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ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале восьмидесятых годов X X  века нам довелось присутствовать 
на беседе, происходившей в доме одного весьма уважаемого протоие
рея города Сухуми. Дом этот был отрезан от внешнего мира двойным 
заслоном: высокая железная ограда составляла первый непреодоли
мый рубеж; другой рубеж —  сплошная стена кипарисов, окружавшая 
цом с четырех сторон. Необходимость такой необыкновенной конспи
рации была вызвана тем, что протоиерея нередко посещали пустынни
ки из окрестных кавказских гор: жили они там в течение многих лет не
легально, и всякий их визит в Сухуми был чреват как для них, так и для 
протоиерея многочисленными опасностями и неприятностями со сто
роны местных советских властей.

Один из таких пустынников присутствовал на беседе, проходившей 
за чашкой чая. Это был человек средних лет, высокого роста, крепко
го телосложения, с густой окладистой бородой, в серой косоворотке и 
тяжелых кирзовых сапогах. Содержание беседы его с протоиереем 
стерлось из нашей памяти: запомнились только необыкновенные серые 
глаза, в которых отражался глубокий покой и которые глядели словно 
бы из иного мира.

Кавказские пустынники, продолжавшие, несмотря на десятилетия 
гонений со стороны советской власти, обитать в абхазских горах в 
начале восьмидесятых годов (по некоторым сведениям, в этих местах 
и сейчас еще живут небольшие группы отшельников), были духовны
ми наследниками некогда весьма многочисленного сонма иноков, под
визавшихся в тех местах в начале X X  столетия.

К числу последних принадлежал и схимонах Иларион, в 1907 году 
опубликовавший книгу «Н а горах Кавказа». Книга эта положила нача-
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ло движению имяславцев, вызвавшему жаркие схватки на Афоне и ши
рокую общественную дискуссию в России. Результатом афонских спо
ров стало изгнание в 1913 году около тысячи (по другим подсчетам, 
около полутора тысяч) русских монахов со Святой Горы, что было 
первым мощным ударом по афонскому русскому монашеству, —  уда
ром, нанесенным руками иерархов Святейшего Синода Российской 
Церкви. Вторым ударом стала революция и последовавшие за ней го
нения на Церковь в России, из-за которых на Афоне практически пре
кратился поток «желающих жития постнического», и афонское русское 
монашество начало постепенно умирать.

Хотя афонское движение было осуждено и разгромлено, интерес 
к проблематике, обсуждавшейся в ходе имяславских споров, не уга
сал в среде русских философов и богословов на протяжении всего X X  
столетия. Осмысление проблематики имени, слова, языка стало од
ним из магистральных направлений развития русской философской 
мысли. Богословское осмысление значения имени Божия также про
должалось десятилетия спустя после имяславских споров и с новой 
силой возобновилось в конце X X  столетия.

Окончательная церковная оценка имяславским спорам еще не дана. 
Поместный Собор 1917-1918 годов должен был вынести решение по 
данной теме, однако ему не удалось этого сделать, и вопрос о церковной 
оценке имяславия до сих пор остается открытым. По-видимому, имен
но этим вызвано оживление полемики вокруг почитания имени Божия 
в последние гады. Недавно Синодальная Богословская Комиссия Русской 
Православной Церкви включила вопрос об оценке имяславских споров 
в повестку дня своей работы. Мы надеемся, что Комиссия сумеет всесто
ронне рассмотреть данную тему, и воспринимаем свой труд как скром
ный вклад в дело ее осмысления.

Наша книга является первой попыткой подробного введения в исто
рию и проблематику имяславских споров'. Книга состоит из трех частей. 
Первая посвящена пониманию имени Божия в Священном Писании и 
Предании Церкви. По нашему мнению, имяславские споры начала X X  
столетия имеют многовековую предысторию. Проблематика, затронутая 
в ходе этих споров, обсуждалась уже в византийскую эпоху, в частнос
ти, в спорах между Великими Каппадокийцами и Евномием в IV  веке.

1 Своим названием книга обязана письму священника Павла Ф лоренского  

И. П. Щ ербову от 13 мая 1913 года, где Флоренский называет имяславне «древней 

священной тайной Церкви». См.: Флоренский Павел, священник. Сочинения в че

тырех томах. Т. 3 (1 ). М ., 1999. С. 297.
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между иконопочитателями и иконоборцами в V III—IX веках, между Гри
горием Паламой и Варлаамом Калабрийским в X IV  веке. В формирова
нии имяславия ключевую роль сыграла традиция молитвы Иисусовой, 
существовавшая в восточно-христианском монашестве с V  века и лег
шая в основу афонской практики молитвенного делания. Некоторые ас
пекты имяславия уходят корнями в библейское понимание имени Божия. 
На формирование имяславского учения, кроме того, оказала влияние 
русская богословская традиция, в особенности сочинения святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского. Поэтому мы сочли необходимым в 
первой части книги обозреть те несколько традиций, знакомство с ко
торыми необходимо для понимания проблематики имяславских споров. 
Первая глава будет посвящена богословию имени в Священном Писа
нии Ветхого и Нового Заветов. Во второй главе мы рассмотрим мысли 
некоторых Отцов и учителей Церкви об именах Божиих. Темой треть
ей главы станет молитвенное призывание имени Божия в православном 
богослужении и в практике молитвы Иисусовой. Наконец, в четвертой 
главе мы коснемся понимания имени Божия в русском богословии.

Вторая и третья части книги посвящены собственно истории и про
блематике имяславских споров. Эти споры, на наш взгляд, являются од
ним из витков никогда не умолкающей внутри Православной Церкви по
лемики о природе церковного Предания. Мы убеждены в том, что все 
основные догматические споры, имевшие место внутри восточного 
Православия, вращались вокруг темы Предания, будь то спор об име
нах Божиих между Каппадокийцами и Евномием в IV  веке, спор о по
читании икон в V III—IX веках, паламитские споры X IV  века. Речь все
гда шла об осмыслении церковного опыта, о наиболее правильном, 
православном его выражении. При этом защитниками Предания счита
ли себя обе стороны в споре: и та и другая апеллировали к Библии, к 
авторитету Отцов, к церковной практике. В конечном итоге, однако, ока
зывалось, что лишь одна сторона защищает истинное и исконное Пре
дание Церкви, тогда как другая экспонирует некий искаженный или из
вращенный его вариант.

Именно в этом ключе имяславские споры будут рассматриваться во 
второй и третьих частях настоящей работы. Нас, следовательно, будет 
интересовать только богословская и церковно-историческая сторона де
ла. Философская проблематика будет затрагиваться нами лишь в той 
мере, в какой это абсолютно необходимо для понимания православного 
учения об имени Божием. Что же касается философии имени вообще, 
философии языка, слова, мифа, символа и т. д., то об этом мы специ
ально говорить не будем.
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Настоящая книга написана на основе имеющихся документов, как 
опубликованных в печати, так и хранящихся в архивах и еще ожидаю
щих публикации. Нами просмотрены десятки книг по имяславской проб
лематике, сотни статей из периодической печати, многочисленные 
архивные документы. Безусловно, многие детали ускользнули от наше
го внимания. Некоторые публикации и архивные документы оказались 
нам недоступны. Кроме того, ввиду обширности материала нам при
ходилось оставлять за рамками некоторые источники, имеющие пря
мое отношение к тем е2. Надеемся, что указанные пробелы будут вос
полнены другими исследователями.

В 1937 году протоиерей Георгий Флоровский жаловался на то, что 
«история “Афонской смуты”  еще не написана: существует только поле
мическая и очень пристрастная литература»3. 60 лет спустя ситуация ма
ло в чем изменилась: по словам отечественного ученого А. Г. Кравецкого, 
«литература, посвященная философскому и богословскому осмысле
нию этого спора, огромна, в то время как история самого имяславского 
движения еще не написана»4. Мы воспринимаем свою книгу не как 
историю имяславских споров, а как попытку обозрения этой истории, как 
введение в эту историю: нам хотелось прежде всего собрать материал 
по истории споров с тем, чтобы на основе данного материала такая ис
тория могла быть написана.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Церковная ис
тория не должна быть только перечнем фактов, но должна быть учитель
ницей догматов и всех христианских добродетелей»5. Для нас истори

2 М ы, например, не сочли возможным рассматривать все сочинения, написанные 

иеросхимонахом Антонием  (Булатовичем) и С. В. Троицким, ограничившись об 

зором лиш ь основных трудов обоих авторов. Из сочинений А . Лосева и священ

ника Павла Ф лоренского нами рассмотрены только те, которые непосредственно 

касаются вопроса об имени Божием.

3 Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 570.

4 Кравецкий А. Г. К  истории почитания Имени Божия. —  Богословские труды №  33. 

М ., 1997. С. 155. Ср.: Слесинский Роберт, священник. Начало своеобразной фило

софии языка: имеславие и имеборчество. —  Путь православия. М ., 1994. С. 73 
(«Окончательной редакции афонской смуты пока нет, и этой работе только предсто

ит состояться. Имяславие, как доктрина, никогда не получало надлежащего освеще

ния в православных кругах»),

5 Моя жизнь во Христе Мысли о богослужении Православной Церкви. Мысли бла

гоговейного христианина о Церкви или обществе верующих, о храме, о Литургии 

и о православном богослужении вообще. Из дневника кронштадтского протоиерея 
Иоанна Ильича Сергиева. Часть 3. СПб., 1894. С. 18.
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ческая канва имяславских споров —  лишь фон, на котором разворачи
вается анализ догматического, богословского содержания вопроса об 
имени Божием. Историческое повествование об афонских спорах необ
ходимо для нас постольку, поскольку оно способствует богословскому 
осмыслению той проблематики, которая вызвала их к жизни.

Впрочем, наш анализ богословской проблематики тоже носит ввод
ный, ознакомительный характер. Мы хорошо сознаем, что решение во
проса об имени Божием не под силу одному человеку: над этим долж
на трудиться группа людей —  богословов, церковных историков, 
философов, филологов. Надеемся, что такая группа будет создана в 
рамках Богословской Комиссии.

Читатель найдет в нашей работе множество цитат из Священного 
Писания, из творений Отцов и учителей Церкви, литургических тек
стов, сочинений имяславцев и их противников, произведений совре
менных богословов. Цитаты из Библии мы даем по Синодальному пе
реводу. В тех же случаях, когда библейские тексты встречаются в 
цитируемых нами работах других авторов, мы оставляем их в том ви
де, в каком они приведены авторами (в том числе в славянском пере
воде). Цитаты из Отцов Церкви даются, когда это возможно, по русским 
переводам; в некоторых случаях переводы сверены нами с оригиналом 
(правка, внесенная нами в переводы, специально не оговаривается). 
Цитируя сочинения имяславцев и их противников, мы стремились к со
хранению стилистических и грамматических особенностей оригина
ла; тем не менее, минимальную стилистическую и орфографическую 
правку мы себе позволяли.

Все сокращения в цитируемых текстах отмечены многоточием в уг
ловых скобках. Многоточия без угловых скобок в цитатах принадлежат 
авторам цитируемых текстов. В нашем авторском тексте многоточия от
сутствуют. Слова, отсутствующие в цитируемых текстах, но внесенные 
в них для ясности, взяты в квадратные скобки.

Курсив употребляется нами в качестве единственной формы выде
ления в тексте. В цитатах из сочинений, в которых употреблялись 
другие формы выделения (жирный шрифт, разрядка, подчеркивание, 
прописные буквы и т. д.), все эти формы заменены нами на курсив. Во 
всех цитатах курсив принадлежит авторам цитируемых текстов, за 
исключением особо оговоренных случаев.

В период имяславских споров термин «имяславие» писался по- 
разному: «имяславие», «имеславие», «именославие» и даже «имесло- 
вие». В цитатах из источников мы, как правило, унифицируем написа
ние данного термина («имяславие»), так же как и производных от



14 МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ)

него («имяславцы», «имяславский» и пр.). Без изменения оставлены 
только наиболее экстравагантные формы, такие как «именеславство» 
(термин, употребленный Бердяевым). Термин «имебожники» заменен 
в цитатах на «имябожники», «имеборцы» —  на «имяборцы»; соответ
ствующие изменения внесены и во все производные термины. В автор
ском тексте мы стараемся избегать терминов «имябожники» и «имябор
цы », воспринимавшихся как оскорбительные; однако в цитатах из 
источников, а также в ссылках на источники эти термины постоянно 
встречаются.

Следует особо сказать о написании слова «и м я » применительно к 
имени Божию, именам Божиим и имени «И исус». Как правило, имя
славцы писали это слово с прописной буквы, а их противники со 
строчной. Впрочем, были и исключения: так например, схимонах Ила- 
рион писал его по большей части со строчной буквы, тогда как в П о
слании Синода от 18 мая 1913 года оно начинается прописной буквой. 
В нашей книге правописание источников в данном пункте оставлено 
без изменений, поэтому в цитатах читатель найдет и то и другое напи
сание. В авторском тексте слово «им я» пишется со строчной буквы, за 
исключением тех случаев, когда прописная буква требуется по смыс
лу. Надеемся, что читатель простит нам этот неизбежный разнобой в 
написании термина, имеющего такую важность для истории и пробле
матики имяславских споров.

В приложении к первому, двухтомному изданию настоящей книги 
было опубликовано более 100 архивных документов по истории имя
славских споров. За прошедшие четыре года автору удалось подгото
вить к публикации еще около 200 документов из Российского Государ
ственного Исторического Архива. Все собранные к настоящему моменту 
архивные документы публикуются отдельным изданием под общим 
названием «С пор  об имени Божием. Архивные документы 1912-1918 
и 1937-1938 годов».



Часть I

ПРЕДЫСТОРИЯ ИМ ЯСЛАВСКИХ СПОРОВ. 
ИМ Я БОЖИЕ В СВЯЩ ЕННОМ ПИСАНИИ  

И ЦЕРКОВНОМ  ПРЕДАНИИ
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Глава I

ИМ Я БОЖИЕ В СВЯЩ ЕННОМ ПИСАНИИ

Древнее понимание смысла и значения имени коренным обра
зом отличается от современного употребления имен.

В наши дни имя является не более чем опознавательным знаком, 
необходимым для того, чтобы отличить одного человека от другого. 
Каждый человек имеет имя, однако изначальный смысл этого име
ни, как правило, не связан с личностью человека: нередко люди да
же не знают, что означает их имя. Называя ребенка тем или иным 
именем, родители обычно выбирают из весьма ограниченного кру
га имен, более или менее употребительных в их культуре, причем об
ращают больше внимания на благозвучность имени, чем на его зна
чение '. Ввиду того, что разные люди могут носить одно и то же имя, 
к имени в каждом конкретном случае прибавляется одна или несколь
ко дополнительных характеристик —  фамилия, отчество, второе 
имя, порядковый номер, указание на возраст. Эти дополнительные 
характеристики необходимы для того, чтобы отличить, например, 
Петра Ивановича от Петра Сергеевича, Петра Иванова от Петра 
Сергеева, Жан Поля от Жан Клода, Петра I от Петра III, Джорджа 
Буша-младшего от Джорджа Буша-старшего и т. д. При этом изна- 1

1 Светские специалисты по антропонимике рекомендуют при выборе имени ребен

ку вообще не учитывать значение имени. См., например: Суслова А. В., Супе- 
райская В. А. О  русских именах. Л., 1985. С. 189-190 («Сопоставлять значение имен 

при выборе имени ребенку —  занятие пустое и бесперспективное <...> Знание пере

вода того или иного имени с языка-источника представляет интерес только в том смыс
ле, что позволяет уяснить исторический путь имени от одного народа к другому <...> 

Для практического же именования в наши дни оно не имеет никакого значения»).
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чальный смысл имени Петр (греч. π έτρος—  камень) или Джордж 
(греч. γεόργιος —  земледелец) не играет никакой роли.

В древности дело обстояло иначе. К имени относились не просто 
как к опознавательному знаку или кличке, но как к таинственному 
символу, указывающему на основополагающие характеристики его 
носителя и находящемуся с ним в прямой связи. Об этом кардиналь
ном отличии древнего понимания имени оттого, которое господству
ет в наши дни, необходимо помнить при рассмотрении богословия 
имени в Ветхом и Новом Заветах.

Ветхий Завет

Библейское понимание имени. Имена Божии

Имя воспринимается Библией как полное и действительное выраже
ние именуемого предмета или именуемой личности2. В Библии имя 
имеет не отвлеченный или теоретический, а жизненно-практический ха
рактер: значение имени —  не вербальное или словесное, а реальное или 
действительное3. На языке Библии имя —  не просто условное обозначе
ние того или иного лица или предмета: имя указывает на основные ха
рактеристики своего носителя, являет его глубинную сущность4. Имя, 
кроме того, определяет место, которое его носитель должен занимать в 
мире5. Имя таинственным образом связано с душой: когда имя произ
носят, оно возносится к душе своего носителя6. Ветхозаветное понятие 
об имени включает не столько набор звуков или букв для отличия од
ного человека от другого, сколько связь с самим человеком7. Узнать чье-

2 Верховской С. О б  имени Божием. —  Православная мысль. Вып. V I. Париж, 

1948. С. 39.

3 Неофит (Осипов), архимандрит. Мысли об Имени. —  Начала №  1-4, 1998. С. 6.

4 Cullman О. Prayer in the N ew  Testament. With Answers from the N ew  Testament to 

Today’s Questions. London, 1994. P. 44.

5 Словарь библейского богословия под ред. К. Леон-Дюфура. Брюссель, 1990. 

С. 448.
6Pedersen J. Israel. Vol. I. London— Copenhagen, 1926. P. 256.

7 Jla Cop У. С. С., Хаббард Д. А., Буш Ф. У. Обзор Ветхого Завета. Откровение, 
литературная форма и исторический контекст Ветхого Завета. Пер. с английского. 

Одесса, 1998. С. 126.
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либо имя значит войти в связь с носителем имени8, познать его внутрен
нюю суть9 10 * 12 13. Человек в Ветхом Завете воспринимался по принципу «како
во имя его, таков и он »'°.

Священное Писание Ветхого Завета" открывается рассказом о со
творении Богом мира и человека. В этом рассказе Бог представлен не 
только как творящий небо, землю, свет, твердь, сушу и воду, мужчину 
и женщину, но и как нарекающий им имена:

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью <...> И сказал Бог: да будет твердь посреди воды <...> И назвал 
Бог твердь небом <...> И сказал Бог: да соберется вода, которая под 
небом, в одно место, и явится суша <...> И назвал Бог сушу землею, 
а собрание вод назвал морями ".

О сотворении людей несколькими главами ниже говорится: «Мужчи
ну и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, 
в день сотворения и х »|3. Процесс творения, согласно этому рассказу, 
включает в себя два этапа: собственно творение и наречение имени. На
рекая имя той или иной твари, Бог как бы определяет ее место в иерар
хии тварного бытия, устанавливает ее взаимоотношения с другими тва
рями. Наречение имени твари означает также подчинение твари Богу.

Сотворив человека, Бог наделяет его правом нарекать имена: Он при
водит к человеку всех животных и птиц, «чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

8 Eichrodt W. Theology in the Old Testament. Vol. 1. Philadelphia, 1961. P. 60 ff., 206 ff.; 

Eichrodt W. Theology in the Old Testament. Vol. II. London, 1967. P. 40.
9 Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Сила Имени. Молитва Иисусова в право

славной духовности. —  Церковь и время №  1 (8 ), 1999. С. 195.

10 1 Цар. 25:25. Ср.: Κ ω νστα ντίνου  М. А. Ρ ήμ α  Θεοΰ κ ρα τα ΐον . Ά φ ιγ μ α τ ικ ά  

κείμενα  άπό τή ν  Π α λ α ιά  Διαθήκη. Θ εσσαλονίκη , 1998. Σελ. 181; Mettinger Τ. Ν. D. 
In Search o f  God. The M eaning and Message o f  the Everlasting Names. Translated by 

F. H. Cryer. Philadelphia, 1988. P. 6-9.

"  При рассмотрении Ветхого Завета мы оставляем в стороне данные современной 

библейской критики относительно возможного авторства и времени написания тех 
или иных фрагментов Библии как не имеющие решающего значения для нашего 

исследования. Ветхий Завет рассматривается нами как единое целое.
12 Быт. 1 :3 -6 ,8 ,9 -10 .

13 Быт. 5:2.
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И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям по
левым» |4. Дав человеку право нарекать имена тварям, Бог поставил че
ловека над ними, сделал его их властелином, ибо назвать имя какого- 
либо существа, в понимании Библии, означало овладеть им 14 15. Для себя 
животные остаются неназванными, но слово человека нарекает им име
на, и таким образом человек управляет ими с более высокого уровня, чем 
сами они управляют собой16 17. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, 
имена нарекаются человеком для того, «чтобы в наречении имен виден 
был знак (σύμβολον) владычества». Златоуст ссылается на обычай людей 
при покупке рабов менять им имя; «так и Бог заставляет Адама, как 
владыку, дать имена всем бессловесным»|7. Право нарекать имена, кро
ме того, указывает на способность человека прозревать в суть вещей, тем 
самым уподобляясь Богу и участвуя в божественном творчестве. По сло
вам Василия Селевкийского, давая человеку право нарекать имена живот
ным, Бог как бы говорит Адаму: «Будь творцом имен, коль скоро ты не 
можешь быть творцом самих тварей <...> Мы делим с тобой славу твор
ческой премудрости <...> Давай имена тем, кому Я  дал бы тие»18 19.

В дальнейшем повествовании Библии многократно упоминается 
о наречении имени тем или иным людям. При этом нарекаемое имя мо
жет указывать либо на будущую судьбу, либо на основные свойства, 
либо на обстоятельства рождения его носителя, либо на желание наре
кающего видеть в человеке те или иные качества. Адам называет свою 
жену Евой (евр. «ж изнь»), «ибо она стала матерью всех живущих» |9; 
Ламех называет своего сына Ноем («утеш итель»), «сказав: он утешит 
нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании зем ли »20; 
детям Исаака и Ревекки наречены имена одному Исав («волосатый»), 
поскольку он вышел на свет красный и косматый, другому Иаков («за- 
пинатель»), поскольку вышел, держась за пяту брата своего Исава21.

14 Быт. 2:19-20.

15 БуйеЛ. О Библии и Евангелии. Брюссель, 1998. С. 23.

16 БальтазарX. У. фон. Ц елое во фрагменте. Некоторые аспекты теологии исто

рии. М ., 2001. С. 248.
17 Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия 14, 5 (Цит. по: Творения святого от

ца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 4. СПб., 

1898. С. 115).
18 Василий Селевкийский. Слово 2, О б Адам е (P G  85, 40 С-41 А ).
19 Ср.: Быт. 3:20; 5:29; 25:25-26 и др.

20 Быт. 5:29.
21 Быт. 25:25-26.
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Имя в Библии практически отождествляется с личностью его носи
теля: слава имени означает славу его носителя, бесчестие имени озна
чает утрату его носителем своего достоинства, гибель имени означает 
гибель его носителя22. В соответствии с этим представлением, воздей
ствие на имя человека означает воздействие на самого человека23. 
Имени придается почти магический смысл: кто владеет именем, об
ладает личностью его носителя24. Отсюда та важная роль, которую в 
Библии играет изменение имени. Оно означает утрату человеком само
стоятельности, подчинение его тому, кто изменяет имя25. В то же вре
мя изменение имени может означать вступление в более тесную связь 
с тем, кто меняет имя. Так например, Моисей назвал Осию, сына На
вина, Иисусом, прежде чем послать его в землю Ханаанскую во главе 
отряда «соглядатаев»26: с этим именем сын Навин не только поступа
ет в подчинение к Моисею, но и становится его ближайшим помощни
ком, а впоследствии и преемником.

Когда Сам Бог меняет человеку имя, это является знаком того, что 
человек утрачивает свою самостоятельность и становится рабом Бога, 
одновременно вступая в новые, более тесные отношения с Богом. Бог 
изменяет имя Своим избранникам —  тем, кому Он оказал доверие, 
кому поручил какую-либо миссию, с кем заключил завет. После того, как 
Бог заключил с Аврамом завет о рождении от него множества народов, 
Аврам становится Авраамом27, а его жена Сара становится Саррой28; 
Иаков получает имя Израиль («богоборец», или, по другому толкованию, 
«боговидец») после того, как боролся с Богом и Бог благословил его29.

Если получить от Бога имя означает подчиниться Богу, вступить на 
спасительный путь, ведущий к небу,то «сделать себе имя»30, напротив, 
значит воспротивиться Богу: это выражение указывает на греховное 
стремление людей выйти из подчинения Богу, достичь неба без помо
щи Божией.

22 См.: Неофит (Осипов), архимандрит. М ысли об Имени. С. 51-58.

23 Словарь библейского богословия. С. 449.

24 БуйеЛ. О Библии и Евангелии. С. 23; Thomson Н. О. Yahweh. —  Anchor Bible 

Dictionary. T. V I. N ew  York, 1992. P. 1012.

23 Cp.: 4 Цар. 23:34; 24:17.

26 Чисп. 13:17.

27 Быт. 17:1-5.
28 Быт. 17:15.
29 Быт. 32:27-28.
30 Быт. 11:4.
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Важное значение в Библии имеют родословные —  списки имен 
предков или потомков того или иного человека31. Вся Книга Чисел со
стоит по преимуществу из списков имен, ничего не говорящих совре
менному читателю, но, несомненно, важных для авторов Книги. Необ
ходимость включения родословных списков в Книгу Чисел и другие 
части Библии была обусловлена тем, что родословная (n n b T I —  tole- 
dot) воспринималась отнюдь не просто как перечень имен, помогаю
щий идентифицировать то или иное лицо с помощью добавления к его 
имени некоторых дополнительных характеристик (Иаков, сын Исааков, 
в отличие от какого-нибудь другого Иакова). Родословная прежде все
го указывала на наследие, которое несет в себе каждый человек; она 
вплетала имя человека в неразрывную цепь имен, восходящую к отцу 
всех народов —  Аврааму —  и через него к Адаму. Быть вписанным в 
родословную одного из колен Израилевых означало быть полноценным 
членом богоизбранного народа, а значит —  неким таинственным об
разом присутствовать в памяти Божией: именно в этом, очевидно, за
ключается смысл повеления Божия Аарону выгравировать имена две
надцати сынов израилевых на ефоде, который первосвященник должен 
был носить перед Господом «для памяти»32.

В Библии человек нарекает имена не только себе подобным, но и Са
мому Богу. Всякое имя, данное человеком Богу, указывает на какое- 
либо действие Божие по отношению к человеку. Так например, Агарь 
нарекла Господа именем «Ты  Бог видящий меня», потому что говори
ла: «точно я видела здесь в след видящего м ен я »33. В Ветхом Завете 
встречается не менее ста наименований Бога34, таких как DTlbK

31 Ср.: Быт. 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 36:1 идр.

32 Исх. 28:12.

33 Быт. 16:13.

34 Верховской С. О б имени Божием. С. 43. Научная литература об именах Божи

их в Ветхом  Завете огромна. См., например: Brichto Н. С. The Names o f  God: 

Poetic Readings in Biblical Beginnings. Oxford. 1998; Clements R. E. O ld Testament 

Theology. A  Fresh Approach. London. 1978. P 62-66; Grether O. Name und W on Gottes 
im Alten Testament. Giessen, 1934; Jacob E. Theology o f  the Old Testament. Translated 

by A . W. Healhcote and Ph. J. A llcock . London. 1958: Jukes A. J. The Names o f  God in 

H o ly  Scripture. A  Revelation o f  His Nature and Relationships. Notes o f  Lectures. 
London, 1888; Kiltel G. Der Nam e iiber alle Namen II: B iblische Theo log ie , AT. 

Gottingen. 1989: Koehler L. O ld Testament Theology. Translated by A . S. Todd. London. 
1957. P. 36-58: Lilbitrn T. Names o f  God. Lantzville. 1986; Mehlmann J. Der ‘Name* 
Gottes im A llen  Testament. Dissertation. Roma, 1956; Mettinger T. In Search o f  God. 

The M eaning and M essage o f  the Everlasting Names. Translated by F. H. Cryer.



ИМЯ БОЖИЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ 23

(E loh im —  «Б о г »35), Ό "ΙΚ  (Adonay—  «Господь м ой »36), Ή Ε? Ьк (Е1 
Shadday—  «Б ог всемогущий», или «Всевышний», буквально «Тот, 
Кто на горе»), ГПХЗЗ (Zeba o t—  «Саваоф », «[Господь] воинств»).

В то же время в Библии присутствует мысль о том, что Бог неиме- 
нуем, что Его имя человеку недоступно. Иаков, боровшийся с Богом, 
спрашивал о имени Божием, но не узнал его. Повествование о встре
че Иакова с Богом является одним из наиболее загадочных и таинствен
ных во всей Библии:

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления за
ри; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и по
вредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: от
пусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока 
не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. 
И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль (Ь к “ 1ЕР); ибо 
ты боролся (1ТПЮ) с Богом (СРпЬк), и человеков одолевать будешь. 
Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты 
спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. И нарек 
Иаков имя месту тому: Пенуэл (Ь и  332); ибо, говорил он, я видел 
Бога (□->пЬх) лицем к лицу, и сохранилась душа моя37.

В христианской экзегетике это повествование толковали по-раз
ному38. Наиболее распространенным было такое толкование, при ко
тором под боровшимся с Иаковом понимался Сын Божий39. Однако для 
нас повествование о борьбе Иакова с Богом интересно прежде всего по
тому, что оно дает многое для понимания библейского богословия 
имени. Иаков получает от Бога новое имя, что знаменует вступление

Philadelphia, 1988; Preuss Н. D. Old Testament Theology. Translated by Leo G  Perdue. 
Vol. I. Edinburgh, 1995. P. 139-152; Testa E. Nom i personali semitici: Biblici, Angelici, 

Profani: Studio filo log ico  e comparativo. Porziuncola, 1994.
35 Букв, «б о г и »  (pluralis majestatis).
36 Букв, «господа м ои » (pluralis majestatis).
37Быт. 32:24-30.
38 Обзор традиционных толкований см. в: Козырев Ф. Н. Поединок Иакова. СПб., 

1999. См. также: Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Записки, руковод
ствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1867. С. 65-69; Щедро- 
ницкийД. Введение в Ветхий Завет. I: Книга Бытия. М., 1994. С. 242-259.

3'’ См., например: Иустин Философ. Диалог с Трифоном-иудеем 125 (Сочинения 
сня того Иустина, философа и мученика. Пер. прот. П. Преображенского. М ., 1892. 

С. 334-335).
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его в более тесные взаимоотношения с Богом. Однако на вопрос об 
имени Божием он не получает ответа. В то же время, в ознаменование 
встречи с Богом лицом к лицу Иаков дает имя месту, на котором про
изошла эта встреча40. Таким образом, все общение Иакова с Богом про
исходит в сфере имен: Бог благословляет Иакова через наречение ему 
нового имени; Иаков благословляет Бога через наречение имени мес
ту, на котором присутствие Божие стало для него видимым; но при этом 
само священное имя Божие остается неназванным.

М ысль о недоступности имени Божия для человека присутствует 
также в рассказе Книги Судей о явлении Ангела Маною: «И  сказал Ма- 
ной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, ког
да исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему: что ты спраши
ваешь об имени моем? оно чудно <...> И сказал Маной жене своей: 
верно, мы умрем; ибо видели мы Б ога»41. Последние слова Маноя по
казывают, что ему являлся Бог, а не Ангел, следовательно, отказ назвать 
Свое имя принадлежит Самому Богу.

Священное имя Яхве в Пятикнижии

Перечисленные выше имена, которые человек нарекал Богу, —  
Adonay, E l Shadday, Elohim , Zebaot, —  следует отличать от имени П Т Р  

( Yahweh —  Яхве) —  того единственного имени, с которым Сам Бог от
крылся человечеству42. Культ этого священного имени занимает в Биб
лии совершенно исключительное место. Книга Исход связывает от
кровение этого имени с Моисеем, которому Бог явился на горе Хорив, 
когда Моисей увидел куст, который горел и не сгорал:

И воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей!
Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи сюда; сними

40 Наречение имен местам, с которыми связана память о тех или иных знамена

тельных событиях, —  весьма распространенный в Библии сюжет. Ср.: Быт. 28:19; 

Исх. 17:15 и др.

41 Суд. 13:17-22.

42 Yahweh —  наиболее характерное для Библии наименование Бога: оно встре
чается в Ветхом Завете около 6700 раз. Д ля  сравнения: имя Elohim  встречается 

около 2500 раз, а имя Adonay —  около 450 раз. См.: Barackman F. Н. Practical 
Christian Theology. Exam ining the Great Doctrines o f  the Faith. 3,J edition. Grand 

Rapids, 1998. P. 65.



Моисей на горе Хорив. 
Синайская икона ХШ  века
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и( iy h i. t пою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть зем- 
ик | ич I пн ■...» И сказал Господь [Моисею]: Я  увидел страдание на-
I и · к л Μ ικτό  в Египте <...» Итак пойди, я пошлю тебя к фараону 
111кIи·| Ι·ι ипетскому]; и выведи из Египта народ Мой, сынов Изра-
II it*' ιιι.ι ч ..-И  сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израиле- 
1П.1М и I кажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». А  они ска- 
/I' ν I миг «как Ему имя?» Что сказать мне им? Бог сказал Моисею:
Я 1.1 μι. I vmnii (ГРПХ нйк ГГПХ). И сказал: так скажи сынам Израи- 
||· HI.IM I 'vmnii послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так 
1 1 >·>ι<м 11.ИШМ Израилевым: Господь (т п "1), Бог отцов ваших, Бог Ав- 
|ΐιΐ·ΐΜ·ι, Imi Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя М ое на 
ж m i , и памятование о Мне из рода в род43.

I Ιιιιιιιμ ιιιιιιγ точного смысла этого рассказа крайне затруднено. Дело 
в 'Юм, ч иI уишребленное здесь еврейское выражение ГПГЖ “ldx  ГПГЖ 
(e h г· h ικ hri ι ·Ιι \ί ·Ιι ), переведенное в Септуагинте как έγώ είμι ό ώ ν и на 
слан и I и Milt м т  «Я  есмь Сущий», буквально означает «Я  есмь Тот, Кто 
Я  о  mi.■' ми можно воспринять как формулу, указывающую на нежела
ние 111ин|||1111.< |о ответить прямо на вопрос44. Иными словами, повество- 
Bai hi·1 μι κι· г ι in.ni, понято не как откровение Богом Своего личного име
ни, и Mil· vim inline на то, что на человеческом языке нет слова, которое 
бы и" ι и,1 "именем» Бога в еврейском понимании —  т. е. неким всеобъ- 
еммииинм ι пмаолом, полностью характеризующим его носителя. Ответ 
Bui η Μ· пи г κι на вопрос об имени Божием, таким образом, имеет тот же 
СМ1.П и, ч in in каз Бога назвать Свое имя Иакову.

» in mi пин ии самого священного имени ГПГГ» («Я х в е »), с которым 
Boi iiiiip i.m aeioi Моисею, представляет большие затруднения для 
толы ina ι спей и переводчиков45. Изначальный смысл этого имени од
но Н1ПЧНН установить невозможно, и все научные толкования его эти
мон· и ни не более чем гипотезы46. Даже огласовка составляющих 
его чеиарек согласных букв является гипотетической. Д ело в том,

41 I I ,  I Ml  i s

luhl I ( )u Exodus 3.14 —  I am that I am. —  Vetus Testamentum 4. 1954. 
P. ,'4i, m.'

4 I··, i. mnii.iii.iil перевод этого термина на греческий —  ό  ών , на славянский —  

H im ii.i Ιι ι |ιγ ·ιι4 'κοΚ Библии часто переводится (наряду с именем Adonay)  как
Κ ι·( .... , и ι ίιιιιιιιιι кой и русской —  как «Господь».

"  1 ι· ι 'ιιΐ'ΙΙ 11 Κύριος. —  Theological Dictionary o f  the New  Testament. Ed. by 
............I 11,·.e l l.y (',. W. Bromiley. Vol. III. Michigan, 1968. P. 1039-1081.
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что после вавилонского плена, во всяком случае, не позднее III века до 
Р. X., евреи из благоговения перестали вообще произносить священ
ное имя Яхве, которое стало восприниматься как nomen proprium, 
как собственное имя Бога47. Лишь однажды, в день Очищения ( Yom 
Kippur), первосвященник входил во святое святых, чтобы там произ
нести это священное имя. Во всех же прочих случаях его заменяли на 
Т Ш  (Adonay) или другие имена, а на письме обозначали четырьмя со
гласными ГПГР (Y H W H  —  так называемый священный тетраграмма- 
тон), которые, однако, не произносили: даже комбинированное обозна
чение Adonay Yahweh (ГПГГ "ОЛХ —  Господь Яхве) читалось как Adonay 
Elohim  (Господь Б ог)48. В III—V веках память о произношении тетра- 
грамматона сохранялась, —  греческие авторы этого периода трансли
терировали тетраграмматон как Ίαυοέ, Ία ο υ α ί (Климент Александ
рийский), Ία ή  (Ориген) и Ίαβέ (Епифаний Кипрский и Феодорит 
Кирский), а латинские как yaho (Иероним), —  однако впоследствии 
правильное его произношение окончательно забылось. С X V I века на 
Западе стали употреблять искусственную вокализацию Yehowah (Иего
ва), появившуюся в результате добавления к согласным YH W H  глас
ных из имени Adonay49, и только в середине X IX  века ученые пока
зали, что тетраграмматон следует читать как Yahweh50. Хотя такая 
вокализация имени YH W H  считается в современной библеистике об
щепринятой, сохраняются значительные расхождения между учены
ми в толковании смысла этого имени. Большинство исследователей,

47 Ср.: Феофан (Быстров), архимандрит. Тетраграмма, или Ветхозаветное Боже
ственное Имя. СПб., 1905. С. 68.

48 См.: Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М ., 2000. С. 419. Ср.: Шма- 
ина-ВепикановаА. И. Адонай. —  Православная энциклопедия. Том 1 (А — Алексий 

Студит). М ., 2000. С. 307-308.
49 Священник Павел Флоренский считает такую огласовку сознательной попыткой 

иудеев скрыть правильное произношение имени Божия. См.: Флоренский Павел, свя
щенник. Словесное служение. М олитва.—  Богословские труды №  17. М., 1977. 

С. 188 (<«...> Явилось опасение, как бы несмысленный и неосторожный читатель, при 

чтении, с разбега не вокализовал бы четырех букв Имени <...> Чтобы к согласным не

чаянно не были присоединены гласные правильные, к ним сознательно пристави

ли  гласные заведомо неправильные, слово Божие иудейские мудрецы пронизали си

стемою ложных ходов <..·> Никто теперь, даже случайно, не призвал бы своего Бога 

по Имени Его <...> Только одному роду, в лице старшего его представителя, было ве
домо произношение Имени, но и этот представитель только единожды в год, в день 

Очищения, мог воспользоваться своим знанием»).

50 Тантлевский И. Р . Введение в Пятикнижие. С. 420.
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тем не менее, сходится в мнении о том, что это имя связано с глаголом 
ГРП (hayah), означающим «бы ть», «существовать», «иметь бытие», и 
что само имя означает «Я  есмь», или «Я  есмь то, что есм ь» (гречес
кий перевод этого имени —  ό ώ ν  —  указывает на существование: от
сюда натристическое видение имени «Сущ ий» как указания на то, что 
Бог —  источник бытия всего существующего)51.

Открытым остается также вопрос о времени появления культа име
ни Яхве у  евреев. Приведенный рассказ о явлении Бога Моисею одно
значно указывает на Моисея как первого, кому стало известно это имя. 
О том же свидетельствуют слова Бога, обращенные к Моисею и зафик
сированные в Книге Исход: «Я  Господь. Являлся Я  Аврааму, Исааку и 
Иакову с именем: “ Бог всемогущий”  (ΉΕ) Ь к ); а с именем Моим: “ Гос
подь” (m rp ) не открылся и м »52. В то же время уже в Книге Бытия имя 
Яхве встречается неоднократно: говорится, в частности, о том, что во вре
мена Сифа и Еноса «начали призывать имя Господне» (букв, «имя Ях
ве») 53; что Ной «устроил жертвенник Господу» («жертвенник Я х в е » )5J; 
что Бог открылся Аврааму с именем «Я  Господь» ( «Я  Я х в е »)53 *; что А в
раам «поверил Господу» (букв, «поверил в Я х в е »)56, строил жертвенни
ки «Господу» («Я х в е » )57, называл Бога «Владыка Господи» («Владыка

51 Литература по вопросу о происхождении и значении имени Y H W H  необозрима. 

См., например: Cross F. М. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Cambridge. Massachusetts. 
1973; Day J. Yahweh and the Gods and Goddesses o f Canaan. Journal for the Study o f  the 
Old Testament. Supplement series 265. Sheffield. 2000; Hyatt J. P. The Origins o f  Mosaic 

Yahwism. —  The Teacher's Yoke. Festschrift H. Trantham. Waco. 1949; Kinyongo./. Originc 

et signification du nom divin Yahvd it la I uimiere de recents travaux et de traditions sem i- 

tico-bibliqucs. —  Bonner Biblische Beitrage 35. Koln, 1970; Mettinger T. In Search o f  God. 

P. 14—49; Miller R. D. The Divine Warrior in Early Israel. Cambridge, Massachusetts, 1973; 

MoorJ. C. de. The Rise o f  Yahwism. The Roots o f  Israelite Monotheism. Louvain, 1990. 

P. 223-260; Parke-Taylor G. H. Yahweh: The Divine Name in the Bible. Waterloo, Ontario. 

1975; Preuss H. D. Old Testament Theology. Vol. 1. P. 139-146, 151-249; Reisel M. The 

Mysterious Name o f  Yahweh. Assen, 1967; Thompson H. O. Yahweh. —  Anchor Bible 

Dictionary. T. VI. New  York. 1992. P. 1011-1012; VauxR. de. The Early History o f  Israel. 

Philadelphia, 1978; Vaux R. de. The Revelation o f  the D ivine Nam e Y H W H . —  
Proclamation and Presence. Festschrift G. H. Davies. London, 1970. P. 48-75.

52 Hex. 6:2-3.
53 Быт. 4:26.
5“ Быт. 8:20.
55 Быт. 15:7.

54 Быт. 15:6.
57 Быт. 12:8; 13:18.
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Яхве»)58 * 60 и «призывал имя Господа» («имя Я хве»)5’ ; что Иаков называл 
Бога «Господом» («Я хве ») и т. д. Все это указывает на то, что имя Ях
ве было известно Израилю и до Моисея, хотя, может быть, правильное 
понимание имени Яхве у народа Израильского отсутствовало и именно 
Моисей был первым, кому Бог разъяснил смысл этого имени61.

Повествование Книги Исход о синайском откровении Бога Мои
сею —  еще один рассказ, в котором имя Яхве играет центральную 
роль. На Синае народ израильский через Моисея получает от Бога за
конодательство, начинающееся с десяти заповедей. Первая заповедь яв
ляется расширенным толкованием имени Яхве, а вторая заповедь пря
мо говорит об этом имени:

Я Господь (mm), Бог твой, Который вывел тебя из земли Египет
ской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем М о
им. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняй
ся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, нака
зывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, нена
видящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно62.

Мы видим, что в первой заповеди Моисеева законодательства 
имя Божие полагается в исторический контекст: Яхве —  Тот Са
мый Бог, Который сыграл решающую роль в истории народа Изра
ильского, выведя его из Египта. Яхве противопоставляется другим 
богам и предстает как «ревнитель»63, т. е. ревниво относящийся к по
читанию Израилем ложных богов. Вторая заповедь содержит за
прещение произносить имя Божие напрасно. Смысл этого запре
щения заключается в том, что, как слава, воздаваемая имени Божию, 
восходит к Самому Богу, так и бесчестие этого имени означает ос-

58 Быт. 15:2; 15:8.

54 Быт. 13:4; 21:33.
60 Быт. 32:9.

61 Ср.: Тачтлеискии И. Р. Введение в Пятикнижие. С. 428-429.
62 Исх. 20:2-6.

63 Ср.: Исх. 34:14 («И б о  ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; 
потому что имя Его —  “ ревнитель” ; Он —  Бог ревнитель»).
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корбление Самого Бога. Имя Яхве практически отождествляется 
здесь с Самим Яхве.

Хотя значение имени Яхве остается сокрытым и само имя не описы
вает Бога, именно это имя в еврейской традиции стало восприниматься 
как собственное имя Бога: все другие имена Божии воспринимаются как 
толкования священного имени Яхве. Об этом свидетельствует рассказ 
Книги Исход о явлении Бога Моисею на горе Синай:

Моисей сказал: покажи мне славу Твою. И сказал Господь: Я  про
веду пред тобою всю славу Мою, и провозглашу имя Иеговы (Π Υ Ρ ) 
пред тобою; и, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. 
И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть; потому что че
ловек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: 
вот место у  Меня: стань на этой скале; когда же будет проходить сла
ва Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукою 
Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня 
сзади, а лице Мое не будет видимо <...> И, встав рано поутру, взошел 
[Моисей] на гору Синай, как повелел ему Господь <...» И сошел Господь 
в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 
И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь (π υ ρ  
Π Υ Ρ ) , Б ог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и мно
гомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, про
щающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказа
ния, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и 
четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу64 65.

В этом повествовании провозглашение Богом имени Яхве (Иеговы), 
т. е. Своего собственного имени, является наивысшим моментом откро
вения. Все прочие имена, которые следуют за именем Яхве —  «Бог че
ловеколюбивый», «милостивый» и другие —  являются лишь толко
ваниями этого имени, как бы добавляют обертоны к его основному 
звучанию. Таким образом, две темы —  имени Божия и имен Божиих —  
уже здесь вполне различимы.

В цитированном отрывке присутствует еще одно ключевое понятие 
Ветхого Завета, неразрывно связанное с понятием имени Божия: сла
ва Божия или слава Господня (евр. Π Υ Ρ  H O D  — kabod Yahwehf’5). Наи-

ы Исх. 33:18-23; 34:4-8.
65 О б  этом понятии см.: Stein В. Der Begriff Kebod Jahweb und seine Bedculung fur 

die altlestamentliche Goltescrkenmnis. Emsdelten, 1939.
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высшим моментом откровения этой славы является провозглашение 
имени Яхве. Но что такое слава Божия? Адекватно перевести это по
нятие на современный язык невозможно: в Ветхом Завете в него вкла
дывали прежде всего представление о таинственном Присутствии Бо
жием, являемом в зримых образах (облака, огня). Так например, слава 
Божия явилась народу израильскому в облаке, когда народ возроптал 
на Господа66; слава Божия сошла в виде облака на гору Синай и пре
бывала на ней в течение шести дней: вид славы Божией при этом опи
сывается как «огонь поядающий»67.

Слава Божия нередко оказывается локализованной в каком-либо 
конкретном месте или связанной с тем или иным священным предметом: 
облако славы Божией наполняет скинию завета68, оно же является над 
золотой крышкой ковчега6’ . Слава Божия и ковчег тесно связаны: поте
ря ковчега означает утрату славы Божией70. Важность ковчега завета 
обусловлена тем, что на нем «нарицалось имя Господа Саваофа 
(ПЖЗа m m  —  Yahweh Zebaot) ·»71. Сам Бог избрал это деревянное соору
жение местом Своего присутствия и откровения: «Там Я  буду откры
ваться тебе и говорить с тобою над крышкою <...>»72 Впоследствии, в тар- 
гумической литературе, присутствие Божие над крышкой ковчега будет 
обозначено термином «Ш ехина», означающим «присутствие Божие»73. 
Почему именно крышка ковчега, вернее, пространство над ней, стало 
местом особого присутствия славы Божией, остается неясным. Сирий
ская патристическая традиция в лице преподобного Исаака Сирина 
даст свой ответ на этот вопрос, о чем нами будет сказано в свое время.

Если от Книги Исход обратиться к Книге Левит, мы увидим, что и 
в ней тема имени Божия также занимает важное место. В ней, в част-

66Исх. 16:7-10.

67 Исх. 24:15-17.

68 Исх. 40:34-35.
69 Лев. 16:13.

70 / Цар. 4:21-22.

71 2 Цар. 6:2. Имя Г Ш З З  встречается в Ветхом Завете 279 раз, из них 206 раз в 

сочетании с именем Яхве (ГПХ32 Π Υ Ρ ). См.: Jacob Е. Theology o f  the Old Testament 

Translated by A . W. Heathcote and Ph. J. A llcock. London, 1958. P. 54; Koehler L. O ld 

Testament Theology. P. 49. Подробнее об этом имени Божием см. в: Mettinger Т. N. D. 
In Search o f  God. Р. 123-157.

72 Исх. 25:22.

73 О  Ш ехине см., в частности: Буйе Л . О  Библии и Евангелии. Брюссель, 1988. 
С. 90-103; Kadushin М. The Rabbinic Mind. N ew  York, 1972. P. 222-261.
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ности, содержится многократное запрещение «бесчестить» имя Бо
жие74. Похуление имени Божия, согласно Книге Левит, должно быть на
казуемо смертью:

Хулил сын Израильтянки имя Господне и злословил. И привели 
его к Моисею; и посадили его под стражу, доколе не будет объяв
лена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: Выведи 
злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки 
свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Из
раилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех 
свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет 
его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Гос
подне, предан будет смерти75.

В этом отрывке интерес представляет не только беспрецедентная 
строгость, с которой предписывается наказывать за похуление имени 
Божия, но и тот факт, что имя Господне является здесь синонимом Са
мого Господа: хулить имя Господне —  значит злословить Господа. 
Более того, в оригинальном еврейском тексте слово «и м я » (ОЕ? —  
sherri) дважды употреблено без прилагательного «Господне» (добавлен
ного для ясности курсивом в русском Синодальном переводе). Таким 
образом, «им я» становится синонимом «Бога»; под «именем», конеч
но же, понимается священное имя Яхве.

Имя Яхве играет центральную роль в Книге Второзакония, особен
но в той ее части, которая начинается словами «Слушай, Израиль: 
Господь (mm), Бог наш, Господь (mm) есть еди н »76 и заканчивается 
словами «ты будешь святым народом у Господа (mm), Бога твоего»77. ‘ 
В этом длинном отрывке, являющемся, по мнению многих современ
ных ученых, наиболее древней частью книги Второзакония78, выраже
ние «Господь (mm), Бог твой» встречается множество раз, причем этим 
именем называет Себя Сам Бог, говоря о Себе в третьем лице.

Во Второзаконии повторена заповедь Божия, данная Моисею: «Н е про
износи имени Господа, Бога твоего, напрасно», причем к ней прибавле
но: «ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его

74 Си.: Лев. 18:21; 19:12; 21:6; 22:2, 32.
75 Лев. 24:11-16.
76 Втор. 6:4.

77 Втор. 26:19.

78 См., например: Anchor Bible Dictionary. Vol. IV. N ew  York, 1992. P. 1002.
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напрасно»79. Угроза наказания звучит и для тех, кто не имеет страха пе
ред именем Яхве: «Если <...> не будешь бояться сего славного и страшно
го имени Господа, Бога твоего; то Господь поразит тебя и потомство твое 
<...>»80 81 Страх перед Богом—  неотъемлемая составляющая ветхозавет
ной религии. Поскольку же в библейском понимании Бог отождествляет
ся со Своим именем, страх Яхве, или «страх Господень» (ГПГР ΊΠ Ώ  —  
pahad Yahweh)* ', перерастает в религиозное почитание имени Яхве, к ко
торому предписывается относиться со страхом и трепетом.

Во Второзаконии выражение «имя Яхве» (ΠΊΓΡ ОЙ) приобретает смысл, 
сближающий это понятие с понятиями «славы Божией», «силы Божией», 
«присутствия Божия». Выражение «имя Яхве» употребляется во Второ
законии не только и не столько как синоним Самого Яхве, сколько как ука
зание на явление, присутствие, действие Яхве. Если Сам Яхве обитает на 
небе, то «имя Яхве» присутствует на земле: оно —  Его земной представи
тель. Такое словоупотребление приведет к появлению в позднем иудаиз
ме представления об Имени (С1ГС7П) как самостоятельной силе, некоем по
среднике между Яхве и людьми82.

Ветхозаветный культ имени Божия

Страхом перед именем Яхве проникнут ветхозаветный религиозный 
культ. Об этом с особенной яркостью свидетельствует повествование из 
3-й Книги Царств о строительстве Соломоном храма. Характерно, что 
храм Соломонов описывается не как храм Господу, а как храм «имени 
Господню»:

Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом 
Господень. И не могли священники стоять на служении, по причине 
облака; ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал 
Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле; я по
строил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки. 
И обратился царь лицем своим, и благословил все собрание Израиль
тян <...> и сказал: <...> У  Давида, отца моего, было на сердце постро-

79 Втор. 5:11.
80 Нтор. 28:58-59.

81 Ср.: 1 Цар. 11:7.
82 См.: Bietenhard Η. Ό νομ α . —  Theological Dictionary o f  the N ew  Testament. Ed. by 

G. Kittel. Transl. by G. W. Bromiley. Vol. V. Michigan, 1968. P. 246-247.

2 Зак. 3617
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ить храм имени Господа, Бога Израилева; но Господь сказал Давиду, 
отцу моему: «у  тебя есть на сердце построить храм имени Моему; хо
рошо, что это у тебя лежит на сердце; однако не ты построишь храм, 
а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени М о
ему» <...> И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди все
го собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: <...> По
истине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, 
тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву ра
ба Твоего и на прошение его <...> Да будут очи Твои отверсты на 
храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «М ое имя 
будет там»; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на ме
сте сем <...> Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за 
то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе, и испо
ведают имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в сем храме; тог
да Ты услышь с неба, и прости грех народа Твоего <...> Если и инопле
менник, который не от Твоего народа Израиля, придет из земли 
далекой ради имени Твоего, —  ибо и они услышат о Твоем имени ве
ликом и о Твоей руке сильной и о Твоей мышце простертой, —  и при
дет он и помолится у храма сего: услышь с неба, с места обитания 
Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, что
бы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя <...> чтобы 
знали, что именем Твоим называется храм сей <...>м.

В этом рассказе обращает на себя внимание, опять же, тесная связь 
между понятиями славы Божией и имени Божия. Та слава Божия, ко
торая до построения Соломоном храма ассоциировалась со скинией и 
ковчегом завета, теперь наполняет собой весь храм, причем все, что на
ходится в храме, возвещает славу БожиюS4. Если слава Божия есть опыт 
божественного присутствия, ощущаемого людьми, которые приходят 
в храм, то имя Божие является как бы концентрированным выражени
ем этой славы, ее вершиной и кульминацией. Слава Божия действует 
в имени Божием и через имя Божие. Мы опять встречаемся с тем же по
ниманием, с которым встречались при рассмотрении рассказа о явле
нии Бога Моисею на Синае.

И другой важнейший момент. Вся жизнь Соломонова храма сосредо
точена вокруг почитания имени Божия: храм называется именем Господ
ним; в храме пребывает имя Господне; в храм приходят, услышав о име- * 84

*ъЗЦар. 8:10-43.
84 Ср.: Пс. 28:9 ( «и  во храме Его все возвещает о Его славе»).
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ни Господнем; в храме исповедуют имя Господне. Священное имя Яхве 
определяет весь богослужебный строй храма. Даже после того как пер
вый храм будет разрушен и на его месте, после возвращения евреев из ва
вилонского плена, будет построен второй храм, он будет по-прежнему вос
приниматься как место, в котором обитает имя Божие85. И даже когда 
вступит в силу запрещение произносить имя Яхве и это имя в устной ре
чи станут заменять на другие (такие как Adonay или El Shadday), священ
ник единожды в год, в праздник Очищения, будет входить во святилище 
специально для того, чтобы там —  со страхом и трепетом —  шепотом 
произнести над крышкой ковчега это священное имя.

Культ имени Божия занимает центральное место в Псалтири, где 
говорится, что имя Божие велико, славно, свято и страшно, где оно 
является объектом любви, восхваления, прославления, благоговейно
го почитания, упования, страха, похвалы. Приведем некоторые наибо
лее выразительные стихи псалмов, в которых упоминается имя Божие:

❖  И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое (5:12).
❖  Господи Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле

(8:2).
·»■ И будут уповать на Тебя знающие имя Твое (9:11).
·> Да защитит тебя имя Бога Иаковлева (19:2).
<· Буду возвещать имя Твое братьям моим (21:23).
❖  Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе (33:4). 

Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут сла
вить Тебя во веки и веки (44:18).

·«· Вечно буду славить Тебя <...> и уповать на имя Твое, ибо оно бла
го пред святыми Твоими (51:11).

■> Боже! Именем Твоим спаси меня (53:3).
о- Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящих

ся имени Твоего (60:6).
❖  Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превознесите шествующе

го на небесах; имя Ему: Господь (67:5).
·«· Я  буду славить имя Бога моего <...> (68:31).
❖  Будет имя Его вовек; доколе пребывает солнце, будет переда

ваться имя Его. И благословятся в нем86 племена; все народы 
ублажат его. Благословен Господь Бог <...> И благословенно имя 
славы Его <...> (71:17-19).

85 Ср.: 1 Езд. 6:12.
86 В имени.
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-ф- Совсем осквернили жилище имени Твоего <...> Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? <...> Враг поносит Господа, и люди 
безумные хулят имя Твое (73:7, 10, 18).

•ф Нищий и убогий да восхвалят имя Твое (73:21).
ф- Славим Тебя, Боже, славим; ибо близко имя Твое (74:2).
■ф· Ведом в Иудее Бог; у  Израиля велико имя Его (75:2).
❖  Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего (78:9).
-с* Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред То

бою, Господи, и прославят имя Твое (85:9).
❖  Пойте Господа, благословляйте имя Его (95:2).
•ф· Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно (98:3).
«  Свято и страшно имя Его (110:9).
<· Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя 

Твое (118:132).
«· Господи! имя Твое вовек (134:13).
❖  Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять 

имя Твое во веки и веки (144:1).

Тема имени Божия проходит через пророческие книги. У  пророков 
Бог описывается как действующий ради имени Своего, клянущийся 
именем Своим, делающий Себе имя, освящающий имя Свое:

•Ф· Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удержи
вал Себя от истребления тебя <...>87 *.

•ф· Вот, Я  поклялся великим именем Моим, говорит Господь, что не 
будет уже на всей земле Египетской произносимо имя Мое уста
ми какого-либо Иудея, говорящего: «жив Господь Б о г !»85

❖  <...> Где Тот, Который вложил в сердце его Святого Духа Своего, 
Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею 
Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное 
имя <...>89.

<· <...> Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя90.
❖  Но Я  поступил ради имени Моего, чтоб оно не хулилось пред на

родами <...>91.

87 Ис. 48:9.

%%Иер. 44:26.
89 № . 63:11-12.
90 Ис. 63:14.

9! Иез. 20:9.
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❖  И  освящу великое имя Мое, бесславимое у  народов, среди кото
рых вы обесславили его, и узнают народы, что Я  —  Господь, го
ворит Господь Бог <...>92.
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется <...>93.

В одном из текстов пророка Исаии имя Господа представлено как 
человекообразное существо, имеющее уста, язык, шею, дыхание: «Вот, 
имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя Его сильно, уста Его 
исполнены негодования, и язык Его, как огонь поедающий, и дыхание 
Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи <...>»94. 
Впрочем, понятно, что под «именем Господа» здесь подразумевается 
Сам Господь, вернее, Его действие по отношению к людям, описанное 
в человекообразных выражениях (так называемый библейский антро
поморфизм, употребляемый обычно по отношению к Богу, но в данном 
случае относящийся к «имени Господа»),

Можно было бы рассмотреть множество других текстов из Ветхого 
Завета, однако и тех, что приведены нами выше, вполне достаточно для 
того, чтобы составить общее представление о понимании имени Гос
подня в ветхозаветной традиции. Собственным именем Господним 
считалось имя Яхве, которое Сам Бог открыл Моисею. Это имя отож
дествлялось с Богом, оно было неотделимо от Бога. Имени Яхве возда
вали благоговейное поклонение, перед ним трепетали, его боялись, на 
него уповали, его воспевали, его любили. Имя Яхве воспринималось как 
наивысший момент откровения славы Божией и как точка встречи 
между человеком и Богом. К прочим именам Божиим, упоминаемым в 
Библии, тоже относились с благоговением, однако воспринимали их 
прежде всего как толкования имени Яхве, стоявшего в центре богооткро
венной религии. Как писал Вл. Эрн, «внутренняя и безусловная цель 
Откровения есть священное и страшное Имя Божие в его существе, т. е. 
в его премирной славе и в неизреченных глубинах его Божественных 
свойств, а не отсветы и зарницы Имен Божиих, благодатно озаряющие 
снежные вершины человеческой мы сли»95.

Знание имени Яхве отождествлялось с поклонением истинному 
Богу, тогда как незнание его означало поклонение ложным богам. Из
раильский народ считал имя Яхве особой святыней, вверенной ему, и

92 Иез. 36:23.
91 И оиль  2:32. Ср : .Д е я н . 2:21; Рим . 10:13.
94 И с. 30:27-28.
95 Эрн В. Разбор Послания Св. Синода об Имени Божием. М., 1917 С. 30-31.
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клялся навсегда сохранить верность ему: «И бо  все народы ходят, каж
дый —  во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога на
шего во веки веков»96. Хождением во имя Господа здесь названо не что 
иное, как вера в единого Бога —  то, что коренным образом отличало ре
лигию богоизбранного народа от всех других верований древнего мира.

Мы можем суммировать сказанное о почитании имени Божия в 
Ветхом Завете словами архимандрита (впоследствии архиепископа) 
Феофана (Быстрова), автора монографии на тему «Тетраграмма, или 
Ветхозаветное Божественное Имя», опубликованной в 1905 году:

<...> Мысль о глубокой древности рассматриваемого великого 
имени божественного представляется нам заслуживающей самого 
глубокого внимания. По существу своему, это есть имя Бога жива- 
го и проявляющего Свою жизнь в откровении. И, как такое, оно, нам 
думается, весьма вероятно, современно существованию откровения 
и, следовательно, существует с самого начала человеческой истории. 
Возникло оно, по нашему мнению, вероятно, еще во время жизни 
первых людей в раю. Как известно, здесь человеком даны были име
на животным и, конечно, всем предметам видимого мира. Не может 
быть, чтобы Существо, с которым он наиболее находился в обще
нии, осталось у него без имени. А  из возможных и известных из от
кровения имен божественных имя «С ы й » для этой цели было как 
нельзя более подходящим. Превысший всякой сущности и чело
веческого примышления, благий и все превосходящий добротою 
Создатель мира сотворил человека по образу Своему и внедрил та
ким образом в самые основания духовной человеческой природы 
мысль и ведение о собственной Своей вечности, чрез это самое со- 
делал его, по выражению св. Афанасия Великого, созерцателем 
и знателем Сущего, чтобы человек, беседуя с Богом, жил блажен
ною и бессмертною жизнью. Из этого созерцания Бога светлым, не 
омраченным греховною нечистотою, разумом первозданного чело
века, можно думать, и возникло настоящее имя. Но и после падения, 
когда союз человека с Богом расторгся и созерцание Бога умом 
прекратилось, имя это продолжало сохранять для человека пол
ное значение; хотя и изменялось в своем религиозно-историческом 
содержании сообразно с ходом всего сотериологического открове
ния вообще. Само собою понятно, что, когда имени «С ы й » припи
сывается такая глубокая древность, то имеется в виду не внешняя

% Мих. 4:5.
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звуковая оболочка имени, древность которой, конечно, не может 
простираться далее древности языка, ее создавшего, но самая идея 
живого Бога, в известный исторический момент нашедшая себе 
воплощение в тетраграмме. При таком воззрении идея Бога «Суще
го» самым тесным образом связывается со всем ветхозаветным от
кровением и представляется отражающей на себе все судьбы это
го откровения” .

Новый Завет

Богословие имени в Евангелиях

В Новом Завете сохраняется в целом такое же восприятие имени, 
какое было характерно для Ветхого Завета. Евангелие от Матфея на
чинается с «родословия (греч. βίβλος γενέσεως соответствует евр. 
П'пЬзп “iso —  safer toledot) Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Ав
раамова», т. е. перечня имен предков Спасителя, начиная с Авраама’ 8. 
В Евангелии от Луки родословная Иисуса возводит Спасителя мира 
к Адаму и к Богу ” . О важности родословных в древности мы уже го
ворили: приводя имена предков Христа, Евангелист желал подчерк
нуть тот факт, что Христос был реальным Человеком, Чье имя впле
тено в непрерывную вязь человеческих имен.

Описанные в Евангелиях от Матфея и Луки явления ангела Захарии, 
Марии и Иосифу также имеют прямое отношение к богословию имени. 
Во всех трех случаях благовестие состоит из двух частей: ангел сначала 
говорит о рождении сына, а затем о том, каким именем он должен быть 
наречен (напомним, что и процесс сотворения мира Богом происходил, 
согласно книге Бытия, в два этапа). Захарии ангел говорит: «Н е бойся, За
хария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сы
на, и наречешь имя ему: Иоанн» |0°. К Марии ангел приходит шесть ме
сяцев спустя с аналогичной вестью: «Н е бойся, Мария, ибо ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 97 98 * 100

97 Феофан (Быстров), архимандрит. Тетраграмма, или Ветхозаветное Божест- 
ненное Имя. С. 166-167.

98 Мф. 1:1. Ср. то же выражение в Быт. 5:1.

"Л к . 3:23-38.
100 Лк. 1:13.
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имя: И и с у с »101 * * * 105 * 107. Наконец, Иосифу ангел является во сне со словами: «Н е 
бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус <...>»|02.

Наречение ангелом имени Спасителю мира имеет особое значение. 
Буквальный смысл еврейского имени Иисус (У1ЕИ —  Yeshua) —  «Яхве 
спасает». Таким образом, в самом имени Мессии присутствует священ
ное имя Яхве, которое теперь приобретает дополнительный обертон: 
подчеркивается не величие, не могущество и не слава Яхве, но Его спа
сительная сила. Можно сказать, что новозаветное благовестие начинает
ся с наречения имени Богу —  имени, которое генетически связано со свя
щенным именем Яхве, однако указывает на наступление новой эры во 
взаимоотношениях между Богом и человечеством. Отныне Бог для 
людей —  не «ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третье
го и четвертого рода »|03, а Тот, Кто «спасет людей Своих от грехов их» |0\

Во всех четырех Евангелиях говорится о призвании Иисусом учени
ков, однако в Евангелии от Марка указывается на одно важное сопутст
вующее обстоятельство: трем из двенадцати учеников Иисус дал новое 
имя —  Симона назвал Петром, а Иакова и Иоанна нарек именами Во- 
анергес (сыны Громовы)|05. Слова Христа при встрече с Симоном при
ведены в Евангелии от Иоанна: «Ты  —  Симон, сын Ионин; ты наречешь
ся Кифа, что значит “ камень”  (П етр )»|П6. Для чего Иисус нарекает новые 
имена ученикам'? «О н  этим показывает, —  отвечает святой Иоанн Злато
уст, —  что Он Тот Самый, Кто и Ветхий Завет дал и тогда имена пере
менял, назвав Аврама Авраамом, Сару Саррой, Иакова Израилем <...»>|П7. 
Нет необходимости напоминать о том, что перемена имени имела глу
бокий символический смысл: нарекая новые имена ученикам, Иисус по
казывал этим, что ученики становились подвластны Ему и вместе с тем 
вступали в новые, более близкие и доверительные отношения с Ним. 
Именно те три ученика, которые получили от Иисуса новые имена —  
Петр, Иаков и Иоанн —  были в течение земной жизни Иисуса наиболее

101 Л к . 1:30-31.
103 Мф. 1:20-21.

,<)3 И сх . 20:5.
'м Мф. 1:21.

105 Мр. 3:16-17.

т Ин. 1:42.

107 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 19, 2 (Цит. по: Творения свя

того отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в рус

ском переводе. Т. 8. СП б., 1914. С. 128).
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приближенными к Нему: только им он позволил быть свидетелями чу
да воскрешения дочери начальника синагоги|08, только их удостоил со
зерцать Преображение|09, только их взял с Собой в Гефсиманский сад на
кануне Своей крестной смерти мо.

Говоря ученикам о Боге, Иисус часто указывает на то, что Богу извест
ны имена людей. Иисус сравнивает Себя с пастырем добрым, который «зо
вет своих овец по имени», и они «за ним идут, потому что знают голос 
е г о »108 109 110 111. Имена Его учеников, по Его словам, «написаны на небесах»112 113 * 115 116 117.

В Своих беседах с учениками и народом Иисус неоднократно го
ворит об имени Отца. Уже в Ветхом Завете Бог нередко назывался От
цом " 3, однако именно в Новом Завете, в особенности в Евангелии от 
Иоанна, о Боге говорится главным образом  как об Отце, во имя Ко
торого Сын пришел на землю, от имени Которого Сын действует: 
«Я  пришел во имя Отца М о е го »||4; «дела, которые творю Я  во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о М н е» М5. Описывается беседа Иисуса 
с иудеями и эллинами, в ходе которой Он говорит о Своей предстоя
щей смерти и обращается с молитвой к Отцу: «О тче! прославь имя 
Твое», —  на что голос с неба отвечает: «И  прославил и еще прослав
л ю »  " 6. В другой молитве, произнесенной во время Тайной вечери и 
также обращенной к Отцу, Иисус говорит:

Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое <...> Отче 
Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы <...> И славу, которую Ты дал Мне, Я дал 
им: да будут едино, как Мы едино <...> Отче Праведный! и мир Тебя 
не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня; и 
Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я  в н и х||7.

108 Мр. 5:37.
109 М ф . 17:1; Мр. 9:2.
110 Мр. 14:33.

111 Ян. 10:3-4.

112 Лк. 10:17-20.

113 Ср.: Пс. 102:13; Ис. 9:6; 63:16; Иер. 31:9; Мал. 1:6; 2:10; и  др.
1,4 Ян. 5:43.

115 Ян. 10:25.

116 Ян 12:27-28.

117 Ян. 17:6, И , 22,25-26.
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Как в беседе с иудеями и эллинами, так и в молитве Тайной вечери те
ма имени Бога Отца тесно переплетена с темой славы Божией. Наивысшим 
моментом этой славы является крестная смерть Спасителя и Его воскре
шение Отцом, которое описывается в терминах прославления имени От
ца. Сын открывает Своим ученикам имя Отца, тем самым передавая им ту 
славу Божию, которую Отец дал Сыну. Единство учеников обусловлено 
тем, что им открыто имя Отца и дана слава Отца. Понятия имени Божия 
и славы Божией, как мы помним, еще в Ветхом Завете находились в нераз
рывной связи одно с другим; поэтому не случайно, что и в устах Иисуса 
они также взаимосвязаны. Не случайно и то, что молитва, которую Иисус 
дал Своим ученикам, начинается прошением об имени Отца, а заканчи
вается упоминанием о Его славе: «Отче наш, сущий на небесах! да святит
ся имя Твое <...> ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Ам инь»,18.

В беседах с учениками и народом Иисус Христос часто говорит о 
Своем имени. Призвав дитя, Он поставил его посреди учеников и ска
зал: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принима
е т » 118 119 120. Он предупреждает о том, что ученики будет гонимы за имя 
Его: «<...> Возложат на вас руки <„.> и поведут пред царей и правителей 
за имя Мое <...> и будете ненавидимы всеми за имя Мое <...>» |2°. Явив
шись ученикам после Своего воскресения, Он напоминает им о том, 
что «так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскрес
нуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его пока
янию и прощению грехов во всех народах <...>»121 122 123.

В синоптических Евангелиях неоднократно говорится о чудотвор
ной силе имени Иисуса. Иоанн обращается к Иисусу с вопросом: 
«Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бе
сов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за на
ми». На это Иисус отвечает: «Н е запрещайте ему, ибо никто, сотворив
ший чудо именем Моим, не может вскоре злословить М ен я »|22. Иисус 
посылает семьдесят учеников на проповедь; по возвращении они с ра
достью говорят Ему: «Господи! и бесы повинуются нам о имени Тво
ем », —  Он отвечает: «<...> Тому не радуйтесь, что духи вам пови
нуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах»,23.

118 М ф . 6:9, 13.
119 М ф . 18:5; М р. 9:37; Л к. 9:48.
120Лк. 21:12, 17. С р М ф . 10:18, 22; 24:9;М р. 13:13.
121 Лк. 24:47.
122 Мр. 9:38-39.
123 Лк. 10:17-20.
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Впрочем, Иисус подчеркивает, что не только призывание имени Божия, 
но и совершение чудес именем Иисуса не является спасительным 
для человека, если он не приносит добрых плодов или совершает 
беззаконные дела:

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царст
во Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво
им ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я  ни
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» |24.

В Евангелии от Иоанна тема имени Иисуса является лейтмотивом. Уже 
в прологе этого Евангелия говорится о Свете истинном, Который «пришел 
к своим, и свои Его не приняли. А  тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»125. Далее упоминается 
о многих уверовавших «во имя Его» в Иерусалиме в праздник Пасхи126. 
В беседе с Никодимом Иисус говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что от
дал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную <...> Верующий в Него не судится, а не верующий 
уже осужден, ибо не уверовал во имя единородного Сына Божия»127. 
Веровать во имя Сына Божия, таким образом, означает веровать в Сына 
Божия, т. е. признавать Его Сыном Божиим, посланным от Отца.

В Своей последней беседе с учениками Иисус трижды призывает 
учеников обращаться «во имя Его» с прошением к Отцу. Настойчи
вость, с которой Он говорит об этом, показывает, что этой Своей запо
веди Он придает особое значение:

Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да просла
вится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю 128.

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни 
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам ,29.

124 Мф . 7:21--23.
125 Ин. 1:11- 12.
126 Ин. 2:23.
127 Ин. 3:16- 18.
128 Ин. 14:13 -14.
129 Ин. 15:16
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Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси
те и получите, чтобы радость ваша была совершенна <...> В тот 
день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду про
сить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюби
ли Меня и уверовали, что Я исшел от Бога |3°.

В той же беседе Иисус дает ученикам обетование о Святом Духе, 
причем в первый раз говорит: «Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему <...>»130 131 132 133; а во второй раз: 
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух ис
тины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о М не» ш. 
Здесь обращает на себя внимание то, что послание Отцом Духа Свято
го «во имя» Сына синонимично посланию Духа Святого Самим Сыном 
«от  Отца».

Во всех четырех Евангелиях описан арест Иисуса Христа в Гефси- 
мании, однако только евангелист Иоанн приводит одну важную деталь, 
ускользнувшую от внимания других евангелистов: когда Иисус вышел 
навстречу воинам, они вместо того, чтобы взять Его, отступили назад 
и упали ниц. Приведем рассказ евангелиста:

Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященни
ков и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и ору
жием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: ко
го ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я 
(εγώ  είμι). Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал 
им: «это Я  (εγώ  ε ίμ ι)», —  они отступили назад и пали на землю. 
Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Ии
сус отвечал им: Я  сказал вам, что это Я (έγώ  είμι); итак, если Меня 
ищете, оставьте их, пусть идут <...> Тогда воины и тысяченачальник 
и служители Иудейские взяли Иисуса, и связали Его <...>|33.

В чем причина столь неадекватного поведения воинов? Существу
ет предположение, что в ответ на вопрос воинов Иисус произнес то са
мое священное имя Яхве, буквально означающее «Я  есмь», которое

130 Ин. 16:23-24, 26-27.
131 Ин. 14:26.
132 Ин. 15:26.
133 Ин. 18:3-8, 12.
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произносить было строго запрещено: услышав это имя из Его уст, иудей
ские служители и воины пали ниц в страхе и трепете. Во всяком слу
чае, греческое выражение έγώ εΐμι (рус. «это Я », слав. «А з  есмь»), 
трижды употребленное евангелистом, вполне соответствует смыслу ев
рейского Ycihweh, а если учесть, что это имя было окружено совершен
но особым почитанием, то в поведении воинов нет ничего необычно
го: падение ниц было наиболее естественной реакцией всякого иудея, 
который бы услышал священное имя Божие.

Рассказ о земной жизни Иисуса Христа заканчивается в Евангели
ях описаниями Его явлений ученикам после воскресения. Последнее 
наставление Христа ученикам перед вознесением по-разному описа
но у евангелистов-синоптиков. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: 
«Дана М не всякая власть на небе и на земле: итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Д уха »134. У  Марка по
следнее наставление Иисуса звучит так: «Идите по всему миру и про
поведуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, 
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смерто
носное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они бу
дут здоровы»IJS. У  Луки Христос говорит ученикам следующее: «Так на
писано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых 
в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах <... »  ,Jft. Что же касается Евангелия от Иоанна, 
то в нем последнее наставление Иисуса ученикам вообще не описыва
ется; рассказ же о воскресении завершается словами: «Сие же написа
но, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его» |37.

Мы видим, что во всех четырех случаях в той или иной форме 
упоминается имя Божие. У  Матфея говорится об «имени Отца и Сы
на и Святаго Духа»: эта крещальная формула станет тем зерном, из ко
торого будет вырастать христианская Церковь на протяжении всех ве
ков своего исторического бытия. У  Марка подчеркивается особая сила 
имени Иисусова, благодаря которой уверовавшие во Христа будут со
вершать чудеса. У  Луки говорится о покаянии во имя Иисуса. У  Иоан- * 137

ш Мф. 28:18-19.
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на —  о жизни во имя Иисуса, которой удостаиваются уверовавшие в 
Него. Таким образом, христианская вера, переданная Самим Иисусом 
Христом в наследие Своей Церкви, немыслима без имени Иисусова, ко
торое остается в центре евангельского повествования до последних его 
страниц.

Имя Иисуса в Деяниях и посланиях апостолов

Если от Евангелий обратиться к Деяниям апостольским, то мы 
увидим, что они являются «книгой о победоносном шествии имени Бо
га, после преславного восшествия на небо Иисуса Христа»l3S. Вся кни
га Деяний пронизана удивлением перед могуществом и чудотвор
ным действием имени Иисуса. «Именем Иисуса Христа совершались 
поразительнейшие знамения пред лицем всего христианского обще
ства, что возбуждало питать во всем обществе христианском веру в не
ограниченную силу имени Иисуса», —  говорит по этому поводу свя
титель Игнатий (Брянчанинов)|39.

В книге Деяний несколько тем, связанных с этим именем: 1) покая
ние, прощение грехов и крещение во имя Господа Иисуса; 2 ) спасение 
именем Иисуса; 3) страдание за имя Иисуса; 4) вера во имя Иисуса; 
5) чудотворная сила имени Иисуса. Приведем характерный рассказ о 
беседе Петра и Иоанна после исцеления ими хромого со священника
ми, старейшинами и саддукеями:

На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старей
шины и книжники <...> и поставивши их посреди, спрашивали: ка
кою силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, испол
нившись Духа Святого, сказал им: <...> именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, 
Им поставлен он перед вами здрав <...> ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись |4°.

Далее повествуется о том, как старейшины и книжники решили с 
угрозою запретить Петру и Иоанну, «чтобы не говорили об имени 138 * *

138 Лосев Λ. Ф. Имя. СПб., 1997. С. 7-8.
пч Игнатий (Брянчанинов), епископ. Сочинения. Т. 2: Аскетические опыты. 

Изд. 2-е. СПб., 1886. С. 252.
т Деян. 4:5-12.
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сем никому из людей» И|. Однако апостолы не выполняют указание ста
рейшин «отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса»141 142 143 * 145 * 147 и продол
жают проповедовать и совершать чудеса, молясь Богу: «<...> Дай рабам 
Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты прости
раешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес име
нем Святого Сына Твоего Иисуса» 14\ Апостолов вновь призывают в 
синедрион, где первосвященники спрашивают их: «Н е запретили ли мы 
вам накрепко учить о имени сем?», на что апостолы отвечают: «Долж 
но повиноваться больше Богу, нежели человекам»,44. После диспута 
с апостолами старейшины вновь запрещают им «говорить об имени 
Господа Иисуса», а апостолы выходят из синедриона, «радуясь, что за 
имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие»|45.

Весьма интересен для нас и рассказ о том, что последовало за об
ращением Савла, который встретил Господа на пути в Дамаск. После 
этой встречи Господь явился Анании и приказал ему идти к Савлу, что
бы исцелить его от слепоты. Анания ответил: «Господи! я слышал от 
многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иеру
салиме; и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, при
зывающих имя Твое». Но Господь сказал Анании: «Иди, ибо он есть 
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя М ое пред народами и ца
рями и сынами Израилевыми» |46. Анания отправляется к Савлу, кото
рый принял крещение и тотчас начал в Дамаске «смело проповедовать 
во имя Иисуса»; придя в Иерусалим, он также «смело проповедовал во 
имя Господа И и суса »|47.

Мы видим, что вся деятельность апостолов так или иначе связана с 
именем Иисуса Христа, которое они проповедуют, за которое страдают, 
которое считают спасительным, которым совершают чудеса, в которое 
крестят. В Деяниях рассказывается о нескольких случаях крещения «во 
имя Господа Иисуса» в результате проповеди апостолов. Так, когда после 
проповеди Петра в Иерусалиме народ умилился сердцем и спросил: 
«Что нам делать?», Петр ответил: «Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, —  и получите дар Свято

141 Д ея н . 4:17.
н г Д ея н . 4:18.
143 Д ея н . 4:29-30.
ш Д еян . 5:28-29.
145 Д еян . 5:40-41.
ш Д еян . 9:13-15.
147 Д еян . 9:27-28.
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го Д уха»|48. Проповедуя в доме Корнилия, Петр говорит о Христе: «О  Нем 
все пророки свидетельствуют, что всякий верующий получит прощение 
грехов именем Его», —  после чего обращается к слушателям с призывом 
креститься «во имя Иисуса Христа»,49. В Ефесе Павел крестит «во имя 
Господа Иисуса» тех, кто ранее был крещен крещением Иоанновым 15°.

Об имени Иисуса говорится и в соборных посланиях, в частности, 
у апостолов Петра и Иоанна:

❖  Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны * 150 151 152 153 154 155.
■> Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени 

Е го '52.
❖  <...> Чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 

заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А  заповедь Его та, 
чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили 
друг друга, как Он заповедал нам |53.

<■ Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы зна
ли, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную |54.

В посланиях апостола Павла тема имени Иисуса Христа занимает 
весьма существенное место. В частности, I -е Послание Павла к Корин
фянам открывается увещанием к Коринфской церкви «со  всеми при
зывающими имя Господа нашего Иисуса Христа» по поводу разделе
ний, имеющих место среди них:

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений <...> 
Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я  Ки- 
фин»; «а  я Христов». Разве разделился Христос? разве Павел рас
пался за вас? или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что 
я никого из вас не крестил <...> дабы не сказал кто, что я крестил в 
мое имя lss.

ш Д ея н . 2:38. 

хтД еян . 10:43,48.

150 Даян. 19:5.
151 1 Петр. 4:14.

152 1Ин. 2 : 12.
153 1 Ин. 3 :22-23 .

154 1 Ин. 5:13.
155 / Кор. 1:10-15.
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Далее в том же послании апостол Павел говорит о членах Коринфской 
церкви, которые омылись, освятились и оправдались «именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» ,5\ В Послании к Колос- 
сянам Павел говорит о том, что необходимо «все делать во имя Госпо
да Иисуса Х риста »156 157, а в Послании к Римлянам —  о благодати и апо
стольстве, полученном им от Христа, «чтобы во имя Его покорять вере 
все народы»15*. Здесь же слова пророка Иоиля: «Всякий, кто призовет 
имя Господне159, спасется»160 отнесены к тем, кто исповедует Иисуса 
Христа Господом161 162 163: Павел переносит на имя Иисусово то понимание, 
которое в Ветхом Завете вкладывалось в имя Яхве1бг.

Наконец, в Послании к Филиппийцам мы находим один из самых 
значительных новозаветных христологических текстов, в котором, в 
числе прочего, говорится об имени Иисуса:

Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по
добным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по
слушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превоз
нес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преиспод
них, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога О тца|63.

Имя, которое Бог Отец даровал Сыну, как явствует из контекста, 
есть имя «Господь» (Κύριος). Но греческое слово Κ ύ ρ ιο ς —  не что

156 / Кор. 6:11.

157 Лол. 3:17.

158 Рим. 1:4-5.
159 Букв.: имя Яхве.

160 Иоиль 3:5.
161 Рим. 10:9-13.
162 См.: Behr J. Formation of Christian Theo logy. Vol. 1: T he W ay to Nicaea. 

Crcstwood, New  York, 2001. P. 64. Вообщ е в христианской традиции эти слова 

пророка Иоиля воспринимаются как относящиеся к имени Иисуса Христа. См.: 

D a v is  С. J. The Name and Way o f  the Lord: O ld Testament Themes, N ew  Testament 

Christology. Journal for the Study o f  the N ew  Testament. Supplement scries 129. 
Sheffield, 1996. P. 122-140; B ern a rd  A . -M .  Lc mystere du nom. Quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauve. Paris. 1962.

163 Флп. 2 :6 -1 1.
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иное, как один из переводов еврейского ГПГР (Яхве). Таким образом, 
Иисус Христос отождествляется с Яхве Ветхого Завета, и имя Иисуса 
Христа —  со священным именем Яхве. Отметим, что в христианской 
традиции отождествление Христа с Яхве Ветхого Завета находит от
ражение также в иконографии: Иисус Христос изображается в ним
бе с надписью о ώ ν (как мы помним, ό ών является другим переводом 
еврейского ГПГП).

Темой приведенного текста апостола Павла является обожение чело
веческого естества Христова: Иисус Христос как человек, смирив Себя 
до крестной смерти, возвысил человеческое естество до славы Божией, 
благодаря чему имя Господа Иисуса Христа-Богочеловека приобрело все
ленское значение, став объектом поклонения не только людей, но и ан
гелов и демонов. Тема вселенского значения имени Христа прочно вой
дет в христианское Предание. Во II веке она будет продолжена, в 
частности, в «Пастыре» Ерма. Впоследствии эта же тема прозвучит в ас
кетической литературе, посвященной молитве Иисусовой.

Богословие имени в Апокалипсисе

Особое значение для богословия имени в Новом Завете имеет 
Апокалипсис. Эта книга—  наиболее таинственная и загадочная из 
всех книг библейского канона—  возвращает нас в мир ветхозаветных 
пророчеств, образов и символов. Апокалипсис пронизан мистикой 
имен и чисел и в этом плане может рассматриваться как продолжение 
древнееврейской богословской традиции, хотя и написан на гречес
ком языке. В частности, все основные аспекты еврейского богосло
вия имени нашли отражение на страницах этой книги.

Апокалипсис открывается обращением от лица Сына Человеческо
го к Ангелам семи асийских церквей, причем три из них получают по
хвалу за верность имени Его. Так, Ангелу Ефесской церкви Сын Чело
веческий говорит: «Ты  много переносил и имеешь терпение, и для 
имени Моего трудился и не изнемогал»164; Ангелу Пергамской церк
ви: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что 
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей <...>» 165; Ангелу Фи
ладельфийской церкви: «Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою 
дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и со-

164 Откр. 2:3.

165 Откр. 2:13.
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хранил слово Мое, и не отрекся от имени М оего» ш. Ангел Сардийской 
церкви, напротив, получает от Сына Человеческого обличение: «Знаю 
твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты м ертв»|67.

Основная тема Апокалипсиса —  борьба между Богом и диаволом, 
Христом и антихристом, Агнцем и зверем, борьба, в которой одни из лю 
дей подпадают под власть зверя, другие побеждают его. Результатом по
беды над антихристом является получение таинственного нового имени, 
которое не изглажцается из книги жизни. Об этом говорится в обращени
ях к Ангелам Пергамской и Сардийской церквей: «Побеждающему дам 
вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне напи
санное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает»|<58; 
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из 
книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами 
Е го »166 167 168 169. В обращении к Ангелу Филадельфийской церкви имя, получае
мое человеком, отождествляется с именем Божиим: «Побеждающего 
сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу 
на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нис
ходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое» 17°.

Антихрист в Апокалипсисе описан в виде зверя с семью головами 
и десятью рогами, причем на головах его написаны «имена богохуль
ные» 171. Он получает власть над землей на сорок два месяца, в течение 
которых каждый человек должен принять начертание зверя; не приняв
шие его предаются смерти:

И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и 
жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со свя
тыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и на
родом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на зем
ле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от 
создания мира <...> И он сделает то, что всем —  малым и великим, бо
гатым и нищим, свободным и рабам —  положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, 
ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или

166 Откр. 3:8.

167 Откр. 3:1.

168 Откр. 2:17.
169 Откр. 3:5.

170 Откр. 3:12.
171 Откр. 13:1.
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число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зве
ря, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть 
<...> Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на 
чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией <...> 
и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и 
образу его и принимающие начертание имени его т .

Оставляя в стороне неразрешимый эгзегетический вопрос о смыс
ле «числа зверя» как не имеющий отношения к интересующей нас те
ме, обратим внимание на исключительное место, занимаемое поняти
ем имени в приведенном тексте: на головах зверя написаны имена 
богохульные; он хулит имя Божие; ему поклоняются те, чьи имена не 
написаны в книге жизни; поклонение осуществляется через принятие 
«начертания», «имени», «числа имени» или «начертания имени» зве
ря, которые полагаются на правую руку и чело людей. Образ имени на 
челе весьма характерен для Апокалипсиса: имя, помещенное на челе 
человека, указывает на его принадлежность либо Агнцу, либо зверю. 
Так, описывается «жена, сидящая на звере багряном, преисполненном 
именами богохульными», облеченная в порфиру и багряницу; на челе 
жены написано имя: «тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мер
зостям земным» т . С другой стороны, говорится о ста сорока четырех 
тысячах праведников, стоящих рядом с Агнцем, « у  которых имя Отца 
Его написано на ч ела х »|74, что указывает на личную встречу правед
ников с Богом в эсхатологическом будущем веке|75.

В описаниях эсхатологической славы «победивших зверя» и остав
шихся верными Агнцу мистика имени играет существенную роль. 
Приведем некоторые наиболее впечатляющие видения автора Апока
липсиса, описанные в заключительных главах книги:

И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и побе
дившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, 
стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, 172 173 174 *

172 Откр. 13:6-8, 16-18; 14:9-11.
173 Откр. 17:3-5.

174 Откр. 14:1.
173 Ср.: Булгаков Сергий, протоиерей. Апокалипсис Иоанна (Опы т догматичес

кого истолкования). М., 1991. С. 248.
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Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят|76.

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воин
ствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много ди- 
адим; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 
Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: 
Слово Божие <...> На одежде и на бедре Его написано имя: Царь ца
рей и Господь господствующих|77.

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел свя- 
тый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготов
ленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их; и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло 
<...> И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне 
великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от 
Бога. Он имеет славу Божию <...> он имеет большую и высокую сте
ну, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов, на воро
тах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых <...> Сте
на города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца <...> Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог 
Вседержитель —  храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила 
его, и светильник е го —  Агнец <...> И не войдет в него ничто не
чистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, кто написа
ны у Агнца в книге жизни <...> И ничего уже не будет проклятого; но 
престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 
И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, 
и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков |78.

В этих описаниях сконцентрировано все библейское богословие 
имени. В центре всего —  Агнец, у Которого есть таинственное имя, не 176 177 178

176 Откр. 15:2-4.
177 Откр. 19:11-13, 16.

178 Откр. 21:1-4, 10-14, 22-23, 27; 22:3-5.
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известное никому, кроме Его Самого, но есть также и другие имена: 
«Слово Божие», «Царь царствующих», «Господь господствующих». Во
круг Агнца —  рабы Его, у которых на челах написано имя Его: они вос
певают имя Его. Атрибуты ветхозаветного культа присутствуют в этом 
описании, но в обновленном и преображенном виде: вместо ветхого 
Иерусалима —  новый Иерусалим, сходящий с неба и наполненный сла
вой Божией; вместо ветхозаветной скинии —  новая скиния Бога со Сво
им народом; вместо ветхозаветного храма имени Божию —  Сам Бог и 
Агнец; вместо ковчега завета —  престол Бога и Агнца. Имена двенад
цати колен Израилевых, написанные на воротах нового Иерусалима, 
символизируют ветхозаветный богоизбранный народ; имена двенадца
ти Апостолов Агнца —  новозаветное искупленное Христом человече
ство, записанное в книге жизни у Агнца.

Апокалипсис является заключительной книгой всей Библии и в 
этом смысле может рассматриваться как итоговая страница всего биб
лейского богословия имени. Если в Ветхом Завете имя каждого чело
века воспринимается как всеобъемлющий символ, указывающий на его 
основные свойства, то в Апокалипсисе говорится о том, что каждый из 
вошедших в новый Иерусалим людей получит от Самого Агнца Божия 
новое имя, «которого никто не знает, кроме того, кто получает»|79. 
Если в Ветхом Завете хула против имени Божия каралась смертью, то 
в Апокалипсисе говорится о «второй», или окончательной смерти ху
лящих имя Божие и не записанных в книгу жизниlso. Если в Ветхом За
вете Бог открывается как Яхве (Сущий), а в Новом как Иисус (Яхве спа
сает), то в Апокалипсисе говорится о «новом имени» Агнца ш, которое 
не знает никто, кроме Самого А гнца179 * 181 182.

*  *  *

Историю почитания имени Божия в Священном Писании Ветхого 
и Нового Заветов можно резюмировать следующим образом. На самых 
ранних этапах Израильский народ в лице своих лучших представи
телей воздавал поклонение Богу, известному под разными именами. 
После откровения имени Яхве пророку и боговидцу Моисею это имя 
стало восприниматься как собственное имя Бога. Оно было окруже

179 Откр. 2:17.

IS0 Откр. 20:13-15.
181 Откр. 3:12.

т Откр. 19:12.
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но почитанием; благоговение, с которым к нему относились, было на
столько велико, что в эпоху после вавилонского плена его вообще 
перестали произносить, заменяя другими именами Божиими, вос
принимавшимися как истолкование имени Яхве. Имя Яхве в Ветхом 
Завете выступает и в качестве синонима Самого Яхве, и в качестве зем
ного представителя Яхве: если Яхве трансцендентен, то имя Его им
манентно, свидетельствуя о близости Яхве к людям 1Н.

В воплощении Бог принял на Себя имя Иисус, буквально означа
ющее «Яхве спасает». После смерти и воскресения Иисуса к Его имени 
стали относиться с тем же благоговением, с каким в древнем Израиле 
относились к имени Яхве: имя Иисуса воспринимали как наделенное 
чудодейственной и исцеляющей силой. Как в древнем Израиле имя 
Божие отождествляли с Самим Богом и не отделяли от Бога, так и 
в христианской Церкви имя Иисуса не отделяли от Самого Иисуса: 
уверовать во имя Его означало уверовать в Него Самого. Имя Иисуса, 
согласно Апокалипсису, запечатлено на челах уверовавших в Него и не 
принявших имя зверя: в эсхатологическом будущем веке эти люди по
лучат от Бога новое имя. Прославление имени Божия, начавшееся в 
ветхозаветные времена и продолженное в христианской Церкви, не 
прекратится и в будущем веке, где сонмы спасенных будут воспевать 
имя Божие и во веки царствовать со Христом.

183 Ср.: Eichrodt W. Theology o f  the O ld Testament. V. II. P. 41-42.



Глава II

ОСНОВНЫ Е ВЕХИ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
УЧЕНИЯ ОБ ИМ ЕНАХ БОЖИИХ

В нашу задачу не входит систематическое исследование святоотече
ского учения об имени Божием: такое исследование могло бы стать те
мой одной или нескольких самостоятельных диссертаций. Мы хотели бы 
здесь лишь указать на некоторые самые основные вехи развития этого 
учения, выделить наиболее значимые темы, связанные с пониманием 
имени Божия, в трудах Отцов и учителей Церкви. Наш обзор патриоти
ческих текстов не только не претендует на полноту, но и вообще не 
ставит целью систематизацию святоотеческих взглядов на имя Божие. 
Взгляды Отцов и учителей Церкви интересуют нас лишь постольку, 
поскольку они важны для понимания проблематики имяславских споров, 
являющихся основным объектом нашего внимания.

Хронологические рамки настоящего раздела ограничены перио- · 
дом со II по X IV  век; географически мы будем находиться в пределах 
христианского, главным образом грекоязычного, Востока. Мы начнем 
с писаний мужей апостольских, живших во II веке. Далее объектом на
шего внимания станут сочинения Оригена (III в.) и Евсевия Кесарий
ского (IV  в.): их соображения по поводу античной теории имен пред
ставляют для нас определенный интерес. Затем будут рассмотрены 
некоторые аспекты полемики об именах Божиих между Великими 
Каппадокийцами и Евномием, развернувшейся в IV  веке. После этого 
мы коснемся понимания имен Божиих и имени «И и сус» в творениях 
святителя Иоанна Златоуста. Далее, после краткого экскурса в сирий
скую богословскую традицию, мы обратимся к классическому тракта
ту «О  божественных именах», надписанному именем Дионисия Арео- 
пагита и датируемому V  веком. Наконец, мы укажем на некоторые 
аспекты понимания темы имен Божиих в поздневизантийском бого
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словии, в частности, у иконогточитателей V III—IX  веков и у  святителя 
Григория Паламы (X IV  в.)·

Сделаем одно предварительное замечание. Как нам думается, в свято
отеческой традиции необходимо различать три самостоятельные темы: 
1) имени Божия; 2) имен Божиих и 3) имени «И исус». Первая тема свя
зана с библейским богословием имени, оказавшим решающее влияние 
на литургическую и мистико-аскетическую традицию христианства. 
Вторая тема, помимо библейских корней, имеет еще и античные корни: 
она в некоторой степени связана с теориями имен, разработанными 
Платоном, Аристотелем и другими греческими философами. Наконец, 
третья тема получила особое развитие в связи с практикой молитвы 
Иисусовой в византийской монашеской традиции (тема молитвы Иису
совой не будет затрагиваться нами в настоящей главе, поскольку ей бу
дет посвящен специальный раздел Главы III).

М уж и апостольские.
Свящ енномученик Иустин Ф илософ

В сочинениях мужей апостольских, в частности, у  священномуче- 
ников Игнатия Богоносца и Иринея Лионского, встречается такое по
нимание имени, которое близко к библейскому. Нередко имя отожде
ствляется с его носителем'. Кроме того, в эпоху мужей апостольских 
получает дальнейшее развитие тема вселенского значения имени Сы
на Божия, впервые прозвучавшая у апостола Павла1 2. Эта тема, в част
ности, присутствует в «Пастыре» Ерма, апокрифическом апокалип
сисе II века. Там мы читаем следующие строки: «Имя Сына Божия 
велико и неизмеримо, и оно держит весь мир <...> Он поддерживает тех, 
которые от всего сердца носят Его имя. Он сам служит для них осно
ванием, и с любовью держит их, потому что они не стыдятся носить 
Его им я»3. В той же книге развивается тема страдания за имя Сына Бо
жия, характерная для Деяний апостольских и Апокалипсиса. Ерм опи
сывает видение двенадцати гор: одна из них, «на которой деревья пол

1 Подробнее о богословии имели у Игнатия и Иринея см. в: HausherrI. The Name 

o f  Jesus. The Names o f  Jesus Used by Early Christians. The Development o f  the ‘ Jesus 
Prayer’ . Cistercian Studies 44. Kalamazoo, Michigan, 1978. P. 12-20.

2 Флп. 2:9-11.

3 Ерм. Пастырь. Книга 3: Подобия 9, 14 (Цит. по: Ранние Отцы Церкви. А нтоло
гия. Брюссель, 1988. С. 239-240).
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ны всяких плодов, означает верующих, которые пострадали за имя 
Сына Божия». О значении пострадавших за имя Сына Божия Пас
тырь говорит: «Пострадавшие за имя Господне почтенны у Бога, и всем 
им отпущены грехи, потому что пострадали за имя Сына Божия <...> Вы, 
страдающие за имя Божие, должны прославлять Господа, что удосто
ил вас носить Его имя, ибо исцелятся все грехи ваш и»4.

Из писателей П века наиболее интересен с точки зрения учения об име
ни Божием священномученик Иустин Философ (1-я половина II в.), автор 
апологетических сочинений, адресованных как эллинам, так и иудеям. 
Иустин различает между, с одной стороны, именем в собственном смыс
ле (όνομα) и, с другой, именем, приложенным к предмету (όνομα θετόν, 
όνομα θέμενον); он различает также между именем природным (τό  φύσει 
όνομα) и условными названиями, наименованиями (προσρήσεις προσ- 
αγορεύματα)5 6. В частности, во «Второй Апологии» Иустин утверждает, 
что у Бога Отца нет имени: все имена, применяемые по отношению к Не
му, указывают лишь на отдельные Его энергии (действия, дела). Значение 
имени Сына Божия, по мнению Иустина, тоже неизвестно:

Отцу всего, нерожденному, нет определенного (θ ετόν ) име
ни. Ибо если бы Он назывался каким-нибудь именем, то имел бы ко
го-либо старше Себя, который дал Ему имя. Что же касается слов 
«О тец », «Б ог», «Творец», «Господь» и «Владыка», —  это не суть 
имена, но названия (προσρήσεις), взятые от благодеяний и дел Его. 
И Сын Его, Который один только называется собственно Сыном, 
Слово, прежде тварей сущее с Ним и рождаемое от Него, когда в на
чале Он все создал и устроил, —  хотя и называется Христом, пото
му что помазан и потому что через Него Бог устроил все, но и это 
самое имя содержит неизвестное значение, так же как и наимено
вание «Б ог» не есть имя (όνομα), но мысль, всажденная в человече
скую природу, о чем-то неизъяснимом. Но Иисус имеет имя и зна
чение человека, Спасителя; ибо Он и сделался человеком <...> и 
родился по воле Бога и Отца

4 Там же. Подобия 9, 28 (С . 246-247).

5 См.: Andia Y. de. Jesus, Seigneur et Christ. Trinite et Christologie che?. Irenee de Lyon 

et Basile de Cesaree. —  Paper at the International Encounter o f  Patrologisls o f  East and 
West on the Theme 'Christ according to Greek and Latin Fathers o f  the First Millenium 
in Europe’ (Vienna, 7-10.06.2001).

6 Иустин. 2-я Апология 6 (Цит. по: Сочинения святого Иустина. философа и 
мученика. Пер. прот. П. Преображенского. М ., 1892. С. 110-1I I ) .
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В «Увещании к эллинам» Иустин, касаясь вопроса об имени Божи
ем, говорит о неименуемости Бога: именно в этом смысле он толкует 
библейское имя Божие «Сущ ий». Развивая мысль о зависимости Пла
тона от Моисея (одна из характерных тем раннехристианской аполо
гетической литературы), Иустин пишет:

[Платон] узнал в Египте, что Бог, посылая Моисея к евреям, 
сказал ему: «Я  есмь Сущий», из чего Платон понял, что Бог сказал 
пророку не собственное Свое имя. Действительно, Бога нельзя на
звать никаким собственным именем. Ибо имена существуют для 
обозначения и различения предметов при их множестве и разнооб
разии, но никого прежде не было, кто бы дал Богу имя, и Он не имел 
нужды давать Самому Себе имя, будучи только один, как Он Сам 
свидетельствует через пророков Своих, говоря: «Я  Бог первый и по
следний, и кроме Меня нет другого Б ога»7. Поэтому <...> Бог, посы
лая Моисея к евреям, не упоминает ни о каком имени Своем, но та
инственно обозначает Себя посредством причастия («Сущ ий») и тем 
самым дает знать, что Он есть един. «Я  -— Сущий», —  говорит 
Он, противопоставляя Себя, как Сущий, тем, которые не существу
ют, дабы прежде заблуждавшиеся познали, что они были привяза
ны не к сущим, а к тем, которые не существуют8 9.

В приведенных отрывках уже намечены основные аспекты рас
крытия темы имени Божия в восточно-христианской патриотической 
традиции. Утверждается, во-первых, что Бог неименуем; во-вторых, что 
все имена Божии заимствованы от Его благодеяний и имеют относи
тельный характер; в-третьих, что имя «Иисус» указывает на Христа как 
Человека и Спасителя.

Тема имени «И и сус » получила дальнейшее развитие в «Диалоге 
с Трифоном-иудеем», представляющем для нас особый интерес. 
В этом апологетическом сочинении Иустин дает толкование имени 
«И и сус » применительно к различным персонажам Ветхого Завета. 
Основное внимание уделяется рассказу из Книги Чисел о переиме
новании Осии (17ЕТГ —  Hoshna), сына Навина, в Иисуса (S7E7VP —  
Yehoshuay. В еврейской Библии разница между двумя именами со

7 Ис. 44:6.
8 Иустин. Увещание к эллинам 20-21 (Цит. по: Сочинения святого Иустина, фило

софа и мученика. С. 425^426).
9 См.: Числ. 13:17.
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стоит в добавлении к имени Осии первой буквы имени Яхве ("О, 
что придает новому имени теофорный характер,0; меняется также 
значение имени: если Осия означает «спасенный», то Иисус —  в той 
форме, в какой это имя употреблено в Книге Чисел —  означает 
«спасение Яхве» («спасение Господне»)" . В эпоху после вавилонско
го плена более употребительным станет форма 177ЕГ ( Yeshua —  Ях
ве спасает): именно в такой форме это имя получит Христос. Одна
ко в Септуагинте оба имени передаются как ’Ιησούς (Иисус), т. е. 
воспринимаются как абсолютно идентичные по звучанию и, сле
довательно, по значению. Это и дало повод христианским авторам 
(Варнаве, Иустину Философу, Клименту Александрийскому, Оригену, 
Евсевию, Кириллу Александрийскому и др., а на Западе Тертуллиа- 
ну, Лактанцию и др.) к созданию типологических построений вокруг 
имени Иисуса Навина.

Не зная еврейской Библии, Иустин, однако, демонстрирует такое 
понимание богословия имени, которое весьма близко к библейскому. 
Последнее не случайно: Иустин был знаком с сочинениями Филона, 
первым применившего характерный для александрийской традиции ал
легорический метод истолкования к библейским текстам; в самом же 
аллегорическом методе большое внимание уделялось толкованию 
имен. Можно, по-видимому, говорить о том, что александрийская эк
зегеза, хотя имела небиблейские корни, исходила из того же понима
ния имени, что и Библия: имя в ней воспринималось не как нечто до
бавленное к его носителю, а как таинственный символ, имеющий 
онтологическую связь с тем, кого он означает.

Согласно Иустину, таинственное имя Бога, открытое Моисею (т. е. 
имя Яхве), было не чем иным, как именем «И исус», потому и имя 
Иисус в применении к сыну Навину толкуется им как имеющее глубо
кий преобразовательный смысл: 10 11

10 Об имени ГПГР в составе собственных имен см.: Лебедев Виталий, протоиерей. 
Библейские собственные имена в их религиозно-историческом значении. Пг., 1916. 

С. 113-115.

11 Греч, σ ω τη ρ ία  Κυρίου. См.: Филон Александрийский. О перемене имен 121 (Les 

oeuvres de Philon d ’ Alexandrie 18: De mutatione nominum. Introduction, traduction et 

notes par R. Amaldez. Paris, 1964. P. 86). Трактат Филона «О  перемене имен», пред
ставляющий собой развернутое мистико-аллегорическое толкование на Быт. 17:1-6 

и 17:15-22, является первой попыткой перенесения библейского богословия име
ни на греческую почву. Интерпретация Филона оказала влияние на последующих 
христианских толкователей Библии, в частности, на Иустина и Оригена.
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В книге Исхода Моисей таинственно возвестил <...> что имя Само
го Бога, которое, по его словам, не было открыто ни Аврааму, ни 
Исааку, ни Иакову, было Иисус. Сказано так: «И  сказал Господь М о
исею: Скажи этому народу: Вот, Я  посылаю Ангела Моего пред ли
цеи твоим, чтобы Он охранял тебя в пути, чтобы ввел тебя в землю, 
Мною приготовленную для тебя. Внимай Ему и слушайся Его, не вос
ставай против Него, ибо Он не простит тебя; потому что имя Мое на 
Нем» п. Итак, кто ввел отцов наших в землю? Вникните, наконец, что 
это был за муж, названный именем Иисус, а прежде именовавший
ся Авсием. Если вы обратите на это внимание, то поймете, что имя 
Того, Который говорил Моисею «имя Мое на Нем», было «И и сус »12 13.

Обращаясь к еврейскому обычаю перемены имен, Иустин усматри
вает в нем особый смысл, в частности, когда речь идет о перемене име
ни Осии (Иустин передает это имя как «А в си й ») в Иисуса. В чем 
смысл имени Иисус применительно к сыну Навину? По мнению Иус- 
тина, имя Иисус, данное сыну Навину, прообразовательно указывает 
на Иисуса Христа:

Иисуса, как я несколько раз говорил прежде, того самого, кото
рый назывался Авсием и был послан с Халевом для обозрения в зем
лю  Ханаанскую, Моисей назвал Иисусом. Ты не ищешь причины, 
почему он это сделал, не сомневаешься, не расспрашиваешь; поэто
му от тебя скрыт Христос; и, читая, ты не понимаешь, и даже теперь, 
когда слышишь, что Иисус есть Христос наш, ты не рассуждаешь, 
что это имя дано ему не напрасно и не случайно. Но ты богословст- 
вуешь о том, почему прибавлено одно «а »  к прежнему имени Авра
ама, и с важностью рассуждаешь, почему одно «р »  прибавлено к 
имени Сарры, а почему у сына Навина отеческое имя «Авсий» изме
нено на имя «И исус», ты не исследуешь. Не только переменено его 
имя, но также он сделался преемником Моисея; он один <...> ввел 
оставшийся в живых народ во святую землю <...> и разделил ее по 
жребию тем, которые вошли с ним. Так и Иисус Христос возвратит 
рассеяние людей и разделит каждому благую землю, только другим 
образом. Ибо первый дал им временное наследие, потому что он был 
не Христос Бог, ни Сын Божий; а Иисус Христос после святого

12 Исх. 23:20-21.
13 Иустин Диалог с Трифоном-иудеем 75 (Цит. по: Сочинения святого Иустина, 

философа и мученика. С. 255-256).
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воскресения даст нам вечное владение. Первый остановил солнце, 
будучи наперед переименован именем Иисуса и получивши силу от 
Духа Е го ,4.

Обращаясь к библейскому рассказу о битве израильтян с амалики- 
тянами 14 15 16, Иустин усматривает таинственный смысл в том, что войско 
израильтян в этой битве возглавлял Иисус Навин, а Моисей в это вре
мя воздевал руки; Моисей с распростертыми руками являет собой об
раз креста Господня, а Иисус, сын Навин, символизирует силу имени 
Иисуса Христа:

Когда народ <...> воевал с Амаликом и сын Навина, называемый 
Иисусом, управлял сражением, то сам Моисей молился Богу, распро
стерши руки свои на обе стороны; Ор же и Аарон поддерживали их 
весь день, чтобы они не опустились от его утомления. Ибо если он 
что-нибудь опускал из этого знамения, представлявшего крест, то, как 
написано в книгах Моисея, народ был побеждаем; если же он оста
вался в этом положении, Амапик был побеждаем в той же степени, 
и сильный имел силу от креста. Не потому народ одерживал победу, 
что Моисей так молился, но потому, что в то время, как имя Иисуса 
было во главе битвы, сам [Моисей] делал знамение креста. Ибо кто 
из вас не знает, что та молитва умилостивляет Бога, которая соверша
ется с плачем и слезами, с повержением на землю и с коленопрекло
нением? Таким именно образом ни он сам, ни другой кто, сидя на кам
не, не приносил молитв ">.

<...> То же самое таинственно было предвозвещено и представле
но тем, что сделали Моисей и Иисус. Ибо один из них с распростер
тыми руками, которые были поддерживаемы, оставался на холме до 
самого вечера, это не иное что изображало, как крест; а другой, пе
реименованный Иисусом, предводительствовал в сражении, и Из
раиль побеждал. Можно думать, что это сделано было обоими свя
тыми мужами и пророками Божиими потому, что один из них не мог 
представить вместе два таинства, —  я разумею образ креста и образ

14 Там же 113 (С . 313-314).

15 Исх. 17:9-13.

16 Иустин. Диалог с Трифоном-иудеем 90 (С . 282-283). Смысл этих слов Иусти

на, как кажется, следующий: амаликитяне были побеждаемы не молитвой Моисея 

или кого-либо из стоявших рядом с ним, а силой креста Христова, изображаемо
го простертыми руками Моисея, и имени Иисуса, бывшего «в о  главе битвы».

3 Зак. 3617
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наименования; —  ибо эта сила есть, была и будет свойственна То
му Одному, Которого даже имени боится всякое начальство17 18 19, чувст
вуя мучения, потому что будет разрушено им

Бог наперед даровал нам таинства, прежде их времен <...> через 
образ распростертых рук Моисея, и через того, который, будучи пе
реименован Иисусом, воевал с Амаликом: это событие Бог повелел 
записать в книгу и вложить в уши ваши имя Иисуса, сказав, что Он 
имеет истребить с земли память Амалика. Известно, впрочем, что 
память Амалика пребывает и после смерти сына Навинова, но Бог 
объявляет, что через Иисуса распятого, КотЬрого все деяния пред
указывались в этих символах, будут погублены демоны, которые бу
дут бояться Его имени в».

Развивая ту же типологию, Иустин говорит о преобразовательном 
значении имени «Авсий», которое в случае с сыном Навина было заме
нено на «И исус». Авсий —  имя человека, на чьем поле оказался ковчег 
завета, когда филистимляне (у  Иустина «азотяне») поставили его на 
колесницу, запряженную коровами20. Как считает Иустин, колесница бы
ла в данном случае движима могущественным именем Иисуса, так же 
как этим именем народ израильский был введен в землю обетованную. 
Обращаясь к иудеям, Иустин пишет:

<...> Вы отлили тельца, охотно любодействовали с чужеземными 
дочерями и поклонялись идолам, и это после того, как вам отдана бы
ла земля с такою силою, что вы видели, как по повелению этого му
жа, названного именем Иисус, остановилось солнце и не заходило 
почти тридцать часов21, и видели все другие чудеса, бывшие для вас 
в свое время. Из них об одном я считаю нужным теперь упомя
нуть; ибо оно ведет к тому, чтобы вы из него познали Иисуса, Кото
рого мы признаем Христом, Сыном Божиим <...> Когда враги Азотя
не похитили скинию свидения и были поражены страшной и 
неизлечимой язвой, то решились возложить [скинию] на колесницу, 
запряженную коровами, недавно отелившимися, пытаясь узнать, 
силой ли Божией они были поражены за скинию и угодно ли Богу,

17 Аллю зия на Флп. 2:10.
18 Иустин. Диалог с Трифоном-иудеем 111 (С . 310). Ср.: Там же 91 (С . 284).

19 Там же 131 (С . 343-344).
20 См.: 1 Цар. 6:7-14.

21 См.: Ис. Нов. 10:12-13.
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чтобы она была возвращена туда, откуда взята. И когда они сделали 
это, то коровы, никем не управляемые, пришли не на то место, от
куда была похищена скиния, но на поле единого человека, называ
емого Авсием22, соименного тому мужу, который был переименован 
именем Иисуса, как сказано прежде, и который ввел людей в землю 
и разделил ее между ними. Когда коровы пришли на это поле, то 
остановились. Через это также вам показывается, что они руководи
мы были могущественным именем, подобно тому, как прежде народ, 
оставшийся от вышедших из Египта, был введен в землю тем, кото
рый получил имя Иисус, а прежде этого назывался Авсием23.

Символический смысл усматривается Иустином и в имени Иисус 
применительно к тому сыну Иоседекову, который упомянут в Книге 
пророка Аггея:

Хотя в народе вашем был священник Иисус, но не его самого 
пророк видел в своем откровении, так же как и диавола и ангела Гос
подня он видел не собственными глазами, будучи в естественном со
стоянии, но видел их в исступлении во время бывшего ему откро
вения. Но теперь я говорю: как, по прежде сказанному мною, сын 
Навина совершил посредством имени Иисуса силы и дела, предвоз
вещавшие то, что имел совершить Господь наш: так и теперь дока
жу, что откровение, бывшее в Вавилоне при священнике Иисусе в 
народе вашем24, было предсказанием того, что имело быть совер
шено нашим Священником, Богом и Христом, Сыном Отца всего25.

Все эти типологические построения современному читателю могут 
показаться искусственными, но по законам аллегорического метода они 
представлялись стопроцентно убедительными. Для нас их важность обу
словлена тем, что у Иустина Философа они являются составной частью 
его учения об имени Иисуса как обладающем чудотворной силой. Это 
учение стало продолжением того понимания имени Иисуса, которое 
характерно для Нового Завета. Как мы помним, уже в Евангелии и в 
Деяниях апостольских имени Иисуса приписывалась сила, которой

22 В Синодальном переводе: «н а  поле Иисуса Весфамитянина»; в Септуагинте: 

«н а  поле Осип, которое бы ло в Весфамифе».
23 Иустин. Д иалог с Трифоном-иудеем 132 (С . 344—345).

24 См.: Агг. 1:1.

25 Иустин. Д иалог с Трифоном-иудеем 115 (С. 317).
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повинуются демоны. По словам Иустина, всякий демон «побеждается 
и покоряется чрез заклинание именем этого Самого Сына Божия»26 27.

Другая новозаветная тема—  страдания за имя Иисуса Христа-—  
также нашла свое развитие у Иустина Философа:

Бог, говоря об этом Христе чрез Давида, не сказал «чрез семя Его 
благословятся народы», но «чрез Него Самого»: «имя Его во век, вы
ше солнца взойдет, и все народы благословятся чрез Него» я. Если 
же чрез Христа благословляются все народы, и мы, составившие
ся из всех народов, веруем в этого [Иисуса], то Он есть Христос, а 
мы —  чрез Него благословенные. Бог прежде попустил поклонять
ся солнцу, как написано28 *, и однако нельзя найти ни одного челове
ка, который бы решился умереть за веру в солнце; но можно видеть 
людей из всякого народа, которые за имя Иисуса решались и реша
ются претерпеть все, чтобы не отречься от Него. Ибо слово Его ис
тины и премудрости горит и светится более сил солнца и проходит 
глубины сердца и ума. Поэтому Писание говорит: «Выше солнца 
взойдет имя Е го »μ; и еще Захария говорит: «Восток имя Е м у »30 <...> 
Если и демоны повинуются имени Его, и все начальства и царства 
трепещут имени Его, более всех умерших, то неужели во время 
славного Своего пришествия Он не поразит всех ненавидящих Его 
и несправедливо отступивших от Него, а Своих последователей не 
успокоит и не даст им все ожидаемые блага?31

Имя Иисуса Христа, по учению Иустина Философа, является источ
ником благодатных дарований. Те люди, которые «ежедневно делают
ся учениками во имя Христа», получают дары по достоинству, «про
свещаясь чрез имя этого Христа»: «один получает дух разума, другой 
света, третий силы, иной врачевания, иной предведения, иной уче
ния, а иной страха Божия»32.

Имя Иисуса, согласно Иустину, стоит в центре всей литургической 
жизни христианской Церкви. Именем Иисуса христиане получают

26 И уст ин. Д иалог с Трифоном-иудеем 85 (С. 272).
27 Ср.: П с. 71:17.
28 Ср.: Втор. 4:19.
26 П с. 71:17.
30 Зах. 6:12. В Синодальном переводе: «имя Ему О трасль».
31 И уст ин . Д иалог с Трифоном-иудеем 121 (С. 327).
32 Там же 39 (С. 194). Ср.: / Кор. 12:7-9.
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очищение от грехов в таинстве крещения; во имя Иисуса они соверша
ют таинство Евхаристии и другие молитвы; от имени Иисуса они на
зываются христианами:

<...> Мы, которые чрез имя Иисуса, как один человек, уверова
ли в Творца всего —  Бога, именем первородного Сына Его совле
чены от нечистых одежд, т. е. грехов, и, будучи искушены словом 
призывания Его, составляем истинный первосвященнический род 
Божий <...> Итак, Бог наперед свидетельствовал, что ему приятны 
все жертвы, которые во имя Его повелел совершать Иисус Христос, 
т. е. которые на всяком месте земли приносятся христианами в 
Евхаристии хлеба и чаши. А  жертвы, приносимые вами <...> Он от
вергает, говоря: «И  не буду принимать ваших жертв из рук ваших, 
потому что от востока солнечного до запада имя Мое прославле
но между народами, говорит Господь, а вы его оскверняете»33 <...> 
Только молитвы и благодарения, приносимые людьми достойны
ми, суть жертвы совершенные и приятные Богу. Такие именно и на
учены приносить христиане, и притом с воспоминанием во время 
принятия сухой и жидкой пищи, чрез которую они вспоминают о 
страдании, понесенном за них Сыном Божиим. Его-то имя ваши 
архиереи и учители вашего народа старались осквернить и расху
лить по всей земле. Но Бог эти нечистые одежды, возложенные ва
ми на всех тех, которые от имени Иисуса сделались христианами, 
открыто снимет с нас, когда всех воскресит <...>34.

Если в «Диалоге с Трифоном», адресованном иудеям, Иустин не го
ворит подробно о крещении, то в «Первой Апологии», адресованной 
эллинам-язычникам, этой теме уделено большое внимание. Для нас гла
ва «Апологии», посвященная крещению, интересна тем, что в ней Иустин 
развивает учение об имени Божием. Согласно Иустину, приходящие к кре
щению «омываются водою во имя Бога Отца и Владыки всего, и Спа
сителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святаго»35. Произнесение имени 
Бога Отца, однако, не означает того, что «имя неизреченного Бога» из
вестно христианам; сущность этого имени остается неизвестной, про
износятся лишь те имена, которые открыты в Священном Писании:

13 Мал. 1:10-12.
34 Иустин. Диалог с Трифоном-иудеем 116-117 (С . 319-320).
35 Иустин. 1-я Апология 61 (Цит. по: Сочинения святого Иустина, философа и 

мученика. С. 92).
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<...> Чтобы нам не оставаться чадами необходимости и неведения, 
но чадами свободы и знания, получить нам отпущение прежних гре
хов, —  в воде именуется на хотящем возродиться и раскаявшемся во 
грехах имя Отца всего и Владыки Бога. Это одно имя произносит тот, 
кто ведет приемлющего омовение к купели, потому что никто не мо
жет сказать имя неизреченного Бога; если же кто и осмелился бы вы
сказать, что оно есть, тот показал бы ужасное безумие. А  омовение это 
называется просвещением, потому что просвещаются умом те, кото
рые познают это. И при имени Иисуса Христа, распятого при Понтии 
Пилате, и при имени Духа Святаго, Который чрез пророков пред
возвестил все относящееся к Иисусу, омываемся просвещаемый}л.

Сочинения Иустина Философа являются первым после Нового Заве
та весомым вкладом в развитие христианского учения об имени Божи
ем и, в особенности, учения об имени «Иисус». Как мы видели, Иустин 
воспринимает это имя не просто как одно из человеческих имен, но как 
имя Божие: это, по его мнению, то самое имя, с которым Бог открыл Себя 
Моисею. Имя «И исус» обладает чудодейственной силой. Даже приме
нительно к героям Ветхого Завета оно имеет таинственный преобразо
вательный смысл, символически указывая на Христа: ветхозаветные но
сители этого имени, такие как Иисус Навин, действовали не своей силой, 
но силой имени Иисуса Христа. Для новозаветной Церкви имя «И исус» 
имеет центральное значение: вокруг него сосредоточена вся литургиче
ская и молитвенная жизнь. Наконец, для каждого отдельного христиани
на имя «И и сус» является источником многообразных дарований.

О риген и Евсевий Кесарийский

В сочинениях Оригена (ок. 185 —  ок. 254) богословие имени полу
чает дальнейшее развитие. Некоторые темы, обсуждаемые Оригеном 
и связанные с богословием имени, рассматривались уже мужами апо
стольскими. К числу таких тем относится, в частности, тема имени 
«И и сус» применительно к Иисусу Навину. В «Беседах на Книгу Иису
са Навина» (сохранившихся только в латинском переводе) Ориген 
подчеркивает, что имя «И исус», являющееся именем «выше всякого 
имени», не было дано никому из ветхозаветных праведников: ни Аве
лю, ни Ною, ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову, ни Моисею. Первым, 36

36 Иустин. 1-я Апология  61 (С. 93).
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кто получил это имя, был Осия, сын Навин37. Значимость Книги Иису
са Навина, по мнению Оригена, заключается в том, что она «не столь
ко показывает сына Навина, сколько изображает таинства Господа 
нашего Иисуса Христа»38. Весь цикл бесед посвящен развитию типоло
гического сопоставления между Иисусом Навином и Иисусом Христом: 
при этом используется, как и у Иустина, аллегорический метод истол
кования библейского текста.

В «Беседах на Песнь Песней» (полностью сохранившихся также 
только в латинском переводе) Ориген аллегорически толкует слова 
«имя твое, как разлитое миро»39 применительно к имени Иисуса Хрис
та. Подобно миру, разлитому и распространяющему благоухание, имя 
Христа разлито во всей вселенной: «П о  всей земле Христос именуем, 
во всем мире проповедуем Господь»40. В этих словах слышен отголо
сок учения мужей апостольских, в частности, Иустина Философа, об 
универсальном признании имени Иисуса Христа: по мысли Иустина, 
во всем мире «нет ни одного народа —  варваров или эллинов или дру
гим каким-либо именем называемых <...> между которыми не были 
бы приносимы молитвы и благодарения Отцу и Творцу всего именем 
распятого И исуса»41.

Однако в сочинениях Оригена мы находим и такие аспекты богосло
вия имени, которые мужами апостольскими не затрагивались. Преж
де всего здесь следует сказать о том, что Ориген был одним из первых 
христианских авторов, рассмотревших тему имени не только в контек
сте библейского богословия, но и исходя из античных представлений 
о природе имени. Эта тема находит достаточно полное освещение в 
трактатах Оригена «Против Цельса», «Увещание к мученичеству» и 
«О  молитве».

В первых двух упомянутых сочинениях тема имени рассматривает
ся в апологетическом ключе. Ориген здесь полемизирует с мнением о 
том, что «имена даны предметам произвольно и не имеют внутренней 
связи с их существом»42 и что совершенно безразлично, называть ли 
Бога, сущего над всеми, еврейскими именами Адонай и Саваоф, либо

37 Ориген. Беседы на Книгу Иисуса Навина I, 1 (PG  12, 825 А-827  А ).

38 Там же 1,3 (PG  12, 828 А ).
39 Песн. 1:2.

40 Ориген. Беседы на Песнь Песней 1, 4 (PG  13, 41 D—42 А ).

41 Иустин. Диалог с Трифоном-иудеем 117 (С . 320-321).

42 Ориген. Увещание к мученичеству 46 (Цит. по: Отцы и учители Церкви Ш века. 
Антология. Т. II. М ., 1996. С. 63).
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греческим именем Зевс, либо египетским Амон, либо скифским Папей, 
либо каким-либо другим именем43 (по сути, мысль Цельса ничем не от
личается от современного представления некоторых далеких от рели
гии людей, утверждающих, что «не важно, в какого бога верить, лишь 
бы в душе было добро»).

Опровергая это мнение и указывая на то, что «об  именах идет издрев
ле глубокомысленный спор»44, Ориген обращается к античным теориям 
имен. В греческой философии существовало множество теорий проис
хождения имен45. Все их можно свести к двум противоположным, услов
но называемым субъективистской и естественной46. Согласно первой 
теории, все имена условны, их значение зависит исключительно от про
извола людей, договаривающихся о том, что та или иная вещь будет на
зываться тем или иным именем; имена являются следствием «наложения» 
(θέσει) тех или иных обозначений на предметы; имена —  лишь звуковые 
знаки (σημεία τής φωνής), обретающие смысл в силу ассоциации и обы
чая (ομολογία και εθει). Согласно второй теории, имена происходят от 
природы (φύσει) и выражают сущность обозначаемых ими предметов.

Подробный анализ обеих теорий содержится, в частности, в плато
новском диалоге «Кратил», в котором субъективистский взгляд на име
на выражен Гермогеном, а естественная теория развивается Кратилом. 
Согласно Гермогену, «какое имя кто чему-либо установит, такое и будет 
правильным <...> Ни одно имя никому не врождено от природы, оно за
висит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть»47. 
Кратил, напротив, настаивает на том, что, «кто знает имена, тот знает и 
предметы»48. По мнению Кратила, некая высшая сверхчеловеческая си
ла «установила вещам первые имена, так что они непременно должны

43 Ориген. Против Цельса 1,24 (Цит. по: Ориген. Против Цельса. Книги 1-4. М ., 

1996. Пер. Л . Писарева. С. 48—49); 5, 12 (Цит. по: Ориген. Против Цельса. Книга 5. 

Пер. А . Фокина. —  Богословский сборник Свято-Тихоновского Православного 

Богословского института. Вып. V II. М ., 2001).

44 Ориген. Увещание к мученичеству 46 (С. 63). Возможно, здесь аллюзия на Деян. 
18:15.

45 Рассмотрение и систематизация взглядов античных философов на природу 

имен выходят за рамки нашей работы. Некоторые ученые труды на данную тему 

упомянуты нами в Библиографии.

46 М ы пользуемся классификацией Лосева в его примечаниях к диалогам Платона. 
См.: Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М ., 1990. С. 827.

47 Платон. Кратил 384d.

48 Там же 435d.
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быть правильными»49. Сократ, выступающий (как и в других диалогах 
Платона) в роли третейского судьи, пытается разобраться в этом во
просе. С одной стороны, он солидаризируется с мнением Кратила, «что 
имена у вещей от природы и что не всякий мастер имен, а только тот, кто 
обращает внимание на присущее каждой вещи по природе имя, и может 
воплотить этот образ в буквах и слогах»50 51, высказывается в том смысле, 
что имена выражают природу вещей и что некоторые имена —  не че
ловеческого, а божественного происхождения52 (такой взгляд был весь
ма распространен в древности53: он достаточно близок и к библейскому 
представлению об имени как некоем всеобъемлющем символе его носи
теля). С другой стороны, Сократ утверждает, что, коль скоро многие дур
ные вещи имеют добрые имена, а добрые вещи называются дурными 
именами, знания предметов невозможно достичь при помощи исследо
вания имен и их этимологического значения54. Дискуссия приводит Со
крата к выводу о том, что «не из имен следует изучать и исследовать ве
щи, но гораздо скорее из них самих», т. е. из самих вещей55.

49 Там же 438с.

50 Там же 390d-e.

51 Там же 389а-е; 390е—391 е.

52 Там же 397Ь-с.

53 Ориген ссылается также на мнение стоиков о зависимости имен от природы 

вещей и мнение Эпикура о соответствии имен природе вещей: Против Цельса 1, 
24 (Пер. Л . Писарева. С. 49).

54 Платон. Кратил 437a-d.

55 Там же 439Ь. Подробнее о платоновской теории имен см. в: Bietenhard Н. 
’Ό νο μ α  —  Theological Dictionary o f  the N ew  Testament. Ed. by G. Kittel. Transl. by 

G. W. Bromiley. Vol. III. M ichigan, 1968. P. 246-247; Uebenveg F. Grundriss der 

Geschicht der Philosophic. Berlin, 1926. S. 2561T.; Wilamowitz-Moellendorff U. von. 
Platon. Berlin, 1920. S. 287-295. Суммарное изложение платоновской теории имен 

содержится в «Учебнике платоновской философии» Альбина: «Платон исследует, 

от природы имена или по установлению. По его мнению, правильные имена уста

навливаются, но не как попало, а в соответствии с природою вещи, поскольку пра

вильно наименовать —  значит дать имя, согласное с природою вещи. Одного ка

кого попало наложения имен для правильности недостаточно, равно как одной 

природы и простого возгласа; необходимо сочетание того и другого, при котором 
лю бое имя налагается в силу его соответствия природе вещи. При случайном на

ложении у  имени, конечно, не будет правильного значения, например, если назвать 
человека лошадью <...> Дать правильное или неправильное имя нельзя путем слу 

чайного наложения, но только благодаря природному соответствию между именем 

и вещью. Поэтому тот именедатель лучш е других, кто в имени выражает приро
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Если Платон явно симпатизирует естественной теории происхожде
ния имен, то Аристотель, напротив, придерживается субъективистской 
позиции. В трактате «О б истолковании» он утверждает, что все имена —  
человеческого происхождения: они являются результатом называния 
(θέσει), имеют значение в силу соглашения (κα τά  συνθήκην), посколь
ку не существует никакого имени от природы (φ ύ σ ε ι)56 57. Иными слова
ми, по Аристотелю, имя есть лишь условное обозначение вещи, лишь 
этикетка, наклеиваемая людьми нате или иные предметы (причем при 
перемене этикетки сущность предмета не меняется) и не имеющая ре
альной связи с предметом.

Не заявляя прямо о своей приверженности тому или иному учению, 
Ориген все же явно склоняется к мысли о связи между именем и ве
щью. По мнению Оригена, «природа имен отнюдь не сводится, как счи
тает Аристотель, к человеческим установлениям», потому что и сами 
языки—  не человеческого происхождения37. Подтверждение этому 
Ориген видит в магическом искусстве: он утверждает, что заклинатель- 
ная формула, произнесенная «на отечественном языке», производит 
определенное действие, тогда как «переведенная на всякий другой 
язык, она уже не производит никакого действия и оказывается совер
шенно бессильной»58, из чего делается вывод, что «не в самих предме

ду  вещи: имя не случайный придаток вещи, о н о —  инструмент, согласованный с 

ее природой. С его помощью мы объясняем друг другу предметы и различаем их. 
Поэтому имя есть инструмент обучения и различения сущности каждой вещ и» 

(Цит. по: Платон. Диалоги. М., 1986. С. 444-445).

56 Аристотель. Об истолковании 16а 20-30. Отметим, что Аммоний в толкова

нии на данное место аристотелевского трактата (A m m o n iu s . in Aristotelis De 

Interpretatione commentarius 34, 10 -3 6 ,2 1. Ed. A . Bousse. Berlin, 1897 =  Ammonius. 
On Aristotle On Interpretation 1-8. Translated by D. Blank. Towbridge, 1996. P. 43-45) 

сближает учение Аристотеля с учением Сократа в платоновском «К рати ле» путем 

установления двойного смысла терминов φ ύ σε ι и θέσει. Согласно Аммонию, тер

мин φ ύσει употребляется Кратилом в том смысле, что имена являются продукта

ми природы, тогда как по другому толкованию этот же термин означает, что име

на соответствуют природе именуемых предметов. Точно так же термин θέσει 

интерпретировался Гермогеном в том смысле, что лю бой человек может назвать 

лю бую  вещь любым именем, тогда как другие понимают этот термин в том смыс

ле, что значение имени известно только тому, кто дает имя предмету. Ср. также: 

Прокп. Толкование на «К р ати л» Платона 7, 18 (четыре значения термина φ ύσει).
57 Ориген. Против Цельса 5, 12 (Пер. А . Фокина. С. 119-120).

58 Ориген. Против Цельса 1,25 (Пер. Л . Писарева. С. 51); 5, 12 (Пер. А . Фокина. 

С. 120). Ср.: Увещание к мученичеству 46 (С. 63).
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тах, обозначаемых именами, а в свойствах и особенностях звуков за
ключается та внутренняя сила, которая производит то или иное дейст
вие» S9. Этот весьма интересный аргумент будет много столетий спус
тя воспроизведен в ходе имяславских споров —  о нем вспомнят в 
связи с инкриминируемым имяславцам обожествлением слогов и зву
ков имени «И и с у с »60. Кстати, Ориген относит имя Иисуса к тому ро
ду имен, который имеет «таинственное значение»: это имя, по его 
мнению, было «очевидным орудием изгнания многих демонов из душ 
и тел». К этому же роду имен он относит имена ангелов Божиих61.

В силу тесной связи между именем и обозначаемым им предметом 
вовсе не безразлично, считает Ориген, каким именем называть Бога. 
Христиане скорее согласятся претерпеть любые мучения, чем назвать 
Зевса именем «Бог», так же как и Бога они не будут называть именем 
Амон или Папей62. Назвать языческое божество «Богом» —  значит при
знать его божественное достоинство, так же как назвать истинного Бо
га именем языческого божества —  значит низвести Его в разряд идолов.

Ориген считает, что Бога можно называть только теми именами, 
которые употребляли Моисей, пророки и Сам Господь Иисус Христос, 
т. е. именами, содержащимися в Писании63. По мнению Оригена, «име
на Саваоф, Адонай и прочие, которые еврейское предание хранит с 
большим уважением, имеют в своем основании не случайные и тварные 
вещи, но некоторое таинственное богословие, возводящее [дух челове
ка] к Творцу вселенной. Вот почему эти имена, если они изрекаются в 
надлежащем и свойственном им порядке и последовательности, и име
ют особенную силу». Напротив, имена языческих богов оказывают 
воздействие на «известных демонов, сила которых простирается на 
одни только определенные предметы»64.

Из сказанного об именах Божиих и об именах демонов Ориген де
лает следующий вывод: «Всякий, кто сколько-нибудь сведущ в по
добных вещах, остережется давать вещам чуждые им названия, дабы 
с ним не приключилось нечто по подобию тех, кто имя “ Бог”  присва
ивают бездушной материи»65.

59 Ориген. Против Цельса 1, 25 (С . 51).

60 См.: Троицкий С. В. Об именах Божиих и имябожниках. СПб., 1914. С. 110.

61 Ориген. Против Цельса 1, 25 (Пер. Л . Писарева. С. 51).

62 Ориген. Против Цельса 5, 12 (Пер. А . Фокина. С. 121-122).
63 Ориген. Увещание к мученичеству 46 (С . 63).

64 Ориген. Против Цельса 1, 24 (Пер. Л . Писарева. С. 49-50).
65 Там же (С . 50).
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В совершенно ином ключе тема имени Божия рассматривается в 
сочинении «О  молитве». Здесь Ориген рассуждает не как апологет, 
полемизирующий с античными представлениями об именах, но как 
христианский мыслитель, апеллирующий прежде всего к библейскому 
богословию имени. Он, в частности, указывает на библейское пред
ставление о перемене имени как символе изменения свойств человека:

Имя есть такое слово, которым обозначается по большей части 
' преимущественное свойство лица, носящего это имя. Так, например, 

апостол Павел отличается особенными свойствами: частью души, 
по которым он таков и таков; частью же духа, по которым он мог 
постигать то и то; частью же и тела, по которым он был тем-то и 
тем-то. Отличительные черты этих-то свойств, которые в других лю 
дях не встречались, потому что каждый чем-нибудь да отличается 
от Павла, и выражены в слове «П авел». Если же у  людей отличи
тельные их свойства, так сказать, изменяются, то в совершенном со
гласии с этим ему переменяется по Писанию и имя. После измене
ния своих свойств, например, Аврам получил имя Авраам66, Симон 
был назван Петром67, и Савл, бывший до того времени преследова
телем Иисуса, стал называться Павлом68. Богу, напротив, Который 
непоколебим и неизменен, свойственно во веки лишь одно и то же 
имя, встречаемое в Книге Исход, — это имя «С ущ и й »69, толкуемое 
и иным подобным образом70.

В этом рассуждении имя «П авел» не означает лишь набор звуков, 
который может быть использован при именовании любого другого 
Павла. Имя «П авел» в данном случае указывает на конкретного Пав
ла и относится только к нему, выражая его отличительные свойства; 
имена других Павлов, будучи идентичными по звучанию и написанию, 
не идентичны имени апостола Павла по семантической нагрузке (в этом 
видится логическое противоречие тому, что Ориген говорил в трактате 
«Против Цельса» и в «Увещании к мученичеству» о магической силе 
звуков имен). Таким образом, в каждом имени как бы зашифрована ин

66 Быт. 17:5.

67 Мр. 3:16; Яи. 1:42.
68 Деян. 13:9.

69 Ясс. 3:14.
70 Ориген. О  молитве 24 (Цит. по: Отцы и учители  Церкви III  века. Т. II. 

С. 89).
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формация об основных свойствах его носителя: если имя изменяется, 
значит, изменились свойства предмета. Таково представление Оригена 
о природе имени.

Если же говорить об имени Божием, то оно, как подчеркивает Ори
ген, неизменно, как неизменен Сам Бог. Это, однако, не означает, что 
имя Божие исчерпывает свойства Божии или дает представление о 
сущности Бога: «В се мы каждый раз, когда думаем о Боге, связываем 
с этим именем какие-либо определенные представления, но представ
ляем себе под этим именем далеко не все, чем Бог является, потому что 
лишь немногие из людей и даже, если я могу так выразиться, менее чем 
немногие постигают Его во всех отношениях особенную сущность»71 72. 
Следовательно, каждое из имен Божиих указывает лишь на одно из 
свойств Божиих, ибо сущность Божия превосходит имена Божии. От
метим, что у Оригена нет однозначного указания на непостижимость 
сущности Божией: он как будто допускает, что некоторые люди способ
ны постичь сущность Божию. Спустя столетие после Оригена идея воз
можности постижения сущности Божией будет подхвачена и развита 
Евномием.

Ориген также указывает на то, что призывание на помощь имени 
Божия равносильно призыванию Самого Бога77. Таким образом, когда 
речь идет о молитве, ставится знак равенства между именем Божиим 
и Самим Богом. В то же время Ориген подчеркивает, что, «кто с по
нятием о Боге соединяет неподобающие вещи, тот произносит имя Гос
пода Бога напрасно»73. Следовательно, действенность призывания 
имени Божия не в последнюю очередь зависит от содержания, вклады
ваемого в это имя молящимся.

Учение Оригена об именах вообще и об именах Божиих в частно
сти можно свести к следующим пунктам:

1. Существует таинственная связь между именем и его носите
лем.

2. Имя указывает на основные свойства его носителя.
3. Перемена имени указывает на изменение свойств его носителя.
4. Имена людей могут меняться, но имя Божие неизменно.
5. Бога нельзя называть любыми именами, но следует называть 

теми именами, которые содержатся в Писании.

71 Там же (С . 89).

72 Там же (С . 90).
73 Там же (С. 90).
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6. Имена в самих звуках могут заключать магическую силу.
7. В частности, имя Иисуса обладает таинственной силой, способ

ной исцелять недуги и изгонять демонов.
8. Имена Божии указывают на те или иные свойства Бога, но не ис

черпывают сущность Божию.
9. В молитве имя Божие тождественно Самому Богу.

10. В то же время, в имя Божие молящийся должен вкладывать со
ответствующее содержание, чтобы призывание этого имени бы
ло действенным.

В данном учении Оригена нет той стройности, которая будет отли
чать учение об именах Божиих Отцов Церкви последующего периода. 
Более того, у Оригена имеются внутренние противоречия. В то же 
время нельзя не отметить, что, рассуждая об именах, Ориген коснул
ся многих тем, которые впоследствии будут затрагиваться как его сто
ронниками, так и его противниками. Все эти темы в той или иной 
степени всплывут в ходе имяславских споров X X  века.

Одним из последователей Оригена в IV  веке был Евсевий Кесарий
ский (ок. 260 —  ок. 340). В своем трактате «Евангельское приготов
ление» он, развивая традиционную для раннехристианских апологети
ческих сочинений мысль о том, что греческие философы заимствовали 
основные идеи у Моисея, доказывает близость учения Платона об 
именах соответствующему библейскому учению:

Моисей задолго до того времени, когда у эллинов появилось 
само слово «философия», на протяжении своего труда много раз 
был занят установлением имен: то он вводит наиболее соответ
ствующие природе имена для всего того, что было в его власти; 
в других местах предоставляет Богу право решения о переимено
вании благочестивых людей; или он наставляет нас, что вещам 
имена даются по природе, а не по произвольному установлению. 
Платон следует за ним и согласуется даже в формулировках <...> 
Так, он говорит в «К р а ти ле »74: «Н е  то есть имя, чем некоторые, 
договорившись называть, называют [какую-то вещь], произнося 
вслух частицу своей речи; но существует некая правильность 
имен одна и та же для эллинов и для варваров <...> И Кратил прав, 
говоря, что имена у вещей от природы и что не всякий может быть 
создателем имен, но только тот, кто обращает внимание на при-

74 Ср.: Платон. Кратил 390 dl-e4.
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родное имя, присущее каждой вещи, и способей воплотить его об
раз в буквах и с л о га х »75.

Библейский рассказ о наречении Адамом имен всей твари Евсевий 
рассматривает как подтверждение соответствия платоновского учения об 
именах библейскому представлению: «Ведь фразой “такое было имя ей” 
он как раз и утверждает, что названия даются согласно природе; а имен
но, он говорит, что это недавно данное название уже с давних пор содер
жится в природе и каждому из названных существ предсуществовало 
определенное имя, которое закрепил означенный человек, опираясь на 
высшую си лу »76. Среди других примеров, приводимых Евсевием, —  пе
реименование Аврама в Авраама: «Рассказывать о глубине смысла этого 
переименования можно было бы долго; но достаточно будет здесь сослать
ся на Платона, который, подтверждая мое рассуждение, говорит, что не
которые имена давались с помощью божественной силы »77.

Значимость учения Оригена и Евсевия Кесарийского об именах, на 
наш взгляд, заключается прежде всего в том, что, будучи знакомы как с 
библейским богословием имени, так и с античными теориями происхож
дения имен, они провели параллели между двумя традициями и указали 
на близость упомянутого Платоном в «Кратиле» учения об именах биб
лейскому представлению о природе имени. При всем различии между 
платонизмом и библейским богословием очевидно, что в основе и той и 
другой традиции лежит наиболее древнее представление об имени, утра
ченное спекулятивной философией уже во времена Аристотеля. В наше 
время это древнее учение полностью забыто: мы употребляем имена 
лишь как опознавательные знаки тех или иных предметов, а не как сим
волы их основных свойств. Библейское понимание имени сохранилось, 
однако, в некоторых обычаях Православной Церкви, таких как переме
на имени при постриге в монашество: в данном случае перемена имени —  
не просто присвоение человеку нового опознавательного знака, но ука
зание на то, что в нем произошла некая кардинальная перемена, отража
ющаяся на всем строе его духовной жизни. К этой теме мы еще вернем
ся в ходе рассмотрения проблематики имяславских споров.

75 Евсевий Кесарийский. Евангельское приготовление 11,6, 1-5 (Цит. по: Евсевий 
Памфил. Евангельское приготовление. Книга X I. Пер. Λ . Ястребова. —  Бого

словский сборник Свято-Тихоновского Православного Богословского института. 
Вып. V II. М „  2001. С. 152-154).

76 Там же 11, 6, 9 (С . 154-155).

77Там же 11, 6, 27 (С . 15S).
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Великие Каппадокийцы.
С вяти тель  Григорий Нисский

Развитие христианского учения об именах вообще и об именах Бо
жиих в частности получает новый импульс в ходе спора, развернув
шегося в IV  веке между Великими Каппадокийцами и Евномием. По
следний утверждал, что «именования являются обозначениями самих 
сущ ностей»78. Как считает С. В. Троицкий79, теория Евномия имела 
рационалистический характер и служила выражением той «унаследован
ной от язычества гордости ума, преувеличивающего значение своих 
созданий, которая совершенно не мирилась с основами учения христи
анского» 80. Согласно евномианской теории, —  утверждает Троицкий, —  
все имена и слова выражают божественные идеи вещей, или сущность 
вещей. Имена существовали прежде создания вещей и людей. Все име
на вещей открыты людям Богом, и благодаря именам мы можем пости
гать сущность вещей. Имена Божии, будучи выражением сущности Бо
жией, даны Богом Самому Себе. Людям эти имена открыты Самим 
Богом: кто знает подлинное имя Божие, тот знает и естество Божие*1.

Теория имен не была главным пунктом спора между Каппадокий
цами и Евномием: вся полемика вращалась вокруг главного вопроса о 
достижимости или непостижимости Божества. С этим вопросом был 
напрямую связан другой —  о Божестве Иисуса Христа. Евномий счи
тал, что сущность Божия постижима для человека («О  сущности Сво
ей Бог знает ничуть не больше, чем мы; нельзя сказать, что она ведо
ма Ему более, а нам м енее»82) и что имена Божии адекватно выражают 
сущность Божию. Поскольку имя «нерожденный» (αγέννητος) приме
нимо только к Богу Отцу, следовательно, Сын по сущности не равен От
цу, так как является рожденным от Него. Настаивая на том, что имена 
Божии выражают сущность Божию, Евномий, однако, не считал необ
ходимым рассматривать эти имена как объект богослужебного почита
ния. «Тайна благочестия, —  писал он, —  состоит собственно не в свя-

78 Евномий. Апология 18 (Цит. по: Basile de Cesaree. Contre Eunomc. SC 305, 270).

79 См. его труд «У ч ен и е  св. Григория Нисского об именах Божиих и имябожни- 

ки», впервые напечатанный в «Прибавлениях к Церковным ведомостям» за 1913 
год и затем вошедший в книгу «О б  именах Божиих и имябожниках» (С П б., 1914). 

Д алее мы ссылаемся на этот труд по изданию 1914 года.
80 Троицкий С. В. О б именах Божиих и имябожниках. С. I.
81 Там же. С. 1-2.
82 Цит. по: Сократ. Церковная история 4, 7.
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щенных именах и не в особых обычаях и таинственных знаках, а в точ
ности догматов»83.

Этим идеям Великие Каппадокийцы противопоставили учение о 
том, что все имена Божии заимствованы из материального мира, тог
да как Сам Бог находится вне иерархии тварных существ. Имена мо
гут напомнить людям о Боге, но нет такого имени, которое полно
стью охарактеризовало бы сущность Божию, так как она находится за 
пределами человеческого познания. Всякое имя подвластно человече
скому разуму, но имя Божие —  неподвластно ему.

Евномианская теория имен стала объектом детального анализа в 
сочинении святителя Василия Великого (ок. 330-379) «Против Евно- 
мия». Опровергая Евномия, Василий писал: «Именования являются 
обозначениями не сущностей, а тех отличительных свойств, которые 
они в каждом отдельном случае обозначают»84; имена возникают «бла
годаря приложению слов [к предметам], а не по сущности предметов» 
(κατά θέσιν τω ν ρημάτων, καί μή κατά φύσιν πραγμάτων)85. Говоря так, 
Василий воспроизводил знакомое нам мнение Аристотеля о том, что 
имена являются результатом называния (θέσει), поскольку не сущест
вует никакого имени от природы (φύσει).

Теория имен, предложенная Василием Великим в противовес евно- 
мианской, суммирована И. Озэрром в следующих тезисах:

1. Собственные имена, будь то имена Божии или имена тварей, 
никоим образом не обозначают и не описывают сущности 
предметов, но лишь указывают на основные свойства предметов.

2. Существует различие между относительными и абсолютными 
именами. Абсолютные имена означают сами объекты (человек, 
корова, конь и пр.), тогда как относительные имена указывают на 
отношения объектов к другим объектам (сын, слуга, друг и пр.).

3. Абсолютные имена не указывают на сущность предмета, но 
только на свойства сущности.

4. Природа предмета не обусловлена его именем, тогда как имена 
предметов обязаны своим существованием самим предметам. 
Предметы важнее своих имен, и реальность важнее слов.

83 Цит. по: Григорий Нисский. Против Евномия 11 (PG  45, 877 D-880 А  = Творе
ния св. Григория Нисского. Μ., 1864. Ч. 6. С. 231).

84 Василий Великий. Против Евномия 2, 4 (Цит. по: Basile de Cisarie. Contre 
Eunome. SC 305, 18-20).

8i Там же 2, 26 (SC  305, 110).
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5. Не невозможно, чтобы одна и та же сущность имела разные 
имена, так же как чтобы одним и тем же именем обозначались 
разные сущности.

6. Говоря о воплощенном Логосе, необходимо учитывать различие 
между «богословием» (θεολογία) и «снисхождением» (οικονομία) 
и не приписывать естеству Бога Слова то, что Писание говорит о 
Христе как человеке86.

Учение Евномия об именах Божиих было рассмотрено также свя
тителем Григорием Богословом (329/330-389/390). Он, в частности, 
указывал на то, что в древнем Израиле имя «Сущ ий» было окружено 
благоговейным почитанием: на письме оно изображалось священной 
тетраграммой, а в период после вавилонского плена его даже вовсе пе
рестали произносить. В этом Григорий видел прямое указание на то, 
что природа Божества превосходит всякое имя:

Божество неименуемо. И это не только показывают логические 
рассуждения, но дали нам понять и мудрейшие и древнейшие из ев
реев. Ибо те, которые почтили Божество особыми знаками и не по
терпели, чтобы одними и теми же буквами писались и имена всех, 
кто ниже Бога, и имя Самого Бога, чтобы Божество даже в этом бы
ло непричастно ничему свойственному нам, могли ли когда-ни
будь решиться рассеянным голосом наименовать Природу неразру
шимую и единственную? Ибо, как никто никогда не вдыхал в себя 
весь воздух, так и сущность Божию никоим образом ни ум не мог 
вместить, ни слово объять87.

Каждое из имен Божиих характеризует то или иное свойство Бога. 
Имя «Б ог» (θεός), по замечанию Григория, «искусные в этимологии 
производят от глаголов θέειν (бежать) и α ϊθειν (жечь)88 по причине по-

8й H a u s h e rr l. The Name o f  Jesus. P. 29-30 (при составлении тезисов Озэрром учи

тывалась также 4-я книга «Против Евномия», принадлежащая предположительно 

не Василию Великому, а Дидиму Александрийскому).

87 Г ригорий  Б огосл ов . Слово 30, 17, 1-10 (SC 250,260-262 =  Творения иже во свя

тых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. СПб., 
б.г. Т. 1 .С . 440).

88 Словопроизводство θεός от θέειν весьма распространено. См.: П лат он. Кра- 
тил 397d; Ф еоф ил Александрийский . К Автолику 1,4; К лим ент  А лександрийский. 

Строматы 4, 23 и др.
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стоянного движения и силы истреблять недобрые расположения». Это 
имя «относительное, а не абсолютное», так же как и имя «Господь». Что 
же касается имени «Сущ ий», то оно не принадлежит никому, кроме 
Бога, и самым прямым образом указывает на Его сущность, а потому и 
является наиболее подходящим Богу*9. В то же время, как указывает 
Григорий, кому-то может показаться более достойным Бога «поставить 
Его и выше понятия сущности (ουσία ) или в Нем заключить все бытие, 
ибо в Нем —  источник бытия всего остального»89 90.

Впрочем, все имена Божии настолько относительны и неполны, что 
ни каждое из них в отдельности, ни все они в совокупности не дают воз
можности представить, что есть Бог в Своей сущности. Если собрать все 
имена Божии и все образы, с которыми Бог связан в Писании, и слепить 
их в одно целое, получится некое частичное представление, основанное 
на фантазии: скорее идол, чем Бог91. Вопреки Евномию, который счи
тал, что сущность Бога заключается в Его «нерожденности», Григорий 
указывает на то, что ни «нерожденность», ни «безначальность», ни 
«бессмертие» не исчерпывают сущности Божией. Бог непостижим, не- 
именуем и неописуем: мы можем описать только некоторые Его свой
ства (τά  κ α τ ’ αυτόν), но не можем адекватно описать Его сущность92.

Наиболее последовательным и подробным опровержением евномиан- 
ской доктрины явилось сочинение святителя Григория Нисского (ок. 
330 —  ок. 395) «Против Евномия», в значительной степени воспроизво
дящее аргументацию одноименного сочинения Василия Великого. Суще
ственное место в трактате Григория Нисского отведено критике евно- 
мианской теории имен93 * * *. В опровержение этой теории Григорий Нисский 
прежде всего говорит о том, что «бытие —  не одно и то же с наимено
ванием» (ού γάρ ταύτόν έστι τό είναι, τό λέγεσθα ι)99; «иное предмет, по

89 Григорий Богослов. Слово 30, 18, 1-18 (S C  250, 262-264 -  Творения. Т. 1. 

С. 440).

90 Григорий Богосчов. Слово 6, 12, 18-20 (SC 405, 152 = Творения. Т. 1. С. 153).

91 Григорий Богослов. Слово 28, 13, 1-34 (SC  250, 126 128 =  Творения. Т. 1. 

С. 399-400).

92 Более подробно учение св. Григория Богослова об именах Божиих рассмотре

но нами в книге: Жизнь и учение св. Григория Богослова. М ., 1998 (второе изда

ние: С-Пб., 2001). С. 247-255.
93 Здесь и далее ттот трактат цитируется по греческому тексту, изданному в

PG 45, и по русскому переводу в: Творения св. Григория Нисского. Ч. 5 (Против
Евномия. Книги 1-4). М ., 1863; Ч. 6 (Против Пвномия. Книги 5-12). М., 1864.

99 Григорий Нисский. Против Пвномия 12 (PG  45, 964 В -  Ч. 6. С. 328).
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своей природе подлежащий названию, и иное —  название, обозначаю
щее предмет»95. Имя само по себе не имеет существенной ипостасности, 
но есть «некий признак и знак (γνώρισμά τ ι  καί σημεΐον) какой-либо сущ
ности и мысли, сам по себе не существующий и не мыслимый»96. Име
на вообще не являются необходимой принадлежностью предметов. Име
на нужны нам постольку, поскольку мы, будучи в теле, неспособны 
общаться друг с другом на чисто интеллектуальном уровне:

В человеческой природе нисколько не нужно было бы нам упо
требление слов и имен, если бы возможно было открывать друг дру
гу неприкровенные движения разума. Теперь же, так как возника
ющие в нас мысли, по той причине, что природа наша заключена в 
телесной оболочке, не могут обнаружиться, мы, по необходимости 
наложив на вещи, словно знаки, известные имена, посредством их 
объясняем движения ума. А  если бы как-либо иначе возможно бы
ло обнаруживать движения разума, то мы, перестав пользоваться пе
риодическою услугою имен, яснее и чище беседовали бы друг с дру
гом, открывая стремлениями разума самую природу вещей, которой 
занимается ум 97.

Неверно думать, что имена изобретены Богом: «Б ог —  Создатель 
предметов, а не простых речений; ибо не ради Него, а ради нас прила
гаются предметам имена»98. Имена, таким образом, мыслятся Григо
рием (в этом он следует Василию Великому, в свою очередь, повторя
ющему Аристотеля) как нечто внешнее, приложенное (добавленное) к 
предметам: имена суть ярлыки, «клейма» (σήμαντρα), звуковые обозна
чения, прилагаемые душой человеческой к предметам99 100. Считать, что 
имена к предметам прилагает Бог, нелепо: «Болтовня и суетность 
иудейская, —  пишет Григорий, —  совершенно чуждая возвышенно
сти образа мысли христиан, думать, что великий и вышний и превыс
ший всякого имени Бог, единою силою изволения все обдержащий и из
водящий в бытие и в бытии сохраняющий, —  сей, как некий грамматик, 
сидит, занимаясь тонкостями такого значения имен» |0°. Приписывать

95 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (P G  45, 1001 C D  =  Ч. 6. С. 373).

96 Там же (PG  45, 1108 D  =  4 . 6. С. 495).
97 Там же (P G 4 5 , 1041 CD  =  Ч. 6. С. 419).

98 Там же (PG  45, 1005 С =  Ч. 6. С. 377).
"  Там же (PG  45, 1045 С =  Ч. 6. С. 423).

100 Там же (PG  45, 992 С =  Ч. 6. С. 361-362).
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Богу изобретение имен —  значит умалять величие Божие, низводить 
Бога до уровня человека:

Думать, будто достоинство начальства и господства Божеского ес
тества сохраняется в форме каких-то звуков и в этом указывать вели
кую силу Божию <...> что это иное, как не старушечья выдумка или сон 
находящегося в состоянии похмелья? Истинная сила Божия и власть, 
и начальство, и господство не в слогах имеет бытие, —  иначе каждый 
изобретатель речений стал бы равночестным Богу, —  но беспредель
ные века и красота мира и сияние светил и чудеса на земле и море, во
инства ангельские и премирные силы и иной ли какой горний удел, о 
бытии которого загадочно слышим из Писания, —  вот что свидетель
ствует о высшей всего силе Божией. А  приписывающий звук голоса 
тем, которым по природе свойственно говорить, не скажет ничего 
нечестивого против Даровавшего голос; ибо мы и не считаем чем-либо 
великим изобретать наделенные смыслом звуки для обозначения 
предметов (τό  σημαντικός των πραγμάτων έξευρίσκειν φ ω νάς)101 102 103 104 105.

Библейский рассказ о наречении Богом имен тварям святитель Григо
рий не склонен трактовать буквально: когда, например, в Библии говорит
ся, что Бог назвал свет днем, а тьму ночью, имеется в виду, что Бог сотво
рил из света день, а из тьмы ночь; выражение «назвал» в данном случае 
указывает на некий завершающий этап сотворения каждой вещи|Ш. То же 
самое относится к словам псалмопевца о том, что Бог «исчисляет коли
чество звезд, всех их называет именами их» |0\ Речь здесь не идет о том, 
что Бог употребляет числа и имена для счисления и называния звезд: речь 
идет о том, что Бог все объемлет знанием Своей премудрости|04.

Источник происхождения имен —  не в Боге, а в человеке; конкрет
нее -—  в той мыслительной способности человека, которую Григорий на
зывает термином έπίνοια (или иногда διάνοια). Под επίνοια в патриоти
ческой традиции обычно понимается способность человеческого разума 
к изобретению|05. Святитель Григорий определяет έπίνοια как «способ
ность открывать неизвестное, отыскивающую дальнейшее при помощи 
ближайших выводов из первого познания о том, что составляет предмет

101 Там же (PG  45, 100S D-1009 В =  Ч. 6. С. 380-381).
102 Там же (PG  45, 1005 ВС =  Ч. 6. С. 377).
103 Пс. 146:4.

104 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (PG  1053 D =  Ч. 6. С. 432).

105 Троицкий С. В. Об именах Божиих и имябожниках. С. 2.
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занятий»106 107. В дореволюционных русских переводах этот термин переда
вали маловразумительным словом «примышление» (Троицкий предла
гает переводить έπίνοια как «измышление», что вряд ли более удач
но) ,07. По словам Григория, «примышление» является драгоценнейшим 
из всех благ, вложенных в нашу душу Божественным Промыслом108.

«Бог по бытию предшествует и слову и мысли», —  утверждает 
святой Григорий109. Этого, впрочем, не отрицал и Евномий. Последний 
писал: «Бог был и есть нерожден прежде всего получившего бытие и 
прежде происхождения и м ен »110. Комментируя эту мысль Евномия, 
Григорий пишет:

Видишь ли, что бытие тем, чем Он является, Он имеет прежде су
ществования всех и безмолвствующих и говорящих, будучи ни более 
ни менее чем тем, что Он есть. Употребление же слов и имен приду
мано после сотворения людей, которых Бог удостоил дара слова. 
Итак, если тварь позднее Создателя, а из всей твари последнее со
здание есть человек; если слово составляет особенность человека; если 
речения и имена суть части слова, и если «нерожденность» есть имя, 
то как о н 111 112 не понимает, что сражается против того самого, что 
утверждает? Ибо и мы говорим, что имена, придаваемые существую
щим предметам для различения одного от другого, изобретены чело
веческим примышлением; и он признает, что пользующиеся словом 
явились позднее божественной жизни; Божеское же естество как те
перь существует нерожденно, так и всегда существовало м2.

Спор между Григорием Нисским и Евномием, как видим, идет не 
столько о том, кто является создателем имен, —  Бог или человек, —  
сколько об имени «нерожденный», которое Григорий считал изобретени
ем человеческого «примышления», а Евномий относил к числу имен, име
ющих божественное происхождение. Здесь мы подходим к главному 
интересующему нас моменту спора —  учению о божественных именах. 
Как мы помним, Евномий утверждал, что имена Божии —  в особенно-

106 Григории Нисский. Против Евномия 12 (PG  45, 969 С  = Ч. 6. С. 337).

107 Троицкий С. В. Об именах Божиих и имябожниках. С. 2.

108 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (PG  45, 969 D =  Ч. 6. С. 336-337).
109 Там же (PG  45, 965 С  =  Ч. 6. С. 332).

110 Цит. по: Там же (PG  45, 964 С =  Ч. 6. С. 329).

111 Евномий.

112 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (PG  45, 964 CD  =  Ч. 6. С. 329-330).
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сти имя «нерожденный» —  выражают сущность Божию; его оппоненты, 
напротив, утверждали, что сущность Божия неименуема. Мысль о неиме- 
нуемости Бога является лейтмотивом трактата Григория Нисского «Про
тив Евномия». Согласно святому Григорию, Бог, будучи непостижимым 
и неизреченным, по естеству выше всякого имени:

<...> Бог <...> не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни ка
кой-либо другой постигающей силой ума. Он пребывает выше не 
только человеческого, но и ангельского и всякого премирного по
стижения, —  неизглаголан, неизреченен, превыше всякого обозна
чения словами и имеет одно только имя, служащее к познанию Его 
собственной природы, именно, что Он один выше всякого имени мз.

Каким именем объять мне необъятное? Каким речением выска
зать неизглаголанное? Итак, поскольку Божество превосходнее и 
выше всякого обозначения именами, то научились мы молчанием 
чествовать превышающее слово и разумение П4.

Когда Маной желал знать имя, дабы, по исполнении на деле обе
щанного, по имени прославить Благодетеля, то Он говорит ему: «Что 
спрашиваешь о нем? Оно чудно» " 5. Отсюда можно научиться, что од
но есть имя, означающее божескую сущность, —  именно, самое удив
ление, неизреченно возникающее в душе при мысли о ней Мб.

Недостаток сотворенного имени у Бога вовсе не служит к како
му-либо ущербу божественной славы; наоборот, бессилие выра
зить неизреченное, обличая естественную нашу скудость, тем бо
лее доказывает славу Божию, научая нас, что одно есть, как говорит 
апостол, соответственное Богу имя, —  вера, что Он выше всякого 
имени|П. Ибо то, что Он превосходит всякое движение мысли и об
ретается вне постижения при помощи наименования, служит для 
людей свидетельством неизреченного величия 113 114 115 * * 118.

Святитель Григорий различает в имени внешнюю сторону и внут
реннюю: внешняя сторона имени —  его оболочка, состоящая из звуков 
(при произнесении) и букв (при написании); внутренняя —  смысл,

113 Там же 1 (P G  45, 461 В =  Ч. 5. С. 256-257).

114 Там же 3 (PG  45, 601 ВС = Ч. 5. С. 415-416).
115 Суд. 13:18.

1,6 Григорий Нисский. Против Евномия 8 (PG  45, 769 В =  Ч. 6. С. 103).
ηη Евр. 11:6.

118 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (P G  45, 1108 ВС -  Ч. 6. С. 494).
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значение имени. В этом различении он следует Василию Великому, ко
торый писал: «Имя Божие называется святым, конечно, не потому, 
что в слогах имеет некую освящающую силу, но так как всякое свой
ство Божие и понятие мыслимого о Нем свято и чисто »119 120. Иными 
словами, не внешняя оболочка имени Божия является носителем свя
тости Божией, но его внутреннее содержание. Григорий Нисский идет 
даже несколько дальше: он утверждает, что Бог превосходит не толь
ко звуки и буквы собственного имени, но и заключающийся в них 
смысл, поскольку несозданное естество Божие выше не только всяко
го имени, но и «всякого заключенного в имени значения» т .

Деление имен Божиих на содержащиеся в Священном Писании и 
созданные человеческим «примышлением» представляется Григорию 
Нисскому искусственным. Имена, содержащиеся в Писании, в том 
числе те, которые были впервые произнесены Самим Богом, являют
ся человеческими словами —  продуктом нашего «примышления». Ес
ли Бог пользуется этими словами, то не потому, что Он их изобрел или 
в них нуждается, но потому что человек не может понять Бога каким- 
либо иным способом. Подобно тому, как любящая мать общается со 
своим младенцем, подражая его лепету, Бог снисходит к нашей немо
щи и говорит на нашем языке. И как нельзя назвать глухонемым того, 
кто общается с глухонемыми при помощи знаков, так нельзя приписы
вать Богу человеческие слова на том основании, что Он по снисхожде
нию пользуется человеческим языком 121.

Каково происхождение божественных имен? Согласно святому 
Григорию, Бог получает имена в соответствии со Своими действиями 
(энергиями) в отношении людей:

<...> Превысший всякого имени у нас получает многоразличные 
наименования по различию благодеяний: Он называется светом, ког
да рассеивает тьму неведения, жизнью, когда дарует бессмертие, пу
тем, когда руководит от заблуждения: так и столпом крепости122, и 
градом ограждения, и источником, и камнем, и виноградом, и вра
чом, и воскресением, и всем таковым именуется Он у нас, много
различно разделяя Себя в Своих к нам благодеяниях123.

119 Василий Великий. Толкование на Псалом 32, 21 (PG  29, 249).
120 Григорий Нисский. Против Евномия 2 (PG  45, 473 А  =  Ч. 5. С. 271).

121 Там же 12 (PG  45, 1049 С-1052 В =  Ч. 6. С. 427-429).

122 Пс. 60:4 (по L X X ).
123 Григорий Нисский. Против Евномия 10 (PG  45, 832 А  =  Ч. 6. С. 175).
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Бог не есть речение и не в голосе и звуке имеет бытие. Призыва
ющим же Его именуется не само то, что Он есть, —  ибо естество 
Сущего неизглаголанно, —  но Он получает наименование от дей
ствий, которые, как мы верим, касаются нашей жизни |24.

Имена «Б ог» и «Сущ ий» —  не исключения. Имя «Бог», по мнению 
Григория, происходит от «наблюдательной энергии» (εποπτικής ένεργείας) 
Бога, т. е. указывает на способность Бога за всем наблюдать и все видеть 
(πάντα  θ εά σ θ α ι)|25: здесь воспроизведена этимология, согласно кото
рой θεός происходит от θεάομαι. Что же касается имени «Сущий», с ко
торым Бог открылся Моисею, то в этом имени указывается «некое отли
чительное свойство Божества, а именно —  что о Боге ничего иного 
нельзя знать, кроме того, что Он существует»|26. В имени «Сущ ий», счи
тает Григорий Нисский, содержится указание на неименуемость Бога: 
«Священное Писание, возвещая прочие Божеские имена о Сущем, Само
го Сущего представляет неименуемым у М оисея»|27.

Отметим, что сходные мысли о происхождении имен Божиих содер
жатся и в «Точном изъяснении Песни Песней Соломона», где слова 
«имя твое, как разлитое миро» рассматриваются Григорием в контек
сте учения о неименуемости Божества. Все имена Божии, утверждает 
здесь святитель Григорий, обязаны своим происхождением различ
ным чудесам Божиим, но они не выражают естество Божие:

«М иро излияное имя Твое». Ибо сими словами, кажется мне, 
означается подобное следующему: естество неопределенное не мо
жет в точности объято быть словом, имеющим значение имени; на
против того, вся сила понятий, вся выразительность речений и наиме
нований, хотя бы, по-видимому, и заключали они в себе что великое 
и боголепное, не касаются естества в Сущем, но разум наш, как бы 
по следам только и неким озарениям, гадает о Слове, с помощью по
стигнутого, по какому-то сходству представляя себе и непостижимое. 
Какое ни примыслим имя, сообщающее нам понятие о мире Твоего 
Божества, говорит невеста, тем, что выражает изрекаемое, обозна
чим не самое миро, но богословскими сими именованиями покажем 124 * * 127

124 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (P G  45, 960 ВС  =  Ч. 6 . С. 324).
123 Там же 12 (P G  45, 1108 А  = Ч. 6. С. 494; ср. также: 888 D = Ч. 6. С. 241; 960 

С =  4 .6 .  С. 324).

12fi Там же 8 (PG  45, 772 А  =  Ч. 6. С. 104).
127 Там же 7 (P G 4 5 , 764 А  = Ч. 6. С. 94). Ср.: Исх. 3:14.
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только малый некий остаток испарений божественного благоухания 
<„.> Само миро Божества, каково оно в сущности, выше всякого име
ни и понятия; усматриваемые же во вселенной чудеса доставляют со
держание богословским именованиям, по которым Божество имену
ем Премудрым, Всемогущим, Благим, Святым, Блаженным, Вечным, 
а также Судией, Спасителем и подобным сему, что все показывает не
которое, однако не главное, качество божественного мира, которое вся 
тварь, наподобие какого-либо мироварного сосуда, отпечатлела в се
бе усматриваемыми в ней чудесами|28.

Означает ли сказанное Григорием Нисским об именах Божиих, что 
у него утрачено то понятие о достопоклоняемом священном имени Бо
жием, которым пронизан весь Ветхий Завет? Отнюдь нет. Ветхоза
ветная тема имени Божия трансформируется у святителя Григория 
(так же, как и у других двух каппадокийских Отцов) в тему неимену- 
емости Божией. Более того, все, что Григорий говорил об именах Бо
жиих в противовес Евномию, относилось к тем человеческим именам, 
которые состоят из звуков и букв и которые по самой своей природе не
способны охарактеризовать естество Божие; в то же время Григорий не 
исключает возможность существования некоего сокровенного имени, 
которое обозначало бы естество Божие. Однако он настаивает на том, 
что это имя нам неизвестно и что, во всяком случае, оно не может быть 
вербально выражено:

<...> Мы не знаем имени, которое обозначало бы Божеское есте
ство. О бытии сего естества мы знаем, но что касается наименова
ния, которым бы во всей силе обнималось неизреченное и беспре
дельное естество, то мы говорим, что его или совершенно нет, или 
оно нам вовсе неизвестно <...> А  слово, которое посредством значе
ния имени обещает дать какое-либо понятие и объяснение беспре
дельного естества, не подобно ли тому, кто собственной ладонью 
думает объять все море? Ибо что значит горсть по отношению к 
целому морю, то же значит вся сила слов по отношению к неизре
ченному и необъятному естеству128 129.

128 Григорий Нисский. Тонное изъяснение Песни Песней Соломона. Беседа 1 

(P G  44, 781 С-784 А  =  Творения. Ч. 3. М., 1862. С. 32-33). О  толковании Песн. 1:2 

в патристической традиции см. в: Фаст Геннадий, протоиерей. Толкование на кни

гу Песнь Песней Соломона. Красноярск, 2000. С. 217-222.
129 Григорий Нисский. Против Евномия 7 (PG  45, 760 D-761 А  = Ч. 6. С. 91-92).
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О том, что библейское представление о достопоклоняемом имени 
Божием не утрачено у Григория Нисского, свидетельствует также и 
то, что он призывает относиться к именам Божиим с благоговением 
и считает исповедание имен Божиих необходимым для спасения. 
Для Евномия имена имели лишь интеллектуальное значение: он 
представлял их своего рода мостами, соединяющими мысль челове
ка с сущностью обозначаемых ими предметов; нужда в мосте отпа
дает тотчас после того, как человек по нему перейдет, т. е. после то
го, как узнает сущность того или иного предмета. Поэтому «точность 
догматов» и противопоставлялась у Евномия «священным именам», 
«особы м  обычаям» и «таинственным знакам»,30. Григорий Нисский, 
напротив, считает имена Божии достопоклоняемыми и видит в евно- 
мианском пренебрежении священными именами отвержение самой 
сердцевины христианства:

Посему, так как Евномий пренебрегает священными именами, при 
призывании которых силою божественнейшего рождения подается 
благодать приступающим с верою, а также презирает общение зна
ков и обычаев, в которых крепость христианства; то скажем слуша
телям сего обмана: <...> как вы не видите, что это гонитель веры, 
вызывающий доверяющих ему к отклонению от христианства? Ибо 
если исповедание священных и досточтимых имен Троицы бес
полезно, да и обычаи церковные не приносят пользы, а в числе сих 
обычаев —  печать, молитва, крещение, исповедь грехов, усердие к за
поведям, нравственное преуспеяние, а равно и то, чтобы жить цело
мудренно, стремиться к правде, не иметь привычки к пожеланиям, не 
покоряться похоти, не быть лишенным добродетели; если Евномий 
говорит, что ни один из таковых обычаев не есть дело доброе, и та
инственные знаки не служат, согласно нашему верованию, охраной 
благ душевных и средством к отвращению того, что наводится на ве
рующих по наветам лукавого, то не явно ли он проповедует людям 
не иное что, как то, чтобы они таинство христианства почитали 
вздором, насмехались над досточтимостью имен Божиих, обычаи 
церковные признавали игрушкою, и все тайнодействия каким-то 
пустословием и глупостью? <...> Итак, что такое они, как не преступ
ники против спасительных догматов; потому что на деле отвергают 
веру, осуждают обряды, презирают исповедание имен, ни во что 
вменяют освящение таинственными символами, а склонились к то- 130

130 Григорий Нисский. Против Евномия 11 (PG  45, 877 D-880 А =  Ч. 6. С. 231).
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му, чтобы иметь в виду ухищренные слова, и думают, что спасение
в искусственных рассуждениях о рожденном и нерожденном|31.

В этом тексте «исповедание священных имен Троицы» ставится в один 
ряд с церковными таинствами и обрядами, а также прочими священны
ми символами, являющимися неотъемлемой частью Предания Церкви. 
Мы видим, что спор между Григорием Нисским и Евномием идет отнюдь 
не только об именах Божиих и даже не только о «рожденном» и «нерож
денном». В конечном итоге, это спор о смысле церковного Предания, о 
самой сути христианства. Евномий понимает христианство как возмож
ность достижения Бога на путях рационального познания: вся мистиче
ская сторона христианства, включая почитание божественных имен, им 
отвергается. Святитель Григорий, напротив, подчеркивает мистический 
элемент, настаивая на значимости священных символов для полноценной 
христианской жизни: догматы Церкви он считает неотделимыми от свя
щенных символов, таинств, обрядов, церковных обычаев и правил хрис
тианской нравственности. Вопреки евномианскому видению христиан
ства, построенному на искусственном противопоставлении догматов 
«священным именам», «обычаям» и «таинственным знакам», святитель 
Григорий настаивает на том, что все элементы церковной традиции 
имеют равную значимость для спасения.

Если сравнить то, что говорит Григорий Нисский в трактате «Про
тив Евномия», с приведенными выше мыслями Оригена и Евсевия Ке
сарийского об именах Божиих, мы увидим существенную разницу. 
Ориген и Евсевий склонялись к той теории имен, которая развита 
Платоном в «Кратиле», тогда как Григорий Нисский, напротив, обви
нял Евномия в том, что, «оглушенный благозвучием Платоновой ре
чи, он решил сделать догматом Церкви его философию» :32. Учение 
святого Григория о том, что имена прилагаются к предметам, ближе 
к трактату Аристотеля «О б  истолковании», чем к платоновскому 
«Кратилу». В то же время было бы неверным видеть в Евномии пла
тоника, а в Григории Нисском последователя Аристотеля и воспри
нимать их спор как столкновение двух философских традиций. Нам 
представляется, что в данном случае Григорий Нисский лишь вос
пользовался аристотелевской теорией имен в полемических целях, так 
же как за сто лет до него платоновскими идеями в апологетических 
целях воспользовался Ориген. 131 132

131 Там же (PG  45, 880 В-881 В =  Ч. 6. С. 232-234).
132 Там же 12 (PG  45, 1045 D =  Ч. 6. С. 424).
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Перед Оригеном в III веке стояла конкретная задача: опровергнуть язы
ческое мнение о том, что безразлично, каким именем называть Бога; в 
противовес этому мнению он выдвинул теорию связи между именем и его 
носителем. Перед Великими Каппадокийцами в IV  веке стояла другая, 
но не менее конкретная задача: опровергнуть мнение Евномия о том, что 
имя «нерожденный» выражает сущность Божию; против этого мнения 
они выдвинули теорию отсутствия связи между именем и его носите
лем. В данном случае обе теории имели, на наш взгляд, сугубо вспо
могательное, прикладное значение. При всей разности философской 
ориентации в учении об именах Божиих (Ориген ориентировался на 
Платона, Каппадокийцы на Аристотеля), при всем различии в исходных 
гносеологических предпосылках (Ориген допускал гипотетическую 
возможность постижения сущности Божией, Каппадокийцы нет), и 
Ориген и Каппадокийцы сошлись в главном —  в том, что имена Божии 
указывают на свойства Божии, но не на сущность Божию, и в том, что 
сущность Божия выше всякого имени. Эта идея пройдет красной нитью 
через всю патристическую традицию: она найдет отражение, в частно
сти, в ареопагитском трактате «О  божественных именах».

С вятитель Иоанн Златоуст

Большое значение для исследования интересующей нас темы 
имеют сочинения святителя Иоанна Златоуста (ок. 347-407 )133 134. Под 
его именем до нас дошло множество сочинений —  как подлинных, 
так и подложных. К числу подлинных произведений Златоуста от
носится, в частности, цикл из четырех бесед под общим названием 
«О  перемене имен», где он касается ветхозаветного обычая измене
ния имени и говорит о значении имен святых|34. Однако в этом сочи
нении мы не находим ни систематического изложения учения об 
имени Божием, ни даже общего введения в библейское богословие 
имени135. Гораздо больше материала по теме имени Божия и имени

133 Сочинения Златоуста цитируются нами по переводу, выполненному Санкт- 

Петербургской Духовной академией в конце X IX  века.

134 Joannes Chiysostomus. De mutatione nominum (PG  51, 113-156) =  Творения свя

того отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, в 
русском переводе. Т. 3. СПб., 1897. С. 101-148.

135 Подробнее об этом сочинении Златоуста см. в: H a u sh err I. The Name o f  Jesus. 
P. 34-40.
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Иисуса Христа содержится в экзегетических беседах Златоуста на от
дельные книги Библии. Именно на этих беседах (из которых часть в 
Патрологии Миня отнесена к разрядам dubia и spuria) и будет сосре
доточено наше основное внимание.

Златоуста, как правило, не интересует философская сторона во
проса, у него нет ссылок на античные теории имени. Чаще всего он об
ращается к Священному Писанию как главному источнику богослов
ского ведения. Будучи экзегетом и следуя антиохийской традиции 
буквального толкования библейских текстов, Златоуст ставил своей за
дачей максимальное приближение к тому пониманию темы, которое за
ложено в самом библейском тексте. Не удивительно поэтому, что его 
богословие имени ближе к библейскому пониманию, чем, например, 
богословие имени у Григория Нисского и других толкователей, испы
тавших на себе сильное влияние античной философии.

Согласно Златоусту, имя Божие «свято и страшно», его боятся бесы, 
оно совершает чудеса. Тем не менее Златоуст подчеркивает, что суще
ство Божие еще более свято, страшно и непостижимо, чем имя Божие:

«Свято и страшно имя Е г о »136, т. е. вполне достойно удивле
ния. Если же таково имя Его, то не тем ли более существо Его? А  как 
имя Его свято и страшно? Его страшатся бесы, боятся болезни; 
этим именем апостолы исправили всю вселенную; его употребив 
вместо оружия, Давид поразил иноплеменника; им совершено мно
жество великих дел; им мы совершаем священные таинства. Таким 
образом представляя, сколько чудес совершает имя Его и сколько 
благодеяний, как оно поражает противников и укрепляет своих, 
размышляя о делах, превосходящих обыкновенный порядок ве
щей и превышающих человеческое разумение, он говорит: «Свято 
и страшно имя Его». Если же оно свято, то для прославления его 
нужны уста святые и чистые137 138.

<...> Апостолы были посланы для того, чтобы передать то, что 
слышали, ничего не прибавляя от себя, чтобы и мы наконец уве
ровали. Во что же уверовали? Во имя Е го|38. Мы не должны иссле
довать сущность Его, но веровать во имя Его, так как оно твори
ло чудеса. «В о  имя Иисуса Христа, —  говорит Петр, —  встань и

136 П с . 110:9.
137 И оа н н  Златоуст. Беседа на Псалом 110, гл. 7 (Цит. по: Творения. Т. 5. СПб., 

1899. С. 309).
138 Им. 1:12.

4 Зак. 3617
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ходи» 139 140 141. Оно и само требует веры, и ничего из этого нельзя по
стигнуть разумом 14°.

Имя Божие «достохвально по самому существу своему» и потому не 
нуждается в восхвалении или благословении со стороны людей. Святость 
имени Божия не увеличивается, когда его прославляют люди, и не 
уменьшается, когда его хулят. Тем не менее христианин должен «испо
ведаться» имени Господню, «держаться» имени Божия, прославлять и 
восхвалять его своей добродетельной жизнью:

«Хвалите имя Господне» т . Что значит это прибавление «име
ни»? Оно особенно выражает расположение говорящего; но ука
зывает и на нечто другое. На что же именно? На то, чтобы имя Его 
прославлялось через нас, чтобы оно было хвалимым и посредст
вом нашей жизни. Оно достохвально по самому существу своему; 
но Бог хочет, чтобы и в нашем образе жизни сияла эта похвала. 
А  чтобы тебя убедить в этом, выслушай следующее: «Да будет имя 
Господне благословенно от ныне и вовек »142. Что говоришь ты? 
Разве оно не благословенно, хотя бы ты и не молился? Видишь ли, 
что он говорит не о том благословении, которое присуще Богу и 
принадлежит Ему существенно, а о том, которое воздается Ему 
лю дьми?143 144 145

«Н е нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу»|44. Не для 
нас, говорит, не для того, чтобы нас сделать более славными и зна
менитыми, но чтобы известной стала сила Твоя. А  имя Его как 
тогда прославляется, когда Он защищает и помогает, так и тогда, 
когда мы живем добродетельно и блистаем своим поведением <...> 
И как добродетельной жизнью нашей оно прославляется, так, на
против, порочной жизнью хулится |45.

При доброй надежде нам необходимо терпение; почему он и го
ворит: «Терплю имя Твое, потому что оно благо пред преподобными

139 Д ея». 3:6.

140 И оа нн  Злат оуст . Беседы на Послание к Римлянам 1, 3 (Творения. Т. 9. СПб., 
1903. С. 492—493).

141 П с. 112:1.
142 П с. 112:2.

143 И оанн  Златоуст. Беседа на Псалом 112, гл. 1 (Творения. Т. 5. С. 322-323).

144 П с. 113:9.
145 И оанн Златоуст. Беседа на Псалом 113, гл. 3 (Творения. Т. 5. С. 331-332).



100 ГЛАВА II

Твоими»|46, или, по Симмаху: «потому что благо имя Твое пред лицом 
преподобных Твоих». Итак, зная, что оно благо и приносит блага не 
с преуспевающими во зле и не с отверженными из среды живых, но 
вместе с преподобными Твоими, я буду держаться имени Твоего, 
твердо надеясь никогда не лишиться милости ,47.

Златоуст считает святым и страшным всякое имя Божие, однако из 
всех ветхозаветных имен Божиих выделяет имя «Сущ ий» как святое и 
страшное по преимуществу. В новозаветном контексте это имя равно 
имени Христа, обладающему столь же чудотворным действием, что и 
имя «Сущ ий»:

«Д а  исповедуются имени Твоему великому, ибо оно страшно и 
свято»|48. Всякое имя Божие велико, потому что имена Бога надоб
но понимать соответственно Его славе. Если, например, Он на
зывается Владыкой, то не в том смысле, в каком это название упо
требляется у  нас; если именуется Царем, то царское достоинство 
в Нем должно представлять иначе [чем в земных царях]. Впрочем, 
велико то имя Божие, которым Он Сам Себя назвал, когда на сло
ва Моисея: «Вот, я прийду к сынам Израилевым и скажу им: “ Гос
подь Бог евреев послал меня к вам” . А  они скажут мне: “ Как Ему 
имя?” Что сказать мне им?», —  отвечал ему: «Скажи сынам Изра
илевым: Сущий послал меня к вам» и9. Этому страшному и свято
му имени пророк и повелевает исповедаться <...> Указанное имя, го
ворит пророк, страшно и свято: страшным представляй его для 
врагов, т. е. демонов, почему они избегают и его призывания, а свя
тым признавай для святых, потому что они освящаются не иначе 
как через имя Христа 15°.

Отметим, что отождествление имени «Сущ ий» с именем Иисуса 
Христа характерно не только для Златоуста, но и для всей восточно- 
христианской традиции. Видимым выражением этого отождествления 146 147 148 149 150

146П с . 51:11 (в Синодальном переводе: «Буду <...> уповать на имя Твое, ибо оно 
благо перед святыми Твоими»),

147 И оа н н  Злат оуст . Беседа на Псалом 51, гл. 4 (Творения. Т. 5. С. 672).
148 П с . 98:3 (в Синодальном переводе: «Да славят великое и страшное имя Твое: 

свято оно!»).
149 Исх. 3:13-14,
150 И оа н н  Злат оуст . Беседа на Псалом 98, гл. 1 (Цит. по: Творения. Т. 5. С. 939).
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является византийская практика написания имени «Сущ ий» (ό ών) на 
иконах Иисуса Христа. Напомним, что имя «Иисус» означает «Яхве спа
сает», тогда как имя «Сущ ий» является переводом имени «Яхве». Иисус 
Христос —  это «Сущ ий» Нового Завета, Тот, Кого Моисей мог видеть 
только сзади, а христиане созерцают лицом к лицу.

Не случайно ветхозаветные тексты, посвященные славе имени Бо
жия, Златоуст относит прежде всего к имени Христа (в этом он, опять 
же, не одинок). Имя Божие чудно по существу своему, подчеркивает он, 
однако до Христа его чудотворная сила была сокрыта; благодаря при
шествию в мир Христа Спасителя имя Его в полной мере явило свою 
чудодейственную силу:

«Господи, Господь наш, ибо чудно имя Твое по всей зем ле»151 <...> 
т. е. удивительно в высшей степени <...> Где те, которые исследуют су
щество Божие? Если пророк, упомянув имя Его, так удивился, что 
пришел в изумление, то какое извинение могут иметь те, которые го
ворят, будто они знают существо Божие, тогда как пророк не мог знать 
даже того, как удивительно имя Его? «И бо чудно имя Твое!» Этим 
именем разрушена смерть, связаны бесы, отверсто небо, открыты две
ри рая, ниспослан Дух, рабы сделались свободными, враги —  сы
нами, чужие —  наследниками, люди —  ангелами. Что я говорю: ан
гелами? Бог стал человеком, и человек стал богом; небо приняло 
естество земное, и земля приняла Сидящего на херувимах среди во
инств ангельских; отнято средостение, разрушена преграда, соедине
но разделенное, рассеян мрак, воссиял свет, поглощена смерть. Пред
ставляя все это и гораздо более этого, пророк говорит: «И бо  чудно 
имя Твое по всей земле!» Где теперь сыны иудейские, бесстыдно 
отвергающие истину? Охотно желал бы я спросить их, о ком говорит
ся это. Скажут: о Вседержителе? Но имя Его не было чудно по всей 
земле, как свидетельствует и Исаия, когда говорит: «из-за вас имя Мое 
хулится в народах»152. Если же служившие Ему были виновниками 
хулы на Него, то как же оно было «чудно»? Что оно чудно по суще
ству своему, это несомненно; между людьми же оно тогда у  многих 
не было чудно и даже подвергалось презрению. Но теперь не так: ког
да пришел Единородный Сын Божий, тогда имя Его везде стало чуд
ным вместе с Христом. «О т востока солнца до запада, —  говорит про-

151 П с. 8:2 (в Синодальном переводе: «Господи, Боже наш! Как величественно имя 
Твое по всей земле!»).

152 И с. 52:5 (в Синодальном переводе: «всякий день имя Мое бесславится»).
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рок, —  имя Мое прославится в народах»|53; и еще: «на всяком мес
те будут приносить фимиам имени Моему и жертву чистую; вы же 
оскверняете е г о »|М; и другой: «наполнилась вся земля ведением 
Господа»153 154 155 <...> Видишь ли, что все это сказано о Сыне? Его имя сде
лалось чудным по всей зем ле156.

Имени Иисуса Христа Златоуст придает особое значение. Для не
го это—  «не просто имя, но сокровище бесчисленных благ» 157 158 159. Это 
имя совершает чудесаlss. Одно только имя Христа делает то, что делал 
Сам Христос: достаточно призвать имя Его, и демоны обратятся в 
бегство|59. Апостолы совершали те же чудеса, что и Сам Христос, —  
и это при том, что «они не все делали по молитве, а часто и без молит
вы, призывая имя И исуса »160. Покидая учеников, Иисус-оставил им 
Свое имя, которое обладает той же чудотворной силой, что и Он Сам:

Что же значит: «вы не спросите М ен я »,<и? Вы не будете нуж
даться в посреднике, но довольно будет произнести только имя, 
чтобы получить все. «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни по
просите Отца во имя Мое, [даст в а м ]»|62. Показывает силу Своего 
имени, так как [апостолы], не видя и не прося Его, но только назы
вая Его имя будут иметь великую цену у Отца. Когда же так было? 
Тогда, когда они говорили: «Воззри на угрозы их и дай рабам Тво
им со всею смелостью говорить слово Твое и творить во имя Твое 
чудеса», и «поколебалось место, где они б ы л и »|63. «Доныне вы 
ничего не просили [во имя М о е ]»164. Этим опять показывает, что

153 М ал. 1:11.
154 М ал. 1:11-12.
155 И с. 11:9.
136 И оа н н  Злат оуст . Беседа на Псалом 8, гл. 1-2 (Творения. Т. 5. С. 92-93).
157 И оа н н  Злат оуст . Беседы на Матфея-Евангелиста 4, 7 (Творения. Т. 7. СПб., 

1901. С. 43).
158 И оа н н  З лат оуст . Беседы на Евангелие от Иоанна 63, 3 (Творения. Т. 8. СПб., 

1914. С. 425).
159 И оа н н  Злат оуст . Толкование на пророка Исаию 62, 4 (Творения. Т. 6. СПб.,

1900. С. 246).
160 И оа н н  Злат оуст . Беседы на Евангелие от Иоанна 64,2 (Творения. Т. 8. С. 431).
161 И н. 16:23.
162 Ян. 16:23.
163 Дели. 4:29-31.
164 И н. 16:24.



ОСНОВНЫЙ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ОБ ИМЕНАХ БОЖИИХ 103

Ему лучше отойти, так как до того времени они ничего не просили, 
а тогда получат все, о чем ни попросят. «Хотя Я  уже не буду вместе 
с вами, вы не думайте, что вы оставлены: имя М ое даст вам боль
шее дерзновение»|65.

Вслед за Оригеном, Златоуст толкует слова Песни Песней о «разли
том мире» применительно к имени Иисуса Христа, подчеркивая его 
универсальное значение и чудотворную силу:

«И  все, —  говорит, —  что вы делаете словом или делом, все де
лайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и 
О тца »165 166. Если мы будем так поступать, то там, где призывается 
Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли, 
пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, —  все делай во 
имя Божие, т. е. призывая Бога на помощь. Берись за дело прежде 
всего помолившись Богу. Хочешь ли что произнести? Поставь это на
перед. Потому-то и мы в своих письмах впереди поставляем имя Гос
пода. Где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов 
скрепляют грамоты, то тем более имя Христово <...> Дивно и вели
ко имя Его <...> Призывай Сына, благодари Отца: призывая Сына, ты 
призываешь и Отца, а благодаря Отца, благодаришь и Сына. Будем 
учиться исполнять это не одними словами, но и делами. Этому име
ни нет ничего равного; оно всегда дивно: «имя Твое, —  говорится, —  
как разлитое м и ро »167 168. И кто произнес его, тот вдруг исполняется 
благоухания. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как толь
ко Духом Святым»|б8. Вот как столь много совершается этим именем. 
Если слова «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» ты произнес с ве
рою, то ты все совершил. Смотри, сколько ты сделал: ты воссоздал 
человека и произвел все прочее в таинстве Крещения. Таким же об
разом это страшное имя владычествует и над болезнями <„.> Этим 
именем обращена вселенная, разрушено тиранство, попран диавол, 
отверзлись небеса. Но что я говорю «небеса»? Этим именем возрож
дены мы и, если не оставляем его, то просияваем. Оно рождает и му
чеников, и исповедников. Его должны мы держать, как великий

165 И о а н н  Злат оуст . Беседы на Евангелие от Иоанна 79, 1 (Творения. Т. 8. 
С. 529).

166 Кол. 3:17.
167 П есн . 1:2.
168 7 Кор. 12:3.
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дар, чтобы жить в славе, благоугождать Богу и сподобиться благ, обе
тованных любящим Е го|69.

Как видно из приведенного текста, Златоуст считает, что имя Сына Бо
жия равно по силе имени Отца и призывание всех Лиц Святой Троицы 
равно призыванию Одного из Л и ц —  при условии (обратим на это вни
мание), что имя Божие «произнесено с верою». В другом месте, говоря 
о том, что во Христе прославляется Троица, Златоуст пишет: «С ооб
разно этому пророк присовокупил: “ Благословите имя Его” , будешь ли 
разуметь Отца, или Сына, или Святого Духа, потому что имя Троице —  
Бог» |7°. Слава Сына Божия равна славе Отца, а потому «как говорят, что 
все совершается именем Отца, так —  и именем Сына»169 170 171 172 173. Иисус Христос, 
согласно Златоусту, есть «милость и истина Божия, а равно и имя Отца, 
и в Нем, как Сыне, все познается»,72. Сын Божий есть «слава имени 
Бога, т. е. Отца, почему и Павел называет Его сиянием славы О тца»|73.

Златоуст подчеркивает, что все имена Христа, будь то «С ы н », 
«Иисус», или «Господь», относятся к обоим Его естествам —  человече
скому и божественному174 175. Он обращает внимание на то, что «мы назы
ваемся после рождения, Иисус же называется прежде рождения, пото
му что Он существовал прежде, чем был зачат»; Иисусом же Он назван 
потому, что «имел дело Спасителя»|75. Иными словами, в таинственном 
и преобразовательном смысле имя «И исус» относилось к Тому, Кто су
ществовал как Бог прежде, чем был зачат как Человек.

В некоторых случаях, говоря о силе имени Христова, Златоуст при
равнивает это имя по чудотворной силе к кресту. Контекст высказываний 
Златоуста позволяет, однако, вполне однозначно утверждать, что и в 
кресте и в имени Христовом он видит не их собственную силу, а силу Бо
жию, равным образом действующую через эти два спасительные орудия:

169 Иоанн Златоуст. Толкование на Послание к Колоссянам 9,2 (Творения. Т. 11. 
СПб., 1905. С. 435-436).

170 Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 95, гл. 1 (Творения. Т. 5. С. 926)
171 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна 81,2 (Творения. Т. 8. 

С. 544).
172 Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 88, гл. 4 (Творения. Т. 5. С. 893).
173 Иоанн Златоуст. Беседа на Псалом 78, гл. 3 (Творения. Т. 5. С. 851). Ср.: 

Евр. 1:3.
174 Иоанн Златоуст. Письмо 225, к монаху Кесарию (Творения. Т. 3. С. 814).
175 Иоанн Златоуст. Слово о страдании Господа нашего Иисуса Христа (Творе

ния. Т. 2. СПб., 1896. С. 876).
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Есть у  нас духовные заклинания —  имя Господа нашего Иисуса 
Христа и сила креста. Это заклинание не только изгоняет дракона из 
своего логовища и ввергает в огонь, но даже исцеляет раны. Если же 
многие, хотя и произнесли [это заклинание], но не исцелились, то это 
произошло от маловерия их, а не от бессилия произнесенного име
ни; точно так многие прикасались к Иисусу и теснили Его, но не по
лучили никакой пользы, а кровоточивая жена, прикоснувшаяся не к 
телу, но к краю одежды Его, остановила долговременные токи кро
ви. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, страстей и болезней. 
Итак, станем им украшаться, им ограждаться |7°.

<...> Крест через неученых убедил и обратил целую вселенную, 
убедил не в предметах маловажных, но в учении о Боге, истинном 
благочестии, евангельской жизни и будущем суде; он сделал фило
софами всех —  земледельцев, неученых. Видишь, как «немудрое 
Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее челове
ков?» 176 177 178 Оно распространилось по всей вселенной, покорило всех 
своей власти, и, тогда как бесчисленное множество людей уси
ливалось истребить имя Распятого, соделало противное. Это имя 
прославлялось и возрастало более и более, а они погибали и исче
зали: живые, восставая против Преданного смерти, не могли сде
лать ничего. Потому, если язычник назовет меня безумным, то 
обнаружит крайнее безумие, так как почитаемый от него безумным, 
оказываюсь мудрее мудрого; если он назовет меня бессильным, то 
обнаружит собственное еще большее бессилие; так как что благо
датью Божиею совершили мытари и рыбари, того и философы, и 
риторы, и властелины, и вообще вся вселенная при бесчисленных 
усилиях не могли даже и представить. Чего не сделал крест? Он 
ввел учение о бессмертии души, о воскресении тел, о презрении 
благ настоящих и стремлении к благам будущим; он сделал людей 
ангелами; им все и везде стали любомудрыми и способными ко вся
кой добродетели,7!.

Мы можем суммировать учение святителя Иоанна Златоуста об 
имени Божием и об имени Иисусовом в следующих тезисах:

176 И о а н н  Злат оуст . Беседы на Послание к Римлянам 8, 6 (Творения. Т. 9.
С. 578-579).

177 1 К ор . 1:25.
178 И оа нн  Златоуст. Беседы на 1-е Послание к Коринфянам 4, 3 (Творения. Т. 10. 

СПб., 1904. С. 34-35).
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1. Имя Божие свято и страшно, оно «достохвально по существу сво
ему».

2. Имя Божие обладает чудотворной силой.
3. Произносимое «с  верою», имя Божие действует в таинствах.
4. Из ветхозаветных имен Божиих преимущественной святостью и 

силой обладает имя «Сущ ий», однако имя Христа не уступает 
ему по силе и святости.

5. Имена Лиц Святой Троицы обладают одинаковой силой и взаимо
заменяемы.

6. Различные имена Христа тоже взаимозаменяемы. Все имена 
Христа относятся к обоим Его естествам.

7. Имя Христа обладает такой же чудотворной силой, какой обла
дает Сам Христос.

8. Имя Христово действует наравне с крестом Христовым: через то 
и другое действует сила Божия.

К сказанному следует добавить несколько слов о так называемом 
«Послании к монахам», надписанном именем Златоуста, но в действитель
ности ему не принадлежащем|79. «Послание» было весьма популярно в 
среде византийских исихастов X III—X IV  веков и рассматривалось в каче
стве нормативного текста о молитве Иисусовой. Формула молитвы Иису
совой —  «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» —  приве
дена в послании несколько раз, что само по себе свидетельствует о 
достаточно позднем происхождении послания |8°. Имя Иисуса Христа 
воспринимается автором послания не только как источник благодатной си
лы, но и как объект молитвенного призывания. В послании содержатся зна
менитые слова о непрестанном хранении имени Иисуса Христа в сердце:

Имя Господа нашего Иисуса Христа, сходя в глубину сердца, 
смиряет дракона, владеющего помыслами, а душу спасает и живо
творит. Потому непрестанно сохраняйте в сердце имя Господа 
Иисуса, чтобы сердце поглотило Господа и Господь —  сердце, и та
ким образом два стали едино ш .

В поздневизантийский период эти слова неоднократно цитирова
лись авторами, разрабатывавшими учение об умно-сердечной молит- 179 180 181

179 Об этом тексте см., в частности: H ausherr I. The Name o f Jesus. P. 214-220.
180 О времени распространения молитвы Иисусовой речь пойдет в Главе III.
181 И оа н н  Злат оуст . Послание к монахам (PG 60, 753).
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ве Иисусовой. Благодаря атрибуции «Послания к монахам» Иоанну 
Златоусту этот святитель IV  века вошел в историю не только как вели
кий богослов и проповедник, но и как один из основоположников 
«умного делания». Во всяком случае, именно так воспринимали Злато
уста монахи в поздней Византии и на Руси.

Сирийская традиция

Следующим после Златоуста крупным византийским писателем, 
разрабатывавшим тему имен Божиих, был Дионисий Ареопагит. Од
нако прежде чем перейти к рассмотрению его учения о божественных 
именах, следует сказать несколько слов о том, как данная тема раскры
валась в сирийской богословской традиции. Это необходимо не толь
ко ввиду предполагаемой связи между Дионисием Ареопагитом и 
сирийской традицией |82, но и ввиду того, что сирийская традиция, в 
отличие от греческой, на ранних этапах (II—V  вв.) не претерпела глу
бокого влияния античной философской мысли и потому в большей сте
пени сохранила близость к библейскому образу мышления, типу язы
ка и способу изложения. Это хорошо видно на примере преподобного 
Ефрема Сирина, в своем творчестве предвосхитившего развитие темы 
имен Божиих в Ареопагитском корпусе.

Преподобный Ефрем Сирин

Будучи современником Великих Каппадокийцев, преподобный Еф
рем (ок. 306-373) боролся с теми же ересями, что и они (главным обра
зом, с арианством), однако использовал другие средства: языку бого
словских трактатов он предпочитал язык богослужебных гимнов, а 
греческому типу изложения, тяготеющему к абстрактным философским 
дефинициям, —  семитский тип, основанный на образах и метафорах, 
взятых из реальной жизни. В своем учении об именах Божиих Ефрем 
не расходится принципиально с каппадокийскими Отцами, хотя и рас
сматривает тему в несколько иных аспектах.

Свести в систему мысли Ефрема Сирина об именах Божиих, разбро
санные по его многочисленным прозаическим и поэтическим произ- 182

182 Подробнее об этом см. в: L o u th  A . Denys the Areopagite. London, 1989. 
P. 79-81.
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ведениям, непросто183. Кажется, можно с достаточным основанием 
говорить о том, что он различает три категории божественных имен. 
К первой относится имя Божие «Сущ ий» (сир. сп_.ст>г<·, являющееся 
транскрипцией еврейского ГРПК —  «Я  есмь»). Это —  nomen proprium 
Бога, оно указывает на Его сущность:

Моисею открыл Он Имя: «Сущ им» (m_.mnf) назвал Он Себя, 
ибо это есть имя Его сущности (г с '^ л а ^ к ')184.

И никогда не называл Он этим именем кого-либо другого, 
хотя [другими] Своими именами Он называет многих.

Этим именем Он научает нас, 
что только Он один есть Сущность, и никто другой.

Хотя все имена славят Его величие и достойны прославления, 
именно это имя Он оставил для чествования Его сущности <...> I8S.

Ко второй категории относятся так называемые «совершенные и 
точные» (г^СДиып ιχΓϊ-ι^ιΛ^ имена Божии186: это прежде всего имена 
Ипостасей (rcbinjua) Святой Троицы —  Отец, Сын, Д ух Святой. 
«Совершенные» имена воспринимаются Ефремом как откровение со
кровенности Божией: именно через них человек достигает Бога187. 
Впрочем, достигает, но не постигает; имена остаются тем пределом, за 
который человек не может переступить, ибо за ним находятся таинст
венные и непостижимые глубины сущности Божией:

Отец и Сын и Д ух Святой 
только через имена Их могут быть достигнуты.

183 Более подробное изложение темы имен Божиих у Ефрема см. в: B ro c k S . The 
Luminous Eye. Kalamazoo, Michigan, 1985. P. 60-66; H a u sh e rr l . The Name o f Jesus. 
P. 42-52.

184 Сир. буквально означает «бытие». В богословском языке употреб
ляется в качестве эквивалента греч. ουσία (сущность), а также —  иногда —  для пе
ревода греч. ύπόστασις (ипостась, напр. в Евр. 1:3).

185 Гимн против ересей 53, 12 (D e s  heiligen  E phraem  des Syrers Hymnen Contra 
Haereses. Herausgaben von E. Beck. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 169. 
Scriptores syri 76. Louvain, 1957. S. 204).

186 Гимн о вере 44, 2-4 (D e s  h e ilig en  E p h ra em  d es Syrers Hymnen De Fide. 
Herausgaben von E. Beck. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 154. Scriptores 
syri 73. Louvain, 1955. S. 141).

187B ro c k S . The Luminous Eye. P. 63.
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Не вдумывайся в Их Ипостаси (^ а о о ^ с и и э - ) ) ,  
размышляй [только] об Их именах ( __п т  . т -π τ -i) i8s.

Если будешь исследовать Ипостась, погибнешь, 
если же веруешь в имя, оживешь.

Имя Отца да будет пределом для тебя: 
не переходи его и не исследуй Его Ипостась.

Имя Сына да будет стеной для тебя: 
не пытайся преодолеть ее и не исследуй Его рождение.

Имя Духа да будет преградой для тебя: 
не входи внутрь для изучения Е го ,89.

Наконец, есть еще одна, третья, категория имен Божиих —  это те 
имена, которые Ефрем называет «заимствованными и преходящими» 
(гХ'лс\л^.о rxlli'ixli) ,9°. В них Бог быстро облекается и столь же быст
ро их совлекается, тогда как совершенные имена, напротив, пребыва
ют во все времена и должны быть почитаемы 188 189 190 191 *. К числу преходящих 
имен относятся все те имена, которые заимствованы из человеческо
го языка и используются Богом в общении с человеком. Согласно Еф
рему, недоступный и трансцендентный Бог облекается в одежду чело
веческих слов, имен и метафор (образ одежды —  один из наиболее 
характерных для сирийской традиции), так чтобы люди через эти сло
ва и имена могли приближаться к Нему. Поскольку люди не могут 
преодолеть пропасть между божественным и человеческим, тварным 
и нетварным, Бог Сам преодолевает ее, снисходя к немощи человека и 
обращаясь к нему на доступном ему языке,92. Облечение Бога в одеж
ды человеческого языка так описывается Ефремом:

Возблагодарим Того, Кто облекся в имена частей тела <...>
Облекся Он в эти имена из-за нашей немощи.

188 Противопоставление «имени» (гС лл ) и «ипостаси» ( г̂ п о ал  —  бытия, лич
ности, реальности) —  один из лейтмотивов богословия Ефрема.

189 Мемра о вере 4, 129-140 (D e s  h e ilig e n  E p h ra em  des Syrers Sermones De Fide. 
Herausgaben von E. Beck. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 212. Scriptores 
syri 88. Louvain, 1961. S. 35).

190 Гимн о вере 44, 2-3 (D e s  h e il ig e n  E p h ra e m  des S yrers  Hymnen De Fide. 
S. 141).

191 Там же.
1,2 См.: B rock  S. Introduction. —  St Ephrem  the Syrian. Hymns on Paradise. New York, 

1990. P.45.
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Мы должны понимать, что, если бы не облекся Он в имена 
подобных вещей, Ему было бы невозможно беседовать 
с нами, людьми. Через наше Он приблизился к нам: 
в наши имена облекся, дабы нас облечь 
в Свои. Образ наш Он взыскал и облекся в него 
и, как отец с детьми, беседовал с нашим младенчеством193.

Согласно Ефрему, Бог использует человеческие имена и образы в 
Своем общении с человеком не потому, что Он в них нуждается, но по
тому, что человек не понимает по-другому. Когда человек хочет на
учить попугая говорить, он ставит перед ним зеркало, а сам прячется за 
зеркало и произносит слова: попугай смотрит на свое отражение в зер
кале, думает, что видит другого попугая, и начинает повторять за ним194 * 196. 
Этот колоритный образ используется Ефремом для иллюстрации мыс
ли о том, что, общаясь с человеком, Бог в педагогических целях пользу
ется человеческим языком. Григорий Нисский для иллюстрации анало
гичной идеи использовал образ человека, разговаривающего знаками с 
глухонемым. И у Григория, и у Ефрема речь идет об одном и том же: Бог 
и человек находятся на радикально иных уровнях, и для общения с че
ловеком Бог адаптирует, приспосабливает Себя к человеческому языку.

В этих словах можно без труда расслышать отзвуки полемики против 
евномианской теории имен. Как и Великие Каппадокийцы, Ефрем под
черкивает, что ни одно имя Божие не выражает сущность Божию, но все 
они, будь то «совершенные» или «заимствованные», суть следствие боже
ственного плана о спасении человека|95. Что касается «заимствованных» 
имен, то они, как подчеркивает Ефрем, взяты Богом у нас в обмен на Его 
имена, которые Он дает нам. Терминология обмена между Богом и чело
веком играет важную роль в богословии Ефрема: именно в этой термино
логии он описывает обожение человека: Бог взял у нас человечество, 
чтобы нам дать Свое божество т. В соответствии с этой идеей Ефрем го
ворит о том, что Бог заимствовал у нас наши имена, чтобы нам дать Свои:

Господь милосердный,
Который также облекся в наши имена, —

193 Гимн о вере 31, 1-2 ( D e s  h e ilig en  E p h ra em  des S yrers Hymnen De Fide. 
S. 105-106).

194 Гимн о вере 31, 6-7 (S. 106-107).
193 B ro c k S . The Luminous Eye. P. 66.
196 Гимн о вере 5, 17 {D e s  heiligen  Ephraem  des Syrers Hymnen De Fide. S. 22).
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ибо Он умалился до «горчичного зерна», —  
дал нам Свои имена, 
а от нас взял наши имена.
Не возвеличили Его имена Его, 
но умалили Его наши имена|97.

Смысл этого текста, как кажется, следующий: Бог заимствует от нас 
имена, делает их Своими, а потом возвращает нам; при этом наши име
на «умаляют» Его, тогда как Его имена оказываются для нас спаситель
ными. Как этот, так и приведенные выше тексты показывают, что пре
подобный Ефрем воспринимал все имена Божии как заимствованные 
из человеческого языка и, хотя делал различие между «совершенными» 
и «заимствованными» именами, и те и другие считал имеющими чело
веческое происхождение. За всем, что он говорит об именах Божиих, 
можно расслышать мысль о сокровенном естестве Божием, которое на
ходится за пределами имен. Это естество Божие вечно, тогда как все 
имена временны.

Преподобный Исаак Сирин

Мысль о временном характере имен Божиих встречается и у друго
го великого сирийца, преподобного Исаака Ниневийского (2-я пол. 
V II в.). Ему принадлежит, в частности, следующая чеканная формули
ровка: «Было, когда у Бога не было имени, и будет, когда у Него не бу
дет никакого [имени]»|98. Эти слова указывают на то, что ни одно имя Бо
жие не совечно Богу, все имена имеют начало и конец.

Преподобный Исаак, вслед за Ефремом, говорит о том, что Бог 
принимает на Себя имена «ради нашей пользы»; все имена Божии, по 
его учению, суть лишь некие «чувственные указания» на то, что выхо
дит за пределы нашего понимания. Отталкиваясь от библейской кни
ги Исход, Исаак в «Главах о знании» делает различие между именем 
«Всемогущ ий» и именем «Сущ ий»:

То, что можно узнать о Боге при помощи разума, —  а именно, те 
вещи, которые по любви Он воспринял на Себя ради нашей пользы, —  
составляет образ чувственных указаний, ибо посредством их Святое 197 198

197 Гимн о вере 5, 7 (S. 18-19).
198 Главы о знании III, 1 (неопубликованные; цит. по рукописи Bodleian syr. е. 7).
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Писание указывает нашим чувствам то, что может быть понято отно
сительно сверхчувственного мира, хотя эти указания на самом деле не 
принадлежат ему. Речь идет, в частности, о том, что Бог сказал Мои
сею: «Являлся Я  Аврааму, Исааку и Иакову с именем “ Бог Всемо
гущий”  (rx'cnW ,γτχΛ-.κ '), но Я не открыл им имя М ое Господь 
(гСл^л)» ,99. Разница между «Бог Всемогущий» (r t o iW  ,г\_гЛ_.(<) и 
«Сущ ий» (лгт-.гтХ' тлгС сп-.гогс') 199 200 заключается в порядке научения: 
она такая же, как между указаниями на наше познание их и самой ре
альностью этого познания201.

В данном тексте можно услышать отзвук ветхозаветного представ
ления об иерархии имен Божиих, в которой имя «Сущ ий» занимает пер
вое место. В сирийском переводе Библии священная тетраграмма, 
обозначающая имя Яхве (П Т Р ), переводится как «Господь» (сир. (УУл). 
Исаак здесь, очевидно, говорит о том, что есть различные уровни бо
жественных имен: есть имена, такие как «Бог Всемогущий», которые 
указывают на действия Бога по отношению к тварному миру, а есть 
имена, такие как «Сущ ий», которые говорят о самой реальности боже
ственного бытия, о Боге в Самом Себе. Но и те и другие имена суть 
лишь некие таинственные указания на реальность, превышающую 
всякое человеческое имя и всякое человеческое слово.

Среди других текстов преподобного Исаака, интересных с точки 
зрения богословия имени, внимание привлекает Беседа 11-я из 2-го 
тома его произведений, посвященная кресту Господню. Основная 
тема этой Беседы: божественная Шехина (слава, присутствие), оби
тавшая в библейском ковчеге завета, перешла в крест Христов и сде
лала крест объектом такого же благоговейного религиозного почита
ния и поклонения, каким в Ветхом Завете являлся ковчег. Понятие 
Шехины в таргумической литературе, из которой оно заимствовано 
Исааком, было тесно связано с понятием имени Божия: Шехина, в 
частности, наполняла не только ковчег завета, но и храм Соломонов, 
построенный в честь «имени Господня». У  Исаака Сирина эта связь 
ясно прослеживается:

199 И сх. 6:3.
200 Сирийское т \ .pg” является транскрипцией еврейского ΉΕ? Ьк («Господь 

всемогущий»), а сирийское π τ_ ·γγ>γ<· T_rrV сп-.гок' является транскрипцией 
еврейского ГРГТК H27N ГРПК («Я  есмь Тот, Кто Я есмь»). Оба выражения в Пешит- 
те (сирийском переводе Библии) оставлены без перевода.

201 Главы о знании IV, 3 (неопубликованные; цит. по рукописи Bodleian syr. е. 7).
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Но как божественная сила таинственно живет в [кресте], —  
точно так же, как Бог имеет обыкновение действовать во всяком по
колении, показывая чудо силы Своей в том, что на материальных 
предметах во все времена помещает Он страшным образом Свое 
честное имя и являет в них миру чудеса и величие и посредством 
их оказывает великие благодеяния человечеству, —  [все это мы 
опишем], насколько возможно, простым словом о силе достослав
ной и вечной, которая пребывает в кресте, так, чтобы стало по
нятно, что Он есть Бог, Который совершает и действует «все во 
всем» —  как среди древних, так и среди [людей] недавнего [време
ни], и во веки202 203.

Почему ковчег завета был окружен таким благоговейным почитани
ем, что его даже называли «Богом»? И почему именно крышка ковчега 
была местом присутствия Божия? Говоря в Главе 1 о значении ковчега в 
Ветхом Завете, мы оставили последний вопрос без ответа. Посмотрим, 
как отвечает на него Исаак Сирин. По мнению Исаака, исключительное 
значение ковчега для ветхозаветного культа обусловлено тем, что на 
нем была «честь досточестного имени Божия»:

Неограниченная сила Божия живет в кресте, так же как она жи
ла непостижимым образом в том ковчеге, которому Народ поклонял
ся с великим благоговением и страхом, —  [жила], совершая в нем 
чудеса и страшные знамения среди тех, кто не стыдился называть 
его даже Богом, то есть, кто смотрел на него в страхе, как бы на Са
мого Бога, ибо честь досточестного имени Божия была на нем. Не 
только Народ почитал Его под этим именем, но и иные вражеские 
народы: «Горе нам, ибо Бог Народа пришел сегодня в стан». Та са
мая сила, что была в ковчеге, живет, как мы веруем, в этом покло- 
няемом образе креста, который почитается нами в великом созна
нии [присутствия] Божия2П3.

Итак, по мнению Исаака Сирина, сила Божия присутствовала в 
ветхозаветных неодушевленных предметах культа, таких как ковчег за
вета, потому что на них было написано имя Божие:

202 и саак Сирин. Том 2. Беседа 11,2 (Цит. по: Исаак Сирин, преподобны й. О боже
ственных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. Пер. с сирийского. 
М., 1998. С. 92).

203 Там же. Беседа 11,4 (С. 92-94).
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Как это так, что Бог сказал в Законе Народу через Моисея: 
«Н е  поклоняйтесь изделию рук человеческих или какому-либо 
образу или подобию», —  и однако же ковчег рукою плотников 
был построен, и эти скрижали были высечены руками Моисея из 
горы и его перстом надписаны? Но поскольку [люди] употребля
ли имя идолов по отношению к тем [предметам], они получали 
наказание, тогда как в случае этих [вещей], поскольку славное 
и поклоняемое имя Божие было помещено на них, сила Божия 
была явлена в них открыто. Помощь и спасение через них полу
чали [люди], и страшные знамения совершались в них сверхъес
тественно204.

Мы видим, что у преподобного Исаака, несмотря на его уверен
ность в том, что «бы ло, когда у Бога не было имени», сохраняется ха
рактерное для Ветхого Завета отношение к имени Божию как источ
нику освящения и силы, символу присутствия Бога. Исаак Сирин 
распространяет это отношение и на имя Иисуса. В одной из молитв 
Исаака мы находим прошение, обращенное к этому имени: «О  имя 
Иисусово, ключ ко всем дарованиям, открой мне дверь, дабы мне вой
ти в сокровищницу Твою и хвалою от всего сердца восхвалить Тебя 
за милости Твои» 205.

Вышеприведенный обзор взглядов двух великих сирийских От
цов на интересующую нас тему показывает, что в сирийской тради
ции, как и в Ветхом Завете, сосуществуют две темы: имен Божиих 
и имени Божия. Говоря об именах Божиих, в особенности тех, что 
относятся к разряду «заимствованных», сирийские Отцы настаива
ют на их временном характере и человеческом происхождении. Го
воря же об имени Божием, они подчеркивают, что оно «страш но», 
«досточестно» и «поклоняемо». Наряду с ясно выраженной идеей 
относительности всех человеческих имен применительно к Тому, 
у Кого не было и не будет имени, в сирийской патристике присут
ствует мысль о том, что имена Божии обладают спасительной силой, 
так как они восприняты на Себя Самим Богом и освящены. Благо
даря тому, что Бог облекся в человеческий язык, те, кто через име
на Божии соприкасается с Богом, освящаются и «облекаются в Его 
бытие».

