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С

пасо-Яковлевский Димитриев монастырь стал первым местом, которое посетил в Ростове митрополит Димитрий, назначенный на кафедру обширной Ростовской митрополии в конце зимы 1702 года. Чуть
позже в своем завещании он указал, что желает быть погребенным в этой
скромной обители на окраине города, а не в кафедральном соборе, где
было принято хоронить почивших архиереев. Через 42 года после кончины было обретено нетленное тело святителя, а еще через пять лет,
на Пасху 1757 года, он был причислен к лику святых, и его мощи были
поставлены для поклонения в Зачатьевском соборе Яковлевского монастыря. С тех пор история обители самым тесным образом переплетается
с историей жизни, трудов и почитания святителя Димитрия — человека,
прожившего не только яркую жизнь, но и оставившего после себя не менее яркое наследие, ставшее достоянием нашей культуры и братских православных народов.
Находясь под покровительством святого Димитрия Ростовского Спасо-Яковлевский монастырь в течении многих лет плодотворно занимается исследовательской работой, связанной с Димитриевской тематикой,
объединяя вокруг себя соответствующих специалистов. В стенах обители прошел ряд научных конференций международного уровня, в которых приняли участие ученые различных гуманитарных отраслей знаний
из России и Украины. Также в монастыре ведется работа по собиранию
исследований и статей, которые регулярно выходят по данной теме, так
как личность Ростовского святителя вызывает все больший интерес у историков, искусствоведов, филологов, литературоведов, театроведов,
культурологов и богословов.
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Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом. Вид с озера Неро

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли исследования
ученых из России, Украины и Литвы — территорий, связанных с жизнью
и служением св. Димитрия — прозвучавшие на международной научной конференции «Православие и православная культура Московской
Руси и Украины в эпоху святителя Димитрия Ростовского», проходившей 30 сентября — 1 октября 2013 года в Спасо-Яковлевском монастыре. Часть исследований написана специально для данного сборника. Есть
здесь несколько статей, хоть и напечатанных ранее, но уточненных и дополненных авторами специально для данной публикации, раскрывающие
значимые аспекты указанной тематики.
Сборник, как уже стало традиционным для научных изданий СпасоЯковлевского Димитриева монастыря, снабжен большим количеством
иллюстраций, позволяющих погрузиться в раскрываемую тему или совершить путешествие, предложенное автором статьи, как, например,
предлагает С. Л. Яворская, исследуя такой яркий, но мало изученный феномен русской культуры XVII века, как устройство кальварий. Логическим дополнением к указанной статье стало исследование литовского автора Габии Сурдокайте о скульптурах Спаса Полунощного.
Вообще же, насыщенное жизнерадостными красками и всевозможными заимствованиями, талантливо переосмысленными на собственной
почве, православное искусство эпохи святителя Димитрия — явление
уникальное, привлекающее внимание множества исследователей. В нашем сборнике, помимо выше указанных авторов, эта тема раскрывается
в статьях Ю. Н. Звездиной и В. Г. Пуцко.
Существенной особенностью сборника является выделяющийся
по объему раздел, в котором помещены статьи о творчестве св. Димитрия, являющегося самобытной частью культуры его времени. Например, статья В. Г. Бежанидзе посвящена такой фундаментальной книге св.
Димитрия как «Розыск о брынской вере», которая пока мало изучена
специалистами. Автор представляет Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет.
Необходимо сказать, что при этом известном церковно-научном
учреждении существует Научный центр истории богословия и богословского образования, в котором значимое место занимают исследования
русского богословия XVII века — того времени, когда отечественные
богословские науки еще только зарождались и формировались благодаря трудам киевских ученых — выпускников Киево-Могилянского коллегиума, впоследствии академии. Учился в этом прославленном учебном заведении и св. Димитрий Ростовский, использовавший опыт своей alma
mater при устройстве школы в Ростове.
Отрадно отметить, что в предлагаемом сборнике Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет представлен це[Содержание]
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лым рядом авторов, каждый из которых обратился к малоизученным
фактам творческого наследия или эпохи св. Димитрия. Так, протоиерей П. Хондзинский привлекает внимание к теме киевского богословия и его отражения в творчестве св. Димитрия, предлагая осмыслить по-новому некоторые известные вещи. В центре внимания
работы Н. Н. Павлюченкова необычная личность архиерея-астронома — святителя Афанасия Холмогорского. А. О. Крылов обратился к гомилетическому наследию св. Димитрия, выявляя его своеобразие и неординарность. Эту же тему, но по-своему раскрывает и другой
автор данного сборника — Л. Б. Сукина. Проповеди друга св. Димитрия, местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского,
стали предметом исследования Л. В. Вдовиной.
Небольшие, но важные для понимания внутреннего устроения св. Димитрия и его как носителя древней традиции, произведения в центре
внимания М. Л. Рубцовой и наших коллег из Чернигова С. М. Шумило
и В. В. Шумило.
Известная исследовательница творчества св. Димитрия М. А. Федотова на этот раз делится своим открытием — ей удалось «разыскать и установить» личность загадочного друга и благодетеля святителя Димитрия,
о котором он неоднократно упоминает в своих письмах.
Вопросы истории русского образования и возникновения школ тесно связаны с Димитриевской темой. Своими наблюдениями об этом делится О. Е. Кошелева, исследуя феномены школы и ученичества в православной культуре и обращаясь к проблеме изучения московских училищ
XVII века.
К истории сельских подворий Ростовского архиерейского дома обращаются А. Е. Виденеева и епископ Воскресенский Савва (Михеев), наместник Московского Новоспасского монастыря. Одно из таких подворий в окрестностях Ростова — Демьяны — особенно дорого тем, что
хранит память о святителе Димитрии, любившем бывать здесь с учениками своей школы.
Не может не радовать представительный состав украинских коллег, представленный в данном сборнике. Так, помимо выше названных,
к творчеству св. Димитрия как автору исторических трудов обращается Е. В. Русина, показывая тот киевский интеллектуальный контекст, на
фоне которого трудился будущий Ростовский святитель. С. И. Головащенко рассматривает зарождение на могилянской почве такой области
научных знаний как библиеведение. Л. М. Довга показывает важность
«ценностного» подхода к пониманию яркой и разноплановой культуры
XVII века. Т. В. Кальченко исследует состав малороссийского епископата на великорусских кафедрах, чтобы определить, насколько велико было
его влияние на церковную жизнь России XVIII столетия.
— 11 —
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В целом, предлагаемый вниманию читателей сборник получился насыщенным и интересным, дающим визуальное представление того, сколь
яркой и самобытной при всех заимствованиях была культура того времени, когда жил святитель Димитрий Ростовский и сколь ярким явлением
было его собственное творчество на фоне общепринятой парадигмы.

[Содержание]

Л. Н. Вдовина
Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова

ЦЕРКОВНАЯ ВЛАСТЬ
НАКАНУНЕ РЕФОРМЫ ЦЕРКВИ: ПЕТРОВСКАЯ
ЭПОХА В ПРОПОВЕДЯХ СТЕФАНА ЯВОРСКОГО

В

работах церковных и светских историков церковная реформа Петра I получила сдержанную или негативную оценку. Еще Н. М. Карамзин
в «Записке о древней и новой России» писал: «Петр объявил себя главою Церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия
неограниченного… Со времен Петровых упало духовенство в России.
Первосвятители наши уже только были угодниками царей и на кафедрах
языком библейским произносили им слова похвальные»1. В историографии XIX–XX веков церковная реформа рассматривалась в кругу других
петровских преобразований как начало синодального периода в истории Русской Православной Церкви. В сравнительно недавно вышедших
исследованиях, посвященных такой проблеме как «власть и общество»,
место церковной реформы в политической и духовной жизни России явно недооценивается. Между тем церковная реформа была одним из наиболее продуманных и последовательных шагов на пути преобразований.
Петру потребовались годы, чтобы кардинально изменить управление
Церковью, а значит, и ее отношения с властью и положение в обществе.
Столкновение государства и Церкви в годы правления Алексея Михайловича не было окончательно преодолено ко времени вступления
во власть его сына Петра. Нельзя сказать, что молодой царь, получивший
православное воспитание, не считался с Церковью. Это было попросту
невозможно ни в конце XVII, ни в начале XVIII столетия. Но по мере возмужания, особенно после смерти матери в 1694 году, в его отношениях
1

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 36.
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с патриархом Адрианом все резче
обозначилось неприятие мнений
и действий друг друга.
Последний, одиннадцатый в истории средневековой Руси, патриарх Адриан (1690–1700) был
сторонником и представителем
«древлецерковного благочестия».
В его «Увещании к пастве» звучала вера в незыблемость православия и надежда на сохранение традиционного соотношения царства
и Церкви: «Два начальства вышнейших устрои Бог на земли, священство, глаголю, и царство…
Царство убо власть имать точию
на земли… Священство же власть
иметь и на земли и на небеси».
Свой долг патриарха, который
«глава всех есть… ибо он есть обПортрет Петра I. Худ. Готфрид Кнеллер.
раз Христов», Адриан видел в том,
1698
чтобы «глаголати пред цари свободно», так как «слушаяй бо меня
Христа слушает, а отметаяй меня и не приемляй глагол моих, рекше Христа Бога отмещет и не слушает»2. По отзывам современников, патриарх
Адриан, не отличавшийся ни глубокой ученостью, ни большой смелостью,
прежде всего заботился о сохранении белого клобука и мантии, но положение главы Русской Православной Церкви обязывало его возвышать голос, просить светскую власть о милосердии. В 1698 году он выступил перед
царем ходатаем за бунтовавших стрельцов. На мольбы патриарха о смягчении наказания Петр ответил предельно ясно: «Я не меньше тебя чту Бога и Его Пречистую Матерь, но мой долг — казнить злодеев, умышлявших
против общего блага»3.
Среди первых преобразований Петра была реформа летосчисления. По именным указам от 19 и 20 декабря 1699 года вводился счет лет
не от сотворения мира, а от Рождества Христова, как во многих европейских странах. Год в русском календаре начинался теперь не с 1 сентября,
а с 1 января. По мнению противников перемен Петр, вопреки православной традиции, выступил собственником времени: он похитил у Бога,
2
3

Цит. по: Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1992. С. 256.
Там же. С. 258.
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Фрагмент титульного листа книги «Символы и Эмблемата». Амстердам. 1705.
Изображение Петра I скопировано с портрета Г. Кнеллера 1698 года

единственного владельца времени, восемь месяцев. По введенному летосчислению 1 января наступил новый 1700 год, который следовало отмечать с 1 по 7 января, украшая ворота домов еловыми, сосновыми и можжевеловыми деревьями. Жителям Москвы предписывалось поздравлять
друг друга с Новым годом, а ради праздника устраивать по всему городу
«огненные потехи» (фейерверки и костры) и стрельбу из пушек и другого оружия4.
В 1697 и 1698 годах Петр, находившийся в Великом посольстве, не участвовал в обряде шествия на осляти, который проводился в Вербное воскресенье, а в 1699 году отменил его вовсе. Этот обряд был определенным символом отношений духовной и светской власти. Выражалось это
в том, что патриарх восседал на коне с подвязанными длинными ушами
(«осляти»), представляя образ Христа, входящего в Иерусалим, а царь
шел рядом и вел коня за повод. Подтекст данного обряда — в смирении
могущества светской власти перед божественной властью Христа, олицетворяемой патриархом. Отмена этого обряда предвосхищает упразднение патриаршества5.

4
5

ПСЗ. Т. III. № 1735. С. 680–681; Законодательство Петра I. М., 1997. С. 626–627.
Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I //
Из истории русской культуры. Т. III. (XVII — начало XVIII века). М., 1996. С. 536.
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За кончиной патриарха Адриана
в 1700 году последовало не избрание его преемника, а назначение
царем митрополита Рязанского
и Муромского Стефана Яворского местоблюстителем патриаршего престола. Петр нашел полное
понимание своих действий среди сторонников. Известный «прибыльщик» Алексей Курбатов писал
Петру: «О избрании же, государь,
патриарха мню, достоит до времени обождати, да во всем всего сам
твое самодержавие изволишь усмотрети»6.
Назначение Стефана Яворского, выходца из Малороссии, недавно ставшего митрополитом, было
Пётр I в кабинете голландского
вызовом русским архиереям. Его
собирателя редкостей Якова де Вильде.
титул «экзарх, блюститель и адХуд. Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. Эпизод министратор патриаршего стоиз путешествия Великого посольства
ла» содержал очевидное для всех
противоречие. Экзарх — человек,
уполномоченный своим или сторонним патриархом, по сути является
главой самостоятельной Церкви. Стефан же был назначен не патриархом, а царем. Это было вторжением светской власти в сугубо внутрицерковные дела. Власть местоблюстителя по сравнению с патриаршей
была явно ограниченной. По важнейшим церковным вопросам Стефан
должен был постоянно советоваться с другими епископами, вызывая
их в Москву, а об их решениях сообщать государю.
Царь и архипастырь, их согласие или противостояние — это лишь
одна сторона, характеризующая положение Церкви в обществе. С началом петровских реформ Церковь неуклонно теряла свои позиции.
При назначении Яворского был закрыт Патриарший приказ, а 31 января 1701 года учрежден Монастырский приказ, в ведение которого перешли владения патриаршего и архиерейских домов, а также монастыри
с их вотчинами. Духовенство потеряло судебные привилегии. Крестьяне, жившие на церковных землях, должны были обращаться по судебным
делам в государственные учреждения. В компетенции Монастырского
приказа оказались как вопросы церковного управления, так и внутрицер6

Цит. по: Карташев А. В. Указ. соч. С. 328.
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ковной жизни. Так, монахам был определен денежный оклад, который
выплачивался из доходов с церковных вотчин, которые поступали в Монастырский приказ. Главой этого учреждения был назначен бывший астраханский воевода И. А. Мусин-Пушкин. Считалось, что духовные дела
остались в ведении местоблюстителя патриаршего престола, но МусинПушкин, являясь докладчиком повелений государя Стефану Яворскому,
вмешивался в назначение епископов, полновластно управлял патриаршей типографией, контролировал духовное образование.
Создание и деятельность Монастырского приказа было ни чем иным,
как началом секуляризации владений Церкви7. С учреждением приказа началось составление переписей церковного имущества, чем занимались посланные по архиерейским домам и монастырям стольники,
стряпчие и приказные. Церковь потеряла часть доходов от так называемых оброчных статей, то есть отдававшихся в аренду угодий, промыслов, лавок, мельниц. Монастырский приказ начал практику отчуждения
в казну патриарших и монастырских земельных владений с дальнейшим
распоряжением ими (продажа и пожалование частным лицам, приписка к городским землям или заводам). В 1705 году последовал указ архиереям и настоятелям монастырей давать жалованье «против прежних
дач с убавкою». Два года спустя Петр, нуждаясь в средствах для ведения
войны со Швецией, приказал прислать в Москву из архиерейских домов
и монастырей серебро, кроме освященных церковных сосудов.
Духовенство, особенно черное, было недовольно наступлением на его
права и владения. Не случайно в 1701 году появился указ, запрещавший
монахам держать в кельях бумагу и чернила, дабы они не писали «без повеления начального». В делах Преображенского приказа, который занимался политическим сыском, преступления духовных лиц (распространение слухов, порочащих царя и членов его семьи; подметных писем
и сочинений, осуждавших нововведения) составляли одну пятую часть
всех политических процессов.
В последнее время в литературе высказывалось мнение о том, что
церковная практика Петра I встречала определенное противодействие
в среде духовенства. Петр не случайно «растянул» церковную реформу на два десятилетия. И если в одних случаях он готов был идти на прямой конфликт, то в других — создавал видимость преемственности, в которой «новое выступало под личиной старого»8. Особую роль в этом
процессе царь отводил представителям высшего духовенства, выход7
8

См.: Булыгин И. А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века.
М., 1977.
Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М., 2004. С. 5–6.
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цам из Малороссии. От западнорусского духовенства
в России Петр ожидал распространения просвещения,
поддержки преобразований,
в первую очередь, в церковной сфере, а также утверждения царского всевластия
в «регулярном» государстве.
Стефан Яворский (1658–
1722) принадлежал к тем малороссийским архиереям, которые оказались на русских
кафедрах в XVIII столетии9.
Точнее, он относился ко второму «поколению» ученого украинского духовенства,
обосновавшегося в Москве.
Его путь приобщения к учености был распространенным
Стефан Яворский. Гравюра из книги
в среде малороссийского мо«Портреты именитых мужей Российской
нашества. Получив образоЦеркви, с приложением их краткого
вание в Киево-Могилянской
жизнеописания». Москва. 1843
академии, он, перейдя в униатство, совершенствовался
в изучении богословия в коллегиях Речи Посполитой. Сформировавшиеся убеждения Стефана основывались на авторитете традиции и отрицательном отношении к протестантизму. По складу мышления он был типичным схоластиком. Оказавшись в 1689 году снова в Киеве, он вернулся
в православие, принял монашество, стал преподавателем философии
и богословия, а затем и ректором академии.
В 1700 году Киевский митрополит Варлаам Ясинский направил Яворского в Москву к патриарху Адриану с просьбой об учреждении в Переяславе кафедры и назначении на нее Стефана. Планам же этим не суждено
было сбыться. Надгробное слово, произнесенное Яворским на похоронах боярина и воеводы Алексея Семеновича Шеина, произвело столь
благоприятное впечатление на царя, что он пожелал не отпускать далеко от себя образованного украинского монаха. Стефан прославлял царя,
как владыку, сравнивал с солнцем и называл покорителем Азова. Вскоре
9

См.: Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную
жизнь. Т. 1. Казань, 1914.
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Яворский был назначен Петром протектором Славяно-греко-латинской
академии и поставлен митрополитом Рязанским и Муромским, а после
смерти патриарха Адриана — местоблюстителем патриаршего престола.
Им он оставался до учреждения Духовной коллегии, став ее первым президентом. Петр неслучайно сделал выбор в пользу Яворского. Он увидел
в нем европейски образованного иерарха, который обеспечит поддержку от лица Церкви всем начинаниям царя. Поначалу Яворский оправдывал эти ожидания, но отношения Петра с местоблюстителем патриаршего престола не были «безоблачными». В литературе, наряду с точкой
зрения о Яворском как фигуре слабой и компромиссной, встречается
оценка его деятельности как оппозиционной10.
Для поиска ответа на этот вопрос и исследования духовной жизни петровской эпохи имеет смысл обратиться к проповедям Стефана Яворского. Церковная проповедь возникла на Руси в XI–XII веках. Яркими
проповедниками были митрополит Иларион, игумен Феодосий Печерский, епископ Кирилл Туровский, митрополит Климент Смолятич, епископ Лука Жидята; в XIII веке — владимирский епископ Серапион. Впоследствии проповедь была вытеснена архипастырскими посланиями11.
Развитие проповеди в России XVII веке было связано поначалу с движением «ревнителей благочестия», а затем с Симеоном Полоцким
и украинскими учеными клириками. В Малороссии и Белоруссии проповеди уделялось большое внимание. Приток духовенства из этих мест
создал благоприятную среду для распространения проповеди в России.
На рубеже XVII–XVIII столетий проповедь служила не только религиозному просвещению и воспитанию православных верующих, но и укоренению в их сознании некоторых идей официозно-пропагандистской
и идеологической направленности. В то же время проповедь как часть
ученой культуры демонстрировала просвещенность самого духовного
пастыря, поэтому она стала практикой публичных выступлений ученых
иерархов.
Барочную проповедь отличает особый ученый стиль, цветистый слог,
утяжеленный аллегориями и метафорами, образами и символами, имеющими в культуре барокко свое значение12. Построение проповедей, независимо от их содержания и направленности, укладывалось в схоластическое русло: тема (thema), приступ (exordium), исследование (exegesis),
10

11
12

Живов В. М. Указ. соч. С. 6. См. также: Терновский Ф. Очерки из истории русской
иерархии в XVIII веке // Древняя и Новая Россия. 1879. Т. 2; Королев А. Стефан
Яворский // Русский биографический словарь. Т. 19. СПб., 1909.
Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 2. М., 1997. С. 18.
См.: Морозов А. А. Метафора и аллегория у Стефана Яворского // Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971. С. 35–44; Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII — начало XVIII в.). М., 1991.
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Издание проповедей митрополита Стефана Яворского. 1804

патетическая часть (pathos), заключение (conclusion), обращение к государю или государыне (apostrophe ad Caesarem, ad Augustam). Часто построение текста основывалось на аллегорическом разъяснении слова или
на поставленном вопросе.
Проповедь как историко-культурное явление петровского времени
представляет любопытное сочетание «инноваций новой эпохи» и традиций школьной риторической практики юго-западнорусского типа13.
Проповедничество воплощало союз ученых церковных иерархов и светской власти. В проповедях через сакральные тексты, святоотеческую
и агиографическую литературу затрагивались как религиозно-догматические, так и государственно-политические темы.
Стефан Яворский был автором более 300 проповедей. Они изданы
лишь частично: в начале XIX веке вышел трехтомник, а в 1867 году И. Чистович напечатал довольно подробное описание тетрадей, хранившихся в Синодальном архиве.14 В 1874–1875 годах в «Трудах Киевской Ду13

14

Кагарлицкий Ю. В. Проповедь как источник по истории русской словесности и интеллектуальной культуры XVIII в. // Лингвистическое источниковедение и истоерия русского языка. М., 2000. С. 243–258.
Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского, преосвященного митрополита Рязанского и Муромского. Ч. I–II. М., 1804; Ч. III. М., 1805; Чистович И. Неизданные проповеди Стефана Яворского // Христианское чтение. 1867. Февраль.
С. 259–279; Март. С. 414–429; Май. С. 814–837; Июль. С. 99–149.
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Вид города Нежина с Благовещенским монастырем на старой фотографии

ховной академии» было опубликовано 11 викториальных проповедей
(1702–1716 гг.) по рукописи, пожертвованной в 1780 году митрополитом Киевским и Галицким Самуилом Миславским. В 2004 году проповедь «О соблюдении заповедей Божиих» была опубликована В. М. Живовым15. Значительная часть наследия Яворского остается в рукописях16.
Библиотека Яворского, насчитывающая по описи 609 книг по его завещанию была передана Нежинскому Благовещенскому монастырю.
В 1731 году 547 книг из нее были отданы в Харьковский коллегиум17.
В традициях гомилетики проповеди (или: Слова и беседы) развивают сюжеты догматические, нравственные и панегирические. Подчас они
сочетаются в одном тексте. Проповедь обычно начинается с определенной темы, взятой из Священного Писания. Смысл библейского высказывания проповедник раскрывает посредством примеров, в том числе
и из повседневной жизни. Искусная риторическая практика позволяет подавать тему и с нравственных позиций, и вносить похвальные, торжественные и благодарственные слова. Для понимания роли проповеди
в духовной жизни петровского времени наибольший интерес представ15
16
17

Живов В. М. Указ. соч. С. 266–281.
РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Ч. 1. № 1029; Ф. 381. Оп. 1. № 506; РГИА. Ф. 834. Оп. 2.
№ 1592.
См.: Маслов С. И. Библиотека Стефана Яворского. Киев, 1914.
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Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 года. Худ. А. Е. Коцебу. 1846

ляют оценки Петра, его деятельности, роли различных социальных групп
в обществе, военные победы, значение флота и армии, строительство Петербурга. Проповеди митрополита Стефана отражают реакцию современника, отзывающегося от имени Церкви на происходящие события.
Переход на новый календарь Стефан отметил в четырех проповедях
на новолетие 1703, 1704, 1705 и 1706 годов. Подробный анализ этих
проповедей сделан недавно в работе М. С. Киселевой18. Важно, что обращаясь к своим «благочестивым слушателям», Яворский подчеркивал
актуальные в то время викториальные моменты — взятие Нотебурга,
Шлиссельбурга, Дерпта и Нарвы. Одновременно с проповедями эти события нашли отражение в новогоднем московском фейерверке 1703 года, посвященном взятию Нотебурга. Через год, в 1704 году, в новогоднем фейерверке бог моря Нептун вез на колеснице российскому орлу
карту Балтийского моря19. Одна и та же цель — репрезентация царской
власти в ореоле воинских побед — достигалась разными средствами.
Тема колесницы и ее движения взята Яворским из первой главы книги пророка Иезекииля (Иез. 1 : 4–28). В проповедях аллегорический образ библейской колесницы связан с олицетворением ее мощи в колесах,
18

19

Киселева М. С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начаела XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011.
С. 348–359.
Погосян Е. А. Петр I — архитектор российской истории. СПб., 2001. С. 58–66; Зелов Д. Д. Официальные светские праздники как явление русской культуры конца
XVII — первой половин XVIII века. М., 2002. С. 103–104.
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воплощенных в ликах льва и человека с правой стороны, орла и тельца —
с левой. Иезекииль называет четырех животных, тянущих небесную колесницу, херувимами, которые «обретаются в едином лице Господнем».
В Новом Завете они являются символами апостолов: лев (Марк), человек (Матфей), орел (Иоанн), телец (Лука).
С эпохи античности колесо — символ изменчивой фортуны, то возносящей человека наверх, то опускающей вниз. Особую, уравновешивающую роль играет у Стефана ось колеса, подобная добродетели между
крайностями. Колесо — метафора, приобретающая всеобъемлющее значение: «О, истинное жития человеческого изображение, обращающееся колесо!»
Земное, Московское государство, также предстает в образе колесницы, а каждое из ее колес связывается с определенными социальными
группами: первое колесо — князья, вельможи и царские советники, второе — люди военные, генералы, офицеры, воины; третье — люди Церкви, четвертое — купцы, ремесленники, крестьяне. Это колесо он называет «скрыпливым», оно «всегда ропщет», хочет быть свободным
от дани, но в условиях войны льготы невозможны. Стефан задает риторический вопрос: «Какая война без податей бывает?»20. Российская колесница следует путем славы. В едином движении все государственные
части в монархию объединяет образ царя Петра, могущественного монарха, наделенного божественной властью. Более того, у Стефана Яворского царская персона — символ единства и побед Российского государства — сливается воедино с образом Иисуса Христа.
В проповедях, произнесенных по поводу военных побед, Петр-победитель сравнивается с храбрым Самсоном, который растерзал шведского льва. Стефан не устает расточать панегирики царю: «Ты же монархо
обычаи иных монархов превосходиши, сам и царем, и вождем, генералом, фельдмаршалом, сам и солдатом, сам распоряжаеши, сам воинство
богомудре устрояши, сам вооружаеши, сам на брань и словом и делом
поощряеши, сам воюеши, на огни, на мечи, на пули с охотою удивительно летеши. О монархо, всех монархов фениксе невиданный! О мужества
и великодушия едино удевителеще! О храбрости образе преславный!»21.
В «Слове о победе над шведами под Лесной» Стефан называл Петра
вторым Давидом, победившим шведского Голиафа. Полтавскую победу считал такой, «какой от начала мира не было»22. В одной из последних своих проповедей в 1721 году Стефан говорил: «Непреодоленный,
20
21
22

Проповеди Стефана Яворского. Ч. III. С. 187, 198, 210.
Слова Стефана Яворского, митрополита Муромского и Рязанского // Труды Киевской Духовной академии. 1875. № 5. С. 492.
Проповеди Стефана Яворского. Ч. III. С. 225–232, 241–249.
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Фонтан «Самсон» в Петергофе. Скульптор М. И. Козловский. 1801 год. Это третий
по счету фонтан. При жизни Петра подобного фонтана в Петергофе не было. Первый
Самсон появился здесь при Анне Иоанновне в 1735 г. Скульптура символизирует победу
России, одержанную над шведами в Полтавском сражении 27 июня/ 8 июля 1709 г.

благочестивейший монарх наш, Всероссийский император всегда враги
своя побеждает, и всегда торжествует, от державы своея прогоняет, преславно ее расширяет … воинством и оружием»23. Античная мифология
и библейские предания давали сюжеты для многочисленных аллегорий.
В литературе, триумфах и фейерверках петровского времени Петр изображался в образе Геркулеса, Зевса, Персея, Марса, Одиссея, Аполлона,
Соломона, Давида. Самсона. Его сравнивали с историческими персонажами — Александром Македонским, Сципионом Африканским, Помпеем, Александром Невским.
В проповедях Стефана Яворского неоднократно повторяется одобрение заведению флота и морской торговле, строительству Петербурга. Он
понимал и искренне поддерживал эти преобразования24. Справедливости ради надо заметить, что в Петербург из обустроенного митрополичьего двора в Москве на Пресне Стефан перебирался с большой неохотой.
Тем не менее в петербургский панегирик он внес свой вклад. В 1708 го23
24

Там же. Ч. II. С. 119.
Слова Стефана Яворского… // Труды Киевской Духовной Академии. 1874. № 12.
С. 505–520; 1875. № 1. С. 118–128; № 3. С. 631–647.
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Петр I на строительстве Санкт-Петербурга. Худ. Г. А. Песис

ду Стефан выступил в Петербурге с тремя проповедями под названием «Три сени». Тема взята из Евангелия от Матфея (Мф. 17:4), где говорится о желании апостола Петра построить сени Иисусу, Моисею
и Илии. Исходя из проповедей, царь Петр I — второй апостол Петр (перевод с греческого «камень») — демонстрирует незыблемость российской державы и власти. Сени, построенные им — Санкт-Петербург,
флот и новая армия. Петр, как истинный преемник Христа, строит город,
«сень Христову». Петербургский миф о возникновении города в его
космогоническом и эсхатологическом понимании тесно связан с сакрализацией монарха25. Яворский переносит смысл Преображения Христа
на действия Петра, который создает Петербург как эталон для будущих
преобразований России.
В конце первого десятилетия, в 1708 году, в дошедших текстах проповедей появляются обличительные нотки. На день св. Иоанна Златоуста
(13 ноября) вспоминался пир царя Валтасара, на котором он и его вельможи пили из церковных сосудов. В этом можно было усмотреть намек
на изъятие церковных имуществ и пьянство при царском дворе. На день
св. Николая Угодника (6 декабря) в проповеди резко осуждалось брадобритие: «Обрыет кто ус и браду, наложит накладные волосы, мнится быти повидимому молод, а он стар. Глянешь на него без усы, без бороды, в накладных волосах: мнится быти немчин, а он русак»26. Но эти проповеди
не были произнесены: non ditum — пометка на непроизнесенных текстах. На день св. митрополита Петра (21 декабря) прозвучала проповедь,
в которой говорилось о насильственно постриженных женах и живущих
25
26

Николози Риккардо. Петербургский панегирик XVIII века: Миф — идеология —
риторика. М., 2009. С. 80–81.
Цит. по: Живов В. М. Указ. соч. С. 127.
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с мужьями блудницах — намек на ситуацию в семье царя был более чем
прозрачен.
Во втором десятилетии XVIII века растет непонимание между царем
и Стефаном Яворским. В 1712 году на день св. Алексея человека Божия
(17 марта), именины царевича, Яворский произнес в Успенском соборе
Кремля проповедь «О соблюдении заповедей Божиих». В ней он осудил
введение в церковные суды «назирателей» — фискалов, увидев в этом
посягательство на прерогативы церковной власти. Стефан выступил одновременно с осуждением порочных нравов в обществе, которые нарушают закон Божий (прелюбодеяние, несоблюдение постов, непочитание икон). Последнее неизбежно ведет к наказаниям — вечным мукам
и грозным катаклизмам (затянувшейся войне, трудностям с заключением мира) — «се имате мзду закона Божия разорители се слышите громы заповедей Божии преступницы, того ради не удивляйтеся что много
мятежная Россия доселе в кровных бурях волнуется, не удивляйтеся что
по толиких смятениях доселе не имамы превожделенного мира»27.
Св. Алексей человек Божий был патрональным святым царевича Алексея. В конце проповеди, обращаясь к святому, Стефан произнес: «моли убо святче божии покрыи своего тезоименника нашу едину надежду
покры его в крове крыл твоих ако любимого своего птенца яко зеницу от всякого зла соблюди невредимо»28. Сравнение царевича Алексея
с Алексеем человеком Божьим было знаковым. Царевич находился в это
время за границей, вдали от родных и друзей, «скитаясь по чужим домам». Для слушателей намек был понятен, хотя святой претерпевал лишения добровольно, а царевич был послан Петром на выучку.
Проповедь слушала вся Москва, и она имела общественный резонанс. На следующий день к Стефану пришли «господа сенаторы», которые обвинили его в подстрекательстве народа к мятежу и оскорблении
царской чести, потребовали копию Слова для отправки царю и запретили митрополиту впредь выступать с проповедями. В письме к Петру
от 21 марта 1712 года Стефан Яворский пишет об отсутствии у него каких-либо дурных намерений, объясняя произошедшее ненавистью к нему сенаторов, «ищущих душу мою изъяти, сие лукавое дело на мя совещаша»29. Стефан беспокоился, как бы в тексте не появилось бы «чего
лишнего» с подачи его недругов. В копии (оригинал отсутствует) текста проповеди, опубликованной В. М. Живовым, просматривается спешка — сравнительно небольшой текст переписывали шесть писцов. Петр
27
28
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Там же. С. 271.
Там же. С. 281.
Рункевич С. Г. Архиереи петровской эпохи в их переписке с Петром Великим. СПб.,
1906. Вып. 1. С. 157–158.
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Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871. Худ. Н. Н. Ге

внимательно ознакомился с полученным текстом, сделав на полях собственноручные пометки: «Перво одному потом с свидетели», «Алексей». Первая означала, что грешника вначале призывали к покаянию
наедине, а в случае упорства обличали при свидетелях; вторая — была
рядом с текстом о царевиче Алексее.
На охлаждение отношений между Петром и Стефаном в дальнейшем
повлияли: дело адепта протестантизма Д. Тверитинова (1714 год), дело царевича Алексея (1718 год), сложности в общении Яворского с Феофаном Прокоповичем. Запрет на произнесение проповедей для Стефана действовал три года. В 1715 году Яворский произносит в Неделю жен
мироносиц Слово «увещевательное» воинам «находящу походу воинскому». Известно, что в 1719–1721 годах, поселившись в Петербурге,
Стефан выступал с проповедями в Троицкой церкви.
В связи с разразившимся скандалом интересен вопрос о круге слушателей проповедей Стефана Яворского. Известно, что проповеди он произносил в московских кремлевских Успенском и Архангельском соборах,
в церкви Двенадцати апостолов, которая считалась патриаршей, в Чудовом монастыре; в Троицкой церкви Петербурга, в придворных церквах;
в соборах и монастырях Рязани, Нежина, Киева, Батурина, Новгорода,
Ростова. Его аудитория включала придворную и чиновную элиту, духо— 27 —
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Соборная площадь Московского Кремля. Худ. Дж. А. Кваренги

венство, жителей столиц и провинциальных городов. Проповедь выполняла важнейшую коммуникативную роль, связывая Церковь и паству,
слово пастыря было средством воздействия на верующих.
Проповеди Стефана при его жизни не публиковались. Митрополит
Димитрий Ростовский, современник и человек, близкий по духу к Яворскому, в 1708 году сетовал, что «Торжественная колесница» не напечатана. В своем письме он писал: «Проповеди преосвященства Вашего,
богомудры и набожны, под спудом лежат. Сродно есть крупцу золотому и серебренному в недрах земных быти глубоко, а худого железца руде
на верху. И драгоценные жемчуги в глубине дна скрываются, а простое
каменье всюду сыскать можно. Сожаления достойно, если труды преосвященства Вашего так залежатся»30.
Обладая ораторским талантом и имея прекрасную риторическую выучку, Стефан воздействовал на слушателей не только словом, но и театральной манерой его произнесения. Один из современников, Феофилакт Лопатинский, вспоминал, что Яворский «своими поучениями мог
возбуждать в слушателях смех и слезы, чему много способствовали дви30

Дневниковые записки святого чудотворца Димитрия, митрополита Ростовского.
М., 1781. С. 96–97; Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. М., 2005. С. 143.
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жения тела, рук… очей и лица». Сам Стефан в своем сочинении «Риторическая рука» писал, что в зависимости от содержания голос должен
быть различен: «в ярости — яр, в печали — уныл, в страхе — унижен»,
лицо также меняется «по различию слова, и да будет лице овогда ласково, овогда печально, овогда весело»31. Внешнюю подачу текста Яворский
связывал с содержанием: «Аффекты или страсти ко украшению слова
весьма ключимствуют и без аффектов слово не сладостно, яко увядшо
и гнило содевается. Тем же аффекты суть яко душа слову, или соль брашну, без которых слово мертво и не сладостно»32. Такую, несколько театральную, манеру обращения со слушателями не признавал и осуждал
Феофан Прокопович. Двух известных риторов петровской эпохи отличал и язык их проповедей. У Стефана — это церковнославянский, у Феофана так называемый гибридный церковнославянский33.
Церковные проповеди Стефана Яворского — лишь часть его литературного наследия. В традициях назидательной гомилетики целью проповеди было поучать и просвещать паству. И хотя к прямой актуализации
Стефан прибегает крайне редко, определенные обличительные (подчас
потаенные) моменты в его проповедях присутствуют. Временами местоблюститель патриаршего престола считал, что может себе это позволить. Так, в одной из проповедей он сравнивает людей с рыбами. Вообще
обращение к бестиарным образам характерно для литературы барокко.
Стефан в духе нравственно-назидательной риторики проповедовал, что
люди подобны рыбам. Они суетны, «бегают сюда и туда, корысти ищут»,
немилосердны, как рыбы едят друг друга, гниют с головы, что видно в судах, приказах и ратушах, слабы перед несчастием34.
В условиях петровских реформ слово пастыря, являясь частью духовной жизни, защищало старые ценности, утверждая в то же время новые,
в первую очередь, формируя и пропагандируя имперскую концепцию
власти монарха — завоевателя. Прославление Петра в проповедях подогревало претензии на императорский титул и образ божества.
Наступление государства на Церковь началось задолго до появления
в 1721 году «Духовного регламента», но идеологическое оформление
этого процесса в полной мере стало возможным с появлением у Петра
такого помощника как Феофан Прокопович. По оценке Г. Флоровского
«в Феофане Петр нашел понятливого исполнителя и истолкователя своих пожеланий и мыслей, не только услужливого, но и угодливого», человека, который «умел угадывать и договаривать не только недосказанное,
31
32
33
34

«Риторическая рука» Стефана Яворского. СПб., 1878. С. 87–88.
Там же. С. 80.
Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 381–382.
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Аллегорическое изображение Прутского похода Петра Великого, написанное
при выступлении армии в поход, когда ещё ничто не предвещало поражения

но и недодуманное Петром»35. В префекте Киевской академии Феофане
Прокоповиче Петр увидел образованного на западный манер церковного деятеля, разделявшего его реформаторскую деятельность, блестящего оратора, автора похвальных и приветственных Слов. В нем было то,
что отличало его от других ученых малороссийских монахов, таких как
Стефан Яворский или Феофилакт Лопатинский. Феофан был ярым противником «латинства» и Римской Церкви, ему не чужд был дух протестантизма, в чем его неоднократно обвиняли его противники, и рационализма.
У Прокоповича был несомненный ораторский талант. В 1706 году в Киеве он впервые обратил на себя внимание Петра речью, в которой в торжественных и изысканных выражениях прославлялись ратные
дела и просвещенные взгляды государя. Петр высоко оценил «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе», посвященное Полтавской победе и произнесенное Прокоповичем в присутствии царя в Киеве 14 июля 1709 года. Воспев подвиг царя-победителя
и русского воинства против «супостатов», Феофан удачно использовал мистическую символику: «свейского льва» (в гербе Швеции)
и библейского героя Самсона (в день его памяти произошло Полтавское сражение), избившего десять тысяч филистимлян и растерзавше35

Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 3-е изд. Киев, 1983. С. 84.
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го льва, то есть шведов и Карла XII. Проповедь была напечатана на русском и латинском языках.
В 1711 году Феофан сопровождал царя в Прутском походе, а с 1716 года он оказался в Петербурге в ближайшем окружении Петра.
С этого момента идеологическая разработка церковной реформы
стала получать оформление в трудах Прокоповича. Мысль о подчинении церковной власти государственной звучит в «Слове о власти и чести царской», произнесенном Феофаном 6 апреля 1718 года36. Ссылаясь
на известные слова апостола Петра «всяка душа властем предержащим
да повинуется. Несть бо власть аще не от Бога: сущыя же власти от Бога
учинены суть», он доказывал естественную природу самодержавной власти, которая «от самого естества начало и вину приемлет». Он использовал аргументы от естественного закона: народ добровольно передал
свою волю монарху, поэтому державная власть стоит на страже закона
и беспокоиться об общей пользе. Повиновение царской власти — долг
каждого: «Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество, на них
бо висит не одного некоего человека, не дому одного, но всего великого
народа житие, целость, беспечалие». Феофан осуждал крамольные мысли о том, что священство и монашество неподвластны царю: «Се терн,
или паче рещи, жало се змиино есть, папежский се дух! Священство бо
иное дело, иный чин есть в народе, а не иное государство». Конечно, папежского духа у русского духовенства не было, но мысли Прокоповича звучали очень актуально: в разгаре было следствие по делу царевича
Алексея, в котором были замешаны и представители духовенства.
Важнейшим поручением для Феофана стала подготовка документов
реформы Церкви. В конце 1718 года Петр в письме к Стефану Яворскому писал: «А для лучшего впредь управления, мнится быть удобно Духовной Коллегии, дабы удобнее такие великие дела исправлять было
возможно»37. Близкие Петру идеи Г. Гроция и С. Пуфендорфа об общественном договоре и «общей пользе» привносили и новое понимание задач государственной власти. Монарх, как абсолютный носитель
власти, требовал тоталитарного подчинения себе всех публичных функций, в том числе и религиозной. По сути протестантская система главенства государства над Церковью, с которой он познакомился в своих заграничных поездках, давно привлекала Петра, но только Феофан придал
пожеланиям царя о примате государства над Церковью законодательное оформление. Историками Церкви высказывалось мнение о том, что
36
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в качестве образцов для Духовной коллегии он использовал протестантские консистории в Лифляндии и Эстляндии.38 Прокопович работал над
проектом «Духовного регламента» на протяжении 1719 года, к началу
1720-го документ был готов, исправлен лично Петром и отдан церковным архиереям для подписания. В редактировании регламента принимал
участие Стефан Яворский.
Церковная реформа с самого начала была актом волеизъявления абсолютного монарха. Она была принята без церковного собора, даже без попытки создать видимость такового. В этом плане показателен сам процесс организации обсуждения проекта Духовной коллегии.
Естественно, инициатива исходила от царя. 23 февраля 1720 года Петр
отправил обер-секретарю Сената указ о необходимости скорейшего
обсуждения проекта сенаторами с приглашением преосвященных архиереев. Девять высших духовных лиц, среди которых были Стефан
Яворский, Феофан Прокопович, Феодосий Яновский, в течение двух
дней слушали проект, а затем приняли решение, что «все учинено изрядно». Достигнутое согласие Петр потребовал подтвердить подписями. В дальнейшем сбор подписей архиереев и игуменов продолжался
уже в Москве, а в наиболее отдаленные места для этой цели были командированы подполковник С. Давыдов и Златоустовский архимандрит
Антоний. Предписание «а буде кто подписыватца не станет, и у того
взять за рукою, какой ради причины оной ее подписываетца, чтоб о том
показал имянно» содержало скрытую угрозу и не способствовало обсуждению. За семь месяцев было собрано 87 подписей: верхушка Русской Православной Церкви беспрекословно приняла условия абсолютной власти. 25 января 1721 года «Духовный регламент» получил силу
закона. В манифесте объявлялось, что монарх своей властью может исправлять «нестроения чина духовного» так же, как и «чина воинского
и гражданского». Духовная коллегия называлась Духовным Соборным
правительством, что явно не соответствовало исторической традиции.
В России церковный собор собирался по принципу представительства,
а коллегия строилась на основании чиновничье-бюрократического назначения.
По содержанию «Духовный регламент» — это скорее политический
трактат или страстный памфлет, чем законодательное уложение. В первой части «Что есть духовное коллегиум и каковы суть важныя вины такового правления?» объяснялась необходимость замены патриаршества
коллегией и преимущества последней, поскольку коллегиальное управление может решать дела скорее и беспристрастнее по сравнению с едино38
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личным. Особый акцент был сделан
на то, что в Российском государстве
«монархов власть есть самодержавная, которым повиноватися сам Бог
за совесть повелевает»39.
Другой аргумент в пользу отмены
патриаршества исходил из того, что
наличие у духовного пастыря авторитета и большой власти таит опасность «мятежей и смущения…ибо
простой народ не ведает, како разнствует власть духовная от самодержавной…но…помышляет, что таковыи правитель есть то вторыи
государь самодержцу равносилныи
или болши его, и что духовныи чин
есть другое и лучшее государство,
и се сам собою народ тако умствоДуховный регламент, 1761
вати обыкл»40. Логика доказательств
заставила Прокоповича признать истинную причину — между царем и патриархом могут быть разногласия, которыми воспользуются «коварные человеци». Подобные примеры потрясений Феофан находил в истории Византии и истории папства,
и «у нас бывшие замахи» (явный намек на дело патриарха Никона). Согласно «Духовному регламенту» отказ от патриаршества давал гарантию от политических и социальных потрясений.
Вторая часть — «Дела, управлению сему подлежащая» — была посвящена вопросам, относящимся к компетенции Духовной коллегии, путям
искоренения недостатков в церковной жизни, регламентации обязанностей епископов, священников и мирян. Раздел начинался с обличения суеверий и вредных обычаев, а также нарушения правил церковных
служб, которые укоренились в среде приходского духовенства и паствы. Детально рассматривались обязанности провинциального епископата; вводилась строгая отчетность для высшего духовенства (два раза
в год митрополиты и епископы должны были отправлять рапорты о состоянии епархий). Высший и средний епископат обязаны были выполнять все указы и распоряжения Синода, который являлся для духовных
лиц высшей судебной инстанцией.
39
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Особое место уделялось организации церковных училищ, правилам
для учителей и учеников. Школы для детей духовенства рекомендовалось
открывать архиереям в своих епархиях. Только обученные в этих школах
могли быть допущены к священству. Кроме училищ при архиерейских
домах, предлагалось учредить духовную академию, а при ней семинарию.
Программа обучения включала изучение грамматики, географии, истории, арифметики, геометрии, логики, риторики, стихосложения, физики, политики, греческого языка и богословия. Обучение было расчитано
на 8 лет и мыслилось на уровне семинарии для детей (причем, не только
клириков, но и мирян) и академии для студентов. Учителями в архиерейских школах были по большей части представители местного духовенства.
В ведении Духовной коллегии находились дела об еретиках и раскольниках. Регламент предписывал священникам всячески выявлять (в первую очередь, на исповеди) и наказывать причастных к расколу. Самым
суровым наказанием было отлучение от Церкви и предание анафеме,
другим наказанием за менее тяжкие проступки — церковные епитимии.
Между прочим, по воинскому уставу 1716 года за всякое «богохульство» полагалась мучительная казнь.
В третьей части — «Самых управителей должность, действо и сила» — указывался состав Духовной коллегии, должности ее членов,
сфера деятельности коллегии в области церковного управления и суда. Члены Синода подлежали суду присутствия коллегии. К юрисдикции Духовной коллегии относились спорные дела между духовными
лицами, но если конфликт затрагивал интересы представителей церковной иерархии и дворянства, то такие дела рассматривались в Сенате или
Юстиц-коллегии. Объем юрисдикции Синода по сравнению с судебными полномочиями патриарха изменился. Брачное право и бракоразводные дела оставались по-прежнему в ведении духовного суда, но преступления против нравственности (разврат, изнасилование, кровосмешение,
насильственные браки) были переданы гражданскому суду.
В Регламенте отмечалось, что Духовной коллегии надлежало следить
за тем, чтобы милостыня доходила до действительно нуждающихся людей, а не попадала в руки ленивых «прошаков», тунеядцев, которые «чужие труды поедают», нередко становясь разбойниками, зажигателями
и другими возмутителями спокойствия.
«Духовный регламент» был неким аналогом «Генерального регламента». В него была включена присяга членов Духовной коллегии,
в которой они клялись Богом быть царю и государю и его наследникам «верными, добрыми, послушными рабами и подданными». Присяга подчеркивала государственное предназначение Синода, главенство
светской власти над церковной: «Исповедую же с клятвою крайнего
[Содержание]
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Судию Духовныя сея коллегии быти самого всероссийского монарха,
государя нашего всемилостивейшего»41. Как видим, монарх объявлялся «крайним», то есть верховным, судьей во всех делах, включая и церковные.
Итак, по «Духовному регламенту» Русская Церковь получила новое
управление: патриаршество было ликвидировано, главой Церкви стал
царь (император), «высочайший пастырь»42. По указу монарха и Сената
для управления Церковью было создано новое государственное учреждение с первоначальным латинским названием «Коллегиум Духовное».
В ряду петровских коллегий появилась еще одна, штат присутствия которой состоял из 11 человек. Структура Духовной коллегии повторяла
организацию других коллегий, состоявших из присутствия и канцелярии.
В присутствие входили назначенные: президент коллегии — Стефан
Яворский, митрополит Рязанский и Муромский; вице-президенты — архиепископ Новгородский Феодосий и епископ Псковский Феофан Прокопович, а к ним еще четыре советника из архимандритов и четыре асессора из монашествующего и белого духовенства. В решении дел все они
имели равные голоса. Фактическим главой коллегии (особенно после
смерти в 1722 году формального президента Яворского) стал Феофан
Прокопович, по статусу третий человек в коллегии. По указу от 28 января 1721 года содержание президента определялось в размере 3 000 рублей, для вице-президентов в 2 500 рублей и для асессоров по 600 рублей43. Помимо этого, они получали дополнительные доходы от своих
епархий и монастырей. Штат канцелярии составляли 2 секретаря, переводчик, нотариус, регистратор, 11 канцеляристов, 8 подканцеляристов
и 14 копиистов.
14 февраля 1721 года произошло торжественное открытие Духовной коллегии. По этому случаю был отслужен молебен в Троицком соборе. На первом заседании коллегии, происходившем в доме недавно
умершего генерал-лейтенанта Брюса44, ее члены попытались уточнить
круг своих полномочий. Духовную коллегию решено было для удобства именования на богослужениях называть Святейшим Синодом. Синод подчинялся непосредственно царю, а не Сенату, как другие кол41
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Там же. С. 261.
Петр уничтожал знаки патриаршей власти, заменяя их символами собственной.
Так, в Москве в синодальной палате было «учинено Его Императорского Величества место и над ним балдахин из доброго бархата, с золотыми позументы» (см.:
Живов В. М. Культурные реформы… С. 538).
ПСЗ. Т. VI. № 3712.
Вскоре для Синода было построено трехэтажное каменное здание на Первой линии Васильевского острова, обставленное по образцу коллегий. В палате заседаний
Синода на видном месте висел портрет Петра I.
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Здание Святейшего Правительствующего Синода с домовой церковью Семи Вселенских
соборов. Архитектор К. Росси. 1829 — 1834 гг.

легии. По именному указу от 11 мая 1722 года высший надзор за его
деятельностью был поручен обер-прокурору, светскому чиновнику, человеку военному, посреднику между Синодом и государственной властью. В инструкции обер-прокурору предписывалось «сидеть в Синоде и смотреть накрепко, чтобы Синод свою должность хранил и во всех
делах, которыя к синодскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам отправлял… А ежели что увидит противное сему, тогда
в тот же час предлагать Синоду явно с полным изъяснением, в чем они
или некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы исправили.
А ежели не послушают, то должен в тот час протестовать и оное дело
остановить»45. Обер-прокурор управлял канцелярией Синода. Несмотря на такие большие полномочия, жалованье обер-прокурора было
меньше, чем у рядового синодального чиновника, что вынуждало его
просить Синод о материальном вознаграждении46.
Стефан Яворский предпринял попытку выразить свое неприятие
церковных преобразований. Через полгода после учреждения Синода,
45
46

ПСЗ. Т. VI. № 4036.
Благовидов Ф. В. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII и в первой половине
XIX столетия. Казань, 1900. С. 80.
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в июне 1721 года, он представил Синоду свое сочинение «Апология или
словесная оборона», в котором выразил несогласие с некоторыми изменениями в церковной жизни. Речь шла о возношении имен восточных патриархов на литургии, которое было отменено после учреждения Синода. Инициатором этого изменения был Феофан Прокопович, который
усматривал в этом аналог подчинения папе. Для Стефана подчинение восточным патриархам означало сохранение одного из принципов канонического устройства Церкви, а возможно, при иных обстоятельствах,
и возвращения утраченных ею позиций. Рукопись предназначалась для
Сената, но из Синода она туда не поступила. Синод решил оставить ее
у себя на хранение «дабы не точию в публику, но и в показание никому
не произошли», а самому Стефану предписал «дабы он таких, яко зловредных и возмутительных, вопросо-ответов отнюдь никому не сообщал
и во объявление не употреблял»47. Стефан проиграл, остановить реформу Церкви было не в его власти.
Признание учреждения в России Святейшего Синода, как равного себе «собрата», произошло, согласно грамоте Константинопольского патриарха Иеремии, 23 сентября 1723 года48. Аналогичная грамота была
получена от Антиохийского патриарха Афанасия. Что касается других
патриархов, то Александрийская кафедра в тот момент была вакантной,
а Иерусалимский патриарх был болен.
Идеологическим обоснованием церковной реформы стали такие
произведения Феофана Прокоповича, как «Розыск исторический…
о понтифексах» (1721), «О возношении имени патриаршего в церковных молитвах» (1721), «Прибавления о правилах причта церковного
и чина монашествующего» (1722). Феофан находит историческое обоснование объединению в одном лице императорской и патриаршей
власти. Исходя из того, что императоры одновременно и христианские
понтифексы (первосвященники), то по сути своей они «епископы епископов», то есть надзирающие над надзирающими, он доказывал законность управления церковными делами верховной государственной
властью.
В «Духовном регламенте» недостаточно были отражены нормы жизни духовенства и монашества. Поэтому в 14 июня 1722 года издаются
«правила», в которых определяются условия вступления в священнический сан, обязанности священников, порядок поступления в монашество и правила монастырской жизни. Петр, рассуждая с точки зрения
экономической целесообразности, стремился ограничить число монастырей и монахов. Так, был определен возраст, ранее которого нельзя
47
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было постригаться: для мужчин — 30, для женщин — 50 лет. Пострижению должно было предшествовать трехлетнее послушество. Настоятели
монастырей должны были следить, чтобы монахи не пребывали в праздности, а всегда были заняты каким-нибудь делом. Монастыри предлагалось использовать в качестве больниц и богоделен. Принцип полезности
и прагматизма проходит через все петровские реформы, церковная реформа не стала исключением.
Другим важнейшим нововведением стала отмена тайны исповеди.
Священники должны были, «есть ли кто на исповеди объявит духовному отцу своему некое незделанное, но еще к делу намеренное воровство,
наипаче же измену или бунт на государя или на государство, или злое
умышление на честь и здравие государево и на фамилию его величества»,
немедленно донести властям49.
Духовному начальству предписывалось неустанно следить за приходскими священниками и их поведением, чтобы не ходили пьяными по улицам, не участвовали в кулачных боях, аккуратно одевались и т. д. Не разрешалось «монахом никаких по кельям писем, как и выписок из книг, так
и грамоток советных, без собственного ведения настоятеля под жестоким на теле наказанием никому не писать и грамоток, кроме позволения
настоятеля, не принимать и по духовным и по гражданским регулам чернил и бумаги не держать»50. Впервые этот запрет появился еще в указе
от 31 января 1701 года, через 21 год он становится уставным правилом.
По словам Г. Флоровского духовенство с петровской эпохи становится
«запуганным сословием»51.
В связи с церковной реформой исследователи нередко обращаются к пародийно-кощунственным ритуалам и, в первую очередь, к Всешутейшему и всепьянейшему собору. В действиях собора, имевшего место
быть с 1692-го и до 20-х годов XVIII столетия, сочеталось пародирование католических и православных церковных установлений. Например,
во главе собора был князь-папа, которого называли также святейшим или
патриархом, а члены собора именовались как кардиналами, так и митрополитами. Институт патриаршества в форме папизма постоянно дискредитировался, наводя на мысль, что в таком виде его следует ликвидировать. Пародийно-кощунственные ритуалы носили публичный характер,
их переплетение с реальной государственной деятельностью позволяло
царю предварительно проигрывать реальные преобразования52. В священных пародиях и карнавализации Всешутейшего и всепьянейшего со49
50
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Заседания Всешутейшего и всепьянейшего собора сопровождались обильными возлияниями

бора усматривается харизматический сценарий власти и величия Петра,
в процессе совершающегося преображения Русского царства в Российскую империю53.
Г. Флоровский называл церковную реформу «самой последовательной и принципиальной», видел в ней «резкий опыт государственной
секуляризации»54. Действительно, создав Святейший Синод как орган
коллегиального управления Церковью и включив ее таким образом в систему государственных институтов, Петр лишил Церковь возможности
быть духовной оппозицией власти, защитой от нее. Уничтожив патриаршество и объявив себя главой Церкви, отменив тайну исповеди, он окончательно поставил Церковь на службу государству, но Церковь продолжала оставаться крупным душе- и землевладельцем. По первой переписи
населения 1719–1723 годов за Синодом, архиерейскими домами и монастырями было записано 791,1 тысяч душ крестьян мужского пола.55 Процесс секуляризации церковных имуществ, хотя и начался в петровское
время, был еще далек от завершения.
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Реформа Петра отозвалась негативными последствиями для самой
Церкви. Возникла пропасть между центральной церковной властью, назначаемой императором, и поставленными в полную зависимость от нее
епархиальными архиереями56. Духовенство превратилось в замкнутое сословие, поставленное под жесткий контроль государства. Государственная власть, уничтожив тайну исповеди, встала между духовенством и народом, разрушая взаимное доверие, создавая раскол между пастырями
и паствой. В итоге имперская идея государственной власти, освобожденной от сдерживающего нравственного влияния Церкви, была заложена
в основание фундамента Российской империи.
Концепция сакрализации абсолютной власти получила дальнейшее
развитие. Она была выражена Феофаном Прокоповичем в «Правде воли
монаршей в определении наследника державы своей»: «может Монарх
Государь законно повелевати народу, не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится; только бы
народу не вредно и воли Божией не противно было»57. Новая мифологема власти создавала новый, светский тип святости государя58. Верховная
власть монарха не подлежит земному суду, «ибо Его Величество есть Самовластительный Монарх, который никому на свете в своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет, свои государства и земли, яко
христианнейший государь по своей воле и благомнению управляет»59.
Так определялось положение верховной власти и ее носителя в Артикуле воинском, опубликованном 16 апреля 1715 года. Церковная реформа
еще раз закрепила этот принцип на правовом и идеологическом уровне,
сделав саму Церковь частью имперской администрации. С петровского
времени Церковь была поставлена на служение не только царству небесному, но и земному — Российской империи. «Духовный регламент» —
программа реформы — на два века определил отношения между властью
и Церковью. По существу церковная реформа была значительно шире,
она затронула духовную жизнь как отдельного человека, так и всего российского социума.
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Т. В. Кальченко
Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана

МАЛОРОССИЙСКИЙ ЕПИСКОПАТ
НА ВЕЛИКОРОССИЙСКИХ КАФЕДРАХ
В XVIII СТОЛЕТИИ

Время с 1700 года до периода правления императрицы Екатерины II

справедливо называют периодом наивысшего развития малороссийского влияния в Великороссии. И политические виды, и церковные планы,
и личные симпатии целого ряда государей дали преобладание в Русской
Церкви малороссам, которые заняли большинство архиерейских кафедр,
настоятельские места в виднейших монастырях и получили первенствующее положение в Синоде. Именно они были в большинстве своем духовниками государей, входили в штат придворного духовенства, известных
соборов Москвы и Петербурга. Они руководили религиозным обучением светского и военного юношества, представляли Русскую Церковь
за границей, ведали организацией миссионерского дела; наконец,
в их руки было передано все духовно-школьное дело. Сначала им поручена была неудавшаяся Лихудам Московская академия, а потом они оказались руководителями духовных семинарий, открытых их же земляками
архиереями-малороссами. Каждый иерарх, особенно столичный, делался притягательным центром для своих соотечественников, которые или
входили в штат его дома, или подолгу у него гостили.
По данным К. В. Харламповича число епископов-западноруссов, посвященных или переведенных на великороссийские кафедры со времени правления Петра I до времени Екатерины II составило до 70 человек.
Из них канонизированы святители: Димитрий Ростовский, Иоасаф Белгородский, Иннокентий Иркутский, Иоанн Тобольский, Софроний Иркутский, Павел Тобольский, Арсений Мацеевич. Почитаются как мест— 41 —
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Святитель Иннокентий Иркутский.
Икона начала XIX в.

Святитель Софроний Иркутский.
Современная икона

ночтимые подвижники: Филофей Лещинский, Илларион Григорович,
Симон Тодорский, Вениамин Пуцек-Григорович.
С другой стороны, указанный период является временем не только
высшего развития малороссийского влияния, но и началом его упадка.
Кроме того, что права малороссов на занятие высших иерархических постов в Великороссии были ограничены в 1754 году уравнением с ними
великороссов, сама служба их в центре России, а также на видных постах,
вблизи центральной власти, где они проникались планами правительства,
парализовала часто их мечты не только политической, но и церковной
независимости. Попадая в конце жизни в Малороссию, эти люди становились орудиями централизационных планов правительства. Таковы были киевские архиереи Варлаам Ванатович, Рафаил Заборовский, Арсений
Могилянский и другие, которые много сделали для сглаживания особенностей малороссийской церковной жизни. Наконец, в России выдвинулись два иерарха — Димитрий Сеченов и Гедеон Криновский — сознательно и планомерно проведшие через школы и постригшие нескольких
блестящих деятелей из великороссов. Сама же победа великороссийского влияния над малороссийским приходится на 60-е годы XVIII века.
По словам того же К. В. Харламповича, архиереи-малороссы — явление, характерное именно для первой половины синодального периода
церковной жизни. Правда, и в предшествующее столетие можно найти
малороссийских иерархов. Это суздальский архиепископ Иосиф Курцевич († 1642); митрополиты Павел, Сарский и Подонский († 1675),
[Содержание]
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Дмитрий Сеченов, митрополит
Новгородский и Великолуцкий

Гедеон (Криновский), епископ Псковский.
Гравюра И. Розонова. Начало XIX в. РГБ

и Маркелл, Псковский, а затем Казанский († 1698). Но они не могли
внести существенных изменений ни в церковный строй, ни в церковные
порядки, так как не владели ни инициативой, ни властью. В синодальный
период архиереи-малороссы могли действовать сплоченно, объединенные правительством. До образования же Синода их поддержкой являлся
патриарший местоблюститель митрополит Стефан Яворский с ближайшими помощниками Феофаном Прокоповичем и Феодосием Яновским,
сподвижниками императора Петра I в проведении реформ.
Длинная вереница архиереев-малороссиян начинается с хиротонии
Стефана Яворского в митрополиты рязанские 7 апреля 1700 года. Летом
этого же года состоялся известный указ Петра I, вслед за которорым патриарх Адриан поручил отпущенному в Малороссию митрополиту Стефану грамоту к киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому о присылке
из архимандритов, игуменов или иеромонахов «двух во учении мудростныя науки ведущих и в жительстве благоискусных мужей и с ними еще человека четыре, которые бы могли слово Божие и Евангелие проповедати
и архиерейского сана быти достойны». Поскольку митрополит Стефан
в Киев не поехал, патриарх советовался с ним, кого он может предложить в качестве кандидатов на архиерейские кафедры.
6 декабря 1700 года последовал царский указ о присылке в январе —
феврале следующего года Захарии Корниловича, епископа Переяславского, и Димитрия Савича, архимандрита Новгород-Северского Спасского монастыря, для выбора из них кандидата на освободившуюся
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Тобольскую кафедру. Митрополит Варлаам отпустил их в Москву, но с неохотой. Уже 29 января 1701 года он писал царю
об их скорейшем возвращении.
Ему вернули только Захарию
Корниловича, а архимандрита
Димитрия 23 марта 1701 года хиротонисали в митрополита Тобольского и всея Сибири.
При Петре I же после измены
Мазепы возникло сильное недоверие малороссийскому духовенству. Лубенский иеромонах Дамас в 1713 году доносил чуть ли
не на всю малороссийскую старшину и на все высшее духовенЛаврентий (Горка), епископ Вятский
ство как зараженное мазепини Великопермский
скими симпатиями. Он советовал
царю прислать в Малороссию
«русское духовенство» на кафедры, в монастыри, школы, даже в монастырские сторожа и подъячие. Годом ранее как сообщники Мазепы были сосланы в Архангельскую губернию батуринский архимандрит Гедеон
Одорский, монах Семен Остафьев, лохвицкий протопоп Иван Рогачевский. Правда, были представители духовенства, сохранившие верность
Петру. Это Феофан Прокопович, Лаврентий Горка, межигорский наместник Иродион Жураховский.
Малороссы были нужны не как политические деятели, а, прежде всего, как образованные люди, способные поставить на должный уровень
школьное просвещение, поднять религиозно-нравственный уровень народа, приобщить к христианству еще значительную массу язычников.
К 1700 году на великороссийских кафедрах было два архиерея-малоросса — Сильвестр Черницкий, митрополит Смоленский и Дорогобужский, и Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский. Последний, как раз, и стал тем человеком, который оказывал влияние на выбор
кандидатов для замещения вакантных великороссийских кафедр. После
перевода в 1702 году митрополита Димитрия в Ростов вместо него в Тобольск был отправлен митрополит Филофей Лещинский. Вскоре после
смерти патриарха Адриана († 1700) под руководство выходцев из Малороссии попадает и Московская академия.
Петру, кроме образованных иерархов, понадобились и сторонники
его преобразований, поскольку о великорусском духовенстве он выра[Содержание]
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жался в том ключе, что «многому злу корень старцы и попы».
Правда, и среди малороссийского епископата наряду с теми,
кто сочувствовал его реформам,
нашлись те, кто выступал резко
против. Допускал это и митрополит Димитрий, вообще одобрявший курс Петра, но в некоторых проповедях и сочинениях
обличавший его и порицавший
нравственную распущенность
при дворе.
В прямую оппозицию Петру в его преобразовательной
церковной и государственной
деятельности стал местоблюСтефан Яворский, митрополит Рязанский
ститель патриаршего престола
и Муромский
Стефан Яворский. Получив образование в католических академиях, он проникся мыслью о том, что сущность нормальных отношений
между властями светскими и духовными должна состоять в подчинении
светской власти Церкви. Первый пример противодействия Петру был
представлен отказом Стефана повенчать в 1710 году Анну Иоанновну с курляндским герцогом как инославным. Затем он высказался против брака Петра с Екатериной при живой жене, выступал против введенной Петром должности фискалов. Не так, как хотелось бы Петру
вел себя Стефан и в деле царевича Алексея. Он не только сочувствовал
ему, но в одной из проповедей даже назвал его «единой надеждою России». Дело опального царевича кинуло тень и на киевского митрополита
Иоасафа Кроковского, так как оказалось, что они находились в переписке. Иоасаф был вызван в Петербург для допроса, но скончался в Твери,
не доехав до столицы.
Таким образом, становится очевидно, что, несмотря на привилегированное положение малороссийские архиереи, бывшие в основном выходцами из шляхты, могли иметь свое мнение и отстаивать его.
Известен также целый ряд архиереев, служивших не из страха или корысти, а по убеждению в полезности и необходимости реформ. Питомец
той же школы, что и Стефан Яворский, довершивший свое образование
в католических коллегиях, Феофан Прокопович вынес из них диаметрально противоположные взгляды. По догматическим и церковно-политическим взглядам он примкнул к протестантам так же, как Стефан
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к католикам. Феофан предоставлял более прав светской власти в церковных делах, чем то могли допустить архиереи, находившиеся под влиянием латинских богословских воззрений. Именно поэтому в вопросе
церковного устройства он отвращался от патриаршества, видя в нем подобие папства. Отсюда неудивительно, что его роль, когда он был вроде
статс-секретаря по церковным делам и через его руки проходили все законодательные памятники, относящиеся к церковному управлению, была намного значительнее роли Стефана.
Именно Прокопович написал «Духовный регламент» (1721), легший в основу последующего церковного управления, на которое он имел
сильнейшее влияние, будучи вице-президентом новоучрежденного Синода, и оставался там до своей смерти в 1736 году. В первый состав Синода вошли: в качестве президента митрополит Стефан Яворский, в качестве вице-президентов архиепископы новгородский Феодосий Яновский
и псковский Феофан Прокопович; а также архимандрит Гавриил Бужинский, настоятель Костромского Ипатьевского монастыря, архимандрит
Московского Симонова монастыря Петр Смелич, Новоспасский архимандрит Иерофей Прилуцкий, архимандрит Высокопетровского монастыря Леонид и другие. Всего: 5 малороссов, 1 серб (Смелич), один грек
(Кондоиди) и четыре великоросса. Правда, митрополит Стефан Яворский, обиженный лишением патриаршего сана и охлаждением к нему царя, почти не участвовал в делах Синода. Фактически всеми делами, как
до его смерти в 1722 году, так и после нее, руководили два вице-президента — Феофан Прокопович и Феодосий Яновский.
Следующий состав Синода также был преобладающе малороссийским: из назначенных пяти малороссов теперь не было Яворского,
но прибыли архимандриты Феофил Кролик и Рафаил Заборовский, затем осталось два великоросса, один серб и один грек. Потому неудивителен отзыв иеромонаха Троице-Сергиевой лавры Викентия Черницова:
«Что де за Синод и какой Синод! В Синоде все дураки и поляки».
При Екатерине I, привыкшей относиться благосклонно к малороссиянам, практически ничего не изменилось в отношении к ним, хотя отдельные представители духовенства и попадали под определенные взыскания. Например, были привлечены к ответу астраханский
епископ Лаврентий Горка, за то, что несвоевременно принес присягу, и черниговский епископ Иродион, уличенный в связях с опальными
Полуботками.
Особенно же враждебным династии оказался новгородский епископ
Феодосий Яновский. Он был весьма невоздержанным в проявлении своих чувств, чуждым преклонению перед авторитетами, тщеславен и корыстен и вдруг выступил на защиту интересов Церкви. Саму смерть Петра
он рассматривал как небесную кару за попытку «ниспровергнуть сие ду[Содержание]
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ховное правительство», за утеснение штатами и недачею жалованья, «за его посягновение
на духовный и монашеский чин»
и за «безмерное женонеистовство». По поводу указов о возношении имени императрицы
Екатерины он высказался: «Каково то та молитва будет, что
по указу молиться?». То же говорил не раз и после ее восшествия на престол, говорил и против нее лично. В 1725 году он
был лишен архиерейства и священства и под именем чернеца
Федоса попал в Корельский монастырь. Обвинялся он, в том
Феодосий Яновский, архиепископ
числе, и за корыстное завладеНовгородский и Великолуцкий
ние церковным имуществом,
за недовольство церковными
штатами, в распиловании образа св. Николая и в обозвании всех русских
идолопоклонниками.
Подвергся обвинениям и Феофан Прокопович за якобы еретический
характер его проповедей. Причем над выборкой сомнительных мест работали ректор и префект Московской академии Феофилакт Лопатинский и Гедеон Вишневский, а к самому обвинению примкнул тверской
епископ Варлаам Коссовский. При всем своем влиянии Феофану не удалось полностью оправдаться, и ему было предписано: «Впредь ему, архиерею, противностей св. Церкви никаких не чинить и иметь чистое безсоблазненное житие, как все великороссийские православные архиереи живут,
также, чтоб и в служении и в прочих церковных порядках немало отмены
не чинил пред великороссийскими архиереями».
Таким образом, время Екатерины I можно назвать временем упадка
влияния малороссийских архиереев. Это подтверждает и последующий
уже при Петре II состав Синода, где преобладали великороссы: ростовиский митрополит Георгий Дашков, мечтавший о восстановлении патриаршества и изгнании малороссов, воронежский епископ Иосиф, коломенский митрополит Игнатий Смола. При Петре II как никогда стала
популярной идея восстановления патриаршества и изгнания Феофана
Прокоповича.
Анна Иоанновна не обнаружила особого пристрастия к малороссийскому духовенству. При ней архиереи-малороссы жестоко плати— 47 —
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ли за свои политические промахи и ошибки. Лишились
кафедр и сана киевский архиепископ Варлаам Ванатович,
тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский. В то же
время упрочил свои позиции
Феофан Прокопович, оказавший неоценимую услугу Анне Иоанновне, ведь именно он
настоял на восстановлении самодержавия. В новом составе Синода хотя и было шесть
великороссийских епископов,
но были удалены противники Прокоповича — Лопатинский, Дашков и Смола.
Феофан Прокопович, архиепископ Новгородский.
В правление Елизаветы были
Парсуна. Середина XVIII в.
предприняты попытки вернуть
«дни Петровы», в частности,
его отношения к малороссам. Через графа К. Разумовского большинство выходцев из Украины снискали расположение новой императрицы.
Дневник Николая Ханенко за ноябрь — декабрь 1848 года дает такую
картину: «Он находит помощь у придворного духовника Ф. Дубянского и Псковского Преосвященного Симона Тодорского, у которого обедает
с новым Печерским архимандритом Иосифом Оранским и Свенским наместником Лукой. Обедает у Петербургского Владыки Феодосия Янковского, провожает уехавшего в Нижний Новгород епископа Вениамина Григоровича, делает в Невской лавре визит епископу Иллариону Григоровичу
Крутицкому, с ним обедает у епископа Владимирского Платона Петрункевича на именинах последнего вместе с архимандритами Новоспасским
Гавриилом Кременецким и Воскресенским Амвросием Зертис-Каменским».
За двадцатилетнее правление Елизаветы великорусские архиерейские кафедры заняло 34 выходца из Малороссии. Это столько, сколько
за предшествовавшие 40 лет. Не меньшиее число составили настоятели
виднейших монастырей.
Не последнюю роль в таком количественном росте сыграла политическая ловкость и умение приспосабливаться. Так, например, за полгода до восшествия на престол Елизаветы у нее с прощальным визитом был
тобольский митрополит Арсений Мацеевич. По преданию он, откланявшись, сказал: «Помяни мя, владычица, егда приидеше во царствии твоем».
Впоследствии она действительно вызвала его из Тобольска для участия
[Содержание]
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в ее коронации. Этому содействовал также и новгородский
митрополит Амвросий Юшкевич, который при новой государыне сохранил свое влияние, даже усилив его. 28 мая 1742 года
Арсений был назначен ростовским митрополитом и членом
Св. Синода. Именно митрополиты Арсений и Амвросий выдвингали на московскую и петербургскую кафедры одних
только малороссов, из великороссов было сделано исключение лишь для архимандрита Димитрия Сеченова «ради образца
прочим великороссийским, чтобы
Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский
имели охоту к учению».
и Ярославский. Неизвестный художник. ВтоУже в 1754 году императрирая половина XVIII в. Из собрания Государца, поняв свою ошибку, устно
ственного
музея-заповедника «Ростовский
объявила членам Синода, чтобы
кремль»
впредь на праздные архиерейские места Синод представлял
архимандритов и из великороссов. Такая реакция последовала, скорее
всего, не из чувства справедливости, а вследствие клерикальных воззрений на Церковь и ее отношение к государству со стороны выпускников
латинских академий — епископов-малороссов. В частности, известны
попытки новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича восстановить патриаршество и упразднить Синод. Митрополит же Арсений составил доклад о реформе высшего церковного управления, который
хотя и был принят императрицей и частично даже был осуществлен,
но в целом все эти проекты потерпели фиаско. Причиной стали невыдержанность, неуравновешенность и бестактность Арсения Мацеевича, который смог возбудить против себя государыню отказом от присяги
на звание члена Св. Синода. В 1744 году митрополит Арсений Мацеевич
отстаивал идею возрождения патриаршества или единого митрополита,
обосновывая это важностью борьбы с раскольниками.
После указа 1754 года об уравнении малороссов и великороссов
в правах на занятие вакантных архиерейских кафедр и монастырские настоятельства, в первые три года после этого на великорусские кафедры
попали 5 малороссов и один грузин, из великороссов же не был назначен ни один. В 1758 году из 10 назначенных архиереев только один был
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великоросс, все остальные снова малороссы. Картина изменилась только в последний год правления Елизаветы: в 1761 году в архиереи попали
6 великороссов и 2 малоросса.
Национальный состав Синода в 1746 году был такой: из 6 архиереев — 5 малороссов, также из них 1 архимандрит; из великороссов же были 1 архимандрит и 1 протопоп. В 1751 году к малороссам принадлежали все 9 архиереев, а к великороссам — 1 протопоп. В 1761 году членами
Св. Синода были епископы: новгородский Димитрий Сеченов, петербургский Вениамин Пуцек-Григорович, псковский Гедеон Криновский,
крутицкий Амвросий Зертис-Каменский, рязанский Палладий, коломенский Порфирий Крайский и Свято-Троицкий архимандрит Лаврентий
Хоцятовский, то есть 4 западноросса и 3 великоросса.
При Петре III из этого состава были уволены Амвросий и Порфирий
на два года и Хоцятовский до указа и вновь назначен тверским епископом Афанасий Вольховский — все малороссы. При этом малоросс Симон Тодорский был законоучителем и духовником императора, а затем
и его невесты. Камердинером же был Стефан Королько-Корнович, брат
новгород-северского архимандрита Сосипатра.
Вступление на престол императрицы Екатерины II явилось поворотным пунктом в истории отношений государственной власти к малороссам. Она решила раз и навсегда покончить с мечтами малороссов о политической самостоятельности. Петру Румянцеву она отдала под надзор
весь народ, и главным образом, казацкую старшину и духовенство, как
сословия, особо опасные по их «властолюбию и ненависти» к великороссийскому народу, который со своей стороны платит малороссам
«презрением». Уже на следующий год по вступлении на престол императрица приступила к ограничению имущественных прав всего духовенства, а затем стала ограничивать малороссиян в правах на занятие архиерейских кафедр в самой Малороссии. Штаты и разборы духовенства,
секуляризация церковных имуществ в Малороссии в 1786 году были последними мерами, сгладившими различия между малороссийской и великороссийской традициями.
Екатерина сделала ставку на великорусское духовенство, достаточно
уже, по ее мнению, пропитанное образованием. Белгородский епископ
Иоасаф Миткевич в 1763 году писал неизвестному лицу: «Беда до горе! Вси теперь малороссияне везде в крайнем презрении». Этот поворот
касался и настоятельства в монастырях, руководства в духовных школах. В 1765 году Комиссия о церковных имениях предложила, а императрица утвердила новую общую меру, чтобы впредь «из малороссийских епархий, из монашествующих в Великороссию без указа Св. Синода
и без крайней надобности отнюдь никого не выпускать и в великороссийские епархии не принимать, а при представлении на настоятельские ме[Содержание]
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Коронация императрицы Екатерины II. Неизвестный художник. Последняя треть
XVIII в. Из собрания Музеев Московского Кремля

ста обозначать национальность, образовательный ценз и место пострижения».
Императрица вступила на престол с уже готовым планом секуляризации церковных имуществ и вообще полного подчинения Церкви государству. Помехой на этом пути могло стать малороссийское духовенство, но открыто выступил только один ростовский митрополит
Арсений Мацеевич. Он отстаивал целостность церковного имущества во все время правления императрицы Елизаветы, императора Петра III и делал это со всей горячностью южного темперамента, с раздражительностью и едкостью больного человека, убежденного в том,
что защищая церковное имущество, он стоит на почве канонической
и исторической. О его характере императрица Екатерина знала еще
до вступления на престол.
Митрополит Арсений был отстранен от участия в коронации, которую совершил не московский митрополит Тимофей Щербацкий, а новгородский архиепископ Димитрий Сеченов.
Ситуация повторилась и при торжествах переложения в новую раку
мощей недавно прославленного в лике святых Димитрия Ростовского,
состоявшихся сразу после коронации, на которых присутствовала Екатерина. В заключении же она прогневалась на митрополита Арсения, когда
ей стали известны его доношения в Синод от 6.03.1763 года, направлен— 51 —
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ные против намерения государыни отнять у Церкви ее имущество. Это
повлекло уже арест и последующие репрессии.
За 36-летнее правление императрицы Екатерины из 46 архиереев,
возведенных на великороссийские кафедры, малороссов было только 9.
В члены Синода до 1775 года из малороссов не попал ни один. Таким образом, это был закат влияния выходцев Юго-Западного края на политику
и общецерковные дела Российской империи.
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СЕЛЬСКИЕ ПОДВОРЬЯ РОСТОВСКОГО
АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА В XVIII СТОЛЕТИИ

Р

остовская архиерейская резиденция в XVIII веке обладала сложной
структурой и включала в себя несколько отдельных архитектурных комплексов, которые существенно отличались друг от друга — они имели
различный статус, разное месторасположение, несопоставимый масштаб
сооружений и особые способы использования1.
Кратко обозначим основные части этой структуры. Главной резиденцией ростовских духовных владык служил архиерейский двор в Ростове —
огромный и роскошный каменный ансамбль, возведенный во второй половине XVII столетия. Он предназначался для постоянного проживания
глав Ростовской епархии.
В крупных епархиальных городах — Ярославле и Угличе — находились так называемые «городовые» архиерейские дворы. Они имели представительское назначение и, разумеется, были гораздо менее значительными, нежели главная ростовская резиденция. Чаще архиереями
посещалось подворье в Ярославле.
В обеих Российских столицах — и в прежней, и в новой Ростовский
архиерейский дом имел свои официальные представительства — столичные подворья, одно в Петербурге, на Васильевском острове, и два в Москве: старое — в Дорогомиловской слободе, и новое — в Китай-городе.
Наконец, в больших селах архиерейской вотчины, располагавшихся
в Ростовском уезде, неподалеку от Ростова — города, служившего тогда
1

Виденеева А. Е. Ростовский архиерейский дом и система епархиального управления
в России XVIII века. М., 2004. С. 36–93.
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центром епархии, были устроены пять сельских или, как их еще называли,
«загородных» архиерейских дворов.
Целью настоящей работы является рассмотрение низового компонента системы архиерейской резиденции, а именно — характеристика сельских подворий ростовских духовных владык в XVIII веке.
Следует отметить, что сведения о них сохранились, главным образом,
в описи Ростовского архиерейского дома и его вотчины 1763 года2. Пожалуй, это единственный источник, содержащий достаточно полную информацию об их устройстве, условиях существования и способах использования3.
В XVIII столетии Ростовский архиерейский дом имел пять сельских
подворий. Как прямо указывается в документах, они предназначались
«для приезду архиереев и при них монашествующих и домовых служителей»4, иными словами, служили ростовским владыкам в качестве загородных резиденций.
Все эти дворы входили в состав архиерейской вотчины и располагались на территории Ростовского уезда в селах Песошня5, Никольское,
Предтечевское (Шестаково), Ставотино и Демьяны. Четыре села, на2
3

4
5

РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 506. Ч. I. Л. 76, 83, 98 об., 122 об., 188 об.
Виденеева А. Е. Сельские подворья Ростовского архиерейского дома по описи
1763 г. // Исторический источник: человек и пространство. Тез. докл. науч. конф.
М., 1997. С. 223–225.
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 506. Ч. I. Л. 27 об.
Современное название этого села — Песочное.
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званные первыми, являлись крупными административными центрами
вотчины и возглавляли обширные повытья — территориальные вотчинные округа. В состав Никольского
и Песоцкого повытий входило больше двадцати сел и деревень, Ставотинское и Предтечевское включали в себя более сорока населенных
пунктов. По всей видимости, основание архиерейских загородных дворов
в этих селах произошло исторически
и было обусловлено их высоким административным статусом, не случайно в описи 1763 года все эти
подворья названы «издревле завеМитрополит Димитрий Ростовский.
денными». Пятый двор, ДемьянинГравюра XVIII в.
ский, располагался в селе неподалеку
от Ростова на высоком берегу реки
Ишни. По сравнению с остальными, подворье в селе Демьяны было самым скромным по своим размерам.
Связь сельских подворий с архиерейской вотчиной несомненна. Завершение их существования было обусловлено утратой архиерейским домом
вотчинных владений после секуляризационной реформы 1763 года.
Расстояние от загородных архиерейских дворов до Ростова составляло от 5 до 35 верст. Ближе всего располагались подворья в селах Демьяны
и Песошня, которые находились в пределах видимости города. Село Демьяны стояло на возвышенности, а Песошня, как и сам Ростов, — на берегу
озера Неро. Из этих сел и, соответственно, из располагавшихся в них загородных подворий открывался превосходный вид на ансамбль архиерейского дома. Село Предтечевское находилось на берегу озера прямо напротив Ростова. По окружной дороге от города до него было около десяти
верст, а напрямик через озеро — чуть более пяти. Из этого села также хорошо был виден город и возвышавшаяся над ним величественная архиерейская резиденция. От села Никольского до Ростова насчитывалось около 15 верст, а до самого отдаленного села — Ставотино — 35 верст.
Важно отметить и то обстоятельство, что села, в которых были устроены архиерейские подворья, находились рядом с оживленными дорогами.
Так, село Песошня стояло на Московском тракте, Никольское — в некотором отдалении от него. Рядом с Демьянами шла дорога от Ростова
к Борисоглебскому монастырю и на Углич. Неподалеку от села Предтечевского пролегал старинный путь на Владимир и Суздаль.
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Источники не дают полной ясности относительно способов использования загородных архиерейских подворий, но позволяют предположить,
что посещение подворий ростовскими владыками совершалось не целенаправленно, а попутно, по дороге на Москву, Углич, в Борисоглебский
монастырь. По большому счету, сельские подворья могли считаться архиерейскими лишь номинально. Исключением является привязанность,
которую митрополит Димитрий проявлял к подворью в Демьянах, рассматривая его как место для летнего отдыха. Подробнее об этом будет
рассказано ниже.
Между тем, имеются свидетельства того, что порой на сельских подворьях происходили достаточно важные события. Немногие уцелевшие источники середины XVIII века повествуют о том, что миIтрополит Арсений (Мацеевич; 1742–1763) неоднократно совершал
посвящения в архимандриты в церкви Иоанна Предтечи на своем
сельском подворье в селе Шестаково. Так, 2 июня 1751 года в Предетечевской церкви игумен Учемской Кассиановой пустыни Марк был
произведен в архимандрита Угличского Воскресенского монастыря6. 14 мая 1758 года на том же подворье митрополит Арсений произвел в архимандриты игумена Илариона, бывшего настоятеля Ростовской Яковлевской обители, которому впредь предстояло возглавить
Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Как подчеркивалось в биографии архимандрита, «произведение происходило в Ро6

РФ ГАЯО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 142/7. Л. 1–7.
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стовском уезде, в домовой Его
Преосвященства вотчине,
в селе Шестакове, в церкви св.
Димитрия митрополита»7.
Обращаем внимание, что
в качестве места действия здесь
названа церковь свт. Димитрия Ростовского, возведенная
по распоряжению митрополита Арсения вскоре после канонизации святителя, которая состоялась в апреле 1757 года.
Таким образом, один из первых
церковных престолов, освященных в честь ростовского
святителя в течение первого гоПамятник на месте Димитриевской церкви,
да после его прославления, поустановленный жителями села Песочное
явился на загородном архиев 2013 г.
рейском дворе.
Со временем Димитриевский храм был основан и в другом селе, служившем архиерейским подворьем. В 1768 году ростовский епископ Афанасий (Вольховский;
1763–1776) построил каменную церковь свт. Димитрия Ростовского
в селе Песошне8. Из-за малочисленности прихода к концу XVIII везка она пришла в запустение, но в начале XIX столетия ее возобновил
почитатель святителя Димитрия граф Николай Петрович Шереметев, «движим будучи усердием и верою к великому сему угоднику»9.
По воспоминаниям его внука, Сергея Дмитриевича Шереметева, посетившего село Песошню в апреле 1889 года: «это даже не деревня, а словно уединенный погост. Близко подходит к нему озеро, и вид
из Песочнаго особенно хорош на Спасо-Яковлевский монастырь. …
Церковь эта была близка моему деду… В духовном завещании гр. Николая Петровича о Песочном упоминается, и видна особая забота его
о поддержании этой церкви»10.
7
8
9
10

