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П р е д и с л о в и е

Настоящая книга представляет собой краткое изложение исто-
рического пути Православной Церкви, насчитывающего двад-

цать столетий.
По истории Православной Церкви написано достаточное ко-

личество исследований на русском языке. Существует обширная 
литература, посвященная отдельным периодам жизни Православной 
Церкви, отдельным персоналиям, истории догматических движе-
ний и богословских споров, монашества и богослужения. История 
Русской Православной Церкви получила широкое и многообразное 
освещение в трудах отечественных и зарубежных ученых. К уже 
написанному и сказанному трудно добавить что-то принципиально 
новое, если речь идет не о специальном исследовании, а об истори-
ческом очерке общего характера, каковым является настоящая книга.
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И все же обращение к историческому опыту православия никог-
да не может быть лишним, поскольку мы сами погружены в исто-
рию и являемся ее частью и каждая эпоха ставит перед Церковью 
и перед нами, ее членами, новые задачи. По слову апостола Петра, 
на эти вызовы времени мы должны быть всегда готовы… дать ответ 
с кротостью и благоговением (1 Пет. 3, 15).

Современное бытие Православной Церкви основано на ее исто-
рическом опыте. Православие исторично по самой своей сути, оно 
укоренено в истории: вне исторического контекста невозможно по-
нять своеобразие Православной Церкви, ее догматического учения 
и канонического устройства, ее богослужебного строя и социальной 
доктрины. Поэтому обращение к истории, к истокам имеет для нас 
не только познавательное, но и воспитательное, духовное значение.

† Митрополит Волоколамский Иларион

Раздел I

П р е д и с л о в и е
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1
раннее Христианство

У истоков христианской истории стоит неповторимая и загадоч-
ная личность Иисуса Христа — Человека, Который объявил 

Себя Сыном Божиим. Конфликт вокруг личности и учения этого 
Человека начался еще при Его жизни и продолжается уже почти 
двадцать веков. Одни признают Его Богом воплотившимся, другие — 
Пророком, незаслуженно возвеличенным Своими учениками, тре-
тьи — выдающимся Учителем нравственности, четвертые утверж-
дают, что такого Человека вообще не было. Иисус не оставил после 
Себя никаких писаний, никакого видимого доказательства Своего 
присутствия на земле. Осталась лишь группа учеников, которую 
Он назвал Церковью.

Церковь синонимична христианству: невозможно быть христиа-
нином и не быть членом Церкви. «Христианства нет без Церкви», — 
пишет священномученик Иларион (Троицкий)1. «Христианство есть 
Церковь», — говорит протоиерей Георгий Флоровский2. Христианс-
тво никогда не существовало без Церкви и вне Церкви. Последовать 
за Христом всегда означало вступить в общину Его учеников, стать 
христианином всегда означало стать членом Тела Христова:

Христианство существовало с самого начала как корпоративная 
реальность, как община. Быть христианином означало прина-
длежность к общине. Никто не мог быть христианином сам по 
себе, как отдельный индивидуум, но только совместно с «брати-

1 Иларион (Троицкий), сщмч  Творения: в 3 т. М., 2004. Т. 2. С. 192.
2 Флоровский Г , прот  Дом Отчий // Флоровский Г  В  Избранные богословские 

статьи. М., 2000. С. 10. Курсив автора.

Христос —
основатель
Церкви
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ями», только в совокупности с ними. Unus Christianus — nullus 
Christianus (один христианин — не христианин). Личные убежде-
ния и даже жизненный уклад еще не делают человека христиани-
ном. Христианское существование предполагает и подразумевает 
включенность, членство в общине3.

Христианство несводимо ни к нравственному учению, ни 
к богословию, ни к каноническим правилам, ни к богослужению. 
Не является оно и совокупностью всего перечисленного. Христи-
анство есть откровение личности Богочеловека-Христа через Его 
Церковь:

В Церкви содержится и преподается учение, «догматы Божии», 
предлагается «правило веры», чин и устав благочестия. Но сама 
Церковь есть нечто неизмеримо большее. Христианство есть не 
только учение о спасении, но само спасение, единожды совершенное 
Богочеловеком… В православном сознании Христос есть прежде 
всего Спаситель, — не только «Учитель благий» и не только 
Пророк, но более всего — Царь и Первосвященник, «Царь мира 
и Спас душ наших». И спасение заключается не столько в благо-
вестии Царствия Небесного, сколько именно в Богочеловеческом 
лике Самого Господа и в деле Его, в Его «спасительной страсти» 
и «животворящем кресте», в Его смерти и воскресении4.

Церковь является хранительницей учения Христа и продолжа-
тельницей Его спасительного дела. Она — место живого присутс-
твия Христа, вместилище Его благодати. Но не столько Церковь 
спасает людей посредством благодати Христовой, сколько Христос 
спасает людей посредством Церкви. Через Церковь Христос про-
должает Свое спасительное дело, которое, совершившись один раз 
в прошлом, не перестает совершаться в настоящем. Не однажды 
только преподал Он своим ученикам Тело и Кровь Свои, но всегда 
преподает их верным в таинстве Евхаристии. Не однажды спас Он 
человечество Своим крестным страданием, смертью и воскресением, 
но всегда спасает. И Церковь воспринимает события из жизни Хрис-

3 Флоровский Г , прот  Церковь: ее природа и задача // Флоровский Г  В  Избранные 
богословские статьи. С. 188.

4 Он же  Дом Отчий // Флоровский Г  В  Избранные богословские статьи. С. 10–11. 
Курсив автора.
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та не как факты прошлого, но как события непреходящего значения, 
не имеющие конца во времени.

Именно поэтому в богослужениях, посвященных событиям из 
жизни Христа, столь часто употребляется слово «днесь»: «днесь Хрис-
тос в Вифлееме раждается от Девы»5, «днесь Владыка твари предстоит 
Пилату»6, «днесь спасение миру бысть, поем Воскресшему из гроба»7. 
Здесь мы имеем дело не просто с церковной риторикой: Церковь — 
это вечно длящееся «днесь», никогда не прекращающееся открове-
ние Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Жизнь, страдания, смерть 
и воскресение Христа актуализируются в опыте Церкви: вновь и вновь 
переживает она эти этапы Божественного домостроительства. И че-
рез Церковь христиане приобщаются не только к учению Христа, 
не только к Его благодати, но и к Его жизни, смерти и воскресению. 
Домостроительство спасения, совершенное Христом, становится ре-
альностью для верующего, а события из жизни Христа — фактами 
собственной духовной биографии христианина, который через Цер-
ковь опытно приобщается ко Христу, лично узнает Его.

Православные христиане с благоговением читают Новый Завет 
как собрание книг, повествующих о жизни и учении Христа, об 
основании Им Церкви и о первых годах ее исторического бытия. 
Но они не считают, что Церковь, основанная Христом две тысячи 
лет назад, была чем-то принципиально иным в сравнении с той 
Церковью, членами которой они являются сегодня. Христос с той 
же полнотой являет Себя верующим через сегодняшнюю Церковь, 
с какой Он являл Себя Своим ученикам: Его присутствие не умали-
лось, Его благодать не оскудела, Его спасительная сила не иссякла 
и не убавилась.

Канон Нового Завета включает четыре Евангелия — от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. Первые три Евангелия в науке называют-
ся «синоптическими», потому что в них много сходного, местами 
текстуально идентичного материала, они подчинены одной и той 
же хронологической последовательности и описывают в основном 
одни и те же события. Четвертое Евангелие стоит особняком — оно 
написано как бы в дополнение к первым трем и останавливает вни-
мание читателя не столько на чудесах и притчах Христа, сколько 
на богословском смысле Его жизни и учения.

5 Минея праздничная. Рождество Христово. Утреня. Стихира на хвалитех.
6 Триодь постная. Великая Пятница. Вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».
7 Октоих. Воскресенье 1, 3, 5, 7 гласа. Утреня. Тропарь по славословии.
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Между Евангелиста-
ми имеются некоторые 
разногласия: например, 
Матфей рассказывает об 
исцелении двух беснова-
тых (см.: Мф. 8, 28–34), 
а в параллельных повес-
твованиях Марка и Луки 
говорится об исцелении 
одного бесноватого; сви-
детельства четырех еван-
гелистов о посещении 
женами-мироносицами 
пустого гроба после вос-
кресения Христа разнят-
ся в деталях. Однако все 
эти и подобные разно-
гласия объясняются тем, 
что об одних и тех же 
событиях писали разные 
люди, из которых одни 
были очевидцами собы-
тий, другие рассказывали 

о них с чьих-то слов, повествования составлялись много лет спустя 
после описываемых событий. Наличие небольших разногласий 
лишь увеличивает достоверность рассказа евангелистов, свидетель-
ствуя о том, что между ними не было сговора. Что же касается 
разногласий по существу, то таких между евангелистами нет.

Слово «Церковь» упоминается в Евангелиях лишь однажды, но 
это упоминание имеет ключевое значение для развития христи-
анского учения о Церкви. В Евангелии от Матфея рассказывается 
о том, как, проходя через страны Кесарии Филипповой, Иисус 
спросил Своих учеников: «За кого почитают Меня люди?» Ученики 
ответили: «одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные 
за Иере мию или за одного из пророков». Иисус спросил: «А вы за 
кого почитаете Меня?» Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога 
Живаго». Тогда Иисус сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах. И я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 13–18).

Начало 
Евангелия 

от Луки 
(напрестольное 

Евангелие 
сер. XVI века)
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Омовение ног 
апостолам. 
Монастырь 
Осиос. Лукас, 
Греция, XI век

Этот рассказ получил различное толкование в христианских 
Церквах Востока и Запада. На Западе подчеркивалась роль Пет-
ра как главы апостольской общины, как наместника Христа на 
земле, передавшего свое первенство епископам Рима. На Востоке 
получило распространение толкование, согласно которому Цер-
ковь основана на вере в божество Иисуса Христа, исповеданием 
которой были слова Петра8. Сам апостол Петр в своем послании 
настаивает на том, что краеугольным камнем Церкви является 
Христос (см.: 1 Пет. 2, 4).

Община учеников Христовых была той первоначальной Церко-
вью, в которой ученики усваивали Божественное От кровение 

из уст воплотившегося Бога Слова. Именно в усвоении этого опыта 
и состояло ученичество апостолов. Они называли Иисуса Учителем 
и Господом, и Христос принимал это как долж ное: «Вы называете 
Меня Учителем и Господом, и пра вильно делаете, ибо Я точно то» 
(Ин. 13, 13). За дачу учеников Он определял прежде всего как подра-
жание Ему. Умыв ноги ученикам на Тайной вечери, Христос сказал 
им: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали 
то же, что Я» (Ин. 13, 14–15). Сознавая Свое учительское достоинс-
тво, Христос го ворил: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше 
гос подина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель 
его, и для слуги, чтобы он был, как господин его» (Мф. 10, 24–25). 
В то же время Он 
под черкивал, что 
Его ученик — это 
не слуга и не раб 
своего Учител я; 
это скорее Его 
друг и сотаинник: 
«Я уже не называю 
вас рабами, ибо 
раб не знает, что 
де лает гос подин 
его; но Я назвал 

8 Ср.: Иоанн Златоуст  Толкование на святого Матфея-евангелиста 44, 2 // Он 
же  Творения. Т. 7. Кн. 2. СПб., 1901. С. 554: «На этом камне, то есть на вероиспо-
ведании, созижду Церковь Мою».

Апостольская
община
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вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Мо-
его» (Ин. 15, 15).

Отношение Христа к ученикам отличается от Его отношения 
к простому народу. Народ Он учит прит чами, говорит людям не 
все, что мог бы сказать учени кам, некоторые вещи скрывает от него. 
Ученикам же Он до веряет великие и сокровенные тайны Царствия 
Небесного:

И, приступивши, ученики сказали Ему: для чего притчами го-
воришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать 
тайны Царствия Небес ного, а им не дано; ибо кто имеет, тому 
дано будет и при умножится; а кто не имеет, у того отнимется 
и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не 
видят, и слыша не слышат, и не разумеют… Ваши же блаженны 
очи, что видят, и уши ваши, что слышат; ибо ис тинно говорю 
вам, что многие пророки и правед ники желали ви деть, что вы 
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали 
(Мф. 13, 10–17).

Ученики Христовы были той Церковью, которую Иисус Христос 
собрал на Тайной вечери и которой преподал Свое Тело и Кровь под 
видом хлеба и вина. Это событие, описанное тремя евангелистами 
и апостолом Павлом (см.: Мф. 26, 26–29; Мк. 14, 22–25; Лк. 22, 19–20; 
1 Кор. 11, 23–25), положило начало Церкви как евхаристической об-
щине. После воскресения Христова апостолы, по завету Спасителя, 
в каждый первый день недели, который они назвали «днем Господ-
ним», собирались для совершения Евхаристии.

На Тайной вечери Христос дал ученикам ту заповедь, которая 
легла в основу нравственного учения Христианской Церкви: «Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35). Эта запо-
ведь с особой силой раскрыта в посланиях апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, получившего в православной традиции наиме-
нование «апостола любви»:

…Таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы 
мы любили друг друга… Мы знаем, что мы перешли из смерти 
в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пре-
бывает в смерти… Любовь познали мы в том, что Он положил 
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за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за брать-
ев… Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом 
и истиною… Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына 
Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам… 
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь…  
(1 Ин. 3, 11–23; 4, 8).

Иисус Христос учил апостолов, чтобы они могли передать Его 
Евангелие следующим поколениям. Однако центральным моментом 
проповеди апостолов было не нравственное или духовное учение 
Христа, а весть о Его смерти и воскресении. Именно воскресение 
Христа придавало христианству ту уникальность и новизну, которая 
позволила христианам назвать свою веру Новым Заветом, по анало-
гии с Ветхим Заветом, который Бог заключил с народом израиль-
ским. Первостепенное значение факта воскресения Христова было 
для ранних христиан настолько очевидным, что они считали свою 
веру тщетной и лживой в том случае, если бы Христос не воскрес:

…Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Бо-
ге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал… Если Христос не воскрес, то 
вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших… Но Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15, 14–20).

Смысл этих слов следующий: если Христос не воскрес, значит, 
Он был всего лишь одним из многочисленных пророков и учителей, 
явленных человечеству на протяжении его истории. Если Христос 
не воскрес, значит, Он лишь повторил то, что до Него говорили 
другие. Пусть даже Он был Посланником и Сыном Божиим: если 
Он не воскрес, значит, Он не был Спасителем, и вы «еще во грехах 
ваших». Но Христос воскрес, став первенцем из умерших, то есть 
победив смерть и открыв людям путь к спасению.

Воскресение Христово является центральным фактом Еванге-
лия и ключевым моментом в истории Церкви. Однако этот факт 
был признан не сразу и не всеми. Воскресение Христа прошло 
столь же незамеченным, как и Его рождество. Самого момента 
выхода Христа из гроба не видел никто. И с первых дней после 
воскресения у многих людей, даже у ближайших учеников Хрис-
та, даже у тех, кто знал и любил Его, появилось сомнение. Этого 
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не скрывает и Евангелие, повествуя о том, как ученики Христо-
вы увидели воскресшего Христа «и, увидев Его, поклонились Ему, 
а иные усомнились» (Мф. 28, 17). Богу не угодно было сделать 
воскресение Своего Сына чудом, происшедшим на глазах всего 
человечества: Он устроил так, что вера в воскресение требовала 
от каждого человека, даже от апостола, внутреннего духовного 
подвига, преодоления колебаний и сомнений.

Когда апостолы возвестили Фоме, одному из учеников, что они 
видели воскресшего Господа, он ответил: «Если не увижу на руках 
Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). В этих словах 
проявился скептический разум человека, требующий логических, 
осязаемых доказательств. Но таких доказательств нет и быть не мо-
жет, ибо вера христианская — за пределами разумного постижения, 
она сверхрациональна. В христианстве ничего нельзя логически 
доказать — ни бытие Бога, ни воскресение Христово, ни другие 
истины, которые можно только принять или не принять на веру.

«Бога не видел никто никогда» (Ин. 1, 18): эти слова сказаны 
не атеистом. Они принадлежат одному из ближайших учеников 
Христа — апостолу Иоанну Богослову. Несмотря на все попытки 
доказать бытие Божие, такого доказательства, которое убедило бы 
всех и каждого, не сумела представить ни одна религия: не нашло 
его и христианство. Впрочем, оно его и не искало, как не искало 
доказательств воскресения Христова. Но несмотря на кажущуюся 
бездоказательность христианской веры, миллионы людей приходили, 
приходят и будут приходить ко Христу; верили, верят и будут верить 
в воскресение Христово; признавали, признают и будут признавать 
бытие Божие, потому что они встретили воскресшего Христа на своем 
пути и узнали в Нем Бога. И никакие дополнительные доказательства 
оказались не нужны.

Так произошло с двумя учениками Христа, которые, возвра-
щаясь из Иерусалима в Эммаус, встретили воскресшего Иисуса. 
Поначалу они не узнали Его в приблизившемся к ним путнике, 
потому что Его внешний облик после воскресения изменился. Гос-
подь беседовал с ними на протяжении всего пути, вошел вмес-
те с ними в дом, и лишь когда Он преломлял хлеб, они узнали 
Его, но Он тотчас же сделался невидим. И тогда они сказали: «Не 
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге?» 
(Лк. 24, 32) — и с радостью пошли и возвестили ученикам о своей 
встрече с воскресшим Учителем.
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Телесные глаза не помогли ученикам распознать воскресшего Бо-
га, когда Он был рядом с ними: они узнали Его внутренними очами 
души. Но в тот самый момент, когда они узнали Его, Он сделался 
невидим для них, потому что телесное зрение не нужно, когда сердце 
воспламеняется верой. Так происходило и происходит с христианами, 
которые не видели Бога, но уверовали в Него, потому что сердце их 
возгорелось любовью к Нему. Именно о них сказал Христос, обра-
щаясь к Фоме: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). 
Блаженны, потому что не логических доказательств взыскали они, 
но того огня, который Бог ввергает в сердца человеческие. И христи-
ане веруют в воскресение Христово не потому, что их кто-то в этом 
убедил, не потому, что они прочли об этом в Евангелии, но потому, 
что они сами, своим внутренним опытом, познали Воскресшего.

На протяжении веков скептический разум человека говорил: «Не 
увижу — не поверю». А христианство отвечало: «Веруй, хотя и не 
видишь». Учением о воскресении христианство бросило вызов ок-
ружающему миру, требующему логического оправдания веры. Оно 
бросило вызов человеческому разуму, который склонен сомневаться 
даже в бытии Божием, а тем более в том, что человек, даже если это 
Сын Божий, мог умереть и воскреснуть. Но именно на вере в вос-
кресение — вере, не подтверждаемой какими-либо осязаемыми до-
казательствами, но подтверждаемой внутренним опытом миллионов 
людей, — основывается жизнь Церкви вплоть до настоящего времени.

После воскресения Христос возложил на Своих учеников про-
поведническую, учи тельную миссию: «Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со блюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20). Однако в первые недели после 
воскресения Христова ученики все еще не понимали смысл того, чему 
Он учил их, продолжая надеяться, что Он — тот Царь Израилев, Ко-
торый восстановит утраченное политическое могущество еврейского 
народа. Они слышали притчи Христа, были свидетелями многих Его 
чудес, присутствовали при Его последних днях, видели Его страдав-
шим и умиравшим на кресте, узрели Его воскресшим. Но даже пос-
ле воскресения Христова они все еще продолжали спрашивать Его: 
«Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деян. 1, 6). Мысли их все еще ограничивались рамками иудейского 
государства, судьбой которого они были искренне озабочены.

Для осуществления апостольской миссии, возложенной на них 
Христом, им необходимо было содей ствие Святого Духа, Который, 
по обетова нию Спаси теля, должен научить их всему (см.: Ин. 14, 26). 
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Сошествие Святого Духа на учеников произошло в день Пятидесят-
ницы. Это событие, описанное в Деяниях апостольских, превратило 
учеников Христа, простых галилейских рыбаков, людей некнижных 
и неученых, в дерзновенных проповедников Евангелия. Сошествие 
Святого Духа уничтожило в учениках последние сомнения в вос-
кресении Христовом, последние колебания относительно правиль-
ности и необходимости той миссии, которая была возложена на них 
Господом. Когда Святой Дух сошел на учеников Спасителя, когда 
они заговорили на иных языках, когда почувствовали в себе новые 
силы и новые возможности, они начали приходить к пониманию 
своего поистине вселенского призвания, которое заключалось в том, 
чтобы учить «все народы» (Мф. 28, 19), проповедовать Евангелие 
«всей твари» (Мк. 16, 15).

В момент Пятидесятницы община учеников Христа насчиты-
вала несколько десятков человек (христианская традиция говорит 
о 12 ближайших апостолах Спасителя и 70 других апостолах), 
а число людей, уверовавших во Христа, по-видимому, исчислялось 
несколькими сотнями или, может быть, несколькими тысячами. 
В любом случае это была очень незначительная по численности 
группа людей. Церкви предстояло пройти огромный путь, прежде 
чем она приобрела подлинно вселенский, кафолический характер.

Не может не поражать, с какой быстротой начала распространять-
ся новая вера. Поначалу апостолы, как и Сам Христос, проповедовали 
среди иудеев — в Иерусалимском храме, в синаго гах, в частных домах 
(см.: Деян. 5, 21; 5, 42; 13, 14 и др.). Однако уже в ближайшие годы 
после воскресения Спасителя проповедь апостолов вышла за пре-
делы Иудеи и стала распространяться по всей территории Римской 
империи, а также за ее пределами, причем не только среди иудеев, 
но и среди язычников. И если проповедь среди иудеев была обречена 
на относительный неуспех, то проповедь среди язычников откры-
ла апостолам безбрежное миссионерское поле, которое они начали 
засевать семенами слова Божия, и семена эти стали быстро давать  
всходы.

Решение о начале проповеди среди язычников было принято 
Церковью под воздействием апостола Петра (см.: Деян. 11, 2–18), ко-
торый также первым настоял на отмене обрезания в качестве не-
обходимого условия для вступления в Церковь (см.: Деян. 15, 7–11).

Однако «более всех потрудиться» (1 Кор. 15, 10) в деле просве-
щения язычников суждено было не Петру, а Павлу, вошедшему 
в историю Церкви в качестве «апостола язычников». При жизни 
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Христа Павел не был среди Его учеников, и после Его воскресения 
был активным противником и гонителем Церкви. Но обращение 
Павла, описанное в книге Деяний апостольских (см.: Деян. 9, 1–9), 
имело не меньшее значение для Церкви, чем Пятидесятница. Из 
гонителя Церкви Павел превратился в ревностного ее защитника 
и проповедника. Он совершил четыре миссионерских путешествия 
и закончил свой проповеднический подвиг мученической кончиной 
в Риме. Православная Церковь прославляет Павла как одного из 
двух, наряду с Петром, первоверховных апостолов.

Корпус Посланий апостола Павла составляет существенную 
часть Нового Завета. Значение Павла для последующего развития 
Христианской Церкви было столь велико, что его нередко сравни-
вали с Самим Христом: Иоанн Златоуст даже утверждал, что через 
Павла Христос сказал людям больше, чем успел сказать Сам во время 
Своего земного служения9.

Апостол Павел был творцом православной экклезиологии — 
учения о Церкви. Он определяет Церковь как «Тело Христово» 
(Кол. 1, 24), главой которого является Сам Христос (см.: Еф. 4, 15), как 
живой организм, в котором каждый член имеет свою функцию, свое  

9 Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам 32, 3.

Апостолы 
Петр и Павел. 
Собор 
в Монреале, 
Сицилия, 
XII век
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призвание и служе-
ние. Ед инство ч ле-
нов Тела Христова 
скреплено единством 
Евхаристии — сов-
местной трапезы, за 
которой, по молитве 
Церкви, совершает-
ся преложение хлеба 
и вина в Тело и Кровь 
Христа. Во времена 
Павла Евхаристия (от 
греч. eucharistia — бла-
годарение) представ-

ляла собой скорее трапезу, чем богослужение, однако эта трапеза 
сопровождалась чтением Священного Писания, поучением, пением 
псалмов и затем произнесением евхаристических молитв, носивших 
импровизированный характер. Как правило, евхаристическое соб-
рание начиналось после захода солнца и продолжалось до рассвета. 
Описание евхаристических собраний содержится и у апос тола Пав-
ла, и в Деяниях апостольских. Со временем Евхаристия приобретала 
черты богослужения, а евхаристические молитвы стали записывать-
ся. Несмотря на изменение формы евхаристического собрания, его 
суть оставалась неизменной со времен апостола Павла до наших 
дней. Суть Евхаристии выражена в словах Павла:

Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при-
общение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть 
ли Тело Христово? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 
причащаемся от одного хлеба (1 Кор. 10, 16–17).

В нравственном учении апостола Павла, как и в учении Христа, 
доминирует тема любви. «Все у вас да будет с любовью», — взывает 
апостол (1 Кор. 16, 14). Никакие испытания, по словам Павла, не 
могут отлучить верующего от любви Божией:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или го-
нение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как на-
писано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за 
овец, обреченных на заклание (Пс. 43, 23). Но все сие преодо-

Тайная вечеря, 
Каппадокия, 

фреска 
в пещерной 

церкви, XIII век 
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леваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем 
(Рим. 8, 35–39).

Учение апостола Павла глубоко христоцентрично. Он не отделя-
ет себя и свою жизнь от личности и жизни Христа: «Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет во Мне Христос» (Гал. 2, 19–20); 
«для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1, 21); 
«Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6, 17). Основой 
апостольской проповеди является, согласно Павлу, вера в воскре-
сение Христа. В то же время Павел сознает, что проповедь Христа 
распятого и воскресшего является вызовом как для иудейского, так 
и для эллинистического сознания:

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спа-
саемых, — сила Божия… Где мудрец? где книжник? где совопрос-
ник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 
Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости 
Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти 
верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрос-
ти; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1, 18–24).

Справедливость слов «апостола язычников» подтвердилась во 
II—III веках, когда христианская вера начала стремительно распро-
страняться, в то же время встречая явный отпор со стороны как 
иудеев, так и язычников.

В течение первых трех веков своего существования Христианская 
Церковь жила в состоянии конфликта с окружающим миром. 

Вызов, который она бросила иудейской традиции, стал причиной 
острого противостояния между христианством и иудейством. Это 
противостояние началось еще при жизни Иисуса Христа: Его глав-
ными оппонентами были духовные лидеры еврейского народа — 
первосвященники, фарисеи и саддукеи, которые не могли простить 
Ему пренебрежительное, с их точки зрения, отношение к иудейским 
традициям. Именно они добились Его осуждения на смерть рим-

Эпоха
мученичества
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ским прокуратором 
Понтием Пилатом 
и после Его воскресе-
ния начали система-
тическую политику 
гонений против Его 
учеников.

Книга Деяний 
апостольских упо-
минает о великом 
гонении на церковь 
в Иерусалиме, выну-

дившем христиан рассеяться по разным местам Иудеи и Самарии 
(см.:  Деян. 8, 1). Жертвой этого гонения стал Стефан, один из тех 
семи человек, которых апостольская община избрала, чтобы «пе-
щись о столах» (Деян. 6, 2). Будучи арестован, Стефан предстал пе-
ред первосвященниками и в длинной обличительной речи изложил 
всю историю израильского народа, заключив свою речь словами: 
«Жестоковыйные! Люди с необрезанными сердцем и ушами! Вы 
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого 
из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших 
пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сде-
лались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении Ангелов 
и не сохранили» (Деян. 7, 51–53). В ответ на эту речь, ставшую 
первым письменным памятником антииудейской полемики, иудеи 
вывели Стефана за город и там побили камнями.

Другим мучеником, пострадавшим от иудеев, стал Иаков Зеведе-
ев, брат Иоанна, которого царь Ирод убил мечом (см.: Деян. 12, 1–2). 
От иудеев пострадали и некоторые другие апостолы, в частности 
 Иаков, брат Господень, который, по преданию, был первым еписко-
пом Иерусалимским: его иудеи сбросили с крыши храма10. Гонениям 
на христиан со стороны иудеев положил конец захват и разгром 
Иерусалима в 70 году армиями римского полководца Тита, впос-
ледствии ставшего императором. Полемика между христианством 
и иудаизмом была тем не менее продолжена во II веке Иринеем 

10 Православная Церковь отличает Иакова, брата Господня (предположительно, 
сына Иосифа от первого брака), первого епископа Иерусалимского, от Иакова 
Зеведеева и Иакова Алфеева.

Мучения 
апостола 
Стефана. 

Миниатюра 
Минология 
Василия  II. 

Константинополь, 
985 год. 

Ватиканская 
библиотека, Рим
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Лионским и Иустином Философом, в III веке Оригеном, а в IV веке 
Афраатом Персидским и Иоанном Златоустом.

Гонения на христиан со стороны язычников начались в 64 году, 
когда значительная часть Рима была уничтожена пожаром и импе-
ратор Нерон, чтобы отвести от себя подозрения в поджоге, обвинил 
в этом христиан и евреев. Сведения об этом сохранились у римского 
историка Тацита:

И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и пре-
дал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек 
на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христиа-
нами… Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя 
принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и вели-
кое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском 
поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление 
сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры ди-
ких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, рас-
пинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали 
с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого 
зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал представ-
ление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде 
возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. 
И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой 
суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание 
к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной 
пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона11.

Слова римского историка являются важнейшим для Христи-
анской Церкви свидетельством о ранних годах ее существования 
и о начале эпохи гонений. Их ценность обусловлена тем, что они 
принадлежат человеку, чуждому Церкви и настроенному враждебно 
по отношению к ней.

Другими важными свидетельствами той же эпохи являются му-
ченические акты — протоколы допросов предаваемых на смерть 
христиан, составленные по приказу их мучителей. К числу такого 
рода протоколов относятся акты процесса против священномуче-
ника Киприана Карфагенского († 258), составленные канцелярией 
проконсула Африки. Имеются также мученические акты иного ти-

11 Тацит. Анналы XV, 44.
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па, представляющие собой 
записи христиан, ставших 
очевид цами стра дани я 
мучеников. К числу тако-
вых относятся, в частнос-
ти, «Мученичество святого 
Поликарпа Смирнского» 
(† 156), «Мученичество свя-
того Иустина Философа» 
(† ок. 165), «Мученичество 
святых Перпетуи и Фели-
цитаты» († 202).

Свидетельством особо-
го рода являются послания 
священномученика Игна-
тия  Богоносца, епископа 
Антиохийского († ок. 107), 
пострадавшего в гонение 
императора Траяна (98–117). 
В 106 году Траян повелел 

совершать всюду жертвоприношения языческим богам по случаю 
своей победы над скифами, но Игнатий воспротивился этому, за 
что был приговорен к смерти. После вынесения приговора Игнатия 
заковали в кандалы и в сопровождении солдат отправили в Рим, 
где его должны были растерзать львы на глазах у публики. Путь 
епископа пролегал через различные города, христианам которых 
он направлял свои послания. Эти послания представляют собой 
потрясающее свидетельство духовного героизма и непоколебимос-
ти христианского епископа перед лицом приближающейся смерти. 
Обращаясь к христианам Рима в послании, написанном в Смирне 
и переданном через христиан Ефеса, Игнатий просит римлян не 
ходатайствовать об отмене или смягчении казни:

Я пишу Церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за 
Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас: не 
оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть 
пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница 
Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым 
хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтоб они 
сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела… Мо-

Игнатий 
Богоносец. 

Икона XVII века. 
Государственный 

музей 
изобразительных 

искусств 
им. А. С. Пушкина, 

Москва
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литесь о мне Христу, чтоб я посредством этих орудий сделался 
жертвою Богу… На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, 
ночью и днем, я уже борюсь со зверями, будучи связан с десятью 
леопардами, то есть отрядом воинов, которые от благодеяний, им 
оказываемых, делаются только злее. Оскорблениями их я больше 
научаюсь, но этим не оправдываюсь. О, если бы не лишиться мне 
приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтоб они с жадностью 
бросились на меня. Я заманю их, чтоб они тотчас же пожрали 
меня… Ни видимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прий-
ти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, 
расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокруше-
ние всего тела, лютые муки диавола придут на меня, — только 
бы достигнуть мне Христа. Никакой пользы не принесут мне 
удовольствия мира, ни царства века сего. Лучше мне умереть за 
Иисуса Христа, нежели царствовать над всею землею… Его ищу, 
за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего… Пустите меня 
к чистому свету: явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте 
мне быть подражателем страданий Бога моего12.

Гонения на христиан со стороны римской власти в первые три ве-
ка нашей эры носили волнообразный характер: они то возникали, 
то стихали, то снова возобновлялись. Во II веке император Траян 
(98–117) запретил существование тайных обществ, имевших свои 
собственные законы, отличные от общегосударственных: в числе 
таковых оказались христиане. При Траяне христиан специально 
не разыскивали, но, если судебная власть обвиняла человека в при-
надлежности к Христианской Церкви, его приговаривали к смер-
ти. При Марке Аврелии (161–180), одном из самых просвещенных 
римских императоров, христиан стали разыскивать, была введена 
система пыток и истязаний, чтобы принудить их к отречению от 
веры. Христиан изгоняли из домов, бичевали, побивали камнями, 
привязывали к конским хвостам и волочили по земле, бросали 
в тюрьмы, оставляли тела их без погребения. Император Деций 
(249–251) решил уничтожить христианство, однако его правление 
было слишком кратким для осуществления этой цели. Император 
Диоклетиан (284–305) издал несколько эдиктов, в которых предпи-
сывалось, в частности, уничтожать христианские храмы, лишать 
христиан имущества и гражданских прав, подвергать христиан пыт-

12 Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам 4–6.
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кам во время суда, заключать в тюрьму всех священнослужителей, 
требовать от христиан принесения жертвы языческим богам.

Памятники раннехристианской литературы сохранили много-
численные свидетельства героизма мучеников перед лицом испы-
таний и гонений. В то же время имелись случаи отступничества 
и отречения от Христа из страха перед мучениями. В гонение Деция 
они приняли массовый характер, о чем свидетельствует, в частности, 
Дионисий Александрийский:

Все были поражены страхом. И тотчас же многие из знатнейших 
людей от страха сами спешили исполнить повеление императо-
ра; других, занимавших общественные должности, вынуждали 
сделать это самые их занятия; иных увлекли близкие к ним лица. 
Вызываемые по именам, они приступали к нечистым и скверным 
жертвоприношениям — бледные и трепещущие, как будто им 
предстояло не жертву принести, но самим сделаться жертвами, 
закалаемыми в честь идолов13.

Гонения на христиан со стороны язычников в I–III веках имели 
разные причины. Прежде всего между христианами и язычниками 
существовала стена взаимного неприятия. Ненависть язычников 
к христианам, выразившаяся в приведенных выше словах Таци-
та, а также у Светония, Плиния, Цельса и других римских авто-
ров, отражала широко распространенное мнение о христианстве 
как вредной для общества тайной секте, основанной на суевери-
ях. Закрытый характер евхаристических собраний способствовал 
распространению мифов о том, что на этих собраниях христиане 
занимаются всякими «мерзостями», вплоть до каннибализма. Отказ 
христиан приносить жертвы богам воспринимался как «безбожие» 
(атеизм), а отказ от поклонения императору — как прямой вызов 
религиозно-общественному устройству империи.

Эпоха мученичества, закончившаяся в Римской империи в 313 го-
ду14, оставила глубокий след в истории Христианской Церкви. По-
читание мучеников, возникшее в эту эпоху, сохраняется до наших 
дней. В Православной Церкви Божественная литургия до настоящего 
времени совершается на престоле, в который вложена частица мощей 

13 Дионисий Александрийский. Послание 3, к Фабию, епископу Антиохийскому.
14 За пределами Римской империи, в частности в Персидской империи, жес-

токие гонения на христиан продолжались и в IV–V веках.
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мученика или святого, или на антиминсе — специальном плате, в ко-
торый зашита такая частица. Это соответствует древнехристианской 
практике совершения Евхаристии на гробах мучеников.

«Кровь мучеников есть семя христианства», — писал Тер тул-
лиан15 (ок. 150 — ок. 220). Эта крылатая фраза римского церков-
ного писателя III века подчеркивает, что гонения не ослабляют, но, 
наоборот, укрепляют Церковь, помогают сплочению и духовному 
единству верующих. Истинность этих слов подтверждалась всякий 
раз, когда гонения на Церковь возобновлялись, вплоть до XX века, 
ставшего новой эпохой мученичества и невиданного духовного ге-
роизма в истории Православной Церкви.

С проповеди апостола Павла и других апостолов начался сложный 
и болезнен ный про цесс осмысления богооткровенной рели-

гии как пути к спасению, не обусловленного рамками ев рейской 
этнической традиции. Благовестие о Боге воплотив шемся, распя-
том и воскресшем долгое время оставалось «безумием» для элли-
нистического мира, который должен был созреть для своей Пятиде-
сятницы, найти свой подход к тайне Боговоплощения. Рожденное 
в ином культурном изме рении, сознание эллинского мира требовало 
и иного педа гогического под хода со стороны апостолов и их пре-
емников — мужей апостольских и учителей Церкви I–III веков. Их 
опыт показывал, как трудно было донести истины От кровения до 
античного общества, передать ему опыт жизни во Христе.

Период с I по III век был временем возникновения и развития 
христианской литературы, становления христианского богословия. 
Этот период ознаменовался также возникновением первых ересей, 
с которыми столкнулась Христианская Церковь.

Наиболее древними и авторитетными памятниками христиан-
ской литературы являются те, что вошли в состав Нового Завета. 
Все они были написаны на греческом языке не позднее конца I века. 
Принятый в наше время новозаветный канон включает Евангелия 
от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, Деяния апостольские, 
послание Иакова, два послания Петра, три послания Иоанна, пос-
лание Иуды, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. Канон 
Нового Завета в том виде, в каком он сохранился до наших дней, 
сформировался лишь к концу IV века. 47-е правило Карфагенского 
Собора 397 года устанавливает следующий список канонических 

15 Тертуллиан. Апология 50, 13.

Ранне-
христианская
письменность
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книг: «Евангелия, четыре книги; Деяния апостолов, одна книга; пос-
лания Павла, тринадцать; его же к Евреям, одно послание; Петра — 
два; Иоанна, апостола, — три; Иакова одно; Иуды одно; Апокалипсис 
Иоанна».

Наряду с каноническими текстами в Древней Церкви сущест-
вовало множество сочинений, получивших название апокрифов (от 
греч. apokryo — скрывать): к их числу относятся, например, Евангелия 
Фомы, Филиппа, Петра, Никодима, Протоевангелие Иакова. Среди 
апокрифических писаний, пользовавшихся широким распростра-
нением в первые века христианства, были памятники очень разные 
как по происхождению, так и по содержанию. Их судьба в Хрис-
тианской Церкви также была разной. Некоторые апокрифические 
Евангелия, в частности те, что имели еретическое происхождение, 
были осуждены Церковью и изъяты из употребления. В то же время 
те апокрифы, чье содержание не противоречило церковному учению, 
хотя и не вошли в новозаветный канон, сохранились в церковном 
Предании в опосредованной форме: многие их идеи вошли в бого-
служебные тексты, а также в агиографическую литературу. К числу 
апокрифов, оказавших влияние на развитие христианского бого-
служения, принадлежат, в частности, Протоевангелие Иакова, по-
вествующее о рождении, детстве и юности Пресвятой Девы Марии, 
и Евангелие Никодима, повествующее о сошествии Христа во ад. 
Оба памятника свободны от чуждых христианству идей, сотканы 

Евангелист 
Матфей. 

Евангелист 
Иоанн Богослов 

и Прохор. 
Миниатюры 

из Евангелия 
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из библейского материала и в то же время как бы восполняют те 
лакуны, которые имеются в Новом Завете.

Следующим пластом раннехристианской литературы стали со-
чинения мужей апостольских, живших во II веке. Некоторые из 
мужей апостолов, как, например, Папий Иерапольский, еще застали 
в живых кого-либо из апостолов Христа, другие, как Игнатий Бо-
гоносец, стали преемниками поставленных апостолами епископов. 
Послания Игнатия Богоносца, о которых упоминалось выше, имеют 
не только духовно-нравственную, но и богословскую значимость: они 
содержат стройное учение о единстве Церкви и о трехстепенной 
иерархии, состоящей из епископа, пресвитеров и диаконов. В чис-
ло произведений мужей апостольских включают также два посла-
ния священномученика Климента Римского (подлинность второго 
послания оспаривается), послание священномученика Поликарпа 
Смирнского, «Пастырь» Ерма, послание Варнавы и «Учение двенад-
цати апостолов» («Дидахи»).

Крупным христианским писателем II века был священномученик 
Ириней Лионский († ок. 200), уделивший большое внимание борьбе 
с гностическими ересями. Гностицизм представлял собой совокуп-
ность религиозных течений, развивавших параллельно с христи-
анством, но глубоко несхожих с ним в вероучительном плане. Гнос-
тические системы Валентина, Василида и Маркиона значительно 
отличались одна от другой, однако общим для них было сочетание 
отдельных элементов христианства с элементами восточных рели-
гий, оккультизма, магии и астрологии. Для большинства гностичес-
ких систем было характерно представление о двух равновеликих 
силах, которые движут историей мироздания, — силе добра и силе 
зла. Валентин, в частности, противопоставлял доброго Бога, явлен-
ного во Христе и владеющего духовным миром, злому Богу Ветхо-
го Завета, власть которого распростирается на материальный мир. 
В гностических системах отсутствовало представление о человеке 
как существе, наделенном свободной волей: человек рассматривался, 
скорее, как игрушка в руках добрых или злых сил.

Личность Христа ни в одной гностической системе не занимала 
центральное место. Лишь некоторые элементы Его духовно-нравс-
твенного учения вплетались в фантасмагорические построения гнос-
тиков. Поэтому гностики не довольствовались теми Евангелиями, 
которые употреблялись в Церкви, но создавали свои собственные, 
альтернативные. Одним из таковых было Евангелие от Иуды, о ко-
тором упоминал Ириней Лионский и которое сохранилось в пере-
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воде на коптский язык. Долгое время это гностическое евангелие 
считалось утраченным, однако в 2006 году его текст был опубли-
кован. В этом произведении Иуда предстает как особо приближен-
ный ученик Иисуса, которому Иисус открывает «тайны царства»; 
предательство он совершает как бы по прямому повелению Иисуса.

«Лжеименному гнозису» святой Ириней противопоставил хрис-
тианское богословское учение, основанное на книгах Нового Завета 
и Священном Предании. Верность церковному Преданию выдвига-
ется Иринеем в качестве основного критерия истинности учения:

 …Не должно искать у других истины, которую легко получить 
от Церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне 
положили в нее все, что относится к истине, так что всякий 
желающий берет из нее питие жизни. Она именно есть дверь 
жизни, а все прочие учители суть воры и разбойники. Посему 
должно избегать последних, но с величайшим тщанием избирать 
то, что относится к Церкви, и принимать Предание истины. Что 
же? Если бы возник спор о каком-нибудь важном вопросе, то не 
надлежало ль бы обратиться к древнейшим Церквам, в которых 
обращались апостолы, и от них получить, что есть достоверного 
и ясного относительно настоящего вопроса? Что если бы апос-
толы не оставили нам Писания? Не должно ли было следовать 
порядку Предания, преданного тем, кому они вверили Церкви?16

Эпоха гонений породила целое собрание апологетической хрис-
тианской литературы. Во II веке авторами апологетических сочине-
ний были Афинагор Афинский, святитель Феофил Антиохийский, 
Минуций Феликс, священномученик Иустин Философ и Татиан 
Ассириец. В Апологии Тертуллиана значительное место уделяется 
защите христиан от обвинений в непочитании императора. Об-
ращаясь к представителям римской власти, Тертуллиан подчерки-
вал лояльность христиан по отношению к императору: «Импера-
тор больше наш, чем ваш, так как он поставлен нашим Богом. Вот 
почему я о благоденствии императора, как своего, забочусь более, 
чем кто-либо другой, не тем только, что прошу его у Того, Который 
может даровать, и не тем только, что прошу я, такой, который за-
служивает исполнения просьбы, но и тем, что, поставляя величие 
царя ниже величия Бога, я вверяю его Богу, Которому одному только 

16 Ириней Лионский. Против ересей 3, 4, 1.
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и подчиняю его»17. В этих утверждениях Тертуллиан опирается на 
традицию, восходящую к апостолам Петру и Павлу, которые призы-
вали христиан быть покорными всякому человеческому начальству 
(см.: Рим. 13, 1; Тит. 3, 1), чтить земного царя (см.: 1 Пет. 2, 13–17) 
и возносить за него молитвы (см.: 1 Тим. 2, 1–3).

Важным памятником апологетической литературы III века яв-
ляется анонимное «Послание к Диогнету», в котором говорится об 
образе жизни христиан в эпоху гонений:

Христиане не отличаются от других людей ни страною, ни 
языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо 
особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного 
наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других людей… 
Но, обитая в эллинских и варварских городах — где кому до-
сталось, — и следуя обычаям тех жителей в одежде, пище и во 
всем другом, они представляют удивительный и поистине не-
вероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как 
пришельцы; участвуют во всем, как граждане, но все терпят, 
как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество 
и всякое отечество — чужая страна. Они вступают в брак, как 
и все, рождают детей, но только не бросают их. У них общая 
трапеза, но не общее ложе. Они во плоти, но живут не по плоти. 
Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются 
постановленным законам, но своею жизнью превосходят самые 
законы. Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не 
знают, но осуждают. Их умерщвляют, но они животворятся. Они 
бедны, но всех обогащают. Всего лишены — и во всем изобилу-
ют. Бесчестят их, но они тем прославляются. На них клевещут, 
но они оказываются правыми. Их злословят, а они благослов-
ляют; за оскорбления они воздают почтение; они делают добро, 
но их наказывают, как злодеев; они радуются наказанием, как 
будто бы им давали жизнь. Иудеи воюют против них, как против 
иноплеменников. Язычники их преследуют, но враги их не могут 
сказать, за что их ненавидят. Одним словом: что в теле душа, то 
в мире христиане… Душа заключена в теле, но, в сущности, она 
сама содержит тело. Так и христиане, заключенные в мире, как 
бы в темнице, сами сохраняют мир18.

17 Тертуллиан. Апология 33.
18 Послание к Диогнету 5–6.
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Христианские писатели II—III веков уделяли большое внима-
ние сопоставлению христианства с эллинистической традицией. 
Этой теме посвящены, в частности, сочинения Иустина  Философа 
(† ок. 165) и Климента  Александрийского (150 — ок. 215). Климент 
придавал большое значение изучению греческой фи лософии и счи-
тал, что не следует противопоставлять философии христианскую 
веру. По его учению, «фило софия не отвращает от веры», напротив, 
«мы огражда емся ею, как неким прочным оплотом, приобретая в ее 
лице своего рода союзника, вместе с которым утвер ждаем и свою 
веру»19. Согласно Клименту, «путь к ис тине один, но в него влива-
ются различные потоки, со единяясь в реку, текущую в вечность»20. 
Одним из та ких потоков является древнегреческая философия, ко-
торая есть «приуготовительное учение, пролагающее и выравни-
вающее путь ко Христу»21. Философия была дана эллинам как 
божественный дар, как «воплощен ный образ (икона) истины»22; для 
эллинов она — такой же детоводитель ко Христу (см.: Гал. 3, 23–24), 
каким было для евреев Писание Ветхого Завета23. Сам термин 
«филосо фия» употребляется Климентом в расширитель ном смысле: 
для него философия не учение Платона, Эпикура или Аристотеля, 
но «то лучшее, что каждая из этих школ говорит о справед ливости 
и благочестивом знании»24.

Наиболее значительным церковным писателем на христианском 
Востоке III века был Ориген (ок. 185 — ок. 254). На протяжении 
многих лет он возглавлял огласительные училища сначала в Алек-
сандрии, затем в Кесарии, снискав славу выдающегося педагога-кате-
хизатора. Учеником Оригена были святитель Григорий Чудотворец, 
оставивший «Похвальное слово» своему учителю. По свидетельству 
Григория, Ориген уделял большое внимание изучению античной 
философии и ли тературы, в его школе изучались все известные 
системы гре ческих философов. В то же время чтение философов 
воспринималось лишь как пропедевтика к основному курсу, состо-
явшему в чтении и истолковании книг Священного Писания. Весь-
ма интересны сведения о преподавательском методе Оригена. Его 

19 Климент Александрийский. Строматы 1, 2.
20 Там же 1, 5.
21 Там же.
22 Там же 1, 2.
23 См.: Там же 1, 5.
24 Там же 1, 7.
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основной заботой было привить ученикам вкус к самостоятельному 
ос мыслению изучаемого материала. Ориген прекрасно по нимал, что 
его задачей является не преподать уча щимся некую сумму знаний, 
но научить их самостоятельно от вечать на вопросы, возникающие 
в процессе изучения той или иной науки. Подобно другому велико-
му педа гогу, Со крату, Ориген не давал ученикам готовые от веты на 
вопросы, но убеждал каждого ученика доказа тельствами из его же 
собственных уст. Григорий свидетельствует о том глубоком влиянии, 
которое оказала на него личность Оригена:

...Он поразил меня и жалом дружбы, с которым не легко бороться, 
острым и сильно действую щим, — жалом умелого обращения 
и доброго рас положения, которое, как благожелательное ко мне, 
обнаружива лось в самом тоне его голоса, когда он обращался ко 
мне и беседовал со мною… Подобно искре, попавшей в самую 
душу мою, возго релась и воспламенилась моя любовь как к свя-
щенному, достойней шему любви Самому Слову, Которое в силу 
Своей неизреченной красоты при влекательнее всего, так и к сему 
мужу, Его другу и глашатаю25.

Некоторые современные ученые называют Оригена основателем 
христианского богословия26. Ориген — автор множества экзегети-
ческих, богословских, апологетических и аскетических сочинений. 
Корпус экзегетических писаний Оригена включал толкования почти 
на все книги Ветхого и Нового Заветов. Сочинение «Против Цельса» 
является развернутой апологией христианства в ответ на обвине-
ния язычников. Трактат «О началах», одно из ранних произведений 
Оригена, является первым опытом систематического изложения 
христианского вероучения. Трактат «О молитве» представляет собой 
одно из наиболее ранних произведений аскетической письменности 
и содержит ценные сведения о практике молитвы в Христианской 
Церкви III века.

В трактате «О началах» (сохранившемся целиком лишь в отре-
дактированном латинском переводе) Ориген излагает христианское 
вероучение в том виде, в каком оно дошло от апостолов, снабжая 
апостольское Предание своими собственными комментариями. 

25 Григорий Неокесарийский  Благодарственная речь Оригену 81–83.
26 См.: Мейендорф И , прот. Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001. 

С. 103.
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Согласно Оригену, существу-
ет единый Бог, Который все 
сотворил и создал и Который 
все привел из небытия в бытие. 
Этот Бог, согласно с предсказа-
ниями пророков, послал Госпо-
да Иисуса Христа для призва-
ния сперва Израиля, а потом 
и язычников. Этот Бог, пра-
ведный и благой Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, дал за-
кон, и пророков, и Евангелие; 
Он же есть Бог и апостолов, 
Бог Ветхого и Нового Заветов. 
Иисус Христос, согласно цер-
ковному Преданию, рожден 
от Отца прежде всякой тва-

ри: при сотворении мира Он служил Отцу, но «в последнее время», 
смирив Себя, воплотился и сделался человеком, оставаясь при этом 
тем, чем был прежде, то есть Богом. Он воспринял тело, подобное 
нашему телу, с тем только различием, что оно было рождено от Де-
вы и Святого Духа. Иисус Христос родился и пострадал истинно 
и подвергся смерти не призрачно, а реально; истинно Он воскрес из 
мертвых, после воскресения обращался со Своими учениками и воз-
несся. Отцу и Сыну в отношении чести и достоинства сопричастен 
Святой Дух. «При этом нельзя ясно усмотреть, рожден или не рож-
ден Святой Дух, должно ли считать Его Сыном или нет», отмечает 
Ориген27. Последнее утверждение свидетельствует о недостаточной 
разработанности пневматологического догмата28 в его время.

Церковное Предание, согласно Оригену, учит о посмертном воз-
даянии в виде наследия вечной жизни и блаженства или же вечного 
огня и наказания, а также о всеобщем воскресении мертвых, когда 
человеческое тело восстанет в славе. Разумная душа обладает свобо-
дой выбора и должна выдерживать борьбу против диавола и ангелов 
его; свободная воля означает, что люди не подлежат принудительной 
необходимости делать добро или зло вопреки своему желанию29.

27 Ориген  О началах. Книга 1, введение, 4.
28 Пневматология — учение о Святом Духе.
29 См.: Ориген  О началах. Книга 1, введение, 5.

Портрет Оригена. 
Гравюра на 

металле, 
неизвестный 

художник 
XVI века

Text_CI.indd   36 07.11.2017   11:49:06



раннее христианство

37

Относительно ангелов и добрых сил Ориген говорит, что они 
«служат Богу при устроении спасения людей; но когда они сотворены, 
или каковы они, или как существуют — это не обозначается с до-
статочной ясностью»30. Относительно диавола и ангелов его «весьма 
многие держатся того мнения, что этот диавол был прежде ангелом 
и, сделавшись отступником, убедил уклониться вместе с собою мно-
гих других ангелов»31. Кроме того, в церковном Предании утверж-
дается, что мир был сотворен и начал существовать с известного 
времени, однако «что было прежде этого мира или что будет после 
него, для многих остается неизвестным, потому что в церковном 
учении не говорится об этом ясно»32.

Наконец, Ориген говорит о том, что Священное Писание содер-
жит не только буквальный смысл, «но и некоторый другой, скрытый 
от большинства, ибо описанное здесь служит предначертанием не-
которых таинств и образом божественных вещей». Духовный смысл 
Писания «известен не всем, а только тем, кому подается благодать 
Святого Духа в слове премудрости и знания»33. Последнее утверж-
дение указывает на аллегорический метод толкования Священного 
Писания: этот метод, широко распространенный в александрийской 
традиции, основывался на представлении о наличии двух уровней 
в Писании — буквального и духовного — и о необходимости за 
каждым словом Писания усматривать некий аллегорический, сим-
волический смысл. При помощи такого метода, который современ-
ному человеку может показаться бесполезным и бессмысленным34, 
но который соответствовал культурной традиции образованных 
эллинов его времени, Ориген истолковал многие книги Священного 
Писания.

Богословские формулировки сочинений Оригена, как правило, 
достаточно осторожны: в тех случаях, когда в церковном Предании 
нет ясного ответа на тот или иной догматический вопрос, Ориген 
либо оставляет его без ответа, ссылаясь на его недостаточную разра-
ботанность, либо предлагает свое толкование, при этом подчеркивая, 
что оно является его личным мнением. В то же время в трактате 
«О началах» наличествуют идеи, которые последующей церковной 

30 Там же 10.
31 Там же 6.
32 Там же 7.
33 Там же 9.
34 См.: Мейендорф И , прот  Введение в святоотеческое богословие. С. 110.

Text_CI.indd   37 07.11.2017   11:49:06



П е р В о е  т Ы с Я Ч е Л е т И е

38

традицией были отвергнуты и осуждены. Так, например, в этом 
трактате обнаруживается мысль о том, что души разумных тварей 
первоначально пребывали в созерцании Бога, однако вследствие гре-
хопадения охладели и были посланы в тела (слово psychê — душа — 
Ориген производит от глагола psychroô — охлаждать). В результате 
духовно-нравственного очищения, а также благодаря воплощению 
Сына Божия души могут быть восстановлены в свое прежнее со-
стояние: это восстановление (апокатастасис) охватит все разумное 
естество, включая людей, диавола и демонов. В то же время оно 
не будет окончательным, поскольку свобода разумных тварей вле-
чет за собой возможность нового падения и возвращения в тела35, 
а следовательно, и необходимость нового Боговоплощения. Идея 
бесконечного круга перевоплощений, вытекающая из этой теории, 
противоречит христианскому учению о соединении души и тела, 
о единственности и уникальности искупительного подвига Христа.

Личность и сочинения Оригена оказали огромное влияние на 
последующих церковных писателей и во многом определили даль-
нейшее развитие христианской мысли. Характерный для Оригена 
аллегорический метод толкования Ветхого Завета широко использо-
вался в последующей христианской традиции. Почитателями Ориге-
на в IV веке были святители Василий Великий и Григорий Богослов, 
составившие из сочинений Оригена сборник под названием «Доб-
ротолюбие» («Филокалия»), а также Григорий Нисский, усвоивший 
его богословский метод и многие его догматические взгляды.

В то же время еще при жизни Оригена начались споры вокруг 
некоторых пунктов его доктрины. После его смерти эти споры не 
прекратились. Уже в конце III века святитель Мефодий Олимпийс-
кий оспаривал учение Оригена о предсуществовании душ и природе 
воскресших тел. В IV веке против Оригена писали на Востоке свя-
титель Епифаний Кипрский, а на Западе — блаженный Иероним. 
В 400 году в Александрии был созван Собор, осудивший оригенизм. 
Однако влияние Оригена сохранялось в монашеских кругах Египта 
и Палестины, где вплоть до середины VI века продолжались споры 
по тем или иным пунктам учения Оригена. В конце концов на Конс-
тантинопольском Соборе 543 года, а затем и на V Вселенском Соборе 
553 года оригенизм был официально осужден Церковью. Осужде-
нию подверглись, в частности, следующие пункты, вытекающие из 
учения Оригена или его сторонников: о том, что человеческие души 

35 См.: Мейендорф И , прот  Введение в святоотеческое богословие. С. 120.
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предсуществовали в мире идей, но потом отпали от божественного 
созерцания и для наказания посланы в тела; о том, что душа Иисуса 
Христа предсуществовала и соединилась с Богом Словом раньше 
воплощения от Девы, а тело в утробе Пресвятой Девы сначала было 
образовано и уже после этого соединилось с Богом Словом; о том, 
что Бог Слово уподобился всем небесным чинам, став для Херуви-
мов Херувимом, для Серафимов Серафимом; о том, что тела людей 
воскреснут в шарообразной форме; о том, что небо, солнце, луна, 
звезды и превышние воды одушевлены; о том, что Христос будет 
распят в будущем веке за демонов, так же как за людей; о том, что 
сила Божия ограничена в пространстве и что Бог Сам сотворил 
столько вещей, сколько мог объять; о том, что наказание демонов 
и нечестивцев — временное и будет иметь после некоторого срока 
свой конец, то есть что будет восстановление (апокатастасис) демо-
нов и нечестивых людей. Значительная часть сочинений Оригена 
была после V Вселенского Собора утрачена, некоторые сочинения 
дошли только в латинском переводе.

Христианские писатели II–III веков помимо защиты христи-
анства от внешних врагов вынуждены были реагировать на ереси, 
возникавшие внутри Церкви. Наиболее значимыми ересями этого 
периода помимо упоминавшегося уже гностицизма были монтанизм, 
савеллианство и манихейство.

Монтанизм возник в середине II века после того, как языческий 
жрец Монтан обратился в христианство, но не захотел примкнуть 
к Церкви, а создал свою секту, последователи которой признавали 
его за Параклита (Святого Духа). В догматическом отношении мон-
танизм как будто бы не отличался от христианства, однако желание 
Монтана выдать свою секту за новое откровение, равное по значе-
нию Новому Завету, свои сочинения и сочинения своих сторон-
ников приравнять к Священному Писанию, а также чрезмерный 
нравственный ригоризм секты и ее эсхатологическая настроенность 
(монтанисты ожидали скорого пришествия Христа, причем про-
изойти это должно было во фригийском местечке Пепуза, которое 
они называли новым Иерусалимом) — все это вызвало резкий про-
тест со стороны Церкви. Против монтанистов на Западе энергично 
выступил Тертуллиан. На Востоке их учение было впоследствии 
осуждено I Вселенским Собором.

Савеллиане (по имени римского пресвитера Савеллия) проповедо-
вали учение о том, что Отец, Сын и Святой Дух суть три наимено-
вания одной и той же Божественной Личности, Которую Савеллий 
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называл «сыно-отцом»: в Ветхом Завете эта Личность открывала 
Себя как Отец, в Новом — как Сын, а в Церкви после вознесения 
Христа — как Дух. Савеллий был отлучен от Церкви Папой Римс-
ким Каллистом, однако его учение сохранилось вплоть до второй 
половины IV века.

Манихейство возникло в середине III века в Селевкии-Ктесифоне, 
столице персидской империи Сасанидов. Ее родоначальником был 
Мани († ок. 270), объявивший себя посланником Бога. Учение Мани 
было основано на характерном для гностицизма дуалистическом 
представлении об извечной борьбе Бога и диавола. Именно диаволу 
Мани приписывал сотворение материального мира, включая расте-
ния и животных. Однако человечество призвано к освобождению 
от уз материи и возвращению в царство света. Вестниками света 
и носителями божественного Откровения были Будда, Зороастр 
и Иисус Христос, однако именно Мани — тот Параклит, которого 
Иисус обещал послать для подготовки окончательной победы света. 
Манихеи проповедовали крайний аскетизм, целью которого было ос-
вобождение от пут материи, предписывали воздержание от мясной 
пищи и алкоголя, презрительно относились к браку и чадородию. 
По подобию церковной иерархии они создали свою иерархию со 
своим эзотерическим культом, к участию в котором допускались 
только посвященные.

Манихейство оказалось наиболее долговечным из еретических 
течений, возникших в эпоху гонений. После смерти Мани его уче-
ние вышло за пределы Персии и распространилось в африканских 
провинциях Римской империи. В IV веке манихейством серьезно 
увлекался Августин, впоследствии ставший христианским еписко-
пом и учителем Церкви. В разных формах манихейство просущес-
твовало в Византии и на Западе вплоть до XI–XII веков, когда оно 
выродилось в новые еретические течения. На Востоке за пределами 
Византийской империи группы манихеев сохранялись вплоть до 
XIII века.
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Период с IV по VIII век характеризуется стремительным распро-
странением христианства на Востоке и Западе, превращени-

ем его в крупнейшую мировую религию, расцветом христианского 
богословия, возникновением и развитием монашеского движения, 
расцветом церковного искусства. В то же время это был период ожес-
точенной борьбы с ересями и многочисленных церковных расколов.

Новый период истории Церкви начался в 313 году, когда импе-
ратор Константин издал Миланский эдикт, по которому христиане 
империи уравнивались в правах с представителями других религий. 
Для Константина признание христианства было, скорее, полити-
ческим выбором: он, по-видимому, угадал в христианстве духовную 
и нравственную силу, способную сплотить население империи. При 
содействии Константина христианство в течение двух десятилетий 
после Миланского эдикта превратилось в привилегированную рели-
гию. Сам Константин, впрочем, принял крещение лишь в 337 году, 
находясь на смертном одре. До конца жизни он сохранял традицион-
ное со времен языческой империи звание верховного жреца (pontifex 
maximus), которое, однако, было переосмыслено христианами как 
указывающее на божественное избранничество императора и его 
роль земного защитника и покровителя Христианской Церкви.

Значение Миланского эдикта в истории христианства невоз-
можно переоценить. Впервые после почти трехсот лет гонений 
христиане получили право на легальное существование и открытое 
исповедание своей веры. Если раньше они были изгоями общества, 
то теперь они могли участвовать в общественной жизни, занимать 
государственные посты. Церковь получила право на приобретение 
недвижимости, строительство храмов, благотворительную и про-

Тринитарные
споры
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светительскую деятельность. 
Изменение положения Церкви 
было столь радикальным, что 
Церковь навсегда сохранила 
благодарную память о Кон-
стантине, провозгласив его 
святым и равноапостольным.

Сразу же после легализа-
ции христианства Церковь на-
чали потрясать новые расколы 
и ереси. Донатистский раскол 
возник в Африканской Церкви 
после того, как часть христиан 
отказалась признавать закон-
ным избрание карфагенско-
го епископа Цециллиана. На 
место последнего нумидийс-
кие епископы рукоположили 
Доната, который и возглавил 
партию недовольных. Учение 

донатистов характеризовал крайний ригоризм: они, например, счи-
тали недопустимым принимать покаяние от лиц, отрекшихся от 
веры во время гонения, и ставили действенность таинств в зави-
симость от нравственного состояния священнослужителя. Дона-
тизм был осужден на церковных Соборах в Риме (313) и Арле (314), 
однако донатисты подали апелляцию императору Константину. 
В 316 году император вызвал донатистов на суд и вновь их учение 
было осуждено. После того как донатисты не подчинились решению 
церковной и светской власти, Константин приказал отобрать у них 
церкви и имущество, а главарей отправить в ссылку. Это был первое 
открытое вмешательство императора в сугубо церковный спор. Не-
смотря на репрессивные меры, предпринимавшиеся периодически 
в течение всего IV века и в первой четверти V века, донатизм про-
существовал вплоть до VII века.

В начале IV века в Александрии возникла ересь Ария (256–336), 
пресвитера, утверждавшего, что только Бог Отец вечен и безначален, 
а Сын родился во времени и не совечен Отцу. «Было (время), когда 
не было Сына», подчеркивал Арий, доказывая, что Сын является 
одним из творений Божиих, всецело отличным от Отца и не подоб-
ным Ему по сущности. Учение Ария было осуждено на церковном 

Св. равноап. 
Константин 

Великий. 
Византия,  

XIV век
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Соборе в Александрии (ок. 320), однако ересь начала распростра-
няться за пределы Александрии и вскоре достигла Константинополя. 
В 325 году император Константин созвал в Никее I Вселенский Собор, 
в котором приняло участие 318 епископов. Значение этого Собора 
заключается не только в том, что это было первое после оконча-
ния эпохи гонений столь представительное собрание епископов, 
но прежде всего в том, что на этом Соборе вера в Святую Троицу 
была сформулирована в тех терминах, в которых она сохранилась 
в Христианской Церкви на все последующие века. Символ веры 
Никейского Собора, начинающийся словами «Верую во единого 
Бога» и содержащий изложение православной триадологии, стал 
классическим выражением веры Церкви.

После Никейского Собора 325 года арианство не прекратилось. 
Наоборот, вторая и третья четверти IV века были временем распро-
странения арианства и гонений на его противников, главным из ко-
торых был святитель Афанасий, епископ Александрийский (ок. 296–373). 
Четыре раза этот исповедник «единосущия», возглавлявший Церковь 
Александрии, лишался своего престола и отправлялся в изгнание, 
где занимался написанием сочинений против арианской ереси. 
Арианам потворствовала гражданская власть в лице императора 

I Вселенский 
Собор.  
Сербия, Косово, 
монастырь 
Высокие Дечаны, 
XIV век
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Константина, в последние годы своей жизни ставшего на их сторону, 
а также при его преемнике Констанции и при Валенте, императоре 
восточной части Римской империи.

В третьей четверти IV века главным экспонентом возрожденного 
арианства был Евномий, епископ Кизический († 398), говоривший о «не-
рожденности» Отца как Его основном сущностном признаке и об 
«инаковости» Сына, Который не является нерожденным и, следова-
тельно, не имеет никакого участия в Божестве. Сын, по Евномию, не 
произошел из сущности Отца, но сотворен Отцом: Он есть «порож-
дение и творение» Отца, созданное из небытия. Опровержению этой 
ереси посвятили свои писания три великих каппадокийца — Васи-
лий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский, настаивав-
шие, вслед за Афанасием Александрийским и никейскими отцами, 
на единосущии и равенстве Отца, Сына и Святого Духа. Одной из 
заслуг великих каппадокийцев стала выработка той терминологии, 
которая помогла четко сформулировать единство и различия в Тро-
ице. В качестве ключевого был избран термин «ипостась», которым 
каппадокийцы обозначали личностное существование, в отличие 
от «сущности» — термина, которым обозначили онтологическую 
общность. Отец, Сын и Святой Дух суть три Ипостаси, равных 
и единосущных одна другой, то есть имеющих одну и ту же Бо-
жественную сущность.

Вторичное и окончательное осуждение арианства последовало на 
II Вселенском Соборе. Однако, прежде чем говорить о нем, необходи-
мо сказать о ереси Аполлинария Лаодикийского, осужденной на Соборе 
в Александрии в 362 году. Аполлинарий следовал Никейскому Собо-
ру в исповедании Божества Сына, однако считал, что человеческая 
природа Сына не могла быть совершенной, так как две совершенные 
природы — одна неизменяемая (Божественная), другая изменяемая 
(человеческая) — не могли соединиться в одном Лице. На основе 
классического деления человеческого естества на ум, душу и тело, 
Аполлинарий утверждал, что у Христа не было человеческого ума, 
вместо которого был Божественный Логос. Учение Аполлинария 
предшествовало христологическим спорам V века.

Следует также упомянуть о попытке возрождения язычества 
императором Юлианом Отступником (331/332–363). Воспитанный 
в христианской вере, крещенный в юности и даже посвященный 
в степень чтеца, Юлиан тайно симпатизировал язычеству. Придя 
к власти в 361 году, он сделал свои симпатии явными и поставил 
целью восстановление язычества в качестве господствующей рели-
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гии. В его планы не входило открытое и массовое гонение на Цер-
ковь, подобное тем, какие имели место в доконстантиновскую эпоху: 
Христианская Церковь стала достаточно крепкой, многочисленной 
и влиятельной, чтобы с ней можно было вступить в открытую борь-
бу. Юлиан избрал более прикровенную тактику. Летом 362 года он 
издал «Эдикт об учителях», целью которого было возбранить христи-
анам преподавание в университетах и школах. Эдикт ставил своей 
целью нанесение удара по христианской интеллигенции, которая 
была все еще достаточно малочисленной. Трудно предположить, как 
бы развернулась деятельность Юлиана, если бы после непродол-
жительного царствования он не погиб в ходе военной кампании 
против персов.

Правление Юлиана стало последней в истории Римской империи 
попыткой реванша язычества. При Валенте, покровительствовавшем 
арианству, язычество вновь отступило на второй план, а император 
Феодосий Великий (347–395) нанес по нему решающий удар, объ-
явив его в 380 году вне закона и сделав христианство обязательной 
верой. В 381 году Феодосий созвал в Константинополе II Вселенский 
Собор, на котором было вновь осуждено арианство, а также ряд других 
ересей, в том числе монтанизм, аполлинарианство и савеллианство.

II Вселенский 
Собор.  
Из Воскресен-
ского собора 
в Тутаеве 
Ярославской 
епархии
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Осуждены были также «духоборцы», или македониане (по имени 
епископа Константинопольского Македония), учившие, что Святой 
Дух не равен Отцу и Сыну и не является Богом. В период, предшес-
твовавший Собору, учение о Святом Духе было предметом разногла-
сия не только между арианами и защитниками Никейской веры, но 
и в среде последних. Василий Великий, например, из осторожности 
избегал называть Святого Духа Богом, за что его упрекал Григорий 
Богослов. Сам Григорий с ревностью защищал учение о Божест-
ве Святого Духа на II Вселенском Соборе и после его окончания. 
Отцы II Вселенского Собора существенно расширили Никейский 
Символ веры, заменив лаконичное «И в Духа Святого» на: «И в Духа 
Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом 
и Сыном поклоняемого и славимого, вещавшего через пророков». 
Однако в этих словах нет прямого утверждения о том, что Святой 
Дух является Богом. Отвергнув ересь пневматомахов и признав Духа 
равным Отцу и Сыну, участники Собора не пошли на то, чтобы 
внести утверждение о Божестве Святого Духа в Символ веры. Это 
утверждение стало общепринятым в православной триадологии уже 
после II Вселенского Собора.

V век в истории христианства ознаменовался напряженными 
христологическими спорами, вызванными ересью Нестория, 

архиепископа Константинопольского. В своем учении Несторий 
опирался на христологическую доктрину Феодора Мопсуестийского 
(ок. 350–428), который ввел резкое разделение между Божественной 
и человеческой природами в Иисусе Христе: он говорил, в частности, 
о том, что Бог Слово «воспринял» человека Иисуса; безначальное 
Слово Божие «вселилось» в рожденного от Девы человека Иисуса; 
Слово жило во Христе, как в храме; Оно облеклось в человеческое 
естество, как в одежду; человек Иисус благодаря Своему искупитель-
ному подвигу и крестной смерти соединился со Словом и воспринял 
Божественное достоинство. Феодор, по сути, говорил о Боге Слове 
и человеке Иисусе как о двух субъектах, чье соединение в одном Ли-
це воплощенного Сына Божия является не столько онтологическим, 
сущностным, сколько условным, существующим в нашем воспри-
ятии: поклоняясь Христу, мы объединяем два естества и исповедуем 
не «двух сынов», но одного Христа — Бога и человека.

Именно это учение легло в основу христологической доктрины 
Нестория, посвященного на Константинопольскую кафедру в 428 го-
ду. Вскоре после посвящения Несторий начал в проповедях оспари-
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вать термин «Богородица», к тому времени прочно вошедший в упот-
ребление, на том основании, что Мария родила не Бога, а только 
человека, с которым соединилось Слово Божие, превечно рожденное 
от Отца; человек Иисус, рожденный от Марии, был только обителью 
Божества и орудием нашего спасения; этот человек, через наитие 
Духа Святого, стал Христом, то есть помазанником, и Слово Божие 
пребывало с ним в особом нравственном или относительном со-
единении. Несторий предлагал заменить термин «Богородица» на 
термин «Христородица». Против этого учения выступил святитель 
Кирилл Александрийский. Последний в своей полемике с нестори-
анством настаивал на единстве Ипостаси Бога Слова: безначальное 
Слово есть то же самое Лицо, что и Иисус, родившийся от Девы; по-
этому нельзя говорить о Слове и Иисусе как двух разных субъектах.

Христология Кирилла была подтверждена III Вселенским Собо-
ром, который был созван в Ефесе в 431 году. Собор сопровождал-
ся бурными спорами и прошел в отсутствии группы епископов из 
Антиохии, которые, прибыв на Собор с большим опозданием, не 
присоединились к состоявшемуся на нем осуждению Нестория. 
В 433 году состоялось примирение антиохийских епископов с Ки-
риллом Александрийским и была подписана догматическая формула, 
ставшая богословским итогом Ефесского Собора: в ней говорилось 
об Иисусе Христе как «совершенном Боге и совершенном человеке», 
Который «рожден прежде веков от Отца по Божеству, а в последние 
дни ради нас и спасения нашего — от Марии Девы по человечест-
ву». Дева Мария названа в этом тексте Богородицей на основании 
«неслитного соединения» двух естеств в Иисусе Христе.

Осужденный Ефесским Собором Несторий был отправлен 
в ссылку в Египет, где и умер. Однако его учение, а точнее, христо-
логическое учение Феодора Мопсуестийского, получило распростра-
нение за пределами Византийской империи — в персидской импе-
рии Сасанидов, где крупнейшая Христианская Церковь отказалась 
признать решения Ефесского Собора. Эту Церковь, именовавшуюся 
Церковью Востока, стали впоследствии называть несторианской, 
хотя Несторий не был ее основателем и не имел к ней прямого от-
ношения. Церковь Востока сохранилась до наших дней: ее офици-
альное название —  Ассирийская Церковь Востока, численность ее 
членов составляет около 400 тысяч.

В 40-х годах V века распространилась новая христологическая 
ересь, получившая название монофизитства. Ее родоначальником был 
константинопольский архимандрит Евтихий, или Евтих, учивший, 
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что в Иисусе Христе человеческая природа была полностью погло-
щена Божественной. В 448 году это учение было осуждено на Кон-
стантинопольском Соборе во главе с архиепископом Константино-
польским Флавианом, однако Евтихия поддержал александрийский 
архи епис коп Диоскор, который добился созыва в Ефесе в 449 году 
нового Собора. Ефесский Собор 449 года, созванный иператором 
Феодосием II (401–450) в качестве Вселенского, восстановил Евти-
хия в священстве и оправдал его учение. Ведущую роль на Соборе 
играл Диоскор Александрийский: его противники, в том числе Фла-
виан Константинопольский, были низложены. Акты Собора были 
утверждены императором, что, казалось бы, означало полную по-
беду Диоскора. Однако легаты Римского Папы, присутствовавшие 
на Соборе, заняли сторону Флавиана Константинопольского и по 
возвращении в Рим донесли Папе Льву о состоявшемся оправдании 
Евтихия. Созванный в Риме Собор объявил постановления Ефес-
ского Собора лишенными силы.

В 451 году в Халкидоне был созван новый Собор, вошедший 
в историю под именем IV Вселенского. Этот Собор признал Ефесский 
Собор 449 года «разбойничьим» и, вслед за Римским Собором, от-
менил все его решения, подтвердив осуждение Евтихия и низложив 
Диоскора. Халкидонский Собор, в котором участвовало 630 епис-
копов, принял вероопределение, гласившее:

Следуя Божественным отцам, все единогласно учим исповедовать 
одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совер-
шенного в Божестве и совершенного в человечестве; истинно 
Бога и истинно человека, из души и тела; единосущного Отцу 
по Божеству и единосущного нам по человечеству; во всем нам 
подобного кроме греха; рожденного прежде веков от Отца по 
Божеству, в последние же дни ради нас и нашего спасения — 
от Марии Девы Богородицы по человечеству; одного и того же 
Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах неслитно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого (так что нис-
колько не нарушается различие двух природ соединением, но со-
храняются свойства каждой природы, соединяемой в одно Лицо 
и одну Ипостась); не рассекаемого или разделяемого на два лица,  
но одного и того же Сына, и единородного Бога Слова, Господа 
Иисуса Христа…36

36 Цит. по: Мейендорф И , прот  Введение в святоотеческое богословие. С. 319.
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Выражения «неслитно, неизменно» в данном определении на-
правлены против евтихианского монофизитства, а «нераздельно, 
неразлучно» — против несторианства. Однако некоторые Церкви ус-
мотрели в халкидонском догмате шаг назад в сторону несторианства 
и отказались принять решения Халкидонского Собора. Особенно 
сильной была оппозиция Собору на окраинах Римской империи: 
в Египте, Сирии и Армении, а также за пределами империи, в час-
тности в Персии. В Египте и Сирии наряду с епископами, признав-
шими Халкидон, образовались группы епископов, не признавших 
его. В Александрии противников Халкидонского Собора возглавил 
Тимофей Элур († 477), в Антиохии — Петр Гнафевс († 488). Армян-
ская Церковь также не признала Халкидонский Собор и в 506 году 
официально отвергла его. Так оформился первый великий раскол 
в истории христианства, сохранившийся до наших дней. В VI веке 
в Египте образовались две параллельные иерархические ветви, обе 
во главе с «Патриархом Александрийским и всея Африки»: одна при-
знавала Халкидонский Собор, другая его отвергала. В грекоязычной 
Сирии христианство также разделилось на две ветви, каждую из 
которых возглавил свой «Патриарх Антиохийский и всего Восто-
ка». В Армении Церковь сохранила единство, но осталась на ан-
тихалкидонских позициях. В настоящий момент дохалкидонское 
христианство представлено несколькими Церквами на территории 
Армении, Египта, Эфиопии, Эритреи, Сирии, Ливана, Индии и в 
рассеянии. Совокупная численность членов этих Церквей — около 
50 миллионов человек.

Хотя основная оппозиция Халкидонскому Собору сосредоточи-
лась на окраинах Восточной Римской империи, в самом Констан-
тинополе отношение к Собору оставалось неоднозначным. Если 
императоры Маркиан (450–457) и Лев I (457–474) его поддержи-
вали, то Зенон (474–475; 476–491) занял более осторожную пози-
цию: пытаясь примирить монофизитов с диофизитами, он в 482 году 
издал «Энотикон» — общее изложение веры, в котором о Халкидон-
ском Соборе умалчивалось. «Энотикон» был поддержан Констан-
тинопольским Патриархом Акакием († 488), однако Папа Римский 
Феликс III потребовал от Акакия ясного принятия Халкидонского 
Собора. Не добившись этого, он в 484 году на Римском Соборе низ-
ложил Акакия и отлучил его от Церкви. Так началась первая схизма 
между Константинополем и Римом, длившаяся 35 лет. Схизма про-
должалась при императоре Анастасии I (491–518) и завершилась 
в 519 году, при императоре Юстине I (518–527), когда Константи-
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нопольский Патриарх Иоанн 
и легаты Римского Папы Гор-
мизды совместно осудили всех 
отвергавших Халкидонский 
Собор. В 525 году Константи-
нополь посетил Папа Римский 
Иоанн I, направленный в сто-
лицу империи королем остго-
тов Теодорихом (ок. 454–526), 
который в то время владел 
Римом.

Важную роль в истории 
Христианской Церкви на Вос-
токе сыграл император Юсти-
ниан I (527–565). Этот выдаю-
щийся правитель, в 336 году 
изгнавший из Рима остготов 
и в последний раз в истории 

восстановивший политическое единство Римской империи, стре-
мился также восстановить ее религиозное единство. В 537 году он 
построил в Константинополе собор Святой Софии — самый вели-
чественный храм христианского Востока.

В 40-х годах VI века император инициировал пересмотр цер-
ковного отношения к ряду богословов, чье наследие оставалось 
предметом споров. В 542 году император издал эдикт, содержащий 
10 анафематизмов против Оригена и последователей его учения. 
Этот эдикт был рассмотрен и одобрен на церковном Соборе в Кон-
стантинополе в 543 году. Вместе с Оригеном были осуждены также 
писатели IV века Дидим Александрийский и Евагрий Понтийский, 
в чьих сочинениях усмотрели влияние оригенизма.

В 544 году Юстиниан издал новый эдикт, в котором осуждению 
были подвергнуты Феодор Мопсуестийский, а также возражения Фе-
одорита Кирского (ок. 393 — ок. 460) против Кирилла Александрий-
ского и «Письмо к Марию Персу» Ивы Едесского (V век). Этот эдикт 
состоял из трех глав, и его стали называть эдиктом «о трех главах» 
(три главы эдикта смешали с тремя епископами, которые в нем осуж-
дались). Эдикт «о трех главах» был воспринят многими как удар по 
Халкидонскому Собору, поскольку затрагивал богословов, которые на 
этом соборе были оправданы. Лишь под угрозой низложения и ссыл-
ки этот эдикт подписали восточные патриархи. Однако императору 

Император 
Юстиниан. 
Базилика 

Сан-Витале
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необходимо было добиться подписи Папы Вигилия (537–555), для 
каковой цели папа был силой доставлен в Константинополь в 547 го-
ду. По прибытии в столицу папа сначала категорически отказывался 
подписываться под императорским эдиктом, однако под давлением 
василевса вынужден был согласиться. В 551 году Юстиниан издал 
новый эдикт «о трех главах», под которым папа категорически от-
казался подписываться. Опасаясь за свою жизнь, Вигилий скрылся 
в храме Святого Петра: там его пытались арестовать, но он отчаянно 
сопротивлялся. В конце концов папу посадили под домашний арест, 
где на него продолжали оказывать давление.

В такой обстановке в 553 году в Константинополе был созван 
V Вселенский Собор. Папа Вигилий отказался в нем участвовать, но 
прислал легатов. На Соборе был осужден Феодор Мопсуестийский 
и была повторена анафема против Оригена, Дидима и Евагрия. Что 
касается Феодорита Кирского и Ивы Едесского, то они не были 
осуждены: осуждению подверглись только их сочинения, направ-
ленные против Кирилла Александрийского и учения III Вселенского 
Собора. Отцы Собора вычеркнули имя Папы Вигилия из диптихов 
на том основании, что в период, предшествующий Собору, он не-
сколько раз менял свою позицию в отношении «трех глав». После 
Собора низложенный Ви гилий и его единомышленники были сосла-
ны. В конце концов Вигилий отказался от своего протеста против 
осуждения «трех глав» и признал решения Собора. Ему было раз-
решено вернуться в Рим, но по дороге он умер. Римская Церковь не 
признала низложение Папы Вигилия, однако признала V Вселенский 
Собор. Решающая роль в этом признании принадлежит преемнику 
Вигилия Папе Пелагию I (556–561), при котором отношения между 
Римом и Константинополем были нормализованы.

Константинопольский Собор 543 года и V Вселенский Собор 
стали первыми в истории Церкви Соборами, на которых были осуж-
дены лица, умершие в мире с Церковью и не осужденные при жизни. 
Именно против этого главным образом возражал Папа Вигилий, 
когда отказывался подписывать осуждение Феодора Мопсуестий-
ского, не отказываясь осудить те его писания, в которых усматри-
валось несторианство. Вынося вердикт против Феодора Мопсуес-
тийского и сочинений Феодорита и Ивы, Юстиниан имел целью 
вернуть к единству те монофизитские Церкви, которые продолжа-
ли не признавать Халкидонский Собор, считая его несторианским. 
Этой цели Юстиниан не достиг, так как монофизиты остались на 
своих позициях.
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Юстиниан вошел в историю Церкви как благочестивый импера-
тор, стремившийся осуществить идеал симфонии между Церковью 
и государством. Этот идеал отражен в Шестой новелле Юстини-
ана, где говорится о том, что священство и царство — два вели-
чайших блага, установленных Богом, и что между ними должно 
быть единение и сотрудничество. Свою миссию император видел 
в заботе о хранении догматов и единства Церкви, а миссию Церк-
ви — в том, чтобы направлять общественную жизнь по богоугодным 
путям. На практике, однако, забота императора о чистоте догматов 
выражалась в том, что он принимал решения по тем или иным 
вопросам доктрины, издавал эдикт, а потом уже епископы должны 
были подписываться под ним. Речь шла, по сути, о весьма грубом 
вмешательстве государства в дела Церкви. Это вмешательство про-
должалось и при преемниках Юстиниана и во многом определило 
последующую историю Христианской Церкви на Востоке.

