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И. Дубровин
(Богословский факультет)

Философия науки

Пьера Дюгема

Проблема взаимоотношений науки и религии является одной из 

центральных проблем христианской цивилизации. Кроме вопроса о со-

отношении истин религии и положений науки, не менее важен вопрос о 

соотношении науки и религии как двух феноменов культуры, т.е. вопрос 

о том, каким образом они влияли друг на друга в процессе своего разви-

тия и каковы, соответственно, были последствия этого влияния. Как бы 

ни старалось секулярное сознание разделить эти две сферы человеческо-

го существования и противопоставить их, один факт остается несомнен-

ным — среди гениальных ученых, многие из которых внесли огромный 

вклад в развитие науки, найдется немало верующих людей. Личность и 

творчество такого верующего ученого представляют огромный интерес 

для исследования. Интересно не только то, как он соотнес истины рели-

гии и положения науки, но и то, как повлияли его религиозные убеждения 

на образ его научной мысли. Последнее особенно важно, ибо на примере 

одного человека можно понять природу взаимодействия науки и религии 

в целом.

Одним из таких ученых был известный французский физик, фило-

соф и историк науки Пьер Дюгем (1861—1916)1. Ему довелось жить в эпо-

ху, когда в научных и философских кругах повсеместно господствовало 

учение позитивизма с его резко отрицательным отношением к религии. 

Поэтому его творчество стало своеобразным ответом этому антирелиги-

озному настроению. В данной статье я сосредоточу свое внимание на его 

философии науки, а точнее на христианских основаниях этой философии 

1 Лучшей биографией П. Дюгема является книга: Jaki S.L. Uneasy genius: The life and 

work of Pierre Duhem. 1984. The Hague, Boston, Lancaster.
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и постараюсь показать, каким образом его христианское мировоззрение 

определило его взгляд на природу научного познания.

Философия науки Пьера Дюгема стала своеобразным камнем пре-

ткновения для многих, кто обращался к его творчеству. Дюгема часто от-

носят к совершенно противоположным течениям в философии науки — к 

позитивизму2 и инструментализму3, с одной стороны, и к научному реа-

лизму4 — с другой, некоторые считают, что он вообще не был последова-

телен в своих выводах5.

Действительно, его философия науки очень оригинальна, и для того 

чтобы дать ей правильную оценку, необходимо обратиться к его мировоз-

зрению. Дюгем был глубоко верующим, «практикующим» (т.е. регулярно 

причащающимся) католиком, и его мировоззрение – это мировоззрение 

человека верующего. Для него такие ключевые философские понятия, как 

«реальность», «истина», «познание», несли в себе особый смысл и не мог-

ли пониматься им в отрыве от христианского вероучения. В особенности 

это заметно в его взгляде на познание. Дюгем следовал традиции, которая 

в западной философии впервые проявила себя в лице Паскаля. Познание 

не является прерогативой разума, но в познании принимает участие вся 

духовная сфера человека. Вспомним слова Паскаля: «Мы познаем истину 

не только разумом, но и сердцем»6. То, что не может познать разум, поз-

нает сердце. Именно сердце дает нам знание первоначал — пространс-

тва, времени, движения, числа,— того, на чем основано наше познание. 

Именно сердце — некоторая внутренняя убежденность — уверяет нас в 

том, например, что мы живем не во сне, хотя разум это доказать не спосо-

бен. Разум, таким образом, не только не автономен, но он во многом ос-

2 Позитивизм — философское течение, возникшее в начале XIX в. Согласно позити-

визму единственным исходным пунктом познания являются факты опыта, а единствен-

ным объектом познания — явления и их закономерная связь. В соответствии с этим, вся-

кое знание, выходящее за указанные границы, как, например, знание метафизическое и 

религиозное, признается ложным и ненужным.
3 Инструментализм — направление в философии науки, согласно которому науч-

ные теории являются средством организации научных суждений во взаимосвязанные 

логические структуры, где одни высказывания выводятся из других по установленным 

правилам; теории ничего не описывают и не объясняют, они нужны только для реше-

ния практических (конструктивных, вычислительных, измерительных и т.п.) проблем 

научного поиска.
4 Научный реализм — направление в философии науки, согласно которому терми-

нологический аппарат и высказывания научных теорий имеют онтологический статус, 

т.е. объекты (предметы, процессы, связи, свойства и отношения, закономерности и пр.), 

обозначаемые этими терминами, считаются реально существующими, а суждения об 

этих объектах — истинными, ложными или вероятными.
5 См.: Darling K.M. Motivational Realism: The Natural Classifi cation for Pierre Duhem. 

University of Chicago (philsci-archive.pitt.edu/ archive/00001061/00/Darling.doc). P. 3.
6 Паскаль Блез. Мысли. М., 2003 . С. 83.
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новывается на сердце. Этой традиции понимания познания противосто-

ит другая традиция, определившая появление того, что принято называть 

западным рационализмом7,— традиция, в рамках которой утверждается 

полная автономия и самодостаточность разума как органа познания. Как 

показал Паскаль, такой обособленный разум встречает перед собой ряд 

неразрешимых вопросов и, пытаясь преодолеть их, постоянно впадает 

в крайности: догматики8 возводят свои гипотетические предположения 

в ранг абсолютно истинных, а пирронисты 9 сомневаются даже в самом 

достоверном. Такой взгляд Паскаля, как не раз отмечали русские рели-

гиозные мыслители, особенно близок именно к восточно-христианской 

традиции понимания знания как единения ума и сердца10. Как раз на Пас-

каля и опирался Дюгем в своем понимании познания — это был его лю-

бимый автор, над которым он призывал постоянно размышлять. Мы уви-

дим, как такой поход помог Дюгему ответить на ряд сложных вопросов, 

касающихся методологии научного познания, и как помог ему преодолеть 

вышеупомянутые крайности догматизма и пирронизма, свойственные 

философии науки.

Один из центральных вопросов философии науки — это вопрос о 

том, как соотносится научное познание с объективной реальностью. Дю-

гем отвечает на него в своей книге «Физическая теория, ее цель и строе-

ние». Это главный труд Дюгема в области философии науки. Чрезвычай-

но опасным, считал Дюгем, тот подход, когда физик изначально настроен 

на то, чтобы дать в своей физической теории объяснение группе экспе-

риментально установленных законов. Как отмечает Дюгем, объяснение 

всегда обращено к реальности. Оно всегда подразумевает, что объясняю-

щий имеет в виду то, что есть на самом деле. И в этом смысле оно подхо-

дит метафизике и религии, но только не физике. Вследствие того, что уче-

ный обращается к реальности, перед ним встает ряд вопросов, ответ на 

которые может дать только метафизика. Например, что есть реальность, 

какова ее природа, насколько эта реальность отлична от явлений, за ко-

торыми она скрывается? Поэтому основанием такой физической теории 

7 См.: Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М., 1997. С. 12.
8 Догматизм — всякая философская система, исходящая из некоторых основополо-

жений, принимаемых за непреложно достоверные и тождественные действительности 

без предварительной критики пределов познавательных способностей человека.
9 Пирронист — изначально, учение древнегреческого философа Пиррона (360 — 

280) — основателя стоической школы. Но со временем слово «пирронизм» стало нарица-

тельным и употребляется теперь в отношении всякого скептицизма. В данном значении 

оно употребляется и в этой статье.
10 См.: Тарасов Б.Н. Мыслящий тростник. Жизнь и творчество Паскаля в воспри-

ятиях русских философов и писателей. М., 2004 .
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станет избранная ученым метафизическая система. Но какие последствия 

для физики в целом несет такой метод построения теории? Ответ прост. 

Физика потеряет свое единство и общезначимость, она погрузится в бес-

конечные споры и разногласия, присущие метафизике. Это разрушит на-

уку. Более того, как показывает опыт, ни одна такая теория не исходит ис-

ключительно из выбранной метафизической системы, с одной стороны, и 

не может полностью подтвердить ее, с другой11.

Попытка объяснить физическое явление вполне естественна, но не-

льзя забывать главное: область приложения физической теории — это 

область экспериментально установленных законов. Если это так, то мы 

имеем дело не с материальной реальностью, но только с чувственными 

проявлениями этой реальности, т.е. с областью явлений. Дюгем дает 

следующее определение физической теории: «Физическая теория это 

система математических положений, выведенных из небольшого числа 

принципов, имеющих целью выразить возможно проще, полнее и точнее 

цельную систему экспериментально установленных законов»12. Иными 

словами, теория является описанием, а не объяснением. Она является 

классификацией этих законов на основании определенного числа при-

нципов. Этим определяется и ее важное свойство — теория не может быть 

истинной или ложной, она может лишь удачно или неудачно выражать 

и классифицировать определенную группу законов. Когда вводится но-

вая теория, то это не значит, что прежняя теряет свою силу как ложная. 

Хотя по смыслу эти теории могут быть совершенно противоположны друг 

другу, первую при этом нельзя противопоставить второй, как истинную 

ложной. Единственный критерий истинности теории — это ее согласие с 

данными эксперимента. А это, в свою очередь, в силу целого ряда причин, 

критерий относительный. И все же вопрос о том, как теория соотносится 

с истиной,— вопрос очень важный и тонкий. Здесь, по мнению Дюгема, 

таится еще одна опасность, и на этот раз со стороны скептицизма, кото-

рый в его время был представлен позитивизмом и близкими к нему инс-

трументализмом и конвенционализмом13.

Стремление науки к истине — это то, что собственно делает науку 

наукой, то, что сохраняет ее самодостаточность и уникальность как опре-

деленного знания. Несомненно, что наука все-таки касается реальности и 

истины — мы ведь очень удачно пользуемся ее открытиями. Поэтому если 

11 См.: Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. СПб., 1910. С.20.
12 Там же. С. 25.
13 Конвенционализм (лат. conventio — соглашение) — направление в философии на-

уки, согласно которому в основе научных теорий лежат произвольные соглашения (кон-

венции) и их выбор регулируется соображениями удобства, простоты, полезности и так 

далее — критериями, не связанными с понятиями самой теории.
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мы придаем методу описания и классификации абсолютное значение, то 

не лишаем ли мы этим науку ее внутренней ценности? Не становится ли 

она системой чисто искусственной? Не грозит ли это тем, что за той поль-

зой, которую она приносит, мы перестанем видеть в ней именно опреде-

ленное знание? Не станет ли она всего лишь вспомогательным инстру-

ментом в деле исполнения практических потребностей? Более того, если 

теория является всего лишь классификацией, то мы не можем запретить 

физику выразить одну и ту же группу законов посредством нескольких 

теорий, несовместимых между собой. Так же как нельзя запретить, на-

пример, биологу классифицировать одну группу животных на основании 

различных признаков. Тем самым под сомнение ставится само единство 

науки. Парадоксальность ситуации заключается в том, что стремление 

науки к единству и истине для нее естественно и очевидно, но это никак 

не может быть оправдано в рамках ее метода!16 Каков же выход?

Наука, как отмечает Дюгем, это не только строгий метод, точные ма-

тематические формулировки и правильно поставленный эксперимент. В 

науке огромное значение играет личность ученого — сам исследователь. 

Здесь и оправдывает себя вышеотмеченный взгляд Дюгема на познание, 

как на единство разума и сердца. Дюгем находит в науке «беспорядочное 

стечение тенденций, стремлений и интуиций»14, которые руководят уче-

ным как при выборе гипотез, так и в стремлении к логическому единству 

науки. И самое главное, открывают ему, в каком отношении к истине и 

реальности находится его теория. «Чем более совершенствуется наша тео-

рия, — говорит Дюгем ,— тем более мы предчувствуем, что логический по-

рядок, который она устанавливает между экспериментальными законами, 

есть отражение порядка онтологического, тем больше мы предчувствуем, 

что связи, которые она устанавливает между данными наблюдения, со-

ответствуют связям, существующим между вещами, тем более мы можем 

предсказать, что она стремится стать классификацией естественной17 (кур-

сив мой. — И.Д.)»15. Эту убежденность человек не в силах в себе побороть, 

но он также бессилен подтвердить ее каким-либо доказательством. Вся-

кое такое доказательство будет выходить за рамки научного метода. Все 

это открывается нам некоторым внутренним чувством истины, которое 

Дюгем часто называет «здравым смыслом» и которое в определенной сте-

14 Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. СПб., 1910. С. 124.
15 Там же. С. 33.
16 См: Mc Mullin E. Comment: Duhem ś Middle Way. Syntese. Kluwer Academic Publishers. 

Vol. 83. №3. June 1990. P. 423.
17 См: Lugg A. Pierre Duhem ś conception of natural classifi cation. Synthese. Vol. 83. №3. 

June 1990. P. 408.
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пени является опорой для немощного разума, как его вслед за Паскалем 

характеризовал Дюгем. Дюгем, таким образом, ставит научный метод на 

крепкое основание. Это основание, хотя и не тождественно этому методу, 

но при этом образует с ним органичное единство.

Как мы видим, именно такой в основе своей христианский взгляд на 

познание, с одной стороны, спасает науку от излишнего скептицизма и, с 

другой стороны, одновременно удовлетворяет естественную потребность 

человека в знании истины и объективной реальности — потребность, ко-

торая так гипертрофированно проявила себя в догматизме. И мы можем 

справедливо предположить, что для католика Дюгема это особенно важ-

но. Разуму необходимо смиряться перед тайной Божественного творения, 

а не возноситься, низводя последнее до уровня рациональной схемы, как 

это происходит в случае с догматизмом. Поэтому в отношении Дюгема 

можно справедливо заметить, что, ограничив разум,он дал место вере.
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 Ф. Пономарев
                                                             (Богословский факультет)

Богословский факультет в структуре университета 

в трудах западных богословов XIX в. 

на примере  Ф. Шлейермахера и Дж. Г. Ньюмана

Вступление

В последней четверти XX столетия на Западе в среде ученых и обще-

ственных деятелей возникло мнение, что современная наука и универ-

ситетское образование находятся в кризисе. Некоторые западные ис-

следователи пришли к мысли, что современные университеты утратили 

свое истинное предназначение: продвижение и распространение знания, 
подменив его прикладными целями1. В частности, Билл Ридингс писал о 

том, что необходимо заново переосмыслить и понять основные принци-

пы университета.  Надо заметить, что система высшего образования пе-

реживает непростые времена и в нашей стране2. Среди многочисленных 

дискуссий впервые в истории высшей школы встал вопрос о месте бого-

словия и Церкви в университетской культуре. Но подобные вопросы уже 

возникали на Западе в XIX в., когда Европа прощалась со старой средне-

вековой моделью университета и создавалась новая система образования. 

В этом контексте небезынтересным представляется обращение к трудам 

западных мыслителей, писавших по данной теме, которые являются ос-

новоположниками философского осмысления университета.

В Средние века университет образовался как союз интеллектуалов, 

объединенных христианской верой, поиском истины и жаждой знаний. 

1 См., например: Readings B. The university in Ruins. Harvard, 1997. Pelikan J. The Idea of 

the university: a reexamination. Yale, 1992.
2 См.: Садовничий В.А. Роль образования и науки в устойчивом развитии // Вестник 

Российской академии наук. М., 2005. Т. 5. № 3.
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Причин для такого объединения можно найти очень много. Но главное, 

что в основе университета находилась идея универсальности, которая 

была руководящей тенденцией  Средневековья3. Эта идея усматривалась 

везде: в архитектуре, в живописи и в науке. Если универсальность Импе-

рии и Церкви выражалась в понимании мира как единого христианского 

сообщества, то университет был универсальной институцией в области 

знания. Система знания мыслилась  как единое целое, сопряженное с бы-

тием, которое сотворил Бог. Именно поэтому основной наукой в средне-

вековом университете было богословие. 

Но затем понятия об университете и о знании изменились. Разделе-

ние Европы на отдельные национальные государства, а также Реформа-

ция разрушили идею единства христианского сообщества. На смену ей 

пришел партикулярный интерес местных владык, а затем и отдельных 

национальных государств. Вместе с этим угасла и идея университета как 

универсальной институции в области знания, хотя отдельные ее отголос-

ки звучали вплоть до XX столетия. Изменилось и положение богословия в 

университетах: не сразу, но уже к концу XVIII в. центральное место заняла 

философия4. Теперь знанием было то, что сделано человеком или могло 

быть им сконструировано5.

В XIX столетии в Европе под прессом индустриальной революции 

университеты были переориентированы на выполнение главным обра-

зом  прикладных задач. Разумеется, это происходило постепенно, но уже 

тогда можно было говорить об исчезновении вековой связи университета 

с Церковью, которая была заменена протекторатом над ним со стороны 

государства. Главным образом это произошло в протестантских странах, 

в первую очередь в Германии, где процесс узурпации университета со сто-

роны государства начался намного раньше6. Что касается католических 

стран, то если до XVIII в. в глазах римской курии университеты выступали 

арбитрами по богословским и правовым вопросам, теперь католические 

иерархи не прибегали к их услугам, предпочитая решать проблемы внутри 

церковного сообщества. 

Изменения коснулись не только направления вектора образования, 

но и всей корпорации университета. Некоторые предметы были исклю-

3 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
4 Kant I. Der Streit der Facultäten. Cologne, 1995.
5 С началом Нового времени и до середины XIX в. вместо средневекового «Су-

щее есть истина» (Verum est ens) было принято «Истинно, так как содеяно» (Verum quia 

factum). Затем с середины XIX в. его сменил тезис Verum quia faciendum — «Истинно то, 

что подлежит конструированию».
6 Howard T. Protestant theology and making the modern German university. Oxford, 2006.    
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чены из университетских программ. Прежде всего это коснулось богосло-

вия, которое если и преподавалась, то потеряло статус «науки наук», как 

его называли в Средние века.  

Эти изменения прокатились по всем странам Европы, вызывая не-

однозначную реакцию, и тем самым повлекли за собой дискуссии о при-

роде университетского образования. В Германии, где в начале XIX в. воз-

ник «новый» университет, на эту тему высказались многие философы и 

богословы, среди которых можно выделить Фридриха Шлейермахера 

(1768–1834). Именно благодаря ему в новом Берлинском университете 

факультет богословия продолжал существовать. Но самым важным было  

выступление английского католика Джона Генри Ньюмана (1801 –1890). 

Его основной труд «Идея университета» (1852) стал настоящей классикой 

жанра. Работа выдержала не одно издание и переиздается до сих пор на 

разных языках мира.

Фридрих Шлейермахер 
и богословие-wissenschaft

В XIX в. в Пруссии усилился процесс превращения церкви в государс-

твенную структуру. В начале столетия произошел ряд реформ, в результа-

те которых Церковь фактически потеряла независимость от государства, 

а спустя десятилетие правительство контролировало уже все аспекты цер-

ковной жизни. 

Эпоха Просвещения,  прусские реформы и развивающийся немец-

кий идеализм начала XIX в. стали определяющими моментами в рожде-

нии нового типа университета, который впитал в себя все плоды истори-

ческого развития Европы последних десятилетий. В 1809 г. был основан 

знаменитый Берлинский университет братьев Гумбольдтов. Этот универ-

ситет должен был воплотить в жизнь новые, великие идеалы: образование 

(Bildung), свободу (Freiheit) и науку (Wissenschaft).  

Одним из основных принципов нового университета было утверж-

дение, что знание всегда неполно, и поэтому исследования никогда не 

должны прекращаться. Поскольку богословие основывается на Открове-

нии и источниках, статус которых не может быть подтвержден опытным, 

лабораторным или критическим способом, противники создания бого-

словского факультета не признавали за ним статуса науки. Другим аргу-

ментом было то, что богословие противоречит понятию «академической 

свободы», а также то, что оно претендовало на роль «царицы наук» и тем 

самым накладывало ограничения на исследовательский процесс в осталь-

ных областях знания.
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Но богословие стало развенчанной, но не изгнанной царицей. И хотя 

некоторые мыслители видели в нем пережиток, в новом университете бо-

гословский факультет сумел занять маленькую, но достойную нишу, глав-

ным образом благодаря стараниям Фридриха Шлейермахера. По сути, 

средневековая система четырех факультетов, демонстрируя неожиданную 

приспособляемость, сохранилась в Берлине, несмотря на многочислен-

ные требования заменить ее другими формами организации.

Фридрих Шлейермахер сыграл заметную роль в протестантском бо-

гословии в кон. XVII – нач. XIX в. В нем сочетались искренняя религи-

озность и свободомыслие, что для образованного немца того времени 

было редкостью. Прежде всего он известен как создатель так называемого 

либерального направления в протестантском  лютеранском богословии, 

утверждавшего, что источник всего (в том числе и веры) – сам человек и 

его опыт. Идеи Шлейермахера оказывали значительное влияние на бого-

словие в Германии вплоть до середины XX в., когда приверженцы либе-

рального богословия встретили оппозицию в лице Карла Барта и других 

представителей «керигматического» направления. Как человек, разделя-

ющий идеалистические и ультранационалистические взгляды, Шлейер-

махер поддерживал взаимоотношения с официальной светской властью, 

ведущие к интеграции светской и религиозной жизни и зависимости лю-

теранских церквей от государства. 

Как и все протестанты, разделявшие немецкий идеализм, Шлейер-

махер отдавал первенство в университете факультету философии. Цели 

нового университета в значительной степени должны отличаться от це-

лей предыдущих университетов. Помимо «жизни ради науки» и посто-

янных исследований, университет должен был демонстрировать «зре-

лые силы и изобилие научной жизни», чтобы позднее студенты могли, 

«самостоятельно изучая, расширять и улучшать области знания»7  и 

приобретать то, что Шлейермахер называл «энциклопедической перс-

пективой», «общее представление и связанную структуру о каждой об-

ласти знания»8.

Шлейермахер сознавал, что статус богословия в новом университе-

те изменится. Для того чтобы «модернизироваться», оно должно было 

оставить свои старые ориентиры – традицию и духовный опыт – и об-

ратиться к духу науки. При этом, по его мнению, никакого противоре-

7 Schleiermacher F. Gelegentliche Gedanken über Universitäten im deutschen Sinn //

Anrich E. (Hg.): Die Idee der deutschen Universität. Die fünf Grundschriften aus der Zeit ihrer 

Neubegründung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus. H. Gentner, 1956. 

S. 241–242.
8  Там же. C. 238.
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чия между «новым» богословием и Церковью быть не должно. Напро-

тив,  это  поможет соединить церковные и научные интересы. Только 

образованные богословы могут правильно вести Церковь. Чтобы при-

обретать научные навыки, богослову следует обучаться на факультете 

философии. Он должен быть в полной мере ученым, иначе ему не место 

в университете. 

Аргументы Шлейермахера –  частично социологические, частично 

философско-богословские. 

У каждого человеческого общества есть ряд институтов, связан-

ных с медициной, общественным порядком и религиозными потреб-

ностями. Они необходимы для благосостояния всего общества в целом. 

Каждый из этих институтов требует хорошо обученных руководителей, 

которые должны получать лучшее образование. Поэтому университет, 

подобный Берлинскому, должен иметь факультеты медицины, права и 

богословия.

Шлейермахер соглашался со своими оппонентами, что богословие – не 

чистая наука. Его принципы не выводятся из универсальных посылов, ко-

торые доступны любому исследователю. Но оно – позитивная наука, так 

как коренится в чем-то историческом и культурном. Это делает возмож-

ным создание богословского факультета без угрозы  целостности христи-

анства или университета.

Во-первых, с филологической точки зрения слово «христианский» 

может быть использовано описательно для обозначения исторических 

и культурных феноменов: «христианские Церкви», «христианские ме-

тоды», «христианское обучение», «христианские тексты». Все они могут 

исследоваться исторически. Шлейермахер называл это историческим бо-
гословием.

Во-вторых, слово «христианский» может исследоваться норматив-

но, чтобы определить, что является христианским, а что нет. Для этого 

результаты исторического исследования подвергаются историческому 

анализу, который определяет сущность христианства, что, в свою оче-

редь, приводит к критериям, определяющим, являются ли конкретное 

образование, институт или практика христианскими. Это философское 
богословие.

И в-третьих, результаты первых двух научных форм критического 

исследования могут быть подвергнуты обработке, чтобы определить нор-

мативные правила для выполнения задач христианского служения. Та-

ково рациональное обоснование богословия – подготовка клириков или 

иерархии. Без этого практического назначения содержание богословия 

«перестает быть богословским и переходит к тем наукам, которым оно 
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принадлежит в его измененном значении»9. Шлейермахер называет это 

практическим богословием, «венцом» богословского образования.

В целом Фридрих Шлейермахер хотел примирить церковные и 

научные интересы. В контексте новой общественной стратификации 

богословие занимало место важной науки, но уже не царицы наук. 

Идеалом для него был некий «церковный принц-наследник», студент-

богослов, который соединяет в себе религиозные интересы и дух науки 

и одинаково уделяет внимание как теоретической, так и практической 

деятельности. Но Шлейермахер не хотел, чтобы богословы станови-

лись только учеными. Он боялся, что интересы Церкви и науки будут 

постоянно впадать  в противоречие. Более того, он боялся, что научная 

жизнь может повредить веру молодых студентов. Таким образом, даже 

Шлейермахер, великий объединитель веры и нового университета, как 

его называет американский исследователь Томас Ховард, сомневался в 

своих утверждениях. 

«Идея университета» кардинала Ньюмана

Другая концепция родилась в среде Католической Церкви. Джон 

Генри Ньюман – ярчайшая и интереснейшая личность английского като-

лического богословия. Его часто сравнивают с блаженным Августином и 

ставят в один ряд с Фомой Аквинским. Родившись в Англии XIX столетия, 

проделав путь из англиканства в католичество, он оставил заметный след 

в истории как богослов, философ и проповедник. Его богословские труды 

оказали значительное влияние на решения II Ватиканского Собора. По 

свидетельству А. Лэпэти, на Соборе Ньюмана «цитировали больше, чем 

какого-либо другого богослова, включая Фому Аквинского»10. 

Основным трудом об образовании Дж. Г. Ньюмана является «Идея 

университета». История появления этой книги весьма примечательна.  

В апреле 1851 г. Дж. Г. Ньюман получил письмо от архиепископа 

Дублинского Каллена с просьбой устроить в Ирландии католический 

университет и прочитать цикл лекций об истинных принципах и целях 

университета. Каллен просил выступить против смешанного образова-

ния11 и убедить ирландских католиков в необходимости создания своего 

конфессионального университета.  Ньюман отреагировал быстро и живо. 

9 Schleiermacher F. Kurze Darstellung der theologischen Studiums zum Behuf einleitender 

Vorlesung. Leipzig, 1910. S. 125.
10 Lapati А. Newman John Henry. N-Y., 1972. P. 124.
11 После реформы образования в Англии в государственных университетах пред-

ставители разных конфессий могли обучаться вместе.
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Вскоре он предстал перед ирландской аудиторией. Его лекции, которые 

впоследствии были изданы под общим названием «Идея университета, 

сформулированная и продемонстрированная» (The Idea of a University 

Defi ned and Illustrated),  не были, как изначально предполагалось, прос-

тым апологетическим сочинением. В них Ньюман сделал попытку кон-

цептуально рассмотреть вопросы о границах и сущности университета.

По Ньюману,  университет – место, которое «самим своим названи-

ем исповедует обучение всеобъемлющему знанию»12. Это представление, 

характерное для Средних веков, уходит корнями в «Метафизику» Аристо-

теля, где знание предстает как единое целое, в котором различные науки 

вычленяют ту или другую часть. Университет коренным образом отли-

чается от других учебных заведений. Как и в Средние века, университет 

Ньюмана был общиной преподавателей и студентов, объединенных жаж-

дой знания и поиском истины. В отличие от прикладного подхода Нью-

ман полагал целью образования развитие разума. Выпускник универ-

ситета становится не просто специалистом в какой-либо профессии, но 

приобщается к всеобъемлющему знанию, становится «джентльменом». У 

него формируется особый «философский склад ума», или «возделанный 

разум». 

По своей сущности университет – свободная институция. Поэтому в 

основу образования джентльмена Ньюман полагал свободное знание,  или 

знание ради знания. Благодаря свободному общению студентов и препо-

давателей и изучению различных наук в университете рождается то, что 

Ньюман называл интеллектуальной культурой.
Но важнейшая роль в университете принадлежит богословию. Зна-

ние не может быть всеобъемлющим, а образование свободным, если в 

университете пренебрегают богословием. Достижение целей универси-

тета – развитие разума и интеллектуальной культуры – невозможно без 

богословия.

Ньюман был убежден, что в универсальной системе знания сущес-

твует область светских наук и область богословия. Обе области должны 

изучаться в университете. Их невозможно разделить, поскольку это, не-

сомненно, две разные области, но одной-единственной Истины, пос-

кольку Творец у них тоже Один. Более того, университет изначально был 

создан как место, где вместе преподаются богословие и светские науки: 

«Человеческий разум, как вы знаете, братья, можно рассмотреть с  двух 

основных точек зрения – интеллектуальной и нравственной. С интеллек-

туальной стороны он апеллирует к истине, с моральной – к долгу. Со-

12 Newman J. H. The Idea of a University. Yale, 1996. P. 25.
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вершенство интеллекта называется умением или талантом, совершенство 

нашей нравственной природы – добродетелью. И наша большая беда и 

испытание в том, что эти две вещи в нашей земной жизни разделены и 

независимы друг от друга… И я понимаю, что цель Святого престола и 

Католической Церкви при основании  университета в том, чтобы воссо-

единить вещи, которые изначально были соединены Богом и разделены 

человеком»13. 

По мнению Ньюмана, знание сопряжено с самим бытием, поэтому в 

основании любой науки находится Творец мира. Богословие – это «наука 

о Боге, или истины, которые мы знаем о Боге, изложенные в системе»14. 