Архимандрит Илларион (Завалевич) // Ярославские епархиальные ведомости.
1893. № 13. Неофиц. часть. С. 201.
Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое
и статистическое описание. М., 1885. С. 337.
Виденеева А. Е. Н. П. Шереметев и Димитриевский храм села Песошни Ростовского
уезда // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2002. Вып. XII. С. 170–182.
Шереметев С. Д. В дороге. Вып. VI. Ростов Великий. М., 1907. С. 16–17.
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В вотчинных центрах — селах Песошне, Никольском, Предтечевском
и Ставотино Ростовский архиерейский дом, помимо владычных подворий, имел целый набор административных, жилых и хозяйственных построек: кельи и избы приказчиков, посельских и подьячих; амбары и погреба, овины и житницы, скотные дворы и конюшни. Таким образом,
архиерейские подворья в этих селах являлись составной частью обширных административно-хозяйственных комплексов. В селе Демьяны владычный загородный двор не имел подобного соседства, здесь было тише
и спокойнее.
Все постройки архиерейских подворий были деревянными. Главным
сооружением на каждом из них являлся дом «для обывания» архиереев,
предназначенный для размещения владыки и приближенных из числа его
свиты. Самым просторным был дом на Предтечевском подворье — в нем
насчитывалось девять «жилых покоев». С фасада этот дом был обит тесом и окрашен, перед входом в него были разбиты два цветника. На подворье в селе Ставотино во владычном доме имелось семь комнат или
«келий», сени, кладовая и светелка. Также по семь отдельных «покоев» было устроено в домах на Никольском и Песошнинском подворьях.
Кроме домов, предназначавшихся для постоя владык, на подворьях имелись дома или специально выделенные помещения для монашествующих
и служителей, сопровождавших архиерея во время его выездов из Ростова. К примеру, на Никольском подворье для этой цели использовались
две кельи с сенями и чуланами, на Предтечевском — две кельи с сенями
и светелками. На всех без исключения подворьях имелись кухни. В Песошне и Демьянах они размещались в отдельно стоящих постройках,
на подворьях в селах Никольское и Ставотино — располагались «в линию», то есть в единый ряд со служительскими и монашескими кельями,
образуя с ними единое целое. В Предтечевском и Никольском подворьях
опись отмечает наличие бань. Территория архиерейских подворий окружалась оградой — деревянными «балясами», то есть фигурными точеными столбиками, как в Никольском и Ставотинском, либо простым забором, как в Демьянинском и Предтечевском11.
На подворье в селе Демьяны была устроена особая конюшня.
На остальных сельских архиерейских дворах специальных помещений
для содержания лошадей не было, поскольку в каждом из этих сел имелись большие загородные владычные конюшни.
Вблизи всех подворий имелись сады и огороды. В селе Ставотино были
разбиты два огорода, один из которых был обнесен небольшими точеными столбиками, а другой огорожен частоколом. Рядом с Песошнинским
11

РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 506. Ч. I. Л. 76–77 об., 83–84, 98 об. — 100 об., 122 об. —
126 об., 188 об. — 190.
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подворьем размещался огород, в котором были рассажены яблоневые
деревья. Около подворья в селе Предтечевском имелись сад, огороженный бревенчатым забором, «огород для капусты», окруженный плетнем
и пасека («пчельный огород») с двенадцатью ульями. На Никольском
подворье, близ архиерейских покоев, находился большой яблоневый сад.
Довольно обширный сад соседствовал с владычным двором в Демьянах.
Рядом со всеми подворьями, вероятно, за исключением Никольского,
были устроены пруды для разведения рыбы12.
В целом, по данным описи 1763 года типичный комплекс архиерейского загородного двора включал в себя следующие сооружения: большой
дом для пребывания архиереев, дома для сопровождающих его лиц, обязательно — кухня, иногда — баня. Территория подворья окружалась оградой. Сооружения хозяйственного назначения — конюшни, скотные дворы и тому подобное, как правило, располагались в некотором отдалении.
Живописность пейзажу придавали яблоневые сады, огороды и пруды.
На подворьях стояли храмы. Так, в Никольском имелась Преображенская церковь, построенная на средства митрополита Иоасафа Лазаревича, в Шестаковском — сразу две, возведенные митрополитом Арсением
Мацеевичем: каменная в честь Иоанна Предтечи и деревянная, посвященная свт. Димитрию Ростовскому13.
В «Летописце о ростовских архиереях» содержится утверждение, что
сельские подворья были значительно обновлены и перестроены при митрополите Иоасафе II (Лазаревиче; 1691–1701): «…в Ростовском уез:де, в селе Никольском в горах на домовом дворе построил церковь каменную во имя Преображения Господня на свои келейныя деньги;
в Ростовском же уезде в селе Воскресенском на домовом дворе, что словут Демьяны, построил келии и двор деревянный вельми изряден; в уезде же Ростовском в селе Ставотине на домовом дворе построил келии
и двор деревянной»14.
Тот же источник сообщает о вкладе в дело украшения и благоустройства сельских подворий митрополита Арсения (Мацеевича). Он занимался Предтечевским (Шестаковским) подворьем: «В селе Шестаково две церкви: каменная во имя Иоанна Предтечи, другая деревянная,
во имя святого Димитрия митрополита, ростовского чудотворца, такоже
и кельи архиерейские, и прочее строение сделано при нем»15.
По всей видимости, сельские подворья довольно редко использовались по своему прямому назначению — ростовские владыки не часто по12
13
14
15

Там же. Л. 77–77 об., 83–84, 100–100 об., 123–126 об., 189 об. — 190.
Летописец о ростовских архиереях / Публ. и примеч. А. А. Титова. СПб., 1890.
С. 15, 20.
Там же. С. 15.
Там же. С. 20.
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сещали их. Судя по тому, что в описи 1763 года зафиксировано ветхое
состояние архиерейских домов на подворьях в селах Песошня и Демьяны, эти подворья у возглавлявшего Ростовскую кафедру в середине
XVIII века митрополита Арсения пользовались меньшей популярностью,
нежели Никольское, Ставотинское и особенно любимое им Предтечевское. Архиерейский дом в селе Демьяны вовсе не вызывал у владыки никакого интереса, не случайно почти все его постройки к началу 1760-х гг.
пришли в полное запустение.
Однако это подворье знавало и лучшие времена. В исторической литературе утвердилось мнение, что в Демьянах любил бывать митрополит Димитрий — будущий прославленный святитель. Возможно, оно
нравилось ему, поскольку сочетало в себе уединенность и транспортную
доступность — оно было меньше и тише, нежели прочие загородные
дворы, и туда можно было легко и быстро добраться. Кроме того, предпочтение этого места, вероятно, объяснялось и тем обстоятельством, что
при предшественнике Димитрия, митрополите Иоасафе, Демьянинское
подворье было фактически отстроено заново и характеризовалось как
«вельми изрядное». Сохранился ряд свидетельств того, что митрополит
Димитрий не просто посещал сельское подворье в Демьянах, но и жил
здесь.
В рукописном сборнике проповедей и других сочинений свт. Димитрия Ростовского, который в прошлом принадлежал Спасо-Яковлевскому монастырю, а ныне находится в собрании музея «Ростовский
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кремль», упомянуто, что митрополит в летнее время использовал Демьянинское подворье для летнего отдыха и уединения, необходимого ему
для сочинительских трудов: «От достоверных сказателей, святый Димитрий во время пребывания своего в Ростове выезжал в летнее время
в село Демьяны близ города Ростов, где для спокойнейшего пребывания
имелся дом, при котором и церковь, где во уединении и безмолвии пребывая в молитвах и богомыслии упражнялся и в сочинении книг»16.
Первый биограф свт. Димитрия, И. А. Шляпкин также указывал на
обыкновение ростовского владыки посещать подворье в Демьянах:
«На лето он уезжал в свое любимое село Демьяны»17.
Известный исследователь ростовской истории А. А. Титов в книге «Ростовский уезд», изданной в 1885 году, подчеркивал: «В церковно-историческом отношении село Демьяны замечательно тем, что здесь
в летнее время жил святитель Димитрий Ростовский (1702–1709) и объяснял лучшим ученикам своим слово Божие». Митрополит не только сам
приезжал в Демьяны, но и брал с собой учеников школы, основанной им
при архиерейском доме.
Далее автор приводил подробное описание того немногого, что уцелело в Демьянах от старой «архиерейской усадьбы» к концу XIX века:
«Место, где была дача святителя, по сие время носит название «Дворец» и сохранилось во всей ясности, так что легко определить самую
обширность дома, кухни, или помещения для служащих, сада и других
хозяйственных принадлежностей. Дом, как можно полагать, был деревянный… величина его, судя по основанию, по лицу 12 аршин, по стороне 15 аршин, исключая четырехаршинную ширину холостого пристроя,
или, вероятнее, стеклянной галереи, обращенной к саду и служившей
входом в дом; по расположению своему дом имел, почти все равныя, четыре комнаты.
Против самаго дома святителя, с северной стороны, саженях в 20-ти,
устроен был сад, следы котораго сохранились и до сих пор; вид его четырехугольный, сажен около 50 в ширину и длину; по средине его идут
крестообразно широкия аллеи, по углам частыя и высокия гряды, направленныя от востока к западу; при входе в сад, с левой стороны аллеи, квадратная в 1,5 сажени неглубокая яма, служившая вероятно, местом беседки; …сад был обсажен липами, кленом и рябинами, от корней которых
и до сих пор растут мелкия рябинки.
16

17

Круминг А. А. Сборник произведений святого Димитрия Ростовского (рукопись
Ростовского музея № 828) // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов,
1993. С. 83.
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 гг.) СПб., 1891.
С. 354.
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Церковь Воскресения села Демьяны. 2010-е

Местность, где была дача, находится отдельно от села и имеет вид невысокаго холма, с трех сторон окруженнаго низменным пространством
реки Ишни»18.
Днемьянинское подворье, как и другие сельские архиерейские загородные дворы, с потерей архиерейской вотчины утратило свое значение
и было упразднено. Однако память о святителе Димитрии была увековечена в посвящении ему храмового престола придельного храма сельской
Демьянинской церкви и в наименовании в его честь часовни, устроенной на месте, где когда-то стояло столь любимое им загородное архиерейское подворье19.
В конце XIX века там появился памятный знак. 12 сентября 1880 года
в ходе «обозрения» храмов Ярославской епархии, село Демьяны посетил ярославский архиепископ Ионафан. По его распоряжению на месте,
где в прошлом стоял дом для пребывания владык, в котором в свое время останавливался митрополит Димитрий, был устроен каменный памятник, украшенный образом святителя Димитрия Ростовского20.
Сегодня ни от загородного архиерейского дома, ни от памятного знака не осталось и следа. Запустело и почти обезлюдело и само село. В нем
18
19
20

Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии… С. 440–442.
Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии. Ярославль, 1908.
С. 131.
Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии… С. 443.
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Церковь Воскресения села Демьяны. 2018

сохранилась каменная пятиглавая Воскресенская церковь с приделом
свт. Димитрия Ростовского. Заложенная в 1804 году, она была освящена в 1809-м, придел получил освящение в 1814 году21. В настоящее время началось восстановление этого храма, который в посвящении своего
придела хранит память о святителе Димитрии.
Итак, сельские или загородные дворы представляли собой низовой
уровень архиерейских подворий. Они входили в общую структуру Ростовской архиерейской резиденции, занимали в ней свое место и играли
определенную роль.
Если сельские подворья и посещались духовными владыками, то нечасто
и ненадолго. В основном, они служили местом постоя для представителей
архиерейской администрации во время выездов по «домовым» делам.
Особую важность имеет то обстоятельство, что все сельские подворья, за исключением, Демьянинского, входили в состав больших архиерейских административно-хозяйственных комплексов, располагавшихся
в четырех крупных вотчинных центрах.
Загородное архиерейское подворье в селе Демьяны памятно тем, что
в свое время оно пользовалось предпочтением митрополита Димитрия
Ростовского.

21

РФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 4726. Л. 1.

[Содержание]

О. Е. Кошелева
Институт теории и истории педагогики,
Российский государственный архив древних актов

ФЕНОМЕНЫ ШКОЛЫ И УЧЕНИЧЕСТВА
В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ: ПРОБЛЕМА
ИЗУЧЕНИЯ МОСКОВСКИХ УЧИЛИЩ XVII ВЕКА

Начну с двух высказываний: «В Московском государстве училищ книжных философских розных нет. Философского учения не искатели». Так характеризовалось состояние образования в Московии в латинской Космографии Герарда Меркатора, переведенной в 1637 году в Посольском
приказе Богданом Лыковым и Адамом Дорном. На списке 1650-х годов
этой же книги, принадлежавшей соловецкому книжнику Сергею Шелонину, позднее, видимо, в петровское время, на полях кто-то прокомментировал: «А сего времени много училищ»1.
Симеон Полоцкий в 1660-х годах написал: «Прехрабрый некто воевода Алкивиад ответ даде древле Афином: яко ко благополучному ратованию три вещи суть нужны: первая есть злато, вторая злато, третья злато. Аз же, вопрошен о сане церковном и гражданском, кии были бы столпы
и завесы обою, рекл бых: первые училища, вторые училища, третие училища пренуждена быти»2.
Эти две цитаты иллюстрируют интерес, который с середины XVII стодлетия стал провялятся к вопросу создания училищ. Одним из них является
созданная св. Димитрием Ростовским школа в Ростове Великом. До этого времени, как справедливо был отмечено в Космографии, таких «книж1
2

РНБ. Сол.9/1468. Космография. Л.167 об.
Цит. по Елеонская А. С. Русская ораторская проза в литературном процессе XVII в.
М., 1990. С. 152.
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ных философских училищ» в Московском государстве не было3.
Уже в текстах времен царя Алексея Михайловича можно найти
немало свидетельств, относящихся как к созданию, так и к осмыслению феномена «училище», или
в латинском варианте «школа».
Свидетельства эти очень разрозненные, неполные, часто не совсем понятные сегодня. В данной
статье я хотела показать (очень
пунктирно), как на основе этих
фрагментарных свидетельств изучались школы XVII века в их соX
отношении с неинституциональным обучением, или шире — как
Симеон Полоцкий. Гравюра. 1818
раскрывалась проблема образования в допетровский период.
Трудами XIX века на эту тему историки пользуются и в настоящее вресмя: как их фактическими данными, так и умозаключениями. Однако естественная опора на базу предшествующих исследований не должна проходить выборочно и случайно, необходимо осмысление существовавших
концепций в их совокупности, в сложной взаимосвязи с научной и общественной мыслью своей эпохи.
Изучение русского средневекового обучения и воспитания изначально было прочно связано с историей Русской Церкви. Имевшие духовный
сан исследователи рассматривали интересующий нас период как патриарший и организацию школ и духовного просвещения относили к деятельности того или другого главы Русской Церкви. Так, архиепископ
Филарет Гумилевский утверждал, что «понятие о школе в 30-е гг. XVII в.
привез из Польши патриарх Филарет и организовал первое патриаршее
училище в Чудовом монастыре»4. Инициативе патриархов приписывалось и создание Славяно-греко-латинской академии.
Именно с этих позиций была написана статья профессора Московской
Духовной академии протоиерея А. В. Горского. В ней впервые подробно
излагалась история появления в Москве первых школ с преподаванием
греческого и латинского языков и идейная борьба вокруг них. Горским
3
4

О причинах этому см.: Кошелева О. Е. Обучение в русской средневековой православной традиции // Одиссей. Человек в истории. 2010/2011. М., 2012. С. 47–72.
Архиепископ Филарет. История Русской Церкви. Ч. 5. Рига, 1847. С.112.
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были введены в оборот церковные публицистические сочинения, послания греческих
патриархов и многие другие,
новые для того времени, источники. Появление такого
новшества как училища этот
автор связывал с начавшимся
расколом в Русской Церкви,
который, как он писал, оказался «явным последствием
невежества» и «тогда снова
мало по малу начало распространяться убеждение, в необходимости заводить свои,
православные училища».
До этого кризисного для Церкви момента отсутствие внуСпасский собор Заиконоспасского монастыря.
три Православной Церкви
В стенах обители в период 1687–1814 гг. раскакой-то идейной борьбы деполагалась Славяно-греко-латинская академия,
лало «народ великороссийперехавшая отсюда в Троице-Сергиеву Лавру
ский… равнодушным к успеи ставшая Московской духовной академией
хам просвещения»5.
Точка зрения Горского прямо восходила к высказываниям греческих иерархов XVII века по повокду зависимости раскола от невежества священства. Таким образом, раскол и появление училищ рассматривались как причина и следствие. Хотя
подобное построение и подвергалось в дальнейшем сомнениям, именно
А. В. Горским была выстроена схема фактов и событий, которая в дальнейшем с незначительными вариациями повторялась исследователями на протяжении второй половины XIX столетия. Проблема училищ развивалась
не столько за счет накопления новых фактических данных, сколько за счет
различного осмысления уже имеющихся, а это зависело от общей исторической концепции автора.
Концептуальный поворот исследовательского угла зрения, как поворот калейдоскопа, производящий каждый раз иной узор из ограниченного комплекта цветных стекол, создавал иную историческую картину
школьного дела в Москве из одного и того же набора фактов. Основными среди них были: 1) давление на московское правительство греческих
5

Горский А. В. О духовных училищах в Москве в XVII столетия // Прибавления к изданию творений св. Отцов в русском переводе. Ч. Ш., М.,1845. С. 148–149.
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иерархов и Петра Могилы по поводу необходимости учреждения училищ; 2) кратковременные попытки
в 1630-е годы создать училище приезжими греками; 3) сведения об организации греко-латинских школ
в Москве (Ртищевская, Чудовская,
Заиконоспасская, Типографская
и другие); 4) идейная борьба латинствующих и грекофилов; 5) проект
создания Славяно-греко-латинской
академии и деятельность братьев
Лихудов.
Через 10 лет после опубликования книги А. В. Горского вышел
труд доктора русской словесности, воспитанника Тверской духовПротоиерей Александр Васильевич
ной семинарии Н. А. ЛавровскоГорский.
Фотография начала 1870-х
го «О древнерусских училищах»
(Харьков, 1854). Она была посвящена домонгольскому периоду русской истории и вопросов XVII века не калсалась. Тем не менее, ее нельзя обойти вниманием, поскольку именно это
сочинение положило начало тому направлению в историографии, которое утверждало высокий уровень просвещения и школьного дела в Древней Руси, ретроспективно переносившийся его последователями и на Московское государство XVII столетия. Автор использовал разновременные
и разножанровые источники без какой-либо их критики или анализа, подбирая их весьма тенденциозно. По верному определению В. Я. Струминского, работу Н. А. Лавровского отличала «особая, слащаво-елейная
форма изложения» и изображение не древнерусской действительности,
а «идеала церковно-монархических кругов русского общества»6. Отвечая
на критику своих очень ненадежных с точки зрения источников построений, Н. А. Лавровский в дальнейшем опубликовал некоторые документы
именно XVII века, делая уже более серьезную попытку подтвердить налиечие в Древней Руси не только школ, но и самостоятельных педагогических
сочинений7.
6

7

Струминский В. Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения
(обзор основных направлений в работах дореволюционной эпохи) // Ученые записки Гос. института школ НКП РСФСР, 1940. Т. 3. С. 89–90.
Лавровский Н. А. Памятники старинного русского воспитания // Чтения в обществе истории и древностей Российских. М., 1861. Кн. 3–4.
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Идеи Лавровского нашли поддержку и в церковных, и в славянофильских кругах. В журнале «Москвитянин» вышли заметки И. К. Куприянова, в «Народной беседе» сочинение М. Д. Хмырова, близкие по духу
и содержанию книге Лавровского. В них особенно подчеркивался народный дух древнерусских школ.
На идеи Лавровского в примечательном исследовании «О русских
школьных книгах XVII века» опирался сочинитель популярных историлческих романов и любитель русских древностей Д. Л. Мордовцев. Его
книга оказалась посвящена только одной рукописи XVII столетия. Это
был обширный сборник стихотворных Школьных азбуковников Прохора Коломнятина8, позднее утраченный. Мордовцев не успел закончить
свою работу, поскольку рукопись увез ее владелец. Тем не менее, он ввел
в научный оборот изученную им часть, настолько важным показалось
ему ее содержание. По его мнению, оно свидетельствовало о существовании развитой школьной практики в допетровский период. Мордовцев
пересказывал, как мог, текст находившейся в его руках рукописи, давая
из него цитаты и свои комментарии9. Он поставил себе задачу на основе
Школьных азбуковников описать порядки, существовавшие в допетровской школе. Иначе говоря, он полагал, что написанное в тексте отражало реальную школьную практику. Однако ему пришлось делать сложные
манипуляции с текстами азбуковников, поскольку школьные правила
в них, как он сам и отмечал, «рассеяны без всякой связи» и «трудно привести в систему эти отрывки»10. Он самостоятельно приводил сведения
о школьных порядках в систему, стараясь расписать школьный день с утра до вечера, чего не сделал составитель сборника.
Однако уже и сам Мордовцев заметил большую схожесть этих школьных порядков с уставами украинских и белорусских братских школ,
в частности со Львовским уставом. Никаких иных сведений о существовании школьных традиций, описанных в азбуковниках, позднее не нашлось. Скептическую точку зрения на них высказал П. Н. Милюков:
«Мы не знаем, осуществились ли благия намерения азбуковников, существовала ли предположенная ими школа, и сделал ли московский учитель
из азбуковников надлежащее употребление в классе, скорее всего, что
ничего этого не было»11.
Другие историки увидели в книге Д. Л. Мордовцева неопровержимые
доказательства существования допетровских школ и стали утверждать:
8

9
10
11

Атрибуция автора сборника была сделана позднее: см.: Демин А. С. Диалог
«Школьное благочиние» Прохора Коломнятина // Памятники культуры. Новые
открытия. Письменность. Искусство. Археология: 1975. М., 1976.
Мордовцев Д. Л. О русских школьных книгах XVII века. М., 1962.
Мордовцев Д. Л. Указ. соч. С.8.
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. Ч. 1. М., 1994. С. 293.
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«из азбуковников очевидно, что
в эту эпоху на Руси уже были правильно организованные школы»12.
Так писал С. Миропольский, член
Синодального учебного комитета, написавший книгу для «народных учителей», в которой превозносил начальную школу Древней
Руси 13. Труд С. Миропольского
представлял собой яркий пример
идеологического использования
темы школы Древней Руси при всяком отсутствии ее действительного
изучения. Не скрывая этого, автор
прямо писал, что «не претендует
на самостоятельность научных исследований, пользуясь по возможДаниил Лукич Мордовцев
ности всем, что появилось в литературе». Он видел свою задачу
в том, чтобы поддержать престиж «родной», «народной» школы, история которой, якобы уходит корнями в глубокую древность. В конечном счете, автор сводил дело к апологетике церковно-приходских школ
и делал выпады против «немецких школ», оттеснивших «исконно русские училища».
Славянофильскую точку зрения на образование в допетровской Руси, сформулированную И. В. Киреевским в статье «О характере просвещения Европы и его отношение к просвещению России» (1852), развил
в 1871 году М. Н. Погодин. Киреевский обосновывал различие между
образованием в России и на Западе следующими причинами: Католическая Церковь, древнеримская образованность, унаследованная Европой, и возникшая в результате варварских завоеваний европейская государственность «были совершенно чужды древней России»14. Погодин
указывал также на то, что и церковная письменность, как и практика богослужения, развивались «на родном, понятном языке — вот что было
краеугольным камнем нашего образования»15.
12
13
14
15

Миропольский С. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Вып. 1–3. 1894. С. 100.
Миропольский С. Указ.соч.
Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 258.
Погодин М. П. Образование и грамотность в древнем периоде русской истории //
Журнал Министерства народного просвещения, 1971. № 1. С. 1. Далее — ЖМНП.
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Иван Васильевич Киреевский

Михаил Петрович Погодин. Худ. В. Г. Перов

Скрытой полемикой с западниками отличалась статья Е. М. Прилежаева16. Он также развивал идеи Киреевского о том, что различие между европейским и русским просвещением заключено не в разных стадиях
развития, а в типологической разнице. По его мнению Россия в XVII вевке активно взялась за развитие собственной, оригинальной, национальной системы образования и принимала услуги как западных, так и восточных учителей. При этом она «не поступалась самостоятельностью
своей задачи и выступала в отношениях к греческим и западнорусским
ученым самоустроительницей своего образования»17.
Прилежаев совсем не обращался к расколу как к причине возникновения московских школ. Итог его рассуждений таков: «накануне петровских реформ русская мысль не коснела беспробудно в невежестве,
а всерьез думала о деле русского образования и работала над ним»,
и хотя образование еще не получило правильной системы, но был «живой дух» национального самоопределения. Петр же своим западническим реформаторством сломал этот дух и создал систему образования
«не к интересам народного самосознания, а к внешней пользе государства»18.
16
17
18

Прилежаев Е. М. Школьное дело в России до Петра Великого и в начале XVIII в. //
Странник. 1881. №№ 1–3.
Там же. С. 200–201.
Там же. С. 407.
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Таким образом, во второй половине
XIX века сложилось направление, котоорое высоко оценивало уровень просвещения в допетровской Руси, связывало
его с Православной Церковью и с самобытным, отличным от европейского,
развитием русского государства. Фактически оно принадлежало к славянофильскому направлению и использовало его основные идеи и риторику.
Выводы этого направления нашли
многих противников, но полемика в целом носила скрытую форму, так как высказывания в печати, принижавшие
роль Православной Церкви, пресекаНиколай Гаврилович Чернышевский
лись цензурой.
Уже на упомянутую выше раннюю
работу Н. А. Лавровского откликнулся резкой рецензией Н. Г. Чернышевский. Он писал: «К несчастью автор не мог найти решительно никаких определенных известий о предмете, который должен был составить содержание его книги. Поэтому эта книга осталась совершенно
без всякого содержания. В ней говорится об училищах, но говорится
ровно ничего, потому что ровно ничего нельзя сказать о них»19. В других рецензиях он так характеризовал славянофильские исследования,
как мы сказали бы сегодня, с презентистской точки зрения: «В последнее время у многих ученых… развилась странная привычка переносить
на старину все те понятия, какие только прилагаются к настоящему времени», — и объяснял это тем, что «между людьми, занимавшимися русскою историею и изучением русской народности, было очень мало ученых в истинном смысле слова»20.
В эти же годы развернулась острая полемика между последователем
Н. А. Лавровского И. К. Куприяновым и И. Е. Забелиным. Куприянов
попытался опровергнуть мнение прекрасного знатока российской истории XVII столетия о скудости и убогости древнерусской образованности, приведя несколько единичных примеров этой образованности,
а также много общих рассуждений том, что Церковь и государство нуждались в грамотных людях21. Забелин пространно и очень корректно от19
20
21

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. В 15-ти томах. Т. 2. С. 689.
Там же. С. 675–676.
Куприянов И. К. Заметки для истории просвещения в России. М., «Москвитянин».
1855. № 10.
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вечал на критику. Суть разногласий
он верно усмотрел в «противоположности общих взглядов» авторов
на историю России. Забелин, однако, в отличие от большинства западников, действительно знал и любил
Древнюю Русь, однако без славянофильских умилений по этому поводу. Он дал критическую оценку обоим направления: западники вообще
не дорожат национальными традициями, а славянофилы тщетно пытаются приладить устои старой Руси
к новым условиям. В целом он не отрицал дальнейших изменений взглядов на образование в Древней Руси,
но на основе кропотливой работы
Иван Егорович Забелин
с рукописными материалами и новыми в них открытиями писал: «Разработка же русской старины еще в первой поре: она молода и неопытна,
оттого и резкости, и односторонности в ее суждениях неизбежны»22.
Концепция Забелина в отношении характеристики московских
школ XVII века была противоположна выводам Е. М. Прилежаева. Есж
ли последний считал их перспективной линией исторического развития,
то первый — тупиковой потому, что рассматриваемые школы давали чисто церковную образованность, а историческая необходимость требовала развития светских наук и образованности. И она уже развивалась
в Москве, но помимо указанных школ, особенно патриарших. «Это была
школа исключительно практическая, возникшая сама собою», — писал
Забелин и приводил в пример В. И. Татищева: «Не вышедши ни из какой учрежденной Академии, Татищев в ученых своих трудах является
вполне ученым изыскателем в не меньшем достоинстве, чем, например,
после него был ученый немец Миллер»23.
Не осталась безучастной к полемике по отношению значения школ
XVII века и историко-юридическая школа в лице М. Ф. Владимирскорго-Буданова. Однако им ставились совершенно схоластические, дале22

23

Забелин И. Е. Характер древнего народного образования в России (несколько замечаний о «Заметке для истории просвещения в России» г. Куприянова // Отечественные записки. 1856. Т. 105. № 3–4. С. 19–20. См. также: Формозов А. А. Историк
Москвы И. Е. Забелин. М., 1984.
Забелин И. Е. Первое водворение в Москве греколатинской и общей европейской науки // Чтения в обществе истории и древностей Российских. 1886. № 4. С. 12, 18, 22.
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кие от реалий рассматриваемого времени вопросы, такие как «было ли
образование в Древней Руси обязательным или нет». Буданов считал,
что школы, правда, не понятно, какие именно, находились в ведомстве
земских общин, а не государства, и отсюда проистекали, как он писал,
«все темные стороны школьного дела»24. Против этих взглядов выступил варшавский правовед профессор Ф. И. Леонтович, полагавший, что
основную правовую роль в образовательном процессе играла Церковь,
а не общины, поэтому школа была далека от задач культурного и технического образования народа и имела чисто религиозно-воспитательное
значение. С этой же точки зрения он давал оценку московским школам
XVII века25.
Этот спор правоведов с особенной ясностью показывает, что речь
шла не об исследовании прошлого на основе источников, а прошлое использовалось для решения современных авторам проблем, а именно спора о необходимости и прогрессивности участия в российской системе образования двух различных организаций — Православной Церкви
и земств.
Был и третий участник в построении системы народного образования — государство. Мы легко находим исследования крупнейших историков того времени, которые указывали на основную роль государства
в организации школьного дела в XVII столетии. В первую очередь такоV
вым был ученик В. О. Ключевского В. Н. Сторожев, стремившийся проанализировать причины, по которым правительство XVII века обратиьлось к вопросам образования. По его словам, это были не «идеальные
устремления к просвещению», а чисто материальные потребности государства: формирование грамотного бюрократического аппарата, внешняя политика и прочее. Сторожев по-новому оценил и значение школ
рассматриваемого времени для развития русского образования: «Если
школа XVII века не имела осязаемых результатов, то ее скрытое влияние
было неотразимо. Правительство XVIII века всецело усвоило себе идею
практической ученой школы, унаследованную от XVII века»26. Таким образом им подчеркивался не различный, а преемственный характер школ
указанных двух столетий.
Одновременно со статьей Сторожева, в 1889 году, вышла статья профессора Московской Духовной академии Николая Федоровича Каптерева, наиболее ярко воплотившая в себе «скептическую» точку зрения
24
25
26

Владимирский-Буданов М. Ф. Государство и народное образование в России
в XVII в. до учреждения министерств // ЖМНП. 1873. № 11. С. 54.
Леонтович Ф. И. Школьный вопрос в древней России // Варшавские университетские известия. 1894. № 5.
Сторожев В. Н. К истории русского просвещения XVII века // Киевская старина.
1889. № 9. С. 329.
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на школы XVII века27. Рассмотрев
комплекс источников, на котором
исследователи обосновывали существование пяти школ (Арсения Грека, Ртищева, Патриаршую, Спасскую
и у Иоанна Богослова), Каптерев
не нашел прямых подтверждений
их существованию, а косвенные счел
недостаточными. Единственной школой, наличие которой опровергнуть
не удалось, было Типографское училище. Резкая статья Н. Ф. Каптерева
задела многих исследователей за живое и, забегая вперед, можно сказать,
что он был не прав — круг источниНиколай Федорович Каптерев
ков историкам удалось-таки расширить. Кроме того, историк допускал
и методологическую ошибку. В источниках он искал факты существования «правильно устроенной, постоянной и доступной для всех желающих учиться … школы, в которой все могли получить правильное систематическое научное образование»28. Иначе говоря, он хотел увидеть то,
чего в XVII столетии и быть не могло.
Однако именно Н. Ф. Каптеревым была впервые четко обозначена источниковедческая проблема, лежавшая в основе исследований о школах
XVII века, а именно: является ли скудное количество сохранившихся сведений результатом отсутствия школ или результатом изначального отсутствия и утраты источников? Его работа представляла собой серьезное, далекое от схематизма исследование, прямо побудившее историков
заняться как теоретической, так и источниковедческой сторонами вопроса о школах XVII столетия.
В целом расширение круга источников и углубление конкретных знаний, столь немногочисленных по указанной проблеме, происходило
не в работах общего характера, авторы которых в основном сосредотачивались на общей концепции образования в Древней Руси, а в работах биографического профиля: о Федоре Ртищеве, Симеоне Полоцком,
Сильвестре Медведеве, Епифании Славинецком, Карионе Истомине
27

28

Статья представляла собой публикацию речи Н. Ф. Каптерева, произнесенную
на публичном заседании Московской Духовной академии 1 октября 1889 г. См.:
Каптерев Н. Ф. О греко-латинских школах в Москве в XVII в. до открытия Славякно-греко-латинской академии // Прибавления к изданию Творений святых отцов
в русском переводе за 1889 г. Часть 44. М., 1889.
Каптерев Н. Ф. Указ. соч. С. 625.
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и других29; а также в работах, посвященных учебной литературе и отдельным памятникам письменности.
Так, источниковедческое исследование А. С. Белокурова вскрыло
ошибочность представлений о создании школы Арсения Грека, переходивших из книги в книгу, и небрежность в отношении работы с источниками большинства лиц, занимавшихся проблемой школ XVII века30.
Гораздо менее продуктивным оказалось исследование комплекса источников, относящихся к расположенной в Андреевском монастыре
школе Ф. М. Ртищева, который был проведен К. Харламповичем, автором обстоятельного труда о школах Юго-Западной Руси31. Вывод его статьи — школы в Андреевском монастыре не существовало, «хотя и была
мысль о ней»32 — сделан под явным влиянием концепции Н. Ф. Каптерева. Тем не менее убедительно доказать несостоятельность этого вывода
на основе новонайденных источников удалось лишь относительно недавно.33
В конце XIX века появились и первые работы историко-педагогиче-ского направления в лице М. И. Демкова и П. Ф. Каптерева, которого
не стоит путать с его братом Н. Ф. Каптеревым. Их целью была разработка общих курсов по истории русской педагогики. Вопрос о школах
XVII века занимал в них определенное место.
М. И. Демков, будучи специалистом по истории средневековой Руси и не имея собственной концепции, оказался в трудном положении,
желая свести к общему знаменателю разнообразные и часто взаимоисключающие друг друга мнения историков. Демков, как и большинство
историков педагогики, был «презентистом». В популяризации древнерусской педагогики, в которую он верил благодаря работам Лавровского
и которую ценил за духовное воспитание, этот автор видел возможность
положительно повлиять на современность. Он писал, что если современное воспитание не имеет таких начал и задач, как древнерусское воспита29

30

31
32
33

См.: Козловский И. Федор Михайлович Ртищев. Историко-биографическое исследование. Киев, 1906. Его же: Очерк из истории русского просвещения. Киев, 1895; Ротар И. Епифаний Славинецкий — литературный деятель XVII века //
Киевская старина. № 10, 1900; Браиловский С. Н. Один из «пестрых» XVII стодлетия. СПб., 1902; Колосов Г. В. Старец Арсений Грек // ЖМНП. 1881. № 9; Прозоровский А. Сильвестр Медведев. Его жизнь и деятельность. М., 1896; Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899 — и другие подобные издания.
Белокуров А. С. Адам Олеарий о греко-латинской школе Арсения Грека в Москве
в XVII столетии // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. М.,
1888. № 1. С. 391.
Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в. Кадзань, 1898.
Харлампович К. В. Ртищевская школа // Богословский вестник. 1913. № 5. С. 21.
Андреевский монастырь в Пленницах // Православная энциклопедия. Т. 2. М.,
2009. С. 350–351.
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ние, то это «весьма печально»34. В главе XIX своего курса, посвященной
XVII веку, Демков всю проблему школ сводил к вопросу о приглашении
в Москву иноземцев35, им он посвятил и специальную статью36, собрав
множество фактов, но полностью скрыв от читателя свою собственную
позицию. В целом же он следовал за работой Николая Каптерева, одновременно в ряде случаев вяло полемизируя с ним, и повторил его выводы
с прямой ссылкой на его же труды37.
В отличие от работы М. И. Демкова в основе труда П. Ф. Каптерева38
лежала строго продуманная концепция, вскрывающая, по мнению автора, закономерности развития истории образования. В ней мы сразу увидим влияние Гегеля. История образования разделена на три периода:
церковный, государственный и общественный. Каждый последующий
период являлся отрицанием предыдущего. Первый, церковный, период оценивался автором как темный и невежественный. Тема московских
школ им почти совсем не поднималась, автор не упоминал тех школ, которые его брат Н. Ф. Каптерев считал сомнительными. Первой правильно организованной школой он считал Славяно-греко-латинскую академию. В его книге есть глава «Общественные и государственные школы
юго-западной Руси», однако в ней речь идет в основном о братских школах Юго-Западной Руси. В целом эта работа не имеет самостоятельного
исследовательского характера.
Итак, давая общую оценку характеру изучения дореволюционными
исследователями истории зарождения школьного образования, в первую очередь, следует отметить болезненность самого вопроса для общественной мысли XIX века. Оценка этого образования являлась одним
из важных аргументов в споре об отсталости России по сравнению с Европой, о ее самобытности, о характере школьных реформ. Это вызывало
публицистический налет и различную трактовку одних и тех же фактов.
Через апологетику древнерусского воспитания и образования стремились показать прогрессивную роль Церкви в культуре России, которая для западников оставалась весьма сомнительной. Справедливая же
критика таких апологетических работ имела тенденцию вместе с водой
выплеснуть и младенца, принижая и отрицая какую-либо значимость
русской средневековой культуры вообще. Отрицательное отношение
к этой культуре «властителей дум» того времени, например, А. И. Гер34
35
36
37
38

Демков М. И. О древнерусском воспитании // Педагогический сборник. 1895.
№ 10. С. 290.
Демков М. И. История русской педагогии. Ч. I, М., 1913. С. 183–196.
Демков М. И. Влияние западноевропейской педагогики на русскую педагогику //
ЖМНП. 1910. № 5.
Демков М. И. История русской педагогии. С. 183–196.
Каптерев П. Ф. История русской педагогии. СПб., 1915.
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цена, сведение ее значения только
к церковности, по сути дела убивало
к ней интерес молодых исследователей и мешало ее нормальному изучению. Характерной чертой в освещении
вопроса развития школ является перенесение авторами современных им понятий о школе, просвещении и системе
образования на историческую реальность Древней Руси, имевшей вековые традиции индивидуального и даже
группового, но внешкольного обучения. Отсюда — неверные критерии,
на основании которых авторами даПетр Федорович Каптерев
вались оценки уровню развития просвещения в Московском государстве.
Впрочем, это понимал и высмеивал Н. Г. Чернышевский, а в отношении
школ также и Е. Е. Голубинский.
Тем не менее, дореволюционной историографией был накоплен
и осмыслен значительный материал по истории обучения допетровского
периода. В то же время ей практически не удалось подойти к пониманию
своеобразия феномена русской средневековой культуры и системы распространения в ней знаний как части этой культуры. В этом кроется причина схематизма и схоластичности большинства исторических построений, а при отказе от них — ухода в фактографию и позитивизм.
Советская и постсоветская литература по вопросу школ XVII века
не дала ничего нового концептуально, но основательно прирастила фактические знания, показывающие существование московских школ указанного времени и их характер39.
Представляется, однако, что такая вдумчивая концентрация исследователей на вопросе о школах в допетровский период, мешает увидеть
специфику системы распространения знаний в Древней Руси, в которой
школы не являлись значимым элементом. Ее заметил еще историк Православной Церкви Е. Е. Голубинский, представитель скептического направления в отношении школ Древней Руси. Не случайно о нем ничего
не было сказано выше.
39

Подробнее см.: Днепров Э. Д. Историография школы и педагогической мысли
Древней Руси // Советская педагогика. 1984. № 4. В качестве обобщающей работы, включившей в себя новые исследования на конец 80-х гг. XX в.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до конца
XVII века. М., 1989. С. 434–454. Из последних трудов см.: Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009.

— 77 —

[Содержание]

Голубинский не придавал большого значения именно школам,
он пытался найти иные, отличные от современных его времени, практики обучения. Он так
писал о проблеме развития просвещения в Древней Руси: «Читатель, привыкший видеть, что
просвещение поддерживается посредством казенных, содержимых
правительством, училищ, конечно, полагает, что это есть единственный способ его поддержания и не представляет себе иного.
На самом же деле это есть способ
не единственный и вовсе не первоначальный, а явившийся тольЕвгений Евстигнеевич Голубинский
ко, говоря сравнительно, очень
недавно. Прежде чем правительство дошло до мысли сделать просвещение делом государственным
и взять заботы о нем на себя, что случилось на Западе только в начале наших новых времен, оно весьма долгое время существовало между людьми
как дело частное, предоставленное совершенно самому себе и исключительно их собственным заботам»40.
Евгений Евстигнеевич утверждал, что такая форма обучения, когда
«частные люди, имевшие охоту научать других или преподавать другим,
что сами знали, по собственной инициативе открывали у себя в домах
или в известных общественных местах, так сказать, публичные чтения;
другие частные люди, имевшие собственную охоту учиться, собирались
к тем или другим из первых, к кому хотели, слушать их курсы» — пришла
к нам от греков «из классической древности», но это классическое просвещение «только прошло через нас как вода через решето»41.
Если в Московской Руси вплоть до середины XVII столетия не было
школ подобных западноевропейским, означает ли это также и отсутствие
обучения здесь детей? Именно положительный ответ на этот вопрос заставлял исследователей все же искать и придумывать школы. Однако,
на мой взгляд, ответ должен быть отрицательным, а именно — нет, отсутствие школ не означало отсутствие какого-либо обучения вообще,
оно осуществлялось иным образом. Школы или училища не покрывают
40
41

Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1880. Т. 1. С. 585.
Там же. С. 586.
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собой многочисленные формы получения знаний даже в современном
мире, хотя сегодня эта форма пока преобладает. Тем существеннее индивидуальная форма обучения, или «ученичество» было развито в ранние эпохи42. К сожалению, наблюдение Е. Е. Голубинского о том, что обучение письменной культуре являлось не в форме школьных практик,
а в форме практик ученичества, прошло в литературе незамеченным.
В то же время, на мой взгляд, именно феномен ученичества является одним из наиболее перспективных направлений в изучении образования
в русской средневековой культуре.