204 И саак  Сирин. Том 2. Беседа 11, 11 (С. 94—95).
205 Там же. Беседа 5, 5 (С. 53).
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Корпус Ареопагитикум

В истории христианской мысли вообще и в истории становления 
христианского учения об именах Божиих в частности исключительное 
по значимости место занимает автор, писавший в V  веке под именем 
Дионисия Ареопагита. Его подлинное имя вряд ли когда-либо станет 
известно, однако восточно-христианская традиция по справедливо
сти поставила его в один ряд с великими Отцами Церкви. В писаниях 
Ареопагита основополагающие истины христианской веры, излагае
мые на основе библейского, догматического и литургического Преда
ния Церкви, нередко соседствуют с идеями, заимствованными из нео
платонической философии, что ведет к своеобразному и уникальному 
в истории христианской литературы философско-богословскому син
тезу. Не последнее место в этом синтезе занимает учение о божествен
ных именах.

Исходным пунктом всей богословской системы Ареопагита служит 
идея абсолютной непостижимости и неименуемости Божества. Бог пре
выше всякого слова, всякой мысли, всякого человеческого понятия; Его 
сущность не может быть выражена или объята никаким человеческим 
именем или словом. Отсюда предпочтение, отдаваемое Ареопагитом апо- 
фатическому методу богословия: последовательно отрицая примени
мость того или иного понятия к Богу, богослов приходит к благоговей
ному молчанию перед Тайной, выходящей за пределы слов. «Подобает, 
как мне кажется, отьятия предпочитать прибавлениям, —  пишет Арео- 
пагит. —  Ибо прилагая, мы сходим от первейших через среднее к послед
ним; а в этом случае, восходя от последних к первейшим, все отнимаем, 
чтобы, открыв, уразуметь то неведение, прикровенное в сфере сущего 
познаваемым, и увидеть тот пресущественный сумрак, скрываемый 
всяческим светом, связанным с сущ им»206.

Под «пресущественным сумраком» здесь понимается то таинствен
ное облако, внутри которого Моисей беседовал с Богом, —  в Септу- 
агинте оно названо «мраком» (греч. γνόφος, слав, «сумрак»). Путь 
богопознания описывается Ареопагитом как постепенное восхожде
ние к этому божественному «сумраку» и вступление в то «незнание», 
т. е. мистическое умолкание вследствие сознания непознаваемости 
Бога, которое является наивысшим доступным для человека пунктом 
богопознания:

206 Д и он и си й  Ареопа ги т . О мистическом богословии 2 (Пер. под ред. Г. М. Про
хорова = Святые Отцы и учители Церкви V века. Антология. М_, 2000, С. 257).
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<...> Сначала ему207 было повелено очиститься самому и от неочи
щенных отделиться; лишь после всяческого очищения услышал 
он многогласные трубы и увидел светы многие, чисто сияющие, и 
разнообразные лучи. После этого он покинул толпу и с избранны
ми священниками достиг вершины божественных восхождений. 
Но и там он собеседовал не с Самим Богом и видел не Его Самого, 
ибо Тот незрим, но место, где Тот стоял. Это указывает, как мне ка
жется, на то, что божественнейшие и высочайшие из предметов со
зерцания и разумения являются всего лишь некоторыми гипотети
ческими выражениями подножий все Превосходящего, с помощью 
которых обнаруживается превышающее всякое мышление присут
ствие Того, Кто опирается на умственные вершины Его святейших 
мест. И тогда Моисей отрывается от всего зримого и зрящего и в 
сумрак неведения проникает воистину таинственный, после чего 
оставляет всякое познавательное восприятие и в совершенной тем
ноте и незрячести оказывается, весь будучи за пределами всего, ни 
себе, ни чему-либо другому не принадлежа, с совершенно не веда
ющей всякого знания бездеятельностью в наилучшем смысле соеди
няясь и ничего-не-знанием сверхразумное уразумевая 208.

Все катафатические утверждения о Боге, все божественные имена, та
ким образом, суть лишь «гипотетические выражения подножий», ненуж
ные для тех, кто вступает в мрак незнания. Не только катафатические, но 
и апофатические термины, употребленные по отношению к Первопри
чине всего сущего, не могут ничего сказать о Ней, ибо

<...> Она не душа, не ум; ни воображения, или мнения, или слова, 
или разумения Она не имеет; и Она не есть ни слово, ни мысль; 
Она и словом не выразима и не уразумеваема; Она и не число, и не 
порядок, не величина и не малость, не равенство и не неравенство, 
не подобие и не отличие; и Она не стоит, не движется, не пребывает 
в покое, не имеет силы и не является ни силой, ни светом; Она не 
живет и не жизнь; Она не есть ни сущность, ни век, ни время; Ей не 
свойственно умственное восприятие; Она не знание, не истина, не 
царство, не премудрость; Она не единое и не единство, не божествен
ность или благость; Она не есть дух в известном нам смысле, не сы- 
новство, не отцовство, ни что-либо другое из доступного нашему или

207 Моисею.
208 Д и он и си й  А р еоп а ги т . О мистическом богословии 1, 3 (С. 257).
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чьему-нибудь из сущего восприятию; Она не что-то из не-сущего и 
не что-то из сущего; ни сущее не знает Ее такой, какова Она есть, ни 
Она не знает сущего таким, каково оно есть; Ей не свойственны ни 
слово, ни имя, ни знание; Она не тьма и не свет, не заблуждение и не 
истина; к Ней совершенно не применимы ни утверждение, ни отри
цание; и когда мы прилагаем к Ней или отнимаем от Нее что-то из то
го, что за Ее пределами, мы и не прилагаем, и не отнимаем, посколь
ку выше всякого утверждения совершенная и единая Причина всего, 
и выше всякого отрицания превосходство Ее, как совершенно для все
го запредельной 209 210.

Если к Богу неприменимо никакое имя, то чт<5 вообще можно ска
зать о Боге на человеческом языке? И в чем смысл божественных 
имен, употребляемых в Священном Писании? Эти вопросы раскрыты 
Дионисием Ареопагитом в трактате «О  божественных именах», пред
ставляющем собой наиболее полное и систематическое —  к тому же, 
в отличие от анти-евномианских сочинений Великих Каппадокийцев, 
лишенное полемической заостренности, —  изложение интересующей 
нас темы во всей восточно-христианской патристике.

Основная часть этого трактата (главы 4-12) посвящена семантиче
скому анализу имен Божиих, встречающихся в Священном Писании: 
трактат, таким образом, задуман как комментарий к Библии. Однако в 
самой трактовке имен Божиих Ареопагит ближе к неоплатоническому, 
чем к библейскому пониманию. Все перечисленные Ареопагитом име
на Божии встречаются в Священном Писании, но если некоторые 
(Ветхий деньми, Царь царей и пр.) заимствованы из него непосред
ственно, то в других прослеживается неоплатоническое влияние: так 
например, триада имен Благо (Добро)— Жизнь— Премудрость являет
ся реминисценцией прокловской триады Благо— Жизнь— Разум. Поня
тие Единого, которое Ареопагит считает наиболее важным из всех 
имен Бога, восходит к философии Платона («Парменид»), а рассужде
ния Ареопагита о вечном и временном напоминают подобные рас
суждения в «Первоосновах теологии» Прокла211’. Воспринимая и твор
чески перерабатывая наследие неоплатоников, Ареопагит придает ему 
христианское звучание: те имена, которые в античной традиции при-

209 Д и он и си й  А р еопа ги т . О мистическом богословии 5 (С. 260).
210 См.: Louth  A . Denys the Areopagite. Р. 81-84. Не случайно сочинение Иерофся, 

на которое ссылается Дионисий Ареопагит, называется «Первоосновами бого
словия».
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надлежали «богам », он относит к единому Богу, а неоплатоническое 
учение об эманациях трансформируется у него в учение об иерархии 
тварных существ, сотворенных Единым и имеющих в Нем источник 
своего бытия2П.

С точки зрения богословия имени особый интерес представляет на
чало трактата (главы 1-3), в котором закладываются основные бого
словские посылки, касающиеся имен Божиих. Так, в главе 1 -й, под на
званием «Какова цель сочинения и каково предание о божественных 
именах», утверждается, что о «сверхсущественной и сокровенной 
Божественности» (использован термин θεότης) не следует говорить 
или думать что-либо помимо содержащегося в «священных Речениях» 
(т. е. в Писании)211 212, ибо сущность этой Божественности превосходит 
всякое человеческое понятие и слово, будучи всецело за пределами по
стижимого:

<...> Выше сущностей находится сверхсущественная неопределен
ность, и превышающее ум единство выше умов. И никакой мыслью 
превышающее мысль Единое не постижимо; и никаким словом 
превышающее слово Добро не выразимо; Единица, делающая еди
ной всякую единицу; Сверхсущественная сущность; Ум неломыш- 
ляемый; Слово неизрекаемое; Бессловесность, Непомышляемость и 
Безымянность, сущая иным, нежели все сущее, образом; Причина 
всеобщего бытия; Сама не сущая, ибо пребывающая за пределом вся
кой сущности, —  как Она Сама по-настоящему и доступным для по
знания образом, пожалуй, может Себя открыть <...> Какое бы то ни 
было понимание и созерцание ее —  как Она Сама подобающим 
Добру образом сообщила о Себе в Речениях —  недоступно для все
го сущего, так как Она сверхсущественно запредельна для всего. 
И ты найдешь, что много богословов воспели Ее не только как неви
димую и необъемлемую, но и как недоступную для исследования и 
изучения, потому что нет никаких признаков того, чтобы кто-то 
проник в Ее сокровенную безграничность213.

Все имена, употребляемые в Священном Писании по отношению к 
Богу, суть таинственные «символы», возводящие человека к тому бо

211 Louth  Л . Denys the Areopagite. Р. 84-85.
212 Д и он и си й  А р еоп а ги т . О божественных именах 1, ) (Пер. под ред. Г. Прохо

рова = Отцы и учители Церкви V века. Антология. С. 261).
2,3 Там же 1, 1-2 (С. 261-262).
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жественному свету, который невозможно ни осмыслить, ни адекватно 
описать:

Ныне же мы, насколько нам возможно, пользуемся, говоря о 
божественном, доступными нам символами, а от них по мере сил 
устремляемся опять же к простой и соединенной истине умственных 
созерцаний, и после всякого свойственного нам разумения боговиде- 
ний прекращаем умственную деятельность и достигаем, по мере 
возможности, сверхсущественного света, в котором все пределы 
всех разумов в высшей степени неизреченно предсушествуют, ка
ковой свет ни помыслить, ни описать, ни каким-либо образом рас
смотреть невозможно, поскольку он за пределами всего, сверхнепо
знаваем и сверхсущественно содержит в себе прежде осуществления 
границы всех осуществленных разумов и сил <...> Ведь если всякое по
знание связано с сущим и имеет в сущем предел, то находящееся за 
пределами сущности находится и за пределами всякого познания214 215 216.

Если Божество «превосходит всякое слово и всякое знание и пре
бывает превыше любого ума и сущности, все сущее объемля, объеди
няя, сочетая и охватывая заранее», и если Оно «совершенно не- 
объемлемо, не воспринимаемо ни чувством, ни воображением, ни 
суждением, ни именем, ни словом, ни касанием, ни познанием», 
каким же образом вообще возможно написать сочинение «О  боже
ственных именах»? —  спрашивает автор трактата. Только на осно
ве действий Божиих, проявлений Бога в тварном мире. Бог не может 
идентифицироваться ни с одним из человеческих понятий, но, буду
чи Причиной всего существующего, Он может быть воспеваем «и с 
ходя из всего причиненного Им, что в Нем —  все и Его ради, и Он 
существует прежде всего, и все в Нем состоялось, и Его бытие есть 
причина появления и пребывания всего <...>»2|5. Именно поэтому 
«богословы  и воспевают Его и как Безымянного, и как сообразного 
всякому имени»2!6. Как анонимность, так и именуемость Бога осно
вывается на свидетельствах Священного Писания:

Он безымянен, говорят, потому что Богоначалие сказало в од
ном символическом богоявлении из разряда таинственных виде-

214 Там же 1,4 (С. 264).
215 Там же 1, 5 (С. 264-265).
216 Там же 1,6 (С. 265).
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ний, упрекая спросившего: «Каково имя Твое?» и как бы отводя 
его от всякого знания Божьего имени: «П очем у ты спрашиваешь 
имя М ое? Оно чудн о »217. И не является ли поистине удивитель
ным такое имя, которое «выш е всякого им ени »218, неназывае- 
мое, пребывающее «превыше всякого имени, именуемого и в этом 
веке и в будущ ем »219. Многоименен же Он потому, что при этом 
Его представляют говорящим: «Я  есмь Сущ ий» 220, «Ж и зн ь »221, 
«С в ет » 222, «Б о г » 223, «И сти н а »224, в то же время те же самые бого
мудры воспевают Причину всего, заимствуя имена из всего при
чиненного Ею, как-то: «Б лагой » 225, «Прекрасный»226, «М удры й», 
«В озлю блен н ы й » 227, «Б о г  бо гов » 228, «Господь господствую 
щ и х »229 <...> Говорят также, что Она в умах, в душах, в телах, в не
бе и на земле, вместе с тем Сама в Себе, в мире, вокруг мира, над 
миром, над небом, над сущим; Ее называют солнцем, звездой, «о г 
нем», «водой», «духом », росой, облаком, самоцветом, камнем, 
всем сущим и ничем из сущего. Таким образом, ко всеобщей все 
превышающей Причине подходит и анонимность, и все имена су
щего как к настоящей Царице всего, от Которой все зависит и Ко
торой все принадлежит как Причине, как Началу, как Заверше
нию. В соответствии с Речением, Она является «всем  во всем», и 
Она по праву воспевается как Основа всего, все начинающая, 
доводящая до совершенства и сохраняющая <...> Ибо Она —  При
чина не только связи, жизни, или совершенства, чтобы всего 
лишь от одного или другого из этих попечений называться сверх
именной Благостью: все сущее Она заранее просто и неограни
ченно содержала в Себе все приводящими в исполнение благостя-

2.7 Суд. 13:18.
2.8 Флп. 2:9.
219 Еф . 1:21.
220 Ясс. 3:14.
221 Ян. 14:6.

222 Ян. 8:12.
223 Быт. 28:13.
224 Ян. 14:6.
225 М ф . 19:17.
226 Пс. 26:4.
227 Яс. 5:1.
228 Пс. 49:1.
229 Яс. 135:3.
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ми единого Своего беспричинного Промысла, и всеми существа
ми по праву и воспевается, и именуется 23°.

Согласно Дионисию Ареопагиту, богословы заимствуют имена для 
Причины всего «не только от всеобщих или частных промыслов, или 
предметов предпопечения, но и из некоторых божественных видений, 
озаривших посвященных или пророков в священных храмах или в дру
гих местах; превосходящую всякое имя Благость они называют имена
ми то одной, то другой причины и силы, придавая Ей то человеческие, 
то огненные, то янтарные формы и вид». Отсюда —  многочисленные в 
Библии антропоморфические описания Бога, в которых Бог предстает 
как имеющий очи, уши, волосы, лицо, руки, спину, крылья, плечи, зад 
и ноги, как снабженный венками, престолами, кубками, чашами «и  
другими полными таинственного смысла вещами»230 231.

Изложив учение об именуемости и неименуемости Бога, Дионисий 
Ареопагит в главе 2-й своего трактата разделяет божественные имена 
на две категории —  объединяющие и разделяющие. «Объединяющие» 
имена относятся ко всем трем Лицам Святой Троицы: таковы а) име
на «Сверхдоброе», «Сверхбожественное», «Сверхсущественное», 
«Сверхживое», «Сверхмудрое» и т. п., выражающие превосходство 
Троицы над всем существующим; б) все отрицательные имена, указы
вающие на трансцендентность Троицы всему существующему; в) все 
«понятия причинности», как-то «Благое», «Красота», «Сущ ее», «П о 
рождающее жизнь», «М удрое», т. е. катафатические имена Бога, заим
ствованные из Его действий. Что же касается «разделяющих» имен, то 
это имена, отличающие одно Лицо Троицы от другого: прежде всего 
речь идет об именах «О тец», «С ы н » и «Д ух  Святой», а также об име
ни «И и сус» и всех других именах, относящихся к Сыну Божию232. 
Впрочем, ни объединяющие, ни разделяющие имена ничего не говорят 
о сущности Божией: «когда мы называем Богом, Жизнью, Сущностью, 
Светом или Словом сверхсущественную Сокровенность, мы имеем в 
виду не что другое, как исходящие из Нее в нашу среду силы, боготво
рящие, создающие сущности, производящие жизнь и дарующие пре
мудрость», что же касается того, каково Божество в Своем начале и ос
новании —  «это выше ума, выше всякой сущности и познания». Каким 
образом Сын и Дух происходят от Отца, или каким образом воплотил-

230 Д и он и си й  А р еоп а ги т . О божественных именах ], 7-8 (С. 265-266).
231 Там же 1, 8 (С. 266).
232 Там же 2, 1-3 (С. 267-268).
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ся Бог в Лице Иисуса Христа, или каким способом Иисус совершал 
чудеса, —  все это выходит за пределы постигаемого и именуемого233.

Источник божественных имен, согласно Дионисию Ареопагиту, 
находится в «благолепных исхождениях (πρόοδοι) Богоначалия во
вне» 234. Под этими «исхождениями» (термин переводят также как «вы
ходы», или «выступления»), которые следует отличать от неоплато
нических «эманаций» 235, понимаются проявления Бога вне Своей 
сущности. Здесь Ареопагит следует характерному для восточно-хрис
тианской традиции разделению между, с одной стороны, сущностью 
Божией, с другой —  действиями, проявлениями Бога ad extra. Это раз
личие, встречающееся уже у  каппадокийских Отцов, догматизирова
но на Константинопольских Соборах середины X IV  века, о чем нами 
будет сказано ниже. Таким образом, имена Божии —  это имена божест
венных «исхождений», но не имена сущности Божией:

Поскольку Бог есть Сущий сверхсущественно, дарует сущему 
бытие и производит все сущности, говорят, что это Единое Сущее 
многократно увеличивается благодаря появлению из Него много
го сущего, причем Оно нисколько не умаляется и остается единым 
во множестве; соединенным, выступая вовне; и, разделяясь, —  
полным, по той причине, что Он сверхсущественно пребывает за
предельным по отношению и ко всему сущему, и к объединяюще
му все исхождению вовне, и к неиссякающему излиянию Его не- 
уменьшающихся преподаний. Но будучи един и сообщая единство 
и всякой части, и целому, и единому, и множеству, Он сверхсуще
ственно существует в равной степени как Единое, не представля
ющее Собой ни часть множества, ни многочастное целое. И при 
том Он не есть единое, к единому непричастен и единого не име
ет. Далеко от этого Единое, превышающее единое; Единое для 
всего сущего; неделимое множество; ненаполняемое переполнение, 
всякое единое, множество приводящее, совершенствующее и содер-

233 Д и о н и си й  А р еоп а ги т . О божественных именах 2, 8-9 (С. 271-272).
234 Там же 2, 10 (С. 273).
235 Разница между неоплатонической идеей божественных эманаций и ареопа- 

гитской концепцией «исхождения» Бога вовне заключается, в частности, в том, что 
у неоплатоников (например, у Плотина) Единое представлено как чаша, перели
вающаяся через край, так что человеку достаются лишь некие капли божествен
ного бытия, тогда как в понимании Ареопагита Бог, общаясь с человеком, отдает 
ему всего Себя во всей полноте.
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жащее. Эти общие и соединенные разделения или благолепные ис- 
хождения вовне всецелой божественности мы постараемся по ме
ре сил воспеть, руководствуясь божественными именами, кото
рые являют ее в Речениях <...>230.

Прежде чем приступить к последовательному истолкованию смы
сла имен Божиих, встречающихся в Писании, Ареопагит в 3-й главе 
трактата излагает учение о молитве как умственном призывании Свя
той Троицы. Это учение имеет прямое отношение к основной теме 
трактата, поскольку божественные имена рассматриваются Ареопаги- 
том не как объекты теоретического философского исследования, но в 
первую очередь как объекты молитвенного созерцания. Имена нужны 
для того, чтобы вывести ум человека за пределы имен —  туда, где 
безымянный Бог встречается с человеком лицом к лицу. При этом 
Ареопагит подчеркивает, что молитва нужна не для того, чтобы низ
вести Бога к человеку, но для того, чтобы возвести человека к Богу:

Устремим же себя молитвами, чтобы взойти в высочайшую 
высь к божественным и благим лучам, как бы постоянно перехва
тывая руками ярко светящуюся, свисающую с неба и достигающую 
досюда цепь и думая, что мы притягиваем к себе ее, на деле же не 
ее, пребывающую и вверху и внизу, стягивая вниз, но поднимая к 
высочайшим сияниям многосветлых лучей себя. Или как бы нахо
дясь в корабле, схватившись за канаты, прикрепленные к некой 
скале и протянутые нам, чтобы мы причалили, мы бы притягивали 
к себе не скалу, а на деле самих себя и корабль —  к скале. Как и на
против, если бы кто-то, находящийся в корабле, оттолкнул лежащий 
на берегу камень, он ничего не причинил бы неподвижному камню, 
но себя самого удалил бы от него, и чем сильнее толкнул бы его, тем 
сильнее оттолкнул бы от него себя. Почему и подобает всякое де
ло, а особенно богословие, начинать молитвой, —  не для того, что
бы вездесущую и нигде не сущую Силу привлечь к себе, но чтобы 
Ей вручить и с Ней соединить самих себя 237.

Лейтмотивом рассуждений Ареопагита в главах 4-12 является от
носительность имен Божиих: эти имена не только взаимозаменяемы, 
но и не всегда необходимы, ибо человек может общаться с Богом и без

236Дионисий Ареопагит. О божественных именах 2, 11 (С . 273-274).

237 Там же 3, 1 (С . 274).
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их помощи. Как и Великие Каппадокийцы, Ареопагит делает разли
чие между внешней формой слова (слогами, буквами, звуками и т. д.) 
и его содержанием: одно и то же содержание может быть вложено в 
разные внешние формы. Внешняя форма слова относится к реально
сти чувственного мира, тогда как содержание слова выходит за преде
лы чувственного мира. Что же касается имен Божиих, то в них не толь
ко внешняя форма, но и внутреннее содержание не адекватно стоящей 
за ними Реальности. Относительно внешней формы имен Божиих 
Ареопагит пишет:

<„.> Неразумно и глупо, мне кажется, обращать внимание на 
букву, а не на смысл речи. Это не свойственно людям, желающим 
уразуметь божественное, но присуще лишь тем, кто воспринимает 
одни звуки, а их смысл в свои уши для восприятия извне не допу
скает и знать не желает, что такое-то выражение означает и как его 
можно прояснить с помощью других равнозначных и более выра
зительных выражений — людям, пристрастным к бессмысленным 
знакам и буквам, непонятным слогам и словам, не доходящим до 
разума их душ, но лишь звучащим снаружи, в пространстве между 
губами и ушами. Как будто нельзя число четыре обозначать как 
дважды два, прямые линии как линии без изгибов, родину как оте
чество, и что-нибудь другое иначе, когда одно и то же может быть 
выражено различными словами. По правде говоря, подобает знать, 
что буквами, слогами, речью, знаками и словами мы пользуемся 
ради чувств. А  когда наша душа движима умственными энергиями 
к умозрительному, то вместе с чувственным становятся излишни и 
чувства, —  равно как и умственные силы, когда душа, благодаря не
постижимому единению делаясь боговидной, устремляется к лучам 
неприступного света восприятием без участия глаз238.

Мы не имеем возможности последовательно рассмотреть толкова
ние Дионисием Ареопагитом всех имен Божиих, в чем, впрочем, нет 
необходимости для понимания его богословия имени. Остановимся, од
нако, на понимании Ареопагитом имени «Сущ ий», занимающего, как 
мы помним, центральное место в Ветхом Завете. В силу своей укоре
ненности в эллинистической традиции Ареопагит толкует имя «С у 
щ ий» целиком исходя из того смысла, который оно имеет в своем гре
ческом варианте, т. е. он толкует не еврейское ГПГР, а греческое ό ών,

238Дионисии Ареопагит. О  божественных именах 4, 11 (С. 283).



* f  г '·>  \  Λ ί  ν Μ '

ί'/ ί/..А  Ц>А&£,\л *  i.j

/ Г *

* i ' i  i< fc {F jC fH c [’
ς ρ  , '

t < ·
t /-/

• iVJ* ’ /,/ "^Я r4f^#f ̂  «4 V ^ i/  j l  П^гТД ;

' P  ,л ,* ' Г р  J f t y jT f A A ' f f & b s κ / ντ· · / & * ^
♦ “7 ή ' Г Л Л  ;\ f -/ V . Л л 7 £ # <1Й Й £  &t

& # е к Ы г * ! * * Ъ

3617

Г р е ч е с к а я  р у к о п и с ь  I X  века, с о д е р ж а щ а я  

т ек ст  с о ч и н е н и й  Д и о н и с и я  А р е о п а г и т а



130 ГЛАВА II

поэтому от него не следует ожидать глубокого проникновения в ветхо
заветное богословие имени. Все его толкование вращается вокруг по
нятия «сущ ности» (ουσ ία ), которое рассматривается им как философ
ская категория, применимая к Богу лишь постольку, поскольку сущность 
Божия «выступает» вовне. Согласно Ареопагиту, Бог называется «С у 
щим» потому, что, будучи выше всякой сущности, Он является источ
ником всякой сущности, всего существующего:

<...> Цель слова не в том, чтобы разъяснить, каким образом сверх
существенная Сущность сверхсущественна, так как это невыразимо, 
непознаваемо, совершенно необъяснимо и превосходит самое едине
ние, но —  в том, чтобы воспеть творящее сущность выступление бо- 
гоначапьного Начала всякой сущности во все сущее. Ведь божествен
ное имя Добро, разъясняющее все выступления всеобщей Причины, 
распространяется и на сущее и на не-сущее и превышает и сущее и 
не-сущее. И имя Сущий распространяется на все сущее и превыша
ет сущее. И имя Жизнь распространяется на все живое и превыша
ет живое. И имя Премудрость распространяется на все мыслящее, 
разумное и воспринимаемое чувствами и превышает все это <...> Су
щий является сверхсуществениой субстанциальной Причиной всяко
го возможного бытия, Творцом сущего, существования, субстанции, 
сущности, природы, начала, и Мерой веков, и Реальностью времен, 
и Вечностью сущих, и Временем возникающих, и Бытием всего, 
что только бывает, и Рождением всего, что только появляется. Из Су
щего —  и вечность, и сущность, и сущее, и время, и возникновение, 
и возникающее, сущее в сущих и каким бы то ни было образом воз
можное и наставшее. И существует Сущий Бог ведь не как-то иначе, 
но просто и неопределенно, все бытие содержа в Себе и пред-имея. 
Потому Он и называется «Царем веков»239 240, что в Нем и около Него —  
все, что относится к бытию, к сущему и к наставшему. Его же Само
го не было, не будет и не бывало, Он не возникал и не возникнет, и —  
более того —  Его нет. Но Он Сам представляет Собою бытие для 
сущих; и не только сущие, но и само бытие сущих —  от предвечно 
Сущего, ибо Он Сам есть Век веков, пребывающий до веков 24°.

Последовательный апофатизм приводит Ареопагита к парадоксально
му утверждению о том, что Бога «не было и нет». Такое утверждение

239 1 Тим. 1:17.
240 Дионисий Ареопагит. О  божественных именах 5, 1-5.
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было бы немыслимо на языке Библии (вернее, оно было бы воспринято 
как богохульство), поскольку библейское понимание соответствия между 
словом-именем и стоящей за ним реальности исключало бы возмож
ность подобного рода утверждений. На языке спекулятивной философии, 
которым пользуется Ареопагит, это утверждение, напротив, выглядит как 
вполне убедительное завершение логической цепи отрицаний всего, что 
не есть Бог. Если Бог не есть «бытие» и «сущность» в человеческом по
нимании этих терминов, которые приспособлены только к описанию 
реальности тварного мира, а не к описанию божественного бьггия, то, сле
довательно, производные от них глаголы «бы ть» и «существовать» тоже 
не приспособлены для описания бытия и существования Бога, Который 
«пред-имеет и сверх-имеет предбытие и сверхбытие»241: как термин 
«бытие», так и термин «небытие» равно удалены от Бога, а потому ска
зать «Бог есть» все равно, что сказать «Бога нет».

М ы видим, что Ареопагит идет по тому же пути, по которому шел 
Григорий Нисский в своей полемике против Евномия, однако доходит 
до предела в стремлении доказать относительный характер человечес
кого языка. При этом он широко пользуется инструментарием гречес
кой спекулятивной философии. Впрочем, было бы большой ошибкой 
видеть в ареопагитском трактате «О  божественных именах» попытку 
противопоставить рационализм греческой философии мистицизму 
библейского благовестил. Культурный и языковой контекст Дионисия, 
так же как и контекст других греческих Отцов, резко отличался от биб
лейского, однако его богословское видение глубоко мистично: это 
отнюдь не голый философский рационализм, поставленный на служ
бу христианству. Напротив, в описываемом Дионисием процессе вос
хождения к Богу спекулятивное мышление постепенно уступает место 
мистическому созерцанию 242 243.

Учение Дионисия Ареопагита о божественных именах тесно связа
но с его гносеологией, а она представляет собой классический образец 
христианского мистицизма. Согласно Ареопагиту, путь богопознания 
есть «путь отвлечения и отрицания, путь упрощения и умолкания»; Бог 
познается только в покое незнания, которое есть сверх-знание24·’ . Мис
тическое незнание есть не что иное, как экстаз —  исступление, ис-

241 Там же 5. 5 (С . 298).
242 Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М ., 1991. 

С. 34.
243 Фларовский Геор.иш. протоиерей. Византийские Отпы V —V 111 веков. Париж, 

1937. С. ЮЗ.
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хождение человека из самого себя и вступление в божественную реаль
ность, исхождение из сферы рационального и вступление в сферу не
постижимого:

<...> Следует задаться вопросом, как мы познаем Бога, не отно
сящегося ни к умственному, ни к чувственному, ни вообще к суще
му. Пожалуй, правильно будет сказать, что мы познаем Бога не из 
Его природы, ибо она непознаваема и превосходит всякие смысл и 
ум, но из устройства всего сущего, ибо это —  Его произведение, 
хранящее некие образы и подобия Его божественных прообразов; 
пускаясь далее в отрицание всего, путем и чином, по мере сил, 
выходя за пределы всего, мы восходим к превосходящей все При
чине всего. Так что Бог познается и во всем, и вне всего. И разумом 
Бог познается, и неразумием. И Ему свойственны и разумение, и 
смысл, и знание, и осязание, и чувство, и мнение, и воображение, 
и имя, и все прочее, и Он и не уразумеваем, не осознаваем, не на
зываем. И Он не есть что-то из сущих, и ни в чем из сущих не по
знается. И Он есть «все во всем» и ничто ни в чем, и от всего все
ми Он познается, и никем ни из чего. И то ведь говорим мы о Боге 
правильно, что от всех сущих, чьей причиной Он является, соответ
ствующим образом Он воспевается. И существует также божествен
нейшее познание Бога, осуществляемое через незнание путем пре
восходящего ум единения, когда ум, отступив от всего сущего, 
оставив затем и самого себя, соединившись с пресветлыми лучами, 
оттуда и там освещается недоступной исследованию глубиной Пре
мудрости. Хотя, как я сказал, подобает Ее познавать и во всем, ибо 
Она, согласно Речениям, создательница всего, постоянно всем управ
ляющая, и причина несокрушимого соответствия и порядка, посто
янно соединяющая завершения первых с началом вторых, прекрас
но творящая из всего единую симфонию и гармонию 244.

Исступление (εκστασις) человека из самого себя так же необходимо 
для встречи с Богом, как и исхождение (πρόοδος) Бога из Своей сущно
сти. Сама мистическая встреча с Богом становится, таким образом, 
плодом синергии, совместного действия человека и Бога, соединяющих
ся друг с другом в гармоничном единстве. При этом, в отличие от нео
платонического экстаза, встреча человека с Богом происходит на личном 
уровне —  это встреча «лицом к лицу», не предполагающая растворения

244 Дионисий Ареопагит. О божественных именах 7, 3 (С. 304—305).
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личности человека в Боге. И человек приобщается не к частице Божества, 
а ко всему Богу целиком, поскольку Бог не разделяется на части.

В процессе мистического восхождения к Богу имена Божии имеют 
сугубо вспомогательное значение: они служат лишь трамплином для ума, 
который благодаря им должен разогнаться и выйти в свободный полет 
к вершинам богопознания. В процессе полета ум все более отрешается 
от всех земных понятий, будь то катафатических или апофатических. 
В конце концов, достигнув наивысшей доступной для него меры со
влечения и незнания, он вступает туда, где имена Божии становятся не 
нужны, поскольку человек, выйдя за пределы имен, слов и понятий, со
единяется с Тем, «Кто выше всякого имени, всякого слова и знания»245.

Трактат «О  божественных именах» заканчивается торжественным 
утверждением полной неадекватности имен Божиих тому, что они при
званы выразить:

<...> Все превышающая Божественность, воспеваемая как Едини
ца и как Троица, не является ни единицей, ни троицей в нашем или 
кого-нибудь другого из сущих понимании. Но мы называем и Троицей, 
и Единицей превышающую всякое имя и сверхсущественную по от
ношению к сущим Божественность, чтобы по-настоящему воспеть Ее 
сверхобъединенность и богородность. Ведь никакая единица, никакая 
троица, никакое число, никакое единство, ни способность рождать, ни 
что-либо другое из сущего, или кому-нибудь из сущих понятное не вы
водит из все превышающей, —  и слово, и ум, —  сокровенности сверх 
всего сверхсущественно сверхсущую Сверхбожественность, и нет 
для Нее ни имени, ни слова, потому что Она —  в недоступной запре- 
дельности <...> Собрав вместе эти умопостигаемые имена Божии, мы 
открыли, насколько было возможно, что они далеки не только от точ
ности (воистину это могут сказать ведь и ангелы!), но и от песнопений 
как ангелов (а низшие из ангелов выше самых лучших наших богосло
вов), так и самих богословов и их последователей <...>246.

В этом тексте, так же как и в других, приведенных выше, Дионисий 
Ареопагит сохраняет терминологическую близость к Платону, доходя
щую до буквальных заимствований. Достаточно вспомнить рассуждения 
Парменида о Едином, которое «никак не причастно бытию» и потому 
«никоим образом не существует», а следовательно, «не существует ни

245 Там же 12, 3 (С . 321).
246 Там же 12, 3 -4  (С . 320-321).
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имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни чувственного его вос
приятия, ни мнения»247, чтобы удостовериться в этой близости. В то же 
время нельзя не заметить, что, заимствуя из платонической традиции тер
минологию, Ареопагит вкладывает в нее принципиально иное содержа
ние: Единое у него не абстрактная философская категория, но реальное 
живое существо —  Бог, единый в трех Лицах, Источник всякого бытия 
и существования. Еще раз подчеркнем, что Дионисий не был «христиан
ским платоником»: он лишь использовал старые мехи платонизма, что
бы влить в них новое вино христианского благовестия.

Значение Дионисия Ареопагита в развитии учения об именах Божи
их заключается, на наш взгляд, прежде всего в том, что он довел до ло
гического совершенства традиционную для восточного христианства 
антиномию именуемости и неименуемости Бога. Кроме того, хотя тема 
имен Божиих достаточно подробно разрабатывалась предшествующими 
авторами, в частности, Великими Каппадокийцами, никто до Дионисия 
Ареопагита не сумел столь ярко показать ее значимость для мистической 
жизни христианина. Отметим, что и после Дионисия никто из восточных 
Отцов не сказал ничего принципиально нового на данную тему, и его 
трактат на протяжении многих столетий на Востоке, а затем и на Западе 
считался нормативным ее изложением. Отметим также, что учение Дио
нисия было воспринято восточно-христианской литургической традици
ей и стало неотъемлемой частью православного богослужения.

Иконопочитатели.
Преподобный Феодор Студит

В поздневизантийском богословии тема божественных имен спе
циально не рассматривалась. Говоря о божественных именах, авторы 
V II I -X IV  веков в основном следовали учению, разработанному Ве
ликими Каппадокийцами и Ареопагитом. Так например, преподобный 
Иоанн Дамаскин (ок. 655 —  ок. 750), говоря об именах Божиих в 
«Точном изложении православной веры» 248, воспроизводит учение о 
неименуемости Божества, о значении имени «С ущ ий», о божествен
ном соединении и разделении, о различии между именами апофати- 
ческими (указывающими на то, чем Бог не является) и катафатичес- 
кими (указывающими на Его деятельность, но не на Его сущность),

247 Платон. Парменид 142а.
248 См. кнш у 1, главы 9-12.
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об антропоморфических именах Божиих и т. д. Все эти темы нам уже 
хорошо знакомы по творениям Ареопагита, на которые Дамаскин 
прямо ссылается.

Однако для истории почитания имени Божия имеют большое зна
чение два богословских спора поздневизантийской эпохи —  по вопро
су об иконопочитании (V III—IX  вв.) и по вопросу о сущности и энер
гиях Божиих (X IV  в.). Оба спора затрагивают ключевые аспекты 
православной традиции и в той или иной степени соприкасаются с те
мой почитания имени Божия. Остановимся сначала на тех моментах 
византийского богословия иконы, которые связаны с интересующей 
нас темой.

В ходе борьбы за иконопочитание был поставлен вопрос о том, в ка
кой степени невидимый, неизреченный, непостижимый и неизобра- 
зимый Бог может быть изобразим при помощи красок. Иконоборцы, 
ссылаясь на ветхозаветные запреты, утверждали, что Бога вообще 
нельзя изображать; коль скоро Иисус Христос является воплотившим
ся Богом, запрет на изображения автоматически распространяется и на 
Его изображения. Иконопочитатели соглашались с тем, что «бестелес
ный и не имеющий формы Бог никогда никоим образом не был изоб
ражаем», однако считали, что после того, как Бог явился во плоти, «ви
димая сторона Бога» может быть изображаема249.

Отсюда вытекает вопрос о природе образа (изображения) и о соот
ношении между образом и его прототипом (первообразом). Иконопо
читатели250 определяли образ как «подобие, выражающее первообраз 
и вместе с тем имеющее и некоторое в отношении к нему различие»251. 
Образ есть «подобие и образец и оттиск чего-либо, показывающий со
бою то, что изображается», однако образ «не во всех отношениях подо

249 Иоанн Дамаскин. Против порицающих святые и коны 1,16 (Цит. по: Се. Иоанн 
Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изоб

ражения. С  греческого перевел А . Бронзов. СПб., 1893. С. 11-12).

250 Учение иконопочитателей изложено нами на основании творений преподоб

ных Иоанна Дамаскина и Феодора Студита, а также деяний V II  Вселенского С о 

бора. При подготовке настоящего раздела мы использовали, наряду с прочими ис

точниками, материал, содержащийся в: Павленко Е. Имяславие и византийская 

теория образа. —  Богословский сборник Свято-Тихоновского Православного Бого

словского института. Вып. V III. М., 2001. С. 56-70. Богословский анализ учения ико
нопочитателей см. в: Шенборн К. Икона Христа. Богословские основы. М илан—  
М., 1999. С. 162-222.

251 Иоанн Дамаскин. Против порицающих святые иконы 1,9 (С . 7).
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бен первообразу» 252. Связь между образом и первообразом, согласно 
Иоанну Дамаскину, обеспечивается тем, что образ носит имя первооб
раза: «Божественная благодать сообщается состоящим из вещества 
предметам, так как они носят имена тех, кто [на них] изображается»253. 
Имя первообраза освящает образ, превращает его в икону: «Повинуясь 
церковному преданию, допусти поклонение иконам, освящаемым име
нем Бога и друзей Божиих и по причине этого осеняемым благодатью 
Божественного Д ух а »254.

Мы видим, что имя воспринимается иконопочитателями как некая 
скрепа, некое связующее звено между образом и первообразом. Имя 
есть «сим вол» в исконном значении этого греческого термина, указы
вающего на связь между образом и первообразом, знаком и обознача
емым, именем и именуемым. Не будучи тождественны по сущности, 
образ и первообраз, однако, тождественны по имени, утверждает пре
подобный Феодор Студит (759-826):

Тот крест, на котором был вознесен Христос, называется в точ
ном смысле крестом —  и по значению наименования, и по приро
де оживотворенного древа. Что же касается его изображения, то оно 
называется крестом только по значению наименования, а не по 
природе оживотворенного древа; ибо это изображение состоит или 
из какого-нибудь дерева, или из золота, или из серебра, или из кам
ня, или из какого-нибудь другого материального состава. И оно 
получает участие в имени первообраза, а равно и в его почитании 
и поклонении; по природе же оно совершенно ему чуждо <...> Невоз
можно указать какого-либо такого обозначения первообраза, кото
рым бы не называлось и подобие. Таково же учение относительно 
Христа и Его изображения <...> В отношении имени изображение 
сходно с первообразом, равно как и в отношении чести и поклоне
ния, по природе же совершенно обособлено от него. Поэтому каки
ми именами назван Иисус Христос, такими же называется и Его 
изображение. Если назовем Христа Господом славы, то и Его изоб
ражение равным образом называется Господом славы. Если на
зовем Христа Божиею силою и Божиею премудростию, то и Его 
изображение точно таким же образом называется Божиею силою и 
Божиею премудростию <..> И какими бы именами ни обозначался

252 Иоанн Домаскин. Против порицающих святые иконы 3, 16 (С . 100).

2,3 Там же 1, свидетельство 6 (С. 26).
254 Там же 1, 16 (С . 12).
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Спаситель в боговдохновенном Писании, [каждым из них] может 
быть названо и Его изображение253 * 255.

Не только изображение можно называть именем первообраза, но и 
«первообраз можно называть по имени изображения» 256. Однако упо
требление одного имени по отношению и к образу и к первообразу воз
можно именно потому, что образ и первообраз онтологически отличны 
один от другого: это две реальности, не имеющие природного тождест
ва, а потому не сравнимые и не сопоставимые. Христом может быть на
зван и Сам Христос, и Его изображение, «и  однако не два Христа, так 
как одно от другого отличается не общностью имен, но природой»257. 
Не ведет ли наличие разных реальностей, обозначаемых одним именем, 
например, именем Господа или именем Христа, к утрате веры в едино
го Бога и многобожию? Отнюдь нет, отвечает Феодор:

Разве не Господь [Бог] Отец? Разве не Господь Бог Сын? Разве не 
Господь Дух Святой? Разве не Бог, Бог и Бог? Да, конечно. Но разве, 
поэтому, —  три Бога и Господа? Это нечестиво. Один Бог и Господь. 
Также, любезный, следует понимать и относительно икон: хотя изо
бражений по числу и много, но один Христос, а не многие; также и 
Господь один и тот же, а не различные. Пойми же, —  как там единое 
название «Б ог» и «Господь» не препятствует природе разделяться на 
три лица, так и здесь призывание одного имени [возводит] многие об
разы к единому виду <...>258.

В соответствии с таким подходом византийская иконописная прак
тика предполагала наличие надписи на любом иконном изображении. 
В Византии не было специального чина освящения икон: моментом 
превращения изображения в икону считалось нанесение на нее соответ
ствующей надписи. Это, разумеется, не означало, что всякое изображе
ние, надписанное именем Божиим или именем святого, автоматически 
становилось иконой: необходимо было соблюсти и другие условия, из 
которых главным являлась верность художника иконописному канону.

253 Феодор Студит. Опровержение иконоборцев 2 ,17 (Цит. по: Творения препо

добного отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском переводе. Т. 1.
СПб., 1907. С. 139-140).

256 Там же 1, 11 (С. 127).

257 Там же 1,8 (С . 125).
258 Там же 1,9 (С . 125).
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Но без надписи икона, изготовленная по всем правилам иконописного ис
кусства, не воспринималась как икона.

Характерно, что византийские иконоборцы обращали особое внима
ние на отсутствие в церковной практике специального чина освящения 
икон, однако делали из этого неверный вывод. «Нечестивое учреждение 
лжеименных икон, —  говорили они, —  не имеет для себя основания ни 
в Христовом, ни в апостольском, ни в отеческом предании; нет также и 
священной молитвы, освящающей их, чтобы сделать их из обыкновен
ных предметов святыми; но постоянно остаются они вещами обыкно
венными». На это иконопочитатели отвечали:

Над многими из таких предметов, которые мы признаем святы
ми, не читается священная молитва, потому что они по самому 
имени своему полны святости и благодати <...> Таким образом, и са
мый образ животворящего креста, хотя на освящение его и не по
лагается особой молитвы, считается нами достойным почитания и 
служит достаточным для нас средством к получению освящения <...> 
То же самое и относительно иконы; обозначая ее известным именем, 
мы относим честь ее к первообразу; целуя ее и с почтением покло
няясь ей, мы получаем освящение259.

Если имя делает изображение святым, то чему следует поклонять
ся, спрашивали иконоборцы, —  самому изображению или надписи? На 
этот вопрос преподобный Феодор Студит отвечал в том смысле, что в 
поклонении надпись неотделима от изображения, так же как имя не от
деляется от предмета:

Этот вопрос подобен тому, как если бы кто спросил, следует ли 
поклоняться Евангелию или наименованию, [написанному] на нем, 
образу креста или тому, что на нем написано? Я прибавил бы отно
сительно людей, [следует ли почитать] известного человека или его 
имя, например, Павла и Петра, и каждого из отдельных предметов 
одного и того же рода. Разве это не неразумно, чтобы не сказать —  
смешно? И что из видимого глазами лишено имени? И каким обра
зом может быть отделено то, что названо [известным именем], от 
своего собственного наименования, чтобы одному из них мы воз
давали поклонение, а другое лишали [поклонения]? Эти вещи пред-

259 Седьмой Вселенский Собор. Деяние шестое. Том четвертый (Цит. по: Деяния 
Вселенских Соборов. Т. IV. Изд. 5-е. СПб., 1996. С. 540-541).
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полагают друг друга: имя есть имя того, что им называется, и как 
бы некоторый естественный образ предмета, который носит это 
имя: в них единство поклонения нераздельно240 241.

В приведенном тексте имя названо «образом», что само по себе сви
детельствует о значении, придаваемом имени иконопочитателями. Отож
дествление образа-иконы с именем встречается в текстах иконопочита- 
телей неоднократно. Так, преподобный Иоанн Дамаскин приводит слова 
Стефана Вострийского: «Так как икона есть имя и подобие того, кто на 
ней нарисован, то посему с помощью как письменных знаков, так и изо
бражений мы всегда вспоминаем о страданиях Господа и святых проро
ков, которые записаны в Законе и Евангелиях»261. Иконопочитатели 
ссылались также на слова святого Иоанна Златоуста об изображениях 
Мелетия Антиохийского, которые жители Антиохии начертывапи на 
перстнях, печатях, камнях, чашах, стенах комнаты, везде, «чтобы не 
только слышать святое имя, но и везде видеть его» 242.

По учению иконопочитателей, существует два вида изображений —  
«через вписываемое в книги слово» и «через чувственное созерца
ние»243. К первому виду относятся словесные символы божественной 
реальности, ко второму —  ее видимые изображения. Первые освящают 
зрение, вторые —  уста и слух. В деяниях Константинопольского Собора 
842 года говорится: «Вечная память верующим, возвещающим и благо- 
вествующим, что одинаковую приносит пользу как посредством слова 
возвещение, так и посредством икон истины утверждение. Как очи зря
щих освящаются честными иконами, так и уста освящаются слова
м и »244. Имена Божии как словесные символы Бога, согласно данной 
классификации, должны относиться к первому роду изображений.

Если имя, согласно преподобному Феодору Студиту, является обра
зом своего носителя, если единое поклонение воздается имени и носи
телю имени, если имя при поклонении неотделимо от своего носителя, 
следовательно, имя Божие, будучи образом Бога, является достопокло- 
няемым, как и Сам Бог. Имя Божие в данном случае приравнивается к 
образу, кресту и другим священным символам. Как пишет С. Троицкий,

240 Феодор Студит. Опровержение иконоборцев 1,14 (С . 129).
241 Иоанн Дамаскин. Против порицающих святые иконы 3, свидетельство 27 (С. 132).

242 Иоанн Златоуст. Похвальная беседа о святом отце нашем М елетии (Творе

ния. Т. 2. СПб., 1896. С. 558-559).
243 Иоанн Дамаскин. Против порицающих святые иконы 1, 13 (С . 9-10).

244 Цит. по: Успенский Ф. И. Синодик в Неделю православия. Одесса, 1893. С. 6-7.
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и имя Божие, и икона суть «одинаковые по своему значению звенья в со
зданной религиозной мыслью цепи символов, означающих Того, Кто вы
ше и имени, и иконы, выше всех возможных символов»265. Но понятие 
«символа» многогранно и многозначно: символ не просто обозначает не
кую реальность, но являет ее, вводит в соприкосновению с нею.

Как мы видели, поклонение, воздаваемое имени Божию, восходит, 
согласно преподобному Феодору Студиту, к Самому Богу как Перво
образу этого имени. Точно так же поклонение, воздаваемое образу 
Христа, восходит к Первообразу:

<...> Когда поклонение воздается Христу, то и Его изображению 
воздается поклонение, как находящемуся в Христе; и когда покло
нение воздается его изображению, то поклонение воздается и Хрис
ту, ибо в нем [то есть в изображении] поклоняемый [есть именно 
Христос]. И если Христу, бесспорно, поклоняется всякое колено не
бесных, земных и преисподних, то ясно, что всякое колено небес
ных, земных и преисподних несомненно [поклоняется] и Его изо
бражению, как находящемуся в Христе. Таким образом, сходство 
первообраза и изображения указывается только в отношении име
ни, равно [утверждается] тождество поклонения, а не вещества 
[изображения и природы первообраза], которое и не может получить 
участия в поклонении, хотя изображаемый и в нем [то есть в веще
стве] является поклоняемым»266.

В приведенном тексте содержится аллюзия на слова апостола Пав
ла: «П осему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, зем
ных и преисподних» 267. Поскольку в словах апостола речь идет о по
клонении имени Иисуса и эти слова приведены преподобным Фео
дором в доказательство того, что Христу и образу Христа воздается 
единое поклонение, у  нас не остается сомнений в том, что Феодор счи
тал имя Иисуса заслуживающим поклонения наряду с образом Иису
са и Самим Иисусом. Отметим, впрочем, что иконопочитатели делали 
различие между поклонением (προσκύνησις) и служением (λα τρεία ): 
первое может быть воздаваемо как Богу, так и Его священным симво
лам (включая иконы и имена), второе воздается только Богу.

265 Троицкий С. В. О б именах Божиих и имябожниках. С. 98.

266 Феодор Студит. Опровержение иконоборцев 2, 18 (С . 141).
267 Флп. 2:9-10.
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Говоря об имени «Иисус», преподобный Феодор подчеркивает, что, 
будучи употреблено применительно ко Христу, оно отнюдь не иден
тично тому же имени применительно к другим Иисусам. Будучи чело
веческим именем Христа, оно указывает на Его божественное естество:

<...> Данное новорожденному Младенцу, согласно предсказанию 
ангела, имя Иисус, имеющее значение Спасителя, есть показание Его 
божественной природы. И пусть никто из богоборцев не пустословит, 
говоря, будто оно, как сходное с именем Иисуса Навина, дано не Бо
гу Слову, но человеку, имеющему сходство с тем [Навином]. Ибо хотя 
многие называются господами, но они не по природе таковы, равно 
как и богами называются, но также не по природе: по природе толь
ко один Господь и один Бог истинный. Подобно сему, и многие но
сят имя Иисус, но один Спаситель всех —  Иисус Христос268.

Если сопоставить данный текст со сказанным выше о том, что «ве
щество» (материя) иконы не участвует в поклонении, тогда как сама 
икона участвует, можно заключить, что в имени Иисуса Христа «веще
ство» имени, — т. е. буквы и звуки, составляющие его материальную 
основу, —  само по себе не достопоклоняемо: заслуживающим покло
нения является имя, но не материя имени (вспомним различие между 
внешней оболочкой имени и его внутренним содержанием у Григория 
Нисского). Звуки и буквы имени «И исус», в том случае, когда они ис
пользуются для обозначения другого лица (Иисуса Навина), не явля
ются образом Христовым, подобно тому как иконная доска не являет
ся иконой Христа, если используется для изображения кого-либо 
другого. Имя «И исус» является образом Спасителя только в том слу
чае, если употреблено применительно к Иисусу Христу.

Несколько в ином ключе тема имени «И исус» развивается у  Иоан
на Дамаскина. На вопрос о том, когда Бог Слово был назван Иисусом 
Христом, он отвечает:

Ум соединился с Богом Словом, не прежде воплощения от Девы, 
и не с того времени был назван Христом, как некоторые ложно гово
рят. Это нелепость пустых речей Оригена, который ввел догмат о 
предсуществовании душ269. Мы же утверждаем, что Сын и Слово

268 Феодор Студит. В Навечерие светов (Творения преподобного Феодора Cry- 

лита в русском переводе. Т. 2. СПб., 1908. С. 99-100).
269 См.: Оригеи. О  началах 2, 6.
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сделалось Христом с тех пор, как вселилось во чреве Святой Присно- 
девы и, не изменившись, сделалось плотью, и плоть была помазана Бо
жеством. Ибо это —  помазание человечества, как говорит Григорий 
Богослов 270. А  также и святейший Кирилл Александрийский, писав к 
царю Феодосию, сказал следующее: «Ибо я с своей стороны утверж
даю, что не должны быть называемы Христом Иисусом ни Слово, Ко
торое рождено от Бога без человечества, ни, в свою очередь, храм, 
рожденный от жены, если он не соединен со Словом. Ибо Слово, Ко
торое от Бога, таинственным образом возымевшее сообщение с че
ловечеством согласно с обусловленным целями Домостроительства 
соединением, мыслится Христом»271. И к царицам он так [писал]: «Н е
которые говорят, что имя Христос приличествует даже взятому в от
дельности и особо —  Самому по Себе мыслимому и существующе
му, рожденному от Бога Отца Слову. Мы же не так научены думать или 
говорить; ибо когда Слово сделалось плотию, тогда Оно, —  гово
рим, —  было названо Христом Иисусом. Ибо, так как Оно было по
мазано от Бога и Отца елеем радости или Духом, то посему, конечно, 
и называется Христом. А  что помазание было совершено в человече
стве, никто из тех, которые привыкли правильно думать, не мог бы 
усомниться»272. А  также и всеславный Афанасий в слове о спаситель
ном пришествии [Христа] говорит почти так: «Бог, Который сущест
вовал прежде, до пришествия во плоти, не был человеком, но был 
Богом у Бога, будучи невидимым и бесстрастным; когда же Он сде
лался человеком, то по причине плоти принял Себе имя Христос, так 
как этому имени сопутствует страсть, а также смерть» 273.

Таким образом, имя «И исус» мыслится как имя Бога Слова в вопло
щении. Однако Иоанн Дамаскин отнюдь не отрицает того, что это имя 
относится равно и к божеству, и к человечеству Христа. Имя Иисус 
Христос принадлежит не человеку Иисусу, отличному от Бога Слова, но 
Самому Богу Слову, воплотившемуся ради спасения мира.

270 Григорий Богослов. Слово 30, 21, 13-14 (SC 250, 272 =  Творения. Т. 1. С. 443).

271 Кирилл Александрийский. О  правой вере, к Феодосию  2S (PG  76, 1173 ВС).

272 Кирилл Александрийский. О правой вере, к царицам 13 (PG  76, 1220 CD).
273 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 6 (С. 203-205). Ср.: 

Афанасий Александрийский. Против Аполлинария. Книга вторая. О спасительном 

пришествии Христовом 1-2 (PG  26, 1133 В =  Творения иже во святых отца нашего 

Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Ч. 3. Троице-Сергиева Лавра, 
1903. С. 341).
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Изложенное учение иконопочитателей ведет к следующим выводам 
относительно значения имени Божия:

1. Имя Божие является связующим звеном между Богом вопло
тившимся и Его иконным изображением.

2. Имя Божие, начертанное на иконе, освящает икону.
3. Имя Божие есть образ Божий.
4. Имя Божие, наряду с образом Божиим, относится к числу священ

ных символов, заслуживающих поклонения (но не служения).
5. В поклонении имя Божие не отделяется от Самого Бога.
6. Честь, воздаваемая имени Божию, восходит к Самому Богу.
7. Имя «И исус» применительно к Иисусу Христу не равно этому же 

имени применительно к какому бы то ни было другому Иисусу.
8. Имя «И исус» указывает на Слово воплотившееся.

Исихастские споры.
Святитель Григорий Палама

Остановимся теперь вкратце на спорах, развернувшихся в Византии 
X IV  века в связи с учением афонских исихастов.

Под исихазмом (от греч. ησυχία —  «покой», «безмолвие») обычно 
понимают движение, охватившее широкие круги византийского мона
шества в X III—X IV  веках и нашедшее свое выражение в деятельности 
святителя Григория Паламы (ок. 1296-1359). Однако нередко хроноло
гические рамки этого понятия раздвигаются, и под исихазмом понима
ют определенное направление в грекоязычной аскетической письмен
ности начиная —  весьма условно —  с преподобного Симеона Нового 
Богослова (X I в.) и кончая преподобным Никодимом Святогорцем 
(X V III в.)274. Это направление характеризуется, в частности, интересом 
к мистическим темам, таким как созерцание божественного света, а 
также к детализации внешних аспектов молитвенного делания и раз
работке учения о психосоматическом методе молитвы Иисусовой. 
Учение исихастов о молитве Иисусовой будет рассмотрено в Главе III 
нашей книги. Сейчас же мы остановимся на одном из аспектов догма-

274 О различных смыслах понятия «исихазм » см. в: Мейендорф Иоанн, прото
пресвитер. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом раз

витии Восточной Европы в X IV  веке. В кп.: Мейендорф Иоанн, протопресвитер. 
История Церкви и восточно-христианская мистика. С. 562-565.
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тического учения исихастов, имеющем косвенное отношение к теме 
имени Божия, а именно, на их учении о сущности и энергиях Божиих.

Данное учение, изложенное святителем Григорием Паламой в его по
лемике против Акиндина и Варлаама и утвержденное Константино
польскими Соборами середины X IV  века, ставило своей целью дать 
богословское обоснование христианского понимания Бога как одно
временно непостижимого и постижимого, трансцендентного и имма
нентного, неименуемого и именуемого, неизреченного и изрекаемого, 
неприобщимого и приобщимого. Этот парадокс мы проследили выше на 
примере учения Дионисия Ареопагита о Боге как неименуемом и вме
сте с тем обладающем всяким именем. Другим примером того же пара
докса может служить христианское учение о боговидении273 * 275 276: Бог по 
естеству невидим и вместе с тем открывает себя достойным; человек не 
может увидеть Бога и остаться в живых274, и вместе с тем отдельные из
бранники Божии созерцают Бога «лицем к лицу» 277, видят Бога как Он 
есть278. Еще одним примером может служить учение о богопознании: Бог 
непостижим и в то же время в Нем есть нечто постижимое279 280.

Одним из путей объяснения данного парадокса в восточно-христи
анской традиции служило понятие о «действиях», или энергиях (греч. 
ένέργιαι) Божиих, отличных от сущности Божией. Если сущность Бо
жия незрима, энергии могут быть видимы; если сущность неименуе- 
ма, энергии могут быть именуемы; если сущность Божия непостижи
ма, то энергии могут быть постигаемы разумом. По словам святителя 
Василия Великого, «мы знаем Бога нашего по Его энергиям, но не пре
тендуем на то, что можем приблизиться к Его сущности; ибо энергии 
Его нисходят к нам, сущность же Его остается недоступной» 28°. В уче
нии о божественных именах, как мы помним, понятие энергий-дейст
вий имело ключевое значение: согласно Григорию Нисскому, Бог «по
лучает наименование от действий, которые <„.> касаются нашей

273 Подробнее об этом учении мы говорили в другом месте. См.: Иларион (Алфеев),
игумен. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. Изд. 2-е.

С П б , 2001. С. 351-355.
276 Исх. 33:20.

277Быт. 32:30; Исх. 33:11; Втор. 34:10.
278 1 Ин. 3:2.

279 С м , напр.: Григорий Богослов. Слово 38, 7 (S C  358, 114-116). Подробнее об 
этом см. в: Иларион (Алфеев), игумен. Жизнь и учение св. Григория Богослова. 
С. 239-247.

280 Василий Великий. Письмо 234.
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ж изни»281. Та же идея высказывалась Дионисием Ареопагитом, кото
рый называл действия Божии ad extra «исхождениями», «выступлени
ями» (πρόοδοι): имена Божии описывают не божественную сущность, 
но «исхождения» Бога вовне282.

Заслуга святителя Григория Паламы заключается в том, что он 
сумел богословски обосновать отличие сущности Божией от энергий Бо
жиих, выявить соотношение между сущностью и энергией, показать, 
что между ними общего и в чем различие, описать природу божествен
ных энергий. Прежде всего он показал, что божественные энергии есть 
связующее звено между Богом и тварным миром:

<...> Если есть приобщающиеся Богу, а сверхсущая сущность Бога 
совершенно неприобщима, то значит, есть нечто между неприобщи- 
мой сущностью и приобщающимися, через что они приобщаются 
Богу. Уберешь то, что между неприобщаемым и приобщающим
ся, —  о, какой ущерб! —  ты отсек нас от Бога, отбросив связующее 
звено и положив великую и непроходимую пропасть между тем 
Основанием и возникновением и устроением возникшего <...> Есть, 
таким образом, нечто между возникшим и неприобщаемой той 
Сверхсущественностью, и не одно только, а многое <...> Но оно <...> 
не само по себе существует: это силы Сверхсущности, единственным 
и единящим образом предвосхитившей все неисчислимое множест
во приобщающегося, в котором она размноживается при исхожде- 
нии и, всеми приобщаемая, неисходно держится своей неприобщи- 
мости и единства <...> Неприобщим, стало быть, и приобщим Сам 
Бог, неприобщим как сверхсущий, приобщим как имеющий суще- 
творную силу и всепреобразующую и всесовершающую энергию 283.

В то же время Палама постоянно подчеркивает, что наличие в Боге 
энергий никак не обусловлено существованием тварного мира —  они 
совечны сущности Божией:

Предзнание, воля, промысел, самосозерцание и все подобные 
деяния (έργα ) Бога безначальны и предвечны; но если созерцание,

281 Григорий Нисский. Против Евномия 12 (PG  45, 960 ВС).

282 Дионисий Ареопагит. О божественных именах 2, 11
283 Григорий Пcvia.ua. Триады III, 2 ,24-25  ( Γρηγορίου  то О Παλαμά  Συγγράμματα, 

έκδ. άπό Π. Χ ρήστου . Τόμος Α'. Χελ. 675-677 =  Святитель Григорий Панама. Триа

ды в защиту священно-безмолвствующих. М ., 1995. С. 325-327).
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промысел и предзнание, то и предопределение и воля суть безна
чальные деяния Бога, а значит и добродетель, потому что во всем 
из перечисленного есть добродетель и существование, потому 
что существование предшествует не только сущности, но и всему 
существующему, будучи первичным. Потом, разве воля и пред
определение не добродетель? Прекрасно многознающий в бо
жественном Максим говорит, что «и  существование и жизнь и 
святость и добродетель суть деяния Божии, не сделанные во вре
м ен и »284; а чтобы никто не подумал, что они существуют в веке, 
хотя и не во времени285, продолжает: «Никогда не было, когда не 
было бы добродетели, благости, святости и бессмертия»286 <...> Они 
допускают приобщение себе, а уже им как безначальным дея
ниям причастны причащающиеся существа и совершаемые во 
времени деяния287.

Божественные энергии, кроме того, не являются эманациями Боже
ства в плотиновском смысле: они —  не какие-то частичные проявле
ния Божества, но Сам Бог в Его действии и откровении миру. Каждая 
энергия Божия, будучи неотделима от сущности Божией, содержит в 
себе всего Бога:

Ни нетварная благость, ни вечная слава, ни жизнь и тому подоб
ное не являются сверхсущностной сущностью Бога, ибо Бог как 
Причина превосходит их. Жизнью же мы Его именуем, Благом и 
тому подобным лишь по обнаруживающим энергиям и силам Его 
сверхсущности <...> Но так как Бог присутствует всецело в каждой из 
боголепных энергий, по каждой из них мы именуем Е го288.

284 М а к сим  И споведник . Главы умозрительные 1, 48 (P G  90, 1100 D).

285 Здесь Григорий Палама воспроизводит традиционное для восточно-христи

анской патристики различие между веком и временем: термин «в ек » (α ιώ ν ) на па

триотическом языке всегда указывает на некий род (вид, уровень) тварного бытия, 

но вовсе не обязательно на некий временной промежуток.

286 М а к сим  И споведник . Главы умозрительные 1, 50 (P G  90, 1101 В).

287 Григорий Палама. Триады III, 2, 7 (Γρηγορίου τοΰ  Π αλαμα  Συγγράμματα, έκδ. 

άπό Π. Χ ρήστου. Τόμος Α'. Σελ. 662-663 =  Святитель Григорий Палама. Триады в 
защиту священно-безмолвствующих. С. 312-313; Мейендорф Иоанн, протопрес
витер. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 

1998. С. 269).
288 Там же.
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<...> То, что является или умопостигается, или становится при
частным, не есть часть Бога <...> но каким-то образом Он весь и про
является и не [проявляется], и уразумевается и не уразумевается, и 
бывает приобщим и остается неприобщим 289.

Согласно Паламе, «каждая [божественная] сила или каждая энергия 
есть Сам Бог (έκαστη δύναμις ή ενέργεια αύτός έσχιν ό Θεός)» 29°. В этом 
смысле энергия Божия, будучи связующим звеном между Богом и 
тварным миром, не является «посредником» между тварным и не- 
тварным, между человеческим и божественным: это не какая-то про
межуточная природа, отличная от божественного и человеческого291. 
Все энергии Божии нетварны и божественны, все они являются Самим 
Богом, Самим Божеством в Его проявлении вовне: «Как бы их ни на
зывали —  благодатью, божественной жизнью, светом, озарением, —  
энергии или божественные действия принадлежат самому существо
ванию Божиему; они представляют Его существование для нас. Значит, 
не только оправданно, но и необходимо употреблять по отношению к 
ним собственные определения Божества: они суть θεός и θεότης» 292.

Последние два термина употребляются Паламой в качестве сино
нимов: оба обозначают божественную энергию. Как отмечает прото
пресвитер Иоанн Мейендорф, существует consensus восточных Отцов, 
утверждающих, что термин θεός этимологически обозначает божест
венную энергию, а не сущность: каково бы ни было словопроизводство 
этого термина (от θέειν, от αϊθειν, от θεδσθαι и т. д.), всегда за осно
ву берется какое-либо из действий Божиих в тварном мире293. То же от
носится и к термину θεότης, употребление которого применительно к 
энергии Божией санкционировано Константинопольским Собором 
1341 года, в своей 5-й анафеме против Варлаама провозгласившим:

289 Григорий Палама. О  боготворящ ем причастии ( Γρηγορίου  τοΰ  Π αλαμά  
Συγγράμματα, έκδ. άπό Π. Χρήστου. Τόμος Β'. Σελ. 142 =  Мейендорф Иоанн, прото
пресвитер. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. С. 269).

290 Григорий Палама. П исьмо к Иоанну Гавре ( Γρηγορίου  το ΰ  Π αλαμά  
Συγγράμματα, έκδ. άπό Π. Χρήστου. Τόμος Β'. Σελ. 340 =  Мейендорф Иоанн, прото
пресвитер. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. С. 269).

291 Ср.: Григорий Палама. Против Акиндина V I, 3 ( Γρηγορίου τοΰ  Π αλαμά  
Συγγράμματα , έκδ. άπό Π. Χ ρήστου. Τόμος Γ'. Σελ. 385).

292 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Жизнь и труды святителя Григория Па

ламы. С. 295.
293 Там же.
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<...> Мудрствующим и говорящим, что имя Божества относится 
только к божественной сущности и не исповедующим, согласно с 
богодухновенным богословием святых и благочестивым мудрство
ванием Церкви, что оно прилагается и к божественной энергии и та
ким образом всеми способами настаивающим на едином божестве 
Отца, Сына и Святого Духа, хотя бы кто из божественных тайновод- 
цев назвал божеством либо сущность Их, либо энергию, и этому нас 
учащим, анафема трижды т .

Всякое имя, слово, всякий термин, включая термины θεός и θεόχης, 
могут быть применимы по отношению к сущности Божией лишь 
условно: уже Дионисий Ареопагит называл Бога «сверхбожествен
ным» (ύπέρθεος) 295 296, а Иоанн Дамаскин говорил о «сверхбожественном 
Божестве» (ύπέρθεος θεόχης) 2%, тем самым подчеркивая относитель
ность понятий «бо г », «божество», «божественный» применительно к 
Тому, Кто превосходит всякое понятие, слово и имя. Вслед за Ареопа- 
гитом, Григорий Палама называет Бога «сверхбожественным»297, ука
зывая на то, что, поскольку сущность Божия выше всякого имени, все 
имена Божии обозначают те или иные действия Божии, а не сущ
ность Божию298. Для нас в Боге недоступно ничего, кроме энергии; го
воря о Боге (θεός) и Божестве (θεόχης), мы можем иметь в виду толь
ко энергию Божию, так как сущность Божия за пределами нашего 
понимания и восприятия.

Святитель Григорий Палама использовал терминологию сущности 
и энергии для описания того света, который ученики Христа увидели 
на Фаворе в момент Преображения. В восточно-христианской тради
ции созерцание божественного света —  хорошо известный феномен, 
засвидетельствованный многочисленными аскетическими авторами, та
кими как Григорий Богослов, Евагрий Понтийский, Макарий Египет-

299 Греч, текст напечатан в: Троицкий С. В. Афонская смута. —  Прибавления к Цер

ковным ведомостям №  20, 1913. С. 893 (там же и несколько вариантов перевода).

298 Дионисий Ареопагит. О  божественных именах 2, 3 (P G  3, 646 В ); О  таинст

венном богословии 1, 1 (P G  3, 997 А )  и др.

296 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 1, 12 (PG  94, 848 В).

297 Григорий Палама. Триады II, 3 ,37  ( Γρηγορίου τοϋ  Παλαμά  Συγγράμματα, έκδ. 
άπό Π. Χρήστου. Τόμος Α'. Σελ. 570 =  Григорий Палама. Триады в защиту священно- 
безмолвствующих. С. 224).

298 Григорий Палама. Против Акинднна 5, 17, 13-21 ( Γρηγορίου τοϋ  Παλαμά  
Συγγράμματα, έκδ. άπό Π. Χρήστου. Τόμος Γ . Σελ. 337); 5, 26, 3-27 (Ibid. Σελ. 370).
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ский, Диадох Фотикийский, Исихий Синайский, Максим Исповед
ник, Симеон Новый Богослов (в писаниях последнего тема божествен
ного света занимает центральное место299).

Говоря о природе света, созерцаемого святыми, Григорий Палама 
подчеркивает, что этот свет, с одной стороны, является нетварным и 
божественным; с другой —  отнюдь не есть сущность Божия. Божест
венный свет, согласно Паламе, есть энергия Божия, изменяющая и пре
ображающая человека. Созерцая божественный свет, утверждает Па
лама, человек видит Самого Бога; при этом Бог продолжает оставаться 
невидимым:

Конечно, Бога не видел никто 300 и не увидит, ни человек, ни ан
гел, —  но постольку, поскольку ангел и человек видят чувственно 
или умственно. Став же Духом и в Духе видя, как не узрит он по
добное в подобном, согласно выражению богословов?301 Впрочем, 
даже самому видению в духе всепревосходящий божественный 
свет является лишь в еще более совершенной мере сокровенным. 
Ибо кто из тварей сможет вместить всю безгранично-сильную силу 
Духа, чтобы благодаря ей рассмотреть все, [относящееся к] Богу? 
А  что я называю здесь той сокровенностью? Самый блеск оного све
та, непостижимо пользующийся как веществом взором смотряще
го, обостряющий через единение духовное око и делающий его 
все более способным вместить самого себя, никогда во всю веч
ность не перестанет осиявать его все более яркими лучами, на
полнять его все более сокровенным светом и озарять собою то, что 
вначале было темным. Еще и потому богословы называют беспре
дельным свет, через который после успокоения всякой позна
вательной силы, в силе Духа Бог становится видимым для святых, 
соединясь с ними как Бог с богами и видимый [ими], что, превра
тившись в нечто лучшее благодаря причастности Лучшему и, по 
пророческому слову, «изменившись в силе» 302, они прекращают

299 См .: Василий (Кривошеин), архиепископ. П реподобны й С и м еон  Н овы й Бого

слов  (9 49 -10 2 2 ). Париж, 1980. С. 197-218; Иларион (Алфеев), игумен. П р еп од об 

ный С и м еон  Н овы й Б огослов  и православное Предание. С . 378-391 .

300 Ин. 1:18.
j01 Ср.: Климент Александрийский. Строматы  5, 1, Григорий Нисский. П охв а ль 

ное с ло в о  С теф ану 1 (P G  46, 717 В ) ;  Василий Великий. Б еседа на П салом  48, 8 

(P G  29, 449 С ).

302 Ис. 40:31.
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всякое действие души и тела, так что и являют собою и созерцают 
лишь его [т. е. свет] <...>303

На человеческом языке нет имени для описания божественного све
та; все имена, сравнения и аналогии могут употребляться лишь в услов
ном смысле, поскольку сам божественный свет неименуем:

<...> Бог выше не только знания, но и непознаваемого, как и Его 
проявление тоже сокровенно —  оно божественнейшее и в то же 
время необычайнейшее. Божественные видения, даже если они сим
волические, недостижимо непознаваемы: они открываются каким- 
то иным порядком, другим и по отношению к божественной, и по от
ношению к человеческой природе, —  если можно так сказать, —  
в нас выше нас,— так что имени, способного их точно выразить, нет. 
Это показывают слова [ангела], на вопрос Маноя: «Как тебе имя?» 
ответившего: «И  оно чудно»304; то есть как бы и его видение тоже 
чудно, будучи не только непостижимым, но и безымянным. Впрочем, 
если видение выше отрицания, то слово, толкующее это видение, 
остается ниже отрицательного восхождения, двигаясь путем срав
нения и аналогий, и не случайно имена и названия часто сопровож
даются здесь частицей «как», передающей значение уподобления, 
поскольку видение невыразимо и сверх-именуемо 305.

Будучи невыразимым, сверх-именуемым, безымянным и непости
жимым, то есть обладая всеми свойствами Самого Бога, божественный 
свет в то же время не есть сущность Божия:

<...> Свет видится в свете, и в подобном же свете —  видящее; 
если нет никакого другого действия, то видящее, отойдя от всего 
прочего, само становится всецело светом и уподобляется видимо
му, вернее же, без смешения соединяется с ним, будучи светом и ви
дя свет посредством света: взглянет ли на себя —  видит свет; на то

303 Григорий Палама. Триады  II, 3, 31 ( Γ ρη γορ ίου  το ΰ  Π α λα μ ά  Σ υ γγρ ά μ μ α τα , έκδ. 

ά π ό  Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ ό μ ο ς  Α '. Σ ελ . 565-566  =  Григорий Палама. Триады  в защ иту свя- 

щ енн о-безм олвствую щ их . С. 2 18 -21 9 ).

304 Суд. 13:13-18.

305 Григорий Палама. Триады  II, 3, 4  ( Γ ρη γο ρ ίο υ  το ΰ  Π α λ α μ ά  Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα , 

έκδ. ά π ό  Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ όμ ο ς  Α '. Σ ελ . 413 =  Григорий Палама. Триады  в защ иту свя- 

щ енн о-безм олвствую щ их . С . 6 2 -6 3 ).
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ли, что видит, —  все тот же свет; на то ли, через что видит, —  свет 
и здесь. В том-то и есть единение, чтобы всему этому быть одним, 
так что видящему уже не распознать ни чем он видит, ни на что смо
трит, ни что это такое, кроме только того, что он стал светом и ви
дит свет, отличный от всякой твари. Потому великий Павел и гово
рит, что в необычайном своем восхищении он не знал о самом 
себе, что он такое306 <...> Ведь он имел такое единение со светом, ка
кого не могут улучить даже ангелы, если не превзойдут сами себя 
благодаря единящей благодати. Итак, он стал тогда и светом и ду
хом, с которыми соединялся и от которых принял единение, посту
пив из всего сущего и став светом по благодати и не-сущим по 
превосхождению, то есть выше тварного, как говорит божественный 
Максим: «Сущий в Боге оставил позади себя все, что после Бога» 307; 
и еще: «В се  дела, имена и достоинства, стоящие после Бога, будут 
ниже тех, кто будет в Боге действием благодати» 308. Но, став таким, 
божественный Павел еще никоим образом не причастился божест
венной сущности: сущность Бога выше и не-сущего, превосходяще
го сущее, недаром Он есть и «сверхбожественный» и по превосхож
дению «не-сущ ее» 309 310, духовно видимое умным чувством и, однако, 
являющееся ничуть не сущностью Бога, но славой и блеском, кото
рые неотъемлемы от Его природы и через которые Он соединяет
ся лишь с достойными, ангелами и человеками}1D.

Божественный свет не является чувственным или символическим, 
но есть Само Божество в Его откровении человеку:

Неужели солнце <...> и свет от него мы будем называть сущим и 
ипостасным, а свет, «в  котором нет изменения и ни тени переме
н ы »311, отблеск богоравной П лоти —  Плоти, изобильно дарящей 
славу своего божества, —  итак, этот свет, красоту будущего и не-

306 2 Кор. 12:2.

307 Максим Исповедник. Главы  б о го с ло в с к и е  и  д о м остр о и тельн ы е  1, 54 (P G  90, 

1104 А ) ;  К н и га  недоум ен ны х  воп р осов  (P G  91, 1200 В ).

308 Максим Исповедник. К н и га  недоум ен ны х  воп р осов  (P G  91, 1241 А С ).

309 Дионисий Ареопагит. О  м истическом  б о го с ло в и и  1, 1 (P G  3, 997 А )  и др.

310Григорий Палама. Триады  II, 3, 3 6 -37  (Γρηγορίου той  Παλαμά Σ υ γγ ρ ά μ μ α τα ,

έκδ. ά π ό  Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ ό μ ο ς  Α '. Σ ελ . 570-571 =  Григорий Палама. Три ады  в защ и

т у  св ящ ен н о-безм олвствую ш и х . С . 6 2 -6 3 ).

311 Иак. 1:17.
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преходящего века, назовем символом, призраком и не-ипостас- 
ным? Не бывать тому, пока мы влюблены в этот свет. Ибо и Григо
рий Богослов и Иоанн, златый языком, и Василий Великий ясно на
зывают его божеством. «Божество, явившееся на горе ученикам, 
есть св ет »312; и еще: «В  небывалом блеске явился Господь, когда 
Его божество явило свои л уч и »313; и опять же: «Просияв сквозь до- 
стопоклоняемое Тело как сквозь кристальную лампаду, эта сила 
явилась тем, кто чист сердцем»314. Стало быть, слава та была не 
просто славой тела, а славой Божией природы <...> Так неужели Бо
жество, сияние и слава той сверхсущности, будет то существо
вать, то не существовать, то возникать, то гибнуть, то появляться, 
то исчезать, не утаенное от недостойных, но обреченное исчезнуть 
подобно призракам, символам, намекам и другим вещам, пере
числяемым теми дерзкими [людьми], которые будто бы в под
тверждение, на деле же в опровержение самим себе привели бо
жественного Дионисия и Максима, не заметив, что аналогически 
(άναλογικώς) и анагогически (άναγω γικώ ς)315 316 мудрый в божествен
ном Максим назвал свет Преображения Господня «символом бого
словия»?3,6 Поскольку в аналогическом и анагогическом317 бого
словии выступают и именуются символами по одноименности 
любые ипостасные вещи, Максим тоже именует свет «символом» 
<...> Великий же Дионисий называет свет Преображения Господня 
простым, не имеющим образа, сверхприродным, сверхсущим, то 
есть сущим выше всего сущего. Как же такой [свет] может быть 
чувственным или символическим?318

В этом тексте следует обратить особое внимание на использова
ние Паламой многозначащего термина «символ». Хотя всякий бо-

312 Григорий Б о го сл о в . С л о в о  40, 6, 18-19  (S C  358, 208).

313 Иоанн Злат оуст . П и сьм о  1-е к Ф ео д о р у  (P G  47, 292).

314 И сточник  цитаты неизвестен.

315 А н алоги ч еск и  —  в см ы сле  сравнения, по аналогии , в переносном  см ы сле  

(о т  греч. α ν α λ ο γ ία  —  аналогия, сравнение); анагогически —  в возводящ ем смы сле 

(о т  α ν α γ ω γ ή  —  возведение, поднятие).

316 М аксим  И сп оведн ик . К н и га  недоум енны х вопросов (P G  91, 1165 С ).

317 Д ух о в н о  возводящ ем.

318 Г ригори й  П алама. Триады  II, 3, 20-23  ( Γ ρ η γ ο ρ ίο υ  τ ο ν  Π α λ α μ ά  Σ υ γγρ ά μ μ α τα , 

έκδ. ά π ό  Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ όμ ος  Α'. Σ ελ . 557-558 = Г ригори й  Палама. Триады  в защ иту 

свящ енно-безмолвствую щ их. С. 209-211).
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жественный символ (например, икона или крест) являет Бога и соеди
няет с Богом, божественный свет выше понятия символа, будучи 
Самим Божеством. Символ есть связующее звено между Богом и 
человеком, символ выше чувственного, но ниже божественного. А  бо
жественный свет есть энергия Божия, т. е. Сам Бог в Его явлении ad 
extra. Будучи энергией Божией, божественный свет может быть на
зван Богом:

<.„> Когда созерцание приходит, по разливающейся в нем бес
страстной радости, умному покою и возжегшемуся пламени лю б
ви к Богу, видящий точно знает, что это и есть божественный свет 
<...> Но он вовсе не считает то, чего удостоился видеть, прямо при
родой Бога <...> В богоносной душе рождается свет от.вселившего- 
ся в нее Бога, хотя единение всемогущего Бога с достойными все- 
таки выше этого света, потому что в Своей сверхъестественной 
силе Бог одновременно и целиком пребывает в Себе и целиком 
живет в нас, передавая нам таким образом не Свою природу, а 
Свою славу и сияние. Это божественный свет, и святые справедли
во называют его Божеством (θεότης), ведь он обоготворяет; а если 
так, то он еще и не просто [Божество], а само-обожение319, то есть 
богоначалие. «Это кажется разделением и усложнением единого 
Бога, но ведь Б ог—  с равным успехом и Первобог, и Сверхбог, и 
Сверх-изначальный»320; Он один в Своем едином Божестве, а Пер
вобог и Сверхбог, и Сверх-изначальный Он потому, что в нем осно
вание этой божественности обожения <...> Таким образом, отцы 
богословствуют о Божией благодати сверхчувственного света, но это 
не прямо Бог в Своей природе, Который может не только просве
щать и обоживать ум, но и создавать из ничего всякую умную сущ
ность <...> Поднявшиеся до этой высоты созерцания знают, что ви
дят умным чувством свет и что свет этот есть Бог <...>321.

В чем значение изложенного здесь богословия света для понимания 
темы божественных имен? И как с темой имен Божиих соотносится па- 
ламитское учение о сущности и энергиях Божиих?

319 Дионисий Ареопагит. О  бож ествен ны х им енах 1 1 ,6  (P G  3, 956 А ).

320 Там  же 2, 11 (P G  3, 649 С ).

321 Григорий Палама. Триады  I, 3 ,2 2 -2 4  ( Γ ρη γο ρ ίο υ  το ύ  Π α λ α μ ά  Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα , 

έκδ. άπό Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ όμ ο ς  Α '. Σ ελ . 433 -435  = Григорий Палама. Триады  в защ и

т у  свящ ен но-безм олвствую щ их. С. 83 -85 ).
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Во-первых, это учение подводит итог многовековому развитию 
восточно-христианского понимания имен Божиих, окончательно фор
мулируя мысль о неименуемости сущности Божией и именуемости 
энергий Божиих. Все имена Божии, включая имена «Б ог» и «Божест
во», являются именами энергий, а не сущности Божией. Они могут при
меняться и в отношении сущности, однако лишь в условном смысле, 
так как сущность Божия неименуема, сверх-именуема, выше всякого 
именования и постижения.

Во-вторых, паламитское учение устанавливает различие между 
энергией Божией и символом. Божественный свет есть энергия Божия, 
но не есть символ: он может быть назван символом только в аналоги
ческом и апагогическом смысле. И символ, и энергия суть связую
щие звенья между человеком и Богом, но если символ принадлежит к 
числу тварных реальностей, то энергия Божия нетварна; если символ 
является посредником между человеческим и божественным, то энер
гия таковым не является, будучи Самим Богом и Божеством; если 
символ являет Бога во времени и пространстве, то энергия вневремен- 
на и внепространственна, будучи совечна сущности Божией. Все это 
имеет прямое отношение к вопросу о том, является ли имя Божие 
энергией Божией (одному из ключевых вопросов имяславских споров).

В-третьих, паламитское учение на новом уровне поднимает во
прос об относительности человеческого языка. Всякое слово, имя, 
всякий термин, будучи частью человеческого языка, приспособлены для 
описания тварных реальностей, но не могут вместить в себя реально
сти нетварного божественного бытия. Хотя имена Божии являются 
именами энергий Божиих, но и применительно к энергиям они имеют 
лишь условное значение: обладая всеми свойствами сущности Божи
ей, энергии Божии обладают и неименуемостью. Мы именуем Бога 
только по Его энергиям и никак не по Его сущности, но даже по отно
шению к энергиям Божиим, таким как божественный свет, челове
ческие имена условны и неадекватны.

** *

Понимание темы имен Божиих в восточно-христианской святоотече
ской традиции может быть суммировано в следующих тезисах:

1. Лейтмотивом всей святоотеческой мысли является учение о 
неименуемости Божества (Иустин, Каппадокийцы, Ареопагит, 
Палама). Будучи непостижимым, Бог превыше всякого челове-
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ческого имени; все имена условны, когда применяются по отно
шению к Богу (Каппадокийцы, Ареопагит и др.).

2. В отличие от Ветхого Завета, где имя Яхве воспринималось как 
собственное имя Бога, в святоотеческом богословии все имена 
Божии, в том числе и имя «Сущ ий», воспринимаются как отно
сительные и не выражающие сущность Божию (Каппадокийцы, 
Ареопагит), хотя некоторыми авторами (Ефрем Сирин, Исаак 
Сирин) имя «С ущ ий» и воспринимается как наиболее значимое 
из имен Божиих.

3. В вопросе о природе имен некоторые авторы (Ориген, Евсевий) 
придерживаются представления о связи между именем и пред
метом, другие (Каппадокийцы) воспринимают имя как нечто 
внешнее, прибавленное к предмету, подчеркивая, что предметы 
не нуждаются в именах. Соответственно, первые усматривают 
магическую силу в самой внешней форме имени, в его буквах и 
слогах, вторые считают внешнюю форму лишь оболочкой, при
давая основное значение внутреннему содержанию имени. По
давляющее большинство восточно-христианских писателей при
держивается второго мнения.

4. Все имена Божии указывают на действия-энергии Божии, а не на 
неименуемую сущность Божию, остающуюся за пределом всяко
го имени (Иустин, Каппадокийцы, Ареопагит, Палама).

5. Всякая энергия Божия может быть названа «Богом», «Божест
вом», а также любым другим именем Божиим (Палама).

6. Имена Божии изобретены не Богом, а человеком (Григорий Нис
ский и др.). Даже когда Бог называет Себя тем или иным именем, 
Он заимствует его из человеческого языка (Григорий Нисский, 
Ефрем Сирин).

7. Имена Божии не совечны Богу и не являются онтологической 
принадлежностью Бога (Каппадокийцы). Было, когда у Бога не 
было имени, и будет, когда у  Него не будет никакого имени (Исаак 
Сирин).

8. Все имена Божии равны между собой и взаимозаменяемы (Кап
падокийцы, Златоуст, Ареопагит).

9. Имена Божии суть таинственные «символы », возводящие ум 
человека к Богу (Ареопагит).

10. Имя Божие может быть названо «образом» Божиим —  связую
щим звеном между человеком и Богом (Феодор Студит). Оно яв
ляется также связующим звеном между образом и Первообразом 
(иконопочитатели).
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11. В процессе восхождения ума к Богу имена Божии имеют вспо
могательное значение; на вершинах богообщения ум человека 
соприкасается с Богом без помощи имен (Ареопагит).

12. В молитве имя Божие воспринимается как неотделимое от Са
мого Бога (Ориген). В поклонении имя Божие не отделяется от 
Бога: единое поклонение воздается Богу и имени Божию (иконо- 
почитатели).

13. Все имена Божии являются достопоклоняемыми (Григорий Нис
ский). Всякое имя Божие свято и страшно, обладает чудотворной 
и спасительной силой, однако сущность Божия выше имени Бо
жия (Златоуст).

14. Сила Божия присутствовала в ветхозаветных предметах культа, 
потому что на них было начертано имя Божие (Исаак Сирин). 
Одной из причин действия Бога через иконы является то, что на 
них надписывается имя Божие (иконопочитатели).

15. Имя Божие, так же как и крест, действует не своей собственной 
силой, но силой Божией, являющей себя через него (Златоуст).

16. Имя «И исус», будучи именем Христа по человечеству, может 
указывать также на Его божество (Феодор Студит и др.).

17. Имя «И исус», употребляемое в Ветхом Завете по отношению к 
другим Иисусам, в частности, к Иисусу Навину, имеет преобра
зовательное значение, предуказывая истинного Иисуса —  Спа
сителя мира (Иустин, Ориген, Феодор Студит).

18. Имя Иисуса Христа обладает чудодейственной и спасительной 
силой (Иустин, Златоуст).



Глава III

ИМ Я БОЖИЕ В М ОЛИТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В настоящей главе нам предстоит рассмотреть две традиции почи
тания имени Божия: 1) в православном богослужении и 2) в теории и 
практике молитвы Иисусовой. Обе традиции неразрывно связаны. И та 
и другая уходят корнями в ветхозаветное понимание имени Божия, и 
та и другая оказали непосредственное влияние на формирование мо
нашеской духовности и, в частности, на развитие культа имени Божия 
в монашеской среде.

Православное богослужение

Православное богослужение в том виде, в каком оно дошло до нас, 
является результатом многих веков развития. Первоначальным его яд
ром была Евхаристия, которую ученики Спасителя начали совершать 
в память Его сразу же после Его воскресения, а также отдельные эле
менты синагогального богослужения, заимствованные христианами. 
К числу последних принадлежит прежде всего Псалтирь, унаследован
ная христианской Церковью от ветхозаветного культа: уже при жизни 
Христа ученики пели псалмы 1 и после Его воскресения продолжали 
использовать псалмы за богослужением2.

Евхаристия в первые века христианства совершалась спонтанно, без 
заранее составленных текстов: предстоятель евхаристического собра-

1 С р .: Мф. 26:30; Мр. 14:26 (с л о в о  «в о с п е в »  указы вает на пение псалм а ).

2 Ср.: I  Кор. 14:26 ( « у  каж дого из вас есть п с а ло м »); Еф. 5:19 («назидая  сам их се

бя п са лм а м и »);  Кол. 3:16 («в р а зум ля й те  д р у г  др уга  п са лм а м и »).
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ния в определенный момент вставал и возносил благодарение. Со вре
менем евхаристические чины были записаны. Кроме того, стали возни
кать другие христианские богослужебные тексты, которые добавлялись 
к псалмам и, наряду с последними, составляли основу богослужения 
суточного круга. Те произведения христианских гимнографов, которые 
употребляются и поныне в Православной Церкви, создавались в тече
ние более десяти столетий, начиная, возможно, уже с I и кончая X III ве
ком. Хотя новые песнопения возникали и новые службы создавались 
и после X III века как на греческом Востоке, так —  впоследствии —  и 
на Руси, именно X III веком датируется окончательное формирование 
византийского обряда3.

Этот обряд, составляющий и по сей день основу православного бо
гослужения, включает в себя, помимо Божественной Литургии, еще 
семь богослужений суточного круга: полунощницу, утреню вместе с 
первым часом, третий, шестой и девятый часы, вечерню и повечерие. 
Полный суточный круг богослужения совершается далеко не во всех 
православных храмах, однако он, как правило, ежедневно совершает
ся в монастырях, где монахам вменяется в правило присутствие за каж
дым богослужением. Если учесть, что службы в монастырях длятся по 
многу часов (это особенно относится к Афону, где монахи простаива
ют на службах по 6- 8, а в некоторых случаях по 12 или даже 15 часов 
в сутки4), становится понятной громадная роль, которую богослужеб
ные тексты играют в формировании богословского сознания мона
шества. Для многих поколений монахов именно церковное богослуже
ние, —  даже в большей степени, чем чтение Священного Писания и 
творений Отцов Церкви, —  стало той школой, в которой они научались 
всему «необходимому на поприще веры »5 6.

На всех богослужениях в течение всего года, за исключением пас
хальной седмицы, читаются или поются псалмы. Помимо тех псалмов, ко
торые входят в службы суточного круга и, следовательно, исполняются

3 См.: Тафт Р. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СП б., 2000. 
С. 20-21.

4 Автору этих строк довелось в 1992 году принять участие во всенощном 

бдении в афонской Лавре святого Афанасия в день памяти этого святого: б о го 

служение продолжалось около 15 часов без перерыва и включало в себя вечерню 

с литией (дливш уюся около четырех часов), утреню  (около шести часов), часы, 
таинство Крещения (два часа) и Божественную Литургию  (три часа).

5 Игнатий (Брянчанинов), епископ. Сочинения в 5 томах. Т. 2. СП б., 1886. 
С. 181-182.

6 Зак. 3617
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ежедневно, вся Псалтирь целиком, согласно уставу, прочитывается в хра
ме в течение недели, а в Великий пост— дважды в неделю.

Учитывая, что Псалтирь занимает столь центральное место в право
славном богослужении и что даже собственно христианские гимны и 
молитвы впитали в себя образный строй и фразеологию псалмов, не при
ходится удивляться тому, что ветхозаветный культ имени Божия пол
ностью вошел в православное богослужение, став его неотъемлемой 
частью6. Такие выражения, как «имя Божие», «имя Господне», «имя Отца 
и Сына и Святаго Духа», встречаются в богослужебных текстах посто
янно. Во многих случаях «имя Божие» является синонимом слова «Бог», 
и под поклонением имени Божию понимается поклонение Богу. Приве
дем некоторые примеры из последований вечерни, утрени и часов:

«■ Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, 
Владыко, прости беззакония наша, Святый, посети и исцели не
мощи наша, имене Твоего ради7.

■> Возвесели сердца наша, во еже боятися имени Твоего святаго, за- 
не велий еси Ты и творяй чудеса, Ты еси Бог един, и несть подо
бен Тебе в бозех, Господи; силен в милости и благ в крепости, во 
еже помогати и утешати, и спасати вся уповающия во имя Твое8.

о- Господи Боже наш, помяни нас, грешных и непотребных раб Тво
их, внегда призывати нам святое имя Твое <...>9.

-S· <...> Исполни уста наше хваления Твоего, еже подати величествие 
имени Твоему святому10 11 12 13.

о Ей, Владыко, благих Подателю, да и на ложах наших умиляюще- 
ся, поминаем в нощи имя Твое <...>м.

»  Благодарим Тя, Господи Боже наш, возставившаго нас от ложей 
наших, и вложившаго во уста наша слово хваления, еже покланя- 
тися, и призывати имя Твое святое,2.
Яко благословися и прославися всечестное и великолепое имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков|3.

6Ср.: Верховской С. О б имени Божием. С. 45.

7 Молитва, читаемая на всех богослужениях суточного круга.

“ Вечерня. М олитвасветилыш чная 1-я.

’ Вечерня. М олитва светильничная 3-я.
10Вечерня. Молитва светильничная 4-я.
11 Вечерня. М олитва светильничная 7-я.

12Утреня. М олитва светильничная 1-я.
13 Утреня. М олитва светильничная 2-я.
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■> <...> да спасени душею же и телом всегда пребывающе, со дерзно
вением славим чудное и благословенное имя Твое, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков|4.

❖  Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших <...> яко препо- 
коил еси нас в мимошедшее нощи число, и воздвигл еси ны от 
ложей наших, и поставил еси в поклонение честнаго имене 
Твоего ,5.

❖  Яко благословися всесвятое имя Твое, и прославися царство 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков14 15 16 17.
Помози нам, Боже Спасе наш, славы ради имене Твоего, Господи, 
избави нас, и очисти грехи наша, имене ради Твоего " .

Имя Божие неоднократно упоминается в молитвах и песнопениях 
Божественной Литургии. Так например, в молитве третьего антифона 
говорится: «Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, Иже 
и двема или трем согласующимся о имени Твоем прошения подати 
обещавый, Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни 
Молитва об оглашенных заканчивается возгласом: «Да и тии с нами сла
вят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа 
<...»>. Евхаристический канон заканчивается словами: «И  даждь нам 
единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и ве
ликолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа Последование 
Литургии завершается троекратным «Буди имя Господне благословено 
от ныне и до века»18 19.

В чинопоследовании различных таинств и обрядов Православной 
Церкви постоянно упоминается имя Божие, которому приписывается 
чудотворная сила, которому воздается поклонение. Ограничимся, опять 
же, лишь несколькими примерами:

·$■ О имени Твоем, Господи Боже истины, и единороднаго Твоего Сы
на и Святаго Твоего Духа возлагаю руку мою на раба Твоего, 
сподобльшагося прибегну™ ко святому имени Твоему <...>|9.

14 Утреня. Молитва светильничная 4-я.

15 Утреня. Молитва светильничная 6-я.
16 Утреня. Молитва светильничная 8-я.

17 6-й час. Тропарь.

18Этот стих псалма исполняется также в конце праздничных вечерни и утрени.
19 Чинопоследование оглашения.
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·»■ <—> да исповестся Тебе поклонялся и славя имя Твое великое и 
вышнее, и восхвалит Тя выну вся дни живота своего20.

·»■ <...> отступити от новозапечатаннаго именем Господа нашего 
Иисуса Христа, истиннаго Бога нашего21.

❖  <...> яко да преспевающу ему во благочестии, славится и тем всесвя- 
тое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа <...>22.

❖  <...> да бежат от нея23 наветующии созданию Твоему, яко имя Твое, 
Господи, призвах дивное, и славное, и страшное сопротивным24.

■> Заключивый бездну и запечатствовавый ю страшным и славным 
именем Твоим -:...> яко имя Твое, Господи, призвах чудное и слав
ное, и страшное сопротивным25.

❖  Оправдался еси. Просветился еси. Освятился еси. Омылся еси 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего26.

·> Призри, услыши нас, недостойных рабов Твоих, и идеже о вели- 
цем Твоем имени елей сей приносим, низпосли Твоего дара исце
ление и оставление грехов27.
<...> и приемшаго начаток святаго образа о имене Твоем, освяща
ющем всяческая, да и сего Сам освятиши именем Твоим все
сильным и благим28.

Можно было бы продолжить этот список, приложив к нему множест
во подобных выражений из других богослужебных текстов, а также из 
различных канонов, стихир и тропарей, употребляемых в Православной 
Церкви29, однако и приведенных выше текстов вполне достаточно, что
бы увидеть, что ветхозаветный культ имени Божия был полностью вос
принят Православной Церковью. Если в Ветхом Завете объектом богослу
жебного поклонения было имя Яхве, то в Новом Завете таковым стало 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. В некоторых молитвах, впрочем, упо

20Чинопоследование оглашения.

21 Там же.

22Таинство Крещения.
23 Воды.

24 Таинство Крещения. М олитва на освящение воды.

25 Там же.
26 Молитва на измовение в 8-й день.

27 Таинство елеосвящения.
28 Чинопоследование пострижения в рясофор.

29 Более подробный список см. в: Православная Церковь о почитании Имени 

Божиего и о молитве Иисусовой. СП б., 1914. С. 56-67.
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минается только имя Отца, в других —  только имя Сына. Очень часто 
молитва, адресованная Отцу, заканчивается славословием всей Святой 
Троице. Это свидетельствует о том, что молящийся в Православной 
Церкви, даже обращаясь к одному из Лиц Святой Троицы, пребывает в 
общении со всей Троицей и воспринимает имя Отца, Сына и Святаго 
Духа как единое имя, а не только как собственные имена трех Лиц.

Если во всех церковных молитвах имя Божие предстает как объект 
поклонения, то в чинопоследованиях таинств особенно подчеркива
ется чудодейственная сила имени Божия. «Именем Господа Иисуса 
Христа» запечатлевается готовящийся ко святому Крещению, «во 
имя Отца и Сына и Святаго Д уха» он крещается, «именем Господа 
Иисуса Христа и Духом Божиим» омывается; «именем Божиим» 
освящается вода в таинстве Крещения и елей в таинстве Елеосвяще
ния; «о  имени Божием» совершается монашеский постриг. Произне
сение имени Божия сопровождает всякое тайнодействие и является его 
неотъемлемой частью.

Некоторые богослужебные тексты содержат пространные списки 
имен Божиих, произносимых одно за другим, в непрерывной последо
вательности. Так например, в молитву анафоры, читаемую предстоя
телем на Литургии Василия Великого, включены различные наимено
вания Отца, Сына и Святого Духа:

Сый Владыко, Господи Боже Отче Вседержителю покланяемый! 
Достойно яко воистинну, и праведно, и лепо великолепию святыни 
Твоея, Тебе хвалити, Тебе пети, Тебе благословите, Тебе кланятися, 
Тебе благодарити, Тебе славите единаго воистинну сущаго Бога <...> 
Владыко всех, Господи небесе и земли и всея твари, видимыя же и не- 
видимыя, седяй на престоле славы и призираяй бездны, безначальне, 
невидиме, непостижиме, неописанне, неизменне, Отче Господа наше
го Иисуса Христа, великаго Бога и Спасителя, упования нашего, Иже 
есть образ Твоея благости: Печать равнообразная, в Себе показуя Тя 
Отца, Слово живое, Бог истинный, превечная Премудрость, Живот, 
Освящение, Сила, Свет истинный, Им же Дух Святый явися, Дух 
истины, сыноположения дарование, обручение будущего наследия, на- 
чаток вечных благ, животворящая сила, источник освящения <...>30.

Это перечисление имен восходит к той же традиции, что и ареопагит- 
ское учение об именах Божиих, согласно которому Бог безымянен и вме-

за Литургия св. Василия Великого. М олитва анафоры.
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сте с тем «сообразен всякому имени». В приведенном тексте присутству
ют как катафатические имена (Бог, Владыка, Господь, Вседержитель, 
Отец, Спаситель, Слово, Премудрость, Свет, Дух, Сила), так и апофати- 
ческие (безначальный, невидимый, непостижимый). И те и другие поль
зуются в богослужении равным правом на существование, хотя в коли
чественном отношении первые, безусловно, преобладают. Можно, таким 
образом, говорить о том, что учение Дионисия Ареопагита о божествен
ных именах соответствует литургической практике Церкви, как и наобо
рот —  литургическая практика соответствует этому учению.

Помимо упоминаний имени Божия и перечисления различных имен 
Божиих, в православном богослужении широко распространены по
именные поминовения людей (как за здравие, так и за упокой). Тради
ция, на которой основывается практика поименных поминовений, вос
ходит к библейскому богословию имени, в частности, к представлению 
о необходимости напоминания Богу о людях путем перечисления их 
имен. Ветхозаветной параллелью этого обычая являются многочислен
ные родословные списки, содержащиеся в Библии, а также нанесение 
имен двенадцати сынов израилевых на ефод первосвященника «для па
мяти»31. В ветхозаветном культе быть вписанным в родословную озна
чало присутствовать в памяти Божией; то же самое означает в хрис
тианском богослужении быть помянутым за Литургией или другим 
богослужением. При этом не важно, знает ли священник тех людей, чьи 
имена он произносит; важно, что за каждым именем стоит живая чело
веческая личность и что Бог знает каждую овцу Своего стада, нового 
Израиля, «по имени»32.

М олитва  Иисусова

В раннехристианской Церкви наиболее распространенной формой 
молитвы была молитва, адресованная Богу Отцу. Об этом свидетель
ствует, в частности, трактат Оригена «О  молитве», содержащий про
странное доказательство того, что нельзя молиться Христу (вряд ли 
Ориген здесь выражал свое частное мнение; скорее, он исходил из 
наиболее распространенной в его время практики). О том же свидетель
ствует тот факт, что все древние евхаристические чины обращены к 
Богу Отцу. Анафоры, обращенные к Сыну (такие как, например, ана-

31 Исх. 28:12.

32 Ян. 10:3.
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фора Литургии святого Григория Богослова, употребляемая и поныне 
в Коптской Церкви), появились не ранее V века. Их появление было вы
звано христологическими спорами той эпохи—  главным образом, 
стремлением преодолеть несторианское разделение между Богом Сло
вом и Человеком Иисусом: молитва, обращенная к Иисусу Христу 
как Богу, становится мощным оружием против ереси.

Сказанное не означает того, что ранние христиане вообще не молились 
Иисусу Христу. Уже в Деяниях апостольских содержится рассказ о пер
вомученике Стефане, который, умирая, обращался с молитвой к Госпо
ду Иисусу33. Отдельные молитвенные обращения к Иисусу Христу содер
жатся и в памятниках христианской литературы II—III веков (в том числе, 
в гомилиях Оригена), и в сочинениях авторов IV  столетия. Однако более 
распространенной на протяжении нескольких веков оставалась молитва, 
адресованная Богу Отцу «через Иисуса»34. Только к V  веку практика мо
литвы к Иисусу Христу получает всеобщее признание.

Классические монашеские тексты

Именно V  веком датируются документальные данные о распростра
нении в среде восточно-христианского монашества Иисусовой молитвы, 
включающей в себя наиболее часто употребляемые имена Спасителя: 
«Господь», «И исус» и «Христос» (в более полной форме также имя 
«Сын Божий»)35. О «непрестанном призывании Господа Иисуса» гово-

33Д ея ». 7:59.

34 Рим. 1:8.

33 Как показал И. Оззрр в своем исследовании, посвященном именам Христа в 

раннехристианской литературе, имя «И и с у с »  использовалось применительно к 

Иисусу Христу без добавления других имен только в Евангелиях и в писаниях Дио

нисия Ареопагита; в прочих памятниках христианской литературы I—V II веков 

чаще использовались имена «Х р и ст о с », «И и сус  Х ри стос», «Господь И исус», 

«Господь наш », «Господь наш Иисус Х ри стос» и т. д. Так например, в сирийской 

версии 1-го тома творений преподобного Исаака Сирина {M ar Isaaciis Ninevita. De 

perfectione religiosa. Ed. P. Bedjan. Leipzig, 1909) 150 раз упоминается «Господь 

И исус», 75 раз «Х р и стос», 44 раза «Господь наш » и лишь 18 раз «И и сус ». Григо

рий Богослов чаще всего употребляет имя «Х р и ст о с » и лиш ь изредка—  имя 

«И и сус ». В византийских литургических памятниках молитвенные обращения к 
Иисусу Христу чаще всего имеют следую щ ие формы: «Господи Иисусе Христе», 

«Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш», «Х ристе Боже» и т. д.; обращение 
«И и с у с е »  без добавления других имен Христа употребляется лиш ь в Акафисте
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рит, в частности, блаженный Диадох, епископ Фотики, живший в V  ве
ке 36. Согласно этому автору, благодать Божия научает ум подвижника 
произносить слова «Господи Иисусе Христе» (τό  Κύριε Ίησοΰ  Χριστέ: 
в такой форме молитва Иисусова приведена у Диадоха), подобно тому 
как мать учит своего ребенка произносить имя «отец» до тех пор, пока 
не доведет его до навыка произносить это имя даже во сне37.

Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, име
ет нужду, чтоб ему дано было дело какое-нибудь, обязательное для 
него, в удовлетворение его приснодвижности. Ему должно дать 
только священное Имя Господа Иисуса, Которым и пусть всеце
ло удовлетворяет он свою ревность в достижении предположен
ной цели. Но надлежит знать, что, как говорит апостол, «никто не 
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святы м »38. 
С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение умом в се
бе утесняющимся непрестанно было изрекаемо в сокровенностях 
его так, чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние меч
тания. Которые сие святое и преславное Имя непрестанно содер
жат мысленно в глубине сердца своего, те могут видеть и свет ума 
своего. И еще: сие дивное Имя, будучи с напряженною заботли
востью содержимо мыслью, очень ощутительно попаляет всякую 
скверну, появляющуюся в душе. Ибо Бог наш есть огонь, пояда- 
ющий всякое зло, как говорит апостол39. Отсюда наконец приво
дит Господь душу в некое возлюбление славы Своей, ибо преслав
ное то и многовожделенное Имя, укореняясь через памятование 
о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить бла
гость Его беспрепятственно <...>40.

И исусу Сладчайш ему (о  котором будет сказано ниже). Таким образом, молитва 

Иисусова в ее классических формах —  «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй м я » —  отражает наиболее рас

пространенные в раннехристианской Церкви формы призывания Иисуса Христа 
в молитве. См.: Hausherr I. The Name o f  Jesus. P. 3-82.

36Диадох, епископ Фотики. Слово подвижническое 85 (Цит. в переводе еписко

па Феофана Затворника по изд.: Д обротолю бие в русском переводе дополненное. 
Т. Ш. Изд. 2-е. М ., 1900. С. 59).

37Диадох. епископ Фотики. Слово подвижническое 61 (С . 39).
is l  Кор. 12:3.

39 Ср.: Евр. 12:29.
40Диадох, епископ Фотики. Слово подвижническое 59 (С . 38).
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В приведенном тексте обращает на себя внимание тот факт, что бла
готворное действие призывания имени Иисуса Христа приписывает
ся силе, присущей самому этому имени: в этом нельзя не увидеть раз
вития раннехристианского представления (выраженного, в частности, 
в Деяниях апостольских) об имени Иисуса как обладающем особой 
чудодейственной силой. Обращает на себя внимание и мысль о том, что 
непрестанное повторение имени Иисуса ведет к «возлюблению славы 
Божией»: связь между именем Божиим и славой Божией характерна для 
ветхозаветного богословия имени. Наконец, весьма интересна мысль 
блаженного Диадоха о том, что имя Иисуса, непрестанно повторяемое 
в уме, приводит к созерцанию умом своего собственного света. Учение 
о том, что в молитве ум может видеть собственный свет, заимствова
но Диадохом у Евагрия. Согласно последнему, помимо «блаженного 
света Святой Троицы»41, представляющего собой энергию (действие) 
Божества, существует еще и некий свет, изначально присущий челове
ческому уму, его собственное сияние42, родственное, но не идентичное 
божественному свету43. В молитве ум может созерцать как свой соб
ственный свет, так и божественный нетварный свет: различие между 
двумя родами света устанавливается лишь опытным путем.

О молитве Иисусовой говорит преподобный Исаия Скитский (V  в.)44, 
автор сборника из 29 поучений45 *, атакже многочисленных апофтегм, со
хранившихся в «Алфавитном патерике». Одна из них посвящена «тайно
му поучению» (или «сокровенному поучению», или «тайному упражне
нию», как иногда переводят греческое κρυπτή μελέτη); под «тайным 
поучением» понимается не что иное, как молитва Иисусова:

<...> Монах смиренномудрый и добродетельный <...> занимается 
тайным поучением, следуя наставлению Священного Писания, кото
рое говорит: «Согрелось сердце мое, и в поучении моем возгорелся 
огонь»40. О каком огне говорится здесь? О Боге. «Бог наш есть огонь

41 Евагрий. О различных лукавых помыслах 42.

п  Евагрий. Умозритель 45; О  молитве 74.

43 Евагрий. Размышления 2.

44 О нем см.: Chilly D. J. Abba Isaiah. —  Journal o f  Theological Studies 22, 1971. 
P. 47-72.

43 На русском языке см.: Добротолюбие священного трезвения. Пер. еп. Феофана. 

Т. 1. М ., 1883. С. 209-327.
40Пс. 38:4 (Синод, пер.: «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих воз

горелся огонь»).
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поядающий»47. Огнем растапливается воск и иссушается тина сквер
ных нечистот: так и сокровенным поучением иссушаются скверные 
помыслы и истребляются страсти из души, просвещается ум, прояс
няется и утончается мысль, изливается радость в сердца. Тайное по
учение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы, им оживотворяется 
внутренний человек. Вооружающегося тайным поучением укрепля
ет Бог, ангелы преподают ему силу, люди прославляют его. Тайное по
учение и чтение48 делают душу домом, отовсюду затворенным и за
пертым, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. 
Оно спасает душу, доставляя ей состояние непоколебимости. Очень 
смущаются и жалуются бесы, когда инок вооружает себя тайным по
учением, которое заключается в молитве Иисусовой и произносится 
так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Чтение в 
уединении содействует преуспеянию в поучении. Тайное поучение 
есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссу
шает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отнимает печаль, удаля
ет дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, от
гоняет леность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется 
в тебя страх Божий; оно приносит слезы. Тайным поучением достав
ляется монаху смиренномудрие неложное, бдение благоумиленное, 
молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. 
Тайное поучение наставляет долготерпению, воздержанию; оно при
частнику своему возвещает о геенне. Тайное поучение соблюдает ум 
немечтательным и приносит ему размышление о смерти. Тайное по
учение исполнено всех благих дел, украшено всякой добродетелью, 
всякого скверного дела непричастно и чуждо49.

Данный текст содержит молитву Иисусову в ее наиболее полной, 
классической форме. Однако существовали и другие, более краткие 
формы этой молитвы, такие как «Господи Иисусе Христе», приведен
ная в цитированном выше тексте блаженного Диадоха (если только τό 
Κύριε Τησοΰ Χριστέ не является у Диадоха указанием на более полную 
форму, известную читателю), а также «Господи Иисусе Христе, поми-

47£вр. 12:29.

48 Под «чтен ием » в аскетических текстах обычно понимается чтение Псалтири, 

шире —  чтение Священного Писания.

49Цит. по: Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, 
собранные епископом Игнатием (Брянчаниновым). Изд. 4-е. Брюссель, 1963. 
С. 153-154.
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луй м я» и «Сы не Божий, помоги мне», которые приводятся в изрече
нии аммы Феодоры из «Митерикона», составленного тем же преподоб
ным Исаией Скитским:

Беспопечение, безмолвие, молчание и тайное поучение рождают 
страх Божий и целомудрие. Сокровенное же поучение есть непре
станная молитва: Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Сыне Божий, 
помоги мне! 50

Тема «тайного поучения» получила дальнейшее развитие в датиру
емом V  или V I веком «Сказании об авве Филимоне»51. Здесь тайное по
учение также отождествляется с Иисусовой молитвой, которая не 
должна прерываться ни во время еды, ни во время беседы с кем-либо, 
ни в пути, ни во сне:

Некий брат Иоанн <...> пришел к этому святому и великому 
отцу Филимону и <...> сказал ему: «Ч то  мне делать, отче, чтобы 
спастись? Ибо вижу, что ум мой носится туда и сюда и парит где 
не долж но». Он же, немного помолчав, сказал: «Э то  болезнь тех, 
кто внешни, и она пребывает в тебе, потому что ты не имеешь еще 
совершенного влечения к Богу, и еще не пришла к тебе теплота 
любви и познания Его». Говорит брат: «Что же мне делать, отче?» 
Говорит ему: «Пойди, имей в сердце твоем тайное поучение, и оно 
сможет очистить твой ум от этого». Брат, не будучи посвящен в то, 
что сказано, говорит старцу: «Что это за тайное поучение, отче?» 
И он сказал ему: «Пойди, трезвись в сердце своем, и в мысли

50Митерикон. Собрание наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре. 

[Пер.] епископа Феофана. Изд. 2-е, дополненное. М ., 1898. С. 45. Греческий текст 

не издан (св. Феофан Затворник переводил по рукописи X V  века). Те  же две крат

кие формы молитвы Иисусовой см. в .Дорофей Газский. Сказание о святом Доси- 

фее, 10 (Dorothee cle Gaza. Oeuvres spirituelles. Sources Chreliennes 92. Paris, 1963. 
P. 138. Рус. пер. в: Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поуче

ния и послания. Изд. 10-е. Шамордино, 1913. С. 14).

51 О  датировке памятника см., в частности: Василий (Кривошеин). архиепископ. 
Дата традиционного текста «И исусовой молитвы». —  Василий (Кривошеин). ар
хиепископ. Богословские труды. Нижний Новгород, 1996. С. 34-36; Лурье В. М. 
Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. СПб., 2000. С. 90. 
Архиепископ Василий датирует «Сказание» V I -V II веками, однако, по мнению 
В. М. Лурье, «Сказание» относится к середине V  века.
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своей трезвенно и со страхом и трепетом говори: Господи Иисусе 
Христе, помилуй меня!» <...> Брат пошел и, содействием Божиим, 
убезмолвившись по молитвам отца, насладился этим упражне
нием немного. Когда же [наслаждение] отошло от него и он не мог 
уже трезвенно бодрствовать и молиться, то снова пришел к стар
цу и поведал о случившемся. Он же сказал ему: «Вот, теперь ты 
узнал путь безмолвия и делания, и вкусил проистекающую от не
го сладость. Имей же это всегда в сердце твоем. Ешь ли, пьешь ли, 
беседуешь ли с кем, сидишь ли в келлии или находишься в пути, 

. не переставай с трезвенной мыслью и неблуждающим умом мо
литься этой молитвой <...> Не позволяй уму быть праздным, но [за
ставляй его] тайно упражняться и молиться. Так сможешь ты по
стичь глубину божественного Писания и скрытую в нем силу и 
дать уму непрестанное делание, исполняя апостольское слово, 
заповедующее: “ Непрестанно молитесь” 52. Внимай же себе тща
тельно и храни сердце свое от принятия злых или каких-либо сует
ных и бесполезных помыслов, но всегда —  когда спишь и когда 
встаешь, когда ешь или пьешь, или говоришь —  пусть сердце 
твое то мысленно упражняется в псалмах, то молится: “ Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!” И <...> внимай, чтобы 
не говорить одного устами, носясь мыслью в д р угом »53.

О призывании имени Иисуса в молитве неоднократно упомина
ется в «Руководстве к духовной жизни» преподобных Варсануфия и 
Иоанна Газских (V —V I вв.). Эта книга, представляющая собой сборник 
вопросов и ответов на самые разные темы, содержит немало практи
ческих рекомендаций, касающихся непрестанного призывания имени 
Иисусова:

Не убойся ни одного из искушений, восстающих на тебя <...> Ког
да постигнет тебя что-либо такое, не трудись изыскивать причины 
сего, но призывай имя Иисуса, говоря: «Иисусе! помоги мне». И Он 
услышит тебя, ибо «близок Господь ко всем призывающим Е го »54.

521 Фес. 5:17.

з3 М ногополезное сказание об авве Филимоне, 10 (С м .: Добротолюбие в русском 
переводе дополненное. Изд. 2-е. Т. 3. М ., 1900. С. 365).

54 Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, вопр. 39 (Цит. по: Пре

подобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна Руководство к духовной жизни. 
Пер. с греческого. Изд. 4-е. СПб., 1905. С. 28). Ср.: Пс. 144:18.
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Вопрос. Хорошо ли мне упражняться в молитве «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или лучше поучаться в боже
ственном Писании и стихословить псалмы? Ответ. Надобно делать 
и то и другое, немного того и немного другого попеременно, по на
писанному: «Сие надлежало делать, и того не оставлять»53.

Когда мне кажется, что помысл мой безмолвствует и не скорбит, 
хорошо ли и тогда поучаться в призывании имени Владыки Христа? 
Ибо помысл говорит мне: теперь, когда мы находимся в мире, в сем 
нет надобности. Ответ. Мы не должны думать, что имеем сей мир, 
доколе признаем себя грешными <...> Случается же, что и враги, с хит
ростью, дают сердцу на короткое время ощущать тишину для того, 
чтобы прекратилось призывание имени Божия, ибо им небезызвест
но, что от призывания Его они обессиливаются. Зная сие, не переста
нем призывать в помощь имя Божие; ибо <...> Писание говорит: «Н е
престанно молитесь»55 56. Непрестанное же не имеет конца57.

Когда хвалят меня люди, или помысл в сердце, и сие тяготит 
меня, то как должно мне поступать с сим помыслом? Ответ. Когда 
помысл хвалит тебя, и ты не можешь избежать вреда, постарайся 
призывать имя Божие <...>58.

Если во время псалмопения или молитвы, или чтения придет 
дурной помысл, должно ли обратить на него внимание и оставить 
псалмопение, молитву или чтение для того, чтобы воспротивиться 
ему чистыми помыслами? Ответ. Пренебреги им, вникни тща
тельнее в псалмопение, молитву или чтение, чтобы заимствовать 
силу от произносимых тобою слов. Если же станем упражняться во 
вражиих помыслах, то никогда не будем в состоянии сделать что- 
либо доброе, [внимая] тому, что внушает враг. Даже если видишь, 
что хитросплетение его мешает псалмопению, молитве или чтению, 
то и тогда не вступай с оными в прение, потому что это дело не тво
ей силы, но постарайся призывать имя Божие, и Бог поможет тебе 
и упразднит ухищрение врагов59.

Случается, что, когда я встречаюсь с иным [человеком], то смот
рю на него страстно и уязвляюсь душой <...> Ответ. <...> Ты должен 
<...> не бывать часто у тех людей, к которым чувствуешь брань сию

55Там же, вопр. 126 (С . 88). Ср.: Мф. 23:23.

561 Фес. 5:17.
57 Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, вопр. 422 (С . 282).
5,1 Там же, вопр. 423 (С . 282-283).
59 Там же, вопр. 424 (С . 283).



174 ГЛАВА III

<...> А  как скоро нужно будет б.еседовать с ними, призови святое имя 
Божие в помощь, говоря: «Владыко Иисусе! покрой меня и помо
ги моей немощи». И  не бойся: Он сокрушит лук врагов, ибо от име
ни Его зло становится недействительным60.

Во время беседы с кем-либо хорошо ли призывать имя Божие? 
Ответ. И  во время беседы, и прежде беседы, и после беседы, во 
всякое время и во всяком месте должно призывать имя Божие61.

Приведенные отрывки свидетельствуют о том, что на рубеже V  и 
V I веков, когда жили преподобные Варсануфий и Иоанн, непрестанная 
молитва была уже широко распространена и использовалась в самых 
различных контекстах. При этом под непрестанной молитвой понима
ли прежде всего молитву Иисусову в ее полной, сокращенной или 
модифицированной форме. Молитва Иисусова воспринимается как 
делание, которое может совершаться в любое время и при любых об
стоятельствах, в том числе даже во время разговора с людьми. Особый 
акцент, как и у блаженного Диадоха, делается на силе имени Иисусо
ва: оно, по мысли Варсануфия и Иоанна, способно нейтрализовать зло, 
помочь в преодолении искушений, упразднить диавольские ухищрения.

Об Иисусовой молитве несколько раз упоминается в «Лествице» 
преподобного Иоанна Синайского (ок. 570 —  ок. 649), классическом 
руководстве к монашеской жизни, оказавшем огромное влияние на по
следующее развитие восточно-христианской аскетики. Вслед за бла
женным Диадохом, Лествичник делает акцент на особом значении име
ни Иисуса Христа для подвижника, а также на постоянстве, с которым 
должно быть сопряжено делание молитвы Иисусовой:

Память смерти да засыпает и да восстает с тобою, и вместе с нею 
Иисусова молитва единопомышляемая (μονολόγιστος); ибо ничто не 
может тебе доставить столь сильное заступление во время сна, как 
сии делания62.

Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишь
ся быть. Если же ты хоть немного уступишь сей младенчественной 
и смеха достойной страсти, то она состарится вместе с тобой. Но ког
да ты пойдешь в те места, вооружайся молитвою; пришедши же, рас-

60 Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, вопр. 666 (С . 421 -422).
61 Там же, вопр. 716 (С . 440).

62 Иоанн Синайский. Лествица 15, 53 (Цит. по: Преподобного отца нашего Иоан
на, игумена Синайской горы, Лествица. Изд. 7-е. Сергиев Посад, 1908. С. 134).
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простри руки, и бей супостатов именем Иисусовым; ибо нет более
сильного оружия ни на небе, ни на земле63.

Говоря о «единопомышляемой» молитве, Лествичник, очевидно, 
имеет в виду, что молитва эта должна произноситься «в  одном мыш
лении», т. е. только в уме, а не вслух: русский термин «единопомыш- 
ляемая» —  калька с греческого μονολόγιστος, происходящего от μόνος 
(«оди н ») и λογισμός («помы сел», «мысль», «мыш ление»); другой воз
можный перевод термина —  «единословная», т. е. «краткая»64. Лю бо
пытно, что Иоанн Лествичник предписывает творить молитву Иисусо
ву распростерши руки, т. е. держа руки либо вытянутыми вперед, либо 
поднятыми вверх, либо крестообразно простертыми. Наконец, обра
щает на себя внимание, что, как и в «Сказании об авве Филимоне», в 
«Лествице» говорится о благотворном действии молитвы Иисусовой 
во сне. Молитва, таким образом, мыслится как непрестанное делание 
ума, которое не должно прерываться даже в ночные часы.

У  Иоанна Лествичника мы находим и детально разработанное 
учение о трезвении —  искусстве борьбы с помыслами. Суть этого 
учения заключается в том, что греховные и посторонние помыслы 
нужно отсекать в самый момент их появления, а не тогда, когда они 
глубоко укоренятся в человеке. Лествичник различает несколько 
стадий проникновения помысла в человека. Сначала появляется 
«п ри лог» —  мимолетный образ, входящий извне и чуждый челове
ку. Затем следует «сочетание» —  собеседование ума с появившим
ся прилогом, изучение и исследование его. «Сослож ение» —  это 
уже внутреннее согласие ума с помыслом и услаждение им. «Борь
ба» —  противостояние между помыслом и умом, в результате кото
рого либо ум должен одолеть помысел и отвергнуть его, либо помы
сел овладеет умом. «П ленение» —  «насильственное и невольное 
увлечение сердца или продолжительное сочетание сердца с предме
том, разоряющим доброе устроение». Страсть -—  окончательная по
беда помысла над человеком или «порок, от долгого времени посе
лившийся в душе и через навык сделавшийся как бы ее природным 
свойством, так что душа сама произвольно к нему стремится» 65. Это 
учение имеет прямое отношение к практике молитвы Иисусовой, по

с т а м  же 21, 7 (С . 156).
64 Об этом термине см.: Hausherr I. The Name o f  Jesus. P. 283-286.
63 Иоанн Синайский. Лествица 15, 73 (С . 139).
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тому что именно молитва Иисусова в монашеской традиции получи
ла значение главного средства в борьбе с греховными помыслами.

В «Лествице» имеются указания на связь между молитвой и дыха
нием: «Память Иисусова да соединится с дыханием твоим, и тогда по
знаешь силу безмолвия»66. Эти слова будут неоднократно цитировать
ся последующими авторами; в эпоху византийского исихазма они 
лягут в основу так называемого психосоматического метода молитвы 
Иисусовой.

Наиболее впечатляющим итогом развития восточно-христианского 
учения о молитве Иисусовой в период с V  по VII век стало сочинение свя
того Исихия «О  трезвении и молитве». Точная дата написания этого 
трактата, адресованного некоему Феодулу, неизвестна, так же как неиз
вестно место и время жизни его автора (долгое время автором трактата 
считался Исихий Иерусалимский, живший в V  веке, однако современная 
научная критика опровергла эту атрибуцию). Предположительно вре
менем написания сочинения является конец V II века67 68; местом обитания 
Исихия —  Синай. Сочинение составлено в традиционном жанре «сот- 
ниц» и включает 203 главы 6S, из которых более четверти посвящены 
молитве Иисусовой69: эти главы содержат как практические рекоменда
ции, так и теоретическое обоснование Иисусовой молитвы. Некоторые 
выражения почти буквально совпадают с «Лествицей» Иоанна Синайско

66 Иоанн Синайский. Лествица 27, 61 (С. 241). И. Озэрр (см.: Hausherr I. The 

Name o f  Jesus. P. 281-282) считает, что данное изречение принадлежит Георгию 

Арселаитскому, одному из синайских предшественников Лествичника, однако 

нам это предположение кажется не вполне обоснованным.

67 Существуют значительные разногласия между учеными относительно дати

ровки трактата Исихия. «Оксфордский словарь христианской Церкви» датирует 

его V I—V II веками (O xford  Dictionary o f  the Christian Church. Ed. by F. L. Cross and 

E. A . Livingstone. Third Edition. Oxford, 1997. P. 764), однако, ввиду того, что в трак

тате имеются аллюзии на Максима Исповедника и Иоанна Лествичника, он не мог 
быть написан ранее середины V II века. В то же время нет оснований предполагать, 

что Исихий жил намного позже, чем в V II веке, так как по стилю, тематике и да

же фразеологии он гораздо ближе к Евагрию и Диадоху, чем, например, к поздне

византийским исихастам. Подробнее об Исихии см. в: Azovkin Р. The Spirituality o f  
Hesychios o f  Sinai. D. Phil, thesis. Oxford, 2000.

68 Очевидно, первоначально глав было 200.

69 См., в особенности, главы 5, 7, 8, 11, 14-16, 20-21,26, 28-30, 32, 39-12, 46^17, 

52, 62, 88, 90-91, 94, 97-100, 102-103, 105-106, 120, 122,137, 142-143, 149, 152-153, 

168-171, 174, 182-183, 187, 189, 196-197.
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го. Однако само учение о молитве Иисусовой предстает у Исихия в го
раздо более развитой и детализированной форме, чем у  Лествичника.

Особый упор у Исихия делается на благодатную и чудодейственную 
силу имени Иисуса. Это имя сравнивается со светильником, озаряю
щим путь подвижника, с мечом, обращающим вспять демонов, с дож
дем, умягчающим землю сердца, с фундаментом, на котором строит
ся дом, с парусами, приводящими в движение корабль, с шаровой 
молнией, появляющейся перед дождем, с солнцем, просвещающим 
внутреннее пространство сердца:

Если, начав жить во внимании ума, с трезвением сочетаем смире
ние и с прекословием [помыслам] соединим молитву, то будем хоро
шо идти мысленным путем, как со светильником света, с поклоняе- 
мым и святым именем Иисуса Христа <...> Если же на одно свое 
трезвение или внимание понадеемся, то скоро, подвергшись нападе
нию врагов, падем, будучи низринуты <...> или и совершенному закла
нию подвергнемся от них, не имея в себе победоносного меча —  
имени Иисус-Христова. Ибо только сей священный меч, будучи непре
станно вращаем в освобожденном от всякого образа сердце, умеет об
ращать их вспять и посекать, и попалять и поедать, как огонь солому70.

Как дождь, чем в большем количестве ниспадает на землю, тем 
более умягчает ее; так и святое имя Христово, без помыслов нами 
возглашаемое, чем чаще призываем Его, тем более умягчает землю 
сердца нашего, преисполняя его радости и веселия71.

Основание дома —  камни; а сей добродетели [хранению ума] и 
основание и кровля —  святое и поклоняемое имя Господа нашего 
Иисуса Христа. Скоро и легко потерпит кораблекрушение во вре
мя бури неразумный кормчий, который корабельников распустит, 
весла и паруса бросит в море, а сам ляжет спать; но еще скорее по
топлена будет бесами душа, которая при начинающихся прилогах 
вознерадит о трезвении и о призывании имени Иисус-Христова72.

Дулжно всегда вращать в пространстве сердца нашего имя 
Иисус-Христово, как молния вращается в воздушном пространст
ве перед тем, как быть дождю73.

70 Исихий. О  трезвении и молитве 152 (Цит. по: Д обротолю бие в русском пере
воде дополненное. Изд. 2-е. М ., 1895. С. 136).

71 Там же 41 (С . 119).

72 Там же 169 (С . 139).

73 Там же 105 (С . 128).
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Блажен воистину, кто так прилепился мыслью к молитве Иису
совой, вопия к Нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит 
телам нашим или пламя к свече. Солнце, проходя над землею, про
изводит день; а святое и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, не
престанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнце- 
творных помышлений74.

Когда рассеются облака, воздух начинает казаться чистым; ког
да же Солнцем правды Иисусом Христом рассеются страстные 
мечтания, тогда обычно в сердце рождаются световидные и звездо
видные помышления, по причине просвещения Иисусом воздуха 
сердечного75.

Текст молитвы Иисусовой приведен у Исихия лишь один раз, и при
том в краткой форме, состоящей из трех слов (как и у блаженного Ди- 
адоха): «Господи Иисусе Христе!» 76 77 Означает ли это, что молитва 
Иисусова у  Исихия заключалась только в произнесении имени Иисуса 
Христа или к имени Христа все-таки добавлялось прошение о поми
ловании, остается не вполне ясным. Во всяком случае, «имя Иисусо
во» и «молитва Иисусова» для него являются синонимами. Так, изла
гая учение о соединении молитвы с дыханием, Исихий в одном месте 
говорит: «да прилепится к дыханию твоему молитва Иисусова» 71; а не
сколькими главами ниже —  «с  дыханием твоим 78 соедини <...> имя 
Иисусово»79 80 81. Мысль о соединении молитвы Иисусовой с дыханием со
держится, как мы помним, также у  Иоанна Лествичника. Возможно, 
именно на него Исихий ссылается, когда пишет: «Именем Иисусовым 
бичуй супостатовso, и сие имя сладчайшее, как сказал один мудрый, да 
прилепится дыханию твоем у»8|.

Согласно Исихию, молитва Иисусова должна быть непрестанной, 
и ее необходимо сочетать с трезвением, вниманием и «прекослови
ем » —  последний термин означает борьбу с помыслами, противостоя

74 Там  же 196 (С. 143).

75 Там же 197 (С . 143).

76 Там же 106 (С . 129).

77 Там же 182 (С . 141).

78 Букв, в греч. оригинале : « с  ды ханием  ноздрей т в о и х ».

79И сихий . О трезвении и молитве 189 (С. 142). Ср.: [П с е в д о -]Е в а гр и й . Главы 189 

(PG  40, 1276 С).
80 Ср.: И оа н н  Синайский. Л ествиц а21 ,7 (см. цитату выше).
81 И сихий. О трезвении и молитве 100 (С . 127-128).
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ние им. Призывание имени Христа в молитве является, по Исихию, 
сердцевиной всей духовной жизни подвижника:

Внимание есть непрестанное от всякого помысла безмолвие 
сердца, в коем оно Христом Иисусом, Сыном Божиим и Богом, и Им 
одним всегда, непрерывно и непрестанно дышит, Его призывает, 
с Ним мужественно ополчается против врагов, и Ему, имеющему 
власть оставлять грехи, исповедует свои прегрешения. Такая душа 
через призывание часто объемлет Христа, Единого Тайноведца сер
дец, от людей же всех всячески старается скрыть свою сладость и 
свой внутренний подвиг <...>82.

Да не пресекаются у  нас никогда сердечное внимание, трезвение, 
прекословие [помыслам] и молитва ко Христу Иисусу, Богу наше
му. Ибо лучшей помощи, кроме Иисусовой, не найти тебе во всю 
жизнь твою <...>83.

До самого исхода своего да не скучает он 84 день и ночь взывать 
ко Господу Иисусу Христу, Сыну Божию <...>85.

Не двинется вперед корабль без воды; не преуспеет нисколько и 
хранение ума без трезвения со смирением и молитвою Иисус-Хрис- 
товой86.

Как невозможно солнцу сиять без света, так невозможно сердцу 
очиститься от скверны пагубных помыслов без молитвы именем 
Иисусовым. Если это истинно, как вижу, то будем возглашать сие Имя 
так же часто, как дышим87.

Молитва Иисусова, по учению Исихия, способна прогонять диавола и 
демонов. Говоря об этом, Исихий ссылается на свой собственный опыт:

[При молитве Иисусовой] сам подвизающийся увидит, как враг его 
поклоняемым именем Иисуса, как прах ветром, развеивается и гонит
ся прочь, или как дым исчезает со своим мечтанием88.

82Исихий. О трезвении и молитве 5 (С . 114).

83 Там же 39 (С. 119).
84 Монах.

85 Исихий. О трезвении и молитве 149 (С . 136).

86 Там же 168 (С . 139).
87 Там же 170 (С. 139). С р Григорий Богослов. С лово 27, 4 (SC  250, 80: «В сп о 

минать о Боге нужно чаще, чем дыш ать»).
88 Исихий. О трезвении и молитве 20 (С . 116).
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Великое воистину благо из опыта прияли мы —  то, чтобы непре
станно призывать Господа Иисуса Христа на мысленных супоста
тов, если желает кто очистить сердце свое89.

Кто не имеет чистой от помыслов молитвы, тот не имеет оружия 
на брань, ·—  молитвы, говорю, той, которая непрестанно действо- 
валась бы во внутреннейших сокровенностях души, дабы призыва
нием Господа Иисуса Христа был бичуем и опаляем враг, скрытно 
ратующий90.

По учению Исихия, молитва Иисусова очищает ум от греховных по
мыслов. Воспроизводя учение, которое мы уже встречали у  Иоанна 
Лествичника, автор трактата «О  трезвении и молитве» подчеркивает, 
что призывание имени Иисуса Христа способно уничтожить прилог по
мысла при самом его появлении и, следовательно, воспрепятствовать 
проникновению помысла внутрь человека. Исихий считает призы
вание имени Иисуса Христа не только главным, но и единственным 
средством против прилогов помыслов. Духовный труд подвижника 
описывается как борьба между его умом и умом демона, при которой 
необходимо трезвение (νήψ ις—  греческий термин, в монашеской тра
диции обозначающий внутреннюю собранность, духовную бдитель
ность и непрестанное «стояние на страже ума»):

<...> Невозможно нам очистить сердце свое от страстных по
мыслов и изгнать из него мысленных врагов без частого призыва
ния имени Иисус-Христова91.

Первое есть прилог; второе —  сочетание, когда наши помыслы 
и помыслы лукавых демонов смешиваются; третье —  сосложение, 
когда обоего рода помыслы сговорятся на зло и порешат между со
бою, как ему быть; четвертое же есть чувственное деяние, или 
грех. Итак, если ум, трезвенствуя, внимает себе и посредством 
прекословия [помыслам] и призывания Господа Иисуса Христа 
прогоняет прилог с самого его приражения, то ничего из того, что 
обычно следует за ним, уже не бывает92.

Ум с умом невидимо сцепляется на борьбу— ум демонский с на
шим. Поэтому каждую минуту нужно из глубины души взывать ко

89 Там же 62 (С . 122).

" Т а м  же 21 (С . 116). Ср. также главы 26, 42.

91 Там же 28 (С . 117).
,2Там же 46 (С . 120-121). Та  же тема в главах 88, 98, 137, 143, 153, 174 и др.
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Христу, чтобы он отогнал ум демонский, добычу же победную да
ровал нам, как Человеколюбец93.

Как без большого корабля нельзя переплыть морскую пучину, 
так без призывания Иисуса Христа невозможно изгнать прилог 
помысла лукавого94.

В трактате Исихия неоднократно описываются действия молитвы 
Иисусовой. Одним из них является особое благодатное просветление 
ума и сердца в результате постоянного произнесения имени Иисусова. 
Подвижник не только повторяет это священное имя, но и «сочетается» 
с ним и «причащается» его:

[Следствием трезвения является] непрестанная молитва Иису
сова, сладостная без мечтания тишина ума, и дивное некое состо
яние, происходящее от сочетания с Иисусом95.

Непрестанное, с теплым неким желанием, полным сладости и 
радования, призывание Иисуса производит то, что воздух сердца от 
крайнего внимания исполняется отрадной тишины. Того же, чтобы 
сердце совершенно очистилось, виновником бывает Иисус Христос, 
Сын Божий и Бог <...>96.

Рождается в уме нашем божественное некое состояние от непре
станного памятования и призывания Господа нашего Иисуса Хрис
та, если не будем нерадеть о всегдашнем к Нему во уме молении <...> 
но воистину одно и одинаковым образом совершаемое всегда будем 
иметь дело призывания Иисуса Христа, Господа нашего, с горе
нием сердца взывая к Нему, да даст Он нам причаститься святого 
Имени Своего97.

В данном случае имя Иисуса Христа практически приравнено к 
Самому Христу: сочетание с именем Иисуса и причащение этого име
ни означает не что иное, как сочетание с Иисусом и причащение Его.

Приведенные тексты показывают, что в течение V - V I I  веков 
практика молитвы Иисусовой распространилась по всему христиан
скому Востоку, получив признание и в Египте (где жили авва Исаия

93 Исихий. О трезвении и молитве 47 (С . 121).
94 Там же 142 (С . 134).

95 Там же 7 (С . 114).
96 Там же 91 (С . 126).
97 Там же 97 (С . 127).



ИМЯ БОЖИЕ В МОЛИТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 183

и авва Филимон), и в Палестине (где жил авва Дорофей), и в Эпире 
(где жил Диадох), и на Синае (где жили Лествичник и, по-видимо
му, Исихий). Эта молитва была известна и на христианском Западе, 
о чем косвенно свидетельствует, в частности, «Письмо папы Григо
рия II императору Льву III о почитании святых икон» (V I I I  в.). 
В письме говорится, что, когда мы входим в церковь и становимся 
перед иконой Христа, мы произносим: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помоги и спаси м ен я »9S. Впрочем, молитва Иисусова 
никогда не имела на Западе столь же широкого распространения, как 
на Востоке.

На основе памятников восточно-христианской аскетической ли
тературы V -V II  веков можно сделать следующие наблюдения отно
сительно богословского и антропологического подтекста Иисусовой 
молитвы:

1. Восточно-христианская практика непрестанного призывания 
имени Иисусова, безусловно, покоится на библейском почита
нии имени Божия". И здесь, и там мы имеем феномен отож
дествления Имени с его носителем; и здесь и там Имя становит
ся главным средоточием молитвенной жизни; и здесь и там к 
Имени относятся с величайшим благоговением; и здесь и там 
Имени приписывают чудотворную силу.

2. Смысловым центром молитвы Иисусовой является имя 
«И и сус » (буквально означающее, как мы помним, «Яхве спа
сает»): имена «Господь» и «Сын Божий» воспринимаются как 
его истолкование, подобно тому как все имена Божии в Вет
хом Завете воспринимались как истолкование священного 
имени Яхве.

3. В молитве Иисусовой акцент делается на призывание Иисуса 
как Б ога : полная форма молитвы подчеркивает, что Иисус 
Христос есть Сын Божий. Поэтому не случайно то обстоя
тельство, что широкое распространение молитвы Иисусовой 
в монашеской среде совпало по времени с бурными христо- 
логическими спорами V  века. Догмат о том, что Иисус Христос 
и Сын Божий —  это одно Лицо, один Богочеловек, Которому 
воздается одно поклонение; догмат об обожении человеческо-

, sC m .: Василий (Кривошеи/t), архиепископ. Дата традиционного текста «И исусо
вой молитвы». С. 36-37.

'п Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Сила Имени. С. 196.
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го естества Христа; догмат о неслитном, непреложном, нераз
лучном и нераздельном соединении Божества и человечества 
во Христе, —  все эти истины, которые богословы отстаивали 
на Вселенских Соборах, монахи переживали в собственном мо
литвенном опыте.

4. С антропологической точки зрения Иисусова молитва интерес
на тем, что в ней особенно важное место отводится уму и серд
цу, которые воспринимаются не столько как два самостоятельных 
физических органа, сколько как один мистический центр, где 
происходит встреча между человеком и Богом благодаря произ
несению имени Иисуса. В этом смысле Иисусову молитву мож
но представить как синтез «интеллектуальной мистики» Евагрия 
Понтийского и «мистицизма сердца» Макария Египетского 100 101 
(при всей условности подобного рода схематизации), как стрем
ление к соединению ума и сердца в акте молитвенного предсто- 
яния Богочеловеку Христу, Которому воздается поклонение в Его 
священном имени.

5. Произнесение имени Иисуса связывается с дыханием. Никакой 
детально разработанной «дыхательной техники» в памятниках 
V -V II  веков еще нет, как нет и вообще каких-либо подробных 
указаний относительно внешних форм молитвы Иисусовой, од
нако встречающиеся неоднократные упоминания о дыхании поз
воляют думать, что практика соединения молитвы с дыханием 
уже тогда существовала.

6. Подчеркивается, что при произнесении имени Иисуса Христа 
ум должен быть чист от всяких помыслов, а сердце освобожде
но от всякого образа 10‘ . Иными словами, ни воображение, ни 
дискурсивное мышление при молитве не должны быть задей
ствованы. Подвижник призывается предстоять Богу с обнажен
ным умом и чистым сердцем, непрестанно призывая имя Иису
са Христа, Сына Божия, и этим именем отгоняя всякий прилог 
помысла и всякий образ, который может приразиться уму во 
время молитвы.

100 Ср.: Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Святой Григорий Палама и право
славная мистика. В кн.: Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и 

восточно-христианская мистика. М ., 2000. С. 286.
101 Исихий. О  трезвении и молитве 152 (см. цитату выше).
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Византийский исихазм

Практика молитвы Иисусовой и связанный с ней культ имени Иису
сова, получившие распространение на христианском Востоке уже в 
V -V II  веках, достигли наивысшего расцвета в период византийского 
исихазма (Χ ΙΙΙ-1 -я половина X V  вв.),П2. В Главе II мы уже затронули не
которые аспекты догматического учения исихастов (в частности, их уче
ние о сущности и энергиях Божиих), однако почти ничего не сказали об 
их аскетической практике. В настоящем разделе мы восполним этот про
бел и поговорим о подходе исихастов к молитве Иисусовой, а также о раз
работанном ими психосоматическом методе сведёния ума в сердце.

Психосоматический метод был впервые подробно описан в тракта
те под названием «М етод священной молитвы и внимания», дошедшем 
под именем преподобного Симеона Нового Богослова (ок. 949 —  ок. 
1022). Атрибуция трактата вызывает споры среди ученых, большинст
во из которых склоняется к тому, что трактат нельзя признать произ
ведением преподобного Симеона* 101 * 103 (который нигде в своих подлинных

102 Характерно, что в эту же эпоху на Западе складывается культ имени Иисусова, 

заметно отличающийся от византийского. Этот культ, закрепленный специальным 

декретом 2-го Лионского собора (1274), нашел отражение в латинской литургии, а 
также в многочисленных средневековых богословских трактатах, посвященных име

ни Иисусову. Многовековому развитию культа имени Иисусова подвел итог знаме
нитый трактат испанского мистика X V I века Луиса де Леона «Имена Х риста» 

(см.: Lo u is  de Leon. Los Nombres de Cristo. Dcs Noms dc Jesus-Christ dans la Sainte 

Ecriture. Traduite par I ’ Abbe V. Postel. Paris— Lyon. 1862). Подробнее о средневеко

вом культе имени Иисусова и о почитании так называемой священной триграммы 

(IH S ) см. в: N oy e  1. Jdsus (N om  de). —  Dictionnaire de spiritualitd V III. Paris, 1974. 
Cols. 1114-1126. См. также: B ia s io tto  P. R. History o f  the Development o f  the Devotion 

to the H oly Name. N ew  York, 1943; M etca lfe  J. The Name o f  Jesus. Tylers Green, 1988; 

R epges  IV. D ie Namen Christi in der Literaiur der Patristik und dcs Mittelalters. —  

Trierer Theologische Zeitschrift 73. 1964. S. 161-177; R u ck -S ch rtid er A . Der Name 

Gottes und derNam e Jesu. Neukirchener, 1999; Saboitrin L  Les noms et litres de Jesus. 
Bruges— Paris, 1963; Idem. The Names and Titles o f  Jesus: Themes o f  Biblical Theology. 
New York. 1967; Tay lor V. The Names o f  Jesus. London, 1954.

101 Есть, впрочем, и защитники подлинности трактата, в основном среди оте

чественны х исследователей. См ., в частности, предисловие и комментарии 

Λ, Г. Дунаева к сб.: П уть к священному безмолвию. М алоизвестные творения от-
цов-исихастов. М ., 1999. С. 5-10, 147-152, 162-171. См. также комментарии
В. М . Лурье к кн.: Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Жизнь и учение святителя 
Григория Паламы. С. 414-417.
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произведениях не упоминает о молитве Иисусовой т, хотя и отличает
ся благоговейным отношением к именам Божиим и имени Иисусову104 105). 
Большинство ученых датирует трактат X II или X III веком. Во всяком 
случае, в X III веке трактат уже пользовался популярностью в иси
хасте ких кругах Византии; впоследствии он будет переведен на славян
ский язык и приобретет широкую известность на Руси.

Суть психосоматического метода молитвы Иисусовой, описан
ного в трактате, заключается в следующем: подвижник должен уеди
ниться в темном месте, сесть на низкий стул, склонить голову и 
умом постараться найти «сердечное место»; найдя его, он должен, 
сдерживая дыхание, непрестанно произносить умом молитву Иису
сову. Такой метод называется автором трактата «третьей молитвой», 
т. е. третьим способом молитвы, в отличие от первого, при котором 
дается воля воображению («когда кто-либо стоит на молитве и руки 
и очи вместе с умом воздевает к небу, а ум воображает божественные 
мысли и представляет небесные красоты, ангельские чиноначалия, 
обители праведных»), и второго, при котором ум борется с помысла
ми («иногда испытывая помыслы, иногда же внимая мольбам к Богу, 
произносимым устами, иной раз привлекая к себе плененные по
мыслы » и т. д . )106.

«Третья молитва», по учению автора трактата, является наивысшей 
формой молитвы, доступной человеку. Это «вещь странная и неудобо- 
сказуемая, а для неведающих не только неудоборазумеемая, но и поч-

104 См.: Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Бого

слов. С. 79-82.

105 О  теме имен Божиих у  преподобного Симеона см. в: Иларион (Алфеев), игу
мен. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. С. 263-270. 

Имеются, кроме того, сведения о почитании имен Божиих в среде учеников Си

меона. Так, в «Ж итии преподобного Симеона Нового Богослова», написанном пре

подобным Никитой Стифатом (X I в.), рассказывается о некоем Иерофее, бывшем 

епископе, который, будучи учеником Симеона, отличался особенно благоговейным 

отношением к именам Божиим: «<...> Если ему случалось читать книгу, то, сколько 

бы раз ни попадалось имя “ Бог” , или “ Иисус” , или “Христос” , он прикладывал к 

этому божественному наименованию свой правый глаз, затем другой до тех пор, 

пока книга и грудь его не увлажнялись слезам и» (Цит. по: Никита Стифат, пре
подобный. Жизнь и подвижничество иже во святых отца нашего Симеона Нового 
Богослова, пресвитера и игумена монастыря святого Маманта Ксирокерка, 57. Пер. 

Л . А . Фрейберг. —  Церковь и время №  2 (9 ), 1999. С. 182).

105 М етод священной молитвы и внимания (Цит. по переводу А . Г. Дунаева в сб.: 

П уть к священному безмолвию. С. 16-18).
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ти что невероятная; дело, не во многих обретаемое»|07. Этот способ 
«берет начало не от взирания горе, воздеяния рук, собирания мыслей 
и призывания помощи с неба» и не от обращения внимания на внеш
ние чувства при невидении внутренних врагов ,ns, а от пребывания 
ума в сердце;

Истинное и неложное внимание и молитва [состоят в том], что
бы ум хранил сердце в молитве, всегда обращался внутри его и из 
оной глубины воссылал ко Господу моления. Тогда, вкусив, яко 
благ Господь107 * 109 * * 112, ум более не низвергается из обители сердечной, по
скольку и сам он говорит вместе с апостолом; «Хорошо нам здесь 
быть» —  и, постоянно обозревая те места, на посеваемые [там] 
вражеские помыслы нападая, преследует их <...> Это [делание] од
ни отцы прозвали «сердечным безмолвием», другие —  «внимани
ем», иные —  «сердечным хранением», некоторые —  «трезвением 
и противоречием [помыслам]», остальные —  «исследованием по
мыслов и блюдением ума», но все они одинаково возделывали зем
лю  своего сердца

Таким образом, «возделывание земли сердца» согласно автору 
трактата, происходит благодаря непрестанному пребыванию ума в 
сердце. Но для того, чтобы ум водворился в сердце, необходимо ис
пользование психосоматического метода, который описывается следу
ющим образом;

<...> Сев в безмолвной келье и наедине в [каком-либо] одном уг
лу, постарайся сделать то, что я говорю тебе. Затвори дверь [ума] и 
вознеси ум твой от всего суетного, то есть временного. Затем, упер
шись брадой своей в грудь, устремляя чувственное око со всем 
умом в середину чрева, то есть пуп, удержи тогда и стремление но
сового дыхания, чтобы не дышать часто, и внутри исследуй мыслен
но утробу, дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все 
душевные силы. И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую

107 Т ам  ж е  (С . 1 8 -19 ).
" ,яТ а м ж с ( С .  19).
109Пс. 33 :9 .
" пМф. 17:4.
1,1 М етод  свя щ ен н о й  м оли твы  и  вни м ан и я (С . 2 0 -2 1 ) .
112 В ы раж ение заим ствовано из язы ка преподобного М акария Египетского (IV  в.).



188 ГЛАВА III

толщу, но, постоянно подвизаясь в деле сем нощно и денно, ты об
ретешь —  о чудо! —  непрестанную радость. Ибо как только ум 
найдет место сердечное, он сразу узревает, чего никогда не знал. Ви
дит же он посреди сердца воздух и себя самого, всего светлого и ис
полненного рассуждения. Отныне призыванием Иисуса Христа он 
изгоняет и истребляет помысел при [его] появлении, прежде чем тот 
завершится или сформируется. С этого времени ум, памятуя о бе
совской злобе, воздвигает естественный гнев и, преследуя, поража
ет мысленных врагов. Прочему ты научишься, с [помощью] Божи
ей, в хранении ума, держа Иисуса в сердце мз.

Данный метод сведения ума в сердце был, очевидно, известен от
цам древности, однако лишь в эпоху, непосредственно предшествую
щую расцвету византийского исихазма, он был столь детально описан. 
Так например, уже у Диадоха, Исаии Скитского и Исихия говорится о 
том, что имя Иисуса должно произноситься в сердце, и именно серд
це воспринимается как духовно-мистический центр человека. Иси- 
хий говорит и о «воздухе сердца», который просветляется под дейст
вием молитвы Иисусовой. О том, что ум видит свой собственный свет, 
или себя во свете, говорил еще Евагрий, и эта идея прочно вошла в вос
точно-христианскую аскетику. О связи молитвы с дыханием также 
говорилось задолго до «М етода» у  Исихия и Иоанна Лествичника. 
Наконец, в подлинных творениях преподобного Симеона Нового Бого
слова мы находим рекомендации, напоминающие те, что содержатся в 
«М етоде»: «Сядь наедине в каком-нибудь углу, стесни себя, собери ум » 
и т. д .113 114 Единственное, чего мы не находим у упомянутых авторов, —  
это рекомендацию во время молитвы «устремлять чувственное око 
вместе с умом в середину чрева». Именно она в X IV  веке смутила про
тивников исихазма и вынудила святителя Григория Паламу встать на 
защиту исихастской практики.

Психосоматический метод молитвы Иисусовой был в X III веке 
описан также Никифором Безмолвником, автором трактата «О  хране
нии сердца». Этот небольшой трактат представляет собой подборку 
аскетических текстов, которую заключает комментарий самого Ни
кифора. В комментарии указывается на необходимость опытного

113 М е то д  с в я щ е н н о й  м о л и твы  и  в н и м ан и я  (С . 2 3 -2 4 ) .
1,4 Симеон Новый Богослов. Г лавы  б о г о с л о в с к и е , у м о з р и т е л ь н ы е  и  п р а к т и ч е 

с к и е  1, 6 4  (Ц и т. п о : Симеон Новый Богослов, преподобный; Никита Стифат, 
преподобный. А с к ет и ч ес к и е  про и звед ен и я  в н о вы х  п ер ево д ах . К л и н , 2 0 01 . С . 24).
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наставника для научения деланию молитвы Иисусовой. Впрочем, 
отсутствие такого наставника не является непреодолимым препят
ствием для овладения известным нам методом сведения ума в сердце 
при помощи дыхания:

Ведомо тебе, —  пишет Никифор, —  что дыхание наше, коим 
дышим, есть втягивание в себя и выпускание из себя воздуха. Орган, 
служащий к сему, суть легкие, которые облекают сердце и, проводя 
через себя воздух, обдают им и сердце. Таким образом, дыхание есть 
естественный путь к сердцу. Итак, собрав ум свой к себе, введи его 
в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим 
вдыхаемым воздухом понудь его сойти в сердце и там остаться. 
Приучи его, брат, нескоро оттуда выходить: ибо вначале он очень ску
чает в этом внутреннем заключении и тесноте, когда же привыкнет, 
то, наоборот, не любит кружиться вовне, потому что ему там115 не не
весело и не нерадостно. Как муж некий, бывший в отлучке от дома, 
когда возвратится, сам себя не помнит от радости, что опять увидел
ся с детьми и женою, обнимает их и не наговорится с ними, так и ум, 
когда соединится с душой, исполняется неизреченной сладости и ве
селия <...> Когда таким образом войдешь ты в сердечное место, как 
я тебе показал, воздай благодарение Богу и, прославляя Его благость, 
держись сего делания всегда, и оно научит тебя тому, чего другим 
путем не узнаешь никогда. Подобает же тебе при сем знать, что, ко
гда ум твой утвердится в сердце, то ему там не следует оставаться 
молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!», и никогда не умол
кать. Ибо это, содержа ум немечтательным, делает его неуловимым 
и неприкосновенным для прилогов вражеских и каждодневно все бо
лее и более вводит в любовь и вожделение Бога П6.

На тот случай, если «сердечный вход» не откроется подвижнику по
сле долгого труда, Никифор дает такой совет:

Ведомо тебе, что рассудок всякого человека находится в персях 
его. Ибо внутри персей, когда молчат уста наши, говорим мы и со
вещаемся с собою и молитвы творим, и псалмопение совершаем,

||5Т. е. внутри.

116Никифор Безмоявник. О  хранении сердца (Цит. по: Добротолюбие священного
трезвения. Т. 5. Изд. 2-е. М ., 1900. С. 249-250).
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1 t' fv/ sa JL** «-<Y Sv » f  4-*-4 ^ *.Д C7 ‘ _>

0OT»f 7* Г JU-̂ /Ο-Ά0 TTP <£" ТГ»ИГ 7%и (TVfT H Lt-Wf/ I О i i
· ·  Ή / . / *./ . __  *» I .  4 “* ) / / l

r u> 77 *.«/r

o ' r o i p )  • ^ I ^ T r ^ f . K ^ ^ a ^ c w r  t!fJ^4»Syt»<f-^jri! 

*Ь / ^ л *У а 4  &· l/\l &5«4j ê jhj/ -T-Lurirf/O*  ̂ μκΛ-ται
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и другое некое. Итак, этому рассудку, изгнав из него всякий по- 
мысл, —  ибо сможешь, если захочешь, —  дай сию молитовку: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» —  и понудь 
его вместо всякого другого помышления это одно всегда вопиять 
там внутри. Если будешь такое делание держать неопустительно со 
всем вниманием, то откроется тебе чрез сие по времени и сердеч
ный вход, о коем я написал уже тебе, без всякого сомнения И7.

В приведенном описании отсутствует упоминание о воззрении умом 
на чрево; основной акцент сделан на дыхательной технике, которая, по 
мысли Никифора, должна помочь подвижнику обрести «сердечное мес
то». Однако очевидно, что речь идет о том же самом способе молитвы, 
который описан в цитированном выше «Методе священной молитвы и 
внимания», дошедшем до нас под именем Симеона Нового Богослова. 
Можно было бы привести и другие исихастские тексты, в которых гово
рится о психосоматическом методе молитвы, однако, думается, и рас
смотренных текстов достаточно для того, чтобы понять, что этот метод 
не привносит ничего принципиально нового в традиционное восточно- 
христианское учение об «умном делании», а лишь более детально опи
сывает некоторые внешние аспекты этого делания.

Среди других богословов исихазма, писавших о молитве Иисусовой, 
следует упомянуть Феолипта Филадельфийского, Григория Синаита, 
Григория Паламу, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Каллиста Ангели- 
куда, Филофея Коккина, Николая Кавасилу и Симеона Солу некогоlls. Не 
имея возможности даже кратко охарактеризовать взгляды каждого из них 
на молитву Иисусову, приведем несколько наиболее характерных текс
тов, принадлежащих трем из упомянутых авторов —  преподобному 
Григорию Синаиту, святителю Григорию Паламе и святителю Симеону 
Солунскому.

Преподобный Григорий Синаит (1255-1346) говорит о молитве 
Иисусовой во многих произведениях, в частности, в «Наставлении 
безмолвствующим». Ссылаясь на предшествующих отцов, Григорий 
Синаит суммирует традиционное учение об умно-сердечной молит
ве и о хранении ума от посторонних помыслов, особенно отмечая не- 117 118

117 Никифор Безмолвных. О х р а н е н и и  сер д ц а  (С . 2 5 0 -2 5 1 ) .
118 О б эти х  авторах  см ., в частн ости : Мейендорф Иоанн, протопресвитер. И сто 

рия Ц ер к ви  и в о ст о ч н о -х р и ст и а н с к ая  м и сти ка . С . 2 9 5 -2 9 7 , 3 1 8 -3 2 0 ; Его же. 
Ж и зн ь  и труды  святи тел я  Г ригория П алам ы . С. 1 1 -16 ; Дунаев А. Г. П р ед и сл о ви е  
к ки.: П у ть  к свящ ен н о м у  безм о л ви ю . С . 1 0 -14 .
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обходимость помощи от Святого Духа, без которой это делание невоз
можно:

Как сидеть в келлии. Сидя в келлии твоей, пребывай в молитве во 
исполнение заповеди апостола Павла"9. Собери ум твой в сердце и от
туда мысленным воплем призывай на помощь Господа Иисуса, гово
ря: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Не поддавайся малодушию 
и разленению, но поболи сердцем и потруди себя телом, ища Госпо
да в сердце. Всячески понуждай себя на делание сие <...>

Как произносить молитву. Из отцов одни говорили, что надо 
произносить полную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий, помилуй мя», а другие —  половину, так: «Иисусе, Сыне Бо
жий, помилуй мя», или: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», или 
что надо чередовать и говорить то полно, то сокращенно. Не долж
но, однако, часто менять слова молитвы <...> Еще: одни учат устно 
произносить молитву, а другие —  мысленно умом. Я же и то и 
другое полагаю. Ибо иногда ум изнемогает произносить молитву 
сам по себе, от уныния, иногда уста утомляются делать это. Поэто
му обоими надо молиться —  и устами, и умом. Однако ж тихо и без 
смятения надо взывать ко Господу, чтобы голос не расстроил вни
мания ума и не пресек молитву, пока ум не привыкнет к деланию се
му и, приняв силу от Духа, не станет крепко молиться сам в себе. 
Тогда не будет нужды произносить молитву устно, да и невозмож
но, потому что достигший сего довольствуется вполне умным де
ланием молитвы и не имеет желания отставать от нее.

Как держать ум. Знай, что никто не может сам собою держать ум, 
если не будет он удержан Духом, ибо он неудержим —  не по естест
ву, как приснодвижный, а потому, что, по нерадению, усвоил себе кру
жение или скитание туда и сюда <...> И невозможно ему остановить
ся иначе, как если подчинится Богу и с Ним соединится, часто и 
терпеливо станет молиться Ему и каждый день умно исповедовать
ся, в чем погрешает, Тому, Который тотчас и прощает в смирении и 
сокрушении просящим прощения и святое имя Его всегда призыва
ющим. Когда в силу такого молитвенного труда водворится в серд
це действие молитвы, тогда она станет удерживать в себе ум, веселить 
и до пленения не допускать <...>

Как отгонять помыслы. Из новоначальных никто никогда не от
гоняет помысла, если Бог не отгонит его. Только сильным свойст- 119

119 / Фес. 5:17.
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венно бороться с ними и прогонять их. Но и они не сами собою от
гоняют их, а с Богом воздвигаются на брань с ними, как облеченные 
во всеоружие Его. Ты же, когда приходят помыслы, призывай Иису
са часто и терпеливо, и они отбегут: ибо, не терпя сердечной теп
лоты, молитвой подаваемой, они, как огнем палимые, отбегают. 
Иисусовым именем, говорит Лествичник, бичуй супостатов, ибо Бог 
наш есть огонь, поядающий злобу|20.

В сочинениях святителя Григория Паламы тема молитвы Иисусовой 
получает развитие в связи с полемикой, в которую он был вовлечен (о не
которых аспектах этой полемики мы уже говорили в Главе II). Главный 
противник Паламы, Варлаам Калабрийский, высмеивал психосоматичес
кий метод молитвы Иисусовой, называя практиковавших его монахов 
«омфалопсихами», или «пуподушниками», как если бы они считали, 
что душа человека находится в его пупке. Защищая исихастскую практи
ку, святитель Григорий считал необходимым прежде всего дать ей антро
пологическое обоснование. По его учению, душа —  это «единая много
способная сила, которая пользуется получающим от нее жизнь телом как 
орудием»; телесным органом, в котором локализован ум человека, явля
ется сердце—  «сокровищница разумной способности души и главное 
телесное орудие рассуждения» т . Это антропологическое понимание 
основано на учении Макария Египетского о том, что «сердце правит 
всем составом человека» и что «все помыслы души —  в сердце» ш.

Если разумная способность души должна быть соблюдена в трез- 
вении, продолжает святой Григорий, «что же мы должны делать, как не 
то, чтобы, собрав рассеянный по внешним ощущениям ум, приводить 
его к внутреннему средоточию, к сердцу, хранилищу помыслов?» 
Сердце —  главный телесный орган, престол благодати, где находится 
ум и все душевные помыслы; оно есть «внутреннейшее тело тела», и 
именно в него следует заключать у м |23. Если ум во время молитвы бу
дет находиться вне тела, как рекомендовали противники исихазма120 121 * * 124, 
то он никогда не сможет достичь внимания и сосредоточения, но

120 Григорий Синаит. Наставление безмолвствующим 1-4 (Цит. по: Доброто- 

лю бие священного трезвения. Т. 5. Изд. 2-е. С. 216-218).

121 Григорий Палама. Триады 1,2, 3 (Цит. по: Св. Григорий Палама. Триады в за
щиту священно-безмолвствующих. С. 43).

'·'■ Макарий Египетский. Духовные беседы 15, 20 (PG  24, 589 В).

1,1 Григорий Палама. Триады I, 2, 3 (С . 43-44).
Там же I, 2, 6 (С. 46).

I Ι.ικ 1617
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всегда будет пребывать в состоянии парения и рассеянности. Именно 
поэтому ум, облаченный в тело, должен быть локализован в какой- 
либо части тела, а таковой частью, по традиционному учению, является 
сердце. В сердце же ум сходит благодаря дыханию и вместе с дыхани
ем. Святитель Григорий пишет:

<...> Поскольку у  только что приступивших к борению даже сосре
доточенный ум постоянно скачет и им постоянно приходится снова его 
возвращать, но он ускользает от неопытных, которые еще не знают, что 
нет ничего более трудноуловимого и летучего, чем их собственный ум, 
то некоторые советуют внимательно следить за вдохом и выдохом и не
много сдерживать дыхание, в наблюдении за ним как бы задерживая 
дыханием и ум, пока, достигнув с Богом высших ступеней и сделав 
свой ум неблуждающим и несмешанным, трезвенники не научатся 
строго сосредоточивать его в «единовидной свернутости»l2S 126 127. Можно 
видеть, что так и само собой получается при напряжении внимания: 
при всяком сосредоточенном обдумывании, особенно у  людей спокой
ных телом и разумом, дыхание исходит и входит тихо. Субботствуя ду
ховно и в меру возможности унимая собственные действия тела, иси
хасты прекращают всю сопоставительную, перечислительную и 
разную другую познавательную работу душевных сил, всякое чувст
венное восприятие и вообще всякое произвольное телесное действо- 
вание, а всякое не вполне произвольное, как например дыхание, они 
ограничивают в той мере, в какой это зависит от нас|26.

Если, говорит далее Григорий Палама, монах стремится возвратить ум 
внутрь себя и хочет, чтобы ум сдвигался не прямым, а круговым и не
блуждающим движением», то разве ему не пригодится «привычка не 
блуждать взором то туда, то сюда, но словно на каком-нибудь упоре 
останавливать его на своей груди или на пупке? Свертываясь внешне по 
мере возможности как бы в круг, то есть уподобляясь желаемому внут
реннему движению ума, он и силу ума, изливающуюся из глаз, благода
ря такой форме тела тоже введет внутрь сердца»|27. Смысл слов святого 
Григория заключается в том, что молитва является не только умственным, 
но и телесным деланием, и потому плоть никогда не должна быть остав
лена без внимания. Молитва в понимании исихастов— это уже не просто

125 Дионисий Ареопагит. О божественных именах 4, 9.

126 Григорий Палама. Триады I, 2, 7 (С . 47-48).
127 Там же I, 2, 8 (С . 48-49).
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евагрианское «восхождение ума к Богу» l2s, но делание, охватывающее 
всего человека, включая ум и сердце, душу и тело, взор и дыхание.

Настойчивость, с которой византийские исихасты говорили об 
участии тела в молитве, не случайна, и учение их имеет глубокие кор
ни в православном Предании. В истории Церкви известны секты, 
которые отвергали внешние формы молитвы и считали, что «восхож
дения ума к Б огу» вполне достаточно для соединения с Богом: так в 
IV  веке учили мессалиане. Однако отцам Церкви дело представлялось 
иным образом: они воспринимали молитву как единый психосомати
ческий акт и потому придавали большое значение поклонам и другим 
внешним атрибутам молитвы. Преподобный Исаак Сирин, например, 
указывал на необходимость внешних форм и на участие тела в молит
ве в следующем тексте, направленном против мессалиан:

В соответствии с честью, которую оказывает человек Богу в час мо
литвы как телом, так и разумом, открываются для него врата помощи, 
ведя к очищению мыслей и озарению в молитве. Великой благодати 
свыше удостаивается благодаря сокровенному промышлению [Бо
жию] тот человек, который являет благоговейное и почтительное по
ложение [тела] при молитве, простирая руки к небу, [но оставаясь при 
этом] в скромной позе, или припадая лицом к земле. Кто постоянно 
украшает молитву свою этими внешними формами, тот немедленно 
и легко удостаивается действия Святого Духа <...> Во всем служении 
нашем Бог весьма желает внешних форм, конкретного почитания и ви
димых способов [выражения благоговения] —  не ради Себя, но ради 
нас. Он Сам не получает пользы от подобных [вещей] и не теряет ни
чего, когда ими пренебрегают; но они —  из-за немощи естества наше
го <...> Ибо многие пренебрегли всем этим в помыслах своих и вооб
разили, будто достаточно для Бога одной молитвы сердца; будто когда 
лежат они на спине или сидят в непочтительной [позе], тогда, дескать, 
достаточно лишь внутренней памяти [о Боге]. Не позаботились они об 
украшении внешней стороны своего служения продолжительными 
стояниями, соответствующими их телесной силе, или почтительной 
собранностью чувств. Преклоняя колена к земле, не бывают они по- *

т Евагрий. О  молитве 36. П осле осуждения Евагрия на V  Вселенском Соборе 
трактат «О  м олитве» бы л надписан именем Нила Синайского. См: H a u sh err I. Le 

'De oratione’ d 'Evagrc le Pontique en syriaque et en arabe. —  Orientalia Christiana 
I’eiiodica 5. Roma, 1939. P. 7-71; Idem. Le 'De oratione’ de Nil et Evagre. —  Revue 

il’ asedtique et de mystique 14. Paris. 1933. P. 193-199.
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добны приближающимся к огню и не принимают на себя благоговей
ное положение ни внутренне, ни наружно, и не воздают честь Госпо
ду, почитая Его всеми членами [тела] и благоговением на лице |29.

Хотя в этом тексте речь не идет о психосоматическом методе, мысль 
об участии тела в молитве является его основной темой. В V II веке, 
когда жил преподобный Исаак, молитва Иисусова уже была широко 
известна в Византии, однако она не получила распространения среди 
сирийцев. Неизвестным, по-видимому, остался для сирийцев и визан
тийский метод сведения ума в сердце при помощи дыхания. Однако са
ма идея необходимости участия тела в молитве была характерна для 
всей восточно-христианской традиции, а не только для византийского 
исихазма. Поклоны, целование креста, осенение себя крестным знаме
нием, стояние на коленях, воздевание рук, стояние с закрытыми глазами 
и прочие внешние проявления молитвы тоже относятся к числу средств, 
необходимых для сосредоточения ума на молитве. В своей совокупно
сти они являются телесной составляющей молитвы как единого психо
соматического акта 13°. Что же касается метода молитвы, описанного 
у византийских исихастов, то он является лишь одним, но далеко не 
единственным способом совершения молитвы Иисусовой. К тому же 
это метод, который может использоваться лишь в течение некоторого 
времени: человек не может постоянно сидеть в углу келлии и, сдержи
вая дыхание, сводить ум в сердце.

Экскурс в учение византийских исихастов о психосоматическом ме
тоде молитвы Иисусовой несколько увел нас от основной темы насто
ящей главы —  имени Божия в молитвенной практике Православной 
Церкви. Однако нам представляется, что изложение этой темы было бы 
неполным, если бы мы не осветили практику молитвы Иисусовой не 
только в ее богословском, но и в антропологическом аспекте.

Отметим, что, обращая большее, нежели аскетические писатели 
V -V I I  веков, внимание на внешнюю сторону молитвы Иисусовой, ви
зантийские исихасты не забывали и о внутреннем содержании этой мо
литвы —  о том, что сердцевиной ее является имя Иисуса Христа. Об 129 130

129 Исаак Сирин. Том 2-й. Беседа 14, 11-14 (Цит. по: Преподобный Исаак Сирин. 
О  божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. Пер. с сирий
ского. М ., 1998. С. 107-108).

130 О  внешних формах молитвы см., в частности: Габриэль (Бунге), иеромонах. 
Скудельные сосуды. Практика личной молитвы по преданию святых отцов. Рига, 

1999. С. 121-172.
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этом, в частности, свидетельствует следующий текст святителя Симе
она Солунского ( f  1429 г.):

Есть много молитв, но превосходнее всех та, которую дал нам 
Сам Спаситель131 <...> а после нее спасительное призывание Госпо
да нашего Иисуса Христа132, в научении нас которому потрудились 
многие преподобные отцы наши <...> Сия божественная молитва, со
стоящая в призывании Спасителя, есть следующая: «Господи Иису
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она есть и молитва, и обет, 
и исповедание веры; Духа Святого и божественных даров пода
тельница, сердца очищение, бесов изгнание, Иисуса Христа все
ление, духовных разумений и божественных помыслов источник, 
грехов отпущение, душ и телес врачевательница, божественного 
просвещения подательница, милости Божией кладезь, откровения 
тайн Божиих ходатаица, единая спасительница как имя Спасителя 
нашего Бога в себе носящая —  имя Иисуса Христа, Сына Божия, на 
нас названное. И «нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым бы надлежало нам спастись» 133 * <...> Всем верующим над
лежит имя сие непрестанно исповедовать, и для проповедания веры, 
и для засвидетельствования любви нашей к Господу нашему Иису
су Христу <...> Сие призывание всякий благочестивый всегда да воз
глашает как молитву, умом своим и языком, и стоя, и ходя, и сидя, и 
склонясь на ложе, и говоря что-либо, и делая, —  и всегда да понуж
дает себя к тому, и обретет великий покой и радость <...>,34.

О том, что имя Иисуса Христа стояло в центре исихастской духовно
сти, свидетельствует и факт появления около X III века «Акафиста Иису
су Сладчайшему» 135 —  произведения, написанного по образцу Акафис-

131 Т. е. молитва «О тче наш».

132 Т. е. Иисусова молитва.

133 Деям. 4:12.
114 Симеон Солунский. О священной молитве (Цит. по: Добротолюбие в русском 

переводе. Т. 5. С. 443-445).

135 X III веком датируется первая известная рукопись этого произведения. На 

славянский язык оно бы ло переведено в X IV  веке. Вопрос об атрибуции и точном 

времени появления этого памятника однозначно не выяснен, однако ученые свя- 
ii.maior его появление с афонским исихазмом. См.: Козлов Максим, протоиерей. 
Акафист в истории православной гимнографии. —  Ж урнал Московской Патриар

хии №  б, 2000. С. 84-85.
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та Пресвятой Богородице и состоящего из многократного призывания име
ни Иисуса с различными добавлениями. Целью акафиста является «по
хвала пречистому имени» Иисуса. Содержание акафиста свидетельству
ет о том, что он появился в монашеской среде и был предназначен для 
келейного употребления. Припев всех икосов акафиста —  «Иисусе, Сы
не Божий, помилуй мя» —  не что иное, как краткая форма Иисусовой 
молитвы; в самом тексте встречаются и другие сокращенные формы мо
литвы Иисусовой. Приведем фрагменты нескольких кондаков и икосов:

■о Ангелов Творче и Господи сил, отверзи ми недоуменный ум и язык 
на похвалу Пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гугнивому 
древле слух и язык отверзл еси, и глаголаше зовый таковая: Иису
се пречудный, ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародите
лей избавление; Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иису
се преславный, верных укрепление; Иисусе прелюбимый, пророков 
исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте; Иисусе пре- 
тихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сла- 
досте; Иисусе премилосердый, постников воздержание; Иисусе 
пресладостный, преподобных радование; Иисусе прелестный, дев
ственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение; 
Иисусе, Сыне Божий, помилуй м я,36.

❖  <...> Иисусе, помилуй мя, грешнаго; Иисусе, услыши мя, в безза- 
кониих зачатаго; Иисусе, очисти мя, во гресех рожденнаго <...>136 137 138

<- <...> Иисусе, души моея утешителю; Иисусе, ума моего просве
тителю; Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здра
вие; Иисусе, Спасе мой, спаси мя; Иисусе, свете мой, просвети 
мя <.„> ш

❖  Все естество Ангельское безпрестанно славит Пресвятое имя 
Твое, Иисусе, на небеси, Свят, Свят, Свят вопиюще; мы же, греш- 
нии на земли бренными устнами вопием: А ллилуиа139.

❖  Спасти хотя мир, Восточе востоков, к темному западу —  естеству 
нашему пришед, смирился еси до смерти; темже превознесеся имя 
Твое паче всякаго имене, и от всех колен небесных и земных 
слышиши: А лли луи а140.

136 Акафист И исусу Сладчайшему. Икос 1.

137Там же. Икос 3.

138 Там же. Икос 4.
139Там же. Кондак 9.
140Там ж е. Кондак 10.
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о- <...> Иисусе, просвети моя чувствия, потемненныя страстьми; 
Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми; Иисусе, очисти 
мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце мое от 
похотей лукавых; Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя 141.

Исихастская духовность, как кажется, нашла свое полное воплоще
ние в Акафисте Иисусу Сладчайшему. В основе своей это духовность 
христоцентрическая, в которой призывание имени Иисуса занимает 
основное место: именно в таком ключе написан акафист. Призывание 
имени Иисуса мыслится как способное оказать спасительное воздей
ствие на все естество человека, включая его ум, душу, сердце и тело —  
в этом акафист близок основным установкам исихазма. Сам тон акафи
ста—  молитвенно-умилительный —  также соответствует исихастско- 
му умонастроению. Наконец, эпитеты, прилагаемые к имени Иисуса —  
«пречудный», «пресладкий», «прелюбимый», «претихий» и др. —  от
ражают то многообразное содержание, которое вкладывается молящим
ся в имя Иисуса при непрестанном его произнесении142, и могут вос
приниматься как богословский комментарий к исихастской практике 
умной молитвы.

* * *

Византийский исихазм добавляет один существенный штрих к сде
ланным нами на основе изучения восточно-христианских аскетических 
сочинений V -V II веков наблюдениям относительно богословского и ан
тропологического подтекста Иисусовой молитвы: речь идет о психо
соматическом методе как одном из примеров воплощения святоотече
ской теории молитвы в практику. Метод, описанный византийскими 
исихастами, имеет глубокую богословскую значимость, ибо он связан 
прежде всего с восточно-христианским учением об обожении чело
века как процессе, в котором тело участвует наравне с умом и душой. 
Вели молитва есть путь к обожению, значит, в молитве тело тоже 
должно участвовать.

141 Там же. Икос ! 1.

142 Помимо Акафиста Иисусу Сладчайшему, имеется еще и Канон Иисусу Слад
чайшему, в котором имя Иисуса вставляется в текст с максимальной частотой: 

«Тя , Иисусе мой, молю: якоже блудницу, Иисусе мой, избавил еси многих согре- 
шепий, тако и мене, И исусе Христе мой, избави, и очисти оскверненную душ у 
мою, Иисусе м ой » (песнь 8).
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По мысли протопресвитера Иоанна Мейендорфа, византийский 
исихазм является примером здорового «христианского материализ
ма», противостоящего всякого рода антропологическому дуализму, 
который, лишая религиозную жизнь ее телесной составляющей, «пре
вращает христианство в религию развоплощения». В богословии иси
хазма о. Иоанн видит шаг в сторону библейской антропологии, осно
ванной на единстве духа и материи в человеке |43. Христиане верят в 
воскресение Христа, которое было физическим, телесным воскресени
ем, и «чают воскресения мертвых», которое станет, опять же, воскре
сением во плоти (даже если плоть воскресших людей и будет отличной 
от нынешней материальной плоти). Утрата библейского видения чело
века как духовно-телесного существа ведет к спиритуализации хрис
тианства, при которой может оказаться ненужной не только внешняя 
сторона молитвенного делания, но и само учение о воскресении пло
ти. Этот процесс мы наблюдаем сегодня в некоторых протестантских 
исповеданиях, которые некогда отказались от внешних форм молитвы 
(крестного знамения, поклонов и пр.), а теперь подвергают сомнению 
внутреннее содержание христианства, в том числе такие основопола
гающие догматы, как догмат о воскресении.

Имеет ли все это отношение к теме почитания имени Божия? Д у
маем, что самое прямое. Д ело в том, что библейское почитание име
ни Божия выросло в том контексте, в котором не было никакого ду
ализма духа и плоти, духовного и материального. «Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть м о я »|44; «В се  кости мои скажут: Господи! 
Кто подобен Тебе?» |45; подобные выражения, постоянно встречаю
щиеся в Библии, указывают на то, что богообщение воспринималось 
как опыт, в котором человек участвует всем своим духовно-телесным 
составом. Но если не было дуализма духовного и материального, то 
не было и противопоставления внешней формы предмета (явления) 
его внутреннему содержанию. Имя Божие, выражаемое в звуках и 
буквах, не воспринималось как нечто принципиально отличное и 
диссоциированное от содержания этого имени; имя Божие не отделя
лось от его Носителя; «физическая» оболочка имени не отделялась от 
его «духовного» смысла. Именно с этим связан позднеиудейский 
обычай не произносить вслух священное имя Яхве: внешняя оболоч-

143 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История Церкви и восточно-христиан

ская мистика. С. 217—218.

144 Пс. 62:2. 
и5Пс. 34:10.
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ка имени считалась столь же священной, как и само это имя и Сам Но
ситель этого имени.

Как мы помним, в восточной патристике, в частности, в антиевно- 
мианских сочинениях Великих Каппадокийцев, четко проводилась 
грань между именем и его носителем, между внешней формой и вну
тренним содержанием имени. Но в библейском богословии такой гра
ни не существовало. Отсутствовала она и в практике молитвы Иисусо
вой, которая может восприниматься как возрождение библейского 
понимания имени Божия. Это возрождение стало возможным после то
го, как Церковь поднялась на новую ступень догматического созна
ния, сформулировав —  в V  веке —  учение о Христе как Богочеловеке. 
Крайнему диофизитскому представлению о «сожительстве» Бога Сло
ва с Человеком Иисусом было противопоставлено понимание Христа 
как единой богочеловеческой личности. Молитва Христу стала воспри
ниматься как молитва Богу, а имя Иисуса стало для христиан тем же, 
чем имя Яхве было для древних евреев. Что же касается психосомати
ческого метода молитвы Иисусовой, то он был лишь одной из разновид
ностей духовно-телесной молитвы, сосредоточенной вокруг почитания 
священного имени Божия —  имени, в котором его внешняя, материаль
ная сторона неотделима от внутреннего содержания.



Глава IV

ПОЧИТАНИЕ ИМ ЕНИ БОЖ ИЯ И М ОЛИТВА  
И И СУСО ВА В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ

История почитания имени Иисуса в русской традиции восходит ко вре
менам Киевской Руси. Литературные памятники этого периода свиде
тельствуют о том, что Иисусова молитва была хорошо известна в монаше
ской среде. Так например, преподобный Феодосий Печерский (X I в.) 
советовал монахам для избавления от нечистых помыслов и демонских ис
кушений совершать крестное знамение и произносить молитву «Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» ‘ . В «Киевском патерике» расска
зывается о преподобном Николе Святоше, который совершал непрестан
ную Иисусову молитву, а также о монахе Иоанне, который делился сво
им опытом молитвы Иисусовой1 2. Упоминания о молитве Иисусовой 
содержатся в «Поучении» Владимира Мономаха3. В конце X IV  века ниже
городский архимандрит Досифей, побывавший на Афоне, привез оттуда 
сведения о том, что афонские монахи ежедневно прочитывают половину 
Псалтири и 600 молитв «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя», полагая, кроме того, от 300 до 500 поклонов; а не умеющие читать 
вместо правила совершают семь тысяч молитв Иисусовых4.

В истории Русской Церкви X IV  век был ознаменован проникновени
ем исихастских идей благодаря как живым сношениям между Русью и Ви-

1 Нестор Летописец. Повесть временных лет (Цит, по: Полное собрание русских 

летописей. Л ., 1926. С. 245).
2 Киево-Печерский Патерик. Киев, 1870. С. 44. Ср.: Hausherrl. The Name o f  Jesus. 

P. 293.
3 Памятники литературы Древней Руси. X I —  начала X II  века. М ., 1978. С. 399.
4 Podskulsky G. La  priere dans la Russie de K iev: ses formes, son role, ses affirma

tions. —  M illc  ans de Christianisme russe 988-1988. Paris. 1989. P  70—71.
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зантией, так и многочисленным появившимся в то время переводам ви
зантийской аскетической письменности на славянский язык. В частно
сти, переведены были основные исихастские трактаты о молитве Иису
совой. Эта молитва, известная на Руси и ранее, именно после X IV  века 
получила наиболее широкое распространение. В X V -X V I веках она прак
тиковалась как в общежительных монастырях, так и в скитах. В Иосифо- 
Волоколамском монастыре каждый инок должен был, помимо участия в 
службах суточного круга, совершать келейное правило, которое включало 
четыре кафизмы, два канона, малое повечерие, полунощницу, 100 Бого
родичных и 1900 Иисусовых молитв с поклонами. В скиту преподобно
го Нила Сорского иноки вычитывали в день половину Псалтири, повече
рие, полунощницу и от 600 до 1000 молитв с 300 или 600 поклонами; 
неграмотным полагалось совершать 7000 молитв Иисусовых5.

Преподобный Н ил Сорский

Преподобный Нил Сорский (1433-1508) жил в эпоху, когда влияние ви
зантийского исихазма на русское монашество продолжало оставаться до
статочно сильным. Его «Устав о жительстве скитском», предназначенный 
для иноков возглавлявшегося им монастыря, представляет собой компиля
цию из аскетических творений восточно-христианских духовных писате
лей IV—XIII веков: среди наиболее часто цитируемых авторов —  Иоанн 
Лествичник, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов и Григорий Синаит.

В «Уставе» большое внимание уделено молитве Иисусовой. Препо
добный Нил полностью воспроизводит святоотеческое учение о трезве- 
нии как искусстве отсечения помыслов при помощи призывания имени 
Иисусова. Ссылаясь на Иоанна Лествичника и Филофея Синайского, пре
подобный Нил излагает известное нам учение о постепенном проникно
вении греховного помысла в человека, разделяя этот процесс на пять эта
пов: прилог, сочетание, сложение, пленение и страсть б. Главным 
средством борьбы с прилогами помыслов является, по учению преподоб
ного Нила, молитва Иисусова:

5 См.: Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. Истори

ческий вестник № 3 , 1999. С. 89-152.
6 Нил Сорский. Устав, гл. 1 (С . 18-22). Здесь и далее Устав цитируется по русско

му переводу, изданному в: Нил Сорский. Сост. Р. Ермаков. М., 1995. Славянский текст 
см. в: Предание о жительстве скитском преподобного Нила Сорского. Служба и ака

фист преподобному отцу нашему Нилу, Сорскому чудотворцу. М ., 1997. С. 50-202.
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Благоразумное и искусное борение есть начальное отсечение 
пришедшего помысла, когда он еще представляется в виде прило- 
га, при непрестанной молитве; таким образом, с одного раза отсе
каются все дальнейшие его виды, потому что борющийся разумно 
отвергает от своих мыслей матерь зла, то есть лукавый помысл. 
Нил Синайский советует поставить ум свой во время молитвы не
мым и глухим 7, а Исихий Иерусалимский: —  иметь сердце, без
молвствующее от всякого помысла8, хотя бы вначале и казался он 
благим, ибо известно по опыту, что за бесстрастными помыслами 
следуют страстные и допущение первых бывает виною входа дру
гих. Посему необходимо стараться молчать мыслью от помыслов, 
представляющихся правыми, и всегда смотреть в глубину сердца, 
восклицая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»; 
или короче «Господи Иисусе Христе, помилуй мя»; или «Сыне 
Божий, помилуй мя», как это будет удобнее для новоначальных. Не 
подобает часто изменять слова молитв. Прилагают отцы в молит
ве, когда произносишь «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по
милуй мя», еще слово «грешнаго». И сие приятно есть. Наипаче же 
подобает нам грешным9.

Преподобный Нил, как видим, приводит все основные формы мо
литвы Иисусовой, известные из византийской традиции, добавляя к 
полной форме этой молитвы слово «грешного»: именно с этой добав
кой молитва Иисусова окончательно закрепится на Руси. Борьба про
тив помыслов происходит, согласно преподобному Нилу, в сердце и уме 
человека; для преодоления помыслов необходимо сведение ума в серд
це. Самостоятельно, без помощи Божией, человек не может преодолеть 
греховные помыслы, но с помощью Божией победа над помыслами ока
зывается возможной. Как и у Исихия, особое значение придается име
ни Божию —  главному оружию против демонов:

Будем произносить это прилежно и со всяким вниманием, стоя, или 
сидя, или лежа, ум свой затворяя и удерживая дыхание, сколько мож
но, чтобы не часто дышать, как учат Григорий Синаит и Симеон Но-

7 Имеется в виду Евагрий. О молитве 11 («Стрем ись к тому, чтобы ум твой во 

время молитвы стал глухим  и немым»),
8 Имеется в виду Исихий Синайский. О трезвении и молитве 152 (см. цитату в Гла

ве III нашей работы).

4 Нил Сорский. Устав, гл. 2 (С. 22).
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вый Богослов. Призывай Господа Иисуса терпеливо, с желанием и 
ожиданием, отвращаясь от всех помыслов. Если же не можешь в без
молвии сердца молиться без помыслов, но видишь их умножающими
ся в уме своем, не малодушествуй, а пребывай постоянно в молитве. 
Синаит ведал опытно, что нам, страстным, невозможно самим побе
дить лукавые помыслы; говорит он, что никто из новоначальных не 
удерживает ума своего и не отгоняет помыслов, если Бог не удержит 
ума и не отженет помыслы, ибо это есть дело сильных, но и они не са
ми собою отгоняют помыслы, но с Богом подвизаются на брань сию, 
как уже облеченные благодатью и всеоружием Его. Ты же, если ви
дишь нечистоту лукавых духов, то есть помыслов, воздвигаемых в уме 
твоем, не ужасайся и не дивись и не внемли им, но, ум затворяя в серд
це, вместо оружия призывай Господа Иисуса часто и прилежно, и от
бегут они, как огнем палимые Божественным Именем|0.

Далее преподобный Нил, ссылаясь опять же на Григория Синаита, го
ворит о «сердечной молитве», которая есть источник всякого блага: мо
лясь, подвижник должен «искать в сердце Господа, безмолвием отсекая 
всякие помыслы, дабы не увлечься ими, но умом соблюдать сердце и 
внутрь его всегда обращаться». Такое делание, добавляет святой Нил, для 
новоначальных бывает «жестоким и неудобным», но когда человек бла
годаря ему обретет благодать, тогда молитва становится для него утеше
нием: действие молитвы «поистине содержит ум в самом себе, веселит 
его и упраздняет от всякого пленения» " . Преподобному Нилу известны 
и те высокие духовные состояния, которые описаны у таких авторов, как 
Исаак Сирин и Симеон Новый Богослов: достигнув этих состояний, че
ловек выходит за пределы молитвы, облекаемой в слова, и созерцает не
изреченный божественный свет. «Молитвою же сие называется потому 
только, что от нее происходит, и святым дается сие неизреченное даро
вание, которого имени никто определить не м ож ет»,2.

Вслед за византийскими исихастами преподобный Нил обращает 
особое внимание на недопустимость каких-либо видов воображения 
при делании молитвы Иисусовой:

Чтобы при делании умной молитвы не впасть в прелесть, не до
пускай в себе никаких представлений, никаких образов и видений; 10 11 12

10 Нил Сорский. Устав, гл. 2 (С . 22-23).

11 Там же, гл. 2 (С . 23).
12 Там же, гл. 2 (С. 24-25).
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ибо парения, сильные мечтания и движения не перестают быть и 
тогда, когда ум стоит в сердце и совершает молитву, и никто не в со
стоянии владычествовать над ними, кроме достигших благодатью 
Святого Духа совершенства и кроме стяжавших Иисусом Хрис
том непоколебимость ум а13 14 15 16.

Тот факт, что наставления о молитве Иисусовой занимают столь су
щественное место в «Уставе о жительстве скитском» и что только по
сле этих наставлений следуют пункты, относящиеся к другим аспек
там монашеского подвига, свидетельствует о приоритетном значении, 
которое молитва Иисусова имела для преподобного Нила. Он воспри
нимает ее как главное делание, вокруг которого должна строиться ду
ховная жизнь монаха.

О силе имени Иисусова Нил Сорский говорит и в своих послани
ях, где речь идет, в частности, о борьбе с блудными и греховными по
мыслами. В первом послании преподобный Нил пишет:

<...> Тщательно отсекай лукавые помыслы, всегда побеждай их мо
литвой, Господа Иисуса призывай. Этим призыванием отгонишь их, 
и скоро отойдут, как говорил Иоанн Лествичник: «Бей супостатов 
именем Иисусовым, ибо нет более сильного оружия ни на небе, ни 
на земле» и. Если же сильно укрепились ратующие против тебя, то, 
возведя очи на небо и воздев руки, усердно произнеси с умилением 
молитву: «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь; Ты, Господи, си
лен еси и Твой есть подвиг, Ты ратуй за нас и победи, Господи»,5. 
Несли молитву сию будешь творить неленостно, всему научишься и 
будешь знать, как силою Всевышнего все искусы побеждаются <...> 
На страхования же всегда вооружайся молитвою; и если в каком- 
либо месте найдут они на тебя, то еще более приложи старание и, сло
жив руки крестообразно, Господа Иисуса призывай,6.

Во втором послании, обращаясь к той же теме, преподобный Нил 
указывает на различные краткие молитвы, которые могут употребляться

13 Нил Сорский. Устав (Цит. по: Умное делание. О молитве Иисусовой. Сборник 

поучений Святых Отцев и опытных ея делателей. Сост. игумен Харитон. Сортавала, 

1936. С. 46—47).
14 Иоанн Синайский. Лествица 21,7.

15 Ср.: Нс. 6:3 и Лествица 15, 80.
16 Нил Сорский. Послание 1.
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подвижником наряду с молитвой Иисусовой, подчеркивая, тем не менее, 
что имя Иисуса должно оставаться главным оружием против помыслов:

О помыслах блудных и как сопротивляться им? <...> Нужно вся
чески тщательно отсекать эти помыслы, побеждать их непрестан
ной молитвой Богу, как поступали святые отцы, различными спо
собами, но одинаково по существу. Один из отцов много лет 
молился так: «Изгонящии мя ныне обыдоша мя; Радосте моя, изба- 
ви мя от обышедших м я »|7. Иной же из отцов говорит: «Боже, в по
мощь мою вонми» и так далее17 18. Иной же отец: «Суди, Господи, оби- 
дящия мя и возбрани борющия мя», и прочее из псалма19 <...> Когда 
же надлежит тебе вступить в особенно сильную духовную брань, 
тотчас встань, возведи очи и руки к небу, молясь так: «Ты  силен еси, 
Господи, и Твой есть подвиг: Ты ратуй и победи в том, Господи, о 
нас»20; и воззови ко Всесильному в немощах смиренными словами: 
«Помилуй мя, Господи, яко немощен е с м ь »21. Таково предание 
святых. И если преодолеешь эти борения, то познаешь искусом, что, 
по благодати Божией, побеждаются эти помыслы всегда именем 
Иисусовым и нет более верного средства для победы22.

В учении преподобного Нила Сорского о трезвении и молитве Иису
совой нет ничего оригинального: во всех своих аспектах оно заимство
вано из классических произведений византийской духовности. Значи
мость преподобного Нила обусловлена тем, что благодаря его трудам 
молитва Иисусова, уже хорошо известная по славянским переводам тво
рений Иоанна Лествичника, Исихия, Григория Синаита и других визан
тийских аскетических писателей, вошла в плоть и кровь русского мо
нашества и стала неотъемлемой составной частью русской аскетической 
традиции. Добавим, что влияние преподобного Нила (как в свое время 
и влияние византийских исихастов) распространилось далеко за преде
лы монастырей и затронуло широкие круги мирян, для многих из кото
рых молитвенное призывание имени Иисусова стало излюбленным 
духовным деланием.

17 Ср.: Пс. 16:11; 31:7.

18 Пс. 70:12 и далее.

19 Пс. 34:1.

20 Ср.: Пс. 117:14-16.
21 Пс. 6:3.

22 Нил Сорский. Послание 2.
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Святитель Димитрий Ростовский

Святитель Димитрий Ростовский (1651-1709), автор многочис
ленных сочинений, в том числе многотомного сборника «Четьих-Ми- 
ней», жил в эпоху, значительно отличавшуюся от эпохи преподобно
го Нила Сорского. К этому времени «московское» благочестие начало 
уступать место «киевскому», среди архиереев и ученых монахов на
чали появляться люди, воспитанные в латинском схоластическом ду
хе, все более заметным становилось расхождение между академиче
ской и монашеской традициями: богословие приобретало «школьные» 
черты, отрывалось от реальной религиозной жизни, а благочестие 
становилось все менее ориентированным на богословие. Однако свя
той Димитрий сумел органично сочетать в себе обе традиции: буду
чи выпускником Киево-Могилянской академии (или коллегии, как 
она тогда называлась), он долгие годы прожил в российских монасты
рях и впитал в себя дух исконного монашеского благочестия, который 
нашел отражение в его трудах.

Среди произведений Димитрия Ростовского особый интерес для 
нас представляют небольшой трактат «О  молитве человека, уеди
нившегося в клети сердца своего, поучаясь и молясь тайно» 23 и 
«Слово на Обрезание Христово», которым открывается январский вы
пуск «Четьих-М иней». Первое из названных сочинений интересует 
нас потому, что речь в нем идет о внутренней молитве, второе —  по
тому что значительная его часть посвящена богословскому осмысле
нию значения имени Иисуса. Первое сочинение приобрело боль
шую популярность в монашеской среде в X V II1 -X IX  столетиях, 
второе сыграло важную роль в формировании имяславского учения 
в начале X X  века.

Лейтмотивом трактата «О  молитве человека, уединившегося в кле
ти сердца своего» является противопоставление внутреннего внешне
му —  как в самом человеке и в способах его обучения, так и в молитве:

Человек бывает двоякий: внешний и внутренний, плотский и ду
ховный <...> Обучение тоже бывает двоякое —  внешнее и внутрен
нее: внешнее в книгах, внутреннее в богомышлении; внешнее в 
любви к мудрости, внутреннее в любви к Богу; внешнее в витийст-

23 Оригинальный славянский текст см. в: Сочинения святого Димитрия, митро

полита Ростовского. Часть I. Киев, 1895. С. 144—154. Русский пер. см. в: О  молит

ве Иисусовой. Сортавала, 1936. С. 6-14.
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вованиях, внутреннее в молитвах; внешнее в остроумии, внутрен
нее в теплоте духа <...> Молитва также бывает двоякая — внешняя 
и внутренняя: явно творимая и тайно, соборная и бываемая наеди
не, должная и произвольная. Должная, творимая явно по уставу цер
ковному, соборная молитва имеет свои времена: полунощницу, ут
реню, часы, литургию, вечерню и повечерие, на каковые моления 
люди и призываются звоном <...> Творимая же втайне произвольная 
молитва бывает и безвременно, без всякого зова, только по движе
нию самого духа <...> Первая произносится вслух устами и голосом, 
вторая же — только умом. Первая произносится стоя, вторая же не 
только стоя или ходя, но и на одре почивая, словом, всегда, когда бы 
ни случилось возвести ум свой к Богу. Первая, соборная, творится 
в храме Господнем <...> вторая же, уединенная, совершается в затво
ренной клети, согласно слову Господа: «Егда молишися, вниди в 
клеть твою и, затворив дверь, помолися Отцу твоему втайне»24. 
Опять и клеть бывает двоякая — внешняя и внутренняя, веществен
ная и духовная: вещественная из дерева или камня, духовная же есть 
сердце или ум, или, по слову святого Феофилакта, мысль тайная25. 
Это одно и то же. Посему вещественная клеть всегда на одном ме
сте стоит, духовная же всюду с человеком носится: где бы человек 
ни был, всегда ведь с ним его сердце, в котором он может умом сво
им, собрав мысли свои, затвориться и молиться Богу втайне, будет 
ли он среди людей или беседует со многими. Внутренняя молитва 
<...> не требует ни уст, ни книги, ни употребления движений языка, 
ни гортанного гласа <...> но только возведения к Богу ума и само
углубления, что возможно делать и на всяком месте26.

М ысль о «внеш нем» и «внутреннем» обучении, высказанная святи
телем Димитрием, как кажется, обязана своим появлением именно 
тому разрыву между внешней академической ученостью и внутренним 
монашеским деланием, которым характеризуется его эпоха. В этой си
туации очень важно было задать правильный тон, выбрать правильный 
подход к теме молитвы. Если в эпоху Нила Сорского можно было 
ограничиться сводом святоотеческих цитат на тему трезвения и умной 
молитвы (именно такую подборку представляет собой его «Устав о жи-

24 Мф. 6:6.

25 Фвофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея, гл. 6.

26 Димитрий Ростовский. О  молитве человека, уединившегося в клети сердца сво
его, поучаясь и молясь тайно, гл. I (Цит. по: О молитве Иисусовой. С. 6-8).
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тельстве скитском»), то в эпоху Димитрия Ростовского этого было 
явно недостаточно: нужна была специальная апология внутреннего 
делания, адресованная «внешним».

Собственно внутренним деланием в понимании Димитрия Ростов
ского является «частая» молитва, которая ведет к соединению с Богом: 
«Соединиться с Ним каждый может не иначе, как только крайней сер
дечной любовью», —  говорит святитель. А  «для того, чтобы возмог че
ловек возбудить в сердце своем такую божественную любовь, чтобы 
соединиться с Ним в неразлучном союзе любви, необходимо часто 
молиться, возводя ум свой к Б о гу »27. Именно в таком ключе Димитрий 
Ростовский понимает слова «непрестанно молитесь»28. Он считает, что 
в буквальном смысле непрестанно молиться невозможно, но что мож
но молиться часто, почти постоянно:

<...> Ибо невозможно человеку пребывать в молитве так, чтобы 
не прерывать ее ни днем, ни ночью. Ведь потребно время и на 
иные дела, на необходимые заботы по управлению домом своим, 
как-то: время работы, время беседы, время питания и питья, время 
покоя и сна. Как же можно непрестанно молиться, как только часто 
молиться? А  часто творимая молитва вменяется как бы за непре
станно творимую молитву <...> Хорошо сказал апостол: «Х ощ у пять 
словес умом моим глаголати, нежели тьмы словес языком»2’ , то есть 
лучше мне сотворить краткую молитву к Богу, но со вниманием, не
жели произносить бесчисленные слова без внимания и только на
прасно наполнять воздух своими словами и голосом. Кроме того, 
вышесказанные апостольские слова «непрестанно молитесь» нуж
но толковать в смысле молитвы, творимой умом, ибо ум может 
быть всегда направлен к Богу и может молиться Ему непрестанно. 
Итак, начни теперь, о душа, понемногу браться за намеченное тебе 
обучение, начни во имя Господа, согласно увещанию апостола, го
ворящего так: «Вся, яже аще творите словом или делом, или умом, 
вся во имя Господа Иисуса Христа творите»30, т. е. творите все, как 
бы говорит он, с добрым намерением и не столько из-за своей ко
рысти, хотя бы и духовной, сколько для славы Божией, чтобы во всех 11

11 Димитрий Ростовский. О молитве человека, уединившегося в клети сердца сво

его, поучаясь и молясь тайно, гл. II (С . 10).
281 Фес. 5:17.

29 1 Кор. 14:19.
30 Кол. 3:17.
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ваших словах, делах и помышлениях славилось имя Господа Иисуса 
Христа, Спасителя нашего31.

Приведенные слова показывают, что святому Димитрию не было 
вполне знакомо исихастское учение о непрестанном —  днем и ночью, 
в том числе во время еды, беседы с людьми и даже во сне —  внутрен
нем произнесении молитвы Иисусовой. Это не удивительно, так как в 
его время, особенно в тех кругах, в которых он вращался, исихастское 
учение уже было в значительной степени забыто (интерес к нему воз
родится позже —  в конце X V III и в X IX  веках). Тем большее значение 
имеет тот факт, что основные элементы традиционного учения о молит
ве Иисусовой у  него сохраняются. В словах святого Димитрия, в част
ности, можно проследить мысль о непрестанном умном предстоянии 
Богу с произнесением имени Иисуса Христа, особенно если учесть, что 
мысль апостола Павла о пяти словах, произносимых умом, в тради
ционной монашеской экзегезе воспринималась как скрытое указание 
на краткие формы молитвы Иисусовой, состоящие из пяти слов: «Гос
поди Иисусе Христе, помилуй мя», либо «Иисусе, Сыне Божий, поми
луй мя». Во всяком случае, вряд ли что-либо иное, кроме Иисусовой 
молитвы, может пониматься под «краткой молитвой», «молитвой, тво
римой умом», обучением «во имя Господа» и прославлением «имени 
Господа Иисуса Христа».

Тема имени Иисуса с гораздо большей полнотой раскрыта в «С ло 
ве на Обрезание Христово», посвященном толкованию ветхозаветно
го обряда обрезания как прообраза истинного очищения, совершен
ного Христом (основная мысль: кровь, проливаемая при обрезании, 
символизирует кровь Христову, пролитую ради нашего спасения). 
Значительная часть «С лова » посвящена обряду наречения имени, ко
торый, по иудейскому обычаю, совершался, так же как и обрезание, на 
восьмой день по рождении младенца. Обсуждая эту тему, святой Ди
митрий дает развернутое богословское обоснование значения имени 
Иисуса для христианина. Приведем, с незначительными сокращения
ми, текст интересующей нас части «Слова»;

Обоженному М ладенцу было наречено при обрезании имя 
Иисус, которое было принесено с неба архангелом Гавриилом в то 
время, когда он благовестил о зачатии Его Пречистой Деве Ма-

31 Димитрий Ростовский. О молитве человека, уединившегося в клети сердца 
своего, поучаясь и молясь тайно, гл. IV  (С. 13 14).
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рии, прежде чем Он зачат был во чреве, т. е. прежде чем Пресвятая 
Дева приняла слова благовестника, прежде чем сказала: «Се, раба 
Господня, буди Мне ныне по глаголу твоему!»32 Ибо при этих сло
вах Ее Слово Божие тотчас стало плотью, вселившись в пречистую 
и пресвятейшую Ее утробу. Итак, пресвятейшее имя Иисус, наре
ченное ангелом прежде зачатия, дано было при обрезании Христу 
Господу, что и служило извещением о нашем спасении; ибо имя 
Иисус значит спасение, как объяснил тот же ангел, явившись во сне 
Иосифу и говоря: «Наречеши имя Ему Иисус, Той бо спасет люди 
Своя от грех и х »33. И святой апостол Петр свидетельствует об име
ни Иисусовом такими словами: «Н есть ни во едином же инем спа
сения: несть бо иного имени под небесем, даннаго в человецех, о 
нем же подобает спастися нам» 34. Сие спасительное имя Иисус 
прежде всех веков в Тройческом Совете было предуготовано, напи
сано и до сего времени было хранимо для нашего избавления, те
перь же, как бесценный жемчуг, принесено было из небесной сокро
вищницы для искупления человеческого рода и открыто всем 
Иосифом. В этом имени открыты «безвестная и тайная премудро
сти» Божией35. Это имя, как солнце, озарило своим сиянием мир, по 
слову пророка: «Возсияет вам, боящимся имене Моего, Солнце 
правды»36. Как благовонное миро, оно напоило своим ароматом 
вселенную: «Миро, —  сказано в Писании, —  излияное имя Т вое »37, 
не в сосуде оставшееся миро —  имя Его, но вылитое. Ибо пока ми
ро хранится в сосуде, до тех пор и благовоние его удерживается вну
три; когда же оно прольется, то тотчас наполняет воздух благоуха
нием. Неизвестна была сила имени Иисусова, пока скрывалась в 
Предвечном Совете, как бы в сосуде. Но как скоро то имя излилось 
с небес на землю, то тотчас же, как ароматное миро <...> наполнило 
вселенную благоуханием благодати, и все народы ныне исповеду
ют, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца38. Сила имени 
Иисусова теперь открылась, ибо то дивное имя Иисус привело в 
удивление ангелов, обрадовало людей, устрашило бесов, ибо и

32 Лк. 1:38.
33 Мф . 1:21.
34 Деян. 4:11-12.
35 Пс. 50:8 .
36 Мал. 4:2 

Ъ1 Песн. 1:2.

38 Флп. 2:11.
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«беси веруют и трепещ ут»39; оттого самого имени сотрясается ад, 
колеблется преисподняя, исчезает князь тьмы, падают истуканы, 
разгоняется мрак идолопоклонства и, вместо него, воссиявает свет 
благочестия и «просвещает всякаго человека, грядущаго в м ир»40. 
О сем имени превеликом Иисусове «всякое колено поклоняется 
небесных и земных и преисподних»41. Это имя Иисусово есть силь
ное оружие против врагов, как говорит святой Иоанн Лествичник: 
«Именем Иисусовым всегда поражай ратников, ибо крепче этого 
оружия ты не найдешь ни на небе, ни на зем ле»42. Как сладко серд
цу, любящему Христа Иисуса, это драгоценнейшее имя Иисус! Как 
приятно оно тому, кто имеет его! Ибо Иисус —  весь любовь, весь 
сладость. Как любезно это пресвятое имя Иисус рабу и узнику 
Иисусову, взятому в плен Его любовью. Иисус —  в уме, Иисус —  
на устах, Иисус —  веруется сердцем в правду, Иисус —  исповедует
ся усты во спасение43. Ходишь ли ты, сидишь ли на месте, или что 
работаешь, Иисус всегда находится пред очами. «Н е судих, —  ска
зал апостол, —  ведети что в вас, точию И исуса»44. Ибо Иисус для 
того, кто прилепляется к Нему, есть просвещение ума, красота ду
шевная, здравие для тела, веселие сердцу, помощник в скорбях, 
радость в печалях, врачевство в болезни, отрада во всех бедах и на
дежда на спасение, и для того, кто Его любит, Сам есть награда и 
воздаяние.

Некогда, по сказанию Иеронима, неисповедимое имя Божие на- 
чергывалось на золотой дощечке, которую носил на челе своем ве
ликий первосвященник45; ныне же божественное имя Иисус начер-

39 Ср.: Иак. 2:19.

40 Ср.: Ин. 1:9.

41 Флп. 2:10.

42 Иоанн Синайский. Лествица 21, 7.

43 Ср ,:Рим. 10:10.

44 1 Кор. 2:2.

45 Св. Димитрий имеет в виду 64-е письмо блаженного Иеронима, посвященное 

изъяснению смысла одежд первосвященника (Epistula LX1V, ad Fabiolam, De veste 

sacerdotali 17; P L  22,617 =  Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 2. Изд. 

2-е. Киев, 1884. С. 182). В этом письме, толкуя упоминания о золотой дощечке с над

писью «святыня Господня», крепившейся на кидаре первосвященника (Я сс  28:36-38; 

39:30-31; Лев. 8:9 по Вульгате), Иероним утверждает, что на дощечке была начер

тана священная тетраграмма, обозначающая имя Божие: «Восьмая [одежда] —  зо

лотая дощечка, то есть, sis zaab, на которой написано имя Божие четырьмя еврейски

ми буквами — jod, he, vav, he, называемое у  них неизреченным» (Octava est lamina
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тывается <...> уже не на золоте вещественном, а на духовном, т. е. на 
сердце и на устах рабов Иисусовых, как оно начертано было в том, 
о котором Христос сказал: «Сосуд избран Ми есть сей пронести имя 
М о е »46. Сладчайший Иисус хочет, чтобы имя Его, как самое слад
кое питие, носимо было в сосуде, ибо Он воистину сладок всем, вку
шающим Его с любовью

Итак, облобызаем тебя с любовью, о сладчайшее Иисусово имя! 
Мы поклоняемся с усердием пресвятому Твоему имени, о преслад- 
кий и всещедрый Иисусе! Мы хвалим превеликое имя Твое, Иисусе 
Спасе <...> Мы умоляем при сем Твою преизобильную благость, ради 
того Твоего пресвятого имени и ради Твоей драгоценной изливае
мой за нас крови, и еще ради Пренепорочной Твоей Матери, нетлен
но Тебя родившей, —  излей на нас богатую Твою милость! Услади, 
Иисусе, сердце наше самим Тобою! Защити и огради нас, Иисусе, 
всюду Твоим именем! Знаменуй и запечатлевай нас, рабов Твоих, 
Иисусе, тем именем, дабы мы могли быть приняты в Твое будущее 
Царствие, и там вместе с ангелами славить и воспевать, Иисусе, пре- 
честное и великолепое имя Твое во веки 47.

В цитированном тексте обращает на себя внимание прежде всего 
близость к традиционному восточно-христианскому учению об имени 
Иисуса. Обилие цитат из Священного Писания подчеркивает библей
скую основу излагаемого в «С лове» учения. В тексте «Слова» немало 
реминисценций из святоотеческих творений, немало патриотических 
толкований библейских текстов. Так например, толкуя слова Песни 
Песней «имя твое, как разлитое миро» в смысле распространения име
ни Иисуса по всей вселенной, святой Димитрий воспроизводит толко
вание этого стиха у  таких древне-церковных авторов, как Ориген и 
Иоанн Златоуст. В словах Димитрия о «сладчайшем» имени Иисусове 
и молитвенных обращениях к Иисусу нельзя не услышать отголоски 
«Акафиста Иисусу Сладчайшему». Ссылки на Иеронима и Лествичника

aurea, id est, ‘ sis zaab’ , in qua scriptum est nomen Dei Hebraicis quatuor litteris JOD, HE, 

VAV, HE, quod apud illos ineffabile nuncupatur). Д алее в том же письме (ст. 18) 
упоминается золотая дощечка, лежащая на челе первосвященника, и написанное на 

ней имя Божие (auri lamina quae in fronte pontificus est, inscriptumque nomen Dei).
46 Деяи. 9:15.

47 Димитрий Ростовский. Слово на Обрезание Христово (Цит. по: Жития святых 

на русском языке, изложенные по руководству Четьих-М иней св. Димитрия Рос
товского. Книга пятая. М ., 1904. С. 8-13).
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демонстрируют знакомство автора «Слова на Обрезание Христово» с па
мятниками западной и восточной патристики.

Наиболее интересным богословским пунктом в приведенном тексте 
является, на наш взгляд, учение о том, что имя «Иисус», нареченное анге
лом еще прежде зачатия Христа от Девы Марии, было «предуготовано», 
«написано» и «хранимо» в Предвечном Совете Пресвятой Троицы. Идея 
Предвечного Совета заимствована святителем Димитрием из восточной 
патристики, где под этим термином (греч. προαιώνιος βουλή) понималось 
предведение и предопределение Божие о спасении мира и человека48, 
включающее в себя как все события спасительной истории, так и всех 
лиц, вовлеченных в нее. Преподобный Иоанн Дамаскин, в частности, го
ворит о том, что Пресвятая Дева Мария была «предопределена предвеч
ным и предузнающим Советом Божиим (τή  προαιωνίω προγνωστική 
βουλή τοΰ Θεοΰ προορισθεΐσα )»49. Предвечный Совет Божий, согласно 
преподобному Иоанну Дамаскину, неизменен и безначален, как неизмен
но и безначально Само Божество: вследствие этого «то, что Им поста
новлено, происходит в предопределенное время так, как Оно предвечно 
определило». На Предвечном Совете Божием «то, что Им предопреде
лено и то, что имело в будущем ненарушимо случиться, было прежде 
своего бытия наделено признаками и образами»50.

В применении к имени Иисуса идея Предвечного Совета означает, что 
это имя было «наделено признаками и образами» еще прежде того, как оно 
прозвучало в устах архангела. Сформулированное святым Димитрием 
учение о предвечном присутствии имени Иисуса в Тройческом Совете 
имеет глубокий смысл: наречение имени Иисус родившемуся Богомладен
цу воспринимается им не как простой человеческий акт, вызванный необ
ходимостью дать Младенцу какое-либо имя, но как явление той спаситель
ной силы, которая была извечно присуща этому имени и лишь до времени 
хранилась в недрах божественного Промысла. К данной идее, легшей в 
основу учения имяславцев об имени «Иисус», нам придется еще не раз 
вернуться в ходе изложения истории и проблематики имяславских споров.

48 Ср.: Филарет (Дроздов), архимандрит. Записки, руководствующие к основа

тельному разумению Книги Бытия. С. 20-21.

49 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 14 (PG  94, 1156 А  =  

Точное изложение православной веры. Творение св. Иоанна Дамаскина. С гречес
кого перевел А . Бронзов. СПб., 1894. С. 226).

50 Иоанн Дамаскин. Слово против порицающих святые иконы 3, 19 (Цит. по: 

Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы 

или изображения. С греческого перевел А . Бронзов. СПб., 1893. С. 102).
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Святитель Тихон Задонский

В истории русского монашества XVTII век был временем упадка ум
ного делания, вызванного общим разорением монастырей в результа
те Петровской церковной реформы и последовавших за ней гонений на 
монашество, продолжавшихся в течение нескольких десятилетий51. 
Лишь под конец века, благодаря деятельности преподобного Паисия 
Величковского и его учеников, началось возрождение монашеской 
жизни и вместе с нею молитвы Иисусовой. Однако, прежде чем гово
рить о преподобном Паисии, мы должны кратко остановиться науче
нии его современника святителя Тихона Задонского (1724-1783), по
святившего одну из глав своего труда «О б  истинном христианстве» 
прославлению имени Божия. Святитель Тихон был представителем 
сложившегося в X V III веке класса «ученого монашества»: последова
тельно пройдя через ряд начальственных должностей в духовных 
учебных заведениях, он в неполные сорок лет получил архиерейскую 
кафедру. Однако, стремление к подвижнической жизни заставило его 
подать прошение об увольнении на покой и уединиться в Задонском мо
настыре, где он и написал свои основные сочинения. Все эти сочине
ния свидетельствуют о глубокой укорененности святителя в восточно- 
христианском святоотеческом предании, составной частью которого 
является почитание имени Божия.

Интересующая нас глава из трактата «О б  истинном христианстве», 
посвященная данной тем е52, открывается богословским обосновани
ем святости имени Божия, в котором, по мысли святителя Тихона, за
ключены все свойства Бога:

Имя Божие само в себе как свято, так славно и препрославлено 
есть; того ради от нас не требует прославления нашего. И якоже 
солнце, хвалится ли, или хулится, всегда светло в себе пребывает, 
и лучи света своего на всю поднебесную испущает, тако и имя 
Божие, славится ли, или хулится от человек, равно всегда, всегда 
славно, свято и страшно пребывает, и лучи славы своея издает <...> 
И  потому как от хуления человеческого не умаляется, так и от про-

51 О б этом периоде см., в частности: Смолич И. К. Русское монашество 988-1917. 

М .( 1999. С. 257-279.
52 Тихон Задонский. О б истинном христианстве, кн. 2, ст. 3, гл. 2, § 313-316 (Цит. 

по: Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 3. Изд. 5-е. М., 1889. 

С. 64-65).
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славления не умножается слава имени Его. Слава бо имени Божия 
вечна, бесконечна и непременяема53 есть, как и Сам Бог <...> Вели
кое имя Божие заключает в себе божественные Его свойства, ника
кой твари не сообщаемые, но Ему единому собственные, как-то: 
единосущие, всемогущество, благость, премудрость, вездесущие, 
всеведение, правду, святость, истину, духовное существо, и прочая. 
Сии собственные свойства открывает нам Дух Святый в слове Сво
ем и различно изображает их к просвещению нашему и прославле
нию имени Божия54.