Под конец жизни Юстиниан издал эдикт в защиту еретического 
учения Юлиана Галикарнасского († после 518) о нетленности тела 
Христова. Суть учения заключалась в том, что плоть Бога Слова 
была неподвержена тлению. В позднейшей литературе последова-
тели Юлиана получили название афтартодокетов («нетленномни-
телей»), поскольку их обвиняли в том, что, по их представлениям, 
человеческая природа Христа не была полноценной и страдания 
Спасителя на кресте имели призрачный характер. Патриарх Конс-
тантинопольский Евтихий отказался подписать еретический эдикт 
Юстиниана, за что был отправлен в ссылку. Преемник Юстиниана 
Юстин II (565–578) предал эдикт забвению.

Новая волна христологических споров возникла при императоре 
Ираклии (610–641), который вошел в историю как один из самых 
блестящих византийских василевсов, добившийся нескольких круп-
ных военных и дипломатических побед в ту эпоху, когда Византии 
угрожали персы, арабы и гунны. В своей религиозной политике им-
ператор преследовал те же цели, что и Юстиниан, стремясь вернуть 
к послушанию монофизитское население империи, в среде которого 
в результате постоянных гонений укрепилось резко отрицательное 
отношение к императорской власти, что делало монофизитов потен-
циальными союзниками врагов Византии и угрожало безопасности 
империи. Новой формой компромисса с монофизитами стало моно-
фелитство, идейным предшественником которого был моноэнергизм. 
Не отрицая наличие двух природ в едином Христе, моноэнергиты 
учили, что во Христе человеческое действие было полностью погло-
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щено Божественным, тогда как монофелиты говорили о поглощении 
человеческой воли Христа Божественной волей. В разработке моно-
фелитской доктрины приняли участие Патриарх Александрийский 
Кир, Патриарх Константинопольский Сергий и Папа Римский Гоно-
рий. Святой Софроний, Патриарх Иерусалимский, несмотря на свой 
преклонный возраст, успел выразить протест против новой ереси37.

Преемник Ираклия император Констанс (641–668) активно 
поддерживал монофелитов. В период его правления главными оп-
понентами монофелитства были Папа Римский Мартин на Западе 
и константинопольский монах Максим на Востоке. Папа Мартин 
осудил монофелитство на Латеранском Соборе 649 года. Максим 
Исповедник в своих сочинениях развивал учение о том, что во Христе 
сосуществовали две воли — Божественная и человеческая, так же 
как и два действия. Однако, в отличие от прочих людей, у кото-
рых наличие воли означает наличие выбора между добром и злом, 
человеческая воля Христа была всегда направлена только к добру 
и потому находилась в гармонии с Божественной волей. Две воли 
и два действия во Христе пребывали в состоянии «взаимопроник-
новения» (perichoresis). За исповедание учения о двух волях Христа 
оба исповедника — и Папа Мартин, и святой Максим — были под-
вергнуты репрессиям со стороны императора Констанса, который 
поддерживал еретиков. Папа Мартин был схвачен и вывезен в Кон-
стантинополь, где над ним в 655 году учинили суд и приговорили 
к изгнанию: в том же году он умер в ссылке в Херсонесе. Тогда же 
был осужден и отправлен в ссылку Максим Исповедник. В 662 году 
Максим был привезен в столицу, повторно судим, подвергнут би-
чеванию, отсечению руки и языка, после чего отправлен в ссылку, 
где вскоре скончался.

Однако VI Вселенский Собор, созванный в 680–681 годах, при им-
ператоре Константине Погонате (654–685), осудил монофелитство, 
издав следующее вероопределение: «Проповедуем также, по учению 
святых отцов, что в Нем и две естественные воли или хотения, 
и два естественные дей ствия нераздельно, неизменно, неразлучно, 
неслитно. И два естественные хотения не противоположенные од-
но дру гому, как говорили нечестивые еретики, — да не будет! Но 
Его человеческое хотение не противоречит и не противобор ствует, 
а следует, или, лучше сказать, подчиняется, Его Бо жественному и все-
могущему хотению». Когда император поставил подпись под этим 

37 См.: Лосский В  Н  Догматическое богословие. М., 1991. С. 274.
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определением, епископы воскликнули: «Многие лета императору! 
Ты разъяснил совершенства двух природ Христа Бога! Ты разогнал 
всех еретиков!»38 Торжество православия было вновь скреплено под-
писью императора.

Последний великий спор эпохи Вселенских Соборов относится 
к VIII–IX векам, когда Византия из могущественной империи 

превратилась в небольшое государство, теснимое с разных сто-
рон арабами и варварами. Предметом спора было почитание икон, 
против которого выступил император Лев Исавр (716–741). В 726 
и 730 годах им были изданы эдикты, запрещающие иконопочита-
ние39. Папа Римский Григорий II и Патриарх Константинопольский 
Герман отказались подчиниться императорской воле. В 727 году 
Папа созвал в Риме Собор, подтвердивший иконопочитание. Пат-
риарх же за отказ подписаться под эдиктом был смещен, низложен 
и сослан. На его место был избран патриарх-иконоборец Анастасий 
(730–753). Наиболее агрессивная фаза иконоборчества приходится на 
время правления Константина Копронима (741–770), который вошел 
в историю как жестокий гонитель иконопочитателей. В 754 году 
император созвал в Константинополе собор, на котором 338 епис-
копов подписались под иконоборческим вероопределением. После 
собора гонения с особой силой обрушились на монашество, которое, 
в отличие от епископата, твердо стояло за иконопочитание: многие 
монахи стали исповедниками и мучениками.

Идейная подоплека и причины возникновения иконоборчества 
не вполне ясны: возможно, оно было вдохновлено набиравшим силу 
исламом, в котором запрещены изображения людей, допускаются 
только изображения зверей и птиц, а также орнаментальная живо-
пись. В народной среде имели место злоупотребления культом свя-
тынь и отношение к иконе как предмету, наделенному магической 
силой (иконы брали в восприемники при крещении, в евхаристичес-
кое вино подмешивали краску, соскобленную с икон, и пр.). Однако 
иконоборчество отвергло не только злоупотребления, но и саму идею 
священного изображения Бога Слова, Божией Матери или святого. 
Недопустимость изображения Христа иконоборцы объясняли тем, 
что Христос одновременно Бог и человек, тогда как на иконе можно 

38 Поснов М  Э  История Христианской Церкви (до разделения Церквей — 
1055 г.). Брюссель, 1964. С. 454.

39 Некоторые ученые считают, что был только один эдикт — 730 года.

Иконо-
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изобразить только Его человеческое естество. Иконоборцы также 
апеллировали к ветхозаветному запрету на изображения и покло-
нение кумирам (Исх. 20, 4–5).

Идейным противником иконоборчества стал преподобный Ио-
анн Дамаскин (ок. 676 — ок. 754), который вскоре после появления 
эдикта 726 года составил три трактата против иконоборцев. В них 
он доказывал, что ветхозаветная традиция не допускала изображе-
ние Бога, поскольку Бог невидим: когда же Бог сделался видимым, 
восприняв человеческую плоть, Его можно и должно изображать. 
Поклонение иконам не имеет ничего общего с идолопоклонством, 
так как материальному образу воздается поклонение (proskynesis), ко-
торое восходит к нематериальному первообразу, которому надлежит 
воздавать богослужебное почитание (latreia).

Бестелесный и не имеющий формы Бог некогда не был изобража-
ем никак, — писал святой Иоанн. — Теперь же, когда Бог явился 
во плоти и обитал среди людей, я изображаю видимую сторону 
Бога. Не поклоняюсь материи, но поклоняюсь Творцу материи, 
сделавшемуся ради меня материальным, соблаговолившему по-
селиться в материи и через посредство материи осуществившему 
мое спасение, и не перестану почитать материю, чрез которую 
осуществлено мое спасение40.

Учение Иоанна Дамаскина легло в основу догматического опре-
деления VII Вселенского Собора, созванного в 787 году в Никее в царс-
твование императрицы Ирины (775–802). Собор постановил:

…хранить без нововведений все, Писанием или без Писания ус-
тановленные для нас церковные Предания, одно из которых есть 
иконного живописания изображение как согласное евангель-
ской проповеди и служащее нам ко уверению истинного, а не 
воображаемого воплощения Бога Слова… Подобно изображению 
Честного и Животворящего Креста, полагать во святых Божиих 
церквях, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, 
в домах и на путях честные и святые иконы, написанные краска-
ми и сделанные из мелких камней или всякого другого соответс-
твующего цели вещества, будь то иконы Господа Бога и Спаса на-

40 Иоанн Дамаскин. Первое защитительное слово против порицающих святые 
иконы 16.
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шего Иисуса Христа, 
и ли Непорочной 
Владычицы нашей 
Пресвятой Богоро-
дицы, или честных 
ангелов и всех свя-
тых и преподобных 
мужей. Ибо, чем ча-
ще они бывают нам 
видимы через изоб-
ражение на иконе, 
тем чаще, созерцая 
их, мы подвизаемся 
вспоминать и лю-
бить первообраз, 
чествовать их лобза-
нием и почитатель-
ным поклонением, 
не истинным слу-
жением богопочита-
ния, которое по вере 
нашей приличест-
вует только одному 
Божественному ес-

теству, но таким же почитанием, которое мы воздаем изобра-
жению Честного и Животворящего Креста, святому Евангелию 
и прочим святыням через приношение фимиама и поставление 
свечей согласно благочестивому обычаю древних. Ибо честь, воз-
даваемая образу, относится к его первообразу, и поклоняющийся 
иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней41.

После VII Вселенского Собора гонения на иконопочитателей 
возобновились при императоре Льве V Армянине (813–820), который 
в 815 году добился низложения Патриарха Константинопольского 
Никифора и замены его на патриарха-иконоборца Феодора Каси-
тера. Был созван собор епископов для осуждения VII Вселенского 
Собора и признания Вселенским собора 754 года, осудившего ико-

41 Цит. по: Успенский Л. Богословие иконы в Православной Церкви. Париж, 
1989. С. 102.

VII Вселенский 
Собор. 

Фреска 
храма Спаса 

Преображения 
на Песках 
в Москве
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нопочитание. После этого гонение на иконопочитателей приобрело 
еще больший размах, чем при Константине Копрониме. Главным 
оппонентом иконоборцев после низложения Патриарха Никифора 
стал игумен Студийского монастыря в Константинополе преподоб-
ный Феодор Студит, устроивший на Вербное воскресенье 815 года 
крестный ход с иконами: в шествии приняло участие около тысячи 
монахов. Феодор Студит был отправлен в ссылку, десятки епископов 
и монахов были сосланы, замучены или казнены. Гонения продолжи-
лись при императорах Михаиле II (820–829) и Феофиле (829–842).

Эпоха иконоборчества закончилась со смертью императора Фео-
фила. В 843 году его жена Феодора прекратила гонение и вернула 
из ссылки исповедников иконопочитания. Патриаршую кафедру 
в Константинополе занял святой Мефодий († 847), пострадавший 
во время гонения. В первое воскресенье Великого поста, 11 марта 
843 года, восстановление иконопочитания было торжественно про-
возглашено в соборе Святой Софии. С тех пор вплоть до настоящего 
времени Православная Церковь отмечает этот день как Торжество 
православия.

Иконоборческий спор, завершившийся торжеством православия, 
был не просто спором о декоративной стороне церковной жизни, это 
не был обрядовый спор. Иконоборчество посягнуло на весь сложив-
шийся в течение семи веков духовный строй Христианской Церкви 
на Востоке.

Феодор Студит 
и Стефан Новый. 
Часовня Николая 
Чудотворца, 
Сербия, Косово, 
монастырь 
Грачаница, 
XIV век
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Иконоборчество было связано с общим обмирщением Церк-
ви, с расцерковлением всех сторон ее жизни, — пишет Л. Ус-
пенский. — Внутренний ее строй был насильственно нарушен 
вторжением светской власти, храмы были наводнены мирскими 
изображениями, богослужение было искажено мирской музы-
кой и поэзией. Поэтому, защищая икону, Церковь тем самым 
защищала не только самую основу христианской веры — Бого-
воплощение, но и самый смысл своего бытия, боролась против 
своего растворения в стихиях мира42.

Потому и победа Церкви над иконоборчеством означала не по-
беду над отдельной ересью, а победу православия как такового43.

В эпоху иконоборчества произошла первая богословская «встре-
ча» христианства с новой религией, зародившейся в аравийских 
степях, — магометанством. Основатель этой религии Магомет (Му-
хаммед) умер в 632 году, однако его последователи продолжили на-
чатую им военную кампанию и создали на отвоеванных у персов 
и византийцев территориях Арабский халифат, который к середине 
VII века включал Персию, Палестину, Сирию и Египет. Византия 
почувствовала на себе военную мощь ислама еще при императоре 
Ираклии, однако только в эпоху иконоборчества в Византии нача-
лось осмысление магометанства как религиозного феномена. Од-
ним из первых византийских богословов, обративших внимание 
на ислам, был преподобный Иоанн Дамаскин, включивший ислам 
в составленный им список христианских ересей:

Есть еще и доныне господствующий, служа предтечей антихрис-
та, блуждающий народ, тень измаилитов. Он происходит от Из-
маила, рожденного Авраамом от Агари, поэтому они называются 
агарянами и измаилитами… Они идолослужили и поклонялись 
утренней звезде и Афродите, которую на своем языке называ-
ли «хабар», что значит «великая». Итак, до времени Ираклия 
сарацины явно идолослужат; от его же времени и доселе у них 
появился лжепророк, называемый Магометом. Он случайно 
познакомился с Ветхим и Новым Заветом, разным способом 
побеседовал будто с арианским монахом и затем составил собс-
твенную ересь. Расположив к себе народ видом благочестия, он 

42 Успенский Л. Богословие иконы в Православной Церкви. С. 111.
43 См.: Там же. С. 113.
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пустословит, что ему ниспослано с неба писание. Написав в сво-
ей книге некоторые измышления, достойные смеха, он передал 
ее им для почитания44.

В приведенном отрывке Дамаскин, вероятно, имеет в виду тра-
диционное арабское приветствие «Аллах акбар», трактуя его в тер-
минах поклонения Афродите45. Хотя в дальнейшем изложении Да-
маскин пересказывает несколько сур Корана, в целом его знания 
об исламе достаточно поверхностны. В отдельном сочинении под 
названием «Беседа христианина с сарацином» Дамаскин вновь по-
лемизирует с исламом, однако и в этом сочинении ислам представ-
лен скорее как искажение христианства, чем как самостоятельная 
религия, требующая серьезного изучения.

Значение эпохи Вселенских Соборов для Христианской Церкви 
заключается прежде всего в том, что эта эпоха стала временем 

окончательного формулирования православного вероучения. Про-
цесс становления и развития вероучения начался уже в апостоль-
ские времена, и уже в Посланиях апостола Павла мы находим все 
основные элементы христианского богословия, в частности учение 
о Христе как Сыне Божием, учение о Церкви. Этот процесс продол-
жился в писаниях мужей апостольских и в сочинениях отцов и учи-
телей Церкви II–III веков. И все же именно на Вселенских Соборах 
IV века православное учение о Троице получило законченный вид; 
именно в ходе христологических споров V–VII веков окончательно 
сформировалась православная христология; и именно иконоборчес-
кий спор подвел итог развитию православного богословия в течение 
первых восьми веков существования Церкви.

Вселенские Соборы, несмотря на все сопутствующие негатив-
ные обстоятельства, несмотря на вмешательство императора, при-
дворные и межцерковные интриги, несмотря даже на взаимные от-
лучения и расколы, следовавшие за некоторыми Соборами, были 
моментами торжества церковной истины. Определения Вселенских 
Соборов начинались формулой «Изволися Духу Святому и нам...», 
указывающей на совместное творчество (синергию) Святого Ду-
ха и людей в выработке догматических формулировок, и догматы 
Вселенских Соборов в Православной Церкви всегда признавались 

44 Иоанн Дамаскин. О ересях 101.
45 Ср.: Мейендорф И , прот. Введение в святоотеческое богословие. С. 373.
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Вселенских
Соборов
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христианства
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как богодухновенные и не подлежащие пересмотру. Важно отме-
тить, что все семь Вселенских Соборов происходили на Востоке, 
однако в них принимали участие представители Западной Церкви 
в лице легатов римского Папы и догматические решения Соборов 
одобрялись Церковью на Западе. Таким образом, Восточная Цер-
ковь вносила решающий вклад в формирование богословия всей 
Вселенской Церкви.

Каждый Вселенский Собор был ответом на ту или иную ересь, 
потрясавшую Церковь в конкретный исторический период ее бытия. 
Но оказывалось, что ереси становились движущей силой развития 
православного богословия. Именно в ответ на ереси, каждая из ко-
торых бросала вызов Церкви, ее вероучению и ее духовному строю, 
богословы находили те точные формулировки, которые ложились 
в основу православного догматического Предания.

В эпоху Вселенских Соборов сформировалось православное 
каноническое право. Каждый Собор помимо догматических воп-
росов рассматривал также дисциплинарные вопросы и издавал 
канонические определения. Так закладывалась основа церковного 
канонического устройства, которое со времен Вселенских Соборов 
оставалось неизменным. Канонические правила остались от первых 
четырех Вселенских Соборов, а также от VII Собора. Что касается 
V и VI Соборов, то они не издавали канонических определений, 
потому в 692 году в Константинополе был созван специальный Со-
бор, посвященный каноническим вопросам: он получил название 
Пято-Шестого. Каноническое право Православной Церкви включает 
помимо правил Вселенских Соборов также каноны некоторых По-
местных Соборов, в том числе тех, чья догматическая позиция не 
была принята Церковью (а именно Гангрского Собора ок. 340 года, 
Антиохийского Собора 341 года).

Эпоха Вселенских Соборов была периодом формирования цер-
ковно-государственных отношений. Эти отношения со времен им-
ператора Константина складывались непросто. Принцип симфонии 
между Церковью и государством был заложен уже в царствование 
Константина, он был окончательно сформулирован в эпоху Юсти-
ниана и подтвержден в «Эпанагоге», составленной в конце IX века 
от имени императора Василия I († 886) и его сыновей. В этом до-
кументе царь и патриарх представлены как две равные величины, 
причем о царе говорится, что он должен быть «отличнейшим в пра-
вославии и благочестии», «сведущим в догматах о Святой Троице 
и в определениях о спасении через воплощение Господа нашего 
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Иисуса Христа», а о патриархе — что он должен без смущения 
говорить перед лицом царя о правде и защите догматов, и что он 
«один только должен толковать правила древних и определения 
святых отцов и положения Святых Соборов»46. На практике, од-
нако, симфонией всегда дирижировал император, а не патриарх 
и воля императора навязывалась Церкви как обязательная для 
исполнения — не только в дисциплинарных, но и в догматичес-
ких вопросах. Если император становился на сторону правосла-
вия, епископы могли со спокойной совестью подписываться под 
его эдиктами; если же император склонялся к ереси, для Церкви 
наступали тяжелые времена и несогласные с царской волей под-
вергались репрессиям и казням.

К прискорбию, однако, слишком часто в истории Византии епис-
копы соглашались с императором даже в тех случаях, когда совесть 
должна была бы поставить их на путь гражданского неповиновения. 
Более того, одни и те же епископы ставили свои подписи и под 
еретическими, и под православными решениями. Поражает число 
архиереев-оппортунистов. В «разбойничьем» соборе 449 года учас-
твовало 135 епископов, а в иконоборческом соборе 754 года — 338. 
Многие из тех, кто подписывал православное вероопределение на 
православном Соборе, подписывали еретические документы на «раз-

46 Цит. по: Шмеман А , прот. Исторический путь Православия. С. 259–260.

Пастырь Добрый. 
Мавзолей  
Галлы Плацидии

Text_CI.indd   61 07.11.2017   11:49:08



П е р В о е  т Ы с Я Ч е Л е т И е

62

бойничьих» соборах; и наоборот: поддавшиеся давлению еретиков 
приносили покаяние на православных Соборах. Этот оппортунизм 
церковной иерархии, проявившийся с особой яркостью в иконо-
борческую эпоху, привел к падению авторитета епископов в глазах 
простых верующих и способствовал повышению авторитета мо-
нашествующих. Во многих случаях, когда иерархи оказывались не 
на высоте своего сана, именно на плечи монахов ложилась миссия 
защиты православия (достаточно вспомнить Максима Исповедника, 
Иоанна Дамаскина и Феодора Студита).

Каков канонический статус Вселенского Собора в истории Цер-
кви? В православной среде широко распространено мнение о том, 
что Вселенский Собор является высшим органом власти в Церкви, 
которому подчинены Поместные Соборы и предстоятели местных 
Православных Церквей. Нередко различие между Западной и Вос-
точной Церквами видят в том, что в Западной Церкви высшая власть 
сосредоточена в руках римского папы, тогда как в Восточной она 
принадлежит Вселенскому Собору. Это понимание не соответствует 
исторической действительности. Вселенские Соборы никогда не яв-
лялись высшим органом власти в Православной Церкви. В течение 
почти трех столетий до созыва I Вселенского Собора Церковь вообще 
не знала, что такое Вселенский Собор; в течение двенадцати веков, 
протекших со дня окончания VII Собора, Православная Церковь 
живет без Вселенских Соборов. Основная роль Вселенских Соборов 
в IV–VIII веках заключалась в опровержении той или иной ереси, 
волновавшей в данный момент православную экумену (вселенную). 
Не следует думать, будто Христианская Церковь в IV–VIII веках жила 
«от Собора до Собора». Вселенские Соборы созывались нерегулярно, 
с перерывами в 20, 50, 100 и более лет. При необходимости каж-
дая местная Церковь, будь то в Риме, Константинополе, Антиохии, 
Кесарии Каппадокийской или другом городе, не дожидаясь созыва 
Вселенского Собора, решала текущие вопросы на своих Поместных 
Соборах, которые выносили решения, становившиеся обязательны-
ми для данной Церкви.

Необходимо также отметить, что Вселенские Соборы не являлись 
вселенскими в буквальном смысле. Под экуменой (вселенной) пони-
малась главным образом Римская империя; Церкви, находившиеся 
на окраинах империи или за ее пределами, как, например, Армянс-
кая Церковь или Церковь Востока, как правило, не принимали учас-
тие во Вселенских Соборах. С течением времени эти Церкви вы-
сказывали свое отношение — положительное или отрицательное — 
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к Вселенским Соборам на своих собственных Поместных Соборах. 
Решения Вселенских Соборов не становились обязательными для 
Церквей до тех пор, пока их собственные Поместные Соборы не 
утвердят эти решения. Таким образом, именно Поместный Собор 
каждой отдельной Церкви, а не Вселенский Собор, был последней 
и высшей инстанцией, выносившей свой суд по основным догма-
тическим и каноническим вопросам. Разумеется, позиция других 
Церквей при этом учитывалась, но только в той мере, в какой она 
не противоречила позиции данной Церкви.

Таким образом, ключевым в вопросе о значимости Вселенских 
Соборов для Христианской Церкви является понятие рецепции. Ис-
тория показывает, что Вселенские Соборы не принимались Помес-
тными Церквами пассивно или автоматически. Напротив, Церквам 
предстояло решить судьбу каждого Собора, а именно: принять ли 
или отвергнуть этот Собор, принять ли его в качестве Вселенского 
или Поместного, принять ли все его решения или только некоторые. 
Процесс рецепции предполагал активное обсуждение Соборов и их 
отдельных решений внутри каждой Поместной Церкви. Именно 
поэтому рецепция некоторых Соборов была столь болезненной и со-
провождалась напряженными спорами, народными волнениями, 
вмешательством гражданских властей. Признание Собора, кроме 
того, предполагало не только официальную промульгацию его уче-
ния церковными властями, но и его принятие в среде богословов, 
монашества и мирян. Вся полнота церковной общины была вовле-
чена в процесс рецепции.

К этому процессу нередко примешивались сторонние факторы. 
На принятие Собора той или иной Поместной Церковью влияли 
национальные и языковые факторы, в частности далеко не все догма-
тические формулировки грекоязычных Церквей удавалось адекватно 
воспроизвести на латыни или на национальных языках крайнего 
Востока (коптском, эфиопском, сирийском, арабском, армянском 
и др.), из-за чего возникали разногласия и недоразумения, приводив-
шие к расколам. На процесс рецепции влияли политические фак-
торы, к числу которых относится, например, национальное сопро-
тивление византийскому церковному и политическому владычеству 
в Египте, Армении и Сирии в IV–VI веках. Наконец, на рецепцию 
могли влиять личные факторы: в тех случаях, когда учение того или 
иного церковного иерарха становилось учением Вселенского Собо-
ра, богословы и епископы, которые являлись его личными врагами 
или были недовольны его деятельностью, старались повлиять на 
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общественное мнение внутри своей Церкви таким образом, чтобы 
решения Собора в ней признаны не были.

Рецепция Вселенских Соборов была, таким образом, постепен-
ным процессом, требовавшим продолжительного времени и вклю-
чавшим в себя самые разнообразные факторы. Решающим моментом, 
определявшим признание или непризнание того или иного Вселенс-
кого Собора, был не сам факт созыва этого Собора, а межправослав-
ный консенсус относительно его принятия, достигавшийся лишь 
впоследствии, когда Поместные Церкви выносили свои решения по 
поводу данного Собора. Так, например, Никейский Собор 325 года 
(I Вселенский), осудивший арианство, не был единодушно принят 
всеми Церквами Римской империи вплоть до созыва Константино-
польского Собора 381 года (II Вселенского). В некоторых Церквах 
процесс рецепции Никейского Собора продолжался еще дольше: 
так, например, Церковью Востока этот Собор был одобрен лишь 85 
лет спустя, на Поместном Соборе 410 года в Селевкии-Ктесифоне. 
Ефесский Собор 449 года имел все признаки Вселенского, однако 
Православные Церкви не приняли его решения и Халкидонский 
Собор 451 года (IV Вселенский) объявил его «разбойничьим». Ико-
ноборческий Собор 754 года также имел все признаки Вселенского, 
однако и он был впоследствии отвергнут Церквами.

Не вполне уясненной остается роль Римской Церкви в истории 
Вселенских Соборов. Все семь Вселенских Соборов происходили 
на Востоке, и римские папы не принимали в них личного учас-
тия: вместо себя они присылали легатов. Даже в том случае, если 
папа находился в городе, где происходил Собор, он не участвовал 
в заседаниях Собора (как было с Папой Вигилием, находившимся 
в Константинополе во время проведения V Вселенского Собора). 
По окончании Собора легаты докладывали папе о принятых дог-
матических решениях и он утверждал их. Канонические решения 
утверждались папой выборочно (так, например, Папа Лев Великий 
опротестовал 28-е правило Халкидонского Собора, предоставля-
ющее Константинопольскому епископу равные права с Римским; 
в ходе Собора это правило было оспорено его легатами). В глазах 
Западной Церкви именно утверждение решений Собора папой при-
давало ему легитимность. В Восточной Церкви процесс рецепции 
был более сложным и признание римским папой Собора не воспри-
нимали как необходимое условие для придания ему легитимности.

Процесс рецепции Вселенских Соборов не завершился внутри 
мирового христианства вплоть до настоящего времени. Ассирий-
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ская Церковь Востока принимает только два Вселенских Собора, 
«дохалкидонские» Церкви — только три. В Римско-Католической 
Церкви, напротив, Вселенскими считаются также Константино-
польский Собор 869–870 годов, Латеранские Соборы 1123, 1139, 
1179 и 1215 годов, Лионские Соборы 1245 и 1274 годов, Вьенский 
Собор 1311 года, Констанцский Собор 1414–1418 годов, Базельский 
Собор 1431 года, Ферраро-Флорентийский Собор 1439 года, Лате-
ранский Собор 1512–1516 годов, Тридентский Собор 1545–1563 го-
дов, Ватиканские Соборы 1869–1870 и 1962–1965 годов: итого 22 
Собора.

Вопрос об отношении к Вселенским Соборам стоит на повестке 
дня современного межхристианского диалога. Однако для Право-
славной Церкви именно семь Вселенских Соборов IV–VIII веков 
остаются тем фундаментом, на котором по сей день зиждется ее 
богословие, каноническая традиция, литургический строй.

Эпоха Вселенских Соборов стала самой продуктивной в истории 
Христианской Церкви на Востоке с точки зрения богословско-

го творчества. Именно в эту эпоху жили те отцы Церкви, которые 
в православной традиции почитаются в качестве вселенских учи-
телей и святителей и творцов догматического богословия. Наиболее 
авторитетными богословами эпохи Вселенских Соборов являются 
святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, 
Григорий Нисский, Кирилл 
Александрийский, блаженный 
Феодорит Кирский, препо-
добные Максим Исповедник 
и Иоанн Дамаскин; особня-
ком стоит автор сочинений, 
сохранившихся под именем 
Дионисия Ареопагита.

Святитель Афанасий Алек-
сандрийский присутствовал на I 
Вселенском Соборе в качестве 
диакона, сопровождая своего 
епископа — Александра Алек-
сандрийского. После смерти 
Александра Афанасий стал 
его преемником и возглавлял 
Александрийскую кафедру на 

Богословская
литература
эпохи
Вселенских
Соборов

Свт. Афанасий 
Великий 
и Григорий 
Нисский. 
Сербия, Косово, 
монастырь 
Высокие Дечаны, 
XIV век
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протяжении почти полувека (с четырьмя перерывами). Афанасий 
является автором большого количества сочинений догматического, 
аскетического и нравственного характера. В «Слове на язычников» 
Афанасий критикует греческую мифологию и защищает христианс-
тво от нападок со стороны язычников, продолжая традицию, восхо-
дящую к апологетам II–III веков. В «Слове о воплощении Бога Слова 
и пришествии Его к нам во плоти» Афанасий излагает догмат искуп-
ления в контексте полемики с арианской ересью. Антиарианскую 
направленность имеют слова «Против ариан», послания «О Святом 
Духе», ряд других посланий и защитительных слов. Перу Афанасия 
принадлежит несколько экзегетических сочинений, а также «Житие 
святого Антония» — первый памятник христианской агиографии, 
оказавший огромное влияние на всю последующую агиографичес-
кую литературу. Это сочинение посвящено преподобному Анто-
нию Великому, подвижнику египетской пустыни и современнику 
Афанасия.

Главной заслугой Афанасия в догматической области является 
опровержение ереси Ария и формулировка православного учения 
о единосущии Отца, Сына и Святого Духа. В творениях Афанасия 
получило развитие учение об искуплении и обожении человека, со-
вершенном Иисусом Христом. Говоря о Боговоплощении, Афанасий 
пишет:

Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились; Оно явило Себя 
телесно, чтобы мы узнали о невидимом Отце; Оно претерпело по-
ругание от людей, чтобы мы наследовали бессмертие. Само Оно 
ни в чем не претерпело ущерба… страждущих же людей, ради ко-
торых претерпело это, сохранило и спасло Своим бесстрастием. 
И вообще, заслуги Спасителя, совершенные через вочеловечение 
Его, столь велики и многочисленны, что пожелать изобразить 
их значило бы уподобиться человеку, который устремил взор на 
безбрежное море и решил пересчитать его волны47.

Святитель Василий Великий (ок. 330–379) вошел в историю Цер-
кви как неутомимый защитник православия в те годы, когда ари-
анство распространилось по всему христианскому Востоку. Он 
получил блестящее образование в Афинской академии — главном 
языческом училище Восточно-Римской империи, в зрелом возрасте 

47 Афанасий Александрийский. Слово о воплощении Бога Слова 54.
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принял крещение, стал священ-
ником. В 370 году он был избран 
архиепископом Кесарии Каппа-
докийской, в его подчинении 
оказалось 50 епископов, из кото-
рых большинство сочувствовало 
арианству. Василий был решите-
лен в защите православной веры 
и, когда императорский префект 
Модест начал угрожать ему на-
казаниями и пытками, ответил:

Не подлежит конфискации 
имущества тот, кто ничего 
не имеет: разве только ты 
потребуешь эту власяницу 
или несколько книг, в чем 
и состоит все мое богатство. 
Изгнания я не знаю, потому 
что не ограничен никаким 
местом: и то, где живу ныне, не мое, и всякое, куда меня ни забро-
сят, станет моим; лучше же сказать, везде Божие место, где буду 
я странник и пришелец. А пытки что сделают мне, у которого 
нет тела?.. А смерть для меня — благодеяние: она скорее пошлет 
меня к Богу, для Которого живу и действую48.

Пораженный смелостью Василия, префект сообщил императору 
Валенту о его непреклонности. Валент, отправивший в ссылку мно-
гих православных епископов, так и не решился сместить святителя. 
Василий умер в возрасте 49 лет.

К числу догматических сочинений Василия принадлежит трактат 
«Против Евномия», в котором Василий опровергает мнение о том, 
что нерожденность является сущностью Бога. Трактат «О Святом 
Духе» содержит изложение православной пневматологии; при этом 
Василий избегает называть Святого Духа Богом и «единосущным» 
Отцу и Сыну, предпочитая более нейтральный термин «равночес-
тный». Василий был автором значительного числа экзегетических 
сочинений, из которых наибольшую известность получили «Беседы 

48 Григорий Богослов. Слово 43, 49.
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на Шестоднев» — толкование рассказа о сотворении мира из пер-
вой главы книги Бытия. Василию принадлежит 15 бесед на псалмы, 
а также 28 бесед на догматические и нравственные темы. Одна из 
бесед называется «К юношам о том, как получать пользу от язычес-
ких сочинений»: в ней святитель учит христианскую молодежь пра-
вильному отношению к светской литературе. Корпус аскетических 
творений Василия включает «Нравственные правила», адресованные 
всем христианам, а также два сборника правил для аскетов, легших 
в основу последующих монашеских уставов, — «Правила, пространно 
изложенные» и «Правила, кратко изложенные». От Василия дошло 
более 300 писем, собранных его учениками и посвященных аскети-
ческим, нравственным и практическим вопросам. Наконец, авторству 
Василия Великого в православной традиции приписывается текст 
Литургии, совершаемой десять раз в год — в день его памяти, в канун 
праздников Рождества Христова и Богоявления, во все воскресные 
дни Великого поста, в Великий Четверг и Великую Субботу.

Святитель Григорий Богослов был другом Василия Великого: они 
вместе учились в Афинской академии. Как и Василий, Григорий 
принял крещение в возрасте около 30 лет. Стремясь к уединению 
и желая посвятить жизнь литературному творчеству, Григорий 
уклонялся от принятия священства, однако уступил настояниям 
своего отца, престарелого епископа Назианза, и стал его помощни-
ком в управлении Церковью. Василий Великий посвятил Григория 
в епископа города Сасимы, однако он туда не поехал, а остался в На-
зианзе и продолжил литературные труды. В 379 году Григорий был 
приглашен в Константинополь, где возглавил группу сторонников 
Никейской веры. Император Феодосий, изгнавший ариан из Конс-
тантинополя в 380 году, утвердил Григория в звании архиепископа 
Константинопольского, однако II Вселенский Собор сместил его 
с этого поста. Григорий закончил дни в уединении.

Литературное наследие Григория включает 45 слов, представля-
ющих собой литературно обработанные проповеди. Из них наибо-
лее известными являются «Пять слов о богословии», содержащие 
классическое изложение православного учения о Святой Троице: 
за них Григорий получил свое прозвище Богослова, укоренивше-
еся в православной традиции. Два слова против Юлиана Отступ-
ника, имеющие обличительный характер, написаны после смерти 
нечестивого императора. «Надгробное слово Василию Великому» 
принадлежит к лучшим произведениям этого жанра: в нем Григо-
рий отдает дань уважения и любви своему лучшему другу, учителю 
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и старшему собрату. Несколь-
ко слов Григория посвящены 
церковным праздникам, па-
мяти мучеников и святых. 
Григорию принадлежит боль-
шое количество стихотворе-
ний, имеющих преимущест-
венно автобиографический 
или морально-дидактичес-
кий характер. Григорий — 
первый византийский автор, 
который собственноручно 
собрал и отредактировал кор-
пус своих писем: эти письма 
разнообразны по содержа-
нию и имеют разных адре-
сатов, в том числе епископов, 
государственных чиновников 
и друзей.

Григорий Богослов был самым авторитетным, популярным и час-
то цитируемым автором на протяжении всей византийской эпо-
хи: по «индексу цитируемости» его произведения уступали только 
Библии49. Многие выражения и целые фрагменты его праздничных 
слов вошли в богослужебные тексты Православной Церкви. Слова 
пасхального богослужения: «Воскресения день, просветимся людие, 
Пасха, Господня Пасха!», «праздников праздник и торжество есть 
торжеств», «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг 
друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся вос-
кресением» — являются буквальными цитатами из пасхальных про-
поведей Григория Богослова. Слова «Христос раждается, славите! 
Христос с небес, срящите! Христос на земли, возноситеся!» заимс-
твованы из его рождественской проповеди, а слова «Пятьдесятни-
цу празднуем и Духа Святаго пришествие» — из его проповеди на 
Пятидесятницу.

Говоря о Боге, Григорий настаивает на том, что человек не может 
познать Бога так, как Бог знает Сам Себя: он может лишь узнавать 

49 См.: Noret J. Grégoire de Nazianze, l’auteur le plus cité, après la Bible, dans la lit-
térature ecclesiastique byzantine // II Symposium Nazianzenum. Paderborn; München; 
Wien; Zürich, 1983. P. 259–266.

Свт. Григорий 
Богослов 
(миниатюра 
из рукописи), 
XVI век
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о Боге через Христа и через рассмотрение видимого мира. Сущность 
Божия недосягаема для человеческого разума. Для Григория бого-
познание есть путь за пределы постижимого человеческим разумом, 
тогда как для Евномия — это движение в пределах дискурсивного 
мышления. Разум может привести человека к признанию сущест-
вования Бога, но никоим образом не может проникнуть в сущность 
Божию. Рассуждая об этом, Григорий полемизирует не только с Ев-
номием, но и с самим богословом эллинской античности Платоном, 
цитируя его знаменитое изречение, на которое и до Григория ссы-
лались многие христианские авторы:

«Постичь Бога трудно, а изречь невозможно», как философство-
вал некто из эллинских богословов...50 Я же говорю: изречь не-
возможно, а постичь еще более невозможно. Ведь постигнутое 
может быть и словом изъяснено — если не вполне, то хотя бы 
приблизительно — тому, у кого уши не окончательно повреж-
дены и разум не вовсе притупился. Но такую реальность объять 
разумом совершенно невозможно и недостижимо не только для 
закосневших в лени и склоненных к земле, но и для весьма воз-
вышенных и боголюбивых… Это естество невместимое и непос-
тижимое. Непостижимым же называю не то, что Бог существует, 
но то, что & Он из Себя представляет51.

Бог пребывает вне человеческих категорий времени, места, слова, 
разума, а потому не может быть выражен при помощи человеческого 
языка, подчеркивает Григорий:

Бог всегда был, есть и будет; вернее, всегда «есть». Ибо терми-
ны «был» и «будет» взяты из наших временны &х делений и из 
преходящей природы, а Сущий всегда есть, и так Он Сам Себя 
называет, беседуя с Моисеем на горе. Ибо Он обладает всецелым 
бытием и объединяет его в Себе, не имеющее ни начала, ни 
конца. Как некий океан сущности, беспредельный и неограни-
ченный, превосходящий всякую идею времени и природы, одним 
умом Он может быть очерчен — и то весьма неясно и неполно, 
и не Он Сам, но то, что вокруг Него: когда собирают воедино те 

50 Ср.: Платон. Тимей 28с: «Творца и родителя этой вселенной нелегко 
 отыс кать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать».

51 Григорий Богослов. Слово 28, 4.
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или другие представления о Нем в один какой-то облик истины, 
убегающий прежде, чем будет уловлен, и ускользающий прежде, 
чем будет представлен... Итак, Божество беспредельно и неудобо-
созерцаемо, и это только в Нем совершенно постижимо — Его 
беспредельность…52

В центре богословия Григория — учение о Святой Троице, Ко-
торую он нередко называет «моя Троица», подчеркивая личный, 
почти интимный характер своего отношения к Богу. Об Отце, 
Сыне и Святом Духе Григорий говорит как о едином Божестве 
и единой Силе:

Больше всего и прежде всего храни добрый залог (см.: 2 Тим. 1, 14), 
для которого я живу и жительствую, который хотел бы я иметь 
при исходе из жизни, с которым я и все скорби переношу и все 
приятное презираю, а именно исповедание Отца, Сына и Святого 
Духа. Этот залог вверяю тебе ныне, с ним погружу тебя в купель 
и изведу из купели. Его даю тебе на всю жизнь помощником 
и заступником — единое Божество и единую Силу, Которая... не 
возрастает и не уменьшается... Которая повсюду равна, повсюду 
одна и та же, как единая красота и единое величие неба. Она есть 
бесконечная соприродность трех бесконечных, так что Каждый, 
рассматриваемый в отдельности, есть Бог... но и три, рассматри-
ваемые вместе, суть также Бог: первое по причине единосущия, 
второе по причине единоначалия53.

Другой лейтмотив всех произведений Григория — спасение 
и обожение человека, совершенное воплотившимся Словом. Об 
обожении на христианском Востоке писали и до Григория, однако 
именно у него учение об обожении становится центральным пун-
ктом всего богословского дискурса. Путь человека к обожению, по 
учению Григория Богослова, лежит через Церковь и таинства, пре-
жде всего Крещение и Евхаристию, а также через любовь человека 
к Богу, добрые дела, аскетический образ жизни, молитву и богооб-
щение. Путь к обожению начинается в земной жизни, а заверша-
ется после смерти. Обожение есть увенчание и вершина процесса 
богопознания:

52 Там же 38, 7.
53 Там же 40, 41.
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...(Бог) с такой же быстротой озаряет наш ум, если он очищен, 
с какой летящая молния озаряет взор. Мне кажется, что это для 
того, чтобы постигаемым привлекать к Себе — ибо абсолютно 
непостижимое является безнадежно недоступным, — а непости-
жимым приводить в удивление, через удивление же возбуждать 
большее желание, через желание очищать, а через очищение де-
лать богоподобными; когда же сделаемся такими, тогда уже бесе-
довать как со своими — пусть слово дерзнет на нечто смелое! — 
беседовать с Богом, соединившимся с богами и познанным ими, 
может быть, настолько же, насколько Он знает познанных Им 
(см.: 1 Кор. 13, 12)54.

Поэтическое наследие Григория Богослова обширно и разно-
образно. Его поэзия носит преимущественно подражательный 
характер, он пользуется античными размерами, основанными на 
чередовании кратких и долгих слогов. Среди его стихотворений — 
поэтический пересказ евангельских текстов, размышления на бо-
гословские и нравственные темы, эпиграммы и эпитафии, молит-
венные обращения к Богу и обличения в адрес врагов и обидчиков. 
Некоторые стихотворения имеют автобиографический характер: 
из них наиболее интересна поэма «О своей жизни», содержащая 
пространную автобиографию Григория. В поздних стихотворени-
ях Григория преобладают пессимистические настроения, хотя они 
и растворены глубоким религиозным чувством:

Вчера, сокрушенный своими скорбями, сидел я вдали от людей
В тенистой роще и скорбел душой.
Ибо люблю такое лекарство в страданиях,
Охотно беседуя сам со своей душой.
Ветерки шептали вместе с поющими птицами,
Навевая сон с древесных ветвей,
Особенно тому, кто изнемог душой. А с деревьев
Звонкие кузнечики, любимцы солнца,
Оглашали своим треском весь лес.
Рядом была прохладная вода, которая омывала мои ноги...
Я же, увлекаемый парением ума,
Наблюдал в себе такую борьбу мыслей.
Кем я был? Кто я есмь? Кем я буду? Не знаю этого ни я,

54 Григорий Богослов  Слово 38, 7.
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Ни тот, кто превзошел меня мудростью...
Я есмь. Но скажи, что это значит? Что-то от меня уже в прошлом,
Чем-то я являюсь сейчас, а чем-то буду, если только буду...
Говорят, что есть страна без зверей, как некогда Крит,
И есть страна, где не знают холодных снегов;
Но из смертных никто никогда еще не мог похвалиться тем,
Что, не испытав тяжких бедствий жизни, перешел отсюда.
Немощь, нищета, рождение, смерть, вражда, злые люди —
Эти звери на суше и на море — все скорби: такова жизнь!
И как видел я много несчастий, ничем не подслащенных,
Так не видел ни одного блага, которое было бы полностью
Лишено скорби, — с тех пор, как к горькому наказанию
Приговорило меня пагубное вкушение и зависть противника55.

Святитель Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394) был одним из 
самых глубоких и оригинальных мыслителей в истории христианс-
тва. Младший брат Василия Великого, он считал себя его учени-
ком и продолжателем его дела: некоторые произведения Григория 
Нисского задуманы как продолжение недоконченных произведений 
Василия. В частности, трактат «О сотворении человека», содержа-
щий изложение христианской антропологии, является продолже-
нием «Бесед на Шестоднев» Василия Великого, а обширный трак-
тат «Против Евномия» — продолжением одноименного трактата  
Василия.

Из трех великих каппадокийцев Григорий Нисский был са-
мым плодовитым: его литературное наследие чрезвычайно обшир-
но и разнообразно. Помимо упомянутых трактатов оно включает 
в себя экзегетический трактат «О жизни Моисея Законодателя», где 
повествование библейской книги Исход толкуется как аллегория 
мистического опыта христианина. Аллегорический метод, унасле-
дованный Григорием от Оригена, используется и в других экзеге-
тических трактатах, таких как «Толкование на Песнь песней», где 
библейская книга предстает в качестве аллегории духовного брака 
человеческой души и Церкви с Женихом-Христом, «Точное истолко-
вание Экклезиаста Соломонова», беседы «О надписании псалмов». 
Григорий пользуется аллегорическим методом, в частности, при из-
ложении теории богопознания, которое, по его учению, включает 
в себя три степени: очищение от страстей (катарсис), приобретение  

55 Он же  Стихотворения догматические 10: О человеческой природе.
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«естественного видения», позволяющее ясно видеть и понимать 
тварный мир, и, наконец, собственно богопознание, боговидение, 
общение с Богом лицом к лицу. Аллегорическим изображением 
этого пути является библейский рассказ о восхождении Моисея на 
гору Синай: это восхождение начинается снятием обуви, что сим-
волизирует освобождение от всего страстного и греховного, а закан-
чивается вступлением во мрак, символизирующий отрешение от 
всякого дискурсивного мышления и погружение в «несозерцаемость 
Божественного естества»56.

Как догматист Григорий Нисский стоял на тех же позициях, что 
и Василий Великий и Григорий Богослов, опровергая евномианство 
и защищая единосущие Отца, Сына и Святого Духа. Догматическое 
наследие Григория помимо трактата «Против Евномия» содержит 
послание «К Авлавию о том, что не три Бога», две книги «Против 
Аполлинария», «Слово о Духе Святом, против македониан духоборов», 
«О Святой Троице, к Евстафию», послание к Симпликию «О вере», 
трактат «К эллинам, на основании общих понятий». В «Большом огла-
сительном слове» Григорий в систематическом виде излагает основные 
догматы христианства: о Троице, о Боговоплощении и искуплении, 
о таинствах Церкви. Слово содержит также эсхатологические раз-
мышления, получившие развитие в трактате «О душе и воскресении». 
Догматическая проблематика затрагивается в трактатах «О младенцах, 
преждевременно похищенных смертью» и «О роке».

Григорию принадлежит большое количество сочинений нравс-
твенного и аскетического характера, таких как «О девстве, или О со-
вершенстве», «О совершенстве», «О том, каким до &лжно быть монаху». 
Трактат «О жизни Макрины», посвященный сестре Григория и Ва-
силия, написан вскоре после ее кончины. В небольшом трактате 
«К Армонию о том, что значит имя и название “христианин”» Григо-
рий Нисский раскрывает смысл христианства в следующих словах:

…Если кто принимает на себя имя Христово, а того, что умопред-
ставляется с этим именем, не являет к жизни, тот ложно носит 
это имя. По представленному нами примеру, оно — бездушная 
личина с чертами человеческого образа, наложенная на обезья-
ну. Ибо как Христос не может быть Христом, если Он не есть 
правда, и чистота, и истина, и отчуждение от всякого зла, так 
не может быть и христианином тот, кто не обнаруживает в себе 

56 См.: Мейендорф И , прот. Введение в святоотеческое богословие. С. 228–233.
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общения с этими именами. Итак, если бы нужно было кому-либо 
истолковать смысл слова «христианство» посредством определе-
ния, то мы скажем так: христианство есть подражание Божескому  
естеству57.

Григорий Нисский известен в истории православной богословс-
кой мысли тем, что, подобно Оригену, он не считал адские мучения 
вечными и допускал мысль о конечном спасении всех людей, а также 
диавола и демонов. Это учение нисского святителя не следует вполне 
отождествлять с оригенистическим апокатастасисом.

Выдающимся церковным писателем IV века был святитель Иоанн 
Златоуст (ок. 347–407). По объему литературного наследия он превзо-
шел всех предшествующих греческих отцов, возможно, даже самого 
Оригена. Златоуст был блестяще образованным человеком и в годы 
пресвитерства в Антиохии прославился своими проповедями, за кото-
рые и получил свое прозвище. В 397 году он был призван в Констан-
тинополь и возведен в сан архиепископа. В столице империи его дар 
учительства раскрылся во всей полноте. Проповеди, которые Златоуст 
нередко произносил сидя на амвоне чтеца в окружении народа, при-
влекали толпы людей и записывались стенографами. Популярность 
святителя и обличительный тон его проповедей вызвали недоволь-
ство в среде епископата и при дворе, и в 403 году собор враждебно 
настроенных по отношению к нему епископов во главе с Феофилом 
Александрийским низложил его. Златоуст был отправлен в ссылку, 
из которой был вскоре возвращен по требованию толпы. Когда на 
ипподроме была воздвигнута серебряная статуя императрицы, Ио-
анн произнес свою знаменитую проповедь, начинавшуюся словами: 
«Вновь Иродиада беснуется, вновь возмущается, вновь пляшет, вновь 
требует главы Иоанна на блюде». Снова был созван собор, и снова 
Иоанн отправился в ссылку. Златоуст умер в Команах (на террито-
рии нынешней Абхазии), истощенный и оставленный всеми. Его 
последними словами были: «Слава Богу за все».

Простое перечисление творений Златоуста заняло бы несколь-
ко десятков страниц. Подобно Оригену, он истолковал значитель-
ную часть Библии, однако в отличие от Оригена придерживался 
буквального, а не аллегорического метода толкования. Наиболее 
известными экзегетическими произведениями Златоуста являются  

57 Григорий Нисский. К Армонию о том, что значит имя и название «хрис тиа-
нин».
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«Беседы на книгу Бытия», толкования ряда других ветхозаветных 
книг, «Беседы на Матфея-евангелиста», «Беседы на Евангелие от 
Иоанна», толкования Деяний апостольских и Посланий апостола 
Павла. К числу догматических и догматико-полемических сочине-
ний относятся беседы «Против аномеев, о непостижимости Бога», 
«Против иудеев», «Рассуждение против иудеев и язычников о том, что 
Иисус Христос есть истинный Бог». Корпус сочинений Златоуста 
включает множество бесед на нравственные и аскетические темы, 
бесед, посвященных церковным праздникам и дням памяти святых, 
похвальных слов, бесед на разные случаи. Среди аскетических со-
чинений Златоуста выделяются два «Увещания к Феодору падшему», 
посвященные теме покаяния и адресованные, как предполагают, 
Феодору Мопсуестийскому, два трактата «О сокрушении», три сло-
ва «К Стагирию, об унынии», книга «О девстве». Особый интерес 
представляют «Шесть слов о священстве» — один из первых, наряду 
с 3-м словом святителя Григория Богослова, трактатов о священс-
тве. Сохранилось более 200 писем Златоуста. Имя Златоуста было 
окружено таким ореолом почитания, что ему в византийскую эпоху 
приписали многие творения, в действительности принадлежащие 
другим авторам. Наконец, Иоанну Златоусту приписывается Литур-
гия, совершаемая в Православной Церкви ежедневно, за исключени-
ем седмичных дней Великого поста и тех десяти дней в году, когда 
совершается Литургия Василия Великого.

Свидетельством глубокой внутренней силы являются письма 
константинопольской диаконисе Олимпиаде, написанные Злато-
устом из ссылки. Изможденный нравственно и физически, но не 
сломленный духом, святитель в этих письмах говорит о необходи-
мости терпеливого перенесения страданий и утешает Олимпиаду, 
глубоко скорбящую об изгнании святителя:

Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна; одни ко-
рабельщики плавают по поверхности вод мертвые, другие ушли 
на дно; корабельные доски развязываются, паруса разрываются, 
мачты разламываются, весла повыпадали из рук гребцов; кормчие 
сидят не у рулей, а на палубах, обхватив руками колени, и только 
рыдают, громко кричат, плачут и сетуют о своем безысходном по-
ложении: они не видят ни неба, ни моря, а повсюду лишь такую 
глубокую, беспросветную и мрачную тьму, что она не дозволяет 
им замечать даже и находящихся вблизи; слышится шумное 
рокотание волн, и морские животные отовсюду устремляются 
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на пловцов. Но до коих 
пор, впрочем, гнаться 
нам за недостижимым? 
Какое бы подобие ни 
нашел я для настоящих 
бедствий, слово слабеет 
перед ними и умолкает. 
Впрочем, хотя я и вижу 
все это, я все-таки не 
отчаиваюсь в надежде на 
лучшие обстоятельства, 
памятуя о Том Кормчем 
всего этого, Который не 
искусством одерживает 
верх над бурей, но од-
ним мановением пре-
кращает волнение моря. 
Если же Он делает это 
не с самого начала и не 
тотчас, то потому, что 
таков у Него обычай: не 
прекращает опасностей 
вначале, а тогда уже, ког-
да они усилятся и дойдут 
до последних пределов и когда большинство потеряет уже вся-
кую надежду, — тогда-то Он наконец совершает чудесное и не-
ожиданное, проявляя и собственное Свое могущество и при-
учая к терпению подвергающихся опасностям. Итак, не падай  
духом58.

В историю Церкви Златоуст вошел не столько как богослов-дог-
матист, сколько как пламенный проповедник, великий толкователь 
Священного Писания, учитель нравственной и духовной жизни. 
Записанные стенографами, его проповеди сохраняют ту живость 
и яркость языка, свежесть и красоту мысли, ту нравственную и ду-
ховную силу, которая так поражала современников Златоуста. Его 
нередко сравнивали с апостолом Павлом, и сам он глубоко чтил 

58 Иоанн Златоуст. Письма к Олимпиаде. Письмо 1.

Cвт. Иоанн 
Златоуст. 
Мозаика 
из храма 
Св. Софии, Киев, 
XI век
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Павла, о чем свидетельствуют следующие слова из заключительной 
беседы цикла толкования на Послание к Римлянам:

Кто даст мне ныне прикоснуться к телу Павла, прильнуть ко 
гробу и увидеть прах этого тела, которое восполнило в себе не-
достаток скорбей Христовых, носило язвы Христовы, повсюду 
посеяло проповедь, прах того тела, в котором Павел обошел все-
ленную, прах тела, посредством которого вещал Христос, воссиял 
свет блистательнее всякой молнии, возгремел голос, бывший для 
демонов ужаснее всякого грома… Этот голос… очистил вселен-
ную, прекратил болезни, изгнал порок, водворил истину; в этом 
голосе присутствовал Сам Христос и всюду с ним шествовал; 
голос Павла был то же, что Херувимы. Как восседает Христос 
на небесных Силах, так восседал он и на языке Павла… Я желал 
бы увидеть прах этих уст, посредством которых Христос изрек 
великие и неизреченные тайны, даже большие тех, какие воз-
вестил Сам… Я желал бы увидеть прах не только уст, но и сердца 
Павлова, которое можно, не погрешая, назвать сердцем вселен-
ной, источником тысячи бесчисленных благ, началом и стихией 
нашей жизни… Сердце его было Христовым сердцем, скрижалью 
Духа Святого, книгой благодати… оно удостоилось так возлюбить 
Христа, как не любил никто другой…59

Среди богословов V века наиболее значимыми являются святи-
тель Кирилл Александрийский (ок. 377 — 444) и блаженный Феодорит 
Кирский (ок. 393–ок. 466). Оба они были авторами большого коли-
чества экзегетических, догматических и апологетических писаний, 
вошедших в золотой фонд христианской письменности. В то же 
время Кирилл и Феодорит представляли две разные школы в экзе-
гетике и в христологии — александрийскую и антиохийскую. Для 
александрийской школы со времен Климента и Оригена было ха-
рактерно аллегорическое толкование Писания, для антиохийской — 
буквальное и духовно-нравственное. В христологии александрийские 
богословы подчеркивали единство природ во Христе, антиохийские 
делали упор на различие природ. Как на антиохийском, так и на 
александрийском крыле были богословы, которых Церковь признала 
еретиками: Феодор Мопсуестийский и Несторий среди антиохийцев, 
Евтихий среди александрийцев. Однако и в той и в другой школе 
были богословы, включенные Церковью в число великих отцов: среди 

59 Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам 32, 3.

Text_CI.indd   78 07.11.2017   11:49:10



Эпоха Вселенских соборов

79

антиохийцев это был прежде всего Иоанн Златоуст, среди алексан-
дрийцев — Кирилл. Торжеством александрийской христологии стал 
III Вселенский Собор, антиохийская христология получила одобре-
ние на IV Вселенском Соборе.

Однако в период между Соборами, когда борьба между дву-
мя сторонами была особенно напряженной, Кирилл и Феодорит 
оказались по разные стороны баррикад: Кирилл активно боролся 
с ересью Нестория, а Феодорит в течение долгого времени защищал 
Нестория и писал против Кирилла полемические сочинения. На 
V Вселенском Соборе эти сочинения Феодорита были осуждены, 
однако все остальные сочинения были признаны православными, 
а сам Феодорит был прославлен в лике святых наряду с Кириллом 
Александрийским. Так в сознании Церкви примирились два великих 
богослова, которые не смогли примириться при жизни, но кото-
рые — каждый по-своему — защищали и развивали православное  
вероучение.

Особое место в истории восточно-христианской письменности 
эпохи Вселенских Соборов занимает корпус сочинений, надписан-
ный именем Дионисия  Ареопагита и получивший в научной лите-
ратуре название «Корпус Ареопагитикум». Дионисий Ареопагит 
жил в I веке. Он был обращен в христианство апостолом Павлом 
 (см.: Деян. 17, 34) и, по Преданию, был первым епископом Афинс-
ким. Однако первое упоминание о сочинениях, надписанных его 
именем, относится ко второй четверти VI века, и уже к середине 
VI века эти сочинения приобрели широкую известность. Попытки 
угадать имя настоящего автора корпуса предпринимались неод-
нократно, однако до сего дня не увенчались успехом. В современ-
ной науке наиболее распространено мнение, согласно которому 
«Корпус Ареопагитикум» появился не позднее рубежа V и VI веков. 
Псевдо эпи гра фический характер памятника, однако, не умаляет 
его значения в качестве важного источника христианского веро-
учения и одного из самых ярких, глубоких и значительных про-
изведений византийской литературы.

Корпус включает следующие трактаты: «О божественных име-
нах», посвященный богословскому толкованию имен Божиих; 
«О небесной иерархии», содержащий систематическое изложение 
христианской ангелологии; «О церковной иерархии», в котором 
представлена иерархическая структура Церкви и содержится мис-
тико-аллегорическое толкование церковного богослужения; «О мис-
тическом богословии», описывающий путь богопознания как вхож-
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дения в мистические глубины «бо-
жественного мрака». К корпусу 

примыкает десять писем, 
в которых развиваются 

главным образом идеи 
трактата «О мистичес-
ком богословии».

Наиболее харак-
терной особенностью 
учения Ареопагита 
является представле-

ние об иерархической 
структуре мира и о том, 

что «божественные ис-
хождения» (энергии Бо-

жии) передаются от Бога 
низшим чинам через посредс-

тво высших. Девятичинная ангель-
ская иерархия, во главе которой стоит Сам Иисус, перетекает 
в церковную иерархию. Цель существования иерархии — приве-
дение к состоянию обожения всего тварного мира, в том числе 
и человека. Путь к обожению, или путь богопознания, описывается 
в «Ареопагитском корпусе», так же как и у Григория Нисского, на 
материале библейского рассказа о восхождении Моисея на гору Си-
най. Этот путь начинается с катарсиса-очищения, а заканчивается 
экстасисом-исступлением, выходом человеческого ума за пределы 
дискурсивного познания:

И ведь не сразу божественный Моисей услышал многогласные 
трубы и увидел светы многие, чисто сияющие, и разнообразные 
лучи, а лишь после всяческого очищения, ибо сначала ему бы-
ло повелено очиститься самому и от неочищенных отделиться. 
После этого он покинул толпу и с избранными священниками 
достиг вершины божественных восхождений. Но и там он собе-
седовал не с Самим Богом и видел не Его Самого, ибо Тот незрим, 
но место, где Тот стоял. Это указывает, как мне кажется, на то, 
что божественнейшие и высочайшие из предметов созерцания 
и разумения являются всего лишь некоторыми гипотетически-
ми выражениями подножий все Превосходящего, с помощью 
которых обнаруживается превышающее всякое мышление 

Свт. Дионисий 
Ареопагит. 

Икона из серии 
«Вселенские 

учителя», ГИМ, 
1680 год
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присутствие Того, Кто опирается на умственные вершины Его 
святейших мест. И тогда Моисей отрывается от всего зримого 
и зрящего и в мрак неведения проникает воистину таинствен-
ный, после чего оставляет всякое познавательное восприятие и в 
совершенной темноте и незрячести оказывается, весь будучи за 
пределами всего, ни себе, ни чему-либо другому не принадлежа, 
с совершенно не ведающей всякого знания бездеятельностью 
в наилучшем смысле соединяясь и ничего-не-знанием сверхра-
зумное уразумевая60.

Учение Дионисия оказало огромное влияние на все стороны 
церковной жизни Востока и Запада, включая богословие, богослу-
жение и церковное искусство. Влияние Ареопагита чувствуется во 
многих произведениях преподобного Максима Исповедника († 662), 
оставившего значительный по объему корпус сочинений, в кото-
рых рассматриваются догматические, нравственные, аскетические 
и мистические темы. К числу экзегетических сочинений Максима 
принадлежат «Вопросоответы к Фалласию» и ряд других произведе-
ний в форме ответов на трудные богословские вопросы, в частности 
сборник, сохранившийся под латинским названием «Амбигва» и со-
держащий толкование трудных для понимания мест в сочинениях 
Дионисия Ареопагита и Григория Богослова. К числу экзегетических 
произведений Максима относятся также «Толкование на 59 псалом», 
«Толкование Молитвы Господней», а также схолии к сочинениям 
Ареопагита, в византийской рукописной традиции сохранившиеся 
вместе с «Ареопагитским корпусом» и смешанные с толкованиями 
других авторов (в частности, Иоанна Скифопольского). Вопросам 
догматического характера, в частности учению о двух природах, 
двух действиях и двух волях Христа посвящены многочисленные 
послания Максима, а также «Диспут с Пирром». Догматические 
вопросы рассматриваются в «Главах о богословии и о домострои-
тельстве воплощения Сына Божия». Корпус сочинений Максима 
на нравственно-аскетические темы включает четыре сотницы «Глав 
о любви», «Слово о подвижнической жизни», ряд других сочинений. 
Особняком стоит «Мистагогия», представляющая собой мистико-
символическое толкование Церкви и Литургии в традициях арео-
пагитского трактата «О церковной иерархии».

60 Дионисий Ареопагит  О мистическом богословии 1.
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Богословский итог развитию восточно-христианской мыс-
ли в эпоху Вселенских Соборов подведен в трудах преподобного 
Иоан на Дамаскина. Ему принадлежит обширный труд под названи-
ем «Источник знания», состоящий из трех частей. Первая называ-
ется «Философские главы» и является введением в диалектику по 
Аристотелю. Вторая, под названием «О ересях вкратце», является 
компендиумом всех известных ересей, составленным на основе 
«Панариона» святого Епифания Кипрского (V век) с добавлением 
некоторых более поздних ересей (в том числе, как уже говорилось, 
ислама). Третья часть сборника получила наибольшую известность: 
она называется «Точное изложение православной веры» и представ-
ляет собой сжатый свод христианского догматического учения. Из 
других догматических произведений Дамаскина наибольшую цен-
ность представляют три слова «Против отвергающих святые иконы», 
ставшие манифестом иконопочитателей в эпоху иконоборчества, 
а также ряд трактатов против яковитов, монофизитов, монофели-
тов и манихеев. Иоанну принадлежит некоторое число проповедей 
на церковные праздники. Он является составителем «Священных 
сопоставлений» — свода изречений различных авторов по тем или 
иным богословским и нравственным вопросам. Иоанн Дамаскин 
вошел в историю Церкви как один из выдающихся гимнографов: 
его именем надписаны многие тексты, вошедшие в богослужение 
Православной Церкви.

Большинство трудов Иоанна имеет компилятивный характер: 
в своих сочинениях он систематически использует сочинения дру-
гих авторов. Дамаскин видел свою задачу прежде всего в собира-
нии и упорядочении церковного Предания. Под Преданием, или 
преданиями, Дамаскин, вслед за Василием Великим, понимает то 
духовное, богословское и литургическое наследие, которое в Церк-
ви передается в устной форме и которое, по его мнению, не менее 
важно для церковной жизни, чем Священное Писание:

Очевидцы и служители Слова (см.: Лк. 1, 2) передали церковное 
установление не только посредством книг, но и посредством 
некоторых незаписанных преданий. Ибо откуда мы знаем 
о святом месте распятия? Откуда — о гробе жизни?.. Откуда — 
о крещении через три погружения? Откуда — о поклонении 
кресту? Не из незаписанного ли предания? Поэтому и божест-
венный апостол Павел говорит: итак,  братия,  стойте и держите 
предания,  которым  вы  научены  или  словом,  или  посланием  нашим 
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(2 Фес. 2, 15)… Многое без записи передано Церкви и сохранено 
до настоящего времени61.

Церковное Предание есть тот критерий верности Христу и Еван-
гелию, по которому истинное православие можно отличить от ереси. 
Этот внутренний критерий для Церкви важнее, чем любой другой, 
который может быть навязан ей извне, в том числе императорским 
эдиктом. Полемизируя с государственной властью своего времени, 
Дамаскин дает четкий церковный ответ на политику вмешательства 
светских государей в церковные дела, которая была характерна для 
всей эпохи Вселенских Соборов:

Не дело царей давать законы Церкви… Царям свойственен хо-
роший образ государственной деятельности; церковное же уст-
ройство — дело пастырей и учителей… Мы покорны тебе, царь, 
в делах, касающихся (земной) жизни: податях, пошлинах, по-
лучении даяний, в том, в чем вверено тебе управление нашими 
делами. В церковном же устройстве имеем пастырей, глаголав-
ших нам слово и изготовивших церковное законоположение. 
Не удаляем со своего места вечные пределы, которые положи-
ли отцы наши, но храним предания, как приняли их. Ибо если 
начнем, хотя бы в малом, ниспровергать здание Церкви, то оно 
понемногу будет разрушено все… Я не одобряю царя, который, 
по обычаю тиранов, похищает священство. Не цари получили 
власть связывать и разрешать… Меня нельзя убедить в том, чтобы 
Церковь была устраиваема царскими предписаниями; напротив, 
(она должна управляться) по преданиям отцов, как записанным, 
так и незаписанным62.

61 Иоанн Дамаскин. Второе защитительное слово против порицающих святые 
иконы 16.

62 Там же 12; 16.
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3
становление монашества 

и аскетическая Письменность

Эпоха Вселенских Соборов в истории христианства ознамено-
валась становлением и развитием монашеского движения, ока-

завшего огромное влияние на весь духовный строй Православной 
Церкви. Хотя истоки монашества возводят к первохристианским 
общинам девственников и даже к ветхозаветным сектам назареев 
и ессеев, очевидно, что бурное развитие монашества связано с окон-
чанием эпохи гонений при Константине Великом и превращении 
Христианской Церкви в благоустроенный институт, пользующийся 
всеми благами цивилизации.

В египетской пустыне IV века существовало монашество трех 
родов — отшельническое, общежительное и скитское. Отшельники 
жили поодиночке, монахи общежительных монастырей — больши-
ми группами, монахи скитов — небольшими группами по два-три 
человека (слово «скит» происходит от Скитской пустыни, где, как ка-
жется, впервые был опробован этот образ жизни). Главой египетских 
отшельников традиционно считается преподобный Антоний Великий 
(ок. 251 — ок. 356). Его жизнь подробно описана Афанасием Алек-
сандрийским. Антоний родился в христианской семье. Еще в юности 
он услышал в церкви слова Христа: «Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь со-
кровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21). Эти 
слова так поразили юношу, что он раздал свое имущество и начал 
вести подвижнический образ жизни — сначала у себя дома, а затем 
в пустыне, куда он удалился и где провел двадцать лет в одиночес-
тве, преодолевая искушения от диавола. Когда об Антонии узнали, 
к нему начали стекаться ученики. Постепенно пустыня, по словам 
Афанасия Великого, превратилась в город:

Становление
монашества
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В го рах яви лись мо на сты ри, пу с ты ня на се ле на ино ка ми, ос та-
вив ши ми свою соб ст вен ность и за пи сав ши ми ся в чи с ло жи-
тель ст ву ю щих на не бе сах... Мо на сты ри в го рах по доб ны бы ли 
ски ни ям, на по л нен ны м бо же ст вен ны ми ли ка ми псал мо пев цев, 
лю би те лей уче ния, по ст ни ков, мо лит вен ни ков... Пред ста в ля лась 
там как бы осо бая не кая об ласть бо го че с тия и прав ды. Не бы-
ло там ни при те с ни те ля, ни при те с нен но го, не бы ло уко ризн 
от сбор щи ка по да тей; под ви ж ни ков бы ло мно го, но у всех од на 
мысль — под ви зать ся в до б ро де те ли63.

Хотя в приведенных словах Антонию приписывается строение 
общежительных монастырей, родоначальником общежительно-
го монашества традиция считает преподобного Пахомия Великого 
(ок. 290–346): он считается составителем первого монашеского ус-
тава. На первую половину IV века приходится деятельность препо-
добного Илариона Великого, организатора палестинского монашества, 
а также двух Великих Макариев — Александрийского и Египетско-
го. В это же время в Сирии процветает протомонашеское движение 
«сынов завета».

В Каппадокии распространение монашества связано прежде все-
го с именем Евстафия Севастийского, который на протяжении многих 

63 Афанасий Александрийский. Житие святого Антония.

Прп. Антоний 
Великий, прп. 
Евфимий 
Великий. 
Фреска 
в монастыре 
Дионисиат, 
Афон, XVI век
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лет, вплоть до 373 года, был другом и наставником Василия Великого. 
Евстафий принадлежал к тому кругу аскетов, который был осужден 
Гангрским Собором (ок. 340); именно из определений этого Собора 
мы узнаем об основных характеристиках учения Евстафия. Собор, 
в частности, анафематствовал тех, кто осуждает легитимный брак, 
кто не допускает вкушения мяса, кто не причащается у женатых 
священников, кто практикует девство по причине гнушения браком, 
кто, соблюдая обет девства, превозносится над состоящими в браке, 
кто постится по воскресениям, кто пренебрегает церковными соб-
раниями или устраивает свои собственные собрания отдельно от 
местного епископа; анафеме подверглись также женщины, которые 
под предлогом аскетических подвигов оставляют своих мужей или 
пренебрегают воспитанием детей. Вполне вероятно, что сам Евста-
фий не был сторонником тех крайностей, которые осудил Гангрский 
Собор, и что эти ошибочные мнения разделялись лишь отдельны-
ми лицами в его кругах. Однако, поскольку сочинения Евстафия до 
нас не дошли, установить степень соответствия анафем Собора его 
учению затруднительно.

Василий Великий разделял многие идеи Евстафия. Однако 
ему был глубоко чужд тот крайний индивидуализм, который ха-
рактеризовал общины аскетов, осужденные Гангрским Собором. 
Напротив, он всячески подчеркивал «церковный» характер мона-
шеского движения. Он стремился к тому, чтобы формирующееся 
монашество не оказалось в оппозиции к Церкви, не превратилось 
в некую секту аскетов-ригористов, но чтобы оно стало интеграль-
ной частью церковного организма. Более того, в «Правилах» Ва-
силия вообще не употребляется слово «монах» и не говорится 
о монашестве как отдельной группе людей внутри Церкви. Скорее, 
заботой Василия было устроение церковной общины как таковой, 
то есть всей Церкви как единой общины «совершенных христиан». 
Внутри этой макро-общины могли существовать — и, как извест-
но, существовали во времена Василия — микро-общины аскетов-
девственников и отшельников: эти общины становились ядром 
того духовного возрождения, которое, по мысли Василия, должно 
было охватить всю Церковь. Во многом благодаря деятельности 
Василия монашеское движение ни в его время, ни впоследствии 
не противопоставило себя Церкви, но осталось внутри нее. Заслу-
гой Василия следует считать и то, что идеал монашеской жизни 
проник в широкие слои византийского общества и способство-
вал формированию так называемого монашества в миру: многие 
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миряне вдохновлялись аскетическими нормами монашества и за-
имствовали отдельные элементы монашеской духовности в свою 
собственную практику.

Если монашество зародилось, в частности в Египте IV века, как 
форма ухода от мира, то в дальнейшем наблюдается стремитель-
ный количественный рост городских монастырей: монахи стали 
возвращаться в мир и селиться в городских пределах. Это была 
своего рода монашеская миссия в миру, в результате которой про-
исходила постепенная христианизация мира и идеалы монашест-
ва проникали в широкие слои византийского общества. Впрочем, 
и сами городские монастыри приобретали иной облик по срав-
нению с ранней египетской пустыней. Хотя основные принципы 
общежительного монашества оставались неизменными, это были 
уже не изолированные общины, а миссионерские и просветитель-
ские центры. Монастырское богослужение посещали миряне; мо-
нахам приходилось осуществлять духовное руководство мирянами, 
иметь тесные и постоянные контакты с городской жизнью, кого-то 
посещать, кого-то принимать. В послеиконоборческий период за-
вершилось преобразование восточного монашества из спонтанно-
го движения ревнителей духовного подвига в отдельное сословие 
внутри Церкви; с тех пор и до сего дня оно играет в Православной 
Церкви ведущую роль.

Монашеское движение в эпоху Вселенских Соборов имело мас-
совый характер: в одном только Константинополе в середине VI века 
насчитывается 76 монастырей, а общее число монахов в Византии 
к началу периода иконоборческих споров, по некоторым данным, 
составляет 100 тысяч человек64. Одной из наиболее знаменитых 
городских обителей Византии был Студийский монастырь в Конс-
тантинополе. Основанный в середине V века, этот монастырь при-
обрел особую известность в годы настоятельства в нем преподобного 
Феодора Студита († 826), совпавшие по времени с апогеем второй 
иконоборческой смуты. Обращаясь к инокам своего монастыря, 
Феодор говорил о значении городского монашества в сравнении 
с монашеством пустынножительным:

Что Бог приемлет вас в вашем благонастроении, заключаю из 
того, что вы такими же пребываете и переселившись из мест 
безмолвнейших (между горами) в шумные и многолюдные 

64 См.: Шмеман А , прот. Исторический путь Православия. С. 144, 255.
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(в Царьград), из пустыни в город… Но я надеюсь, что вы… и 
среди города находясь, будете вести себя, как в пустыне, и среди 
городского шума хранить мир и безмятежие в душах ваших. 
И тут-то вам настоящее испытание; и вы воистину будете до-
стойны удивления, если выдержите… не велика похвала без-
молвствовать в пустыне и в уединении блюсти безмятежие. Но 
другое дело в городе жить, как в уединении, и среди шумной 
толпы быть, как в пустыне65.

Влияние Студийской обители было очень велико не только в са-
мом Константинополе, но и далеко за его пределами, в частности на 
Святой Горе Афон. Монастырь вел широкую просветительскую де-
ятельность. Он обладал богатейшей библиотекой и скрипторием, где 
целый штат писцов занимался систематическим переписыванием 
книг. Именно студийские монахи в иконоборческую и послеиконо-
борческую эпоху стали создателями церковных гимнов, вошедших 
в состав православного богослужения и до сего дня исполняемых 
в Православной Церкви.

Другим важным аспектом студийской традиции была деятель-
ность по духовному руководству монахов и мирян. В иконобор-
ческий период эта деятельность приобрела огромный размах. 
Студийский устав предписывал «откровение помыслов», то есть 
регулярную исповедь всех монахов перед игуменом, который был 
их духовным отцом. Однако, если ежедневное откровение помыслов 
существовало уже в раннем монашестве, то практика монашеского 
руководства мирянами особенно характерна для иконоборческой 
эпохи. К этому же периоду относится возникновение института 
«старцев», в задачу которых входило исповедовать мирян. Получив 
ведущую роль в деле духовного руководства мирянами, старцы-
иноки расширили и пределы самого духовнического служения: 
в отличие от раннехристианских духовных наставников, которые, 
как представляется, были всего лишь своего рода советниками, 
старцы контролировали жизнь своих духовных чад во всех аспек-
тах. Идеал полного послушания, специфичный для монастырей, 
нередко переносился на отношения между старцем-монахом и ду-
ховным чадом-мирянином.

Чтобы понять природу старчества, существующего в Православ-
ной Церкви до настоящего времени, следует принять во внимание 

65 Феодор Студит. Наставления. Слово 198.
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исторические обстоятельства, приведшие к его развитию в иконо-
борческий период. Как указывает епископ Каллист (Уэр), в жизни 
Церкви существует две формы апостольского преемства: «Во-пер-
вых, существует видимое преемство иерархии — непрерывный ряд 
епископов в разных городах… Во-вторых, наряду с этим, большей 
частью сокровенно, скорее на “харизматическом” уровне, чем на офи-
циальном, существует в каждом поколении Церкви апостольское 
преемство духовных отцов и матерей»66. Оба типа преемства часто 
мирно сосуществуют и во многих случаях сливаются — а именно, 
когда епископы и священники являются духовными руководителя-
ми народа. В иконоборческий период, однако, между этими двумя 
линиями преемства возникла поляризация. Причиной тому было 
явное падение авторитета «официальной» иерархии в глазах наро-
да из-за соглашательства многих ее членов с иконоборцами. Когда 
представители иерархии и клира сделались отступниками от тради-
ции иконопочитания, народ обратился к монахам, в которых видел 
защитников православия.

К послеиконоборческому периоду относится превращение мо-
нашества в крупнейший церковный институт, получающий осо-
бый статус в Византийской империи. Если попытки государства 

66 Kallistos T  W. The Spiritual Father in Saint John Climacus and Saint Symeon 
the New Theologian // Studia Patristica XVIII, 2. Kalamazoo; Leuven, 1989. P. 299 

Внешний вид 
монастыря 
Саввы 
Освященного 
в Палестине
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«приручить» церковную иерархию во многих случаях увенчивались 
успехом, то приручить монашество, включить его в общую соци-
альную и политическую структуру государства императорам так 
и не удалось67.

Внутри же Церкви монашество заняло то положение, которое 
сформулировано в «Оглашениях» Феодора Студита: монахи — «не-
рвы и опора Церкви», «соль земли и свет мира», «свет для сидящих 
во мраке», «образец и утверждение»68. Монашеству, по сути, уда-
лось на долгие века «приручить» Христианскую Церковь на Востоке. 
Именно из числа монашествующих в послеиконоборческую эпоху 
избираются епископы, монашеское богослужение постепенно вы-
тесняет из употребления приходские богослужебные уставы, мона-
шеская аскеза ложится в основу церковных установлений о посте, 
в руках монахов концентрируется духовное просвещение, монахи 
становятся духовниками мирян. В отличие от латинского Запада, 
где автономия монашеских орденов выражалась прежде всего в их 
административной независимости от епископских структур, мо-
настыри Византии оставались в подчинении местных епископов, 
однако сами епископы были монахами и на руководящие должности 
в епархиях нередко возводились монашествующие. Такая практика 
сохраняется во многих Православных Церквах до сего дня.

Монашество эпохи Вселенских Соборов породило богатую ас-
кетическую литературу, которая до настоящего времени поль-

зуется огромной популярностью в Православной Церкви, причем 
читают ее не только монахи, но и миряне. Изречения ранних еги-
петских отцов, таких как Антоний, Арсений, Макарий, Пахомий, 
Сисой (всех их именуют Великими), вошли в сборники под назва-
нием патериков, где эти изречения-апофтегмы располагались либо 
в алфавитном, либо в тематическом порядке. Помимо сборников 
апофтегм с IV века стали появляться аскетические трактаты, адре-
сованные монахам и принадлежащие отдельным авторам. Наиболее 
крупными монашескими писателями в период с IV по IX век помимо 
упомянутых уже преподобных Максима Исповедника и Феодора 
Студита были Евагрий Понтийский, Макарий Египетский, Иоанн 
Лествичник и Исаак Сирин.

67 На эту тему см.: Флоровский Г , прот. Христианство и цивилизация // Он же. 
Избранные богословские статьи. С. 218–227.

68 Цит. по: Шмеман А , прот. Исторический путь Православия. С. 257.

Аскетическая
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Евагрий Понтийский (ок. 346–399) был учеником святителя Гри-
гория Богослова, младшим современником преподобного Пахомия 
Великого и других «отцов пустыни», свидетелем эпохи расцвета 
египетского монашества. От Оригена он заимствовал некоторые 
ошибочные взгляды, касающиеся главным образом христологии, за 
которые был осужден V Вселенским Собором. Однако в своем нравс-
твенно-аскетическом учении Евагрий был экспонентом аутентичной 
монашеской традиции; не случайно многие его сочинения после  
V Вселенского Собора были сохранены под именем других авторов. 
Евагрий писал преимущественно в жанре апофтегм, характерном 
для раннего египетского монашества: эти апофтегмы объединялись 
в группы (100 апофтегм, объединенных в одну группу, назывались 
сотницами). Сборниками апофтегм являются наиболее известные 
из дошедших до нас сочинений Евагрия — «Практик», «Гностик» 
(«Умозритель»), «Главы умозрительные» и «О молитве». Последний из 
перечисленных трактатов представляет собой сборник из 153 глав 
(по числу рыб, выловленных учениками Спасителя, см.: Ин. 21, 11), 
сохраненный под именем преподобного Нила Синайского. В этом 
трактате Евагрий начертывает основные характеристики молит-
венного делания в монашеской традиции:

Молитва есть беседа ума с Богом. Какого же состояния дол-
жен достичь ум, чтобы он был в силах неизменно простираться 
к своему Владыке и собеседовать с Ним без всякого посредника?
Если Моисею, пытавшемуся приблизиться к купине, пылающей 
на земле, было запрещено это до тех пор, пока он не снимет обувь 
с ног (см.: Исх. 3, 5), то разве тебе, желающему созерцать Того, 
Кто превыше всякого чувства и мысли, и стать собеседником Его, 
не должно снять с себя всякую страстную мысль?
Прежде всего молись о даре слез, дабы через сокрушение смяг-
чить существующую в душе твоей грубость и, исповедовав свои 
беззакония Господу (см.: Пс. 31, 5), получить от Него прощение.
Стой прилежно и молись усердно, отвращаясь от попечений 
и рассуждений, овладевающих тобой. Ибо они приводят в за-
мешательство и смущают тебя, чтобы ослабить силу твою.
Стремись к тому, чтобы во время молитвы ум твой стал глухим 
и немым, и тогда сможешь молиться.
Молитва есть восхождение ума к Богу.
Любящий Бога всегда собеседует с Ним, как с Отцом, отвращаясь 
от всякой страстной мысли.
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Если ты богослов, то будешь 
мол иться истинно, а ес-
ли истинно молишься, то 
ты — богослов69.