42

Безрогов В. Г. Традиции ученичества и институт школы в Древних цивилизациях.
М., 2008. С. 435.
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Н. Н. Павлюченков
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

«ШЕСТОДНЕВ» АРХИЕПИСКОПА АФАНАСИЯ
ХОЛМОГОРСКОГО КАК ПАМЯТНИК ЭПОХИ1

И

мя Афанасия, архиепископа Холмогорского и Важского (1641–
1702) достаточно хорошо известно. Он оставил довольно значительный
след как в истории Русской Церкви, так и в истории Российского государства. Обратившись из раскола, он прошел обучение в Патриаршей
школе Московского Чудова монастыря и при патриархе Иоакиме в течение почти трех лет участвовал в переводческой деятельности, в процессе
которой, очевидно, хорошо изучил церковное святоотеческое наследие.
Первым результатом этих трудов было участие Афанасия в известном
диспуте со старообрядцами в Кремлевской Грановитой палате и написании вслед за этим большого сочинения «Увет духовный» (1682).
В том же году он отправился из Москвы в Холмогоры в качестве первого епископа вновь учрежденной епархии, которой управлял в 1682–
1702 годы, и уже там создал трактаты, направленные на этот раз, главным образом, против латинства: «Книга о пресуществлении» (1688)
и «Щит веры» (1690). Эти работы, до сих пор еще не достаточно исследованные, имели огромное значение для Русской Церкви в конце
XVII века. Их печатали (или готовили к печати) и в большом количестве
списков рассылали по епархиям и монастырям.
В отношении истории Российского государства имя Афанасия Холмогорского связано, конечно, в первую очередь, с деятельностью Пе1

Статья подготовлена в рамках проекта «Русская религиозная мысль второй половины 19 — начала 20 в.: проблема немецкого влияния в условиях кризиса духовной
культуры» при поддержке Фонда развития ПСТГУ.
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тра Первого. Известно, что Петр,
по крайней мере, трижды посещал
владыку в Холмогорах и принимал от него помощь на строительство в Беломорье оборонительных укреплений. По Двинской
летописи известна и еще одна
встреча царя с архиепископом
Афанасием, состоявшаяся в Москве в Великий пост 1697 года,
на которую царь пришел «в ночи не со многими своими ближними людьми», то есть это была
ночная беседа «один на один»,
на которой, очевидно, обсуждались весьма секретные вопроАрхиепископ Холмогорский Афанасий
сы. Чего хотел Петр, можно толь(Любимов).
Парсуна. Конец XVII — начало
ко предполагать, но известно, что
XVIII в.
в 1701 году из-под пера владыки Афанасия вышло сочинение
«Описание трех путей из державы царского величества, и с поморских
стран, в Швецкую землю и до столицы…». Через год, летом 1702 года,
два фрегата Петра прошли из Белого моря через Онежское и Ладожское
озера на Орешек почти точно по одному из путей, указанных в сочинении архиепископа Афанасия.
Ко всем этим особенностям холмогорского владыки в области церковного и государственного служения довольно неожиданно добавляется
еще один малоизвестный факт: судя по всем имеющимся сведениям, Афанасий Холмогорский был первым в России человеком, начавшим систематические наблюдения звездного неба в телескоп. В этом смысле, это
был «русский Галилей», который, правда, отстал от настоящего Галилея
на три четверти века и не потряс обывателей впечатляющими открытиями типа гор на Луне и пятен на Солнце. Популярная литература представляет Афанасия как основателя первой российской астрономической
обсерватории, которая располагалась сначала в «задней келье» архиерейского дома, а затем, вероятно, на колокольне построенного архиепископом в Холмогорах кафедрального Спасо-Преображенского собора
(1685–1691). В связи с тем, что, придавая большое значение летописям
и другим историческим документам, Афанасий устроил на колокольне
этого собора помещение для архива, можно предположить, что и наблюдения неба он вел с этой же самой высокой точки тогдашнего Русского
Севера.
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Никита Пустосвят. Спор о вере. Худ. Перов В. Г. 1880–1881 гг. Собрание ГТГ. На полу
изображен архиепископ Афанасий, на щеке которого Никита «запечатлел крест»

В этой связи можно попытаться предложить несколько новый взгляд
на еще одно произведение владыки Афанасия — на его «Шестоднев».
Это сочинение до сих пор не имеет точной датировки и обращало на себя внимание исследователей лишь эпизодически.
«Шестоднев» архиепископа Афанасия известен по трем спискам2,
из которых наиболее интересен тот, что находится в Архангельском собрании БАН и имеет две пометки: «От библиотеки архиерейския холмогорския» и «Сия книга Шестодневец преосвященнаго Афанасия архиепископа Колмогорскаго и Важескаго келейная, писана рукою самаго
архиерея». Впервые этот список был опубликован в журнале «Странник» в 1883 году3 и достаточно кратко рассмотрен в единственной
до сих пор монографии о жизни и трудах владыки Афанасия, которая вышла в 1908 году4.
Кроме того, насколько известно, «Шестоднев» холмогорского архиепископа в ХХ веке исследовался еще только один раз, когда в кон2
3
4

БАН, Архангельское собрание, Сб. 279; ГПБ, Соловецкое собрание, № 991 / 1100;
РПБ, Собрание Ундольского, № 180.
Знаменский П. В. «Шестоднев» Афанасия архиепископа Холмогорского // Странник. 1883. № 12. С. 565–594.
Верюжский В. М. Афанасий архиепископ Холмогорский, его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и вообще
Русской Церкви в конце XVII в. СПб., 1908. С. 633–650.
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Панагия, переделанная из драгоценного
украшения турецкой чалмы. Принадлежала архиепископу Афанасию. Была
пожалована ему царевной Софьей
Афанасий Холмогорский и Петр Первый. С сайта Сообщества иллюстраторов:
http://illustrators.ru/illustrations/870234

це 1980-х годов было осуществлено научное издание рукописи и сделаны некоторые замечания обзорного характера, выдержанные, правда,
еще в духе советского периода5. В книге «Русский Север»6, изданной
Поморским университетом в конце 1990-х годов, «Шестоднев» представлен как наиболее полное выражение мировоззрения Афанасия,
а в справочных источниках указывается, что данное произведение относится к пограничной эпохе, когда жанр «Шестоднева», существовавший
со времен свт. Василия Великого, прекращал свое существование, уступая место специальной научной литературе.
О возможной связи «Шестоднева» Афанасия Холмогорского с его
астрономическими наблюдениями нигде не говорится, хотя уже при первом обзоре текста обращает на себя внимание характерная деталь: имен5

6

См.: Панич Т. В. Особенности «Шестоднева» Афанасия Холмогорского // Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма. Новосибирск, 1986. С. 5–24; Панич Т. В. Мироздание в представлении книжника XVII в.
(на материале «Шестоднева» Афанасия Холмогорского // Научный атеизм, религия и современность. Новосибирск, 1987. С. 305–321; Панич Т. В. «Шестоднев»
Афанасия Холмогорского // Христианство и Церковь в России феодального периода (Материалы). Новосибирск, 1989. С. 136–193.
Булатов В. Н. Русский Север. Книга третья: Поморье (XVI — начало XVIII вв.).
Архангельск: Издательство Поморского университета, 1999.
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Успенский собор г. Холмогор, построенный при архиепископе Афанасии. Фотография
начала XX в. из Музея архитектуры им. А. В. Щусева

но четвертому дню творения уделяется больше всего места — 18,5 листов из общего количества 76 листов рукописи. Ни один день творения
не занимает Афанасия так, как тот, в который были созданы небесные
светила и звезды. Для сравнения, у свт. Василия Великого толкованию
на 2-й и 3-й дни отведено почти в полтора раза больше места, чем толкованию на 4-й день. У Афанасия же 4-й день по количеству отведенного
на него места превосходит все другие разделы «Шестоднева».
Есть и другая важная особенность, которая относится уже к самому
толкованию на 4-й день. Традиционной для этого дня полемике с астрологами у Афанасия отведено не так много места (21 процент текста против 27-ми у свт. Василия), но зато гораздо больше уделяется внимания
так называемым «тайным» небесным знамениям и прогнозированию
погоды.
Следуя в целом «Шестодневу» св. Василия Великого как образцу,
Афанасий при этом вносит свои существенные дополнения. После того,
как он в толкование на 4-й день внес из преподобного Иоанна Дамаскина названия планет и зодиакальных созвездий, он почти сразу переходит
к теме «тайных» небесных знамений. Так, Утренняя Звезда, появляющаяся перед восходом Солнца, знаменует Предтечу пришествия Господня Иоанна и второго Предтечу — великого пророка Илию. Далее, человека, созерцающего звездное небо, владыка Афанасий отсылает к словам
ап. Павла о том, что звезда от звезды различается в славе, и к словам свт.
[Содержание]
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Шестоднев свт. Василия Великого. Последняя четверть XV в. Полуустав. Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря в Фонде Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Иоанна Златоуста: не можешь быть в добродетели как Солнце, будь как
Луна; не можешь быть Луной, будь яркой звездой. Если же не можешь
быть звездой яркой, будь слабой, но только на небесах. Луна знаменует собой Ветхий закон и светит ночью, когда нет иного небесного освещения; когда же восходит Солнце, лунный свет уже не требуется. Смена
лунных фаз — это знамение воскресения мертвых.
После такого рода «тайных» знамений владыка Афанасий переходит
к описанию примет, по которым можно прогнозировать изменения погоды. Здесь он достаточно существенно дополняет свт. Василия Великого. Так, например, свт. Василий очень неопределенно говорит, что появление так называемых «побочных» солнц предвещает «воздушные
перемены»7. Владыка Афанасий уточняет: если это знамение будет видно на востоке или на западе, то будет сильный дождь и ветер с востока.
Если же эти, как говорят теперь, «ложные» солнца, явятся на севере,
то будет ветер северный, если на юге, то — ветер южный.
Св. Василий обращает внимание на трехдневный серп «молодой» Луны: если его рога тонкие и четкие, то будет ясная погода; если рога толстые и мутные — будет дождь и ветер. У владыки Афанасия: если трехдневная Луна яркая, тонкая и чистая, то нужно ждать восточный ветер;
7

См.: Свт. Василий Великий. Творения. Ч. 1. Беседы на Шестоднев. М., 1845. С. 102–
103.
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Центр Холмогор с кафедральным Спасо-Преображенским собором на старой фотографии

если оба рога серпа одинаковой величины, но северный рог «чистее»,
то будет ветер с запада. «Почернение» и помутнение Луны предвещает
дождь и так далее.
Примечательно, что одну примету из «Шестоднева» свт. Василия владыка Афанасий совсем не упоминает. Это вертикально стоящие «столбы» радужного цвета на облаках как предвестники резкого изменения
погоды, дождей или сильной морской бури. Можно предположить, что
эта примета не «работает» на Русском Севере, а владыка Афанасий пишет ни что иное, как «пособие» именно для местных русских поморов.
И вот здесь, как представляется, можно предложить определенные
косвенные свидетельства для датировки окончательного текста «Шестоднева» как написанного уже в Холмогорах, то есть после 1682 года.
Можно также дать и общую характеристику «Шестоднева» как текста,
предназначенного, прежде всего, жителям Русского Севера. Это некое
подобие учебника, призванного формировать мировоззрение помора,
в земной жизни которого главным занятием является морской промысел.
В одной из своих поездок на Русский Север мне удалось повстречать интересного человека, который принадлежит к поморам и трудится над восстановлением традиционного поморского быта. В это понятие он вкладывает идею возвращения местных потомственных поморов
к прежнему образу жизни, когда человек не мыслил свое существование без моря. В море проходит вся жизнь и море учит жизни. Других
вариантов нет, так как не выходящий в море помор неизбежно деградирует духовно и физически. Рассуждая таким образом, этот человек
[Содержание]
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Собор и Успенский монастырь в Холмогорах. Иллюстрация из книги К. К. Случевского
«По Северо-Западу России» в 2-х томах. СПб, 1897

признался также и о том, что думает о так называемом «морском богословии». Ему еще не ясно, как все это сформулировать в понятиях, но несомненно одно: именно в море помор открывает для себя Бога не как книжную истину, а как саму Реальность, как любящего Отца,
пред которым человек предстоит каждое мгновение своего существования. После этой беседы, читая «Шестоднев» архиепископа Афанасия, остается устойчивое впечатление, что это, прежде всего, как раз
и есть то руководство по «морскому богословию», которое было нужно поморам в конце XVII века и которое может быть востребовано
и в наши дни.
Не имея возможности вдаваться в подробности, можно отметить, что
собственно «Шестоднев» владыки Афанасия предваряется довольно
пространным сочинением чисто богословского характера, которое в рукописи, состоящей, в общем объеме из 76 листов, занимает шестую ее
часть. Это почти 12 листов текста, имеющего свое название «Написание
и предложение от Божественных писаний о пресвятом, пребезначальном и неизреченном в Троице сиятельном Божестве». Здесь излагается христианское догматическое учение о Боге -Троице, о Боговоплощении и святоотеческое учение об ангелах, которые были сотворены Богом
в первый день еще до создания всего видимого мира и человека. Наиболее часто владыка Афанасий цитирует здесь свт. Григория Богослова,
с его слов указывает на очищающее и боготворящее действие Св. Духа,
на единство силы и благодати всей Св. Троицы. В описании Бога превос— 87 —
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Архангельск. Панорама набережной. Фрагмент голландской гравюры. 1765. С началом
Северной войны Холмогоры уступают место административного центра Архангельску

ходные термины такие, как «пресветлый», «преразумный» и другие, дополняются апофатическими: «не качествен, не количествен, не объемлем, не преложен, не обмыслим, всех естественных слов превосходяй»
(л. 11–12). При этом особое внимание уделяется той истине, что Бог
только исключительно по Своей благости все привел из небытия к бытию (л. 18), а о том, что Бог все содержит Своей животворной силой, говорится дважды: когда речь идет о Св. Троице вообще (л. 12), и отдельно о действиях Св. Духа (л. 13–13об.).
Только после такого «введения» у владыки Афанасия начинается повествование о шести днях творения и об устройстве мира и человека. От учения о Боге, с вершин богословия, Афанасий как бы медленно «опускается», переходит к учению о мире и далее — к практическим
нуждам человека. Все взаимосвязано и все направлено к одной цели —
утвердить помора в целостной христианской системе мировоззрения.
Можно выдвинуть еще несколько предположений, сопоставляя ситуацию на Русском Севере в наши дни и в конце XVII века. Прибыв в 1682 году в поморские земли, владыка Афанасий нашел там не только глубокое
заражение местного населения расколом, но и, как свидетельствуют его
окружные архиерейские послания, «проклятое» пьянство, «шкаредомерзкое и злосмрадное табакопийство». Если исторические сведения говорят нам об интенсивных трудах архиепископа Афанасия в области мореходства и промыслов, то это означает, что и мореходство, и промыслы
находились в упадке; торговля с Западом уже велась, но главным результатом ее было спаивание и деградация местного населения. Иначе говоря,
то, что мы видим в российском Поморье сейчас — это повторение в новых реальностях того, что уже было в давние времена, в конце XVII века.
Даже вся эта крайне бурная деятельность Афанасия по каменному и иному строительству в своей епархии, вся его, как отмечается в литерату[Содержание]
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Новодвинская крепость. К. Де Бруин. Гравюра. 1711 год. Крепость заложена Петром I
в 1701 г. для защиты Архангельского форватера в связи с началом Северной войны

ре, «страсть» строить, перестраивать, обновлять, украшать, связана с его
стремлением отвлечь народ от развивающейся праздности и пагубных
пристрастий. Именно в связи с заботой о восстановлении мореходства,
а не ради каких-либо научных астрономических изысканий по подобию Галилея, Афанасий направляет зрительную трубу в небо.
Согласно Двинской летописи, в 1692 гду на Архангельской ярмарке один из людей холмогорского архиепископа купил для «архиерейских потребств» семь «трубок окозрительных». Затем, четыре года спустя, в 1696 году, снова для тех же архиерейских нужд у шведских моряков
были приобретены «градус да стекло, с которого по градусу смотреть».
Очевидно, это были подзорные трубы и самые современные, по тем временам, угломерные инструменты, необходимые для точной ориентировки по звездам в ночном небе. Все это требовалось, в первую очередь, для
развития мореходства в Белом море, чему владыка Афанасий не просто
всячески способствовал. Он был в этом отношении инициатором и организатором, причем, по всей видимости, полностью взял на себя, как
сказали бы теперь, «научно-техническое обеспечение» данного «проекта». В его библиотеке помимо святоотеческих и других переводных
и русских сочинений были звездные атласы и математические таблицы,
необходимые для разработки вариантов долговременных морских маршрутов. Можно предположить, что, прежде всего, именно в этих целях
и сам владыка Афанасий лично вооружался телескопами и измерителями
угловой высоты звезд над горизонтом.
Видел ли Афанасий горы на Луне и разглядел ли, подобно Галилею,
на месте туманной полосы Млечного пути огромное скопление звезд?
Очевидно, что всего этого нельзя было не увидеть, но ничего этого нет
в «Шестодневе». Афанасий поправляет тех, кто на основании пророка Исайи (глава 40) видит в звездном небе лишь раскинутый над плоской
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Архиереские палаты на территории Холмогорского Успенского монастыря, в которых
жил владыка Афанасий. Современное состояние

землей прекрасный шатер. Он говорит, что точно такой же шатер раскинут еще и под нами, то есть звездное небо — это сфера, а шарообразная
Земля находится в центре многих концентрических сфер, из которых самая высшая и есть «небо небес», населенное ангелами. Он далек от того
настроя, с которым в конце XVII века уже смотрели в небо западные учеж
ные — астрономы. Там после Галилея этот взгляд уже уходил в безбрежные пространства и сначала поражался величию Творца, а затем, блуждая
по этой бесконечности звездных миров, потерял всякое чувство гармонии.
В развивающейся науке Нового времени космос оказался фактически хаосом и в бесконечной хаотической Вселенной Творец был «утерян».
Для владыки Афанасия же звездное небо по-прежнему есть та воздушная «твердь», в которой по повелению Творца кружат сферы с небесными светилами. И суть дела не в том, что он не видит огромных масштабов
мироздания, а в том, что у него другая цель — не увести человеческий разум в космос, а привести его к Богу. Он изучает движения звезд и составляет схемы морской навигации для того, чтобы вновь вывести поморов
в море. И так в его деятельности тесно соединяются государственная,
церковная и самая главная — архипастырская — забота о вечном спасении своей паствы.
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М. А. Федотова
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К ПЕРЕПИСКЕ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО
(КТО ТАКОЙ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ)1

С

вятитель Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский (1651–
1709), был одним из образованнейших людей своей эпохи и уникальной
фигурой в церковной жизни России конца XVII — начала XVIII века.
Как известно, он приехал в Россию в феврале 1701 года из Малороссии,
где уже был известным книжником и проповедником, по приказу Петра I
для поставления в Сибирские митрополиты. В силу ряда причин, весеннего половодья и случившейся болезни, святитель Димитрий из Москвы
в Сибирь, в Тобольск, не выехал: все недолгое время своего управления
Сибирской митрополией он жил в Москве, в Чудовом монастыре.
Во время своего пребывания в Москве он продолжал работу над 4-й частью (месяцы июнь — август) Четьих-Миней, или «Книгами житий святых»2, произносил проповеди в монастырях и храмах столицы, тесно
общался с представителями московской учености3. Отношения между
1

2

3

Статья впервые была опубликована в сборнике: Круги времен: В память Елены
Константиновны Ромодановской. М., 2015. Т. 2: Исследования. Посвящения и воспоминания. С. 343–352
Димитрий Ростовский начал работу над Четьими-Минеями 6 мая 1684 г., а завершил 9 февраля 1705 г. Четьи-Минеи издавались в лист, в четырех книгах, по три месяца в каждой: Книга первая — Киев, 1689 — месяцы сентябрь—октябрь; Книга вторая — Киев, 1695 — месяцы декабрь—февраль; Книга третья — Киев, 1700 — месяцы март—май; Книга четвертая — Киев, 1705 — месяцы июнь—август.
См. подробнее: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709).
СПб., 1891; Федотова М. А. Димитрий Саввич, митр. ростовский и ярославский,
святой // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 8–23; Крылов А. О. Московские знакомые митр. Димитрия Ростовского и «киевская ученость»: восприя-
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Московский Чудов монастырь на старой открытке

Димитрием Ростовским и московскими литературными кругами начали складываться и развиваться еще при жизни святителя на Украине: возникли они, вероятно, с приезда в Малороссию осенью 1696 года Кариона Истомина, секретаря патриарха Иоакима (от последующей переписки
с которым сохранилось несколько дружественных эпистолий), а вслед
за этим последовала хорошо известная переписка между Димитрием Ростовским и иеромонахом Чудова монастыря Феологом4. Известно более
40 писем, написанных святителем Димитрием Феологу, в которых он обращается не только к своему адресату, но и к другим московским знакомым и своим «благодетелям»: местоблюстителю патриаршего престола,
писателю и проповеднику Стефану Яворскому; иеромонаху Чудова монастыря поэту Кариону Истомину; писателю, переводчику и издателю
Федору Поликарповичу Поликарпову-Орлову; в ней упоминается и келарь Чудова монастыря, справщик Печатного двора Иоасаф Колдычевский, и будущий наместник Ростовского архиерейского дома Иосиф

4

тие западной образованности великорусской церковной элитой на рубеже XVII–
XVIII вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искуствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014. № 8, ч. 2.
С. 86–88.
См. о переписке Димитрия Ростовского с монахом Феологом: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты. М., 2005.
С благодарностью отмечаем, что одним из рецензентов этой книги была Елена
Константиновна Ромодановская.
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Булгаков, называются книги публициста Ивана Тихоновича Посошкова. Вероятно, это московское окружение митрополита
можно назвать неким «литературным кружком», к которому
принадлежал и святитель Димитрий. Среди его знакомых и адресатов был сподвижник Петра I,
будущий вице-губернатор Василий Семенович Ершов; а также
Иов, митрополит Новгородский;
Гавриил, архиепископ Вологодский и Белозерский; Фирс, архимандрит Соловецкий; Сильвестр,
архимандрит Троице-Сергиевой лавры, будущий митрополит
Новгородский митрополит Иов
Нижегородский и Алатырский,
и другие.
Среди московских «благодетелей» Димитрия Ростовского наиболее
часто упоминался в переписке с иеромонахом Феологом некий Степан
(Стефан) Васильевич, имя которого долгие годы являлось загадкой для
исследователей.
Так, в письме Феологу от 28 июня 1704 года Димитрий Ростовский
пишет: «Прошу чесности твоей извести ми, дома ли есть господин Степан Васильевичь, или негдѣ в отсылки. Писаль его милость к моему недостоинству о челобитии, свойственныя воскресению его челобитчицы,
и та челобитчица у нас не появилася, а приказныи наши сказуют, без челобитчицы-де нельзя дѣла дѣлать. И о том велел я написать к его милости, не вем, заставем ли его у себѣ мое писание. Мимошедшаго Апостолскаго паста быв я в городѣ Ярославлѣ, дерзнух, недостойный, выше меры
моей дела: преложих мощи святаго благовернаго князя преподобнаго
Феодора и чад его из ветхой раки в новую кипарисную и взях некую малую от тех часть себѣ на благословение, от коих мощей чесности твоей
мало послах, хощу же послать и благодетелевии моему, господину Степану Васильевичу, аще не в отсылкѣ гдѣ обретается. Пожалуй, извести мнѣ,
гдѣ ныне он есть»5. Не получив ответа, ростовский митрополит вновь
спрашивает Феолога о Степане Васильевиче (письмо написано в конце
5

См.: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 69. Далее тексты писем цитируются по этому изданию, страница указывается в скобках
в конце цитаты.
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Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Слева — Преображенский собор, в котором находились мощи святых ярославских князей Феодора, Давида и Константина.
В наши дни они находятся в восстановленном кафедральном Успенском соборе недалеко
от Спасо-Преображенского монастыря. Фотография С. М. Прокудина-Горского. 1911.
Библиотека Конгресса США

1704 г.): «Молю: извести ми, гдѣ возлюбленный наш Степан Васильевичь и что слышно про него?» (с. 73).
Завершив работу над Четьими-Минеями, святитель Димитрий в феврале 1705 году пишет друзьям: «Срадуйтеся мнѣ духовнѣ, яко поспешеством ваших молитв сподобил мнѣ Господь августу месяцу написати», — и просит их далее: «Сие же возвеститѣ и господину Степану
Васильевичу, благодетелю моему, емуже челом и благословение» (с. 79).
Степан Васильевич, вероятно, навещал святителя в Ростове, о чем последний сообщает Феологу в письме от 22 мая 1705 года: «Степан Васильевичь был у нас, не замешкал, токмо литургии Преждеосвященной
Великой постной выслушал да покушал грусков с моим недостоинством.
Бог да соблюдет его в том пути и да управит вся добрѣ!» (с. 80). А в январе 1706 г. Димитрий Ростовский опять спрашивает Феолога: «Пречестному отцу Кариону и отцу Феодору Поликарповичу, и всем челом.
А о Стефане Васильевиче спрашую: «Где он?» (с. 84); примерно через
полгода (письмо от 19 мая 1707 г.) святитель вновь интересуется Степаном Васильевичем: «Кланяюся всем ниско: господину отцу Илариону
и благодетелю моему господину Степану Васильевичу» (с. 88).
В Великий Пост 1708 года митрополит получил от Стефана Васильевича сухари, о чем он пишет в феврале Феологу: «Честному господи[Содержание]
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Празднование 600-летия со дня кончины св. князя Феодора Ярославского. Крестный ход
у стен Спасо-Преображенского монастыря. Журнал «Нива». 1899

ну Степану Васильевичу челом и благословение, за сим благодарствуй
и всех его благодѣяний благодарен есм. Жаловал его милость мене сухарями немецкими, но не смѣю их в пост кушать. Не с молоком ли? Пожалуй, отче Феолог, спроси и известися подлинно, и мнѣ извести, можно ли
мнѣ те сухари в пост кушать» (с. 93). В следующем письме (от 5 апреля
1708 г.) Димитрий Ростовский всех, в том числе и Степана Васильевича,
поздравляет с Рождеством Христовым: «Пречестному господину отцу
Иосифу судии — Христос воскрес! Пречестному отцу Кариону — Христос воскрес! Пречестному господину Стефану Василевичу — Христос
воскрес» (с. 93). По прошествии двух месяцев, в июне 1708 года, святитель сетует Феологу: «Господин Степан Васильевичь проехал, не дал
нам своего лица видети» (с. 98).
Степан Васильевич был одним из читателей «Келейного летописца»: Димитрий Ростовский передал ему часть своего Летописца, о чем
он сообщает в начале 1709 года: «Въкратце пишу, понеже не моществую рукою. Господине Степан Васильевич, егда путешествова к городу Архангельскому, взял у меня четвертой тысячи 500 лѣт («Келейный летописец». — М. Ф.). Возвращаяся оттътуду, не привез ли,
не восхоте дати? Молих убо его честь, что твоей чесности поручил,
а чесности твоей пришлиши от его милости, аще изволитѣ дати, и мене у себѣ, дондеже сподобит Бог, видитися с собою. О прочим же потерпитѣ» (с. 102).
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Последнее письмо Феологу, в котором упоминается Степан Васильевич, написано летом 1709 года: «Отцу Иосифу, отцу Кариону чолом.
Господину Стефану Васильевичу, и господину Василию Семеновичу, и пророку Михею благословение. Здравствуйте вси господие и благодѣтели!» (с. 115).
О Степане Васильевиче ростовский митрополит упоминает не только в письмах Феологу, но и в письмах немецкому негоцианту Исааку Вандербургу, который снабжал святителя Димитрия книгами, и сообщения
о нем в этих письмах очень важны для нас.
Так он писал 4 декабря 1707 года из Ростова.
«Достопочтенному господину Исааку Вандербургу о Господе радоватися.
От человека, которого не знаю и который и сам не знаком со мной,
я принимаю доброе расположение с огромной благодарностью. Чем отблагодарить его, не знаю, разве что таким же чувством расположения.
Истинная христианская любовь заключается именно в том, чтобы относиться дружески к людям, живущим далеко и при том незнакомым. Присланный вами перечень книг мы просмотрели и отметили красными крестиками те, что нужны нам, в особенности три, помеченные бóльшими
значками, просим, чтобы они нам были посланы, за них заплатит господин Стефан Васильевич» (с. 170).
8 ноября 1708 года святитель Димитрий вновь обращается в Исааку
Вандербургу:
«Достопочтенный господин Исаак Вандербург. Наилучший из друзей
моих. Очень признателен за ваше ко мне расположение, которое вы доказываете самим делом, обогащая меня книгами, весьма для меня нужными.
Недавно получил посланные господином Стефаном Васильевичем бесценнейшие сочинения Альстеда, что вы достали для меня <…> Также нужны
мне еще два автора: Сиф Кальвизий и Габриель Буцелин. Если можно, постарайтесь достать и прислать мне и их, нижайше прошу об этом. Деньги
заплатит искренний друг мой господин Стефан Васильевич, в милости которого, как и в вашей благосклонности, не сомневаюсь» (с. 174–175).
Из всех приведенных цитат мы видим, что Степан Васильевич был хорошо знаком Димитрию Ростовскому, последний называет его своим
«благодетелем» и «другом»; вероятно, они познакомились в Москве
в 1701–1702 годах, позднее встречались в Ростове и, возможно, переписывались, хотя переписка не сохранилась. Степан Васильевич находился
в постоянных разъездах, подолгу отсутствовал в Москве, по делам часто
ездил в Архангельск, в Архангельске же выполнял некоторые поручения
митрополита по покупке книг.
В научной литературе делались предположения, что Степаном Васильевичем мог быть местоблюститель патриаршего престола Стефан Явор[Содержание]
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ский или иеромонах Степан Прибылович6.
Опровергая данные
предположения, прежде
всего, заметим, что о Степане Васильевиче Димитрий Ростовский пишет
как о человеке светском,
часто называя его «господином», а Стефана
Яворского, например,
в письмах святитель именует «преосвященнейший владыко», или «преосвященный рязанский»
и т. п. 7 В миру Стефан
Яворский был Симеоном Ивановичем Яворским, а в унии — Станиславом, в Архангельск
Стефан Яворский не ез- Среди вещей св. Димитрия Ростовского, хранившихся в ризнице Спасо-Яковлевского монастыря, на фодил, тем более не выполтографии
С. М. Прокудина-Горского (1911) показан
нял поручения ростовдиплом-конклюзия,
преподнесенный иеромонахом Стеского митрополита. Все
фаном Прибыловичем в 1707 г.
это, конечно, не дает возможности предположить,
что Стефан Яворский является «разыскиваемым» нами Степаном Васильевичем, хотя ошибку эту совершают до сих пор уже современные
исследователи.
Степан Прибылович был иеромонахом, преподавателем философии
и логики и префектом Московской Славяно-греко-латинской академии,
он посещал святителя Димитрия в Ростове в Рождество 1707 года, им
была передана конклюзия, выполненная по заказу Московской славяно-греко-латинской академии и посвященная Димитрию Ростовскому
в знак завершения им работы над Четьими-Минеями; в письмах митро6

7

Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). С. 374; Сукина Л. Б. Димитрий Ростовский — представитель украинской школы пастырского
богословия в «московской» церковной иерархии // Православие Украины и Московской Руси в XV–XVII веках: общее и различное / Под ред. М. В. Дмитриева. М.,
2012. С. 306.
Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 132–143.
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полит упоминает его один раз, называя — «велебный брат Стефан, философии учитель»8.
Ответить на вопрос, или высказать предположение, кто же такой Степан Васильевич, помогла одна небольшая рукопись с сочинениями митрополита: РНБ, Соловецкое собр., № 602/621, 40, 50 л., 1709 г.9 Состав:
л. 1–6 — сочинение Димитрия Ростовского «Об образе и подобии Божии в человецех» (сочинение впервые было издано еще при жизни митрополита в 1707 г., затем в 1714 и 1717 гг.); л. 6–50 — сочинение Димитрия Ростовского «О брадах». Оба текста вошли в состав другого
сочинения писателя — «Розыск о раскольнической брынской вере»
(ч. 2, гл. 18–19). Для идентификации Степана Васильевича важна запись
в этом сборнике, сделанная на л. 50–50 об.: «1709 года октября в 29 день
списаны сии тетради в домѣ // Ратушского правления инспектора Степана Васильевича Левонтьева. И при работѣ его инспекторской писано гораздым поспѣшением для особаго исправления инаго дѣла работнаго». Сначала отметим, что Димитрий Ростовский умер 28 октября
1709 года, и переписчики сочинения Димитрия Ростовского, вероятно,
еще не знали о смерти митрополита.
Из записи мы узнаем, что Степан Васильевич Леонтьев, или Левонтьев, был инспектором Ратушного правления, и из-за занятости инспектора «писано» было «гораздым поспешением».
Тема истории Ратуши как органа правосудия в научной литературе
разработана мало, некоторые сведения о ней мы находим в монографии
Д. О. Серова «Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исслеф
дование», который, в частности, отмечает, что в ходе первой городской
реформы Петра I в России в 1699 году оказалась выстроена вертикаль
органов городской власти. Низовое звено этой вертикали образовали реорганизованные органы городского самоуправления — земские избы
во главе с земскими бурмистрами. Высшим звеном вертикали городской
власти стала Бурмистерская палата (переименованная в ноябре 1699 г.
в Ратушу) — это был не имевший ни отечественных, ни зарубежных аналогов центральный орган, ведавший тяглым городским (посадским) населением. Суду земских изб и Ратуши тяглые горожане не подлежали лишь по государственным и церковным преступлениям, а в наказных
8
9

Федотова М. А. О конклюзии святому Димитрию Ростовскому (и еще раз о дате
крещения святого) // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 311–328.
См.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке
Казанской духовной академии. Казань, 1881. Ч. 1. С. 537. За указание на эту рукопись приношу искреннюю благодарность С. А. Семячко, которая передала мне ее
для описания во время работы над картотекой «Источники русской агиографии»,
которую составляет Отдел древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом)
РАН.
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статьях инспекторам ратушного правления передавались дела по казнокрадству, взяточничеству и злоупотреблениям при сборе налогов, в которых обвинялись должностные лица. Уже в 1705 году Ратуша стала крупнейшим финансовым органом страны, отвечавшим за взимание большей
части прямых и основной части косвенных налогов, среди которых особое значение имели таможенные и кабацкие сборы. Расширением юрисдикции Ратуши стала передача ей дел по корчемству — незаконному изготовлению и продаже спиртных напитков и табаку. Руководителем
Ратуши был назначен видный сподвижник Петра I Алексей Курбатов.
Правда, вскоре последовало ограничение судебных полномочий Ратуши,
а первая губернская реформа, разделившая Россию на восемь губерний,
главы которых — губернаторы — заполучили всю полноту власти над
вверенным населением, привела к ликвидации в 1710 году такого центрального органа, как Ратуша10.
Инспектором ратушного правления и был Степан Васильевич Леонтьев, деятельность которого была сопряжена с многочисленными и постоянными разъездами. Заметим, что Степан Васильевич, упоминаемый
в переписке митрополита, тоже находился в постоянных разъездах.
В «Краткой истории о городе Архангельском, сочиненной архангелогородским гражданином Васильем Крестининым» в «Поименном
списке градоначальников Архангелогородского посада» в конце статьи
10

Серов Д. О. Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исследование. М.,
2009. С. 94–106.
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«Подчиненные Московской ратушѣ городские бургомистры, отдѣленные от холмогорских бургомистров, присутствовавших на Холмогорах»
после 1709 года читается запись: «В сем годѣ окончалося правление
Московской ратуши над городами и перервалися ежегодные от 1705 года приѣзды из Москвы на городскую ярмонку ратушскаго правления инспектора Степана Васильевича Леонтьева, дворянина»11. Кроме этого,
есть и другие свидетельства присутствия Степана Васильевича Леонтьева в Архангельске: согласно «Расходным книгам артиллерии Архангельского гарнизона 1708–1710 гг.», 28 октября 1708 года — «отдано инспектору Степану Левонтьеву бочка пороху весом восмь пуд пять
фунт»; 26 июля 1709 года — «выдано инспектору Степану Левонтьеву
на стрельбу бочка пороху весом восмь пуд пятнадцать фунт»; 24 сентября 1709 года — «выдано инспектору Степану Левонтьеву бочка пороху весом шесть пуд и з деревом»; 28 сентября того же года — «выдано
инспектору Степану Левонтьеву фителю фунт»12. В этих записях Степан Васильевич Леонтьев именуется не только ратушным инспектором,
но и дворянином, а также отмечено, что он посещал с 1705 года архангелогородские ярмарки, и посещения эти по времени соответствуют датам,
указанным в переписке Димитрия Ростовского с Феологом и Исааком
Вандербургом, когда «наш» Степан Васильевич бывал в Архангельске,
к тому же, начиная со второй половины 1704 года святитель Димитрий
постоянно в письмах Феологу задает вопрос, «гдѣ возлюбленный наш
Степан Васильевичь и что слышно про него».
Косвенным свидетельством пребывания Стефана Васильевича Леонтьева не только в Архангельске, но и в Москве, где он мог общаться
с кругом иеромонаха Феолога, является наличие в «Переписи московских дворов XVIII столетия» двора Стефана Левонтьева в Хамовной словбоде: Двор 2001 Хамовной слб. Стефана Леонтьева, при церкви Николая
чудотворца Явленнаго, от Арбатской по Никитскую13.
Дальнейшие разыскания о жизни и деятельности Степана Васильевича Леонтьева привели нас в Нижний Новогрод
В фондах Нижегородской областной универсальной научной библиотеки удалось обнаружить несколько книг, которые являлись книжными
вкладами ратушного инспектора Степана Васильевича Леонтьева в Островозерский Пресвятой Троицы и Пресвятой Богородицы Казанской
монастырь.
11
12

13

[Крестинин В. В.] Краткая история о городе Архангельском, сочинена архангелогородским гражданином Васильем Крестининым. СПб., 1792. С. 130.
Тревожные годы Архангельска: 1700–1721. Документы по истории Беломорья
в эпоху Петра Великого / Изд. подгот. Ю. Н. Беспятых, В. В. Брызгалов, П. А. Кротов. Архангельск, 1993. С. 267, 271–272.
Переписи московских дворов XVIII столетия. М., 1896. С. 54.
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Храм святителя Николая Чудотворца в Хамовниках. Так он выглядел в XIX в. Здесь
в сентябре 1757 г. появился один из первых в Москве престолов, освященных в честь
только что причисленного к лику святых Димитрия Ростовского

Это следующие рукописи.
1. Письмовник, 2-й пол. XVII в., 224 л. Среди записей, на л. 1 читаем
«Степана Левонтьева отдана во Островоозерский Ворсменской (?) монастырь»14.
2. Песнь песней, с толкованиями и прибавлением, 1645 г., 139 л. На л.
1–28 скрепа: «Книга Островозерского пресв. Троицы и пресв. Богородицы образа Казанские монастыря. Вклад инспектора ратушного правления Степана Васильево сына Леонтьева в поминовение усопших сродников и своея, и супруги своих Марфы, Анастасии душ 1710-го апреля дня
20-го»15.
3. Сборник поучений к иноческому чину, не позже 1685 г., 54 л.
На л. II об. запись: «1685 декабря в 8-й [или 18-й] (так в описании. —
М. Ф.) день каменного города покровской дьякон Фома Иванов продал
сию книгу боярина князя Михаила Яковлевича Черкасского человеку
ево Степану Васильеву, а потписал я дьякон своею рукою. Отдал Сте14

15

См. подробное описание: Каталог рукописных книг из собрания НГОУНБ / сост.
И. В. Нестеров. Н. Новгород, 1999. Ч. 1: XV–XVII вв. С. 51–52, № 48 (Р 22 (1-121)). Здесь и далее указываются записи на книгах, касающиеся только Стефана Васильевича Леонтьева, остальные записи и скрепы не приводятся.
Там же. С. 58–59, № 58 (Р 71 (1–1-70).
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пан в монастырь живоначальные в помяновение по схимонахе Леонтие,
по Марфе, по Иоанне убиенном»16.
Среди вкладов несколько старопечатных книг.
1. Иоанн Златоуст. Книга о священстве. Львов: Тип. братская, 1614 г.
Запись на л. 3: «Книга Островоозерскаго пресвятые Троицы и пресвятые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспектора ратушского правления [С. В. Леонтьева] (так в описании. — М. Ф.) в помяновение усопших сродников своея и супруг своих Марфы и Анастасии душ,
1710 апреле дне 20-го»17.
2. Требник. Киев: Тип. Печерской Лавры, 1646 г. Ч. 1. Запись на л. 6:
«Книга Островоезерского пресвятые Троицы и пресвятые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспектора ратушскаго правления Степана Васильева сына Левонтьева в помяновение усопших сродников своих и супруг своих Марфы и Анастасии душ. 1710-го апреля дня
20-го»18.
3. Требник. Киев: Тип. Печерской Лавры, 1646 г. Ч. 2. Запись на рукописном листе в начале книги: «Книга Островоезерскаго пресвятые Богородицы образа Казанского монастыря, вклад инспектора ратушского
правления Степана Васильева сына Левонтьева в помяновение усопших
сродников и своея, и супруг своих Марфы и Анастасии душ. 1710-го апреля дня 20»19.
4. Требник. М.: Печатный двор, 1658 г. Запись на с. 1 (2-го счета):
«Сия книга Степана Левонтьева отдана в обитель пресвятые Троицы
Островоезерскую в память своих родителей 1701 года июня»20.
5. Иоанн Златоуст. Беседы на евангелиста Матфея. М.: Печатный
двор, 1664 г. Ч. 2. На л. 1 (1-го счета) запись: «Книга Островоезерского
пресвятые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспектора
ратушскаго правления Степана Василева сына Левонтьева в помяновение усопших сродников и своея, и супруг своих Марфы и Анастасии душ.
1710-го апреля дня 2[0]-го»21.
16

17

18
19

20
21

Там же. С. 77–78, № 83 (Ц 10383.1 (1–1-366)). См. также: Привалова Н. И. Древнерусские рукописи и старопечатные книги Областной библиотеки, Областного
краеведческого и Художественного музеев в. г. Горьком // ТОДРЛ. М.; Л., 1956.
Т. 12. С. 496.
См. подробнее: Книги кириллической печати XVI–XVII веков в фондах Нижегоиродской областной библиотеки: Каталог / Сост. И. М. Грицевская. Н. Новгород,
1992. С. 44–43, № 31.
Там же. С. 80–81, № 187.
Там же. С. 81, № 189. См. также: Привалова Н. И. Древнерусские рукописи и старопечатные книги Областной библиотеки, Областного краеведческого и Художественного музеев в г. Горьком. С. 498.
Там же. С. 98, № 256.
Там же. С. 103, № 286. Исправлено «дня 20-го», в ркп. — «дня 2-го».
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Нижний Новгород на старой фотографии

6. Служба, житие и чудеса Николая чудотворца. М.: Печатный двор,
1679 г. На л. 4 (1-го счета): «Книга Островоезерскаго пресвятые Троицы и пресвятые Богородицы образа Казанские монастыря, вклад инспектора ратушскаго правления Степана Василева сына Левонтьева в помяновение усопших сродников своих и своея, и супруг своих Марфы
и Анастасии душ. 1710-го апреля дня 20»22.
7. История о Варлааме и Иоасафе. М.: Тип. Верхняя, 1680 г. Запись
на об. титульного листа: «Книга Степана Левонтьева, домовая, отдана
в Островоезерский святыя Троицы монастырь в помин своих родителей
1701 июля в 15 день»23.
8. Петр Могила. Православное исповедание веры соборныя и апостольския церкви восточныя. М.: Печатный двор, 1696 г. На л. 10 запись: «Сия
книга Степана Василева сына Левонтьева домовая. Отдал во обитель Пресвятые Троицы Островоезерскую в помин усопших своих сродников
и своего рода спасения, и супруги, и детей своих 1701-го июня в 4 день»24.
Совершенно очевидно, что это вклады одного человека — ратушного инспектора Степана Васильевича Леонтьева в Нижегородский Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Вклады делались на помин
22
23

24

Там же. С. 115, № 340.
Там же. С. 117, № 349. См. также: Привалова Н. И. Древнерусские рукописи и старопечатные книги Областной библиотеки, Областного краеведческого и Художественного музеев в г. Горьком. С. 499.
Там же. С. 130, № 405.
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своей души, родителей (вероятно, умерших не ранее 1701 г.), двух жен
Марфы (вероятно, умершей около 1685 г.) и Анастасии, детей и других родственников. Первый вклад был сделан в 1685 году, последние —
в 1710 году. Из-за занятости на службе ратушного инспектора, регулярных поездок с 1705 года в Архангельск между вкладами 1704 и 1710 годов
имеется большой перерыв.
Однако, местом погребения его родных, следует предположить, был
не Островоезерский монастырь, а бывшая монастырская Воскресенская церковь в селе Павлове, где первоначально и располагался ставший после переноса Свято-Троицким Островоезерским (а первоначально бывший Воскресенским) монастырь. Степан Васильевич
Леонтьев был усердным прихожанином именно Воскресенского монастыря, где были похоронены, согласно записям на вкладах, его родители. Известны богатые вклады Степана Васильевича Леонтьева в этот
монастырь: «крест кипарисный в сребропозлащенном снизу и по краям окладе»25, два напрестольных богато украшенных Евангелия (1698,
1701)26, Апостол (1695)27.
7 Таким образом, из приведенных известий и вкладных записей складывается биография Степана Васильевича Леонтьева. Вероятно, он
был выходцем из Нижнего Новгорода, «человеком князя Михаила
Яковлевича Черкасского»28, стал на «государевой службе» инспектором Московской ратуши, «по чину» получил дворянство, что неудивительно, так как в Петровскую эпоху многие государственные деятели
происходили из низших чинов и даже крепостных29. Как узнаем из ис25

26

27
28
29

Вкладная запись на оборотной стороне: «От мироздания 7207 лѣта (1699) мѣсяца маия в 20 день содѣлася сей крест святый кипарисный в обложении сребряном
с мощами святых угодников и устроися в монастырь Воскресенский, что в селѣ
Павловѣ, в церковь святую благословения ради и освящения с вѣрою приходящих
человѣк, тщанием Стефана Васильева сына Леонтьева, в поминовение усопших
и погребенных сродников своих». См.: Макарий (Миролюбов). Памятники церковных древностей: Нижегородская губерния. СПб., 1857. С. 303–304. То же: Н. Новгород, 1999. С. 469–470.
На Евангелие 1698 г., в лист, напечатанном «на большой голландской бумагѣ
в сребропозлащенном окладѣ», вкладная запись: «1702 лѣта от Христа Господа
мѣсяца септемврия в 4-й день сие святое Евангелие устроено в церковь Воскресения Христова тридневнаго, что в селѣ Павловѣ, тщанием грешнаго Стефана Леонтьева, в поминовение отца своего и себе, и сродников своих в вѣчное время».
На втором «напрестольном Евангелии, полудестевом, в бархатном окладѣ» такая же надпись. См.: Там же. С. 304.
Вкладная запись на л. 1: «Стефана Леонтьева, в монастырь Воскресения Христова,
что в селѣ Павловѣ, в 1704 году февраля 3-го дня». См.: Там же.
С князьями Черкасскими святитель Димитрий Ростовский также был в переписке,
см.: Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 178.
Заметим, что Алексей Курбатов, возглавлявший Ратушу, до поступления на государственную службу в 1699 г. был человеком Бориса Петровича Шереметева,
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точников, он был дважды женат — на Анастасии и Марфе, имел детей,
владел домом в Москве, по долгу своей службы ежегодно (с 1705 г.) ездил в Архангельск, где посещал ярмарки и выполнял поручения ростовского митрополита по закупке иностранных книг у немецкого купца
Исаака Вандербурга. По количеству и ценности вложенных им в монастыри книг, его можно считать книжным (к тому же и достаточно богатым) человеком, а потому и неудивительно, что он был хорошо знаком
с представителями московского ученого круга и близким знакомым
и «благодетелем» святителя Димитрия, митрополита Ростовского
и Ярославского.