Хотя прославление или хуление никак не увеличивает и не умень
шает славу имени Божия, тем не менее «наша христианская долж
ность требует, чтобы мы как сами в себе славили оное, так пресекали 
тое, чем оно хулится, и хулящим заграждали уста, сколько мож ем»55 *. 
К прославлению имени Божия человека приводит познание свойств Бо
жиих, таких как единосущие естества Божия, троичность Ипостасей, 
вездесущие Божие, невещественное и духовное существо Божие, ис
тина, правда, благость, святость, всемогущество Божии50.

Святитель Тихон указывает девять способов прославления имени 
Божия. По его учению, имя Божие прославляется: 1) когда мы без со
мнения принимаем Священное Писание за истинное слово Божие и 
тем самым исповедуем Бога истинного; 2) «когда истинно веруем во 
имя единородного Сына Его Иисуса Христа»; 3) когда « о  божествен
ных Его свойствах, в святом Писании откровенных, право мудрству
ем и исповедуем, наипаче где честь и слава имени Его святого требу
ет, как то пред врагами Божиими», пред которыми «горячая ревность 
по славе Божией» бывает в рабах Божиих, желающих «страдати па
че и умереть, нежели имя Бога своего презираемо и хулимо слы
шать»; 4) «когда исповедуем дивная Его дела и чудеса, и поем сотвор- 
шего их». Имя Божие прославляется также: 5) «неповинным рабов 
Божиих терпением, когда они за истину и честь Бога своего не ток
мо имений своих, но и живота своего не щадят»; 6) несомненной на
деждой на Бога; 7) искренним благодарением за благодеяния Божии; 
8) «благочестивым христиан житием». Наконец, 9) «прославляется

53 Неизменяема.

54 Тихон Задонский. Об истинном христианстве, § 313-314 (Цит. по: Творения иже 
во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 3. Изд. 5-е. М ., 1889. С. 64-65).

55 Там же, §313 (С. 65).

50 Там же, §314 (С. 65-68).
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имя Божие, когда не нашему, но Его имени ищем от добрых дел сла
вы и похвалы, и все, что доброе делаем, Ему восписуем, яко всякого 
добра Виновнику и Н ачалу»57.

Имя Божие хулится: 1) когда человек не верит слову Божию; 2) ко
гда явно изрыгает хулу на Бога или в сердце своем носит мысли, про
тивные Его божественным свойствам; 3) когда божественное дело 
приписывается диаволу; 4) когда человек приписывает себе славу, 
принадлежащую только Богу; 5) когда люди дают ложную присягу, 
клянутся именем Божиим и лжесвидетельствуют; 6) когда оно «не 
в нужных и важных случаях, но в подлых и без всякой правильной 
причины поминается и приемлется, как то у людей в злые обычаи во
шло, при всяком почти слове поминать тое: ей Богу! на то Бог! на то 
Христос! свидетель Бог! Бог видит!» и т. д. Имя Божие хулится: 7) ро
потом против Бога; 8-9) преступлением закона Божия и беззаконной 
жизнью58. На «бесстрашное и непочтительное поминание» имени Бо
жия святитель Тихон обращает особое внимание:

Имя бо Божие, яко великое, святое и страшное, должно со стра
хом и почтением поминать. Но когда человек того Ему не показует, 
тем самым отьемлет Ему достойную честь и бесчестит. И сия есть 
сатанинская хитрость, который ищет, через посредствие человека, 
Бога бесчестить и самого человека погубить. Монарха земного лю 
ди с почтением имя поминают; но имя Божие как подлую вещь (что 
и писать страшно, но нужно, ради злонравия и застарелого злого 
обычая бесстрашных христиан, чтобы оттого обычая отстали), под
лую, глаголю, и легкую вещь во всяких подлейших словах, и, что гор
ше того, в шуточных приводить не устрашаются! 59

Приведенные тексты показывают, что святитель Тихон с глубоким 
благоговением относился к имени Божию и считал прославление име
ни Божия обязанностью всякого христианина. Однако в трактате «О б  ис
тинном христианстве» мы не находим указаний относительно молитвы 
Иисусовой; говоря о непрестанной молитве, святитель лишь отмечает, 
что «всегда на всяком месте и во всех наших делах, и в ядении и питии, 
и в беседах богоугодных, можем ум наш и сердце к Богу возводить, нуж
ды наши со смирением и верою предлагать, и милости у Него просить,

57 Там же, §315 (С . 68-69).
58 Там же, §316  (С . 70-73).
59 Там же, §316 (С . 71-72).
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и глаголати: Господи, помилуй!»60 Возможно, святитель предпочитал эту 
краткую форму молитвы более пространной, с произнесением имени 
Иисуса. Не будем забывать о том, что в его времена практика молитвы 
Иисусовой не была столь широко распространена, как это имело место 
в век Нила Сорского. Тем большее значение имеет тот факт, что теме про
славления имени Божия святитель уделил должное внимание.

Преподобный Паисий Величковский

Возрождение практики молитвы Иисусовой в России конца X V III ве
ка было связано, как уже говорилось, с именем преподобного Паисия 
Величковского (1722-1794), оказавшего огромное влияние на вос
становление и укрепление монашеской жизни в Молдавии и России. 
Деятельность Паисия протекала параллельно с деятельностью пре
подобного Никодима Святогорца (1749-1809) в Греции. Оба святых 
способствовали возрождению интереса к наследию византийского 
исихазма, издавали святоотеческие творения, посвященные трезве- 
нию и умному деланию; оба призывали к частому причащению и к не
престанной молитве именем Иисусовым. Памятником трудов обоих 
святых стало «Добротолю бие» —  собрание аскетических творений 
восточно-христианских писателей с IV  по X V  век: преподобному Ни
кодиму совместно со святителем Макарием Коринфским (1731-1805) 
принадлежит заслуга составления и издания этого сборника, а препо
добному Паисию Величковскому —  перевода его на славянский язык6’ . 
«Добротолюбие» познакомило широкие круги монахов и мирян конца 
X V III века с многими забытыми к тому времени произведениями клас
сиков византийской духовной литературы; вскоре после перевода на 
славянский язык оно распространилось по монастырям России, сделав
шись излюбленным чтением русских иноков.

Среди собственных сочинений преподобного Паисия наше вни
мание привлекает прежде всего трактат «О б  умной или внутренней 
молитве» с подзаголовком «Возражение против хулителей е е »62. Этот

60 Тихон Задонский. О б истинном христианстве, § 331 (С . 94).

61 О б истории издания «Д обротолю бия » см.: Говорун С. Из истории «Д оброто- 
лгабия». —  Церковь и время №  1 (14), 2001. С. 262-295.

62 О б этом сочинении см.: Четвериков Сергий, протоиерей. Молдавский старец 
Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество. 
Изд. 2-е. Париж, 1988. С. 149-170.
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трактат является апологией умной молитвы, составленной главным об
разом из цитат: среди цитируемых авторов основное место занимают 
Евагрий (под именем Нила Синайского), Иоанн Златоуст, Иоанн Лест- 
вичник, Исаак Сирин, Никифор Безмолвник, Григорий Синаит, Григо
рий Палама, Нил Сорский и Димитрий Ростовский. В предисловии к 
трактату преподобный Паисий говорит:

Дошел слух до меня, последнего, что некоторые из монашеско
го звания дерзают хулить божественную, приснопамятную и бого- 
творную Иисусову, умом в сердце священнодействуемую, молитву 
<...> Не терпя более слышать хульные речи на это пренепорочное де
лание, и, вдобавок, убеждаемый просьбой ревнителей этого душе
спасительного делания, решился я, хотя это и превышает немощ
ный мой ум и слабые силы, призвать на помощь сладчайшего моего 
Иисуса, без Которого никто не может что-нибудь делать, в опровер
жение лжеименного разума пустоумных и на утверждение богоиз
бранного стада о имени Христовом собравшихся в нашей обители 
братий, написать мало нечто о божественной умной молитве выпис
ками из учения святых отцов, для твердого, непоколебимого и не
сомненного о ней удостоверения.

Будучи прах и пепел, преклоняю мысленные колена сердца мо
его пред неприступным величеством Твоей божественной славы, и 
молю Тебя, всесладчайший мой Иисусе <...> просвети помраченный 
мой ум и помысл и даруй Твою благодать окаянной душе моей, что
бы этот труд мой послужил во славу пресвятого Твоего имени <...>63.

Трактат состоит из шести глав, из которых 1 -я представляет собой 
развернутое введение в историю возникновения и развития практики 
молитвы Иисусовой. «Это божественное делание, —  пишет преподоб
ный Паисий, —  было непрестанным делом древних богоносных отцов 
наших, и на многих местах пустынных, и в общежительных монас
тырях, как солнце, просияло оно между монахами: в Синайской горе, 
в египетском ските, в Нитрийской горе, в Иерусалиме и в монастырях, 
которые окрест Иерусалима, и просто сказать —  на всем Востоке, в 
Цареграде, на Афонской горе и на морских островах; а в последние

63 Паисий Величковский. О б  умной или внутренней молитве, предисловие (Цит. 

по: О б умной или внутренней молитве. Сочинение блаженного старца схимонаха 

и архимандрита Паисия Величковского. Пер. со славянского. Изд. 4-е Афонского 
русского Пантелеймонова монастыря. М., 1912. С. 5 -6 ).
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времена, благодатью Христовой, и в великой России»64. Далее пове
ствуется о том, как святитель Григорий Палама опроверг «калабрий
ского змия, предтечу антихристова, гордостью во всем подобного 
диаволу, еретика Варлаама», хулившего молитву Иисусову65. Все ху
лители молитвы Иисусовой, по мнению Паисия, являются последова
телями Варлаама:

Глядите здесь, други, дерзающие хулить умную молитву, и рас
смотрите, кто был первый ее хулитель: не еретик ли Варлаам, триж
ды Церковью преданный анафеме? <...> Не приобщаетесь ли и вы ва
шим злохулением этому еретику и его единомышленникам? <...> 
Призывание ли имени Иисусова, думается вам, неполезно? Но и спа
стись о ином ком нет возможности, токмо о имени Господа нашего 
Иисуса Христа. Ум ли человеческий, которым действуется молитва, 
порочен? Но это невозможно. Ведь Бог создал человека по образу 
Своему и по подобию; образ же Божий и подобие —  это душа чело
века, которая, по созданию Божию, чиста и непорочна; значит, и ум, 
будучи начальнейшим душевным чувством, как и в теле зрение, 
также непорочен. Но не сердце ли, на котором, как на жертвеннике, 
ум священнодействует Богу тайную жертву молитвы, заслуживает 
хулы? Никак. Будучи создание Божие, как и все человеческое тело, 
оно прекрасно. Если же призывание Иисусово спасительно, а ум и 
сердце человека суть дело рук Божиих, то какой порок человеку вос
сылать из глубины сердца умом молитву к сладчайшему Иисусу и 
просить от Него милости?66

Цитируя 19-ю Беседу святителя Иоанна Златоуста на Матфея-Еван- 
гелиста67, преподобный Паисий доказывает, что, помимо обществен
ной молитвы, есть и другая, «тайная, невидимая, безгласная, из глуби
ны сердца возносимая к Богу молитва», которую Бог «принимает как 
чистую жертву», «радуется о ней и веселится»68. Эта молитва «очища
ет человека от всех страстей, возбуждает к усерднейшему хранению за
поведей Божиих, и от всех стрел вражиих и прелестей хранит невре
димым». Человек может впасть в прелесть, если творит эту молитву

64 Там же, гл. 1 (С. 7).

65 Там же, гл. 1 (С . 9-11).
66 Там же, гл. 1 (С . 11-12).
67 См. цитаты в Главе II нашей работы.

68 Паисий Величковский. О б умной или внутренней молитве, гл. 1 (С . 13).

НЧнк. 3617
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«самочинно, не по силе учения святых отцов, без вопрошения и сове
та опытных» и если, «будучи надменен, страстен и немощен, живет без 
послушания и повиновения», но причиной прелести в таком случае яв
ляется не молитва, а «самочиние и гордость самочинников»69.

Глава 2-я трактата содержит богословское обоснование молитвы 
Иисусовой. Эта молитва представляется как путь восхождения к «д у 
ховным видениям» в состоянии экстаза: когда человек очистит душу 
и сердце от всякой скверны страстей,

тогда благодать Божия, общая всех мать, взяв ум, ею очищен
ный, как малое дитя за руку, возводит, как по ступеням, в вышеска
занные духовные видения, открывая ему, по мере его очищения, не
изреченные и непостижимые для ума божественные тайны. И это 
воистину называется истинным духовным видением, которое и есть 
зрительная, или, по святому Исааку, чистая молитва <...>70.

Умная божественная молитва была дана первозданному человеку 
еще в раю, говорит Паисий, ссылаясь на Нила Синайского и авву До
рофея71. Вслед за святителем Григорием Паламой, преподобный Паи
сий утверждает, что умная молитва была деланием Божией Матери, Ко
торая, «пребывая в святом святых, умной молитвой взошла на крайнюю 
высоту боговидения и отречением для мира от мира, священным без
молвием ума, мысленным молчанием, собиранием ума в непрестанную 
божественную молитву и внимание, и восхождением чрез деяние к 
боговидению, подала Сама Собою божественному монашескому чину 
образец внимательного жительства по внутреннему человеку <...>»72.

69 Паисий Величковский. Об умной или внутренней молитве, гл. 1 (С . 14-15).

70 Там же, гл. 2 (С . 18). Учение преподобного Исаака Сирина о чистой молитве 

рассмотрено нами отдельно. См.: Иларион (Алфеев), игумен. Духовный мир 

преподобного Исаака Сирина. Изд. 2-е. СПб., 2001. С. 198-204.

71 Паисий Величковский. О б умной или внутренней молитве, гл. 2 (С . 18-19). 

С р Дорофей Газский. Поучение 1-е (Рус. пер. в: Преподобного отца нашего аввы 

Дорофея душ еполезны е поучения и послания. Изд. 10-е. Ш амордино, 1913. 
С. 19-25).

72 Паисий Величковский. Об умной или внутренней молитве, гл. 2 (С. 23-24). Ср.: 
Григорий Палама. Беседа на Введение во Святая Святых Пречистой Владычицы 

нашей Богородицы (В  кн.: Беседы иже во святых отца нашего Григория, архиепи

скопа Фессалоникийского, Паламы. Пер. с греческого архим. Амвросия (Погодина). 
Т. 3. М онреаль, 1984. С. 85-137).
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Далее цитируются свидетельства из Евангелия и из писаний Василия 
Великого, Макария Египетского, Исаии Отшельника, Симеона Но
вого Богослова, Исихия, Иоанна Лествичника, Филофея Синайского, 
Диадоха Фотикийского, Никифора Безмолвника, Григория Синаита, 
Марка Ефесского и Димитрия Ростовского. Обзор патристических 
свидетельств приводит Паисия к следующему заключению касатель
но молитвы Иисусовой:

<...> Те, кто имеет страх Божий и здравый разум, видя такие сви
детельства стольких свидетелей, единодушно признают, что это 
божественное дело, преимущественно перед всеми монашескими 
подвигами, свойственное и приличное ангельскому монашескому 
чину. Об этом делании вышеупомянутые и многие другие божест
венные отцы наши в своих писаниях предлагают многие достослы- 
шанные, паче меда и сота сладчайшие, исполненные духовной му
дрости слова, научая внутреннему, мысленному против мысленных 
врагов подвигу: как должно обращать на них этот духовный меч и 
пламенное непобедимое оружие имени Иисусова, охраняющее сер
дечные врата, т. е. как должно эту божественную Иисусову молит
ву священнодействовать умом в сердце73.

В главах 3-6 преподобный Паисий говорит преимущественно о 
практических аспектах умной молитвы, а также о ее благотворном 
действии на молящегося. Эта молитва является «духовным художест
вом (искусством)» и потому требует опытного наставника74. К  ней 
нужно готовить себя послушанием, которое ведет к смирению75. Дей
ствия молитвы Иисусовой многообразны: она является причиной мно
гих благодатных дарований, изгоняя бесов, очищая сердце и соединяя 
ум человека с Богом76. Заключительные страницы трактата посвяще
ны описанию известного нам метода сведения ума в сердце: цитиру
ются «М етод священной молитвы и внимания», сочинения Никифора 
Безмолвника и Григория Синаита77.

О молитве Иисусовой преподобный Паисий говорит и в другом 
своем сочинении, «Крины сельные», представляющем собой краткое

73 Паисий Величковский. Об умной или внутренней молитве, гл. 2 (С . 34—35).

74 Там же, гл. 3 (С . 35-37).
75 Там же, гл. 4 (С . 37-38).

76 Там же, гл. 5 (С . 39-42).
77 Там же, гл. 6 (С . 43-48).
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руководство к монашеской жизни и по стилю изложения напоминаю
щем «Устав о жительстве скитском» преподобного Нила Сорского. 
О молитве Иисусовой здесь говорится следующее:

Это —  общее дело у  человеков с ангелами; этою молитвою лю 
ди скоро приближаются к ангельскому житию. Молитва —  источ
ник всякому доброму делу и добродетелям и отгоняет от челове
ка тьму страстей. Приобрети ее, и будет душа твоя прежде смерти 
равноангельною. Молитва есть божественное веселие. Это един
ственный драгоценный меч; нет иного такого оружия, которое бы 
более ее посекало бесов; она опаляет их, как огонь попаляет тер
ние. Эта молитва, как огонь, разжигает всего человека и прино
сит ему невыразимую радость и веселие, так что он от радости и 
сладости забывает об этой жизни и все в веке сем считает за сор 
и пепел78.

Кружения мыслей никто не может остановить ничем, разве толь
ко непрестанною молитвою Иисусовой, памятью смерти и будущего 
мучения, памятью и желанием будущих благ, внимательным пением 
или чтением наедине <...> Молитва с трезвением сердца—  охрана 
ума, угашает забвение его, как вода огонь <...> Возлюбивши ее, греш
ники непотребные и мерзкие, будете святыми и достойными, неразум
ные и нерассудительные —  разумными и рассудительными, неправед
ные—  праведными; мало того, но и созерцателями, богословами и 
свидетелями будете божественных тайн, чрез призывание имени Гос
пода Иисуса Христа, Сына Божия. Многие св. отцы сказали, что мо
литва Иисусова есть источник всякому благу, сокровище добродете
лей; она скоро сподобляет благодати Св. Духа, спасает, неизвестное 
разъясняет и научает. Как в зеркале видит человек свое лицо, так в 
трезвенной и доброй молитве видит умом жизнь свою, хорошо или ху
до живет. Сия молитва трезвенная отгоняет от человека тьму страстей, 
освобождает от всех бесовских сетей, помышлений, слов и дел, побеж
дает всякое естественное желание, чувства и скорби, от всякого иску
шения помогает и очищает и, как пламенный меч, посекает оные, ибо 
Бог есть призываемый именем сим, которому все подчиняется. Ничто 
не может так победить злобные хитрые коварства бесов, кроме молит

78 Паисий Вепичковский. Крины сельные, гл. 11 (Цит. по: Крины сельные, или Цве
ты прекрасные, собранные вкратце от Божественного Писания. О заповедях Божиих 
и о святых добродетелях. Архимандрита Паисия Величковского. 2-е издание рус
ского Свято-Ильинского скита на Афоне. Одесса, 1912. С. 15-16).
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вы Иисусовой трезвенной, чистой и внимательной, совершаемой с чи
стым умом и смиренномудрием; невозможно, и не может человек 
подвижник помимо сего восстать против бесов и сопротивляться им. 
Однако, без наставника в сей молитве он, пострадавши, погибает; 
услышав или узнав из слов св. отцов, что она велика, а не понимая су
щества ее, совершает и неразумно думает о ней, что достиг совершен
ства, и начинает умом мечтать, внутри иметь ратников, не очистив его 
наперед трезвением, вниманием, бодрствованием, и таким образом 
низлагается от бесов79.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Если кто 
с желанием и непрестанно, как дыхание из ноздрей, творит молит
ву сию, вскоре вселится в него Святая Троица —  Отец, Сын и Свя
той Дух —  и обитель в нем сотворит, и пожрет молитва сердце и 
сердце молитву, и станет человек день и ночь творить сию молитву 
и освободится от всех сетей вражиих. Говорить же молитву Иисусо
ву должно так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя!» Стоишь ли, сидишь ли, ешь ли, путешествуешь ли, другое ли 
что делаешь —  постоянно говори сию молитву, усердно понуждая 
себя к ней, ибо она поражает невидимых врагов, как воин крепким 
копьем. Напечатлевай ее и в мысли своей; не смущайся тайно тво
рить ее и в нужных местах. И когда изнеможет язык и уста, тогда 
одним умом молись. От молитвы, произносимой долговременно 
языком, проистекает умовая, а от умовой —  сердечная. Когда же из
неможет ум от непрестанного напряжения и сердце возболезнует, 
тогда можно немного попускать их в пение. Произносить же молит
ву Иисусову вслух, негромко, настолько, чтобы самому себя слышать. 
Не должно во время молитвы уклоняться мыслью туда и сюда к жи
тейским тленным вещам, но пребывать неленостно в памяти сей 
только молитвы; ибо молитва есть не что иное, как отчуждение от 
видимого и невидимого мира. Посему должно затворять ум свой в 
молитве. Где стоит тело, там и ум да будет с нами, не имея никако
го помышления во время молитвы. Святые отцы говорят: «если  кто 
устами молится, об уме же небрежет, тот напрасно трудится, ибо Бог 
внимает уму, а не многоречию; умная молитва не допускает иметь 
в уме какое-либо мечтание или нечистую мысль». Если кто не навык
нет умной Иисусовой молитве, не может иметь непрестанной молит
вы. Если же кто навыкнет молитве Иисусовой и она соединится с 
сердцем, тогда подобно источнику потечет сия молитва на всяком

79 Там же, гл. 23 (С . 25-26).
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месте, при всяком деле, во всякое время, всегда будет возбуждать че
ловека бодрствующего и спящего; когда начнет тело спать или дре
мать, и тогда она возбуждает его, исторгаясь изнутри и никогда не 
уничтожаясь. Посему велика эта молитва, никогда не оставляемая, 
так что при ней, хотя уста изнемогают и дремлет тело, но дух нико
гда не спит. Когда исполняется прилежно неотложное дело, или 
сильно насилуют помыслы ум, или одолевает сон, тогда нужно 
усердно молиться устами и языком, чтобы ум внимал голосу; когда 
же ум в тишине и спокойствии от помыслов, тогда можно им одним 
молиться. Этот путь молитвенный —  скорейший ко спасению, чем 
посредством псалмов, канонов и обычных молитв для грамотного. 
Что совершенный муж пред отроком, то сия молитва пред грамотно- 
словесием, то есть молитвою искусственно писанною. Умно-сер
дечная молитва —  для преуспевших, для средних —  пение, то есть 
обычные церковные песнопения, и для новоначальных —  послуша
ние и труд. Молитва эта требует трезвения, воздержания, удаления 
от людей, всякого беспопечения и безмя гежия, от коих возрастает и 
утверждается истинная молитва. Если кто не отринет сих препят
ствий, не может содержать и непрестанной молитвы80.

Что должно сделать, чтобы ум всегда был занят Богом? Если не 
приобретем трех следующих добродетелей: любви к Богу и людям, 
воздержания и молитвы Иисусовой, —  то не может ум наш вполне 
быть занятым Богом; ибо любовь укрощает гнев, воздержание 
ослабляет похоть, а молитва отвлекает ум от помыслов и прогоняет 
собою всякую ненависть и высокоумие81.

Послушай апостола Павла, говорящего: «Непрестанно молите- 
с я »82, —  во всякое время, на всяком месте. И  если скажешь: «Невоз
можно постоянно молиться, ибо тело ослабеет в службе», то не о том 
он говорит, что только в стоянии идет время молитвы, но о том, что
бы всегда молиться, как-то: ночью, днем, вечером, утром, в полдень; 
и на всякий час —  работая, вкушая пищу и питие, лежа, вставая, 
говори: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй м я!» И  не 
ожидай для молитвы определенного времени —  года, месяца, недели, 
и не делай различия мест, ибо не в месте и времени, а в уме представ
ляется Божество и на всяком месте владычество Его83.

80 Паисий Величковский. Крины сельные, гл. 24 (С . 28-29).

81 Там же, гл. 26 (С . 31).
82 / Фес. 5:17.

83 Паисий Величковский. Крины сельные, гл. 28 (С . 39).
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Изложенное учение о молитве Иисусовой благодаря собственным со
чинениям преподобного Паисия и сделанным им переводам святооте
ческих текстов, а также благодаря деятельности его многочисленных 
учеников и последователей распространилось в течение X IX  века в 
более чем ста монастырях Русской Церкви, в том числе в знаменитой 
Оптиной пустыни84. Сочинения Паисия приобрели широкое признание 
в русских обителях Афона, где неоднократно переиздавались.

Святитель Филарет Московский

Переходя к русским духовным писателям X IX  столетия, мы долж
ны прежде всего остановиться на богословии святителя Филарета 
(Дроздова), митрополита Московского и Коломенского (1782-1867), ос
тавившего глубокий след в истории Русской Церкви. Филарет был не 
только великим иерархом, выдающимся проповедником и церковно
общественным деятелем; он был еще и крупным ученым, обладавшим 
обширными познаниями в библеистике, патристике, церковной исто
рии и других науках. Мысли святителя об имени Божием, содержащи
еся в его словах и речах, были в X X  веке собраны и систематизированы 
архиепископом Феофаном (Быстровым)85, также сочетавшим в себе 
качества подвижника благочестия и ученого библеиста. Этой подбор
кой мы и будем руководствоваться при рассмотрении учения святителя 
Филарета об имени Божием.

Учение святителя отмечено ясным влиянием библейского бого
словия имени. Будучи автором историко-критического толкования на 
Книгу Бытия, первого подобного рода исследования в русском богосло
вии86, святитель Филарет обнаруживает понимание природы имени как 
«существа или свойства вещи», выражаемых словом. Имя, согласно 
Филарету, есть «сила вещи, заключенная в слове»:

84 См.: Четвериков Сергий, протоиерей. Молдавский старец Паисий Величков

ский. С. 5-6.
85 Филарет (Дроздов), митрополит Московский. О б именах божественных. 

В кн.: Святитель Феофан Полтавский, Новый Затворник. Творения. СП б., 

1997. С. 684-707.
86 См.: Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Записки, руководствую

щие к основательному разумению Книги Бытия. М ., 1867. Сочинение написано 
в 1816 году. О  нем см. в: Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского бого

словия. С. 169.
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«Радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех»87 
<...> Имена не так маловажны, как думал о них упоминаемый в 
Деяниях Апостольских Галл ион: «А щ е стязания суть о словеси и о 
именех, говорил он, судия аз сим не хощу бы ти»88 89, и думал, что по
ступил очень разумно, с презрением отвергнув предмет спора, до
стойный презрения, но в самом деле обнаружил языческое неве
жество и недостаток обыкновенного даже рассуждения. Если бы 
только переименовать его из Римского гражданина в раба: он, веро
ятно, тотчас догадался бы, что есть имена, которыми не должно пре
небрегать, и которые достойны быть предметом важного состязания.

Если важными почитаются некоторые земные имена, как долж
ны быть важнее имена небесные. Земное обыкновенно возвраща
ется в землю, тлеет, разрушается, забывается: где теперь многоцен
ные списки римских граждан, многоценные, говорю, потому, что 
именно признается один из них: «аз многою ценою наречение 
жительства стяж ах»s<). Но туне по благодати даруемое наречение 
жительства небесного ни в книгах истлеть, ни в памятниках раз
рушиться, ни в памяти изгладиться не может, ибо тление, разру
шение, забвение нс имеют места в небесном жительстве.

Слово Божие, слово живое вообще, в котором следственно и в 
особенности имена принимать должно за слова живые, во многих 
случаях заставляет нас думать о именах со вниманием и с важно- 
стию. Надобно ли показать мудрость только вышедшую из рук 
творческого человека и его власть над прочими земными тварями? 
Слово Божие приписывает ему наречение имен, а нареченным от не
го именам достоинство, по которому не нужно их переменять: 
«Всяко еже аще нарече Адам душу живу, сие имя е м у »90. Должно 
ли прославить верховную мудрость и могущество Самого Бога? Ему 
приписывается наречение имен вещам небесным: «Исчитаяй мно
жество звезд и всем им имена нарицаяй»91. Надобно ли воинству
ющему за Христа и побеждающему обещать награду, высшее досто
инство, блаженство? Ему обещается новое имя: «Дам ему камень 
бел и на камени имя ново написано»92.

^  Лк. 10:20.

**Деян. 18:15.

89 Деям. 22:28.

w Быт. 2:19.
91 Пс. 146:4.
92 Откр. 2:17.
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Что же такое имя, по разуму слова Божия? Имя есть существо или 
свойство вещи, представленное словом; имя есть некоторым образом 
сила вещи, заключенная в слове: ибо, например, имя Иисуса, как 
заметили сами Апостолы, даже в устах людей, не последовавших 
Иисусу, но приявших Духа Святаго, изгоняло бесов93.

Посему понятно, как важно имя, написанное на небесах; или, од
ним словом, небесное, и как радостно получить такое имя. Ибо имя 
небесное должно представлять собою свойство небесное, должно за- 

' ключать в себе небесную силу. «Радуйтеся, яко имена ваша написа
на суть на небесах», если они подлинно там написаны94.

Во всем этом построении невозможно не увидеть глубокой укоре
ненности святителя Филарета в библейском богословии имени. Он 
воспринимает имя не как кличку, не как нечто прибавленное челове
ку или вещи в качестве ярлыка, не как внешний атрибут того или ино
го лица или предмета, но как словесный символ, отражающий сущ
ность, свойства и силу своего носителя. В словах святителя Филарета 
отражено «древнее представление об имени как о реальной силе-идее, 
формующей вещи и таинственно управляющей недрами их глубочай
шей сущ ности»95. Это представление, в свою очередь, зиждется на по
нимании слова как реальной силы, сосредоточенной в руках человека, 
как мощного орудия, с помощью которого человек может управлять 
людьми и стихиями. Слово человеческое, по Филарету, может быть но
сителем энергийного присутствия Божия:

Ни в каком случае не расточай безрассудно слова, словесная тварь 
Слова Творческого! Если Словом Бог сотворил все, а человек сотво
рен по образу Божию, то какие величественные действия надлежало 
бы производить слову человека! В самом деле, оно исцеляло боля
щих, воскрешало мертвых, низводило с неба огнь, останавливало 
солнце и луну, и, что всего важнее, соделавшись орудием Воплощен
ного Слова Божия, оно претворяло и претворяет растленных грехом

93 Мр. 9:38.
94 Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Слова и речи. Т. 2. М ., 1874. 

С. 401-403 (Слово в день Тезоименитства Его Императорского Величества Благо
верного Государя Императора Александра Павловича, 30.08.1825). Ср.: Об именах 
божественных. С. 686-687.

95 Флоренский Павел, священник. Столп и утверждение истины. Опыт православ
ной феодицеи в двенадцати письмах. М ., 1914. С. 347.
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человеков в новую тварь, чистую и святую. Так действует слово че
ловеческое, когда, будучи крепко заключено в горниле благоговейно
го молчания и разжигаемо тайною внутреннею молитвою, получает 
свойственную ему чистоту и силу, или, лучше сказать, становится 
причастным силы Слова Божия и Духа Святого. И сие ли могущест
венное, зиждительное, священное орудие мы обращаем на действия 
нечистые, разрушительные, святотатственные, на злоречие, клевету, 
хуление; или легкомыслием раздробляем оное в легкий прах и рас
сыпаем по ветру в суетном празднословии?96

Рассуждая о силе слова, святитель Филарет прежде всего указы
вает на словесность человека как существа, сотворенного по обра
зу и подобию Бога Слова. Филарет толкует начало Евангелия от 
Иоанна —  «В  начале было Слово, и Слово было у  Бога, и Слово было 
Бог <...> В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков»97 —  в том 
смысле, что «та  самая жизнь или сила, которая есть в Боге Слове, 
сделалась светом человеков», и потому «внутренний свет человека 
проявляет себя в слове». Продолжая мысль преподобного Макария 
Египетского о том, что Слово Божие было для первозданного чело
века всем —  и его наследием, и одеждой славы, и учением 98, —  
Филарет подчеркивает, что оно было для человека также «м огущ е
ством его собственного человеческого слова». Разум падшего чело
века не сознает силы слова, но опыт святых мужей показывает, что 
слово может творить чудеса. Так, Иисус Навин словом остановил 
солнце99 * * *. От слова пророка Илии в течение трех с половиной лет за
висели роса и дождь 10°. По слову Господню, произнесенному через 
пророка Илию, горсти муки в водоносе и столь же малого количест
ва масла в кувшине хватило на все время голода,01. Троекратным ду
новением и словом Илии был воскрешен сын вдовы Сарептской,02.

96 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 2. С. 155 (Слово в день Благовещения 

Пресвятыя Богородицы, 25.03.1824). Ср.: Об именах божественных. С. 705-706.

97 Ин. 1:1,4.

98 Макарий Египетский. Беседа 12 (Цит. по: Преподобного отца нашего Макария 

Египетского Духовные беседы, Послание и Слова. Изд. четвертое. Свято-Троиц

кая Сергиева Лавра, 1904. С. 96).

99И с.Н ав. 10:12-13.
т  ЗЦар. 17:1.

т  ЗЦар. 17:14.
т ЗЦар. 17:19-22.
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Елисей словом Господним превратил злокачественную воду в здоро
вую шз. Апостол Петр словом исцелил хром ого104 и воскресил Тави- 
ф у l0S 106 107 108. В некоторых из перечисленных случаев (чудо пророка Елисея, 
исцеление хромого Петром) явно «действие Слова Божия в слове 
человеческом»; в случае же с Тавифой кажется, что апостол дейст
вует только своим словом, на самом же деле, «хотя не проявляется 
именем и звуками, но действует силою то же самое Слово Божие, 
обитающее в святом апостоле». Таким образом доказано, говорит 
святитель Филарет, «что Слово Божие, являясь ли открыто в устах 
человеков, приближенных к Богу, или действуя сокровенно из сер
дец их, творит дела чудесные, некоторым образом подражательные 
творческим действиям Бож ества»ΙΟϋ.

Действие Слова Божия в слове человеческом особым образом 
проявляется в благословении. Благословлять, согласно святителю 
Филарету, «значит простирать действие Божия Слова на творения Бо
жии». Благословляющий есть посредник между Словом Божиим и 
творением Божиим. «Верховным и всеобщим раздаятелем благосло
вений» является Иисус Христос. Поэтому, когда мы преподаем благо
словение, мы обычно «употребляем имя Иисуса Христа, в особенно
сти, или в составе имени Пресвятой Троицы, и крестное знамение 
Х р и стово »|07.

Способность человека нарекать имена обусловлена тем, что он со
творен по образу Бога Слова; «мудрость первозданного человека ис
пытана и проявлена была наречением имен всякой душе живой» |011. 
Однако после грехопадения человек потерял правильное понимание 
имен: «утратив прозорливость и силу духа, он стал нарекать имена не 
столь, как прежде, сообразные с истиною, не столь полные силою». 
В некоторых случаях земные имена «совсем не годились, чтобы на-

т  4 Цар. 2:21.

ш Деян. 3:6.

105 Деян. 9:40.

106 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 3. Μ ., 1877. С. 231-233 (С лово  в день 

обретения мощей преподобного Сергия, 5.07.1833). Ср.: Об именах божественных. 

С . 691-694.

107 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 3. С. 234 (С лово в день обретения мо

щей преподобного Сергия, 5.07.1833). Ср.: Об именах божественных. С. 694-695.
108 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 5. М ., 1885. С. 61 (Беседа при торже

стве о рождении Его Императорского Высочества Великого Князя Алексия А лек 

сандровича, 7.01.1850).
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писать их на небесах»; тогда Сам Бог переименовывал людей, как на
пример, Аврама в Авраама, Сару в Сарру, Иакова в Израиля, Симона 
в Петра, Иакова и Иоанна в «сынов громовых». Традиция изменения 
имен унаследована и раннехристианской Церковью: так например, 
апостолы переименовали Иосию в Варнаву. Обычай наречения имени 
в честь кого-либо из святых тоже имеет целью дать человеку имя, уже 
написанное на небесах: «Получая такие имена, мы верою и надеждою 
прививаемся, так сказать, к свойствам и приобщаемся благодати 
живших прежде нас человеков, которых не имена только <...> написа
ны суть на небесех, но которые уже и сами действительно на небесах 
обитают и для привлечения туда и нас невидимо простирают руки, 
или лучш е сказать, действуют невидимою силою молитвенною и 
благодатною »|09.

Мы видим, что имена воспринимаются митрополитом Филаретом 
как посредствующие звенья между их носителями и другими людь
ми. Через имена людям подается сила их носителей. Получая имя то
го или иного лица, человек приобщается свойствам этого лица, пе
редаваемым ему через имя. Само наречение имени, таким образом, 
получает значение сакраментального акта: это не просто выбор тех 
или иных звуков, долженствующих служить опознавательным знаком 
для человека, но приобщение человека свойствам того, чье имя он 
получает.

Особое значение придается святителем Филаретом имени Бо
жию. Рассуждая о храме Соломоновом как жилище имени Божия, 
святитель проводит четкое различие между «невместимым» сущест
вом Божиим и «познаваемым» именем Божиим, через которое Бог 
действует:

Богу посвящается храм, не потому, чтобы в сем жилище имел 
нужду Бог, Который живет во свете неприступном, но потому, что 
для человека нужно средство приближения и доступа к неприступ
ному Богу. Бог снисходит к ограниченности его Своею беспре- 
дельностию, повелевает или позволяет создать малыми мерами 
ограниченный дом Имени Своему, познаваемому, прославляемому, 
призываемому, поклоняемому, богомощному, богодейственному, 
а по существу невместимому, и дает Своему храму благословение 
и обетование: «будут очи Мои тут, и сердце Мое во вся дни», —  очи, 
чтобы здесь особенно человек сознавал, что Бог видит его, —  серд- 109

109 Филарет Московский. Об именах божественных. С. 687-689.
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це, чтобы здесь особенно человек испытывал и чувствовал, что 
Бог его милует ио.

Слава Божия, присутствовавшая в храме Соломоновом, наполняет 
собою и христианские храмы, которые, так же как и ветхозаветный 
храм, посвящены имени Божию:

«Хвалите Господа —  юноши и девы, старцы с юнотами. Да вос
хвалят имя Господне: яко вознесеся имя Того Единаго, исповедание 
Его на земли и на небеси» ш.

Когда придет наконец сие блаженное время, в которое не толь
ко «вознесется имя Господне», но и «вознесется имя Того Единаго», 
и благоговейное «исповедание Е го» будет едино «наземли и на не
беси»? Когда единое имя «Единаго истиннаго Бога, и Егоже послал 
ести Иисуса Христа» 110 111 112 113 114 повсюду соделается и немотствованием 
детей, и поучением старцев, и песнию дев, и воскликновением юно
шей? Когда все кумиры деревянные и каменные, наипаче же все 
идолы сердечные и мысленные, идолы страстей и грехов, сокрушат
ся от лица Бога Живаго, «и  исполнится славы Его вся земля» т , по
добно как все небо ее исполнено?

Доколе полнота сего блаженства, и на земли небесного, еще со
крыта в судьбах Вечного, благо нам, христиане, что хотя отчасти 
можем предварять сии блаженные события; что есть времена, в ко
торые мы торжественно призываемся «величить Господа» со всею 
Его Церковью и «возносить имя Его вкупе» " 4. Есть места, кото
рые не только посвящаются единому Его имени, но и освящают
ся Им, исполняются силою и славою сего великого имени и таин
ственно соединяют в себе исповедание Его земное с исповеданием 
Его небесным.

«С е  наречеся имя» Господне и на сем храме. «Господь воцарил
с я »115 здесь благодатным Своим присутствием; Он облекся невиди
мо в сию видимую лепоту. Кто, прошед область телесных чувств <...> 
вземлется духом веры и вводится во двор внутренний, —  в духов-

110 Филарет Московский. О б именах божественных. С. 701.

111 Пс. 148:7-13.
112 Ян. 17:3.

113 Пс. 71:19.

114 Пс. 33:4.
115 Пс. 92:1.
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ное созерцание тайн, здесь совершающихся, —  тот видит и здесь, 
что видел негде некто из древних созерцателей, —  видит «полн 
славы дом Господень»; видит «место престола» Божия и «место сто
пы ног» Его, «идеже вселится имя» Его, не токмо на краткие дни 
рукотворенной храмины, но и «в  век» п6.

<...> Какой же путь укажем мы? <...> Тот самый путь, по которому 
ныне здесь «вознесеся имя Единаго», —  путь молитвенного сла
вословия Господу. «Хвалите Господа! Вознесем имя Его вкупе!»* 117

Святитель Филарет называет имя Божие «страшным и поклоняе- 
м ы м »118 119 120, «святым и страшным», «великим и страшным»; оно «не есть 
только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая 
души, испытующая сердца, благословляющая верных и карающая 
неверных»1|9. Заповедь «Н е произноси имени Господа, Бога твоего, на
прасно» |20, согласно Филарету, «предостерегает от невнимательного 
употребления имени Божия без нужды в случаях маловажных, дабы та
кою неблагоговейною привычкою не ослаблялось ощущение силы 
имени Божия в молитве и в клятве»121.

В имени Божием проявляется сила Божия. Однако эта сила дейст
вует на людей при определенных условиях, а именно: для того, чтобы 
человек ощутил силу Божию, он должен быть верующим и благочес
тивым. Это не значит, что само действие силы Божией зависит от ве
ры человека, но что человек не почувствует этого действия, если не бу
дет верить, если не будет относиться к имени Божию с благоговением, 
если имя Божие не будет «святиться» в нем:

п6 Иез. 43:5-7.
117 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 1. М ., 1873. С. 237-238 (Речь по освя

щении храма во имя праведной Елисаветы, устроенного при сиротском училище 

1812 года, находящемся в ведении Санкт-Петербургского женского Патриотичес

кого Общества, 27.05.1817).
1,8 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 3. М ., 1877. С. 317 (С лово пред при

сягою для избрания судей, 2.01.1834).
119 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 4. С. 473,475 (Слово пред приведени

ем к присяге дворянства Московской губернии, пред его выборами, 9.12.1846). 

Ср.: О б именах божественных. С. 699.
120 Исх. 20:7.
121 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 5. С. 349 (Беседа перед молебствием 

и присягою московского дворянства, 3.01.1856). Ср.: О б именах божественных. 

С. 702.
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\ Божие имя есть вещь священнейшая в мире. Им совершаются на
ши спасительные таинства, им печатлеется верность наших клятв 
и Обещаний; его полагаем мы в основание начинаний наших. Было 
время, когда оно, исходя из уст рабов Божиих, владычественно по
трясало природу и низлагало их врагов видимых и невидимых. 
Сия непостижимая сила есть собственно Божия, но ее действие в 
нас зависит от нашей веры и благочестия. Посему заповедано нам 
хранить имя Божие с благоговением и употреблять с бережливо- 
стию: «Да не приимеши имене Господа Бога твоего всуе» т . Посе
му, признавая себя недостойными хранителями сего небесного со
кровища, мы молим Отца небесного, да вечное святое в самом себе 
имя Его святится и в нас; да с благодатною силою произносим его 
устами; да с верностию изрекаем его делами; да свет наш просве
тится пред человеки, и они в нас и с нами прославят Отца нашего, 
иже на небесех122 123 124.

М ысль о том, что именем Божиим совершаются таинства Церк
ви, играет важную роль в богословии святителя Филарета. Эту 
мысль он поясняет на примере таинства крещения, которое соверша
ется «силою  имени Отца и Сына и Святаго Д уха» и в котором дей
ствует это имя:

Крещение, которого мы сподобились, есть ли только крещение 
водою? —  Нет, без сомнения, если бы оно было только крещение 
водою, то почти не разнилось бы от простых очистительных омо
вений, употреблявшихся во времена Ветхого Завета; оно было 
бы обряд, и не заслуживало бы наименования таинства, которое 
отличительно дает оному Церковь; величественное имя Отца и 
Сына и Святого Духа представлялось бы в крещении странно 
бездейственным <...> Если же крещение наше есть более, нежели 
крещение только водою, то нельзя не признать, что оно есть кре
щение водою и духом и, по выражению апостола, баня пакибы
тия |24, одним словом, возрождение. Итак, подлинно в св. креще
нии мы сподобились возрождения, «порождени, —  как поясняет 
апостол, —  не от семени нетленна, но неистленна, словом жива-
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122 Исх. 20:7; Втор. 5:11.
123 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 1. С. 23 (Беседа о молитве Господней, 

23.10.1812). Ср.: О б именах божественных. С. 684. Ср.: Мф. 5:16.

124 Тит. 3:5.
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го Бога и пребывающа во веки» 125, —  силою имени Отца и Сына 
и Святаго Д ух а 126 127 128. /

Откровение имени Божия людям рассматривается святителем 
Филаретом как важнейший акт божественного домостроительства. 
Само Боговоплощение, само пришествие на землю Иисуса Хрис
та, —  считает он, —  произошло ради того, чтобы людям было явле
но имя Божие:

Великое для нас благополучие на земли, великая надежда бла
женства на небеси, что мы можем по вере именовать имя Господ
не. Божественный Спаситель наш почти все дело спасительного 
посольства Своего с неба на землю заключает в том, что сделал 
человеков способными именовать имя Господне. Приближаясь к 
пределу Своего земного поприща, Он взывает в молитве к Отцу Не
бесному: «Д ело  соверших, еже дал еси Мне, да сотворю». Какое 
дело? —  «А з  прославих Тя на земли»; или иначе: «явих имя Твое че
ловеком, ихже дал еси Мне от м ира»|27.

Большое внимание уделяется святителем Филаретом теме имени 
Иисусова. Это имя благодаря кенозису, истощанию, «ум алению » 
Иисуса Христа, благодаря Его искупительном подвигу, сделалось объ
ектом вселенского поклонения:

Люди, пристрастные к великости земной, нередко соблазнялись 
умалением Иисуса Христа. Но когда уже опытом столь многих ве
ков дознано и то, что Бог Его превознес, что пред именем Его дей
ствительно преклонилось всякое колено небесных, земных и пре
исподних |28, ибо со дней воскресения и вознесения Его, тысячи 
свидетелей видели, как небесные силы раболепно исполняли Его по
веления, как, напротив, адские силы Его именем низвергаемы бы
ли в бездну; земнородных же миллионы в поклонении Его имени 
находят свое блаженство; после сего и пред людьми для того и со
бравшимися, чтобы преклониться пред именем Иисуса, мы можем

125 1 Петр. 1:23.
126 Филарет Московский. Об именах божественных. С. 700-701.

127 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 3. С. 15 (Слово в день Благовещения Пре
святой Богородицы, 1826). Ср.: Об именах божественных. С. 689. Ср.: Ин. 17:4—6.

128 Флп. 2:9-10.
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освободить себя от труда защищать и оправдывать Его умаление; 
и ничто не препятствует нам взирать на Его умаление с таким же 
благоговением, как и на Его величие129 130 131.

В имени Иисуса Христа, по мысли святителя Филарета, заключено 
все домостроительство спасения. Это имя служит напоминанием о 
Боговоплощении, о жизни, страданиях и смерти Спасителя:

<...> Помысли, бедная прежде и уже почти блаженная душа, 
чтб сделал для тебя Единородный Сын Божий Иисус Христос. Он 
сошел с небес, чтобы к тебе приблизить Божество, к Которому ты 
без сего не могла бы приблизиться. Дивно и непостижимо при
общился Он твоего сотворенного естества, твоей плоти и крови, 
кроме греха, дабы Своим крайним снисхождением положить осно
вание твоему восхождению, да возможешь благодатно и спаситель
но быть причастницею Его Божественного естества, Его животво
рящей плоти и крови. Будучи безгрешен, Он взял на себя твои 
грехи со грехами всего мира, чтобы тяжесть их не подавила тебя 
и всего мира. Понес на Себе заслуженную тобою клятву, осужде
ние, смерть, мучение, и тем заслужил и приготовил тебе благосло
вение, оправдание, жизнь, блаженство. Чрез смерть и чрез самый 
ад прошел Он для тебя, чтобы отвсюду тебе открыть новый и 
живой путь, и Своим воскресением и вознесением отверз тебе не 
только райские, но и небесные двери, ниспослав также и свет и си
лу свыше для твоего восхождения по стопам Его. Как сокращение 
Своих для тебя дел, как залог Своих даров, как ключ к сокровищам 
благодати, дал Он твоей вере, любви и надежде Свое Божествен
ное имя и сказал: «Блика аще чесо просите от Отца во имя Мое, 
даст вам» 13°.

Сими и подобными помышлениями вразумляй себя, христиан
ская душа, какие для тебя блага заключает в себе имя Господа 
Иисуса, и отверзай чувство твоего сердца, чтобы оно могло усла
диться божественным благоуханием сего мира излиянного ш.

129 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 3. С. 66 (Слово на Рождество Христово, 

25.12.1826). Ср.: О б именах божественных. С. 690.
130 Ян. 16:23.

131 Филарет Московский. С лова и речи. Т. 4. С. 265 (С лов о  в день обретения 

мощей преподобного  Сергия, 5.06.1843). Ср.: О б  именах бож ественны х. 
С. 697-698.
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Молиться Богу Отцу во имя Иисуса Христа означает, согласно свя
тителю Филарету, «не устами только произносить звуки сего имени, но 
наипаче к Самому именуемому возводить внимание ума, обнимать Его 
верою и любовию принимать Его в свое сердце». Это означает также «ве
рою и желанием облекаться во Христа, то есть, в Его послушание Отцу 
Своему, в Его страдания, для нас очистительные, в Его животворящую 
смерть, в Его оправдание и освящение, в Его Божественную за нас заслу
гу |32, в Его силу, свойства и примеры, сими святыми и освященными об
лачениями покрывать и преобразовывать наше недостоинство, и таким 
образом с упованием приступать к Вечному Отцу, не могущему ни в чем 
отказать добродетелям и заслугам Своего Единородного Сына, с Кото
рым почивает Его вечное благословение» ш.

Сила молитвы во имя Иисуса Христа обусловлена самим фактом 
присутствия этого имени в молитве. Однако имя Иисусово воздейст
вует на людей по-разному —  в зависимости от их внутреннего распо
ложения. Говоря об этом, святитель Филарет пользуется тем же обра
зом, что и Димитрий Ростовский, —  разлитого мира, упомянутого в 
Песни Песней, —  однако толкует этот образ применительно к внутрен
нему опыту молящегося:

Что такое —  просить во имя Господа Иисуса? Просто сие для про
стых, искренних и смиренных сердец и без исследовательного изъ
яснения или понятно для них, или ощутительно. «Миро излияное имя 
Т в о е » ,34, Господи Иисусе! Когда изливается миро, его благоухание 
распространяется, и непритупленное или неподавленное обоняние, 
без искусства и усилия получает ощущение услаждающее и ободря
ющее. Когда имя Господа Иисуса изливается в молитве, от него рас
пространяется благоухание Св. Духа, не отягченное земными при
страстиями сердце, не заглушенное страстями чувство внутреннее, 
легко и просто приемлет ощущение благодати, услаждающее и воз
вышающее. Так верующая душа во имени Господа Иисуса, и чрез то 
во благодати Духа Святаго, приближается к Отцу небесному, и со 
дерзновением вопиет Ему: Авва Отче; и с детскою простотою сказу- 
ет Ему свои прошения, и Он благоприемлет ее прошения, сопутству- 132 133 134

132 Западная терминология «за сл у г » Спасителя используется Филаретом не толь

ко в словах и речах, но и в Катехизисе.
133 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 4. С. 265-266 (Слово в день обретения мо

щей преподобного Сергия, 5.06.1843). Ср.: Об именах божественных. С. 698-699.
134 Песн. 1:2.
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емые ходатайством Его Единородного Сына и Единосущного Духа. 
Так может и должно быть со всеми, по силе имени Господа Иисуса, 
которая для всех одна и та же, но не так бывает со многими, по их соб
ственным расположениям, потому что сердце их одебелело (огрубе
ло), душа их возмущена, а внутреннее чувство заглушено страстями, 
потому что их собственное мудрование не повержено пред благода- 
тию Божиею. Для таких людей сила имени Иисусова есть, как бла
гоухание мира пред поврежденным чувством в заключенном сосуде. 
Потребно искусство, потребно усилие, чтобы очистить чувство, что
бы открыть сосуд божественного мира, —  искусство благоговейно
го размышления, усилие внимания в молитве135 136 137.

Святитель Филарет подчеркивает важность молитвенного призы
вания спасительного имени Иисуса Христа в вере, любви и смире
нии. Этим именем, разрушающим всякое зло, отгоняются от человека 
злые помыслы П6, этим именем обуздывается мысль молящегося. Для 
спасения христианину необходимо непрестанное призывание имени 
Иисусова вместе с исполнением заповедей Божиих и участием в таин
ствах церковных:

Хочет ли твоя мысль, как птица, носиться, где случится, кру
житься в разнообразии сует, или даже опускаться на нечистоту; ты, 
напротив, ее удерживай, связуй ей крылья усиленным вниманием к 
предметам духовным, возвращай твой странствующий ум в сердце, 
и давай ему благословенный труд призывания спасительного имени 
Господа Иисуса, в вере, любви и смирении— труд, который, при вер
ном продолжении, должен обратиться и в пищу, и в покой, и в ра
дость, под осенением Святого Духа, так как, по апостолу, «никтоже 
может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым»,37.

О, если бы все мы, братия, как должно разумели Посланника и 
Святителя исповедания нашего Иисуса Христа!.. Тогда все мы но
сили бы спасительное имя Иисуса Христа не только в устах, но и 
наипаче в уме и сердце; и Его божественную силу опытно дозна-

135 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 4. С. 264 (Слово в день обретения мо

щей преподобного Сергия, 5.06.1843). Ср.: О б именах божественных. С. 696-697.
136 Филарет Московский. Об именах божественных. С. 690.
137 Филарет Московский. Слова и речи. Т. 4. С. 357-358 (Слово в день обретения 

мощей преподобного Сергия, во время возобновившейся и продолжающейся губи

тельной болезни, 5.07.1848). Ср.: О б именах божественных. С. 699-700.



246 ГЛАВА IV

вали бы в нашей душе и в нашей жизни, и тогда пришло ли бы ко
му на мысль заводить состязания и распри о звуках и письменах 
сего имени? Потому что, как сказует апостол, «н е в словеси царст
во Божие, но в силе» |38.

Братия святая, звания небесного причастницы, разумейте По
сланника и Святителя исповедания нашего Иисуса Христа; тщитесь 
приобрести внутреннее сердечное о Нем познание чрез поучение 
евангельское и апостольское, чрез частое и, сколь можно, непрестан
ное призывание божественного имени Его, чрез очищение себя ис
полнением заповедей Его, чрез общение с Ним в Его святилище и 
в таинствах138 139.

Учение святителя Филарета Московского об имени вообще и об 
имени Божием в частности никогда им самим не было приведено в 
систему. Однако его систематизация, сделанная архиепископом Ф ео
фаном (Быстровым), показывает, что у Филарета было очень четкое 
понимание места имени в иерархии тварного бытия и значения име
ни Божия в деле спасения человека. Если всякое имя воспринимает
ся им как словесное выражение сущности и силы своего носителя, то 
это в особенной степени относится к имени Божию, в котором дей
ствует Сам Бог. Неименуемое существо Божие действует через имя 
Божие, становящееся, в силу присутствия в нем Самого Бога, мощ
ным орудием в руках Божиих. Именем Божиим совершаются чудеса, 
имя Божие действует в таинствах Церкви, имя Божие есть «вещь 
священнейшая в мире». Присутствие Бога в имени Божием не зави
сит от веры, настроения или «расположения» человека, однако без ве
ры и соответствующего расположения человек не сможет ощутить 
действия Божия через имя Его.

Сказанное об имени Божием в полной мере относится к имени 
Иисуса Христа, которое обладает спасительной и чудотворной си
лой. Христианин призван непрестанно призывать имя Иисуса Хрис
та. Очевидно, что святитель Филарет, хорошо знакомый не только с 
библейским богословием, но и с патристикой (именно он иницииро
вал в 1843 году систематический перевод и издание творений Святых 
Отцов при Московской Духовной академии), знал учение о молитве 
Иисусовой, содержащееся в творениях восточно-христианских аске
тических писателей. Будучи современником возрождения интереса к

1381 К ор  4:20.
139 Филарет Московский. Об именах божественных. С. 704.
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молитве Иисусовой во многих российских монастырях, святитель 
Филарет и сам немало способствовал этому процессу. Его собствен
ное богословие имени, будучи укоренено в Библии, имеет также глу
бокие корни в аскетической традиции Восточной Церкви. Не слу 
чайно авторитет Филарета Московского был в середине X IX  века 
столь высок не только в среде духовенства, аристократии и в простом 
народе, но и в монастырях, где его справедливо считали одним из 
представителей великой традиции «умного делания» |4°.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Другим духовным писателем X IX  века, чьи труды также способст
вовали возрождению святоотеческого учения об умном делании и мо
литве Иисусовой, был святитель Игнатий Брянчанинов (1807-1867). 
Ученик оптинских старцев и горячий почитатель преподобного Паи- 
сия Величковского, святитель Игнатий изложил теорию и практику 
молитвы Иисусовой в двух сочинениях, вошедших в двухтомник «А с 
кетических опытов». Первое называется «О  молитве Иисусовой» и 
составлено в форме беседы старца с учеником; второе озаглавлено 
«Слово о молитве Иисусовой». В обоих сочинениях обильно цитиру
ются Отцы Восточной Церкви; в обоих говорится как о теоретических, 
так и о практических аспектах умного делания. Укажем на основные 
темы, затрагиваемые в обоих сочинениях.

Прежде всего, святитель Игнатий уделяет большое внимание теме 
имени Иисуса. Призывание этого имени, по его словам, дает силу мо
литве Иисусовой; это имя само обладает всемогущей, благодатной и 
спасительной силой; оно непостижимо и божественно, как непостижим 
и божествен Сам Господь Иисус Христос, основание и краеугольный 
камень всякой молитвы:

Ученик. В чем заключается сила молитвы Иисусовой? Старец. 
В божественном имени Богочеловека, Господа и Бога нашего, Иису
са Христа140 141.

140 О  принадлежности Филарета Московского к традиции «ум н ого  делания» 
см. в: Концевич М. Оптина пустынь и ее время. Джорданвилль, 1970. С. 131-163.

141 Игнатий Брянчанинов. О  молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. 
С. 215 (Здесь и далее цит. по: Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Том пер

вый: Аскетические опыты. Изд. 3-е. СПб., 1905).
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Господь наш Иисус Христос есть единственный источник наше
го спасения; человеческое имя Его заимствовало от Божества Его 
неограниченную, всесвятую силу спасать нас142.

Имя Господа нашего Иисуса Христа —  божественно; сила и 
действие сего имени —  божественны; они всемогущи и спаситель
ны; они —  превыше нашего понятия, недоступны для него. С ве
рою, упованием, усердием, соединенными с великим благогове
нием и страхом, будем совершать великое дело Божие, преподанное 
Богом: будем упражняться в молитве именем Господа нашего Иису
са Христа143.

Благодатная сила молитвы Иисусовой заключается в самом Бо
жественном имени Богочеловека, Господа нашего, Иисуса Христа144 * 146.

<...> Сын, несмотря на принятие Им человечества, пребывает 
превысшим постижения всех разумных тварей. Превыше постиже
ния их —  и Его всесвятое имя. С простотою и доверчивостью мла
денцев примем учение о молитве именем Иисуса; с простотою и до
верчивостью приступим к упражнению этою молитвою|45.

Положить другого основания для моления именем Иисуса, кро
ме положенного, невозможно: оно есть Сам Господь наш, Иисус 
Христос, Богочеловек, непостижимо прикрывший неограничен
ное естество Божие ограниченным естеством человека, и из огра
ниченного человеческого естества проявляющий действия неогра
ниченного Бога14ΰ.

Ветхозаветный культ имени Божия святитель Игнатий считает 
относящимся к имени Иисуса (эту тему, как мы помним, развивал еще 
святой Иустин Философ, а вслед за ним и другие восточные Отцы):

Воспел предвидевший дальнее будущее Давид, праотец Иису
са по плоти, воспел величие имени Иисуса, живописно изобразил 
действие этого имени, борьбу при посредстве его с началами 
греха, силу его при освобождении молящегося им из плена стра-

142 Игнатий Брянчанинов. О молитве Иисусовой. С. 217.

143 Там же. С. 260.
144 Игнатий Брянчанинов. Слово о молитве Иисусовой. С. 239 (Здесь и далее цит. 

по: Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Том второй: Аскетические опы

ты. Изд. 2-е. СПб., 1886).
|4э Там же. С. 25 1.
146 Там же. С. 310.
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стей и бесов, благодатное торжество одержавших победу именем 
Иисуса. Послуш аем, послуш аем боговдохновенного Давида! 
С необыкновенною ясностью, описывая долженствующее совер
шиться через тысячу лет установление духовного царства Хрис
това на земле, царь-пророк говорит, что владычество Богочелове
ка будет распространяться «о т  моря и до моря, и от рек до конец 
вселенныя. Поклонятся Ему вси царие земстии, вси языцы пора
ботают Ему. Честно имя Его пред ними, и помолятся о Нем выну, 
весь день благословят Его. Будет имя Его благословенно во веки; 
прежде солнца пребывает имя Его; и благословятся в Нем вся ко
лена земная, вси языцы ублажат Его. Благословенно имя славы Его 
во веки и в век века; и исполнится славы Его вся зем ля »|47. Великое 
служение молитвы, вводящее человеков в ближайшее общение с 
Богом, появилось на земли, в обширнейшем размере, со времени 
примирения человеков с Богом при посредстве Богочеловека. 
Служение это объяло вселенную. Оно водворилось в городах и се
лениях; оно процвело в диких, необитаемых дотоле пустынях; оно 
воссияло в темных вертепах, в ущельях, в пропастях и на верши
нах гор, в глуши лесов дремучих. Имя Богочеловека получило в 
служении молитвенном важнейшее значение, будучи именем 
Спасителя человеков, Творца человеков и ангелов, будучи именем 
вочеловечившегося Бога <...> Величие имени Иисуса превыше по
стижения разумных тварей земли и неба <...>147 148 149.

«Принесите Господеви славу имени Его; поклонитеся Госпо- 
деви во дворе святем Е г о »|49; молитесь так, чтоб в молитвах ваших 
явилось величие имени Иисуса, и вы, силою Его, взошли в неруко- 
творенный сердечный храм для поклонения духом и истиною; мо
литесь тщательно и постоянно; молитесь в страхе и трепете перед 
величием имени Иисуса, «и  да уповают на Тя», всемогущего и 
благого Иисуса, «знающий имя Твое» по блаженному опыту своему, 
«яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи» |5°.

I
Молитва с призыванием имени Иисуса, согласно святому Игна

тию, оказывает особое воздействие на ум человека, освобождая его от 
посторонних помыслов. Эта молитва влияет также на волю, мысли и

147 Пс. 71:8, 11, 14-17, 19.
148 Игнатий Брянчанинов. Слово о молитве Иисусовой. С. 239-240.
149 Пс. 28:2.

130 Игнатий Брянчанинов. Слово о молитве Иисусовой. С. 241. Ср.: Пс. 9:11.
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душу человека. Даже тело, участвуя в молитве Иисусовой, приобща
ется к благодатному оживляющему действию имени Иисуса:

Ум, победив и разогнав врагов именем Иисуса, сопричисля
ется блаженным духам, входит для истинного богослужения в 
сердечный храм, который доселе был затворен для него <...> Ра
ди имени Иисусова, употребляемого молящимся, нисходит к не
му помощь от Бога, даруется ему отпущение грехов <...> Ради 
имени Господня бывает услышана молитва наша, даруется нам 
спасение <...> Силою имени Иисусова освобождается ум от ко
лебания, укрепляется воля, доставляется правильность ревности 
и прочим свойствам душевным; мыслям и чувствованиям бого
угодным <.„> Во имя Господа Иисуса даруется оживление душе, 
умерщвленной грехом. Господь Иисус Христос —  жизнь, и имя 
Его —  живое: оно оживотворяет вопиющих им к источнику жиз
ни, Господу Иисусу Христу. «Имене ради Твоего, Господи, живиши 
мя правдою Т воею |51; не отступим от Тебе, оживиши ны, и имя 
Твое призовем»152 <...> Благодатное действие молитвы Иисусовой 
в преуспевшем христианине Давид изображает так: «Б лагосло
ви, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Е г о »|Я. 
При обильном действии молитвы Иисусовой все силы души, 
самое тело —  принимают участие в ней |54.

Молитва с призыванием имени Иисуса, согласно святителю Игна
тию, имеет особую силу против демонов (это, опять же, характерная 
для восточно-христианской аскетической письменности тема, нашед
шая отражение у  Иоанна Лествичника и других писателей):

Между непостижимыми, чудными свойствами имени Иисуса 
находится свойство и сила изгонять бесов. Это свойство объявле
но Самим Господом. Он сказал, что верующие в Него «именем Его 
бесы иж денут»1S5. На это свойство имени Иисуса необходимо об
ратить особенное внимание, потому что оно имеет важнейшее зна
чение для упражняющихся молитвою Иисусовою <...> Молитва

151 Пс. 142:11.

152 Пс. 79:19.
153 Пс. 102:1.
154 Игнатий Брянчанинов. Слово о молитве Иисусовой. С. 242-244.
155 Мр. 16:17.
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Иисусова и открывает присутствие бесов в человеке, и изгоняет их 
из человека <...> Не устрашимся, делатели молитвы Иисусовой, ни 
ветров, ни волнения! Ветрами называю бесовские помыслы и меч
тания, а волнением —  мятеж страстей, возбужденных помыслами 
и мечтами. Из среды свирепеющей бури, с постоянством и плачем 
будем вопиять ко Господу Иисусу Христу: Он воспретит ветрам и 
волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим ему 
должное поклонение, «глаголюще: воистинну Сын Божий е с и »|56. 
Мы сражаемся за спасение наше. От победы или побеждения наших 
зависит наша вечная участь <...> Более пяти тысяч лет господство
вал диавол над человеками, уловив их в родство с собою посред
ством греха, а ныне слышит имя Иисуса —  и повинуется человекам, 
доселе повиновавшимся е м у |57.

Большое внимание уделено святителем Игнатием практическим 
рекомендациям, касающимся молитвы Иисусовой. Суть этих реко
мендаций сводится к необходимости постепенного привыкания к 
молитве. Начинать надо с того, чтобы слова Иисусовой молитвы 
произносить медленно, «как бы по складам» IS“. Лишь после приобре
тения навыка в устной, или «гласной » молитве, можно переходить к 
молитве умом в сердце. Достаточно подробно излагается «худож е
ственный» метод сведения ума в сердце, однако подчеркивается его 
вспомогательный, второстепенный характер. Более того, святитель 
Игнатий призывает к особой осторожности в использовании «м еха
нических» способов сведения ума в сердце и предупреждает о раз
личных опасностях, которые этот метод в себе таит ,59. Искание 
«сердечного места», о котором писали византийские исихасты, не яв
ляется самоцелью в молитве; лучш е всего, если оно будет обретено 
само собой, без каких-либо специальных действий со стороны мо
лящегося. Новоначальному послушнику Игнатий прямо говорит: 
«В от  тебе завет мой: не ищи места сердечного. Не усиливайся тщет
но объяснить себе, чтб значит место сердечное: удовлетворительно 
объясняется это одним опытом. Если Богу угодно дать тебе познание, 
то Он даст в свое время <...>» ,6°. 156 157

156 Мф. 14:33.
157 Игнатий Брянчанинов. Слово о молитве Иисусовой. С. 245-250.

|5* Там  же. С. 270.
154 Там же. С . 310-312.
|лп Игнатий Брянчанинов. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. С. 274.
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Святитель Феофан Затворник

Практическая сторона молитвы Иисусовой получила гораздо бо
лее полное и всестороннее освещение в трудах святителя Феофана 
Затворника (1815-1894), младшего современника святителя Игнатия 
Брянчанинова. Два святителя заметно отличались друг от друга как 
по богословским взглядам161, так и по общему умонастроению. Для 
Игнатия был характерен пессимизм во взгляде на современную ему 
церковную действительность: он постоянно говорил об упадке мона
шеской жизни, об отсутствии истинных старцев (и это несмотря на 
свое знакомство со старцами Оптиной пустыни); его книги полны 
предостережений против прелести, заблуждений, вредных влияний. 
У  Феофана Затворника акцент делается скорее на положительных сто
ронах духовной жизни: в его писаниях больше здорового оптимизма, 
творческой свободы. Отношение двух святителей к святоотеческой 
литературе тоже различное: для Игнатия характерно стремление к 
максимально точному воспроизведению древнехристианских источ
ников, тогда как Феофан подходит к ним с большой долей свободы, 
заимствуя необходимое и опуская то, что ему кажется ненужным 
или неполезным (большинство переводов святителя Феофана пред
ставляют собой скорее пересказ, адаптацию текста к нуждам совре
менников, чем собственно перевод).

При всей разнице взглядов и подходов, оба святителя, однако, были 
близки в своем понимании практических аспектов молитвенного дела
ния. Оба настаивали на том, что в молитве важно не количество, а ка
чество, оба считали молитву Иисусову важнейшим деланием не толь
ко монашествующих, но и всех христиан, оба осторожно или даже 
негативно относились к «механическим» способам сведения ума в 
сердце. В практических рекомендациях святителя Феофана гораздо 
больше основано на его собственном опыте, чем на мыслях, заимство
ванных из отцов (чем он, опять же, отличается от Игнатия Брянчанино
ва, старавшегося не выходить за рамки известного из патристических 
источников).

Наставления святителя Феофана Затворника о молитве Иисусо
вой, разбросанные по всему корпусу его творений и писем, были со
браны в одну книгу игуменом Валаамского монастыря Харитоном и из
даны в 1936 году под общим названием «Умное делание. О молитве

161 Хорошо известно печатное выступление Феофана Затворника против мнения
Игнатия Брянчанинова о  телесности ангелов.
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Иисусовой». Этим изданием мы и воспользуемся для изложения уче
ния святителя по интересующему нас вопросу.

Святитель Феофан придает молитве Иисусовой большое значение. 
Она, по его словам, есть «светильник стезям нашим и путеводная 
звезда к небу», «бич противу плоти и злых ее похотений» ш. Молитва 
Иисусова «просвещает, укрепляет, оживляет, всех врагов, видимых и 
невидимых, побеждает, и к Богу возводит» |6Э. Молитва Иисусова яв
ляется «всемогущей» и «вседейственной»,<и. Недостаточно внешней 
молитвы: «Бог внемлет уму; а потому те монахи, кои не соединяют 
внешнюю молитву с внутреннею, не монахи, а черные головешки». Мо
нах, который не знает делания Иисусовой молитвы, не имеет печати 
Христовой|65.

Важность молитвы Иисусовой обусловлена тем, что в центре ее сто
ит «имя Господа Иисуса —  сокровище благ, сил и жизни в духе» т . Мо
литва Иисусова, считает Феофан, подобна всякой другой молитве; 
«она сильнее всех только всесильным именем Иисуса, Господа, Спа
сителя, когда оно призывается с верою полною, теплою, не колеблю
щеюся, —  что Он близ есть, все видит и слышит, и тому, чего просят, 
вседушно внимает —  и готов исполнить и даровать просимое» |67. 
Слова молитвы Иисусовой —  «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя» —  суть «орудие очень сильное и многодейственное; ибо 
имя Господа Иисуса страшно для врагов нашего спасения и благосло- 
вительно для ищущих Его» 162 163 164 165 166 167 168. Произнесение имени Иисуса Христа 
ведет человека к соединению с Самим Христом:

Молитва сия названа Иисусовою потому, что обращается к Гос
поду Иисусу <...> Умною же она бывает называться должна, когда 
возносится не одним словом, но и умом и сердцем, с сознанием ее со
держания и чувствованием, и особенно когда чрез долгое со внима
нием употребление так сливается с движениями духа, что они одни 
и присущими видятся внутри, а слов как бы нет. Всякая короткая

162 Умное делание. О  молитве Иисусовой (Сборник поучений святых отцов и опыт

ных ее делателей). Издание Ново-Валаамского монастыря. Сортавала, 1936. С. 45.

163 Там же. С. 15.

164 Там же. С. 16.
165 Там же. С. 45.

166 Там же. С. 16.
167 Там же. С. 33.

168 Там же. С. 38.
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молитовка может взойти на эту степень. Иисусовой же молитве при
надлежит преимущество потому, что она с Господом Иисусом соче- 
тавает душу, а Господь Иисус есть единственная дверь к богообще- 
нию, к снисканию которого и стремится молитва. Ибо Он Сам сказал: 
«Никтоже приидет ко Отцу, токмо М ною » т . Почему стяжавший ее 
усвояет себе всю силу воплощенного домостроительства, в чем и есть 
наше спасение169 170 171.

Молитва Иисусова является кратчайшим путем к обретению навы
ка непрестанной молитвы, к очищению сердца, духовному прозрению 
и стяжанию внутреннего мира:

Легчайшее средство восхождения к непрерывности в молитве 
есть навыкновение молитве Иисусовой и вкоренение ее в себе. 
Опытнейшие мужи в духовной жизни, Богом вразумленные, нашли 
это одно простое и вместе вседейственное средство к утверждению 
духа во всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной по
движнической жизни, и в наставлениях своих оставили подробные 
о ней правила. Трудясь и подвижничествуя, ищем очищения сердца 
и восстановления духа. К этому два пути: деятельный, то есть хож
дение в тех подвигах, кои указаны пред сим, и умозрительный —  об
ращение ума к Богу. Там душа очищается и приемлет Бога; здесь 
Бог зримый сожигает всякую нечистоту и приходит вселиться в очи
щенную душу. Заключая последнее в одной молитве Иисусовой, 
Григорий Синаит говорит: «Бога стяжаваем или деланием, или тру
дом, или художным призыванием имени Иисусова». И потом при
лагает, что первый путь длительнее последнего, —  последний ско
рее и действеннее. Вследствие сего, иные первое между подвигами 
место давали молитве Иисусовой <...> Отсюда само собою следует, 
что всякому покаявшемуся, или начавшему искать Господа, можно 
и должно на первый же раз и преподать полное наставление в де
лании молитвы Иисусовой, а с нею уже вводить и во все другие. По
тому что этим путем скорее укрепиться можно, скорее прозреть 
духовно и дойти до мира внутреннего. Не зная сего, иные, или 
большая часть —  останавливаются на телесных и душевных деяни
ях и почти праздно иждивают труды и время т .

169 Ин. 14:6.

170 Умное делание. С. 57.

171 Там же. С. 15-16.
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Молитва Иисусова является «художеством», т. е. искусством. Оно 
очень просто: «Стоя сознанием или вниманием в сердце, произноси не
престанно: “ Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя” , без 
всякого образа и лика». При этом необходимо «держать сознание у 
сердца и во время делания стеснять мало дыхание, в изъявление напря
жения, с коим творится». Но высшим условием является вера в то, «что 
Бог близ и слышит нас» т .

Впрочем, как подчеркивает Феофан, внешние приемы, о которых 
писали византийские исихасты (сесть, нагнутся, закрыть глаза, стес
нить дыхание), подходят не для всех т . Так же как и Игнатий (Брян
чанинов), Феофан неоднократно предостерегает против чрезмерного 
увлечения «механическими» способами сведения ума в сердце. Опас
на не молитва Иисусова, а «то  художество, какое придумали и прила
дили к сей молитве». Оно «иного ввергает в прелесть мечтательную, 
а иного, дивно сказать, —  в постоянное похотное состояние». Поэто
му Феофан считал необходимым этот художественный метод «отсове
товать и запрещать», располагая всех к тому, чтобы «сладчайшее имя 
Господа в простоте сердца призывать»,74.

Не случайно, переводя на русский язык «Добротолюбие», святитель 
Феофан сокращал, изменял или вовсе опускал те места, где говорилось 
о психосоматическом методе. Он счел необходимым «пропустить те 
статьи, в коих о сем говорится <.„> и окончить сборник Симеоном 
[Новым] Богословом»172 * 174 l7S. В издании творений преподобного Симеона 
Нового Богослова святитель Феофан тоже опустил те места «Метода 
священной молитвы и внимания», где описывается психосоматическая 
техника сведения ума в сердце. Пропуск в тексте он снабдил следую
щим примечанием:

При сем святый Симеон указывает некие внешние приемы, 
кои иных соблазняют и отбивают от дела, а у  других покривля- 
ют самое делание. Так как сии приемы, по недостатку руково
дителей, могут сопровождаться недобрыми последствиями, а 
между тем суть не что иное, как внешнее приспособление к 
внутреннему деланию, ничего существенного не дающее, то мы 
их пропускаем. Существо дела есть —  приобресть навык стоять

172 Там же. С. 16.

т  Там же. С. 31.
174 Там же. С. 185.

175 Там же. С. 185.

'> Чпк. .4617
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умом в сердце, —  в этом чувственном сердце, но не чувственно. 
Надо ум из головы свесть в сердце, и там его усадить, или как не
кто из старцев сказал, сочетать ум с сердцем. Как этого достиг
нуть? Ищи и обрящешь. —  Удобнее сего достигнуть хождением 
пред Богом и молитвенным трудом, особенно хождением в цер
ковь. Но помнить надо, что наш только труд, а само дело, то есть 
сочетание ума с сердцем, есть дар благодати, подаемый, когда и 
как хощет Господь 176 177 178.

Из всех приемов, описанных в творениях исихастов, один, по мне
нию Феофана, общеобязателен: вниманием стоять в сердце. «Д ру
гое —  все стороннее и к делу не ведущее прибавление»,77. «Сущ ест
во дела, —  пишет он, -—  в том, чтоб “ установиться в памяти Божией 
или ходить в присутствии Божием” . Можно всякому сказать: “ как хо
чешь, только добейся до этого” ». Среди средств к стяжанию памяти Бо
жией святитель Феофан, помимо Иисусовой молитвы, упоминает по
клоны и хождение в церковь. Необходимо также богомыслие, иначе 
молитва Иисусова превращается в сухую пищу. «Хорошо, у кого навяз
ло  на языке имя Иисусово. Но можно при этом совсем не помнить о 
Господе, и даже держать мысли противные Ему. Следовательно, все за
висит от сознательного и свободного к Богу обращения и труда держать 
себя в этом с рассуждением»|78.

Настаивая на том, что во время молитвы необходимо держать ум в 
сердце, святитель Феофан разъясняет, что речь идет не столько о сердце 
как физическом органе, сколько о сердце как духовном центре, где ум мо
жет обрести покой и ощутить присутствие Божие. Пока ум находится в 
голове, он не может освободиться от посторонних помыслов; когда же он 
сойдет в сердце, помыслы отходят сами по себе:

Ищите и обрящете! <...> Чего искать должно? Живого осязаемого 
общения с Господом. Дает сие благодать Божия, но нам необходимо 
и самим трудиться о том. Куда же обращать труд? На то, чтоб всегда 
памятовать о Господе, яко близ и даже в сердце сущем. Чтобы в сем 
успеть, советуется навыкнуть в молитве Иисусовой: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя», повторяя ее непрестанно с мыс- 
лию о Господе, яко сущем в сердце или близ сердца. Стань внимани

176 Умное делание. С. 193-194.

177 Там же. С. 31.
178 Там же. С. 32.
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ем в сердце пред лицем Господа и говори: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». —  Все дело в этом и есть, и по 
существу дела больше ничего и не требуется|79.

Помнится мне, что вы писали, что от внимания голова даже бо
лит. Да. Если головой только работать. А  когда сойдете в сердце, ни
какого труда не будет, голова опустеет, и помыслам конец. Они все 
в голове, и один за другим гонятся, и управиться с ними нет возмож
ности. Если же найдете сердце и сумеете стоять в нем, то всякий раз, 
как начнут смущать помыслы, стоит только низойти в сердце —  
и помыслы разбегутся. Это будет уютный уголок, безопасное при
станище. Не поленитесь низойти. В сердце —  жизнь, там и жить на
добно. Не думайте, что это дело совершенных. Нет. Это дело всех, 
начинающих искать Господа |8°.

Святитель Феофан делает различие между умом как силой души и 
духом как сердечной силой: ум локализован в мозгу человека, а дух, 
называемый еще «силой словества» (имеется в виду словесная часть 
души —  τό λογισ τικόν древнегреческой антропологии) локализован 
в верхней части сердца.

Читая в отцах о сердечном месте, которое обретает ум молит
вою, надо понимать словесную силу сердца, помещенную Твор
цом в верхней части сердца, силу, которою сердце человеческое 
отличается от сердца скотов, имеющих силу воли или желания и 
силу ревности или ярости, наравне с человеками. Сила словест
ва выражается в совести или в сознании нашего духа, без участия 
разума, в страхе Божием, в духовной любви к Богу и ближнему, 
в ощущении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа 
или глубокой печали о грехах, и в других духовных ощущениях, 
чуждых животным. Сила души —  ум, хотя и духовна, но имеет 
местом своего пребывания головной мозг; так и сила словества, 
или дух человека, хотя и духовна, но имеет местом своего пребы
вания верхнюю часть сердца, находящуюся под левым сосцем 
груди, около сосца и несколько выше его. Соединение ума с серд
цем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощ у
щениями сердца* 181.

|7') Там же. С. 73. 
'"" Там же. С. 109.

181 Там же. С. 97.



260 ГЛАВА IV

Вслед за византийскими духовными писателями, святитель Феофан 
говорит о недопустимости воображения в делании молитвы Иисусовой. 
Воображение является стеной между умом человека и Богом; пока 
оно не преодолено, ум находится во «дворе язычников», т. е. в преддве
рии храма, а не в самом храме. Святое святых молитвы Иисусовой есть 
сердце, в котором ум обретает свободу от всяких образов:

В действии молитвы Иисусовой не должно быть никакого обра
за, посредствующего между умом и Господом <...> Существо умной 
молитвы в хождении пред Богом; а хождение пред Богом есть неот
ходящее от сознания убеждение, что Бог, как везде есть, так и в вас 
есть, и видит все ваше внутреннее, —  видит даже более, нежели вы 
сами. Это сознание ока Божия, смотрящего внутрь вас, тоже не 
должно иметь образа, а все должно состоять в одном простом убеж
дении, или чувстве. Кто в теплой комнате, тот чувствует, как тепло
та охватывает его и проникает. То же должно происходить и в духов
ном нашем человеке от вездесущего и всеобъемлющего Бога <...>|82.

В естественном порядке, или строе наших сил, на переходе от- 
вне внутрь, стоит воображение. Надо благополучно миновать его, 
чтобы благополучно попасть на настоящее место внутри. По не
осторожности можно застрять на нем и, оставаясь там, быть уве
ренными, что вошли внутрь, тогда как это только внешнее пред
дверие, «двор языков». Да это бы еще ничего; но этому состоянию 
почти всегда сопутствует самопрелыцение <...> Самый простой 
закон для молитвы, —  ничего не воображать, а, собравшись умом 
в сердце, стать в убеждение, что Бог близ, видит и внимает, и в 
этом убеждении припадать к Нему, страшному в величии и близ
кому в благоснисхождении к нам <...> Образы держат внимание во
вне, как бы они священны ни были, а во время молитвы вниманию 
надо быть внутрь, в сердце: сосредоточение внимания в сердце 
есть исходный пункт должной молитвы. И поелику молитва есть 
путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть 
уклонение от этого пути ,83.

Для того, чтобы молитва Иисусова достигла цели, необходимо про
износить ее неспешно, «с  мерною длительностью »182 183 184. Молитву Иису-

182 Умное делание. С. 38.
183 Там же. С. 125-126.
184 Там же. С. 58.
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сову нужно совершать как можно чаще. Начинать надо с того, чтобы 
определить некоторое время для молитвы Иисусовой с поклонами: 
«Сядь, а лучше стой молитвенно, —  пишет Феофан, —  сосредоточь
ся вниманием в сердце пред Господом, воздвигнув убеждение, что Он 
тут и внимает тебе, и взывай к Нему: “ Господи, Иисусе Христе, поми
луй мя” , —  и клади поклоны, если есть охота, поясные и земные. Так 
делай четверть часа, полчаса, больше или меньше, как тебе удобнее. 
Чем усерднее потрудишься, тем скорее эта молитва привьется к серд
ц у» 18S * 187 * *. Такую молитву можно совершать после утреннего или вечер
него правила, в промежутках между молитвами, а также во время пре
бывания в церкви и вообще в течение всего дня|86.

Сначала молитва Иисусова бывает «трудовой», «делательной», т. е. 
основанной на самопринуждении. Но со временем она превращается 
в «самодвижную» —  начинает сама совершаться внутри человека, 
«словно ручеек, журчащий в сердце»:

Чем более внедряется в сердце молитва Иисусова, тем более 
согревается сердце, и тем самодвижнее становится молитва, так 
что огнь жизни духовной в сердце возгорается, и горение ее ста
новится непрестанным, вместе с тем, как молитва Иисусова зай
мет все сердце и станет непрестанно движущеюся. Оттого полу
чившие зарождение совершенной внутренней жизни почти 
исключительно молятся этою молитвою, определяя ею свое мо
литвенное правило,87.

Так же как и святитель Игнатий (Брянчанинов), святитель Феофан 
подчеркивает, что для молитвы Иисусовой необходимо найти опытно
го наставника —  «отца духовного, или собеседника —  брата единомыс- 
лснного»: сверять свое делание с его советами необходимо для того, 
чтобы не впасть в прелесть|88.

Святитель Феофан неоднократно подчеркивает, что молитва Иису
сова не является «талисманом», действующим механически или маги
чески: сила этой молитвы —  «от  веры в Господа и глубокого с Ним со
четания сердца и ума» ,89. Молитва Иисусова, кроме того, отнюдь не

|в:' Гам же. С. 56.
||“ ' 'Гам же.

187 Гам же.

|кк Гам же. С. 58-59.
Ih'' Гам же. С. 34.
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является единственным средством для приобретения плодов духовной 
жизни: «О  плодах сей молитвы так говорят, что уж выше сего и ниче
го на свете нет. Незаконно. Талисман нашли! <...> Все плоды могут быть 
получены и без сей молитвы. И даже без всякой словесной молитвы, —  
чрез одно ума и сердца к Богу устремление»190.

Необходимым условием для того, чтобы молитва Иисусова ока
зывала благотворное и спасительное действие на человека, являет
ся пребывание человека в Церкви и участие в таинствах. Молитва 
Иисусова, как подчеркивает святитель Феофан, является вторым —  
после причащения Святых Христовых Таин —  средством для соеди
нения с Богом:

Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и ни
когда не забывать, что ему необходимо соединиться с Господом Спа
сителем всем существом своим, —  надобно дать Ему, Господу, 
вселиться в уме и сердце нашем, необходимо начать жить Его пре
святою жизнью. —  Он принял плоть нашу, а мы должны принять и 
плоть и всесвятой Дух Его, —  принять и хранить навсегда. Только 
такое соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то бла
говоление, тот свет и ту жизнь, кои потеряны нами в Адаме первом, 
и возвращаются теперь от лица Адама второго —  Господа Иисуса 
Христа. А  к такому соединению с Господом, после причащения Те
ла и Крови Его, лучшее и надежнейшее средство есть умная молит
ва Иисусова, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя!» 191

Таковы, в основных чертах, взгляды святителя Феофана на молит
ву Иисусову. Как мы видим, его высказывания по данному вопросу про
никнуты духом трезвомыслия и спокойной уверенностью в правиль
ности и актуальности святоотеческого учения о молитве, не мешающей 
ему, впрочем, критически относиться к отдельным аспектам этого 
учения, таким как психосоматический метод, который он считает опас
ным и ненужным для своих современников. Настаивая на безусловной 
пользе молитвы Иисусовой для духовной жизни, Феофан Затворник, 
однако, не склонен преувеличивать ее значение: она —  лишь одно из 
средств на пути ко спасению, наряду с таинствами Церкви и исполне
нием заповедей Божиих.

190 Умное делание. С. 32.

191 Там же. С. 112-113.
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Литературная деятельность святителя Феофана Затворника сыгра
ла огромную роль в деле распространения восточно-христианских 
аскетических идеалов в России конца X IX  века. Как подчеркивает 
протоиерей Георгий Флоровский, «Феофан не строил системы, ни 
догматической, ни нравоучительной. Он хотел только очертить образ 
христианской жизни, показать направление духовного пути. И в этом 
его несравненное историческое значение». Продолжив и довершив 
подвиг преподобного Паисия Величковского, святитель Феофан «осу
ществил русское Добротолюбие и сумел свое живое мировоззрение 
построить вполне в отеческом стиле и духе» ’,2.

Благодаря переводам и собственным сочинениям святителя Ф ео
фана аскетическое учение Отцов Церкви и, в частности, учение о 
молитве Иисусовой, стало достоянием не только монашествующих 
(именно на них прежде всего ориентировались в своих сочинениях 
Паисий Величковский и Игнатий Брянчанинов), но и мирян. Книги 
святителя Феофана печатались Афонским Свято-Пантелеимоно- 
вым монастырем, однако распространялись по всей России и поль
зовались огромной популярностью. Переведенное им на русский 
язык «Добротолю бие» имело несравненно более широкое хождение, 
чем славянское «Д обротолю бие» преподобного Паисия. Помимо 
аскетических текстов, вошедших в греческое и славянское «Д обр о
толю бие», святитель Феофан включил в русское «Д обротолю бие» 
большое количество дополнительных текстов (в частности, из сочи
нений преподобных Иоанна Кассиана Римлянина и Феодора Студита), 
что значительно увеличило объем сборника. В то же время Феофан 
опустил некоторые тексты, показавшиеся ему либо слишком отвле
ченными и умозрительными, либо содержащими ненужные или опас
ные подробности —  в частности, относительно психосоматического 
метода молитвы Иисусовой. Адаптировав творения восточно-хрис
тианских аскетических авторов для широкого читателя, святитель 
Феофан оказал неоценимую услугу не только своим современникам, 
но и последующим поколениям русских православных христиан. 
Переводы Феофана Затворника до сего дня остаются излюбленным 
чтением монахов и мирян Русской Церкви, постоянно переиздаются 
и продолжают пользоваться признанием. *

WJ Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. С. 400.
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«Откровенные рассказы странника»

Особого упоминания в настоящей главе нашего исследования 
заслуживает книга «Откровенные рассказы странника духовному 
своему отцу», впервые увидевшая свет в 1881 году и вскоре разошед
шаяся по всей России. Автором книги являлся архимандрит Миха
ил, настоятель Троицкого Селенгинского монастыря, с 1857 по 1874 го
ды проживавший на Афоне и там принявший монашеский постриг1” . 
Остается неизвестным, записал ли автор рассказы странника или его 
духовного отца, отредактировал ли чьи-то записки или изложил соб
ственную духовную автобиографию под видом рассказов анонимно
го странника193 194.

Успех книги был в значительной степени обусловлен ее внешними 
качествами195 —  наличием занимательного сюжета, простым языком, 
краткостью и ясностью изложения. Книга повествует о простом стран
нике, который возгорелся желанием научиться непрестанной молитве 
(повествование ведется от первого лица):

Я  по милости Божией человек-христианин, по делам великий 
грешник, по званию бесприютный странник, самого низкого со
словия, скитающийся с места на место. Имение мое следующее: 
за плечами сумка сухарей, да за пазухой Священная Библия; вот 
и все. В двадцать четвертую неделю после Троицына дня пришел 
я в церковь к обедне помолиться; читали Апостол из послания к 
Солунянам, зачало 273, в котором сказано: Непрестанно молите- 
ся. Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, 
как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно

193 Василий (Гролимунд), иеромонах. П ослесловие к кн.: Откровенные рассказы 

странника духовному своему отцу. Пятое издание, дополненное. Париж, 1989. 

С. 299. Подробные сведения об авторстве «Откровенных рассказов» и о различных 

редакциях книги см. в: Пенткоеский А. От «искателя непрестанной молитвы » до 

«Откровенных рассказов странника». —  Символ № 27 . Париж, 1992. С. 137-166. 

См. также: Пенткоеский А. Кто же составил О птинскую  редакцию рассказов 

странника? —  Символ №  32. Париж, 1994. С. 259-278. Первоначальный вариант 

книги: Михаил (Козлов), архимандрит. Рассказ странника, искателя молитвы. —  
Символ №  27. Париж, 1992. С. 7-135.

194 Василий (Гролимунд), иеромонах. П ослесловие С. 300.

195 Киприан (Керн), архимандрит. Предисловие к кн.: Откровенные рассказы стран
ника духовному своему отцу. Пятое издание, дополненное. С. 6.
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каждому человеку и в других делах упражняться для поддержания 
своей жизни? 196 197 *

Далее герой книги рассказывает о том, как он странствовал по раз
ным местам в поисках духовного наставника, пока, наконец, не встре
тил на дороге некоего схимонаха, с которым поделился своим недоуме
нием. Схимонах пригласил его к себе в келлию и начал говорить о 
молитве Иисусовой:

Непрестанная внутренняя молитва Иисусова есть беспрерывное, 
никогда не престающее призывание Божественного имени Иисуса 
Христа устами, умом и сердцем, при воображении всегдашнего Его 
присутствия, и прошении Его помилования, при всех занятиях на 
всяком месте, во всяком времени, даже и во сне. Она выражается в та
ковых словах: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя\ И если ето навык
нет сему призыванию, то будет ощущаггь великое утешение, и потреб
ность творить всегда сию молитву так, что уже без молитвы и быть не 
может, и она уже сама собою будет в нем изливаться|97.

Старец познакомил странника с «Добротолюбием» и подарил ему 
четки, заповедав совершать для начала по три тысячи молитв Иисусо
вых в день: «Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли, или лежишь, беспре
станно говори: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, —  и не громко и 
ие спешно; и непременно верно выполняй по три тысячи в день, не 
прибавляй и не убавляй самочинно»|98. Странник начал действовать по 
совету старца; в течение первых двух дней ему было «трудновато», но 
потом «так сделалось легко и желательно, что когда не говоришь мо
литвы, являлось какое-то требование, чтобы опять творить Иисусову 
молитву, и она стала произноситься удобнее и с легкостью»199. Объявив 
об этом старцу, странник получил от него заповедь совершать по 
шесть тысяч молитв в день. Еще десять дней спустя, видя преуспеяние 
странника в молитве, старец повелел ему творить по двенадцать тысяч 
молитв200. Постепенно молитва странника стала сопровождаться ощу
щением особой благодатной радости:

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. С. !5.

197 Гам же. С. 22.
|чк Гам же. С. 26.
149 Там же.

Там же. С. 26-27.
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Однажды, рано поутру, как бы разбудила меня молитва. Стал, бы
ло, читать утренние молитвы, но язык неловко их выговаривал, и все 
желание само собою стремилось, чтобы творить Иисусову молитву. 
И когда ее начал, как стало легко, отрадно, и язык и уста как бы сами 
собою выговаривали без моего понуждения! Весь день провел я в ра
дости и был как бы отрешенным от всего прочего, был как будто на 
другой земле и с легкостью окончил двенадцать тысяч молитв в ран
ний вечер. Очень хотелось и еще творить молитву, на не смел более 
приказанного старцем. Таким образом и в прочие дни я продолжал 
призывание имени Иисуса Христа с легкостью и влечением к оному201.

Рассказав старцу об этом молитвенном переживании, странник по
лучил от него повеление совершать молитву Иисусову непрестанно: 
«Теперь разрешаю тебе: твори молитву сколько хочешь, как можно бо
лее, все время бодрствования старайся посвящать молитве и уже без 
счисления призывай имя Иисуса Христа, смиренно предавая себя в во
лю  Божию и от Него ожидая помощ и»202.

Принявши сие наставление, —  пишет странник, —  я все лето 
провождал в беспрестанной устной Иисусовой молитве, и был 
очень покоен. Во сне почасту грезилось, что творю молитву. А  в 
день, если случалось с кем встретиться, то все без изъятия пред
ставлялись мне так любезны, как бы родные, хотя и не занимался 
с ними. Помыслы сами собою совсем стихли, и ни о чем я не думал, 
кроме молитвы, к слушанию которой начал склоняться ум. А  серд
це само собою по временам начало ощущать теплоту и какую-то 
приятность. Когда случалось приходить в церковь, то длинная пус
тынная служба казалась краткою, и уже не была утомительна для 
сил, как прежде. Уединенный шалаш мой представлялся мне вели
колепным чертогом, и я не знал, как благодарить Бога, что Он мне 
такому окаянному грешному послал такого спасительного старца и 
наставника203.

В конце лета старец, научивший странника молитве Иисусовой, 
скончался. Странник обзавелся собственным «Добротолюбием» (речь 
идет о славянском «Добротолюбии» преподобного Паисия Величков-

201 Откровенные рассказы странника. С. 28.

202 Там же. С. 28-29.
203 Там же. С. 29.
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ского) и отправился в дальнейший путь, не оставляя делания не-, 
престанной молитвы Иисусовой:

Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молит
ву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете. Иду иногда 
верст по семидесяти и более в день, и не чувствую, что иду; а чув
ствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит 
меня, я начну напряженнее говорить молитву, и скоро весь согреюсь. 
Если голод меня начнет одолевать, я стану чаще призывать имя 
Иисуса Христа, и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, 
начнется ломота в спине и ногах, стану внимать молитве, и боли не 
слышу. Кто оскорбит меня, я только вспомню, как насладительна 
Иисусова молитва; тут же оскорбление и сердитость пройдет и все 
забуду <...> Итак, хотя я и не достиг непрестанной самодействующей 
духовной молитвы в сердце, но слава Богу! Теперь ясно понимаю, 
что значит изречение, слышанное мною в Апостоле: Непрестанно 
молитеся 204.

На этом заканчивается первый рассказ странника. В дальнейших 
рассказах описываются путешествия странника по монастырям и свя
тым местам Российской империи, различные приключения и злоклю
чения героя, встречи с интересными людьми, однако эти путевые за
метки остаются лишь фоном, на котором развивается главная сюжетная 
линия—  учение о благодатных действиях молитвы Иисусовой. Во 
взором рассказе, в частности, странник говорит о том, как молитва 
Иисусова из устной стала превращаться в сердечную:

Долго я странствовал по разным местам с сопутствовавшею мне 
Иисусовой молитвою, которая ободряла и утешала меня во всех 
путях, при всех встречах и случаях <...> Так я и шел, да беспрестан
но творил устную молитву. Наконец, чрез непродолжительное вре
мя почувствовал, что молитва само собою начала как-то перехо
дить в сердце, то есть сердце, при обыкновенном своем биении, 
начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каж
дым своим ударом, например: 1) Господи, 2) Иисусе, 3) Христе, и 
ироч. Я  перестал устами говорить молитву, и начал с прилежанием 
слушать, как говорит сердце, помня, как толковал мне покойный ста
рец, как это было приятно. Потом начал ощущать тонкую боль в

•'" Гам же. С. 30-31.
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сердце, а в мыслях такую любовь ко Господу Иисусу, что казалось, 
что если бы Его увидел, то так и кинулся бы к ногам Его, и не вы
пустил бы их из рук своих, сладко лобызая, до слез, но благодаря, что 
Он такое утешение о имени Своем подает, по милости и любви 
Своей, недостойному и грешному созданию Своему. Далее начало 
являться какое-то благотворное растепливание в сердце, и эта теп
лота простиралась и по всей груди205.

Среди благодатных действий молитвы Иисусовой герой «Откровен
ных рассказов» упоминает появившуюся у него способность яснее 
понимать Библию, смысл которой был ему до этого далеко не всегда до
ступен. Кроме того, он начал приобщаться к «ведению словес твари» 
(буквальный славянский перевод греческого выражения ή θεωρία  τω ν  
λόγω ν τω ν  δντων, указывающего на проникновение человека в сокро
венный смысл тварных вещей206):

В сие время так же читал я и мою Библию и чувствовал, что на
чал понимать ее яснее, не так как прежде, когда весьма многое каза
лось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. Справедливо 
говорят святые отцы, что Добротолюбие есть ключ к отверзению тайн 
в священном писании. При руководстве оным, я стал отчасти пони
мать сокровенный смысл Слова Божия; мне начало открываться, 
что такое внутренний потаенный сердца человек, что истинная мо
литва, что поклонение духом, что царствие внутрь нас, что неизре
ченное ходатайство совоздыхающеш Духа Святого, что будете во мне, 
что даждь ми твое сердце, что значит облещися во Христа, что зна
чит обручение Духа в сердцах наших, что взывание сердечное: Авва! 
Отче\ и проч. и проч. Когда при сем я начинал молиться сердцем, все 
окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: дре
ва, травы, птицы, земля, воздух, свет, все как будто говорило мне, что 
существуют для человека, свидетельствуют любовь Божию к чело
веку и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из сего, что 
называется в Добротолюбии «ведением словес твари» и увидел спо
соб, по коему можно разговаривать с творениями Божиими 207.

205 Откровенные рассказы странника. С. 33.
2П6 Q g этом ВЬ]ражении См в  частности: Volker W. Praxis und Theoria bei Symeon 

dcm neuen Theologen. Wiesbaden, 1974. S. 313-315; Im  rebel J.-C. La divinisation de 

l'hom m e selon saini M axim e lc Confesseur. Paris. 1996. P. 112-123.
207 Откровенные рассказы странника. С. 43.
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Все свои духовные, душевные и физические ощущения, испытыва
емые при молитве, странник сверял с «Добротолюбием» и убеждался 
в том, что его молитвенное делание развивается в правильном на
правлении. Однажды во сне ему явился старец, некогда научивший его 
молитве Иисусовой; он указал страннику на то, что «Добротолюбие» 
надо читать в следующем порядке: «Во-первых, прочесть книгу Ники
фора монашествующего (во второй части), потом 2) книгу Григория 
Синаита всю, кроме кратких глав; 3) Симеона Нового Богослова о 
трех образах молитвы, и слово о вере; и за сим 4) книгу Каллиста и Иг
натия. В сих отцах содержится полное наставление и учение о внутрен
ней молитве сердца, понятное для каждого»208.

В сочинениях указанных авторов странник нашел, в числе прочего, по
дробное изъяснение психофизического метода молитвы Иисусовой (на
помним, что он пользовался славянской версией «Добротолюбия», где все 
указания на сей счет сохранены). Прочитав об этом методе, странник не
медленно приступил к осуществлению его на практике:

<...> Прежде всего, я приступил к отыскиванию места сердечного, 
по наставлению Симеона Нового Богослова. Закрыв глаза, смотрел 
умом, то есть воображением, в сердце, желая представить себе, как оно 
есть в левой половине груди, и внимательно слушал его биение. Так 
занимался я сперва по получасу, несколько раз в день; в начале ниче
го не примечал, кроме темноты; потом в скором времени начало пред
ставляться сердце и означаться движение в оном; далее, я начал вво
дить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце, по 
наставлению святого Григория Синаита, Каллиста и Игнатия, то есть 
втягивая в себя воздух, с умственным смотрением в сердце, вообра
жал и говорил: Господи, Иисусе Христе, а с испущением из себя воз
духа: помилуй мя. Сперва я сим занимался по часу, и по два, потом чем 
дальше, тем чаще стал упражняться и, наконец, почти целый день про- 
вождал в сем занятии <...> С сего времени я начал чувствовать разные 
повременные ощущения в сердце и в уме. Иногда бывало, что как-то 
насладительно кипело в сердце, в нем такая легкость, свобода и уте
шение, что я весь изменялся и прелагался в восторг. Иногда чувство
валась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему созданию Бо
жию. Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, 
милующему меня, окаянного грешника. Иногда прежнее глупое по
нятие мое так уяснялось, что я легко понимал и размышлял о том,

21|к Там же. С. 49.
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о чем преаде не мог и вздумать. Иногда сердечная сладостная тепло
та разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал 
при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя вели
чайшую радость от призывания имени Иисуса Христа, и познавал, что 
значит сказанное им: Царствие Божие внутрь вас есть209.

В приведенном тексте странник говорит о всматривании в сердце 
«умом, то есть воображением». Эта рекомендация соответствует неодно
кратно встречающемуся в «Добротолю бии» требованию контролиро
вать работу воображения и не допускать возникновения каких-либо об
разов во время молитвы. Для того, чтобы воображение оставалось 
«безвидным», его необходимо локализовать в сердце. Об этом герой 
«Откровенных рассказов странника» говорит буквально следующее:

<...> Вообрази свое сердце, наведи свои глаза, как бы смотрел на не
го сквозь грудь, и как можно живее представь его, а ушами то внима
тельно слушай, как оно бьется и ударяет раз за разом. Когда к сему 
приспособишься, то и начинай к каждому удару сердца, смотря в не
го, приноровлять молитвенные слова. Таким образом, с первым ударом 
скажи или подумай Господи со вторым Иисусе, с третьим Христе, с чет
вертым помилуй и с пятым мя, и повторяй сие многократно. Тебе это 
удобно, ибо начало и подготовка к сердечной молитве у тебя уже есть. 
Потом как к сему привыкнешь, то начинай вводить и изводить Иису
сову молитву в сердце вместе с дыханием, как учат отцы, то есть втя
гивая в себя воздух, скажи, вообрази: Господи Иисусе Христе, а испус
кая из себя: помилуй мя\ Занимайся сим почаще и побольше, и ты в 
скором времени почувствуешь тонкую и приятную боль в сердце, по
том будет являться в нем теплота и растепливание. Так, при помощи 
Божией, достигнешь ты самодействия услаждающей внутренней мо
литвы сердца. Но при сем всемерно остерегайся от представлений в 
уме, и являющихся каких-либо видов. Не принимай вовсе никаких 
воображений; ибо св. отцы крепко заповедуют при внутренней молит
ве сохранять безвидие, дабы не попасть в ярелесть210.

Рекомендации относительно способа совершения молитвы Иисусо
вой, содержащиеся в «Откровенных рассказах странника», заметно от
личаются от тех, что мы встречаем у святителей Игнатия (Брянчани-

209 Откровенные рассказы странника. С. 50-52.

210 Там же. С. 104-105.
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нова) и Феофана Затворника. Игнатий, например, считал, что на совер
шение ста молитв Иисусовых требуется полчаса; при такой скорости, 
разумеется, невозможно совершать по двенадцать тысяч молитв в сут
ки. И Игнатий, и Феофан, как мы помним, не советовали использовать 
психосоматический метод молитвы Иисусовой, занимающий важное 
место в «Рассказах странника». Ни Игнатий, ни Феофан не говорили 
о больших количествах молитв; все их внимание было обращено на ка
чество молитвы. У  святителя Игнатия, кроме того, процесс навыкно- 
вения молитве Иисусовой описывается как весьма длительный: на 
превращение молитвы из устной в умно-сердечную, из «трудовой» в 
«самодвижную», по его учению, требуются годы, тогда как у странни
ка весь процесс измеряется несколькими неделями (по крайней мере, 
такое впечатление возникает у читателя книги).

Несмотря на эти различия, книга «Откровенные рассказы странни
ка» была в целом одобрена святителем Феофаном, который в 1882 го
ду взялся подготовить ее ко второму изданию211. При подготовке Фео
фан счел необходимым отредактировать те места, которые, по его 
мнению, могли ввести читателя в заблуждение или прелесть, а также 
опустить некоторые святоотеческие тексты, касающиеся психосомати
ческого метода и помещенные в приложении к первому изданию212 
В отредактированном виде книга еще несколько раз переиздавалась. 
В 1911 году ее издал епископ Никон (Рождественский), добавив к ори
гинальным четырем рассказам еще три, принадлежащие, по-видимому, 
перу другого автора, хорошо, впрочем, усвоившего манеру и стиль ав
тора первых четырех рассказов213 *.

Появление «Откровенных рассказов странника» стало еще одним 
шагом в деле распространения молитвы Иисусовой в русской право
славной среде на рубеже X IX  и X X  столетий. Даже в советский период 
эта книга не была забыта, но многократно перепечатывалась в «самизда
те» и пользовалась популярностью среди православных читателей. До
бавим, что в 20-е годы X X  века книга «Откровенные рассказы странни
ка» появилась на Западе, где была переведена на многие языки и имела 
ошеломляющий успех2,d: благодаря ей многие западные читатели впер
вые узнали о восточно-христианской традиции молитвы Иисусовой.

211 См.: Собрание писем святителя Феофана. Вып. V II. М ., 1900. С. 164 (письмо 
№  1156).

212 Василий (Гролимунд), иеромонах. П ослесловие. С. 297.

213 Там же. С. 303.
2М Каллист (Уэр), епископ. Сила Имени. С. 190.
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из духовных писателей рубежа X IX  и X X  веков нашего особого 
внимания заслуживает святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908). Его значение для русского православного богословия, 
по словам протоиерея Георгия Флоровского, до сих пор не вполне 
осознано: «Сложилась даже привычка видеть в о. Иоанне только прак
тического пастыря, благотворителя и молитвенника. И редко кто чита
ет его замечательный дневник “ Моя жизнь во Христе”  как богослов
скую кн и гу»215. Между тем именно в книге «М оя жизнь во Христе» 
получает свое выражение то понимание имени Божия, которое можно 
в каком-то смысле считать итогом развития данной темы в русском 
богословии на протяжении нескольких столетий.

В период имяславских споров сочинения кронштадтского пастыря 
стали «знамением пререкаемым» —  на них ссылались как имяславцы, 
так и их противники, причем каждая сторона находила в них подтверж
дение своей позиции. Тогда же были совершены первые попытки систе
матизировать учение Иоанна Кронштадтского об имени Божием. Подбор
ку текстов о. Иоанна об имени Божием сделали имяславцы в 1914 году216. 
В том же году противник имяславия С. В. Троицкий рассмотрел уче
ние о. Иоанна об имени Божием в специальной статье, посвященной этой 
теме217. Опыты систематизации учения кронштадтского пастыря дела
лись и позднее: так, в 1954 году его учение об имени Божием было по
дробно изложено и проанализировано сочувствовавшим имяславию 
митрополитом Вениамином (Федченковым)218. Выводы, к которым при
ходили сторонники и противники имяславия на основе текстов о. Иоан
на Кронштадтского, были почти диаметрально противоположными, хо
тя тексты рассматривались, как правило, одни и те же.

Рассмотрим, со своей стороны, наиболее значимые высказывания 
святого Иоанна на интересующую нас тему, соблюдая максимально воз
можное беспристрастие. Прежде всего остановимся на его понимании

215 Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. С. 400.

216 Православная Церковь о почитании Имени Божия и о молитве Иисусовой. 
СПб., 1914. С. 112-117.

217 Троицкий С. В. О. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) и имябожники. —  При
бавления к Церковным ведомостям №  1, 1914. С. 17-27; №  2, 1914. С. 67-78. См. 

также: Троицкий С. В. О б именах Божиих и имябожниках. СПб., 1914. С. 152-171.
218 Вениамин (Федченков), митрополит. И мяславие.—  Начала №  1-4, 1998. 

С. 119-140.
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слова человеческого и слова Божия. Так же как и святитель Филарет 
Московский, святой Иоанн Кронштадтский видит в слове человечес
ком образ слова Божия, а в слове Божием усматривает присутствие и 
действие Самого Бога. «Слово Бога все равно, что Сам Бог, —  пишет 
он. —  Потому несомненно веруй всякому слову Господа; слово Бога —  
д е л о »219. Но и слово человеческое может стать вместилищем божест
венного присутствия: «В  каждом слове —  Бог-Слово, простое Суще
ство. Как же осторожно надобно выговаривать слова, с каким смире
нием, осмотрительностью, чтобы не прогневать Бога-Слова со Отцем 
и Духом?»220

Если слово Бога актуализируется в деяниях и чудесах Божиих, то 
и слово человеческое может воплощаться в дела и чудеса, при условии, 
что через него будет действовать Бог:

Все, чего бы ты ни попросил [у Бога], меньше, без всякого сомне
ния, бесконечно меньше Самого Дателя, как от Него имеющее бытие. 
А  как Сам Податель —  Само это бесконечное, простое Существо мо
жет быть, некоторым образом, обнято одною нашею мыслию, одним 
словом, то верь, что одно слово твое, одно прошение твое об испол
нении чего-либо, тотчас, по манию Господа, может стать вещию и де
лом. «Речет: и будет, и повелит: и создастся»221. Вспомни Моисеевы 
чудеса, вспомни как этот человек Божий стал богом для фараона, и 
как мгновенно по его слову, или по движению руки, или жезла его, 
все претворялось или появлялось222.

Сила Божия не только может заключаться в словах человеческих: в 
некоторых случаях слово человеческое является необходимым услови
ем для того, чтобы Бог совершил то или иное действие. Так например, 
в таинстве Евхаристии преложение хлеба и вина силою Божией про
исходит благодаря словам, произносимым священником; само прело
жение, таким образом, становится плодом синергии между Богом и че
ловеком:

Бог Отец, в разуме и сердце нашем действующий чрез Слово 
Свое ипостасное (в слове нашем выражающееся Духом Святым, в

219 Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Изд. 2-е. Т. 2. СПб., 1893. С. 363.
220 Там же. С. 144.

221 Пс. 32:9.

222 Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Изд. 2-е. Т. 2. С. 251.
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ипосгасном Слове Почивающем), и через наше слово веры, упования, 
кротости, любви, исходящее из уст наших, во мгновение совершает 
однажды на всегда от сложения мира предопределенные чудесные де
ла нашего во Христе возрождения, освящения, укрепления, духовно
го питания и врачевания, хотя приготовительные обряды к этим дей
ствиям бывают и очень продолжительны, ибо Бог есть простое, 
всемогущее Существо. Например, претворение хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христову совершается тотчас по произнесении слов: «С о 
твори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего; а еже в чаши сей —  
честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым». По
сле этих последних слов и благословения крестообразно рукою, во 
мгновение хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христову, но не 
прежде, ибо божественное всемогуи^ество ожидает содействующего 
Ему слова священника^. Богу бо есть споспешник* 224. Крестное при 
этом благословение именем Господним означает то, что тайна со
вершается Духом Святым о имени Иисуса Христа и ради Иисуса 
Христа, ради Его ходатайства, благоволением Бога Отца225 226 227.

Если всякое слово человеческое может некоторым образом «о б 
нять» Бога, стать Его вместилищем и престолом, то тем более таковым 
является имя Божие, «нас освящающее, милующее, сохраняющее, за
щищающее от врагов видимых и невидимых» ш . Святой Иоанн посто
янно подчеркивает, что «имя Божие есть Сам Бог»: это выражение 
встречается многократно на страницах его дневника «М оя жизнь во 
Христе». При этом утверждается, что Бог, будучи простым и недели
мым, присутствует в Своем имени всем Своим существом, а не толь
ко какой-либо частью:

Имя Божие есть Сам Бог. Потому говорится: «не приемли име
ни Господа Бога твоего в суе »22'. Или —  «защитиття имя Бога Иа- 
ковля» 228; или: «изведи из темницы душу мою, исповедатися име
ни Твоему» 229. Как Господь есть препростое Существо, препростый

221 Здесь и далее в цитатах из Иоанна Кронштадтского курсив наш.

224 I Кор. 3:9.

225 Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Изд. 2-е. Т. 4. СПб., 1893. С. 58.
226 Иоанн Кронштадтский. Моя жизньво Христе. Изд. 2-е. Т. 3. СПб., 1893. С. 135.
227 Исх. 20:7; Втор. 5:11.
228 Нс. 19:2.

224 11с. 141:8.
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Дух, то Он в одном слове, в одной мысли —  весь всецело и в то же 
время везде —  во всей твари. Посему призови только имя Господ
не: ты призовешь Господа—  Спасителя верующих и спасешься. 
«Всяк, иже призовет имя Господне, спасется» 230. «Призови Мя —  
имя Мое —  в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши М я »231.

Молящийся! Имя Господа, или Богоматери, или Ангела, или 
святого, да будет тебе вместо Самого Господа, Богоматери, Анге
ла или святого; близость слова твоего к твоему сердцу да будет за
логом и показанием близости к твоему сердцу Самого Господа, 
Пречистой Девы, Ангела или святого. —  Имя Господа есть Сам 
Господь —  Д ух везде сый и все исполняющий; имя Богоматери 
есть Сама Богоматерь, имя Ангела —  Ангел, святого —  святой. 
Как это? Не понимаешь? Вот как: тебя, положим, зовут Иван Ильич. 
Если тебя назовут этими именами, ведь ты признаешь себя всего 
в них, и отзовешься на них, значит согласишься, что имя твое —  
ты сам с душою и телом; —  так и святые: призови их имя —  ты 
призовешь их самих. Но у них, скажешь, нет тела. Что же из это
го? Тело только вещественная оболочка души, дом ее, —  а сам че
ловек, сущность человека, или внутренний человек —  его душа. 
Когда и тебя зовут по имени, не тело твое отзывается, а душа твоя, 
посредством телесного органа. И так имя Бога и святого есть Сам 
Бог и святой Его 232.

Когда ты про себя в сердце говоришь или произносишь имя 
Божие, Господа, или Пресвятой Троицы, или Господа Саваофа, или 
Господа Иисуса Христа, то в этом имени ты имеешь все существо 
Господа : в нем Его благость бесконечная, премудрость беспредель
ная, свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. Со стра
хом Божиим, с верою и любовию прикасайся мыслями и сердцем 
к этому всезиждущему, всесодержащему, всеуправляющему Имени. 
Вот почему строго запрещает заповедь Божия употреблять имя 
Божие всуе, потому, т. е., что имя Е го есть Он Сам —  единый Бог 
в трех Лицах, простое Существо, в едином слове изображающееся 
и заключающееся, и в то же время не заключаемое, т. е. не ограни
чиваемое им и ничем сущим 233.

230Деян. 2:21.

231 Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Изд. 2-е. Т. 2. С. 309-310. Ср.: 
Пс. 49:15.

232 Там же. С. 238.
233 Там же. С. 129.
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Формула «имя Божие есть Сам Бог», употребляемая Иоанном Крон
штадтским, может навести на мысль об отождествлении им Бога с име
нем Божиим, а его слова о том, что в имени Божием «ты  имеешь все су
щество Господа», звучат так, будто он считал имя Божие адекватным 
выразителем сущности Божией. На самом деле, однако, весь контекст 
записей кронштадтского пастыря свидетельствует об обратном —  
а именно, о том, что в имени Божием он видит энергийное присутствие 
Божие, действие Божие. Слова святого Иоанна, на наш взгляд, полно
стью соответствуют учению святителя Григория Паламы, согласно 
которому «Б ог присутствует всецело в каждой из боголепных энер
гий »234, а потому «каждая [божественная] сила или каждая энергия есть 
Сам Бог» 235. Называя имя Божие «Самим Богом», Иоанн Кронштадт
ский подчеркивает, что через это имя Бог действует на молящегося: 
произнесенное с верою и любовью (обратим внимание на это важное 
уточнение), имя Божие низводит к человеку Самого Бога. При этом 
сущность Божия остается неименуемой и непостижимой, однако она 
всецело присутствует в именуемой энергии Божией.

Будучи вездесущим, Господь пронизывает Собою все мироздание. 
Но особым образом Он присутствует в Своих именах, каждое из ко
торых, указывая на одно из свойств Божиих, являет всего Бога. Имена 
Божии суть Сам Бог, потому что Он весь присутствует в них:

Какое имя Богу нашему? —  Любовь, Благость, Человеколюбие, 
Щедроты <...> Господи! Имя Тебе —  Любовь: не отвергни меня, за- 
блуждающего человека! Имя Тебе —  Сила: подкрепи меня, изне
могающего и падающего! Имя Тебе —  Свет: просвети мою душу, 
омраченную житейскими страстями! Имя Тебе —  Мир: умири мя
тущуюся душу мою! Имя Тебе —  Милость: не переставай миловать 
меня!236

Бог есть Дух, простое Существо <...> Он же весь и во всем сущем, 
все проходит, все наполняет Собою. Например, вы читаете молит
ву, и Он весь в каждом слове, как Святый Огнь, проникает каждое 
слово: каждый сам это может испытать, если будет молиться искрен

234 Григорий Палама. Триады  III, 2 ,7  (Гр цу ορίου τοΰ Παλαμά Σ υ γγρ ά μ μ α τα , έκδ. 

ά π ό  Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ ό μ ο ς  Α '. Σ ελ . 662-663 =  Святитель Григорий Палама. Триады  в 

защ иту свящ ен но-безм олвствую щ их . М ., 1995. С . 3 12 -31 3 ).

235 Григорий Палама. П и с ь м о  к И о а н н у  Г а в р е  ( Γρηγορίου τοΰ Παλαμά 
Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα , έκδ. ά π ό  Π . Χ ρ ή σ το υ . Τ όμ ο ς  Β'. Σ ελ . 340).

236 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ри сте . Изд. 2 -е . Т. 2. С . 239.
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но, усердно, с верою и любовию. Но, особенно, On весь в принад
лежащих Ему именах: Отец, Сын и Святой Дух, или —  Троица, или 
Господь, Господи Боже, Господь Саваоф, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, Душе Святый, Царю Небесный, Утешителю, Душе ис
тины... и прочих именах Своих. Ангелы и святые так же в своих 
именах близки к нам, как близки имена их и вера наша в них к серд
цу нашему <...>237

Господь при бесконечности Своей есть такое простое Сущест
во, что Он весь бывает в одном имени Троица, или в имени Господь, 
или в имени Иисус Христос238.

Великие Имена: Пресвятая Троица, или Отец, Сын и Святой Дух, 
Отец, Слово и Святой Дух, призванные с живою, сердечною верою 
и благоговением, или воображенные в душе, суть Сам Бог и низ
водят в душу нашу Самого Бога в Трех Лицах239.

Святой Иоанн с особым благоговением относился к имени Иису
са Христа. «Л  так немощен, что именем Христовым только и живу, 
и упокоеваюсь, и веселюсь, распространяюсь сердцем, а без него —  
мертв душевно, беспокоюсь, стесняюсь сердцем »,—  пишет о н 240. 
«О , имя сладчайшее, имя святейшее, имя всемогущее, имя Господа 
нашего Иисуса Христа! Победа моя, Господи, слава Т ебе !» —  гово
рит он в другом месте241. Животворное присутствие Иисуса Христа 
в имени Иисусовом особым образом ощущается в молитве, когда Сам 
Иисус откликается на Свое имя: «В  имени человека —  душа чело
века, наприм[ер], в имени Иван душа Ивана. Так на призыв сей ду
ша сознает себя в этом имени и откликается на него. Так, в имени 
Иисус Христос весь Христос —  душа и тело Его, соединеные с Бо
жеством» 242.

Согласно Иоанну Кронштадтскому, имя Иисуса Христа, употребля
емое с верою, есть орудие против диавола:

Когда запрещаешь диаволу именем Господа нашего Иисуса 
Христа, то это самое имя, сладчайшее для нас и грозное и горькое

217 Иоанн Кронштадтский. М оя жизнь во Христе. И зд .2 -е .Т . 1 .СП6., 1893.С. 131.

218 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х р и сте . И зд. 2 -е. Т. 2. С . 422.

214 Там  же. С. 251.

240 Иоанн Кронштадтский. М оя  жизнь во Х ристе . Изд. 2-е. Т. 3. С . 5.

241 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ристе . Изд. 2-е. Т. 2. С . 231.

242 Гам же. С. 310.
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для бесов, само творит силы, как меч обоюдоострый. Равно, если 
просишь чего у  Отца Небесного или совершаешь что-либо о име
ни Господа нашего Иисуса Христа, то Отец Небесный, о имени Сво
его Возлюбленного Сына, все подает тебе в Духе Святом, если ты 
творишь заповеди Его, —  а в таинствах, и вовсе не взирая на твое 
недостоинство. Где употребляется с верою имя Божие, там Оно 
созидает силы: ибо самое имя Божие есть сила243.

Такой же чудодейственной силой обладает имя Отца и Сына и Свя
того Духа и вообще всякое имя Божие:

Когда диавол защемит бок неудовольствием, ненавистью на 
ближнего из-за чего-либо житейского, плотского, и тяжело мне 
станет, мучительно, я встану да возведу сердечные очи к Троице 
и говорю: Отче, Сыне, Душе Всесвятый, помилуй мя, а сам см о
трю на имя Отца и Сына и Святаго Духа, как на самое сущест
во Пресвятой Троицы, везде существенно присутствующей, даже 
в слове едином, —  смотришь: тотчас и легко сделается и убежит 
враг от вседержавного, приснопоклоняемого Имени, как дым ис
чезнет 244.

Энергийное присутствие Божие, согласно Иоанну Кронштадтско
му, не ограничивается именами Божиими: Бог присутствует и в дру
гих видимых образах и символах, являющих Его людям, как напри
мер, в Евангелии, кресте, иконе, мире, хлебе и вине Евхаристии, 
крестном знамении, иерейском благословении. Не только имя Божие 
есть Сам Бог, но и «чудотворный образ Спасителя —  Сам Господь на 
н е м »24S. Говоря о чудотворной силе священных символов, Иоанн 
Кронштадтский не делает различия между крестом, иконами и име
нем Божиим: «Оттого, что Господь во всяком месте, крест Его чудес
но действует, имя Его производит чудеса, иконы Его являются чудо
творными»246.

Все священные символы имеют внешнюю составляющую, каковой 
является некая материальная субстанция, и внутреннюю, каковой яв
ляется Сам Бог:

243 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ри сте . Изд. 2-е. Т. 2. С . 247.

244 Там  же. С . 128.

245 Там  же. С . 367.

246 Иоанн Кронштадтский. М оя жизнь во Христе. Изд. Сойкина. СПб., 1903. С. 721.
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Я  читаю Евангелие: тут не я говорю, а Сам Господь; Он, Он Сам 
в этих словах. Ведь Он Дух, Премудрость или бесконечная ипостас- 
ная Мысль; Он-то, Он в этих чудных мыслях и словах Евангелия. 
Только слово —  наше, человеческое, или лучше, —  и слово —  Его 
же; а мысль, сущность его, истина —  Сам Господь. Так же точно я 
вижу, например, образ Спасителя, или крест Его: опять тут Он 
Сам —  вездесущий мой Господь, —  в этом лике, или на этом кре
сте, как в слове Евангелия; образ Его на иконе или на кресте —  толь
ко внешний вид, а сущность —  Он Сам, везде и во всем и чрез все 
являющийся, особенно чрез образы и знамения, на которых наре
чено достопоклоняемое имя Его, или самый образ Его. Так Он и 
в священническом крестном рукоблаго Словении является с силою 
Своею и как бы Сам благословляет. Очень важно священническое 
рукоблагословение. И обыкновенное крестное знамение наше име
ет также силу Божию, только делай его с верою. —  Так везде Гос
пода можно обрести и осязать 247.

Необходимость вещественных символов обусловлена тем, что лю 
ди пребывают в материальном теле; вместе с упразднением материаль
ных тел упразднятся и вещественные символы, потому что в Царствии 
Небесном люди смогут без их посредства более полно и совершенно 
приобщаться к Богу:

По нашей телесности Господь привязывает, так сказать, Свое 
присутствие и Себя Самого к вещественности, к какому-нибудь ви
димому знамению: например, в таинстве причащения Он Сам весь 
вселяется в тело и кровь; в покаянии действует через видимое ли
цо —- священника; в крещении —  через воду; в миропомазании —  
через миро; в священстве —  через архиерея; в браке —  через свя
щенника, и венцы венчает Сам; в елеосвящении—  через елей 248; 
привязывает Свое присутствие к храму, к иконам, к кресту, к крест
ному знамению, к имени Своему, состоящему из членораздельных 
звуков, к св. воде, к освященным хлебам, пшенице, вину; но придет 
время, когда тело и кровь Его, равно и все другие видимые знаки, —  
Щ1Я нас не будут нужны, и мы будем истее249 Его причащатися в не-

1,1 Нонин Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ри сте . Изд. 2-е. Т. 2. С. 351-352 .

■мн В этих словах слы ш ны  отзвуки латинского учения о «в ещ естве  таинства», за- 

име пи тан н ого  о. И оанном  из учебников  догм атического  богословия .

;и  I Io jiiiee  (слав .).
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вечернем дни царствия Его250; а теперь все через телесное и через об
разы и знамения251.

Таким образом, как иконы, крест, хлеб и вино по своей внешней 
составляющей принадлежат материальному миру, так и имена Божии, 
«состоящие из членораздельных звуков», являются принадлежностью 
материального бытия: в Царствии Божием имена Божии будут не 
нужны. На эту важнейшую мысль кронштадтского пастыря следует 
обратить особое внимание. При всем благоговении, которое он испы
тывает перед именем Божиим, он сознает, что Бог действует через по
средство Своего имени только в пределах материального мира; за эти
ми пределами Он действует не опосредованно, а непосредственно, 
напрямую. С учетом этой мысли должно быть понимаемо и выраже
ние Иоанна Кронштадтского «имя Божие есть Сам Бог»: оно есть Сам 
Бог для человека, пребывающего в материальном видимом теле, но 
оно не есть нечто онтологически присущее Богу Самому по Себе, не 
есть некий необходимый атрибут Бога. Неименуемый Бог пользует
ся Своими именами как средствами общения с человеком, но Сам Он 
в них не нуждается. И человек нуждается в них лишь постольку, по
скольку он связан узами материального мира; освобождаясь от этих 
уз, он получает возможность общения с Богом поверх имен, слов, об
разов и символов.

Другим важным пунктом учения святого Иоанна Кронштадтско
го об именах Божиих и священных символах является то, что они, по 
его мысли, действуют по вере человека. Здесь уместно вспомнить сло
ва Филарета Московского о том, что действие силы Божией зависит 
от нашей веры и благочестия252. Всякое чудо есть плод синергии Бо
га и человека: этот момент подчеркивается и Филаретом, и Иоанном 
Кронштадтским. Ни в имени Христовом, ни в кресте, ни в других свя
щенных символах не содержится какая-либо магическая сила, кото
рая бы действовала сама по себе. Через все эти символы действует сила 
Христа, причем действует тогда, когда встречает содействие со сто
роны человека:

250 А л лю зи я  на тропарь из 9-й песни  пасхального  канона преподобного  Иоанна 

Дамаскина: « О  П асха велия и свящ еннейш ая, Х ри сте ! О  М удросте, и С лов е  Божий, 

и С и ло ! Подавай нам истее Т еб е  причащатися, в невечернем дни  царствия Т в оего ».

2,1 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х р и сте . Изд. 2-е. Т. 4. С . 30-31 =  

М оя  ж изнь во Х ри сте . Изд. Сойкина. С П б ., 1903. С . 680.

252 Филарет Московский. О б  им енах  бож ественны х. С . 684.
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Непостижимо, как Сам Христос соединяется с знамением 
крестным и дает ему чудесную силу прогонять страсти, демонов 
и успокаивать возмущенную душу. Точно так же непостижимо, 
как дух Господа нашего Иисуса Христа соединяется с хлебом и 
вином, претворяет его в плоть и кровь и явно очищает нашу д у
шу от грехов, внося в нее небесный мир и спокойствие, делает ее 
благою, кроткою, смиренною, полною сердечной веры и упова
ния <...> А  чтобы маловерное сердце твое не помыслило, что 
крест или имя Христово чудесно действуют сами по себе, а не 
Христом, —  эти же крест и имя Христово не производят чуда, 
когда я не увижу сердечными очами или верою Христа-Господа 
и не поверю от сердца во все то, что Он совершил нашего ради 
спасения * 251 * 253.

Призывание имени Божия, имени Пресвятой Богородицы и имен 
святых необходимо, согласно святому Иоанну Кронштадтскому, для 
того, чтобы приблизить Бога, Богородицу и святых к сердцу, чтобы 
ощутить их присутствие, чтобы они откликнулись на молитву:

Часто поминаем мы на ектениях Пречистую Богородицу и всех 
святых, и наипаче пречестное и великолепое имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, и отдельно Христа Бога, для того, чтобы приблизить 
эти имена к умам и сердцам верующих, и чтобы показать близость 
к нам всегдашнюю Господа Бога, Пречистой Богородицы и святых, 
как Главы и членов тела254.

Прославляя или призывая имя Господне, имя Владычицы Бого
родицы, мы должны прославлять или призывать всегда искренно, 
благоговейно, чистым сердцем и устами, чтобы на молитву или 
славословие сердечное снисшел к нам Господь, снизошла Пречис
тая, ■—  чтобы по вере и усердию воздал нам Господь 255.

Когда мы призываем святых на молитве, тогда произнести от 
сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу256.

Поминовение Иисуса Христа, Богородицы, святых, а также живых 
и усопших на проскомидии, когда священник вынимает за них частицы

2,1 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ри сте . Изд. 2-е. Т. 1. С . 30.

251 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ри сте . Изд. 2-е. Т. 3. С . 123.

' " Т а м  же. С . 190.

' "  Там  же. С . 185.
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из просфор, произнося при этом их имена, символизирует, по Иоанну 
Кронштадтскому, душевно-телесный состав человека:

Имя святых, из членораздельных звуков, значит как бы плоть 
святого или святой; когда на проскомидии поминаешь Господа 
Иисуса Христа, или Пречистую Его Матерь и святых, или живых и 
умерших, тогда вынимаемая частица представляет и как бы заменя
ет тело Господа, или Пречистой Его Матери, или какого-либо свя
того, или совокупно многих святых, плоть живых или умерших 
поминаемых, а мыслимое в имени представляет и заменяет собою 
душу призываемого или поминаемого существа257.

Под «мыслимым в имени», очевидно, понимается содержание, значе
ние имени, указывающее на носителя имени, в отличие от внешней обо
лочки имени, «состоящей из членораздельных звуков». Именно внешняя 
оболочка имени, его материальная составляющая упразднится в Царст
вии Небесном, тогда как содержание имени сохранится, так же как упразд
нится материальное тело человека, но останется его душа.

Изложенное учение является богословским выражением того ду
ховного опыта, который был приобретен святым Иоанном Кронштадт
ским в молитве, в совершении Божественной Литургии и других церков
ных таинств. Именно благодаря этому опыту о. Иоанн узнал о том, что 
имя Божие творит чудеса, действует в таинствах, низводит Бога к челове
ку258. Действие Божие через имя Божие является реальным и неопровер
жимым фактом, не сводимым ни к каким психологическим, душевным 
или духовным переживаниям человека и, следовательно, не подлежащим 
истолкованию в категориях богословского «психологизма».

Протоиерей Георгий Флоровский охарактеризовал богословскую 
систему святого Иоанна Кронштадтского как «путь опытного бого- 
познания»: «В  этом “опыте” , духовном и евхаристическом, преодоле
вается всякий богословский “ психологизм” . Духовная жизнь и опыт 
таинств —  таков единственный надежный путь к догматическому реа
лизм у»259. Слова Флоровского в полной мере приложимы к учению свя
того Иоанна об имени Божием. Истинное понимание значения имени 
Божия приходит не через попытку человека истолковать свои субъек
тивные переживания, а через встречу с объективной реальностью —

257 Иоанн Кронштадтский. М оя  ж изнь во Х ристе . Изд. 2-е. Т. 3. С . 186.

258 Ср.: Вениамин (Федченков), митрополит. И мяславие. С . 131.

259 Флоровский Ггоргий, протоиерей. П ути  русского  бо гослови я . С . 401.
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Самим Богом, присутствующим в имени Божием. Соприкоснувшись с 
этой реальностью на экзистенциальном, онтологическом уровне, чело
век на собственном опыте узнает, что имя Божие есть Сам Бог, что Бог 
присутствует в имени Своем всем Своим существом —  присутствует 
весь и всецело, а не как-либо частично или неполно.

* * *

Попытаемся свести воедино основные положения, касающиеся 
имени Божия, сделанные русскими богословами X V I-X IX  столетий:

1. Имя Божие велико, свято и страшно (Тихон Задонский, Иоанн 
Кронштадтский и др.). Оно есть вещь священнейшая в мире 
(Филарет Московский).

2. Имя есть существо или свойство вещи, оно есть сила вещи, вы
раженная в слове (Филарет Московский).

3. Познаваемое, прославляемое, призываемое, покпоняемое, бого
мощное и богодейственное имя Божие отлично от невместимо- 
го существа Божия (Филарет Московский).

4. Именем Божиим совершаются таинства (Филарет Московский, 
Иоанн Кронштадтский).

5. Имя Божие есть Сам Бог. Бог весь, всецело, всем Своим сущест
вом присутствует во всех Своих именах и в каждом Своем име
ни (Иоанн Кронштадтский).

6. Сила Божия действует через имена Божии и другие видимые 
символы —  икону, крест, крестное знамение и пр. (Иоанн Крон
штадтский).

7. Бог действует через имя Свое и другие материальные символы 
ввиду того, что человек пребывает в материальном теле. В Цар
ствии Небесном эти символы, в том числе и имена Божии, 
упразднятся (Иоанн Кронштадтский).

8. Имя Божие действует по вере людей (Филарет Московский, 
Иоанн Кронштадтский). Если нет веры, сила Божия остается 
бездейственной (Иоанн Кронштадтский).

9. Имя Иисуса Христа божественно; сила и действие этого имени бо
жественны, всемогущи и спасительны (Игнатий Брянчанинов).

10. Имя Иисусово предсуществовало в Предвечном Совете Святой 
Троицы (Димитрий Ростовский).

11. Имя Иисусово обладает силой отгонять демонов (Нил Сорский, 
Игнатий Брянчанинов и др.).
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12. Благодатная сила молитвы Иисусовой заключена в имени Бого
человека Господа Иисуса Христа (Игнатий Брянчанинов и др.).

Если мы сравним эти тезисы с теми, что были помещены нами в 
конце Главы И, посвященной святоотеческому учению об имени Божи
ем, мы увидим, что далеко не все темы, раскрытые в патристической 
традиции, получили свое развитие в русском богословии. Мы не видим 
у русских авторов теоретического интереса к вопросу о природе име
ни вообще и о природе имен Божиих в частности. Вся проблематика 
споров о природе имени между Великими Каппадокийцами и Евноми- 
ем оставлена русскими богословами без внимания. Напротив, большое 
внимание уделяется библейскому богословию имени, которое в восточ
ной патристике не оказало решающего влияния на формирование уче
ния об имени Божием.

Большинство русских духовных писателей, упомянутых в настоя
щей главе, рассматривали темы имени Божия, имен Божиих и имени 
Иисусова исходя из опыта молитвы Иисусовой. Этой молитве отводи
лась центральная роль в духовной жизни христианина. Практика мо
литвы Иисусовой пришла на Русь из Византии, однако не все аспекты 
этой практики пользовались одинаковым признанием у  русских аске
тических авторов. Так например, психосоматический метод молитвы 
практиковался Нилом Сорским, Паисием Величковским и автором 
«Откровенных рассказов странника», однако встречал критическую 
оценку у Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника.

Суммируя, можно говорить о том, что русская духовная традиция 
создала свою версию восточно-христианского учения об имени Божием. 
' )та версия никоим образом не противоречила святоотеческому учению, 
I ю делала больший акцент на осмысление молитвенного опыта в контек- 
с 1с библейского Откровения. Из двух подходов к природе имени, —  имя 
как выразитель сущности предмета, онтологически связанный с самим 
предметом, и имя как нечто внешнее по отношению к предмету, не име
ющее связи с его сущностью,— русским духовным писателям, как кажет
ся, был ближе первый. Это, во всяком случае, относится к Филарету 
Мос ковскому и Иоанну Кронштадтскому, у которых богословие имени по
путает свое наиболее полное и законченное выражение.
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Глава V

«Н А  ГОРАХ КАВКАЗА»

Имяславские споры начались после публикации книги кавказского пу- 
егынника схимонаха Илариона «На горах Кавказа». В настоящей главе мы 
изложим имеющиеся в нашем распоряжении биографические сведения 
о схимонахе Иларионе и затем остановимся на нескольких наиболее ха
рактерных богословских, мистических и аскетических темах его книги.

Схимонах Иларион: детали биографии

О жизни схимонаха Илариона (в миру И. И. Домрачев') известно не
многое2. Родился он около 1845 года в Вятской губернии. Окончил четы
ре класса Духовной семинарии, затем работал учителем3. Более двадца- 
ш лет провел в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне.

1 Гм .: Забытые страницы русского имяславия. Сборник документов и публикаций 

но афонским событиям 1910-1913 гг. и движению имяславия в 1910-1918 гг. 

М .  2001. С. 506.

} Основные биографические сведения содержатся в архивном деле «О  жизни и 

дги 1СЛЫЮСТИ имябожника схимонаха Илариона», хранящемся в Государственном 

Архипе Ставропольского края (ГАСК. Ф . 135. Оп. 72. Д. 1089). Д ело  состоит из раз- 

нмчных документов, в том числе донесений епархиальных миссионеров, посе
щавших схимонаха Илариона в 1914-1916 годах, рапортов архиепископа Ставро- 

iioMi.cKoro и Екатеринодарского Агафангела, епископа Александровского Михаила, 
ш умении Сентинского монастыря Раисы, атакже прошений самого схимонаха Ила- 
риопв, адресованных церковным властям. Наиболее интересные документы из 

н о т  дела публикуются в отдельном томе приложений к настоящей книге.
Ч Д Г К . Ф . 135. Оп. 72. Д. 1089. Л . 30.
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В 80-х годах X IX  столетия удалился с Афона на Кавказ, где был припи
сан к Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому монастырю4. В беседах оп- 
тинского старца Варсонофия5 сохранился такой рассказ о причинах это
го переселения и об истории появления на свет книги «На порах Кавказа»:

В старом Афоне жил один старец по имени Дисидерий. Когда там 
поднялись волнения и жизнь русских иноков стала тяжела, тогда 
произошло совещание русских афонцев, как быть дальше. Голоса раз
делились. Некоторые предлагали обратиться в Лондон к Англий
ской королеве с просьбой продать им землю в Австралии для устрой
ства там новой обители, но это предложение было отвергнуто, а 
выбрано другое —  переселиться на Кавказ. Здесь на пожертвованном 
императором Александром II участке земли был основан «Новый 
Аф он»6. В числе иноков, переселившихся туда, был о. Дисидерий. Но 
вскоре шум общежития стал его тяготить, и с благословения старцев 
он удалился в горы Кавказа для безмолвия. О. Дисидерий имел уче
ника, с которым вел беседы о внутреннем делании, т. е. об Иисусо
вой молитве. Когда о. Дисидерий умер, ученик похоронил его святое 
тело. Беседы их он постепенно записывал7.

Этим учеником, по рассказу старца Варсонофия, и был схимонах 
Иларион. Книга «Н а  горах Кавказа» содержит несколько иную исто
рию: автор вместе со своим послушником путешествует по кавказским 
горам и именно там (а не на Афоне) встречает старца Дисидерия, от ко
торого научается тайнам молитвы Иисусовой.

Мы обратили внимание вниз, —  рассказывает схимонах Илари
он, —  и с удивлением заметили вдали человека, идущего с большой 
котомкой за плечами: медленными и утружденными шагами, поник
ши головой, спускался он по склону горы в глубокую сожженную кот-

4 Краткий очерк жизни старца Илариона и истории имяславия в России. Послесло

вие к кн.: Схимонах Иларион. На горах Кавказа. Изд. 4-е. СПб., 1998. С. 901-902.

5 Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков, 1845-1913) причислен Архиерей

ским Собором 2000 года к лику святых для общенародного почитания.

6 Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был основан афонскими 

монахами в 1875 году.
7 Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными 

детьми. СПб., 1991. С. 58. То же в кн.: Варсонофий Оптинский, преподобный. Д у 
ховное наследие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. С. 280-281.
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ловину <...> Поразительно, а вместе с тем и весьма умилительно бы
ло видеть человека в сих пространствах безлюдной страны <...> Всмат
риваясь ближе, заметили, что это был человек, принадлежащий к на
шему монашескому званию, и весьма обрадовались, надеясь узнать от 
него много полезного касательно своей пустынной жизни. Когда же 
он был от нас недалеко, мы приветствовали его обычным между мо
нахами приветствием: «Благословите, батюшка». «Бог благословит!» 
<...> Это был старец уже глубоких лет <...> муж высокого роста, сухой 
телом <...> борода его досягала до пояса, волосы на голове совершен
но белые, как снег на горах, и опускались на плечи <...> На нем види
мо лежала печать духовного освящения: глаза старца проливали не
изъяснимую приятность и светились добротою, искренностью и 
сердечным благорасположением <...> Стали пить чай с сухарями. В это 
время началась между нами замечательная беседа <...> «Ради Господа, 
скажите, что самое лучшее вы приобрели в пустыне?» Лицо старца 
просветилось, и духовный свет заблистал в очах его <...> Старец отве
чал: «Господа Иисуса Христа стяжал сердцу своему, а в Нем, без со
мнения, и вечную жизнь, осязательно и неложно слышимую в серд
це моем» <...> Услышавши такие неожиданные и поразительные слова, 
мы весьма удивились, ибо нашли именно то, что искали <...> «Каким 
способом?» —  поспешно спросил я. Старец отвечал: «Через не
престанную молитву ко Господу нашему Иисусу Христу»8.

Из дальнейшего рассказа старца Дисидерия выясняется, что в моло
дости он учился в Духовной семинарии, но, как и многие его современ
ники (годы его учебы должны были приходиться на середину X IX  века), 
и результате обучения не только не приблизился к Церкви, но, напротив, 
совершенно отошел от религиозной жизни: «не верил в Бога, отрицал Его 
питие, смеялся над Евангелием, попирал всякую святыню; в церковь не 
ходил, святых Христовых Таин не приобщался, а если же когда сие по- 
спсднее и исполнял по принуждению семинарского начальства, то ко
щунственно, ругательно и посмеятельно; пьянствовал, буйствовал и 
неудержанно творил всякие гнусные и студные д ела »9. Выпускника 
Ду ховной семинарии ждала участь Чернышевского или Добролюбова, 
семи бы не тяжелая, не поддававшаяся лечению болезнь, которая надол
го приковала его к постели. Лежа на одре болезни, он пересмотрел свою

' ΙΙκφιιοιι. схимонах. На горах Кавказа. Изд. второе. Баталпашинск, 1910. С. 7-10. 
Iίγ ι I. и далее цитаты из книги «Н а  горах Кавказа» приводятся по второму изданию. 
" I.IM же. С. 40-41.
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жизнь и вернулся к Богу; по выздоровлении, «промедлив» еще два года 
в миру, на двадцать третьем году жизни поступил в монастырь. Прове
дя многие годы в монастыре, Дисидерий затем ушел в горы Кавказа, где 
жил в одиночестве. Там он и встретился со схимонахом Иларионом. 
Упоминаний о том, чтобы Дисидерий провел какое-то время на Афоне, 
в книге «Н а  горах Кавказа» не содержится.

Схимонах Иларион не покидал старца Дисидерия до самой его кон
чины, подробно описанной в книге «Н а  горах Кавказа». После смерти 
старца о. Иларион продолжал путешествовать по Кавказу. Известно, что 
в течение долгого времени схимонах Иларион жил в Теберде (Домбай) на 
реке Гуначхир. В 1899 году о. Иларион основал Покровскую женскую об
щину в местечке Темные Буки на Мархотском хребте Кавказских гор 
(между Анапой и Новороссийском), в 1904 году преобразованную в мо
настырь |0. В Темных Буках схимонах Иларион жил в двухкомнатной руб
леной келлии ". Рядом с ним проживали его немногочисленные ученики. 
Один из них, Феопемпт, по свидетельству очевидцев, обладал ужасным 
характером, всячески унижал и оскорблял старца, однако тот все терпел 
с кротостью10 11 12. Известны имена некоторых других учеников схимонаха 
Илариона (схимонах Иларион-младший13, монах Венедикт14 15 16, Ефим Ми- 
рошников, Трофим Савченко, монах Силуан Кирилюк, помогавший схи
монаху Илариону в работе над книгой «Н а горах Кавказа»|5), а также не
которых женщин, приезжавших к нему за духовными советами,6.

Несколько раз церковные власти возвращали схимонаха Илариона 
в Ново-Афонский монастырь, к которому он был приписан, но он вме-

10 Краткий очерк жизни старца Илариона. С. 902. Ср.: Ильинская А. Тайна стар

ца Феодосия. М ., 1997. С. 50-52. Монастырь просуществовал до  1929 года, когда 
был ликвидирован большевиками.

11 Г А С К .Ф . 135. Оп. 72. Д . 1089. Л . 30.

12 Согласно тому же свидетельству, Феопемпт закончил жизнь трагически: в го

ды гражданской войны на него напали разбойники (возможно, больш евики) и 

распяли его, привязав правые руку и ногу по одной стороне тропинки, а левые —  
по другой. См.: Сергия (Клименко), монахиня. М инувш ее развертывает свиток... 

М ., 1998. С. 10.

13 Упомянут в письме схимонаха Илариона настоятелю Зосимовой пустыни ар

химандриту Герману. См.: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. СПб., 

1998. С. 931.
14 Упомянут в письме Новоселова Флоренскому. См.: Флоренский Павел, священ

ник. Переписка с М . А . Новоселовым. Томск, 1998. С. 83-84.

15 ГАСК. Ф . 135. Оп. 72. Д . 1089. Л . ЗОоб.

16 ГАСК. Ф . 135. Оп. 72. Д. 1089. Л . ЗОоб., 31, 35об., 36 и др.
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сте со своими сподвижниками вновь уходил в горы. Местная светская 
власть не жаловала кавказских пустынников, так что схимонаху Илари- 
ону даже пришлось в 1907 году обращаться в Святейший Синод с 
просьбой «о  содействии к прекращению предпринятого местными вла
стями выселения из кавказских лесов». В ответ на запрос обер-проку
рора Синода епископ Ставропольский объяснил, что схимонах Илари
он, монах Свято-Троицкого монастыря Сухумской епархии Гавриил, два 
бывших послушника Зеленчукской пустыни и несколько крестьян само
вольно поселились в лесных казенных дачах Баталпашинского отдела 
Кубанской области « с  целью образовать пустынножительную общину 
с особым аскетическим уставом», однако епархиальные власти откло
нили их ходатайство о ее учреждении17. Устав этой обители сохранился 
в архиве священника Павла Флоренского|8.

В том же архиве имеется прошение схимонаха Илариона настояте
лю Зосимовой пустыни архимандриту Герману, датированное 20-м мая 
1911 года, с просьбой «походатайствовать пред Начальством —  духов
ным и светским о кровных нуждах Кавказских пустынножителей» ” . Со
гласно этому прошению, главной необходимостью для кавказских пус
тынников является земля, которую, «по  невозможности купить в казне, 
нужно арендовать»20. Свое обращение к архимандриту Герману схимо
нах Иларион мотивирует следующим образом:

Сами по себе, яко отребие мира, мы отнюдь не можем явить се
бя и дело свое высоким (по положению) в Правительстве лицам, 
как люди бесправные и, —  что всего хуже, —  почти ото всех 
презираемые, по ложному понятию о нас, что будто бы, не хотя 
трудиться в монастырях, ушли жить в пустынные горы. И вот, 
мы —  все пустынники —  не переставая молиться ко всещедро- 
му Господу Богу и всенепорочной Богоматери, о достодолжном 
устроении своей, в горах Кавказа жизни, возымели смелость <...> 
обратиться к Вам, как к своему истинному отцу, в опытах жизни 
и в любвеобильном сердце вполне знающему все наше крайнее 
положение... 11 * * 14

11 РГИ А. Ф . 797. Оп. 77. Д. 217. Л . 6. Цит. по: Зырянов Π. Н. Русские монасты

ри и монашество в X IX  и начале X X  века. М ., 1999. С. 254-255.
u Опубликован в приложении к: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. 

Г  9 )4  937.

14 I (ит. но: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. С. 931.
·’" Гам же. С. 933.
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Помогите нам —  чем и как для Вас возможно. Многие души, род
ные Вам, по сердечным склонностям, истомленные давлением не
выносимых и неотразимых трудностей, просят о сем со слезами. 
Мощным своим ходатайством отворите двери в сокровенную жизнь 
духа <...> Засветите, в пустынных горах Кавказа, угасший свет древ
него подвижничества, когда внутреннее делание Иисусовой молит
вы было истинною державою монашеской жизни. Утвердите —  
твердо и незыблемо —  престол священного безмолвия внутренней 
жизни, имеющий изливать свои благодатные лучи на избранных 
Божиих, ищущих обновления жизни. Ревнители, от непомерных 
препон, слабеют, и истинно духовная (внутренняя) жизнь, пришед- 
ши во всеконечное забвение, почти не стала быть слышима нигде. 
Царство света подавляется, царство тьмы расширяется21.

Письмо это было передано настоятелю Зосимовой пустыни через 
священника Хрисанфа Григоровича и схимонаха Илариона-младшего22. 
Однако и это прошение, очевидно, было оставлено без последствий. Во 
всяком случае, до последних дней своей жизни схимонах Иларион и его 
сподвижники оставались на полулегальном положении и испытывали 
давление как со стороны светских, так и со стороны духовных властей23.

О кавказском периоде жизни схимонаха Илариона известны следу
ющие подробности:

Схимонах Иларион, после 25-летнего пребывания на Афоне, по
желал глубокого уединения и ушел на Кавказ в непроходимые дебри 
и неприступные горы, имея при себе лишь небольшой мешок с суха
рями, чайник, да топорик для рубки дров. Здесь он провел еще чет
верть века, деля свое общество с такими же свободными тварями, как 
и он, —  с птицами и дикими зверями. Он исходил Кавказ от Каспий
ского до Черного моря, преследуемый не столько дикими зверями, 
сколько людьми. Несколько раз старца Илариона, против его желания, 
поселяли в Ново-Афонском монастыре, к которому его приписали. Но 
желание быть одному и предаваться безмолвному созерцанию брало 
верх, и старец Иларион, пробыв некоторое время в этом монастыре, 
опять уходил в горы. Пример его увлекал других иноков и послушни
ков. Они шли, не страшась всех бед и лишений, какие ожидали их на

21 Ппарион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. С. 932.
>} Гам же. С. 931.

п <) последних годах жизни схимонаха Илариона речь пойдет в Главе X.
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Кавказских горах, шли туда из монастыря следом за суровым анахо
ретом, вызывая тем недовольство со стороны лишающегося лучших 
людей настоятеля монастыря. Последний через духовное начальство 
возбуждал преследования против схимонаха Илариона, как прельща
ющего лучших монахов и послушников уходить в пустыни. На самом 
же деле о. Иларион не только никого с собой не звал в пустыню, но 
всячески убеждал желавших следовать за ним, —  оставаться в мона
стыре и подвизаться в послушании, ибо это есть самый легкий и вер
ный путь к спасению. Годы уединения и пустынного молитвенного по
двига привели схимонаха Илариона до весьма высокого духовного 
состояния —  молитвенного созерцания. Плодом этого духовного 
опыта явилась книга «Н а горах Кавказа»24.

«Н а горах Кавказа»: обзор основных тем

Книга схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа», содержащая описа
ние его бесед со старцем Дисидерием, впервые увидела свет в 1907 го
ду; деньги на ее издание дала Великая Княгиня Елизавета Федоровна по 
рекомендации оптинского старца Варсонофия25. Книга сразу же обра
тила на себя внимание монашествующих как в России, так и на Афоне; 
с одобрения духовно-цензурного комитета она была переиздана дваж
ды —  в 1910 и 1912 годах; в последний раз —  десятитысячным тиражом. 
Книга вызвала многочисленные положительные и восторженные откли
ки как в монашеских кругах, так и в среде верующей интеллигенции. «Эту 
книгу надо прочесть несколько раз, чтобы вполне воспринять всю глуби
ну ее содержания, —  говорил о ней старец Варсонофий. —  Она должна 
доставить громадное наслаждение людям, имеющим склонность к созер
цательной жизни»26. Известный церковный деятель князь Е. Н. Трубец-

24 История Афонской смуты. Вып. I. Пг., 1917. С. 12.

25 По свидетельству старца Варсонофия, сподвижник о. Илариона монах Венедикт 

обратился к нему с просьбой о содействии в издании книги. «Н е  имея средств доста

точных для этого предприятия, —  пишет о. Варсонофий, —  я направил его к Вели

кой Княгине Елизавете Федоровне, которая и доставила ему возможность издать эту 

прекрасную книгу». См.: Варсонофий Оптинский, преподобный. Духовное наследие. 

С. 281; Материалы к спору о почитании Имени Божия. Вып. Ι.Μ ., 1913. С. 204- 205.
26 Варсонофий Оптинский. преподобный. Духовное наследие. С. 281. То же в кн.: 

Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными 
детьми. С. 58.
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кой по прочтении книги схимонаха Илариона написал: «Эта книга про
жгла мне душу. Ничего более чистого, прекрасного и святого из чело
веческих произведений я не читал. Э то—  человек, который видит 
Бога»27. Даже архиепископ Антоний (Храповицкий), которому суждено 
будет сыграть ключевую роль в разгроме имяславия, признавал, что 
книга схимонаха Илариона «произвела большое впечатление на афон
ских монахов», так как «написана ярко, с большим подъемом»2а.

По жанру книга схимонаха Илариона близка «Откровенным расска
зам странника», однако написана с большей яркостью; учение о молит
ве Иисусовой изложено в ней более подробно и детально. Прежде 
чем говорить о содержании книги, сделаем несколько предварительных 
замечаний. Укажем в частности, на то, что основной темой книги яв
ляется не теоретическое оправдание имяславия, а практическое руко
водство к молитве Иисусовой. Поэтому в книге не следует видеть 
«манифест имяславия». Более того, ошибкой было бы рассматривать 
учение об имени Божием, изложенное в книге «Н а горах Кавказа», ис
ключительно через призму полемики, развернувшейся вокруг имя- 
славческой литературы в 1910-х годах. В ходе этой полемики книгу схи
монаха Илариона рассматривали вкупе с сочинениями иеросхимонаха 
Антония (Булатовича), такими как «Апология веры во Имя Божие», 
хотя еще в 1913 году о. Павел Флоренский предлагал отделить оцен
ку книги и личности схимонаха Илариона —  то, что он называл «Ила- 
рноновским вопросом» —  от оценки сочинений иеросхимонаха Анто
ния: «Если о. Иоанн [Кронштадтский] и о. Иларион говорили духовное 
и по-духовному, то о. Антоний, желая оправдать себя и свое учение 
перед теми, перед коими надлежало хранить молчание, уже начал ра
ционализацию, уже лишил Иларионовскую мысль, древнюю мысль, ее 
священного покрова непонятности»29. Нельзя отрицать того, что о. Ан- 
тний (Булатович) развил многие положения схимонаха Илариона, 
подвел под них «догматическую базу», подтвердил их выдержками из 
I ворений Святых Отцов, однако во многих пунктах о. Антоний пошел 
траздо дальше о. Илариона и высказал мнения, которых мы не нахо
дим в книге «Н а  горах Кавказа». 11 * * 14

11 Цзыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов

н письмах и дневниках. Сост. В. И. Кейдан. М ., 1997. С. 551.
' ) ю  высказывание архиепископа Антония, относящееся к январю 1913 года, 

|||ш11едоно в статье: Беспорядки на Аф оне.—  Русское слово, 25.01.1913 (№  21).
14 Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Том 3 (1). М., 1999. 

| .’ 97.
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Необходимо далее отметить, что значительную часть книги «Н а  го
рах Кавказа» составляют подборки цитат из творений Отцов Церкви, 
а также из сочинений русских духовных писателей X IX  века —  Ф ео
фана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Иоанна Кронштадтского и 
других; имеются цитаты из «Догматического богословия» епископа 
Сильвестра, из «Сборника Киевской академии», а также из «Своего 
сборника» —  тетради, в которую схимонах Иларион выписывал мыс
ли без указания авторов. Источники, используемые о. Иларионом, 
весьма разнородны, в них нет никакой системы. Более того, очевид
но, что при написании книги он не имел источников под рукой, а 
пользовался сделанными ранее выписками из них. На отсутствие в 
пустыне необходимых для написания книги источников о. Иларион 
жаловался в письме Л . 3. Кунцевичу:

Можно ли представить те неудобства вообще для литератур
ных занятий, кои неизбежно находятся в нашей пустынной жизни? 
Нет у нас —  вообще у  всех пустынников —  удобного помещения, 
но какая-нибудь убогая хата, сплетенная из древесных ветвей, об
мазанная глиной, с темными окнами, едва дающими возможность 
заниматься писанием; часто бывает—  нет приличных ни стола 
для писания, ни стула для сидения, ни света для освещения ночью 
<...> Большею частию, особенно в летнее время, приходилось писать 
в лесе, как-нибудь пристроясь на упавшее от ветра дерево или на 
пне, или же просто лежа грудью на земли я писал мысли каранда
шом. Где возьмем в безлюдной пустыне нужных книг для писания? 
Их нет всецело. Где советник, могущий разрешить недоумение в ча
сы душевного омрачения? <...> Я совершенно одиноким должен об
думывать и решать все недоуменные вопросы <...>30.

Будучи посвящена молитве Иисусовой, книга «Н а горах Кавказа» не 
является последовательным и систематическим изложением данного 
вопроса. Скорее, она представляет собой разрозненные записки автора на 
те или иные темы, связанные с теорией и практикой молитвы Иисусовой. 
Книга состоит из двух частей. Структура первой части достаточно свое
образна. Один пласт представляет собой основная сюжетная канва: рас
сказ о встрече автора со старцем Дисидерием, о беседах с ним, о его кон
чине. Другим пластом является само учение старца Дисидерия о молитве

30 Переписка с отшельником Иларионом, автором книги «Н а  горах Кавказа». —  Рев
нитель № 3 . Воронеж, 1915. Цит. по: Начала №  1-4, 1995. С. 188-189.
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Иисусовой. Еще один структурный пласт —  авторские вставки в рассказ 
старца, поясняющие или дополняющие его мысли. Самостоятельные 
структурные пласты составляют описания кавказской природы, кото
рыми время от времени прерывается повествование, а также выписки из 
сочинений разных авторов, подкрепляющие излагаемое автором учение 
о молитве. Вторая часть книги не является продолжением первой: она со
держит пересказ отдельных эпизодов евангельской истории. Подборка 
писем схимонаха Илариона завершает книгу «Н а горах Кавказа». Такая 
структура, несмотря на очевидную хаотичность, позволяет автору не 
только достаточно полно раскрыть основную тему книги, но и сделать са
мо повествование разнообразным, увлекательным, динамичным. Секрет 
популярности книги среди монашествующих в значительной степени объ
ясняется именно этими особенностями ее струюуры.

Не все в книге схимонаха Илариона одинаково ценно. По справедли
вому замечанию о. Сергия Булгакова, «благоуханнейшие страницы ре
лигиозной поэзии из жизни отшельников Кавказа» чередуются в книге 
с «бесхитростными, иногда прямо семинарскими, рассуждениями авто
ра и выписками из духовной литературы»31. По оценке А. Ф. Лосева, на
именее удачными являются главы, посвященные антропологии: «здесь 
мистическое (антично-патристическое) учение путается с атеистической 
психологией новейшего времени и ее терминологией». Вся вторая часть 
книги (пересказ Евангелия), по мнению Лосева, малоинтересна. На
против, главы, посвященные учению о молитве Иисусовой, об услови
ях умного богообщения и об имени Божием высоко оцениваются Лосе
вым: он видит в них «чистейший образец восточно-святоотеческой 
мистики, восходящей через папамитов и исихастов, Симеона Нового Бо
гослова, Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Григория Нис
ского, к неоплатонизму и Платону»32.

Обратимся теперь к наиболее характерным богословским, аскети
ческим и мистическим темам книги схимонаха Илариона. Предметом на-

'1 Нупгиков С. Афонское дело. —  Русская мысль №  34,1913. С. 44.
Лосев А. Ф. О  книге «Н а  горах К ав к аза ».—  Начала №  1-4, 1995. 

I ' Κι 240. Вопрос о  связи между имяславским учением об имени Божием и пла- 

п и шнекой теорией идей будет затронут нами ниже. Что же касается более общего 

мопроса о связи между неоплатонической и христианской мистикой, то его иссле- 

ИН1.Ш11С выходит за рамки настоящей книги. Отметим лишь, что мнение о  неопла- 
■ * и 111 веских корнях восточно-христианской мистики бы ло широко распростране- 

η научной литературе на протяжении всего X X  столетия, и лиш ь в наши дни 

ιιριιΐιι ходит сто постепенный пересмотр.
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шего рассмотрения будет только первая часть книги и только те ее главы, 
которые имеют значимость для понимания имяславской проблематики. 
Вся вторая часть книги, а также экскурсы автора в антропологию и пси
хологию (отмеченные влиянием немецкой рационалистической филосо
фии, которым схимонах Иларион был, очевидно, обязан своему семинар
скому образованию) будут оставлены нами без внимания как не имеющие 
прямого отношения к интересующей нас теме.

Молитва Иисусова

Центральной темой всей книги является молитва Иисусова, известная 
в монашеской традиции на протяжении многих веков. Учение о мо
литве Иисусовой излагается схимонахом Иларионом на основе традици
онного восточно-христианского представления о трех образах внимания 
и молитвы. Именно с этого и начинается первая беседа старца Дисиде- 
рия с автором книги:

Почти 15 л ет ,—  говорил старец,—  я исключительно зани
мался произношением устной молитвы, живя в это время в мона
стыре и занимаясь исполнением разных дел, возложенных на ме
ня по послушанию. Во время сего упражнения, помню, я вовсе не 
обращал внимания на ум и сердце, довольствуясь только одним 
словесным выговором молитвенных слов: «Господи Иисусе Хрис
те, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», каковая молитва назы
вается устною, словесною, наружною, телесною и в порядках мо
литвенного обучения и труда, как известно, занимает низшую, 
первоначальную степень. Потом, по истечении означенных лет, 
она сама собою перешла в умную, когда т. е. ум стал держаться в 
словах молитвы, при зрении в них Господа, что составляет, по уче
нию святых Отец, вторую степень молитвенного упражнения; и 
молитва здесь называется умною, умственною или просто ду
шевною. Св. Иоанн Лествичник называет это состояние молитвен
ного дела уже довольно высоким, похваляет его, потому что на 
этой степени ум наш, будучи по природе своей рассеянным, раз
битым и разлитым по предметам и вещам мира сего, собирается 
в себя и, держась в словах молитвы, пребывает как бы у себя в до
ме, чуждым бывая всех помыслов, кои вообще так мучительно 
тиранствуют душу всякого человека, не обновленного сею молит
венною благодатью. Это разбитое состояние нашего ума можно
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изобразить подобием человека, находящегося в волнующемся мо
ре. И как сей, будучи во власти волн, не имеет возможности стать 
на точку неподвижности, так и ум наш, не имея в себе точки опо
ры —  Христа, тоже бывает волнуем и обуреваем всевозможным 
движением помыслов. Но вот сей из моря вылазит на скалу и бы
вает спокойным; а этот, вперив Христа в сердце, по выражению 
церковной песни (служба Василию Великому), удерживает свои 
помыслы. А  затем открылась, милостью Божиею, и сердечная 
молитва, которая, по согласному всех святых Отцов учению, со
ставляет в духовной жизни и вообще во всех исправлениях мона
шеских венец, славу и совершенство, потому что существо ее 
есть теснейшее соединение нашего сердца —  вернее слитие все
го нашего духовного существа с Господом Иисусом Христом, 
явственно осязаемым в пресвятом Его имени. Это возвышенное и 
преестественное состояние, по разуму богомудрых мужей, состав
ляет последнюю степень и край стремлений всякого разумного су
щества, созданного по образу Божию и естественно, по природе, 
стремящегося к своему высочайшему Первообразу. Здесь состав
ляется то сердечное с Господом сочетание, в котором Господь 
проницает дух наш Своим присутствием, как луч солнца прони
кает стекло, и этим дается нам вкусить несказанное блаженство 
святого богообщения. На этой степени, по слову св. Исаака Сир- 
ского, духовная природа наша достигает высшей степени своего 
совершенства, простоты и духовности, потому что здесь полнота 
духовной жизни. Человек вступает в область бесконечного света, 
в котором, по слову св. Макария Великого, живет, действует и 
гражданствует: а потому здесь конец всем подвигам и трудам, и 
мы, получая свободу, пребываем в Боге и Бог в нас33.

Изложенное здесь учение укоренено в традиции, отраженной в 
«( лоне о трех образах внимания и молитвы», а также в сочинениях иси- 
чнаон XIII—X IV  веков. Постепенное схождение ума в сердце соответст- 
iiyer, согласно схимонаху Илариону, поэтапному переходу молитвы с 
I г лесного уровня на душевный:

11а второй степени молитва Иисусова называется умственною или 
«умною» и по действию своему есть «душевная», потому что дейст- 
нуегея с участием душевной силы разума или рассудка, называемого

"  схимонах. На горах Кавказа. Изд. 2-е. С. 9-10.
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во всех отеческих писаниях умом. Способ ее производства тот же: она 
произносится устно, но только ум заключается или вмещается в сло
вах молитвы. Это заключение ума в слова молитвы имеет, в духовном 
деле, весьма великое значение, потому что оно удерживает ум от па
рения. Известно, что ума никаким другим способом удержать нельзя, 
как только всемогущим именем Иисус-Христовым34

С душевного уровня молитва затем должна перейти на духовный. 
Это и есть третий образ внимания и молитвы, характеризующийся 
обнажением ума от всего земного:

Первые две степени молитвы не престают и здесь; но только их 
действие как бы подавляется, утончевается и одухотворяется. Молит
ва совлекается от своих внешних одежд —  на первой степени от те
лесной (от разных занятий), на второй от душевной (помыслов), и 
чистою входит в духовный сердечный храм, для духовного служе
ния Господу Богу, как и священник, входя в алтарь для Богослуже
ния, снимает свои обычные одежды и облекается во священные, так 
и здесь —  слово престает, а ум, облекшись во всеоружие силы и рев
ности о Бозе Спасе своем и препоясавшись чистотою и святынею, 
стоит грозным воителем при дверях сердца <...>35.

Находясь на третьей степени молитвенного подвига, человек ощ у
щает преображение собственного ума, который, сойдя в сердце, соеди
няется там с самим Христом:

Ум наш, по природе страстный, совлекается своих помыслов, ка
кими бы л одеян, как одеждою покрывается тело или дерево ко
рою, и бывает чист, как небесный свет. А  это делает его способным 
к соединению с Господом Иисусом Христом; и сие есть его послед
няя цель, для которой призвана к бытию вся разумная тварь, но 
уклонилась в лице праотца нашего Адама. Сердце наше на этой тре
тьей степени получает духовное оживление и освящение, потому 
что Источник святыни и всех духовных совершенств —  Господь 

Иисус Христос —  милостивно входит в него со всею Своею  беско
нечною благостью , и почивает на нем как на престоле36.

34 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 2-е. С. 53-54.
ъ  Там же. С. 57.
36 Там же. С. 57-58.
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Учение о том, что ум, совлекаясь внешних одежд, становится чист, 
«как небесный свет», заимствовано из сочинений Евагрия Понтийско- 
го. Согласно этому автору IV  века, на высших стадиях молитвы ум че
ловека бывает «подобен сапфиру и небесному цвету»37, созерцая собст
венный изначально присущий ему свет38.

Молитва Иисусова, по словам схимонаха Илариона, должна быть 
постоянным деланием монаха:

Что бы вы ни делали, чем бы ни занимались во всякое время —  
днем и ночью, произносите устами сии Божественные глаголы: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Это 
не трудно: и во время путешествия, в дороге, и во время работы —  
дрова ли рубишь или воду несешь, или землю копаешь, или пищу ва
ришь. Ведь во всем этом трудится одно тело, а ум без дела пребы
вает, так вот и дай ему занятие, свойственное и приличное его неве
щественной природе —  произносить имя Божие39.

Эти слова являются почти буквальным воспроизведением уче
ния, содержащегося в таких памятниках монашеской литературы, 
как «Сказание об авве Ф илимоне». В «Сказании», как мы помним, мо
литва Иисусова была приведена в ее наиболее классической форме: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Добавление 
«греш н аго », которое мы встречаем и в «О ткровенны х рассказах 
странника», и в книге «Н а  горах Кавказа», —  более позднего проис
хождения: оно характерно для русской аскетической традиции. Впро
чем, более краткие формы молитвы Иисусовой, встречающиеся в 
различных памятниках византийской аскетической письменности, —  
такие как «Господи  Иисусе Христе, помилуй мя», «И исусе , Сыне 
Божий, помилуй мя», или просто «Господи  пом илуй», —  тоже упо- 
ф сблялись русскими подвижниками. Вслед за иноками Каллистом и 

Игнатием Ксанфопулами, чьи главы содержатся в «Д обр отолю би и », 
схимонах Иларион упоминает и о такой форме молитвы, которая за
ключается лишь в призывании имени И исуса Христа без прибавле

ния каких-либо молитвенных прошений: «Знаю  многих отшельников 
... ■ живущих здесь в горах между перевалами, куда не заходит и но- 

I л охотника, по причине далекости и чрезвычайной трудности пути;

и Енчгрий. О различных лукавых помыслах 39.
1К Учение Евагрия о естественном свете ума было изложено нами в Главе III.
1,1 Uпарной, схимонах. На горах Кавказа. С. 52.
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они говорили мне, что всю их службу Божию день и ночь составля
ют только сии три пребожественнейшие глагола: “Господи Иисусе 
Христе” » 40.

Схимонах Иларион достаточно подробно говорит об условиях, не
обходимых для того, чтобы молитва Иисусова принесла плод. Первое 
такое условие —  внимание, достигаемое при помощи сосредоточе
ния ума в груди или в горле (рекомендация, заимствованная из «С ло 
ва о трех образах внимания и молитвы»):

<...> Внимание при произнесении молитвы, т. е. самое действие 
умной молитвы (произносимые слова), нужно держать или пред 
собою, по слову Божественного Давида: «Предзрех Господа предо 
мною, яко одесную мене есть »41, или, что всего лучше, в груди, т. е. 
в грудной полости, а другой старец советует держать «в  гортанном 
почувении» (ощущении), т. е. в горле42.

Другое важное условие —  молитва должна совершаться в духе по
каяния и самоосуждения:

Если монах действительно не увидит себя хуже всякой твари, то 
не получит ничего. Он должен всегда молиться так: «Господи, да
руй мне зреть грехи мои и все мое греховное растление, яко же есмь; 
Господи, даруй мне печаль и болезнь сердечную о грехах своих мно
гих, как песок морской. Духа Твоего Святаго не отыми от мене; воз- 
даждь ми радость спасения Твоего; сердце чисто созижди во мне, 
отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти» 43 <...> 
Когда Святой Д ух восхощет вселиться в человека, то прежде всего 
возбудит в нем именно эти чувства. Человек узнает от Духа Божия 
свою совершенную нищету и убожество духовное; исчезнет в без-

40 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 35. Ср.: Каллист и Игнатий Ксанфо- 
пулы. Наставление безмолвствующим 50 (Д обротолю бие в русском переводе до
полненное. Изд. второе. Т. 5. М ,  1900. С. 374). И. Озэрр приводит отрывок из со

чинения Патриарха Константинопольского Каллиста «Д ар  благодатей», в котором 

описывается молитва в состоянии экстаза: в этом состоянии молящийся способен 

только непрестанно произносить «И и сусе  мой! Иисусе м ой !» См.: Hausherr I. 
The Nam e o f  Jesus. P. 301-302.

41 Пс. 15:8.
42 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 55.

43 Ср.: Пс. 50:12-13.
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дне самоосуждения, как капля в море; смирится не на словах только, 
а в чувстве сердца своего —  истинно и действительно44.

Смирение и молитва Иисусова неразрывно связаны; последняя не 
может принести плод без первого:

Нужно поставить себя в образ мыслей самого уничиженного 
свойства, не сравнивать себя с другими, а почитать себя хуже вся
кого человека <...> Ничто так не препятствует нам в духовном к Бо
гу приближении, как мнение о себе; это такая язва, прирастающая 
к душе нашей, что даже самый по положению низкий человек —  и 
то имеет о себе высокое понятие по тем или другим своим способ
ностям. И  вот истинное свойство действительного нашего духов
ного преуспеяния состоит в том, чтобы увидеть себя в сердце своем 
хуже всякой твари45.

Не менее важное условие —  отказ от воображения, отрешение 
ума от всех образов и представлений: «Нужно, чтобы ум, погружа
ясь в имя Иисус-Христово, зрел в нем Самого Христа. Но как зреть? 
Во всех писаниях святых Отец строго-настрого запрещается состав
лять умом какой-нибудь образ или представление, или очертание, 
форму и фигуру» 4\ Ум во время молитвы должен быть чист от вся
кого образа, от всякого постороннего помысла; только тогда он смо
жет в имени Господнем соединиться с Самим Христом:

В человеке все тройственно по причине его тройственного со
става: тела, души и духа. Поэтому, когда св. Отцы говорят о серд
це, то и трудно, не имея личного опыта, разуметь, что именно они 
тут разумеют. И это есть, как и выше сказано, внутреннее чувство 
души, составляющее корень и центр нашей душевной жизни, пото
му что в этом чувстве или сердце души проходит вся наша жизнь. 
А  разум если и должен иметь какое-нибудь участие в деле молит
вы, то разве то, что его дблжно лишить свойственной ему его дея
тельности, мышления, рассуждения и неудержимой стремительно
сти в движении. Он здесь не более, как только страж и блюститель, 
стоит у дверей сердца и охраняет всю духовную область, чтобы не

4,1 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 36.
44 Там же. С. 48-49.
4'’ Там же. С. 54.
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вошло туда какое-нибудь земное помышление, враждебное или во
обще ненужное для молитвы. Потому-то у  св. Отцев строго запове
дуется во всех писаниях во время молитвы иметь ум чистым от вся
кого помышления, безобразным, безвидным, безкачественным, и он 
есть не более, как только внешний зритель. А  вся жизнь действует- 
ся в уме, который, соединяясь в Имени Господнем с Самим Госпо
дом, исполняется Божественного света, небесной радости и духов
ного блаженства и передает это душе. Человек в это время, весь 
будучи собран воедино всеми своим силами, всецело соединяется 
с Господом Иисусом47.

В этом тексте схимонах Иларион воспроизводит восточно-христи
анское учение о трезвении —  молитвенном бдении ума, стоящего «на 
страже» и не позволяющего посторонним помыслам приблизиться к че
ловеку: это учение содержится в «Лествице» святого Иоанна Синайско
го и во многих произведениях аскетической письменности, включен
ных в славянское и русское «Добротолю бие». Вот лишь некоторые 
параллели:

Старайся ум твой во время молитвы делать глухим и немым —  
тогда сможешь молиться <...> Нерассеянная молитва есть наивысшее 
внимание ума <...> Стой на страже своей, сохраняя ум от помыслов 
во время молитвы48 49.

Начало молитвы состоит в том, чтобы отгонять приходящие по
мыслы при самом их появлении47.

[Необходимо] мысль свою всегда хранить чистою, как мы хра
ним телесное око, зорко следя за всем, что могло бы случайно по
вредить ему, и всячески стараясь не подпустить к нему даже бы
линку 50.

Подобное же учение мы находим в сочинениях авторов X IX  века, 
таких как святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. По
следний с особенным постоянством настаивает на вреде воображения, 
называя «ужаснейшей бесовской прелестью» те видения, которых до
стигали некоторые католические мистики благодаря действию вообра-

47 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 62-63.
48 Евагрий-монах. О  молитве 11; 35; 70.
49 Иоанн Синайский. Лествица, гл. 28.

50 Исихий Синайский. О  трезвении и молитве 121.
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жения51. Вслед за святым Григорием Синаитом, епископ Игнатий го
ворит о том, что ум во время молитвы следует держать «безвидным, не 
составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным ни
каким воображением»52.

Еще одно важное условие, необходимое для преуспеяния в молит
венном делании, —  примирение с братиями, пребывание в мире с те
ми, кому человек вольно или невольно нанес обиду:

Если же по нашей слабости и греховным привычкам и, что все
го более, по невнимательности и рассеянности, оскорбим кого- 
нибудь из братий своих, то нужно употребить все зависящие от нас 
и возможные средства непременно умиротворить его и спросить 
прощения и сделать его спокойным и мирным <...> Это в молитве 
главное. Не соблюдая сего, не будете иметь успеха в молитве, хотя 
бы и годы пребывали в ней и днем и ночью53.

Наконец, постоянное чтение Евангелия тоже способствует преуспе
янию в молитве Иисусовой, поскольку помогает подвижнику всегда но
сить в сердце образ Христа:

Всякому желающему приводворить в своей душе Иисусову молит
ву необходимо читать св. Евангелие как можно чаще и более до тех 
пор, пока оно будет все в памяти. Это совершенно необходимо, по
тому что один дух в Евангелии и в имени Иисус-Христове54.

За сто лет до схимонаха Илариона преподобный Серафим Саровский 
I оворил о том, что ум христианина должен «плавать» в Евангелии. В мо
нашеской традиции Евангелие всегда воспринималось не столько как 
книга для чтения или источник знаний в области догматического бого
словия, сколько как объект молитвенного размышления: в частности, в 
египетских монастырях IV  века монахи были обязаны заучивать Еван- 
I елпс наизусть и ежедневно размышлять на евангельские темы, а препо
добный Исаак Сирин в V II веке говорил о молитвенном «блуждании»

"  Игнатий Брянчанинов. О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. 

< '.’13 244. Эту тему продолжит в своих «Очерках античного символизма и мифо- 
|ц>| им» Λ . Ф . Лосев.

'·' 'Гам же. С. 235.

”  Нпнрион, схимонах. На горах Кавказа. С. 48.

11 Гам же. С. 32.
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ума по делам божественного домостроительства, отраженным в Еванге
лии 5S. Результатом подобного рода «блуждания» —  многолетнего размы
шления над содержанием евангельской истории —  является вся вторая 
часть книги «Н а  горах Кавказа», содержащая пересказ отдельных эпи
зодов из жизни Христа.

Каковы плоды молитвы Иисусовой? Что дает она подвижнику? По 
словам схимонаха Илариона, главным плодом Иисусовой молитвы 
бывает

<...> чувство благодатного соприсутствия Господа Иисуса в серд
це, т. е. во храме внутреннего человека, уверительно слышимое и 
осязательно чувствуемое; точно так же и имеющий в себе внутрен
нее действо молитвы именем Господа Иисуса явственно слышит в 
сердце своем Его спасительное сопребывание, его жизнь и даже, ес
ли можно так выразиться, как бы Его дыхание. В такое именно бли
жайшее единение с Господом поставляет нас молитва Иисусова. 
Всем имени вечная жизнь, по соприсутствию и пребыванию в нем 
вечного Бога. По словам св. Отец, нет единения ближе того, какое 
бывает между Богом и нашею душою. И это действуется всего бли
же и ощутительнее во внутренней Иисусовой молитве, где ум наш 
как бы сорастворяется с духовным, невидимым существом Господа 
Иисуса Христа56.

Благодаря многолетнему пребыванию в молитве Иисусовой, посто
янному призыванию имени Иисуса Христа подвижник становится «до
мом молитвы», ибо молитва «всею своею полнотою водворяется в ду
шу человека» и «становится в нем действующим началом, занимает 
господствующее и преобладающее положение, царственно покоряя 
себе все прочие склонности и сердечные расположения»57. Подвижник 
становится также и вместилищем Самого Бога, ибо Бог вселяется в его 
душу и преображает все его естество:

Это есть изобильное излияние благодатного состояния и радости 
о Бозе Спасителе своем, свидетельствуемое искреннею любовью к 
Богу и ближним и готовностью на всякое доброе дело. Выражением

55 См.: Исаак Сирин, преподобный. О  божественных тайнах и о духовной жиз
ни. Новооткрытые тексты. М ., 1998. С. 122-123.

56 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 13.
57 Там же. С. 21.
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сего состояния служит непрекращаемость внутренней молитвы, ко
гда она уже не ограничивается ни временем, ни местом, ни другим чем 
внешним, а производит свое, ни для кого незримое действо во глуби
не духа, без слов и поклонов, без всякого образа, вида и размышления. 
Состояние возвышенное и преблаженное! И  это от приискреннего со
единения сердца с Господом, когда Господь Иисус Христос творит в 
нас обитель Свою, ощутительно и действенно вселяется в сердце, и 
слышится Его Божественное присутствие ясно и осязательно, что 
называется, по словам св. Отцов, живое Богообщение. И тогда Хрис
тос Бог, яко Искупитель и Спаситель наш, нисходит в человека Свои
ми благодатными дарами, соединяется с ним своими Божественными 
силами, яже к животу и благочестию58, и как бы творит в нем для Себя 
постоянную обитель59, так что человек становится храмом Духа 
Божия60, церковью Бога жива61, един дух есть с Господом62.

Изложенное учение о молитве Иисусовой полностью соответству
ет восточно-христианской аскетической традиции. Упреки критиков 
книги «Н а горах Кавказа» в том, что ее автор якобы признает только мо
литву Иисусову и призывает к полному оставлению молитвенного 
правила, как кажется, совершенно беспочвенны. На вопрос схимона
ха Илариона относительно молитвенного правила старец Дисидерий 
о твечает так:

<...> Не презираю я <...> установления церковного и почитаю суще
ственно нужным и обязательно неизбежным исполнять все, что 
преподано и заповедано чадолюбивою Материю нашею св. Цер
ковью к вечному спасению своих чад. Но только нужно знать, что в 
духовной жизни и, тем более, в нашем молитвенном шествии к 
Господу Богу, есть свои неизбежные меры и степени приближения. 
На первый раз, как только человек отрешается от мира произволе
нием своим, чтобы служить Господу Богу, исполнением Святых 
Нго заповедей, то разнообразие церковных молитв, псалмов, кано
нов и тропарей ему совершенно необходимо, потому что ум его 
еще не может иметь собранности и объединения в единую точку, что

"  » Петр. 1:3.
'"Н и .  14:23.
"" / Кор. 3:6.
*' ί  Кор. 6:16.

Н ’шриои, схимонах. На горах Кавказа. С. 21. Ср.: 1 К ор . 6:17.
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бывает по достижении совершенства, а потом уже, по мере проник
новения в духовность, или вернее, по мере соединения его с духом, 
он все более входит в единство и наконец объединяется с именем Бо
жиим в нераздельную единичность. Вем человека о Христе <...> в ро
де нашем и в наше время живущего, который говорил о себе: «В о  
всем мире духовном и вещественном я вижу только два слова: Иисус 
Христ ос». Сердечное сочетание своего духа с Господом, —  это со
стояние достигается, можно сказать, не многими, особенно в нынеш
нее время, вообще скудное таковыми стремлениями 63 64.

Мы находим в приведенном тексте вполне традиционную мысль о 
том, что молитвенное правило необходимо для большинства людей, в том 
числе и для новоначальных монахов, но что на более высоких этапах мо
литвенного делания разнообразные молитвы, псалмы и церковные гим
ны становятся все менее нужными; в конце концов всякая молитва может 
быть заменена непрестанным призыванием имени Христа. Не имея 
возможности приводить подборки цитат из Отцов Церкви, ограничимся 
указанием на учение святого Исаака Сирина о «законе рабства» и «зако
не свободы», предполагающем возможность для преуспевших в духов
ной жизни иноков не исполнять определенное молитвенное правило м, 
а также на уже упоминавшееся учение иноков Каллиста и Игнатия Ксан- 
фопулов о том, что призывание имени Христа может заменить собой лю 
бой другой вид молитвы.

Имя Божие и имя «И исус»

Учение схимонаха Илариона об имени Божием стало, как извест
но, главной причиной споров, разгоревшихся вокруг его книги. Исход
ной точкой этого учения является мысль о том, что Бог всецело при
сутствует в Своем священном имени:

В имени Божием присутствует Сам Бог —  всем Своим существом 
и (всеми) Своими бесконечными свойствами <...> Для всякого верно
го раба Христова, любящего своего Владыку и Господа, усердно 
Ему молящегося и святое имя Его благоговейно и любезно в сердце

63 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 33.

64 См.: Исаак Сирин, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жиз
ни. С. 47-50.
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своем носящего, —  имя Его всезиждительное, достопоклоняемое и 
всемогущее есть как бы Сам О н—  вседержавный Господь Бог и 
дражайший Искупитель наш Иисус Христос, прежде всех век от 
Отца рожденный, Ему единосущный и равный Ему по всему <...> Гос
подь есть мысленное, духовное умосозерцаемое существо, таковое 
же и имя Его <...> Имя Господа Иисуса Христа нет возможности от
делить от Его святейшего Лица65.

<...> Несказанной высоты и чести удостоен род человеческий в 
жизни своей на земле тем, что Христос Господь предлагает нам небес
ное блаженство, которое состоит именно в общении с Ним, говоря: 
«пребудете во Мне и Аз в вас»66. Но быть в Нем мы можем не иначе, 
как только молитвою, ум и сердце соединяя с Его пресвятым именем, 
в коем Он Сам присутствует святейшим Своим существом67.

Имя Божие, по словам схимонаха Илариона, «свято и даже источ
ник святости, а потому от произношения его освящается воздух, освя
щаются уста твои, язык и тело твое; демоны же от страшного для них 
имени Божия не смеют даже и подойти к тому месту, где ты находишь
ся, возглашая имя Божие»68. Сказанное относится ко всякому имени Бо
жию, в том числе и к имени «И исус», в котором Бог также пребывает 
всей полнотой Божества:

Вот непреложный догмат: «Три суть свидетельствующие на небе- 
си, —  говорит св. Иоанн Богослов, —  Отец, Слово и Святый Дух, и 
сии три едино суть»69. Так и Сын Божий Сам в Своем преестествен- 
ном, Божественном существе прежде век рожденный от Отца, равный 
Ему по всему и единосущный, и Он же неизменно есть во всей пол
и т е  Своей Божественной сущности в св. Евхаристии, в христианских 
храмах, и Он же во св. Своем Имени весь и всецело пребывает все
ми Своими совершенствами и всею полнотою Своего Божества70.

I !оскольку Господь Иисус Христос присутствует всюду, то и в име
ни ('воем Он всецело и неизменно пребывает:

ft<l И'шрион, схимонах. На горах Кавказа. С. I I .  
""Ни. 15:4.

Пчариок. схимонах. На горах Кавказа. С. 26. 
"* I им же. С. 52.
‘,ч / Пн. 5:8.

Пшрион, схимонах. На горах Кавказа. С. 16.
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Мы веруем и сознаем, что Господь весь и всецело пребывает на 
всяком месте владычествия Своего; нет мгновения во времени и нет 
малейшей линии в пространстве, где бы Его не было. Но [если] все 
земное и небесное наполнено Его присутствием, то так же точно 
нужно несомненно веровать, разуметь и чувствовать, что и в имени 
Своем Святом Господь Иисус Христос неизменно пребывает Свои
ми Божественными бесконечными свойствами71.

Учение о присутствии Божием в священном имени Бога основыва
ется на молитвенном опыте тех подвижников, которые открыли этот 
«догмат» через многолетний опыт молитвы Иисусовой:

На небеси Господь неприкровенно являет Свою вечную славу и 
бесконечные совершенства блаженным духам и душам святых 
угодников Своих по мере их вместимости. На земле же во хра
мах —  таинственно, благоговейно ощущаемое верующими. Рав
ным образом и в имени Своем Святом являет Господь присутствие 
Свое тем из людей, кои любят Его, носят в сердце своем Его святей
шее имя, в коем приобщаются Святыни Его, блаженства и вечной 
жизни. Только сии, избранные Божии, кои достигли приискренне- 
го общения с Господом Иисусом Христом через непрестанную мо
литву Святейшим именем Его, могут свидетельствовать пред всем 
миром, что имя Господа Иисуса Христа есть Сам Он, сладчайший 
Искупитель наш Господь Иисус Христос со всеми Своими Божест
венными и бесконечными свойствами, качествами и совершенства
ми и со всею Своею беспредельною любовью, изливаемой на вся
кую тварь, утверждаясь в этом не на соображениях разума, но на 
чувствах сердца, проникнутого Христовою благодатью72.

По учению схимонаха Илариона, имя «И и сус» не есть простое че
ловеческое имя, данное родившемуся в Вифлееме Богомладенцу. Вслед 
за Димитрием Ростовским, схимонах Иларион говорит о том, что имя 
«И исус» от вечности хранилось в предвечном совете Святой Троицы:

Имя «И исус» от вечности хранилось в Троичном Совете неведо
мого Божества, даже до дня своего явления в мир; а по явлении сво
ем, Оно облагоухало всю вселенную и низвело на землю мир и бла-

71 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 118.

72 Там же. С. 119.
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гословение73. Его трепещет вся тварь, как своего Владыки, Творца 
и Господа; ужасаются и бегут демоны, сотрясаются адские узилища; 
о нем радуются земнородные, веселится ангельское естество, им раз
рушаются твердыни зла и беззакония и сияет на земле святыня, до
бродетель и благочестивое житие, потому что в имени сем пребыва
ет всемогущий Бог всею Своею Божественною полнотою и Своими 
бесконечными совершенствами <...> Итак, Святейшее имя Иисус, 
принесенное Архангелом Гавриилом на землю, как имя Бога Слова, 
сохранялось от вечности в тайне Троичного Божества. В вечности на 
небесах Единый Бог: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. И если 
там пребывало имя «И исус», то стало быть оно и есть Бог, потому 
что там ничто тварное быть не может. Туда не смеют приникнуть и 
чины ангельские. Самые Херувимы и Серафимы, ближайшие к пре
столу Господа Саваофа, закрывают лица свои от Трисиятельного све
та и непостижимого величия Божества. Там никто не видел лица Его, 
ниже видети может, потому что во свете непреступном там живет 
только один Бог Своим Троическим единством74.

Согласно учению схимонаха Илариона, имя Иисуса Христа в силу 
присутствия в нем Самого Господа является источником всего христи
анского благочестия —  на нем основаны все церковные таинства, вся
кое богослужение и всякая молитва:

На имени Иисус-Христове <...> содержится как вера наша хрис
тианская, так и все церковное богослужение и благочестие. Всему 
этому оно есть корень и основание75.

На имени Иисус-Христове содержится все: и вера наша православ
ная, и все церковное богослужение, всякий чин, его обряд и порядок

73 Ср.: Димитрий Ростовский. С лово на О брезание Христово ( «С и е  спаситель

ное имя Иисус прежде всех веков в Тройческом Совете бы ло  предуготовано, на
писано и до сего времени бы ло хранимо для нашего избавления, теперь же, как бес

ценный жемчуг, принесено бы ло  из небесной сокровищницы для искупления 

человеческого рода <...> Неизвестна была сила имени Иисусова, пока скрывалась 

в Предвечном Совете, как бы в сосуде. Н о как скоро то имя излилось с небес на зем

лю , то тотчас же <...> наполнило вселенную  благоуханием благодати, и все наро
ды ныне исповедуют, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога О тца»), П одроб
нее о «С л о в е »  Димитрия Ростовского мы говорили в Главе IV.

74 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 17-18.
75 Там же. С. 51.
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и все молитвенное последование <...> Если бы мы удалили от себя Имя 
Иисус-Христово, то исчезло бы все: и вера христианская, и церковь, 
и богослужение, все таинства и обряды, все духовное служение и са
мое Евангелие. Так нужно разуметь и о человеке: если не живет в нем 
Христос Иисус Своею благодатною силою, то там нет ничего духов
ного, —  тут движется жизнь только душевно-телесная, по стихиям ве
ка сего, потому что корень и беспредельная полнота духовной жизни 
есть Иисус Христос, Которого и нужно возлюбить более, чем свою ду
шу, и всеми силами, во всю жизнь стараться о том, чтобы и имя Его 
вседражайшее водрузить в свое сердце и так, чтобы оно было там ко
ренным, действующим началом и занимало господственное положе
ние, чтобы, по слову Апостола, «не мы жили, а жил в нас Христос»76.

Все христианское богопочтение совмещается в имени Иисус- 
Христовом, которое поэтому и называется «ей и аминь», как совер
шитель всех молитв, возносимых от земли на небо. И не только сие, 
но даже все, что относится к области молитвы: прошения, благода
рения, славословия, сердечные воздыхания, вера, надежда, лю 
бовь, словом, все содержание духовной жизни совмещается в име
ни Господа Иисуса Христа77.

Смысл цитированных утверждений станет понятен, если рассмотреть 
чинопоследования церковных таинств и богослужений, дабы увидеть, ка
кое место в них занимает призывание имени Божия. Эту работу прове
дет через несколько лет после схимонаха Илариона иеросхимонах Ан
тоний (Булатович), поставивший своей целью собрать максимальное 
количество свидетельств о силе имени Божия не только из Священного 
11исания и святоотеческого Предания, но и из богослужебных текстов и 
богослужебной практики78. Одна из несомненных заслуг схимонаха 
Илариона заключается в том, что он одним из первых обратился к литур- 
шческому Преданию Церкви и воспринял его как источник богословско
го догматического учения. Его непосредственным предшественником в 
•пом был святой Иоанн Кронштадтский, утверждавший, что «в  богослу
жении —  вся догматика, вся церковная история, все домостроительст
во нашего спасения»71). В том же ключе богослужение рассматривалось * 14

7,1 Гам же. С. 20. Ср.: Гап. 2:20.
11 Там же. С. 125.

'* Об этом будет подробнее сказано в Главе V II настоящей книги.

14 Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Изд. 2-е. Т. 3. СПб., 1893. 

С 100-101.
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впоследствии о. Антонием (Булатовичем) и о. Павлом Флоренским. По
следний вообще считал, что только та догматика истинно православна, 
которая является систематизацией догматических идей, содержащихся 
в богослужении80.

Имя Иисуса Христа, которое, по словам схимонаха Илариона, лег
ло  в основу всего церковного строя, положило начало и монашеской 
жизни:

Возносясь, Он оставляет на земле всемогущее Имя Свое, полное 
благодати и истины, возвещая, что Имени Его присуща точно та же 
божественная власть, сила и свойства, как Ему Самому —  Всемогу
щему Богу. В последней беседе с учениками Своими, когда шество
вал Он с ними на гору Елеонскую, откуда имел вознестись на Небо 
с пречистою плотию Своею, Он между прочим говорил: «Именем 
Моим бесы ижденут, змия возмут и аще и что смертно испиюг, не вре
дит им; на недужныя руки возложат и здрави будут»81. И вот, отне- 
лиже Христос пожил на земле, имя Иисус-Христово легло во осно
вание и корень всякому христианскому богослужению и нашему 
служению Богу. От тех пор оно, как солнце, озарило всю вселенную 
и наполнило сердца светом боговедения, влило в них жажду лучшей 
жизни и высшего бытия. Появилась на земле новая жизнь, дотоле не
виданная: жизнь Божественная, возвышенная, святая, чуждая земно
го пристрастия, имеющая своей целью достижение Бога и вечного 
блаженства. В виду этого появились целые сонмы людей —  ревни
телей этой жизни; пустынные горы, леса и непроходимые дебри на
полнились молитвенниками и отшельниками82.

«Новая жизнь», открывшаяся благодаря имени Иисуса Христа, явля
ется прежде всего внутренней, сокровенной жизнью человека в Боге, 
преображением его сердца благодаря соединению со священным именем: 
«Когда имя Господа Иисуса пребывает в сердце нашем, то сие делается 
вместилищем Божества, страною света, радости и духовного ощущения 
вечной жизни»83. Схимонах Иларион развивает учение о том, что бла
годаря долговременному призыванию имени Иисуса человек может

80 Флоренский Павел, священник. Философия культа. —  Богословские труды 
№  17. М ., 1977.

81 Мф. 16:17 18.
82 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 115-116.
83 Там же. С. 14.
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прийти в такое состояние, при котором будет ощущать имя Божие тож
дественным Самому Господу. Достигнув этого состояния, человек упо
добляется Богу и приобретает божественные свойства. Это не что иное, 
как традиционное восточно-христианское учение об обожении:

Когда человек, движимый Божественным мановением, неленост- 
но, со всем зависящим от него старанием, не жалея трудов и време
ни, при всяком занятии будет днем и ночью призывать умом или ус
тами имя Божие —  священною молитвою Иисусовой: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», конечно, ис
полняя вместе с этим, по силе возможности, и вся прочие евангель
ские заповеди, находясь в глубоком самоуничижении и сознании сво
его греховного состояния и нужды в Божией помощи, то по многом 
или малом времени, как то будет благоугодно Сердцеведцу, бывает 
с ним некое дивное и преестественное дело. Имя Господа Иисуса 
Христа, если можно так сказать, как бы воплощается, человек ясно 
ощущает внутренним чувством своей души в Имени Божием Само
го Господа. Это ощущение Самого Господа и Его имени сливается 
в тождество, по коему невозможно бывает отличить одно от друго
го. А  это, в свою очередь, делается понятным при мысли о том, что 
если Господь Иисус Христос принял в Свою Божественную лич
ность наше естество и одним именем называется Богочеловек, по
тому что «в  плоти Его обитала вся полнота Божества»84, то несо
мненно сия полнота Его Божественных совершенств обитает и в Его 
пресвятом имени Иисус-Христове. Сказать бы так: если во плоти 
пребывала видимо —  «телесне», то в имени Его Святом не видимо, 
а духовно и ощутимо, только сердцем или же духом своим. И вот, 
внося сие имя в сердце свое, мы прикасаемся в нем, по слову св. Ма
кария Великого, как бы к самому естеству Христову, Его Богочело
веческой природе, и в этом внутреннем, глубочайшем, сердечном 
единении или как бы слиянии своего духа с Духом Христовым, то 
есть Его Богочеловечеством, бываем с Ним, по свидетельству св. 
Апостола, «один д у х »85. Где по причине крайне близкого и тесного 
союза или как бы слития, уже по неизбежности приобщаемся и 
Христовых свойств: Его благости, любви, мира, блаженства и пр. —  
ощутительно вкушаем, яко благ Господь. А  от этого без сомнения и 
сами делаемся по образу Создавшего нас благими, кроткими, незло-

м Коп. 11:19. 
“  / Кор. 6:17.
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бивыми, смиренными, носим в сердце несказанную любовь ко всем 
и ощущаем в себе вечный живот. И только таковый человек, ради 
своего сердечного сочетания с Господом, явственно ощущая духом 
своим в имени Иисус-Христове Его Божественное присутствие (Са
мого Его), не обинуясь может свидетельствовать пред всем миром, 
что имя Господа Иисуса Христа есть Сам Он, Господь Бог; что имя 
Его неотделимо от Его святейшего существа, а с Ним едино, утверж
даясь в этом не на соображениях разума, но на чувстве сердца сво
его, проникнутого Господним Д ухом86.

Термин «тождество», употребленный схимонахом Иларионом в 
цитированном отрывке, может ввести в заблуждение, равно как и сло
ва о том, что имя Божие благодаря молитве Иисусовой «как бы вопло
щается». Однако увидеть в словах автора книги «Н а  горах Кавказа» 
полное отождествление Бога с именем Божиим можно лишь при боль
шом желании и с большой натяжкой. Контекст данного отрывка поз
воляет с достаточной определенностью утверждать, что речь в нем идет 
об опыте молящегося, для которого призывание имени Иисуса Хрис
та становится источником ощущения присутствия Самого Господа, 
причем ощущение это основывается не на «соображениях разума», а 
на «чувстве сердца». Не случайна и ссылка на Макария Египетского: 
именно этот автор развивал учение о «духовном чувстве», говорил о 
сердце как мистическом центре человеческого естества, настаивал на 
преимуществе эмпирического познания Бога перед всяким рациональ
ным познанием. Эмпирическая терминология Макария Египетского на
вела современных исследователей на мысль о близости его учения к 
мессапианству, так лее как в учении схимонаха Илариона его критики 
усмотрели сходство с хлыстовством. В основе же и того и другого 
учения лежит вполне традиционный для восточного христианства 
подход, при котором «чувству сердца» в вопросах богопознания отда
ется преимущество перед «соображениями разума».

Имя Божие для подвижника, преуспевшего в молитвенном делании, 
становится внутренним стержнем, вокруг которого сосредоточивает
ся вся его духовная жизнь. Оно —  якорь, предохраняющий человека от 
гибели в пучине «житейского моря, воздвизаемого напастей бурею»:

Бывает на море, когда судну нужно стать на месте, то бросают 
якорь в воду, и он, уцепившись за землю, с великою силою притя-

86 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 12-13.
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гивает к себе судно и держит его крепко, никак не попущая отойти 
от себя, хотя бы ветер и волны били его, —  так и здесь: как только 
сердечная сила соединится с именем Господним, ощутивши в нем 
Божественную силу или, вернее, Самого Господа, тотчас в сердце 
человека водружается древо жизни, от коего изгнан был Адам пре
слушания ради87.

В книге «Н а  горах Кавказа» призывание имени Божия поставлено 
в тесную связь с таинством Евхаристии, а одним из непременных 
условий для спасения, наряду с молитвой Иисусовой, названо прича
щение Святых Таин. Спасение, по учению схимонаха Илариона, за
ключается в соединении с Господом Спасителем. Для достижения 
этого соединения нужно соблюдать три вещи —  хранить православную 
веру, причащаться Святых Таин и носить в сердце имя Иисуса Христа:

Вечная жизнь всегда была и есть в Сыне Божием. Для того, 
чтобы быть ее участником, необходимо соединиться своею душою 
с Источником ее —  Сыном Божиим. Во-первых, верою в Него, яко 
своего Спасителя, Сына Божия и Бога и таинствами святой Церк
ви; во-вторых, принятием, и, лишь по силам, исполнением Его 
Евангельского учения. Потом достойным приобщением Его Пречис
того Тела и Святейшей Крови —  в таинстве Евхаристии. Затем, 
чтоб всезиждительное имя Его, Божеству сопричастное, всегда но
сить во устах своих, во уме же и сердце, присно глаголя: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго» 88.

Здесь нельзя не вспомнить святителя Феофана Затворника, который 
говорил, что молитва Иисусова является после причащения Святых 
Христовых Таин главным средством соединения с Господом 89. Со
гласно схимонаху Илариону, приобщение Святых Таин само по себе 
соединяет человека со Христом, однако удержать в себе непрестан
ную память о Христе, чувство Его живого присутствия невозможно без 
призывания святейшего имени Христова:

<...> Нужно вместе с исполнением всего христианского закона хра
нить в чистоте и непорочности св. веру, которую возвестил Христос

87 Там же. С. 59.
88 Там  же. С. 42.

8‘' См. цитату в Главе  IV.

11 1ик 3617
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на земле, исполняя все, что Он заповедал. Приступать с должным при
готовлением к приобщению Святых Христовых Таин —  Тела и Кро
ви Господних. И потом призывать имя Его святое во всякое время, при 
всяком занятии и на всяком месте: устами, умом и сердцем. Дыхание 
воздухом нужно для жизни тела, а призывание всемогущего имени Бо
жия или непрестанная молитва необходимо требуется для жизни ду
ха. В сем именно и состоит непреходящее благо небесное —  Госпо
да Иисуса Христа носить в сердце своем, и в живом общении с Ним 
пить живую воду вечной жизни90.

Приобщение Святых Христовых Таин —  Тела и Крови Господа 
Иисуса Христа —  существенно соединяет нас с Ним, делая нас, по 
слову св. Апостола, «общниками божественного естества»91. Но это 
наше с Господом Иисусом единение и преискреннее общение мы мо
жем удержать в себе только тогда, как в уме и сердце будем содержать 
Его святейшее имя «Иисус Христос», а иначе, когда мы ум свой и 
сердце уклоним на сторону далече, тогда в нас не будет места, где бы 
Божественная сия святыня могла покоиться. И вот опять подтверж
дение тому, что молитва Иисусова совершенно необходима нам в деле 
спасения, как непосредственно соединяющая нас с Источником веч
ной жизни —  Искупителем нашим Иисусом Христом92.

Связь между призыванием имени Божия и причащением —  весьма ха
рактерная тема для многих аскетических писателей. Преподобный Ни
кодим Святогорец, один из выдающихся афонских иноков X V III века, 
именно молитву Иисусову и причащение Святых Христовых Таин сде
лал краеугольными камнями того духовного возрождения, которое бла
годаря ему охватило широкие монашеские круги Греции. В X IX  веке свя
тители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов также считали и 
молитву Иисусову и причащение Святых Таин непременными условия
ми духовной жизни. Наконец, на рубеже X IX  и X X  веков святой правед
ный Иоанн Кронштадтский, «автор» учения о том, что «Имя Божие есть 
Сам Бог», был горячим сторонником частого причащения и сам ежеднев
но служил Божественную Литургию. Отметим, что все упомянутые ав
торы жили в эпоху «евхаристического упадка», когда часто приступать к 
причащению было не принято (в России X IX  века, например, причаща
лись раз в год —  в субботу первой недели Великого поста).

90 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 58.
91 2 Петр. 1:4.

92 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 62.



«НА ГОРАХ КАВКАЗА» 323

Божественный свет

Среди аскетических и мистических тем, присутствующих в книге 
«На горах Кавказа», необходимо отметить тему божественного света, 
созерцаемого подвижником во время молитвы. Данная тема имеет бо
гатую историю в византийской традиции: наиболее полное выражение 
она нашла у преподобного Симеона Нового Богослова и у  исихастов 
X IV  века. В русской богословской традиции на эту тему писал, в част
ности, преподобный Серафим Саровский (1759-1833). Он ставил вос
сияние божественного света в душе человека в прямую зависимость от 
призывания имени Иисуса Христа:

Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, надобно, 
сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. Предочистив 
душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в Распято
го, закрыв телесные очи, дблжно погрузить ум внутрь сердца и во
пиять, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. 
Тогда, по мере усердия и горячности духа к возлюбленному, человек 
в призываемом имени находит услаждение, которое возбуждает же
лание искать высшего просвещения.

Когда ум с таким упражнением долго пребудет, укоснит сердце, 
тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души божественным 
сиянием, как говорит от лица Бога св. пророк Малахия: «и  возсия- 
ет вам, боящимся имене Моего, солнце правды» 93. Сей свет есть 
купно и жизнь, по евангельскому слову: «в  Том живот бе, и живот 
бе свет человеком»94.

Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда ум его бы
вает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но, 
весь будучи углублен в созерцание несозданной доброты, забыва
ет все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в серд
це земли, только бы не лишиться сего истинного блага —  Бога95.

Связь между призыванием имени Иисусова и воссиянием божествен
ного света прослеживается и у  схимонаха Илариона. Тема божественного 
спета не раскрывается им подробно и последовательно: в его книге мы на-

Мал. 4:2.
94 Ип. 1 А.

I Щт. по: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Составил архимандрит 

< графим (Чичагов). С П б., 1903. С. 126.
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ходим лишь отдельные упоминания о божественном свете. В то же вре
мя этих упоминаний достаточно, чтобы убедиться в том, что созерцание 
божественного света было опытом самого схимонаха Илариона и по
движников его круга.

Говоря о «божественном чувстве», сопровождающем молитву Иису
сову и отождествляемом с «духовным знанием» и «созерцанием», схи
монах Иларион упоминает о свете Божием, который просвещает ум по
движника и обоживает все его естество, включая волю и «чувства 
сердечные»:

Сие божественное чувство дает нашей молитве к Сыну Божию 
силу, крепость и неразвлекаемость. Оно собирает воедино —  в 
сердце —  все наши внутренние силы и проницает своим бытием 
всю нашу духовную природу, в ее собранном единстве своих сил, 
как солнечный луч проницает стекло. И душа наша, озаренная Бо
жиим светом, преизобильно изливающимся от Господа Иисуса, су
щего в Своем пребожественном имени, уже как бы естественно и 
нетрудно восходит на степень высшего духовного совершенства. 
И человек по всему бывает духовен, освящен и соединен с Богом9б.

Это возвышеннейшее, духовное ведение или Божественное чув
ство, иначе духовное созерцание (зрение) доступно бывает своим 
ощущением сердцу человека, вполне проникнутого ко Христу ве
рою и любовью и всей души своей искреннейшим и всецелым рас
положением, при свете благодатного озарения. Обыкновенный наш 
естественный разум здесь места иметь не должен <...> Божественное 
сие таинство, зримое в духе и приемлемое сердцем, освящает все 
наше внутреннее существо, просвещает ум —  сиянием невечерне
го света —  от вечного Света Христа, Сына Божия, сущего в Своем 
пресвятейшем Божественном имени, когда мы оное благоговейно 
носим внутри персей своих, движет волю, чрез исполнение воли Бо
жией, к единению с верховным благом, а в чувство сердечное вла
гает это самое сладчайшее ощущение единения с Богом, что и дает 
нам вкушать начаток вечной жизни97.

Опыт единения с Богом, известный подвижникам, достигшим пре
успеяния в молитве Иисусовой, также сопряжен с созерцанием боже- 
с I венного света: * 41

Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 12.

41 Там же. С. 16.
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<...> Когда мы войдем своим сознанием, мыслию и вниманием в 
сию священную скинию нашего духа, где обитает Бог, то по необ
ходимости озаряемся светом лица Его, проницаемся Его Божествен
ною силою, входим в теснейшее с Ним единение и, бывая един дух, 
вкушаем начаток вечного живота ради того, что в Боге пребываем 
и Бог в нас пребывает98.

Можно сказать, что это единение с Богом есть как бы новый 
Эдем, подобный тому, в котором жил первозданный до падения, 
в состоянии особенной близости человека к Богу, в которой мы 
наслаждаемся сладчайшим созерцанием. Конечно, такая бли
зость Бога к человеку озаряет обильным благодатным светом на
ши естественные силы: просвещает ум познанием воли Божией, 
в волю влагает силу и бодрость ко исполнению Божественных за
конов, а сердце сочетавает с Богом теснейшими узами сладчай
шей лю бви99 100.

Схимонах Иларион различает между, с одной стороны, светом Божи
им, озаряющим человека, и, с другой, —  естественным светом челове
ческого ума, созерцаемым некоторыми подвижниками во время молит
вы. При воссиянии божественного света, говорит он, «все становится 
светло от непрестанной молитвы и Господа созерцаемого, Который есть 
свет» |0°. Говоря о монахе, находящемся в состоянии богооставленности, 
схимонах Иларион пишет: «Прейдет, Бог даст, скорбная пора, и узришь 
радостное утро Христова Воскресения. Божий свет воссияет со време
нем и в твоем сердце и озарит вся внутренняя твоя невечерними луча
ми небесного радования, и узришь зарю вечной жизни несомненно в чув
ствах сердца своего»101. По словам о. Илариона, подвижнику, который 
удостоился созерцания божественного света, открывается то, что скры
то от прочих людей; он обретает новое видение, предстоя перед лицом 
Господа Иисуса:

<...> Молитва есть корень и основание всему духовному житию 
и всем его подвигам, труду и исправлениям. Находясь вследствие 
ее в сердечном с Господом Иисусом сочетании, мы проникаемся 
Божественным светом и во свете лица Божия видим то, что сокры

98 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 134.

99 Там же. С. 14.

100 Там же.
101 Там же. С. 65.
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то от обыкновенных людей; входим в непосредственное общение 
с духовным миром, живем и действуем там, как говорит св. Мака
рий Великий, и гражданствуем, хотя бы по внешнему виду и по
ложению были малы и ничтожны. Производство этой молитвы 
действуется так, чтобы ум держать в сердце пред лицем Господа 
Иисуса в чувстве страха, благоговения, преданности, имея несо
мненную надежду получить милость Божию102 *

Что же касается света, присущего уму и созерцаемого умом на вы
соких стадиях молитвенного подвига, то он по природе отличен от бо
жественного света (схимонах Иларион вновь воспроизводит известное 
нам учение Евагрия о естественном свете ума, созерцаемом подвиж
никами на высших стадиях молитвы):

Ум, погрузившись в Имя Божие, не имеет в себе места для при
нятия сторонних помыслов, худые ли то будут или добрые. Ум, соеди
няясь в молитве или в Имени Божием с Господом, теряет свою естест
венную грубость, делается чистым, как небесный свет; он издалека 
видит приближающийся помысл и, будучи силен о Господе, даже не 
обращает на него и внимания, как занятый важным делом —  беседой 
с Царем царствующих и Господом господствующих|0Э.

Иногда можно подумать, что схимонах Иларион употребляет тер
мин «свет » в переносном смысле, —  когда, например, он называет 
светом молитву. Однако и в этом случае речь идет не о простой мета
форе, а скорее —  о попытке описать опыт боговидения при помощи 
«световой» терминологии, поскольку сам этот опыт неразрывно связан 
с видением света:

<...> Вот наш совет пустыннику: пребывай в сей молитве, и она по
кажет тебе весь путь ко спасению, как прийти к Богу. Она покажет те
бе смущением сердца, его болезнью и тяготою, чтб ей вредно и к спа
сению не полезно; также покажет светло радостным состоянием 
души, когда правильно течешь ты по пути своему. Она есть духовный 
свет, который меркнет при малейшем допущении чего-либо неугод
ного Богу; но ярко сияет блистаниями неугасимого радования, когда 
право стоишь ты пред Богом; чистыми хранишь помыслы свои и во

102 Там же. С. 58.
Там же. С. 202.
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святыне содержишь чувства сердца своего и зришь Бога— Создателя 
своего во святилище души своей104 105.

Воссияние божественного света в душе человека, согласно уче
нию автора книги «Н а горах Кавказа», является соприкосновением с ре
альностью иного мира, которая несопоставимо прекраснее всего, что 
доступно человеческому восприятию:

<...> Когда и священнейшая молитва сия именем Господа Иису
са Христа воссияет Божественным светом в непроглядной тьме 
наших душ, или, что то же, Сам Он, Господь наш —  Свет вечный, 
невечерний, тихий Свет Святыя Славы бессмертного Отца Небес- 
наго, Святаго Блаженнаго Иисуса Христа|05, тогда, ужасом одержи
мые, мы враз останавливаемся в обычном ходе своей жизни, как бы 
пораженные явлением света из духовного мира, познаем его сокры
тое от нас бытие, которого единая искра, явившись нашему взору, 
тем не менее сим явила свидетельство о бесконечном свете и не
тленных благах, находящихся в невещественном мире, сущем за 
пределами наших телесных чувств. И из сего малого явления заклю
чая о несравненном превосходстве незримого мира перед всем, 
что только нам известно на земле великого, славного, вожделенно
го и прекрасного (при сравнении того и другого), отвлекаем свое 
сердце от земного и хотим усердно пребывать в Божиих делах, 
дабы причастными быть духовного состояния, дающего нам воз
можность испытывать начатки высшего бытия. А  потому и прием
лем намерение изменить на лучшее всю свою жизнь106.

Пустыня

Красной нитью проходит через книгу схимонаха Илариона тема 
пустыни. На языке восточного христианства «пустыня» —  понятие 
не географическое: этим термином в монашеской письменности обо
значали всякое вообще удаленное от людей место. В пустынножи- 
тельном монашестве, в отличие от общежительного, упор делался на 
одиночество, удаление от мира, отрешение от друзей, близких и род

104 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 164-165.
105 Аллю зия на песнопение вечерни «С вете тихий».

106 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 23.
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ственников: все это вкладывалось в понятие «пустыни». С особой си
лой тема пустыни прозвучала в трудах преподобного Исаака Сирина, 
отшельника V II века, чьи сочинения оказали огромное влияние на ви
зантийское и русское монашество:

Насколько человек отделяется от пребывания в миру и поселя
ется в местах отдаленных и пустынных, так что сердце его ощуща
ет удаление от всякого естества человеческого, настолько же при
обретает он безмолвие от помыслов, —  писал преподобный 
Исаак. —  Ибо в пустыне, брат мой, не бывает у  нас такого беспо
койства от помыслов, и не изнываем мы от многой борьбы, которую 
причиняют они. Ибо самый вид пустыни естественным образом 
умерщвляет сердце от мирских поползновений и собирает его от на
тиска помыслов107 *.

Книга «Н а горах Кавказа» по духу, умонастроению, тематике очень 
близка сочинениям Исаака Сирина; не случайно ее автор неоднократ
но ссылается на сочинения сирийского подвижника:

<...> По слову святого Исаака Сирского, нигде человек так явст
венно и осязательно не увидит над собой чудный промысл Божий, 
как в пустыне, в стране, лишенной всякого человеческого утеше
ния |08, в трудных обстоятельствах жизни, где не может помочь ни
какая земная сила; здесь всегда царственно и господственно яв
ляет Господь силу Свою и простирает Свою спасающую десницу. 
О сем промысле Божием прекрасно и чудно рассуждает св. Исаак 
Сирский, духовными очами своего сердца ежечасно видевший его 
в своем пустынном безмолвии 109.

Учение схимонаха Илариона о пустыне настолько близко учению 
Исаака Сирина, что можно было бы говорить о прямом заимствова
нии, если бы о. Иларион сам не был пустынником и не познал то, о 
чем пишет, на собственном опыте. Для того, чтобы жить в пустыне,

107 Исаак Сирин, преподобный. Главы о знании IV, 51-52. Цит. по: Преподоб
ный Исаак Сирин. О знании (избранные главы). —  Церковь и время №  4 (13), 
2000. С. 322.

" ж Гр.: Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. Сергиев Посад, 1911. 

С 220.
Пчарион, схимонах. На горах Кавказа. С. 163.
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необходимо особое призвание, божественная «искра», воспламе
няющаяся в человеке, заставляющая его бежать от людей и искать 
уединения:

<...> Последуя сей-то Божественной искре, вложенной в естест
во моей души, я небоязненно оставляю священную обитель и 
смело вторгаюсь в объятия, или вернее в самую утробу пустын
ную, где неугасимо сияет невечерний свет великолепного, пре- 
божественного имени Иисус-Христова; где проливаются источни
ки благостыни; текут целые океаны чистого духовного радования 
о Боге Спасе нашем; где отсутствует суета мирская, и откуда 
бежит всякое земное попечение, и царствуют безмолвие и тиши
на, и углубление ума и сердца в Боге, и духовно радостное с Ним 
сердечное соединение п0.