Ва жнейшим пам ятником 
монашеской литературы явля-
ются беседы, приписываемые 
Макарию  Египетскому (IV век). 
Вопрос о подлинности этих бе-
сед в науке остается открытым: 
большинство ученых считает на-
иболее вероятным временем на-
писания бесед вторую половину 
IV века, а местом — не Египет, 
а Сирию. Некоторые положения 
бесед были заимствованы месса-
лианами — еретическим течени-
ем в монашеской среде, получив-
шим распространение в IV веке. 
Мессалиане, или евхиты, то есть 
молящиеся (от греч. euche — мо-
литва), считали единственным 
необходимым для спасения де-
ланием молитву, отвергая Свя-
щенное Писание, богослужение, 
таинства Церкви. Тот факт, что 

мессалиане воспользовались Макариевыми беседами, однако, ни-
чуть не подорвал авторитет этих бесед в православной среде, где 
они продолжали сохранять популярность в течение всего визан-
тийского периода. Существует несколько сборников, или коллек-
ций, сочинений Макария, из которых наиболее известна вторая 
коллекция, циркулировавшая в византийский период под названи-
ем «Духовных бесед». Центральная тема бесед — учение о хрис-
тианском совершенстве, которое достигается на путях молитвы 
и богообщения. Автор бесед говорит о христианстве как о внут-
реннем духовном подвиге, как об образе жизни «новой твари», что 

69 Евагрий. О молитве 3–5, 9, 11, 36, 55, 61.

Прп. Макарий 
Великий.  

Сербия, Косово,  
Печская 

Патриархия. 
Церковь 

Богоматери 
Одигитрии, 

XIV век
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сближает автора бесед с автором 
цитированного ранее «Послания 
к Диогнету»:

У христиан — свой мир, свой 
образ жизни, и ум, и слово, и де-
ятельность свои; инаковы же 
и образ жизни, и ум, и слово, 
и деятельность у людей мира се-
го. Иное — христиане, иное — 
миролюбцы; между теми и дру-
гими расстояние велико. Ибо 
обитатели земли, чада века сего 
уподобляются пшенице, всыпан-
ной в решето земли сей, и про-
сеиваются среди непостоянных 
помыслов мира сего, при непре-
станном волнении земных дел, 
пожеланий и многосплетенных 
вещественных понятий. Сатана 
сотрясает души и решетом, то 
есть земными делами, просеивает 
весь грешный род человеческий… 
Наше же жительство на небесах 
(см.: Флп. 3, 20). Сим-то истинные 
христиане отличаются от всего 
человеческого рода… Поскольку 
ум и разумение христиан всегда 
заняты мудрствованием о небесном, по общению и причастию 
Святого Духа созерцают вечные блага; поскольку рождены они 
свыше от Бога; в самой действительности и силе сподобились 
стать чадами Божиими; многими и долговременными подвигами 
и трудами достигли постоянства, твердости, безмятежия и покоя, 
не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетны-
ми помыслами, то этим самым они выше и лучше мира; потому 
что ум их и душевное мудрствование пребывают в мире Хрис-
товом и в любви Духа… Поэтому отличие христиан состоит не 
во внешнем виде и не в наружных образах, как многие думают… 
Обновлением ума, умирением помыслов, любовью и небесною 

Прп. Онуфрий 
Великий. 
Греция, Афон, 
монастырь 
Дионисиат, 
XVI век
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приверженностью ко Господу от всех людей в мире отличается 
новая тварь — христианин…70

Классическим памятником монашеской литературы является 
«Лествица» преподобного Иоанна Лествичника († сер. VII века). Книга 
состоит из 30 глав, каждая из которых посвящена описанию какой-
либо добродетели или страсти: соответственно, путь к духовному 
совершенству мыслится как постепенное восхождение по лестнице, 
каждая ступень которой предполагает приобретение определен-
ной добродетели или освобождение от какой-либо страсти. Путь 
подвижника начинается через «отречение от мира» — это первая 
ступень лестницы. Таким образом, с самого начала подчеркивается 
монашеский характер книги. Далее следуют главы о беспристрастии, 
странничестве (уклонении от мира), послушании, покаянии, памяти 
смерти, «радостотворном плаче», безгневии и кротости, злопамятстве, 
злословии и клевете, многословии и молчании, лжи, унынии и лени, 
чревоугодии, целомудрии, сребролюбии, нестяжании, нечувствии, 
сне и псалмопении, телесном бдении, страхе, тщеславии, гордости, 
простоте и незлобии, смиренномудрии, рассуждении, безмолвии, 
молитве, бесстрастии. Заключительная глава произведения посвя-
щена «союзу трех добродетелей» — веры, надежды и любви, которые 
и составляют высшую ступень лествицы:

…Вера подобна лучу, надежда — свету, а любовь — кругу солнца. 
Все же они составляют одно сияние и одну светлость.
Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить 
о Самом Боге; простирать же слово о Боге погрешительно и опас-
но для невнимательных.
Любовь есть Бог (см.: Ин. 4, 8), а кто хочет определить словом, 
что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покушается измерить песок 
в бездне морской.
Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько того 
люди могут достигнуть; по действию своему она есть упоение 
души; а по свойству — источник веры, бездна долготерпения, 
море смирения.
Если присутствие любимого человека явственно всех нас изменя-
ет и делает веселыми, радостными и беспечальными, то какого 
изменения не сделает присутствие Небесного Владыки, невидимо 
в чистую душу приходящего.

70 Макарий Египетский. Духовные беседы 5, 1–5.
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Умножение страха Божия есть начало любви; а совершенство 
чистоты есть начало богословия71.
Особое место в истории монашеской литературы занимает пре-

подобный Исаак Сирин (VII век). В отличие от перечисленных выше 
авторов он жил не в Римской, а в Персидской империи, писал не 
на греческом, а на сирийском языке, принадлежал не к Византийс-
кой Церкви, а к Церкви Востока. Однако его сочинения очень рано 
получили распространение в Византии благодаря сделанному на 
рубеже VIII и IX веков греческому переводу. До недавнего времени 
был известен лишь один сборник сочинений Исаака Сирина под 
общим названием «Слова подвижнические», однако в XX веке были 
открыты и опубликованы сирийские рукописи, содержащие второй 
том его творений72.

Исаак принадлежит к богатой традиции сирийской богослов-
ской и духовной литературы, включающей в себя таких авторов, 
как Иаков Афраат (IV век) и преподобный Ефрем Сирин (ок. 306 — 
ок. 373). Христология и эсхатология Исаака, кроме того, отмечены 
влиянием идей Феодора Мопсуестийского, хотя Исаак и далек от 
крайностей антиохийской христологии, осужденных на III Все-
ленском Соборе.

В Православной Церкви на протяжении веков Исаак Сирин был 
известен не столько своими богословскими воззрениями, сколько 
своим аскетическим и нравственным учением, неразрывно связан-
ным с его представлением о любви Божией. Человек, стремящийся 
к святости, должен прежде всего уподобиться Богу в любви — той 
всеобъемлющей сострадательной любви, которая не делает разли-
чия между праведниками и грешниками, между друзьями истины 
и врагами истины:

И что есть сердце милующее?.. Возгорение сердца у человека 
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 жа-
лости, объемлющей 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. 

71 Иоанн Лествичник. Лествица 30, 2, 4, 6–7, 16, 20.
72 Подробнее об этом см.: Иларион (Алфеев), еп. Духовный мир преподобного 

Исаака Сирина. Изд. 2-е, доп. СПб., 2002. С. 37–43.
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А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих 
ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохра-
нились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся 
молится с великой жалостью, которая возбуждается в сердце его 
до уподобления в сем Богу73.

Любовь к Богу была той духовной силой, которая влекла муче-
ников на смерть, апостолов понуждала к проповедническим трудам, 
подвижников — к аскетическому трудничеству. Вслед за апостолом 
Павлом, который говорил «мы безумны Христа ради» (1 Кор. 4, 10), 
Исаак пишет о божественной любви как чувстве, делающем человека 
безумным, духовно опьяняющем его:

Любовь горяча по природе и, когда возгорится в ком без меры, де-
лает душу ту безумной. Поэтому сердце ощутившего эту любовь 
не может вмещать и выносить ее... Этим духовным опьянением 
пьянены были некогда апостолы и мученики; и одни обошли 
весь мир, трудясь и терпя поношение, а другие из отсеченных 
членов своих изливали кровь, как воду; в лютых страданиях они 
не малодушествовали, но претерпевали их с доблестью и, будучи 
мудрыми, признаны безумными. Иные же «скитались в пусты-
нях, в горах, в вертепах, в пропастях земных» (Евр. 11, 38–39) 
и в нестроениях были самые благоустроенные. Да сподобит нас 
Бог достичь этого безумия!74

73 Исаак Сирин  Слово 48.
74 Исаак Сирин  Слово 73.
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В послеиконоборческий период «симфония» между церковной 
и светской властью в Византии достигла апогея: теперь уже 

патриарх мог быть смещен простым указом императора и на пат-
риарший престол нередко возводились родственники императора. 
Характеризуя этот период в истории Церкви в Константинополе, 
протопресвитер Александр Шмеман пишет:

Неисцелимой язвой церковной жизни остается полный произвол 
государственной власти и, что еще хуже, почти столь же полное 
приятие этого произвола церковной иерархией. Как будто, вы-
делив свое догматическое учение в неприкосновенное «святое 
святых», оградив его клятвами, подчинив ему саму империю, 
Церковь уже не ощущает больше никакой границы царской 
власти, как будто — став до конца «православным», царь уже 
может делать в Церкви все, что угодно75.

В 847 году, после смерти святителя Мефодия, на Константино-
польский патриарший престол был возведен Игнатий († 877), сын 
императора Михаила I (811–813). Игнатий пользовался большой 
популярностью в монашеской среде, в частности, его поддерживали 
монахи Студийского монастыря. Императором тогда был малолет-
ний Михаил III (842–867), фактически страной управляла императ-
рица Феодора. В 856 году Михаил III отстранил Феодору от управ-
ления и взял власть в свои руки. Патриарх Игнатий был низложен, 
на его место в 848 году был возведен Фотий, ранее исполнявший 

75 Шмеман А , прот  Исторический путь Православия. С. 265.

Text_CI.indd   97 07.11.2017   11:49:11



П е р В о е  т Ы с Я Ч е Л е т И е

98

обязанности государственного секретаря. Фотий был высокооб-
разованным человеком и одним из самых блестящих патриархов 
в истории Константинопольского Патриархата, однако влиятельная 
монашеская партия не признала низложения Игнатия. В 863 году 
Папа Римский Николай I († 867) низложил Патриарха Фотия, что 
в Константинополе было воспринято как вмешательство во внут-
ренние дела Константинопольской Церкви. Это стало причиной 
нового, второго по счету после «акакианской схизмы» V века, рас-
кола между Римом и Константинополем. В 867 году Фотий созвал 
в Константинополе Собор, на котором, в свою очередь, низложил  
Николая I.

Фотий был первым константинопольским патриархом, выдвинув-
шим доктринальные обвинения против Римской Церкви. Накануне 
Собора 867 года он направил другим восточным патриархам «Ок-
ружное послание», в котором указывалось на существование в Рим-
ской Церкви учения о Филиокве — исхождении Святого Духа от 
Отца и Сына. Послание помимо серьезных богословских обвинений 
включает многочисленные нападки на латинян за различные обря-
довые мелочи. Пост в субботу объявляется «малым отступлением», 
способным, однако же, «довести до полного пренебрежения догма-
том». Западный обычай начинать Великий пост на неделю позже, 
чем на Востоке, описывается как «совлечение к молочному питию 
и сырной пище и тому подобному объедению», что, по мнению ав-
тора, толкает латинян на «путь преступлений» и «совращает» их 
с царской и прямой стези76.

В 867 году император Михаил III был убит и его место занял 
Василий Македонянин († 886). На следующий же день после вос-
шествия на престол он низложил Фотия и восстановил на патриар-
шестве Игнатия. В 869–870 годах в Константинополе состоялся Со-
бор с участием легатов Папы Адриана II (867–872), подтвердивший 
низложение Фотия и восстановление Игнатия. В Римской Церкви 
этот Собор был признан в качестве VIII Вселенского.

События в Константинополе, однако, продолжали развиваться, 
и в 877 году, когда умер Игнатий, Фотий был вторично возведен 
на патриарший престол. В 879 году в Константинополе состоялся 
Собор, признавший восстановление Фотия. Бурное патриаршество 
Фотия завершилось в 887 году, когда новый император, Лев VI 
Мудрый († 912), лишил его кафедры и поставил на патриаршество 

76 См.: Фотий Константинопольский. Окружное послание 5.
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своего шестнадцатилетнего брата Стефана. Впоследствии Конс-
тантинопольская Церковь причислила к лику святых и Игнатия, 
и Фотия.

Обострение отношений между Константинополем и Римом сов-
пало по времени с расширением миссионерской деятельности хрис-
тианских Церквей в славянских землях. После того как в 860 году 
киевские князья Аскольд и Дир совершили поход на Константино-
поль (об этом походе рассказывается в «Повести временных лет»), 
Византия предприняла дипломатические усилия для налаживания 
отношений с северными соседями. В 861 году в Хазарию напра-
вилась миссия в составе двух братьев, Константина и Мефодия, 
которые владели славянским языком и переводили на этот язык 
Священное Писание. В 863 году моравский князь Ростислав обра-
тился к императору Михаилу III и Патриарху Фотию с просьбой 
прислать в Моравию миссионеров: выбор опять пал на Константина 
и Мефодия. В моравских землях они продолжали переводческую 
деятельность. Около 864 года чешский князь Боривой и его жена 
Людмила приняли крещение от святого Мефодия. Поскольку, однако, 
деятельность братьев-миссионеров происходила на землях, входив-
ших в сферу влияния Римской Церкви, братья в начале 868 года 
отправились в Рим для урегулирования своего церковного положе-
ния (к тому времени Патриарх Фотий был низложен). В Риме они 
были торжественно встречены Папой Адрианом II (867–872). Вскоре 
Константин заболел и, приняв перед смертью монашество с именем 
Кирилл, скончался в феврале 869 года. В середине 869 года Мефо-
дий был направлен папой в Моравию, а в конце того же года, по 
возвращении в Рим, был возведен в сан архиепископа Паннонии. 
На пути в Моравию Мефодий был захвачен в плен баварцами, ус-
мотревшими в его деятельности посягательства на иерархические 
права зальцбургского архиепископа (до назначения Мефодия на 
Паннонскую кафедру Паннония входила в его юрисдикцию), однако 
по настоянию Рима был отпущен. В 881–882 годах он путешество-
вал в Константинополь, где встречался с императором Василием I 
и Патриархом Фотием. Мефодий скончался в 885 году. После его 
смерти славянская миссия в Моравии была свернута, а его ученики 
изгнаны. Однако эта миссия продолжилась у других народов, в том 
числе болгар, сербов и русских.

К 60-м годам относится крещение болгарского царя Бориса I 
(852–889). Получив христианство от Византии, Борис стремился, 
однако, создать в своей стране автокефальную Церковь. Не полу-
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чив автокефалию от 
Конста нтинопол я, 
он обратился в Рим 
с просьбой прислать 
в Болгарию еписко-
пов. Епископы были 
присла ны, од на ко 
это вызва ло него-
дование Патриарха 
Фотия, отраженное 
в ег о «Окру ж ном 
послании». На Конс-

тантинопольском Соборе 869–870 годов вопрос о церковной при-
надлежности болгар был решен, несмотря на протесты папских 
легатов, в пользу Константинополя. Первым болгарским архиепис-
копом стал святой Иосиф, рукоположенный Патриархом Игнатием. 
Большое содействие Борису в деле христианизации болгарского на-
рода оказали ученики святого Мефодия — святые Климент, Наум  
и Горазд.

В середине 60-х годов IX века греческий епископ был отправлен 
на Русь. Об этом упоминает Патриарх Фотий в своем «Окружном 
послании»:

Ибо не только этот народ (болгарский) переменил прежнее не-
честие на веру во Христа, но и даже для многих многократно 
знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кро-
вопролитии, тот самый так называемый народ Рос — те, кто, 
поработив живших окрест них и оттого чрезмерно возгор-
дившись, подняли руки на саму Ромейскую державу! Но ны-
не, однако, и они переменили языческую и безбожную веру, 
в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную ре-
лигию христиан, сами себя с любовью поставив в положение 
подданных и гостеприимцев вместо недавнего против нас гра-
бежа и великого дерзновения. И при этом столь воспламенило 
их страстное стремление и рвение к вере… что приняли они 
у себя епископа и пастыря и с великим усердием и старанием 
встречают христианские обряды77.

77 Фотий Константинопольский. Окружное послание 35.

Крещение 
болгар.  

Болгария, 
Манасиева 

летопись, 
XIV  век
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Неизвестно, как долго просуществовала на Руси первая епис-
копская кафедра. По-видимому, плоды «первого крещения Руси», 
описанного Фотием, были уничтожены при князе Олеге († после 
911). Впрочем, когда в 944 году, при князе Игоре († ок. 945), между 
Византией и Русью был заключен договор, среди русских купцов 
и княжеской дружины уже были христиане, а в Киеве имелась «со-
борная церковь» во имя пророка Илии78. Вдова князя Игоря княгиня 
Ольга (ок. 945 — ок. 960) в середине X века приняла христианство 
в Константинополе в царствование императора Константина VII 
Багрянородного († 959). Как и болгарский царь Борис почти за сто 
лет до этого, Ольга обратилась с просьбой о присылке епископов 
и священников не в Константинополь, а в Рим. В 961 году в Киев 
прибыл немецкий епископ Адальберт, однако его миссия оказалась 
неудачной. В правление Ярополка (972–978) в Киеве, возможно, снова 
побывали немецкие миссионеры79.

В 987 году в Византии произошел мятеж, поднятый двумя пол-
ководцами — Вародой Фокой и Вардой Склиром, которые надея-
лись, придя к власти, поделить между собой империю. У императора 
Василия II (976–1025) не хватало собственных сил на подавление 
мятежа, и он отправил посольство в Киев к князю Владимиру с про-
сьбой о помощи. Владимир дал согласие с условием, что он получит 
в жены сестру императора Анну. В 988 году в Византию отправилось 
шеститысячное русское войско, которое в начале 989 года помогло 
Василию II усмирить мятеж. Однако, поскольку император задержи-
вал отправление Анны на Русь, Владимир захватил Корсунь. Туда 
и была отправлена Анна для бракосочетания с Владимиром. Имеется 
две версии крещения князя Владимира: по одной, оно состоялось 
в 989 или 990 году в Корсуни непосредственно перед венчанием, по 
другой — в 987 или 998 году при заключении договора с Васили-
ем II. В Русской Православной Церкви официальной датой креще-
ния Руси признается 998 год. После того как князь и его дружина 
были крещены, в Киеве и других городах Руси состоялось массовое 
крещение населения и разрушение языческих капищ.

Крещение Руси было для князя Владимира, безусловно, по-
литическим выбором: во-первых, оно обещало союз с Византией, 

78 См.: Повесть временных лет, год 6452 (944) // Повесть временных лет. Текст 
и перевод / Подгот. текста Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова; 
под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950.

79 См.: Назаренко А  В. Русская Церковь в X — 1-й трети XV века // Православная 
энциклопедия. М., 1997. С. 39.
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во-вторых, мудрый князь 
увидел в христианстве ду-
ховную силу, которая могла 
помочь ему объединить рус-
ский народ. В то же время 
принятие христианства бы-
ло актом личного мужества 
со стороны князя, ибо, по-
рывая с религией предков, 
он шел на определенный 
риск. Принятие христи-
анства было, кроме того, 
делом личного благочестия 
князя Владимира, потому 
что требовало от него пере-
мены образа жизни, отказа 

от многоженства и других языческих обычаев. Русская Церковь 
оценила нравственный подвиг князя, прославив его в лике святых 
с титулом «равноапостольный».

«Повесть временных лет» содержит красочный рассказ о том, как 
в годы, предшествующие принятию крещения, Владимир встречался 
с мусульманами из Болгарии, немецкими христианами, хазарскими 
евреями, а также неким греческим философом. Мусульманство было 
отвергнуто Владимиром, поскольку оно предписывает обрезание, 
воздержание от свиного мяса и неупотребление алкоголя. «Руси есть 
веселие пить, не можем без того быть», — сказал князь мусульманам. 
Немцам, которые говорили, что можно не соблюдать постов, Влади-
мир сказал: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли 
этого». Хазарские евреи рассказали Владимиру о том, что их земля 
находится в Иерусалиме, но Бог наказал их за грехи, отдал их землю 
христианам, а самих их рассеял по различным странам. Сказал на 
это Владимир: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом 
и рассеяны: если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы 
рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?»80

Из всех проповедников Владимиру понравился лишь гречес-
кий философ, однако бояре и старцы посоветовали ему направить 
посольство в разные страны для того, чтобы можно было сделать 
окончательный выбор:

80 Повесть временных лет, год 6494 (986). C. 258.
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И понравилась речь их князю и всем людям; избрали мужей 
славных и умных, числом десять, и сказали им: «Идите спер-
ва к болгарам и испытайте веру их». Они же отправились, и, 
придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в мечети, 
и вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: «Идите еще 
к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда идите в Греческую 
землю». Они же пришли к немцам, увидели службу их церковную, 
а затем пришли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил 
их — зачем пришли? Они же рассказали ему все. Услышав их 
рассказ, царь обрадовался и сотворил им честь великую в тот 
же день. На следующий же день послал к патриарху, так говоря 
ему: «Пришли русские испытывать веру нашу. Приготовь церковь 
и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они 
славу Бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать 
клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила возож-
гли, и составили пение и хоры. И пошел с русскими в церковь, 
и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, 
пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и расска-
зав им о служении Богу своему. Они же были в восхищении, 
удивлялись и хвалили их службу. И призвали их цари Василий 
и Константин, и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили 
их с дарами великими и с честью81.

После возвращения послов в Киев, продолжает «Повесть времен-
ных лет», Владимир созвал бояр и обратился к послам: «Говорите 
перед дружиной». Вот что рассказали послы Владимиру и боярям:

«Ходили де к болгарам, смотрели как они молятся в храме, то 
есть в мечети, стоят там без пояса; сделав поклон, сядет и глядит 
туда и сюда, как бешеный, и нет в них веселья, только печаль 
и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам, 
и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели 
никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где 
служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: 
ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, 
как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там 
Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. 
Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если 

81 Там же, год 6495 (987). С. 273.
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вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем 
уже здесь пребывать в язычестве».

Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не 
приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех 
людей». Владимир спросил: «Где примем крещение?». Они же отве-
тили: «Где тебе любо»82.

Какова бы ни была историческая достоверность приведенного 
рассказа, очевидно, что в описываемый период Русь представляла 
собой «лакомый кусок» для миссионеров из разных стран. И если 
миссия евреев и мусульман представляется маловероятной, то све-
дения о миссии немецких епископов вполне достоверны. Несомнен-
но и то, что все славянские земли, включая Моравию, Паннонию, 
Болгарию, Сербию и Русь, во второй половине IX и в X веках были 
ареной параллельных миссий Византийской и Латинской Церквей, 
действовавших не столько в духе сотрудничества, сколько в духе 
соперничества.

82 Повесть временных лет, год 6495 (987). С. 273–274.
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5
итоги Первого тысячелетия

Первое тысячелетие было временем распространения христи-
анства, превратившегося из веры малочисленной группы пос-

ледователей Христа в самую многочисленную религию планеты, ко-
торую исповедовали миллионы людей в Европе и Азии. Уже в IV веке 
христианство стало государственной религией Римской империи, 
распространившись и далеко за ее пределы. Расширение ареала хрис-
тианского влияния продолжалось непрерывно вплоть до возникнове-
ния в VII веке ислама. После VII века распространение христианства 
на землях, завоеванных арабами, было приостановлено, однако оно 
продолжалось и в Восточной Европе, среди славянских народов, и в 
Азии, где христианские миссионеры дошли до Китая и Индии.

Первое тысячелетие было временем формирования канонической 
структуры Христианской Церкви. Главным церковным центром Запа-
да был Рим, на Востоке действовали четыре Патриархата, из которых 
первенствующее значение приобрел Константинополь. Единство Цер-
кви на Востоке и Западе, несмотря на все усиливающиеся разногласия, 
к концу первого тысячелетия сохранялось. Однако христианский 
мир был уже достаточно четко разделен на сферы влияния Запад-
ной и Восточной Церкви, и разобщение между Церквами Востока 
и Запада с каждым годом становилось все более явным.

Первое тысячелетие ознаменовано расцветом христианской 
святости. Среди святых первого тысячелетия — апостолы, муче-
ники, исповедники, святители, преподобные, благоверные князья, 
юродивые. Имена апостолов Христа были окружены в Церкви осо-
бым почитанием; среди них выделяли Петра и Павла как перво-
верховных. Мученикам, пострадавшим за Христа, с первых веков 
существования Церкви воздавалось особое поклонение: сразу после 
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их кончины им воздавалось пок-
лонение как святым, на месте их 
кончины строились храмы, а их 
останки почитались святыми мо-
щами. Исповедниками называли 
тех свидетелей веры, которые были 
мучимы за Христа, но не умерли во 
время мучений. Святителями на-
зывали тех святых, которые носи-

ли епископский сан, а преподобными — святых монахов и аскетов. 
В числе святых немало людей, занимавших высокое общественное 
положение, в том числе императоров, царей и благоверных князей, 
которых Церковь канонизировала или за их личное благочестие, или 
за их особые заслуги перед ней. Особое место в истории христианс-
кой святости занимают юродивые — лица, добровольно принявшие 
на себя личину безумия, дабы под этой личиной скрыть дары про-
зорливости, пророчества и чудотворения, которыми они обладали.

Первое тысячелетие было временем становления и развития 
христианского вероучения, получившего в течение этого периода 
вполне законченный характер. В трудах отцов Церкви, в определе-
ниях Вселенских и Поместных Соборов было сформулировано уче-
ние, оставшееся в Православной Церкви неизменным до настоящего 
времени. Именно богословие отцов Церкви первого тысячелетия 
является той основой, на которой единство мирового христианства, 
утраченное во втором тысячелетии, может быть восстановлено.

В первом тысячелетии сформировалось христианское нравствен-
ное и аскетическое учение, получившее развитие в трудах аскети-
ческих писателей Востока и Запада. Огромное влияние на развитие 
христианской аскетики оказало монашество, получившее к концу 
первого тысячелетия доминирующее значение в церковной жизни 
христианского Востока.

Первое тысячелетие стало временем формирования и разви-
тия христианского богослужения. Начавшись с евхаристической 
трапезы, носившей импровизированный и спонтанный характер, 
христианское богослужение уже во II–III веках приобрело характер 
развернутого культового действа со своим ритуалом и своими ли-
тургическими текстами. Христианский литургический церемониал 
значительно обогатился в константиновскую и послеконстантинов-
скую эпоху, когда Церковь вышла из катакомб. В VIII–X веках на 
развитие богослужения на христианском Востоке оказала значи-

Голуби, пьющие 
из источника 
воды живой. 

Мавзолей 
Галлы Плацидии. 

Равенна. V век
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тельное влияние деятельность монахов-гимнографов, в том числе 
преподобных Андрея Критского (VII–VIII века), Иоанна Дамаскина 
(VIII век), Космы Маиумского (VIII век), Феодора и Иосифа Студитов 
(VIII–IX века), Феофана Начертанного (IX век), Иосифа Песнописца 
(IX век)83. Эти авторы, так же как и многие другие, чьи произведения 
вошли в богослужебные книги, но имена не сохранились для исто-
рии, были не только «профессиональными» поэтами-песнописцами, 
но и выдающимися богословами, сумевшими облечь богатство пра-
вославной догматики в поэтические формы. Они обогатили богослу-
жение многочисленными текстами, которые в Православной Церкви 
до сего дня составляют основу суточного, седмичного и годичного 
круга богослужения. В то же время на протяжении всего первого 
тысячелетия сохранялось центральное значение евхаристической 
Литургии как главного богослужения, вокруг которого выстраивают-
ся все остальные, будь то утреня, вечерня, полунощница, повечерие, 
третий, шестой и девятый часы.

В течение первого тысячелетия сформировался годичный круг 
церковных праздников. Главным из них с самого начала существо-
вания Христианской Церкви был и остается праздник Воскресения 
Христова, называемый также Пасхой в память о еврейском празд-
нике, с которым по времени совпало распятие и воскресение Хрис-
та. Вторым по значению церковным праздником стало Рождество 
Христово, которое до IV века носило название Богоявления. После 
IV века праздник Богоявления был отождествлен с воспоминани-
ем о крещении Христа в водах Иорданских и стал праздноваться 
отдельно от Рождества Христова. Помимо праздников, посвящен-
ных различным событиям из жизни Христа, в первом тысячелетии 
сформировались богородичные праздники, такие как Рождество 
Богородицы, Сретение, Благовещение, Успение. Ввиду постоянного 
увеличения числа святых многие дни церковного календаря стали 
посвящаться их памяти: к концу первого тысячелетия каждый день 
церковного календаря был посвящен памяти того или иного святого.

В течение первого тысячелетия сформировался годичный круг 
постов — как однодневных, так и многодневных. Количество постных 
дней увеличивалось постепенно, главным образом под влиянием мо-
нашеской традиции. В IV веке христианам предписывалось соблюдать 
посты в среду и пятницу в течение всего года, а также сорокадневный 

83 Подробнее о византийских гимнографах см.: Kallistos W , Archim. The Meaning 
of the Great Fast // The Lenten Triodion. London, 1977. P. 40–43.
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Великий пост перед Пасхой, называемый Четыредесятницей84. К кон-
цу первого тысячелетия сформировались три других многодневных 
поста — перед Рождеством Христовым, перед празднованием па-
мяти апостолов Петра и Павла и перед праздником Успения Пре-
святой Богородицы. Продолжительность этих постов была разной 
для мирян и монахов. Так, например, преподобный Симеон Студит 
в X веке, обращаясь к монахам, предписывал им соблюдать «три че-
тыредесятницы», то есть три сорокадневных поста в течение года85. 
С другой стороны, Константинопольский синод, состоявшийся при 
Патриархе Николае III (1081–1111), постановил, чтобы продолжи-
тельность Рождественского, Успенского и Апостольского постов для 
мирян составляла одну неделю86. В последующую эпоху монашеские 
правила о многодневных постах распространились и на мирян.

Первое тысячелетие было временем бурного развития христиан-
ской архитектуры и изобразительного искусства. Начиная с IV века 
в каждом населенном пункте, где жили христиане, в особенности 
в больших городах, стали возникать храмы, размер которых в значи-
тельной степени зависел от политического значения города. Главный 
городской храм, в котором находилась кафедра епископа, украшал-
ся с особой тщательностью. Первоначальной формой храма была 
базилика (вытянутый в длину прямоугольник), позднее получили 
распространение храмы крестообразной формы. На Востоке хрис-
тианские храмы, особенно в послеиконоборческую эпоху, обильно 
украшались иконами, фресками и мозаиками, на Западе в храмах 
ставили также статуи мучеников и святых.

В первом тысячелетии сформировались основные принципы цер-
ковного пения. В первоначальной Церкви богослужение представляло 
собой диалог предстоятеля (епископа или священника) и народа, отве-
чавшего на молитвы и возгласы предстоятеля. Пение в ранней Церк-
ви было всенародным. В послеконстантиновскую эпоху место народа 
в богослужебном культе стал постепенно занимать хор и богослужение 
приобрело характер музыкального действа с элементами хореографии 
(каждением, торжественными входами и выходами, групповыми покло-
нами). В течение всего первого тысячелетия церковное пение было од-
ноголосным и не сопровождалось игрой на музыкальных инструментах.

84 См.: Апостольское правило 69-е.
85 См.: Симеон Студит  Слово аскетическое 22.
86 См.: Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 

Далматинско-Истрийского / Пер. с серб. Т. I. М., 2001. С. 150.
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1
Поздняя византия

Начало второго тысячелетия христианской истории ознаменова-
лось дальнейшим углублением разрыва между Константинопо-

лем и Римом, приведшего к печально известным событиям 1054 года. 
Разногласия между Востоком и Западом, послужившие причиной 
«великого раскола» и накапливавшиеся на протяжении веков, име-
ли политический, культурный, экклезиологический, богословский 
и обрядовый характер.

Политические разногласия между Востоком и Западом коренились 
в кардинально различном соотношении между светской и государс-
твенной властью в Константинополе и Риме. В послеконстантинов-
скую эпоху константинопольские патриархи находились в полной 
зависимости от византийских василевсов и участвовали в формиро-
вании той «симфонии», которая формально уравнивала их в правах 
с императорами, на деле же ставила в подчиненное положение. Папы, 
напротив, сохраняли независимость от византийских императоров, 
не подчинялись, если не считали нужным, императорским эдиктам, 
а если не соглашались с последними, то открыто выступали против 
них. Политический антагонизм между римскими папами и византий-
скими василевсами значительно усилился после того, как в 732 году 
император-иконоборец Лев III Исавр отнял у папы епархии Южной 
Италии, переподчинив их константинопольскому патриарху: это ре-
шение на Западе было воспринято с негодованием. В 756 году, после 
того как франкский король Пипин Короткий (714–768) подарил Папе 
Стефану II земли на территории бывшего Равеннского экзархата 
(в Северной Италии), на этих землях была сформирована Папская 
область: теперь в руках папы сосредоточилась не только духовная, но 
и светская власть. В 800 году Папа Лев III короновал франкского им-

Великий
раскол
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ператора Карла Великого в качестве императора Священной Римской 
империи, тем самым, по сути, окончательно разорвав с византийским 
императором, носившим аналогичный титул.

Культурное отчуждение между Востоком и Западом было в значи-
тельной степени обусловлено тем, что в Восточной Римской империи 
говорили на греческом языке, а в Западной — на латыни. К середине 
V века немногие на Западе могли говорить по-гречески, а с VII века 
в Византии не понимали латыни. На Востоке читали Платона и Арис-
тотеля, на Западе — Цицерона и Сенеку. Главными богословскими 
авторитетами Восточной Церкви были отцы эпохи Вселенских Собо-
ров, такие как Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, 
Кирилл Александрийский, на Западе же наиболее читаемым хрис-
тианским автором был блаженный Августин (которого на Востоке 
почти не знали). Его богословская система была намного проще для 
понимания и легче воспринималась обращенными в христианство 
варварами, чем утонченные спекуляции греческих отцов.

Предпочтение, отданное Августину, бесспорно, было результа-
том политического выбора, — пишет современный греческий 
богослов Х. Яннарас. — Когда в IX столетии военный и поли-
тический гений Карла Великого добился объединения автоном-
ных варварских княжеств и феодальных владений под одной 
властью, возникновение второй империи в пределах известной 
тогда экумены стало для Запада политической необходимостью. 
Однако в соответствии с нормами управления государством того 
времени новая империя требовала нового культурного базиса 
(аналогичного Pax Romana), основанного в первую очередь на 
имперской религии (Religio Imperii). Чисто западный по обра-
зованию и чертам своего характера Августин открыл образо-
ванным придворным Карла Великого именно ту разновидность 
христианского учения, которую можно было бы использовать для 
религиозного, культурного и политического отмежевания «им-
перии германских племен» от единственной в то время импер-
ской структуры — эллинизированной Римской империи Нового 
Рима, Константинополя. Культурная автономия нового Запада 
была основана на августинианском понимании христианства 
и на политически оправданном агрессивном антиэллинизме87.

87 Яннарас Х. Церковь в посткоммунистической Европе // Церковь и время. 
2004. № 3 (28). С. 92.
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Экклезиологические разногласия между Римом и Константинопо-
лем обусловлены тем, что в течение всей эпохи Вселенских Соборов 
на Западе постепенно формировалось учение о римском епископе как 
главе Вселенской Церкви, преемнике апостола Петра, получившем от 
него ключи Царства Небесного. Параллельно на Востоке усиливался 
примат константинопольского епископа, с конца VI века усвоившего 
себе титул Вселенского Патриарха. Однако на Востоке константино-
польский патриарх никогда не воспринимался как глава Вселенской 
Церкви: он был лишь вторым по рангу после римского епископа и пер-
вым по чести среди восточных патриархов. На Западе же папа стал 
восприниматься именно как глава Вселенской Церкви, которому долж-
на подчиняться Церковь по всему миру. Речь шла о принципиально 
разных экклезиологических моделях, о чем будет подробнее сказано 
в разделе, посвященном канонической структуре Православной Церкви.

Учение о папском примате неоднократно озвучивалось легатами 
папы на Востоке и не встречало сколько-нибудь серьезного отпо-
ра со стороны восточных богословов вплоть до Патриарха Фотия. 
Когда, например, на IV Вселенском Соборе было зачитано послание 
Папы Римского Льва, восточные епископы единодушно восклик-
нули: «Петр говорит устами Льва!». Более того, во многих случаях 
восточные епископы и богословы, не нашедшие поддержки в Конс-
тантинополе, обращались за защитой к папе как верховному арбитру. 
Так, например, несправедливо низложенный Иоанн Златоуст искал 
защиты у Папы Иннокентия I, Кирилл Александрийский в споре 
с Несторием апеллировал к Папе Целестину I, Максим Исповедник 
в борьбе против монофелитов обращался за помощью к Папе Мар-
тину I, а преподобный Феодор Студит в споре с иконоборцами — 
к Папе Льву III. Называя Папу Римского «божественнейшей главой 
всех глав», преподобный Феодор Студит писал:

Так как великому Петру Христос Бог даровал вместе с ключами 
Царства Небесного и достоинство пастыреначальства, то Петру 
или его преемнику необходимо сообщать обо всем, нововводи-
мом в Кафолической Церкви отступающими от истины. Итак, 
научившись этому от древних святых отцов наших, и мы, сми-
ренные и нижайшие, так как и теперь в нашей Церкви сделано 
нововведение, почли долгом… смиренным письмом нашим до-
нести о том Ангелу верховного твоего блаженства88.

88 Феодор Студит. Послание 33, Льву, папе Римскому.
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Не менее определен-
но ссылается на преиму-
щества Римского престо-
ла преподобный Максим 
Исповедник:

…Лишь тратит слова впус-
тую тот, кто думает, что 
он должен убедить или 
завлечь в ловушку таких, 
как я, а не удовлетворяет 
и не умоляет благосло-
венного Папу Святейшей 
Кафолической Римской 
Церкви, то есть Апостоль-
ский престол, который 
от Самого Воплощенно-
го Сына Божия и также 
от всех святых Соборов, 
в соответствии со святы-

ми канонами и определениями, получил вселенское и высшее 
владычество, власть, и силу вязать и разрешать над всеми Цер-
квами Божиими по всему миру89.
Все пределы вселенной… как на солнце вечного света неуклон-
но взирают на Святейшую Церковь римлян, на ее исповедание 
и веру, принимая из нее сверкающий блеск отеческих и святых 
догматов… Ибо и с самого начала, от сошествия к нам вопло-
щенного Бога Слова, все повсюду христианские Церкви приня-
ли и содержат ту величайшую между ними Церковь Римскую 
как единую твердыню и основание, как навсегда неодолимую 
по обетованию Спасителя вратами адовыми, имеющую ключи 
православной в Него веры90.

Получая подобные письма, папы видели в них подтверждение 
того понимания их власти, которое утвердилось на Западе. На Вос-
токе же к папам обращались прежде всего в тех случаях, когда речь 
шла о защите православной веры от еретиков. На тот момент, когда 

89 Максим Исповедник. Богословские и полемические сочинения XII.
90 Там же XI.

Свв. прпп. Павел 
Фивейский 
и Максим 

Исповедник. 
Греция, Афон, 

монастырь 
Дионисиат, 

XVI век
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Максим Исповедник писал цитированные строки, все четыре Вос-
точных Патриархата — Константинопольский, Александрийский, 
Антиохийский и Иерусалимский — поддерживали монофелитскую 
ересь, тогда как Рим оставался на православных позициях. По мысли 
Максима, в той мере, в какой Римская Церковь исповедует право-
славную веру, она является соборной и апостольской91. Точно так 
же во времена Феодора Студита в Константинополе торжествовали 
иконоборцы, а в Риме отвергали иконоборческую ересь, поэтому 
византийские иконопочитатели апеллировали к папе как храни-
телю правой веры.

Главным пунктом богословского спора между Церквами Востока 
и Запада было латинское учение об исхождении Святого Духа от 
Отца и Сына. Это учение, основанное на тринитарных воззрениях 
блаженного Августина и других латинских отцов, привело к внесе-
нию изменения в слова Никео-Цареградского Символа веры: вместо 
«от Отца исходящего» на Западе стали говорить «от Отца и Сына 
(лат. Filioque) исходящего». Выражение «от Отца исходит» основано 
на словах Самого Христа (см.: Ин. 15, 26) и в этом смысле обладает 
непререкаемым авторитетом, тогда как добавка «и Сына» не имеет 
оснований ни в Писании, ни в Предании раннехристианской Цер-
кви: ее стали вставлять в Символ веры лишь на Толедских Соборах 
VI–VII веков, предположительно в качестве защитной меры против 
арианства. Из Испании Филиокве пришло во Францию и Германию, 
где было утверждено на Франкфуртском Соборе 794 года. Придвор-
ные богословы Карла Великого даже стали упрекать византийцев 
в том, что они произносили Символ веры без Филиокве. Рим в тече-
ние некоторого времени противостоял внесению изменений в Сим-
вол веры. В 808 году Папа Лев III писал Карлу Великому о том, что, 
хотя Филиокве приемлемо с богословской точки зрения, внесение 
его в Символ веры нежелательно. Лев поместил в соборе Святого 
Петра таблички с Символом веры без Филиокве. Однако к началу 
XI века чтение Символа веры с добавлением «и Сына» вошло и в 
римскую практику92.

На Востоке первым обратил внимание на Филиокве преподоб-
ный Максим Исповедник, который в «Письме к Марину» доказывал, 
что, когда латиняне говорят об исхождении Святого Духа от Отца 

91 Подробнее см.: Ларше Ж -К. Преподобный Максим Исповедник — посредник 
между Востоком и Западом. М., 2004. С. 181–182.

92 См.: Каллист (Уэр), еп  Диоклийский. Православная Церковь. М., 2001. С. 56–57.
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и Сына, они имеют в виду то же, 
что греки, говоря об исхождении 
от Отца через Сына93.

Если позиция Максима име-
ла примирительный характер, то 
позиция Патриарха Фотия была 
более жесткой; о латинянах он 
говорил следующее:

Сам священный и святой Сим-
вол веры, несокрушимо утверж-
денный всеми соборными и все-
ленскими постановлениями, 
покусились они — ох уж эти 
происки злодея! — подделывать 
фальшивыми умствованиями 
и приписанными словами, измыс-

лив в чрезмерной наглости своей новшество, будто Дух Святой 
исходит не только от Отца, но и от Сына. Кто слыхал когда-
либо, чтобы подобные речи произносил хоть кто-то из нечес-
тивых? Какая коварная змея изрыгнула такое в сердца их? Кто 
вообще вынес бы, когда у христиан на деле вводят две причины 
в Святой Троице: с одной стороны, Отца — для Сына и Духа, 
с другой, опять же для Духа, — Сына, и разрушают единона-
чалие в двоебожие, и растерзывают христианское богословие 
в нечто, ничуть не лучшее эллинской мифологии, и высокомер-
но обращаются с достоинством Сверхсущей и Живоначальной  
Троицы?94

Что же касается различий обрядового характера между Востоком 
и Западом, то такие различия существовали на протяжении всей 
истории христианства. Богослужебный устав Римской Церкви отли-
чался от уставов Восточных Церквей. Целый рад обрядовых мелочей, 
в частности тех, что упомянуты в «Окружном послании» Патриарха 
Фотия, разделял Церкви Востока и Запада, однако только после Фо-
тия на них стали обращать серьезное внимание. В середине XI века 
главным вопросом обрядового характера, по которому разгорелась 

93 См.: Максим Исповедник. Письмо к Марину, пресвитеру Кипрскому.
94 Фотий Константинопольский. Окружное послание 9.

Св. Патриарх 
Фотий. 

Современная 
греческая икона
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полемика между Востоком и Западом, было употребление латиня-
нами пресного хлеба на Евхаристии, в то время как византийцы 
употребляли квасной хлеб. За этим, казалось бы, незначительным 
отличием византийцы видели серьезную разницу в богословском 
воззрении на сущность Тела Христова, преподаваемого верным в Ев-
харистии: если квасной хлеб символизирует то, что плоть Христова 
единосущна нашей плоти, то опреснок является символом отличия 
плоти Христовой от нашей плоти. В служении на опресноках греки 
усматривали покушение на сердцевинный пункт восточно-хрис-
тианского богословия — учение об обожении (которое на Западе 
было мало известно)95.

Полемика по вопросу об опресноках предшествовала конф-
ликту 1054 года. Непосредственным поводом к конфликту послу-
жило распоряжение Константинопольского Патриарха Михаила 
Керуллария (1043–1058) о закрытии в Константинополе церквей 
и монастырей латинского обряда, совершавших Евхаристию на 
опресноках. Данное распоряжение, отданное в 1052 году, было 
ответной мерой на притеснения греков в византийских провин-
циях Италии, где норманны в союзе с папами принуждали греков 
принимать латинский обряд. В 1053 году Керулларий поручил ар-
хиепископу Охридскому Льву, а в 1054 году студийскому монаху 
Никите Стифату разработать богословскую аргументацию против 
служения на опресноках. Эти сочинения стали известны в Риме 
и послужили причиной направления Папой Львом IX (1049–1054) 
своих легатов в Константинополь.

Формально легаты — кардинал Гумберт, диакон-кардинал Фрид-
рих (будущий Папа Стефан IX) и архиепископ Амальфийский 
Петр — направлялись к императору Константину IX Мономаху 
(1042–1055), однако они встретились и с патриархом, с которым 
вели себя крайне высокомерно. Вскоре по приезде легаты вместе 
с императором посетили Студийский монастырь, в котором состо-
ялся их диспут с Никитой Стифатом по вопросу об опресноках. 
В ответ на сочинение Никиты, которое стало известно легатам еще 
до их прибытия в Константинополь, кардинал Гумберт составил 
трактат «Против греческой клеветы». В этом трактате, не отвечая 
по существу на богословские аргументы Никиты, Гумберт обру-

95 Подробнее об этом см.: Бусыгина М  А  Догматическое содержание полемики 
об опресноках // Патрология, философия, герменевтика / Труды Высшей религи-
озно-философской школы. Т. 1. СПб., 1992. С. 20–27.
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шивался на него с оскорблениями: «Ты глупее осла... тебе место 
не в Студийском монастыре, а в цирке или лупанаре... ты столько 
наблевал, что в извращении божественного учения не уступаешь 
скверным и бешеным собакам», и т. д.96 В таком же духе, надо по-
лагать, протекал и диспут в Студийском монастыре. По оконча-
нии диспута Никита признал себя побежденным и отказался от 
своего трактата, который был тут же сожжен на монастырском  
дворе.

Папские легаты настаивали на переговорах с Патриархом, од-
нако Патриарх, обиженный непочтительным поведением легатов 
при первой встрече, от переговоров упорно отказывался. Потеряв 
терпение, 15 июля 1054 года, когда собор Святой Софии был пере-
полнен молящимся народом, легаты прошли к алтарю и, прервав 
богослужение, выступили с обличениями в адрес Патриарха Михаила 
Керуллария. Затем они положили на престол буллу на латинском 
языке, в которой говорилось об отлучении Патриарха и его привер-
женцев от общения и выдвигалось десять обвинений в ереси; одно 
из обвинений касалось «опущения» Филиокве в Символе веры. После 
этого легаты покинули храм, оттрясая прах со своих ног и воскли-
цая: «Видит Бог и судит». Онемевший от изумления Патриарх по-
началу отказывался принять буллу, но потом повелел перевести ее 
на греческий язык. Когда содержание буллы стало известно народу, 
началось столь сильное волнение, что легатам пришлось спешно по-
кидать Константинополь. 20 июля Михаил Керулларий созвал Собор 
из 20 епископов, на котором предал папу и его легатов церковному  
отлучению.

Так произошла «великая схизма», рассекшая надвое все тело ми-
рового христианства и не уврачеванная до сего дня. Формально это 
был разрыв между Поместными Церквами Рима и Константинополя, 
однако Патриарха Константинопольского впоследствии поддержа-
ли другие Восточные Патриархаты, а также молодые Церкви, вхо-
дившие в орбиту влияния Византии, в частности Русская. Церковь 
на Западе со временем усвоила себе наименование Католической, 
Церковь на Востоке — Православной, хотя и то, и другое наиме-
нования изначально принадлежали единой Вселенской Церкви на 
Востоке и на Западе.

Вскоре после разрыва 1054 года Михаил Керулларий написал 
послание Патриарху Антиохийскому Петру. В этом послании бы-

96 Гумберт. Против греческой клеветы .
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ли перечислены все пункты, по которым, как считал константино-
польский патриарх, латиняне отступили от правой веры и впали 
в «иудейство»:

То, что они совершают по-иудейски, составляет следующее. 
Уже сами опресноки вменяются им в заблуждение, и то, что 
они едят удавленину, и что бреются, и что соблюдают субботы, 
и что скверноядят, и что монахи едят мясо и свиной тук и всю 
кожу вплоть до мяса, и что в первую седмицу постов и в мясо-
пуст одинаково едят сыр, и что едят мясо в среду, а в пятницу 
едят сыр и яйца, в субботу же постятся весь день. Помимо же 
этого и уже наряду с такими и подобными нарушениями они 
сотворили прибавку ко святому Символу, рассуждая злостно 
и опасно. Звучит же она так: «И в Духа Святаго, Господа, Жи-
вотворящаго, Иже от Отца и Сына исходящаго». И в божест-
венном тайноводстве они произносят «Един свят, един Господь 
Иисус Христос, во славу Бога Отца, чрез Духа Святаго». К тому 
же они еще запрещают брак иереев, то есть имеющих жен не 
допускают до священнического достоинства, но желают пос-
вящать безбрачных. И двоюродные братья женятся на двою-
родных сестрах. И на Литургии во время причастия один из 
служащих, поедая опресноки, лобызает остальных. И епископы 
носят на руках перстни, будто бы берут свои церкви в жены, 
и говорят, что носят обручальные кольца. И, выходя на сра-
жения, пятнают свои руки кровью, и против себя возбужда-
ют души, и сами возбуждаются. Как некоторые нас уверяли, 
они, совершая божественное крещение, крестят крещаемых 
во едино погружение, призывая имя Отца и Сына и Святаго 
Духа и при том уста крещаемых наполняя солью… И не пок-
лоняются они мощам святых, а некоторые из них — даже 
и святым иконам. И не причисляют к другим святым наших 
святых и великих отцев и учителей и святителей — сиречь, 
Богослова Григория, Великого Василия и божественного Злато-
уста, — а то и вовсе отвергают их учение. И приводят каких-
то других, которых затруднительно даже отчасти причислить  
к святым97.

97 Михаил Керулларий  Послание 3, Петру Антиохийскому, 12–14.
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Среди перечисленных вин латинян большинство имеет чисто 
обрядовый характер и не относится к существу веры (ношение 
перстней епископами, бритье бороды, пост в субботу, вкушение 
мяса монахами), другие составляют особенность церковного строя 
на Западе (целибат духовенства), третьи относятся к культурным 
особенностям латинского Запада (малое знакомство с греческими 
отцами). Упомянуто лишь одно серьезное догматическое разногласие 
между Востоком и Западом — учение о Филиокве, но упомянуто как 
бы походя, в ряду обрядовых мелочей. О самой же основной причине 
разделения — папском примате — в послании Керуллария вообще 
внятно не говорится.

Правда, в другом послании тому же адресату Керулларий упо-
минает о том, что «со времен святого Вселенского Шестого Собора 
возношение в священных диптихах наших святых Церквей имени 
папы было пресечено по той причине, что тогдашний Папа Римский 
Вигилий не отвечал этому Собору и не анафематствовал написанное 
Феодоритом против правой веры и двенадцати глав святого Кирил-
ла, еще же и послание Ивы. И с тех пор доныне Папа отсечен от 
нашей святейшей и соборной Церкви»98. Однако, во-первых, речь 
должна идти не о VI, а о V Вселенском Соборе; во-вторых же, после 
признания V Вселенского Собора Римской Церковью имя папы было 
восстановлено в диптихах Восточных Церквей.

Схизма 1054 года поначалу казалась лишь одним из многочис-
ленных недоразумений, время от времени возникавших в меж-

церковных отношениях. Предпринимались попытки примирения 
Востока с Западом. Однако вскоре стало понятно, что разрыв гораздо 
глубже и трагичнее, чем можно было предполагать. Весь православ-
ный Восток быстро втянулся в антилатинскую полемику, которая 
далеко не всегда велась на высоком богословском уровне. Вот, на-
пример, что писал преподобный Феодосий Печерский киевскому 
князю Изяславу Ярославичу «о вере варяжской»:

…Вере же латыньстей не прелучаитеся, ни объчая их держати, 
и комканья99 их бегати, и всякаго ученья их бегати, и норова 
их гнушатися… занеже неправо веруют и нечисто живуть: ядять 

98 Михаил Керулларий  Послание 4, Петру Антиохийскому, 2.
99 Причастия.

Крестовые
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уния
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со псы и с кошками и пьють бо свои сець100, ядять лвы, и дикие 
кони, и ослы, и удавленину, и мертвечину, и медведину, и боб-
ровину, и хвост бобров, и в говенье ядять мяса, пущаюче в воду… 
и в суботу постяться, и, постившеся вечер, ядят молока и яйца. 
А согрешають — не от Бога просить прощенья, но прощають по-
пове их на дару. А попове их не женяться законною женитвою, но 
с робами дети добывают и служать невозбранно101; а пискупи102 
их наложници держять, и на воину ходят, и оплатком служать103. 
Икон не целуют, ни мощей святых; а крест целуют написавше на 
земли, и въставше попирають его ногами. А мертвеца же кладуть 
на запад ногами… А крещаются во едино погруженье, а мы в 3; 
мы крещающеся мажемся миром и маслом, а они соль сыплют 
крещаемому в рот; имя же не нарицают святаго, но како про-
зовуть родители, в то имя крестять. А глаголють Духа Святаго 
исходяща от Отца и от Сына. Ина многа злая дела суть у них, 
развращеная погибель полна вера их. Егоже ни жидове творят, 
то они творят104.

Комментируя этот текст, подлинность которого оспаривается 
рядом ученых, митрополит Макарий (Булгаков) замечает: «Между об-
винениями на латинян, излагаемыми в послании, находятся и такие, 
которые могли относиться к частным лицам, а отнюдь не ко всей 
Церкви Римской, или даже представляются не совсем верными»105. 
Между тем письмо Феодосия Печерского представляет собой не 
что иное, как пересказ послания Патриарха Михаила Керуллария 
Антиохийскому Патриарху Петру с добавлением некоторых анекдо-
тических подробностей. По-прежнему, как и во времена Патриарха 
Фотия, не делается различие между серьезными догматическими 
отступлениями Римской Церкви от первоначальной церковной тра-
диции, такими как Филиокве, и различными обрядовыми мелочами, 
которыми латинская практика отличалась от восточной. Добавление 
же анекдотических сведений о том, что латиняне едят удавленину 

100 Мочу.
101 То есть у них рождаются дети от рабынь, а они после этого продолжают 

служение.
102 Епископы.
103 То есть совершают обряд поклонения Святым Дарам отдельно от Литургии.
104 Цит. по: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Книга вторая. 

М., 1995. С. 551.
105 Там же. С. 191.
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и пьют мочу, имело целью создать образ врага, дискредитировать 
и демонизировать «варяжскую веру».

Образ врага создавался и на Западе. Там во второй половине 
XI века зрела идея крестового похода на Восток для освобождения 
древних христианских святынь, захваченных арабами и турками. 
Первый крестовый поход начался очень успешно, и уже в 1098 году 
крестоносцы изгнали турок из Антиохии, а в 1099-м — из Иерусали-
ма. Однако на освобожденных землях продолжали жить христиане, 
имевшие свои Церкви и своих патриархов. С этим крестоносцы не 
посчитались, согнав законных восточных патриархов со своих ка-
федр и поставив на их место латинян. Создание «альтернативной» 
иерархии на территории, издревле входившей в состав Восточных 
Патриархатов, было демонстрацией окончательного разрыва между 
Востоком и Западом: на Западе Восточные Церкви более не при-
знавались за Церкви. В 1204 году, когда в ходе Четвертого кресто-
вого похода крестоносцами был захвачен и варварски разграблен 
Константинополь, латиняне посадили своего патриарха также и на 
Константинопольский престол. Антиохийский и Константинополь-
ский латинский патриархаты прекратили свое существование после 
изгнания крестоносцев с Востока в конце XIII века. Что же касается 
латинского патриархата Иерусалима, то хотя он и прекратил свое су-

ществование в 1291 году, 
однако был реанимиро-
ван Католической Цер-
ковью в 1847 году и су-
ществует до настоящего 
времени.

Разграбление Конс-
тантинополя крестонос-
цами 13 апреля 1204 го-
да стало одной из самых 
трагических страниц не 
только в истории Визан-
тии, но и в истории пра-
вославно-католических 
отношений. Поруганию 
подверглись христиан-
ские святыни, которые 
латиняне безжалостно 
уничтожали. Очевидец 

Вступление 
крестоносцев 

в Константино-
поль 13 апреля 

1204 года. 
Гравюра Г. Доре
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происходившего, византийский историк Никита Хониат, так опи-
сывает эти события: «Увы, вот бесчестно повержены достопоклоняе-
мые иконы! Вот разметаны по нечистым местам останки мучеников, 
пострадавших за Христа! О чем и слышать страшно, можно было 
видеть тогда, как божественное Тело и Кровь Христовы повергались 
и проливались на землю. Расхищая драгоценные вместилища их, 
латиняне одни из них разбивали, пряча за пазуху бывшие на них 
украшения, а другие обращали в обыкновенное употребление за 
своим столом»106.

По свидетельству Никиты, войска крестоносцев «беззаконнича-
ли против населения Христова, не оказывая решительно никому 
ни малейшего снисхождения, но всех лишая денег и имущества, 
жилищ и одежд и совершенно не оставляя тем, кто имел что-ни-
будь!.. Вот они, эти ревнители, поднявшие на плечи крест и мно-
гократно клявшиеся им и словом Божиим проходить христианские 
страны без кровопролития… вооружить свои руки против сараци-
нов и обагрить мечи кровью опустошителей Иерусалима!»107 Сви-
детельство византийского историка подкрепляются аналогичными 
свидетельствами самих крестоносцев, которые повествуют о захва-
ченных ими несметных сокровищах, золоте, серебре, церковной 
утвари и драгоценных камнях, а также о том, что в разграблении 
города участвовали пришедшие вместе с крестоносцами латинские 
священники108.

IV Латеранский Собор, созванный Папой Иннокентием III (1198–
1216) в 1215 году, одобрил захват Константинополя крестоносцами. 
Собор подтвердил полномочия латинского константинопольского 
патриарха и провозгласил Константинополь второй кафедрой хрис-
тианского мира, воссоединившийся с «Матерью-Церковью». Собор 
дозволил временное употребление греческого обряда и разрешил, 
чтобы в местах компактного проживания греческого населения 
продолжали служить греческие епископы, однако все они должны 

106 Никита Хониат  История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. 
Т. 2. СПб., 1862. С. 321.

107 Там же. С. 324–325.
108 См.: Жоффруа де Виллардуэн  Завоевание Константинополя. Цит. по: Кирилл, 

митр  Смоленский и Калининградский. От трагических разделений к поиску единства. 
Восток и Запад на рубеже тысячелетий / Международная научно-практическая 
конференция «Православная Византия и латинский Запад» (к 950-летию разде-
ления Церквей и 800-летию захвата Константинополя крестоносцами). Москва, 
26–27 мая 2004 года. М., 2005. С. 10.
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были принести клятву на верность папе; в места же совместного 
проживания греков и латинян, а также на все пустующие кафедры 
Собор постановил назначить латинских епископов.

Политика папства в отношении Восточных Церквей в XIII–
XV веках определялась представлением о том, что единственной 
истинной Церковью является Католическая, вне общения с кото-
рой спасение невозможно. Эта мысль присутствует во всех доку-
ментах римского магистериума данного периода, включая папские 
послания и энциклики, в том числе послание Папы Гонория III 
(1216–1227) «королям Руси» от 17 января 1227 года. Цель этого 
послания — добиться беспрепятственного осуществления деятель-
ности латинских миссионеров на территории Ливонии и Эстонии, 
однако в идеале папа хотел бы видеть всю Русь подчиненной своей 
духовной власти:

…Желая здраво внимать спасительному учению, вы готовы полно-
стью отказаться от всех заблуждений, которые совершили, как 
было сказано, из-за недостатка проповедников, за что Господь, 
разгневавшись на вас, доныне подвергал вас многим бедствиям, 
и ждет вас еще более тяжелое несчастье, если не сойдете с тропы 
заблуждений и не вступите на путь истины. Ведь чем дольше бу-
дете коснеть в заблуждении, тем больших напастей вам следует 
страшиться. Потому даже если и не гневается Господь ежедневно, 
то все же над теми, кто пренебрегает крещением, навис наконец 
меч его возмездия. Итак, желая от вас получить подтверждение, 
хотите ли вы принять легата Римской Церкви, чтобы под воз-
действием его здравых наставлений вы постигли истину католи-
ческой веры, без которой никто не спасется, всех вас настойчиво 
просим, увещеваем и умоляем, чтобы об этом желании вашем 
сообщили нам в посланиях и через надежных послов. Пока же, 
поддерживая прочный мир с христианами Ливонии и Эстонии, 
не мешайте распространению веры христианской и тогда не 
вызовете негодования божественного апостольского престола, 
который при желании легко может воздать вам возмездием. Но 
лучше, если бы, соблюдая истинное послушание и божественные 
обряды, при всепрощении Господнем вы заслужили бы от обоих 
милость и любовь109.

109 Цит. по: Матузова  В   И ,  Назарова  Е   Л. Крестоносцы и Русь. М., 2002. 
С. 219–220.
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Концом XIII века датируется начало униональной политики Ри-
ма, обернувшейся бесчисленными бедствиями для православных 
христиан. Первая церковная уния между Римом и Константино-
полем была заключена по инициативе византийского императора 
Михаила VIII Палеолога († 1282). В 1259 году он был провозглашен 
императором в Никее, а в 1261 году вошел в Константинополь, ос-
вободив его от крестоносцев. Чтобы упрочить свою власть, Палео-
лог ослепил законного наследника престола малолетнего Иоанна 
Ласкариса. За это деяние он был отлучен от Церкви Патриархом 
Константинопольским Арсением (1255–1259; 1261~1267). По ука-
занию Палеолога был созван собор, который низложил Арсения. 
Патриархом был назначен Герман III (1267), которому, однако, по 
причине народной поддержки Арсения, не удалось удержаться на 
престоле. В 1266 году патриархом стал духовник императора Иосиф 
(1267–1275), который снял с него отлучение.

Однако вскоре между патриархом и императором возник кон-
фликт из-за стремления императора заключить церковную унию 
с Римом. На этот предмет Палеолог вел переписку с римскими папа-
ми на протяжении нескольких лет. Уния представлялась Палеологу 
политически необходимой, поскольку с ее помощью он надеялся ук-
репить свою власть и не допустить нового крестового похода. В ответ 
на очередное послание императора Папа Григорий X приглашал его 
прислать делегацию на Собор в Лионе, поставив предварительным 
условием воссоединения Церквей принятие восточными епископа-
ми Филиокве и папского примата. Патриарх Иосиф отказывался 
от унии. Тогда в Лион была послана делегация во главе с бывшим 
Патриархом Германом. На Лионском Соборе 1274 года делегаты от 
Константинополя подписали унию с Римом на условиях, предложен-
ных папой. Собор завершился пением Символа веры с Филиокве.

Большинство греческой иерархии во главе с Патриархом Ио-
сифом не признало унию, и император поставил на Константино-
польский престол сторонника унии Иоанна XI Векка (1275–1282). 
Начались преследования противников унии, которых отправляли 
в ссылку, сажали в тюрьму, лишали состояния, подвергали пыт-
кам. Однако сопротивление унии не было сломлено, и когда Михаил 
Палеолог умер, он не был даже удостоен церковного погребения: 
по свидетельству историка Никифора Григоры, несколько человек 
ночью вынесли тело императора из дворца и зарыли в землю как 
прах вероотступника. Сын Михаила Андроник II Палеолог (1283–
1328) отверг унию и созвал в Константинополе в 1283 году собор, 
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на котором латинское учение об исхождении Святого Духа от Отца 
и Сына было осуждено. Патриарх Иоанн Векк отрекся от престола 
и удалился в монастырь, а храмы, в которых совершалось униатское 
богослужение, были освящены вновь.

В историю Православной Церкви Лионская уния вошла как одна 
из самых позорных страниц православно-католических отноше-
ний. В Римско-Католической Церкви, напротив, Лионский Собор 
1274 года имеет статус Вселенского. В то же время в современной 
Католической Церкви присутствует сознание вины за причинен-
ные православным бедствия. В июне 2004 года Папа Римский Ио-
анн Павел II извинился перед Патриархом Константинопольским 
Варфоломеем I за захват Константинополя крестоносцами. Ранее, 
в 1965 году, Папа Павел VI и Константинопольский Патриарх Афи-
нагор сняли взаимные анафемы, наложенные в 1054 году карди-
налом Гумбертом и Патриархом Михаилом Керулларием. Оба эти 
события свидетельствуют о желании перевернуть мрачные страни-
цы в истории православно-католических отношений и начать эти 
отношения с чистого листа.

Об этом же свидетельствует тот факт, что в 1993 году в Ба-
ламанде официальные представители Католической Церкви 
совмест но с православными представителями подписали доку-
мент, в котором униатство было отвергнуто как противоречащее 
традиции обеих Церквей — Католической и Православной110. 
В документе отмечалось, что имевшие место в прошлом попытки 
восстановления единства между Восточной и Западной Церквами 
при помощи унии лишь усугубили существующее между ними 
разделение111.

Как Лионская, так и все последующие унии, о которых будет 
сказано ниже, стали доказательством того, что насильственное на-
вязывание православным латинских догматов и латинских обрядов 
не может привести к единству Церкви. «И надо прямо сказать, — 
пишет современный историк, — что именно эти униональные 
попытки, больше, чем все остальное, укрепили разделение, ибо сам 
вопрос о единстве Церкви надолго смешали с ложью, с расчетом, 
отравили его нецерковными и низкими мотивами. Церковь зна-

110 См.: Униатство как способ объединения в прошлом и поиски полного единс-
тва в настоящем (Баламанд, 1993), пар. 2 / Единство: Международная смешанная 
богословская комиссия (Бари 1987, Новый Валаам 1988, Баламанд 1993). Париж, 
1995. С. 141.

111 Там же, пар. 9 / Единство... С. 145.
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ет только единство и потому не знает “унии”. Уния, в конечном 
итоге, есть неверие в единство, отрицание того очищающего огня 
благодати, который все “естественное”, все исторические обиды, 
преграды, рвы и непонимания может сделать небывшими, пре-
одолеть силой единства»112.

Период между X и серединой XV века был временем постепенно-
го сужения границ Восточной Римской империи и падения по-

литического значения византийского василевса. Для Христианской 
Церкви на Востоке это был период тяжелых испытаний, вызванных 
как крестовыми походами, так и завоеваниями турок-сельджуков, 
которые все ближе подходили к сердцу империи — Константино-
полю. При этом часть земель, на которых жили восточные христи-
ане, находилась в руках арабов. В то же время периоды правления 
Македонской династии (867–1057), династии Комнинов (1057–1204) 
и династии Палеологов (1251–1453) были ознаменованы рядом «ре-
нессансов» в литературе, науке и изобразительном искусстве, на-
зываемых соответственно македонским, комниновским и палео-
логовским. Периоды ренессанса происходили и в Церкви, которая, 
несмотря на стесненные внешние обстоятельства, продолжала жить 
напряженной литургической, богословской, аскетической и мисти-
ческой жизнью.

Конец X — начало XI века ознаменованы деятельностью пре-
подобного Симеона  Нового  Богослова († ок. 1022), крупнейшего 
византийского писателя-мистика. Будучи игуменом одного из 
константинопольских монастырей, Симеон пользовался боль-
шим влиянием среди столичной знати и имел многочисленных 
учеников. Пламенные проповеди Симеона способствовали ду-
ховному обновлению не только в монашеской среде, но и в сре-
де мирян. Корпус сочинений Симеона включает 3 «Слова о бо-
гословии», посвященных изложению учения о Святой Троице,  
15 «Слов нравственных», 34 «Слова огласительных», 225 «Глав 
богословских, умозрительных и практических» и 2 «Благодаре-
ния». Лейтмотивом всех этих сочинений, в которых переплета-
ются богословские, аскетические и мистические темы, является 
созерцание Божественного света и духовное единение человека 
с Богом. Особняком стоит сборник из 58 «Гимнов божественной 
любви» — уникальное, не имеющее аналогов в мировой лите-

112 Шмеман А , прот. Исторический путь Православия. С. 301.

Церковная
литература
поздневи-
зантийского
периода.
Исихазм
и паламит-
ские споры
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ратуре собрание молитвенных излияний, философских и бого-
словских трактатов, описаний мистического опыта, изложенных 
в поэтической форме.

Мистический пыл Симеона и его нравственный радикализм 
вызывали критику со стороны некоторых официальных предста-
вителей церковной иерархии, что послужило поводом к изгнанию 
его из Константинополя по решению церковного синода. Симеон, 
в частности, считал, что без высоких мистических дарований, без 
созерцания Божественного света спасение для человека невозмож-
но. Свои собственные видения Божественного света он описывал 
с предельной откровенностью:

 Что за новое чудо совершается ныне?
Бог и ныне желает быть для грешников зримым —
Тот, Кто некогда, скрывшись, выше неба вознесся
И воссел на престоле пренебесном и Отчем.
Я страшусь и подумать, как же выражу словом?..
Как рука все опишет или трость начертает?
Как поведает слово, как язык мой расскажет,
Как уста изрекут все, что я вижу сегодня,
 Что во мне непрестанно целый день происходит?
Среди ночи глубокой, среди тьмы беспросветной
С изумленьем и страхом я Христа созерцаю.
Небеса отверзая, Он нисходит оттуда,
Со Отцом мне являясь и Божественным Духом.
Он один, но в трех Лицах, Три в единстве всецелом,
Трисвятое сиянье в трех божественных солнцах.
Озаряет Он душу ярче солнца земного,
Просвещает Он светом помраченный мой разум…
Несказанное чудо я едва понимаю.
Вдалеке созерцая красоту, что незрима
Из-за яркого света ослепительной славы,
Я весьма изумляюсь, весь объемлемый страхом…
Трепеща, ужасаясь, я пришел в исступленье
И не мог выносить я нестерпимую славу
В эту ночь ощущений несказанных и странных…113

113 Симеон Новый Богослов  Гимн 11.
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Будучи выдающимся учителем нравственной жизни, Симеон 
оставил много наставлений монашествующим и мирянам по нравс-
твенно-аскетическим и духовным вопросам. В стихотворении под 
названием «Кто есть монах и какое его делание» Симеон начерты-
вает идеал монашеской жизни:

Монах есть тот, кто миру не причастен,
Кто говорит всегда с одним лишь Богом,
Кто, видя Бога, сам бывает видим,
Любя Его, он Им любим бывает
И, светом становясь, всегда сияет.

Монаха хвалят — все равно он нищий,
В дом приглашают — все равно он странник.
О дивное, немыслимое чудо!
Среди богатств безмерных — я нуждаюсь,
Владея многим — остаюсь я беден,
Среди обилья вод — томлюсь я жаждой.

Кто даст мне то, что я уже имею?
И где найду Того, Кого я вижу?
Как удержу Того, Кто в сердце дышит,
Но вне всего, Незримый, пребывает?
Имеяй уши слышати — да слышит,
Словам безумца с трепетом внимая!114

Уникальность Симеона обусловлена не только нехарактерной 
для восточной патристики автобиографичностью его сочинений 
и не только оригинальностью их содержания, но и той необычной 
формой, в которую он облекал свои мысли. Симеон был церковным 
поэтом, однако он сочинял не богослужебные тексты, а свободные 
стихи, причем использовал не античную метрику, характерную 
для ученой поэзии его времени, а силлабо-тонические размеры, 
свойственные народной поэзии. Это делало его стихотворения 
доступными не только ученой публике, но и простому народу. При 
этом все стихотворения Симеона были наполнены глубоким ре-
лигиозным чувством:

114 Там же.
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Как Ты пламенем горящим
И водой живой бываешь?
Услаждая, как сжигаешь?
Как от тленья избавляешь?

Как нас делаешь богами,
Тьму в сиянье превращая?
Как из бездн людей выводишь,
Нас в нетленье облекая?

Как влечешь Ты тьму к рассвету?
Как Ты ночь рукою держишь?
Как Ты сердце озаряешь?
Как меня Ты изменяешь?

Как Ты приобщился к смертным,
Сделав их сынами Бога?
Как без стрел пронзаешь сердце
И оно горит любовью?

Как нас терпишь, как прощаешь,
По делам не воздавая?
Вне всего как пребываешь,
На дела людей взирая?

Оставаясь в отдаленье,
Как деянья всех объявишь?
Дай рабам твоим терпенье,
Чтоб их скорби не объяли!115

Учение Симеона оказало влияние на развитие монашеской жиз-
ни на Афоне, о чем свидетельствует множество рукописей его тво-
рений, хранящихся в афонских монастырях. Афонский полуостров 
на Севере Греции уже в X–XI веках был густо заселен монахами: 
согласно житийным источникам, в этот период там подвизалось 
около трех тысяч монахов разных национальностей. Характерной 
особенностью Афона на протяжении более тысячи лет вплоть до 
настоящего времени является то, что он представляет собой кон-

115 Симеон Новый Богослов  Гимн 6. 
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федерацию мужских монас-
тырей, объединенных одним 
уставом: доступ на Афон жен-
щинам строго запрещен. Такой 
порядок начал складываться уже 
при святом Афанасии Афонском 
(ок. 925/930 — ок. 1000), осно-
вателе Великой лавры, носящей 
его имя. В X–XI веках были осно-
ваны монастыри Ватопед, Ивер-
ский, Амальфитанцев, Ксиропо-
там, Зограф, Святого Пантелеи-
мона, Преподобного Ксенофонта, 
Эсфигмен, Каракал, Костамо-
нит, Симонопетра, Хиландар. 
Впоследствии появились и дру-
гие монастыри, а также скиты 
и отдельные кельи. Характерной 
особенностью Афона был его 
интернациональный характер: 
Иверский монастырь с X века 
населяли грузины, монастырь 
Амальфитанцев — выходцы из 
Южной Италии, монастырь Кси-
лургу с XI века находился в ру-
ках русских, которые в XII веке 
получили монастырь Святого 
Пантелеимона, сербы с конца 
XII века владели Хиландарским 
монастырем, а болгары — монас-
тырем Зограф.

В XIII веке Афон оказался 
в эпицентре монашеского дви-
жения, получившего в науке название исихазма. Под исихазмом (от 
греч. hesychia — безмолвие) обычно понимают движение, охватившее 
широкие круги византийского монашества в XIII–XIV веках и отра-
зившееся в сочинениях афонских иноков Никифора Уединенника, 
Григория Синаита, Григория Паламы, а также целого ряда других 
аскетических писателей. Это направление характеризуется, в час-
тности, интересом к теме созерцания божественного света, о кото-

Прп. Симеон 
Новый Богослов. 
МДА
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ром писал Симеон Новый Богослов, а также к психосоматическому 
методу молитвы Иисусовой.

Практика молитвы Иисусовой, заключающаяся в непрестанном 
произнесении молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя» (или более кратких форм «Господи Иисусе Христе, по-
милуй мя», «Сыне Божий, помилуй мя», «Господи, помилуй»), была 
известна в монашеской среде уже в VIII веке. Однако в эпоху иси-
хазма делание этой молитвы стало сопровождаться определенными 
физическими приемами, которые были впервые подробно описаны 
в трактате под названием «Метод священной молитвы и внимания», 
дошедшем под именем Симеона Нового Богослова, но в действитель-
ности, возможно, принадлежащем другому автору116. Суть психо-
соматического метода молитвы Иисусовой, описанного в трактате, 
заключается в следующем:

Сев в безмолвной келье и наедине в каком-либо одном углу, 
постарайся сделать то, что я говорю тебе. Затвори дверь ума 
и вознеси ум твой от всего суетного, то есть временного. За-
тем, упершись брадой своей в грудь, устремляя чувственное 
око со всем умом в середину чрева, то есть пуп, удержи тог-
да и стремление носового дыхания, чтобы не дышать часто, 
и внутри исследуй мысленно утробу, дабы обрести место сердца, 
где пребывают обычно все душевные силы. И сначала ты най-
дешь мрак и непроницаемую толщу, но, постоянно подвизаясь 
в деле сем нощно и денно, ты обретешь — о чудо! — непре-
станную радость. Ибо как только ум найдет место сердечное, 
он сразу узревает, чего никогда не знал. Видит же он посреди 
сердца воздух и себя самого, всего светлого и исполненного 
рассуждения. Отныне призыванием Иисуса Христа он изго-
няет и истребляет помысел при его появлении, прежде чем тот 
завершится или сформируется. С этого времени ум, памятуя 
о бесовской злобе, воздвигает естественный гнев и, преследуя, 
поражает мысленных врагов. Прочему ты научишься, с помо-
щью Божией, в хранении ума, держа Иисуса в сердце117.

116 Об этом сочинении см.: Иларион (Алфеев), игум  Преподобный Симеон Новый 
Богослов и православное Предание. Изд. 2-е. СПб., 2001. С. 44–46.

117 Метод священной молитвы и внимания.

Text_CI.indd   132 07.11.2017   11:49:14



Поздняя Византия

133

Во второй четверти 
XIV века в Византии возник-
ли споры вокруг описанно-
го метода молитвы, а также 
вокруг учения исихастов 
в целом. Главными действу-
ющими лицами в этих спо-
рах были Варлаам Калабри-
ец (1290–1348) и святитель 
Григорий Палама (1296–1359). 
Варлаам, происходивший из 
среды греков-униатов Юж-
ной Италии, по прибытии 
в Константинополь в начале 
1230-х годов сделал блестя-
щую карьеру при дворе в ка-
честве философа и ученого: 
от имени императора он вел 
переговоры с папскими ле-
гатами о соединении Цер-
квей. В период переговоров Варлаам составил несколько трактатов 
против латинского учения о Филиокве, в которых доказывал, что ни 
греки, ни латиняне не могут настаивать на правильности своего уче-
ния по той причине, что Бог всецело непознаваем и что рассуждения 
о Нем не могут покоиться на чувственном опыте. Такая точка зрения 
не удовлетворила Папу Бенедикта XII (1334–1342), которому были 
представлены трактаты Варлаама. Для папы релятивизм в догматах 
был неприемлем, и он требовал непременного признания Филиокве 
православными в качестве условия для заключения унии.

С православной же стороны на сочинения Варлаама отреаги-
ровали афонские монахи во главе с Григорием Паламой, который 
в то время был иноком Великой Лавры. Переписка между Григори-
ем Паламой и Варлаамом, начавшись с вопроса о границах бого-
познания, быстро перетекла в спор о сущности «умного делания», 
о психосоматическом методе молитвы Иисусовой и о созерцании 
Божественного света. Варлаам начал высмеивать психосоматический 
метод молитвы Иисусовой, называя практиковавших его монахов 
«омфалопсихами», или «пуподушниками», как если бы они считали, 
что душа человека находится в его пупке. Опыт созерцания Божес-
твенного света, который был известен исихастам, воспринимался 

Свт. Григорий 
Палама, архиеп. 
Фессалонитский
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Варлаамом как чувственное и соблазнительное явление бесовского 
характера. В ответ на эти обвинения, выдвинутые как в переписке, 
так и в ходе личных встреч с Варлаамом, Григорий Палама написал 
три «Триады в защиту священно-безмолвствующих».

В этом сочинении Григорий прежде всего защищает монашес-
кую практику молитвы Иисусовой, настаивая на том, что молит-
ва — не только умственное, но и телесное делание, не просто еваг-
рианское «восхождение ума к Богу»118, но делание, охватывающее 
всего человека, включая ум и сердце, душу и тело, взор и дыхание. 
По учению Паламы, душа — это «единая многоспособная сила, ко-
торая пользуется получающим от нее жизнь телом как орудием»; 
телесным органом, в котором локализован ум человека, является 
сердце, и именно в него следует заключать ум119. Если ум во время 
молитвы будет находиться вне тела, как рекомендовали противники 
исихазма120, то он никогда не сможет достичь внимания и сосредо-
точения, но всегда будет пребывать в рассеянности. В сердце же ум 
сходит благодаря дыханию и вместе с дыханием:

Поскольку у только что приступивших к борению даже сосре-
доточенный ум постоянно скачет и им 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 немного сдерживать дыхание, в наблю-
дении за ним как бы задерживая дыханием и ум, пока, достиг-
нув с Богом высших ступеней и сделав свой ум неблуждающим 
и несмешанным, трезвенники не научатся строго сосредотачи-
вать его в «единовидной свернутости»121. Можно видеть, что так 
и само собой получается при напряжении внимания: при всяком 
сосредоточенном обдумывании, особенно у людей спокойных 
телом и разумом, дыхание исходит и входит тихо. Субботствуя 
духовно и в меру возможности унимая собственные действия 
тела, исихасты прекращают всю сопоставительную, перечисли-
тельную и разную другую познавательную работу душевных сил, 
всякое чувственное восприятие и вообще всякое произвольное 

118 Евагрий. О молитве 36.
119 См.: Григорий Палама. Триады I, 2, 3. 
120 См.: Там же I, 2, 6.
121 Дионисий Ареопагит. О божественных именах 4, 9.
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телесное действование, а всякое не вполне произвольное, как, 
например, дыхание, они ограничивают в той мере, в какой это 
зависит от них122.

Другой пункт, по которому Палама решительно выступает про-
тив Варлаама, это вопрос о богопознании. В ответ на мысль Вар-
лаама о том, что Бог всецело непостижим, Григорий Палама дает 
богословское обоснование восточно-христианского понимания Бога 
как одновременно непостижимого и постижимого, трансцендент-
ного и имманентного, неименуемого и именуемого, неизреченного 
и изрекаемого, неприобщимого и приобщимого. Одним из путей 
объяснения данного парадокса в восточно-христианской традиции 
служило понятие о действиях, или энергиях (греч. energiai), Божи-
их, отличных от сущности Божией. Если сущность Божия незрима, 
энергии могут быть видимы; если сущность неименуема, энергии 
могут быть именуемы; если сущность Божия непостижима, то энер-
гии могут быть постигаемы разумом.

Наконец, третий пункт полемики между Варлаамом и Паламой — 
учение о природе Божественного света, созерцаемого исихастами 
во время молитвы. По учению Паламы, этот свет не есть сущность 
Божия, которая невидима и неприобщима. В то же время Божест-
венный свет не является материальным феноменом или тварным 
светом, иноприродным сущности Божией. Божественный свет, со-
зерцаемый исихастами, является нетварной энергией Бога, совечной 
Богу и неотделимой от Бога.

Приведенные Паламой аргументы не удовлетворили Варлаама, 
и он потребовал от императора созыва Собора для разрешения воп-
росов, поставленных в ходе спора. Такой Собор состоялся в соборе 
Святой Софии 10 июня 1341 года. На Соборе Варлаам признал свое 
поражение и в тот же день бежал из Византии в Авиньон к Папе 
Клименту VI (1342–1352), который назначил его епископом города 
Джераче в Неаполитанском королевстве. Назначение состоялось по 
протекции Франческо Петрарки, которому Варлаам преподавал гре-
ческий язык123. Споры на этом не закончились, и в течение последу-
ющего десятилетия против Паламы выступили его бывший ученик 

122 Григорий Палама. Триады I, 2, 7.
123 См.: Вениаминов В. Краткие сведения о жизни и мысли св. Григория Па-

ламы // Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 
1995. С. 356.
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Акиндин и придворный историк Никифор Григора. Однако Конс-
тантинопольские Соборы 1347 и 1351 годов, созванные императо-
ром Иоанном IV Кантакузеном (1341–1355), во второй и в третий раз 
подтвердили учение Паламы. С 1347 года вплоть до своей кончины 
Григорий Палама занимал пост архиепископа Фессалоникийско-
го, а на патриарший престол в Константинополе возводились его 
ученики — Исидор I (1347–1350), Каллист I (1350–1354, 1355–1363) 
и Филофей Коккин (1354–1355, 1364–1376). В 1368 году, спустя де-
вять лет после кончины Григория Паламы, он был торжественно 
причислен к лику святых Патриархом Филофеем Коккиным и бы-
ло установлено праздновать его память во вторую неделю Великого  
поста.