Следовательно, его область соприкасается со всеми известными науками, 

находится в центре универсальной системы знания. В этом, с одной сто-

роны, заключается важность богословия и, с другой,  –  критерий истины 

для всей системы универсального знания. Поэтому богословие занимает 

определяющее место в университете, а его исключение приводит к непоп-

равимым последствиям.

Во-первых, если богословие будет исключено из университетских про-

грамм, остальные науки потеряют в своем содержании. Например, Всемир-

ный потоп –  исторический факт, который историк никогда бы не узнал без 

обращения к Откровению. Таким образом, без богословия универсальная 

система знания и остальные науки не могут существовать во всей полноте: 

«это не только потеря богословия, это извращение других наук»15. 

Во-вторых, исключение любой науки в большей или меньшей сте-

пени наносит вред универсальной системе знания, нарушает гармонию 

между науками. Но пренебрежение богословием особенно опасно, пос-

кольку все науки опираются на него. «Я думаю, современный философ 

задаст мне вопрос: “Почему бы вам не пойти своей дорогой, а мы пойдем 

своей? “; я отвечу от имени богословия: “Если вы способны освободить 

Ньютона от метафизического, то можете освободиться и от нас”»16. 

В-третьих, в случае отсутствия богословия в университете на его мес-

то будут претендовать другие, не имеющие с ним ничего общего науки, 

что приведет к ложным и неправильным результатам. Например, история 

занимает важное место в универсальной системе знания и имеет большое 

значение в жизни Церкви. Но если сделать ее критерием истины, то  часть 

вероучения, которая не имеет исторических свидетельств, будет признана 

13 Newman J. H. Sermons Preached on Various Occasions. London, 1858. P. 2. 
14 Newman J. H. The Idea of a University. Yale, 1996. P. 52.
15 Ibidem. P. 62.
16 Ibidem. P. 46.
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бездоказательной. Более того, то, что Спаситель пострадал, может быть 

опротестовано за отсутствием исторических фактов и т. д.

Таким образом Ньюман определял важность богословия для уни-

версальной системы знания. Но он также особо подчеркивал, что в уни-

верситете должна присутствовать Церковь как хранительница истинного 

вероучения. Университет воспитывает джентльменов, которые становят-

ся двигателем общественной жизни. Истина не может противоречить ис-

тине, поэтому в образовании джентльмена должна участвовать Церковь. 

Она присутствует в университете не только через богословие, которое 

преподается в соответствии с церковным вероучением, но и через литур-

гическую и пастырскую деятельность. При построении своей концепции 

Ньюман, несомненно, использовал свой англиканский опыт работы в 

Оксфорде, который был «цитаделью» англиканской Церкви. Именно по-

этому  в его трудах об образовании часто прослеживается мысль о том, что 

университет – это «духовная alma mater», определяющая не только обще-

ственную, но и церковную жизнь. 

Заключение

Итак, в статье представлены две концепции о положении богословия в 

университете. Но хотя цель у Ф. Шлейермахера и Дж. Г. Ньюмана была одна: 

доказать законное место богословия в университете, – их мнения в корне 

противоположны. И дело даже не в различии аргументов и методов, но ско-

рее в восприятии богословия и церковной жизни.  Если для Ф. Шлейер-

махера присутствие богословия в университете является возможностью, то 

для Дж. Г. Ньюмана это скорее необходимость. Если первый пытался опре-

делить место богословия в научной жизни в свете нового представления о 

знании и истине, то для второго богословие – это определяющая дисципли-

на для универсальной системы знания и остальных наук. И если Шлейер-

махер утверждал, что богословие занимает маленькую нишу в университе-

те, то для Ньюмана оно находится в самом сердце университетской жизни.
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Е. Белкина
(Исторический факультет)

Братья М.С. и П.С. Малютины

и их благотворительная деятельность

в Калуге

Проблемы становления современной системы защиты населения в 

России обусловили актуальность изучения отечественного опыта помощи 

социально уязвимым слоям населения. Сегодня очень важно обратиться к 

историческому опыту, сравнить реалии прошлого и настоящего, выявить 

аналогичные процессы и явления и, по возможности, полнее использо-

вать результаты этих исследований на практике.

История благотворительности — одно из относительно малоизу-

ченных направлений отечественной исторической науки. Феномен рос-

сийской благотворительности XIX — нач. XX в. совсем не исследовался 

в советский период, так как противоречил идеологическим установкам 

советской историографии. В качестве примера можно привести такое 

определение из толкового словаря: «Филантропия — одно из средств 

буржуазии маскировать свой паразитизм и свое эксплуататорское лицо 

посредством лицемерной, унизительной «помощи бедным» в целях от-

влечения их от классовой борьбы»1. К изучению этого вопроса обра-

щались в основном дореволюционные исследователи, и только в конце                                                         

XX в. возродился научный интерес к этой теме. При этом в современной 

историографии нет комплексных исследований пореформенного периода 

в российской истории благотворительности применительно к отдельным 

регионам. В частности, этот аспект истории Калужской губернии изучен 

недостаточно. Необходимость восполнить этот пробел также обуславли-

вает актуальность выбранной темы.

1 Краткий словарь иностранных слов. М., 1951. С. 419—420.
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Работа выполнена на основе анализа различных исторических источ-

ников. Во-первых, это неопубликованные архивные источники и матери-

алы, в частности собрание делопроизводственной документации иссле-

дуемых учреждений, находящееся в государственном архиве Калужской 

области (ГАКО. Ф. № 96). Во вторых, это отчеты и обзоры деятельности 

исследуемых учреждений, публиковавшиеся в калужской периодической 

печати соответствующего времени (Калужские губернские ведомости 

(КГВ)). В-третьих, это заметки в той же периодической печати, касающи-

еся устроения, открытия, различных событий, происходивших в рассмат-

риваемых заведениях; пожертвований на них и прочего (КГВ и Калужс-

кие епархиальные ведомости (КЕВ)). В-четвертых, это Памятные книжки 

Калужской губернии, в которых числятся все учреждения губернии на 

определенный отрезок времени.

Также была просмотрена и использована краеведческая литература, 

касающаяся благотворительности.

В период после реформы 1861 г. происходил существенный рост числа 

людей, нуждающихся в помощи и поддержке; происходило снижение жиз-

ненного уровня большинства из них. В этих условиях частные благотвори-

тельные заведения оказывали существенную помощь государству.

Совершать благотворительные поступки было престижно и выгодно. 

Кроме того, этого требовал религиозный и моральный долг. Поэтому роль 

личной инициативы и частной благотворительности была очень велика 

в создании соответствующих учреждений и организации благотворитель-

ных обществ. Представители разных сословий отдавали нуждающимся 

то, что имели: одни — состояние, другие — свои силы и время.

Традиции благотворительности занимали видное место в исто-

рии г. Калуги и Калужской губернии. К освещаемому периоду времени

(1860 — 1880-е гг.) в городе насчитывалось: четыре богадельни (в 1883 г.); 

Попечительство детских приютов (открыто в 1847 г.); Хлюстинские бла-

готворительные заведения (дом умалишенных, больница, богадельня, 

раздача бесплатных лекарств); Общество вспомоществования недоста-

точным людям, стремящимся к высшему образованию; церковные братс-

тва — св. ап. Иоанна Богослова, Георгиевское, Успенское; Общество для 

пособия нуждающимся учащимся; Женское Благотворительное Обще-

ство; три Попечительства о бедных; Сиротский дом; Дом Трудолюбия; 

дешевая столовая для бедных; бесплатная больница для неимущих прихо-

дящих больных и множество других богоугодных организаций и фондов, 

более или менее крупных и постоянных.

Среди наиболее значительных частных благотворительных заведе-

ний, существующих во второй половине XIX в. в Калуге, особо можно 
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выделить такой комплекс, как «заведения братьев Малютиных», включа-

ющий в себя богадельню, детский приют, Ремесленное училище (позже 

преобразованное в Городское).

Крупные предприниматели братья Малютины — выходцы из бо-

гатого калужского купеческого рода. Будучи столичными купцами, они 

вошли в число богатейших людей России. Семен Семенович Малютин 

(1779—1831)— купец 3-й гильдии, имел троих сыновей: Михаила (1790—

1857), Павла (1792—1860) и Николая (ум. 1852), которые управляли дела-

ми     после его смерти. Старший, Михаил, вел дела в Петербурге, средний, 

Павел, — в Москве, а младший, Николай, помогал братьям. Эти купцы 

владели бумаготкацкими, химическими, стекольными, сахарными заво-

дами, десятками тысяч десятин земли. К 1860 г. капитал Малютиных на-

считывал более 22 млн.

Павел Семенович Малютин родился 23 июля 1792 г. Его характер вер-

нее всего можно охарактеризовать как «нелюдимый», и внешне он был 

суров и довольно непривлекателен. Никакого образования он не получил 

и до конца своих дней писал с трудом, с большим количеством ошибок; 

впрочем, это не мешало ему превосходно управлять своим огромным со-

стоянием и распорядиться с пользой для неимущих. Было немало случа-

ев, когда Павел Семенович выкупал рабочих своих заводов из крепостной 

зависимости2.

2 Калужская энциклопедия. Калуга, 2005. С. 262—263.

Павел Семенович Малютин Михаил Семенович Малютин
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В Калуге Малютины прославились меценатством и благотворитель-

ностью. Они жертвовали деньги калужским приходским училищам, ре-

альному училищу и женской гимназии, погорельцам, а также на содер-

жание дорог, больниц, на погребения, на ремонт жилых зданий. В целом, 

Малютиными было завещано Калуге на дела благотворительности 500 

тыс. руб. золотом.

17 февраля 1859 г. Павел Семенович направил в Калужскую городс-

кую думу предложение об учреждении в г. Калуге, который был родиной 

его отца, городского общественного банка имени Михаила Малютина 

(т.е., его скончавшегося в 1857 г. старшего брата). Для учреждения банка 

Павел Малютин определил 100 тыс. руб. 19 марта 1859 г. калужские купцы 

и мещане собрались в доме Городского Общества и приняли это предло-

жение3.

23 августа 1860 г. во время ярмарки, основатель Калужского Обще-

ственного банка умер в Нижнем Новгороде от холеры. Его тело погребли в 

Москве, в Покровском монастыре, истратив по завещанию полмиллиона 

рублей на пособия бедным и на разные благотворительные учреждения.4 

3 КГВ. 1859. № 10. Предложение об учреждении Общественного банка в Калуге.
4 Фридгельм Е.И. Калуга и калужане. Калуга, 1998. С. 117.

Калуга, 1900-е гг.
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Поскольку в это время банк еще не был открыт, то Городское Общество 

посчитало более приличным и справедливым дать ему следующее назва-

ние: «Калужский Общественный братьев Михаила и Павла Малютиных 

банк».

Калужский Общественный банк братьев Малютиных, который сыг-

рал выдающуюся роль в развитии городского хозяйства и благотворитель-

ности в Калуге, был открыт 3 июля 1862 г.5. Его основными клиентами 

стали калужские купцы.

За счет банка содержались несколько благотворительных учрежде-

ний: в 1868 г. открыта богадельня на 100 кроватей для бедных граждан 

Калуги (и при ней церковь)6. Управление богадельней было «вверено по-

печительному совету, состоящему из трех лиц, избранных Городским Об-

ществом на три года и служащих безвозмездно»7. 7 мая 1870 г. произошло 

открытие, ознаменованное заселением дома престарелыми и увечными 

калужанами мещанского и купеческого сословий8. Престарелые находи-

лись на казенном обеспечении, получали «обувь, одежду и пищевое со-

держание»9. С 1869 по 1912 г. Общественным банком было израсходовано 

на содержание богадельни более 350 тыс. руб. и 28 тыс. руб. на содержание 

церкви10.

В 1871 г. после очередной эпидемии холеры был открыт первый в Ка-

луге детский приют на 100 человек. Первое время он находился при бога-

дельне до покупки для него отдельного дома и составления его устава11.

Принимались в него дети не моложе 3 лет, а достигшие двенадцати-

летнего возраста выпускались из приюта с особым свидетельством. Здесь 

они обучались грамоте по программе народных школ. Девочкам дополни-

тельно преподавали рукоделие и прививали знакомство с домашним оби-

ходом. За сорок лет существования Малютинского банка из его средств на 

детей было истрачено свыше трехсот тысяч рублей. В 1877 г. Калужский 

приют Высочайшим повелением был присоединен к ведомству учрежде-

ний Императрицы Марии.

К началу ХХ века единовременно содержалось уже более 160 человек. 

Через приют прошло очень много детей, оставшихся без всякой помощи. 

Учитывая, что до этого в Калуге и губернии не было систематического 

5 КГВ. 1862. № 27. Открытие Общественного банка в Калуге.
6 КЕВ. 1870. № 9. Открытие в Калуге богадельни братьев Малютиных.
7 КГВ. 1873. № 35. Отчет богадельни братьев Малютиных в Калуге за 1872 год.
8 КГВ. 1870. № 47.
9 КГВ. 1873. № 35.
10 Фридгельм Е.И. Указ. соч. С. 117—118.
11 КГВ. 1873. № 35.
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призрения детей, польза этого благотворительного заведения не вызыва-

ет сомнений.

В 1872 г. было открыто Ремесленное братьев Малютиных училище; 

в 1887 г. по предложению Городской думы оно было преобразовано в Го-

родское трехклассное братьев Малютиных училище12. Дети учились в нем 

6 лет. Программа училища имела целью «доставление детям всех сословий 

начальнаго умственного и религиозно-нравственного образования»13. 

Штат училища состоял из законоучителя, учителя-инспектора и еще 1—2 

учителей.

Преподавались следующие предметы:

1. Закон Божий;

2. Чтение и письмо;

3. Русский язык и церковнославянское чтение, с переводом на рус-

ский язык;

4. Арифметика;

5. Практическая геометрия;

12 КГВ. 1887. № 72.
13 Там же.

Здание церкви Малютинского детского приюта в Калуге.
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6. География и история Отечества, с необходимыми сведениями из 

всеобщей истории и географии;

7. Естественная история и физика;

8. Черчение и рисование;

9. Пение;

10. Гимнастика.

Дети принимались с семи лет, из любого сословия и любого вероис-

поведания, «без всякаго приемнаго испытания», а дети более старшего 

возраста — 10-14 лет должны были знать молитву Господню, важнейшие 

события из Ветхого и Нового Заветов, уметь читать и писать по-русски и 

считать.

Юноши, успешно окончившие училище, имели преимущество при 

поступлении на военную и гражданскую службу14.

Училище периодически испытывало материальные затруднения: час-

то был необходим ремонт здания, поддержание классных комнат и квар-

тир законоучителя и учителя-инспектора в надлежащем виде; а также: по-

купка учебников и учебных пособий, канцелярских товаров для учеников, 

траты на содержание училища — покупка дров, керосина и т.п. и, конеч-

но, зарплата — «составу училища и нижним служителям». Из протоколов 

заседаний педагогического совета можно видеть, какие выходы находили 

для решения этих проблем. Чаще всего это был заем из предполагаемого 

содержания на следующий год или обращение за помощью к Калужской 

думе15.

Случаев исключения из училища практически не встречается, всего 

несколько — за крайне низкий уровень успеваемости и систематически 

плохое поведение.

Училище братьев Малютиных хорошо себя зарекомендовало: проше-

ния граждан о принятии их детей в училище не иссякали.

Оно предлагало доступную форму обучения, самые необходимые 

знания, которые всегда были востребованы. Можно сказать, что цель со-

здания училища, о которой говорилось выше, была оправдана.

Но помимо крупных актов благотворительной деятельности, как со-

держание приюта, богадельни и училища, существовал ряд менее круп-

ных, но не менее важных действий Малютинского банка.

Городская дума должна была брать из банка средства на обеспечение 

бедных продовольствием; из банка же выдавать приданое бедным деви-

цам мещанского сословия (не менее 100 руб. серебром каждой) и упла-

14 КГВ. 1887. № 72..
15 ГАКО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 7. Протоколы заседаний педагогического совета трехклас-

сного училища братьев Малютиных за 1888 год. Ведомость о состоянии училища.
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чивать за беднейших мещан подати и повинности, раздавать милостыню 

перед праздниками, выдавать пособия погорельцам и пострадавшим от 

наводнений, погребать бедных умерших, покупать пожарных лошадей, 

содержать больницы, содержать семьи раненых и убитых солдат, исправ-

лять жилища неимущих, исправить ограду Пятницкого кладбища и мно-

гое, многое другое.

Помощь выдавалась не только деньгами, но и продуктами. Только на 

муку для неимущих за 40 лет ушло более 115 тыс. руб. золотом, кроме того, 

выдавались мясо, рыба и молоко16.

В целом, Малютинский банк израсходовал на помощь неимущим 

свыше полутора миллионов рублей золотом17.

2 июля 1912 г. во всех калужских церквях служили всенощную, отме-

чали в этот день юбилей Общественного братьев Михаила и Павла Малю-

тиных банка. Самый день юбилея был ознаменован устройством обще-

жития на 30 человек — выпускников Малютинского приюта, где молодые 

горожане могли совершенствоваться в учебе и ремеслах18.

Основатель и устроитель банка — Павел Семенович Малютин внес 

огромный вклад в развитие благотворительности в Калуге; основанные 

на его средства учреждения облегчили тяжелую жизнь очень многим 

людям.

Нам необходимо воссоздавать забытое, напоминать об уцелевшем и 

призывать к его сохранению. Справедливость требует воздать должное 

тем, кто в меру сил и возможностей, в соответствии с духом времени тво-

рил благие дела во имя любви к людям.

Нужно заимствовать лучшее из накопленного ими опыта и стараться 

его применять, если это возможно, к проблемам сегодняшнего дня.
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Г. Донской
(Исторический факультет)

Прокламативные функции надписи

под главой колокольни Ивана Великого

В 1598 г. умер последний сын Ивана Грозного московский государь 

Федор Иоаннович. При поддержке патриарха Иова и населения Москвы 

на российский престол был возведен тесть последнего царя из династии 

Рюриковичей боярин Борис Годунов, который уже в правление Федора 

стал фактическим главой государства.

В том, что Борис Годунов занял престол после смерти Федора Иоан-

новича, не было неожиданности. Нестандартность ситуации проявилась в 

смене царствующей династии: новый царь Борис не был Рюриковичем, а 

значит, легитимность его власти была под вопросом. Данное обстоятель-

ство не могло не ставить вопрос о законности передачи престола Борисом 

Годуновым его сыну Федору, и, следовательно, установлении новой ди-

настии.

Борис Годунов был избран царем Московского государства на Земс-

ком Соборе. Данное обстоятельство придавало определенную специфику 

характеру его власти: он был избран волей народа, что, безусловно, делало 

его законным правителем, но ставило ниже государей, царствовавших по 

«Божией воле»1. Борис Годунов был первым царем, избранным на Земс-

ком соборе, до него подобных прецедентов не было, поэтому объем его 

власти мог восприниматься ущербно. Новому государю в сложившейся 

нестандартной ситуации требовалось найти адекватный вариант отноше-

1 Иван Грозный писал в письме к польскому королю Стефану Баторию:

«…нам же всемогущая Божья десница даровала государство, а не кто-либо из людей, и 

Божьей десницей и милостью владеем мы своим государством сами, а не от людей при-

емлем государство, только сын от отца отцовское по благословению приемлет самовлас-

тно и самодержавно». Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. М., 

1986. С. 179.
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ний с подданными. Прежде всего требовалось продемонстрировать свою 

силу, укрепить власть.

Одним из мероприятий, служащих этой цели2, стала надстройка 

кремлевской церкви преп. Иоанна Лествичника «иже под колоколы» 

(Иван Великий) и как результат: появление в Москве самого высокого 

строения вплоть до советских времен. Борис Годунов активно занимался 

строительством, он строил стены и башни Белого города в Москве, Смо-

ленский кремль, город Борисов, каменные торговые ряды в Москве и др. 

Но, несмотря на грандиозность строительной деятельности Бориса Году-

нова, надстройка им колокольни Ивана Великого занимает особое место 

среди всего, что им было построено. Башни кремля в то время еще не 

имели надстроенных позднее шатров. По мнению А.И. Михайлова, гига-

нтский столп слишком сильно выделялся среди окружающих его храмо-

вых зданий, их купола казались очень низкими по отношению к далеко 

ушедшему ввысь куполу Ивана Великого3. При данных обстоятельствах 

храмоздательная надпись, сделанная под главою надстроенной колоколь-

ни Ивана Великого, получила особенно важное место расположения.

Интересным явлением представляется текст надписи. К счастью, над-

пись дошла до нас в первозданном виде4, следовательно, мы располагаем 

подлинным текстом надписи. Приведем его: «Изволением Святыя Трои-

цы повелением великаго господаря царя и великаго князя Бориса Федоро-

вича всеа Русии самодержца и сына его благовернаго великаго господаря 

царевича князя Федора Борисовича всеа Руси сии храм совершен и поз-

лащен во второе лето господарьства их 108». ( Имеется в виду дата 7108 год 

от сотворения мира, что соответствует 1599 году от Рождества Христова.) 

Надпись выполнена медными вызолоченными буквами на синем фоне, 

расположена в три яруса вокруг барабана. Ярусы отделены друг от друга 

белокаменными жгутами, которые первоначально были позолочены, как 

и буквы5. Размер букв таков, что отдельные слова поддаются прочтению, 

даже если зритель находится за пределами кремля на значительном рас-

стоянии от кремлевской стены. Прочесть надпись затруднительно из-за 

2 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века: проблемы художес-

твенного мышления. М., 1995. С. 97.
3 Михайлов А.И. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. М., 1963. 

С. 54.
4 Уточнение: колокольня Ивана Великого получила незначительные повреждения 

во время пребывания в Москве в 1812 г. войск Наполеона, в частности был утрачен крест, 

новый был сделан после освобождения Москвы. Неоднократно колокольня подверга-

лась реставрационным работам (см.: Михайлов А.И. Колокольня Ивана Великого в Мос-

ковском Кремле. М., 1963)..
5 Ильенкова Н.В. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле: Исследова-

ния // Охрана и реставрация памятников архитектуры. М., 1981. С. 77.



30

того, что для этого нужно обойти колокольню на достаточном расстоянии 

три раза. Но, несмотря на определенные трудности в прочтении полно-

го текста надписи, трудно согласиться с мнением о заведомой недоступ-

ности надписи к прочтению6. Расположение надписи в три яруса вокруг 

барабана обусловлено, скорее, не желанием скрыть ее содержание от воз-

можных наблюдателей (для этого можно было уменьшить размер букв), 

а наиболее удачным решением архитектурной планировки колокольни. 

Таким образом, содержание надписи под главою колокольни Ивана Ве-

ликого не могло быть неизвестно тем жителям Москвы, кто умел читать 

по церковнославянски, а их было немало по причине определяющей роли 

Церкви в русской культуре того времени.

Следует отметить, что в XVI в. на территории Московского Кремля 

существовало несколько надписей, подобных той, которая была сдела-

на по приказу Бориса Годунова под главой колокольни Ивана Великого. 

Крупная храмоздательная надпись шла по периметру Грановитой палаты, 

по фризам Средней и Золотой палат. Первой же кремлевской строитель-

ной надписью была латинская надпись на Спасской башне, сделанная в 

1491 г. при Иване III. Эта надпись была первой, увековечившей в камне 

титул московского князя. Латинская надпись указывала прибывавшим в 

Москву иностранцам, что московский великий князь носит титул «Domi-

nus», т.е. господин или господарь7.

А.В. Гращенков пишет, что надпись на колокольне Ивана Великого 

подражала надписям Грановитой и Золотой палат дворца, она выполне-

на в той же технике, а схема ее текста близка надписи Средней палаты. 

Надписи Ивана Грозного зримо свидетельствуют о властных прерогати-

вах великого князя, а надпись на колокольне Ивана Великого утверждает 

преемственность новой династии8. В тоже время, надпись на колокольне 

значительно отличается от предыдущих надписей: она имеет сокращен-

ный царский титул без наименований и расположена в виде трех лент9.

Отдельного внимания заслуживает текст надписи. Здесь можно отме-

тить две детали, определяющие прокламативную функцию данной над-

писи. Первая — это имя сына Бориса Годунова Федора. Царевич Федор 

6 А.В. Иконников   пишет: «Видимо, важен был сам акт ее (надписи)  создания — 

деталь, характерная для психологии русского средневековья (так, во многих церквах                

заботливо расписывались  поверхности, заведомо  недоступные  глазу)» (см.:   Иконни-

ков А.В. Каменная летопись Москвы. М., 1978. С. 72).
7 Авдеев А.Г. Титулатура Ивана Ш в латинской и русской надписях на Спасской 

башне Московского Кремля // Вопросы эпиграфики. Вып. 1. М., 2006. С. 26—35.
8 Гращенков А.В. Плита с латинской надписью со Спасской башни и титул государя 

всея Руси. // Там же. С. 24.
9 Там же. 
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Борисович Годунов, так же как и его отец, наделен титулом «господарь» и 

явно представлен в роли наследника престола. Таким образом, надпись, 

сделанная под главою самой высокой на тот момент времени московс-

кой колокольни, провозглашала новую династию российских правителей. 

Вторая деталь, определяющая прокламативный характер надписи,— это 

титулатура царя Бориса Годунова. Она, помимо прочего, включает в себя 

слово «самодержец» и, следовательно, соответствует полному титулу царя 

Федора Иоанновича10, что свидетельствует о притязаниях Бориса Годуно-

ва на соответствующую титулу полноту государственной власти.

Ярким элементом титулатуры является наличие слова «господарь» 

вместо более распространенного при Федоре Иоанновиче «государь», и 

это, видимо, не случайно. Установить происхождение данного титула до-

вольно сложно, этот вопрос еще ждет своих исследователей. Ряд ученых 

считают, что на Руси этот титул был взят из Юго-Восточной Европы в 

начале XV в., а затем трансформировался в обыденный для XVI в. титул 

«государь»11. А.И. Филюшкин приводит аргументы в пользу того, что ти-

тул «государь» не происходит от южнорусского «господарь»12. Прежде все-

го это подтверждается тем, что при спорах между Литовским и Русским 

правителями о титулатуре (титулатурная война) никогда не сравнивались 

эти титулы и не выводились один из другого. Ю.Г. Алексеев, рассматривая 

значение титула «господин» тождественного «господарь», пишет, что это 

титул сюзерена по отношению к вассалу, где вассал пользуется известны-

ми политическими правами. Главное — их отношения основаны на до-

говоре (хотя и неравноправном), носят характер взаимных обязательств, 

обусловленных определенным соглашением. «Государь» же, по мнению 

Ю.Г. Алексеева, — феодальный властитель. Он имеет дело не с вассала-

ми, а с подданными. Власть его над ними основана не на договоре, а на 

признании его безусловного авторитета и безусловном ему подчинении13. 

В конце XV в. разница между «господарем» и «государем» оставалась не-

определенной, но их смысловые нюансы уже различались: в дипломати-

ческой переписке господарь, хотя и был фактически равен государю, но 

по достоинству, видимо, стоял несколько ниже14.

Первоначально «господарем» именовали не только великого князя, 

но и каждого холоповладельца, права которого по отношению к «рабам» и 

10 Герб и флаг России. М., 1997. С. 195.
11 Золтан А. К предыстории русского «государь» // Из истории русской культуры. 

Т. 2. Кн. 1. М., 1983. С.560. 
12 Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 63—65.
13 Алексеев Ю.Г. «К Москве хотим». Закат боярской республики в Новгороде. Л., 

1991. С 119. 
14 Авдеев А.Г.  Указ. соч. С. 34—35.
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«рабыням» были практически неограниченными15. Однако реалии конца 

XV и особенно XVI в. уже не позволяли российскому самодержцу име-

новать себя «господином» или «господарем», а требовали титула, более 

подходящего для правителя столь обширной и мощной державы. Назвав 

себя государем, московский великий князь в глазах своих подданных, не-

сомненно, стал более авторитетным властителем.

Таким образом, титул «господарь», содержащийся в надписи под гла-

вой колокольни Ивана Великого, ставил Бориса Годунова на одну сту-

пень, например, с великим князем Василием Темным, власть которого 

почти не распространялась на Великий Новгород и совсем не распро-

странялась на многие русские земли, вошедшие в состав Русского цен-

трализованного государства при последующих государях. Борис Годунов 

в надписи показывал, что основанная им династия не претендует на ав-

торитет Ивана Грозного и его сына Федора, именовавших себя государя-

ми. Новая династия должна была начинать все сначала. Если надпись на 

колокольне Ивана Великого подражала надписям Грановитой и Золотой 

палат царского дворца, то титул Бориса Годунова «господарь», вероятно, 

подражал титулу Ивана Ш «Dominus» из латинской надписи на Спасской 

башне Кремля.

Теперь посмотрим, насколько это возможно, как воспринимали 

современники надпись, прокламирующую династию Годуновых. Автор 

Бельского летописца пишет по поводу предназначения надписи следую-

щее: « … сотворенна бысть на Москве в Кремли-городе на площади коло-

кольня каменная над Воскресеньем Христовым в верху Иван Великий; и 

верх, лоб и крест украсиша златом и подпись ниже лба златом учиниша 

для ведома впредь идущим родом»16. Летописец, писавший, по меньшей 

мере, тридцатью годами позднее создания надписи, указывает на направ-

ленность ее текста к будущим поколениям.