а упоминаемый в письмах Димитрия Ростовского Василий Семенович Ершов, сделавший также головокружительную карьеру, — человеком все того же князя Михаила Черкасского.
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А. О. Крылов
Московский Государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

«ПО ЕЛИКУ ПРОЦВЕТАЕТ РАЗУМ,
ПО ТОЛИКУ ВОЗРАСТАЕТ И ВЕРА»:
РАЗУМ, ВЕРА И «ВНЕШНЯЯ МУДРОСТЬ»
У СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

В библиотеке святителя Димитрия Ростовского среди прочих фоли-

антов была и книга митрополита Исайи Копинского «Лествица Духовная по Бозе жительства иноческого», известная впоследствии как «Алфавит духовный». Киевский владыка, пересказывая в первых главах своего
сочинения учение о трёх ведениях из «Подвижнических слов» преподобного Исаака Сирина, составил настоящий гимн разуму, понимаемому именно как способность к рациональному мышлению. Центральная
мысль труда киевского аскета: «по елику процветает разум, по толику
возрастает и вера», а от неё — и добродетели, и надежда на Бога, и любовь. Безумие же делает невозможным всё вышеперечисленное.
В жизни Ростовского святителя эта идея воплотилась, пожалуй, наиболее ярко: Димитрий Савич был славен учёностью при жизни, а на его
погребении митрополит Стефан Яворский возглашал: «Свят Димитрий,
свят!» Попробуем же понять, какую цель видел святитель Димитрий
в обладании «внешней мудростью».
Для начала посмотрим, из чего была составлена библиотека Димитрия, на что в первую очередь обращал свой разум прославленный владыка. Здесь можно выделить две основные группы латинских сочинений. Первая была призвана помочь ему в написании его magnum opus,
Четий-Миней. К этой группе относятся многотомные агиографические
и церковно-исторические сочинения, такие как Acta Sactorum и «Истонрия Церкви» кардинала Цезаря Барония. Назначение этих книг очевидно и не нуждается в специальных комментариях.
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Страница из «Алфавита духовного». Издание конца XVIII в.

Куда интереснее для нас вторая группа. Это сочинения католических экзегетов Корнелия а Лапиде, Дидакуса де Безы и Франциска де Мендозы1,
в тесной связке с которыми идут разнообразные справочные издания вроде словарей или энциклопедий, таких как «Polyanteya» или Calepin2.
По мнению святителя Димитрия незнание Священного Писания лежит в основе дурной жизни народа. В «Розыске раскольничей брынской
веры» он писал: «Бесчисленная бо злая раждаются от неведения Писаний.
Оттуду прозябоша великия вреды еретичеств, оттуду житие неполезное,
слепота душевная, прельщение диавольское»3. Рассуждать о вере должны
«богословцы и правильные учители, иже от юности жизнь свою в учениях
изнуриша, имже Таины Божественного Писания откровенны суть, имже
совершенный разум воссия»4. Тут-то и возникает потребность в изучении
«внешних наук».
Находившиеся в библиотеке св. Димитрия обстоятельные работы иезуитских авторов представляли собой комментарии к текстам Священного
Писания, составленные с привлечением последних достижений богослов1

2
3
4

Янковская Л. А. Литературно-богословское наследие Святителя Димитрия Ростовского: восприятие иезуитской науки XVI–XVII вв. Рукопись диссертации на соискания
ученой степени доктора филологических наук. М., 1994. С. 132–191; 246–254; 254–264.
Там же. С. 71.
Димитрий Ростовский, свт. Розыск о раскольнической брынской вере. М., 1855.
С. 94; РГАДА Ф. 381. Оп. 1. Д. 352. Л. 73 об.
Димитрий Ростовский, свт. Розыск. Там же. С. 95. РГАДА Ф. 381 Оп. 1. Д. 352. Л. 74.
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ской науки Католической Церкви конца XVI–XVII веков. Посттридентская богословская мысль в полной мере использовала наследие Ренессанса: на помощь экзегету приходили и многочисленные цитаты из сочинений
древних святых отцов, извлечённые из векового забвения гуманистами,
и филология, позволявшая сравнивать тексты на греческом, латинском
и древнееврейском, и наконец, история. Всё это превращало книги иезуитских экзегетов в настоящие библейские энциклопедии, насыщенные всевозможной информацией, необходимой для понимания смысла того или
иного места Священного Писания. Многочисленные пометы, которыми испещрены тома латинских толкователей из библиотеки ростовского
митрополита позволяют понять, что он постоянно пользовался ими, причём именно как энциклопедиями. Так, подавляющее большинство ссылок
на труды иезуитских авторов, встречающихся в книгах и проповедях святителя Димитрия, на самом деле является цитированием святых отцов первого тысячелетия либо отсылкам к историческим фактам, способствующим
правильному пониманию определённых мест Писания.
Однако овладеть премудростью латинских «экзегетических энциклопедий» могли лишь единицы, а в знаниях толкования Священного Писания нуждались тысячи. В первую очередь доступные толкования нужны
были священникам. В «Розыске раскольничей брынской веры» св. Димитрий пишет, что истинное учение исходит от учителей «ведущих Писания
святого силу, и толковати е право могущих»5. Поэтому в ростовском училище, призванном готовить будущих пастырей, преподавался латинский язык,
бывший ключом к латиноязычным толкованиям. «В свободное от обычных
своих занятий время святитель собирал способных учеников и толковал
им некоторые книги из Ветхого Завета; в летнее время, проживая в архие5

Димитрий Ростовский, свт. Розыск. С. 93. РГАДА Ф. 381 Оп. 1. Д. 352. Л. 73.
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рейском селе Демьянах, он объяснял ученикам Новый Завет»6. Для учеников же писался и «Летопис Келейный» — сочинение, сочетавшее изложение событий Священной истории с дидактическими толкованиями7.
Предметом другой заботы святителя были «брыняне» — старообрядцы. «Розыск брынской веры» содержит целый ряд библейских толкований, посвящённых актуальным проблемам, вроде бритья бород. Из переписки св. Димитрия мы узнаём о его планах составить толкование
на Псалтырь и Апокалипсис, так как обе библейские книги «бринские богословы не путиом толкуют»8.
При написании всех вышеперечисленных сочинений святитель активно пользовался католическими экзегетическими трудами, о чём свидетельствуют бесчисленные ссылки на полях этих книг9.
6
7
8
9

Титов А. А. Житие св. Димитрия, митрополита Ростовского, составленное по рукописям и печатным источникам. Ростов-Ярославский, 1902. С. 20.
См.: Калугин В. В. «Келейный летописец» Дмитрия Ростовского // Альманах библиофила. М., 1983. Вып. 15. С. 170–172.
Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. Исследования
и тексты. М., 2005. С. 100.
См.: Янковская Л. А. Указ. соч.
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Однако никакие книги не могли насытить тот «глад слышания слова Божия»10 в народе, о котором бесконечно сокрушался св. Димитрий.
Удовлетворить этот голод было возможно лишь с помощью устной проповеди, доступной для большинства православных христиан. Здесь вновь
на помощь святителю приходило «внешнее знание», на этот раз уже
в виде барочного искусства.
Итак, что же представляло собой искусство барочной проповеди
к концу XVII века? Риторика с её пафосом убеждения пронизывала всё
искусство барокко, и поэтому барочные художники неизменно ставили
перед собой задачу воспитания зрителя и внушения ему определённых
идей. Всё разнообразие художественных средств, в конечном счёте, было устремлено к этой цели, и проповеди это касалось в первую очередь.
Обратимся к одной из самых выдающихся фигур Католической Церкви второй половины XVII века поляку иезуиту Фоме Млозяновскому.
Ему суждено было стать основоположником особого стиля проповеди,
бывшего, пожалуй, кульминацией христианских интенций восточноевропейского барокко.
Св. Димитрий Ростовский ознакомился с сочинениями Фомы Млодзяновского после 1686 года, и если из восточных отцов на творчество
ростовского владыки наибольшее влияние оказал святитель Иоанн Златоуст, а из аскетов преподобный Иоанн Лествичник11, то примером для
подражания в области «последних достижений» гомилетики стал именно знаменитый польский проповедник. Святитель Димитрий внимательно изучал принадлежавшие ему тома проповедей Фомы Млодзяновского и не только заимствовал у польского иезуита удачные пассажи12,
но и учился самому искусству использовать художественные средства барокко для нужд проповеди.
Одной из наиболее ярких черт барочной проповеди стал концепт, особый род метафоры, состоящий в сочетание понятий, на первый взгляд,
не сочетаемых. Однако любопытно, что авторы XVII века, занимавшиеся
теорией искусства, подчеркивали, прежде всего, значимость концепта как
средства воздействия на чувства слушателей, как способ поразить их воображение и удивить. Интересно в связи с этим отметить такой факт: последние исследования в области психологии памяти показывают, что человеческое сознание устроено таким образом, что нарратив запоминается
намного легче, если в нём содержатся контринтуитивные идеи. Например,
текст со словосочетанием «длинношеий стол» запоминается куда проч10
11
12

Димитрий Ростовский, свт. Проповеди и поучения. С. 705.
Зубов В. П. Русские проповедники. Очерки по истории русской проповеди. М.,
2001. С. 18–19.
Федотова М. А. О двух источниках украинских проповедей Димитрия Ростовского
(Фома Млодзяновский и Корнелий а Лапиде) // ТОДРЛ. Т. 48. СПб., 1993. С. 346.

[Содержание]

— 110 —

нее, чем со словосочетанием «деревянный стол». При этом контринтуитивные идеи не только запоминаются сами по себе, но и помогают вспомнить связанное с ними повествование13. Нетрудно увидеть, что барочные
концепты в проповедях являются как раз идеальным примером подобных
контринтуитивных идей, а их роль, соответственно, не ограничивается привлечением внимания слушателей, но и облегчает усвоение содержания проповеди. В проповедях концепты обыкновенно так или иначе обыгрывали
эмблематическое толкование предметов природы или случаев из истории14.
Святитель Димитрий широко использовал этот приём в своих проповедях. Скажем, основная идея проповеди, произнесенной на слова «Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас» (Лк. 6 : 27) состоит
в том, что любовь к врагам есть чудо. Гневливый человек сравнивается
с волнующимся морем, с бушующим огнём, с разъярённым зверем; соответственно, тот, кто усмиряет все эти напасти любовью, творит чудеса.
Всевозможные диковинные «прилоги», сопровождающие рассуждения
гомилета о каждом таком «чуде любви» помогают создать у слушателя
ассоциации необычайности15. При этом активно привлекается светская
эрудиция, познания из области гуманитарных и естественных наук, вроде уподобления гневливого человека тигру, беснующемуся от звука колоколов, и слону, укрощаемому мелодией флейты16.
Проповеди Фомы Млодзяновского выделялись на фоне современников тем, что он, по собственному заявлению, желал исполнять в своих
проповедях обязанности профессора «позитивной теологии», то есть
толкования Священного Писания17. На деле такая установка означала, что он стремился применять приём многозначной интерпретации
не к предметам окружающего мира или отдельным словам, как это делали его современники, а непосредственно к библейскому тексту, радуя
слушателей парадоксальными толкованиями и сопоставлениями.
Если для предшественников Млодзяновского концепты, употреблявшиеся в проповедях, были преимущественно толкованиями аллегорий,
то у него концепты — это остроумные толкования Писания, в особенности такие, которые были бы как-то связаны с злободневными реалиями польской жизни18.
13

14
15
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Norenzayan, A., Atran, S., Faulkner, J., Schallera, M. (2006). Memory and the mystery:
the cultural selection of minimally counterintuitive narratives. Cognitive Science. № 30.
P. 531–53.
Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII — первой половины XVIII вв.:
Польша, Украина, Россия. М., 1981. С. 208–210.
Там же. С. 644–643.
Димитрий Ростовский, свт. Проповеди и поучения. С. 645–646.
Цит по: Мацеевич Л. Польский проповедник XVII века иезуит Фома Млодзяноввский // Труды Киевской духовной академии. 1871. Т. 2. С. 510.
Там же. Т. 4. С. 24.
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Святитель Димитрий нередко пользовался подобным барочным толкованием в своих проповедях. Приведём лишь один пример. Поучение
в 21-ю неделю по Святом Духе построено как толкование притчи о сеятеле (Лк. 8 : 5-8). Ростовский владыка, отталкиваясь от традиционного
толкования — семя есть слово Божие, а земля сердце человеческое —
отыскивает новый смысл: плевелы, насеваемые врагом, есть учение раскольников-брынян; птица же, клюющая из душ людей семена слова Божия, насеваемого православными учителями, есть диавол, «небесная
птица, но уже свержена в ад», а потом поднявшаяся из преисподней
и свившая себе гнездо в убежище старообрядцев, Брынских лесах19.
Для облегчения восприятия служил и особый стиль проповеди. В своё
время Фома Млодзяновский прославился тем, что его проповеди были похожи на непринуждённую беседу. Нередко он задавал неожиданные вопросы и отвечал на них сам либо же предоставлял право голоса святым или Самому Господу, разумеется, говоря за них перефразами
из Священного Писания, святоотеческих сочинений или житий. Периодически создавалось впечатление, что проповедь — это не монолог и даже не диалог с паствой, а многоголосый разговор. Подобное сближение
проповеди с театром было, в целом, закономерным следованием в русле
стилистики эпохи барокко, в которой элементы театрализации пронизывали все области жизни20.
Ростовский святитель мастерски перенял «разговорную» манеру
проповеди Млодзяновского, время от времени задавая вопросы, вызывающие любопытство в слушателях и отыскивая некие недоумения в словах и поступках действующих лиц Священной истории, естественно,
подлежащие разъяснениям по ходу повествования.21 Эти приёмы помогали завоевать внимание слушателей и ставили их перед необходимостью
постигнуть, о чем идет речь в проповеди. «Диалог» со святыми стал одним из основных творческих приёмов святителя Димитрия, его в той или
иной форме можно встретить почти в каждой проповеди, а в некоторых
поучениях он становится основным структурным элементом22.
Св. Димитрий Ростовский, обладавший, как это видно из его переписки, веселым характером от природы, неизменно растворял свои проповеди лёгкой иронией. Если Млодзяновский беспрестанно шутил и нередко
утрачивал чувство меры в остротах, о чём, по всей видимости, сам сожалел23, то проповеди святителя Димитрия всегда гармоничны. У него, если выразиться образно, есть улыбка, порой печальная, но нет смеха и тем
19
20
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Димитрий Ростовский, свт. Проповеди и поучения. С. 708.
Софронова Л. А. Указ. соч. С. 55–56.
Там же. 1871. Т. 2. С. 190–191.
См. напр.: Димитрий Ростовский, свт. Проповеди и поучения. С. 406.
Мациеевич Л. Указ. соч. 1870. Т. 3. С. 514–515.
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паче гогота польских эпигонов
Млодзяновского. Зато в простоте
изложения Ростовский святитель
вполне следует манере иезуитского гомилета, так что в его проповедях мы встречаем именование
апостолов «дворянами Божиими», Семея — «простым неким
Иерусалимскем мужиком», упоминание о Завулонском и Неффалимском «уездах» 24, наряду
с прочими «осовремениваниями» библейских реалий.
Барочный реализм у святителя не ограничивается подобными
«натуралистичными» подробностями, но проявляется и в «реализме сверхъестественного», тем
самым зрительный образ становится как бы основой проповеди.25
Двадцать четыре старца перед престолом
Перед глазами слушателей в ярких образах раскрываются карти- Божиим. Иллюстрация к гл. 4 книги Откроны мироздания. Здесь и грядущая вения Иоанна Богослова. Миниатюра из Чагеенна с тёмным огнём, напол- сослова герцога Беррийского. Франция. XV в.
ненная грешниками, как кошелек
деньгами, и прекрасная лествица ангельских чинов26, и поразительный
предвечный чертог, где двадцать четыре старца перед Агнцем подобны
сенаторам, а ангельским хором управляет архангел Гавриил, отбивая такт
неувядающей лилией27. Земной мир же предстаёт не только в лицах людей, но и животных: медведей, свиней, голубей и змиев, которые для владыки чаще выступали символами духовных состояний, подобно тому, как
это отражено в творениях восточных отцов-аскетов, чем классическими
аллегориями, подлежащими эмблематическому толкованию28.
Таким образом, мы видим, что в своих проповедях св. Димитрий Ростовский широко использует художественные средства искусства барокко. Обобщая, мы можем сказать, что цель применения всех этих приёмов
всегда была одной и той же — сделать так, чтобы паства поняла, уразуме24
25
26
27
28

Мацеевич Л. Указ. соч. 1871. Т. 2. C. 362.
Там же. С. 23.
Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. III. C. 261.
Там же. C. 471–473.
Зубов В. П. Указ. соч. С. 28.
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«Святитель Димитрий Ростовский. Проповеди». Вторая половина XVIII в.
Из собрания рукописных книг архимандрита Леонида Кавелина. Фонд Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры

ла, в чём состоит православная вера. Потрясающие воображение образы
и парадоксы концептов были призваны достичь разума слушателей и заставить их задуматься над содержанием проповедей, которое было весьма глубоким.
Подводя итог, можно сказать, что основной целью применения «внешних знаний» в творчестве святителя Димитрия было насыщение «глада слова Божиего» через истолкование Священного Писания. Последние достижения европейской гуманитарной учёности, нашедшие своё
выражение в трудах иезуитов-экзегетов, помогали полнее понять смыслы Библии. В то же время барочное искусство предоставляло многообразные художественные средства, которые позволяли сделать проповеди яркими, содержательными и доступными для понимания всей
паствы, вынести слова Священного Писания, равно как и Священного
Предания, из тиши келий и сделать их достоянием всего православного народа.
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Л. Б. Сукина
Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ —
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ
ШКОЛЫ ПАСТЫРСКОГО БОГОСЛОВИЯ
В «МОСКОВСКОЙ» ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ1

Святитель Димитрий Ростовский, в миру Даниил Туптало, (1651–

1709) относится к числу иерархов Русской Церкви, на долю которых выпало служить в период начала петровских преобразований. По мнению
одного из его биографов, Г. А. Воскресенского, «Св. Димитрий был одним из первых святителей в Великороссии, по своему происхождению,
воспитанию и продолжительному служению принадлежащих Церкви малороссийской»2.
Известно, что на выходцев из украинских и белорусских земель иерархи «московской» Церкви и представители светской власти смотрели
подозрительно. В их деятельности видели опасность вольного или невольного распространения чуждых православию, переживавшему тогда не лучшие времена, католических, «латынских», религиозных идей
и взглядов3. Даже такой близкий к Петру I человек как Феофан Прокотпович, если верить Р. Штуппериху, вынужден был тщательно скрывать
1

2

3

Данная публикация представляет собой уточненную редакцию одноименной статьи автора в сборнике: Православие Украины и Московской Руси в XV–XVII веках: общее и различное / Под ред. М. В. Дмитриева. М.: Издательство «Индрик»,
2012. С. 302–311
Воскресенский Г. А. Рецензия на труд И. А. Шляпкина «Св. Димитрий Ростовский
и его время (1651–1709 гг.)». СПб., 1891 // Богословский вестник. 1891. I. № 2.
С. 423.
См.: Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры.
XVII–XVIII вв. М., 1990. С. 205–248.
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Панорама территории Московского Кремля. Слева — Чудов монастырь, в котором
жил св. Димитрий, вызванный указом Петра для занятия Сибирской митрополии.
Фотография конца XIX в.

факт своего краткого пребывания в греческой духовной академии, находившейся под покровительством иезуитов4. В своем исследовании, посвященном Димитрию Ростовскому, И. А. Шляпкин также приводит
услышанное им от ростовского духовенства предание, что по приезде
в Москву будущий митрополит Сибирский, а потом Ростовский и Ярославский также попал под подозрение. Сам пригласивший Димитрия
в столицу царь Петр позвал его к себе и чуть не насильно поил вином,
надеясь, что под хмельком тот раскроет свой истинный характер, политические и религиозные взгляды. Димитрий не смел отказать государю,
поэтому пил вместе с ним, но на все вопросы отвечал «одними благословениями»5.
Несмотря на явное недоверие к Димитрию по протекции царя его
сделали сначала митрополитом Сибирском, а потом, когда он фактически отказался ехать в Тобольск, сказавшись больным, назначили на ставшую вакантной после смерти Иоасафа Лазаревича Ростовскую митрополию — одну из самых значительных в России и расположенную
в непосредственной близости к Москве. Ею Димитрий управлял с начала
1702 года до конца жизни6.
Большинство биографов и исследователей пастырской и проповеднической деятельности Димитрия, как дореволюционных, так и современных в качестве причины назначения его на Ростовскую митрополию называют необходимость наведения порядка среди ее паствы, ведущей
4
5
6

Stupperich R. Feofan Prokopovič in Rom // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte.
1931. B. V (neue Folge, B. V). S. 327–339.
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 307–309 и далее.
Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917 // История Русской Церкви.
Кн. 8. Ч. 1. М., 1996. С. 774.
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отнюдь не благочестивый образ жизни7. Казалось бы, это подтверждается и словами самого Димитрия, прозвучавшими в речи, с которой он
обратился к представителям ростовского духовенства и мирян в Зачатьевском храме Спасо-Яковлевского монастыря: «Приидох к вам, не да послужити ми, но да послужу вам, приидох не себе угождати, но вразумляти
безчинныя, утешати малодушныя, заступати немощныя, добрыя любити,
злыя с милованием наказывати, о всех пользе пещися, всем спасения тщательно искати, о всех молитися»8.
Перечисления пороков паствы ростовского архиерея (у И. А. Шляпкина, например, их красочному описанию на основе документов митрополичьей канцелярии отводится немало страниц9) свидетельствуют,
что они носили криминальный и бытовой, а не религиозный характер.
В основном это были драки, воровство, разбой, хулиганство в состоянии алкогольного опьянения, домашнее насилие и издевательства над
женщинами, детьми и стариками и т. п. Так вели себя многие миряне
и представители провинциального белого духовенства, особенно сельского. Для наведения порядка в этой сфере нужен был не духовный пастырь, а опытный и жесткий администратор. Впрочем, состояние правопорядка и бытовой нравственности в Ростовской митрополии тогда
мало чем отличалось от ситуации в стране в целом, а также от той, что
была до и после этого, о чем красноречиво свидетельствуют документы
духовных консисторий и судебных органов различных российских регионов. Поэтому предположение, что одной из главных целей вновь назначенного митрополита было увещевание дебоширов, пьяниц и любителей поживиться за чужой счет, кажется надуманным. Конечно, в его
проповедях и таким людским порокам уделяется определенное внимание. Но это — общие места в речах всех христианских проповедников
во все времена, и чтобы порицать такие вечные человеческие слабости
и преступления, не нужно было обладать талантом, образованностью
и опытом Димитрия Ростовского, заставившими духовные и светские
власти мириться с его предполагаемым «латинством».
На наш взгляд, главной задачей Димитрия, ради чего его и вызвали
с Украины в Москву, была «идеологическая» борьба со старообрядчеством и протестантизмом. Поэтому его назначение, сначала на Сибирскую, а потом на Ростовскую митрополию не было случайным (ввиду
освобождения вакансий, как может показаться на первый взгляд). Канди7

8
9

Ср., например: Шляпкин И. А. Димитрий Ростовский и его время; и Антоний (Фиалко), митр. Святитель Димитрий Ростовский и его пастырство. Канд. дисс. Киев,
1999.
Цит. по: Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники 18-го века. СПб.,
1905. С. 34.
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 307 — 309 и далее.
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датура Димитрия была специально выбрана киевским
митрополитом Варлаамом Ясинским, которому
в 1700 году Петр I поручил
найти среди подчиненного
ему духовенства лицо «доброе и ученое, и благонепорочного жития, которому бы
в Тобольску быть митрополитом, имел бы Божиею милостью исподволь в Китае
и в Сибири в слепоте идолослужения и других невежествиях закоснелых человек
приводить в сознание и служение, и поклонение истиннаго Бога»10.
Димитрий Туптало отКулачный бой. Худ. Ф. Солнцев. 1836
вечал всем царским требованиям. Он был сыном
служилого человека, казацкого сотника Саввы Туптало, и с детства воспитывался в духе уважения к властям. В Киево-Могилянском коллегиуме Димитрий получил хорошее светское и духовное образование, в том
числе изучал древние и новые языки, словесные науки и риторику. Рано
осознав свое призвание к церковной стезе, после завершения обучения
в 1668 году он постригся в монахи в Киевском Кирилловом монастыре11.
Будучи еще совсем молодым человеком, в 24-летнем возрасте, с легкой
руки черниговского архиепископа Лазаря Барановича Димитрий начал
проповедническую деятельность. Обладая от природы даром красноречия, он развил и усовершенствовал его, читая проповеди в украинских
православных монастырях.
Один из крупнейших дореволюционных исследователей жизни и творчества Димитрия Ростовского М. С. Попов отмечал, что в своей ранней
проповеднической деятельности тот показал себя прилежным учеником
киевской школы пастырского богословия и риторики. Его проповеди
украинского периода отличаются характерной для южнорусского церковного красноречия изысканностью и цветистостью языка, искусным
10
11

Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники 18-го века. С. 33.
Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви. М., 1995. С. 76.
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Успенский собор Елецкого монастыря. С июня 1697 по сентябрь 1699 года св. Димитрий
возглавлял эту обитель в сане архимандрита

построением фразы, занимательностью. Они насыщены большим количеством примеров из Священного Писания, святоотеческих текстов, басен, мифов и литературных сочинений12.
Основными источниками украинских проповедей Димитрия, как удалось показать М. А. Федотовой, были сочинения известных на Украине
европейских религиозных писателей XVII века: польского проповедниака-иезуита Фомы Млодзяновского и итальянского экзегета иезуита Корнелия а Лапиде (Cornelius a Lapide). Их книги были в личной библиоте)ке Димитрия Ростовского, которую он всегда возил с собой, в том числе
и в России13.
Исследователь творчества Ф. Млодзяновского и его влияния
на украинское проповедническое богословие Л. Мацеевич обратил
внимание на то, что Димитрий Ростовский пользовался трудами польского ритора не только как источником цитат, но и прекрасно усво12

13

Попов М. С. Святитель Димитрий Ростовский и его труды. СПб., 1910. С. 217–219.
См. также: Титов А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского,
на украинском наречии. М., 1909.
Федотова М. А. О двух источниках украинских проповедей Димитрия Ростовского (Фома Млодзяновский и Корнелий а Лапиде) // ТОДРЛ. Т. 48. СПб., 1993.
С. 343–350.
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Настоятельские покои Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря. Эту
обитель св. Димитрий воглавлял с сентября 1699 до конца 1700 года. Отсюда он был
вызван на архиерейскую хиротонию в Москву. В настоящее время в здании находится
музей «Слово о полку Игореве»

ил и приспособил для собственных целей форму его проповедей и образный строй речи, изобилующей шутливыми диалогами со святыми
и даже персонами из Священного Писания14. Характерным примером такого творческого заимствования является фрагмент одного
из поучений Димитрия, написанных уже в России, где проповедник
«поучает» самого Ангела Господня и Иоанна Богослова, указывая
на их «неправильное» поведение в знаменитой сцене из Апокалипсиса с поеданием книги познания (Ап. 10 : 8–11): «Божий ангел, не вели
есть книги той небесной Богослову; пожалуйста, дай нам сначала прочесть ее: узнать, что в ней написано и научиться чему-нибудь полезному, или скажи нам устно, что там написано! — Не слушает нас ангел
и Книги не дает прочитать, и устно не говорит, что там написано,
а Богослову решительно велит: «прими и съешь ее! Богослове Святый!
Отвечай ангелу, что никогда не ешь ты книг, не на то они пишутся,
чтобы их есть, но читать»15.
14
15

Мацеевич Л. Польский проповедник XVII века иезуит Фома Млодзяновский //
Труды Киевской духовной академии. 1871. Т. 2. С. 193.
Димитрий Ростовский. Сочинения. Т. II. М., 1848. С. 135.
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В дальнейшем этот дар —
в шутливой форме излагать
непростые богословские истины — у Димитрия только развивался. Отметим,
что сочинениями Ф. Млодзяновского пользовался
и Стефан Яворский, но в его
трудах не произошло того блестящего творческого усвоения практикуемого польским проповедником
способа легко излагать трудные вопросы веры, чем так
отличалось проповедническое богословие Димитрия
Ростовского. Осмелимся
предположить, что причиной этого было, в том числе, и различие в характерах
обоих иерархов, хоть и находившихся в дружеских
Ангел повелевает Иоанну Богослову съесть книгу.
отношениях, но бывших
Миниатюра
из рукописного Апокалипсиса. XVII в.
людьми неодинакового душевного склада. Димитрий,
вероятно, с рождения обладал развитым чувством юмора, склонностью
к самоиронии. Это проскальзывает постоянно не только в проповедях, но и в письмах Ростовского митрополита. Так, в послании к царице
Прасковье Федоровне он шутливо благодарит вдовствующую государыню за ее «жалованье преизрядное»: четыре бутылки водки и три кочана
красной капусты, которые прибывший в Ростов стольник В. А. Юшков
«объявил и вручил»16. В письме к своему другу, справщику Московской
типографии Феологу он так отзывается о посещении Ростова местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским: «Стефан Васильевич быв у нас не замешкал, токмо Литургии преждеосвященной великопостной выслушал, да покушал груздов с моим недостоинством. Бог
да соблюдет его в том пути и управит вся добре»17.
В Москве в начале XVIII века остро нуждались в ярких богословах,
способных проповедовать и в письменных сочинениях, и с кафедры.
16
17

Там же. Т. V. М., 1849. С. 135.
Там же. С. 138.
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В самой великорусской Церкви проповедничество не было развито, что
с точки зрения иностранных наблюдателей служило главным препятствием распространения в народе верных понятий о православной вере
и благочестии еще в двух предыдущих столетиях18. В условиях же усилившейся в раннее петровское время борьбы государства и Церкви со старообрядчеством роль образованного и талантливого проповедника неизмеримо возрастала.
В этом отношении достаточно показательна судьба Стефана Яворского. Тот приехал в Москву в 1700 году по делам Киевской митрополии, но обратно не вернулся, так как удачно выступил с надгробным словом на похоронах генералиссимуса А. С. Шеина и был сначала оставлен
в российской столице по распоряжению Петра I, а вскоре возведен в сан
митрополита Рязанского19.
Вероятно, Петр I определенные надежды связывал и с Димитрием
Туптало и был несколько разочарован отсутствием возможности, по состоянию здоровья Димитрия, отправить его в Тобольск. Царская власть
была заинтересована не только и не столько в «духовном просвещении»
туземцев, пребывавших в языческой «слепоте идолослужения», сколько в том, чтобы не допустить роста влияния в Сибири «других в невежествиях закоснелых человек», под которыми могли подразумеваться,
в том числе, и старообрядцы. Быть может, пользуясь своей внезапной
болезнью как законным поводом не ехать в далекую и холодную Сибирь, Димитрий, в свою очередь, надеялся остаться в Москве в роли придворного проповедника, поближе к другу Стефану Яворскому, который
с 1701 года был уже первым протектором Славяно-греко-латинской академии и кандидатом на пост местоблюстителя патриаршего престола.
Проповеднический талант Димитрия оказался востребованным в петровской России. Из его известных в настоящее время 122 проповедей только 9 относятся к украинскому периоду деятельности, остальные были написаны и произнесены в Москве и в Ростове20. Большая
18

19
20

Сукина Л. Б. Русский человек и его православная вера глазами европейцев (вторая
половина XVI–XVII вв.) // Иноземцы в России в XV–XVII веках. Сб. материалов
конф. 2002 — 2004 гг. М., 2006. С. 215–225.
Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви. С. 305.
Попов М. С. Святитель Димитрий Ростовский и его труды. С. 217. М. А. Федотова указывает на то, что в рукописном сборнике, хранящемся в РНБ, имеются неизвестные специалистам проповеди Димитрия, относящиеся к украинскому периоду (Федотова М. А. О двух источниках украинских проповедей Димитрия Ростовского. С. 348. Сноска 15). Вероятно, при тщательном обследовании рукописного
наследия Димитрия могут быть выявлены также неопубликованные и не учтенные
проповеди и «московского» этапа его деятельности. Но, в целом, пропорциональное соотношение «украинских» и «русских» текстов, наверное, сохранится.
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часть из них приходится
на 1701–1706 годы. Важным этапом в проповеднической деятельности
Димитрия в России было его служение при царском дворе с 1 сентября
1705 до конца 1706 года (такое служение совершалось в очередь всеми архиереями Русской
Церкви).
Все же основные труды Димитрия как проповедника и иерарха
«московской» Церкви
были связаны с Ростовом и Ростовской митрополией. Ростов был
центром древнейшей
епархии на северо-востоке Руси, основание которой легендарно возводится к XI веку. Тезис, посвященный Стефану Яворскому, с его портреОднако занятие кафе- том и изображением еретиков, посрамляемых христидры Леонтия, Авраамия анскими добродетелями. Из «Материалов для русской
иконографии» Д. А. Ровинского
и Исайи Ростовских в начале XVIII столетия бысло делом не только почетным, но и трудным. Ростовский митрополит
в это время окормлял духовно Верхневолжье, которое тогда было наиболее развитым торгово-экономическим регионом России. До постройки Петербурга и его порта доставка товаров из Европы осуществлялась
по Беломорскому торговому пути из Архангельска в Москву. Значительная часть его проходила по территории Ростовской митрополии. Крупнейший город в митрополии — Ярославль — находился на пересечении
этой сухопутной торговой дороги и водного волжского пути.
Большую роль в жизни Ярославля и других городов митрополии играло купечество, а купцам, особенно принадлежавшим к привилегированным группам гостей и членов гостиной и суконной сотен, было свойственно определенное «самомышление» в вере. Адам Олеарий отмечал
в описании своего путешествия в Московию, что неоднократно встречал среди знатных и богатых русских, особенно купцов, имевших торго— 123 —
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Ярославский кафедральный собор на старой фотографии. В соборе неоднократно служил
и проповедовал св. Димитрий

вые дела с иностранцами, рациональное отношение к вере, ее символам
и ценностям, почти что в духе европейского постренессансного просвещения21.
В наиболее значительных городах Ростовской митрополии, стоявших
на Беломорском пути, были иностранные торговые конторы. Купечество
и служилый люд в силу специфики своей деятельности часто общались
с иноземцами-протестантами, что таило опасность влияния не только
чужой культуры, но и чужой веры. В это время Русская Церковь должна
была принимать особые меры для борьбы с распространением идей протестантизма не только в Москве, но и в крупных торговых городах.
Еще одна трудность, подстерегавшая Ростовского митрополита —
серьезное влияние на его паству старообрядчества. Среди населения Ростова, Ярославля и других городов, в том числе среди духовенства, было немало тайных старообрядцев или сочувствующих старой вере. Даже
в крупнейших монастырях митрополии и близлежащих городов, которые
тоже время от времени приходилось окормлять ростовским архиереям,
настоятелями бывали недавние расколоучители, многие из которых примирились с новообрядческой Церковью только внешне. Так, например,
в Даниловом монастыре Переславля-Залесского еще был жив дух его архимандрита Ивана Неронова, а Никольским монастырем того же горо21

См., например: Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию // Россия
XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 454 — 456.
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Переславский Свято-Троицкий Данилов монастырь на старой открытке

да управлял бывший раскольник Питирим, перешедший в стан никониан и некоторое время спустя ставший архиепископом Нижегородским.
На описании распространения старообрядческих идей в самом Ростове и его окрестностях мы останавливаться не будем. Этот вопрос был неплохо изучен еще дореволюционными исследователями22.
Как отмечал М. С. Попов, в начале XVIII века «словом “раскол” назынвали все вообще заблуждения, характеризовали не одно великорусское
старообрядчество, а и другие ереси»23. Главной опасностью, против которой боролась Церковь и государство, было распространение среди
старообрядцев, в том числе под влиянием протестантизма, «рационалистических мнений» по поводу православных догматов. Поэтому неудивительно, что этим вопросам Димитрий Ростовский уделял значительное
внимание, проповедуя в своей митрополии. Он не создал собственной
системы догматического богословия, но к разъяснению отдельных догматов, так или иначе, обращался в проповедях и других сочинениях.
Задачи проповеднической деятельности Димитрий Ростовский понимал широко: не только как непосредственные обращения с кафедры
к духовенству и мирянам, но и как книжную, литературную работу. Сохранилось его собственное мнение по этому поводу: «Моему сану надлежит слово Божие проповедати не точию языком, но и пишущею рукою.
22
23

См., например: Попов М. С. Святитель Димитрий ростовский и его труды. С. 242–
266 (Глава VI «Раскол в Ростове»).
Там же. С. 256–257.
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Переславский Никольский монастырь на старой открытке

То мое дело; то мое звание; то моя должность»24. Многие его проповеди, записанные на бумаге, предназначались священнослужителям, желающим проповедовать, но испытывающим затруднение при составлении собственных текстов. Димитрий прямо указывал, что его проповеди
могут быть произнесены и другим человеком. Они содержат замечания,
что и когда следует говорить, в них приводятся источники цитат, откуда можно заимствовать дополнительные аргументы в поддержку выдвигаемых проповедником тезисов. Сохраняя однажды удачно выбранную
форму собственных проповедей, Димитрий постоянно двигался в сторону упрощения речи, делая ее все более ясной и доходчивой, тяготеющей
к народной образности в сочетании со вполне рациональными примерами и сравнениями, заимствованными из западноевропейской нравственно-учительной литературы XVI–XVII веков.
Одним из ярчайших образцов развития традиций украинской школы
проповеднического искусства в условиях, диктуемых реалиями духовного состояния паствы ростовского митрополита, по нашему мнению,
является сочинение Димитрия «Дванадесять статей, иже уверяют сомнящихся, или неверство имущих человеков о пресуществление хлеба в Тело и вина в Кровь Господа нашего Иисуса Христа, многие образы наказующи»25. Это сочинение, написанное в форме проповеди, состоящей
24
25

Цит. по: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 421. Примечание 1.
Точное время создания этого текста неизвестно. Он неоднократно публиковался
уже после смерти Димитрия. См., например: Димитрий Ростовский. Сочинения.