С именем Григория Паламы связана, кроме того, интересная 
страница в истории взаимоотношений между христианством и му-
сульманством. К тому времени христиане и мусульмане во многих 
землях жили бок о бок друг с другом на протяжении столетий и пер-
воначальное резко отрицательное отношение к исламу в православ-
ной среде несколько смягчилось. Характерны в этом отношении 
деяния созванного императором Мануилом Комнином (1143–1180) 
Константинопольского Собора 1180 года, на котором рассматрива-
лась содержавшаяся в греческих требниках анафема «Богу Магомета, 
о Котором Магомет говорит, что он есть Бог олосфирос124, что Он 
не рождает и не рожден и Ему никто не подобен». Эта анафема, 
как сказано в постановлении Собора, смущала лиц, обращавшихся 
из магометанства в православие. На Соборе решено было анафе-
му «Богу Магомета» выбросить из требников, ограничившись лишь 
анафемой самому Магомету.

Полемика между Григорием Паламой и мусульманами имела мес-
то в 1354–1355 годах, когда он находился в плену у турок. Проведя 
в плену более года, святитель беседовал с высшими лицами турец-
кого государства, в том числе с принцем Измаилом, внуком велико-
го эмира Орхана. Об этих беседах он подробно говорит в «Письме 
своей Церкви», адресованном пастве Фессалоник. К письму тема-
тически примыкает сочинение под названием «Диспут с хионами», 
составленное врачом Таронитисом, который был свидетелем диспу-
тов Григория Паламы с мусульманами.

Помимо богословских тем — учение о едином Боге, вера в Бо-
жество Иисуса Христа, значение Магомета — в ходе диспутов был 

124 Греч. olosfyros — букв. «всеокованный», замкнутый в себе, всецело единый.
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выдвинут ряд историософских аргументов. Так, например, магоме-
тане видели благословение Божие в своем военном превосходстве 
над греками. В ответ на это Григорий пишет:

Похваляется же этот нечестивый, ненавистный Богу и преступ-
ный род, что возобладал над ромеями благодаря своей любви 
к Богу, не ведая того, что этот мир лежит во зле (см.: 1 Ин. 5, 19) 
и над его большей частью господствуют чаще всего злые люди, 
рабы преисподней, силой оружия одолевающие соседей. Вот по-
чему весь период до Константина, который, царствуя, воистину 
руководствовался любовью к Богу, идолопоклонники владели 
почти всей экуменой, а после него снова в течение длительного 
времени ею правили люди, которые ничем или почти ничем не 
отличались от них125.

В последней фразе имеются в виду императоры-еретики эпохи 
Вселенских Соборов.

Если в письме, адресованном пастве, Григорий не стесняется 
в выражениях по адресу магометан, то в ходе самих диспутов с ни-
ми он был гораздо более сдержан и даже приветлив. Критерием 
истинности религии, по его мнению, не может быть военное пре-
восходство, и религия не должна навязываться силой. В том, что 
христианство является религией свободы, Палама видит ее превос-
ходство над мусульманством, что он и разъяснил своим оппонентам 
в ходе одного из диспутов:

Пусть Магомет, отправившись с Востока, прошел победителем 
до Запада, но побеждал он войной, мечом, грабежом, порабо-
щением, избиением людей. Из этого ничто не может исходить 
от Бога, Который добр. Скорее же, это обусловлено волей чело-
века и диавола, от начала являющегося человекоубийцей (см.: 
Ин. 8, 44). Что же, разве Александр, отправившись с Запада, не 
покорил весь Восток? Однако и многие другие в разные време-
на, предпринимая военные походы, нередко овладевали всей 
экуменой. Никому же из них никакой народ не вверял свои 
души, как вы Магомету. Впрочем, он, и силу используя, и на-
слаждения предлагая, не привлек на свою сторону даже одной 
целой части экумены. А учение Христа, хотя и отвергающее 

125 Григорий Палама. Письмо своей Церкви 8.
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почти все удовольствия жизни, охватило все пределы экумены 
и господствует среди тех, кто воюет с ним, без всякого наси-
лия и, скорее, торжествуя над насилием, которое всякий раз 
противопоставляется ему, так что в этом заключается «победа, 
мир победившая» (2 Ин. 5, 4)126.

Описанный диспут закончился благоприятно для святителя, 
который в нужный момент сумел проявить достаточный диплома-
тический такт:

Тем временем находившиеся рядом христиане, видя, что тур-
ки вот-вот разгневаются, знаками показали мне, что пора пре-
кращать говорить. Я же, чтобы разрядить обстановку, с легкой 
улыбкой сказал тем: «Если бы мы были согласны со словами друг 
друга, то придерживались бы одного учения…» Один из них ска-
зал: «Настанет когда-нибудь время, когда мы придем к согласию 
друг с другом». И я согласился с этим и высказал пожелание, 
чтобы такое время пришло как можно скорее127.

Середина XV века ознаменовалась для Православной Церкви 
двумя трагедиями — Флорентийской унией и падением Кон-

стантинополя. К этому времени от Византийской империи оста-
вался лишь Константинополь с пригородами, незначительная часть 
территории на Юге Греции и несколько островов. Все остальные 
территории, входившие в некогда могущественную империю, были 
заняты турками или — на Западе — латинянами. Византийский 
император находился на вассальном положении у турецкого султана, 
и дни великой христианской империи были сочтены.

В надежде спасти остатки империи от неминуемой гибели им-
ператор Иоанн VIII Палеолог (1425–1448) решился на отчаянный 
шаг: 24 ноября 1437 года он отправился в Италию к Папе Евге-
нию IV (1431–1447) в надежде на получение военной помощи лати-
нян против турок. Вместе с императором отбыло около 600 человек, 
включая престарелого Патриарха Константинопольского Иосифа II 
(1416–1439), 22 епископов, многочисленных клириков и мирян. В со-
ставе делегации были представители Патриархов Александрийского, 
Антиохийского и Иерусалимского. 9 апреля 1438 года в Ферраре под 

126 Там же 28.
127 Там же 29.

Флорентий-
ская уния
и падение
Византии.

Православие
под турецким

игом
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председательством Папы Евгения открылся Собор, на котором пред-
стояло обсудить разногласия между греками и латинянами. Для этой 
цели была создана богословская комиссия, в которую со стороны 
греков вошли митрополит Ефесский Марк, митрополит Никейский 
Виссарион и еще несколько лиц, а со стороны латинян — несколько 
кардиналов. Официальным главой греческой делегации в течение 
всего Собора оставался император Иоанн Палеолог, который не-
редко принимал личное участие в прениях. В составе греческой 
делегации был также Исидор, незадолго до этого назначенный мит-
рополитом Киевским.

Первый вопрос, который делегации обсуждали на Соборе в Фер-
раре, был вопрос о чистилище. Согласно латинскому учению, чисти-
лище представляет собой место посмертного временного мучения 
тех лиц, которые умерли в мире с Церковью и которые не совер-
шили смертных грехов: по окончании периода мучений эти люди 
попадают в Царство Небесное. На Феррарском Соборе латиняне 
утверждали, что «нет нужды молиться за тех, которые находятся 
в раю, ибо они не имеют никакой нужды в этом, ни за тех, кото-
рые — в аду, так как они не могут освободиться или очиститься от 
грехов»128, молиться можно лишь за тех, кто находится в чистилище. 
Богословие Восточной Церкви, однако, учения о чистилище не знало, 
и святой Марк Ефесский в своем ответе на доклад латинян утверждал, 
что Церковь молится за всех усопших — как находящихся в раю, 
так и томящихся в аду, с надеждой на то, что эта молитва будет ус-
лышана Богом. По первому пункту полемики согласие между двумя 
партиями достигнуто не было.

Второй темой, предложенной к обсуждению в Ферраре, было ла-
тинское учение о Филиокве. Против этого учения в прениях высту-
пали и Марк Ефесский, и Виссарион Никейский, однако латиняне 
упорно его защищали. Опять же согласие достигнуто не было. После 
того как в феврале 1439 года заседания Собора были перенесены 
во Флоренцию, было решено отказаться от обсуждения вопроса 
о включении Филиокве в Символ веры и ограничиться общим об-
суждением учения об исхождении Святого Духа. Во Флоренции 
латиняне заявили, что единой причиной исхождения Святого Духа 
они признают Бога Отца, зачитав отрывок из послания Максима 
Исповедника к Марину (упоминавшийся нами выше). Тем не ме-
нее греков не удовлетворили объяснения латинян, и святой Марк 

128 Марк Ефесский  Главы латинян к грекам об очистительном огне.
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Ефесский представил в опро-
вержение учения о Филиокве 
трактат под названием «Свиде-
тельства об исхождении Свя-
того Духа только от Отеческой 
Ипостаси».

После полутора лет напря-
женных богословских дис-
куссий латиняне поставили 
грекам ультиматум, который 
сводился к тому, что греки 
должны были принять латин-
ское учение. При этом папа 
пообещал военную помощь 
византийскому императору. 
4 июля 1439 года греки переда-
ли латинянам заявление следу-
ющего содержания: «Мы согла-
шаемся с вашим учением и с 

вашим прибавлением в Символе, сделанным на основании святых 
отцов; мы заключаем с вами унию и признаем, что Святой Дух ис-
ходит от Отца и Сына как от одного единого Начала и Причины»129. 
Это заявление подписали все члены греческой делегации, кроме свя-
того Марка Ефесского, оставшегося непреклонным.

Получив заявление греков, папа потребовал, чтобы они со-
гласились также с латинским пониманием чистилища, с прак-
тикой служения Литургии на пресном хлебе и с латинским уче-
нием о пресуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь Христову 
при произнесении слов «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое» 
и «Пийте от нея вси, сия есть Кровь моя» (греки считали, что 
преложение Святых Даров происходит после произнесения этих 
слов, а именно, при произнесении священником слов «Преложив 
Духом Твоим Святым»). От греков потребовали также, чтобы они 
согласились с латинским учением о первенстве Папы Римского, 
причем не только первенстве чести, но и примате юрисдикции 
(т. е. чтобы восточные патриархи вошли в юрисдикционное подчи-
нение Папе Римскому), чтобы называли папу «викарием Христа» 
и «главой Церкви», чтобы признали за ним право беспрепятс-

129 Амвросий (Погодин), архим  Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. С. 229.

Император 
Иоанн VIII,  

дядя Софии 
Палеолог. 

Фреска Беноццо 
Гоццоли, 

капелла волхвов
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твенно вмешиваться в де-
ла Православной Церкви. 
После долгих колебаний 
33 представителя греческой 
делегации наконец подпи-
са ли у нию на условиях, 
выдвинутых латинянами. 
Единственным официаль-
ным членом делегации, не 
подписавшим унию, был 
святитель Марк Ефесский. 
Не подписал унию также 
Патриарх Иосиф, к тому 
времени скончавшийся.

По возвращении в Конс-
тантинополь святитель Марк 
Ефесский написал окружное 
послание, в котором реши-
тельно отмежевался от Фер-
раро-Флорентийского Собора. Относительно греков, подписавших 
на нем унию с латинянами, святитель Марк писал:

Надо бежать от них, как бегут от змеи… как от христопродавцев 
и христокупцев… Ибо мы вместе с Дамаскиным и всеми отцами 
не говорим, что Дух происходит от Сына; а они — вместе с ла-
тинянами говорят, что Дух происходит от Сына. И мы вместе 
с божественным Дионисием говорим, что Отец — единый Ис-
точник преестественного Божества; а они вместе с латинянами 
говорят, что и Сын — Источник Святого Духа, очевидно, что 
этим исключая Духа из Божества… И мы утверждаем, согласно 
отцам, что воля и энергия несотворенного и Божественного 
естества несотворенны; а они вместе с латинянами и Фомой 
говорят, что воля — тождественна с естеством, а Божественная 
энергия — тварна… И мы говорим, что ни святые не восприни-
мают еще уготованное им Царство и неизреченные блага, ни 
грешники еще не посланы в геенну, но и те и другие каждые 
ожидают свой удел, который будет воспринят в будущем веке 
после воскресения и Суда; а они вместе с латинянами желают, 
чтобы они сразу же после смерти восприняли согласно заслу-

Свт. Марк 
Ефесский. 
Современное 
изображение
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гам, а промежуточным130… они даруют очистительный огонь, 
который не тождествен с гееннским… И мы, послушествуя за-
поведающих апостолов, отвращаемся от иудейского бесквас-
ного хлеба; а они, в том же акте унии, возвещают, что то, что 
священнодействуется латинянами, является Телом Христовым. 
И мы говорим, что прибавление в Символе возникло беззаконно 
и противозаконно и противно отцам; а они утверждают, что 
оно законно и благословенно… Для нас папа представляется 
как один из патриархов, и то если бы он был православным, 
а они с большею важностью объявляют его викарием Христа, 
отцом и учителем всех христиан… Итак, братие, бегите от них 
и от общения с ними…131

Ферраро-Флорентийский Собор имел все формальные признаки 
Вселенского Собора: в нем участвовали папа и император, констан-
тинопольский патриарх и представители других древних Восточных 
Патриархатов, предстоятель Русской Церкви (еще не имевшей авто-
кефалии и входившей в состав Константинопольского Патриархата). 
В Католической Церкви этот Собор признается Вселенским. Однако 
на православном Востоке он был отвергнут на том основании, что 
от Православной Церкви на нем потребовали капитуляции, отказа 
от своей многовековой богословской традиции. Русская Церковь 
первой отвергла унию.

Когда митрополит Киевский Исидор, представлявший Русскую 
Церковь на Флорентийском Соборе, вернулся на Русь спустя два года 
после окончания Собора, он 5 июля 1441 года совершил богослу-
жение в Успенском соборе Московского Кремля: за богослужением 
возносилось имя Папы Римского и был зачитан акт о воссоединении 
с Римом. Никто из присутствовавших бояр и епископов поначалу 
не выразил несогласия; напротив, по словам летописца, «умолчаша 
и бояре и инии мнозе, еще же паче и епископы русския умолча-
ша, и воздремаша и уснуша». Однако уже через три дня великий 
князь Московский Василий Васильевич объявил Исидора еретиком 
и приказал арестовать его. Тогда «вси епископы рустии возбуди-
шася; князи и бояре и множество християн тогда... начаша... звати 

130 То есть находящимся в чистилище.
131 Марк Ефесский  Всем находящимся на материке и на островах православ-

ным христианам 6–7.

Text_CI.indd   142 07.11.2017   11:49:15



Поздняя Византия

143

Исидора еретиком»132. Митрополита Исидора старались принудить 
к отречению от унии, угрожая даже смертной казнью: он остался 
непреклонен и в конце концов бежал в Рим, где папа сделал его 
кардиналом. Так, по инициативе светских властей Руси Ферраро-
Флорентийский Собор был отвергнут Русской Церковью.

В 1442 году на Соборе в Иерусалиме Патриархи Александрийс-
кий, Антиохийский и Иерусалимский отказались признать Ферра-
ро-Флорентийский Собор, назвав его «грязным, антиканоничным 
и тираническим», и разорвали общение с Константинопольским 
Патриархом Митрофаном II (1440–1443), избранным на место скон-
чавшегося во Флоренции Патриарха Иосифа. Спустя восемь лет 
на Соборе в Константинополе униатский Константинопольский 
Патриарх Григорий III Мамма (1443–1450) был низложен и Фер-
раро-Флорентийский Собор в присутствии Патриархов Алексан-
дрийского, Антиохийского и Иерусалимского был предан анафеме 
Константинопольской Церковью133. Общее настроение греков на-
кануне падения Византии было выражено в словах византийского 
флотоводца великого дуки Луки Нотараса: «Я предпочитаю увидеть 
царствующей в городе турецкую чалму, чем латинскую тиару». Че-
рез 14 лет после заключения Флорентийской унии и через три го-
да после ее осуждения на Константинопольском Cоборе столица 
Византийской империи оказалась в руках турок, а Лука Нотарас 
был по приказу султана обезглавлен вместе со своим четырнадца-
тилетним сыном.

Как уже говорилось, греки подписали унию во Флоренции в на-
дежде на то, что латиняне окажут им военную помощь против ту-
рок. Однако помощь ограничилась присылкой трех генуэзских галер 
с несколькими сотнями добровольцев на борту, которые, впрочем, 
мужественно сражались бок о бок с греками. Кроме того, в Кон стан-
ти но поль был прислан кардинал-митрополит Исидор (тот самый, 
который от имени Русской Церкви подписал унию, а затем был 
с позором изгнан из Москвы): ему император разрешил служить 
в cоборе Cвятой Софии. Когда в апреле 1453 года турки начали 
осаду Константинополя с суши и с моря, турецкое войско превос-
ходило византийскую армию по численности в 20 раз. Несмотря на 
это, оборона Константинополя продолжалась семь недель. В ночь 

132 Цит. по: Карташев А  В  История Русской Церкви. Т. 1. Париж, 1959. С. 356.
133 См.: Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. 

С. 363.
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с 28 на 29 мая 1453 года состоялась последняя христианская служба 
в соборе Святой Софии. Вечером 29 мая город был взят турками, 
последний византийский император Константин XI Палеолог погиб 
при обороне города. По приказу султана Магомета II храм Святой 
Софии был превращен в мечеть.

Взятие Константинополя сопровождалось трехдневным грабе-
жом, в ходе которого турки, с разрешения султана, убивали и гра-
били всех, кого хотели134. По приказу султана были казнены не-
которые оставшиеся в живых представители византийской знати 
и представители духовенства, в том числе кардинал Исидор. Многие 
церкви были разграблены и осквернены. На Константинопольский 
патриарший престол, по инициативе Магомета II, был избран уче-
ный монах Геннадий Схоларий († ок. 1468), решительный противник 
унии: ему Магомет II, по подобию византийских императоров, лично 
вручил патриарший жезл. Геннадий стал главой миллета — гречес-
кой общины, наделенной правами самоуправляемого этническо-
го меньшинства. Султан снабдил патриарха грамотой-фирманом, 
наделявшей его правами духовного и светского главы греческого 
населения Османской империи (мозаика с изображением Магомета 
II, вручающего фирман Геннадию, находится в здании Константи-
нопольской Патриархии в Стамбуле).

Влияние Константинопольского Патриархата среди христианс-
кой паствы империи было не только сохранено, но даже упрочено 
благодаря тому, что патриарх получил от султана не только цер-
ковную, но и некое подобие политической власти. В основу рели-
гиозно-политического устройства новообразованной империи был 
положен характерный для исламского мира принцип совмещения 
духовной и светской власти в одном лице. Турецкий султан, будучи 
абсолютным монархом и одновременно религиозным лидером им-
перии, делегировал часть своих полномочий константинопольскому 
патриарху, который стал посредником между султаном и христи-
анским населением. Де-факто патриарх вынужден был выполнять 
функции проводника воли султана, что давало ему определенные 
привилегии внутри Османской империи, но лишало его какой-ли-
бо возможной церковной власти за ее пределами135. На несколько 
последующих столетий судьба Константинопольского Патриархата 
оказалась неразрывно связанной с судьбой Османской империи.

134 См.: Runciman S. The Fall of Constantinople 1453. Cambridge, 1969. P. 145.
135 См.: Поместные Православные Церкви. М., 2004. С. 14.
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Хотя православное меньшинство получило, по воле султана, 
определенное место в структуре турецкого общества, вскоре стало 
ясно, что христианство воспринимается как второразрядная ре-
лигия, а христиане — как граждане второго сорта. Они платили 
высокие налоги, носили особую одежду, Церкви была запрещена 
миссионерская деятельность, а обращение мусульманина в хрис-
тианство рассматривалось как преступление. За право вступления 
в должность патриарх должен был платить султану огромную сумму 
денег, и, как правило, патриархом мог стать тот из претендентов, 
кто был способен больше заплатить. Султаны были, таким обра-
зом, заинтересованы в том, чтобы как можно чаще менять патриар-
хов136. Причиной частой смены патриархов были также внутренние 
нестроения в Константинопольском Патриархате и борьба за пат-
риарший престол. Кроме того, любое проявление нелояльности по 
отношению к турецкому режиму жестоко каралось. В результате из 
159 константинопольских патриархов, занимавших престол меж-
ду XV и XX веками, 105 были смещены турками, 27 вынужденно 
отреклись от престола, 6 были умерщвлены и лишь 21 умер своей 
смертью, находясь на должности. Один и тот же человек мог стать 
патриархом и быть низложен несколько раз137.

После захвата Константинополя турки продолжили завоева-
тельные походы, в ходе которых порабощению подвергались в том 
числе исконные православные земли. В 1459 году Магомет II ов-
ладел Сербией. В первой четверти XVI века в результате военных 
походов султана Селима I (1512–1520) в составе Османской импе-
рии оказались Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский 
Патриархаты. После превращения Сербии в провинцию Османской 
империи автокефалия Сербской Церкви была утрачена и Церковь 
вошла в Константинопольский Патриархат (ранее, в конце XIV века, 
после завоевания Болгарии турками в состав Константинопольско-
го Патриархата вошла Болгарская Церковь). Древние Восточные 
Патриархаты не были упразднены, однако фактически находились 
в зависимости от константинопольского патриарха, который был 
единственным главой Православной Церкви на территории Осман-
ской империи, признанным государственной властью.

Турецкое завоевание в значительной степени парализовало ин-
теллектуальную жизнь греков, остановилось развитие православного 

136 См.: Каллист (Уэр), еп  Диоклийский. Православная Церковь. М., 2001. С. 94–98.
137 См.: Kidd B  J. The Churches of Eastern Christendom. London, 1927. P. 304.
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богословия. Главной задачей для Церкви было выжить и сохранить 
свою традицию. Это было необходимо не только ввиду постоянного 
гнета со стороны мусульман, но и ввиду регулярных попыток ла-
тинского Запада склонить Греческую Церковь к подчинению Риму. 
В поисках союзников против латинян греки устанавливали сноше-
ния с европейскими протестантами. Последняя четверть XVI века 
была ознаменована перепиской между Патриархом Иеремией II 
(1572–1579, 1580–1584, 1587–1595) и богословами Тюбингенского 
университета. А XVII век ознаменовался «протестантской смутой» 
внутри Греческой Церкви, вызванной влиянием кальвинистских 
идей на Константинопольского Патриарха Кирилла I Лукариса 
(† 1638)138. В 1629 году в Женеве, главном центре европейского каль-
винизма, под именем Лукариса было напечатано «Исповедание веры», 
содержавшее многие кальвинистские идеи. Сам Кирилл Лукарис, 
шесть раз становившийся патриархом и шесть раз низведенный 
с престола, закончил жизнь трагически: он был задушен янычарами, 
а тело его бросили в Босфор. Идеи Лукариса были впоследствии 
многократно осуждены на церковных Соборах, состоявшихся между 
1638 и 1691 годами139.

С турецким завоеванием было связано постепенное ослабле-
ние на протяжении XVI–XVII веков многих афонских монастырей 
и угасание на Афоне традиции исихазма. Хотя турецкие султаны 
покровительствовали Афону, самоуправство мелких турецких чинов-
ников, высокие налоги, которые вынуждены были платить монахи, 
и пиратские набеги — все это не способствовало процветанию на 
Афоне монашеской жизни. К XVII веку многие монастыри Святой 
Горы пришли в упадок. Некоторое оживление в духовной жизни 
Афона наблюдается в середине XVIII века и связано оно с движе-
нием колливадов, охватившим афонские монастыри и перекинув-
шимся в континентальную Грецию. Движение началось со спора 
по незначительному, казалось бы, вопросу о допустимости поми-
новения усопших в воскресенье. В начале XIX века спор возобно-
вился, но главным теперь стал вопрос о регулярности причащения: 
колливады настаивали на возрождении древней практики частого 
причащения, тогда как их противники считали, что причащаться 
надо два-три раза в год. Духовная программа колливадов, однако, 

138 Подробнее об этом см.: Лебедев А  П. История Греко-Восточной Церкви под 
властью турок. Кн. II. СПб., 2004. С. 202–258.

139 См.: Каллист (Уэр), еп  Диоклийский. Православная Церковь. С. 102–103.
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не ограничивалась вопросами о поминовении усопших и о частом 
причащении. Колливады ставили задачей возрождение той духов-
ной традиции, которая была связана с именами святителя Григория 
Паламы и исихастов XIV века и которая к XVIII веку была почти 
полностью забыта. Центральным пунктом программы было возрож-
дение практики умного делания — молитвы Иисусовой.

Одним из главных деятелей движения был преподобный Ни-
кодим  Святогорец (1748–1809), перу которого принадлежат много-
численные оригинальные сочинения, в том числе книга «О частом 
причащении», толкования на Послания апостола Павла и на бого-
служебные тексты. Книга под названием «Невидимая брань», полу-
чившая широкое распространение и переведенная в конце XIX ве-
ка на русский язык, представляет собой переработку сочинения 
латинского монаха-театинца Лоренцо Скуполи. Однако главным 
трудом Никодима является «Филокалия», или «Добротолюбие», — 
многотомное собрание произведений восточно-христианских аске-
тических авторов с IV по XV век, посвященных умному деланию. 
Именно благодаря «Филокалии», впервые напечатанной в Венеции 
в 1782 году, были возвращены к жизни многие творения древних 
церковных писателей, таких как Евагрий Понтийский, Марк Под-
вижник, Максим Исповедник, Исихий Синайский, а также визан-
тийских исихастов — Никифора Уединенника, Григория Синаита, 
Григория Паламы. В 1793 году «Добротолюбие» было переведено 
на славянский язык, в конце XIX века — на русский, а в течение 
XX века — на некоторые европейские языки. До настоящего вре-
мени этот сборник остается одной из наиболее читаемых книг 
в среде монашествующих и мирян Православной Церкви140.

140 О колливадах и Никодиме см., в частности: Говорун С. Из истории «Доб-
ротолюбия» // Церковь и время. 2001. № 1 (14). С. 262–295; Он же. Движение 
колливадов. Предпосылки возникновения движения // Церковь и время. 2001. 
№ 3 (16). С. 86–106.
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2
Православие на руси

«Отметить особо на историческом пути православия “русскую 
главу” требует не только особое значение ее для нас, русских, 

но, превыше всего, простая историческая правда», — писал протои-
ерей Александр Шмеман в книге «Исторический путь Православия». 
Значение России в исторической судьбе православия является, по 
мнению исследователя, исключительным, ни с чем не сравнимым141.

Ко времени падения Византии православие на Руси насчитыва-
ло уже несколько веков. После того как Русь была крещена князем 
Владимиром, в ней была образована Киевская митрополия в юрис-
дикции Константинопольского Патриархата. Первые митрополиты 
были греками и присылались из Константинополя, богослужение 
поначалу совершалось тоже на греческом языке. Точная дата ос-
нования митрополии, так же как и имена первых митрополитов, 
является предметом споров среди ученых. В Русской Православ-
ной Церкви первым митрополитом Киевским признается Михаил 
(† 992): считается, что святой князь Владимир привез его с собой из 
Корсуни. Одновременно или почти одновременно с митрополией 
в Киеве епископские кафедры были основаны в Новгороде, Полоцке 
и некоторых других городах. Множество храмов строилось по всей 
Руси, открывались приходские школы, и во всех городах и селах 
совершались массовые крещения. К концу правления Владимира 
в одном только Киеве было около 400 церквей.

После смерти князя Владимира в 1015 году между его сыно-
вьями началась борьба за власть: Святополк объявил себя князем 
Киевским и, дабы избавиться от возможных соперников, умертвил 

141 Шмеман А , прот. Исторический путь Православия. С. 340.
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своих родных братьев — 
Бориса, который княжил 
в Ростове, и Глеба, княжив-
шего в Муроме. Почитание 
Бориса и Глеба началось 
вскоре после их кончины, 
и уже в 1026 году на месте 
их погребения митрополи-
том Киевским Иоанном I 
был освящен храм. Борис 
и Глеб были первыми свя-
тыми, прославленными Рус-
ской Церковью: хотя они не 
были мучениками за Хрис-
та, они были прославлены 
как страстотерпцы, не по-
желавшие поднять руку 
на брата и защитить свою 
жизнь, но отдавшие ее ради прекращения междоусобицы и вод-
ворения мира.

Убийца Бориса и Глеба Святополк Окаянный был в 1019 году 
побежден другим сыном святого князя Владимира, Ярославом  Муд-
рым († 1054), чье долгое правление было ознаменовано дальней-
шим распространением христианства. При Ярославе был постро-
ен Софийский собор в Киеве, кафедральные соборы в Новгороде 
и многих других городах, при нем же появились первые монас-
тыри и началась систематическая работа по переводу греческих 
богослужебных книг на славянский язык, о чем рассказывается 
в «Повести временных лет»:

Заложил Ярослав город большой, у которого сейчас Золотые во-
рота, заложил и церковь Святой Софии, митрополию, и затем 
церковь Святой Богородицы Благовещания на Золотых воро-
тах, затем монастырь Святого Георгия и Святой Ирины. При 
нем начала вера христианская плодиться и распространяться, 
и черноризцы стали множиться, и монастыри появляться. Лю-
бил Ярослав церковные уставы, попов очень жаловал, особенно 
же черноризцев, и к книгам проявлял усердие, часто читая их 
и ночью и днем. И собрал книгописцев множество, которые пере-
водили с греческого на славянский язык. И написали они много 

Св. равноап.  
вел. кн. 
Владимир,  
свв. блгвв. кнн. 
Борис и Глеб. 
Новгород, 
середина 
XV века  
(собрание 
П. Д. Корина)
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книг, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учени-
ем божественным. Как бывает, что один землю распашет, другой 
же засеет, а третьи пожинают и едят пищу неоскудевающую, 
так и здесь. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размяг-
чил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными 
словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение при-
нимая книжное… Ярослав… любил книги и, много их переписав, 
положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Украсил 
он ее золотом, серебром и сосудами церковными, в ней возносят 
к Богу положенные молитвы в назначенное время. И другие цер-
кви ставил он по городам и по местам, поставляя попов и давая 
им от своей казны плату, веля им учить людей, потому что это 
поручено им Богом, и посещать часто церкви. И умножилось 
число пресвитеров и людей крещеных. И радовался Ярослав, видя 
множество церквей и людей крещеных, а враг сетовал на это, 
побеждаемый новыми людьми крещеными142.

При Ярославе в Киеве появился первый митрополит русского 
происхождения, Иларион, избранный и поставленный на Киевскую 
митрополию собором русских епископов. До своего поставления он 
был священником в княжеском селе Берестове и был известен как 
«муж благостный, книжный и постник»: он выкопал себе пещеру на 
берегу Днепра и удалялся туда для молитвы и псалмопения143. Пре-
бывание его на святительской кафедре было, по-видимому, недолгим, 
так как с 1055 года в летописях в качестве киевского митрополита 
упоминается грек Ефрем. Рядом ученых было высказано предполо-
жение, что после оставления кафедры Иларион постригся в схиму 
с именем Никон и стал иноком, а затем и игуменом Киево-Печерско-
го монастыря144. Однако в Русской Православной Церкви святитель 
Иларион и преподобный Никон почитаются как два разные лица.

В историю Русской Церкви митрополит Иларион вошел как 
выдающийся просветитель и духовный писатель. Из его творе-
ний особой популярностью на Руси пользовалось «Слово о Зако-
не и Благодати» — одно из первых оригинальных произведений 
русской церковной письменности. Помимо несомненного литера-
турного таланта автор «Слова» обладал незаурядным богословским 

142 Повесть временных лет, год 6545 (1037). С. 302–303.
143 См.: Повесть временных лет, год 6559 (1051). С. 305.
144 См., в частности: Смолич И  К. Русское монашество. М., 1997. С. 26, 40–41.
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даром и был хорошо знаком с современной ему богословской про-
блематикой. Один из лейтмотивов произведения — противопостав-
ление христианства иудейству, благодати — закону. В то же время 
«Слово» представляет собой опыт осмысления христианства как 
вселенской спасительной веры, к которой благодаря святому князю 
Владимиру стал причастен русский народ. С большим вдохнове-
нием и силой митрополит Иларион говорит о плодах принятия 
христианства Русью:

И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. 
Ибо не вливают, по словам Господним, вина нового, учения бла-
годатного «в мехи ветхие», обветшавшие в иудействе… Но новое 
учение — новые мехи, новые народы! «И сберегается то и дру-
гое». Так и совершилось. Ибо вера благодатная распростерлась 
по всей земле и достигла нашего народа русского. И езеро за-
кона пресохло. Евангельский же источник, исполнившись воды 
и покрыв всю землю, разлился и до наших пределов. И вот уже 
со всеми христианами и мы славим Святую Троицу… И уже не 
идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования 
еще живущими, но уповающими на жизнь вечную. И уже не 
капища сатанинские воздвигаем, но церкви Христовы созидаем… 
Все народы помиловал преблагой Бог наш, и нас не презрел Он: 
восхотел — и спас нас и привел в познание истины145.

В крещении Руси князем Владимиром митрополит Иларион ви-
дит переломный момент русской истории. Автору «Слова» удалось 
передать то духовное ликование, которое было характерно для мо-
лодого русского христианства как новой веры, пришедшей на смену 
обветшавшему язычеству:

И в единовремение вся земля наша восславила Христа со Отцом 
и со Святым Духом. Тогда идольский мрак стал удаляться от 
нас — и явилась заря правоверия; тогда тьма служения бесовс-
кого исчезла — и слово евангельское осияло нашу землю. Тогда 
капища разрушались, а церкви поставлялись, идолы сокруша-
лись, а иконы святых являлись, бесы убегали, а крест освящал 

145 Иларион, митр  Киевский  Слово о Законе и Благодати / Пер. диак. А. Юр-
чен ко // Памятники литературы Древней Руси. Т. 12: XVII век. Книга третья. М., 
1994. С. 606–607.
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грады. Пастыри словесных овец Христовых, епископы, предстали 
святому алтарю, принося Бескровную Жертву; пресвитеры и диа-
коны и весь клир благоукрасили и в благолепие облекли святые 
церкви. Труба апостольская и гром евангельский огласили все 
грады; фимиам, возносимый к Богу, освятил воздухá. Встали на 
горах монастыри, явились черноризцы. Мужи и жены, малые 
и великие, все люди, преисполнившие святые церкви, воссла-
вили Господа, взывая: «Един свят, един Господь Иисус Христос 
во славу Бога Отца! Аминь. Христос победил! Христос одолел! 
Христос воцарился! Христос прославился! Велик Ты, Господи, 
и чудны дела Твои! Боже наш, слава Тебе!»146

«Слово» заканчивается вдохновенной молитвой, обращенной 
к святому равноапостольному князю Владимиру:

Встань, о честная глава, из гроба твоего! Встань, отряси сон! 
Ибо ты не умер, но спишь до всеобщего восстания. Встань, ты 
не умер! Не надлежало умереть тебе, уверовавшему во Хрис-
та, Который есть Жизнь, дарованная всему миру. Отряси сон, 
возведи взор и увидишь, что Господь, таких почестей сподобив 
тебя там, на небесах, и на земле не без памяти оставил в сы-
не твоем. Встань, посмотри на чадо свое… посмотри на внуков 
твоих и правнуков: как они живут, как хранимы Господом, как 
соблюдают правую веру, преданную им тобою, как прилежат 
к святым церквам, как славят Христа, как поклоняются Его 
имени. Посмотри же и на град, величием сияющий, посмотри 
на церкви процветающие, посмотри на христианство возраста-
ющее, посмотри на град, иконами святых блистающий и ими 
освящаемый, фимиамом благоухающий, славословиями божес-
твенными исполненный и песнопениями святыми оглашаемый. 
И, все это увидев, возрадуйся, и возвеселись, и восхвали преб-
лагого Бога, Устроителя всего147.

С именем митрополита Илариона летописная традиция связы-
вает и основание Киево-Печерского монастыря. «Повесть времен-
ных лет» говорит о том, что этот монастырь, уже к концу XI века 
превратившийся в крупнейший центр духовной жизни и религи-

146 Иларион, митр  Киевский  Слово о Законе и Благодати. С. 609–610.
147 Там же. С. 612–613.

Text_CI.indd   152 07.11.2017   11:49:16



Православие на руси

153

озного просвещения, начал-
ся с той самой пещеры на 
берегу Днепра, где до своего 
избрания на Киевский мит-
рополичий престол молился 
Иларион148. Именно в этой 
пещере поселился препо-
добный Антоний Печерский 
(† ок. 1073), возле которого 
начала собираться община 
учеников. По благослове-
нию Антония были пост-
роены Успенская церковь 
и монашеские кельи, оби-
тель была обнесена оградой. 
В годы игуменства препо-
добного Феодосия († 1074) 
было начато строительство 
каменного Успенского со-
бора монастыря. Феодосий, 
согласно его житию, состав-
ленному преподобным Нес-
тором Летописцем († ок. 1114), отличался особым аскетизмом и тре-
бовал от иноков безоговорочного послушания. В монастыре он ввел 
Студийский устав. Почитание Феодосия началось вскоре после его 
кончины, даже раньше, чем почитание его учителя преподобного 
Антония. В историю Русской Церкви оба преподобных вошли как 
основатели монашества на Руси.

Влияние преподобных Антония и Феодосия и основанного ими 
монастыря в период между последней третью XI и первой третью 
XIII века было огромным. На епископские кафедры во многих го-
родах Руси ставились иноки из Киево-Печерской обители. Все без 
исключения кафедральные соборы в епархиях, возникших в этот 
период — в Ростове, Владимире-Волынском, Турове, Галиче, Рязани, 
Владимире-на-Клязьме, — были посвящены Успению Пресвятой 
Богородицы, как и собор Киево-Печерской лавры. Киевские князья 
нередко обращались за помощью к печерским игуменам, которые 
играли заметную роль не только в религиозной, но и в политической 

148 См.: Повесть временных лет, год 6559 (1051). С. 307.

Печерская 
(Свенская) 
икона Пресвятой 
Богородицы 
с предстоящими 
прпп. Антонием 
и Феодосием 
Печерскими. 
Около 1288 года
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жизни страны. Печерский монастырь, кроме того, стал важнейшим 
центром летописания и агиографии149.

В истории Руси XII век был временем феодальной раздроблен-
ности, когда внутренняя политика определялась противоборством 
удельных князей. В этот период возрастает роль киевского мит-
рополита как единственного лица, чья юрисдикция простирается 
на всю Русскую землю: не случайно приблизительно с середины 
XII века митрополиты титулуются «Киевскими и всея Руси». В то 
же время большинство киевских митрополитов этого периода были 
греками, которые не всегда ориентировались в сложных перипетиях 
русской политической и церковной жизни. В тех же случаях, когда 
митрополитом по инициативе князя становился выходец из Руси, 
Константинополь, как правило, энергично протестовал. Нестроения, 
вызванные сложными взаимоотношениями с Константинополем, 
однако, не препятствовали дальнейшему укреплению православия 
на Руси, увеличению числа епископских кафедр: к началу XIII века 
их было уже около пятидесяти.

В дело укрепления церковной жизни вносили вклад некоторые 
выдающиеся правители, такие, например, как святой благоверный 
князь Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174), вошедший в историю Цер-
кви как храмоздатель и ревнитель благочестия. При нем Владимир-
на-Клязьме превратился в один из главных политических и рели-
гиозных центров Руси. Андрей даже хотел учредить там отдельную 
митрополичью кафедру, но получил отказ от Константинополя. При 
нем были построены Успенский собор во Владимире и церковь Пок-
рова на Нерли, с его именем связывают установление на Руси праз-
днования Покрова Пресвятой Богородицы.

Значение Владимира выросло после того, как в 1237–1240 годах 
по Руси пронеслись, опустошая все на своем пути, войска ордынского 
хана Батыя (1208–1255), внука Чингисхана. В ходе этого нашествия, 
положившего начало более чем двухсотлетнему периоду монголо-
татарского ига, были захвачены и разорены многие крупные города 
Руси, в том числе Рязань, Москва, Владимир-на-Клязьме, Козельск, 
Переяславль, Чернигов, Киев, Каменец, Владимир-на-Волыни, Галич 
и Ладыжин. Монголы грабили и разрушали церкви, убивали и уво-
дили в плен священнослужителей и монахов. Митрополит Киевский 
(с 1236 года) Иосиф пропал без вести, несколько епископов погибло. 

149 См.: Назаренко А  В. Русская Церковь в X — 1-й трети XV века // Православ-
ная энциклопедия. С. 43–44.
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Вся завоеванная монголами 
Русь была обложена данью, 
и в течение последующих 
двух с лишним столетий 
русские князья и митропо-
литы перед вступлением 
в должность должны были 
ездить в Орду и получать 
ярлык (разрешение) от хана: 
без такого ярлыка ни князь, 
ни митрополит не могли 
считаться легитимными.

Разграбление Киева та-
таро-монгольскими ордами 
6 декабря 1240 года сделало 
невозможным и нецелесооб-
разным для следующих ки-
евских митрополитов пре-
бывание в городе. Святитель 
Кирилл II (1242/1247–1281), 
формально оставаясь мит-
рополитом Киевским, по 
большей части пребывал на 
Северо-Востоке Руси, а его 
преемник, святитель Мак-
сим (1283–1305), в 1299 году переселился во Владимир-на-Клязьме, 
объединив Владимир с Киевом в одну митрополичью область.

Значение Владимира продолжало расти при святом благоверном 
князе Новгородском, Киевском и Владимирском Александре Невском 
(1220–1263), который вошел в историю Руси как один из выдающих-
ся правителей, чья политическая дальновидность определила судьбу 
Руси на десятилетия вперед. Святой Александр сознавал бесперс-
пективность борьбы с монголами и сосредоточил свои усилия на 
защите северо-западных рубежей Руси. Время его княжения совпало 
с активизацией католических рыцарских орденов, действовавших 
по прямому указанию папы. 9 декабря 1237 г. Папа Григорий IX 
(1227–1241) повелел упсальскому архиепископу организовать крес-
товый поход против русских и финнов. Исполняя папский указ, 
в 1240 году шведский король отправил в русские земли многочис-
ленное войско, однако оно было разбито дружиной святого князя 

Св. бгв. вел. 
кн. Александр 
Невский, 
кн. Иван Калита.  
Фреска 
Благовещенского 
собора  
Московского 
Кремля работы 
Феодосия, 
1508 год
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Александра. В 1242 году благоверный князь одержал историческую 
победу над рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера.

Потеряв надежду завоевать Русь при помощи рыцарских орденов, 
папы прибегли к увещаниям и угрозам. 15 ноября 1248 года Папа 
Иннокентий IV (1243–1254) направил Александру Невскому посла-
ние, в котором писал, что признание латинской иерархии позволит 
князю «весьма легко и весьма быстро достичь врат райских», пос-
кольку «ключи от этих врат Господь вверил блаженному Петру и его 
преемникам, римским папам, дабы они не впускали не признающих 
Римскую Церковь как Матерь нашей веры и не почитающих папу — 
наместника Христа»150. Около 1250 года папа прислал к Александру 
двух кардиналов с предложением принять католичество. Святой 
Александр ответил папе: «От Адама и… до Перваго Вселенскаго Со-
бора святых отец, а от Перваго и до Седьмаго Собора — вся сия 
добре сведаем... якоже проповедашеся от святых апостол Христово 
Евангелие во всем мире, по сих же и предания святых отец Седми 
Собор Вселенских. И сия вся известно храним, а от вас учения не 
приемлем и словес ваших не слушаем»151.

Ради достижения мира с татаро-монголами святому князю при-
шлось совершить четыре поездки в Золотую Орду. Возвращаясь из 
четвертой поездки, он заболел и, приняв перед смертью монашес-
кий постриг с именем Алексий, скончался. Когда весть о его смерти 
достигла Владимира, митрополит Киевский Кирилл, находившийся 
во Владимире, вышел к народу со словами: «Чада мои милые! Закати-
лось солнце земли Русской». Эти слова отражали ту любовь, которой 
великий князь был окружен при жизни. Церковное почитание Алек-
сандра Невского началось вскоре после его кончины, и в середине 
XVI века он был официально причислен к лику святых.

В начале XIV века резиденцией митрополита Киевского и всея 
Руси еще оставался Владимир, однако митрополит Петр (1308–

1326) последние годы жизни провел в Москве и был погребен в Ус-
пенском соборе Московского Кремля. В Москве же обосновался 
и преемник святителя Петра митрополит Феогност (1327/1328–1353). 
Превращение Москвы в фактический центр митрополии было свя-
зано с возвышением Москвы в качестве главного политического 

150 Цит. по: Матузова В  И , Назарова Е  Л. Крестоносцы и Русь. С. 268–269.
151 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. 

С. 305–306.
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центра Северо-Восточной Руси при великом князе Иване I Калите 
(ок. 1243–1341). Во второй половине XIV века Москва становится 
центром вооруженной борьбы против монголо-татарского ига. Круп-
нейшими фигурами в церковной жизни Руси этого периода были 
митрополит Московский (формально по-прежнему Киевский и всея 
Руси) Алексий (ок. 1304–1378) и преподобный Сергий Радонежский 
(1314–1392).

Митрополит Алексий происходил из московского боярского рода, 
его крестным отцом был Иван Калита. Уже в отрочестве он возжелал 
монашеского жития и в двадцатилетнем возрасте принял постриг. 
Еще при жизни митрополита Феогноста Алексий был назначен его 
наместником и преемником. В 1354 году Патриарх Константино-
польский Филофей Коккин (1354–1355, 1364–1376), ученик святи-
теля Григория Паламы, утвердил Алексия митрополитом всея Руси, 
хотя сделано это было в виде исключения: правилом по-прежнему 
оставалось назначение на русскую митрополию этнических греков. 
При великом князе Иване II (1326–1359), княжившем в Москве в те-
чение пяти лет, и в особенности в годы малолетства благоверного 
князя Димитрия Ивановича (1350–1389), получившего княжескую 
власть в девятилетнем возрасте, святитель Алексий фактически руко-
водил внешней политикой Московского княжества. Он, в частности, 
входил в сношения с литовским князем Ольгердом (ок. 1296–1377), 
значительно расширившим Великое княжество Литовское за счет 
присоединения традиционно русских земель и добившемся от Кон-
стантинополя создания для Литвы отдельной митрополии. Святи-
тель Алексий способствовал преодолению раздробленности Руси 
и созданию союза русских княжеств для противостояния Золотой 
Орде, которая к тому времени существенно ослабла.

Преподобный Сергий Радонежский был младшим современни-
ком и духовным другом святителя Алексия. Он тоже происходил из 
боярского рода и с детства отличался глубоким благочестием. После 
смерти родителей он вместе со своим старшим братом Стефаном 
ушел в подмосковные леса и в двенадцати верстах от села Радо-
неж поставил келью, а потом и небольшую церковь во имя Свя-
той Троицы. Не выдержав суровых условий, Стефан оставил брата 
в одиночестве и перешел в московский Богоявленский монастырь. 
После нескольких лет жизни в одиночестве преподобный Сергий 
стал принимать к себе учеников, и вскоре составилось братство из 
двенадцати иноков, для которых преподобный собственноручно 
построил несколько келий. В 1354 году он был посвящен в иеро-
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монаха и назначен игуменом 
созданной им обители. Слава 
преподобного Сергия росла день 
ото дня, среди его почитателей 
были князья, бояре, епископы 
и священники. Преподобный 
удостоился дара прозорливости 
и чудотворений, а также много-
численных видений. Одно из них 
описано в «Житии преподобного 
Сергия», составленном его уче-
ником преподобным Епифанием 
Премудрым:

Однажды блаженный отец мо-
лился по своему обычаю перед 
образом Матери Господа наше-
го Иисуса Христа… А когда он 
завершил канон и сел немного 
отдохнуть, сказал ученику свое-
му, по имени Михей: «Чадо! Будь 
бдительным и бодрствуй, потому 
что видение чудесное и ужасное 
будет нам в сей час». И пока он 
это говорил, вдруг глас раздался: 
«Се Пречистая грядет!». Святой, 
услышав, быстро вышел из кельи 
в сени. И вот свет ослепитель-
ный, сильнее солнца сияющий, 
ярко озарил святого; и видит он 
Пречистую Богородицу с двумя 
апостолами, Петром и Иоанном, 
в несказанной светлости блиста-
ющую. И когда увидел Ее святой, 
он упал ниц, не в силах вынести 
нестерпимый этот свет. Пречис-
тая же Своими руками прикос-
нулась к святому, говоря: «Не 
ужасайся, избранник Мой! Ведь 
Я пришла посетить тебя. Услы-

Прп. Сергий 
Радонежский. 

Покров 
со святых 

мощей,  
XV век
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шана молитва твоя о учениках твоих, о которых ты молишься, 
и об обители твоей, и не скорби больше: ибо отныне всего будет 
здесь в изобилии, и не только при жизни твоей, но и после твоего 
к Господу ухода не покину Я обители твоей, все нужное пода-
вая в изобилии, и снабжая всем, и защищая». Сказав это, стала 
Она невидима. Святой же в смятении ума страхом и трепетом 
великим объят был. Когда он понемногу в себя пришел, увидел 
Сергий ученика своего лежащим от страха, словно мертвого, 
и поднял его. Тот же бросился к ногам старца, говоря: «Скажи 
мне, отче, Господа ради, что это было за чудесное видение? Ведь 
дух мой едва не разлучился с телом из-за блистающего видения». 
Святой же радовался душой, так что лицо его светилось от радос-
ти той, но ничего не мог ответить, только вот что: «Потерпи, чадо, 
потому что и во мне дух мой трепещет от чудесного видения»152.

Епифаний повествует о том, как однажды, во время соверше-
ния преподобным Сергием Литургии, один из его учеников уви-
дел огонь, ходящий по жертвеннику, осеняющий алтарь и со всех 
сторон окружающий святой престол. А когда Сергий хотел при-
частиться, тогда божественный огонь свернулся, как некая плаща-
ница, и вошел в святой потир. После богослужения ученик сказал 
преподобному: «Господин! Я видел чудесное видение, как благодать 
Святого Духа содействует тебе». Преподобный же сказал: «Никому 
не передавай о том, что ты видел, пока Господь не возьмет меня 
из жизни этой»153.

Жизнь благоверного князя Димитрия Ивановича, святителя 
Алексия и преподобного Сергия протекала в разных условиях: один 
управлял государством, другой управлял Церковью, третий подвиж-
ничал в подмосковных лесах. Но когда наступил критический для 
Руси момент нашествия монгольского хана Мамая, государство 
и Церковь объединило сознание необходимости противостояния 
врагу. И князь Димитрий перед решающей битвой, собрав войс-
ко, пришел к преподобному Сергию за советом и благословением. 
Преподобный благословил князя, предсказал ему победу и дал в по-
мощь двух иноков своей обители — схимонахов Андрея Ослябю 

152 Житие Сергия Радонежского / Пер. М. Ф. Антоновой и Д. М. Буланина // 
Памятники литературы Древней Руси. Т. 4: XIV — середина XV века. М., 1981. 
С. 395–397.

153 Там же. С. 403.
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и Александра Пересвета. Оба монаха вместе с великим князем и его 
войском героически сражались против войск Мамая, и 8 сентября 
1380 года русское войско одержало победу в битве на Куликовом 
поле. Эта историческая битва положила начало освобождению Руси 
от татаро-монгольского ига.

Почитание преподобного Сергия началось еще при его жизни 
и продолжилось после его кончины. Его стали называть «игуме-
ном земли Русской». Основанная им обитель быстро разрослась 
и превратилась в крупнейший духовный центр, имевший для Мос-
ковской Руси такое же значение, как лавра Преподобных Антония 
и Феодосия для Киевской Руси. До сего дня Троице-Сергиева лавра 
Преподобного Сергия остается первым по значению монастырем 
Русской Церкви, куда в дни памяти преподобного (18 июля и 8 ок-
тября по н. ст.) съезжаются десятки архиереев, сотни клириков 
и тысячи мирян.

В эпоху преподобного Сергия Русская Церковь по-прежнему на-
ходилась в зависимости от Константинополя. В 1371 году Патриарх 
Филофей, по требованию польского короля Казимира III, создал 

Прп. Сергий 
Радонежский 

благославляет 
князя Дмитрия 

Донского
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отдельную Галицкую митрополию, назначив на нее своего келей-
ника болгарина Киприана († 1406)154. В 1375 году, теперь уже под 
давлением литовского князя Ольгерда, Патриарх Филофей назначил 
Киприана митрополитом «Киевским, Русским и Литовским», рас-
пространив его юрисдикцию на те территории, которые входили 
в Великое княжество Литовское. При этом было подчеркнуто, что 
после смерти святителя Алексия Киприан должен стать его пре-
емником и Русская митрополия должна быть вновь воссоединена. 
Однако великий князь Димитрий Донской, считая Киприана став-
ленником Литвы, начал готовить на митрополию своего кандида-
та — коломенского священника Митяя, постриженного в монахи 
с именем Михаил. Когда после кончины святителя Алексия в Москву 
прибыл Киприан, он был изгнан князем, а Михаил-Митяй отпра-
вился в Константинополь для рукоположения. Однако по дороге 
он умер. Вся эта история была впоследствии описана в красочном 
литературном произведении под названием «Повесть о Митяе», где 
претендент на митрополичью кафедру был изображен в сатири-
ческом свете155. Смута в Русской Церкви, вызванная нежеланием 
Димитрия Донского принимать в Москве Киприана, продолжалась 
десять лет и закончилась со смертью князя. В начале 1390 года свя-
титель Киприан был принят в Москве великим князем Василием I 
Дмитриевичем (1389–1425) и управлял Церковью до своей кончины, 
когда ему наследовал присланный из Константинополя грек, мит-
рополит Фотий († 1431).

Новый период в жизни Русской Церкви начался при митрополите 
Ионе (1431–1451). Он был русским по происхождению и после смерти 
митрополита Фотия был наречен на митрополию. В соответствии 
со сложившейся канонической практикой, Иона намеревался ехать 
за утверждением в Константинополь, однако этому препятствовали 
политические обстоятельства и он несколько лет управлял Церко-
вью в качестве нареченного митрополита. К осени 1435 года, ког-
да у Ионы появилась возможность ехать в Константинополь, там 
уже был поставлен на русскую митрополию грек Исидор. Пробыв 
в Москве пять месяцев, Исидор в сентябре 1437 года отправился 
на Собор во Флоренцию, а по возвращении с Собора, как мы пом-

154 Впервые Галицкая епархия была выделена в митрополию около 1303 года; 
затем, в 1317 году, при великом князе Литовском Гедимине (1316–1341) была учреж-
дена Литовская митрополия, которая несколько раз упразднялась и воссоздавалась.

155 См.: Прохоров Г  М  Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской 
битвы. Л., 1978.
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ним, был заточен и затем бежал в Рим. В условиях, когда назна-
ченный Константинополем митрополит всея Руси стал римским 
кардиналом, а патриарший престол в Константинополе занимал 
униат Григорий III Мамма, великий князь Василий II (1415–1462) 
решился на созыв Собора для поставления митрополита всея Руси 
без согласия Константинополя. Московский Собор 1448 года поста-
вил Иону митрополитом, а Собор 1459 года узаконил поставление 
митрополита «по избранию Святаго Духа, и по святым правилом 
святых апостол и святых отец, и по повелению господина нашего 
великаго князя имярек, русскаго самодержца»156. Решения этих Со-
боров знаменовали собой фактическое начало автокефалии Русской 
Церкви. Последующие русские митрополиты поставлялись уже без 
согласия Константинополя.

Потеряв власть над Москвой, Константинополь решил ук-
репить свои позиции в Киеве, для чего в 1458 году Патриар-
хом Григорием Маммой был поставлен отдельный митрополит 
для Киева — Григорий Болгарин († 1472). В 1467 году Патриарх 
Дио ни сий I (1466–1471, 1489–1491) предпринял попытку сделать 
Григория также митрополитом Московским, однако в Москве 
посягательства Константинополя были отвергнуты. Фактически 
с середины XV века общерусская митрополия была разделена на 
две — Московскую и Киевскую. Разделение сохранялось вплоть 
до 1685 года, когда Киевская митрополия вошла в состав Мос-
ков ского Патриархата.

Период между серединой XV и концом XVI века был временем 
укрепления политического могущества Руси и ее сплочения вокруг 
Москвы. Одно за другим присоединяются к Москве древние кня-
жества: Ярославское (1463), Ростовское (1474), Новгородское (1478), 
Тверское (1485), Псковское (1510), Рязанское (1521). В 1480 году, в ре-
зультате бескровной победы русских войск над войсками хана Ах-
мата, было окончательно свергнуто татаро-монгольское иго.

Параллельно с собиранием исконно русских земель вокруг 
Москвы к Русскому государству присоединяются новые земли. 
В 1472 году великий князь Иван III Васильевич (1440–1505) вступа-
ет в брак с греческой царевной Софией Палеолог, что в глазах рус-
ских людей придает ему дополнительную легитимность в качестве 
православного самодержца, наследника византийских императоров. 

156 Цит. по: Синицына Н  В  Русская Православная Церковь в период автоке-
фалии // Православная энциклопедия. М., 1997. С. 66.
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В начале XVI века разрабатывается теория Москвы — третьего 
Рима, сформулированная, в частности, старцем псковского Спасо-
Елеазарова монастыря иноком Филофеем: «Первый Рим пал от не-
честия, второй (Константинополь) от засилия агарянского, третий 
Рим — Москва, а четвертому не бывать». Параллельно с укрепле-
нием власти московского великого князя возрастает и значение 
московского митрополита.

Начало XVI века ознаменовано спорами между «стяжателями» 
и «нестяжателями» — сторонниками и противниками монастырс-
кого землевладения. К этому времени на Руси существовало мно-
жество монастырей, которые подразделялись на общежительные 
и особножительные. В общежительных монастырях акцент делался 
на послушание, телесный подвиг, соборную молитву, благотвори-
тельность; в особножительных — на умное делание и удаление от 
мира. Уставы тех и других монастырей предписывали нестяжание, 
однако и общежительные, и особножительные монастыри могли 
иметь во владении земли, села, крестьян и получать доходы, кото-
рые распределялись между братией. Собственниками земли были 
также епархии и приходы. Монастырское и церковное землевладе-
ние нередко вызывало недовольство государственной власти, в ре-
зультате чего периодически имели место попытки конфискации 
церковных земель. Одна такая попытка произошла при великом 
князе Иване III, который выступил с инициативой отторжения 
земель у митрополита, епископов и монастырей с одновременным 
переводом епископата и монастырей на казенное обеспечение. Эта 
инициатива князя вызвала в Церкви бурную и в целом негатив-
ную реакцию. В 1503 году в Москве был созван церковный Собор, 
который поддержал идею церковного землевладения в противовес 
инициативе великого князя.

Главным идеологом церковного землевладения в начале XVI века 
был преподобный Иосиф Волоцкий (1439/1440–1515), который считал, 
что владение землей и недвижимостью обеспечивает Церкви неза-
висимость от светской власти и открывает возможность благотво-
рительной деятельности. Основанный им под Волоколамском монас-
тырь являл пример широкой благотворительности: в год неурожая 
монастырь ежедневно кормил до 700 человек, в том числе 50 детей-
сирот. Когда заканчивался хлеб в монастыре, Иосиф приказывал 
покупать его, когда заканчивались деньги на покупку хлеба — прода-
вать рукописи — «дабы никто не сшел с монастыря не ядши». Мона-
хи роптали: «Нас переморит, а их не перекормит». Но преподобный 
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призывал иноков к терпению 
и послушанию157.

Иосиф Волоцкий был од-
ним из выдающихся просве-
тителей и борцов с ересью 
жидовствующих — раци-
оналистическим движени-
ем, возникшим в Новгороде 
в конце XV века. Под влия-
нием иудаизма и, возможно, 
зарождавшегося в Европе 
религиозного реформизма 
жидовствующие выступали 
с критикой основополага-
ющих христианских дог-
матов — о Святой Троице, 
об Иисусе Христе как Боге 
и Спасителе, об иконопо-
читании. Родоначальником 
ереси, по свидетельству 
Иосифа, был некий еврей 
Схария, который совратил 
в нее новгородских священ-
ников Дионисия и Алексия. 
Из Новгорода еретическое 
движение быстро перешло 
в Москву, где его адептами 
стали некоторые высокопос-

тавленные люди, в том числе посольские дьяки Федор и Иван Ку-
рицыны, а священники Дионисий и Алексий были переведены из 
Новгорода и назначены протопопами кремлевских соборов. Против 
этой ереси Иосиф написал свое знаменитое сочинение «Просвети-
тель», в котором собрал свидетельства из сочинений отцов Церкви 
в защиту православных догматов.

В борьбе с жидовствующими преподобный Иосиф объединил 
свои усилия со святителем Геннадием Новгородским († 1506), другим 
выдающимся просветителем, впервые собравшим все книги Священ-
ного Писания в единый свод и в 1499 году издавшим в рукописном 

157 См.: Федотов Г  Л  Святые Древней Руси. Париж, 1989. С. 170.

Прп. Иосиф 
Волоцкий
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виде так называемую Геннадиевскую Библию. Собирание свиде-
тельств от Писания и церковного Предания было неотъемлемой 
частью программы по искоренению ереси.

Однако у этой программы была и другая составляющая — тре-
бование наказаний и даже смертной казни для отступников от пра-
вославия. Выдвигая это требование, Иосиф Волоцкий апеллировал 
к византийской истории:

Разве православные цари и святые отцы, бывшие на Вселенских 
и Поместных Соборах, не милостивы и не милосердны? Но ведь 
они повелели всем, записали в священных правилах и запове-
дали всем грядущим поколениям, чтобы цари, князья и мирс-
кие судьи предавали еретиков, а тем более отступников лютым 
казням и смерти, как убийц, разбойников и иных злодеев... Вот 
каким судом были осуждены патриархи, митрополиты и еписко-
пы, придерживавшиеся ересей; но разве нынешние отступники, 
которые хуже всех еретиков и отступников, не достойны такого 
же осуждения, как и вышеупомянутые еретики? И если теперь 
православные самодержцы не поступят так же, то совершенно 
невозможно ничем иным искоренить еретиков и отступников. 
Если же они подвигнутся на это и покажут ревность о Христе — 
ввергнут еретиков и отступников в темницы, до самой смерти 
их, — умиротворится Церковь Божия и угаснет скверное жидов-
ское учение злочестивых еретиков и отступников158.

В 1504 году в Москве, в присутствии великого князя Ивана III 
и его сына Василия, состоялся Собор, приговоривший к смертной 
казни еретиков, против которых боролись Геннадий Новгородский 
и Иосиф Волоцкий. Начались казни, подобных которым на Руси 
доселе не видели. 27 декабря того же года в Москве были заживо 
сожжены в клетках Иван Курицын и его сподвижники, в Новгороде 
сожгли юрьевского архимандрита Кассиана и других еретиков, мно-
гих адептов ереси посадили в тюрьмы или отправили на покаяние 
в монастыри.

Идейным противником Иосифа Волоцкого был преподобный 
Нил  Сорский (1433–1508), который на Соборе 1503 года предло-
жил, «чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по 

158 Иосиф Волоцкий. Слово 16 // Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель, или Обли-
чение ереси жидовствующих. Казань, 1903. С. 533–539.
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пустыням и кормились 
бы рукоделием»159. Бла-
готворительность пре-
подобный Нил считал не 
соответствующей иночес-
кому образу жизни. По 
вопросу об отношении 
к еретикам Нил также 
резко расходился с Ио-
сифом, не разделяя мне-
ние последнего о том, что 
еретиков надо подвергать 
физической расправе.

Преподобный Нил 
принадлежал к той ду-
ховной традиции, кото-
рую в Византии XIV ве-
ка олицетворяли афон-
ские монахи-исихасты. 
В молодости он побывал 
на Афоне и по возвра-
щении на Русь основал 
небольшой скит на реке 

Соре, где и провел всю жизнь, занимаясь подвижническими труда-
ми и литературной деятельностью. «Предание о жительстве скитс-
ком», принадлежащее перу преподобного Нила, представляет собой 
систематический свод мыслей святых отцов о борьбе со страстями. 
Среди наиболее часто цитируемых авторов — Иоанн Лествичник, 
Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит. В отли-
чие от Иосифа Волоцкого, чей устав главным образом посвящен 
внешним аспектам монастырского устроения, преподобный Нил 
обращает основное внимание на внутреннее делание и умную мо-
литву, которую он — опять же в отличие от Иосифа — ставил выше 
церковного псалмопения.

Церковное почитание преподобного Иосифа Волоцкого началось 
вскоре после его кончины, и уже в XVI веке он был торжественно 
канонизирован. Почитание преподобного Нила Сорского было го-
раз до менее приметным, и его имя было включено в месяцеслов лишь 

159 Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 299.

Прп. Нил 
Сорский
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в 1903 году. Один из пос-
ледователей преподобно-
го Нила, инок Вассиан 
(Патрикеев), решительно 
выступавший против мо-
настырского землевладе-
ния и против смертной 
казни еретиков, но в от-
личие от своего учителя 
писавший в резко поле-
мическом и обличитель-
ном тоне, был осужден 
Собором 1531 года.

Характерна судьба 
другого духовного на-
следника нестяжателей — 
преподобного Максима 
Грека (ок. 1480–1556). Он 
происходил из богатой 
греческой семьи, в молодости уехал в Италию, где получил образо-
вание в ведущих университетах; там же он сблизился с видными 
гуманистами, такими как Пико делла Мирандола. Под влиянием 
Савонаролы, чья проповедь произвела на него сильное впечатление, 
Максим вступил в орден доминиканцев160. Однако затем он поки-
нул Италию и в 1505 году стал монахом афонского Ватопедского 
монастыря, где вскоре прославился своей ученостью. Когда великий 
князь Василий III Иванович (1505–1533) обратился в Константино-
поль с просьбой прислать ученого грека для сличения имевшихся 
переводов и составления новых, выбор пал на Максима. По прибы-
тии на Русь Максим занялся переводом Толковой Псалтири, однако, 
поскольку он не знал русского языка, переводить ему приходилось 
на латынь, а с латыни толмачи переводили на русский: такой способ 
перевода, разумеется, не мог обеспечить его высокое качество. После 
окончания перевода Псалтири Максим хотел вернуться в Грецию, 
но ему поручили перевод Толкового Апостола и сличение славянс-

160 См.: Иванов А  И  О пребывании Максима Грека в доминиканском монас-
тыре св. Марка во Флоренции // Богословские труды. № 11. М., 1973. С. 112–
119; Он  же  Максим Грек и Савонарола // Богословские труды. № 12. М., 1974. 
С. 184–208.

Прп. Максим 
Грек. 
Приморские 
письма,  
кон. XVIII — 
нач. XIX века 
(собрание 
П. Д. Корина)
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ких литургических книг с греческими: при сличении обнаружились 
многочисленные ошибки.

Со временем Максим выучил русский язык и втянулся в спор 
между стяжателями и нестяжателями, решительно став на сторо-
ну последних. Кроме того, он высказывался против автокефалии 
Русской Церкви и выступал против второго брака великого князя 
Василия III. Деятельность Максима вызвала недовольство при дворе, 
в его переводах начали искать ошибки, а в его высказываниях — 
ереси. Все это привело к осуждению Максима на Соборе 1525 года 
и его повторному осуждению вместе с Вассианом (Патрикеевым) на 
Соборе 1531 года. Максим просил отпустить его обратно в Ватопедс-
кий монастырь, но вместо этого был отлучен от причастия и сослан 
сначала в Иосифо-Волоцкий монастырь (главный оплот стяжателей), 
а затем, после Собора 1531 года, в тверской Отроч монастырь под 
домашний арест. Лишь в 1553 году ему было разрешено поселиться 
в Троице-Сергиевой лавре, где он и скончался.

Несмотря на столь трудную и трагическую судьбу, Максим 
не переставал, даже будучи в заточении, заниматься переводами 
и составлением оригинальных сочинений. Его перу принадлежат 
многочисленные публицистические работы, в том числе «Стязание 
о известном иноческом жительстве» и «Слово душеполезно зело вни-
мающим ему», в которых он доказывает недопустимость монастыр-
ского землевладения. Некоторые сочинения Максима, в частности 
«Главы поучительны начальствующим правоверно», «Слово простран-
но излагающе с жалостию нестроения и безчиния царей и властей 
последнего жития», посвящены вопросам церковно-государствен-
ных отношений. Перу Максима принадлежат многочисленные по-
лемические сочинения, в частности «Слово обличительное против 
еллинского заблуждения», «Слово обличительное против агарянс-
кого заблуждения», «Слово против армянского зловерия», «Против 
латинян о том, что не следует ничего ни прибавлять, ни убавлять 
в божественном исповедании христианской веры», «Против люте-
ран — слово о поклонении святым иконам».

В сочинении под названием «Повесть страшная и достоприме-
чательная» Максим с восхищением рассказывает русскому чита-
телю о порядках, царящих в католических монастырях Франции 
и Италии, о различных монашеских орденах, об избрании игуменов 
собором братии, об образованности и благочестии латинских ино-
ков. Заключительная часть «Повести» посвящена жизнеописанию 
Иеронима Савонаролы († 1498), о котором Максим говорит как о му-
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же, «исполненном всякой премудрости и разума боговдохновенных 
писаний и внешнего образования», «великом подвижнике», «обильно 
украшенном божественной ревностью». Проповедь Савонаролы, по 
свидетельству Максима, производила сильное впечатление на жите-
лей Флоренции, многие из которых под ее воздействием приносили 
покаяние и отказывались от греховного образа жизни. Другие же, 
наоборот, «с самого начала возненавидели его святое учение», назы-
вая его «еретиком, хульником и льстецом». Дело кончилось тем, что 
неправедные судьи приговорили Савонаролу и двух его помощников 
к двойной казни — повешению на древе и сожжению. «Таков был 
конец жития преподобных тех трех иноков… — заключает Мак-
сим. — Я же настолько далеко отстою от согласия с неправедными 
теми судьями, что с радостью причислил бы замученных ими стра-
дальцев к древним защитникам благочестия, если бы они не были 
верою латиняне»161.

В 1542 году митрополитом Московским стал святитель Макарий 
(1482–1563), с именем которого связана целая эпоха в жизни Русской 
Церкви. В 1547 году он венчал на царство 16-летнего великого князя 
Московского Ивана IV Васильевича (1530–1584), впоследствии про-
званного Грозным. В 1547, 1549 и 1551 годах в Москве при участии 
царя и митрополита состоялись церковные Соборы, на которых было 
прославлено множество святых, была выработана модель церковно-
государственных отношений, максимально приближенная к визан-
тийскому идеалу симфонии, были рассмотрены многие другие акту-
альные вопросы церковной жизни. Собор 1551 года вошел в историю 
Церкви под именем Стоглавого, поскольку его материалы были из-
ложены в ста главах. На Соборах 1553–1554 годов была осуждена 
ересь Башкина и Косого, сходная с ересью жидовствующих. Все эти 
Соборы созывались по инициативе царя, который принимал живое 
участие в обсуждении церковных вопросов.

Будучи одним из выдающихся церковных просветителей, мит-
рополит Макарий предпринял грандиозный труд по собиранию 
всей духовной литературы, «чтомой» на Руси. Эту работу он начал 
еще будучи архиепископом Новгородским (1526–1542) и продолжил 
в Москве. «Великие Минеи Четьи» митрополита Макария представ-
ляют собой свод житий святых, проповедей, богословских и исто-
рических трактатов, как переведенных с греческого и латыни, так 

161 Максим Грек, прп. Творения. Репр. изд. в 3 ч. Ч. 3. Свято-Троицкая Сергиева 
лавра, 1996. С. 128–133.

Text_CI.indd   169 07.11.2017   11:49:18



В т о р о е  т Ы с Я Ч е Л е т И е

170

и оригинальных. С именем 
Макария связано и начало 
книгопечатания: первые 
книги, напечатанные Ива-
ном Федоровым в 1564–
1565 годах — Апостол 
и Часослов, — были изда-
ны по благословению мит-
рополита Макария, хотя 
увидели свет уже после его 
кончины.

Ранние годы правле-
ния Ивана Грозного были 
ознаменованы рядом круп-
ных военно-политических 
успехов: в 1552 году была 
взята Казань, в 1556-м Ас-
трахань, в 1563-м Полоцк. 
Народ сплотился вокруг 

царя, в котором видел искреннего защитника православной веры 
и гаранта государственной целостности. Однако вскоре после смерти 
митрополита Макария в деятельности царя наступил резкий пе-
релом, вызванный, помимо всего прочего, его повышенной подоз-
рительностью и страхом перед заговором. В конце 1564 года царь 
покинул Москву и поселился в Александровской слободе, где создал 
некое подобие монастыря во главе с самим собой, а в начале 1565 го-
да учредил опричнину — карательную организацию, подвластную 
только ему и неподсудную общественным органам власти. Страна 
была разделена на опричнину, в которую входили царские бояре, 
и земщину, которую составляли прочие бояре со своими дворами. 
В задачу опричников, набиравшихся из молодых бояр и дававших 
клятву на верность царю, входило выявление любых возможных 
политических заговоров и уничтожение заговорщиков. Начались 
казни, многие бояре и их семьи были заподозрены в измене и сосла-
ны в разные города. Имущество казненных и сосланных переходило 
в руки царя и опричников. Внешним отличием опричников служили 
собачья голова и метла, прикрепленные к седлу и означающие, что 
они грызут и метут изменников.

Самодурство и жестокость Грозного царя стали причиной 
нестроений в Церкви. После митрополита Макария в 1564 году на 

Великий князь 
Московский 
и всея Руси 

Иван  IV 
(Грозный). 

Из «Царского 
Титулярника» 
царя Алексея 
Михайловича, 

1672 год
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митрополичий престол был избран духовник царя Афанасий, однако 
по неизвестным причинам спустя два года он оставил митрополию 
и удалился в монастырь. Святитель казанский Гурий, избранный на 
митрополию в 1566 году, был введен на митрополичий двор, однако 
спустя два дня изгнан оттуда. Наконец, по воле царя митрополитом 
был избран соловецкий игумен Филипп, из боярского рода Колы-
чевых, посаженный на митрополичий престол в июне 1566 года. 
Сначала наедине с царем, а потом и публично святитель Филипп 
начал высказывать свое несогласие с разделением страны на оприч-
нину и земщину, протестовать против жестокостей самодержца.

В марте 1569 года, в Крестопоклонную неделю, когда царь с оп-
ричниками вошли в Успенский собор, митрополит, стоявший на 
своем месте, отказался дать благословение царю и обратился к нему 
с обличительной речью: «Сколько страждут православные! У татар 
и язычников есть закон и правда, а у нас нет их; всюду находим 
милосердие, а на Руси и к невинным нет жалости». Это привело Гроз-
ного государя в бешенство, и он распорядился о начале судебного 
преследования святителя. Осенью 1569 года, во время совершения 
святителем Литургии, в Успенский собор вошла группа опричников. 
Богослужение было прервано, зачитали обвинительный приговор, 
со святителя сорвали облачение и на дровнях вывезли из Кремля. 
Святитель был заточен в тверской Отроч монастырь (в прошлом 
место ссылки преподобного Максима Грека), а род Колычевых был 
подвергнут пыткам и казням. Отрубив голову племяннику святителя, 
Грозный отправил его митрополиту со словами: «Вот голова твоего 
сродника, не помогли ему твои чары». В декабре 1569 года святитель 
был задушен главой опричнины Малютой Скуратовым по личному 
распоряжению Грозного.

Еще одной жертвой кровавого правления Ивана Грозного, в ко-
тором патологическая жестокость сочеталась с мрачной, но искрен-
ней религиозностью, стал преподобномученик Корнилий  Псково-
Печерский (1501–1570). При посещении царем Псково-Печерско-
го монастыря игумен Корнилий вышел к нему навстречу, держа 
в руках крест. Разгневанный ложным наветом, Грозный в припад-
ке ярости собственноручно отсек игумену голову, однако, тотчас 
раскаявшись, взял его тело и на руках понес в монастырь: с тех 
пор дорога от ворот до Успенского собора монастыря называется 
«кровавым путем». Дабы загладить свою вину, царь сделал щедрые 
пожертвования Псково-Печерскому монастырю, а имя преподобного 
Корнилия записал в синодик.
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Грозного царя сменил на русском престоле Федор Иоаннович 
(1557–1598), отличавшийся слабостью здоровья, кротостью и на-
божностью. В его правление произошло историческое для Рус-
ской Церкви событие — учреждение патриаршества. В отличие 
от автокефалии, которая была провозглашена без согласия конс-
тантинопольского патриарха, московское патриаршество учреж-
далось с соблюдением всех необходимых канонических условий. 
В 1586 году Москву посетил Антиохийский Патриарх Иоаким V 
(1581–1592), а в 1588-м — Константинопольский Патриарх Иере-
мия II. Оба иерарха приезжали в Москву за милостыней, которую 
получили из щедрых рук царя. Иеремии II было в Москве сдела-
но предложение перенести Константинопольский патриарший 
престол во Владимир, однако от этого предложения он отказался, 
справедливо полагая, что патриарший престол должен находиться 
там же, где и царский. Тогда к патриарху обратились с предложе-
нием «поставить на патриаршество Владимирское и Московское» 
митрополита Московского Иова († 1607). Патриарх сначала не со-
глашался, ссылаясь на отсутствие достаточных полномочий, но 
затем дал свое согласие.

Поставление Иова на патриаршество было совершено при лич-
ном участии Патриарха Иеремии, и учреждение патриаршества 
было закреплено специальной соборной грамотой. В 1590 году цер-
ковный Собор в Константинополе утвердил русское патриаршество 
и определил патриарху Московскому пятое место в диптихах после 
Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Ие-
русалимского. Константинопольский Собор 1593 года, в котором 
участвовали четыре восточных патриарха, подтвердил учреждение 
патриаршества в Москве, о чем в Москву была направлена грамота, 
подписанная 42 архиереями.

Во время патриаршества святого Иова пресеклась правящая 
династия Рюриковичей: в 1591 году в Угличе был убит царевич Ди-
митрий, а в 1598-м умер царь Федор Иоаннович. Трон перешел к бо-
ярину Борису Годунову, однако в 1605 году был захвачен самозван-
цем, выдававшим себя за чудесно спасшегося царевича Димитрия. 
Самозванец сместил с престола престарелого Патриарха Иова, на 
место которого был избран рязанский архиепископ Игнатий. После 
того как Лжедимитрий I был в 1606 году смещен, Игнатия лишили 
сана, признав его действия в период смуты преступными. Царем 
стал боярин Василий Шуйский, а на патриаршество был избран 
казанский архиепископ Гермоген († 1612).
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Смута, однако, продолжалась: в Тушине объявился еще один 
самозванец, Лжедимитрий II, а в 1609 году в Россию вошли войска 
польского короля Сигизмунда III (1566–1632). В 1610 году Василий 
Шуйский был свергнут, и власть формально перешла к Боярской 
думе, однако вскоре оказалась в руках польского королевича Владис-
лава. Патриарх фактически возглавил сопротивление полякам и бла-
гословил создание в 1611 году народного ополчения. За это он был 
заточен поляками в Чудов монастырь, а на его место был поставлен 
ранее лишенный сана Игнатий. Из заточения Патриарх Гермоген 
продолжал рассылать послания, призывая народ стать на защиту 
православия. В феврале 1612 года патриарх, уморенный голодом, 
скончался в темнице, а в октябре того же года народное ополчение 
под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву. 
Игнатий бежал в Речь Посполитую, принял униатство и стал насто-
ятелем виленского Свято-Троицкого монастыря. Исповеднический 
подвиг Патриарха Гермогена вошел в историю Русской Церкви, и он 
был канонизирован в 1913 году, во время празднования трехсотлетия 
Дома Романовых.

Когда в 1613 году на царство был избран Михаил Федорович Ро-
манов, митрополитом Московским и «нареченным патриархом» стал 
его отец боярин Федор Романов, в 1600 году, при Борисе Годунове, 
насильственно постриженный в монахи с именем Филарет. Будучи 
отцом и духовным наставником царя, Филарет активно участвовал 
в управлении государством, именовался великим государем (ранее 
патриархи употребляли только традиционный церковный титул 
«великий господин»), создал собственный двор по образцу царского 
и получил в прямое управление Патриаршую область, в которую 
вошло более 40 городов. При Филарете патриаршество превратилось 
в могущественный центр власти, по сути, параллельный царскому, 
что в значительной степени предопределило конфликт между царем 
и патриархом в середине XVII века и упразднение патриаршества 
в начале XVIII века.

Конфликт разразился при сыне Михаила Романова, царе Алек-
сее Михайловиче (1629–1676). По инициативе царя в 1652 году на 
патриарший престол был возведен молодой и энергичный новго-
родский митрополит Никон (1605–1681). Биография этого иерарха 
не характерна для высшего церковного сановника его времени. Он 
происходил из крестьянской семьи, был приходским священником, 
затем стал монахом в Анзерском скиту Соловецкого монастыря. В се-
редине 1640-х годов состоялось его знакомство с царем, который 
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сделал его сначала архи-
мандритом московского 
Новоспасского монас-
тыря, затем ростовским 
митрополитом и, нако-
нец, патриархом. Как 
и Филарет, Никон обла-
дал не только духовной, 
но и светской властью 
и в 1654–1655 годах, во 
время военных походов 
царя против Польши, 
фактически управл ял 
государством. Как и Фи-
ларет, Никон имел титул 
великого государя.

Алексея Михайлови-
ча и Никона на протя-
жении более десяти лет 
связывала теплая друж-
ба, однако в 1658 году 
Никон впал в немилость, 

царь перестал приходить на совершаемые им службы, и Никон, 
вместо того чтобы попытаться наладить отношения с царем, са-
мовольно и демонстративно оставил патриаршество, удалившись 
в Новоиерусалимский монастырь. Собор 1660 года принял решение 
избрать нового патриарха на место Никона, однако Никон не при-
знал решения этого Собора, назвав его «синагогой сатанинской» 
и «сборищем бесовским».

Добровольно лишившись патриаршества, Никон неоднократно 
пытался вмешаться в государственные и церковные дела, писал пись-
ма царю, а в 1662 году, в неделю Торжества православия, во время 
богослужения в своем монастыре предал анафеме митрополита Кру-
тицкого Питирима, Местоблюстителя патриаршего престола. «Дело 
Никона» тянулось в общей сложности более восьми лет, к этому 
делу были подключены царь, бояре, многие архиереи и даже вос-
точные патриархи. Наконец, в 1666 году в Москве был созван собор 
с участием Патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского 
Макария. На этом Соборе царь и бывший патриарх впервые после 
восьми лет встретились друг с другом, однако уже не как друзья, 

Патриарх 
Филарет. 
Картина 

1633 года
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а как противники. Ни-
кону предложены были 
вопросы, он отвечал на 
них уклончиво или за-
носчиво, оспаривая пра-
ва восточных патриархов 
и называя еретическими 
греческие церковные 
каноны. После много-
дневных и мучительных 
прений с участием царя 
и восточных патриархов 
Никон был низложен, 
лишен священного сана 
и отправлен на покаяние 
в монастырь.

Имя Патриарха Ни-
кона связано с одной из 
самых трагических стра-
ниц в истории Русской 
Церкви — возникнове-
нием раскола. Став пат-
риархом, Никон продолжил «книжную справу», начатую еще его 
предшественниками, однако в исправлении богослужебных текс-
тов и церковных обычаев пошел гораздо дальше. В частности, он 
требовал замены традиционного для Руси двоеперстия (крестного 
знамения с двумя сложенными перстами) троеперстием, в соответс-
твии с современной ему греческой практикой. Против Никоновой 
реформы выступили протопопы Иоанн Неронов и Аввакум, которые 
пользовались популярностью в народе.

В 1654 году Никон созвал Собор, постановивший исправить 
богослужебные книги в соответствие с греческими и утвердивший 
троеперстие. Епископ Коломенский Павел пытался было возражать, 
но Никон низверг его с кафедры и подверг тяжкому телесному 
наказанию, в результате которого тот сошел с ума. В 1655 году, 
когда в Москве находились Патриархи Антиохийский и Сербский, 
в которых Никон стремился найти союзников делу богослужебной 
реформы, после Литургии в день Торжества православия Никон 
начал собственноручно, на глазах у изумленного царя и народа, 
уничтожать иконы, написанные по западным образцам, бросая 

Патриарх Никон.  
Картина 
1681 года
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их об пол. Эти действия Никона противниками реформ были 
расценены как кощунственные, лидеры раскола увидели в Никоне 
антихриста. Клятвы (проклятия) на старые обряды, наложенные 
Московским Собором 1656 года, в котором участвовали Патриархи 
Антиохийский и Московский, не воспрепятствовали, а, наоборот, 
способствовали дальнейшему распространению старообрядчества. 
Раскол не прекратился и после ухода Никона с патриаршества, 
и даже после его низложения, поскольку Большой Московский 
Собор 1667 года, последовавший за низложением Никона, оставил 
в силе клятвы на старые обряды и одобрил проведенную Нико-
ном реформу.