Яркое замечание оставил Иван Тимофеев. Описывая деяния Бориса 

Годунова, он пишет: «На самой верхней главе церковной, которая была 

выше всех других церквей, к прежней высоте которой он, ровняясь с нею 

гордостью, сделал в начале своего царствия большое прибавление и верх 

которой позолотил … на нем (церковном верхе) на вызолоченных досках 

золотыми буквами он обозначил свое имя, положив его как некое чудо на 

подставке, чтобы всякий мог, смотря в высоту, прочитать крупные буквы, 

как будто имея их у себя в руках; он забыл слова пророка о таких (горде-

цах): «если вознесешься, как орел, и устроишь гнездо себе среди звезд, и 

15 Герб и флаг России.  С. 114.
16 ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С.239.
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оттуда свергну тебя, — говорит Господь»; это (с ним) в скором времени и 

произошло»17. Данный отрывок повествует о надписи под главой коло-

кольни Ивана Великого. Иван Тимофеев дает негативную оценку Бори-

су Годунову в связи с надписью на колокольне Ивана Великого. Автора 

«Временника» возмущает в первую очередь расположение надписи с име-

нем нового царя: «как некое чудо на подставке». К тексту надписи, в том 

числе к титулатуре Бориса Годунова, у Ивана Тимофеева претензий нет, 

видимо, потому что новый царь использовал титул менее почетный, чем 

его предшественники, и за это обвинить его в гордости было невозмож-

но.

В тексте «Временника» можно встретить обвинения Бориса Годуно-

ва в трусости, лукавстве, властолюбии и других пороках. Но обвинение в 

самом тяжелом грехе, с православной точки зрения, — гордыне, звучит 

именно в контексте создания надписи под главой колокольни Ивана Ве-

ликого. Иван Тимофеев прямо пишет, что надпись сделана специально 

для того, чтобы каждый мог ее прочитать, и, более того, Борис Годунов, 

придав надписи вид «чуда», заставляет каждого восхищаться надписью, 

содержащей его имя. Гордость Бориса Годунова в том, что он вознес свое 

имя на небывалую высоту и придал ему неповторимый вид.

Автор «Временника», приводя цитату из Ветхого Завета, из Книги 

пророка Авдия (1:4), связывает с надписью причину падения династии 

Годуновых. Как пишет преп. Ефрем Сирин, данный стих из Книги про-

рока Авдия означает, что «Господь говорит, если вознесешься по воздуху, 

как орел, то есть возвеличишься перед другими, и если сделаешь гнездо 

твое среди звезд, куда не может достигнуть ни рука, ни мысль человечес-

кая, и оттуда свергну тебя и передам в руки пленяющих»18. Блаженный 

Феодорит Киррский комментирует соответствующий отрывок из Ветхо-

го Завета следующим образом: «Итак, говорит Бог, поелику, надеясь на 

сии высоты надмеваешься и высоко о себе думаешь, как недоступный, 

то сделаю тебя удобоуловимым и доступным для врагов, не избегнешь 

вражеских рук, хотя, подобно орлу, вознесешься превыспренно, превы-

ше самых облаков направишь полет свой, и жилище твое будет у самых 

звезд»19. Иван Тимофеев рассматривает падение династии Годуновых как 

сбывшееся пророчество пророка Авдия. Надпись, а именно имя нового 

царя в ней в данном случае служит образом гордости Бориса Годунова так 

17 Тимофеев Иван. Временник. Л., 1951. С. 240.
18 Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. Ч. 6. Толкование на Книгу 

пророка Авдия. Сергиев Посад, 1901. С. 140. 
19 Творения блаженного Феодорита епископа Киррского. Ч.4. Толкование на Книгу 

пророка Авдия. Сергиев Посад, 1906. С. 328. 
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же как орел, сделавший себе гнездо среди звезд, является образом всякого 

возгордившегося человека.

О том, что надпись под главой колокольни Ивана Великого сделана с 

целью утверждения новой династии, другие источники так прямо, как за-

являют об этом Иван Тимофеев и автор Бельского летописца, не говорят. 

О том, что в XVII веке жители Москвы знали о прокламативном характе-

ре этой надписи, оставили сведения иностранцы, посещавшие в то время 

Москву. Приведем рассказ Яна Стрейса, который посетил Москву во вто-

рой половине XVII века, о колокольне Ивана Великого: «На эту высокую 

колокольню (как я слышал от некоторых благородных людей) взошел од-

нажды царь Борис Годунов (Boris Gudenow) с послом шаха персидского, 

чтобы посмотреть на город и окрестности. Между тем заговорили они о 

послушании и почете, которым пользуются оба величества не только со 

стороны простого народа, но и знати. На это царь сказал: «Мои поддан-

ные верны мне до самой смерти; ежели бы я приказал кому-нибудь бро-

ситься с этой колокольни, он бы не колебался ни на мгновение»20. Далее 

Стрейс пишет, что Борис Годунов позвал одного из бояр и попросил его 

доказать свою преданность, тот, не задумываясь, прыгнул с колокольни 

вниз и разбился21.

На первый взгляд, история представляет собой обыкновенную небы-

лицу из ряда тех, которые доверчивые иностранцы довольно часто слы-

шали в России от местных жителей. Но несмотря на всю свою неправ-

доподобность, история обнаруживает аналогии с надписью под главою 

колокольни Ивана Великого. Во-первых, сам факт того, что Борис Году-

нов поднялся на самый верх колокольни, перекликается с текстом «Вре-

менника» Ивана Тимофеева, в котором царь образно поднимается на вы-

соту Ивановской колокольни. И, во-вторых, разговор Бориса Годунова с 

турецким послом о послушании и почете, а, в частности, слова царя «мои 

подданные верны мне до самой смерти» хотя и не отражают действитель-

ность времен правления Бориса Годунова, но подтверждают стремление 

новой династии укрепить власть. Вероятно, «некоторые благородные 

люди», которые рассказали Стрейсу это предание, имели в виду, что не-

когда Борис Годунов в целях поднятия своего авторитета сделал под гла-

вой колокольни Ивана Великого величественную и небывалую надпись, 

желая прославить, таким образом, свое имя и показать своим подданным, 

что они должны быть ему верны «до самой смерти».

Смутное время, начавшееся после смерти Бориса Годунова, пресекло 

не успевшую утвердиться династию Годуновых. Следствием этого было 

20 Стрейс Я.Я. Три путешествия. М., 1935. С. 157.
21 Там же. С. 158.
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появление легенды о том, что и годуновская надпись на колокольне Ивана 

Великого была скрыта, дабы не напоминать о несостоявшейся династии. 

Как пишет И. Снегирев, она была залеплена штукатуркой сразу же после 

умерщвления семьи Годуновых22, т.е. не ранее июля 1605 года. Открыта 

надпись была по приказу Петра Первого23. Некоторые исследователи24 

считают датой закрытия надписи 1626 год, т.к. в этом году согласно Рас-

ходной книге Оружейной палаты производился ремонт верха колокольни 

и был заново позолочен купол 25. Следует отметить, что И. Снегирев не 

дает ссылку на источник, подтверждающий действительность закрытия 

надписи, последующие же исследователи ссылаются на И. Снегирева26. 

Расходная книга также не указывает на то, что в результате реставрацион-

ных работ в 1626 г. в числе выполненных работ была замазана надпись под 

главой колокольни Ивана Великого.

Легенда о закрытии надписи поддерживается тем обстоятельством, 

что при Лжедмитрии Первом это действие могло стоять в одном ряду мер 

с выносом тела Бориса Годунова из Архангельского собора и уничтожени-

ем его дворца с домовой церковью. Иностранный очевидец событий 1605 

года Андрей Левицкий писал 21 сентября в Рим, что Лжедмитрий «избе-

гал чертогов Годунова, боясь чародейства, он озаботился совершенно их 

уничтожить»27. В.И. Ульяновский объясняет уничтожение Лжедмитрием 

дворца с домовой церковью Годунова традиционной практикой табуиро-

вания врага: «Разрушились земной и церковный, царственный и семей-

ный очаг Годуновых, и этим как бы стиралась память о них в миру и в цер-

кви»28. Таким образом, существование в XVII в. надписи с именем Бориса 

Годунова под главой самой высокой в Москве колокольни представлялось 

исследователям нелогичным.

Тем не менее  указание И. Снегирева о том, что на протяжении вре-

мени от смерти Бориса Годунова до Петра Первого надпись под главой 

колокольни Ивана Великого была закрыта, противоречит свидетельству 

очевидца — архидиакона Павла Алеппского. В качестве спутника Ан-

22 Снегирев И. Памятники московской древности с присовокуплением очерка мо-

нументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. М., 1845. 

С. 111.
23 Там же. С. 111.
24 Рзянин М.И. Памятники русской архитектуры. Вып. 4. Иван Великий. М., 1894. 
25 Там же. С. 8. 
26 Рычин Ф.И. Историческое описание московских кремлевских соборов, церквей и 

монастырей и их святыни. М., 1882. С. 192.; Истомин Г. Ивановская колокольня в Моск-

ве. М., 1893. С. 4.; Бродский Б. Сердце Родины — Кремль. М, 1996. С. 63.
27 Старина и новизна. Т. 14. М., 1911. С.535.
28 Ульяновский В.И. Смерть Бориса Годунова: свидетельства, противоречия и ин-

терпретации источников // Проблемы славяноведения. Вып. 6. Брянск, 2004. С. 52.
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тиохийского патриарха Макария Павел Алеппский побывал в Москве в 

1655—1656 гг. Описание колокольни Ивана Великого Павел Алеппский 

завершает следующими словами: « … надо всем широкий пояс в четыре-

пять аршин с четырьмя рядами золоченых письмен»29. Как видно, в сере-

дине XVII в. надпись не была скрыта, и более того — находилась в хоро-

шем состоянии, т.к. буквы оставались золочеными. Это говорит о том, что 

во время реставрационных работ после пребывания поляков в Москве 

надпись под главой колокольни Ивана Великого не только не была зама-

зана, но и была отреставрирована. Таким образом, годуновскую надпись 

никто никогда не замазывал, в XVII в. ее содержание, прокламирующее 

династию «господарей», не смущало правителей, именующих себя «госу-

дарями».

Надпись прокламировала новую династию, но прокламация была 

очень осмотрительной, т.к. в ней был отражен через титул «господарь» 

формальный отказ Бориса Годунова от притязаний на ту полноту власти, 

которую имели государи Иван Грозный и Федор Иоанович. Но с другой 

стороны, надпись имела такое месторасположение и внешний вид («как 

чудо на подставке»), что это в какой-то мере компенсировало ущербность 

в титуле и создавало негативную реакцию современников, которым не 

нравились властные притязания новой династии посредством подобного 

«имяславия».

29 Сухман М.М. Иностранцы о древней Москве. М., 1991. С. 328.; Путешествие Ан-

тиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, 

архидиаконом Павлом Алеппским. Вып.3. М., 1898. С. 109.
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Г. Захаров
(Исторический факультет)

Богословие Ульфилы в свете арианской 

и ортодоксальной традиций

Распространение арианства среди восточногерманских племен (го-

тов, гепидов, вандалов, бургундов) имело определяющее значение в исто-

рии раннесредневекового мира, поскольку новая вера стала основной для 

развития самобытной германской культуры и формирования совершенно 

нового типа сообществ — германских королевств, возникших в пределах 

Римской империи1. Первой крупной германской этноконфессиональ-

ной общностью, сформировавшейся на основе арианства, стали везего-

ты. Распространение арианства среди готов в арианской и ортодоксаль-

ной историографической традиции связывается с личностью епископа 

Ульфилы. В настоящей статье будут рассмотрены некоторые проблемы, 

связанные с богословским учением Ульфилы и влиянием идей готского 

епископа на формирование гото-иллирийской богословской традиции.

О жизни Ульфилы известно крайне мало. По свидетельству евноми-

анского историка Филосторгия, Ульфила был потомком римских пленни-

ков из Каппадокии, уведенных в Готию во время одного из готских набе-

гов на Малую Азию2. В 40-е гг. IV в. из-за гонений неизвестного готского 

правителя Ульфила вывел общину готских христиан из Готии в римскую 

1 Идея принадлежности человека к сообществу всегда оказывается связана с целым 

кругом идей, существующих в рамках духовной традиции. Само же общество немыслимо 

вне традиции, поскольку не обладает реальностью вне человеческого сознания, не име-

ет жестких рамок и зависит исключительно от входящих в него индивидов. Как писал 

о. Георгий Флоровский: ««Общества», «категории», «типы» не являются организмами, 

могущими лишь «эволюционировать» или «развиваться»; они суть собрания координи-

рованных индивидов, и координирование это всегда динамично, зыбко и неустойчиво» 

(Прот. Георгий Флоровский. Затруднения историка-христианина //Флоровский Г., прот. 
Христианство и цивилизация. СПб., 2005. С. 690). В раннесредневековых обществах важ-

нейшей «координирующей» и консолидирующей силой является христианская вера. 
2 Philostorg. Hist. eccl. II. 5.
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Мезию. На римской территории Ульфила занялся миссионерской де-

ятельностью среди готов Подунавья и переводом Священного Писания 

на готский язык (отрывки этих переводов сохранились до наших дней и 

являются самым крупным памятником готской письменности). По сви-

детельству Сократа и Созомена, Ульфила участвовал в омийском соборе 

360 г. в Константинополе3 и одобрил его вероопределение4. Следует также 

отметить, что деятельность Ульфилы оказала, скорее всего, определяю-

щее влияние на обращение основной части готов в арианство после пере-

селения в Империю в 376 г.5 Скончался Ульфила ок. 383 г. в Константино-

3 Константинопольский Собор 360 г. продолжал традицию Аримино-Селевкийс-

кого Собора 359 г. На этом Соборе фактически завершилось формирование омийского 

движения, основной целью которого было примирение аномеев и омиусиан через от-

каз от вызывавших споры терминов ουσια (сущность) и ‘υποστασις (ипостась). Омийс-

кие богословы (в первую очередь, Акакий Кесарийский) учили, что Бог Сын подобен 

Богу Отцу, но термин ‘ομοιος трактовали как подобие не по сущности, а по благодати. 

Омийское движение было альянсом весьма различных по своим убеждениям епископов 

и богословов (Евдоксия, Акакия, Урсакия и Валента, а затем даже Евномия) (см: Histoire 

de Christianisme. II. 1995. P. 323—335). 
4 По свидетельству Сократа, именно на этом Соборе Ульфила отошел от веры свое-

го предшественника ортодоксального готского епископа Феофила и принял омийство 

(Socrat. Hist. eccl. II. 41). Созомен также указывает на участие Ульфилы в этом Соборе, 

но в его интерпретации Ульфила и после Собора продолжал находиться в евхаристичес-

ком общении со сторонниками никейской веры (Sozom. Hist. eccl. VI. 37). Полное отпа-

дение Ульфилы от Кафолической Церкви Созомен связывает с его участием в готском 

посольстве к императору Валенту в 376 г. По свидетельству блаж. Феодорита, Ульфила 

перешел в арианство лишь после 376 г. Готский епископ склонился из политических со-

ображений, а также благодаря подкупу к общению с омиями (Theodor. Hist. eccl. IV. 37). 

Арианские авторы Авксентий (Dissertatio Maximini contra Ambrosium. 63 — далее: Diss. 

Max.) и Филосторигий (Philostorg. Hist. eccl. II. 5) указывают, что Ульфила изначально 

был привержен арианству. 
5 Накануне гуннского нашествия (начало 70-х гг. IV в.) арианство приняли готы 

вождя Фритигерна (Socrat Hist. eccl.IV. 33). В 376 г. после переселения на территорию 

Империи в арианство обратилась основная масса готов (Theodor. Hist. eccl. IV. 37. Oros. 

VII. 33. 19. Iord. Get. 132—133). Обращение готов в арианство с влиянием Ульфилы свя-

зывали все ортодоксальные византийские церковные историки: Сократ (Socrat Hist. eccl. 

IV. 33), Созомен (Sozom. Hist. eccl. VI. 37) и блаж. Феодорит (Theodor.Hist. eccl. IV. 37). 

Уже в конце IV в. готские миссионеры обратили в арианство гепидов и остроготов (Iord. 

Get. 133). В начале V в. христианство (возможно, сразу арианство) приняли вандалы и 

бургунды (Oros. VII. 41. 8. Socrat. Hist. eccl. VII. 30. Hydat. 89). О распространении ари-

анства среди восточных германцев см: Mansion J. Les origins chrisianisme chez les Gots // 

Analecta Bollandiana 1914. Vol. 33. P. 5—30; Schmidt K.D. Die Bekehrung der Ostgermanen zum 

Christentum. Gottingen, 1939; Schäferdiek K. Zeit und Umstande des westgotischen Übergangs 

zum Christentum.// Historia. 1979. Bd. 28. H. 1. S. 90—97; Lenski N. The Gothic civil war and 

the date of the Gothic conversion // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1995. V. 36. № 1.               

P. 51—87; Heather P. The Crossing of Danube and the Gothic Conversion // Greek, Roman 

and Byzantine Studies. 1986. № 27. P. 298—310; Chauvot A. Les migrations des barbares et leur 

conversion au christianisme // Histoire de Christianisme. II. 1995. P. 861—883; Schwarcz A. Die 

Anfдnge des Christentums bei den Goten // Miscellanea Bulgarica. 5. Wien, 1987. S. 107—113. 
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поле, куда он прибыл на Собор по приглашению императора Феодосия6. 

Община Ульфилы, получившая название малые готы (Gothi minores), су-

ществовала в Мезии, по крайней мере, до середины VI в7.

Богословские сочинения Ульфилы не дошли до нашего времени, ос-

новным источником о его вероучении являются записки его ученика еп. 

дуросторского Авксентия. Записки Авксентия сохранились в полемичес-

ком трактате арианского писателя Максимина против святого Амвросия 

Медиоланского, созданном на рубеже IV и V вв8. «Dissertatio Maximini 

contra Ambrosium» представляет собой комментарий к протоколу Акви-

лейского Собора 381 г., на котором италийскими, галльскими и африкан-

скими епископами во главе со св. Амвросием Медиоланским были осуж-

дены два арианских епископа из Паннонии: епископ Ратиарии Палладий 

и епископ Сингидуна Секундиан9. Сочинение Максимина отличает край-

няя эмоциональность. Его цель — не опровергнуть своих оппонентов, а 

изобличить их в нечестии. Стремясь противопоставить авторитету св. Ам-

вросия свидетельство другого известного епископа, Максимин включает 

в свой трактат обширную цитату из сочинения епископа Авксентия10, в 

6 О жизни Ульфилы см. источники: Philostorg. Hist. eccl. II. 5. Socrat. Hist. eccl. II. 41. 

IV. 33. Sozom. Hist eccl. VI. 37. Theodor. Hist. eccl. IV. 37. Iord. Get. 267. Diss. Max. 42—63. 

Исследования: Waitz G. Ьber das Leben und die Lehre des Ulfi la. Hannover, 1840; Bessel W. 
Über das Leben des Ulfi las und die Bekehrung der Gothen zum Christenthum. Gottingen, 1860; 

Kauff man F. Aus der Schule des Wulfi la. Strassburg, 1899; Giesecke H.E. Die Ostgermanen und 

der Arianismus. Leipzig; B., 1939; Gryson R. Scolie arienne sur le concile d’Aquilée // SCh 267. Р., 

1980. P. 144—172; Вольфрам X. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической 

этнографии) СПб., 2003. C. 114—129. 
7 Iord. Get. 267.
8 Dissertatio Maximini contra Ambrosium // Scolie arienne sur le concile d’Aquilйe // SCh 

267. Р., 1980. P. 237—251. См. также более ранние издания: Waitz G. Über das Leben und die 

Lehre des Ulfi la. Hannover, 1840. S. 18—21; Kauff man F. Aus der Schule des Wulfi la. Strassburg, 

1899. S. 73—76. 
9 Митрофанов А.Ю. История церковных Cоборов в Италии (IV—V вв.). М., 2006. 

С. 224—332. В исторической литературе иллирийские епископы Авксентий, Максимин, 

Палладий и Секундиан часто рассматриваются как представители единой «ульфилиан-

ской» богословской школы. О влиянии Ульфилы на богословие иллирийских епископов 

см.: Meslin M. Les Ariens d’Occident. 335-430. Paris, 1967. P. 306—324; Gryson R. Scolie arienne 

sur le concile d’Aquilйe // SCh 267. Paris, 1980. P. 175—200; Sumruld W-A. Augustine and the 

Arians: The Bishop of Hippo’s Eucouters with Ulfi lian Arianism L.,1994. P. 46—60.
10 О жизни и деятельности епископа Авксентия известно достаточно мало. Из его 

записок мы узнаем, что он был с детства учеником Ульфилы и, следовательно, был очень 

близок к готскому епископу (Diss. Max. 55 ). В трактате Максимина Авксентий назван 

епископом города Дуростора (Diss. Max. 41). Авксентия Дуросторского традиционно 

отождествляют с медиоланским епископом Авксентием II (383—386), который, благода-

ря поддержке матери императора Валентиана II (375—392) Юстины, вступил в 386 г. в 

противостояние со св. Амвросием, из которого св. Амвросий вышел победителем (Крю-
ков А.М. Авксентий, еп. Дуросторский // Православная энциклопедия. Т. I. М., 2000. 

С. 143). 
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котором излагается учение Ульфилы, описываются некоторые моменты 

его жизни и приводится его предсмертное исповедание веры11.

Изначальное предназначение текста Авксентия и степень его соот-

ветствия сочинениям Ульфилы неизвестны. В научной литературе жанр 

текста Авксентия определяется различным образом. Х.-Е. Гизеке считал, 

что текст Авксентия является почти дословным воспроизведением двух 

Символов веры Ульфилы, использовавшихся в литургической практике12; 

К.-К. Кляйн считал, что текст Авксентия носит полемический характер и 

направлен против трактата «De fi de» св. Амвросия Медиоланского13. Од-

нако, на наш взгляд, произведение Авксентия слишком сложно по своей 

структуре и содержанию, чтобы его можно было отнести к какому-либо 

одному типу источников. В этом небольшом по объему произведении 

нераздельно сочетаются элементы богословского трактата, биографии и 

канонического памятника.

Центральное место в записках Авксентия уделяется перечислению 

свойств сущностей Бога Отца и Бога Сына, при этом в отношении Бога 

Отца используется апофатический, а в отношении Бога Сына катафати-

ческий методы богословствования. В интерпретации Авксентия Бог Отец 

представляет собой совершенное и абсолютное Бытие. Он нерожден (in-

genitum), безначален (sine principe) и бессмертен (inmortalem), невидим 

(invisivilem), неисчислим (inmensum), трансцендентен (incommunicavivi-

lem), неизменяем (inmutavilem), прост (inconpositum), абсолютно благ 

(omni bonitati meliorem), возвышен над всеми (supernum, sublimem, superi-

orem) и превосходит всех совершенством (omni exсelentiae excelsiorem)14.

В отличие от Бога Отца, Бог Сын оказывается имманентен миру. 

Авксентий называет Бога Сына Великим Богом (magnum Deum), Вели-

ким Господом (magnum Dominum), Великим Царем (magnum Regem), 

Великим Таинством (magnum Mysterium), Великим Светом (magnum Lu-

11 Богословская терминология труда Максимана во многом сходна с терминоло-

гией сочинения Авксентия, поэтому в научной литературе высказывались сомнения 

по поводу достоверности текста Авксентия. Так, исследователь Б. Капель высказывал 

предположение, что текст Авксентия представляет собой не цитату, а весьма неточный 

пересказ подлинных записок. Однако следует отметить, что те общие для Максимина и 

Авксентия выражения, которые Б. Капель приводит для доказательства своего тезиса, 

имеют устойчивый характер. Кроме того, следует учитывать, что Максимин, опираясь 

на авторитет свидетельства Авксентия и, возможно, даже подражая ему, мог отчасти 

воспринять и его богословскую терминологию (Capelle B. La lettre d` Auxence sur Ulfi la // 

Revue Bénédictine Abbaye de Mardsouns. 1922. T. 34. P. 224—233)..
12 Giesecke H. E. Die Ostgermanen und der Arianismus. Leipzig; Berlin, 1939. S. 35—38. 
13 Klein K.-K. Ambrosius von Mailand und der Gotenbischof Wulfi la // Südost-Forschungen. 

1963. № 22. S. 28—34.
14 Diss. Max. 42—43.
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men), Искупителем (Redemptorem) и Спасителем (Salvatorem)15. Бог Сын 

является Творцом мира (Creatorem esse totius creationis) и управляет ми-

розданием в соответствии с волей Отца: «Отец есть Бог Господа, Сын же 

есть Бог всего творения» (Patrem esse Deum Domini, Filium autem Deum 

esse universae creature)16. Авксентий утверждает, что власть и само бытие 

Бога Сына всецело имеют основание в Божестве Отца: «От Отца, и после 

Отца, из-за Отца, и к славе Отца» (a Patre et post Patrem et propter Patrem 

et ad gloriam Patri).

О происхождении Сына Авксентий высказывается неопределенно. 

Авксентий отвергает идею разделения или излияния Божества Отца, одна-

ко его собственная концепция кажется весьма туманной: «Который [Бог 

Отец], будучи Единственным, не для разделения или умаления Божества 

Своего, но для явления Своей благости и силы, одной волей и могущест-

вом … единородного Бога сотворил и родил, создал и основал». (Qui cum 

esset solus, non ad divisionem vel dimminutionem Divinitatis suae, sed osten-

sinem bonitatis et virtutis suae, sola voluntate et potestate … unigenitum Deum 

creavit et genuit, fecit et fundavit17.) Авксентий понимал рождение Бога Сына 

как волевой акт Бога Отца, однако употребление одновременно терминов 

«сотворил и родил, создал и основал» без расшифровки их значения не 

позволяет понять, считал ли Авксентий творение Бога Сына качествен-

но отличным от сотворения мира. В любом случае, столь откровенное 

исповедание тварности Бога Сына сближает Авксентия с Арием и Евно-

мием. В богословии Авксентия также совершенно не решается вопрос о 

времени рождения или сотворения Бога Сына, хотя именно этот вопрос 

был ключевым в мировоззрении Ария, и арианство нередко называется 

«ересью о времени»18. В интерпретации Ария Сын рожден во времени, 

и Его рождение, собственно, и является началом времени: «Именуем же 

Его [Бога Отца] нерожденным ради рожденного, песнославим Его без-

начальным ради рожденного во времени»19. Омии, к которым примкнул 

на Константинопольском Cоборе Ульфила, придерживались, напротив, 

идеи вечного рождения Бога Сына20.

15 Ibid. 44. 
16 Diss. Max. 46. 
17 Ibid. 43. Ср.: Евномий: τ� ‘εαυτο� δυν�μει κα� �νεργε�� �γ�ννησ� τε κ~αι �κ́τισε κα� 

�πο�ησεν «... своим могуществом и действием и родил, и сотворил, и создал…» (Eunom. 

Apologia. 28). 
18 Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы IV века // Прот. Георгий Флоровский. 

Восточные отцы Церкви. М., 2005. С. 45. 
19 Αγ�ννητον δε α�τ�ν φαμεν δι� τ�ν τ�ν φ�σιν γεννην�ν. Το�τον !�αρχον !νυμνο�μεν δι# 

τ�ν �ν χρ�νω γεγα�τα. Ath. De Synod. 15. 
20 Socrat. Hist. eccl. II. 41. На Константинопольском Соборе провозглашалось, что 

Бог Сын рожден «прежде всех веков и прежде всякого начала». 

%
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Как решает этот вопрос Авксентий, из его сочинения не ясно. Выра-

жение (Deus Pater), qui cum esset solus … unigentium Deum creavit et genuit, 

fecit et fundavit можно трактовать как выражение идеи предшествования 

Бытия Отца Бытию Сына, однако неясным остается вопрос, понимает 

ли Авксентий это предшествование как предшествование онтологичес-

кое или как предшествование хронологическое. Следует также отметить, 

что первым творением Авксентий называет не Сына, а Святого Духа (ante 

omnia factum)21. В связи с этим кажется вероятным предположение, что 

Авксентий мыслил, вслед за Оригеном и омиями, творение как вечный 

акт. Следует отметить, что в догматической системе Авксентия понятие 

Бог не является характеристикой абсолютной сущности (тогда бы он на-

зывал Богом только Отца), но обозначает абсолютное господство, поэто-

му Богами являются и Отец, и Сын. Сын является Богом в отношении 

мира, а Отец Богом Сына и тем самым Богом всего сущего22. Однако если 

21 Diss. Max. 50. Следует также отметить, что прямого ответа на вопрос о вечности 

или временности бытия Бога Сына не дает в своих сочинениях и Максимин. Во время 

Аквилейского Собора арианину Палладию был задан прямой вопрос: «Говоришь ли ты, 

что Христос сотворен, или что вечен есть Сын Божий» (Сristum dicis esse creatum aut sem-

piternum dicis esse Filium Dei? Diss. Max. 16). Палладий уклонился от ответа, Максимин 

же в своих возражениях против Деяний Аквилейского Собора высказывает негодование 

по поводу самого вопроса, поскольку в нем противопоставляются тварность и вечность. 

Далее Максимин приводит аргументы, которые должны показать, что причиной бытия 

Бога Сына является Бог Отец: «Слово Христос (Помазанник.— Г.З.) предполагает сущес-

твование Помазующего, равно и [слово] Сын указывает, что Он имеет Отца» (Cum utique 

Cristus vocabulum nisi unctorem requirat, adaeque et Filius se Patrem habere demonstret. Diss. 