Вслед за Исааком Сириным, схимонах Иларион подчеркивает, что 
призвание к пустынножительству есть удел немногих иноков —  тех, 
кто имеет особое предрасположение к одиночеству:

Говоря о пустыне и о жизни в ней, говорим отнюдь не для всех, 
а только для некоторых из нас, имеющих в душах своих семя этой 
жизни, т. е. прирожденную наклонность к уединению, молчанию, 
удалению от лю дей—  вообще способность к сосредоточенной, 
внутренней жизни. А  это, как известно, есть особенный класс лю 
дей, не совсем похожий на прочих. Большинство людей живет во
вне, а разумный пустынник пребывает внутрь себя, храня чистые 
помыслы ума своего и святые чувства сердца; стоит пред лицом 
Бога, Которого и зрит посреде сердца своего<...>1,1.

Пребывание в пустыне дает возможность человеку встретиться 
лицом к лицу с Богом, узреть Бога в глубинах собственного сердца:

Зрит св. пророк Илия Бога сердечными очами, стоя пред ли
цом Ахава, нечестивого царя Израильского, ибо говорит: «Ж ив 
Господь, Ему же предстою днесь» умом и сердцем. Но более, жи
вее и явственнее зрит он Бога на пустынной горе Хорив, и не точию 
зрит, но даже и беседует с Ним, ибо Господь говорит ему: «П очто 110 *

110 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 170.
1,1 Там же. С. 163.
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здесь еси, Илие?» А  тот отвечает: «Ревнуя, поревновах по Господе, 
Бозе Вседержителе!»112 * 114 * Пустынное безмолвие есть предыизображе- 
ние жизни грядущего века, как говорит св. Отец: «Молчание есть та
инство будущего века»1)3.

Пребывание в пустыне сопряжено с радостью и подлинным счас
тьем, ибо позволяет подвижнику войти в состояние предвкушения бу
дущего блаженства, отрешившись от суеты мира сего:

Здесь предвкушается радость вечного спасения; человек входит 
в глубину своей духовной природы, во святилище духа, за вторую 
завесу скинии, куда единожды в год входил первосвященник. 
Издесь зрит тайны Божии —  великие и неизреченные, непосредст
венно предстоя лицу Божию зрением ума своего в сердечном хра
ме своего внутреннего человека"4.

В это время блаженного состояния счастливый житель пустыни 
забывает все дольнее, весь мир со всею его суетою, заботами и пре
лестью, влекущею ко греху. Он переживает блаженство премирного 
состояния, которое есть достояние будущего века; вкушает полную 
чашу истинного счастья, никому не ведомую, кроме подобных ему. 
Раскрываются его внутренние очи сердца, и он входит в общение с 
духовным миром, и [того] что сокрыто от всех живущих по духу ве
ка сего, он делается свободным и легким обладателем " 5.

«Горы Кавказа»

Предшествующий обзор нескольких наиболее характерных тем кни
ги «Н а горах Кавказа» выявил значительное сходство между изложен
ным в ней учением и восточно-христианской святоотеческой традици
ей. Есть, однако, одна тема, которая, как нам кажется, никогда еще не 
звучала в аскетической литературе с такой пронзительной яркостью, с 
какой она прозвучала в книге о. Илариона, —  тема природы как храма 
Божия, как места присутствия Бога. Возможно, именно те «благоухан

112 3 Цар. 19:10.
|П Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 167. Цитата из преп. Исаака Сири

на см.: Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. С. 180.

114 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 171.
111 Там же. С. 180—181.
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нейшие страницы религиозной поэзии» “ б, которые посвящены описа
нию кавказской природы, сделали книгу «Н а горах Кавказа» столь по
пулярной среди русских монахов начала X X  века, не испытывавших не
достатка в другой литературе, посвященной молитве Иисусовой. Эти 
страницы, на наш взгляд, ставят книгу схимонаха Илариона в один ряд 
с выдающимися произведениями христианской письменности.

Для схимонаха Илариона кавказская природа —  источник неисчер
паемого религиозного вдохновения. Горные шпили и ущелья, отвес
ные обрывы и глубокие пропасти, восходы и закаты, звери и птицы, дре
мучие леса и зеленеющие склоны, и над всем этим мертвая тишина, 
превращающая горы Кавказа в подлинную «пустыню» для взыскующих 
одиночества и молчания, —  вот тот мир, в котором живет кавказский от
шельник. С самых первых страниц книги читатель вовлекается в этот та
инственный мир взаимоотношений между человеком и природой, когда 
среди тишины гор, в глубоком молчании сердца человек растворяется в 
природе и в ней обретает Бога. Автор повествует о том, как после дол
гого и утомительного перехода он вместе со своим послушником оста
навливается на привал, и описывает то, что предстало их взору:

И вот открылся очам нашим поразительный вид горных хребтов 
и восхитительно живописная красота местности на все стороны и по 
всему протяжению до самого горизонта, куда только достигал глаз <...> 
Солнце клонилось к западу и своими лучами золотило всю страну: 
и вершины гор, и глубокие пропасти, зияющие мраком и наводящие 
страх, и небольшие, между горами кое-где видневшиеся, полянки, по
крытые зеленью <...> Во всем пространстве вокруг нас царствовала 
мертвая тишина и совершенное молчание: то было отсутствие всякой 
житейской суеты. Здесь природа, вдали от мира, праздновала свое ус
покоение от суеты и являла таинство будущего века <„.> Это был не- 
рукотворенный храм Бога живого, где всякий предмет глаголал сла
ву Его и исполнял Божию службу <...> проповедуя Его всемогущество, 
присносущную силу и Божество <...> Книга природы раскрывала нам 
здесь одну из роскошных страниц, и мы видели и всюду читали <...> 
следы Божии и чрез рассматривание твари познавали невидимые 
Божии совершенства116 117 <...> Безмолвие гор и удолий порождало новое 
чувство: то было состояние неисповедимой тишины и покоя <=...> то 
была тихая и духовная радость —  был «глас хлада тонка идеже Гос

116 Булгаков С. Афонское дело. С. 44.
1,7 Рим. 1:20.
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подь» 118 * <...> И так мы сидели и молчали, смотрели и удивлялись и свя
щенным восторгом питали сердца свои, переживая те возвышен
ные минуты внутренней жизни, когда человек ощущает близость 
незримого мира, входит в сладкое с ним общение и слышит страш
ное присутствие Божества. В это время, исполняясь святыми чувст
вами, он забывает все земное. Сердце его, разогреваясь подобно 
воску от огня, делается способным к восприятию впечатлений гор
него мира Оно пламенеет чистейшею любовью к Богу, и человек вку
шает блаженство внутреннего Богообщения; слышит в чувстве сво
ем, что не для земной суеты, но для приобщения вечности даются ему 
короткие дни земного бытия И9.

Тишина кавказских гор —  один из лейтмотивов книги схимонаха 
Илариона. Многодневное пребывание в этой тишине вводит человека 
в постоянное общение с природой; диалог с природой постепенно пе
рерастает в общение с Богом, когда в тишине гор начинает звучать го
лос Божий:

Бывало, с тяжелою сумкою едва вылезаем мы на горные шпили, 
выше облаков, где отсутствует земное и царит таинственная тиши
на, полная духовного разума, (отнюдь) неведомая обитателям зем
ли и ее низменностей, и слышались нам тогда какие-то дивные гла- 
сы глубоко молчащей природы. И они не века сего. Облеченная в 
тишину и безмолвие, как бы в царственную порфиру, горная приро
да, в ненарушимом молчании, благоговейно внимала присутствию 
Божества—  и тем воздавала достодолжную дань своему Творцу, 
Владыке и Господу!.. И  так было все тихо кругом, что даже ни один 
лист на древе не смел и шелестом нарушить торжественной тиши
ны. Зверь, и птица, и всякий гад, движущийся по земле, —  и все жи
вущее было неподвижно каждое на месте своем: воздух стоял, как 
бы каменный; месяц и звезды и пространство воздушное внимали 
вместе с нами гласу гор, скал и ущелий. Словом, —  все видимое бы
ло сдержано, остановлено, объято страхом и проникнуто внимани
ем, потому что Всемогущий и Вседержавный наполнял Своим 
страшным присутствием стоящую действительность и все сущее. 
И вот, среди общего затишья, слышен был нами в сердцах своих гла
гол Божий, внятно вещающий: «Сынове человечестии! Почто всуе

118 ЗЦар. 9:12.
1,9 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 4-6.
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иждиваеге дни свои и не ищете небесных благ, яже уготовах любя
щим Мя? Взыщите Бога, и жива будет душа ваша, ибо Он благ есть, 
щедр и милостив, любит суд и правду, милует же в роды родов»120.

Для подвижника, добровольно оставившего все земное ради пустын
ного уединения, природа заменяет не только весь мир, но и друзей и род
ственников, от общения с которыми он отказался. Схимонах Иларион 
сравнивает природу с ласковой и нежной матерью, в объятиях которой 
он, словно младенец, находит успокоение:

Все было торжественно, тихо, величественно и безмолвно. 
Природа в молчании, тишине и совершенном безмятежии внима
ла страшному присутствию всемогущего Бога и не смела нарушить 
тишины и малым шелестом древесного листка. Я  и сам вошел в 
глубины духа и таинственно созерцал Божие бытие и причащался 
в эти блаженные минуты высшей жизни и вкушал радость спасе
ния, хотя, конечно, только в предобручении своего чувства. Вокруг 
меня не было никого, одна природа обнимала меня сладкими объ
ятиями, полными духовного мира и глубокого чувства. И вот я из 
самого лона ее, как дитя на груди матери, пил живые струи истин
ной жизни, причастной живому ощущению Божества, Коего все
гда ищет наша душа как единого истинного блага, в чем только и 
есть ее вечный живот и блаженство. Но этого возвышенного состо
яния душе нельзя найти посреди мира, погруженного в суету и зем
ные попечения 121.

Однако природа не всегда и не везде ласкова: она может быть и суро
вой, и неприветливой, и страшной, и смертельно опасной для одиноко
го путешественника. Есть некое таинственное соответствие между разно
образием природных явлений и многообразием внутренних состояний, 
которым характеризуется жизнь отшельника. Преподобный Макарий 
Египетский сравнивал состояние богооставленности с зимой, а ощу
щение присутствия Божия с весной; подобные же сравнения мы находим 
у Исаака Сирина. В книге схимонаха Илариона чувство божественного 
присутствия чаще всего ассоциируется с пребыванием на горных вер
шинах, а богооставленность с нисхождением в пропасть; впрочем, и на 
дне пропасти подвижник может обратиться к Богу и получить утешение:

120 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 207-208.
121 Там же. С. 150.
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Взглянув <...> в пропасть, я поразился ужасным страхом: она на
поминала бездну адову, не имеющую предела ни в глубину, ни в 
ширину; оградившись крестным знамением и призвав, по обы
чаю своему, на помощь себе всемощное заступление Преблагосло- 
венной Богоматери, начал спускаться... круто и стремнинно; самое 
дно пропасти, за дальностью, никак не было видно, и даже не 
слышно было и шума текущей в глубине реки <...> Почти около по
лудня спустился на самый низ пропасти и сел на камень по правую 
сторону текущей речки. Обозрелся кругом и был объят чувством 
уныния и безнадежия, ради совершенной безжизненности места: 
ни кусточка, ни травы, ни цветочка. Серые скалы, сурово навис
нувши над рекою, глядели угрюмо и обдавали меня мертвящим 
холодом, который производил в членах моих оцепенение. И мни
лось мне, что я нахожусь в преисподних ада, в самой утробе земли. 
Никогда заметно, не бывает здесь и луча солнечного, а потому и нет 
признака никакой жизни. Ни мошки, ни комара, ни малого жуч
ка, —  царит полная смерть!.. Но и здесь, в безднах адовых, вспом
нил я, по Божественному Давиду, Бога и возвеселился <...> И, как 
пророк Иона из чрева китова, возопил я всем сердцем моим о по
миловании, чтобы извел меня Господь из сего чрева адова снова на 
свет, и молитва моя не осталась тщетною. Начал помалу возводить
ся к надежде избавления122.

В глазах кавказского подвижника вся природа имеет глубоко симво
лический смысл. Каждый предмет, каждое природное явление приобща
ет человека к некой иной стоящей за ним реальности. Внешние впечат
ления путешественника —  лишь таинственные иероглифы, обретающие 
смысл для того, кто умеет их расшифровывать. Большинство совре
менных людей давно разучилось читать на языке древних аскетов-пус- 
тынников, а потому и книга природы для них остается закрытой. Лишь 
ничтожно малое число людей еще владеет языком, на котором написа
на книга природы, и именно эти люди являются героями повествования 
о. Илариона. Для них путешествие по горам Кавказа становится своего 
рода мистагогией-тайноводством, благодаря которому все, что населя
ет кавказскую пустыню, наводит на мысли об ином, горнем мире. Ноч
ное небо, усыпанное звездами, едва различимые в горних далях костры 
охотников, расположившихся на ночлег, —  все это напоминает подвиж
нику о Царстве Небесном, в котором «праведницы сияют, яко светила»:

122 Там же. С. 141-142.
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Вид пылающих костров, как и вообще вид огня в ночное время, 
особенно в местах глухих, удаленных от людского селения, обыкно
венно производит на душу впечатление дивное, никаким словом не 
изъяснимое. Оно похоже на то, какое рождается от зрения ночью на 
небо, усеянное звездами. И как здесь, так и там в чувстве сердца нам 
слышится соприкосновение с миром загробным. Это огненное ви
дение, среди темноты, бывает как бы лучом духовного света из мира 
невещественного, как струя из области бестелесного бытия. Оно на
поминает собою, что есть где-то за пределом видимого страна света 
невечернего, незаходимого. Есть жизнь во свете лица Божия, где све
тит незаходимое Солнце Правды, озаряя лучами блистания Своего всю 
разумную тварь, которая и наслаждается неисповедимым блаженст- 

I вом, вкушая радость Божественного лицезрения в пучинах присно-
существа Божия. А  мы, земнородные, находимся в глубоком мраке и 
непроглядной темноте; и как бы хотелось войти и погрузиться в эту 

[ светящуюся точку и улететь туда, идеже лики святых, Господу угодив-
I ших, и праведницы сияют, яко светила <...> Но впрочем нужно заме

тить, что это дивное и преестественное впечатление бывает не тогда, 
как светит луна и лают собаки, а когда все утихнет и глубокий мрак 

I покрывает всю страну, как мрачная одежда покрывает тело, на кото
ром лежит. А  в высотах небесных и его необъятных пространствах 
тихо и безмолвно творит шествие свое слава Божия, образом величест
венным, торжественным, поражающим и восхищающим ш .

!

«Слава Божия» —  библейское выражение, имеющее глубокий и та
инственный смысл. В Ветхом Завете термином «слава Божия» обозна
чается присутствие Бога, ощущаемое людьми и наводящее благоговей
ный трепет ш. В христианской экзегетической традиции слава Божия 
нередко отождествляется с «мраком», в который вошел Моисей на горе 
Синай для встречи лицом к лицу с Богом. Тема «божественного мрака» 
отсутствует в книге «Н а горах Кавказа». В то же время, возможно, это 
не простая случайность, что у  автора книги понятие славы Божией ас
социируется с мраком безлунной ночи:

<...> Во всю свою жизнь никогда и ничем я так не поражался, 
никакое явление в природе и ничто из ее видимых вещей не по
рождало во мне столько многочисленных и глубоких мыслей и не

123 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 39.
124 Ср.: Исх  24:25; 29:43; 40:34; 3 Цар. 8:10 и др.

I
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возвышало стремлений моего сердца к Творцу природы, как то, 
чтобы в темную ночь, при невозмутимой повсюду тишине, смо
треть на небо, усыпанное несметными звездами. Производимое 
сим видом чувство есть свойства безграничного, как и зримые не
беса. Смотря в недоступную даль небес, видит человек, что в не
объятных высотах воздушного пространства идет шествие славы 
Божией —  тихо и величественно, но однако же вразумительно и 
внушительно, и слышатся небесно-дивные гимны в честь и сла
ву Божественной и велелепной славы Всемогущего Бога; но не 
этим чувственным слухом, а слухом сердца, коему доступен бы
вает духовный мир, когда он, освободившись от впечатлений ми
ра сего, делается способным к восприятию впечатлений горнего 
мира. Воистину можно сказать, что ничего нет подобного во всей 
видимой природе дивному сему и преестественному зрелищу!.. 
И видится, как будто бы здесь, в небесах, Господь особенно внят
но явил славу творчества Своего более, чем где-нибудь во всей 
природе, видимой во всех концах земли. Правда, и море, покоясь 
в недрах своих, поражает могуществом сокрытой в нем силы, не
объятным протяжением и множеством водяной стихии. Восход и 
заход солнца, в тихий час утра и вечера, тоже восхищают душу 
в пренебесный мир к незаходимому Солнцу Правды. Семицвет
ная радуга, положенная в облаках Создателем в показание того, 
что уже никогда не будет всем ирного потопа, хотя не имеет суще
ственности, но имеет вид прекрасный и очаровательный и напо
минает о страшно великом бедствии, которому подвергся перво
бытный мир за грехи от Бога. И шумящая на горе дубрава, и 
ветром волнуемая нива, и все вообще творение Божие, в духов
ном разуме зримое, явственно показует следы Божии, Его неви
димое присносущество, вечную славу и неисповедимые совер
шенства. Но все это не так поразительно и внушительно, как 
небеса, коих «вещание исходит во всю землю и глаголы их во все 
концы вселенной »1г5.

«Творение Божие, в духовном разуме зримое» —  вот, пожалуй, те 
ключевые слова, которые помогают понять, почему природа имеет такое 
значение для кавказского подвижника. Воспринимая природу телесны
ми глазами, мы способны увидеть лишь внешнюю оболочку каждого при
родного явления; когда же у нас открывается внутреннее зрение и мы на-

|!'  Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 143. Ср.: Пс. 18:1-3.



338 ГЛАВА V

чинаем смотреть на явления природы через призму «духовного разу
ма», тогда нам открывается иное— таинственное, символическое —  из
мерение: из двухмерного душевно-телесного пространства мы переходим 
в трехмерное, включающее в себя духовное измерение наряду с телесным 
и душевным. Не переставая видеть окружающий нас мир телесными оча
ми и воспринимать посылаемые им импульсы душевными чувствами, мы 
обретаем возможность на духовном уровне созерцать «логосы » тварных 
вещей, то есть те реальности духовного мира, которым каждое явление 
видимого мира неким таинственным образом соответствует.

Кавказский пустынник рассказывает о неожиданных встречах с 
дикими зверьми, с медведями и волками, о многих других опасностях, 
подстерегающих странника в пустыне. Иногда взаимоотношения меж
ду пустынником и природой принимают весьма причудливые формы. 
Так например, схимонах Иларион рассказывает о том, как однажды, 
увидев с горной высоты стаю волков, «старых и малых, ревевших 
разными голосами», он почувствовал к ним такую жалость, что решил 
отдать себя самого им на съедение. Однако, когда он уже спускался по 
крутому косогору в ущелье, он наткнулся на лежащего под камнем мед
ведя, который, испугавшись, отскочил в сторону, а потом стал смотреть 
на инока «кротким взором», словно не советуя ему идти к волкам. 
«Я  послушался сего лютого зверя и возвратился назад», —  пишет 
схимонах Иларион т . Этот рассказ послужил для некоторых критиков 
схимонаха Илариона поводом к обвинению его в попытке самоубий
ства 127. Однако вряд ли  следует трактовать описанное событие столь 
упрощенно. Речь здесь идет вовсе не о желании отшельника покончить 
с собой, а скорее о его стремлении принести себя в жертву, «положить 
душу свою задруги своя»: он настолько отождествил себя с окружаю
щей природой, что инстинктивно, не раздумывая, почувствовав жа
лость к «братьям своим меньшим», бросился им на помощь.

Не пытаясь найти исчерпывающее объяснение описанному по
ступку схимонаха Илариона, скажем о том, что у отшельников, долгое 
время проживших в пустыне, могут сложиться такие взаимоотношения 
с природой, которые не укладываются в рамки здравого смысла. Агио
графическая литература знает множество примеров святых, которые

126 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 148. Весь этот рассказ благоразум

но опущен в 4-м издании книги «Н а  горах Кавказа» (С П б., 1998).
127 См.: Хрисанф, инок. Рецензия на сочинение схимонаха Илариона, называемое 

«Н а  горах Кавказа». Цит. по: Святое Православие и именобожническая ересь. 
Ч. 1 (догматическая). Харьков, 1916. С. 16-17.
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безбоязненно выходили навстречу львам и медведям, кормили их из рук 
и даже заставляли их служить себе. Желание отдать себя на съедение 
диким зверям —  феномен, известный с раннехристианских времен. 
Святой Игнатий Богоносец, приговоренный к смертной казни через от
дание на съедение львам, в своем Послании к Римлянам писал: «О , ес
ли бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, что
бы они с жадностью бросились на меня. Я  заманю их, чтобы они 
тотчас же пожрали меня <...> Если же добровольно не захотят, я их на
сильно заставлю» ш . Разумеется, быть растерзанным львами за веру 
Христову и отдать себя на съедение волкам из жалости к ним —  не од
но и то же. Но и чувство безграничной жалости к бессловесным жи
вотным хорошо известно в святоотеческой традиции —  достаточно 
вспомнить знаменитые слова святого Исаака Сирина:

И что есть сердце милующее? <...> Возгорение сердца у челове
ка о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о 
всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи 
у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объем
лющей сердце. И от великого страдания умаляется сердце его, и не 
может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или 
малой печали, претерпеваемых тварью. А  посему и о бессловесных, 
и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами при
носит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о есте
стве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая воз
буждается в сердце его до уподобления в сем Б огу|29.

Схимонах Иларион сравнивают природу с величественным органом, 
немолчно воспевающим божественные совершенства. Для того, чтобы 
воспринять звуки этого органа, необходимо «раскрыть в своей душе 
внутренний слух сердца, коему бывает слышна величественная гар
мония мироздания Божия» |3°. Внутренний слух —  не что иное, как 
«духовный разум», о котором шла речь выше и который позволяет 
слышать присутствие Божие в тишине кавказских гор.

Природа для схимонаха Илариона —  область неразгаданных загадок, 
нераскрытых тайн, изумленных и благоговейных внутренних вопроша- 
иий. Всматриваясь в звездное небо, он спрашивает себя:

128 Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам, гл. 5.
1211 Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. С. 206. 
150 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 146.
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Что являют собой сии светящиеся на небе бесчисленные миры?!.. 
Есть ли там жизнь, или они мергвы в существе своем?!.. Но это сокры
то от нас, земнородных. Гадательно судим, что должна быть всенепре
менно и там полная жизнь и, конечно, лучшая, чем наша на земле. Ибо 
говорится, —  и мы веруем, —  что Бог есть Творец бесчисленных ми
ров; а известно, что слово мир понимается не как мертвое вещество, 
а как совокупность живых существ, одаренных разнообразием жиз
ненных способностей —  во славу всезиждителя Бога, вся премудро- 
стию сотворшаго. Да и кроме того, нельзя придумать разумной при
чины, по которой бы нужно быть такому бесчисленному множеству 
мертвых миров! Если все сотворено для славы Божией, то написано: 
«Н е  мертвые восхвалят Тя, Господи, но мы, живые». Только нельзя 
знать, какая именно там жизнь, потому что никому из живущих на зем
ле не благоволил Господь открыть сего т .

Схимонах Иларион называет кавказскую природу «школой пре
мудрости Божией»; в этой школе человек узнает мир в той первоздан
ной красоте, в которой он был сотворен Богом:

Горы, горы Кавказа! Как вы поражаете зрителя своим чудным, 
торжественным видом!., величеством своего расположения, про
странством, мерностью и красотою!.. И  нет возможности изобразить 
в письмени вас, как великое зрелище рук Божиих; нарисовать вашу 
красоту горных хребтов; передать мысли и чувства, кои вы произво
дите!.. При виде вашем мысли невольно стремятся к небу; в сердце 
слышится сильное движение высших чувств, и житель пустыни 
удобно входит в область духовной жизни. Горы сии, как Престолы 
Божии, на них же почивает Всевышний Господь. А  известно, что все 
сродное стремится к подобному себе, так и дух наш, «превитая по 
горам, яко птица» ш, удобно возносится от высоты гор на небеса к 
престолу Вседержителя. Именно здесь, можно сказать, есть школа 
премудрости Божией: все здесь зримое находится в своем естествен
ном, неповрежденном виде. Как-то ближе слышится присутствие 
Божества, глубже чувствуется вся суетность мира сего, во зле лежа
щего; слышнее выступает в душе глубочайшая потребность нашей 
духовной природы —  единения с Творцом ш.

131 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С. 144-145.

132 Пс. 10:1-2.

133 Иларион, схимонах. На горах Кавказа. С . 151.
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*  *  *

В книге схимонаха Илариона рассматриваются многие другие важ
ные аскетические темы, которые мы не обсуждали в настоящей главе 
ввиду того, что они не имеют прямого отношения к главному предме
ту нашего исследования. К книге «На горах Кавказа», а также к лично
сти ее автора мы будем еще не раз возвращаться в ходе дальнейшего 
изложения. В частности, будет подробно рассмотрено уже упомянутое 
нами письмо схимонаха Илариона Л. 3. Кунцевичу, содержащее ответ 
на обвинения в адрес книги, выдвинутые в ходе имяславских споров.



Глава VI

«АФ О Н СК АЯ  С М У Т А »

В настоящей главе будет рассмотрен начальный период имяслав- 
ских споров: от появления в 1908 году первых критических отзывов 
на книгу «Н а  горах Кавказа» до так называемого «афонского бунта» 
в Андреевском скиту в январе 1913 года и последовавшей за ним 
«блокады » скита весной 1913 года. События, о которых пойдет речь, 
затронули прежде всего три афонские русские монашеские обители: 
Фиваидский скит Свято-Пантелеимонова монастыря, Андреевский 
скит Ватопедского монастыря и Свято-Пантелеимонов монастырь 

Переходя к изложению событий, мы должны сделать замечание, 
касающееся источников, используемых как в настоящей, так и в по
следующих главах нашей книги. Одна из трудностей, с которой не
избежно сталкивается всякий исследователь имяславских споров, 
заключается в том, что в его распоряжении оказывается два типа ис
точников —  имяславские и анти-имяславские (иногда даже с одина
ковым названием1 2), причем одни и те же события излагаются в них

1 В Пантелеймоновом монастыре вместе со всеми его скитами на тот момент 
проживало около 1700 русских монахов; в Андреевском  скиту —  около 400. 

См.: Зырянов Π. Н. Русские монастыри и монаш ество в X IX  и начале X X  ве

ка. С. 253. Об истории Пантелеймонова монастыря, а также других русских оби

телей  на Аф оне см., в частности: Феодосий, иеромонах. История русского на 

Аф оне П антелеймонова монастыря. —  К свету. Альм анах. Вып. 18. М ., 2000. 

С . 5-128.
2 Например, «История афонской смуты » Е. Выходцева и «История афонской сму

ты » монаха Пахомия.
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с прямо противоположных и заведомо предвзятых точек зрения3. Пе
ред исследователем постоянно встает вопрос: кому верить? Нам 
представляется, что, учитывая состояние источников, вряд ли воз
можно сейчас написать вполне объективную историю имяславских 
споров; субъективность в оценках, по-видимому, неизбежна. Мы, од
нако, будем стараться отсылать читателя к самим источникам, дабы 
он знал, на чем мы основываемся, и при желании мог проверить или 
опровергнуть наши выводы.

Н ачало споров на Афоне

Первое издание книги схимонаха Илариона «Н а  горах Кавказа» 
было получено на Афоне в 1907 году и сразу же вызвало живой инте
рес афонских иноков, в частности, в Фиваидском скиту. Насельники 
этого скита разделялись на две группы: общежительных иноков и от
шельников. Первые жили в самом скиту, несли трудовое послушание 
и ежедневно выстаивали многочасовые службы; вторые обитали в 
разбросанных вокруг монастыря «келлиях» и «капивах»: в течение 
всей недели они пребывали в одиночестве и лишь накануне празднич
ных дней приходили в скит для того, чтобы, приняв участие в богослу
жении и пообедав после Литургии вместе с братией, вновь удалиться 
«на  безмолвие». В среде этих отшельников, большинство из которых 
были людьми пожилого возраста, не имевшими специального бого
словского образования, но начитанными в святоотеческой литературе, 
книга схимонаха Илариона получила положительный отклик. Изложен-

3 Отметим, что публикации современных авторов на тему имяславия носят, в 

большинстве своем, столь же полемический и пристрастный характер, что и пуб

ликации 1912-1916 годов: за редким исключением, авторы по-прежнему четко раз

деляются на сторонников и противников имяславия. Ср., например: Горбунов Д  А. 
Краткая история имяславских сп о р ов .—  Церковь и время №  3 (12 ), 2000. 

С. 179-220; Андриевский Петр, священник. Ересь имябожничества в прошлом и 

настоящем. —  Благодатный огонь №  5, 2000. С. 69-87. См. также многочисленные 

публикации в компьютерной сети Интернет, в частности: СапрыкинД. Имяславие 

или имябожие? =  http://www.doxa.ru/pko/material/kirill.htm; Епифаний (Чернов), схи
монах. Против Илариона. Беседы в духе увещания к иларионитам =  http://holyrus- 
sia.narod.ru/Hilarion/html (последняя публикация помещена на интернет-сайте так 

называемой «Греко-российской церкви истинно-православных христиан», воз

главляемой «Блаженнейшим Андреем, архиепископом Аф инским»),

http://www.doxa.ru/pko/material/kirill.htm
http://holyrus-sia.narod.ru/Hilarion/html
http://holyrus-sia.narod.ru/Hilarion/html
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ное в книге учение о молитве Иисусовой было признано вполне соот
ветствующим святоотеческому4.

В то же время некоторые насельники общежительного скита— глав
ным образом те, кто до вступления в монашество получил богословское 
образование, —  высказались критически в адрес книги. Возражения вы
звало учение о. Илариона об имени Божием, сфокусированное в заимст
вованной из сочинений протоиерея Иоанна Кронштадтского краткой 
формуле «имя Божие есть Сам Бог». Главным противником книги в Фи- 
ваидском скиту стал иеромонах Алексий (Киреевский), происходивший 
из богатой дворянской семьи Орловской губернии, племянник известных 
славянофилов братьев Киреевских, в прошлом учившийся в университе
те и Духовной академии. Другой критик книги, инок Хрисанф (Минаев), 
проживал в Ильинском скиту: он также относился к числу образованных 
иноков; злые языки утверждали, что до прибытия на Афон он «принадле
жал к пар™и нигилистов», за что якобы был изгнан из России5.

Иеромонах Алексий и инок Хрисанф не ограничились молчаливым 
несогласием с книгой «Н а горах Кавказа», но начали активную проповедь 
учения о том, что имя Божие не может быть отождествлено с Богом; ес
ли это имя и имеет какую-либо силу, то не само по себе, а благодаря то
му содержанию, которое вкладывает в него произносящий6. В имени 
«Иисус» они не ввдели ничего, кроме простого человеческого имени, по
добного именам других Иисусов, упоминаемых в Библии (Навина; сына 
Сирахова). Эти мнения вызвали резкое осуждение тех иноков, которые 
придерживались других взглядов и считали имя Иисусово священным и 
достойным поклонения («достопоклоняемым»). Они обвинили иеромо- 
I iaxa Алексия в ереси, перестали брать у  него благословение и отказыва
лись сослужить с ним на Божественной Литургии. Иеромонах Алексий 
в ответ называл их «лапотниками» и «сухарниками», намекая на их кре
стьянское происхождение и отсутствие у  них богословского образования.

Споры вокруг почитания имени Божия вскоре вышли за пределы 
Фиваидского скита и перекинулись на другие афонские русские оби
тели, в частности, на Свято-Пантелеимонов монастырь. Старший ду
ховник этого монастыря о. Агафодор в 1908 году послал один экземп
ляр книги «Н а горах Кавказа» игумену Андреевского скита Иерониму 
со следующим отзывом: «Очень вредная книга, написанная в духе

* См.: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами на Свя· 

inli Горе. М ., 1917. С. 5.

'  Гам же. С. 5-7.
6 ГорбуновД. А. Краткая история имяславских споров. С. 182.
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Фаррара»7.0 .  Агафодор просил о. Иеронима найти образованного ино
ка, который мог бы «раскритиковать» книгу. Игумен Иероним обратил
ся к иеросхимонаху Андреевского скита Антонию (Булатовичу) с прось
бой прочитать книгу и высказать свое мнение. О. Антоний, дворянин по 
происхождению, в прошлом отважный гусар и известный путешествен
ник по Эфиопии (Абиссинии), пришедший на Афон в 1906 году и при
нявший монашеский постриг8, «первое время был на стороне монахов- 
интеллигентов и сам подсмеивался над “ фиваидскими мужичками” , 
выдумавшими свой “догмат” » 9. Начав читать книгу «Н а горах Кавказа», 
он сперва не согласился с содержащимся в ней учением и решил напи
сать критическое письмо автору книги. Однако, по мере чтения его мне
ние начало меняться, чему способствовали обстоятельства, впоследствии 
изложенные им самим в книге «М оя борьба с имяборцами»:

Дойдя до утверждения о. Илариона, что сущность и действен
ность молитвы Иисусовой зиждется на силе призываемого Божествен
ного Имени Господа Иисуса Христа, к которому молящийся должен от
носиться как к Самому Господу Иисусу и которое есть Сам Он Господь 
Иисус Христос, я соблазнился этими словами, и мне они показались 
неправильными. Но, читая дальше, я увидал с удовольствием пре
красно изложенное святоотеческое учение о молитве Иисусовой. Так 
как игумен приказал мне письменно изложить мое суждение об этой 
книге, то я решился, во-первых, написать письмо о. Илариону, в кото
ром протестовал против этого выражения: «Имя Господа Иисуса Хрис
та Сам Господь Иисус Христос» <...> Но когда я написал это письмо, то 
на меня навалилась какая-то особенная сердечная тягость, и какая-то 
бесконечная пустота, хладность и темнота овладели сердцем. Чувст
вовалось оставление благодатью Божией; молитва сделалась бездей
ственной, богослужение не доставляло утешения. Я  страдал, но при
чины этого страдания не понимал и не подозревал того, что виной ему 
было отрицание мною Божества Имени Господня. Очевидно, что и мне

7 Одной из причин негативного отношения о. Агафодора к книге схимонаха Ила

риона имяславцы считали то обстоятельство, что Иларион высказывался против не
коей Натальи —  петербургской прорицательницы, к которой Агафодор якобы ездил 

на поклонение. См.: Панкратов Л. Герой афонской трагедии (к  предстоящему суду 
над имябожцами). —  Биржевые ведомости, 15.04.1914 (№  14 101).

8 Его биография будет подробно изложена в Главе V II.

9 КосвшщевЕ. Н. Черный «б ун т » (Странички из истории афонского бунта). —  Ис
торический вестник. Т. 139. Январь 1915. С. 143.
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предстояло бесповоротно отступить от Имени Господня <...> если бы не 
спасла меня молитва моего незабвенного духовного отца, Иоанна 
Кронштадтского. Отпуская меня на Святую Гору, он мне сказал не
сколько предсказаний, относившихся и до сей имяборческой ереси, ко
торые и сбылись, и однажды вручил мне свою книгу со словами: «Вот 
тебе в руководство» <...> Итак, страдая духом и не находя себе места, 
я как-то случайно остановил взор свой на этой книжке о. Иоанна 
«Мысли христианина», взял ее в руки и, машинально открыв, увидал 
пред глазами своими следующие слова: «Когда ты про себя в сердце го
воришь или произносишь Имя Божие, Господа, или Пресвятой Трои
цы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом Име
ни ты имеешь все существо Господа <...> Имя Его есть Он Сам —  
единый Бог в трех лицах, простое существо, в едином слове изобража
ющееся и в то же время не заключаемое, то есть не ограничиваемое им 
и ничем сущим <...> Великие Имена: Пресвятая Троица, или Отец, 
Сын и Святый Дух, или Отец, Слово и Святый Дух, призванные с жи
вой, сердечной верой и благоговением, или воображенные в душе, 
суть Сам Бог и низводят в нашу душу Самого Бога в трех лицах»|0. 
Я  изумился, перекрестился и, возблагодарив Бога за вразумление, не
медленно же разорвал мое письмо к о. Илариону и сжег его, и тут же 
отнялась от меня та безутешная тягость сердечная, которая меня так об
ременила после написания письма, и я снова пришел в свое прежнее 
духовное устроение. Книгу я отнес к о. игумену со словами, что худо
го в ней ничего не нашел, что учение о молитве Иисусовой изложено 
в ней прекрасно, весьма легко и удобочитаемо, и что общего с Фарра
ром в ней абсолютно ничего нет, но, наоборот, книга весьма духовна 
и написана в духе святых отцов10 11 12.

Иеросхимонах Антоний (Булатович) станет главным защитником 
«имяславия», однако произойдет это лишь спустя три года после опи
санных событий. В 1909-1910 годах о. Антоний продолжает жить «на 
безмолвии» в одной из келлий Андреевского скита и в спорах вокруг 
книги «Н а горах Кавказа» не участвует|2. В марте 1911 года он отправ

10 Ср.: Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Изд. 2-е. Т. 2. С. 309.

11 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 13-15.

12 В это время Булатович работает над переводом «Посмертны х вещаний» пре
подобного Нила Мироточивого. Перевод был издан, с разрешения Санкт-Петер
бургского духовного цензурного комитета, в 1912 году Благовещенской келлией 
старца Парфения на Афоне.
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ляется в Эфиопию, откуда возвращается лишь 8 января 1912 года. До 
его возвращения на Афоне нет сильных защитников учения о достопо- 
клоняемости имени Божия; впрочем, сторонники этого учения уже 
тогда стараются отбивать все атаки его противников.

Одной из таких атак была рецензия на книгу «Н а горах Кавказа», 
написанная в 1909 году иноком Хрисанфом по поручению духовника 
Пантелеймонова монастыря о. Агафодора. В своей рецензии, характе
ризующейся резким и оскорбительным тоном, инок Хрисанф, в част
ности, утверждал:

В предисловии этой книги о. Иларион выставил одно только 
многоглаголание и фразерство с разными извращениями Священ
ного Писания и изречений Святых Отцев, делая это с единственной 
целью, чтоб доказать, будто бы в Иисусовой молитве «в  Имени 
Иисус Сам Спаситель находится» <...> Итак, автор номинальное, 
невещественное «имя И исус» олицетворяет в живое и самое высо
чайшее существо Бога. Такая мысль есть пантеистическая, т. е. сли
вающая Существо Божие с чем-либо находящимся вне Его Суще
ства <...> Вот до каких увлечений приводит самомнение! В молитве 
Иисусовой произносимые имена служат посредствующей силой 
для привлечения к нам Господа Иисуса Христа, к близкому едине
нию с Ним; но никак не сами по себе эти имена имеют могущест
венную силу, а она является от Самого Господа, ибо если их в мо
литве произносят без всякого чувства и внимания, то они не 
производят благодатного действия —  Бог их не услышит и даже гне
вается на такую бездушную молитву <...> Имена, произносимые в 
молитве Иисусовой, суть посредствующие ума и сердца нашего к 
Самому Господу Иисусу Христу, и о Нем только должно иметь в па
мяти, при творении молитвы, и у Него Единого просить милости, 
и какую при этом получаем помощь, то от Самого Господа, но ни
как не от произносимого Его имени <...> А  чтобы, по мнению о. Ила- 
риона, обоготворять эти имена, то это большое заблуждение <...>|3.

Относительно имени «И и сус » инок Хрисанф утверждал, что это 
простое человеческое имя, полученное Христом как человеком, и по- 13

13 Хрисанф, инок. Рецензия на сочинение схимонаха Илариона, называемое «Н а  

горах Кавказа». Цит. по: Святое Православие и именобожническая ересь. Ч. 1 (дог

матическая). Харьков, 1916. С. 1-12. Впервые опубликовано в журнале «Русский 
инок» № 4 , 1912. С. 71-75; №  5, 1912. С. 57-59.
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тому «приписывать этому имени при совершении молитвы обоготво
ряющее значение, сливать оное с Божеством и давать ему значение, рав
носильное Самому Богу», не следует:

<—> Чрез это выходит, что в одном лице Сына Божия высказыва
ются два Бога: одно самое существо Его, а другое —  нареченное 
Ему при воплощении на земле имя Иисус <...> Свойственное и по
добающее одной только Божественной природе усвоять не имею
щему сей природы —  это верх безумия и нечестия <„.> Это новше
ство, ибо никто из Святых Отцев и Учителей Церкви, со времен 
апостольских и до сего времени не приводил такого учения. И сво
им этим суемудрым новшеством волнует и завлекает некоторых дру
гих малодушных иноков, не сведущих в понимании высоких хрис
тианских догматов и истин м.

Рецензия инока Хрисанфа вызвала жаркие споры среди русских 
афонских иноков. После ее появления русское монашество на Афоне 
разделяется на две партии —  противников и сторонников почитания 
имени Божия: первые получают от вторых кличку «имяборцев», вто
рые называют первых «имябожниками». Сами почитатели имени Бо
жия называют себя «имяславцами». Споры постепенно приобретают 
все более ожесточенный характер. В Фиваидском скиту противники 
имяславия говорят об имяславцах: «Они ведь по глупости своей му
жицкой три буквы, —  И, М , Я, —  Богом называют». Имяславцев 
обвиняют также в том, что « у  них четыре Бога: Бог Отец, Сын и Свя
той Дух, а четвертый —  имя И исус»14 15 16. По свидетельствам имяславцев, 
некоторые их противники писали на камне имя «И исус», бросали ка
мень на землю и топтали ногами; другие писали имя Божие на бумаж
ке, клали в карман и говорили: «Бог Иисус в кармане». Чтобы доказать, 
что имя «И исус» является простым человеческим именем, не заслужи
вающим поклонения, противники имяславия говорили: «Я  с вашим 
Иисусом был в кабаке», имея в виду некоего монаха Иисуса, живше
го наКапсале и лежавшего некоторое время в больнице Пантелеймо
нова монастыря. К нему противники имяславия отсылали имяславцев 
на поклонение|6.

14 Там же. Цит. по: Православие и именобожническая ересь. Ч. 1. С. 16.
15 Выходцев Е. 1 часть истории афонской смуты. СПб., 1917. С. 17.

16 Там же. С. 28. Ср.: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имябор- 
нами. С. 126.
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Имяславцы, возмущенные рецензией инока Хрисанфа, отвечают на 
нее резким письмом, в котором обличают «новое еретическое уче
ние» инока. Письмо за подписью иеросхимонаха Измарагда, схимона
хов Иринея и Мартиниана, адресованное игумену Свято-ПантелСи
монова монастыря архимандриту Мисаилу, расходится по Афону |7. 
Противники же имяславия, стремясь к усилению своих позиций, начи
нают искать защиты у  российских церковных властей: они направля
ют копию рецензии инока Хрисанфа архиепископу Волынскому Анто
нию (Храповицкому). В то же время текст рецензии посылают самому 
автору книги «Н а горах Кавказа» схимонаху Илариону.

Последний ответил на рецензию, тогда еще неопубликованную, в 
приложении ко второму изданию своей книги, увидевшему свет в 
1910 году. Не соглашаясь с критикой инока Хрисанфа, схимонах Ила- 
рион писал:

<...> Имя Иисус так же вечно, как и само Божество. Оно не тогда 
появилось своим бытием в человечестве, когда Архангел принес его 
с Неба и сказал праведному Иосифу: «родит же Сына (Пресвятая Дева 
Мария) и наречеши имя Ему И и сус»ιε, а пребывало прежде лет веч
ных, прежде всякого тварного бытия, все равно как и имя Его Сын 
Божий, в пучинах Божественного присносущества, в превечном Со
вете Триипостасного Божества <...> Имя Иисус, будучи вечно, как ве
чен Бог, явилось на Земле в лице Спасителя мира <...> Итак, ради того, 
что имя Иисус явилось во времени, будучи вечно Своим бытием, оно 
ни в каком случае не должно быть мыслимо меньшим в сравнении со 
всеми прочими именами, принадлежащими Сыну Божию17 18 19.

Схимонах Иларион также говорит о том, что все относящееся к Бо
жеству во Христе может быть отнесено и к Его человечеству, а пото
му и имя «И и сус» можно считать именем Божиим и Богом:

В Божестве ничего нет большего или меньшего, но все едино: 
и величие, и честь, и слава, достопоклоняемость и совершенство.

17 Текст письма см. в: Выходцев Е. I часть истории афонской смуты. С. 7. См. так

же: Забытые страницы русского имяславия. С. 18-21 (документ Н ИОР РГБ. Ф . 765. 

К .4 .Д .  12).

18 Мф. 1:21.
19 Иларион, схимонах. Ответ на рецензию на книгу «Н а  горах Кавказа». Цит. по: 

Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. СПб., 1998. С. 885-887.



«АФОНСКАЯ СМУТА» 351

Печать беспредельности лежит на всех Его свойствах, силах и дей
ствиях. Он велик во всем —  великом и малом, всегда одинаков, не
изменяем. Сын Божий и Сын Человеческий (Иисус Христос) —  оба 
сии понятия одинаково относятся к единому лицу, и суть равного до
стоинства <...> Точно в таком же разуме и имя Иисус мы называем Бо
гом, и приписываем ему все Божии совершенства, качества и свой
ства, когда имеем его неотдельным от Самого Единородного, но 
едино с Ним20.

Далее схимонах Иларион развивает учение о связи между именем 
предмета и самим предметом. Используется пример стакана: «Назови
те его другим именем, он уже не будет стаканом. Видите ли, как имя 
лежит в самой сущности предмета и сливается воедино с ним; и от
делить его невозможно без того, чтобы не изменялось понятие о пред
м ете »21. Сразу же отметим, что данная теория взаимозависимости 
предмета и имени не вполне укладывается в русло патриотической тра
диции. Так например, святитель Григорий Палама, вслед за святителем 
Григорием Нисским, утверждал, что «предметы суть причины имен, а 
не имена—  причины предметов»22, у Иларионаже получается, что имя 
есть причина предмета: меняется имя —  меняется и понятие о предме
те23. К теории схимонаха Илариона о предмете и имени мы еще вер
немся в следующих главах нашей работы.

В своем ответе на рецензию инока Хрисанфа схимонах Иларион 
настаивает на преимуществе религиозного, мистического опыта перед 
всяким рациональным познанием. Догмат о присутствии Христа в 
священном имени «И и сус» познается, по мнению Илариона, не разу
мом, но внутренним сердечным чувством: «Чтобы  ощутить при
сутствие Сына Божия в Его пресвятейшем имени “Иисус Христос” , для 
тгого требуются не умственные доказательства, а внутренний опыт, ду
ховная жизнь и, главное, —  вера»24.

20 Там же. С. 887-888.

21 Там же. С. 889.

22 Григорий Палама. Против Акикдина 5, 17, 16-17 ( Γρηγορίου το ύ  Π αλαμά  
Συγγράμματα, έκδ. άπό Π. Χ ρήστου. Τ ό μ ο ςΓ . Σελ. 337).

21 Отметим в то же время, что лингвистика первой половины X X  века во многом 

па стороне Илариона (ср., например, гипотезу лингвистического детерминизма 
’ ). Сепира— Б. Л . Уорфа, согласно которой мышление определяется категориями 
п и к а  и названия предметов определяют наше отношение к ним).

м Иларион, схимонах. Ответ на рецензию на книгу «Н а  горах Кавказа». С. 892.
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Наконец, в ответе схимонаха Илариона присутствуют слова о том, что 
«Господь есть мысленное Высочайшее Существо, таковое же и имя 
Его, а потому оно в нашем сознании и приемлется как и Сам Он, Господь 
Б о г »25. Эти слова кавказского подвижника были интерпретированы 
противниками имяславия в том смысле, что он считает имя Божие от
дельным от Бога «мысленным высочайшим существом», обладающим 
личным бытием. Однако смысл их, как нам представляется, иной: имя 
Божие, так же как и Сам Бог, является мысленной, интеллигибельной, ду
ховной сущностью (термин «сущ ество» употреблен в смысле «сущ 
ность»). Иными словами, как Сам Бог является мысленным (а не, напри
мер, материальным), так и имя Его является мысленным.

Споры вокруг книги схимонаха Илариона и рецензии инока Хрисан- 
фа продолжались на Афоне в течение 1910-1912 годов, причем круг во
влеченных в них лиц постепенно расширялся и начал выходить за преде
лы Афона. В 1910 году имяславцы Андреевского скита направили жалобу 
на своих противников сенатору П. Б. Мансурову 26. В этой жалобе 
«имяборцы» обвинялись в приверженности учению «еретика Фаррара» 
и графа Л. Н. Толстого, а духовник Пантелеймонова монастыря Агафо- 
дор назывался «тайным вдохновителем всей имяборческой партии»27.

Осенью 1911 года состоялся собор иноков Фиваидского скита Свя- 
то-Пантелеимонова монастыря с участием игумена монастыря архи
мандрита Мисаила. В определении собора рецензия инока Хрисанфа 
как несогласная со Священным Писанием признавалась еретичес
кой28. Было составлено и подписано следующее «Соборное рассужде
ние о Имени Иисуса Христа»:

Верую и исповедую, что в имени Иисус-Христовом присутству
ет Сам Он, наш Спаситель Господь Иисус Христос невидимо и не
постижимо, и в сей своей сердечной вере утешаю себя божествен-

25 Иларион, схимонах. Ответ на рецензию на книгу «Н а  горах Кавказа». С. 891.

26 Мансуров Петр Борисович (1860-1932) —  дипломат и церковный деятель, зна

ток христианского Востока, член «Кружка ищущих духовного просвещения» (об этом 

кружке речь пойдет в Главе V II), участник Поместного Собора 1917-1918 годов. См.: 

Флоренский Павел, священник. Переписка с М. А. Новоселовым. С. 94-95.

27 Выходцев Е. I часть истории афонской смуты. С. 10-11.
28 См.: Троицкий С. В. Афонская см ута .—  Начала №  1—4, 1995. С. 142. Полный 

текст «Соборного рассуждения о Имени Господа нашего Иисуса Христа в пустыни 

Новая Фиваида на Аф оне» см. в: Забытые страницы русского имяславия. С. 23-33 

(Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 15).
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ным изречением моего дражайшего Искупителя, Который сказал: 
«Яко же веровал еси и веруешь, буди тебе по вере твоей». Божествен
нейшее и святейшее имя Иисус называю Богом по своей сердечной 
вере, что оно неотделимо и не может быть отъято от Него, Господа 
и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа, но едино с Ним29.

По свидетельствам имяславцев, игумен Мисаил тогда же был готов 
подписаться под этим исповеданием, однако ему воспрепятствовал 
иеромонах Алексий (Киреевский)30. На Пасху 1912 года игумен Мисаил 
направляет в Фиваидский скит послание, в котором призывает иноков 
«оставить душепагубные пререкания между собою и спор о сладчай
шем и спасительном Имени Господа нашего Иисуса Христа».

Если кто дерзнет возбуждать после сего спор и пререкание, де
лать сходки и собирать подписи, то таковые —  аще монах —  да от
лучится от причащения святых Христовых Таин, на три года, а если 
священнослужитель —  от священнодействия на три года, —  писал 
игумен Мисаил. —  А  если кто дерзнет произнести на кого-либо 
слово «еретик», тот отлучается от приобщения святых Христовых 
Таин на год <...> Духовникам строго наказываю не входить в сужде
ния о догматических вопросах со своими духовными чадами <...>31.

Однако никакими запретительными мерами остановить спор было 
уже невозможно. Защитники имяславия твердо стояли на своих тези
сах, которые в их глазах приобретали значение исповедания веры. 
Приведем «Исповедание веры во Имя Господа нашего Иисуса Христа», 
воспроизведенное летом 1912 года схимонахом Досифеем (Тимошен
ко) в открытом письме игумену Пантелеймонова монастыря архиман
дриту Мисаилу:

1. Исповедую, что Бог неотъемлемо присутствует в Своем имени 
Иисус.

2. Исповедую, что имя Иисус есть Сам Бог, то есть имя от Бога не 
отделяя и считая, что то и другое нераздельно.

3. Исповедую, что имя Иисус есть Богоипостасное и относится 
равно и к человечеству, и к Божеству Его.

29 Выходцев Е. I часть истории афонской смуты. С. 16.
30 Т ам  ж е.
31 Т ам  ж е . С . 1 8 -1 9 .



«АФОНСКАЯ СМУТА» 355

4. Исповедую, что имя Иисус, вследствие присутствия в Нем Бо
жества, всесильно творить чудеса и знамения и спасает призы
вающих и надеющихся на Него; и что чудо исцеления хромого 
апостолом Петром вопреки беззаконному учению инока Хрисан- 
фа (Журнал Русский инок, рецензия) соделапось божественною 
силою имени Господня, как он и сам (ап. Петр) исповедал сие32.

5. Исповедую, что имя Иисус нисколько не меньше и не больше 
других имен Божиих, как то: Господь, Саваоф, и других имен, ко
ими Бог именовался во вся веки от начала бытия мира.

6. Отрицаюсь тех, кто имя «И и сус » считают меньшим прочих 
имен Божиих, и что оно аки бы не предвечно, но лишь не столь 
давно наречено ангелом 33.

Если схимонах Иларион в ответе на рецензию инока Хрисанфа го
ворил о том, что имя Иисус «так же вечно, как и само Божество» и что 
оно «пребывало прежде лет вечных, прежде всякого тварного бытия», 
то в приведенных тезисах имена Божии мыслятся как существующие 
«о т  начала бытия мира». Иными словами, имена Божии не есть нечто 
присущее Богу вне зависимости от тварного мира, но существуют с тех 
пор, как существует мир. Это показывает, что уже на раннем этапе раз
вития имяславия среди его сторонников не было единомыслия по важ
нейшим богословским вопросам.

Начало полемики в российской прессе

В 1912 году полемика вокруг вопроса о почитании имени Божия 
вступает в новую фазу: споры переносятся в Россию, на страницы 
церковных и светских периодических изданий. В феврале издавае
мый Почаевской Лаврой журнал «Русский инок» публикует, с подачи 
архиепископа Волынского Антония (Храповицкого), рецензию инока 
Хрисанфа на книгу схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа». Тогда же 
в газете «Колокол» появляется корреспонденция инока Денасия следу
ющего содержания:

п Деян. 3:1.

33 Открытое письмо инока Досифея к игумену и старцам обители .—  Начала 
№ 1 4,1998. С. 231. Ср. текст «Листовки Союза для противодействия распростра

няющемуся имяборчеству» от 11 апреля 1913 года, опубликованный в: Забытые 
ираннцы русского имяславия. С. 49-51 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д . 19).
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На нашем святом Афоне в настоящее время сильное брожение 
умов. Причина сему книга кавказского пустынника Илариона «Н а го
рах Кавказа», где есть много странностей, чтобы не сказать больше. 
Сей пустынник писал некоторым нашим отцам, что он нашел у не
которых духовных писателей новый догмат, который он понял по- 
своему и провел красной нитью через свою книгу. Этот новый дог
мат —  обоготворение самого имени «И исус» —  соблазн. Сия книга 
вызвала смущение не только у  нас на Афоне, но, говорят, и в Глин
ской и Оптиной пустынях. Кому сия книга по своим новшествам и 
туманности не нравится, тому плохо приходится на святом Афоне. 
И в нашей Пантелеймоновой обители в частности догматиков нет, 
а простецы иноки считают эту книгу непогрешимою. Проживающий 
в числе братии нашей ученый инок о. Алексий —  духовник обите
ли, в миру А . Киреевский, Орловской губернии помещик, питомец 
Московского университета, —  в первое время старался уклоняться 
от решительного высказывания своего мнения о сей книге, но ему 
как духовнику обители и человеку образованному наша братия не да
ла покоя, и он решительно осудил суемудрие, за что увлекшаяся бра
тия вознегодовала на своего духовника. Таким же нападкам подвер
гается и академик иеромонах Феофан, питомец Казанской Духовной 
академии, а у нас многие не хотят ни благословения принимать, ни 
брать из их рук антидора за то, что они против книги обольстивше
гося кавказского пустынника. Начитанные иноки-подвижники, по
нимающие русский язык, называют эту книгу, за догматические 
ошибки, прямо еретической и говорят, что ее нужно сжечь; они 
грозят ее показать патриарху Иоакиму, а из этого может быть боль
шая неприятность для русских иноков, если патриарх поручит ее рас
смотреть своему Синоду и тот найдет там неправильность, тогда от
несется в русский Синод с запросом о ней34.

В заключение инок Денасий указывает, что редакция «Колокола» 
сделала бы благое дело, «если  бы поскорее отпечатала авторитетную 
критику на смутившую духовный покой нашей Св. Горы книжку кав
казского суемудрствующегого келиота и эту отповедь прислала в нашу 
обитель»35.

34 Религиозное смущ ение на Старом Афоне (И з частного письма). —  Колокол, 
10.02.1912 (№  1753). Цит. по: Выходцев Е. I часть истории афонской смуты. С. 21.

35 Цит. по: Там же. С. 21. Ср.: Забытые страницы русского имяславия. С. 23 

(Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 13. Д . 3).
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В мае к полемике подключается архиепископ Волынский Антоний 
(Храповицкий), один из наиболее влиятельных иерархов Русской 
Церкви, член Святейшего Синода36. Он публикует свой комментарий 
к книге «Н а  горах Кавказа» в том же подконтрольном ему «Русском 
иноке»:

<...> Самое имя Иисус не есть Бог, ибо Иисусом именовались и 
Иисус Навин, и Иисус Сын Сирахов, и Первосвященник Иисус Сын 
Иоседеков. Неужели они тоже боги? Сообщение автора о том, что 
многие, прочитав критику на его книгу, перестали творить Иисусо
ву молитву, либо вымысел, потому что сею молитвою занимались лю
ди и не разделявшие суеверий автора, либо весьма отрадное, —  ес
ли сию молитву перестали творить те, кто соединял с ней нелепое 
суеверие и, следовательно, творил молитву, будучи в прелести. Скор
блю о том, что из-за этой книги произошло на св. Афоне великое смя
тение и ссоры <...> Это никого не радует, кроме диавола, воспользо
вавшегося высокоумием мало учившегося богословию автора и 
исполнившего его последователей таким гневом <...>37.

Публикации в «Русском иноке» не остались незамеченными на Афо
не. Ответом на них стали статьи иеросхимонаха Антония (Булатовича) в 
защиту имяславия. Как мы уже говорили, в 1909-1911 годах о. Антоний 
находился в стороне от полемики. Однако после возвращения на Афон в 
январе 1912 года он сразу же оказался в эпицентре бури. Несколько ино
ков из числа сочувствующих имяславию обратились к нему с просьбой 
ответить на нападки противников почитания имени Божия, что он и ис
полнил, посоветовавшись предварительно с игуменом Андреевского 
скита Иеронимом, с которым в то время находился в дружественных от
ношениях. По благословению игумена о. Антоний написал статью «О  по
читании Имени Божия», которую после одобрения и подписания игумена 
послал в Одессу, в редакцию журнала Андреевского скита «Наставления 
и утешения святой веры христианской». С разрешения Духовно-цен
зурного комитета журнал в апреле 1912 года напечатал эту статью. В ней 
отсутствуют прямые ссылки на афонские споры вокруг почитания име
ни Божия, однако содержится последовательное обоснование имяславско- 
ю  учения об отождествлении имени Божия с Самим Богом на основании

'6 Биографические сведения о нем см. в Главе V III настоящей работы.

37 Антоний (Храповицкий), архиепископ. Еще о книге схимонаха Илариона «Н а  
юрах Кавказа». —  Русский инок №  10, 1912. С. 63-64.
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избранных текстов Священного Писания, богослужебных текстов, а так
же высказываний Иоанна Кронштадского38.

В Великом посту 1912 года, опять же по благословению игумена 
Иеронима, о. Антоний пишет статью «О  молитве Иисусовой», которую 
публикует отдельной брошюрой после одобрения ее Петербургским 
Духовно-цензурным комитетом. В этой статье, насыщенной ссылками 
на Священное Писание и на труды о. Иоанна Кронштадтского, иеро- 
схимонах Антоний говорит:

Истинная, живая христианская вера, как душа с телом, всегда 
соединяется с пламенной молитвой к Господу, а вместе с тем и с 
живою верою в силу молитвенного призывания Имени Божия. Без 
веры во Имя Божие, без исповедания, что с Именем Божиим сопри
сутствует Сам Бог, что с Именем Иисусовым соприсутствует Сам 
Иисус <...> невозможно стать искусным молитвенником, невозмож
но привести душу в сыновние чувства к Богу и познать Иисуса, жи
вущего во Имени Своем39.

7 мая иеросхимонах Антоний (Булатович) обращается к архиеписко
пу Антонию с письмом за подписью «иноки афонские», содержащим 
ответ на рецензию инока Хрисанфа. Данное письмо предназначалось 
для публикации в «Русском иноке», однако архиепископ Антоний от
казался публиковать его; оно появилось лишь год спустя в газете «Н о 
вое время». В своем письме о. Антоний опровергал обвинения инока 
Хрисанфа в адрес схимонаха Илариона, ссылаясь на писания о. Иоанна 
Кронштадтского:

«Имя Божие есть Сам Бог», —  говорим мы и о. Иларион. «Имя 
Иисус—  Сам Господь Бог Иисус Христос». Противники же наши, 
услыхав эти слова, соблазнились ими и, не поняв или не пожелав по
нять, в каком смысле это говорим мы, укорили нас в нарушении вто
рой заповеди о несотворении себе кумира, поняв эти слова как «обо- 
жение Имени» и «воплощение Имени в самую Сущность Божества». 
Считаем долгом, во-первых, сказать, что это выражение принадлежит 
не нам и не о. Илариону, но принадлежит облагодатствованнейшему

38 См.: Антоний (Булатович), иеросхимонах. О почитании Имени Бож ия.—  

Наставления и утешения св. веры христианской. Апрель 1912. Перепечатано в: 
Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 77-81.

39 Цит. по: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 81.
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приснопамятному российскому пастырю о. Иоанну Кронштадскому: 
«Когда ты про себя в сердце говоришь, или произносишь Имя Божие, 
Господа или Пресвятой Троицы, или Господа Саваофа, или Господа 
Иисуса Христа, то в этом Имени ты имеешь все существо Господа <...> 
Имя его есть Он Сам <...>» Это суть слова благодатного и опытного мо
литвенника, ощутительно познавшего, сколь действенно и величест
венно и сладостно призывание Имени Божия и Имени Иисусова <...> 
ибо тогда Сам Иисус Христос ощущается и созерцается умносердеч
ным оком во Имени Своем. В этом смысле и говорит о. Иоанн Крон
штадтский, и о. Иларион, и мы все, что Имя Божие есть «Сам Бог». Но 
ни о. Иоанн Кронштадтский, ни кто-либо из нас <...> не возводим 
Имени Божия (т. е. букв и звуков) по существу на степень Божества от
дельно от Бога и не поклоняемся Имени Иисус отдельно от Бога40.

В ответ на письмо «иноков афонских» архиепископ Антоний (Хра
повицкий) направил в Фиваидский скит «слащавое письмо, в котором 
убеждал покориться во всем игумену М и саи лу»41. Одновременно он 
напечатал в «Русском иноке» статью, в которой в крайне резких тонах 
сравнил имяславие с хлыстовством:

На Афоне продолжаются распри по поводу книги впавшего в пре
лесть схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа», весьма сходной с 
хлыстовщиной, которая, как пожар, захватывает всю Россию. Сущ
ность этой хлыстовской прелести заключается в том, что какого-нибудь 
мужика, хитрого и чувственного, назовут воплотившимся Христом и 
какую-нибудь скверную бабу Богородицей, и им поклоняются, вместо 
Бога, а затем предаются свальному греху. Вот к такому-то заблужде
нию и направляет своих неразумных последователей о. Иларион, сам 
того, как мы надеемся, не сознавая. Каким же образом? спросят чита
тели: ведь он только силится доказать, будто в имени Иисус Сам Бог, 
что имя это и есть Бог. Да! ответим мы, только этого и надо хлыстам: 
они назовут какого-нибудь мужика Иисусом Христом, а затем уже на 
основании неразумных рассуждений Илариона и будут уверять всех, 
что он и есть Бог <...> Кажется, надо прежде с ума сойти, чтобы при
знать в этих преступных личностях Бога и Святых, но вот к их услу
гам теперь книга о. Илариона: если эти беспутные мужики и бабы но-

4П Иноки Афонские. Сущ ность Афонского спора (письмо в редакцию). — I Ιοικκ· 

время, 14.05.1913. Перепечатано в: Начала №  1-4, 1998. С.141-144.
41 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. ?. I
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сят имя Иисус, Богородица, Архангел, значит они и суть таковые не
божители, сошедшие на землю, чтобы дурачить и обирать честной на
род <...> Очень печально, что враг нашего спасения заразил гордынею 
и упрямством афонских подвижников, и некоторых из них подвиг 
более верить самочинному пустыннику Илариону, чем самой Св. 
Церкви, а Апостол Павел ясно сказал нам: «есть люди, смущающие вас 
и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы 
даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать не то, что вы приня
ли, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь, еще гово
рю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема»42. 
Вот эта-то анафема и падет на<...> схимонаха Илариона, который сам 
признается в новоизмышленности своего учения об имени Иисус43.

Одновременно со статьей архиепископа Антония (Храповицкого) по
является небольшая заметка инока Свято-Пантелеимонова монастыря 
Денасия (Десятовского), содержащая текст письма, якобы посланного 
в 1908 году схимонахом Иларионом некоему анонимному духовнику на 
Афоне. В этом письме говорится:

Положение догмата, сделанное нами, важное, необычное, чрезвы
чайное и в таком виде, как мы его поставили, не встречается нигде, 
кроме как только у о. Иоанна Кронштадтского. И когда были в Глин
ской пустыни, и там не встретили подтверждения своему мнению, а 
еще два бывших там академика восстали сему решительным противо
речием <...> Но мы, утверждаясь на опыте сердечных чувств, говорим, 
что в имени «И исус» находится Сам Господь наш Иисус Христос со 
всеми Своими совершенствами, качествами и свойствами. А  поэто
му имя сие «Иисус Христос» есть Сам Он дражайший Искупитель 
наш Господь. Как во плоти Христа обитала вся полнота Божества, так 
и здесь <...> Как Вам сие видится? Рассудите и с духовными отцы, ка
ких только обретете, посоветуйтесь о сем добре <...>44.

В напечатанном далее «ответе на письмо о. Илариона» под названи
ем «старческие рассуждения (тогда же записанные) на Афоне» говорит

42 Гол. 1:7-9.
43 Антоний (Храповицкий), архиепископ. Письмо в редакцию. —  Русский инок 

№ 15, 1912. С. 60-62.

44 Письмо автора книги «Н а  горах Кавказа» схимонаха Илариона на Афон к ду

ховнику —  иеросхимонаху о. Ν . —  Русский инок №  15, 1912. С. 62.
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ся: «Отец Иларион вздумал новый, придуманный им догмат, разре
шить практически, утверждаясь на своем опыте чувств. Но догматиче
ская сторона может быть разрешаема только Священным Писанием и 
писаниями святых Отцев, а утверждаема Вселенскими соборами, но не 
личным (каждого фантазера-мечтателя) опытом чувств, какой может 
разрешать только практические вопросы». Подборка материалов за
вершается заключением ее составителя, монаха Денасия: «Отец Илари
он не принял советов с Афона, издал книгу и смутил множество мона
хов на Афоне и в России и даже благочестивых мирян <.„> Весьма это 
прискорбно!»45 Значение данной публикации состоит в том, что после 
нее мысль о сознательном введении имяславцами нового «догмата» 
прочно вошла в анти-имяславскую литературу: она повторялась из од
ного издания в другое, от одного автора к другому и в конце концов была 
включена в Послание Святейшего Синода от 18 мая 1913 года, в кото
ром имяславие было осуждено как ересь.

Почаевский журнал «Русский инок» становится главным рупором 
противников имяславия. Он публикует еще одну статью инока Хрисан- 
фа, содержащую ответ на тезисы о. Антония (Булатовича), выдвинутые 
им в статье «О  почитании Имени Божия». В новой статье инока Хрисаи- 
фа говорится о недопустимости смешения между «существом» (сущно
стью) и «деятельностью» (энергией) Божества (это различие восходит к 
учению святителя Григория Паламы, сформулированному в ходе исихаст- 
ских споров X IV  века):

<...> Во всем сущем Господь пребывает не по существу Своему, 
ибо существо Божие необъятно и несообщимо; сообщима же толь
ко благодать Божия и деятельность, как учит о сем Святая Церковь. 
А  те, которые признают существо и благодатное действие Божие за 
одно и то же и не допускают между ними никакого различия, что 
будто они составляют одно и то же существо Божие, таковых Свя
тая Церковь предает анафеме46.

Ответом на статью инока Хрисанфа послужила статья о. Антония (Бу
латовича) «Новое бесословие имяборцев», в которой именно учение 
противников имяславия толкуется как подпадающее под анафемы Кон

45 П исьмо автора книги «Н а  горах Кавказа» схимонаха Илариона... С. 63.
46 Хрисанф, инок. О статье Святогорца «О  почитании имени Божия». Цит. по: Свя

тое Православие и именобожническая ересь. Ч. I . С. 18. Впервые напечатано в жур
нале «Русский инок» №  17, 1912.
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стантинопольских соборов середины X IV  века против Варлаама Кала
брийского. В частности, в 3-й анафеме против Варлаама говорится: 
«Анафема тем, кто принимает, что всякая физическая возможность и 
энергия Божества есть создание». Из этого, по мнению Булатовича, сле
дует, что имя Божие как энергия Божества является несозданным, нетвар- 
ным: имя Господь-Иегова-Сый «не человек сам от себя нарек, но Бог от
крыл Моисею». 5-я анафема против Варлаама гласит: «Анафема тем, кто 
думает, что только одному Существу Божию свойственно Имя Бога, а не 
энергии». Под энергией в данном случае понимается Фаворский свет: 
Варлаам считал, что называть его «Богом» есть хула, так как он имеет 
тварную природу. Однако отвержение Божества имени Божия тоже под
падает под эту анафему, поскольку оно, как и Фаворский свет, является 
нетварной энергией Божией, в которой присутствует Сам Бог47.

В цитированной статье иеросхимонах Антоний опровергает также 
мнение о том, что он и схимонах Иларион отождествляют имя Божие 
с существом Божиим:

Существо Божие никто не определяет, ибо оно непостижимо, но 
как мы знаем, что во Святых Тайнах мы имеем все Существо Божие, 
хотя, какое это Существо, мы не в силах постичь, так и во Имени мы 
исповедуем Самого Бога, но что такое есть Существо Его, мы не опре
деляем. Так же и о. Иларион не думает говорить, что Существо Бо
жие есть имя, но только что Бог присутствует во Имени Своем48.

Опровергается в статье иеросхимонаха Антония (Булатовича) и 
другое ошибочное толкование имяславского учения —  мнение о том, что 
имяславцы видят в имени Божием какую-то самобытную силу, которая 
отличается от силы Божией:

Это клевета и ложь: мы не в особого Бога во Имени Божием ве
руем, но Того же Самого единого Бога, нераздельного от свойств и 
действий и Имен Своих. Поэтому не допускаем именовать Имя 
Божие ни силой самобытной, ни силой посредствующей. Веруем же, 
что Таинства силою Имени Божия совершаются, т. е. Самим Богом, 
присущим Имени Своему49.

47 Пит. по: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. 

С. 123.
48 Цит. по: Там же. С. 121.
47 Цит. по: Там же. С. 127.
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Летом 1912 года к архиепископу Антонию (Храповицкому) и ино
ку Хрисанфу присоединяется еще один автор, публикующийся в «Рус
ском иноке» под псевдонимом «Афонец». Он не ограничивается кри
тикой имяславия как богословской позиции, но нападает на основных 
его адептов, в том числе схимонаха Илариона, которого называет «вы 
скочкой» и обвиняет в пьянстве и женолюбии: о последнем якобы 
свидетельствует тот факт, что о. Иларион создал на Кавказе обитель 
«черничек» (т. е. женский монастырь). В ответ на эти нападки о. Ан
тоний (Булатович), разгадавший в «Афонце» насельника Свято-Андре
евского скита монаха Климента, пишет:

<...> Выбрав самую скрытную маску, автор пытается очернить ве
ликого подвижника наших дней, клевеща на него, как на пьяницу 
и женолюбца <...> Монах Климент называет о. Илариона «выскоч
кой». Желал бы я каждому быть таким выскочкой: около полувека 
сей выскочка монашествовал, всеми силами взыскивая соединить
ся и обрести в себе Христа, нес много лет послушание покорно и 
безропотно в монастыре, наконец, двадцать лет скрывался и подви
зался бедствуя в пустыне и воистину обрел Христа, и ныне на кон
це дней решился сообщить благодатные плоды своего молитвенно
го подвига собратьям и сподвижникам во Христе! Тебе ли, жалкий, 
сытый новопостриженный монах, не изведавший даже следа подви
га, не познавший даже тени умной молитвы, тебе ли, жалкий о. Кли
мент, называть сего старца, который тебе в деды годится, а архиепи
скопу Антонию наверное во отцы,—  «выскочкой»! Подумай, не 
падает ли сей камень тебе же на голову! s0

Продолжение споров. «Афонский бунт»

В середине мая 1912 года иеросхимонах Антоний (Булатович) берет
ся за свой главный богословский труд —  объемное сочинение под на
званием «Апология веры в Божественность Имен Божиих и Имени 
“ Иисус” (Против имяборствующих)». Мысль о том, чтобы собрать во
едино все доступные ему свидетельства из Священного Писания, тво
рений Отцов Церкви и богослужебных текстов, посвященные имени 50

50 Антоний (Булатович), иеросхимонах. К  обличению имяборцев. Р азб ор  статьи 
« П и сьм о  с Кавказа», п о м ещ ен н о й  в №  19-м «Р у сско го  инока». Цит. по: Начала 

№  1-4, 1998. С. 161.
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Божию, созревала в нем в течение всей весны 1912 года, однако тяжелое 
воспаление обоих глаз (болезнь, которая преследовала его со времен пу
тешествий по Абиссинии) препятствовала ему взяться за работу. В мае 
о. Антоний отправился к мощам святого Нила Мироточивого с надеж
дой получить исцеление. По возвращении воспаление проходит, и он са
дится за пишущую машинку. К работе над «Апологией» Булатович 
привлекает и других иноков, которые присылают ему выписки из От
цов, посвященные имени Божию. Закончив книгу, о. Антоний перепи
сывает ее на восковых листах и размножает на гектографе в количест
ве 75 экземпляров. В этом ему помогает Павел Григорович, бывший 
штаб-ротмистр Переяславского драгунского полка, приехавший на 
Афон и сделавшийся для о. Антония драгоценнейшим сотрудником»51.

Пока о. Антоний был болен, его постоянно навещал игумен Андре
евского скита Иероним, который тогда полностью разделял его взгляды:

В то время и игумен Иероним, которого я почитал и любил и 
пользовался тогда его взаимным почтением и любовью, что он вы
ражал особыми знаками его ко мне внимания, неоднократно посе
щая меня во время моей болезни, тоже разделял мое понимание 
Имени Господня, —  пишет о. Антоний. —  Он тогда говорил: «Если 
отец Иоанн сказал, что Имя Божие —  Сам Бог, то так и следует ве
рить, ибо отец Иоанн был муж особо благодатный». Высказывал
ся он также о том, что никогда не согласится с мнениями имябор- 
цев, что Имя «И и сус» есть простое имя человеческое и только 
недавно существующее <...> Однажды о. Иероним принес мне даже 
им самим найденное свидетельство у св. Иоанна Златоуста, в кото
ром св. Иоанн <...> говорит, что Имя Господне «само требует к себе 
веры», ибо творит чудеса52.

Однако взаимоотношения между игуменом Иеронимом и иеросхи- 
монахом Антонием резко ухудшаются после того, как 19 июля игуме
на посетил иеромонах Алексий (Киреевский) и вручил ему письмо от 
духовника Пантелеймонова монастыря о. Агафодора: речь в письме 
шла о том, что архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) весь
ма разгневан как на о. Антония (Булатовича) за его открытое письмо, 
гак и на самого о. Иеронима за то, что тот позволяет в своем скиту та
кую деятельность. О. Алексий потребовал от игумена Иеронима, что

51 См.: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 21-22.
52 Там же. С. 17-18.
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бы тот запретил Булатовичу что-либо писать об имени Божием и при
нимать пустынников Фиваидского скита. Игумен, испугавшись угроз, 
пообещал все требования в точности исполнить53.

23 июля 1912 года игумен Иероним посылает за о. Антонием; тот 
приходит 24 июля. Игумен принимает о. Антония «необыкновенно су
рово» и укоряет за «дерзость возражать архиепископу Антонию, докто
ру богословия и первостепенному российскому иерарху». Игумен тре
бует от о. Антония прекратить литературную деятельность и разорвать 
отношения с имяславцами Фиваидского скита. В ответ на эти требова
ния о. Антоний вручает игумену свою только что законченную «А п о 
логию » (на составление которой у него, следовательно, уш ло около 
двух месяцев). Игумен обещает прочитать «Апологию », однако вмес
то того, чтобы читать самому, отдает ее на отзыв о. Клименту. Далее со
бытия развиваются быстро:

<...> На следующий день он меня снова призвал, —  пишет о. Ан
тоний, —  и, грубо указывая на апологию, сказал: «Т ут  у  тебя целый 
салат написан». Салатом он, очевидно, назвал апологию по обилию 
в ней разнообразных свидетельств Священного Писания и святых 
Отец. Странно было слышать из уст монаха такое неблагоговейное 
название святоотеческих и евангельских текстов. Но я спросил 
игумена, что же он нашел в этом «салате» несогласного с учением 
Святой Церкви? Игумен не сумел мне на это ответить и послал за 
о. Климентом, чтобы тот указал мне места в моей апологии, кото
рые несогласны с учением Церкви. Очевидно, игумен не прочел апо
логии, как то обещал сделать, но поручил прочитать ее и высказать 
суждение о ней о. Клименту. Климент открыл апологию и показал 
мне текст: «Глаголы яже Аз глаголах вам Дух и Живот суть», и спро
сил, по какому праву написал я эти слова с большой буквы, когда в 
Евангелии они стоят с маленькой, и по какому праву я обожествляю 
слова Господни. На это я ответил, что в Евангелии вообще по-гре
чески и славянски все написано с маленьких букв, кроме заглавных 
слов и после точки, но что по смыслу, раз глаголы Божии суть дух 
и жизнь, то из этого следует само собою, что они не могут быть тва
рью, и что Сам Господь свидетельствует этим, что они суть Его Бо
жественная деятельность. Но игумен прервал наш богословский 
спор и грубо сказал: «Ну, одним словом, я тебе приказываю немед
ленно сжечь эту книгу и не сметь более принимать пустынников фи-

53 Антоний (Булатович), иеросхимопах. Моя борьба с имяборцами. С. 25.
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ваидских». Тогда я сказал, что не могу этого требования выполнить. 
В ответ на что игумен объявил мне, что запрещает мне священно- 
служение. Но тогда я сказал: «Ваше Высокопреподобие, я отселе 
больше не ваш послушник, а вы не мой игумен, и прошу вас отпус
тить меня на все четыре стороны». Это заявление вывело игумена 
окончательно из себя и он разразился бранными словами: «свинья» 
и т. п. Но я ни слова не ответил больше, сделал земной поклон пе
ред святыми иконами, приложился к ним, сделал земной поклон 
игумену, как то полагалось обычно, но не взял благословения и, ска
зав: «простите», ушел <...>54.

В тот же день о. Антоний оставил Андреевский скит и переселил
ся в Благовещенскую келлию известного подвижника старца Парфения, 
который охотно принял его. Спустя неполных три недели игумен 
Иероним посетил о. Антония в Благовещенской келлии и, сделав ему 
земной поклон, просил «не вменить ему его невежества и неразумия 
и грубости, простить и помириться с ним». О. Антоний ответил таким 
же земным поклоном, облобызался и примирился с игуменом, однако 
возвращаться в скит отказался55.

20 августа 1912 года противники имяславия в Пантелеймоновом 
монастыре во главе с игуменом Мисаилом составляют «Ак т  о недо- 
стопоклоняемости имени “ Иисус” », в котором содержится неприемле
мый для имяславцев пункт о том, что имени Божию нельзя поклоняться:

Мы веруем и исповедуем, что Господь наш Иисус Христос есть ис
тинный Бог <...> в двух естествах неслитно, нераздельно, неизменно, 
неразлучно соединенных. Поэтому, когда произносим Его Пресвятое 
и Божественное Имя, т. е. Иисус Христос, то представляем себе не
видимое присутствие Самого Господа и Бога и Спаса нашего Иису
са Христа —  второе лицо Пресвятыя Троицы, не отделяя Его Имени 
от существа и не сливая, о нем же, по Апостолу, подобает нам спас
тись, но чествовать Его и поклоняться Ему Самому Господу Богу56.

В августе же иеромонах Алексий (Киреевский) и иеросхимонах 
Кирик отправляются в Константинополь к Патриарху Иоакиму III 
добиваться осуждения имяславцев. Узнав об этом, о. Антоний (Була-

54 Там же. С. 26.
55 Там же. С. 28.
46 Выходцев Е. 1 часть истории афонской смуты. С. 54-55.
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тович) пишет Патриарху с просьбой защитить имяславие57. Патриарх 
Иоаким III, хотя и не принял о. Алексия, однако встал на сторону про
тивников имяславия. Он поручил богословской школе Константино
польского Патриархата на о. Халки рассмотреть имяславское учение: 
27 августа школа признает учение еретическим58. 12 сентября 1912 го
да Патриарх направляет на Афон послание, запрещающее чтение кни
ги «Н а горах Кавказа»59:

Тем из монахов, —  пишет Патриарх, —  которые бессмысленно бо- 
гословствуют и ошибочную теорию о божественности имени «Иисус» 
выдумали и распространяют, советуем и повелеваем отечески тотчас 
же и строго отстать от душевредного заблуждения и перестать спорить 
и толковать о вещах, которых не знают. Им надобно прежде всего за
ботиться о спасении души своей, а разрешение каких бы то ни было 
недоумений своих они должны искать и находить в переданном уче
нии Церкви, сверх которого и помимо которого никому не дозволено 
новшествовать и новые выражения употреблять. Иначе против распро
страняющих это бессмысленное, богохульное учение и смущающих 
Святую Гору приняты будут со стороны Церкви строжайшие меры, ка
кие указываются священными канонами против нечестивых и непо
корных и каких требуют спокойствие и порядок вашего священного 
места. А  так как начало и причина соблазна есть невнимательно и не
основательно во многих местах составленная книга монаха Иларио- 
на «Н а горах Кавказа», то мы, порицая и осуждая неправильные и 
опасные выражения в ней об имени «Иисус», запрещаем чтение этой 
книги всем на Святой Горе, как книги, содержащей много ошибочно
го и ведущей к заблуждению и ереси60.

Сразу по получении послания Патриарха о. Антоний (Булатович) де
лает разбор этого документа и отсылает Патриарху. Одновременно он по-

57 Выходцев Е. I часть истории афонской смуты. С. 66-68.

58 См.: Определение Святейшего Синода №  2670 от 14 марта 1916 года по вопро
су о праве афонских иноков совершать священнослужение. Цит. по: Забытые стра

ницы русского имяславия. С. 270 (ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 359. Л. 112-123об.).

59 Выходцев Е. I часть истории афонской смуты. С. 71.

60 Цит. по: Русский инок №  20, 1912. С. 78-79. См. также: Забытые страницы рус
ского имяславия. С. 35. Греческий текст послания см. в: Π ατρ ιαρχ ικόν γράμμα 

Ο ικουμενικού Π ατρ ιάρχου  ’Ιω ακείμ  Г -ου προς ήγούμενον Μ ονής Π αντελεή μ ονος 

από 12.09.1912. —  ’Ε κκλησ ιαστική  ’Α λήθεια . N. 33, 1913. Σελ. 144—145.
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дает Патриарху жалобу на архиепископа Антония (Храповицкого). По
добная же жалоба посылается обер-прокурору Святейшего Синода Рос
сийской Церкви01. Не ограничившись жалобами, Булатович составляет 
также подробный комментарий к посланию Патриарха Иоакима, подвер
гая сомнению легитимность послания. Так, он обращает внимание на то, 
что в подлиннике послания нет подписи «Патриарх Иоаким», а есть лишь 
подпись «Константинопольский во Христе молитвенник», причем не
известно даже, собственноручно ли этот написано Патриархом; нет в по
слании обычного титла, обязательного для всех исходящих патриар
ших бумаг; нет обязательных для всякой грамоты подписей епископов, 
членов Патриаршего Синода, а имеется лишь скрепа правителя канце
лярии; нет и настоящей печати, но лишь малая, оттиснутая на заголов
ке; нет и обычных слов, которыми начинаются патриаршие грамоты 
«М ы , Божией милостью». Касаясь отношения Патриарха Иоакима к 
книге «На горах Кавказа», Булатович отмечает, что Патриарх «не выска
зывает в точности, какие выражения находит неправильными, не обсуж
дает всю книгу, не называет ее еретической, а осуждает лишь какие-то 
“ некоторые выражения” . В числе этих выражений едва ли, однако, Свя
тейший Патриарх мог разуметь слова “ Имя Божие есть Сам Бог” , ибо так 
говорили об Имени Божием и святые Отцы». Патриарх, по мнению Бу
латовича, «осуждает тех, которые вводят новое учение об Имени Божи
ем. Но Афонские исповедники исповедуют не новое, а старое отеческое 
учение о сем». Комментарий к посланию заканчивается мыслью о том, 
что «не следует преувеличивать официального авторитета письма Пат
риарха Иоакима, ни придавать ему решающего догматического значения, 
какового, по-видимому, Его Святейшество и не предполагал давать сво
ему примирительному наставлению»02.

Такая трактовка патриаршего послания, однако, является попыт
кой выдать желаемое за действительное. На самом деле позиция Пат
риарха вполне однозначна, и отношение его к имяславцам вполне 
негативно. Нельзя, впрочем, не отметить, что текст послания, начисто 
лишенный богословского содержания и весь построенный исключитель
но на общих фразах без единого конкретного указания на ошибочные 
мнения имяславцев, свидетельствует о том, что автор его не был знаком 
с книгой «Н а  горах Кавказа» и вообще не знал ничего о сути учения 
имяславцев, кроме того, что мог услышать через иеромонаха Алексия

01 Bbixodijee Е. I часть истории афонской смуты. С. 76-83.

02 Антоний (Булатович), иеросхгшонах. По поводу именуемой грамоты патриар
ха Иоакима (Письмо к издателю). —  Московские ведомости, 9.03.1913 (№  57). С. 1.
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(Киреевского). Не приходится удивляться тому, что текст патриаршего 
послания не произвел никакого впечатления на иноков Фиваидского 
скита. 2 декабря 1912 года братский собор скита единогласно признал 
мнения, изложенные в книге «Н а горах Кавказа», правильными и осу
дил противников схимонаха Илариона63. Согласно сохранившемуся 
протоколу, в соборе приняло участие свыше 100 иноков. После краткой 
молитвы настоятель скита иеромонах Серафим сделал вступительное 
слово и зачитал записку схимонаха Мартиниана64, в которой доказыва
лась ложность мнений, содержащихся в «богохульной рецензии» ино
ка Хрисанфа. Далее состоялись прения, после которых иноки обсуди
ли основные положения книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа» 
и рецензии инока Хрисанфа. По всем пунктам иноки поддержали по
зицию схимонаха Илариона и осудили взгляды его оппонента65. Про
токол заключается следующим определением:

На основании Священного и святоотеческого Писания, испове
дуем, что имя Божие есть —  Сам Бог. Имя Иисус-Христово есть Сам 
Господь Иисус Христос, равночестное с другими именами Божьи
ми. Рецензию же инока Хрисанфа, как несогласную со Священным 
Писанием, признаем еретическою, которую с ее последователями 
от себя отвергаем, и, в знак твердости сего нашего исповедания, це
луем Крест и св. Евангелие66.

В Андреевском скиту, где споры вокруг почитания имени Божия про
должаются в течение всей осени 1912 и зимы 1912-1913 годов, абсолют
ное большинство иноков также придерживается имяславия. Однако стра
сти там с каждым днем накаляются. После того, как 19ноября 1912года 
игумен Иероним отправился по делам в Македонию, положение еще 
более осложняется. В декабре появилась некая «крамольная бумага», 
которая ходит по рукам монахов: в ней извещалось, что «во время ужина 
ударят в тарелки, и вслед за сим начнется избиение всех сторонников 
Иеронима». Имяславцы приписывали составление этой бумаги своим

63 См.: Троицкий С. В. Афонская смута. —  Начала №  1-4, 1995. С. 137. Ср.: Па- 
хомий, инок. История Афонской смуты. С. 24.

64 Схимонах Мартиннан (Б елокон ь )—  одно из главных действующих лиц в 
сгане имяславцев.

65 Полный текст протокола см. в: Забытые страницы русского имяславия. 

( '.  23-33 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 15).
66 Там же. С. 33.
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противникам, а те считали это провокацией имяславцев. В результате 
большинство монахов не явилось на ужин в тот вечер, на который было 
якобы запланировано избиение сторонников игумена Иеронима67.

Все эти баталии происходят на фоне реальных военных действий, 
оказавших непосредственное влияние на судьбу Афона. 9 октября 
1912 года началась Первая Балканская война между Турцией и Балкан
ским союзом, в который входили Болгария, Сербия, Черногория и 
Греция. В результате войны Турция потеряла почти все свои европей
ские территории, включая Афон, которым она владела с X V  века. 2 но
ября греческий десант, состоявший из 67 матросов под командовани
ем Телемаха Курмуриса, занял Афон, изгнав оттуда турок и подняв над 
протатом вместо турецкого греческое знамя68. 3 ноября в афонскую 
пристань Дафни на транспортном пароходе прибыл десант из 800 пе
хотинцев, артиллеристов и кавалеристов греческой армии. Весь этот де
сант был поделен на отряды, которые совершили обход монастырей. 
Один из отрядов, возглавлявшийся Демосфеном Зантопулосом, 7 но
ября прибыл в русский Пантелеймонов монастырь, где был торжест
венно встречен монахами69. В январе 1913 года во всех монастырях 
Афона, в том числе Пантелеймоновом, под видом паломников разме
щаются греческие солдаты70. Иноки греческих монастырей ходатай
ствуют о присоединении Афона к Греции; русские монахи, напротив, 
активно поддерживают идею преобразования Афона в независимую 
монашескую республику под протекторатом православных государств. 
Свою позицию они мотивируют тем, что русских монахов на Афоне бо
лее 5 тысяч, тогда как греков менее 4 тысяч71. Тем не менее, с момен
та захвата Афона греческим десантом в ноябре 1912 года Афон уже 
стал де факто территорией Греческого Королевства; де юре такое по
ложение было закреплено Бухарестским договором великих держав от 
26 августа 1913 года, по которому Афон отошел к Греции72.

Вернемся к событиям в Андреевском скиту. 8 января 1913 года игу
мен Иероним приехал в скит после длительного отсутствия и сразу

67 А н т он ий  (Б улат ович ), и еросхим онах. Моя борьба с имяборцами. С. 30-32.

68 См.: И. А . Вести с Афона. —  Русский инок №  21-22, 1912. С. 83.

69 Подробнее об этом см. в: Д м ит риевский  А . А . Афон и его новое политическое 

международное положение. СПб., 1913.

70 Охрана Афона. —  Русское слово, 29.01.1913 (№  24).
71 Судьба Афона. —  Русское слово, 29.01.1913 (№  24).

72 См.: Троицкий С. В. Афон и международное право. —  Богословские труды 

№ 33 . М ., 1997. С. 144-145.
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ощутил на себе враждебное отношение монахов-имяславцев, многие из 
которых не подходили к нему под благословение и демонстративно сто
ронились его. Иноки Климент и Меркурий, наиболее активные про
тивники имяславцев, доложили игумену о недовольстве против него зна
чительной части монахов и предложили ему изгнать из скита «главарей 
комитета» по организации бунта. Игумен созвал собор старцев, состо
явший из двенадцати наиболее уважаемых иноков скита, для суда над мо
нахом Петром, монахом Викторином и иеромонахом Илиодором, кото
рых объявили «главарями комитета». Однако на собор не был приглашен 
его старший член, ктитор обители архимандрит Давид, сочувствовавший 
имяславию73. Обвиняемые потребовали его участия, на что о. Иероним 
вынужден был согласиться. Когда о. Давид явился, игумен сказал ему: 
«Я  слышу, что вы меня называете еретиком». О. Давид ответил: «Н е толь
ко называю, но и здесь, на соборе, утверждаю, что ты еретик, хулитель 
Имени Божия». Спор о. Давида с игуменом закончился тем, что о. Да
вид со словами: «Братия, бегите, ваш игумен —  еретик», вышел из залы 
заседания; за ним последовали и прочие старцы74.

Тогда игумен Иероним созвал общий собор старшей братии в соста
ве около шестидесяти человек. Однако на этом соборе выяснилось, что 
игумен, ранее являвшийся сторонником имяславия, окончательно занял 
позицию его противников. Собор, проходивший в весьма бурной об
становке (в ходе заседания в залу проникла и младшая братия скита), 
закончился тем, что монахи стали требовать смены игумена. О. Иероним, 
сказав: «Ну, делайте со мной, что хотите», был вынужден покинуть зал. 
Таким образом, собор, созванный для изгнания из скита «бунтовщиков», 
кончился низложением самого игумена Иеронима75. В тот же день игу
мен Иероним направляет жалобу в Ватопедский монастырь и просит 
помощи у российского консула в Салониках76. Имяславцы также на-

73 Архимандрит Давид (М ухранов, f l9 3 1 )  происходил из крестьян Симбирской 

губернии. Был на военной службе, в зрелые годы принял монашеский постриг. 

В 1888-1898 годах заведовал Санкт-Петербургским подворьем афонского Андре

евского скита. В 1903-1908 годах —  настоятель Кобьевского монастыря Грузин

ской епархии. С  1908 года —  на Афоне. С 1914 года—  в М оскве. В 20-е годы —  

духовник А . Ф . и В. М . Лосевых. См.: Флоренский Павел, священник. Переписка 
с М . А . Новоселовым. С. 94.

74 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 38-39.

75 Там же. С. 40-41.
76 Там же. С. 42. Ср.: Климент, монах. Имябожнический бунт, или Плоды уче

ния книги «Н а  горах Кавказа». —  Исторический вестник. Т. 143. Март 1916. С. 769,
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правляют в Ватопед жалобу на «впавшего в ересь» игумена Иеронима 
с требованием предать его суду вместе с его единомышленниками11.

10 января игумен Иероним призвал в Андреевский скит проэсто- 
сов77 78 Ватопедского монастыря для помощи в «усмирении бунта». По
чти одновременно с ватопедскими проэстосами в скит прибыл иеросхи- 
монах Антоний (Булатович). Проэстосы направились в покои игумена, 
а о. Антоний —  в храм, где в то время заседал общий собор братии мо
настыря. При помощи о. Антония было составлено следующее «Испо
ведание»: «Я , нижеподписавшийся, верую и исповедую, что Имя Бо
жие и Имя Господа Иисуса Христа свято само по себе, неотделимо от 
Бога и есть Сам Бог, как то многие святые Отцы исповедали. Хулите
лей и уничижителей Имени Господня отметаюсь, как еретиков, и по
сему требую смены игумена Иеронима»79. «Исповедание» подписали 
более 300 иноков скита, то есть более 4/s всей братии. После этого со
стоялись выборы нового игумена, проходившие —  что характерно —  
под руководством иеросхимонаха Антония (Булатовича), который поль
зовался безусловным уважением братии:

Приступили к избранию нового игумена, —  вспоминал впослед
ствии о. Антоний, —  ия предложил назвать несколько кандидатов и 
произвести закрытую баллотировку, как то обычно делалось. Но стар
цы и вся братия в один голос возразили: «Какие там еще кандидаты, мы 
все просим отца Давида». —  «Кто желает отца Давида —  переходи на
право. Кто не желает —  налево!» —  воскликнул отец Сергий, и все 300 
человек оказались на правой стороне. Глас народа —  глас Божий. Вы
боры были сочтены совершившимися, и тотчас же был отслужен бла
годарственный Господу Богу молебен, и вся братия, поклонившись 
кресту, Евангелию и чудотворной иконе Божией Матери, подходила к 
отцу Давиду, делала ему земной поклон и брала от него благословение 
как от своего нового игумена. Так без заранее обдуманного плана со
вершилось низложение одного игумена и выбор другого80.

Закончив сбор подписей в пользу нового игумена, иноки направи
лись в покои игумена Иеронима, где еще продолжали заседать ватопед-

77 Текст жалобы см. в: Забытые страницы русского имяславия. С. 34-35 (ΓΛ ΡΦ . 
Ф . 3431. On. I . Д. 360. Л . 64—64об).

78 Здесь: посланников.
79 Антоний (Булатович), иеросхилюнах. Моя борьба с имяборцами. С. 44.
80 Там же. С. 46.
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ские проэстосы. Последние отказались взять у  иноков бумаги с подпи
сями, но предложили им собрать подписи заново и на следующий 
день самим явиться в Ватопед. ] 1 января после Литургии начался 
новый сбор подписей: за о. Давида было собрано 302 подписи, за
о. Иеронима —  70. Списки были отнесены проэстосам, которые при
знали игумена Иеронима низложенным. Обедали проэстосы уже не с
о. Иеронимом, а с новоизбранным игуменом Давидом. После обеда они 
покинули скит.

] 2 января представители Андреевского скита, в числе которых был
о. Антоний (Булатович), доложили собору старцев Ватопедского мона
стыря обо всех происшедших событиях. Собор старцев направил в Ан
дреевский скит письмо, в котором: 1) низложение о. Иеронима призна
валось свершившимся фактом; 2) избрание о. Давида признавалось 
недействительным и предлагалось переизбрать игумена из четырех 
кандидатов тайным голосованием; 3) содержалось требование уда
лить из скита о. Антония (Булатовича); 4) объявлялось, что те, кто «при
мут новую веру, проповедуемую о. Антонием и о. Иларионом в книге 
“ На горах Кавказа” , будут признаны еретиками, изгнаны со Святой Го
ры и отлучены от Церкви»81.

Получив эту бумагу из рук ватопедских старцев и узнав о ее содер
жании, депутаты Андреевского скита объявили старцам, что они не 
принимают ее и не передадут братии скита. Вернувшись в скит, депу
тация встретила у  ворот группу иноков, которые сообщили о том, что 
сторонники игумена Иеронима продолжают склонять младшую братию 
на свою сторону. «Что же теперь нам делать?» —  спросил о. Антоний 
(Булатович). «Выгоним Иеронима —  и больше ничего»,—  ответил 
соборный старец о. Сергий. Имяславцы во главе с иеросхимонахом А н
тонием (Булатовичем) тотчас направились в покои игумена Иеронима 
и потребовали его немедленного удаления из скита. Игумен не хотел 
добровольно сдавать позиции. Тогда имяславцы по команде Булатови
ча пошли «в  атаку»:

Итак, «во  имя Отца и Сына и Святаго Духа —  ура!» —  и я сде
лал движение по направлению к игуменскому столу, но в тот же 
момент был окружен имяборцами, причем два атлета, о. Иаков и
о. Досифей, схватили меня обеими руками за шею, один спереди, 
другой сзади, и начали душить. О. Иероним в это же мгновение 
протянулся через стол и нанес мне сильный удар кулаком в левое

81 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 53.
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плечо. Братия-исповедники сначала опешили и не поддержали 
меня, но потом, увидев, что я окружен и что меня душат, бросились 
выручать и стали наносить удары Иакову и Досифею и наконец 
пересилили и, освободив меня из их рук, потащили их из игумен
ской кельи. На других иеронимовцев мое «ур а » произвело оше
ломляющ ее впечатление. Некоторые <...> как бы остолбенели, 
другие <...> бросились к окнам и стали разбивать их, чтобы выбро
ситься в окно, до чего не допустила братия <...> Иероним продол
жал восседать на своем игуменском кресле, окруженный все еще 
густой толпой своих сторонников. Итак, что же? Имяборческая 
позиция нами не взята <...> И я снова с криком «ур а !»  ринулся в 
атаку и снова был встречен ударами <„.> Глава же имяборцев про
должал восседать на своем игуменском кресле, окруженный еще 
не малым числом сторонников. И снова я пошел на «ур а », и сно
ва был встречен ударами <...> Наконец, когда ряды имяборцев 
значительно опустели, тогда один из братий, инок Марк, подошел 
к о. Иерониму и сказал: «Ч то  же вы, батюшка, до сих пор сиди
те? Зачем противитесь братии? Идите же наконец из кельи. Мы 
вас и пальцем не тронем». О. Иероним послушался и вышел <...> 
Но о. Клименту не удалось пройти неприкосновенным, хотя и 
он вышел вместе с о. Иеронимом, ибо его хулы против Имени Гос
подня были чересчур велики, и поэтому ему досталось несколько 
колотушек <...>82.

Игумен Иероним в своем описании событий, происходивших в А н
дреевском скиту, приводит некоторые дополнительные подробности:

<...> [Булатович] явился ко мне в комнату и стал к столу, за ко
торым я сидел, не произнося ни слова, ожидая, когда войдут еди
номышленные ему из братии. Когда же вошло достаточное число 
их, он произнес молитву: «В о  Имя Отца и Сына и Святаго Духа», 
и, изобразив на себе крестное знамение, обратился ко мне с требо
ванием о добровольной сдаче управления скитом и удалении из 
оного. На требование мое дать письменное распоряжение мона
стыря Ватопеда, он повторил то же свое требование о сдаче и уда
лении из скита. Я  ему возразил, что, как он уже не принадлежит к 
числу нашего братства, то и может уходить из скита, ибо дело мы 
можем уладить между собою и без его участия. Пришедшие с ним

ы Там же. С. 56-57.
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закричали, что он наш, а не чужой. В это время он, поддерживае
мый кричавшими, вскочил на стол, предварительно крикнув: «Ура! 
Берите!» —  причем хотел схватить меня, но его удержали. После 
этого бывшие с ним бросились избивать находившихся при мне от
цов, единодушных со мною. Меня не били и вывели за порту из 
скита, предварительно обыскав меня. От страха трое из отцов вы
скочили из окна из второго этажа и разбили себе ноги; других же, 
избитых и израненных до крови, в одних подрясниках и без шапок 
выбросили также за порту из скита, —  из которых, кроме меня, 
3 иеромонаха, 1 иеродиакон и 12 монахов. У  нескольких братий, за
першихся от страха в своих кельях, взломали двери и избили их до 
беспамятства83.

Для полноты картины приведем еще одно свидетельство —  мона
ха Николая (Протопопова), одного из активистов имяславской пар
тии, очевидца и участника сражения в Андреевском скиту. Его рассказ 
написан не без доли крепкого крестьянского юмора:

Отец Антоний вскочил на стол для того, чтобы его не задавили, 
так как он из себя малосильный и небольшого росту. Первым дол
гом о. Гавриил и иеромонах Иаков (сторонники о. Иеронима) ухва
тили о. Антония за горло и начали душить, так как его считали все
му делу головой, сильным в деле и на словах. Им хотелось его 
убить и этим погасить все дело. Но их попытки оказались тщетны
ми. Гавриилу дали одну «столбуху», и он онемел, выпустил о. Ан
тония. На Иакова бросился о. Афанасий и, вцепившись в бороду, от
тащил от о. Антония, и последний стал невредим <...>.

В это время братия исполнилась непомерного гнева и броси
лась на «ура ». Был великий бой с обеих сторон. Сперва кулаками, 
а потом один другого давай таскать за волосы. Это было чудное 
зрелище. Внизу руки, ноги, туловища, а вверху виднелась одна 
шерсть (то есть волоса). И начали вытаскивать (иеронимовцев) из 
этой кучи по одному человеку в коридор, где братия стояла в две 
шеренги, получая добычу и провожая (иеронимовцев) кого за во
лосы, кого под бока и с приговором, кого за что бьют, чтобы он 
знал. Таким образом провожали до лестницы, а по лестнице спу
скали, кто как угодил: одни шли вниз головой, другие спуска
лись ногами книзу, а затылком считали ступеньки... Провожали их

83 Цит. по: Имябожники и Ц ерковь.—  Новое время, 7.05.1914 (№  13 703).
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до самой соборной площадки, а там с честью брали под руки и вы
водили за Порту (ворота) <...>.

Монах Николай (певчий) бросился в окно, на мраморную пло
щадку, но его на лету подхватила стоявшая внизу братия и не дала 
разбиться насмерть. Иеромонах Меркурий тоже хотел сигануть в 
окно, но его удержал о. Сосипатр-старший, говоря:

—  Надо пройти через двери. Жди очереди...
В это время подбежал о. Сосипатр-младший и сказал Меркурию:
—  Не скорби, иди-ка сюда.
И ухватил его за волосы, но вытащить в коридор не мог, так как 

волоса оказались прикреплены слабо и остались в руках о. Сосипа- 
тра. Тогда Меркурия подхватили за шиворот и высадили в дверь <...>.

Чудно провожали о. Павлина, соборного старца, он недели за две 
перед этим сочинил таксу, сколько полагается каждому (уходяще
му) монаху: одна ряска, один подрясник, две пары белья, пара са
пог, пятьдесят рублей денег на дорогу, а тем, которые прожили в 
скиту тридцать-сорок лет, сто рублей.

Когда очередь дошла до о. Павлина, о. Сосипатр крикнул:
—  Иди-ка сюда, дадим тебе на дорогу пятьдесят рублей и две 

пары белья!
С этими словами Сосипатр бросился к Павлину на «ура», ухва

тил его за бороду, но борода слабо была приращена <...> Потом 
потащили его за дверь, а там в коридоре пошла награда... Били с 
приговоркою, кто за сапоги, кто за белье, кто за подрясничек. 
Протащили его взад и вперед с остановкой. Каждому брату хоте
лось положить клеймо за его «благодеяния», которые готовил он 
братии <...>.

И получил о. Павлин очеса сини, браду малу и редку, ноги хромы.
<...> Дошла очередь до бывшего игумена Иеронима и его келей

ника Климента. У  первого отобрали ключи, взяли под руки и с че- 
стию стали выводить из покоев. Климент хотел укрыться под игу
менской ряской, но когда вышли в коридор, Климента вытащили 
из-под рясы и утешались над ним все, кто хотел, как над главным 
виновником всего дела. На прощание он получил синие очеса и бо
ковые награды.

<...> Когда игумен о. Иероним пошел с лестницы, к нему подбежал
о. Сосипатр, вскричал: «Стой, м...», и начал обыскивать. При нем ни
чего не оказалось <...> Когда о. Иероним вышел за Порту, то сделал три 
метанья (поклона) земных Божией Матери и поклонился до земли 
братии, которая взаимно дала такой же привет. Иерониму предлага-
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ли келью за скитом, келейника и все довольство, но он сказал: «Л уч 
ше пойду на все четыре стороны Божьего света...».

После проводов о. Иеронима был составлен летучий отряд, ко
торый, никем не напутствуемый, сам пошел на добычу, начиная от 
Петровской церкви. Во-первых, прикоснулись к дверям о. Амона. 
Двери были на замке и на три задвижки. Но они отворились сами 
собой. Амон, видя это, бросился в окно со второго этажа, где сна
ружи стояла и смотрела вся Карея (население греческого городка). 
Пошли дальше и прикоснулись к дверям о. Михаила. Келья оказа
лась порожняя: птичка вылетела... В келье о. Мартирия тоже пус
тота. Знать, они провидели погром. Оказалось, они ушли в больни
цу и там сидели под замком. Спаслись.

После этой катастрофы со многими старцами был бред: думали, 
что все еще продолжается... Кто чувствовал себя виноватым, те 
хоронились, кто под крышу, кто под лестницы. Некоторые залезли 
в Амосовские печки, куда кладется уголь84.

История с бывшим гусаром, с криком «ура » идущим в атаку на сво
его игумена, и с монахами, выбрасывающимися из окна, потрясла во
ображение многих как на Афоне, так и за его пределами. Впоследствии 
именно эта история будет использована в качестве главного аргумен
та для «силового решения» афонской проблемы. Булатович так до 
конца и не сумеет отмыться от выдвинутого против него обвинения в 
учинении «бунта с кровопролитием», хотя и будет доказывать, что 
это была простая «потасовка», в которой, к тому же, первый удар был 
нанесен не им, а игуменом Иеронимом85.

В результате насильственных действий имяславцев 18 монахов 
Андреевского скита во главе с игуменом Иеронимом оказалось за во
ротами обители; потом к ним примкнуло еще около тридцати иноков. 
По приказу губернатора Афона в скит явилась для усмирения бунта ро
та греческих солдат, которая заняла посты у всех ворот скита. Игумен 
Иероним направил докладную записку о беспорядках в скиту в россий
ское посольство в Константинополе 8б. Телеграмма о бунте «секты

84 Забытые страницы русскою  имяславия. С. 261-265 (ГА Р Ф . Ф . 3431. On. 1. 

Д. 358. Л . 30-35).
85 Антоний (Булатович), иеросхилюнах. Имяборческая пропаганда. Б.м., б.д. 

С. 209-210.
86 См.: Сборник документов, относящихся к афонской имябожнической смуте. 

Пг., 1916. С. 6-9.
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еретиков» была послана также в Синод: заслушав телеграмму, Синод 
посоветовал игумену Иерониму вернуться в скит87. Действия Иерони
ма вызвали негодование имяславцев. Один из них, некий брат Лука, по
сылает из Хиландарского монастыря телеграмму следующего содер
жания: «Хулители Иисуса Христа изгнаны из Пантелеимоновского и 
Андреевского монастырей. Андреевский игумен Иероним смещен, и 
на его место поставлен престарелый подвижник архимандрит Давид. 
Изгнанные еретики снова интригуют, и им на Афоне усердно помога
ют все ненавистники русского монашества»88.

14 января состоялся всеобщий братский собор Андреевского скита, 
где было предложено избрать игумена из четырех кандидатов тайным го
лосованием, как того требовал Ватопедский монастырь. Братия отказа
лась от этой процедуры и отдала 307 подписей за о. Давида89. 15 янва
ря Ватопед утвердил избрание и назначил поставление нового игумена 
Андреевского скита на 19 января90. Однако 18 января Ватопед сообщает, 
что ввиду требований российского посольства в Константинополе 
поставление игумена откладывается на несколько дней. 20 января на 
Афон прибывает вице-консул российского посольства В. С. Щербина. 
21 января он присутствует на соборе братии Пантелеймонова монасты
ря, а затем прибывает в Андреевский скит, где заявляет, что правитель
ство требует восстановления о. Иеронима. По свидетельству о. Антония 
(Булатовича), Щербина угрожал русским афонским монахам: «М ы  вас 
предадим на растерзание грекам»91.

23 января Щербина присутствует на очередном соборе братии 
Свято-Пантелеимонова монастыря. Согласно имяславским свиде
тельствам, на этом соборе игумен монастыря архимандрит Мисаил 
(который во время имяславских споров несколько раз менял позицию 
и то занимал сторону имяславцев, то переходил на сторону их против
ников) подписал составленное братией «Исповедание Имени Божия» 
и уничтожил «А к т  о недостопоклоняемости имени “ И исус” »  от 
20 августа 1912 года. Как пишут имяславцы, «этот день монастырь 
праздновал, как Святую Пасху. Братия приветствовала друг друга 
возгласами: “ Христос воскресе!”  Целовались друг с другом. Плакали 
от радости. Весь день не прекращался торжественный колокольный

87 Церковные вести. —  Русская молва, 26.01.1913 (№  46).
88 На Афоне. —  Русское слово, 8.02.1913 (№  32).

89 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с  имяборцами. С. 61.
'ю Там же. С. 62.

91 Гам же. С. 65.
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звон <...> Этот день справедливо был назван “ торжеством Правосла
вия” » 92. Однако, по словам архимандрита Мисаила, «когда одна сто
рона торжествовала, другая, побежденная, вздыхала и проливала 
горькие слезы »93. Как повествует архимандрит Мисаил в своем докла
де об «афонской смуте», на этом соборе всем заправлял монах Ири- 
ней (Цуриков), который якобы угрожал игумену: «Иди скорее, подпи
сывайся к нашему протоколу, или мы иначе с тобою заговорим». 
Архимандрит Мисаил не упоминает о том, что он подписал имяслав- 
ское исповедание, и во всем винит монаха Иринея: «Какое он имел 
право созывать собор для уничтожения монастырского порядка? И ка
кое он имел право вынуждать под угрозами бунта в братстве —  читать 
новое исповедание 23 января, и кто и когда же поручил ему назначать 
соборных старцев? И на каком основании под его управлением в хра
ме после бунта пели пасхальную служ бу? »94

В начале февраля иеросхимонах Антоний (Булатович) покинул 
Афон и отправился в Россию с надеждой на объективное расследо
вание афонских событий Святейшим Синодом. Игумен Иероним и 
его сторонники, узнав о намерении Булатовича ехать в Россию, ста
рались воспрепятствовать его выезду с Афона с той же энергией, с 
какой ранее требовали его высылки. В Одессе, на подворье Афонско
го Пантелеймонова монастыря, Булатовича подвергли унизитель
ному обыску: «искали каких-то процентных бумаг и капиталов, но 
ничего, конечно, не наш ли»95. По воспоминаниям (не во всем досто
верным) тогдашнего настоятеля подворья иеромонаха Питирима 
(впоследствии катакомбного епископа Петра), Булатович был на 
подворье заперт в комнате, из которой, однако, сбежал на вокзал и 
сел на поезд, идущий в Санкт-Петербург. В Ж лобине Булатович пе
ресел на другой поезд и уехал в Москву для встречи с Великой Кня
гиней Елизаветой Федоровной, поддерживавшей имяславцев9б. Из 
Москвы он направился в Петербург. В Синоде Булатовича не приня
ли; напротив, к нему явился благочинный монастырей и потребовал

92 Косвинцев Е. Н. Черный бунт. —  Исторический вестник. Т. 140. Февраль 

1915. С. 471.

93 Забытые страницы русского имяславия. С. 176 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 41).

94 Забытые страницы русского имяславия. С. 50-51 (ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 360. 
Л. 124-125).

95 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 67.
96 Цит. по: Забытые страницы русского имяславия. С. 433 (Краткое описание био

графии меня, недостойного епископа Петра Ладыгина).
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немедленно покинуть столицу. Началась газетная травля Булатови
ча, не прекратившаяся до самой его смерти97. На Афон ему никогда 
более не суждено было вернуться.

После отъезда Булатовича с Афона лидерство в стане имяславцев 
фактически переходит к монаху Иринею (Цурикову). Будучи певчим 
Пантелеймонова монастыря, именно он в начале января 1913 года 
возглавил оппозицию монахов против игумена монастыря архиманд
рита Мисаила, а с 23 января по б июля 1913 года фактически руково
дил действиями имяславцев Пантелеймонова монастыря98 99 100. Основное 
ядро имяславской партии, состоявшее примерно из двадцати иноков 
(которых игумен Мисаил называл «революционным комитетом»), 
сплотилось вокруг Иринея". С апреля 1913 года к ним примкнул быв
ший синодальный миссионер игумен Арсений, по прибытии на Афон 
ставший на сторону имяславцев |0°.

97 Антоний (Булатович), иеросхгшонах. Моя борьба с имяборцами. С. 67. См., 
например: А. Р. Иеросхимонах Булатович.—  Русское слово, 29.08.1913 (№  199) 

(встатье собраны многочисленные сплетни, относящиеся к гусарскому прошлому Бу
латовича: осечка в блестящей карьере привела к тому, что ему предложили исчезнуть, 

и он отправился в Эфиопию; там он женился и жену привез с собой в Петербург; скан
дал вынудил Булатовича удалиться на Русско-японскую войну, в ходе которой он за

рубил несколько японцев, в том числе семнадцатилетнего юношу; последний пресле

довал его в видениях, и Булатович дал обет принять монашество, только бы видение 
оставило его). О биографии Булатовича речь пойдет в Главе V II настоящей работы.

98 Забытые страницы русского имяславия. С. 13.

99 Их имена и краткие биографии, составленные игуменом М исаилом, см. в: За

бытые страницы русского имяславия. С. 163-172 (Н И О Р  РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 40).

100 По свидетельству игумена Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрита 

Мисаила, игумен Арсений (1841-1913) сначала был противником сочинений схи

монаха Илариона и иеросхимонаха Антония (Булатовича), однако затем стал рев

ностным защитником учения имяславцев (Забытые страницы русского имяславия. 

С. 177= НИОР РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 41. Л . 15-29). По прибытии на Афон учредил с 
целью распространения имяславских идей «С ою з исповедников Имени Господня во 

имя св. Архистратига М ихаила» и рассылал листовки за подписью «синодальный 

миссионер» по всей России (одну из таких листовок см. в: Забытые страницы рус

ского имяславия. С. 49-51 =  НИОР РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 19). 8 июня 1913 года Си

нод объявил, что Арсений не является синодальным миссионером и не был послан 

на Афон для исследования имяславской ереси, а поехал туда по собственной ини

циативе (О т  канцелярии Святейшего Синода. —  Прибавления к церковным ведомо

стям №  23 от 8 июня 1913 года. С. 330). Вскоре Арсений был парализован. Он умер 
20 августа 1913 года, не принеся «покаяния», и был похоронен без отпевания за пре-
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«Блокада» имяславцев

Весной 1913 года имяславцы имели полный количественный перевес 
над своими противниками в трех русских обителях на Афоне —  Свято- 
Пантелеимоновом монастыре, Андреевском скиту и Фиваидском скиту* 101. 
Тем не менее в течение всей первой половины 1913 года афонские имя
славцы находились под тройным обстрелом —  со стороны российской 
церковной власти в лице Святейшего Синода, российского государства в 
лице его дипломатических представителей и греческой церковной влас
ти в лице Афонского кинота102 и Константинопольского Патриарха.

С самого начала конфликта в Андреевском скиту афонский кинот 
стал на сторону игумена Иеронима. Уже на заседании кинота 18 янва
ря 1913 года говорилось о «ересиархе иеромонахе Антонии», принудив
шем отцов скита к принятию «нового догмата о Божестве Иисуса» 
(формулировка, свидетельствующая о том, что члены кинота ничего не

делами монастырского кладбища. См.: Флоренский Павел, священник. Переписка с 
М . А. Новоселовым. С. 96. История игумена (по  некоторым источникам, архиман

дрита) Арсения фигурирует в многочисленных анти-имяславских сочинениях в ка

честве примера «наказания свыш е» за упорство в имябожнической ереси. См., на

пример: Пахомий, монах. История Афонской смуты. С. 44-47.

101 Отметим, что Ильинский скит был практически не затронут имяславскими 

спорами. Одной из причин неучастия Ильинского скита в спорах, по мнению со
временников, являлся тот факт, что этот скит был населен по преимуществу мало

россами, тогда как Пантелеймонов монастырь бы л преимущественно великорос

сийским. Некоторые вообщ е склонны были видеть в борьбе между имяславцами 

и их противниками следствие противостояния между русскими и украинцами на 

Афоне. Так, в 1913 году некто Русинов писал: «Движ ение <...> имело националь

ную или, лучш е сказать, земляческую  подкладку <...> Схватились хохлы с кацапа

ми. И так как первые теперь многочисленнее и составляют более подвижный 

элемент, менее испитой и изношенный на фабриках, то  они под флагом нового уче

ния произвели домашнюю революцию. Ильинский скит остался цел, потому что 

им издавна владеют м алороссы ». —  Русинов. Константинопольские письма. Ч. 2. 

Афонские дела. —  Русская молва, 18.05.1913 (№  154). М ы, однако, полагаем, что 

такой взгляд упрощает ситуацию, поскольку как среди имяславцев, так и среди их 

противников были и великороссы, и малороссы. См. на эту тему также «Ответы 

на вопросы Подотдела об афонском движении иеромонаха Валерия, монаха К ли 
мента и прочих братий, находящихся в России» в кн.: Забытые страницы русско

го имяславия. С. 343-347 (ГА РФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 358. Л . 66-68).
102 Собор антипросопов (послов-представителей) от 20 монастырей, осущ еств

ляющий общее духовно-административное руководство Афоном.
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знали о содержании «ереси » Антония Булатовича) ш. На заседании 
19 января было зачитано письмо игумена Иеронима, просившего отло
жить поставление нового настоятеля архимандрита Давида до получе
ния ответа от российского консула в Салониках Беляева; кинот поста
новляет «никоим образом не признавать избрание и поставление 
настоятелем еретика»* 104. Обсуждение продолжается на заседаниях 21, 
23,25, 28 и 29 января, на которых члены кинота узнают подробности о 
«бунте» в Андреевском скиту (описывается, как ό ιερομόναχος’Αντώνιος 
φωνάζων ού ρά 105 * захватил власть и изгнал игумена Иеронима) и безо
говорочно осуждают «новоявленное учение об имени второго лица 
Святой Троицы, противное догматическому учению нашей Восточной 
Православной Церкви» |06. Детали этого учения членам кинота по- 
прежнему неизвестны (отцы кинота, по-видимому, думают, что речь 
идет о какой-то христологической ереси), однако они знают о его осуж
дении Патриархом Иоакимом III и «всечестным архиепископом Волын
ским господином Антонием» в 10-м номере журнала «Русский инок»107 *. 
29 января кинот отлучает от церковного общения «иеромонаха Анто
ния и архимандрита Давида, как зловерных (ώ ς κακοδόξους), а вместе 
с ними и всех единомышленников и х »10S.

Российская церковная власть безоговорочно поддерживает противни
ков имяславия. В Святейшем Синоде растет обеспокоенность ситуаци
ей, складывающейся в русских обителях Афона. В январе 1913 года в 
борьбу против имяславия включается еще один влиятельный иерарх, 
член Синода и Государственного Совета епископ Никон (Рождест
венский) 109. Он направляет на Афон послание, в котором призывает 
святогорцев отказаться от чтения книги «На горах Кавказа», «послужив
шей причиной разномыслия в великом деле иноческом».

Разве не довольно святоотеческих творений о молитве? —  пишет 
архиепископ. —  <...> Почти две тысячи лет существует вера право-

"и Текст постановления см. в: Π απουλίδης К. К. Ο ί Ρ ώ σο ι ό νομ α τολά τρα ι той 

Α γ ίο υ  ’Όρους. Θ εσσα λον ίκη , 1977. Σελ. 79-80.

104 Ibid. Σελ. 80-81.

105 Иеромонах Антоний с криком «ура» (греч.).
104 Π απουλίδης К. Ο ί Ρ ώ σο ι ό νο μ α το λά τρ α ι той 'Α γ ίου  ’Ό ρους. Σελ. 87.
197 Ibid. Σελ. 83.

1118 Ibid. Σελ. 93. Русский перевод решения кинота см. в: Святое Православие и 
нменобожническая ересь. Ч. 1. С. 31.

109 О нем см. в Главе V III  нашей работы.
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славная, и дело спасения душ обходилось без этой книги: ужели 
грешно отложить ее в сторону, не читать ее, хотя бы ради послушания 
Высшей Власти Церковной <...> Не смиреннее ли, не благоразумнее 
ли вовсе не читать этой книги? <...> Увы! Сего смиренного мудрова
ния не вижу в тех, кто дерзает защищать книгу, даже Архиепископа 
называть еретиком110.

Епископ Никон предупреждает русских афонитов, что, если они не 
подчинятся решению Константинопольского Патриарха и Синода, «то  
греки отнимут у русских и монастыри, обвинив их в ереси». В заклю
чение своего послания епископ указывает на то, что обе стороны «вне
сли уже много страстного в свою полемику: одни, как слышно, дерза
ли попирать ногами записочки с святейшим именем Господа Иисуса 
Христа, другие называли еретиком даже Архиепископа. И те и другие 
подлежат строгой епитимии: споры произошли лишь от разного пони
мания выражений в книге схимонаха Илариона, а это еще не ер есь »'".

Послание епископа Никона носило примирительный характер: 
епископ не усматривал ереси в книге «Н а горах Кавказа» и предлагал при
знать спор об имяславии недоразумением, причиной которого стало 
«разное понимание» учения о. Илариона имяславцами и их противника
ми. Однако афонские имяславцы смотрели надело по-иному. В своем от
вете епископу Никону они указали на то, что книга «Н а горах Кавказа» 
отнюдь не являлась причиной спора; главная причина —  в статьях ино
ка Хрисанфа и архиепископа Антония (Храповицкого):

Стараниями имяборцев, среди русского общества, интересующе
гося нашими событиями, распространилось убеждение, будто все бе
ды на Афоне происходят из-за книги о. Илариона, которую мы пре
вознесли превыше всех святоотеческих писаний и пользуемся ею, 
забыв Св. Отцев, как бы неким вторым откровением. На это мы от
ветим следующее: действительно, книга о. Илариона получила рас
пространение на св. Горе особенно потому, что о. Иларион —  сам 
бывший святогорец, весьма многим лично известный <...> Здесь чи
тали сию книгу с интересом, и долго никто не находил в ней ниче
го противоречащего святоотеческому учению. Как вдруг несколько 
видных афонцев восстали против нее и решили добиться ее уничто
жения <...> Первой ядоносной стрелой, которой рассчитывали сии

110 Имеется в виду Антоний (Храповицкий).
Послание на Афон епископа Никона. —  Начала №  1-4, 1998. С. 249-250.
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афонцы поразить книгу о. Илариона, была статья инока Хрисанфа 
<...> Приведенные в крайнее недоумение рецензией, святогорцы не
медленно взялись за чтение святоотеческих творений и писаний 
современных богословов <...> и, с Божией помощью, убедились, что 
и св. Отцы и современные великие сосуды благодати Божией едино
гласно свидетельствуют ту истину о Имени Божием, которую в на
ши дни вслед за ними повторил о. Иларион. Вот истина о книге 
о. Илариона. Она свою важную роль уже сыграла: ей, волей Божией, 
суждено было обнаружить пред всем светом не замеченную доселе 
богословами догматическую истину о том, что Имя Божие есть Бог. 
Она уже выполнила эту задачу и теперь заняла скромное место в тех 
обителях, где ее еще, по приказанию власть имущих, не сожгли <...> 
И думается нам: если бы книгу о. Илариона совершенно уничтожить, 
то все же почтенная память о ней надолго останется в истории 
Церкви, так как она, так сказать, вызвала к жизни вопрос об Имени 
Божием, который теперь не может быть совершенно изглажен из па
мяти людей посредством приказов и циркуляров <...> " 2.

Итак, причиной бури, по мнению афонцев, была не книга о. Илари
она, а рецензия на нее инока Хрисанфа и напечатанные в «Русском ино
ке» статьи архиепископа Антония, в которых проводится мысль о том, 
что имя Божие не есть Бог. В своем письме епископу Никону афонцы 
жалуются на информационную блокаду, которой окружен в России во
прос о почитании имени Божия: газеты и журналы печатают только ста
тьи противников имяславия и отказываются публиковать материалы в 
его защиту. Письмо афонцев содержит слова, смысл которых станет по
нятен лишь десятилетия спустя после происшедшей на Афоне трагедии:

<...> Военная история много представляет примеров, когда в 
ночной темноте защитники своей родины вместо неприятеля, по 
роковой ошибке, вернее, из-за плохой разведки, расстреливали 
друг друга, пока утренняя заря не обнаруживала страшной ката
строфы. То же самое ныне происходит и у  нас: Св. Синод осуждает 
на изгнание и попускает совершиться полному произволу над ли
цами, для которых единственная цель в жизни —  сохранить Право
славную веру в неприкосновенной чистоте апостольского и свято-

112 Открытое письмо святогорцев-исповедников Имени Божия к Его Преосвящен-

с гну епископу Никону. —  Начала №  1-4, 1998. С. 252. См. также: Забытые стра

ницы русского имяславия. С. 38-39.
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отеческого учения <...> в жертву сему они приносят свою жизнь, 
знания, средства, все, что имеют. Даст Бог, пройдет ночь пристраст
ного недоумения, воссияет солнце Божественной Истины, и все 
поймут, что не в том направлении посылались убийственные стре
лы, где находился истинный противник Православной Церкви, и 
что православные расстреливали своих собственных по Бозе рев
ностных чад <...> пз.

Архиепископ Антоний (Храповицкий) продолжает активно бо
роться против имяславия. Он посылает на Афон письма, в которых 
называет имяславцев «озорниками» 113 114 и выражает скорбь по поводу 
усиления «ереси, точнее шайки сумасшедших, предводимых често
любивым гусаром» " 3 116 *. Архиепископ Антоний высказывает мнение о 
необходимости «привести три роты солдат и заковать нахалов» П6, а «Бу
латовичей всех прогонять и лишать монашества» " 7. Тогда же идея «вы
воза бунтовщиков» с Афона озвучивается газетой «К олокол»: 10 фев
раля безымянный «Аф онец» призывает послать на Афон «архиерея и 
чиновника синодского для расследования, убеждения и примирения», 
а уже 17 февраля сообщает о скором прибытии на Афон канонерки «с  
особым уполномоченным для усмирения и вывоза с Афона русских 
бунтовщиков»118 *.

Российская государственная власть также активно противодейству
ет имяславцам. В феврале по приказу консула Щербины началась бло
када имяславцев Андреевского скита, продолжавшаяся в течение пяти 
месяцев: им перестали доставлять почту, продовольствие, денежные пе
реводы. Изгнанный из Андреевского скита игумен Иероним поселил-

113 Открытое письмо святогорцев. —  Начала №  1-4, 1998. С. 259. Ср.: Забытые 

страницы русского имяславия. С. 46.

114 Письмо архиепископа Антония (Храповицкого) игумену Иерониму от 7 мар

та 1913 года. Цит. по: Пахомий, монах. История Афонской смуты. С. 63.

113 Письмо архиепископа Антония (Храповицкого) иноку Денасию от 11 февра
ля 1913 года. Цит. по: Там же. С. 62.

116 Цит. по: Открытое письмо святогорцев-исповедников Имени Божия к Его Пре

освященству Епископу Никону от 9 апреля 1913 года.—  Начала №  1-4, 1998. 

С. 259.
1.7 П исьмо архиепископа Антония (Храповицкого) иноку Денасию от 11 февра

ля 1913 года. Цит. по: Пахомий, монах. История Афонской смуты. С. 62.

1.8 См. газету «К о лок о л » от 10.02.1913 и от 17.02.1913. Цит. по: Фирсов С. Л.
Православная Церковь и государство. С. 470-471.
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ся в Карее и «озаботился прежде всего о том, чтобы обширная коррес
понденция скита не перешла в руки мятежников, насильственно завла
девших властью, и просил Высшее русское правительство приостано
вить доставку на Афон в Свято-Андреевский скит писем, пакетов и 
посылок всякого рода, временно» 119.

Церковная власть в Константинополе продолжает следить за раз
витием «ереси». 15 февраля новоизбранный Константинопольский 
Патриарх Герман V, преемник скончавшегося 13 ноября 1912 года 
Иоакима III, направляет на Афон грамоту следующего содержания:

Считая иеромонаха Антония Булатовича и архимандрита Дави
да виновниками произведенного беззаконного восстания, в захва
те скита и вообще происходящего в Святой Горе <...> столкновения 
и смущения между русскими монахами, —  определяем, согласно ре
шению синодальному: как только получите наше патриаршее по
слание, известите от имени Церкви вышеуказанных лиц, чтобы не
медленно явились в Царствующий град и дали ответ священному 
синоду за распространяемое ими учение о имени «И исус», послу
жившее поводом к этим печальным событиям, иначе Церковью 
будут приняты строжайшие против них меры |2°.

В марте на Афон по поручению российского посла в Константино
поле Μ. Н. Гирса прибыл действительный статский советник П. Б. Ман
суров, которому предстояло выяснить возможность установления над 
русскими монастырями на Афоне управления из России. 7 марта Ман
суров посетил Андреевский скит, где его как «царского посланника» 
встретили колокольным звоном. Мансуров старался соблюдать нейтра
литет и не выказывал особых симпатий ни имяславцам, ни их против
никам. Братия монастыря жаловалась на блокаду; Мансуров пообещал 
походатайствовать перед послом о смягчении режима* 121. Впоследствии 
Мансуров вспоминал о своем посещении Андреевского скита:

К  моему приезду на Афон противники Антония (Булатовича) бы
ли уже изгнаны из скита, причем поломано было порядочно ребер 
(впрочем, последнее обстоятельство случается на Афоне нередко и

114 Журнал «Наставления и утешения св. веры христианской». Одесса, август 
|9|3. С. 378-379.

|·'" I Цгг. по: Святое Православие и именобожническая ересь. Ч. 1. С. 32-33.

121 Косвинцев Е. Я. Черный бунт. С. 480—48б .
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на это там много внимания не обращают). Скит встретил меня в 
большом возбуждении, готовились вступить со мною в богослов
ский диспут; но я отказался, указав им, что я не богослов. Я  гово
рил андреевским монахам, что они должны подчиниться решению 
церковной власти о них, должны восстановить повиновение Кон
стантинопольского Патриарха; так как последний вызывает их на 
суд из-за изгнания игумена и за другие провинности, то вызывае
мые Патриархом должны явиться к нему на суд. Монахи обещали 
это исполнить и позже исполнили т .

Вернувшись в Россию в начале апреля, Мансуров дал подробный 
отчет о своей поездке на Афон министру иностранных дел С. Д. Сазо
нову и обер-прокурору Синода В. К. Саблеру |2\ «Религиозное движе
ние ко времени моего прибытия на Афон достигло высшей точки воз
буждения. Люди ходили как бы в тумане, ведя беспрерывные споры об 
имени Божием. Насколько мне удалось выяснить, хотя иеросхимона- 
ха Антония Булатовича и называют главарем движения, но инициати
ва возбуждения вопроса исходила не от него, а от более простых стар
цев», —  говорил, в частности, Мансуров. По его мнению, «принятие 
каких-либо репрессивных мер в отношении русских монахов на Афо
не было бы далеко не безопасно», поскольку «религиозное движение 
по вопросу об имени Божием связано с воззрениями Иоанна Крон
штадтского» ,24. Мансуров также отметил, что «рознь между монаха
ми наблюдается не только в Андреевском скиту, но и во всех русских 
монастырях на Святой Горе». По словам статского советника, резкие 
выступления архиепископа Антония (Храповицкого) против сторонни
ков нового учения лишь усилили их позиции|25. 122 123 124 125

122 Протокол, составленный по докладу П. Б. Мансурова, см. в: Кравецкий А. Г. 
К истории спора о  почитании имени Божия. С. 161.

123 Саблер Владимир Карлович —  обер-прокурор Святейш его Синода со 

2(15).05.1911 по 5.06.1915. Родился в 1845 г. По окончании юридического факуль

тета М осковского университета бы л профессором этого университета, затем 

К. П. Победоносцевым был привлечен к работе в Синоде. Член Государственного 

Совета с 1905 г., действительный тайный советник. П осле революции был сослан 

большевиками в Тверь, где и умер в нищете в 1929 г. См.: Флоренский Павел, свя
щенник. Переписка с М . А . Новоселовым. С. 127.

124 С. М . Русская политика на Афоне. (Беседа с П. Б. М ансуровым). —  Новое 
время, 12.05.1913 (№  13 349).

125 См.: Церковные вести. —  Биржевые ведомости, 10.04,1913 (№  13 491).
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Отчет Мансурова на имя министра иностранных дел Сазонова был 
представлен последним на «высочайшее благовоззрение». Государь 
Император Николай Александрович, просмотрев отчет, подчеркнул в 
нем следующую фразу: «Государственная власть, которая неосторож
но задела бы эти два дорогие для народа имени, вступила бы на очень 
опасный путь» (имелись в виду имена Святой Горы Афон, где происхо
дила смута, и о. Иоанна Кронштадтского). Об этой «высочайшей отмет
ке» Сазонов 12 апреля 1913 года сообщил обер-прокурору Саблеру|26. 
По неизвестным причинам, отношение министра было зарегистриро
вано в канцелярии обер-прокурора лишь почти год спустя, 10 февраля 
1914 года. 18 февраля Саблер приобщил отношение министра к делу, так 
и не доведя «высочайшую отметку» до сведения Синода126 127 128 129.

В марте, апреле и мае 1913 года продолжаются интенсивные сно
шения между Санкт-Петербургом и Константинополем по вопросу о 
новой «ереси». 11 марта в Синоде обсуждается вопрос об изыскании 
мер против иеросхимонаха Антония (Булатовича); митрополиту Ки
евскому Владимиру поручено написать послание Патриарху Герману. 
Синод решил также обратиться в Министерство иностранных дел с тре
бованием выселить Булатовича из Санкт-Петербургаl2S. Однако 20 мар
та с Булатовичем встречается В. К. Саблер, который просит его остаться 
в Петербурге до разрешения ситуации. В связи с этим визитом Синод 
просит епископа Никона (Рождественского) ускорить подготовку отзыва 
на книгу «Н а горах Кавказа»|29.

30-м марта 1913 года датируется «Отзыв Халкинской богословской 
школы об учении имябожников», написанный по поручению Патриар
ха Германа V  (как мы помним, впервые Халкинская школа рассматрива
ла имяславское учение в августе 1912 года при Патриархе Иоакиме III). 
Отзыв представляет собой отписку: совет греческих богословов, пред
принявший исследование имяславского вопроса по поручению Кон
стантинопольского Патриарха и российского Синода, признается в том, 
что не имел времени прочитать ни «некую книгу иеромонаха (sic!) Ила- 
риона, озаглавленную “ На горах Кавказа” » , ни «Апологию » о. Антония 
(Булатовича), однако «думает <...> что понял ее дух, основываясь <...> на 
иных, предложенных на рассмотрение Священному Синоду и прислан-

126 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 137.
127 Зырянов П. Русские монастыри и монашество. С. 264.

128 Выселение монаха. —  Русское слово, 12.03.1913 (№  59), В Святейшем Сино

де. —  Биржевые ведомости, 12.03.1913 (К® 12 442).
129 Церковные вести. —  Биржевые ведомости, 21.03.1913 (№  13 458).
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ных ему русских и греческих рукописях и печатных изданиях». Что это 
за «ины е» рукописи и издания, халкинские богословы не уточняют: по- 
видимому, речь идет о статьях архиепископа Антония (Храповицкого) в 
«Русском иноке». По поводу учения имяславцев греческие богословы вы
носят следующий вердикт: «Мнение, что они130 суть энергии Бога, есть 
новоявленное и суесловное, а и х 131 132 133 довод, что всякое слово Бога, как 
энергия Его, не только дает жизнь и дух, само жизнь, само оно Бог, —  
этот довод, применяемый широко, ведет к заключениям <„.> которые, во
преки всем их отрицаниям, пахнут пантеизмом»|32.

5 апреля Патриарх Герман V  посылает на Афон грамоту, в которой на
зывает имяславие «новоявленным и неосновательным учением», со
ставляющим «хульное злословие и ересь» и ведущим к пантеизму|ЗЭ.

130 Имена Божии.
131 Имяславцев.

132 Сборник документов, относящихся к афонской имябожиической смуге. С. 14. 

Греч, текст см. в: Г νωμοδότησις τού  συ λλόγου  τω ν  θ εολόγω ν καθηγητών περί της 

εσχ ά τω ς  έμ φανισθείσης έ ν  Ά γ ίφ  ’Ό ρ ε ι παρά το ίς  ρώ σσο ις  μοναχοΐς κα ινοφανούς 

δ ιδασκαλίας περί τής θεότητος τού ονόματος 'Ιησούς κα τ' εντολήν τής Ά γ ιο υ  καί ίεράς 

Συνόδου (έν Χάλκη 30.3.19 Β). —  ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια. N. 33,1913. Σελ. 123-125. Под

писи под документом поставили: митрополит Герман Стринопулос (1872-1951), 

доктор философии Лейпцигского университета, впоследствии митрополит Фиатир- 
ский и известный деятель экуменического движения; архимандрит Иоанн Евстратиу 

(1860-1922), доктор богословия Иенского университета, впоследствии новомученик; 

архимандрит Димитрий Георгиадис, учившийся в Швейцарии и с 1899 года препо

дававший каноническое право на о. Халки; диакон Василий Стефанидис (1878-1958), 
доктор философии Гейдельбергского университета, ученик А . Гарнака; профессор 

Василий Антониадис, доктор философии Лейпцигского университета; Пантоле- 

он Комнин (1867-1923), получивш ий образование в Санкт-Петербурге в конце 

X IX  века. За исключением последнего, все остальные авторы текста не знали 

русского языка и, следовательно, не могли ознакомиться ни с книгой «Н а  горах Кав

каза», ни с другими документами русских имяславцев. Все подписавшиеся подхал- 

кииским документом профессора, кроме того, бы ли сторонниками немецкого 

рационализма и противниками мистицизма. Так например, диакон Василий Сте

фанидис был ярым противником мистического учения преподобного Симеона 

Нового Богослова и вообщ е всякого мистицизма; он утверждал, в частности, что 

«мистицизм породил монофизитство». См.: Π απουλίδης К. Ο ί Ρ ώ σο ι ό νομ α το - 

λ ά τρ α ι  τού  Ά γ ιο υ  "Ορους. Σελ. 32-33.
133 Сборник документов, относящихся к афонской имябожиической смуте. С. 16. 

Греч, текст грамоты см. в: Π α τρ ια ρ χ ικ ό ν  γράμμα Ο ικου μ εν ικ ού  Π α τρ ιά ρχου  

Γερμανού Ε'-ου πρός άντιπ ροσώπ ους Ί. Κ ο ινό τη τος  Ά γ ιο υ  Ό ρ ο υ ς  άπό 5.04.1913.—  
’Ε κκλησ ιαστική  Α λ ή θ ε ια . N. 33,1913. Σελ. 145-146.
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В тот же день в Константинополе происходит суд над прибывшим туда 
архимандритом Давидом (Мухрановым). Об этом суде мы имеем два сви
детельства, противоречащих одно другому. По словам настоятеля Анд
реевского скита архимандрита Иеронима, на суде о. Давид «отказался от 
своих мнений, возлагая всю вину в смуте на Булатовича, и объяснил, что 
он верует так же, как учит св. Православная Церковь, причем дал под
писку, что он признает законным игуменом архимандрита Иеронима и 
отказывается от игуменства, и даже не дерзнет вступить ногой в игумен
ские покои»|34. По свидетельству иеросхимонаха Антония (Булатовича), 
«от архимандрита Давида не потребовали ни покаяния, ни отречения от 
его “ереси” , но свободно отпустили его обратно на Святую Гору под 
условием лишь отказа от игуменства в Андреевском скиту, чего добива
лось наше посольство»,35.

Как бы там ни было, архимандрит Давид 16 апреля вернулся на 
Афон. О его последующих действиях, а также о действиях синодаль
ного миссионера игумена Арсения мы имеем сведения из показаний 
иеродиакона Андреевского скита Никодима, одного из противников 
имяславия:

<...> По приезде из Константинополя от Патриарха, о. Давид в 
гостиной столовой говорил в присутствии игумена Арсения и бра
тии, что он был у Святейшего Патриарха и лично удостоверился, что 
Патриарх настоящий еретик. «Когда я пришел к нему, —  говорил
о. Давид, —  то Патриарх сидя меня благословил, причем в рукаве 
рясы его была маленькая собачонка», которая как будто бы и послу
жила для о. Давида причиной в признании Святейшего Патриарха 
еретиком. Затем стал говорить: «Что нам теперь смотреть на Свя
тейший Синод, когда члены его архиепископы Никон и Антоний 
первые еретики, и они достойны анафемы». Тогда игумен Арсений 134 135

134 РГИ А. Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 11. Ср. свидетельство монаха Климента, по сло

вам которого архимандрит Давид «осознал свою ошибку и, справедливо ссылаясь 
на свою безграмотность, всю вину распространения ереси и беспорядка и бунта 

в скиту свалил на Булатовича, причем просил Патриарха не карать его (Давида) за 

его участие в бунте. Патриарх простил его, но с условием, чтобы он от власти на

всегда отказался и более не вмешивался в скитские дела ». Цит. по: Климент, 
монах. Имебожнический бунт, или Плоды учения книги «Н а  горах Кавказа». —  

Исторический вестник. Т. 143. Март 1913. С. 780.
135 Антоний (Булатович), иеросхимонах. И паки клевещет на ны ритор Тер- 

т и л л .—  Колокол, 18.09.1916.
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встал и обратился к братии со словами: «Согласны вы предать их 
анафеме?» Все закричали: «Согласны». Арсений начал называть 
всех тех, коих они выразили желание проклясть. «Архиепископу 
Антонию —  анафема». Вся братия повторила 3 раза «Анафема». 
«Игумену Мисаилу с сообщниками —  анафема». Вся братия опять 
повторила 3 раза «Анафема». Игумену Иерониму с сообщниками —  
анафема». Братия опять 3 раза прокричала: «Анафема». «Игумену 
Максиму 136 137 со всею братией —  анафема». Паки кричали 3 раза 
все: «Анаф ема». П осле этого о. Давид, указывая пальцем вниз, 
сказал: «И  трижды прокляты» ,37.

1 мая 1913 года138 в Свято-Пантелеимоновом монастыре состоялся 
очередной имяславский собор под руководством монаха Иринея. Све
дения об этом соборе содержатся в докладе игумена монастыря архи
мандрита Мисаила афонскому киноту:

<...> Монах-бунтовщик Ириней 1-го мая сего года самовольно, 
без разрешения и без благословения отца игумена созвал сборище 
послушников, рясофорных и мантейных монахов, иеродиаконов и 
иеромонахов в храм, и там читал вслух всех какое-то новое «испо
ведание веры», к коему сам подписался и принуждал всех под
писываться, как тех, кои в храме бывших, так и тех, кои вне храма 
находились, ходя по келлиям, отбирая подписку к названному ве
роисповеданию своему, причем угрожал, как он, так и сообщники 
его подписавшиеся, —  если кто не подпишется, того они считают 
еретиками, коих всех таковых не подписавшихся выгонять из мо
настыря без всякого пощадения, как еретиков, кто бы то ни был и 
сколько бы их ни оказалось —  безразлично. Для таковой беззакон
ной записи бунтовщиком-монахом Иринеем были поставлены че
тыре стола в храме, на коих были всякие материалы для записи 
имен «новых исповедников» и тут же находилось св. Евангелие и 
Честный Крест, к коим сначала прикладывались клятвенно, и затем

136 Игумен Максим —  настоятель Ильинского скита, ставшего на сторону про

тивников имяславия.

137 Забытые страницы русского имяславия. С. 253 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 16).
138 «Всемирный праздник революции —  совпадение знаменательное», отмеча

ет в своих заметках игумен Пантелеймонова монастыря архимандрит Мисаил: За

бытые страницы русского имяславия. С. 177-178 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 41. 

Л . 15-29об.).
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записывались, а кто не хотел, того нуждою привлекали или оболь
щали угрозами |39.

3 мая в Покровском соборе Пантелеймонова монастыря состоя
лось собрание иноков с участием представителей афонского кинота, ко
торые зачитали грамоту Константинопольского Патриарха, осуждав
шую имяславцев. Братии было предложено подписаться под грамотой. 
Однако против этого выступил монах Ириней (Цуриков), убедивший 
монахов не подписываться 14°.

4 мая состоялось еще одно собрание братии, опять же, с участием 
представителей кинота. Вновь читалась патриаршая грамота. Однако, 
когда чтец дошел до упоминания о том, что имяславие было осуждено 
богословами в Халки, монах Ириней прервал чтеца словами: «Слыши
те, братия! В Халке, что такое Халка, мы не знаем; покажите из святых 
Отцов, а Халки мы не признаем» И|. По окончании чтения имяславцы 
иеродиакон Игнатий и иеромонах Варахия стали убеждали монахов не 
признавать грамоту Патриарха. Поднялся шум. Гостивший в то время 
в монастыре преподаватель Московской Духовной академии иеромонах 
Пантелеймон (Успенский) попросил слова и начал доказывать, что су
щество Божие нужно отличать от имени Божия и что имя Божие не мо
жет быть названо Богом. Выступление иеромонаха Пантелеймона вы
звало еще большее возмущение|42.

7 мая 1913 года настоятель Свято-Андреевского скита на Афоне 
архимандрит Иероним направляет на имя обер-прокурора Синода
В. К. Саблера прошение, в котором жалуется на действия имяславцев, 
упоминая об особой роли бывшего синодального миссионера архи- 139 140 141 142

139 Забытые страницы русского имяславия. С. 53 (ГА Р Ф . Ф . 3431. On. 1. Д. 360. 

Л . 124-125).

140 Забытые страницы русского имяславия. С. 179 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К .4 .Д .4 1 . 

Л. 15-29об.).
141 Забытые страницы русского имяславия. С. 169 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 40). 

Некоторые имяславцы истолковали слово «Х а лк и » (греч. Χ άλκ ι —  название остро

ва, на котором расположена школа) как содержащее число антихриста 666. Для этой 

цели к слову Χ άλκ ι прибавили букву ε: получилось Χάλκιε. Цифровые значения гре

ческих букв, составляющих это слово, следующие: X  =  600, А  =  1, Λ  =  30, К  = 20, 
I =  10, Е =  5; итого 666. См.: Забытые страницы русского имяславия. С. 180 (Н И О Р 

РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 40).

142 Забытые страницы русского имяславия. С. 168 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 40). 

Об иеромонахе Пантелеймоне см. в Главе IX .
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мандрита Арсения, по приезде на Афон ставшего на сторону имяслав- 
цев|43. По рассказу Иеронима, архимандрит Арсений называл против
ников имяславия еретиками, масонами, богохульниками и богоотступ
никами, с которыми нельзя вместе ни молиться, ни вкушать пищу |44. 
28-30 апреля 22 противника имяславия были по указанию архимандри
та Арсения изгнаны из Андреевского скита143 144 145 146 147.

15 мая имяславцы Пантелеймонова монастыря во главе с монахом 
Иринеем (Цуриковым) ездили в скит Новая Фиваида, где сместили 
игумена скита иеромонаха Серафима и назначили на его место своего 
единомышленника иеромонаха Флавия. В тот же день они посетили 
скит Крумица|46.

Столкновения между имяславцами и их противниками продолжа
лись в течение всей второй половины мая и первой половины июня. Од
но из таких столкновений описано игуменом Пантелеймонова мона
стыря архимандритом Мисаилом:

<...> 3 июня пришел в Руссик к схимонаху Силуану монах Вени- 
амин-пустынник, который все время боролся против Иларионова 
заблуждения. К  ним подошел <...> монах Иоанн и стал наносить им 
оскорбления. Когда же они отправились в каливу к схимонаху Фило
фею, за ними последовал и монах Иоанн, но не допущенный в кел- 
лию, стал грозить: «Все равно наших рук не избежите; мы всех убь
ем!», и завязал веревкой порту, так что им пришлось сорвать дверь с 
крючков и выйти из каливы, около которой монах Иоанн поджидал 
их с палкой в руках. К нему в это время присоединился монах Леон
тий, и уже вдвоем стали преследовать схимонаха Силуана и монаха 
Вениамина, которым с большим трудом удалось скрыться в лес, и тем 
только избежать неминуемой смерти; причем злодеи-монахи стали их 
разыскивать, и сломали порту у каливы схимонаха Феофилакта, ду
мая, что их жертвы там заперлись|47.

В этом рассказе наше внимание привлекает упоминание о схимона
хе Силуане, жившем в Старом Руссике. Вполне вероятно, что речь идет

143 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 10-11об.

144 РГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л. Юоб. —  11об.

145 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 11об.
146 Забытые страницы русского имяславия. С. 169-170 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. 

К. 4. Д. 40).

147 Там же. С. 181-182 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 40).
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о преподобном Силуане Афонском (1866-1938). Если это так, тогда 
есть все основания утверждать, что преподобный Силуан не принад
лежал к числу сторонников имяславия. Впрочем, в тексте нет и ника
ких указаний на то, чтобы он был противником этого движения. Как 
свидетельствует биограф преподобного Силуана архимандрит Софро- 
ний, старец Силуан, в течение всего периода имяславских споров на
ходившийся на Афоне, в самих спорах не участвовал:

Нося в сердце своем сладчайшее Имя Христа постоянно, так как 
молитва Иисусова никогда не прекращала в нем своего действия, он, 
однако, удалялся от всякого спора о природе этого Имени. Он знал, 
что через молитву Иисусову приходит в сердце благодать Святого 
Духа, что призывание Божественного Имени Иисуса освящает все
го человека, попаляя в нем страсти, но от догматической интерпре
тации переживаемого им опыта он уклонялся, боясь «ошибиться в 
мысленном рассуждении». Таких ошибок было сделано не мало и 
той и другой стороной, прежде чем было найдено правильное догма
тическое понимание148.

О том, что имел в виду архимандрит Софроний, говоря о «пра
вильном догматическом понимании» вопроса об имени Божием, мы 
скажем в Главе X II. Сейчас отметим лишь, что позиция, занятая пре
подобным Силуаном, была отнюдь не единична. Многие иноки —  как 
на Афоне, так и в России —  предпочитали вообще не вмешиваться в 
спор вокруг имени Божия.

Попытаемся ответить на вопрос: чем, помимо причин богословского 
и дисциплинарного характера, объясняется однозначно негативная пози
ция, занятая Константинопольским Патриархом и афонским кинотом 
по отношению к имяславцам? Что касается позиции кинота, то в ее фор
мировании далеко не последнюю роль играла многолетняя антипатия гре
ков к русским и вообще к славянам, существовавшая на Афоне при тур
ках 149 и заметно усилившаяся после перехода Афона под власть Греции. 
В то время русские на Афоне по численности значительно превосходи-

148 Софроний (Сахаров), архимандрит. Преподобный Силуан Афонский. Эссекс, 

1990. С. 41.
149 О взаимоотношениях между русскими и греками на Афоне в X IX  веке см. в: 

Феодосий, иеромонах. История русского на Афоне Пантелеймонова монастыря. 

С. 69-111. См. также: Μ υλωνάκοςΝ. Г. “Α γ ιο ν  Ό ρ ο ς  κα ί Σλάβοι. Ά θ η ν α ι,  1960 (от

дельная глава посвящена имяславским спорам).
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ли греков|50. Между тем, по уставу Святой Горы, в киноте они имели лишь 
одного антипросопа (представителя), тогда как греческие монастыри 
представляли 17 антипросопов151. Греки были заинтересованы в умень
шении влияния русских, тем более, что Россия участвовала в решении 
дальнейшей политической судьбы Афона. Враждебное отношение гре
ков к русским стало особенно явным после того, как Россия предложи
ла проект, по которому Афон должен был стать независимой монашес
кой республикой под общим протекторатом государств, в которых 
большинство населения принадлежит к Православной Церкви. Гречес
кие монахи Афона развернули ожесточенную агитацию против этого 
проекта: 11 февраля 1913 года они заявили от имени 17 греческих мона
стырей, что предложенная реформа противна канонам и афонскому ус
таву152. Понятно, что в такой обстановке нанести удар по русскому мо
нашеству, скомпрометировать русских иноков, объявив их еретиками, и 
выслать их с Афона было грекам чрезвычайно выгодно1Я.

Не удивительно и то, что в этом желании афонских греков поддер
живал Константинопольский Патриарх, со времени падения Констан-

150 Количество русских на Афоне в описываемый период превышало шесть тысяч. 

Архиепископ Никон (Рождественский) называет цифру в семь тысяч. См.: Никон 
(Рождественский), архиепископ. Плоды великого искушения около святейшего 

Имени Божия (из доклада Святейшему Синоду о поездке на Афон). —  Прибавления 

к Церковным ведомостям, 24.08.1913 (№  34). С. 1520. Другие источники колеб
лются между пятью и восемью тысячами. По газетным данным, в 1913 году 35 %  на

селения Афона составляли греки, 50 %  русские, 9 %  румыны, 6 %  сербы и болгары. 

См.: Афонский в опрос.—  Московские ведомости, 24.07.(6.08).1913 (Ns 170).

151 Такое же положение сохраняется на Афоне до  сего дня. Согласно уставу 

Афона, кинот состоит из представителей 20 монастырей, из которых 17 принад

лежат грекам, 1 болгарам (Зограф), 1 сербам (Хиландар) и 1 русским (св. Панте

леймона). М ногочисленные скиты и келлии, разбросанные по всей территории 

Афона, не имеют своих представителей в киноте.

152 См. об этом: Троицкий  С. В. Афон и международное право. С. 143-144.

ьз Следует, впрочем, отметить, что в греческих монастырях Афона бы ло нема

ло  иноков, доброж елательно относившихся к русским, но при этом искренне 

убежденных в том, что проповедуемые русскими имяславцами мнения составля

ют «еретическое учение об умной молитве», которое подлежит искоренению. 

К  числу таковых иноков относился, в частности, известный подвижник схимонах 

Каллиник-исихаст, принявший в 1913 году деятельное участие в борьбе с имясла- 
вием. См.: Χ ερουβείμ , α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτη ς  Κ α λ λ ίν ικ ο ς 6 'Ησυχαστής. Ώ ρο π ό ς ’Α ττικής, 

1990. Σ. 56-57. Письмо схимонаха Каллииика по поводу книги «Н а  горах Кавказа» 

см. в: Святое Православие и именобожническая ересь. С. 24-26.
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тинополя в середине X V  века считавшийся греческим «этнархом», 
т. е. блюстителем интересов греческой нации|54. Одной из постоянных 
забот Константинополя было ослабление русского влияния на Балка
нах и, в частности, на Афоне. Тот факт, что количество насельников 
Свято-Пантелеимонова монастыря и русских скитов на Афоне превы
шало количество греческих монахов во всех остальных афонских мо
настырях вместе взятых154 155, не мог оставить константинопольских гре
ков вполне равнодушными. Разгром имяславцев был хорошим поводом 
значительно сократить число русских монахов на Афоне, причем сде
лать это руками самих же русских.

Необходимо в заключение настоящей плавы указать на роль российско
го посольства в Константинополе, оказавшего прямое влияние на форми
рование позиции Константинопольского Патриарха в отношении имя
славцев. «Афонская трагедия в значительной части есть ‘^трагедия” нашего 
константинопольского посольства», —  писала газета «Русское слово» в 
феврале 1914 года. В газете цитировались слова Булатовича: «Нас можно 
было судить за ересь, заточить по суду, анафематствоваггь; словом, нало
жить церковные наказания. Но того, что делало с нами посольство, делать 
было нельзя. Разве мы —  неприятели, воюющие с Россией?»156 157 О роли 
посольства в афонских событиях на Поместном Соборе 1917-1918 годов 
свидетельствовал участник тех событий П. Б. Мансуров:

Наше константинопольское посольство всегда очень вовлекалось 
в церковные дела, считая себя представителем и церковных инте
ресов России, тем более, что тогда наш Синод сносился с Право
славными Церквами через Министерство иностранных дел. Бывший 
во время афонской смуты в Константинополе наш посол Μ. Н. Гире 
привык вести церковные дела, но не интересовался их специально 
церковной сутью ,57. Он и к афонской смуте отнесся, как к наруше
нию порядка и подрыву престижа русской власти и русских приви-

154 Отметим, что в начале X X  века Константинополь проводил систематическую 

политику по подрыву Русской Церкви. Не случайно Патриарх Константинополь

ский М елетий (М етаксакис) будет в 1923 году требовать низложения Святейшего 

Патриарха Тихона и признает обновленческий «си нод ».

155 См.: Русинов. Константинопольские письма. I. Афонские дела. —  Русская 
молва, 18.05.1913 (№  154).

156 Панкратов А . Афонская трагедия. —  Русское слово, 21.02.1914 (№  43).

157 О  роли Μ . Н. Гирса в афонских событиях см. в: Забытые страницы русского 
имяславия. С. 8-9.
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легий на Афоне. Принципиальным руководством в отношении к 
афонским спорам служил для него взгляд архиепископа Харьковско
го Антония <...> пользующегося в Константинополе авторитетом. По
сол потребовал от Константинопольского Патриарха скорейшего 
прекращения афонского «бунта невежественных монахов». Пат
риарх Герман, который сам в этот вопрос не вникал и основывал
ся на взглядах архиепископа Антония, принялся торопить Халкин- 
скую школу, чтобы она поскорее дала свое заключение об афонской 
смуте. Посылая меня на Афон, посол указывал мне, что надо дей
ствовать решительно, и доставил в [мое] распоряжение свой воен
ный стационер. И все посольство наше в Константинополе было на
строено подобным образом|58.

Приведенный рассказ, на наш взгляд, является весьма убедительным 
доказательством того факта, что в своей политике по отношению к имя- 
славцам Константинопольский Патриарх был не свободен. Цепочка, 
как видим, выстраивается следующим образом: архиепископ Антоний 
(Храповицкий) влияет на посла Μ. Н. Гирса, тот оказывает давление на 
Патриарха, а Патриарх, в свою очередь, торопит Халкинскую школу. При 
этом у всех есть своя заинтересованность в скорейшем прекращении 
«афонской смуты»: сам архиепископ Антоний видит в имяславии хлыс
товское сумасбродство, посол Гире считает, что афонские волнения на
носят ущерб российским интересам, Константинопольский Патриарх на
деется, разгромив имяславцев, уменьшить влияние русских на Афоне.

Члены российского Синода в начале 1913 года, по-видимому, не со
знавали, что, оказывая давление на Константинопольского Патриарха, 
они, что называется, рубят сук, на котором сами сидят. Константино
поль же, напротив, воспользовался ситуацией с максимальной для 
себя выгодой. Русские синодалы оценили хитроумие Константинопо
ля лишь с большим опозданием: когда 11 декабря 1913 года Патриарх 
Герман V  сообщил Синоду Российской Церкви свое решение о недо
пущении на Афон даже тех русских иноков, которые принесут раска
яние в «ереси имябожия» («так как не невероятно, чтобы эти лица, да
же и проявив раскаяние, причинили беспокойство и доставили соблазн, 
опять являясь на Святую Г о р у »|59), Синод счел, что это решение «ста
вит под вопрос искренность и внутреннюю убедительность и чистоту 158 159

158 Цит. по: Кравецкий А. Г. К  истории спора о почитании Имени Божия. 
С. 160-161.

159 Цит. по: История Афонской смуты. Вып. I. Пг., 1917. С. X V II—X V III.
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намерений и планов фанариотов»160. Удивительно, что столь дально
видные церковные политики, как архиепископ Антоний (Храповицкий), 
будущий глава карловацкого раскола, и архиепископ Финляндский 
Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея Руси, 
заседавшие тогда в Синоде, не только не усомнились в «искренности» 
и «чистоте намерений» Константинополя годом ранее, когда катастро
фу еще можно было предотвратить, но и сами способствовали претво
рению этих намерений в жизнь.

*  *  *

Приведенные в настоящей главе рассказы о поведении афонских 
имяславцев в первой половине 1913 году свидетельствуют явно не в их 
пользу. Имяславцы вели себя вызывающе, прибегали к угрозам, оскорб
лениям, рукоприкладству. В монахах, долгие годы посвятивших молит
ве и аскетическим подвигам, внезапно проснулся мужицкий д у х 161, и 
они пустили в ход не только словесные аргументы, но и кулаки. Все это 
не могло не вызвать ответной реакции.

В течение всей весны 1913 года кольцо блокады вокруг афонских 
имяславцев постепенно сжимается. К  маю они оказываются в полной 
изоляции; их не поддерживают ни церковные, ни светские власти. Зло
вещее слово «ересь» все чаще произносится в связи с имяславием как 
на Афоне, так и в России. Греки, заинтересованные в уменьшении рус
ского влияния на Афоне, делают все, чтобы раздуть скандал и довести 
дело до изгнания имяславцев как еретиков со Святой Горы. Российские 
церковные власти тоже постепенно склоняются к силовому сценарию. 
Впрочем, в России плохо представляют себе масштабы проблемы: 
многим кажется, что речь идет всего лишь о кучке бунтарей, о «шайке 
сумасшедших», которых следует выдворить за пределы Святой Горы, 
чтобы там вновь воцарился мир.

160 История Афонской смуты. Вып. I. Пг., 1917. С. XV I11-X IX .

161 Отметим, что подавляющее большинство афонских монахов того времени бы
ло  крестьянского происхождения.



Глава VII

И М Я С Л А В Ц Ы

Прежде чем продолжить повествование об «афонской смуте», мы 
должны остановиться подробнее на богословском учении имяславцев и 
наличности его главного выразителя в 1912-1913 годах —  иеросхимона- 
ха Антония (Булатовича). В настоящей главе будет изложена его биогра
фия и рассмотрена его «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус». 
Будут рассмотрены также два других важных документа имяславской пар
тии: письмо профессора Московской Духовной академии М. Д. Мурето- 
ва в защиту имяславия и предисловие священника Павла Флоренского к 
«Апологии» Булатовича. Все три документа, увидевшие свет весной 
1913 года, дают достаточно полное представление о богословском учении 
имяславцев на тот момент, когда оно было осуждено Синодом.

Иеросхимонах Антоний (Булатович): 
детали  биографии

В мае 1913 года, в разгар борьбы против имяславия, Д. Философов 
в газете «Русское слово» писал с иронией: «Когда-нибудь, лет через 50, 
будущий “ Голос минувшего”  напечатает на своих страницах “ мемуары” , 
где, на удивление потомству, внешняя история иером[онаха] Антония бу
дет рассказана во всех деталях»'. Автор статьи почти не ошибся в рас- 1

1 ФилософовД. Афонская распря. —  Русское слово, 29.05.1913 (№  122). Д. Ф ило

софов —  известный деятель русского религиозного ренессанса, один из «членов- 
учредителей» (наряду с Д. Мережковским, В. Розановым, В. Миролюбовым и В. Тер- 

навцевым) петербургских «Религиозно-философских собраний» начала X X  века.
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четах: первое детальное жизнеописание Булатовича, составленное совет
ским ученым И. Кацнельсоном, появилось в 1971 году, спустя 52 года по
сле смерти «героя афонской трагедии»2. Впрочем, уже в 1927-1928 го
дах известные писатели-сатирики И. Ильф и Е. Петров воспользовались 
биографией Булатовича при создании «рассказа о гусаре-схимнике», 
включенного в 12-ю главу романа «12 стульев»3.

2 См.: Кацнельсон И. С. А . К. Булатович —  гусар, землепроходец, схимник. В кн: 

Булатович А. К. С войсками М енелика II. М ., 1971. С . 3-31.

3 См .: Ильф И., Петров Е. 12 стульев. Золотой теленок. М ., 2000. С. 88-89: 

«Блестящ ий гусар, граф Алексей  Буланов <...> бы л <...> героем аристократиче

ского П етербурга <...> Граф был красив, молод, богат, счастлив в лю бви, счаст

лив в картах и в наследовании имущества <...> Он бы л дерзок и смел. Он помогал 

абиссинскому негусу М енелику в его  войне с итальянцами. Он сидел под боль

шими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя втрехверсг- 

ную карту местности <...> У  ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Вась

ка. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в П етербург вместе с 

абиссинцем Васькой. П етербург встретил героя цветами и шампанским. Граф 

Алексей  снова погрузился в беспечную  пучину наслаждений, как это говорится 

в великосветских романах. О  нем продолж али говорить с удвоенным восхище

нием, женщины травились из-за пего, мужчины завидовали. На запятках граф

ской кареты, пролетавшей по М иллионной, неизменно стоял абиссинец, вызы

вая своей чернотой и тонким станом изум ление прохожих. И внезапно все 
кончилось. Граф Алексей  Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, по

следняя пассия графа, бы ла безутеш на. Исчезновение графа наделало много 

шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все бы ло тщет
но. Следы  графа не находились. Когда шум уж е затихал, из Аверкиевой пусты

ни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократическо

го П етербурга, Валтасар X IX  века, принял схиму. П ередавали уж асаю щ ие 

подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, 

привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофель

ной ш елухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу бы ло  виде

ние умершей матери <...> Говорили, что это временное помеш ательство на рели

гиозной почве. Утверж дали, что граф беж ал от долгов. Передавали, что виною 

всему —  несчастный роман. А  на самом деле  гусар пошел в монахи, чтобы по

стичь жизнь. Назад он не вернулся. М ало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтий

ская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину». 

В этом повествовании, основанном на статье о Булатовиче, помещенной в 9-м но

мере газеты «И скра» (приложение к «Русском у с ло в у ») за 1914 год (см.: Кацне/т- 
сон И. С., Терехова Г. И. П о  неизведанным землям Эфиопии. М ., 1975. С. 185), 
лишь некоторые детали взяты из биографии Булатовича. Последний действитель
но был гусаром, действительно помогал негусу М енелику и привез с собой в Рос-
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Биография Александра Ксаверьевича Булатовича была весьма 
неординарной. Он родился 26 сентября 1870 года. В жилах его текла та
тарская, грузинская, французская и русская кровь. Предки Булатовича 
были военными. Его отец, посвятивший военной службе всю жизнь, 
происходил из древнего дворянского рода, идущего от татарского хана 
Бекбулатовича4. Мать также происходила из семьи потомственных во
енных: ее отец участвовал в строительстве Военно-Грузинской дороги 
и погиб в схватке с чеченцами5. В три года Александр Булатович лишил
ся отца. После его смерти мать переехала в имение своей тетки —  село 
Луцыковку Харьковской губернии.

Мать часто говорила Александру о его отце, показывая полученные 
им военные награды: ордена святых Станислава, Владимира и Анны6. 
Мальчик с детства любил военные игры. Необыкновенная живость 
характера сочеталась в нем с удивительной набожностью. Стена его 
комнаты была увешана иконами, и мальчик ежедневно молился перед 
тем как лечь спать7.

Семейные традиции требовали дать сыну достойное образование, 
поэтому в четырнадцать лет мать определила сына в подготовительные 
классы Александровского лицея. Директор лицея жестоко смирял непо
корного Александра Булатовича, который нередко оказывался в карцере. 
Порой только заступничество приезжавшей матери спасало мальчика от 
наказаний8. «В  молодости я любил уединяться и молиться, —  вспоминал 
впоследствии Булатович. —  Когда я учился в Александровском лицее, бы
ла у  меня пуговица с вделанным в нее Спасителем. Я  держался за нее, ко-

сию мальчика-абиссинца, которого назвал Васькой и который вернулся в Абис

синию после того, как Булатович стал монахом. Все остальное, в том числе по

вествование о  роскошной жизни блестящ его графа и о его лю бовны х похожде

ниях, а также продолжение рассказа, в котором гусар-схимник после двадцати лет 

затвора уходит из монастыря и становится «кучером  конной базы Московского 

коммунального хозяйства», —  чистейший вымысел.

4 Саин-Булат-Бекбулатович, царь касимовский, в 1563 году принял христианство с 

именем Симеон и получил от Ивана Грозного титул «царя всея Русии». В 1606 г., по 

приказу Лжедимитрня, был пострижен в монахи с именем Стефан. Умер в 1616 г. вКи- 

рилло-Белозерском монастыре. См.: Панкратов А. Герой афонской трагедии (к пред

стоящему суду над имябожцами).—- Биржевые ведомости, 12.04.1914 (№  14 097).
5 Михайлов А. Знаменитый Сашка Булатович. Истинная история гусара-схимни- 

ка. —  Родина №  9, 1999. С. 64.
6 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 5.

7 Там же. С. 7.
8 Там же. С. 8.
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гда отвечал урок, и учение мое поэтому шло успешно»5 * * * *. Однако в старших 
классах лицея Булатович несколько отошел от своей юношеской религи
озности, потерял вкус к богослужению, увлекся учением Л. Толстого10.

Весной 1891 года Александр Булатович закончил лицей в числе луч
ших учеников. Вскоре он был зачислен в лейб-гвардии гусарский полк 
2-й кавалерийской дивизии, один из самых аристократических и пре
стижных. После пятнадцати месяцев службы Александр получил пер
вый офицерский чин —  корнета. Еще через год он был командирован 
в фехтовальную команду. Александр вернулся в полк инструктором 
фехтования и в декабре 1894 года был назначен заведующим полковой 
учебной командой.

Приблизительно к этому времени относится первая встреча Була
товича с о. Иоанном Кронштадтским. В Кронштадт он поехал тайком 
от матери и сослуживцев. Прошел в алтарь и плакал, стоя на коленях, 
потом исповедовался и причастился. В этот день произошло его духов
ное перерождение. Портрет кронштадтского пастыря он впоследствии 
всегда носил в «ташке» парадной формы, где офицеры носили портре
ты любимых женщин ".

Уже в первые годы военной службы Булатовича проявились те чер
ты его характера, которые впоследствии неоднократно давали о себе 
знать. Всецело отдавшись полковой работе, он требовал от подчинен
ных солдат неукоснительного соблюдения дисциплины и за строгость 
был прозван Мазепой. Несмотря на образованность и изысканность в 
манерах, Александр Булатович весьма равнодушно относился ко всевоз
можным увеселительным мероприятиям. Во время балов и приемов он 
не танцевал, а стоял в стороне, словно отбывая повинность12.

Жизнь Александра Булатовича текла размеренно, пока неожиданное 
стечение обстоятельств не вынудило его расстаться с привычным укла
дом и отправиться в далекую Эфиопию. В семидесятых годах X IX  ве
ка на Африканском континенте развернулась ожесточенная борьба меж
ду Англией, Францией, Германией, Бельгией, Испанией и Португалией 
за колониальное господство. Одним из эпицентров схватки стала Эфио
пия, которая ценой огромных усилий сохраняла независимость,3. Веду-

5 Панкратов А. Герой афонской трагедии (к  предстоящему суду над имябожца·

ми). —  Биржевые ведомости, 15.04.1914 (№  14 101).

10 Там же.

11 Там же. Ташка —  кожаный карман на отлете гусарского мундира.
12 Кацнельсон И., Терехова Г. П о неизведанным землям Эфиопии. С. 5.

13 Там же. С. 13.
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щая роль здесь принадлежала Эфиопскому императору, негусу Менели- 
ку II. Объединив вокруг себя многие племена и территории, Менелик 
ловко играл на противоречиях между европейскими державами и искал 
верных союзников. В марте 1896 года армия Менелика разгромила ита
льянскую армию в битве при Адуа. Обе стороны понесли огромные 
потери. В России был организован сбор пожертвований в помощь ране
ным. Было признано необходимым отправить две санитарные миссии: 
одну для помощи итальянцам, другую для помощи абиссинцам м. 5 мар
та 1896 года Российское общество Красного Креста уведомило военно
го министра П. С. Вонновского о командировании в Эфиопию сани
тарного отряда и выделении на его нужды ста тысяч рублей. Неожиданно 
для всех, прошение об участии в отряде подал Александр Булатович. 
«Летом 1896 года мне представился случай предпринять путешествие 
внутрь Абиссинии. Западные области, куда я направился, были мною вы
браны потому, что в этом направлении Эфиопия почти еще совершенно 
не исследована», —  писал он впоследствии|5.

К предстоящей поездке Булатович готовился со всей тщательностью. 
Имея намерение заранее выучить амхарский язык, Булатович обратил
ся за консультацией к знаменитому филологу и церковному историку, 
профессору Санкт-Петербургской Духовной академии В. В. Болотову. 
Спустя всего год после этой консультации, когда Булатович вернулся из 
своей первой поездки в Эфиопию, Болотов с сожалением и удивлением 
говорил: «В  Петербурге в марте не было человека, который “ амарынья” 
понимал бы лучше меня. Теперь лейб-гусар корнет А. К. Булатович, вер
нувшийся из Абиссинии, и говорит и немного пишет на этом языке»|6.

С первых же дней своего существования русская миссия Красного 
Креста встретила препятствия. Итальянское правительство обвиняло 
русских в желании вступить в войну на стороне Эфиопии, а вскоре вооб
ще отказалось от помощи раненым|7. Далее последовал отказ пропустить 
русских через контролируемую итальянцами крепость Массауа. Тем не 
менее отряд, преследуемый итальянским крейсером, 18 апреля 1896 го
да прибыл в порт Д жибути. Для переправки отряда в глубь эфиопской тер
ритории требовались верблюды и мулы, однако вследствие военных дей
ствий весь скот был на учете. Необходимо было послать курьера, который 14 15 16 17

14 Там же. С. 21.
15 Булатович А. От Энтото до  реки Баро. —  В кн.: С войсками М енелика И. М ., 

1971. С. 32.
16 Рубцов М . Василий Васильевич Болотов. Тверь, 1900. С. 79.

17 Кацнельсон И., Терехова Г. П о  неизведанным землям Эфиопии. С. 22.
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смог бы найти мулов в городе Харар, причем без сношения с эфиопской 
столицей Энтото. Выполнить эту опасную миссию вызвался Александр 
Булатович. Ему пришлось ехать вместе с двумя почтовыми курьерами по 
совершенно незаселенной местности, усеянной костями европейцев, по
гибших от рук разбойников1S. Ценой невероятных усилий Булатовичу уда
лось добраться до Харара за девяносто часов, т. е. на 6-18 часов скорее, 
чем профессиональные курьеры |9.

Когда Булатович прибыл в Харар, из эфиопской столицы пришло 
распоряжение не выпускать его оттуда. И вновь Булатович отправился в 
путь. Ему предстояло пройти 700 километров сквозь Данакильскую пу
стыню. По дороге на него напали кочевники-данакильцы и отобрали все 
вещи и мулов18 19 20. Обреченные на голодную смерть, Булатович и его спут
ники были спасены известным русским путешественником Н. С. Леон
тьевым, проходившим мимо со своими людьми21.

Отряд Красного Креста действовал в Аддис-Абебе несколько месяцев. 
В январе 1897 года последняя часть санитарного отряда отбыла на роди
ну. Однако Булатович остался в Эфиопии, желая изучить малоисследован
ные районы этой страны. Вскоре вместе с небольшим отрядом он отпра
вился в путь. По дороге он останавливался в домах местных жителей, как 
амхарцев-христиан, так и галласов, среди которых были мусульмане и 
язычники. Свои впечатления Булатович заносил в дневник, на основе ко
торого впоследствии написал книгу «О т Энтото до реки Баро».

В Эфиопии Булатович занимался не только этнографическими иссле
дованиями. Были и развлечения, правда, весьма опасные. Однажды, на
пример, негус Менелик предложил ему принять участие в охоте на сло
нов22. Долгое время огромный отряд, к которому примкнул Булатович, 
блуждал в поисках гигантов джунглей, пока, наконец, не удалось обна
ружить целое стадо. Эфиопы и с ними Булатович бросились преследо
вать слонов. Часть охотников притаилась на деревьях, туземцы подожгли 
траву вокруг стада, дабы воспрепятствовать его выходу из окружения, а 
Булатович со спутниками стреляли в животных на расстоянии. Вдруг 
один из слонов, разъярившись, набросился на конного галласа, выхватил 
его из седла, посадил на клык, затем бросил на землю, чтобы растоптать.

18 Кацнельсон И., Терехова Г. П о неизведанным землям Эфиопии. С. 23-24.

19 Криндач Ф. Е. Русский кавалерист в Абиссинии. Из Джибути в Харар. СПб., 

1898. С. 12-13.
20 Кацнельсон И., Терехова Г. П о неизведанным землям Эфиопии. С. 29.

21 Там же. С. 31.
22 Там же. С. 61.
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Лишь град копий спас несчастного от гибели. «Кругом с треском пыла
ла смола, —  писал Булатович. —  В лесу шла нескончаемая стрельба и 
раздавались крики ужаса или победы, а весь этот гам покрывал рев и визг 
обезумевших от страха слонов, бросавшихся в это время то на одного, то 
на другого»23. До вечера продолжалось опаснейшее предприятие. Охот
ники убили сорок одного слона, из которые три были убиты лично Бу
латовичем. Пять охотников погибли в схватке с животными24.

Позднее Булатовичу еще не раз приходилось встречаться со слона
ми. Однажды огромная слониха бросилась на русского путешественни
ка, защищая слоненка. Все должно было закончиться фатально, если бы 
в последний момент какая-то невидимая сила не повернула животное 
вспять. В другой раз во время охоты взбесившийся раненый слон из бе
жавшего в панике стада внезапно остановился и направился прямо на 
прятавшегося в корнях огромного дерева Булатовича 25. «Три раза он 
поднимал хобот, чтобы поразить меня, —  вспоминал Булатович, —  но 
каждый раз как будто какая-то невидимая сила отталкивала его назад, 
и он опускал хобот. Я  сидел и творил молитву: “ Господи, буди воля 
Твоя!”  Слон ушел, не причинив мне вреда, а я тогда же решил отдать се
бя на служение Богу» 26.

В апреле 1897 года Булатович покинул Эфиопию. В России он был 
произведен в поручики, а за успешную экспедицию и помощь отряду 
Красного Креста награжден орденом святой Анны 3-й степени. В 1897 го
ду он издал книгу о своем первом путешествии27. Книга содержит по
дробное описание государственного устройства Эфиопии, ее армии, 
населяющих ее племен и их обычаев, а также —  что весьма ценно —  
Эфиопской Церкви. На вопрос о том, «христиане ли абиссинцы, или их 
вера есть смесь языческих, христианских и иудейских верований?», 
Булатович отвечает: «Н а мой взгляд, они очень близки к православию. 
Они глубоко верующие христиане, сохранившие в себе много особенно
стей древней апостольской Церкви»28. По возвращении из своего второ-

23 Булатович А. От Энтото до реки Баро. В кн.: С  войсками Менелика II. С. 51.

24 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 63-64.

25 Там же. С. 137-138.
26 Панкратов А. Герой афонской трагедии (к  предстоящему суду над имябожца- 

ми). —  Биржевые ведомости, 15.04.1914 (№  14 101).

27 Булатович А. О т Энтото до реки Баро. Отчет о  путешествии в юго-западные 
области Эфиопской империи в 1896-1897 гг. СПб., 1897. Переиздано в кн.: С  вой

сками М енелика II. М ., 1971. С. 32-172.

28 Булатович А. О т Энтото до реки Баро. В кн.: С  войсками М енелика II. С. 142.
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го путешествия в Эфиопию Булатович впервые нанес на карту значитель
ную часть речной системы юго-запада абиссинского нагорья и описал ис
токи нескольких рек29.

В Петербурге уже шла подготовка к установлению дипломатичес
ких отношений с Эфиопией. В состав дипломатической миссии был по
рекомендован и немедленно включен Булатович. В сентябре 1897 он 
отправился в Эфиопию и вновь встретился с Менеликом30. На этот раз 
император предложил Булатовичу отправиться в военную экспеди
цию с войском полководца Вальде Георгиса по землям Каффы, куда 
прежде не ступала нога европейцев. Чтобы предупредить о своей по
ездке русское посольство, Булатовичу пришлось за полтора месяца 
проскакать верхом две тысячи километров. Такая скорость вызвала вос
торг негуса Менелика. «Русский офицер подобен птице и не знает 
преград, гор и бескрайних пустынь», —  такими словами приветство
вал император русского путешественника31.

Армия Вальде Георгиса должна была выйти к южным рубежам 
Эфиопии и поставить там эфиопские флаги, что означало бы присо
единение этих земель к империи Менелика. В походе Булатович, 
как всегда, вел географические наблюдения. Располагая приборы в 
нужном месте, он наносил на карты все, что находилось в окрестно
сти. Среди открытий Булатовича был горный хребет, который он 
назвал именем Императора Николая II. Отряду приходилось пре
одолевать огромные расстояния среди зноя и степей. Жестокая лихо
радка мучила Булатовича, а суеверные эфиопы втайне обвиняли его 
в злом умысле и чуть ли не колдовстве с целью извести войско32. На
конец 26 марта отряд вышел к берегу озера. Булатовича здесь жда
ли новые заботы: в его палатку Вальде Георгис принес брошенного 
родителями мальчика. «Я  приютил его у себя, и мы назвали его 
Васькой», —  писал Булатович33. В честь своего нового юного друга 
путешественник назвал одну из гор на берегу озера Рудольфа «Вась- 
киным м ы сом »34.

29 Кацнельсон И., Терехова Г- По неизведанным землям Эфиопии. С. 65-66.
30 Там же. С. 67-68.
31 Там же. С. 73-74.
32 Там же. С. 116-118.
33 Булатович А. К. Из Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудольфа. В кн.: 

С войсками Менелика II. С. 170.
34 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 122-126; Ми

хайлов А. Знаменитый Сашка Булатович. С. 66.



414 ГЛАВА VII

Булатович описывает несколько случаев нападения на него эфио
пов в то время, когда он в сопровождении двух слуг выходил на раз
ведку. Однажды, спустившись с горы, путники вдруг обнаружили, что 
окружены толпой вооруженных дикарей. Но Булатович не растерял
ся. Выскочив из-за кустов, он бросился на туземцев и обратил их в 
бегство3S. В другом случае Булатович был врасплох застигнут дика
рями на одной из вершин. При помощи условных знаков, криков и де
монстрации неведомых для туземцев географических приборов Бу
латович выиграл время и смог спуститься с горы36. В третьем случае 
на Булатовича бросился туземец с копьем. Булатович же был безору
жен, один из его спутников не умел как следует пользоваться винтов
кой, а другому попался слишком толстый патрон, который застрял в 
патроннике. Но один из эфиопских офицеров издалека тайно следил 
за безопасностью Булатовича. Выстрел офицера сразил нападавшего 
наповал37.

В мае 1898 года Булатович вторично вернулся в Россию из Эфиопии. 
Он был произведен в штабс-ротмистры и награжден орденом святого 
Станислава 2-й степени38. В начале 1899 года Булатович сделал доклад 
на собрании Императорского Географического общества39, которое в 
1901 году наградило его серебряной медалью имени Π. П. Семенова- 
Тянь-Шанского40. Итогом второго путешествия Булатовича по Эфио
пии стала написанная им книга «С  войсками Менелика I I » 41.

10 марта 1899 года Булатович был вновь неожиданно направлен 
в Эфиопию по личному ходатайству министра иностранных дел 
Μ. Н. Муравьева, который писал о нем военному министру А . Н. Ку- 
ропаткину:

35 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 126.
36 Там же. С. 130.
37 Там же. С. 134.
38 Там же. С. 139.
39 Текст доклада: Булатович А. Из Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудоль

фа. — Известия Русского географического общества. Т. 35. 1899. Вып. 3. С. 259 283. 
Переиздано в кн.: С войсками Менелика II. М., 1971. С. 160-172.

40 Африка. Энциклопедический справочник. Том первый: А—К. Μ., 1986. С. 372; 
Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 141; Михайлов А. 
Знаменитый Сашка Булатович. С. 66.

41 Булатович А. С войсками Менелика II. Дневник похода из Эфиопии к озеру Ру
дольфа. СПб., 1900. Переиздано с небольшими сокращениями в кн.: С войсками 
Менелика II. М., 1971.
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Названный офицер сумел зарекомендовать себя самым блестя
щим образом во время поездок своих по границе с Эфиопией <...> Он 
вполне освоился с местными нравами и обычаями, ознакомился с 
языком страны, которым свободно владеет, и проявил редкие вынос
ливость, храбрость и присутствие духа42.

За несколько дней до отъезда, 5 марта 1899 года, Булатовича при
нял в Зимнем дворце Николай И. Встреча происходила «вне правил», 
т. е. вне установленного протокола43. Впоследствии, когда Булатович 
уже будет иеросхимонахом, осужденным за «имябожническую ересь», 
Николай II вспомнит о нем как о «лихом офицере»44.

Третье путешествие Булатовича в Эфиопию длилось немногим 
меньше года. На этот раз в его задачу входили не только осмотр террито
рий и занесение местностей на карту45 46; он должен был также изучить 
политическую обстановку в стране, сделать доклад о состоянии эфиоп
ской армии и спрогнозировать последствия возможного конфликта с 
Англией. Булатович представил Менелику подробный план военной ре
формы эфиопской армии и предложил стать постоянным слугой негу
са в качестве наместника земель по реке Баро с тем, чтобы собрать пят
надцатитысячное войско. Ответа от негуса не последовало44.

В феврале 1900 года Булатович не без грусти расстался с Эфио
пией47. Согласно газетным сведениям, на пути домой Булатович посе
тил Иерусалим, где при Гробе Господнем дал обет посвятить остав
шуюся жизнь Богу48.

За время своих поездок по Эфиопии Булатович сблизился с негусом 
Менеликом, который, по сообщению главы русской миссии в Эфиопии 
Π. М. Власова, «восторгался и удивлялся деятельностью А. К. Булато
вича, его железной энергией, выносливостью и привычкой ко всем ли
шениям, знанием военного дела и необычайным мужеством, перед ко-

42 Цит. по: Кацнельсон И. А. К. Булатович —  гусар, землепроходец, схимник. С. 20.
43 Там же.
44 Кравецкий А. Г. К истории спора о почитании Имени Божия. С. 162.
45 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 153.
46 Михайлов А. ЗнаменитыйСашка Булатович. С. 66.
47 Материалы, посвященные третьему путешествию Булатовича в Эфиопию, 

были опубликованы лишь 87 лет спустя в кн.: Булатович А. Третье путешествие 
по Эфиопии. М., 1987.

48 Панкратов А. Герой афонской трагедии (к предстоящему суду над имябож- 
цами). Биржевые ведомости, 15.04.1914 (№ 14101).
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торым отступают все преграды и опасности». Сам Власов так отзывал
ся о Булатовиче:

<...> Этот офицер в своей последней командировке, как и в двух 
первых, всецело удержал среди абиссинцев установившуюся за ним 
вполне заслуженную репутацию замечательного лихого кавалериста, 
неутомимого, бесстрашного и беззаветно преданного своему долгу, 
и тем доказал самым блестящим образом не одним абиссинцам, а 
всем европейцам, находящимся здесь, на какие подвиги самоотвер
жения способен офицер, вышедший из русской школы и имеющий 
высокую честь числиться в рядах императорской гвардии49.

Вернувшись в Россию, Булатович попросился в Маньчжурию, где 
европейские державы совместно с Россией усмиряли восстание так 
называемых «боксеров», вспыхнувшее еще в 1898 году. В конце июня 
1900 года «боксеры» захватили железнодорожную станцию Хайлар. От
ряд Булатовича ворвался в Хайлар и двое суток удерживал его до под
хода основных сил. У  Хинганского перевала Булатович вновь отли
чился: руководил разведкой вражеских позиций и смелым маневром 
ударил противнику в ты л50.

По словам современника, Булатович воспринимал войну «не как пе
чальную необходимость, а как нечто светлое, хорошее, святое: он искал 
войны и военных приключений, жаждал их». Во время военных дейст
вий он вместе со своим эскадроном постился и читал Евангелие по гла
ве в день51. «Минута боя, —  говорил Булатович, —  самый благородный, 
святой момент. Нет выше этого момента. Разве бывают тогда у человека 
злоба, расчеты, лукавство, сребролюбие и другие пороки?» К каждому 
бою он готовился, как к смерти, очищая свою совесть. Считал, что лю 
дям порочным нельзя идти на войну, ибо по-настоящему храбрым может 
быть только человек нравственно чистый: «малейшее пятно —  и появля
ется трусость». Сравнивал войну с причастием, к которому надо готовить
ся всей жизнью. Войны оборонительные ставил особенно высоко: «Святы 
войны оборонительные. Они —  Божье дело. В них проявляются и чуде
са храбрости. В войнах наступательных таких чудес м ало »52.

49 Цит. по: Кацнельсон И. А. К. Булатович — гусар, землепроходец, схимник. С. 26.
50 Михайлов А. Знаменитый Сашка Булатович. С. 67.
51 Панкратов А. Герой афонской трагедии (к предстоящему суду над имябожца- 

ми). —  Биржевые ведомости, 16.04.1914 (№ 14 103).
52 Там же.
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В 1901 году Булатович вернулся в полк, где был назначен эскадрон
ным командиром. В 1902-м его производят в ротмистры и награждают 
орденами святой Анны 2-й степени с мечами и святого Владимира 
4-й степени с мечами; он также получает разрешение носить пожало
ванный ему французским правительством орден Почетного Легиона53. 
Однако после путешествий по Эфиопии и китайской кампании здоро
вье Булатовича было подорвано: он сильно повредил зрение и, перебо
лев тифом, очень ослаб физически54. В Булатовиче зреет решение рас
статься с военной карьерой. 18 декабря 1902 года он сдает командование 
эскадроном, а 27 января 1903 года увольняется в запас «по семейным 
обстоятельствам».

Таков был человек, который в 1912 году возглавил партию имя- 
славцев на Святой Горе Афон. При чтении книги «П о  неизведанным 
тропам Эфиопии», а также монографий самого Булатовича, посвящен
ным его путешествиям в Эфиопию, перед нами встает образ человека 
смелого, энергичного, решительного, умного, наделенного многими 
талантами, в том числе блестящими филологическими и этнографиче
скими способностями. Даже если бы жизнь Булатовича оборвалась в на
чале X X  века, он вошел бы в историю как выдающийся путешествен
ник, первооткрыватель многих неизведанных земель. Но ему суждено 
было прожить еще одну жизнь, полную потрясений, и войти в историю 
в совершенно ином качестве.

Крутой поворот в жизненной судьбе Александра Булатовича проис
ходит в 1903 году. После увольнения в запас он поступает послушни-

53 Кацнелъсон И Т е р ех ова  Г. П о неизведанным землям Эфиопии. С. 176. Этот 

орден был пожалован Булатовичу в 1900 году за освобождение из плена фран

цузского миссионера. Приведем рассказ самого Булатовича: «Э т о  бы ло в русско- 

китайскую войну в 1900 году. М не бы ло поручено с 20-ю охотниками освободить 

французского миссионера сеньора Лавесьера, захваченного китайцами. П ресле

довали целый день и настигли в 130 верстах <...> Произош ла стычка. М иссионе
ра отбили. Он оказался цел и невредим. На обратном пути по отряду неприятель 

предпринял нападение из засады. Я  бы л ранен в ногу навылет, а сеньор Лавесь- 

ер в спину. Рана бы ла серьезнейшая, но вылечилась она быстро. Произош ло 

прямо чудо. За спасение миссионеров я получил от французского правительства 

орден Почетного Легиона». См.: Калитин. У  иеросхимонаха Антония Булатови
ча (от  нашего корреспондента).—  Биржевые ведомости, 6.11.1913 (№  13842); 
7.11.1913 (№  13 843).

54 Михайлов А. Знаменитый Сашка Булатович. С. 67; Кацнелъсон И., Терехова Г. 
11о неизведанным землям Эфиопии. С. 174.

М Чак. 3617
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ком в Важеозерскую Никифоро-Геннадиевскую пустынь, что за Невской 
заставой в Петербурге. Мы не знаем, что побудило Булатовича принять 
решение, столь необычное для офицера такого ранга и весьма неожи
данное для многих его друзей, но очевидно, что оно не было внезапным. 
Среди причин поступления Булатовича в монастырь называли неразде
ленные чувства к дочери командира полка князя Васильчикова, а так
же влияние на Булатовича знаменитого пастыря и чудотворца о. Иоан
на Кронштадтского55 56, с которым он неоднократно встречался и который 
в конце концов благословил его отправиться на Афон. Одну из таких 
встреч, имевшую место 26 августа 1903 года, Булатович описывает в 
книге «М оя борьба с имяборцами»:

<...> Мы вместе с бывшим моим игуменом о.· Георгием50 при
ехали в Кронштадт, желая повидать дорогого батюшку. Но его 
не было дома. Он был в Петрограде и должен был приехать толь
ко вечером. Проходя мимо его дома, я мысленно пожелал: «Х оть 
бы мне батюшка дал какое-нибудь словечко в руководство». Вече
ром о. Иоанн приехал, и мы с о. Георгием пошли к нему на квар
тиру. Нас впустили, и о. Георгий прошел к нему в комнату, а я, как 
смиренный послушник, остался ждать на кухне, не дерзая беспо
коить батюшку в столь поздний час. Там я сидел в ожидании, пока 
выйдет о. Георгий, и, счастливый тем, что побывал хотя на квар
тире у дорогого батюшки, мирно сидел в уголочке и занимался 
Иисусовой молитвой. Каково же было мое удивление, когда вдруг 
сам о. Иоанн пришел на кухню и, направившись ко мне, ласково 
приветствовал, поцеловал и повел к себе в комнаты. Спросив меня 
о моем духовном житье-бытье, он вдруг повернулся, побежал в 
другую комнату и оттуда вынес свою книжку и, вручая ее мне, ска
зал: «В от  тебе в руководство»57.

Это была та самая книга, в которой спустя несколько лет, уже бу
дучи на Афоне, Булатович прочитает слова «имя Божие есть Сам 
Бог».

Вместе с Булатовичем в монахи ушли шестеро солдат его эскадро
на 58. Вслед за своим командиром они отправились на Святую Гору

55 Кацнельсон И., Терехова Г. П о  неизведанным землям Эфиопии. С. 176.

56 Настоятелем Важеозерской Никифоро-Геннадиевской пустыни.
57 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя борьба с имяборцами. С. 14.

58 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 177.
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Афон, где поселились вместе с ним в Андреевском скиту Ватопедско- 
го монастыря. 8 марта 1907 года Булатович принял схиму с именем А н
тоний, а 8 мая 1910 года был рукоположен в священный сан59.

В марте 1911 года иеросхимонах Антоний (Булатович) вновь от
правился в Эфиопию, откуда вернулся лишь в январе 1912 года. 
Формальным поводом для поездки было его желание навестить сво
его крестника Ваську и преподать ему причастие Святых Таин. Од
нако были и другие цели: о. Антоний, в частности, хотел разведать 
возможность открытия русской церковной миссии в Эфиопии. 
Единственным источником, из которого мы узнаем об этой послед
ней поездке Булатовича в Эфиопию, является сохранившееся доне
сение поверенного в делах посольства России в Эфиопии Б. Чемер- 
зина от 15 декабря 1911 года. В нем говорится о том, что, приехав в 
Эфиопию, о. Антоний после двух месяцев болезни встречался со сво
им старым знакомым негусом Менеликом II, к тому времени тяже
ло больным, которому пытался оказать медицинскую помощь (как 
кажется, безуспешно). Затем о. Антоний зондировал возможность 
создания на острове, расположенном на озере Ш але, подворья А н 
дреевского скита, в котором он мог бы поселиться с 5-6 другими мо
нахами (очевидно, теми самыми бывшими солдатами его эскадрона, 
которые вместе с ним ушли на Афон). Однако этим планам не суж
дено было сбыться. Эфиопское правительство отнеслось к ним не
одобрительно, да и начальство Андреевского скита, похоже, не было 
особенно заинтересовано в их осуществлении. 6 января 1912 года 
иеросхимонах Антоний был отозван на Афон, «увозя с собою  одни 
надежды и ни одного положительного обещания со стороны власть 
им ущ их»60.

После своего окончательного возвращения из Эфиопии Булатович, 
как мы помним, сразу вступает в активную борьбу за почитание име
ни Божия (период его жизни между 1912 и началом 1913 года освещен 
нами в Главе V I). Эту борьбу он воспринимает как прямое продолже
ние своих военных подвигов: «Слава Богу и благодарю Его, что Он, 
сподобив меня некогда подвизаться в передовых отрядах конницы, 
которыми мне довелось предводительствовать на войне61, ныне сподо-

59 Забытые страницы русского имяславия. С. 124 (ГАРФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. Д. 48. 

Л. 190—191об.).
60 Цит. по: Булатович А. Третье путешествие по Эфиопии. С. 115-117.

61 Имеется в виду, скорее всего, участие в военной кампании в Маньчжурии в 

1900 году.
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бил меня еще безмерно большей милости подвизаться в передовом от
ряде защитников Имени Господня»б2.

Необходимо помнить об этой мотивации, двигавшей иеросхимонахом 
Антонием (Булатовичем) в деле защиты имяславия, при чтении его по
лемических трудов, посвященных почитанию имени Божия. Главным из 
них является «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус». Поскольку 
именно этот труд стал основной причиной осуждения имяславия как 
ереси в Послании Святейшего Синода от 18 мая 1913 года, представляет
ся необходимым подробно рассмотреть его в настоящей книге63.

«Апология»: главные богословские темы

Написанная между серединой мая и серединой июля 1912 года и 
опубликованная Великим постом 1913 года, «Апология» была первой 
серьезной попыткой богословского обоснования учения имяслав- 
цев. Книга состоит из 12 глав и заключения, содержащего краткие те
зисы о почитании имени Божия (они будут приведены нами полно
стью в Главе V III вместе с «антитезисами» С. В. Троицкого).

Безусловным достоинством книги является то, что впервые столь 
многие высказывания столь разных авторов об имени Божием сведены 
в одну подборку, которая служит своего рода хрестоматией текстов по 
данной теме. Учение о том, что «имя Божие есть Сам Бог», автор на про
тяжении всей книги подкрепляет многочисленными цитатами из Свя
щенного Писания Ветхого и Нового Заветов, творений Святых Отцов 
и богослужебных текстов Православной Церкви. Иеросхимонах Анто
ний, как мы помним, не скрывал того, что подборка текстов из Священ
ного Писания и из творений Отцов Церкви для «Апологии» составля
лась не им одним: ему помогали несколько других иноков, поставивших 
перед собой задачу просмотреть все доступные на русском языке тво
рения Отцов на предмет изыскания текстов, посвященных имени Бо
жию. «Ревность о Имени Божием подвигла подвижников изыскать пи
сания Святых Отцов, дабы при свете святоотеческого учения различить 
истину от лжи, —  пишет о. Антоний. —  Общими усилиями Святогор- 
цсв и были найдены свидетельства Святых Отцов, которые приведены

hi 11исьмо о. Павлу Флоренскому от 2 декабря 1912 года. Цит. по: Флоренский 
Насел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. Томск, 1998. С. 77-78.

<|1 Дальнейшие факты биографии иеросхимонаха Антония (Булатовича) будут рас- 

ι мотрсиы нами в последующ их главах книги.
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здесь в некую систему»64. Отметим, что термин «святоотеческое уче
ние» трактуется иеросхимонахом Антонием весьма широко: в это по
нятие включены не только авторы эпохи классической патристики, та
кие как Афанасий Великий, Григорий Нисский или Иоанн Златоуст, но 
и поздневизантийские авторы —  Симеон Новый Богослов, Григорий Си- 
наит, Григорий Палама, Симеон Солунский; включены также русские 
духовные писатели X V III-X IX  столетий, такие как Паисий Величков- 
ский, Димитрий Ростовский, Тихон Задонский, Игнатий Брянчанинов, 
Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. Писаниям святого Иоанна 
Кронштадтского автор уделяет особое внимание.

Другим достоинством «А п ологи и » является то, что в ней сделана 
попытка обосновать имяславское учение о Божестве имени Божия на 
основе паламитского различения между сущностью и энергией Бога. 
В начале X X  века, когда писалась «А п ологи я », учение святителя 
Григория Паламы было в России мало кому известно, поскольку тво
рения этого автора (за исключением нескольких аскетических произ
ведений, вошедших в «Д обротолю бие») были недоступны русскому 
читателю65. В афонской же монашеской традиции паламизм продол
жал оставаться той основой, на которой строились и богословие, и мо
литвенная практика.

Еще одним достоинством «Ап ологи и » является то, что в ней при
ведено множество ссылок на богослужебные тексты и богослужебную 
практику Православной Церкви. Последнее, безусловно, следует поста
вить в заслугу иеросхимонаху Антонию: в его времена богослужебные 
тексты редко рассматривались в качестве источника догматического 
предания. Ссылки на богослужебные тексты имелись, как мы помним, 
и в книге схимонаха Илариона «Н а  горах Кавказа», однако никакого 
систематического разбора богослужения с точки зрения его догма
тической значимости там не было. У  Булатовича, напротив, делается 
попытка свести в некую систему свидетельства богослужебных текс
тов об имени Божием. В эпоху разрыва между богословием и богослу
жением, между lex credendi и lex orandi, между учением о Боге и жиз
нью в Боге всякая попытка сблизить одно с другим путем осмысления 
богословских истин через призму литургического опыта сама по себе 
заслуживает большого интереса.

64 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 3.
65 Большинство творений св. Григория Паламы до сих пор не переведено на 

русский язык. Исключение составляют (помимо творений, вошедших в «Д оброто

лю б и е ») «Триады в защиту священно-безмолвствующих» и проповеди.
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К недостаткам «А п оло ги и » следует прежде всего отнести нали
чие в ней весьма спорных с точки зрения традиционной православ
ной догматики положений, которые, по мнению оппонентов Була
товича, граничили с ересью. Именно вокруг этих положений была 
после публикации «А п ологи и » главным образом сосредоточена по
лемика.

Тенденциозный характер изложения также является недостатком 
книги: нередко отдельные изречения из Писания и из творений Святых 
Отцов, вырванные из контекста, подгоняются автором под его собст
венное богословское видение. Задавшись целью во что бы то ни ста
ло  доказать, что «имя Божие есть Сам Бог», автор «Апологии » иногда 
привлекает для доказательства тексты, в которых эта идея отсутству
ет; в некоторых случаях автор «дописывает» святоотеческие тексты, 
вкладывая в них тот смысл, который там не содержится. В результате 
у  читателя остается впечатление, что по временам он имеет дело с под
тасовкой или подлогом: именно такое впечатление вынесли из чтения 
«Апологии » ее многочисленные критики “ .

Другим существенным изъяном книги Булатовича является отсут
ствие в ней систематического исследования о святоотеческом понима
нии имени Божия и имени вообще. Хотя автор и заявляет о своем наме
рении свести свидетельства Отцов в «некую систему», но системы как 
таковой в учении Булатовича нет: есть только то, что игумен Андреев
ского скита Иероним назвал «салатом», —  подборка цитат из разных 
авторов без подробного рассмотрения учения самих этих авторов. В кни
ге, например, имеются цитаты из творений святителя Григория Нисско
го, но его учение об именах Божиих систематически не излагается. 
Ареопагитский трактат «О  Божественных именах» вообще оставлен без 
внимания. Все это заставляет рассматривать «Апологию » не как бого
словское исследование, посвященное обоснованию доктрины имяслав- 
цев, а скорее как научно-популярный труд, целью которого является про
паганда имяславских идей.

Книга, кроме того, производит впечатление написанной наспех, 
без должного внимания к ясности и точности богословских формули
ровок. Одни и те же термины употребляются в разных значениях, в ре
зультате чего создается путаница понятий. В этой поспешности, неак
куратности и терминологической непоследовательности Булатовича 66

66 Примеры искажения Булатовичем и его последователями святоотеческих тек
стов приведены в кн.: Троицкий С. В. Об именах Божиих и имябожниках. СПб., 
1914. С. 73-83.



424 ГЛАВА VII

впоследствии упрекали не только его враги, но и его друзья по имяслав- 
скому кружку, в частности, о. Павел Флоренский67.

Книга Булатовича написана в полемическом тоне и, несмотря на 
свое название, является не только апологией имяславского учения, но 
и открытым нападением научение его противников. Воинственный ха
рактер Булатовича, проявлявшийся как во время его путешествий по 
Эфиопии, так и в ходе «Афонской смуты», в полной мере отразился и 
на страницах его книги. Вот, например, что он говорит о богословской 
позиции своих оппонентов:

Это учение имяборческое мы смело называем «ересью», не по са
монадеянности и дерзости, но по совершенному сходству имябор- 
чества с древле уже осужденной и преданной проклятию Церковью 
ересью варлаамовой. Дай, Господи, уши слушающим, и да заградят- 
ся уста хульные, и да не распространится сия ужасная ересь на по
гибель нашей, и без того бедствующей, Церкви и оскудевшего мо
нашества! Если же и приводимые убедительнейшие слова Святых 
Отец не вразумят хулящих Имя Господне, то да знают таковые, что 
они уже находятся под клятвой анафемы, которая наречена на Вар
лаама, и да будут они чужды для нас, якоже язычники и мытари, по 
заповеди Господней, и по преданию Апостольскому: «А щ е  кто вам 
благовестит паче, еже приясте, анафема да будет»68.

Если учесть, что под «хулящими Имя Господне» подразумевались та
кие видные церковные деятели, как архиепископ Антоний (Храповиц
кий), нетрудно понять, почему «Апология» вызвала столь негативную 
реакцию с их стороны. Полемический и вызывающий характер некото
рых страниц книги Булатовича отрицательно сказался и на ее рецепции 
в монашеских кругах: не все иноки, поддержавшие имяславие в том ви
де, в каком оно выражено у схимонаха Илариона, готовы были подпи-

67 О б  этом подробнее см. в Главе V III  настоящей книги. Флоренский Павел 

Александрович —  богослов, философ, математик. Родился в 1882 году. Окончил 

физико-математический факультет Московского университета и Московскую Д у

ховную  академию. В 1911-м принял священный сан. С  1908 по 1919 гг. препода

вал в М Д А , был редактором «Богословского вестника». В 1914 году получил сте
пень магистра богословия  за книгу «С т о лп  и утверж дение истины ». Автор  
многочисленных богословских и философских сочинений. С  1921 г. —  профессор 

В Х У Т Е М А С а . В 1933-м репрессирован. Расстрелян в 1937 году.

68 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 20. Ср.: Гал. 1:9.
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саться под «Апологией» Булатовича. Впрочем, воинственный дух кни
ги в значительной степени объясняется теми условиями, в каких афон
ские имяславцы оказались в 1912-1913 годах: обвиненные в ереси сво
ими собратьями и российскими церковными деятелями, они были 
вынуждены обороняться. А  лучшим средством обороны, как известно, 
является наступление; по крайней мере, именно так думал Булатович.

Перечисленные недостатки, на наш взгляд, не перекрывают значи
мость «Апологии» иеросхимонаха Антония (Булатовича) как важней
шего документа, отражающего тот уровень, на который учение имяслав- 
цев поднялось в 1912-1913 годах. Дальнейшее развитие имяславской 
доктрины будет связано с другими именами —  о. Павла Флоренского, 
о. Сергия Булгакова и А. Ф. Лосева. Что касается самого Булатовича, то 
он после «Апологии» напишет еще несколько книг и множество статей 
(главным образом, полемического содержания), но они, как нам ка
жется, в богословском плане не прибавят ничего существенного к то
му, что он сказал в «Апологии».

Перейдем к рассмотрению ключевых тем «Апологии » иеросхимо
наха Антония (Булатовича).

«Имя Божие есть Сам Б ог»

«Апология» является прежде всего трактатом о величии, святости, 
вездеприсутствии и всеобъемлющем характере имени Божия. Не толь
ко Священное Писание и Предание Церкви являют величие имени 
Божия, но и весь тварный мир, все устройство вселенной и вся исто
рия человечества, которые, по мнению автора «Апологии», суть не что 
иное, как откровение различных имен Божиих:

Господи, взираю кругом, и все, и небо, и земля написуют мне Имя 
Твое: Преблагий, Всесильный и Премудрый; и куда ни обращу взо
ра моего, нигде не могу избежать того, чтобы не читать на всем Имя 
Твое написанное! Помыслю ли о небесных Силах, и они учат меня 
вопиять: «Свят, Свят, Свят, Господь С ил!» Проникну ли умом до са
мых глубин моря и до необитаемых краев земли, и там вижу, что на 
них излиялась премудрость Твоя, и не оставлены они вездесущим 
промыслом Твоим, так что и они гласят величие Имени Твоего. Об
ращу ли взор на себя и на род человеческий, зрю неизреченное Твое 
Имя: «Долготерпеливе, Многомилостиве, Любоблаже!» Ибо о Сем 
Имени Твоем вопиет история всех веков человечества, столь жес-
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токовыйного и неблагодарного к Тебе, и столь милуемого и ущедряе- 
мого Тобою. Помяну ли дни древние, и паки чту Имя Твое в дивных 
Твоих чудесах, о которых свидетельствует Писание и Предание, и 
восклицаю: «Преславне, Творяй чудеса!» Помыслю ли о начальни
ке зла —  диаволе и о бездне адовой <...> —  читаю Твое Имя: «Страш
ный и Справедливый». Взираю ли на мир, который весь во зле лежит, 
читаю Имя Твое: «Всемогущий и Премудрейший, зло самим злом 

• погубляющий» <...> Но еще и доселе не закончено написание Имени 
Божия, имеет еще написаться Имя Нестерпимо-Славного и Страш
ного и Святого, —  и это Имя восчувствует во всей силе Его всякая 
словесная тварь, от начала создания жившая, как все ангельские 
чины и святые человеки, так и все грешные люди и все бесы ! 69

Для того, чтобы понять, какое содержание вкладывает иеросхимо- 
нах Антоний (Булатович) в понятие имени Божия, необходимо остано
виться на его понимании имени вообще. Во всяком имени, в частности, 
в имени человеческом, он различает по крайней мере три уровня:
1)  звуки и буквы имени, т. е. его внешнюю оболочку; 2) значение, ко
торое мы вкладываем в произносимое имя; 3) значение, которое вло
жено в имя Самим Богом. Вот как эта «философия имени» сформули
рована в «Апологии»:

Имя так же объемлет одним именованием и все существо, и все 
присущности, и свойства, и особенности, и действия человека, как за
главие книги объемлет собой все свойства самой книги и всего, что 
в ней написано, и даже того действия, которое производит книга на 
читателей. Так, под названием собственного человеческого имени из
вестно бывает другому человеку все то, что он знает о сем человеке, 
и хотя бы два человека назывались одним и тем же собственным име
нем, но человек с именем каждого соединяет в представлении своем 
и все, что знает о нем, почему, когда относит, например, имя Иоанн 
к Предтече, то объемлет сим наименованием все, что знает о Пред
тече, а когда относит имя Иоанн к Златоусту, то объемлет им все, что 
знает о Златоусте. Но Богу известны все свойства и действия каждо
го человека в совершенстве, и если человек о другом человеке зна
ет как бы только несколько отрывочных страниц из его книги жизни, 
то Бог знает каждую букву и черту в ней, и все это неотделимо от за
главия сей жизни, т. е. неотделимо от собственного имени человека,

69 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 90-91.



ИМЯСЛАВЦЫ 427

объемлет им всего человека со всеми его делами, словами и мысля
ми, со всеми его желаниями, обстоятельствами жизни и проч. Поэто
му, например, поминая, скажем, на проскомидии имена усопших, не
ведомых нам людей, мы как бы именуем заглавия неизвестных нам, 
но доподлинно известных Богу книг жизни этих людей, и Бог, хотя 
у  Него множество бесчисленных и Иванов и Петров и Павлов, одна
ко знает, что именно об этом Иване и Петре и Павле просим, а не о 
другом, и творит сему Ивану и Петру и Павлу милость, изглаждая 
черные страницы жизни из его книги70.

Таким образом, имя есть не просто кличка, обозначающая то или иное 
живое существо, но символ, служащий напоминанием обо всех харак
теристиках его носителя. Имя человека, кроме того, есть связующее 
звено между человеком и Богом. Если мы вкладываем в имя каждого кон
кретного человека то или иное содержание в зависимости от степени 
нашего знания человека и от нашего отношения к нему, то для Бога каж
дое имя есть некая всеобъемлющая характеристика человека, заключа
ющая в себе все его свойства и особенности. При этом одно и то же имя 
может употребляться для обозначения разных людей, так что одни и те 
же звуки и буквы будут иметь разное значение в зависимости от того, к 
кому они относятся. Имя Иоанн, когда речь идет о Предтече, не идентич
но имени Иоанн, когда речь идет о Златоусте: те же звуки и буквы име
ют разный смысл. Таким образом опровергается тезис о том, что имя 
Иисус применительно ко Христу идентично этому же имени примени
тельно к Иисусу Навину или Иисусу, сыну Сирахову.

Как автор «Апологии» понимает имя Божие и в каком смысле на
зывает имя Божие Богом? Однозначно ответить на этот вопрос не 
представляется возможным. В некоторых случаях Булатович отожде
ствляет имя Божие со Словом Божиим, называя последнее «Именем 
Неименуемого». Речь, таким образом, идет о воплотившемся Слове, 
т. е. Сыне Божием:

<...> Бог в предвечности довольствовался созерцанием Самого 
Себя, т. е. действие Его Ипостасей было направлено к Самому Себе: 
«Слово бе к Богу»71. Так Отец, рождая присно Слово и отражая в Нем 
Свои совершенства, созерцал в Нем Себя; Слово же, присно рожда
ясь от Отца и присно именуя Его, созерцало совершенство Отца; Дух

70 Гам же. С. 88-89.

71 Ин. 1:1.
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же Святый, присно исходя от Отца, вместе с рождаемым Словом ис
полнял Собою Слово. Так Бог самодовлел предвечно в именовании 
Самого Себя в Слове, почему у Евангелиста Иоанна Богослова и ска
зано, что «Слово бе к Богу». Но Бог по благости Своей возжелал дать 
познать несколько совершенства Свои словесной твари и, создав 
ее, раскрыл ей постепенно в творении Своем и в Слове Своем некий 
луч просиянного Своего Имени. Но что сей луч Имени совершенств 
Божиих, как не умное и словесное действие Самого Божества? Что 
же Богооткровенное Имя Божие, как не Сам Бог? Поэтому и говорит
ся в Писании, что Имя Божие «свято и страшно е с т ь »72, потому 
именно, что оно и есть Сам Бог, как луч сияния Его славы; но, конеч
но, неименуемое Имя, т. е. полнота славы Божественных совер
шенств, которую ведает лишь Сын, еще безмерно святее и страшнее, 
подобно тому, как самое солнце нестерпимо светлее каждого из сво
их лучей 73.

<...> Неименуемое Имя Божие есть Сын Божий, именуемые ж е  
имена Божии суть как бы лучи этого неименуемого Имени и име
ют неотделимое от неименуемого Имени Боэ/сественное досто
инство. Поэтому Святые Отцы и говорят об именах Божиих, име
нуемых человеками, что «святы сами по себе», и, следовательно, 
исповедают этими словами Божественное достоинство их, ибо свя
тым по Себе и значит быть Богом 74.

Однако в других случаях понятие «Имя Божие» указывает у Була
товича не на Сына Божия, а на словесную энергию Божества, в кото
рой присутствует Бог всеми Своими свойствами. Есть, с одной сторо
ны, «неименуемое И м я» Бога, т. е. Его непостижимая сущность, а 
есть «именуемые Имена» Божии —  Его энергии, отражающие в себе 
и являющие «неименуемое Имя»:

Так как Имя Божие есть понятие многозначащее, то выразимся 
определеннее, в каком смысле исповедуем мы Божество Имени Божия 
в нем. М ы  видели, что в самом высоком смысле своем Имя Божие 
есть Слово Божие, есть неименуемое Имя Божества, обладающее все
ми Божественными свойствами. Во-вторых, в именуемых Именах Бо
жиих мы почитаем их Божественное достоинство, ибо они суть ис- 12

12 Пс. 110:9.

73 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 30-31.
74 Там  же. С. 32-33.
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тинные лучи истинного неименуемого Имени и, поелику суть словес
ное действие Божества, обладают Божественными свойствами. 
Впрочем, этих Божественных свойств: единосущия, присносущия, ду
ховного существа, и пр. мы не приписываем тем буквам, которыми 
выражается Божественная истина, но лишь самому слову истины. По
этому, когда мы говорим о Имени Божием, имея в виду сущность Са
мого Имени, которым именуем Бога, то мы говорим, что Имя Божие 
есть Сам Бог, когда же мы имеем в виду буквы и слога, коими услов
но выражается истина о Боге и Имя Божие, то мы говорим, что Бог 
присутствует во Имени Своем75.

Приведенные тексты свидетельствуют о том, что в понятие «Имени 
Божия» автор «Апологии» вкладывал различное содержание в зависи
мости от контекста. Иногда он называет «Именем Божиим» Сына Божия, 
Своим воплощением явившего миру «неименуемое Имя» Божества: в 
этом случае под «неименуемым Именем» понимается сущность Божия. 
В других случаях само «неименуемое Имя» отождествляется с Сыном 
Божиим. Иногда речь идет уже не о сущности Божией, являемой именем 
Божиим, но о «сущности Самого Имени, которым именуем Бога». Такая 
терминологическая непоследовательность затрудняет понимание бого
словского учения имяславцев, как оно сформулировано у Булатовича.

Вот еще один текст, из которого трудно извлечь внятное учение о том, 
что же такое «Имя Божие» в понимании Булатовича:

Имя Божие есть Слово Божие, именующее неименуемую Сущ
ность Божию; Имя Божие есть слава Божия, ибо слава Божия есть 
Сын Божий; Имя Божие в человеках есть то Имя, которое открыл 
в слове Своем Сын Божий, и есть как бы луч неименуемого Имени: 
действие Бож ьего Слова и Само Б о г76.

Суть этого текста, очевидно, сводится к следующему: Сын Божий, 
воплотившись, наименовал неименуемую сущность Божества. Боль
шинство утверждений, составляющих данный текст, может быть истол
ковано в православном смысле:

■> Имя Божие есть Слово Божие, т. е. Сын Божий Своим воплощени
ем открывает людям, являет, именует неименуемого Бога;

7S Гам же. С. 41.

70 Гам же. С. 29.
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<· Имя Божие есть слава Божия, т. е. в имени Божием присутствует 
Сам Бог (если понятие «слава Божия» понимать в ветхозаветном 
смысле «присутствия Божия»);

-> Сын Божий есть слава Божия;
❖  Имя Божие открыл Сын Божий в слове Своем, т. е. в Евангелии; 
·> Всякое имя Божие отражает «неименуемое Имя» (апофатическое вы

ражение, указывающее на неименуемую сущность Бога); 
о Имя Божие есть действие Слова Божия.

Однако если приведенный отрывок взять целиком, трудно отде
латься от ощущения, что автор смешивает «С лово  Божие» как Ипо
стась Святой Троицы со «словом  Божиим» как глаголом Божиим; 
что он не делает различия между «Словом  Божиим» и «действием 
Слова Божия», между «Именем Божиим» как синонимом «Слова Бо
жия» и тем «неименуемым Именем», которое людям открыл Сын 
Божий. Подобного рода тексты (а таких много на страницах произ
ведений Булатовича) не только не проясняют, но, наоборот, еще бо
лее запутывают то учение об имени Божием, которое требовало чет
кой и внятной апологии.