Одним из оплотов старообрядчества на некоторое время стал 
Соловецкий монастырь. Еще в 1658 году его настоятель архи-
мандрит Илия устроил в монастыре собор, который отверг но-
вопечатные книги. После того как в 1667 году монахи отвергли 
также и деяния Собора 1666 года, Алексей Михайлович послал на 
Соловки войска для усмирения бунта. Осада монастыря длилась 
восемь лет и вошла в историю старообрядчества как Соловецкое 
стояние, подвиг стояния за веру и старые обряды. В ходе осады 
большинство иноков погибло от голода и болезней, оставшиеся 
были истреблены. В 1676 году, вскоре после победы над расколь-
никами, царь Алексей Михайлович скончался, и старообрядцы 
увидели в этом кару Божию. С этого времени старообрядцы 
встали в оппозицию государственной власти, которая подвергала 
их жестоким гонениям. Протопоп Аввакум, ставший символом 
сопротивления «никонианству», вместе с другими лидерами ста-
рообрядчества был в 1681 году заживо сожжен в огромном дро-
вяном срубе. Старообрядцы ответили на эту казнь массовыми 
самосожжениями.

В XVIII–XIX веках старообрядчество, несмотря на репрессии со 
стороны государства, распространилось по всей России и вышло 
за ее пределы. Старообрядчество распалось на множество толков, 
или «согласий», из которых основными в настоящее время являют-
ся поповцы и беспоповцы — первые имеют церковную иерархию 
и священство, вторые не имеют. В 1971 году Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви отменил наложенные Соборами 1656 
и 1667 года клятвы на старые обряды, подчеркнув, что «спаситель-
ному значению обрядов не противоречит многообразие их внешнего 
выражения, которое всегда было присуще Древней Неразделенной 
Христовой Церкви и которое не являлось в ней камнем преткно-
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вения и источником разделения»162. Печальное разделение, однако, 
сохраняется до сего дня.

История православия на малороссийских землях после обра-
зования в середине XV века Киевской митрополии характе-

ризуется постоянным противодействием папскому стремлению 
насадить в этих землях унию. Первый киевский митрополит Гри-
горий, поставленный в Риме в 1458 году, уже в середине 1460-х годов 
разорвал с Римом по причине непризнания Флорентийской унии 
православным населением Великого княжества Литовского и Ко-
ролевства Польского. Последующие киевские митрополиты под-
чинялись константинопольским патриархам, хотя это подчинение 
носило формальный характер. Правители Польши и Литвы, будучи 
католиками латинского обряда, способствовали распространению 
католичества на подведомственных им территориях и ущемляли 
интересы православных. В то же время они активно вмешивались 
во внутреннюю жизнь Православной Церкви, назначали и смещали 
епископов, иной раз на епископские кафедры назначались светские 
лица. Некоторые иерархи, стремясь к большей независимости от 
светской власти, считали выходом из положения заключение унии 
с Римом, что позволило бы им беспрепятственно совершать бого-
служения по восточному обряду, однако большинство епископов, 
несмотря на оказываемое давление, вплоть до конца XVI века про-
тиводействовало этим настроениям.

В течение 1590–1596 годов в Бресте состоялось несколько Со-
боров, целью которых было упорядочить церковную жизнь на 
территории Киевской митрополии и для выработки стратегии по 
противодействию протестантизму и латинскому католицизму. Од-
нако на последнем из этих Соборов, состоявшемся в 1596 году, было 
принято решение о вступлении в унию с Римом. Этому решению 
предшествовала переписка с Папой Римским Климентом VIII, в хо-
де которой митрополит и епископы добивались в случае принятия 
униатства уравнения в правах с латинскими епископами. Ника-
ких привилегий, так же как и искомой автономии, епископы от 
папы не получили, однако на Собор в октябре 1596 года съехались 
с намерением принять унию. Противники унии во главе с князем 

162 Деяние Освященного Поместного Собора Русской Православной Церк-
ви об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их от 2 июня 
1971 года // ЖМП. 1971. № 6.

Православие
в Западной
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Константином Острожским созвали в Бресте свой Собор, на кото-
рый приглашали сторонников унии: в Соборе принимали участие 
два епископа — Львовский Гедеон и Перемышльский Михаил, на-
местники наиболее известных монастырей, а также представитель 
александрийского патриарха Кирилл Лукарис (впоследствии Патри-
арх Константинопольский). 9 октября Собор во главе с митрополи-
том Михаилом (Рагозой; † 1599) принял решение о присоединении 
Киевской митрополии к Риму. В тот же день православный Собор 
низложил епископов, принявших унию. 10 октября униатский собор 
низложил противников унии, обратившись к королю Сигизмунду III 
с призывом передать их епархии, монастыри и храмы униатам. Ко-
роль поддержал унию и признал оставшихся верными православию 
епископов низложенными.

Александрийский Патриарх Мелетий I Пигас (1590–1601), быв-
ший в то время Местоблюстителем Константинопольского пат-
риаршего престола, пытался сопротивляться унии через экзарха 
Константинопольского Патриархата протосингелла Никифора 
и путем назначения своими экзархами трех других лиц — епис-
копа Львовского Гедеона, Кирилла Лукариса и князя Константина 
Острожского. Однако король Сигизмунд решительно противился 
избранию православного митрополита. Центрами сопротивления 
унии в этот период стали монашеские и мирянские братства, такие 
как Виленское Свято-Духовское братство, в 1610-е годы возглавляв-
шееся наместником Свято-Духова монастыря Леонтием (Карпови-
чем). Иноком этого монастыря был Мелетий (Смотрицкий), автор 
многочисленных сочинений в защиту православной веры против 
латинства и униатства; одно из них, называвшееся «Фринос, или 
Плач Восточной Церкви», пользовалось особой популярностью.

Весной 1620 года в Киев прибыл Патриарх Иерусалимский Фео-
фан III (1608–1644), возвращавшийся из Москвы на родину. Вскоре 
после приезда он издал благословенную грамоту «всем в право-
славии сияющим, иже в Малой России, изряднее же обывателем 
Киевским». Осенью того же года по многочисленным просьбам 
священников и мирян он начал рукополагать для Малой России 
епископов. Сначала на Перемышльскую кафедру был рукоположен 
игумен Исаия (Копинский), затем на Киевскую и Галицкую мит-
рополию игумен Иов (Борецкий), и, наконец, в сан архиепископа 
Полоцкого был рукоположен Мелетий (Смотрицкий) (спустя не-
сколько лет автор «Фриноса» и знаменитой «Грамматики славянс-
кого языка» присоединится к униатству).
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Восстановление православной иерархии Киевской митрополии 
стало причиной новых притеснений со стороны королевской влас-
ти и униатских епископов. Одним из главных ревнителей унии 
в этот период был полоцкий униатский архиепископ Иосафат 
(Кунцевич). Его трагическая история — одно из многочисленных 
свидетельств взаимной ненависти православных и униатов. Полу-
чив от короля грамоту на подчинение своей власти всех право-
славных монастырей и храмов, Кунцевич стал требовать присоеди-
нения к унии от всех священников епархии. Кунцевич не только 
отнимал храмы у православных, но даже запрещал совершать 
православное богослужение в частных домах и шалашах, а не-
покорных священников отлавливал и сажал в тюрьму. 12 ноября 
1623 года Кунцевич был зверски убит жителями Витебска, его труп 
был изуродован и брошен в Двину.

Король ответил на убиение Кунцевича жестокой карой: девятнад-
цати гражданам были отрублены головы, около сотни других жите-
лей города, успевших бежать, были приговорены к смерти заочно. 
Папа Урбан VIII (1623–1644), не зная о том, что казнь уже состоялась, 
в письме от 10 февраля 1624 года требовал расправы над виновными 
в убийстве Кунцевича: «Жестокость убийц не должна остаться нена-
казанной. Там, где столь тяжкое злодеяние требует бичей мщения 
Божия, да проклят будет тот, кто удержит меч свой от крови. И ты, 
державный, не должен удержаться от меча и огня; пусть ересь по-
чувствует, что жестоким преступникам нет пощады»163. В 1643 году 
Папа Урбан VIII беатифицировал Кунцевича, а в 1867 году Пий IX 
(1846–1878) причислил его к лику святых, провозгласив духовным 
покровителем Руси и Польши.

В истории Киевской митрополии важную роль сыграл митро-
полит Петр (Могила; † 1646). Он был избран на митрополию после 
смерти в 1632 году короля Сигизмунда III, на протяжении 45 лет 
возглавлявшего Речь Посполитую и активно поддерживавшего унию. 
В 1633 году, получив грамоту на митрополию от нового короля Вла-
дислава IV (1595–1648), Могила прибыл в Киев и приступил к цер-
ковным делам, пришедшим в полное расстройство в годы гонений 
на православие. Прежде всего он привел в порядок собор Святой 
Софии и восстановил несколько других древних храмов. Киево-брат-
ское училище он преобразовал в коллегию и превратил в крупный 

163 Цит. по: Макарий (Булгаков), митр  Московский. История Русской Церкви. 
Книга шестая. М., 1996. С. 429.

Text_CI.indd   179 07.11.2017   11:49:19



В т о р о е  т Ы с Я Ч е Л е т И е

180

центр духовного образования. Преподавание в Киевской коллегии 
велось на латинском языке, и в основу учебных курсов были положе-
ны книги, составленные по схоластическим образцам. Первым рек-
тором коллегии стал Исаия (Козловский; † 1651), автор знаменитого 
«Исповедания православной веры», вошедшего в историю под име-
нем «Катехизиса Петра (Могилы)» и составленного в опровержение 
«Исповедания» константинопольского патриарха Кирилла Лукариса. 
Труды митрополита Петра (Могилы) по упорядочению православных 
богослужебных чинопоследований, в которые вкрались латинские 
и униатские обычаи, увенчались изданием Требника: в него были 
включены не только тексты чинопоследований православных та-
инств и обрядов, но и комментарии к этим текстам.

В 1654 году Украина вошла в состав России, а спустя тридцать 
лет, в 1685 году, при Патриархе Московском и всея Руси Иоакиме, 
Киевская митрополия присоединилась к Московскому Патриархату. 
Вхождение Киевской митрополии в состав Московского Патриар-
хата было в 1686 году признано Патриархом Константинопольским 
Дионисием IV († 1694).

Text_CI.indd   180 07.11.2017   11:49:20



181

 

3
русская Церковь  

в синодальный Период

После кончины в 1700 году Патриарха Адриана царь Петр I 
(1682–1725) воспрепятствовал избранию нового патриарха, 

и с 16 декабря 1700 по 1721 год Русская Церковь управлялась Мес-
то блюс ти телем патриаршего престола митрополитом Стефаном 
(Яворским; 1658–1722). В 1721 году — за несколько месяцев до того, 
как Россия была провозглашена империей, а Петр получил титул 
императора, — был издан манифест об учреждении Духовной кол-
легии во главе с президентом (после смерти митрополита Стефана 
должность президента была упразднена). На первом же заседании 
новосозданной коллегии было решено переименовать ее в Святей-
ший Правительствующий Синод. В 1722 году была учреждена долж-
ность обер-прокурора Синода, на которую императором назначал-
ся «из офицеров добрый человек». В задачу обер-прокурора входил 
контроль и надзор за деятельностью Синода: обер-прокурор стал 
в Синоде «оком государевым». В 1723 году упразднение московского 
патриаршества было признано константинопольским и антиохийс-
ким патриархами, назвавшими российский Святейший Синод своей 
«сестрой во Христе» (в греческом языке слово «синод» женского рода).

Решение о замене единоличной власти патриарха коллегиальной 
властью Синода созревало у Петра I на протяжении многих лет, 
и главной причиной этого решения было нежелание императора 
видеть в патриархе возможный параллельный центр власти (как 
это было при Патриархах Филарете и Никоне). Император ре-
шил сам возглавить Церковь и максимально приблизить систему 
церковного управления к той, что существовала в протестантских 
странах. Идеологическая основа реформы была разработана фаво-
ритом Петра архиепископом Псковским Феофаном (Прокопови-

Синодальная
эпоха
в истории
Русской
Церкви
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чем; 1681–1736), автором «Духовно-
го регламента», в котором прямо 

говорилось об опасности пат-
риаршей власти для госу-

дарства: «Велико и се: что 
от соборного правления 
не опасатися отечеству 
мятежей и смущения, 
яковые происходят от 
единого собственного 
правителя духовного. 
Ибо простой народ не 
ведает, како разнствует 
власть духовная от са-

модержавной, но великою 
высочайшего пастыря чес-

тию и славою удивляемый, 
помышляет, что таковый 

правитель есть то вторый Го-
сударь, самодержцу равносилный 

или и болший его, и что духовный чин 
есть другое и лучшее государство»164. В другом произведении Фе-
офан так характеризовал царскую власть: «Государь, власть высо-
чайшая, есть надсмотритель совершенный, крайний, верховный 
и вседействительный, то есть имущий силу и повеления, и крайнего 
суда, и наказания, над всеми себе подданными чинами и властьми, 
как мирскими, так и духовными. И понеже и над духовным чином 
государское надсмотрительство от Бога уставлено есть, того ради 
всяк законный Государь в Государстве своем есть воистину епископ 
епископов»165.

После смерти Стефана (Яворского) Феофан (Прокопович) фак-
тически возглавил Синод (с 1726 года в звании первого вице-пре-
зидента). Феофан был одной из самых мрачных фигур в истории 
русского православия. Мстительный и жестокий, он безжалостно 
расправлялся со своими идейными противниками, которых у него 
было немало. В период его единовластия в Синоде несколько архи-
ереев, которых Прокопович считал своими врагами или которые 

164 Цит. по: Флоровский Г , прот. Пути русского богословия. Париж, 1933. С. 86. 
165 Там же. С. 87.
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выступали против петровской реформы, были лишены сана и со-
сланы в заточение в монастыри. Расправы над непокорными архи-
ереями продолжились и после смерти Прокоповича, что к концу 
правления Анны Иоанновны (1730–1740) практически положило 
конец сопротивлению высшего духовенства петровской реформе.

В ходе реформы Петра I, направленной на превращение Церкви 
в социально полезный государственный институт, сокрушительный 
удар был нанесен по монашеству. В 1722 году было издано прибав-
ление к «Духовному регламенту», касающееся монастырей и мона-
шества, а в 1724 году Петр I подписал специальный указ о монахах 
и монастырях. Авторами указа был сам император и его верный 
помощник Феофан (Прокопович) (последний вписывал в текст Пет-
ра недостающие исторические и богословские экскурсы, а также 
конкретизировал и уточнял многие общие рекомендации самоде-
ржца). Указ, отражающий крайне негативное отношение его авто-
ров к самой идее монашеской жизни, содержит «проект реформы 
всего монашества в России»166. Монашество здесь рассматривается 
как узаконенное тунеядство, с которым следует всеми возможными 
средствами бороться. Особенно резко отзываются авторы указа о мо-
настырях городских, появившихся, по их мнению, из-за принятия 
пострига некоторыми византийскими императорами и появления 
в монашеской среде «плутов» из числа аристократии: «Когда гре-
ческие императоры, покинув свое звание, ханжить начали, тогда 
некоторые плуты к оным подошли и монастыри не в пустынях уже, 
но в самых городех и в близ лежащих от оных местах строить на-
чали и денежные помочи требовали для сей мнимой святыни; еще 
же горше яко не трудитися, но трудами других туне питатися вос-
хотели... Сия гангрена зело было и у нас распространяться начала 
под защищением единовластников церковных...»167 Указ Петра I со-
держит негативную оценку состояния русского монашества того 
времени: «Понеже нынешнее житие монахов точию вид есть и понос 
от иных законов, не мало же и зла происходит, понеже большая 
часть тунеядцы суть и понеже корень всему злу праздность и сколько 
забобонов раскольных и возмутителей произошло, всем ведомо есть 
також...» Никакой пользы в существовании таких монахов авторы 

166 См.: Знаменский П  Духовные школы в России до реформы 1808 года. Ка-
зань, 1881. С. 138.

167 Т. е. патриархов. Текст указа цит. по: Чистович И. Феофан Прокопович и его 
время. СПб., 1868. С. 709–718.
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указа не видят: «А что, говорят, молятся, то и вси молятся... Что же 
прибыль обществу от сего? Воистину токмо старая пословица: ни 
Богу, ни людям»168.

При Петре I было запрещено основание новых монастырей без 
специальной санкции Синода, небольшие монастыри были объ-
единены с более крупными, а некоторые вообще упразднены; иму-
щество ряда монастырей было конфисковано. Репрессии против 
монастырей, начатые при Петре, продолжились при Екатерине I 
(1725–1727) и Анне Иоанновне. В 1730 году монастырям было за-
прещено приобретать земли, а в 1734 году был введен запрет на 
монашеские постриги кого бы то ни было, за исключением вдовых 
священнослужителей и отставных солдат. Монастыри подвергались 
«разборам», осуществлявшимся Тайной канцелярией: монахов, пост-
риженных в обход закона, лишали монашеского звания, подвергали 
телесным наказаниям и ссылали. Число монашествующих в период 
с 1724 по 1738 год сократилась на 40 процентов.

Впрочем, монашеская реформа, задуманная Петром и Феофаном 
(Прокоповичем), не осуществилась в полной мере: хотя ими был 
нанесен жестокий удар по традиционному русскому монашеству, 
им не удалось полностью превратить все наличные монастыри в до-
ма призрения для сирот и инвалидов, а монахов — в лазаретную 
прислугу169. В 1740 году Синод решился доложить императрице, что 
«монашество на Руси стоит на грани полного уничтожения: в мо-
настырях остались только старики прежнего пострижения, уже не 
способные ни к каким послушаниям и службам, а некоторые мо-
настыри стоят совсем пустые»170. С этого времени, по ходатайству 
Синода, постриги были возобновлены.

Послабления в отношении монастырей и монашества наступили 
в царствование Елизаветы I (1741–1761), при которой были восста-
новлены многие обители. В 1761 году было дозволено постригать 
представителей всех сословий. Однако при Петре III (1761–1762) на-
чалась секуляризация монастырских земель вместе с проживавшими 
на них крепостными крестьянами. Секуляризация продолжилась 
при Екатерине II (1762–1796). В 1764 году вышел указ о секуляри-
зации всех церковных владений, включая имения Синода, архи-

168 Цит. по: Чистович И. Феофан Прокопович и его время. С. 714.
169 См.: Флоровский Г , прот. Пути русского богословия. С. 102.
170 Андроник (Трубачев), игум , Бовкало А  А , Федоров В  А  Монастыри и монашество 

1700–1998 гг. // Православная энциклопедия. М., 1997. С. 326.
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ерейских кафедр и монастырей, которые отныне поступали в казну. 
Более половины монастырей было упразднено: в частности, из 881 
великорусского монастыря было упразднено 469. Численность мона-
шествующих в великорусских губерниях сократилась вдвое — с 11 
тысяч до 5 450 человек171. В XIX веке положение монашества опять 
стало изменяться к лучшему. Наряду с закрытием старых монасты-
рей (в общей сложности в период между 1701 годом и серединой 
XIX века было закрыто 822 монастыря) начали возникать новые 
обители. В течение XIX столетия многие ранее закрытые монас-
тыри были возобновлены. В период с 1810 года число монастырей 
выросло с 452 до 1 025.

Против секуляризации церковных земель при Екатерине II 
энергично протестовал митрополит Ростовский Арсений  (Маце евич; 
1697–1772). В 1762 году он направил в Синод два «доношения», 
в которых резко критиковал распоряжения императрицы и до-
казывал, что церковное достояние должно быть неприкосновен-
ным. Императрица возмутилась содержанием доношений, увидела 
в них бунтарские настроения и приказала Синоду лишить Арсе-
ния архиерейского сана. Как простой монах Арсений был сослан 
в отдаленный монастырь. Не удовольствовавшись этой расправой, 
в 1767 году Екатерина приказала расстричь Арсения и под именем 
Андрея-враля заточить в Ревельский каземат, где он содержался 
в нечеловеческих условиях. После смерти Арсения началось его 
народное почитание, которое завершилось его канонизацией на 
Архиерейском Соборе 2000 года. Однако на современную Арсе-
нию церковную иерархию его судьба произвела сильное и жут-
кое впечатление, заставив ее молча наблюдать за проведением 
секуляризации172.

Начатые Петром I и продолженные его преемниками рефор-
мы, нанесшие сокрушительный удар по высшей церковной власти 
и монашеству, способствовали в то же время развитию духовного 
образования. Это напрямую вытекало из взглядов Петра на необхо-
димость просвещения народа и на Церковь как один из институтов, 
который должен этому способствовать. Духовные школы начали от-
крываться в Московской Руси еще до Петра: в частности, в 1685 году 
братья Иоанникий и Софроний Лихуды открыли в Москве Сла-
вяно-греко-латинскую академию, впоследствии преобразованную 

171 См.: Там же. С. 327–328.
172 См.: Смолич И  К  Русское монашество 988–1917. С. 282.
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в Московскую духовную академию. Однако при Петре I, особенно 
после издания «Духовного регламента», открытие духовных школ 
приобрело систематический характер. Только в период между 1721 
и 1725 годом семинарии и училища открылись в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Харькове, Твери, Казани, Вятке, Холмогорах, 
Коломне, Рязани, Вологде и Пскове. Духовные школы продолжа-
ли открываться в течение всего XVIII века. К 1808 году в России 
насчитывалось 150 духовных школ, а к 1825 году, после учебной 
реформы императора Александра I (1801–1825), их было уже 340, 
в том числе 3 духовных академии (Киевская, Московская и Санкт-
Петербургская), 39 семинарий, 128 духовных училищ и 170 церков-
но-приходских школ173.

Характерной особенностью духовных школ, созданных в пет-
ровскую и послепетровскую эпоху, было то, что преподавание в них 
велось на латыни, а учебная программа копировала программу за-
падных иезуитских школ XVII века. Это было вызвано влиянием Ки-
евской академии и ее выпускников, которые, приезжая в Московскую 
Русь, становились здесь архиереями, ректорами и преподавателями 
духовных школ. На латыни читались лекции, писались сочинения, 
принимались экзамены. «При такой настойчивой дрессировке в ла-
тинском языке, — пишет П. Знаменский, — ученики доходили до 
изумительной свободы в его употреблении… так что они, кажется, 
и мыслили по-латыни; по крайней мере, когда им случалось что-
нибудь записывать по-русски… они невольно пересыпали русскую 
речь латинскими фразами, а некоторые знатоки так и все сочине-
ния писали первоначально на языке латинском, а потом переводили 
с него на русский»174.

В библиотеке Московской духовной академии до сих пор хранят-
ся диссертации ее выпускников XVIII века, написанные на латыни. 
Надо отметить, что и архиереи того времени, в особенности выпус-
кники Киевской академии, лучше изъяснялись на латыни, чем на 
русском. Красноречивым подтверждением сказанному служит адре-
сованное членам Святейшего Синода письмо митрополита Стефана 
(Яворского), в котором он рекомендует Феофана (Прокоповича) на 
Киевскую кафедру: «...Ex vi officii mei молю вы, пречестнейшия си-
нодальныя лица, в избрании на престол киевский прилежное имети 

173 См.: Козлов М , свящ  Духовное образование. XVII–XX вв. // Православная 
энциклопедия. М., 1997. С. 409–412.

174 Знаменский П. Духовные школы России до реформы 1808 года. С. 740.
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рассмотрение, publicum 
spectando bonum, отлож-
ше всякия привати... Мое 
вотум от чистаго сердца 
et ex amore publici boni на 
преосвященнаго Феофана, 
архиепископа Псковскаго. 
Той, omnibus spectatis cir-
cumstantiis et ejus dotibus, 
вельми угоден есть»175.

С судьбой духовных 
школ неразрывно связана 
судьба ученого монашества 
как особого класса внутри 
Русской Церкви. Концеп-
ция «чиновного ученого 
монашества»176 была за-
креплена высочайшим ав-
торитетом еще в 1724 го-
ду, когда Петр I разделил 
монашеское сословие на 
два класса: тех, кто становится монахами «для удовольствования 
немощной совести», и тех, кто принимает монашество «для архи-
ерейства и прочих учителей церковных». Неученым монахам пред-
писывается работать при монастырских богадельнях, лазаретах 
и больницах, присматривать за отставными солдатами, стариками 
и нищими; «келей особливых не иметь, но чуланы в тех же больни-
цах», жалованье не получать и из монастыря никуда не выезжать177. 
Что же касается монахов ученых, то «сии не для монашества, но 
ради учения людем и таин церковных определяются; монашество 
же им по нужде править только, а к сему служению не нужное, 
и если возможно, то облегчить их в обещании... ибо тем, которых 
производит в учителей из монахов, невозможно монашеского пра-
вила всего исполнять, но довольно настоящего им дела учиться, 

175 Цит. по: Чистович И. Феофан Прокопович и его время. С. 107–108.
176 Выражение принадлежит архимандриту Киприану (Керну). См.: Киприан 

(Керн), архим. О. Антонин Капустин. Архимандрит и начальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме (1817–1894). М., 1997. С. 6.

177 Цит. по: Чистович И. Феофан Прокопович и его время. С. 714–715.

Заиконоспасский 
монастырь. 
Славяно-греко-
латинская 
академия. Собор. 
Фото конца 
XIX века
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а ученым исполнять народу учение»178. Для формирования класса 
ученых монахов Петр предписывал создавать духовные семинарии, 
в которых будущие архиереи и учителя должны получать соот-
ветствующее воспитание; по окончании ими духовной школы их 
нужно постригать («сие кажется противно правде, да буде иного 
способу не сыщется, лучше из двух зол легчайшее выбирать», как 
написано собственноручно Петром179) и отсылать в «Невский мо-
настырь», то есть Александро-Невскую лавру, которая мыслится 
как кузница архиерейских кадров.

Сформулированная Петром I идея ученого монашества на два 
последующих столетия стала определяющей в жизни Русской Цер-
кви. В отличие от монастырского монашества ученое монашество 
в XVIII веке не только не подвергалось гонениям, но, наоборот, 
выделилось в привилегированный класс, в руках которого сосредо-
точилось церковное управление. Как правило, выпускников духов-
ных академий, изъявивших желание принять монашество, сразу 
же постригали, рукополагали в священный сан и назначали на 
преподавательскую должность в семинарию или академию. На-
иболее одаренные становились затем инспекторами и ректорами 
академий, получая, кроме того, в управление монастыри; настоя-
телями монастырей они числились, как правило, номинально, за-
езжая туда на день-два или и вовсе их не видя. Последним звеном 
в карьерной цепи была епископская хиротония. Уже во второй 
половине XVIII века епископы не из числа ученых монахов стали 
большой редкостью. Такое положение сохранялось на протяжении 
всего XIX века180.

В течение всей первой половины XVIII века ученые монахи, полу-
чавшие архиерейские кафедры, были в большинстве своем малорос-
сами и представителями киевской учености. Лишь при Екатерине II 
положение начало меняться и на ректорские должности и архиерей-
ские кафедры дозволено было возводить великороссов. В 1758 году 
ректором Московской духовной семинарии стал Гавриил (Петров), 
впоследствии митрополит Санкт-Петербургский. Вскоре к препо-
даванию в той же семинарии был привлечен и Платон (Левшин), 
впоследствии митрополит Московский. Префектом Новгородской 
семинарии в 1758 году стал Тихон (Соколов), впоследствии святи-

178 Цит. по: Чистович И. Феофан Прокопович и его время. С. 716–717.
179 Цит. по: Там же. С. 716.
180 См.: Смолич И  К. Русское монашество 988–1917. С. 308–309.
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тель Воронежский и Задонский. Под конец царствования Екатери-
ны II успела сформироваться партия ученых монахов-великороссов, 
которая существенно потеснила безраздельно правившую до тех 
пор малороссийскую партию181. С умножением числа архиереев-
великороссов начало ослабевать латинское влияние в среде ученого 
иночества и в богословских школах. В XIX веке, несмотря на со-
храняющееся сильное влияние латинской схоластики, все больше 
диссертаций пишется на русском языке, все большее внимание 
уделяется святоотеческому богословию.

Петровские реформы изменили положение приходского духо-
венства, которое в XVIII веке окончательно выделилось в отдельное 
общественное сословие. Дети священнослужителей, вне зависимос-
ти от их собственного выбора, были обязаны учиться в духовных 
учебных заведениях. Выход из духовного сословия был практически 
невозможен, так же как практически невозможно было (по крайней 
мере, вплоть до середины XIX века) стать священнослужителем пред-
ставителю иных сословий. Священный сан нередко передавался 
по наследству от отца к сыну или же переходил от тестя к зятю; 
выборность приходского духовенства, характерная для Московской 
Руси, в синодальный период была уничтожена. Вплоть до второй 
четверти XIX века политику правительства характеризовало стрем-
ление к сокращению численности приходов. Время от времени про-
водились «разборы» лиц духовного сословия (причетников и детей 
духовенства) на государственную и военную службу. Несмотря на 
все принимавшиеся правительством меры, происходил постепенный 
рост числа приходов и духовенства, однако этот рост был непро-
порционален росту населения. На рубеже XIX и XX столетий на 
душу населения приходилось в два раза меньше храмов и в шесть 
раз меньше священнослужителей, чем два века назад182.

Если XVIII век был, по выражению протоиерея Георгия Фло-
ровского, временем «вавилонского пленения» Русской Церкви183, то 
XIX век стал временем постепенного преодоления западных влия-
ний в духовном образовании и отхода от тех крайностей в области 
государственной политики по отношению к Церкви, которые были 
допущены в ходе петровских реформ. Синодальная система про-

181 См.: Знаменский П. Духовные школы Росси до реформы 1808 года. С. 432–434.
182 См.: Стефанович П  С  Приход и приходское духовенство. XVIII–XIX вв. // 

Православная энциклопедия. М., 1997. С. 267–268.
183 Флоровский Г , прот. Пути русского богословия. С. 89.
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должала функционировать, в Синоде продолжал присутствовать 
обер-прокурор, постановления Синода продолжали выходить под 
грифом «По указу Его Императорского Величества». Однако Си-
нод XIX века — это уже не та безвластная и безликая «духовная 
коллегия», которая была задумана Петром I: это орган, наделенный 
реальными полномочиями и способный к достаточно эффективным 
действиям. Среди членов Синода было немало блестящих и выдаю-
щихся иерархов, оказавших влияние на судьбу Русской Православ-
ной Церкви в целом. Впрочем, оказать влияние на церковную жизнь 
можно было и не участвуя в заседаниях Синода.

Это подтверж дает 
судьба одного из самых 
выдающихся иерархов 
за всю историю мирового 
православия — святите-
ля Филарета, митрополита 
Московского (1782–1867). 
Его церковная карьера 
является типичной для 
России XIX века. Будучи 
сыном диакона, он окон-
чил духовное училище, 
семинарию и академию, 
а в 1808 году, после при-
нятия монашества, был 
назначен преподавате-
лем философии в Санкт-
Петербургской духовной 
академии. В 1811 году Фи-
ларет возведен в сан ар-
химандрита и в 1812 году 
назначен ректором акаде-
мии. В 1817 году Филарет 

был хиротонисан во епископа Ревельского, в 1819 году переведен 
на Тверскую кафедру, затем в Ярославль, а в 1821 году — в Москву. 
В 1826 году архиепископ Филарет был возведен в сан митрополита 
Московского и назначен членом Святейшего Синода. В 1842 году он 
перестал ездить в Санкт-Петербург на заседания Синода, однако 
вплоть до кончины продолжал участвовать во всех серьезных церков-
ных делах, будучи самым авторитетным иерархом своего времени. 

Свт. Филарет 
(Дроздов), 

митрополит 
Московский 

(Акварель 
художника Гау)

Text_CI.indd   190 07.11.2017   11:49:21



русская Церковь в синодальный период 

191

Московской митрополией Филарет управлял на протяжении 46 лет, 
и этот период стал «эпохой Филарета» не только для Московской 
кафедры, но и для всей Русской Церкви. В отсутствие патриарха 
Филарет сумел авторитетом своей личности в значительной степени 
восполнить тот канонический вакуум, который образовался после 
упразднения патриаршества. Не случайно после кончины Филарета 
обер-прокурор Синода А. Н. Муравьев писал: «Мы лишились вели-
кого светильника и поборника православия, который, не будучи 
патриархом по сану, был для нас как истинный патриарх, ибо он 
решал все трудные вопросы церковные по данной ему свыше пре-
мудрости, и долго будет Церковь Русская чувствовать сие мнение»184.

Отношение Филарета к государственной власти было почтитель-
ным и благоговейным: в царе он видел помазанника Божия, который 
«всю законность свою получает от церковного помазания». Из этого 
напрямую вытекает обязанность царя защищать интересы Церкви: 
«В нашем отечестве… благочестивейшие цари суть верховные за-
щитники правоверия и всякого Церкви святой благочиния»185. За 
близость к трону и безоговорочную поддержку мероприятий царс-
кой власти Филарета жестко критиковали либералы и революцио-
неры. В романе «Былое и думы» А. И. Герцен рассказывает о молебне, 
совершенном Филаретом после декабрьского восстания 1825 года:

Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийс-
тва. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, 
а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, 
коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки греме-
ли с высот Кремля… Мальчиком четырнадцати лет, потерянным 
в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оск-
верненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных 
и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими 
пушками186.

Разумеется, Филарет благодарил Бога не за убийства, а за чу-
десное избавление от смерти императора Николая I, которого де-
кабристы намеревались убить. Будучи московским митрополитом, 

184 Цит. по: Смолич И  К. История Русской Церкви. 1700–1917. Часть первая. 
М., 1996. С. 219–220.

185 Цит. по: Там же. С. 221.
186 Герцен А  И  Былое и думы. Ч. 1–3. М., 1958. С. 75.
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Филарет на протяжении почти полувека совершал благодарственные 
молебны по случаю тезоименитств и юбилеев царя и членов его 
семьи, участвовал во всех парадных мероприятиях царской власти. 
При императоре Николае I (1825–1855) Филарет нередко призывал-
ся для участия в обсуждении дел, имевших государственную важ-
ность. Филарету же принадлежит честь написания текста манифес-
та 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян: издание этого 
манифеста стало главным историческим событием царствования 
Александра II Освободителя (1855–1881).

Будучи предан царю и отечеству, Филарет в то же время бо-
ролся за бóльшую независимость Церкви от государственной влас-
ти. Обер-прокурором Синода в это время был граф Н. А. Протасов 
(1836–1855) — человек властный и деспотичный, из-за разногласия 
с которым многие члены Синода лишались своего места. Причиной 
ухода Филарета из Синода было его недовольство всевластием Про-
тасова: «Шпоры графа Протасова цепляются за мою архиерейскую 
мантию», — якобы сказал он по этому поводу. Филарет не был сто-
ронником восстановления патриаршества и считал синодальную 
власть вполне подходящей для церковного управления. Однако он 
полагал, что Церкви должна быть предоставлена бóльшая степень 
самоуправления187.

С именем Филарета связаны многие исторические начинания. 
В 1821 году он по поручению Священного Синода составил пра-
вославный Катехизис, получивший общецерковное признание. 
В 1858 году по его настоянию был издан первый русский перевод 
Библии: работа над этим переводом велась на протяжении более 
сорока лет при непосредственном участии Филарета. По инициативе 
Филарета началась систематическая работа по переводу и изданию 
творений святых отцов на русском языке: эта работа осуществлялась 
силами четырех духовных академий — Московской, Санкт-Петер-
бургской, Киевской и Казанской. Издание творений отцов Церкви 
способствовало освобождению русского богословия от влияния ла-
тинской схоластики, которое было определяющим на протяжении 
всего XVIII века.

Митрополит Филарет внес огромный вклад в реформу духовных 
академий и семинарий. Он едва ли не один нес на своих плечах 
дело преобразования духовно-учебных заведений в России XIX ве-
ка: представлял сложные и обширные проекты реформы духовных 

187 См.: Смолич И  К  История Русской Церкви. 1700–1917. Часть первая. С. 220.
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школ, организовывал порядок классных занятий в академии и се-
минарии, лично составлял учебные конспекты, рецензировал учеб-
ные пособия. Филарет считал духовное образование важнейшим 
аспектом деятельности Христианской Церкви: «Никому не позволено 
в христианстве быть вовсе не ученым и оставаться невеждою. Сам 
Господь не нарек ли Себя учителем, а Своих последователей учени-
ками? Прежде нежели христиане начали называться христианами, 
они все до одного назывались учениками. И зачем послал Господь 
в мир апостолов? Первее всего учить все народы: “шедше научите 
вся языки”. Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христи-
анстве, то ты не ученик и не последователь Христа»188. Святитель 
требовал, чтобы в процессе обучения в студентах возбуждался ин-
терес к самостоятельной работе: «Добрая метода учения заключа-
ется в том, чтобы способствовать к раскрытию собственных сил 
и деятельности разума воспитанников»189. По словам Флоровского, 
Филарет «не боялся пробудить мысль, хотя знал о соблазнах мысли. 
Ибо верил, что эти соблазны преодолеваются и побеждаются только 
в творческом делании... Филарет всегда подчеркивал необходимость 
богословствовать как единственное и незаменимое основание це-
лостной духовной жизни»190.

Заботясь о повышении уровня образования духовенства, митро-
полит Филарет в то же время принимал живое и деятельное участие 
в проектах Николая I по улучшению светского образования. При 
участии Филарета была открыта целая сеть новых учебных заведе-
ний, увеличены средства для содержания школ, началось издание 
новых российских учебных пособий. Считая недостаток воспитания 
и образования причиной всех неурядиц, Филарет сокрушенно гово-
рил: «Конечно, от теории до практики великое расстояние. Знание 
не есть вера, но путь к ней. Напрасно многие, наскучив учением, 
оставляют оное, ложно надеясь и без него достигнуть практики… 
Учение свет, а неученье — тьма. А что в нас мало света, так видно 
мы не так учимся. Видно сеется семя на неочищенной и не при-
готовленной земле, а потому и плодов не дает. Так надобно винить 
не учение, а себя»191.

188 Филарет, митр  Московский. Слова и речи. М., 1873–1885. Т. 5. С. 250.
189 Цит. по: Флоровский Г , прот. Пути русского богословия. С. 145.
190 Там же. С. 172.
191 Сушков Н  В. Записки о времени и жизни митрополита Филарета. М., 1868. 

С. 8.
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Велик вклад Филарета и в развитие монашеской жизни. Уже 
при первом объезде Московской епархии в 1821 году святитель за-
метил, что значительная часть монастырей не придерживалась об-
щежительного устава, и в дальнейшем стремился к введению этого 
устава в подведомственных ему монастырях и к укреплению в них 
дисциплины. Особое внимание святитель уделял Троице-Сергиевой 
лавре, которую он посещал многократно в течение каждого года. 
Значительное число проповедей Филарета посвящено дням памяти 
преподобного Сергия: в этих проповедях святитель раскрывает свои 
взгляды на монашество и на внутреннюю духовную жизнь. Авто-
ритет Филарета был в середине XIX веке высок не только в среде 
духовенства, аристократии и в простом народе, но и в монастырях, 
где его справедливо считали одним из представителей великой тра-
диции умного делания192.

Возрождение монашес-
кой жизни в России нача-
лось в последней четверти 
XVIII века и продолжалось 
в течение всего XIX века. 
Причиной этого возрож-
дения было как изменение 
государственной политики 
в отношении монастырей, 
так и внутренние процессы, 
охватившие широкие круги 
монашества и связанные 
с распространением в Рос-
сии старчества — феномена, 
известного с византийской 
эпохи. Родоначальником 
русского старчества счита-
ется преподобный Паисий 
(Величковский; 1722–1794), 

современник греческого движения колливадов. В 13 лет Паисий 
поступил в Киевскую академию, однако дух латинской схоласти-
ки, царивший там, был ему глубоко противен. Покинув академию, 
Паисий отправился в странствия по украинским монастырям, а за-

192 О принадлежности Филарета Московского к традиции умного делания 
см.: Концевич М. Оптина пустынь и ее время. Джорданвилль, 1970. С. 131–163.

Прп. Паисий 
Величковский
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тем отправился на Афон, где стал настоятелем русского Ильинского 
скита. В жизнь скита Паисий ввел давно забытую практику умного 
делания.

Особое внимание Паисий уделял изучению и переводу творений 
отцов Церкви. В святоотеческой литературе Паисий видел главное 
руководство к духовной жизни: «…читающий книги святых отцов 
одною наставляется о вере или о правом мудровании, другою о без-
молвии и молитве, иною в послушании и смирении и терпении, 
иною о самоукорении и о любви к Богу и ближнему, и, сказать 
кратко, от многих святоотеческих книг научается человек житию 
евангельскому»193. Прожив на Святой Горе семнадцать лет, Паисий 
переселился в Молдавию, где стал настоятелем Нямецкого монасты-
ря. Там он занимался переводами или исправлением существующих 
славянских переводов святоотеческих творений. Сделанный Паиси-
ем славянский перевод «Добротолюбия» был издан в 1803 году в Пе-
тербурге при участии митрополита Санкт-Петербургского Гавриила 
(Петрова). В Нямецком монастыре Паисий собрал многочисленную 
группу учеников, которых обучал греческому языку: под его руко-
водством они переводили святоотеческие книги и переписывали их.

Однако деятельность Паисия не ограничивалась книжничест-
вом. Он был выдающимся духовным руководителем и наставником 
умного делания. Влияние Паисия в конце XVIII и XIX веках рас-
пространилось на более сотни монастырей благодаря более 200 его 
ученикам194, которые разошлись по всей России.

Главным центром старчества в XIX веке стала Оптина пустынь, 
один из монастырей Калужской губернии. Сюда из рославльских ле-
сов переселилась группа последователей Паисия во главе со старцем 
Львом (1768–1841), именем которого открывается список оптинских 
старцев. Его учеником был Макарий (1788–1860), продолживший уче-
ное дело преподобного Паисия и оказавший большое духовное вли-
яние на своих современников. Наиболее известным из оптинских 
старцев был преподобный Амвросий (1812–1891), к которому за духов-
ным советом съезжались со всей России. Будучи тяжело больным, 
он находил слово утешения и поддержки для каждого приходящего, 
будь то простой крестьянин или аристократ, священнослужитель 
или интеллигент. Собеседниками оптинских старцев были мно-

193 Четвериков С , прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, 
учение и влияние на православное монашество. Париж, 1976. С. 89.

194 Там же. С. 6.
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гие выдающиеся писатели и мыслители, в том числе славянофилы 
братья Киреевские, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, 
В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой. Учениками оптинских старцев были 
и некоторые архиереи, в частности святитель Игнатий (Брянчани-
нов; 1807–1867), автор многочисленных аскетических произведений, 
содействовавших монашескому возрождению.

Огромное влияние на духовную жизнь России XIX века оказал 
преподобный Серафим Саровский (1754–1833), один из величайших 
святых Православной Церкви. Он происходил из купеческой семьи 
и в раннем возрасте почувствовал тягу к монашеству. Восемь лет 
он пробыл послушником в Саровской обители, после чего принял 
иноческий постриг и был рукоположен в сан иеродиакона. Уже в мо-
лодые годы преподобный Серафим удостоился многих благодатных 
видений; неоднократно во время Литургии он видел ангелов, сослу-
жащих братии. Однажды, за Литургией в Великий Четверг, когда 
молодой иеродиакон, стоя в царских вратах, навел орарь на моля-
щихся со словами «и во веки веков», его внезапно осенил светлый 
луч, и он увидел Христа, идущего по воздуху от западных дверей 
храма в окружении ангелов: дойдя до амвона, Господь благословил 
молящихся и вошел внутрь иконы. Пораженный видением, Серафим 
не мог проговорить ни слова и не сходил с места. Его увели под руки 
в алтарь, где он простоял еще три часа в духовном экстазе. В возрасте 
39 лет Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал 
служение в храме. После смерти настоятеля обители он ушел в лес 

Оптина пустынь. 
Фото  

нач. XX века
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и поселился в одинокой ке-
лье, где предавался суровым 
аскетическим подвигам. 
В течение трех лет препо-
добный каждую ночь про-
водил в коленопреклонной 
молитве на камне.

После долгих лет от-
шельничества и уединения 
преподобный Серафим от-
крыл двери своей кельи для 
посетителей, каждого из ко-
торых он встречал словами: 
«Христос воскресе, радость 
моя!». Весть о великом под-
вижнике быстро облетела 
Россию, и к старцу со всей 
страны потекли ищущие 
духовного утешения и по-
мощи. Вплоть до своей кон-
чины преподобный Серафим принимал посетителей, среди которых 
были и простые крестьяне, и купцы, и дворяне, и представители 
интеллигенции.

Однажды в зимний день, когда все вокруг кельи преподобного 
Серафима было покрыто снегом, Н. А. Мотовилов беседовал со свя-
тым старцем о цели христианской жизни. «Молитва, пост, бдение 
и всякие другие дела христианские, — говорил Серафим, — сколько 
ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит 
цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми 
средствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христиан-
ской жизни состоит в стяжании Святого Духа Божиего». Мотовилов 
спросил его о значении этих слов. «Благодать Духа Святого, — отвечал 
старец, — есть свет, просвещающий человека». Мотовилов спросил 
о том, каким образом узнать присутствие благодати Святого Духа. 
«Это, ваше боголюбие, очень просто, — ответил Серафим и крепко 
взял Мотовилова за плечи. — Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием 
с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» — «Я не могу, батюшка, 
смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыплются. Лицо ваше 
сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Отец Сера-
фим сказал: «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так 

Прп. Серафим 
Саровский
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же светлы стали, как я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, 
иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть... Что же чувствуете 
вы теперь?» Мотовилов ответил: «Чувствую я такую тишину и мир 
в душе моей, что никакими словами выразить невозможно... необык-
новенную сладость... необыкновенную радость во всем моем сердце... 
теплоту необыкновенную!» — «Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы 
в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на вас боль-
ше вершка снегу... Какая же может быть тут теплота?» — «А такая, 
как бывает в бане...» — «И запах такой же, как из бани?» — «Нет, на 
земле нет ничего подобного этому благоуханию». Тогда преподобный 
Серафим сказал Мотовилову с улыбкой: «И сам я, батюшка, знаю 
это точно так же, как и вы, да нарочно спрашиваю у вас — так ли 
вы чувствуете?.. Ведь ни на вас, ни на мне снег не тает и над нами 
тоже — стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих»195.

В истории русской святости особое место занимает святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908). Он принадлежит к числу 
редких представителей семейного духовенства, чье имя включено 
в православные святцы (среди святых Православной Церкви мно-
го епископов, князей, монахов, мучеников, но почти нет женатых 
священников). Правда, семейную жизнь этот великий пастырь 
с самого начала принес в жертву церковной и благотворительной 
деятельности, настояв на том, чтобы не иметь супружеского обще-
ния с собственной женой. На протяжении более полувека святой 
Иоанн был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, где 
ежедневно, без выходных, совершал Божественную литургию. За 
богослужением он исповедовал и причащал всех присутствующих, 
обращался к молящимся с пламенными проповедями. Святой Ио-
анн обладал дарами чудотворения и прозорливости, что привлекало 
к нему толпы людей. К кронштадтскому батюшке нескончаемым 
потоком шли люди, в его адрес поступали тысячи писем и теле-
грамм с просьбой о молитве или помощи. В этом он не отказывал 
никому — ни православным, ни лютеранам, ни мусульманам, ни 
иудеям. Слава Иоанна Кронштадтского была столь велика, что, ког-
да он путешествовал по городам России (а такие путешествия он 
предпринимал регулярно), повсюду его встречали тысячи верующих, 
становившихся на колени при приближении его кареты. Размах бла-

195 Беседа старца Серафима с Н. А. Мотовиловым о цели христианской жиз-
ни // Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников. М., 
2003. С. 320–323.
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готворительной деятельности отца Иоанна огромен: в Кронштадте 
он создал «дом трудолюбия», где кормилось ежедневно до тысячи 
нищих, со своей больницей и школой для детей из бедных семей. 
Многочисленные пожертвования, которые кронштадтский пастырь 
получал ежедневно в конвертах, в тот же день раздавались на бла-
готворительные цели. Святой Иоанн был близок к царскому двору. 
Он лично напутствовал в последний путь умирающего императора 
Александра III (1881–1894), его глубоко почитала семья последнего 
русского императора Николая II (1894–1917).

Оценивая синодальную эпоху в целом, следует сказать, что, не-
смотря на подчинение Церкви государству и отсутствие патриарха, 
эта эпоха стала временем наивысшего расцвета Русской Православ-
ной Церкви. Постоянный прирост населения Российской империи 
способствовал численному росту Церкви. В синодальную эпоху 
численность православных верующих выросла в десять раз и к 
1914 году достигла почти 100 миллионов; число церквей выросло 
более чем в три раза, духовенства — почти в два раза, монашеству-
ющих — почти в четыре раза. Некоторые статистические данные, 
относящиеся к периоду между 1722 и 1914 годом196 см. в таблице.

Расширение границ Российской империи способствовало рас-
ширению миссионерской деятельности Церкви как на внутреннем 

196 Статистика заимствована из статьи: Цыпин В , прот. Русская Православная 
Церковь в синодальную эпоху. 1700–1917 гг. // Православная энциклопедия. М., 
1997. С. 132.

1722 1764 1784 1825
Число верующих ок. 10 млн ок. 15 млн 21 690 201 33 906 249
Число церквей  15 761 17 761 21 141 27 585
Монастыри 1 128 953 / 4 881* 488 476
Духовенство 61 111 67 111 84 131 101 040
Монашествующие ок. 25 тыс. 12 392 12 392 11 080

* Первая цифра указывает на число монастырей до секуляризации, вторая — после.

1851 1881 1897 1914
Число верующих 47 979 744 61 941 222 80 055 650 98 363 874
Число церквей  36 379 40 595 48 621 54 923
Монастыри 534 566 733 953
Духовенство 127 021 96 380 107 846 117 915
Монашествующие 18 402 29 457 53 092 94 629
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пространстве империи, так и за ее пределами. Внутри России мис-
сия осуществлялась главным образом среди языческого населения 
тех регионов, которые присоединялись к империи, а также в облас-
тях, охваченных униатством. Конечно, миссионерская деятельность 
осуществлялась и в допетровский период, однако именно в сино-
дальную эпоху она приобрела особый размах. Среди миссионеров 
XVIII века, трудившихся в деле обращения языческих народов, вы-
деляется фигура святителя Иннокентия Иркутского (1680–1731), вне-
сшего огромный вклад в дело просвещения Сибири.

Значительный вклад в дело возвращения униатов в правосла-
вие внес в XVIII веке белорусский архиепископ Георгий (Конисский; 
1717–1795): благодаря его деятельности в православие вернулось бо-
лее 100 тысяч униатов197. В 1839 году, благодаря трудам митропо-
лита Иосифа Семашко (1789–1868), униатская Церковь в Белоруссии 
и Литве воссоединилась с православием.

За пределами России широкая миссионерская деятельность осу-
ществлялась в Китае, Северной Америке и Японии, а также — на 
рубеже XIX и XX веков — в Урмии. Среди выдающихся миссионеров 
синодальной эпохи необходимо отметить святителей Иннокентия 
(Вениаминова; 1797–1879) и Николая Японского (1836–1912). Святитель 
Иннокентий, посвятивший многие годы проповеди христианства 
среди колошей, коряков, чукчей, тунгусов и алеутов, стал первым 
православным епископом, чья юрисдикция распространилась на 
Северную Америку. А святитель Николай был первым православным 
епископом Японии, основателем Японской Православной Церкви, до 
сего дня сохраняющей каноническую зависимость от Московского 
Патриархата.

Главный парадокс синодальной эпохи заключался в том, что, 
будучи периодом наивысшего расцвета и расширения Православ-
ной Церкви, она в то же время стала периодом массового рас-
церковления высших слоев российского общества, прежде всего 
дворянства и интеллигенции. Приведенные выше слова Герцена 
о Филарете Московском — лишь одно из многочисленных сви-
детельств о духовной пропасти, образовавшейся между Церковью 
и миром либеральной интеллигенции, которая в XIX веке в зна-
чительном большинстве была оторвана от Церкви. Расцерковление 

197 А. С. Пушкину принадлежит рецензия на сочинения Георгия (Конисско-
го). См.: Пушкин А  С  Собрание сочинений Георгия Конисского, Архиепископа 
Белорусского, изд. протоиереем Иоанном Григоровичем // Он же  Полн. собр. соч. 
Л., 1978. Т. VII. С. 223–235.
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образованных классов началось еще при Петре I. При Елизавете 
II в высшем обществе насаждалось вольтерьянство (сама импе-
ратрица, хотя и оставалась православной христианкой, увлека-
лась Вольтером). В XIX веке на смену просвещенному деизму стал 
приходить атеизм, который к концу столетия имел значительное 
число адептов в среде интеллигенции. Если к началу синодальной 
эпохи Россия была православным государством, в котором весь 
уклад жизни всех слоев общества был пронизан церковностью 
и религиозностью, то к концу синодальной эпохи Россия превра-
тилась в светское государство, где общественная жизнь определя-
лась отнюдь не только православными идеалами и принципами. 
Во второй половине XIX и начале XX века расцерковление про-
никло из среды интеллигенции в рабочий класс и даже в среду 
крестьянства, что стало особенно ощутимым в период между ре-
волюциями 1905 и 1917 годов.

Синодальная эпоха завершилась почти одновременно с паде-
нием монархии в России. Уже в начале XX века внутри Церкви 
началось обсуждение идеи созыва Поместного Собора с целью 
восстановления патриаршества, а с 1906 года работало Предсо-
борное присутствие, в задачу которого входила выработка повес-
тки дня предстоящего Собора. Однако лишь после февральской 
революции 1917 года созыв такого Собора стал возможен. К этому 
Собору в предреволюционный период готовилась практически вся 
многомиллионная Российская Церковь начиная со Святейшего 
Синода и кончая приходским духовенством и мирянами. Собор 
открылся 15 (28) августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. У власти еще находилось Временное правительство, 
однако дни его были сочтены. После прихода к власти большеви-
ков в октябре 1917 года Собор продолжал работу еще в течение 
десяти с половиной месяцев.

Собор 1917–18 годов был самым многочисленным, самым про-
должительным и самым плодотворным за всю историю Русской 
Церкви. В ходе Собора были приняты решения по многим ключе-
вым вопросам церковной жизни. В Соборе участвовали практичес-
ки все архиереи Русской Церкви, многочисленные представители 
духовенства, монашества и мирян. В течение трех сессий Собора 
состоялось в общей сложности 170 пленарных заседаний, на кото-
рые выносились вопросы, предварительно обсужденные в отделах. 
Собор имел 22 отдела, 3 совещания и около 10 временных комис-
сий, в которых работа шла ежедневно — в часы, не совпадавшие 
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с пленарными заседаниями198. Некоторые отделы, кроме того, имели 
свои подотделы. Результатом работы Собора явились 170 деяний, 
отражающих широкий спектр вопросов церковной жизни. Главным 
итогом Собора стало восстановление патриаршества в России и из-
брание на патриарший престол митрополита Московского Тихона 
(1865–1925). С его избранием, состоявшимся 5 ноября 1917 года, 
закончилась двухсотлетняя синодальная эпоха в истории Русской 
Православной Церкви.

Благодаря резкому повышению уровня образования духовенс-
тва в XVIII–XIX столетиях, благодаря возрождению монашес-

кой жизни в XIX веке, а также в целом благодаря количественному 
и качественному росту Церкви синодальный период стал временем 
расцвета русского православного богословия. В этот период было 
создано множество оригинальных произведений богословского 
и нравственно-аскетического характера. Если в начале синодаль-
ной эпохи православное богословие, из-за определяющего влияния 
Киевской школы и ее выпускников, находилось в плену у западных 
схоластических схем, то в течение XVIII-го и особенно в XIX веке 
эта зависимость была в значительной степени преодолена. Среди 
наиболее ярких духовных писателей XVIII века следует выделить 
святителей Димитрия Ростовского и Тихона Задонского, а в XIX ве-
ке — святителей Филарета Московского, Игнатия (Брянчанинова), 
Феофана Затворника и святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Святитель Димитрий  Ростовский (1651–1709) жил в период, когда 
влияние Киевской академии было наиболее сильным, он и сам был 
ее выпускником. Главным трудом его жизни были «Четьи-Минеи», 
содержащие жития святых на каждый день года: эти жития святи-
тель составлял преимущественно на основе латинских и польских 
источников. Перу святителя принадлежит большое количество ори-
гинальных сочинений, таких как «Руно орошенное», посвященное 
чудесам Черниговской Ильинской иконы Божией Матери, «Розыск 
о раскольничьей брынской вере» против раскольников, «Рассужде-
ние об образе Божием и подобии в человеке» против отказывав-
шихся брить бороды по приказу Петра I, «Диариум» (дневник) на 
украинском языке. Проповеди святителя Димитрия, посвященные 

198 См. речь Л. К. Артамонова на закрытии третьей сессии Собора 7 (20) сен-
тября 1918 г. // Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. 
Т. 11. М., 2000. С. 239–240.

Русские
духовные
писатели

синодального
периода
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церковным праздникам и па-
мятным датам, принадлежат 
к замечательным образцам 
церковно-риторического ис-
кусства в традициях Киев-
ской академии. Многие со-
чинения святителя имеют 
нравоучительный характер; 
среди них пользовавший-
ся большой популярностью 
«Алфавит духовный», в ко-
тором в алфавитном поряд-
ке расположены поучения 
по основным вопросам веры. 
Святитель был автором про-
изведений для театра и ре-
лигиозных стихотворений, 
написанных силлабическим 
слогом.

Время жизни святите-
ля Димитрия совпало с тем 
периодом истории Русской 
Церкви, когда произошел 
«разрыв между богословием 
и благочестием, между бо-
гословской ученостью и мо-
литвенным богомыслием, между богословской школой и церковной 
жизнью»199. Все более заметным становилось расхождение между 
академической и монашеской традициями: богословие приобрета-
ло «школьные» черты, отрывалось от реальной религиозной жизни, 
а благочестие становилось все менее ориентированным на богосло-
вие. Тем не менее святитель Димитрий помимо киевской учености 
впитал в себя также дух исконного монашеского благочестия, со-
хранявшийся в российских монастырях. Святитель много писал 
о молитве, о внутренней жизни, о духовном опыте. Лейтмотивом 
трактата «О молитве человека, уединившегося в клети сердца своего» 
является противопоставление внутреннего внешнему — как в самом 
человеке и в способах его обучения, так и в молитве:

199 Флоровский Г , прот  Пути русского богословия. С. 502.

Свт. Димитрий, 
митрополит 
Ростовский
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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 ви-
тийствованиях, внутреннее в молитвах; внешнее в остроумии, 
внутреннее в теплоте духа… Молитва также бывает двоякая — 
внешняя и внутренняя: явно творимая и тайно, соборная и бы-
ваемая наедине, должная и произвольная… Первая произносится 
вслух устами и голосом, вторая же — только умом. Первая про-
износится стоя, вторая же не только стоя или ходя, но и на одре 
почивая, словом, всегда, когда бы ни случилось возвести ум свой 
к Богу… Внутренняя молитва… не требует ни уст, ни книги, ни 
употребления движений языка, ни гортанного гласа… но только 
возведения к Богу ума и самоуглубления, что возможно делать 
и на всяком месте200.

Святитель Тихон  Задонский (1724–1783) был представителем 
сложившегося в XVIII веке класса «ученого монашества»: после-
довательно пройдя через ряд начальственных должностей в ду-
ховных 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 монастыре, где он и написал свои ос-
новные сочинения. Все эти сочинения свидетельствуют о глубокой 
укорененности святителя в восточно-христианском святоотеческом 
предании, несмотря на то что влияние Запада в них тоже достаточ-
но ощутимо. Стиль сочинений Тихона Задонского — безыскусный 
и назидательный, рассчитанный на простого читателя. В книге под 
названием «Сокровище духовное, от мира собираемое» святитель 
приводит различные явления видимого мира в качестве примера 
христианских добродетелей или пороков. В качестве примера при-
ведем главы «Овцы» и «Козлища»:

Христиане во святом Писании овцами называются потому, что 
между христианами и овцами немалое имеется сходство. Ов-
цы никакому скоту не делают обиды: тако христиане никого 

200 Димитрий Ростовский, свт. О молитве человека, уединившегося в клети 
сердца своего, поучаясь и молясь тайно. Гл. I. Цит. по: Умное делание. О молитве 
Иисусовой. Сборник поучений Святых Отцев и опытных ея делателей / Сост. 
игумен Харитон. Сортавала, 1936. С. 6–8.
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не обиждают… В овцах примечается кротость и терпение; ког-
да стригут их, молчат: тако христиане суть смирении, кротки 
и терпеливи… Овцы пастухам своим послушливы: тако христиане 
Пастырю и Господу своему Иисусу Христу показуют послушание… 
Видишь, христианине, свойства овец Христовых, истинных хрис-
тиан! Разсуждай себе, надлежиши ли ты до благословеннаго стада 
сего… Козлищам злыи люди уподобляются. Ибо немалое сходство 
между козлищами и злыми людьми. Козлища почти всякой скот 
рогами своими бодут и обиждают: тако злыи люди всякому чело-
веку… делают обиду… Козлища особливый некий издают смрад: 
тако злыи люди смердят злонравием и беззаконным житием201.

Главный труд святителя — «Об истинном христианстве» — пред-
ставляет собой пространное и последовательное изложение христи-
анской нравственности. Заглавие труда заимствовано из одноимен-
ного произведения немецкого духовного писателя Иоанна Арндта, 
и некоторые главы (например, «О почитании страстей Христовых») 
отмечены влиянием католической мистики. В книге отсутствуют 
ссылки на святоотеческую литературу, зато она от начала до кон-
ца пересыпана цитатами из Библии. Святитель придавал чтению 
Библии особое значение. Не случайно начальные главы первого 
и второго томов книги «Об истинном христианстве» посвящены 
необходимости чтения Библии и Евангелия. В эпоху, когда еще не 
существовало русского перевода Библии и простой народ слышал 
чтение Писания лишь в церкви за богослужением, святитель Тихон 
призывал к ежедневному домашнему чтению Библии, которое считал 
основой духовной жизни христианина.

Крупнейшим духовным писателем второй и третьей четверти 
XIX века был святитель Филарет Московский, об архипастырском слу-
жении которого говорилось выше. Филарет был не только великим 
иерархом, выдающимся проповедником и церковно-общественным 
деятелем; он был еще и крупным богословом, обладавшим обшир-
ными познаниями в библеистике, патристике, церковной истории 
и других науках. Первым значительным сочинением Филарета были 
«Записки, руководствующие к основательному разумению Книги 
Бытия», в которых он обнаруживает знакомство не только со свято-
отеческими толкованиями на Священное Писание, но и с данными 

201 Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Изд. 5-е. Т. 4. 
М., 1889 (репр. изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994). С. 36.
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библейской критики. «Разговоры между испытующим и уверенным 
о православии восточной греко-российской Церкви» посвящены 
изложению основных различий между православием и западными 
исповеданиями. «Пространный христианский катехизис Православ-
ной Кафолической восточной греко-российской Церкви», составлен-
ный Филаретом, имел значение в качестве официального краткого 
введения в вероучение Православной Церкви, хотя и не был вполне 
свободен от влияния латинской схоластики, сказавшегося как в его 
форме, так и в его содержании. Большую ценность представляет 
«Собрание мнений и отзывов» святителя Филарета, содержащее его 
резолюции, заметки и донесения по различным вопросам богослов-
ского, церковно-исторического, общественного и политического ха-
рактера. Обширная переписка святителя проливает свет на многие 
аспекты его богословского и нравственного учения.

Однако основную и наиболее значительную часть литературного 
наследия святителя Филарета составляют проповеди, издававши-
еся при его жизни в христианских журналах и собранные в пяти 
томах под общим названием «Слова и речи». В этих проповедях 
раскрывается ораторский талант «российского Златоуста», глубина 
и острота его богословской мысли, проникновенность религиозного 
чувства. По содержанию проповеди святителя распадаются на три 
категории: слова, посвященные церковным праздникам и дням па-
мяти святых; слова при освящении новопостроенных храмов; слова 
по случаю знаменательных событий в жизни царствующего Дома 
или приветствия его представителям. Впрочем, все эти события 
нередко были лишь поводом для раскрытия того или иного бого-
словского учения. Не имея возможности — вероятно, за недостатком 
времени — писать богословские трактаты на определенные темы, 
святитель использовал форму проповеди для выражения своих бо-
гословских взглядов. Каждая проповедь тщательно продумывалась 
святителем и произносилась по заранее написанному тексту.

Проповеди святителя Филарета, посвященные церковным праз-
дникам, принадлежат к выдающимся образцам церковного красно-
речия. В Великий Пяток 1817 года, вспоминая распятие и крестную 
смерть Спасителя, святитель произносит слово о любви:

Ныне ли о любви, скажут, может быть, некоторые? Ныне ли, когда 
плод вражды созрел в вертограде Возлюбленного, когда и земля 
трепещет от ужаса, и сердца камней разрываются, и око неба пом-
рачается негодованием? Ныне ли о любви к миру, когда и Сын Бо-
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жий, страждущий в мире, оставлен без утешения и молитвенный 
вопль Его: Боже мой, Боже мой, вскую Мя еси оставил (Мф.  27, 46) — 
без ответа Отеческого? Правда, христиане! День вражды и ужаса 
день сей, день гнева и мщения. Но если так, то что с нами будет, 
когда и земля не тверда под нами, и небо над нами не спокойно? 
Куда убежать с колеблющейся земли? Куда уклониться из-под гро-
зящего неба? Взирайте прилежнее на Голгофу, и там, где видится 
средоточие всех бед, вы откроете убежище. Тогда как трепетна 
бысть земля, и основания гор смятошася и подвигошася, яко прогневася 
на ня Бог (Пс. 17, 8), не видите ли, как непоколебимо там стоит 
неукорененное древо Креста? Тогда как и мертвые не почивают 
в гробах своих, не видите ли, как мирно почиет Распятый на 
Кресте Своем?.. Христианин! Пусть тьма покрывает землю! Пусть 
мрак на языки! Востань от страха и недоумений! Светися верою 
и надеждою! Сквозь тьму приходит свет твой (Ис. 60, 1–2). Пройди 
путем, который открывает тебе раздирающаяся завеса таинств, 
вниди во внутреннее Святилище страданий Иисусовых, оставя 
за собою внешний двор, отданный языкам на попрание. Что там? 
Ничего, кроме святой и блаженной любви Отца и Сына и Свя-
того Духа к грешному и окаянному роду человеческому. Любовь 
Отца — распинающая. Любовь Сына — распинаемая. Любовь Ду-
ха — торжествующая силою крестною. Тако возлюби Бог мир!202

В проповеди на Рождество Христово 1826 года святитель возвра-
щается к теме кенозиса, истощания, «умаления» Иисуса Христа — 
Бога, ставшего человеком и победившего смерть Своею смертью:

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 
действительно преклонилось всякое колено небесных, земных и пре-
исподних (Флп. 2, 9–10), ибо со дней воскресения и вознесения 
Его тысячи свидетелей видели, как небесные силы раболепно 
исполняли Его повеления, как, напротив, адские силы Его име-
нем низвергаемы были в бездну; земнородных же миллионы 
в поклонении Его имени находят свое блаженство; после сего 
и пред людьми для того и собравшимся, чтобы преклониться 

202 Филарет Московский  Слово в Великий Пяток 1816 года // Филарет (Дроздов), 
свт  Избранные труды. Письма. Воспоминания. М., 2003. С. 124–125.
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пред именем Иисуса, мы можем освободить себя от труда за-
щищать и оправдывать Его умаление; и не препятствует нам 
взирать на Его умаление с таким же благоговением, как и на 
Его величие203.

Будучи московским митрополитом, святитель Филарет на про-
тяжении нескольких десятилетий освящал храмы Москвы и Мос-
ковской области. Всякий раз при освящении храма он произносил 
проповедь, в которой говорил о храме как вместилище Божества, 
продолжении Церкви небесной и прообразе нового Иерусалима, 
сходящего с небес. Проповедуя после освящения Троицкого храма 
в подмосковном Клину, святитель подчеркивал:

Бог вездесущ и потому не имеет нужды в храме, который для 
Него всегда мал и невместителен. Но человек ограничен и потому 
имеет нужду в ограниченном явлении присутствия Божия. Бог 
снисшел к сей нужде человека, и благоволил быть храму, и да-
ровал ему благодать особенного Своего присутствия. Мы знаем 
одно состояние человечества, когда не нужен ему храм, — это 
состояние нового Иерусалима, под новым небом, на новой зем-
ле… Как особенную, отличительную черту нового Иерусалима 
Тайновидец указует то, что в нем нет храма: и храма не видех 
в нем (Откр. 21, 22)… Но мы еще не в новом, сходящем с небес, 
Иерусалиме: следственно, нам нужен храм. Еще тварь, еще собс-
твенная плоть наша, грубая, не очищенная, преграждает нам 
вход во святое, благодатное присутствие Божие, и так надобно, 
чтобы сие благодатное присутствие само себя отверзло для нас 
во святом храме. Еще небеса, куда вознесся Христос, свет наш, 
не отверзаются и не открывают нам сияния славы Его: надо-
бно нам пока хотя малое небо на земле, свет, хотя сокровенный 
в тайне; и сие можем мы обрести во храме, чрез молитву, чрез 
слово Божие, чрез таинства204.

Как священноархимандрит Троице-Сергиевой лавры, святитель 
Филарет всегда посещал лавру в дни памяти ее основателя — препо-

203 Филарет Московский. Слово на Рождество Христово 25.12.1826 // Слова 
и речи. Т. III. С. 66.

204 Филарет Московский  Слово по освящении Градо-Клинского соборного храма 
Пресвятой Троицы, 1836 год // Слова и речи. Т. IV. С. 2–3.

Text_CI.indd   208 07.11.2017   11:49:22



русская Церковь в синодальный период 

209

добного Сергия, игумена Радонежского, и совершал там торжествен-
ное богослужение. О преподобном Сергии святитель Филарет говорил 
как о чудотворце, которого Бог поставил над всей Российской землей:

Рече же ему Господь его: добре, рабе благий и верный, о мале был еси верен, 
над многими тя поставлю (Мф. 25, 21)… Хотите ли видеть в действи-
тельном бытии то, что слышите в иносказании притчи? Можете 
еще на земле усматривать, как действует закон Царствия Небес-
ного в людях, которых Царь Небесный особенно избрал, испытал 
в верности, обрел верными в малом и потому поставил над многим 
и прославил, как высокие и сильные орудия Своего Царствия… 
Многое ли имел преподобный отец наш Сергий, когда избрал для 
себя сие место или, лучше, когда Бог избрал его, чтобы благосло-
вить чрез него и сие место? Удобнее сказать, чего он не имел и что 
оставил, нежели что имел. Он оставил звание, родительский дом, 
наследство; нашел здесь пустыню безлюдную, непроходимую, не 
совсем безводную для одного, но для жительства многих даже 
водою скудную; построил хижину и малый храм, но не имел в нем 
священнодействующего; иногда не имел в хижине хлеба, а в храме 
обычного светильника для ночных молитвословий. Один можно 
было примечать рано данный ему талант — это желание служить 
Богу, но только время открыть могло, чистого ли золота сей та-
лант и до какой степени обогатит он делателя. И что же открыло 
время? Смотрите, сколь над многими поставлен сей верный о мале. 
Как во многом небесном был он уполномочен, когда еще жил на 
земле! Как на многое земное простирает свое полномочие и теперь 
с неба!.. Что может быть сильнее и обширнее сего полномочия, 
которое возмогло дикую пустыню превратить в вековую обитель 
и которое благотворные влияния и действия: благословение, ох-
ранение, утешение, исцеление, помощь в добре, помощь противу 
зла — распростирает по векам, по местам, по людям, так что по 
благодати дивного во святых Бога нельзя указать сему ни конца, 
ни предела? Вот удивительный, очевидный опыт, как в Царствии 
Божием верный о мале поставляется над многими205.

Богослужения по случаю дней тезоименитства государя импе-
ратора или членов царствующего дома, которые Филарет непре-

205 Слово в день обретения мощей преподобного Сергия, 5 июля 1836 года // 
Слова и речи. Т. IV. С. 18–19.

Text_CI.indd   209 07.11.2017   11:49:22



В т о р о е  т Ы с Я Ч е Л е т И е

210

менно возглавлял, давали ему возможность произнести проповедь, 
соответствующую празднуемому событию. Однако в большинстве 
подобных случаев святитель выходит далеко за рамки официальной 
темы и предлагает слушателям развернутый богословский трактат по 
тому или иному богословскому вопросу. Так, например, в проповеди, 
произнесенной по случаю тезоименитства императора Александра I, 
святитель развивает учение об имени как «существе или свойстве 
вещи», выражаемом словом, как «силе вещи, заключенной в слове»:

Радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех (Лк. 10, 20)… 
Если важными почитаются некоторые земные имена, как должны 
быть важнее имена небесные… 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 важностию… Надобно ли показать мудрость, 
только вышедшую из рук творческого человека, и его власть над 
прочими земными тварями? Слово Божие приписывает ему на-
речение имен, а нареченным от него именам достоинство, по ко-
торому не нужно их переменять: Всяко еже аще нарече Адам душу 
живу, сия имя ему (Быт. 2, 19). Должно ли прославить верховную 
мудрость и могущество Самого Бога? Ему приписывается наре-
чение имен вещам небесным: Исчитаяй множество звезд и всем им 
имена нарицаяй (Пс. 146, 4). Надобно ли воинствующему за Христа 
и побеждающему обещать награду, высшее достоинство, блаженс-
тво? Ему обещается новое имя: Дам ему камень бел, и на камени 
имя ново написано (Откр. 2, 17). 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 апосто-
лы, даже в устах людей, не последовавших Иисусу, но приявших 
Духа Святого, изгоняло бесов (см.: Мк. 9, 38). Посему понятно, как 
важно имя, написанное на небесах, или, одним словом, небесное, 
и как радостно получить такое имя. Ибо имя небесное должно 
представлять собою свойство небесное, должно заключать в себе 
небесную силу. Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на небесех, 
если они подлинно там написаны206.

206 Филарет Московский. Слово в день Тезоименитства Его Императорского Ве-
личества Благоверного Государя Императора Александра Павловича, 30.08.1825 // 
Слова и речи. Т. II. М., 1874. С. 401–403.
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Младшим современни-
ком Филарета Московско-
го был святитель Игнатий 
(Брянчанинов; 1807–1867). Он 
происходил из дворян, что 
само по себе было большой 
редкостью для священнослу-
жителя XIX века (абсолют-
ное большинство клириков 
происходило из семей ду-
ховенства). В молодости он 
был учеником оптинского 
старца Льва, затем настояте-
лем Сергиевой пустыни под 
Петербургом и некоторое 
время — епископом Став-
ропольским. Последние го-
ды жизни святитель провел 
на покое, предаваясь литературным трудам. Его перу принадлежит 
сборник проповедей под названием «Аскетическая проповедь», соб-
рание богословских трактатов и размышлений под общим назва-
нием «Аскетические опыты», собрание писем, антропологические 
трактаты «Слово о человеке» и «Слово о смерти», другие трактаты 
богословского и духовно-нравственного содержания. Главным тру-
дом святителя является «Приношение современному монашеству», 
которое он считал своим духовным завещанием: это сочинение со-
держит наставления относительно внешнего облика монаха и его 
внутреннего делания.

Святитель Игнатий обладал незаурядным литературным дарова-
нием, некоторые его сочинения отличает образность и поэтичность. 
Подобно Григорию Богослову и автору «Макариевских бесед», он 
обращался к явлениям природы, в которых видел прообразы духов-
ных реальностей. В одном из своих эссе он описывает зимний сад 
с обнаженными деревьями, покрытыми снежным покрывалом:

…Кругом все — тихо, какой-то мертвый и величественный покой... 
Внезапно упала завеса с очей души моей: пред ними открылась 
книга природы. Эта книга, данная для чтения первозданному 
Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божест-
венному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? — Учение 

Свт. Игнатий 
(Брянчанинов)
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о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением 
действия, подобного воскресению. Если б мы не привыкли видеть 
оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне 
чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки; видя чудо, 
уже как бы не видим его! Гляжу на обнаженные сучья дерев, 
и они с убедительностью говорят мне своим таинственным язы-
ком: «мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся 
цветами и плодами: неужели же не оживут сухие кости челове-
ческие во время весны своей?»… И ежегодно повторяет природа 
пред глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, 
живописуя его преобразовательным, таинственным действием207.

Святитель Игнатий ратовал за серьезное отношение к традиции 
Православной Церкви, призывал к чтению Евангелия и творений 
святых отцов (которые в его время начали издаваться на русском 
языке), к «удалению от книг, содержащих в себе лжеучение». Не-
сколько сочинений святителя посвящено молитве Иисусовой: в них 
он говорит об Иисусовой молитве как ежедневном делании мона-
хов и мирян. Большое место в сочинениях святителя занимают 
предупреждения против «прелести» — духовного прельщения под 
воздействием ложных мистических состояний. Резко негативным 
был взгляд Игнатия на католических мистиков эпохи Средневековья 
и Возрождения — Фому Кемпийского, Франциска Ассизского, Игна-
тия Лойолу, Терезу Авильскую. Во времена Игнатия (Брянчанинова) 
увлечение католическим мистицизмом было широко распростране-
но в дворянской среде и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского 
пользовалось большой популярностью. Произведениям католичес-
ких мистиков святитель противопоставлял творения аскетических 
писателей Восточной Церкви — Симеона Нового Богослова, Гри-
гория Синаита и других. Из изречений отцов египетской пустыни, 
переведенных на русский язык, святитель составил сборник под 
названием «Отечник», получивший широкое хождение.

Взгляд святителя Игнатия на церковную действительность своего 
времени отличался крайним пессимизмом. Он считал необходимым 
созыв Собора для исправления тех недостатков церковной жизни, 
которые появились вследствие реформ Петра I. Записка, которую 

207 Игнатий (Брянчанинов), свт  Сад во время зимы // Сочинения епископа Иг-
натия (Брянчанинова). Том первый: Аскетические опыты. Изд. 3-е. СПб., 1905. 
С. 179–180.
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он по этому вопросу составил, начинается с заявления о полной 
дехристианизации и расцерковленности российского светского об-
щества: «Дух времени таков, и отступление от православно-хрис-
тианской веры начало распространяться в таком сильном размере, 
безнравственность так всеобща и так укоренилась, что возвращение 
к христианству представляется невозможным». Несмотря на такое 
начало, святитель далее призывает российское общество к «всецело-
му оставлению разврата, всецелому подчинению себя строгой хрис-
тианской нравственности», которая заключается в воздержании от 
«театров, плясаний, карт и прочих игр сатанинских», а также от 
чтения языческой литературы208.

Говоря о положении Российской Церкви, святитель отмечает, 
что с конца ХVII века «западным ветром нанесено много грязной 
пыли в недра Церкви и в недро государства ко вреду для веры, нравс-
твенности и народности», на Церковь стали смотреть через призму 
«разврата, протестантизма и атеизма». Необходим, по мнению свя-
тителя, немедленный созыв Собора с участием представителей вос-
точных патриархов. Последние, по мнению святителя, «неминуемо 
потребуют значительного возвращения от уклонений, возвращения, 
необходимого для восстановления во Всероссийской Церкви духа 
Церкви Вселенской, от которого она уклонилась преимущественно 
в своем Синоде, тщетно именуемом Святейшим, и в своих духовных 
училищах, производящих почти наиболее протестантов и атеистов». 
В Соборе помимо представителей восточных патриархов должны 
лично участвовать все российские архиереи, а также избранные 
депутаты от монашества, белого духовенства и мирян. В ходе Собо-
ра, по мнению святителя, каноническое право Российской Церкви 
должно быть приведено в согласование с постановлениями Восточ-
ных Церквей, должен быть упразднен кастовый характер духовенс-
тва, восстановлена выборность духовенства и епископата, должны 
быть приняты меры по повышению нравственности духовенства 
и монашества, восстановлены древние монастырские уставы209.

Несмотря на то что святитель был лично знаком с оптинскими 
старцами, он дает резко негативную оценку состояния монашеской 
жизни в Российской Церкви:

208 См.: Игнатий (Брянчанинов)  О необходимости Собора по нынешнему состо-
янию Российской Православной Церкви. Записки Епископа Игнатия Брянчанино-
ва // Соколов Л  Святитель Игнатий. Его жизнь, личность и морально-аскетические 
воззрения. Ч. 3. Киев, 1915 (репр. М., 2003). С. 58.

209 См.: Там же. С. 59–63.
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У нас монастыри извращены; извращено в них все, извращено 
самое значение их. Духовные училища столько чужды духа пра-
вославной веры, что вступление в монастырь кончившего курс 
cеминарии есть величайшая редкость и не было примера в 50 
лет со времени учреждения духовных академий в России, чтоб 
кто-либо, хотя один человек, окончив курс в академии, вступил 
в монастырь… У нас монастыри в крайнем упадке. Повторяем: они 
извращены. Вступают в них личности почти исключительно из 
черни, занимаются они исключительно телесным подвигом, поч-
ти всегда бесплодно или с плодами ложными, приняв средство 
и пособие за цель и сущность. Но и телесный подвиг сделался 
ныне редкостью: ныне монастыри обратились в пристанища раз-
врата, местами открытого, местами прикрываемого лицедейством, 
в места ссылки, в места лихоимства и прочего разнообразного 
злоупотребления210.

В своей записке святитель Игнатий не призывает к восстанов-
лению патриаршества, однако считает необходимым «Синоду дать 
правильную организацию» и существенно ограничить власть обер-
прокурора. Он также призывает к реформе духовных учебных за-
ведений, считая необходимым «изъять из них все языческое, все, 
даже косвенно влекущее к вольнодумству, безнравственности, иро-
нии, к шутке, к игривости, что все так противно духу христианства 
и так заразительно действует на испорченную натуру человеческую». 
В семинариях должны преподаваться философские дисциплины, 
учение отцов Церкви, а также и естественные науки, к которым 
апеллируют нигилисты. «Природа возвещает Бога… и науки, объяс-
няющие законы природы, тем сильнее возвещают Бога, — отмечает 
святитель. — Все великие ученые, математики и естествоиспытате-
ли, как то Ньютон, Лейбниц, Неккер, не только были деистами, но 
и признавали христианство. Безбожниками были почти все софисты, 
не знавшие положительных наук и предававшиеся необузданному 
умствованию и мечтательности»211.

Цитированная записка по понятным причинам не могла быть 
опубликована при жизни святителя Игнатия. Однако тот резко кри-
тический взгляд на церковную действительность, который выражен 
в ней, в более мягкой форме присутствует и в его опубликованных 

210 Игнатий (Брянчанинов)  О необходимости Собора… С. 63–64.
211 Там же. С. 66.
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сочинениях. Игнатий был не одинок в своей критике синодально-
го строя, монастырей и духовных школ. В его время эта критика 
раздавалась из недр светского общества, в том числе от лиц, разо-
рвавших с Церковью. «Очерки бурсы», написанные бывшим семи-
наристом Н. Г. Помяловским, рисуют ужасающую картину быта 
духовного училища и духовной семинарии середины XIX века. Ни 
принадлежность к духовному сословию, ни учеба в семинарии не 
способны были дать надежную прививку от атеизма и нигилизма, 
что показывают примеры Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского: 
оба они были сыновьями священников и выпускниками семинарии, 
но разошлись с Церковью и встали на материалистические позиции. 
Игнатий (Брянчанинов), не принадлежавший к духовному сословию 
по рождению, восставал против его кастовости именно потому, что 
сознавал уязвимость сословного духовенства перед вызовом мате-
риализма, приобретавшего все большее число сторонников в среде 
дворянства и интеллигенции. Для ответа на этот вызов Церковь, по 
мнению святителя, необходимо было реформировать сверху дони-
зу — от Синода до духовных семинарий и училищ.

Святитель Феофан Затвор-
ник (1815–1894) заметно отли-
чался от Игнатия (Брянчани-
нова) как по богословским 
взглядам, так и по общему 
умонастроению. Для Игнатия 
был характерен пессимизм во 
взгляде на современную ему 
церковную действительность, 
его книги полны предосте-
режений против прелести, 
заблуждений, вредных влия-
ний. У Феофана Затворника 
акцент делается, скорее, на 
положительных сторонах 
духовной жизни: в его писа-
ниях больше здорового опти-
мизма, духовной трезвости. 
Между двумя святителями 
имела место полемика по вопросу о телесности души и ангелов: 
Игнатий в «Слове о смерти» утверждал, что душа и ангел имеют 
некую тонкую (эфирную) телесную оболочку, а Феофан настаивал 

Свт. Феофан 
Затворник
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на том, что «душа и ангел — не тело, а дух». Оба святителя зани-
мались переводами с греческого языка, но их отношение к ориги-
нальному тексту было различным: для Игнатия характерно стрем-
ление к максимально точному воспроизведению источников, тогда 
как Феофан подходит к ним с большой долей свободы, заимствуя 
необходимое и опуская то, что ему кажется ненужным или непо-
лезным. Большинство переводов святителя Феофана представляет 
собой скорее пересказ, адаптацию текста к нуждам современников, 
чем собственно перевод. Это относится, в частности, к сделанному 
им переводу «Добротолюбия», в котором оригинальное «Доброто-
любие» Никодима Святогорца было расширено за счет включения 
большого количества текстов, отсутствовавших в нем, а некоторые 
оригинальные тексты существенно сокращены. Помимо «Доброто-
любия» Феофану принадлежат переводы древних иноческих уставов 
и творений преподобного Симеона Нового Богослова.