Max. 17). Аргументы Максимина, естественно, попадают мимо цели, поскольку он си-

лится доказать то, что не отрицают его противники. Далее Максимин приводит слова 

евангелиста Иоанна: «Вначале было Слово», — и интерпретирует их как доказательство 

того, что Сын имеет начало и Сам является этим началом: «Сам есть истинно Начало, 

Который был, в Котором Бог создал небо и землю…» (Ipse est sane principium, qui erat, in 

quo Deus fecit caelum et terram. Diss. Max. 17). В диалоге с блаж. Августином Максимин 

заявляет: «Поскольку Сын был вначале, Отец был до начала и без начала …» (Siquidem et 

Filius in principio erat: Pater vero ante principium et sine principio est … Aurelii Augustini Hip-

ponensis Collatio cum Maximino. PL. Vol. XLII. 17. Далее — Coll. cum Max). Р. Гризон трак-

тует эти слова Максимина как свидетельство того, что арианский богослов не различает 

начало хронологическое и онтологическое и трактует творение Сына как временный 

акт (Gryson R. Op. cit. P. 189). Однако вполне возможно, что под словом principium подра-

зумевается именно предшествование по причине, а не по времени. Если же Максимин 

считал, что бытие Бога Отца предшествует бытию Бога Сына по времени, то совершенно 

неясным тогда становится утверждение Максимина, что его вера есть вера Ариминско-

го собора (Если требуешь от меня [свидетельства] веры, то я той держусь веры, которая 

не только явлена, но и подтверждена в писаниях тремястами тридцатью епископами в 

Аримине — Si fi dem meam postulas, ego illam teneo fi dem quae Arimini a trecentis et triginta 

episcopis, non solum exposita, sed etiam subscriptionibus fi rmata est. Coll. cum Max. 2.). В за-

ключительном же акте деяний Ариминского Собора присутствует такая фраза: «Если 

кто не скажет, что Сын совечен Отцу, да будет анафема» (Si quis Filium Dei non dixerit 

aeternum cum Patre, anathema sit). Цит по: Митрофанов А.Ю. Указ. соч. С. 182. 
22 Diss. Max. 46. Цитата приведена выше. 
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бы Сын был рожден во времени, то до Его рождения Бог Отец не был бы 

Богом.

Некоторые выражения Авксентия, на первый взгляд, указывают на 

его близость к евномианству. Так, в полемике против омиусиан и омо-

усиан Авксентий утверждает «различие Божества Отца и Сына, Бога не-

рожденного и Бога единородного» (diff erentiam esse divinitatis Dei ingeniti et 

Dei unigeniti)23. Формальное сходство с доктриной Евномия проявляется 

в противопоставлении нерожденности и единородности, поскольку ано-

меи называли нерожденность единственным свойством сущности Бога 

Отца и поэтому считали Единородного Сына ни в чем не подобным Ему 

высшим творением.

Однако следует отметить, что связь Авксентия с аномеями не столь 

очевидна, поскольку противопоставление нерожденности-рожденности 

присутствует практически у всех богословов IV в., в том числе и у отцов 

Каппадокийцев, которые, впрочем, рассматривали эти понятия как ипос-

тасные, а не природные свойства24. Авксентий же исходил из совершенно 

иной идеи: не различая понятий «личность» и «сущность», Авксентий счи-

тал триединство Божества невозможным, без внесения в Него сложности 

и разделения или отрицания онтологической реальности ипостасей. Та-

ким образом, приведенную выше фразу следует рассматривать в общем 

контексте полемики Авксентия против омиусиан и омоусиан. Указание 

на различность Божества Отца и Сына представляет собой выпад против 

мнимого модализма православного богословия. Авксентий обвиняет ор-

тодоксальных авторов в слиянии ипостасей Бога Отца и Бога Сына (non 

confusas et concretas personas sed discretas et distinctas credebat)25.

Хотя между богословием Авксентия и доктриной аномеев нельзя ста-

вить знак равенства, однако система Авксентия оказывается намного ра-

дикальнее, чем богословие других омиев. Следуя традиции самого Ария, 

Авксентий жестко противопоставляет сущность Бога Отца, не имеющего 

иной причины бытия, кроме Себя Самого, и Бога Сына, который являет-

ся творением Отца. Отец непознаваем, Сын же явлен миру. Однако целью 

рождения-творения Сына является, по Авксентию, посредничество меж-

ду Богом Отцом и миром. Сын творит мир и управляет им по воле Отца26. 

23 Ibid. 46. Д. Н. Беликов и М. Симонетти прямо указывали на близость Ульфилы к 

евномианству (Беликов Д. H. Христианство у готов. Казань, 1887. С. 114—117;          Simo-

netti M. La crisi ariana nel IV secolo. Roma, 1975. P. 442).
24 Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы… С. 165. 
25 Diss. Max. 47. «(Ульфила) верил не в перемешанные и слившиеся Лица, но в само-

стоятельные разделенные».
26 А по Максимину, еще и дает человеку возможность знать и созерцать Бога: «Кто 

видит Сына, через Сына видит и познает Отца » (qui videt Filium, per Filium videt et intel-

legit Patrem). Coll. cum. Max. 24. 
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Однако встает вопрос, как Бог Сын может быть связующим звеном меж-

ду миром и Богом Отцом, если Он совершенно иноприроден Родившему 

Его? В богословии Ария причастность Сына Отцу отрицается: «Сын со-

вершенно не причастен Отцу» (κα� !μ�τοχον κατ# π�ντα το� Πατρ�' τ�ν 
Υ)ον̀)27.

Для Авксентия такой вывод неприемлем, поскольку в таком случае 

та троическая иерархия, которую он описывает в своем труде, рушится в 

своем основании. Поэтому Авксентий, следуя оригенистско-омийской 

традиции, указывает на подобие Сына Отцу: «И он говорил, что Сын 

подобен Своему Отцу не по македонианской лукавой порочности и из-

вращенности против Писаний, но по Божественным Писаниям и Пре-

даниям»28. Авксентий не уточняет, в чем заключается это подобие29. Что-

бы объяснить, как вечный и неизменный Бог творит и рождает Сына, 

Авксентий использует понятие virtus, которое можно интерпретиро-

вать как благое, творческое действие. Сына создает «бесстрастная сила 

Отца», в то время как Сам Сын обладает Своей собственной силой, с 

помощью которой творит мир: «…Если благочестно провозглашается, и 

нами христианами праведно и верно исповедуется, что неустанное virtus 

Единородного Бога все небесное и земное, видимое и невидимое лег-

ко сотворило, почему же тогда не поверить, что бесстрастное virtus Бога 

Отца сотворило Себе собственного Сына?»30. Таким образом, Авксен-

тий фактически вводит различение сущности и энергии Бога, что соот-

ветствует восточно-христианской богословской традиции в целом. Од-

нако действие Божие Авксентий трактует в контексте своей концепции 

вселенской иерархии, противопоставляя между собой действие Сына и 

действие Отца.

Третье место во вселенской иерархии, по Авксентию, занимает Свя-

той Дух. В его богословской системе Святой Дух является первым тво-

27 Ath. Oratio I contra Arianos. 6. 
28 Diss. Max. 48. Et Filium similem esse Patri Suo non secundum Macedonianam fraudu-

lentam pravitatem et perversitatem contra Scripturas dicebat, sed secundum Divinas Scripturas 

et Traditiones.
29 Максимин же пишет об этом достаточно подробно (Coll. cum Max. 15). По мнению 

арианского епископа, Сын есть образ Отца, Отец творит Сына подобным Себе: «Отец 

Дух рождает Духа раньше всех веков, Бог рождает Бога» (Pater spiritus spiritum genuit ante 

omnia saecula, Deus Deum genuit), поэтому Сын есть истинный Сын Отца (Verus innatus 

Pater verum genuit Filium). 
30 Diss. Max. 45. … si unigeniti Dei infatigabilis virtus caelestia et terrestria, invisivilia et 

visivilia omnia facile fecisse honeste predicator et a nobis cristianis iure et fi deliter creditur, quare 

Dei Patris inpassivilis virtus unum sibi Filium fecisse non credatur? Об учении о различии Бо-

жественной сущности и Божественных энергий у ранних Восточных отцов Церкви см.: 

Прот. Георгий Флоровский. Тварь и тварность // Флоровский Г., прот., Христианство и 

цивилизация. СПб., 2005. С. 280—316; Лосский В.Н. Боговидение. М., 2003. С. 344—384. 
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рением (ante omnia factum), «слугой Христа и разделителем благодати» 

(Cristi minister et gratiarum divisor) 31. Функция Святого Духа состоит в 

просвещении и освящении сотворенного Сыном мира и руководстве тво-

рением. Святой Дух именуется «просветителем и освятителем, учителем 

и руководителем» (illuminator et sanctifi cator, doctor et ducator)32. В то же 

время источником бытия Святого Духа является не Сын, а Отец («от Отца 

через Сына, от Нерожденного через Единородного» — a Patre per Filium, 

ab ingenito per unigenitum)33. Во вселенской иерархи Святой Дух занима-

ет третье место после Бога Отца и Бога Сына (in tertio grado substitutum). 

В записках Авксентия Святой Дух, как первое из творений, явно проти-

вопоставляется Богу Отцу и Богу Сыну. Он не является ни Богом, ни Гос-

подом (nec Deus nec Dominus), поскольку не властвует ни над кем, а лишь 

является Помощником Бога Сына в деле творения34.

Доктрину Авксентия весьма сложно согласовать с Константинополь-

ским символом 360 г., под которым, согласно Сократу и Созомену, пос-

тавил свою подпись и Ульфила35. В отличие от записок Авксентия, в Кон-

стантинопольском символе происхождение Бога Сына описывается как 

рождение, совершившееся прежде всякого начала и прежде всех веков. 

Большое место уделяется вочеловечению Бога Сына и спасению челове-

чества (Авксентий эти вопросы почти игнорирует), о Духе Святом ска-

зано чрезвычайно неопределенно. В конце Символа анафематствуются 

термины ουσια (сущность) и ‘υποστασις (ипостась), как отсутствующие в 

Священном Писании. Резкие высказывания Авксентия о тварности Бога 

Сына и отрицание Божества Святого Духа, а также очевидный суборди-

натизм его учения явно не вписываются в рамки Константинопольского 

символа.

31 Diss. Max. 50.
32 Diss. Max. 51.
33 Ibid. 50.
34 Ibid. 51. В труде Максимина присутствует идея единства в любви Отца, Сына и 

Святого Духа, но это единство не носит онтологического характера. Если в православ-

ном богословии любовь Отца становится онтологической основой единства сущности 

Лиц Пресвятой Троицы (об этом см.: Еп. Иоанн (Зизиулас). Бытие как общение. М., 2006. 

С. 37—45), то Максимин понимает это единство как единство неравных Лиц, Каждое 

из Которых обладает Своей индивидуальной природой. Арианский богослов полностью 

уподобляет единство Лиц Пресвятой Троице единству людей в Церкви: «Без сомнения, 

если у всех верующих есть единое сердце и душа, почему же тогда не сказать, что Отец, 

Сын и Святой Дух в согласии, гармонии, любви и единодушии не являются одним це-

лым?» (Sine dubio si omnium credentium erat cor et anima una, quare autem non Pater et Filius 

et Spiritus Sanctus in consensu, in convenientia, in charitate, in unanimate, unum esse dicatur?). 

Coll. cum Max. 12. 
35 Socrat. Hist. eccl. II. 41; Sozom. Hist eccl. VI. 37.
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Еще более противоречит доктрине Авксентия характеристика веро-

учения Ульфилы, содержащаяся в «Церковной истории» блаж. Федорита. 

В его интерпретации обращение готов в арианство осуществилось бла-

годаря непониманию Ульфилой значения тринитарных споров. Ульфила 

считал богословскую полемику пустой распрей. Догматических различий 

между противоборствующими сторонами готский епископ не видел (δογ-

ματων δε μηδεμιαν ειναι διαφοραν). Сами готы как во времена Ульфилы, 

так и в середине V века, по свидетельству блаж. Феодорита, считали, что 

«Отец больше Сына, но не утверждали, что Сын является творением»36. 

Следует отметить, что этот текст воспроизводит в своей «Церковной исто-

рии» и Кассиодор, который, благодаря своему положению секретаря ост-

роготских королей, был, скорее всего, знаком с готским вероучением37.

Ввиду всего выше сказанного встает сложный вопрос — какие из 

текстов: записки Авксентия или свидетельства церковных историков, 

в действительности, отражают вероучение Ульфилы? Следует отметить, 

что текст Авксентия не отличается однородностью. В записках Авксентия 

содержится текст некоего предсмертного исповедания веры Ульфилы38. 

Этот текст излагает тринитарное учение готского епископа. Вполне воз-

можно, предсмертное исповедание действительно является дословным 

воспроизведением Символа веры Ульфилы и приведено в тексте Авксен-

тия для подтверждения истинности его системы. По крайней мере, по 

своей направленности текст Символа несколько отличается от остальной 

части записок, что позволяет утверждать, что Символ вряд ли был состав-

лен самим Авксентием39.

Несмотря на то, что Х. Гизеке утверждал полную тождественность 

содержания доктринальной части записок Авксентия и Символа Ульфи-

лы, между этими текстами существуют заметные различия40. Как писал 

Ж. Цайлер, Символу Ульфилы чужд доктринальный радикализм Авксен-

тия41. В нем ничего не говорится о творении Бога Сына. Принципиаль-

ная трансцендентность Бога Отца заявляется не столь определенно. Он 

36 Theodor. Hist. eccl. IV. 37.: ο) Γ�τθοι μ�ιζονα μ-ν τ�ν Πατ�ρα λ�γουσι το� Υ)ο�. Κτ�σμα δ- 
τ�ν Υ)�ν ε1πει~ν ο�κ !ν�χονται.

37 Cassiod. Hist. eccl. VIII. 13. creaturam vero Filium nequaquam dicere patiuntur. 
38 Diss. Max. 63.
39 Вероятно, сама догматическая часть записок представляет собой комментарий 

к основным положениям Символа. Об этом свидетельствуют общность их структуры и 

проблематики.
40 Giesecke H. E. Op. cit. S.39.
41 Zeiller J. Les origins chrйtiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire Romain. 

P., 1918. P. 463. Р. Гризон также допускает возможность, что Авксентий «сформулировал 

некоторые идеи Ульфилы в более резкой форме, чем это имел обыкновение делать сам 

Ульфила» (Gryson R. Op. cit. P. 172). 
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именуется только нерожденным (ingenitum) и невидимым (invisivilem)42. В 

этой связи можно утверждать, что доктрина предсмертного исповедания 

веры Ульфилы представляет собой нечто среднее между доктриной Конс-

тантинопольского символа и текста Авксентия. Положения, высказанные 

Ульфилой, ни в чем не противоречат ни тому, ни другому исповеданию.

Как и Авксентий, Ульфила считает Бога Сына Творцом и Владыкой 

вселенной: «Верую в единородного Сына … виновника и создателя всего 

творения, не имеющего подобного Себе, поэтому Бог Отец, который есть 

Бог нашего Бога, есть единственный Бог всего сущего»43. Данный фраг-

мент текста Авксентия показывает, что субординатизм был свойственен 

не только Авксентию, но и самому Ульфиле. Следует также отметить, что 

о Святом Духе Ульфила высказывается столь же определенно, как и его 

ученик. Он прямо отвергает Его Божественность и называет Служителем 

Христа: «не Бог и не наш Бог, но верный слуга Христов» (nec Deum nec 

Deum nostrum, sed ministrum Christi fi delem).

Последняя фраза Символа выражает всю сущность мировоззрения 

Ульфилы: «(Святой Дух) … во всем подчинен и послушен Сыну, как Сын 

во всем подчинен и послушен Богу Отцу»44. Таким образом, в основе за-

писок Авксентия и Символа Ульфилы лежит одна и та же идея — идея 

тотальной упорядоченности мира на основе отношений господства и 

подчинения. Основой мироздания является вселенская иерархия, благо-

даря которой совершенно трансцендентный Бог Отец творит и управля-

ет миром. Вершиной этой иерархической структуры является Бог Сын, 

Которому Отцом поручено дело творения и владычества. В богословской 

системе Ульфилы Бог Сын выполняет функцию связующего звена между 

Богом Отцом и миром, проблема происхождения и сущности Божества 

Сына не слишком беспокоит Ульфилу. Он занимает в этом вопросе по-

зицию последовательного омия и отказывается от каких-либо определен-

ных высказываний по этому вопросу. Через высшее творение — Святого 

Духа вся прочая тварь оказывается причастна Богу Отцу.

О развитии готской богословской традиции после Ульфилы извест-

но крайне мало. Преемник Ульфилы еп. Селен принимал участие в споре 

между Дорофеем и Марином о том, возможно ли называть Отца Отцом 

до рождения Сына? Селен считал это возможным, однако в какой мере 

Селен следовал в этом вопросе доктрине Ульфилы, остается неизвест-

42 Diss. Max. 63.
43 Diss. Max.. 63. Credo … in unigenitum Filium … opifi cem et factorem universe creature 

non habentem similem suum ideo unus est omnium Deus Pater, qui et Dei nostri est Deus. 
44 Diss. Max. 63. subditum et oboedientem in omnibus Filio et Filium subditum et oboen-

dientem Suo in omnibus Deo Patri. 
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ным из-за неясности учения самого Ульфилы о рождении Бога Сына45. 

Блаж. Феодорит указывает, что готы сохраняли и в середине V века вер-

ность Ульфиле, а готское вероучение не имело радикального характера46.

Галльский церковный писатель V в. Сальвиан свидетельствует, что 

православные упрекали готов-ариан в том, что они считали Сына «мень-

шим», чем Отец (minorem Patre Filium dicant), ариане же считали право-

славных еретиками из-за того, что православные оскорбляли Отца, почи-

тая Его равным Сыну (illi nos iniuriosos Patri existimant, quia aequales esse 

credemus)47. Терпимость Сальвиана к готам также показывает, что их ве-

роучение не отличалось радикальностью. Но в дальнейшем готское ари-

анство приобрело более крайние формы. Об этом свидетельствуют при-

веденные Григорием Турским в его «Истории франков» слова посланца 

готского короля Леовигильда Агила (вторая половина VI в.): «Каким же 

образом,— продолжал он, —может быть равен в могуществе Тот, Кто ска-

зал: «Отец Мой более Меня». Следовательно, несправедливо считать Его 

подобным Тому, в отношении Которого Он сказал, что меньше Его (Non 

est ergo aequum ut ei similis aestimetur quo se minorem dicit) …». Таким об-

разом, Агил фактически отвергает основное положение омийства о подо-

бии Бога Сына Богу Отцу48. Таков был путь развития готского арианства 

от примирительного омийства Ульфилы к крайнему арианству аномейс-

кого типа.

Подводя итог настоящей работе, следует отметить, что богословская 

система Ульфилы сформировалась под влиянием примирительного омий-

ского богословия 50—60-х г г. IV в., однако отличалось явным субордина-

тизмом. Основой мироздания Ульфила считал вселенскую иерархию, во 

главе которой стоял Бог Отец, абсолютный Владыка, совершенно недо-

ступный для духовного опыта. Бог Сын же является Творцом и Влады-

кой всего мира, но во всем подчиняется Отцу. Идея вселенской иерархии 

получила развитие в трудах учеников и последователей Ульфилы илли-

рийских епископов Авксентия и Максимина, которые придали учению 

Ульфилы вид упорядоченной системы и в то же время переосмыслили его 

учение в более радикальном ключе. По сути дела, богословие Авксентия 

и Максимина представляет собой синтез двух богословских традиций: 

оригенистско-неоплатонического учения о Божественной Иерархии, че-

рез которую осуществляется Откровение Божества, и идеи абсолютной 

трансцендентности Бога Отца, присущей старому арианству. Следует так-

45 Socrat. Hist. eccl. V. 22.
46 Theodor. Hist. eccl. IV. 37, цит. см. выше: прим. 36. 
47 Salv. De gub. Dei. V. 6—11. 
48 Greg. Tour. Hist. Franc. V. 44.
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же подчеркнуть, что богословие Ульфилы являлось частью не только ла-

тино-византийской, но и готской традиции и оказало существенное вли-

яние на духовное развитие и этническое самосознание везеготов и других 

восточных германцев.
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П. Волошун
(Миссионерский факультет)

Соловецкий монастырь глазами 

святой преподобномученицы 

Великой Княгини Елизаветы Федоровны

Великую Княгиню Елизавету Федоровну уже при жизни называли 

«ангелом-хранителем» Москвы1. Королева Румынии Мария2 вспоминала: 

«Она была подобна лилии, ее чистота была безукоризненна, от нее невоз-

можно было оторвать взгляд»3. Архиепископ Анастасий (Грибановский) 

замечал: «Она всюду носила с собой чистое благоухание лилии; быть мо-

жет, поэтому она так любила белый цвет: это был отблеск ее сердца»4. «Да, 

какая-то сила в ней необыкновенная. Какая-то светлость от нее исходила. 

Чувствовалось, что человек другой земли, другого мира, — она дышала 

иным миром, жила неземным. И так всегда чувствовалось в ее близости, 

что человек — не от мира сего», — писала матушка Надежда, последняя 

монахиня Марфо-Мариинской обители милосердия5.

Образ Великой Матушки и сегодня привлекает к себе внимание мно-

гих исследователей. В «Елизаветинских чтениях», регулярно проходящих 

с 1998 г., принимают участие такие организации, как Отдел внешних цер-

ковных связей Московского Патриархата, Паломнический центр, Им-

ператорское Православное Палестинское Общество, Государственная 

1 См.: Ангел-хранитель Москвы. Ее императорское высочество в. кн. Елизавета Фе-

доровна. М.,1905. 
2 Мария (Marie) (1875–1938), королева Румынии. Родилась 29 октября 1875 г.; стар-

шая дочь Альфреда, герцога Эдинбургского, второго сына королевы Виктории. В 1893 г. 

вышла замуж за принца Фердинанда, наследника румынского престола, который занял 

его в 1914 г.
3 Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны. М., 2004. 

С. 84.
4 Там же. С. 241.
5 Золотой святыни свет. Воспоминания матушки Надежды — последней монахини 

Марфо-Мариинской обители милосердия. М., 2004. С.16.
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академия славянской культуры и Научный центр «Агиология и культура», 

Марфо-Мариинская обитель милосердия. На чтениях звучат доклады о 

жизни и деятельности Великой Княгини, приводятся новые факты и ма-

териалы ее биографии.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде 

6016 хранится письмо святой Великой Княгини Елизаветы Федоровны, 

повествующее об ее паломнической поездке в Соловецкий монастырь7. 

Письмо написано на бланке монастыря, адресовано Императору Нико-

лаю II, датировано 25 — 31 июля 1913 г., — временем посещения Великой 

Княгини святой обители. Таким образом, по существу, перед читателем 

предстает дневниковая запись Великой Княгини. Письмо написано раз-

машистым, трудно читабельным почерком на английском языке. Его пе-

ревод выполнен Антипенко З.Г. и Соколовой Н.С. Ниже приводятся мно-

гочисленные выдержки из письма.

Великая Княгиня совершала много паломнических поездок: для нее 

это был основной вид отдыха. «В простом сером платье (реже в белом), 

доступная и радушная, как скоро покоряла она сердца людей!.. Высоко 

почитая в ней соединение двойного ореола царственного происхождения 

и высокого благочестия, он восторженно встречал ее повсюду, и поездки 

Великой Княгини в разные города России, против ее воли, обращались в 

триумфальное шествие»8.

Сохранилось воспоминание о том, что «при посещении одного из мо-

настырей незнакомая женщина бросилась ей в ноги и крепко, с великим 

благоговением обхватила ей колени»9. Ее присутствие объединяло прос-

той люд с императорской семьей, Великая Княгиня олицетворяла любовь 

царя к своему народу. Накануне Первой мировой войны Великая Княгиня 

посетила Оптину пустынь, и путь ее усыпали живыми розами, настолько 

почитали ее люди10. Но она неизменно стремилась к уединению и почувс-

твовать себя простой паломницей могла только в отдаленных монастырях 

со строгим уставом. Так епископ Варнава (Беляев) писал: «В иных строгих 

обителях России приезжих богомольцев, будь они хоть архиереем или Ве-

ликая Княгиня Елизавета Феодоровна… кормили со скромной братской 

6 Фонд Государя Императора Николая II. Из данного фонда ранее были переведе-

ны и опубликованы 11 писем (см.: Материалы к житию преподобномученицы Великой 

Княгини Елизаветы: Письма, дневники, воспоминания, документы. М., 1995)..

 Г ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254.  Л. 96 –103.
8 Материалы к житию преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы. С. 78.
9 Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный. М., 2001. С. 141. 
10 Там же. С. 142.
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трапезы: пустыми щами, безвкусным свекольником, не очищенной от ко-

журы как следует картошкой»11.

Известно, что в паломнической поездке на Соловки Великую Княги-

ню сопровождали князь Феликс Феликсович Юсупов (младший)12, казна-

чея Марфо-Мариинской обители милосердия В.С. Гордеева, егермейстер 

Высочайшего двора А.А. Зуров, две сестры обители. В Архангельске к ним 

присоединились епископ Нафанаил, архимандрит Печенегского монасты-

ря Иоасаф, статский советник Н.Д. Козьмин. Последний оставил подроб-

ное описание этого паломничества, которое было опубликовано в 1915 г. в 

журнале «Голос Долга»13. Сохранились также воспоминания князя Феликса 

Юсупова, которые были изданы в 1954 г. в Париже14. Записи князя Фелик-

са Юсупова и статского советника Н.Д. Козьмина удивительно дополняют 

письмо Елизаветы Федоровны и позволяют более полно восстановить кар-

тину прошлого. Краткое изложение статей из «Голоса Долга» приводится в 

книге Вяткина В.В. «Христовой Церкви цвет благоуханный»15.

Первое известие о желании Великой Княгини Елизаветы Федоровны 

посетить Соловецкую обитель для поклонения мощам преподобных соло-

вецких чудотворцев дошло до г. Архангельска ранней весной16. 24 июля — в 

день приезда Великой Княгини — соборная пристань, все дома горожан и 

суда, стоявшие на рейде, были расцвечены национальными флагами. При 

подъеме с пристани на набережную была устроена особая, украшенная зе-

ленью и цветами арка. «Около 12 часов дня на берегу и на соборной при-

стани стал собираться народ, количество которого чрезвычайно быстро 

росло…»17. Около трех часов раздался колокольный звон, и на соборную 

пристань вышел крестный ход во главе с епископом Нафанаилом. Когда 

поезд с высокими гостями приближался к городу, начался молебен18.

От вокзала до пристани гости ехали на пароходе «Вологда»19. Вот 

пароход стал причаливать. «Взоры всей бывшей на пристани и берегу 

тысячной толпы невольно приковываются к стоявшей на середине па-

рохода, в скромном сером одеянии, высокой и стройной особе, которая 

11 Варнава (Беляев), еп. Тернистым путем к небу. М., 1996. С. 88. 
12 «Великая Княгиня Елизавета Федоровна позвала меня совершить вместе с ней 

паломничество в Соловецкий монастырь…» (цит. по: Князь Феликс Юсупов. Мемуары. 

М., 2004. С. 143).
13 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). 
14 См.: Князь Феликс Юсупов. Мемуары..
15 Вяткин В. В.  Указ. соч.
16 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 180—181.
17 Там же. С. 181.
18 Там же. С. 182.
19 Там же. 
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многократно и благоговейно осеняла себя крестным знамением…»20 Из 

письма Великой Княгини: «В Архангельске, как раз напротив собора, мы 

погрузились в небольшое суденышко и вскоре очутились у пристани, за-

литой ярким солнцем, высвечивающим золотистые облачения епископа 

Нафанаила и клира»21.

Сойдя на пристань, Елизавета Федоровна приняла благословение 

Преосвященного, «хлеб-соль» от города и с крестным ходом последовала 

в кафедральный собор.

Ее приветствовали словами22:

Ваше Императорское Высочество!

Благочестивая смиренная Княгиня,

Благословен твой вход Господня инокиня,

Во град Архистратига Божия Михаила…

Благодарим Тебя, что Ты нас посетила

И взор очей Своих на Север обратила.

Приятно нам — как Ты, Христова голубица,

С молитвой на устах спешишь к святым гробницам

Угодников и чудотворцев Соловецких…

Храни Тебя Творец от всех невзгод житейских,

И от сетей врагов, и замыслов злодейских…

Благодарим Тебя, что Ты в наш век крамольный

Всю отдала Себя на подвиг добровольный,

И в келии водворясь, рассталась Ты с чертогом…

Да преуспеем мы, чрез подвиг Твой во многом,

И ярко теплится душа Твоя пред Богом…

Счастливы мы, и край наш северный, холодный,

Что Бог привел нам встретить образ благородный,

В Твоей великой и освященнейшей Особе…

Да здравствуют все члены Царственного рода,

Для благодействия Российского народа.

Диакон Николай Кузнецов

20 Примечательно, что князь Ф.Ф. Юсупов в свите не упоминается.
21 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г. // ГАРФ. Ф. 601. 

Оп. 1. Д. 1254.
22 Приветствие Ея Императорскому Высочеству Благоверной Государыне и Вели-

кой Княгине Елизавете Федоровне при проезде Ея Высочества чрез город Архангельск в 

Соловецкий монастырь на богомолье июля 24 дня 1913 года // Архангельские епархиаль-

ные ведомости. 1913 .  1 августа № 15. С. 387.
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По пути дети бросали к ее ногам живые цветы23. Великая Княгиня 

писала: «Он встречал нас с распятием. Мы поднялись по нескольким сту-

пеням в собор, прослушали краткий молебен «Тебе Бога хвалим»»24.

Епископ благословил Великую Княгиню иконой Святой Троицы ста-

ринного письма. «С глубоким благоговением, приняв святыню, Ея Высо-

чество благодарила Владыку за встречу. Затем Ее Императорское Высо-

чество изволила осматривать живопись собора…»25. Из письма Елизаветы 

Федоровны: «Собор снаружи гораздо красивее, чем изнутри. Мы увидели 

необычное деревянное распятие, вырезанное собственноручно Петром 

Великим. Затем мы выпили по чашке чая у епископа, а оттуда отправились 

поклониться особо почитаемому древнему образу св. Николая. В церкви 

монастыря опять напутственное в дорогу «Тебе Бога хвалим». Ты расска-

зывал мне, что архиепископ Ионафан (я видела его прежде в Москве; это 

замечательный пастырь самоедов; бывал в Соловецком монастыре) слу-

жил в одной из церквей Трифоновой пустыни. Он много рассказывал мне 

о монастыре во время нашей переправы…»26.