Убедившись в том, что однозначного определения понятия имени 
Божия из книги Булатовича извлечь не удастся, попытаемся все же си
стематизировать учение автора книги об имени Божием. Исходным 
пунктом его рассуждений об имени Божием является утверждение о том, 
что Бог по Своей сущности неименуем, однако свойства и действия 
Божии могут быть именуемы. В основе этой мысли лежит паламитское 
различение между сущностью Божией и энергиями Божиими: сущ
ность Божия, по учению Паламы, непостижима для человека и неиме- 
нуема, тогда как энергии, т. е. действия, проявления сущности Божией 
в тварном мире, посредством которых человек приобщается к Богу, 
могут быть именуемы. Энергии, как и Сам Бог, являются нетварными, 
и в них Бог присутствует всем Своим существом. В этом смысле всякое 
действие Божие, всякое слово Божие, всякое проявление Бога вовне 
может быть названо «Богом»:

Бог неименуем, т. е. самая сущность Божества пребывает недо- 
ведомой и непостижимой для умов тварных и невыразима словом 
тварным; но поелику человеческая душа создана по образу и подо
бию Божиему, т. е. обладает свойствами, подобными тем, коими об
ладает Бог, то свойства Божии могут быть именуемы человеком по 
известным ему о Боге свойствам, которые Сам Бог открыл челове-
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ку, или из творения Своего, или в Слове Своем. Одно из свойств Бо
жиих есть истинность Его, и, следовательно, всякое слово истины 
есть действие словесное Самого Бога, и следовательно, как дейст
вие Божие, и есть Сам Бог77.

До сотворения ангелов и человеков действие Божие было обра
щено к Самому Богу —  «и  Слово бе к Б о гу »78. Но вот Бог обратил 
Свое действие отчасти и к твари, и в творении стал прославлять Свои 
Божественные свойства, и, во-первых, будучи Сам Светом непри
ступным, излил Свой Божественный Свет на чины ангельские, в раз
ной мере сделав их светоносными; и этот Свет, коим сияют ангелы, 
есть Сам Бог. Подобным же светом сияли некогда первозданные 
люди в раю, но грехопадение лишило их сего Света. Однако, хотя Бог 
лишил человека видимого осияния, но не вполне лишил его осияния 
светом истины, и по грехопадении продолжал являть людям истины 
Богооткровенные о Себе Духом Своим Святым через патриархов, 
пророков, и, наконец, воссиял умным Светом Истины в Солнце 
Правды —  Единородном Сыне Своем. Итак, поелику Божественный 
зримый свет есть действие Божественного Света и есть Сам Бог, по- 
толику и умный Свет Истины есть действие словесное Бога и есть 
Сам Бог. Итак, поелику Церковь признает Богом свет зримый Фавор
ский и изрекает анафему на тех, кои сей Свет за Бога не признают, 
потолику и слова Божии на Фаворе, то есть именование Иисуса 
«Сыном Возлюбленным»79, есть тоже Сам Бог, как словесное дей
ствие Бога; потолику и всякая вообще Истина Богооткровенная, 
возвещенная людям Духом Святым через Пророков и Апостолов и 
Богоносных мужей, а также изреченная Воплощенным Богом и 
Словом, также и всякая Богодвижимая молитва и молитвы церков
ные, кои внушил Церкви Дух Святый, —  суть Бог, ибо суть словес
ное действие Бога. Следовательно, и всякое имя Божие, как истина 
Богооткровенная —  есть Сам Бог, и Бог в них пребывает всем суще
ством Своим, по неделимости существа Е го80.

В подтверждение этого учения о. Антоний приводит 5-ю анафему 
Константинопольского собора 1341 года против Варлаама Калабрий
ского, текст которой он передает следующим образом:

77 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 22.
п Ин. 1:1.

79 Лк. 9:35.

т Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 4-5.
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<...> Тем, кои думают и говорят, вопреки Божественным словам 
Святых и образу мысли Церкви, что только об одном существе Бо
жием говорится Имя Бог, и не исповедуют того, что отнюдь не 
меньшим почитается Божественное действие, как тому научают 
нас Божественные тайноводители, почитающие во всех отношени
ях одинаковыми как существо Отца, и Сына, и Святого Духа, так и 
действие их, —  анафема, анафема, анафема! 81

В оригинальном греческом тексте анафемы говорится не об «имени 
Бог», а об «имени Божества» (τό  τής θεότητος δνομα), на что укажут кри
тики книги Булатовича82. Перевод анафемы, сделанный Булатовичем, бу
дет признан неточным и тенденциозным83. Суть дела, однако, не меня
ется от того, какой термин употреблен переводчиком, ибо святитель 
Григорий Палама, как мы помним, употреблял термины «Божество» 
(θεότης) и «Б ог» (θεός) в качестве синонимов: и тот и другой термин ис
пользовались им по отношению к энергии Божией.

Более сложным представляется вопрос о том, является ли имя Божие 
энергией Божией. Иеросхимонах Антоний a priori считает имя Божие 
энергией Божией. Однако у самого Григория Паламы такого учения нет. 
Более того, если мы вспомним учение иконопочитателей об имени как «об
разе» Божием, т. е. тварном символе присутствия Божия, то в таком слу
чае имя Божие никак нельзя будет признать энергией Божией. Забегая впе
ред, скажем, что и у противников Булатовича не было четкого понимания 
этого вопроса: одни (архиепископ Никон, С. Троицкий) допускали, что имя 
Божие есть энергия Божия, другие (архиепископ Антоний, автор Посла
ния Синода от 18 мая 1913 года) считали, что оно не есть энергия Божия. 
Причина этой двусмысленности заключается, очевидно, в том, что в эпо
ху имяславских споров учение святителя Григория Паламы о сущности 
и энергиях Божиих было мало известно в России. К вопросу о том, явля
ется ли имя Божие энергией Божией, мы еще не раз вернемся.

Многократно на протяжении всей «Апологии» иеросхимонах Анто
ний отвергает обвинение в обожествлении звуков и букв имени Божия:

<...> Если противник наш мнит, что кто-либо из нас обоготворяет 
тварные звуки и тварные буквы, коими выговаривается и пишется

81 Цит. по: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 4.
82 См.: Троицкий С. Афонская смута. —  Церковные ведомости №  20, 1913. Цит. 

по: Н ачала№  1-4, 1995. С. 169-170.
83 Там же. Подробнее об этом см. в Главе V III (разбор доклада С. Троицкого).
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Имя Божие, то он ошибается, ибо и мы этих условных знаков и букв 
не обожаем, ибо не воплощаем в них Истины Божественной, но 
смотрим на них лишь как на условные знаки, коими человечество 
приняло высказывать известные идеи; на эти тварные звуки и бук
вы мы смотрим лишь как на условную, так сказать, оболочку Само
го Имени Божия, Богом лее называем самую идею о Боге, Самую Ис
тину о Триипостасной Истине <...>84.

Впрочем, в заключительных тезисах «Апологии» говорится о том, 
что звукам и буквам имени Божия, хотя они и не являются действием 
Божества, а являются действием человеческого тела, «присуща благо
дать Божия ради Божественного Имени, ими произносимого»85. Ины
ми словами, отвергая обвинение в том, что имяславцы обожествляют 
звуки и буквы имени Божия, автор «Апологии» все же не говорит о пол
ной их безблагодатности.

Опровергается в «Апологии» и мнение о том, что имя Божие, не бу
дучи сущностью Божией, не имеет божественного достоинства. Во всех 
энергиях Божиих, в том числе и в божественных именах, присутству
ет, по мнению Булатовича, неименуемая сущность Божия, а потому 
они могут быть названы «Богом»:

Имяборцы приходят к заключению, что, следовательно, и Имя 
Божие отнюдь не имеет Божественного достоинства, ибо не есть са
мая сущность Божества, забывая то, что Божественным достоинст
вом обладает не только сущность Сущего, но и Свойства и дейст
вия Сущего. Но мы признаем Божественное достоинство Имени 
Божия, ибо, именуя Бога по откровенным нам свойствам Его, мы хо
тя не именуем Самой сущности Сущего, но имеем эту сущность Су
щего неотделимо в именуемых свойствах Божиих86.

<...> Имяборцы смешивают два понятия: пребывание в твари 
Существа Божия, и приобщаемость ему твари. Сущность Божия не- 
приобщаема твари, но тем не менее пребывает везде и всюду, и, во- 
первых, конечно, и во Имени своем87.

Сущность Божества неименуема; но Бог с самого начала миро- 
бытия стал открывать словесной твари имена свойств Своих чрез

84 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 101.

85 Там же. С. 188.
86 Там же. С. 23.
87 Там же. С. 40-41.
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Сына Своего, «Имже вся, и мы Т ем »88. Итак, во-первых, Бог написал 
имена премудрости и всемогущества Своего писалом Своего миро- 
творения и миробытия. Затем, открыл Бог многие Имена Свои Д у
хом Святым через Пророков, и однажды с горы Синайской вслух все
го народа Израильского во гласе трубном и в пламени огненном 
возгласил Имя Свое и десять заповедей Своих: «А з  есмь Господь Бог 
Твой» <...> Наконец, напоследок сих дней «глагола нам в Сыне» 
Имена Своих Ипостасей и Имя Сына —  Иисус, и заветы Свои. Эти 
Богом открытые людям Имена, хотя не именуют Самую Сущность 
Божию, которая непостижима и неименуема, но суть Имена свойств 
Ипостасей и свойств Существа Божия; поелику же Существо Божие 
неотделимо от свойств Его, то потолику и в Именах Божиих, во 
именуемом свойстве мы имеем все существо Вездесущего Бога. 
Так, невместимо вмещается в едином слове Имени Божия везде
сущая Сущность Божества, не ограничиваясь им и ничем сущ им89.

Наконец, автор «Апологии » опровергает мнение о том, что, коль 
скоро все имена Божии произносятся на человеческом языке, они имеют 
человеческое, а не божественное происхождение. Как только человече
ское имя или понятие будет употреблено применительно к Богу, оно ста
новится носителем божественного присутствия, утверждает он:

<...> Те имена, коими мы именуем Бога, хотя и берем мы их из 
понятий и слов человеческих, но когда мы относим их к Богу, то они 
и суть непреложно— Бог Сый и Живый <...> Имя Божие не только есть 
свет, но производит в нас действие света, то есть не только бездуш
но именует Бога светом, но низводит с собою и Самого Бога в души 
наши, и, следовательно, есть Сам Бог, будучи словесным действием 
Божества и обладая Божественными свойствами90.

Приведенные тексты, на наш взгляд, не содержат достаточных осно
ваний для обвинения иеросхимонаха Антония (Булатовича) в пантеиз
ме и отождествлении Бога с именем Божиим. Имяславская формула 
«имя Божие есть Сам Бог» понимается им лишь в смысле присутствия 
Бога в священном имени Божием. Автор «Апологии» убежден в том, что 
учение о Божестве имени Божия основано на Евангелии, где вера в Са-

881 Кор. 8:6.

89 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 33-34.
90 Там же. С. 25.
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мого Господа отождествляется с верой во имя Его91. Кроме того, это уче
ние, по мнению автора, есть «один из главных устоев Церкви», а пото
му «посягательство на умаление имени Божия есть посягательство на 
Церковь»92. Именно потому иеросхимонах Антоний отстаивает это 
учение с таким жаром.

В то лее время нельзя не признать, что ясного и последовательного 
изложения православного учения об имени Божием в «Апологии » 
нет. Своими рассуждениями о божественности энергий Божиих автор 
«Апологии » не проясняет смысл имяславской формулы «имя Божие 
есть Сам Бог», но скорее, наоборот, затемняет его. Представление об 
имени Божием как энергии Божией, принимаемое Булатовичем как са
мо собой разумеющееся, нуждается в серьезных разъяснениях. К  то
му же автор «Апологии» нередко называет «Богом» не только энергии 
Божии, но и совместные действия Бога и человека, т. е. те действия че
ловека, в которых участвует Бог. Так например, он говорит о том, что 
«молитва есть Сам Бог, ибо есть словесное действие Божества»93 94 (это 
утверждение основывается на цитате из святого Григория Синаита, од
нако, вырванной из контекста и произвольно истолкованной). Иногда 
именем «Б о г» называются просто действия человека: «сознательное 
именование Бога и есть Сам Б о г »н . Все эти утверждения, сами по се
бе, может быть, пригодные для книги духовно-аскетического содержа
ния, звучат недостаточно убедительно в труде, претендующем на сис
тематизацию православного учения об имени Божием.

И м я «И и с у с »

Учение иеросхимонаха Антония (Булатовича) об имени «Иисус», так 
же как и аналогичное учение схимонаха Илариона, вырастает из опы
та молитвы Иисусовой, составляющего основу молитвенного делания 
православных иноков на Афоне и вне его. Однако, в отличие от книги 
«На горах Кавказа», где учение об имени «И исус» является составной 
частью учения о молитве Иисусовой, в «Апологии» Булатовича данной 
теме посвящены специальные главы, носящие полемический характер 
и направленные против «имяборчества».

91 Там же. С. 6.
92 Там же.

93 Там же. С. 53.
94 Там же. С. 27.



436 ГЛАВА VII

Автор «А п ологи и » воспринимает «имяборчество» как посягатель
ство на многовековую монашескую традицию почитания имени Иису
са и призывания его в молитве. Борьбу против веры во имя Божие он 
считает ударом по самой сердцевине монашеского подвига, основан
ного на этой вере:

Если поколеблется в христианстве и в монашестве вера в Имя 
Господа Иисуса, то к чему же иному это неизбежно приведет, как 
не к подрыву последних устоев подвижничества, ибо если отнимет
ся в подвижниках вера во Имя Иисусово, «о  нем же подобает спа- 
стися нам», то возможно ли будет подвижникам посвящать свои 
духовные и умственные силы на всегдашнее призывание Имени 
Иисусова? Утратив же веру во Имя Иисусово и держа-в уме своем, 
что сие Имя « принято Христом лишь по необходимости иметь 
какое-либо Имя в человечестве, но не Сам О н », христиане, а в осо
бенности монахи, утратят необходимейшее звено для воссоединения 
своего с  Богом 95.

Объектом внимания Булатовича становится учение о том, что имя 
«Иисус» относится только к человеческому естеству Христа. Это учение, 
считает Булатович, вводит искусственное разделение между Божест
вом и человечеством Христа, а такое разделение было отвергнуто Отца
ми III Вселенского Собора. На этом Соборе восторжествовало учение 
александрийских святителей Афанасия и Кирилла, согласно которому 
имена, относящиеся к Божеству Христа, относятся также и к Его чело
вечеству, и наоборот, указывающие на человечество могут быть при
менимы и к Божеству. В доказательство этой своей мысли Булатович 
ссылается, в частности, на Акафист Иисусу Сладчайшему, весьма попу
лярный среди афонских делателей молитвы Иисусовой:

В 6-м номере «Русского инока» инок Хрисанф считает Имя Иисус 
лишь относящимся к человечеству во Христе. Но что же есть такое, 
как не разделение Христа на два лица—  Божеское и человеческое, 
с приписыванием каждому лицу особого имени: Божескому —  Сын 
Божий и других, а человеческому —  Иисус! Но возможно ли допус
тить такое разделение имен? Возможно ли допустить, чтобы при 
нераздельном соединении двух естеств в одной ипостаси, Имя Иисус 
не относилось бы до обоих естеств Богочеловека? Может ли быть то,

95 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 16-17.
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чтобы имя лица относилось не до всех свойств этого лица? Нам 
известно, что по вознесении на небо человечества Христова и седе- 
нии одесную Отца не произошло прелога в трисвятом пении, и три- 
святая песнь продолжает равно быть воспеваемой как Божеству, так 
и человечеству Христову96. Итак, возможно ли быть тому, чтобы 
Имя Иисус относилось только до человечества Христова, а не и до Бо
жества Его? Святая Церковь в акафисте Сладчайшему Иисусу поет: 
«Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое Имя Твое, 
Иисусе: Свят, Свят, Свят вопиюще!» Слышите ясное свидетельство 
Церкви, что ангелы возносят трисвятое пение о пресвятом имени Гос
поднем «И исус»?97

В «Апологии » опровергается тезис противников имяславия о том, 
что имя Иисус —  «меньш ее» из всех имен Христа, так как оно лишь 
«в  последнее время» было наречено ангелом. Напротив, считает о. А н 
тоний, это имя «паче всякого Имени Божия»:

Возражая против Божественного достоинства Имени «Иисус», 
они говорят, что сие Имя уже потому не может быть признавае
мым имеющим Божественное достоинство, что оно есть самое 
младшее из Имен Иисус-Христовых —  младшее, нежели «Сын Бо
жий», младшее, нежели «Господь», и проч., ибо сравнительно недав
но наречено было ему Ангелом, при зачатии, как человеку, и, следо
вательно, есть «имя меньше всякого имени» и относится лишь до 
человеческого естества Богочеловека <...> Тем же более называют 
они крайней ересью и даже «хлыстовщиной» веру в то, что Имя 
«И исус» есть Сам Бог Иисус Христос!98

Имяборцы дерзают (впрочем, не печатно, но словесно, как то 
нам доводилось слыхать от уст их) выражаться о Имени «Иисус», что 
оно есть не только не «Имя паче всякого Имени», как то свидетель-

96 Как ясно из дальнейшего, иод «трисвятой песнью» здесь понимается не молит

ва «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас», а песнь 

ангелов из книги пророка Исаии «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Если молитва 

«Святый Боже» в православной традиции воспринимается как относящаяся к трем 

Лицам Святой Троицы, то песнь из книги пророка Исаии воспринимается по- 

разному: в частности, в Акафисте Иисусу Сладчайшему, на который ниже ссыла
ется автор «А п ологи и », она истолкована как относящаяся к имени Иисуса Христа.

97 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 10.

9Я Там же. С. 83.
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ствует Апостол " ,  но есть имя меньше всякого имени, ибо из всех 
имен Божиих оно есть самое, так сказать, младшее, которое Господь 
носит лишь со дня наречения его Архангелом Деве Марии при зача
тии! В «Русском же иноке» печатно архиепископ Антоний приравни
вает Имя Иисус к именам других Иисусов (см. №  10), вопреки тому 
непреложному апостольскому свидетельству о имени Иисусове, что 
«всяк иже аще призовет Имя Господне, спасется» -....>,по.

Имя Иисус есть Имя паче всякого Имени Божия, не потому, ко
нечно, чтобы можно было предположить в нем ббльшую Божествен
ную силу сравнительно с другими Именами Божиими, ибо раз мы 
веруем, что каждое Имя есть Сам Бог, то какая речь может быть о 
различии сил; но это Имя Иисус есть то, о коем творится поклоне
ние Богу преимущественно пред прочими Именами Божиими. Ибо 
Бог пребывает невидим и для поклонения даровал словесной тва
ри —  ангелам и человекам —  Имя Свое, и без имени, или, вернее 
сказать, вне Имени не бывает Богу поклонения, ни от ангелов, ни 
от человеков. Так известно, что Херувимы и Серафимы поют песнь 
Трисвятую, о Имени —  «Свят Господь Саваоф», а Ангелы поют 
песнь «А лли луй я », что толкуется по Афанасию Александрийскому 
«хвала Невидимому», т. е. поклоняются Богу о Имени «Невиди
мый». Ветхозаветное человечество поклонялось Богу о Имени Са
ваоф и о других Именах, но Имя Иисус есть то, о коем паче всяко
го другого Имени воздается и воздастся хвала и поклонение Богу, 
и о Имени коем, паче всякого Имени, подобает творить молитвы 
новозаветным христианам|01.

Вслед за схимонахом Иларионом автор «Апологии» утверждает, что 
имя «И и сус » было «предуготовано» в Предвечном Совете Трех Лиц 
Святой Троицы и потому оно от вечности существовало в Боге:

Очевидно, что Имя Иисус предвечно нарек Себе Сын Божий, 
столь же предвечно, сколь предвечен был предвечный совет о спа
сении человека, имевшего пасть, ибо Тот, Кто на сем совете словом 
Своим изрек Имя Свое, очевидно тем самым и соизволил принять 
это Имя, и, следовательно, оно и принадлежало Ему прежде век|<н.

"  Флп. 2:9.
100 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 10. С р :.Деян. 2:21.

101 Там  же. С. 111-112.

102 Там  же. С . 85-86.
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В подтверждение своей идеи Булатович ссылается на то же самое 
«С лово на Обрезание Господне» из Четьих-Миней святителя Димит
рия Ростовского, на которое ссылался схимонах Иларион в книге «Н а  
горах Кавказа». Следует, однако, учесть, что у  Димитрия Ростовского 
речь не шла о том, что имя «И исус» нарек Себе Сам Сын Божий: у  не
го лишь говорилось о предсуществовании этого имени в Предвечном 
Совете Святой Троицы, что не совсем одно и то же. Под Предвечным 
Советом, как мы помним, в святоотеческой традиции понимался замы
сел Божий о сотворении мира и о спасении человечества. Будучи до
временным, Предвечный Совет, тем не менее, имеет отношение к ве
щам, которые реализуются во времени. У  Булатовича же можно увидеть 
представление об имени «И исус» как об онтологически присущей Бо
гу энергии, чего у Димитрия Ростовского не было.

Автор «Апологии » неоднократно возвращается к тезису оппонен
тов имяславия о том, что имя «И и сус» —  простое человеческое имя, 
которое носили и другие Иисусы —  Навин, сын Сирахов и т. д. Как 
Иисус Христос не равен другим Иисусам, так и имя «И исус» приме
нительно ко Христу не равно этому же имени применительно ко всем 
прочим Иисусам. Будучи именем Христа-Богочеловека, оно имеет 
всеобъемлющий характер:

Хотя множество было на свете Иисусов, но тот Иисус, Которого 
мы подразумеваем, именуя Имя Его, отнюдь не равен другим Иису
сам, и Имя Его объемлет всего Его со всеми Его свойствами Божес
кими и человеческими. Поэтому, хотя и несознательно призовешь 
Имя Господа Иисуса, то все-таки будешь иметь Его во Имени Своем 
и со всеми Его Божественными свойствами, как книгу со всем, что 
в ней написано, и хотя призовешь Его как человека, но все-таки бу
дешь иметь во Имени «И исус» и всего Бога шз.

Настаивая на величии и святости имени «Иисус», иеросхимонах Ан
тоний в то же время подчеркивает, что его нельзя отождествлять с 
сущностью Божией, которая неименуема. Имя «И исус» есть энергия 
Божия:

<...> Имя «И и сус» по самому существу Своему есть Сам Бог, но 
не есть оно самая неименуемая сущность, как в том окпеветывают 
нас некоторые, будто мы это утверждаем, —  прочь такое хуление! Но

юз Там же. С. 89.



440 ГЛАВА VI!

оно есть Истина, единосущная Триипостасной Истине. Имя Иисус 
есть Богооткровенная истина, т. е. словесное действие открывшего 
сию Божественную Истину, —  Божества, и, следовательно, —  Сам 
Бог, как то установила Церковь о действии Божества104 105.

Подтверждение своему пониманию имени «Иисус» Булатович видит, 
в частности, в том, что это имя способно творить чудеса. Имя «Иисус» —  
не просто «сила посредствующая», как называл его инок Хрисанф, но 
чудотворная энергия Божия, неотделимая от Самого Бога:

Имяборцы не хотят видеть во Имени Иисус-Христове Самого 
Бога, но имеют Сие Имя, как простое человеческое имя; совершив
шиеся же чудеса приписывают вере тех, кои призывали Имя Божие. 
Подтверждение сему мнению, что главной действующей в чудесах 
силой была сила веры, они мнят видеть в том, что Господь иногда тре
бовал от просивших исцеления, исповедания ими веры в то, что Он 
может сие сотворить. С таким учением мы не можем согласиться. Мы 
не отрицаем, что сила веры просящих привлекала и привлекает Бла
годать Божию, но смотрим на силу веры, именно как на силу посред
ствующую, Имя же Господне, а также всякое слово Господне, как, на
пример: «хочу, очистись», «встань и ходи», «вера твоя спасла тебя» —  
почитаем за силу действующую, не отделяя слов Господних и Име
ни Господня от Самого Господа, неотделимо сущего со Отцом и 
Святым Духом. Если же допустить такое разделение слов Господних 
и Имени Господня от Самого Господа и видеть в них лишь посред
ствующую силу, то к чему же это иному должно привести, как не к 
отделению и Сына от Святого Духа, как не к тому, чтобы и в Сыне Бо
жием видеть лишь посредствующую силу между Отцом и Святым 
Духом! Но на такую страшную ересь мы не соизволяем|05.

Цитированные тексты, посвященные имени «И исус», как кажется, 
не содержат в себе ничего намеренно нетрадиционного или еретиче
ского, хотя при чтении их не удается отделаться от ощущения, что имя 
«И и сус » в трактовке автора «А п ологи и » как бы заслоняет Самого 
Иисуса Христа, подменяет собой Христа. Так например, Булатович 
утверждает, что Иисус Христос на кресте должен был «оправдать» 
Свое имя, стать «тезоименитым» собственному имени:

104 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 93.
105 Там же. С. 8.
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«Н е у  бо бе Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен». Этими 
словами апостол говорит, что тогда, когда Господь изрек эти слова, во 
Имя Его уверовать, как в Бога, было еще невозможно, ибо Господь 
Иисус не оправдал еще Имени Своего на кресте, а поэтому и тех бо
гатых благодатных даров, обещанных Господом, получить тоже еще 
не было возможно, ибо невозможно было поверить, что Иисус Хрис
тос тезоименит Имени Своему и что Он есть истинный Спаситель, 
Христос, Сын Вышнего, Сын Бога Живаго. Но когда Господь просла
вил Имя Свое на кресте и явил Себя тезоименитым Имени Своему 
Своим воскресением и на небеса вознесением, тогда вместе с верой 
в Божество Христово воссияла в верующих и вера в Божественную 
силу Имени Его, как в Самого Иисуса, и когда апостолы обрели та
кую веру во Имя Иисус-Христово, тогда от этого имени потекли ис
точники благодати <...>|06.

В подобных текстах имя Иисуса выступает как нечто первичное по 
отношению к Самому Иисусу —  будто сначала было имя, а потом появ
ляется Иисус, Который должен его «оправдать» на кресте. Голгофская 
жертва Христа в таком случае воспринимается как средство для прида
ния дополнительной силы имени «Иисус», ранее таковой силы не имев
шему. Хотя Булатович вовсе не вкладывал подобный смысл в свои слова, 
именно в таком ключе их могли истолковать недоброжелательные кри
тики. Мы снова видим, как некоторая небрежность автора «Апологии» 
и поспешность в изложении мыслей приводит к богословской неясно
сти, которой непременно воспользуются противники имяславия.

Молитва Иисусова

В «Апологии» теме молитвы Иисусовой уделено меньше места, чем 
в книге схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа». Иеросхимонах А н 
тоний почти не касается практических аспектов молитвенного делания, 
обращая основное внимание на теоретическое обоснование призыва
ния имени Иисуса в молитве.

Учение иеросхимонаха Антония (Булатовича) о молитве Иисусовой 
можно свести к двум основным положениям. Во-первых, следуя мно
говековой афонской традиции, он говорит о том, что молитва Иисусо
ва является неотъемлемым деланием иноков, звеном спасительной 106

106 Там же. С. 6-7.
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цепи, соединяющей монашество с Богом, духовным мечом, оружием 
против диавола:

О сем необходимейшем звене спасения не ясно ли свидетель
ствует самый чин монашеского пострижения, когда настоятель, 
вручая постригаемому четки, для всегдашнего призывания Имени 
Иисусова, говорит: « Пришли, брате, меч духовный, иже есть Глагол 
Бож ий  (т. е. меч духовный значит Имя Иисус, коим, как мечом, 
посекаются диавольские прилоги, и это Имя есть не простое, но Гла
гол Божий, т. е. словесное действие Божества, или Сам Бог-Сло
во, Иисус) ко всегдашней молитве Иисусовой; всегда бо Имя Госпо
да Иисуса во уме и в сердце, и во устех своих имети должен ecu, 
глаголя: “ Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя греш- 
н а го Г » (см. «Чин пострижения»). Итак, видите ли, не просто ука
зывается Церковью призывать Имя Иисусово, но с верою, что Оно 
и есть «М еч духовный», «Глагол Божий», или, иначе сказать, ·—- Сам 
Господь Иисус Христос, исповедуемый устами нашими во Имени 
Своем и живущий в сердцах наших от бани крещения. Но думаете 
ли, что сей обет всегдашнего призывания может быть исполним без 
такой живой веры в Самое Имя Господне? —  Конечно нет! Всегдаш
нее призывание Имени Иисусова есть подвиг претрудный, и кто ста
нет посвящать свои силы на призывание пустого и текучего имени? 
Кто станет отвращать мысль свою от всякой другой мысли и упраж
нять ее в призывании Имени Иисус, если будут почитать сие Имя 
меньшим всякого имени?107

<...> Делание безмолвпиков и вообще всех, которые ведут внима
тельную жизнь, в чем же ином главным образом заключается, как не 
в отгнании помыслов, то есть в отражении лукавого"? Эта брань ве
дется беспрестанно и состоит в том, что умный делатель, окружен
ный множеством мысленных врагов, всячески старающихся рассеять 
или чем-либо занять его ум, все время старается не принимать в ум 
никакого всеваемого помысла, но заключать его (т. е. ум) в слова 
сердечно призываемого Имени Господа Иисуса. Это и есть непреодо
лимая оборона Имени Иисусова, которая не только не допускает 
врага проникнуть через помысел в ум и через похоть в сердце, но и 
опаляет его. Таково оборонительное делание подвижников, которое 
по временам сменяется наступательным деланием, т. е. горячей мо
литвой, которая есть Иисусово радование и восхищает преуспев-

107 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 17.



ИМЯСЛАВЦЫ 443

ших в созерцания, и деется также о Имени Иисусове. Но новое уче
ние имяборцев не считает нужным много упражняться в призывании 
Имени Иисусова и советует заменять сие размышлением о Иисусе 
Христе; этим они, следовательно, лишают себя главной своей оборо
ны и подвергают ум свой тончайшим воздействиям лукавых духов, 
которые несомненно, не будучи отгоняемы и опаляемы Именем 
Иисусовым, проникнут в ум безмолвника и всеют в него свои мнимо
благочестивые мысли и фальшивые созерцания. В этом именно и 
заключается прелесть, от которой предостерегают святые Отцы, со
ветуя обнажать ум свой от всяких мыслей, не только худых, но и 
мнимо-хороших, и заключать его в слова молитвы Иисусовой108 109.

Итак, что же покушаются сделать имяборцы, как не отнять у мо
нашествующих и у всего христианства то оружие, о котором великий 
Иоанн Лествичник сказал: «Бей супостатов Иисусовым Именем: ибо 
против Него нет более сильного оружия ни на небе, ни на земле»?105

Во-вторых, иеросхимонах Антоний настаивает на том, что невозмож
но молиться вне имени Божия. Если всякая молитва есть призывание 
имени Божия, а молитва Иисусова есть призывание имени Иисуса, то от
делить имя Божие от Бога или имя Иисуса от Самого Иисуса, противо
поставить сущность Божию имени Божию невозможно:

Имяборцы не только отрицают действенность призывания Име
ни Господня в чудесах и видят в этом призывании лишь силу по
средствующую, но отрицают действенность призывания имени 
Господня и в молитве. Они отвергают необходимость в молитве 
умно-сердечной заключать ум в слова призываемого Имени Господ
ня, но учат молиться независимо от Имени Господня, —  молиться 
Самому Существу Божьему, вне Имени Его. Призывание же Име
ни Божия признают нужным лишь при начале молитвы, как посред
ствующую силу для обращения ко Господу, для призвания Его по 
Его собственному Имени. Но что же иное есть такое учение о мо
литве, как не учение новое, отвергающее все святоотеческое учение 
об Иисусовой молитве, ибо она именно заключается в частом, по
вторительном, умно-сердечном призывании Имени Иисусова, с не
сомненной и живой верой в присутствие Господне, как в сердце 
верующего, так и в исповедуемом и призываемом Имени Его, ко-

108 Там же. С. 65-66.

109 Там же. С. 18. Ср.: Иоанн Синайский. Лествица 21,7.
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торое —  Сый Сам Он, —  имеет силу очищать сердце и сообщать 
душе Божественную благодать "°.

<...> Наша молитвенная беседа с Богом <...> не может деяться ина
че, как о Имени Боэюием, ибо Имя Божие есть истинное определение 
свойств Божиих, и все, что только ни ведает человек о Боге, выража
ется во именах Божиих. Человек, разносторонне познавая другого че
ловека, может составлять себе множество всевозможных определений 
его и, руководясь ими, вступать во взаимную с ним беседу, но о Боге 
весьма мало что известно человеку, и все, что известно, известно из 
Имени Божия, ибо человеку известно о Боге лишь то, что Сам Бог бла- 
гоизволил о Себе открыть, и что выражается Именем Его110 111 112.

<...> Весьма ошибаются те, которые думают, что в молитве к Богу 
возможно обходиться без Имени Его; и они или в прелести представ
ляют себе прелестно Существо Божие, или сами не знают, что всякое 
мысленное представление именуемого свойства Божия есть Имя 
Боо:сие, почему они и мнят, что, называя Бога, например, главными 
Именами Его, они тем творят молитву независимо от Имени Его " 2.

Молитва Иисусова, по мнению Булатовича, существовала в христи
анской Церкви со времен Божией Матери и апостолов:

Начало молитвы Иисусовой святитель Симеон Солунский <...> 
возводит к самим апостолам, но начало созерцательной умной мо
литвы, по свидетельству Нила Сорского и Нила Синайского, при
водимому Паисием, восходит до первозданного человека в Раю; ве
личайшей же делательницей сей созерцательной молитвы была 
Пречистая Дева Мария, как то свидетельствует св. Григорий Пала
ма, приводимый Паисием Величковским. Не это ли побудило Свя
тую Деву воскликнуть вечные слова: «И  Свято Имя Его!», —  скажем 
мы от себя? Ибо Та, Которая, имея совершеннейший дар созерцания, 
созерцала Бога во именах Его из творения и из Писаний Ветхих яв
ляемых, сколь же еще обширнейшую дверь к созерцанию обрела во 
Имени Иисус, которое возвестил Ей Архангел! Уверовав в благове
стив Архангельское, что Она зачала Сына Божия, Господа Своего и 
Христа Своего Иисуса, Пресвятая Богородица несомненно все вре
мя содержала в уме и в сердце Своем сие Имя, еже «паче всякого

110 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 9.
111 Там же. С. 49-50.
112 Там же. С. 52.
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Имени», и первая познала величие и сладость его, почему и восклик
нула: «И  Свято Имя Е г о !»113 114

В приведенных текстах иеросхимонаха Антония прослеживается 
влияние византийских и русских аскетических писателей, на которых он 
ссылается. Однако из всего многообразия святоотеческих представлений 
о молитве Иисусовой он делает акцент на одном —  а именно, на том, что 
сила молитвы Иисусовой обусловлена непрестанно повторяемым име
нем Иисуса и что в молитве невозможно обходиться без произнесения 
имени Божия. При всем уважении, которое Отцы Церкви оказывали 
молитве Иисусовой, они допускали и другие формы молитвы, в том чис
ле и без произнесения имен Божиих и вообще без слов. Можно в связи 
с этим вспомнить учение преподобного Исаака Сирина о «духовной 
молитве»—  состоянии за пределами словесной молитвы, когда «все 
молитвенное прекращается, наступает же некое созерцание, и не молит
вою молится у м » ,|4. Можно также вспомнить мысль святителя Феофа
на Затворника о том, что молитва Иисусова —  «не талисман», но лишь 
одно из средств для достижения подлинного богообщения.

Богослужение, Литургия, 
таинства, священные символы

Выше мы говорили о том, что в Ветхом Завете имя Божие отожде
ствлялось с Самим Богом и было объектом богослужебного поклоне
ния. Мы также упоминали о том, что библейское почитание имени пе
решло в Новый Завет и в. христианское богослужение. Тот факт, что 
православное богослужение восприняло из Псалтири и других книг 
Священного Писания культ имени Божия, по мнению иеросхимонаха 
Антония, является красноречивым подтверждением верности имя- 
славского понимания имени Божия как «Самого Бога»:

Все Богослужение Православной Церкви явно отображает в се
бе исконную веру Церкви во Имя Божие и исконное благоговение 
к нему, которое Новозаветная Церковь преемственно переняла от 
Ветхозаветной. В Ветхозаветной Церкви служение Богу Невидимо-

113 Там же. С. 72-73.
114 Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. 

( 'сргиев Посад, 1911. С. 61.
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му всегда совершалось « о  Имени Его», «духом  и истиною», слове
сно во Истине Имени Его, чем это истинное словесное служение Бо
гу и отличалось от чувственного идолопоклонства115.

Поклонение Богу духом и истиною во Имени Его легло в осно
ву и новозаветного Богослужения, которое и состоит ныне в том, 
чтобы хвалить Имя Божие, призывать Имя Божие, поклоняться 
Имени Божиему, святить (т. е. свято чтить) Имя Божие и освящать
ся призыванием Имени Божия, и все сие не так, как бы имея Имя 
Божие отдельно от Самого Бога, и, хотя не сливая, но совмещая в 
представлении своем понятия: Бог и Имя Его, или, сказать иначе: 
веруя, что Имя Божие есть Сам Б ог116 117.

Все Богослужение Православной Церкви разделяется, как мы зна
ем, на три круга: годовой, седмичный и суточный; каждый круг 
преследует, в разных только, так сказать, масштабах, одну и ту же за
дачу: дать наиполнейшую, по возможности, славу Имени Божию, со
гласно тому, как она проявилась в разных последовательных собы
тиях мировой церковной истории. В годовом круге каждый день 
посвящен какому-либо преславному воспоминанию, или самых ве
ликих событий церковных, т. е. двунадесятых праздников, которы
ми наипаче прославилось Имя Божие на земле. Седмичный круг Бо
гослужения прославляет на каждый день седмицы поочереди: или 
Имя Воскресшего Христа, или Имя святых Сил Бесплотных, или 
Имя Великого Предтечи, или Имя Матери Божией и славу Креста, 
или имя всех Апостолов и Св. Николая, или славу страстей Господ
них, или имя всех Святых ш.

Все богослужебные книги: Триоди, Минеи, Требники и др. не ис
полнены ли хвалы Имени Божиему? 118

Автор «Апологии » считает недопустимым отделять имя Божие в 
молитве от Бога, противопоставлять имя Божие Самому Богу:

Богослужение в одной из молитв называется «словесной жертвой» 
Богу. Но что же иное в словесной жертве можем мы приносить Богу, 
как ни только исповедание Имени Е го? И мыслимо ли так говорить, 
как некто сказал негде: «Святые Отцы составили многие молитвы, в

115 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 153.
116 Там же.

117 Там же. С. 156.
1,8 Там же. С. 171.
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коих все относится к Самому Господу Иисусу, как живому Подателю 
нам благ, а не к Имени Его. И в церковных службах постоянно произ
носится возвеличение и прославление Самого Господа, и Ему от нас 
поклонение, а не Имени Его». Жалок монах, который это написал (см. 
«Русский инок» № 6 и № 7). Вероятно, он забыл церковное Богослу
жение, или не обращает внимания на то, что говорится и читается в 
Церкви, ибо в противном случае он никак не посмел бы сказать подоб
ной неправды, ибо из приведенных богослужебных молитв и воз
гласов следует совершенно обратное тому, что он утверждает, ибо Цер
ковь и прославляет Имя Господне, и поклоняется Имени Господню, 
отнюдь не отделяя Имя Божие от Бога, совершенно противно сему 
имяборцу, не допускающему поклоняться Имени Божию и видящему 
во имени Божием только одни звуки или простое собственное имя. Мы 
дивимся, как можно отметать первенствующее значение Имени Божия 
в Церковном Богослужении, когда все оно именно зиждется на призы
вании и исповедании Имени Божия, когда всякая святыня освящается 
Именем Божиим, всякое Таинство деется Именем Божиим!119

Имя Божие, по учению иеросхимонаха Антония, является глав
ным содержанием молитвы. Именно оно «освящает всякую молитву 
<...> и делает ее нестерпимой и палительной для бесов и спасительной 
для души». То же относится к богослужению: «вся сила богослужения 
заключается в призывании, и вся суть богослужения состоит в покло
нении и восхвалении Имени Божия и, по неотделимости с Именем Бо
жиим, —  и Самого Бога» ,2°. Здесь у  читателя вновь может возникнуть 
ощущение того, что имя Божие для Булатовича имеет большее значе
ние, чем Сам Бог: поклонение воздается имени Божию, а заодно (по
скольку отделить Бога от имени Божия невозможно) и Самому Богу.

Более того, христианские таинства, по Булатовичу, совершаются не 
чем иным, как призыванием имени Божия (вспомним мысль святите
ля Филарета Московского о том, что именем Божиим «совершаются на
ши спасительные таинства»). Имя Божие, по мысли иеросхимонаха Ан
тония, нельзя называть «силой посредствующей», ибо оно есть Сам Бог, 
действующий в таинствах:

Если признать в таинствах главной действующей Божественной 
силой силу веры священника, то окажется громадная часть случаев,

""  Там же. С . 169-170. 
'•’"Там  же. С . 121-122.
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когда священник совершал таинство не совсем достойно или, напри
мер, рассеянно, и, во время призывания Имени Господня в таинстве, 
ум его был вдруг отвлечен какой-либо другой мыслью. Итак, если са
мое Имя Божие и Имя Господа Иисуса Христа —  не Бог, но посред
ствующая сила между священником и Богом, то, конечно, если свя
щенник без веры призвал Имя Господне, то оно должно оказаться 
бездейственным, таинство совершится не может <.„> т .

Вспомним, наконец, что и в нынешнее время таинство крещения 
почитается действительным, хотя бы было совершено повиваль
ной бабкой, ради призывания над крещаемым Имени Отца и Сына 
и Святого Духа. Но если признать Имя Божие лишь за посредству
ющую силу, то все сказанное окажется невозможным, ибо Имя Бо
жие окажется лишь посредствующей силой между священником и 
Духом Святым, и Именем Божиим священник не крещает, но толь
ко призывает Святого Духа. Итак, конечно, Дух Святый не послуша
ет того, кто призовет Его не совсем достойно, и таинство не совер
шится, ибо Имя Божие не есть Бог, но посредствующая сила между 
Богом и человеком, как тому учат имяборцы. Но мы на такое новое 
учение не соизволяем. Мы признаем действенность всякого призы
вания Имени Божия: ши во спасение, ш и во осуждение, ибо веру
ем, что Имя Бож ие и есть Сам Бог т .

Вся Божественная Литургия, согласно автору «Апологии», является 
постепенным раскрытием славы имени Иисусова «через воспомина
ние главных событий земной жизни Христа и дел Его, которыми просла
вилось Имя Е го »121 122 12Э. Так например, на проскомидии, после произнесения 
слов «Копием ребра Его прободе», Агнец и вино в чаше становятся 
«всесвятейшей святыней, освященной исповеданием Имени Иисусо
ва, есть Сам Иисус по благодати, но еще не по существу» 124. Возглас 
«Премудрость», произносимый многократно в течение Литургии, ука
зывает, по мнению о. Антония, на Самого Христа:

Итак, «Премудрость» или по-гречески «Соф ия» есть Сам Бог, 
ибо, как мы знаем, Отцы наши посвящали Храмы Божии во Имя 
Премудрости Божией, и этим ясно исповедали, что признают за Бо-

121 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 14-15.
122 Там же. С. 15.

123 Там же. С. 172.
124 Там же. С. 174.
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га не только Самое Существо Отца и Сына и Святаго Духа, но и дей
ствие недоведомой Премудрости Божией, которую Бог отчасти от
крыл людям в Именах Своих, в Словах Своих и в делах Своих. 
Итак, Премудрость Божия есть Имя Божие <...> 125.

Само преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя соверша
ется не чем иным, как произнесением имени Святого Духа и крестным 
знамением:

По призывании Имени Святого Духа Святые Дары прелагаются 
словами молитвы, в коей Имя Святого Духа произносится над Пред
ложением: «Преложив Духом Твоим Святым», и Дары трижды знаме
нуются крестным знамением с перстосложением во Имя Иисуса Хрис
та, призывая тем образно над предложенными Дарами Имя Иисуса 
Христа. Так совершается безмерное и непостижимое для человеческо
го разума Таинство пресуществления хлеба в Тело Господне и вина в 
Кровь Господню ради призываемого Имени Господня <...> |26.

Крестное знамение в данном случае есть «образное написование 
Имени распятого Иисуса», сила его заимствуется от имени Иисусова |27. 
Произнесение имени Божия и крестное знамение обеспечивают дей
ственность таинства вне зависимости от личных качеств священника. 
Однако и священник, и прихожане должны верить в силу имени Божия 
для того, чтобы быть достойными участия в таинстве:

Веруем, что таинства, хотя бы совершенные не вполне достойно, 
все-таки непреложно совершаются, будучи освящаемы самим Именем 
Божиим и молитвой и именосповным крестным знамением, заменя
ющим Имя Иисус Христос. Веруя также, что и Имя Божие, и слова мо
литвы, и Имя Иисус Христос суть Сам Бог, как словесное действие 
Божества, полагаем, что, не имея такой веры, священнику даже не
возможно священствовать с чистой совестью. Думаем, что и христи
анам невозможно спокойно и уверенно приступать к каким-либо Та
инствам без веры в то, что слова Имени Божия и молитвы, независимо 
от достоинства священника, совершают Таинство12S.

I2S Там же. С. 177-178. 

|2Л Там же. С. 183-184. 
127 Гам же. С. 170.

I2li Там же. С. 15-16.
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Автор «А п ологи и » уточняет, что крестное знамение, о котором 
идет речь, не есть изображение креста или распятия, но знак, начерты- 
ваемый рукой в воздухе:

Они 125 говорят, что в Катехизисе Пространном сказано, что та
инство крещения деется Именем Божиим, но там ж е сказано, что 
сила знамения Креста равносильна силе Имени Божия. Из этих со
вершенно справедливых слов Катехизиса они делают следующее со
фистическое заключение: Имя Божие по силе равносильно силе зна
мения Креста; но писанный крест та же икона, а посему сила Имени 
Божия есть лишь благодатная, равная той, которая присуща святым 
иконам. Следовательно, поскольку св. икона по существу есть дере
во и краска, то и Имя Божие не имеет Божественного достоинства, но 
есть лишь облагодатствованное человеческое слово. Итак, этим совер
шенно отметается Божественность Истины Божией и Божествен
ность всякого Слова Божия. Этим отметается то, что мы доказали вы
ше, что Имя Божие есть словесное действие Самого Бога и Сам Бог. 
Но не трудно обличить все лукавство подобного мудрования: в Кате
хизисе не говорится о вещественном, деревянном или другом кресте, 
но говорится о имепословном крестном знамении, творимом рукою 
иерея. Но что же есть сие крестное знамение, как не образное напи
сание Имени Иисус Христос? —  Персты написуют Имя «Иисус Хрис
тос», крестное же знамение изображает оправдание сего Имени на 
Кресте и идею спасения Иисусом 13°.

Что же касается креста, сделанного из дерева, металла или другого 
материала, то его нельзя приравнять по силе к имени Божию. Икона 
также не может быть поставлена на один уровень с именем Божиим. 
В отличие от креста и иконы, имя Божие является достойным не толь
ко поклонения, но и служения:

Святая Церковь воздает Имени Божиему не только поклонение и 
славу, но и служение, как о том свидетельствует молитва Св. Амвро
сия для иереев, готовящихся к служению Литургии: «Благоволи 
мне (Господи) службы совершали священнодействие <...> Служения 
примирения, ввереннаго мне, да не отречешися <...> Просим, Влады
ко, да лицем светлым на достояние Твое, Имени Твоему Святому слу-

125 Противники почитания имени Божия.
130 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 45.
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женпя ожидающее, воззрети благоволиши». Но служение, по-гре
чески λατρεία , относится только ко Единому Богу. Итак, если Свя
той говорит о служении Имени Господню, то не ясно ли из этого, что 
он не отделяет Имени Господня от Господа и исповедует Его Самим 
Богом? И воистину такова есть Литургия: она есть служение о Име
ни Иисусове; она есть поклонение Богу колен небесных, земных и 
преисподних о Имени Иисусове. Она есть образное написание и сло
весное изображение славы Имени Иисусова, и раскрытие таинствен
ного значения Имени Иисус —  «в  Его воспоминание»; сие поклоне
ние и служение Имени Господню завершается принесением в жертву 
за грехи мира Самого Агнца Божия и оживотворения себя причас
тием Его Тела и Его Крови,31.

В приведенном тексте воспроизведено различие между поклонени
ем (προσκύνησις) и служением (λα τρ ε ία ), введенное защитниками 
иконопочитания в V III веке: согласно этому различию, поклонение 
может воздаваться священным символам, таким как крест и икона, 
тогда как служение совершается только Самому Богу. Основываясь на 
молитве святого Амвросия Медиоланского (переведенной, впрочем, с 
латинского, в котором различие между προσκύνησις и λα τρεία  утрачи
вается |32), Булатович утверждает, что имя Божие в богослужении при
равнивается к Богу, а не к священным символам. Следовательно, имя 
Божие выше иконы:

О том же, что Имя Господне по Божественной силе отнюдь невоз
можно приравнивать к св. иконам, видно из того, что святые иконы, 
по определению 6-го собора (см. Греческую Кормчую) не подлежат 
освящению, но освящением для какой-либо иконы есть написание 
Имени того святого, кто на ней изображен, или Господа, или Богома
тери. Так же и на каждом кресте освящением служит написание на 
нем Имени «Иисус Христос», которое делает его святым и отличает 
от крестов разбойников. Святое же Евангелие также не подлежит 
освящению, но освящением для него суть написанные в нем Боже
ственные слова, которые суть душа и сердце Спасителя вз. 131 132 133

131 Там же. С. 172.

132 В переводе Деяний V II Вселенского Собора на латинский язык, сделанном в кон
це V III века, оба греческих термина переданы латинским adoratio (поклонение). 

См.: Успенский Л. А. Богословие иконы в Православной Церкви. Париж, 1989. С. 107.
133 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 45-46.
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Итак, и крест, и икона святы не сами по себе, но благодаря имени 
Божию, которое начертывается на них:

Не тогда ли Икона Христова почитается Святой и изображающей 
Христа, когда на ней написано Имя Его: О ΩΝ, т. е. «С ы й » (на вен
це) или «Иисус Христос»? Не суть ли самые черты лица Господня 
на иконе образное написание имен свойств кротости и милостиво- 
сти Иисусовых? Не персты ли Его благословляющей руки всегда на 
иконе сложены во Имя «И исус Христос»? <...> Не Имя ли Иисуса 
Христа освящает и распятие, т. е. Крест, и тем отличает от креста 
разбойника? 134

В изложенном учении нельзя не заметить многих натяжек. Мнение 
о том, что таинства совершаются призыванием имени Господня, несо
мненно, нуждается в корректировке: помимо призывания имени Божия, 
есть еще целый ряд необходимых условий, без соблюдения которых та
инство не совершится (необходим, в частности, канонически рукополо
женный священнослужитель). Учение о том, что крестное знамение есть 
«образное написание» имени Иисуса Христа, является частным мнени
ем автора «Апологии». Таким же частным мнением является учение о 
том, что имя Божие по силе превосходит крест и икону, которым возда
ется «поклонение», тогда как имени Божию должно воздаваться «с лу 
жение»: в учении иконопочитателей, как мы помним, имя Божие при
равнивалось к другим «образам» Божиим (иконе и кресту), которым 
воздается именно поклонение, а не служение. Мнение о том, что крест 
и икона освящаются надписью, хотя и имеет основание в церковной 
практике135, не может быть признано единственно правильным: суще
ствуют кресты без всяких надписей, почитаемые наравне с крестами, 
на которых имеется надпись. Различие между изображением креста и 
крестным знамением, начертываемым в воздухе, также нельзя при
знать сколько-нибудь обоснованным. Наконец, такое понимание имени 
Божия, при котором это имя ставится едва ли не выше Самого Бога (по 
крайней мере, в таком смысле можно понять некоторые высказывания 
Булатовича), противоречит общецерковному учению.

134 Антоний (Булатович), иеросхгшонах. Апология. С. 170.

135 В древней Церкви не бы ло чина освящения икон. Ж ивописное изображение 

признавалось иконой в том случае, если оно было написано в соответствии с ка
ноном и если на нем стояла надпись, обозначающая изображенное лицо (будь то 
Христос, Божия Матерь или кто-либо из святых).
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Все это заставляет говорить о том, что книга Булатовича содержит 
многие частные мнения, выпадающие за рамки общепринятого цер
ковного учения, а потому и открытые для критики. Этой особенностью 
«Апологии» не преминули воспользоваться многочисленные противни
ки имяславия сразу же после ее публикации.

«Московский кружок» имяславцев

В заключительной части «Апологии » иеросхимонах Антоний (Бу
латович) писал:

Дай, Господи, чтобы сия Апология послужила бы братиям во 
Христе, забывшим страх перед Именем Божиим (от них же первый 
бех отчасти аз), напоминанием и побуждением к стяжанию его; 
верующим право и истинно во Имя Божие стеной и ограждением 
против тех хулений против Имени Господня, кои они имеют веро
ятность услышать; колеблющимся в вере во Имя Господне и по
врежденным ядом имяборческой хулы —  врачеванием; для хулите
лей же —  посрамлением и устен их хульных заграждением <„.> 
О Христе Иисусе Господе нашем, Его же помощию и благодатию 
при содействии многих собратий иноков Святошрских и высокопро
свещенных российских богословов сия книга написася, их-же да 
вознаградит за ревность их о Имени Его Сам Господь наш Бог П6.

Кто такие «высокопросвещенные российские богословы», о кото
рых упоминает Булатович и которые содействовали ему в написании 
книги? Это прежде всего члены так называемого «московского круж
ка», возглавлявшегося М. А. Новоселовым. Встав на имяславскую по
зицию с самых первых месяцев возникновения спора вокруг почита
ния имени Божия, они оказывали поддержку имяславцам и после их 
осуждения Святейшим Синодом, продолжая печатать имяславскую ли
тературу. В лице членов новоселовского кружка о. Антоний (Булато
вич) нашел единомышленников, горячо сочувствующих его делу и в 
то же время способных критически оценить его сочинения.

Новоселовский кружок включал в себя многих выдающихся предста
вителей православной богословской мысли. Сам глава кружка Михаил 
Александрович Новоселов был фигурой неординарной. Родившись в

ш  Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 188-189.
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1864 году, пройдя через гимназию и университет, Новоселов в моло
дости был ревностным адептом и любимым учеником Л. Н. Толстого. 
В конце 80-х годов X IX  века он создал в Тверской губернии одну из 
первых толстовских общин. Однако к концу 90-х годов он расходится 
с Толстым и становится настрого православные позиции,37. В 1902 го
ду он начинает издание серии «Религиозно-философская библиотека», 
просуществовавшей до 1917 года: целью издания, по разъяснению 
газеты «Колокол», было «привести отбивающихся от веры в Церковь, 
дать им возможность пережить живое христианство, христианство со 
Христом» ш. В 1902-1903 годах Новоселов активно участвует в рабо
те Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге137 138 139 140. К 1907 го
ду вокруг Новоселова складывается «Кружок ищущих христанского 
просвещения»: членами-учредителями кружка, помимо самого Ново
селова, становятся Ф. Д. Самарин, В. А . Кожевников, Η. Н. Мамонов, 
П. Б. Мансуров, к которым несколько позже примыкают архимандрит 
(впоследствии архиепископ Волоколамский) Феодор (Поздеевский),
А. А. Корнилов, А . И. Новгородцев и др. Среди членов кружка были 
князь Е. Н. Трубецкой, князь Г. Н. Трубецкой, протоиерей Иосиф Фу- 
дель, священник Павел Флоренский, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Л. А. Ти
хомиров, священник Евгений Синадский, С. П. Мансуров, В. П. Свен- 
цицкий, А . С. Глинка-Волжский, А . В. Ельчанинов, С. Н. Дурылин, 
Н. С. Арсеньев, Н. Д. Кузнецов, С. А. Цветков и др. Участие в работе 
кружка принимали также Н. А. Бердяев и В. В. Розанов|40.

Церковно-общественная позиция новоселовского кружка была 
больше ориентирована на старцев, чем на официальную церковную 
иерархию: в публикациях некоторых членов кружка (в частности, 
Новоселова и Тихомирова) о Святейшем Синоде говорится как о си
ле бюрократической, враждебной духу истинно православной собор
ности 141. Может быть, именно этим в некоторой степени объясняет
ся то обстоятельство, что в конфликте между Святейшим Синодом и 
афонскими имяславцами члены кружка встали на сторону последних. 
Наиболее активными в поддержке имяславия членами «московского 
кружка» были сам М. А. Новоселов, священник Павел Флоренский,

137 Никитина И. В., Лоловинкин С. М. «Московский авва». В кн.: Флоренский Па
вел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. С. 9-13.

138 Цит. по: Там же. С. 16.

139 Там же. С. 13.

140 Там же. С. 19-22.
141 Там же. С. 23-25.



ИМЯСЛАВЦЫ 457

С. Н. Булгаков и В. Ф. Эрн (тогда как другие члены кружка, такие как 
Ф. Д. Самарин 142 143 144 145 146, занимали более сдержанную позицию). Благодаря 
Новоселову и Флоренскому в 1913 году увидела свет «Апология» 
иеросхимонаха Антония (Булатовича): Флоренский редактировал ру
копись и написал к ней предисловие, а Новоселов осуществлял кор
ректуру и печатание.

Изданию «Апологии» предшествовала переписка между Булатови
чем, Флоренским и Новоселовым, сохранившаяся в архиве семьи Фло
ренских и впервые опубликованная в 1998 году. 13 августа 1912 года Бу
латович пишет Новоселову о том, что на стороне «имяборческой ереси» 
стоят «высокоумные интеллигенты, которым, очевидно, кажется неверо
ятной по гордости ума их вера во Имя Божие и непонятен страх и благо
говение перед Именем Божиим». Обращаясь к Новоселову как принад
лежащему «к  интеллигентствовавшим и покаявшимся», о. Антоний 
просит его «принять участие в сем деле» и «напечатать А пологию »|43. 
26 сентября того же года Булатович, получивший согласие Новоселова 
на публикацию «Апологии», пишет:

Раб Божий Михаил, благословен воздвигающий вас на помощь 
нам в сей борьбе против Архиепископа Антония и страшной его 
ереси, которою он тщится отвратить всю Церковь от Православия и 
свести Церковь с рельс православия!!! Вот вам и звезда, спавшая с не
бес! Был защитник Самодержавия, но под конец впал в лютую ересь!! 
Бога ради не оставьте начатого дела печатного обличения высокоиме
нитого иерарха и архиересиарха |44.

9 октября Булатович высылает Новоселову часть «Апологии», пре
доставляя ему «цензуру и печатание»|45. Почти одновременно, 10 октяб
ря, Новоселов обращается с письмом к Флоренскому, информируя его о 
возникновении спора вокруг книги «Н а горах Кавказа» и прося поместить 
полученные им с Афона документы в «Богословском вестнике» Москов
ской Духовной академии, редактором которого тогда был Флоренский И6.

142 См. его письмо Новоселову от 26 мая 1913 года в кн.: Флоренский Павел, свя
щенник. П ерепи скасМ . А . Новоселовым. С. 105-111.

143 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. 

С. 69-70.
144 Цит. по: Там же. С. 72.

145 Цит. по: Там же. С. 74.

146 Там же. С. 75-76.
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Декабрем 1912 года датированы три письма Булатовича Флоренско
му, являющиеся ответами на несохранившиеся письма Флоренского. 
Водном из писем Булатовича содержится благодарность за сочувствие 
Флоренского «великому Церковному делу» защиты имени Божия, а так
же осторожная критика Булатовичем мнения Флоренского (очевидно, 
выраженного в письме к нему) о том, что сами звуки имени Божия есть 
Бог. О. Антоний, в частности, пишет:

Вы высказываете мысль, что Имя Иисус есть Бог вместе со зву
ками Его. Я  очень охотно готов этому верить, но не имею достаточ
ных данных, чтобы это утверждать <...> Звуки по строению своему 
не суть ни существо, ни вещество, но дрожание воздушной волны, 
следовательно, о предложении147 148 сего колебания во Христа едва ли 
может быть речь. Наконец, звуки не суть принадлежность необхо
димая Имени Господня и вообще слова, ибо слово действуется в уме 
и беззвучно. Поэтому я скорей склонен смотреть на звуки так же, 
как на буквы, т. е. как на условные знаки. Но Истина Божия во 
Имени есть Сам Бог по существу, как словесное действие Божест
ва. Впрочем, если и Вы в силах найти у Св. Отцев свидетельства, 
что и звуки суть —  Бог, то я охотно к Вам присоединяюсь. Конеч
но, звуки гласа Божия, как напр. на Фаворе и на Синае, суть Бог, 
ибо суть действие Его. Но наши звуки нашего голоса едва ли мож
но признать Богом, хотя они и воспроизводят звуки Имени Божие
го, ибо они суть действия человеческого голоса|48.

Приведенное письмо свидетельствует, во-первых, о том, что учение 
имяславцев в конце 1912 года находилось в стадии становления, а во- 
вторых, об интересе Флоренского к вопросу о присутствии Бога в зву
ках и буквах имени Божия (как мы помним, в обожествлении звуков и 
букв имени Божия обвиняли имяславцев их противники). Действитель
но, в сочинениях Флоренского большое внимание уделяется связи 
между внешней стороной имени (звуками и буквами) и его внутренним 
содержанием. Впоследствии Флоренский уточнит свое понимание 
присутствия Бога в звуках имени Божия: противопоставлять звуки 
имени самому имени, считает он, можно лишь отвлеченно, так как в ре
альности горнее соединено с дольним, и в имени Божием «благодать, 
и звуки, и представления сочетаются в живое неразрывное единст-

147 П о-видим ом у, д. б . «п р ел о ж ен и и » (т. е. превращ ении, изменении).

148 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Переписка с М . А . Н овоселовы м . С. 78.
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в о »149. Как данная идея, так и вообще весь строй богословской мысли 
Флоренского заставляют говорить о том, что он стоял на гораздо более 
радикально имяславской позиции, чем Булатович 15°.

Отношение Флоренского к имяславию с большой ясностью выраже
но в его предисловии к «Апологии» Булатовича. Вот что говорит Ф ло
ренский о причинах возникновения и о значении имяславского спора:

Ознаменованный величайшим напряжением политических сил 
Европы 1912 год знаменателен и духовным подъемом. Правда, в 
широких кругах эти религиозные течения известны весьма недо
статочно; однако, по существу они бесконечно значительнее, чем 
судьба всех Балканских государств, вместе взятых. И, вспоминая об 
этом, изумительно богатом последствиями годе, отныне и навеки 
будет волноваться верующее сердце, отныне и навеки будет влечься 
к нему верующий ум. Подобно волне землетрясения, по всей Вселен
ской Церкви, от юга и до севера, от востока и до запада прошло не
годование, когда несколько легкомысленных и подпорченных ра
ционализмом монахов дерзнули посягнуть на тот нерв Церкви, в 
который сходятся все прочие нервы, на тот догмат, в отрицании ко
торого содержится отрицание всех прочих догматов, на ту святыню, 
которая лежит в основе всех святынь церковных <...> Церковь слиш
ком велика, чтобы трогаться из-за пустяков. Неподвижность ее —  не
подвижность величия, а не смерти. Но когда покушение на нее за
девает ее за живое, она являет свою мощь, она содрогается. Так 
содрогнулась она и ныне, когда со всех сторон, —  из глухих провин
циальных монастырей и из столиц, —  у полуграмотных подвижни
ков и у образованных деятелей, —  вырвался из груди общий крик не- * 1

149 Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1). М ., 1999. 

С. 312-313. В данном случае Флоренский полемизирует с утверждением архи

епископа Никона (Рождественского): «Н е  отзвуков имени, не от отвлеченной идеи, 
не от умопредставляемого имени, а от Самого Бога льется <...> луч  благодати».

1з° К вопросу об имяславии Флоренского мы вернемся в Главе X I. Не имея воз

можности подробно рассматривать учение Флоренского о слове и имени, отсыла

ем читателя к соответствующему разделу диссертации священника Димитрия 

Лескина (см.: ЛескинД. Ю. Философия имени в России в контексте афонских имя- 
славских споров 1910-х годов. Диссертация на соискание ученой степени канди

дата философских наук. М ГУ, 2001. С. 125-155). Книжный вариант монографии 
см.: Лескин Димитрий, священник. Спор об имени Божием. Философия имени в 

России в контексте афонских событий 1910-х гг. СПб., 2004.
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годования и возгорелось дружное желание вступиться за дражайшее 
достояние верующего сердца <...> Но где центр этой волны? —  Да где 
же, как не в исконной твердыне православия? Где же, как не в том 
исторически беспримерном и неподражаемом государстве монахов, 
которое живет наперекор законам земных государств. На Афоне не 
пахнет ни дымным, ни бездымным порохом, и провинившиеся граж
дане его наказуются не тюрьмами, а лишением сладкого дыма 
духовного отечества. Но этим мистическим облаком —  этим свя
щенным покровом Пречистой Девы —  искони веков приосеняется он, 
как действующий кратер, и на протяжении всей истории человечест
ва, от времени до времени, бурно напоминает дольним о горнем151.

Далее Флоренский касается книги схимонаха Илариона «Н а  горах 
Кавказа», о которой отзывается весьма положительно:

Вероятно, не всем читателям известно, что дух древнего отшель
ничества Фиваиды и Сирии, — дух, так мало подходящий к нынеш
нему деловитому веку, —  вовсе не умер, но жив и действенен даже 
и доныне. Северный и южный склоны Западного Кавказа процвета
ют многочисленными отшельниками, живущими то в одиночку, то по 
два, по три на значительных друг от друга расстояниях. Среди них 
один из наиболее видных представителей (если не прямо самый 
крупный) —  схимонах Иларион. Этот-то восьмидесятилетний старец 
и послужил поводом к всестороннему церковному обсуждению су
щественнейшего вопроса нашего времени. Прожив 21 год на Старом 
Афоне, он, с благословения старцев, решил посвятить остаток дней 
своих отшельническому созерцанию, и в течение многих лет подви
зался на северном склоне Кавказских гор. Достояние своего духов
ного опыта он изложил в книге «Н а горах Кавказа», по литературной 
форме представляющей собою жизнеописание автора и некоторых 
других кавказских отшельников, а по существу раскрывающей осно
вы умного делания, т. е. излагающей учение об «Иисусовой молит
ве». Опираясь на древних отцов и из современных духовных писа
телей в особенности на о. Иоанна Кронштадтского и на епископа 
Игнатия Брянчанинова, схимонах Иларион выясняет в своей книге, 
что спасительность молитвы Иисусовой —  в привитии сердцу слад
чайшего Имени Иисусова, а оно Божественно, оно —  Сам Иисус, ибо 
Имя неотделимо от именуемого. Эта книга, пропущенная духовной

151 Цит. по: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. VII-VI11.
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цензурой, которая не нашла в ней ничего предосудительного, и одоб
ренная многими тружениками духовного делания, однако, осталась 
малоизвестной в широких кругах церковного общества. Через неко
торое время потребовалось 2-е издание той же книги, причем на это 
издание дано было благословение одним из высокочтимых предста
вителей русского старчества|52. В связи с этим изданием и произошли 
главные волнения и наветы имяборцев. Но это не помешало Киево- 
Печерской Лавре выпустить в конце 1912-го года ту же книгу 3-м из
данием. Очевидно, и Лавра не нашла в ней ничего предосудительного. 
Вот почему можно спокойно не считаться с осуждением ее архиепи
скопом Антонием. К  тому же, сперва он грубо осудил книгу и автора 
ее, однако, как нам достоверно известно, не читав книги и не зная ее 
автора152 153.

В своем предисловии к «Апологии» Булатовича Флоренский подчер
кивает, что «учение имяпоклонников о Божественности Имен Божиих 
есть не что иное, как частный случай общего церковного учения о Бо
жественности энергии Божией» 154 155 156. Тем самым он солидаризируется с 
имяславским пониманием имени Божия как энергии Божией.

Флоренский был весьма осмотрительным церковным деятелем и 
не поставил подпись под предисловием к «А п ологи и » Булатовича. 
Будучи профессором Московской Духовной академии, он хотел избе
жать открытого участия в конфликте с церковными властями. Этим, 
очевидно, объясняется и тот факт, что, несмотря на неоднократные 
просьбы Новоселова и Булатовича поместить те или иные материалы, 
посвященные теме почитания имени Божия, в «Богословском вестни
ке», ни один материал на данную тему в «Вестнике» напечатан не был.

Анонимное предисловие Флоренского к «Апологии» Булатовича со
держало также анонимный отзыв, принадлежавший, как писал Флорен
ский, «перу одного из наиболее уважаемых и заслуженных богословов 
нашей родины»,55. Автором отзыва является М. Д. Муретов, профессор 
Московской Духовной академии по кафедре Священного Писания Ново
го Завета|56. Муретов, получивший на отзыв рецензию инока Хрисанфа

152 Имеется в виду преподобный Варсонофий Оптинский.

153 Цит. по: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. IX .
154 Там же. С. X .

155 Там же. С. X I.

156 Авторство Муретова подтверждается письмом Н овоселова Флоренскому от 

15 марта 1913 года, а также газетой «К олокол» от 24 мая 1914 года. См.: Флоренский
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на книгу «Н а горах Кавказа» и рукопись «Апологии» о. Антония (Була
товича), вполне безоговорочно поддержал «Апологию » и осудил рецен
зию. Он считает апологета (Булатовича) «далеко не невежественным», 
тогда как на стороне рецензента (Хрисанфа) —  «полное невежество и не
понимание д е ла »157. Спор между имяславцами и их противниками, по 
мнению Муретова, является продолжением споров, начавшихся еще в ан
тичности и продолжавшихся во времена Древней Церкви, в поздневизан
тийский период, в эпоху Средневековья и в новое время:

Весьма внимательно и даже с большим удовольствием прочитал 
я присланные Вами тетради|58. Веет духом истого монашества, древ
него, подвижнического. Дело, конечно, совсем не так просто, как 
взглянул на него рецензент книги о. Илариона. Корнями своими во
прос об Иисусовой молитве и имени Спасителя уходит к исконной и 
доселе нерешенной, точнее —  неоконченной, борьбе противополож
ностей идеализма, или, что то же, реализма и мистицизма с одной сто
роны, —  и номинализма, —  он же рационализм и материализм, —  с 
другой. Простецы из истых подвижников <...> —  как Игнатий Брянча
нинов, еп. Феофан [Затворник] и о. Иван [Кронштадтский], —  непо
средственным опытом и интуитивно постигли, как и ранее их многие 
отцы и подвижники постигали, —  истину, до коей ученым книжникам 
и философам приходится добираться с большими трудностями <...> Ис
тое христианство и Церковь всегда стояли на почве идеализма в реше
нии всех возникавших вопросов —  вероучения и жизни. Напротив, 
псевдо- и антихристиансгво и инославие всегда держались номинализ
ма и рационализма. Грани истории номинализма: софисты и т. д. до 
Ницше. Это в философии, —  а в Церкви: распявшие Христа архиереи, 
евионеи, Арий и т. д. до Варлаама и графа Толстого. Грани истории ре-

Павеп, священник. П ереписка  с  М . А .  Н овоселовы м . С . 8 7 -8 8 ; Флоренский Павел, 
священник. С очинения  в четы рех томах. Т. 3 (1 ). С . 570. М уретов  М итроф ан Д м и т

риевич (1 8 5 0 -1 9 1 7 ) —  п роф ессор  М Д А ,  доктор  бо гослови я , автор м н огоч и слен 

н ы х  трудов, в том  ч и сле  м онограф ии «У ч е н и е  о  Л о го с е  Ф и лон а  А лек сан д ри й ск о 

г о  и И оан на Б о гослова  в связи с  предш ествовавш им  истори ческ им  развитием  

идеи  Л о го с а  в греческой  ф илософ ии  и иудейской т ео с о ф и и » (М .,  1885).

157 Цит. по : Антоний (Булатович), иеросхимонах. А п о ло ги я . С. X I .

158 К ак  уточняет Ф лоренский , отзыв М уретова  является ответом  на некий «п о л у -  

офф ициальный запрос о  нем Епископа». И меется в виду ректор М осковской Д ухов 

ной академии епископ  Ф ео д о р  (П оздеевск и й ), приславш ий М ур етов у  рукопись 

«А п о л о г и и » .  С м .: Антоний (Булатович), иеросхимонах. А п о ло ги я . С . X I.
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ализма: Сократ с Платоном <...> до Гегеля с его правою школою и До
стоевского—  в философии и художественной литературе,—  а в 
Церкви: Евангелие, Ап. Павел и т. д. до Паламы и о. Ивана. Идеализм 
и реализм лежат в основе учения о единосущии и троеличности Бо
жества, о богочеловечестве Спасителя, о Церкви, таинствах, иконопо- 
читании и далее. И я лично весь на этой стороне|59.

Муретов считает, что в основе учения имяславцев лежит понятие о 
слове, имеющем реальную связь с идеей. По мнению Муретова, коль 
скоро идея имеет «ипостасное бытие», то и слово-имя обладает «реаль
ностью» и «ипостасностью»:

Спаситель Богочеловек может именоваться на .бесчисленном 
множестве языков, живых, мертвых и будущих, —  и бесчисленное 
количество раз —  телесно и духовно. И все эти бесчисленные сло
ва-имена имеют свою реальность и ипостасность, как в произнося
щем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочелове- 
ке. Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий 
каждый раз вступает в такое или иное отношение реальное к имену
емому. Я  хочу сказать: раз известное слово-имя соединено с извест
ною идеею и ее отражает в себе, то пока эта связь есть (а она не мо
жет не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного), 
необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта- 
лида, произносящего слово, к идее, коей носителем является обьект- 
произносимый, тоже лицо. Таким образом, субъект (лицо, ипо
стась), произносящий слово «И и сус» или «Богочеловек» или «Бог 
Спаситель», —  необходимо вступает в то или иное отношение реаль
ное к идее и ипостаси Богочеловека |6°.

В данном тексте, весьма важном для понимания учения имяславцев, 
теория взаимозависимости между идеей и предметом, или, точнее, меж
ду идеей предмета и именем предмета, намеченная уже в ответе схимо
наха Илариона на рецензию инока Хрисанфа («имя лежит в самой сущ
ности предмета и сливается во едино с ним») и в «Апологии» Булатовича 
(«имя так же объемлет одним именованием и все существо, и все при
сущности, и свойства, и особенности, и действия человека, как заглавие 
книги объемлет собой все свойства самой книги»), получает достаточ- 159 160

159 Цит. по: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. X I-X I I .

160 Цит. по: Там  же. С . X I I I .
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но полное развитие. Эта теория —  в том виде, в каком она выражена у 
Муретова —  восходит к учению Платона об идеях и о взаимосвязи 
между именем и предметом, сформулированному, в частности, в диало
ге «Кратил». Не случайно Муретов упоминает Платона и Сократа в ка
честве «идеалистов» и «реалистов», которым противопоставляются со
фисты как «рационалисты».

Отзыв Муретова на «А п ологи ю » завершается резко негативной 
оценкой имяборчества:

Глумящиеся над именем Иисус, в душе ли, устно ли, на запи
сках и т. д. —  все равно, —  ведь знают, что выражает имя и к кому оно 
относится, —  следовательно, необходимо глумятся и над Самим 
Спасителем. Да и не могут не знать, и никакими софизмами нельзя 
очистить этого глумления —  только покаянием. Поэтому-то хула 
на Духа не прощается, и за всякое, даже праздное, слово человек 
даст ответ. И никто, говорящий в Духе Святом, не говорит: анафема 
Иисус (вообще Иисус, без всяких определений, —  ибо с момента, как 
Λόγος σαρξ έγένετο lfil, есть только один истинно-Иисус —  Спаситель 
Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только Ду
хом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы 
Иисусовой, конечно, по недомыслию, а вернее —  по отсутствию ис
тинно-христианского чувства, которое всегда может указывать 
истинным христианам верный путь во всех соблазнах и недоуме
ниях, —  что и видим в монахах-простецах. Ведь мы живем и движем
ся и существуем в Боге —  Отце, Сыне и Духе, —  в Богочеловеке-Спа- 
сителе. Не только наше внесознательное бытие, не только наша 
духовно-телесная жизнь в Нем, —  но в Нем и наши движения, — те
лесные и духовные. Наша мысль есть движение духа, наше слово есть 
духовно-телесное движение. И это движение может ставить нас в бо
лее тесное единение с Богом, как бы дает нам осязать Бога,62. Поэто
му произносящий молитву Иисусову реально соприкасается с Самим 
Богом Иисусом, —  как Фома, осязает Его духовно163.

Предисловие Флоренского и отзыв Муретова, напечатанные вместе 
с «Апологией» иеросхимонаха Антония (Булатовича), свидетельствуют 
о том, что в «московском кружке» весной 1913 года шла интенсивная

ιί' 1 «С л о в о  с та ло  п л о т ь ю »  (Я н . 1:14). 

иЛ Деян. 17 :27-28.

|('3 Цит. по: Антоний (Булатович), иероасшюнах. А п оло ги я . С. X I I I - X IV .
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работа по осмыслению учения афонских монахов-«простецов»: под это 
учение постепенно подводилась философская база. Впоследствии к 
осмыслению философской стороны имяславия подключатся и другие 
члены кружка, такие как С. Н. Булгаков и В. Ф. Эрн, однако произойдет 
это уже после того, как имяславие будет осуждено Святейшим Синодом 
Российской Церкви.

*  *  *

Подведем некоторые предварительные итоги касательно имяславско- 
го учения на тот момент, когда оно было осуждено Святейшим Синодом 
(весна 1913 года). В арсенале имяславцев были: книга «Н а  горах Кавка
за» схимонаха Илариона, ответ схимонаха Илариона на рецензию ино
ка Хрисанфа, несколько статей афонских иноков в защиту почитания 
имени Божия, «Апология» иеросхимонаха Антония (Булатовича) и отзы
вы на нее «высокопросвещенных российский богословов» (Флоренского 
и Муретова). Если книга «Н а горах Кавказа» представляла собой глав
ным образом практическое руководство к молитве Иисусовой, то уже в 
ответе на рецензию инока Хрисанфа содержится набросок теории имен, 
нашедшей более детальное обоснование у о. Антония (Булатовича) и у 
«российских богословов». Эта теория имен, примененная к учению о по
читании имени Божия, составила теоретическую базу учения имяслав
цев об имени Божием. Вот основные пункты этого учения:

1. «Имя Божие есть Сам Бог». Данное выражение о. Иоанна Крон
штадтского становится знаменем, под которым выступают имя- 
славцы. Наиболее распространенным пониманием этой формулы 
является то, согласно которому Бог присутствует в Своем священ
ном имени, но имя не отождествляется с Богом (Иларион|64, Бу
латович). Уточняется, что неименуемая сущность Божия выше вся
кого имени (Булатович).

2. Утверждается, что имя Божие неотделимо от Самого Бога (Ила
рион, Булатович).

3. Выдвигается теория связи между именем предмета и самим 
предметом (И ларион164 165), между идеей имени и самим именем 
(Муретов). Имяславское учение об именах возводится к плато
новскому учению об идеях (Муретов).

164 В книге «Н а  горах Кавказа».

165 В ответе на рецензию инока Хрисанфа.
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4. Делается различие между неименуемой сущностью Божией, с од
ной стороны, и деятельностью —  или энергией Божией, с дру
гой (Булатович). Имя Божие объявляется энергией Божией (Бу
латович, Флоренский).

5. Утверждается, что «тварные» звуки и буквы имени Божия явля
ются лишь условной оболочкой самого имени, хотя и уточняет
ся, что благодать присуща этим звукам и буквам «ради божест
венного Имени, ими произносимого» (Булатович). Некоторые 
имяславцы вообще не считают возможным отделять имя от зву
ков имени (Флоренский).

6. Утверждается, что имя Божие «достопоклоняемо», т. е. достойно 
молитвенного поклонения или даже служения. При этом некото
рые ставят имя Божие выше креста, икон и других священных 
символов (Булатович).

7. Защищается учение, согласно которому имя «И исус» предсуще- 
ствовало в Предвечном Совете Святой Троицы (Иларион, Булато
вич). При этом одни понимают имя Божие как совечное Самому 
Богу (Иларион'“ ), другие —  как существующее «от  начала бытия 
мира» (исповедание инока Досифея|67). Некоторые также утверж
дают, что имя Божие наречено Богом Себе Самому (Булатович).

8. Утверждается, что среди имен Божиих нет бульших или мень
ших по значению (Иларион) и что имя «И исус» отнюдь не явля
ется «меньшим из всех имен Божиих» как нареченное ангелом 
при рождении Спасителя (Булатович).

9. Утверждается что имя «И исус» относится в равной степени к че
ловеческому и божественному естеству Христа (Иларион, Була
тович).

10. Утверждается, что имя «И исус» применительно к Иисусу Христу 
не равно, именам других Иисусов (Булатович).

11. Утверждается, что церковные таинства совершаются призывани
ем имени Божия (Булатович).

12. Спор между имяславцами и их противниками представляется как 
столкновение между, с одной стороны, реализмом, идеализмом 
и мистицизмом, с другой —  материализмом, номинализмом и ра
ционализмом (Муретов). Некоторые говорят о столкновении 
между православием и ересью (Булатович).

166 В ответе на рецензию инока Хрисанфа.
167 См. Главу V I.



Глава VIII

Б О Г О С Л О В С К А Я  А Т А К А  Н А И М Я С Л А В И Е

В течение всей первой половины 1913 года за событиями вокруг 
«ер еси  имябожников» внимательно наблюдали в российском 
Святейшем Синоде, членами которого являлись архиепископ А н 
тоний (Храповицкий) и архиепископ Никон (Рождественский) 
Им, а также преподавателю Александро-Невского духовного учили
ща С. В. Троицкому было поручено разобрать учение об имени Бо
жием, содержащееся в книгах схимонаха Илариона «Н а  горах Кав
каза» и иеросхимонаха Антония (Булатовича) «А п ологи я  веры во 
Имя Божие и во Имя Иисус». 16 мая все три доклада были заслуша
ны на заседании Синода.

В настоящей главе мы рассмотрим доклады архиепископа Антония 
(Храповицкого), архиепископа Никона (Рождественского) и С. В. Тро
ицкого, а также Послание Святейшего Синода от 18 мая 1913 года, со
держащее осуждение имяславия. Рассмотрение означенных докумен
тов, представляющих собой официальный ответ Российской Церкви 
на учение имяславцев, будет предварено анализом статьи священ
ника Хрисанфа Григоровича «Имя Божие (П о  поводу современных 
афонских споров)». 1

1 Другими архиереями, заседавшими в Синоде в 1913 году, были: митрополиты 
Санкт-Петербургский Владимир, Киевский Флавиан, Московский Макарий, архи
епископы и епископы: Иннокентий, экзарх Грузии, Финляндский Сергий, быв. 
Тверской Алексий, Владивостокский Евсевий, Гродненский Михаил, Екатерино- 
славский Агапит, Омский Владимир. См.: Ф и р сов  С . Л .  Православная Церковь и 
государство. С. 658.
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Свящ енник Хрисанф Григорович

Статья Григоровича увидела свет в начале 1913 года в санкт-петер
бургском журнале «Миссионерское обозрение». Автор статьи был 
родным братом Павла Григоровича2, ближайшего сподвижника иеро- 
схимонаха Антония (Булатовича), помогавшего последнему в написа
нии «Апологии » и других сочинений, направленных против «имябор- 
ц ев»3. В 1906 году священник Хрисанф Григорович помогал схимонаху 
Илариону редактировать книгу «Н а  горах Кавказа», на протяжении 
нескольких лет после этого оставаясь доверенным лицом схимонаха 
Илариона. Так, в 1911 году он отвозил настоятелю Зосимовой пусты
ни схиархимандриту Герману составленный схимонахом Иларионом 
«Устав Иверской отшельнической пустынной обители »4.

О цели написания статьи священник Хрисанф Григорович говорит 
следующее: «Сознавая общую немощь человеческого естества и общее 
свое скудоумие, считаю долгом заявить, что я никогда не занялся бы раз
работкой этого вопроса, если бы не был побуждаем к тому просьбами 
горячо любимого брата, находящегося сейчас в самом центре споров —  
Св. Горе, а также некоторых других близких мне лиц (напр., из Опти- 
ной пустыни)»5. Статья начинается подробным изложением истории на
писания книги «Н а горах Кавказа» и рассказом об участии автора в ее 
редактировании:

Это было в начале 1906 г., когда о. Иларион только еще собирал
ся печатать свое произведение «Н а горах Кавказа». Он написал мне 
письмо, убедительно прося просмотреть приготовленную к печати ру
копись. Встретиться с о. Иларионом нам пришлось в Глинской пус
тыни, где любвеобильнейший схиархимандрит о. Иоанникий (тогда 
еще архимандрит о. Исаия) любезно предложил нам свое гостепри
имство и предоставил нам все удобства для выполнения нашей зада-

2 О нем мы говорили в Главе VI. О жизни Павла Григоровича в горах Кавказа в 
20-е годы и о его расстреле см. в Главе XI.

3 См. письмо Павла Григоровича в: Флоренский Павел, священник. Переписка с 
М. А. Новоселовым. С. 70. См. также: Забытые страницы русского имяславия. 
С. 11-13.

4 См.: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. С. 931.
5 Григорович Хрисанф, священник. Имя Божие. (По поводу современных афон

ских споров). —  Миссионерское обозрение. Журнал внутренней миссии, № 1 
(январь). СПб., 1913. С. 208.
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чи. Он поместил нас в «столпе», устроенном им для собственного 
уединения и безмолвия в лесу между монастырем и дальним скитом.

Столп состоит из двух этажей; в каждом по одной келлии. 
В верхней помещался о. Иларион, в нижней —  я. Келейник прихо
дил из монастыря для услуг только на время, а потому мы поль
зовались полным беспопечением и безмолвием. Был май, погода 
стояла чудная, кругом лес; словом —  лучших условий для занятий 
трудно и представить. Божественную литургию я совершал в домо
вой церкви о. Исаии, устроенной в дальнем ските, где кроме нас с
о. Иларионом присутствовали только экклесиарх и уставщик.

По временам к нам в «столп » для беседы заезжал о. Исаия, осве
домляясь о ходе наших занятий.

Начался просмотр рукописей. Как потом выяснилось, о. Илари
он рассчитывал на мою помощь более в отношении стилистики и 
эпизодической части, но я, оставляя эту сторону дела без внимания, 
сразу занялся принципиальными вопросами, затронутыми в произ
ведении. Были поставлены на обсуждение весьма важные вопросы: 
о взаимоотношении ума и сердца при молитве, о значении слова 
«д у х »  в святоотеческой аскетической терминологии, о самом про
изводстве молитвы и т. п. Я  предлагал для выяснения этих вопро
сов привлечь психологию, так как преосвященный] Феофан Затвор
ник писал, что психология, изложенная в согласии с христианским 
миросозерцанием, может оказать огромную услугу при выясне
нии аскетических понятий. Но о. Иларион отклонил такое предло
жение, пользуясь в качестве источников по этим вопросам исклю
чительно произведениями преосвященных епископов Игнатия 
(Брянчанинова) и Феофана Затворника. Между тем в таком автори
тетном исследовании по аскетизму, как диссертация инспектора 
Петербургской Академии г. Зарина указывается на отсутствие у 
преосв[ященного] Феофана, с одной стороны, точно анализа аске
тических терминов, с другой —  на отсутствие единства принципа6.

Встретивши далее в рукописи мысль, что имя Божие есть Сам 
Бог, я прямо и категорически заявил, что так выражаться нельзя: 
если понимать это выражение буквально, то оно решительно непра
вильно, т. к. всякому понятно, что существует различие между са
мим предметом и его названием. Если же это выражение понимать 
в каком бы то ни было переносном смысле, то нужно для этого по-

6 Зарин С . Аскетизм по православно-христианскому учению. Т. 1. Кн. 1. СПб., 
1907. С. 26-27.
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нимания подыскать и более подходящее выражение, чтобы не вы
звать какого-либо недоразумения.

На это о. Иларион отвечал, что он письменно и лично обращал
ся к весьма многим авторитетным и с богословским образованием 
лицам (напр., к о. Ректору Ставропольской Духовной Семинарии), 
прося их сделать замечания по поводу его взглядов. От большинст
ва он не получил никакого ответа, а ответившие не признали себя до
статочно компетентными для критики затронутых вопросов. Это 
навело о. Илариона на мысль, что взгляды его не содержат в себе 
чего-либо явнопогрешительного. Поэтому на мои замечания он не 
обратил ровно никакого внимания, и мое чтение рукописи не оказа
ло никакого влияния на ее содержание7.

Приведенные слова священника Хрисанфа Григоровича показы
вают, что, хотя он и был близко знаком со схимонахом Иларионом и —  
через своего брата —  с другими имяславцами, основным имяслав- 
ским идеям он не сочувствовал. Более того, вся его статья от начала до 
конца направлена против имяславия. Уже в первых строках дистанци
ровавшись от содержания книги «Н а горах Кавказа», Григорович да
лее переходит к прямой критике изложенного в ней учения.

Исходным пунктом рассуждений Григоровича является мысль о 
том, что «вся человеческая деятельность распадается на две обшир
ные области —  теоретическую и практическую, иначе на познаватель
ную и деятельную в узком значении этого слова»8. Типичными пред
ставителями первого рода подвижничества, по мнению Григоровича, 
являются преподобный Исаак Сирин, святитель Григорий Богослов; 
представителями второго рода являются преподобные Павел Пре
простой и Марко Фраческий. «Хотя святые, избравшие второй путь 
подвижничества, и сподоблялись видений мира горнего даже в боль
шей степени, чем избравшие первый путь, однако основные черты ду
ховного ведения святых того направления существенно различны 
между собой: тогда как у занимающихся преимущественно видени
ем знание носит отвлеченный (абстрактный) характер, у занимающих
ся деянием —  образный (конкретный)», —  считает Григорович. Два 
упомянутых направления являются, по мнению Григоровича, проти
воположными: «Теоретическая деятельность совершенствуется с раз-

7 Г р и горови ч  Хрисанф , свящ енник. Имя Божие. —  Миссионерское обозрение 
№ 1,1913. С. 203-205.

8 Там же. С. 206.
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витием анализа <...> практическая деятельность, наоборот, совершен
ствуется с развитием синтеза»9 10.

Такая исходная посылка сама по себе может вызвать серьезные не
доумения. В святоотеческой традиции «созерцание» и «деятельность» 
представляются как два аспекта одного и того же духовного пути, а во
все не как противоположные пути, абстрактный и конкретный, осно
ванные один на анализе, другой на синтезе. Ложная исходная посылка 
ведет Григоровича к ошибочному представлению о том, что все хрис
тианские подвижники разделяются на «практиков» и «теоретиков»: 
«Нисколько не следует удивляться, —  пишет Григорович, —  если мы у 
высокой жизни подвижника не найдем строгого разграничения понятий, 
тогда как другие, которые гораздо ниже его по жизни, яснее представ
ляют теоретическую сторону д ела »|0. Не следует, по мнению Григоро
вича, удивляться также тому, что относительно «весьма слож ного» 
вопроса о значении имени Божия, «мы  не встретим отчетливого пони
мания даже у  кого-либо из весьма уважаемых подвижников»:

Даже у таких светил церковных, как св. Григорий Нисский, встре
чались мысли, которые впоследствии были осуждены на Вселенских 
Соборах. Мысли эти по незнанию были заимствованы им у почитав
шихся им представителей александрийской школы, причем он и не 
подозревал о неправильности их. Но св. Церковь осуждает не столько 
за неправильные взгляды, сколько за самомнение, упорство и дерзкое 
отношение к богоустановленной иерархии. Поэтому означенные взгля
ды не помешали св. Григорию Нисскому быть причислену к лику свя
тых и к Отцам Церкви, тогда как другие, упорно державшиеся тех же 
взглядов (последователи Оригена), были осуждены Церковью 11.

Такое понимание учения святителя Григория Нисского было весьма 
распространено не только во времена Григоровича, но и в святоотече
скую эпоху (мы находим его, в частности, у  Варсануфия и Иоанна Газ- 
ских), однако оно представляется лишь неудачной попыткой упрощения 
гораздо более серьезной проблемы наличия у  отдельных Отцов Церк
ви мнений, отличающихся от общепринятых. Григорий Нисский был од
ним из самых глубоких и философски образованных Отцов Церкви: он

9 Г р и гор ови ч  Х рисанф , свящ енник. Имя Божие. —  Миссионерское обозрение 
№ 1, 1913. С. 206-207.

10 Там же. С. 207.
11 Там же. С. 208.
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отнюдь не принадлежал к числу тех «практиков», у  которых не было 
«строгого разграничения понятий» и которые могли «по незнанию» 
заимствовать ошибочные взгляды, даже и не подозревая об их непра
вильности. Те взгляды, о которых говорит Григорович, если внешне и 
напоминали оригенизм, были, во-первых, весьма далеки от последне
го как по исходным посылкам, так и по конечным выводам, а во-вторых, 
были интегральной частью богословской системы святого Григория, а 
отнюдь не случайно или по ошибке заимствованными им чужими мне
ниями |2. Неверной следует признать и мысль Григоровича о том, что 
Церковь осуждает не за неправильные взгляды, а за дерзкое отношение 
к иерархии: большинство еретиков древности было осуждено именно 
за ереси, а не за непочтение к иерархии.

Зачем понадобился автору рассматриваемой статьи Григорий Нис
ский? Это было необходимо для интерпретации взглядов отца Иоанна 
Кронштадтского на имя Божие, в частности, употребленного о. Иоанном 
выражения «имя Божие есть Сам Бог». По мнению Григоровича, данное 
неточное выражение обязано своим появлением тому, что о. Иоанн 
Кронштадтский как раз и принадлежал к числу тех практиков, которые, 
будучи мало знакомы с теорией и не обладая достаточными аналитиче
скими способностями, могли высказывать (конечно же, не по злому 
умыслу, а по незнанию, недоразумению) ошибочные взгляды:

Разве о. Иоанн выше Отца Церкви св. Григория Нисского? Тот —  
светило Вселенской церкви, а о. Иоанн еще даже не признан святым. 
Полнота истины не у  отдельного лица, хотя бы и облагодатствован- 
ного и даже признанного святым, а во всей Церкви. Потому-то доро
жащие миром Церкви и боятся вводить какое-либо новшество без со
гласия других поместных Церквей. А  заслуг о. Иоанна пред Господом 
не уменьшит отсутствие ясности и строгой определенности в пони
мании вопроса, который при жизни о. Иоанна в нашей богословской 
литературе еще и не затрагивался, а потому о. Иоанн не имел осно
ваний и сомневаться в правильности своих взглядов.

Не унижает это о. Иоанна и перед людьми. Всякому известно, что
о. Иоанн приобрел всеобщую известность и почитание не своими 
учебно-богословскими трудами, а подвигами и благодатными дара
ми; основным направлением его жизни был подвиг, деяние. Поэто- 12

12 Об «оригенизме» Григория Нисского написано весьма много, и мы здесь не бу
дем подробнее рассматривать данный вопрос как не относящийся к теме нашего 
исследования.
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янное и всеобщее значение для каждого из нас, тогда как второй 
смысл —  только единократное значение для пророков 17.

Во всем этом логическом построении не может не бросаться в глаза 
полное отсутствие ссылок на святоотеческое предание: автор основыва
ется исключительно на «научных» данных. Но проблема заключается в 
том, что из всего многообразия научных объяснений природы слова и 
имени Григорович избирает одно, —  основанное на рационалистиче
ской логике, —  и именно в его рамки пытается втиснуть учение об име
ни Божием. Примеру Григоровича последуют и другие критики имясла- 
вия, такие как архиепископ Никон (Рождественский). Эта основная 
методологическая ошибка и привела противников имяславия к созданию 
такого учения, которое не соответствовало не только библейскому пред
ставлению об имени Божием, но и святоотеческому преданию, а пото
му и оказалось заведомо неприемлемым для афонских иноков.

Дело принимает совсем удручающий оборот, когда, помимо логи
ки, к объяснению значения имени Божия привлекается еще и психоло
гия. Эта наука нужна Григоровичу для интерпретации молитвенного 
опыта христианских подвижников и, в частности, молитвы Иисусовой. 
Сила молитвы Иисусовой, оказывается, заключается не в имени Божи
ем, а в некоей комбинации различных психологических факторов, вы
зывающих «сложное конкретное состояние», отождествляемое Григо
ровичем с «сердечным действием»:

Понятие о молитве. Молитва есть привлечение внимания Гос
пода к собственным состояниям молящегося с целью вызвать же
лательные состояния в Господе <...>

Произнесение имени Божия в определенном пункте простран
ства. Произнесение имени Божия, являющееся элементом молит
вы, возникая одновременно с представлением определенной точки 
пространства, сливается с ним в одно конкретное состояние —  
произнесение имени Божия в определенном пункте пространства. 
Если таким пунктом является сердце (телесный орган), то такое про
изнесение называется соединением ума с сердцем

Произнесение имени Божия в пункте присутствия Божия. Если 
к произнесению имени Божия в определенном пункте пространст
ва присоединяется представление о присутствии Божием в том же

17 Г р и горови ч  Х рисанф , свящ енник. Имя Божие. —  Миссионерское обозрение 
№ 3, 1913. С. 369-370.
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пункте, то получается новое, более сложное конкретное состоя
ние —  произнесение имени Божия в пункте присутствия Божия. Из 
предыдущего ясно, что такой психический синтез есть не более, как 
молитвенный прием, и делать его базисом теоретических выводов 
никак нельзя.

Однако при недостаточно ясном различении элементов этого 
синтеза у привыкших пользоваться этим приемом может возникнуть 
мысль о присутствии Божием не в пункте произнесения имени, а в 
самом имени, и дальше —  о неотделимости имени от Господа <...> 

Сердечное действие. Если же к произнесению имени Божия в 
пункте присутствия Божия присоединяются вышеупомянутые ощу
щения (в сердце), то получается еще более сложное конкретное со
стояние, которое Св. Отцы называют сердечным действием. При 
нем вышеупомянутый пункт произнесения имени Божия обяза
тельно совпадет с пунктом возникновения ощущений (ибо в созна
нии одновременно трудно держать два пункта), а так как ощущения 
эти —  благодатные (по крайней мере —  высшие степени их), то при 
недостаточно ясном анализе является мысль, будто благодатное 
действие возникает не в телесном органе —  сердце, а в имени Бо
жием, произносимом в сердце. А  это, в свою очередь, вызывает 
мысль о присутствии благодати в имени Божием вообщ е|к.

Приведенное учение во всех своих основных пунктах противоречит 
святоотеческому пониманию имени Божия, а также восточно-христи
анскому учению о молитве вообще и о молитве Иисусовой в частности. 
Прежде всего, в опыте Отцов Восточной Церкви молитва воспринима
ется отнюдь не как «привлечение внимания Господа к собственным со
стояниям молящегося с целью вызвать желательные состояния в Госпо
де», а, наоборот, как обращение внимания человека к Господу с целью 
вызвать в сердце человека ощущение присутствия Господа: не Господь 
нуждается в напоминании о том или ином человеке, но сам человек 
нуждается в напоминании о присутствии Божием. Господь всегда внима
ет человеку, и если человек не ощущает присутствия Божия, то только по
тому, что сам не употребляет усилий для того, чтобы приблизиться к Не
му. Ощущение же присутствия Божия возникает не вследствие того, что 
Бог, ранее отсутствовавший, появился в каком-либо «определенном пунк
те пространства», но вследствие того, что человек, ранее не сознававший 
этого присутствия, в какой-то конкретный момент осознал его.

|н Там же. С. 370-372.
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Далее, само представление о молитве как о «психическом синтезе», 
как о совокупности психологических ощущений человека (пусть даже 
и «благодатных») совершенно чуждо святоотеческому пониманию. Свя
тоотеческая традиция воспринимает молитву как синергию —  совмест
ное действие, совместное творчество Бога и человека. У  Григоровича же 
Бог вообще отсутствует. Молитва представляется Григоровичу лишь 
сменой состояний человека, не выходящего за рамки собственных субъ
ективных ощущений. Описанная им молитва —  не «беседа ума с Богом», 
а скорее беседа человека с самим собой, результатом которой являются 
ощущения, приводящие к ложному представлению о присутствии Бога 
в имени Божием. Отметим, что психологизм в истолковании молитвен
ного опыта станет «торговой маркой» большинства произведений, по
священных опровержению учения имяславцев.

Если Григорович описывает путь молитвы как переход от одного 
«слож ного» состояния к другому, «ещ е более сложному», то в свято
отеческой традиции с молитвой связано представление о движении от 
сложности к простоте. Бог является абсолютной простотой. По мере 
освобождения ума от дискурсивного мышления и приближения к Бо
гу ум все более упрощается, пока не достигает соединения с Богом —  
такого состояния, при котором всякая «сложность» отсутствует, ибо ум 
становится едино с Господом. Здесь уже невозможен и не нужен ника
кой «анализ», никакое различение между Богом и именем Божием, 
так как сердце соединяется с Господом в едином, цельном и простом 
акте молитвенного поклонения Богу в Его священном имени. И  «сер 
дечное действие» —  это отнюдь не «сложное конкретное состояние», 
вызванное определенными «молитвенными приемами», а наоборот, со
стояние «упрощения и умолкания»|9, при котором ум и сердце челове
ка выходят за рамки субъективности и погружаются в Бога.

Противопоставляя свое понимание молитвы имяславскому, Гри
горович одновременно критикует имяславцев за то, что их практика 
«ведет к самому бесплодному способу производства молитвы»: «так 
как, по их мнению, в самом призывании имени Божия сокрыта сила, то 
нужно только призывать как можно больше, хотя бы без внимания, 
механически, и сила, сокрытая в призывании, сама произведет свое 
действие —  облагодатствует человека»20. Мысль о том, что молитвен- 14

14 Ф лор овски й  Геор гий , прот оиерей . Византийские Отцы V—VIII веков. Париж, 
1933. С. 102.

20 Г р и гор ови ч  Х рисанф , свящ енник. Имя Божие. —  Миссионерское обозрение 
№3, 1913. С. 378.
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ная практика имяславцев ведет к «механическому» повторению име
ни Божия, будет подхвачена архиепископом Никоном (Рождествен
ским) и С. В. Троицким.

В статье Григоровича много других интересных выкладок, направ
ленных против учения имяславцев. Так например, Григорович отверга
ет утверждение, что в имени Божием присутствует Бог всем Своим су
ществом, на том основании, что «присутствие существа в предмете 
тожественно присутствию существа в части пространства, занимае
мого этим предметом»; поскольку же имя, «будучи психическим состо
янием, внепространственно», то и присутствие в нем существа невоз
можно (Григорович считает, что догмат о вездеприсутствии Божием 
«имеет целью установить отношение Существа Божия к пространству, 
а не к не зависящим от пространства понятиям»)21. Мысль о присутст
вии благодатной силы Божией в имени Божием отвергается на том ос
новании, что имя Божие не есть конкретный предмет, а лишь состояние; 
состояние же не может быть «субстратом (носителем) силы, т. е. друго
го состояния»22.

Отвергается и мысль о неотделимости имени Божия от Бога: осно
ванием для этого служит представление о том, что все акты творчества, 
промышления и откровения Божия отделимы от Бога, тогда как свойст
ва (атрибуты) Божии неотделимы от Него23. Любое имя Божие, в том чис
ле и имя Иисуса Христа, отделимо от Бога, считает Григорович:

Ценность имен, относящихся к одному и тому же лицу, зависит 
от ценностей качеств, в имени выраженных. Отсюда —  перемена 
имен на такие, которые выражают более ценное качество (напр., 
Иакова-запинателя —  на Израиля-тайнозрителя 24). Поэтому для 
нас, людей, имя «Иисус Христос» даже дороже всех остальных имен 
Божиих, ибо оно напоминает нам о нашем примирении с Господом, 
спасении, славе принятия нашего естества в единство Божествен
ной Ипостаси. Посему-то оно и именуется сладчайшим, что напоми
нает нам о наиболее дорогих для нас отношениях к нам Господа и 
событиях. Но все, сказанное об имени Божием вообще, относится 
и к имени «Иисус Христос»: оно не есть Бог, в нем не присутствует 
Бог, оно отделимо от Бога. Неотделимы от Господа свойства Его,

21 Там же. С. 373.
22 Там же. С. 377-378.
23 Там же. С. 374.
24 Бы т . 32:28.
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выраженные в именах, напр.: вечность (Иегова), соединение с че
ловечеством (Иисус Христос) и т. п.; но сами имена отделимы25.

Касаясь мнения имяславцев о том, что икона освящается через над- 
писание имени Божия или имени изображенного на иконе святого, 
Григорович пишет: «Степень благодатной силы, присущей известной 
иконе, зависит не от надписи, а от многих условий: от того, насколько 
истово и согласно с церковным преданием исполнено изображение; 
от нравственных качеств художника <...> и владельца иконы; от того, что
бы материалы или написанные иконы не были осквернены каким- 
либо образом»26. Сказанное, впрочем, «не дает право с неуважением от
носиться к надписи имени Болсия на бумаге или чем-либо другом (как 
это делали в споре о значении имени Божия)». По словам Григоровича, 
«мы  не должны с неуважением относиться не только к носителям (суб
стратам) благодати, но и ко всему, что так или иначе связано с мыслью 
о Боге, так или иначе напоминает о Нем; например, нельзя подвергать 
поруганию даже еретические иконы, хотя нельзя и воздавать им покло
нения, так как они безблагодатны»27.

Несмотря на то, что в статье Григоровича последовательно отвер
гаются все основные аспекты представления имяславцев об имени Бо
жием, Григорович, говоря о значении имени Божия, не отрицает то
го, что «без  имени Божия невозможно вызвать в душе мысли о Боге, 
а без этой мысли невозможно никакое Богообщение, а без Богообще- 
ния невозможно достижение высшего блага и спасения»; следователь
но, «имя Божие есть одно из необходимых средств спасения». По сло
вам Григоровича, «без имени Божия невозможна никакая молитва, 
ибо всякая молитва содержит мысль о Боге, а вызвать ее в душе без 
имени Божия нельзя». Более того, «никакое проявление религиозной 
жизни во всех ее многоразличных разветвлениях, без имени Божия 
было бы невозмож но»28.

Значение рассмотренной статьи заключается в том, что в ней были 
озвучены многие положения, которые лягут в основу официальной 
позиции Святейшего Синода по вопросу о почитании имени Божия, 
а именно:

25 Г р и гор ови ч  Хрисанф , свящ енник. Имя Божие. —  Миссионерское обозрение 
№ 3, 1913. С. 385-386.

26 Там же. С. 380.
27 Там же. С. 381.
28 Там же. С. 381-382.
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1. Вопрос о значении имени Божия относится к области теории по
знания, поэтому для его решения необходимо основываться на 
«трансцендентальной логике».

2. Учение о молитве вообще и о молитве Иисусовой в частности 
должно рассматриваться с привлечением данных психологии.

3. Молитва есть смена субъективных состояний человека, обуслов
ленных теми или иными психологическими факторами.

4. Учение о. Иоанна Кронштадтского о том, что «имя Божие есть 
Сам Бог» является следствием недостаточной точности его бо
гословской мысли; даже святым было свойственно ошибаться, 
тем более ошибаться мог о. Иоанн Кронштадтский (который на 
тот момент еще не был канонизирован).

5. В имени Божием Бог не присутствует ни Своим существом, ни 
Своей благодатной силой.

6. Имя Божие отделимо от Бога.

Все эти положения нашли отражение в докладах, сделанных в Свя
тейшем Синоде весной 1913 года архиепископами Антонием и Нико
ном, а также С. В. Троицким. Перейдем к рассмотрению этих докладов.

Архиепископ Антоний (Храповицкий)

Первым докладчиком был архиепископ Антоний (Храповицкий). 
Прежде чем излагать основные положения его выступления, приведем 
его краткую биографию29.

Он родился в 1863 году в дворянской семье. Учился в гимназии, за
тем в Санкт-Петербургской Духовной академии, по окончании которой 
в 1885 году принял монашество и священный сан. В 1889 году стал архи
мандритом и ректором Санкт-Петербургской Духовной семинарии; че
рез несколько месяцев назначен ректором Московской Духовной акаде
мии, которую возглавлял в течение пяти лет. В 1895 году переведен 
ректором в Казанскую Духовную академию. В 1897 году рукоположен 
в епископа Чигиринского, викария Казанской епархии, с сохранением 
должности ректора, в 1900 стал епископом Уфимским, а в 1902 — -Во
лынским и Житомирским. В 1906-1907 годах был членом Государствен- * 10

29 Наиболее подробно биография Антония (Храповицкого) изложена в: Н икон  

(Ркт щ кий ), архиепископ. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита 
Киевского и Галицкого. Т. Ι-Х. Нью-Йорк, 1956-1964.

10 1-ж. 3617
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ного Совета, с 1909 года заседал в Святейшем Синоде. В 1914 году, на
кануне Второй мировой войны, назначен на Харьковскую кафедру. 
В 1917-1918 годах принимал активное участие в работе Поместного Со
бора Российской Церкви; был первым по числу голосов из трех кандида
тов на Патриарший престол, избранных Собором. В 1918 году избран ми
трополитом Киевским и Галицким. С 1919 года связал свою судьбу с 
Белым движением; с декабря 1919 года возглавил Высшее Церковное 
Управление Юга России. С 1920 года митрополит Антоний проживал в 
Сербии. В 1922 году возглавляемое митрополитом Антонием Высшее 
Церковное Управление было упразднено Святейшим Патриархом Тихо
ном. Не подчинившись указу Патриарха, митрополит Антоний продолжал 
оставаться во главе так называемого Архиерейского Синода Русской Пра
вославной Церкви Заграницей с титулом Блаженнейшего'митрополита Ки
евского и Галицкого. В окружных посланиях Антоний называл себя «пре
емником Киевских и всея Руси митрополитов св. Петра, Алексия, Ионы, 
Фотия и Киприана»30. В 1934 году был запрещен в священнослужении 
Местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием (Стра- 
городским), однако законным запрещение не признал. Умер в 1936 году вне 
канонического общения с Московским Патриархатом.

Митрополит Антоний (Храповицкий) был одним из наиболее ярких 
архиереев Русской Церкви предреволюционного периода. Его опыт рек
торства в трех крупнейших духовных школах России сделал его доста
точно широко известным уже в 1890-е годы. Он был первым крупным 
церковным деятелем, открыто заговорившим о восстановлении патри
аршества. Влияние Антония и в обществе, и в правительственных 
сферах значительно возросло в годы первой русской революции31. В это 
время он ведет активную общественную жизнь: участвует в «Союзе 
русского народа», выступает с многочисленными речами патриотиче
ской направленности, за что получает в либеральной прессе устойчи
вую репутацию «черносотенного» архиерея. Пик известности Антония 
приходится на 1910-е годы. В 1912 году он возводится в сан архи
епископа, в 1913-м Казанская Духовная академия, которую он некогда 
возглавлял, присваивает ему степень доктора богословия. «Н о в том же

30 См., например, Послание Председателя Русского Заграничного Синода, митро

полита Антония православному населению Дальнего Востока от 12 (25) сентяб
ря 1929 года. Цит. по: Великие духовные пастыри России. Под редакцией проф. 

А . Ф . Киселева. М ., 1999.

31 Ср.: Сергеев С. М. М итрополит Антоний (Храповицкий). В кн.: Великие ду
ховные пастыри России. С. 464.
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году, —  по словам современного светского историка, —  и как богослов, 
и как член Синода, он совершает непростительную ошибку, участвуя 
в осуждении так называемого “ имяславия” , творческого (но не ерети
ческого!) идейного движения в Церкви, толком даже не ознакомившись 
с сочинениями “ имяславцев” » 32. На самом деле Антоний не просто уча
ствовал в осуждении имяславцев: он инициировал это осуждение и был 
его главной движущей силой.

Отношение архиепископа Антония к имяславию, как мы помним, 
с самого начала отличалось крайней враждебностью. Неудивитель
но, что и доклад его был наиболее резким по тону. Все учение схимо
наха Илариона, по его мнению, сводится к тому, что монаху не нужно 
молитвенное правило, так как, если он усовершился в Иисусовой мо
литве, то он не нуждается «в  чтении псалтири, утрени, вечерни и про
чих молитвословий»33.

Итак, что творит таковой совершенный монах? В церковь он не 
ходит, служб церковных, псалмов и молитв не читает, не читает и 
молитвы Иисусовой, а только в сердце своем носит имя Иисуса. Не 
рискует ли он забыть все свое монашество и, пребывая в лености 
и нерадении, оправдывать свое омирщение тем, что он в сердце сво
ем носит имя Иисусово? —  Или он достиг уже такой степени, на ко
торой уже и падение невозможно? Напрасно так думать!34

Далее докладчик переходит к своему излюбленному аргументу —  
сравнению почитания имени Божия с хлыстовством:

К сожалению, наше время есть время исключительного увлечения 
хлыстовством и русского народа, и русского общества. Полное неве
рие отжило свой срок. Людям жутко стало жить вне общения с небом, 
но приближаться к нему путем узким, путем Христовым: «аще хоще- 
ши внити в живот, соблюди заповеди», —  это тоже для них, развра
щенных и расслабленных, кажется не под силу. И вот они измышля
ют новые пути к Божеству: сектантства, магнетизма, необудцизма, а

32 С ер ге ев  С. М .  Митрополит Антоний (Храповицкий). В кн.: Великие духовные 
пастыри России. С. 465.

33 А н т он ий  (Храповицк ий ), архиепископ. О новом лжеучении, обоготворяющем 
имена, и об «Апологии» Антония Булатовича. —  Прибавления к Церковным ведо
мостям № 20, 1913. С. 869-870.

34 Там же. С. 870.
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наипаче хлыстовщины <...> Мало верующие в действительные чуде
са люди, готовы верить всяким измышленным чудесам мошенников- 
аферистов, лишь бы ослабить значение заповедей Божиих о молит
ве, послушании и воздержании. Они с жадностью набрасываются на 
все, что идет врозь со строгим учением Церкви, на все, что обещает 
приближение Божества помимо церковного благочестия и без напря
жения нравственного. Вот почему и за учение Илариона ухватились 
столь многие: одни по слепой ревности и упрямству, а другие по ле
ности, сладостно предвкушая, как они скоро дойдут до такой степе
ни совершенства, когда им можно будет и служб церковных не выста
ивать, и никаких молитв не читать, а только «носить в своем сердце 
имя Иисуса»35.

Остается только удивляться тому, как архиепископ Антоний мог не за
метить, насколько глубоко учение схимонаха Илариона укоренено в цер
ковной традиции, пронизано евхаристическим духом, пропитано идеями 
православного богослужения. Если монах, —  согласно учению о. Илари
она, как его представлял себе архиепископ Антоний, —  «в  церковь не хо
дит» и «служб церковных не читает», а следовательно, не участвует и в 
таинствах Церкви, заменяя церковное благочестие призыванием имени 
Божия, тогда в чем смысл настойчивых напоминаний схимонаха Илари
она о необходимости причащения Святых Таин, в чем причина его столь 
частого обращения к богослужебной практике и богослужебным текстам? 
Единственным ответом на недоумение является тот, который сам архи
епископ Антоний дал Великой Княгине Елизавете Федоровне: книгу 
схимонаха Илариона он не читал, а судил о ней понаслышке36. Потому, 
наверное, и суждение его было столь резким и безапелляционным.

В книге схимонаха Илариона архиепископ Антоний не находит ду
ховного опыта, а находит лишь «самооболыценное мечтание». Что же ка-

35 Там же. С. 871.
36 Митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал: «Известный митрополит Анто

ний (Храповицкий), бывший самым ярым противником афонских “ имябожни- 

ков” , оказалось, сам не читал нашумевшей книги, в коей высказывалось это выра

жение об имени Бог, “ На горах Кавказа”  <...> Однажды <...> с ним на обеде начала 

разговор Елизавета Федоровна: почему он так сильно восстал против этой книги; а 
она была издана на ее средства и после одобрения сведущими лицами. Митрополит 

Антоний, к великому удивлению и тяжкому смущению Елизаветы Федоровны, 

ответил ей, что он сам-то не читал этой книги, а ему докладывал миссионер!» См.: 
Вениамин (Федченков), митрополит. Имяславие. —  Начала №  1-4, 1998. С. 121.
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сается «А п ологи и » Булатовича, то в ней он видит «одно только слово
прение, т. е. схоластику, но без твердой логики, без знания св. Библии и 
без понимания греческого языка»37. Сравнивая Булатовича с Ипарионом, 
архиепископ Антоний говорит: «Сей  подражатель нового лжеучения 
гораздо искуснее распространяет его, чем его первоначальник, ибо мно
го превосходит его хитростью и наглостью и умением прельстить и за
пугать простодушных русских иноков»38 39; «его уловки так натянуты и ис
кусственны, что невозможно верить их искренности: он сам, разумеется, 
не верит своим словесным фокусам» и.

Учение Илариона и Булатовича о том, что «им я Божие есть Сам 
Б ог» архиепископ Антоний (Храповицкий) считает «бредом  сума
сш едш их»40. По существу этого учения докладчик говорит следую 
щее:

Можно ли, не отказавшись от христианства и от разума, повто
рять их нелепое утверждение о том, будто имя Иисус есть Бог? Мы 
признаем, что имя Иисус есть священное, Богом нареченное и воз
вещенное Ангелом, имя данное Богочеловеку по Его вочеловечении 
(еже бо бе пребысть, и еже не бе приясть41), но смешивать имя с Са
мим Богом не есть ли то верх безумия? Чтб есть Бог? Бог есть 
Дух, вечный, всеблагий, всеведущий, вездесущий и прочая, единый 
по существу, но троичный в Лицах. Значит, и имя Иисус есть не сло
во, не имя, а Дух вездесущий, благий, троичный в лицах? Кто, кро
ме лишенных разума, может повторить такую нелепость? Или они 
скажут, что сие имя есть самое второе Лицо Святой Троицы и Бо
гочеловек? Тогда пусть они признают и другую нелепость, что имя 
сие собезначально Отцу, от Него предвечно рожденное, вочелове- 
чившееся, распятое и воскресшее. Была ли когда-нибудь ересь, до
шедшая до таких безумных выводов? 42

Рассматривая «А п ологи ю » Булатовича в Главе V II, мы обнаружили 
некоторую непоследовательность в изложении им учения об имени 
«И исус»: это имя у  него действительно по временам как бы отождеств-

37 Антоний (Храповицкий), архиепископ. О  новом лжеучении. С. 871.
38 Там же. С. 873.

39 Там же. С. 875-876.

40 Там  же. С. 873.

41 О стался тем, чем был, и воспринял то, чем не бы л (слав.).
42 Антоний (Храповицкий), архиепископ. О  новом лжеучении. С . 873.
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ляется с Самим Иисусом. Однако то, как мысль Булатовича представле
на в докладе архиепископа Антония, является намеренным искажением 
имяславского учения. Воспользовавшись терминологической непосле
довательностью своего оппонента, архиепископ Антоний доводит его 
мысли до абсурда.

Такой же карикатурой на имяславское учение является комментарий 
архиепископа Антония к учению об имени Божием как энергии Божест
ва. «Энергия Божества, —  утверждает докладчик, —  и воля Божества во
все не есть то, что Господь сделал, и вовсе не слова, которые Он произ
нес». Есть божественная энергия, а есть ее произведение:

Божию энергию можно назвать Божественною деятельностью, а 
Божие слово и Божие творение —  это произведение Божественной 
деятельности, Божественной энергии, а вовсе не самая энергия. Вот 
этого-то о. Булатович по своему невежеству не досмотрел, или по 
своему лукавству не пожелал досмотреть. Если всякое слово, речен- 
ное Богом, и всякое действие Его есть Сам Бог, то выходит, что все, 
видимое и осязаемое нами, есть Сам Бог, т. е. получается языческий 
пантеизм <...> И такую нелепость о. Булатович утверждает без вся
кого стыда; он говорит, что всякое слово, на Фаворе сказанное, есть 
Бог: значит, и слово «послуш айте» есть Бог и слово «то го » есть 
Бог? Бог обличал Иудеев древних, Господь Спаситель обличал 
Иудеев современных, говоря им: «змия, порождение ехиднова». 
Значит, и змея Бог и ехидна—  Бог? По Булатовичу непременно 
так, вдвойне так, ибо и змею, и ежа, и зайца сотворил Бог, они суть 
действия Божества, а следовательно все эти звери тоже Бог? Так, 
впрочем, и учат индусы-пантеисты и поклоняются, как Богу, и кро
кодилам, и обезьянам, и котам. Неужели о. Булатович желает и 
афонских иноков привлечь к такому же безумию? 43

Обвинение в пантеизме, прозвучавшее еще в рецензии инока Хри- 
санфа, на наш взгляд, столь же необоснованно, как и обвинение в 
хлыстовстве. Всякому, даже самому придирчивому читателю «А п оло 
гии» станет ясно, что никакого обожествления змей, ехидн и зайцев у 
Булатовича нет, а есть только учение о присутствии Бога в Его священ
ном имени, выраженное, может быть, без достаточной ясности, но во 
всяком случае без заведомого намерения «привлечь к такому же без
умию» афонских иноков.

43 Там же. С. 877.
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Архиепископ Антоний (Храповицкий) резко критикует Булатовича 
за его мысль о том, что даже при несознательном произнесении имени 
Божия человек имеет в этом имени Бога «со  всеми Его божественны
ми свойствами»44. В этом утверждении архиепископ видит «хлыстов
ские воззрения, по коим слова, магические действия в отрешении от ве
ры и добродетели, приближают нас к Божеству»45.

Главу «Апологии», содержащую разбор православного богослужения, 
архиепископ Антоний называет «нелепейшей из нелепых». Конечно, 
рассуждает архиепископ, все наши службы состоят в постоянном призы
вании Бога, «а  призывание естественно учащает произнесение Его име
ни», но вот, например, в молитве «Отче наш» Бог вовсе не назван «ни 
Богом, ни Господом, ни иным из еврейских имен Божиих, столь любез
ных нашему новому философу». Встречающиеся в богослужении выра
жения «имя Божие» и «имя Господне», по мнению архиепископа, заим
ствованы из Псалтири и других книг Ветхого Завета46. Однако никакого 
объяснения этому феномену он не дает. Важнейший вопрос о том, поче
му в молитве и богослужении выражение «имя Божие» употребляется в 
качестве синонима слова «Бог», оставлен им без ответа.

Доклад архиепископа Антония завершается обвинением Булато
вича в неискренности и злонамеренности:

<...> Что вовлекло его в такие умственные трясины, увлечение ли 
ложною идеей, соединенное с упрямством, или посторонние често
любивые цели? При всем желании дать утвердительный ответ на пер
вую часть вопроса и отрицательный на вторую, это очень затруд
нительно сделать: уж слишком нелепы и бестолковы его рассуждения, 
чтобы поверить искренности его заблуждений. Если же к этому при
бавить его неистовую агитацию, его возбуждение братии нескольких 
обителей, его грубое непослушание высокому авторитету святого и 
духовного мужа, покойного Вселенского Патриарха Иоакима Ш-го, 
то вывод о его деятельности напрашивается еще более печальный47.

В целом доклад архиепископа Антония (Храповицкого) отличает
ся крайней публицистической заостренностью и при этом крайней 
скудостью богословского содержания. Много лет спустя митрополит

44 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 89.

45 Антоний (Храповицкий), архиепископ. О новом лжеучении. С. 879.
46 Там же. С. 880-881.

47 Там же. С. 882.

Л



490 ГЛАВА VIII

Вениамин (Федченков) так отозвался о докладе Антония против имя- 
славия: «Митрополит Антоний (Храповицкий) как главный противник 
этого учения известен был <...> резкостью и легкомыслием (его до
клад в Синоде был недопустимым, невозможным, бранчливым)»4S. 
По словам митрополита Вениамина, «ужасный, поверхностный и ру
гательный» доклад Антония «может только оттолкнуть верующего 
человека, а не привлечь к правильному пониманию д ела »48 49.

Агрессивность архиепископа Антония может отчасти быть объясне
на тем фактом, что имяславцы его самого обвиняли в «имяборчестве» 
и называли еретиком. И все же главной причиной его ненависти к имя- 
славию была, как нам представляется, не личная обида. Причина эта 
кроется глубже: архиепископу Антонию был глубоко чужд тот дух 
мистицизма, которым пронизана книга «Н а горах Кавказа» и который 
отразился в «Апологии». Будучи воспитан в традициях русской акаде
мической науки, впитавшей в себя дух латинской схоластики и проте
стантского рационализма, архиепископ Антоний оказался неспособен 
воспринять иную богословскую традицию, сформировавшуюся на про
тяжении столетий в афонских монастырях. Антоний был рационалис
том кантовского толка—  не случайно в своем докладе он постоянно 
апеллирует к доводам разума. Движимый стремлением «обратить все 
богословие в нравственный монизм», Антоний, по словам протоиерея 
Георгия Флоровского, создал «богословие от здравого смысла, которое 
упрямо насилует свидетельство откровения». Имяславие явно диссони
ровало с этим богословием. Оно, кроме того, противоречило морали
стическому психологизму, которым окрашена богословская система 
Антония, даже молитву воспринимавшего «как-то психологически, 
как преодоление духовного одиночества»50.

Ненависть к имяславию и, в особенности, к его возглавителю иеросхи- 
монаху Антонию (Булатовичу), архиепископ Антоний (Храповицкий) 
сохранит надолго. Спустя три года после публикации рассматриваемого 
доклада он напишет отцу Павлу Флоренскому: «Я  выражаюсь всегда 
прямо и ни в чем Вас не обвинял и не укорял, и о сочувствии Вашем не
годяю и нигилисту Булатовичу весьма сожалел, но объясняю оное полною 
неосведомленностью Вашею в его личности, в сознательных подтасовках

48 Вениамин (Федченков), митрополит. Имяславие. С. 121.
49 См. его письмо митрополиту Сергию (Страгородскому) от 10.06.1938 г. в При

ложении к настоящей книге —  отдельно издаваемому сборнику документов.

50 Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937. 
С. 432-436.
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и искажениях, и т[ому] п[одобных] гнусных его приемах»31. При всем том, 
что можно с достаточным основанием сказать о богословских неточностях 
и даже заблуждениях, содержащихся в книгах Булатовича, трудно было бы 
отозваться о нем более несправедливо, предвзято и жестоко.

Архиепископ Никон (Рождественский)

Вторым докладчиком в Синоде по делу имяславцев был архиепископ 
Никон. Его биография также заслуживает внимания.

Архиепископ Никон (в миру Николай Иванович Рождественский) 
родился 4 апреля 1851 года в с. Чашниково Московской области в мно
годетной семье дьячка (всего в семье было 22 ребенка). В пятилетием воз
расте Николай ослеп на один глаз, что не помешало ему к восьми годам 
трижды прочитать всю Библию. По окончании церковноприходской 
школы поступил в Московское Духовное училище, затем в Московскую 
Духовную семинарию, по окончании которой не стал поступать в Духов
ную академию. В 1874 году стал послушником Ново-Иерусапимскош 
монастыря, затем перешел в Троице-Сергиеву Лавру. В 1880 принял 
монашеский постриг с именем Никон, в 1882 году рукоположен в сан 
иеромонаха. В 1893 году становится казначеем Лавры, в 1901-м —  пред
седателем епархиального училища иконописания. В 1904 году назна
чен епископом Муромским, затем переведен на Серпуховскую кафедру. 
Некоторое время занимал должность наместника Московского Свято- 
Данилова монастыря. С 1906 года— епископ Вологодский и Тотемский. 
В 1907 году епископ Никон становится членом Государственного Совета, 
а в 1912-м —  членом Святейшего Синода. В 1912 году подал прошение 
об увольнении на покой, после чего вернулся в Троице-Сергиеву Лавру. 
В мае 1913 года императором Николаем II возведен в сан архиепископа 
и назначен председателем новообразованного Издательского отдела при 
Святейшем Синоде. Скончался 30 декабря 1918 года (или 12 января 
1919 года по новому стилю). Похоронен в Троице-Сергиевой Лавре.

Литературной и издательской деятельностью Никон начал занимать
ся еще в годы учебы. В 1879 году, будучи насельником Троице-Сергиевой 
Лавры, начал выпускать «Троицкие листки», за которые в 1900 году по
лучил Макариевскую премию. В 1885 году выпустил в свет книгу «Жи- 51

51 Письмо от 23 апреля 1916 года. Цит. по: Шоломова С. «Остаю сь Ваш доброже- 

латель и богомолец ...» К  истории взаимоотношений священника Павла Флоренско
го и митрополита Антония (Храповицкого). —  Ж М П  №  6, 1998. С. 76.



Архиепископ Никон (Рождественский)



БОГОСЛОВСКАЯ АТАКА НА ИМЯСЛАВИЕ 493

тие и подвиги преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России 
чудотворца». Впоследствии возглавлял несколько других периодичес
ких изданий, таких как «Троицкая библиотека», «Божья нива», «Троиц
кие цветки», «Троицкая народная беседа» и «Троицкое слово». В «Троиц
ком слове», выходившем еженедельно, печатал статьи публицистического 
содержания: в течение каждого года таких статей набиралось пятьдесят, 
и они выходили отдельным сборником под названием «М ои дневники». 
Содержание «Дневников» разнообразно —  от выступлений на общест
венно-политические темы до путевых заметок, от литературно-критиче
ских рецензий до воспоминаний детства В «Дневниках» архиепископ Ни
кон откликался на все значимые общественные события, давая им свою 
оценку, как правило, крайне критическую. Объектом критики Никона 
становились либералы, вольнодумцы, сектанты, толстовцы, интеллиген
ты вообще, светские журналисты, масоны, иудеи. Анти-иудейская на
правленность является характерной особенностью многих публикаций 
Никона. Так например, в 1910 году он откликнулся на смерть В. Комис- 
саржевской статьей «Кощунственные похороны лицедейки», в которой на
звал похороны актрисы «издевательством над Церковью»: «эти пышные 
похороны, эти венки с кощунственными надписями, эти провожатые —  
некрещеные иудеи, эти молодые люди, хотя бы и из русских, со смехом 
и папиросами гуляющие по лавре... разве это молитва?»52 В 1912 году в 
статье «О  том, как иудеи отравляют нашу Русь православную» Никон воз
мущается тем, что «вся газетная печать —  почти вся, за немногими ред
кими исключениями —  в руках иудеев, и мы, читатели, должны или чи
тать непременно только их —  извините за выражение —  зловонные 
листки, или же совсем не знать, что на свете Божием творится»53.

Ярким примером публицистического творчества архиепископа Ни
кона может служить его статья под названием «Можно ли иудеям дозво
лять носить христианские имена?», опубликованная в 1911 году. Статья 
имеет для нас особый интерес ввиду того, что она прямым образом за
трагивает тему имени, правда, в несколько ином ключе, чем в последу
ющих произведениях архиепископа Никона, направленных против имя- 
славия. В этой статье Никон, в частности, писал: «Имя есть первая 
собственность, собственность неотъемлемая, которую человек получает 
здесь на земле и которую уносит в загробный мир». Имя, по мнению Ни
кона, «есть символ власти над тем, кому оно дается». В Ветхом Завете

52 Цит. по: Н икон (Р о ж д ест в ен ск и й ), архиепископ. Православие и грядущие 
судьбы России. Сост. свящ. Я . Шипов. Псков, 1995. С. 15-17.

53 Там же. С. 231.
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«на имя смотрели как на нечто священное, с уважением». В Новом За
вете имя получает еще большее значение: в Православной Церкви во
шло в обычай при крещении давать людям имена святых. «В от почему 
для нас, православных христиан, особенно дороги те имена, которые мы 
носим. Это —  священные символы нашего духовного родства с не
бесною Церковью, нашего постоянного с ней общ ения»54.

Приведенные высказывания, как кажется, свидетельствуют о знаком
стве архиепископа Никона с библейским богословием имени. Однако то, 
что следует далее, имеет к Библии лишь косвенное отношение. «Пусть 
иудеи, —  пишет Никон, —  носят имена ветхозаветных праведников: к 
сожалению, мы едва ли вправе запретить им это, хотя очень бы жела
ли, —  ввиду того, что и многие из нас носят сии имена, —  чтобы иудеи 
и произносили эти имена не по-нашему, а по-своему —  чтобы Моисеи 
именовались Мойшами, Израили —  Срулями; но допускать, чтоб они 
носили имена святых Божиих, во Христе прославленных, было бы ко
щунством и святотатством с точки зрения Церкви Православной». По 
мнению Никона, «Церковь должна крепко отстаивать святыню имен 
святых Божиих» и не позволять какому-нибудь Натану Гиршевичу Ян- 
келю именоваться Николаем Григорьевичем Яковлевым55. Статья закан
чивается призывом к привлечению иудеев к «строгой ответственности 
по закону» в случае присвоения ими христианских имен, дабы «офадить 
народ от новой напасти со стороны иудейского иезуитизма»56.

Включившись —  в январе 1913 года —  в борьбу против афонского 
имяславия, Никон сразу же занял позицию его активного, хотя понача
лу и вполне миролюбивого критика. Доклад Никона в Святейшем Си
ноде был гораздо менее резким по тону, чем доклад архиепископа А н 
тония (Храповицкого)57. По содержанию, впрочем, доклад был столь 
же категоричен. Никон делает упор на то, что у  имяславцев «недоста-

54 Никон (Рож дест венский), архиепископ. Православие и грядущие судьбы Рос

сии. С. 99-100.

55 Там же. С. 100-102.

56 Там же. С. 102-103.

57 Первая публикация доклада: Никон (Рождественский), архиепископ. Великое ис

кушение вокруг святейшего Имени Божия. —  Прибавления к Церковным ведомостям 

№  20, 1913. С. 853-869. Перепечатан в: Никон (Рождественский), архиепископ. Мои 
дневники. Вып. IV. С. 90-116; Начала №  1-4,1995. С. 89 -135 (с комментариями о. Пав

ла Флоренского); Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1). 
М., 1999. С. 299-344 (с  комментариями Флоренского). М ы цитируем доклад архиепи

скопа Никона по его первому изданию в «Прибавлениях к Церковным ведомостям».
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ет строго логических построений и потому они пускаются <...> в мис
тику» 58. Архиепископ, кроме того, считает, что «излагать учение о 
божественности имен Божиих есть дело православного богословия, а 
не аскетики»59 (сходную мысль мы уже встречали в статье священни
ка Хрисанфа Григоровича). Такая постановка вопроса весьма характер
на для академического богословия рубежа X IX  и X X  веков: мистика и 
аскетика —  удел простецов и невежд, а богословием должны занимать
ся люди просвещенные, никакого отношения ни к аскетике, ни к мис
тике не имеющие. «Жизнь духовная —  одно, а точное изложение ве
ры —  другое», —  настаивает архиепископ Никон°°, проводя тем самым 
резкую грань между духовным опытом и богословствованием: послед
нее, по его мнению, никак не связано с первым.

Такое понимание противоречит святоотеческой традиции, в которой 
богословие было неразрывно связано с духовным опытом, основано на 
нем и пронизано им. Классическая формула Евагрия-монаха «Если ты 
истинно молишься, то ты богослов»01 прекрасно иллюстрирует отноше
ние Отцов древней Церкви к богословию: в их восприятии богосло
вие —  не кабинетное занятие, вообще не наука и не профессия, а преж
де всего мистическое восхождение к Богу через молитву, аскезу, 
созерцание62. Преподобный Иоанн Дамаскин, автор «Точного изложе
ния православной веры», был не академическим богословом, но мона
хом, аскетом и мистиком: он был способен точно изложить веру имен
но потому, что обладал опытом глубокой духовной жизни. Оторвать 
богословие от духовного опыта —  значит лишить богословие его мис
тической сердцевины, превратить его в упражнение для разума, в рас
судочное теоретизирование.

Одна ложная исходная посылка ведет к другой. Заявив, что богосло
вие никак не связано с духовной жизнью, архиепископ Никон далее 
провозглашает то, что ему кажется главной характерной чертой право
славной догматики: «В се догматы, несмотря на всю их таинственность 
и непостижимость для ума нашего, тем не менее никогда не противоре
чат законам нашего разума»63. Иными словами, даже если в догматах

88 Никон (Рож дест венский), архиепископ. Великое искушение. С. 856.

59 Там же.

00 Там же.
01 Евагрий. О  молитве 61.

62 П одробн ее  об этом см. в: Иларион (Алфеев), игумен. Жизнь и учение св. Гри

гория Б огослова . Изд. 2-е. СПб., 2001. С. 235.
63 Никон (Рож дест венский), архиепископ. Великое искушение. С. 853.
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есть нечто сверхрациональное, они должны укладываться в рамки здра
вого смысла. Подобные утверждения характерны для русского академи
ческого богословия X IX  века; впрочем, и в нем мы встречаем более де
тализированный подход к взаимосвязи между догматом и разумом. Так 
например, митрополит Макарий (Булгаков) в своем «Православно-дог
матическом богословии» делит догматы на «постижимые» и «непости
жимые»; разум, по его мнению, может быть привлечен для разъяснения 
тех и других, однако его следует употреблять «не иначе как по примеру 
древних св. Отцев, а не как хотят новейшие поборники разума (ratio) —  
рационалисты, т. е. должно постоянно удерживать его в послушании 
вере» м. При этом митрополит Макарий подчеркивает, что отнюдь не 
следует «признавать разум судиею веры»65. У  архиепископа Никона, на
против, главным доказательством ошибочности имяславского учения 
объявляется его противоречие «здравому разуму», который в данном слу
чае оказывается «судиею веры»: к доводам разума он апеллирует на 
протяжении всего доклада по самым разным поводам. Как замечал свя
щенник Павел Флоренский в комментариях к докладу архиепископа 
Никона, если «разум приемлет лишь то, что ему не противоречит, —  свое 
же достояние», то в чем тогда подвиг веры? 66

Отсюда следует еще одна исходная посылка архиепископа Никона: 
точность догматического выражения обеспечивается разумом, а не опы
том молитвы и духовной жизни. Этот тезис иллюстрируется примером 
Иоанна Кронштадтского, на чье учение об имени Божием ссылались 
имяславцы. Даже святым свойственно ошибаться и «п о  недоразуме
нию» придерживаться частных мнений, считает архиепископ Никон (как 
мы помним, во всем споре вокруг почитания имени Божия он с самого на
чала не видел ничего кроме «недоразумения»). По словам Никона,
о. Иоанн Кронштадтский, «переживая благодатные состояния молит
венного общения с Богом, свои переживания набрасывал на бумаге, не за
ботясь о догматической точности в своих летучих заметках или дневни
ках <...> Если один даже из великих отцов Церкви67, по недоразумению, 
некоторое время держался неправославных мнений о вечности муче-

м Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. I. 

Изд. 4-е. СП б., 1883 [репринт: М ., 1999]. С. 30-33.

65 Там же. С. 34.

66 Примечания священника Павла Флоренского к статье архиепископа Никона 
«В еликое  искушение около святейшего Имени Божия». В кн.: Флоренский Павел, 
священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1 ). С. 300.

67 Имеется в виду Григорий Нисский.
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ний, то тем простительнее о. Иоанну не быть точным в выражениях 
своих мыслей». В «оправдание» о. Иоанна Кронштадтского архиепископ 
Никон выдвигает теорию о том, что его учение об имени Божием было 
испорчено неким «англичанином», с чьего перевода дневники о. Иоанна 
якобы были переведены обратно на русский68; «при печатании же русско
го перевода о. Иоанну не было времени точнее вчитаться в текст и луч
ше оформить свои мысли в догматическом отношении»69. Все эти идеи 
заимствованы Никоном из приведенной нами выше статьи священника 
Хрисанфа Григоровича.

Таковы исходные посылки. В чем же заключается само учение о по
читании имени Божия, изложенное в докладе архиепископа Никона 
Святейшему Синоду? Прежде всего, Никон утверждает, что имя Божие 
есть лишь некий абстрактный условный знак, существующий в нашем 
уме, но не в реальности:

Имя есть условное слово, более или менее соответствующее то
му предмету, о коем мы хотим мыслить; это есть необходимый для на
шего ума условный знак, облекаемый нами в звуки (слово), в буквы 
(письмо) или же только умопредставляемый, отвлеченно, субъек
тивно мыслимый, но реально вне нашего ума не существующий об
раз (идея). Без такого знака наш ум был бы не в состоянии прибли
зить к своему пониманию тот предмет, какой мы разумеем под тем 
или другим именем. Наш дух, сам по себе, вне тела, может быть, в та
ких именах и не нуждается; но теперь, пока он заключен в телесный 
состав, он иначе и мыслить не может, как умопредставляемыми об
разами, идеями, словами, именами. Обычно имя указует нам какие- 
либо свойства предмета, приближаемого к нашему мышлению, но по
вторяю: реально —  ни духовно, ни материально —  имя само по себе 
не существует. Это почти то же, что в математике идеальная точка, ли
ния, круг, в географии —  экватор, меридиан и подобное. Таково зна
чение имени для нашего мышления, такова его сущность70.

Этот пункт является ключевым для понимания всего хода дальнейших 
рассуждений архиепископа Никона. В отличие от имяславцев, которые, 
как мы помним, усматривали взаимозависимость между именем предме-

68 Ср. выдвинутое в VIII веке мнение о том, что сочинения Григория Нисского 
были испорчены «оригенистами».

69 Н икон  (Р о ж д ест в ен ск и й ), архиепископ. Великое искушение. С. 858.
.70 Там же. С. 853-854.
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та и самим предметом, архиепископ Никон такой зависимости не видит. 
Комментируя данный текст архиепископа Никона, священник Павел 
Флоренский указывал на то, что, если имя и предмет различны по суще
ству («одно —  реальность, а другое —  мнимость; одно —  всецело вне нас, 
а другое —  только в нас; одно —  сущее, другое —  лишь мыслимое»), то 
невозможно вообще говорить о соответствии между именем и предметом, 
а следовательно, и о каком-либо «приближении» предмета к уму через по
средство имени: «для разума, замкнутого в чистую субъективность, не мо
жет быть и речи, что “ предмет приближается”  к мышлению»71. Между 
предметом и мышлением, считает Флоренский, должен быть некий 
«промежуточный деятель», в силу которого происходит приближение 
первого к последнему: «соприкосновение совершается в точке, равно при
ближающейся обоим бытиям»72. Таким образом, если имяславцы рассмат
ривают предмет и мышление как два реальных бытия, а имя как посред
ник между ними, обладающий реальностью в силу своей причастности 
обоим реальным бытиям, то для архиепископа Никона реальным быти
ем является лишь предмет, а имя —  не более чем его абстрактный сим
вол, не обладающий реальным бытием «ни духовно, ни материально». На
лицо принципиально разные философские установки, ведущие к разным 
богословским выводам относительно природы имени Божия.

Имена Божии, продолжает архиепископ Никон, суть продукт чело
веческого мышления. Как таковые, они существуют только в нашем уме 
и не имеют никакой онтологической сущности:

<...> Как человекообразные выражения о Боге —  «лице Божие», 
«сердце», «ум », «десница» и подобные —  не суть Сам Бог, а лишь 
отражение в нашем ограниченном уме свойств Божиих, притом в об
разах, по существу Богу несовершенно приличествующих, так и в 
именах Божиих отражаются, отображаются в нашем сознании, умо- 
представлении те или другие, но не все вместе, свойства Божии, как 
солнце в зеркале: оно, это отображение солнца, и сияет и греет, за
имствуя свою теплоту и свет от солнца, но не есть само солнце: так 
и имена не суть Бог Сам по Сущности Своей, ибо они, имена, даже 
не суть и существа, т. е., как сказано выше, ни материально, ни ду
ховно не существуют, будучи в нашем умопредставлении необходи
мыми элементами нашего мышления73.

71 Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1). С. 301—303.
72 Там же. С 302.
73 Н икон  (Р о ж д ест в ен ск и й ), архиепископ. Великое искушение. С. 861.
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Архиепископ Никон противопоставляет имя Божие как «нашу идею 
о Боге», как субъективное представление человеческого разума, само
му существу Божию как объективной реальности:

Защитники нового догмата говорят, что имя Божие неотъемлемо 
от Бога, что каждый раз, когда мы произносим имя Господа, то ра
зумеем или призываем именно Его Самого, а не отвлеченную идею, 
умопредставляемый образ. Но тогда зачем ставить логическое уда
рение на слове «им я», зачем как бы подчеркивать это слово? <...> 
Должно сказать, что, хотя имя, как отвлеченное умопредставление 
о чем бы то ни было, отдельно от предмета реально не существует, 
но в процессе мышления всегда может быть отделено от того пред
мета, коему усвояется. Ему может быть приписано то или другое 
качество, коим самый предмет не обладает <...» Нет надобности де
лать исключение и тогда, когда речь идет об имени Божием <...> По
сему необходимо признать, что наша идея, наша мысль о Боге —  од
но, а самое Существо Божие —  другое. Только при таком отделении 
имени, как мысли о Боге, от самого Существа Божия и можно здра
во мыслить и благоговейно рассуждать о Нем. Уже по одному это
му непозволительно дерзать говорить: «имя Божие есть Сам Б ог»74.

По мнению архиепископа Никона, имяславское отождествление 
имени Божия с Самим Богом есть не что иное, как «смешение поня
тий», причиной которого является «простота людей, не знающих за
конов логики и не умеющих разобраться в отвлеченных понятиях, а 
потому и смешивающих сии понятия с конкретно существующими 
предметами, например, идею, мысль о Боге —  с Самим Богом, поня
тие о благодати —  с Самым Существом Божиим»75. Существо Божие, 
подчеркивает архиепископ Никон, неименуемо, и ни одно имя не мо
жет объять Его свойства:

<...> Мы существа ограниченные, а Бог неограничен, непостижим 
для нашего ума, необъятен для нашего слова. По благости Своей Он 
открывает Себя в слове человеческом, но всякое слово наше оста
ется ограниченным и условным, Он же безусловно всесовершен. 
В Его имени, в нашем слабом слове или нашем умопредставлении 
о Нем есть только приближение понятия о Нем к нашему уму, но не

74 Там же. С. 854-855.
75 Там же. С. 864.
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тожество —  не только с самым Существом Его, но даже и с тою 
идеею о Боге, которая прирождена нашему духу, как неотъемлемая 
черта образа Божия в нас самих, которая предносится, в силу этой 
прирожденности, нашему уму, но не объемлется, не выражается во 
всей полноте своей ни одним из наших словес76 77.

Бог в Существе Своем неименуем. Нет на земле достойного 
Его имени и на языках человеческих таких слов, которые во всей 
полноте обнимали бы Его Существо, все Его совершенства: и так 
называемые имена Его суть только слова, указующие на то или 
иное Его свойство <...> Но если бы нашлось на языке человеческом 
слово или в мысли нашей представление, во всей полноте объемлю
щее в себе все свойства и совершенства Божии, и тогда это была бы 
только идея о Боге, только благоговейная мысль о  Нем, наше субъ
ективное представление, а не Сам Он по Своему Существу. Если 
угодно —  это был бы только мысленный образ Божий, духовная 
умопредставляемая икона Его, а не Сам Он <...> Для нас имя Божие 
есть только слабая тень одного из свойств или состояний Божиих, 
отмеченная в нашем слове или мышлении; мы и тени воздаем 
должное почитание, как иконе, ибо и тень апостола Петра исцеляла 
болящих: но не дерзаем отождествлять сию тень с Самим Богом и 
говорить, что «имя Божие есть Бог». На это не дает нам права прос
той, здравый разум11.

<...> Сила Божия, именуемая благодатью, будучи, конечно, прояв
лением Божией «энергии», —  а энергия несотворенна, а наоборот —  
сама обладает творческою силою, —  тем не менее, никак не может 
быть совершенно отождествлена с Существом Божиим78.

По поводу данных пунктов рассуждений архиепископа Никона 
следует отметить, что, будучи направлены на опровержение имяслав- 
ского учения, они в действительности не содержат ничего радикальным 
образом противоречащего этому учению. Напротив, как у  архиепи
скопа Никона, так и в «А п ологи и » Булатовича проводится различие 
между неименуемой сущностью Бога и Его именуемыми свойствами79 
(признавая, что сам Булатович не сливает понятия «существо Божие» 
и «имя Божие», Никон, однако, утверждает, что от такого слияния не

76 Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С . 854-855.
77 Там же. С. 855.

78 Там же. С. 861.
79 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 22 (см. цитагу в Главе VII).
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далеки некоторые его «последователи-простецы»110). Разница между 
Никоном и Булатовичем заключается в выводах, которые каждый из 
них делает на основе данного различия: Булатович считает, что, коль 
скоро имя Божие есть энергия неименуемой сущности Божией и ука
зывает на одно из свойств Божиих, оно может быть названо Богом; 
Никон считает такое утверждение противоречащим «законам логи
ки». Иными словами, спор в данном случае идет не о самом имяслав- 
ском учении, а о понимании формулы «имя Божие есть Сам Бог». По 
существу же в вопросе о неименуемой сущности Божией и именуемых 
свойствах Божиих Никон с Булатовичем не расходится.

Значительная часть доклада архиепископа Никона посвящена теме 
почитания имени Божия в ветхозаветной традиции. Тот факт, что на 
языке Ветхого Завета выражение «имя Божие» употребляется в каче
стве синонима слова «Б ог», интерпретируется Никоном как следствие 
особенностей «психологии верующего еврея времен библейских»01. Та
кое употребление —  не более чем «метонимия»*2, указывающая на дей
ствие, а не на его причину:

От веков древних принято, в знак особого почтения к высокопо
ставленным людям обращаться к ним в изысканных выражениях 
или в третьем лице, или во множественном числе, или же указани
ем на их высокое положение, нравственные качества и под[обное]. 
Отсюда: «в ы » вместо «ты », «ваша светлость», «ваше сиятельство», 
«величество» и подобное. Так принято и у нас доселе. У  евреев для 
этого употреблялось слово «имя»: «имя твое» вместо «ты ». Дело в 
том, что слово Ой (шем) имеет разные значения в Библии <...> Из 
всех этих значений чаще всего слово «им я» употребляется в отно
шении к Богу в смысле «слава», да и самое слово ОЙ (шем) можно 
рассматривать, по мнению гебраистов, как производное слово от 
глагола ПОЙ (шамаг), что значит «быть высоким», «служить зна
менем или знаком». Следовательно, когда еврей говорил в молит
ве Богу: «имя Твое», то сие было равносильно выражению: «слава 
Твоя». Таким образом, «им я» идейно для еврея было то же, что для 
нас «икона», и честь, воздаваемая «имени», восходила на Того, Чье 
имя было произносимо *·'.

*° Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 866. 
!| Там же. С. 865.

*2 Там же.

*2 Там же. С. 864-865.
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Последователи Илариона и Булатовича, утверждает Никон, не приня
ли во внимание эту особенность еврейского словоупотребления и созда
ли такое учение, которое «в  простых умах может повести к суеверию»84 
и при котором «имя Божие будет употребляться как магическое —  бо
юсь сказать —  волшебное слово»85. Обвинение в магизме основывается 
главным образом на мысли Булатовича о том, что, даже если человек «не
сознательно» призовет имя Господа Иисуса, он все-таки будет «иметь Его 
во Имени Своем и со всеми Его Божественными свойствами»86.

На основании отдельных выражений «Апологии» Булатовича архи
епископ Никон утверждает, что имяславцы мыслят имя Божие как не
кую личность, отдельную от личности Бога. Никон сознает, что такое 
понимание оспаривается самими имяславцами, однако логика «здра
вого разума» заставляет его настаивать на своей интерпретации имя- 
славского учения:

<...> Несмотря на их настойчивое уверение, что имя Божие неот
делимо от Лица Божия, они все же его отделяют в своем мышлении. 
Да и разум непременно этого требует, ибо Господь Бог есть Лич
ность, а идея и есть только идея, отвлеченность, субъективное 
представление, хотя бы и внушенное, открытое Богом человеку. Раз 
они называют идею «Богом», они тем самым уже признают ее лич
ностью. Но поелику эта, уже обратившаяся, по их учению, в лич
ность идея ими настойчиво признается «Богом », поелику ими уси
ленно подчеркивается, что не только Сам Господь Бог есть Бог, но 
и имя Его есть «Б ог», то с логическою необходимостию из сего вы
ходит, что как Существо Божие Само в Себе есть Бог, так и имя Его 
есть Бог, а сим самым в их мышлении имя отделяется в особую от 
Бога личность. Нет нужды делать отсюда логическое умозаключе
ние, ведущее к какому-то двоебожию <—> О, конечно, они протес
туют против такого понимания, но здравый разум требует призна
ния сего вывода с неумолимою логикою <...>87.

В данном тексте употреблен термин «идея», имеющий у  Никона се
мантическую нагрузку, отличную от той, которой его наделяют ученые 
имяславцы (Муретов и Флоренский). Последние употребляют термин

84 Никои (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 866.
83 Там же. С. 867.

86 Антоний (Булатович), иеросхиионах. Апология. С. 89.

s7Никои (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 855-856.
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«идея» в платоновском смысле, т. е. говорят об идее как имеющей «он 
тологический, объективный смысл», тогда как Никон вкладывает психо
логический, субъективный смысл в этот термин88. Философский back
ground архиепископа Никона не простирается далее позитивизма Локка89 90, 
тогда как ученые имяславцы тяготели к «христианскому платонизму». 
Однако никак нельзя утверждать, что имяславцы рассматривали пла
тоновскую «идею » как личность и придавали имени Божию характерис
тики «живого существа», обладающего отдельным от Самого Бога 
личным бытием эд. Тем менее оправданным является обвинение в «дву
божии», которое сами имяславцы неоднократно опровергали.

Присутствует в докладе архиепископа Никона и обвинение в пан
теизме, впервые выдвинутое против имяславцев иноком Хрисанфом и 
поддержанное Антонием (Храповицким). По мнению Никона, имяслав
цы смешивают понятия «Божественность» и «Божество» с понятием 
«Б ог» (этот аргумент заимствован из доклада С. В. Троицкого, который 
будет рассмотрен ниже), а действие благодати Божией не могут отли
чить от сущности Божией:

Бог есть всесовершеннейшая Личность, Божественность же —  
принадлежит Богу, качественность предмета, и, конечно, все действия 
Божии —  Божественны, как проявления Божией жизнедеятельности 
и свойств Его, но назвать их Богом значило бы обоготворить их, при
знать их несовершенною Личностью, что уже противоречит всякой 
логике, всякому здравому понятию о Боге и свойствах Его <...> Поня
тия «Бог в Существе Своем» и «благодать Его» —  не тождественны 
<...> Надо при сем помнить, что вся тварь есть реальное бытие, а име
на суть лишь символы, знаки отвлеченных умопредставлений, су
ществующих только субъективно в нашем сознании как необходимый 
элемент нашего мышления. Они, конечно, имеют содержание, но не 
пространственное, а идейное и вне тесных рамок нашего телесного 
бытия, как условные звуки и слова, не нужны <...> Следовательно, 
придавать силу и значение именам, как таковым, веровать в имена, как 
в нечто безусловное, как личные существа (а слово «Б ог» непремен
но предполагает Личность)— нельзя, а если так, то и называть их «Бо
гом» значит низводить Существо Божие в область не только сотворен-

88 Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1 ). С. 319.
89 Там же.
90 Ср. наши замечания в Главе V I по поводу слов схимонаха Илариона «Господь 

есть мысленное высочайшее существо, таковое же и имя Е го».
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ных, ограниченных тварей, но и в область реально —  ни духовно, ни 
материально —  не существующих, а лишь отвлеченно мыслимых 
понятий. Это будет уже какой-то идейный пантеизм <...>9|.

Настойчивое утверждение о том, что имена Божии суть не более чем 
мысленные понятия, «ни духовно, ни материально не существующие», 
является лейтмотивом доклада архиепископа Никона. Это не мешает 
ему считать имя Божие «достопоклоняемым», коль скоро поклонение 
воздается не самому имени, а Тому, Кого оно обозначает. Однако досто- 
поклоняемость имени Божия в его понимании относится к области пси
хологии, а не догматики (еще одно противопоставление, призванное 
объяснить антиномию между, с одной стороны, субъективностью и «не
реальностью» имени Божия, а с другой, воздаваемым ему поклонением):

Но ужели имена Божии суть только наши умопредставления о 
свойствах и состояниях Божиих, хотя бы и ведомые нам из Божест
венного откровения? Ужели они не имеют никакого практического 
отношения к нашей духовной жизни, к той духовной сфере, которая 
окружает нас? Всеконечно —  имеют; но чтобы выяснить это отноше
ние, надобно из области догматики перейти в область психологии, в 
область жизни нашей души, нашего внутреннего человека. Если та
инственная невеста Песни Песней говорит своему жениху: «миро из- 
лияное имя твое»91 92; если имя маггери, отца, брата, друга мы не можем 
произносит равнодушно; если царь и пророк Давид при одном вос
поминании о Боге веселился сердцем; то возможно ли, чтобы душа, 
любящая Господа, ищущая Его, стремящаяся к Нему, не ощущала 
благоухания сего духовного мира —  сладчайшего имени Господня? 
Не напрасно же св. Церковь устами своих богодухновенных песно
пений именует имя Господне сладчайшим, всечестным, великолеп
ным, достопоклоняемым: ведь оно, это святейшее имя, говорит серд
цу нашему о пресладком всещедром Иисусе, а следовательно, и о 
всем том, в чем наше вечное блаженство, вечное спасение. Душа на
ша так устроена, что при каждом имени, какое она слышит, ей как бы 
представляется уже и духовный образ того, чье имя произнесено, а 
может ли она не встрепенуться благоговением при имени Божием, ес
ли она верует искренно в Бога? 93

91 Н икон  (Р о ж д ест в ен ск и й ), архиепископ. Великое искушение. С. 859.
92 П есн . 1:2.
93 Н икон (Р о ж д ест в ен ск и й ), архиепископ. Великое искушение. С. 860.
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В таком же, сугубо психологическом плане архиепископ Никон го
ворит о переживаниях человека во время молитвы:

Делатели молитвы Иисусовой свидетельствуют, что, «когда 
ум бывает заключен в сердце», когда все духовное существо чело
века бывает сосредоточено на мысли о Боге, причем мысль, при 
содействии благодати Божией, как бы благоговейно предстоит 
невидимо присутствующему Богу <...> тогда согревается сердце че
ловека прикосновением к нему Божией благодати, и сладостно бы
вает молитвеннику самое имя Господа Иисуса Христа держать в 
своем уме или лучше сказать, —  в сердце <...> Сие-то состояние, 
испытываемое молитвенником, дает ему уверенность, что Гос
подь внемлет его молитве, что Он, милосердый, тут, около него. 
«Где ж е?» —  вопрошает Его дух его, как бы желая обнять Неося
заемого. Человек привык мыслить всякое существо в каком-либо 
пункте пространства; в данный момент он ощущает прикоснове
ние благодати в сердце —  там, где он в смиренной любви держит 
и как бы лобзает имя Господа, и вот, в умилении сердца, в востор
ге духа он готов воскликнуть: «Ты  здесь, Ты со мною, Господь мой 
и Бог мой! Добро есть мне с Тобою бы ти !» И его мысль емлется 
за сладчайшее имя Божие, как бы за ризу Христову, как бы за 
пречистые нозе Его. И все сие совершается столь быстро, столь не
отделимо проходит один момент переживания ощущений от дру
гого, что у молитвенника может возникнуть мысль о присутствии 
Самого Господа в Его имени <...> 94.

Характерно, что в этом тексте вообще не упоминается о действии Бо
га на молящегося: весь опыт молящегося (как и у священника Хрисан- 
фа Григоровича) сведен к серии душевных переживаний, приходящих 
на смену одно другому. Причиной возникновения у молящегося уверен
ности в том, что Господь внемлет его молитве, и мысли о присутствии 
Самого Господа в Его имени архиепископ Никон считает быстроту, с 
какой сменяются ощущения у  молящегося (точно так же как появление 
в дневниках Иоанна Кронштадтского мысли о том, что «имя Божие есть 
Сам Бог», архиепископ Никон объяснял скоростью, с которой о. Иоанн 
писал свои «летучие заметки», и недостатком у него времени на их ис
правление95). Получается, что всякое ощущение присутствия Божия в

94 Там же. С. 857.
95 Там же. С. 858.
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молитве есть иллюзия, не имеющая под собой реальных оснований. Та
кое понимание молитвы, разительно отличающееся от описаний молит
венных переживаний в творениях Отцов Церкви, не могло не вызвать 
возмущения имяславцев. Наиболее едкую оценку его мы находим у 
Флоренского: «Очевидно, что подвижник Никона —  в прелести. Раду
ется Богу и ни с того ни с сего “ емлется”  за фикцию <...> Напротив, по 
Никоновским построениям следовало бы, что если даже Никон видит 
мнимость бытия имени, то на молитве подвижник окончательно “ вме
нит его в уметы” , забудет о нем, бросит этот костыль ума. Но он поче
му-то вдруг “ емлется” »  96.

Если в святоотеческой традиции молитва воспринималась как 
совместное творчество человека и Бога, как беседа с Богом, диалог, то 
у архиепископа Никона в приведенном тексте речь идет о монологе 
подвижника, ум которого не выходит за собственные пределы: чело
век, чья мысль как бы предстоит Богу и как бы лобызает в молитве имя 
Божие, испытывает ощущение (по-видимому, иллюзорное) близости 
Божией и присутствия Божия. В другом месте, правда, архиепископ 
Никон допускает, что призывание имени Божия может, при соблюде
нии определенных условий, иметь следствием ответ со стороны Бога, 
т. е. говорит не только о субъективном опыте молящегося, но и об объ
ективном действии Бога в молитве, однако подчеркивает, что таковое 
действие оказывает не имя Божие, а благодать, изливающаяся от Са
мого Бога:

<...> Когда благоговейная мысль обращается к Богу, призывая 
святейшее имя Его, то Господь в то же мгновение внемлет моляще
муся, мало того: Он Сам дает и молитву молящемуся, но и при сем 
Самое Существо Божие не воплощается в идее, а лишь проявляет
ся некая сила Божия, именуемая благодатию. И является она не по
тому только, что человек умом или устами произнес имя Божие, 
а потому, что произнес его с должным благоговением и верою, об
ращая и свое сердце к Богу (Существу Божию), как цветок обраща
ется к солнцу. Не от звуков имени, не от отвлеченной идеи, не от 
умопредставляемого имени, а от Самого Бога льется на него луч 
благодати. Имя при сем является <...> лишь необходимым для наше
го мышления условием, чтобы облечь нашу мысль в наше слабое 
слово, что для Бога не нужно, а для нас необходимо97.

96 Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1 ). С. 326.
97 Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 855.
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Затрагивается в докладе архиепископа Никона и вопрос о чудотвор
ном действии имени Божия, подробно рассмотренный в «Апологии» Бу
латовича. Никон не отрицает, что имя Божие обладает чудотворной си
лой, однако настаивает на том, что сила этого имени проявляется только 
тогда, когда это угодно Богу и когда этому способствует вера человека:

<...> Мы веруем, что и Господь, призываемый в имени Его, близок 
к призывающим Его во истине Своею благодатию. Чтобы яснее бы
ла наша мысль о сем, обратимся к аналогии, уже принятой Церковию 
в ее священном предании <...> Церковию принято, что есть иконы чу
дотворные <...> И чудеса, совершаемые пред такою иконою, суть, не
сомненно, проявление силы Божией, присущей сим иконам. Не доска, 
не краски чудодействуют, а сия сила Божия по особому благоволению 
Божию и по вере молящихся пред иконами <...> Тем больше оснований 
сказать, что и имя Божие, понимаемое не как простой звук, но как 
некое отображение Существа Божия, или, лучше сказать —  свойств 
Его, есть некий, конечно, несовершенный, мысленный образ Божий, 
и ему, как бы чудотворной иконе, присуща некая сила Божия, как про
явление того или другого свойства Божия: в одних случаях —  на
пример, в таинствах —  благодатная, благодеющая нам по вере нашей, 
в других, например, при заклинаниях над демонами —  правосудно 
карающая и попаляющая, и в тех и в других —  всемогущая. Как в 
одежде Христовой, к коей прикоснулась кровоточивая жена, была 
некая «сила», исцелившая ее, так и в мысленном прикосновении на
шем ко Христу Спасителю произнесением Его всесвятого имени мо
жет проявляться Его сила, Его изволением. Но не все, прикасавшие
ся Христу, получали исцеления, а только касавшиеся с верою, так и не 
все, призывающие Его имя, получают просимое, как Он Сам говорит: 
«Н е всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие небесное, 
но творяй волю Отца М оего»98 <...> Сила Божия является в чудесах от 
святых икон, но когда? Когда восхощет и признает потребным для нас 
Господь и когда есть вера у молящегося99.

Благодатная сила имени Божия сравнивается не только с силой, 
действующей через икону, но и с силой крестного знамения. Архиепи
скоп Никон продолжает обсуждение темы, начатой в «А п ологи и » Бу
латовича, однако акцент делает не на самой силе креста, а на том, что

98 Мф. 7:21.

"  Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 860-861.
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крест является лишь «посредством», через которое проявляется сила 
Божия (выражение «сила посредствующая» было впервые употребле
но иноком Хрисанфом применительно к имени Божию и прочно вошло 
в лексикон противников имяславия). Затрагивается также и тема молит
венного обращения к кресту Господню: молясь кресту, считает Никон, 
мы молимся Распятому на нем. Всякое иное понимание, подчеркивает 
архиепископ, близко к магизму:

Что есть крестное знамение? —  Это — действие человека рукою 
в воздухе, изображающее крест Господень. Это —  не реальный 
предмет, ни физический, ни духовный. Это —  внешнее изображение 
действием идеи, мысли, учения о нашем спасении страданиями на
шего Господа. Это —  то же в области действия, что звук, слово в об
ласти речи. И вот наше, Церковию усвоенное отношение к сему св. 
знаку, точнее — ■ знамению: мы веруем, что Господь силою честна- 
го и животворящего креста Своего, то есть, чрез его посредство, тво
рит чудеса и совершает таинство <...> Чем же является Господень 
крест и знак, знамение крестное? Конечно, —  не Богом, а лишь по
средством, чрез которое благодать Божия проявляет Свою силу. Гос
подь не нуждается в сем посредстве, а нам, нашей немощи, оно не
обходимо, ибо мы живем в условиях пространства и времени <...> 
Скажу больше: Церковь даже обращается молитвенно к сей Бо
жией силе: «непостижимая и божественная сила честнаго и жи
вотворящего креста, не остави нас, грешных». —  Что есть сия «не
постижимая сила»? Есть ли это особый ангел Божий, ангел креста 
Христова, как есть ангелы храма, ангелы града, или же непосред
ственное действие Божия всемогущества, привлекаемое смирением 
веры верующих, —  в том и другом случае обращение нашего веру
ющего сердца восходит к Распятому на кресте Господу Иисусу. 
И, тем не менее, мы не отождествляем Его Личности с Его действи
ем <...> Бог есть всесовершенная Личность, обладающая всеми, как 
ведомыми нам, так и неведомыми свойствами и совершенствами, и 
только в сем смысле мы можем назвать Его Богом; каждое из Его 
свойств и совершенств в отдельности в нашем мышлении не есть 
еще, так сказать, полная Личность, а лишь то или другое свойство 
этой Личности, хотя по природе своей и не отделимое от Нее, но в 
нашем мышлении, как неспособном в один момент созерцать все со
вершенства Божии во всей их совокупности, по необходимости 
мыслимое особо. Вот почему, во избежание смешения понятий о 
Боге, как Личности, с понятием о каждом Его свойстве в отдельно-
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сти, Церковь не приняла для сих свойств названия Бог, в то же вре
мя называя их «божественными», даже «божескими», т. е. свойствен
ными только Богу Единому, но не «Богом» '00.

Если же в поэтических настроениях мы иногда как бы обращаем
ся молитвенно к кресту Господню или ко гробу Его, то делаем сие, не 
олицетворяя сих предметов, а вознося свой ум к Освятившему их при
косновением пречистого тела Своего. Иначе понимать такие обраще
ния значило бы мыслить по латинскому мудрованию. У  латин как бы 
отделяют «сердце Иисусово», «Тело  Иисусово» и устрояют им осо
бые праздники. Там Лойола сочинил особую молитву с такими деле
ниями: «Душа Иисуса, освяти меня, Тело Иисуса, спаси меня, Кровь 
Иисуса, упои меня, Вода от ребр Иисуса, очисти меня <...> »  Еще мож
но мыслить, хотя и без особого в данном случае смысла, отдельно: те
ло, душу, кровь, воду, как реальные предметы, но мыслить таковым 
«имя» невозможно, если не соединять с таковым мудрованием неко
его мистического, даже магического значения, что будет уже делом 
грешным, ибо тогда имя Божие будет употребляться как магичес
кое —  боюсь сказать —  волшебное слово <...>100 101 102.

Наконец, в докладе архиепископа Никона обсуждается учение Бу
латовича о действии имени Божия в таинствах. Имяславское понимание 
совершения таинства благодаря произнесению имени Божия архиепископ 
Никон приравнивает к латинскому учению об opus operatum: преложение 
Святых Даров, согласно этому учению, совершается благодаря произне
сению тайносовершительной формулы|02. В Церкви же Православной, 
считает архиепископ, таинства совершаются по вере Церкви:

Защитники нового учения в совершении таинств все приписы
вают имени Божию: нельзя, говорят они, быть уверенным, совер
шилось ли таинство, если все приписывать вере совершителя или 
восприемлющего таинство. Так; но они забывают веру самой Церк
ви, как живого организма любви, как Единого Тела Христова. Я ве
рую в силу Божией благодати в таинствах потому, что так верует 
вся Церковь <...> Вот почему всякое священнодействие, совершае
мое служителем Церкви, законно рукоположенным, для меня дей
ственно и вера моя в его силу непогрешительна. Церковь жива и не

100 Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 862-863.

|0' Там же. С. 867.

102 Там же. С. 862.
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может умереть. Если я живу в ней, —  я живу ее жизнию. Ее вера —  
моя вера <...> И я верую во все то, во что верует моя Мать —  Цер
ковь, что она выразила в своих вероопределениях и символах, что 
приняла и хранит в предании священном, засвидетельствованном 
у святых Отцов. А  какой-либо «догмат», Церковью ясно не выра
женный, всею полнотою (плиромою, исполнением) Церкви не вос
принятый, не формулированный, я боюсь принимать, пока Церковь 
сама не выяснит своего к нему отношения <...> Вспомните чуд
ную молитву святого Златоуста пред причащением святых Таин: 
«Верую , Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога Живаго <...> Еще верую, яко сие есть самое пречистое Те
ло Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя» <...> Не говорит ве
ликий святитель: «Ещ е верую, яко сие —  предлежащее мне —  
есть Сам Бог Всесовершенный, Богочеловек», а говорит: «сие есть 
Тело Твое, Кровь Твоя» и только <.„> Но ведь Сам Господь сказал: 
«Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем 
<„.> Ядый Мя той жив будет во веки» <...> Значит, в Теле и Крови 
Спасителя, в сем животворящем —  по виду хлебе и вине —  Сам 
Он —  Бог всесовершенный? Вывод несомненный, и по логике за
щитников нового «догмата» следовало бы сказать прямо, что Свя
тые Тайны —  Сам Бог. И мы действительно воздаем им боголеп
ное поклонение. Однако же, Церковь, веруя так, нигде прямо сей 
веры не выражает в словесной формуле, как бы всякое слово чело
веческое почитая недостаточно благоговейным для выражения ве
личайшей тайны любви Божией к нам, грешным, и щадя немощь 
нашего разумения <...>103.

Таким образом, архиепископ Никон признает, что Святые Тай
ны —  Сам Бог: именно так, по его мнению, верует Церковь, а потому 
и воздает Святым Тайнам «боголеп н ое », т. е. подобающее Богу, 
поклонение. В этом пункте учение Никона практически идентично 
учению имяславцев. Никон подчеркивает, что Церковь не форму
лирует словесно веру в божественность Святых Даров, признавая 
человеческие слова неадекватными для выражения тайн Божиих, 
однако саму божественность Святых Даров не отрицает. Если сказан
ное соотнести с верой в божественность имени Божия, то можно бы
ло бы утверждать, что Церковь исповедует имя Божие Богом, одна
ко воздерживается от словесного формулирования этого учения.

103 Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 861-862.
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Таким образом, спор сводился бы к словесной формуле, а не к само
му учению.

В докладе архиепископа Никона, как видим, немало противоречий. 
С одной стороны, говоря об имени Божием, он отрицает его «реаль
ность», с другой —  говорит о его «достопоклоняемости». С одной 
стороны, он трактует молитву как действие человеческого ума, не вы
ходящего за собственные пределы, с другой —  допускает возмож
ность действия Божия в молитве. С одной стороны, он категорически 
отрицает формулу «имя Божие есть Сам Бог», с другой —  верит в то, 
что Святые Тайны суть Сам Бог (хотя и оговаривается, что Церковь не 
формулирует эту веру словесно). Все эти противоречия объясняются, 
на наш взгляд, очень просто: никакого последовательного учения об 
имени Божием у архиепископа Никона не было; его доклад —  лишь 
попытка собрать воедино разрозненные мысли (не всегда до конца 
продуманные) по поводу отдельных аспектов учения имяславцев. 
Именно поэтому иногда он оказывается весьма близок к имяславию, 
иногда крайне далек от него; именно поэтому аргументы, заимствован
ные из церковной традиции, перемежаются у него с доводами «здра
вого разума», а ссылки на святоотеческое учение соседствуют со ссыл
ками на законы логики. Учение Никона эклектично и несистематично.

Тем не менее доклад архиепископа Никона выгодно отличается от 
доклада его собрата по Святейшему Синоду архиепископа Антония 
(Храповицкого). В отличие от последнего, Никон озабочен не тем, 
чтобы разгромить новоявленную «ересь», но тем, чтобы протянуть 
мосты между имяславским учением и тем более рациональным подхо
дом к тайнам веры, который был характерен для академического бого
словия. Отметим, что нигде в докладе архиепископа Никона имяславие 
не названо «ересью». По его мнению, выраженному в докладе, имясла
вие —  не ересь, а лишь «обособленное от общего учения Церкви уче
ние» ,04. И он всеми доступными ему способами старается это обособ
ленное учение вогнать в русло церковной традиции — так, как он сам 
ее понимает. А  верность церковной традиции в его глазах обеспечива
ется прежде всего послушанием Церкви в лице ее священноначалия. 
Вспомним, что и в своих письмах на Афон в начале 1913 года Никон 
выступал прежде всего в роли миротворца, призывая монахов к сми
рению и послушанию «Высшей Власти Церковной».

Доклад архиепископа Никона характеризуется стремлением упро
стить ситуацию, увидеть в имяславском учении лишь досадное недо-

104 Никон (Рождественский), архиепископ. Великое искушение. С. 869.
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разумение, происходящее от недостатка логики, учености, богослов
ской грамотности. Такой подход приводит Никона к карикатурной 
трактовке учения имяславцев, содержащейся в заключительной части 
его доклада. По мнению Никона, имяславцы:

1) Под словом «Б о г» разумеют не Личность, а нечто, в духовном, 
конечно, а не материальном смысле, пантеистическое, ибо, по их 
учению, всякое свойство Божие, всякое действие Божие, Слово 
Божие, заповедь Божия, все откровение Божие, всякое проявле
ние благодатных дарований, мирное и чистое чувство в душе, Бо
гом оправданной, все плоды Духа, самая молитва и имя Иисус —  
все сие есть «Б ог», даже «исповедание имени Иисусова в Иису
совой молитве есть Сам Господь Иисус Христос». Вот их поня
тие о Боге. Но при таком понятии о Боге, где же личность, как су
щественнейший признак такого понятия? <...>

2) Посему всем именам, словесам и действиям Божиим они при
дают особый мистический смысл, в силу коего они все сие и по
читают Богом.

3) Во всем этом усматривают некий сокровенный смысл, может 
быть, и им непостижимый, но в который они слепо веруют, и сию 
веру пытаются оправдать учением, что им открываются тайны, 
непостижимые ученым богословам, которые-де неопытны в ду
ховной жизни и не в состоянии судить о ее сокровенных явлени
ях, как слепой не может судить о цветах <...> 105.

Первый из приведенных выводов, как кажется, никоим образом 
не вытекает из содержания доклада архиепископа Никона. В докла
де он говорил о том, что имяславцы считают имя Божие личностью, 
отдельной от Бога, и что данное мнение ведет их к двубожию (сле
довательно, Бога они тоже признают личностью), здесь же утверж
дает, что имяславцы считают Богом «нечто пантеистическое». Это 
доказывает, что у  Никона не только не было своей последовательной 
позиции по вопросу о почитании имени Божия, но не было и ясно
го понимания имяславского учения. Впрочем, как мы видели на 
примере учения Булатовича об имени Божием, и сами имяславцы да
леко не всегда умели внятно объяснить свою позицию. Таким обра
зом, немало путаницы было с обеих сторон. * 17

105 Там же. С. 868-869.

17 Зак. 3617
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С. В. Троицкий

Третьим докладчиком по делу имяславцев был С. В. Троицкий, в то 
время преподаватель Санкт-Петербургского Александро-Невского Д у
ховного училища. Вот основные вехи его биографии.

Сергей Викторович Троицкий родился 14 марта 1878 года в Том
ске. В 1891 году окончил Духовное училище, в 1897-м —  Тверскую 
Духовную семинарию. В 1900 году окончил Санкт-Петербургский 
археологический институт, а в 1901-м —  Санкт-Петербургскую Д у
ховную академию. В 1901-1915 годах преподавал в Санкт-Петер
бургском Александро-Невском Духовном училище. 27 мая 1913 года 
получил ученую степень магистра богословия Киевской Духовной 
академии за диссертацию о второбрачии клириков. С 1915 года —  чи
новник особых поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода. 
В 1917-1918 годах —  участник Всероссийского Поместного Собора. 
В 1919-1920 годах —  приват-доцент Новороссийского университета 
по кафедре церковной истории. В январе 1920 года эмигрировал в 
Ю гославию, где стал профессором юридического факультета Бел
градского университета. В 1929-1931 годах—  профессор Свято- 
Сергиевского Православного Богословского института в Париже. 
В 1947-1948 годах —  профессор канонического права в Московской 
Духовной академии и член Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата. В 1949 году вновь уехал в Югославию, где 
состоял членом Академии наук. Умер 27 ноября 1972 года, на 95-м го
ду жизни, в Белграде т .

К работе по имяславской проблематике Троицкий был привлечен не 
как богослов, а как специалист по каноническому праву, пользовавший
ся к тому же доверием Святейшего Синода (к 1913 году он был членом 
канцелярии обер-прокурора Синода, редакции «Церковных ведомос
тей», Комиссии по древним языкам при Учебном комитете Синода и 
автором многочисленных статей в подконтрольной Синоду прессе). Из 
трех представленных в Синод докладов по данной теме доклад Троиц
кого был наиболее взвешенным и богословски продуманным. Это был 
единственный доклад, который содержал не только полемику против 
имяславцев, но и попытку изложения церковного учения об имени Бо
жием. Кроме того, Троицкий был единственным из трех докладчиков, 
кто вошел в прямой контакт с иеросхимонахом Антонием (Булатови- 106

106 См.: Ириней (Середний), архимандрит. Жизнь и труды профессора С. В. Тро

ицкого. —  Богословские труды №  12. М ., 1974. С. 217-219.
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чем), обменялся с ним своими мыслями и уточнил у него отдельные 
пункты его учения|07.

Содержательная часть доклада Троицкого начинается с разбора ос
новных положений книги схимонаха Илариона «Н а  горах Кавказа». 
В отличие от двух других докладчиков, Троицкий дает в целом поло
жительную оценку этой книге:

С первого взгляда представляется довольно странным то обсто
ятельство, что книга о. Илариона не только пропущена была духов
ной цензурой, но и в продолжение нескольких лет читалась и одоб
рялась, не возбуждая упреков в неправильности. И если те ее места, 
которые потом возбудили столько споров, рассмотреть сами по се
бе, безотносительно к той аргументации, которая потом была выдви
нута в их защиту, то мы не найдем здесь ничего соблазнительного, 
кроме некоторых неудачных и неточных выражений107 108.

Таким образом, Троицкий считает, что сама по себе книга «Н а горах 
Кавказа», если ее рассматривать вне контекста разгоревшейся вокруг нее 
полемики, не содержит ничего заведомо ошибочного или чуждого пра
вославному вероучению. Мнения схимонаха Илариона о том, что в име
ни Божием присутствует Сам Бог, что имя «И исус» для верующего есть 
«как бы Сам Он, Господь и Спаситель», и что в молитве «ощущение Са
мого Господа и Его имени сливается в тождество, по коему невозмож
но бывает отличить одно от другого», Троицкий цитирует с сочувст
вием. Однако интерпретация учения Илариона у  Троицкого весьма 
своеобразная:

Это описание внутренних переживаний молящегося нужно при
знать вполне правильным. Логика и психология говорят нам о законе 
предметности мышления, о том, что во время процесса мысли мы 
отождествляем наши мысли и слова с теми предметами и лицами, к 
которым они относятся, оперируем с первыми, как с последними, и 
различаем мысли и наименования от предметов только тогда, когда на
правляем наш теоретический разум на это различие. Но в молитве, как 
виде практической, а не теоретической деятельности нашего духа, 
установление такого различия невозможно, ибо раз наше сознание бу-

107 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Прошение в Правительствующий Си

нод. СП б., 1913. С. 54.

108 Троицкий С. Афонская смута. Цит. по: Начала №  1-4, 1995. С. 138.
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дет занято чисто теоретической мыслью о том, что имя Господа и Сам 
Господь —  не одно и то же, молитвы уже не будет, а будет отвлечен
ное, теоретическое размышление. Вместе с отождествлением имени 
Господа с Самим Господом молитве всегда присуща неложная уверен
ность в том, что Господь соприсутствует и внимает молящемуся, и имя 
Господа относится и отождествляется не с теоретическим понятием о 
Боге, а с живым представлением о Нем, как близком и соприсущем мо
лящемуся Существе. Особенную живость и яркость получает такое 
внутреннее чувство, когда к молитве применяются указываемые по
движниками молитвы Иисусовой особые приемы, имеющие целью со
средоточить внимание, привязав его к определенному пункту про
странства, а именно к сердцу. В таком случае имя Божие произносится 
одновременно с представлением определенной точки пространства—  
сердца, и таким образом получается психический синтез, называемый 
у Феофана Затворника и других аскетов соединением ума с сердцем. 
Но так как, произнося имя Божие, мы относим его к Самому Богу, то 
получается представление, что Бог присутствует именно в месте 
призывания имени Божия и как бы сливается с этим призыванием т.

Как видно из этого текста, Троицкий стоит приблизительно на тех же 
позициях, что и священник Хрисанф Григорович и архиепископ Никон, 
описывая молитву как субъективный опыт человека, полностью вмести- 
мый в рамки соответствующих законов логики и психологии. Так же, как 
у Никона, процесс молитвы рассматривается у Троицкого как серия пе
реживаний и чувств, в результате которых у молящегося «возникает 
неложная уверенность» в том, что Господь слышит его, и «получается 
представление» о присутствии Бога в сердце (ср. рассуждения Григоро
вича о представлении Бога в определенной точке пространства). Какая- 
либо ссылка на действие Бога в молитве отсутствует.

Далее Троицкий переходит к разбору рецензии инока Хрисанфа на 
книгу «Н а горах Кавказа» и ответа схимонаха Илариона на рецензию. 
Троицкий считает ошибкой Хрисанфа перевод обсуждения вопроса из 
практической плоскости в теоретическую и ошибкой Илариона реак
цию на аргументы Хрисанфа:

Пока о. Иларион стоял на этой практической почве «умного де
лания», он повторял лишь то, чему учили как древние, так и новые *

1<w Там же. С. 138-139.
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подвижники, и, по-видимому, так же, как и другие афонцы, не 
предполагал возможности другой точки зрения, но, к несчастью и 
отчасти не по своей вине, ему потом пришлось стать на несродную 
ему теоретическую, метафизическую почву, и здесь мысль его ста
ла столь же беспорядочной, как беспорядочны движения вынутой 
из воды и брошенной на берег рыбы. Поводом к такой новой поста
новке вопроса послужила несколько тенденциозная рецензия ино
ка Ильинского скита Хрисанфа. В этой рецензии, помимо второсте
пенных обличений о. Илариона в том, что он придает совершенно 
особое значение имени Иисус сравнительно с другими именами Бо
жиими, что он будто бы «своеобразно и несмысленно выражается» 
о таинстве Евхаристии и др., ставится в главную вину, что он «н о 
минальное и невещественное “ имя Иисус”  олицетворяет в живое и 
самое существо Бога». «Такая мысль, —  добавляет рецензент, —  
есть пантеистическая, т. е. сливающая существо Божие с чем-либо 
находящимся вне Его существа». Таким образом, практический 
вопрос о том, как должно молиться, у  рецензента переходит в тео
ретический вопрос об отношении имени Божия к существу. Пример 
рецензента увлек за собою и автора. В своем ответе на рецензию он, 
выяснив совершенно правильную мысль, что имя «И исус» заслужи
вает поклонения в силу единения человеческого естества Христа с 
Божеским в единой Божеской Ипостаси, переходит к непосильно
му для него вопросу об отношении имени к вещи. Правильно опи
сывая процесс молитвы, он не в силах выяснить его особенности, 
и когда рецензент принуждает его перейти от описания к объясне
нию и оправданию, он начинает писать нечто весьма странное и 
неудобовразумительное. Субъективное отождествление имени с ли
цом в молитве он объясняет не субъективными же условиями мо
литвы и законами предметности мышления и узости сознания, а 
объективным отношением между именем и предметом вообще п0.

Результатом этого отождествления, по мнению Троицкого, и стало 
создание схимонахом Иларионом теории взаимозависимости между 
предметом и именем, изложенное в ответе на рецензию инока Хрисан
фа. Приведя цитату из этого ответа («Назовите стакан другим именем, 
он уже не будет стаканом <...> Отделите плоть от Сына Божия, Он уже 
не будет Богочеловеком <...> Господь есть мысленное высочайшее су
щество, таковое же и имя Е го»), Троицкий комментирует: 110

110 Троицкий С. Афонская смута. С. 139-140.
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<...> Неумение объяснить правильно подмеченный и описанный 
психологический факт заставляет о. Илариона создать совершенно 
еретическую теорию об имени, как о какой-то особой сущности, 
объединяющейся с Божеством так же, как объединяется с ним чело
веческая природа Христа. При этом автор, по-видимому, сам не зна
ет, что он разумеет под «именем». Когда говорил он о молитве Иису
совой и о именах предметов, он разумел наш психофизический акт 
именования, но, очевидно, таковой акт не может быть едино с Богом. 
Если же он разумеет имя само по себе, т. е. известное сочетание зву
ков и букв, то тем более нельзя говорить о его невещественности и 
о единстве с Богом111.

После публикации рецензии Хрисанфа в «Русском иноке» спор 
вокруг почитания имени Божия, по мнению Троицкого, вступил в «но
вый фазис». К нему подключились, с одной стороны, широкие массы 
афонского иночества, с другой —  «высокопросвещенные российские 
богословы » (Троицкий не мог не знать, что этим эвфемизмом Булато
вич в «Апологии» обозначил Флоренского и Муретова), придавшие уче
нию теоретическое обоснование:

Что большинство монахов должны были стать на сторону о. Ила
риона, это было весьма естественно. Их внутренний опыт говорил им, 
что в молитве нельзя отделять имени от Лица, к которому оно относит
ся, а в указании на метафизическую неправильность такого отожеств
ления они увидели покушение на самое дорогое —  умно-сердечную 
молитву Иисусову —  и решили постоять, и если нужно, то и постра
дать за нее. Не умея объяснить факт такого отождествления психоло
гически, они стали давать ему то же догматическое объяснение, что и
о. Иларион в своем ответе, не понимая в своем невежестве, что впада
ют в ересь. Продолжающиеся обличения со стороны «Русского ино
ка» и особенно патриаршее послание заставили афонцев мобилизовать 
все свои небогатые и невысокие по достоинству научные силы <...> и 
даже привлечь к защите положений, выставленных в книге о. Илари
она, некоторых «высокопросвещенных российских богословов» 112

Именно влиянием «высокопросвещенных российских богословов» 
Троицкий и объясняет тот факт, что в «Апологии» Булатовича получи-

|и Там же. С. 140-141.
1,2 Там  же. С. 141.
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ла обоснование теория, согласно которой «имя Божие или вообще 
имена Божии, как совокупность звуков и букв, есть как бы Бог, т. е. из
вестному сочетанию звуков и букв приписывается особая Божествен
ная сила, присущая им самим по себе <...> Благодать, сила Божия при
суща самым звукам и буквам Божественных имен, безотносительно к 
соединяемой к ним мысли, и, значит, стоит лишь воспроизвести эти 
звуки, произнести имена Божии, и соединенная с ними сила или бла
годать будет действовать сама собой, ех орете operato» ш . В этом уче
нии Троицкий усматривает следы языческого магизма, с которым 
Церковь постоянно боролась, «так как оно постоянно находило себе на
дежного союзника в человеческом невежестве и слабости <...> и часто 
прокрадывалось и в церковное общество, особенно в необразованные 
классы »|14. О том, что афонские иноки остались не чужды этому уче
нию, свидетельствуют, по мнению Троицкого, ссылки на учение Каб
балы, содержащиеся в «А п ологи и » Булатовича113 114 115.

Аргументы, которые Троицкий выдвигает против учения об имени 
Божием, содержащегося в «А пологии » Булатовича, практически сов
падают с аргументами из доклада архиепископа Никона. Троицкий, во- 
первых, указывает на непоследовательность Булатовича в использова
нии самого термина «имя», во-вторых, констатирует несоответствие 
имяславской формулы «имя Божие есть Сам Бог» законам логики (а 
именно, «закону предметности мышления»), в-третьих, ссылается на 
еврейское употребление «ш ем » в качестве субститута слова «Б о г» и, 
в-четвертых, доказывает, что звуки и буквы имени Божия не содержат 
в себе какой-либо особой магической силы:

Говоря об имени, «Апология» разумеет то собственные личные 
имена, то самое слово «имя». Что касается имен, то не требует ника
ких доказательств, что когда мы произносим какое-либо личное имя, 
то по закону предметности мышления разумеем не совокупность 
звуков и букв и не нашу мысль об известном лице, а самое это лицо116.

Закон предметности мышления отражается и в языке, особенно 
простонародном. По наивному представлению лиц, не привыкших к 
критическому мышлению и знающих лишь один язык, имя предме
та неотделимо от самого предмета, и предмет как бы олицетворяется

113 Троицкий С. Афонская смута. С. 143-144.
114 Там же.
115 Там же.

116 Гам же. С. 155.
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в имени, почему слово «им я» часто является в речи как бы замести
телем и самого лица, выразителем его значения и сущности и потому 
имеет смысл: «лицо», «сущность», «сила» ш.

Замена собственного имени словом «имя» особенно часто встре
чается в речи высокого стиля и в речи простых людей, но о важных 
материях, о высокопоставленных лицах, в религиозном языке, причем 
заменой этой выражается как бы особое уважение или благоговение 
к носителю имени. И  теперь у  нас в ходу выражение «на высочайшее 
имя». И молитвы есть своего рода «прошение на высочайшее имя», 
но и там и здесь мы обращаемся не к имени и не от имени ждем испол
нения своей просьбы. Поэтому-то евреи и не произносили обычно са
мых имен Божиих и заменяли их словом «Ш ем » —  имя1|8.

Что касается чудотворной силы имен, то мы уже видели, что при
писывать ее самым буквам имен Божиих—  это значит впадать в 
языческое суеверие, в осужденную Церковью веру в магию. Нель
зя приписывать такую силу и имени, как выражению идеи о Боге. 
Церковь осудила веру в имена, не упоминая, что осуждение отно
сится лишь к буквам, и следовательно, осуждению подлежит и ве
ра в чудотворную силу идей|19.

Троицкий различает в имяславии несколько течений, или несколь
ко уровней. Один уровень —  то, что он называет «мнением невежест
венного большинства», выраженным в таких документах, как «С о 
борное рассуждение» фиваидских монахов. Другой уровень составляют 
«мнения более образованной части монахов»: лучшим их выражени
ем является «Апология» Булатовича 12°. Но есть еще и учение «высо
копросвещенных российских богословов», которое лишь частично 
смыкается с учением автора «Апологии». Именно эти богословы, как 
считает Троицкий, внесли наибольшую путаницу в имяславское уче
ние и придали ему еретический характер.

Влияние «высокопросвещенных российских богословов» сказалось, 
по мнению Троицкого, и на том, что имяславцы для оправдания своей 
теории обратились к учению святителя Григория Паламы и к 5-й анафе
ме Константинопольского Собора 1341 года против Варлаама Калабрий
ского. Однако, как подчеркивает Троицкий, в анафеме речь идет не об 117 118 119 120

117 Там же.

118 Там же. С. 156.

119 Там же.
120 Там же. С. 142.
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«имени Бог», а об «имени Божества» применительно к энергии Божи
ей ш. Троицкий видит принципиальную разницу между терминами 
«Б ог» (Θεός) и «Божество», или, как он передает его, «Божественность» 
(θεότης). Паламиты, по его мнению, различали: а) неименуемое суще
ство Божие, условно называемое Θεός; б ) божественность-θεότης, в 
понятие которой включалось не только существо Божие, но и энергия; 
и в) тварь-κτίσις. Варлаам, напротив, отождествлял Θεός с θεότης делая 
различие лишь между Θεός и κτίσις. Следовательно, имяславцы явля
ются скорее последователями Варлаама, чем последователями Паламы, 
поскольку, не делая различия между Θεός и θεότης они не признают 
«разность божеского существа и энергии»|22.

Эта терминологическая эквилибристика, призванная доказать оши
бочность имяславского учения, вряд ли может быть признана удовлетво
рительной. Все дело в том, что, вопреки утверждениям архиепископа Ни
кона и Троицкого, имяславцы не сливали сущность и энергию Божию, 
в чем мы могли убедиться на основании текста «Апологии» Булатови
ча ш. Кроме того, греческий термин θεότης отнюдь не означает некую аб
страктную «божественность»: в патристической традиции он употреб
ляется либо в качестве синонима слова «Бог», либо для указания на 
«Божество» Святой Троицы и отдельных Ее Лиц —  Отца, Сына и Свя
того Д уха,24. Таким образом, 5-я анафема против Варлаама все-таки на
правлена против отрицания возможности считать энергию Божию «Бо
жеством», т. е. против того, чтобы считать ее тварной. По учению 
Паламы, божественная энергия обладает всеми свойствами сущности Бо
жией, и в этом смысле к ней применимо наименование «Божества». 
Наконец, мы встречали у  Паламы утверждение, что каждая божествен
ная энергия «есть Сам Б о г »|25.

Впрочем, и сам Троицкий, как кажется, сознает уязвимость своей 
аргументации. Именно поэтому в других местах своего доклада он ого
варивается:

Правда, в V  книге против Акиндина Палама допускает, что и
действия Божии могут быть названы Богом, но здесь же он объясня-

121 Троицкий С. Афонская смута. С. 170.
122 Там же. С. 146.

123 См. Главу V II нашей работы.

124 См.: Lampe G. W. Н. A  Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1987. P. 637-639.
125 См.: Григорий Палама. П исьмо к Иоанну Гавре ( Γρηγορίου το ϋ  Π αλαμά  

Συγγράμματα , έκδ. άπό Π. Χ ρήστου. Τόμος Β'. Σελ, 340).
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ет, что энергию Божию можно назвать Богом только тогда, если, 
следуя св. Григорию Нисскому, не упускать из виду, что природа 
Божия пребывает выше всякого значения слов, а потому не имеет име
ни для своего означения'26. Другими словами, если исходить из то
го, что ни одного имени к существу Божию отнести нельзя, то отсю
да следует, что все имена, в том числе и «Бог», нужно относить к Его 
действию. Этим-то и объясняет св. Григорий различное значение 
слова «Б ог» у св. Отцов: у одних оно условно означает сущность Бо
жества, у других Его действия. Но именно ввиду неустойчивости зна
чения слова «Боге в соборных определениях, требующих величайшей 
точности, и употреблено слово θεότης, а не Θ εός126 127 128.

Правда, в Апологии говорится не только то, что имя Божие бо
жественно, но и то, что оно есть Сам Бог, однако в Апологии же по
ясняется, что в данном случае слово «Б ог» употреблено не в собст
венном узком смысле существа Божия, а в том же широком смысле, 
в коем употребляли его паламиты, в смысле противоположности 
всему тварному, а в понятие этой противоположности, как пра
вильно учили паламиты, входит не только Существо Божие, но и 
энергия Е го|28.

Таким образом, если в одном месте Троицкий обвиняет имяслав- 
цев в смешении понятий сущности и энергии Божиих, то в другом го
ворит, что имяславцы «дают повод думать», что отождествляют дейст
вие Божие с существом Его (т. е. в действительности не отождествляют 
сущность и энергию); в одном месте Троицкий обвиняет имяславцев 
в смешении понятий «Б о г »  и «Божественность», в другом допускает, 
что они употребляют слово «Б ог» в паламитском смысле. Да и сам Па
лама, как выясняет Троицкий, допускал применение термина «Б ог» по 
отношению к энергии Божией, хотя и в определенном контексте и с 
определенными оговорками. Впрочем, по мнению Троицкого, если Па
лама и имел право на такое употребление слова «Б о г» для обличения 
ереси Варлаама, учившего о тварности Фаворского света, то имя
славцы «права на это не имеют, ибо ныне никто не утверждает, что имя 
Божие <...> есть тварь и, следовательно, называя имя Божие Богом, они

126 См.: Григорий Палама. Против Акиндина 5, 26 ( Γρηγορίου τοΰ  Π αλαμά  
Συγγράμματα, έκδ άπό Π. Χ ρήστου . ΤόμοςΓ '. Σελ. 365-373). Ср.: Григорий Нисский. 
Против Евномия 1, 8; 2, 29; 12, 67 и др.

127 Троицкий С. Афонская смута. С. 170-171.
128 Там же. С. 145.
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вносят путаницу, давая повод думать, что они отождествляют дейст
вие Божие с Существом Е го» |29. Последнее утверждение неверно: 
основным пунктом учения афонских противников почитания имени 
Божия являлось утверждение о том, что это имя —  тварное, так как 
изобретено человеком.

Пытаясь ответить на вопрос о том, зачем имяславцам понадобилось 
«отступать от правильной и общепринятой терминологии» и назы
вать имя Божие Богом, Троицкий пишет:

Говоря, что Иисус есть Бог, они полагают, что отсюда следует, что 
и в молитве Иисусовой имя Иисус есть Бог. Однако такой вывод есть 
лишь сознательное или несознательное пользование неправильным 
логическим приемом, называемым quatemio terminorum. Откровение 
можно назвать «божественным», «божественностью» лишь по объ
ективной стороне, лишь постольку, поскольку оно есть действие 
Бога. Когда же имеется в виду субъективная сторона откровения, т. е. 
те душевные состояния человека, которые являются следствием 
объективного откровения, то эту субъективную сторону, эти психи
ческие состояния тварного и ограниченного существа Богом на
звать никак нельзя, не впадая в антропотизм. Но имяславцы, когда 
говорят об имени Иисус, как части откровения, говорят о нем, как об 
объективном откровении Божием, когда же они говорят о молитве, 
об устном или мысленном произнесении имени Иисуса, они говорят 
об известном субъективном психофизическом действии человека, а 
то и другое —  вещи совершенно несоизмеримые 13°.

Психологическое толкование переживаний человека в молитве ведет 
Троицкого к искусственному разграничению между произнесением 
имени Божия как «субъективным психофизическим действием челове
ка» и именем Божиим как «объективным» божественным откровением. 
Однако ранее в докладе он говорил об отождествлении Бога с именем Бо
жиим в молитве. Молящийся, произнося имя Божие и ощущая присут
ствие Бога в этом имени, не видит разницы между объективной реаль
ностью имени и своим собственным субъективным переживанием, так 
как субъектно-объектные отношения в таком случае исчезают: Бог и бо
жественное откровение не мыслятся как внешние объекты по отноше
нию к воспринимающему субъекту. 129 130

129 Троицкий С. Афонская смута. С. 145.

130 Там же. С. 148.
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В этом, как нам думается, коренное различие между, с одной сторо
ны, тем опытом молитвы, который описан в книге «Н а горах Кавказа» 
и в других сочинениях имяславцев, и, с другой —  тем, что сказано о мо
литве священником Хрисанфом Григоровичем, архиепископом Никоном 
и С. В. Троицким. Никон утверждал, что в молитве происходит смена 
ощущений и переживаний, в результате которых у молящегося возника
ет чувство присутствия Божия. Троицкий, повторяя эту мысль, добавля
ет к ней свои выкладки относительно взаимоотношений между моля
щимся и Богом как между субъектом и объектом. Очевидно, именно 
разный опыт молитвы приводил имяславцев и их противников к разным 
теориям молитвы. Имяславцы в своем учении о молитве стояли гораз
до ближе к той традиции, которая выражена в классических словах, 
приписываемых Златоусту: «Да поглотит Господь сердце и сердце —  Гос
пода, и да будут едино»131. У  афонских подвижников, так же как и у древ
них аскетов, речь идет о поглощении Господом сердца молящегося и о 
поглощении сердцем Господа, а не о каких-то субъективных психологи
ческих переживаниях и ощущениях, возникающих в сердце в результа
те воздействия на него «объективного» божественного действия. Если 
противники имяславия знали только опыт взаимоотношений между 
субъектом-молящимся и объектом-Богом, то имяславцы знали другой 
опыт —  молитвы, выходящей за пределы субъектно-объектных отно
шений, соединяющей с Богом, т. е. делающей человека едино с Богом.

Корни имяславского понимания имени Божия как Бога Троицкий 
видит в платоновском учении об идеях, воспринятом «высокопросве
щенными российскими богословами» (Муретовым) и перенесенном на 
православную почву. Именно этот «христианский платонизм» Троиц
кий считает неприемлемым:

В «авторитетном», по заявлению Апологии, отзыве о ней, «принад
лежащем перу одного из наиболее уважаемых и заслуженных богосло
вов нашей родины» <...> имяславцы называются продолжателями Пла
тона и его идеализма <...> Действительно, если поставить вопрос о том, 
что в учении имяславцев является новым и неприемлемым для цер
ковного сознания, то придется ответить, что таким новшеством явля
ется не учение о божественности откровения вообще и имен Божиих 
в частности, а именно учение о том, что именование, если не как со
четание звуков, то как наша идея о Боге, адекватно Богу и потому есть 
Сам Бог. Но такое учение было лишь у платоников, в том числе и Вар-

131 См. цитату в Главе II.
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лаама. Таким образом, оказывается, что как в терминологии, так и в 
содержании своего учения имяславцы стоят всецело на стороне Вар
лаама, а не Паламы. Варлаамиты учили, что энергия Божия есть Бог 
и что наши идеи о Боге адекватны Богу, и потому дают нам истинное 
познание о Боге; и имяславцы учат, что энергия Божия и имя Божие, 
как проявление этой энергии, есть Бог, и что наша идея о Боге есть 
адекватная Богу истина, а потому также есть Бог. Между тем палами- 
ты учили, что энергия Божия есть Божество, а не Бог, и что наша идея 
о Боге не дает нам истинного познания о Нем, каковое может дать 
лишь благодать Божественная. Имяславцы, по-видимому, всего более 
возмущаются наименованием имени «силой посредствующею». Но 
опять-таки с таким наименованием никак не могли бы согласиться 
лишь варлаамиты, признававшие энергию Самим Богом и отрицавшие 
существование какой бы то ни было посредствующей силы между 
Богом и тварью. Но папамиты учили, что Сам Бог, существо Божие, 
недоступно миру и что людям Бог сообщается именно посредством 
Своей энергии. Следовательно, энергию Божию и можно назвать по
средствующей, хотя и неотделяемой от Бога силой. А  так как, по 
учению самих имяславцев, имя Божие есть проявление энергии Божи
ей, то имя можно назвать посредствующей силой ш.

Эти слова Троицкого показывают, что он имел лишь приблизитель
ное представление о паламизме. На самом деле папамиты вовсе не учи
ли, что энергия Божия есть Божество, «а  не Бог», и что она есть «сила 
посредствующая». Как раз наоборот, святитель Григорий Палама считал, 
что энергия Божия не есть некая посредствующая природа между чело
веком и Богом: она есть Сам Бог в Его откровении миру132 133.

Отвечая на ключевой вопрос о том, «является ли учение имяслав
цев ересью», Троицкий пишет:

Если иметь в виду лишь те формулы, в которых излагают они свое 
учение, и если притом понимать употребленные здесь термины в та
ком смысле, в каком они обычно понимаются в богословских трудах, 
то придется дать ответ утвердительный. Но если иметь в виду и ис
торию происхождения этого учения, и незнакомство с точной бого
словской терминологией его защитников, то придется сказать, что оно 
лишь может стать ересью, а пока не имеет резко выраженных ее

132 Троицкий С. Афонская смута. С. 151-152.
133 Подробнее мы об этом говорили в Главе 11.
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черт. Мы видели, что исходной точкой учения было не желание 
оправдать какой-либо недостаток веры или любви, а вполне извини
тельное и даже похвальное, хотя в данном случае и необоснованное, 
опасение за оскорбление достоинства своего драгоценнейшего досто
яния —  молитвы Иисусовой. Сознавая, что молиться нельзя, не от
нося имени Господа к Самому Господу, и не умея правильно объяс
нить психологического факта, имяславцы пришли к ложной мысли, 
что такое отождествление покоится на объективном отношении име
ни к Господу, и создали сначала грубую языческую теорию о боже
ственности самых звуков и букв имени Божия. Дельные возражения 
против этой теории в «Русском иноке» побудили их, не отказываясь 
совершенно от этой теории, поставить ее на второй план и значитель
но смягчить ее, а на первый —  при помощи русских богословов —  
выдвинуть свою связь с палам итами, приспособив учение папамитов 
об энергии Божией к своему учению о том, что имя Божие, понима
емое теперь уже как идея, мысль о Боге, —  есть Бог. Но и эта попыт
ка обречена была на неудачу, так как папамиты учили не о том, что 
наше именование Бога или наша идея о Боге есть Бог, а лишь о том, 
что всякая проявленная в мире энергия Божия, в том числе и откро
вение, божественна, а не тварна. Поэтому сторонники этой тонкой те
ории, когда излагают учение папамитов, говорят лишь то, чему учит 
и вся православная Церковь; но когда излагают свою теорию, впада
ют в явный пантеизм; а когда, наконец, хотят установить связь меж
ду своим учением и учением папамитов, то и сознательно, и бессозна
тельно допускают целый ряд натяжек и искажений учения паламитов, 
в конце концов превращающих это учение в осужденное Церковью 
учение их противников —  варлаамитов ш.

Троицкий указывает также на то, что учение имяславцев на момент 
написания его доклада находилось еще в стадии формирования, а по
тому он воздерживается от окончательного и безапелляционного суж
дения относительно того, является ли оно ересью:

<...> В изданиях имяславцев нет ни одного положения, которое не 
опровергалось бы другим, высказанным ими же. То они учат, что имя 
есть существо Божие; то говорят, что существо Божие не именуемо; 
то говорят, что имя есть Бог лишь как энергия Божия, то как мысль 
человеческая; то они утверждают, что имя есть Сам Бог; то говорят,

134 Троицкий С. Афонская смута. С. 157-158.
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что нельзя имя отожествлять с существом Божиим; то говорят, что 
слогам и буквам имени Божия присуща благодать; то отрицают это. 
Таким образом, можно сказать, что учение имяславцев еще не выяс
нилось окончательно и решительный приговор о нем можно произ
нести лишь тогда, когда они ясно будут представлять как истинное 
учение паламитов, так и невозможность связать с учением палами- 
тов свое учение о том, что имя Божие есть Сам Бог. В таком случае 
им придется сделать выбор лишь между учением паламитов, при
знанным Церковью православным, и своим собственным новоиз- 
мышленным учением, которое тогда и станет ересью 135.

Основное содержание критической части доклада Троицкого мож
но суммировать в следующих пунктах:

1) Книга схимонаха Илариона «Н а  горах Кавказа», за исключением 
отдельных неудачных выражений, содержит «вполне правильное» 
учение о молитве и о присутствии Бога в Его священном имени.

2) «Тенденциозная» рецензия инока Хрисанфа стала причиной то
го, что спор о почитании имени Божия был переведен в теорети
ческую плоскость и вынудил имяславцев к созданию собствен
ной теории имени.

3) Теория имени, содержащаяся в ответе схимонаха Илариона на ре
цензию инока Хрисанфа, является еретической.

4) Вмешательство «высокопросвещенных российских богословов» 
в спор на стороне имяславцев привело к тому, что имяславие впи
тало в себя платонические идеи и вследствие этого приблизилось 
к ереси Варлаама.

5) Учение об особой силе, присутствующей в звуках и буквах имени 
«И исус», содержится в имяславской литературе, в частности, у 
схимонаха Илариона. «Апология» иеросхимонаха Антония (Бу
латовича) содержит то же учение, но в смягченном виде.

6)  Учение имяславцев еще не выяснилось, и окончательный приго
вор ему выносить рано.

Троицкий был единственным из трех докладчиков, кто не ограни
чился критикой имяславия, но попытался внести положительный вклад 
в разработку православного учения об имени Божием. Он предложил 
свою трактовку этого учения и написал «антитезисы» к тезисам иеро-

135 Троицкий С. Афонская смута. С. 158.
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схимонаха Антония (Булатовича), помещенным в «Апологии» послед
него. Приведем оба текста так, как они изложены у Троицкого136:

Апология Православное учение

1. Исповедую, что Имя Божие и 
Имя Иисус Божественно и Свято 
Само по себе, то есть Сам Бог. Но не 
ограничивается и не выражается 
и не именуется Бог всецело в име
ни Своем, но лишь постольку, по
скольку Он Сам благоволил открыть 
свойства Свои словесной твари.

Поэтому, хотя мы именуем Имя 
Божие Богом, ибо Имени Божиему, 
как действию Божиему, принад
лежит Божественное достоинство 
по существу, а не по благодати, но 
вместе с тем мы и различаем Имя 
Божие от самого существа Божия и 
не сливаем понятия существо Бо
жие и Имя Божие. Истина, выража
емая Именем Божиим, по которой 
мы именуем Бога, есть Истина Бого
откровенная, т. е. словесное дейст
вие Божества и церковный догмат. 
Имя сей истине есть Бог, как то вы
ражено Церковью в пятом опреде
лении против еретика Варлаама.

Примечание. Условных звуков 
и букв, коими выражается Боже
ственная истина и идея о Боге, мы 
не обожаем, ибо сии звуки и буквы 
не суть Божественное действие Бо
жества, а действие человеческого 
тела, но тем не менее мы веруем, 
что и этим звукам и буквам при
суща благодать Божия ради Боже-

1. Имя Божие, понимаемое в 
смысле откровения Божия и при 
том по его объективной стороне, 
т. е. в смысле открывания истин 
человеку, есть вечная неотделимая 
от Бога энергия Божия, восприни
маемая людьми лишь настолько, 
насколько допускает это их твар- 
ность, ограниченность и нравст
венное достоинство.

К  употребляемому в таком смы
сле слову «имя» приложимо наиме
нование Божество (θεότης), но не 
Бог, поскольку «Бог есть действую
щий», а не действие и поскольку 
«Бог есть выше Божества». Имя, 
как энергию Божию, можно назы
вать Богом лишь в несобственном 
смысле, в смысле противополож
ности твари, но называть Имя Са
мим Богом нельзя ни в коем случае, 
ибо в слове «С ам » непременно 
мыслится существо Божие.

Примечание. Благодать не при
суща не только звукам и буквам, 
выражающим идею о Боге, но и 
соединенной с этими звуками на
шей мысли о Боге, но может быть 
подаваема Богом, при произнесе
нии их, если эти звуки произносят
ся благоговейно, с верою и любо
вью к Господу.

136 Там же. С. 159-162.
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ственного Имени, ими произно
симого.

2. Исповедую, что имя Иисус 
есть Богоипостасное, т. е. отно
сящееся и к Божеству и к челове
честву Христову.

3. Исповедую, что имя «Иисус», 
равно как и всякое именование Бо
жие, есть сила Божественная, коей 
неотделимо присущ Святый Дух, 
творящий чудеса во Имени сем, но 
отнюдь не соизволяю на то, чтобы 
дерзать отметать присущность 
имени Божиему и Божественной 
силы и называть Имя Божие —  
«силою посредствующею».

2. Имя Иисус, как и другие имена 
Господа нашего Иисуса Христа, от
носится к Его Ипостаси, Ипостаси 
Божеской, в коей объединены боже
ское и человеческое естество Христа, 
но так как всякое имя Божие, отно
сясь к одному и тому же Богу, в то же 
время указывает на одну какую-либо 
сторону отношения Божия к нам, то 
и имя Иисус, в отличие от других 
имен Божиих, указывает, главным 
образом, на спасение Богом людей, 
совершенное принявшим естество 
человеческое Сыном Божиим, и в 
этом смысле можно сказать, что имя 
Иисус относится к воплотившемуся 
Сыну Божию.

3. Имя Иисус, понимаемое в смы
сле откровения Божия о спасении че
ловечества, но не в смысле нашего 
именования Бога (т. е. произнесения 
имени Божия вместе с мыслию о 
Боге), есть сила Божественная или 
действие Божие, действие Св. Духа, 
неотделимое от Него, так же как и 
творение чудес, но имя Иисус, в смы
сле нашего акта произнесения име
ни Божия, не есть сила Божественная, 
а может быть условием проявления 
этой силы, если произнесение этого 
имени служит выражением веры и 
любви к ее Носителю. Но и в том, и в 
другом смысле имя Божие может 
быть названо «силою посредствую
щею». Имя, как откровение Божие, 
есть действие Божие, ибо, как говорит 
Св. Григорий Палама, «только посред
ством действия Божия, неотделимого
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4. Исповедую, что поелику все
ми Именами Божиими именуется 
Один и Тот же Бог, то между Име
нами Божиими нет различия в сте
пени силы и святыни, но что все 
Имена Божии суть равночестны, и 
Имя Иисус есть хотя и равносиль
ное, и равночестное прочим, но на
иболее употребительное для наше
го спасения и наилюбезнейшее для 
каждого христианина.

5. Исповедую, что основание 
всякого молитвенного делания 
есть призывание Имени Божия и 
исповедание Его духом и истиною 
и что Бог, живущий в сердцах на
ших от Крещения нашего, видится 
духом и обретается сердцем во 
Именах и в словах Своих, и в сло
вах Божественного богослужения, 
и достоверно ощущается ищущи
ми сие духовное чувство, ибо сло
весное действие Божие есть «Свет 
Христов», просвещающий сердца.

от существа Его, существо Его сооб
щается людям». Посредством же 
произнесения имени Божия мы при
зываем Бога и удостаиваемся даро
вания благодати Божией.

4. Все имена Божии, произ
носимые нами, суть равночестны, 
но ни одно из них само по себе не 
имеет силы, ибо сила Божия, бла
годать Божия присуща только Са
мому Господу, Который и дарует 
ее нам при молитвенном произне
сении имен Божиих, если мы про
износим их с верою и любовью к 
их Носителю.

5. Призывание, произнесение 
имени Божия есть наиболее обыч
ный, но не единственно возможный 
вид молитвы, ибо на высших ступе
нях ее произнесение слов и имени 
является излишним. И высшая сту
пень молитвы есть молитва без 
слов, но, конечно, также разумно
сознательная. Призывание, про
изнесение имени Божия в молитве 
необходимо лишь постольку, по
скольку оно помогает сосредоточе
нию ума и сердца нашею на мысли 
о Боге, каковое сосредоточение 
необходимо для того, чтобы сделать 
дух наш способным к восприятию 
благодати Божией, а вовсе не пото
му, что «словесное действие Божие 
есть свет Христов, просвещающий 
сердца», ибо под словесным дей
ствием (ενέργεια) Божиим разуме
ются не слова и имена молитвы или 
Священного Писания, а действие 
Божие, направленное на разумные
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существа. При призывании имен Бо
жиих необходимо всегда относить 
их к Самому Господу, так что при 
молитве имя Господа отождествля
ется с Самим Господом, но нельзя 
смешивать такого отождествления в 
нашем духе с тождеством имени с 
Господом, и поступать так, это зна
чит нашу ограниченность приписы
вать и Самому Богу и тем самым без
мерно оскорблять величие Божие, 
сливая Бога с действием тварного и 
ограниченного существа.

Как мы видим, Булатович и Троицкий далеко не во всем расходятся: 
между их позициями гораздо больше точек соприкосновения, чем, напри
мер, между позициями Булатовича и Антония (Храповицкого). Так, если 
Булатович утверждает, что имя Божие есть Сам Бог, то Троицкий, хотя и 
отвергает эту формулу, все же признает, что имя Божие есть «вечная не
отделимая от Бога энергия Божия» и как таковая может быть названа 
«Божеством». Более того, он считает, что имя Божие можно называть Бо
гом, но не «Самим Богом», т. е. имяславская «формула» Троицким отвер
гается, но суть имяславского учения об имени Божием как энергии Божи
ей принимается. Второй, третий, четвертый и пятый тезисы Булатовича 
Троицким не опровергаются, но скорее дополняются, расширяются и 
уточняются.

Известно, что «Антитезисы» Троицкого еще до их официальной пуб
ликации были получены в стане имяславцев и внимательно изучены. 
Об этом свидетельствует письмо иеросхимонаха Антония (Булатовича) 
М. А. Новоселову от 15 мая 1913 года, где Булатович, хотя и выражает не
согласие с некоторыми постулатами Троицкого, однако говорит о своей 
готовности принять его антитезисы в качестве «поправок» к своим тези
сам: «Так как главная цель достигнута и <...> докладчик, а с ним и Синод 
согласились, что имя Божие объективно, как Божественное откровение, 
есть Божество и что в молитве имя Божие отождествляется с самим Бо
гом, то я особенно возражать против этих поправок не намерен»|37. Воз
можность примирения между двумя сторонами была, как казалось, близ
ка, и позиция Троицкого имела шанс стать общей платформой. 137

137 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. С. 101.
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«П о сла н и е » Святейш его Синода

Примирение, однако, не входило в планы Святейшего Синода. 16 мая 
вопрос рассматривается на экстренном заседании Синода под председа
тельством митрополита Санкт-Петербургского Владимира (Богоявленско
го) при участии архиепископов Волынского Антония, Финляндского 
Сергия, быв. Вологодского Никона, Владивостокского Евсевия, Грод
ненского Михаила и епископа Екатеринославского Агапита. Как и преж
де, наиболее резко высказывается по поводу имябожия архиепископ 
Антоний (Храповицкий). Синод принимает определение за №  4183, в ко
тором указывается на необходимость публикации специального Посла
ния Синода «к  сведению и руководству как монашествующих, так и ми
рян, увлекшихся новым учением»l3s. По поручению Синода архиепископ 
Финляндский Сергий (Страгородский), которому суждено будет сыг
рать в судьбе имяславцев не последнюю роль* 139, составляет текст Посла-

08 р гИ А . Ф. 797. Оп. 83. Д . 59. Л . 12-13. Полный текст определения см. в от

дельной книге документов на данную тему, публикуемой в виде Приложения.

139 Архиепископ Финляндский, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси 

Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский), родился в 1867 году в Арзамасе 

в семье потомственного священника. Окончил приходское училище и Нижегород
скую Духовную семинарию. В 1886 году поступил в Санкт-Петербургскую Духов

ную академию, на последнем курсе которой 30 января 1890 года принял постриг и 
вскоре был рукоположен во иеромонаха. В том же году защитил кандидатскую дис

сертацию на тему «Православное учение о вере и добрых делах». Направлен на 

службу в Японскую Православную Миссию. Весной 1893 года переведен в Россию 

и назначен доцентом Санкт-Петербургской Духовной академии по кафедре Священ

ного Писания. Вскоре назначен инспектором Московской Духовной академии. 

С 1894 года—  настоятель русской посольской церкви в Афинах, возведен в сан 

архимандрита. В 1895 году защитил магистерскую диссертацию «Православное уче

ние о спасении». В 1899 году назначен ректором Санкт-Петербургской Духовной 

семинарии, затем инспектором Санкт-Петербургской Духовной академии. С янва

ря 1901 года—  ректор академии. 25 февраля 1901 года рукоположен во епископа 

Ямбургского. 6 октября 1905 года назначен на самостоятельную Финляндскую и Вы

боргскую кафедру с возведением в сан архиепископа. В 1911 году включен в состав 

Святейшего Синода. С  1912 года —  Председатель Предсоборного Совещания, а с 

1913 года—  Председатель Учебного комитета. П осле отречения императора Ни

колая II возглавил Синод нового состава и Предсоборный Совет. В 1922 году при
соединился к обновленческому расколу, но в 1923 году принес покаяние перед 
Патриархом Тихоном. В конце 1925 года возглавил Русскую Церковь в звании За

местителя Патриаршего М естоблюстителя. В 1934 году удостоен титула «Блажен-



Архиепископ Сергий (Страгородский). 
Фото начала X X  века
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ния на основании представленных докладов архиепископа Антония, 
архиепископа Никона и С. В. Троицкого.