Святитель Феофан был автором значительного количества ори-
гинальных сочинений, главным образом экзегетического и духовно-
нравственного характера. Перу святителя принадлежит многотом-
ное «Толкование апостольских посланий», книги «Путь ко спасению», 
«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», «Мысли на 
каждый день года», собрание писем и проповедей. Большинство этих 
произведений (за исключением проповедей) относится к периоду 
затвора, который продолжался 28 лет после того, как святитель доб-
ровольно отказался от управления Владимирской епархией.

Суть духовно-нравственного учения святителя Феофана выра-
жена в следующих его словах: «Что значит быть христианином? 
Значит и веровать право, и жить свято, и освящаться таинствами, 
и слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией Православ-
ной принадлежать, и все ею повелеваемое строго исполнять, — т. е. 
совершать все то, что… составляет путь ко спасению»212. Церковь 
Православная является, по словам святителя, той духовной матерью, 
которая сопровождает человека в течение всей жизни — от рожде-
ния до смерти — и приводит его к спасительным вратам Царствия 
Божия. В Церкви есть все необходимое для спасения и научения:

Нужны тебе наставления — иди в Церковь, слушай и смотри. 
И чрез ухо, и чрез око польются в тебя всякого рода уроки. 

212 Феофан Затворник  Письма к разным лицам о разных вопросах веры и жизни. 
Письмо 8, 11.
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Слушай Апостол, Евангелие, пророков — и поучайся; внимай 
песнопениям — и вразумляйся; смотри на священнодействия — 
и возносись горе, вникая в значение их и смысл; видишь изоб-
ражения, поминай славные дела изображенных и порывайся 
подражать им… Желаешь ли навыкнуть молитве и получить ру-
ководство в ней? О! этим паче всего богата Святая Церковь. Она 
и готовые молитвы даст тебе, и научит самого своими словами 
возноситься к Богу в молитве. В ней все молитва — и всякий 
найдет там молитвы всякого рода и на всякий случай… Имеешь 
ли нужду смирить плоть?.. Вот тебе в пособие и руководство — 
пост за постом… Если пал и имеешь нужду очистить совесть 
свою — эти же посты дают тебе и сильное к тому побужде-
ние, и благоприятное время. Поговей, исповедуйся, причастись 
Святых Христовых Таин и, став таким образом твердой ногой 
опять на должный путь, теки им бодренно. Имеешь ли какую 
частную потребность? На всякую, какая бы она ни была, най-
дешь в Церкви благопотребное удовлетворение. Помыслы ли 
смущают, духи ли стужают, скорбь ли тяготит, в путь ли соби-
раешься или дома что начинаешь — на все это и другое многое 
найдешь в Церкви и молитву ходатайственную, и священнодейс-
твие освятительное, и руководство указательное… Много у нас 
потребностей, которые не пресекаются, а требуют своего всю 
жизнь, начиная с минуты рождения до смерти. Святая Церковь 
так и обнимает своей церковностью всего человека и во всю 
жизнь, она принимает его в свои объятия тотчас по рождении, 
сопутствует ему по всему течению жизни и препровождает его 
на тот свет… Прославь же Господа, столь богатую, мощную и по-
печительную Церковь нам устроившего, и будь всегда вседушно 
и с верой покорен ей…213

В своих сочинениях и письмах святитель Феофан постоянно 
говорил об учительном характере православного богослужения и не-
обходимости регулярного участия в нем для всякого верующего. В то 
же время он сознавал, что славянский язык, на котором соверша-
ются службы, непонятен для большинства верующих. Выходом из 
положения святитель считал не перевод богослужебных текстов на 
русский язык, а создание нового, упрощенного и уясненного, сла-
вянского перевода:

213 Там же. Письмо 29.
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Наши богослужебные песнопения все назидательны, глубоко-
мысленны и возвышенны. В них вся наука богословская и все 
нравоучение христианское, и все утешения и все устрашения. 
Внимающий им может обойтись без всяких других учительных 
христианских книг. А между тем большая часть из сих песнопений 
непонятны совсем. А это лишает наши церковные книги плода, 
который они могли бы производить, и не дает им послужить тем 
целям, для коих они назначены и имеются. Вследствие сего новый 
перевод церковных книг богослужебных неотложно необходим214.

О необходимости сознательного участия в богослужении много-
кратно писал святой Иоанн Кронштадтский. Холодность к богослуже-
нию, отмечает он, происходит от двух причин: «одни не понимают 
его, а другие хотя и учили науку о богослужении, но ее преподавали 
им сухо, без примеров, одному рассудку»215. Для того чтобы бого-
служение было понятным, каждый верующий, по мнению святого 
Иоанна, должен изучать славянский язык: «Чтение и пение в церкви 
совершается на языке священном; ему должны учиться все хрис-
тиане православные, чтобы разуметь сладостные вещания Матери 
своей, воспитывающей чад своих для неба, для жизни вечной»216. 
В другом месте Иоанн Кронштадтский пишет:

Так как первый учитель наш молитве есть Церковь, которая на-
учена молиться так прекрасно Самим Духом Святым, так как мы 
сами не вемы, о чесом помолимся, якоже подобает (см.: Рим. 8, 26), 
то обязанность всякого христианина — знать язык Матери сво-
ей, Церкви. Грех тому, кто не знает достаточно; грех особенно 
тем, которые, выучившись языкам иностранным, не хотели и не 
хотят учиться языку Матери-спасительницы. Вообще, всем надо 
понимать и учиться языку славянскому217.

В своих дневниках, проповедях и письмах кронштадтский пас-
тырь вновь и вновь обращается к мысли о всеобъемлющем харак-

214 Феофан Затворник  Письмо 289 // Творения иже во святых отца нашего 
Феофана Затворника. Собрание писем. Вып. II. М., 1994. С. 143.

215 Иоанн Кронштадтский, св  прав  Моя жизнь во Христе. М., 1999. С. 441.
216 Мысли о Богослужении Православной Церкви. Из дневника о. Иоанна 

Кронштадтского. Джорданвилль, 1954. С. 27.
217 Иоанн Кронштадтский, св  прав  Моя жизнь во Христе. С. 766.

Text_CI.indd   218 07.11.2017   11:49:23



русская Церковь в синодальный период 

219

тере православного богослуже-
ния, его глубокой назидательнос-
ти и спасительности:

Храм и богослужение есть 
олицетворение, осуществле-
ние всего христианства: тут 
в словах, в лицах и действи-
ях возвещается все домостро-
ительство нашего спасения, 
вся священная и церковная 
история, вся благость, пре-
мудрость, верность и неиз-
меняемость Божия в Своих 
делах и обетованиях, правда 
и святость Его, вечная сила 
Его. Тут чудная во всем гар-
мония, изумительная логичес-
кая связь в целом и частях: это истинная божественная премуд-
рость, доступная простым, любящим сердцам218.

Особенное значение святой Иоанн придавал Божественной 
литургии. Находя утешение и постоянную духовную поддержку 
в ежедневном служении Литургии, кронштадтский пастырь призы-
вал верующих к возможно более частому посещению храма, при-
сутствию за Литургией и причащению Святых Христовых Таин. 
В Литургии он видел не только сердцевину христианской жизни, 
но и духовное средоточие всего мироздания и величайшее чудо 
Божие:

Что величественнее, трогательнее, животворнее на земле служе-
ния Литургии? Тут изображается и совершается величайшее 
таинство любви Божией к роду человеческому — соединение 
Бога с человеками через воплощение, богонаучение, через стра-
дания, смерть, погребение и воскресение, таинство обновления 
и обожения человечества, таинство единения людей с Богом 
посредством вкушения Плоти и Крови Его. Это таинство своим 

218 Иоанн  Кронштадтский,  св   прав  Мысли о Церкви и православном 
богослужении. Т. 1. СПб., 1905. С. 185.

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский
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величием поражает ум, невольно влечет к благоговению, благо-
дарению, славословию Божию всякого смыслящего христиани-
на. Дело Божие, совершаемое Литургиею, превосходит своим 
величием все дела Божии, совершаемые в мире, и самое сотво-
рение мира. Это истинно небесное служение Божие на земле, 
при котором быть разумно и достойно есть блаженство, мир 
и отрада для души219.

Иоанн Кронштадтский был, несомненно, одним из выдаю-
щихся духовных писателей рубежа XIX и XX веков. Его книга 
«Моя жизнь во Христе», другие сочинения и проповеди содержат 
множество драгоценных мыслей о вере и Церкви, о богослужении 
и молитве, о православии и инославии, о настоящем и будущем 
России. В этих сочинениях Иоанн Кронштадтский выступает пре-
жде всего как учитель христианской нравственности и обличи-
тель неверия. Пророческий голос святого Иоанна, гремевший на 
всю Россию, призывал народ к покаянию и возвращению в лоно 
Православной Церкви. Состояние российского общества святой 
Иоанн оценивал крайне негативно, считая, что беспрепятственное 
распространение атеизма в народной среде, падение христианской 
нравственности, отход интеллигенции от православия приведут 
страну к духовной гибели. Кронштадтский пастырь ратовал за 
строгие репрессивные меры против анархистов и нигилистов, за 
что снискал себе славу махрового монархиста и «черносотенца». 
В годы, последовавшие за первой русской революцией 1905 года, 
святой Иоанн писал:

…По причине безбожия и нечестия многих русских, так назы-
ваемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры 
и поносящих ее всячески, поправших все заповеди Евангелия 
и допускающих в жизни своей всякий разврат, — русское царс-
тво есть не Господне царство, а широкое и раздольное царство 
сатаны, глубоко проникшее в умы и сердца русских ложно уче-
ных и недоучек и всех, широко живущих по влечению своих 
страстей и по ложным, превратным понятиям своего забасто-
вавшаго ума, презирающаго Разум Божий и откровенное слово 
Божие. И потому смотрите, что творится в нем в настоящее 

219 Иоанн Кронштадтский, св  прав  Моя жизнь во Христе. Ч. 3: Мысли о бого-
служении Православной Церкви. М., 2001. С. 167.
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время: повсюду забастовка учащихся и рабочего — в разных уч-
реждениях — люда; шум партий, имеющих целию ниспровер-
гнуть настоящий, установленный Богом монархический строй, 
повсюдное распространение дерзких безумных прокламаций, 
неуважение к авторитету власти, Богом постановленной… дети 
и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителя-
ми своей судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, 
и разводы по прихоти умножились до бесконечности; многие 
дети покинуты на произвол судьбы неверными супругами; царс-
твует какая-то бессмыслица и произвол. Это ли царство право-
славное, это ли царство Господне?.. Если в России так пойдут 
дела и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены 
праведной каре закона и если Россия не очистится от мно-
жества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, 
стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие 
и за свои беззакония…220

Одним из злейших врагов православия святой Иоанн считал 
Л. Н. Толстого, о котором будет подробнее сказано ниже. На протя-
жении многих лет Иоанн Кронштадтский боролся против учения 
Толстого и в своем предсмертном дневнике писал: «Доколе, Господи, 
терпишь злейшего безбожника, смутившего весь мир, Льва Толсто-
го? Доколе не призываешь его на суд Твой?.. Господи, земля устала 
терпеть его богохульство»221. Святой Иоанн критиковал царя и пра-
вительство за неспособность противостоять влиянию толстовства: 
«Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие 
и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохуль-
ству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира 
министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества». И далее, 
обращаясь к самому себе: «Молись Богу с кровавыми слезами об об-
щем безверии и развращении России»222.

Иоанн Кронштадтский приобрел всероссийскую славу как пас-
тырь и автор духовно-нравственных сочинений. Однако он был, не-
сомненно, еще и выдающимся богословом. Его значение для русского 

220 Цит. по: Новые грозные слова о. Иоанна (Кронштадтского). О страшном по-
истине суде Божием, грядущем и приближающемся (1906–1907). М., 1993. Сл. XIX.

221 Иоанн Кронштадтский  Предсмертный дневник, запись от 24 августа 1908 го-
да // Иоанн Кронштадтский, св  прав  Творения. Предсмертный дневник (1908 май–
ноябрь). М.; СПб., 2003. С. 58.

222 Там же. С. 68.
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православного богословия, по словам протоиерея Георгия Флоровс-
кого, до сих пор не вполне осознано: «Сложилась даже привычка ви-
деть в о. Иоанне только практического пастыря, благотворителя и мо-
литвенника. И редко кто читает его замечательный дневник “Моя 
жизнь во Христе” как богословскую книгу»223. Богословской системы 
в его сочинениях нет, однако в них рассыпано множество глубоких 
богословских мыслей и прозрений, которые заслуживают отдельного, 
самостоятельного изучения, до сих пор не предпринятого.

В частности, Иоанн Кронштадтский был автором оригиналь-
ного богословского учения об имени Божием и об именах святых. 
Он говорил о том, что «имя Божие есть Сам Бог»: это выражение 
встречается многократно на страницах его дневника «Моя жизнь 
во Христе». При этом кронштадтский пастырь подчеркивал, что Бог, 
будучи простым и неделимым, присутствует в Своем имени всем 
Своим существом, а не только какой-либо частью:

Имя Божие есть Сам Бог… Потому призови только имя Господне: 
ты призовешь Господа — Спасителя верующих — и спасешься224.
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 
залогом и показанием близости к твоему сердцу Самого Господа, 
Пречистой Девы, ангела или святого. Имя Господа есть Сам 
Господь — Дух везде сый и все исполняющий; имя Богоматери 
есть Сама Богоматерь, имя ангела — ангел, святого — святой225.
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 
беспредельная, свет неприступный, всемогущество, неизменя-
емость… Имя Его есть Он Сам — единый Бог в трех Лицах, 
простое Существо, в едином слове изображающееся и заклю-
чающееся, и в то же время не заключаемое, т. е. не ограничи-
ваемое им и ничем сущим226.

223 Флоровский Г , прот  Пути русского богословия. С. 400.
224 Иоанн Кронштадтский  Моя жизнь во Христе. М., 1999. С. 759.
225 Там же. С. 683.
226 Там же. С. 587.

Text_CI.indd   222 07.11.2017   11:49:23



русская Церковь в синодальный период 

223

Эти формулировки легли в основу имяславия — учения о бо-
жественной природе имени Божия и имени Иисусова. Впервые 
это учение было сформулировано в книге кавказского отшельника 
схимонаха Илариона († 1916) «На горах Кавказа», посвященной мо-
литве Иисусовой. После публикации книги среди русских монахов 
Святой Горы Афон разгорелись споры, приведшие к возникнове-
нию внутри русского афонского монашества двух враждующих 
партий — так называемых имяславцев (почитателей имени Бо-
жия) и имяборцев (противников почитания имени Божия). Первые, 
вслед за Иоанном Кронштадтским, учили, что «имя Божие есть 
Сам Бог» и что в имени Божием заключена вся полнота Божества. 
Имя «Иисус» они считали священным и достойным поклонения, 
настаивая на том, что оно выше других имен Божиих и совечно 
Самому Богу. Противники имяславия, напротив, утверждали, что 
имя Божие не может быть отождествлено с Богом; если это имя 
и имеет какую-либо силу, то не само по себе, а благодаря тому 
содержанию, которое вкладывает в него произносящий. В имени 
«Иисус» они не видели ничего, кроме простого человеческого имени. 
Опровергая учение имяславцев о том, что имя неразрывно связано 
с предметом, противники имяславия указывали на относительный 
характер всякого имени и подчеркивали, что «предметы суть при-
чины имен, а не имена причины предметов». Лидером имяславцев 
стал иеросхимонах Антоний (Булатович; † 1918), в прошлом гусар 
и известный путешественник, осевший на Афоне и втянувшийся 
в полемику по вопросу о почитании имени Божия. Его перу при-
надлежат многочисленные сочинения в защиту имяславия, в том 
числе «Апология веры во имя Божие и имя Иисус». Это сочинение, 
так же как и большинство других произведений Булатовича, от-
личается тенденциозностью и полемической заостренностью, что 
никак не пошло на пользу движению имяславцев.

Имяславские споры привели к кровавым столкновениям и име-
ли результатом изгнание летом 1913 года около тысячи русских 
монахов с Афона. Учение имяславцев было официально осужде-
но Святейшим Синодом в 1913 году, а сами имяславцы, лишенные 
монашеского звания, разбрелись по городам и весям Руси. Однако 
история споров на этом не закончилась, и полемика продолжилась 
на страницах религиозно-философских журналов и газет. В поле-
мике на стороне имяславцев участвовали многие видные религи-
озные философы начала XX века, в том числе священник Павел 
Флоренский (1882–1937), М. Д. Муретов (1851–1917), С. Н. Булгаков 
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(впоследствии протоиерей), Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн (1882–1917); 
точку зрения противников имяславия озвучивал С. В. Троицкий 
(1878–1972). В 1914 году в судьбу имяславцев вмешался император 
Николай II, что способствовало значительному смягчению пози-
ции Священного Синода. Поместный Собор Русской Православной 
Церкви 1917–1918 годов вернулся к проблематике имяславских спо-
ров и сформировал специальный подотдел по имяславию во главе 
с архиепископом Феофаном (Быстровым). Однако Собор не успел 
вынести по данному вопросу какое-либо окончательное решение. 
Споры о почитании имени Божия продолжались в течение всего 
XX века — как в России, так и в эмиграции227.

В течение многих веков православие оказывало решающее влия-
ние на формирование русского самосознания и русской куль-

туры. В допетровский период светская культура на Руси практичес-
ки не существовала: вся культурная жизнь русского народа была 
сосредоточена вокруг Церкви. В послепетровскую эпоху в России 
сформировалась светская литература, поэзия, живопись и музыка, 
достигшие своего апогея в XIX веке. Отпочковавшись от Церкви, 
русская культура, однако, не утратила тот мощный духовно-нравс-
твенный заряд, который давало ей православие, и вплоть до рево-
люции 1917 года сохраняла живую связь с церковной традицией. 
В послереволюционные годы, когда доступ к сокровищнице пра-
вославной духовности был закрыт, русские люди узнавали о вере, 
о Боге, о Христе и Евангелии, о молитве, о богословии и богослу-
жении Православной Церкви через произведения Пушкина, Гого-
ля, Достоевского, Чайковского, других великих писателей, поэтов 
и композиторов. В течение всего семидесятилетнего периода го-
сударственного атеизма русская культура дореволюционного пе-
риода оставалась носительницей христианского благовестия для 
миллионов людей, искусственно отторгнутых от своих корней, 
продолжая свидетельствовать о тех духовно-нравственных цен-
ностях, которые атеистическая власть ставила под сомнение или 
стремилась уничтожить.

Русская литература XIX века справедливо считается одной из 
высочайших вершин мировой литературы. Но ее главной особеннос-

227 Подробнее об имяславских спорах см.: Иларион (Алфеев), еп  Священная 
тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Т. 1–2. 
СПб., 2002.

Православие
в русской
культуре
XIX века

Text_CI.indd   224 07.11.2017   11:49:23



русская Церковь в синодальный период 

225

тью, отличающей ее от литературы Запада того же периода, является 
религиозная направленность, глубокая связь с православной тради-
цией. «Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, 
вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, 
ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. 
В самых значительных своих творениях она проникнута религиоз-
ной мыслью», — пишет Н. А. Бердяев228.

Сказанное относится и к великим русским поэтам Пушкину 
и Лермонтову, и к писателям — Гоголю, Достоевскому, Лескову, Че-
хову, чьи имена вписаны золотыми буквами не только в историю 
мировой литературы, но и в историю Православной Церкви. Они 
жили в эпоху, когда все большее число представителей интелли-
генции отходило от Православной Церкви. Крещение, венчание 
и отпевание по-прежнему происходило в храме, но посещать храм 
каждое воскресенье считалось среди лиц высшего света едва ли не 
дурным тоном. Когда один из знакомых Лермонтова, зайдя в церковь, 
неожиданно обнаружил там молящегося поэта, последний смутился 
и стал оправдываться тем, что будто бы пришел в церковь по како-
му-то поручению бабушки. А когда некто, зайдя в кабинет Лескова, 
застал его молящимся на коленях, тот стал делать вид, что ищет на 
полу упавшую монету. Традиционная церковность еще сохранялась 
в простом народе, однако была все менее характерна для городской 
интеллигенции. Отход интеллигенции от православия увеличивал 
разрыв между ней и народом. Тем более удивительным представля-
ется тот факт, что русская литература вопреки веяниям времени 
сохраняла глубинную связь с православной традицией.

Величайший русский поэт А  С  Пушкин (1799–1837), хотя и был 
воспитан в православном духе, еще в юношеском возрасте отошел 
от традиционной церковности, однако никогда окончательно не по-
рывал с Церковью и в своих произведениях многократно обращался 
к религиозной теме. Духовный путь Пушкина можно определить 
как путь от чистой веры через юношеское безверие к осмысленной 
религиозности зрелого периода229. Первую часть этого пути Пушкин 
прошел в годы обучения в Царскосельском лицее, и уже в 17-летнем 
возрасте он пишет стихотворение «Безверие», свидетельствующие 
о внутреннем одиночестве и утрате живой связи с Богом:

228 Бердяев Н  А  О характере русской религиозной мысли XIX века // Он же  
О русской философии. Уральский ун-т, 1991. С. 23.

229 См. об этом: Васильев Б  А  Духовный путь Пушкина. М., 1994.
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Во храм ли Вышнего с толпой
он молча входит,

Там умножает лишь тоску души
своей.

При пышном торжестве
старинных алтарей,

При гласе пастыря, при сладком
хоров пенье,

Тревожится его безверия
мученье.

Он Бога тайного нигде, нигде
не зрит,

С померкшею душой святыне
предстоит,

Холодный ко всему и чуждый
к умиленью

С досадой тихому внимает он
моленью230.

Спустя четыре года Пушкин написал кощунственную поэ-
му «Гавриилиада», от которой впоследствии отрекся. Однако уже 
в 1826 году в мировоззрении Пушкина наступает тот перелом, ко-
торый отражен в стихотворении «Пророк». В нем Пушкин говорит 
о призвании национального поэта, используя образ, навеянный 6-й 
главой книги пророка Исаии:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,

230 Пушкин А  С  Безверие // Он же  Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. I. М., 1956. С. 252.

А. С. Пушкин. 
Акварель 

П. Ф. Соколова, 
1830-е годы
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И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»231.

По поводу этого стихотворения протоиерей Сергий Булгаков 
замечает: «Если бы мы не имели всех других сочинений Пушкина, 
но перед нами сверкала бы вечными снегами лишь эта одна вер-
шина, мы совершенно ясно могли бы увидеть не только величие 
его поэтического дара, но и всю высоту его призвания»232. Острое 
чувство божественного призвания, отраженное в «Пророке», контрас-
тировало с суетой светской жизни, которую Пушкин, в силу своего 
положения, должен был вести. С годами он все более тяготился этой 
жизнью, о чем неоднократно писал в своих стихотворениях. В день 
своего 29-летия Пушкин пишет:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

231 Пушкин  А   С  Пророк // Он  же  Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. II. М., 1956. 
С. 338–339.

232 Булгаков С , прот  Жребий Пушкина: Пушкин в эмиграции, 1937 / Сост. 
В. Перельмутер. М., 1999. С. 62.
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Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум233.

На это стихотворение поэт, в то время еще балансировавший 
между верой, неверием и сомнением, получил неожиданный отклик 
от митрополита Московского Филарета:

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 
 
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал, 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал. 
 
Вспомнись мне, забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум — 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум!234

Пораженный тем, что православный архиерей откликнулся 
на его стихотворение, Пушкин пишет «Стансы», адресованные 
Филарету:

В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 

233 Пушкин А  С  Дар напрасный, дар случайный… // Он же  Полн. собр. соч.: 
в 10 т. Т. III. М., 1957. С. 62.

234 Филарет  Московский  Не напрасно, не случайно… Цит. по: Сочинения 
и письма А. С. Пушкина / Под ред. П. О. Морозова. Т. II. СПб., 1903. С. 435–436. 
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Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей. 
 
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал. 
 
Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 
 
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 
 
Твоим огнем душа согрета 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт235.

По требованию цензуры последняя строфа стихотворения была 
изменена и в окончательном варианте звучала так:

Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Серафима 
В священном ужасе поэт.

Стихотворная переписка Пушкина с Филаретом была одним из 
редких случаев соприкосновения двух миров, которые в XIX веке 
разделяла духовная и культурная пропасть: мира светской литера-
туры и мира Церкви. Эта переписка говорит об отходе Пушкина от 
безверия юношеских лет, отказе от «безумства, лени и страстей», ха-
рактерных для его раннего творчества. Поэзия, проза, публицистика 

235 Пушкин А  С  В часы забав иль праздной скуки… // Он же  Полн. собр. соч.: 
в 10 т. Т. III. С. 62.
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и драматургия Пушкина 1830-х годов свидетельствует о все усили-
вающемся влиянии на него христианства, Библии, православной 
церковности. Он неоднократно перечитывает Священное Писание, 
находя в нем источник мудрости и вдохновения. Вот слова Пушкина 
о религиозно-нравственном значении Евангелия и Библии:

Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, пропо-
ведано во всех концах земли, применено к всевозможным об-
стоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя 
повторить ни единого выражения, которого не знали бы все 
наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не 
заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия назы-
вается Евангелием, — и такова ее вечно-новая прелесть, что если 
мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно 
откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увле-
чению и погружаемся духом в ее божественное красноречие236.
Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писа-
ния… Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать 
Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. 
Религия создала искусство и литературу; все, что было великого 
в самой глубокой древности, все находится в зависимости от это-
го религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея 
красоты вместе с идеей добра... Поэзия Библии особенно доступ-
на для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со 
мною Библию в подлиннике… Библия — всемирна237.

Еще одним источником вдохновения становится для Пушкина 
православное богослужение, которое в годы юности оставляло его 
равнодушным и холодным. Одно из стихотворений, датированное 
1836 годом, включает поэтическое переложение молитвы преподоб-
ного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего», читаемой 
на великопостных богослужениях238.

В Пушкине 1830-х годов религиозная умудренность и просвет-
ленность сочеталась с разгулом страстей, что, по мнению С. Л. Фран-

236 Пушкин А  С  Об обязанностях человека // Он же  Полн. собр. соч.: в 10 т. 
Т. VII. М., 1958. С. 470.

237 Цит. по: Непознанный мир веры. М., 2002. С. 211.
238 См.: Пушкин А  С  Отцы пустынники и жены непорочны… // Он же  Полн. 

собр. соч.: в 10 т. Т. III. С. 370.
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ка, является отличительной чертой русской «широкой натуры»239. 
Умирая от ранения, полученного на дуэли, Пушкин исповедовался 
и причастился. Перед смертью он получил записку от императора 
Николая I, которого знал лично с молодых лет: «Любезный друг, 
Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, 
прими мой последний совет: старайся умереть христианином». Вели-
кий русский поэт умер христианином, и его мирная кончина стала 
завершением того пути, который И. Ильин определил как путь «от 
разочарованного безверия — к вере и молитве; от революционного 
бунтарства — к свободной лояльности и мудрой государственности; 
от мечтательного поклонения свободе — к органическому консерва-
тизму; от юношеского многолюбия — к культу семейного очага»240. 
Пройдя этот путь, Пушкин занял место не только в истории русской 
и мировой литературы, но и в истории православия — как великий 
представитель той культурной традиции, которая вся пропитана 
его соками.

Другой великий поэт России М  Ю  Лермонтов (1814–1841) был пра-
вославным христианином, и в его стихах неоднократно возникают 
религиозные темы. Как человек, наде-
ленный мистическим дарованием, 
как выразитель «русской идеи», 
сознававший свое пророческое 
призвание, Лермонтов оказал 
мощное влияние на русскую 
литературу и поэзию после-
дующего периода. Подобно 
Пушкину, Лермонтов хоро-
шо знал Священное Писа-
ние: его поэзия наполнена 
библейскими аллюзиями, 
некоторые его стихотворе-
ния являются переработкой 
библейских сюжетов, многие 
эпиграфы взяты из Библии. Как 
и для Пушкина, для Лермонтова 
характерно религиозное восприятие 

239 См.: Франк С  Л  Религиозность Пушкина // Он же  Этюды о Пушкине. 
Мюнхен, 1957. С. 11.

240 Ильин И  А  Пророческое призвание Пушкина. Рига, 1937. С. 19.

М. Ю. Лермонтов. 
Автопортрет. 
Акварель, 
1837–1838 годы
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красоты, в особенности красоты природы, в которой он чувствует 
присутствие Божие:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка…

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...241

В другом стихотворении Лермонтова, написанном незадолго до 
его гибели, трепетное чувство присутствия Бога переплетено с те-
мами усталости от земной жизни и жажды бессмертия. Глубокое 
и искреннее религиозное чувство сочетается в стихотворении с ро-
мантическими мотивами, что является характерной чертой лермон-
товской лирики:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?..242

Поэзия Лермонтова отражает его молитвенный опыт, испытанные 
им минуты умиления, его способность находить утешение в духовном 
переживании. Несколько стихотворений Лермонтова представляют 
собой молитвы, облеченные в поэтическую форму, из них три озаг-
лавлены словом «Молитва». Вот наиболее известное из них:

241 Лермонтов М  Ю  Когда волнуется желтеющая нива... // Он же  Избранные 
произведения. М., 1957. С. 90–91.

242 Лермонтов М  Ю  Выхожу один я на дорогу... // Он же  Избранные произве-
дения. С. 151–152.
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В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...243

Это стихотворение Лермонтова приобрело необычайную попу-
лярность в России и за ее пределами. Более сорока композиторов 
положили его на музыку, в том числе М. И. Глинка, А. С. Даргомыж-
ский, А. Г. Рубинштейн, М. П. Мусоргский, Ф. Лист (по немецкому 
переводу Ф. Боденштедта).

Другое стихотворение с тем же названием представляет собой 
молитвенное обращение к Божией Матери:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного…244

Было бы неверно представлять Лермонтова православным поэтом 
в узком смысле этого слова. Нередко в его творчестве традицион-
ному благочестию противопоставляется юношеская страстность 

243 Лермонтов М  Ю  Молитва // Он же  Избранные произведения. С. 105.
244 Лермонтов М  Ю  Я, Матерь Божия, ныне с молитвою // Он же  Избранные 

произведения. С. 91.
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(как, например, в поэме «Мцыри»); во многих образах Лермонтова 
(в частности, в образе Печорина) воплощен дух протеста и разоча-
рования, одиночества и презрения к людям. Кроме того, вся недол-
гая литературная деятельность Лермонтова была окрашена ярко 
выраженным интересом к демонической тематике, нашедшей свое 
наиболее совершенное воплощение в поэме «Демон».

Тему демона Лермонтов унаследовал от Пушкина; после Лер-
монтова эта тема прочно войдет в русское искусство XIX — начала 
XX столетия вплоть до А. Блока и А. Врубеля. Однако русский 
«демон» — это отнюдь не антирелигиозный или антицерковный 
образ; скорее, в нем отображена теневая, изнаночная сторона рели-
гиозной темы, пронизывающей всю русскую литературу. Демон — 
это соблазнитель и обманщик, это гордое, страстное и одинокое 
существо, одержимое протестом против Бога и добра. Но в поэме 
Лермонтова добро побеждает, ангел Божий в конце концов возно-
сит душу соблазненной демоном женщины на небо, а демон вновь 
остается в гордом одиночестве. По сути, Лермонтов в своей поэме 
поднимает извечную нравственную проблему соотношения между 
добром и злом, Богом и диаволом, ангелом и демоном. При чтении 
поэмы может показаться, что симпатии автора на стороне демо-
на, но нравственный итог произведения не оставляет сомнений 
в том, что автор верит в конечную победу правды Божией над 
демоническим соблазном.

Лермонтов погиб на дуэли, не дожив до 27 лет. Если за отпу-
щенный ему краткий срок Лермонтову удалось стать великим на-
циональным поэтом России, то этого срока было недостаточно для 
формирования в нем зрелой религиозности. Тем не менее глубокие 
духовные прозрения и нравственные уроки, содержащиеся во мно-
гих его произведениях, позволяют вписать его имя, наряду с именем 
Пушкина, не только в историю русской литературы, но и в историю 
Православной Церкви.

Среди русских поэтов XIX века, чье творчество отмечено силь-
ным влиянием религиозного переживания, необходимо упомянуть 
А   К   Толстого (1817–1875), автора поэмы «Иоанн Дамаскин». Сю-
жет поэмы навеян эпизодом из жития преподобного Иоанна Да-
маскина: игумен монастыря, в котором подвизался преподобный, 
запрещает ему заниматься поэтическим творчеством, но Бог во 
сне является игумену и повелевает снять с поэта запрещение. На 
фоне этого простого сюжета разворачивается многомерное про-
странство поэмы, включающей в себя поэтические монологи глав-
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ного героя. В одном из них, впоследствии положенном на музыку 
П. И. Чайковским, герой поэмы воспевает жизнь, природу, красоту 
мироздания:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!245

Для русского искусства XIX века характерен глубокий интерес 
к образу Христа, и поэма А. К. Толстого — лишь одно из многочис-
ленных проявлений этого интереса. Один из монологов героя поэмы 
представляет собой восторженный гимн Христу:

Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простые он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,

245 Толстой А  К  Иоанн Дамаскин. Гл. II // Полн. собр. соч. гр. А. К. Толстого. 
Т. I. СПб., 1907. С. 34.
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Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!..
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!246

В поэму А. К. Толстого включен поэтический пересказ стихир 
преподобного Иоанна Дамаскина, исполняемых на заупокойном 
богослужении. Вот текст этих стихир на славянском языке:

Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли 
слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся 
соний прелестнейша: единем мгновением, и вся сия смерть при-
емлет. Но во свете, Христе, лица Твоего и с наслаждении Твоея 
красоты, егоже избрал еси, упокой, яко человеколюбец.
Вся суета человеческая, елика не пребывают по смерти: не пре-
бывает богатство, ни сшествует слава: пришедшей бо смерти, 
сия вся потребишася…
Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; 
где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва; вся 
персть, вся пепел, вся сень…
Помянух пророка вопиюща: аз есмь земля и пепел. И паки раз-
смотрих во гробех, и видех кости обнажены, и рех: убо кто есть 
царь, или воин, или богат, или убог, или праведник, или греш-
ник? Но упокой, Господи, с праведными раба Твоего247.

А вот поэтическое переложение того же текста, выполненное 
А. К. Толстым:

246 Толстой А  К  Иоанн Дамаскин. Гл. II // Полн. собр. соч. гр. А. К. Толстого. 
Т. I. СПб., 1907. С. 35–36.

247 Последование погребения мирских человек // Требник. М., 2004. С. 187–190.
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Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели, —
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!..

Средь груды тлеющих костей
Кто царь? кто раб? судья иль воин?
Кто царства Божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О братья, где сребро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье —
Лишь у тебя на небесах,
Господь, и пристань и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, Господь,
В твои блаженные селенья!248

Религиозная тематика занимает значительное место в поздних 
произведениях Н   В   Гоголя (1809–1852). Прославившись на всю 
Россию своими сатирическими сочинениями, такими как «Реви-

248 Толстой А  К  Иоанн Дамаскин. Гл. VIII // Полн. собр. соч. гр. А. К. Толстого. 
Т. I. С. 43–44.
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зор» и «Мертвые души», Гоголь в 1840-е годы значительно изменил 
направление своей творческой деятельности, уделяя все большее 
внимание церковной проблематике. Либерально настроенная интел-
лигенция его времени с непониманием и негодованием встретила 
опубликованные Гоголем в 1847 году «Выбранные места из перепис-
ки с друзьями», где он упрекал своих современников, представителей 
светской интеллигенции, в незнании учения и традиций Право-
славной Церкви, защищая православное духовенство от нападок 
западных критиков:

Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине 
монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочине-
ния в защиту Церкви нашей… Но и эти защиты еще не послужат 
к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна 
святиться в нас, а не в словах наших… Эта Церковь, которая, как 
целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостоль-
ских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, 
которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обряда-
ми наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, 
которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы 
наши… И  эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную 
для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь! Только и есть 
для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей 
мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; 
благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину249.

Особый интерес представляют «Размышления о Божественной 
Литургии», составленные Гоголем на основе толкований Литургии, 
принадлежащих византийским авторам Патриарху Константино-
польскому Герману (VIII век), Николаю Кавасиле (XIV век) и святи-
телю Симеону Солунскому (XV век), а также ряду русских церковных 
писателей. С большим духовным трепетом Гоголь пишет о преложе-
нии Святых Даров на Божественной литургии в Тело и Кровь Христа:

Благословив, произносит священник: Преложив Духом Твоим 
Святым; троекратно произносит диакон: аминь — и на престоле 

249 Гоголь  Н   В  Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо VIII: 
Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве // Он же  Повести. Переписка 
с друзьями. Берлин, 1922. С. 294–296.
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уже Тело и Кровь: пресущест-
вленье совершилось! Словом 
вызвано Вечное Слово. Иерей, 
имея глагол наместо меча, 
совершил закланье. Кто бы 
он ни был сам — Петр или 
Иван, — но в его лице Сам 
Вечный Архиерей совершил 
сие закланье, и вечно сверша-
ет Он его в лице Своих иере-
ев, как по слову: да будет свет, 
свет сияет вечно; как по слову: 
да произрастит земля былие 
травное, произращает его веч-
но земля. На престоле — не 
образ, не вид, но самое Тело 
Господне, — то самое Тело, 
которое страдало на земле, терпело заушенья, было оплевано, 
распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом 
и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, 
чтобы быть снедью человеку и что Сам Господь сказал: Аз есмъ 
хлеб. Церковный звон подъемлется с колокольней возвестить всем 
о великой минуте, чтобы человек, где бы он в это время ни нахо-
дился — в пути ли, в дороге, обрабатывает ли землю полей своих, 
сидит ли в дому своем, или занят другим делом, или томится на 
одре болезни, или в тюремных стенах — словом, где бы он ни 
был, чтобы он мог отовсюду вознести моленье и от себя в эту 
страшную минуту250.

В послесловии к книге Гоголь пишет о нравственном значении 
Божественной литургии для каждого человека, который принимает 
в ней участие, а также для всего российского общества:

Действие Божественной литургии над душою велико: зримо и во-
очию совершается, в виду всего света, и скрыто. И если только 
молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действи-
ем, покорный призванью диакона, — душа приобретает высокое 

250 Гоголь Н  В  Размышления о Божественной Литургии. Джорданвилль, 1952. 
С. 34.

Н. В. Гоголь. 
Портрет работы 
А. Иванова
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настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, 
иго Христово благо и бремя легко. По выходе из храма, где он 
присутствовал при божественной трапезе любви, он глядит на 
всех, как на братьев. Примется ли он за обыкновенное теченье 
своих дел в службе ли, в семье, где бы ни было… сохраняет не-
вольно в душе своей высокое начертанье любовного обращенья 
с людьми, принесенного с небес Богочеловеком… Все, прилежно 
слушавшие Божественную литургию, выходят кротче, милее 
в обхожденье с людьми, дружелюбнее, тише во всех поступках. 
А потому для всякого, кто только хочет идти вперед и становить-
ся лучше, необходимо частое, сколько можно, посещенье Божест-
венной литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно 
строит и создает человека. И если общество еще не совершенно 
распалось, если люди не дышат полною, непримиримой нена-
вистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божес-
твенная литургия, напоминающая человеку о святой небесной 
любви к брату… Велико и неисчислимо может быть влияние Бо-
жественной литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы 
вносить в жизнь слышанное. Всех равно уча, равно действуя на 
все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно, не 
одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь 
общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, 
пища, жизнь всего251.

Характерно, что Гоголь пишет не столько о причащении Святых 
Христовых Таин за Божественной литургией, сколько о «слушании» 
Литургии, присутствии за богослужением. Это отражает распро-
страненную в XIX веке практику, согласно которой православные 
верующие причащались один или несколько раз в год, как правило 
на первой неделе Великого поста или на Страстной седмице, причем 
причащению предшествовало несколько дней говения (строгого воз-
держания) и исповедь. В остальные же воскресные и праздничные 
дни верующие приходили к Литургии лишь для того, чтобы отсто-
ять, «выслушать» ее. Против подобной практики в Греции выступали 
колливады, а в России — святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
призывавший к возможно частому причащению.

Среди русских писателей XIX века выделяются два колосса — До-
стоевский и Толстой. Духовный путь Ф  М  Достоевского (1821–1881) 

251 Гоголь Н  В  Размышления о Божественной Литургии. С. 46–47.
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в чем-то повторяет путь многих его современников: воспитание в тра-
диционно православном духе, отход от традиционной церковности 
в молодости, возвращение к ней в зрелости. Трагический жизненный 
путь Достоевского, приговоренного к смерти за участие в кружке 
революционеров, но помилованного за минуту до исполнения приго-
вора, проведшего десять лет на каторге и в ссылке, отразился во всем 
его многообразном творчестве — прежде всего в его бессмертных 
романах «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», в многочислен-
ных повестях и рассказах. В этих произведениях, а также в «Днев-
нике писателя», Достоевский развивал свои религиозно-философс-
кие взгляды, основанные на христианском персонализме. В центре 
творчества Достоевского всегда стоит человеческая личность во всем 
ее многообразии и противоречивости, но жизнь человека, проблемы 
человеческого бытия рассматриваются в религиозной перспективе, 
предполагающей веру в персонального, личного Бога.

Основная религиозно-нравственная идея, объединяющая все 
творчество Достоевского, суммированная в знаменитых словах 
Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то все позволено». Достоевский 
отрицает автономную нравственность, основанную на произволь-
ных и субъективных «гуманистических» идеалах. Единственным 
прочным основанием человеческой нравственности, по мнению До-
стоевского, является идея Бога, и именно заповеди Божии — тот 
абсолютный нравственный критерий, на который должно ориенти-
роваться человечество. Атеизм и нигилизм ведут человека к нравс-
твенной вседозволенности, открывают дорогу к преступлению и ду-
ховной гибели. Обличение атеизма, нигилизма и революционных 
настроений, в которых писатель видел угрозу духовному будущему 
России, было лейтмотивом многих произведений Достоевского. Это 
основная тема романа «Бесы», многих страниц «Дневника писателя».

Другой характерной особенностью Достоевского является его 
глубочайший христоцентризм. «Через всю жизнь свою Достоевский 
пронес исключительное, единственное чувство Христа, какую-то 
исступленную любовь к лику Христа… — пишет Н. Бердяев. — Ве-
ра Достоевского во Христа прошла через горнило всех сомнений 
и закалена в огне»252. Для Достоевского Бог не есть абстрактная 
идея: вера в Бога для него тождественна вере во Христа как Богоче-

252 Бердяев Н  А  Миросозерцание Достоевского // Он же  Собр. соч. Т. 5. Париж, 
1997. С. 221.
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ловека и Спасителя мира. Отпа-
дение от веры в его понимании 
есть отречение от Христа, и об-
ращение к вере есть обращение 
прежде всего ко Христу. Квин-
тэссенцией его христологии 
является глава «Великий инкви-
зитор» из романа «Братья Кара-
мазовы» — философская притча, 
вложенная в уста атеиста Ивана 
Карамазова. В этой притче Хрис-
тос появляется в средневековой 
Севилье, где Его встречает карди-
нал-инквизитор. Взяв Христа под 
арест, инквизитор ведет с ним 
монолог о достоинстве и свободе 
человека; в течение всей притчи 
Христос молчит. В монологе инк-
визитора три искушения Христа 

в пустыне трактуются как искушения чудом, тайной и авторитетом: 
отвергнутые Христом, эти искушения не были отвергнуты Католи-
ческой Церковью, которая приняла земную власть и отняла у людей 
духовную свободу. Средневековое католичество в притче Достоев-
ского — прообраз атеистического социализма, в основе которого 
лежит неверие в свободу духа, неверие в Бога и в конечном итоге 
неверие в человека253. Без Бога, без Христа не может быть подлинной 
свободы, утверждает писатель устами своего героя.

Достоевский был глубоко церковным человеком. Его христианс-
тво не было абстрактным или умственным: выстраданное всей его 
жизнью, оно было укоренено в традиции и духовности Православ-
ной Церкви. Одним из главных героев романа «Братья Карамазовы» 
является старец Зосима, прообраз которого видели в святителе Ти-
хоне Задонском или преподобном Амвросии Оптинском, но кото-
рый в действительности представляет собой собирательный образ, 
воплощающий в себе то лучшее, что, по мнению Достоевского, было 
в русском иночестве. Одна из глав романа, «Из бесед и поучений 
старца Зосимы», представляет собой нравственно-богословский 

253 Бердяев  Н   А  Миросозерцание Достоевского // Он  же  Собр. соч. Т. 5. 
С. 348–349.

Ф. М. Досто-
евский
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трактат, написанный в стиле, близком к святоотеческому. В уста 
старца Зосимы Достоевский влагает свое учение о всеобъемлющей 
любви, напоминающее учение преподобного Исаака Сирина о «сер-
дце милующем»:

Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, 
ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на зем-
ле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. 
Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, 
любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую 
вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды 
и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк 
день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною 
любовью… Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно 
видя грех людей, и спросишь себя: «взять ли силой, али сми-
ренною любовью?» Всегда решай: «возьму смиренною любовью». 
Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. 
Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, 
подобно которой и нет ничего254.

Религиозной тематике отведено значительное место на страни-
цах «Дневника писателя», представляющем собой собрание очерков 
публицистического характера. Одна из центральных тем «Дневни-
ка» — судьба русского народа и значение для него православной веры:

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основ-
ных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит 
Его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как 
возможно истинное представление Христа без учения о вере? 
Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное 
представление о Нем существует вполне. Оно передается из 
поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может 
быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он 
любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же 
православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, 
он гордится более всего255.

254 Достоевский Ф  М  Братья Карамазовы. Т. 1. Кн. 6: Русский инок. Париж, 
1954. С. 416–417.

255 Достоевский Ф  М  Дневник писателя, 1873: Влас. Париж, 1954. С. 228.
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«Русская идея», по Достоевскому, не что иное, как православие, 
которое русский народ может передать всему человечеству. В этом 
Достоевский видит тот русский «социализм», который противопо-
ложен атеистическому коммунизму:

…Народ русский в огромном большинстве своем — правосла-
вен и живет идеей православия в полноте, хотя и не разумеет 
эту идею ответчиво и научно. В  сущности в народе нашем кро-
ме этой «идеи» и нет никакой, и все из нее одной и исходит, 
по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим 
и глубоким убеждением своим… Я не про здания церковные 
теперь говорю и не про причты, я про наш русский «социа-
лизм» теперь говорю (и это обратно противоположное церкви 
слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни пока-
залось бы это странным), цель и исход которого всенародная 
и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля 
может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе 
русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всена-
родного, всебратского единения во имя Христово. И если нет 
еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, 
уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой 
церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессозна-
тельная, в сердце многомиллионного народа нашего, несомнен-
но, присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах 
заключается социализм народа русского: он верит, что спасет-
ся лишь в конце концов всесветным  единением  во  имя  Христово… 
И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в на-
роде нашем его православия и окончательных целей его, тот 
никогда не поймет и самого народа нашего256.

Вслед за Гоголем, защищавшим в своих «Выбранных местах» 
Церковь и духовенство, Достоевский с почтением говорит о деятель-
ности православных архиереев и священников, противопоставляя 
их заезжим миссионерам-протестантам:

Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? 
И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не 

256 Достоевский Ф  М  Дневник писателя, 1881, январь. Глава первая, IV. Курсив 
автора.
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заключается ли все, все, чего ищет он, в православии? Не в нем 
ли одном и правда и спасение народа русского, а в будущих ве-
ках и для всего человечества? Не в православии ли одном со-
хранился божественный лик Христа во всей чистоте? И может 
быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского 
в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб сохра-
нить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, 
а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути 
свои!.. Ну а кстати: что же наши священники? Что об них-то 
слышно? А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Ду-
ховное наше сословие, говорят, давно уже начало обнаруживать 
признаки жизни. С умилением читаем мы назидания владык 
по церквам своим о проповедничестве и благообразном житии. 
Наши пастыри, по всем известиям, решительно принимаются 
за сочинение проповедей и готовятся произнести их… Добрых 
пастырей у нас много, — может быть, более даже, чем мы можем 
надеяться или сами того заслуживаем257.

Если Гоголь и Достоевский пришли к осознанию истинности 
и спасительности Православной Церкви, то Л  Н  Толстой (1828–1910), 
наоборот, отошел от православия и встал в открытую оппозицию 
к Церкви. О своем духовном пути Толстой говорит в «Исповеди»: 
«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Ме-
ня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. 
Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не 
верил уже ни во что из того, чему меня учили»258. С потрясающей 
откровенностью Толстой рассказывает о том образе жизни, бездум-
ном и безнравственном, который он вел в молодости, и о духовном 
кризисе, поразившем его в пятидесятилетнем возрасте и едва не 
доведшем его до самоубийства. В поисках выхода Толстой погру-
зился в чтение философской и религиозной литературы, общался 
с официальными представителями Церкви, монахами и стран-
никами. Интеллектуальный поиск привел Толстого к вере в Бога 
и возвращению в Церковь, он вновь, после многолетнего перерыва, 
начал регулярно ходить в храм, соблюдать посты, исповедовался 
и причастился. Однако причастие не оказало на Толстого обновля-

257 Достоевский Ф  М  Дневник писателя, 1873: Смятенный вид. Париж, 1954, 
С. 258–259.

258 Толстой Л  Н  Исповедь. Гл. I // Он же  Собр. соч.: в 20 т. Т. XVI. М., 1964. С. 94.
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ющего и животворящего действия; напротив, оно оставило в душе 
писателя тяжелый след:

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною 
в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. 
Службы, исповедь, правила — все это было мне понятно и про-
изводило во мне радостное сознание того, что смысл жизни от-
крывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, 
совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от 
греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение 
и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне 
так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, прос-
тым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, 
каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями 
с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно 
было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не 
чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я по-
дошел к царским дверям и священник заставил меня повторить 
то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело 
и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, 
это — жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, 
никогда и не знал, что такое вера… Я смирился, проглотил эту 
кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, 
но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я 
уже не мог идти в другой раз259.

Возвращение Толстого к православному христианству было 
кратковременным и поверхностным. В христианстве он воспри-
нял только нравственную сторону, вся же мистическая сторона, 
включая таинства Церкви, осталась для него чуждой, поскольку не 
укладывалась в рамки рационального познания. Мировоззрение 
Толстого характеризовал крайний рационализм, и именно этот 
рационализм не позволил ему воспринять христианство во всей 
его полноте. После долгих и мучительных поисков, так и не за-
кончившихся встречей с личным Богом, с Богом живым, Толстой 
пришел к созданию своей собственной религии, которая основы-
валась на вере в Бога как безличное начало, руководящее челове-
ческой нравственностью. Эта религия, сочетавшая в себе лишь 

259 Толстой Л  Н  Исповедь. Гл. XIV // Он же  Собр. соч.: в 20 т. Т. XVI. С. 150–151.
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отдельные элементы христи-
анства, буддизма и ислама, 
отличалась крайним синкре-
тизмом и граничила с панте-
измом. В Иису се Христе Тол-
стой не признавал воплотив-
шегося Бога, считая Его лишь 
одним из выдающихся учите-
лей нравственности, наряду 
с Буддой и Магометом. Собс-
твенного богословия Толстой 
не создал, и его многочислен-
ные религиозно-философские 
сочинения, последовавшие за 
«Исповедью», носили главным 
образом нравственно-дидакти-
ческий характер. Важным эле-
ментом учения Толстого была 
идея о непротивлении злу насилием, которую он заимствовал из 
христианства, однако довел до крайности и противопоставил цер-
ковному учению.

В историю русской литературы Толстой вошел как великий писа-
тель, автор романов «Война и мир» и «Анна Каренина», многочислен-
ных повестей и рассказов. Однако в историю Православной Церкви 
Толстой вошел как богохульник и лжеучитель, посеявший соблазн 
и смуту. В своих сочинениях, написанных после «Исповеди», — как 
литературных, так и нравственно-публицистических, — Толстой 
обрушивался на Православную Церковь с резкими и злобными на-
падками. Его «Исследование догматического богословия» представ-
ляет собой памфлет, в котором православное богословие (которое 
Толстой изучил крайне поверхностно — в основном по катехизисам 
и семинарским учебникам) подвергается уничижительной критике. 
Роман «Воскресение» содержит карикатурное описание православ-
ного богослужения, которое представлено как серия «манипуляций» 
над хлебом и вином, «бессмысленное многоглаголание» и «кощунс-
твенное волхвование», якобы противное учению Христа.

Не ограничившись нападками на учение и богослужение Пра-
вославной Церкви, Толстой в 1880-е годы принялся за переделку 
Евангелия и издал несколько сочинений, в которых Евангелие было 
«очищено» от мистики и чудес. В толстовской версии Евангелия 

Л. Н. Толстой. 
Портрет работы 
И. Крамского
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отсутствует рассказ о рождении Иисуса от Девы Марии и Святого 
Духа, о воскресении Христовом, отсутствуют или в искаженном виде 
представлены многие чудеса Спасителя. В сочинении под названием 
«Соединение и перевод четырех Евангелий» Толстой представляет 
произвольный, тенденциозный и временами откровенно безграмот-
ный перевод отдельных евангельских отрывков с комментарием, 
отражающим личную неприязнь Толстого к Православной Церкви. 
Слово «фарисей» Толстой переводит при помощи термина «право-
славный», и все обличения Иисуса в адрес фарисеев становятся как 
бы обличениями в адрес православия («слово “фарисей” я перевожу 
православный на том основании, что по всем исследованиям оно 
значит совершенно то же самое, что значит у нас православный», 
комментирует Толстой260). О рождестве Христовом Толстой кощунс-
твенно пишет: «Была девица Мария. Девица эта забеременела не-
известно от кого. Обрученный с нею муж пожалел ее и, скрывая ее 
срам, принял ее, от нее-то и неизвестного отца родился мальчик. 
Мальчика назвали Иисус»261. О явлении Иоанна Крестителя: «Явил-
ся Иоанн Купало в степи и проповедовал купанье в знак перемены 
жизни, в знак освобождения от заблуждения»262. Об изгнании Ии-
сусом торгующих из храма: «Он пришел в храм, выбросил все то, 
что нужно для их молитвы, точно так же, как теперь бы сделал тот, 
кто, придя в нашу церковь, выкидал бы все просвиры, вино, мощи, 
кресты, антиминсы и все те штуки, которые считаются нужными 
для обедни… И дело и слова ясно говорят: ваше богоугождение есть 
мерзкая ложь, вы не знаете настоящего Бога, и обман вашего бого-
служения вреден, и его надо уничтожить»263. Воскресение Христово 
Толстой решительно отрицает:

Ложь о воскресении Христа была во времена апостолов и муче-
ников первых веков главным доказательством истинности учения 
Христа. Правда, эта же басня о воскресении и была главным 
поводом к неверию в учение. Язычники во всех житиях первых 
мучеников христианских называют их людьми, верующими в то, 
что их распятый воскрес, и совершенно законно смеются над 

260 Толстой Л  Н  Соединение и перевод четырех Евангелий // Он же  Полн. 
собр. соч. Серия первая: Произведения. Т. 24. М., 1957. С. 104.

261 Там же. С. 48.
262 Там же. С. 52.
263 Там же. С. 124–125.
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этим. Но христиане не видали этого, так же как не видят теперь 
попы в Киеве, что их набитые соломой мощи суть, с одной сторо-
ны, поощрение веры, с другой — главные преграды для веры264.

Антицерковная направленность литературной и нравственно-
публицистической деятельности Толстого в 1880–1890-е годы вы-
звала резкую критику в его адрес со стороны Церкви, лишь еще 
более ожесточившую писателя. Одним из главных его обличителей 
был святой праведный Иоанн Кронштадтский, о котором говори-
лось выше. 20 февраля 1901 года решением Святейшего Синода 
Толстой был отлучен от Церкви. Постановление Синода содержало 
следующую формулу отлучения: «…Церковь не считает его своим 
членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстано-
вит своего общения с нею». Отлучение Толстого от Церкви вызвало 
громадный общественный резонанс: либеральные круги обвинили 
Церковь в жестокости по отношению к великому писателю. Однако 
в своем «Ответе Синоду» от 4 апреля 1901 года Толстой писал: «То, 
что я отрекся от Церкви, называющей себя православной, это совер-
шенно справедливо… И я убедился, что учение Церкви есть коварная 
и вредная ложь, практически же собирание самых грубых суеверий 
и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского 
вероучения»265. Отлучение Толстого от Церкви было, таким обра-
зом, лишь констатацией того факта, который Толстой не отрицал 
и который заключался в сознательном и добровольном отречении 
Толстого от Церкви, зафиксированном во многих его сочинениях.

До последних дней жизни Толстой продолжал распространять 
свое учение, которое приобрело многих последователей. Некоторые 
из них объединились в общины сектантского характера — со сво-
им культом, в который вошли «молитва Христу-Солнцу», «молитва 
Толстого», «молитва Мухаммеда» и прочие произведения народного 
творчества. Вокруг Толстого сформировалось плотное кольцо его 
почитателей, которые бдительно следили за тем, чтобы писатель 
не изменил своему учению. За несколько дней до смерти Толстой 
неожиданно для всех тайно покинул свое имение в Ясной Поля-
не и отправился в Оптину пустынь. Вопрос о том, что влекло его 
в сердце православного русского христианства, навсегда останется 

264 Там же. С. 796.
265 Цит. по: Смолич И  К  История Русской Церкви. 1700–1917. Книга вторая. 

М., 1997. С. 188.
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тайной. Не доехав до монастыря, Толстой слег с тяжелым воспале-
нием легких на почтовой станции Астапово. Сюда к нему приехала 
жена и еще несколько близких людей, которые застали его в тяжелом 
душевном и физическом состоянии. Из Оптиной пустыни к Толс-
тому был прислан старец Варсонофий — на тот случай, если перед 
смертью писатель захочет принести покаяние и воссоединиться 
с Церковью. Но окружение Толстого не оповестило писателя о его 
приезде и не допустило старца к умирающему — слишком велик 
был риск разрушить толстовство разрывом с ним самого Толстого. 
Писатель умер без покаяния и унес с собой в гроб тайну своих 
предсмертных духовных метаний.

В русской литературе XIX века не было более противоположных 
личностей, чем Толстой и Достоевский. Они различались во всем, 
в том числе в эстетических взглядах, в философской антропологии, 
в религиозном опыте и мировоззрении. Достоевский утверждал, что 
«красота спасет мир», а Толстой настаивал на том, что «понятие кра-
соты не только не совпадает с добром, но, скорее, противоположно 
ему»266. Достоевский верил в личного Бога, в божественность Иисуса 
Христа и в спасительность Православной Церкви; Толстой верил 
в имперсональное божественное бытие, отрицал Божество Христа 
и отвергал Православную Церковь. И все же не только Достоевс-
кий, но и Толстой не может быть понят вне православия. «Л. Толс-
той русский до мозга костей, и возникнуть он мог лишь на русской 
православной почве, хотя православию он и изменил… — пишет 
Н. Бердяев. — Толстой принадлежал к высшему культурному слою, 
отпавшему в значительной своей части от православной веры, ко-
торой жил народ… Он захотел верить, как верует простой народ, не 
испорченный культурой. Но это ему не удалось ни в малейшей сте-
пени… Простой народ верил по-православному. Православная же ве-
ра в сознании Толстого сталкивается непримиримо с его разумом»267.

Среди других русских писателей, уделявших большое внимание 
религиозным темам, следует отметить Н  С  Лескова (1831–1895). Он 
был одним из немногих светских писателей, сделавшим представи-
телей духовного сословия главными героями своих произведений. 
Роман Лескова «Соборяне» представляет собой хронику жизни про-

266 Толстой Л  Н  Что такое искусство? // Он же  Собр. соч. в 20 т.: Т. XV. М., 
1964. С. 101.

267 Бердяев Н  А  Л. Толстой // Он же  О русской философии. Уральский ун-т, 
1991. С. 38–39.
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винциального протоиерея, написанную с большим мастерством 
и знанием церковного быта (сам Лесков был внуком священника). 
Главный герой рассказа «На краю света» — православный архиерей, 
направленный на миссионерское служение в Сибирь. Религиозная 
тематика затрагивается во многих других произведениях Леско-
ва, в том числе в повестях «Запечатленный ангел» и «Очарованный 
странник». Известное сочинение Лескова «Мелочи архиерейской 
жизни» является собранием историй и анекдотов из жизни русских 
архиереев XIX века: один из главных героев книги — митрополит 
Московский Филарет. К тому же жанру примыкают очерки «Вла-
дычный суд», «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Свя-
тительские тени», «Синодальные персоны» и другие. Перу Лескова 
принадлежат сочинения религиозно-нравственного содержания, 
такие как «Зеркало жизни истинного ученика Христова», «Пророчес-
тва о Мессии», «Указка к книге Нового Завета», «Изборник отечес-
ких мнений о важности Священного Писания». В последние годы 
жизни Лесков подпал под влияние Толстого, стал проявлять интерес 
к расколу, сектантству и протестантизму, отошел от традиционного 
православия. Однако в истории русской литературы его имя так 
и осталось связанным прежде всего с рассказами и повестями из 
жизни духовенства, снискавшими ему читательское признание.

Необходимо упомянуть о влиянии православия на творчество 
А  П  Чехова (1860–1904), в своих рассказах обращающегося к обра-
зам семинаристов, священников и архиереев, к описанию молитвы 
и православного богослужения. Действие рассказов Чехова нередко 
разворачивается на Страстной седмице или на Пасху. В «Студенте» 
22-летний студент духовной академии в Страстную пятницу рас-
сказывает двум женщинам историю отречения Петра. В рассказе 
«На Страстной неделе» девятилетний мальчик описывает исповедь 
и причастие в православном храме. Рассказ «Святой ночью» повес-
твует о двух монахах, один из которых умирает накануне Пасхи. 
Наиболее известным религиозным произведением Чехова являет-
ся рассказ «Архиерей», повествующий о последних неделях жизни 
провинциального викарного архиерея, недавно приехавшего из-за 
границы. В описании чина двенадцати Евангелий, совершаемого 
в канун Великой Пятницы, чувствуется любовь Чехова к православ-
ной церковной службе:

В продолжение всех двенадцати Евангелий нужно было стоять 
среди церкви неподвижно, и первое Евангелие, самое длинное, 
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самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение ов-
ладело им. Это первое Евангелие «Ныне прославися Сын Чело-
веческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза 
и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, 
но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, 
что это все те же люди, что были тогда в детстве и в юности, 
что они все те же будут каждый год, а до каких пор — одному 
Богу известно. Отец его был дьякон, дед — священник, прадед — 
дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси 
христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к цер-
ковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него 
врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно 
когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, 
бодрым, счастливым268.

Отпечаток этой врожденной и неискоренимой церковности ле-
жит на всей русской литературе XIX века.

Эта же церковность отразилась в творчестве великих русских 
композиторов — М. И. Глинки (1804–1857), А. П. Бородина (1833–
1887), М. П. Мусоргского (1839–1881), П. И. Чайковского (1840–1893), 
Н. А. Римского-Корсакова (1844–1908), С. И. Танеева (1856–1915), 
С. В. Рахманинова (1873–1943). Многие сюжеты и персонажи рус-
ских опер связаны с церковной традицией, например Юродивый, 
Пимен, Варлаам и Мисаил в «Борисе Годунове» Мусоргского. В ряде 
произведений, например в пасхальной увертюре «Светлый праздник» 
Римского-Корсакова, в увертюре «1812 год» и 6-й симфонии Чай-
ковского, используются мотивы церковных песнопений. У многих 
русских композиторов встречается имитация колокольного звона, 
в частности у Глинки в опере «Жизнь за царя», у Бородина в «Князе 
Игоре» и пьесе «В монастыре», у Мусоргского в «Борисе Годунове» 
и «Картинках с выставки», у Римского-Корсакова в нескольких опе-
рах и увертюре «Светлый праздник».

Колокольная стихия занимает особое место в творчестве Рахма-
нинова: колокольный звон (или его имитация при помощи музыкаль-
ных инструментов и голосов) звучит в начале 2-го фортепианного 
концерта, в симфонической поэме «Колокола», «Светлом празднике» 
из 1-й сюиты для двух фортепиано, прелюдии до-диез минор (op. 3), 
«Ныне отпущаеши» из «Всенощного бдения».

268 Чехов А  П  Архиерей // Он же  Собр. соч. Т. 8. М., 1956. С. 469.
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Некоторые произведения русских композиторов, например кан-
тата Танеева на слова А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин», представ-
ляют собой светские сочинения на духовную тематику.

Многие великие русские композиторы писали и собственно 
церковную музыку: для богослужебного употребления написаны 
«Литургия» Чайковского, «Литургия» и «Всенощное бдение» Рах-
манинова. Созданное в 1915 году и находившееся под запретом на 
протяжении всего советского периода, «Всенощное бдение» Рахма-
нинова представляет собой грандиозный хоровой эпос, созданный 
на основе древнерусских церковных распевов.

Все это лишь отдельные примеры того глубокого влияния, ко-
торое православная духовность оказала на творчество русских 
композиторов.

В русской академической живописи XIX века религиозная тема 
представлена очень широко. Русские художники неоднократно об-
ращались к образу Христа: достаточно вспомнить такие полотна, 
как «Явление Христа народу» А. А. Иванова (1806–1858), «Христос 
в пустыне» И. Н. Крамского (1837–1887), «Христос в Гефсиманском 
саду» В. Г. Перова (1833–1882) и картину с одноименным названием 
А. И. Куинджи (1842–1910). В 1880-е годы к христианской тематике 

И. Н. Крамской. 
Христос 
в пустыне. 
1872 год, 
Третьяковская 
галерея
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обращаются Н. Н. Ге (1831–1894), создавший целый ряд полотен на 
евангельские темы, художник-баталист В. В. Верещагин (1842–1904), 
автор Палестинской серии, В. Д. Поленов (1844–1927), автор картины 
«Христос и грешница». Все перечисленные художники писали Хрис-
та в реалистической манере, унаследованной от эпохи Возрождения 
и далекой от традиции древнерусской иконописи.

Интерес к традиционному иконописанию отразился в творчестве 
В. М. Васнецова (1848–1926), автора многочисленных композиций 
на религиозные темы, и М. В. Нестерова (1862–1942), которому при-
надлежит множество картин религиозного содержания, в том числе 
на сюжеты из русской церковной истории: «Видение отроку Варфо-
ломею», «Юность преподобного Сергия», «Труды преподобного Сер-
гия», «Преподобный Сергий Радонежский», «Святая Русь». Васнецов 
и Нестеров принимали участие в росписи храмов, в частности, при 
участии М. А. Врубеля (1856–1910), они расписали Владимирский 
собор в Киеве.

Особое место в истории Православной Церкви занимает русская 
религиозная философия XIX — первой половины XX века. Не 

будучи дипломированными богословами и церковными деятелями, 
русские религиозные философы в большинстве своем выступали 
с православных позиций, отвечая на вызовы западничества, либе-
рализма, нигилизма и атеизма. Русская религиозная философия — 

Русская
религиозная
философия

М. В. Нестеров. 
Святая Русь
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это огромный пласт православной мысли, затрагивающей широкий 
спектр тем богословского, философского, культурологического, ис-
торического и социального характера.

Некоторые из этих тем будут рассмотрены в последующих тема-
тических разделах нашей книги. В настоящем разделе мы ограни-
чимся краткой характеристикой лишь нескольких наиболее видных 
религиозных мыслителей России XIX — первой половины XX века, 
внесших существенный вклад в развитие православной мысли.

Заметным явлением в русской общественной жизни XIX века 
была полемика между западниками и славянофилами. Эта полемика 
носила преимущественно культурологический и историософский 
характер, однако затрагивала богословскую и экклезиологическую 
проблематику. Западники во главе с П  Я  Чаадаевым (1794–1856) вы-
ступали за ориентацию России на западноевропейские культурные 
и мировоззренческие ценности. В своих «Философических письмах» 
Чаадаев резко критиковал российскую историю: «Стоя между двумя 
главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним лок-
тем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить 
в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассу-
док, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. 
Но не такова роль, определенная нам провидением». Историческая 
роль России, по мнению Чаадаева, заключалась в том, что она была 
предоставлена всецело самой себе, что общемировые законы в ней 
не действовали. Россия ничего не дала миру и не содействовала 
движению вперед человеческого разума, а все, что досталось ей от 
этого движения, она исказила269. Чаадаев критиковал православие за 
его социальную пассивность и за то, что Православная Церковь не 
выступала против крепостного права270. Изоляционизму и государс-
твенничеству русского православия Чаадаев противопоставлял все-
ленскость и надгосударственный характер католичества. Философ 
мечтал о том дне, когда все христианские исповедания воссоединят-
ся вокруг папства, которое, по его мнению, является «постоянным 
видимым знаком» и центром единства мирового христианства271. 
Ознакомившись с произведением Чаадаева, император Николай I 
назвал его «смесью дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного», 

269 См.: Чаадаев П  Я  Философические письма. Письмо 1 // Он же  Статьи 
и письма. М., 1989. С. 47.

270 См.: Чаадаев П  Я  Философические письма. Письмо 2 // Там же. С. 61.: 
271 См.: Чаадаев П  Я  Философические письма. Письмо 6 // Там же. С. 122–123.
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после чего Чаадаев был офици-
ально объявлен сумасшедшим.

В противовес западникам 
славянофилы в лице А. С. Хомя-
кова, И. В. Киреевского и ряда 
других мыслителей настаивали 
на том, что у России свой путь 
развития, отличный от Запад-
ной Европы, и что самобыт-
ность этого пути определяет-
ся прежде всего православием, 
которое Россия унаследовала 
от Византии. Отвечая на пер-
вое «Философическое письмо» 
Чаадаева, Хомяков писал, что 
«для религии России нужно 
только уважение ее к собствен-

ной религии, которой святость и могущество проходит так мирно 
чрез века»272.

А  С  Хомяков (1804–1860) был первым оригинальным религиоз-
ным философом России XIX века. Будучи лидером кружка славя-
нофилов, Хомяков создал ряд трактатов, посвященных экклезиоло-
гической тематике. Как свободный богослов-мирянин, Хомяков не 
пользовался поддержкой российской духовной цензуры и не мог 
публиковать свои работы на родине: он писал их на французском 
языке и издавал за рубежом. При его жизни они были мало извест-
ны в России, однако после его смерти оказали большое влияние на 
последующее развитие русской философской и богословской мысли.

Главной темой Хомякова была тема Церкви. Эту тему Хомяков 
развивал преимущественно в полемическом ключе, противопостав-
ляя православие как истинную веру западным исповеданиям — ка-
толичеству и протестантизму. Единственным неполемическим бого-
словским сочинением Хомякова является короткий трактат «Церковь 
одна», в котором Хомяков изложил учение о Церкви как Теле Хрис-
товом, отождествив Единую Святую Кафолическую и Апостольскую 
Церковь с Православной Церковью. Ключевым для Хомякова, как 

272 Хомяков А  С  Несколько слов о философическом письме, напечатанном 
в 15 книжке «Телескопа» (письмо к г-же Н.) // Символ. 1986. № 16. Дек. Париж. 
С. 128.

А. С. Хомяков. 
Автопортрет
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и для других славянофилов, было понятие соборности, которую 
славянофилы понимали как внутреннюю цельность, полноту, ор-
ганическое единство чад Церкви, собранных воедино союзом любви. 
Именно соборность, по мнению славянофилов, является основным 
принципом устроения Православной Церкви и основной характе-
ристикой русского духа.

В трактате «Несколько слов православного христианина о запад-
ных исповеданиях» Хомяков полемизирует с сочинениями запад-
ных католических авторов, обвиняющих православие в склонности 
к протестантизму. Хомяков доказывает, что, наоборот, протестантизм 
в смысле противления церковному Преданию был присущ Римской 
Церкви с того момента, когда она стала вводить догматические нов-
шества, первым из которых было учение о Филиокве, а последним — 
учение о папской непогрешимости. Римскую Церковь Хомяков счи-
тает одной из Поместных Церквей, которая приняла еретические 
учения, не утвержденные авторитетом Вселенских Соборов, и тем 
самым поставила себя вне единства с истинной Церковью, каковой 
является Церковь Православная. Хомяков отвергает возможность 
сближения между православием и «романизмом» (католичеством), 
указывая на унию как недопустимую с точки зрения православия 
экклезиологическую ложь:

Сближение между нами возможно ли? — Кроме решительного 
отрицания, иного ответа нельзя дать на этот вопрос. Истина 
не допускает сделок. Что папство изобрело Церковь греко-уни-
атскую — это понятно… Истым латинянам они (униаты), ко-
нечно, ничего более не внушают, кроме жалости с примесью 
презрения; но они пригодны и полезны как союзники против 
их восточных братьев, которым они изменили, уступая гоне-
нию… Такого рода единение в глазах Церкви немыслимо, но 
оно совершенно согласно с началами романизма. В сущности, 
для него Церковь состоит в одном лице, в папе; под ним арис-
тократия его чиновников, из числа которых высшие носят мно-
гозначительное название князей Церкви; ниже толпится чернь 
мирян, для большинства которых невежество почти обязатель-
но; еще ниже стоит илот греко-униат, помилованный в награду 
за свою покорность, греко-униат, в котором предлагается бес-
смыслие и за которым оно признано как его право. Повторяю: 
романизм может допустить такое слияние, но Церковь не знает 
сделок в догмате и в вере. Она требует единства полного, не 
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менее; за это она дает в обмен равенство полное; ибо знает 
братство, но не знает подданства. Итак, сближение невозмож-
но без полного отречения со сторны римлян от заблуждения, 
длившегося более десяти веков273.

Говоря о западном протестантизме, Хомяков подчеркивает, что 
он не был расколом внутри Церкви: это был раскол внутри раскола, 
и именно потому он не затронул православные страны. Истоки про-
тестантизма Хомяков видит в рационализме «римского исповедания», 
отколовшегося от единства с Церковью Восточной. Современное 
состояние протестантизма Хомяков описывает в резких тонах:

Отрицательною своею стороною протестантство окончательно 
подпало исключительному господству явного рационализма, 
а положительное содержание, в нем еще уцелевшее, расплыва-
ется в тумане произвольного мистицизма… Отрицая Предание 
законное, не имея никакого единства живого ни в прошедшем, 
ни в настоящем, не будучи в состоянии удовлетворить ни тре-
бованиям души человеческой, которой нужна несомненная вера, 
ни требованям разума, которому нужно определенное учение, 
реформа беспрестанно меняет свою почву, переходя от одного 
положения к другому: у нее даже недостает смелости засви-
детельствовать действительность и несомненность какой-ли-
бо истины, так как она наперед знает, что на другой день ей 
придется, вероятно, разжаловать эту истину в простой символ, 
в миф или в заблуждение, порожденное невежеством. Подчас 
она еще заговаривает о своих надеждах, но в голосе ее слы-
шится отчаяние274.

Решительно отвергая протестантизм, Хомяков был более ми-
ролюбиво настроен к англиканству, о чем свидетельствует его об-
ширная переписка с англиканским богословом Уильямом Палме-
ром (1811–1879)275. Будучи диаконом оксфордского колледжа Святой 

273 Хомяков А  С  Несколько слов православного христианина о западных ис-
поведаниях. Ч. 1: По поводу брошюры г. Лоранси // Он же  Сущность западного 
христианства. Монреаль, 1974. С. 44.

274 Хомяков  А С  Несколько слов православного христианина о западных 
исповеданиях. Ч. 1: По поводу брошюры г. Лоранси // Там же. С. 52–53.

275 Опубликована в кн.: Birkbeck W  J  Russia and the English Church during the 
Last Fifty Years. London, 1895. Vol. 1. P. 4–175.
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Магдалины, Палмер в 1840 году впервые посетил Россию с целью 
принять православие, однако поставленное Синодом условие отре-
чения от заблуждений англиканства показалось ему неприемлемым. 
С той же целью Палмер затем посетил Константинополь, там гре-
ки потребовали от него вторично принять крещение. Российское 
православие отталкивало Палмера своей синодальной структурой, 
подчиненной царю, а согласиться на вторичное крещение ему не 
позволяла совесть. Переписка Палмера с Хомяковым велась на анг-
лийском языке и затрагивала широкий круг тем богословского и эк-
клезиологического характера; как и в других сочинениях, Хомяков 
в своих письмах Палмеру настаивал на истинности Православной 
Церкви и критиковал католичество. Доводы русского философа, од-
нако, не убедили англиканского богослова, и после долгих колебаний 
он перешел в Римско-Католическую Церковь.

Проблематика взаимоотношений между христианским Восто-
ком и Западом волновала умы русских философов на протяжении 
всей второй половины XIX века. Она получила глубокое осмысление 
в трудах русского философа, литературоведа и поэта В  С  Соловьева 
(1853–1900), в частности в его докладе «Русская идея», прочитанном 
в 1888 году в Париже и вскоре опубликованном на французском 
языке (на русском языке он был опубликован лишь в 1909 году). Сам 
термин «русская идея» был впервые употреблен Достоевским276, од-
нако только начиная с Соловьева он прочно закрепился в русской 
религиозной философии.

В «Русской идее» Соловьев говорит об особом вкладе, который 
Россия должна сделать в мировую цивилизацию. «Русский народ — 
народ христианский, — пишет Соловьев, — и, следовательно, чтобы 
познать истинную русскую идею, нельзя ставить себе вопроса, что 
сделает Россия чрез себя и для себя, но что она должна сделать во 
имя христианского начала, признаваемого ею и во благо всего хрис-
тианского мира, частью которого она предполагается»277. Христианс-
тво русского народа, по мнению Соловьева, не означает того, чтобы 
этот народ имел «монополию веры в христианской жизни». И Рус-
ская Церковь не должна становиться «палладиумом узкого нацио-
нального партикуляризма». Религия России православна постольку, 

276 См.: Достоевский  Ф   М  Объявление о подписке на журнал «Время» на 
1861 г. // Он же  Полн. собр. соч. Т. 18. С. 37.

277 Соловьев  В   С  Русская идея. Гл. V // Он  же  О христианском единстве. 
Брюссель, 1967. С. 229.
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поскольку она проявляется 
в вере народной и в богослуже-
нии. И Русская Церковь учас-
твует в единстве Вселенской 
Церкви, основанной Христом, 
постольку, поскольку она со-
храняет истину веры, непре-
рывность преемственности 
от апостолов и действенность 
таинств. Однако «официаль-
ное учреждение, представите-
лями которого являются наше 
церковное управление и наша 
богословская школа», не являет 
собою живую часть истинной 
Вселенской Церкви278.

Для восстановления связи 
между Россией и Вселенской 
Церковью должно быть, по 
мнению Соловьева, восстанов-

лено единство трех членов социального бытия: Верховного Перво-
священника (т. е. Папы Римского, которого Соловьев называет «не-
погрешимым главой священства»), главы национального государства 
(т. е. российского императора) и пророка — «вдохновенного главы 
человеческого общества в его целом» (под пророком Соловьев, оче-
видно, понимает самого себя)279. Иными словами, Русская Церковь, 
возглавляемая, как и сама Россия, императором, должна войти в под-
чинение Римской Церкви. Тогда будет восстановлено вселенское 
единство государства, Церкви и общества:

Русская идея, исторический долг России требует от нас призна-
ния нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа 
и обращения всех наших национальных дарований, всей мощи 
нашей империи на окончательное осуществление социальной 
троицы, где каждое из трех главных органических единств — 
Церковь, государство и общество, — безусловно свободно и де-
ржавно, не в отъединении от двух других, поглощая или ис-

278 Соловьев В  С  Русская идея. Гл. V // Он же  О христианском единстве. С. 230.
279 Соловьев В  С  Русская идея. Гл. Х // Там же. С. 242.

В. С. Соловьев
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требляя их, но в утверждении безусловной внутренней связи 
с ними. Восстановить на земле этот верный образ божественной 
Троицы — вот в чем русская идея280.

Доклад «Русская идея» содержал квинтэссенцию той идеологии, 
которую Соловьев с гораздо большей полнотой развил в сочине-
нии «Россия и Вселенская Церковь». В предисловии к сочинению 
Соловьев говорит о себе: «Как член истинной и досточтимой Пра-
вославной восточной или греко-российской Церкви, говорящей не 
устами антиканонического синода и не чрез посредство чиновни-
ков светской власти, но голосом великих отцов и учителей сво-
их, я признаю верховным судьей в деле религии… апостола Петра, 
живущего в своих преемниках»281, т. е. Папу Римского. В первой 
книге сочинения речь идет о вселенском призвании России, при-
водится критика славянофилами синодальной системы управления 
Российской Церкви, говорится о противоречиях во взаимоотно-
шениях Российской Церкви с Церквами Греции, Болгарии и Сер-
бии, о невозможности создания центра христианского единства на 
Востоке, будь то в Константинополе или Иерусалиме. Истинное 
православие русского народа противопоставляется лжеправосла-
вию «богословов-антикафоликов», под каковыми Соловьев понимает 
богословов «официальной Церкви» начиная с Патриарха Фотия 
и кончая российским Святейшим Синодом. Вторая книга содер-
жит обоснование папства как краеугольного камня «церковной 
монархии, основанной Иисусом Христом». В третьей книге Соло-
вьев развивает свои идеи о призвании России к восстановлению 
троического единства государства, Церкви и общества, намеченные 
им в «Русской идее». Мечтой Соловьева является теократическое 
мировое государство, в котором церковная власть римского папы 
соединилась бы с государственной властью русского императора: 
это государство стало бы третьей и последней империей, кото-
рое пришло бы на смену империи Константина и империи Карла 
Великого282.

Приведенные мысли свидетельствуют о том, что Соловьева не-
льзя признать вполне православным мыслителем, поскольку пропове-

280 Там же. С. 245.
281 Соловьев В  С  Россия и Вселенская Церковь. Введение // Он же  О христи-

анском единстве. С. 279.
282 См.: Там же.
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дуемая им идея вселенского христианства предполагала подчинение 
Православной Церкви Риму, а его богословская мысль находилась 
под сильным влиянием католичества.

Еще менее соответствующим православию следует признать 
учение Соловьева о Софии, оказавшее огромное влияние на пос-
ледующее развитие русской философии, литературы и поэзии. Это 
учение основано на трех мистических переживаниях, которые 
Соловьев имел в разные годы и которые он описал в стихотворном 
цикле «Три свидания». Первое из них относится к 1862 году, когда 
Соловьеву было девять лет и когда он за воскресной Литургией, 
во время пения Херувимской песни, узрел таинственное женское 
существо:

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он,
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман283.

Второе подобное видение, по утверждению Соловьева, имело мес-
то в 1875 году в Британском музее в Лондоне, а третье — в 1976 году 
в египетской пустыне. Соловьев отождествил увиденный им образ 
с библейской Софией Премудростью Божией (см.: Притч. 8, 1–36; 
9, 1–12) и в своем философском творчестве постоянно возвращался 
к этому образу. Однако в православной традиции София Премуд-
рость Божия отождествляется с Христом: Софийские соборы в Кон-
стантинополе, Киеве и других древних городах были посвящены 
Христу и на древнерусских иконах Софии Премудрости Божией 
ангелоподобное женственное существо является символическим 
изображением Христа. У Соловьева же София предстает как не-
кое божественное начало, отличное от Христа и даже противопос-
тавляемое Ему. В «Чтениях о богочеловечестве» Соловьев говорит 
о Софии как о «существенном элементе Божества», «теле Божием, 

283 Соловьев В  С  Три свидания // Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 
3-е, доп. СПб., 1900. С. 182–183.
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материи Божества, проникнутой началом божественного единства». 
София противопоставляется Логосу: «В божественном организме 
Христа действующее единящее начало, начало, выражающее со-
бою единство безусловно-сущего, очевидно есть Слово, или Логос. 
Единство второго вида, единство произведенное, в христианской 
теософии носит название Софии. Если в абсолютном вообще мы 
различаем его как такого, то есть как безусловно-сущего, от его со-
держания, сущности или идеи, то прямое выражение первого мы 
найдем в Логосе, а второй — в Софии, которая, таким образом, есть 
выраженная, осуществленная идея»284. Как разъясняет далее Со-
ловьев, «София есть идеальное, совершенное человечество, вечно 
заключающееся в цельном божественном существе, или Христе»285. 
София отождествляется также с «мировой душой», которая, «воспри-
нимая единое божественное начало и связывая этим единством всю 
множественность существ... тем самым дает божественному началу 
полное действительное осуществление во всем; посредством нее Бог 
проявляется как живая действующая сила во всем творении, или 
как Дух Святый»286.