Далее Великая Княгиня посетила Соловецкое подворье, где был от-

служен молебен о путешествующих. В 6 часов вечера Елизавета Федоров-

на на пароходе «Вера» «изволила отбыть из г. Архангельска в Соловецкую 

обитель»27. К паломникам присоединились «епископ Нафанаил, архи-

мандрит Печенегского монастыря Иоасаф, архангельский епархиальный 

наблюдатель церковных школ (состоявший в то же время делопроизво-

дителем местного отделения Императорского Православного Палестин-

ского Общества…), статский советник Н.Д. Козьмин28... Вслед за «Верой» 

отправился из Архангельска… пароход… с губернатором С.Д. Бибиковым 

и другими лицами»29. «Перед самым отходом из Архангельска парохода 

«Вера» начался дождь. Несмотря на это, не только соборная пристань, но 

и на большом пространстве набережная была усеяна народом, желавшим 

проводить в путь Высокую Паломницу»30.

Из письма Великой Княгини: «…Накрапывал дождь. Я любовалась 

морем; оно казалось таким спокойным. Мы долго сидели на палубе, про-

езжая мимо бесконечных лесопилок и кораблей со всего света Германии, 

Англии, Дании, Швеции. Все это зрелище, кажется, тянулось 38 верст. 

23 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 182.
24 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г. 
25 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 183.
26 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г.
27 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель) С. 184-185.
28 Автор статьи, опубликованной в журнале «Голос Долга».
29 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель) С. 184–185.
30 Там же. С. 185.
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Через 2 часа пообедали и вышли в открытое море. Вдоль берега стояли ты-

сячи рыбацких шхун с рыбой, которую рыбаки пытались продать, а также 

суда изо всех стран, которые ждали своего часа, чтобы совершить сделку 

повыгоднее. Началась легкая качка, и я сошла вниз, но всю ночь просы-

палась при каждом новом всплеске волны. Было интересно, но не очень 

приятно, хотя не укачало, и я не принимала никаких лекарств. Должно 

быть, молитвы добрых монахов сделали свое дело…»31.

Ранним утром вдали стали показываться очертания Соловецких остро-

вов. Великая Княгиня «была уже в это время на палубе32: взор ее напряжен-

но устремлялся вперед, желая увидеть святую обитель, и первое, что сдела-

ла она при открывшемся вдали виде — это с благоговением осенила себя 

крестным знамением… С парохода было заметно, как насельники обители 

и бывшие в монастыре паломники спешили навстречу пароходу…»33

К судну подошел «особо приготовленный катер, управляемый иеро-

монахом с гребцами-иноками, внутри обитый красным сукном и устлан-

ный коврами, который, — по плану о. настоятеля монастыря, — должен 

был доставить Ее к специально устроенной в гавани пристани. Пристань 

эта была украшена флагами, вензелями из хвои и аркой с надписью на од-

ной стороне: «Благословенна грядущая во имя Господне», и на другой — 

под Государственным гербом были инициалы Ее Высочества»34.

Елизавета Федоровна «в сопровождении Преосвященного спуска-

ется в катер и направляется к указанному месту… Вот она, осеняя себя 

крестным знамением, тихо поднимается по устланным красным сукном 

ступеням на пристани. Здесь Ее встречает с крестным ходом о. настоя-

тель монастыря, архимандрит Иоанникий со всею братией. Обширная 

пристань и набережная до самых стен монастыря заняты насельниками 

обители и многочисленными паломниками. О.настоятель приветствует 

Высокую Паломницу краткой речью»35.

Из письма Великой Княгини: «Прибыв на место, я встала и — о 

чудо! — яркое солнце, великолепный, величественный монастырь! 

С древних башен палили пушки; маленькой лодкой правил иеромонах; 

в качестве гребцов монахи — сказка, да и только, все похожи на моряков; 

тут и G. D.36 стяг; тут и... А у причала ждал архимандрит Иоанникий»37.

31 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г. 
32 Примечательно, что в письме Елизаветы Федоровны написано: «Я встала только, 

когда мы причалили».
33 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 185—186.
34 Там же. С. 186.
35 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 187.

37 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г.
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Крестный ход направился в древний Преображенский храм обители38. 

Из письма Великой Княгини: «Прибыли! Впереди нас, один за другим, с 

пением, через святые врата, в несказанно живописный монастырь входи-

ли монахи. Опять же молебен «Тебе Бога хвалим» у мощей свв. Зосимы и 

Савватия»39. Елизавета Федоровна «приложилась к святым мощам. Затем 

она подошла к стоявшему у раки преподобных иеросхимонаху Зосиме и 

смиренно просила у него благословения. В безмолвии стояла заполнив-

шая собою весь обширный монастырский храм толпа насельников обите-

ли и паломников…»40

Великая Княгиня осмотрела древний собор, восхищаясь пятиярус-

ным резным иконостасом41. Она преклонила колена пред частицами мо-

щей свт. Филиппа, который «так много сделал для Соловецкой обители, 

завершив свою трудовую жизнь мученической кончиною…»42.

«Потом, после недолгого обеда, я взялась было за перо, но боялась 

опоздать на корабль и ограничилась телеграммой». В сопровождении 

владыки Нафанаила и других Елизавета Федоровна посетила Сергиев-

ский скит, «отстоящий в 10 верстах от монастыря» с сельскохозяйствен-

ной фермой. Она обратила внимание на Муксаломскую дамбу: «Рядом с 

собором есть небольшая церквушка, где службы, конечно, короче, и куда 

можно попасть только через дамбу, которая невысока и тщательно проду-

мана инженерно, хотя работа, как видно, проведена колоссальная: дамба 

с версту длиной. Через нее в море можно перебраться и зимой, но толь-

ко не в шторм, когда море кипит, и груды скал в отдалении представляют 

опасность. Все эти виды труда вызывают восхищение, ведь это результаты 

усилий простых монахов, которые университетов не кончали, инженеров в 

помощниках не имели; все вершилось трудом, молитвами, верой и любо-

вью к своему острову, которая вдохновляла их. Ничего от амбиций, ничего 

от пустой славы, только неустанный труд, чтобы сделать свой остров про-

цветающим. Испытываешь такое моральное отдохновение, когда входишь 

в духовность всего этого, ощущаешь такой покой, когда после великих сов-

ременных открытий возвращаешься вдруг в старые времена и начинаешь 

лучше понимать, как прежде жили, как вершили великие дела, как сила 

веры помогла пребывать им в душевном и телесном здравии.»43

38 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 187.
39 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г. 
40 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 187.
41 «Иконостас этот устроен в 1697 году на пожертвование Императора Петра I, после 

первого посещения им обители» // Голос Долга. 1915. № 3. С. 187.
42 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель) С. 187 — 188.
43 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г. 
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Великая Княгиня интересовалась всеми подробностями образцового 

хозяйства: «…Мы посетили Сергиевский скит на острове Муксалма с его 

великолепным хозяйством. Дворец для кур – все так обустроено, так оби-

хожено. У каждой животины свое место, своего рода отдельный малень-

кий приют. Ухоженные на вид коровы холмогорской породы, с богатым 

надоем, стойла с лошадьми, за которыми с большой любовью ухаживает 

Дмитрий К.; кролики с серым и белым мехом; из свиней только одна бе-

лая как украшение скотного двора. В помощниках у монахов годовики и 

трудовики — мальчики от 15 лет, которых родители посылают служить по 

обещанию на год или два. Затем, если они пожелают, остаются дольше, а 

иные и принимают монашеский постриг. Теперешний архимандрит как 

раз один из тех, кто ребенком сломал ногу (смял практически), и отец по-

обещал послать его в монастырь в благодарность Господу за то, что Он 

спас жизнь его дитяти, и нога осталась не изувеченной. Мальчики здесь 

носят длинные светло-серые кафтаны из грубой шерсти зимой, изо льна 

летом и подпоясываются кожаным поясом. Если они остаются в монас-

тыре надолго и ведут себя примерно, им выдают темно-голубую одежду. 

Позже, становясь монахами, они удостаиваются монашеского клобука, и 

по длине их волос можно судить, как давно они поступили в монастырь. 

Наш кучер, хочу отметить, из донских казаков, а теперь трудовик. Пре-

жде он был какое-то время кучером у нашего митрополита Макария, на 

Соловках уже несколько лет, но одевается он по-кучерски. Сейчас он воз-

вращается домой. Мальчики-певчие одеты в черное. Рабочих в монастыре 

около 700 человек. Этим отчасти объясняется великолепие монастырско-

го хозяйства. Дороги здесь такие же, как в парке; проведены каналы; бо-

лота осушены так, что похожи на лужайки»44.

В 6 часов вечера со звоном колокола все последовали в скитский храм 

на богослужение, совершаемое рядовым иеромонахом. «Вечерние служ-

бы, на которых мы были, проходили в скиту; все делается с Божия благо-

словения и, как всегда, с молитвой»45. Уехала Великая Княгиня с острова 

в 11-м часу вечера46.

«26 июля в 5.30 часов утра раздался с монастырской колокольни мо-

гучий благовест 1.000 пудового колокола, возвестивший о начале литур-

гии, совершаемой Преосвященным»47. Великая Княгиня, все насельники 

и паломники собрались в Преображенский храм. Простой народ уми-

лялся тем, как Великая Княгиня «покупала свечи, ежедневно подавала на 

44 Там же.
45 Там же.
46 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 190.
47 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 190.
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проскомидию целые десятки просфор с надписями имен о здравии и упо-

коении Ее присных, просфор, предназначенных ею в качестве лучшего 

подарка из обители…»48. По окончании литургии Ее Высочество спусти-

лась в нижнюю церковь прп. Германа Соловецкого. Елизавета Федоровна 

приложилась к раке и затем посетила часовню прп. Иринарха49.

В этот день предполагалось поехать по окрестным скитам. Только 

к 2-м часам небо очистилось, из туч «проглянуло ясное летнее солныш-

ко... настал чудный, теплый, тихий день»50, все отправились в Филиппову 

пустынь. Елизавета Федоровна не могла налюбоваться окрестностями, 

«в расположенной на возвышенности, покрытой густым хвойным лесом 

Филипповой пустыни, она любовалась расстилающей внизу гладью за-

дремавшего озера, обрамленного яркой перволетней зеленью. Здесь она 

вкусила воды из святого источника. Истово перекрестившись, облобыза-

ла камень, который некогда служил возглавием св. митрополиту Филиппу 

(Колычеву) в бытность его иночества на Соловках»51.

Затем поехали в Макарьевскую пустынь, «отстоящую в 5 верстах от 

монастыря и расположенную на довольно высокой горе». Посетив Алек-

сандро-Невскую часовню, паломники осмотрели «скитские постройки, 

устроенный иноками сад (с пышными кедрами, малиновым кустарником 

и т.п.) и воскобелильню. По дороге обратно собирали и ели чернику. Вер-

нулись к 6 часам, и Великая Княгиня пошла в Зосимо-Савватийский собор 

на всенощное бдение, которое закончилось в половине одиннадцатого.

Запись Елизаветы Федоровны от 26 июля: «Прости за приземлен-

ность стиля моего письма. Это оттого, что голова моя полна впечатлений, 

к тому же был довольно утомительный день. Боюсь, что и в Москве в пер-

вые дни у меня не будет минуты, чтобы взяться за перо и написать что-

нибудь стоящее. Вдобавок, другие дела, несомненно, приглушат свежесть 

впечатлений. В 5 часов утра мы были уже на службе. С утра шел дождь, и 

мы имели возможность осмотреть монастырь. Ризница, убранства, пода-

ренные Иваном Грозным, Петром I и... Побывали в трапезной, осмотрели 

хозяйство... После завтрака выглянуло солнце, и мы отправились в чудес-

ный маленький скит св. Филиппа (митрополита Московского), с чистым 

родником у церковки, с фигурой сидящего Христа, сделанной руками 

святителя, с его маленькой кельей. Я послала Аликс52 небольшой альбом, 

а архимандрит приготовил для тебя большой с образами и …, который, 

48 Там же. С. 194.
49 Там же. С. 192.
50 Там же..
51 Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный. С. 149.
52 Государыня Императрица Александра Федоровна.
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возможно, я захвачу с собой, а, возможно, ты позволишь сделать это ему 

самому. Скоро он будет в Москве, чтобы проконсультироваться у знаю-

щего врача в связи с сердечными недомоганиями. Если ты дашь знать мне 

об этом, я ему сообщу; для него будет большой радостью лично вручить 

тебе свой подарок. Они мечтают принять тебя у себя. Это было бы по-

истине чудесное путешествие. Такие великолепные виды открываются со 

стороны скита, такие восхитительные луга, отвоеванные у болот… Затем 

мы исповедовались и стояли вечернюю службу. Одной из особенностей 

Соловков являются чайки (по-немецки moven; не помню, как это по-ан-

глийски; я пишу на английском; может, другим ты позволишь заглянуть 

в письмо и правильно перевести), которые кричат сутками напролет и 

в самом монастыре, и за его стенами. Они напоминают ручных цыплят. 

Милые птицы, сейчас у них уже выводок, коричневатого цвета, который 

учится летать. Улетают они в сентябре, а возвращаются в марте. В Соло-

вецке и Архангельске никогда не бывает диких холодов, поскольку море в 

какой-то мере согревает их»53.

27 июля Елизавета Федоровна молилась на ранней литургии: «Заут-

реня в 5 часов. Мы приняли святое причастие. Архимандрит Иоанникий 

объяснил, почему монастырь называется ставропигиальным. Это не-

сколько необычное название получают монастыри, если их настоятелями 

являются члены Св. Синода, епископами, например. Потом мы были на 

короткое время предоставлены сами себе, и я немного поспала: в эти два 

дня мы ложились очень поздно и вставали очень рано»54.

В этот же день решено было посетить Секирную гору и Савватиеву 

пустынь. Подъехав к горе и поднявшись наполовину, все вышли из эки-

пажей и взошли наверх пешком. Великая Княгиня осмотрела каменную 

церковь, колокольню и расположенный над ней маячный фонарь55.

Елизавета Федоровна писала: «Мы совершили чудесную поездку 

в скит Секирная гора. В альбоме он есть, вид прелестный, напоминает 

Байдарские ворота, только здесь уйма леса, гладь озер, настоящее дивное 

море. Трудно сказать, что из них прекраснее! В церкви есть две часовни, 

одна над другой, есть и маяк, который светит на 60 верст. Я поднималась 

на самый его верх. Затем мы отправились на вечернюю службу в скит св. 

прп. Савватия (он первым прибыл на остров). Преп. Зосима прибыл туда 

позже и основал монастырь. Святитель Филипп начал его обустройство. 

Эти трое и множество других принесли на этот дивный остров Божие бла-

53 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 27 июля 1913 г. // ГАРФ. Ф. 601. 

Оп. 1. Д. 1254.
54 Там же.
55 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 237.
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гословение. Их миссионерские труды суть бесконечное добро, которое 

они оставили в наследство годовикам, постигающим глубины веры, уче-

никам, жаждущим благочестивой жизни»56.

На следующий день (28 числа) в 5 часов утра Великая Княгиня моли-

лась за ранней литургией в Троицком соборе. Перед раками преподобных 

совершался молебен57. В половину 9-го утра поехали осматривать соеди-

няющие многочисленные монастырские озера и каналы. «Ее Высочест-

во изволила пересесть на особо подготовленную и украшенную флагами 

шлюпку, которая была взята на буксир небольшим паровым катером. 

Во время следования по озерам и каналам монастырские певчие, нахо-

дившиеся в отдельном, буксируемом тем же катером баркасе, пели цер-

ковные песнопения, главным образом догматики обиходным напевом». 

Проехав несколько озер, Великая Княгиня сошла на берег для осмотра 

места под предполагаемую постройку санатории для больных чахоткой. 

Затем отправились к Белому озеру, а по нему — до недавно построенного 

канала, названному в Ее честь — Елисаветинским. Ее Высочество пере-

резала ленту, движение по каналу было открыто. Поездка закончилась в 

3 часа, а в 6 часов было обычное всенощное бдение в больничной церкви 

во имя свят. Филиппа.

Запись Елизаветы Федоровны от 28 июля (воскресенье): «В 5 утра 

служба. После чая отправились по каналам из одного озера в другое – по-

эзия! Впереди маленький паровой катер; привязывали к нему свою лод-

ку, к ней другую, в которой монахи поют тропари. В маленькую книжицу 

Аликс я вношу карту трех каналов. Их всего 9, соединяющих озера; все 

сделано руками монахов, безо всяких инженеров. Великолепны певчие-

мальчики. Все 9 озер в своей последовательности имеют разную высоту; 

одни лежат чуть выше, другие чуть ниже. Глубиной они от 5 до 15 сажен, 

и все очень живописны. Я открыла один из каналов. Тогда певчие вста-

ли и пропели гимн... Это было так трогательно, но бледно по сравнению 

с тем, что запомнилось мне, когда открывали канал близ Кронштадта в 

бытность твоего отца. Новый небольшой скит-церковка близ одного из 

этих озер был основан, когда начал работать новый канал. Здесь постро-

или санаторий для слабых здоровьем монахов, так как здесь прекрасный 

сосновый лес и место довольно укромное. Каналы устроены так, чтобы 

сильные потоки воды помогали вырабатывать электрический ток для 

нужд монастыря, что особенно важно в зимнее время. Вечернюю службу 

56 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 27 июля 1913 г..
57 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 239.



61

мы отстояли в больничном храме монастыря; побывали в приюте. Там хо-

роший медицинский уход; там обслуживают паломников и монахов...»58.

Из воспоминаний князя Феликса Юсупова: «Монастырь особенно 

примечателен был зубчатыми стенами из серого и красного круглого кам-

ня. Там и сям над стенами — башни. Места вокруг сказочные. Бесчислен-

ные озера с ясной водой сообщаются меж собой канальцами, и остров сам 

похож на архипелаг — множество поросших ельником островков…Кельи, 

отведенные нам, были чисты и уютны. На беленых стенах висели иконы 

и теплились лампадки. Зато пища оказалась негодной. Все две недели 

пребывания59 сидели мы на хлебе и чае… Великая Княгиня ходила на все 

службы. Поначалу с ней ходил и я, два дня спустя был сыт по горло и про-

сил уволить меня от сей обязанности, сказав, что монахом не стану на-

верняка. Об одной из служб сохранились у меня особенно мрачные вос-

поминания. Пришли на нее четверо черноризцев-отшельников. Клобуки 

они скинули, виднелись изможденные лица. Босые ноги и голые черепа 

были словно черной их ризе белая оторочка. Одного из них мы посетили в 

лесу, в землянке, где жил он. В узкий проход в земле в нее ходили, верней 

вползали, на четвереньках. В такой вот позе и в монашеской рясе Вели-

кую Княгиню я сфотографировал, и после она много смеялась, глядя на 

карточку. Отшельник наш лежал на полу. Всего убранства в его келье была 

икона Иисуса с лампадкой. Он благословил нас, не сказав не слова»60.

Елизавета Федоровна писала Николаю II: «Я поддразниваю Фелик-

са, говорю, не оставить ли мне его здесь, но, может, его сердце не столь 

захвачено всем этим? Кто знает? Хотя он как-то сказал, не поехать ли ему 

вместо Оксфорда сюда. Он был так сильно очарован, так по-настоящему 

счастлив. Однажды они с рыбаками поймали 20 пудов сельди, а в день 

нашего приезда они выловили 100 пудов»61.

Обычно день князя проходил так: «Часть дня я плавал по озерам на 

лодке. Порой сопровождали меня молодые чернецы, прекрасно певшие 

хором. В сумерках их пение звучало поэтично-волнующе. А порой я пла-

вал один, причаливая там, где нравилось место. Вернувшись, шел я к Ве-

ликой Княгине или на долгую беседу к монахам, с какими подружился. 

Потом уходил к себе в келью и, задумавшись, сидел у распахнутого в ноч-

ное небо окна… В созерцании звездного неба находил я более успокое-

ния, нежели в человеческой мудрости. И не верней ли всего, подумалось 

58 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 27 июля 1913 г. 
59 Согласно письму Елизаветы Федоровны и статье Н.Д. Козьмина, паломничество 

продолжалось в течение недели, с 25 июля по 31 июля. 
60 Князь Феликс Юсупов. Мемуары. С. 144.
61 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 25 июля 1913 г. 
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мне, жить в монастыре? Но ведь Господь сам вложил мне в сердце чувс-

тво, меня направляющее!62 Я поделился с Великой Княгиней, и та согла-

силась… «Останешься в миру, — сказала она, — и в миру будешь любить 

и помогать ближнему. И ответа слушай только от самого Христа. Христос 

обращается ко всему лучшему, что есть в душе, Христос зажигает в ней 

огонь милосердия». Навек озарена моя жизнь светом этой замечательной 

женщины, которую уже в те годы почитал я как святую»63.

Во все время пребывания в Соловецком монастыре Великая Княги-

ня «хотела оставаться простой паломницей и выражала желание, чтобы 

все службы шли без всякого изменения обычным порядком»64. Поэтому 

Преосвященный Нафанаил присутствовал за всеми богослужениями в 

качестве простого богомольца. Однако по просьбе паломников владыка 

совершил вторую литургию 29 июля. Во время службы поминали «в Бозе 

почивших лиц Царствующего Дома и некоторых близких Ее Высочеству 

покойных лиц». А затем была совершена торжественная панихида на от-

крытом воздухе: «При возглашении вечной памяти в Бозе почившим ли-

цам из Царствующего Дома все присутствующие в ограде храма как один 

человек опустились на колени. Минута была в высшей степени трогатель-

ная, вызвавшая слезы…»65 .

«Лития в 7 утра на кладбище. Панихиду среди могил служил епископ 

Нафанаил. Молились за твоих прадедов, отца, Владимира, Алексея, за 

моего Сергея, как я просила. Чудное место, если смотреть из монастыря. 

Если фото, которое сделала моя прислуга, будет удачным, я привезу его 

в Клин, чтобы показать тебе. Домой пришла без ног и все же заглянула 

посмотреть, как льют из воска свечи. При возможности наблюдала, как 

делают хлеб, квас, кожу, одежду…»66

В тот же день Великая Княгиня снова была на всенощном бдении в 

Филипповой пустыни. «После завтрака мы привели свои вещи в порядок, 

потом пошли на вечернюю службу в скит св. Филиппа — такое укромное 

маленькое место в лесу. Все 5 служб прошли в разных скитах. В основном 

литургии служат в главном кафедральном соборе, но и в малых церквах 

тоже. Ни одна из фотографий не даст верного впечатления от великоле-

пия и мощи этих древних стен, сложенных из камней колоссальных раз-

меров, — все это напоминает библейские предания. Видела я и иконо-

62 Речь идет о влюбленности князя в Великую Княгиню Ирину Александровну, его 

будущую супругу.
63 Князь Феликс Юсупов, Мемуары. С. 145.
64 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 241.
65 Там же.
66 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 27 июля 1913 г. 
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писную мастерскую, где художник Борисов делает изумительные эскизы. 

Он тоже трудился годовиком или трудовиком в свое время в мастерской. 

После службы мы поужинали, наконец, прослушали полностью молебен 

«Тебе Бога хвалим», и я ушла»67

В 8 часов все были уже на пароходе. Был отслужен краткий молебен, 

и пароход, «дав свисток, отвалил от берега, сплошь заполненного насель-

никами обители и паломниками»68.

Елизавета Федоровна стояла на палубе: «Еще долго-долго виделся 

чудо-монастырь, его святые труженики на берегу у причала, паломники, 

провожающие нас взглядом. Незабываемое впечатление. Как мне отбла-

годарить Его за целый месяц счастья, который я провела в кругу дорогих 

мне людей сначала в Англии, затем в Германии, Швеции, Петергофе, за-

кончив избытком святых впечатлений, которые наполнили мое сердце и 

душу неиссякаемым кладезем благодати»69. Соловецкая обитель провожа-

ла Высокую Паломницу звоном колоколов и пушечным салютом70.

Великая Княгиня писала: «На корабле. В четвертом часу я поднялась 

на палубу, смотрела на восход солнца; сначала оно отдавало багрянцем, 

а когда садилось на море, обретало перламутровый цвет. Все еще спали, 

тишина была полная; я спустилась вниз и тоже уснула».71 Запись следу-

ющего дня: «На палубе служили обедню и молебен за твое милое дитя 

(в день память св. Алексия). Сегодня празднуются святой мученик Ио-

анн Воин и преподобный Герман Соловецкий. Прибыв в Архангельск, 

мы увидели много иностранных судов, груженных лесом и отбывающих в 

свои порты по всем сторонам света. Мы остановились в первом подворье 

Соловецкого монастыря, послушали коротенький тропарь Тебе, Господи, 

а потом разошлись по разным церквам города, прежде зашли в Успенс-

кую церковь (в ней выпрямили колокольню) великолепной работы «…» 

ты благодарил архиепископа; затем в церковь Михаила Архангела, затем 

на Грузинское подворье, подворье Сурского (отца Иоанна Кронштадт-

ского), затем монастырь Михайловский и подворье Никольского монас-

тыря, уходя из которого прослушали напутственное «Тебе Бога хвалим». 

Оттуда на нашем милом суденышке «Вера» отправились на станцию, что 

на противоположной стороне города. «Вера» построена монахами, у них 

67ППисьмо Государю Императору Николаю II, запись 27 июля 1913 г. 
68 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 241.
69 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 27 июля 1913 г. 
70 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 241 — 242.
71 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 30 июля 1913 г. 
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свой док, но двигатель они купили, хотя даже двигатели делают сами; 

«Вера» — практически их первое судно»72.

Из записей князя Феликса: «На обратном пути мы снова остановились 

в Архангельске. И опять Великая Княгиня ходила по церквам, а я пустился 

по городу…»73. Князь купил на местном аукционе большого белого медве-

дя и отправил его к поезду: «Затем я отыскал Великую Княгиню. Она уже 

сидела в своем вагоне-салоне за чаем вместе с церковными сановниками, 

пришедшими проводить ее. Вдруг снаружи донесся до нас свирепый рык. 

На перроне стали собираться зеваки. Попы тревожно переглядывались. 

Великая Княгиня была спокойна, однако, узнав, в чем дело, смеялась до 

слез. «Ты сумасшедший, — сказала она мне по-английски. — Что подумают 

священнослужители?» Уж не знаю, что они подумали… Поезд тронулся под 

крики толпы. Кого приветствовала она — Великую Княгиню, медведя ли, 

мы так и не поняли…» Елизавета Федоровна записала: «Сейчас я в поезде, 

болтаю с тобой, а ведь уже половина второго ночи; глаза слипаются; впе-

чатления стираются, и тем не менее надеюсь, что мои строчки дадут тебе 

все же какое-то представление. Завтра мы заглянем в некоторые монасты-

ри и храмы Вологды. Там поезд будет стоять 5 часов».74

«На вокзале в Петербурге Великую Княгиню Елизавету Федоровну 

встречало множество народу, в том числе лица официальные. И все от 

изумления пооткрывали рты, увидав Великую Княгиню-паломницу в со-

провождении громадного белого медведя!»75

«31 июля с пути из Семигорского монастыря Вологодской епархии 

Ее Императорское Высочество осчастливила Преосвященного Нафана-

ила милостивейшей телеграммой76: «Переживаю с умилением чудные мо-

литвенные дни в Соловецкой святой обители и посещение архангельских 

святынь. Сердечно благодарю Вас, Владыко, за сопутствие и радушный 

прием в Вашей епархии. Прошу Ваших святых молитв. Елисавета»77.

Богатая впечатлениями поездка закончилась. Закончилось и письмо 

Елизаветы Федоровны Государю Императору: «Спокойной ночи, дорогой  

бдббратец братец. Храни тебя Господь в мире, здравии и радости. Всех вас 

нежно целую. С любовью, Элла»78.

25—31 июля 1913 года.

72  Письмо Государю Императору Николаю II, запись 30 июля 1913 г.
73 Князь Феликс Юсупов. Мемуары. С. 145.
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75 Князь Феликс Юсупов. Мемуары. С. 146.
76 Голос Долга. 1915. № 3, 4 (март, апрель). С. 243.
77 Архангельские епархиальные ведомости, 1913 г., 1 августа, № 15. С. 212.
78 Письмо Государю Императору Николаю II, запись 31 июля 1913 г. // ГАРФ. Ф. 601. 
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А. Ермолаева
(Миссионерский факультет)

Миссионерская деятельность
церковно-приходских школ Кольского Севера 
среди лопарей в конце XIX — начале XX века

        В конце XIX — начале XX в. особенностью миссионерского служения 

Русской Православной Церкви было широкое использование системы 

народного образования. С введением «Правил о церковно-приходских 

школах» (от 13 июня 1884 г.) по всей империи открывались школы, где 

обязательными предметами были Закон Божий с изучением молитв, Свя-

щенная история, краткий катехизис, церковное пение, а также чтение, 

письмо, арифметика.

На Кольском Севере церковно-приходские школы сыграли глав-

ную роль в подъеме миссии среди коренного населения края — лопарей. 

Миссионерский аспект их деятельности до сих пор не являлся предме-

том специального исследования. При рассмотрении этой темы автор 

основывался, главным образом, на документах Государственного архи-

ва Мурманской области (ГАМО). Сведения о деятельности церковно-

приходских школ взяты, прежде всего, из отчетов священнослужителей, 

являвшихся их заведующими и одновременно преподавателями. Кроме 

того, были привлечены и сохранившиеся в фондах ГАМО классные жур-

налы лопарских школ, ведомости о постройке и содержании школьных 

зданий, о снабжении школ необходимым учебным инвентарем и другие 

архивные документы.