[Содержание]

— 126 —

из восьми вопросов и ответов, четырех призывов верить в пресуществление Святых Даров со ссылками на
авторитет Отцов Церкви и завершающего восьмистишия,
вызвано к жизни необходимостью поддерживать полемику
со старообрядцами и протестантами по поводу Евхаристии26.
В защиту догмата и таинства Евхаристии Русская Церковь и ее иерархи в XVII–
XVIII столетиях выступали
неоднократно, борясь с еретическими представлениями
о том, что однажды вкусивший смерть на Кресте Христос не может более приноситься в жертву, и, разъясняя,
как во время церковного обряда происходит пресущестСтефан Яворский. «Камень веры» (1718).
вление Даров. Толкование
Титульный лист издания 1749 года
Евхаристии со ссылками на
Великие соборы и святоотеческие тексты включалось в литературное предисловие синодиков. О Евхаристии рассуждал Стефан Яворский в «Камне веры» и Димитрий Ростовский в «Розыске о раскольнической Брынской вере».
«Дванадесять статей» выгодно отличаются от всех вышеперечисленных текстов, в том числе и от «Розыска», также вышедшего из-под пера
самого же Димитрия, грешащих либо чрезмерным схематизмом и упрощением, либо излишней богословской ученостью, недоступной не только абсолютному большинству «простецов», но и многим представителям духовенства. Обращаясь к сомневающимся и неверующим, в этом
своем сочинении Димитрий Ростовский на сложные вопросы, касающиеся одного из труднейших для понимания и толкования догматов,
предлагает простые и вполне рациональные ответы. Например, на во-

26

Т. V. М., 1849. С. 130–134.
Более подробно это сочинение Димитрия Ростовского проанализировано в моей
следующей статье в данном сборнике.
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прос, как Христос всем дается
как единый и целый во многих
частях, Димитрий отвечает:
«…удивляйжеся и сему, како един глас мой и у мене есть
во устех, и в ваших ушесех вкупе един глас». Проповедник
показывает, что «чудеса» реального земного мира не менее удивительны, чем то Чудо,
которое происходит во время Евхаристии. Такая аргументация вполне соответствовала духу времени, когда под
влиянием петровских преобразований происходила стремительная рационализация
жизни и сознания русского
человека, и Димитрий Ростовский, которого многие истоДимитрий Ростовский. «Розыск раскольничерики Церкви последующего
ской брынской вере». Рукопись из собрания Анто- периода считали архипастыниево-Сийского монастыря. XVIII в.
рем «старого типа»27, сумел
уловить эти изменения и приспособиться к ним в своей проповеднической деятельности.
В целом, можно согласиться с мнением А. Преображенского, одного из исследователей проповеднической деятельности Димитрия Ростовского, что «малоросс родом, воспитанный на первых порах в понятиях
киевских “чернецов”, недолюбливавших московских порядков и вмешательства московских владык в церковные дела малорусской Церкви, он сумел
потом кровно полюбить русский народ и русскую жизнь, оставаясь везде
русским человеком, святителем русской Церкви и деятелем русского государства»28. Но эти слова ничего не дают для понимания феномена служения и творчества Димитрия. Наша работа также носит пока предварительный характер, и ее основная цель — постановка проблемы.
Дальнейшее более глубокое и подробное исследование проповеднической деятельности Димитрия Ростовского, благодаря и ради которой
он был поднят на одну из высших ступеней «московской» церковной
27
28

Например: Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники 18-го века. С. 24–
25.
Преображенский А. Св. Димитрий Ростовский как проповедник. Казань, 1909. С. 6.
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иерархии, может способствовать выявлению новых важных деталей сходства и различия русской и украинской культуры и церковной жизни
на рубеже XVII–XVIII веков, поможет осознать, насколько значительной
была роль «украинских» архипастырей в России как трансляторов-переводчиков европейских культурных кодов, в какой степени их присутствие в великорусской церковной элите сказалось на трансформации
религиозного сознания духовенства и мирян в эпоху петровских преобразований.
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Л. Б. Сукина
Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ — КНИЖНИК
И ПРОПОВЕДНИК НА ПОРОГЕ НОВОГО
ВРЕМЕНИ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Д

имитрий Ростовский принадлежал к новой для второй половины
XVII — начала XVIII века формации иерархов Русской Церкви, выходсцев из украинских и белорусских земель, чье богословие и литературное
творчество оказалось востребованным в России первых Романовых. Он
был одним из немногих книжников и богословов своего времени, кому
удалось не только почувствовать перемены, совершавшиеся в жизни русского общества в раннее петровское время, но и найти новые, адекватные им формы проповедования, воспитания паствы, выработать новый
язык и стиль учительных сочинений.
Димитрий начал свою проповедническую деятельность с легкой руки черниговского архиепископа Лазаря Барановича в 24-летнем возрасте. Его природное красноречие, которое он постоянно совершенствовал, принесло ему известность в украинских православных монастырях.
Именно этот дар Димитрия привлек внимание царя Петра I и окружавтшего его духовенства. Россия в условиях усилившейся борьбы государства и Церкви со старообрядчеством нуждалась в ярких проповедниках.
Внутри самой Русской Церкви проповедничество тогда не было развито,
что, с точки зрения иностранных наблюдателей, мешало распространению в обществе канонических представлений о православном вероучении.1
1

Сукина Л. Б. Русский человек и его православная вера глазами европейцев (вторая
половина XVI–XVII вв.) // Иноземцы в России в XV–XVII веках. Сб. материалов
конф. 2002–2004 гг. / Под общ. ред А. К. Левыкина. М., 2006. С. 215–225.
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В 1701 году Димитрий прибыл в Москву. В центре России тогда
не было вакантных митрополичьих кафедр, и пятидесятилетний украинский проповедник был возведен в сан митрополита Тобольского и Сибирского, но в свою отдаленную епархию не поехал, сказавшись больным, и остался на жительство в столице. В начале 1702 года он получил
Ростовскую митрополию, которой управлял до конца жизни.2
Дореволюционный исследователь жизни и трудов Димитрия Ростовского М. С. Попов подсчитал, что из 122 известных на то время проповедей Димитрия только 9 были написаны на Украине, а все прочие —
в России: 22 — в Москве, 91 — в Ростове.
Об интенсивности проповеднической деятельности ростовского митрополита лучше всего свидетельствует один год его пребывания в столице. В 1705 году Димитрия вызвали в Москву — наступил его черед
служить придворным проповедником (это была обязанность, которую
русские митрополиты исполняли в порядке очередности). Он приехал
ко двору 1 сентября (к новому году по старорусскому сентябрьскому календарю, которого все еще придерживалась Церковь) и оставался
в Москве весь 1706 год. Здесь ему приходилось произносить проповеди в придворных храмах почти каждое воскресенье и в дни больших церковных праздников. Только записанных проповедей Димитрия за осень
1705 года и начало зимы 1706 года сохранилось 12. Среди них как образец красноречия выделяется слово, произнесенное 19 ноября 1705 года
в церкви царского села Измайловское, и начинающееся словами: «Царствие небесное подобно купцу, ищущему бисера»3.
Киево-Могилянский коллегиум, в котором Димитрий Ростовский
получил образование, готовил своих студентов к проповеднической
деятельности. Южнорусская школа церковного красноречия опиралась не столько на православную, сколько на католическую, иезуитскую традицию риторики. В качестве образца могилянцам предлагались проповеди известного польского проповедника Фомы
Млодзяновского.4 Устное слово образованного пастыря должно было
отличаться стройностью, занимательностью и некоторой искусственностью, книжностью языка. Проповеди Димитрия украинского периода, адресованные, в основном, просвещенным киевским и черниговским монахам, вполне соответствовали этому критерию. Для них
характерно рафинированное изящество языка, красота формы и стиля с обилием цитат из святоотеческой литературы, не только восточ2
3
4

Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917 // История Русской Церкви.
М., 1996. Кн. 8. Ч. 1. С. 774.
Попов М. С. Святитель Димитрий Ростовский и его труды. СПб., 1910. С. 196.
Там же. С. 219.
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ной, но и западной (Киприан, Григорий Двоеслов, Иероним Блаженный, Фома Кемпийский).
Оказавшись в России, Димитрий, видимо, быстро понял, что мудреное
богословие киево-могилянской школы здесь не понятно не только мирянам, но и местному приходскому и монастырскому духовенству, не приветствуется при дворе Петра I. Поэтому проповедование Димитрия
быстро приобретает нравоучительный и просветительный характер. Русские проповеди ростовского митрополита написаны простым и ясным
языком, а внутренним диалогам, которые широко практиковались польскими и украинскими риторами, он намеренно придает оттенок наивности. В одной из своих проповедей он недвусмысленно говорит, почему
выбрал такую манеру общения с паствой: «Какая польза от грома, если
он не прольет дождя? Так и пышные слова не доставляют назидания»5.
В Димитрии Ростовском удивительно сочетались обычный человек,
не чуждый простых радостей земного бытия, упоминающий с благодарностью в письме к царице Прасковье Федоровне присланные государыней водку и краснокочанную капусту, и рассказывающий своему другу
Феологу, справщику Московской типографии, как они с их общим знакомцем Стефаном Васильевичем после великопостной литургии славно покушали соленых груздей6, и истово преданный своему делу пастырь
Церкви, книжник и любомудр. О свей любви к книгам и сочинительству Димитрий говорил и писал неоднократно. На закате жизни в одном из писем к уже упомянутому Феологу он печалился о том, что может
не успеть завершить начатое «дело книгописное»7.
От обильного цитирования Димитрий не отказался и в России. Все свои
сочинения он буквально насыщал чужой мудростью, продолжая следовать риторическим правилам, усвоенным еще в коллегиуме. Но в условиях начинающегося петровского Просвещения он уже позволял себе обнаружить остроту и игривость собственного ума, настаивать на своем праве
подвергнуть рецепции разумом даже текст Священного Писания. В одной
из своих проповедей он поучает самого Иоанна Богослова, как тому следует вести себя с ангелом, настойчиво предлагающим апостолу съесть книгу Божественных тайн: «Богослове Святый! Отвечай ангелу, что никогда
не ешь ты книг, не на то они пишутся, чтобы их есть, но читать»8.
Значительное место в книжной и проповеднической деятельности
Димитрия Ростовского занимало моральное богословие.9 Проблемы
5
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9
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христианской этики, благочестивой модели поведения православного
христианина поднимаются во многие его трудах, включая Четьи-Минеи.10 Большую часть текстов своих нравоучительных проповедей митрополит оформлял в виде своего рода конспектов, по которым данную проповедь при необходимости мог бы прочесть даже приходской
священник. Для такого будущего проповедника в тексте проповеди
делались специальные пометки: до которого места позволительно говорить своими словами, где уместно вставить цитаты, и откуда их позаимствовать, как одну и ту же проповедь можно приспособить к различным случаям.
Второе направление богословской деятельности Димитрия Ростовского — догматическое богословие. Примечательно, что в трудах такого
искушенного книжника, каковым слыл Димитрий, отсутствует систематическое изложение православной догматики. Из всех догматов христианского вероучения ростовский митрополит, как и другие богословы
Русской Церкви того времени, выбирает наиболее актуальные, соответствующие религиозному состоянию общества. Светской и духовной власти требовалось, чтобы книжники и проповедники направляли острие
своего красноречия против старообрядческого и протестантского вероучения. В центре внимания православных богословов оказываются догматы о Троице и таинстве Евхаристии, толкованию которых в то время
отводилось место даже в литературных предисловиях синодиков.
Таинству Евхаристии посвящено известное сочинение Димитрия Ростовского «Дванадесять статей, иже уверяют сомнящихся, или неверство
имущих человеков о пресуществлении хлеба в Тело и вина в Кровь Господа нашего Иисуса Христа, многие образы наказующи»11. Необходимость
подобного увещевания была вызвана историческими реалиями начала
XVIII века, когда в петровской России усиливается культурное влияние
протестантизма. Вместе с актуальными естественнонаучными, математическими и инженерными знаниями из протестантских стран Европы
вольно или невольно импортируются и чуждые православию религиозные идеи. Протестанты, в отличие от православных и католиков, не признают пресуществления Святых Даров, а только допускают соприсутствие действительных Тела и Крови Христовых в хлебе и вине12. Это
обстоятельство не могло не вносить смущения в умы русских читателей
европейских книг и россиян, путешествующих за границу.
10
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Толкование догмата о Евхаристии включил в свой полемический труд
«Камень веры», направленный против вероучения протестантизма,
и выдающийся деятель Церкви, богослов и друг Димитрия Ростовского
Стефан Яворский13. Но текст Стефана с обширными цитатами из Священного Писания и отцов Церкви — это образец схоластической богословской учености, адресованной узкому кругу образованного духовенства. Перед Димитрием, наоборот, стояла цель растолковать один
из сложнейших христианских догматов провинциальным священникам,
которые потом должны были донести мысли иерарха до мирян.
Особый интерес представляют первые восемь статей, написанные
в излюбленной Димитрием форме диалога-полемики с воображаемым оппонентом или поучаемым, которую он хорошо освоил, составляя проповеди по образцам Ф. Млодзяновского. В данном случае ростовский митрополит ведет заочный диспут с неким то ли неверующим,
то ли сомневающимся, задающим «неудобные» вопросы, которые богослов парирует, подробно и обстоятельно обосновывая свою аргументацию.
В первой статье человеку, верующему в Бога, но не верящему в перевоплощение хлеба и вина, Димитрий предлагает давать стандартный ответ, характерный для всего христианского богословия: «Бог может ли
что больше человека сотворити и выше разума его? И егда речет: может,
рцы ему: то како не может дати нам плоти своя во снедь?»14. Но в дальнейшем он уже не может обойтись наставлениями в духе «веруй и не вопрошай», а вынужден убеждать, обращаясь не только к вере, но и к разуму наставляемого.
Воображаемому оппоненту Димитрия все в таинстве Евхаристии кажется удивительным, невероятным, а потому невозможным в действительности. В ответ митрополит приводит примеры кажущихся обычными явлений окружающего мира, свойств и способностей самого
человека, которым следует дивиться не меньше, чем чудесам, происходящим во время евхаристического священнодействия. Так, на вопрос, как
Христос может быть одновременно на небе и в алтаре в церкви, он отвечает: «удивляйжеся же и сему, како едино убо солнце, иже нас зде просвещает и согревает, и во едином времени есть и на небеси и на земли, и на востоце и на западе, и во всех странах мира. Тако и Христос во едином времени
на небеси и на земле в пречистых тайнах»15.
Объясняя, как Христос всем дается как единый и целый во многих
частях, митрополит пишет: «удивляйжеся же и сему, како един глас мой
13
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и у мене есть во устех, и в ваших ушесех вкупе един глас»16. В ответ на вопрос, как в малой части хлеба и вина умещается весь полный и целый
Христос, Димитрий предлагает дивиться и тому, «како в таковом малом зерне зеницы твоея таковы велици грады вмещаются и тем объемлются»17. Съедаемый Христос не умаляется так же, как пламя свечи, от которого в церкви зажигают множество свеч, не становится более тусклым.
Христос, проходя по внутренностям человека, не оскверняется, как
не оскверняется солнце, освещающее нечистоты18.
«Чудесное через чудесное» объясняется только один раз, в седьмой
статье. На вопрос, что происходит со Святыми Дарами в человеческом
организме, и не перевариваются ли они вместе с другой пищей, Димитрий отвечает: «не со общими брашны в тление отходит, но, якоже святый Златоустый глаголет, пременяется в некую тонкую пару оный посвященный хлеб и вино, и расходится во все составы тела нашего»19. Далее он
добавляет для тех, кому приходилось сталкиваться с естественной порчей евхаристического хлеба и вина в храме: «Если по небрежении Святые
Дары портятся, то тела Христова это не касается, а только внешнего
вида хлеба и вина»20.
Заметим, что вопрос о сохранности Христова Тела при порче Святых Даров был для Димитрия и его читателей далеко не праздным. О распространенности такого явления свидетельствует специальное решение церковного собора 1666 года: «Де же вам (архиереям. — Л. С.)
досматривать во всех церквах, где кому приказано, чтобы вино на божественную службу было чистое (без примесу), и не кислое, и не заплесневелое, и сосуды бы на вино и укропники были почасту измовены и с кровлями,
а во олтарях было бы чисто, и всегда выметено и вымыто, чтобы не было
сору на полу и на стенах пыли и паучин»21.
Вряд ли вся приведенная выше аргументация была изобретена самим Димитрием. Православные украинские и белорусские богословы
второй половины XVII — первой половины XVIII века за неимением
собственной восточнославянской традиции текстов катехизического
назначения были вынуждены обращаться к внешним, как правило, католическим источникам и образцам.22 Для большинства из них это бы16
17
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ли сочинения польских теологов, в свою очередь транслировавших европейскую латинскую ученость, хотя в Киеве во второй половине
XVII — начале XVIII века обращалось и немалое количество книг, изданиных непосредственно в Западной Европе23. Мы уже упоминали, что при
составлении своих проповедей Димитрий Ростовский неоднократно обращался к красноречию Ф. Млодзяновского.
Выявление конкретных источников, анализируемого в данной статье текста — задача будущих исследований. Но уже сейчас мы можем
отметить, что о влиянии европейского барочного богословия на выбор
учительных «примеров» в «Двенадесяти статьях», в частности, свидетельствует использование их составителем некоторых метафорических
образов, например, сравнение разделения просфоры с раскалыванием
зеркала: «удивляйжеся и сему, егда зерцало раздробится в малые части,
образ же человеческий в нем не раздробляется, но во всякой части цель является, яко же и в полном зерцале»24. Зеркало — один из характерных
символов в культуре европейского барокко и, в то же время, распространенный в русском быту той эпохи и популярный в разных слоях населения предмет. Им пользовалось, в том числе и рядовое духовенство, которому, в первую очередь адресовано сочинение Димитрия Ростовского.
Недаром в «Книге соборных деяний о разных делах и о нужных церковных винах вопросы (и ответы)», составленной после соборов 1666–
1667 годов Симеоном Полоцким, содержится запрет «зерцал в церкви
и во олтаре имети и смотретися в них, чесати же главу и браду не подобает»25. То есть аллегория целого и разбитого зеркала и свойств отражения в нем была читателям поучения Димитрия вполне понятна.
С диалогическим строением первых восьми статей контрастирует традиционная форма последних четырех: с девятой по двенадцатую. Они
содержат характерные для южнорусской православной проповеди призывы отринуть сомнения и верить в пресуществление Святых Даров,
а также снабжены ссылками на отцов Церкви.
Заканчиваются «Двенадесять статей» восьмистишием, написанным
в свойственной Димитрию Ростовскому поэтической манере. В стихотворении еще раз повторяются основные идеи и призывы, содержащиеся в прозаическом тексте проповеди.
Как и другие проповедники и богословы петровского времени, Димитрий Ростовский не был писателем в позднейшем значении этого слова.
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Он все еще трудится во многом как средневековый книжник, составляя
собственные проповеди из переработанных сочинений предшественников и современников, перемежая эти «авторизованные» пересказы цитатами из святоотеческих творений и Священного Писания. Но опыт
книжной работы, полученный им в украинский период жизни, позволял
Димитрию довольно свободно относиться к выбору источников компиляций. Подобно другим книжникам-малороссам ростовский митрополит создавал свои тексты, постоянно расширяя круг прямого и скрытого
цитирования, в том числе и за счет обработки трудов католических теологов и проповедников (по этой причине его труды, как и труды Стефана Яворского, вызывали немало нареканий со стороны русского духовенства). «Авторский подход» проповедующего книжника начала
Нового времени как раз и проявлялся в таком выборе, а также в умении
выделять актуальные проблемы, в обсуждении которых были заинтересованы и власть, и общество.
Специфическим персональным талантом Димитрия Ростовского была
способность говорить просто о сложных вещах. Для его сочинений были
характерны доступность изложения, образность и метафоричность языка. Поэтому его проповеди и полемические сочинения были востребованы и неоднократно переиздавались в последующее время. Они переиздаются и в наши дни.
Вместо заключения позволим себе отступление, тем не менее, возвращающее нас к основному предмету рассуждения. В 1910 году русским
Пантелеимоновым монастырем на Афоне была издана брошюра «Догмат о святейшей Евхаристии», текст которой представлял собой изложение соответствующего фрагмента «Камня веры» Стефана Яворского26. При чтении ее создается впечатление, что издатели, в конце концов,
отчаялись в своей попытке найти доступную для непосвященных форму пересказа одного из сложнейших богословских трактатов начала
XVIII века, поэтому на последних страницах обратились за поддержкой
к «Дванадесяти статьям» Димитрия Ростовского. Перепечатку уже известной нам проповеди они предварили ремаркой, в которой назвали это
сочинение «драгоценным перлом» учительного богословия27.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО В КИЕВСКОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

О

бщеизвестно, что святитель Димитрий был тесно связан с Киевом,
местным духовенством и культурно-историческим контекстом. Закономерно, что в своих работах, прежде всего, в Четьих-Минеях, обращаясь
к вопросам древнерусской истории, он активно использовал «Синопсис», или «Краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа» — первое в восточнославянской традиции
печатное произведение по истории, увидевшее свет в типографии Киево-Печерской лавры в трех редакциях: 1674, 1678, 1680 годов.
Сам святитель в своих текстах неоднократно прямо ссылался на «Синопсис». Детально же этот вопрос был рассмотрен в 20-х годах прошлого столетия в исследовании Д. Абрамовича1, продемонстрировавшего,
что «Синопсис» служил Димитрию Ростовскому одним из главных источников по истории Руси.
Правда, как это следует из описи, составленной после смерти Димитрия, в его библиотеке «Синопсис» отсутствовал. В силу каких-то причин принадлежавший ему экземпляр этого произведения остался в Киеве
и впоследствии оказался в библиотеке Софийского собора, откуда перешел в коллекцию старопечатных книг Центрального государственного
исторического архива Украины2.
1
2

Абрамович Д. Літописні джерела Четьїх Міней Дмитра Ростовського // Науковий
збірник за 1929 р. Київ, 1929. С. 32–61.
См. его подробное описание: Толочко О. «Синопсис» з бібліотеки Димитрія Ростовського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.
Львів, 1998. Вип. 5. С. 613–622.
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Иннокентий Гизель. «Синопсис». Издание Киево-Печерской лавры. 1678

Этот «Синопсис» с собственноручной подписью Димитрия Ростовского входит в состав конволюта из 14 печатных произведений преимущественно польско- и латиноязычных, среди которых можно отметить
работы Сильвестра Косова, Яна Домбровского, Соломона Рысинского.
Конволют в его окончательном виде был сформирован святителем Димитрием в 1682 году, о чем свидетельствует его же запись3.
Входящий в этот сборник «Синопсис» представляет собой издание
1680 года, третье по счету, с постраничной пагинацией. Книга имеет немало примет работы святителя, отмечавшего, а нередко и комментировавшего интересовавшие его сюжеты. Кроме того, текст «Синопсиса»
пестрит многочисленными правками Димитрия. Совершенно очевидно, что он отнюдь не относился к этому авторитетному сочинению как
к истине в последней инстанции. Святитель уточняет некоторые факты,
исправляет явные ошибки автора, иногда указывает на полях «не так»,
а иногда вступает в своеобразную заочную полемику, порой не стесняясь в выражениях.
Характерным примером может служить комментарий Димитрия Ростовского к сюжету об основании Владимиром Святославичем г. Владимира-на-Клязьме. По мнению автора «Синопсиса», князь не только «заложи град над рекою Клязьмою и нарече его своим именем», но и перенес туда
«престол свой царский». Святитель отчеркнул это предложение и сначала отметил на поле «неправда», а потом добавил вклейку с язвительной
3

Там же. С. 614–616.
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фразой: «Стрийковский бредив,
а ты побрежуеш»4. Таким образом, он, как видим, сопоставлял
текст «Синопсиса» с текстом
«Хроники» Матея Стрыйковского, которого в Четьих-Минеях иногда называет просто
«польским летописцем».
Можно сказать, что обращение Димитрия Ростовского
к этой «Хронике», увидевшей
свет в 1582 году, имело вынужденный характер. Стремясь воссоздать факты древнерусской
истории, святитель, как и его современники, по существу, не мог
опереться на анналистику местного происхождения, на аутенВеликий князь Владимир Святославич. Миниа- тичную письменную традицию,
тюра из «Царского титулярника». 1672
хотя, как известно, Киев стоял
у истоков летописания в восточнославянском регионе. Причиной тому — прекращение киевского летописания в постмонгольский период и интенсивное распыление сосредоточенных в Киеве книжных богатств.
Вследствие этого в XVI веке «киевский летописец» значился даже
среди книг польского короля и великого князя литовского Сигизмунда І5, тогда как в Печерском монастыре отсутствовали не только древнерусские летописи6, но и житие его основателя Антония, на поиски которого отправился в Москву в 1561 году иеродиакон Исайя Каменчанин7.
4
5
6

7

Там же. С. 619.
См.: Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания
и язык. СПб., 1888. С. 15.
См. описи монастырской библиотеки 2-й половины XVI ст. (Голубев С. Киевский
митрополит Петр Могила и его сподвижники: Опыт исторического исследования. Киев, 1883. Т. І. Доп. № 2. С. 10; Архив ЮЗР. Киев, 1859. Ч. І. Т. І. № 91. С. 384)
и их оценку (Грушевський М. С. Історія України-Руси. Київ; Львів, 1907. Т. 6: Життя
економічне, культурне, національне XIV–XVII віків. С. 342).
Отметим, что, хотя миссия Исайи потерпела крах, его надежды не были напрасными: в описи царской библиотеки, составленной ок. 1611 г., фигурировала «книга
в полдесть Житие Антония Печерскаго» (Белокуров С. О библиотеке московских
государей в XVI столетии. М., 1898. С. 321; Библиотека Ивана Грозного: Реконструкция и библиографическое описание. Л., 1982. С. 37). Относительно расхождений в трактовке этого известия см.: Артамонов Ю. А. Проблема реконструкции
древнейшего Жития Антония Печерского // Средневековая Русь. М., 2001. Вып. 3.
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Матей Стрыйковский. «Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси».
Впервые издана в 1582 г. в Крулевце (совр. Калининграде)

В XVII столетии издатели Киево-Печерского Патерика объясняли в своем предисловии, что житие Антония «через похищение ратное от нас
удалися»8. По сути, так же «наиученейшие» из киевлян растолковывали
Боплану отсутствие данных о прошлом своего края, указывая на «длительные войны, которые опустошали их землю» и вызвали гибель библиотек9.
Впрочем, в XVII веке в Киеве произошло возрождение традиции историописания: был составлен ряд исторических компиляций, основанных преимущественно на северо-восточных летописных сводах и трудах
польских историографов предыдущего столетия: Кромера, Бельского,
Гваньини, Стрыйковского. В Киев попал Хлебниковский список Ипатьевской летописи второй половины XVI века, содержащий в заглавии
«Повести временных лет» имя Нестора-летописца, которое составители этих эклектических компиляций стали охотно популяризировать, ссы-

8
9

С. 6–7. Ср.: Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской
Церкви. М., 1996. Кн. 4. Ч. 2. С. 205. Прим. 35.
Цит. по: Артамонов Ю. А. Указ. соч. С. 6.
Боплан Г. Л. Опис України. Київ; Кембрідж (Масс.), 1990. С. 33. На вызванное войнами опустошение ссылался и Феодосий Софонович: «Киев долго з монастрми
опустелыми стоял, тогды i писма погинули» (Софонович Ф. Хроніка з літописців
стародавніх. Київ, 1992. С. 260).
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лаясь на него даже при использовании польских источников10.
Как следствие — некоторые
нынешние исследователи видят
в Несторе-летописце фантом,
созданный киевскими книжниками XVII столетия для упрочения авторитета местной историографической традиции11.
Однако не следует забывать,
что в качестве летописца Нестор
(точнее, «Нестер») упоминается и в древнейшей датированной редакции Киево-Печерского Патерика, составленной
в 1406 году «замышлением»
тверского епископа Арсения.
Более того, такой авторитетный
Гийом Левассер де Боплан. «Описание
исследователь, как А. А. ШахУкраины». Титульный лист. Издание третье. матов, ссылаясь на ПоликарпоРуан, 1651
во «Слово» об Агапите, был
убежден, что список «Повести
временных лет» с именем Нестора в заглавии существовал уже в ХІІІ веке12. Можно вспомнить и мнение Д. Абрамовича: «Литературная традиция еще с ХІІІ в. достаточно ясно и доказательно свидетельствует, что монах Нестор имел какое-то отношение к нашему летописанию — но точно
и уверенно определить объем и характер этой его работы мы уже не в состоянии ввиду отсутствия документальных источников»13.
Впрочем, как бы ни был интересен вопрос об историчности Несторалетописца, куда более загадочной личностью представляется нам другой
печерский книжник — Вениамин. О нем сохранилось одно-единствен10

11
12
13

В частности, В. С. Иконников (Опыт русской историографии. Киев, 1908. Т. 2. Кн. 2.
С. 1582. Прим. 2) указывал на описанную Н. И. Петровым рукопись XVIII ст. (см.:
Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. М.,
1904. Вып. 3: Библиотека Киево-Софийского собора. С. 105. № 314), где под заголовком «История … написанная преподобным отцем нашим Нестором летописцем святопечерским в року 1073-м» помещена выборка из произведений Барония,
Кромера, М. Бельского и др., доведенная до 1597 г.
Толочко О. П. «Нестор-літописець»: Біля джерел однієї історіографічної традитції // Київська старовина. 1996. № 4/5. С. 11–35.
Шахматов А. А. Нестор летописец // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1914. Т. 117–118. С. 44.
Абрамович Д. І. Києво-Печерський Патерик. Київ, 1931. С. ХІІ.
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Гийом Левассер де Боплан. Карта Днепра

ное упоминание. Оно содержится в составленном в 1640-х годах украинском хронографе 2-й редакции, точнее в его Киевском списке 1680-х годов, где описание начальной истории Успенского собора («Змурована
ест церков Пресвятой Богородицы в монастыру Печерскем благоверным
и великим князем Светославом Ярославовичем, а Володимеровим, першого христианина в нашей Росии, внуком…») сопровождается ссылкой
на свидетельство двух печерских летописцев — «о чем так Нестор и Вениамин, кройникаре печерские, сведчат»14.
Это упоминание, вопреки своей научной провокационности, долгое
время не привлекало к себе должного внимания специалистов. Собственно, его не хватало и самому хронографу. Исследовательский интерес
к нему заметно возрос лишь в конце 1970-х годов, когда этот памятник
детально проанализировал Ю. А. Мыцык, открывший цитированный выше Киевский список. Характеризуя источники украинского хронографа
2-й редакции, ученый отнес имеющиеся в нем ссылки на Нестора к летописи типа Хлебниковской15 и проигнорировал упоминание о Вениамине.
14
15

Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Институт рукописей.
Ф. І. Д. 171. Л. 515 об.
Мыцык Ю. А. Украинские летописи XVII века. Днепропетровск, 1978. С. 33.
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Патерик Печерский. Листы с началом жития преподобного Феодосия Печерского
и сказанием о Прохоре черноризце. Тверь. 1406

Параллельно ученик Ю. А. Мыцыка Ю. П. Князьков тщательно изучил
хронограф 2-й редакции как предмет своей диссертации. Обратившись
к вопросу об источниках хронографа, исследователь не обошел вниманием ссылку на летописца Вениамина. Отметив, что украинский хронограф
содержит ряд оригинальных известий — в частности, более обстоятельный, чем в «Синопсисе» и других известных памятниках, рассказ об осаде монголами Печерского монастыря — Князьков предположил, что источником этих данных могла стать не дошедшая до нас «Кройничка»
Вениамина, созданная в стенах монастыря16. Таким образом, под пером
исследователя «печерский кройникар» Вениамин превратился в автора
«Кройнички», свидетельствующей о киевском происхождении украинского хронографа 2-й редакции.
Выводы Ю. П. Князькова были приняты Ю. А. Мыцыком, который
в своей позднейшей, совместной с Н. П. Ковальским, публикации отметил, что, помимо древнерусской летописи типа Хлебниковской, составитель хронографа имел под рукой труд современника Нестора — «печерского летописца Вениамина», содержащий оригинальные известия
относительно обстоятельств взятия Киева монголами в 1240 году17. Со16
17

Князьков Ю. П. Некоторые вопросы публикации украинского хронографа // Анализ
публикаций источников по отечественной истории. Днепропетровск, 1978. С. 80.
Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Украинские летописи // Вопросы истории. 1985.
№ 10. С. 86.
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ответственно, вопреки неоднозначности такой характеристики (ведь
времена Нестора отделяет от нашествия Батыя,
как минимум, столетие),
Вениамин был включен
в древнерусский культурный контекст.
Спустя десятилетие
к вопросу о Вениамине
обратился А. П. Толочко, предложивший качественно иную интерпретацию данного сюжета.
Подчеркнув, что личность
Вениамина — это «загадка, относительно которой можно высказывать
разве что гипотезы», исМихайловский Златоверхий собор и колокольня
следователь решился на
одноименного монастыря. Литография. 1911
«рискованное, но симпатичное предположение»
о тождестве Вениамина и Феодосия Софоновича. При этом он отталкивался от цитаты, приведенной в предисловии к публикации «Хроники»
последнего, осуществленной в 1992 году: «В 1677 г. Лазарь Баранович,
приветствуя с избранием игуменом Михайловского Златоверхого монастыря Мелетия Дзыка, вспоминал покойного игумена Феодосия Софоновича: “Когда-то в трагедии мы вместе играли: я — роль Иосифа,
а в Боге почивший — роль Вениамина”»18.
Как отметил Толочко, «Ф. Софонович действительно был автором хроники, так не прячется ли именно он под именем “Вениамин”? В этом случае заманчиво предположить, что автором хронографа или, по крайней мере, процитированной вставки [ссылки на Нестора и Вениамина в сюжете
о строительстве Успенского собора. — Е. Р.] является кто-то из близких
знакомых и однокашников Софоновича по коллегиуму»19.
Вопреки своей оригинальности, подобная идентификация Вениамина выглядит все-таки маловероятной. Не говоря уже о том, что Софонович никоим образом не подпадает под определение «кройникар печерский» (ведь
18
19

Софонович Ф. Хроніка… С. 9.
Толочко О. П. «Нестор-літописець»… С. 33. Прим. 69.
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Супрасльский Благовещенский монастырь в Польше. Основан в XVI в.

на протяжении своей жизни он был связан лишь с двумя монастырями —
Братским и Михайловским Златоверхим), абсолютно необъяснимо, зачем
одному из составителей хронографа понадобилось зашифровывать имя Софоновича, придумав криптоним, понятный только его «однокашникам».
Нам кажется, что разгадку тайны Вениамина нужно искать в несколько ином ключе. Именно единичный характер упоминания об этом «печерском кройникаре» и то, что его имя, в отличии от имени Нестора, не было подхвачено и растиражировано литературной традицией
XVII века (в первую очередь, лаврскими книжниками, не жалевшими сил
для прославления своего монастыря как ведущего центра историописания), наталкивают на мысль, что это упоминание появилось в хронографе не в силу знакомства одного из его составителей с неизвестной нам
печерской «Кройничкой» домонгольського периода, так и не введенной в широкий оборот, а вследствие какого-то недоразумения.
В этой связи заслуживают внимания выявленные Л. В. Мошковой и изученные А. А. Туриловым записи в комплекте служебных Миней второй
четверти XVI столетия из собрания Супрасльского монастыря, который
ныне находится в Библиотеке Академии наук Литвы (Вильнюс)20. В начальном, сентябрьском, томе этих Миней содержится фраза: «Зде почах
писати от извода Вениаминова», а в томе за октябрь есть заметка: «Сию
не писаше извод лаврьскыи, но исписах от стихираре»21.
20
21

Комплект Миней неполный. Сохранились тома за сентябрь, октябрь, январь, апрель, июль, август: БАН Литвы. Ф. 19. № 142, 145, 154, 163, 170, 173.
БАН Литвы. Ф. 19. № 142. Л. 81 об.; № 145. Л. 19.
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Великая лавра святого Афанасия на Афоне

На первый взгляд, эта фрагментарная информация представляется решающей в поисках Вениамина: вот он, таинственный печерский
книжник; пусть даже не летописец, а лишь составитель или переписчик «лаврского извода» Миней, чьим трудом воспользовались монахи
Супрасльского монастыря. Однако вопрос несколько сложнее, чем может изначально показаться. Анализируя записи в супрасльских Минеях,
А. А. Турилов привел доказательства того, что их протограф происходит
не из Киева, а из Великой Лавры св. Афанасия на Афоне22. При этом данные записи имеют копийный характер, и невозможно установить, о каком Вениамине в них говорится. Ясно одно: он не имеет никакого отношения к киевскому культурно-историческому контексту.
По-видимому, список с афонских Миней каким-то образом попал
в библиотеку Киево-Печерского монастыря. Возможно, этому способствовали акцентированные А. А. Туриловим тесные связи киевского и супрасльского духовенства23. Познакомившись с его текстом либо
только узнав о существовании некоего «лаврского свода Вениаминова»,
один из составителей украинского хронографа вполне мог стать жерт22

23

Турилов А. А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской
и Московской Руси XV — первой половины XVI в.: парадоксы истории и геоградфии культурных связей // Славянский альманах. 2000. М., 2001. С. 280. Прим. 111.
См. об этом, например: Рогов А. И. Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими странами // Славяне в эпоху феодализма. М., 1978. С. 321–334; Mironowicz A. Związkі literackie Kijowa z monasterem
supraskim w XVI wieku // Slavia Orientalis. 1989. T. 38. № 3–4. S. 537–542. Интересно, что в XVIІІ ст. печерские монахи считали, что в Супрасльском монастыре сберегается Киево-Печерский Патерик, «святого Нестора рукою писанный» (Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском Патерике как историко-литературном
памятнике. СПб., 1902. С. 126).

— 147 —

[Содержание]

Панорама Киево-Печерской лавры

вой многозначности термина «лаврский», увидев в Вениамине книжника-компатриота.
Понятно, что этот составитель не мог почерпнуть из Вениаминовых
Миней каких-либо сведений о построении Успенского собора, но и ссылка на Нестора в этом фрагменте хронографа является фиктивной: на самом деле здесь использована Густынская летопись24. При подобном подходе к источникам, вполне типичном для XVII века, компилятору было
нетрудно превратить Вениамина в «кройникара», лишний раз утверждая авторитет Киево-Печерской Лавры в области историописания, пусть
даже в перспективе этот сюжет нельзя было ни обыграть, ни развить.
В заключение отметим, что наши построения имеют гипотетический
характер. Однако они освещают тот непростой культурный контекст,
в котором киевские книжники XVII столетия воссоздавали древнерусскую историю, в том числе, историю церковную.

24

Толочко О. П. «Нестор-літописець»… С. 23.
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С. М. Шумило, В. В. Шумило
Черниговский национальный педагогический университет им. Т. Г. Шевченко

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

В

историю литературы святитель Димитрий (Туптало), или иначе
Димитрий Ростовский (1651–1709), вошел как создатель полного собрания житий святых. Это великое произведение, возможно, немного заслонило собою еще один цикл сочинений, который делает творчество Ростовского святителя особенно выдающимся на фоне церковной
литературы.
Мы имеем в виду цикл произведений, посвященных Страстям Христовым. К нему относятся проповедь «На страдания Господа нашего
Иисуса Христа», несколько молитвенных воспоминаний в разных литературных формах, молитвенное правило для чтения в пятницу и так называемые «Пяточисленные молитвы».
Необходимо отметить, что для восточной христианской традиции,
в отличие от западной, до эпохи барокко (XVII–XVIII вв.) не было характерно пристальное внимание к физическим страданиям Христа. Так,
мы не найдем практически ни одного поучения или проповеди в древней и средневековой литературе, которые были бы посвящены именно
телесным мукам Христовым. В литературе православного Востока скорее можно встретить размышления о значении крестной смерти для существования мира (см. например, проповеди Ефрема Сирина, Григория
Паламы, Кирилла Туровского и др.), о жадности Иуды, о смерти Христовой как жертве. Даже богослужения Страстной седмицы посвящены
более предательству Иуды и почитанию долготерпения Божия, чем сопереживанию телесным страданиям Христа. Единственное богослужение, которое вспоминает поочередно телесные раны, — утреня Велико— 149 —
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го Пятка. Известно, что в Православной Церкви есть традиция на этой
утрени не произносить проповеди, во-первых, потому что Его страдания
больше всех слов, а во-вторых, чтобы почтить эту боль тишиною. Возможно, эта традиция объясняет факт отсутствия страстных произведений в древней и средневековой литературе. Так или иначе, но существует определенное представление о православном восприятии Страстей
Христовых, которое позволило С. Булгакову однажды написать: «Не образ Христа Распятого вошел в душу русского народа и овладел ею»1.
Однако именно к образу распятого Христа призывает нас проповедь
эпохи барокко — вспомним произведения архимандрита Иоаникия Галятовского, игумена Антония Радивиловского, архимандрита Кирилла
Транквилиона-Ставровецкого и святителя Димитрия Ростовского, который, по нашему мнению, достиг в освещении этой темы совершенства.
Для произведений святителя Димитрия характерно пристальное внимание к Христовым страданиям, как к душевным, так и телесным. Сопереживание Иисусу является главной идеей указанного цикла сочинений
святителя. Он как будто сам переживает всю эту боль, представляет себе
кровавые раны, посиневшее лицо, дрожащее от слабости и холода тело,
пронзенные на Кресте руки и ноги Христа, а более всего — страдания
сердца, которое не находит понимания в людях.
«О, что я вижу? — восклицает св. Димитрий в одном из произведений
страстного цикла, “Плачѣ на погребеніе Христово”, — Страшное, ужасное видѣніе! О что я вижу? Вижу то, чего не видѣли очи праотцевъ отъ
начала вѣковъ. Кто вѣдь когда-нибудь виделъ Бога обнаженнаго, избитаго, увѣнчаннаго терніемъ, напоеннаго оцтомъ съ желчію, израненнаго
гвоздями и копьемъ и умершаго?.. Вижу пречистое, преблагословенное
тѣло Христа моего… — все окровавленное, все израненное, растерзанное, какъ вретище. Не имеющее целости съ ногъ до головы»2.
Трогательны слова св. Димитрия о сердце Спасителя: «Сильно разжено было сердце Христово, разжено же любовію, безмѣрно горящей къ
человѣку, а чтобы прохладиться немного отъ этого жара, изволилъ принять внутрь сердца Своего холодное желѣзо, дабы холодный вѣтеръ прошелъ теплоту сердечную: ребра открылъ, какъ дверь, сердце же, принявъ рану, стало какъ открытое оконце. Поднимись же, северъ, и пріиди,
югъ, и по-вѣйте въ сердцѣ Любителя нашего, сгорающаго смертно отъ
безмѣрной любви къ намъ»3.
1
2
3

Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Siracusa, 1991.
С. 293.
Творения иже во святых отца нашего св. Димитрия Ростовского. СПб., 1910.
С. 149–150.
Там же. С. 151.
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Интерес к теме Страстей подтверждается и некоторыми особенностями молитвенной практики св. Димитрия, о которой мы узнаем из его
дневника, так называемого «Диариуша»: иногда святитель подолгу лежал в позе креста, вспоминая муки Иисуса и произнося в уме молитву.
Как пишет исследователь древнерусской святости иеромонах Иоанн
(Кологривов), «Страсти не были для Димитрия, между всем прочим,
объектом обычного поклонения. Вся его жизнь протекала и укреплялась под сенью Креста»4. Вспомним и слова самого святителя Димитрия: «Каждый христианский благочестивый человек есть Церковь Христа Бога нашего. В этой Церкви есть и Крест. Он есть постоянная память
про страдания Христовы»5. К этой памяти и призывают христиан его литературные произведения.
В чем причина такой особенности произведений святителя Димитрия?
Вариант ответа на этот вопрос обозначил современный ученый-медиевист архиепископ Игорь (Исиченко): «Атмосфера православной Реформы, культура синтеза восточной патристики и томистского богословия, византийского исихазма и испанской мистики отразились на всем
духовном наследии Свт. Димитрия»6. Итак, источник особенной страстной мистики святителя Димитрия следует искать в характере той эпохи, в которую он жил и творил. Вспомним и высказывание профессора
Д. И. Чижевского о характерных чертах эпохи барокко: «Картины мук
Христовых или “умучений” святых никогда еще не достигали такого совершенства, как в это время»7.
Одну из причин этой черты украинского барокко, которую Д. И. Чижевский обозначил как эстетику «за гранью красоты» (ср. название его
статьи, посвященной барочной литературе, «Поза межами краси»), исследователь видит в многострадальности эпохи. Это был период бесконечных междоусобных войн, борьбы за независимость украинских земель, когда, по словам летописца Григория Грабянко, столько людей пало
на поле брани, что невозможно было всех похоронить8, и кости оставались лежать непокрытыми на земле на целые столетья. В этот страшный
4
5
6