Туманность и многозначность соловьевских формулировок явля-
ется прямым следствием невозможности соотнести его софиологию 
с традиционным христианским учением о Святой Троице. София 
у Соловьева не Христос и не Дух Святой, а некое «второе» единящее 
начало в Божестве, отличное от Логоса, а также посредствующее звено 
между миром божественным и миром тварным. В «Смысле любви» это 
второе начало определяется как пассивное, женственное и получает 
название «вечной женственности». Вечная женственность Божия «не 
есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное 
существо, обладающее всею полнотою сил и действий»287. Будучи 
единственным для всех абсолютным объектом любви, Бог, однако, 
может быть реализован и воплощен «в другом, низшем существе той 
же женской формы, но земной природы»288. Вслед за Платоном, Со-
ловьев видит в земной любви отражение любви идеальной, однако 

284 Соловьев В  С  Чтения о Богочеловечестве. Чтение VII // Он же  Собр. соч. 
Т. 3. Изд. 2-е (репр). Брюссель, 1966. С. 115.

285 Там же. Чтение VIII // Там же  Собр. соч. Т. 3. С. 121.
286 Там же. Чтение IX // Там же  Собр. соч. Т. 3. С. 141.
287 Соловьев В  С  Смысл любви. Статья четвертая, VII // Там же  Собрание 

сочинений, Т. 7. Изд. 2-е (репр.). Брюссель, 1966. С. 46.
288 Там же. С. 47.
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у Соловьева объект идеальной любви приобретает черты «живого 
духовного существа».

Учение о Софии у Соловьева неразрывно связано с его теорией 
всеединства, имеющей косвенное отношение к славянофильской 
идее соборности, однако уходящей корнями в неоплатонизм и ряд 
других философских концепций. Теория всеединства призвана 
раскрыть внутреннее органическое единство бытия, различные 
элементы которого находятся в состоянии взаимопроникнове-
ния и взаимного тождества при сохранении их качественности 
и специфичности. «Я называю истинным, или положительным, 
всеединством такое, в котором единое существует не за счет всех 
или в ущерб им, а в пользу всех, — пишет Соловьев. — Ложное, 
отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него 
элементы и само оказывается, таким образом, пустотою; истинное 
единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь 
в них как полнота бытия»289. В перспективе тварного мира всее-
динство реализуется благодаря Софии как посредствующему звену 
между единством Божества и множественностью тварного бытия. 
Суть исторического процесса видится Соловьевым в восстановле-
нии всеединства как полноты бытия: задача этого восстановления 
возложена на человека.

Философские взгляды Соловьева нашли отражение в его поэзии, 
которую характеризует тонкий интеллектуализм и глубокое религи-
озное чувство. Вот одно из наиболее известных его стихотворений:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —

289 Соловьев В  С  Первый шаг к положительной эстетике // Он же  Собр. соч. 
Т. 7. С. 74. Курсив автора.
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Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?290

Философская мысль Соловьева, его поэтическое творчество, его 
богословские, культурологические и историософские воззрения 
оказали несомненное и глубокое влияние на русскую религиозную 
философию, литературу и поэзию первой половины XX века. Идея 
вечной женственности была подхвачена поэтами Серебряного века 
и нашла продолжение, в частности, в «Стихах о Прекрасной Даме» 
А. А. Блока. Богословское учение о Софии, при всем его, казалось бы, 
очевидном несоответствии православному Преданию, развивалось 
крупнейшими православными богословами, такими как священник 
Павел Флоренский и протоиерей Сергий Булгаков. В философском 
аспекте софиология и теория всеединства разрабатывались С. Н. 
и Е. Н. Трубецкими, Н. О. Лосским, С. Л. Франком, А. Ф. Лосевым, 
Л. П. Карсавиным, рядом других мыслителей.

С Соловьева началось то религиозно-философское движение рубе-
жа XIX и XX веков, которое получило название «русского религиозного 
ренессанса». По времени это движение совпало с общим оживлением 
общественной и церковной жизни России, началом подготовки к По-
местному Собору, значительного ослабления цензуры и возникнове-
ния условий для свободного диалога по богословско-философским 
вопросам. В диалог включились как представители духовенства, так 
и религиозные философы, писатели, поэты, общественные деятели. 
В 1901–1903 годах в Петербурге проводились Религиозно-философ-
ские собрания, инициаторами которых были Д. С. Мережковский 
и З. Н. Гиппиус, а председателем — ректор Санкт-Петербургской 
академии епископ Сергий (Страгородский), впоследствии Патриарх 
Московский и всея Руси. На смену собраниям в 1907 году пришло 
Религиозно-философское общество, созданное опять же Мережков-
ским и Гиппиус и просуществовавшее до 1917 года. В Москве с 1905 
по 1918 год действовало Религиозно-философское общество памяти 
Владимира Соловьева, при котором в 1907 году был создан Вольный 
богословский университет. С 1907 года в Москве функционировал 
также Кружок ищущих христианского просвещения.

Вокруг этих обществ, университетов и кружков группировались 
основные деятели русского религиозного ренессанса — философы 

290 Соловьев В  С  Милый друг, иль ты не видишь… // Стихотворения Владимира 
Соловьева. Изд 3-е. С. 22.
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С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, Н. А. Бер-
дяев, Л. И. Шестов, В. В. Зеньковский, В. П. Свенцицкий, П. Б. Струве, 
С. Л. Франк, Н. С. Арсеньев, писатели и литературоведы Д. С. Ме-
режковский и В. В. Розанов, поэты А. Белый и В. И. Иванов. Всех 
этих весьма разных людей объединял живой интерес к религиозно-
философской проблематике и искренняя тревога за судьбу России.

В 1909 году вышел сборник «Вехи», содержавший статьи 
М. О. Гершензона, Бердяева, Булгакова, А. С. Изгоева, Б. А. Кистя-
ковского, Струве и Франка. Сборник был посвящен религиозно-
философскому осмыслению тех процессов, которые привели к пер-
вой русской революции 1905 года. Авторы сборника указывали на 
трагический разрыв между интеллигенцией и народом, на отход 
интеллигенции от православия, предупреждая, что дальнейшее дви-
жение в ту же сторону приведет к духовной гибели России. Спасение 
виделось в религиозном возрождении, которое должно охватить все 
слои общества — от интеллигенции до простого народа. В статье 
«Героизм и подвижничество», включенной в сборник, С. Н. Булгаков, 
впоследствии протоиерей, писал:

Религиозна природа русской интеллигенции. Достоевский 
в «Бесах» сравнивал Россию и прежде всего ее интеллигенцию 
с евангельским бесноватым, который был исцелен только Хрис-
том и мог найти здоровье и восстановление сил лишь у ног Спа-
сителя. Это сравнение остается в силе и теперь. Легион бесов 
вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, 
мучит и калечит. Только религиозным подвигом, незримым, но 
великим, возможно излечить ее, освободить от этого легиона. 
Интеллигенция отвергла Христа, она отвернулась от Его лика, 
исторгла из сердца своего Его образ, лишила себя внутреннего 
света жизни и платится вместе с своею родиной за эту измену, 
за это религиозное самоубийство291.

Русский религиозный ренессанс начала XX века разворачивал-
ся на фоне все усиливающихся революционных настроений, все 
расширяющейся пропасти между нигилистически настроенной 
интеллигенцией и народом, все углубляющегося разрыва между 
Церковью и обществом. В отчаянной попытке спасти страну от 

291 Булгаков С  Н  Героизм и подвижничество // Вехи: Сборник статей о русской 
интеллигенции. М., 1909. С. 68–69.
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надвигающейся катастрофы 
лучшие умы России обращались 
к темам, поставленным в твор-
честве Пушкина, Достоевского, 
славянофилов и Соловьева, — 
о «русской идее», о религиоз-
ном призвании русского наро-
да, о значении православия для 
истории и будущности России.

Крупнейшей фигурой русс-
кого религиозного ренессанса 
и наиболее ярким религиозным 
философом России первой по-
ловины XX века был Н  А  Бер-
дяев (1874–1948). Его творческая 
судьба началась в России, а за-
вершилась в эмиграции, куда он 
был выслан в 1922 году вместе 
с группой философов, богосло-
вов и деятелей культуры. В Рос-
сии им были написаны труды 
«Философия свободы», «Смысл 
творчества», «Судьба России», 
в эмиграции — «Новое средне-
вековье. Размышление о судьбе 
России и Европы», «О назначении человека», «О рабстве и свободе 
человека», «Истоки и смысл русского коммунизма», «Философия не-
равенства», «Философия свободного духа», «Опыт эсхатологической 
метафизики», «Истина и откровение», «Самопознание», «Царство 
Духа и царство Кесаря», «Экзистенциальная диалектика божествен-
ного и человеческого» и другие. Помимо чисто философских работ 
перу Бердяева принадлежит фундаментальное исследование «Ми-
росозерцание Достоевского», являющееся одной из лучших работ, 
посвященных великому русскому писателю, а также работы о Толс-
том, Хомякове, К. Леонтьеве, Л. Шестове, других русских писателях 
и мыслителях.

Бердяева иногда называют основателем русского экзистенциа-
лизма, однако необходимо отметить, что его экзистенциализм носил 
ярко выраженный религиозный, христианский характер. Задачей 
философии он видел возвращение к религиозным истокам: «Фи-

Н. А. Бердяев
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лософская мысль не может питаться из себя, т. е. не может быть 
отвлеченной, самодовлеющей. Не может она питаться и одной на-
укой… Древнее питание философии было питание религиозное… Без 
посвящения в религиозные тайны и без приобщения к религиозным 
таинствам нет питания; знание становится худосочным и отвле-
ченным, порывает с живым бытием»292. Рационализму и позити-
визму западной философии Бердяев противопоставляет свободную 
философию, или философию свободы, восстановившую свою связь 
с религиозным первоисточником и основанную на догматах веры. 
По словам Бердяева, «христианские догматы — не интеллектуаль-
ные теории, не метафизические учения, а факты, видения, живой 
опыт. Догматы говорят о пережитом и увиденном, догматы — факты 
мистического порядка»293.

Подлинная философия свободы должна быть основана на хрис-
тианском опыте и укоренена в Церкви, которая, по Бердяеву,

есть богочеловеческий организм и богочеловеческий процесс. 
Свободная активность человеческой воли органически входит 
в тело Церкви, является одной из сторон церковной жизни. 
Благодатные дары Св. Духа не зависят ни от чего человечес-
кого, они изливаются свыше и составляют незыблемую святы-
ню Церкви. Но врастание человечества в божественную жизнь 
есть процесс творческого и свободного волевого устремления. 
Это процесс не человеческий и не божеский, а богочеловечес-
кий, т. е. церковный. Церковная жизнь и есть таинственное 
соединение божеского и человеческого, активности и свободы 
человеческой и благодатной помощи Божьей. Бог как бы ждет 
от человека свободного и творческого почина. Унижение и па-
дение Церкви и есть унижение и падение человеческой актив-
ности, отвращение воли человеческой от воли Бога, безбожный 
отказ человека нести возложенное Богом бремя свободы. Люди 
ответственны за мерзость запустения в Церкви, так как они 
свободны в религиозной жизни. Не Церковь ответственна за 
то, что почти вся интеллигенция из нее ушла и что почти вся 
духовная иерархия пришла в состояние небывалого нравствен-
ного упадка, — виноваты люди. Не Церковь плоха, а мы плохи: 

292 Бердяев Н  А  Философия свободы. Ч. 1. Гл. 1 // Он же  Философия свободы. 
Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 17–18.

293 Там же. С. 22.
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Церковь неизменно хранила святыню, мы же святыню преда-
вали и постоянно ей изменяли. Только повышение свободной 
человеческой ответственности и творчества может повысить 
сознание незыблемой святыни Церкви. Только свободные в си-
лах утверждать Церковь несмотря ни на что, преодолевая все 
соблазны. Церковь не раз переживала трудные минуты в сво-
ей истории, и всегда в ней находились праведники, которыми 
держалась ее святыня. В эти трудные минуты судьба Церкви 
зависит не от внешних вещей, не от принудительных охране-
ний, не от государственных вмешательств, не от политических 
переворотов, не от общественных реформ, а от напряженного 
мистического чувства Церкви верных, от мистической свободы 
прежде всего294.

Антиподом христианства как религии свободы является ате-
истический коммунизм, требующий «принудительного единства 
мысли». Непримиримая враждебность коммунизма по отношению 
к христианству объясняется его претензией на мировоззренческую 
монополию. Коммунизм воспринимает себя как религию, пришед-
шую на смену христианству295. Поскольку же человек, по словам 
Бердяева, является «религиозным животным», то «когда он отрица-
ет истинного, единого Бога, он создает себе ложных богов, идолов 
и кумиров и поклоняется им»296.

Наивысшее выражение христианства как религии свободы Бер-
дяев видит в православии. Бердяев иногда говорил о своем «восста-
нии против официального православия, против исторических форм 
церковности»297. Его суждения об отцах Церкви, в которых он не 
был начитан, о Феофане Затворнике и некоторых других русских 
богословах нередко поверхностны и субъективны. В то же время на-
чиная с 1900-х годов Бердяев был и до конца дней оставался «прак-
тикующим» православным христианином, в своем доме в предместье 
Парижа Кламар он даже соорудил домовую церковь. В своих фило-
софских и литературно-критических сочинениях Бердяев исходит 
из православного миропонимания, рассматривая все объекты своего 
исследования через призму православного христианства. И его твор-

294 Там же. Ч. 2. Гл. 6 // Там же. С. 193–194. Курсив автора.
295 См.: Бердяев Н  А  Истоки и смысл русского коммунизма // Там же  С. 384.
296 Там же  С. 386.
297 Бердяев Н  А  Самопознание. М., 2004. С. 185.
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чество явилось мощным свидетельством западному миру о красоте 
и истинности православной веры.

Свое понимание православия Бердяев изложил в статье «Ис-
тина Православия», опубликованной после его смерти298. В этой 
статье Бердяев прежде всего отмечает, что «христианский мир ма-
ло знает православие. Знают только внешние и по преимуществу 
отрицательные стороны Православной Церкви, но не внутренние, 
духовные сокровища». Между тем православие «есть форма христи-
анства наименее искаженная в существе своем человеческой исто-
рией. В Православной Церкви были моменты исторического греха, 
главным образом в связи с внешней зависимостью от государства, но 
само церковное учение, самый внутренний духовный путь не под-
верглись искажению». По мнению Бердяева, «Православная Церковь 
есть прежде всего Церковь Предания, в отличие от Церкви Католи-
ческой, которая есть Церковь авторитета, и Церквей протестантских, 
которые суть Церкви личной веры. Православная Церковь не имела 
единой внешнеавторитарной организации и она незыблемо держа-
лась силой внутреннего Предания, а не внешнего авторитета»299.

Православие, подчеркивает Бердяев, «есть прежде всего ортодоксия 
жизни, а не ортодоксия учения… Православие есть прежде всего не 
доктрина, не внешняя организация, не внешняя форма поведения, 
а духовная жизнь, духовный опыт и духовный путь. Во внутреннем 
духовном делании видит оно сущность христианства». В православии, 
опирающемся на учение восточных отцов Церкви, христианство не 
было так рационализировано, как на Западе. «Православию чужд 
рационализм и юридизм, чужд всякий норматизм. Православная Цер-
ковь не определима в рациональных понятиях, она понятна лишь 
для живущих в ней, для приобщенных к ее духовному опыту».

Православие сознает себя религией Троицы: оно не есть отвле-
ченный монотеизм, а конкретный тринитаризм, утверждает Бердя-
ев. В духовном и литургическом опыте православия отображается 
жизнь Святой Троицы. Духовный путь православия обусловлен не 
восхождением человека к Богу, а нисхождением Троицы к человеку. 
Православие по своей природе пневматично: в православии, более 
чем в католичестве, раскрывается Святой Дух. Православная Церковь 
«поэтому и не приняла filioque, что видит в этом субординационизм 

298 См.: Бердяев  Н   А  Истина Православия // Вестник Русского Западно-
Европейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1952. № 11. С. 4–11.

299 Там же. С. 4.
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в учении о Духе Святом. Природа Духа Святого наименее раскры-
вается догматами и доктринами, но по действию своему Дух Святой 
нам ближе всего, наиболее имманентен миру»300.

Православие, по словам Бердяева, прежде всего литургично. Оно 
«научает народ и развивает его не столько проповедями и препода-
ванием норм и законов поведения, сколько самим литургическим 
действием, в котором дан прообраз преображения жизни». Пра-
вославие «научает также народ образами святых и внушает культ 
святости. Но образы святых не нормативны; в них дано благодат-
ное просветление и преображение твари действием Духа Святого. 
Эта ненормативность православия делает его труднее для путей 
человеческой жизни, для истории, мало благоприятным для всякой 
организации и для творчества культуры»301.

Православие в отличие от католичества есть религия свободы, 
подчеркивает Бердяев. Но свобода в православии понимается не так, 
как в протестантизме: «В протестантизме, как и во всей западной мыс-
ли, свобода понимается индивидуалистически, как право личности, 
охраняющей себя от посягательства всякой другой личности и опре-
деляющей себя автономно. Православию чужд индивидуализм, ему 
свойственен своеобразный коллективизм»302. В Православной Церкви 
религиозная личность находится внутри религиозного коллектива, 
который не является по отношению к ней внешним авторитетом:

Церковь не находится вне религиозных личностей к ней проти-
вопоставляемых; она внутри их, и они внутри ее. Поэтому Цер-
ковь не есть авторитет. Церковь есть благодатное единство любви 
и свободы. Православию чужда авторитарность, потому что эта 
форма порождает разрыв между религиозным коллективом и ре-
лигиозной личностью, между Церковью и ее членом. Без свободы 
совести, свободы духа нет духовной жизни, нет даже представ-
ления о Церкви, так как Церковь не терпит внутри себя рабов 
и Богу нужны лишь свободные. Но подлинная свобода религи-
озной совести, свобода духа раскрывается не в изолированной, 
автономной личности, самоутверждающейся в индивидуализме, 
а в личности, сознающей себя в сверхличном духовном единстве, 
в единстве духовного организма, в Теле Христовом, то есть в Церк-

300 Там же. С. 6.
301 Там же. С. 7.
302 Там же. С. 7–8.
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ви… В православии свобода сочетается органически с соборностью, 
то есть с действием Духа Святого на религиозный коллектив…303

Космическая природа Церкви как Тела Христова не была доста-
точно выражена ни в католичестве, ни в протестантизме. В пра-
вославии же Церковь есть «охристовленный космос»: в ней «под-
вергается воздействию благодати Духа Святого весь тварный мир». 
Космичность православия выражена в его учении об искуплении:

Явление Христа имеет космическое, космогоническое значение; 
оно означает как бы новое творение, новый день миротворения. 
Православию наиболее чуждо юридическое понимание искуп-
ления как разрешения судебного процесса между Богом и че-
ловеком и более свойственно онтологическое и космическое 
его понимание как явления новой твари и нового человечества. 
Центральной и верной идеей восточной патристики была идея 
theosis’а, обожения человека и всего тварного мира. Спасение 
и есть обожение. И обожению подлежит весь тварный мир, весь 
космос. Спасение есть преображение и просветление твари, а не 
судебное оправдание. Православие обращено к тайне воскресе-
ния как к вершине и последней цели христианства. Поэтому 
центральным праздником в жизни Православной Церкви явля-
ется праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение. Светлые 
лучи воскресения пронизывают православный мир304.

Спасение в православии понимается «не только индивидуально, 
но и соборно, вместе со всем миром», поэтому «на духовной почве 
православия возникает стремление ко всеобщему спасению». Из недр 
православия, подчеркивает Бердяев, не могло бы родиться мнение 
Фомы Аквинского о том, что праведник в раю будет наслаждаться 
муками грешника в аду. Кальвинистское и августинианское учение 
о предопределении также глубоко чуждо православию. Православ-
ная мысль «не была подавлена идеей божественной справедливости, 
и она никогда не забывала идеи божественной любви. Главное, она не 
определяла человека с точки зрения божественной справедливости, 
а идеи преображения и обожения человека и космоса»305. Потому, 

303 Бердяев Н  А  Истина Православия. С. 8.
304 Там же. С. 9.
305 Там же.
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утверждает Бердяев, «большая часть восточных учителей Церкви, 
от Климента Александрийского до Максима Исповедника, были 
сторонниками апокатастасиса, всеобщего спасения и воскресения» 
(данное утверждение свидетельствует о недостаточном знании Бер-
дяевым восточной патристики)306.

Наконец, последней важной чертой в православии, по мнению 
Бердяева, является его эсхатологичность: православие — «наиболее 
традиционная, наиболее консервативная форма христианства, ибо 
охраняло древнюю истину, но в нем же заложена возможность на-
ибольшей религиозной новизны, не новизны человеческой мысли 
и культуры, которая так велика на Западе, но новизны религиозного 
преображения жизни»; православие «устремлено к Царству Божьему, 
которое должно явиться не в результате последствий исторической 
эволюции, а в результате таинственного преображения мира»307.

Бердяев заключает свою статью призывом, обращенным как 
к православным, так и к западным христианам, — призывом к от-
крытости, диалогу, христианскому единению:

Православие нельзя узнать по оставшимся теологическим трак-
татам; оно узнается в жизни Церкви и всего церковного народа, 
оно менее всего выражается в понятии. Но православие должно 
выйти из состояния замкнутости и изолированности, должно ак-
туализировать свои сокровенные духовные богатства. Тогда только 
оно и приобретет мировое значение. Признание исключительно-
го духовного значения православия как наиболее чистой формы 
христианства не должно порождать в нем самодовольства и вести 
к отрицанию значения западного христианства. Наоборот, мы 
должны узнать западное христианство и многому учиться у него. 
Мы должны стремиться к христианскому единению. Правосла-
вие благоприятно для христианского единения. Но православное 
христианство наименее подвергалось секуляризации и поэтому 
оно может безмерно много дать для христианизации мира. Хрис-
тианизация мира не должна означать обмирщения христианства. 
Христианство не может быть изолированно от мира, и оно про-
должает в нем движение, не отделяясь и оставаясь в мире, должно 
быть победителем мира, а не быть побежденным308.

306 Там же.
307 Там же. С. 10.
308 Там же.

Text_CI.indd   273 07.11.2017   11:49:27



274

 

4
Православие в XX веке

Русская революция не была явлением случайным — она стала ре-
зультатом более чем двухсотлетнего политического и духовного 

развития России. Реформы Петра I, которые потрясли основы мно-
говекового жизненного уклада русского человека и лишили Церковь 
канонического возглавления, были отправной точкой этого пути. Сле-
дующей вехой на пути к революции стало правление просвещенных 
императриц XVIII века, с систематической последовательностью на-
носивших удары по Церкви, заимствовавших и внедрявших в массы 
западные мировоззренческие стандарты, вольтерьянство и вольно-
думство. Постепенный отход интеллигенции от Церкви в XIX веке, ув-
лечение образованных классов нигилизмом и атеизмом под влиянием 
немецкого материализма и его отечественных адептов: Белинского, 
Чернышевского, Добролюбова, Герцена, деятельность Л. Толстого по 
подрыву традиционного православия — все это неумолимо влекло 
Россию в пропасть. К началу XX века силы «удерживающего», каковым 
для России на протяжении веков было традиционное православие, 
оказались подорванными, а затем рухнуло и самодержавие.

Революцию и падение монархии предрекали многие великие умы 
России. В 1830 году М. Ю. Лермонтов предсказал события, которые 
90 спустя, в годы революционного террора, сбудутся с ужасающей 
точностью:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен

Гонения
на веру

в России
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Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом309.

Революцию предсказывал Достоевский, который в своих рома-
нах и публицистических произведениях показывал гибельность 
атеизма и нигилизма, обличал русских «бесов» — революционеров 
и отрицателей нравственных норм. Революцию предрекал Иоанн 
Кронштадтский, в проповедях и сочинениях призывавший народ 
к покаянию, возвращению к отеческим истокам. Деятели русского 
религиозного ренессанса были последними, кто пытался предотвра-
тить неизбежное, но их голос не был услышан. Идеологическое бро-
жение в среде интеллигенции и в народных массах, наложившееся 
на политическую беспомощность царской власти и серию военных 
неудач, привело сначала к Февральской, буржуазной, а затем Ок-
тябрьской, пролетарской, революциям 1917 года.

Когда 25 октября 1917 года к власти в России пришли больше-
вики, Русская Православная Церковь находилась в зените славы 
и могущества. Спустя десять дней после октябрьской революции 
в Русской Православной Церкви было восстановлено патриаршество. 
Однако уже в первом своем послании к пастве новоизбранный Пат-
риарх Тихон характеризовал переживаемые дни как «многоскорбные 
и многотрудные», когда «затемнились в совести народной христи-
анские начала строительства государственного и общественного, 
ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего»310.

309 Лермонтов М  Ю  Предсказание // Он же  Избранные произведения. М., 1957. 
С. 19–20.

310 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 
власти. 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 70.
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Борьба с религией была час-
тью идейной программы новой 
большевистской власти. Патоло-
гическая ненависть к религии ха-
рактеризовала всех большевиков, 
в первую очередь двух главных 
вождей революции В. И. Ленина 
и Л. Д. Троцкого. Еще в период пер-
вой русской революции, в декабре 
1905 года, Ленин опубликовал ста-
тью «Социализм и религия», в ко-
торой писал: «Религия есть один из 
видов духовного гнета, лежащего 
везде и повсюду на народных мас-
сах, задавленных вечной работой 
на других, нуждою и одиночест-
вом… Религия есть опиум народа. 
Религия — род духовной сивухи, 

в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои тре-
бования на сколько-нибудь достойную человека жизнь»311. В той же 
статье Ленин требовал полного отделения Церкви от государства 
и школы от Церкви, превращения религии в частное дело.

В ходе октябрьской революции учение вождя мирового проле-
тариата было воплощено в жизнь. В первый же день после захвата 
власти, 26 октября 1917 года, большевики издали «Декрет о земле», 
объявлявший о национализации всех церковных и монастырских 
земель «со всем их живым и мертвым инвентарем». 16–18 декабря 
последовали декреты, лишавшие юридической силы церковный брак. 
23 января 1918 года был опубликован декрет Совнаркома «Об отде-
лении Церкви от государства и школы от Церкви», в соответствии 
с которым религиозные организации лишались права собственности 
и прав юридического лица, запрещалось религиозное воспитание 
и преподавание религии в школах.

Сразу же после победы октябрьской революции начались жесто-
кие гонения на Церковь, аресты и убийства священнослужителей. 
Первой жертвой революционного террора стал петербургский про-
тоиерей Иоанн Кочуров, убитый 31 октября 1917 года: его смерть от-
крыла трагический список новомучеников и исповедников Российс-

311 Ленин В  И  Полн. собр. соч. Т. 12. С. 143.

Сщмч. Владимир 
(Богоявленский), 
митр. Киевский
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ких, включающий имена десятков тысяч представителей духовенства 
и монашествующих, сотен тысяч мирян. 19 января (1 фев раля) Пат-
риарх Тихон написал послание, в котором анафематствовал всех, 
проливающих невинную кровь, то есть в первую очередь большеви-
ков. 25 января (7 февраля) 1918 года в Киеве был убит митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский). Члены Поместного Собора, 
заседавшего в Москве, почтили его память совершением панихиды.

Свт. Тихон, 
(Беллавин) 
Патриарх 
Московский 
и всея России
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Вскоре расстрелы и аресты духовенства приобрели массовый 
характер. В 1918 году были умерщвлены несколько архипастырей, 
несколько сотен священнослужителей, многие миряне. 17 июля 
в Екатеринбурге был убит отрекшийся от престола император Нико-
лай II вместе с семьей — императрицей Александрой, наследником-
цесаревичем Алексием, дочерьми Ольгой, Татьяной, Марией и Анас-
тасией. На следующий день неподалеку от Алапаевска была заживо 
погребена великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница 
Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. На гибель царс-
кой семьи Святейший Патриарх Тихон откликнулся в проповеди, 
произнесенной в московском Казанском соборе:

На днях совершилось ужасное дело — расстрелян бывший го-
сударь Николай Александрович, и высшее наше правительство, 
исполнительный комитет, одобрил это и признал законным… 
Но наша христианская совесть, руководясь словом Божиим, 
не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению 
слова Божия, осудить это дело. Иначе кровь расстрелянного 
падет и на нас, а не только на тех, кто совершил это дело. 
Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть за-
точат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это 
претерпеть…312

Казни священнослужителей совершались с изощренной жесто-
костью: их закапывали в землю живьем, обливали на морозе холод-
ной водой до полного обледенения, варили в кипятке, распинали, 
засекали до смерти плетьми, зарубали топором. Многих священ-
нослужителей перед смертью пытали, многие были казнены вмес-
те с семьями или на глазах у жены и детей. Церкви и монастыри 
подвергались разгрому и разграблению, иконы — поруганию и со-
жжению. Разнузданная кампания против религии была развернута 
в прессе. 26 октября 1918 года, в годовщину пребывания больше-
виков у власти, Патриарх Тихон в послании Совету народных ко-
миссаров говорил о бедствиях, постигших страну, народ и Церковь:

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы 
и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Лю-

312 Цит. по: Польский М , прот  Новые мученики российские. Джор дан вилль, 
1957. Т. 1. С. 282–283.
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бовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира 
искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится 
конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь рука-
ми русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку 
мировой революции… Никто не чувствует себя в безопасности; 
все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, 
ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми 
месяцами в тюрьмах, казнят смертию часто без всякого следс-
твия и суда… Казнят епископов, священников, монахов и мона-
хинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению 
в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюции. 
Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением 
последнего предсмертного утешения — напутствия Святыми 
Таинами, а тела убитых не выдаются родственникам для хрис-
тианского погребения… Не проходит дня, чтобы в органах вашей 
печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь 
Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы 
глумитесь над служителями алтаря… Вы наложили свою руку на 
церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, 
и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли 
ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода 
и причины… Выбрасывая из школ священные изображения и за-
прещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой 

Священный 
Собор 
Православной 
Российской 
Церкви 1917–
1918 годов
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для православного воспитания духовной пищи… К вам, упот-
ребляющим власть на преследование ближних и истребление 
невинных, простираем Мы Наше слово увещания: отпразднуй-
те годовщину вашего пребывания у власти освобождением за-
ключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, 
стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению по-
рядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им 
отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая 
кровь праведная, вами проливаемая (см.: Лк. 11, 50), и от меча 
погибнете сами вы, взявшие меч (см.: Мф. 26, 52)313.

Вскоре после этого письма Патриарх Тихон был посажен под 
домашний арест, а гонения продолжились с новой силой. 14 фев-
раля 1919 года Наркомат юстиции издал постановление об ор-
ганизованном вскрытии мощей. Для этой цели были назначены 
специальные комиссии, которые в присутствии священнослужи-
телей и мирян публично оскверняли мощи святых. Целью кампа-
нии была дискредитация Церкви и разоблачение «фокусничества 
и шарлатанства». Всего до июля 1920 года было произведено около 
60 вскрытий мощей угодников Божиих, в том числе святителей 
Митрофана Воронежского, Питирима Тамбовского, Иоанна Нов-
городского, преподобных Макария Калязинского, Нила Столобен-
ского, Евфимия Суздальского. 11 апреля 1919 года были вскрыты 
мощи преподобного Сергия Радонежского. Накануне перед ворота-
ми Троице-Сергиевой лавры собралась толпа богомольцев, молебны 
преподобному совершались всю ночь. 29 июля 1920 года Совнарком 
издал постановление о ликвидации мощей, а 23 августа Наркомат 
юстиции постановил передавать мощи в музеи. Однако не все мо-
щи были ликвидированы: многие были впоследствии перевезены 
в ленинградский Музей атеизма и религии, расположившийся 
в помещениях Казанского собора314.

Экономическая разруха, явившаяся следствием революции 
и гражданской войны, а также засуха лета 1921 года привели к то-
му, что в Поволжье и некоторых других регионах России начался 
голод. К маю 1922 года голодало уже около 20 миллионов человек, 
около миллиона скончалось. Вымирали целые деревни, дети ос-

313 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. 
С. 149–151.

314 См.: Цыпин В , прот  История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. С. 67–68.
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тавались сиротами, люди покидали голодающие районы и гибли 
в пути. Поначалу большевистская власть обратилась за помощью 
к Патриарху Тихону: для переговоров к нему был послан писатель 
А. М. Горький. В результате переговоров был создан Всероссийский 
комитет помощи голодающим под председательством патриарха. 
Начался сбор средств в помощь голодающим, патриарх обратился 
к восточным патриархам, Папе Римскому, архиепископу Кентер-
берийскому и епископу Йоркскому. Однако вся эта деятельность 
вызвала недовольство властей, и комитет был закрыт, а собранные 
им средства конфискованы. Вместо него при ВЦИК была создана 
Центральная комиссия помощи голодающим, которая в декабре 
1921 года обратилась к патриарху с призывом к пожертвованию 
церковных ценностей. Патриарх благословил жертвовать в пользу 
голодающих любые церковные украшения, не имеющие богослу-
жебного употребления. Однако в прессе была развернута новая 
кампания против Церкви, которую теперь обвинили в сокрытии 
ценностей и безразличии к бедствиям народа. 23 февраля 1922 го-
да был издан декрет ВЦИК о принудительном изъятии церковных 
ценностей, включая богослужебные сосуды. Церковью данный де-
крет был расценен как святотатственный, поскольку употребление 
богослужебных сосудов не для богослужебных целей запрещено 
церковными канонами.

Принудительное изъятие церковных ценностей началось сразу 
же после издания декрета и в некоторых случаях приводило к мас-
совым беспорядкам. При изъятии церковных ценностей из кафед-
рального собора в Шуе вокруг собора столпились люди, которые 
пытались защитить святыни, но красноармейцы расстреляли толпу. 
19 марта 1922 года В. И. Ленин составил секретное письмо членам 
Политбюро, в котором предлагалось использовать голод как повод 
для полного разгрома церковной организации в России:

Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого 
не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голо-
да, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, 
который бы либо обеспечивал нам сочувствие этой массы, либо, 
по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс 
в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останет-
ся безусловно и полностью на нашей стороне... Поэтому я при-
хожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать 
самое решительное и беспощадное сражение черносотенному 
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духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, 
чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий315.

30 марта на заседании Политбюро был принят план разгрома 
Церкви, включающий арест Синода и патриарха, развертывание 
новой антирелигиозной кампании в прессе, изъятие церковных цен-
ностей по всей стране. Патриарха Тихона начали вызывать в ГПУ 
и подвергать допросам. По всей стране начались судебные процессы 
против священнослужителей и мирян, обвинявшихся в сопротивле-
нии изъятию церковных ценностей. 26 апреля подобный процесс, 
на котором предстало 20 священников и 34 мирянина, открылся 
в Москве. В конце мая был арестован петроградский митрополит 
Вениамин (Казанский): ему и 85 другим лицам было предъявлено 
обвинение в подстрекательстве верующих сопротивлению властям. 
Процесс был публичным, длился около месяца, и тысячи верующих 
следили за ним. 4 июля митрополит Вениамин произнес последнее 
слово, в котором сказал: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем 
приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, 
я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на 
себя крестное знамение (святитель при этом широко перекрестил-
ся) и скажу: “Слава Тебе, Господи Боже, за все”». Митрополит и не-
сколько других лиц были приговорены к расстрелу, а большинство 
обвиняемых — к разным срокам тюремного заключения. В ночь с 12 
на 13 августа митрополит Вениамин, архимандрит Сергий (Ше-
вич), Ю. Новицкий и И. Ковшаров были расстреляны. Незадолго 
до расстрела митрополит Вениамин направил письмо одному из 
петроградских благочинных:

В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и вос-
хищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей 
душой, что времена не те и не придется переживать, что они 
переживали. Времена переменились, открывается возможность 
терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело стра-
дать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение 
от Бога… Теперь, кажется, пришлось пережить почти все: тюрьму, 
суд, общественное заплевание, обречение и требование смер-
ти, якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, 

315 Цит. по: Архивы Кремля: в 2 кн. Кн. 1: Политбюро и Церковь. 1922–1925 
гг. М.; Новосибирск, 1997. С. 141–142.
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продажность, непостоянс-
тво и тому подобное, бес-
покойство и ответствен-
ность за судьбу других 
людей и даже за самою 
Церковь. Страдания до-
стигли своего апогея, но 
увеличивалось и утеше-
ние. Я радостен и покоен, 
как всегда. Христос — на-
ша жизнь, свет и покой. 
С Ним всегда и везде хо-
рошо. За судьбу Церкви 
Божией я не боюсь. Веры 
надо больше, больше ее 
иметь надо нам, пастырям. 
Забыть свои самонадеян-
ность, ум, ученость и силы 
и дать место благодати 
Божией316.

В 1918 году, когда начались казни архиереев, а некоторые епис-
копы уехали за границу, Церковь начала приводить в исполнение 
решение Поместного Собора об увеличении епископских кафедр. 
В 1918 году было рукоположено 4 новых епископа, в 1919-м — 14, 
в 1920-м — 30, в 1921-м — 39. Состав епископата, таким образом, 
был значительно обновлен. Однако уже в 1922 году около половины 
епископата было отправлено в ссылку.

Помимо гонений со стороны безбожной власти удары по Цер-
кви наносили многочисленные внутренние нестроения и расколы. 
К 1922 году оформился «обновленческий раскол», который поначалу 
возглавили епископ Антонин (Грановский), петроградские священ-
ники Александр Введенский и Владимир Красницкий, несколько 
московских священников. Обновленцами их называли в народе 
потому, что они ратовали за всестороннее обновление церковной 
жизни, отмену многовековых традиций, введение женатого епис-
копата и целый ряд других новшеств. Но главным в программе об-
новленцев было свержение законной церковной иерархии во главе 

316 Польский М , прот  Новые мученики российские. Т. 2. С. 294–295.

Сщмч. Вениамин 
(Казанский),  
митр. 
Петроградский
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с Патриархом Тихоном. Для этой цели они вошли в альянс с ГПУ. 
Заручившись поддержкой властей, обновленцы 12 мая 1922 года 
потребовали от Патриарха Тихона отречения от престола. Патриарх 
согласился и направил на имя председателя ВЦИК письмо о пере-
даче полномочий митрополиту Ярославскому Агафангелу (Преобра-
женскому). Однако власти воспрепятствовали приезду митрополита 
Агафангела в Москву, патриарх же оказался отстраненным от цер-
ковных дел. НКВД выдворило его из Патриарших покоев на Троиц-
ком подворье и посадило под домашний арест, а его покои в тот же 
день заняло обновленческое ВЦУ (Высшее церковное управление) 
во главе с Антонином (Грановским). 29 мая в Москве состоялось 
учредительное собрание «Живой церкви», постановившее ввести 
женатый епископат, разрешить второбрачие духовенства и отменить 
отлучение от Церкви Л. Н. Толстого. В июне обновленческое ВЦУ 
признали архиепископы Владимирский Сергий (Страгородский), 
Нижегородский Евдоким (Мещерский) и Костромской Серафим 
(Мещеряков). К июлю 1922 года из 73 правящих архиереев Русской 
Церкви большинство уже подчинилось ВЦУ. Только 36 правящих 
архиереев остались верны патриарху317.

В период между летом 1922 и летом 1923 года власть в Церкви 
фактически находилась в руках обновленцев. 2 мая в Храме Христа 
Спасителя обновленцы провели лжесобор, в котором участвовало 
476 делегатов, в том числе 62 архиерея. Лжесобор постановил ли-
шить Патриарха Тихона сана и монашества, отменить восстанов-
ление патриаршества. Введенский был объявлен «архиепископом 
Крутицким», Красницкий «протопресвитером Русской Церкви», 
а Антонин «митрополитом Московским и всея России». Однако 
вскоре после окончания собора Красницкий и Антонин вышли из 
обновленческого ВЦС (Высшего церковного совета).

Патриарх Тихон решения лжесобора не признал. В течение вто-
рой половины 1922 года Патриарх находился под домашним арестом, 
а в начале 1923 года был переведен в тюрьму ГПУ на Лубянке, где его 
подвергали регулярным допросам. 16 июня он обратился в Верхов-
ный суд с заявлением, в котором раскаялся в своей антисоветской 
деятельности и просил освободить его из-под стражи318. 25 июня 
патриарх был освобожден и через три дня обратился с посланием 

317 См.: Цыпин В , прот  История Русской Церкви. С. 92.
318 См.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России. 

С. 280–281.
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к пастве, в котором писал: «Я, конечно, не выдавал себя за такого 
поклонника советской власти, как объявляют себя церковные об-
новленцы… но зато я и далеко не такой враг ее, каким они меня 
выставляют… Я решительно осуждаю всякое посягательство на со-
ветскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные 
и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что я советской 
власти не враг»319. Затем последовало еще два послания патриарха, 
в которых он признавал свою «провинность перед народом и совет-
ской властью» и осуждал обновленческий раскол320.

Столь радикальное изменение позиции патриарха по отноше-
нию к советской власти, которую он еще в 1918 году анафематство-
вал, объяснялось как давлением со стороны ГПУ, так и сознанием 
необходимости восстановить каноническое возглавление Церкви 
и прекратить обновленческий раскол. Вскоре после возвращения 
патриарха к своим обязанностям началось возвращение иерархов, 
отпавших в раскол, в каноническую патриаршую Церковь. 27 ав-
густа 1923 года митрополит Сергий (Страгородский) принес прина-
родное покаяние перед патриархом. Перед началом Божественной 
литургии, стоя в одной рясе, без клобука и панагии, Сергий глухим, 
дрожащим голосом произнес покаянные слова и поклонился пат-
риарху в ноги. Святейший Патриарх вручил ему панагию, белый 
клобук и архиерейскую мантию, после чего митрополит Сергий 
сослужил патриарху за Литургией. Ряд других иерархов последовал 
примеру Сергия.

В 1924 году обновленцы попытались нанести еще один удар 
по Церкви. Заручившись поддержкой восточных патриархов, они 
выступили с идеей созыва в Иерусалиме Вселенского Собора, для 
подготовки которого созвали в Москве «предсоборное совещание». 
Незадолго до его начала Патриарх Тихон получил письмо от пред-
ставителя Константинопольского Патриархата в Москве архи-
мандрита Василия (Димопуло), в котором содержалось пожелание 
Константинопольского Патриарха Григория VII, чтобы Патриарх 
Тихон «пожертвовал собою, немедленно удалившись от управле-
ния Церковью… и чтобы одновременно упразднилось, хотя бы вре-
менно, патриаршество…» Патриарх Тихон решительно отказался 
от предложения Константинополя, и тогда Патриарх Григорий VII 
прервал с ним общение. Обновленческое «предсоборное совещание» 

319 Там же. С. 283.
320 См.: Там же. С. 286–291.
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открылось в Москве 23 июля под заочным председательством Григо-
рия VII, которого представлял архимандрит Василий. В совещании 
приняли участие около 400 делегатов, в том числе 83 лжеепископа 
(из которых 40 ранее были православными архиереями, а 43 были 
«рукоположены» обновленцами). Совещание объявило высшей цер-
ковной властью «Всероссийское ВЦУ», а Патриарха Тихона вновь 
признало низложенным. Патриарх опять же не признал решения 
очередного обновленческого лжесобора.

Помимо обновленческого раскола заботой патриарха было раз-
деление, возникшее в среде русского эмигрантского духовенства. 
После революции 1917 года часть иерархов Русской Православной 
Церкви оказалась за пределами отечества. В 1920 году в Констан-
тинополе группа архиереев, эвакуированных вместе с военным 
и гражданским населением из России, созвала заграничный собор 
и образовала Высшее Церковное Управление Заграницей. Главой 
новоучрежденного управления был избран митрополит Антоний 
(Храповицкий). В 1921 году управление переехало в Сремские Кар-
ловцы (Югославия), где был созван 1-й Всезарубежный Собор. Со-
ветское правительство оказывало давление на Патриарха Тихона, 
требуя от него осудить действия зарубежных архиереев. В 1922 году 
патриарх издал распоряжение о закрытии Высшего Церковного 
Управления Заграницей. В августе 1922 года управление было рас-
пущено, однако вместо него был создан временный Архиерейский 
Синод Русской Заграничной Церкви. Выступления зарубежных ар-
хиереев в защиту Русской Церкви лишь отягощали ее и без того 
ужасающее положение на родине.

9 декабря 1924 года на патриарха было совершено покушение, 
в результате которого его келейник Я. Полозов, вставший между 
патриархом и бандитами, был убит. После этого здоровье патриар-
ха стало ухудшаться. Он составил завещание, в котором в случае 
своей кончины передавал власть в Церкви митрополиту Казанскому 
Кириллу (Смирнову), в случае невозможности для него приступить 
к обязанностям — митрополиту Ярославскому Агафангелу (Преоб-
раженскому), а в случае, если и ему будет возбранено исполнение 
обязанностей, — митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому). 
В начале апреля Е. Тучков, сотрудник ГПУ, отвечавший за контакты 
с Церковью, потребовал от патриарха издать послание с выражением 
лояльности советской власти и осуждением эмигрантского духовенс-
тва. Текст послания был составлен, однако патриарх отказывался 
его подписывать. 7 апреля патриарх скончался, так и не подписав 
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послание. На следующий день после его кончины текст послания, 
якобы подписанный патриархом, был опубликован в «Известиях». 
Никто из близких к патриарху людей, в том числе митрополит Кру-
тицкий Петр, не посмел обнаружить подлог321.

12 апреля 1925 года, в день погребения Патриарха Тихона, в Мос-
кве состоялось совещание из 58 архиереев, на котором, ввиду отсутс-
твия митрополитов Кирилла и Агафангела, находившихся в ссылке, 
Местоблюстителем патриаршего престола был избран митрополит 
Петр. В недолгий период своего пребывания на свободе митрополит 
Петр в качестве Местоблюстителя продолжил избранную Патри-
архом Тихоном линию лояльности советской власти и решитель-
ного противодействия расколу. Однако гонения на Церковь все 
ужесточались. В 1925 году был создан Союз безбожников во главе 
с Е. Ярославским (в 1929 году переименованный в Союз воинству-
ющих безбожников): через год в этом союзе насчитывалось уже 87 
тысяч членов. В декабре 1925 года, чувствуя приближение ареста, 
митрополит Петр составил две записки: в одной он передавал обя-
занности Местоблюстителя (в порядке очередности) митрополитам 
Кириллу, Агафангелу, Новгородскому Арсению и Нижегородскому 
Сергию, а в другой — митрополиту Сергию. 10 декабря митропо-
лит Петр был арестован, а 14 декабря митрополит Нижегородский 
Сергий (Страгородский) приступил к обязанностям заместителя 
патриаршего Местоблюстителя.

Канонический хаос, последовавший за кончиной Патриарха 
Тихона и арестом митрополита Петра, а также действия ГПУ, на-
правленные на дальнейший раскол Церкви, привели к тому, что 
в Русской Церкви вскоре образовалось несколько претендентов на 
роль местоблюстителя. Митрополит Сергий отверг их притязания, 
вступил в переписку с находившимся в тюрьме митрополитом Пет-
ром и заручился его поддержкой. Однако в конце 1926 года и он был 
арестован и отстранен от управления Церковью. К тому времени 

321 Вопрос о подлинности этого послания на протяжении многих лет 
обсуждался в церковной печати. Этот вопрос можно считать закрытым после 
того, как недавно было произведено сличение хранящихся в государственном 
архиве вариантов текста послания, в которые правка вносилась собственноручно 
патриархом. Опубликованный в «Известиях» текст содержится в копии, которая 
была перечеркнута патриархом. См.: Сафонов  Д   В  К вопросу о подлинности 
«Завещательного послания» св. Патриарха Тихона // Богословский вестник, 
издаваемый Московской Духовной Академией и Семинарией. 2004. № 4. 
С. 256–311.
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многие архиереи томились в лагерях и тюрьмах по всей России. 
Более 20 архиереев находились в бывшем Соловецком монастыре, 
превращенном в Соловецкий лагерь особого назначения.

30 марта 1927 года митрополит Сергий был освобожден из за-
ключения. 7 мая он обратился в НКВД с ходатайством о легализации 
церковного управления. В качестве условия такой легализации ста-
вилось заявление, в котором Сергий должен был высказаться в под-
держку советской власти, осудить контрреволюцию и эмигрантское 
духовенство. 29 июля митрополит Сергий и сформированный им 
Временный Патриарший Синод издали декларацию, содержавшую 
благодарность советскому правительству за «внимание к духовным 
нуждам православного населения», призыв «не на словах, а на де-
ле» доказать лояльность советской власти и осуждение «противо-
советских выступлений» некоторых заграничных архиереев. «Мы 
хотим быть православными и в то же время сознавать Советский 
Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — 
наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи», — говорилось 
в декларации322.

Издание этого документа вызвало в церковной среде смятение, 
и значительная часть епископата отказалась его признать. Сложи-

322 Полный текст декларации см.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха 
Московского и всея России. С. 509–513.

На развалинах 
храма
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лась партия «непомина-
ющих» — тех архиере-
ев и клириков, которые 
отказывались поминать 
митрополита Сергия за 
богослужением. Загра-
ничный Синод выразил 
свое несогласие с декла-
рацией и постановил: «За-
граничная часть Русской 
Православной Церкви 
должна прекратить адми-
нистративные сношения 
с московской церковной 
властью, ввиду невозмож-
ности нормальных сно-
шений с нею и ввиду по-
рабощения ее безбожной 
советской властью». В мае 
1928 года указом митро-
полита Сергия и Времен-
ного Синода Заграничный Синод и Собор были объявлены упраз-
дненными и все их действия отмененными. В 1934 году Загранич-
ный Синод во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) был 
вторично осужден с запрещением в священнослужении всех его 
членов впредь до суда или раскаяния. Однако Зарубежная Церковь, 
вопреки прещениям со стороны митрополита Сергия и его Синода, 
продолжала существовать и развиваться.

Издание декларации не приостановило гонений на Церковь. На-
оборот, в 1928–1931 годах они развернулись с новой силой. На 1 ян-
варя 1928 года на территории РСФСР находилось 28 560 приходов 
Русской Православной Церкви, а вместе с приходами обновленцев 
и других раскольников число приходов приближалось к 39 тысячам 
(т. е. две трети от дореволюционного количества). В течение 1928 го-
да закрыли 354 церкви, а в 1929-м — 1 119, из которых 322 были 
уничтожены. В Москве из 500 храмов к январю 1930 года оставалось 
только 224, а через два года — лишь 87. В 1931 году был взорван 
Храм Христа Спасителя. По всей стране боролись с колокольным 
звоном, срывали и разбивали колокола. Продолжалось уничтожение 
икон и осквернение святынь.

Сергий 
(Страгородский), 
митр. 
Нижегородский
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Аресты и расстрелы священнослужителей не прекращались. Пер-
вый удар был нанесен по противникам декларации митрополита 
Сергия, затем по прочим архиереям. Борьба митрополита Сергия за 
легализацию Церкви и облегчение судьбы арестованных архиереев 
имела лишь относительный успех. По его ходатайству несколько 
архиереев в 1931 году вернулось из заключения и ссылки, однако 
другие архипастыри продолжали томиться в тюрьмах и изгнании. 
Все новые и новые аресты происходили на глазах заместителя Пат-
риаршего Местоблюстителя, который был бессилен что-либо сделать. 
Сам Местоблюститель митрополит Петр был в 1926 году отправлен 
в ссылку в Тобольскую область, а затем на Крайний Север, в зимовье 
Хэ. На многократные предложения отказаться от местоблюститель-
ства он отвечал отказом, а к срокам наказания, которые он отбывал, 
добавлялись новые сроки.

В 1932 году Союз воинствующих безбожников спланировал пя-
тилетку борьбы с религией: согласно плану, церкви всех конфессий 
должны быть закрыты, а священнослужители высланы за границу, 
и «к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей терри-
тории СССР». Разумеется, священнослужителей за границу никто 
не высылал: их продолжали заключать в тюрьмы и расстреливать, 
причем, в отличие от времен Ленина, когда производились громкие 
и публичные судебные процессы, теперь для расстрела достаточно 
было приговора «тройки». В 1930-е годы, когда молох сталинского 
террора ударил по всем слоям населения, арестам и расстрелам стали 
подвергать всех священнослужителей без разбора, включая обновлен-
цев. К середине 1930-х годов обновленческий раскол себя практически 
исчерпал, и в 1935 году обновленческий «синод» самоликвидировался.

Осенью 1936 года в Московскую Патриархию поступило сооб-
щение о кончине митрополита Петра. В связи с этим Патриархия 
издала акт о переходе прав и обязанностей Местоблюстителя патри-
аршего престола к митрополиту Сергию, которому еще в 1934 году 
было присвоено звание «Блаженнейшего митрополита Московского 
и Коломенского». Однако на самом деле митрополит Петр был еще 
жив, хотя и находился в тяжелом физическом состоянии. Он был 
расстрелян 10 октября 1937 года по приговору «тройки» НКВД по 
Челябинской области.

В 1937 году, в разгар сталинских репрессий, состоялась всесоюз-
ная перепись населения, по результатам которой население страны 
составило 162 миллиона человек. В 1934 году в стране насчитыва-
лось 168 миллионов человек, и предполагалось, что к 1937 году это 
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число будет равняться 170–172 миллионам. Разница в 10 милли-
онов между ожидавшимися и реальными цифрами была прямым 
следствием коллективизации, раскулачивания, бегства крестьян из 
деревни, голода 1933 года, а также массовых репрессий, приведших 
к гибели миллионов людей и вызвавших демографическую катас-
трофу. Ознакомившись с данными переписи, Сталин обвинил ее 
устроителей в «недоучете», они были репрессированы, а результаты 
переписи засекречены. В 1939 году была произведена новая пере-
пись, которая дала искомый результат: 170 миллионов. Негодование 
коммунистических властей результатами переписи 1937 года было 
вызвано не только «недоучетом» населения, но и тем фактом, что 
в графе «религия» 55,3 миллиона человек, то есть 56,7 % лиц от 16 лет 
и старше, назвали себя верующими (лица ниже 16 лет не заполня-
ли эту графу323). Таким образом, несмотря на массовые гонения на 

323 В инструкции по заполнению переписного листа относительно графы 
«религия» отмечалось: «Ответ на этот вопрос заполнять только для лиц 

Союз 
воинствующих 
безбожников. 
Московская обл., 
1929 г.
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духовенство и мирян, закрытие и разрушение храмов и монастырей, 
несмотря на угрозу расстрела или репрессий, висевшую над любым 
человеком, открыто исповедовавшим веру в Бога, и над его семьей, 
более половины взрослого населения страны в 1937 году заявили 
о своей религиозности324.

В результате беспрецедентных по своим масштабам гонений 
1930-х годов Церковь в СССР была почти полностью разгромлена. 
К 1939 году на всей территории страны оставалось лишь около 
100 действующих храмов, ни одного монастыря, ни одного церков-
ного учебного заведения и лишь четыре правящих архиерея: мит-
рополит Московский Сергий, митрополит Ленинградский Алексий 
(Симанский), архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич), уп-
равлявший Новгородской и Псковской епархиями, и архиепископ 
Дмитровский Сергий (Воскресенский). Еще несколько архиереев 
служили настоятелями храмов. На Украине оставалось лишь три 
процента от дореволюционного числа храмов.

Положение Церкви стало меняться после начала Второй миро-
вой войны. В 1939 году, в результате пакта Молотова-Риббентропа, 
к СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белорус-
сия, а в 1940 году — Бессарабия, Северная Буковина и Прибалтика. 
В результате резко возросло число приходов Русской Православ-
ной Церкви. К началу Великой Отечественной войны она имела 
3 021 храм и 88 монастырей.

Когда 22 июня 1941 года гитлеровские войска напали на Совет-
ский Союз, митрополит Сергий выступил с обращением к народу:

 …Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попи-
рая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на 
нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. 
Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведс-

16 лет и старше. Речь в этом вопросе идет не о вероисповедании, к которому 
опрашиваемый или его родители причислялись официально в прошлое время. 
Если опрашиваемый считает себя неверующим, записывать “неверующий”. Если 
опрашиваемый считает себя верующим, записывать “верующий”, а для верующих, 
придерживающихся какого-либо определенного вероучения, записывать название 
религии (например; православный, лютеранин, баптист, молоканин, магометанин, 
иудей, буддист и т. п.)».

324 В переписной лист 1939 года графа «религия» не была включена. Подробнее 
о переписи 1937 года см.: Волков А  Г  Перепись населения 1937 года: вымыслы 
и правда // Перепись населения СССР 1937 года: История и материалы. М., 1990. 
C. 6–63.
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кого, Наполеона… Но не первый раз приходится русскому наро-
ду выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей 
раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу… Отечество 
защищается оружием и общим народным подвигом, общей го-
товностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, 
чем каждый может… Вспомним святых вождей русского народа, 
например Александра Невского, Димитрия Донского, полагав-
ших свои души за народ и родину… Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания 
несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего 
и теперь. Благословляет она небесным благословением и пред-
стоящий всенародный подвиг325.

Патриотическая позиция Церкви не осталась незамеченной, 
и уже в 1942 году гонения на Церковь значительно ослабли. По хода-
тайству митрополита Сергия некоторые архиереи были возвращены 
из ссылок и назначены на кафедры. Состоялись хиротонии новых 

325 Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: Сборник 
документов. М., 1943. С. 3–5.

Передача 
Московской 
Патриархией 
Красной Армии 
колонны танков 
«Димитрий 
Донской», 
построенной 
на средства 
верующих. 
Митрополит 
Николай 
(Ярушевич) 
вручает 
танкистам 
паспорта 
на танки 
7 марта 
1944 года
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архиереев. Однако переломным 
моментом в судьбе Церкви стала 
встреча И. В. Сталина с митропо-
литами Сергием (Страгородским), 
Алексием (Симанским) и Николаем 
(Ярушевичем), состоявшаяся 4 сен-
тября 1943 года по инициативе 
диктатора. В ходе встречи был пос-
тавлен целый ряд вопросов: о необ-
ходимости созыва Архиерейского 
Собора для избрания патриарха 
и Синода, об открытии духовных 
учебных заведений, об издании 
церковного журнала, об освобож-
дении архиереев, находившихся 
в заключении и ссылке (последний 
вопрос поставил митрополит Алек-
сий). На все вопросы Сталин дал 

положительный ответ. Московской Патриархии был предоставлен 
особняк в Чистом переулке, где она располагается и поныне.

Спустя четыре дня после этой исторической встречи, 8 сентября, 
в Москве состоялся Архиерейский Собор, в котором приняли учас-
тие 19 архиереев. Собор избрал митрополита Сергия патриархом 
и образовал при нем Священный Синод из трех постоянных и трех 
временных членов. Интронизация новоизбранного патриарха состо-
ялась в Богоявленском соборе 12 сентября. 8 октября был образо-
ван Совет по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме 
СССР под председательством Г. Г. Карпова. Этому органу советское 
правительство поручило осуществлять контакт с Церковью и кон-
троль над Церковью.

Период с сентября 1943 года вплоть до начала хрущевских го-
нений в конце 1950-х годов был для Русской Православной Церк-
ви временем частичного восстановления того, что было разрушено 
и уничтожено в годы сталинского террора. Государство сохраняло 
свой атеистический характер, и Церковь оставалась в значительной 
степени вне общественной жизни. Однако открытые гонения были 
временно прекращены. Многие православные приходы возобновля-
ли свою деятельность на оккупированных немцами территориях, но 
после того, как Красная Армия изгоняла оттуда немцев, эти приходы 
уже не закрывались.

Алексий 
(Симанский), 

Патриарх 
Московский 
и всея Руси
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4 мая 1944 года умер Святейший Патриарх Сергий, Место-
блюстителем патриаршего престола стал митрополит Алексий (Си-
манский). К осени 1944 года на архиерейских кафедрах было уже 
около 50 архиереев. 21–23 ноября в здании Патриархии в Чистом 
переулке состоялся Архиерейский Собор с участием 50 архиере-
ев, а 31 января в московском храме Воскресения Христова в Со-
кольниках открылся Поместный Собор в составе 46 архиереев, 
87 клириков и 38 мирян. Поместный Собор избрал патриархом 
митрополита Алексия и принял «Положение об управлении Рус-
ской Православной Церковью». На Соборе присутствовали Патри-
архи Александрийский Христофор, Антиохийский Александр III, 
Грузинский Каллистрат, представители Константинопольской, 
Иерусалимской, Румынской и Сербской Православных Церквей. 
4 февраля 1945 года в Богоявленском соборе в Москве состоялась 
интронизация Пат риарха Алексия.

В 1946 году Русская Православная Церковь расширилась за счет 
присоединения украинских греко-католиков к Православной Цер-
кви. Решение о воссоединении было принято 8–9 марта 1946 года 
на Львовском Соборе, в котором приняло участие 204 греко-като-
лических священника и 12 мирян. В результате воссоединения бо-
лее трех тысяч униатских церквей стали православными. Так были, 
по сути, ликвидированы последствия Брестской унии, тяготевшей 
над Украиной на протяжении четырех с половиной столетий. Од-
нако процесс воссоединения проходил при активной поддержке 
государственной власти, которая после Львовского Собора сняла 
с регистрации греко-католические приходы, не вошедшие в состав 
Русской Православной Церкви, и подвергла жестоким репрессиям 
униатское духовенство. В этих репрессиях не было вины Русской 
Православной Церкви, которая сама только начинала возрождаться 
из пепла. По словам исследователя, «сама подвергшаяся несравнен-
но более страшным ударам в 20–30-х годах, Русская Православ-
ная Церковь ни о какой помощи со стороны НКВД в святом деле 
воссоединения униатов с Матерью-Церковью не ходатайствовала. 
И то обстоятельство, что это воссоединение соответствовало видам 
государственной политики, не могло и не должно было удерживать 
Православную Церковь от того, чтобы принять возвращающихся 
в свою спасительную ограду»326.

326 Цыпин В , прот  Русская Православная Церковь в Новейший период. 1917–
1999 гг. // Православная энциклопедия. М., 1997. С. 153.
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В послевоенные годы продолжался численный рост Русской 
Православной Церкви: на 1 января 1949 года епископат насчиты-
вал 73 архиерея, число действующих храмов достигло 14 477, мо-
настырей — 75, действовали 2 духовных академии и 8 семинарий. 
Впрочем, начиная с 1948 года храмы стали вновь закрываться, возоб-
но ви лись аресты духовенства.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года на свободу были вы-
пущены многие узники совести, в том числе священнослужители. 
Однако уже в 1958 году началась новая кампания против Церкви, 
инициированная Н. С. Хрущевым, пообещавшим за 20 лет постро-
ить коммунизм, а в 1980 году показать по телевизору «последнего 
попа». В соответствии с новой установкой на искоренение религии, 
возобновилось массовое закрытие храмов и монастырей, была значи-
тельно усилена антирелигиозная пропаганда. В период между 1961 
и 1964 годом 1 234 человека было осуждено по религиозным моти-
вам и приговорено к тюремному заключению или ссылке. К началу 
1966 года у Русской Православной Церкви осталось 7 523 храма, 
16 монастырей, 2 духовных академии и 3 семинарии327. Число кли-
риков по сравнению с 1948 годом сократилось вдвое. При этом хра-
мы распределялись по территории страны неравномерно: в областях, 
не входивших в состав СССР до 1939 года, их было значительно 
больше, чем в других местах. В некоторых городах с населением 
в несколько сот тысяч человек могли действовать лишь один или 
два храма.

Хрущевское гонение характеризовалось не столько открытыми 
репрессиями против духовенства, сколько мощным идеологическим 
давлением со стороны властей, стремившихся подорвать потенциал 
Церкви, разрушить ее изнутри и дискредитировать в глазах народа. 
С этой целью органы госбезопасности начали предлагать священни-
кам отречение от Бога и вступление на стезю пропаганды «научного 
атеизма». Для этой неблагородной миссии подыскивали, как правило, 
тех священнослужителей, которые или состояли под запрещением, 
или имели канонические нарушения, или находились «на крючке» 
у властей и боялись репрессий.

5 декабря 1959 года газета «Правда» опубликовала статью, в ко-
торой от Бога и Церкви отрекался бывший протоиерей и профес-
сор Ленинградской духовной академии Александр Осипов. Ранее 

327 См.: Дамаскин (Орловский), иером  Гонения на Русскую Православную Церковь 
в советский период // Православная энциклопедия. М., 1997. С. 188.
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он был запрещен в священнослужении за второй брак, однако про-
должал преподавание. Утром того дня, когда текст отречения был 
сдан в «Правду», Осипов еще читал лекции в академии. Отречение 
выглядело внезапным и неожиданным, однако на самом деле, как 
показывают недавние исследования328, Осипов на протяжении мно-
гих лет был сексотом и писал доносы в КГБ на своих собратьев-
священнослужителей. Его отречение тщательно и долго готовилось 
сотрудниками госбезопасности. Став атеистом, Осипов обратил свой 
проповеднический дар на обличение «религиозных предрассудков»: 
в 1960–1967 годах он прочитал до 1 000 лекций в 42 областях и рес-
публиках СССР, более 300 раз выступал по радио, издал 35 книг 
и брошюр, написал более 300 статей и очерков329. Умирал он мучи-
тельно и долго, но и на смертном одре не уставал заявлять о своем 
атеизме: «У “боженек” милостей выпрашивать не собираюсь»330. От-
речение Осипова и нескольких других священников больно ударило 
по Церкви, которая, впрочем, не побоялась принять постановление 
о лишении ренегатов священного сана и об отлучении их от цер-
ковного общения.

В хрущевские годы, когда был взят курс на бескровное уничто-
жение Церкви, когда Церковь подвергалась атаке атеизма, теперь 
уже не «воинствующего», как в 1930-е годы, а «научного», подкреп-
ленного свидетельствами ренегатов и отступников, историческую 
роль в деле сохранения Церкви сыграл митрополит Ленинградский 
и Новгородский Никодим (1929–1978)331. В 18-летнем возрасте став 
монахом, он уже в 33 года возглавил одну из крупнейших епархий — 
Ленинградскую. Будучи постоянным членом Синода и председателем 
Отдела внешних церковных сношений, митрополит Никодим при 
престарелом Патриархе Алексии I в значительной степени опреде-
лял внутреннюю и внешнюю политику Церкви. В начале 60-х го-
дов в епископате происходила смена поколений: многие архиереи 
старого поставления уходили в мир иной, и надо было искать им 
замену, а власти препятствовали рукоположению в епископский 

328 См.: Фирсов С  Л  Апостасия. «Атеист Александр Осипов» и эпоха хрущевских 
гонений на Русскую Православную Церковь. СПб., 2004.

329 Там же. С. 197.
330 Там же. С. 231.
331 О нем см.: Человек Церкви. К 20-летию со дня кончины и 70-летию со дня 

рождения Высокопреосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского 
Никодима (Ротова), Патриаршего Экзарха Западной Европы (1929–1978) / Сост. 
Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. М., 1998.
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сан молодых образованных клири-
ков. Митрополит Никодим сумел 
переломить эту ситуацию и до-
биться разрешения на рукоположе-
ние молодых епископов, мотивируя 
это тем, что они необходимы для 
международной, миротворческой 
и экуменической деятельности 
Церкви. Дабы предотвратить за-
крытие Ленинградской духовной 
академии, митрополит создал 
в ней факультет иностранных 
студентов, а для предотвращения 
надругательства над священнос-
лужителями во время пасхального 
крестного хода (что было обычным 
делом), стал приглашать на пас-
хальные богослужения иностран-

ные делегации. В расширении международных и экуменических 
контактов митрополит видел одно из средств для защиты Церкви 
от травли, организованной богоборческой властью. При этом на 
словах митрополит был предельно лоялен властям и в своих много-
численных интервью зарубежным средствам массовой информации 
отрицал гонения на Церковь: это была плата за возможность рабо-
тать над постепенным омоложением церковного клира. Митрополит 
Никодим был сторонником сближения с Католической Церковью, 
за что многие его критиковали. Но его выдающийся вклад в дело 
защиты Православной Церкви от посягательств властей признавали 
даже его недоброжелатели.

После отставки Хрущева и прихода к власти в 1964 году 
Л. И. Брежнева положение Церкви мало изменилось. Численный со-
став Русской Православной Церкви в течение 20 последующих лет 
менялся лишь незначительно: в 1988 году Церковь имела 6 893 при-
хода, 22 монастыря, 2 духовных академии и 3 семинарии (это на 
630 приходов меньше и на 6 монастырей больше, чем в 1966 году). 
Правда, давление на Церковь было несколько ослаблено, однако 
вплоть до конца 1980-х годов Церковь оставалась социальным из-
гоем: невозможно было открыто исповедовать христианство и при 
этом занимать хоть сколько-нибудь значимое положение в обще-
стве. Количество храмов, священнослужителей, студентов духовных 

Никодим 
(Ротов), митр.  

Ленинградский 
и Новгородский
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школ и насельников монастырей жестко регламентировалось, а мис-
сионерская, просветительская и благотворительная деятельность 
была запрещена. Вся деятельность Церкви по-прежнему находилась 
под строжайшим контролем светской власти, которая осуществля-
ла его через уполномоченных Совета по делам религий, а также 
через разветвленный аппарат КГБ. Священнослужители, особенно 
высшего ранга, привлекались к сотрудничеству с КГБ, однако это 
сотрудничество в абсолютном большинстве случаев носило вынуж-
денный и формальный характер (например, архиерей был обязан 
информировать «органы» — напрямую или через уполномочен-
ного — о текущих делах епархии, получать разрешение на руко-
положение тех или иных лиц). Таковы были условия, на которых 
Церковь могла легально существовать в Советском Союзе, и ради 
сохранения Церкви священнослужители шли на сотрудничество 
с безбожной властью.

Говоря о Русской Православной Церкви в Новейший период, 
необходимо коснуться той ее части, которая после революции 

1917 года оказалась за пределами родины. Русская эмиграция в 1920–
1930-е годы разделилась на три церковных юрисдикции. Наиболее 
многочисленную группу составили архиереи, вошедшие в Синод 
под управлением митрополита Антония (Храповицкого, † 1936): они 
разорвали общение с Московским Патриархатом еще при жизни 
Патриарха Тихона и стали называться Русской Православной Цер-
ковью Заграницей, сокращенно — Зарубежной Церковью. От своих 
идейных противников они получили наименование «карловацкого 
раскола» (по месту пребывания Синода в сербском городе Сремские 
Карловцы). Другую группу возглавил митрополит Евлогий (Георги-
евский, † 1946), отделившийся от карловацкого Синода и вошедший 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Третью группу 
составили архиереи и клирики, сохранившие верность Московскому 
Патриархату; эта группа была поначалу наименее многочисленной, 
однако после окончания Второй мировой войны она начала расти. 
Между тремя юрисдикциями существовал жесткий антагонизм. 
Наиболее непримиримую позицию по отношению к Московскому 
Патриархату занимала Зарубежная Церковь, которая резко критико-
вала Патриархат за сотрудничество с безбожным режимом. Русский 
экзархат в юрисдикции Константинопольского Патриархата, хотя 
и имел канонический статус, не вступал в евхаристическое обще-
ние с Московским Патриархатом. Диалог Московского Патриарха-

Русское
рассеяние
в XX веке
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та с русским экзархатом Конс-
тантинопольского Патриархата 
начался лишь в середине 1990-
х годов, а с Зарубежной Церко-
вью — лишь в начале XXI века.

На протяжении второй 
и третьей четверти XX века 
в среде русской эмиграции ак-
тивно развивалась богословская 
мысль, в то время как в России 
в результате закрытия всех ду-
ховных учебных заведений ее 
развитие было практически 
прекращено. Крупным богослов-
ским центром стал Свято-Се-
ргиевский институт в Париже, 
в котором преподавали ведущие 
богословы русского зарубежья. 
В институте и около него сфор-
мировался ученый круг, полу-
чивший название «парижской 
школы» русского богословия. 
Живя на чужбине, представи-

тели этой школы продолжили тра диции русского богословия на 
новой почве, в новых ус ловиях. Встреча с Западом оказалась для 
них плодотворной: она мобилизовала их силы на осмысление их 
собственной духовной традиции, кото рую надо было не только за-
щитить от нападок, но и представить Западу на понятном для не-
го языке. Во многом именно благодаря трудам богословов русского 
зарубежья западный мир уз нал о православии, о котором до того 
знал лишь пона слышке.

Предста вители «парижской школы» сумели окончательно пре-
одолеть то «вавилонское пленение» русского богословия, которое 
началось еще в XVII веке благодаря влиянию Киевской академии 
и на протяжении более двух столетий сковывало отечест венную 
богословскую мысль, держа ее в узах латин ской схоластики. Осво-
бож де ние от этих уз и возвращение к святоотеческим истокам 
богословия началось в России второй половины XIX века, однако 
завершилось лишь в XX веке в трудах представителей «парижс-
кой школы».

Митрополит 
Антоний 

(Храповицкий)
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В богословии «парижской шко-
лы» можно выделить четыре наибо-
лее заметных направления, каждое 
из которых характеризовалось сво-
ей сферой интересов и своими бо-
гословскими, философскими, исто-
рическими и куль турологическими 
установками.

Первое направление, связанное 
с именами протоиерея Георгия Фло-
ровского (1893–1979), архиепи скопа 
Василия (Кривошеина; 1900–1985), 
В. Н. Лосского (1903–1958), архиман-
дрита Киприана (Керна; 1909–1960) 
и протопресвитера Иоанна Мейен-
дорфа (1926–1992), служило делу «патри стического возрож дения». 
Поставив во главу угла лозунг «вперед — к от цам», оно обратилось 
к изучению наследия восточных отцов и открыло миру сокровища 
византийской духов ной и богословской традиции, в частности творе-
ния преподобного Симеона Нового Богослова и святителя Григория 
Па ламы. Фундаментальные работы Флоровского «Восточные Отцы 
IV века» и «Византийские Отцы V—VIII веков», несмотря на ряд не-
достатков (отсутствие критического аппарата, поверхность некото-
рых оценок, недостаточная проработка отдельных тем), до сего дня 
сохраняют свою значимость в качестве основного систематического 
введения в богословие отцов Церкви на русском языке. Монография 
Флоровского «Пути русского богословия» остается классическим 
введением в русскую патристику и религиозно-философскую мысль 
России. Труды Лосского «Мистическое богословие Восточной Цер-
кви», «Догматическое богословие» и «Боговидение», написанные на 
французском и переведенные на русский язык, представляют собой 
систематические исследования основных тем богословия восточных 
отцов Церкви. Ряд ценных работ по патристике принадлежит перу 
архиепископа Василия (Кривошеина), в частности «Аскетическое 
и богословское учение святителя Григория Паламы», «Преподобный 
Симеон Новый Богослов». Широкий круг тем затрагивается в твор-
честве архимандрита Киприана (Керна), автора книг «Антропология 
святителя Григория Паламы», «Евхаристия», «Православное пастыр-
ское служение». Научное наследие протоиерея Иоанна Мейендорфа 
включает монографии на французском и английском языках, такие 

Прот. Георгий 
Флоровский
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как «Введение в изучение святителя Григория Паламы», «Введение 
в святоотеческое богословие», «Византийский исихазм»; некоторые 
из этих работ переведены на русский язык.

Второе направление готовило почву для «литургического 
возрожде ния» в Православной Церкви; оно связано с именами вы-
дающихся литурги стов протопресвитеров Николая Афанась ева 
(1893–1966) и Александра Шмемана (1921–1983). Главной работой 
Афанасьева является книга «Церковь Духа Святого», в которой зало-
жены основы так называемой евхаристической экклезиологии, по-
лучившей дальнейшее развитие у Шмемана и греческого богослова 
митрополита Иоанна Зизиуласа. Суть этой экклезиологии заключа-
ется в подчеркивании центральной роли Евхаристии в церковном 
устройстве: каждая евхаристическая община во главе с епископом 
воспринимается не просто как часть Вселенской Церкви, а как мес-
тная Церковь, обладающая всей полнотой церковности и через Ев-
харистию связанная с другими местными Церквами (о церковном 
устройстве речь пойдет в следующем разделе). В книгах Шмемана 
«Евхаристия», «Великий пост», «За жизнь мира», «Водою и Духом», 
а также в его многочисленных статьях и проповедях развивается 
евхаристическая экклезиология и раскрывается богатство литурги-
ческого предания Православной Церкви.

Третье направление ха рактеризовалось интересом к осмысле нию 
русской ис тории, литературы, культуры, духовно сти; к нему мож-
но отнести протоиерея Сергия Четверикова (1867–1947), А. В. Кар-
ташева (1875–1960), Г. П. Федотова (1886–1951), К. В. Мочуль ского 
(1892–1948), И. М. Конце вича (1893–1965), Н. А. Зернова (1898–1980). 
Протоиерей Сергий Четвериков (с 1942 года — схииеромонах Ново-
Валаамского монастыря Сергий) был автором многочисленных тру-
дов, посвященных русской святости и современной церковной жиз-
ни, в том числе «Оптина пустынь», «Молдавский старец Паисий Ве-
личковский», «Духовный облик отца Иоанна Кронштадтского и его 
пастырские заветы». Карташев, последний обер-прокурор Синода 
и министр исповеданий при Временном правительстве, в эмигра-
ции сосредоточился на изучении истории Церкви: ему принадлежат 
труды «На путях к вселенскому собору», «Ветхозаветная библейская 
критика», «Воссоздание Святой Руси», «Очерки по истории Русской 
Церкви» в двух томах, «Вселенские Соборы». Федотов, в прошлом 
марксист, а затем специалист по западному Средневековью, в эмиг-
рации сосредоточился главным образом на русской церковной 
истории: его перу принадлежат книги «Св. Филипп, Митрополит 
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Московский», «Святые Древней Руси», «Стихи духовные», «Русское 
религиозное сознание: христианство в Киевской Руси». Мочульский 
был философом и литературоведом, автором исследований о Гоголе, 
Достоевском, Соловьеве, поэтах Серебряного века. Концевич был 
автором книг «Стяжание Духа Святого в путях древней Руси» (о рус-
ской святости), «Иеросхимонах Нектарий, последний оптинский 
старец», «Истоки душевной катастрофы Л. Н. Толстого», «Оптина 
Пустынь и ее время», «Северная Фиваида» (о русском монашестве, 
на английском языке). Перу Зернова принадлежат многочисленные 
труды по истории православия, Русской Церкви и русской эмиг-
рации, написанные главным образом на английском языке, в том 
числе «Москва — третий Рим», «Церковь восточных христиан», «Рус-
ские и их Церковь», «Вселенская Церковь и русское Православие», 
«Восточное христианство», «На переломе», «За рубежом», «Русские 
писатели эмиграции», «Русское религиозное возрождение».

Наконец, четвертое направление развивало традиции рус-
ской религиозно-философской мысли; его представите лями были 
Н. А. Бердяев (о котором говорилось выше в связи с русским религи-
озным ренессансом), Н. О. Лосский (1870–1965), Б. П. Вышеславцев 
(1877–1954), Л. П. Карсавин (1882–1952), И. А. Ильин (1882–1954), 
протоие рей Василий Зеньковский (1881–1962). Лосский был фи-
лософом-персоналистом, создателем философии интуитивизма, 
борцом против позитивизма в философии и науке, автором книг 
«Обоснование интуитивизма», «Мир как органическое целое», «Ос-
новные вопросы гносеологии», «Свобода воли», «Условия абсолют-
ного добра», «Мир как осуществление красоты». Вышеславцев, ав-
тор книг «Этика преображенного Эроса», «Кризис индустриальной 
культуры», «Вечное в русской философии», обращался к проблеме 
иррационального, разрабатывал проблемы этики пола, критико-
вал теории Фрейда и Юнга с позиций христианской этики. Кар-
савин, крупный философ, культуролог и историк-медиевист, автор 
книг «Философия истории», «О началах», «Восток, Запад и русская 
идея», «О личности», ряда религиозно-философских сочинений на 
русском и литовском языках, разрабатывал философские вопросы 
с позиций христианского персонализма и теории всеединства. Перу 
Ильина, видного философа и правоведа, принадлежат книги «Рели-
гиозный смысл философии», «О сопротивлении злу силою» (против 
учения Л. Толстого о непротивлении злу), «Путь духовного обновле-
ния», «О сущности правосознания». Вслед за русскими писателями 
и мыслителями XIX века Ильин разрабатывал тему патриотизма 
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и национализма, писал о судьбе России и значении православия 
для ее истории. Зеньковский интересовался различными аспекта-
ми философии и психологии (в частности, детской и юношеской 
психологии), был автором трудов «Психология детства», «Русские 
мыслители и Европа», «На пороге зрелости», «Проблемы воспитания 
в свете христианской антропологии», «Апологетика», «Н. В. Гоголь», 
«Основы христианской философии». Однако наиболее значительной 
работой Зеньковского является фундаментальный труд «История 
русской философии», в котором русская философская традиция 
осмысливается с позиции традиционного православия.

К этому же направлению «парижской школы» примыкали 
Л. И. Шестов (1866–1938) и С. Л. Франк (1907–1950). Шестов, автор 
труда «Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления)», 
ряда работ о Чехове, Достоевском, Толстом, Ницше, Бердяеве, не был 
христианином, хотя проблематика его трудов смыкалась с пробле-
матикой русского религиозного ренессанса. Перу Франка прина-
длежат книги «Предмет знания», «Душа человека», «Живое знание», 
«Крушение кумиров», «Смысл жизни», «Духовные основы общества», 
«Непостижимое», статьи о Пушкине, Достоевском, Ницше. Франк 
разрабатывал философские вопросы с христианских позиций, од-
нако в своем понимании Бога был близок к пантеизму.

Крупнейшей фигурой «русского Парижа» был протоиерей Сер-
гий Булгаков (1871–1944), принадлежавший сразу к нескольким на-
правлениям: его труды охватывают широкий спектр богословских, 
философских и церковно-исторических вопросов. Булгаков, сын 
священника, в молодости увлекавшийся марксизмом, был, наряду 
с Бердяевым, одним из ведущих деятелей русского религиозного 
ренессанса начала XX века, а в эмиграции возглавлял кафедру дог-
матического богословия в парижском Свято-Сергиевском институте. 
В его трудах влияние восточной пат ристики пере плелось с влия-
ниями немецкого идеализма, рели гиозных воззрений Владимира 
Соловь ева и священника Павла Флоренского. Булгаков был одним 
из самых ярких и оригинальных богословов XX века, автором мно-
гочисленных монографий по православному богословию, среди кото-
рых «Свет невечерний», «Купина неопалимая», «Лествица Иаковля», 
«Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца», «Философия Имени», 
«Православие. Очерки учения Православной Церкви».

В книге «Православие» Булгаков предпринял попытку систе-
матизации церковного учения. Книга включает очерки о Церкви, 
Предании, церковной иерархии, вероучении, таинствах, почита-
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нии Богоматери и святых, бо-
гослужении и иконописании, 
мистике и этике, об отноше-
нии православия к государству 
и хозяйству, об апокалиптике 
и эсхатологии, о православии 
и инославии. В своей книге Бул-
гаков подчеркивает, что принцип 
«православия» не может быть 
понимаем абстрактно, вне кон-
текста исторической реальнос-
ти Церкви: «Христианство есть 
историческая религия не только 
в том смысле, что оно занимает 
определенное место в истории 
человечества, возникая и разви-
ваясь в этой истории и связыва-
ясь с нею внешне и внутренно, 
но и в том более общем смысле, 
что Боговоплощение, вселение 
Бога к человекам, только и может 
совершиться в жизни этого мира, входя во временный его контекст, 
следовательно, и в историю… Будучи сверхисторично, христианство 
не внеисторично, но имеет историю»332. Именно в историческом 
контексте раскрывается смысл церковного Предания как непрерыв-
ной преемственности веры и догматического учения, богослужения 
и церковного строя от апостольских времен до наших дней:

Полнота правой веры и правого учения не вмещается в сознание 
отдельного члена, но сохраняется всей Церковью и передается 
ею из поколения в поколение как Предание Церкви, и это Свя-
щенное Предание есть самая общая форма сохранения Цер-
ковью своего учения различными способами. Предание есть 
живая память Церкви, которая содержит истинное учение, как 
оно раскрывается в ее истории. Это не есть археологический 
музей или научный каталог, и это не есть даже мертвый «депо-
зит» веры; оно есть живая сила, присущая живому организму. 

332 Булгаков  С ,  прот  Православие. Очерки учения Православной Церкви. 
Изд. 3-е. Париж, 1989. С. 45–46.