Для начала приведем статистические данные, характеризующие раз-

витие школ на севере России в дореволюционный период.

На основании приведенных цифр исследователи Дранишников В.В., 

Манухин В.П., Дудакова Е.Ф. делают следующие выводы: «Если учесть, 

что территория Кольского полуострова значительно меньше других север-

ных территорий России, то можно сказать, что на Мурмане грамотность 

населения (и русского, и туземного) была выше, чем в других северных 

районах страны. Наибольшее число школ было открыто в тех окраинных 
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районах России, где сталкивались экономические и политические инте-

ресы ряда государств»1.

К 1904 г. всего на Кольском Севере было 22 школы, из них лопарские 

составляли чуть более четверти. Накануне революции здесь было открыто 

6 школ для лопарей: в Пазрецком, Нотозерском, Ловозерском, Печенг-

ском, Кильдинском и Сонгельском погостах. Становление этих школ свя-

зано, прежде всего, с именами наиболее известных священнослужителей. 

Так, в 1860-е годы свящ. Георгий Терентиев построил в Нотозерском по-

госте церковь Богоявления Господня и открыл при ней школу, в которой 

обучал лопарских мальчиков русской грамоте2. С именем о. Константина 

Щеколдина, ставшего, пожалуй, самым известным миссионером в рас-

сматриваемый период, связано открытие школы в Пазрецком погосте.             

В 1887 г. он представил свой проект на утверждение обер-прокурора Свя-

тейшего Синода К. П. Победоносцева, а через год — в Епархиальный учи-

лищный совет.

В основе проекта лежала идея подвижной школы, т.е. школы, спо-

собной перемещаться вместе с кочующими лопарскими сиидами (общи-

нами). Скорее всего, этот проект появился у о. Константина вследствие 

его знакомства с подобной практикой, существовавшей в ту пору в север-

ных областях Норвегии, Швеции и Финляндии. Во всяком случае, за 5 

лет до открытия о. Константином подобной школы известный исследо-

ватель Севера Д.Н. Бухаров, посетивший в 1883 г. российско-норвежско-

финляндское приграничье (при этом часть пути с ним разделил о. Конс-

тантин), утверждал, что «пора и нам последовать такому благодетельному 

примеру и устроить, согласно искреннему желанию самих пазрецких ло-

парей, при церкви свв. Бориса и Глеба хотя бы передвижную, по примеру 

Финляндии, школу на всю Кольско-лопарскую волость»3.

В своем проекте о. Константин указывает, что саамы4 в течение года 

4 раза меняют место своего пребывания. С учётом их образа жизни он ре-

шил, что школа в Пазрецком погосте должна быть передвижной, работа-

ющей в тех местах, где находится население, и, кроме того, должна иметь 

отличную от обычной структуру учебного года. Он предложил разделить 

учебный год на 4 периода.

В течение первого периода, в сентябре — октябре, школа находится 

на озерах Вам, Пыр и Чалм. В это время можно обучать детей русской 

1 Дранишников В.В., Манухин В.П., Дудакова Е.Ф. Очерки истории народного об-

разования Кольского края. Мурманск, 2001. С. 32.
2 ГАМО. Ф.И-52. Оп.1. Д.3. Л. 72.
. Бухаров Д.Н. Поездка по Лапландии. СПб., 1885. С. 36.
4 Саамы — устаревшее наименование лопарей.
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разговорной речи, вести устные занятия по Священной истории и учить 

детей петь. На протяжении второго периода, с октября по январь, когда 

саамы кочуют в разных местах и наступает полярная ночь, по мнению о. 

Константина лучше всего делать каникулы. Дети в это время кочуют со 

стадами оленей и обучаются их пасти. Во время третьего периода, с янва-

ря по апрель, школа открывается в погосте Пазрека. В ходе четвертого пе-

риода, с апреля до конца мая, школа действует у Борисоглебской церкви. 

В мае — экзамены, а потом снова каникулы5.

До конца реализовать этот план не удалось. Сезонные кочевья по до-

статочно обширной приграничной территории затрудняли регулярные 

занятия детей, да и найти необходимое помещение во время кочевок было 

трудно. В итоге занятия проводились только в двух пунктах: весной — у 

Борисоглебской церкви и зимой — в зимнем погосте, на берегу р. Колос, 

соединенной с рекой Паз, где было построено специальное здание для 

школы. Оно было рассчитано на 24 ученика, было достаточно простор-

ным и высоким.

Школа открылась 28 февраля 1888 г. по ходатайству Консула Рос-

сийской Империи в Норвегии Д.Н. Островского и Российского МИДа 

на средства, как самого Островского, так и обер-прокурора Святейшего 

Синода К.П. Победоносцева6. Кроме того, значительную сумму пожерт-

вовала на ее обустройство О.В. Сидорова, вдова известного промышлен-

ника, патриота русского Севера М.К. Сидорова. Интересно, что, кроме 

таких консервативно настроенных личностей, как Победоносцев, в числе 

радетелей Пазрецкой школы были и люди либерального склада. К при-

меру, в 1889 г. 30 руб. прислал из Москвы на школьные нужды известный 

исследователь Севера Н.Н. Харузин. Забота о просвещении лопарей объ-

единила в данном случае консерваторов и либералов7.

Обучать в Пазрецкой школе детей можно было, не отрывая их от ро-

дителей, от семьи, но это вынуждало учителей приезжать в погост зимой и 

жить при школе. Преподаванием безвозмездно занимался о. Константин 

и его зять — псаломщик Василий Ивановский. Ученики охотно посещали 

занятия, хорошо усваивали материал, могли читать и писать на русском 

языке. Большинство из них знало 3—4 языка: родной саамский, финский, 

норвежский и русский.

Учеба в школе о. Константина органично совмещалась с усвоением 

начал веры. Так, обучение чтению велось по православным книгам. В от-

чете за 1889 г. священник отмечал, что дети «читают элементарный курс 

5 Базанов А.Г., Казанский Н.Г. Школа на Крайнем Севере. Л., 1939. С. 39–40.
6 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 1. Л. 203.
7 Там же. Л. 21.
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Закона Божия Священ. Крылова, Евангелия на русском языке и часослов. 

Кроме сего по субботам читают по учебному октоиху воскресные стихиры 

и после с помощию моею поют на глас»8.

Проект о. К. Щеколдина интересен тем, что он стал первой попыткой 

приспособить обучение к хозяйственной деятельности и традиционному 

укладу жизни кольских саамов. Важно то, что даже не вполне реализован-

ный он увеличивал время школьного обучения саамских детей от двух-

трех месяцев в году до восьми.

Исследование И.Ф. Ушакова подтверждает важность работы о. К 

Щеколдина: к концу XIX в. «в погостах северо-восточной части Кольско-

го полуострова лопари были сплошь неграмотны, а в некоторых погостах 

северо-западной части края (например, в Пазрецком, где обучением де-

тей занимался священник К.П. Щеколдин, хорошо владевший саамским 

языком) грамотность, по обследованию 1899 г., достигала 33%»9.

Еще одна лопарская церковно-приходская школа была открыта в ян-

варе 1903 г. в возрожденном Трифоно-Печенгском монастыре. Возникшая 

по замыслу настоятеля обители архимандрита Ионафана, она, главным 

образом, должна была служить средством просвещения детей лопарей 

Печенгского погоста, но также в ней обучались и дети других местных 

народов. Так как школа была частной, то, с одной стороны, можно было 

свободно планировать учебный процесс, но в то же время её выпускники 

лишались возможности получать свидетельства об окончании учебного 

заведения. Ученики жили на полном иждивении обители. Школа имела 

здание и общежитие на 13 человек10.

Учителем в школе был монастырский послушник Д.А. Проташинс-

кий, происходивший из дворян и получивший университетское образо-

вание11. Цель обучения он видел в том, чтобы «научить своих подопечных 

всему тому, что непосредственно требуется в жизни и тесно соприкасает-

ся с ней»12.

В течение нескольких лет, согласно докладной записке заведующего 

школой игумена Ионафана, лопарских детей обучалось 7 человек — из 

них 4 мальчика и 3 девочки13. Сама школа была относительно небольшой. 

К примеру, в 1913 г. ее окончили — 3 человека, а всего обучалось 11 пра-

8 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 1.  Л. 20-об.
9 Ушаков И.Ф. Избранные произведения: В 3 т. // Историко-краеведческие исследо-

вания. Т.1. Мурманск, 1997. С.453–454.
10 ГАМО. Ф. И-87. Оп. 1. Д. 26. Л. 22.

            11Там же. Л. 70.
12 Конюшанец А. Святая обитель на вершине России. М.,2002. С. 56.
13 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1.  Д. 270. Л. 1-об.
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вославных детей (в их число входили и лопари), а также трое лютеран14. 

Ученики сдавали экзамены 2 раза в год: перед Рождеством и Пасхой. Вы-

пускникам дарили душеполезные книги.

Помимо детей, Проташинский обучал всех желающих. Занятия были 

организованы даже для монастырских трудников: умеющие читать и пи-

сать изучали географию и историю, остальные обучались грамоте. В вос-

кресные и праздничные дни с 1 октября до праздника Пасхи проводились 

народные чтения и беседы. По предложению Проташинского монастырь 

приобрел граммофон, и на чтениях звучала духовная и классическая му-

зыка. Кроме того, в монастыре имелась обширная библиотека, в которой 

было более 2000 книг преимущественно духовно-нравственного и исто-

рического содержания. В аудитории народных чтений находилась вторая 

библиотека с классическими произведениями русской литературы.

С 1913 г. обучение в школе не производилось15.

Исследуя деятельность церковно-приходских школ Кольского Севера 

в конце XIX — начале XX в., следует отметить, что почин «передвижной» 

школы о. Константина Щеколдина не был поддержан в других лопарс-

ких погостах. Да и довольно хорошо обеспеченная в материальном плане 

школа Трифоно-Печенгского монастыря представляла собой скорее ис-

ключение, чем правило. Более показательна, но гораздо менее исследова-

на школа в селении Ловозеро.

Рассмотрим теперь деятельность этой школы. В конце XIX века по-

мимо лопарей, составлявших основное население, в этом районе прожи-

вало около четырех -пяти десятков семей коми-ижемцев и ненцев.

Ловозерская школа была открыта в ноябре 1893 г.16 Средства на 

ее обустройство предоставил Архангельский комитет Православного 

миссионерского общества, поэтому школа получила название мисси-

онерской17.

Первое время у школы не было своего специального здания, а при-

способленное не удовлетворяло элементарным требованиям. В 1897 г. 

учитель Иван Иванов писал: «Школа помещается в лопарской избе, кото-

рая беднее всего выглядит. Это народная «мать-кормилица», о которой у 

ее питомцев едва ли сохранятся сладкие воспоминания. Похожа на прос-

той ветхий сарай. Внутреннее ее устройство еще хуже…окна начинаются 

чуть не от земли…все стекла сверху донизу затянуты толстенным слоем 

инея, который пропускает сквозь себя какой-то зеленоватый полусвет. 

14 ГАМО. Ф. И-87. Оп.1. Д. 26. Л. 54.
15 Там же. Л. 66.
16 ГАМО. Ф. И-121. Оп. 1. Д. 2. Л. 109.
17 Там же. Л. 124.
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Какая темнота в классе! Разумеется, при такой удручающей обстановке 

трудно достигнуть хороших школьных успехов»18.

Впрочем, на результатах учебы сказывалось не только отсутствие 

подходящего помещения, но и другие факторы: «Успехи учеников не- 

удовлетворительны, — сообщалось в отчете за 1897/98 учебный год, — по 

причине их не одновременного сбора в погост и поступления в школу. 

Жители собираются в погост к январю месяцу, а другие и позже; до этого 

времени живут в тундре или у озер, занимаются рыбной ловлей и сбором 

оленей, живут в погосте до апреля месяца, а с наступлением весны уезжа-

ют обратно к своим именным стадам и увозят детей школьного возраста 

как помощников в их семейных делах»19. Соответственно, учебный год в 

школе продолжался всего около трех месяцев. Многому ли можно было 

научить детей в течение столь непродолжительного времени?

В 1898 г. на средства Православного миссионерского общества для 

школы был построен новый, просторный дом20. «Открытие школы и пос-

тройка отличающегося по своей величине и устройству от прочих зданий 

в погосте школьного дома производит интересующее впечатление на…ло-

парей, — сообщалось в одном из отчетов, — приезжая по своим делам по 

праздникам к приходской церкви в Ловозеро…они все почти посещают 

также и школу и высказывают сожаление, что…если у кого и есть школь-

ного возраста дети, то они нам нужны для наблюдения за оленями»21. Та-

ким образом, полукочевой образ жизни лопарей продолжал сдерживать 

их просвещение и после постройки нового школьного здания.

Местное население относилось к школе сочувственно. Постепенно 

единственная на несколько погостов школа не могла вместить всех же-

лающих. Дальнейшее развитие миссионерской работы требовало откры-

тия еще одного учебного заведения. В 1912 г. в Ловозеро открылась вторая 

одноклассная церковно-приходская школа. Поначалу она работала как 

женская, затем — как смешанная.

На первых порах школа размещалась в помещении, предоставленном 

ее попечителем — крестьянином Поликарпом Ивановичем Рочевым (за-

житочным коми-ижемцем), а в 1914 г. переехала в специально построен-

ное для нее школьное здание22.

18 ГАМО. Ф. И-121. Оп. 1. Д. 2. Л. 123-об.
19 Там же. Л. 122.
20 Там же. Л. 87.
21 Там же. Л. 87-об.
22 Там же. Д. 1. Л. 24;  Д. 2. Л. 20.
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Динамика численности учащихся ловозерских школ разных нацио-

нальностей, а также детей школьного возраста в начале XX столетия пред-

ставлена в таблице №223.

Таблица №2

Годы 

Детей 

шк. 

возр.

Количество учащихся

всего лопарей в % коми в % ненцев в % русских в %

1902 60 21 1 4,8 19 90,5 1 4,8 0 0

1904 57 24 3 12,5 21 87,5 0 0 0 0

1906 60 27 5 18,5 22 81,5 0 0 0 0

1908 72 17 2 11,8 14 82,4 0 0 1 5,9

1910 73 — — — — — — — — —

1912 67 41 5 12,2 34 82,9 0 0 2 4,9

1914 177 72 — — — — — — — —

1916 190 66 9 13,6 49 74,2 4 6,1 4 6,1

Приведенные данные позволяют сделать несколько выводов. Во-пер-

вых, развитие школьной формы миссионерской работы не успевало за на-

метившимся в предреволюционные годы ростом населения: количество 

учащихся, достигшее с открытием в 1912 г. второй церковно-приходской 

школы 61,2 % от общего числа детей школьного возраста, в последующем, 

благодаря росту населения, вновь снизилось до имевших место ранее 

среднестатистических 35—40 %. Следует, правда, учитывать, что для того 

времени процент охвата детей коренных малочисленных народов Севера 

православным школьным обучением был в Ловозеро довольно высок.

Во-вторых, среди учащихся лопари составляли меньшинство: макси-

мум — 18,5 %, а в среднем 12—13 % от числа учащихся.

В-третьих, особенностью сложившейся в Ловозеро ситуации было 

то, что, несмотря на количественное преобладание над коми-ижемцами, 

местные лопари в несколько раз уступали последним в уровне грамотнос-

ти. Объясняется это, прежде всего, тем, что переселившиеся на Кольский 

полуостров в XIX в. коми-ижемцы были гораздо более зажиточны, чем 

лопари, имели большее количество оленей, часто использовали труд на-

емных работников-пастухов из числа ненцев и тех же лопарей. Не связан-

ные, как многие из лапландцев, постоянной заботой о хлебе насущном, 

они могли позволить себе такую «роскошь», как обучение детей. И учеба 

приносила плоды. Так, в 1901 г. из 35 мальчиков и 25 девочек школьного 

23 ГАМО. Ф. И-121. Оп. 1. Д.1. Л. 1-об. —24-об.; Там же. Д. 2. Л. 6 —151.
ПрПрочерк в графе таблицы обозначает отсутствие информации по тому или иному 

пункту.
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возраста, проживавших в Ловозерском погосте, было «грамотных между 

ними 5 мальчиков лопских и ни одной девочки. 20 мальчиков и 8 девочек 

грамотны зырян-ижемцев. Учащиеся в местной школе лопские дети ос-

таются неграмотными, потому что заменяют родителей пасти оленей»24. 

Такая ситуация сохранялась вплоть до 1917 г.

Отметим, что обучение чтению, несмотря на всю свою важность, за-

нимало в работе двух ловозерских школ подчиненное место. Главными 

были предметы, связанные с Православием: Закон Божий, церковносла-

вянский язык, церковное пение; из «светских» предметов — чистописа-

ние и арифметика25. В отчете за 1897/98 учебный год сообщалось: «Храм 

Божий посещают все учащиеся неопустительно. У исповеди и Св. При-

частия были все. Утренние молитвы исполнялись, а вечерние нет, так как 

многие мальчики после занятий уходили в леса для перевязки своих оле-

ней. Местное население относится к школе сочувственно, так как дети 

их, обучающиеся в школе, читают книжки, знают все первоначальные 

молитвы и при Богослужениях, стоя на клиросе и возле него, поют до-

вольно порядочно»26.

Ловозерские церковно-приходские школы сыграли значительную 

роль в миссионерской деятельности среди лопарей Ловозерского и бли-

жайших к нему погостов в исследуемый период. Однако развитие их 

деятельности тормозила сама полукочевая, скудная в материальном от-

ношении жизнь саамов, многие из которых при всем желании не могли 

позволить себе отдать детей в школу.

В целом, увеличение количества лопарских церковно-приходских 

школ и улучшение работы уже имевшихся способствовало просвещению 

лопарей, лучшему пониманию ими основ православной веры. Важно от-

метить, что просвещение посредством школ влияло не только на детей, 

но и на родителей, видевших, что их ребенок читает православные книги, 

знает молитвы, поет на клиросе, и тоже тянувшихся к вере. Процесс раз-

вития церковно-приходских школ, как и вообще миссия среди лопарей, 

был прерван Октябрьской революцией и последующим установлением на 

Кольском Севере советской власти.

24 ГАМО. Ф. И-121. Оп. 1. Д. 2. Л. 107.
25 Там же. Л. 125-143.
26 Там же. Л. 122.
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                                                                                    Е. Зелевич
                                                          (Миссионерский факультет)

Первые съезды представителей западнорусских 

Православных братств в 1908, 1909 гг.

Совместная миссионерская деятельность братств Северо-Западного 

Края после объявления Указа о веротерпимости (1905 г.) до сих пор не 

становилась предметом специального исследования и рассматривалась 

лишь в контексте истории Православной Церкви на Беларуси.

Рассмотрим заявленную тему, основываясь, главным образом, на ма-

териалах периодических изданий того времени — Литовских, Минских и 

Гродненских епархиальных ведомостей (сокр. ЛЕВ, МЕВ и ГЕВ), а также 

Вестника Виленского Свято-Духовского Братства.

Высочайший указ о веротерпимости (17 апреля 1905 г.) отменил це-

лый ряд ограничений в отношении иных исповеданий и предоставил 

неправославным религиозным обществам право регистрации и наличия 

духовных руководителей. Он разрешил бывшим униатам перейти в като-

личество, а бывшим лютеранам, перешедшим в православие по разным 

социальным причинам, позволил вернуться в свою веру.

Уже через четыре дня после его провозглашения виленский католи-

ческий епископ издал циркуляр о порядке принятия в католическую веру 

тех, кто пожелает перейти в нее из православия. Согласно статистике,                    

в Российской империи за 1905–1908 гг. в католичество вернулось более 

170 тыс. человек, и, конечно, большинство из них — жители бывшей тер-

ритории Речи Посполитой.

Анализируя причины отпадения от православия, Литовские епархи-

альные ведомости указывали на «слабое развитие пастырской миссии в 

приходах, образованных из униатов. Приходы эти большей частью были 

бедны, потому не только не привлекали к себе хороших священников на 

долгое время, напротив, последние смотрели на свое пребывание на этих 

приходах, как на временную ссылку, а потому думали лишь о том, как бы 

поскорее перевестись на чисто православный приход»1.

1 ЛЕВ. 1905. № 28, 29. С. 348.
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Литовский митрополит Никандр обратился с обширным посланием 

к своей пастве: «Не желает наше духовенство принять на себя часть вины 

в отпадении многих членов его паствы, ссылаясь, во-первых, на упорс-

твующих, с которыми, якобы, невозможно было бороться и вести среди 

них миссионерско-просветительное дело; во-вторых, на смешанные бра-

ки, которые представляли неизбежное и будто бы ничем не устранимое 

зло, всегда готовившее почву к отпадению»2.

«За плечами полицейских мы отвыкли работать, отчего наши пасо-

мые и остались неразвитыми. Все ушло на охранение цифры, внешнего 

благополучия. От нас ушли, потому что мы не привили им духа любви и 

единения церковного»3, — писал в ГЕВ известный гродненский священ-

ник Олег Голынец.

Но «справедливость требует заметить, что очень многие из бывших 

католиков продолжали оставаться православными, несмотря на все уси-

лия ревнителей католичества заставить их изменить православию»4, — со-

общал Вестник Виленского Свято-Духовского Братства.

Заручившись согласием властей, ксендзы вышли на открытую про-

паганду католицизма. При гродненской католической гимназии под опе-

кой ксендза Франциска Гринкевича с целью привлечь молодежь открылся 

кружок «Хатка». Члены кружка организовывали различные тематические 

вечера и диспуты, а также издавали пролатинскую газету «Колас нашай 

нівы»5, где «извращали исторические факты, распространяли в громад-

ном количестве листки, полные всякой лжи и рисующие ужасающие кар-

тинки самого дикого насилия православных над католиками» (свидетель-

ство бывшего ксендза Константина Ярмоловича)6.

Перешедшие в католичество приносили клятву в том, «что отрекают-

ся от православной схизматицкой веры и проклинают ее, а также своих 

детей, если кто-либо из них останется в православной вере»7. Исповед-

ники православия подвергались разного рода насилиям, проклятиям и 

побоям. По ночам на их дома наклеивались объявления, в которых им 

грозили смертью, если они останутся в православии. Жалобы местным 

властям оставались без внимания, а если и проводились разбирательства, 

то от них православные страдали еще больше.

2 ЛЕВ. 1905. № 28–29. С. 351
3 ГЕВ. 1905. № 30. С.67.
4 Вестник Виленского СДБ. 1907. № 6. С. 199.
5 ЛЕВ. 1906. № 14. С. 126.
6 МЕВ. 1912. № 15. С. 536—539.
7 Вестник Виленского СДБ. 1907. № 6. С.205.
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Ксендзы проповедовали, что «православная вера — это собачья вера, 

крест православный — поганник, поп смердит собакою, иконы православ-

ные — идольские и почитающие их есть идолопоклонники. Следователь-

но, никто из православных, какую бы жизнь ни вел, не может заслужить 

спасения»8. В результате католическое население западных губерний, ра-

нее мирно настроенное к священникам и к своим православным одно-

сельчанам, стало враждебным, озлобленным, готовым на всякий вред по 

отношению к православным. Вот что писала в те дни православная прес-

са: «Фанатичные католики вновь возревновали о своей вере и предприня-

ли на православных чуть ли не крестовый поход в целях обращения их на 

путь истины. Даже между близкими родственниками разного вероиспове-

дания вспыхнула такая вражда, что православным жизнь была отравлена, 

и многие из них отказались от своей веры из чувства самосохранения»9.

А так как государственная защита веры ослабла, требовался именно 

самостоятельный, народный отпор. И в 1908 г. в Минске в августе — сен-

тябре прошел Первый съезд представителей братств, на котором были 

совместно обсуждены и выработаны средства и меры для дружного про-

тиводействия натиску католицизма. На этом съезде общественные деяте-

ли заложили прочный фундамент дальнейшего западнорусского объеди-

нения. Так было положено начало объединению западнорусских братств.

Заседания съезда проходили в помещениях мужского Свято-Духова 

монастыря. 29 августа, после праздничной литургии, был отслужен брат-

ский молебен, после которого делегаты отправились в монастырский зал. 

Всего по записи прибыло на съезд до 100 человек10. Были приняты поста-

новления съезда по следующим разделам:

1. Меры для организации совместной деятельности братств края и от-

крытия новых отделов братств.

2. Меры к противодействию римо-католической пропаганде в крае.

3. Издательская деятельность братств.

4. Меры просветительского характера.

5. Меры к изысканию средств для осуществления намеченной об-

ширной деятельности братств, к поднятию экономического положения 

православного населения с целью создания ему духовной независимости 

от польских помещиков11.

Рассмотрим решения съезда более подробно.

8 Вестник Виленского СДБ. 1907. № 6. С. 207–208.
9 Там же. С. 9.
10 МЕВ. 1908. № 19. С. 648.
11 Вестник Виленского СДБ. 1908. № 18. С.386—388; № 19. С. 411—412; № 20. С.440—

442.
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Для организации совместной деятельности братств края и открытия 

новых отделов братств были предложены следующие меры:

 проводить обязательные ежегодные и экстренные (вызываемые ка-

ким-либо чрезвычайным событием) съезды;

 для подготовки работы съезда создать комиссию для разработки про-

граммы занятий съезда, внесения в нее вопросов и докладов, как целых 

братств, так и отдельных членов;

 представить всем братствам сведения об их организации, уставах, 

числе членов, материальных средствах для рассмотрения их организаци-

онной комиссией предстоящего съезда в Вильно;

 при необходимости коллективных ходатайств перед правительствен-

ными учреждениями установить письменные сношения;

 установить обмен сообщениями о случаях уклонения в католичество 

православных, также о случаях материальной нужды отдельных братств;

 открыть приходские братства, тяготеющие в своей деятельности к 

центральному епархиальному братству.

На съезде обсуждалась сложившаяся религиозная ситуация в крае. Од-

ной из главных причин успехов католической пропаганды были признаны 

так называемые «тайные» польские школы. Отмечалось, что их деятель-

ность незаконна, причем местным властям о них хорошо известно, но те не 

принимают никаких мер. Было решено ходатайствовать о точном исполне-

нии местной администрацией законов о тайных школах и о восстановле-

нии законоположения, по которому за открытие тайных школ назначалось 

взыскание. Отмечалось, что, так как деятельность католических обществ 

«Освята» и «Сокол» направлена, прежде всего, на открытие тайных поль-

ских школ, то «необходимо ходатайствовать о закрытии этих организаций, 

как вредных по своим антигосударственным и антирусским целям».

Говорилось и о том, что ксендзы исполняют требы у православных, 

совершают по разрешению местной власти крестные ходы и т.д. Прозву-

чали факты о самовольной записи ксендзами в паспортах перехода в като-

личество православных, причем были случаи таких записей против воли 

самого православного.

В качестве мер к противодействию католической пропаганде в крае 

было предложено обратиться «с ходатайством к администрации о неук-

лонном и безотлагательном возбуждении судебного преследования про-

тив лиц, виновных в нарушении законов, ограждающих православных 

от прозелитизма польских ксендзов и националистов. Учредить особый 

орган для наблюдения за исполнением этих законов католиками, а также 

для необходимой периодической проверки метрических книг костелов».



78

Одним из главных средств «ополячивания» белоруссов-католиков 

называлось распространение польского языка в костельном дополни-

тельном богослужении. Были приняты решения поднять вопрос об упот-

реблении русского языка вместо польского в белорусских местностях, 

ходатайствовать о приведении в исполнение Высочайшего повеления от 

8 октября 1865 г. о преподавании Закона Божьего римо-католикам запад-

ного края на русском языке12, о недопущении преподавания арифметики 

на польском языке.

Были предложены следующие «положительные» меры борьбы с про-

пагандой католиков:

просить Священный Синод ускорить дело упрощения церковно-сла-

вянского богослужебного языка;

в епархиях устроить, по образцу гродненских, регентские курсы, за-

вести церковные хоры и общенародное пение;

установить двухмесячный срок для увещания православных, желаю-

щих перейти в католичество;

привлечь для разбора дел в консисториях городских и сельских свя-

щенников, опытных в пастырской деятельности;

открывать по городам и селам братские книжные склады, библиоте-

ки и читальни;

систематически вести народные чтения;

развивать паломничества;

распространять открытки и изображения чтимых местных святынь, а 

также картины местного исторического и религиозного содержания.

Для улучшения и расширения издательской деятельности братств 

при епархиальных братствах говорилось о целесообразности открытия 

издательских комитетов, а также сбора сведений о пригодной для борьбы 

с католичеством литературе.

Для осуществления намеченной обширной деятельности братств 

было решено обратиться с коллективным ходатайством в Священный 

Синод о пособии из процентов с западнорусского капитала, прежде всего 

в целях поддержки издательской и просветительской братской деятель-

ности.

Таким образом, многие постановления съезда выходили за рамки 

компетенции братчиков, однако съезд представлял собой первостепенной 

важности событие в жизни западного края. Впервые объединились деяте-

ли братств, оценили свои силы, поделились проблемами, обнаружили яс-

ное понимание проблем в крае и стремление оказать посильную помощь 

12 Это повеление было отменено бывшим министром народного просвещения 

И.И. Толстым. 
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Православной Церкви в родной земле. В то же время многие братчики 

сомневались, что мероприятия съезда приведут к каким-либо результа-

там. Приходилось констатировать, что приходские советы, попечитель-

ства и прочие учреждения функционировали пока только на бумаге и не 

оправдывали малых надежд и пожеланий13.