Темой Послания, опубликованного в «Церковных ведомостях» от 
18 мая 1913 года, стало «появившееся в последнее время и смутившее 
многих православных, монахов и мирян, учение схимонаха Илариона 
о сладчайшем Имени Господнем Иисус» |4°. Ошибка схимонаха Ила
риона, по мнению автора Послания, состояла в том, что, «не довольст
вуясь описанием умного делания <...> о. Иларион поддался как бы ис
кушению дать свое философское объяснение, почему так спасительна 
молитва Иисусова, и, позабыв руководство Св. Церкви, заблудился в сво
их измышлениях, выдумал, как он сам говорит, “догмат” , не встречав
шийся раньше нигде» * 140 141 142 143. Впрочем, в тексте Послания речь идет не 
столько о книге схимонаха Илариона, сколько об «Апологии» о. Анто
ния (Булатовича): учение о. Илариона рассматривается вкупе с «мудро
ваниями его афонских последователей»|42, и именно на эти «мудрова
ния» обращено главное внимание.

Содержательная часть Послания сводится к нескольким пунктам. 
Повторено обвинение в магизме, перетекавшее из одной анти-имя- 
славской публикации в другую:

<...> Молитва Иисусова, будто бы, спасительна потому, что самое 
Имя Иисус спасительно, —  в нем, как и в прочих именах Божиих, не
раздельно присутствует Бог. Но, говоря так, они|43, должно быть, и 
не подозревают, к каким ужасным выводам неминуемо ведет это уче
ние. Ведь если оно право, тогда, стало быть и несознательное повто
рение Имени Божия действенно <...> Но это противоречит прямым 
словам Господа: «Н е всякий глаголяй Ми: Господи, Господи» и пр. 
Если бы новое учение было право, тогда можно было бы творить чу
деса Именем Христовым и не веруя во Христа, а Господь объяснял

нейшего митрополита Московского и Коломенского». С 19 сентября 1943 года —  

Патриарх Московский и всея Руси. Умер 15 мая 1944 года. См.: Цыпин Владислав, 

протоиерей. История Русской Православной Церкви (1917-1990). М ., 1994. 
С. 126-131.

140 Божиею милостию, Святейший Правительствующий Всероссийский Синод 

всечестным братиям, во иночестве подвизающимся. —  Церковные ведомости 
№ 20 , 1913. С. 277.

141 Там же. С. 278.
142 Там же.

143 «Последователи о. Илариона».
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апостолам, что они не изгнали беса «за неверствие» и х 144 <...> Глав
ное же, допускать (вместе с о. Булатовичем), что «самым звукам и 
буквам Имени Божия присуща благодать Божия» 145 146 147 или (что, в сущ
ности, то же самое) что Бог нераздельно присущ Своему Имени, зна
чит, в конце концов, ставить Бога в какую-то зависимость от чело
века, даже более: признавать прямо Его находящимся как бы в 
распоряжении человека. Стоит только человеку (хотя бы и без веры, 
хотя бы бессознательно) произнести Имя Божие, и Бог как бы вы
нужден быть Своею благодатью с этим человеком и творить свой
ственное Ему. Но это же богохульство! Это есть магическое суеве
рие, которое давно осуждено Св. Церковью|46.

Более того, по мнению автора Послания, вера в благодатную силу 
имени Божия неизбежно ведет к механическому повторению молитвы:

Если благодать Божия присуща уже самым звукам и буквам Бо
жия Имени, если Самое Имя, нами произносимое, или идея, нами 
держимая в уме, есть Бог: тогда на первое место в умном делании 
выдвигается уже не призывание Господа, не возношение к нему 
нашего сердца и ума (зачем призывать Того, Кого я почти насильно 
держу уже в своем сердце или уме?), а скорее самое повторение слов 
молитвы, механическое вращение ее в уме или на языке. Иной же 
неопытный подвижник и совсем позабудет, что эта молитва есть об
ращение к Кому-то, и будет довольствоваться одной механикой по
вторения, и будет ждать от такого мертвого повторения тех плодов, 
какие дает только истинная молитва Иисусова; не получая же их, или 
впадет в уныние, или начнет их искусственно воспроизводить в се
бе и принимать это самодельное разгорячение за действие благода
ти, другими словами, впадет в прелесть|47.

Справедливости ради следует указать на то, что нигде в имяславских 
текстах подобные идеи не содержатся: имяславцы не говорят ни о ме
ханическом повторении молитвы, обращенной в никуда, ни, тем более, 
об искусственном воспроизведении тех или иных благодатных дейст

144 Мф. 17:20.

145 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология веры. С. 188.
146 Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям. 

С. 279.
147 Там же. С. 280.
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вий. Таким образом, критика автора Послания в данном пункте имеет 
скорее педагогическую (чтобы не сказать— демагогическую) направ
ленность, предостерегая читателей от тех последствий, к которым, по 
его мнению, может привести учение имяславцев. Чтение самих имяслав- 
ских текстов, в особенности книги «Н а горах Кавказа», убеждает как 
раз в обратном: имяславцы делали акцент на внимании при произнесе
нии слов молитвы («ум  заключается или вмещается в словах молитвы», 
по выражению схимонаха Илариона us) и на том, что подвижник не дол
жен ожидать каких-либо благодатных плодов молитвы, пока они сами 
не появятся.

Далее Послание Синода воспроизводит мысли С. Троицкого и архи
епископа Никона о необходимости различения между «Богом» и «Бо
жеством», однако оговорки Троицкого относительно того, что на язы
ке Паламы и других св. Отцов слово «Б ог» могло применяться и по 
отношению к энергии Божией, а не только по отношению к сущности 
Божией, в Послании опущены. Смешение терминов «Б ог» и «Божест
во», согласно Посланию Синода, ведет к пантеизму:

Последователи о. Илариона, писавшие «Апологию » и воззва
ния с Афона, считают себя продолжателями св. Григория Паламы, 
а противников своих —  варлаам итами. Но это —  явное недоразуме
ние: сходство между учением св. Григория и этим новым учением 
только внешнее и притом кажущееся. Именно св. Григорий учил при
лагать название «Божество» не только к «сущ еству» Божию, но и к 
Его «энергии», или энергиям, т. е. Божественным свойствам: пре
мудрости, благости, всеведению, всемогуществу и проч., которыми 
Бог открывает Себя вовне и, таким образом, учил употреблять сло
во «Божество» в несколько более широком смысле, чем обыкновен
но. В этом многоразличном употреблении слова и состоит все сход
ство учения св. Григория с новым учением, по существу же между 
ними различие полное. Прежде всего, святитель нигде не называет 
энергий «Богом», а учит называть их «Божеством» (не «Ф еос », а 
«Феотис»). Различие же между этими названиями легко видеть из та
кого примера. Говорится: «Христос на Фаворе явил Свое Божество», 
но никто не скажет: «Христос на Фаворе явил Своего Бога»; это бы
ла бы бессмыслица или хула. Слово «Б ог» указывает на Личность, 
«Божество» же на свойство, качество, на природу. Таким образом, ес
ли и признать Имя Божие Его энергией, то и тогда Его можно назвать *

148 На горах Кавказа. 4-е изд. С. 54.
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только Божеством, а не Богом, тем более не «Богом Самим», как де
лают новые учители. Потом, святитель нигде не учит смешивать 
энергий Божиих с тем, что эти энергии производят в тварном ми
ре, —  действие с плодами этого действия. Напр., апостолы видели 
на Фаворе славу Божию и слышали глас Божий. О них можно ска
зать, что они слышали и созерцали Божество <...> Между тем, новые 
учители смешивают энергию Божию с ее плодами, когда называют 
Божеством и даже Самим Богом и Имена Божии, и всякое слово Бо
жие, и даже церковные молитвословия, т. е. не только слово, сказан
ное Богом, но и все наши слова о Боге, «слова, коими мы именуем 
Бога», как пишется в возражениях на «А к т  о исповедании веры» 
Пантелеймонова монастыря. Но ведь это уже обоготворение твари, 
пантеизм, считающий все существующее за Бога |49.

Воспроизведено в Послании Синода и мнение архиепископа Ни
кона о «метонимии», являющейся характерной чертой языка Ветхого 
Завета:

Выражения «Имя Твое», «Имя Господне» и подобные на языке 
священных писателей (а за ними и у  Отцов Церкви, и в церковных 
песнопениях, и молитвах) суть просто описательные выражения, по
добные: «слава Господня», «очи, уши, руце Господни» или, о чело
веке, «душа моя». Было бы крайне ошибочно понимать все такие вы
ражения буквально и приписывать Господу очи или уши или считать 
душу отдельно от человека. Так же мало оснований и в первых вы
ражениях видеть следы какого-то особого учения об Именах Божи
их, обожествления имен Божиих: они значат просто —  «Т ы » или 
«Господь» 15°.

Автор Послания обращается и к учению Иоанна Кронштадтского 
об имени Божием, обвиняя имяславцев в неправильном толковании это
го учения:

С особой силой приверженцы нового догмата ссылаются на по
чившего о. Иоанна Кронштадтского в доказательство своего учения 
<„.> Вчитавшись же в слова о. Иоанна, всякий может убедиться, что 149 150

149 Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям. 
С. 280-281.

150 Там же. С. 281.
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о. Иоанн говорит только о том свойственном нашему сознанию яв
лении, что мы при молитве, при произношении имени Божиего в 
сердце, в частности при молитве Иисусовой, не отделяем в своем со
знании Его Самого от произносимого Имени, Имя и Сам Бог в мо
литве для нас тождественны <...> Недаром о. Иларион сначала гово
рил, что Имя Божие для молящегося не прямо «Бог», а только «как 
бы Бог». Но это только в молитве, в нашем сердце, и зависит это 
только от узости нашего сознания, от нашей ограниченности, а со
всем не от того, чтобы и вне нашего сознания Имя Божие было 
тождественно с Богом, было тоже Божеством. Поэтому о. Иоанн, хо
тя подобно другим церковным писателям и упоминает об особой си
ле, чудодейственности Имени Божия, однако ясно дает понять, что 
эта сила не в самом Имени, как таковом, а в призывании Господа, Ко
торый, или благодать Которого, и действует151 152.

Послание Синода не содержит какую-либо разработанную теорию 
молитвы, однако приведенный текст показывает, что его автор стоит на 
тех же позициях, что и архиепископ Никон и С. В. Троицкий: молитва 
описывается как субъективное действие, совершающееся внутри на
шего сознания и не выходящее за его пределы. Более того, отождеств
ление имени Божия с Богом происходит только внутри нашего сознания 
и является, следовательно, воображаемым, а не действительным: молит
венно призываемый нами Бог не тождествен с реальным Богом,я.

В Послании Синода, наконец, критикуется учение иеросхимонаха 
Антония (Булатовича) о силе имени Божия, действующей в иконах, 
кресте, таинствах Церкви и Божественной Литургии. Если для того, что
бы хлеб и вино Евхаристии стали Телом и Кровью Христа, необходи
мо лишь произнесение над ними имени Божия и совершение опреде
ленных внешних действий, «то ведь эти слова может проговорить и 
действия исполнить не только священник, но и мирянин, и даже нехри- 
стианин. Неужели о. Булатович готов допустить, что и при таком совер
шении таинство совершится? Зачем же тогда нам и законная иерар
хия?» IS3 Необходимо по данному поводу, опять же, отметить, что 
подобное учение —  о достаточности одного лишь призывания имени

151 Там же. С. 282-283.
152 Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием. —  Начала 

№  1 ^ ,  1995. С. 67-68.

153 Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям. 
С. 284.
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Божия над Святыми Дарами, без наличия канонически рукоположен
ного священника и других необходимых условий —  не содержится в 
«Апологии» Булатовича. Нигде в его книге не присутствует мнение о не
обязательности священства для совершения таинств. Булатович говорит 
о способе совершения таинств, о той литургической форме, в которую 
облечены таинства и которая включает в себя в качестве необходимо
го составного элемента произнесение имени Божия, а не о том, что про
изнесение имени Божия может заменить собою священника. Критика 
Послания вновь направлена не против самого имяславского учения, 
а против его возможных последствий.

На основании изложенных пунктов Синод выносит следующий 
вердикт по поводу имяславского учения:

<...> Святейший Синод вполне присоединяется к решению Свя
тейшего Патриарха и священного синода великой Константино
польской Церкви, осудившего новое учение, «как богохульное и ере
тическое», и со своей стороны умоляет всех, увлекшихся этим 
учением, оставить ошибочное мудрование и смиренно покориться 
голосу Матери-Церкви |54.

Если обличительная часть Послания, содержащая критику в ад
рес «о . Илариона и его последователей», является достаточно развер
нутой, то само изложение «православного мудрования» об именах 
Божиих не может не поражать своей краткостью. Оно сведено автором 
Послания к трем пунктам:

1. Имя Божие свято, и достопоклоняемо, и вожделенно, потому что 
оно служит для нас словесным обозначением самого превожде- 
леннейшего и святейшего Существа —  Бога, Источника всяких 
благ. Имя это божественно, потому что открыто нам Богом, гово
рит нам о Боге, возносит наш ум к Богу и пр. В молитве (особен
но Иисусовой) Имя Божие и Сам Бог осознаются нами нераздель
но, как бы отождествляются, даже не могут и не должны быть 
отделены и противопоставлены одно другому; но это только в мо
литве и только для нашего сердца, в богословствовании же, как 
и на деле, Имя Божие есть только имя, а не Сам Бог и не Его свой
ство, название предмета, а не сам предмет, и потому не может 154

154 Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям. 
С. 284.
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быть признано или называемо ни Богом (что было бы бессмыс
ленно и богохульно), ни Божеством, потому что оно не есть и 
энергия Божия.

2. Имя Божие, когда произносится в молитве с верою, может тво
рить и чудеса, но не само собою, не вследствие некоей навсегда 
как бы заключенной в нем или к нему прикрепленной Божествен
ной силы, которая бы действовала уже механически —  а так, что 
Господь, видя веру нашу155 и в силу Своего неложного обещания, 
посылает Свою благодать и ею совершает чудо.

3. В частности, святые таинства совершаются не по вере соверша
ющего, не по вере приемлющего, но и не в силу произнесения 
или изображения Имени Божия; а по молитве и вере св. Церкви, 
от лица которой они совершаются, и в силу данного ей Господом 
обетования156.

Нельзя не заметить весьма серьезное расхождение между, с одной 
стороны, Посланием Синода и, с другой, позицией С. В. Троицкого в 
одном существенном пункте: Троицкий признавал имя Божие «энер
гией» Божией, а автор Послания утверждает, что оно «не есть энергия 
Божия». На это расхождение указал в своей статье, посвященной 
«Афонскому делу », С. Н. Булгаков:

<...> По существу вопроса об имени Божием между докладчика
ми вовсе нет единомыслия, и от крайнего рационализма архиеписко
па Антония (я оставляю в стороне его невыносимую публицистику) 
мы приближаемся к неустойчивой, но весьма приближающейся к 
«имяславству», хотя и завуалированной позиции Троицкого <...> Да
же по принципиальному вопросу, есть ли имя Божие божественная 
«энергия», оказалось совершенно непримиримое разногласие, ибо, 
тогда как в синодском послании в качестве «православного мудро
вания» утверждается, что имя Божие «не есть энергия Божия», в до
кладе Троицкого в качестве «православного учения» прямо провоз
глашается, что «имя Божие, понимаемое в смысле откровения Божия 
<...> есть вечная, неотделимая от Бога энергия Божия». Своя своих не 
познаша157.

155 Мф. 9:2.
156 Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям. 

С. 50-51.
157 Булгаков С. Афонское дело. —  Русская мысль 34, 1913. С. 44—45.
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В вопросе о том, является ли имя Божие энергией Божией, автор По
слания встал на сторону архиепископа Антония (Храповицкого). В дру
гих же пунктах Послание балансирует между позициями Антония и Ни
кона, Троицкого и имяславцев. Так например, имя Божие в Послании 
названо «достопоклоняемым» и «божественным» (это соответствует по
зиции имяславцев и противоречит позиции их противников). Утверж
дается, что в молитве, особенно Иисусовой, имя Божие и Сам Бог 
«осознаются нами нераздельно, как бы отождествляются» (это соответ
ствует позиции имяславцев), однако уточняется, что такое отождеств
ление существует только в молитве, а не в богословствовании (разли
чение введено Никоном), поскольку в богословствовании имя Божие не 
может быть названо ни Божеством, ни энергией Божией (противоречит 
позиции Троицкого).

В заключительной части Послания Синода содержатся выводы и 
практические рекомендации по искоренению учения имяславцев. Пред
лагается, во-первых, отслужить в российских монастырях молебен об 
обращении заблудших; во-вторых, «если среди братства есть инакомыс
лящие и были споры и разделения, инакомыслящие должны выразить 
свое подчинение голосу Церкви и обещание впредь от произвольных 
мудрований воздерживаться и никого ими не соблазнять»; в-третьих, 
книгу схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа», «Апологию » иеросхи- 
монаха Антония (Булатовича) «и  все прочие книги и листки, написан
ные в защиту новоизмышленного учения, объявить осужденными Цер
ковью, из обращения среди братий монастыря изъять и чтение их 
воспретить»; в-четвертых, «если  же будут и после сего упорствующие 
приверженцы осужденного учения, то, немедленно устранив от священ- 
нослужения тех из таковых, которые имеют посвящение, всех упорст
вующих, по увещании, предать установленному церковному суду, кото
рый, при дальнейшем их упорстве и нераскаянности, лишит их сана и 
монашества».

Послание заканчивается призывом смириться, адресованным схи
монаху Илариону, иеросхимонаху Антонию и «прочим главным защит
никам нового учения», поскольку, «если до сих пор, защищая свои мне
ния, они могли думать, что защищают истину церковную <...> то теперь, 
когда высказались и Константинопольская и Российская церковная 
власть, их дальнейшее настаивание на своем будет уже противоборст
вом истине *...>»|58. 158

158 Святейший Правительствующий Всероссийский Синод всечестным братиям. 

С. 285-286.



544 ГЛАВА VIII

Мы видим, что Святейший Синод занял весьма жесткую позицию 
в отношении имяславского учения, максимально приблизившись к 
позиции архиепископа Антония (Храповицкого) и лишь в некоторых 
пунктах приняв во внимание позиции архиепископа Никона, С. В. Тро
ицкого и самих имяславцев. Если Никон в своем докладе ни разу не 
назвал учение имяславцев ересью, а Троицкий считал, что оно лишь 
может развиться в ересь, то Синод однозначно присоединился к мне
нию архиепископа Антония (а также Константинопольского Патриар
ха) о «еретичности» и «богохульности» этого учения. Если Троицкий 
утверждал, что учение имяславцев еще не вполне выяснено, а потому 
считал окончательное суждение о нем преждевременным, то Синод 
вполне однозначно осудил это учение как некую сложившуюся миро
воззренческую систему, противоречащую учению Церкви. Если Троиц
кий различал в имяславии несколько уровней и видел разницу между 
учением схимонаха Нпариона, учением Булатовича и учением «высоко
просвещенных российских богословов», то Синод такого различия не 
сделал и осудил все имяславские произведения так, как если бы речь 
шла о сочинениях одного автора.

Следует отметить еще одно обстоятельство. Если автор книги «Н а  
горах Кавказа» схимонах Иларион, проживая в кавказских лесах, был 
труднодоступен (хотя и его, при желании, можно было разыскать), то, 
во всяком случае, иеросхимонах Антоний (Булатович) в мае 1913 го
да находился в Петербурге, и членам Синода ничего не стоило вызвать 
его на заседание для того, чтобы он мог ответить на их вопросы и не
доумения. Имяславцам вообще не дали возможности прямого диало
га с Синодом; более того, их лишили права признать себя побежден
ными и принести покаяние до формального осуждения Синодом их 
учения. Учение имяславцев было однозначно осуждено как ересь, 
против имяславцев были предложены жесткие дисциплинарные меры, 
но при этом сами виновники спора оставались в стороне.

Имеются, правда, сведения о том, что архиепископ Никон (Рождест
венский) и С. В. Троицкий посетили иеросхимонаха Антония (Булато
вича), однако произошло это уже после публикации «Послания» Сино
да. Если бы Синод встал на позицию Троицкого, реакция имяславцев 
могла бы быть положительной (как мы помним, Булатович был готов со
гласиться с тезисами Троицкого). Поскольку же Синод солидаризиро
вался с мнением архиепископа Антония (Храповицкого), наиболее рез
кого противника имяславия, иеросхимонах Антоний (Булатович) от 
лица имяславцев вручил посетившим его архиепископу Никону и Тро
ицкому следующее исповедание с просьбой передать Синоду:
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Верую и исповедую, во-первых, что истина о Боге, выражаемая 
всяким именем Божиим и именем Иисус, есть истина Богооткровен
ная, т. е. словесное действие Божества и Божество. Во-вторых, имя 
Божие в молитве отождествляется с Самим Богом, и, в этом смыс
ле, говорю, что имя Божие в молитве есть Сам Бог, как то говорил
0. Иоанн Кронштадтский и св. Григорий Синаит: «Молитва есть Бог, 
действуяй вся во всех».

В сей вере да поможет мне Господь пребыть до конца, аще бы и 
ангел с небеси возвестил мне иное.

Букв и звуков, коими произносится и пишется имя Божие, Богом 
не называю и истины в них не воплощаю,59.

Таким образом, стороны остались при своих мнениях. Отсутствие в 
Послании сколько-нибудь разработанной позиции относительно главно
го пункта спора —  учения об имени Божием —  оставило имяславцев в 
глубоком недоумении. Более того, резкое и безапелляционное осужде
ние имяславия Синодом в Послании от 18 мая 1913 года лишь обострило 
противостояние между сторонами. Если тезисы Троицкого могли стать 
общей платформой для имяславцев и их противников, то Послание Си
нода такой платформой стать не могло. «Смириться» с позицией Сино
да означало бы для имяславцев не только отказаться от формулы «имя 
Божие есть Сам Бог», но и отречься от понимания имени Божия как энер
гии Божией, к которой приложимо имя «Божества». А  на это они пойти 
не могли. Потому и конфликт был обречен на продолжение.

*  *  *

Положение дел в имяславских спорах на момент осуждения имясла
вия в мае 1913 года можно представить в следующих пунктах:

1. Позиции трех докладчиков по имяславскому вопросу значитель
но отличались одна от другой. Наиболее непримиримую позицию 
занимал архиепископ Антоний (Храповицкий), стремившийся к 
полному разгрому имяславия. Более умеренной, рассчитанной 
на возможное примирение сторон, была позиция архиепископа Ни- * 18

159 Данный текст вместе с информацией о посещении о. Антония архиепископом 
Никоном и Троицким содержится в письме И. П. Щ ербова М . А . Н овоселову от 

конца мая 1913 года. См.: Флоренский Павел, священник. Переписка с  М  А . Н о
воселовым. С. 113.

18 Зак. 3617
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кона (Рождественского). Наименее агрессивной и вместе с тем наи
более богословски продуманной была позиция Троицкого, имев
шая шанс стать (но не ставшая) общей платформой.

2. У  противников имяславия не было единомыслия по ключевым во
просам, таким как: а) можно ли называть имя Божие «Божеством» 
и энергией Божией, и б ) является ли имяславие ересью.

3. Святейший Синод занял жесткую и непримиримую позицию в от
ношении имяславия, исключив возможность дальнейшего диало
га между сторонниками и противниками этого учения.

4. Некоторые пункты, осужденные Синодом, не содержатся в уче
нии имяславцев, а лишь могут, по мнению Синода, из него вы
текать. К таким пунктам относятся, в частности, мнения о том, 
что механическое повторение молитвы Иисусовой спасительно, 
что для совершения таинств не нужен рукоположенный свя
щенник, что для достижения благодатных ощущений в молитве 
подвижник может искусственно воспроизводить те или иные 
состояния, и т. п.

5. Имяславскому учению о почитании имени Божия Синод не 
противопоставил какое-либо иное положительное учение, огра
ничившись осуждением имяславия и изложением трех весьма 
кратких пунктов, содержащих «православное мудрование» по 
данному вопросу.

6. Сторонники имяславия (в частности, Булатович) были открыты 
к диалогу и готовы корректировать свои взгляды в соответствии, 
в частности, с позицией, изложенной в докладе Троицкого, но им 
такой возможности не дали, предпочтя резкое и однозначное 
осуждение их учения попыткам найти общий язык.

Следует еще раз указать на роль архиепископа Антония (Храповиц
кого) в деле осуждения имяславия в 1913 году. Если бы не его крайне 
резкая и пристрастная позиция, которая, как мы видели, и легла в ос
нову позиции Синода, решение могло бы быть более мягким и прием
лемым для имяславцев. Тогда, возможно, удалось бы избежать и физи
ческого насилия, примененного по отношению к имяславцам на Афоне 
и приведшего к изгнанию со Святой Горы более тысячи русских ино
ков. Архиепископ Антоний, еще в начале 1913 года заявивший о необ
ходимости «привести три роты солдат» и изгнать «нахалов» с Афона, 
довел свои идеи до логического завершения, убедив Святейший Синод 
в том, что tertium non datur и что никакой диалог с имяславцами невоз
можен и не нужен. Поэтому можно говорить о том, что архиепископу



БОГОСЛОВСКАЯ АТАКА НА ИМЯСПАВИЕ 547

Антонию (Храповицкому) принадлежит безусловная роль главного 
действующего лица в партии противников имяславия. И архиепископ 
Никон (Рождественский), и архиепископ Сергий (Страгородский), и 
С. В. Троицкий в конечном итоге оказались лишь исполнителями воли 
могущественного иерарха, чье влияние в Синоде на тот момент было 
определяющим.



Глава IX

РАЗГРОМ ИМ ЯСЛАВИЯ

Разгром имяславия происходил весной и летом 1913 года. Он осуще
ствлялся сразу на двух фронтах: во-первых, была организована масси
рованная богословская атака на имяславское учение; во-вторых, была 
применена военная сила для устранения имяславцев со Святой Горы. За
действованы были: два иерарха—  члена Священного Синода, один 
богослов, несколько дипломатов, несколько военных и пассажирских ко
раблей, многочисленные офицеры и солдаты российской армии. Им про
тивостояло около тысячи монахов-имяславцев на Афоне и небольшая 
«группа поддержки» в России.

О богословской атаке на имяславне мы говорили в предыдущей гла
ве. В настоящей главе мы остановимся на том, как происходило изгнание 
имяславцев со Святой Горы, а затем рассмотрим реакцию на это событие 
в российской церковной и светской прессе второй половины 1913 года. 
Заключительный раздел данной главы будет посвящен продолжению 
печатной полемики между лидером имяславцев иеросхимонахом Анто
нием (Булатовичем) и его противниками после осуждение его Синодом.

Изгнание имяславцев с Афона

Прочитав Послание Святейшего Синода, имяславцы взялись за состав
ление подробных «возражений»1. Впрочем, возражения эти никто в Си
ноде читать не намеревался. Еще до того, как Послание Синода было

1 См.: Имяславие. Богословские материалы к догматическому спору об Имени
Божием по документам Имяславцев. СПб., 1914. С. 98-135.
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опубликовано, Синод перешел от слов к делу —  от богословской атаки 
на имяславие к конкретным мерам по его искоренению. 16-17 мая в 
Определении №  4183 Синод предписал архиепископу Никону в сопро
вождении Троицкого отправиться на Афон для усмирения монашеского 
бунта2. 17 мая Синод уведомил об этом своем решении Константинополь
ского Патриарха, одновременно попросив его «предать каноническому су
ду главнейших виновников настоящей смуты в русских обителях Святой 
Горы —  иеромонаха Свято-Андреевского скита Антония (Булатовича) и 
игумена Арсения»3. 19 мая Определение Синода утвердил Государь Им
ператор Николай Александрович, наложивший на всеподданнейшем до
кладе обер-прокурора Саблера резолюцию: «Преосвященному Никону 
моим именем запретить эту распрю»4.

23 мая архиепископ Никон выезжает из Петербурга, 24-го посещает 
Троице-Сергиеву Лавру, а 26-го Москву. 27 мая архиепископ уже в Ки
еве, где ему оказывает радушный прием митрополит Флавиан. В Киеве 
к Никону присоединяется С. В. Троицкий5 и командированный М и
нистерством иностранных дел драгоман Эрзерумского консульства
В. С. Щербина, в прошлом работавший в Салониках и не раз бывавший 
на Афоне. 28 мая делегация прибывает в Одессу, где посещает афонские 
подворья: иноки, с которыми она там встречается, выражают свое откры
тое сочувствие имяславию и называют Никона «еретиком»6.

30 мая делегация отбывает из Одессы в Константинополь на парохо
де «Аф он». В Константинополе архиепископ Никон встречается с Пат
риархом Германом V, а также с представителем афонского кинота, кото
рый сообщает ему, что «число еретичествующих7 возросло до 3Д всего 
братства в Пантелеимоновском монастыре и что там грозит опасность

2 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 12-13. Ранее предполагалось направить на 

Афон иерарха Константинопольского Патриархата и, в качестве сопровождающе

го, наместника Чудова монастыря в М оскве архимандрита Арсения, однако он не 

смог поехать, поскольку участвовал в торжествах по случаю  прославления свя

тителя Гермогена, Патриарха Московского. См.: Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. 

Л . 3-4об.

3 Забытые страницы русского имяславия. С. 54-55 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 20).
4 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 6.

5 Троицкий находился в Киеве для защиты магистерской диссертации в Киевской 
Духовной академии. Защита состоялась 27 мая.

6 Никон, архиепископ. Плоды великого искушения вокруг святейшего Имени 
Бож ия.—  Прибавления к Церковным ведомостям №  34, 1913. С. 1504-1505.

7 Т. е. имяславцев.
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кассе монастырской»8. По словам архиепископа Никона, «уже после уда
ления имябожников с Афона найдены в Пантелеймоновом монастыре 
списки братий, из коих видно, что из 1700 с лишком человек крепких сто- 
ятелей за православное учение9 10 <...> ко дню нашего прибытия на Афон 
оставалось только сто человек»|0. Приводимые Никоном цифры говорят 
сами за себя.

На Афон делегация во главе с архиепископом Никоном прибыла 
5 июня на корабле «Донец» 11. Пристань Пантелеймонова монастыря 
почернела от монахов, «увы, не с радостью, а с праздным любопытством 
вышедших посмотреть на архиерея, которого давно, по его сочинениям, 
знали, которого некогда уважали, а теперь <...> видели в нем “ ерети
ка”»  12. Никон в сопровождении С. В. Троицкого, В. С. Щербины, гене
рального консула в Константинополе А. Ф. Шебунина, сотрудника кон
сульства Б. С. Серафимова, командира «Донца» 3. А. Шепулинского, 
нескольких офицеров и вооруженных штыками матросов отчалил от ко
рабля на шлюпке и высадился на берег, где его встретили архимандрит 
Мисаил и иеромонахи Пантелеймонова монастыря13 14. Никон направился 
в соборный храм, где беседовал с иноками: начав с детских воспомина
ний, он закончил тем, что «раскрыл сущность великого искушения, столь 
неожиданно для всего православного мира появившегося около святей
шего имени Божия». Иноки слушали архиепископа безмолвно|4. Далее 
Никон направился в архондарик15, где за чашкой кофе якобы говорил игу
мену Мисаилу об имяславцах: «Они <„.> хвастают, что их якобы три ты
сячи, да хотя бы их было тридцать тысяч, я все равно не пощажу их: от

8 Никон, архиепископ. Плоды великого искушения вокруг святейшего имени Божия. 

С. 1506.

9 Т. е. противников имяславия.

10 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон и плоды «великого искуше

ния». Цит. по: Мои дневники. С. 144-148. Статья «М оя  поездка на Старый Аф он» 

является почти дословным воспроизведением статьи «П лоды  великого искушения» 

из Прибавлений к Церковным ведомостям №  34, 1913, однако содержит некоторые 

уточнения и дополнения. В дальнейш ем мы ссылаемся на обе версии статьи.

11 Забытые страницы русского имяславия. С. 55-56 (Н И О Р  РГБ. Ф. 765. К. 4. 
Д. 29). Другие источники датируют прибытие «Д он ц а » на Афон 4-м июля.

12 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 150.
13 Православная Церковь о почитании Имени Божия и о молитве Иисусовой. 

СПб., 1914. С. 9.
14 Никон, архиепископ. М оя поездка на Старый Афон. С. 151.

15 Помещение для приема гостей.



Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. 
Храм во имя святителя Митрофана Воронежского
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этого православная Церковь не умалится. Мы молодых поженим, а ста
риков разошлем по монастырям, а священнослужителей расстрижем»16. 
Ночевать владыка отправился на «Д он ец »17 18. Там он провел безвыходно 
целую неделю, ведя переговоры с время от времени посещавшими его де
путациями от иноковls. Наберет выходили только Троицкий, Шебунин, 
Серафимов, Щербина и офицеры «Донца», которые пытались —  однако, 
как кажется, без особого успеха —  оказать воздействие на иноков мона
стыря, склоняя их к отречению от «имябожнической ереси »19.

8 июня в Пантелеймоновом монастыре Серафимов, Щербина, не
сколько офицеров и солдат потребовали, чтобы им выдали монаха 
Иринея (Цурикова). Имяславцы, узнав об этом, ударили в набат и под
няли тревогу. Офицерам они говорили: «Вы хотите взять Иринея, то за
бирайте и нас всех». Серафимову пришлось отказаться от намерения 
арестовать Иринея. Когда он вместе с сопровождавшими его военны
ми удалился, монахи окружили Иринея и подняли плач: «Н е оставляй 
нас, отче, мы с тобой на смерть готовы»20.

9 июля после Божественной Литургии игумен Мисаил в присутствии 
консула и всей монастырской братии читал вслух Послание Синода. По 
окончании чтения монах Ириней спросил игумена: «Имя Господа нашего 
Иисуса Христа, Имя Сладчайший “ Иисус”  Бог или нет?» Игумен отве
тил: «Имя “ Иисус” не Бог». Это было воспринято имяславцами как от
речение игумена от православного учения об имени Божием21.

10 июня архиепископ Никон посетил Пантелеймонов монастырь, осмо
трел ризницу, библиотеку, иконный склад, храмы. Выходя из Успенского 
собора, он сказал игумену Мисаилу: «Я  вам говорил —  не выскакивайте,

16 Православная Церковь о почитании Имени Божия. С. 9. Ср.: Забытые стра

ницы русского имяславия. С. 56 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 29).
17 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 151.

18 Одну такую депутацию из десяти иноков архиепископ Никон принял 6 июля. 

Подойдя к архиепископу под благословение, иноки вместо благословения услы 

шали от него: «Я  не могу вас благословлять, потому что вы противитесь Святому 

Патриарху и Св. Синоду, и отвергаете Церковь». Диспут имяславцев с архиеписко

пом закончился тем, что пришедший в каюту владыки генеральный консул Ш ебу

нин выгнал их с корабля. Подробнее об этом см. в: Забытые страницы русского 

имяславия. С. 56-58 (Н И О Р  РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 29).

19 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 151-153; Православная 
Церковь о почитании Имени Божия. С. 10-12.

20 Забытые страницы русского имяславия. С. 56 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 29); 
Там же. С. 183-184 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 41. Л . 15-29об.).

21 Забытые страницы русского имяславия. С. 59-60 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 29).
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а вы выскочили, теперь я не могу вас защитить». Очевидно, он считал, что 
игумену не следовало зачитывать вслух Послание Синода. То же самое он 
повторил, садясь в лодку. Имяславцу иеромонаху Варахии архиепископ Ни
кон предложил подписаться под словами «Имя “ Иисус”  —  не Бог». Когда 
тот отказался, Никон сказал: .«Вас лишат священного сана и не пустят в цер
ковь, вы будете стоять с оглашенными, а молодых поженят»22.

11 июня, «полагая, что возбуждение еретичествующих23 несколько 
успокоилось»24, архиепископ Никон решился вторично сойти на берег 
для того, чтобы провести беседу с имяславцами в Покровском соборе 
Свято-Пантелеимонова монастыря. На этот раз встреча с монахами 
происходила в гораздо более напряженной атмосфере. Когда архиепи
скоп, облачившись в мантию, вышел на амвон, его тотчас плотным 
кольцом окружили матросы; монахи встали позади охраны. Архиепи
скоп начал уговаривать «монахов-простецов» не пускаться в догмати
ческие исследования и смириться, дабы не подвергнуться суду и отлу
чению25. Иерарху вторил консул, который говорил, что необходимо 
подчиняться Константинопольскому Патриарху и российскому Сино
д у 26. Вот как описал этот диспут сам архиепископ Никон:

Обличая лжеучение, я обратился к их здравому смыслу, указывая 
на то, что их учитель Булатович все слово Божие считает Богом, но 
ведь в слове Божием, в Священном Писании, много слов и челове
ческих, например, приводятся слова безумца: «несть Бог»27; говорит
ся о творениях Божиих, например, о червячке: что же, и это все —  
Бог? Так и все имена Божии как слова только обозначают Бога, ука
зывают на Него, но сами по себе еще не Бог: имя Иисус —  не Бог, имя 
Христос —  не Бог. При этих словах <...> послышались крики: «Ере
тик! Учит, что Христос —- не Бог! нет Бога». Я  продолжал речь, а так 
как вожди смуты продолжали шуметь, то С. В. Троицкий обратился 
к близ стоявшим: «Владыка говорит, что только имя Христос —  не 
Бог, а Сам Христос есть истинный Бог наш» <...> Мне кричали: «Ере
тик, крокодил из моря, седмиппавый змей, волк в овечьей шкуре!» <...>

22 НИОР РГБ. Ф . 765. К. 4. Д . 29. С. 60.

23 Т. е. имяславцев.

24 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 153.
25 Никон, архиепископ. Плоды великого искушения около святейшею Имени Бо

жия. С. 1508.
26 Там  же. С . 1509.

27 Пс. 13:1; 52:2.
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В заключение мне все же удалось сказать^ «Будьте добросовестны, 
выслушайте меня: все прочитанные из святых Отцов места вы сами 
можете прочитать в вашей библиотеке: приходите, мы их там пока- , 
жем вам! Кто знает по-гречески —  тому найдем и в греческих под
линниках». После этого я ушел из церкви через алтарь28.

На страницах «Русского слова» это же выступление архиепископа 
Никона описано в менее благоприятных для него тонах:

«Вы , —  говорил архипастырь, потрясая посохом, —  каждое имя 
считаете за Бога Так я скажу вам, что каждое имя Божие не есть Бог.
И червяку имя только “ червяк” , а вы, пожалуй, скажете: “ и червяк —  
Бог” . Сын есть меньше Отца. Сам Иисус сказал, что “ Отец есть бо
лее Меня” . Вы скажете, что у  вас и Христос —  Бог». Профессор 
Троицкий попытался прервать Никона: «Владыко, Христос —  Бог!
И  на отпусте говорится: “ Христос истинный Бог наш” ». Но влады
ка Никон, стуча о пол посохом, кричал: «Никто не смей мне возра
жать. Даже Англия и Франция так веруют, как я говорю». Возму
щенным монахам не дают возможности возражать. На замечание о 
том, что если имя Божие не есть Бог, то слова Псалтири «Хвалите 
имя Господне, хвалите, рабы Господа» надо произносить «Хвали
те Бога Господа» владыка в запале отвечал: «Да, так и нужно!» —  
«Тогда нужно все книги переписать», —  замечает монах. «И  пере
пишем со временем! Все книги перепишем!»—  заявил владыка. 
Нужно ли говорить, что после этих слов храм захлестнула буря воз
мущения, и архиепископу пришлось скрыться в алтаре29.

Как бы ни происходили события на самом деле, очевидно, что миссия 
архиепископа Никона на Афоне не имела успеха: об этом свидетельству
ют как враждебные ему имяславские источники, так и он сам. Тогда, на-

28 Никон, архиепископ. Плоды великого искушения около святейшего имени Бо

жия. С. 1504-1521. То же в: Моя поездка на Старый Афон. С. 153-154.

29 М  К. Афонский бунтарь. —  Русское слово, 9.07.1913 (№  157). Данное сообщение 

о выступлении архиепископа Нишна перед афонскими монахами, принадлежащее ино- 

кам-имяславцам Феофилу (Кузнецову) и Иакову (Чернопятову), скреплено подписью 

архимандрита Давида (Мухранова) и печатью Свято-Андреевского скита. Ср. также 
свидетельства игумена Пантелеймонова монастыря архимандрита Мисаила: Забытые 

страницы русского имяславия. С. 61-62 (НИОР РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 29); Там же. С. 185 
(Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 41. Л . 15-29об.).
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конец, было принято решение, к которому давно уже призывал архиепи
скоп Антоний (Храповицкий), —  прибегнуть к помощи военных для 
усмирения монашеского мятежа и вывоза с Афона его виновников. Вече
ром 11 июня пароход «Царь» доставил на Афон 118 солдат и 5 офицеров 
для подавления бунта30.-13 июня архиепископа Никона посетили шесть 
антипросопов из протата, которые «решительно заявили, что еретики ни 
в каком случае оставаться на Афоне не могут, и если мы их не удалим, то 
это сделают сами греки». В тот же день десант вооруженных солдат с ко
рабля «Царь» высадился на берег и приступил к «охране» монастыря: сол
даты заняли посты у всех шести ворот, у ризницы, кассы, храмов, библио
теки, водопровода и других стратегически важных объектов31.

В последующие дни архиепископ Никон вместе с Троицким посещал 
монастырскую библиотеку, где встречался с иноками-имяславцами. «М а
лоплодные попытки» Никона к увещанию имяславцев успеха не имели: 
монахи называли его масоном и еретиком. На вопрос имяславцев о том, 
следует ли брать благословение у Никона, архимандрит Давид (Мухранов) 
отвечал: «Лучше взять благословение у  сатаны, чем у этого еретика»32. 
Впоследствии архиепископ Никон с возмущением напишет об имяслав- 
цах: «Крайняя нетерпимость есть их отличительная черта»33.

Иногда беседы в библиотеке проводил Троицкий —  реакция на не
го у монахов была менее агрессивной34. Никон и Троицкий не ограни
чиваются работой с иноками Пантелеймонова монастыря: они посеща
ют также монастырские скиты —  Старый Руссик и Новую Фиваиду. 
Впрочем, и там настроения братии примерно такие же, как в самом мо
настыре 35. Относительное спокойствие сохраняется только в Ильин
ском скиту, который отмежевался от «ереси» Андреевского скита и Пан
телеймонова монастыря36.

30 На А ф он е .—  Русское слово, 12.06.1913 (№  134). На этом же пароходе из 

России возвращался Патриарх Антиохийский Григорий. Архиепископ Никон 

встретился с ним и заручился его «нравственной поддержкой». См.: Никон, архи
епископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 154-155.

31 Там же. С. 155. Ср.: Забытые страницы русского имяславия. С. 62 (Н И О Р  

РГБ. Ф . 765. К. 4. Д . 29).

32 Забытые страницы русского имяславия. С. 253 (Н И О Р РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 16).

33 Никон, архиепископ. Плоды великого искушения около святейшего Имени 
Божия. С. 1512; Моя поездка на Старый Афон. С. 156.

34 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 156-160.
35 Там же. С. 160.

36 См.: На Афоне. Константинополь. 22.06. —  Русская молва, 23.06.1913 (№  189).





558 ГЛАВА IX

14 июня под охраной вооруженных солдат началась перепись мона
хов Пантелеймонова монастыря37. По сведениям архиепископа Никона, 
к 29 июня из общего числа 1700 иноков 700 заявили, что они «к  ереси не 
принадлежат», тогда как прочие называли себя «исповедниками имени Бо
жия»38. Согласно имяславским источникам, результаты переписи были та
ковы: имяборцев —  661, имяславцев —  517, не явилось —  36039 (подав
ляющее большинство «не явившихся» принадлежало, надо полагать, к 
числу сочувствующих имяславию). Таким образом, и по той и по другой 
статистике, несмотря на все увещания архиепископа, значительная часть 
иноков Пантелеймонова монастыря (около тысячи) на конец июня про
должала активно или пассивно поддерживать имяславие.

28 июня, накануне праздника святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, архиепископ Никон заявил о своем желании отслужить 
в монастыре Литургию. Однако во время всенощного бдения игумен 
Мисаил информировал Никона о том, что ризничий иеромонах Пон- 
тий не отдает ключи от ризницы. Никон сообщил об этом консулу, и 
тот распорядился, «чтобы судовой механик немедленно отпер замок 
отмычками». В два часа ночи архиепископа, отдыхавшего в архи
ерейских покоях Пантелеймонова монастыря, разбудили и передали 
письмо от консула: в осторожных выражениях консул предлагал Ни
кону покинуть монастырь, не дожидаясь Литургии, так как в храме 
имяславцы готовят скандал. «Пришлось послушать доброго совета, —  
пишет архиепископ Никон, —  чтобы избежать оскорбления храма 
Божия забывшими и совесть, и долг свой монахами. Это я и сделал: 
сказавшись больным, отказался от служ ения»40. «Д онец » вновь стал 
убежищем для непопулярного иерарха.

30 июня архиепископ Никон обратился к инокам-келлйотам с 
письмом, в котором предложил им со 2 по 4 июля совершить пост, а за
тем к 5 июля прибыть в Пантелеймонов монастырь для празднования па
мяти преподобных Афанасия Афонского и Сергия Радонежского и для 
совершения «молитвы о вразумлении заблудших и водворении церков
ного мира»41. Однако «заблудшие» были вразумлены иным образом, и

37 См.: Забытые страницы русского имяславия. С. 65 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. 

Д. 29); Там же. С. 186 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 41).

38 Там же. С. 160 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 41).

39 РГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 79. Ср.: Сборник документов, относящихся к 

Афонской имябожнической смуте. Пг., 1916. С. 34.
40 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 161.

41 Там же.
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церковный мир был водворен еще до того, как иноки-келлйоты вознес
ли об этом свои молитвы. К 5 июля, когда келлиоты прибыли в Панте
леймонов монастырь, обитель была уже очищена от «заблудших».

Вот как происходило «водворение церковного мира» в русских афон
ских обителях. 3 июля в Пантелеймонов монастырь прибыл пароход 
«Х ерсон »42, на который при помощи солдат 6-й роты 50-го Белостокско- 
го полка погрузили отчаянно сопротивлявшихся монахов-имяславцев об
щим числом 418 для вывоза с Афона43. 6-8 июля пароход забрал 183 мо
нахов из Андреевского скита: в отличие от иноков монастыря святого 
Пантелеймона, имяславцы Андреевского скита не оказали никакого со
противления солдатам (которых в Андреевский скит было пригнано 
два взвода)44. Таким образом, всего на пароходе «Херсон» вывезен с Афо
на 621 монах45.

42 Решение об отправке судна на Афон было принято 2 июля на заседании Правле

ния Добровольного Флота под председательством генерала-лейтенанта О. Л. Радло- 

ва. См.: Забытые страницы русского имяславия. С. 66-68 (ГАРФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. 

Д. 48). Инициатором отправки на Афон кораблей с воинской командой был российский 
посол в Константинополе Μ. Н. Гире. Министерство внутренних дел России возража

ло против немедленной эвакуации имяславцев до выяснения их личности и снятия с 

них сана, однако Министерство иностранных дел категорически отклонило вопрос о 

приостановлении высылки с Афона имяславцев. См.: Забытые страницы русского имя

славия. С. 127-128 (ГАРФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. Д. 48. Л . 141-142об.).
43 Список вывезенных на «Х ер сон е » имяславцев Пантелеймонова монастыря, 

хранящийся в НИОР РГБ (Ф . 765. К. 4. Д. 21), включает 415 имен. Опубликован в: 

Забытые страницы русского имяславия. С. 68-97.

44 РГИ А . Ф. 797. Оп. 83. Д. 59. Л. 19. В воспоминаниях настоятеля Свято-Андреев

ского подворья в Одессе иеромонаха Питирима (впоследствии катакомбного еписко

па Петра) содержатся любопытные детали относительно посадки имяславцев Андре

евского скита на «Херсон». После того, как имяславцы Пантелеимоновского монастыря 

были посажены на пароход, некий протодиакон (м. б. иеродиакон?) Фаддей из Анд

реевского скита договорился, что откроет российским чиновникам скит, если они по

обещают не забирать его оттуда. Получив такое обещание, Фаддей якобы вернулся 

в скит и объявил монахам, что пароход прислан Государем по ходатайству Булатови

ча, что имяславцам отдадут Киево-Печерскую Лавру или Новый Афон, выдадут по 

100 рублей за каждый прожитый на Афоне год и т. д. После этого монахи якобы 

охотно согласились на отправку. См.: Забытые страницы русского имяславия. С. 437 

(Краткое описание биографии меня, недостойного епископа Петра Ладыгина).
45 Число 736, фигурирующее в воспоминаниях катакомбного епископа Петра (Крат

кое описание биографии меня, недостойного епископа Петра Ладыгина. В кн.: Забы

тые страницы русского имяславия. С. 437), является ошибочным.
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8 июля в Андреевский скит вернулся игумен Иероним и с ним 
52 монаха; в скиту их встретили 156 иноков, оставшихся там после вы
воза имяславцев. Игумена Иеронима «облекли в мантию, возложили 
на перси архимандритский крест и орден св. Анны 2-ой степени» 46. 
А  спустя три месяца, 14 октября, золотых крестов и почетных грамот 
от Вселенского Патриарха «в  ознаменование благополучного избавле
ния святой Афонской Горы от ереси имябожничества» удостоились игу
мен Пантелеймонова монастыря архимандрит Мисаил и наместник мо
настыря иеромонах Иакинф47.

В своем докладе Синоду архиепископ Никон так описывал выдво
рение имяславцев Пантелеймонова монастыря с Афона:

3-го июля состоялось наконец столь нашумевшее в иудейской пе
чати изъятие из монастыря вождей и наиболее упорных сторон
ников смуты. Я, конечно, не принимал никакого участия в этом воз
действии государственной власти: все средства увещания были 
истощены, и я оставался на «Д онце» <...> Часа в три пополудни 
консул, командир лодки и все наличные военные чины отправились 
в монастырь <...> Все входы и выходы были заняты солдатами, ос
тавлен лишь один выход —  на лестницу, ведущую к порту и приста
ни <...» Почти три часа увещевали «имяславцев» добровольно идти 
на пароход: успеха не было. По-видимому, им хотелось вызвать 
кровопролитие, дабы приобрести славу мучеников; в то же время 
они, конечно, были уверены, что кровопролитие допущено не будет 
ни в каком случае, и вот, чтобы поиздеваться над правительствен
ной властью и оттянуть время, они упорно противились: пели, мо
лились, клали поклоны. Вообще, кощунственное отношение к свя
тыне и молитве проявлялось в целях демонстративных постоянно: 
иконами защищались, пением отвлекали внимание, с пением потом 
плыли на лодке на «Х ерсон». Наконец, рожок заиграл «стрелять». 
Это было сигналом для открытия кранов водопровода. Вместо вы
стрелов пущены в ход пожарные трубы. Понятно, при этом не обо
шлось без царапин у тех, кто старался защитить себя от сильной 
струи воды доскою или иконою. Только тогда упорствующие бро
сились бежать. Их направляли на «Х ерсон ». «Раненых», то есть

46 Ж урнал «Наставления и утешения св. веры христианской». Одесса, август 

1913 г. С. 380.
47 Награды Патриарха Германа афондам. —  Прибавления к Церковным ведомо

стям № 4 7 , 1913. С. 2199-2200.
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оцарапанных, оказалось около 25 человек, которым раны были пере
вязаны нашим судовым врачом, а через два-три дня повязки были 
уже сняты48.

У  членов Синода, которым были адресованы эти строки, могло бы 
возникнуть недоумение относительно того, каким образом возможно 
«поцарапаться» о струю воды. Характерна и обмолвка Никона: «вместо 
выстрелов пущены в ход пожарные трубы» (иными словами, можно 
было имяславцев и расстрелять, но решили лишь окатить их водой49). 
Из доклада архиепископа, однако, Синод не мог узнать об истинных 
масштабах драмы, развернувшейся на Афоне 3 июля 1913 года. При
ведем некоторые наиболее красноречивые свидетельства:

Безоружных, совершавших церковное служение иноков под
вергли неслыханному истязанию —  их в продолжение целого часа 
окатывали в упор из двух шлангов сильнейшей струей холодной гор
ной воды, сбивая с ног, поражая <...> сильнейшими ударами лицо и 
тело <...> Для насильственного вывоза были поставлены два пуле
мета: из солдат выбирали охотников «бить монахов» <...> Наконец, 
полупьяных и осатаневших солдат бросили на безоружных иноков 
по команде «Бей штыками и прикладами!» <...> Били беспощад
но!.. Хватали за волосы и бросали оземь!.. Били на полу и ногами. 
Сбрасывали по мокрым лестницам с четвертого этажа!.. Было 46 ра
неных с колотыми, резаными <...> ранами, которых зарегистрировал 
судовой врач на «Х ерсоне» <...> Без чувств скатывались многие 
иноки с лестниц <...> Совершенно потерявших чувство и убитых от-

48 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 162.

49 О  том, что дело  м огло закончиться и выстрелами, свидетельствую т пока

зания игумена Пантелеймонова монастыря архимандрита М исаила, который 

даже усм отрел в бескровном исходе собы тий 3 июля особую  милость свыше: 

«Г -н  консул отдал приказание команде взять мятежников приступом. Здесь-то 

М атерь Божия —  наша Заступница —  и святой Пантелеймон и явили свою ми

ло сть  к обители. В это время, сверх всякого ожидания, не произош ло никакого 

кровопролития: солдатами не бы ло сделано ни одного выстрела, так как мятеж

ники бы ли побеждены водою, пущ енною  из монастырских пожарных рукавов, 
которая охладила пыл фанатических исповедников и сделала их смиренными и 

покорными. Они уж е не сопротивлялись, бы ли отведены на монастырскую  
пристань и перевезены на “ Х ерсон” » .  Цит. по: Запрос октябристов. —  Гроза, 

19.03.1914 (№  620).
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таскивали в просфорню. В ту же ночь, как утверждают очевидцы, 
было похоронено четверо убитых50.

Приведем еще одно свидетельство, принадлежащее группе монахов- 
имяславцев, которые дали показания после изгнания со Святой Горы 
и прибытия в Одессу:

Когда все было приготовлено для поливки и к бою, к исповедни
кам подошел консул Шебунин с всей свитой, и командир «Донца» за
кричал на исповедников: «Выходите, черти, добровольно; если же не 
выйдете, то увидите, свиньи, что я с вами сделаю. Вот, даю вам пол
часа времени» <...> Раздалась команда, на исповедников полилась из 
двух пожарных кранов сильного напора холодная вода: из одного в 
упор по коридору, а из другого снизу. Лили долго и усердно целый час 
5 минут51, но иноки, защищая свои лица святыми иконами и креста
ми, продолжали стоять неподвижно, хотя и тряслись от холода всем 
телом; при этом непрестанно взывали ко Господу: «Господе Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! 
Святый великомучениче Пантелеймоне, моли Бога о нас! Святый 
архистратиже Михаиле, моли Бога о нас! Вси святии, молите Бога о 
нас!» Увидев, что исповедники, с помощью Божией, терпеливо пере
носят холодное обливание, солдаты взяли железные багры, крючки, 
кочерги и подобные им орудия и стали ими разбивать, вырывая из рук 
исповедников, святые иконы, кресты и царские портреты и, бросая 
их в грязь и воду, топтали ногами, затем стали этими же орудиями 
хватать иноков за голову, шею, ноги, одежду, валить их в ту же гряз
ную воду и тем же способом тащить к себе, для отправки на пароход. 
Не довольствуясь этим, солдаты, под командой штабс-капитана Мун- 
зова, пустили в дело приклады и далее штыки52.

Приведем также свидетельство иеросхимонаха Николая (Ивано
ва), подробно описавшего то, что происходило с ним во время побои
ща в Пантелеймоновом монастыре:

50 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Афонское дело. Пг., 1917. С. 8-9. Сведе

ния об убиты х фигурируют только в имяславских источниках. Документальные 
подтверждения отсутствуют.

51 По другим свидетельствам, «поливка» продолжалась до  двух часов. См.: Суд 
над афонцами. —  Гроза, 16.03.1914 (№  619).

52 Цит. по: Православная Церковь о почитании Имени Божия и о молитве И ису
совой. СПб., 1914. С. 17-18.
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В то время (3-го июля), когда была в коридоре поливка из пожар
ных труб холодной водой братии, я в полном монашеском облачении 
и в епитрахили, с иконой Божией Матери в руках, во время ужасной 
поливки стоял впереди. Когда всех измочили, многих сбили с ног, и 
они в одежде с иконами и крестами лежали на полу в воде, тогда на
бросились на меня два офицера 50-го Белостокского полка, один по 
фамилии Мунзов, а другой неизвестен, которые моею епитрахи
лью чуть было не задушили меня. Они, сорвав с меня епитрахиль, 
рясу, схиму, их бросили на пол в воду и топтались по ним. Затем вы
рвали у меня из рук икону Божией Матери и ею два раза сильно уда
рили меня по голове, потом стали бить меня иконою же по всему 
телу, я упал на пол в воду, они и лежащего меня продолжали бить и, 
бив до полусмерти, бросили на пол в воду и самую св. икону Божи
ей Матери, разбивая ее на мелкие части, топтались по ней ногами, 
а солдаты, тут бывшие, били меня прикладами и ногами; а потом те 
же два офицера и еще два солдата, приподняв меня кверху, сильно 
ударили меня о каменный пол, я лишился чувств. Не могу опреде
лить времени моего бесчувствия. Когда же я стал приходить в чув
ство и, открыв глаза, стал ощущать сильную боль тела от побоев, и 
так как я лежал в коридоре в поперек, то по мне солдаты топтались 
ногами и через меня таскали в просфорную мертвых —  убитых 
монахов (я заметил только двух). Затем один солдат, схватив меня за 
ногу, потащил меня по полу к просфорне, где складывали убитых мо
нахов; дотащив меня до просфорни, солдат, заметив, что я жив, 
бросил мою ногу и спросил меня: «Батюшка, ты живой?» Я ответил: 
«Ж ивой!» «Так вставай», —  сказал мне солдат. «Н е могу», —  от
ветил я. В это время подошел другой солдат, они вдвоем припод
няли меня и, поставив на ноги, сказали «иди», но я не мог сам идти. 
Тогда они начали ругать меня скверными словами, и в то время 
один солдат сильно ударил меня прикладом ружья в плечи, я снова 
упал и лежал на полу без чувств. Когда же стал приходить в чувст
во, я оказался сброшенным уже внизу во дворе, около библиотеки. 
Опомнившись немного, я с трудом поднялся на ноги и, неоднократ
но падавши, оттуда вышел сам, дошел до переплетни и там, облоко
тившись о стол, отдыхал, дабы прийти более в чувство. В это время 
увидел меня монах Моисей (игуменский повар), возмущавший сол
дат на избиение монахов; у него была через плечо шашка офицера 
Мунзова. Монах Моисей, ругая меня скверными словами, подбежал 
ко мне, вынув из ножен шашку, и ею хотел меня зарубить, но подо
спевший солдат, удержав руку убийцы, оттолкнул его с криком: «Н е
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смей это делать», и спас меня от смерти. Этот солдат взял меня под 
руку и повел к другим солдатам, стоявшим в два ряда около храма 
святителя Митрофана, и, передав им меня, сказал: «Отведите его на 
низ». Два солдата взяли меня под руки, повели вниз по лестнице к 
храму Успения Божией Матери. На половине лестницы оба солда
та ударили меня прикладами и толкнули вниз, где, сильно ударив
шись о каменную мостовую, лежал без чувств —  не знаю, сколько 
время. Когда же несли меня четыре солдата из обители, то около свя
тых ворот я мог открыть глаза и увидел стоявшего там консула Ше- 
бунина, который говорил солдатам: «Несите его, чёрта, на пристань 
и отправьте на пароход “ Херсон” » 53.

Как описывают в своих показаниях имяславцы, «монастырь пре
вратился в поле сражения: коридоры были окровавлены, по всему 
двору видна была кровь, смешанная с водою; в некоторых местах вы
стланного камнями двора стояли целые лужи крови» 54. Судовым 
врачом «Х ерсона» засвидетельствовано сорок монахов с колотыми, 
резаными и рублеными ранами, а также ранами, нанесенными при
кладом ружья 55. Таков был печальный итог афонской экспедиции 
архиепископа Никона и возглавлявшейся им делегации диплома
тов, солдат и офицеров. Впрочем, сам Никон происходившего не ви
дел: как мы помним, во время побоища 3 июля он благоразумно ос
тался на «Д он це», предоставляя почетную миссию «водворения 
церковного мира» представителям государственной власти.

После завершения операции по «зачистке» Пантелеймонова мона
стыря и Андреевского скита пребывание архиепископа Никона на 
Афоне подошло к концу. 7 июля он покидает Пантелеймонов мона
стырь и в течение трех дней посещает Андреевский и Ильинский 
скиты. В Андреевском скиту он навещает известного в прошлом 
миссионера игумена Арсения, разбитого параличом56. 10 июля архи
епископ отбывает с Афона, унося с собой твердую уверенность в том, 
что ему удалось разделаться с «ересью » (если в своем докладе Сино
ду он избегал этого слова применительно к имяславию, то в публи-

53 Православная Церковь о почитании Имени Божия... С. 19-21.

54 Там же. С. 22.
55 Какой ужас! (И з «Д ы м а отечества»), —  Санкт-Петербургские ведомости, 

7.03.1913 (№  54). Аналогичный список см. в: Забытые страницы русского имясла- 
вия. С. 98-99 (ГА РФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. Д . 49. Л . 37).

56 О нем см. в главе V I.
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нациях, появившихся после 3 июля 1913 года, напротив, употребля
ет его постоянно). 11 июля Никон уже в Константинополе, где вновь 
встречается с Патриархом Германом и докладывает ему о «водворе
нии мира» в русских обителях Афона. 13 июля экспедиция высажи
вается на родной берег в О дессе57 58.

В тот же день утром в Одессу прибыл пароход «Херсон» с находив
шимися на его борту афонскими иноками. Посол России в Констан
тинополе Μ. Н. Гире, со ссылкой на консула Шебунина, разделил вы
сланных с Афона имяславцев на две категории: «С  одной стороны, 
зачинщики и подстрекатели, с другой —  невежественные массы. Пер
вые —  умелые в революционной и религиозной агитации и безуслов
но опасны. Вторые —  искренно заблуждающиеся, при внимательной 
над ними духовной опеке могут быть сохранены в лоне Церкви»5В. По
сол предложил «из лиц первой категории взять под арест главнейших 
агитаторов, поименованных в особом списке», а «остальных лиц пер
вой категории разослать по местам их приписки по этапу»; лица вто
рой категории, по мнению посла, «должны быть также выдворены на 
родину под наблюдением полиции»59.

13 июля около полудня на пароход «Х ер сон » явились чины одес
ской полиции, которые, распределив иноков по группам, приступи
ли к допросу. По свидетельствам очевидцев, допрос производился 
крайне поспешно, причем заранее были отпечатаны анкеты, которые 
инокам предлагали заполнить и подписать: на одну половину листа 
вносились сведения о личности инока, а на второй половине листа со
держался текст, в котором утверждалось, что нижеподписавшийся вы
ехал из обители добровольно, не имеет к ней никаких претензий, 
добровольно снимает с себя монашескую одежду и впредь таковой 
носить не желает. Полицейские чины оглашали содержание первой 
половины листа, но замалчивали содержание второй и не позволяли 
инокам читать подписываемый ими текст о собственном доброволь
ном отречении от монашества60.

На следующее утро чины канцелярии Одесского градоначальника 
прочли каждому из иноков определение о взыскании с них денег за про
срочку заграничных паспортов за время пребывания на Святой Горе. По
сле полудня монахов начали отдельными группами доставлять на берег.

57 Никон, архиепископ. Моя поездка на Старый Афон. С. 163-166.
58 РГИ А . Ф . 797. On. 83. Д . 59. Л . 22.

59 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 23.
60 З ап р о сы  или а ги т а ц и я ?  —  К азан ски й  т е л е гр а ф , 21.03.1914 (№  6246).
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Предварительно каждая группа подвергалась на пароходе таможенно
му досмотру, причем у монахов отбирались все рукописи, печатные из
дания, церковные, богослужебные книги и иконы. По прибытии в Одес
ский порт каждая группа либо шла пешком, либо отвозилась в тюрьму, 
в полицейские участки или в Андреевское подворье. В подворье, в 
частности, были заключены под присмотром полиции архимандрит 
Давид (Мухранов) и еще восемь иноков, признанных в сане и монаше
стве61. Около 40 иноков, «подозреваемых в уголовных преступлениях», 
были арестованы и посажены в тюрьму62, где они пробыли от двух до 
пятидесяти суток. У  всех заключенных полицейские и тюремные вла
сти отбирали имеющиеся при них деньги. Часть иноков, кроме того, бы
ла насильственно острижена. Со всех монахов было снято монашеское 
одеяние, которое заменили на мирское платье63.

«Расстрижение» афонских иноков одесскими чиновниками про
исходило с применением физической силы. Очевидец так описал «про
цесс переряжения монахов в обычных мирян» под руководством око
лоточных и помощника пристава: «Добираются до так называемого 
“ парамана” 64, и разыгрывается там сцена. “ Нет, —  твердо заявляет 
имяславец. —  Этого я не дам, поклялся пред Богом всю жизнь носить 
его” . Но в ответ следует распоряжение “ снять” , и четыре дюжих руки 
освобождают монаха от последнего доказательства его принадлеж
ности к монашеской братии»65. Расстриженные монахи из тех, кто не 
угодил в тюрьму, были «направлены по проходным свидетельствам в 
мирском одеянии для водворения на родину по местам прописки»66. 
Некоторые возвращались на родину в подрясниках, обрезанных выше 
колен: в таком виде они напоминали «бывших лю дей »67.

61 Там же.

62 Сборник документов, относящихся к афонской имябожнической смуте. С. 35. 

П о  сообщениям газет (опровергавшимся имяславцами), среди вывезенных с Аф о

на иноков бы ло несколько давно разыскивавшихся преступников и шесть «потем- 
кинцев» (участников восстания на броненосце «Потемкин», попавших на Афон из 

Румынии). См.: На Афоне. —  Русское слово, 9.07.1913 (№  157).

63 Запросы или агитация? —  Казанский телеграф, 21.03.1914 (№  6246).

64 Параман (или аналав) —  плат с изображением «Голгоф ы » (восьмиконечного

креста на подножии), носимый монахами на спине под верхней одеждой и соеди
ненный четырьмя лентами с деревянным крестом, носимым на груди.

6б Среди афонских монахов. —  Биржевые ведомости, 23.07.1913 (№  13 662).
66 Сборник документов, относящихся к афонской имябожнической смуте. С. 35.

67 Афонские изгнанники. —  Русское слово, 28.07.1913 (№  174).
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Расстригая афонских иноков и снимая с них монашеские одежды, 
одесские чиновники исполняли Определение Святейшего Синода за 
№  5967 от 6-9 июля 1913 года: согласно этому Определению, при
знанными в монашеском звании могли быть только те иноки, которые 
получили постриг в России, до отправки на Афон; постриг, полученный 
на Афоне, вообще не признавался. Формальным основанием для тако
го необычного разделения монахов по месту пострига являлся синодаль
ный указ от 19 марта 1836 года, согласно которому «русские подданные, 
получившие монашеское пострижение на Афоне, в России не призна
ются, доколе не выполнят трехлетнего послушническопо искуса в одном 
из российских монастырей»68. Синод распорядился не допускать вы
сланных афонцев в монастыри и запретить носить монашеские одеж
ды; постриженных в России или впоследствии признанных Синодом 
было решено направить в Одесские подворья афонских монастырей69. 
Эти инструкции и были исполнены одесскими гражданскими чиновни
ками. За ходом операции по расстрижению афонских иноков наблюдал 
направленный в Одессу 11 июля директор канцелярии обер-прокурора 
Святейшего Синода В. И. Яцкевич.

Согласно газетным сведениям, Патриарх Константинопольский Гер
ман, один из виновников «афонской трагедии», направил в россий
ский Синод протест против превращения изгнанных с Афона иноков в 
мирян70, однако в данном случае Синод предпочел проигнорировать 
мнение Константинопольского Патриарха, а также присоединившихся 
к этому мнению Патриархов Иерусалимского и Антиохийского71 72. Впро
чем, канцелярия Святейшего Синода опровергла сообщения газет о 
протестах Патриархов п .

15 июля в доме архиепископа Херсонского и Одесского Назария со
стоялось совещание с участием архиепископа Никона, одесского градо
начальника И. В. Сосновского, директора канцелярии обер-прокурора 
Святейшего Синода В. И. Яцкевича, начальника жандармского управле-

68 Цит. по: Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д . 59. Л . 24.

69 РГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л. 24-24об. Ср.: Постановление об афонских мо

нахах. —  Московские ведомости, 14.07.1913 (№  162).

70 Протест Константинопольского патриарха. —  Биржевые ведомости, 23.07.1913 

(№  13663); 24.07.1913 (№  13664).
71 П ротест патриархов по поводу афонской истории. —  Русские ведомости, 

21.07.1913 (№  168).

72 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 46-53. Ср.: Последние известия. —  Русские ве
домости, 25.07.1913 (№  171).
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ния Π. П. Заварзина, С. В. Троицкого и В. С. Щербины. Обсуждались сде
ланные распоряжения относительно прибывших на «Херсоне» имяслав- 
цев, а также дальнейшие действия. Совещание постановило «отобран
ные у афонцев монашеские платья, церковные облачения, богослужебные 
книги передавать под расписку в афонские подворья», «всю имеющую
ся в багаже афонцев литературу направлять в распоряжение Херсонско
го епархиального начальства», «имеющиеся при афонцах значительные 
денежные суммы отбирать и зачислять в депозиты Одесского градона
чальства, оставляя им на руках для путевых расходов не более 50 рублей 
на каждого», «предъявить к афонцам принудительное требование о сня
тии волос», «о  всех выдворяемых из Одессы афонцах в целях надзора за 
ними поставить в известность начальников губерний и епархиальных 
преосвященных»73. Был составлен опросный лист, который должны бы
ли подписать все имяславцы, не признанные в монашестве Синодом. 
Лист завершался следующими словами: «Сим обязываюсь не носить мо
нашеского одеяния и явиться незамедлительно в п[ункт], указанный в 
проходном свидетельстве местному полицейскому начальству»74.

Характерно, что на принудительном расстрижении иноков настаива
ли именно архиепископы Никон и Назарий, тогда как градоначальник Со- 
сновский возражал против этого. По окончании заседания он направил на 
имя товарища министра внутренних дел генерала В. Ф. Джунковского те
леграмму следующего содержания: «Совещание при участии архиеписко
пов Никона и Назария и командированных лиц признало необходимым 
снять с прибывших афонцев, кроме монашеского платья, также волосы. 
Ввиду упорного нежелания имяславцев подчиниться последнему требо
ванию, прошу срочных указаний относительно допустимости принуди
тельной стрижки». Ответ Джунковского гласил: «Принудительную стриж
ку имяславцев мерами полиции признаю недопустимой»75.

73 Протокол заседания, подписанный его участниками, см. в: Забытые страницы рус

ского имяславия. С. 102-105 (ГА РФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. Д. 48. Л . 100-102, 645).
74 Там же. С. 105 (ГА РФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. Д. 48. Л . 100-102, 645).

75 Там же. С. 9-10 (ГА РФ . Ф . 102. Д-2. 1913 г. Д . 48. Ч. 1). Отметим, что Джунков

ский и далее продолжал проявлять больше заботы об имяславцах, чем церковные чи

новники: так, 1 сентября 1913 года, войдя в соглашение с обер-прокурором Синода, 

он предложил одесскому градоначальнику освободить содержавшихся в одесской 
тюрьме имяславцев. В декабре 1913 года он же ходатайствовал перед министром ино

странных дел С. Д. Сазоновым о возвращении имяславцам отобранных у  них денеж

ных сумм. См.: Забытые страницы русского имяславия. С. 128-130 (ГА РФ . Ф. 102. 

Д -2 .1913 г. Д. 48. Ч. 1. Л. 171-172об.).
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17 июля в Одессу на пароходе «Чихачев» прибыла еще одна партия 
имяславцев, покинувших Афон, числом 212. Из оставшихся на Афоне 
русских монахов некоторые, опасаясь ареста, вскоре уехали добро
вольно (предпочтительным считалось бегство на Камчатку к миссионе
ру о. Нестору Анисимову)76. В результате русское афонское монашест
во в течение одного месяца уменьшилось примерно на тысячу человек; 
если же сравнивать статистику 1910 и 1914 годов, то разница составля
ет около полутора тысяч77.

Всех прибывших в Россию имяславцев ждала суровая участь: если 
их не сажали в тюрьму, то распределяли по епархиям и монастырям с 
запретом в священнослужении и отлучением от причастия; иных лиша
ли даже предсмертного причащения и хоронили по мирскому обряду78. 
Лишь десять имяславцев во главе с архимандритом Давидом (Мухра- 
новым) были оставлены при Андреевском подворье в Одессе. Настоя
тель подворья иеромонах Питирим 12 сентября 1913 года направил на 
имя Константинопольского Патриарха Германа V  прошение, в котором, 
обращаясь к Патриарху «яко верховному судие и главе Вселенской 
Церкви», сообщал о том, что находящиеся под его надзором имяслав- 
цы не принесли никакого покаяния, и просил Патриарха вызвать их в 
Константинополь на суд79.

Спустя год после изгнания имяславцев с Афона газета «Московский 
листок» со ссылкой на иеросхимонаха Антония (Булатовича) свидетель
ствовала:

<...> По имеющимся сведениям, до 600 человек, изгнанных с 
Афона и разосланных по всей России, подвергаются всевозможным 
притеснениям. Духовенство требует от них отречения от каких-то 
заблуждений; настоятели монастырей не принимают их в обители 
<...> Настоятель одной из пустынь Курской епархии сначала принял

76 Афонские монахи в Москве. —  Русское слово, 23.07.1913 (№  169); Афонские 

монахи ищут прибежища. —  Биржевые ведомости, 9.08.1913 (№  13 692).

77 Если в 1910 г. в русских обителях на Афоне проживало 3494 русских мона

ха, то в 1914 г. осталось лиш ь 1917. См.: Слесинский Роберт, священник. Нача

ло  своеобразной русской философии языка. С. 78. Данная статистика не учиты

вает многочисленных русских келлиотов, проживавших на всем пространстве 

Святой Горы.

78 Краткий очерк жизни старца Илариона. С. 913-914.
79 Забытые страницы русского имяславия. С. 120-121 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4.

д. 22).
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в число братии 16 иноков-афонцев, а потом стал называть их «ере
тиками» и обращался с просьбой к светскому начальству о высыл
ке их из пустыни на родину по этапу, что и было исполнено. Один 
из афонских монахов, умирая, пожелал причаститься; послали за 
священником, который отказался его напутствовать, сказав, что 
грешно молиться за «еретика». И таких случаев было несколькоs0.

По возвращении архиепископа Никона с Афона Святейший Синод 
несколько раз назначал и переносил дату слушания его доклада. Газе
ты конца июля —  начала августа 1913 года писали о разногласиях в 
среде иерархов по вопросу об имяславии: среди сочувствующих афон
скому движению называли епископа Полтавского Феофана (Быстро
ва) и епископа Саратовского Гермогена (Долганова)80 81. Сообщается и 
о разногласиях внутри Святейшего Синода по поводу действий архи
епископа Никона на Афоне: «Н а  частном совещании иерархов, как 
говорят, раздавались даже голоса о необходимости выхода архиепи
скопа Никона из числа присутствующих членов Синода»82. Первопри
сутствующий член Синода, митрополит Владимир якобы высказы
вался в том смысле, что «нужно было отнестись к вопросу с полным 
вниманием и против убеждений бороться убеждениями же и текста-

80 Московский листок, 26.06.1914 (№  146) (корреспонденция подписана иници

алами С. К .).

81 Церковные дела. — Новое время, 2.08.1913 (№  13 430). О б отношении еписко

па Феофана (Быстрова) к проблеме имени Божия свидетельствует, помимо его 

собственных записей (см.: Святитель Феофан Полтавский, Новый Затворник. 
Творения. С П б., 1997. С. 683-725, 742-759), следую щ ий рассказ митрополита 
Вениамина (Федченкова), близко знавшего его еще в годы его пребывания в Санкт- 

Петербургской Духовной академии: <«...> Он однажды высказывался по поводу это

го спора об “ имебожии”  так (привожу, ручаясь за подлинность). Его спрашивали 

специально об этой книге “ На горах Кавказа” : можно ли  ее читать? Он ответил: 

“ Книга интересна и назидательна!”  А  потом, когда уже запретили эту книгу, тоже 

спросили: как смотреть на нее? Тут-то он и сказал: “ Они не богословы : не сумели 

формулировать. Б о г—  везде; и, конечно, Он находится и в Своем имени” . Тут он 

и осудил всех стоящих против этой книги. В другой раз, читая Дневник о. Иоанна 

(Кронштадтского], он дош ел до  его слов, что “ имя Бог есть Бог” . Он позвал архи

мандрита Р. (академиста) и в восхищении сказал: “ В от  что сказал Батюшка 
о. Иоанн” . И  в этот раз он и добавил: “ Его творения мало того, чтобы только читать; 

их нужно изучать, как и творения Св. Отцов” ». Цит. по: Вениамин (Федченков), 
митрополит. Имяславие. —  Начала №  1-4, 1998. С. 10.

82 Синод и афонские монахи. —  Русские ведомости, 24.07.1913 (№  170).
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ми Священного Писания, а не штыками, так как штыки могут со
здать из еретиков мучеников и таким образом вместо прекращения ере
си деяния епископа Никона могут только способствовать перенесению 
ее в Россию »83.

Доклад Никона, которого синодалы так долго ожидали, был сделан 
лишь 21 августа, спустя более месяца после его возвращения с Афона84. 
Главным аргументом Никона в защиту необходимости силового реше
ния была угроза греков изгнать с Афона всех русских монахов, если не
медленные меры против «еретиков» не будут приняты85. Затем Синод 
заслушал доклады С. В. Троицкого и архиепископа Херсонского и 
Одесского Назария86.

Результатом слушаний в Синоде стало Определение от 27 августа 
за №  7644 «о  пересмотре решения Святейшего Синода относительно 
имябожников»87. В Определении, в частности, предлагалось «усвоить 
последователям нового лжеучения наименование имябожников, как 
наиболее соответствующее содержанию их учения»; направить Посла
ние Святейшего Синода Вселенскому Патриарху Герману V  « с  прось
бой произвести канонический суд над упорствующими, подчинен
ными его духовной власти, а раскаявшихся разрешить Российскому 
Святейшему Синоду принимать в церковное общение»; «по получе
нии ответа от патриарха иметь суждение о дальнейших мерах, каса-

83 Д ело  афонских монахов. —  Русские ведомости, 2.08.1913 (№  177).
84 Синод должен был заслушать доклад архиепископа Никона 23 июля, однако на 

заседание Синода Никон не явился. В Санкт-Петербург Никон приехал лишь 31 ию

ля. П осле этого слушание было назначено на 8 августа, однако и в этот день не со

стоялось. 19 августа в Санкт-Петербург возвращается обер-прокурор Синода 

В. К. Саблер. В тот же день он встречается с товарищем обер-прокурора П. С. Да- 

манским и вечером присутствует на частном вечернем заседании членов Святейше

го Синода: на обеих встречах обсуждается вопрос об имяславцах. 21 августа, 

наконец, в Синоде был зачитан доклад архиепископа Никона. В 20-х числах продол

жались формальные и неформальные консультации членов Синода между собой и 

с государственными чиновниками. Подробности см. в: Биржевые ведомости,

18.07.1913 (№  13 654); 21.07.1913 (№  13 660); 24.07.1913 (13 664); 1.08.1913 
(№  13 678); 20.08.1913 (№  13 707); 21.08.1913 (№  13 709); 22.08.1913 (№  13 711);

23.08.1913 (№  13 713); 25.08.1913 (№  13 717); 27.08.1913 (13 719) и др.
83Д ело  афонских монахов. —  Русское слово, 21.08.1913 (№  192).

86 В Синоде. —  Русские ведомости, 22.08.1913 (№  193).
87 На списке определения, представленном «на Высочайшее благовоззрение», Го

сударь собственноручно начертал «знак рассмотрения». См.: РГИ А . Ф . 797. Оп. 83. 

Д. 59. Л . 82.
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ющихся упорствующих имябожников»; «поручить миссионерам и 
священникам тех приходов, где проживают имябожники, принять 
меры к предупреждению распространения ими своего лжеучения и 
увещания их»; в случае желания кого-либо из имябожников прине
сти чистосердечное раскаяние «предоставить таковому обратиться к 
игумену ближайшего монастыря или местному священнику», который 
должен произвести тщательное испытание его и «на исповеди, не 
разрешая его, предложить ему подписать отречение о ереси», о чем за
тем донести письменно епископу; епископ может предоставить пра
во «разрешить такового от греха ереси и противления Церкви», допу
стить к причастию и поступлению в «тот монастырь, куда примут», 
при условии строгого надзора со стороны настоятеля и духовника; 
«препроводить к епархиальным преосвященным алфавитные списки 
высланных и добровольно приехавших в Россию имябожников для 
рассылки этих списков настоятелям монастырей с запрещением при
нимать в монастырь упомянутых в списках лиц без особого разреше
ния епархиальной власти »8S.

Для тех из монахов-имяславцев, которые пожелают «принести чисто
сердечное раскаяние», Синодом была составлена специальная «Ф ор 
ма обещания для возвращающихся к учению Православной Церкви 
имябожников», которую каждый из них должен был подписать. Состав
ленная в оскорбительном для имяславцев тоне, «Ф орм а» содержит, в 
числе прочего, осуждение книг схимонаха Илариона и иеросхимонаха 
Антония (Булатовича):

Мы, нижеподписавшиеся, искренно сознавая, что впали в ерети
ческое мудрование, приняв за истину ложное учение, будто имена 
Божии, особенно же имя Иисус, есть Сам Бог, и глубоко раскаива
ясь в сем заблуждении, преискренне возвращаемся к учению право
славной Церкви, изложенному в грамотах Святейших Вселенских 
патриархов Иоакима III и Германа V, и в послании Святейшего 
Синода Всероссийской Церкви, всем сердцем приемлем и лобыза
ем оное учение, исповедуя, что святейшие имена Господа Иисуса 
Христа и все имена Божии должны почитать относительно, а не 
боголепно, отнюдь не почитая их Богом Самим, а только признавая 
Божественными, в полноте своего смысла единому Богу приличесг- 88

88 Определение Святейшего Синода от 27 августа 1913 года за №  7644, о пере
смотре решения Святейшего Синода относительно имябожников. —  Церковные ве
домости №  35, 1913. С. 429.
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вующими, учение же, содержащееся в книгах «Н а горах Кавказа» 
монаха Илариона, «Апология» иеросхимонаха Антония Булатовича 
и им подобных, отметаем яко противное чисто православному уче
нию Святой Церкви о именах Божиих, яко ведущее к суеверию, к 
злочестивому пантеизму или всебожию, самые же книги выше
поименованные отвергаем и верить оным отрицаемся. Во свидетель
ство же искренности сего нашего пред Богом покаянного исповеда
ния благоговейно целуем Крест и Евангелие нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Аминь89.

Общественная реакция на афонские события

Афонские события лета 1913 года вызвали неоднозначную реак
цию в церковных кругах. По газетным сведениям, не все члены Синода 
одобрили действия Никона на Афоне90. Некоторые архиереи выступи
ли с открытой критикой в адрес Синода: в частности, епископ Гермо
ген (Долганов) обвинил Синод в формально-бюрократическом отноше
нии к проблеме91, а экзарх Грузии архиепископ Алексий возложил 
вину за разгром имяславцев на обер-прокурора Саблера, «внука лю 
теранского пастора», и присоединил свой голос к хору голосов, требо
вавших его отставки92. Член Государственной Думы и Государственно
го Совета протоиерей А. Л. Трегубов заявил, что Никон в афонском деле 
вел себя нетактично: архиерей не должен был присутствовать при по
добных разбирательствах93.

Разгром имяславцев на Афоне получил широкую огласку в прессе. 
На афонские события откликнулись практически все российские изда
ния, —  как правые, так и левые, как лояльно, так и критически настро
енные по отношению к церковной власти, —  причем почти все они, за 
исключением официальных органов Синода, осудили насильствен
ное выдворение имяславцев с Афона, осуществленное при помощи во-

89 Там же. С. 429-430.

90 События на Афоне. —  Русское слово, 2.08.1913 (№  175).

91 Д ело  афонских монахов. —  Русское слово, 23.08.1913 (№  194). Ср.: К  приез

ду епископа Гермогена. —  Биржевые ведомости, 6.11.1913 (№  13 842); 7.11.1913 

(№  13843).
92 С лухи  об отставке В. К. С аблер а .—  У тр о  России, 10.11.1913 (№  260);

13.11.1913 (№ 26 2 ).

93 Д ело  афонских монахов. —  Русское слово, 24.08.1913 (№  195).

19 Зак. 3617
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енных94. В негативной оценке действий российской светской и церков
ной власти на Афоне сходились такие полярные по своей направлен
ности издания, как «Гражданин», редактируемый князем В. П. Мещер
ским, и лево-октябристская «Р ечь » Π. Н. Милюкова95. Единодушному 
осуждению подверглись действия архиепископа Никона, которые прес
са называла «афонской экспансией»96, «набегом удалы м»97 *, «Ватерлоо 
архиепископа» 9S и другими подобными выражениями. «Пожарная 
кишка» стала едва ли не постоянным атрибутом Никона99 *. А  газета «Го 
лос М осквы» охарактеризовала деятельность Никона и Синода следу
ющим образом:

Тяжелая синодально-бюрократическая машина работает пол
ным ходом, пущены в действие все части ее механизма, но толку 
от этого получается мало. Очевидно, в неизведанных глубинах 
народной души народилось неизбывное стремление к правде, 
неудовлетворенное правдой Синодской <...> Великую трагедию пе
реживает сейчас Церковь, и, что уж яснее всего <...> смертельной 
опасности не видят и не хотят видеть те, которые в силу обета 
должны стоять на ее страже <...> Для Синода победный марш епи
скопа Никона знаменует торжество Православия, но для Церкви —  
это один из самых тяжелых, самых роковых ударов, когда-либо вы
падавших на ее долю  <...> |0°.

94 Афонские события нашли отражение и в зарубежной прессе. См., например, 

статьи в английских газетах: Heresy at Mount Athos. A  Soldier Monk and the Holy 

Synod (dateline 12.06.1913, Saint-Petersburg). —  The London Tim es, 19.06.1913; 

Heresy at Mount Athos (dateline 22.08.1913, Saint-Petersburg). — The London Times, 

23.08.1913; The Mount Athos Heresy Case. Voluntary Exile in Siberia. —  The Times, 

23.08.1913.

95 C m .: N iviereA . L e  mouvement onomatodoxe. P. 57.

96 О бзор печати. Как покоряли Афон. —  Русская молва, 27.07.1913 (№  223).
97 О бзор  печати. — Русская молва, 9.08.1913 (№  236).

9Я Лопатин Н. Ватерлоо архиепископа. —  У тро  России, 9.07.1913 (№  157).

99 См., например, стихотворение некоего острослова, писавшего под псевдони
мом «З аноза», в газете «Г р о за » от 16.03.1914 (№  619):

Н е тратил я напрасно слов 

Перед мятежною толпою :
Я постарался убедить 
Ее пожарною кишкою.

то ц ИТ по; о б зо р  печати. —  Русская молва, 20.08.1913 (№  247).
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Подобных публикаций в ближайшие месяцы после изгнания имя- 
славцев с Афона появилось великое множество. Синод внезапно оказал
ся почти в полной изоляции: общественное мнение сразу же стало на 
сторону гонимых иноков. Архиепископ Никон, и без того не пользо
вавшийся любовью прессы, окончательно превратился в антигероя: на 
него обрушился поток обвинений. «Н а  ужас всему миру, иерарх пра
вославной Церкви с солдатами, с пеной у рта, со словами проклятия и 
ненависти врывается в монастырь и оружием, побоями и заточением 
работает во славу православной Церкви против представителей сомни
тельной ереси имяславцев!» —  так описывал афонскую экспедицию 
архиепископа Никона князь В. П. Мещерский101 102 103. А  один из авторов га
зеты «Утро  России» возмущался тем обстоятельством, что Синод по
слал на Афон «человека крайне узкого, одностороннего, неуживчиво
го, придирчивого, капризного, не стесняющегося в приемах борьбы с 
почему-либо неугодными ему лицами»|02. Отвечая на эту критику, Ни
кон называл «Утро  России» «жидовско-раскольничьей газетой», напо
миная, «что речь идет не об епископе, а об архиепископе, не о заштат
ном епископе, а о постоянном члене С[вятейшего] Синода, не о каком-то 
неуче, а удостоенном высокого звания почетного члена Московской Им
ператорской Духовной академии, хотя он в сей Академии и не учился, 
и получившего за свои труды две Макарьевские премии»|03.

Однако никакие напоминания Никона о своих заслугах, титулах и 
премиях не убеждали его критиков в правоте его действий на Афоне. 
Три месяца спустя после афонских событий Никон писал с обидой и 
раздражением: «Жидовская печать и все, кому ненавистны Церковь 
православная и ее иерархия, пронесли яко зло имя мое, извратив все, 
что творилось за эти три месяца на св. Горе, представили меня каким- 
то инквизитором, а еретичествующих, отпадших от Церкви монахов 
и послушников—  какими-то мучениками. Простой читатель, при
выкнув верить всякой печатной строке, верит и этим сказкам и блаз- 
нится <...>»104 Во всем, что писалось и говорилось против него, Никон

101 «Д невни к » В. П. Мещерского. Цит. по: О бзор печати.—  Русская молва,

20.08.1913 (№  247). Мещерский Владимир Петрович —  правый публицист, изда

тель газеты «Гражданин».
102 Цит. по: Никон (Рождественский), архиепископ. Православие и грядущие судь

бы России. С. 286.
103 Там  же.

104 Никон, архиепископ. Новое выступление А . Булатовича. —  М ои дневники. 
С. 144.
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видел жидовский «заговор против русского человека»|05. «Н е  стыдно 
ли нам, -— вопрошал он, —  что жиды сумели захватить в свои пога
ные руки сотни наших газет?» 105 106 Но дело, конечно, было не в «жидах»: 
погромные действия Никона на Афоне вызвали негодование даже са
мых заядлых русских патриотов и консерваторов. В статье «Живы ли 
мы?» Никон восклицал: «Как бы мне хотелось громко крикнуть на всю 
Русь православную: “ Кто жив человек? Отзовися!”» 107 Но мало кто от
зывался. Вопли архиепископа либо оставались безответными, либо 
тонули в хоре возмущенных его действиями голосов.

Параллельно с публикациями против Никона появляется немалое чис
ло статей в защиту иеросхимонаха Антония (Булатовича). Автор одной 
из них, знавший Булатовича лично «ещ е со школьной скамьи», пишет:

Булатович всегда был, правда, горячим, но глубоко искренним, ве
рующим и религиозным человеком. Его чисто рыцарские принципы 
были чужды тщеславия и карьеризма. Лучшим доказательством 
этого служит то, что, следуя своему призванию, он пожертвовал 
своим крупным состоянием, блестящим положением отличившего
ся на поле брани гусарского гвардейского офицера, ожидавшей его 
в будущем военной карьерой для того, чтобы посвятить себя всеце
ло служению Богу. В последний раз я виделся с ним пред постри
жением, когда он поступал простым послушником в скромный за
городный монастырь. Меня поразило его глубокое христианское 
смирение, светящаяся в глазах его горячая «мужицкая» вера, ка
кая-то детски-радостная покорность, с которой он переносил тяже
лое иноческое послушание. Принял он самый суровый монашеский 
обет схимы для того, чтобы быть смиренным подвижником на Афо
не и в полном смысле слова отрешиться от мира и даже от того дви
жения по церковной иерархии, которое при его выдающихся способ
ностях и связях было бы ему всегда доступно <...> Все это дает мне 
право утверждать, что даже заблуждения Булатовича вполне ис
кренни и чужды каких бы то ни было тщеславных расчетов и сооб
ражений, столь несправедливо приписываемых преосвященным 
Никоном. Зная благородство и искренность отца Антония, я не со
мневаюсь в том, что, если он убедится в своем заблуждении, он в нем 
открыто сознается; но для этого нужны кроткие увещания в духе

105 Никон, архиепископ. Живы ли  мы? —  М ои дневники. С. 179.
106 Там  же. С . 178.

107 Там  же. С . 181.
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христианской любви, которая в моем сознании не вяжется с приме
ненным владыкой Никоном крещением афонских монахов из паро
ходных пожарных труб108 109.

Мы не будем рассматривать все, что было написано в 1913 году по 
поводу изгнания имяславцев с Афона. Остановимся на нескольких 
наиболее значимых публикациях. Среди них первое место по остроте 
и резкости занимает статья Н. А. Бердяева «Гасители духа», в которой 
он обрушивается с вызывающий критикой на Святейший Синод и на 
весь российский церковно-государственный истеблишмент. Бердяев, к 
тому времени уже снискавший известность как философ, литературный 
критик и общественный деятель, говоря о причинах, побудивших его к 
написанию статьи, признавался, что у него «не было особых симпатий 
к имяславству», но что его «возмущали насилия в духовной жизни и ни
зость, не-духовность нашего Синода»llw. Статья интересна не столько 
богословскими выкладками молодого Бердяева, сколько тем возму
щением и негодованием, с которым он воспринял афонские события. 
Подобные чувства разделяли многие представители верующей интел
лигенции, в том числе и достаточно далекие от Церкви, но сочувство
вавшие идеям духовного возрождения —  идеям, носившимся в воздухе 
с начала X X  века:

На Афоне запахло «дымным порохом» <...>110. Истязаниями и 
изувечиваниями убеждают в правоте синодальной веры. Где же го
лос Церкви, который скажет свое властное слово по догматическо
му вопросу, затрагивающему самые основы христианства? Впервые 
за долгие, долгие столетия вышел православный мир из состояния 
духовного застоя и заволновался вопросом духовного, мистическо
го опыта, не мелочным вопросом церковного управления <...> В от
вет на духовное волнение православного мира, волнение лучших 
монахов, старцев и мирян, всем сердцем своим преданных правосла
вию, раздался голос официальной, казенной Церкви, и она покрыла 
себя несмываемым позором <..> Официальная Церковь оказалась 
постыдно бессильной. Вдруг обнаружилось, что нет силы и жизни

108 Цит. по: Неожиданный защитник. —  Биржевые ведомости, 3.09.1913 (JVa 13 731).
109 Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 1: Самопознание (опыт философской 

автобиографии). Изд. 3-е. Париж, 1989. С. 234-235.
110 Аллю зия на предисловие Флоренского к «Апологии веры» иеросхимонаха А н 

тония (Булатовича) —  см. цитату в Главе V II.
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Духа в синодальной Церкви. Зверская расправа архиепископа Нико
на над афонскими монахами, отдание схимников, проживших на 
Афоне по 30 и 40 лет, на растерзание войскам и полиции, обнаружи
вает небывалое падение Церкви, последнее ее унижение. Любят 
иногда кричать о том, что Церковь угнетена государством. Но епи
скопы сами же призывают государственную власть к насилиям во 
имя своих целей, они в тысячу раз хуже солдат и городовых <...> По
сле изуверской расправы над несчастными монахами был разгром
лен Афон, древний оплот православия, и св. Синод решил, что рус
ская и константинопольская Церкви уничтожили ересь. Изувеченные 
монахи остались вещественными доказательствами победы сино
дальной истины над еретическим заблуждением1М.

Публикации архиепископа Антония (Храповицкого) в «Русском 
иноке» Бердяев называет «площадной бранью, достойной извозчика, а 
не князя Церкви», а действия архиепископа Никона на Афоне считает 
следствием его бессилия кого-либо в чем-либо убедить без помощи 
штыков. Во всем конфликте Бердяев усматривает противостояние, с од
ной стороны, людей живого религиозного опыта, напряженной духов
ной жизни, принадлежащих к мистической традиции, с другой —  епи
скопов, пропитанных утилитаризмом, не способных вникать в глубокие 
мистические вопросы, ненавидящих всякую жизнь и всякое движе
ние ,12. Афонскую смуту Бердяев использует в качестве повода для кри
тики «синодальной Церкви» —  критики, переходящей в прямой призыв 
к расколу:

Вечное обращение синодальной Церкви к силе государственно
го оружия есть откровенное признание в том, что ее православие бес
сильно, неубедительно и не соблазнительно <...> Врата адовы давно 
уже одолели синодальную Церковь, как одолели и Церковь пап
скую. А  это значит, что синодальная Церковь не есть подлинная 
Церковь Христова, которой не одолеют врата адовы. Трагедия име- 
неславства изобличает ложь официальной церковности, отсутст
вие в ней Духа Христова <...> В синодальной Церкви паралич пере
шел уже в омертвение, она выделяет трупный яд и отравляет им

111 Бердяев Н. А. Гасители духа. —  Русская молва, 5.08.1913 (№  232). Цит. по: Бер
дяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 3: Типы религиозной мысли в России. Париж, 

1989. С. 623-626.

1,2 Там же. С. 624-626.
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духовную жизнь русского народа. Все, что есть в русском народе жи
вого, духовного, ищущего божественной правды и божественной 
жизни, должно уйти из этой Церкви разложения и гниения ш.

Бердяев не скрывает того, что имяславие само по себе его совер
шенно не интересует: книгу Булатовича он считает «построенной на 
мертвом авторитете текстов, а не на духовной жизни, не на мистиче
ском опыте». Имяславие вызывает его поддержку постольку, посколь
ку оно может служить катализатором дезинтеграционных процессов 
внутри «синодальной Церкви». «Если именеславская “ ересь”  вызовет 
раскол в Церкви, то этому можно только радоваться», —  восклицает 
Бердяев1М.

Статья Бердяева, как и многие его позднейшие публикации на рели
гиозные темы, обнаруживает редкое для мыслителя такого масштаба 
смешение понятий. Так например, требование смирения и послушания 
церковной власти он считает заведомо антихристианской идеей, «ор у
дием диавола, самоохранением зла, обезоруживанием в борьбе со 
злом». Смирению и покорности он противопоставляет «мистику» " 5, ко
торая в его понимании включает в себя и теософию, и штейнерианство, 
и толстовство, и «добротолюбовство», и сектантство разных толков м6. 
С годами взгляды Бердяева сделаются более умеренными, в эмиграции 
он станет регулярным прихожанином православных храмов (и даже 
откроет свой собственный домовый храм в Кламаре под Парижем), 
однако так до конца и не откажется от сочувствия всему тому, что еще 
в 1913 году он включал в понятия «христианского имманентизма», 
«религии любви и свободы» " 7.

Не удивительно, что номер газеты «Русская молва», содержавший 
статью Бердяева, был на следующий же день после публикации статьи 
арестован и конфискован " 8, а Бердяев вместе с главным редактором 
газеты Л. Лушниковым привлечен к уголовной ответственности по 
статье о богохульстве (статья 73 Уголовного уложения): Н. Бердяева 
и Л. Лушникова обвинили в том, что они распространяли сочинение, 
«содержавшее в себе заведомо для них поношение Церкви и ее Дог-

113 Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 3. С. 626, 631-632.

114 Там же. С. 633.
115 Там же. С. 627-628.
116 Там же. С. 630.
117 Там же.
118 См.: Арест газет. —  Московские ведомости, 11.08.1913 (№  181).
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матов» " 9. Впрочем, судебное разбирательство откладывали из-за на
чала военных действий, а после революции дело было прекращено. 
«Если  бы революции не было, то я был бы не в Париже, а в Сибири, 
на вечном поселении», —  писал Бердяев много лет спустя|20.

Вслед за Бердяевым на афонские события откликнулся в уже упо
минавшейся нами статье в «Русской мысли» С. Н. Булгаков. Он обви
нил церковную власть в том, что она сначала «вместо содействия вы
яснению вопроса прибегла <...> к излюбленному приему зажимания 
ртов», отдав обсуждение вопроса на откуп архиепископу Антонию 
(Храповицкому), «сразу обругавшему новое движение без всякого раз
бора и даже знакомства с ним и тем подлившему масла в огонь» 121,а 
потом подвергла имяславцев физической расправе при участии архи
епископа Никона. Реакция Булгакова на афонскую миссию Никона 
была однозначно негативной:

Краска стыда, негодования, горя, обиды за Церковь появляется 
на лице при мысли об этой экспедиции и о той печальной роли, до 
которой допустил себя православный архиепископ, не устранив
шийся от морального соучастия в гнусной расправе с афонскими 
иноками. Эта экспедиция с полным единодушием была осуждена 
всеми независимыми органами печати, правой и левой, православ
ной и неправославной <...> Вместо мудрой терпимости и благожела
тельности церковная власть проявила ревнивое властолюбие, ради 
которого вырваны и растоптаны пробивающиеся ростки церковной 
жизни, и притом где же? —  на святой горе, искони почитавшейся 
святынею православия, как «удел Пресвятой Богородицы». Своими 
действиями Синод как будто хочет довершить давно уже происхо
дящий разрыв нравственной связи между ним и церковным наро
дом, и, конечно, самоубийственным для него является это рассе
ление по городам и весям российским афонских «исповедников», 
вкусивших сладости архипастырского жезла. Этот разрыв может не 
чувствоваться, пока церковная власть прикрыта оградой государст
ва, но это обнаружится тотчас же, как только, по воле судеб, [разру
шится эта ограда,22.

1,9 Фирсов С. Л . Православная Церковь и государство в последнее десятилетие 
существования самодержавия в России. М ., 1996. С  492.

120 Бердяев И. Самопознание. С. 234-235.

121 Булгаков С. Афонское дело. —  Русская мысль №  9, 1913. Ч. 2. С. 41-42.
122 Там же. С. 42-43.
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Последние слова Булгакова оказались пророческими: как только в 
1917 году Церковь лишилась «ограды» со стороны государственной 
власти, разрыв между ее руководством и церковным народом обнаружил
ся со всей очевидностью.

Суждения Булгакова относительно сути афонского спора можно на
звать достаточно взвешенными. В самом учении об имени Божием 
Булгаков видит «попытку богословски осмыслить религиозные пережи
вания, бывающие у подвижников при молитве, в особенности молитве 
Иисусовой, непрестанно повторяемой сначала в уме, а потом в сердце». 
Речь в споре между имяславцами и их противниками идет, по мнению 
Булгакова, «о  теории молитвы: как понимать реальную действенность 
молитвы, в которой призыванию имени Божия, стало быть, и самому 
имени Божию принадлежит основное значение?» 123 Булгаков считает, 
что афонские имяславцы «все-таки прегрешили чрезмерным и прежде
временным догматизированием своего учения и, в частности, своей 
(и вообще едва ли удачной) формулы, что “ имя Божие есть Бог” ». Он от
мечает, что «даже и истинное мнение, если оно становится средством 
церковного разделения и создает волю к нему, может получить оттенок 
еретический» 124.

В то же время главными виновниками смуты Булгаков считает 
именно противников имяславия, которым Синод, заранее устранив 
возможность общецерковного обсуждения учения об имени Божием, 
поручил составление докладов. Почему, спрашивает Булгаков, подго
товка докладов была поручена лишь трем лицам —  «универсальному» 
архиепископу Антонию, архиепископу Никону, «возведенному вдруг 
в ранг первоклассного богослова и с семинарской важностью поучаю
щему невежественных иноков», и «доселе неведомому преподавателю 
духовного училища г. Троицкому»?

Почему только этот гуттаперчевый богослов <...> оказался един
ственным представителем мирян при обсуждении этого первосте
пенной важности вопроса, почему не были опрошены Духовные 
академии, видные представители православного пастырства и ми
рян, вообще почему не был соблюден хоть внешний «декорум» со
борности, на это не может быть удовлетворительного ответа. Вопрос 
решался канцелярски-келейным путем125.

123 Булгаков С. Афонское дело. -—  Русская мысль №  9, 1913. Ч. 2. С. 41.
124 Там же. С. 43.
125 Там же. С. 44.
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«Гуттаперчевый богослов», задетый за живое, не замедлил ответить. 
Он обвинил Булгакова в «применении к событию, имевшему место в 
Православной Церкви, совершенно чуждого православию критерия», 
а именно, католического учения о догматическом развитии. Булгаков и 
другие последователи Вл. Соловьева, по мнению Троицкого, жили в на
пряженном «ожидании появления нового догмата, который бы подтвер
дил ipso facto своего существования их учение о догматическом разви
тии», и потому встали на сторону имяславцев|26. Троицкий намекает и на 
марксистское прошлое Булгакова, в годы первой русской революции 
резко критиковавшего государственную власть: «В  нем забродили старые 
дрожжи, и он мечет громы и молнии против церковной власти с такой же 
страстностью, с какой некогда метал он их против “ненавистного прави
тельства” »  |27. Отвечая на замечание Булгакова о расхождении между 
Троицким и Посланием Синода в вопросе о том, является ли имя Божие 
энергией Божией, Троицкий говорит, что оно является таковой лишь «в  
смысле открывания истин человеку», а «в  смысле наименования, разу
меть ли под ним звуки имен или идею, ими выражаемую», оно не есть 
энергия Божия. «Что полного совпадения между докладами, состав
лявшимися независимо друг от друга, нет, это, конечно, было неизбеж
но, —  пишет Троицкий,— так как индивидуальность авторов должна бы
ла сказаться, но ведь полного совпадения нет и между Евангелиями»|28.

Среди авторов, выступавших в печати в защиту имяславцев, следу
ет упомянуть А. В. Карташева (будущего обер-прокурора Синода и 
министра исповеданий при Временном правительстве). «Наконец, дол
гожданный доклад а[рхиепископа] Никона опубликован в “ Церковных 
ведомостях”  и “ Колоколе” , —  писал Карташев. —  Это —  не донесение 
победителя, а оправдание провинившегося, ибо недовольство афон
ским усмирением, можно сказать, всеобщее. И  при построении докла
да это не принято в расчет. Но какая это внутренне бессильная самоза
щита!» По мнению Карташева, Никон явил себя как сторонник насилия 
в религиозных вопросах и постарался «создать из афонцев мнимо
опасных политиков». Действия Никона на Афоне сравниваются с дей
ствиями инквизиции в Средние века. И «напрасны дипломатические 
усилия Никона! Ему не оправдаться пред современным религиозным со- 126 127 *

126 Троицкий С. Защитники имябожников. —  Прибавления к Церковным ведомо
стям №  5, 1914. С. 274.

127 Троицкий С. Защитники имябожников. —  Прибавления к Церковным ведомо
стям №  6, 1914. С. 338.

,28 Там же. С. 340.
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знанием, отрицающим насилие в вере безусловно и всегда, без всяких 
исключений». Статья Карташева заканчивается жесткой критикой цер
ковной иерархии, чья «инквизиторская позиция» свидетельствует, по 
мнению автора, «об  ее внутренней неправде и смутном сознании сво
его религиозного конца»129 130.

Следует также упомянуть статью В. П. Мещерского, посвященную 
«подвигам» архиепископа Никона на Афоне. Разгром афонских имя
славцев Мещерский сравнивает с «варфоломеевской ночью»:

Должен признаться, что, чем глубже я вдумываюсь в эпизод во
енной экзекуции с архиепископом Никоном во главе, предпринятой 
будто бы по повелению Св. Синода в Афонском монастыре на чужой 
земле, подчиненном Константинопольскому Патриархату, —  тем 
страшнее мне представляется это небывалое в истории мира собы
тие <...> как страшная угроза, вещающая всей России, что, если воз
можен был факт, то значит, мы, пожалуй, не очень далеки от подо
бия Варфоломеевской ночи. С этой точки зрения, афонское событие 
представляется каким-то ужасным кошмаром, духовно давящим 
всякого, кто любит и чтит свою православную Церковь. В этом со
бытии столько поражающего прежде всего неуважением к право
славной Церкви, затем, какою-то беспредельною необдуманно
стью, каким-то отданием посланного Св. Синодом высшего иерарха 
нашей Церкви всецело порыву ненависти, охватившей все его суще
ство, каким-то непостижимым нарушением основных принципов и 
международного права, и церковного права, что, повторяю, прямо 
становится страшно. Взирая на этот воинственный приступ Святей
шего Синода, с точки зрения международного права, очевидно, 
нельзя пренебрегать его важностью, как угрожающего прецедента, 
и оправдать соображением, что архиепископ Никон пошел на мона
хов Афонской горы так храбро потому, что эта обитель на земле 
государства, в данную минуту бессильного, и потому, что нарушил 
каноническое право Константинопольского патриархата, тоже бес
сильного <...> Носители на груди креста, а в сердце злобы осуждения 
на брата, напоминают наших политических сыщиков, которые наив
но удивляются, что, чем более они действуют с неукротимой нена
вистью, требуя за нее награды, тем более они творят ненавидящих, 
и тем бессильнее их работа ,3°.

129 Карташев А. Оправдания. —  Русское слово, 29.08.1913 (№  199).
130 Цит. по: Обзор печати. —  Русская молва, 29.07.1913 (№ 22 5 ).
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В ноябре 1913 года с критикой в адрес Синода выступил М. А. Но
воселов 131 132 133. Свою статью он посвятил разбору Послания Синода от 
18 мая 1913 года. «Н е  становясь на сторону того или иного учения», 
Новоселов высказывал мысль о том, что в своем Послании Синод при
нимает на себя «безусловно превышающую его полномочия задачу 
авторитетного введения нового догматического определения». «Н ов
шество», которое вводит Синод, по мнению Новоселова, «искажает 
православие в духе папизма», ибо по православному учению храни
телем истины является народ Божий, а не церковное руководство. 
«Наш е церковное сознание не позволяет нам признать определение 
Синода имеющим догматическую обязательность», —  заключает Но
воселов ш .

Споры вокруг почитания имени Божия не оставляли равнодушным 
и священника Павла Флоренского. Однако, в отличие от Бердяева, 
Булгакова и Новоселова, Флоренский воздерживался от открытого 
вступления в печатную полемику, предпочитая либо публиковать 
свои мысли под псевдонимом, либо писать об имяславии «в  стол». 
Только более восьмидесяти лет спустя после описываемых событий 
материалы, посвященные Флоренским имяславской проблематике, 
стали, наконец, достоянием широкой публики. Среди них основную 
часть занимают статьи и доклады, написанные в 20-е годы, т. е. уже 
после того, как имяславский спор почти полностью перетек из прак
тической в теоретическую плоскость. Что же касается материалов, 
датированных 1913-1915 годами, то они, на наш взгляд, дают доста
точно оснований утверждать, что, при всем своем интересе к «имя- 
славию как философской предпосылке» ш, —  интересу, который он

131 Осуждение имяславия Синодом 18 мая 1913 года М . А. Новоселов воспринял 

крайне болезненно, о чем свидетельствует его переписка с друзьями. См., в част

ности: Флоренский Павел, священник. Переписка с М. А . Новоселовым. С. 105-106, 

113-114 и др. Реакция других членов новоселовского кружка на это осуждение бы 

ла в целом негативной, хотя члены кружка расходились друг с другом в своем 

подходе к имяславию. Подробности см. в переписке членов кружка, опубликован

ной в: Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных филосо

фов в письмах и дневниках. Составление, подготовка текста, вступительная статья 

и комментарии В. Кейдана. М ., 1997 (см., в особенности, с. 516-525, 532-537, 

542-544, 547-557, 563-564).

132 Новоселов М. А. По поводу Послания Св. Синода. —  Голос Москвы, 21.11.1913 

(№  269).
133 Так называется статья Флоренского, написанная в 1922 году. См.: Флоренский 

Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1 ). С. 252-287.



С. Н. Булгаков, свящ енник Павел Ф лоренский и М . А. Новоселов. 

Ранняя весна 1913 года
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сохранит навсегда, —  Флоренский в те годы был настроен критиче
ски не только по отношению к противникам имяславия, но и по от
ношению к его сторонникам.

Среди противников имяславия главным объектом критики Флорен
ского стал архиепископ Никон (Рождественский). В статье «Архиепи
скоп Никон —  распространитель “ ереси” » , опубликованной под именем 
М. А. Новоселова 13\ Флоренский доказывает, что в 1911 году архиепи
скоп Никон в журнале «Троицкое слово» публиковал произведения, 
содержавшие те самые взгляды, которые в 1913 году были объявлены 
богохульными и еретическими * 133 134 l3S *. Однако с наибольшей резкостью 
Флоренский критиковал Никона в комментариях к статье последнего 
«Великое искушение вокруг святейшего Имени Божия», написанных по 
просьбе М. А . Новоселова,3ί и не предназначенных для публикации. 
В этих комментариях Флоренский подверг детальному разбору аргумен
ты Никона против имяславского учения об имени Божием и обвинил 
Никона в «семинарско-фарисейском высокомерии», рационализме, 
самоуверенности, позитивизме, «открытом примкнутии к школе англий
ского сенсуализма», кощунстве, пантеизме и пр. 137 Опровергая мысль 
Никона о том, что сила Божия только тогда проявляется при произне
сении имени Божия, когда оно произносится «с  должным благоговени
ем и верою», Флоренский, в частности, пишет:

Называя Бога, мы всегда и во всяком случае так или иначе под
ходим к Нему Самому, а не только движем языком или пережива
ем чисто субъективные психические процессы. Но, приближаясь к 
Нему Самому, мы приближаемся в разных случаях по-разному, в од
них —  на спасение себя, в других —  «в  суд и во осуждение». Тем- 
то и страшно богохульство, кощунство, лицемерие, легкомыслие и 
т. д., где не благоговейно произносится Имя, что это произношение 
не есть лишь физический или психический процесс, а, вместе с тем,

134 Голос Москвы, 17.07.1913 (№  164). О б авторстве Флоренского см. примеча

ния игумена Андроника (Трубачева) в: Ф лоренск ий  Павел, священник. Сочинения 
в четырех томах. Т. 3 (1 ). С. 573-574.

133 Цит. по: Ф лоренск ий  Павел, свящ енник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1 ). 
С. 350.

134 См. письмо Новоселова Флоренскому от 15 июня 1913 г. в кн.: Флоренский П а 

вел, священник. Переписка с М. А. Новоселовым. С. 115.

137 См.: Ф лоренск ий  П авел, свящ енник. Сочинения в четырех томах. Т. 3 (1).
С. 299-333.
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и онтологический процесс приобщения Божией энергии, которая не 
может не быть действенной и, следовательно, или спасает, или 
опаляет. Если же опираться не на силу Имени, самого в себе, а на 
наши «должное благоговение и веру», то придется впасть в чистей
ший субъективизм <...> Епископ Никон, кажется, думает, что можно 
безнаказанно трепать по семинарской риторике и священные тек
сты, и священные имена <...> Никон —  чистейшее отродье семинар- 
щины, возводящее дурные семинарские грехи в догмат и <...> ори
ентирующее свои догматические построения на до сих пор не 
оставленных им замашках духовной школы. Способ его рассужде
ния таков: так как мы все треплем Имя и в проповедях и всюду, без 
«долж ного благоговения» и без веры, то, следовательно, это не 
плохо. И, значит, это Имя, раз оно позволяет себя трепать, есть 
само по себе ничто —  звук пустой <...> ш.

Столь негативная оценка Никона не мешает Флоренскому весьма 
критически относиться и к его богословским противникам, в частности, 
к иеросхимонаху Антонию (Булатовичу). Если еще ранней весной 
1913 года Флоренский писал восторженное предисловие к «Апологии» 
Булатовича, то уже в мае того же года, за несколько дней до осуждения 
имяславия в Послании Синода, Флоренский с горечью говорит в част
ном письме: «М не невыносимо больно, что Имяславие —  древняя свя
щенная тайна Церкви —  вынесено на торжище и брошено в руки тех, ко
му не должно касаться сего <...> Ошколить таинственную нить, которой 
вяжутся жемчужины всех догматов, —  это значит лишить ее жизни»|39. 
В «ошколивании» имяславия Флоренский винит не только «имябор- 
цев», но и самих имяславцев, включая М. А. Новоселова и иеросхимо- 
наха Антония (Булатовича). Последний, по мнению Флоренского, «желая 
оправдать себя перед теми, перед коими надлежало хранить молчание», 
начал «рационализацию» имяславского учения, пытаясь «приспосо
бить учение об Имени к интеллигентскому пониманию» ио.

Отношение Флоренского к творчеству о. Антония (Булатовича) со 
временем становится еще более критичным. В августе 1914 года Була
тович посылает Флоренскому для корректуры свою книгу «М оя мысль 
во Христе», однако вместо корректуры получает весьма суровый при
говор, в котором «гусарское богословие» Булатовича оценивается од- * 139 *

1311 Там же. С. 311.
139 Там  же. С. 297.

190 Там же.
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нозначно негативно141. Флоренский не только отказывается корректиро
вать книгу Булатовича, но и советует ему воздержаться от ее публикации:

<...> Вы рискуете печатать книгу, каждая страница которой содер
жит достаточный материал для обвинения Вас в ересях, и уже не 
мнимых (имяславия), а в действительных. Я не хочу сказать, чтобы 
Вы думали неправославно, но выражаетесь Вы подчас более чем 
смело, и был бы дураком тот из Ваших врагов, который не восполь
зовался бы Вашей небрежностью  (в деле такой первостепенной 
важности!) для обвинения Вас. М ало того. Вы попутно затрагива
ете вопросы, не имеющие прямого отношения к делу, Вами защи
щаемому, —  вопросы труднейшие и сложнейшие, требующие боль
шой богословской предварительной работы, —  и эти огромные 
вопросы решаете несколькими чертами пера. Не смею судить Ва
ши мысли по существу. Но что касается до способа выражения и 
иногда —  рассуждения, то торопливость, небрежность, —  нако
нец, просто недостаточная богословская подготовка автора, —  все 
это бросается в глаза. А  Вы знаете: «проклят всяк, творяй дело 
Господне с небрежением»142.

Переписка Флоренского с архиепископом Антонием (Храповиц
ким) проливает дополнительный свет на отношение Флоренского к 
имяславцам в разгар имяславских споров. Несмотря на то, что архи
епископ Антоний был главным противником имяславия, Флоренский 
всегда сохранял с ним дружественные отношения 14Э. Более того, в

141 Об этом свидетельствует письмо Булатовича Флоренскому от 19 августа 1914 г.: 
«Ж дал, ждал ожидаемых исправлений и, наконец, получил <...> сообщение, что мое 

гусарское богословие забраковано и исправить его невозможно. Вы не советуете его 

печатать, но оно уже сверстано и набрано и должно выйти в свет, потому что, хотя 

и кой-где и пишу не пером, а рублю топором <...> но все-таки Вы не откажете этому 

труду в том, что в нем немало Истинных и светлых Лучей Истины». Цит. по: Фло
ренский Павел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. С. 133.

142 Письмо Флоренского Булатовичу, написанное после 24 августа 1914 г. Цит. 

по: Флоренский Павел, священник. Сочинения в четырех томах. Том 3 (1 ). С. 295.

143 О взаимоотношениях между Флоренским и Храповицким см.: Шоломова С. 
«О стаю сь Ваш доброжелатель и богом олец ...» К  истории взаимоотношений свя

щенника Павла Флоренского и митрополита Антония (Храповицкого). Письма 

архиепископа Антония (Храповицкого). Письма священника Павла Флоренского. —  

Ж М П  №  6, 1998. С. 67-80.



Священник Павел Флоренский. 1910-е годы
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своих письмах маститому иерарху он, хотя и позволял себе не согла
шаться с отдельными его позициями, однако «имябожничество» напря
мую не защищал и даже, наоборот, дистанцировался от него:

Никакого имябожничества я не признаю, имябожником себя не 
считаю и, если таковые есть, от них отрекаюсь. Моя позиция ско
рее отрицательная, чем положительная: я никак не могу согласить
ся с Вашими, например, статьями по этому вопросу. Охотно допус
каю, что, м. б., и противная сторона во многом ошибается, и 
единственно, чего я хотел бы и на чем успокоился, —  это на авто
ритетном признании, что в затронутых вопросах есть что-то 
важное, но доселе не разработанное и требующее к себе большого 
внимания144 145.

Таким образом, в разгар имяславских споров Флоренский занимал 
двойственную позицию, с одной стороны, негласно поддерживая имя- 
славцев и резко (но не публично) критикуя их противников, с другой —  
стараясь сохранять добрые отношения с противниками имяславия и 
отмежевываясь от действий имяславцев. Более же всего Флоренский 
был раздосадован самим фактом возникновения спора вокруг предме
та, который он считал не подлежащим публичному обсуждению. Он 
предпочитал богословское осмысление «священной тайны Церкви» 
в тишине своей кельи участию в открытой полемике с «имяборчест- 
вом». Результатом этого келейного труда станут несколько важных 
работ, написанных Флоренским в 20-е годы и внесших существен
ный вклад в развитие философской базы имяславия|45.

В Московской Духовной академии, где Флоренский в те годы пре
подавал, к имяславию относились по-разному. С одной стороны, неко
торые профессора —  такие как сам Флоренский, М. Д. Муретов, а 
также ректор академии епископ Феодор (Поздеевский) 146 —  сочувст
вовали имяславию. С другой стороны, немалое число преподавате
лей были противниками этого учения. Среди последних стоит упомя
нуть талантливого ученого-патролога иеромонаха Пантелеймона

144 Письмо священника Павла Флоренского архиепископу Антонию  (Храповиц
кому) от 29 декабря 1915 г. Цит. по: Флоренский Павел, священник. Сочинения в 
четырех томах. Том 3 ( ] ) .  С. 351.

145 Эти материалы будут рассмотрены нами в Главе X I.

146 Епископ (впоследствии архиепископ) Феодор был ректором академии с 1909 
по 1917 год.
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(Успенского)|47, который в 1913 году прожил более полугода на Афо
не, работая в библиотеках над переводом «Божественных гимнов» 
преподобного Симеона Нового Богослова и*. 20 мая 1913 года иеромо
нах Пантелеймон писал с Афона М. А. Новоселову:

Вы воображаете, что новое учение есть поистине новое откро
вение, которое получили наилучшие люди, какие только остались 
в мире, —  иноки, только и делающие, что занимающиеся молитвой 
Иисусовой <...> До приезда на Афон я или совсем не имел своего 
мнения по этому вопросу, или, скорее, представлял дело так, как 
и Вы, очевидно, представляете теперь. Но теперь, когда действи
тельность, люди и обстоятельства показали мне противное, и, нако
нец, когда Господь открыл мне глаза, теперь я вполне и совершен
но твердо убежден, что новое учение об имени «И исус» есть не что 
иное, как самая коварнейшая уловка диавола, рассчитанная на то, 
чтобы произвести в Церкви Христовой новую самую злейшую и,
б. м., последнюю ересь и через нее <=...> отторгнуть громаднейшую 
часть чад Церкви|49.

Не менее резкий отзыв содержится в статье иеромонаха Пантелеймо
на «В  защиту земного удела Божией Матери», датированной 19-м ок
тября 1913 года ,5°. Здесь молодой иеромонах в весьма резких тонах го
ворит об имяславцах: 147 148 149 150

147 И еромонах П антелеймон родился в 1887 г. В 1907 г. окончил М осковскую  

Д уховную  семинарию  и поступил в академию. В  1909-м принял монашеский 

постриг и б ы л  рукоположен в сан иеродиакона, а в 1910-м —  в сан иеромонаха. 

По окончании академии в 1911 г. оставлен преподавателем по кафедре патро

логии . В 1912-1913 годах находился в научной командировке в Константи

нополе и на Аф оне. Был близок к Ф лоренскому и Н овоселову, сотрудничал в 

«Б огословском  вестнике». В 1916 г. уехал на Кавказ. Скончался в Н овом  Аф о

не 1 (1 4 ) мая 1918 г. О  нем  см.: Niviere A. Panteleimon Uspenskij: un pricurseur 

oublie. В кн.: Бож ественные гимны преподобного Симеона Н ового Богослова. 

Париж, 1989. С. 1-3.
148 Этот перевод увидел свет в 1917 году.

149 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. 
С. 102-103.

150 Пантелеймон (Успенский), иеромонах. В защиту земного удела Божией Матери 

Святой Горы Афонской. —  Христианин № 11,1913. Перепечатано в «Русском иноке» 
№  1, 1914. С. 40-41. Отдельные издания: Одесса, 1914; Шамордино, 1914.
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Ересь имябожников —  это только кратковременное попущение 
Божие на Гору Афонскую. Имябожники —  это не истинные сыны 
Афона, а сыны погибельные среди избранников Божией Матери, по
добно тому, как и в лице 12 учеников Христовых был один сын по
гибельный—  Иуда. Новые еретики, вышедшие из Афона,—  это 
плевелы, исторгнутые из священного удела Богоматери Ее владыч- 
ней рукою. Об имябожниках все истые афониты могут сказать: 
они вышли от нас, но не были наши,51.

Статья иеромонаха Пантелеймона носит апологетический характер: 
он старается защитить Афон от подозрения в ереси и пишет об афон
ском имяславии как о «падении сынов погибельных, 20-й или 30-й 
части афонского населения, но не всего Афона» |52. Однако в другом 
месте той же статьи, говоря об опасности перенесения еретической «за
разы» на Россию, иеромонах Пантелеймон признает, что речь идет о 
весьма значительном числе «отпавших»:

Кто видел ослепление, небывалое упорство и неистовое озлоб
ление имябожников, отпавших сразу от Церкви в таком огромном 
количестве (какого церковная история не знает при появлении ни 
одной из ересей), тот <...> может представить себе опасность наше
го положения <...> Если народ наш верит проповеди всевозможных 
выходцев-сектантов, то тем более поверит он слову монахов-афон- 
цев, выдающих себя страдальцами-исповедниками|53.

При чтении этих строк следует иметь в виду, что иеромонах 
Пантелеймон (Успенский) был одним из ближайших сотрудников 
епископа Феодора (Поздеевского) и священника Павла Флоренско
го, дружил с М . А . Новоселовым и занимался переводами Симеона 
Нового Богослова 151 152 153 IS4, т. е. отнюдь не принадлежал к числу пози
тивистов и рационалистов, каковых было немало среди тогдашних 
профессоров академии. В своих сочинениях иеромонах Пантелеи-

151 Пант&пеимон (Успенский), иеромонах. В защиту земного удела Божией М а
тери. —  Русский инок №  1, 1914. С. 41.

152 Там же. С. 46.
153 Там же. С. 47-48.

154 Перевод «Бож ественных гимнов» преподобного Симеона, сделанный иеро
монахом Пантелеймоном, увидел свет именно благодаря поддержке Флоренского. 
См.: NiviereA. Panteleimon Uspenskij: un precurscur оиЬПё. С. 2.
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мон предостерегал против попыток рационального подхода к тай
нам мистической жизни («м ы  своим рассудочным мышлением не 
можем понять и представить себе того, что совершенно недомыслен
но и сверх-рассудочно, —  писал он, —  поэтому не будем и пытать
ся проникнуть в заповедную и чуждую нам область» ш). И тем не 
менее в имяславии он не только не увидел ничего мистического или 
сверх-рассудочного, но, наоборот, усмотрел злейшую и опаснейшую 
ересь, искоренение которой представлялось ему делом первостепен
ной важности.

Приведенные в настоящем разделе выдержки из статей по имясла- 
вию, появившихся в 1913 году, показывают, насколько неоднозначной 
была реакция на это явление в кругах русской церковной и околоцер
ковной интеллигенции. В негативной оценке методов, использованных 
для разгрома имяславия на Афоне, сходились, как мы уже говорили, 
очень многие авторы —  от крайне либерально, до крайне консерватив
но настроенных. Что же касается оценки самого имяславия как бого
словской системы, то здесь мы наблюдаем очень широкий разброс 
мнений —  от открытой поддержки имяславия Новоселовым и не
гласной Флоренским до резкого отрицания его Пантелеймоном (Успен
ским). В оценке имяславия расходились даже те, кто являлись едино
мышленниками по многим другим вопросам.

Какова была реакция на афонские события в русских монастырях? 
Дошедшие до нас свидетельства достаточно противоречивы и не 
позволяют полностью воссоздать картину. С одной стороны, мы 
узнаем, что 10 июня 1913 года насельники Оптикой пустыни служи
ли благодарственный молебен по поводу осуждения Синодом книги 
«Н а  горах Кавказа», угрожавшей «заразить многих своей ересью»; 
после молебна вся братия монастыря подписалась под Посланием 
Синода15ί. В начале июля газеты сообщают о сожжении на Валааме 
книги схимонаха Илариона «Н а  горах Кавказа», ранее присланной 
туда самим Иларионом и имевшей там успех155 156 157. С другой стороны, мы 
имеем немало свидетельств о том, что значительная часть русского 
монашества поддерживала имяславцев, хотя эта поддержка после

155 Пантелеймон (Успенский), иеромонах. О гимнах преп. Симеона Нового Бого

слова. В кн.: Божественные гимны преподобного Симеона Нового Богослова. 

Сергиев Посад, 1917. С. XV.
156 Богдасаров Р , Фомин С. Неизвестный Нилус. М., 1992. Т. 2. С. 531-532.

157 Биржевые ведомости, 9.07.1913 (№  13 638); Вести с Валаама (П о поводу кни

ги «Н а  горах Кавказа»). —  Русский инок, №  14, 1913. С. 894.
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осуждения имяславия Синодом носила молчаливый характер |58. А в 
густом 1913 года датируются газетные сведения о сочувствии братии 
Жировицкого монастыря имяславским идеям и о том, что это вызы
вает беспокойство в Святейшем Синоде158 159 160. О сочувствии монахов Ки
ево-Печерской Лавры имяславским идеям свидетельствует как тот 
факт, что именно этой Лаврой было в 1912 году осуществлено третье 
издание книги «Н а  горах Кавказа», так и появление в 1913 году бро
шюры насельника этой Лавры иеросхимонаха Алексия «Божествен
но ли Имя Иисус?» ,6°; эта брошюра была запрещена Синодом 161 162. 
Наконец, известно, что настоятель Глинской пустыни архимандрит 
Исаакий (в схиме Исаия) после изгнания имяславцев с Афона охот
но принимал их в пустыни и построил им келлии в скиту во имя свя
тых и праведных богоотец Иоакима и Анны, чтобы они могли жить 
в уединении |62.

Все это говорит о том, что отношение русского иночества к афон
ским спорам было неоднозначным. Некоторые монашествующие со
лидаризировались с имяславским учением об имени Божием, но не 
сочувствовали действиям имяславцев на Афоне. Многие согласились 
с осуждением имяславия Синодом просто из послушания высшей 
церковной власти. Другие испытывали растерянность, не зная, на чью 
сторону встать. Наконец, значительное число монашествующих пред
почитало оставаться в стороне от споров, продолжая призывать имя 
Иисусово, но воздерживаясь от теоретического обоснования значе
ния этого имени.

Говоря об отношении к имяславию в среде русского монашества, 
следует отметить, что это отношение менялось благодаря присутствию 
имяславцев в российских монастырях. Характерна в этом смысле ис
тория изгнанного с Афона имяславца схиигумена Кукши, ныне про
славленного Церковью в лике святых. После прибытия в Россию он

158 А н дрон ик  (Т рубачев ), игум ен. Афонский спор об имени Божием и его после
дующая судьба. —  Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. 

Богословская конференция. М ., 2000. С. 263.
159 Д ело  афонских монахов. —  Биржевые ведомости, 25.08.1913 (№  13 713).

160 См.: Алексий, иеросхимонсхх. Божественно ли Имя Иисус? Голос из кельи стар

ца Киево-Печерской Успенской Лавры по поводу современных споров о божествен

ности имени Божия. Киев, 1913.
161 Имяславцы. —  Русские ведомости, 14.08.1913 (№  187).

162 Чесноков Александр, священник. Глинская пустынь и ее старцы. Троице-Сер- 
гиева Лавра, 1994. С. 145.
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вместе с некоторыми другими афонскими имяславцами, по благосло
вению митрополита Киевского Флавиана, был принят в число насель
ников Киево-Печерской Лавры. Поначалу лаврские монахи относились 
к имяславцам враждебно и недоверчиво. Первое время афонцы, силь
но тосковавшие по Святой Горе, особенно часто ходили в киевские пе
щеры для молитвы; лаврские монахи говорили: «Вон, афонские воры 
пошли, надо следить, чтобы они не покрали деньги из кружек». Но по
степенно афонцев полюбили и стали смотреть на них как на «изгнан
ников правды ради »163.

Особый интерес представляют свидетельства об отношении к афон
ским спорам тех подвижников из среды монашествующих, которые 
ныне прославлены в лике святых. Одним из таковых был преподобный 
Силуан Афонский, о котором мы говорили в Главе VI.

Другим выдающимся подвижником того времени был оптинский 
старец Варсонофий. Как мы помним, он принял деятельное участие в 
издании книги схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа», порекомендо
вав ее Великой Княгине Елизавете Федоровне. В 1909-1910 годах ста
рец Варсонофий регулярно читал эту книгу и давал на прочтение сво
им духовным чадам 164. В 1911 году старец Варсонофий продолжал 
читать книгу схимонаха Илариона своим духовным чадам, отмечая, что 
«все написанное в его книге заслуживает полного доверия, как осознан
ное на опыте» 16\ Однако в июне 1912 года, после начала споров вокруг 
книги, старец Варсонофий написал одной из своих духовных дочерей: 
«Оказывается, есть там неправильности. Помни, сила не в слове, не в 
имени, а в Самом Христе, именуемом <...> Оказывается, предисловие 
этой книги все бы выкинуть надо, но сама по себе книга хорошая»166. 
Преподобный Варсонофий не дожил до апогея афонских споров и офи
циального осуждения имяславцев Синодом: он умер 1 апреля 1913 го
да. Среди сохранившихся наставлений старца некоторые посвящены 
молитве Иисусовой. Вот одно из них: «Постоянно имейте при себе 
Иисусову молитву <...> Имя Иисусово разрушает все диавольские при- 
ражения. Они не могут противиться силе имени Христова. Все козни

163 Ж и ти е  п реп одоб н ого  К укш и Н ового. Ж и то м и р , 1995. С . 12 -13 .
164 См.: Никон (Беляев), иеромонах. Д н евн и к  последнего  духовни ка О птиной пус

ты н и . С П б ., 1994. С. 132, 138, 144, 14 6 -1 4 7 , 160, 163, 165-166 .
165 Б есед а  от  19 ию ня 1911 г. Цит. по: Б еседы  ста р ц а  В арсоноф ия О п ти и ского  с 

д уховн ы м и  д еть м и . В о сп о м и н ан и я  д у х о в н ы х  д е те й  о  стар ц е  В ар со н о ф и й . М .—  
Ри га , 1995. С . 39.

166 Цит. по: Богдасаров Р., Фомин С. Н еи зв естн ы й  Н и лус. Т. 2. С. 533.
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диавольские разлетаются в прах. Почему это так и как это происходит, 
мы не знаем. Знаем только, что это действительно т а к » ,67.

Иеросхимонах Антоний (Булатович) —  С. В. Троицкий: 
продолжение противостояния

После осуждения имяславцев Синодом иеросхимонах Антоний (Бу
латович) покинул Санкт-Петербург и поселился в Луцы ковке, где за 
ним было установлено наблюдение Харьковской духовной консистори
ей 167 1б8 169 170 171 172. В Луцыковке на территории имения своей матери Булатович начал 
постройку дома, в котором предполагал разместить нескольких изгнан
ных с Афона имяславцев. К  строительству этого дома было приковано 
внимание Харьковского губернатора и Министерства внутренних д ел l<w. 
Каждый шаг Булатовича тщательно отслеживался местным уездным 
исправником |70. Товарищ министра внутренних дел генерал-майор 
Джунковский сообщил о строительстве Булатовичем дома для имяслав
цев в Святейший Синод, после чего Синод специальным определением 
предоставил обер-прокурору просить министра внутренних дел «сделать 
распоряжение о закрытии устрояемого Булатовичем дома для молитвен
ных собраний имябожников» т . Обер-прокурор сообщил об определе
нии Синода министру внутренних дел Н. А . Маклакову|72.

Мы имеем достаточно подробную информацию о том, в каких усло
виях жил Булатович, из статьи, напечатанной в «Биржевых ведомостях» 
в конце 1913 года. Автор статьи рисует картину разоренного имения 
матери Булатовича, сожженного крестьянами во время первой русской 
революции, говорит об аскетической жизни «афонского бунтаря» и не
скольких его сподвижников:

Вид имения, где живет «афонский бунтарь», производит кошмар
ное впечатление. Прежде всего бросаются в глаза остатки строений,

167 Цит. по: О п ти н а  п у сты н ь . Русская  п р аво сл авн ая  д у х о в н о с т ь . С ост. и п о с л е 
сло в и е  А. Г орелова. М ., 1997. С . 212 .

168 С м .: Р Г И А . Ф . 797 . О п. 83. Д . 59. Л . 56.
169 С м .: РГ И А . Ф . 797. О п . 83. Д . 59. Л . 107, 124.
170 С м .: Заб ы ты е  страниц ы  русского  им яславия. С. 1 2 3 -1 2 6  (ГА РФ . Ф. 102. Д -2. 

1913 г .Д . 48 . Л . 190—191 об.).
171 Р Г И А . Ф . 797. О п . 83. Д . 59. Л . 1 2 6 -1 2 6 о б .
172 Р Г И А . Ф . 797. О п . 83. Д . 59. Л . 1 3 5 -1 3 5 о б .
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груды камня и железа. Оказывается, в памятном 1905 году имение 
генеральши было разгромлено до основания. Погромщики пощади
ли лишь небольшую хату, где жили «лю ди» генеральши. В этой ха
те с маленькими оконцами и земляным полом ютится теперь Анто
ний с двумя другими афонцами —  Иларионом173 и Феофилактом. 
Среди руин высится строящийся двухэтажный деревянный дом, с 
готическими окнами. Форма окон ввела в заблуждение местных 
миссионеров, которым было поручено следить за «афонским бун
тарем», и они донесли в Харьков, будто иеросхимонах Антоний уст
раивает «свободную общ ину» <...> Пребывая в Луцыковке целый 
день, я убедился, как лживы россказни миссионеров о привольной 
жизни иеромонаха Антония в Луцыковке. Х ата—  холодная, со 
сквозняками. Пища —  беднейшая, крестьяне не позавидуют: чер
ствый, черный хлеб, борщ, капуста с дешевой рыбой, каша из про
стого пшена без масла. Как роскошь —  чай. И  так изо дня в день174.

Несмотря на тяжелые бытовые условия и усилившуюся болезнь 
глаз, Булатович не прекращает активную литературную деятельность. 
В течение 1913 и 1914 годов он продолжает участвовать в полемике во
круг почитания имени Божия. Эта полемика после публикации Посла
ния Синода от 18 мая 1913 года не только не была приостановлена, но, 
наоборот, разгорелась с новой силой. Вскоре после появления Посла
ния под редакцией Новоселова выходит в свет сборник «Материалов 
к спору о почитании Имени Божия», впоследствии многократно пере
издававшийся —  каждый раз с новыми дополнениями. Противники 
имяславия в ответ публикуют «Историю Афонской смуты» монаха 
Пахомия. Активную публицистическую деятельность продолжают 
также инок Хрисанф и архиепископ Никон (Рождественский). Однако 
Булатович и Троицкий остаются главными действующими лицами по
лемики. Булатович в 1913-1914 годах публикует несколько произведе
ний в защиту имяславия, в том числе «Прошение в Правительствую
щий Синод», «М оя мысль во Христе» и «Православная Церковь о 
почитании Имени Божиего и о молитве Иисусовой». Троицкий в этот 
же период публикует многочисленные работы против имяславия, та-

175 « И л ар и о н -м л ад ш и й » , о котором  у п о м и н ал  авто р  книги  « Н а  горах  К авказа» 
сх и м о н ах  И лари он  в п и сьм е  н асто ятел ю  З о си м о в о й  п у сты н и  ар х и м ан д р и ту  Гер
ману. С м .: Иларион, схимонах. Н а  го р ах  К авказа . И зд . 4 -е . С . 931 .

174 Калитип. У  и ер о сх и м о н ах а  А н то н и я  Б улатович а (о т  н аш его  ко р р есп о н д ен 
та). —  Б и р ж евы е  в ед о м о сти , 6 .11 .1913  (№  13 84 2 ); 7 .11 .1913  (№  13 843).
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кие как «Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и имябож- 
ники», «Был ли имябожником о. Иоанн Кронштадтский?», «Борьба с 
Афонской смутой», «Защитники имябожников. Ответ С. Н. Булгакову», 
«Учение афонских имябожников и его разбор».

Рассмотрим прежде всего «Прошение в Святейший Правительст
вующий Синод», являющееся прямым ответом Булатовича на сино
дальную критику. В «Прош ении» Булатович не только оправдывает 
свое учение, изложенное в «Апологии веры», но и уточняет его в це
лом ряде аспектов. Можно поэтому говорить о том, что «Прош ение» 
знаменует собой новый этап в развитии имяславского учения об имени 
Божием.

В своем «Прош ении» иеросхимонах Антоний настаивает на том, 
что Синод приписал ему мнения, которых он в действительности не 
высказывал и которые, более того, сам же опровергал. Первым из 
них является обожествление букв и звуков имени Божия, якобы при
сутствующее в его учении. Это мнение (опровергнутое ранее в самой 
«А п ологи и ») Булатович считает сознательным искажением имяслав
ского учения:

Синодальное Послание влагает во уста мои следующее мне
ние: «Самое Имя Иисус спасительно, —  в нем, как и в прочих 
Именах Божиих, нераздельно присутствует Бог». Под выражением: 
«Самое Имя» —  отчетливо подразумевается имяначертание и имя- 
звучие. Но покорнейше прошу найти в моей «Апологии» хотя бы од
но место, где бы я говорил, будто « Самое Имя Иисус спасительно»? 
Этого я нигде не говорю, ибо слово « Самое И м я» наводит на мысль 
считать спасительным самое имяначертание или гшязвучие, т. е. 
тварную оболочку Имени Божия и Имени Иисусова <...> Не сказа
но мною также нигде в моей «Апологии », будто Бог « нераздельно 
присутствует» в « Самом Имени», то есть, в имяначертании Сво
ем <...> Конечно, буквы и звуки есть условные знаки, разные на 
разных языках, но та истина, которая сими буквами и звуками вы
ражается на всех языках и во всех выражениях, всегда одна и та же, 
и сия истина происхождения Божественного, всегда пребывает в Бо
ге, и Бог всегда в ней пребывает. Вот что мы называем «именем», 
отличая имя от имяначертания или имязвучия. Имя Божие есть ис
тина единая и, как солнце в бесчисленных зеркалах, отражается в 
тех глаголах, коими люди именуют Бога, и не только отражается, но 
и просвещает и согревает сердца исповедующих Имя Господне. 
В этом смысле Имя Божие и Имя Иисусово есть истинная от Бога
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Происходящая Жизнь и Свет, и Деятельность Божества или, как мы 
говорим —  Сам Б о г|75.

Булатович вновь объясняет своим оппонентам, какой смысл он вкла
дывает в имяславскую формулу «имя Божие есть Сам Бог»:

М ы не просто говорим, что Имя Божие есть Бог, но говорим —  
Сам Бог. Это мы делаем, во-первых, дабы избежать укора именно в 
пантеизме. Говоря «Сам Бог», мы не представляем себе Имени Божия 
вне Самого Бога, но высказываем, что, по неотделимости деятельно
сти Божией от Существа Его, в Нем Сам Всемогущий и Везде сущий 
Бог, Сама Всесовершенная личность со всеми Своими свойствами. Но 
мы отнюдь не говорим, будто бы Имя Божие и Имя Иисус есть сама 
сущность Божества, и протестуем против того, что нам приписыва
ют, вопреки ясному нашему утверждению|7А.

Второй пункт «Прош ения» касается мнения о том, что «несозна
тельное призывание Имени Божия действенно». С этим мнением, ко
торое Синод приписывает имяславдам, Булатович решительно не со
глашается: «Где сказано мною “действенно” ? Этих слов не написано 
у меня!» —  восклицает он |77. В опровержение этого обвинения Була
тович утверждает, что не всякое призывание имени Божия спаситель
но, тем самым внося существенное уточнение в то, что он утверждал 
по данному поводу в «Апологии»:

Имя Божие и Имя Иисусово, в которое заповедовал нам веровать 
Сам Господь <...> есть то непрестающее светоизлияние Божества, 
озаряющее человеков Боговедением, которое неизменно всегда 
существует само в себе и в Церкви с тех пор, как существует Цер
ковь Ангелов и человеков, но конечно не всякая мысль в человеке 
о Боге есть Бог, и не всякое призывание Имени Божия должно 
быть по необходимости для человека спасительным. Свет Божест
венной истины всегда немерцаемо сияет и во Именах Божиих, и в 
глаголах Божиих, но причащаться сему умному Свету не всякому 
дано, и для этого необходимы известные субъективные условия: 175 * 177

175 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Прошение в Правительствующий С и 
нод. С П б ., 1913. С. 4 -5 .

I7fl Т ам  ж е. С. 5 -6 .
177 Т ам  ж е. С . 10.



608 ГЛАВА IX

«Имеющий уши слышати да слышит». Итак, объективно я при
знаю, что Имя Божие как Свет Божества есть всегда Божество, но 
субъективно для призывающего не всегда Имя Божие бывает дей
ственным и не всякое призывание Имени Божия молящимся низ
водит в душу его Святое Божество|78.

Третье мнение, опровергаемое Булатовичем, —  о том, что он яко
бы считает имя Божие божественной силой, «находящейся в распо
ряжении человека», и что это является «магическим суеверием» и 
богохульством. Булатович настаивает на том, что он далек «о т  того, 
чтобы приписывать Имени Божию и Имени Иисусову силу, находя
щуюся в распоряжении человека и действующую безотносительно к 
субъективным условиям призывающего Имя Божие» |79. Обвинение 
в «магическом суеверии» опровергается неоднократно на протяжении 
всего «Прошения в Правительствующий Синод»:

<...> Обвинение нас в магическом суеверии и в чародействии 
Именем Божиим ради высказанной нами веры во Имя Божие, как 
божественную силу, столь же основательно, как обвинение почи
тателей Святых Икон в идолопоклонстве. Как между поклоняющи
мися Св. Иконам и идолопоклонниками разница та, что первые, 
поклоняясь тварной иконе, возносили ум свой на небо, а вторые 
продолжали пресмыкаться умом своим по земле, так и между ис
поведниками Божества Имени Иисусова и чародеями-заклина- 
телями разница та, что мы, не отделяя Имени Иисусова от Само
го Иисуса, возносим мысль свою к Самому Иисусу, а заклинатели 
полагаются лишь на свои заклинательные формулы, пресмыкаясь 
умом и чувством долу по земле; мы во Имени Иисусовом и во вся
ком Имени Божием созерцаем нашего Господа и Владыку, и боимся 
Имени Божия, как Самого Бога, а чародеи и маги имеют свои за
клинания, как нечто подчиняющееся им и подвластное им, и чув
ство страха Божия чуждо им 18°.

<...> Опасения Святейшего Синода за нас, что мы, исповедуя Имя 
Божие «Самим Богом», впадаем в дерзкое обращение с Именем Иису
совым, как с заклинанием магов, —  совершенно излишне; чем живее 
вера, тем мертвее суеверие, а живая вера и состоит в том, чтобы верить 178 179 180

178 Антоний (Булатович), иеросхимонах. П р о ш ен и е . С . 6.
179 Т ам  ж е. С . 1 1 -1 2 .
180 Т ам  ж е. С . 2 6 -2 7 .
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во Имя Господа Иисуса Христа, как в Самого воскресшего Иисуса 
Христа, невидимо присущего Имени Своему|81.

Четвертое мнение, вытекающее из предыдущего, —  о том, что имя- 
славское понимание молитвы Иисусовой ведет к механическому и 
мертвому повторению этой молитвы без возношения ума и сердца к 
Господу, —  также решительно отвергается Булатовичем |82. Попутно 
критикуется заимствованное автором Послания Синода из доклада 
архиепископа Никона мнение о том, что имя Божие и Сам Бог «как бы 
отождествляются» нами в молитве, однако в богословствовании и в ре
альности «имя Божие есть только имя, а не Сам Бог».

<...> Позвольте на это возразить следующее, —  пишет Булато
вич. —  Если я богословствую и богомудрствую об Имени Божием, 
как то делает Синодальное Послание, что оно реальности не име
ет и есть лишь одна номинальность, то, став на молитву, возмогу ли 
я сознать и отождествить Имя Божие с Самим Богом до неот
делимости! —  Конечно, нет! Согласившись с мнением Синодаль
ного Послания, что Имя Божие есть лишь « словесное обозначение 
существа Бож ьего» , а не Божество, и есть номинальность, а не ре
альность, я естественно буду стараться обходиться в молитве без не
нужного и ничего не значащего призывания Имени Божия, как то и 
произошло уже на Западе, где умная молитва заключается в бого- 
мыслии. Отравив однажды сознание свое мыслию о номинальности 
Имени Божия, я никогда не возмогу искренно призвать сие Имя, как 
Самого Бога, и отождествить его с Самим Богом. В том-то и дело, 
что все «законоположители невидимой брани», о которых упоми
нает Синодальное Послание, воистину веровали в Имя Божие, как 
в Самого Бога, как в Божественную си лу181 182 183.

Пятое мнение, опровергаемое Булатовичем, —  о том, что имяслав- 
цы смешивают понятия «Б ог» и «Божество». Булатович признает, что 
5-я анафема против Варлаама переведена им неточно184, однако не счи
тает, что от этого кардинальным образом меняется смысл анафемы. По 
мнению Паламы, утверждает Булатович, имя «Б ог» равно применимо

181 Т ам  ж е. С . 2 7 -2 8 .
182 Т ам  ж е. С . 1 3 -16 .
183 Т ам  ж е. С . 25.
184 Там  ж е. С . 2 8 -2 9 .

20 Зак. 3617
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к существу Божию, к Ипостасям Святой Троицы и к действиям Божи
им; следовательно, всякая энергия Божия может быть названа Богом|85. 
Булатович критикует мнение Синода о том, что «имя Божие есть толь
ко имя, а не Сам Бог <...> название предмета, а не сам предмет»:

<...* 1) Имя Божие не есть только «имя», или только простая идея 
о Боге, порожденная тварным умом, но есть Истина Божественная, 
с неба принесенная Самим Богом, Истина живая, действенная, бес
смертная, оживотворяющая людей. 2) Между именем предмета и 
предметом разница громадная, ибо предмет не одной природы с 
идеей, коей выражаются свойства его, и отделим от сей идеи, но меж
ду Духом Богом и Духом Истины Божией, творящей во Имени Бо
жием и открывающейся достойным, какая может быть существен
ная разница? И то и другое есть по природе Бог, хотя сущность 
Божия неименуема и неприобщима, а действие Божие именуемо и 
приобщимо твари. А  где единство природы, там единство и имени,м.

Шестое мнение Синода, опровергаемое Булатовичем, —  что слова 
«имя Твое» и «имя Господне», употребляемые в Писании, суть не бо
лее чем описательные выражения наподобие «очи, уши, руце Господ
ни» или «душ а моя». Выражение «имя Твое» и «имя Господне», счи
тает Булатович, обозначают различные энергии Божества, а потому 
Православная Церковь понимает эти выражения дословно187.

Седьмой пункт «Прошения» Булатовича касается обвинений в «пе- 
ретолковывании святоотеческих текстов и текстов Священного Писа
ния», содержащихся в «Апологии». Булатович считает, что эти обви
нения основаны на малом знакомстве составителя Синодального 
Послания с «Апологией » и с самими содержащимися в ней святооте
ческими текстами|88.

Восьмой пункт «Прошения» касается мнения о том, что именем Бо
жиим освящаются иконы и святой крест. Булатович подчеркивает, что 
это мнение основано на греческой Кормчей и на предисловии к кано
нам VI Вселенского Собора. «Освящением иконы почитается, соглас
но греческой Кормчей, написание на ней Имени Господа, или того 
Святого, лик которого изображен, —  пишет Булатович. —  Также и на

lss Антоний (Булатович), иеросхимонах. П р о ш ен и е . С . 30 .
186 Там  ж е. С . 33.
187 Т ам  ж е. С . 3 8 -3 9 .
188 Там же. С. 40-41.
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кресте необходимо требуется греческой Кормчей надпись Имени Гос
подня. В греческих требниках даже не существует чина освящения 
икон, освящение иконы есть написание на ней имени»189 *.

В девятом пункте «Прошения» Булатович оправдывает свое мне
ние о том, что «таинства совершаются именно силою произнесенного 
Имени Божия». Помимо святоотеческих текстов, Булатович приводит 
также высказывания архиепископа Никона (Рождественского), отно
сящиеся ко времени до возникновения «афонской смуты» и свидетель
ствующие, по мнению Булатовича, о том, что и Никон в то время ис
поведовал это учение:

<...> Что удивительнее всего, так это то, что один из самых строгих 
судей по нашему делу, Непременный Член Святейшего Синода, Ар
хиепископ Никон, признавший ныне крайнею ересью веру в реаль
ную божественную силу Имени Божия и в действительность Имени 
Божия при совершении св. Таинств, вот что писал еще недавно в 
Троицких Листках: «Имя Божие всегда Свято, Им совершаются на
ми спасительные Таинства: Им запечатлевается верность наших 
клятв и обещаний: Им поражаем врагов видимых и невидимых. Имя 
Божие есть то же, что непостижимое существо Божие, открывающее 
себя лю дям»|90. Итак, возможно ли примирить эти слова архиеписко
па Никона, написанные им в 1896 году, согласно исконному учению 
Церкви, со словами Синодального Послания, под которым подписал
ся сей же архиепископ, которые гласят: «В  частности, Святые Таин
ства совершаются не по вере совершающего, не по вере приемлюще
го, но и не в силу произнесения или изображения Имени Божия; а по 
молитве и вере св. Церкви, от лица которой они совершаются, и в си
лу данного ей Господом обетования» ?191

Последовательно опровергнув основные обвинения Послания Си
нода в свой адрес, иеросхимонах Антоний (Булатович) далее касается 
докладов, представленных в Синод архиепископом Антонием (Храпо
вицким), архиепископом Никоном (Рождественским) и С. В. Троицким. 
Булатович отмечает, что во время обсуждения «Апологии » на заседа
нии Синода «против нее говорили три прокурора, но не было ни одно
го защитника»; более того, «н е был допущен на суд и обвиняемый,

189 Там же. С. 42.

130 Троицкие листки. Изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1896-1899. Т. 5. С. 143.
191 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Прошение. С. 45.
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дабы иметь возможность возразить против несправедливых обвине
ний» 192 193 194. Одним из докладчиков был тот самый иерарх, на которого имя- 
славцы дважды подавали жалобу в Синод, «обвиняя его в том, что его 
слова, напечатанные в “ Русском иноке” , были причиною афонской 
смуты» |93. «Что же иного, —  пишет Булатович, —  можно было ожидать 
от архиепископа Антония, как не крайней пристрастности и старания 
восстановить против нас и остальных Членов Святейшего Синода?»1,4

Говоря о докладе архиепископа Никона, Булатович особо останав
ливается на обвинении в том, что имяславцы «отделяют имя Божие в 
особую от Бога личность»:

Ввиду того, что наша Апология нигде не дает повода к обвине
нию в таком казуверном отделении, но, наоборот, нами многократ
но свидетельствуется, что мы в ней Имя Божие не отделяем в осо
бую от Бога личность, а признаем за сияние и лучи сей Единой 
Личности и в этом смысле называем Богом, как неотделимую от Бо
га энергию Божества, то архиепископ Никон, нимало не смущаясь 
явными доказательствами своей клеветы, восклицает: «О , конечно, 
они протестуют против такого понимания». Не только протестуем, 
но говорим, что это гнусная и злонамеренная клевета195.

Наконец, Булатович касается доклада Троицкого, отличающегося, по 
его мнению, «несколько большею беспристрастностью», чем доклады 
двух архиепископов. Булатович подчеркивает, что позиция Троицкого в 
основных своих чертах не противоречит имяславскому учению:

Он единственный из всех моих судей дал себе труд прежде су
да обменяться со мной мыслями и спросил, в каком смысле мы гово
рим то или другое. Все это привело нас к некоторому единомыслию, 
и, с одной стороны, я сознался в неправильности некоторых моих 
выражений, а с  другой стороны он признал правильность основной 
мысли Апологии, что Имя Божие с объективной стороны есть часть 
Божественного Откровения, есть энергия Божества и Божество. 
С его исправлениями моих тезисов, которые он приводит в конце 
своего доклада, я в общем согласен и могу с уверенностью сказать,

192 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Прошение. С. 49.

193 Там же. С. 48.
194 Там же. С. 48-49.

195 Там же. С. 54.
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что если бы на Афон был послан не архиепископ Никон, а другое 
менее приверженное к архиепископу Антонию лицо, и это лицо в 
догматическом вопросе об Имени Божием стало бы на почву тези
сов г. Троицкого, то весь спор уладился бы ко всеобщему умиротво
рению, ибо за что же иное ратуют имяславцы, как не лишь за Боже
ственное достоинство Имени Божия с объективной стороны и за 
Божественную его силу, в виду хулений оных имяборцами? Ратуют 
они еще за отождествление Имени Божия с Богом в молитве и за 
право в этом смысле вслед за о. Иоанном Кронштадтским называть 
Имя Божие «Самим Богом». В тезисах г. Троицкого эти оба положе
ния признаются православными '9б.

В то же время Булатович не соглашается с мнением Троицкого о 
том, что всякая идея является произведением человеческой деятельно
сти. «Хотя природа человеческих идей еще в науке не выяснена, —  пи
шет он, —  но во всяком случае в ряду идей человеческих мы должны 
признать существование идей, внушаемых человеку Самим Богом». 
Именно эти идеи имяславцы считают «источником боговёдения» и 
теми лучами истины, «которыми Сам Бог озаряет сердца и умы наши 
словесными семенами словесной Своей Энергии, сокровенными в 
глаголах Божиих и в Именах Божиих»|97.

В заключительной части «Прошения», после уверений в готовно
сти «исправить в следующем издании» те утверждения, которые Си
нод «найдет все-таки неправильными и соблазнительными, или про
сто неудачными» l9S, Булатович от имени всех имяславцев просит 
Синод о справедливом суде:

Я  и братия-исповедники признаем себя единомышленными с 
Православной Церковью, —  но Церковь и монастыри Святейшим 
Синодом для нас теперь закрыты! Нас обвиняют в том, что мы во
все не исповедуем, и нам приписывают слова, которые мы никогда 
и никому не говорили! Нас выставляют перед всем народом за бун
товщиков и еретиков, —  но мы ни в том, ни в другом не повинны.

Но кто же расследовал возведенную на нас ересь, кто судил 
нас? Каково же должно быть теперь отношение наше к господству
ющей в России духовной власти? 196 197 198

196 Там же. С. 54-55.

197 Там же. С. 59.
198 Там же. С. 61.
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Суда и следствия над нами до сих пор не было.
Судите же нас или совсем нас отлучите, но отступиться от Свято

отеческой Православной Веры во Имя Божие —  мы не можем

«Прошение в Правительствующий Синод» завершается тезисным 
изложением учения об имени Божием, сделанным Булатовичем от ли
ца имяславцев, и просьбой справедливого суда:

1) Имя Божие в самом обширном и таинственном смысле этого 
слова понимается во Святом Писании и у  Святых Отцов равнозна
чащим с именем «С лово Божие»; то есть «Имя Божие» означает 
«Сын Божий».

2) Имя Божие, в более тесном смысле сего слова, означает различ
ные именования Имени Божия, открытые Богом человеку, коими мы 
именуем Бога по Богооткровенным свойствам Его. В этом смысле 
понимаемое Имя Божие равночестно Глаголам Божиим, которые 
таинственно заключают в себе Дух и Жизнь, т. е. Божественную 
деятельность Божества, которая, будучи растворена верою воспри
нимающих сии Глаголы, освящает их и просвещает ко спасению и 
причащает Божеству. В этом смысле мы имеем право назвать Имя 
Божие —  Самим Богом, ибо в нем мы восприемлем Божество Боже
ственной энергии, а в сей энергии Божества непостижимо и недо- 
мыслимо вселяем в себя Самого Бога. В строгом же догматическом 
смысле Имя Божие, понимаемое в смысле Божественного открове
ния, есть энергия Божества и Божество.

3) Имя Божие есть Божественная Сила, Господственно действу
ющая. Имя Божие в Боге и Бог в Имени Своем.

4) Имя Божие не только Свято, но, согласно Православному Ка- 
тихизису, Свято Само в Себе.

5) Именем Господа Иисуса Христа и знамением Креста освяща
емся мы в таинствах.

6)  Имя «Иисус» есть Имя паче всякого Имени, не как большее про
тив других Имен Божиих, но как наиболее полно раскрывающее 
свойства человеколюбия Божия и спасения Богом падшего человека. 
Имя Иисус относится равно к Божеству и к человечеству Его. Имя 
Иисус есть предвечное. Имя Иисус не есть простое, ничего не знача
щее собственное имя, но есть самое совершенное наименование 
Сына Божия, имеющее величайший сокровенный смысл. *

199 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Прошение. С. 61-62.
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7) Евангельские книги и вообще всякое надписание Имени Бо
жия и глаголов Божиих и всякое надписание Господня Креста, —  
достопоклоняемы наравне со Святыми Иконами.

8) Имяначертания и имязвучия не подобает почитать ни Свя
тым Само по Себе, ни имеющим самосущно освящающую силу, ни 
почитать их Божеством или энергией Божества, ибо имяначертание 
и имязвучие, а также случайная мысль о Боге суть произведение дея
тельности человеческой. Но они суть Святые, поелику именуют 
Бога; самая же истина о Боге, к коей простирается ум и сердце че
ловеческое, призывая Бога, и которая таится в именах и в глаголах 
Божиих, хотя не всегда и не всяким может быть восприемлема, но 
есть всегда Божество Святое Само в Себе и есть сила, освящающая, 
когда то соблагоизволяет Бог.

Покорнейше просим Святейший Синод, убедившись в Право
славии сих наших тезисов, признать, что мы, открыто исповедуя 
Божественность Имени Божия «И исус», ни в чем не отступили и не 
отступаем от вероучений и догматов Православной Церкви и тем дать 
нам возможность со спокойной совестью предать себя духовному по
печению Святейшего Синода и Пастырей церковных с тем, чтобы 
прекратить всякие дальнейшие догматические споры 20°.

Как и можно было ожидать, никакого официального ответа от Си
нода на данное «Прошение» не последовало. Синод руководствовал
ся принципом «Rom a locuta est» 200 201 и не намеревался продолжать 
дискуссию, в которой, как казалось его членам, Посланием от 18 мая 
1913 года была поставлена жирная точка. И тем не менее активность 
имяславцев, публиковавших одно апологетическое сочинение за 
другим, вынуждала сторонников позиции Синода вновь и вновь об
ращаться к разбору «учения афонских имябожников» и изобличать 
«имябожническую ересь». Синод высказался и считал свою миссию 
выполненной, но С. В. Троицкий продолжал находить все новые аргу
менты против имяславского учения, причем с каждой публикацией его 
тон становился все более резким, безапелляционным и агрессивным. 
Если под основными положениями его доклада на Синоде имяславцы 
могли бы подписаться, то его статьи, появившиеся во второй полови
не 1913-го и в 1914-м годах, они уже никак не смогли бы воспринять 
с сочувствием.

200 Там же. С. 62-64.
201 Рим высказался (л а т .).
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Свою борьбу с имяславием Троицкий ведет сразу на нескольких 
фронтах. Во-первых, он работает над созданием анти-имяславской уче
ной базы и пишет академическое исследование, посвященное учению 
святителя Григория Нисского об именах Божиих: в этом исследовании 
имяславие отождествляется с евномианством. Во-вторых, он публику
ет серию статей, в которых имяславское учение намеренно искажается 
и вульгаризируется. В-третьих, реагирует на публикации в защиту имя- 
славия и пишет на них опровержения. В-четвертых, собирает компроме
тирующие сведения на лидеров «секты» 202. В-пятых, призывает к кон
кретным мерам по дальнейшему искоренению «имяборческой ереси».

Рассмотрим основные аргументы Троицкого против имяславия, 
содержащиеся в статьях «Борьба с Афонской смутой» и «Учение афон
ских имябожников и его разбор». Первая из этих статей, написанная 
вскоре после возвращения Троицкого с Афона, —  что называется, по 
горячим следам, —  вся состоит из пропагандистских тезисов, имеющих 
мало общего с трезвыми богословскими суждениями, высказанными 
этим же автором в своем докладе Синоду. Так например, Троицкий про
водит параллель между имяславскими спорами и революцией 1905 го
да, утверждая, что «имябожничество —  это самый удобный повод для 
того, чтобы свести счеты с церковной властью, прикрываясь защитой 
свободы совести». По мнению Троицкого, значительная часть револю
ционеров, пришедшая к убеждению, что революция 1905 года не 
удалась только потому, что была лишена религиозной основы, начала 
напряженно искать эту основу. «Таким исканием, называя его богоис
кательством и богостроительством, занимается например, Петербург
ское религиозно-философское общество. Ересь имябожников и пред
ставляется левой печати подобным средством для того, чтобы создать 
революцию, опираясь на реформацию» 203.

Далее Троицкий проводит параллель между «делом Илариона» и 
«делом  Илиодора» 204. «Кружки, потерпевшие афронт в деле Илиодо-

202 См., например: Троицкий С. Об именах Божиих и имябожниках. СПб., 1914. 

С. 117-118.

203 Троицкий С. Борьба с Афонской смутой. —  Прибавления к Церковным ведо

мостям №  36, 1913. С. 1641.

204 Илиодор (С. М . Труфанов, 1880-1952) —  известный авантюрист, принявший мо
нашество и участвовавший в деятельности «Сою за русского народа». Через Г. Рас

путина пытался сблизиться с Царской семьей, но был выслан во Флорищеву пустынь, 

после чего снял с себя сан и стал врагом Православной Церкви и царского режима. 
П осле революции сотрудничал с ЧК, затем бежал за границу.
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ра, —  пишет он, —  хотят взять реванш в деле Илариона, мало думая о 
том, какой глубокий вред Церкви приносит удовлетворение личного 
мелкого самолюбия». Если бы не было дела Илиодора и произведенно
го им подрыва авторитета церковной власти, не было бы и дела Ила
риона, утверждает Троицкий 205.

Автор статьи считает, что высылка имяславцев с Афона была лишь 
«половиной дела», за которой должны последовать другие репрессив
ные меры:

<...> Эту высылку можно скорее сравнить с тушением костра, уже 
разложенного злонамеренными руками в опасном месте. Когда нет 
возможности потушить костер здесь же, на месте, нужно раскидать 
головни, и они тогда могут сами потухнуть. Конечно, они могут и не 
потухнуть, а зажечь всюду горючий материал, но тогда нужно скорее 
тушить головни, а это все же легче, чем тушить костер. Половина де
ла сделана, костер сброшен с опасного места и разбросан. Нужно 
спешить довершить начатое и тушить всюду дымящиеся головни206.

Троицкий предлагает детально разработанную систему мер против 
имяславцев с целью полного и окончательного искоренения «ереси» в 
монастырях и приходах:

<...> Нужна твердость и последовательность со стороны самой 
власти, которая не должна смущаться выходками печати. Нужно 
осудить еретические брошюры, не упомянутые в синодальном 
послании, и уничтожить их. Нужно усилить на будущее время 
строгость духовной цензуры. Нужно, чтобы определения сино
дального послания проводились строго и неуклонно. Малейшее ко
лебание, малейшая новая уступка —  и уже значительно подавлен
ное движение вновь возродится с удесятеренной силой, и история 
с Илиодором повторится, но уже в увеличенных размерах. Затем 
необходимо обратить внимание на самих привезенных с Афона 
имябожников. Несомненно, среди них есть не только много недо
бросовестных лиц, сделавших из вопроса догматического средст
во для достижения посторонних своекорыстных целей, и нераска
янных еретиков, ослепленных своей гордостью, но и много лиц, 
обманутых и запутанных первыми. И вот, прежде всего следует та-

203 Троицкий С. Борьба с Афонской смутой. С. 1641.
206 Там же. С. 1643.
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ковым раскрыть глаза и отвратить от лжеучения <...> Необходимо 
<...> помешать афонским имябожникам проживать в монастыре, 
для чего напечатать в возможно большем количестве их списки и 
разослать по монастырям со строжайшим наказом монастырским 
властям не допускать упомянутых в списках лиц в стены монасты
ря без особого разрешения церковной власти. В монастыри, уже за
раженные лжеучением, послать листки и брошюры, направленные 

"против лжеучения. Для предупреждения пропаганды в приходах 
поручить высланных на места жительства имябожников особому 
наблюдению местного причта, с обязательством доносить об их 
поведении епархиальной власти. Приходской священник должен 
предостеречь своих пасомых от бесед с изгнанными за гордость, за
блуждение и противление власти еретиками 207.

Мы видим, насколько ужесточилась позиция Троицкого после его 
командировки на Афон. В ход теперь пускаются не только доводы 
разума или аргументы от «здравого смысла», но и угрозы. Изменение 
общего отношения Троицкого к имяславцам сказалось и на его интер
претации их учения, которая стала гораздо более критичной, чем вес
ной 1913 года. Это хорошо видно по статье «Учение афонских имябож
ников и его разбор» 208 209. Здесь Троицкий не ограничивается анализом 
книг «Н а  горах Кавказа» и «Апология веры», но собирает воедино все 
наиболее радикальные высказывания, услышанные им от имяславцев 
во время пребывания на Афоне, а также приписанные имяславцам их 
противниками, и по сути полемизирует с тем «учением», которое сам 
же и создает. Под пером Троицкого позиция имяславцев вульгаризиру
ется и приобретает отчетливо еретические черты.

Исходным пунктом учения имяславцев Троицкий считает их свое
образную теорию имен вообще: «имя является каким-то двойником, 
дубликатом предмета, и между предметом и его именем существует 
какая-то таинственная связь»205. Соответственно, «имена Божии со
единены с Богом и являются своего рода дубликатом Бога». Бог вечен, 
и Его имена совечны Ему: Он никогда не существовал без имени. Бог 
Сам нарек Себе имена: это действие Божие неотделимо от Самого

207 Троицкий С. Борьба с Афонской смутой. С. 1642-1643.
208 Впервые напечатана в журнале «Русский инок» за 1914 год. В расширенном 

виде вошла в книгу Троицкого «О б  именах Божиих и имябожниках» (СП б., 1914).
209 Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 

№ 9 (1 0 5 ),  1914. С. 542.
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Бога. «Следовательно, имя Божие, как действие Божие, должно назы
ваться Богом. Людям вечные имена Божии открыты Самим Богом, и та
ковое откровение Божие есть Б о г »210. Такая интерпретация Троицким 
имяславского учения, однако, противоречит многократным утверж
дениям имяславцев о неименуемости сущности Божией, в частности, 
тезису Булатовича о том, что имя Божие «именует неименуемую Сущ
ность Божию»211.

Далее Троицкий утверждает, что имяславцы «олицетворяют имя и 
считают его каким-то духовным существом, неотделимым от Бога, но 
в то же время и не тождественным с Ним, поскольку имя Божие не сли
вается с Богом »212. По мнению Троицкого,

<...> имябожники различают недоступное и не открывающееся 
людям Существо Божие и другое духовное существо —  Имя Бо
жие, соединенное с Существом Божиим, но не сливающееся с ним 
и имеющее Божеское достоинство само по себе. Но если имя Бо
жие, хотя и не есть существо Божие, но есть Бог, то как же прими
рить единство Божества с наличностью помимо Бога еще другого 
духовного существа —  имени Божия, так же имеющего Божес
кую силу? Выход из этого затруднения имябожники находят в 
христианском учении о Боге Едином по существу, но троичном в 
лицах. Имя Божие так же относится к существу Божию, как лица 
Святой Троицы; а некоторые прямо утверждают: «если имя Иисус 
есть Богоипостасное, то, конечно, равно Отцу и Святому Духу и 
есть лицо Пресвятой Троицы». Но в таком случае возникает новое 
затруднение, ибо является не три лица, а четыре213 214.

Троицкий настаивает на том, что «некоторые имябожники даже 
предлагали веровать не во имя Отца и Сына и Святого Духа, а в Отца, 
имя Иисус, и Святого Д у х а »2|4. Впрочем, Троицкий не уточняет, кто 
именно является автором такого рода идей. Во всяком случае, ни в од
ном печатном издании имяславцы ничего подобного не писали: на
против, схимонах Иларион отвергал подобное учение как «богохуль-

210 Там же. С. 543-544.

211 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 29.
212 Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 
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2,3 Там же. С. 545.
214 Там же. С. 548.
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н ое »215. Мы сильно сомневаемся в том, что кто-либо из имяславцев, да
же самые безграмотные «лапотники», могли высказывать такие мысли. 
Скорее всего, Троицкий, увлекшись полемикой, просто воспользовал
ся одним из многочисленных имяборческих искажений имяславского 
учения.

Согласно Троицкому, Булатович мыслит отношение имени Божия к 
Самому Богу так же, как Платон мыслит отношение идеи к предмету. 
Имя Божие якобы представляется Булатовичу чем-то более высоким, 
чем сущность Божия, какой-то нормой, с которой Бог сообразует Свои 
действия. Своими страданиями и смертью Сын Божий «оправдывает 
Свое имя Иисус». Троицкий, впрочем, оговаривается: «Правда, неред
ко Булатович заявляет, что имя Божие ниже существа Божия, но это 
лишь уступка общецерковному учению, а наклон мысли самих имябож- 
ников идет в противоположную сторону»216. Таким образом, Троицкий 
фактически признает, что его интерпретация идей Булатовича не вы
текает напрямую из писаний последнего: с критики Булатовича Троиц
кий постоянно сползает на критику имяславского «наклона мыслей», 
каковое понятие у него весьма растяжимо и включает многое из того, 
что, по-видимому, имяславцы никогда не высказывали.

Троицкий считает, что имяславие —  «явление религиозного атавиз
ма, явление, интересное для историка и филолога, но печальное с 
точки зрения человека верующего»217. Корни его он усматривает в язы
ческой теории имен, которая была господствующей в древнем мире и 
которой Платон дал философское обоснование в диалоге «Кратил». 
«Бумажные деньги, —  пишет Троицкий, —  человечество приняло за 
чистое золото и стало смотреть на слова не как на условные знаки, 
символы предметов, а как на какие-то дубликаты предметов, состоя
щих с ними в таинственной связи». Такое воззрение, по мнению 
Троицкого, имело вредное влияние на жизнь человечества и мешало 
поступательному движению науки, которая «п о  большей части прене
брегала опытом, а ограничивалась лишь выяснением взаимоотноше
ния выражающих понятия имен, не заботясь о приобретении путем 
более широкого и точного опыта более правильных понятий о пред

2Ь Кунцевич Л. 3. Переписка с отшельником Иларионом, автором книги «Н а  го

рах Кавказа». Цит. по: Начала №  1-4, 1998. С. 183. См. цитату в Главе X  нашей 
работы.

216 Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 
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м етах»218. В этих словах отчетливо слышен позитивизм Троицкого: 
ценность имеет только та философия, которая основана на естественно
научных изысканиях; всякая диалектика, всякое вообще теоретическое 
познание лишено в его глазах какой-либо ценности.

Упомянув как бы походя о бумажных деньгах, якобы принятых чело
вечеством за чистое золото, Троицкий, сам того не сознавая, указал на 
масштабность и сложность проблемы, казавшейся ему столь простой, а 
также на слабость и уязвимость собственной позиции. Троицкий как буд
то совершенно упускает из виду тот факт, что бумажные деньги имеют 
ценность не сами по себе, а в силу того, что они обеспечены золотым за
пасом, с которым они имеют настолько тесную связь, что всякое изме
нение баланса между ними и обозначаемым ими золотом неизбежно при
водит к изменению их собственной стоимости (выпуск избыточного 
количества денежных банкнот без соответствующего увеличения 
золотого запаса приводит к инфляции, как и наоборот —  увеличение 
золотого запаса повышает стоимость денег). Если бы не было никакой 
реальной связи между символом и обозначаемым им предметом, тако
го бы не происходило. В упомянутом Троицким диалоге «Кратил» Пла
тон размышляет о феномене соотношения между именем и предметом, 
и в более широком плане —  между знаком (символом) и стоящей за ним 
реальностью, между словом и его смыслом, причем, как мы помним219, 
Платон вовсе не дает окончательный ответ на вопрос о природе этого со
отношения. Позиция Троицкого максимально приближается к субъекти
вистской позиции Геромогена (одного из героев диалога), опровергну
той Сократом, но она не позволяет понять, каким же образом деньги 
обретают свою реальную стоимость и обладают покупательной спо
собностью. Деньги, о которых говорит Троицкий, имеют все признаки 
фальшивых денежных банкнот, которые следует не пускать в оборот, но, 
наоборот, изымать из употребления (добавим, с привлечением к ответ
ственности виновных в их изготовлении).

Если несколько продолжить данную аналогию, можно сказать и о том, 
что бумажные деньги существуют в разных странах, имеют разный 
внешний вид и разную покупательную способность (один доллар не ра
вен одному фунту, и один рубль не равен одному доллару), но при этом 
всякая валюта призвана обозначать золотой запас. Символы, таким обра
зом, различны, но реальность, стоящая за ними, одна и та же. В разных 
языках существуют разные слова для обозначения тех или иных понятий,

218 Там же. С. 550.
219 См. Главу II.
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причем, как правило, семантический спектр того или иного понятия в од
ном языке никогда вполне не соответствует семантическому спектру 
сходного понятия в другом языке. Поэтому для более или менее адекват
ного перевода текста на другой язык необходим целый набор слов и по
нятий, в своей совокупности соответствующий аналогичному набору 
слов и понятий другого языка. Ни один символ не может быть опознан 
без сопоставления с другими символами: каждый символ обретает смысл 
внутри той или иной системы символов, точно так же как каждая денеж
ная банкнота обретает ценность внутри определенной финансовой сис
темы, в которой, помимо нее, циркулируют и другие банкноты.

Все сказанное выводит нас к проблематике, обсуждавшейся в фи
лософской герменевтике Χ ΙΧ -Χ Χ  веков (Ф . Шлейермахер, М. Хайдег
гер, Г. Г. Гадамер и др.) и остающейся вне рамок нашего исследования, 
которое мы сознательно ограничили рассмотрением богословской и 
церковно-исторической проблематики, связанной с имяславскими спо
рами. Тем не менее мы считаем важным подчеркнуть значимость во
просов, затрагивавшихся в ходе полемики вокруг имяславия, для реше
ния которых богословские, философские и лингвистические познания 
Троицкого были явно недостаточны: серьезнейшие проблемы, связан
ные с философией языка, символа и имени, он решал одним росчерком 
пера, на самом поверхностном и примитивном уровне.

В религиозной жизни, считает Троицкий, воззрение на имена как дуб
ликаты предметов, находящиеся в таинственной связи с самими предме
тами, привело к развитию многобожия, «поскольку для каждого имени 
Божия, означающего лишь свойство Божие, оно полагало особого носи
теля», и к идолопоклонству, «поскольку обожествление одних символов, 
созданных человеческим измышлением, т. е. имен, вело за собою обо
жествление других, т. е. идолов, и в то же время способствовало заме
не истинного богопочитания языческим культом, в котором магия имен 
всегда занимала виднейшее м есто»220.

Языческая теория имен, отвергнутая христианством, была, по мнению 
Троицкого, возрождена в IV  веке Евномием, а в начале X X  века —  имя- 
славцами. Сравнение между имяславцами и евномианами —  лейтмо
тив сочинения Троицкого «Учение св. Григория Нисского об именах Бо
жиих и имябожники»221. В статье «Учение афонских имябожников и

220 Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 
№9(105), 1914. С. 550.

221 О б этом сочинении мы уж е говорили в Главе II в связи с учением Григория 

Нисского об именах Божиих.



РАЗГРОМ ИМЯСЛАВИЯ 623

его разбор» это сравнение также играет значительную роль. Теория 
имен, которую излагает Троицкий в противовес имяславскому учению, 
основана на трактате святителя Григория Нисского «Против Евномия»:

Имена, —  пишет Троицкий, —  сами по себе нисколько не связа
ны с предметами. Ни один предмет сам по себе в наименовании не 
нуждается и может существовать, не имея никакого имени. Имена 
предметов нужны только нам для упорядочения своей психической 
деятельности и для передачи своей мысли о предмете другим. Связь 
между именем и предметом существует не объективно, а лишь субъ
ективно, существует в человеке, дающем то или иное наименование 
предмету, и понятие или предмет можно назвать любым именем или 
совсем не называть, и он все же останется тем же, чем был. Стакан 
можно назвать как угодно, но он все же останется стаканом, и затруд
нение может возникнуть лишь для понимания нашей мысли о стака
не другими. Имя есть лишь условный знак, символ предмета, создан
ный самим человеком, его способностью к творчеству, его επίνοια, 
его измышлением, творчеством человека, говорят святые Отцы, а 
вовсе не Богом. Правда, самая эта способность дарована человеку 
Богом, но ведь и все даровано Богом, но вместе с тем способность эта 
подчинена воле человека, и человек свободен употребить ее во бла
го или во зло, а следовательно считать Бога виновником созданных 
человеком слов или имен никак нельзя <...> Всякое имя не есть дей
ствие Божие, а есть действие, есть энергия человеческая 222 223.

Все имена Божии, согласно Троицкому, «нужно употреблять с мыс- 
лию о том, что Бог выше всякого имени, что Он не имеет никакого 
имени, а что все имена лишь указывают на Бога, не говоря, что Он та
кое» 221. Необходимо помнить, что ни одно имя не описывает сущ
ность Божию, не создано Богом и не совечно Богу. Имя «И исус» не 
исключение —  оно «создано людьми и сначала лишь имело значение 
простого человеческого имени. К Сыну же Божию оно стало относить
ся лишь по Его воплощении» 224.

Тем не менее Троицкий настаивает на том, что имена Божии, буду
чи символами Самого Бога, заслуживают почитания, как и все прочие

222 Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 
№ 10 (106 ), 1914. С. 618-619.

223 Там же. С. 620.

224 Там  же. С. 620-621.
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религиозные символы. Имена Божии нельзя приравнивать к Самому 
Богу, однако они должны почитаться наравне с иконами, крестом и дру
гими священными символами христианства:

Имена Божии есть вид изображения Божества, догмат о почита
нии коих установлен на седьмом Вселенском соборе; а практика —  
современна началу христианства. Обычно представляют, что собор 
этот говорил об иконах лишь как о живописных изображениях. Но зна
чение греческого слова «Икона» гораздо шире. Икона —  это все то, 
что похоже на другое, не только живописное изображение, но и от
печаток, оттиск и изображение звуковое, т. е. слово-имя. Никакой раз
ницы по существу между живописными и звуковыми изображения
ми нет, ибо то и другое есть создание с одной и той же целью и одной 
и той же духовной способности человека, пользующейся лишь разны
ми органами и разной средой для своего проявления— такова основ
ная мысль актов собора. Имя есть также икона, как и картина, неодно
кратно повторяет он. Но если так, то имя Божие, как и все иконы, свято 
само по себе, не в том смысле, что оно свято вне мыслимого отноше
ния его к Богу, а в том, что раз такое отношение устанавливается, имя 
должно считаться святым по самому своему значению, независимо от 
воли человека. Как и все священные символы, имя Божие не только 
свято, но и может и освящать человека, но не само по себе, не своею 
силою, а подаваемою чрез его посредство благодатию Божиею225.

Что нового содержат статьи Троицкого, написанные в 1914 году, в 
сравнении с его докладом Святейшему Синоду? Во-первых, как мы 
уже отмечали, их характеризует резкость тона и полемическая направ
ленность изложения. Во-вторых, Троицкий, в докладе Синоду говорив
ший об имяславии как учении еще не вполне сформировавшемся, теперь 
трактует его как тщательно продуманную еретическую систему, покоя
щуюся на ложной теории имен. В-третьих, последовательно прово
дится мысль об имяславии как возрожденном евномианстве, которому 
противопоставляется учение об именах Божиих святителя Григория 
Нисского (в докладе Синоду, как мы помним, имяславие отождествля
лось с варлаамитством, а позиция противников имяславия обосновы
валась учением святого Григория Паламы). В-четвертых, наконец, Тро
ицкий сравнивает имяславие с некоторыми древними учениями. Он,

22s Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 

№ 10 (106 ), 1914. С. 621-622.
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например, проводит мысль о том, что учение имяславцев об имени Бо
жием родственно иудейско-раввинскому учению о слове Божием, или 
Мемре: в этом учении Троицкий видит искажение библейского представ
ления об имени Божием т . Указывает Троицкий и на якобы существу
ющую связь между имяславием и «магометанским учением об именах 
Божиих, стоящим в зависимости от раввинизма»226 227. В учении Филона о 
Логосе, а также в некоторых памятниках апокрифической и гностичес
кой литературы Троицкий также находит параллели к учению имябож- 
ников. В результате весьма пристрастного и тенденциозного анализа, 
движущей силой которого было стремление подогнать имяславие под как 
можно большее число древних ересей, Троицкий приходит к следующе
му выводу: «Раввинское мифологическое учение о Мемре, извратившее 
учение Откровения, антихристианский филонизм, гностицизм, арианст
во или, ближе, евномианство, а позднее варлаамитство —  вот истинная 
генеалогия учения имябожников об имени Божием»228. Не ограничив
шись этим списком, Троицкий прибавляет к древним еретикам еще и Лю
тера как одного из предшественников имяславия 229. Остается только 
непонятным, как в среде афонских иноков, в большинстве своем не чи
тавших ничего кроме Евангелия и творений Святых Отцов, могли заро
диться симпатии к столь многим еретическим учениям сразу и почему 
сотни монахов-афонцев оказались ими заражены.

Нам представляется, что невозможно рассматривать всерьез аргу
менты Троицкого в пользу близости имяславия к раввинской мифологии, 
учению Филона, магометанству, гностицизму и лютеранству. Однако 
нельзя пройти мимо сравнения имяславия с евномианством, тем более, 
что это сравнение было подхвачено многими критиками имяславия по
сле Троицкого230. Насколько оно правомочно? Думается, что, при неко-

226 См., в частности: Троицкий С. Об именах Божиих и имябожниках. С. 92-95.

227 Троицкий С. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и «относитель

ное» поклонение. (Ответ С. Н. Булгакову). —  Итоги жизни №  17, 1914. С. 8. Све

дения о магометанском учении об именах Божиих Троицкий мог почерпнуть из ис

следования известного российского ученого, переводчика Корана на русский 

язык, Г. Саблукова. См: Саблуков Г. Сличение мохамедданского учения о именах 

Божиих с христианским о них учением. Казань, 1872.

228 Троицкий С. Об именах Божиих и имябожниках. С. 95.
229 Там же. С. 140-141.
230 В частности, архиепископ Серафим (С оболев ) именно на нем построил гла

вы своей книги «Н овое учение о Софии Премудрости Божией» (София, 1935), по

священные имяславию.
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тором внешнем сходстве, между двумя учениями все же существует кар
динальное различие. Сходство евномианства с имяславием ограничива
ется лишь тождеством некоторых формулировок231. Эго тождество скорее 
вытекает из предвзятой интерпретации имяславских формулировок, чем 
из самих формулировок. Кроме того, все внешние совпадения между ев- 
номианством и имяславием можно скорее отнести на счет недостаточной 
богословской подготовленности имяславцев, чем на счет их стремле
ния создать новый вариант ереси Евномия. Весь контекст имяславского 
учения, все его содержание, все его цели резко отличаются от евномиан
ства232. Укажем на некоторые наиболее явные различия.

Учение Евномия было попыткой рационализации христианства: 
Евномий стремился лишить христианство его мистической сердце
вины, доказать его вместимость в рамки человеческого разума. Бог Ев
номия —  познаваемый, полностью исчерпываемый суммой челове
ческих представлений о Нем. Иисус Христос в понимании Евномия —  
не Бог воплотившийся, не совечный Богу Сын Божий, но человек, 
рожденный во времени и отличающийся от Отца по сущности. Имен
но в этом смысл утверждений Евномия о том, что термин «нерожден
ный» указывает на сущность Бога Отца.

В имяславии, напротив, акцент делается на мистическую, сверх
рациональную сторону христианства. Бог имяславцев —  непознаваемый, 
не равный сумме Своих имен, имеющий «неименуемую сущность» 
(выражение Булатовича). В понимании имяславцев, Бог не исчерпыва
ется Своими именами, хотя и присутствует в этих именах, которые яв
ляются Его энергиями и, следовательно, могут быть названы «Богом». 
Коренным отличием имяславия от евномианства является также христо- 
центризм имяславия: богообщение вырастает из молитвенного почита
ния имени Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Если Евномий не при
знавал Божество Христа, то имяславцы, напротив, не только признавали 
Христа Богом, но еще и обвиняли своих противников в том, что, умаляя 
славу имени Иисусова, они умаляют славу Сына Божия.

И в евномианстве, и в имяславии теория имен была лишь одной из 
составляющих, но далеко не главной составляющей богословской док-

231 Ср., в частности, выражение Булатовича «Самое существо Божие именуется сло

вом Господь» (Апология. С. 141) и аналогичные выражения Евномия, опровергае
мые св. Григорием Нисским (Против Евномия 6; PG 45, 736 А ). Подробнее об этом 

см. в.: Троицкий С. Об именах Божиих и имябожниках. С. 7.
232 Ср.: Булгаков С. Н. Смысл учения св. Григория Нисского об именах. —  Итоги 

жизни №  12-13, 1914. С. 21.
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трины. Основным ядром евномианства было именно отрицание Боже
ства Сына Божия и равенства Сына с Отцом. Напротив, в имяславии ра
венство трех Лиц Святой Троицы всячески подчеркивается.

В своих трудах против имяславия С. В. Троицкий, как нам думает
ся, искусственно подгоняет отдельные элементы учения имяславцев 
под евномианское учение, опровергнутое в IV  веке Великими Каппа
докийцами. По мнению Троицкого, «учение имябожников стоит в яс
ном и прямом противоречии с учением святоотеческим и церковным»: 
если имябожники утверждают, что Бог должен иметь имя, то Святые 
Отцы говорят, что Он выше всякого имени; если имябожники говорят, 
что Бог Сам дал Себе имя, то Святые Отцы считают, что имена нуж
ны лишь людям и потому созданы самими же людьми; если имябож
ники считают имена энергиями Божиими, то Святые Отцы считают на
речение имен действием человеческого «измышления» (έπίνοια); если, 
наконец, имябожники говорят, что имена Божии выражают сущность 
Божию, то Святые Отцы учат, что имена Божии выражают лишь наши 
понятия и представления о Боге 233.

Но рассмотрим каждый из аргументов Троицкого в отдельности. 
Где и когда схимонах Иларион или иеросхимонах Антоний говорили 
о том, что Бог «долж ен» иметь имя или что Он не может не иметь 
имени? Совсем напротив, Антоний (Булатович), как мы помним, под
черкивал неименуемость Божества. Действительно, имяславцы, вслед 
за Димитрием Ростовским, утверждали, что имя Божие «И исус» пред- 
существовало в Предвечном Совете Пресвятой Троицы, но ведь в 
Предвечном Совете предсуществовало и все остальное, начиная от 
сотворения мира и кончая спасением человечества Христом. Когда же 
имяславцы говорили о «вечности» имени Божия, они основывались на 
текстах Писания: «Сие Мое есть имя вечное»234, «имя вечное дам и м »235, 
«прежде солнца пребывает имя М ое»236 и т. д. Оспариваемый Троиц
ким имяславский тезис, даже если он и не вполне вразумительно 
выражен самими имяславцами, может быть понят в православном 
смысле —  в смысле предсуществования имени Божия в недрах Боже
ственного Промысла (πρόγνωσις).

Следующий аргумент Троицкого: имена Божии нужны людям, а не 
Богу. Но и имяславцы не говорят о том, что имена нужны Богу. Когда

233 Троицкий С. О б именах Божиих и имябожниках. С. 57.
234 Исх. 3:15.

235 Ис. 56:5.
236 Пс. 71:17.
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они говорят о том, что Бог Сам нарек Себе имена, они прежде всего 
имеют в виду те места Священного Писания, где Бог называет Себя те
ми или иными именами (Сущий, Отец, Вседержитель и т. д.)· У  имя- 
славцев действительно не было четкого понимания того, что, называя 
Себя теми или иными именами, Бог использует имена, созданные 
людьми на человеческом языке, т. е. пользуется тем арсеналом, который 
находится в руках людей. Не было у них, как справедливо отмечает 
Троицкий, и ясного учения о синергии —  совместном творчестве Бога 
и человека237. Правильнее было бы говорить о том, что Бог дал чело
веку способность нарекать имена, а человек нарек имена всему, что его 
окружало и с чем он находился в общении, в том числе и Богу; впослед
ствии Сам Бог, общаясь с людьми, использовал эти изобретенные че
ловеком имена и делал их Своими орудиями, очагами Своего энергий- 
ного присутствия. Но наличие всех этих лакун в имяславском учении, 
на наш взгляд, все же не является достаточным основанием для отож
дествления имяславия с мыслью о том, что Бог нуждается в именах 
и не может жить без имен.

В свете учения о синергии должен быть понят и имяславский тезис 
об именах как энергиях Божиих. Этому тезису Троицкий противопо
ставляет учение Григория Нисского об «измышлении», или «примыш
лении» (επίνοια), действием которого было наречение имен. Но как по
нимать это «примышление»? По словам Лосева, «легко перевернуть 
Григория Нисского наизнанку <...> и примышление понять субъектив
но. Так и делает Троицкий. Тогда имяславцы —  евномиане, а Григорий 
Нисский —  ниспровержение имяславия» 238. Субъективизм в понима
нии επ ίνοια означает, что под этим термином понимается автономная 
и замкнутая на самое себя деятельность человеческого мышления- 
разума-рассудка (именно так понимали молитву архиепископ Никон и 
автор Послания Синода от 18 мая 1913 года). Если же под επίνοια по
нимать ту способность, которой Бог наделил человека и которая дает 
возможность человеку быть со-творцом Бога, нарекая имена вещам, 
тогда перспектива меняется на противоположную. Тогда уже можно го
ворить о том, что имена Божии созданы человеческим «примышле
нием», но, поскольку само «примышление» является даром Божиим 
человеку, то и продукты его творчества могут быть носителями боже
ственных энергий. В этом смысле имена Божии могут пониматься как

237 Троицкий С. О б  именах Бож иих и им ябож никах. С . 67.

238 Лосев А. Ф. С п ор  об именах в IV  веке и его отношение к имяславию. —  Н а- 

ч ала№  1—4, 1995. С. 229.
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носители энергий Божиих, будучи одновременно продуктами челове
ческого «примышления».

Наконец, противопоставление Троицким имяславского мнения о 
том, что «имена Божии выражают сущность Божию», святоотеческо
му учению, согласно которому «имена Божии выражают лишь наши по
нятия и представления о Боге», также является натяжкой. Имяславцы 
не говорят о том, что имена Божии «выражают» сущность Божию в том 
смысле (как это было у Евномия), что имена исчерпывают сущность 
Божию: они лишь говорят о том, что имена Божии именуют сущность 
Божию, т. е. обозначают ее, указывают на нее239. В другом месте сам 
Троицкий, вслед за Григорием Паламой, допускал, что слово «Б ог» у 
одних Отцов условно означает сущность Божества, у  других —  Его 
действия240. Почему же имяславцы не могут считать, что имена Божии 
«означают» или «именую т» неименуемую сущность Бога?

Все сказанное выше приводит к выводу о том, что сама идея Тро
ицкого сопоставить учение Евномия с учением имяславцев была искус
ственной и в корне порочной. Троицкий пришел к ней не сразу. В его 
докладе Синоду эта идея отсутствует, так же как отсутствует и одно
значное осуждение имяславия как ереси. Только после того, как Тро
ицкий посетил Афон в составе «карательной» экпедиции и понял, что 
для нейтрализации имяславия недостаточно тех наспех подобранных 
аргументов, которые легли в основу Послания Синода от 18 мая 
1913 года, у  него возникла идея (или ему было поручено) подогнать уче
ние имяславцев под какую-либо древнюю ересь: в качестве таковой бы
ла избрана ересь Евномия. Искусственность сравнения подтверждает
ся такими, например, пассажами: «Как Евномий выделил из ряда всех 
имен Божиих имя “ нерожденный”  <...> так и имябожники выделяют из 
имен Божиих имя “ Иисус” » 241. Троицкий прекрасно понимал, что 
имяславцы выделяли имя Иисус как «хотя и равносильное, и равно
честное прочим, но наиболее употребительное для нашего спасения и 
наилюбезнейшее для каждого христианина» 242, тогда как Евномий 
выделял термин «нерожденный» как доказательство того, что Сын не 
равен Отцу: ничего общего между исходными посылками имяславцев

239 Ср.: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 141 («С ам ое существо 

Божие именуется словом “ Господь” » ) ;  Там же. С. 23-24 («В се  имена Божии, кото

рыми мы именуем Его, равно именуют неименуемую сущность Сущ его»).
240 Троицкий С. Афонская смута. С. 170-171.

241 Троицкий С. Об именах Божиих и имябожниках. С. 60-61.
242 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 188.



630 ГЛАВА IX

и Евномия не было. И тем не менее Троицкий навязчиво старается убе
дить своего читателя в том, что имяславие —  не что иное, как возрож
денное евномианство. В стремлении подогнать учение имяславцев 
под ересь, не имеющую с этим учением никаких реальных точек сопри
косновения, в стремлении искусственно придать имяславию те ерети
ческие черты, которых в нем не было, заключается, на наш взгляд, ос
новная неправда того, что писал Троицкий об имяславии после своего 
возвращения с Афона.

Укажем также на то, что Троицкий, не будучи патрологом, не вла
дел в должной степени патриотическим материалом и не рассматривал 
имяславское учение в контексте всей святоотеческой традиции. Из 
святоотеческой традиции он выбрал лишь один конкретный случай —  
полемику святителя Григория Нисского с Евномием. Троицкий полно
стью оставил в стороне всю мистико-аскетическую традицию восточ
ного христианства, отраженную, в частности, в сочинениях, вошедших 
в славянское и русское «Добротолюбие». Он практически ничего не 
знал —  ни по опыту, ни по книгам —  о молитве Иисусовой и о том бла
годатном действии, которое она оказывает на человека; все его попыт
ки описать действия Иисусовой молитвы остаются в плоскости психо
логии243. Не будучи ни библеистом, ни литургистом, Троицкий не мог 
сколько-нибудь компетентно судить о библейском понимании имени 
Божия и о богослужебном его употреблении. А  ведь учение имяслав
цев выросло именно из этого контекста: оно основывалось на восточ
но-христианской мистико-аскетической традиции, на опыте молитвы 
Иисусовой и на богослужебном употреблении имени Божия, а вовсе не 
на спекуляциях Евномия о «нерожденном» или «рожденном».

243 Характерны в связи с этим воспоминания митрополита Вениамина (Федчен- 

кова) о  беседе с Троицким в вагоне поезда: «Ш е л  у  нас с ним разговор об имясла

вии и имябожии. М еж ду прочим, он спрашивает меня: “ Почему это вы (он разу

мел не одного меня, конечно!) так интересуетесь этим вопросом? Я —  не 

пойму” . —  “ Вот это-то и удивительно, что вы —  один из самых активных борцов 

в этом деле, а не задумывались над тем, почему многие так горячо заинтересова

ны в нем” . —  “ Всякому известно, что в корне различных споров лежит прежде все

го какая-нибудь психология! И ее непременно нужно уяснить прежде всего. А  тогда 
понятнее будет и та философия, которая оттуда взяла корни свои” . Такой разговор 

произвел на меня безотрадное впечатление! Борется против имени Божия, асам  

(нуж но думать) молитвы Иисусовой не твори л!» Цит. по: Вениамин (Федченков), 
митрополит. Имяславие. —  Начала №  1-4, 1998. С. 123.
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Наконец, будучи мирянином, Троицкий не понимал смысла монашес
кой традиции, в которой родилось и развивалось имяславие. Его сужде
ния о монашестве отличаются крайней поверхностностью. Он, в част
ности, утверждает, что «лучшим примером отменяемое™ имен могут 
служить сами имябожники», поскольку «большинство из них один или 
два раза (схимники) меняли свое личное имя»244. В этих словах сказы
вается полное нечувствие смысла перемены имени при пострижении в 
монашество. Как мы уже говорили, обычай менять имя при постриге 
восходит к библейскому представлению о связи между переменой име
ни и изменением основных свойств его носителя (Аврам получает имя 
Авраам, потому что становится избранником Божиим, Савл получает имя 
Павел, потому что превращается из гонителя в апостола, и т. д.). Изме
нение имени при постриге означает, что постригаемый, хотя и остается 
тем же человеком, что и был до принятия монашества, выходит на но
вый уровень взаимоотношений с Богом, кардинально меняет весь строй 
своей религиозной жизни. Речь идет о почти онтологическом изменении, 
сходном с тем, которое происходит в момент Крещения и которое так
же связано либо с наречением, либо с изменением имени. Не пережив 
на опыте это изменение, Троицкий о нем ничего не знал, а потому и пре
бывал в уверенности, что перемена имени при постриге —  не более чем 
формальность, никак не влияющая на жизнь монаха245.

Полемика между иеросхимонахом Антонием (Булатовичем) и
С. В. Троицким увенчалась в 1914 году выходом в свет труда Булато
вича «М оя мысль во Христе», представляющего собой дальнейшее раз
витие основных богословских идей лидера имяславцев. Название кни
ги подражательно: оно указывает на связь между автором и отцом 
Иоанном Кронштадтским, чьей фотографией (с собственноручной 
надписью «Афонским инокам —  венцы мученические» 246)  открыва
ется книга. Речь в книге идет об энергиях Божиих, в число которых

244 Троицкий С. В. Об именах Божиих и имябожниках. С. 53.

245 Отметим, что даже светские специалисты по антропонимике иногда проявля

ли больше чуткости в данном вопросе, чем С. Троицкий. Ср., например: Ивашко В. А. 
Как выбирают имена. Минск, 1988. С. 57 («Человек, по древним представлениям, так 

тесно связан с именем как личность, что смена имени приравнивалась к смене лич

ности. Обычно смена имени происходит в переломные моменты жизни человека, 
когда он как бы перерождается, входя в новый для него круг людей. Недаром, на

пример, существует тесная связь между сменой имени и обрядом пострижения»),
246 Фотография была подарена о. Иоанном Кронштадтским Булатовичу, который 

усмотрел в надписи кронштадтского пастыря пророчество о судьбе имяславцев.
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автор включает и имена Божии. В некоторых пассажах энергии Божии 
отождествляются с именами Божиими, однако в других местах Була
тович дает более точные формулировки. Вот несколько примеров:

<...> Для христианина важно не только познание о Боге, но необ
ходимо ведение Имени Божия и Имени Господа Иисуса Христа, ибо 
в призываемом с верою Имени Своем247 открывается Бог человеку. 
Поэтому, как видим из последних слов первосвященнической мо
литвы, Господь и говорит: «И  сказал им Имя Твое, и скажу, да лю 
бы ею же Мя еси возлюбил, в них будет, и А з в них» 247 248. Познавать 
Бога возможно лишь в Глаголах Слова, то есть, во-первых, в Име
нах Богооткровенных и в Глаголах Писания и прочих Глаголах 
Божественного Откровения. Сии Глаголы суть Сама Жизнь Вечная, 
то есть Энергия Слова Ипост асного, неотделимая от Энергии 
Отца и Св. Д уха249.

<...> Дост ойное именование Бога есть Деятельность Бож ест 
ва, и во Имени Божием действует Благодать и Сила Божества, 
Имя Бож ие есть носитель Откровения Бож ест ва250.

Мы говорим: Бог присно пребывает Деятельностью Своей во 
Имени Своем. Противники же наши возражают нам: «Соглашаемся, 
что Бог действует во Имени Своем, когда сие Имя достойно призы
вается, но можно ли признать Энергией Божества всякое имя, безде
ятельно, напр., пребывающее написанным в книге? Деятельность Бо
жия в бездеятельном состоянии не есть уже Деятельность, и называть 
Богом Имя Божие, Которое пребывает бездеятельным, есть бессмыс
лица». Так говорят наши противники, но мы на это воспросим их: 
признаете ли вы принадлежность вам всякой вашей подписи, где 
бы то ни было хранящейся и вами когда бы то ни было подписанной 
и не уничтоженной? Вы скажете: да. Сознаете ли вы себя во всяком 
имени вашем, когда говорят про вас и вас именуют вслух? Да, при
знаете. Но всевидящее Око не зрит ли всякое Имя Свое, где бы то и 
когда бы то ни было написанное? Ей, зрит. Всеслышащее ухо не 
слышит ли всякое произнесение Имени Его, где бы то ни было 
произнесенное? Ей, слышит. Теперь спрашивается: любит ли Господь

247 Здесь и далее в цитатах из книги «М о я  мысль во Х ри сте» курсив наш.
248 //«. 17:26.
249 Антоний (Булатович), иеросхимонах. М оя мысль во Христе. О  деятельности 

(энергии) Божества. Пг., 1914. С. 86-87.
250 Там же. С. 106.
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Имя Свое? Несомненно, да. Не сознает ли Отец присно Своего Бла
говоления ко всякому Имени Своему? Ей, так. Не сознает ли присно 
Сын того, что всякое Имя Болене есть Глагол Его Откровения? Ей, так. 
Не сознает ли присно Дух Святый, что Имя Божие есть Благоволение 
Отца и Глагол Слова? Думаю, что и сие несомненно. Если так, то сле
довательно всегда Бог Деятельностью Своею пребывает во всяком 
Имени Своем, хотя оно и не бывает использовано людьми, но как 
только люди призовут Имя Божие с достаточной Верой, то оно не
медленно и проявляет сокры вающуюся в нем Силу, которую благово
лит явить Отец ради веры во Имя Господне251.

<...> В Глаголах Евангельских, которые находятся в обращении в 
мире, и во всяком Имени Божием способна скрываться Энергия Бо
жества, и <...> они в этом смысле воистину суть «Д ух  и Живот», хо
тя бы и пребывали иногда в бездеятельном состоянии252.

Формулировки, используемые в приведенных отрывках и выде
ленные нами курсивом, свидетельствует о том, что, называя Имя Бо
жие энергией Божией, Булатович не отождествлял одно с другим: речь 
у него идет о присутствии энергии Божией в именах Божиих, о 
действии Бога через имя Божие, об имени Божием как носителе Бо
жественного Откровения, о пребывании Бога энергией Своей в име
ни Своем. Более того, согласно Булатовичу, энергия Божия способна 
скрываться в имени Божием, но проявляет она себя только тогда, 
когда это имя призывается с верою. По сути, Булатович в данном слу
чае полностью смыкается с Троицким, который считал возможным 
называть имя Божие энергией Божией «в  смысле открывания истин 
человеку», однако уточнял, что «в  смысле наименования, разуметь ли 
под ним звуки имен или идею, ими выражаемую», имя Божие не 
есть энергия Божия 253.

Как мы помним, вопрос о том, является ли имя Божие энергией 
Божией, был ключевым вопросом имяславских споров, и противники 
имяславия расходились в его понимании. В предшествующих главах 
нашей книги мы несколько раз вплотную подходили к ответу на дан
ный вопрос, однако всякий раз откладывали его до настоящего момен
та. Теперь, как кажется, мы можем дать вполне однозначный ответ.

251 Там же. С. 115-116.
252 Там же. С. 125.
253 Троицкий С. Защитники имябожников. —  Прибавления к Церковным ведомо

стям № 6 , 1914. С. 340.
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Если энергию Божию понимать в паламитском смысле, т. е. как онто
логически и извечно присущее Богу действие, неотделимое от сущно
сти Божией, то имя Божие таковой энергией не является. Будучи 
тварным, имя Божие не совечно Богу и не может отождествляться с не- 
тварной энергией Божией. Однако оно является вместилищем энергии 
Божией, ее носителем, местом ее присутствия. Таким образом, тезис 
имяславцев о том, что «имя Божие есть энергия Божия» можно пони
мать только в переносном, а не в прямом смысле: оно может быть на
звано энергией Божией в смысле присутствия Бога в Своем имени, но 
не в смысле тождества имени Божия и энергии Божией.

В «А п о ло ги и » Булатовича и других его трудах, написанных в 
1912-1913 годах, нет ясного понимания соотношения между именем 
и энергией, однако в книге «М оя мысль во Христе» такое понимание 
есть. Булатович, в частности, пишет:

Хотя по внешнему начертанию всякое Имя Божие есть тварь, 
но так как на каждом Имени Божием благоволитепъно почивает 
благоволительный взор Отца Небесного, то оно присно Свято, а не 
только когда его призывают. Имя Божие именуется Святым Само 
в Себе, ибо Само в Себе Свято по естеству Благоволение Отца, 
Истина Сына и Благодать Духа Святого, Которые почивают на 
каждом изображении Имени Господня и во всяком призывании 
Имени Господня15*.

М ысль о том, что имена Божии, по крайней мере, по их «внешне
му начертанию», имеют тварный характер, но что в них присутству
ет и на них почивает благоволение Божие, вполне соответствует тому 
учению об именах Божиих, которое содержится, например, в тракта
те святителя Григория Нисского «Против Евномия». Конечно, уже в 
«Апологии » Булатович говорил о присутствии Бога в Своем имени и 
о действии Бога через имя Божие, однако там это понимание было вы
ражено с меньшей четкостью и меньшей последовательностью, чем в 
книге «М оя мысль во Христе».

В целом данная книга свидетельствует о более глубоком знакомст
ве Булатовича с паламитским учением об энергиях Божиих, чем это 
имело место в момент написания «Апологии». Так например, воспро
изводя паламитское учение о Фаворском свете, Булатович говорит о 254

254 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Моя мысль во Христе. С. 116-117.
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возможности называть «светом» как энергию, так и сущность Божию: 
«Название “ Свет” употребляется Св. Отцами как в отношении Суще
ства Божия, так и в отношении к Энергии Его. Поэтому и мы относим 
это слово, часто встречающееся в церковных песнопениях, иногда к Су
ществу Божию, а иногда к Энергии Его, соответственно смыслу, при
даваемому песнописцем» 255 256.

Поскольку энергия Божия является триединой и поскольку она 
неотделима от сущности, имя «Бог», согласно Булатовичу, следующе
му здесь, опять же, за Паламой, может употребляться по отношению к 
ней, так же как оно употребляется по отношению к сущности Божией:

Как мы различаем, но не разделяем Три Лица Святой Троицы, 
так мы различаем от существа Триединой Троицы Ее Триединую 
Деятельность, но отнюдь не отделяем ее от Существа Божия, посе
му и вправе и должны как про существо Божие, так и про энергию 
Божию говорить «Бог». Вернее же говорить «Сам Бог» —  именно 
в смысле соприкосновения в Деятельности с Самим Богом. Ибо в 
Деятельности Божества не какое-либо иное Божество почитается 
отдельно от Святой Троицы, но Сама Святая Троица в проявлении 
Деятельности Своей. Именно ради того подобает Энергию Божию, 
являемую людям, именовать словом «Сам Бог», дабы тем яснее 
изъявлять исповедание неотделяемости ее от Существа Божия2Si.

Вслед за Паламой, Булатович говорит о приобщимости энергий 
Божиих и неприобщимости сущности Божией, а также об обожении че
ловека как главной цели его существования:

Ради чего создал Бог человека? —  Ради того, чтобы осчастливить 
созданное существо приобщением ему Божества Своего. Ради то
го, чтобы, сделав человека способным воспринимать и усваивать со
вершенные свойства Божии и сделав его образом Божиим, дать 
ему возможность сделаться и возможно совершеннейшим подо
бием Божиим. Для чего создал Бог человека? Для того, чтобы соеди
нить его с Собою союзом Божественной любви и сделать человека 
причастником Божественного Естества. Для чего Бог создал чело
века? Для того, чтобы человек, духовно воспитавшись, занял то 
место на небе, которое упразднилось по ниспадении и отступлении

255 Там же. С. 35.

256 Там же. С. 53.
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от Бога диавола и ангелов его. Итак, Бог создал человека, чтобы обо- 
жить его, обожение же человека заключается в том, что в человека 
вселяется Энергия Божества. Сущность Божества Божия неприоб- 
щима твари, но Деятельность —  приобщима257.

Если публикации Троицкого в 1914 году свидетельствуют о значи
тельном ужесточении его позиции, то сочинения Булатовича, напротив, 
свидетельствуют о его движении в сторону более умеренного имясла- 
вия. Очевидно, что в период между «Апологией » и «М оей мыслью во 
Христе» он значительно продвинулся в понимании учения святителя 
Григория Паламы о сущности и энергиях Божиих и сумел более после
довательно изложить его, тогда как Троицкий вообще перестал интере
соваться паламизмом и перешел на исследование трактата Григория 
Нисского «Против Евномия», не имеющего прямого отношения к сути 
имяславских споров. Как в силу этого, так и в силу других обстоя
тельств, делавших невозможным продуктивный богословский спор 
между двумя сторонами, заочная полемика между Булатовичем и Тро
ицким не имела никаких практических последствий, и стороны не ста
ли лучше понимать друг друга. Движение Булатовича навстречу своим 
богословским противникам не было замечено последними, в пылу 
полемики продолжавшими выискивать все новые и новые аргументы 
против его прежних трудов. Если бы Булатович и Троицкий имели воз
можность вести спокойную академическую дискуссию, они, по-види
мому, сошлись бы по многим пунктам учения об имени Божием. Одна
ко на деле все происходило по прямо противоположному сценарию, и 
взаимопонимание между сторонами становилось все менее и менее 
возможным.

*  *  *

Подведем некоторые итоги. Разгром имяславия на Афоне не толь
ко не положил конец «ереси », но и вызвал к жизни новый виток имя
славских споров. Полемика в России вокруг вопроса о почитании 
имени Божия развернулась с небывалой силой; в нее включились как 
богословы и священнослужители, так и общественные деятели, в том 
числе достаточно далекие от Православия. Общественность была по
трясена тем, как Святейший Синод расправился с афонскими инока-

257 Антоний (Булатович), иеросхимонах. М оя мы сль во Х ристе. С. 65-66.
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ми, и это потрясение и негодование вылилось на страницы газет, на
неся огромный урон Синоду. Удар по имяславцам обернулся ударом по 
высшей церковной иерархии и —  в конечном итоге —  мощным ударом 
по всей Российской Православной Церкви, по ее престижу, ее автори
тету в глазах людей.

После того, как имяславцы были изгнаны с Афона, пропасть меж
ду ними и их противниками еще более углубилась. Стороны, которые 
с самого начала говорили на разных языках, по-прежнему не хотят по
нимать и слышать друг друга (заочная полемика между Булатовичем 
и Троицким является ярким тому свидетельством) и лишь заостряют 
и оттачивают свое полемическое мастерство. Происходит дальней
шая поляризация взглядов, дальнейшее размежевание позиций; к по
лемике примешивается горечь взаимных обид.

Изгнанием имяславцев с Афона завершился первый, наиболее бур
ный период споров о почитании имени Божия. Дальнейшее развитие 
имяславия происходит в России, причем не столько в монастырях, 
сколько в кабинетах тех «высокопросвещенных богословов», для ко
торых вопрос об имени Божием приобретает первостепенное значение. 
Параллельно с философско-богословским осмыслением имяславской 
проблематики, начиная с середины 1913 года неуклонно растет обще
ственная поддержка имяславцев. Меняется и отношение к имяславцам 
со стороны государственной власти. Призывы к пересмотру дела имя
славцев, исходящие как от них самих, так и от многочисленных сочув
ствующих им представителей церковной и светской интеллигенции, 
приведут к тому, что Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 го
дов включит в повестку дня своей работы обсуждение вопроса о почи
тании имени Божия. Но и после роспуска Собора в сентябре 1918 года 
обсуждение вопроса о почитании имени Божия в русском богословии 
не прекратится.

Обо всем этом речь пойдет в третьей части нашей книги, посвящен
ной второму периоду имяславских споров —  периоду, начавшемуся 
в 1914 году и продолжавшемуся в течение всего X X  века.
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Глава X

ПЕРЕЛОМ  В ДЕЛЕ ИМЯСЛАВЦЕВ

В первой половине 1914 года в деле имяславцев произошел пере
лом. Причиной его стали несколько факторов. Во-первых, мощная 
поддержка, оказанная имяславцам широкими общественными круга
ми в России, не осталась безрезультатной. Во-вторых, в спор на сторо
не имяславцев вмешалась высшая государственная власть в лице 
Императора Николая II, что заставило и некоторых членов Синода 
скорректировать свою позицию. В-третьих, в среде епископата на
шлись иерархи, сочувственно отнесшиеся к имяславцам и приняв
шие деятельное участие в решении их судьбы. В-четвертых, наконец, 
вопрос о судьбе имяславцев был поставлен в Государственной Думе. 
С момента вступления России в Первую мировую войну имяславские 
споры уходят в тень; общественное внимание поглощено другими во
просами. Однако полемика вокруг почитания имени Божия возобнов
ляется накануне Поместного Собора Российской Церкви 1917-1918 го
дов. Периоду между началом 1914 и концом 1917 года и посвящена 
настоящая глава нашего исследования.

Участие Государя в судьбе имяславцев.
Суд Московской Синодальной конторы

Важную роль в решении вопроса о судьбе имяславцев сыграл Им
ператор Николай II. До середины 1913 года он, как кажется, оставал
ся в стороне от событий, предоставляя Синоду право принятия реше
ний. Однако вскоре после разгрома имяславцев в июле 1913 года 
Государь начал проявлять более активное участие в их судьбе. 21

21 Зак. 3617



Государь Им перат ор Николаи Александрович. 

Ф от о  конца X IX  века
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17 июля он встретился с обер-прокурором Святейшего Синода 
В. К. Саблером и заслушал доклад последнего о выдворении имя- 
славцев с А ф он а1. В начале августа исполняющим обязанности 
обер-прокурора П. Даманским2 Государю была передана телеграм
ма, направленная в адрес обер-прокурора настоятелем Свято-Пан- 
телеимоновского монастыря архимандритом Мисаилом с братией: 
«Почтительнейше просим Ваше Высокопревосходительство поверг
нуть к стопам Его Императорского Величества нашу усерднейшую 
благодарность за освобождение нашего монастыря от грозившей 
ему со стороны революционеров и сектантов опасности разоре
н и я »3. На этой телеграмме Государь 4 августа начертал весьма осто
рожную резолюцию: «Ж елаю  Пантелеймонову монастырю мира, 
тишины и благоденствия»4 5, о каковой резолюции Пантелеймонов 
монастырь был уведомлен через Министерство иностранных д е л s. 
На докладе Даманского Государь начертал: «Доклад этот желатель
но опубликовать в “ Церковном Вестнике” » 6.

24 августа обер-прокурор Синода Саблер представил Государю за
писку от настоятеля Андреевского скита архимандрита Иеронима, да
тированную 3-м июля: «Попущенное промыслом Божиим нашей св. 
обители великое искушение миновало. Непокорные Св. Церкви иноки 
из обители нашей удалены. Обитель наша приходит в мирное и молит
венное положение монашеского жития. Все это так быстро, так скоро 
совершилось, что мне представляется как бы сном. Это мы относим к 
неизреченной милости Божией, явленной к нам? недостойным». В за
писке архимандрит Иероним просил обер-прокурора «повергнуть к

1 В тот же вечер Государь и Государыня встречались с Г. Распутиным. См.: 

Дневники императора Николая II. М ,  1991. С. 412. Как известно, Распутин не 

скрывал своего сочувствия имяславцам и мог во время встречи с августейшими 

особами поделиться соображениями по поводу «афонской миссии» архиепископа 

Никона. О  возможной роли Распутина в деле имяславцев см.: Белецкий С. П. 
Воспоминания. —  Архив русской революции. Берлин, 1923. С. 24-25; Фирсов С. Л. 
Православная Церковь и государство. С. 494; Кравецкий А. Г. К истории спора о 

почитании Имени Божия. С. 163-164.

2 П. Даманский занимал должность товарища обер-прокурора и исполнял обязан

ности обер-прокурора в отсутствие последнего.

3 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 58.
4 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 59.

5 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 69.

6 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 64об.
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стопам» Его Величества «верноподданнические чувства преданности 
и усерднейшей благодарности» за заботу Государя о насельниках ски
та, «так грубо нарушивших покой» Его Императорского Величества7. 
На этой записке Государь собственноручно начертал: «Прочел с истин
ным удовольствием»8.

22 сентября Государь принял наместника Афонского Свято-Панте- 
леимонова монастыря иеромонаха Иакинфа и духовника иеромонаха 
Мелитона, которые передали ему благодарственный адрес «за спасение 
обители от гибели». «Государь Император удостоил представлявших
ся милостивых расспросов и соизволил выразить пожелание, чтобы 
впредь не повторялись такие печальные собы тия»9.

Приблизительно в это же время Николай II встретился с вернув
шимся с Афона П. Б. Мансуровым, у которого спрашивал его мнение 
о действиях архиепископа Никона на Афоне. Мансуров ответил «в 
том смысле, что если судить с канонической точки зрения <...> то дей
ствия его правильные. А  если признать, что архиепископ Никон должен 
был главным образом убеждать, то надо признать, что он поторопился 
с крутыми мерами». В ходе беседы Государь сказал, что, хотя он и не 
читал книгу «Н а горах Кавказа», однако «Булатовича знает как лихо
го офицера», и вообще говорил об имяславцах сочувственно10.

Зимой 1914 года сочувствие Николая II имяславцам становится 
очевидным для широкой публики. 13 февраля он вместе с Алексан
дрой Федоровной принимает в Царском Селе депутацию афонских 
монахов-имяславцев: иеросхимонаха Николая, схимонаха Исаакия, 
схимонаха Мартиниана и монаха Манассию п. По свидетельствам

7 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 69об.