Прот. Сергий 
Булгаков
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В потоке своей жизни оно несет все свое прошлое во всех своих 
частях и во все времена. Все прошлое включено в настоящее, есть 
это настоящее. Единство и непрерывность церковного Преда-
ния установляется самотожеством Церкви во все времена… Как 
ни различна эпоха первохристианства от наших дней, однако 
приходится признать, что это одна и та же самотожественная 
Церковь, несущая в едином потоке своего Предания все времена 
своей истории и связующая единством жизни и общины апос-
тола Павла и ныне существующие Поместные Церкви… Общий 
принцип Предания состоит в том, что каждый отдельный член 
Церкви в своей жизни и сознании… должен стремиться к цер-
ковному всеединству Предания и, согласно с ним, проверять себя 
Преданием, вообще быть самому носителем живого Предания, 
звеном, которое соединено неразрывно со всей цепью истории333.

Центральным в миросозерцании Булгакова является учение о Со-
фии как ипостасном начале, посредствующем между миром и Богом: 
в отношении к Богу София есть Его образ, идея, имя, в отношении 
к миру — вечная основа мира, мир умопостигаемых идей. Софио-
ло гия Булгакова, являющаяся развитием софиологии Соловьева 
и Флоренского, была в 1935 году осуждена митрополитом Сергием 
(Страгородским) и действовавшим при нем Синодом (за несколько 
лет до этого она была осуждена «карловацким» Синодом). Тем самым 
был вынесен приговор софиологии, которой Владимир Соловьев 
заразил русскую богословскую и философскую мысль на несколько 
десятилетий. Кроме того, учение Булгакова подверглось беспощад-
ной критике со стороны В. Н. Лосского334 и ряда других богословов 
русского зарубежья. В их трудах высказана оценка учения Булгакова 
как чуждого Православной Церкви.

В 1950-е годы «парижская школа» была частично перенесена 
в Америку, куда из Франции переехали, один за другим, протоиереи 
Георгий Флоровский, Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф. Все 
трое последовательно занимали пост декана Свято-Владимирской 
семинарии в Нью-Йорке, которая благодаря их руководству пре-
вратилась в ведущий центр православного богословия на Севе ро-
амери кан ском континенте.

333 Булгаков С , прот  Православие. С. 47–48.
334 См. его статью «Спор о Софии» в кн.: Лосский В  Н  Богословие и боговидение: 

Сб. ст. М., 2000. С. 390–484.
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К «парижской школе» примыкает, хотя и существенно выходит 
за ее рамки, архимандрит  Софро ний  (Сахаров; 1896–1993), автор 
книги «Старец Силуан», посвященной выдающемуся афонскому 
подвижнику XX века преподобному Силуану Афонскому († 1937). 
Архимандрит Софроний много лет прожил на Афоне, где был 
учеником и келейником преподобного Силуана, затем переехал 
в Париж, а в 1960-х годах обосновался в Англии: там он создал 
монастырь во имя святого Иоанна Предтечи. Основной темой 
богословия архимандрита Софрония явля ется учение о Боге как 
персональном (личном) бытии и о богообщении как встрече между 
личным Богом и чело веком-личностью. Во Христе Бог раскрывает-
ся человеку как персональное бытие. Только Сам Бог пер сонален 
в полном смысле слова, а человек является персоной в той мере, 
в какой он является образом и подобием личного Бога. Благодаря 
исполнению заповедей Христовых, молитве за мир и любви к вра-
гам человек может реализовать в себе пер сональный потенциал 
вплоть до уподобления Богу:

Бог есть любовь; и человек-персона одарен спо собностью вос-
принять от Бога пламя сей любви. Бог есть свет, в котором нет 
никакой тьмы, и мы при званы стать светом в Божественной веч-
ности. Богу все совершенно открыто, все ведомо Ему до конца; 
и человек-ипостась, включенный в акт Бо жеского бы тия, через 
Бога и в Боге становится но сителем все ведения... Человек — твар-
ная ипостась; однако в своем внутреннем существе как образ 
Аб солютного Бога и он есть некий всемирный центр, великий 
и дивный в своем конечном завершении через Сына, собезна-
чального Отцу335.

В произведениях архимандрита Софрония отражена традиция, 
восходящая к духовному опыту преподобного Симеона Нового Бо-
гослова и исихастов XIV века. Одной из составляющих этого опы-
та явля ется созерцание Божествен ного света. В книге «О молитве» 
архимандрит Софроний рассказывает о своем собственном опыте 
созерцания: «Не раз мне было дано созерцать Божественный свет. 
Нежно объятый им, я бывал полон неземной любовью. В не ко торых 
случаях мир терял свою материальность и стано вился невидимым»336. 

335 Софроний (Сахаров), архим  Видеть Бога, как Он есть. Эссекс, 1985. С. 204.
336 Он же  О молитве. Париж, 1991. С. 54–55.
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Вслед за Григорием Паламой, 
архимандрит Софроний ут-
верждает, что Божественный 
свет, созерцаемый подвижника-
ми, есть Сам Бог в Его открове-
нии человеческому духу:

Небесный свет не поддается 
чувственному кон тролю. Иной, 
неуловимый по своей природе, 
он при ходит неопределимым 
для нас образом... Ис ходя из 
Единого Существа, свет сей ве-

дет к еди ному позна нию Бога любви... Душа не без страха реша-
ется го ворить о том свете, который посещает человека, жажду-
щего увидеть лицо Безначального. Таинст венна его природа; и в 
каких образах описы вать его? Неизъяснимый, невидимый — он 
иногда бывает ви дим вот этими телесными очами. Тихий и не-
жный — он влечет к себе и сердце, и ум, так что забываешь о зем-
ле, будучи восхищен в иной мир. Это бывает и среди бела дня, 
и во тьме ночной. Кроткий, он, од нако, более могуществен, чем 
все, что нас окружает. Он объемлет человека странным образом 
извне; ви дишь его, но внимание уходит вглубь внутреннего чело-
века, в сердце, согретое любовью... Случается, что не ощущаешь 
матери альности: ни своей, ни ок ружающей действитель ности, 
и себя видишь, как свет... Свет сей святой, являясь в силе, при-
носит смиренную любовь, изго няет всякое сомнение и страх, 
оставляет далеко по зади все земные отноше ния... Он дает духу 
нашему познание об ином бы тии, не поддающемся описа нию; 
ум останавливается, став превыше мышления самым фактом 
вхождения в новую форму жизни... Дух наш торжествует: сей 
свет — есть Бог. Всемо гущий и вместе неизъяснимо кроткий. 
О, как осто рожно обращается Он с челове ком: Он сердце, со-
крушенное отчаянием, исцелит; душу, надлом лен ную грехом, 
вдохновит надеждой на победу337.

Особня ком среди деятелей русской эмиграции XX века сто-
ит митрополит  Су рожский  Антоний (Блум; 1914–2003), который 

337 Софроний (Сахаров), архим  Видеть Бога, как Он есть. С. 154–159.

Архим. 
Софроний 
(Сахаров)
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приобрел широкую известность своими проповедями, беседами 
и радиопередачами, посвященными главным образом вопросам 
христианской нравственности. Особенностью творчества мит-
рополита Антония является то, что он почти никогда ничего не 
писал — большинство его публикаций представляет собой отре-
дактированную распечатку устных бесед, которые он проводил 
на протяжении более полувека в Лондонском православном ка-
федральном соборе. Книги митрополита Антония «Беседы о вере 
и Церкви», «О встрече», «Человек перед Богом», «Школа молитвы», 
«Труды» также представляют собой сборники бесед на разные те-
мы, касающиеся вопросов духовной жизни. В 1960–1980-е годы 
митрополит Антоний был едва ли не единственным «свободным» 
богословом, чей голос — через передачи по радио BBC и через 
многочисленные перепечатки в «самиздате» — достигал России, 
находившейся в тисках государственного атеизма.

Существенные изменения в жизни Русской Православной Церкви 
начались в 1985 году с приходом к власти в СССР М. С. Гор-

бачева и началом политики «гласности» и «перестройки». Впервые 
после многих десятилетий Церковь начала выходить из вынужден-
ной изоляции, ее руководители стали появляться на общественных 
трибунах. Празднование 1000-летия крещения Руси, состоявшееся 
в 1988 году и задуманное изначально как узко церковное мероп-
риятие, вылилось во всенародное торжество, свидетельствовавшее 
о жизнеспособности Православной Церкви, не сломленной гоне-
ниями, о ее высоком авторитете в глазах народа. С этого юбилея 
началось второе массовое крещение Руси, продолжающееся поныне. 
В конце 1980-х и начале 1990-х годов миллионы людей на всем про-
странстве бывшего Советского Союза пришли к православной вере. 
В крупных городских храмах крестились десятки и сотни людей 
ежедневно, один священник мог в течение одного года окрестить 
несколько тысяч людей.

Важной вехой в жизни Русской Православной Церкви стал 
1990 год. 3 мая этого года скончался Святейший Патриарх Пимен, 
возглавлявший Церковь в течение 18 лет. В июне в Троице-Сергие-
вой лавре состоялся Поместный Собор Русской Православной Цер-
кви, в котором участвовало 317 делегатов: 90 архиереев, 92 клирика 
и 88 мирян. После трех туров голосования на патриаршество был из-
бран митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер), один 
из наиболее опытных и авторитетных иерархов, долгие годы за-

Возрождение
Русской 
Православной
Церкви
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нимавший должность Управ-
ляющего делами Московской 
Патриархии. С его избранием 
началась новая эпоха в жизни 
Церкви, которая продолжает-
ся поныне.

В течение 15 лет первосвя-
тительского служения Пат-
риарха Алексия наблюдался 
стремительный рост Церк-
ви, начавшийся еще в конце 
1980-х годов. Если в 1988 го-
ду количество приходов Рус-
ской Православной Церкви 
составляло около 7 тысяч, 
то к концу 1989-го их стало 
уже около 11 тысяч, к кон-
цу 1994-го — около 16 ты-
сяч, к концу 1997-го — около 
18 тысяч, к концу 2000-го — 

около 19,5 тысяч, а к концу 2006-го — более 27 тысяч. По сравнению 
с 1988 годом к 2007 году число епархий Русской Православной Цер-
кви выросло приблизительно в 2 раза, численность приходов и при-
ходского духовенства — более чем в 4 раза, монастырей — в 35 раз.

Увеличение количества епархий, приходов и монастырей про-
должилось и при Святейшем Патриархе Кирилле, сменившем Пат-
риарха Алексия на посту Предстоятеля Русской Церкви 1 февраля 
2009 года. По состоянию на февраль 2011 года в Русской Православ-
ной Церкви было 164 епархии, 217 правящих и викарных епископов, 
30 675 приходов, 29 324 священника, 3 850 диаконов, 805 монасты-
рей, в том числе 398 мужских и 407 женских338.

Согласно статистическим данным, около 70 % россиян счита-
ет себя принадлежащими к Русской Православной Церкви. Боль-
шинство верующих Украины, Белоруссии и Молдавии принадлежит 
к Московскому Патриархату, тогда как в странах Балтии (Эстония, 
Латвия, Литва) и государствах Средней Азии (Казахстан, Узбекис-
тан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан) членами Русской 

338 См.: Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 
Архиерейском Соборе 2 февраля 2011 года.

Алексий  II 
(Ридигер), 
Патриарх 

Московский 
и всея Руси
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Православной Церкви является 
большинство православных ве-
рующих. Общее число членов 
Русской Церкви, проживающих 
в России и перечисленных стра-
нах, а также за их пределами, со-
ставляет, по некоторым данным, 
около 160 миллионов, то есть 
превышает численность всех 
остальных Поместных Право-
славных Церквей вместе взятых.

Беспрецедентный коли чест-
вен ный рост Русской Право-
славной Церкви в конце XX — 
начале XXI века сопровождался 
кардинальными переменами в ее 
социополитическом положении 
в России и других странах быв-
шего СССР. Впервые после более 
70 лет Церковь вновь стала интегральной частью общества, при-
знанной духовно-нравственной силой, обладающей высоким обще-
ственным авторитетом. Впервые после многих столетий Церковь 
обрела право самостоятельно, без вмешательства со стороны свет-
ских властей, определять свое место в обществе, выстраивать свои 
отношения с государством. Впервые у Церкви появились широкие 
возможности для просветительской, миссионерской, социальной, 
благотворительной, издательской деятельности.

Изменение ситуации потребовало от Церкви и ее служителей 
больших усилий по преодолению «менталитета гетто», который 
сложился за долгие годы ее вынужденной изоляции. Если раньше 
служитель Церкви общался почти исключительно со своими при-
хожанами, которые мыслили теми же категориями, что и он сам, 
то теперь священник столкнулся лицом к лицу с огромным числом 
невоцерковленных людей, чьи знания о религии были рудиментар-
ными или нулевыми. Если раньше священник не выходил с пропо-
ведью за стены своего храма, то теперь для него открылись возмож-
ности выступать на телевидении, по радио, в печатных изданиях. 
Если раньше общество жило своей жизнью, а Церковь своей, то 
теперь Церковь оказалась вовлеченной в общественную дискуссию 
по основ ным вопросам современности.

Реставрация 
колокольни 
Крестовоздви-
женского 
монастыря
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С конца 1980-х годов государство начало возвращать Церкви 
храмы, которые Церковь должна была восстанавливать за свой счет 
или за счет добровольных пожертвований верующих: никаких ре-
гулярных субсидий от государства Церковь не получала. Знаковым 
событием в жизни Церкви стало восстановление в 1995–2000 годах 
Храма Христа Спасителя. Этот храм был построен в XIX веке в па-
мять о воинах, погибших в Отечественной войне 1812 года: строился 
он на народные пожертвования на протяжении 46 лет и стал одним 
из выдающихся архитектурных памятников своей эпохи. После того 
как храм был взорван большевиками, на его месте предполагалось 
строительство гигантского Дворца советов со статуей Ленина навер-
ху. Котлован для здания был вырыт, но здание так и не построили. 
В конце концов котлован был залит водой, и на месте Храма Христа 
Спасителя был построен плавательный бассейн «Москва». С конца 
1980-х годов начались споры о восстановлении храма, на Архиерейс-
ком Соборе 1994 года решение о восстановлении было принято, и в 
январе 1995 года в основание храма был заложен камень. Спустя 
пять лет, в юбилейном 2000 году, храм был освящен.

В период между 1988 и 2011 годом возобновили действие около 
800 монастырей, в том числе все крупные исторические центры 
русского монашества — Печерская лавра в Киеве, Донской и Ново-
девичий монастыри в Москве, Александро-Невская лавра в Санкт-
Петербурге, Оптина пустынь, Валаамский, Соловецкий, Кирилло-
Белозерский, Дивеевский монастыри. Большинство монастырей 
восстановлено из руин, многие построены заново. Некоторые мо-
настыри, в частности Троице-Сергиева лавра и московский Сретен-
ский монастырь, ведут обширную просветительскую деятельность, 
при них действуют крупные издательства. Некоторые обители 
осуществляют благотворительную и миссионерскую деятельность. 
Большинство насельников и насельниц монастырей — среднего 
и молодого возраста, ощущается нехватка пожилых монахов, ду-
ховно опытных наставников. Традиция старчества никогда, даже 
в годы гонений, полностью не прерывалась в Русской Церкви, однако 
духовно опытные старцы исчисляются единицами.

В 1990-е и 2000-е годы во многих епархиях были открыты ду-
ховные семинарии и училища. По состоянию на февраль 2011 года 
в Русской Православной Церкви было 92 учебных заведения, в том 
числе Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 5 духовных академий, 7 се-
минарий и 2 училища. Всего сейчас в Московском Патриархате 
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действуют 5 академий, 2 православных университета, 47 семинарий 
и 37 училищ339. Кроме того, в некоторых высших учебных заведени-
ях России открыты кафедры теологии, в соответствии с принятым 
в 2001 году государственным стандартом «теология».

Одной из проблем создающихся духовных школ является не-
достаток высокообразованных преподавателей, которые могли бы 
способствовать повышению научного уровня богословских учебных 
заведений. Нередко преподавателем духовной школы становится 
выпускник той же самой школы, что не способствует качественному 
повышению обра зовательного уровня: выпускник школы не может 
дать своим ученикам что-то принципиально новое по сравнению 
с тем, что он сам изучал в этой школе. Однако в последние годы 
увеличивается число студентов, получивших образование в зару-
бежных духовных учебных заведениях, а также на богословских 
факультетах светских университетов. Обучение студентов за рубе-
жом способствует преодолению того разрыва, который существует 
между отечественной и зарубежной богословской наукой и который 
возник из-за вынужденной изоляции русского богословия на про-
тяжении 70 лет коммунистического режима.

Расширение Русской Православной Церкви коснулось не только 
стран постсоветского пространства, но и дальнего зарубежья, где 
в период после 1988 года количество приходов выросло многократно. 
В связи с наплывом русскоязычных эмигрантов из стран бывшего 
Советского Союза потребовалось открытие новых приходов в Гер-
мании, Франции, Италии, Великобритании, в странах Скандинавии, 
в Латинской и Южной Америке, Австралии, в странах Юго-Восточ-
ной Азии. В 2004 году первый православный храм был освящен 
в Антарктиде. К 2009 году в дальнем зарубежье действовало более 
300 учреждений Московского Патриархата, в том числе приходы, 
монастыри, представительства и подворья. Руководство внешнецер-
ковной деятельностью Московского Патриархата с 1989 года вплоть 
до своего избрания на патриарший престол в 2009 году осуществлял 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Важнейшей задачей патриарха и Священного Синода в описыва-
емый период стало сохранение единства Церкви перед лицом раско-
лов и нестроений. Еще в конце 1980-х годов серьезно осложнилась 
ситуация на Западной Украине, где началось возрождение униатской 

339 См.: Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 
Архиерейском Соборе 2 февраля 2011 года.
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Церкви, запрещенной Сталиным в 1946 году. Само по себе это воз-
рождение свидетельствовало о появлении той религиозной свободы, 
которая необходима для нормального существования всех христиан-
ских конфессий, и могло стать актом восстановления исторической 
справедливости. Но случилось так, что одну историческую неспра-
ведливость начали восстанавливать путем другой исторической не-
справедливости, ибо возрождение униатских структур на Западной 
Украине сопровождалось грубым насилием со стороны греко-като-
ликов, которые в одностороннем порядке вышли из переговорного 
процесса и начали массовый захват храмов. В результате действий 
греко-католиков были практически разгромлены три православных 
епархии: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

Осенью 1989 года оформился первый раскол внутри Православ-
ной Церкви на Украине, где была сформирована УАПЦ (Украинская 
автокефальная Православная Церковь) во главе с «митрополитом», 
а затем и «Патриархом» Мстиславом (Скрыпником): эту группу 
нередко называют «автокефалистами». В 1992 году Православную 
Церковь в Украине потряс еще один раскол, возникший в результате 
действий митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Денисен-
ко). До этого времени он возглавлял Киевскую митрополию Москов-
ского Патриархата, однако на Архиерейском Соборе, состоявшемся 
в Москве в апреле 1992 года, под давлением украинских архиереев 
дал клятву уйти в отставку. Вернувшись на Украину, Филарет из-
менил клятве и приступил к созданию раскольничьей структуры, 
которую он назвал УПЦ-КП (Украинская Православная Церковь — 
Киевский Патриархат). В «Киевском Патриархате» Филарет сначала 
занимал должность «заместителя патриарха», а в 1995 году, после 
загадочной смерти «Патриарха» Владимира (Романюка), Филарет 
присвоил себе титул «Патриарх Киевский и всея Руси-Украины». 
Московским Патриархатом Филарет был сначала запрещен в слу-
жении, затем лишен сана и, наконец, анафематствован (отлучен от 
Церкви). Филаретовский «Патриархат» — наиболее многочислен-
ный по количеству сторонников раскол на Украине: численность 
его приходов превышает 3 тысячи (в сравнении с 12 тысячами при-
ходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 
и меньше тысячи приходов «автокефалистов»).

Расколы локального масштаба возникли и на территории Рос-
сии. С 1990 года Русская Зарубежная Церковь начала открывать 
приходы на постсоветском пространстве. На служение в эти прихо-
ды во многих случаях определялись бывшие клирики Московского 
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Патриархата, запрещен-
ные в служении за кано-
нические преступления 
или нравственные поро-
ки. Часть этих клириков 
затем откалывалась от 
Зарубежной Церкви и ос-
новывала свои церковные 
группировки. Так возник 
ряд других расколов, кото-
рые, однако, крайне мар-
гинальны и не составляют 
реальной угрозы единству 
Церкви. Некоторые из 
возникших в начале 1990-
х годов расколов уже пре-
кратили существование.

В течение 1990-х го-
дов в Москве состоялось 
несколько Архиерейских Соборов, на которых основное внимание 
уделялось различным аспектам возрождения церковной жизни на 
постсоветском пространстве и преодолению расколов и нестроений.

Значительной вехой на историческом пути Русской Право-
славной Церкви стал Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года, 
по масштабу своих деяний сопоставимый с Поместным Собором 
1917–1918 годов. Главным деянием Собора было причисление к лику 
святых всех новомучеников и исповедников Российских, то есть всех, 
кто в XX столетии стал жертвами репрессий со стороны советской 
власти и отдал жизнь за веру. Из числа многих тысяч людей, причис-
ленных к лику святых, более тысячи были названы по именам — это 
те люди, чья жизнь была изучена Комиссией по канонизации святых 
и чья мученическая кончина засвидетельствована документально. 
Причислив мучеников к лику святых, Церковь дала оценку наиболее 
трагическому периоду российской истории. В числе новомучеников, 
причисленных к лику святых, особое место занимает последний 
российский император Николай II и его семья. Для Церкви канони-
зация последнего императора и его семьи не имела политического 
характера. Царь и его семья были канонизированы за то, что они 
разделили судьбу своего народа и встретили смерть со смирением, 
как истинные христиане и праведники.

Собор 
новомучеников 
и исповедников 
Российских
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Еще одним важным деянием Юбилейного Архиерейского Со-
бора 2000 года стало принятие «Основных принципов отношения 
Русской Православной Церкви к инославию». В этом документе 
осмыслен опыт межхристианского сотрудничества Православной 
Церкви в XX столетии, намечены пути его расширения. Документ 
формулирует принципы, цели и задачи Русской Православной Цер-
кви в ее отношениях с инославным христианством, формулирует 
критерии членства в международных христианских организациях.

На Юбилейном Архиерейском Соборе был принят развернутый 
документ под названием «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Уникальность этого документа, разработан-
ного под руководством митрополита (ныне Святейшего Патриарха) 
Кирилла, обусловлена тем, что он затрагивает почти все проблемы, 
с которыми сталкивается Православная Церковь на современном 
этапе. Подобный документ является первым не только в истории 
Русской Православной Церкви, но и в истории всего мирового пра-
вославия. «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви» затрагивают широкий спектр тем, таких как: Церковь и на-
ция, Церковь и государство, христианская этика и светское право, 
Церковь и политика, труд и его плоды, собственность, война и мир, 
преступность, наказание и исправление, вопросы личной, семей-
ной и общественной нравственности, проблемы биоэтики, экология, 
светская культура, наука и образование, Церковь и СМИ, междуна-
родные отношения, проблемы глобализации и секуляризма. «Основы 
социальной концепции» призваны стать духовным и нравственным 
руководством для всей полноты Русской Церкви. Нравственные тре-
бования, заложенные в «Основах», являются обязательными для ис-
полнения не только священнослужителями и членами клира, но 
и рядовыми членами Церкви.

В 2004 году состоялся новый Архиерейский Собор, уделивший 
особое внимание теме взаимоотношений с Русской Зарубежной 
Церковью. Собор одобрил курс на сближение с этой Церковью, на-
метившийся в начале XXI века. Ранее, в течение многих десяти-
летий, руководство Зарубежной Церкви занимало непримиримую 
позицию по отношению к Московскому Патриархату, который оно 
обвиняло в сотрудничестве с советской властью и считало безбла-
годатным. Ситуация не изменилась даже после падения коммунис-
тического режима и распада СССР. Лишь после ухода в отставку 
первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита Виталия (Устинова) 
в 2001 году начались официальные контакты между этой Церковью 
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и Московским Патриархатом. При новом первоиерархе — митропо-
лите Лавре (Шкурле) — был взят курс на сближение с Московским 
Патриархатом.

В октябре 2003 года президент России В. В. Путин передал 
главе Русской Зарубежной Церкви митрополиту Лавру пригла-
шение от Патриарха Московского и всея Руси Алексия посетить 
Россию. 18–19 ноября того же года Москву посетила официальная 
делегация Зарубежной Церкви, которая встречалась со Святейшим 
Патриархом и другими ведущими иерархами Московского Пат-
риархата, а в 2004 году Москву посетил митрополит Лавр. После 
этого начались переговоры с целью устранения препятствий для 
восстановления евхаристического общения между Московским Пат-
риархатом и Русской Православной Церковью Заграницей. Курс на 
восстановление общения был одобрен Всезарубежным Собором 
в мае 2006 года.

В ноябре 2006 года специальные комиссии Московского Патри-
архата и Зарубежной Церкви одобрили текст «Акта о каноническом 
общении», который вступил в силу после подписания Патриархом 
Московским и всея Руси и первоиерархом Зарубежной Церкви. 
Согласно акту, Русская Православная Церковь Заграницей стала 
«неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Право-
славной Церкви», сохраняя самостоятельность в «делах пастырских, 
просветительных, административных, хозяйственных, имуществен-
ных и гражданских». Высшей духовной, законодательной, админис-
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тративной, судебной и контролирующей властью в Русской Право-
славной Церкви Заграницей остается ее собственный Архиерейс-
кий Собор. Первоиерарх этой Церкви избирается ее Архиерейским 
Собором, однако избрание утверждается Патриархом Московским 
и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви. 
Архиереи Русской Православной Церкви Заграницей являются чле-
нами Поместного и Архиерейского Соборов Русской Православной 
Церкви. Вышестоящей инстанцией церковной власти для Русской 
Православной Церкви Заграницей являются Поместный и Архи-
ерейский Собор Русской Православной Церкви.

Акт о восстановлении общения был подписан 17 мая 2007 года 
Святейшим Патриархом Алексием и митрополитом Лавром. В тот 
же день в Храме Христа Спасителя состоялось первое совместное 
служение Божественной литургии иерархами Московского Патри-
архата и Зарубежной Церкви. Таким образом, был окончательно 
преодолен раскол, длившийся около 80 лет.

Несмотря на то что многие проблемы, стоявшие перед Церковью 
в конце XX — начале XXI века, были успешно решены, целый ряд 
проблем еще остается нерешенным. Православная Церковь ныне об-
ладает правом беспрепятственно осуществлять благотворительную 
деятельность. Однако масштабы церковной благотворительности 
несопоставимы с масштабами социальных бедствий, требующих 
участия Церкви. В значительной степени эта ситуация объясняется 
тем, что у Церкви до сих пор нет стабильной финансовой базы, ко-
торая позволяла бы ей осуществлять широкую благотворительность. 
До 1917 года Церковь была крупнейшим землевладельцем и обладала 
колоссальной недвижимостью, однако вся эта собственность была 
после революции национализирована, и реституция до настояще-
го времени не произошла. Государство возвращает Церкви многие 
культовые здания, однако возвращает в пользование, а не в собс-
твенность. На практике это, как правило, означает, что от Церкви 
требуется восстановление за свой счет тех зданий, которые при со-
ветской власти превратились в руины, однако даже восстановленные 
здания остаются государственной собственностью.

В отличие от тех стран, где церковное имущество не было наци-
онализировано (как в Австрии) или где произошла реституция собс-
твенности (как в Литве), ни в России, ни в Украине, ни в большинс-
тве других стран постсоветского пространства у Церкви нет недви-
жимости, которую она могла бы использовать в качестве источника 
дохода. В отличие от государств, где (как в Германии) существует 
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церковный налог, в России Церковь сама облагается высокими нало-
гами. Главным источником дохода для Церкви остаются доброволь-
ные пожертвования верующих. Однако на одних пожертвованиях 
невозможно развернуть широкую благотворительность: возможны 
лишь отдельные проекты, осуществляемые благодаря привлечению 
частных спонсоров.

Другой комплекс проблем связан с просветительской деятель-
ностью, которой Православная Церковь в России занимается, од-
нако опять же не в том масштабе, в каком могла бы. Развернув-
шаяся в начале XXI века в России полемика вокруг преподавания 
«Основ православной культуры» в светских школах показала, что 
некоторая часть общества морально не подготовлена к тому, чтобы 
Церковь стала полноправным партнером государства в системе 
школьного образования. Высказываются опасения, что препода-
вание религиозных дисциплин в школе нарушит секулярный ха-
рактер государственной системы образования и приведет к меж-
религиозным столкновениям. Однако между представителями 
традиционных религий по данному вопросу существует полное 
взаимопонимание: лидеры основных нехристианских конфессий 
России высказались за преподавание основ православия в тех 
регионах, где оно является религией большинства. Недовольство 
желанием Церкви обучать детей религии наблюдается лишь у не-
религиозных людей, каковых по разным подсчетам в российском 
обществе не более 20 %.

После долгой и напряженной полемики государство признало 
право средних школ на преподавание «Основ религиозной культуры 
и светской этики». Параллельно был разработан стандарт «теология» 
для высших учебных заведений. Все это открыло новые возможнос-
ти для просветительской деятельности Церкви. Однако сразу же 
возник другой вопрос: хватит ли у самой Церкви сил для того, чтобы 
использовать открывшиеся возможности? До недавнего времени 
этих сил явно не хватало, о чем в марте 2003 года достаточно резко 
говорил в своем обращении к московскому духовенству Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II:

Миссионерская и катехизаторская деятельность приходов по-пре-
жнему, как в советский период, замыкается почти исключительно 
в стенах храмов или церковно-приходских школ, в то время как 
существует множество других возможностей для убедительного 
свидетельства о православной вере и православной культуре. Вне 
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сферы нашей катехизаторской и просветительской деятельности 
остаются светские учебные заведения всех уровней, где можно 
и нужно организовать, по согласованию с руководством этих заве-
дений, даже вне рамок основного учебного процесса, христианские 
православные факультативы, циклы тематических лекций и пас-
тырских бесед. Из-за нашей инертности и лени мы не выполняем 
прямой заповеди Господа: «Идите, научите все народы… уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19–20). Как известно, 
свято место пусто не бывает, и образовавшийся из-за нашей не-
решительности и лени вакуум настойчиво занимают сектанты 
и представители других конфессий, которых можно встретить 
повсюду, от детских домов до домов престарелых, от общеобра-
зовательных школ до университетов и академий340.

Деятельность сект и так называемых новых религиозных движе-
ний бросает вызов Православной Церкви и другим традиционным 
религиям, отторгая от них потенциальную паству. По некоторым 
данным, в России действует до 5 000 сект, самая крупная из кото-
рых — Свидетели Иеговы, насчитывающая 150 тысяч последовате-
лей. Достаточно многочисленны группы сайентологов, неопятиде-
сятников, мунитов. Многие секты относятся к числу деструктивных, 
оказывая разрушительное влияние на психику своих адептов. Растет 
число сатанистских сект, толкающих людей на чудовищные преступ-
ления. В Русской Православной Церкви создаются центры по реа-
билитации жертв деструктивных сект и по борьбе с сектантством.

Однако миссия Церкви не может ограничиваться лишь проти-
восектантской работой. Миссия Церкви должна носить положи-
тельный характер и охватывать все слои общества. Об этом неус-
танно напоминает Святейший Патриарх Кирилл, взошедший на 
Московский патриарший престол 1 февраля 2009 года и сделавший 
именно миссионерское и просветительское служение среди много-
миллионной паствы Московского Патриархата лейтмотивом своей 
деятельности в качестве предстоятеля:

Несмотря на оживление интереса к проблемам миссионерского 
служения и реализованные в последнее время значимые ини-
циативы, миссионерская деятельность Русской Православной 

340 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на Епар-
хиальном собрании г. Москвы 23 декабря 2003 года.
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Церкви пока не носит 
систематического ха-
рактера… Можно го-
ворить о миссионерс-
ких задачах в области 
социальной деятель-
ности, молодежного 
слу жени я, д иа лога 
с обществом, инфор-
мационной работы 
и так далее… Первая 
задача — качествен-
ное изменение уровня 
так называемой внут-
ренней миссии, то 
есть катехизации тех, 
кто был крещен, но не 
воцерковлен. Вторая 
задача — создание от-
вечающей сегодняш-
ним нуждам Церкви 
системы подготовки 
тех, кто приступает 
к таинствам: не только ко Крещению, но и, например, к Бра-
ковенчанию. И третья — дальнейшее развитие работы среди 
малых народов, живущих в отдаленных краях341.

С целью активизации миссионерской и просветительской де-
ятельности Святейший Патриарх Кирилл предпринимает путешес-
твия в такие уголки Русской земли, куда еще никогда в истории не 
ступала нога предстоятеля Церкви. С этой же целью он иницииро-
вал масштабную реформу церковного управления, смысл которой 
заключается в том, чтобы архиерей стал более близок к своей пас-
тве, а пастыри получили новый импульс и новое вдохновение на 
просветительские труды. В ходе реформы наиболее крупные епар-
хии Русской Церкви дробятся на несколько более мелких, а затем 
объединяются в митрополии. В результате появляется много новых 

341 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Ар-
хиерейском Соборе 2 февраля 2011 года.
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епископов, перед которыми ставятся конкретные задачи по оживле-
нию церковной жизни в подведомственных им регионах. Подобная 
реформа задумывалась еще участниками исторического Поместного 
Собора 1917–1918 годов, но лишь в наши дни сложились предпо-
сылки для ее осуществления.

XX век стал эпохой великих политических потрясений и ве-
ликого переселения народов, изменившего этнический 

и религиозный состав всех пяти континентов. Революционные 
события, происшедшие в 1910-х годах в ряде государств Европы, 
а также Первая мировая война и распад империй — Российской, 
Германской, Османской и Австро-Венгерской — привели к крупным 
геополитическим изменениям, в результате которых структура ми-
рового православия претерпела существенные изменения.

В XX веке значительно изменилась география Константино-
польского Патриархата, который на протяжении нескольких веков 
был ограничен пределами Османской империи. Мощным ударом 
по Константинопольскому Патриархату стала «малоазийская ка-
тастрофа» 1922 года, когда греческие войска потерпели поражение 
в войне против Турции и турки вырезали часть двухмиллионного 
греческого населения Малой Азии. Согласно Лозаннскому договору 
1923 года, греческое население Малой Азии было репатриирова-
но в Грецию, однако многие беженцы умерли в пути. Оставшееся 
в Стамбуле греческое население подвергалось насилиям и репресси-
ям. В 1955 году был учинен погром, в результате которого были ос-
квернены и разграблены три четверти православных церквей Стам-
була. В последующие годы бегство греков из Турции продолжалось, 
и к началу 1990-х годов греческое население Стамбула составляло 
не более трех тысяч человек. Здание Патриархии в Фанаре посто-
янно подвергается нападениям турецких националистов, которые 
оспаривают международный статус константинопольского патри-
арха и его титул «Вселенский», ссылаясь на Лозаннский договор, 
рассматривающий патриарха как лидера греческого православного 
меньшинства в Турции. Часть беженцев из Малой Азии обоснова-
лась в Греции, однако другая часть осела в различных странах Ев-
ропы, а также в Америке и Австралии. Таким образом образовалась 
крупная греческая диаспора, которая признавала своим духовным 
лидером константинопольского патриарха.

Если на протяжении тысячи лет константинопольский патриарх 
был предстоятелем Православной Церкви Византийской империи, 

Древние
Восточные

Патриархаты
на современ-

ном этапе
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а затем на протяжении более 500 лет — духовным лидером гречес-
кого населения Османской империи, то после распада Османской 
империи в 1922 году константинопольскому патриарху необхо-
димо было переформулировать свою новую роль в православном 
мире. Выполнение этой задачи взял на себя Патриарх Мелетий IV 
(Метаксакис), занимавший патриарший престол в 1921–1923 годах. 
Он первым сформулировал учение о праве константинопольско-
го патриарха на юрисдикцию над всей православной диаспорой, 
то есть над всеми странами, не входившими в состав Поместных 
Православных Церквей. В марте 1922 года Синод Константинополь-
ской Церкви принял решение об обязательном и исключительном 
подчинении константинопольскому патриарху всех православных 
приходов и епархий, находящихся вне границ государств, в пределах 
которых пребывают Поместные Православные Церкви. Вплоть до 
настоящего времени эта идея, не принятая большинством других 
Поместных Церквей, является определяющей во внешней политике 
Константинопольского Патриархата.

В соответствии с многовековой традицией, в юрисдикцию Конс-
тантинопольского Патриархата входят все монастыри Афона, в том 
числе русский, сербский и болгарский. XX век был для Афона време-
нем тяжелых испытаний. В начале века на Святой Горе проживало 
несколько тысяч монахов, из которых более половины составляли 
русские. В одном только Пантелеимоновом монастыре их было около 
полутора тысяч, еще столько же, если не больше, проживало в рус-
ских скитах Афона. В 1913 году, в результате разгрома движения 
имяславцев, число русских монахов на Афоне сократилось более чем 
на тысячу. После начала Первой мировой войны приток русских 
на Афон практически прекратился. К началу 1960-х годов русские 
обители на Афоне почти полностью опустели, в Пантелеимоновом 
монастыре осталось лишь 14 иноков. Вплоть до начала 1970-х го-
дов уменьшалось и количество монахов в греческих монастырях. 
В 1971 году общее число афонских монахов составило 1 145 человек, 
причем большинство из них были немощными стариками. Однако 
уже с 1972 года начинается постепенное омоложение Афона и уве-
личение числа афонских иноков. В греческих монастырях Святой 
Горы этот процесс связан с деятельностью нескольких игуменов, спо-
собствовавших духовному обновлению Афона. В русском монастыре 
приток иноков возобновился в 1960-х годах благодаря вмешательству 
в ситуацию митрополита Ленинградского и Новгородского Нико-
дима, добившегося от властей Греции и от Константинопольского 
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Патриархата разрешения на увеличение квоты русских насельников 
Святой Горы.

Древний Александрийский Патриархат, переживший девять веков 
арабского владычества (640–1517) и почти три века османского вла-
дычества (1517–1798), к началу XX века насчитывал около 100 тысяч 
верующих греческого, арабского и сирийского происхождения. Пос-
ле того как в 1926 году бывший Патриарх Константинопольский 
Мелетий (Метаксакис) стал Патриархом Александрийским, Пат-
риархат развернул обширную миссионерскую деятельность среди 
коренного африканского населения. В результате этой деятельности, 
продолжающейся по сей день, число верующих Александрийского 
Патриархата к концу XX века превысило 1 миллион и продолжа-
ет расти. В Египте Александрийский Патриархат сосуществует 
с намного превышающей его по численности Коптской Церковью. 
Паства Патриархата многонациональна: помимо греков, арабов и си-
рийцев она включает в себя представителей коренного населения 
африканских стран.

Антиохийский Патриархат, переживший владычество арабов, 
турок-сельджуков, мамлюков и на протяжении четырех столетий 
(1516–1918) входивший в Османскую империю, к началу XX века 
включал около 350 тысяч верующих на территории Сирии и Ливана. 

На Святой  
горе Афон
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По Лозаннскому договору 1923 года часть территории, входившей 
в юрисдикцию Антиохийского Патриархата, оказалась в составе 
Турции, и православных арабов вместе с греками депортировали 
с этих территорий. В результате массовой миграции в Европе, Аме-
рике и Австралии сложилась значительная по численности арабская 
православная диаспора, входящая в юрисдикцию Антиохийского 
Патриархата. К концу XX века паства Антиохийского Патриархата 
составляла около 500 тысяч человек на территории Сирии и око-
ло 300 тысяч в Ливане, однако это лишь около половины общей 
численности верующих Патриархата, разбросанных по всему миру.

Численность верующих Иерусалимского Патриархата в течение 
XX века не претерпела драматических изменений и в настоящее вре-
мя оценивается приблизительно в 150 тысяч человек. Большинство 
паствы Патриархата составляют православные арабы, проживающие 
в Израиле, Палестине и Иордании, однако в церковном управлении 
преобладают греки. В состав Иерусалимского Патриархата на пра-
вах автономной Церкви входит Синайская архиепископия, вклю-
чающая в себя братство монастыря Святой Екатерины на Синае 
(Египет). Иерусалимский патриарх получает подтверждение на право 
вступления в должность от светских властей Израиля, Палестины 
и Иордании. Отношения Иерусалимского Патриархата с властями 

Слева направо: 
митрополит 
Аркадский 
Епифаний 
(Антиохийский 
Патриархат); 
архимандрит 
Алексий  
Абдель-Карим, 
настоятель 
Антиохийского 
подворья 
в Москве; 
митрополит 
Крутицкий 
и Коломенский 
Пимен (будущий 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси). 
Москва, 
1968 год
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Израиля характеризуются напряженностью, вызванной стремлением 
Израиля вмешаться во внутренние дела Церкви.

На территории Израиля существует Русская духовная миссия 
и Горненский монастырь, находящиеся в прямой юрисдикцион-
ной зависимости от Патриарха Московского и всея Руси. Эмигра-
ция евреев из Советского Союза и постсоветского пространства 
в 1970–1990-е годы способствовала значительному увеличению 
паствы Московского Патриархата в Израиле, поскольку многие из 
выехавших евреев по вероисповеданию являются православными 
христианами. Их пастырское окормление осуществляется Русской 
духовной миссией и подведомственными ей церковными учрежде-
ниями с согласия Иерусалимского Патриархата.

Судьбы Православных Церквей в Европе складывались по-раз-
ному, в зависимости от политического развития тех стран, на 

территории которых они находились. В XX веке тяжелые удары по 
православию наносили коммунистические и атеистические режимы, 
существовавшие в Европе вплоть до 1990-х годов.

Грузинская  Православная  Церковь — одна из древнейших Пра-
вославных Церквей. В IV веке она находилась в зависимости от 
Антиохийского престола, но уже в V веке стала автокефальной342. 
Предстоятели Грузинской Церкви с V века именовались католикоса-
ми, а с XI-го — католикосами-патриархами. В 1811 году Грузинская 
Церковь вошла в состав Русской Православной Церкви на правах 
экзархата. Присоединение Грузинской Церкви к Русской Право-
славной Церкви было прямым следствием вхождения Грузии в со-
став Российской империи. Автокефалия Грузинской Церкви была 
восстановлена в 1917 году, однако провозглашение автокефалии 
и избрание католикоса не было признано Русской Православной 
Церковью, в результате чего молитвенное и каноническое обще-
ние между Церквами Грузии и России было нарушено. В 1943 году 
Русская Церковь признала автокефалию Грузинской Церкви. Кон-
стантинополь признал ее лишь в 1990 году.

После вхождения Грузии в состав СССР в 1921 году Грузинская 
Церковь оказалась в том же положении, что и Русская. И больше-
вистские репрессии против религии, и сталинский террор, и хру-

342 Вопрос о времени установления автокефалии Грузинской Церкви представ-
ляет определенные трудности для исследователя. Подробнее об этом см.: Скурат К. 
История Поместных Православных Церквей. Т. I. М., 1994. С. 38–42.

Православие
в Европе

Text_CI.indd   326 07.11.2017   11:49:33



Православие в XX веке

327

щевские гонения в полной 
мере ударили по Грузинской 
Церкви. В 1920–1930-х го-
дах многие архиереи, кли-
рики и монахи подверг-
лись репрессиям и были 
расстреляны. Монашеская 
жизнь почти пресеклась, 
многие древние монастыри 
и храмы стояли в руинах. 
Уменьшение числа храмов 
продолжалось в течение 
всей советской эпохи. Если 
в 1917 году в Грузии дейс-
твовало 2 455 храмов, то 
в 1980-х годах их оставалось 
меньше ста.

Некоторое оживление 
в жизни Церкви наступило 
после избрания в 1977 году 
Патриарха Илии II, вокруг 
которого сплотилась верующая интеллигенция и молодежь. Од-
нако лишь после распада Советского Союза и обретения Грузией 
независимости началось полномасштабное возрождение церковной 
жизни. Значительно увеличилось количество епархий, возобновили 
деятельность более 50 монастырей, были открыты духовные учебные 
заведения. К концу XX века число приходов Грузинской Православ-
ной Церкви превысило 50, епархий — 30. Общее число верующих — 
около трех миллионов.

В независимой Грузии Церковь приобрела государственный ста-
тус, что отражено в Конституционном соглашении, подписанном 
патриархом и президентом в 2002 году. Согласно этому документу, 
православие является в Грузии государственной религией, Конститу-
ция Грузии признает особый статус Грузинской Церкви, католикос-
патриарх обладает правом неприкосновенности, великие церковные 
праздники объявляются выходными днями. Государство поддержи-
вает тайну исповеди и церковную тайну, государство признает цер-
ковный брак, духовенство освобождается от воинской повинности. 
Государство признает собственностью Церкви все монастыри, храмы, 
развалины и участки земли, на которых они расположены, все цер-

Илия  II 
(Шиолашвили), 
Святейший 
и Блаженнейший 
Католикос-
Патриарх  
всея Грузии
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ковные сокровища, в том числе находящиеся в музеях343. Данный 
документ является единственным подобного рода «конкордатом», 
заключенным государственной властью независимого светского го-
сударства с Православной Церковью.

Сербская  Православная  Церковь имеет автокефальный статус 
с 1219 года и статус Патриархата с 1346 года. После завоевания тур-
ками Сербии в XV веке Сербский Патриархат с центром в Пече был 
упразднен, и Сербская Церковь подчинилась охридскому архиепис-
копу. В середине XVI века Печский Патриархат был восстановлен, но 
в 1766 году, по указу турецкого султана, вновь упразднен, и Сербская 
Церковь на территории Османской империи входит в подчинение 
константинопольскому патриарху. При этом все епископы-сербы 
лишились своих кафедр, их место заняли греки. Что же касается Авс-
тро-Венгерской империи, то проживающие на ее территории сербы 
с 1695 года вошли в состав автокефальной Карловацкой митрополии, 
не имеющей канонической зависимости от Константинополя.

После окончания Первой мировой войны, когда в Белграде обра-
зовалось Королевство сербов, хорватов, словенцев, была восстанов-
лена автокефалия Сербской Православной Церкви. Произошло это 
на Соборе 1919 года, в котором приняли участие сербские еписко-
пы, ранее принадлежавшие различным юрисдикциям. А в 1920 го-
ду предстоятель Сербской Церкви был возведен в патриаршее 
достоинство.

Сербская Православная Церковь подверглась суровым испыта-
ниям в годы Второй мировой войны. Особенно тяжелая ситуация 
сложилась в Хорватии, где фашистский режим лидера усташей 
А. Павелича при попустительстве местной Католической Церкви 
осуществил геноцид более половины православного населения. На 
территории Черногории православное население в годы войны 
было почти полностью истреблено. Всего с начала войны до 9 мая 
1945 года Сербская Церковь потеряла 9 архиереев и 544 священника. 
Многие епископы были интернированы оккупационной властью344. 
После окончания войны и установления в Югославии коммунис-
тической диктатуры преследования Церкви были продолжены: цер-
ковное имущество национализировано, многие храмы закрыты или 
разрушены, духовенство подвергалось притеснениям.

343 Полный текст соглашения см.: Поместные Православные Церкви. 
С. 221–226.

344 См.: Там же. С. 65–66.
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Новые бедствия принес Сербской Православной Церкви распад 
Югославии и последовавшие за ним военные действия в 1990-х го-
дах в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Вновь, как при усташах, 
сербское население подвергалось преследованиям, православные 
монастыри, кладбища и храмы осквернялись и уничтожались. В Ко-
сово и Метохии в 1999 году началось систематическое уничтожение 
древних православных храмов, и большинство сербского населения 
было вынуждено покинуть эти территории.

В то же время в Сербии 1990-е годы ознаменовались религиоз-
ным возрождением и восстановлением церковной жизни. Символом 
этого возрождения стало строительство крупнейшего православного 
храма Европы — кафедрального собора во имя святого Саввы в Бел-
граде. В настоящее время в состав Сербской Православной Церкви 
входит более 3 500 приходов, более 200 монастырей, действуют 2 бо-
гословских факультета и 6 духовных семинарий. Число верующих 
Сербской Православной Церкви составляет около 8 миллионов. 
Епархии и приходы Сербской Православной Церкви существуют 
за пределами бывшей Югославии, в том числе в странах Западной 
Европы, в Америке и Австралии.

Разрушенный 
православный 
храм в Косово
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Румынская  Православная  Церковь объединяет верующих, прожи-
вающих не территории нескольких областей — Молдавии, Ва-
лахии, Трансильвании, Буковины, Бессарабии. В течение веков 
эти земли входили в сферу политических интересов Османской, 
Российской и Австро-Венгерской империй. После Первой миро-
вой войны Трансильвания, Буковина, Бесарабия и часть Молдавии 
вошли в состав новообразованного Румынского государства, другая 
часть Молдавии отошла к Советскому Союзу. Еще в 1877–1878 го-
дах Синод Румынской Православной Церкви обратился в Констан-
тинополь с просьбой о даровании автокефалии. Константинополь 
признал автокефалию Румынской Церкви в 1885 году, а в 1925 го-
ду предстоятель Румынской Церкви был возведен в достоинство 
патриарха.

Во второй половине XX века, в отличие от других Православ-
ных Церквей Восточной Европы, Румынская Церковь не подверг-
лась массовым репрессиям со стороны коммунистического режима. 
В период с 1948 по конец 1980-х годов, когда у власти в Румынии 
находились коммунисты, Церковь имела право обладать недвижи-
мостью, осуществлять благотворительную и издательскую деятель-
ность, пользоваться государственными дотациями. Наблюдался ста-
бильный рост числа верующих, духовенства и церковных учреж-
дений. С 1948 по 1986 год в Румынии было построено 454 храма.

После падения диктатуры Н. Чаушеску в 1989 году Патриарх 
Румынский Феоктист был обвинен в сотрудничестве со сверг-
нутым режимом и в январе 1990 года ушел в отставку. Однако 
в апреле того же года Синод Румынской Церкви просил Патри-
арха Феоктиста вернуться к исполнению обязанностей. При но-
вой власти рост и укрепление Румынской Церкви продолжились. 
К началу XXI века это вторая по величине (после Русской) Право-
славная Церковь: число ее членов составляет около 20 миллионов, 
она имеет более 13 тысяч приходов, монастырей и скитов, более 
500 монашеских общин, более 11 тысяч священнослужителей, бо-
лее 7 тысяч монашествующих, 2 богословских факультета и 7 ду-
ховных семинарий. Церковь разделена на 30 епархий, из которых 5 
находятся за пределами Румынии, в том числе в Западной Европе, 
Америке и Австралии.

Болгарская Православная Церковь ведет свое существование с IX ве-
ка, когда благодаря деятельности византийских миссионеров в Болга-
рии возникает архиепископия в юрисдикции Константинопольского 
Патриархата. В 919 году на Соборе в Преславе архиепископия про-
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возглашает себя автокефальным Патриархатом с центром в Дорос-
толе. Впоследствии центр Патриархии перемещается в Триадицу 
(совр. София), затем Преспу и, наконец, Охрид. После завоевания 
Болгарии в 1018–1019 годах византийским императором Василием 
Болгаробойцей Охридская Церковь утрачивает автокефалию и ста-
тус Патриархата. С 1235 по 1393 год существует так называемый 
Второй Болгарский Патриархат с центром в Тырново, однако после 
падения Второго Болгарского царства он подчинился константино-
полькому патриарху. В 1872 году, когда Османская империя была 
уже значительно ослаблена, Болгарская Церковь добилась факти-
ческой независимости от султана и провозгласила автокефалию, 
однако Константинопольский Патриархат признал автокефалию 
недействительной, а Болгарскую Церковь объявил схизматической. 
Схизма была прекращена лишь в 1945 году, по ходатайству Русской 
Православной Церкви.

В годы правления коммунистического режима Болгарская 
Церковь подвергалась притеснениям, многие храмы были закры-
ты, монастыри опустели. В 1957 году Болгарская Церковь была 
преобразована в Патриархат. Константинопольский Патриархат 
поначалу отказался признать законность Патриархата в Болгарии, 
и лишь в 1961 году, по настойчивому ходатайству Русской Право-
славной Церкви, признал патриаршее достоинство предстоятеля 
Болгарской Церкви.

После падения коммунистического режима в Болгарской Цер-
кви начались нестроения, вызванные тем, что новая власть, грубо 
вмешавшись во внутренние дела Церкви, в 1992 году низложила 
Патриарха Максима. Некоторые архиереи поддержали это решение, 
другие оставались верны патриарху. Был образован альтернативный 
синод во главе с митрополитом Неврокопским Пименом. Прави-
тельство признало этот синод в качестве легитимной церковной 
власти. В 1996 году на раскольничьем церковно-народном соборе 
Пимен был избран «патриархом». В 1997 году правительство сняло 
с регистрации Патриарха Максима и возглавляемый им Синод. Од-
нако другие Поместные Православные Церкви продолжали считать 
Максима законным патриархом. Канонический Церковно-народ-
ный Собор, состоявшийся 2–4 июля 1997 года, подтвердил полно-
мочия Патриарха Максима. С 30 октября по 1 октября 1998 года 
в Софии под председательством Константинопольского Патриарха 
Варфоломея состоялся Межправославный Собор, во время которого 
болгарские епископы, находившиеся в расколе, принесли покаяние. 
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Однако несколько дней спустя они дезавуировали свои подписи под 
покаянным письмом. Основная часть раскольников вернулась в ло-
но Церкви после того, как в 2001 году премьер-министром стал 
бывший болгарский царь Симеон II и правительство поддержало 
каноническую Церковь.

На начало XXI века Болгарская Церковь имела 14 митрополий, 
около 3 800 храмов, более 1 300 священнослужителей, более 160 
монастырей, 2 богословских факультета, одну кафедру богословия, 
2 духовных семинарии. Существуют также епархии и приходы Бол-
гарской Церкви за пределами Болгарии345.

Кипрская  Православная  Церковь имеет автокефальный статус 
с V века: ее самостоятельность была подтверждена 8-м правилом 
III Вселенского Собора (451 год) и 39-м правилом Пято-Шестого 
Вселенского Собора (691 год). На протяжении почти четырех сто-
летий (1191–1571) Кипр находился под властью крестоносцев, затем 
в течение трехсот лет (1571–1878) под властью турок, после чего был 
подчинен Великобритании. Борьбу Кипра за независимость в сере-
дине XX века возглавил архиепископ Макарий III († 1977), который 
после провозглашения независимости стал первым президентом 
Республики Кипр. В 1975 году западная половина острова была за-
хвачена турками: большинство православного населения было отту-
да изгнано, храмы и монастыри осквернены и закрыты. Оккупация 
Кипра турками продолжается по сей день.

Элладская  Православная  Церковь образовалась в 1833 году, ког-
да Греция освободилась от турецкого владычества. Константино-
польский Патриархат поначалу не признал самопровозглашенную 
автокефалию, однако в 1850 году издал Томос, согласно которому 
автокефалия на определенных условиях признавалась. Церковное 
управление в новообразованной Элладской Церкви было органи-
зовано по протестантской модели, близкой той, которая действо-
вала в Русской Церкви в синодальный период. Главой Церкви был 
объявлен король, управлявший Церковью через постоянный Синод, 
в котором заседал королевский представитель. В 1912–1913 годах 
к Греции были присоединены так называемые северные территории 
включая Салоники. Епархии, находившиеся на этих территориях 
и ранее входившие в состав Константинопольского Патриархата, 
в 1928 году перешли в управление Элладской Церкви, сохранив тем 

345 Косик В  И , Темелски Хр , Турилов А  А  Болгарская Православная Церковь // 
Православная энциклопедия. Т. V. М., 2002. С. 615.
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не менее каноническую зависимость от Константинополя. После 
свержения монархии в 1974 году Церковь получила бóльшую не-
зависимость от государства, однако православие сохранило статус 
государственной религии.

В XX веке Элладская Церковь была одной из самых динамич-
но развивающихся Православных Церквей. В 1992 году она имела 
80 епархий, 7 742 прихода, 8 670 клириков, более 3 000 монашест-
вующих. Основными центрами духовного образования являются 
богословские факультеты Афинского и Салоникского университетов, 
действует 28 духовных школ разного уровня346. Православное на-
селение Греции составляет около 10 миллионов человек. Элладская 
Церковь не имеет епархий или приходов за пределами Греции, пос-
кольку признает юрисдикцию Константинопольского Патриархата 
над греческой диаспорой.

Албанская  Православная  Церковь ведет происхождение от тех 
епархий на территории нынешней Албании, которые в XI веке 
вошли в Охридскую архиепископию. В 1912 году Албания стала 
независимым государством, а в 1922 году была провозглашена ав-
токефалия Албанской Церкви. В 1929 году все иерархи-греки были 
высланы из Албании, на их места были назначены архиереи-ал-
банцы. Константинополь сначала выразил резкий протест, однако 
впоследствии, в 1937 году, издал Томос о даровании Албанской 
Церкви законной автокефалии. В довоенный период в Албанской 
Православной Церкви насчитывалось 250 тысяч верующих, 354 
храма и 300 часовен, 370 приходских священников, 28 монастырей, 
2 духовные семинарии.

В январе 1946 года к власти в Албании пришла Коммунисти-
ческая партия во главе с Э. Ходжей (1908–1985). Началось систе-
матическое преследование верующих, принявшее массовый ха-
рактер. В 1967 году Албания стала первым в мире государством, 
официально запретившим отправление любых религиозных куль-
тов. После этого все священнослужители были казнены, брошены 
в тюрьмы или отправлены в ссылку, сотни храмов и большинство 
монастырей были разрушены. Православная Церковь в Албании 
прекратила легальное существование, ее структура управления 
была уничтожена. В 1973 году в тюрьме скончался архиепископ 
Тиранский и всея Албании Дамиан.

346 См.: Каллист (Уэр), еп  Диоклийский  Православная Церковь. С. 145.
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В 1991 году, после па-
дения коммунистического 
режима, началось возрож-
дение Албанской Церкви. 
Поскольку к этому време-
ни в живых не осталось ни 
одного епископа-албанца, 
предстоятелем Церкви был 
избран иерарх Элладской 
Православной Церкви ар-
хиепископ Анастасий (Ян-
нулатос). В течение 1992–
2002 годов было рукополо-
жено несколько епископов, 
в том числе этнических ал-
банцев, и 114 священников, 
было построено 74 новых 
храма, восстановлено из ру-
ин 65 храмов и 5 монасты-
рей, отреставрировано 130 
храмов.

Литургическая культура восстановленной Албанской Церкви 
сформирована под влиянием двух традиций — греческой и русской. 
За богослужением в кафедральном соборе Тираны исполняются 
преимущественно песнопения русских церковных композиторов, 
переложенные на албанский язык. Хор поет в сопровождении органа. 
В храмовой архитектуре преобладает греческое влияние.

Польская Православная Церковь получила автокефалию от Констан-
тинопольского Патриархата в 1924 году. Большинство православного 
населения Польши проживает на северо-востоке страны — на тер-
риториях, граничащих с Белоруссией. В XIX веке эти земли входили 
в состав Российской империи, и в 1840 году в Варшаве была создана 
православная епархия. В 1905 году была открыта Холмская епархия. 
Провозглашенная в 1922 году и признанная Константинополем ав-
токефалия Польской Церкви не была утверждена Церковью-Мате-
рью — Московским Патриархатом. Лишь в 1948 году Московский 
Патриархат признал автокефалию Польской Церкви.

В период между 1925 и 1939 годом Православная Церковь на 
территории Польши подвергалась гонениям со стороны Католи-
ческой Церкви, которую поддерживало правительство маршала 

Предстоятель 
Албанской 

Церкви  
архиеп. 

Анастасий 
(Яннулатос)
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Пилсудского. 8 сентября 1925 года между Ватиканом и Польшей 
был подписан конкордат, признавший римское католичество гос-
подствующим исповеданием. В 1930 году католики потребовали 
передачи им около 700 церковных объектов, из которых около 500 
было им передано. В Варшаве был разрушен Александро-Невский 
собор, построенный на рубеже XIX и XX веков. В 1938–1939 годах 
на Холмщине и Подлясье было разрушено более 120 православ-
ных храмов, тысячи православных были обращены в католицизм. 
В годы Второй мировой войны мученическую смерть претерпели 
священнослужители, оставшиеся верными Православной Церкви.

В 1939 году Православная Церковь в Польше имела более 
4 миллионов верующих, 2 500 церквей и часовен, около 3 000 кли-
риков, 17 монастырей и скитов, несколько духовных учебных заве-
дений. Однако после Второй мировой войны территория Польши 
уменьшилась, часть земель отошла к Литве и Украине. В результате 
этого численный состав Польской Церкви существенно сократился. 
В послевоенные годы он продолжал сокращаться. К концу XX ве-
ка Польская Православная Церковь включала 7 епархий, около 
250 приходов, 410 храмов, 6 монастырей, около 250 священнос-
лужителей, 2 духовные семинарии и один богословский факуль-
тет. Число православных верующих в Польше, по данным разных 
источников, составляет от 600 тысяч до 1 миллиона. В 1990 году 
в состав Польской Православной Церкви вошли епархии в Пор-
тугалии и Бразилии.

Православная  Церковь  Чешских  земель  и  Словакии провозгласила 
автокефалию в 1920 году. История Православия в Чехии и Сло-
вакии восходит к IX веку, когда святыми братьями Кириллом 
и Мефодием была основана Моравско-Паннонская архиеписко-
пия. Впоследствии преобладающей религией на этих землях ста-
ло католичество. Вплоть до XVIII столетия проводилась политика 
систематического окатоличивания населения. Однако в то время 
как в Западной Словакии и Великой Моравии православие было 
упразднено, оно сохранялось в Восточной Словакии, где проживало 
большое количество украинцев347. После образования в 1918 году 
Чехословацкой Республики была создана Национальная Чехос-
ловацкая Церковь, в 1920 году объявившая себя автокефальной. 
Самопровозглашенную автокефалию не признала ни Русская 

347 См.: Скурат К  Е  История Поместных Православных Церквей. Том второй. 
М., 1994. С. 216, 220. 
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Церковь, ни Константинополь. В 1923 году Константинополь об-
разовал на территории Чехословакии Пражскую архиепископию, 
а в 1924 году часть православных верующих во главе с епископом 
Гораздом объединились в епархию Сербской Церкви. Вплоть до 
окончания Второй мировой войны в Чехословакии существовали 
также приходы Русской Зарубежной Церкви. В 1946 году все пра-
вославные приходы на территории Чехословакии были объедине-
ны в экзархат Московского Патриархата, а в 1951 году экзархат 
был преобразован в автокефальную Чехословацкую Православную 
Церковь. Дарование автокефалии Русской Православной Церковью 
в течение почти полувека не признавалось Константинопольским 
Патриархатом. Лишь в 1998 году Константинополь издал Томос, 
признававший за Православной Церковью Чешских земель и Сло-
вакии автокефальный статус.

Свое современное наименование Церковь получила в связи с раз-
делением Чехословакии 1 января 1993 года на два государства. В на-
стоящее время Православная Церковь Чешских земель и Словакии 
включает в себя 4 епархии, 166 приходов, 184 храма, 2 богословских 
факультета. Из 74 тысяч православных верующих около двух третей 
проживают на территории Словакии.

Финляндская автономная Православная Церковь получила автоно-
мию от Константинопольского Патриархата в 1923 году, однако ра-
нее православные приходы Финляндии входили в состав Русской 
Православной Церкви. Число православных верующих Финляндии 
составляет около 50 тысяч, то есть около одного процента населения 
Финляндии, однако Православная Церковь, наряду с Лютеранской, 
имеет государственный статус.

В XX веке, в связи с несколькими волнами эмиграции из Рос-
сии, Турции, Кипра и стран Ближнего Востока, в Западной Европе 
образовалась многочисленная православная диаспора. Точные ста-
тистические данные о количестве православных верующих в Запад-
ной Европе отсутствуют, однако предполагается, что их совокупная 
численность составляет не менее двух миллионов. При этом около 
миллиона православных проживает в Германии, по нескольку сот 
тысяч — в Великобритании, Франции и Италии. Особенностью ка-
нонического устроения Православных Церквей в Западной Европе 
(за исключением Греции и Кипра) является то, что в одной и той же 
стране может существовать несколько параллельных православных 
юрисдикций, каждая из которых возглавляется иерархом одной из 
Поместных Православных Церквей. Так, например, на территории 
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Франции существуют 
епархии Константино-
польского, Антиохийско-
го, Московского, Сербско-
го, Румынского и Болгар-
ского Патриархатов.

Православие в Аме-
рике разделено на 

несколько юрисдикций, 
из которых наиболее 
многочисленными явля-
ются три: архиеписко-
пия Северной Америки 
в юрисдикции Констан-
тинопольского Патри-
архата, автокефальная 
Православная Церковь 
в Америке и Американ-
ская митрополия Анти-
охийского Патриархата.

Православие было принесено в Америку в XVIII веке, когда 
Аляска входила в состав Российской империи. Первая православ-
ная епископская кафедра в Америке была учреждена Святейшим 
Синодом Русской Православной Церкви в 1840 году, однако правя-
щий архиерей этой епархии — святитель Иннокентий (Вениами-
нов) — пребывал в Новоархангельске. В 1872 году, через пять лет 
после продажи Аляски Америке, кафедра русского епископа была 
перенесена в Сан-Франциско. С 1898 по 1907 год епархией управлял 
святитель Тихон, будущий Патриарх Всероссийский. При нем ка-
федра была перенесена в Нью-Йорк. Он же подготовил Всеамерикан-
ский Собор 1907 года, который переименовал епархию в Русскую 
Православную Греко-Кафолическую Церковь в Северной Америке. 
Так было положено начало будущей автокефальной американской 
Православной Церкви.

В годы пребывания в Америке святителя Тихона в Новый свет 
прибыло большое количество антиохийских христиан, для которых 
по ходатайству святителя Тихона в 1903 году был рукоположен ви-
карный епископ Бруклинский Рафаил, родом из Сирии. Так начала 
складываться новая, уникальная по своему характеру экклезиологи-

Православие
в Америке,
Австралии
и Азии

Свт. Иннокентий 
(Вениаминов)
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ческая модель, которая предполагала, что в рамках одной Помест-
ной Церкви могли действовать епископы разных национальностей, 
причем епархии создавались бы не по территориальному, а по эт-
ническому признаку. Такая модель не соответствовала экклезиоло-
гии Древней Церкви, но она соответствовала той новой реальности, 
которая складывалась в результате миграционных процессов. Если 
бы развитие событий продолжалось по плану, разработанному свя-
тителем Тихоном, в Америке уже в 1920-х годах могла образовать-
ся единая Поместная Православная Церковь, возглавляемая одним 
митрополитом, в чьем подчинении находились бы епископы раз-
ных национальностей: каждый из них окормлял бы паству своей 
национальности, будь то русские, украинцы, греки, антиохийцы 
или румыны.

Однако после того, как в 1922 году Константинопольский Патри-
арх Мелетий IV (Метаксакис) заявил претензии на церковную юрис-
дикцию над всей православной диаспорой, в Америке была создана 
архиепископия Константинопольского Патриархата. Антиохийские 
христиане, ранее входившие в состав митрополии, были выделены 
в Североамериканскую митрополию Антиохийского Патриархата. 
Что же касается русской митрополии, то она в 1924 году объявила 
о своей временной автономии и вышла из подчинения Московскому 
Патриархату, не войдя в юрисдикцию какой-либо другой Церкви. 
Почти полвека продолжался разрыв между русской митрополией 
Северной Америки и Матерью-Церковью. Таким образом, на терри-
тории Америки возникло три параллельных юрисдикции, к которым 
впоследствии добавились епархии Сербской, Румынской и Болгарс-
кой Православных Церквей. В послевоенные годы значительно рас-
ширилась американская юрисдикция Русской Зарубежной Церкви, 
не состоявшей в общении ни с одной из канонических церковных 
юрисдикций.

Переговоры о воссоединении между русской митрополией и Мос-
ковским Патриархатом были возобновлены в 1969 году. В 1970 году 
Московский Патриархат даровал своей бывшей митрополии автоке-
фалию. Предполагалось, что к новосозданной автокефальной Церкви, 
получившей название Православная Церковь в Америке, примкнут 
и православные других юрисдикций. Этого, однако, не произош-
ло, и православие в Америке осталось разделенным на несколько 
юрисдикций. Автокефалию Православной Церкви в Америке не 
признали Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, 
Иерусалимская и Элладская Церкви.
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В настоящее время происходит постепенный процесс консоли-
дации православных на Американском континенте. Успешно функ-
ционирует Постоянная конференция канонических православных 
епископов Америки. Происходит сближение между Православной 
Церковью в Америке и митрополией Антиохийского Патриархата. 
Студенты из разных церковных юрисдикций обучаются в Свято-
Владимирской православной духовной академии, унаследовавшей 
богословские традиции парижского Свято-Сергиевского института. 
Все эти процессы могут в дальнейшем привести к созданию единой 
Поместной Православной Церкви на Американском континенте. 
В данный момент наиболее решительным противником такого 
развития событий выступает Константинопольский Патриархат, 
заинтересованный в сохранении своей церковной юрисдикции 
в Америке.

В Японию правосла-
вие бы ло принесено 
миссионерами из России. 
В 1861 году в Японию 
в качестве настоятеля 
русской посольской цер-
кви прибыл иеромонах 
Николай (Касаткин). Его 
трудами была учреждена 
Японская миссия Рус-
ской Православной Цер-
кви. В 1980 году он был 
рукоположен во епископа 
и стал первым православ-
ным архиереем на япон-
ской земле. В 1891 году 
в Токио был возведен 
кафедральный собор во 
имя Воскресения Хрис-
това (более известный 
среди японцев как «Ни-
колай-до», по имени его 
основателя). Во время 
Русско-японской войны 
1904 года архиепископ 
Николай остался в Токио 

Свт. Николай 
Японский 
(Касаткин)
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вместе со своей паствой и взял на себя заботу о 70 с лишним ты-
сячах русских военнопленных. Миссионерская и просветительская 
деятельность святителя Николая Японского длилась полвека. К мо-
менту его кончины в 1912 году в Японской Церкви насчитывалось 
31 984 верующих, 265 церквей, 41 священник, 15 хоровых регентов, 
121 катехизатор.

Преемник святителя Николая митрополит Сергий (Тихоми-
ров) сохранял верность Московскому Патриархату вплоть до своей 
кончины в 1945 году. Однако враждебные отношения и военное 
противостояние между Россией и Японией подорвали Японскую 
Церковь. В послевоенный период общение между Московским Пат-
риархатом и Японской Церковью было прервано. Оно было восста-
новлено в 1970 году, когда Японская Церковь вошла в Московский 
Патриархат на правах автономной Церкви. В настоящее время 
Японская автономная Православная Церковь включает 3 епархии, 
около 150 приходов и около 30 тысяч верующих. Большинство 
этих верующих является прямыми потомками тех японцев, кото-
рые обратились в православие благодаря деятельности святителя 
Николая Японского.

Православие в Китае имеет более чем трехвековую историю. Еще 
в XVII веке Китай посещали православные миссионеры из России. 
В 1717 году была учреждена Русская духовная миссия в Пекине. 
С 1896 по 1931 год начальником миссии был архимандрит, впос-
ледствии митрополит, Иннокентий (Фигуровский). В 1905 году в ходе 
восстания ихэтуаней миссия была полностью разгромлена, несколь-
ко православных храмов уничтожено, 222 православных китайца 
замучены до смерти. Тем не менее к 1918 году православие приняли 
около 10 тысяч китайцев. После Октябрьской революции 1917 года 
волны русских эмигрантов докатились до Китая, где образовалась 
русская диаспора численностью в полмиллиона человек. Русские пос-
троили на территории Китая более 100 храмов. После революции 
1949 года начался массовый исход русских из Китая: многие уехали 
в Австралию, другие в Северную или Южную Америку. В 1957 году 
Китайская Православная Церковь получила автономный статус от 
Русской Православной Церкви. Однако в ходе «культурной револю-
ции» 1960-х годов Православная Церковь в Китае была разгромле-
на, храмы разрушены, кладбища осквернены, иконы уничтожены. 
Многие православные китайцы стали мучениками за Христа. До на-
стоящего времени, несмотря на просьбы верующих, в Китае нет ни 
одного постоянно действующего православного священника.
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Положение Православной Церкви в Латинской и Южной Аме-
рике, Австралии и Новой Зеландии во многом напоминает ситуацию 
в Северной Америке и Западной Европе. В этих регионах имеются 
епархии и приходы разных юрисдикций, в том числе Константино-
польского, Антиохийского, Московского и Сербского Патриархатов, 
а также Русской Зарубежной Церкви.

В последние десятилетия православные приходы начали возни-
кать в Юго-Восточной Азии, в том числе в Гонконге, на Филиппинах, 
в Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Северной Корее, 
Монголии, Вьетнаме.
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5
Православная Церковь на Пороге 

третьего тысячелетия

Главным итогом многовекового бытия Православной Церкви 
является то, что, несмотря на жесточайшие гонения, она не 

утратила свою веру, свое литургическое предание, отразившееся 
в ее храмовой архитектуре, иконописании, церковном пении, во 
всем строе ее богослужения. Православную Церковь подвергали 
гонениям и притеснениям на протяжении многих веков — и ара-
бы, и крестоносцы, и монголы, и турки, и большевики в Совет-
ской России. Но Церковь — ценой крови многочисленных испо-
ведников и мучеников — выстояла, сохранила свою веру и свое 
единство.

В начале XXI века Православная Церковь является одной из на-
иболее динамично развивающихся религиозных конфессий мира. 
Растет число православных верующих в России, Украине, Белорус-
сии, Молдавии, Румынии, Сербии, Албании и других странах, где 
ранее господствовал атеизм, восстанавливаются и строятся новые 
храмы, увеличивается количество монастырей, открываются новые 
духовные школы. В отличие от многих христианских общин Запада, 
Православная Церковь не испытывает кризиса «призваний»: тысячи 
молодых людей принимают священный сан и вступают на стезю 
служения Церкви. Православные храмы наполняются людьми всех 
возрастов, в том числе детьми и молодежью.

Сегодня множество храмов строится, восстанавливается и рес-
таврируется — это свидетельствует о востребованности православия, 
о его непреходящей актуальности, о его жизненности и духовной 
силе. Храмы в России и других православных странах наполняются 
людьми, а те православные люди, которые вынуждены покинуть 
родину, создают церковные общины за рубежом.
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Православная Церковь бережно хранит ту «веру апостольскую, 
веру отеческую, веру православную», которую проповедовали отцы 
и учители Церкви. Сегодня немногие в западном, так называемом 
постхристианском, мире знают имена и читают сочинения Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Максима Испо-
ведника, Исаака Сирина, Григория Паламы: эти имена известны 
в лучшем случае ученым мужам — профессорам и академикам, ко-
торые изучают творения святых отцов как памятники прошлого, 
как музейные экспонаты. А православные люди читают произведе-
ния этих отцов, для них эти произведения — свидетельство веры, 
которая обновляет и оживотворяет сердца людей сегодня точно так 
же, как десять или пятнадцать веков назад.

Немногие сегодня на Западе читают сочинения аскетических ду-
ховных писателей Древней Церкви. А православные — монашеству-
ющие и миряне — читают эти книги и руководствуются ими в своей 
духовной жизни. Однажды к преподобному Силуану, который жил 
в первой половине XX века на Афоне, пришел один профессор за-
падного богословского факультета и спросил: «Что читают ваши 
монахи?». Силуан ответил: «Макария Египетского, Исаака Сирина, 
Симеона Нового Богослова, Добротолюбие». Профессор удивился: 
«У нас эти книги читают только ученые богословы». Силуан сказал: 
«Наши монахи не только читают эти книги, но, если бы книги бы-
ли утрачены, могли бы написать новые, не хуже прежних»348. Ибо 
тот опыт, который отражен в этих книгах, продолжает сохраняться 
в православном монашестве.

В обителях Святой Горы Афон и во множестве других пра-
вославных монастырей по всему миру продолжают подвизаться 
иноки, посвятившие себя Богу. Среди них много молодых людей, 
«взыскавших жития постнического» и оставивших мир для мо-
литвы и аскетического трудничества. Сегодня во многих вели-
чественных монастырях Запада, некогда вмещавших по 500 или 
1 000 иноков, живет по 10–15 монахов, а некоторые обители и вов-
се пустуют: молодежь не хочет идти в монастыри, идея одинокой 
жизни во имя Бога ее не вдохновляет. А православные монасты-
ри пополняются иноками и инокинями. В одной только Русской 
Православной Церкви сегодня около 700 монастырей, тогда как 
еще 15 лет назад их было всего 18. Причина массового обраще-
ния молодых людей к монашеской жизни заключается в том, что 

348 Софроний (Сахаров), архим  Преподобный Силуан Афонский. С. 32.

Text_CI.indd   344 07.11.2017   11:49:34



Православная Церковь на пороге третьего тысячелетия

345

православная вера продолжает вдохновлять их, как вдохновляла 
их предков на протяжении столетий.

Многие церкви на Западе жалуются на нехватку священников 
и на постепенное уменьшение числа прихожан. А Православная 
Церковь — одна из немногих христианских конфессий, числен-
ность которой постоянно увеличивается и в которой число свя-
щенников не падает, а растет. В одной только Русской Церкви за 
20 лет число священнослужителей увеличилось в несколько раз 
и достигло более 30 тысяч, и еще несколько тысяч молодых людей 
учится в духовных семинариях и богословских школах. Духовное 
возрождение наблюдается и в Румынии, и в Сербии, и в Грузии, 
и в других странах, где православие еще недавно было гонимым 
и притесняемым.

В странах Запада присутствие Православной Церкви имеет 
миссионерское измерение. Православная Церковь не занимается 
прозелитизмом в ущерб другим христианским конфессиям, не раз-
рабатывает стратегию по массовому обращению западных христиан 
в православие. Однако миссия православия заключается не в том, 
чтобы переводить в православие, а прежде всего в том, чтобы сви-

Освящение 
воды в праздник 
Богоявления
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детельствовать о Боге, об истине, о Предании Древней Неразделен-
ной Церкви, которое в православии сохранилось с максимальной 
полнотой. Многие инославные христиане, приходя на православное 
богослужение, поражаются его красотой, величием, глубиной, про-
должительностью. Сам внешний вид и внутреннее убранство пра-
вославного храма уже выполняют миссию свидетельства о горнем 
мире: кресты и золотые купола, иконы и фрески — все это напоми-
нает современному западному человеку о том духовном измерении, 
которое многими утрачено.

В свидетельстве о православии заключается основной смысл 
участия православных в так называемом экуменическом движении. 
Православные архиереи, священники и богословы ездят на межх-
ристианские конференции не для того, чтобы там идти на какие-
то вероучительные компромиссы, а для того, чтобы перед лицом 
инославных христиан свидетельствовать о православной вере, на-
поминать им о том, что Предание Древней Неразделенной Церкви 
не умерло, но продолжает сохраняться и развиваться в православии. 
Участие в межхристианских контактах обусловлено пониманием 
того, что Православная Церковь не должна самоизолироваться, пря-
таться от инославного мира, уклоняться от миссии свидетельства, 
возложенной на нее Самим Господом.

В начале XXI века продолжает активно развиваться православ-
ная богословская наука. Один из наиболее известных на Западе 
современных богословов — англичанин епископ Каллист (Уэр), 
блестящий популяризатор и ком пилятор святоотеческого насле-
дия, систематизатор ос новных идей восточной патристики, выда-
ющийся знаток византийской традиции. Перу епи скопа Каллиста 
при надлежат многочисленные пере воды тво рений святых отцов 
и богослужебных книг на анг лийский язык. Под его руководством 
и при его непосредствен ном участии были переведены «Минея 
праздничная» и «Триодь постная», а также пять томов «Доброто-
лю бия». Владыка Каллист — автор нескольких монографий, в том 
числе книг «Православ ная Церковь» и «Право слав ный путь», став-
ших классическим введением в историю и духовность Православ-
ной Церкви. Его перу принадлежит свыше 200 статей на самые 
разные темы, связанные с учением Православной Церкви или 
восточной патри стикой.

Крупным богословом, чьи труды широко известны на Западе, 
является митрополит Иоанн (Зизиулас), автор нескольких фунда-
ментальных трудов по истории ранней Церкви. В своих моногра-
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фиях и статьях митрополит Иоанн развивает традиции русской 
«парижской школы», в частности «евхаристическую экклезиологию» 
протоиереев Николая Афанасьева и Александра Шмемана. Выводы, 
к которым приходит Зизиулас, не всегда бесспорны, но его влияние 
на современную богословскую мысль Запада несомненно. Большое 
внимание митрополит Иоанн уделяет участию в межхристианской 
деятельности, являясь одним из наиболее активных участников эку-
менического движения.

Среди западных православных патрологов следует упомянуть 
Жан-Клода Ларше и священника Иоанна Бера, профессора Свято-
Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. Перу Ларше прина-
длежит несколько монографий, посвященных творчеству восточных 
отцов Церкви, в частности Максима Исповедника. Отца Иоанна 
Бера можно охарактеризовать как восходящую звезду на небосклоне 
православной богословской науки; в настоящее время он работает 
над фундаментальным многотомным исследованием по истории 
святоотеческой богословской мысли (первые два тома уже вышли 
из печати, один переведен на русский язык).

В Сербии широкой известностью пользуются труды митропо-
лита Амфилохия (Радовича), епископа Афанасия (Евтича) и других 
учеников выдающегося христианского мыслителя архимандрита 
Иустина (Поповича), умершего в 1979 году и недавно канонизиро-
ванного Сербской Православной Церковью. В Румынии развивается 
богословская традиция, сформированная под влиянием крупнейше-
го румынского богослова XX века протоиерея Думитру Станилоаэ 
(† 1993). Значительный вклад в развитие православного богословия 
вносит предстоятель Албанской Православной Церкви архиепископ 
Анастасий (Яннулатос).

В России, на Украине и в других странах постсоветского про-
странства богословская наука в последние полтора десятилетия 
выходит из состояния стагнации, в котором она оказалась в ре-
зультате гонений на веру. Создаются крупные очаги богословской 
науки, такие как Свято-Тихоновский православный университет, 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», привлекаю-
щие значительные богословские силы. Появляются новые переводы 
творений отцов Церкви с греческого, латинского, сирийского и дру-
гих древних языков. Создаются оригинальные богословские труды, 
переиздаются труды отечественных богословов XIX и XX столетий, 
публикуются ранее недоступные архивные материалы, проливаю-
щие свет на новейшую историю Церкви.
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В XX веке происходи-
ло и поныне продолжает-
ся возрождение древних 
традиций иконописания 
и церковного зодчества. 
Благодаря восстановле-
нию и строительству со-
тен и тысяч храмов в тех 
странах, где возродилась 
православная вера, осо-
бенно востребованным 
оказался труд иконопис-
цев. В России и за ее пре-
делами созданы школы 
иконописания, где под 
руководством опытных 
мастеров трудятся мно-
гочисленные ученики. 
Крупнейшим иконопис-
цем начала XXI столетия 
является архимандрит 
Зинон (Теодор), которым 
расписано несколько хра-
мов в России и за ее пре-
делами, созданы одно-
ярусные и многоярусные 
иконостасы, написаны 
сотни икон. Он являет-
ся современным продол-
жателем дела Феофана 
Грека, Андрея Рублева, 
Даниила Черного и дру-
гих великих иконописцев 
прошлого.

Развивается традиция 
православного церковно-
го пения, возникают но-
вые хоровые коллективы, 
создаются новые музы-
кальные произведения 

Архим. Зинон 
(Теодор)
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для церковных хоров. Для современных русских композиторов, пи-
шущих церковную музыку, характерен интерес к древним певческим 
традициям, в частности к традиции знаменного распева.

Православная духовность оказывает глубокое влияние не только 
на церковную, но и на светскую музыку тех современных ком-
позиторов, которые принадлежат к Православной Церкви. Среди 
них первое место занимает Арво Пярт, эстонец по происхожде-
нию, проживающий в Германии и Англии, духовный сын архи-
мандрита Софрония (Сахарова). Арво Пярту принадлежит целый 
ряд сочинений на православные тексты, главным образом для хора 
а капелла, в том числе «Канон покаянен» на слова преподобного 
Андрея Критского, «Я есмь Лоза истинная» и «Триодион» на слова 

Фрески работы 
архим. Зинона
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из Триоди постной. Инструментальные произведения Пярта, та-
кие как «Песнь Силуана» для струнного оркестра, тоже отмечены 
глубоким влиянием православия.

На пороге XXI века Православие остается живой духовной тра-
дицией, не подающей никаких признаков ослабления, старения или 
вымирания. Православная Церковь живет полнокровной духовной 
жизнью, помогая миллионам людей по всему земному шару обрести 
смысл бытия, открывая им врата жизни вечной и путь в Царствие 
Небесное.
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