Второй братский съезд состоялся в Вильно 2–5 августа 1909 г. На нем 

действенными мерами для защиты православия были признаны: «тор-

жественные богослужения и процессии; устройство и содержание хра-

мов и школ; забота о церковном пении; самая широкая литературная и 

издательская деятельность, распространение и продажа полезных книг; 

богословские, нравственные и исторические чтения; духовные концерты; 

паломничества»14. Отдельно рассматривался вопрос о братских типогра-

фиях и госпиталях.

Также съезд призвал проявлять строгость по отношению к личным 

качествам вступавших в братство и порекомендовал пастырям устраивать 

приходские общества трезвости.

Братства ставили перед собой цель стать крупной материальной си-

лой, одним из приоритетных направлений была признана благотвори-

тельная деятельность. «Братства должны представлять собой строго спло-

ченный и организованный союз, разветвляющийся по всей епархии с 

характером деятельности, соответствующей запросам и нуждам местнос-

ти»15. Предлагалось принять за основу, как более разработанные, уставы 

юго-западных братств.

* * *

Возобновление созыва братских съездов (спустя более 300 лет) яв-

лялось свидетельством серьезной ситуации, в которой оказалась Право-

славная Церковь в северо-западном крае в начале XX в. На этих съездах 

братства «вошли в более тесное единение, и между ними начался живой 

обмен, установилась сплоченность и общность действий»16.

Братства взяли на себя служение целям религиозно-нравственного 

просвещения, духовного образования, издательского дела, строительства, 

социальной помощи и благотворительности (организовывались братские 

кредиты, ссудные товарищества и т.п.), как приоритетным направлениям 

своей деятельности.

13 МЕВ. 1909. № 2. С. 51.
14 ГЕВ. 1909. № 15. С. 17.
15 Там же.
16 Вестник Виленского СДБ. 1910. № 1. С. 48.
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                                                         (Миссионерский факультет)

Методология теории словесности 

Б. М. Энгельгардта

Эрнст Кассирер пишет об истории философии языка: «Философская 

постановка вопроса о происхождении и сущности языка в принципе так 

же стара, как и вопрос о сущности и происхождении бытия» (11, с. 51).

Два вопроса философии: вопрос онтологии и вопрос о происхожде-

нии языка, едва ли можно считать проблемами одного ряда. Мы не ставим 

целью данной статьи выяснение частных аспектов такой взаимосвязи. Для 

нас важно ее наличие, которое помогает заглянуть в историю изучения 

феномена языка. На рубеже XIX и XX веков все реже среди философов 

заходит речь об онтологии как таковой. При этом все большее количество 

ученых начинает заниматься вопросами языка. Зарождение философии 

языка в России относят к «грамматическим спорам» первой трети XIX 

столетия1. Особой вехой нужно признать создание психолингвистической 

теории А. А. Потебней. В начале XX в. появляется поколение русских уче-

ных-филологов, которые не удовлетворяются выводами «академической 

науки», представленной на тот момент мифологической, культурно-исто-

рической, сравнительно-исторической и психологической школами. Со-

здаются принципиально новые методологические системы. В этой связи в 

первую очередь нужно вспомнить Пражский лингвистический кружок, а 

также М. М. Бахтина. На фоне трудов этих ученых работы Бориса Михай-

ловича Энгельгардта в свое время остались незамеченными. Отчасти это 

произошло по той причине, что при жизни были опубликованы только 

две из них2, основная часть работ осталась неопубликованной. Вышед-

1 Безлепкин Н. И. Философия языка в России: К истории русской лингвофилосо-

фии. СПб., 2002. С. 9.
2 Энгельгардт Б. М. А. Н. Веселовский. Л., 1924.
ЭнЭнгельгардт Б. М. Формальный метод в истории литературы // Вопросы поэтики: 

непериодическая серия, издаваемая отделом словесных искусств ГИИИ. Вып. XI.  Л., 

1927.
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ший в 2005 г. сборник «Феноменология и теория словесности», в который 

вошли неизданные ранее работы ученого, позволяет оценить положения, 

сформулированные Энгельгардтом, но оказавшиеся, по ряду причин, не 

развернутыми до конца. Мы считаем целью данной статьи осветить эти 

положения. Особое внимание привлекают методологические изыскания 

ученого, которые в своей основе не совпадают с методологическими сис-

темами 20-х гг. начала XX в., имея иные основания. Плодом научного по-

иска в области методологии стала разработанная Энгельгардтом теория 

символа.

Борис Михайлович Энгельгардт родился в 1887 г. и происходит из ста-

ринного дворянского рода. Начав обучение в Петербурге, он по болезни, 

вынужденно весной 1909 г. уезжает в Германию, где четыре семестра зани-

мается теорией познания, общей методологией и эстетикой у крупнейших 

ученых-неокантианцев Виндельбандта, Тодта, Риккерта и Б. Христиансе-

на. По возвращении в Россию он поступает на историко-филологический 

факультет Петербургского университета. С началом войны Энгельгардт 

поступает в военное училище и отправляется на фронт, откуда вскоре по 

состоянию здоровья переводится в тыл. После революции он оказывается 

в Вологде, где читает лекции по истории литературы в Институте народ-

ного образования. Осенью 1920 г. Б.М. Энгельгардт избран профессором 

Словесного факультета Петербургского государственного института ис-

тории искусств (ГИИИ) по специальности «Теория поэзии». Здесь он вы-

ступает оппонентом «формальной школы», сформировавшейся в ГИИИ. 

Он критикует формалистов не столько с точки зрения ошибочности мето-

дологических принципов, сколько указывая границы их формального ме-

тода. Формалисты делали акцент на коммуникационной функции слова. 

Энгельгардт считал необходимым построение методологической системы, 

позволяющей изучать процесс эстетического оформления внутреннего и 

внешнего опыта, объективирующегося в слове как форме объективации 

мысли. В обстановке методологических споров рождаются публикуемые в 

интересующем нас сборнике, в большинстве своем незавершенные рабо-

ты ученого. Его собеседниками были коллеги по институту В.М. Жирмун-

ский, В.В. Виноградов, Ю.Н. Тынянов, Б.В. Томашевский, Б.Я. Бухштаб, 

М.Л. Лозинский, Л.Я. Гинзбург; поэты А.А. Ахматова и Ю.Н. Верховс-

кий. По свидетельству одного из основных исследователей наследия Эн-

гельгардта в наше время, покойного ныне А.Б. Муратова, почти ничего 

не сохранилось из истории общения этих людей. В 1930 г. Энгельгардт 

арестован и сослан на строительство Беломоро-Балтийского канала. По 

возвращении из ссылки в 1932 г. ему приходится жить случайными зара-

ботками. Он участвует в подготовке научных изданий, печатает истори-
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ко-литературные статьи, делает переводы классической литературы для 

детей. 25 января 1942 г. Энгельгардт умирает в блокадном Ленинграде3.

Мы постараемся последовательно рассмотреть основные методоло-

гические установки Б.М. Энгельгардта, их применение в теории словес-

ности.

Первоисточниками для нашего исследования являются произведе-

ния из упоминаемого нами сборника Энгельгардта, подготовленного к 

изданию А.Б. Муратовым. Мы также использовали отдельные исследо-

вания, монографии ученых, на идеи которых опирается Энгельгардт при 

построении своей методологии.

Методологическая ориентировка на неокантианский феноменологизм

Основные идеи Энгельгардта в области методологии приводят нас 

к неокантианству. Одним из главных представителей Баденской школы 

неокантианства можно считать Генриха Риккерта, в семинаре которого 

в свое время работал Энгельгардт, учась в Германии. Риккерт считал, что 

история не имеет законов, но определяется индивидуальной историчес-

кой причинностью, способностью индивидуума оценивать объективную 

действительность. Только эта способность придает единство универсуму4. 

Конспект своей книги «Критический обзор современных историко-ли-

тературных методов» Энгельгардт рассматривал, как способ опробовать 

идеи Риккерта на материале словесного искусства, культурной ценнос-

ти, обладающей собственной спецификой. В идеографическом методе 

Риккерта Энгельгардт особенно выделяет необходимость внутренней 

телеологичности творчества и восприятия. Аспект внутренней, самосто-
ятельной ценности возникновения и восприятия литературных произве-

дений станет одним из основных методологических ориентиров в системе 

научного поиска Энгельгардта.

Определение методологии

Взгляд Энгельгардта на методологию отличает способность «не от-

вергать» никакие из действительно существующих методов. Методоло-

гию он считает наукой «об общих предпосылках и границах применения 

уже существующих методов»5. Целью методологического анализа ученый 

полагает не просто описание или классификацию методов, а классифи-

кацию научных дисциплин. Определение метода, таким образом, явля-

3 Муратов А. Б. Борис Михайлович Энгельгардт // Энгельгардт Б. М. Феноменоло-

гия и теория словесности. М., 2005. С. 5—7.
4 Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. К., 1998. С. 198.
5 Энгельгардт Б. М. Формальный метод в истории литературы. С. 27.
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ется определением объекта науки. Такое заключение позволяет разделить 

историю и теорию литературы на ряд строго ограниченных друг от друга 

дисциплин. Еще в 1927 г., отмечает А.Б. Муратов, Энгельгардт заметил, 

как работает этот принцип в обособлении поэтики и стилистики, хотя до 

сих пор они не стали вполне самостоятельными дисциплинами6, быть 

может, оттого, что методология Энгельгардта осталась почти неизвестной 

научному миру. Этот принцип Энгельгардт последовательно реализует в 

ряде своих работ. В первую очередь он выделяет в художественном про-

изведении процесс в сознании читателя и творческий процесс в сознании 

автора, как разные объекты, каждый из которых требует своего метода 

изучения. Как видно из определения методологии, предложенного Эн-

гельгардтом, одновременное сосуществование различных методов воз-

можно не только за счет разведения объектов в самостоятельные области 

исследования. Для ученого важно установить, кроме границ метода, его 

предпосылки.

Три вопроса методологии

Энгельгардт считает, что изучение объекта, как самостоятельно дан-

ного, должно исходить из решения трех взаимосвязанных вопросов7.

Первый вопрос, который должен решить исследователь, заключается 

в том, что понятия, устанавливаемые и используемые им, должны быть 

выстроены в одном познавательном плане. Иными словами, все понятия, 

связанные с данным объектом изучения, должны постоянно подвергать-

ся критической оценке с точки зрения внутренней гносеологии.

Второй вопрос касается общих предпосылок устанавливаемого ме-

тода. Здесь речь идет о разграничении понятий на те, которые являются 

следствием изучения данного объекта, и те, которые необходимо заимс-

твовать для изучения данного объекта из других наук. Последние можно 

считать предпосылочными понятиями, потому что выбор их определяет-

ся соответственно методу изучения.

Третий вопрос о границах применения метода. Поскольку художест-

венное произведение не может быть исчерпано фактами того порядка, с 

которым, по преимуществу, имеет дело исследователь, он должен четко 

определять границы применяемого им метода.

В постановке этих вопросов видна важность методологии как кри-

тической науки. Как таковая она была воспринята Энгельгардтом от не-

окантианской феноменологии. Проекция феноменологии в литературо-

6 Муратов А. Б. Методологические идеи Б. М. Энгельгардта // Энгельгардт Б. М. 
Феноменология и теория словесности.  С. 403.

7 Энгельгардт Б. М. Формальный метод в истории литературы. С. 28.
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ведение сделала его теорию уникальной, но она же не позволила ученому, 

о чем свидетельствует А.Б. Муратов, оставаться только в рамках этого фи-

лософского направления8. Благодаря критическому методу Энгельгардт 

формирует свой круг проблем.

Борьба методов

Третий критический вопрос, поднятый Энгельгардтом, определяет 

не только границы метода. Благодаря определению, которое он дает ме-

тоду9, критически очерчивается и объект изучения. Именно в этой сфе-

ре в науке о литературном произведении чаще всего возникает взаимное 

непонимание между различными школами. Методологические системы 

переживают кризис по причине своих некорректных претензий на все-

общность, которая является следствием недостаточной дифференци-

рованности объектов изучения. Со временем каждая школа приходит к 

границам своего метода, обусловленного спецификой объекта, тогда воз-

никают кризисы, связанные со сменой методологических приоритетов, 

процесс сопровождается «борьбой методов»10, о которой писал Энгель-

гардт. Его работы возникали в подобной атмосфере. Шли споры вокруг 

формализма, сам формализм занимал позицию борьбы по отношению к 

«академическому литературоведению». Подобная «борьба» продолжается 

до сих пор.

История творчества есть история процессов в сознании

Мы рассмотрели основополагающие методологические установки 

Энгельгардта. Постараемся теперь показать, как ученому удалось приме-

нить их на практике в области исследования истории литературных про-

изведений. Индивидуализирующий метод неокантианства и положение 

о внутренней телеологичности изучаемого Энгельгардтом объекта поз-

воляют ему сделать вывод о несводимости целей творчества ни к каким 

другим целям. При таком подходе в истории литературы мы видим уже 

не историю мысли, выраженной в той или иной художественной форме, 

а историю самого творчества и историю восприятия этого творчества как 

внутренне телеологичных процессов в сознании11. Благодаря такому за-

ключению история литературы обретает самостоятельное, вполне опре-

деленное место в кругу исторических дисциплин. Возможность исследо-

8 Муратов А.Б. Методологические идеи Б.М. Энгельгардта С. 405.
9 Энгельгардт Б.М. Формальный метод в истории литературы. С. 27.
10 Там же. С. 50.
11 Энгельгардт Б.М. Критический обзор современных историко-литературных ме-

тодов // Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. С. 147.
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вания литературного произведения как внеположного сознанию, в отры-

ве от творчества и его восприятия полагает основание для «проекционно-

го метода» в истории литературы. Этот метод признан и во многих других 

науках. Но Энгельгардт строит историю литературы на принципиально 

иных основаниях. Это требует формирования иных научных понятий. 

Творчество и восприятие эстетически значимого словесного образования, 

как не сводимые ни к каким другим процессы, становятся, таким обра-

зом, нормативными. Их возможно описать только благодаря формальным 

признакам и после привнесения нормативного момента: конструирова-

ния сознания по своим внутренним целям. Логику опыта формального 

описания целеполагания поэтического творчества Энгельгардтом мы мо-

жем попытаться лишь реконструировать, поскольку ученый намеревал-

ся описать ее в работе, которая нам неизвестна, но сохранился ее план. 

Это план «Критического обзора современных историко-литературных 

методов», вошедший в изучаемый нами сборник трудов Энгельгардта. В 

первую очередь перед методологией истории литературы возникает воп-

рос о соотношении эстетики слова или теории словесности, как частной 

искусствоведческой дисциплины с общей эстетикой и лингвистикой, как 

наук, занятых изучением художественного произведения согласно своим 

собственным методам.

Метод Потебни как предпосылка теории Энгельгардта

Используя рассмотренные выше методологические принципы, Эн-

гельгардт выделяет объект теории словесности. Затем он указывает его 

границы, отделяя от смежных в этой области объектов. Им избирается 

лингвистический принцип рассмотрения языка с точки зрения объекти-

вации мысли в сознании в качестве предпосылочного для своего иссле-

дования. Последнее позволяет установить наличие символической связи 

между двумя рядами в словесном явлении и указывает на его динамичес-

кий характер. Такой вывод ставит исследование Энгельгардта в непос-

редственную близость к известному харьковскому филологу и философу 

А.А. Потебне, который еще в середине XIX в. придерживался подобной 

«динамической» концепции языка, опираясь на учение Вильгельма фон 

Гумбольдта. Основной тезис последнего в отношении формы существо-

вания языка звучит следующим образом: «Язык, в сущности, есть нечто, 

постоянно исчезающее…, он есть не дело, не мертвое произведение, а 

деятельность…»12. Придерживаясь этого положения, Потебня в своем 

логико-психологическом построении концепции возникновения языка 

12 Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. М., 1999. С. 28.
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выделяет в слове внешнюю форму, как членораздельный звук, содержа-
ние — значение, объективированное посредством звука, и внутреннюю 
форму, или ближайшее этимологическое значение, способ выражения со-

держания13. Слово всегда стремится утратить внутреннюю форму и стать 

просто термином. Слово, сохранившее внутреннюю форму, как символ 

значения, становится эстетически значимым словом, образом. Исполь-

зуя критерий состояния внутренней формы в слове, Потебне удается 

выделить в области словесного мышления прозу (забвение внутренней 

формы) и поэзию (сохранение внутренней формы)14. Термином «символ» 

Потебня почти не пользуется в своих работах, но он пишет о символиз-

ме языка, как о его поэтичности, а забвение внутренней формы называет 

прозаичностью слова15. Он дает следующее определение образу: «Поэти-

ческому образу могут быть даны те же названия, которые приличны об-

разу в слове: знак, символ, из коего берется представление, внутренняя 

форма»16. Рассматривая теорию Потебни, Энгельгардт делает следующие 

выводы: слово символично по своей природе, эстетически значимое сло-

во характеризуется многозначностью с точки зрения значения, благодаря 

сохранению внутренней формы, причина символичности и многознач-

ности слова в его двучленной структуре. Учение Потебни позволяет Эн-

гельгардту говорить о том, что эстетически значимое словесное образова-

ние имеет символическую структуру. Однако Потебня не создает теорию 

словесности, делая акцент единственно на познавательном процессе, 

рассматривая поэзию, как особую форму познания. Такое целеполагание 

в языке, как мы видим, не вписывается в положение, сформулированное 

Энгельгардтом о внутренней телеологичности эстетического объекта. Он 

подвергает критике основную методологическую установку Потебни.

Анализируя теорию Потебни, Энгельгардт снова возвращается к тео-

рии эстетики. Сведение словесного творчества только к познавательным 

целям лишает его эстетического признака, признака чистой деятельнос-

ти, ценной самой по себе. Для продолжения исследования необходимо 

избавиться от познавательного аспекта лингвистической теории Потебни 

и продолжать его в пределах эстетического признака. Главным в теории 

Потебни Энгельгардт считает учение о семантических многоплановых 

структурах. Введение этого учения в план рассмотрения художественно-

го произведения как языкового явления дает Энгельгардту возможность 

13 Там же. С. 156.
14 Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 140.
15 Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. С. 160.
16 Потебня А.А. Из записок по теории словесности // Теоретическая поэтика. 

С. 140.
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построения эстетики слова17. Таким образом, критически восприняв тео-

рию Потебни, Энгельгардт приступает к построению собственной теории 

символа.

Основной чертой этой теории, как нам кажется, явилось применение 

неокантианских оснований в методологии к лингвистической теории По-

тебни, как предпосылочной. Подобный «синтез», как было уже отмечено 

выше, позволил ученому выйти за рамки неокантианства, как чисто фи-

лософского течения, создать собственную, достаточно оригинальную те-

орию символа, которая, в свою очередь, дала Энгельгардту возможность 

сделать ряд интересных выводов. Сама теория символа, разработанная 

Энгельгардтом, нашла применение в качестве методологической основы 

его дальнейших исследований в области теории словесности. К сожале-

нию, объем данной статьи, а также степень разработки нами проблемы не 

позволили сделать хронологический анализ развития идей Энгельгардта, 

выявить современное ему интеллектуальное «поле», оказавшее влияние 

на ход мысли ученого. Подобные исследования кажутся, безусловно, ин-

тересными. Не удалось также продемонстрировать возможное развитие 

идей ученого последующими поколениями исследователей, актуальность 

выводов Энгельгардта для современной теории языкознания и филосо-

фии языка. Хочется надеяться, что данная работа послужит началом глу-

бокому исследованию научного наследия Б.М. Энгельгардта.

17 Энгельгардт Б. М. Теория словесности в лингвистической системе Потебни // 

 Энгельгардт Б. М. Феноменология и теория словесности. С. 122—123.
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                                                                                  М. Боброва
                                                      (Филологический факультет)

Слова, родственные существительному любовь, 

в церковнославянской Псалтири

Библия, как известно, заключает в себе глубочайшее понимание 

любви. Широко обращен к любви уже Ветхий Завет, в котором находится 

знаменитая Песнь песней.

Но в центре внимания данного исследования находится функцио-

нирование слов, родственных существительному любовь, в церковносла-

вянской Псалтири. В этой книге мир видимый, слышимый, осязаемый 

(слово) тесно соединен с невидимым миром внутренней жизни человека, 

миром ума и сердца, настроений и идей. Тонко переданы молитвенные 

движения души, духовное осмысление вещей и событий: Tры 1гну се 1рдце мое 2 
сло 1во бл \го, глаго 1лю а4зъ дэла 2 моz2 цр \е 1ви: z3зы 1къ мо 1й тро 1сть кни1жника скоропи 1сца (Пс. 44:1).

Действительно, псалмы представляют собой микрокосм израильской 

религии, в них отражена также отзывчивость Бога по отношению к пре-

данному верующему, взыскующему Его милосердия и помощи.

Для начала надо обратиться к тем словам, родственным существи-

тельному любовь, которые называют свойства Божии.

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая 

параллель

10:7 ћкw прв dнъ гд Cь и3 пра 6вды возлюби 2 Ибо праведен Господь и правду возлюбил ηγαπησεν

32:5 Лю1битъ мл Cтыню и3 су1дъ гд Cь Любит милостливый суд Господь αγαπα

36:28 я4кw гд Cь лю 1битъ су1дъ Господь любит правду αγαπα

44:8 Возлюби 1лъ є3си2 пра 1вду Возлюбил Ты правду ηγαπησαζ

50:8 и4стину возлюби 1лъ є3си2 Истину Ты возлюбил ηγαπησαζ

83:12 я4кw мл Cть и3 и4стину лю 1битъ гд cь Милость и истину любит Господь αγαπα
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Из приведенных контекстов очевидно: Богу свойственна не только 

любовь и милость, но и правда. Это и означает святость как свойство Бо-

жие: Бог в своих стремлениях определяется и руководствуется представ-

лениями об одном высочайшем добре. Бог чист от греха, потому и в людях 

Он любит добро: люб 1ити пра 1вду, и4стину значит любить и поступающих по прав-

де, любить истинность и искренность:

Правда Божия является следствием свойства святости: Бог свят, поэ-

тому Он требует совершенства и от своего творения. Но примечательно, 

что в Псалтири о правде говорится как о некоей силе, которая позволяет 

человеку вести праведную жизнь:

Пс. 118:40 Се 2 возжела 1хъ з а 1пwвэди твоz6: въ пра 1вдэ твое 1й живи 2 мz2.
Пс. 102:18 И3 пра 1вда є#гw2 на сынэ 1хъ сынw1въ, хранz1щихъ з авэ 1тъ є3гw2, и3 по 1мнzщихъ з а-

1пwвэди є#гw2 твори 1ти |.
Среди нравственных свойств Существа Божия первое место должно 

быть отведено рельефно характеризующей Ветхий Завет правде Божией: 

я4кw прв dнъ гд Cь и3 пра 6вды возлюби 2 (Пс.10:7).

Итак, церковнославянское пра 6вды возлюби 2 является синонимом прав-

долюбия, праведности и правды как свойства Божия. С этим же можно 

встреться и в других псалмах:

Пс.44:8: возлюби 1лъ є3си2 пра 1вду.

Пс.50:8: и4стину возлюби 1лъ @@@є^си2.
Пс. 83:12: я4кw мл Cть и3 и4стину лю 1битъ гд cь.

Бг \ъ 1 пра 1вды моеz2 (Пс.4:2, 7:9) — так именует псалмопевец Всевышнего, 

и из этого можно сделать вывод, что правда Божия, присущая Богу и про-

являющаяся в жизни всего мира и всех народов, считается как бы личной 

собственностью праведника — псалмопевца и каждого человека. Выра-

жение такого упования на правду Божию не раз можно встретить в Псал-

тири: например Пс. 70:1-2, 20:21,24.

При обращении к контексту — я4кw гд Cь лю 1битъ су1дъ (Пс. 36:28) — обнару-

живается, что суд неразделим с правдой в приложении к Богу и правда Его 

проявляется в суде Его.

Ср. также:И ###че 1сть цре \11ва су1дъ лю 1битъ (Пс. 98:4).

На русский язык данный стих переводится как «Слава Царя Его (тре-

бует) суд правый», несмотря на то, что в греческом варианте фиксируется 

все то же αγαπα.

См.: Прв dнъ є3си2, гд cи, и3 пра 1ви суди2 твои 2 (Пс. 118:137).

Псалмопевец, говоря о Божием правосудии, нередко замечает, что Бог 

есть Судия всей земли (например, Пс. 7:8—9; 49:1—6; 57:12 и т.д.), и час-

то повторяет: Господь идет суди1ти вселеннэ 1й въ пра 1вду, и3 лю 1демъ и4стиною свое 1ю (Пс. 

95:13).
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И здесь нужно сказать: учение об истине и истинности Божией, кото-

рое раскрывается параллельно с учением о правде и правосудии Божием, 

также передается с помощью слов, родственных существительному лю-
бовь. Например:

Пс. 50:8: и4стину возлюби 1лъ є3си2.
Пс. 83:12: я4кw мл Cть и3 и4стину лю 1битъ гд cь.

Конечно, значение данных свойств синонимично правде Божией. 

Поэтому, излагая учение об истине Господней, псалмопевец преимущес-

твенно имеет в виду ее проявления в промышлении Господнем как о всем 

мире, так особенно о человеке и его спасении.

Но несравненно чаще в Псалтири фиксируются другие свойства Бо-

жии — а именно: милость и милосердие. И вновь для передачи этого свойс-

тва псалмопевец прибегает к глаголу люби 1ти.
Как апостол Иоанн основным свойством существа Божия видит лю-

бовь (1 Ин. 4:16), так и царь Давид во всех путях Божия промышления 

видит проявление Его милости. Например:

Пс. 83:12 я4кw мл Cть и3 и4стину лю 1битъ гд cь.
Пс. 32:5 лю 1битъ мл Cтыню и3 су1дъ гд Cь, мл cти гд cни и3спо 1лнь землz2.
То есть проявления любви человек может видеть всюду, созерцая ок-

ружающий его мир. А вместе с милостью в нем является и благость Господ-

ня. Иными словами, фактически милость, благость и любовь — это разные 

аспекты одного свойства, и псалмопевец не предлагает их четкого разгра-

ничения. Например:

Пс.  24:8: бл \гъ и3 пра 1въ гд cь, сегw2 ра1ди з аконоположи 1тъ согрэша 1ющымъ на пути 2.
Пс. 68:17: помо 1щникъ мо 1й є3си2, тебэ 2 пою 2: я4кw бг \ъ з асту 1пникъ мо 1й є3си2, бж \е мо 1й, мл cть 

моz2.
Пс.105:1: и,сповэ 1дайтесz гд cеви, я4кw бл \гъ, я4кw въ вэ 1къ мл cть є3гw2.
Когда псалмопевец говорит о том, что бг &ъ лю 1битъ пра 1вду и3 и4стину, это зна-

чит: Он любит — среди всех прочих — и поступающих по истине, соглас-

но с законом Божиим.

Прежде всего речь идет о богоизбранном народе, которому Господь 

не однажды являл свою милость.

 

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая 

параллель

46:5 Добро 1ту i3а1кwвлю, ю4же возлюби 2 Красу Иаковлю, возлюбленную Им ηγαπησεν

59:7
я4кw да и3зба 1вzтсz 
 возлю 1бленнiи твои 2 Да избегнут гибели возлюбленные Твои αγαπητοι

67:13 Цр &ь си1лъ возлю 1бленнагw Царь, дарующий силу (народу) возлюб-
ленному

αγαπητου
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77:68 Го 1ру сiw1ню, ю4же возлюби 2 Гору Сион, возлюбленную Им ηγαπησεν

86:2
Лю1битъ гд cь врата 2 сi#Hна па 1че 
всэ 1хъ селе 1нiй i3а1кwвлихъ Любит Господь врата Сиона αγαπα

145:8 Гд cь лю 1битъ пра 1в dники Господь любит праведников αγαπα

Но и отдельному человеку Господь дарует великую благость, если он 

праведен перед Богом.

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая 

параллель

118:132 По суду2 лю 1бzщихъ и4мz 
твое 2

Как судишь Ты (милостливо) любящих 
Имя Твое

αγαπωντων

118:165 Ми1ръ мно 1гъ лю 1бzщымъ 
з ако 1нъ тво 1й

Великий мир осеняет любящих закон 
Твой

αγαπωσιν

121:6 И ###o3би 1лiе лю 1бzщымъ тz2 И да будет изобилие благ у любящих 
Тебя, Боже!

αγαπωσιν

126:2 Е#гда 2 да1стъ возлю 1бленнымъ 
свои 6мъ со 1нъ 

Ибо даст Господь возлюбленным Своим Αγαπητοιζ

144:20 Храни1тъ гд cь всz6 лю 1бzщыz 
є3го 2

Хранит Господь любящих Его Αγαπων−
ταζ

Возлюбленными Господом псалмопевец называет тех, кто лю 1битъ гд cа, 

ведь лю 1бzщiи и4мz тво ##E — это метафора боголюбцев, а также тех, кто лю 1битъ з а-
ко 1нъ.

И здесь кажется не вполне верным, что Сам Бог приравнивается к не-

ким нравственным предписаниям, которые не должны иметь такого ос-

новополагающего значения. Но в этом нет никакого противоречия, ведь 

данные слова псалмопевца в некотором смысле предвосхищают сказан-

ное Спасителем: а4ще лю 1бите мz2, з а 1пwвэди моz2 соблюди 1те (Ин.14:15)

Иначе говоря, любить закон — это не что иное, как жизнь по запове-

дям Божиим, только так и проявляется любовь к Богу.