8 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 70.

9 Высочайший прием депутации от афонского монастыря. —  Русский инок 

№  19-20, 1913. С. 1250.

10 Кравецкий А. Г. К истории спора о почитании Имени Божия. С. 161-162.

п Отметим, что незадолго до этого Государь принимал официальных представи

телей Андреевского скита на Аф оне иеромонахов Питирима и Макария (см.: 

РГИ А . Ф. 797. Оп. 83. Д. 59. Л. 158—158об). Иеромонах Питирим, тогда настоятель 

Андреевского подворья в Одессе (впоследствии катакомбный епископ Петр), со

общает об этой аудиенции в своей автобиографии: «Ч тобы  убедить Государя, в 

1914 году 30 января меня назначили на аудиенцию объяснить неправду. 30 января 
я был принят Государем в Царском селе. Государь принял меня, все выслушал и на

значил меня на завтрак, чтобы я объяснил и Государыне во время завтрака. Л  объ
яснил Государю и Государыне. На завтраке были еще четыре княгини и наследник.



Государы ня Императрица Александра Ф едоровна. 

П орт рет  Н. К. Бодаревского. 1907 год
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имяславцев, Государь «принял их очень милостиво, выслушал всю 
историю их удаления с Афона и обещал им свое содействие к мир
ному урегулированию их дела, а Ее Императорское Величество <...> 
настолько была растрогана их печальной повестью, что не могла 
удержаться от с л е з » ,2. В ходе беседы Государь, между прочим, пообе
щал инокам, что их вопрос будет разобран Церковным Собором * 12 13 14 15. 
После встречи Николай II записывает в дневнике: «Приняли четырех 
афонских старцев из изгнанных оттуда»,4.

На высочайшую аудиенцию афонских монахов сопровождали ре
дактор «Дыма отечества» А. Л. Гарязин и, по поручению обер-проку
рора Синода Саблера, экзекутор канцелярии обер-прокурора М. Шер- 
гин. По окончании аудиенции афонцы поделились с Шергиным своими 
впечатлениями, которые он изложил в докладной записке, датирован
ной 14-м февраля 1914 года:

Монашествующие вернулись из дворца в самом радостном наст
роении, глубоко растроганные оказанным им Высочайшим внима
нием. По их словам, после получасового ожидания во Дворце, они 
были удостоены милостивой беседы с Государем Императором и Го
сударыней Императрицей Александрой Феодоровной в продолжение 
приблизительно 40 мин[ут], причем в комнате, где велась беседа, из 
свиты никто не присутствовал. В конце Аудиенции, на просьбу мо
нашествующих о даровании им Высокой милости лицезреть Наслед
ника Цесаревича, в комнату вошел Его Императорское Высочество 
и подал монахам руку, которую те поцеловали, а один из них, в 
благоговейном чувстве склонившись перед Царственным отроком, 
облобызал Его в голову. Затем Высокомилостивая Аудиенция была 
закончена и монашествующие доставлены на вокзал |5.

Государь поблагодарил меня и остался доволен». Цит. по: Забытые страницы рус

ского имяславия. С. 439.
12 Цит. по: Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений Русской 

высшей церковной власти к имябожникам в связи с учением об Имени Божием. —  

Богословские труды №  33. М., 1997. С. 166-167. См. также послесловие к кн.: Ила- 
рион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. С. 915.

13 Об этом в 1916 году свидетельствовал схимонах Мартиниан в записке, подан

ной обер-прокурору Синода. См.: Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина от

ношений. С. 166.
14 Дневники императора Николая II. С. 447.

15 РГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 133.



Н аследник-Цесаревич Алексий
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В архиве священника Павла Флоренского сохранилась литография 
письма, в котором сами имяславцы рассказывают о своей встрече с Го
сударем Императором:

Государь умудрил нас, грешных, во всех подробностях доложить 
Ему о гонении, Имени Христа ради, на нас, «имяславцев», о лише
нии нас Св. причастия, обращении нас в мирское состояние и о всех 
тех муках, которые мы претерпели при аресте нас на Афоне и вы
дворении в Россию, а также о тяжелом житии нашем в настоящее 
время без святой обители.

Просили мы Батюшку Государя нашего повелеть по справедли
вости рассмотреть дело наше и дать всем нам, инокам Афонским, 
насильственно выдворенным в Россию, вновь соединиться в одной 
общей обители для дальнейшего служения Господу Богу нашему.

Наши смиренные слова были милостиво и умиленно выслуша
ны Государем, и дал Он нам полную надежду на скорое окончание 
дела и на предоставление нам, инокам Афонским, в недалеком бу
дущем святой обители16 17 18.

Проявление монаршей милости к имяславцам не остается незаме
ченным в Синоде, тем более, что главный виновник афонского погро
ма архиепископ Никон так и не был удостоен высочайшей аудиенции 
после своего возвращения с Афона. Синод начинает искать новые воз
можности повлиять на имяславцев|7, а также новые пути для судебно
го решения их вопроса. 14 февраля, т. е. на следующий же день после 
приема Государем имяславцев, в Синоде начинается обсуждение во
проса о 25 монахах-афонцах, подавших прошение о пересмотре их 
дела|8. Определением Синода №  1471 от 14-18 февраля 1914 года М ос
ковской Синодальной конторе под председательством митрополита 
Макария (Невского) поручается произвести над ними суд. Подробные

16 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. С. 254.

17 Так, в Синод приглашают «для  келейного увещания подсудимых Афонских мо

нахов» оптинских старцев архимандрита Агапита и иеромонаха Анатолия. П олу

чив указ Калужской духовной консистории №  5221 от 18 марта 1914 г., оба стар

ца, однако, отказались приехать. См. послесловие к кн.: Иларион, схимонах. На 

горах Кавказа. Изд. 4-е. С. 915-916. См. также приложение к кн.: Флоренский Па
вел, священник. Переписка с М . А . Новоселовым. С. 221. Ср.: Богдасаров Р , Ф о
мин С. Неизвестный Нилус. Т. 2. С. 532.

18 РГИ А . Ф . 797. On. 83. Д. 59. Л . 152-154об.
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инструкции о производстве суда содержатся в указах Синода за M s  
5871, 6360, 6516 и 6651 соответственно от 31 марта, 16, 18 и 21 апреля 
1914 года19. Определение от 14-18 февраля принималось Синодом, 
вероятнее всего, под нажимом обер-прокурора В. К. Саблера. Об этом 
свидетельствует тот факт, что первенствующий член Синода митро
полит Санкт-Петербургский Владимир в частных беседах выражал 
крайнее недовольство новым оборотом дела. 26 февраля его посетил 
архиепископ (впоследствии митрополит) Новгородский Арсений (Стад- 
ницкий), который в своем дневнике записал:

Между прочим, был разговор об имяславцах по поводу того, что 
недавно принята была Государем депутация от них в лице четырех 
представителей, изгнанных из Афона во время «карательной» экс
педиции архиепископа Никона. Митрополит сетовал на такое вы
сокое внимание к ним, принятым Государем, Государынею и На
следником, тогда как Никона, посланного на Афон с соизволения 
Государя, он до сих пор не удостоил аудиенции. «Бог знает, что у 
нас делается. Все идет мимо нас. Кто-то там действует, а нам пред
ставляют только к сведению». Теперь суд над 25-ю имяславцами, 
главными вожаками этого движения, передан в Московскую Сино
дальную контору. Такой оборот дела знаменует недоверие к Сино
ду, по моему мнению, и являет собою тенденцию отступления от 
того решительного пути, на который стал было сначала Синод. 
Да и среди членов Синода нет теперь согласия относительно ере
тичества так называемых имяславцев. По крайней мере, Митропо
литы Московский и Киевский беспрепятственно принимают их в 
свои епархии, как хороших монахов. Такое разногласие является ре
зультатом той беспринципности, какая царит ныне в Синоде. Аобер 
то и делает, что танцует. Ведь помню, как он в бытность свою у 
меня в прошлом году, во время пребывания у меня Антиохийского 
Патриарха, когда дело имяславцев только разгоралось, как он ме
тал гром и молнии против «этих» еретиков и все упование возлагал 
на Никона, которого предположено было послать на Афон для ус
мирения. А  теперь и он уже запел другое. Теперь он сам старается 
распределить их по российским монастырям, чего прежде так опа
сался как распространения ереси <...> Какое дело Карлычу вмеши
ваться в такие и подобные дела? Почему он вступает в переговоры 
с нами по такого рода вопросам? Да! Мы сами сдали свои позиции

19 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 167.
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и за нас теперь другие думают и делают что хотят и как хотят. 
Большего рабства Церкви и представить себе нельзя. Мы спим, без
действуем, а Карлычи и <...> Распутины, пользуясь непонятным 
влиянием, делают что хотят20.

В отличие от митрополита Санкт-Петербургского Владимира, мит
рополит Московский Макарий (Невский), к тому времени уже глубокий 
старец21, был, как кажется, доволен, что дело имяславцев передали 
для суда в Москву. Он сразу проявил в этом деле активное участие. 23 
февраля в покоях митрополита Макария происходит первое совещание 
по делу о 25 имяславцах, подлежащих суду Московской Синодальной 
конторы: в совещании принимают участие, помимо самого митрополи
та, епископы Дмитровский Трифон (Туркестанов), Серпуховский Ана
стасий (Грибановский) и Верейский Модест (Никитин), а также обер- 
прокурор Синода В. К. Саблер и прокурор Московской Синодальной

20 Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник (не издан; запись от 26 фев
раля 1914 г.).

21 Святитель Макарий (Невский), м итрополит Московский (в  миру М ихаил 

Андреевич Парвицкий), родился 1 октября 1835 года в селе Ш апкино Владимир

ской губернии в простой благочестивой семье. В 1855 г. окончил Духовную  се

минарию и определен в Алтайскую  Д уховную  миссию рядовым сотрудником. 

16 марта 1861 г. пострижен в монашество, 17 марта рукоположен в сан иероди
акона, 19 марта —  в сан иеромонаха. П олож ил начало переводам священной и 

богослуж ебной литературы на алтайский язык; в 1869 г. совместно с Н. И. Иль- 

минским подготовил к изданию грамматику алтайского языка. 29 июля 1871 го
да возведен в сан игумена. В 1875 г. стал помощником начальника Алтайской 

Духовной миссии, а в 1883 г. назначен начальником миссии с возведением в сан 

епископа Бийского. В 1891 г. назначен епископом Томским и Барнаульским. 

6 мая 1906 года возведен в сан архиепископа. 25 ноября 1912 г. назначен митро

политом М осковским и Коломенским и членом Святейш его Синода. Вскоре 

после отречения Николая II от престола под угрозой заточения в Петропавлов

ской крепости подал прошение об уходе на покой, после чего был лиш ен про

живания в Троице-Сергиевой Лавре и выслан в Николо-Угреш ский монастырь, 

где и скончался 19 февраля 1926 года на 91-м году жизни. См.: Сечина Н. М и 

трополит Московский и Коломенский Макарий (Невский), 1835-1926. В кн.: Ма
карий (Невский), митрополит Московский. Избранные слова, речи, беседы , 
поучения. М , 1996. С. 3-28. П о многочисленным свидетельствам современни

ков, митрополит Макарий отличался простотой нрава и святостью  жизни. На 

Ю билейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года причислен к лику святых 

для общ ероссийского почитания.



Митрополит Московский Макарий (Невский). 
1912 год
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конторы Ф. П. Степанов. 27 февраля— 4 марта Синод разрабатывает 
подробную инструкцию «с  изъяснением порядка производства дела» 
над имябожниками. Предполагалось, что в ходе суда над афонскими 
имяславцами от них сначала потребуют устного ответа на обвинитель
ные пункты, после чего, в случае полного раскаяния, они должны будут 
подписать «отречение от заблуждения»; в случае же «упорства в лже
учении» подсудимым будет преподано «увещание с разъяснениями ис
тины и с призывом к повиновению голосу Церкви»22.

Изменение ситуации вокруг имяславцев не проходит незамеченным 
и в прессе. О том, что маятник теперь качнулся в их сторону, свидетель
ствует статья А . Львова «Что  это значит?», опубликованная 27 февра
ля 1914 года:

Как известно, в синодских сферах переменили отношение к «имя- 
славцам». Бесспорно, эта перемена произошла вследствие высоко
милостивого приема депутации афонских монахов-изгнанников в 
Царском Селе. На состоявшемся затем тайном заседании Синода 
было решено ликвидировать так или иначе громкий вопрос, пересмо
треть вновь афонское дело (за пересмотр высказался и обер-проку
рор), снять с «имяславцев» обвинение в еретичестве и просить Кон
стантинопольского Патриарха разрешить афонцам, в случае если 
они будут «амнистированы», вернуться в свои обители на Святую Го
ру. Придуман и почетный выход для архиепископа Никона, автора не
бывалого всемирного скандала, грозившего расколоть надвое право
славную Церковь. Он заключается в признании, что «греческие 
духовные власти своими неверными сведениями ввели архиепис
копа Никона в заблуждение». Конечно, такое оправдание слабое: не 
греки же водили рукою архиепископа, когда он писал свою знамени
тую фарраровскую брошюру-возражение «имяславцам», и не греки 
могли заставить его учинить жестокую расправу с истязаниями над 
русскими иноками: но все-таки и такое признание своей вины со сто
роны Никона утешительно, ибо оно говорит за то, что в афонском 
деле совершился перелом в сторону справедливости и правды23.

В то же время удивление многих вызывает тот факт, что суд в 
Москве будет производиться только над 25 имяславцами, тогда как вы-

22 Суд над афонскими монахами. —  Санкт-Петербургские ведомости, 11.04.1914 

(№  57).
23 Львов А. Что это значит? —  Дым отечества, 27.02.1914 (№  9).
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дворено с Афона и разослано по городам и весям России было около 
тысячи иноков24. В марте— апреле 1914 года пресса высказывает раз
личные предположения о том, как будет происходить суд над имяслав
цами. Некоторые журналисты утверждают, «что Святейший Синод 
будто бы отдал распоряжение своей московской конторе вести дело 
афонских иноков с возможною суровостью, и что результатом этого 
явится заключение виновных в монастыри, лишение сана и монаше
ства и даже отлучение от Церкви»2S. Однако неназванный член Сино
да в интервью газете «Вечернее время» опроверг подобные предполо
жения, указав, между прочим, и на то существенное обстоятельство, 
что в Синоде никогда не было полного единомыслия по вопросу об от
ношении к имяславцам:

Среди членов Святейшего Синода всегда были противники ко
мандировки архиепископа Никона на Афон, и если последняя 
тем не менее состоялась, то исключительно по настойчивости 
обер-прокурора В. К. Саблера, смотревшего тогда на это дело гла
зами архиепископа Антония Волынского. Последующие события 
и взрыв народного негодования, а также благосклонное отноше
ние к пострадавшим инокам в высших сферах изменили, однако, 
взгляд В. К. Саблера, и могу заверить, что в настоящее время он 
только о том и помышляет, как бы мирно закончить все это нача
тое дело. Поэтому никаких секретных инструкций о суровом от
ношении к подсудимым Московской Синодальной конторе не 
послано. Наоборот, в принципе уже решено принять все меры к 
тому, чтобы облегчить течение процесса. Так, состав Синодальной 
конторы пополняется на этот случай монастырскими старцами, 
которые высоко чтут имя Иисусово; при рассмотрении дела в 
Святейшем Синоде архиепископ Никон будет устранен от участия 
в заседаниях и т. д.; и если при этом подсудимые не проявят дер
зостного неуважения к суду, то все они будут прощены и водво
рены в монастыри по собственному избранию. Вообще у нас, в 
Святейшем Синоде, царит в настоящее время такое настроение, 
что необходимо во что бы то ни стало исправить «оплош ность» 
архиепископа Никона, а при таком настроении вряд ли можно 
толковать об усилении наказаний26.

24 См.: К суду над афонцами. —  Дым отечества, 6.03.1914 (№  10).

25 Что ожидает афонцев. —  Дым отечества, 6.03.1914 (№  10).
26 Там же.
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Некоторые из подлежащих суду имяславцев в апреле 1914 года на
чинают съезжаться в Москву. 9 апреля из Переяславского Вознесенско
го монастыря прибывает иеромонах Имеретий (Рощин). Он встречает
ся с епископом Модестом, епископом Трифоном и обер-прокурором 
Синода В. К. Саблером27. 16 апреля несколько прибывших для суда 
афонских иноков встречаются с митрополитом Московским Макари
ем на Троицком подворье28.

В то же время 12 имяславцев во главе с иеросхимонахом Антонием 
(Булатовичем) отказываются от всякого участия в суде. 25 марта 1914 
года Булатович направляет Императору Николаю II письмо, в котором 
предлагает создать независимую специальную комиссию из духов
ных и светских лиц и дать возможность высказаться обеим сторонам. 
В случае невозможности созыва подобной комиссии отец Антоний 
просит дать высочайшее повеление производить суд, руководствуясь не 
Синодальным посланием, а Катехизисом, Священным Писанием и 
словами Святых Отцов29. Булатович заявляет, что, если суд Московской 
Синодальной конторы будет руководствоваться «заведомо неправо
славными» суждениями Синода об имяславии, он и его единомышлен
ники будут вынуждены заявить о своем отделении от Синода. Булато
вич, в частности, пишет:

Суд над нами обставлен так, что он не в силах вынести какого- 
либо справедливого решения по главному догматическому вопросу 
о том, есть ли Имя Божие по природе —  Бог, или —  тварь? Есть ли 
Имя Божие —  Божественная сила, или нечто не существующее ре
ально? Есть ли Имя Божие —  освящающая в Таинствах Святыня или 
ничто? Синодальная контора не имеет права войти в расследование 
этого догматического вопроса, но, согласно той инструкции, которую 
дал ей Святейший Синод, должна нас только судить —  «за измыш
ление нового учения об Имени Божием» <...> Если суд Московской 
Синодальной конторы состоится в таком виде, в каком он предполо
жен Святейшим Синодом, то это неминуемо доведет догматический 
спор до такого обострения, в котором невозможно уже будет прими
рить мнения, но возможно будет лишь разделение, а к каким даль
нейшим бедствиям это приведет Россию, это ведает один лишь Бог;

27 Суд над имябожцами. —  Московский листок, 11.04.1914 (№  83).

28 Беседа митрополита Макария с имябожцами. —  Биржевые ведомости, 

17.04.1914 (№  14 105).
29 ГорбуновД. Краткая история имяславских споров. С. 198.
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одно лишь нам известно, что отступление от истинных догма
тов навлекало на страну и на народ великий гнев Божий и тяжкие 
кары, от коих да избавит Царствие Господь30.

11 апреля Булатович и его единомышленники направляют в Синод 
заявление, в котором извещают о своем разрыве с официальной Рос
сийской Церковью:

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем Святейшему Синоду, что 
мы всегда неизменно пребывали и ныне пребываем в учении Свя
той Православной Церкви и не допускаем себе ни на йоту отступить 
от вероучения Святой Церкви Православной, понимая его так, как 
оно изложено в Православном Катехизисе и в Творениях Святых 
Отцов и как оно доселе понималось Церковью. Ныне же Святейший 
Синод привлекает нас к суду за «измышление», якобы, «и  распро
странение богохульного и еретического учения о Божестве Имени 
Божия». Не можем мы согласиться с основательностью этого обви
нения, будто исповедание Божества Имени Божия есть учение бо
гохульное и еретическое, ибо оно находит многочисленные под
тверждения в творениях Святых Отцов Церкви.

18 мая 1913 года Святейший Синод обратился к нам с Посланием, 
в коем высказал свои мнения о Имени Божием, которые явно проти
воречат Православному Катехизису и Отцам Церкви <...>

В наших прошениях Святейшему Синоду мы неоднократно 
указывали на неправославие этих тезисов и просили пересмот
реть и исправить их <...> Однако, Священный Синод не только не 
внял нашим прошениям, но, продолжая пребывать при тех же 
мнениях, осудил наше согласное с святоотеческим учением почи
тание Божества Имени Божьего как ересь и наименовал нас, право
славных иноков, несправедливым и оскорбительным названием 
«имябожников». Заключая из этого, что вышесказанное непра
вильное учение о Имени Божием не есть случайно вкравшаяся 
ошибка, но принято отныне Синодом бесповоротно, как догмат, мы 
с прискорбием и с горестью вынуждены, ради сохранения чисто
ты веры Православной, отложиться от всякого духовного общения 
с Всероссийским Синодом и со всеми единомышленными с ним 
впредь до исправления означенных заблуждений и впредь до при-

3(1 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Копия с моих писем Государю Импера
тору по поводу афонского дела. —  Начала №  1-4, 1995. С. 176 -179.
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знания Божества Имени Божия, согласно со Святым Катехизисом 
и со Святыми Отцами.

Посему мы заявляем также, что на суд Московской Синодальной
конторы явиться оказываемся31.

>

Это заявление было заслушано на заседании Синода 16 апреля32. 
После заседания в прессу просачивается информация о том, что Синод 
готовит новое дело против афонцев, причем им теперь уже грозит от
лучение от Церкви. Согласно газетным сведениям, иеросхимонах 
Антоний (Булатович) должен быть официально признан ересиархом и 
обвинен в кощунстве, что повлекло бы возбуждение против него уго
ловного д ела33. Надо полагать, что такой сценарий был бы по душе 
архиепископам Антонию (Храповицкому) и Никону (Рождественско
му). Однако дело имяславцев теперь находится в руках других иерар
хов, которые настроены на мирное разрешение конфликта.

Очевидно, что после 16 апреля Синод оказывается в еще более дву
смысленном положении, чем был до сих пор. С одной стороны, о каком 
суде над имяславцами может идти речь, когда они фактически отколо
лись от Церкви? С другой стороны, продолжается давление со стороны 
общественного мнения, широких политических кругов, а также высшей 
государственной власти в лице Императора. 30 апреля обер-прокурор 
В. К. Саблер официально представил Синоду записку, полученную им 
от Государя 15 апреля 34. В записке говорилось:

В этот Праздник Праздников, когда сердца верующих стремят
ся любовью к Богу и ближним, душа моя скорбит об Афонских 
иноках, у  которых отнята радость приобщения Св. Таин и утеше
ние пребывания в храме. Забудем распрю —  не нам судить о  ве
личайшей святыне: Имени Божием, и тем навлекать гнев Госпо
день на родину; суд следует отменить и всех иноков, по примеру

31 В Святейший Правительствующий Синод иноков афонских заявление. —  Ве
чернее время, 16.05.1914 (№  739). Заявление подписали: иеросхимонах Антоний 

(Булатович), иеромонахи Сила (Ерш ов), Варахия (Троянов), Гиацинт (Еременко), 

Игнатий (М итюрин), схимонах Мартиниан (Белоконь, подписавшийся также за 

схимонаха Иринея Белоконь), монахи Ианнуарий (Гробовой ), Дометий (Камяк), 
П етр (П етров), Феоф ил (Кузнецов), Манассия (Зенин).

32 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 170.
33 Имябожники и Синод. —  День, 17.04.1914 (№  103).

34 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 167.
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распоряжения митроп[олита] Флавиана, разместить по монасты
рям, возвратить им монашеский сан и разрешить им священно- 
служ ение35.

Эта записка, очевидно, является реакцией Государя на адресован
ное ему письмо иеросхимонаха Антония (Булатовича) от 25 марта, 
которое цитировалось выше: мысль о том, что непочтение к имени 
Божию может навлечь гнев Божий на Россию, безусловно, заимство
вана Государем у имяславцев. В апреле же Николай II направляет

35 Цит. по: Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 167,169. См. также: Зырянов П. Русские 

монастыри и монашество. С. 271; Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отно

шений. С. 167-168; Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. 

С. 187. М итрополит Киевский Флавиан принимал имяславцев в монастыри своей 

епархии без отречения от «ереси ». В марте 1914 г. в прессе появились сообщения о 

якобы состоявшемся под председательством митрополита Флавиана церковном собо
ре, на котором были оправданы имяславцы. В частности, газета «Гроза» от 30.03.1914 

(№  622) сообщала: «Церковный собор, обсуждавший исповедание веры монахов-имя- 

славцев, силою увезенных с Афона, был созван Киевским митрополитом Флавианом 

в Киеве 17 сентября 1913 г. подлинным его председательством <...> На соборе этом бы

ло  предъявлено исповедание имяславцев, совершенно тождественное с имяславчес- 

ким исповеданием, приведенным в прошении иеросхимонаха Антония Булатовича 

на имя Синода по делу преследования имяславцев. Исповедание это подписано 
55 афонскими иноками-имяславцами и признано было собором основанным науче
нии Православной Церкви и соответствующим учению Святых Отцов. На этом ос

новании афонским изгнанникам-имяславцам высокопреосвященный митрополит 
Флавиан разрешил пребывание в монастырях Киевской епархии и допустил их к при

частию». Эта же информация была перепечатана в журнале «Д ы м  отечества» от 

27.03.1914 (№  13). Засим от канцелярии Киевского митрополита последовало разъ

яснение, напечатанное в «Дыме отечества» от 3.04.1914 (№  14), о  том, что информа

ция о созыве собора в Киеве 17 сентября 1913 года не соответствует действительно

сти: «О значенного числа состоялось лиш ь заседание сущ ествую щ его в Киеве 

миссионерского совета, который, в ряду других вопросов, рассматривал и ходатайст

во последователей имябожиического заблуждения о принятии их в монастыри Киев

ской епархии. Признания изложенного в прошении имябожников исповедания веры 

“ основанным на учении Православной Церкви и соответствующим учению Свя

тых Отцов”  не было. На совете бы ло выяснено, что многие просители держатся 

имябожиического заблуждения исключительно по недостатку богословских позна

ний, почему и во внимание к бедственному положению их и бесприютности при пред

стоящей зиме, а также в надежде на вразумление и раскаяние их, совет признал 

возможным проживание их в странноприимницах при монастырях епархии, но без 
разрешения Святого Причащения».
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письмо митрополиту Московскому Макарию с благоприятным мне
нием об имяславцах36.

Под давлением Государя Императора Синод начинает идти на ус- 
лупки. В частности, в Определении №  3479 от 22-25 апреля 1914 года 
Синод постановляет, что «засвидетельствование привлеченными к су
ду афонскими монахами о своей преданности Православной Церкви, 
точном следовании ее догматам и учению, отречении от имябожниче- 
ского лжеучения и послушании богоустановленной иерархии может 
быть удостоверяемо и без письменного акта, который требовался по 
данным Московской Синодальной конторе указаниям от Святейшего 
Синода, устным свидетельством, с целованием Святого Креста и Еван
гели я »37. В разъяснение этой уступки указывалось, что афонские мо
нахи «испытывают обычный в простых людях страх перед подписями 
изложенных на бумаге документов», а также страшатся данной ими на 
Афоне клятвы «не подписываться впредь ни к каким обещаниям и 
исповеданиям»38.

Данной инструкцией, полученной от Синода, и руководствовалась 
Московская Синодальная контора при производстве «суда над имябож- 
никами», состоявшегося 24 апреля 1914 года. Из 25 подлежавших су
ду иноков в Московскую Синодальную контору на утреннее заседание 
явились лишь шесть: иеромонах Имеретий (Рощин), монахи Анто
ний (Шумский), Варсонофий39, Долмат (Давымук), Константин (Янков) 
и послушник Парфений (Давымук). Малочисленность подсудимых 
восполнялась многочисленностью судей, в числе которых были: мит
рополит Московский Макарий, член Синода архиепископ бывший 
Тверской Алексий (Опоцкий), настоятель Симонова монастыря епископ 
Михаил, епископ Иоанникий, настоятель Заиконоспасского монасты
ря епископ Евфимий, епископы Дмитровский Трифон (Туркестанов) и 
Серпуховский Анастасий (Грибановский), наместник Троице-Сергие- 
вой Лавры архимандрит Товия, наместник Чудова монастыря архиман
дрит Арсений (Жадановский), помощник начальника канцелярии Свя-

36 См.: Антоний (Булатович), иеросхимонах. Святейшему Патриарху и Священ

ному Синоду Российской Церкви: заявление иеросхимонаха Свято-Андреевского 

Скита на Афоне Антония (Булатовича) об отложении от духовного общения с 

церковною властью ради исповедания им боголепности почитания Имени Господ
ня .—  Н ачала№  1-4, 1998. С, 177.

37 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 168.
38 Там же. С. 169.

39 Фамилия неизвестна. Проживал в Болтином монастыре Смоленской епархии.
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тейшего Синода С. Г. Рункевич и прокурор Московской Синодальной 
конторы Ф. П. Степанов40.

О том, как проходил «суд  над имябожниками», мы имеем противо
речивые свидетельства. С одной стороны, в донесениях Московской 
Синодальной конторы №  1261 от 24 апреля, №  1302 от 28 апреля и 
№  1442 от 8 мая говорится о том, что и на самом судебном заседании, 
и на исповеди через духовника контора разъясняла монахам ложность 
«новых лжеумствований об именах Божиих, возвещаемых схимонахом 
Иларионом, Антонием (Булатовичем) и их единомышленниками, кото
рые справедливо называются имябожниками», после чего принимала 
их в общение и снимала наложенные прежде Синодом наказания41. 
Об отрицании имяславцами «лжеумствований, рассеиваемых Булато
вичем», говорится также в донесении митрополита Макария Святей
шему Правительствующему Синоду от 28 апреля 1914 года42.

С другой стороны, по сообщениям прессы, основанным на свиде
тельствах присутствовавших в суде имяславцев, суд над последними 
скорее напоминал торжественное признание правоты подсудимых, 
чем собственно судебное заседание. Согласно этим свидетельствам, ут
реннее заседание 24 апреля началось молебном в храме Двенадцати 
апостолов, совершенным митрополитом Макарием. По окончании мо
лебна члены суда и подсудимые проследовали в Синодальную конто
ру, где, обратившись к инокам, митрополит спросил их, «веруют ли они 
так, как верует Святая Православная Кафолическая Церковь, как утвер
дили Вселенские и Поместные Соборы и как верует Святейший Синод 
и вся иерархия, и не прибавляют ли они к этому учению чего-либо но
вого и не убавляют ли ». Иноки ответили, что они «желают испове
довать святую веру в согласии со всей Православной Кафолической 
Церковью»43. Далее иноков спросили, признают ли они Патриарха и 
Святейший Синод. Они ответили, что признают в качестве церковной 
власти, но их учения об имени Божием не принимают. На вопрос: 
«П очем у?» —  монахи ответили: «Потому что от Синода прислан был 
на Афон архиепископ Никон и привез с собой хулу на Господа Иисуса

40 Суд над «имябож цами». —  Свет, 27.04.1914 (№  108).

41 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 170-171. Ср.: За

бытые страницы русского имяславия. С. 212-216 (ГА Р Ф . Ф  3431. On. 1. Д. 359. 
Л . 91-93).

42 Забытые страницы русского имяславия. С. 216-218 (ГА РФ . Ф . 3431. Он. 1. 
Д. 359. Л . 94-95).

43 Суд над «имябож цами». —  Свет, 27.04.1914 (№  108).
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Христа». На это митрополит сказал: «Один Никон не Синод. Если 
Никон ошибся, то в этом Синод не виноват». Афонцы, в свою очередь, 
заявили о том, что и они не виноваты в том, что Синод прислал тако
го проповедника, который изгнал с Афона до тысячи человек, твердых 
в вере православной, иноков44. В заключение митрополит предложил 
инокам подтвердить свое исповедание православной веры целованием 
креста и Евангелия, что они и исполнили. После этого митрополит бла
гословил их и пожелал им всегда и впредь быть верными Церкви. 
Обо всем совершившемся был составлен акт, подписанный в ходе ве
чернего заседания всеми участниками суда45.

На вечернем заседании 24 апреля в лоно Церкви возвращены еще 
двое иноков из числа не привлеченных к суду и явившихся добро
вольно —  Андрей (Кучин) и Петр (Латухин). Воссоединение проис
ходило тем же способом, что и на утреннем заседании: митрополит 
спросил их, «обещают ли они пребывать в Церкви до конца дней, 
храня во всей неповрежденности ее учение и памятуя, что вне Церкви 
нет спасения», на что получил утвердительный ответ иноков, засвиде
тельствованный целованием креста и Евангелия46.

Сохранились свидетельства о том, как имяславцы вели себя на 
суде Московской Синодальной конторы. Одним из участников судеб
ных заседаний был архимандрит Арсений (Жадановский), впослед
ствии епископ Серпуховский. Его отношение к имяславию с самого на
чала было достаточно критическим47. Впечатления, вынесенные им с 
заседаний конторы, только укрепили в нем антипатию к имяславцам:

Мне пришлось присутствовать в Московской Синодальной кон
торе при допросе афонских иноков, по поводу их взгляда на сладчай
шее Имя Господа нашего Иисуса Христа. Получилось тяжелое впе
чатление от их настроения: они обнаружили все признаки гордыни, 
духовной прелести. Ведь на собрании присутствовал целый сонм ар
хипастырей Православной Русской Церкви (10) во главе с Митропо
литом Московским Макарием, этим высокой духовной жизни стар
цем, который держал себя смиренно, кротко, как агнец. И что же, —

44 Инок. Суд над афонцами. Письмо в редакцию. —  Дым отечества, 8.05.1914 

(№  19).
45 Суд над «имябож цами». —  Свет, 27.04.1914 (№  108).

46 Имябожцы. —  Раннее утро, 27.04.1914 (№  97).
47 См.: «Свете тихий». Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения 

(Ж адановского). Том 1. Сост. С. Фомин. М ., 1996. С. 238-239.
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афонские иноки не оказали должной чести этому сонму <...> Чувст
вовалось, что афонские иноки в своем сердце давно уже произ
несли суд не только над собравшимися здесь иерархами, но, как 
впоследствии оказалось, и над Святейшим Синодом. И нужно было 
видеть, с одной стороны —  спокойное, кроткое обращение с афон
скими иноками всех членов присутствия, а с другой —  волнение 
афонских иноков, чтобы убедиться, кем руководит благодать Св. Ду
ха <...> Своим неспокойным настроением на собрании афонские 
иноки ясно показали, какою мудростию они проникнуты4*.

Ввиду того, что бблыная часть подлежавших суду имяславцев на суд 
не явилась, Синодальная контора продолжает усилия по их привле
чению. 1 мая на заседании конторы под председательством митрополи
та Макария в церковное общение приняты еще двое иноков —  Савва- 
тий и Сергий49. На том же заседании обсуждается судьба других девяти 
не явившихся на суд имяславцев, приславших в Синодальную контору 
заявление о желании быть судимыми не конторой, а Синодом. В ходе 
заседания «намечалось решение не привлекать их вторично на суд и не 
судить как не отступивших от православной веры», однако в конце 
концов решено было направить епископа Верейского Модеста (Ники
тина) в Петербург для выяснения их позиции50.

В Петербурге епископ Модест встретился сначала с шестью инока
ми, с которыми в течение нескольких часов беседовал об именах Божи
их и о догматах Православной Церкви. Затем он посетил иеросхимо- 
наха Антония (Булатовича), который произвел на него благоприятное 
впечатление. Наконец, он отправился в местечко Любань Новгородской 
губернии, где провел беседу с еще семнадцатью иноками51. По возвра
щении в Москву 6 мая епископ Модест поделился с прессой впечатле
ниями от встреч с афонскими иноками в северной столице:

В Петербурге иноки-афонцы произвели на меня доброе впечат
ление. Они смиренны, дорожат догматами Православной Церкви, 
признают богоучрежденную иерархию. Спор их об имени «И исус»

■** «С в ете  тихий». Ж изнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения 
(Жадановского). С. 315-316.

49 «И м ябож цы ». Д ело  афонских иноков накануне ликвидации. —  Раннее утро, 
3.05.1914 (№  101).

50 Там  же.

51 Д ело  афонских монахов. —  Голос Москвы, 7.05.1914 (№  104).



ПЕРЕЛОМ В ДЕЛЕ ИМЯСЛАВЦЕВ 663

объясняется тем, что они, незнакомые с нашим общепринятым бо
гословским языком, выражают свои мысли такими словами, кото
рые у  нас имеют несколько иной оттенок.

Бывший гвардейский офицер о. Антоний Булатович производит 
впечатление интеллигентного человека, начитанного при этом и в свя
тоотеческих творениях. Из продолжительной беседы с ним я вынес 
впечатление, что он очень удручен поднятым вокруг его имени шу
мом, который, как он боится, может вызвать ложное предположение, 
что он идет против Православной Церкви. О. Антоний заявил, что он 
не считает своего мнения об имени Божием догматом, не навязывает 
его другим, но желает только, чтобы будущий Собор высказался по 
данному вопросу и решил возникший богословский спор.

Вообще, о. Антоний очень терпимо относится к богословским 
мнениям. Он только хотел бы, чтобы отдельные богословские мне
ния не хулились до обсуждения их Собором. Он понимает, что 
разные богословские суждения, как показывает история Церкви, мо
гут мирно уживаться в Церкви Христовой. Например, различные 
мнения школ антиохийской, александрийской и др. не препятство
вали представителям их оставаться в лоне единой Православной 
Церкви. О. Антоний порывать общения с Церковью не хотел бы 52,

Свою встречу с имяславцами, проживавшими в селе Любань, епи
скоп Модест также описал в положительных тонах:

После молитвы и моего обращения к ним с кратким словом я пред
ложил им самим высказаться, чем болит их душа, и почему они чуж
даются нас, епископов Православной Церкви. Наша беседа длилась 
шесть часов. Я вынес убеждение, что они признают догматы Христо
вой Церкви. Я видел их слезы. Я понял, что душа их болит при мысли, 
что их считают неправославными. У  них я также встретил благоговей
ное отношение к сану епископа. Я уверен, что иноки, от которых я 
только что приехал, скоро будут славить «единым сердцем и едиными 
усты» пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа53.

7 мая, сразу по возвращении в Москву, епископ Модест представил 
Московской Синодальной конторе доклад, в котором указал, что,

52 Афонские монахи. Беседа с епископом Модестом. —  Русское слово, 7.05.191·! 
(№  104).

53 Там же.
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«именуя имя Божие и имя Иисусово Богом и Самим Богом», имя- 
славцы «чужды как почитания имени Божия за сущность Его, так и по
читания имени Божия отдельно от Самого Бога, как какое-то особое 
Божество, так и обожения самих букв и звуков и случайных мыслей о 
Б оге »54. На заседании, в ходе которого в общение с Церковью приня
ты еще двое имяславцев —  монахи Иннокентий (Коковихин) и Нар
цисс (Баканов), контора рассмотрела «Исповедание веры в Бога и во 
Имя Божие», поступившее от иеросхимонаха Антония (Булатовича), 
иеромонаха Варахии и монаха Манассии. Как явствует из донесения 
конторы Святейшему Синоду от 8 мая за №  1443, контора в ходе за
седания 7 мая сочла «поступившие от сих иноков заявления, что они 
ныне якобы вынуждены отложиться от всякого духовного общения 
со Всероссийским Синодом и со всеми единомысленными с ним», 
плодом «недостаточного разумения ими своих деяний и намерений», 
постановив «прекратить судебное о них производство» (т. е. освобо
дить их от суда) и поручить «архипастырскому попечению Преосвя
щенного Модеста, епископа Верейского, с помещением их во вве
ренном ему, Преосвященному, монастыре»55.

Синодальная контора, кроме того, имела суждение и о других 
афонских иноках, не подлежавших ее суду. По решению конторы, 
все иноки должны были подать на имя своих епархиальных архиере
ев заявления о том, «что они веруют так, как верует Православная Цер
ковь, и желают быть в повиновении церковной иерархии»56. Ни о ка
ком отречении от «имябожнической ереси» не было и речи.

Таким образом, Московская Синодальная контора, по сути, вынесла 
имяславцам оправдательный приговор: согласно донесению конторы от 
8 мая, в исповедании имяславцев «содержатся данные к заключению, что 
у них нет оснований к отступлению ради учения об именах Божиих от 
Православной Церкви»57. Узнав о таком компромиссном решении кон
торы, противники имяславцев в Синоде весьма возмутились. « А  где

54 История Афонской смуты. Пг., 1917. С. X X II I .

55 Василии (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 171-172. Текст до

несения см. в: Забытые страницы русского имяславия. С. 219-221 (ГА РФ . Ф .3431. 

On. 1. Д .359. Л. 96-97).
3ΰ Д ело афонских монахов. —  Русское слово, 8.05.1914 (№  105). Текст донесения 

см. в: Забытые страницы русского имяславия. С. 221-226 (ГА Р Ф . Ф . 3431. On. 1. 

Д .359. Л . 98-102).
57 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 172; История 

Афонской смуты. С. X X II.
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же суд? Его не было, —  записал в своем дневнике архиепископ Новго
родский Арсений. —  Синод, по обыкновению, посрамлен. Никон явил
ся козлом отпущения, а Модест —  козлом избавления»38. Впоследствии 
епископ Василий (Зеленцов), автор подробного исследования об отноше
нии высшей церковной власти к имяславцам, будет писать о том, что Си
нодальная контора сама вложила в имяславское исповедание право
славное содержание и оправдала имяславцев на основании собственной 
«стряпни», не стесняясь тем обстоятельством, что менее недели назад го
ворила о «лжеумствованиях» главарей движения58 59 60 61 62.

10 мая донесение Синодальной конторы обсуждалось на заседании 
Синода. Здесь, как и прежде, не было единодушия по данному во
просу. В результате обсуждения Синодом было принято Определе
ние за №  4136 от 10-24 мая 1914 года, которое, как и донесения Сино
дальной конторы, носило весьма двусмысленный характер. Согласно 
этому Определению, часть иноков-имяславцев была поручена еписко
пу Модесту «с  помещением их в Московском Покровском монастыре 
и разрешением им рясоношения в монастырях»; об иеросхимонахе Ан
тонии (Булатовиче) и архимандрите Давиде было постановлено иметь 
особое суждение w. Преосвященному Модесту, кроме того, было пору
чено «приводить увещаемых иноков к сознанию, что учение имябож- 
ников, прописанное в сочинениях иеросхимонаха Антония (Булато
вича) и его последователей6|, осуждено Святейшим Патриархом и 
Синодом Константинопольской Церкви и Святейшим Синодом Церк
ви Российской и что, оказывая снисхождение к немощам заблуждаю
щихся, Святейший Синод не изменяет прежнего своего суждения о са
мом заблуждении»С2.

О том, в какой атмосфере принималось Определение Синода, мы 
узнаём опять же из дневников архиепископа Арсения (Стадницкого):

<...> Явился архиепископ Никон, который возмущался и оборотом
дела с имяборцами, и двойственною политикою Саблера. Он при-

58 Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник (запись от 8 мая 1914 г.).

59 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 172.

60 Там же. С. 174.

61 Обратим внимание на отсутствие упоминания о книге схимонаха Илариопа 
«Н а  горах Кавказа».

62 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 174. Полный 

текст определения №  4136 см. в: Забытые страницы русского имяславия. 
С. 226-232 (ГА РФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 359. Л . 70-73).
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нес постановление Синода, под которым не хочет подписываться. 
И действительно, в постановлении Синода обойден вопрос о суде 
над ними, о его прежнем решении, и в основу поставлено было до
несение Модеста <...> Никон возмущался такою постановкою дела на 
основании донесения епископа Модеста, который, вопреки преж
нему решению Синода, не находит в исповедании имебожников ни
чего еретического, а только пустое разногласие мнений <...> Митропо
лит [Санкт-Петербургский Владимир] возмущался поверхностным 
отношением к этому вопросу митрополита Московского Макария, 
который живет вне пространства и времени и живет детскими меч
тами об Алтае, куда он и отправляется в трехмесячный отпуск. 
Оказалось, что митрополит Макарий получил письмо от Государя, 
который высказал пожелание покончить это дело миром <...> В про
екте постановления Синода сказано, что волю Царскую нужно 
принять к руководству. Никон возмущался таким постановлени
ем, под которым не пожелал подписаться, не подписались также и 
другие члены. После переговоров с Саблером и решено было не 
подписываться членам Синода, а принять —  к сведению. Вместе с 
тем Преосвященный Никон прочитал проект своего мотивирован
ного отказа от подписи. Тут, между прочим, говорилось, что обязан
ность Святейшего Синода, как высшей церковной власти и блюсти
теля правой веры, и состоит в том, чтобы обсудить этот вопрос. 
Вообще очень складно звучит этот отзыв. Я  и спрашиваю: « А  что 
же дальш е?»—  А  ничего. «Как ничего?»—  Приложат к делу, и 
больше ничего. —  «Неужели такова судьба отдельных мнений? 
Ведь Царь не есть глава Церкви. Царь есть сын Церкви. Ведь и он 
может ошибаться. Синод должен блюсти за чистотою веры. В про
тивном случае нужно Синоду, или Вам —  уйти на покой. Ведь 
самодержавие Царя меньше всего должно касаться нашей веры». Со 
мною согласились, посетовали на порабощение Церкви, но по все
му стало видно, что у Никона не станет смелости довести дело до 
конца, хотя бы ценою покоя63.

Архиепископ Арсений ошибается, утверждая, что члены Синода не 
подписали Определение. На самом деле под Определением Синода со
держатся подписи архиепископа Финляндского Сергия (с добавлени
ем «но без допущения их к Святым Таинствам» после слов «с  разреше-

63 Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник (запись от 22 мая 1914 г.). 
«Ц ен ою  покоя», т. е. ценою ухода на покой.
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нием им рясоношения»), архиепископа Никона (с тем же добавлением), 
епископов Архангельского Нафанаила, Саратовского Алексия, Вологод
ского Александра, Черниговского Василия м.

Сравнение Определения Синода и донесений Синодальной конто
ры выявляет значительную разницу между позицией Синода и конто
ры в отношении имяславцев: если контора возвращает всем имя- 
славцам в священном сане право священнослужения, то Синод лишь 
дозволяет им ношение рясы. Однако, поскольку данное постановле
ние, в отличие от других официальных документов Синода, никогда 
не было опубликовано в «Церковных ведомостях», на протяжении 
всего последующего времени вплоть до революции 1917 года со
хранялась ситуация, при которой одни иноки обращались в Москов
скую контору, восстанавливались в монашеском звании и —  имею
щие священный сан —  получали разрешение в священнослужении, 
тогда как другие продолжали находиться под прещениями, наложен
ными Синодом.

Почему Святейший Синод не пожелал предать гласности свое 
Определение? Думается, Синодом двигало стремление «сохранить 
лицо» в глазах светской и церковной общественности* 65. В то же время 
это решение могло быть продиктовано пастырскими соображениями: 
если бы истинная позиция Синода стала известна имяславцам, они 
вряд ли восстановили бы общение с Церковью66. Очевидно также, 
что существенную роль играли верноподданнические соображения: во
ля Государя была высказана слишком однозначно, чтобы Синод мог 
публично противостоять ей. Кроме того, Синод не решился открыто 
отвергнуть позицию Московской конторы ввиду авторитета, которым 
пользовался в церковных кругах митрополит Макарий: последнего, 
хотя и не принимали в Синоде слишком всерьез, однако побаивались. 
Наконец, на решении Синода не могли не отразиться дебаты, развер-

м  Василий  (З елен ц ов ), епископ. Общая картина отношений. С. 174-175.
65 N iv iere  A . Lc mouvemem onomatodoxe. Une querelle theologique parmi les moines 

russes du Monl Alhos (1907-1914). Memoire de D. E. A. University Paris IV-Sorbonne, 
1985. P. 39.

66 Узнав в 1918 г. от своих противников о полной форме Определения, Булатович 
писал: «Если бы эта оговорка нс была бы от нас скрыта, то едва ли бы мы реши
лись возвратиться к церковному общению». Епископ Василий (Зеленцов), впрочем, 
считает, что иеросхимонах Антоний (Булатович) знал полный текст Определения, 
но сам испросил у Саблера урезанный текст для представления своим соратникам. 
См.: Общая картина отношений. С. 197-198.
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нувшиеся вокруг дела имяславцев в Государственной Думе (о  них 
речь пойдет в следующем разделе).

Информация о заседании Синода 10 мая была тщательно скрыта от 
церковной общественности. Сведения о суде Московской Синодальной 
конторы, напротив, нашли отражение на страницах прессы и вызвали 
широкий общественный резонанс. Прежде всего, отозвались сами 
имяславцы, в том числе те, которые 11 апреля заявили о своем «отло
жении» от общения с Синодом. 18 мая они направили на имя митропо
лита Макария заявление, в котором писали:

С искреннею любовью припадая к стопам Вашего Высокопрео
священства, мы приносим глубочайшую благодарность за то, что 
Вы, Владыко святый, совместно с подведомственными Вам иерар
хами, не оставив вящую закона справедливость, милость и веру, 
сняли с нас несправедливое обвинение в ереси. Поэтому мы заяв
ляем, что берем обратно поданное нами 11 апреля сего года в Свя
тейший Правительствующий Синод заявление об отложении от 
него. Причины, вынудившие нас на сей шаг, ныне устранены, ибо 
ошибочно и соблазнительно выраженные в синодальном послании 
от 18 марта 1913 года тезисы, как видно из дела, оставлены в сторо
не. Просим это наше заявление довести до сведения Святейшего 
Синода. Заявляем также, что мы со спокойною духовною совестью 
возвращаемся к послушанию синодальной иерархии и готовы вве
рить себя окормлению Вашего Высокопреосвященства67.

Далее в заявлении имяславцы говорят, что они свое учение «не воз
водят на степень догмата, ибо оно соборне еще не формулировано», од
нако ожидают, что «на предстоящем Соборе оно будет формулировано 
и догматизировано». Авторы заявления просят митрополита Макария 
доложить Синоду, что они остаются «глубоко оскорбленными словами 
и действиями архиепископов Антония и Никона». Архиепископ Анто
ний при этом назван «главным виновником афонской смуты», ибо «он  
возмутил духовное чувство иноков своими хульными выходками про
тив Имени Иисуса». По поводу «многих клевет» архиепископа Никона 
в адрес имяславцев, а также бедствий, которые он причинил им «своим 
жестокосердием и несправедливостью», в заявлении говорится: «Сие да 
простит ему Господь Бог и мы прощаем». Заявление завершается прось-

67 Возвращение афонских иноков в Церковь (письмо в редакцию). —  Утро Рос
сии, 22.05.1914 (№ 116). То же в: Биржевые ведомости, 23 05.1914 (№  14 165).
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бой о ходатайстве перед Его Императорским Величеством о предо
ставлении имяславцам скита «Пицунда» на Кавказе с тем, чтобы 
содержание его было обеспечено «соответствующей долей капитала 
Пантелеимоновского и Андреевского монастырей, хранящегося в Госу
дарственном банке»68.

Таким образом, начав со смиренного согласия вернуться в послуша
ние синодальной иерархии, иноки-имяславцы во главе с иеросхимона- 
хом Антонием (Булатовичем) заканчивают обвинениями в адрес тех си
нодальных архиереев, которых они продолжают считать виновниками 
смуты, выдвигая при этом конкретные финансовые претензии. Никако
го покаяния за прежние ошибки в заявлении имяславцев не содержит
ся. Даже отложение от общения с Синодом —  акт сам по себе весьма 
вызывающий —  не признается ошибочным: утверждается лишь, что 
причины, вызвавшие его появление, устранены69. Такая позиция имя
славцев, находящаяся в явном противоречии с установленными норма
ми церковной дисциплины, разумеется, не могла вызвать сочувствия в

68 Там же. Требование имяславцев о предоставлении им денег из капитала 
Пантелеимоновского и Андреевского монастырей вызвало резкую реакцию мона
ха Климента, доверенного Свято-Андреевского скита, направившего 30 мая 
1914 года митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру письмо 
с просьбой отказать имяславцам в удовлетворении их требования. См.: Забытые 
страницы русского имяславия. С. 244-246 (НИОР РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 32). На тре
бование имяславцев о предоставлении им скита Пицунда отозвался в рапортах на 
имя епископа Сухумского Сергия и архиепископа Никона (Рождественского) насто
ятель этого скита архимандрит Иларион, категорически воспротивившийся при
тязаниям имяславцев. См.: Забытые страницы русского имяславия. С. 246-251 
(НИОР РГБ. Ф. 765. К. 4. Д. 33. Л. 1-6).

69 Впоследствии, вновь заявляя о своем «отложении» от общения с церковной 
властью, иеросхимонах Антоний (Булатович) так говорил о решении Москов
ской Синодальной конторы от 7 мая 1914 года: «Суд пришел к заключению, что в 
нас нет того состава преступления, за которое Святейший Синод предал нас цер
ковному суду <...> и из этого заключил, что мы неповинны в приписанном нам бы
ло обожествлении самого тварного имени, взятого в отвлечении от Самого Бога, 
и, следовательно, что нет для нас оснований отлагаться от церковного общения с 
иерархией <...> и иерархии нет оснований лишать нас ради нашего боголепного по
читания Имени Божия причастия Святых Таин и священнослужеиия». Циг. по: 
Св. Патриарху и Св. Синоду Российской Церкви Заявление иеросхимонаха Свято- 
Андреевского Скита на Афоне Антония (Булатовича) об отложении от духовного 
общения с церковной властью ради исповедания Имени Господня. 8 ноября 
1918, — Начала № 1-4, 1998. С. 176.
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Синоде. Однако даже после этого никакой резкой реакции от Синода не 
последовало: синодальные архиереи находились в слишком трудном по
ложении и желали, очевидно, с помощью Московской конторы поско
рее положить конец делу имяславцев.

Следует отметить особую роль, которую сыграл в деле имяславцев 
епископ Модест (Никитин). Во многом именно благодаря его такту и 
терпению удалось примирить с официальным церковным руководством 
тех имяславцев, которые занимали по отношению к Синоду реши
тельную и непримиримую позицию. О своей полной поддержке имя
славцев епископ Модест вновь засвидетельствовал в письме на имя 
главного редактора журнала «Дым отечества» А. Л. Гарязина, одного 
из наиболее активных защитников афонских иноков:

Благодарение Господу Богу, —  писал епископ Модест, —  все 
иноки имяславцы оказались истинными чадами Церкви. Благодарю 
Бога за это. Вам же говорю русское спасибо за Вашу помощь мне. 
О. Антоний и все виденные мною иноки афонские назначены в 
число братии Знаменского монастыря. Употреблю все усилия, что
бы они остались пребыванием своим в монастыре довольны. Будут 
жить, смотря по их склонностям, или в Знаменском монастыре в 
Москве, или вне Москвы на монастырской даче <...> Разность мне
ний не должна мешать единению и любви <...> Когда Господь Бог 
вложит в сердце царево желание собрать очень нужный для Церк
ви Собор, Он Один ведает. До Собора же возможна литературная 
борьба, но хорошо было бы, если бы она не была остра70.

В решении вопроса о судьбе имяславцев деятельное участие принял 
также митрополит Московский Макарий (Невский), не побоявшийся 
противостать своим коллегам по Синоду архиепископам Антонию, 
Никону и Сергию. Митрополит Макарий, отличавшийся благостнос
тью и простотой,

<...> никого не осуждал, ни архиепископа Антония (Храповицко
го), выступавшего с непримиримых позиций в отношении к имя- 
славцам, ни греческих богословов, подвергших спешному разбору 
столь важный богословский вопрос об Имени Божием, ни Патриар
ха Константинопольского, поспешившего объявить «еретиками»

70 См.: Гарязин А . Торжество правды. —  Дым отечества, 22.05.1914 (№21). См. 
также: Письма в редакцию. ·— Колокол, 24.05.1914 (№  2417).
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афонских монахов-имяславцев; Владыка Макарий осторожно и бе
режно отнесся к делу великой важности и постарался положить ко
нец розни, затянувшейся из-за смутного времени, и, отложив окон
чательное решение церковного учения об Имени Божием до 
времени Соборного обсуждения, внес мир и восстановил справед
ливость. Святейший Синод, в лице Высшего Церковного Управле
ния, запросил письменно старца схиигумена Германа, настоятеля 
Зосимовой пустыни, дать свое суждение об Афонских спорах об 
Имени Иисусовом, на что старец отвечал: «Молитва Иисусова есть 
дело сокровенное, а потому возникшие разногласия следовало бы 
покрыть любовью», —  что и выполнил на деле, по велению своей 
совести и по послушанию, митрополит Макарий <...>71.

О положительной роли митрополита Макария в деле имяславцев 
писал в июне 1914 года князь В. П. Мещерский:

Конец дела об имяславцах явился неожиданно как Божиим про
мыслом совершившееся чудо. И действительно, кто мог себе пред
ставить, чтобы несколько месяцев после того, как с благословения 
Святейшего Синода архиепископ Русской Церкви, под хвалебный 
трезвон «Колокола» и всех его миссионеров отправился на Афон с 
воинскою командою и с обращением к монахам-имяславцам соеди
нил не только брань, но насилие и действие оружием, после которых 
эти монахи были, как арестанты, выпровожены из обители и по эта
пу препровождены в места их родины, —  тот же Синод, под влияни
ем, очевидно, осенившего его Божьего вдохновения, поручит рассле
дование этого дела московскому митрополиту Макарию.

Когда стала известною свершившаяся в членах Синода переме
на настроения настолько сильная, что он от архиепископа Никона, 
известного только своею злобою в обращении со всеми вопросами 
веры и Церкви и никогда за последние годы иного слова не сказав
шего ни устно, ни письменно <...> перешел к иерарху, коего слава 
прошла по всей России и утвердилась за ним как за иерархом, 
главная сила которого была любовь ко Христу, проникающая все 
отношения его души к душе человека, к нему обращающейся, —  
тогда не хотели верить этому: как сильно было действие на души

71 Царю Небесному и земному верный М и тр оп оли т  Макарий Московский, А п о 

стол Алтайский (Парвицкий —  «Невский») (1835-1926). Составитель Т. Грояп. 

М., 1996. С. LXXIII.
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всех сынов Церкви совершенного архиепископом Никоном дея
ния, вслед за которым последовало уподобление этих монахов сек
те хлыстов, отлученных от Церкви. Но отрадная весть оказалась 
правдою. И вскоре вслед за тем не только митрополит Макарий не 
согласился с жестокосердием и пристрастием, проявленным архи
епископом Никоном, но, выслушав с любовью обращенное к нему 
исповедание веры от поруганных членом Синода монахов-имя- 
славцев с полною откровенностью и искренностью, преподал им 
кратко и ясно указание их заблуждений <...>

Вот событие как оно произошло. С первого взгляда оно может 
казаться маленьким, так как касалось только нескольких десятков 
монахов. Но дело не в том, много или мало замешано в эту печаль
ную эпопею монахов, а в том, что такое событие могло иметь мес
то и, не будь изменившегося взгляда Св. Синода на это дело, не пе
решло бы оно из рук архиепископа Никона, известного своею 
ненавистью, в священные руки митрополита Макария, благослов
ляемого всею Россиею за животворную силу его любви о Христе ко 
всякой душе, к нему обращающейся72.

Впрочем, далеко не все восприняли решение Московской Синодаль
ной конторы столь же положительно. 24 июня было опубликовано 
поступившее в Святейший Синод за подписью игумена Афонского 
Пантелеимоновского монастыря архимандрита Мисаипа, казначея и со
бора братии этого монастыря, заявление от имени «четырех с полови
ной тысячного населения русских подданных на святой Афонской 
Горе»73. Авторы заявления просили, чтобы ни Булатович, ни другие вы
везенные в Россию афонцы, даже и раскаявшиеся, ни в коем случае не 
получили разрешения вернуться снова на Афон. В заявлении утверж
далось, что Булатович во время своего пребывания на Афоне пытался 
проводить «политическо-революционную пропаганду». Письмо за
канчивалось следующими характерными словами:

Мы по чистой совести подтверждаем, что в отношении смутья- 
нов-бунтовщиков русским правительством были приняты очень 
мягкие меры, так как действия их на глазах всех нас носили явно ре-

72 Кн. В. П. Мещерский об афонском деле. — Дым отечества, 5.06.1914 (№ 23).
73 Имяславцы сочли это число явно завышенным. «Никогда такого количества 

русских иноков не было», —  говорили они, комментируя данное заявление. См.: 
Московский листок, 26.06.1914 (№ 146).
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волюционный характер, и несколько сот человек терроризировали 
остальное многотысячное население Святой Горы, и умоляем не 
возвращать к нам революционеров, так как видим из газет, что 
якобы раскаявшиеся забрасывают нас клеветой и грязью74.

В начале июня в Москву из Одессы прибыл архимандрит Давид 
(Мухранов) и с ним шесть иноков, в течение 11 предшествующих ме
сяцев находившиеся под арестом75. Иноки были изумлены отеческим 
отношением к ним епископа Модеста и всей братии возглавлявшегося 
им Покровского монастыря. «В  Москве мы только признали, что мы 
люди, имеющие право на сострадание и милость, —  заявили они. —  
А  в Одессе смотрели на нас как на самых закоренелых злодеев»76. 
24 июня в Москву прибывает и иеросхимонах Антоний (Булатович), 
поселившийся в том же Покровском монастыре77. Однако мятежный 
дух Булатовича томится в стенах столичной обители. Уже в августе 
1914 года, вскоре после вступления России в войну с Германией, он от
правляется полковым священником в действующую армию78.

Так в первой половине 1914 года произошел перелом в деле имя- 
славцев. Не следует, впрочем, забывать о том, что изменение отноше
ния к имяславцам в высших сферах и положительное решение Москов
ской Синодальной конторы по их делу оказало прямое влияние на 
судьбу лишь нескольких десятков монахов —  главным образом, тех, кто 
находился в эпицентре борьбы и потому мог следить за происходив
шим 79. Абсолютное же большинство изгнанных с Афона иноков, раз
бросанных по городам и весям Российской империи, продолжало 
оставаться в неведении и недоумении относительно своей судьбы. 
Многие епархиальные архиереи, настоятели монастырей и приход-

74 Выступление афонских монахов. — День, 24.06.1914 (№ 169); Новое выступ
ление афонцев. —  Газета-Копейка, 24.06.1914 (№ 2977). Полный текст заявления 
см. в: Забытые страницы русского имяславия. С. 232-237 (НИОР РГБ. Ф. 765. К. 4. 
Д. 30. Л. 1-2).

75 Дым отечества, 5.06.1914 (№ 23).
76 Московский листок, 26.06.1914 (№ 146).
77 К делу об имябожниках. —  Колокол, 26.06.1914 (№ 2444).
78 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 189.
79 Принятие имяславцев в церковное общение Святейшим Синодом продолжа

лось в течение всего 1914 года, а также в 1915 году, о чем свидетельствует Опре
деление Синода № 2670 от 10 марта 1916 года. См.; Забытые страницы русского 
имяславия. С. 285-288 (ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 359. Л. 112-123об.). 22

22 3.1К. 3617
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ские священники и после решения Синодальной конторы руководство
вались прежними директивами Синода и не допускали «имябожников» 
к Причастию80.

Вопрос о судьбе имяславцев 
в Государственной Думе

Описанные в предыдущем разделе события происходили на фоне 
еще одного немаловажного фактора —  прений по вопросу о судьбе 
изгнанных с Афона иноков в IV  Государственной Думе. Будучи выс
шим законодательным органом Российской империи, Дума, естест
венно, интересовалась не столько догматической, сколько правовой 
стороной дела. Характерно, что инициаторами дискуссии стали депу
таты от левой фракции октябристов, для которых это был удобный 
повод выступить с резкой критикой в адрес обер-прокурора Синода 
В. К. Саблера81.

Впервые октябристы обратились к этому вопросу на совещании, со
стоявшемся в Москве 17 октября 1913 года под председательством
А. И. Гучкова. В ходе этого заседания профессор К. И. Линдеман, ав
тор циркуляра «о  сплочении перед надвигающейся опасностью рево
люции», сделал доклад об афонских событиях: «Вина монахов,—  
сказал он, —  только в том, что они думают не так, как Синод». Сове
щание постановило: «Представить весь материал по афонскому делу 
в думскую фракцию октябристов для внесения в Госдуму соответст
вующего запроса» 82. В начале ноября газеты сообщают о записке 
П. В. Каменского, представленной им в бюро думской фракции октя
бристов, и о готовности октябристов внести запрос в Д ум у83. 19 фев
раля 1914 года такой запрос, адресованный Председателю Совета Ми
нистров, министру внутренних дел, министру юстиции и министру 
финансов, был внесен. В запросе подробно описывались действия 
одесских чиновников полиции таможенного надзора и канцелярии 
градоначальника после прибытия в Одессу 13 июля 1913 года группы

80 Г орб ун ов  Д . Краткая история имяславских споров. С. 202.
81 См.: Р о ж к о в  Владим ир, прот оиерей . Церковные вопросы в Государственной 

Думе. Рим, 1975. С. 335-354.
82 Совещание октябристов в Москве. —  Русское слово, 13.10.1913 (№ 336).
83 У октябристов. —  Русские ведомости, 3.12.1913 (№ 278); Запрос о событиях 

на Афоне. —  Русское слово, 8.11.1913 (№ 258).
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изгнанных с Афона имяславцев. По мнению авторов запроса, в дейст
виях означенных чиновников усматриваются признаки преступлений, 
предусмотренных различными статьями Уложения о наказаниях, таки
ми как превышение власти, оскорбление словами и действием, про
тивозаконное взятие под стражу, задержание под арестом и оскорби
тельное обращение с задержанными; чины одесского прокурорского 
надзора обвинялись в «противозаконном бездействии», что тоже под
падало под статьи Уложения о наказаниях84.

Затем в Думу был внесен еще один запрос, содержавший описание 
афонских событий и заключавшийся резолютивной частью, адресован
ной трем государственным министрам: иностранных дел, внутрен
них дел и юстиции. Министру иностранных дел, в частности, были по
ставлены следующие вопросы:

Действительно ли имело место и известно ли министру иност
ранных дел: 1) что русский вице-консул В. С. Щербина позволил 
себе вмешательство в не подлежащую ему область монастырского 
самоуправления и путем угроз монахам Андреевского скита тре
бовал, чтобы состоявшиеся на основании монастырского устава и 
законным путем утвержденные выборы архимандрита Давида игу
меном монастыря считать недействительными и оставить в этой 
должности прежнего игумена о. Иеронима; 2) что генеральный 
консул А. Ф. Шебунин без достаточной необходимости прибег к во
енной силе для удаления монахов из Пантелеймоновского мона
стыря, причем над ними был совершен ряд насилий, выразивших
ся в том, что монахов в течение долгого времени поливали из 
водопроводных труб сильной струей воды, били прикладами и 
крючьями стаскивали с верхнего этажа монастыря; 3) что россий
ское посольство в Константинополе, вопреки обязанности ограж
дать интересы русских подданных за границей, отдало распоряже
ние русскому почтовому отделению на Афоне не выдавать монахам 
Андреевского скита адресованной им почтовой и денежной коррес
понденции, а также приказало пароходной конторе не принимать 
и не выдавать грузов, посланных монахам Андреевского скита, 
каковыми действиями посягнуло на личные и имущественные 
права русско-подданных за границей и причинило им крупные

84 Запросы об афонском деле. — Дым отечества, 6.03.1914 (№  10). См. также: Ка
раулов М. А. Письма депутата. Запрос об афонцах-имяславцах. —  Терек, 12.04.1914
(№  4856).
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материальные убытки; 4) если означенные незакономерные дейст
вия действительно имели место, то какие приняты меры к рассле
дованию обстоятельств дела.

Министру внутренних дел депутаты Государственной Думы адре
совали такие вопросы:

1) Действительно ли имело место и известно ли министру вну
тренних дел, что административные и полицейские власти г. Одес
сы приняли, в силу бумаги, полученной из константинопольского 
посольства, меры к заключению в тюрьму и задержанию в полицей
ских участках нескольких сот привезенных из Афона монахов, ли
шение свободы коих, как не привлеченных к судебной ответствен
ности и не подлежащих задержанию в административном порядке, 
по силе пункта 2 Высочайше утвержденного 11 февраля положения 
Комитета Министров составляет деяние, предусмотренное статья
ми 348 и 1540 Уложения о наказаниях; 2) действительно ли имело 
место и известно ли министру, что лишенные свободы афонские мо
нахи в тюрьме и полицейских участках подверглись издевательст
вам и насилиям, выразившимся в том, что им обстригали волосы, 
снимали с помощью местного портного иноверца монашеские зна
ки и одеяния и переодевали в бумазейные пиджаки, отбирали ико
ны, книги, рясы, всякие новые одежды и деньги; 3) действительно 
ли имело место и известно ли министру, что лишенные свободы мо
нахи высылались из города Одессы по проходным свидетельствам 
в места их приписки и что в настоящее время над ними учрежден 
гласный полицейский надзор, каковые мероприятия по отноше
нию к лицам, не заподозренным в нарушении закона, являются 
незакономерными; 4) действительно ли имело место и известно 
ли министру, что одесский градоначальник вследствие просьбы 
константинопольского посольства отдал распоряжение арестовать 
монаха Фортуната, прибывшего в Одессу купить хлеб для афонско
го монастыря, после чего названный монах был задержан, находив
шиеся при нем процентные бумаги на сумму 20000 рублей были 
отобраны, а сам монах по отобрании от него подписки в том, что он 
признает игуменом о. Иеронима, выслан обратно на Афон без хле
ба и без денег; 5) если означенные правонарушения имели место, то 
каковые приняты министром внутренних дел меры к их устране
нию, привлечению виновных к ответственности и к восстановле
нию потерпевших в правах и возвращению их имуществ.
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Наконец, министру юстиции было предложено ответить на вопро
сы о том: 1) известно ли ему, «что в г. Одессе лишение свободы не
скольких сот афонских монахов, составляя деяние, предусмотренное 
статьями 348 и 1540 Уложения о наказаниях, не вызвало никаких ме
роприятий со стороны чинов судебного ведомства для освобождения 
потерпевших, и для возбуждения преследования против лиц, виновных 
в деянии, воспрещенном уголовным законом»; и 2)  «приняты ли в 
настоящее время меры к обнаружению виновных в означенном выше 
деянии». Запрос подписан 44 депутатами85.

7 марта 1914 года запросы октябристов обсуждаются на заседа
нии Государственной Думы в Таврическом дворце. С речью в защиту 
имяславцев выступает депутат Е. П. Ковалевский:

Несмотря на мое полное нежелание касаться религиозно-догма
тических заблуждений афонцев и их отношения к Церкви, —  начи
нает он, —  я считаю нравственным долгом заявить, что те из афон
ских изгнанников, с которыми мне пришлось лично беседовать и 
видеться, производят впечатление людей искренних, глубоко веру
ющих и нравственно чистых. Церковь могла их осудить с своей точ
ки зрения, но мы и общество можем поддержать их с точки зрения 
обыденных нравственных требований86.

Далее Ковалевский ставит перед депутатами два вопроса. Первый 
касается значения Афона для России и положения русских на Святой 
Горе. «Афон —  исторический рассадник русского монашества, с 6000 
русского населения, с монастырями, обладающими целыми музеями 
святынь византийской культуры, является нашей духовной колонией на 
Ближнем Востоке. Но соответствует ли наше влияние на Афоне значе
нию его и ценности для нас?» —  спрашивает депутат. По его мне
нию, положение России на Афоне никогда не соответствовало ни госу
дарственному достоинству России, ни величию Русской Церкви, ни 
громадному приливу туда денежных пожертвований из России. Русские 
всегда играли на Афоне второстепенную роль по сравнению с малочис
ленным греческим населением.

Постарались ли, однако, представители нашего дипломатическо
го корпуса отстоять право и достоинство русских? Использована

85 Запросы об афонском деле. —  Дым отечества, 6.03.1914 (№  10).
86 Запрос об афонских монахах. —  Петербургский листок, 8.03.1914 (№  65).
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ли, в видах усиления русского влияния, та перемена, которая произо
шла на Афоне во время балканской войны? Чего, наконец, удалось 
добиться дипломатии в этот переходный момент для Афона в поль
зу русских монастырей? Это все жгучие вопросы, на которые, к со
жалению, я боюсь получить отрицательные ответы. Мало того, мы 
имеем данные, что, если положение русских было недостойно рацее, 
то теперь оно сделалось еще более жалким, особенно после сильно
го опустошения их рядов при помощи представителей министерст
ва иностранных дел. Они ведь не приняли никаких мер к восполне
нию той убыли, которая произошла после насильственного удаления 
1500 монахов из монастырей87.

Наконец, депутат Ковалевский переходит ко второму вопросу —  
юридическому:

В настоящую минуту неопределенность правового положения 
утративших насильственно монашеский сан и как бы отлученных от 
Церкви внушает большую тревогу, —  говорит докладчик. —  Закон 
у нас не предусмотрел еще правового положения отлученных и 
полуотлученных, ибо до сих пор не вступивших ни в какую общи
ну исповедания было у  нас только одно лицо —  граф Л. Н. Толстой. 
Теперь таких лиц у нас несколько сотен, и, судя по энергичной дея
тельности Святейшего Синода за последние годы, число отлученных 
угрожает возрасти. Обойти вопрос об их положении в государстве 
будет тогда невозможно. Сейчас, впрочем, речь идет только о 700 
указанных в запросе иноках, но я все-таки считал бы необходимым 
в первую очередь поставить вопрос, как гарантировать себя на буду
щее время от неподобающего положения в церковных делах зару
бежной России и наличия внутри ее более 700 лиц, находящихся вне 
защиты закона и оторванных от всякой почвы. Мы ждали до сих пор 
с запросом, надеясь, что представители власти примут меры к 
исправлению ошибок, допущенных в этой истории88.

Ковалевский предлагает признать вопрос срочным и назначить 
комиссии по запросам двухнедельный срок для его рассмотрения. 
Однако депутат-казак М. А . Караулов, взявший слово после Кова
левского, протестует против двухнедельной отсрочки и предлагает

87 Запрос об афонских монахах.—  Петербургский листок, 8.03.1914 (№  65).
88 Там же.
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признать запрос октябристов спешным. В своем выступлении он, в 
частности, говорит:

Я  не знаю, верите ли вы в ту православную веру, которую вы так 
часто любите защищать. Но если даже стать на точку зрения Свя
тейшего Синода, то вы ни на минуту не должны откладывать насто
ящий запрос. Ведь чума у  нас в отечестве в смысле религиозном. 
619 зараженных религиозной чумой рассеяны по распоряжению 
Святейшего Синода по всему лицу земли русской. С моей точки зре
ния, это не чума. Эти лица совершенно справедливо исповедуют то, 
чему учит Православная Церковь. Но это вопрос догматический, и 
ему не место в законодательных учреждениях. Мы здесь должны 
ограничиться вопросом, насколько закономерны те действия, кото
рые имели место, насколько допустима деятельность нашего духо
венства в борьбе с ересью такими способами, в каких она выража
лась на Афоне, насколько допустимо бездействие обер-прокурора 
Святейшего Синода, отдавшего на потоп и поругание вверенных 
ему монахов-схимников89.

После непродолжительных прений спешность запроса отклоняется, 
и он направляется в комиссию по запросам для рассмотрения в двухне
дельный срок в соответствии с установленной процедурой90.

Тема правового положения имяславцев возникла также в середине 
марта 1914 года во время заседания Бюджетной комиссии Думы, обсуж
давшей смету Святейшего Синода в присутствии синодального обер- 
прокурора В. К. Саблера. Вопрос был возбужден, опять же, Е. П. Кова
левским. Последний спросил обер-прокурора, в каком положении будут 
монахи, не привлеченные к суду Московской Синодальной конторой. 
Саблер ответил, что он рассчитывает на «мирное улажение всего этого 
вопроса», что имяславцы согласятся пройти необходимый искус в рос
сийских монастырях, после чего вернутся к церковному общению, и им 
будет разрешено поступить в монастыри на общих основаниях. «П о  всей 
вероятности, —  отметил Саблер, —  удастся убедить и Константино
польского Патриарха снять с них признание их схизматиками». Депутат 
Π. Н. Милюков при этом отметил, «что действия Константинопольско-

89 Там же.
90 Там же. См. также: Государственная Дума. 4-й созыв. Сессия 2-я. Стенографи

ческий отчет. Ч. 11. СПб., 1914. С. 1545-1566 (перепечатано в: Забытые страницы 

русского имяславия. С. 190-210).
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го Патриарха имеют чисто политический, а не религиозный характер и 
что настойчивость в этом случае может привести к положительным ре
зультатам». Саблер ответил, что возможно возникновение вопроса и о 
возвращении монахов на Афон и о согласии на это Константинопольско
го Патриарха. Обер-прокурор выразил надежду, «что весь афонский 
вопрос будет ликвидирован мирно и благополучно»91.

28 апреля 1914 года Дума вновь возвращается к обсуждению вопро
са об изгнанных с Афона иноках-имяславцах на заседании, посвя
щенном смете Святейшего Синода. На этот раз первым об имяславцах 
заговорил представитель «официального православия», епископ Ели- 
саветградский, викарий Херсонской епархии, Анатолий (Каменский), 
один из 48 депутатов IV  Государственной Думы в священном сане92. 
В своей речи он поставил имяславцев в один ряд с «трезвенниками» и 
другими сектантами, упомянув и об особой роли Булатовича в афон
ском деле:

Когда здесь, с трибуны Государственной Думы, будет рассматри
ваться запрос об Афонских событиях, вероятно, многое объяснит
ся, надеюсь, и то, что мы имеем здесь дело не только с религиозным 
движением, но и с движением иного характера. Вероятно, обнару
жится, что единственным и главным виновником всей этой смуты 
является отставной офицер Александр Булатович, этот в своем 
роде тип нашей интеллигенции, выбитый из своей колеи и потеряв
ший карьеру свою и мечущийся из стороны в сторону, чтобы так 
или иначе прилично существовать. В характере Булатовича мы 
прежде всего, когда ознакомимся с его историей, увидим стремле
ние к авантюризму. Много раз в своей жизни он пробовал счастье 
как-нибудь обогатиться, и с этой целью, по-видимому, он принял 
даже монашество и, уже сделавшись монахом, мы знаем из его 
биографии, он два раза ездил в Абиссинию, взявши один-два раза 
деньги на покупку воска для обители, а другой раз настойчиво 
требовал также денег на построение в Абиссинии монастыря. А  ко
гда все это не удается, он на Афоне в монастыре начинает такую 
смуту, которая ему могла дать доступ к кассе, и кто знает, сколько 
десятков тысяч, убежавши с Афона, унес бы с собою из монастыр
ской кассы <...> этот искатель приключений? Во всяком случае, весь 
этот так называемый религиозный спор еще богат, чреват такими

91 Смета Св. Синода. —  Голос Руси, 14.03.1914 (№  71).
92 О нем см.: Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство. С. 257.
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событиями, которые, вероятно, покажут, что этот спор имеет и
другую сторону, не религиозную93.

Обер-прокурор Синода Саблер в своей речи также коснулся дела 
афонских иноков. «Это дело будет предметом особого обсужде
ния <...> —  отметил Саблер. —  Это дело возникло вследствие недоразу
мения. Дело это сложилось прискорбно, но теперь я могу сказать, что 
оно вступило на тот благоразумный и желательный путь, который при
ведет к умиротворению»94.

Далее выступил известный историк, культуролог и политический 
деятель, лидер фракции народной свободы депутат Π. Н. Милюков95. 
В своей речи он обрушился на то понимание церковной жизни, кото
рое, по его мнению, отражено в отчете обер-прокурора Синода Сабле- 
ра. В этом отчете вся церковная жизнь сведена к серии торжественных 
событий, таких как «прославление мощей святителя Иоасафа», «празд
нование трехсотлетия со дня кончины Ермогена», «восстановление 
церковного чествования преподобномученика Ефросина», но при этом 
почти ничего не говорится о реальных проблемах церковной жизни. 
Упоминается только об «угрожающем развитии инославной и ино
верной пропаганды». Причиной такого понимания церковной действи
тельности синодальным руководством Милюков считает тот факт, что 
Церковь «замкнулась в своей иерархии». «Кругом идет напряженный, 
доходящий до болезненности процесс изыскания новых путей духов
но-нравственной жизни страны, делаются страшные усилия, чтобы 
пробить путь вперед, происходит необычайный, единственный в исто
рии нашего духовного сознания переворот». А  иерархия, замкнувша-

93 Речь епископа Анатолия по смете Св. Синода. —  Колокол, 1.05.1914 (Кг 2399).

94 Государственная Дума. Заседание 28 апреля. —  Газета-Копейка, 29.04.1914 

(№  2077).

95 Павел Николаевич Милюков (1859-1943) по окончании М осковскою  уни

верситета был оставлен в нем преподавателем по кафедре истории, однако в 1895 

году уволен за пропаганду либерализма и сослан в Рязань. В 1905 г оду стал одним 

из основателей кадетской партии. П осле февральской революции 1917 года —- ми

нистр иностранных дел Временного Правительства. Во время гражданской войны 

эмигрировал из России во Францию, где продолжал заниматься политической, на
учной и публицистической деятельностью. См.: ШабагаА. В. Милюков Павел Ни
колаевич. —  Культурология. X X  век. Энциклопедия. СПб., 1998. Т. II. С. 49-51. См. 
также: Π. Н. Милюков. Сборник материалов по чествованию его семидесятилетия. 

Париж, 1929.
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яся в самой себе, занимается только текущими вопросами и не следит 
за развитием религиозной жизни. Упомянув о влиянии Распутина на го
сударственные дела, Милюков говорит: «Наша Церковь попала в плен 
к иерархии, иерархия попала в плен к государству, а государство попа
ло в плен проходимцам <...> Можно ли при этих условиях говорить о ре
форме Церкви?.. Нет, господа, сперва освободите государство от пле
на проходимцев, а иерархию от плена государства и Церковь от плена 
иерархии, и тогда говорите о реформах»96.

Касаясь вопроса о борьбе между «имябожниками» и «имяборцами», 
Милюков прежде всего указал на то, что имябожническая «ересь» воз
никла в Византии и что представителями ее были Григорий Синаит, 
Григорий Палама и другие исихасты. Учение исихастов вывез с Афона 
Нил Сорский —  «идеалист, который, не стремился к “ временному и 
материальному” , а боролся против тогдашних иерархов Церкви, желав
ших пленить Церковь в материальных узах». После Нила Сорского 
это учение не замерло: от афонских мистиков его восприняли русские 
славянофилы X IX  века, «положившие его в основу своей теории о 
противоположности Восточного и Западного мира, противоположно
сти “ рассудочности”  чувству, рационализма мистицизму, логики и сил
логизма внутреннему деланию и внутреннему созерцанию».

Я  далек от того, чтобы разделять это учение, но его разделяли 
лучшие люди нескольких поколений, и оно не умерло, оно жи
вет <...> —  сказал далее Милюков. —  Данную ересь разбирали на це
лых пяти константинопольских соборах X IV  столетия97. Пять собо
ров признали, что имябожеское учение не есть ересь. А  у нас как 
решили это вопрос? Пожарной кишкой! {Рукоплескания слева). Да, 
в буквальном смысле, пожарной кишкой, потому что изгнание ино
ков за их предполагаемую ересь из монастырских помещений бы
ло достигнуто посредством обливания водой водопроводных труб 
в течение часа, причем вода сшибала с ног человека; затем принес
ли пожарные крючки и стали вытягивать монахов, мокрых, прово
жали вниз по лестнице и сажали на пароход. Во имя каких рели
гиозных интересов это делалось? К своему изумлению, нахожу в 
ответе, сегодня данном обер-прокурором, неожиданное соображе-

96 Милюков П. Запросы религиозной мысли. Цит. по: Государственная Дума. Сес

сия II, заседание 68. —  День, 29.04.1914 (№  115).
97 Имеются в виду Соборы середины X IV  века против Варлаама в защиту учения 

св. Григория Паламы.
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ние: Святейший Патриарх просит иметь в виду, что Вселенская 
Церковь не может допустить проживания еретиков на Святой Горе. 
И вот, убрали оттуда 600 с лишком человек, в то время, когда каж
дый русский человек, проживающий на Святой Горе, важен для рус
ских интересов. Ведь русская политика выдвинула требование о 
признании экстерриториальности Святой Горы. Но русский человек 
важен России, а не Святейшему Патриарху, который является гре- 

. ческим патриотом. И наш обер-прокурор спешит исполнить жела
ние Вселенского Патриарха. Эти приемы борьбы с религиозной 
мыслью есть действительно шаг назад к тому же X V  веку, когда 
против «имябожника» Нила Сорского выступил новгородский вла
дыка Геннадий. Он рекомендовал, в качестве предшественника Ни
кона, очень определенные средства: «Лю ди у  нас просты, по книге 
говорить не умеют, так лучше никаких речей не плодить, а только 
для того собор учинить, чтобы еретиков казнить, жечь, вешать»... 
(Смех слева)... Ну, современные средства несколько мягче, арсенал 
средств обогатился, теперь действуют пожарные трубы, и хоро
шо, господа, что еще обошлось пожарными трубами. Я  видел в 
Константинополе того поручика русской службы и болгарского 
происхождения, который был начальником военного отряда. Ведь 
дело почти дошло до расстрела98 99.

30 апреля 1914 года рассмотрение вопроса об имяславцах было 
закончено единогласным принятием Думой запросов к министрам 
иностранных дел, внутренних дел, финансов и юстиции " .

Приведенные нами выступления депутатов IV  Государственной 
Думы в защиту имяславцев показывают, что вопрос этот к весне 
1914 года вышел далеко за рамки внутрицерковной полемики и приоб
рел политическую и правовую окраску. Думские дебаты, насколько из
вестно, не привели к каким-либо конкретным мерам против винов
ников расправы над афонскими иноками. В то же время эти дебаты 
немало способствовали созданию той благоприятной для имяславцев 
атмосферы, в которой произошло их оправдание на суде Московской 
Синодальной конторы и были приняты последовавшие за этим реше-

98 Милюков Л . Запросы религиозной мысли. Цит. по: Государственная Дума. Сес
сия II, заседание 68. — День, 29.04.1914 (№  115).

99 Государственная Дума. 4-й созыв. Сессия 2-я. Стенографический отчет. 
Часть III. СП б., 1914. С. 1578-1580 (перепечатано в: Забытые страницы русского 
имяславия. С. 210-212).
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ния Синода. Когда на защиту имяславцев встали не только Государь, но 
и оппозиционная по отношению к нему Дума, Синод был уже не в си
лах противостоять столь мощному давлению и должен был значи
тельно смягчить свою позицию.

Прения в Думе по вопросу об имяславцах, в особенности выступ
ления Π. Н. Милюкова, свидетельствуют еще об одном знаменательном 
факте —  о стремительном падении авторитета церковной иерархии в 
глазах общественности накануне революции 1917 года. В эпоху карди
нальных перемен в жизни России многие ждали от иерархии, в част
ности, от преосвященных членов Святейшего Синода, энергичных 
решений, направленных на благо народа и Церкви. Синод же оказывал
ся неспособным не только взять в свои руки инициативу в деле обще
народного возрождения, но даже и собственными средствами решить 
такие внутренние вопросы церковной жизни, как афонский спор о 
почитании имени Божия. Беспомощность Синода перед имяславским 
спором, выразившаяся сначала в составлении «неясного и многосмыс- 
ленного» Послания от 18 мая 1913 года100, никого ни в чем не убедив
шего, затем в применении военной силы по отношению к имяславцам, 
и, наконец, в двусмысленных и половинчатых решениях весны 1914 го
да, была лишь свидетельством более глубокой и серьезной пробле
мы —  общей беспомощности церковной иерархии перед лицом надви
гавшегося кризиса.

Церковная иерархия в России в течение всего синодального пери
ода нередко воспринималась как оторванная от реальной жизни каста, 
живущая своими интересами, замкнутая на самое себя. Как вспомина
ет протопресвитер Георгий Шавельский, «в  особенности, оторван
ность наших владык от жизни, полное непонимание ими последней 
сказались перед революцией <...> В самые последние дни перед рево
люцией <...> в Синоде царил покой кладбища»101. Революция уничтожит 
не только синодальный строй, но и всю систему церковно-государст
венных отношений, формировавшуюся на протяжении столетий в 
Российской империи, вместе с самой империей. После 1917 года в 
истории Русской Церкви наступит новая эпоха —  мученичества и ис- 
поведничества. И только десятилетия спустя станет ясно, что бездей
ственность и безынициативность церковной иерархии в предреволю-

100 Ср.: Булгаков С. Н. Смысл учения св. Григория Нисского об именах. —  Ито
ги жизни №  12-13, 1914. С. 15.

101 Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания последнего протопре
свитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954 [репринт: М ., 1996]. Т. 2. С. 173.
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ционное время, отсутствие у  нее реального авторитета, неспособность 
ее решать насущные проблемы духовной жизни —  все это в значитель
ной степени способствовало наступлению революции и последовавших 
за ней жесточайших гонений против Церкви.

Имяславцы в годы Первой мировой войны

19 июля 1914 года Германия и Австрия объявили войну России. 
20 июля на торжественном молебне в Зимнем дворце Государь Импе
ратор Николай II объявил о вступлении России в войну. Это известие 
вызвало взрыв патриотических чувств во всех слоях российского насе
ления. «Война сразу стала популярной, ибо Германия и Австрия под
няли меч на Россию, заступившуюся за сербов. Русскому народу все
гда были по сердцу освободительные войны» |02. В течение первых 
месяцев войны народ был охвачен энтузиазмом. На фронт потяну
лись эшелоны с добровольцами, среди которых были и крестьяне, и ра
бочие, и разночинцы, и представители интеллигенции, и аристократы.

Многие священнослужители, в том числе несколько епископов, 
подали прошение о назначении полковыми священниками в действу
ющую армию. Среди клириков, подавших таковое прошение, был и 
иеросхимонах Антоний (Булатович). В августе 1914 года он отправил
ся в Петербург для ходатайства перед Синодом « о  разрешении <...> 
посвятить себя на обслуживание духовных нужд христолюбивых во
инов» шз. В руках Булатовича было и рекомендательное письмо еписко
па Верейского Модеста на имя обер-прокурора Саблера:

Податель сего —  иеромосхимонах Антоний (Булатович), явив
шись ко мне из данного ему отпуска, заявил мне о своем желании 
и готовности посвятить свои силы на дело священнослужения сре
ди воюющих братий или среди раненых и просил ходатайства мо
его о командировке его в качестве священника в действующую 
армию или в какой-либо из находящихся в действующей армии 
госпиталей. Это же свое желание отец Антоний высказал и Высо- 
копреосвященнейшему митрополиту Макарию, прося его благо
словения на ходатайство о  сем деле, которое от него и получил. Со 102 103

102 Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания последнего протопре
свитера русской армии и флота. Т. 1. С. 84.

103 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 189.
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своей стороны я не видел бы препятствия к осуществлению этого 
желания отца Антония, ибо, поскольку я его узнал, он далек от 
мысли нести какую-либо пропаганду своих идей среди массы и ес
ли просится на войну, то совершенно искренно желая положить ду
шу свою за други своя <...> С подобной же просьбой —  командиро
вать на войну в качестве священнослужителей —  обращались ко 
мне и некоторые другие иеромонахи <...> проживающие во вверен
ном мне Покровском монастыре. Думаю, что если бы дано было 
разрешение отправиться им на войну по снятии с них запреще
ния, то это тоже способствовало бы скорейшей ликвидации всего 
афонского д ела104 105.

Получив это письмо, Саблер решил не выносить дело на обсуждение 
Синода, а ограничился приватной беседой с первенствующим чле
ном Синода митрополитом Киевским Владимиром. Последний, по 
словам Саблера, «со  своей стороны находил бы возможным удовлетво
рить упомянутое желание афонских иноков, разрешив священнослуже- 
ние на все время военных действий тем из них, кои имеют священный 
сан». Сообщая об этом разговоре в письме от 1 сентября 1914 года на 
имя митрополита Московского Макария, Саблер просит последнего 
«преподать пребывающим как в Покровском монастыре, так и в иных 
местах афонским инокам свое благословение на отбытие в действую
щую армию» и разрешить им священнослужение |05. Уже 4 сентября 
епископ Модест уведомляет Саблера о том, что митрополит Макарий 
разрешил в священнослужении архимандрита Давида (Мухранова), 
иеросхимонаха Антония (Булатовича) и еще 12 иеромонахов. А  17 сен
тября епископ Модест обращается к обер-прокурору с ходатайством о 
разрешении всем инокам-имяславцам причащаться Святых Таин:

Разрешенные в священнослужении иеромонахи-афонцы почти 
все находятся ныне в русской армии. Простые монахи-афонцы, 
кроме стариков, отправились также на войну в качестве санитаров 
<...> Доводя о сем до сведения Вашего Высокопревосходительства, 
я почтительнейше прошу ходатайства Вашего Высокопревосходи
тельства о разрешении всем афонцам-монахам причащаться Святым 
Христовым Тайнам, так как их подвиг служения раненым воинам 
заслуживает того, чтобы церковная власть, снизойдя к их немо-

104 Цит. по: Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 177.

105 Там же. С. 178.
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щам, не лишила бы их Святого Причастия. Многим из них, быть 
может, придется умереть на поле брани |0<3.

Епископ Модест также указывал на необходимость опубликовать в 
«Церковных ведомостях» информацию о разрешении афонским инокам 
приступать к Причастию. Такой публикации не последовало|07.

Благодаря действиям епископа Модеста и митрополита Макария 
многие имяславцы в священном сане получили разрешение в священно- 
служении и были отправлены на фронт в качестве полковых священни
ков. Иным было положение простых монахов, не имевших священного 
сана. Большинство из них продолжало проживать по месту прописки: 
лишенные монашеского звания и возможности причащаться Святых 
Таин, они были изгоями даже в своих родных городах и селах. После 
объявления войны трудность их положения усугубилась из-за того, что 
их начали призывать на фронт в качестве простых солдат. Многие ино
ки считали для себя неприемлемым брать в руки оружие, однако отка
заться от военной службы не могли. О тех моральных дилеммах, с кото
рыми столкнулись простые иноки-афонцы во время Первой мировой 
войны, свидетельствует письмо схимонаха Досифея (Тимошенко) от 
14 сентября 1917 года, направленное им в адрес Поместного Собора Рос
сийской Церкви. Это письмо будет приведено нами в Главе XI.

Вернемся к иеросхимонаху Антонию (Булатовичу). Получив разреше
ние в священнослужении, он был назначен в 16-й передовой отряд Крас
ного Креста. Этот отряд, сформированный в сентябре 1914 года, уже 5 ок
тября был отправлен на Западный фронт. В течение всей зимы 1914—1915 
годов отряд, дислоцированный в Польше, вел позиционную войну в тя
желейших условиях, нередко под постоянным обстрелом противника106 107 108 109.

В марте 1915 года Булатович, прикомандированный к 10-му Ингерман- 
ландскому полку 3-й стрелковой дивизии, находится уже в Карпатах. 
Дух боевого офицера не умер в Булатовиче: однажды в решительный мо
мент он поднял солдат в атаку, за что был впоследствии представлен к бое
вому ордену святого Владимира 3-й степени с мечами. Ввиду ухудшения 
здоровья в июле 1915 года Булатович возвращается в полк. В боях под 
Сопоковчиком он вновь руководит атакой, за что командование хода
тайствует о награждении его наперсным крестом на Георгиевской ленте!09.

106 Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 179.

107 Там же.
108 Кацнельсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 189.

109 Там же.
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В нашем распоряжении нет документальных свидетельств о пре
бывании Булатовича на фронте. Зато сохранились воспоминания быв
шего протопресвитера армии и флота Георгия Шавельского о том, как 
на представление Булатовича к ордену св. Владимира 3-й степени с 
мечами реагировали члены Святейшего Синода. Во время одного из 
заседаний Синода, на котором, в числе прочих, присутствовали мит
рополит Киевский Владимир (Богоявленский), сохранивший за собой 
после перевода из Санкт-Петербурга в Киев звание первенствующе
го члена Синода, митрополит Московский Макарий, протопресви
тер Шавельский и обер-прокурор Волжин, был сделан доклад о на
граждении иеросхимонаха Антония (Булатовича) орденом. Когда 
митрополит Владимир услышал имя Булатовича, он с негодованием 
обратился к Шавельскому:

—  Как Антония Булатовича? Это вы приняли его в армию?
—  Я  Булатовича не принимал, —  ответил Шавельский. —  Он при

был на фронт с одной из земских организаций, назначенный каким-то 
епархиальным начальством.

—  Кто же мог его назначить? —  спросил митрополит Владимир.
—  Он назначен московским митрополитом, —  ответил обер-проку

рор Синода Волжин.
—  Московским митрополитом?.. Нет, я не назначал... Я  не назна

чал, —  сказал митрополит Макарий.
Волжин приказал принести дело о Булатовиче. Когда дело при

несли, обер-прокурор поднес его митрополиту Макарию:
—  Видите, владыка, ваша резолюция о назначении иеромонаха 

Антония в земский отряд, отправляющийся на театр военных действий.
—  Да, это как будто мой почерк, мой почерк, —  говорил митропо

лит Макарий. —  Не помню, однако.
—  Видите ли, дело было так, —  настаивал Волжин. —  Митрополит 

Макарий не хотел назначить иеромонаха Антония, тогда организация 
обратилась к обер-прокурору Саблеру, и тот известил митрополита Ма
кария вот этим письмом, —  Волжин указал на пришитое к делу пись
мо Саблера, —  что первенствующий член Синода митрополит Влади
мир ничего не имеет против назначения Булатовича в армию.

Тут уже самому митрополиту Владимиру пришлось удивляться по.
Действительно ли митрополит Владимир забыл о своем разговоре 

с Саблером в сентябре 1914 года, или сделал вид, что забыл, остается

1,0 Шавельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания. Том 2. С. 147-148.
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только догадываться. Невозможно, во всяком случае, предположить, 
что такой разговор вообще не имел места: Саблер был слишком дис
циплинированным церковным чиновником, чтобы позволить себе 
письменно дезинформировать Московского митрополита. Приведен
ный случай лишний раз свидетельствует о том, в какой двусмысленной 
ситуации по отношению к имяславцам находились члены Святейшего 
Синода в описываемый период.

Осенью 1916 года Булатович возвращается в Петроград. Причиной 
возвращения послужило серьезное ухудшение здоровья, сделавшее Бу
латовича практически небоеспособным. В ноябре 1916 пода он пишет на
чальнику 16-го санитарного отряда: «Н е могу не скрыть от Вас, что здо
ровье мое после перенесенного в Карпатах возвратного тифа совершенно 
расстроилось, не говоря уже о глазах, но и деятельность сердца ослабе
ла, и ревматизм лишает возможности переносить так холод и сырость, 
как в былое время» ш. На фронт Булатович более не вернется.

Говоря о деятельности Булатовича в этот период, мы должны ука
зать на его письмо Государю Императору Николаю Александровичу, 
датированное 7-м октября 1916 года. В этом письме Булатович истол
ковывает события, происходившие в России того времени, как грозные 
знамения Божьего наказания за «похуление державного и зиждитель
ного Имени Господня»:

Поражение третьей армии, —  пишет он, —  совпало с тем момен
том, когда Вы изволили удостоить особо милостивой грамотой архи
епископа Антония Харьковского, и затем, дивное дело, противник ос
тановился тогда, когда взял Почаевскую Лавру, ту самую Лавру, из 
которой раздались первые хулы архиепископа Антония Харьковско
го на Имя Господне, ибо там впервые были напечатаны в журнале 
«Русский инок» мерзкие о Имени Господнем слова <...> Припомните 
еще гибель лодки Донца: она первая погибла в Одесском рейде, по
топленная турецким миноносцем, не успев сделать и выстрела! <...> 
Нынешние люди не верят в эти знамения, но Ваша жизнь так полна 
этими чудесными предзнаменованиями, что Вы, Державный Госу
дарь, не можете не верить им <...> Промысел Божий ждет того, чтобы 
предать Вам Царьград, но удовлетворите же правосудие Божие и 
восстановите же поруганную честь Имени Господня! 112 111

111 Цит. по: Кацнепьсон И., Терехова Г. По неизведанным землям Эфиопии. С. 189. 
1,2 Антоний (Булат ович), иеросхимонах. Копия с моих писем Государю Импера

тору. С. 180-181.
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В своем письме Булатович вновь просит назначить комиссию из не
скольких авторитетных богословов, которые бы разобрали как По
слание Синода от 18 мая 1913 года, так и имяславские исповедания ш. 
Ответа на это письмо не последовало. Спустя два года, —  уже после 
того, как в стране пришли к власти большевики, —  Булатович писал: 
«Н е внял Государь благому духовному совету и духовному предупреж
дению. Не возымел мужества пойти в этом деле вразрез с верховными 
синодалами <...> и ограничился лишь несколькими слабыми полумера
ми». Именно за это, как считает Булатович, Россию и постигла револю
ция, которую он воспринял как кару Божию: «В  России, распявшей 
Имя Его, —  камня на камне ныне не остается. Закрыты клеветавшие 
против нас и хулившие Имя Господне издания, и даже типографии их 
отняты!.. Но и еще “ рука Его простерта” »  " 4.

Слова Булатовича в адрес Николая II несправедливы: на самом де
ле, начиная с января 1914 года, и Император Николай Александрович, 
и Императрица Александра Федоровна являют себя вполне последова
тельными защитниками изгнанных с Афона иноков и призывают от
нюдь не к «полумерам» П5. Булатович знал о приеме Государем трех 
афонских иноков в январе 1914 года и о его общем сочувствии имя- 
славцам, однако не мог знать всей правды о взаимоотношениях меж
ду Государем и Синодом. Именно Синод ограничивался «полумерами», 
тогда как Государь призывал к полному восстановлению справедливо
сти в отношении имяславцев, что отразилось и в его записке на имя 
Саблера от 15 апреля 1914 года, и в его резолюции на прошении груп
пы имяславцев во главе с архимандритом Давидом от марта 1916 года. 
Обер-прокуроры В. К. Саблер, А . Д. Волжин и Η. П. Раев, являвшие- 113 114 115

113 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Копия с моих писем Государю Импера

тору. С. 181.
114 Там же. С. 181-182.

115 В частной переписке с Императором Николаем Александровичем Императрица 

Александра Федоровна называет архиепископа Никона (Рождественского) «злодеем 

с Афона», на душе которого лежит грех расправы с имяславцами (см.: Переписка Ни

колая и Александры Романовых. Т. III. М.— Иг., 1923. С. 320,325). 14 марта 1916 года 

Александра пишет Николаю: «Никон все еще здесь, это очень ж аль» (Там же. Т. IV. 

М — Л., 1926. С. 145). 15 сентября 1916 году Императрица пишет Императору о  том, 

что Друг (имеется в виду Распутин) просил ее поговорить с обер-прокурором Сино
да Η. П. Раевым «относительно бедных монахов со Ст[арого] Афона, которым еще 
нельзя служить и которые умирают не причастившись» (Там же. Т  V. М .— Л., 1927. 

С. 29). См. также: Фирсов С. Л . Православная Церковь и государство. С. 498.
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ся связующим звеном между Государем и Синодом, стремились поло
жить конец делу имяславцев, и лишь упорство членов Синода им в 
этом препятствовало.

Впоследствии, уже после революции 1917 года, много будет сказано 
о вмешательстве Царя как высшего представителя государственной 
власти в дела Церкви в предреволюционный период, и дело имяславцев 
будет представлено как яркий пример такого вмешательства: эта идея яв
ляется, в частности, лейтмотивом неоднократно цитированной в насто
ящей главе работы епископа Василия (Зеленцова). Исследователи, при
держивающиеся подобных взглядов, забывают, однако, о том, что в 
течение всего синодального периода, начиная с реформ Петра I, именно 
Царь юридически и фактически возглавлял Российскую Православную 
Церковь, будучи «верховным защитником и хранителем догматов господ
ствующей веры и блюстителем правоверия и всякого в Церкви святой 
благочиния» И6, тогда как Синод учреждался Царем и находился у него 
в подчинении. Речь, следовательно, не может идти о «вмешательстве» го
сударства в дела Церкви: давая через своего уполномоченного —  обер- 
прокурора —  рекомендации Синоду, Царь лишь исполнял то, что считал 
своим долгом как христианского Государя " 7.

Что же касается самого Синода, то он в течение 1915-1916 годов 
продолжает сохранять в целом негативное отношение к имяславцам. 
В то же время Синод де факто признает правомочными действия мит
рополита Макария, разрешившего многих имяславцев в священнослу- 
жении и восстановившего их в монашеском звании. Об этом свидетель
ствует Определение Синода от 10 марта 1916 года за №  2670, явившееся 
ответом на ходатайство группы афонских иноков во главе с архиманд
ритом Давидом об официальной публикации в «Церковных ведомостях» 
данного имяславцам в 1914 году разрешения причащаться Святых 
Христовых Таин. Авторы ходатайства, поступившего в Синод с собст
венноручной резолюцией Императора «Следует удовлетворить» |18, 
указывали, в частности, что, тогда как афонские иноки имеют возмож
ность причащаться и совершать священнослужение в Московской и 116 117 118

116 Основные законы Российской Империи, статья 41. Цит. по: Карташев А. В. 
Очерки по истории Русской Церкви. Т. II. Париж, 1959. С. 368.

117 М ы здесь не ставим вопрос о каноничности данной структуры, а лиш ь указы
ваем на тот очевидный факт, что в интересующий нас период именно она являлась 
единственной формой церковного управления в Российской империи. Синодаль

ная структура была упразднена Всероссийским Поместным Собором в 1917 году.

118 Р ГИ А . Ф . 797. Оп. 83. Д. 59. Л . 196, 198, 199-199об.
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Киевской епархиях, а также в армии и военных лазаретах, епископы 
прочих епархий продолжают не допускать иноков к причастию и даже 
лишают их христианского погребения " 9. Святейший Синод в своем 
Определении постановил «уведомить Преосвященных, что афонские 
иноки, не принятые еще в общение с Церковью, могут быть принима
емы в таковое общение по надлежащем испытании их в верованиях и 
по засвидетельствовании ими о своей преданности Православной Церк
ви, точном следовании ее догматам и учению, отречении от имябожни- 
ческого лжеучения и послушании богоустановленной иерархии, с цело
ванием Святого Креста и Евангелия, без требования от них какого-либо 
письменного акта и засим, как принятые в общение с Церковью, они 
подлежат допущению к Святому Причастию и погребению по правилам 
Православной Церкви, о чем, для исполнения настоящего Определения, 
напечатать в “ Церковных ведомостях” »  ш . Определение, однако, по 
указанию обер-прокурора А . Волжина, не было опубликовано в силу со
держащегося в нем упоминания об «отречении от лжеучения».

В 1915-1916 годах полемика вокруг имяславия несколько затихла. 
Тому имелись объективные причины. Во-первых, общественное вни
мание было настолько поглощено войной, что на другие вопросы его 
не хватало. Во-вторых, наиболее активные имяславцы находились в 
действующей армии и не принимали участия в литературной полеми
ке. В-третьих, наконец, Святейший Синод —  ввиду благоволения Го
сударя к имяславцам -— не был заинтересован в дальнейшем раздува
нии полемики вокруг вопроса о почитании имени Божия.

В то же время в 1915-1916 годах наблюдается медленный, но посто
янный рост общественной поддержки имяславского движения. Публи
каций, посвященных движению имяславцев, в эти годы по указан
ным причинам стало меньше, чем в 1913-м и 1914-м, но общий тон 
публикаций менялся на все более сочувственный. Некоторые изда
ния, ранее клеймившие «имябожников» позором, теперь становятся на 
их сторону (в частности, газета «К олокол»). В числе сочувствующих 
имяславцам оказываются не только церковные деятели, но даже и та
кие далекие от церковной проблематики люди, как, например, поэт 
Осип Мандельштам, посвятивший афонским инокам следующее стихо
творение, датированное 1915-м годом: 119 120

119 Р Г И А . Ф . 797. Оп. 83. Д . 59. Л . 196об.
120 Цит. по: Василий (Зеленцов), епископ. Общая картина отношений. С. 180-181. 

Полный текст определения см. в: Забытые страницы русского имяславия. С. 270-288 

(Г А Р Ф . Ф  3431. On. 1. Д. 359. Л . 112-123об.)
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И поныне на Афоне 
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне 
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье 
Имяславцы-мужики:
Слово —  чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно 
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной 
Мы спасаться не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим 
Вместе с именем лю бовь121.

Наше изложение событий 1914-1916 годов было бы неполным, 
если бы мы не упомянули о том, что в это время происходило с авто
ром книги «Н а  горах Кавказа» схимонахом Иларионом. В течение 
всего периода имяславских споров он оставался от них в стороне: 
церковным властям, выносившим суждение о его книге, даже не при
ходило в голову вызвать самого автора и допросить относительно ее со
держания. Лишь обрывочные сведения доходили до кавказской пусты
ни —  об осуждении книги «Н а горах Кавказа» Синодом, о ее сожжении 
в Валаамском монастыре, о суде Московской Синодальной конторы, о 
вступлении России в войну. На информацию о сожжении своей книги 
схимонах Иларион отреагировал крайне болезненно. В частном пись
ме, датированном 29-м мая 1914 года, он так говорил об этом событии:

Живу в далеких горах и положительно ничего не знаю и не слы
шу о своей книге. Вы извещаете, что сожгли. Вот это дело! Вечным 
огнем, если не покаются, будут жегомы те, кто дерзнул на сие. Боже 
наш! Какое ослепление и бесстрашие! Ведь там прославлено имя Бо
га нашего Иисуса Христа, Имя, «Ему же поклоняется всяко колено

121 Мандельштам О. Собрание сочинений в 3-х томах. Мюнхен, 1967. Т. 1. С. 47.



696 ГЛАВА X

небесных, земных и преисподних». Там в книге все Евангелие и все 
Божественное Откровение, учение Отцов Церкви и подробное разъ
яснение об Иисусовой молитве. Вот так показали свою духовность и 
близость к Богу монахи X X  века <...> Конечно, скажете, Синод прика
зал, да где же у вас свой-то ум? <...> Ангели поют на небеси превели
кое Имя Твое, Иисусе, а монахи, о ужас, сожгли яко вещь нестерпи
мую. Без содрогания нельзя сего вспомнить|22.

В марте 1915 года журнал «Ревнитель» опубликовал письмо схимо
наха Илариона, адресованное редактору этого журнала Л. 3. Кунцеви
чу. Письмо полно апокалиптических предчувствий:

Я  должен сказать и то, что я сильно обижен действиями в отно
шении меня духовной власти. Почему же она, когда она разбирала 
мою книгу и осудила ее, не отнеслась ко мне ни единым словом или 
вопросом о всех тех местах в моей книге, кои были причиною воз
никшего недоумения? <...> Мнится нам <...> что эта ужасная «пря» с 
Богом по преимуществу высших членов России Иерархов есть вер
ное предзнаменование близости времен, в кои имеет прийти послед
ний враг истины, всепагубный антихрист т .

В своем письме схимонах Иларион последовательно отвечает на во
просы Кунцевича, отражающие наиболее расхожие представления о за
блуждениях имяславцев:

Считаю ли я, что имя Божие есть четвертое Божество? Отвечаю —  
отнюдь нет. Никогда это богохульное учение не только теперь, но и во 
всю мою жизнь не находило места в моем внутреннем мире, даже и на 
одно мгновение <...> Обожаю ли я звуки и буквы имени Божия и что я 
разумею под Именем Божиим? —  Выражаясь «Имя Божие Сам Бог», 
я разумел не звуки и буквы, а идею Божию, свойства и действа Божии, 
качества природы Божией <...> Это понятие для молитвенника весьма 
важно, именно: призывая имя Божие, чтобы он не думал, что призыва
ет кого другого или бьет словами напрасно по воздуху, но именно 
призывает Его Самого <...> А  звуками мы только произносим, называ- 122 123

122 Забытые страницы русского имяславия. С. 238-239 (Н И О Р  РГБ. Ф . 765. К. 4. 
Д -31 ).

123 Переписка с отшельником Иларионом, автором книги «Н а  горах Кавказа». —  

Ревнитель №  3. Воронеж, 1915. С. 31-33.
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ем или призываем имя Божие <...> буквами же начертываем его, т. е. изо
бражаем, пишем; но это есть только внешняя сторона имени Божия, а 
внутренняя —  свойства или действа, которые мы облекли в эту форму 
произношения или письма. Но и перед этой формой <...> истинные 
последователи Христа Иисуса всегда благоговели и почитали ее нарав
не со святым крестом и святыми иконами <...»|24.

На вопрос о том, спасительно ли имя Божие даже для неверующих или 
для верующих, но произносящих его без внимания и благоговения, схи
монах Иларион отвечает: имя Божие «само по себе всегда свято, славно и 
спасительно; для нас же производит действие, смотря по нашему отноше
нию к нему». Имя Божие, произносимое без достаточного внимания и 
благоговения, если отсутствие внимания является не следствием пренебре
жения, а следствием немощи ума человеческого, также может быть спа
сительным. Когда же человек произносит имя Божие кощунственно, на
смешливо, тогда оно становится для него огнем поядающим124 125 126.

Письмо о. Илариона свидетельствует об одном факте, на который не 
обращали внимания многие критики имяславия: о. Иларион и о. Анто
ний (Булатович), чьи имена склоняли вместе, так, как будто это были 
члены одного кружка, в действительности никогда не были лично зна
комы, хотя и относились друг другу с большим почтением.

<...> Спрашиваете, —  пишет о. Иларион, —  был ли я денщиком у 
о. Антония Булатовича, как Вы слышали от некоторых, —  конечно, 
в этом нет позора, если бы и был, но лучше о том судите сами: зна
ющие его лично дают ему 40 или от силы 45 лет, а мне 70 лет, и я лич
но его не знаю, а поэтому и не могу судить, гожусь ли я ему в денщи
ки или нет, но я знаю его по «Апологии» и сужу о нем как о человеке 
честном и понимающем дело, и далеко превосходящим меня своими 
качествами —  духовными и нравственными. Да поможет ему Господь 
и Всепречистая Богоматерь во благих его намерениях <...>|26.

124 Кунцевич Л. 3. Переписка с отшельником Иларионом, автором книги «Н а  го

рах Кавказа». —  Ревнитель № 3 , 1915. Цит. по: Начала №  1-4, 1998. С. 183-184.
125 Там же. С. 185.

126 Там же. С. 199. Миф о  том, что Иларион бы л денщиком у Антония (Булато
вича), разделяется некоторыми авторами до сих пор. См., в частности·. Эткинд А. 
Хлы ст (Секты, литература и революция). М ., 1998. С. 255 («Основателем афонской 

смуты был некий Илларион, в 1880-х годах бывший схимонахом Паителеймонов- 
ского монастыря на Афоне <...> В 1907 году он выпустил книгу На горах Кавказа,
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Наконец, в письме Кунцевичу схимонах Иларион говорит об обсто
ятельствах, при которых писалась книга «Н а горах Кавказа», а также 
о реакции на нее в монашеской среде:

При первом появлении в свете моей книги она произвела необы
чайно великое впечатление —  преимущественно, на внутренних мо
литвенников, доказательством чего служит то, что <...> без числа по
следовали ко мне благодарные письма—  искренние, сердечные, 
задушевные <...> Мы так мыслим, что хотя книга наша «Н а  горах 
Кавказа» запрещена яко еретическая и предается сожжению, но 
есть другой суд —  суд божественный, беспристрастный, праведный, 
и истинно признаюсь Вам <...> радостная надежда веселит сердце, 
что там книга моя, как написанная Божиею силою, именно по доб
рым целям, получит праведный суд127.

Приведенное письмо было последним печатным выступлением 
схимонаха Илариона. В течение 1915 и первой половины 1916 года он 
проживал попеременно в своей келлии в урочище Темные Буки или в 
Сентинском Спасо-Преображенском женском монастыре, где пользо
вался гостеприимством игумении Раисы. Сохранившиеся архивные до
кументы 128 свидетельствуют о том, что и духовные и светские власти 
пристально следили за жизнью и деятельностью схимонаха Илариона, к 
тому времени старого и больного. Время от времени его посещали епар
хиальные миссионеры, отбиравшие у него книги и выяснявшие у него де
тали его «лжеучения». Архиепископ Ставропольский Агафодор и его ви
карий епископ Александровский Михаил регулярно получали донесения 
о деятельности схимонаха Илариона и нескольких проживавших вмес
те с ним послушников и послушниц. На игумению Раису и других ино
кинь Сентинского монастыря со стороны епископа Михаила оказывалось

в которой излагал новое учение <.„> Следующ ие книги на ту же тему опубликовал 

другой афонец, иеросхимонах Антоний (Булатович). Он был раскаявшимся гвар

дейским офицером вроде отца Сергия у  Толстого. В свое время основоположни

ки имяславия служ или вместе, Илларион был у  Антония чем-то вроде денщика. 

Вместе они участвовали в военной экспедиции в далекую Эфиопию, которая бы 

ла описана Булатовичем в бестселлере 1900 года. Интересно, что Булатович был об
ращен в имяславие своим подчиненным <...»> и т. д.).

127 Кунцевич Л. 3. Переписка с отшельником Иларионом. С. 189-192.

128 См. документы из Государственного Архива Ставропольского Края, напеча
танные в отдельной книге Приложений к настоящей работе.
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«воздействие и словом убеждения и мерами строгости на тот предмет, 
чтобы все они оставили увлечение учением схимонаха Илариона об 
имени Иисусовом»129 130 131. В сентябре 1915 года временный генерал-губерна
тор Кубанской области и Черноморской губернии воспретил схимонаху 
Илариону «пребывание в местностях, состоящих на военном положении 
или входящих в театр военных действий <...> как лицу, вредному для го
сударственного порядка и общественной безопасности» 13°.

Согласно тем же архивным сведениям, схимонах Иларион скончал
ся от водянки 1 марта 1916 года и погребен на Пасху в урочище Тем
ные Буки ш. Схимонаху Илариону не довелось увидеть ни революции, 
ни последовавшего за ней разгрома Церкви в России. На Кавказе оста
лись его немногочисленные ученики, среди которых его имя было 
окружено почитанием. Книга «Н а горах Кавказа» продолжала пользо
ваться популярностью среди российской верующей интеллигенции 
послереволюционного периода. Любопытно, что в советское время 
об осуждении этой книги Синодом мало кто знал, тогда как саму кни
гу продолжали читать и любить весьма многие. В «самиздате» она пе
реиздавалась неоднократно. А  в 1998 году, спустя более 90 лет после 
первого издания, книга «Н а горах Кавказа» вновь напечатана в Санкт- 
Петербурге.

В. Ф . Эрн об имяславии

Одной из крупных фигур в стане ученых имяславцев был В. Ф. Эрн, 
видный религиозный мыслитель, историк философии и публицист. 
Без рассмотрения его публикаций 1914-1916 годов наш обзор имяслав- 
ских споров был бы неполным.

Владимир Францевич Эрн (1882-1917) с молодости увлекался иде
ями Платона и Владимира Соловьева. После окончания в 1904 году ис
торико-философского факультета Московского университета оставлен 
при кафедре всеобщей истории, где впоследствии стал доцентом и 
профессором. В 1906-м в Германии слушал лекции А. Гарнака. Религи
озно-философская проблематика находилась в центре научного вни-

129 ГАСК. Ф . 135. Оп. 72. Д. 1089. Л . 42.
130 ГАСК. Ф. 135. Оп. 72. Д. 1089. Л . 39.

131 ГАСК. Ф . 135. Оп. 72. Д. 1089. Л . 78. В «Кратком очерке жизни старца Ила

риона» (см.: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. СПб., 1998. С. 919) 

ошибочно указывается, что он умер 2 июля 1916 года.



С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Н. А. Бердяев. 
1910-е годы
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мания Эрна. Среди его ближайших друзей —  священник Павел Флорен
ский, В. П. Свенцицкий, А. В. Ельчанинов, С. Н. Булгаков, Андрей Бе
лый. В 1905 году Эрн становится активным участником подпольного 
религиозно-философского общества «Христианское братство борьбы», 
ставившего своей задачей создание русского христианского социализ
ма, основанного на идеалах соборности, христианской общественности 
и всеобщей любви. В 1906 году Эрн участвует в основании Москов
ского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, а в 
1907-м —  в создании при нем Вольного богословского университета. 
В 1910 году Эрн вместе с С. Н. Трубецким, Г. А. Рачинским, Н. А. Бер
дяевым и С. Н. Булгаковым участвует в организации московского кни
гоиздательства «П уть». В этом издательстве выходят основные труды 
Эрна —  о Владимире Соловьеве, Григории Сковороде, Л. Н. Толстом и 
других мыслителях. Важное место в становлении философского мыш
ления Эрна занимает его полемика в 1910-е годы с русским неоканти
анством и идеями «германизма», которым он противопоставляет рус
скую философию, органически усвоившую платонизм через наследие 
восточной патристики. В годы Первой мировой войны Эрн в многочис
ленных статьях на религиозно-философские темы продолжает развивать 
анти-германскую тему, а также работает над трудом «Верховное пости
жение Платона (введение в изучение Платоновых творений)» (труд 
остался незаконченным). В 1914 году Эрн защищает магистерскую 
диссертацию, в 1916-м заканчивает докторскую (которую не успел за
щитить). Преждевременная смерть Эрна от нефрита прерывает его на
учные труды ш .

Имяславской проблематикой Эрн заинтересовался уже в 1913 году. 
В августе этого года он выступил с предложением подготовить коллек
тивный сборник статей об имени Божием в издательстве «Путь». Неко
торые сотрудники «Пути», в частности, Г. Рачинский и С. Булгаков, го
рячо поддержали идею, однако Е. Трубецкой отнесся к ней настороженно 
и убедил владелицу издательства М. К. Морозову в нецелесообразно
сти такой публикации 132 133. Тогда Эрн берется за перо сам. В 1914 году он

132 Биография Эрна изложена по: Кондаков И. В. Эрн Владимир Францевич —  

Культурология. X X  век. Энциклопедия. СПб., 1998. Том II. С. 398-400. См. также: 

Булгаков С. Н. Памяти В. Ф. Эрна. —  Христианская мысль. Киев, ноябрь— декабрь 

1917. С. 60-68; Флоренский Павел, священник. Памяти Владимира Францевича Эр

на. —  Христианская мысль. Киев, ноябрь— декабрь 1917. С. 69-74.
133 Подробнее об этом см. в: Голлербах Е. Религиозно-философское издательство 

«П у т ь »  (1910-1919). ■— Вопросы философии №  2, 1994. С. 151-152.
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начинает работу над «Письмами об имяславии», задуманными как апо
логия имяславского учения в противовес позиции Святейшего Синода, 
однако успевает опубликовать только два письма (оба с подзаголовком 
«письмо первое»), содержащие вводные замечания 134 135. В 1917 году он 
публикует «Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием» |35.

Работы Эрна по имяславию, несмотря на их незаконченный ха
рактер, имеют важное значение для истории имяславского спора: они 
вносят существенный вклад в осмысление имяславия с философской 
и богословской точек зрения. Дискуссия вокруг философской базы 
имяславия, начатая Флоренским и Муретовым в 1912 году, была Эрном 
продолжена и углублена. Кроме того, Эрн был первым, кто взялся за 
труд подробного рассмотрения Послания Святейшего Синода от 18 мая 
1913 года и выступил с серьезной критикой его основных богословских 
предпосылок. Остается только сожалеть, что философ не успел дове
сти начатое дело до конца.

Первая публикация Эрна, посвященная теме имени Божия, назы
вается «Около нового догмата». Она появилась в июле 1914 года и со
держит реакцию философа как на сам спор вокруг почитания имени 
Божия, так и на обсуждение этого вопроса в российской прессе. В имя
славии Эрн видит «нарождение нового церковного догмата», а в имя- 
славцах —  «воинов Христовых и исповедников славы Имени Божия». 
Эрн критикует как крайних противников имяславия вроде архиеписко
па Никона, так и его защитников из среды либеральной интеллигенции, 
таких как Бердяев: «Епископ Никон хочет одного смирения без дерз
новения, Н. А . Бердяев хочет одного дерзновения без смирения. Но ис
тины не хотят оба». Истинными учителями смирения и дерзновения, 
по мнению Эрна, являются не Никон и не Бердяев, а афонские иноки, 
выдвинувшие « незамеченную доселе богословами догматическую ис
тину о том, что Имя Божие есть Бог». В заключение своей статьи, име
ющей сугубо предварительный характер, Эрн говорит: «Итак, нас 
интересует больше всего объективная сущность споров об Имени Бо
жием. Все остальное должно приложиться само собой. Важно выяс
нить, на чьей стороне Истина, важно сознать, кто подвижнически за

134 Эрн В. Около нового догмата (Письма об имяславии). Письмо первое. Предва

рительные замечания. —  Итоги жизни №  22-23. М ., 1914. С. 4 -9 ; Эрн В. Спор об 
Имени Божием. Письма об имяславии. Письмо 1-е: происхождение спора. —  Хрис

тианская мысль №  9, 1916. С. 101-109.
135 Д алее цитируется по изданию: Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода 

об  Имени Божием. —  Начала №  1—4, 1995. С. 53-88.
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щищает святыню, а кто ее нарушает <...>»136. Дальше «заявления о на
мерениях» Эрн в данной статье не идет.

Спустя два года, в 1916 году, Эрн публикует статью «Спор об Име
ни Божием», где говорит о значимости вопроса о почитании имени 
Божия для современного человека. В отличие от Троицкого, видевше
го в имяславии «явление религиозного атавизма»'37, Эрн считает, что 
«вопрос об Имени Божием потрясающе современен». Этот вопрос ме
тафизически и религиозно «является скрытым и пока что невидимым 
фокусом всех лучей Истины, разрозненно сверкающих в различных вол
нениях и алканиях современного духа». Он «беспредельно глубоко от
вечает на целый ряд отрицаний европейской истории и таким образом 
является великим и достойным моментом не человеческой, а божествен
ной диалектики вселенской ж изни»138 139 140 141.

Спор, развернувшийся на Афоне вокруг темы почитания имени Бо
жия, по мнению Эрна, не был случайным явлением. Причиной этого 
спора Эрн, вслед за имяславцами, считает не книгу «Н а горах Кавказа», 
а рецензию на нее инока Хрисанфа и последующие публикации архиепи
скопа Антония (Храповицкого). В этих публикациях афонцев поразил 
«развязный, грубый и часто хульный язык имяборствующих» |39, резко 
отличающийся от привычного для них языка святоотеческого богосло
вия. Святые Отцы, как бы ни различались между собой, всегда говори
ли об имени Божием со страхом и трепетом, пишет Эрн. Это отношение 
они унаследовали от богослужения, являющегося «наиболее непосред
ственным (в эмоциональном смысле) выражением церковного самосо
знания», напоенного «величайшим, трепетным литургическим благого
вением к Имени Божию» |4°. Достаточно сравнить писания имяборцев с 
высказываниями Отцов Церкви об имени Божием, чтобы в самом тоне 
почувствовать глубочайшую пропасть, отличающую святоотеческое от
ношение к имени Божию и отношение имяборствующих|41.

Книга схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа», по мнению Эрна, 
не вносит ничего принципиально нового в святоотеческое понимание 
имени Божия. Более того, у  Илариона вообще нет «своих» слов: он глав-

136 Эрн В. Около нового догмата. С. 4-9.

137 Троицкий С. Учение афонских имябожников и его разбор. —  Русский инок 
№ 9 , 1914. С. 549.

Ь8 Эрн В. Спор об Имени Божием. С. 103.
139 Там же. С. 102.

140 Там же. С. 102.
141 Там же. С. 102-103.
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ным образом пересказывает слова и мысли общепризнанных учителей 
Церкви, святых и подвижников. Новым моментом в книге схимонаха 
Илариона является та настойчивость, с которой в ней выдвигается на 
первый план сила, могущество и спасительность имени Божия. В этой 
настойчивости, считает Эрн, есть «какая-то огромная, внутренняя зна
чительность, что-то провиденциальное и относящееся к самым глубо
ким потребностям современной религиозной ж изни»142.

В плане духовного бытия, в коем сходятся в невидимый узел 
многочисленные нити нашей душевной жизни, книга о. Илариона 
есть не простое литературное явление, а громадное событие, озна
чающее новый этап в ходе церковной истории, —  пишет Эрн. —
Нам представляется, что в книге о. Илариона невидимо и неслыш
но свершилось какое-то сгущение исконно благоговейного отно
шения Церкви к Имени Божию, сгущение, предваряющее и вызы
вающее кристаллизацию догматического осознания истины этого 
отношения. Нам хочется сказать: Да будут благословенны горные пу
стыни Кавказа за то, что в них впервые было расслышано какое-то 
внутреннее слово, идущее свыше, что они ответили первым призы
ванием, волнующим эхом на зов, раздавшийся в небесных сферах!
Их ответ, преломленный чистой поверхностью молитвенного опы
та, является поистине изумительным и чудесным в двух отношени
ях. Во-первых, по своему внутреннему смыслу, во-вторых, по своей 
чрезвычайной действенности143 144.

Если отношение схимонаха Илариона к имени Божию было проник
нуто благоговейным трепетом, то его критики, напротив, стали отно
ситься к имени Божию «бесчинно, интеллигентски опустошенно, ни
гилистически». Они противопоставили имяславскому пониманию 
«меоническую концепцию Имени Божия», которую стали вводить 
«туда, где раньше в продолжение веков и веков царила безмолвная, свя
щенная онтология культа». Именно тогда внутренняя взволнованность 
афонских иноков «стала переходить во внешние столкновения и вол- | 
нения в среде монашествующей братии, что вызвало сначала вмеша
тельство русского посольства, а затем и достопамятное, историческое 
выступление Синода»|44.

142 Эрн В. Спор об Имени Божием. С. 102-103.

143 Там же. С. 103.
144 Там же. С. 104-105.
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Это выступление Эрн подвергает подробному анализу в «Разборе По
слания Святейшего Синода об Имени Божием», опубликованном неза
долго до смерти философа. По мнению Эрна, Синод мог реагировать на 
афонские споры двумя способами: либо вынести вопрос на всеправо- 
славное соборное обсуждение, либо «взяться за положительное бого
словское исследование вопроса и так его творчески разрешить, чтобы ве
рующие действительно могли научиться точной Истине о почитании 
Имени Божия» |45. Синод выбрал наименее удачный путь: не рассмотрев 
вопрос по существу, он поспешно высказался по поводу того понимания, 
которое счел ошибочным, думая тем самым закрыть тему. «Два иерар
ха, известные своим страстным вмешательством в политические дела, и 
один преподаватель духовного училища, решительно ничем не извест
ный, написали три полемических статьи, и эти частные и случайные 
мнения трех православных христиан, благодаря связям и влиятельно
сти двух из них, сделались теми докладами, кои были положены в осно
ву Синодского Послания об Имени Божием» м6.

Говоря о содержательной стороне Послания, Эрн прежде всего от
мечает:

Первая черта богословствования Синода —  это бросающееся в 
глаза отсутствие богословской мысли <...> Никакого исследования 
по существу вопроса об Имени Божием мы в Послании не находим 
<...> Второй чертой нельзя не признать определенно светский харак
тер всех его рассуждений. В своих контраргументах Синод опира
ется не на святоотеческую мысль, не на мысль святых и подвижни
ков, а на некую философию придуманную; причем <...> философия 
эта, естественно, не нуждается ни в каких обоснованиях, ни фак
тических, ни логических. Достаточно кивнуть в ее сторону, даже не 
называя ее по имени, чтобы все сразу делалось ясным и, главное, 
твердо установленным <...> И вот, опираясь с полнейшей и твердой 
уверенностью на «философию», составители Послания прежде 
всего хотят представить себя людьми необычайного просвещения, 
безусловно идущими в уровень с «веком», своих же противников 
выставить любителями мрака и невежества <...> Если причиной 
волнений было только невежество, то почему же Синод отнял 
возможность у всех кандидатов, магистров и докторов Россий- 145 146

145 Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием. М ., 1917. 

С. 6-7.
146 Там же. С. 8.

23 Зак. 3617
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ского богословия дружным хором, по всем журналам, со всех ка
федр, со всех амвонов унять невежество низшей братии и потушить 
начавшийся пожар многоводной рекой блистательной богословской 
учености и богословского всеведения? Тогда бы вышло всенарод
ное торжество Российского духовного просвещения, и уж, конеч
но, не пришлось бы прибегать к той пресловутой «пожарной киш
ке», которой засовестился даже «подведомственный» редактор 
Колокола! <...> Не показывает ли явно прозвучавший голос некото
рых высокопросвещенных российских богословов, что, допусти 
Синод свободное и беспрепятственное созревание соборного мне
ния Русской Церкви об Имени Божием, —  все наипросвещеннейшее 
в России подало бы руку простецам Афонцам и вместе с ними 
восстало бы против того господствующ его у  нас духовного по- 
лупросвещения, которое является и полухристианством, полу- 
церковностъю, полуправославием? И не этого ли  испугался Си
нод? <...> Не от того ли сначала запретил исследовать вопрос об 
Имени Божием, а потом, только себя одного не лишив голоса, пре
поднес верующим полемическое философствование двух иерархов 
и одного преподавателя духовного училищ а?147

Позиция «просвещенности», занятая Святейшим Синодом, подвер
гается Эрном резкой критике. По его мнению, «с  своим “ просвещени
ем”  Синод запаздывает, по крайней мере, на четверть века, ибо научное 
сознание современности давно ушло от той наивной догматичности, ко
торая процветала тогда, когда составители Послания сидели на школь
ной скамье. Научное сознание в последние десятилетия пережило глу
бочайший кризис и внутренне надломилось, открыв почти во всех 
областях ведения такую сложность, которая решительно отменяет ста
рые, простые, уверенные в себе “ квадратные”  ответы »148. Автор обви
няет Синод в номинализме и позитивизме, в следовании принципам 
«Логики» М и лля149 —  тем принципам, которые были опровергнуты еще 
при жизни М илля Джевонсом150 151 и впоследствии Гуссерлем|51, а в рус-

147 Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода об  Имени Божием. С. 4, 10-13.

148 Там же. С. 14-15.

149 М и лль  Джон Стюарт (1806-1873) —  английский философ и политэконо
мист, автор «С истем ы  логи к и » (1843).

130 Дж свонс Уильям  Стенли (1835-1882) —  английский экономист.

151 Гуссерль Эдмунд Густав Альбрехт (1859-1938) —  немецкий философ, осно
ватель феноменологии.
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ской литературе — Л. М. Лопатиным. В трудах этих мыслителей про
изошло полное преодоление эмпиризма и номинализма Милля:

Искусственный разрыв между словом и реальностью, между 
именем и вещью, составлявший сущность Миллевой теории, пре
одолевается имманентным развитием логики в конце X IX  столетия, 
и на наших глазах совершается своеобразное и крайне показатель
ное возрождение антиноминалистического реализма в понимании 
сущности умственных процессов, и от него только шаг до глубо
кой реабилитации самого принципа слова и его антиноминалисти- 
ческой интерпретации. На наших глазах происходит внутренняя, 
вызванная имманентным развитием логики и гносеологии, отме
на тех общих наивно-догматических точек зрения, которые легли 
в основу недавней полосы русского «просвещения», и в каком от
ношении находятся новые, более серьезные концепции логиков и 
гносеологов к вопросу об Имени Божием —  это еще вопрос, и во
прос большой, посильному разрешению коего мыв свое время по
святим немало страниц. Во всяком случае, мы можем сказать, что 
теоретические основы  индифферентизма русского просвещен
ного большинства в отношении к вопросу об именах суть достоя
ние позавчерашнего дня науки, самой наукой давно пережитого; и 
потому вопрос об Имени Божием, который с этим позавчерашним 
днем совершенно несоизмерим и может быть даже очень соизме
рим с актуальнейшим и динамическим зерном глубоких исканий 
научного «сегодня» —  является своего рода судом над остылостью 
и отсталостью русского просвещенного большинства и над дурной 
привычкой многих русских людей жить остывшими результатами 
чужой мысли <...>132.

Ошибочные теоретические посылки ведут синодальных богословов, 
в частности, архиепископа Никона, к такой антихристианской теории 
молитвы |53, которую Эрн описывает как «молитвенный субъекти
визм». Согласно этой теории,

<...> в напряженнейшие и высшие мгновения сердечного горения 
человек не выходит из замкнутой сферы своего сознания. Он толь
ко «представляет» Бога, и силится воображением своим слить и 152 153

152 Эрн В. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием. С. 15-16.
153 Там же. С. 19.
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отождествить произносимое сердцем Имя Божие с Самим Богом, но 
эти процессы воображаемого и молящейся душой производимого 
слияния отнюдь не приводят к реальному именованию Самого Су
щего Бога. Синод утверждает, что дальше этого воображаемого 
отождествления молитва идти не может, что отождествление это 
«только в молитве, только в нашем сердце, и это зависит только от 
узости нашего сознания, от нашей ограниченности», молитвенно 
призываемый нами Бог вовсе не тождествен объективно с Богом Су
щим. Уже из этой формулировки становится ясным, что между 
этой просвещенной теорией Синода и православием нет ничего 
общего, ибо молитва—  душа православия, эта же теория абсо
лютно разрушает молитву и не оставляет от православного опыта 
камня на камне. В самом деле, молящийся, по учению семи иерар
хов, не выходит из сферы своего сознания. Значит, в молитве он 
один, одинок. Значит, молитва есть настроение одинокой души, 
благочестивые ее эмоции. И как бы жарка ни была молитва, как бы 
ни умилялось и ни горело сердце, здесь нет двух, нет единения че
ловека с Богом, а есть односторонний процесс различных душевных 
переживаний, с различными физиологическими сопровождениями 
(слезами, жестами и молитвенными словами)154 *.

Причина такого понимания молитвы Синодом заключается, по 
мнению Эрна, в искусственном разрыве связи между именем Божиим 
и Самим Богом, введенном синодальными богословами. Молящийся, 
призывая имя Божие, не «представляет» Бога, как то кажется архиепи
скопу Никону, не пытается вызвать к жизни умственный образ Бога, 
созданный своей фантазией, а «зовет и именует Самого Сущего Бога». 
Истинное разделение существует не между именем Божиим и Богом, 
а между молящимся и именем Божиим: это разделение и преодолева
ется молитвой, и преодолевается именно потому, что имя Божие объ
ективно связано с существом Божиим |55. Разделив нераздельное, Си
нод в то же время сливает неслиянное: отрицая тождественность 
имени Божия с Богом вне нашего сознания, он тем не менее настаива
ет на том, что в молитве мы отождествляем Бога с именем Божиим.

Синод говорит: «М ы  не отделяем Его Самого (т. е. Бога) от 
произносимого Имени, Имя и Сам Бог в молитве для нас тождест-

154 Эрн В. Разбор П ослания Святейш его Синода об  Имени Божием. С. 18.
ls5 Там же. С. 20.
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венны. О. Иоанн [Кронштадтский] советует и не отделять их, не 
стараться при молитве представлять Бога отдельно от Имени и вне 
его». Другими словами, мы своей волей магически должны созда
вать иллюзию тождества, которого на самом деле нет. По сове
ту Синода, молящийся из субъективных материалов своего созна
ния должен строить умственный идол Бога  или, иначе говоря, 
кантовскую регулятивную, но не конститутивную, идею высшего 
Существа и молитвенно разгораться перед собственным своим со
зданием, обливаясь слезами перед «высоким» идеалистическим 
своим вымыслом,56.

Далее Эрн затрагивает одну из любимых своих тем, обвиняя Синод 
в «германизме», точнее —  в следовании кантовской феноменалистиче- 
ской антропологии. Эта антропология, по мнению Эрна, «фатально и 
необходимо приводит к борению с Именем Божиим» .  Сущность фено
менализма можно определить как «имяборчество», т. е. как «отрицание 
внутренней “ открытости” , доступности, именуемости, реальной дости
гаемости и умственной постижимости существа познаваемого нами и 
окружающего нас со всех сторон бытия». Встав на кантианские пози
ции, Синод не мог прийти к иным выводам, чем те, что содержатся в 
его Послании. Но, оказавшись «невольными слугами и бессознатель
ным орудием германского духа», синодальные богословы противопо
ставили себя той православной духовности, которая была характерна 
для русских монастырей Афона. Спор афонских иноков с Синодом, по 
словам Эрна, стал «первой схваткой православного духа России с 
протестантским духом Германии»156 157.

В Послании Синода и в докладах, которые были положены в его 
основу, Эрн видит непоследовательность, выражающуюся в наличии 
в нем взаимоисключающих положений. С одной стороны, настойчи
во проводится мысль о номинальности имени Божия, о том, что оно 
является продуктом человеческого сознания. С другой стороны, гово
рится: «Имя Божие свято и достопоклоняемо»; оно «божественно, по
тому что открыто нам Богом». Если имя Божие условно и номиналь
но, отмечает Эрн, то оно не может быть святым и божественным; 
если же оно божественно и открыто нам Богом, то оно не есть наша 
умственная продукция, не может быть мыслимо как элемент нашего 
мышления: «Если Имя Божие открыто нам Богом, то это прежде

156 Там же. С . 21.
157 Там же. С . 25.
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всего значит, что Имя Божие есть не одна из многочисленных данно
стей нашего сознания, а безусловный дар свыше, открывающийся на
шему сознанию не как нечто ему принадлежащее и им имеемое, а как 
некое непостижимое и непредвиденное действие Божественной ще
дрости, разрывающее мрак нашего эмпирического греховного со
знания и всех категорий его явлением неизреченного и существенно
го света Самого Божества» |58.

Ветхозаветное учение о славе Божией, по мнению Эрна, корен
ным образом противоположно позитивизму таких богословов, как 
архиепископ Никон. Упоминаемое Никоном тождество имени Божия 
и славы Божией в Ветхом Завете должно было бы напугать и сразить 
архиепископа, но он «глубочайшее, таинственнейшее и вполне опре
деленное учение Библии о славе хочет свести к тем же номиналист
ским банальностям и к той же плоскости обыденного позитивизма, ка
ким проникнута вся его спешно созданная “ теория”  им ени»|59.

Неужели можно допустить, что арх[иепископ] Никон, столь 
учительно и властно настроенный, не знает, что Библия пронизана 
с книги Бытия до Апокалипсиса неизреченно таинственной, беспре
дельно глубокой, поистине «озаряющей смыслы» онтологической 
мыслью о славе? Неужели он не знает, что в христианской литурги- 
ке, в песнопениях, в аскетической литературе, в житиях святых, у  
величайших из христианских поэтов священное имя слава сверка
ет такой многоцветной радугой величайших и предельных озарений, 
перед которой меркнет слава всех других имен человеческой речи? 
И неужели так сильна над ним власть протестантской науки, со
вершенно закрывающей понимание Библии, что он видя не видит, 
слыша не слышит и читая не разумеет? 1ί0

Разбирая аргументы Синода против учения имяславцев об имени 
Божием, Эрн приходит к выводу о том, что они «оказываются соткан
ными либо из сплошных недоразумений, либо из прямых искажений 
богооткровенного учения»158 159 160 161. Крайне несостоятельным представляет
ся Эрну, в частности, аргумент о том, что признание имени Божия 
Богом ставит Бога в «зависимость от человека»:

158 Эрн В. Разбор П ослания Святейш его Синода об Имени Божием. С. 28.

159 Там же. С. 31-32.

160 Там же. С. 32.
161 Там же. С. 38.
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<...> Мы спросим: допускать, что Бог нераздельно присущ вину 
и хлебу, пресуществляемым в Тело и Кровь Господню за каждой 
обедней, —  не значит ли это ставить Бога в зависимость от чело
века? Между св. Дарами и Именем Божиим существует изумитель
ный и существенный параллелизм. Сила и свойства как св. Даров, 
так и святейшего Дара Имени Божия —  совершенно объективны, 
и ни от каких субъективных условий, ни от какой человеческой 
душевности не зависимы. В силу этой самой независимости, ко
ренной и Божественной, и получается та видимая «зависимость», 
которой напрасно искушается Синод, грубо ее толкуя и не разумея 
тонкой силы вещей духовных. Именно потому, что Имя Божие, так 
же как и Кровь, и Тело Господни —  есть безусловный дар, и ни в 
какой степени не есть оно данное человеческого сознания, ни од
но из его созданий, именно поэтому Имя Божие, так же как св. Да
ры, доступно каждой душе и открыто перед всяким сознанием, 
независимо от его нравственных и душевных свойств. Отсюда 
возможность злоупотребления. И если Синод под «зависимо
стью » разумеет, что Имя Божие именно своей объективностью 
становится открытым перед злой человеческой волей и, благода
ря своей онтологической независимости от ее хороших свойств, 
попадает как бы в эмпирическую зависимость от ее дурных уст
ремлений, то ведь эта зависимость совершенно подобна «зависи
мости от человека» св. Даров. Тела и Крови Господней можно при
чащаться недостойно. Больше того: из молитвы перед принятием 
св. Тайн явствует, что можно поведать тайну врагам, и мы знаем, 
что в истории бывали самые мрачные злоупотребления этими 
возможностями (черные мессы). Но эти возможности только под
черкивают безусловно объективный характер таинства Евха
ристии —  и больше ничего т .

Аргумент о том, что имяславское учение об имени Божием ведет к 
«механике повторения» молитвы Иисусовой, также представляется 
Эрну несостоятельным. Имяславцы, подчеркивает философ, ничего не 
говорят о механическом повторении молитвы. У  Булатовича встреча
ется мысль о том, что, «хотя и не сознательно призовешь Имя Госпо
да Иисуса, то все-таки будешь иметь его в Имени Своем со всеми 
Его Божественными свойствами»,и. 162 163

162 Там же. С. 34.

163 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Апология. С. 104.
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Но ведь между несознательностью и механикой нет ничего об
щего, —  восклицает Эрн. —  Глубины бессознательности —  это глу
бины неисповедимой человеческой души, созданной по образу 
Божию. Мы знаем, что очень часто человек в своих бессознательных 
свойствах и в «тайных воздыханиях сердца» бывает бесконечно 
выше, глубже и чище своего сознания. Мы знаем, что нередко в 
глубине бессознательности у  человека теплится вера в Бога и тоска 
по правде Его, когда все сознание его заполнено враждой против 
Бога и убежденным отрицанием Его. Поэтому, если и несознатель
но призовешь Имя Господа Иисуса, если сердце тайным движением 
и по темному инстинкту потянется ко Христу и заставит уста призы
вать спасительное Имя Его, в то время как сознание, увлеченное по
током и суетой жизни, будет обращено совсем на другое —  и тогда 
милосердный Господь может особенно явно коснуться призываю
щего Его несознательно и через несознательность его просветить 
Своим светом и его сознание. И тогда сознание будет спасено бес
сознательностью. Христианство нигде не учит, чтобы спасало толь
ко одно сознание. Бессознательность может быть спасаема сознани
ем, —  но и сознание может быть спасаемо бессознательностью164 165 *.

Наконец, Эрн ставит ключевой вопрос о том, является ли имя Божие 
энергией Божией. В решении этого вопроса ему помогает сравнение 
имени Божия с чудотворной иконой, сделанное архиепископом Нико
ном. Это сравнение, как подчеркивает Эрн, несовместимо с представ
лением о номинальности и условности имени: такое сравнение озна
чает, что сам Никон приписывает имени Божию некую реальность. 
«Чудотворная икона существует в двойном смысле: и как реальность 
эмпирическая, и как реальность духовная. Если Имя Божие подобно 
чудотворной иконе, значит—  оно действительно, а не номинально в 
двойном смысле: и в смысле эмпирического существования (в созна
нии человечества), и в смысле духовной реальности (как точка прило
жения Божественной энергии)» |65. Впрочем, сам Эрн считает (и в 
этом повторяет Булатовича), что имя Божие выше чудотворной иконы: 
«Имя Божие, как отображение Существа Божия в Самом Боге —  есть 
уже не икона, а нечто безмерно большее, не точка приложения Боже
ственной энергии, а сама энергия in actu|66, в ее премирной Божествен-

164 Эрн В. Разбор П ослания Святейш его Синода об Имени Божием. С. 37.

165 Там же. С. 29.
ι6ί В действии (лат.).
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ной славе и (по отношению к человечеству) в благодатном и неизречен
ном ее богоявлении (теоф ании)»167 168.

Вопрос о том, является ли имя Божие энергией Божией, как мы по
мним, был по-разному решен С. В. Троицким и автором Послания 
Синода: первый признал имя Божие энергией Божией, второй не при
знал. Это расхождение в самом центральном пункте, по мнению Эрна, 
является достойным наказанием составителей Послания «за  их не
правое и нечестивое борение с Именем Божиим»|65.

Как видим, критика Эрна в адрес Святейшего Синода была весьма 
резкой. Некоторые его суждения представляются несбалансирован
ными: стремление увидеть в синодальных богословах злостных хули
телей имени Божия, а в имяславцах героев битвы за славу этого име
ни приводит Эрна к преувеличениям, натяжкам, к односторонней 
оценке происходившего. Рассматривая труды Эрна по имяславию, 
нужно, кроме того, учитывать их предварительный, вводный характер: 
Эрн намеревался писать большую философскую работу об имени Бо
жием и в своих публикациях 1914-1916 годов лишь нащупывал подход 
к теме, которую надеялся осветить более глубоко и всесторонне.

Несмотря, однако, на указанные недостатки, публикации Эрна по 
имяславскому вопросу имели в описываемый период весьма важное 
значение для создания философской базы имяславия. Вслед за Муре- 
товым и Флоренским, Эрн развивал тему «христианского платонизма», 
который им противопоставлялся позитивизму и рационализму кантов
ского толка. Публикации Эрна, кроме того, внесли заметный вклад в 
изменение общего климата вокруг имяславцев: представив спор о 
почитании имени Божия как столкновение русского и германского ду
ха, Эрн, несомненно, способствовал росту симпатий к имяславию в 
российском обществе, настроенном в те годы крайне негативно по 
отношению ко всему германскому.

* * *

Приведенные в настоящей главе сведения подтверждают, что, благо
даря вмешательству Государя в дело имяславцев и отчасти благодаря 
вниманию Думы к их правовому положению, а также благодаря широ
кой общественной поддержке, в 1914 году в деле имяславцев происхо
дит перелом, и в течение 1914-1916 годов общественное мнение окон-

167 Т ам  ж е. С . 30.
168 Там же. С. 38.
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чательно становится на их сторону. Среди союзников имяславия по 
разным причинам оказываются богословы, философы, литераторы, 
поэты, общественные деятели, политики. Для большинства политиков 
левого толка защита имяславия становится одним из пунктов программы 
по борьбе с господствующей Церковью и царским режимом.

Среди иерархов Российской Церкви в этот период нет единоду
шия по отношению к имяславцам. Одни иерархи, такие как митро
полит Киевский Владимир, архиепископы Волынский Антоний, Нов
городский Арсений и Финляндский Сергий, бывший Вологодский 
Никон, епископ Елисаветградский Анатолий, относятся к имяслав
цам крайне негативно. Другие, в частности, митрополиты Москов
ский Макарий и Киевский Флавиан, епископы Верейский Модест, Во
локоламский Феодор, Дмитровский Трифон, относятся к имяславцам 
скорее сочувственно, причем некоторые (как например, епископ Мо
дест) своего сочувствия не скрывают. Разногласия наблюдаются далее 
внутри Синода, из-за чего в решениях Синода имеет место некоторая 
непоследовательность и двусмысленность.

В 1914-1916 годах, несмотря на затишье в имяславских спорах, про
должается работа по созданию философской базы имяславия. Вре
менно умолкают прежние защитники имяславия из числа «высокопро
свещенных российских богословов» (Флоренский, Новоселов). В то же 
время возникают новые яркие имена (Эрн). Вся эта работа приведет 
к новому всплеску богословия имени Божия в трудах Лосева и Флорен
ского в 20-е годы (о  чем будет сказано в следующей главе).

Добавим, что описываемые процессы происходят на фоне растуще
го в стране недовольства деятельностью государственных структур, 
усиления революционных настроений. Продолжает стремительно па
дать авторитет высшей церковной власти в лице Святейшего Синода; 
вновь, как и в 1905 году, звучат голоса, призывающие к церковной ре
форме. Накануне созыва Всероссийского Поместного Собора для мно
гих становится очевидным, что синодальная форма управления Церко
вью изжила себя, как изжило себя и то богословие, на котором Синод 
строил защиту своих позиций.
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СОБОР, РЕВОЛЮ ЦИЯ, ПОДПОЛЬЕ

Последней попыткой имяславцев добиться справедливого, с их точ
ки зрения, решения по их делу было обращение к Поместному Собору 
1917-1918 годов. На этом историческом Соборе, подведшем черту под 
двухсотлетним синодальным периодом русской церковной истории и 
восстановившем патриаршество, обсуждались многие важнейшие во
просы церковной жизни, в том числе вопрос о почитании имени Божия. 
Однако в ходе Собора удалось лишь начать обсуждение этой темы. В на
стоящей главе нам предстоит рассмотреть те немногие дошедшие до нас 
материалы, которые связаны с обсуждением темы имяславия на Помест
ном Соборе. Далее речь пойдет о деятельности «московского кружка» 
имяславцев в послесоборный период. Заключительный раздел главы бу
дет посвящен судьбе имяславцев после революции 1917 года.

Поместный Собор 1917-1918 годов

К Поместному Собору в предреволюционный период готовилась 
практически вся многомиллионная Российская Церковь начиная от Свя
тейшего Синода и кончая приходским духовенством и мирянами. На Со
бор возлагались огромные надежды: он должен был принять решения 
практически по всем ключевым вопросам церковной жизни.

Незадолго до начала Собора, 23 мая 1917 года, архимандрит Давид (Му- 
хранов), монах Ириней (Цуриков) и иеросхимонах Антоний (Булатович) со
ставили прошение, адресованное «Всероссийскому съезду духовенства и 
мирян». Авторы прошения подробно описывали злоключения имяславцев 
на Афоне, в Одессе, а также после водворения их по местам приписки:
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На местах приписки многие иноки оказались в самом бедствен
ном положении, ибо, прожив на Афоне много лет (были такие, ко
торые провели 50 лет), они потеряли всякую связь с родными; 
знавшие их повымирали, а молодое поколение их родственников 
или само бедствовало, или не хотело брать на себя содержание 
престарелых иноков-изгнанников.

Первое время изгнанникам совсем не выдавали паспортов, и 
только после внесения в Государственную Думу запросов прави
тельству по поводу Афонского дела, на которые правительство, 
между прочим, не ответило, административное преследование 
было прекращено, инокам стали выдавать паспорта. Но церковное 
преследование по местам не прекращалось <...> Изгнанников свя
щенники выгоняли вон из церкви, не допускали к Св. Причастию и 
отказывали в нем даже на смертном одре, как было, например, с мо
нахом Севастьяном и схимонахом Афиногеном; отказывали даже 
в отпевании умерших, как было с теми же монахами, причем по
следнего согласились отпеть только по мирскому чину и после 
того, как с него, положенного в гроб, сняли схиму

Авторы прошения подчеркивали двусмысленность положения, в ко
тором оказались имяславцы, после того как 25 из них были оправданы 
Московской Синодальной конторой, а других продолжали преследо
вать: «для более виновных вошел в силу указ об их оправдании, а для 
менее виновных остались в силе указы об их осуждении»1 2. Прошение 
лидеров имяславской партии заключалось следующими конкретными 
требованиями:

I. Оправдание 25 главных обвинявшихся, или, как их официально 
называли, «главарей имябожцев», должно быть распространено 
и на прочих, за единомыслие с ними вывезенных с Св. Горы по 
подозрению в ереси, но к суду не привлеченных.

II. С нас должна быть снята обидная и несправедливая официаль
ная кличка «имябожцы» и должны быть отменены прочие запре
щавшие нас указы, формула отречения, установленная было для 
воссоединения нас с Церковью и пр., и об этом должно быть об
народовано в «Церковных Ведомостях».

1 Забытые страницы русского имяславия. С. 294-295 (ГА Р Ф . Ф . 3431. On. 1. 

Д. 359. Л . 34-38об.).
2 Там же. С. 297-298 (ГА РФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 359. Л . 34-38об.).
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III. До времени, когда откроется возможность для нас быть возвращен
ными на Афон, нам должны быть предоставлены для жительства 
наши подворья в Одессе. Они должны быть отданы нам в полное 
распоряжение. Нынешние настоятели их будут смещены и на их 
место мы поставим выбранных нами настоятелей <...>3.

Аналогичное прошение было направлено теми же лицами в Святей
ший Правительствующий Синод. В дополнение к вышеприведенным 
требованиям в этом прошении содержалось еще требование обеспечить 
имяславцев из монастырских капиталов суммами, которых хватало бы 
на годичное пропитание и одежду для 187 иноков Андреевского скита 
и 439 иноков Пантелеимоновского монастыря4. Почти одновременно в 
Синод поступило письмо монаха Климента, доверенного афонского 
Свято-Андреевского скита, просившего Синод «не принимать во внима
ние ходатайства имябожников об обеспечении их капиталами Андреев
ского скита»5.

К Собору готовились не только сами имяславцы, но и сочувствовав- 
шие им «высокопросвещенные российские богословы ». Особый 
интерес представляет проект текста для нового Послания об имени 
Божием, подготовленный около 1917 года священником Павлом 
Флоренским. Последний, очевидно, полагал, что накануне или в ходе 
Собора высшая церковная власть могла пересмотреть свою позицию, 
выраженную в Послании от 18 мая 1913 года. Флоренский предложил 
очень мягкий, компромиссный и несколько двусмысленный текст, в 
котором Синод должен был дистанцироваться от своего Послания, 
объявить дело подлежащим пересмотру и оставить этот пересмотр на 
будущее:

1. Синодское Послание об «афонской смуте» имело в виду внести 
мир в жизнь Русской Церкви и прекратить возникшую распрю о 
почитании Имени Божиего. Однако последствия Послания не 
оправдали возлагавшихся на него ожиданий, распря не прекра
тилась, взаимоотношения спорящих сторон лишь ожесточились. 
К  тому же, Послание Св. Синода вполне или частично не прием
лется многими из тех, за кем нельзя не признать особенной рев
ности о спасении.

3 Там же. С. 300-301 (ГА РФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 359. Л . 34-3 8об.).
4 Там же. С. 302-305 (ГА РФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 359. Л . 38об.-40).

5 Там же. С. 308 (Н И О Р РГБ. Ф . 765. К. 4. Д. 43).
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2. Заботясь о благе Церкви, Церковная власть признает дело об 
афонской смуте подлежащим пересмотру, а Послание, имевшее 
непосредственною задачею дисциплинарное воздействие, а не 
окончательное решение догматических вопросов, неточным, осо
бенно если понимать его как формулировку догматов.

3. Послание Св. Синода было написано при необходимости принять 
решительные меры к прекращению смуты и, кроме того, не име
ло задачею положительно раскрыть церковное учение об Имени 
Божием. Поэтому в Послание могли попасть выражения неточ
ные, которые, как выяснилось, смутили и смущают некоторых ве
рующих, заставляя их подвергать сомнению правильность веры 
иерархии и даже отпадать от общения с епископатом. Усматривая 
вред для общего дела церковного строительства, Церковная 
власть предпочитает отказаться от Послания как примера соблаз
на, нежели оставлять его в ущерб миру церковному. Но с другой 
стороны, и смущающиеся этим Посланием должны признать, 
что точный смысл некоторых из выражений их писаний был 
разъяснен ими самими лишь впоследствии и первоначально 
заставлял подозревать неправомыслие, против какового, собствен
но, и было направлено Послание.

4. В настоящее время Церковная власть признает, что в споре об 
Имени Божием между обеими спорящими сторонами было мно
го недоразумений и взаимного непонимания. Пора положить 
конец этой розни, затянувшейся из-за общественного смутного 
для Церкви времени6.

5. Но за всем тем, нельзя отрицать, что афонским спором затрону
то дело великой важности и что это дело —  выяснение и фор
мулировка церковного учения об Имени Божием —  должно про
должаться. Церковная власть признает, что до сих пор нет еще 
окончательно выраженной и церковно признанной формулы 
догмата об Имени Божием, но, с другой стороны, на оконча
тельной формуле, предложенной афонскими монахами, настаи
вают далеко не все сторонники имяславия. Таким образом, окон
чательное выяснение учения церковного об Имени Божием есть 
дело будущего и подлежит еще обстоятельной богословской 
проработке и соборному обсуждению7.

6 Последние пять слов расшифрованы предположительно. —  Примечание пуб

ликатора текста игумена Андроника (Трубачева).

7 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1). С. 351-352.
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Нам неизвестно, был ли представлен данный текст на Поместный 
Собор; никаких сведений о его обсуждении на Соборе не имеется. Не 
будучи членом Собора, Флоренский не мог оказывать прямое влия
ние на его работу. Однако среди членов Собора было немало друзей 
Флоренского, в том числе С. Н. Булгаков, полностью разделявший сим
патии Флоренского к имяславию.

Поместный Собор 1917-1918 годов открылся 15 (28) августа 1917 го
да, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. У  власти еще находи
лось Временное Правительство, однако дни его были сочтены. После 
прихода к власти большевиков в октябре 1917 года Собор продолжал 
работу еще в течение десяти с половиной месяцев. Собор 1917-1918 го
дов был самым многочисленным, самым продолжительным и самым 
плодотворным за всю историю Русской Церкви. В ходе Собора были 
приняты решения по многим ключевым вопросам церковной жизни. 
В Соборе участвовали практически все архиереи Русской Церкви, 
многочисленные представители духовенства, монашества и мирян. 
Первыми тремя заседаниями руководил митрополит Киевский Влади
мир (Богоявленский), затем руководство Собором перешло к митропо
литу Московскому Тихону (Беллавину). После избрания последнего 
на Московский Патриарший Престол в ноябре 1917 года руководство 
заседаниями фактически перешло к митрополиту Новгородскому Ар
сению (Стадницкому), который провел в общей сложности 140 засе
даний. При этом Патриарх продолжал участвовать в некоторых пле
нарных заседаниях, а также возглавлял заседания Епископского 
Совещания и Соборного Совета. В течение всех трех сессий Собора 
(первая продлилась с 15 августа по 9 декабря 1917 г., вторая —  с 20 ян
варя по 7 апреля 1918 г., третья —  с 15 июня по 7 сентября 1918 г.) со
стоялось в общей сложности 170 пленарных заседаний, на которые вы
носились вопросы, предварительно обсужденные в Отделах. Собор 
имел 22 Отдела, 3 Совещания и около 10 Временных комиссий, в ко
торых работа шла ежедневно —  в часы, не совпадавшие с пленарны
ми заседаниями8. Некоторые Отделы, кроме того, имели свои Подот
делы. Результатом работы Собора явились 170 деяний, отражающих 
широкий спектр вопросов церковной жизни.

На фоне общего масштаба соборных деяний работа, проведенная в 
ходе Собора по делу имяславцев, кажется весьма незначительной. Все

8 См. речь Л. К. Артамонова на закрытии третьей сессии Собора 7 (20) сентяб

ря 1918 г. в кн.: Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. 
Т. 11. М ., 2000. С. 239-240.



Пом ест ный С обор  1917-1918 годов.

В центре —  митрополит Арсений (Ст адницкий), Пат риарх Тихон, 

митрополит Антоний (Храповицкий)
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обсуждение данной темы происходило келейно —  в специально сфор
мированном Подотделе Отдела по внутренней миссии. В состав Подот
дела вошли и лица, симпатизировавшие имяславию, такие как епископ 
Феофан (Быстров), автор монографии об имени Божием в Ветхом Заве
те, С. Н. Булгаков, Е. Н. Трубецкой, и ярые противники имяславия, такие 
как миссионер В. И. Зеленцов (впоследствии епископ Прилукский Ва
силий). Список личного состава Подотдела, сохранившийся в архиве По
местного Собора, включает 22 имени, однако протоколы заседаний по
казывают, что Подотдел ни разу не собрался в полном составе. Приведем 
данный список, сохраняя орфографию подлинника:

1. Председатель Подотдела епископ Феофан Полтавский
Члены:
2. Проф. протоиерей Д. В. Рождественский
3. Проф. священник В. Д. Прилуцкий
4. Проф. Ив. В. Попов
5. Проф. Л . Ив. Писарев
6. Проф. С. Н. Булгаков
7. Проф. Кн. Е. Н. Трубецкой
8. Проф. Ив. Ив. Соколов
9. Проф. И. А. Карабинов

10. Проф. архимандрит Гурий
11. Архимандрит Матфей
12. Архимандрит Александр
13. Кн. Гр. Н. Трубецкой
14. Протоиерей Воловей Ф.
15. М. А. Кальнев
16. Л. 3. Кунцевич
17. В. И. Зеленцов (и. о. секретаря Подотдела)
18. Преосвященный] Павел, епископ Никольско-Уссурийский
19. Преосвященный] Феофан, епископ Калужский
20. Граф П. Апраксин

Сотрудники Подотдела:
П. Б. Мансуров
В. П. Георгиевский9

В архиве сохранились протоколы лишь трех заседаний Подотдела. 
Первое происходило 1 декабря 1917 года. В ходе заседания состоялся

9 Г А Р Ф . Ф . 3 4 3 1 .0 η . 1 .Д .3 5 8 .Л . 17.
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обмен мнениями по вопросу о предстоящих работах Подотдела и их 
общем направлении.

Признано после обсуждения, что предмет занятий обширен и 
сложен, требует усиленных систематических работ в течение про
должительного времени, и постановлено в следующем заседании 
разработать программу работ. Так как афонское движение, переки
нувшееся в Россию, с одной стороны, является мистико-догматиче
ским движением среди монахов, с другой стороны, осложнилось на 
Афоне местными бытовыми неурядицами, и так как, в-третьих, 
Константинопольский Патриарх и Русский Святейший Синод уже 
предпринимали некоторые меры ко введению этого религиозного 
движения в нормальное русло и к ликвидации всего ненормально
го, примешавшегося к этому движению, то намечено было вести ра
боты в таком направлении:

1) подробно исследовать догматическую сторону вопроса о по
читании афонитами имени Божия;

2)  обследовать всю историю афонского движения со всеми его 
осложнениями и отношение греческой и русской церковной власти 
к этому движению во всех его подробностях|0.

Далее П. Б. Мансуров сделал сообщение, посвященное афонским 
событиям 1913 года. Основное содержание этого сообщения уже приво
дилось нами в Главе VI, поэтому мы не будем здесь к нему возвращать
ся. Отметим лишь, что, по словам Мансурова, афонские монахи, с кото
рыми он беседовал во время своего посещения Святой Горы в 1913 году, 
считали причиной возникновения афонской смуты не религиозные вопро
сы, а многолетнюю борьбу между малороссами и великороссами в рус
ских афонских обителях. В то же время, как отметил Мансуров, главным 
центром имяславцев был великорусский Андреевский скит, тогда как в 
Пантелеймоновом монастыре имяславцами были не великороссы, а ма
лороссы. В ходе заседания Подотдела Мансуров был также спрошен о ею 
отношении к личности иеросхимонаха Антония (Булатовича). Он ответил, 
что «считает Булатовича искренним человеком, но по характеру авантю
ристом» п. На этом первое заседание Подотдела завершилось.

Второе заседание состоялось 8 декабря 1917 года под председатель
ством епископа Полтавского Феофана в присутствии С. Булгакова, 10 11

10 ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д .3 5 8 .Л . 1-1об.
11 Кравецкий А. Г. К истории спора о почитании Имени Божия. С. 160-162.



724 ГЛАВА XI

П. Мансурова, И. Попова, В. Зеленцова12. В ходе заседания В. Зелен
цов сообщил о том, что им получены из Синодальной Канцелярии 
все «дела об имябожнической ереси». Зеленцову было поручено «во 
время перерыва в соборных занятиях изготовить доклад по содержа
нию этих бумаг». Далее Подотдел заслушал программное предложение 
епископа Феофана (Быстрова) о необходимости разделения работы 
Подотдела на следующие части:

1)  история афонского движения;
2)  история отношений церковной власти к этому движению;
3) рассмотрение синодального послания, изданного по поводу 

«имебожнической» смуты, а также рассмотрение и тех докла
дов, с которыми это послание имеет тесную связь;

4) общее религиозно-философское введение к вопросу о почита
нии имени Божия;

5) историко-патрологическое освещение вопроса о почитании 
имени Божия;

6) изложение библейского учения о почитании имени Божия;
7) мистико-аскетическое освещение этого предмета13 14.

Подотдел постановил принять предложенную программу работ. 
Подготовительную часть работ по первым трем пунктам программы 
взял на себя В. И. Зеленцов; историко-патрологическое освещение во
проса взяли на себя профессора И. В. Попов и Л. И. Писарев; составить 
общее религиозно-философское введение к вопросу о почитании име
ни Божия пожелал проф. С. Н. Булгаков; изложить библейское учение 
об имени Божием изъявил желание В. И. Зеленцов, причем в сотрудни
чество ему постановили пригласить профессора протоиерея Д. В. Рож
дественского; труд мистико-аскетического освещения вопроса о по
читании имени Божия принял на себя епископ Феофан и.

Таким образом, и первое и второе заседания Подотдела, состояв
шиеся в декабре 1917 года, носили сугубо ознакомительный характер 
и не пошли далее определения основных тем последующей работы. 
Впрочем, сам список тем, предложенный епископом Феофаном (Быст
ровым), показывает, что к делу намеревались подойти серьезно и об
судить вопрос предполагали с возможной полнотой.

12 См. список участников заседания в: ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 358. Л . 7.

13 ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 358. Л. 6-6об.
14 ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1.Д. 358. Л. боб.
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В январе-феврале 1918 года заседания Подотдела не собирались. 
28 января С. Н. Булгаков писал о. Павлу Флоренскому: «Собор очень 
малочислен, преосвященный] Феофан, председатель подотдела об 
Имени Божием, еще отсутствует, и отдел не может собраться. Впрочем, 
в теперешней атмосфере большевистского разбоя и угрозы разгоном 
собора работа была бы все равно невозможна, так что анафематство- 
вание пошлости (т. е. “ психологизм”  И. В. Попова, который как-то 
особенно холоден) может быть отсрочено» 15 16 17 18.

Третье заседание Подотдела состоялось 26 марта 1918 года. Епископ 
Полтавский Феофан (Быстров) продолжал отсутствовать, и председа
тельствовал епископ Калужский Феофан (Туляков),6. В числе присутст
вовавших были: епископ Никольско-Уссурийский Павел (Ивановский), 
архимандрит Александр, профессор И. А. Карабинов, Π. Н. Апраксин,
А. И. Юдин, С. Н. Булгаков, протоиерей Д. Рождественский и В. И. Зе
ленцов ,7. В ходе заседания были заслушаны два прошения схимонаха 
Досифея (в миру Димитрия Тимошенко), переданные на Собор, вероят
но, при посредстве священника Павла Флоренского|8. В первом проше
нии, датированном 12 сентября 1917 года и подписанном схимонахом 
Досифеем и монахом Пантелеймоном, содержалась просьба рассмотреть 
вопрос о почитании имени Божия и вынести по этому вопросу справед
ливое суждение. Второе прошение, датированное 14-м сентября 1917 го
да и подписанное только схимонахом Досифеем, касалось положения тех 
монахов-имяславцев, не имевших священного сана, которые во время 
Первой мировой войны были призваны на фронт в качестве рядовых 
солдат (об этом шла речь в Главе X  нашей книги) и продолжали оставать
ся на фронте даже в период пребывания у  власти Временного Правитель
ства. В своем прошении схимонах Досифей писал:

15 Письма С. Н. Булгакова о. Павлу Флоренскому (1918 г.). —  Начала № 4 , 1993. 
С. 86.

16 Впоследствии архиепископ Псковский и Порховский, с 1935 г. —  митрополит 

Нижегородский; расстрелян в 1937 г. О  нем см. в: Дамаскин (Орловский), игумен. 
Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной 

Церкви X X  столетия. Жизнеописания и материалы. Кн. 1. Тверь, 1992. С. 140-142.

17 Полный список включает еще два имени, однако они написаны неразборчиво. 
См: ГАРФ . Ф . 3431 .0η . 1 .Д . 358. Л . 14.

18 В архиве священника Павла Флоренского сохранилось письмо схимонаха 
Досифея и монаха Пантелеймона, содержащее просьбу передать оба прошения на 

Поместный Собор. См.: Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). 
С. 574-575.
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Уже пятый год идет, как исповедники Всесвятейшего Имени Божия 
были с бесчестием насильно удалены со св. Горы и водворены в Рос
сию, и здесь до сего времени несут весьма и весьма тяжкий крест. 
Действительно, невыразимо тяжел крест у тех, кого объявили ерети
ками за точное исповедание Истины; но несравненно тяжелее тем из 
них, кто в настоящее время находится в армии. И мы, изгнанники- 
воины, подаем о себе на Собор голос, смиреннейше прося внять ему <...> 

Как известно, еще задолго до войны оставили мы свое возлюб
ленное отечество —  Россию и отправились на далекий Афон, состо
явший в то время под игом неверных турок, чтобы там легче достичь 
Небесного Отечества. Там дали мы обет Господу навсегда остаться 
в уделе Божией Матери и самовольно никуда оттуда не уходить <...> 
Однако не судил Господь осуществиться нашему намерению, так как 
мы насильно были вывезены в Россию за то, что содержим святооте
ческое учение об Имени Божием, в последние дни формулированное 
Приснопамятным Батюшкой о. Иоанном Кронштадтским так: «Имя 
Божие есть Сам Бог». Здесь насильно сняли с нас иноческие одеж
ды и облекли в жидовские наряды, объявили, что мы лишены ино
ческого звания и ввергли нас в те неизмеримо тяжкие скорби, о ка
ких всякий может услышать от каждого почти имяславца. Хотя 
впоследствии, на Московском суде, нас и оправдали, и это оправда
ние усугублялось свидетельствами Епископа Модеста, однако те, на 
кого наше оправдание клало многочисленные тяжкие обвинения, 
воспрепятствовали торжеству как Церковной Истины, так и закон
ной справедливости, не допустив обнародования актов Московско
го суда и писем Епископа Модеста в официальных органах, помес
тивших наше обвинение, почему мы, в глазах общества, особенно 
же его официальных представителей, продолжали оставаться осуж
денными, лишенными монашества и его прав, лицами. В этом бес
правии застала нас нынешняя всемирная война, когда наглядно об
наружилось крайне неестественное к нам отношение со стороны Св. 
Синода и Правительства: с одной стороны, нас продолжали считать 
еретиками, а с другой —  нашим иеромонахам разрешено священно
действовать; одним из нас вернули все права, несмотря на то, что те 
остались официально и фактически имяславцами, а другие до сего 
времени пребывают в положении отлученных от Церкви и лишен
ных монашества и его прав. К последнему сонму принадлежим и 
мы, воины-имяславцы|9. 19

19 ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 358. Л . 9-9об.
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Далее схимонах Досифей сообщает, что, когда началась война, не
которых имяславцев призвали в армию, невзирая на их монашеское 
звание. Чтобы предупредить дальнейший набор иноков, архиманд
рит Давид начал выдавать им заверенные епископом Модестом удо- 
мстоверения, подтверждающие наличие у предъявителя монашеского 
пострига. Поначалу эти удостоверения имели силу, но потом воен
ные начальники объявили мобилизуемым: «Ваш  Синод разъяснил, 
что эти удостоверения не освобождают от военной службы»; и стали 
вновь зачислять иноков в ряды армии. Иноки подчинились этому тре
бованию « с  тяжкой скорбью», поскольку каноны запрещают монахам 
брать в руки оружие. Впрочем, их утешала мысль о преподобном Сер
гии Радонежском, пославшем двух иноков вместе с великим князем 
Димитрием Донским для участия в освободительной войне против 
татар20 21. Они также укрепляли себя мыслью о том, что с оружием в ру
ках защищают православную веру. Однако с течением времени суть 
войны коренным образом изменилась:

Текущая ныне всемирная война начата была с целью защиты 
Православного государства от его окончательного разгрома и унич
тожения врагами нашей веры —  императорами Вильгельмом и 
Францем-Иосифом, почему участие иноков в этой войне еще кое 
как могло быть оправдываемо, да и то не вполне достоверно. Но в 
настоящее время совершенно исчезла вышесказанная цель вой
ны... Если же защита веры является для монаха единственной при
чиной оставаться в рядах бойцов, то разве монах не должен уйти из 
армии, когда эта причина исчезла? Несомненно —  должен! <...> 
Земно кланяясь Святейшему Собору и усерднейше прося его Свя
тых молитв и благословения, смиреннейше просим восстановить 
нарушенные в отношении нас как святоотеческие постановления, 
так и законы человеческие, и возвратить нас из рядов армии <...>2'.

Реагировать на данное прошение, написанное в период пребывания 
у власти Временного Правительства, теперь, когда к власти пришли 
большевики, уже не имело никакого смысла: отношения между Церко
вью и большевистским государством с каждым днем ухудшались, и ни 
о каком ходатайстве перед властями не могло быть и речи. Поэтому по
сле того, как члены Подотдела заслушали оба прошения схимонаха До

20 ГА РФ . Ф . 3431 .0п . 1 .Д . 358. Л . 10.

21 ГА РФ . Ф . 3431. Оп. 1 .Д . 358. Л . 10об.-11.
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си фея, было постановлено приложить эти прошения к протоколу и 
«иметь в виду при дальнейших работах Подотдела»22.

Далее В. И. Зеленцов сообщил о том, что Синодальная канцелярия 
взяла у него обратно хранившийся у него синодальный архив по делу 
об «имябожниках». После этого приступили к слушанию протокола 
предыдущего заседания Подотдела и обмену мнениями по поводу 
программы дальнейших работ. В ходе дискуссии, в которой приняли 
участие С. Н. Булгаков, архимандрит Александр и В. И. Зеленцов, 
было указано на необходимость «всесторонней разработки и всесто
роннего освещения как вопроса о почитании имени Божия, так и рели
гиозно-бытовых движений, связанных с почитанием имени Божия, 
происходивших на Афоне и перекинувшихся в Россию». Было также 
указано на то, что «принципиального обсуждения правильности мер, 
принятых русским Святейшим Синодом и Греческими Константино
польскими Патриархами в связи с этими движениями —  на предыду
щих заседаниях не было, и никакого взгляда на этот предмет Подотдел, 
как таковой, еще не высказал»23.

По предложению С. Н. Булгакова обсуждался вопрос о том, «как 
должен отнестись Подотдел к обстоятельству близкого окончания ра
бот второй Соборной сессии» (очевидно, у  членов Подотдела не было 
уверенности в том, что третья сессия вообще состоится). В результа
те обмена мнениями, в котором участвовали Π. Н. Апраксин, С. Н. Бул
гаков, епископ Никольско-Уссурийский Павел, епископ Калужский 
Феофан, В. И. Зеленцов и А. И. Юдин, было постановлено:

а) Продолжать работы Подотдела по прежней программе, с тем 
чтобы в пункте первом программы (история афонского движения) об
ратить особенное внимание на дисциплинарную сторону движения.

б) Просить Священный Синод содействовать Подотделу в про
должении его работ по его предмету и для этого во время переры
ва между сессиями образовать при Священном Синоде комиссию 
для этих работ; при этом сообщить Священному Синоду к сведению 
о том, что Подотдел об афонском движении начал свои работы по 
этому предмету, и о программе этих работ Подотдела, и что члены 
Подотдела могли бы войти в эту комиссию.

в) Иметь в виду, что для полноты освещения вопросов, исследуе
мых Подотделом, встретится надобность в отобрании для представ

22 ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 358. Л . 8.
23 ГАРФ . Ф . 3431. On. 1. Д. 358. Л. 8-8об.
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ления Собору показаний от лиц, подвергнутых ранее дисциплинар
ному церковному суду за участие в афонском движении.

г) Иметь в виду, что, для выяснения и освещения народу сущ
ности афонского дисциплинарного движения и связанного с ним 
религиозного умственного движения, понадобится от имени Со
бора издать не только определение, но и особое печатное изъяс
нение24.

Этим, к сожалению, исчерпывается информация о заседаниях 
Подотдела, содержащаяся в архиве Поместного Собора 1917-1918 го
дов. Архив содержит текст доклада В. И. Зеленцова, написанного по 
поручению Подотдела и посвященного отношению русской высшей 
церковной власти к имяславцам с 1913 по 1916 годы25 (основной мате
риал этого доклада использован нами в Главе V I), а также подборку со
путствующих документов, включающих отдельные обращения имя- 
славцев в адрес Собора, жалобы на имяславцев монаха Климента, 
письма частных лиц и печатные издания, посвященные проблематике 
имяславских споров. Однако у нас нет сведений о том, обсуждались ли 
эти материалы на заседаниях Подотдела, или нет.

Из сопутствующих документов некоторый интерес представляет 
письмо студента 4 курса Киевской Духовной академии Кирилла Ису- 
пова, в котором он солидаризируется с имяславцами и ссылается на 
книгу священника К. Стратилатова, удостоенную премии Святейше
го Синода. В этой книге, в частности, говорится: «Самое имя —  имя 
Божие, есть не другое что, как Сам Бог. Что есть Бог, то есть и имя Его, 
что есть имя Божие, то есть Он С а м »26. «Э то  учение проповедничес
кое, —  пишет студент Киевской академии, —  одобрено Святейшим 
Синодом в 1903 г. и одобрено еще денежной наградой —  премией. Та
ким образом, власть Синода сама себя изобличает в ошибке первосте
пенной важности и ответственности серьезной»27. В заключение Ису- 
пов высказывает мнение о том, что «обидчики и ругатели Афонских

24ГАРФ . Ф. 3431.0п. 1.Д. 358. Л. 8об.

25 Опубликован в 1997 году А. Г. Кравецким. См.: Василий (Зеленцов), епископ 
Прилукский. Общая картина отношений русской высшей церковной власти к имя- 

божникам в связи с вероучением об имени Божием. —  Богословские труды №  33. 
М ., 1997. С. 165-203.

26 Стратилатов К , священник. Собрание церковных поучений для простого на
рода. СПб., 1903. С. 96.

27 ГАРФ . Ф. 3431. On. 1. Д. 358. Л . 13.
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русских исповедников должны быть судимы и гражданским и церков
ным судом »28.

Среди архивных документов привлекает внимание датированное 
1-м августа 1918 года «Обращение исповедников Имени Господня к су
ду Священного Собора»: автором его является иеросхимонах Антоний 
(Булатович). Это обращение можно считать последним манифестом 
имяславцев перед их окончательным уходом в подполье.

Ныне наступает давно ожидавшийся час соборного рассмотре
ния происшедшего на Святой Горе спора об Имени Господнем, —  
пишут «исповедники», —  и от Священного Собора ожидается ре
шение: I. Подобает ли Имени Божию воздавать боголепное почита
ние или, как выразился святитель Тихон Задонский, «отдавать вся
кое почтение как Самому Богу», не отделяя в сознании своем Имя 
Божие от Бога, или же только относительное, как того требует от 
нас Святейший Синод указом от 29 августа 1913 года. II. Подобает 
ли Имя Божие почитать за Божественное Откровение, и в этом 
смысле за Божественную Энергию и Божество, или довлеет его 
считать только словесным символом тварного происхождения, и 
только напоминающим о Боге. III. Подобает ли верить в действен
ную силу Имени Господня в таинствах, в чудесах и в молитве, или 
видеть в нем простое человеческое слово, никакой Божественной 
силы в себе не имеющее и не дающее именующему реального со
прикосновения с Самим Богом29.

В Обращении содержится стандартный перечень обвинений в адрес 
имяславцев вместе с ответами на эти обвинения:

Так как нас с самого начала спора несправедливо обвиняли, 
будто мы обожествляем «сам ое» тварное имя по внешней его сто
роне, и даже будто «от ождествляем» это «сам ое» имя « с  самой 
сущностью» Сущего и «сливаем» с ней, то мы считаем долгом 
еще раз заявить, что мы никогда не обожествляли «самого имени» 
и никогда ни в одном исповедании нашем не выражались, будто 
«Сам ое Имя —  Б о г», но во всех наших исповеданиях, начиная с

28 ГАРФ . Ф. 3431. On. 1. Д. 358. Л . 13об.

29 Цит. по: Обращение исповедников Имени Господня к суду Священного Собо

ра. —  Начала №  1-4, 1998. С. 182. Здесь и далее в цитатах из «О бращ ения» кур
сивом выделены места, напечатанные в оригинале прописными буквами.
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1909 года, совершенно определенно говорили, что, называя вместе 
с отцом Иоанном Кронштадтским Имя Божие «Самим Богом», мы 
это делаем в том же смысле, как и отец Иоанн Кронштадтский, ве
руя в неотделимое присутствие Бога во Имени Своем, но не в 
смысле обожествления самого тварного имени по внешней его сто
роне и отвлеченно от Бога. Ибо если Бог сознается нами присут
ствующим во Имени Своем, то и мы должны относиться к Имени 
Его как к Нему Самому.

Неповинны мы также и в приписываемом нам патриаршей грамо
той от 5 апреля 1913 года « ипостасном отождествлении Самого 
Имени Иисус с Самим Иисусом». Неповинны мы и в приписывании 
Имени Господню магической силы и в мнении, будто эта сила кро
ется в произношении самого звукового сочетания. Но с самого нача
ла мы неуклонно повторяли, что если мы допускаем называть Имя 
Божие Самим Богом, то не по внешней звуковой его стороне, но по
нимая его как Божественное откровение <...> Но наши противники 
непонятным для нас образом превращали это наше совершенно 
православное почитание Имени Божия в Самого Бога и выражение 
наше «Имя Божие —  Сам Бог» —  в неприемлемое и для нас утверж
дение: «Сам ое Имя —  Бог», чего мы никогда не говорили. Против
ники приписывали нам мнение, будто мы отвлеченно взятое, вне 
связи с Лицем Богочеловека, самое имя Иисус считаем Богом, даже 
тогда, когда его носили сыны: Сирахов, Иоседеков и Навин.

Так как над признаваемым нами неотделимым присутствием 
Бога во Имени Своем особенно много глумились наши противники, 
то мы считаем уместным пояснить здесь наше понимание этой «не
отделимости». Богу Имя не люди дали, но Он Сам открыл его о Се
бе людям, и оно есть Его личная принадлежность в мире, Его до
стояние, присно признаваемое Им Своим, и Он —  Око всевидящее 
и Ухо всеслышащее, —  присно слышит всякое произношение Его 
Имени, кто бы и где бы и как бы ни произносил его, и всегда призна
ет его принадлежащим Себе. Есть у Бога и посвященные Ему руко- 
творенные Святыни на земле, которые сделались Святынями не са
ми по себе, не по естеству своему, но ради того, что люди посвятили 
их Богу призыванием над ними Имени Господня, и они ради этого 
сделались «Божиими», и Бог признал их, ради призывания Имени 
Его над ними, Своими и освятил их. Но Имя Божие не люди изобре
ли и посвятили Богу, но Сам Бог открыл его о Себе и Сам его Себе 
присвоил и тем освятил, почему и невозможно отделить Имя Божие 
от Бога ни в нашем сознании (ибо сознательно наименовав Имя
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Господне, мы не можем не знать, что имеем в виду наименовать 
Самого Бога, а не иное что), ни в отношении к Богу, ибо Бог всегда 
признает Имя Свое принадлежащим Себе и, присутствуя везде не
раздельно и непостижимо всем существом Своим, благодатно и 
могущественно проявляет Себя в этом достоянии Своем30.

Далее в «Обращении иноков-исповедников» приведены те же цита
ты из Священного Писания, творений Отцов Церкви, богослужебных 
текстов и «Православного катехизиса», которые приводились имя- 
славцами в ходе полемики 1913-1914 годов. Все эти цитаты ведут к 
следующему утверждению:

Имя Господне дано нам как средство для реального соприкосно
вения в молитве с Самим Богом, как луч Его Божественного Света 
для озарения нашей души <...> По тому самому и Господь Иисус 
Христос положил первым прошением в молитве Господней «да свя
тится Имя Твое», заповедал крестить «во Имя», просить всего «во 
И м я». Все это не допускает возможности ограничивать значение 
Имени Господня в деле благочестия, приравнивая его лишь к священ
ному словесному символу, от которого тайна нашего богообщения су
щественно зависеть не может, но заставляет нас видеть во Имени Гос
поднем необходимейшее и реальное божественное звено, служащее 
для нашего соединения с Богом, реальный и Божественный луч Его 
откровенного Света, в котором мы можем созерцать, по мере чисто
ты нашего сердечного ока, и трисолнечное Солнце-Бога31.

В заключительных строках Обращения указывается на то, что «раз
бор богословской стороны спора может дать повод к перенесению 
суждения в самые присно прорекаемые глубины философии, психоло
гии, онтологии, гносеологии», однако автор, ссылаясь на Иоанна Злато
уста, подчеркивает, что Имя Господне «само требует веры», без кото
рой «ничего нельзя постигнуть разумом»32.

Нет никаких сведений о том, чтобы это «Обращение иноков-испо
ведников Имени Господня» рассматривалось Подотделом. Скорее всего, 
члены Подотдела, за исключением В. И. Зеленцова, до самого конца Со-

30 Обращение исповедников Имени Господня к суду Священного Собора. —  На
чала №  1-4, 1998. С. 182-184.

31 Там же. С. 187.

32 Там же.
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бора продолжавшего подшивать к делу документы, вообще не видели этот 
текст. 7 (20) сентября 1918 года третья сессия Собора была завершена пле
нарным заседанием, на котором Святейший Патриарх Тихон сказал: «К о
гда оканчивалась предшествующая сессия, назначался определенный 
срок для начала следующей сессии, а теперь, к сожалению, мы по многим 
обстоятельствам лишены этой счастливой возможности указать срок, 
когда мы снова соберемся»33. Четвертой сессии, как известно, не сужде
но было состояться. Большинство членов Поместного Собора Право
славной Российской Церкви в скором времени пополнили собой число 
членов другого Собора —  Новомучеников и Исповедников Российских.

В архиве Поместного Собора не сохранились какие-либо доклады за 
подписью И. В. Попова, Л. И. Писарева, С. Н. Булгакова, протоиерея 
Д. В. Рождественского или епископа Феофана (Быстрова), которым бы
ла поручена разработка различных аспектов проблематики имяславских 
споров. Очевидно, никто из перечисленных лиц просто не успел подго
товить доклады до закрытия Собора. Впоследствии протоиерей Сергий 
Булгаков напишет общее религиозно-философское введение к вопросу о 
почитании имени Божия, тем самым выполнив задание Подотдела34, 
однако произойдет это уже после роспуска Поместного Собора.

На рубеже 1918 и 1919 годов, ревностный сторонник имяславия 
М. А . Новоселов писал:

<...> Как же Собор, заседавший не один месяц и занимавшийся 
иногда самыми второстепенными вопросами, не нашел времени по
святить свои силы вопросу, выходившему по его же мнению за пре
делы компетенции Синода? Вернее, Собор, в подавляющем большин
стве своих членов был так далек от существа вопроса, так мало 
заинтересован в нем, что просто «сдал его в комиссию», чтобы спих
нуть со своих плеч эту все же неприятную мелочь, из-за которой 
кто-то ссорится и беспокоит членов Собора своими обращениями. 
Ибо, конечно, если бы члены Собора разумели хоть сколько-нибудь 
внутреннюю значительность афонского спора, они не отнеслись бы 
к нему с таким постылым равнодушием, которое является величай
шим testimonium paupertatis35 Собора: и если Свят. Синод обнаружил 
в свое время не соответствующее серьезности дела легкомыслие,

33 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. 

Том 11. С. 245.
34 См. его «Ф илософ ию  Имени». Речь об этом труде Булгакова пойдет в Главе X II.

35 Свидетельство о несостоятельности (лат.).
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Фото 1910-х годов
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то Собор погрешил непозволительной медлительностью, вытекаю
щей из недомыслия. Кратко сказать, и Св. Синод, и Всероссийский 
Церк[овный] Собор оказались не на высоте вопроса, который выдви
нут был Промыслом Божиим на Святой горе Афонской36.

Параллельно с обсуждением темы имяславия на Поместном Соборе 
в течение 1917-1918 годов продолжаются сношения имяславцев с чле
нами Синода. Необходимо отметить, что в революционный и после
революционный период сохраняется в целом негативное отношение к 
имяславцам со стороны Синода. Более того, после падения царского ре
жима позиция Синода вновь ужесточается. Как мы помним, Государь 
Император Николай Александрович был последовательным защитником 
имяславцев; значительную поддержку оказывал им также митрополит 
Московский Макарий. 2 марта 1917 года Император отрекся от престо
ла, а 20 марта митрополит Макарий был смещен с Московской кафед
ры. Таким образом, два наиболее влиятельных сторонника имяславия 
вышли из игры, и Синод, освободившись от внешнего давления, вновь 
встал на позицию, занятую им с самого начала имяславских споров. По
ложение не изменилось и после превращения Синода из Святейшего в 
Священный, т. е. из совещательного органа при Императоре в независи
мый орган церковного управления во главе с Патриархом.

Об ужесточении позиции синодалов в революционный период сви
детельствуют, в частности, решения Синода по делу вернувшегося с 
фронта иеросхимонаха Антония (Булатовича). В конце февраля 1918го- 
да Булатович, к тому времени полуслепой, был привезен в Москву, где 
он обратился к Патриарху с просьбой дать ему приют37. Решением цер
ковной власти Булатович был «приуказан к Покровскому монастырю, 
но без права священнослужения»38. Получив такой указ, Булатович об

36 Цит. по: Флоренский Павел, священник. Переписка с М. А. Новоселовым. С. 183.
37 4 марта Булатович встречался с С. Н. Булгаковым, который «из короткого 

разговора понял, какой он гусар и как много гусарства должно быть во внешнем 
ходе афонского дела». См.: Переписка священника Павла Александровича Флорен
ского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Под общей редакцией 
игумена Андроника (Трубачева). Томск, 2001. С. 154-155.

38 См.: Антоний (Булатович), иеросхилюнах. Святейшему Патриарху и Священ
ному Синоду Российской Церкви: заявление иеросхимонаха Свято-Андреевского 
Скита на Афоне Антония (Булатовича) об отложении от духовного общения с 
церковною властью ради исповедания им боголепности почитания Имени Господ
ня.—  Начала № 1-4, 1998. С. 178.
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ратился к Патриарху с прошением о разрешении в священнослужении, 
но его прошение было оставлено без ответа. В июле 1918 года он 
снова подал прошение Патриарху о разрешении в священнослуже
нии, прося, в случае сомнения в православности его исповедания, по
ручить допросить его тому Подотделу Поместного Собора, который 
занимался вопросом о почитании имени Божия. Прошение было пере
дано в Президиум Собора, который, заслушав его, передал в Отдел по 
внутренней миссии для исполнения39.

После разъезда Собора в сентябре 1918 года и реквизиции По
кровского монастыря иеросхимонах Антоний вновь подает Патриарху 
прошение о разрешении в священнослужении. Одновременно В. И. Зе
ленцов докладывает Патриарху о завершении работы Подотдела по 
афонской смуте и о необходимости принятия строгих мер против 
«имябожников». 8 (21) октября Синод постановляет считать разре
шение в священнослужении, выданное Булатовичу и другим имяслав- 
цам на время войны, прекратившим свое действие, а прошение Була
товича считать не заслуживающим удовлетворения, доколе он будет 
«оказывать непослушание церковной власти и распространять свои 
осуждаемые церковной иерархией умствования к соблазну Церкви»40. 
Под заявлением подписались Патриарх Тихон, митрополит Агафангел, 
митрополит Арсений, митрополит Сергий, архиепископ Евсевий, 
архиепископ Михаил41.

Обиженный таким исходом дела, иеросхимонах Антоний (Булатович) 
8 ноября 1918 года направил Патриарху и Синоду заявление, в котором 
сообщил о своем «отложении от всякого духовного общения» с церков
ной властью «впредь до разбора дела по существу Священным Собо
ром »42. Спустя год, в ночь с 5 на 6 декабря 1919 года, иеросхимонах Ан
тоний был убит грабителями в имении своей матери, где проживал в 
течение 1919 года43. «Разбора дела по существу» он так и не дождался.

Непримиримую и вызывающую позицию иеросхимонаха Анто
ния (Булатовича) в отношении церковных властей разделяли не все

39 Там же. С. 178-179.
40 Там же. С. 179.
41 Постановление Св. Патриарха и Св. Синода Российской Церкви от 8-21 октя

бря 1918 г. (машинопись из архива о. Павла Флоренского).
42 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Святейшему Патриарху и Священному 

Синоду Российской Церкви: заявление <...> об отложении от духовного общения е 
церковною властью. С. 181-182.

43 Кацнепьсон И. С. А. К. Булатович —  гусар, землепроходец, схимник. С. 31.

24 Зак. 3617
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имяславцы. В частности, архимандрит Давид (Мухранов), несмотря на 
возобновление прещений в адрес имяславцев со стороны Синода, не 
объявлял о разрыве отношений с церковной властью и продолжал 
оставаться в Москве, надеясь на то, что участь имяславцев будет вновь 
пересмотрена44. 6 ноября 1920 года епископ Тульский и Одоевский 
Ювеналий (Масловский)45 ходатайствует перед церковными властями 
о снятии с имяславцев церковного запрещения:

Еще в мае месяце текущего года, —  пишет епископ Ювеналий, —  
ко мне обратились с письмом Ник[олай] Михайлович] Соловьев46 и 
Вл[адимир] Андр[еевич] Симанский47, в коем указывают на бедствен
ное положение афонских монахов, именующих себя имеславцами, 
находящихся в пределах России вот уже в течение 7-ми лет и уми
рающих без напутствия и церковного погребения, и просили меня 
принять участие в облегчении их такого ужасного положения, так как 
многие из них, по их словам, страждут совершенно невинно, нахо
дясь под церковным запрещением, не будучи испытаны в истине 
православия, а также просили меня побеседовать хотя бы с некото
рыми из них, проживающими в г. Москве и Московской Епархии, 
чтобы убедиться в их православии. В етр е  после сего они привели ко 
мне афонского мон[аха] Иринея48 и затем афонских монахов Петра 
и Манассию, почти в то же время мне пришлось познакомиться и с 
о. архим[андритом] Давидом.

Из личной моей неоднократной беседы с ними и знакомства в те
чение 5-ти с лишком месяцев я вполне убедился, что они право
славные, и чего-либо еретического в их суждениях мною не было 
замечено. Монах Ириней с благословения Вашего Высокопреосвя
щенства был даже мною прислан к Вам для личной беседы с ним,

44 См. примечания игумена Андроника (Трубачева) в кн.: Флоренский Павел, свя
щенник. Сочинения. Т. 3 (1). С. 556-557.

45 Впоследствии архиепископ Курский, с 1923 по 1926 гг. в ссылке на Соловках, с 
1928 по 1936-й —  архиепископ Рязанский и Шацкий. Расстрелян в 1937 г.

46 Η. М. Соловьев —  математик, член имяславческого кружка.
47 В. А. Симанский —  отец будущего Патриарха Московского и всея Руси Алек

сия 1, с 1891 г. сотрудник канцелярии Святейшего Синода. О нем см. в: Один
цов М. И., Буевский А. С. Алексий I, Патриарх Московский и всея Руси. —  Право
славная энциклопедия. Т. 1 (А—Алексий Студит). М., 2000. С. 676-677.

48 Монах Ириней (Цуриков) —  в прошлом насельник Андреевского скита на 
Афоне.
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и, как Вы изволили мне сказать, и Вашим Высокопреосвященством
в нем не было ничего усмотрено еретического49.

Точная судьба этого ходатайства неизвестна. По утверждению 
А. А. Тахо-Годи, Патриарх Тихон сохранил в силе наложенное на имя
славцев запрещение50. В то же время имеются достоверные сведения 
о неоднократном сослужении архимандрита Давида Патриарху Ти
хону в начале 20-х годов51. В начале 1921 года Патриарх направил епар
хиальным архиереям рождественское послание, часть которого была 
посвящена отношению к афонским имяславцам: Патриарх, в част
ности, упоминал об Определении Синода №  3479 от 22-25 апреля 
1914 года, согласно которому имяславцам разрешалось участие в таин
ствах и священнослужение при условии письменного или устного 
свидетельства «точного следования Православной Церкви и послуша
ния Богоустановленной иерархии»; впрочем, как подчеркнул Патриарх, 
Синод в Определении 1914 года «не изменил прежнего своего сужде
ния о самом заблуждении, содержащемся в сочинениях Антония Була
товича и его последователей, которые решил передать на рассмотрение 
Всероссийского Священного Собора, от которого и зависит разреше
ние всего дела по сущ еству»52.

«Московский кружок». Священник 
Павел Флоренский и А. Ф. Лосев в 20-е годы

В 20-е годы начинается новый этап в истории имяславия. Он знаме
нуется мощным взрывом философской мысли в недрах имяславского 
движения, связанным прежде всего с именами священника Павла 
Флоренского и А. Ф. Лосева. Именно они стали главными творцами са
мобытной русской «философии имени», ставшей синтезом античного 
наследия (прежде всего платонизма и неоплатонизма), святоотеческо-

49 Цит, по: Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 557-558. И гу

мен Андроник (Трубачев), впервые опубликовавший данное письмо, считает ею  

адресованным Патриарху Тихону, однако содержащееся в письме обращение 

«Ваш е Высокопреосвященство» скорее заставляет предполагать, что адресатом 

письма был кто-либо из высших иерархов, членов Священного Синода.
50 Тахо-Годи А. А. Лосев. М ., 1997. С. 110-111.

51 См.: Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 558.

52 Цит. по: Капитанчук В. Имяславие. —  Царь-Колокол №  6, 1990. С. 36-37.
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го богословия и достижений лингвистической мысли X IX — начала 
X X  веков. Обсуждение философской и филологической сторон имясла- 
вия выходит за рамки избранной нами темы, однако постольку, по
скольку Флоренским, Лосевым и их последователями затрагивалась 
богословская проблематика, мы должны хотя бы вкратце коснуться 
деятельности этих двух мыслителей в начале 20-х годов.

В 1921 году в Москве —  в храме Христа Спасителя, в храме святи
теля Николая «на Курьих Ножках», а также на частных квартирах —  
проходят общественные чтения по вопросу об имяславии, в которых 
Флоренский принимает активное участие53. Главной темой его вы
ступлений становится разработка «философской теории имен» на 
основе противопоставления реализма и номинализма54.

Как мы уже говорили в Главе VII, Флоренский стоял на более ярко вы
раженных имяславских позициях, чем, например, иеросхимонах Антоний 
(Булатович). Мы не можем в данном вопросе не согласиться со священ
ником Димитрием Лескиным, утверждающим, что имяславие Флоренско
го «спокойнее по тону», чем «бойцовское» богословие Булатовича, но 
«намного радикальнее по своему сущ еству»55 56. Флоренский, как мы по
мним, высказывался в том смысле, что имя Божие есть Сам Бог вместе со 
звуками и буквами этого имени. Кроме того, Флоренский уделял большое 
внимание магической природе слова и имени (последняя тема —  одна из 
излюбленных у него со времен «Столпа и утверждения истины»)50. Фло
ренский воспринимал слова как носители магической и оккультной энер
гии57, а имена (в особенности личные) как «наиболее значительное ору
дие магии»58. Обвинения в магизме, выдвигавшиеся Троицким против 
имяславцев, могут показаться вполне обоснованными, если адресовать их 
к имяславию Флоренского. (Впрочем, если принять во внимание разъяс
нения Лосева, Флоренский употреблял термин «магия» в расширитель
ном смысле, включая в это понятие не только языческую «черную» ма
гию, но и «белую » магию христианских таинств59).

Сохранился полный текст доклада Флоренского «О б  Имени Бо
жием», прочитанного 18 июля 1921 года в храме св. Николая «на

53 Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 558-560.

54 Там же. С. 561-562.
55 ЛескинД. Ю. Философия имени в России. С. 127.

56 Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 558.

57 Там же. С. 246.
58 Там же. С. 241.
59 Цит. по: Там же. С. 249-251.
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Курьих Ножках» (текст записан одним из слушателей Флоренского и 
затем просмотрен и одобрен самим автором60). В этом докладе Флорен
ский выдвигает понятие символа в качестве «узла по вопросу об Име
ни Божием», а имяборчество называет «попыткой разрушить понятие 
символа». Вопрос о символе, по мнению Флоренского, «есть вопрос о 
соединении двух бытии, двух пластов, —  высшего и низшего, но соеди
нения такого, при котором низшее заключает в себе в то же время и 
высшее, является проницаемым для высшего, пропитывается им». 
Позитивизм же, напротив, считает эти пласты никоим образом не со
единенными61.

В каждом слове и, в частности, в имени Флоренский —  вслед за за
падноевропейской научной лингвистикой своего времени —  видит 
три уровня: фонему (совокупность физических явлений, происходящих 
вследствие произнесения того или иного слова), морфему (совокуп
ность логических категорий, применимых к тому или иному слову) и 
семему (собственно, значение слова). Фонема есть костяк слова «наи
более неподвижный и менее всего нужный», морфема —  это тело 
слова, а семема —  его душа62. Фонема и морфема неотделимы от семе
мы: «устойчивая и в себе замкнутая внешняя форма слова (фоне- 
ма+морфема) развертывается в неустойчивую и незамкнутую семему, 
самую жизнь слова»63.

Основное содержание доклада посвящено изложению паламит- 
ского учения о сущности и энергии Божиих, которое Флоренским вос
принимается как основание для правильного понимания имяславия. 
В Боге, наряду с сущностью, есть еще и энергия —  «деятельность, са
мораскрытие, самооткровение Божества». Приобщаясь этой энергии, 
мы приобщаемся Самому Богу. Имя Бога равно приложимо и к суще
ству Божию, и к Его энергиям: более того, все, что мы можем сказать 
о Боге, относится именно к Его энергиям, так как только они нам со- 
общимы; мы ничего не можем сказать о сущности Божией64. Про
цесс богопознания, в котором происходит встреча познающего с позна
ваемым, человека с Богом, обусловлен тем, что Флоренский называет 
греческим термином συνέργεια, означающим «совместная энергия»: 
слово есть «синэргия познающего и вещи, особенно при познании

60 Там же. С. 575.
61 Там же. С. 354.

62 Там же. С. 355-356.

63 Там же. С. 226.
64 Там же. С. 357.
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Бога». В процессе богопознания «человеческая энергия является сре
дой, условием для развития высшей энергии —  Б ога »65.

Все эти рассуждения приводят Флоренского к главному пункту его 
доклада —  изложению учения об Имени Божием как синтезе учения о 
символе и синергии:

Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Существо Божие выше 
энергии Его, хотя эта энергия выражает существо Имени Бога <...>

Мы можем смотреть на предмет и его энергию или сверху вниз, 
или снизу вверх, то есть или от предмета подходить к его энергии, 
или от энергии к предмету. А  так как на Бога мы можем смотреть 
только снизу вверх, то, следовательно, мы не можем отделить от Бога 
Его энергию, различить в Нем Его Самого и Его энергию.

Мы опять подходим к вопросу о символе. Символ —  такого 
рода существо, энергия которого срастворена с энергией другого, 
высшего существа, поэтому можно утверждать <...> что символ есть 
такая реальность, которая больше себя самой.

<...> Слово может быть не связано с голосовой артикуляцией. 
Первый момент в акте познания —  это когда мы направляемся к не
которому познаваемому существу. Это —  еще субъективный про
цесс. И вдруг наступает процесс внутреннего вскрика при познании 
реальности. Это —  уже первый момент вхождения в объективное. 
Наименование бывает в один момент с познанием <...> Бог имену
ем —  это первое положение христианского познания. В пантеизме 
мы Бога не именуем, а в откровении с этого все начинается: бесе
да с самарянкой —  «мы знаем, кому кланяемся» 66, то есть именуем 
Его. Перед пришествием Иисуса Христа было заметно, с одной 
стороны, искание богов, а с другой —  искание имен. А  когда при
шел Иисус Христос, поиски неведомых богов стали не нужны. 
С возвещения Неведомого Бога начал речь свою и Апостол Павел 
в Ареопаге67. Христианство есть проповедь Имени Иисуса Христа 
и Евангелия, призыв исповедовать Имя Христа68.

В этом богословском построении мы можем без труда услышать от
голоски учения, выраженного в «Апологии» иеросхимонаха Антония

65 Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 358.

66 Ин. 4:25.

67 Деян. 7:22-31.
68 Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 358-359.
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(Булатовича) и других имяславских сочинениях, а также полемики меж
ду Булатовичем и С. В. Троицким, развернувшейся в 1913-1914 годах. 
Называя символ «существом», чья энергия «срастворена» с энергией 
другого, высшего существа, Флоренский, без сомнения, развивает имя- 
славскую идею об имени Божием как некоем «духовном существе», 
находящемся в неразрывной связи с Самим Богом. Упоминая о «поиске 
имен» и «поиске богов» во времена, предшествующие Иисусу Христу, 
Флоренский, конечно, имеет в виду мнение Троицкого о том, что языче
ская теория имен легла в основу политеизма, идолопоклонства и магиз
ма69. Имплицитно полемизируя с Троицким и солидаризируясь с Була
товичем, Флоренский, однако, выводит всю полемику на принципиально 
иной уровень, разрабатывая учение о синергии (лишь бегло очерченное 
у Троицкого) и учение о символе как месте встречи познающего и позна
ваемого. В интерпретации Флоренского имяславие впервые приобрета
ет черты законченной философской системы.

Итогом многочисленных докладов Флоренского по имяславской 
проблематике в 1921-1922 годах явилась статья «Имяславие как фило
софская предпосылка»70, написанная в конце 1922 года. Оставляя в сто
роне все рассуждения автора, касающиеся собственно философии 
имени, как выходящие за рамки интересующего нас аспекта имяслав
ских споров, приведем здесь то, что Флоренский говорит о богослов
ской стороне вопроса об имени Божием:

Богословская позиция имяславия выражается формулой: « Имя 
Божие есть Сам Б ог». Более расчлененно оно должно говориться: 
« Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни Имя Его, 
ни Самое Имя Е го ». Наиболее ясно это может быть формулировано 
на языке, исключительно приспособленном к передаче оттенков 
философской мысли: τό  Ό νομ α  τοϋ Θεού Θεός έσ τ ι καί δέ ό Θεός, 
αλλ ’ ό Θεός οϋτε δνομα ούτε τό εαυτού Ό νομ ά  έσ τ ι В вышепри
веденной формуле имяславия подлежащим является в первой части 
Имя Божие, а во второй —  Бог, и в качестве подлежащих их наиме
нования имеют при себе члены. Сказуемыми же при них стоят: 
Бог—  в первом случае, и Имя —  во втором, и сказуемые эти постав
лены двояко, один раз —  без члена, а другой раз —  с членом. Это со
ответствует, во-первых, подведению (или неподведению, запрету

69 Об этом мнении Троицкого см. в Главе IX  нашей работы.
70 Здесь и далее цитируется по: Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1). 

С. 252-287.
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подводить) подлежащего под понятие сказуемого, а во-вторых, уста
новке онтологического тождества реальности, принадлежащей ска
зуемому, с реальностью подлежащего, —  подведение сказуемого 
под подлежащее. Таким образом, формулою утверждается, что Имя 
Божие, как реальность, раскрывающая и являющая Божественное 
Существо, больше самой себя и божественно, мало того —  есть 
Сам Бог, —  Именем в самом деле, не призрачно, не обманчиво явля
емый; но Он, хотя и являемый, не утрачивает в Своем явлении Сво
ей реальности, —  хотя и познаваемый, не исчерпывается познани
ем о Нем, —  не есть имя, т. е. природа Его —  не природа имени, хотя 
бы даже какого-либо имени, и Его собственного, Его открывающе
го Имени. Вполне понятно, прочность этой формулы или иных, ей 
соответствующих, держится на коренном убеждении человечества, 
что явления являют являемое и потому по справедливости могут 
именоваться именем последнего71.

Обращаясь к паламитским спорам X IV  века, Флоренский указыва
ет на то, что они тоже вращались вокруг вопроса «о  являемости явле
ния и именуемости явления по являемому». Вопрос собственно заклю
чался в том, есть ли Божественный Свет, созерцаемый подвижниками, 
явление Самого Бога, энергия Его существа, или это нечто обманчивое, 
субъективное, относящееся к области психической или физической 
жизни человека? Согласно Паламе, в Боге необходимо различать Его 
существо и обращенную вовне Его энергию, которые, хотя и неслиян- 
ны, однако же неразделимы между собой. Общаясь с энергией Бога, че
ловек тем самым «соотносится и с самым существом Его». А  потому 
«тезис об именуемости энергии Божией Его Именем есть подразуме
ваемая предпосылка всякого религиозного суждения: верующему яс
но, что он имеет дело с проявлениями Божиими, но не отождествляется 
и не сливается с Его существом, и следовательно, не представилось бы 
никогда случая употребить слово Бог, коль скоро этим именем Суще
ства не именовалась бы по Существу —  и деятельность Е го »72. Следо
вательно, имя Божие как энергия Божия может быть названо Богом, хо
тя Бог не исчерпывается Своим именем.

Краткий обзор взглядов Флоренского на имя Божие подтверждает 
слова исследователя о том, что Флоренский мыслил имя Божие, во-пер
вых, антиномически («Имя Божие есть Сам Бог, но Бог не есть имя»), во-

71 Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 (1 ). С. 269 270.

72 Там же. С. 270-271.
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вторых, синергетически (в имени Божием он видел сопряжение двух 
энергий — божественной и человеческой)73. Пунктом встречи божест
венной и человеческой энергий Флоренский считает символ —  особое 
«существо», которое больше себя самого, так как за ним стоит божествен
ная реальность. Таким символом, по Флоренскому, и является имя Божие.

Ту же проблематику разрабатывает в начале 20-х годов А. Ф. Лосев, 
один из самых удивительных и энциклопедически образованных лю 
дей X X  века, обладавший глубокими познаниями в таких разных обла
стях, как древняя и современная философия, классическая филология, 
музыка, математика, русская религиозная философия, патриотичес
кое богословие. Уже в 1910-е годы Лосев общался с Булгаковым, Фло
ренским и Трубецким 74, впоследствии сблизился с Новоселовым и 
другими «высокопросвещенными российскими богословами», стояв
шими на имяславских позициях, а также с некоторыми изгнанными с 
Афона иноками, один из которых, архимандрит Давид, стал его духов
ником. Для Лосева и его жены В. М. Лосевой-Соколовой имяславие 
становится не только предметом научного интереса, но и «испове
данием веры »75. Это исповедание приведет Лосевых к принятию тай
ного монашеского пострига от рук архимандрита Давида в 1929 году76.

Именно вокруг Лосевых сформировался в 1922 году имяславческий 
кружок, поставивший своей целью: 1) ознакомить церковные круги с 
имяславием; 2) разработать формулировки об имени Божием, кото
рые удовлетворяли бы имяславцев и могли быть приняты Поместным 
Собором 77 (надежда на то, что Собор возобновит работу, все еще 
сохранялась). В состав кружка вошли, помимо Лосевых, М. А. Новосе
лов, о. Павел Флоренский, Д. Ф. Егоров, П. С. Попов, Η. М. Соловьев, 
Η. Н. Бухгольц, А. В. Сузин, Г. А. Рачинский, Μ. Н. Хитрово-Крамской, 
Н. В. Петровский, В. А. Баскарев, М. А. Сверчков, Г. И. Чулков, В. Н. По-

73 Андроник (Трубачев), игумен. Афонский спор об имени Божием. С. 267-268. Об 

имяславии как «заключительном этапе вопроса о синергетическом объединении бо
жества и человечества» см. также: Горский А. К., Сетницкий Н. А. Смертобожниче- 

ство. Корень ересей, разделений и извращений истинного учения Церкви. Догмати

ческие очерки. Ч. 1. Борьба словом. —  Горский А. К., Сетницкий Н. А. Сочинения. 

Издание Е. Н. Берковской (Сетницкой) и А . Г. Гачевой. М ., 1995. С. 85.

74 Тахо-Годи А. А. А . Ф . Лосев. Ц елостность жизни и творчества. В кн.: Л о 
сев А. Ф. Самое само. М ., 1999. С. 5.

75 Тахо-Годи А. А. Лосев. С. 109.
76 Там же. С. 123.

77 Там же.
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номарев и другие. Деятельность кружка продолжалась до 1925 года, 
«когда начались систематические аресты и арестованных уже не вы
пускали» 7S.

Апогей  «имяславской» деятельности Лосева приходится на 
1922-1925 годы. Именно в эти поды им прочитаны многочисленные до
клады, в которых тема имени Божия затрагивается в самых разных ас
пектах78 79: Лосев говорит, в частности, о философии имени Платона и 
других греческих философов, об употреблении имени Божия в Новом 
Завете, о вопросах, стоявших перед ранней патристикой, об учении Дио
нисия Ареопагита о церковной и небесной иерархиях, о споре между 
Каппадокийцами и Евномием в IV  веке и его отношении к имяславию, 
об учении Григория Нисского о Боге, о Соборах X IV  века, о книге «На 
горах Кавказа», об умной молитве, о сущности и энергии Божиих и т. д. 
Летом 1923 года Лосев пишет «Философию имени»: хотя имя Божие по 
цензурным соображениям в этой книге, предназначенной для печати, 
вообще не упоминается, ее связь с имяславской проблематикой очевид
на80. В этот же период Лосевым задумана книга об именах Божиих, в 
которой, судя по сохранившемуся наброску плана81, вопрос об именах 
Божиих должен был рассматриваться в максимально широком объеме 
на основе Священного Писания, догматических сочинений Отцов 
Церкви, произведений античных философов, мистико-аскетических 
творений восточно-христианских авторов. Этому грандиозному за
мыслу Лосева не суждено было осуществиться.

Впрочем, и сохранившиеся произведения Лосева дают достаточно 
полное представление о его взглядах на богословскую проблематику 
имяславских споров. Особый интерес для нас представляет статья 
«Имяславие», написанная на немецком языке вскоре после 1917 года82. 
В статье83 имяславие определяется как «одно из древнейших и ха
рактерных мистических движений православного Востока, заключаю-

78 Тахо-Годи А. А. Из истории создания и печатания рукописей А . Ф. Лосева. В кн.: 

Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997. С. X.
79 Тезисы докладов опубликованы в журнале «Н ачала» №  1-4, 1995. С. 206-273. 

Наиболее полная подборка материалов Лосева по имяславию сделана уже после 

смерти философа его соратницей А . А . Тахо-Годи. См.: Лосев А. Ф. Имя.

80 Книга впервые издана в 1927 году.
81 См.: Лосев А. Ф. План книги об Именах Божиих. —  Начала №  1-4, 1995. 

С. 245-246.
82 Тахо-Годи А. А. Из истории создания и печатания рукописей А . Ф. Лосева С. VII.

83 Здесь и далее статья цитируется по книге Лосева «И м я » (СПб., 1997). С. 7-17.
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щееся в особом почитании имени Божия, в истолковании имени Божь
его как необходимого догматического условия религиозного учения, а 
также культа и мистического сознания в православии». Современное 
имяславие, по мнению Лосева, не только коренится в первых веках 
христианства, но и связано с ветхозаветным представлением об имени 
Божием как силе и энергии Божией, неотделимой от Самого Бога. 
Новый Завет также «полон мистики имени»: по словам Лосева, «все ис
купительное странствие Иисуса Христа по земле является откровени
ем имени Божьего»84.

В числе представителей древнего мистического учения об имени 
Божием Лосев называет Ерма, Иустина мученика, Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Афанасия Великого, Григо
рия Нисского, Кирилла Александрийского, Исихия Иерусалимского, 
Феодора Студита, Максима Исповедника, Григория Синаита и Григо
рия Паламу. Учение об имени Божием получило богословское обосно
вание в ходе исихастских споров X IV  века: в этих спорах «столкнулись 
два основных направления человеческой мысли —  субъективистиче
ская психология, которая превращает всякий объект в субъективное 
и лишь относительно значимое переживание, и строго объективистская 
позиция, обосновываемая с точки зрения вечных идей, которые пребы
вают до вещей и в вещах и никак не вовлечены в течение случайных и 
всегда переменчивых переживаний»85.

Далее Лосев обращается к исихастской практике молитвы Иисусо
вой, в которой также усматривает корни имяславия:

Исихастами была разработана целая система, в частности, 
потребная ревнителям, психология звучащей, умной молитвы 
(Иисусовой молитвы), предполагающая в основном следующие 
прогрессирующие уровни восхождения: словесная молитва, грудная 
молитва, умная молитва и сердечная молитва. Имя Божие открыва
ется сначала в слове, когда мысли еще рассеяны и концентрация на 
имени Божьем еще недостаточна; затем в молитву постепенно вовле
каются гортань, грудь и сердце. Когда же и сердце начинает биться 
в ритме молитвы, человек достигает некоего умного экстаза, когда 
весь человек участвует в молитве каждым ударом своею сердца, 
каждым вздохом. Все это предполагает тонко разработанную систе
му дыхания во время молитвы, поскольку первым достижением в

84 Лосев А. Ф. Имя. С. 7-8.

85 Там же. С. 8-9.
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практике молитвы является соединение ее с дыханием, к чему 
впоследствии прибавляется и связь ее с сердечным ритмом. Далее, 
все умное объединяется в некоей кульминации, гаснут все относя
щиеся к Богу единичные образы и мысли, и имя Иисусово сияет во 
внутреннем человеке во всей своей яркости и силе8Й.

Еще одной параллелью к имяславским спорам являются, по мнению 
Лосева, споры между иконоборцами и иконопочитателями в V III веке. 
В этих спорах столкнулись те же два основных направления мысли —  
субъективистически-психологический релятивизм и объективно-кон
кретный идеализм. «Последовательно проводимое иконоборчество, —  
пишет Лосев, —  несомненно есть кантианство, которое полагает, что 
между “ вещами в себе”  и явлениями лежит непроходимая пропасть, 
тогда как последовательно проводимое почитание образа —- это плато
низм, который признает, что всякое явление есть откровение сущности 
и что сущность, хотя и непостижимая сама по себе, все же может быть 
дана в определенных символах как идеальных формах и умопостигае
мых образах». Церковь не могла стать на сторону иконоборчества и 
пошла «опытным, объективно-идеалистическим и мистическим пу
тем». Однако в течение столетий, «прошедших со времени средневеко
вого миросозерцания», религиозная жизнь вообще и религиозно-фило
софская мысль в частности постепенно разрушались; древнее учение о 
сущности и энергиях Бога было открыто хранимо только в скитах и мо
настырях. Оно воскресло лишь в начале X X  века, когда древние споры 
возобновились в новой дискуссии по поводу учения об имени Божием86 87.