7

8

Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Siracusa, 1991.
С. 293.
Там же. С. 294.
Ігор (Ісіченко), архіеп. Завершальна постать Могилянської доби. До 300-річчя упокоєння святителя Димитрія Туптала // Наша віра. Серпень-вересень. 2009. № 8–9
(256–257). С. 3.
Чижевський Д. І. Поза межами краси (до естетики барокової літератури) // Слово
многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху ренесансу та в епоху бароко. Книга друга. Література високого бароко (1632–
1709 р.). К., 2006. С. 42.
Збірник козацьких літописів. Густинський, Самійла Величка, Грабянки. Київ, 2006.
С. 880.
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период истории человек был особенно чуток к рассказам о физических
страданиях, особенно ярко представлял их себе, и барокко, для которого характерно стремление поразить человека, заставить его вздрогнуть
от сильного и глубокого впечатления, оказалось, по словам Д. И. Чижевского, «влюбленным в тему смерти»9. Погружение в эту тему мы найдем
у многих европейских писателей эпох ренессанса и барокко, достаточно
вспомнить Данте и его «Божественную комедию».
Для предположения, что св. Димитрий мог что-то перенять из католической практики, есть определенные основания: он обучался в КиевоМогилянской академии, для которой была характерна определенная толерантность к другим христианским конфессиям. Ее выпускники владели
древнееврейским, греческим и латинским языками и могли свободно читать восточных и западных богословов в оригинале. Читал их и будущий
святитель. Что касается восточных писателей, то св. Димитрий в одном
из произведений указывает имена тех, кто писал о крестной смерти Спасителя: «св. Афанасій Великій, св. Евсевій Самосадскій, св. Іоаннъ Златоустый, св. Киприанъ, св. Епифаній Кипрскій, св. Амвросій Медиоланскій,
св. Феодоритъ, св. Іеронимъ, св. Иоаннъ Дамаскинъ, св. Леонтій, папа
Римскій, св. Іоаннъ Лествичникъ, св. Исидоръ Пелусіотъ и прочіе святые»10. Известно, что имел святитель и сочинения западных богословов
в личной библиотеке, на латинском и польском языках, а следовательно,
и они входили в круг его чтения, и их страстные произведения он читал.
Не стоит, однако, забывать, что Киево-Могилянская академия существовала в эпоху острого противостояния православного и католического вероисповеданий, в период напряженной полемики между западными и восточными богословами, в связи с чем можно предположить, что
чтение католических авторов было необходимо именно в полемических
целях. По крайней мере, представить себе какое-то тяготение к католическому богословию как таковому в тот период, когда именно оно довлело над православием и пыталось вытеснить православие с украинских земель, было бы сложно. Мы в данном случае говорим не о догматическом
богословии, с точки зрения которого могилянские проповедники оставались в русле православной традиции, но о вдруг вспыхнувшем с удивительной силой внимании к страстной теме. Интерес к этой теме вполне
мог быть продиктован чтением западных авторов, знанием католического богослужения, вследствие чего, вероятно, появилось естественное желание дать православный взгляд на сострадание распятому Христу, ввести
9
10

Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму).
Нью-Йорк, 1956. С. 275.
Творения иже во святых отца нашего св. Димитрия Ростовского. СПб., 1910.
С. 148.
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столь важную тему в круг православной проповеди и в православное молитвенное правило.
Итак, эпоха барокко, как и атмосфера Киево-Могилянской академии,
могла быть источником определенного настроения, которое подвигло
православных проповедников заговорить о Страстях Христовых, раскрыть эту тему. Но, если мы исследуем конкретный текст, или, в нашем
случае, цикл сочинений святого Димитрия Ростовского, то было бы интересно найти его литературный источник, то есть другой текст, который повлиял на творчество Димитрия и задал ему определенное направление. Поиски привели нас к двум возможным предположениям.
Первое. Можно предположить, что литературным источником для святителя Димитрия было католическое страстное богослужение, которое несколько отличается от православного. В средние века в Католической Церкви получила распространение традиция особых страстных
богослужений, сосредоточенных на сопереживании Христовым мукам,
на отдельном воспоминании каждого эпизода страстных дней, в частности, подсчет того, сколько раз Христос упал, когда нес Крест, и кто отер
платком Его лицо. Есть в католической традиции и особенное почитание Христовых ран и Христова сердца. В католическом страстном богослужении, в отличие от православного, не только позволяется проповедь
на страдания, но даже предусмотрена самим чином богослужения проповедь о каждом из десяти эпизодов Крестного пути (служба Via Crucis).
Эта традиция не могла не породить цикла страстных проповедей и поучений, то есть ввести страстную тему в католическую литературу. Даже
поверхностный анализ Via Crucis и произведений святителя Димитрия
Ростовского позволяет увидеть определенную перекличку содержания
и выяснить, что св. Димитрий еще пристальнее, чем католическое богослужение, всматривается в каждый эпизод, стараясь мысленно увидеть
все подробности крестной смерти Спасителя.
Возможно, это говорит о личной писательской особенности св. Димитрия, его авторском стиле. Однако авторский стиль всегда свидетельствует об особенности писательского мировосприятия. Это последнее
у св. Димитрия было сформировано не только обучением в академии
и духом православной Реформы, но также и духом народных православных вековых традиций. Тут мы можем предположить литературный источник страстных произведений святителя Димитрия, который имеет
украинско-белорусское происхождение.
Полное название этого произведения — «Сказание о вольном страдании и о тайной вечере Господа нашего Иисуса Христа, како волею своею
нашего ради спасения страсть претерпе», но популярна эта книга стала
под сокращенным названием «Страсти Христовы». Это интереснейший
памятник украинско-белорусской литературы XV века, который пред— 153 —
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ставляет собой обработку апокрифичного «Евангелия от Никодима»,
содержащего подробное историческое повествование о последних днях
Иисуса Христа, написанное с поучительными и молитвенными интонациями.
«Страсти Христовы» возникли в эпоху Ренессанса на землях Великого княжества Литовского, когда в условиях начинающейся экспансии католической культуры православному читателю было крайне необходимо иметь собственную религиозную литературу в противовес западной.
Вероятно, это обусловило быстрое распространение «Страстей», которые уже в конце XVI века дошли до Московии, а в XVII столетии вытеснили собою «Евангелие от Никодима», столь популярное на Руси еще
с XII века и сохранившееся во множестве рукописных списков. Дошли
«Страсти Христовы» и до наших дней в большом количестве экземпляров в составе старообрядческого литературного наследия. Эта книга традиционно читалась в дни Страстной седмицы, на что есть указание в самом тексте. Читали ее также после того самого богослужения в Великий
Пяток, которое по традиции оставалось без проповеди. Таким образом,
«Страсти Христовы» заменяли собою проповедь в этот день, и эта тема
больше не оставалась в полном молчании.
Те главы «Страстей Христовых», в которых рассказывается о последних мучениях Христа и о страданиях Богородицы, написаны с необыкновенной трогательностью и проникнуты искренним чувством сострадания
Спасителю и Его Матери. Подробности, рассказанные в этой книге, отсутствуют в канонических Евангелиях, их писатель мог почерпнуть только из церковного предания о Христе и Богородице, иначе говоря из тех
апокрифических произведений, которые не вошли в канон Священного Писания, но сохранились в церковной литературе, в частности, в богослужебных текстах, получив статус Священного Предания (например,
«Евангелие от Никодима», «Евангелие от Иакова», известное также как
«История Иакова о рождении Марии», «Об успении Марии» и другие).
Именно эти умилительные описания были особенно дороги благочестивому читателю и его сострадательному сердцу. Приведем один пример:
«Пречистая же Госпожа Богородица въ той часъ уразумѣ, яко сыну
Ея велие зло содѣяся, понеже бо и сердце Ея въ Ней сокрушашеся, еще
въ нощи той, егда претерпѣваше страсти плотию божественною Сынъ
Ея Iсусъ Христосъ отъ беззаконныхъ жидовъ. И вскоре пойде во святый
градъ Иеросалимъ, съ женами мvроносицами, и со иными женами, иже
съ Нею всегда пребываху. Они же держаше Ю подъ руце, да не како отъ
печали оразится о землю и умретъ, и ублажаху Ю умильными словесы»11.
11

Страсти Христовы. М.: Христианская типография при Преображенском богадельном доме, 7419 (1910/1911). Л. 91.
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С популярностью «Страстей» в XVI–XVII веках можно связывать
возникновение на Украине чина пассии, который стал следующим шагом в раскрытии страстной темы. Пассии (лат. passio — страдание, ц.-сл.
страсть) — это четыре, по количеству евангелистов, великопостных богослужения, полностью посвященных страданиям Христа, которые были введены в богослужебный круг митрополитом Петром Могилой и совершались в четыре великопостные пятницы или воскресения. Пассии,
хотя и имеют название латинского происхождения, представляют собою
сокращение православного богослужения на Великий Пяток. В отличие
от этой службы, пассии не содержат долгих чтений, состоят из двух наиболее скорбных и мелодичных страстных гимнов, а главное — обязательно
заканчиваются проповедью. Введение пассий в богослужение при митрополите Петре Могиле, как и распространение книги «Страсти Христовы», позволяет говорить о каком-то особенном духе эпохи, особенном интересе к теме страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Если
до Могилы тема Страстей Христовых возникала в великопостном богослужении только на последней неделе поста, то теперь, благодаря пассиям, — почти на каждой седмице. Чин пассии не только получил широкое
распространение в эпоху барокко, но и сохранился до наших дней.
На наш взгляд, глубокую заинтересованность темою Христовых страданий правильнее связывать не с определенной толерантностью к католической культуре, и, соответственно, с влиянием западного богословия
на восточное, а с предыдущей эпохой второго южнославянского влияния.
Культура этой эпохи несла в себе погружение в тему обожения, а, следовательно, и сострадания Сыну Человеческому, что обусловило высокое
развитие православного богословия и возникновение новых литературных произведений, новых молитвенных и богослужебных текстов в период позднего Средневековья. Эпоху второго южнославянского влияния
некоторые ученые называют православным церковным возрождением,
потому что именно в те века, с середины XIV до конца XV, православное богословие достигло своих вершин и, благодаря святителю Григорию Паламе, осветило одну из важнейших и глубочайших основ православного вероисповедания. Св. Григорий Палама и его последователи
развили учение о познании Бога и обожении, то есть стяжании святости,
посредством непрестанной безмолвной молитвы Иисусовой, которая
освящает человека и делает его подобным Богу по благодати. Это учение
о возможности богообщения и совершаемого через него богопознания,
получившее название исихазм, не было принято католической культурой.
Именно оно в XIV веке стало тем вопросом, который навсегда разделил
западную и восточную традиции. Период после паламистских споров
стал эпохой развития православной культуры, которая, как бы обогатившись новым знанием про богообщение и богопознание, испытала вели— 155 —
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кий подъем, захлестнувший не только Византию
и Святую гору Афон,
но и все славянские страны. Именно в этот период на украинско-белорусских землях возникла
книга «Страсти Христовы», отражающая основные стилевые тенденции
эпохи.
Даниил Туптало, будущий святитель Димитрий, с детства воспитывался в этом духе
заинтересованности темой Страстей, ежегодно присутствовал на пассиях и, вероятно, читал
«Страсти Христовы»
Четырехчастная икона «Страсти Христовы».
по традиции на последXV в. Новгородский государственный объединенный
ней седмице поста. Фористорико-архитектурный и художественный музеймирование его личзаповедник
ности происходило в
атмосфере великого почитания Христовых страданий, и это отразилось на его мировосприятии
и аскетической практике. Отразилось это и на художественном стиле св.
Димитрия.
Мысль о том, что «Страсти Христовы» являются наиболее вероятным литературным источником страстных сочинений святителя Димитрия, подтверждает и сравнительный анализ произведений.
«Страсти Христовы»
[Страсти Христовы
1910/1911, Л. 83, об.]

Димитрий Туптало
«Благодарственное воспоминаніе
страданій Христовыхъ»
[Димитрий Туптало. 1910. С. 144]

Беззаконнiи же воини жидовскiѣ …терновыми розгами остистыми,
начаша бити не милостивно Хри- остроузловатыми бичьми и уздами
ста жезлiемъ суковатымъ…
железными гаковатыми толь немилостивно біемь…
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И гдѣ пречистое Его тело ударяху, раны пертерпелъ еси, яко Божету отторгашеся святая плоть Его съ ственное тѣло Твое отъ костей
кровiю и падаше на землю, яко ма- отбiено висяше…
ло не все тѣло Его святое отпаде…
И аще бы былъ простъ человѣкъ,
то бы и смерть вкусилъ: но понеже
бысть вкупе Богъ и человекъ, сего
ради преизлишше и сильне страсти
терпяше…

Отъ толикихъ ранъ и болѣзней
умрети по естетству принужденъ
былъ еси; но Божество безстрасно
пребысть, бытие всей твари даруя.

И биша по тѣсному венцу, и отъ По терновомъ вѣнцѣ тростiями
острiя терновнаго святую главу и палицами отъ всея крѣпости удаЕго пронзоша даже домозгу…
ренный, и тѣмъ Твою честную главу и пресвятую глубочайше пронзоша терновыми остiи, отъ нихже
остiя въ мозгу Твоемъ унзоша.
Такие подробности Христовых мук, как, например, отпадение тела
от костей или прохождение тернового венца до мозга не могли быть известны святителю Димитрию из Евангелия, потому что канонические
Евангелия ничего не говорят об этом. Но эти эпизоды, как мы видим, достаточно подробно описаны в книге «Страсти Христовы». Приведенная же цитата с размышлениями о возможности смерти после жестоких
побоев и неимоверное терпение Христа как Бога показывает, что не только содержание «Страстей» является источником произведений св. Димитрия, но частично и стилистика. Так, в третьем из цитируемых фрагментов
четко прослеживается параллелизм синтаксических конструкций: в обоих
случаях перед нами сложносочиненное предложение с союзом «но».
Мы демонстрируем лишь небольшую часть сравнительного анализа, но даже в этих цитатах можно увидеть, с одной стороны, ярко выраженную преемственность, а с другой — уже указанную особенность
святителя Димитрия Ростовского как писателя: он не удовлетворяется
подробностями «Страстей» и делает свои произведения еще более сосредоточенными на страданиях Христа. Например, сравним описания
оружия Христовых мук: в «Страстях» это «жезлия суковатыя», у Димитрия — «Терновыя розги остистыя, остроузловатiи бичи и узды железныя». В том же духе выдержан весь «страстной цикл», то есть свт. Димитрий идет еще дальше, чем «Страсти Христовы».
Можно предположить существование следующего процесса введения
страстной темы в церковную литературу:
— 157 —

[Содержание]

Первый этап — Средневековье — почитание Страстей Христовых тишиною после утрени Великого Пятка.
Второй этап — позднее Средневековье — возникновение обработки «Евангелия от Никодима», самобытного анонимного произведения
«Страсти Христовы». Вместе с этим появление церковного чтения после
службы Великого Пятка в отличие от предыдущего молчания после нее.
Третий этап — Ренессанс — знакомство с западной традицией напряженного внимания к стигматам и Крестному пути Спасителя.
Четвертый этап — Барокко — введение митрополитом Петром Могилой чина пассий, а вместе с тем и возникновение проповеди на тему
Страстей Христовых в творчестве разных авторов, в частности Иоанникия Галятовского, Антония Радивиловского и других.
Пятый этап — Барокко — творчество святителя Димитрия Ростовского, в котором тема Страстей и сострадания Христу достигла наивысшего развития.
Мы указываем на знакомство с западной, латинской, традицией,
но не делаем на ней акцента как на главной причине развития страстной
темы. «Страсти Христовы», как мы писали, были написаны в XV веке,
то есть нельзя сказать, что до Ренессанса, до знакомства с западной традицией, этой заинтересованности не было. Второй и третий этапы, указанные нами, расположены в вольном порядке, какой из них шел первым — еще нужно исследовать. Возможно, если бы не было знакомства
с западной традицией, процесс освоения страстной темы в православной литературе продолжался бы еще довольно долго. Не появилось бы
насущной необходимости раскрыть эту тему в православной проповеди
как можно скорее. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что возникновение «Страстей Христовых» как самобытного произведения является следствием эпохи позднего Средневековья с ее расцветом церковной
литературы и погруженностью в тему обожения, которое невозможно
без сострадания, то есть без темы Христовых Страстей.
Итак, развитие страстной темы в литературе барокко продиктовано
не столько какими-то католическими или православными произведениями, сколько самой эпохой, ее стилем мировосприятия. Это закономерный этап общего развития человеческого мышления, развития мировой
философии, этической и эстетической мысли. Это тема, которая выше
разделения католической и православной традиций в литературе, она намного древнее этого разделения, хотя и вспыхнула именно в эпоху наиболее острой полемики между католичеством и православием.
Для православного читателя немаловажно уяснить, что сама тема Христовых страданий, пристальное внимание к телесным мукам Спасителя
и молитвенное сосредоточение на них, не является проникновением католической культуры в православную. Доказательством этого служит тот
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Избиение Христа. Иллюстрация из книги «Страсти Христовы». Старообрядческое
издание. 1901. Из архива авторов

простой факт, что книга «Страсти Христовы», акцентирующая внимание на физических страданиях Богочеловека, получила широчайшее распространение в старообрядческой среде, столь чуткой к любому влиянию извне, к любой неправославной традиции.
Более того, именно благодаря старообрядцам и их книжным мастерским
это сочинение дошло до нас. В сохранившихся экземплярах можно увидеть большое количество поздних приписок на полях тех страниц, где повествуется об избиении Иисуса, о несении Креста или о плаче Богородицы. Все записи носят скорбный характер и очень трогательны по своему
содержанию. Также и застывшие на названных страницах капли воска свидетельствуют о том, что именно эти главы читались и перечитывались с особенным благоговением и сопереживанием. О древности этой традиции
свидетельствует и широкое распространение на Руси «Евангелия от Никодима», которое было переведено на славянский язык еще во времена христианизации и имело большое хождение среди русского народа, пока его
не вытеснили более подробные по содержанию «Страсти Христовы». Эту,
идущую из глубины веков, традицию и унаследовал св. Димитрий, ее и воплотил в своих произведениях, посвященных столь важной теме.
Итак, исследовав вероятные литературные источники страстных произведений Ростовского святителя, характер эпохи и ее влияние на формирование писательской личности св. Димитрия, нарисовав возможные
закономерности развития страстной темы в церковной литературе, мы со— 159 —
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Маргиналии на полях «Страстей Христовых». Старообрядческое издание. XIX в.
Из архива авторов

знательно акцентируем внимание на творчестве святителя Димитрия как
на наивысшем этапе развития страстной темы. Именно его произведения
навсегда вошли в золотой фонд церковной литературы. Современный читатель редко обращается к проповедям Иоаникия Галятовского, Лазаря
Барановича и других авторов той поры. Из-за особенностей барочной стилистики — длины проповеди, чрезмерного количества сложных литературных тропов, академичных аллегорий, витиеватой стилистики — барочная проповедь отошла в прошлое. Этого нельзя сказать о произведениях
Димитрия Ростовского, которые и сейчас издаются и пользуются спросом.
Итак, именно благодаря святителю Димитрию, его глубокому состраданию Христу и легкой стилистике его текстов, которая помогает донести это сострадание до читателя, страстная тема не осталась какой-то особенной барочной чертой, а стала одной из важных тем церковной
литературы, получив свое продолжение и развитие в проповедях и богословских трудах архиепископов Иннокентия (Борисова) Херсонского
(1800–1857) и Филарета (Гумилевского) Черниговского (1805–1866),
протоиерея Иоанна Сергиева-Кронштадтского (1829–1908), митрополитов Антония (Храповицкого, 1863–1936) и Филарета (Вознесенского,
1903–1985) и других.
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М. Л. Рубцова
Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ И УМНОЙ МОЛИТВЕ1

Во всех делах, словах и мыслях ум твой пусть будет направлен к Богу.
Не начертывай в уме что-либо иное, кроме Христа,
пусть никакой образ не прикоснется к чистому сердцу,
кроме чистого образа Христа, Бога и Спасителя нашего.
Св. Димитрий Ростовский
“Богодухновенное христианское наставление”

Первое издание собрания творений ростовского святителя Дими-

трия увидело свет в 1786 году благодаря инициативе и труду Якова Афанасьевича Татищева, бывшего на тот момент коломенским уездным
предводителем дворянства. Называлось оно “Собрание разных поучительных слов и сочинений св. Димитрия, митрополита Ростовского”.
Так было положено начало изданию полного собрания творений ростовского митрополита, канонизированного в 1757 году. Распределенное несколько иным образом в дальнейшем, оно многократно издавалось
1

Данная статья является уточненным и дополненным вариантом первой публикации: Рубцова М. Л. Святитель Димитрий Ростовский об умной молитве. Опубликовано 12.12.2015 г. на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству “Монастырский вестник”. Прочитать можно здесь: http://monasteы
rium.ru/doklady/26-RCh-reg/svyatitel-dimitriy-rostovskiy-ob-umnoy-molitve.
Популярная статья на эту тему была опубликована в журнале “Православное книжное обозрение”. Прочитать можно здесь: http://izdatsovet.ru/upload/pko_new/
PKO_34_2013_int.pdf.
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Знаменская церковь с. Веша•ловка Липецкой области. Владельцем села с 1787 г. являлся
Яков Афанасьевич Татищев, сын Афанасия Даниловича Татищева, денщика Петра I.
Церковь построена Я. А. Татищевым в 1794 г. Памятник архитектуры федерального
значения

в дореволюционной России в пяти томах. Состав каждого тома синодального издания был традиционен. Первый том неизменно содержал
“разные небольшие сего Святителя творения, с присовокуплением жития его и келейных записок”. Во втором томе печатались проповеди святителя на воскресные дни. В третем — проповеди на разные церковные
праздники года. Четвертый том полностью состоял из “Летописи, сказующей деяния от начала миробытия до Рождества Христова”, то есть
“Келейного летописца”. В пятый том входили: “Зерцало православного
исповедания”, “Краткое христианское нравоучение”, “Дванадесять статей, иже уверяют сомнящихся… о пресуществлении хлеба в Тело и вина
в Кровь Господа нашего Иисуса Христа”, а также некоторые другие сочинения св. Димитрия, письма и речи.
“Небольшие творения” первого тома включают в себя христианские
наставления, поучения к священникам, молитвы и молитвенные размышления — благодарственные и покаянные. К этой последней группе, например, относится “Исповедание грехов генеральное, глаголемое
пред Иереем от лица кающагося”, представляющее собой аналог конца XVII века популярных в наше время брошюр “В помощь кающемуся”
и “Как подготовиться к исповеди”. Сейчас мы знаем, что оно не является
[Содержание]
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произведением св. Димитрия, а было найдено в его бумагах, как и некоторые другие произведения святителя, авторство которых ему приписывалось долгое время. “Исповедание грехов генеральное” взято им у Каллиста Ксанфопула, на что указывал известный исследователь творчества
св. Димитрия И. А. Шляпкин2.
Значительную часть небольших произведений первого тома составляют сочинения, посвященные теме Страстей Христовых. И среди них есть
такие, которые не являются сочинениями святителя, а были им переписаны и находились в его рукописях, откуда попали в собрание творений.3
Отдельно необходимо обозначить сочинения, содержащие разъяснения основных положений православной веры и молитв, то есть это классические катехизисы. Например, известные “Вопросы и ответы краткие
о вере, и о прочих ко знанию христианину нужнейших” и “Зерцало православного исповедания”.
Самым объемным произведением в первом томе творений св. Димитрия является “Алфавит духовный”. Он до сих пор продолжает выходить
под именем Ростовского святителя4, хотя и сам он указывал настоящего автора этого произведения — известного подвижника первой трети
XVII века Исайю Копинского, митрополита Киевского5.
Еще одно популярнейшее произведение, помещенное в первом томе, — “Апология, во утоление печали человека, сущаго в беде, гонении
и озлоблении, вкратце сложенная” — являющаяся, как теперь выяснено,
авторской переработкой святителем Димитрием популярной в его время
книги иезуита Иеремии Дрекселия “Илиотропион”, впервые вышедшей
на латинском языке в 1627 году и переведенной в XVII–XIX веках на де2

3
4

5

Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.). СПб., 1891.
С. VIII–IX. Монографию можно прочитать на данном сайте в разделе “Исследования : биография”.
Там же. С. IX.
“Алфавит духовный, в пользу иноком и мирским, богоугодне жити хотящим, написанный”. Наиболее ранняя рукопись — 1638 г. Издан впервые в типографии Киево-Печерской лавры в 1710 г. Св. Димитрий составил для себя краткое изложение
книги с указанием ее настоящего автора, которое вошло в его рукописный сборник 1704 г. Этот сборник был издан в Москве в 1879 г. под названием “Краткий духовный алфавит Димитрия Ростовского”. К тому времени полный текст книги был
издан более 10 раз, но всегда без указания автора, поэтому им и стали считать св.
Димитрия. Так считал и епископ Иустин (Полянский), в 1898 г. переведший произведение на русский язык. Именно это издание многократно переиздавалось,
вследствие чего имя ростовского святителя прочно укрепилось как автора этого
сочинения. Подробнее см.: Пидгайко В. Г. “Алфавит духовный” // статья об Исайи
Копинском в “Православной энциклопедии”. М., 2011. Т. XXVII. С. 134–135. Последнее известное мне издание этого сочинения: Москва: Сибирская благозвонница, 2015. Здесь снова автором указан святитель Димитрий Ростовский.
Годы жизни: ок. 1580–25.09 (05.10) 1640. Митрополит Киевский и Галицкий
(1631–1632, фактически до марта 1633).
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вять европейских языков6. Книга носит ярко выраженный назидательный
характер, но помимо утешения в скорбях излагает, как бороться с помыслами уныния и печали, и содержит наставления в молитве о совершении
над человеком воли Божией во всех случающихся с ним обстояниях. Думается, именно поэтому она получила “широчайшее распространение
помимо изданий в рукописной традиции XVIII–XIX вв., войдя в устойчивый состав сборников, связанных с деятельностью прп. Паисия Величковского, его учеников и последователей”7.
В качестве приложения к “Апологии” помещается “Послание святаго исповедника Христова Хрисогона от уст, к святей Анастасии Фармаколитрии, бывшей в печали и долзем от домашних ея озлоблении”, как
это было сделано самим святителем Димитрием в рукописном сборнике из его библиотеки. “Послание” заимствовано святителем из хроники
церковного историка Никифора Каллиста Ксанфопула8.
Упомянем также, что в первый том сочинений св. Димитрия входит
еще одно популярное произведение — “Врачество духовное на смущение помыслов, от различных книг отеческих вкратце собранное”.
Многие из указанных произведений многократно издавались отдельными книгами и брошюрами.
Таким образом мною дан краткий обзор сочинений св. Димитрия Ростовского, входящих в первый том собрания его творений, с указанием того, что на данный момент нам известно об атрибуции их святителю.
В перечисленных произведениях св. Димитрия значительное внимание
уделяется наставлениям о молитве, борьбе с помыслами и хранении в чистоте ума и сердца, так что их можно назвать кратким изложением акстетики9 для простых людей. Между тем, “небольшие творения” святителя
именно этой направленности до сих пор не стали предметом внимания
исследователей, больше сосредоточившихся на его фундаментальных сочинениях. Отчасти восполнить этот пробел мне бы и хотелось, изложив
6

7

8
9

Круминг А. А. “Апология” святого Димитрия Ростовского и “Илиотропион” Иеремии Дрекселия. Библиографические заметки // Сообщения Ростовского музея.
Ростов, 2014. Вып. ХХ. С. 46–54. Статью можно прочитать на данном сайте в разделе “Исследования : творчество”.
Федотова М. А. Димитрий (Савич Туптало) // Православная энциклопедия. М.,
2007. Т. XV. С. 17. Статью можно прочитать на данном сайте в разделе “Исследования : биография”.
Круминг А. А. Указ. соч. С. 46.
Греческий глагол “аскео” переводится как “упражняться, заниматься”. Христианская религия, согласно словам Ее Божественного Основателя, это религия аскетическая: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй
за Мною” (Мф. 16 : 34). Цель этого следования — “Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш небесный” (Мф. 5 : 48). Сознательное и свободное усилие, направленное
к достижению совершенства, и есть аскеза. Подробнее см.: Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М., 1998. С. 9–114.
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учение св. Димитрия о внутреннем человеке и умной,
или внутренней, молитве,
под которой у святых отцов
традиционно понимается
молитва Иисусова. И в первом томе собрания сочинений святителя есть произведение, к которому я хочу
привлечь внимание в связи с этим. Сочинение менее
известное широкому кругу,
и называется оно “Внутренний человек в клети сердца
своего уединен поучающся
и молящся втайне”.
Современный патролог
А. Г. Дунаев в обширной
статье об исихазме признает, что “история молитвы
Иисусовой на Руси (и в России) остается мало исслеИкона преподобного Иова Почаевского. Даты
дованной… недостаточно
жизни святого: ок. 1551–1651
изучены жизнь и наследие
многих русских подвижников, в частности свт. Тихона Задонского… свт. Димитрия Ростовского
и др.”10
Автор многотомного издания “Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий” Н. Новиков также вынужден признать: “Слишком мало на сегодняшний день изучены духовные школы Заволжья и Рославля, но еще менее известно о малороссийской ветви монашества… кроме жития прп.
Иова Почаевского, нам почти ничего не известно о малороссийском монашестве”11.
Упоминая преподобных Иоанна Вишенского (ок. 1545–1550 — после 1620) и Иова Княгиницкого (1550–1621), еще один современный
исследователь отмечатет важную деталь: “Именно духовные преемники
малороссийского исихазма — отчасти у себя в Малороссии, отчасти же
10
11

Дунаев А. Г. Исихазм // Православная энциклопедия. М., 2011. Т. XXVII. С. 240–
254.
Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников
благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы. Авторсоставитель Н. Новиков. М., 2006. Т. II. С. 392–393.
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Икона преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца. Причислен к лику святых
Священным Синодом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 20 июля 2016 г. Большую часть
жизни прожил на Афоне в Зографском монастыре. В своих произведениях являлся защитником православия против унии
и поборником «единства многоименитого русского рода»

Памятная доска прп. Иову Княгиницкому
в Манявском скиту, основателем которого
он является. Расположен в селе Манява Ивано-Франковской области. Причислен к лику
местно чтимых святых Священным Синодом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 8 марта 1994 г.
Память 29 декабря и 24 июня

в южных областях Московской Руси — возродили в России традицию
исихазма как раз в эпоху пресечения прямой традиции Заволжских старцев”12.
Действительно, Православная Церковь в Малороссии до конца
XVII столетия находилась в юрисдикции Константинопольского патриарха; сама страна географически ближе расположена к известным духовным центрам Греции, наследницы Византии, и балканских славянских
стран, где несмотря на турецкие завоевания, продолжала жить передаваемая от старца к ученикам традиция умного делания и внутреннего
трезвения, о чем мы знаем из патериков и другой житийной литературы
этого региона.
12

Там же. С. 393.
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Проповедь Иоанна Вишенского. Фрагмент росписи из монастыря
Рождества Христова в г. Жолкве Львовской области. Худ. Ю. Буцманюк

Культурные и иные контакты Малороссии с древнейшими духовными
центрами этих стран никогда не пресекались настолько, чтобы их не было вообще. А потому и традиция внутреннего делания здесь была жива,
хотя и умалена в связи с военными событиями прошедших веков.
В этой связи важным представляется обратить внимание и собрать воедино те небольшие крупицы информации, которые у нас есть по данному вопросу. И труды святителя Димитрия Ростовского относятся
к их числу.
В отечественной литературе распространено мнение, что в просвещенный XVIII век, когда Православная Церковь стала одним из государственных учреждений, а церковная жизнь все больше формализировалась, возродителем подлинной духовной жизни в нашей стране, стал
старец Паисий Величковский, принесший с Афонской горы и заново открывший своим последователям основы трезвенной жизни духа и внутренней молитвы. Если говорить о масштабах, то это верно. Последователи преподобного Паисия разнесли учение своего старца по многим
монастырям России, способствуя оживлению и расцвету духовной жизни целых областей, в которых были расположены эти обители.
Между тем, в своем наиболее известном сочинении “Об умной или
внутренней молитве” Паисий Величковский в один ряд со святителями Василием Великим, Иоанном Златоустом, Симеоном и Григорием
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Манявский скит (Крестовоздвиженский мужской монастырь), основателем которого
является св. Иов Княгиницкий. В настоящее время принадлежит Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата

Фессалоникийскими, преподобными Иоанном Лествичником, Филофеем и Нилом Синайскими, Исихием Иерусалимским, Симеоном Новым
Богословом, Григорием Синаитом и Нилом Сорским ставит и святителя Димитрия Ростовского, называя его “Российским светилом”, написавшим “многия учения на пользу святой Церкви, исполненные премудрости Святаго Духа”, среди которых “слово о внутреннем мысленном
делании молитвы, преисполненное духовной пользы”13.
Обратимся к самому сочинению “Внутренний человек в клети сердца своего уединен поучающся и молящся втайне”14. Это небольшое произведение имеет предисловие и разделено на четыре главы. Приступая
к разъяснению, что такое умная молитва и в чем ее польза, св. Димитрий
в предисловии пишет: “Среди Вас есть многие, которые не знают, в чем
состоит внутреннее дело богомысленного человека, а также не понимают,
13

14

Об умной или внутренней молитве. Сочинение блаженного старца схимонаха и архимандрита Паисия Величковского, Настоятеля Нямецкого и других монастырей
в Молдавии и основателя Русскаго Ильинскаго скита на Афоне. М., 1902. С. 33.
Это произведение входит во все собрания сочинений св. Димитрия, начиная с самого первого их издания, осуществленного в 1786 г. Я. А. Татищевым: СС-1786.
Т. 6. Л. 48–54. Благодарю М. А. Федотову, предоставившую мне эту информацию.
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что такое богомыслие, и которые ничего не знают о творимой умом молитве, но думают,
что только теми молитвами
подобает молиться, которые
написаны в книгах церковных.
Что же касается тайной беседы с Богом в сердце и происходящей отсюда пользы, они об этом
отнюдь не знают и никогда
не вкушали духовной сладости
сего… Посему, ради наставления простых, предлагается здесь
кое-что для внутреннего обучения и для богомысленной молитвы, чтобы желающий с Божией помощью начал хоть немного
наставляться”15.
Портрет святого Паисия Величковского.
XVIII в.
Указывая, что духовное обучение внутреннего человека
начинается с понимания слов Христовых: “Егда молишися, вниди в клеть
твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему втайне” (Мф. 6 : 6),
святитель объясняет далее, в первой главе, которая имеет заголовок
“О двойствености человека, обучения, молитвы и клети”, смысл этих слов
Христа.
Здесь приводится классическое разъяснение, что человек бывает двоякий — внешний, плотской, и внутренний, духовный. То же относится и к обучению, которое может быть внешнее, выражающееся в любви
к книгам, к мудрости, в остроумии, в художествах, и внутреннее, выражающееся в богомыслии, в любви к Богу, в молитвах, в теплоте духа, в помышлениях.16 Точно также молитва бывает внешняя и внутренняя — явно творимая и тайно, соборная в храме и наедине.
Если первая положена в свое время, согласно суточному кругу богослужения, и имеет установленные молитвы, то вторая зависит только
от произволения человека, “только по движению самого духа” и потому
каждый молится столько, сколько у него самого есть желание.17 Если первая произносится устами и во время нее положено стоять, то вторая про15
16
17

Русский текст цит. по: Сборник о молитве Иисусовой. М. : Издательство СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1994. С. 11.
Там же. С. 12.
Там же.
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износится только умом и в любом положении — “не только стоя или ходя, но и на одре почивая, словом, всегда, когда бы ни случилось возвести ум
свой к Богу”18.
Если первая творится в определенном месте, в церкви или где соберется хотя бы несколько человек, то вторая совершается в затворенной клети. И далее святитель поясняет, что клеть также может быть внешняя —
из дерева или камня, но Христос подразумевает в Своих словах клеть
внутренюю, которая всегда пребывает с человеком, потому что это его
сердце, в котором “он может умом своим, собрав мысли свои, затвориться
и молиться Богу втайне” и для делания такой молитвы не имеет значение,
находится ли человек наедине или беседует с людьми, и есть ли у него
книги. Для этого необходимо только “возведение к Богу ума и самоуглубление”19. В то время как клеть вещественная вмещает в себя только самого человека, клеть внутренняя вмещает и Бога, и все Небесное Царство,
согласно словам Христа: “Царствие Божие внутрь вас есть” (Лк. 17 : 21).
Эти слова Евангелия прп. Макарий Великий, на которого ссылается св.
Димитрий20, изъясняет так: “Сердце — сосуд малый, но в нем бывают вмещаемы все вещи: там Бог, там ангелы, там жизнь и царство, там небесные грады, там сокровище благодати”21. Завершается первая глава наставлением: “Во внутренней, сердечной клети человеку подобает затворяться
чаще, чем между стенами, и, собравши там все помышления свои, представлять ум свой Богу, молиться Ему втайне со всей теплотою духа и живою
верою, вместе с тем поучаться и в богомыслии, чтобы возможно было ему
возрасти в мужа совершенна”22.
Вторая глава озаглавлена “О молитве, согревающей человека и соединяющей его с Богом в любви”. В самом начале ее св. Димитрий акцентирует внимание читателя на том, что должно быть главной заботой
человека в земной жизни, особенно же должно быть это известно лицу духовному по долгу своего звания: “Подобает всячески и всегда заботиться о том, чтобы соединиться с Богом Создателем, Любителем, Благодетелем и высшим Добром своим, Которым и для Которого он и создан,
ибо для души, созданной Богом, должно быть центром, т. е. конечной целью,
не что иное, как только сам Бог, от Которого она и жизнь, и природу свою
получила и для Которого ей нужно жить вечно”23. “Посему в сей временной
18
19
20

21
22
23

Сборник о молитве Иисусовой... С. 13.
Там же.
В данном сочинении, обосновывая свои наставления, св. Димитрий ссылается также на блаж. Феофилакта Болгарского, прп. Иоанна Лествичника, свт. Киприана
Карфагенского и свт. Иоанна Златоуста.
Сборник о молитве Иисусовой... С. 13.
Там же.
Там же.
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жизни нужно прилежно искать соединения с Богом, чтобы сподобиться
быть с Ним и в Нем и в будущей жизни вечно”.24
Соединиться с Богом возможно только тому, кто подобно евангельской грешнице “возлюби много” (Лк. 7 : 47). Чтобы взрастить в себе такую
“крайнюю сердечную любовь”, необходимо часто молиться, ум свой возводя к Богу: “Ибо как часто подкладываемые в огонь дрова увеличивают пламень, так и молитва, творимая часто и с углублением ума в Боге, возбуждает в сердце Божественную любовь, которая, воспламенившись, согреет
всего внутреннего человека, просветит и научит его, явит ему все безвестное и тайное премудрости и соделает его как бы пламенно-огненным серафимом, всегда предстоящим Богу духом своим, взирающим на Него умом
и почерпающим в этом духовную сладость”25.
Третья глава названа так: “Молитва, произносимая устами, умом же
не внимаемая, есть ничто”. Святитель предлагает подумать над словами апостола Павла, обращенными в одном случае к ефесянам, в другом — к коринфянам: “Всякою молитвою и молением молящеся на всяко время духом” (Еф. 6 : 18); “Дух мой молится, а ум мой без плода есть”
(1 Кор. 14 : 14). И сам же разъясняет, что слово “дух” в Св. Писании может употребляться в разных значениях: оно может означать дыхание человека, иногда его душу, в некоторых случаях намерения и желания, как
добрые, так и злые, также добродетель или недобродетель (например,
24
25

Сборник о молитве Иисусовой... С. 14.
Там же.
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дух смирения или дух гордыни), может употребляться для обозначения дарований Святого Духа (например, дух премудрости, дух разума).
Но когда апостол призывает ефесян молиться духом, то имеет в виду ум,
который человек в молитве должен обратить к Богу. Когда же он пишет
коринфянам, то под молящимся духом подразумевает голос и дыхание
человека. В этом случае апостол как бы говорит им: какая польза от вашей молитвы, если вы умом не внимаете тому, о чем молитесь языком.
И тот же апостол наставляет коринфян далее: “Помолюся духом, помолюся же и умом; воспою духом, воспою же и умом” (1 Кор. 14 : 15). Тем самым
он учит: когда я молюсь языком и голосом, происходящим от моего дыхания, то должен молиться и умом.26
Последняя, четвертая глава, имеет название “Краткая, но часто творимая молитва более полезна, чем продолжительная”. “От искусных
в богомыслии я узнал относительно творимой умом от сердца молитвы, что теплее и полезнее бывает та, которая кратко, но часто делается, чем, продолжительная”, — так начинает ее св. Димитрий, уточняя при
этом, что продолжительная молитва очень полезна, но для совершенных,
а не для новоначальных. Краткая, но частая молитва больше способствует собранности ума, пишет святитель, ссылаясь на слова прп. Иоанна Лествичника: “Не пытайся многословить, чтобы не рассеялся ум в поисках
за словами. Одно только слово мытаря умилостивило Бога, и одно же верующее слово спасло разбойника. Крайнее многословие в молитве рассеивает ум в мечтаниях, тогда как единословие помогает собрать ум”27.
26
27

Сборник о молитве Иисусовой... С. 15.
Там же. С. 16. Это “Слово 28-е. О молитве” прп. Иоанна Лествичника // Препо.добнаго отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Издание Мона-
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Далее святитель на примерах из Св. Писания поясняет, что означают
слова апостола к солунянам: “Непрестанно молитеся” (1 Сол. 5 : 17). Непрестанно — значит часто. Молитва, творимая часто, вменяется в непрестанную. Кроме того, добавляет он, приведенные слова апостола Павла
“нужно толковать в смысле молитвы творимой умом, ибо ум может быть
всегда направлен к Богу и может молиться Ему непрестанно”28.
Заканчивая наставления, св. Димитрий призывает: “Итак, начни теперь, о душа, понемногу браться за намеченное тебе обучение, начни во имя
Господа, согласно увещанию апостола, говорящего так: “Все, еже аще что
творите словом, или делом, или умом, вся во имя Господа Иисуса Христа”
(Кол. 3 : 17)… чтобы во всех ваших словах, делах и помышлениях прославлялось имя Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего”29. В качестве последнего резюме святитель обобщает сказанное: “Прежде всего изъясни
себе кратким толкованием, что такое молитва. Молитва есть обращение
ума и мыслей к Богу; молиться — значит предстоять умом своим Богу, неуклонно мыслью взирать на Него и беседовать с Ним в благоговейном страхе и уповании. Итак, собери все мысли твои и, отложив все внешние житейские попечения, устреми ум твой к Богу”30.
О том, что в рассматриваемом сочинении св. Димитрий в русле православной святоотеческой традиции ведет речь о молитве Иисусовой,
подтверждают другие его сочинения. Например, в наставлениях “честным иереям” святитель пишет: “Всяк иерей людей паствы своея простых,
безкнижных должен есть научити наизусть, да умеют молитву Иисусову,
Царю Небесный, Трисвятое, Отче наш, Верую во единаго Бога, Богородице Дево, Достойно: аще же кто от препростых не может всего того научитися, то поне молитву Иисусову, да Отче наш, да Богородице Дево, еже
всяк Христианин аще и препростый, умети должен”31. Старец из “Апологии во утоление печали” входит в дом скорбящего “со обычною Иисусовою
молитвою”32.
Наставления о собранности и хранении ума, о памяти смертной и всегдашнем присутствии Божием, являющиеся первостепенными условиями в обучении Иисусовой, или внутренней, молитве, во множестве
встречаются в небольших сочинениях св. Димитрия. Так в наставлении

28
29
30
31

32

стыря Параклита Оропос Аттикис, Греция, 1990; репринт с седьмого издания Козельской Введенской пустыни Оптиной пустыни. С. 248.
Там же. С. 16.
Там же. С. 17.
Там же.
Сочинения святаго Димитриа митрополита Ростовскаго. Часть первая, Содержащая в себе разныя небольшия сего Святителя творения, с присовокуплением жития его и келейных записок. Киев : В Типографии Киево-Печерския Лавры, 1857.
Л. 136.
Там же. Л. 107.
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“Милосердому и долготепеливому Творцу нашему Богу угодна от человек дела сия”, святитель перечисляет среди прочего: “Молитва к Богу
прилежная, неленостная без мыслей суетных”; “Непрестанно имети во уме
своем молитву Иисусову, и помышляти смертный час, и на всяк день и час
опасно жити, и заповеди Божия хранити, и готову быти, как на страшном суде стати, и о всяких гресех Богу ответ дати”33.
В “Богодухновенном наставлении Христианском” читаем: “От сна воставшу ти, первая мысль буди о Бозе, первое слово и молитва к Богу, Создателю Твоему”; “Егоже изволяеши непрестанно любити Бога, на того присутствование всегда внутреннима очима да взираеши и сего ради
от всякаго злаго дела, слова и помышления престани”34. Здесь же помещено наставление, взятое эпиграфом к настоящему докладу. Священников святитель наставляет: “По причащении благодарныя молитвы чести
со вниманием, не точию усты глаголя, но и умом разумевая чтомая, и сердцем умиляяся. Молитва бо без внимания и умиления есть кадильница бряцающая без огня и кадила”35.
33
34
35

Там же. Л. 145.
Там же. Л. 143–144.
Там же. Л. 145.
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В широко известной притче о нищем, помещенной в “Апологии во утоление печали”, в уста нищего влагаются такие слова: “Царь есть всяк человек, умеяй собою владети, и повелеваяй своим мыслем”; “Повем, господине
мой, яко по вся дни аз пребываю в молчании, и аще молюся, аще ли в благочестивых мыслех упражняюся, о сем обаче всячески пекуся, да бых был крепце
соединен с Богом”36.
Думаю сказанного достаточно, чтобы убедиться в том, что небольшие сочинения св. Димитрия Ростовского, помещенные в первом томе
его творений, можно назвать кратким пособием по аскетике, написанным ясным, доступным языком, для “препростых”, по выражению самого святителя, людей. Именно благодаря этим характеристикам — максимальной простоте и доступности изложения — сочинение “Внутренний
человек в клети сердца своего уединен поучающся и молящся втайне”
в качестве введения к святоотеческому учению об умной, или внутренней, молитве было помещено в известнейшем сборнике “Умное делание.
О молитве Иисусовой. Сборник поучений святых отцов и опытных делателей молитвы Иисусовой, составленный игуменом Харитоном”.
В предисловии к книге в числе “опытных в молитвенном подвиге подвижников благочестия” игумен Харитон называет святого Димитрия
Ростовского. Сборник был издан Валаамским монастырем в 1936 году. Он стал первой русской антологией святоотеческой мысли об Иисусовой молитве и был назван современниками “Малым Добротолюбием”. Издание имело такой успех, что было составлено продолжение под
названием “Что такое молитва Иисусова по преданию Православной
Церкви. Беседы инока-старца с мирским иереем”. Книга издана также
Валаамской обителью в 1938 году. В наше время эти два сборника переиздавались несколько раз, но все равно остаются не слишком известными широкому кругу читателей.37
Остается добавить, что простота изложения и важность для духовного совершенствования наставлений, изложенных в небольших произведениях святителя Димитрия Ростовского, очевидна, и это привлечет
внимание тех наших современников, кто задумывается над подобными
вопросами своего бытия.