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая 

параллель

118:48—

49

И#3 поуча 1хсz въ з а 1повэдехъ твоихъ ±же 
возлюби 1хъ ѕэлw2: и3 воздвиго 1хъ ру1цэ мои 2 
къ з а 1повэдемъ твои 1мъ, я4же возлюби 1хъ

И поучался заповедям Твоим, 

которые возлюбил, и прости-

рал я руки мои к заповедям 

Твоим, которые

возлюбил

ηγαπησα

118:97 Ко 1ль возлюби 1хъ з ако 1нъ тво 1й, гд cи Как возлюбил я Закон Твой ηγαπησα

118:113 Зако 1нъ же тво 1й возлюби 1хъ Закон же Твой возлюбил ηγαπησα

118:119 Сегw2 ра1ди возлюби 1хъ свидэ ^нiz твоz6 И вот возлюбил я откровения 
Твои

ηγαπησα

118:127 Сегw2 ра1ди возлюби 1хъ з а 1пwвэди твоz6 И вот возлюбил я заповеди 
Твои 

ηγαπησα



92

118:159 Ви 1ждь, я4кw з а 1пwвэди твоz6 возлюби 1хъ Как возлюбил я заповеди Твои ηγαπησα

118:163 Зако 1нъ же тво 1й возлюби 1хъ Закон же Твой возлюбил ηγαπησα

118:166 И3 з а 1пwвэди твоz6 возлюби 1хъ Заповеди Твои возлю-
бил ηγαπησα

118:167
ДушA мо‰) возлюби 2 | (свидэ 6нiz твоz6) 
ѕэлw2

(Душа моя) крепко возлюбила 
их (заповеди)

ηγαπησεν

Необходимо обратить внимание, что все примеры взяты из 118 псал-

ма, который столь удивительно показывает, какова же должна быть жизнь 

праведника. Говоря о любви к закону Божиему, псалмопевец предлагает 

увидеть образ жизни, непричастный к су1єтнымъ, з аконопресту 6пнымъ и3 нечєсти 1вымъ 
(Пс. 25). Именно поэтому с таким воодушевлением царь Давид говорит о 

тех, кто возлюбил Бога.

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая

параллель

5:12 И# похва 1лzтсz w3 тебэ 1 лю 1бzщiи и4мz 
твое 2

И похвалятся Тобою любящие 
Имя Твое 

οι αγα−
πωντεζ το
ονομα σου

17:2 Возлюблю 2 тz2, гд cи, крэ1посте моz2 Возлюблю Тебя, Господи, 

крепость моя!

Αγαπησω σε, κυριε

30:24 Возлюби 1те гд cа, вси 2 прп dбнiи є3гw2: Возлюбите Господа, праведни-

ки Его!

Αγαπησα−τε τον 

κυριον

96:10 Лю1бzщiи гд cа, ненави 1дите ѕла 6z: Любящие Господа, вознена-

видьте зло!

οι αγα−πωντεζ τον 
κυριον

Только особая любовь — любовь к Богу, — по мысли псалмопевца, 

свидетельствует о высокой степени доверия, которое обращается в на-

дежду.

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая

параллель

39:17 И### да реку 1тъ вы 1ну, да возвели 1читсz 
гд cь, лю 1бzщiи сп &се 1нiе твое 2

Да повторяют ожидающие спа-
сения от Тебя: «Да возвеличится 

Господь!»

οι αγαπωντεζ 

το σωτηριον 

σου

69:5 И### да глаго1лютъ вы1ну, да возвели1читсz 
гд cь, лю 1бzщiи сп &се 1нiе твое 2

И говорят жаждущие от Тебя 
спасения: «Да возвеличится 

Господь!»

οι αγαπωντεζ 

το σωτηριον 

σου

При анализе этих контекстов выясняется: в данном случае церков-

нославянское лю 1бzщiи сп &се 1нiе переводится как «ожидающие спасения» в пер-

вый раз и «жаждущие спасения» — во второй.

Далее в русском переводе встречается слово желанны. 

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая

параллель

83:2 Ко 1ль возлю 1блєнна селє 1нiz твоz6 Сколь желанны мне обители Твои! Ωζ αγαπητα
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В следующем же примере нет никакого расхождения между русским 

и церковнославянским текстами, и глагол люби 1ти используется в его основ-

ном значении. 

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая 

параллель

25:8 Гд cи, возлюби 1хъ бл &голэ 1пiе до 1му твоего 2 Господи, возлюбил я благоле-
пие дома Твоего

ηγαπησα

Таково состояние праведников, так передается их чувство по отноше-

нию к Богу, в то время как «любовь к закону и заповедям» являлась отраже-

нием, условно говоря, свойств боголюбивых людей. Это, в том числе, и дает 

возможность называть их праведниками или преподобными (Пс. 30:24).

О тех же, кто, имея свободу, не последовал за Богом, псалмопевец 

часто говорит с сожалением:

Пс. Цитата Подстрочный перевод
Греческая

параллель

39:17 Вску 1ю лю 1бите суету 2 и3 и4щете лжи 2 Что любит суету αγαπατε

51:5
Возлюби 1лъ є3си2 ѕло 1бу
(си1льный) Возлюбил ты зло ηγαπησαζ κακιαν

51:6 Возлюби 1лъ є3си2 всz6 глаго 1лы потw1пныz Возлюбил ты слова пагубные
ηγαπησαζ παντατα 
ρηματα καταπου − 
τισμου

Здесь фиксируется еще один случай употребления слов с корнем люб-.
При помощи приведенных слов говорится о состоянии души грешников. 

И этим усиливается противопоставление между любящими Бога и теми, 

кто полюбил зло.

И### возлюби2 клz1тву, и3 прiи1детъ є3му2 — говорит псалмопевец о нечестивце. На рус-

ский язык это передано, как «заслужил он проклятие и падет на него». Хотя 

в греческом варианте стоит корень αγαπ- (ηγαπησεν). Это, безусловно, сви-

детельствует о том, что церковнославянский текст Псалтири является не ху-

дожественным, а буквальным переводом с греческого: выбрал клятву , стал 

привержен ей — от нее и пострадаешь, — и это вовсе не наказание Божие.

Грешник сам себя лишает милости Господней и богообщения. Ведь 

бл &гъ и3 пра 1въ гд cь, сегw2 ра1ди з аконоположи 1тъ согрэша 1ющымъ на пути 2 (Пс. 24:8) — Благ и 
праведен Господь, посему дарует закон Свой согрешающим на пути.

То есть Господь никого не оставит своей милостью, потому что Бог 
любит не только тех, кто любит Его.

Итак, выше были проанализированы основные значения слов, родс-

твенных существительному любовь, которые употребляются в церковнос-

лавянском тексте Псалтири для передачи свойств человека или отраже-

ния отношений между Богом и человеком.
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                                                                                 М. Юрьева
                                            ( Факультет церковных художеств)

История возникновения и распространения 

в богослужениях РПЦ образов плащаницы 

Божией Матери (Успенской плащаницы)

Целью настоящего сообщения является рассмотрение вопроса воз-

никновения и распространения Успенской плащаницы Божией Матери в 

РПЦ. В начале следует сказать, что само слово «плащаница» упоминается 

в Четыроевангелии (Мф. 27, 59; Мк. 15, 46; Лк. 23, 53; Ин. 19, 40). Для 

обозначения «плащаницы» употребляется два термина: у синоптиков — 

δινδών (синд�н) — что обозначает «тонкое полотно» вообще; а у ап. Ио-

анна — ουόνιον (от�нион) — что означает только «погребальные одежды»1. 

О таком полотне или погребальных одеждах, которыми было обвито тело 

Пресвятой Богородицы, ничего не говорится в Четыроевангелии, как, 

впрочем, и о самом Ее Успении. Но, погребая иудейскую женщину, ее 

тоже облачали в погребальные одежды, поэтому можно говорить и о пла-

щанице Пречистой Девы, обнаруженной во гробе после того, как Ее Сын 

Иисус Христос взял Ее Пречистое тело и душу на небо (об этом говорит 

нам предание, зафиксированное в апокрифах).

Существует исследование профессора Троицкого об «Истории плаща-

ницы», где речь идет о Господской плащанице; о том, как она видоизменя-

лась и какое занимала положение в общей системе богослужебного обряда. 

Подобное исследование можно провести и по Успенской плащанице.

Здесь следует уточнить, что, говоря о плащанице, мы имеем в виду 

предмет, обозначающий плащаницу. Тем самым, говоря о плащанице, ис-

пользуемой в богослужении, мы подразумеваем под этим понятием не тот 

конкретный плат, или погребальные одежды, которые были использованы 

при погребении и лишь в единственном числе существующие, а их образ. 

Этот образ, символически означающий плащаницу и имеющий соответс-

твующее богослужебное употребление, может иметь разные формы.

1 Троицкий. В. История плащаницы // Богословский вестник. Сергиев Посад, 1912. 

Февраль-март.
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Чтобы ответить на вопрос, когда и в какой форме возникает и ис-

пользуется в богослужении плащаница Божией Матери, рассмотрим ли-

тургический обряд, связанный с праздником Успения Богоматери. Чино-

последование данного обряда называется: «ПОХВАЛЫ, или священное 

последование на святое преставление Пресвятыя Владычицы нашея Бого-

родицы и Приснодевы Марии». Этот обряд совершается в Иерусалимской 

Церкви, Русской Православной Церкви и некоторых других Поместных 

Церквях (в Сербии, Американской Православной Церкви, на Афоне).

Невозможно с точностью установить, когда появилось интересую-

щее нас последование. Следы существования чинов, связанных с погре-

бением Божией Матери, обнаруживаются уже с XIII в. в грекоязычных 

рукописях, а с XV в. — в славянских рукописях (нельзя исключать и более 

раннего существования данного чина).

Нам удалось подробно проследить развитие чина Погребения Бого-

матери в богослужении Русской Православной Церкви, начиная с XV в.

Основными источниками по данному вопросу яляются рукописные 

богослужебные уставы, монастырские и соборные чиновники, обиходни-

ки дониконовского времени. Типиконы послениконовского времени не 

имеют никаких упоминаний о данном последовании, но считается, что 

обряд сохранялся в неписаной приходской традиции до второй половины 

XIX в. А уже в это время при Московском митрополите Филарете (Дроз-

дове) чинопоследование переводится с греческого языка на церковнос-

лавянский. Это последование употребляется в богослужебной практике 

Русской Православной Церкви и в настоящее время, но единообразия в 

отправлении этой службы нет.

Во всех существующих последованиях на преставление Пресвятой 

Богородицы можно вычленить две основные составляющие:

1) шествие, или некие действия с иконой (а позднее и с плащаницей), 

посвященной празднуемому событию;

2) пение семнадцатой кафизмы с прибавлением тропарей в виде при-

певов к стихам 118 псалма.

Данный порядок действий напоминает последование утрени Вели-

кой Субботы, на которой также поется семнадцатая кафизма, сопровож-

даемая особыми тропарями — припевами (энкомиями, или похвалами), 

и совершаются определенные действия с плащаницей. По отношению 

к чину Великой Субботы последование Погребения Божией Матери яв-

ляется вторичным. Оно составлено по образцу Великосубботних похвал. 

Следует отметить, что такая характерная особенность богослужений Ве-

ликого Пятка и Успения как «надгробное пение» предполагает его совер-

шение над образом плащаницы — Господской или Успенской.
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Итак, к XV в. уже существуют уставы, в которых имеется особое после-

дование на Успение Пресвятой Богородицы. Историк-архивист Г. П. Гео-

ргиевский в своей книге «Церковные торжества и праздничные службы 

в старой Москве» подробно описывает обряды, связанные с праздником 

Успения. Он пишет: «Еще же в XV веке на Руси заметно стремление совер-

шать заутреню Успеньева дня так же, как совершается заутреня Великой 

Субботы. В Тверском церковном уставе 1438 года (синод. библ. №387) на 

Успение Божией Матери положено «надгробное пение»... Для надгробного 

пения ставилась праздничная икона Успения Богоматери посредине цер-

кви, ...становились священники... И далее следовало пение трех статий с 

17-й кафизмой «Блаженни непорочнии», точно в том же порядке, как и в 

заутреню Великой Субботы, конечно, с необходимым изменением содер-

жания статий, приноровительно к празднику Успения Божией Матери...»2.

В XVI—XVII вв. уже существует множество подобных уставов, в кото-

рых говорится о «надгробном пении», как характерной особенности бого-

служения праздника Успения. Такими являются уставы Иосифова монас-

тыря, Троице-Сергиевой Лавры, Кирилло-Белозерского монастыря и др.

В них видно, что для совершения «надгробного пения» выносится 

икона с изображением Успения Божией Матери. Сохранилось доста-

точно большое количество иконописных памятников данного времени. 

Возможно, они и участвовали в указанном чинопоследовании, тем самым 

являясь своеобразной формой Успенской плащаницы.

Историк Г.П. Георгиевский говорит, что «в XVII веке это надгробное пе-

ние совершалось у нас уже с большим соответствием заутрени Великой Суб-

боты. Посредине храма ставился стол, устроенный в виде гробницы, и на 

нем полагалась икона Пресвятыя Богородицы. После великого славословия 

выносилась плащаница и полагалась на столе поверх иконы. Затем следова-

ло пение 17-й кафизмы с припевами и чтение утреннего Евангелия Богоро-

дице. После Евангелия плащаница вскрывалась, икона полагалась сверху ея, 

и к ней все прикладывались. И плащаница, и икона оставались среди церкви 

до входа с Евангелием во время обедни и тогда вносились в алтарь»3.

Отсюда видно, что с определенного времени на торжество погребения 

стала выноситься плащаница, которая полагалась на особом столе поверх 

иконы праздника, по окончании «надгробного пения» открываемой и пола-

гаемой поверх плащаницы. К иконе все прикладывались. Возникает вопрос, 

что же представляла в данном случае плащаница. Достоверного описания 

ее нет, но предположительно – это был плат, скорее всего без какого-либо 

2 Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве / Сост. Г. Георгиев-

ский  М., 1995 (репринт). С. 205.
3 Там же.  С.207.
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изображения, так как в дальнейшем на него полагался образ Успения. Плат 

выносился в сложенном состоянии, так как говорится, что после Евангелия 

плащаница «вскрывалась», то есть до этого она была сложена.

Цветовое решение и материал данной плащаницы трудно установить, 

но, вероятно, по возможностям и статусу храма (столичный собор или про-

винциальный храм) или по местным традициям, это мог быть и дорогой 

привозной материал, а могла быть и домотканина. В современном виде 

плащаница может выглядеть как икона, прикрепленная на ткани (Рис. 1).

Исходя из вышеприведенного свидетельства, плащаница и икона 

праздника оставались в центре храма до входа с Евангелием на литургии, 

а затем уносились в алтарь, что соответствовало обычаю перенесения 

Господской плащаницы в алтарь на Пасхальной полуночнице. Что еще 

раз свидетельствует о подражательном характере службы Успения после-

дованию утрени Великой Субботы.

В книге Голубцова А.Г. «Чиновники московского Успенского собо-

ра и выходы патриарха Никона» приведен следующий текст, также отно-

сящийся к XVII веку: «161* году выход был патриарху с плащаницею по 

славословию... Среди церкви поставляют стол да налои с пеленою и пла-

щаницу полагают на стол, а образ на налои и потом кажение, а подьячие 

поют ублажание, а власти их кадят же»4. Здесь говорится, во-первых, о 

плащанице, которую полагают на стол; во-вторых, об образе, то есть об 

4 Голубцов А.П. Чиновники московского Успенского собора и выходы патриарха 

Никона. М., 1908. С. 207. 

Рис. 1. Богородичная плащаница. XX в.
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иконе, которая кладется на аналой; и, в-третьих, о пелене — в Оружейной 

палате Московского Кремля сохранилась пелена этого времени, большие 

размеры которой (140×210 см) определяют ее как выносную, вероятно, 

она использовалась во время главного престольного праздника в Успенс-

ком соборе Московского Кремля (Рис. 2)5.

О судьбе чинопоследования «надгробного пения» в Русской Пра-

вославной Церкви в XVIII — нач. XIX в. мы не имеем письменных сви-

детельств. В томе «Православной энциклопедии», посвященной РПЦ, 

сказано, что «в этот период сохранились особенности, сложившиеся                                              

к концу XVII века... в совершении богослужения русское духовенство 

чаще руководствовалось устным преданием, чем указаниями Типикона 

(1695 г.)... В Москве в это время в основном сохранялась старая тради-

ция...»6. Несмотря на отсутствие в Типиконе упоминания о «надгробном 

пении», можно предложить, что указанное чинопоследование сохрани-

лось в некоторых храмах и монастырях, особенно там, где было тради-

ционным особое почитание празднества Успения Божией Матери. Веро-

ятно, плащаница использовалась в богослужебной практике, но каким 

изменениям она могла подвергнуться, нет возможности установить.

В середине XIX в. (1846 г.) Иерусалимское последование на Успение 

Пресвятой Богородицы переводится в России с греческого на церковнос-

лавянский язык профессором М.С. Холмогоровым. В этом же году в Рос-

сии устанавливается праздник Воскресения и Вознесения Божией Мате-

ри. Он отмечается на третий день по Успении — 17 августа по старому 

стилю. Празднование это было положено свят. Филаретом (Дроздовым) 

в Успенском Гефсиманском скиту, находящемся близ Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры.

Во второй пол. XIX — нач. XX в. при отправлении службы Великого 

Пятка используются Господские плащаницы, шитые на бархате по высо-

кому картону металлическими нитями с обильным использованием блес-

ток и шнуров. Личное на них обычно написано по картону или холсту и 

вставлено в изображение. Возможно, были и Успенские плащаницы, со-

зданные подобным образом, но нам пока не удалось их обнаружить.

В женском Княгинином монастыре г. Владимира в конце XIX в. пос-

лушницами была вышита плащаница с изображением «Облачного Успе-

ния» (подобно пелене второй пол. XV в. из того же монастыря). Плащани-

ца была вышита шелковыми нитками с отделкой металлическими нитями. 

Фотография данной плащаницы в 2003 г. экспонировалась на выставке в 

5 Вишневская И.И. Драгоценные ткани. М., 2007. С. 93.
6 Желтов М.С., прот. Сергий Правдолюбов. Богослужение Русской Церкви. X—

XX вв. // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. РПЦ.
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монастыре, посвященной десятилетию его возрождения, после чего зате-

рялась, из-за чего мы не имеем возможности ее здесь привести.

Основным источником, описывающим последование Погребения 

Божией Матери так, как оно совершалось в начале XX в., является статья 

русского профессора А. Дмитриевского «Празднества въ Гефсимании въ 

честь Успения Богоматери», запечатлевшего в ней свои воспоминания о 

пребывании на Святой земле во время праздника Успения.

Он пишет следующее: «Дни Успенского поста ... приковывают вни-

мание богомольцев к убогой и маловместительной часовенке гефсиман-

ского подворья (Метоха), находящагося внутри стен Иерусалима, против 

входных дверей, ведущих в храм Воскресения. Здесь обычно хранится 

плащаница с изображением Успения Пр. Богородицы, употребляемая си-

онскою церковью при отправлении торжественнаго богослужения в праз-

дник Успения. Плащаница эта представляет изображение Богоматери, на 

доске в аршин с четвертью или аршина полтора длины, перепоясанное 

серебряным свивальником или погребальными пеленами от шеи до ног, 

обутых в серебряныя сандалии. Открытое лицо Богоматери, написанное 

художественно, окружено нимбом, шитым золотом. Плащаница эта по-

коится здесь пред иконою Божией Матери Милостивой на особом одре, 

окруженном подсвечниками, на которых неугасимо горят свечи, возжига-

Рис. 2. Пелена «Успение Богоматери». Москва, мастерские Кремля.1640—1642 гг.
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емыя усердием богомольцев. Близ этой плащаницы служатся в описыва-

емые дни параклисы-молебны и акафисты с утра до глубокой ночи, а в 3 

часа по полудни совершается вечерня.

12 числа августа месяца, рано утром (около 2-х часов ночи), еще до 

восхода солнца, в Гефсиманское подворье собираются многочисленное 

святогробское духовенство, клирики, певчие и неисчислимыя толпы бо-

гомольцев... Крестный ход, в воспоминание перенесения свв. апостолами 

пречистаго Тела Богоматери с Сиона в Гефсиманию, совершается в таком 

порядке: впереди идут клирики с крестами и свечами, далее следуют пев-

чие, за ними диаконы и иеромонахи... и в конце процессии гефсиманский 

игумен, имея через плечо широкую шелковую перевязь, на которой по-

коится плащаница Богоматери, поддерживаемая игуменом, на бархатной 

подушке. Два диакона с кадилами и свечами идут по бокам игумена. Тол-

пы богомольцев... следуют за процессией до самой Гефсимании, куда она 

приходит, едва солнце появится на небосклоне. Пение священных песно-

пений на греческом и славянском языках... не прекращается во все время 

длиннаго пути. По приходе, плащаница Успения полагается в каменной 

пещере на ложе Богоматери, одетое ныне белым мрамором. Здесь эта пла-

щаница и остается до 14 числа на поклонение молящихся...

…Празднество в Иерусалиме начинается 14 августа, когда, по издавна 

установившемуся обычаю, совершается патриархом, архиереями-сино-

далами и всем святогробским духовенством торжественное Погребение 

Богоматери. 15 же числа месяца августа Иерусалимская церковь вспоми-

нает славное Вознесение на небо Богоматери с пречистою плотию. С глу-

бокаго ранняго утра весь Иерусалим в этот день приходит в движение и 

устремляется к центру торжества — в Гефсиманию…

…По облачении, патриарх берет кадило, идет внутрь пещеры погре-

бения Богоматери, совершает... кажение кругом особого одра, на котором 

возлежит вышеописанная плащаница с изображением Успения Богома-

тери, и творит обычное начало. Когда клирики пропоют Трисвятое, Пре-

святая Троица и Отче наш, одр с плащаницею выносится на средину хра-

ма и поставляется под паникадилом. За одром занимает место патриарх 

с диаконами...» Затем следуют: 1) пение Непорочных с тропарями, при-

певаемыми к стихам псалма, разделенных на три статии; 2) пение тропа-

рей «Ангельский собор...»; 3) пение эксапостилария и хвалитных стихир, 

во время которых духовенство лобызает плащаницу Успения; 4) великое 

славословие». При пении Трисвятого протяжно и сладкогласно иереи бе-

рут священный одр с плащаницею и по ступенькам поднимаются с ним 

на верхнюю площадку... Патриарх при пении «Είς πολλά έτη, δέσποτα» 

благословляет народ и спускается вниз в Гефсиманскую базилику. Одр 
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с плащаницею Успения Бо-

гоматери ставится снова на 

средине храма...

…Богомольцы до отда-

ния праздника Успения, т.е. 

до 24 августа, почти ежеднев-

но посещают Гроб Богомате-

ри в Гефсимании и лобызают 

плащаницу Успения, возле-

жащую на одре посредине 

храма.... День 24 августа, или 

отдание праздника Успения 

поднимает еще раз на ноги 

весь Иерусалим... По окон-

чании в этот день литургии 

в Гефсимании плащаница 

Успения Богоматери изно-

сится одним из иеромона-

хов или игуменом из храма 

Гефсиманского по обычаю, 

описанному выше... Толпы 

народа провожают процес-

сию по улицам Иерусалима, 

убранным гирляндами зеле-

ни. С крыш домов ... под ноги участвующих в процессии бросаются цве-

ты. Плащаница полагается снова в Гефсиманском подворье и хранится 

здесь до следующего года»7.

Описанный чин довольно древнего происхождения несколько раз 

исправлялся, был напечатан в третий раз в Иерусалиме в патриаршей ти-

пографии по повелению иерусалимского патриарха Никодима во второй 

пол. XIX в. и в таком виде соблюдался в практике сионской церкви.

Следует отметить, это чинопоследование сохранилось и в современ-

ной богослужебной практике Святой земли.

С конца XIX в. в России стали появляться небольшие фигурки усоп-

шей Божией Матери. Они могли быть написанными на дереве и вырезан-

ными как изображение из московского храма Тихвинской иконы Богома-

тери (бывшее с. Алексеевское) (Рис. 3) или с писаным личным (обычно 

7 Дмитриевский А.А. Празднества в Гефсимании в честь Успения Богома-

тери // Сообщения Императорского Православного Палестинского общества. 

СПб., 1905.

Рис. 3. Храмовая икона из московского храма 

Тихвинской иконы Богоматери (бывшее с. 

Алексеевское). XVII в.
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на кипарисовом дереве) с одеждами и нимбом, украшенными вышивкой, 

жемчугом, бисером, стразами, как, например, изображение из Государс-

твенного музея истории религии (Рис. 4).

В первом случае достоверно известно, что изображение привезено в 

Россию с Афона в подарок храму Тихвинской иконы Божией Матери, что 

отмечено на обороте изображения. Афонское происхождение фигурки из 

собрания ГМИР стоит под знаком вопроса, хотя вероятнее всего она тоже 

с Афона.

Что касается употребления таких изображений, то, на наш взгляд, 

можно сделать следующие предположения: маленькие фигурки усопшей 

Божией Матери могли к нам привозиться в качестве сувениров-подар-

ков и не предназначаться для богослужения, и на Афоне их делали толь-

ко с целью подарить — без употребления в службе; а большие фигуры на 

холсте (22×73 ил.7, 30×106 — из ГМИР), возможно, и предназначались 

для богослужебного использования. Такие фигуры подобны плащанице, 

используемой в Иерусалимской церкви (рассматривалось выше). Поэто-

му, по всей вероятности, они действительно использовались в качестве 

плащаницы — как отдельные фигуры, либо прикреплялись к ткани, как в 

настоящее время в России.

В советский период в России в уцелевших и оставленных открытыми 

храмах, вероятно, тоже совершалась служба Погребения Богоматери. И 

возможно, там, где было реально сохранить шитую плащаницу, она ис-

пользовалась, а в основном это были иконные изображения и крестные 

ходы, по словам очевидца, которые совершались внутри храма. Невоз-

можно точно установить использование плащаницы в это время.

Современные «Богослужебные указания» (1997 г. и 2006 г.) расписы-

вают чинопоследование Погребения подробным образом, что свидетель-

Рис. 4. Фигурка Богоматери. XIX в. ГМИР
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ствует об устойчивой и повсеместной традиции отправления этого после-

дования.

При рассмотрении практики современного чина Погребения полу-

чается, что единообразия в отправлении этой службы нет; в некоторых 

храмах она совершается в самый день праздника, соединяясь с празд-

ничной всенощной; в других богослужение Погребения совершается на 

следующий день после праздника Успения, и в третьем случае чин совер-

шается на третий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы, 

что соответствует практике Гефсиманского скита времени святителя Фи-

ларета (Дроздова).

В отношении действий с плащаницей «Богослужебные указания» 

излагают подробный порядок. В них предписано уносить плащаницу до 

отдания праздника. В этом наша практика расходится с богослужебным 

уставом Иерусалимской церкви. В чине иерусалимского последования 

плащаница остается в храме для поклонения до отдания праздника, что 

аналогично пребыванию Честного Животворящего Креста на аналое до 

отдания праздника, и так же Господская плащаница, хотя и вносится в ал-

тарь на Пасхальной полуночнице, но задействована в службе до отдания 

Пасхи, пребывая на престоле. Следовательно, и в нашем богослужении 

логичнее было бы оставлять плащаницу в середине храма для поклоне-

ния до отдания праздника, как это совершается в Иерусалимской церкви 

(т. к. у нас, следуя Иерусалимскому уставу богослужения).

Таким образом, рассмотрев развитие чинопоследования Погребения 

Божией Матери, мы имели возможность проследить, какие формы могла 

иметь Успенская плащаница. К сожалению, мало удалось обнаружить под-

тверждений тому среди памятников церковного искусства. Наши пред-

ставления могут основываться лишь на предположениях, которые при-

ведены выше. Помимо рассмотренных источников, существуют и другие 

материалы по данной теме: это свидетельства иностранцев, наблюдавших 

наши обычаи и традиции; а также устное предание, официально не фик-

сируемое, а передаваемое из поколения в поколение.

Следует отметить также некоторые факты из истории местных обря-

дов. Например, в Финляндской Православной Церкви нач. XX в. исполь-

зовался следующий образ плащаницы: деревянная крышка гроба с изоб-

ражением усопшей Богородицы на верхней части, а на боках имитация 

ниспадающей ткани. Такую плащаницу накрывали тканью, а при «пении 

надгробном» открывали лик. У поморских старообрядцев при погребении 

плащаница (белый плат с иконой Успения) отправлялась на лодке на ос-

тров, и через несколько дней за ней плыл дьякон и забирал ее. Вероятно, 

еще можно обнаружить и другие факты совершения Погребения Божией 
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Матери, характерные для разных местностей, но это область религиозной 

этнографии, которую мы не рассматриваем подробно, так как не имеем 

конкретного подтверждения.

Таким образом, можно сказать, что формы Успенской плащани-

цы практически неизменяемы: от иконы до богато украшенной шитьем 

плащаницы на ткани. Существует одна особенность, характерная для 

РПЦ, — это использование тканого материала для плащаницы. Сохра-

нилось достаточно памятников — вышитых Успенских пелен, начиная с 

XV в., возможно и они использовались в отправлении службы «надгроб-

ного пения», хотя достоверно это неизвестно. В настоящее время по об-

разцу этих пелен создаются плащаницы Успения Богоматери.

На Руси всегда было особое почитание и поклонение Матери Божи-

ей, как скорой Заступницы. И потому наши мастерицы-вышивальщицы 

создают кропотливым молитвенным трудом такие богатые плащаницы— 

полностью расшитые дорогими материалами — в дар Божией Матери за 

Ее заступление и молитвенное предстательство (Рис. 5).

Рис. 5. Успение Богоматери. Златошвейная мастерская «Убрус». XXI в.
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