Кратко изложив историю имяславских споров, Лосев переходит к 
анализу богословского содержания имяславия. В имяславии он видит три 
уровня: а) опытно-мистический и мифологический; Ь) философско-диа
лектический и с) научно-аналитический. На опытно-мистическом уров
не имяславие «отвергает—  и в этом оно присоединяется к учению вос
точного монашества об умной молитве и умопостигаемом через имя 
Иисусово свете— две концепции, которые всегда выступали источника
ми многочисленных ересей; это: 1) абсолютный апофатизм (или агности
цизм) и 2) религиозный рационализм». Под абсолютным апофатизмом 
Лосев понимает здесь «предположение, что Бог— совершенно непозна
ваем и не открывается никаким образом»; из этого положения, по его мне
нию, «проистекает чистое кантианство, отрицание откровения и пол-

86 Лосев А. Ф. Имя. С. 9-10.
87 Там  ж е. С . 10-11.
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ный атеизм». Религиозный рационализм, с другой стороны, предполага
ет, «что Бог открывается целиком, так что в нем не остается ничего непо
стижимого» (именно так думал Евномий): «такого рода рационализм 
также ведет к отрицанию религии, поскольку здесь в основу полагается 
отрицание всего таинственного и сверхчувственного». Между двумя 
описанными крайними позициями есть третья, единственно подлинно 
православная,— то, что Лосев называет «абсолютным символизмом», то 
есть «учение, согласно которому сама по себе непостижимая божествен
ная сущность является и открывается в определенных ликах; тем са
мым это учение определенным образом объединяет и трансформирует 
агностицизм и рационализм». Абсолютный символизм Лосев возводит к 
«имяславию Дионисия Ареопагита», а также учению об умопостигаемом 
свете у Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового 
Богослова и исихастов X IV  века88.

Все особенности абсолютного символизма нашли свое выражение 
в Иисусовой молитве. В ней встречаются Бог и человек, причем чело
веку, которому несообщаема божественная сущность, сообщаются бо
жественные энергии. Из них наивысшей является имя Божие.

Таким образом, Бог и человек владеют одним и тем же именем, но 
имя это в одном случае неразрушимо и абсолютно, а в другом —  ко
леблется, пробуждается и сияет мерцающим светом <.„> Действенная 
молитва возможна лишь в том случае, если имя Божие есть энергия 
Божия и сам Бог, отсюда— когда эта энергия сообщается человеку —  
в нем также действует Бог. Здесь, конечно, надо разуметь обожение 
не по природе, приобщение не по существу (тогда бы это был панте
изм), но лишь по благодати и причастию. Если же имя —  не Бог, то 
и молитва не есть общение с Богом, но общение с чем-то тварным89.

Лосев считает имяславие обоснованием и уяснением всей право
славной догматики, «ибо  всякая догма есть откровение божества в 
мире; а откровение предполагает энергию Бога. Энергия же увенчива
ется именем». Философ выдвигает следующую «мистическую форму
л у »  имяславия:

а) Имя Божие есть энергия Божия, неразрывная с самой сущно
стью Бога, и потому есть сам Бог. Ь) Однако Бог отличен от Своих

88 Там же. С. 14.

89 Там же. С. 14-15.
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энергий и Своего имени, и потому Бог не есть ни Свое имя, ни имя 
вообще, с) По-гречески это можно выразить следующим образом: 
То όνομα του θεού θεός έ σ τ ι καί δή ό θεός ά λ λ ’ ό Θεός ου τ’ όνομά 
έσ τι οϋτε τό έαυτοΰ "Ονομα90.

Эта формула, практически идентичная формуле, приведенной в 
докладе Флоренского об имени Божием, по-видимому, и была той ос
новой, на которой члены «московского кружка» хотели примирить 
имяславцев с их противниками.

Обращаясь далее к философско-диалектическому уровню имясла- 
вия, Лосев говорит, что этот уровень «предполагает теоретическое 
обоснование и осознание как опыта молитвы и обожения через имя, 
так и всего мистического опыта в целом, который <„.> по существу сво
ему антиномичен (энергия есть сам Бог, но Бог не есть энергия; энер
гия отлична от сущности, хотя и неотделима от нее и т. д .)». Для тео
ретического обоснования опыта молитвы необходимо «восстановить 
такую философию, которая обеспечила бы разумное выведение мисти
ческих антиномий и их систематическую локализацию в сфере разу
ма». Философия, на которой Лосев полагает необходимым основывать
ся, есть не что иное, как последовательный платонизм:

<...> Должна быть исключена как всякая формально-логическая 
система типа сенсуализма, рационализма, кантианства, неокантиан
ства, аристотелизма и т. д., так и всякая абстрактно-метафизическая 
система картезианского, лейбницеанского, да и всякого другого 
спиритуалистического толка. Имяславие возможно лишь как стро
гий диалектический платонизм типа Плотина или Прокла. <.„> Цель 
имяславия в диалектически-антиномическом выведении основных 
категорий: сущности, идеи и т. д. В качестве образца могут служить 
учение Плотина о трех мировых субстанциях или триадическая 
диалектика Прокла. Имяславие предстает здесь как строжайше вы
водимая система категорий, форма соединения которой с непо
средственной мистикой молитвы является типичнейшим признаком 
могучих систем неоплатонизма. Новоевропейская метафизика в 
сравнении с ними —  это жалкое вырождение как в отношении 
диалектики, так и в отношении мистики91.

90 Лосев Λ. Ф. Имя. С. 15: Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть 

ни имя [вообщ е], ни имя Его Самого (греч.).

91 Лосев А. Ф. Имя. С. 15-16.
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Таким образом, круг полемики об имяславии в каком-то смысле зам
кнулся у Лосева: мы опять возвращаемся к Платону и неоплатонизму, ко
торый противопоставляется позитивизму и другим течениям европейской 
философии. Как мы помним, еще М. Д. Муретов в 1912 году указал92 на 
Платона как один из первоисточников имяславия, а затем С. В. Троицкий, 
подхватив мысль Муретова, обвинил имяславцев в платонизме, следова
ние которому, по его мнению, сближало их с евномианами. Теперь мы ви
дим, что на уровне философского осмысления имяславия без Платона дей
ствительно обойтись невозможно. Впрочем, нам думается, что в данном 
случае речь идет не о платонизме в целом, а лишь о тех аспектах неопла
тонического учения, которые, по мнению Лосева, сближали его с христи
анской мистикой. Несколько лет спустя Лосев весьма резко выскажется о 
платонизме как системе, в основе своей противоположной христианству 
и трижды анафематствованной Церковью93.

Наконец, еще один уровень имяславия —  научно-аналитический —  
выражается, по мнению Лосева, «в определенном ряду математических 
конструкций». Лосев считает возможным приложить к имяславию, для 
лучшего его осмысления, достижения современной логики, феномено
логии, химии, математики, геометрии, биологии и т. д. Это ему представ
ляется необходимым для выработки «учения о мире как своего рода за
конченном имени, подражающем Божьему имени»94. Все эти идеи будут 
развиты в последующих работах Лосева по философии имени.

В конспективном изложении имяславские идеи приведены Лосевым 
в тезисах об имени Божием, направленных 30 января 1923 года Фло
ренскому с просьбой внести необходимые исправления. Сохранилась 
рукопись этого сочинения с карандашными вставками и исправлени
ями, сделанными рукою монаха Иринея (Цурикова): с этими исправ
лениями Лосев выразил полное согласие95. По-видимому, именно эти 
тезисы должны были лечь в основу документа, который подводил бы 
итог имяславским спорам: по крайней мере, участие монаха Иринея в 
корректуре тезисов и факт их направления Флоренскому свидетельст-

92 В предисловии к «А п о ло ги и » Булатовича.

93 См.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М ,  1993. 

С. 860-873. Данный труд Лосева был написан в 1928 году. Об амбивалентности от

ношения Лосева к платонизму см. в: Гоготишвили Л. А. Платонизм в Зазеркалье 
X X  века, или Вниз по лестнице, идущей вверх. — Лосев А. Ф. Очерки античного 

символизма и мифологии. М ., 1993. С. 939-942.

94 Лосев А. Ф. Имя. С. 16-17.
95 Там же. С. 58.
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вует о том, что Лосев пытался выразить не свое частное мнение, но об
щую имяславскую позицию. Приведем полный текст тезисов:

I. (Имя Божие —  энергия сущности Божией.)
a) Имя Божие есть неприступный и бесконечный Свет сущест

ва Божия, явленный в конечном существе мира и человека96.
b) Имя Божие есть всемогущая Сила существа Божия, действу

ющая в конечном существе мира и человека.
c) Имя Божие есть полнота совершенства существа Божия, яв

ленная в конечном существе мира и человека как бесконечная 
цель для стремления твари к Богу.

d) Итак, Имя Божие есть Свет, Сила и Совершенство Бога, дейст
вующие в конечном естестве, или энергия сущности Божией.

II. (Имя Боэ/сие, как энергия сущности Божией, неотделимо от
самой сущности и потому есть сам Бог.)
a) В Боге нет различия97 между частью и целым, свойством и 

сущностью, действием и действуемым; и потому —
b) Свет Божий неотделим от существа Божия, Сила Божия неот

делима от существа Божия, Совершенство Божие неотдели
мо от существа Божия;

c) [следовательно], энергия сущности Божией неотделима от 
самого Бога и есть сам Бог, и имя Божие неотделимо от суще
ства Божия и есть сам Бог.

III. (О  символической природе имен Божиих.)
a) Имя Божие есть сам Бог, но Бог Сам —  не имя. Бог98 выше 

всякого имени и выше познания человеческого и ангельского;
b) след[овательно], имя Божие есть такое явление99 миру и че

ловеку сущности Божией, в котором Она, оставаясь неимену- 
емой и непостижимой, все-таки принимает доступные чело
веческому уму формы видимого мира.

c) Значит, имена Божии таят в себе символическую природу: 
они в конечной форме говорят о бесконечной сущности Бо
жией. Имена суть живые символы являющегося Бога, т. е. 
суть сам Бог в своем явлении твари.

96 Поправка карандашом со слова «явленный»: «являющий себя из твари, —  ко· 
нечной».

97 Над словом «различия» карандашом написано «разделения».

98 Поправка карандашом: «сущ ность Божия».

99 Исправлено карандашом на «откровение».
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d) Отсюда следует, что по бытию и сущности своей имена Божии 
неотделимы от существа Божия и суть сам Бог, но для челове
ческого познания они отделимы, поскольку Бог не доступен нам 
в своей сущности, будучи доступен в своих именах, не надо 
только забывать, что имена одновременно все-таки несут на се
бе энергию сущности, почему и суть не иные какие, но имена 
Божии |0°.

IV. (Имя Божие —  не есть звук и требует боголепного поклонения.)
a) Имя Божие, поэтому, не есть «только имя», т. е. звук или пере

живание звука. Звук и переживание звука становятся носите
лями имени Божия не потому, что они именно звук и пережи
вание звука (в этом они сродны со всеми прочими звуками у 
человека и животных), но потому, что в них присутствует сам 
Бог в своем явлении.

b) Поэтому самые звуки, как носители энергии Божией, покпоня- 
емы наряду с иконами, мощами, св[ятым] Крестом и пр[очими] 
предметами «относительного поклонения», имеющими связь с 
тварным бытием человека; сущность же имени то, в силу чего 
звук является носителем имени Божия, есть сам Бог и требует 
не относительного, но безусловного* 101 102 поклонения и служения.

V. (В имени Божием  —  встреча человека и Бога.)
a) Именем Божием очищаемся от грехов и спасаемся, именем 

Божиим совершаются таинства, именем Божиим действенна 
вся Церковь, как место нашего спасения.

b)  Именование не есть сила сама по себе, поскольку имеется в 
виду имязвучие или имяначертание |02; постольку оно и не 
есть настоящее и истинное именование.

c) Но поскольку именование действенно, постольку оно творится на 
активной вере и искренней преданности Богу103; след[овательно],

wo т ог же тезис, исправленный о. Ирииеем: «О тсю да следует, что по бытию и 

сущности своей имена Божии неотделимы от непостижимого существа Божия и суть 

сам Бог, но для человеческого познания они разумеваемы верою, поскольку Бог, б у

дучи недоступен нам в своей сущности, открывается, однако, в своих именах».

101 О. Иринеем исправлено на «боголеп и ого ».

102 Вставка о. Иринея после слова «п оскольк у »: «у м  человека не обращен к Бо
гу и имеется в ви ду» и т. д.

103 Вариант о. Иринея: «Н о  поскольку ум  человека обращен к Богу, —  именова
ние действенно, и постольку оно творится по активной вере и искренней предан
ности Б огу».
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таинства и чудеса творятся Именем, но с действенностью имени 
всегда связана субъективная и активная вера именующего.

d) Отсюда, хотя само по себе имя Божие есть сам Бог и потому 
одноприродно, произносимое человеком и в связи с этим 
действенное в человеке имя Божие— двуприродно, поскольку 
участвует тут и энергия человека; произносимое имя —  арена 
встречи Божественных и человеческих энергий.

e) Однако энергия человека сводится лишь к принятию в себя 
Божественных энергий, подлинно же действует в таинстве и 
чуде сам Бог в своих именах, и только Он, а человек делает
ся только сосудом имени Божия104.

Приведенные тезисы на богословском уровне завершают осмысле
ние темы имяславия в период собственно имяславских споров. Неко
торые богословские посылки, содержащиеся в данных тезисах, были 
намечены еще в книге схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа» (в 
частности, идея взаимосвязи между именем и именуемым предме
том) и —  в сумбурном и несистематическом виде —  разбросаны по 
произведениям иеросхимонаха Антония (Булатовича), однако именно 
Лосеву —  параллельно с Флоренским —  удалось свести их в стройную 
систему, в которой ключом к учению об имени Божием становится по
нятие символа. Вокруг этого понятия и будет строиться философское 
обоснование имяславия на протяжении всего X X  столетия.

Судьба имяславцев после революции

После закрытия Поместного Собора, когда стало понятно, что высшая 
церковная власть не изменит принципиально свою позицию по отноше
нию к имяславию, некоторые из имяславцев, «отложившихся от духовно
го общения» с Патриархом и Синодом, отправились на Кавказ. Там они 
либо селились в уже существовавших монастырях и скитах, либо осно
вывали свои скиты и общины в удаленных от населенных пунктов труд
нодоступных горных районах. Сохранились свидетельства о том, что

104 Тезисы приведены по изд. в книге: Лосев А. Ф. Имя. С. 59-61. В том же изда

нии на с. 56-58 приведен другой, черновой вариант тезисов. Оба варианта имеют 
незаконченный характер, так как предполагался еще отдельный пункт об имени 
«И исус». Помимо богословских тезисов у Лосева были еще и «чисто философские», 

которые он также хотел направить Флоренскому (Там же. С. 58-59).



758 ГЛАВА XI

имяславие охватывало на Кавказе целые станицы, а также о постоянных 
конфликтах между имяславцами и православным духовенством Кавказа. 
Настроение имяславцев по отношению к официальной Церкви станови
лось все более непримиримым и воинственным: некоторые даже распро
страняли «откровения» о том, что из Православной Церкви вылетел го
лубь (т. е. Святой Дух) и она осталась без благодати,05.

Об отношении кавказских имяславцев к официальной Церкви свиде
тельствует письмо, посланное ими о. Павлу Флоренскому в 1923 году. 
В этом письме имяславцы в крайне резких тонах говорят о «богоотступ
ничестве» Синода и архиереев земли русской, Послание Синода от 
1913 года называют «срамной грамотой», Троицкого —  «уличным пая
цем», а Антония (Храповицкого) «архиересиархом». Обновленчество, то
гда уже набиравшее силу, имяславцы считают несравненно менее вред
ным, чем имяборчество: «Вера во Имя Иисусово есть душа христианства, 
которую так богохульно вырвал Синод своей грамотой от 18 мая 1913 го
да <...> А  обновленцы растаскивают члены тела Ее, умершего и разлага
ющегося. Имяборцы убили душу невидимую, но все содержащую, обнов
ленцы растаскивают уже видимые члены т е ла »|06.

На письмо кавказских имяславцев Флоренский ответил в примири
тельном тоне:

Вы спрашиваете, как обстоит дело имяславия. Медленно, но без
остановочно, восстановление истины происходит, и все более находит
ся людей, уразумевающих заблуждение имяборства. Но успех этого 
дела, поскольку значат что-нибудь человеческие соображения, зави
сит от осторожного и бережного подхода к душам. По Апостолу, тре
буется детоводительство и кормление молоком, прежде нежели станет 
усваиваться твердая пища. Многие годы в русское общество вводи
лись различные яды, отравлявшие ум, и теперь даже лучшие пред
ставители России нередко подобны выздоравливающим от тяжелой 
болезни. Было бы легко разделаться со злом, если бы можно было 
свалить всю вину на двух-трех и приурочить ее к определенному 
году. Но не так обстоит на деле: духовное разложение накоплялось де
сятками лет и виновных в нем было очень много; мало кто не прило
жил сюда своей руки. Вы правильно пишете, что «вопрос о Имени 
Божием есть наиглавнейший вопрос Православия, обнимающий со
бою все христианство», и что «молитва Иисусова и еще кратче —  Имя 105 106

105 Сергия (Клименко), монахиня. Минувшее развертывает свиток... С . 9.
106 Флоренский Павел, священник. Сочинения. Т. 3 ( I ) .  С. 578.
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Иисус есть краткое содержание всего Евангелия». Но вот, именно 
по этой-то сосредоточенности этого вопроса в деле веры и связности 
его со всеми прочими вопросами, он подвергался особенно многочис
ленным вражеским нападениям. Веру в Имя Иисусово подтачивало не 
только и, может быть, не столько прямое нападение на нее, но все кос
венные враждебные действия вообще против чистоты веры. И поэто
му это сердце всего вероучения было настолько искажено в нашем 
обществе, что теперь оказывается недостаточным убеждение с какой- 
либо одной стороны, но требуется разносторонняя работа над ду
ховным перевоспитанием. Рассудком человек, может быть, и понял не
правоту имяборства, но к уму его привиты навыки ложной мысли, и 
они не дают укорениться тому, что понято рассудком. Приходится мно
гократно и разнообразно подходить к убеждению, чтобы вкоренить в 
уме привычки правой мысли. А  для прочного их усвоения требуется 
долгий молитвенный подвиг. И к нам, монахам, относится необходи
мость преимущественно отдаваться этому подвигу, нежели умство
вать. Иначе легко самим впасть в заблуждение и, обвиняя других, под
пасть под церковную клятву|07.

Флоренский считает несправедливой критику кавказских имяславцев 
в адрес Послания Синода от 18 мая 1913 года, в котором имя Господне 
отделяется от Самого Господа, и предупреждает их от впадения в об
ратную крайность —  полного отождествления имени и его носителя:

<...> Нам показалось сомнительным то, что пишете Вы о синод
ском послании. Ведь —  есть Сам Господь Иисус, и есть Имя Его. 
Имя неотделимо от Него Самого, и потому в Имени и Именем мы 
соприкасаемся с Самим Господом и усвояем себе от Него Самого 
даруемое Им спасение. Поэтому и говорим, что Имя Божие —  Сам 
Бог. Но Он не есть Имя, и, не оговорив этого последнего обстоятель
ства, можно вызвать некоторое смущение. Имя Иисус действи
тельно значит Спасение, Спаситель. Этого не отрицают и имябор- 
цы, т. е. что Оно значит по смыслу своему Спасение. Не отрицают 
они и того, что Сам Господь есть наше Спасение, что Им мы спа
саемся. Заблуждение имяборцев не в отрицании смысла Имени 
Иисус и не в отрицании спасительности Самого Господа, носяще
го это Имя, а в отделении Имени от его Носителя, т. е. Самого I ос- 
пода. Имяборцам представляется, что имя Господа —  само по

107 Там же. С. 362-363.
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себе, а Он —  Сам по себе, и потому они считают это имя тварным, 
случайным, лишенным сущности и силы. Если же бы кто, допус
тив отделение имени от Господа, признал за Именем собственную 
силу Имени, не зависящую от Самого (Господа) Спасителя, то тог
да действительно он впал бы в заблуждение, что можно волхво
вать Именем Господним и Именем Господа действовать против 
Самого Господа. Но все дело в том, что Имя неотделимо от Госпо
да и сила не иная какая, как Самого же Господа; Именем нельзя 
действовать против Господа, потому что Он не станет действовать 
против Себя Самого. Имя и Господь —  нераздельны. Однако на
до бояться и обратного заблуждения —  счесть их смешивающими
ся, слиянными: нераздельны, но и неслиянны. Имя неотделимо от 
Господа, но это не значит, что его нельзя отличить от Господа. 
Поэтому Вы несправедливо возводите на Синод ложное обвинение, 
будто Синод отрицает спасительность Господа и говорит, что «спа
сение неспасительно». Синод признает спасительность Самого 
Спасителя, но, отделив от Него Его имя, не признает спасительным 
этого последнего. Синод разделяет то, что нераздельно, а вы хотите 
слить неслиянное|08.

В заключение Флоренский призывает имяславцев рассуждать «об  
этом важнейшем и ответственнейшем вопросе» с осторожностью и не 
осуждать иерархию Церкви в том, в чем она неповинна: «На церковной 
иерархии и на всем церковном обществе и без того вин не мало насто
ящих, чтобы приписывать им несуществующие. А  между тем, таким 
образом не только погрешаем против истины, но и вредим делу ее 
утверждения, потому что преувеличенными и неправильными осужде
ниями вызываем общее недоверие к себе, а с себя —  и к тому делу, ко
торому призваны служ ить»108 109.

Данное письмо было написано Флоренским по просьбе архиманд
рита Давида (Мухранова), находившегося в Москве и не разделявше
го крайне критическую настроенность кавказских имяславцев (как 
мы уже упоминали, архимандрит Давид в 20-е годы сослужил Патри
арху Тихону). До конца своих дней архимандрит Давид сохранял связь 
с Флоренским, Лосевыми и другими членами «московского кружка». 
Архимандрит Давид умер 5 июня 1931 года, когда многие имяславцы 
уже находились в застенках ГУЛАГа.

108 Ф лоренский  Павел, свящ енник. Сочинения. Т. 3 (1). С. 363.
109 Там же.
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На рубеже 20-х и 30-х годов происходят массовые аресты духовен
ства и монахов, в том числе и сочувствующих имяславию. В 1930 году 
Чрезвычайная комиссия (Ч К ) фабрикует дело «Всесоюзного центра 
контрреволюционной монархической организации церковников 
“ Истинно-Православная Церковь” » , в котором особая роль отводится 
«контрреволюционной монархической организации “ имяславцев” »
В дело включили М. А. Новоселова, А. Ф. Лосева, В. М. Лосеву-Соколо
ву, Д. Ф. Егорова, священника Ф. К. Андреева, священника Н. К. Про
зорова и др. Им приписывался план свержения советской власти как 
«власти антихриста» и восстановления монархии. 18 апреля арестован 
А. Ф. Лосев. В следственном деле сохранилась «Справка о роли профес
сора Лосева А. Ф. в антисоветском движении»:

Будучи непримиримым врагом Советской власти и привержен
цем православия в его самых черносотенных, диких формах, Лосев 
еще в 23-24-х гг. сблизился с руководителями имяславия, расцени
вая это движение «как наиболее активное и жизнедеятельное тече
ние внутри церкви» <...> Жена Лосева в своих показаниях заявляет: 
«П о  своим религиозным взглядам Алексей Федорович Лосев и я ис
поведуем имяславие, которое является наиболее совершенной фор
мой выражения сущности православия» ш.

В обвинительном заключении по делу «имяславческого кружка» го
ворилось: «Н а квартирах профессора Егорова110 111 112 и Лосева устраивались 
нелегальные заседания, на которых обсуждались вопросы об имяслав- 
цах. На этих заседаниях присутствовали представители имяславческой 
контрреволюционной организации на Кавказе, находившейся на неле
гальном положении и скрывавшейся на горах». Егоровым и Лосевым, 
согласно обвинительному заключению, «бы л выпущен документ 
“ Большое имяславие” , в котором советская власть трактовалась как на
казание всему русскому народу, как “ужасное сатанинское десятиле-

110 Истинно-православные в Воронежской епархии. Публикация М. В. Шкаров- 
ского. —  Минувшее. Вып. 19. М.— СПб., 1996. С. 343.

111 Гупы га А  В . Диалектика жизни. —  Родина № 10, 1989. С. 94.
112 Егоров Дмитрий Федорович (1889-1931) —  математик, глава московской 

математической школы, член-корреспондент Академии наук, профессор МГУ. 
О его отношении к имяславию см. в: Д ем и д о в  С. С . Профессор Московского Уни
верситета Д. Ф. Егоров и имеславие в России в первой трети XX столетия. — Ис
торико-математические исследования. Вып. 4 (39). М., 1999. С. 123 145.
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тие” и предлагалось для борьбы с ней сплотиться около церкви, вста
вая на имяславческую точку зрения». В вину членам «имяславческого 
кружка» ставилась «активная борьба с коллективизацией, работа по 
срыву хлебозаготовок, подготовка повстанческого движения с целью 
свержения советской власти, установление связей с белогвардейскими 
организациями за границей», в том числе с митрополитом Антонием 
(Храповицким) пз. 3 сентября 1931 годах А. Ф. Лосев получил 10 лет 
лагерей; М. А. Новоселов —  8 лет тюрьмы.

Массовые аресты духовенства и монашествующих не оставили в 
стороне и последнее прибежище имяславцев —  горы Кавказа. 1 марта 
1929 года был закрыт скит Темные Буки, основанный схимонахом 
Иларионом; вскоре власти закрыли Второ-Афонский Успенский мона
стырь на горе Бештау под Пятигорском; насельники его были арестова
ны ,|4. Среди расстрелянных в это время кавказских отшельников была 
и группа имяславцев во главе с монахом Пантелеймоном, в миру Пав
лом Григоровичем, который в прошлом был ближайшим соратником 
иеросхимонаха Антония (Булатовича). Приведем свидетельство прото
пресвитера Михаила Польского, содержащее информацию не только об 
этом расстреле, но и вообще о жизни имяславцев в горах Кавказа в 
послереволюционный период, в частности, о попытках догматического 
соглашения между имяславцами и кубанскими миссионерами:

В 1928 г. или в начале 1929 г. в кавказских горах была отыскана 
и расстреляна группа имяславцев, монахов-подвижников, выслан
ных с Афона после известного имяславского движения. Во главе 
стоял Павел Дометич Григорович, дворянин, помещик и ротмистр 
из Киевской губернии, который после 20 лет монашества, по при
зыву в Армию, был на войне 1914 г. и после ее окончания, в рево
люцию, вернулся в Кавказские горы и носил имя Пантелеймона. 
Составитель этой книги был с ним лично знаком, как и с другими 
имяславцами, потому что в 1918 г. во время гражданской войны и 
власти белых на Кубани, у кубанских миссионеров (среди кото- 113 114

113 Д ем и дов  С. С. Профессор Московского Университета Д. Ф. Егоров... Наличие 
в обвинительном заключении информации о том, что имяславцы якобы находились 
в связи с митрополитом Антонием (Храповицким), наиболее ярым противником 
имяславия, лишний раз подтверждает тот факт, что обвинение было от начала до 
конца сфабрикованным.

114 Чичикова Г. П . Жизнеописание старца иеросхимонаха Стефана (Игнатенко). М., 
1996. С. 24; С ер ги я  (К лим енко), монахиня. Минувшее развертывает свиток... С. 56.
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рых был и он) состоялось несколько совещаний с имяславцами в 
целях примирения их с Православной Церковью в догматическом 
споре об имени Божием. Был выработан целый ряд догматических 
положений, которые и были подписаны обеими сторонами. Имясла- 
вец монах Мефодий был законно рукоположен в иеромонахи для 
бывших имяславцев и отправлен к ним в горы. Но вскоре между ни
ми опять произошел спор. О. Мефодий остался верен выработан
ным православным положениям и покинул горы, но в дороге на 
одной из станций был расстрелян большевиками. Расстрелянные 
через десять лет после этого монахи-подвижники и пустынножите
ли были, конечно, представлены большевиками как опасная контр
революционная организация. В 1930 году пишущий эти строки 
сам пытался остаться в России и в Кавказских горах, но, повстре
чав пустынножителей, выяснил, что пребывание там делается не
возможным: все оказались на учете в ближайших селениях, а не
которые ушли в «непроходимые» дебри и на вершины, о месте 
пребывания которых никто не знал 115 116 117.

Другой обителью кавказских имяславцев, разогнанной в 1929 году, 
была женская община, состоявшая из 22 монахинь и возглавлявшаяся 
иеромонахом Патрикием. Когда милиция пришла в обитель с приказом 
на выселение, монахини оказали сопротивление; на вопрос об именах 
они отвечали только: «Христианка». Все насельницы обители были 
увезены к Краснодарскую тюрьму И6.

До начала 30-х годов одним из крупных имяславческих центров был 
поселок Псху в 80 км от Сухуми: именно туда в 1913 году перебралась 
значительная часть вывезенных с Афона имяславцев " 7. К 1930 году в по
селке и прилегающей к нему долине находилось не менее 100 монахов, 
12 священников, 8 молитвенных домов. Кельи были разбросаны по 
всей долине. Результатом просветительской деятельности монахов бы
ло то, что «за все десять лет [советской власти] в Псху не вырос ни один 
комсомолец, ни один коммунист»118. Еще в 1929 году местный школьный 
учитель «каждое воскресенье водил ребят в церковь, с молитвами на-

115 Польский Михаил, прот опресвит ер. Новые мученики российские. Т. 2. Джор- 
данвилль, 1957. С. 248. О П. Григоровиче см. также в: Забытые страницы русско
го имяславия. С. 11-12.

116 С ер ги я  (К лим енко), монахиня. Минувшее развертывает свиток... С. 12.
117 П оловн ев  И . Страна Псху. Сухум, 1931. С. 25.
118 Там же. С. 86.
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чинал и кончал уроки» ш. Однако в 1930 году монахов кнутами выгна
ли из Псху. «Отшельники, их было наверное сто человек, шли с пением 
псалмов и благодарили Бога, —  вспоминал впоследствии участник мос
ковских религиозных кружков К. С. Родионов. —  Старики по дороге 
умирали. Пригнали в Сухумскую тюрьму, из нее погнали в Тбилиси. Так 
кнутами ликвидировали П с х у »119 120. Летом 1931 года чекистами сфабри
ковано дело «монархической повстанческой организации, действовавшей 
в 1927-1930 годах в долине Псху и на озере Рица». 8 октября коллегия 
О ГП У  приговорила часть арестованных к расстрелу; 26 октября приго
вор приведен в исполнение в Новороссийске121 122 123 124. Другие арестованные 
были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

В 1931 году массовая «зачистка» проводилась по всему Кавказу: 
«П осле специальных рейдов в горы войск О ГП У— НКВД большинст
во тех, кто надеялся укрыться в горных пустынях, были найдены и взя
ты под арест. Более десяти тысяч монашествующих были разбиты 
пополам на два этапа. Одну партию заключенных отправили в Ново
российск, вторую —  в Тифлис (Тбилиси)» т . В Тифлисе из арестован
ных монахов образовали трудовую артель|23. Тех же, кого отправили в 
Новороссийск, «погрузили на баржи, везли в невыносимой тесноте, как 
негров во времена работорговли. Монахи плыли и пели м олитвы »|24.

После массовых арестов начала 30-х годов оставшиеся в живых 
имяславцы окончательно ушли в подполье. Большинство из них с 
1927 года состояло в так называемом «иосифлянском» движении 125, 
отказавшемся поминать митрополита Сергия (Страгородского) 126. 
В 1937-1938 годах погибли представители «ученого имяславия»; 8 декаб-

119 Половнев И. Страна Псху. С. 84.
120 Цит. по: «Свете тихий». Жизнеописание и т руды епископа Серпуховского Ар

сения (Жадановского). Том 1. М., 1996. С. 486.
121 Вменихомся яко овцы заколения. —  Православная Абхазия № 21, май 1996 г. 

С. 4-5.
122 Половнев И. Страна Псху. С. 84.
123 Чинякова Г. П. Жизнеописание старца иеросхимонаха Стефана (Игнатенко). 

С. 24.
124 Пришвина В. Д . Иеромонах Онисим (Поль) (1899-1930). —  Человек № 5, 1991. 

С. 112.
125 Названо по имени бывшего Петроградского митрополита Иосифа (Петровых), 

расстрелянного в 1937 году. Об этом движении см.: Шкаровский М. Русская 
Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отно
шения в СССР в 1939-1964 годах). М., 1999. С. 217-242.

126 Шкаровский М .  Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 233.
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ря 1937 года, после четырех лет лагерей, расстрелян священник Павел 
Флоренский |27, а 17 января 1938 года к расстрелу приговорен М. А . Но
воселов (дата приведения приговора в исполнение неизвестна127 128 129). На По
местном Соборе Русской Православной Церкви 2000 года Новоселов 
причислен к лику святых. Из активных деятелей «московского кружка» 
имяславцев к концу 1930-х годов на свободе оставался только А. Ф. Ло
сев, выпущенный из лагеря досрочно, в 1933 году.

К  1937-1938 годам относится переписка по вопросу об имяславии 
между местоблюстителем Московского патриаршего престола митро
политом Сергием (Страгородским) и экзархом Московской Патриархии 
в Северной Америке митрополитом Вениамином (Федченковым) ,29. 
Митрополит Сергий, как мы помним, был автором Послания Святейше-

127 См.: Андроник (Трубачев), игумен. Предисловие к кн.: Флоренский Павел, 
священник. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследо
вания. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 8; Андроник (Трубачев), 
игумен. Жизнь и судьба. Предисловие к кн.: Флоренский Павел, священник. Сочи
нения в четырех томах. Т. 1. М., 1994. С. 35.

128 См.: Полищук Е. Михаил Александрович Новоселов и его «Письма к друзь
ям». В кн.: Новоселов М. А. Письма к друзьям. М., 1994. С. L1.

129 Митрополит Вениамин является одним из выдающихся иерархов Русской 
Церкви XX века, автором многочисленных книг, в числе которых «На рубеже 
двух эпох», «Небо на земле» (о Божественной Литургии), монография об о. Иоан
не Кронштадтском и др. Родился в 1880 году в крестьянской семье. Среднее обра
зование получил в Тамбовском Духовном училище, затем в Тамбовской семина
рии, которую окончил в 1903 году. По окончании Санкт-Петербургской Духовной 
академии в 1907 году был оставлен там профессорским стипендиатом по кафед
ре библейской истории. С 1911 по 1914 год занимал должность инспектора Та
врической семинарии, с 1914 по 1917 год —  ректора Тверской семинарии; в 
1917-1919 годах был ректором Таврической семинарии. В феврале 1919 года ру
коположен в сан епископа Севастопольского, викария Таврической епархии. 
В 1920 году вступил в Белое движение, возглавил военное духовенство армии 
Врангеля. В конце 1920 года вместе с остатками армии Врангеля бежал в 
Константинополь, оттуда в Сербию. В 1925-1931 годах преподавал в Свято- 
Сергиевском Богословском институте в Париже. В 1930-40-е годы оставался од
ним из немногих архиереев русской эмиграции, сохранявших верность митропо
литу Сергию (Страгородскому). В 1933 году назначен архиепископом Алеутским 
и Северо-Американским. С 1938 года—  митрополит. В 1947 году вернулся на ро
дину, где возглавил сначала Рижскую и Латвийскую кафедру, затем Ростовскую 
и Новочеркасскую. Последней кафедрой митрополита Вениамина была Саратов
ская. Умер в 1961 году на покое в Псково-Печерском монастыре.
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го Синода от 18 мая 1913 года и имяславие воспринимал критически. 
А  митрополит Вениамин, напротив, относился к числу горячих сторон
ников имяславия.

Переписка между двумя митрополитами по вопросу об имяславии на
чалась, как кажется, вполне случайно: один из активных деятелей рус
ской эмиграции, послушник Георгий Поляков, направил на имя митро
полита Сергия письмо, в котором обвинял митрополита Вениамина 
(тогда еще архиепископа) во всевозможных ошибках и, между прочим, 
в защите ереси «имябожничества». Митрополит Вениамин посчитал 
нужным не просто оправдаться в возведенных на него обвинениях, но и 
представить патриаршему местоблюстителю подробный доклад по дан
ному вопросу. Доклад состоял из трех частей. Первая и вторая содержа
ли выдержки из писаний Святых Отцов и о. Иоанна Кронштадтского об 
имени Божием; третья, основная, включала изложение библейского и 
святоотеческого учения об имени Божием, критику Синодального посла
ния от 18 мая 1913 года, различные мысли, наблюдения и заключения 
митрополита Вениамина, касающиеся молитвы Иисусовой и силы име
ни Божия. К докладу прилагался трактат, посвященный учению препо
добного Феодора Студита о почитании креста Господня и святых икон.

В Архиве Отдела внешних церковных связей Московского Патри
архата переписка сохранилась не полностью. Нам не удалось обна
ружить первую и вторую части доклада митрополита Вениамина|30; 
сохранилась лишь третья часть, однако именно она представляет наи
больший интерес, так как дает полное представление о взглядах само
го митрополита Вениамина на имяславие. Сохранился также трактат о 
святом Феодоре Студите. Весь этот материал публикуется нами в отдель
ном сборнике архивных документов под названием «Спор об имени 
Божием», поэтому мы не будем его здесь подробно рассматривать. Ука
жем лишь на самое основное.

Позиция митрополита Вениамина может быть сведена к нескольким 
тезисам, сформулированным им самим:

1. Сила действия имени Божия происходит от благодати Божией, 
присущей самому имени. 130

130 Предполагаем, что по содержанию та часть доклада, которая была посвяще
на изложению воззрений св. Иоанна Кронштадтского, соответствует материалу 
за подписью митрополита Вениамина, опубликованному в журнале «Начала» 
(№ 1 —4, 1998) под названием «Имяславие» (данный материал сохранился в ар
хиве о. Павла Флоренского).
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2. Имя Божие действенно само по себе —  не в силу веры произно
сящего, но благодаря присутствующей в имени Божием благода
ти Божией.

3. Формула «Имя Божие есть Сам Бог» не новая, а древняя, истин
ная и абсолютно верная по существу.

4. М ысль о том, что в имени Божием присутствует Бог Своим су
ществом, богословски неприемлема, однако она не противоречит 
идее благодатного присутствия Божия в имени Божием, а наобо
рот, лишь оттеняет реальность Бога, Который действует благода
тью, пребывающей в Его имени.

5. Послание Синода от 18 мая 1913 года преувеличивает человече
ский, субъективный, естественный элемент в молитвенном дела
нии и приуменьшает божественный, объективный, благодатный 
элемент. Послание носит на себе отпечаток «нравственно-психо
логической» теории истолкования догматов, проводившейся в 
жизнь митрополитом Антонием (Храповицким) и приведшей 
его к еретическому учению об Искуплении131.

Отвечая на тезисы митрополита Вениамина, митрополит Сергий 
повторяет аргументы, выдвинутые против имяславия в 1910-х годах: 
если бы «новый догмат» нужен был для Церкви, его бы сформулировал 
кто-либо из Святых Отцов, а не «иерогусар Булатович» 132; ни Феофан 
Затворник, ни Игнатий (Брянчанинов), ни Иоанн Кронштадтский не 
были имябожниками; действенность таинств нельзя ставить в зависи
мость от имени Божия и крестного знамения 133; и т. д. Имея в виду 
Послание Синода от 18 мая 1913 года, митрополит Сергий признает: 
«Монастырские старцы <...> не могли, конечно, удовлетвориться наши
ми духовно незрелыми семинарскими рассуждениями»134. Тем не ме
нее он заключает: «Как бы то ни было, имябожники осуждены и на 
Афоне, и в Константинополе, и у  нас. Лучшие из них давно смирились 
и причащаются в наших церквах. Какой смысл их снова поднимать, 
чтобы в результате получить лишнее смущение в Церкви?» 135 Митро
полит Сергий советует экзарху Америки «решительно устранить себя 
от имябожничества»: «то, что в нем есть хорошего, будет хорошо и без

131 Письмо м. Вениамина м. Сергию  от 10.06.1938.
132 Письмо м. Сергия м. Вениамину от 9 04.1938.
133 Письмо м. Сергия м. Вениамину от 26.10.1938.
134 Письмо м. Сергия м. Вениамину от 9.04.1938.
133 Письмо м. Сергия м. Вениамину от 26.10.1938.
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Вас и не пропадет бесследно, а все ошибочное и темное уже осуждено 
Церковию, и Вам того не реабилитировать»|36.

Письма митрополита Сергия от 1938 года показывают, что, сохраняя 
в целом критическое отношение к «имябожничеству», он был далек от 
того огульного осуждения этого движения, которое характеризовало 
митрополита Антония (Храповицкого): он видел в имяславии не только 
темные стороны, но и то «хорошее», что «не пропадет бесследно». В то 
же время он продолжал считать, что имяславцы были осуждены справед
ливо, и не хотел никакой «реабилитации» их дела. Весьма интересно, что 
митрополит Сергий советовал митрополиту Вениамину запросить мне
ние афонского подвижника схимонаха Силуана об имяславии; митропо
лит Вениамин написал запрос, однако к тому времени схимонаха Силу
ана уже не было в живых

Увещания митрополита Сергия, адресованные митрополиту Вениа
мину, не имели успеха: свои симпатии к имяславию митрополит Вениа
мин сохранил до конца дней. Об этом свидетельствуют, в частности, 
следующие заметки, сделанные им на склоне лет:

Вспомню о собственном ощущении, когда было осуждено учение 
так называемых «имябожников». Это было летом (вероятно, 1913 г.). 
Я  проживал на родине. Мне пришлось прочитать в «Церковных ведо
мостях» об этом осуждении. И, не разбираясь еще в данном вопросе 
с богословской точки зрения, я, однако, ощутил такой острый духов
ный удар, будто от меня потребовали отречения от Православия. И с 
той поры доныне (1954 г.), вот уже 40 лет, я не могу успокоиться 
окончательно. 4 года тому назад, когда я был близок к смерти, я даже 
сделал «завещание» по этому поводу, желая снять (с себя, по крайней 
мере) возможное обвинение, будто и я как-то повинен в этом осужде
нии, хотя бы одним своим молчаливым согласием с ним|38.

После конца 1930-х годов мы имеем лишь спорадические сведения об 
имяславцах. Если «лучшие» имяславцы (используя терминологию митро
полита Сергия) к началу войны с Германией воссоединились с Церковью, 
то «худшие» продолжали жить маленькими общинами, все более утрачи
вая связь с внешним миром и постепенно превращаясь в секту. В 1941 го
ду уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по 136 137 138

136 Письмо м. Сергия м. Вениамину от30.II. 1938.
137 Письмо м. Вениамина м. Сергию от 4/17.08.1938.
138 Вениам ин (Ф едч ен к ов ), м ит рополит . Имяславие. С. 119-120.

25 Зак. 3617
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Орджоникидзевскому краю в докладной записке о деятельности различ
ных нелегальных церковных групп на юге России говорит о Буденновском 
районе как «центре контрреволюционного тихоновско-имяславского под
полья» со своими подпольными храмами и монастырями т . К 1948 году 
относятся сведения о деятельности в Майкопе соляновцев, «выродивших
ся из секты имяславцев»|40. В 1985 году (три или четыре года спустя после 
описанной нами в предисловии к настоящей книге встречи с кавказским 
пустынником в доме сухумского протоиерея) о существовании «секты 
имяславцев» упоминает «Атеистический словарь»141.

Небольшие группы пустынников продолжали жить в горах Кавка
за вплоть до середины 90-х годов X X  столетия |42, когда война между 
Грузией и Абхазией заставила многих из них покинуть свои убежища. 
Кто-то из отшельников, по-видимому, все же остается в горах и поны
не. Современные кавказские пустынники продолжают читать книгу 
схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа»|43, однако вряд ли помнят об 
имяславских спорах. По имеющимся в нашем распоряжении свиде
тельствам лиц, посещавших горы Кавказа в середине 90-х годов, жи
вущие там ныне пустынники и пустынницы никак не отождествляют 
себя с имяславцами начала X X  века.

* * *

На этом мы завершаем изложение истории имяславских споров. Эта 
история была прервана насильственным путем, так же как и история

139 Цит. по: Ш каровский  М .  Русская Православная Церковь при Сталине и Хру
щеве. С .232-233.

140 К аргаш инский Д .  Из Краснодарской епархии. —  Журнал Московской Патри
архии № 1, 1948. С. 76-77.

141 См.: Атеистический словарь. Издание второе, исправленное и дополненное. 
М., 1985. С. 170-171 («Имяславцы —  сектантское течение, возникшее в 1910-1912 
годах в русских православных монастырях Афона <...> Имяславцы утверждали, что 
человек из-за своей греховности может славить в молитвах не самого бога, а лишь 
его имя <...> Успехи строительства социализма в нашей стране привели к распаду 
этого сектантского движения. В настоящее время численность его последователей 
незначительна»). Составители словаря имели, как кажется, самое приблизитель
ное представление об имяславии.

142 О современных кавказских отшельниках см.: М еркурий, м онах. В горах Кав
каза. Записки современного пустынножителя. М., 1996.

143 См.: М еркурий, м онах . В горах Кавказа. С. 131-132.
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многих движений, сложившихся внутри Русской Церкви накануне По
местного Собора 1917-1918 годов. Революция остановила нормаль
ное течение церковной жизни на многие десятилетия; развитие бого
словия в России было прекращено, монастыри и духовные школы 
разгромлены. Церковь продолжала существовать либо нелегально, в ка
такомбах, либо на периферии общественной жизни. Вопросы, которые 
Собор 1917-1918 годов поднял, но не успел разрешить, так и оста
лись неразрешенными вплоть до 90-х годов X X  свека, когда вышедшая 
из подполья богословская мысль начала вновь возвращаться к ним.

Завершив изложение истории имяславских споров, мы, однако, 
еще не закончили обсуждать их проблематику. Имяславские споры на
чала X X  века дали настолько мощный импульс богословскому творче
ству, что даже та великая катастрофа, которая постигла Русскую Цер
ковь после революции, не смогла воспрепятствовать обсуждению 
вопроса об имени Божием как в самой России, так и в русской эмигра
ции. Об этом речь пойдет в следующей главе.



Глава X II

И М Я С Л А В И Е  П О С Л Е  И М Я С Л А В С К И Х  С П О Р О В

В течение всего периода имяславских споров вопрос о почитании 
имени Божия рассматривался с двух противоположных позиций. По
ляризация мнений достигла таких размеров, что ни о какой серьезной 
богословской полемике речи быть не могло: стороны осыпали одна 
другую потоком оскорблений, взаимно обвиняли друг друга в ереси и 
не искали точек соприкосновения.

Не будет большим преувеличением сказать, что имяславские 
споры 1912-1917 годов были лишь прелюдией к серьезному бого
словско-философскому обсуждению учения об имени Божием, начав
шемуся тогда, когда споры уже постепенно сходили на нет. Помимо 
священника Павла Флоренского, А . Ф . Лосева и митрополита Вени
амина (Федченкова), о которых речь шла в предыдущей главе, еще 
несколько крупных философов, богословов и священнослужителей 
X X  века обращались к вопросу о почитании имени Божия; в их 
числе —  архиепископ Феофан (Быстров), архиепископ Серафим 
(Соболев), В. Н. Лосский, протоиерей Сергий Булгаков и архиманд
рит Софроний (Сахаров).

Из упомянутых лиц только архиепископ Серафим (Соболев) был 
противником имяславия. Однако в своей аргументации он не был ори
гинален и лишь повторял то, что уже было высказано в 1913-1914 го
дах С. В. Троицким. Вслед за Троицким, архиепископ Серафим срав
нивал имяславие с евномианством и противопоставлял имяславию 
учение святителя Григория Нисского об именах Божиих. Поскольку 
данная аргументация уже была разобрана нами при рассмотрении 
трудов Троицкого, мы не считаем нужным к ней возвращаться и остав
ляем без внимания сочинение архиепископа Серафима «Новое учение
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о Софии Премудрости Божией», в котором три главы посвящены пере
сказу аргументов Троицкого

Мы не будем специально рассматривать сочинения архиепископа 
Феофана (Быстрова), посвященные имени Божию1 2, так как они почти 
сплошь состоят из цитат, уже приведенных нами в предшествующих 
главах настоящей работы. Архиепископ Феофан, возглавлявший Под
отдел по имяславию на Поместном Соборе 1917-1918 годов, предпо
лагал написать труд по богословскому осмыслению вопроса о почита
нии имени Божия. После революции архиепископ Феофан оказался за 
границей, где вел отшельнический образ жизни: последние годы жиз
ни он провел в пещере на берегу реки Луары во Франции. Судя по вы
пискам об имени Божием, сделанным архиепископом Феофаном, он 
был сторонником «умеренного имяславия», придерживаясь позиций, 
выраженных в творениях святителя Филарета Московского и святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.

Что касается В. Н. Лосского, то от него на тему имяславия сохрани
лось, насколько нам известно, лишь одно письмо. Оно, впрочем, име
ет большое значение для выяснения вопроса об имени Божием и будет 
приведено в Заключении нашей книги.

В настоящей главе нам, следовательно, остается рассмотреть уче
ние протоиерея Сергия Булгакова и архимандрита Софрония (Сахаро
ва) об имени Божием и об имени Иисусовом.

Протоиерей Сергий Булгаков

Среди русских богословов X X  столетия протоиерей Сергий Булга
ков занимает исключительное по важности место. Литературное насле
дие Булгакова обширно, разнообразно и противоречиво. Уже при жизни 
Булгакова по поводу его сочинений спорили: резкой критике, в част
ности, было подвергнуто его учение о Софии, в котором причудливо 
переплелись отдельные элементы русской религиозно-философской 
мысли, немецкого идеализма и восточной патристики. В 1930-х годах 
по поводу этого учения достаточно определенно высказались В. Н. Лос- 
ский и митрополит Сергий (Страгородский): последний даже осудил

1 См.: Серафим (Соболев), архиепископ. Новое учение о Софии Премудрости 
Божией. София, 1935. С. 277-349.

2 См.: Святитель Феофан Полтавский Новый затворник. Творения. С116., 1997. 

С. 683-725, 742-759.



774 ГЛАВА XII

учение Булгакова о Софии специальным указом. Однако данное осуж
дение касалось лишь одного конкретного аспекта богословской систе
мы Булгакова, в чьих трудах были подняты многие другие важнейшие 
темы. Если говорить о творческом наследии Булгакова в его целокуп- 
ности, то оно, как нам представляется, еще не получило надлежащей 
церковной оценки.

Биография Сергея Николаевича Булгакова была неординарной и 
богатой событиями. Он родился в 1871 году в г. Ливны Орловской гу
бернии, в семье священника. Образование получил в Ливенском Духов
ном училище, Орловской Духовной семинарии и Елецкой гимназии. 
В 1890-х годах отошел от Православия и увлекся марксизмом. В 1898 го
ду окончил юридический факультет Московского университета, после 
чего два года изучал марксизм в Германии. К началу X X  века вернулся 
к религии (духовный путь Булгакова отражен в его книге «О т марксиз
ма к идеализму»). В 1901-1906 годах —  профессор политической эко
номии Киевского политехнического института и приват-доцент Киев
ского университета; в 1906-1918 годах —  приват-доцент политической 
экономии Московского университета и профессор политэкономии М ос
ковского коммерческого института. В 1912 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Философия хозяйства». С 1905 года участвует в 
работе Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Со
ловьева, с марта 1907 года сотрудничает с Вольным богословским ин
ститутом, в феврале-марте 1910 года становится одним из основателей 
книгоиздательства «П уть». В 1907 году —  член II Государственной 
Думы. В 1910-х годах участвует в работе «новоселовского кружка», 
выступает с публикациями на церковно-общественные темы, стано
вится одним из признанных лидеров религиозного возрождения. Член 
Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов. В 1918 году, по 
благословению Святейшего Патриарха Тихона, рукоположен в свя
щенника. В конце 1922 года выслан из Советской России. В 1923— 
1925 годах —  профессор церковного права и догматического богосло
вия на юридическом факультете Русского научного института в Праге; 
с 1925 до конца жизни —  профессор догматического богословия и 
декан Свято-Сергиевского Православного Богословского института в 
Париже. Скончался в Париже в 1944 году3.

В течение всего периода имяславских споров С. Булгаков был актив
ным их участником и не скрывал своих симпатий к имяславию.

3 См.: Елена, монахиня. Профессор протоиерей Сергий Булгаков (1871-1944). —  
Богословские труды №  27. М ., 1986. С. 107-194.



С. Н. Булгаков. 
1910-е годы
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В 1917 году в книге «Свет невечерний» он писал: «Имя Божие, которое 
есть постоянно совершающееся действие силы Божией, энергия Бо
жества, есть Б ог»4. Однако систематическим осмыслением собственно 
богословской проблематики этих споров Булгаков занялся уже после 
революции 1917 года. В книге «Православие», опубликованной в нача
ле 30-х годов5, Булгаков говорит о важности вопроса, поднятого имя- 
славскими спорами, для развития православного богословия:

Вопрос этот не получил еще догматического разрешения <...> в 
богословской литературе, он далек еще от достаточного обсужде
ния. В настоящее время имеется два различных направления в 
понимании этого вопроса. Одни (называющие себя имяславцами) 
являются вообще сторонниками реализма в почитании имени: они 
веруют, что в Имени Божием, призываемом в молитве, уже есть и 
присутствие Божие (о. Иоанн Кронштадтский и др ); другие же 
держатся более рационалистического и номиналистического по
нимания, по которому Имя Божие есть человеческое, инструмен
тальное средство для выражения человеческой мысли и устремле
ния к Богу. Практические делатели Иисусовой молитвы и, вообще, 
мистики держатся первого мнения, так же как и некоторые бого
словы и иерархи; вторая точка зрения характеризует школьное 
богословие и православную схоластику, отразившую на себе вли
яние европейского рационализма. Во всяком случае, богословское 
учение об Имени Божием в настоящее время является одной из 
самых очередных и существенных задач при самоопределении 
православия, которую наше время передает будущим векам. Этим 
определяется основная магистраль современного православного 
богословствования <...>6.

Наиболее полное раскрытие проблематика имяславских споров по
лучила в «Философии Имени», которую Булгаков писал в 1920-1921 го
дах7, находясь в Крыму; в начале 1940-х годов Булгаков вновь вернул
ся к этой книге, написав софиологический post scriptum к главе об

4 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. Сергиев Посад, 
1917. С. 210.

5 Книга увидела свет в 1932 году на французском языке и лиш ь в 1965-м была 

впервые издана на русском.

6 Булгаков Сергий, протоиерей. Православие. 3-е изд. Париж, 1989. С. 315-316.
7 Зандер Л. Бог и мир. Т. 1. Париж, 1948. С. 48.
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имени Божием; книга была опубликована лишь в 1953 году, девять лет 
спустя после смерти автора. «Философия Имени» —  итог не только 
многолетних размышлений Булгакова о природе имен вообще8 и имен 
Божиих в частности, но и увенчание всего богословско-философского 
творчества мыслителя. В этой книге отдельная глава посвящена име
ни Божию: она и станет объектом нашего внимания.

Имя Божие  —  проекция 
трансцендентного на имманентное

Исходным пунктом рассуждений Булгакова о природе имени Божия 
является мысль о том, что «трансцендентное существо Божие откры
вает Себя человеку в Своих свойствах», которые суть «сказуемые, 
предикаты к Божественному Существу». Всякий предикат есть вместе 
с тем и именование, и все имена Божии так же соотносятся с суще
ством Божиим, как сказуемые с подлежащим. Подлежащее всегда 
трансцендентно сказуемым; оно раскрывается, но не исчерпывется ими. 
Оно, следовательно, есть «нечто трансцендентно-имманентное»9 10.

Подобным же образом подлежащее всех подлежащих, и подле
жащее κ α τ ’ έξοχήν |0, основа всякой сказуемости, субъект всех 
сказуемых, Божество, раскрывается как трансцендентно-имманент
ное, всякое откровение Божие, всякая феофания есть новое сказу
емое, новое имя к неизреченному и неименуемому. Бог открывает
ся человеку и в человеке, и человек именует Бога, дает Ему имена, 
по аналогии тому, как он дает их себе подобным. Разумеется, это 
Бог именует Себя в человеке и чрез человека Своим откровением, 
однако совершается это чрез религиозный опыт, мистическое созер
цание, философское умозрение, научное постижение, нравственный 
подвиг, одним словом, чрез человеческое творчество и жизнь. И мо
жет казаться (как казалось Фейербаху и многим до него и после не
го), что человек создает Бога по образу своему, как объективную 
проекцию самого себя. Эта иллюзия возможна именно потому, что

8 Обзор учения Булгакова об  именах вообщ е см. в: Niviere Λ. La  philosophic du 

Nom dans I'oeuvre de Pere Serge Boulgakov. —  Le Messager orthodoxc N. 124/1. Paris, 

1994-1995. P. 39-42.

9 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. Париж, 1953. С. 178 179.

10 П о преимуществу (грсч.).
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именование Божие совершается в человеке и чрез человека, есть его 
деяние, пробуждение его феофорных и феофанических потенций, 
реализация в нем заключенного образа Божия, его изначального 
богочеловечества".

Вопрос о происхождении имен Божиих рассматривается Булгако
вым в контексте паламитского различения между сущностью и энер
гиями Божиими. Сущность Божия трансцендентна, неизреченна и не- 
именуема:

Трансцендентность Божества и трансцендентность вещи к своим 
сказуемым суть совершенно различного порядка: Божество трансцен- 
дентно самому миру, премирно, Оно существует в Себе и для Себя, 
абсолютно самодовлеюще, и Его откровение в мире, выражающееся 
в миротворении, есть акт безусловной любви и снисхождения Божия, 
Его вхождения в тварный мир, богоистощания. Поэтому мы имеем 
здесь абсолютное откровение Начала, запредельного космосу, в кос
мосе, чрез этот последний: здесь трансцендентность не внутримиро- 
вая, не космическая, в которой выражается отношение субстанции к 
атрибутам, подлежащего к сказуемым, но премирная. Здесь отноше
ние «отрицательного» (апофатического) и положительного богосло
вия: премирное Божество, Абсолютное, становится Богом для мира 
и в нем открывается. Однако это различение находится за пределами 
отношения предикативности, лежащей в основе именования. То, 
что Бог есть Абсолютное, не терпящее никаких определений, абсо
лютное не, отрицающее всякое именование, это лежит за пределами 
суждения-предложения, знающего лишь отношение субъекта и пре
диката. Абсолютное, ставшее Богом, есть трансцендентно-имма
нентное, субъекто-объект, носитель предикативной связи11 12.

В отличие от сущности Божией, энергии Божии именуемы —  они 
открывают себя в человеческом слове. Имя Божие, таким образом, 
является человеческим воплощением боэ/сественной энергии:

Откровение Божие в мире есть действие Божие, проявление Боже
ственной энергии: не само сущее Божество, трансцендентное миру, 
но Его энергия, есть то, что мы называем Богом. И если действия Бо-

11 Булгаков Сергий, протоиерей. Ф и лософ и я  И м ени . С . 179.

12 Там же. С. 180.
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жии в мире и, в частности, в человеке, открываются, согласно мудро
сти Дионисия Ареопагита, как божественные имена, то имена эти 
суть обнаружения энергии Божией, которая говорит себя, называет се
бя в человеке чрез наименование. Если вообще не человек называет 
вещи, но они говорят себя чрез человека, и в этом состоит онтологизм 
слова, то, конечно, a fortiori надо признать, что Бог, открываясь в 
мире чрез человека, свидетельствует о Себе в его сознании, имену
ет Себя, хотя и его устами; именование есть действие Божие в чело
веке, человеческий ответ на него, проявление энергии Божией. Это 
проявление зараз и отлично от этой энергии и от нее неотделимо. Оно 
отлично от нее потому, что осуществляется в человеке и человече
скими средствами. Оно неразрывно с ней связано потому, что, соглас
но общей природе слова, Божественная энергия сама говорит о себе 
в человеке, открывается в слове, и слово, именование Божие, ока
зывается как бы ее вочеловечением, человеческим воплощением. 
«И  Слово плоть бысть» получает здесь истолкование расширитель
ное: воплощение Слова совершается не только в боговоплощении 
Господа Иисуса Христа, но и в именованиях, которые совершаются 
человеком в ответ на действие Божие. Уже по одному этому имена 
Божии не могут рассматриваться как чисто человеческие создания, 
как клички, изобретаемые человеком|3.

Таким образом, согласно Булгакову, не человек именует Бога на сво
ем языке, но Бог именует Сам Себя на языке человека. О воплощении 
Бога в слова человеческой речи в III веке писал Ориген|4, а в IV  веке 
преподобный Ефрем Сирин говорил о том, что Бог облекается в одеж
ды человеческих слов и имен|}. У  Булгакова эта мысль получает даль
нейшее развитие. «Боговоплощение, —  пишет он, —  есть и необхо
димо должно быть, не может не быть и имявоплощение, —  обожение 
человеческого имени и очеловечивание божеского»13 14 15 16. Имя Божие мыс
лится Булгаковым как самоименование Бога на человеческом языке и, 
следовательно, как продукт синергии между Богом и человеком. Но и 
сам человеческий язык не является созданием человека, ибо способ
ность нарекать имена была дана человеку Богом:

13 Там же. С. 180-181.
14 См.: Добротолю бие Оригена 15, 19, 26 31 ( Origene. Philocalic. Ed. М. Harl ei 

E. de Lange —  SC 302. Paris. 1983. P. 438).

15 См. цитаты в Главе II нашей работы.
16 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 201.
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Самая способность имятворчества, именования оказывается он
тологически обоснована, теряет свой исключительно психологи
стический запах, но становится чертой образа Божия в человеке, он
тологически ему присущей. В самом деле, становится ясно, почему 
же это человек есть имяносец и имятворец, почему всему и всем он 
дает имена и сам имеет имя. Имя (и именование) поднимается на 
недосягаемую для психологистической критики онтологическую 
высоту: оно есть Образ Божий в человеке, принадлежит к его онто
логическому составу. И наоборот, вочеловечение Бога, имеющее за
дачей и последствием обожение человека, предполагает в качестве 
предварительного условия богообразие человека. И в числе других 
многих черт, которые присущи человеку, —  бессмертный и свобод
ный дух, разум, воля, любовь, —  принадлежит и интересующая нас 
черта: человек имеет имя (а потому и дает, нарекает имена), как яд
ро своей личности. Вся философия именования и имени <...> полу
чает теперь объективную скрепу в факте, в откровении|7.

Подобно тому, как человек, созданный по образу Божию, является 
вместилищем и храмом Божиим, человеческий язык может выпол
нять роль носителя божественных энергий. Имя Божие, не будучи ре
зультатом человеческой деятельности, является энергией Божией, вы
ражаемой в человеческих понятиях; оно есть проекция божественного 
на человеческое. С точки зрения человеческого значения имени Божия, 
оно, напротив, является проекцией человеческого на божественное, бу
дучи попыткой именования энергии Божией в человеческих понятиях:

Имя Божие в собственном смысле слова, не как откровение о 
Боге, но как прямая Сила Божия, энергия Божия, исходящая из 
субстанциального существа, не может быть найдено человеком в се
бе, ни в своей мысли, ни в своей жизни, ибо оно ей трансцендент- 
но. Всякое именование Божие, получаемое вследствие откровения 
Божества о Себе, естественного или нарочитого, антропоморфно в 
том смысле, что человек в себе или чрез себя, как макрокосм или 
микрокосм, познает существо Божие. И поэтому такие именования 
имеют всегда и человеческий смысл и значение, суть проекция че
ловеческого на божественное или, наоборот, божественного на че
ловеческое 17 18.

17 Булгаков Сергий, протоиерей. Ф илософ ия Имени. С. 204—205.
18 Там же. С. 190-191.
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Говоря о ветхозаветном культе имени Божия, Булгаков подчерки
вает богооткровенный характер этого имени: «Бог сообщает, как но
вое откровение, Свое Имя, которое потом хранится как Страшная 
Тайна, Святыня и Сила, будучи ведомо одному лишь первосвящен
нику, по преданию произносившему его в праздник очищения при 
вхождении во Святое Святых для окропления жертвенной кровью »19. 
В контексте храмового богослужения «И мя Божие берется прямо 
как реальная живая сила, Божественная энергия, пребывающая в 
центре храмовой жизни. Храм есть место обитания Имени Божия, он 
и строился для Имени Божия» 20. Булгаков подчеркивает, что имя 
Божие в ветхозаветном культе есть божественная энергия, отличная 
от существа Божия:

<...> Выражение Имя Боэ/сие в связи с храмом вовсе не есть только 
замена или синоним слова Еог, но имеет совершенно самостоятельное 
значение, отрицать которое значило бы производить насилие над тек
стом. Речь идет о нарочитом пребывании в храме Имени Божия, наря
ду с Славой Божией, как силы Божией, как энергии Божией. Для ев
рейского религиозного сознания в этом не было ничего странного и 
противоречивого, это ясно уже из того центрального значения в куль
те, какое принадлежало торжественному провозглашению Имени 
Божия. Оно именно не только провозглашалось, но существовало 
как живая энергия, и вне этого провозглашения, имея местом особен
ного пребывания храм, как средоточие богослужения21.

Ветхозаветное различение между Богом и именем Божиим соответ
ствует, по Булгакову, паламитскому различению между существом 
Божиим и энергией Божией:

Словоупотребление Библии при этом сопоставлении выражений: 
Бог и Имя Божие, —  выражает соотношение между трансцендент
ным, непостижимым и неименуемым Существом Божиим, Божест
вом в Себе и для Себя, и Богом религии и культа, коим практически 
именно и является Имя Божие. Поэтому это выражение означает в 
сущности не что иное, как Бог, чтимый человеком22.

19 Там же. С. 194.

20 Там же. С. 195.
21 Там же. С. 198.
22 Там же. С. 200.
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Булгаков говорит о том, что все имена Кожин, в том числе и священ
ная тетраграмма (имя Яхве), «суть  лишь символические проекции 
трансцендентного в имманентном, лишь касания Божества, молниевид
но озаряющие тьму, лучи солнца, ослепляющего и не дозволяющего на 
себя взирать». Имя Божие есть «схематический отпечаток Божествен
ного на человеческом, при котором, одновременно с приближением и 
откровением Божественного, с новой силой ощущается безусловная 
бездна, разделяющая Творца и тварь»23. Ветхозаветные имена Божии 
суть «способы откровения Божия, феофорные феофании, богоснисхож- 
дение», среди которых имя Яхве является Именем по преимуществу. Но 
всякое имя Божие, подчеркивает Булгаков, «существует для человека и 
в человеке, есть отзвук в нем Божественного»24. Не отличаясь формаль
но от других собственных имен, имя Божие как сказуемое «прираста
ет» к подлежащему, которым является без-имянное и сверхимянное 
существо Божие: это существо Божие «может быть выражено либо 
молчаливым мистическим жестом, либо через “ не” отрицательного 
богословия в качестве подлежащего, однако наряду с этим и в неопре
деленном ряде имен, разных в сказуемости своей, но равносильных в 
интенции соотнесенности к единому подлежащему»25.

Булгаков говорит об имени Божием как божественном «Я » ,  выра
жаемом через тварную звуковую оболочку. Имя Божие —  отнюдь не 
кличка и не местоимение, но вместилище присутствия Бога живого:

<...> Как собственное имя человека есть его не местоименное я, 
также и Имя Божие есть Я Божие, страшное и чудное. Совершенно 
очевидно, что такое имя, собственное Имя Божие, или хотя один из 
бесконечных покровов этого страшного Имени, может быть сообще
но человеку только откровением, притом откровением в собственном 
смысле, сообщением трансцендентного в имманентном. Мостом, 
чрез который трансцендентное может открываться, не разрушив 
имманентного, не разорвав его на части, является словоимя, логос в 
человеке. Звуковая личина слова в данном случае закрывает солнце 
и предохраняет человека от ослепления и попаления: как мы смот
рим на солнце чрез затемненные стекла, так и Имя Божие скрыва
ется для нас, а вместе и открывается в слове, нашем человеческом, 
звуковом слове, которое оказывается некоей абсолютной Иконой

23 Бутаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 200.

24 Там же. С. 200-201.

25 Там же. С. 218.
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невместимого, нестерпимого, трансцендентного Имени, самого су
щества Божия, Я Божьего2б.

Сказанное относится по преимуществу к ветхозаветному имени 
Яхве (Иегова), означающему «Я  есмь». Впрочем, по мнению Булгако
ва, буквальное значение этого имени отступает на второй план при все
лении Самого Бога во внешнюю оболочку имени:

Иегова есть Имя Божие совсем не потому, что оно означает сущий, 
ибо атрибут бытия еще не выражает собой в каком-либо исключитель
ном смысле существо Божие, он стоит здесь наряду с другими атри
бутами или именами. Это слово делает Именем Божиим исключитель
ное присутствие Силы Божией в нем <...> Раз откровение совершилось, 
и Господь возвестил: Я —  Иегова, то самостоятельное значение сло
ва сущий совершенно растворяется, становится только словесной 
формой для вмещения Имени Божия, того, что, будучи словом для че
ловеческого вмещения, является Сверхсловом для человеческого язы
ка. Можно сказать, что собственное значение слова Сущий не имеет 
уже тою значения, какие имело оно в момент избрания этого слова для 
Имени. После этого оно становится прозрачным стеклом, и лишь 
пропускающим лучи, но не отражающим их27.

Ввиду такого исключительного значения, придаваемого Булгаковым 
имени Божию, он отрицает всякое имяборчество, всякую попытку све
дения имени Божия к сфере человеческой субъективности. В имяборче- 
стве, говорит он, «мы имеем дело с религиозным нечувствием, слепотой, 
для которой по тем или иным причинам недоступно ощущение света. 
Здесь, хотя и остается в лексиконе, заимствованное из общего словесно
го богатства, слово для обозначения Божества, но, строго говоря, отсут
ствует имя Божие, есть только звук, кличка, совершенно во вкусе имя- 
борцев, религиозная пустота, одна звуковая шелуха без зерна»28. Именно 
в силу того, что при имяборческом понимании имени Божия из этого 
имени изымается содержимое и остается только оболочка, имяборчест
во воспринимается Булгаковым как «враждебная хула и богоборство», 
при котором «имя Божие попирается и хулится, как икона, когда ее раз
бивают, уничтожают не в качестве простой доски, но именно как икону».

26 Там же. С. 191.

27 Там же. С. 192.

28 Там же. С. 187.
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В этом случае «нельзя уже говорить о пустоте, спячке и мертвенности, 
существует злая воля: злобная хула, соединенная с неверием»29.

Касаясь философского понимания имени Божия у Аристотеля, 
Спинозы и Гегеля, Булгаков подчеркивает, что тенденция этих филосо
фов к противопоставлению имени Божия идее Божией обусловлена об
щим строем их мышления и их подходом к богопознанию: философ
ский разум встречается с Богом «лиш ь как с предметом мысли на 
поле мысли», а потому, в конечном итоге, идея Бога для него —  лишь 
одна из идей, качественно не отличающаяся от других идей, рожден
ных человеческим сознанием. Такой подход неизбежно несет в себе 
ограниченность и психологизм30. Только личная встреча с Богом может 
привести философа к такому пониманию, при котором он начинает 
воспринимать Бога «не только как свою идею и проблему мысли, но 
как сущность живую, действенную, и для него имя Божие все более 
становится не субъективно только, но и объективно силою Божиею»31.

Булгаков ставит вопрос о значении имен языческих богов (вопрос, 
волновавший еще Оригена) и утверждает, что, коль скоро языческие 
боги не суть лишь продукты человеческой фантазии, а суть не что 
иное, как различные демонические силы (именно так языческие боги 
понимались раннехристианскими апологетами), их имена также не 
являются лишь философскими идеями или иллюзиями: они имеют 
культовое значение и употребляются для призывания тех демонов, 
которых обозначают. «Что боги языческие не суть пустое место, а по
тому и имена их имеют некоторую силу, об этом достаточно свиде
тельствует та “ ревность” , с которой относится Бог, ревнитель, к посто
янным отклонениям евреев на путь идолослуж ения», —  пишет 
Булгаков. Имена богов в язычестве суть «реальные силы откровения 
этих богов», причем «в  каждом частном случае эта реальность и это 
откровение может различаться по качеству, —  от настоящего демониз
ма до стихийного натурализма, от оргиастического экстаза до высоко
го боговдохновения Сократа». Одно кажется Булгакову бесспорным: 
«имяборчески скептическое отношение неприменимо даже к именам 
языческих б о гов »32.

Все сказанное приводит Булгакова к утверждению о радикальной, 
онтологической противоположности имени Божия любой человеческой

29 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 187.
30 Там же. С. 187-188.

31 Там же. С. 188.
32 Там же. С. 188-189.
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идее. Имя Божие есть проекция трансцендентного на имманентное, но 
в богооткровенной религии трансцендентность Бога не воспринимает
ся как отдаленность, бездейственность, абстрактность Божества. На
против, в религии Ветхого Завета мы имеем дело с Богом живым и дей
ственным, с Богом, являющим Себя в энергиях и силах, а потому и имя 
Божие не есть лишь абстрактное понятие:

<...> Имя Божие есть не только познавательное, теоретическое 
суждение, но оно есть и средство молитвенного призывания Божия, 
оно есть лествица, соединяющая небо и землю: человек обращает
ся, призывает, а Бог слышит в этом призыве Свое Имя. В этом си
ла, святость, тайна и трепетный ужас Имени Божия, ибо, призывая 
Его, мы являемся в предстоянии Божества, мы уже имеем Его в са
мом Имени, мы создаем звуковую Его икону. Если бы Бог был да
лек и отчужден от нас, «трансцендентен» и холоден, как отвле
ченное божество деистов, тогда и слово наше, Его именующее, 
было бы теоретично, бездейственно, отвлеченно, уподоблялось бы 
нашим отвлеченностям, оканчивающимся на ство (единство, каче
ство, множество и т. п.) или ение (учение, терпение и т. д.). И если 
бы божество было нашей прихотью и иллюзией, то тогда было бы 
бессильно имя его. Но в Имени Божием Господь Сам Себя имену
ет в нас и чрез нас, в нем звучат для нас громы и сверкают молнии 
Синая, присутствует энергия Божия, которая (согласно заключению 
царьградского собора по поводу паламитских споров) неотделима 
и от самого Божества, хотя и не отожествима с Ним. Наше грехов
ное равнодушие, рассеянность, слепота мешают нам сознать до 
конца все величие Имени Божия, произнося которое мы как бы 
причащаемся силы Божией. Имяборство есть бессознательное, не
додуманное человекобожие или безбожие33.

Имя Божие  —  словесная икона Божества

Соотношение в имени Божием божественного и человеческого, 
трансцендентного и имманентного, именуемого и неименуемош рас
крывается Булгаковым на примере иконы. Обращаясь к теме, которую 
развивали иконопочитатели V III—IX  веков и имяславцы 1910-х годов, 
Булгаков говорит об иконе и надписи на ней:

33 Булгаков Сергий, протоиерей. Ф и лософ и я  И м ени . С . 189-190.
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Иконность в иконе создается ее надписанием, именем, как средо
точием воплощения слова, богооткровения. Вся икона есть разросшее
ся имя, которое облекается не только в звуки слова, но и в разные вспо
могательные средства— краски, формы, образы; изображение в иконе 
есть иероглиф имени, который поэтому и должен быть определенно 
стилизован по подлиннику, и он получает значение иероглифической 
азбуки священных имен. И в связи с этой иероглифичностью, возмож
ной погашенностью личного, психологического, объективацией и 
схематизацией преднамеренной, и понятны требования иконографии. 
Напротив, без имени, вне надписания или вне иероглифичности ико
на была бы совершенно невозможна <...> Имя есть та сущность, энер
гия, которая изливается и на икону. Поэтому и в изображении, в рисун
ке для иконы (конечно, не для картины) имеет значение схематизм 
подлинника, так что вся икона, в сущности, состоит из именования, 
надписи, —  иероглифической и буквенной34.

Если икона есть «разросшееся имя», то и имя Божие, в свою очередь, 
является словесной иконой Божества. «И  этих икон столько же, сколь
ко имен», —  подчеркивает Булгаков. Все ветхозаветные имена Бо
жии —  Элогим, Цебаот, Адонай, Святый, Благословенный, Всевышний, 
Творец, Благой —  являются сказуемыми к одному подлежащему —  
Божеству; каждое из этих сказуемых есть «отпечаток Имени Божия в 
слове, как и всякая икона»35. Подобно тому, как иконы являются пло
дом синергии Бога и человека, имена Божии являются результатом со
вместного творчества Бога и человека: «Здесь соединяются нераздель
но и неслиянно, как и в иконе, божественная энергия и человеческая 
сила речи: говорит человек, он именует, но то, что он именует, ему да
ется и открывается». Неспособность имяборцев увидеть в именах Бо
жиих божественную составляющую приводит их к пониманию имени 
Божия как человеческого изобретения, клички. Но если быть после
довательным, нужно признавать, что и сама идея, заключающаяся в 
имени Божием, есть человеческое изобретение, а отсюда уже недалеко 
до монизма, т. е. признания имманентности Бога миру, и атеизма, т. е. 
признания Самого Бога продуктом человеческого мышления36.

Подчеркивая иконный характер имени Божия, Булгаков вместе с тем 
утверждает, что имя Божие выше иконы по своей приближенности к

34 Там  ж е. С . 182-183.

35 Там  же. С . 184.

36 Т ам  ж е. С . 186.
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Божеству. Икона всегда остается иноприродной Богу, материальной, 
тогда как, например, в церковных таинствах происходит преложение 
(Булгаков пользуется латинским термином «пресуществление») мате
риальной реальности в нематериальную, божественную:

Что же больше, чем икона? То, в чем преодолена двойственность 
иконы, ее человечность и иероглифичность, где мы имеем всереаль- 
нейшее присутствие Божества. Таковы Святые Дары, которые не 
есть икона, а больше, ибо есть Тот, Кто изображается на иконе, 
Сам Господь Иисус под видом хлеба и вина, с Божественным Телом 
и Кровью. Такого поглощения природного божественным, т. е. пре
существления, мы не имеем в иконе, она иноприродна по отноше
нию к такой святости, и такою всегда остается37.

Вслед за иеросхимонахом Антонием (Булатовичем), Булгаков 
утверждает, что имя Божие больше, чем икона, ибо, в отличие от ико
ны, материальное имя, становясь местом вселения в него Божества, 
пресуществляется, превращаясь из человеческого в богочеловечес
кое. Так же как Флоренский и Лосев, Булгаков считает идею символа 
ключом к пониманию природы имени Божия; человеческое слово в 
данном случае становится символом Бога и, следовательно, вместили
щем реального присутствия Божия, богоявления:

В Имени Божием мы имеем такое своеобразное, ни к чему дру
гому не сводимое таинство слова, его пресуществление, благода
ря которому слово, избранное стать Именем, становится словесным 
престолом Имени Божия, более чем иконой, храмом, алтарем, ков
чегом, Святым Святых, местом присутствия Божия и встречи с Бо
гом <...> Вся соблазнительность мысли о слове-иконе и о пресуще
ствлении слова в Имени Божием исчезает тогда, когда мы перестаем 
считать слово какой-то человеческой поделкой, притом даже не 
имеющей природного (я скажу даже материального) характера: 
напротив, нужно сознать и ощутить, что человеческое слово есть 
стихия, природная и своеобразная, которая доступна просветле
нию, перерождению, пресуществлению, преображению, как и вся
кая другая природная стихия, как и всякая другая человеческая 
сила и энергия. Слово есть символ <...> и символ не в том нигилис
тическом смысле выдуманного человеком значка, как понимают

37 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 185.
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его всегда имяборцы и иконоборцы, но в смысле соединения двух 
естеств, а потому силы и глубины. Не одно только слово является 
символом, им могут быть и силы природы, и стихии естества, стано
вящиеся вместилищем иного содержания, иных сил. В этом смы
сле <...> символично богослужение, символичны таинства. И вот в 
этом-то единственно достойном идеи символа смысле соприсутст
вия различных природ является священнейшим из символов нераз
дельное и неслиянное единение Бога и человека в Иисусе Христе, 
а затем и священное Имя Божие есть священнейший символ словес
ный. Именно исходя из идеи символа и символической природы 
слова можно понять и символическое значение Имени Божия и 
реальное присутствие в нем Силы Божией 38.

Во всех этих рассуждениях Булгаков воспроизводит учение имяслав- 
цев о том, что имя Божие выше иконы и должно быть приравнено к 
таинствам. Кроме того, он обнаруживает близость к учению святителя 
Филарета Московского о природе человеческого слова. Булгаков идет 
дальше иеросхимонаха Антония (Булатовича), когда не только сопостав
ляет имя Божие с таинствами, но и пишет о «пресуществлении» имени 
Божия. Можно говорить о том, что у  Булгакова имяславское понимание 
соотношения между иконой и именем достигает своего наиболее ради
кального выражения.

Имя «И исус»

Учение об имени «И исус» занимает в главе об имени Божием цент
ральное место. Согласно Булгакову, «соответственно двум заветам, бы
ло два откровения имени Божьего, ветхозаветное Иегова —  Моисею и 
новозаветное Иисус —  Деве Марии, а в ней всему человеческому роду: 
два нерукотворные образа имени Божества»39. Таким образом, как и в 
восточной патристике, усматривается прямое преемство между ветхо
заветным именем Иегова и новозаветным Иисус. При этом, однако, 
Булгаков подчеркивает, что имя Иисус пришло на смену имени Иегова: 
«в  новозаветном откровении об Имени Божием имя Иегова-Ягве усту
пает место имени Иисус, которым оно как бы заслоняется как абст
рактное конкретным, хотя им и предполагается и даже в него вкпючает-

38 Там же. С. 193.
39 Там же. С. 194.
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ся, но уже теряет значение “ собственного имени" по преимуществу»40. 
По мнению Булгакова, имя Иисус «непосредственно принадлежит Вто
рой ипостаси, но в ней и чрез нее именует всю Св. Троицу, являясь в 
этом смысле аналогичным и подобозначным имени Ягве-Сущий»41.

Булгаков указывает на кардинальное различие между именами Иего
ва и Иисус: первое являет Бога, но не позволяет преодолеть пропасть 
между Богом и человеком; второе указывает на Бога воплотившегося, Бо
га, близкого к человеку, Бога, ставшего человеком. Имя «И исус» соот
ветствует новому откровению о Боге, получаемому в Новом Завете:

Господь воплотился и вочеловечился воистину, не возгнушав
шись и человеческим именем: вочеловечился не только плотью, но 
и Именем, которое и облеклось в смиренное, человеческое имя, 
обычное среди благочестивых евреев. Итак, имя Господа Иисуса 
есть Имя Божие, но и человеческое. Оно неразрывно связано с че
ловеческим естеством и человеческим именем, и, будучи имма
нентно человеческому естеству, оно вводит в него силу Божию, 
есть боговоплощение в Имени. Чрез это Имя Иисусово имеет для 
нас совершенно единственную, исключительную близость и до
ступность: если страшно и чудно Имя Божие в Ветхом Завете, то 
Имя Иисусово сладостно, хотя и могущественно, в нем причаща
емся мы любви Божией, вкушаем благодать Божественного Имени. 
Если в именах Божиих <...> присутствует сила Божия, то в Имени 
Иисусовом она по особому ощутительно близка человеку. Как Имя 
Божественное, оно содержит силу Божию, есть энергия Божества, 
но она есть вместе и энергия человеческого естества, принадлежит 
Богочеловеку. Здесь нет того трансценза, прорыва из имманент
ного к трансцендентному, из мира и от человека —  в не-мир и к не- 
человеку, в Божественную область. Таковую мы имеем в Ветхом 
Завете, где лишь первосвященник, предохраняемый всеми сакраль
ными средствами —  торжественностью литургического момента, 
облачением, каждением, святынею места—  входил во Святая Свя
тых произносить Имя Божие. О Имени же Иисусовом все мы при
званы, как царственное священство, входя в Святая Святых своего 
сердца, произносить и призывать Его, и Он присутствует во Имени 
Своем. Для древнего Иудея Имя Божие было как вершина Синая, 
в мраке и молниях, куда входил один лишь Моисей, и всякое по-

40 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 220.
41 Там же.
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чти, —  кроме узаконенного ритуально, богослужебно, —  призыва
ние Имени Божия было греховным употреблением его всуе. Имя же 
Иисусово дает себя призывать «на всякое время и на всякий час», и 
непрестанно обращать в сердце своем. Нужно во всей силе и остро
те осознать и ощутить эту разницу, даже противоположность между 
Именем трансцендентного Божества, которое было далеко и страш
но и только во храме обитало, согласно совершенно определенно
му свидетельству Слова Божия, и Именем Иисусовым, храмом для 
которого является всякое человеческое сердце, и каждый верующий 
имеет священство этого храма, как запечатленный этим Именем. 
Оно, конечно, остается страшно, требует к себе благоговейного 
трепета, как величайшая святыня, ибо воистину оно есть Имя 
Божие. Но оно стало близко, доступно, не отделено онтологической 
пропастью, существующей между Творцом и тварью. Чрез эту про
пасть воздвигнут мост, божеское и человеческое соединились уже 
нераздельно и неслиянно42.

Отличие имени Иисуса Христа от всех ветхозаветных имен Бо
жиих заключается в том, что это не только имя божественное, но и имя 
богочеловеческое. В этом имени сокрыта та же тайна, что и в самом 
Боговоплощении —  тайна соединения божественного и человечес
кого естеств:

Имя Господа Иисуса Христа принадлежит, по смыслу основных 
догматических определений, обоим естествам, оно есть Имя Бога 
и Человека в их единстве. Значит, здесь имя это имеет совершенно 
иное значение, чем ветхозаветные Имена Божии: там они были 
для человека, но не принадлежали человеку, имели основание в Бо
жестве, но не принадлежали Богу, а только давались Ему человеком 
в ответ на Его откровение. Теперь Имя должно принадлежать, быть 
присуще самому существу и Бога и Человека, соединившихся в 
Богочеловеке. Имя Богочеловека есть Имя Божие для человека в со
вершенно особом и новом смысле, ибо оно есть Имя и Человека, 
проникая в самую глубину Его существа, образуя Его ядро, и вме
сте с тем это же самое Имя есть и Имя Божества, воплотившегося 
в человеке. Стало быть, здесь не только откровение Бога человеку, 
отлагающееся Именем Божиим в человеке или чрез человека, здесь 
не символическая перекличка, вопросо-ответы Трансцендентного в

42 Там же. С. 209-210.
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имманентном, но их совершенное единство, взаимопроникнове
ние. Как это возможно? Это есть непостижимая тайна боговопло- 
щения, которая есть вместе с тем непостижимая тайна Имени Бого
человека, единство ипостаси и единство имени при двух естествах 
и волях, нераздельно и неслиянно соединенных43.

Вслед за святителем Димитрием Ростовским и имяславцами, Бул
гаков говорит о предвечном существовании имени «И исус»:

<...> Имя Иисусово предшествовало Его зачатию и рождению от 
Девы, оно родилось прежде своего Обладателя. Точнее надо сказать, 
что, как божественное —  богочеловеческое, оно и не рождалось, но 
предвечно есть в Боге, а потому только в полноту времени оно яв
ляется в земном воплощении. Ибо вочеловечивается, воплощается 
Господь в Имени Своем, воплощается Его Имя и около этого ядра 
личности образуется кристаллизация, уплотнение, покровы. Это 
Имя сопровождает Его в земной жизни и в смерти, на кресте, на ко
тором начертывается навеки неизгладимо <...> И как обычно имена 
после смерти носителей, ухода их из этого мира разделяют судьбу 
их носителей (что и выражено в церковном поминовении по име
нам: имя живет своей особой жизнью, переживая его носителя, и 
находится с ним во внутренней, мистической связи, по-прежнему 
составляя ядро личности), так и святейшее из Имен осталось нераз
дельно с его Носителем, в котором несть изменения и который 
пребудет тоже всегда, ныне, и присно, и во веки веков44.

Имя «И исус», согласно Булгакову, не является простым человече
ским именем и не равно именам других Иисусов, когда употребляется 
по отношению к Иисусу Христу. Общим для этого имени и имен дру
гих Иисусов является только фонема —  внешняя, звуковая, вербальная 
оболочка имени. Но сама по себе эта оболочка не есть еще имя Божие: 
она становится таковым, «будучи отнесена к своему Носителю, испол
няясь Его силой» и энергией. Булгаков сравнивает имя Божие с миром, 
а фонему имени —  с сосудом, в котором хранится миро: сосуд может 
быть таким или иным, но его задача заключается лишь в том, чтобы 
удержать заключающееся в нем миро45.

43 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 201.
44 Там же. С. 202-203.
45 Там же. С. 211.
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Когда мы говорим об имени «И и сус» применительно ко Христу, в 
этом имени, помимо его звуковой оболочки, присутствует много дру
гих элементов. В частности, в имени Иисуса Христа присутствует вся 
генеалогия Иисуса, включающая в себя имена Его предков; ни один 
другой Иисус такой генеалогии не имеет:

<...> Имяборцы, претыкающиеся о распространенность Имени 
Иисус, должны иметь в виду, что этот конкретный, генеалогический 
определитель имени, исключающий уже всякую повторяемость и 
смешение, дан и в Имени Иисусовом: именно таким определителем 
является «книга родства Иисусова», родословная, которая, как из
вестно, дается в Евангелиях Матфея и Луки по двум разным пла
нам <...> Ясно, что все имена предков суть в расширенном смысле и 
имена Сына Давидова и Сына Авраамова, образуют фотосферу, на
ружные покровы имени (так что нечестивые наветы и кощунственные 
сомнения афонских и неафонских имяборцев могут быть обессилены 
простым вопросом: имеет ли некий монах Иисус46 и соответствую
щую генеалогию и, следовательно, одинаковы ли дополнительные 
цвета его имени с Именем Иисусовым?). И пусть не ссылаются на то, 
что вся эта генеалогическая экспертиза обычно отсутствует, и имя бе
рется в своей простоте: она вся потенциально дана в том указательном 
жесте или агглютинации, который соединяет имя к данному его носи
телю. Поэтому-то —  и только поэтому —  можно сказать, что собст
венные имена, и не будучи собственными, но общими, становятся еди
ничными в конкретной фотосфере имени, его генеалогии47.

Во всяком имени, помимо звуковой оболочки-фонемы, есть еще и 
морфема и семема (у  Булгакова —  «синема»). Мистическая семема 
имени есть его индивидуальная энергия, присущая ему и живущая в 
нем. В имени «И исус», когда оно употребляется применительно ко 
Христу, присутствуют и все предки Христа, а в расширительном смыс
л е —  и все человечество, вся мистическая Церковь Христова. Потому 
имя Иисуса есть «имя всех имен»:

Сладчайшее Имя Иисус чрез Сына Человеческого лежит на
чертанным и на всем человечестве, всему ему принадлежит. Все мы,

4ΰ Имеется в виду тот иеромонах Иисус, к которому афонских имяславцев отсы

лали на поклонение их противники. См. об этом в Главе V I.
47 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 207-208.



Протоиерей Сергий Булгаков. 
1939 год



ИМЯСЛАВИЕ ПОСЛЕ ИМЯСЛАВСКИХ СПОРОВ 795

помимо недостоинства своего, причастны этому великому и свято
му Имени, в известном смысле его носим, его причащаемся. Пусть 
не скажут, что это дерзновение или кощунство, ибо разве есть мера 
любви и снисхождению Божию, и Господь, дающий Себя Самого, 
Свое Тело и Кровь в таинстве Евхаристии, неужели лишит нас 
благодатной силы Святого Своего Имени? Да не будет. И как Гос
подь принял на Себя все человеческое (кроме греха), почему каж
дый человек может иметь в Нем и своего личного Спасителя и 
Искупителя, то в Нем, в Его святейшем Имени, как центре, соеди
нены все человеческие имена, субстанциальные ядра всех инди
видуальностей. И если Господь, в Котором все себя находят, есть 
всеиндивидуальность, то Имя Иисусово есть всеимя, Имя всех 
имен. Существует иерархия имен (как об этом прямо свидетельст
вует и слово Божие4S), основывающаяся на их динамическом со
отношении. И имена всего человечества суть только проявленное 
Имя Небесного Адама, и Имя этого последнего есть истинное имя 
всего человечества, разумеется, насколько оно находит себя в суще
стве своем, т. е. в Боге. Но истинное человечество образует Церковь, 
есть Церковь. И только такое человечество, конечно, а не греховное, 
временное, эмпирическое, находит свои имена в Имени Иисусовом, 
а также и наоборот: Имя Иисусово, как творящая сила, как единое 
человеческое начало, есть Церковь, т. е. интегральное, божествен
ное существо человека <...> Эти-то силы, эти цветовые лучи и со
единяются в радугу Церкви и содержатся в белом луче Фаворском 
Пресветлого Имени Иисусова. Таковы предельные основания имен 
человеческих. Имя всех имен есть Имя Иисусово* 49.

«Имя Божие есть Сам Б ог»

Имяславское учение основывалось на практике молитвы Иисусо
вой, а также на богослужебном почитании имени Божия. Именно из 
этого опыта выросла сформулированная о. Иоанном Кронштадтским 
истина о том, что «имя Божие есть Сам Бог». Ключом к правильному 
пониманию этой формулы являются не логические спекуляции, а мо
литвенный опыт, в котором имя Божие не отделяется от Самого Бога. 
Иоанн Кронштадтский говорил о том, что, когда мы призываем имя

4*Евр. 1:4; Флп. 2:9-10.

49 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 206.
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Божие, мы в этом имени имеем всего Бога со всеми Его свойствами. 
Как мы помним, имяславцы развили это учение в том смысле, что 
всякое призывание имени Божия, вне зависимости от психологическо
го настроя призывающего, является действенным, так как в имени 
Божием присутствует Сам Бог. На это противники имяславия отвеча
ли, что при таком понимании Бог становится «зависимым» от челове
ка. Им казалось, «что Бог как бы отдает Себя в распоряжение челове
ка, призывающего Имя Его, и отсутствует преграда между Ним и 
этим человеком». Но, —  спрашивает Булгаков, —  «почему же имябор- 
цы так смущены лишь по отношению к Имени Божию? Во всяком та
инстве, и особенно в св. Евхаристии, Господь дает Себя человеку по 
желанию этого последнего: согласие, готовность Божественная всегда 
дана, как бы сама собой подразумевается, нужно лишь человеческое 
желание воспользоваться благодатию таинства» 50. Здесь уместно 
вспомнить слова св. Иоанна Кронштадтского о том, что для преложе- 
ния хлеба и вина в Тело и Кровь Христа Бог ожидает «содействующе
го Ему» слова священника: это не означает, однако, что Бог ставит Себя 
«в  зависимость» от священника.

Булгаков выступает против всякого психологизма в истолковании 
молитвенного опыта. Молитва —  не смена психологических пере
живаний, но встреча с объективной реальностью. Бог всегда слышит 
молитву человека, но человек не всегда сознает это. Точно так же в 
имени Божием Бог всегда присутствует, вне зависимости от психоло
гического состояния или настроя человека: от человека зависит, ощу
тит ли он это присутствие, или нет, будет ли имя Божие для него спа
сительным, или нет. Объясняя это, Булгаков обращается, опять же, к 
сравнению между призыванием имени Божия в молитве и причащени
ем Тела и Крови Христа в таинстве Евхаристии:

Религиозная ложь (а не недоразумение только) имяборства 
заключается в его «психологизме», в том, что здесь действен
ность Имени Божия связывается исключительно с настроением: 
помолится человек горячо и искренно, и ему будет ощутима сила 
Имени Божия, в обратном случае —  нет. Условия восприятия 
благодати и характер этого восприятия, связанные с субъективным 
моментом, с личной настроенностью, они переносят на объек
тивное значение здесь совершающегося, совершенно подобно то
му, как протестантские предшественники их отвергли по сущест-

50 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 211.
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ву таинство Евхаристии, придавши ему лишь субъективное значе
ние, причем, в зависимости от настроенности, один причащается, 
а другой не причащается, как будто какая бы то ни была настроен
ность может дать отсутствующее таинство, возместить силу. По
добным же образом и сила Имени Божия, думают они, сообщает
ся настроением молящегося, благодаря которому услышана или не 
услышана будет молитва, как будто Бога нужно особо убеждать и 
призывать для услышания человека. Но Бог слышит всякого при
зывающего, но не всякий призывающий обращается к Богу своим 
сердцем и слышит это слышание Бога. И как Святые Дары суть 
Тело и Кровь Христовы одинаково для причащающихся во спасе
ние, так и во суд и осуждение, так и Имя Божие есть Сила Божия, 
как бы мы ни относились к ней, благоговейно или кощунственно. 
Представить себе, что расстояние между землею и небом может 
быть пройдено лишь человеческим изволением —  значит вно
сить психологизм, антропоморфизм, субъективизм и, в конце кон
цов, человекобожие в самое сердце религии, в ея святая святых. 
Как нельзя спастись силою человеческою, так и нельзя помо
литься Богу силою человеческою же, если Господь не склоняется 
к этой молитве раньше еще, чем мы отверзли уста, если не присут
ствует в ней Своею силой, заключенной в Имени Своем. Молит
ва и становится молитвой Богу, получает свое объективное значе
ние соединения человека с Богом, именно чрез присутствие Божие 
в самой молитве, трансцендентно-имманентное пребывание в 
ней Имени Божия. Имя Божие есть онтологическая основа молит
вы, субстанция ея, сила, оправдание. Потому в существе своем мо
литва и есть призываемое Имя Божие. Но как Имя Божие содер
жит в себе божественную энергию, дает присутствие Божие, то 
практически, энергетически и можно сказать, хотя и с большою 
неточностью, что Имя Божие есть Бог. Точнее, в нем присутству
ет Божия Сила, которая не отделима от Существа Божия, есть в 
этом смысле Сам Бог. Молитва была бы невозможна, непонятна 
без этого условия. Всякая молитва есть и чудо, если чудом назы
вать разрыв в имманентном, пронизанность его трансцендент
ным, и это чудо есть Имя Божие, которое есть Божество. Отсюда 
следует, конечно, каким безумием, кощунством, грехом является 
наша холодная рассеянная молитва, призывание Имени Божия 
всуе, ибо всегда мы имеем в нем дело с огнем, коим опаляемся, хо
тя того и не сознаем. Молитва становится радостным и страшным, 
но и безмерно, исключительно, значительным делом, как стояние
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в присутствии Божием. Чему же удивляться, если оказывается, что 
опыт великих подвижников «умного делания», Иисусовой молит
вы, в частности и такого великого молитвенника наших дней, как 
о. Иоанн Кронштадтский, свидетельствует эту истину о том, что 
«Имя Божие есть Сам Бог», как некую аксиому, а не спорную 
теологему, богословское мнение, философскую идею 51.

Сказанное о молитве в полной мере относится к богослужению, в 
котором «вообще не дано места психологизму, здесь действует одна он
тология: что говорится, то и совершается, и что совершается символи
чески здесь, совершается и во всех мирах, достигает в пренебесный и 
мысленный жертвенник»52. Вслед за иеросхимонахом Антонием (Бу
латовичем), Булгаков говорит об имени Божием как сердцевине бого
служения, как зерне, из которого вырастает все богослужение:

Надо понимать действительное значение богослужения, т. е. его 
онтологическую объективность, в силу которой здесь ничего нет 
только как настроения, но все и действительно происходит, все сим
волично, освещается и освящается присутствием Божиим в Имени 
Божии, которое и стоит в центре богослужения. Можно сказать, что 
все оно совершается «во имя Божие», —  св. Троицы, Господа Иису
са Христа, Отца, Св. Духа, и это не метафора лишь, как хотят уверить 
имяборцы, но мистическая действительность. Богослужение есть 
непрерывное обращение к Божеству, которое Оно слышит чрез Имя 
Свое. И именно в силе этого слышания и совершается богослужение, 
как священный, полный реального значения и содержания обряд, и 
совершаются таинства, —  отнюдь не силой настроения или психоло
гической напряженности священнослужителей, но силою Имени 
Божия, в котором присутствует Сила Божия <...> Имя Божие есть 
основа богослужения, его сердце, а здесь, в свою очередь, сердцем 
сердца является Имя Иисусово. Ибо в связи с ним и по силе его 
имеем мы и пресвятое и великолепное Имя Отца и Сына и Святого 
Духа, откровение Св. Троицы, Имя Матери Божией, и всех святых. 
Если только гипотетически устранить эту силу Имени Иисусова, 
рассыпается все богослужение, все тайнодействие. Все оно вырастает 
из Имени Божия, как своего зерна53.

51 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 212-213.

52 Там же. С. 213.
53 Там же. С. 213-214.
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Только в контексте молитвенного опыта обретает смысл выражение 
о. Иоанна Кронштадтского «имя Божие есть Сам Бог». Булгаков реши
тельно выступает против «имябожнического» понимания этого выраже
ния, при котором связке «есть » придается смысл полного равенства и 
Бог отождествляется с именем Божиим. Речь в словах о. Иоанна Крон
штадтского идет не о формальном тождестве Бога и имени Божия, а, 
опять же, о присутствии Бога в имени Божием. Вслед за Лосевым и 
Флоренским, Булгаков дает греческий вариант «имяславской формулы», 
позволяющий, по его мнению, понять ее истинный смысл:

Имя Бож ие есть Б ог, —  это выражение о. Иоанна Крон
штадтского прозвучало в наши дни из Кавказской пустыни и с 
Афонской горы и стало предметом ожесточенных пререканий, рас
прей и самых тяжелых недоразумений <...> В выражении Имя Боэ/сие 
есть Бог слово Бог есть сказуемое (и может быть, конечно, с неко
торой приблизительностью смысла, заменяемо, примерно: божест
венно, божество —  θειον, θεότης), в греческом языке оно должно 
стоять без члена, так что все выражение имеет такой вид: τό τού 
Θεοΰ ονομα Θεός έσ τιν  (но не ο Θεός). Поэтому совершенно недопу
стимо обратное суждение, которое могло бы гласить приблизи
тельно так: ό Θεός τό  τού Θεοΰ όνομά έστιν, —  такая действитель
но имябожническая формула означала бы не только хульную ересь, 
но и полную бессмыслицу. Итак, действительное значение сказу
емого есть Бог означает не субстанциальное тожество, существу
ющее между божеским существом и именем Его, но вхождение и 
пребывание Имени Божия в область божественного бытия, силы, 
проявления того, что константинопольские отцы именовали энерги
ей Божией. И в этом смысле Имя Божие занимает в онтологической 
иерархии то же место, что и свет Фаворский, хотя, разумеется, от 
этого Имя и Свет не становятся между собою тожественными в сво
ем феномене, пребывая единосущны в ноумене. Можно спокойно 
сопоставить рядом: Имя Божие есть Бог, Свет Фаворский есть Бог 
(к этому и еще можно прибавить: благодать Божия, подаваемая 
людям в таинстве, есть Бог), во всех этих случаях сказуемое есть 
Бог отнюдь не устанавливает тожества с ипостасным существом 
Божиим, но лишь вводит в область Божественного, отмечает каче
ство Божественности; как проходящие чрез огонь металлы или 
камни приемлют свет и жар этого огня и сами, пребывая в огне, ста
новятся огнем, и однако все же отличаются от первоначального, не
точного огня. Ничего большего формула: Имя Божие есть Бог не
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означает и не может означать по прямому своему смыслу и по са
мой природе слова и предложения54.

Выражение святого Иоанна Кронштадтского, ставшее знамением 
пререкаемым в эпоху имяславских споров, по мнению Булгакова, «никак 
нельзя рассматривать <...> как попытку вероучительного определения об 
Имени Божием». Оно должно пониматься только и исключительно в 
смысле энергийного присутствия Бога в Его священном имени:

Итак, в нашем понимании и в нашем толковании формула «Имя 
Божие есть Бог» означает только, что Имя Божие божественно, вхо
дит в сферу Божества, Его энергий. Этим, разумеется, нисколько не 
ослабляется тот факт, что при призывании Имени Божия, молитвен
но-онтологическом (звательным или именительным падежом, в 
смысле субъективности или субстанциальности) присутствует Сам 
Господь силою Своею, простотой Своею, нераздельностью Своею, 
и призывание Имени Божия в молитве есть непрестанное причаще
ние Божества, простого и неделимого. Но это присутствие Божест
ва в Имени Своем, заставившее благоговейного молитвенника в 
изумлении воскликнуть: «Имя Божие есть Сам Бог», вовсе не озна
чает, что Бог есть самое Имя, не вводит фетишизма Имени, но являет 
вечное и непостижимое таинство боговоплощения и богоснисхож- 
дения, пребывания Бога в Имени Своем, которое удостоверяется в 
таинстве молитвы55.

Рассмотренное учение протоиерея Сергия Булгакова об имени Божи
ем во всех аспектах соответствует учению имяславцев и может воспри
ниматься как его наиболее полное богословское выражение. В отличие 
от иеросхимонаха Антония (Булатовича), у которого отдельные элемен
ты этого учения не всегда вполне состыкуются один с другим, у  Булга
кова имяславие приобретает вид продуманной и когерентной системы. 
И если апогеем философского осмысления имяславия явилось творче
ство А . Ф. Лосева, то вершиной его богословского обоснования стала, 
на наш взгляд, именно работа Булгакова. Самым существенным в этом 
осмыслении является то, что у Булгакова основные постулаты имя
славия поставлены на строгую почву научно-богословского анализа и 
рассмотрены в свете православной святоотеческой традиции, в част-

54 Булгаков Сергий, протоиерей. Философия Имени. С. 215-216.

55 Там же. С. 217.
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ности, в свете паламитского различения между сущностью и энергия
ми Божиими. Результатом этой работы явился впечатляющий синтез, в 
котором имяславие освобождается от «имябожнического» привкуса.

Считаем важным отметить, что Булгаков, в отличие от некоторых 
имяславцев 1910-х годов, рассматривавших свое учение об имени Бо
жием как «новый догмат», не говорил о догматическом значении по
читания имени Божия: свидетельством тому —  настойчивость, с кото
рой он утверждал, что слова «имя Божие есть Сам Бог» не являются 
вероучительным определением. У  Булгакова, так же как и у схимона
ха Илариона, все учение об имени Божием является не чем иным, как 
попыткой осмысления молитвенного опыта призывания имени Бо
жия и имени «И исус» —  опыта, имеющего столь решающее значение 
для духовной жизни православного христианина. Поэтому, нам дума
ется, имяславие в том виде, в каком оно представлено Булгаковым, во
обще не может рассматриваться в категориях догмата или ереси; оно не 
является даже теологуменом. Скорее, это свободное творческое раскры
тие «священной тайны Церкви», соприкосновение с которой происхо
дит не через догматические дефиниции, но через апофатическое умол- 
кание перед Тем, Кто неименуем и вместе с тем является «носителем 
всякого имени».

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Другой попыткой осмысления того же опыта явился трактат архи
мандрита Софрония (Сахарова) «О  молитве Иисусовой», включен
ный в сборник статей под общим названием «О  молитве»56. Трактат, 
посвященный теории и практике молитвы Иисусовой, содержит «о с 
новные богословские и аскетические положения этой великой культу
ры» 57 и отражает собственный опыт архимандрита Софрония —  одно
го из выдающихся духовных писателей второй половины X X  столетия.

Архимандрит Софроний (в миру Сергей Сахаров) родился в 1896 го
ду в Москве. Получил образование художника в Высшей школе изящ
ных искусств. В 1921 году эмигрировал. Пробыв недолго в Германии 
и Италии, в 1922 году оказался в Париже, где продолжал занятия жи
вописью. В 1924 году некоторое время учился в только что открытом 
Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже. В 1925 году

56 См.: Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. Париж, 1990. С. 139-205.
57 Там же. С. 139.

26 Зак. 3617
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поступил в Свято-Пантелеимонов русский монастырь па Афоне. 
В 1930 году стал учеником и келейником преподобного Силуана, при 
котором находился до самой его смерти в 1938 году. Весной 1939 года 
ушел в затвор. В 1941 году принял священный сан в монастыре свято
го Павла и вскоре стал духовником нескольких монастырей. 13 1947 го
ду был вынужден покинуть Афон и вернуться во Францию. В 1959 году 
переехал в Англию, где основал монастырь святого Иоанна Предтечи 
в графстве Эссекс. Умер в 1993 году на 96-м году жизни.

Наиболее известным произведением о. Софрония является его мо
нография о преподобном Силуане Афонском, многократно издававшая
ся по-русски58 и переведенная на многие языки. Менее известны дру
гие книги о. Софрония, в которых он описывает свой собственный 
духовный путь: «Видеть Бога, как Он есть», «О  молитве», «Рождение 
в Царство непоколебимое», «Духовные беседы »59. Эти книги, а также 
собрания писем о. Софрония60, содержат богатый богословский мате
риал, еще не получивший надлежащей оценки61.

Центральной темой богословия о. Софрония является учение о 
персоне как первичном принципе в божественном бытии и о человеке 
как персоне (личности, ипостаси), созданной по образу Божию62. 
В контексте этого учения воспринимаются им все основные аспекты 
аскетической и мистической жизни христианина. Молитва Иисусова 
мыслится о. Софронием как опыт общения человека-личности с лич
ным, персональным Богом через Его священное имя. Богословское

58 Наиболее авторитетное издание: Соф роний  (Сахаров ), архимандрит. Преподоб

ный Силуан Афонский. Эссекс, 1990. Имеются многочисленные отечественные 

переиздания 1990-х годов, нередко без указания на авторство о. Софрония.

59 Полные выходные данные см. в Библиографии.

60 См.: Письма в Россию. М ., 1997; Письма близким людям. М., 1998; Подвиг бого- 

познания. Письма с Афона. М., 2001. Готовятся к печати и другие письма о. Софро

ния, в частности, его переписка с протоиереем Георгием Флоровским, архиепископом 

Василием (Кривошеиным), митрополитом Сурожским Антонием и др.

61 Первым опытом научной систематизации богословских взглядов о. Софрония яв

ляется защищенная на богословском факультете Оксфордского университета доктор

ская диссертация иеромонаха Николая (Сахарова) «Богословие архимандрита Софро

ния (Сахарова)». См.: Sakharov N . The Theology o f  Archimandrite Sophrony (Sakharov). 

D. Phil, thesis. Oxford, 2000. В диссертации рассматривается, в частости , вопрос о 
влиянии протоиерея Сергия Булгакова на архимандрита Софрония.

62 С оф р он и й  (С а х а р ов ), архимандрит . Видеть Бога, как Он есть. Эссекс, 1985. 

С. 238. Подробнее об этом см. в: И ла ри он  (А л ф еев ), иеромонах. Православное 

богословие на рубеже столетий. М ., 1999. С. 344-347.
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видение о. Софрония чуждо всякого номинализма и пронизано мыслью 
об имени Божием как пункте встречи между личным Богом и челове
ческой личностью. Вполне понятно поэтому, что, говоря о спорах 
между имяславцами и их противниками, о. Софроний солидаризиру
ется с имяславцами. Это становится ясно из его слов, посвященных мо
литве Иисусовой:

Господь в последние часы Своей жизни с нами сказал: «Доны
не вы ничего не просили во Имя Мое; просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна... Истинно говорю вам: о чем ни по
просите Отца во Имя Мое, даст вам »63. Эти слова Христа являют
ся и догматическим, и аскетическим основанием для молитвы Его 
Именем.

Нет сомнений, что ученики Христа соблюдали эту заповедь. 
Тем более это достоверно, что они уже познали силу Его Имени, 
когда были посланы, как «агнцы среди волков», нести людям мир, 
исцелять больных, возвещать приближение Царствия Божия. 
«Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: “ Госпо
ди! и бесы повинуются нам о Имени Твоем” » ;  и другой случай: 
«...мы видели человека, Именем Твоим изгоняющего бесов...»64 
Таким образом, история молитвы Именем Иисуса начинается с 
апостольских времен. Не сохранились словесные формулы их мо
лений личных, но весь Новый Завет полон свидетельств, что они со
вершали многие поразительные чудеса сим Именем.

Но что значит Имя Божие? Чтобы молиться «во Имя» —  нужно 
ли понимать его значение, его свойства, его природу? Да, необходи
мо даже, чтобы «радость наша была совершенна».

Глубины жизни во Христе —  неисчерпаемы; усваиваются они 
в длительном процессе с великим напряжением всех наших сил. 
И постижение содержания и смысла Имени Божьего стяжевается 
лишь постепенно. Обрадовать наше сердце может и мимолетное 
призывание его; и это ценно. Но не должно останавливаться на 
полпути. Коротко наше пребывание здесь, и должно использовать 
каждый час так, чтобы созревало наше познание Бога. Когда же со
льются воедино и радость сердца, и свет ума, тогда мы приближа
емся к совершенству.

63 Ин. 16:24, 23.

м Лк. 10:17; 9:49.
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С великой культурой этой молитвы я встретился на Святой Горе. Ес
тественно, я желал учиться у отцов —  как они понимают сей важней
ший аспект христианской аскетики. Приехал я на Афон в 1925 году. Не
задолго перед тем там произошли бурные споры о природе Имени 
Божьего. В напряжении самих споров, подобных богословской поле
мике X IV  века о природе Фаворского Света, было допущено с обеих 
сторон немало поступков, которых не должно было бы быть среди лю
дей, предавших свои души в руки Святого Вседержителя. Есть в этой 
полемике некая аналогия с вековыми распрями между номиналистами 
и реалистами, идеалистами и рационалистами. По временам они зати
хают, чтобы затем снова вспыхнуть в иной форме. Наблюдается нали
чие двух различных естественных расположений: с одной стороны —  
пророки и поэты; с другой —  ученые и технократы45.

Как явствует из приведенного текста, о. Софроний был всецело 
на стороне реалистов и идеалистов, пророков и поэтов, а не на сторо
не номиналистов, рационалистов, ученых и технократов. В то же вре
мя он не отрицает, что неподобающие действия были допущены обе
ими сторонами в споре. В книге о преподобном Силуане Афонском 
о. Софроний говорил о том, что имяславские споры привели к вполне 
удачным догматическим результатам65 66. Вряд ли под этими результата
ми он имел в виду сочинения С. В. Троицкого или Послание Святейшего 
Синода от 18 мая 1913 года. Скорее, он говорил о сочинениях «ученых 
имяславцев», в частности, о «Философии Имени» о. Сергия Булгако
ва, которого знал лично и глубоко почитал как богослова (влияние 
Булгакова прослеживается во многих аспектах богословия о. Софро- 
ния). Возможно, он имел в виду и «Апологию » иеросхимонаха Анто
ния (Булатовича), которая имелась в его личной библиотеке. Во всяком 
случае, в своих размышлениях об имени Божием, содержащихся в 
трактовке «О  молитве Иисусовой», о. Софроний обнаруживает значи
тельную близость к обоим авторам.

Имя Яхве и имя «И исус»

Изложение учения об имени Божием архимандрит Софроний начи
нает с рассмотрения ветхозаветных свидетельств о призывании Бога и

65 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 140-141.

66 Софроний (Сахаров), архимандрит. Преподобный Силуан Афонский. С. 141.
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описания синайского откровения Бога Моисею. В этом откровении 
о. Софроний видит прежде всего явление персонального Бога, а в 
именах Божиих —  атрибуты Бога, названные Им Самим. Поскольку 
каждое ветхозаветное богоявление воспринималось как непосредствен
ное действие Божие, то и всякое имя Бога, открытое в этом богоявле
нии, воспринималось как Его живое присутствие:

Подобно тому, как в жизни каждого из нас Бог открывается по
степенно, так и в истории человечества, как она представлена в Биб
лии, «многократно и многообразно»67 являлся Он отцам и пророкам 
с возрастающей силой и глубиной.

Первое упоминание о еще неясном призывании Бога: « У  Сифа... 
родился сын, и он нарек ему имя Енос; тогда начали призывать Имя 
Господа»68. Затем открывается Бог Аврааму, Исааку и Иакову со все 
расширяющимся горизонтом: «Являлся Я  Аврааму, Исааку и Иако
ву с именем “ Бог Всемогущий” , а с именем Моим Я хве69 —  не от
крылся и м »70. Восполнил Бог откровение о Себе: «И  сошел Господь 
в облаке, и остановился близ него (Моисея) и провозгласил Имя Ях
ве. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и много
милостивый и истинный, сохраняющий (правду и являющий) ми
лость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но 
не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях 
и в детях детей до третьего и четвертого рода»71. Итак, сначала Бог 
открылся Моисею как персональный и единственно воистину Су
щий, с неведомыми еще атрибутами. Последующее откровение 
раскрывает свойства сего Из есмь как Бога милостивого и челове
колюбивого. Но и это было неясным, и Моисей сознавал неполно
ту усвоенного им познания <...>

Из библейского повествования мы видим, что всякое новое откро
вение воспринималось как Богоявление, как Его непосредственное 
действие. В связи с этим и самое Имя переживалось как Присутствие 
Бога. В имени заключена двойная сила: с одной стороны, ощущение

67 Евр. 1:1.

№Быт. 4:26.

69 Здесь и далее в цитатах из трактата «О  молитве И исусовой» курсивом набра

ны слова, в авторском оригинале напечатанные прописными буквами.

70 Исх. 6:3.
71 Исх. 34:5-7.
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Живого Бога, с другой —  познание о Нем. Откуда страх призывать 
Имя всуе72. По мере обогащения откровения о свойствах Божиих, о 
действиях Его —  углублялось и боговедение вообще73.

Все ветхозаветные откровения Бога рассматриваются о. Софронием 
как постепенная подготовка к встрече человечества со Христом. Каждое 
новое имя Божие, становящееся известным человеку, указывает на кон
кретное свойство Бога, но в то же время в каждом имени Божием при
сутствует весь Бог (здесь о. Софроний повторяет святого Иоанна Крон
штадтского и иеросхимонаха Антония Булатовича):

Последовательность откровений о Боге, представленная в Свя
щенном Писании, в значительной мере совпадает с процессом наше
го личного прогресса—  возрастаем мы в познании подобно праотцам 
и отцам нашим. Сначала люди схватывают понятие о Высшем Су
ществе. Затем все новые и новые атрибуты Его становятся познавае
мыми для человеческого духа; и так приходит час страшного синай
ского «А з  есмы>74. В последующие века углубляется опыт и разумение, 
хотя и не достигает еще совершенства, доколе не придет Ожидаемый.

Тот, Кто превыше всякого Имени в своей Сущности, раскрывает
ся сотворенным «п о  образу» разумным существам во множестве 
имен: Вечный, Всеведущий, Всемогущий, Вседержитель; Свет, 
Жизнь, Красота, Мудрость, Благость, Истина, Любовь, Праведный, 
Спасающий, Святый, Освящение и другие. В каждом из них и чрез 
каждое из них мы испытываем прикосновение к нам Единого Бога, 
и в силу Его неделимости мы имеем Его всего. Так достойно мыс
лить, но вместе с тем ни одно из них не дает нам полноты постиже
ния, «как Он есть». Его Бытие в своей сущности превосходит все 
Имена. И все же Он продолжает открываться в Именах75.

Боговоплощение, ставшее итогом и вершиной всех откровений Бо
жиих, поворотным пунктом человеческой истории, принесло миру 
новое имя Божие —  Иисус (вспомним подобную же мысль у  о. Сергия 
Булгакова). Имя «И и сус» указывает на Бога как Спасителя, делаю
щего людей Своими сынами:

72 Исх. 20:7.

73 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 142-144.
74 Исх. 3:14.

75 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 149.
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Двадцать веков тому назад по нашему счислению пришел Он, 
Тот, Кого ожидали народы, Логос Отца. Надмирный в Своей Сущ
ности Творец нашего естества —  воспринял «образ раба, сделав
шись подобным (нам) человекам, и по виду став, как человек »* 79. 
Безначальное Слово Отца «стало плотью и обитало с нами»77. Веч
ный прославил Себя во времени. Откровение принесло нам новое 
Имя: Иисус, Спаситель, или Бог-Спаситель. Великий Свет вошел в 
жизнь мира. Наступила новая эпоха. Священною была история от 
Адама до Моисея; священна она с момента синайского богоявления; 
тем более священна с момента пришествия Христа.

Были и ранее того идеи о Боге-Спасителе, но с иным содержа
нием, в ином измерении, с несравненно меньшей конкретностью. 
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стра
не и тени смертной воссиял св ет »78.

Имя Иисус прежде всего открывает нам смысл или цель прихо
да Бога во плоти: «нашего ради спасения». Восприятие Богом наше
го естества указывает на возможность и для нас стать сынами Бога79.

Если каждое ветхозаветное откровение Божие дополняло что-либо 
к предшествующим откровениям и каждое новое имя Божие, откры
ваемое человечеству, указывало на новую ступень богопознания, то в 
Боговоплощении мы имеем полноту откровения:

В древности познание о Божестве давалось человеческому духу 
чрез Имена, открывавшие главным образом свойства Божии, атри
буты: могущество, вездеприсутствие, всеведение, промысл, славу и 
подобное. Моисею же Имя Яхве было дано как собственное Имя. 
Чрез воплощение Логоса Отца мы соприкасаемся с Богом в такой 
форме, в такой полноте, что не ждем уже дальнейших восполнений, 
но нуждаемся только в подвиге жизни по заповедям, чтобы воспри
нять дар в его подлинных измерениях: Он жил с нами, в условиях 
нашего падения; Он говорил нам на нашем языке; Он снизошел до 
нас в такой степени, что мы Его осязали; Он в видимом зраке явил 
нам Невидимого Отца в совершенстве; Он открыл нам все, что ка
сается отношений между Богом и человеком. Принесенное Им

7й Флп. 2:7.
11 Ии. 1:14.

1%Мф. 4:16.

79 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 149-150.
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спасение имеет исключительно конкретный характер. Свою пропо
ведь Он начал с призыва: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Н ебесное»80. В этой проповеди мы усматриваем продолжение Его 
беседы с Адамом в раю81.

В контексте новозаветного откровения имя Яхве приобретает трини
тарный смысл, указывая на три Лица Святой Троицы. Это имя, так же 
как и всякое другое имя Божие, может употребляться и по отношению ко 
всем Лицам Троицы, и по отношению к одному из Лиц:

Христос принес нам познание Святой Троицы: Отца и Сына и 
Святого Духа. Моисей под Именем Яхве —  Аз есмь —  разумел 
единую Персону. Слово и Дух для него являлись энергиями Едино
го Сущего. Нам же открыто, что и Логос, и Дух —  суть Ипостаси, 
равнодостойные Отцу: Единый в Своей сущности —  множествен в 
Ипостасях. Образ сего Бога: Единая природа Человека во множест
ве ипостасей.

Имя «А з  есм ь» в силу единства Бога приложимо и ко всей Тро
ице и к каждой Ипостаси отдельно. Как и многие другие Имена, и 
сие может и должно быть понимаемо и как общее (нарицатель
ное) Имя, и как собственное каждому Лицу. Подобно тому, как 
Имя «Господь» относится ко всем трем Лицам и вместе служит как 
собственное Имя каждого из трех Лиц, то же возможно сказать и о 
Имени Иисус —  т. е. Бог Спаситель. Но в опыте молитвы мы упо
требляем сие Имя Иисус исключительно как собственное Имя 
Христа, Второго Лица Святой Троицы82.

Архимандрит Софроний неоднократно говорит о величии имени 
Иисусова и подчеркивает его тринитарный характер:

Велико Имя Аз есмь; велико Имя Святой Троицы; так же велико 
и Имя Иисус. О Его Имени возможно сказать многое: оно неисчерпа
емо в своем содержании; оно принадлежит Тому, Кому все сущее обя
зано своим бытием: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. В Нем жизнь, и жизнь была свез чсло-

т Мф. 4:17.
81 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 152-153. Ср.: Кыш. 3:К и 

далее.
82 Там же. С. 152.
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веков». Он —  «в  начале»; т. е. Он есть принцип всего мироздания. Во 
внутритроичной жизни Он обращен к Отцу; в акте же творения тот 
же Логос обратился к сотворенным по образу Е го83.

Имя Иисус —  значит Бог-Спаситель; как таковое, оно может 
быть отнесено ко Святой Троице; возможно отнесение его к каждой 
Ипостаси отдельно. Но в молитве нашей Имя Иисус употребляет
ся исключительно как собственное Имя Богочеловека, и ум наш об
ращен при этом вниманием к Н ем у84.

В Ветхом Завете Имя Отца было ведомо, но созерцался Он во 
мраке непостижимости. Христос же явил нам Отца с предельной 
конкретностью в Себе; Он раскрыл истинный объем всего, что 
было дано до Него чрез Моисея и пророков. «Я  в Отце, и Отец во 
М н е »85; «Я  и Отец —  едино есм ы »86; «Я  открыл им Имя Твое, и от
крою (до полноты), да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них»87. Познание Имени Отца есть познание и Его, От
чей, к нам любви. Призывая Имя Иисуса, вводимся в область Боже
ственной Жизни, и Отец, и Сын, и Дух Святой — даны нам в Име
ни Иисуса <...>88.

Призывать Имя Иисуса с возможно полным сознанием того, 
что оно несет в себе, значит уже реально быть в единстве с Богом 
Святой Троицей. Сей Бог открылся нам в Его новом отношении к 
человеку: уже не как Творец, но как Спаситель мира: как свет Ис
тины и истинной вечности <...>89.

По словам о. Софрония, все Священное Писание открывает Бога в 
Его именах, в особенности же, в имени «И исус»:

Те, что возлюбили Христа и Имя Его, наслаждаются чтением 
Евангелия и вообще Священного Писания. Имена Божии, исходя
щий от них Смысл и Свет, влекут к себе дух человека, и он ничем 
другим не может увлечься. С каким высоким вдохновением гово
рит Петр: «Н ет  другого Имени под небом, данного человекам,

83 Софропий (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 153.

84 Там же. С. 159.

85 Ян. 14:11.

86 Ян. 10:30.

87 Ян. 17:26.
s8 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 194.

89 Там же. С. 194-195.
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которым належало бы спастись»90. Или: «серебра и золота нет у 
меня; а чтб имею, то даю тебе: во Имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ход и »91. В другом случае апостолы «возвысили голос к 
Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивый небо и землю и все, 
что в них... воззри на угрозы их (царей и властителей мира сего: 
Иродов и Пилатов с язычниками и народом израильским), и дай 
рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как 
Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений 
и чудес Именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их по
колебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа 
Святого и говорили слово Божие со дерзновением»... «и  великая 
благодать была на всех и х »92.

И так все Священное Писание от начала до конца полно свиде
тельством о Боге чрез Имена Его. И не престает наслаждаться дух 
наш при встрече со святыми словами, и благословляет душа Бога, 
давшего нам сей бесценный дар93.

Вслед за святителем Димитрием Ростовским, схимонахом Иларио- 
ном и иеросхимонахом Антонием (Булатовичем), о. Софроний говорит 
о предвечном бытии имени «И исус», являющегося следствием боже
ственного откровения, а не продуктом человеческой деятельности. 
Как и протоиерей Сергий Булгаков, о. Софроний подчеркивает вселен
ский, метакосмический характер этого имени:

Имя Иисус было дано по откровению Свыше. Оно исходит из 
вечной Божественной сферы, и никак не является измышлением 
земного разума, хотя и выражено тварным словом. Откровение 
есть акт —  энергия Божества, и, как таковая, принадлежит иному 
плану и трансцендирует космические энергии. В своей надмир- 
ной славе Имя Иисус —  метакосмично. Когда мы произносим сие 
Имя Христа, призывая Его к общению с нами, то Он, все напол
няющий, внимает нам, и мы входим в живой контакт с Ним. Как 
предвечный Логос Отца, Он пребывает в нераздельном единстве 
с Ним, и Бог-Отец чрез Слово Свое вступает в общение с нами. 
Христос Единородный совечный Сын Отца, и потому говорит, что

40 Деян. 4:12.
91 Деян. 3:6.

92 Деян. 4:24-33.

93 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 156-157.
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«никто не приходит к Отцу, как только чрез Него» 94 95 <...> В Нем 
обитает вся полнота Божества телесно, говорит апостол Павел93. 
В Нем не только Бог, но и весь род человеческий. Молясь Именем 
Иисуса Христа, мы ставим себя пред абсолютной полнотой и Не- 
тварного Первобытия, и бытия тварного. Чтобы войти в область сей 
полноты Бытия, мы должны вселить Его в нас так, чтобы Его жизнь 
стала и нашей, чрез призывание Имени Его, согласно заповеди: 
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного96.

О. Софроний называет имя «И исус» энергией Божией в том смысле, 
что это имя является соединительным звеном между человеком и Богом: 
благодаря его благоговейному и молитвенному произнесению человеку 
сообщается энергия Божия, подается присутствие Божие и нетварный бо
жественный свет. Все это о. Софроний подтверждает собственным опы
том и опытом афонских подвижников, которых он знал лично:

Имя Иисус и как смысл-познание, и как «энергия» Бога по отно
шению к миру, и как собственное Имя Его —  онтологически связа
но с Ним. Оно есть духовная реальность; Его звуковая сторона может 
сливаться с его реальностью, но не обязательно. По звуку оно дава
лось многим смертным, но когда мы молимся, мы произносим его с 
иным содержанием, с иной установкой духа нашего. Оно для нас —  
мост между нами и Им; оно —  канал, по которому к нам приходят 
потоки божественной силы. Как исшедшее от Святого Бога —  оно 
свято и освящает нас чрез призывание его. С этим Именем и чрез не
го молитва принимает некую осязаемость: оно соединяет нас с Богом. 
В нем, этом Имени, присутствует Бог, как в некоем сосуде —  драго
ценной вазе, полной благоухания. Чрез него Надмирный становится 
ощутимо имманентным. Как божественная энергия —  оно исходит от 
Сущности Божества и божественно само по себе.

Когда мы молимся с сознанием изложенного выше, молитва стано
вится и страшным, и в то же время торжественным актом. В древно
сти была дана заповедь —  не призывать Имени Бога всуе; Господь же 
дал заповедь и обетование «просить Отца во Имя Его». Все Имена Бо
жии раскрылись нам чрез пришествие Христа в их более глубоком зна
чении, и мы должны были бы трепетать, как это происходит со многи-

94 Ян. 14:6.

95 Кол. 2:9.
% Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 159.
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ми Подвижниками, среди которых мне довелось жить, произнося Свя
тое Имя Иисуса. Дерзко сказать, что и я мог бы быть свидетелем жи
вым, что достойное призывание сего Имени делает присутствие Вечно
го Бога заполняющим все наше существо; уносящим ум в иные сферы; 
сообщающим нам особую энергию новой жизни. Свет Божествен
ный, о котором нелегко говорить, приходит с этим Именем97.

Учение о Фаворском свете, более подробно раскрытое о. Софрони- 
ем в других книгах98 * 100, в трактате «О  молитве Иисусовой» приведено в 
подтверждение мысли о том, что всякая энергия Божия может быть на
звана «божеством»:

Медлительно развивается человек в сфере познания о Боге. 
Пройдут годы и годы, прежде чем раскроется в сознании нашем ве
личественная картина Бытия: творение мира с его космическими си
лами и явлениями, и человека, когда «Господь Бог... вдунул в лице 
его дыхание жизни» ” . Человек является связующим принципом 
между Богом и прочей тварью, так как в нем происходит сложение 
тварных космических энергий с Нетварною. Всякая энергия, исхо
дящая от Бога, из Сущности Божества, и сама богословами именует
ся «божеством». Сущность, однако, несообщима человеку, но жизнь 
Божественная соединяется с человеком силою Божественного дей
ствия. Акт обожения совершается чрез нетварную благодать. Наи
более ярким примером в Новом Завете является Фаворское откро
вение: в зримом апостолами Свете они услышали голос Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный». И Свет, и Голос (то и другое неизъ
яснимы) —  все было «божеством» |0°.

В этих словах воспроизводится паламитское учение о Фаворском 
свете в том виде, в каком оно было изложено иеросхимонахом Антони
ем (Булатовичем). Хотя о. Софроний здесь не говорит прямо о том, что 
имя Божие есть «божество» (нигде в его сочинениях не употребляется 
имяславская формула «имя Божие есть Сам Бог»), достаточно очевид
ной представляется его полная солидарность с этим мнением.

97 Там же. С. 153-154.

98 См., в частности: Софроний (Сахаров), архимандрит. Видеть Бога, как Он 
есть. С. 145-179.

”  Быт. 2:7.
100 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 157.
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Сила имени Божия. Молитва именем Иисусовым

Имя Божие онтологически связано с Богом —  на этой связи о. Со- 
фроний особенно настаивает:

Забвение об онтологическом характере Имен Божиих, отсут
ствие опыта сего в молитвах и тайносовершениях —  опустошило 
жизнь многих. Для них молитва и самые таинства теряют свою 
вечную реальность. Литургия становится из Божественного акта 
простым воспоминанием, психологическим или ментальным. М но
гие дошли до того, что считают молитву бесполезной потерей вре
мени, особенно если по молитве их о наших житейских нуждах не 
совершилось того, о чем они просили 1<и.

Об онтологической связи имен Божиих с Богом свидетельствуют, 
по мнению о. Софрония, все церковные таинства и все православное 
богослужение. О. Софроний полностью принимает учение имяславцев 
о том, что таинства совершаются именем Божиим, и о том, что сердце
виной богослужения является призывание имени Божия:

Мы знаем, что не только Имя Иисус, но и все другие Имена, 
открытые нам Свыше, онтологически связаны с Ним —  Богом. 
М ы знаем сие из опыта Церкви. Все таинства в Церкви нашей со
вершаются чрез призывание Имен Божиих, и прежде всего Свя
той Троицы: Отца и Сына и Святого Духа. Все наше богослуж е
ние основано на призывании Имен Божиих. М ы не приписываем 
им, как звуковым явлениям, магической силы, но произнося их в 
истине исповедания веры и в состоянии страха Божия, благогове
ния и любви, —  мы воистину имеем Бога совместно с Его Имена
ми. М ногие поколения священнослужителей сохранили познание 

о силе Имени Бога и соверш али таинства с глубоким  ощ ущ ени
ем присутствия Ж ивого Бога. Им откры лась тайна свящ енно
действия Божественной Литургии. Д ля  них не бы ло  сомнений, 

что Кровь и Т ело  Христа пред нами в своей подлинной реально

сти. Над ними бы ло призвано Имя Того, Который когда произно

сит слово, то слово становится «ф актом ». «И  сказал Бог: да будет 
свет. И  стал св ет » ,02. 101 102

101 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С . 155.
102 Там  же.
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Имя Божие, открытое людям, служило связью между Богом и 
нами. Именем Божиим, лучше сказать —  Именами Божьими совер
шаются в Церкви все таинства. Во Имя Божие должно твориться 
всякое дело. Чрез призывание Имени Всевышнего —  Его при
сутствие становится живым, постоянно ощущаемым; сердце мир
но, когда дело наше по воле Господа, и в каждом случае уклонения 
в какую-либо сторону от правды оно же испытывает некоторое 
«стеснение»; таким образом, через молитву совершается неусып
ный внутренний контроль над каждым движением нашего духа; 
ни одна мысль, никакое слово не избегает сего. Это следствие не
престанной молитвы позволяет свести грехи наши до возможного 
минимума ш .

Учение о том, что таинства Церкви совершаются силой Божией, бы
ло в 1913 году осуждено критиками «Апологии» иеросхимонаха Анто
ния (Булатовича), обвинившими последнего в магизме. Булатович, 
впрочем, эти обвинения отвергал103 104, так же как и обвинения в том, что 
он призывает к механическому повторению молитвы Иисусовой 105 106. 
Воспроизводя ту же аргументацию, о. Софроний говорит о том, что 
«одно звуковое призывание Имени Божия недостаточно» т , ибо имя 
Иисусово только тогда действенно, когда призывается с сознанием 
его онтологической связи с его Носителем:

Нелишне подчеркнуть, что в молитве Именем Иисуса мы не име
ем ничего автоматического или магического. Если мы не подвизаем
ся соблюдать заповеди Его, то напрасным будет и призывание Имени. 
Сам Он сказал: «Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи! не 
от Твоего ли Имени мы пророчествовали? и не Твоим ли Именем бе
сов изгоняли? и не Твоим ли Именем многие чудеса творили? И то
гда объявлю им: Я  никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие»107 108. Очень важно, чтобы мы уподобились Моисею, кото
рый терпеливо нес подвиг, как бы видя Того, Кто невидим ’°8, и призы-

103 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 183-184.
104 Антоний (Булатович), иеросхимонах. Прошение в Правительствующий Си

нод. С. 6, 26-27.
105 Там же. С. 13-16.
106 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 195.
107 Мф. 7:22-23.
108 Ср.: Евр. 11:27.
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вали Его с сознанием онтологической связи Имени с Именуемым, с 
Персоной Христа. Любовь к Нему будет возрастать и совершенство
ваться по мере того, как умножается и углубляется наше познание о 
жизни возлюбленного Бога. Когда мы по-человечески любим кого- 
либо, то с приятным чувством произносим имя любимой персоны и 
не утомляемся повторением. Так и еще безмерно больше с Именем 
Господа. Когда любимое нами лицо все более и более раскрывается 
пред нами в своих дарованиях, то возрастает и ценность его для нас, 
и мы с радостью усматриваем в нем новые черты. Так происходит 
с Именем Иисуса Христа. Мы с захватывающим интересом откры
ваем в Его Имени новые тайны путей Божиих, и сами становимся 
носителями той реальности, которая заключена в имени|09.

Настаивая на сознательном характере призывания имени Иисусова 
в молитве, о. Софроний, однако, не считает совсем бесполезной такую 
молитву, при которой «всякие ненужные мысли назойливо собираются 
вокруг ума, отрывая его внимание от сердца» и «ум  не участвует в при
зывании Имени Иисуса, и только уста механически повторяют слова». 
Даже в такой молитве есть некоторый смысл, ибо «призыванием Име
ни Божия мы приводим в движение все тайное, скрывающееся внутри 
нас; молитва уподобляется снопу лучей света, брошенному на темное 
место нашей внутренней жизни, и открывает нам, какие страсти или 
привязанности гнездятся внутри нас». В таких случаях, считает о. Со
фроний, «надо усиленно произносить Святое Имя, чтобы покаянное 
чувство возрастало в душ е»

Звуки имени Божия —  лишь внешняя оболочка, сама по себе не со
единяющая с Богом: вся сила имени Божия заключена в его содержа
нии. Для иллюстрации этой мысли о. Софроний обращается к анало
гии с иконой —  аналогии, столь часто использовавшейся имяславцами 
(в отличие от последних, однако, о. Софроний не утверждает, что имя 
Божие больше, чем икона):

Богословие Имени и богословие иконы —  имеют общие чер
ты. Взирая на икону Христа, мы духом восходим в личный кон
такт с Ним. Мы исповедуем Его явление во плоти: Он —  и Бог, и 
человек; всецелый человек и совершенное подобие Божие. Мы 
идем дальше красок и линий, в мир умный, духовный. Так и в 109 110

109 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 157-158.

110 Там же. С. 177-178.
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призывании Имени мы не останавливаемся на звуках, но живем 
смыслом. Звуки могут изменяться в зависимости от различия 
языков, но содержание-познание, заключенное в Имени, пребы
вает неизменным

В чем заключается сила имени Божия, призываемого в молитве? 
Каковы действия молитвы Иисусовой? Прежде всего, призывание 
имени Господа соединяет человека с Самим Господом. Поначалу че
ловек не сознает, чья сила исходит от божественного имени, но посте
пенно в нем углубляется сознание собственной греховности. М ного
летняя молитва настолько трансформирует падшую природу человека, 
что она становится способной воспринимать освящение и2. Если 
огнем покаяния переплавляется природа человека, слезной молит
вой убиваются в нем корни страстей, то призыванием имени Иисуса 
очищается, возрождается и освящается человеческое естество111 112 113 114. На 
каком-то этапе с призыванием имени Иисуса соединяется пришествие 
нетварного божественного Света: «тогда особенно ясно открывается 
нам значение сего Имени; тогда возможен опыт “ Царствия Божия, 
пришедшего в силе” »  М4. В конечном итоге молитва именем Иисусо
вым делает людей причастниками славы Божией, вселяет в них «мир, 
превосходящий всякий разум »115.

Имя Иисуса Христа, согласно о. Софронию, для верующего «подоб
но высокой крепостной стене», препятствующей врагу проникнуть 
внутрь. Молитва Иисусова выводит человека за пределы молитвы о са
мом себе и подвигает его к молитве за мир:

Молитва Его Именем дает душе силу не только противостоять 
вредным влияниям извне, но и больше того: возможность влиять на 
среду, в которой живем: как бы исходить из внутренней глубины 
сердца и общаться с братьями в любви и мире. Умножающийся мир 
и любовь, заповеданная Богом, —  становятся источником горячей 
молитвы за весь мир. Д ух Христа выводит нас на просторы любви, 
обнимающей всю тварь116.

111 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 195.
112 Там же. С. 189.
113 Там же. С. 204.

114 Там же. С. 193. Ср.: Мр. 9:4.
1,5 Там же. С. 195-196. Ср.: Ин. 14:27; Флп. 4:7.

116 Там же. С. 179.
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Имя Иисуса Христа, призываемое с верою, до самой смерти сохра
няется в человеке, навыкшем молитве Иисусовой, и является для него 
залогом вечной жизни:

Стяжать молитву Именем Иисуса —  значит стяжать вечность. 
В самые тяжкие минуты разложения нашего физического орга
низма—  молитва «И исусе Христе» становится одеянием души; 
когда деятельность мозга нашего прекратится и все прочие мо
литвы станут трудны для памяти и произношения, тогда ставший 
нам интимно-ведомым, исходящий от Имени свет боговедения 
пребудет неотъемлемым от духа нашего. После того, как мы ви
дели кончину отцов наших, умерших в молитве, крепка наша на
дежда, что мир небесный, превосходящий всякий ум, навеки 
обымет и нас " 7.

С особым чувством о. Софроний говорит о действии имени Иису
сова в Божественной Литургии. Он описывает свой собственный 
опыт призывания имени Иисусова, который для него был неразрывно 
связан с опытом совершения Литургии (вспомним, что о связи между 
молитвой Иисусовой и Литургией неоднократно писал иеросхимонах 
Антоний Булатович). Призывание имени Божия может оказать на 
священнослужителя столь сильное действие, что заставит его по- 
новому воспринять Литургию, ощутить присутствие Бога в самом 
себе, в Святых Дарах, в словах богослужения:

Помню, я начал молитву Господню «Отче наш», и моя душа за
мерла в блаженном ужасе. Пойти дальше я не мог. Ум остановился; 
все во мне замолкло <...>

По прошествии некоторого времени, скорее долгого, нечто по
добное произошло со мною при призывании Имени Иисуса Христа. 
В тот час я вынужден был прекратить произносить сие Имя: дейст
вие его было слишком могучим; душа, без слов, без мыслей, была 
в трепете от близости Бога. Тогда мне приоткрылась тайна священ- 
нослужения.

На другой день я совершал Литургию, и Христос-Бог был во 
мне, и со мною, и вне меня, и в святых тайнах Тела и Крови Его. 
И Имена Божии, и слова литургических текстов —  выходили из уст, 
как пламя. В таком состоянии я пребыл три дня, и затем умалилась 117

117 Там же. С. 175.
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интенсивность переживания. Но память о нем резцом выгравировал 
Господь в уме и сердце моем " 8.

Описание действий имени Иисуса Христа при совершении свя
щенником Божественной Литургии заставляет нас вспомнить о святом 
Иоанне Кронштадтском, для которого призывание имени Божия и 
служение Литургии были неразрывно связаны. Как и у  кронштадтско
го пастыря, у  о. Софрония речь идет о таком переживании присутствия 
Божия, при котором каждое слово богослужения в абсолютном, онто
логическом (как любил выражаться о. Софроний) смысле отражает сто
ящую за ним реальность:

Помню, как призывание Имени Иисуса Христа слилось с при
шествием (невидимым) Его Самого; и с того момента сие Чудное 
Имя, да и другие Имена Божии, значительно более прежнего явля
ются для меня каналами единения с Ним. В то время я был уже 
иереем. Совершение Божественной Литургии также приняло иной 
характер: это был не только акт благочестивой, чистой от колебаний 
веры, но ощущение всем моим существом факта присутствия Бо
га, совершающего Таинство. Тогда ощутил я глубоко смысл и реаль
ность, заключенные в словах Василия Великого: «Ты  даровал нам 
небесных тайн откровение» " 9. Да, Господь и нам, последним из 
всех людей, открывает тайну священнодействия.

Много после сего приходило умных постижений действенности 
литургического служения, но не знаю, найду ли я слова для выраже
ния пережитого мною? Литургия, как Божественный акт, восприни
мается всем существом: нет вопросов —  как это возможно? Пред 
иереем это очевидность бытийного факта «Приимите —  это есть Те
ло Мое... Пийте —  это есть Кровь Моя». И раньше я причащался не 
без веры, не без любви, но с менее ярким сознанием происходящего. 
Чрез призывание Имени Иисуса Христа был дан мне опыт блажен
ного, но и вместе страшного присутствия Вечного Бога118 119 120.

Рассмотренный нами трактат архимандрита Софрония (Сахарова) 
«О  молитве Иисусовой» является последним по времени «имяслав- 
ским» сочинением, написанным в X X  веке. Этим трактатом, опублико-

118 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 52-53.

119 М оли тв а  принош ения на Л и тур ги и  св. В асилия В еликого .

120 Софроний (Сахаров), архимандрит. О молитве. С. 181-182.
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ванным на русском языке в 1990 году|21, подводится еще один итог спо
рам вокруг почитания имени Божия, всколыхнувшим афонское мона
шество на заре X X  столетия. Особая ценность трактата заключается в 
том, что автором его является не просто богослов, сумевший оценить 
афонские споры со стороны, но человек, сам проживший много лет на 
Святой Горе и познавший силу имени Божия в своем собственном 
молитвенном и литургическом опыте. Воздерживаясь от догматизации 
этого опыта, о. Софроний, однако, безусловно убежден в его подлин
ности. Призывание имени Иисусова воспринимается им не просто 
как одна из форм молитвы, но как делание, которое должно пронизы
вать собой все аспекты человеческой жизни: «Именем Иисуса Хрис
та, —  пишет он, —  возможно покрывать всякое внутреннее и внешнее 
событие; таким образом сия дивная молитва становится всеобъемлю
щей, универсальной, космической»|22.

* * *

Имяславие в том виде, в каком оно выражено протоиереем Серги
ем Булгаковым и архимандритом Софронием (Сахаровым), может 
быть представлено в следующих тезисах:

1. Имя Божие есть Сам Бог в смысле присутствия Бога в имени 
Божием, но отнюдь не в смысле отождествления имени Божия с 
Богом. Имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя (Булгаков).

2. Имя Бож ие есть энергия Божия в том смысле, что через имя 
Божие действует Бог (Булгаков, Софроний). Имя Божие есть 
человеческое воплощение божественной энергии (Булгаков). 
Всякая энергия Божия может быть названа «Божеством» (С о 
фроний).

3. Ветхозаветное различение между Богом и именем Божиим соот
ветствует папамитскому различению между сущностью Божией 
и энергией Божией (Булгаков).

4. Сущность Божия неименуема, энергии Божии именуемы (Булгаков).
5. Имя Божие есть вместилище Бога живого, место Его присутст

вия (Булгаков, Софроний).

121 Впервые трактат был опубликован в 1977 году на английском языке в качест

ве 2-й части книги о. Софрония «H is  L ife  is M in e » (London), затем в 1981 году no 
французском переводе той же книги («S a  v ie  est la m ienne». Paris).

122 Софроний (Сахаров), архимандрит. О  молитве. С. 205.
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6. Имя Божие есть словесная икона Божества (Булгаков). Так же как 
и икона, оно служит мостом между человеком и Богом (Софро- 
ний). Однако, в отличие от иконы, становясь местом присутствия 
Бога, оно пресуществляется, утрачивая свою материальную сущ
ность и превращаясь в «символ». Поэтому оно иерархически вы
ше иконы (Булгаков).

7. Имя Божие может стать причиной созерцания Фаворского света 
(Софроний). Имя Божие равно Фаворскому свету (Булгаков).

8. Имя Божие относится к Богу так же, как сказуемое к подлежаще
му (Булгаков).

9. Имя Божие есть проекция трансцендентного на имманентное, 
божественного на человеческое (Булгаков).

10. Имена Божии существуют в человеке и для человека (Булгаков). 
Однако они не являются лишь человеческим созданием: не только 
человек называет Бога на своем языке, но и Бог называет Себя на 
человеческом языке (Булгаков, Софроний). Следовательно, име
на Божии —  продукт синергии Бога и человека (Булгаков).

11. Всякое имя Божие указывает на то или иное свойство Божие, но 
являет всего Бога (Софроний).

12. Имена Божии онтологически связаны с Самим Богом (Софро
ний).

13. Всякое имя Божие может относиться как к одной из Ипостасей 
Святой Троицы, так и ко всем трем Ипостасям (Софроний).

14. Именем Божиим совершаются таинства Церкви (Софроний).
15. Имя Божие —  сердцевина православного богослужения (Булга

ков, Софроний).
16. В имени Божием есть внешняя оболочка и внутреннее содержа

ние. Внешняя оболочка имени Божия может совпадать с внешней 
оболочкой других имен; она становится вместилищем присут
ствия Божия тогда, когда отнесена к Богу (Булгаков). Вся сила 
имени Божия заключена в его содержании, а не во внешней обо
лочке (Софроний).

17. Звуковая оболочка имени Божия не действует магически (Булга
ков, Софроний).

18. Действенность имени Божия в молитве не зависит от настроения 
или психологического состояния молящегося. Имя Божие дейст
венно само по себе, но его действие ощущается человеком не 
тогда, когда он молится рассеянно (Булгаков), а когда молится с 
сознанием онтологической связи между именем и Именуемым 
(Софроний).
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19. Ветхозаветному имени Яхве в Новом Завете пришло на смену 
имя Иисус (Булгаков, Софроний).

20. Имя Иисус —  не только божественное, но и богочеловеческое 
(Булгаков).

21. Имя Иисус применительно ко Христу не равно именам других 
Иисусов. Только внешняя оболочка совпадает, но не внутреннее 
содержание (Булгаков).

22. Спор между имяславцами и их противниками отражает разницу 
в подходе к природе имени между, с одной стороны, номинали
стами и рационалистами, с другой —  реалистами и идеалистами 
(Булгаков, Софроний).

Разница между Булгаковым и о. Софронием заключается лишь в 
том, что последний не употребляет «имяславскую формулу» и не назы
вает имя Божие Богом, хотя вплотную подходит к такому утверждению, 
когда говорит об имени Божием как энергии Божией, а энергию на
зывает «Божеством». Кроме того, о. Софроний не ставит имя Божие вы
ше иконы и не отождествляет его с Фаворским светом, но сравнивает его 
с иконой и говорит о том, что оно может стать причиной пришествия 
божественного света. В главном же о. Софроний сходится с Булгако
вым —  а именно, в том, что имя Божие есть энергия Божия, вместилище 
присутствия Божия, онтологически связанное с Самим Богом.



Заключение

«СВЯЩ ЕННАЯ ТАЙНА ЦЕРКВИ»

Рассмотрев основные источники по истории и проблематике имя- 
славских споров, мы можем теперь сделать некоторые выводы бого
словского и церковно-исторического характера. Подчеркнем еще раз, 
что окончательная оценка имяславия и окончательная формулировка 
учения об имени Божием и об имени Иисусовом может быть дана 
только после того, как свои выводы сделает высшая церковная власть 
на основе соответствующей экспертизы в рамках Синодальной Бого
словской Комиссии. Поэтому нижеследующие выводы будут иметь 
сугубо предварительный характер. Не сомневаемся в том, что эти вы
воды не удовлетворят ни горячих сторонников имяславия, ни его рья
ных противников, поскольку тщательный анализ истории и проблема
тики имяславских споров привел нас к критической оценке позиций 
обеих сторон.

Выводы богословские

Нам представляется, что имяславские споры отнюдь не были вызва
ны простым недоразумением, недопониманием, неточностью отдельных 
формулировок. В ходе споров выявились два принципиально разных 
подхода к природе имени вообще. Один рассматривает имя как нечто не
разрывно связанное с предметом, неотделимое от предмета, выражаю
щее сущность предмета. Другой видит в имени лишь добавленный к 
предмету опознавательный знак, перемена которого никак не влияет
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на сущность предметаПервое представление характерно для Библии, 
для античной философии (оно встречается, в частности, в платоновском 
«Кратиле»), для православного богослужения, для восточно-христиан
ской аскетической традиции (в особенности, для практики Иисусовой 
молитвы), для некоторых учителей Церкви (например, Оригена) и для 
некоторых русских богословов (в особенности, Филарета Московского 
и Иоанна Кронштадтского). Второй подход также отражен в античной 
философии (в частности, у  Аристотеля) и у большинства восточных 
Отцов Церкви (в частности, у  Великих Каппадокийцев).

Темы имени Божия, имен Божиих и имени Иисусова по-разному 
раскрывались отдельными восточно-христианскими авторами. Тем не 
менее, определенный консенсус наблюдается у многих Отцов Вос
точной Церкви по следующим пунктам:

1. Имя Божие не тождественно и не совечно Богу. Оно не является 
неотъемлемой принадлежностью божественной сущности. Было, 
когда у Бога не было имени, и будет, когда у Него не будет ника
кого имени. Имя Божие есть средство общения между Богом и 
человеком.

2. Бог неименуем. Никакое имя не может объять собою и адекват
но выразить божественную сущность. Все имена Божии указы
вают на те или иные свойства Бога, но ни одно из них не может 
дать полного и всестороннего представления о Боге.

3. Имена Божии заимствованы из различных действий Бога по 
отношению к тварному миру и потому являются собственно 
именами энергий Божиих. Энергии Божии совечны Богу и не
отделимы от божественной сущности. Имена Божии, напротив, 
не совечны Богу.

4. Имена Божии существуют для человека и на человеческом язы
ке. Даже когда Сам Бог называет Себя теми или иными именами, 
Он пользуется именами, которые существуют на языке человека.

5. У  каждого из имен Божиих есть внешняя оболочка (буквы и 
звуки) и есть внутреннее содержание. Внешняя оболочка может 
меняться в зависимости от языка, контекста, способа произне
сения и написания, но внутреннее содержание остается неиз
менным.

1 Ж. Даниелу называет описанные два типа понимания имени соответственно «м и 
стическим» и «научным». См.: DanielouJ. Eunome I'aricn ct I’ exegcse neoplatonieienne 

du Cratyle. —  Revue des eludes grccques 69. Paris. 1956. P. 414-416.
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6. Бог присутствует во всяком Своем имени. Его присутствие ощу
щается человеком, когда он произносит имя Божие с верою и 
благоговением, и остается неощутимым, когда имя Божие произ
носится всуе.

7. Всякое имя Божие достопоклоняемо, наряду с другими священ
ными символами, такими как икона и крест. Достопоклоняемой 
является не внешняя оболочка имени, а его внутреннее содержа
ние. Почитая имя Божие, человек воздает славу Богу: честь, 
воздаваемая образу, восходит к Первообразу.

8. В имени Божием нет какой-либо своей собственной, автономно 
или магически действующей силы. Через имена Божии действует 
Сам Бог.

9. В молитве имя Божие неотделимо от Самого Бога.
10. Имя «И исус» относится к человеческой природе воплотившегося 

Слова, но может указывать также на Его божественную природу. 
Как и всякое имя Божие, оно является достопоклоняемым.

В контексте изложенного учения мы можем теперь попытаться от
ветить на основные вопросы касательно природы имени Божия, под
нятые в ходе имяславских споров.

1) Можно ли утверждать, что «имя Божие есть Сам Бог»? Нельзя, ес
ли связку «есть » рассматривать в смысле отождествления и если под 
данным утверждением понимать, что Бог и имя Божие —  одно и то же; 
если считать Бога именуемым; если считать, что сущность Божия 
может быть адекватно выражена при помощи того или иного имени 
Божия. Можно, если это утверждение понимать в том смысле, что в 
имени Божием присутствует Сам Бог. Ввиду того, что данное утверж
дение открыто к различного рода ошибочным толкованиям, оно никак 
не может считаться догматической формулой, адекватно выражающей 
суть православного учения об имени Божием: оно указывает лишь на то, 
что в молитве имя Божие не отделяется от Самого Бога (в этом смысле 
оно употреблялось и святым Иоанном Кронштадтским). Поэтому при 
изложении догматического учения об имени Божием данную формулу 
следует избегать, заменяя менее уязвимыми, такими как: в имени Божи
ем присутствует Сам Бог; в имени Божием почивает Бог.

2) Можно ли утверждать, что «имя Божие есть энергия Божия»? 
Нельзя, если термин «энергия» употреблять в паламитском смысле, 
имея в виду совечную Богу и неотъемлемую от Его естества энергию, 
присущую Ему вне зависимости от бытия тварного мира. Нам пред
ставляются наименее уязвимыми следующие формулировки: в име-
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ни Божием действует Б о г’, в имени Божием присутствует энергия 
Божия.

3) Является ли имя Божие достопоклоняемым? Да, при условии, 
что поклонение воздается не внешней оболочке имени, но Самому 
Носителю имени, т. е. Богу.

4) Можно ли говорить об особой силе, присущей имени Божию? 
Можно, если под этой силой понимать силу Божию, действующую че
рез имя Божие. Нельзя, если буквам и звукам имени Божия придавать 
магический смысл, если утверждать, что имя Божие в самой своей 
внешней оболочке обладает особой силой, отдельной от силы Божией.

5) Есть ли основания утверждать, что имя Божие выше, чем икона, 
крест и другие священные символы? Достаточных оснований для тако
го утверждения в патристической традиции мы не находим. Однако в 
ветхозаветном культе имя Божие занимает более важное место, чем 
икона в христианской Церкви: икона является изделием рук челове
ческих, тогда как священное имя Яхве воспринимается как открытое 
людям Самим Богом. В практике молитвы Иисусовой произнесение 
имени Иисуса Христа также имеет большее значение, чем икона. 
Впрочем, вряд ли имя Божие, крест и икону уместно выстраивать в ка
кую бы то ни было иерархию.

Какова должна быть оценка учения имяславцев в свете библей
ской, литургической и патристической традиций? На наш взгляд, в уче
нии имяславцев была верная интуиция, основанная на многовековом 
опыте молитвенного почитания имени Божия в Восточной Церкви —  
прежде всего, на практике молитвы Иисусовой. Понимание имени 
Божия у них в целом соответствовало Библии, литургическому опыту 
и по существу не противоречило восточно-христианской патристиче
ской традиции, хотя в отдельных пунктах от него отклонялось. Главной 
проблемой имяславцев в разгар споров, т. е. в 1912-1914 годах, было 
отсутствие в их стане богословов, способных найти точное и богослов
ски выверенное выражение их молитвенного опыта. Ко многим имя- 
славским сочинениям того периода можно отнести оценку, данную 
Е. Н. Трубецким «Апологии » иеросхимонаха Антония (Булатовича): 
«Читаю книгу Булатовича и все более чувствую, до какой степени 
там суть не в богословии, которое у них слабое и неумелое, а в жизни, 
которая глубока, возвышенна и совершенно не умещается в этом бого
словии. Подойти поближе к этой жизни, —  вот где тепло и радостно»2.

2 Письмо Е. Н. Трубецкого М . К. Морозовой от 3.04.1913. Цит. но: Взыскующие 

града. Сост. В. И. Кейдан. С. 518.
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Если рассматривать спор между имяславцами и их противниками как 
полемику о природе церковного Предания, то мы бы сказали, что имя- 
славцы стояли на стороне изначального Предания Церкви, хотя и не 
всегда могли адекватно и точно выразить его.

Наиболее уязвимым местом богословского учения имяславцев, если 
вообще можно говорить об их учении как о когерентной системе, была, 
на наш взгляд, теория связи между именем и предметом, выраженная схи
монахом Иларионом в ответе на рецензию инока Хрисанфа («теория 
стакана»), а на более высоком научном уровне прозвучавшая у «высоко
просвещенных российских богословов», в частности, у  М. Д. Муретова.

Еще одним уязвимым местом было априорное понимание имени 
Божия как энергии Божией: такой взгляд более всего характерен для 
иеросхимонаха Антония (Булатовича). Во времена имяславских споров 
учение Григория Паламы о сущности и энергиях Божиих не было до
статочно широко известно ни в Русской Церкви, ни в среде греческих 
богословов, давших свою оценку имяславию. Отождествление имени 
Божия с совечной Богу и неотъемлемой от сущности Бога энергией Бо
жией, на наш взгляд, является ошибочным.

Основные деятели имяславского движения, такие как иеросхимонах 
Антоний (Булатович), опровергали обвинения в том, что они обожеств
ляли звуки и буквы имени Божия и что они придавали имени Божию 
особую магическую силу. В то же время ученые имяславцы, в част
ности, Флоренский и Лосев, разрабатывали тему магической природы 
слова и имени. С точки зрения святоотеческого Предания всякий ма
гизм представляется ошибочным и неприемлемым.

Учение имяславцев о действии имени Божия в таинствах Церкви 
кажется нам односторонним. Так, преложение хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы на Евхаристии происходит не только благодаря произ
несению над ними имени Божия3, но и благодаря многим другим фак
торам, в частности, наличию рукоположенного священника.

Что касается выражения святого Иоанна Кронштадтского «имя Бо
жие есть Сам Бог», то его понимание было у  имяславцев, как кажется, 
вполне православным: они не отождествляли Бога с именем Божиим 
(ученые имяславцы уточняли, что «Имя Божие есть Сам Бог, но Бог не 
есть имя»), не считали сущность Божию именуемой. Однако настойчи
вость, с каковой некоторые имяславцы употребляли эту формулу в

3 Нет ли в имяславском понимании действия имени Божия в Евхаристии импли
цитного влияния латинского учения о  «тайносоверш ительной ф ормуле», широко 
распространенного в русском богословии X IX  —  начала X X  веков?
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качестве едва ли не догматического выражения учения об имени Бо
жием, следует признать неоправданной.

Столь же неоправданной была претензия некоторых имяславцев на 
то, что их учение об имени Божием выражает «новый догмат», откры
тый ими и требующий соответствующего признания.

Следует указать не только на отсутствие единого понимания имясла- 
вия различными представителями этого течения, но и на тот факт, что 
у  основных богословов этого направления была своя динамика разви
тия. Так например, если в книге схимонаха Илариона «Н а  горах Кавка
за» содержится вполне традиционное учение о молитве Иисусовой и 
теоретические выкладки о природе имени вообще сведены к миниму
му, то в более поздних произведениях он излагает теорию связи между 
именем и предметом, не соответствующую тому пониманию, которое 
мы находим, например, у  Григория Нисского или Григория Паламы. 
У  иеросхимонаха Антония (Булатовича), напротив, наблюдается дви
жение от более резких, почти «имябожнических» формулировок в его 
статьях 1912 года к более умеренным и сбалансированным формули
ровкам, содержащимся в книге «М оя мысль во Христе» (что является, 
на наш взгляд, следствием критики в его адрес со стороны С. В. Тро
ицкого). У  протоиерея Сергия Булгакова наблюдается постепенное 
движение от осторожной поддержки имяславия в 1913 году до полно
го принятия основных постулатов имяславского учения в 1920-х годах, 
когда он писал свою «Философию Имени».

Говоря конкретно об основных произведениях имяславцев, мы бы 
выделили прежде всего книгу схимонаха Илариона «На горах Кавказа» 
как заслуживающую в целом положительной церковной оценки. Эта 
книга является весьма удачным выражением православного учения о 
молитве Иисусовой и может быть рекомендована всем, кто вступает на 
путь или идет по пути «умного делания». Однако нам представляется, 
что прежде чем предлагать эту книгу в качестве руководства к действию 
для современного читателя, ее следовало бы отредактировать —  как в 
смысле стиля, орфографии, языка, так и в смысле отдельных богослов
ских мнений, не вполне точно выраженных автором книги. Мы считаем 
неприемлемым рассмотрение книги «Н а горах Кавказа» в качестве ма
нифеста имяславия и издание ее в качестве апологии этого движения \

4 В этом смысле представляется неудачным 4-е издание книги «11л ιорах Канин 
за» (СПб., 1998), снабженное пространной церковно-исторической и (щцк ищи кой 

апологией имяславия без какой-либо критической оценки дсйсгний μμιηίμιιιηίι ним 

отдельных пунктов их учения.
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Наиболее значимой представляется 1-я часть этой книги, содержа
щая собственно учение о молитве Иисусовой; 2-я часть кажется нам 
малоинтересной (в этом мы согласны с А. Ф. Лосевым). Что же каса
ется ответа схимонаха Илариона на рецензию инока Хрисанфа, то в 
нем достаточно спорных пунктов, чтобы не считать его заслуживаю
щим церковного признания.

Произведения иеросхимонаха Антония (Булатовича) представляют
ся нам имеющими определенный церковно-исторический интерес. Од
нако к этим произведениям необходим серьезный научно-богословский 
комментарий ввиду того, что их автор не отделяет свои частные бого
словские воззрения от общецерковного учения, а иногда излагает прямо 
ошибочные мнения. В целом произведения иеросхимонаха Антония не 
могут, на наш взгляд, быть признаны вполне адекватным выражением 
православного учения об имени Божием и имени Иисусовом.

Труды Флоренского и Лосева об имени Божием заслуживают от
дельных исследований ввиду богатства содержащегося в них философ
ского и богословского материала. Богословские позиции обоих авторов 
должны, по нашему мнению, быть подвергнуты тщательному анализу 
в свете патристической традиции.

В книге протоиерея Сергия Булгакова «Философия Имени», в особен
ности, в той главе этой книги, что посвящена имени Божию, мы видим 
весьма совершенное выражение имяславского учения об имени Божием. 
В этой книге имяславие, как мы говорили выше, освобождается от «имя- 
божнического» привкуса. Однако книга эта несет на себе отпечаток об
щего богословского видения протоиерея Сергия Булгакова, одного из са
мых оригинальных мыслителей X X  столетия. Требуется дополнительная 
исследовательская работа, которая позволила бы отделить в книге Бул
гакова строго православное учение от его личных богословских мнений.

Наиболее точным, емким и наименее уязвимым в богословском 
отношении нам представляется тот вариант имяславского учения об 
имени Божием и имени Иисусовом, который содержится в книге архи
мандрита Софрония (Сахарова) «О  молитве».

Перейдем к оценке сочинений противников имяславия. Нам пред
ставляется, что противники имяславия не сумели противопоставить 
имяславскому учению об имени Божием сколько-нибудь законченную 
богословскую доктрину. Они сумели лишь собрать значительное чис
ло разрозненных аргументов, которые им так и не удалось свести в сис
тему. Между противниками имяславия наблюдались расхождения 
даже по ключевым пунктам учения об имени Божием (в частности, по 
вопросу о том, является ли имя Божие достопоклоняемым, является ли
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оно энергией Божией). Сосредоточившись на критике имяславия, его 
противники не уделили достаточного внимания положительной форму
лировке учения об имени Божием, для чего, впрочем, у  них не было до
статочных богословских ресурсов. Вопрос об имени Божием вообще 
не был рассмотрен ими по существу.

Критика противников имяславия в адрес имяславцев была очень ча
сто основана не на произведениях имяславцев, а на тех выводах, кото
рые якобы могут следовать из их произведений. Так например, имя
славцев обвиняли в том, что они считали сущность Божию именуемой, 
тогда как они говорили о ее неименуемости; их обвиняли в том, что они 
обожествляют звуки и буквы имени «Иисус», придавая им магическое 
значение, тогда как они отрицали за собой подобное понимание; их об
виняли в том, что они «сливают» имя Божие с Богом, тогда как они от
личали Бога от имени Божия. Наконец, целый ряд обвинений в адрес 
имяславцев следует отнести к числу демагогических —  это обвинения 
в хлыстовстве, в «свальном грехе», в следовании ереси Евномия, уче
нию Филона, мусульманству, лютеранству, Каббале и т. д.

Подлинные произведения имяславцев часто вообще не читались их 
критиками. Так например, халкинские богословы, давшие свой отзыв на 
книгу схимонаха Илариона «Н а горах Кавказа» и на «Апологию » Була
товича, не читали эти книги; архиепископ Антоний (Храповицкий) так
же не читал книгу «На горах Кавказа». Кроме того, произведения схимо
наха Илариона и иеросхимонаха Антония (Булатовича), как правило, 
рассматривали вкупе, тогда как они принадлежали двум разным авторам 
и существенно отличались по богословскому содержанию.

В учении имяславцев, безусловно, были слабые места, однако кри
тика их учения часто касалась совсем не этих слабых мест, а тех пунк
тов, которые в действительности не противоречили православному 
учению. Так например, значительные усилия были потрачены крити
ками имяславия на доказательство того, что энергию Божию можно на
зывать «Божеством», однако нельзя называть «Богом». В православном 
же учении, выраженном, в частности, святителем Григорием Паламой, 
такого различия нет: и термин «Божество», и термин «Б о г» применя
ются к энергии Божией. Вообще учение о сущности и энергиях Божи
их противниками имяславия по-настоящему понято не было.

Ошибкой противников имяславия является, на наш взгляд, стремле
ние объяснить молитвенный опыт христианина как смену психологи
ческих переживаний, не выводящих человека за пределы его собствен
ного сознания. Такой подход, намеченный уже в статье священника 
Хрисанфа Григоровича и затем развитый у архиепископа Никона,
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Троицкого и в Послании Синода от 18 мая 1913 года, был неприемлем 
по существу для афонских имяславцев, видевших в молитве прежде все
го опыт реальной встречи с Богом, присутствующим в Своем имени.

Безусловно слабым местом противников имяславия было их стремле
ние обосновать свою позицию при помощи «логики» и «здравого смы
сла». Позитивизм и номинализм, который они противопоставили уче
нию имяславцев, не может расцениваться как подлинно православная 
церковная позиция, каковая должна быть основана только на Предании 
Церкви. Церковное же Предание было учтено противниками имяславия 
далеко не в полном объеме. Патриотическая традиция была ими рассмо
трена выборочно (упор делался главным образом на полемику Великих 
Каппадокийцев с Евномием, не имевшую, на наш взгляд, прямого отно
шения к проблематике имяславских споров), библейская традиция —  
частично и односторонне, литургическая традиция практически вооб
ще не принималась в расчет, а традиционное восточно-христианское 
понимание молитвы Иисусовой также не было учтено в полной мере.

Если говорить конкретно о сочинениях противников имяславия, то 
наиболее несправедливыми, жесткими и скандальными представляются 
нам публикации на эту тему архиепископа Антония (Храповицкого). В со
чинениях архиепископа Никона (Рождественского), менее агрессивных по 
тону, тоже немало слабых мест, на которые мы указали в свое время. Наи
более сбалансированной, во многих пунктах близкой к имяславию, мы 
считаем позицию С. В. Троицкого, выраженную им в докладе Святейше
му Синоду. В последующих своих публикациях, однако, Троицкий допус
кал гораздо более резкие и менее взвешенные высказывания, что значи
тельно снижает его значение как критика имяславской позиции.

В целом можно говорить о том, что адекватную богословскую 
оценку имяславие не получило ни в трудах архиепископа Антония 
(Храповицкого), архиепископа Никона (Рождественского) и С. В. Тро
ицкого, ни в Послании Синода от 18 мая 1913 года. Этим была вызвана 
необходимость вернуться к данному вопросу всего несколько лет спу
стя после публикации Послания, на Поместном Соборе 1917-1918 го
дов. Этим же вызвана необходимость всестороннего обсуждения дан
ной темы на современном этапе.

В заключение настоящего раздела приведем письмо В. Н. Лосско- 
го, посвященное интересующей нас теме. Это письмо цитирует митро
полит Вениамин (Федченков) в своем докладе об имяславии, направ
ленном на имя митрополита Сергия (Страгородского) в 1938 году. На 
наш взгляд, в письме Лосского дана вполне справедливая и сбаланси
рованная оценка имяславию:
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Вы ждете от меня ответа по поводу имяславия. Постараюсь 
очень кратко, схематически ответить на ваш вопрос, вернее, —  на
метить только, что я хотел бы сказать (иначе пришлось бы писать 
томы: столь существенна эта тема). Вопрос (догматический) об 
Имени Божием, о словесно-мысленном выражении («сим воле») 
Божества, столь же важен, как и вопрос об иконах. Как тогда Пра
вославная формулировка Истины об иконах стала «торжеством 
Православия», так и теперь православное учение об именах вме
сте со всеми связанными с ним вопросами (забытое многими уче
ние святого Григория Паламы, —  благодать, молитва, подлинная 
«антропология», учение об уме и сердце, о «внутреннем человеке» 
и прочее) —  должно привести к новому Торжеству Православия, 
к явлению новых благодатных сил и святости. Вопрос об «имяслав- 
стве» стоит где-то в глубине церковного сознания. Ответа он еще 
не получил (вернее, формулировки: ответ у Церкви всегда есть, 
надо его услышать и выразить). Но «имяславские споры» намети
ли два тока в Русском Богословии, сознательно или бессознатель
но определившихся по отношению к «имяславству». Один ток —  
враждебный имяславцам, отрицающий самый вопрос о почита
нии Имени: это только «иконоборцы», рационалисты, видящие в 
религии только волевые отношения и слепые к природе (Божест
венной благодати); таков Митрополит Антоний [Храповицкий], 
как самый яркий пример. Другие течения, —  не всегда прямо и 
открыто примыкающие к имяславию, —  представляют, тем не ме
нее, крайнее, «имябожное» его выражение, где самая звуковая ма
терия, так сказать «плоть» имени, уже становится Божественной по 
природе, некоей естественной силой (все равно, как если бы про
тивники иконоборства стали утверждать Божественную «нетвар- 
ность» доски и краски икон). Этот последний ток —  в широком 
смысле —  развертывается как софианство, где смешивается Бог и 
тварь. И  то, и другое ложно. Путь к Православному разумению 
имяславства лежит через осторожную, еще слишком бледную фор
мулу архиепископа Феофана (Полтавского): «В  Имени Божием 
почиет Божество» (Божественная энергия). Когда будет ясная фор
мула, исполненная духовного опыта и «очевидная» духовно —  
многие вопросы сами собой отпадут, и многие сложности предста
вятся детски простыми 5.

5Письмо В. Лосского митрополиту Сергию (Страгородскому) от 6/19.01.19 1/ 
Цит. по: Иларион, схимонах. На горах Кавказа. Изд. 4-е. С. 929-930.

27 3ак. 3617
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Выводы церковно-исторические

Перейдем к выводам церковно-исторического характера. Прежде 
всего необходимо дать каноническую оценку действиям имяславцев 
в 1910-х годах. Какова бы ни была богословская оценка имяславских 
споров и на чью сторону ни стал бы сегодня исследователь, представля
ется весьма очевидным тот факт, что с канонической точки зрения мно
гие действия имяславцев в 1910-х годах являются неприемлемыми. Это 
прежде всего относится к «бунту», устроенному имяславцами во главе 
с иеросхимонахом Антонием (Булатовичем) в Андреевском скиту: имен
но с этого бунта началась та цепь насильственных действий, которая при
вела к изгнанию имяславцев с Афона. Канонически неоправданной 
является позиция Булатовича и его соратников после возвращения в 
Россию, в частности, их неподчинение церковной власти и неоднократ
ное «отложение от духовного общения» с нею. Позиция сознательного 
противления церковной иерархии в конце концов —  уже после револю
ции 1917 года —  завела имяславцев в экклезиологический тупик, лишив 
их спасительной ограды Церкви и превратив в секту.

В то же время нам представляется совершенно неадекватной та 
реакция на действия имяславцев, которая последовала от российских 
церковных властей во главе с архиепископом Антонием (Храповицким). 
Если даже учение имяславцев и заключало в себе ересь, неужели необ
ходимо было прибегать к полицейским мерам —  обливать монахов 
ледяной водой из «пожарной кишки», избивать их, спускать с лестниц, 
силой загонять на пароход, а затем расстригать, лишать монашеских 
одежд, заключать под стражу? Из всех возможных вариантов решения 
проблемы был избран наиболее жестокий, наиболее бесчеловечный, 
наименее церковный. И совершен был этот погром по инициативе цер
ковных властей, которые своими руками нанесли жесточайший удар по 
русскому афонскому монашеству, прежде всего по Свято-Пантелеи- 
моновскому монастырю.

После событий 1913 года Пантелеимоновский монастырь так ни
когда и не сумел оправиться от потерь. Рукописный «М онахолог» мона
стыря дает такие цифры: общее количество монахов по состоянию на 
11 марта 1904 года— 1461, на 1 мая 1913 года— 1464 (т.е. за девять лет, 
предшествующих выселению имяславцев, число иноков практически не 
меняется). Июльские события 1913 года отражены в следующих скупых 
строках «Монахолога»: «3  июля —  по распоряжению Русского Прави
тельства вывезено на пароходе “Херсон”  впавших в ересь имябожниче- 
ство: 411. 7 июля —  то же, на пароходе “ Чихачев” : 136. 17 июля —  ис-
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ключено не оказавшихся налицо при поверке: 17». На 28 июля 1913 года 
общее количество монахов составляет 873. После июля 1913 года прак
тически отсутствуют записи о поступлении новых иноков, зато посто
янно упоминается о том, что такой-то монах «вышел из обители по не
согласию в религиозном вопросе», «выслан из обители за религиозное 
лжемудрствование», «выехал в Россию по своей воле», «выехал в Рос
сию на войну», «отправлен на войну по мобилизации», «выехал в Солунь 
по воинской повинности» и т. д. Общее число иноков Пантелеймонова 
монастыря на 27 марта 1920 составляет лишь 633. В 1932 году, по сви
детельству монаха Василия (Кривошеина)6, в монастыре проживает 
около 380 иноков7. В последующие годы это число продолжает падать 
вплоть до начала 60-х годов, когда в монастыре остается лишь четырнад
цать иноков, из которых половина прикована к постели, причем самому 
младшему насельнику монастыря 70 лет. Постепенное возрождение 
русского афонского монашества начинается в 60-х годах благодаря вме
шательству в ситуацию митрополита Ленинградского и Новгородского 
Никодима (Ротова), добившегося от властей Греции и от Константино
польского Патриархата разрешения на увеличение квоты русских насель
ников Святой Горы8. В настоящее время общее число насельников Пан
телеймонова монастыря составляет около 50 человек.

6 Умер в 1985 г. сане архиепископа Брюссельского и Бельгийского.

7 Василий (К ривош еин ), архиепископ. Воспоминания, Письма. Нижний Новгород, 
1998. С. 498.

8 Подробнее об этом см. в воспоминаниях архимандрита Авеля, напечатанных в: 

Ю веналий , м ит рополит  К рут ицкий  и К олом енский. Человек Церкви. К  20-ле
тию со дня кончины и 70-летию со дня рождения Высокопреосвященного митро

полита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), Патриаршего Экзар

ха Западной Европы (1929-1978). М ., 1998. С. 366-369. См. также: Ва си ли й  

(К ривош еин ), архиепископ. Воспоминания, Письма. С. 336-337. Согласно сведени

ям, содержащимся в Архиве Отдела внешних церковных связей Московского Па

триархата, митрополит Никодим (Ротов) впервые посетил Афон в начале 1959 го

да, в бытность свою архимандритом и начальником Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме. По возвращении в Москву он представил Патриарху Алексию  I по

дробный доклад, в котором сделал конкретные предложения по укреплению 11ап- 

телеимонова монастыря. В 1962 году Никодим, уж е будучи архиепископом Яро

славским и Ростовским, вторично посетил Афон, после чего в памятной записке 
рекомендовал «безотлагательно осуществить подбор монахов, как минимум десять 
человек, с целью пополнения русского монастыря и скитов». В течение несколь
ких последующих лет Московский Патриархат вел интенсивные переговоры с Кон
стантинополем относительно возможности направления на Афон русских монахов.



Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов).
1970-е годы
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Разгром имяславия на Афоне в 1913 году свидетельствует о глубо
ком кризисе, в котором находилась Церковь накануне революции: как 
мы уже говорили, нанеся удар по русскому афонскому монашеству, 
Святейший Синод подставил под удар и себя, и всю Российскую Цер
ковь в целом. Но почему реакция Святейшего Синода на учение имя- 
славцев была столь резко негативной? Почему не предпринимались 
попытки выработать компромиссную терминологию, которая бы удо
влетворила обе стороны? Почему вообще имяславские споры были 
столь ожесточенными? Эти и подобные вопросы не может не задать се
бе сегодня исследователь. Ответить на них невозможно без указания на 
глубинные причины этих споров, коренящиеся, на наш взгляд, в осо
бенностях развития русского богословия в X V III-X IX  веках.

Прежде всего, имяславские споры выявили тот «разрыв между бого
словием и благочестием, между богословской ученостью и молитвенным 
богомыслием, между богословской школой и церковной ж изнью »9, 
который был характерен для России X V III, X IX  и начала X X  столетий. 
Видные представители академической учености, получившие богослов
ское образование в духовных школах Российской Церкви, столкнулись 
в ходе этого спора с представителями «опытного богословия» —  мало
образованными в большинстве своем афонскими иноками, чье учение 
основывалось не на академических штудиях, а на традиции, уходя
щей корнями во времена ранней Церкви и раннего монашества. Прак
тика молитвы Иисусовой и вытекающее из нее учение об имени Божи
ем были неотъемлемой частью этой традиции, тогда как в Духовных 
академиях и семинариях ни об этой практике, ни об этом учении почти 
ничего не говорилось. И архиепископ Антоний (Храповицкий), и архи
епископ Сергий (Страшродский), и С. В. Троицкий сформировались как 
богословы и церковные деятели именно в духовных школах. О жизни же 
монашеской они имели лишь самое приблизительное представление, 
так как ни один из них никогда не состоял иноком какого-либо мона-

Наконец, в 1966 году, после длительного ожидания, в Свято-Пантелеимоноп мона

стырь была направлена группа из 4-х иноков. В феврале 1970 года на Афон смог

ли  выехать еще два инока, после чего направление русских иноков па Афон при

обрело  некоторую регулярность. О сущ ествлялось оно через О тдел внешних 
церковных сношений Московского Патриархата. В 60-е и 70-е годы оспоипым дей

ствующим лицом в переговорах с Константинополем и с правительством I 'репин 

по вопросу о судьбе русского монашества на Аф оне оставался 11родсед;т‘ В1. 

О В Ц С  митрополит Никодим.
9 Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословии. Г . SO.’
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стыря10. Духовные школы рубежа Χ ΙΧ -Χ Χ  веков были центрами «бого
словия», но не «благочестия», «богословской учености», но не «молит
венного богомыслия», потому их представители имели слабое представ
ление о многих аспектах духовной монашеской практики.

Разрыв, о котором идет речь, появился после того, как в X V II веке 
сформировалась так называемая «киевская ученость», на базе которой 
возникли Духовные академии и семинарии. Эти учебные заведения с са
мого- начала жили замкнутой жизнью, оторванной от церковной дейст
вительности. Противостояние между монастырями и духовными шко
лами можно проследить на протяжении всего синодального периода. 
Сложились две богословские традиции, два подхода к духовной жизни. 
Монастыри продолжали жить наследием Древней Церкви и Византии; 
основными источниками оставались творения Отцов Восточной Церк
ви; упор делался на практическое освоение святоотеческого наследия, а 
не на теоретическое обоснование истин христианской веры. В духовных 
школах, напротив, было сильно влияние сначала католической схоласти
ки (X V III век), а затем и протестантского рационализма (X IX  век); пре
подаватели и студенты увлекались модными западными философскими 
течениями. К началу X X  века две стороны перестали не только понимать, 
но и слышать друг друга: они говорили на разных языках, пользовались 
разным понятийным аппаратом, апеллировали к разным авторитетам.

Подчеркнем: речь идет не о полемике между образованными богосло
вами и необразованными монахами. Если все дело было только в мало
образованности афонских иноков-имяславцев, на их сторону не стали бы 
такие выдающиеся представители русской философской и богословской 
мысли, как Флоренский, Муретов, Булгаков, Эрн, Лосев. Речь идет о раз
ных, принципиально противоположных типах богословской формации, 
по сути —  о разных типах богословия. Афонские иноки-имяславцы 
были богословами в том исконном смысле этого термина, который вы
ражен в чеканной формулировке IV  века: «Если ты богослов, то бу
дешь молиться истинно, и если ты истинно молишься, то ты богослов». 
Имяславцы говорили не от науки, но от опыта, и излагали то учение, ко
торое они почерпнули не из книг, а из непосредственного общения с Бо
гом. Сказанное не означает того, чтобы противники имяславия были ли
шены опыта молитвы: просто под молитвой они понимали «замкнутое 
в себе и не выводящее к Богу состояние нашего сознания»11. В позиции

10Исключение составлял лишь архиепископ Никон (Рождественский), долгое вре

мя бывший насельником Троице-Сергиевой Лавры.
11 Эрн В. Разбор Послания Св. Синода об имени Божием. С. 68, 70.
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Синода основной упор делался на субъективное состояние молящегося, 
вкладывающего то или иное содержание в слова молитвы и в само свя
щенное имя Божие; имяславцы, напротив, подчеркивали объективный 
характер той встречи между человеком и Богом, которая происходит бла
годаря молитве, и того откровения о Боге, которое человек получает че
рез призывание имени Божия.

Но спор между «имяславцами» и «имяборцами» выходил за рамки 
полемики о природе молитвы. По сути, это было продолжение споров 
между православными и евномианами в IV  веке, между иконопочитаге- 
лями и иконоборцами в VIII—IX веках, между Симеоном Новым Богосло
вом и его противниками в X I веке, между Григорием Паламой и Варла
амом Калабрийским в X IV  веке. Во всех перечисленных случаях вопрос 
касался наиболее существенной темы восточно-христианского бого
словия —  темы обожения. Признание или непризнание Божества Сына 
Божия было вопросом не только догматическим, но и сотериологиче- 
ским: если Христос —  не Бог, тогда невозможно обожение человека. 
Вопрос об иконопочитании также имел прямое отношение к теме обо
жения: если воплотившееся Слово невозможно изобразить в красках, 
тогда Боговоплощение было «призрачным», а следовательно, под сомне
ние ставится возможность обожения. Спор между Симеоном Новым 
Богословом и церковными властями его времени вращался вокруг все 
той же темы: отрицание святости своего духовного отца Симеон при
равнивал к отказу от идеи святости вообще, а потому и от идеи обоже
ния. Наконец, исихасты X IV  века защищали не что иное, как доктрину 
обожения, с которой были самым непосредственным образом связаны 
учения о сущности и энергиях Божиих, о созерцании нетварного боже
ственного света и о молитве Иисусовой.

В X V III-X IX  веках, под влиянием киевской учености, восходящая к 
Симеону Новому Богослову и исихастам традиция «богословия обоже
ния» была в Русской Церкви почти полностью забыта. В 1913 году 
профессор Санкт-Петербургской Духовной академии Б. М . Мелиоран- 
ский в своих лекциях оценивал мистический опыт исихазма как «афон
ское извращение мистика Симеона Нового Богослова <...> напоминаю
щее дервишей, хлыстов или мессалиан» 12. А  в изданной в том же 
1913 году «Настольной книге священно-церковнослужителя» исихасты 
X IV  века были названы «монашествующим сословием мистиков, кото
рые отличались самою странною мечтательностию» и проповедовали

12 Мелиоранский Б. М. Из лекций по истории и вероучению древней христианской

Церкви. Вып. 3. СПб., 1913. С. 357-358.
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«вздорные’мнения»,3. Подобные отзывы об исихазме не были редко
стью в русской академической среде в начале X X  века. Интерес к тра
диции исихазма возрождается в кругах церковной интеллигенции, к ко
торым в 1910-1920-е годы принадлежали, в частности, Флоренский, 
Булгаков и Лосев. Не случаен и их интерес к теме имяславия. В после
революционные годы именно они разработают философскую базу имя
славия, подняв вопрос о почитании имени Божия на совершенно иной 
уровень, чем тот, на котором он рассматривался в трудах иеросхимона- 
ха Антония (Булатовича) и его сторонников.

Во введении к настоящей книге мы уже говорили о том, что диспут 
между имяславцами и их противниками, так же как и перечисленные 
выше споры, имевшие место в Византии, был не чем иным, как спором 
о природе церковного Предания. И в случае с иконопочитателями, и в 
случае с Симеоном Новым Богословом, и в случае с исихастами нали
цо было расхождение между теми, за кем стояло живое христианское 
Предание, и теми, кто, считая себя защитниками Предания, на деле за
щищал его формализацию и искажение. Краеугольным камнем Пре
дания является личный мистический опыт христианина —  опыт 
непосредственной связи между Богом и человеческой личностью. 
Предание не может быть подлинно православным, если в его основе не 
лежит опыт встречи с Богом «лицом к лицу». Если Предание лишит
ся своей мистической сердцевины, оно рискует превратиться в узкий 
традиционализм, имеющий мало общего с подлинно христианским 
Преданием, вдохновенным и мистичным 13 14. Именно это произошло с 
некоторыми русскими богословами X X  века, отрицавшими по сути не 
учение об имени Божием, но тот многовековой мистический опыт 
афонского монашества, из которого это учение выросло.

Особо следует указать на роль константинопольских греков в реше
нии вопроса о судьбе монахов-имяславцев. Их позиция, как мы по
мним, с самого начала спора была резко негативной по отношению к 
имяславию. Следует еще раз напомнить о том, что богословская шко
ла на о. Халки, которая провела «экспертизу» имяславских сочинений, 
не утруждая себя их чтением, находилась в начале X X  века под силь
ным влиянием немецкого протестантского рационализма: большинст
во ее профессоров получили образование в университетах Германии.

13 Булгаков С. В. Настольная книга священно-церковнослужителя. М ., 1913. 

С. 1622.

14 См.: Иларион (Алфеев), игумен. Преподобный Симеон Новый Богослов и 
православное Предание. С. 443.
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Влиянием немецкого рационализма в значительной степени объясня
ется негативное отношение не только к учению об имени Божием, 
выраженному в книге «Н а  горах Кавказа», но и к самой мистической 
традиции, на которой эта книга основана.

Нужно сказать также о том, что, как и во многих подобного рода си
туациях, столкновение между имяславцами и их противниками в 1910-х 
годах было конфликтом нескольких сильных личностей: со стороны 
противников имяславия таковой был прежде всего архиепископ Антоний 
(Храповицкий), со стороны имяславцев —  иеросхимонах Антоний (Бу
латович). Характерное высказывание зафиксировал в своих воспоми
наниях товарищ обер-прокурора Синода князь Н. Д. Жевахов. Осенью 
1916 года, будучи в Курске, он разговаривал о «ереси имябожников» с 
местным архиереем архиепископом Тихоном (Василевским). Послед
ний заявил князю, что весь шум вокруг названного дела поднял своими 
газетными статьями именно архиепископ Антоний. «Если бы не это, то 
не было бы и вздутия дела», —  сказал архиепископ ТихонIS.

Необходимо, наконец, отметить, что в ходе полемики вокруг имясла
вия ошибки были допущены и с той и с другой стороны. Жесткая пози
ция, занятая иеросхимонахом Антонием (Булатовичем) и некоторыми его 
сторонниками в данном вопросе, отнюдь не способствовала плодотвор
ному богословскому диалогу между имяславцами и их противниками. 
Своими многочисленными публикациями, посланиями в адрес Синода 
и Государя он лишь вызывал раздражение синодалов и способствовал 
«вздутию» дела. В отличие от схимонаха Илариона, иеросхимонах Ан
тоний сделал главной темой своих сочинений не молитву Иисусову, а 
именно догматическое оправдание учения о почитании имени Божия. 
Однако ему не хватало богословских знаний и чуткости для того, чтобы 
облечь свои мысли в точные православные формулировки. Писал он под
час крайне небрежно, невнятно и неосторожно.

* * *

Мы глубоко убеждены в том, что споры вокруг почитания имени 
Божия, развернувшиеся на Афоне и в России в 1910-х годах, заслужива
ют самого серьезного внимания современных богословов, мирян, иноков, 
клириков и архиереев. Точка в этих спорах еще не поставлена, и окон
чательное соборное суждение по существу вопроса еще не вынесено.

)5 Воспоминания Товарища Обер-Прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова.
Т. 1. М., 1993. С. 133.
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Промежуток в 90 лет, который отделяет нас от имяславских споров, 
позволяет нам по-новому увидеть многое из того, что оказалось сокры
тым и от имяславцев, и от их противников, ослепленных полемикой и 
оказавшихся неспособными к подлинному диалогу. Временная дис
танция дает возможность более всеобъемлющего вйдения проблемы 
как в ее богословском, так и в ее церковно-историческом преломлении.

Почему необходимо вернуться к оценке имяславских споров имен
но сейчас? Потому что только сейчас, когда Русская Православная 
Церковь получила долгожданную свободу, когда в ней возрождаются 
монастыри и духовные школы, когда появляются силы, способные к 
подлинному богословскому творчеству, она может дать адекватную 
оценку тем событиям и заново рассмотреть вопрос, волновавший умы 
монахов, иерархов, религиозной интеллигенции и церковной общест
венности, —  о почитании имени Божия. В начале X X  века в русском 
богословии не было той философской базы, которая позволяла бы ре
шить вопрос о почитании имени Божия в подлинно православном 
духе. В настоящее время эта база имеется. Труды Флоренского, Лосе
ва, Булгакова, архимандрита Софрония (Сахарова) и других богосло
вов и философов X X  века открывают совершенно новую перспективу 
для исследования данной темы и позволяют рассмотреть всю пробле
матику имяславских споров на иной глубине.

Временная дистанция в 80-90 лет позволяет дать и более адекват
ную оценку личностям, оказавшимся по разную сторону баррикад в 
имяславских спорах. Укажем хотя бы на то, что многие из тех, кто со
чувствовал имяславию, ныне канонизированы Русской Церковью: это 
и митрополит Московский Макарий (Невский), и Государь Император 
Николай Александрович, и Государыня Императрица Александра Ф е
доровна, и Великая Княгиня Елизавета Федоровна, и М . А . Новоселов, 
и преподобный Кукша Новый, и преподобный Варсонофий Оптинский. 
Многие защитники имяславия, в числе которых был и священник Па
вел Флоренский, после революции 1917 года закончили свою жизнь му
чениками. Причислен к лику святых и Иоанн Кронштадтский, в чьих 
писаниях впервые прозвучала «имяславская формула» —  «имя Божие 
есть Сам Бог». Напротив, главный противник имяславия митрополит 
Антоний (Храповицкий) вошел в историю отнюдь не с ореолом испо- 
ведничества и святости: вынужденный покинуть Россию, он возглавил 
раскол и умер вне общения с канонической Церковью. На склоне лет 
митрополит Антоний проповедовал еретическое учение об Искуплении, 
совершившемся якобы не через крестные страдания и смерть Спасите
ля, а через Его нравственные мучения в Гефсиманском саду. Разумеет-
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ся, ни канонизация отдельных лиц, сочувствовавших имяславию, ни 
отпадение в раскол отдельных противников этого учения еще не гово
рят о правильности самого учения. Тем не менее нам представляется 
знаменательным, что судьба упомянутых лиц сложилась именно так, а 
не иначе, и что по крайней мере некоторые из сторонников почитания 
имени Божия ныне предстоят Престолу Божию вместе с сонмом Ново- 
мучеников и Исповедников Российских.

Какие конкретные действия необходимо предпринять в связи с во
просом о почитании имени Божия?

Необходимо, как нам представляется, чтобы специальная комиссия 
(рабочая группа), созданная в рамках Синодальной Богословской Ко
миссии Русской Православной Церкви для исследования данного во
проса, дала церковную и богословскую оценку книге схимонаха Ила- 
риона «Н а горах Кавказа», с которой начались имяславские споры. 
Комиссия должна была бы критически рассмотреть труды иеросхимона- 
ха Антония (Булатовича) и других представителей движения имяславцев 
и вынести по ним свое суждение. Необходимо рассмотреть деятель
ность и богословские труды митрополита Антония (Храповицкого) и 
других противников имяславия, в том числе архиепископа Никона (Рож
дественского) и С. В. Троицкого, а также Послание Святейшего Синода 
от 18 мая 1913 года и прочие деяния Синода по вопросу об имяславии. 
Церковная оценка должна быть дана трудам священника Павла Флорен
ского, протоиерея Сергия Булгакова и А. Ф. Лосева, посвященным теме 
почитания имени Божия. Наконец, требуется систематизация право
славного учения об имени Божием на основе Священного Писания 
Ветхого и Нового Заветов, литургического Предания Православной 
Церкви, сочинений Отцов Церкви и православных богословов нового 
времени, таких как святой праведный Иоанн Кронштадтский. По тща
тельном изучении всего материала, связанного с имяславскими спорами 
и с учением об имени Божием, данная специальная комиссия могла бы 
представить свои выводы Богословской Комиссии Русской Православ
ной Церкви, после чего Синодом было бы принято, а Архиерейским или 
Поместным Собором утверждено постановление, содержащее официаль
ную церковную позицию по вопросу о почитании имени Божия.

Таким образом —  пусть и с большим запозданием —  будет восста
новлена справедливость в деле имяславцев и сформулировано церков
ное учение о почитании имени Божия. «Священная тайна Церкви» 
будет, наконец, осмыслена —  настолько, насколько вообще возможно 
осмысление тайны, выходящей далеко за пределы человеческого со
знания.
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Алексий, архиепископ 577 
Алексий, епископ 468 
Алексий, иеросхимонах 600 
Альбин 73 
Амалик 65-66
Амвросий Медиоланский, святитель 

450-451
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Гурий, архимандрит 722 
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Давид, царь 33-35, 39, 68, 250-251, 
306, 335, 504
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Досифей, инок 354, 376-377, 467 
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Елизавета Федоровна, Великая Кня

гиня 298, 382, 485, 603, 842 
Ельчанинов А. В. 456, 701 
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Иаков, апостол 40^41, 237 
Ианнуарий (Гробовой), монах 656
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656

Иероним, архимандрит 643, 675- 
676

Иероним, архимандрит 345-346, 
357,358,365-367, 371-372,374- 
381,386-387, 390, 395-396, 423, 
562

Иероним, блаженный 27, 215-216 
Иерофей 121, 186 
Измарагд, инок 350 
Израиль 21, 29, 32, 34-35, 40, 237 
Иисус Христос 39—41, 43-̂ 45, 47-52, 

57-60, 62-71, 75-76, 80, 97, 100- 
107, 126, 135-137, 140-143, 159, 
164-165, 167, 169, 214, 217, 225, 
228, 236, 243-246, 249, 255, 269, 
275,279, 283-284, 293,303-304, 
307, 310-314, 316-317, 319, 321- 
322, 325, 328, 346-349, 351, 360- 
361,364, 367,427, 436-^37,439- 
444, 446—454, 461, 463-465, 467, 
479-480,487, 502, 504-505, 507- 
510, 513, 518-519, 524, 530-531, 
535, 537, 539, 554-555, 564, 577, 
603, 609, 620, 626-627, 632, 634, 
659-660, 671-672, 695-697, 711- 
712, 732-733, 742-743, 749,759, 
779, 788-793, 798, 804, 807-814, 
816-821, 823, 827, 879, 819
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Иисус, сын Иоседеков 732 
Иисус, сын Иоседеков 357 
Иисус Навин (также Авсий, Осия) 

21, 62-67, 70-71, 141, 235, 357, 
427, 439, 732

Иларион (Алфеев), игумен 85, 145, 
151, 186, 226,495, 803, 840 

Иларион, схи монах 9,291-314,316- 
323, 325-341, 344-348, 350-352, 
355-359, 361-364, 369-371,376, 
384,388-389, 422, 424, 435, 439, 
441,461,463—464,466—471,484- 
486, 502-503, 516-519, 528, 535, 
537, 539-540, 543-544,573, 576- 
577, 599,603,605,616-617,619— 
620, 627,646,648,659,665,695- 
699, 703-706,757,762, 770, 801, 
811,828-831,833, 841, 843 

Иларион-младший, монах 294, 605 
Илиодор (Труфанов С. М.) 616-617 
Илиодор, монах 374 
Илия, пророк 235 
Ильинская А. В. 294 
Ильминский Н. И. 650 
Ильф И. 406
Имеретий (Рощин), монах 654, 658 
Иннокентий (Коковихин), монах 664 
Иннокентий, архиепископ 468 
Иоаким III, Патриарх Константино

польский 356, 367-370, 387,391, 
393, 489, 576

Иоанн (Евстратиу), архимандрит 
394

Иоанн Гавра 149, 278 
Иоанн Газский, преподобный 172— 

174, 472
Иоанн Дамаскин, преподобный 134— 

144, 150,217,495
Иоанн Златоуст, святитель 20, 41, 

59, 96-108, 139, 155, 158-159,

216,224-225,365, 422, 426—427, 
510, 525, 632, 649 

Иоанн Кассиан Римлянин 263 
Иоанн Кронштадтский, святой пра

ведный 11-12, 272-287, 300, 
317, 322, 345, 347, 358-359, 361, 
392-393, 408, 418, 422, 461, 
463-464, 466, 473-474, 481, 
496-497, 505, 538-539, 545, 574, 
606, 613, 631, 709, 727, 732, 
765-766, 768, 773, 776, 795- 
796,798-800, 807, 820, 825-826, 
828, 842-843

Иоанн Лествичник, преподобный 
174-175, 178, 180,183,188,203, 
207-208,215-216,224,227,251, 
302, 308,443

Иоанн Предтеча 39, 426—427 
Иоанн, брат 171
Иоанн, евангелист 40—41,43-45,47- 

48,50,56,102-104,237,313,428, 
463

Иоанникий,епископ 658 
Иоанникий, схиархимандрит 469- 

470
Иоиль, пророк 51
Иосиф (Петровых), митрополит Пет

роградский 764 
Иосиф 214, 350 
Иосия 237
Ириней (Белоконь), схимонах 350, 

656
Ириней (Середний), архимандрит 

514
Ириней (Цуриков), монах 382-384, 

397-398, 552, 715, 738, 753, 756 
Ириней Лионский, священномуче- 

ник 60
Исаак 20, 26, 28, 64, 70, 114, 167, 

806
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Исаак Сирин, преподобный 31,112— 
118, 158-159, 195-196,203,206, 
224,303, 309-310,312,329-331, 
334, 339, 445, 471

Исаакий (в схиме Исаия), архиманд
рит 600

Исаакий, схимонах 644 
Исав 20
Исаия, пророк 37,102,437 
Исаия Скитский, преподобный 169, 

171, 180,183, 188, 227 
Исихий Синайский (или Иеруса

лимский), преподобный 151,177— 
184, 188, 205, 208, 227, 308, 749 

Исупов К. 102 
Иуда 45, 598
Иустин Философ, священномуче- 

ник 23,60-71, 158-159,249,649

Калитин 417, 605 
Каллиник, схимонах 401 
Каллист (Уэр), епископ 19,183,271 
Каллист Ангеликуд 191 
Каллист Ксанфопул 191, 305-306, 

312
Кальнев М. А. 722 
Каменский П. В .674 
Карабинов И. А. 722, 726 
Караулов М. А. 675,678 
Каргашинский Д. 770 
Карташев А. В. 588-589, 693 
Кацнельсон И. С. 406-410,412-418, 

657,673,686, 688, 691, 737 
Капитанчук В. 739 
Кейдан В. И. 827 
Кесарий, монах 104 
Киприан (Керн), архимандрит 264 
Кирик, иеросхи монах 367 
Кирилл Александрийский, святи

тель 63,143,436, 749

Кифа 40, 50
Климент Александрийский 63, 83, 

151
Климент, монах 364, 366, 374, 377, 

379, 386,395, 669,717, 730 
Ковалевский Е. П. 677-679 
Козлов Максим, протоиерей 197 
Козырев Ф. Н. 23 
Комнин П. 394 
Кондаков И. В. 701 
Константин (Янков), монах 658 
Концевич И. М. 247 
Корнилов А. А. 456 
Косвинцев Е. Н. 346, 391 
Кравецкий А. Г. 12, 392, 403, 643- 

644,723, 730 
Кратил 72-74 
Криндач Ф. Е. 410 
Кузнецов Н. Д. 456 
Кукша Новый, преподобный 600- 

601, 603, 842 
Кунцевич Л. В. 620 
Кунцевич Л. 3. 696-698,722 
Курмурис Т. 372 
Куропаткин А. Н. 414

Ла Сор У. С. С. 18 
Лактанций 63 
Ламех 20
Лев Армянин, император 183 
Леонтьев Н. С. 410 
Лескин Д. Ю. (священник Димит

рий) 459, 740 
Линдеман К. 674 
Локк Дж. 503 
Лопатин Н. 578,707 
Лосев А. Ф. 48,72,301, 309,374,425, 

628, 714, 739-740, 746-755, 757, 
760-762, 765, 772, 788, 799-800, 
828, 830,838, 840,842-843
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Лосева-Соколова В. М. 374, 746, 
760- 761

Лосский В. Н. 131, 672-673, 832- 
833

Лука, евангелист 39,47, 793 
Лука, монах 381 
Лурье В. М. 171, 185 
Лушников Л. 584 
Львов А. 652 
Лютер М. 625

М. К. 555
Макарий (Булгаков), митрополит 

496
Макарий (Невский), митрополит 

468,648, 650-651, 654,658-661, 
666-668, 670-672,686-689, 693, 
714, 736, 742

Макарий Египетский, преподобный 
150, 184, 187, 193,227, 235,303, 
319-320, 327,334

Макарий Коринфский, святитель
222

Макарий, иеромонах 644 
Маклаков Н. А. 604 
Максим Исповедник, преподобный 

148, 151, 154-155,177,301,649, 
651

Мамонов Η. Н. 456 
Манассия (Зенин), монах 644, 656, 

664, 738
Мандельштам О. Э. 694-695 
Маной 24, 89, 152 
Мансуров П. Б. 352, 391-393, 402, 

456, 644, 722-724 
Мансуров С. П. 456 
Мария, Матерь Иисуса Христа 39- 

40, 214, 217, 350, 438, 444-446, 
452,461, 563, 597-598, 694, 727, 
789, 792

Марк Ефесский, святитель 227 
Марк, евангелист 40, 47 
Мартиниан (Белоконь), схимонах 

350, 371,644,646, 656 
Мартирий, монах 380 
Матфей, архимандрит 722 
Матфей, евангелист 39, 47, 102, 227, 

793
Мейендорф Иоанн, протопресвитер 

144, 148, 184-185,200 
Мелетий Антиохийский, святитель 

139
Мелетий, Патриарх Константино

польский 402 
Мелиоранский Б. М. 839 
Мелитон, иеромонах 644 
Менелик II, негус 406, 409-410, 

412-415, 419 
Мережковский Д. 405 
Меркурий, иеромонах 379 
Меркурий, монах 374, 770 
Мещерский В. П. 578-579, 589 
Мефодий, иеромонах 763 
Мещерский В. П. 671-672 
Милль Д. С. 706-707 
Милюков Π. Н. 578, 679, 681-685 
Минь Ж.-П. 97 
Миролюбов В. 405 
Мирошников Е. 294 
Мисаил, игумен 350, 352, 354, 359, 

367, 381-382, 384, 396, 398, 
550-552, 555, 558, 562-563, 643, 
672

Михаил (Козлов), архимандрит 264 
Михаил, архиепископ 468, 533, 737 
Михаил, епископ 658 
Михаил, епископ Александровский 

291,698
Михаил, монах 380 
Михайлов А. 407, 413-417
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Модест (Никитин), епископ 650, 
654, 662-666,670,673,686-688, 
714, 727-728

Моисей, монах 565, 789-790, 806, 
808-810,816

Моисей 24, 26,28-30, 32, 34-35, 37, 
57, 62, 70, 75, 78, 92, 100-101, 
109, 114, 117-119,336, 363,475 

Морозова М. К. 701, 827 
Мунзов 564-565 
Муравьев Μ. Н. 414 
Муретов М. Д. 405, 462-467, 502, 

519, 525, 596, 702, 713, 753, 828, 
838

Назарий, архиепископ 570-571, 575 
Нарцисс (Баканов), монах 664 
Нафанаил, епископ Архангельский 

661
Неофит (Осипов), архимандрит 18, 

21
Нестор (Анисимов), митрополит 573 
Нестор Летописец 202 
Никита Стифат, преподобный 186 
Никитина И. В .456 
Никифор Безмолвник, преподобный 

188-189,224, 227 
Никодим 44
Никодим (Ротов), митрополит 635- 

637
Никодим Святогорец, преподобный 

144, 222,322
Николай (Иванов), иеросхимонах 

564, 644
Николай (Протопопов), монах 378 
Николай II Александрович, Импера

тор 393, 413, 415, 491, 533, 549, 
641-644,646,648-650, 654,656- 
657,666, 686, 691-693, 713,736, 
842

Николай Кавасила 191 
Николай (Сахаров), иеромонах 803 
Никон (Беляев), иеромонах 603 
Никон (Рклицкий), архиепископ 

481
Никон (Рождественский), архиепис

коп 271, 387-390, 393, 401, 432, 
459,468,476,479, 481,491-513, 
517, 520, 522, 525, 535, 537-539, 
543-547, 549-550, 552, 554-556, 
558, 562-563, 567-568, 570-571, 
574-575, 577-581, 583, 585, 587- 
589, 592-593,605,609,611-613, 
628,643-644,648-649, 652-653, 
656, 659-660, 665-672, 684,692, 
702, 707-708, 710,712, 831-832, 
838, 843

Нил Мироточивый Афонский, пре
подобный 347, 365 

Нил Синайский, преподобный 195, 
205,226,444

Нил Сорский, преподобный 203- 
209, 211, 222,224, 286-287, 444, 
683-684 

Ницше Ф. 463 
Новгородцев А. И. 456 
Новоселов М. А. 294, 352, 374,386, 

392,421,454-458,460,462-463, 
469,532, 545,590-594, 597-599, 
605,648,714,734-736,746, 761— 
762, 765, 842 

Ной 20, 70

Одинцов М. И. 738 
ОзэррИ. 81, 167, 177 
Онисим (Поль), иеромонах 764 
Ориген 27, 63, 70-79, 95-96, 103, 

141, 158-159, 166, 472, 779, 784, 
825

Осия, сын Навин. См.: Иисус Навин
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Паисий Величковский, преподоб
ный 218, 222-231,262-263, 266, 
287, 422, 444

Пантелеймон (Успенский), иеро
монах 397,596-599 

Папей 72, 75
Парфений (Давымук), монах 347, 

367,658
Парфений, старец 347,367· 
Патрикий, иеромонах 763 
Пахомий (Павловский), монах 342, 

371,386, 390, 605 
Пентковский А. 264 
Петр I, Император 693 
Петр (Латухин), монах 660 
Петр (Петров), послушник 656 
Петр, апостол 40,48-50, 76, 97,214, 

236-237,355, 558,810 
Петр, монах 374, 738 
Петров Е. 406 
Петровский Н. В. 746 
Писарев Л. И. 74-75, 622, 626, 736 
Питирим (Ладыгин), иеромонах (он 

же катакомбный епископ Петр) 
382, 560, 573, 644 

Платон 62, 72-74, 78-79, 83, 95-96, 
121, 134, 301,464—465, 525,620- 
621,699,701,748,753 

Плотин 126, 752 
Победоносцев К. П. 392 
Полищук Е. С. 14, 765 
Половинкин С. М. 456 
Половнев Н. 763-764 
Польский Михаил, протопресвитер 

762-763
Поляков Георгий, послушник 766
Пономарев В. Н. 746-747
Понтий, монах 558
Понтий Пилат 70
Попов И. В .622, 624, 626, 734

Попов П. С. 746
Прилуцкий В. Д., священник 622 
Пришвина В. Д. 764 
Прозоров Н. К., священник 761 
Прокл 74, 121,752 
Прохоров Г. М. 118, 122

Р., архимандрит 574 
Радлов О. Л. 560 
Раев Η. П. 692 
Раиса, игумения 291, 698 
Распутин Г. Е. 616, 643, 692 
Рачинский Г. А. 701,746 
Родионов К. С. 764 
Рождественский Д. В., протоиерей 

622, 624, 626, 634 
Рожков Владимир, протоиерей 674 
Розанов В. В. 405,456 
Романенко Е. В. 203 
Рубцов М. 409 
Рункевич С. Г. 674 
Русинов 386,402

Саблер В. К. 392-393, 397, 575, 
577,643, 646, 649-650, 653-654, 
656,665-667,674,679-681,686- 
687, 689, 692 

Саблуков Г. 625
Савватий (Сальников), монах 662 
Савл 49, 76 
Савченко Т. 294 
Сазонов С. Д. 392-393, 571 
Самарин Ф. Д. 456-457 
Сара, Сарра 21, 40, 237 
Свенцицкий В. П. 456, 701 
Сверчков М. А. 646 
Семенов-Тянь-Шанский Π. П. 414 
Сепир Э. 351
Серафим (Соболев), архиепископ 

625,772-773
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Серафим (Чичагов), архимандрит 
323

Серафим Саровский, преподобный 
309, 323-324

Серафим, иеромонах 371,398 
Серафимов Б. С. 550, 552 
Сергеев С. М. 482 
Сергий (Страгородский), Патриарх 

Московский и всея Руси 404, 
482,490,533-535,547,660,664, 
714,764-766,768-769,773,832- 
833, 837

Сергий Радонежский, преподобный 
493, 558, 728

Сергий, монах 375-376,662 
Сергия (Клименко), монахиня 294, 

758, 762-763 
Сетницкий Н. А. 746 
Сечина Н. 650
Сила (Ершов), иеромонах 656 
Силуан (Кирилюк), инок 294 
Силуан Афонский, преподобный 

398-400, 603, 769, 803, 805 
Симанский В. А. 738 
Симеон Новый Богослов, препо

добный 144-145, 151, 185-186, 
188, 191,203,205, 227, 257,269, 
301, 323, 394,422, 597-599, 751, 
839-840

Симеон Солунский, святитель 191, 
197, 422,444 

Симмах 100
Синадский Евгений, священник 456 
Симон 76, 237 
Сковорода Г. 701
Слесинский Роберт, священник 12, 

573
Смолич И. К. 218 
Соколов И. И. 722 
Сократ 73, 464—465, 621, 722

Сократ Схоластик 80 
Соловьев Вл. 588, 699, 701, 774 
Соловьев Η. М. 738, 746 
Соломон, царь 33-35,92, 114, 237- 

238
Сосипатр-младший, монах 379 
Сосипатр-старший, монах 379 
Сосновский И. В. 570-571 
Софроний (Сахаров), архимандрит 

400, 772-773, 801-823, 830, 842 
Спиноза Б. 784 
Степанов Ф. П. 652, 659 
Стефан Вострийский 139 
Стефан (Игнатенко), иеромонах 

762, 764
Стефанидис Василий, диакон 394 
Стратилатов К., священник 730 
Сузин А. В. 746 
Суперанская В. А. 17 
Суслова А. В. 17

Тавифа 236
Тантлевский И. Р. 27, 29 
Тафт Р. 161
Тахо-Годи А.' А. 739, 746-747 
Терехова Г. 406-410, 412-418,657, 

673,786, 788,791 
Тернавцев В. 405 
Тертуллиан 63 
Тихомиров Л. А. 456 
Тихон (Беллавин), Патриарх Все

российский 402, 482, 533, 720- 
721,734, 737,739,760, 774 

Тихон (Василевский), архиепископ 
841

Тихон Задонский, святитель 218- 
222, 286, 422, 631

Толстой Л. Н. 352, 408, 456, 463, 
678, 698, 701

Трегубов А. Л., протоиерей 511,577
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Трифон (Туркестанов), епископ 650, 
654, 658,714

Троицкий С. В. 12, 75, 80, 87-88, 
139-140,272,352, 371-372,401, 
421,423,432,468,479,481, 503, 
514-529,532, 535, 537,539,542- 
547,549-550, 552,554-556,571, 
575,587-588, 604-605,611-613, 
615-631, 633,636-637,703,713, 
740, 743, 753, 758,772-773, 805, 
829, 831-832,837, 843 

Трубецкой Г. Н. 456, 722 
Трубецкой Е. Н .298-299, 456, 701, 

722, 746, 827 
Трубецкой С. Н. 701

Уорф Б. Л. 351 
Успенский Л. А. 451

Фаддей, протодиакон 560 
Фаррар Р. 346-347, 352 
Фаст Геннадий, протоиерей 93 
Фейербах 777
Феодор (Поздеевский), архиепи

скоп Волоколамский 456, 463, 
596, 598,714

Феодор Студит, преподобный 134- 
144, 158-159,262,749,766 

Феодора, инокиня 171 
Феодорит Кирский, блаженный 27 
Феодосий Печерский, преподоб

ный 202
Феодосий, иеромонах 342,400 
Феодосий, император 143 
Феодул 177
Феолипт Филадельфийский 191 
Феопемпт, монах 294 
Феофан (Быстров), архиепископ 27, 

38-39, 231, 246, 574, 722-726, 
734,772-773, 833

Феофан (Туляков), епископ 722,726, 
729

Феофан Затворник, святитель 169,171, 
253-263, 271,287, 300, 308, 321- 
322,422,445,463,470,517,768 

Феофан, монах 356 
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831
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Филофей Коккин, Патриарх Кон

стантинопольский 191 
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Флоровский Георгий, протоиерей 
12, 131,231,263,272, 284, 478, 
490, 803, 837
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Эпикур 73
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В серии «Библиотека христианской мысли» 
готовится к изданию

СПОРЫ ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ 
Архивные документы 1912— 1938 годов

С о с т а в л е н и е  и о б щ а я  р е д а к ц и я  

е п и с к о п а  И л а р и о и а  (А л ф е е в а )

К ни га  содерж и т бо ле е  300 архивных докум ентов , проливаю щ их свет 

на одн у из сам ы х трагических страниц в истории русского аф онского 

м онаш ества. Разгоревш иеся в начале X X  века споры  об  имени Бож ием 

привели  к кровавым столкновениям  и изгнанию  б о ле е  ты сячи  иноков- 

«и м я с ла в ц ев » со  Святой Горы. П ерекинувш ись в Россию , полемика во

круг им яславия захватила ш ирокие общ ественн ы е круги, в нее вклю чи 

ли сь  видные церковные и государственные деятели, богословы  и философы.

В п ервы е столь  полная подборка документов по им яславским  спорам  

собрана в одном  том е.

В р а зд еле  I опубликованы  м н огочи слен н ы е док ум ен ты  из А р хи в а  

С вятей ш его  С инода, ныне хранящ егося в Российском  Государственном  

И сторическом  А р хи в е . Эти документы  являются бесц енны м  св и детель 

ством , позволяю щ и м  в деталях  восстановить п оследов ательн ость  с о б ы 

тий в ходе  им яславских споров, определить степень участия церковных 

и государ ственн ы х  учреж ден ий , а такж е отд ельн ы х  д о лж н о стн ы х  ли ц  

в реш ении вопроса  о  судьбе имяславцев.

Раздел  11 содерж ит н аиболее  интересны е докум енты  из «А р х и в а  об 

и м ябож н и к ах », хранивш егося в канцелярии обер -прокурора С вятейш е

го С и нода  и ны не находящ егося также в Российском  Государственном  

И сторическом  Архиве.

В раздел Ш  вклю чены  докум енты  из Государственного А р хива  Став

р оп ольск о го  Края, посвящ енны е автору книги «Н а  горах Кавказа» схи 

м онаху И ла р и он у  и проливаю щ ие свет на п оследн и е  годы  его  жизни.

Раздел IV  содерж ит материалы переписки м итрополита Сергия (Стра- 

гор од ск ого ) и м и тр оп оли та  Вениам ина (Ф ед ч ен к о в а ) по воп р осу  об 

им яслави и , хранящ иеся в А рхиве  О тдела  внеш них церковны х связей 

М оск овск ого  Патриархата.

В к лю чен н ы е в книгу докум енты  станут неоценимым подспорьем  для 

историков Церкви, богословов , преподавателей и студентов высш их учеб

ных заведений, всех, интересую щ ихся историей православного  монаш е

ства, развитием  русской богословской  м ы сли  и ф илософ ской  м ы сли.



«Имя Бож ие есть Сам Бог».
Эти слова святого праведного Иоанна Кронш тадтского 
легли в основу учения аф онских монахов-имяславцев 
и стали причиной разгоревш ихся в 1910 -х  годах 
споров о природе имени Божия и имени «Иисус». 
Споры , приведшие к изгнанию более тысячи 
русских монахов с  Аф она, продолжились в России, 
где в них включились видные богословы , 
ф илософ ы , церковные и общ ественные деятели.
В течение всего XX века эта тем а оставалась одной 
из самых магистральных в русском  богословии 
и русской ф илософ ии. Книга является первым 
в отечественной науке подробным исследованием 
имяславских споров в церковно-исторической 
и богословской перспективе. Больш ое внимание 
уделено их предыстории: отдельные главы 
посвящены почитанию имени Божия в Ветхом 
и Новом Заветах, в византийском, сирийском 
и русском  богословии, в литургической 
и молитвенной практике Православной Церкви.
На ф оне исторического изложения событий 
последовательно рассматриваю тся сочинения 
имяслаицев и их противников. Анализ полемики 
в свете учения Отцов Восточной Церкви приводит 
автора к критической оценке позиций обеих сторон. 
Книга получила высокую оценку специалистов, 
чим гельской аудитории, священноначалия 
Русской Православной Церкви, 
была удостоена М акариевской премии.