36
37

Там же. Л. 121.
Одно из изданий см.: сноска 15 настоящего доклада.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЗЗРЕНИЙ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО
НА «СТАРЫЙ» ОБРЯД

Среди произведений святителя Димитрия Ростовского наиболее

обделенным вниманием исследователей является «Розыск о раскольнической брынской вере, учении их, о делах их, и изъявление, яко вера
их неправа, учение их душевредно, и дела их небогоугодна»1. Причина
пренебрежительного отношения к полемическим трудам «православия
ревнителя и раскола искоренителя», вероятно, связана с тем, что взгляды святителя Димитрия на «старый» обряд долгое время считались устаревшими и опровергнутыми еще в дореволюционной историографии.
Однако пришло время рассмотреть труды святителя Димитрия не опасаясь подвергнуться остракизму со стороны апологетов старообрядчества.
Основной тезис святителя Димитрия известен: «старый» обряд представляет собой комплекс прегрешений, требующих исправления. «А что
некоторые речения переменили, то не исказили, но исправили. Многая бо
в древних рукописных книгах привнидоша прегрешения от неискусных преписателей, прежде даже не быти в России печати книгам», — писал Ростовский святитель2.
1

2

Впрочем, в последнее время стали появляться статьи, посвященные «Розыску».
См.: Пуцко В. Г. «Розыск о брынской вере». Святитель Димитрий Ростовский как
писатель-полемист // Звезда от Киева воссиявшая. Почитание святителя Димитрия Ростовского: история и современность / Сост. М. Л. Рубцова. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2013. С. 121–127.
Димитрий Ростовский, свят. Розыск о раскольнической брынской вере… М., 1847.
(далее: Розыск.) С. 23.
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Обратимся, прежде всего, к святоотеческому наследию и выясним,
насколько этот тезис выдержал испытание известного критерия истинности предания — consensus
partum. Обозрев святоотеческую
мысль, можно сделать вывод о том,
что если и были небольшие разночтения с позицией святителя Димитрия, то все они относились
к более жесткой позиции по отношению к «старому» обряду.
Так, например, творения преподобного Паисия (Величковского) представляют собой образец достаточно строгого взгляда
на «старый» обряд. Вот что он
писал о символике старообрядческого перстосложения: «Аще бо
Паисий Величковский. Парсуна.
заблуждшие сии от Истины и глаКонец XVIII в.
голют яко и в сложении их таковом
три суть персти, и сего ради и они
и таковым перстов своих сложением могут изъявляти Таинство Пресвятыя Троицы: но какови суть тии три персты; Первый перст, и четвертый, и пятый. Таковыми ли Вашими треми персты покушаетесь исповедавати Таинства Пресвятыя Троицы, первым перстом, Первое Лице
Отца, четвертым же перстом кое лице покушаетесь исповедати, второе ли Сына, да не будет. Второго Лица во образ приемлет второй перст
указательный, а не четвертый». Почему, вопрошает далее преподобный Паисий, раскольники отринули второй и третий палец, а приняли четвертый и пятый? Если это по причине того, что четвертый и пятый палец символизируют четвертое и пятое лицо Св. Троицы, то это
страшная хула на Бога, если же они это сделали без символического
отождествления, а просто по своему обычаю, то они подлежат вечному осуждению, за неповиновение Церкви. Но, заключает преподобный
Паисий, не разуметь такое явное несоответствие образа первообразу
могут только несмысленные скоты3.
Строгая позиция преподобного Паисия, возможно, была обусловлена взглядами греческих иерархов, с которыми ему приходилось об3

Премалое сочинение о крестном знамении // Паисий (Величковский), прп. Полемические произведения, поучения, письма. М., 2006. С. 112–114.
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щаться. В 1746 году, по свидетельству ревнителя умной
молитвы, в одном из молдавских монастыре местный
иеромонах разрешил нескольким старообрядческим монахам креститься двуперстно
и пребывать с ним в общении
при условии, что они во всем
остальном покорятся Церкви. Однако когда об этом
узнал Антиохийский патриарх Сильвестр, по словам преподобного Паисия, «муж свят
и премудрости Духа Святаго исполнен», и Митрополит
Молдавский Никифор, грек,
Портрет епископа Игнатия Брянчанинова
«муж премудр», то отказали
из собрания Церковно-археологического
старообрядцам и в этом снискабинета при Московской Духовной академии
хождении. По мнению греческих иерархов, нельзя принадлежать Церкви, если не оказываешь ей полное послушание4.
Из числа святителей XIX века к такому строгому отношению к старообрядцам был близок святитель Игнатий (Брянчанинов), который
всех старообрядцев без различия считал еретиками. «Расколом, — писал святитель Игнатий, — называется нарушение полного единения со Святой Церковью, с точным сохранением, однако, истинного учения о догматах и таинствах. Нарушение единения в догматах и таинствах — уже
ересь. Собственно раскольническими церквами могут называться в России
только единоверческие церкви. <…>. Прочие раскольники в России должны
быть признаны вместе и еретиками: они отвергли таинства Церкви, заменив их своими чудовищными изобретениями; они уклонились во многом
от существенного христианского вероучения и нравоучения; они совершенно отреклись от Церкви»5.
Святитель Филарет Московский более мягко относился к старообрядцам. Однако и он не допускал употребления в православной литературе термина старообрядец, по его мнению, «сие наименование изобретено
раскольниками единственно для украшения оным раскольников, и пото4
5

Послание к жителям села Васильевского и Палехи // Там же. С. 56–57.
Понятие о ереси и расколе // Полное собрание творений святителя Игнатия
Брянчанинова: В 8 т. М., 2001–2007. Т. 4. С. 466.
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му указом 1745 года, мая 13 дня
запрещено, как содержащее в себе
сокровенное хуление на Православную Церковь. Ибо если это подлинно старообрядцы, то православные
будут новообрядцами: тогда как
истинная, как догматическая, так
и обрядовая древность принадлежит Православной Церкви. Посему
православные, выражаясь осторожно, если в духе миролюбия не хотят
называть раскольников раскольниками, то употребляют выражения: глаголемые старообрядцы,
так называемые старообрядцы,
то есть, так называющие себя сами, а не действительные старообИеромонах Филарет Дроздов, будущий
рядцы»6. Так назвал Московский
митрополит Московский. Из собрания
святитель и свои полемические беЦерковно-археологического кабинета
седы «К глаголемому старообрядпри Московской Духовной академии
цу», которые многих заблудших
обратили на истинный путь.
Согласные со святителем Филаретом взгляды были у преподобного
Серафима Саровского, святителя Феофана Затворника, св. праведного
Иоанна Кронштадтского, Оптинских старцев и других прославленных
святых.7 Как повествует Серафимо-Дивеевская летопись, пришедшие
к преподобному Серафиму с вопросом о двуперстном сложении старообрядцы «не успели еще сказать своих помышлений, как старец подошел
к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в трехперстное
сложение по чину Православной Церкви, и таким образом, крестя его, держал следующую речь: «Вот христианское сложение креста! Так молитесь
и прочим скажите. Сие предано от св. Апостолов, а двуперстное противно
6

7

Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. СПб., 1885–1888. (далее: Собрание мнений) Т. 3. С. 96.
См.: Феофан Затворник, свт. О православии с предостережениями от прегрешений против него. М., 1991. С. 58–59; По поводу собеседований с раскольниками //
Полное собрание сочинений… протоиерея Иоанна Ильича Сергиева: В 6 т. СПб.,
1897–1902. [Т. 1]. Слова и поучения, произнесенные в 1896 г. С. 106–109; Фетисенко О. Л. Преподобный Амвросий Оптинский о «богословствовании мирян»
(Старец Амвросий и о. Климент Зедергольм о богословских сочинениях А. С. Хомякова и Т. И. Филиппова) // Христианство и русская литература. Сп., 2006. Сб. 5.
С. 270–295.
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святым уставам». <…>. О православном сложении перстов
и положении на чело крестного
знамения должным образом о. Серафим очень заботился и приписывал крестному знамению великую силу»8.
Что же противопоставляет
святоотеческим взглядам либеральная историография старообрядческого раскола, признанным столпом которой является
Николай Федорович Каптерев.
С 1887 года он начал публиковать в журнале «Православное
обозрение» ряд статей под общим названием «Патриарх НиФотография редкого портрета преподобного
кон как церковный реформаСерафима Саровского, написанного в XIX в.
тор», а затем обобщил свои
положения в монографии «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович».
Каптерев не скрывал, что его цель показать несостоятельность и ненаучность доводов церковных полемистов с расколом. «Древние наши
чины и обряды, — утверждал он, — никогда никем у нас не искажались
и не портились, а существовали в том самом виде как мы вместе с христианством приняли их от греков, только у греков некоторые из них позднее изменились, а мы остались при старых неизменных обрядах, почему
впоследствии и появилась рознь между московскими церковными чинами
и обрядами и поздними греческими»9. В настоящее время даже старообрядцы уже не рискуют утверждать столь категорично и безапелляционно.
«Это свое общее положение, — продолжает Каптерев, — я иллюстрировал на форме перстосложения для крестного знамения, причем выяснил,
что в христианской Церкви древнейшею формою перстосложения было
единоперстие, а потом единоперстие у православных греков было заменено двуперстием, а греки заменили его у себя триперстием»10.
Рассуждение о том, что в Церкви двуперстие сменило единоперстие,
а затем было вытеснено троеперстием, по крайней мере, имеют научную
8
9
10

Серафим (Чичагов), свящмч. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб.,
1903. С. 344.
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев посад, 1909.
Т. 1. С. II.
Там же.
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аргументацию. В частности, Каптерев приводит свидетельства о двуперстии преподобного Петра Дамаскина и другие, самые ранние из которых
относятся к IX веку.11 Поэтому оно может быть рассмотрено в качестве
научной гипотезы, хотя и далеко не бесспорной. Ведь существуют древние свидетельства (например, святителя Кирилла Иерусалимского) изображения креста перстами, а также явные примеры троеперстного перстосложения середины IX века12.
Однако если и принять тезис о постепенном увеличении числа перстов в крестном знамении, произошло это скорей всего не по причине борьбы Церкви с разными ересями, как это утверждает Каптерев13.
Не странно ли, что только в IX веке Церковь начала наконец бороться
с монофизитством, расцвет которого приходится на V–VII века? Да и антитринитарные ереси появились раньше, чем заблуждения, связанные
с ипостасью Христа.
В поздневизантийскую эпоху происходило постепенное формирование современного чина богослужения и параллельно развивалось его
символическое толкование. Укажем, например, на «Протеорию» (символическое толкование литургии) Николая, епископа Андиды Памфилийской, написанную в середине XI века, и Диатаксис (чиновник
с указаниями для священнослужителей) середины XIV века Филофея, патриарха Константинопольского, ориентированный на Иерусалимский
устав святого Саввы Освященного и стимулировавший переход Русской
Церкви со Студийского типикона на Иерусалимский при митрополите
Киприане. Впоследствии Диатаксис в несколько измененном виде вошел
в первые печатные богослужебные книги XVI века.
Именно при Филофее после Великого входа на литургии стали читать
тропарь «Благообразный Иосиф» — яркий пример того, как символическое толкование чинопоследования стало причиной появления нового
обряда. Современником Филофея был известный богослов, толкователь
литургии Николай Кавасила, а в следующем веке прославился своими
символическими толкованиями святитель Симеон Солунский14.
Данный процесс касался не только чина литургии, но и других обрядовых действий, в том числе и крестного знамения, которое, получило законченный вид в начале второго тысячелетия15. Примечательно, что са11
12

13
14
15

См.: Каптерев Н. Ф. Указ соч. Т. 1. С. 183–189.
См.: Филарет (Гумилевский), свт. Богослужение Русской Церкви до монгольского
времени // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1847. №.7. С. 30–
33.
Там же. С. 187.
Подробнее см.: Уайбру, Хью. Православная литургия. М., 2000. С. 148–193.
С таким рассуждением, кажется, согласился бы и Е. Е. Голубинский, который указывал, что окончательная символика троеперстия сложилась не вследствие про-
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мые ранние символические толкования
крестного знамения, восходящие
к IV веку, относятся именно к Троице16,
следственно, троеперстие наиболее соответствует древнейшей церковной традиции.
Но имело ли место постепенное прибавление перстов в знаменующей крестом руке христианина или нет, стало ли
оно следствием борьбы с ересями или
общего процесса формирования и закрепления обрядовых чинов, все это
не имеет значения для решения основного вопроса о древности и значимости «старого» обряда, поставленного Н. Ф. Каптеревым. В отношении же
главного вопроса аргументы Каптерева не выдерживают не только богословской, но и элементарной исторической
критики.
Во-первых, от того, что Каптерев доказал, что двоеперстие существовало
Святитель Симеон, архиепископ
в греческой Церкви в начале II тысячеСолунский
летия, не следует, что это было старообрядческое двоеперстие, которое отличается от свидетельств, найденных Каптеревым так же, как и православное
троеперстие. Ведь старообрядческое двоеперстие — это скрытое троеперстие (большой палец, безымянный и мизинец символизируют Троицу), кроме того, не различающее благословляющего пастырского благословения от мирянского сложения перстов для наложения крестного
знамения.
Учитель Каптерева Е. Е. Голубинский, отмечал, что полная символика старообрядческого перстосложения появилась исключительно в Русской Церкви. И это неизвестное нигде, кроме Руси, перстосложение закрепилось под влиянием иконографии: «У нас, не обладая надлежащим
знанием дела, двуперстное сложение на иконах Спасителя принимали

16

тиводействия ересям, а «с течением времени» (Голубинский Е. Е. К нашей полемике со старообрядцами. О перстосложении для крестного знамения и благословения // Богословский вестник. 1892. № 4. С. 47).
См.: Богословский вестник. 1892. № 4. С. 39. Не имеет существенного значения, каким образом — через число перстов или путем троекратного изображения крестного знамения символически воспоминался Триединый Бог.
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за перстосложение для благословения, и перстосложение для благословения только похожее по виду на двуперстное принимали за это последнее»17. Более того, Е. Е. Голубинский, которого раскольники лживо называют апологетом «старого» обряда, убедительно доказал, что русские
восприняли от греков крестовое или имясловное перстосложение для
благословения, которое потом было вытеснено старообрядческим двуперстием. Следует отметить, что известный историк для подтверждения
своего тезиса ссылается и на «Беседы к глаголемому старообрядцу» как
на весьма авторитетную научную работу18.
Наконец, самое главное. Какое отношение вообще аргументы Каптерева имеют к его основному тезису. Разве из существования двоеперстия автоматически вытекает существование в древней греческой Церкви сугубой аллилуйи, символа веры с добавлением слова «истинного»,
шестнадцати земных поклонов на молитве Ефрема Сирина и обряда погружения в воду пучка горящих свечей для ее освящения Духом Святым
и огнем согласно потребнику 1611 года?
Здесь мы уже вынуждены оставить область науки и вести полемику теми же методами, которыми ведут ее со старообрядческими начетчиками.
То есть достаточно доказать, например, то, что Православная Церковь
признает четвероконечный крест, и из этого уже можно сделать вывод
о том, что все богослужебные молитвы и обряды «глаголемых» старообрядцев придуманы ими самими. Впрочем, такая полемика, естественно,
невозможна в рамках научной статьи.
Осталось лишь добавить, что Каптерев не опроверг ни одного аргумента противоположной стороны. Например, свидетельства древнего
жития святителя Ионы. Согласно житийному повествованию святитель
Иона Московский, будучи еще простым монахом, заснул, сложив персты руки «аки благословляя». Будущего предстоятеля Русской Церкви
увидел митрополит Фотий и предрек, что он будет святительствовать.
Если бы перстосложение в XV веке было бы старообрядческим (то есть
одинаковым образом совершалось крестное знамение и благословение)
то этот эпизод даже выдумать невозможно — заснул монах, перекрестившись перед сном, что здесь особенного?19
Итак, обратимся к взглядам святителя Димитрия Ростовского.
17
18
19

Богословский вестник. 1892. № 4. С. 47.
Там же. С. 59–64.
Данный факт и другие многочисленные доказательства далеко не древнего происхождения «старого» обряда см.: Филарет (Дроздов), свт. Беседы к глаголемому
старообрядцу. М., 1865; Филарет (Гумилевский), свт. История Русской Церкви. М.,
2001. С. 415–428; Макарий (Булгаков) митр. История Русской Цереви: В 7 кн. М.,
1994–1996. Кн. 4. Ч. 2. С. 63–71; Е. Е. Голубинский. Указ соч. // Богословский вестник. 1892. № 4. С. 50–59 и в других действительно научных трудах.
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Прежде всего, Ростовский святитель указывал на символизм обрядов: «кланяемся образу креста не веществующе, сиесть, не вещество
почитающе, но образ креста, яко символ Христова распятия», — писал
он20. Обряд принадлежит видимому изменчивому миру и потому может меняться. Святитель приводит
достаточно примеров таких изменений в истории: агапы, диакониссы,
правила поста. Но обряд не может
произвольно меняться, и если обряд
искажается, то он должен восстанавливаться в своей прежней чистоте
по нескольким причинам.
Во-первых, от обряда, соответствующего содержанию таинства, зависит совершение самого таинства.
Крест четырехконечный. Первая
Если будет изменено число просфор,
половина XVII в. Дерево, резьба
отмечает святитель Димитрий, то таинство совершится, но если будет
упразднена агничная просфора, то оно не совершится21. Наличие обряда
для действительности таинств заповедано Христом: «в первенствующей
Церкви Таинство совершалось на единой просфоре, якоже от самого Христа на Тайной вечере предадеся»22.
Следственно, и обрядность есть часть Священного Предания: «Еже
знаменовати крест на лице и персях, апостольское есть предание. <…>
Начатся крестное знамение в первенствующей Церкви от дней апостольских, от самых святых апостолов, научившихся от самого Христа Господа. <…> Вся Церковь Христова от начатка своего даже доселе той благочестивый обычай еже знамением крестным знаменатися и вся освящати
содержит»23.
Во-вторых, обряд связан и с действенностью таинств: помогает молиться и укрепляет веру, следственно есть обряды более или менее соответствующие содержанию таинства. Рассуждая о трех вариантах чтения
стихиры из службы Богородицы «Твой Пречистый Омофор паче илектра
20
21
22
23

Димитрий Ростовский, свят. Розыск о раскольнической брынской вере… С. 21.
Там же. С. 22.
Там же.
Там же. С. 467, 484.
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Знамя Большого наряда (артиллерии) русской армии в Государевом походе на Смоленск
1654 г. из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. На знамени изображен
восьмиконечный крест

просвещься», Ростовский святитель пишет: «Омофор Богородицы коей вещи приличнее уподобится имать изборщику (электор) петуху (алектор)
или блистанию злата (илектор)»?24
По мысли Ростовского подвижника Церковь почитает и восьмиконечный, и четырехконечный крест, но последний более приличен на просфоре, потому что «Агнец Божий образом четвероконечного креста жрется,
а не осьмиконечного»25 и священник осеняет Святые Дары четвероконечным крестом, а не восьмиконечным.
Таким образом, обрядовый элемент имеет разную ценность. Искажение одних, важнейших обрядов равносильно ереси. Перемена других, менее важных, хотя и не приводит к ереси, но сказывается на адекватном
восприятии первообраза обряда. Наконец, есть обряды вполне равнозначные.
Итак, видим, что Ростовский святитель различал в «старом» обряде
важнейшие и маловажные искажения. К важнейшим искажениям он относит непочитание четырехконечного креста и вообще православных
обрядов, например, троеперстия, ибо «триперстное сложение отметая»
как еретическое, раскольник «отметает Троическое исповедание»26.
24
25
26

Там же. С. 26–27.
Там же. С. 495.
Там же. С. 488.
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Причиной обрядовых искажений святитель Димитрий считал богословскую безграмотность. Например, именование Господа Исусом произошло вследствие незнания правила чтения сокращенного написания
имени Господа; по этой причине святитель предлагает сокращать имя
Господне, используя три, а не две знака.
Главное же, что Ростовский ревнитель православия рассматривает
«старый» обряд как цельное явление, где каждое обрядовое действие,
каждый текст связан друг с другом в единую систему истолкований, которую святитель Димитрий называет верой в обряд.
Здесь прославленный архипастырь премудро обнаружил корень раскола, ведь до тех пор, пока старообрядчество для раскольника будет синонимом староверия, он будет оставаться раскольником. «Старый» обряд является новшеством не потому, что возник как комплекс различных
неточностей сравнительно недавно, а потому, что его оформление было
неизбежным следствием новой веры — веры в обряд.
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Протоиерей Павел Хондзинский
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
И БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО КИЕВА

1
Прежде чем говорить о том, как богословское наследие древнего Киева отразилось в сочинениях святителя Димитрия Ростовского, необходимо сказать несколько слов о значении Киева в русском богословии
вообще, — значении, которое трудно переоценить. В историографии
утвердилось мнение о том, что домонгольский период не дал ничего существенного для традиции с точки зрения содержательной, но это не так.
Безусловно, именно тогда определились важнейшие доминанты русской
мысли. Их предрешил, в известном смысле, сам способ трансляции христианства на Русь, как известно принявшую благовестие на славянском
языке. С одной стороны, это определило нашу обособленность от наследия античного мира, с другой — дало возможность расставить собственные акценты в прочтении Откровения.
При этом в органическом единстве воспринятой Русью традиции существовало все же два ощутимых полюса, связанных с двумя сакральными центрами тогдашнего восточно-христианского мира, только что
разделившегося с Западом: Иерусалим, Святая Земля как зримое подтверждение исторического присутствия Бога на земле, и Константинополь как центр христианской Империи и в этом смысле символ христианской цивилизации. Несомненно, свой выбор между библейской
и имперской, антично-византийской традицией, Киевская Русь сделала в пользу первой.
Конечно, нельзя сказать, чтобы византийские реалии никак не присутствовали в жизни Киева — прежде всего следовало бы указать здесь
— 187 —

[Содержание]

Собор Св. Софии в Киеве. Основан в 1011–1037 гг. Даты постройки: 1037–1740-е гг.

на Киевскую Софию, как и другие храмы того же посвящения в христианских столицах, призванную указать на репрезентативную связь с Софией Константинопольской, а значит и с идеей христианской государственности. Но характерно, что даже Константинополь в киевской традиции
воспринимался не как новый Рим, а как новый Иерусалим1. Вообще,
по общему мнению исследователей идея “трансляции империи” (характерная, например, для Болгарского царства) вовсе не занимала Киев2,
и наоборот: бросается в глаза перенасыщенность текстов киевских богословов библейскими цитатами, аллюзиями, реминисценциями.
Центральный памятник эпохи — “Повесть временных лет” — весь
пронизан библейским ощущением Священной истории и во многих отношениях сам представляет из себя своего рода “парабиблейский” текст3.
Шедевр киевской традиции — “Слово о законе и благодати” — построен на прямом приложении к Русскому народу притчи о ветхих мехах
1

2

3

См. в “Слове о законе и благодати”: “…ты же съ бабою твоею Ольгою принесъша
крестъ от новааго Иерусалима, Константина града” (http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=4868. д. д. 02.10.2013).
“Составитель Изборника 1076 года всюду заменил термин Базилевс на “князь” или
“каган”…Идея перенесения имсперии, овладевшая болгарским царем Симеоном
или Карлом Великим применительно к Франкской империи, была чужда домонгольской Руси” (Подскальский Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. СПб., 1996. С. 68–69).
См. подробнее: Хондзинский Павел, прот. “Повесть временных лет” и “Хроника” Георгия Амартола: опыт сравнительно-богословской характеристики // Филаретовский альманах. Вып. 9. М., 2013. С. 75–89.
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Собор Св. Софии в Великом Новгороде. Основан в 989 г. Построен в 1045–1050 гг.

и молодом вине и противопоставлении Иудейского и Русского народов
как Ветхого и Нового Израиля.
Очевидным желанием вписать современный сюжет в контекст библейских событий характерен и цикл памятников, связанных с первыми
русскими святыми, Борисом и Глебом, однако он интересен не только
в этом отношении. Столь же важно, что посвященные им тексты — фрагмент “Повести временных лет”, “Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глѣба” преподобного Нестора Летописца,
“Съказание и страсть и похвала святюю мученику Бориса и Глѣба”, — дают ответ на существенный вопрос: в чем заключался христианский подвиг святых Бориса и Глеба, как известно, ставших жертвой политического убийства? Важно это хотя бы потому, что византийская традиция
аналогичных случаев практически не знала.
Как бы то ни было, во всех трех названных текстах этот ответ, пожалуй,
самым определенным образом звучит в молитве св. Бориса перед смертью — молитве, при этом переданной каждым автором по-своему.
В “Повести временных лет” она читается так: “Господи Иисусе Христе, иже сим образом явися на земли, спасения ради нашего изволив
своею волею пригвоздити на кресте руце свои и приим страсть грех ради
наших, тако и мене сподоби прияти страсть, се же не от противных приимаю, но от брата своего, и не сотвори ему Господи в сем греха”4.
“Сказание” дает свой, более развернутый вариант: “Господи Исусъ
Христе! Иже симь образъмь явися на земли изволивы волею пригвоз4

Полное Собрание русских летописей. Т. 1. Вып. 1. Л., 1926. С. 42.
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дитися на крьстѣ и приимъ страсть
грѣхъ ради нашихъ, съподоби и мя
прияти страсть!… Слава ти, Господи, о вьсемь, яко съподобилъ
мя еси зависти ради прияти сию
горькую съмьрть и все престрадати любъве ради словесе твоего. Не въсхотѣхомъ възискати себе самъ; ничто же себе изволихъ
по апостолу: “Любы вьсе тьрпить,
всему вѣру емлеть и не ищьть своихъ си”. И пакы: “Боязни въ любъви
нѣсть — съвьршеная бо любы вънъ
отъмещеть боязнь”. Тѣмь, Владыко,
душа моя въ руку твоею въину, яко
закона твоего не забыхъ. Яко Господеви годѣ бысть — тако буди”5.
“Чтения” прп. Нестора: “Благодарю тя, владыко, Господи БоСвятые Борис и Глеб. XIII — начало
же мои, яко сподобил мя еси недоXIV в. Национальный музей «Киевская
стоинаго съобьщнику быти страсти
картинная галерея». Икона происходит
Сына твоего, Господа нашего Исуиз монастыря прп. Саввы Вишерского под са Христа. Посла бо единочаднаВеликим Новгородом
го Сына своего в миръ, егоже безаконьнии предаша на смерть; и се
аз посланъ быхъ отъ отця своего, да спасу люди отъ супротивящихся ему
поганъ, — и се ныне уязвенъ есмь отъ рабъ отца своего. Нъ, владыко, отдаи же имъ грехов, мене же покои съ святыми и не предаи же мене въ
руцѣ врагомъ, яко ты еси защититель мои, Господи, и въ руцѣ твои предаю дух мои”6.
Общий смысл всех трех молитв один: святой просить дать ему силы
на то, чтобы невинно пострадать в подражание невинным страданиям
Христа, что, собственно, и есть ответ на искомый вопрос. Однако “Летопись” и “Сказание”, более близкие друг к другу, вводят еще библейский мотив братоубийственной зависти, восходящий к Авелю и Каину.
В “Чтениях” же скорее подчеркивается уподобление самому Христу: святой изранен рабами отца, наподобие Христа, погубленного рабами Его
Отца Небесного.
5
6

Http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4871. д. д. 2.10. 2013.
Текст Чтений приводится по рукописному “Сильвестровскому сборнику”: РГАДА,
Ф. 381. Тип. 53. Л. 99.
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2
Столетия бедствий и разорений, казалось, должны
были бы вовсе уничтожить
в Киеве память не только о былом величии, но и тем более
об одушевлявших его богословских идеях, однако этого
не произошло. Каким-то чудом Киев сохранил свою ментальную связь с прошлым и,
по словам Р. Штуппериха, начиная с XV века, он вновь начинает ощущать себя “как святой город, как святыня всей
страны”, что становилось
как бы восполнением утраченного политического значения7. Тем более в XVII веке,
Эпизод Невской битвы 15 июля 1240 г.
когда благодаря возникноЯвление
кн. Александру Невскому свв. Бориса
вению и развитию духовной
и
Глеба,
оказавших
помощь в одолении шведов.
школы вновь оживилась богоСовременная икона
словская жизнь, имя “второго
Иерусалима” импонировало
Киеву, помогая ему удержать тем самым свое уникальное место в русской духовной традиции.
Будучи тогда для Москвы источником европейской учености, Киев,
таким образом, остался чужд ее византийских тенденций и именно поэтому в том числе оказался так нужен Петербургу, обратившемуся к нему, если можно так выразиться, через голову Москвы.
Эта трансляция традиции осуществлялась, как вполне понятно, конкретными людьми, среди которых святителю Димитрию Ростовскому
подобает отвести одно из самых выдающихся мест. Он подлинно явился
связующим звеном между древним Киевом и новой Россией, богословской интуицией и святым сердцем уловив потребности времени.
Рассматривая с интересующей нас теперь точки зрения его наследие, мы должны прежде всего отметить органично присущий ему историзм мышления, и хотя не найдем у него, пожалуй, библейско-исторического осмысления народной жизни в роде “Слова о законе и благодати”
7

Stupperich, Robert. Kiev — das zweite Jerusalem. // Zeitschrift für slavische Philologie.
XII (1935). S. 346.
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или “Повести временных лет”, но его “Келейный летописец”, по крайней мере по замыслу, вполне отвечает духу древних киевских летописей:
“Я намерен, в надежде помощи Божией, идти путем Священной Истории,
не исключая совсем и светской, — писал святитель митрополиту Стефану
(Яворскому), — Под названием же и образом Летописца желал бых некия
полезныя нравоучения писати”8.
Его замечательный “Диариуш” вписывает уже не только современность, но и собственную жизнь святителя в контекст Священной истории. В то же время этот традиционно-киевский интерес к истории у него, как у человека Нового времени, преломляется по-своему, и мы можем
считать его тем, кто одним из первых в русской традиции применил
принцип историзма к богословским исследованиям, как он сделал это
в полемике со старообрядцами в последней своей крупной работе “Розыск о раскольнической Брынской вере”.
Однако наиболее прямые и очевидные связи с древним Киевом можно
усмотреть в его учении о страстотерпчестве, которое является сквозным
мотивом, пожалуй, не только многих его работ, но и жизни. При этом
страдания Бориса и Глеба служат ему отправной точкой для приложения
истин Христовой веры к современности.
Мы не можем сказать, были ли известны ему те тексты, которые мы
приводили выше, однако, благодаря исследованиям Марины Анатольевны Федотовой можно считать установленным, что при составлении жития святых Бориса и Глеба для своих “Четий-Миней” святитель пользовался Мгарским списком Густынской летописи. Вполне возможно, что
этот список был получен им у митрополита Варлаама Ясинского, принимавшего, как известно, горячее участие в трудах святителя9.
8
9

Димитрий Ростовский, свт. Сочинения: В 5 т. М., 1839–1849. Т. 1. С. 507–508.
Согласно сведениям, любезно предоставленным автору статьи М. А. Федотовой,
список “Сказания…” читается в Мгарском списке (XVII в.) Густынской летописи.
Мгарский список назван так по месту его хранения — Мгарскому монастырю;
сейчас хранится в РНБ (ОСРК, F. XVII. 14/10). До этого, судя по записи внизу
первых двух листов списка, летопись хранилась в Печерском монастыре (“Сия
кроиника иеромонаха Варлаама еклесиарха святия обители манастира Печерского”) и только затем была “дарованна Мгарскому монастырю”. Возможно, рукопись принадлежала Варлааму Ясинскому, который сначала был в монастыре
проповедником, затем стал настоятелем Киево-Печерской лавры, при этом заведовал ее типографией. Кроме того, именно Варлаам Ясинский предложил Димитрию Ростовскому принять на себя послушание по составлению Четьих- Миней. Мгарский список интересен тем, что после текста летописи идут три жития: Пространная редакция “Жития” княгини Ольги, “Житие” Варяга и сына его
Иоанна и “Сказание о убиении…князей Бориса и Глеба”. Два текста, “Житие
Ольги и “Сказание о убиении…князей Бориса и Глеба”, читаются именно в тех
редакциях, которые были основными источниками для данных текстов в ЧетьихМинеях Димитрия Ростовского.
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Как бы то ни было, “Сказание о убиении святых славных страстотерпец российских князей Бориса и Глѣба, в святом крещении нареченных Романа и Давида” в редакции Густынской летописи дает еще один
по своему замечательный вариант молитвы:
“Господи Исусе Христе, иже сим образом явлейся на земли спасения
нашего изволивый своею волею на крестѣ пригвоздитися грѣх ради наших. Тако и мене сподоби о имени твоем претерпѣти страсть сию, юже
не от противных приимаю, но от брата своего, и не сотвори ему, Господи, в сем грѣха”10.
Как видим, этот текст ближе всего к тексту “Повести временных лет”
с одним однако очень важным дополнением: “о имени Твоем”, — то есть
“во имя Твое”, а стало быть и “за Тебя”.
Нельзя не признать, что случайно или не случайно выбранный святителем текст, благодаря этой вставке передает общую мысль всех памятников
одновременно в самом сжатом, самом общем и самом точном виде.
Посмотрим теперь, как развивалась эта мысль в собственных сочинениях святителя.
Очевидно, первым из них мы можем считать написанную еще в Малороссиии “Апологию”, написанную в форме диалога Утешающего и Скорбящего, где Утешающий, в ответ на сомнения Скорбящего в том, что
пример святых может быть полезен ему, так как он страдает не за Христа а “по зависти человеков”, говорит: “Аще не за Христа гонение терпиши, обаче егда терпиши неповинно, и благодариши Бога, и то вмениттися,
яко за Христа терпящему. Воспомяни страстотерпцев Российских Бориса и Глеба, за Христа ли тыи пострадаша? Ни, воистину, но по зависти
братней, обаче вменися им аки за Христа претерпевшим, понеже неповинне претерпеста”11.
Здесь любопытно, что в “Апологии”, хотя Утешающий еще в самом
начале и спрашивает Скорбящего о причине его страданий, тот ничего
не объясняет ему, и упоминание о “зависти”, появляется только в приведенном фрагменте, что позволяет, очевидно, сделать еще более наглядной мысль о возможности претерпевать невинные страдания “о Христе”,
10

11

Сказание о убиении святых славных страстотерпец российских князей Бориса
и Глеба, в святом крещении нареченных Романа и Давида. РНБ, основное собрание
рукописных книг, F. XVII. 14/10. Л. 314. Текст цитаты предоставлен М. А. Федоторвой. У святителя же молитва читается так: “Господи Иисусе Христе, сим человеческим образом явлейся на земли спасения ради нашего, и изволивый волею своею
на кресте пригвоздитися грехов ради наших: ты и мене сподоби о имени Твоем
претерпети страдание сие, еже не от сопротивных, но от брата моего приемлю неповинно, и не постави ему Господи в грех сего” (Димитрий Ростовский,свт. Жития
святых. Кн. 3. Киево-Печерская Лавра, 1764. Л. 347).
Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. 1. С. 186–187.
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в силу добровольности их принятия становящиеся, таким образом, страданиями “за Христа”.
После “Апологии” мы можем констатировать, во всяком случае в изданных текстах святителя, длительный перерыв в обращении к этой теме,
но зато, начиная с 1705 года и до последних дней жизни она становится буквально сквозной в его творчестве и приобретает поистине универсальный характер.
Ее присутствие и развитие обнаруживает себя в таких значимых для святителя текстах, как “Слово на Воздвиженье” (второе в собрании сочинений), “Слово в неделю о богатом и Лазаре”, “Слово на память великомученика Евстафия Плакиды”, “Слово в неделю жен Мироносиц”, “Келейный
летописец” и, наконец “Розыск о раскольнической Брынской вере”.
От личного утешения святитель восходит в них к формулированию общего принципа христианской жизни и созданию образа народа-страстотерпца.
“Слово на Воздвиженье” в этом отношении делает, быть может, особенно важный шаг. Крест Господень, как говорил ап. Павел, есть образ,
да последуем стопам Его (1 Пет. 2 : 21). Последование же Кресту заключается в том, что “кождо человек имать крест свой, имать… некое бедствование или от своего естества… или от врага невидимаго… или от видимаго… или лишение любезнаго друга или чад… или телесная недугования
и кая-либо страдания; все то суть наши кресты, яже егда человек любве
ради Божия терпеливно носит, сообщается страданию Господню, сообразен бывает Кресту Его; страдания же наша, яко Своя страдания Господь
вменяет”12. Или даже так: Господь Сам страждет в нас, как в своих членах, “мы же страждущии есмы, яко собирающии оставшии по трапезовании укрухи; сице от страданий Господних некия собираем останки, глаголющу Апостолу: исполняю, рече, лишение скорбей Христовых в теле моем
(Колос. 1 : 24), сиесть еже Он не дотерпе, аз в теле моем дотерпеваю”13. Таким образом, страстотерпчество представляется в этом тексте уже не как
частный вид христианского подвига, но как универсальный закон земного существования Церкви, которая поскольку есть тело Христа, постольку и продолжает и довершает Его страдания в мире.
Однако мысль святителя не остается на этом общебогословском горизонте и страдающее тело Христово обретает у него вполне конкретные
жизненные черты.
“Убогии людие, нищии, беднии, скуднии, от богатых теснимии! — так
говорит он в “Слове о богатом и Лазаре”, — Терпите убо зде с благодарением, всякие беды, всякую тесноту и озлобление, чающее во оной жизни
12
13

Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. 3. С. 245.
Там же. С. 245–246.
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Благовещенский собор Московского Кремля. Здесь была произнесена одна из самых
известных проповедей св. Димитрия Ростовского в день памяти св. вмч. Евстафия
Плакиды, частица мощей которого пребывала в этом храме в особом ковчеге

получити Господню милость: тамо нищета ваша претворится в богатство, воздыхание в веселие, и слезы в радование вечное, а правежи, яже зде
терпите, тамо претворятся в венец мученический, и будете царствовати
со Христом во веки”14.
По иному проговаривается та же мысль в известном “Слове на память
великомученика Евстафия Плакиды”, где Царство Божие, ища себе прибежища, доходит наконец до села “и се видит овые в последней нищете бедствующия, овые гладом тающия, овые на правежах биемыя, овыя плачущия,
воздыхающия, и уже едва в ином душа в теле держится. То видя, небесное
Царство возлюбило на селе жити, рече в себе: сей покой мой, зде вселюся. (Пс. 131 : 14). Ибо пишется: нужно есть Царствие небесное, и нуждницы восхищают е: между людьми убо нужду терпящими моему месту быти
подобает”15.
Но еще более пронзительно она звучит в “Слове в неделю жен Мироносиц”, в конце которого святитель вновь, как “Слове о богатом и Лазаре”, прямо обращается к своей нищей и страдающей пастве: “Любит Господь алчущих и жаждущих: а у вас и есть и пить мало чего, иному
и половиннаго не станет хлеба; в вас убо Он обитает: есть зде. Любит
14
15

Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. 2. С. 608–609.
Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. 3. С. 286–289.
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страждущия безвинно: а в вас страдания того не исчислить: иные до крови биемии, иные на правежах мучими, и уже в ином едва душа в теле содержится. В вас убо Господь вселяется, смотряя на страдание ваше и вечную
вам за то отраду готовя: есть зде. О новые страдальцы, страстотерпцы,
мученики: молю вас и увещеваю, не изнемогайте в терпении, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресении Своем будет в гости. …В вас
Христос есть и будет, а вы рцыте: Аминь”16.
Как видим образ народа-страстотерпца все более явственно проступает в этих текстах, последние штрихи к этому образу добавляет, пожалуй,
“Келейный летописец”.
В нем праведный Ной является читателю как первый землепашец,
не только изобретший соху, лемех и плуг и придумавший, как пахать землю на волах, но и испросивший у Бога своими молитвами и жертвами новое благословение для земли “сего бо ради угодника Своего Бог благослови
землю, юже Адама ради проклял бе”17.
В приведенном фрагменте присутствует, очевидно, скрытое противопоставление праведного Ноя сыновьям Каина, изобретшим всякие ремесла и искусства, ибо одно только земледелие подлинно праведно “прочии же художества не без греха бывают: овыи лгут, овыи крадут, овыи
обольщают, земледельство же от пороков таковых чисто”, и только одно оно “от труда рук своих, и от пота лица своего имать свое препитание праведное и богоугодное, яко никогоже обидящее, паче же от всех обидимое: ибо толь многими данми отягощаемое и от сильных насилуемое”18.
В подтверждение сказанного святитель приводит слова преподобного
Симеона, Христа ради юродивого: “Между простыми людьми, в весех жительствующими и делающими землю, иже в незлобии и правоте сердца своего жительствующе, ни когоже хулят, ни обидят, но от труда рук своих
в поте лица едят хлеб свой: между таковыми мнози суть велицыи святии;
видех бо я приходящия во град, и причащающиися Тела и Крове Христовы,
и бывающия, яко злато чисто”19.
Это злато святости, испытываемое в горниле страданий, так же, как
и первых русских страстотерпцев Бориса и Глеба, святитель вспомнит
еще раз в предсмертном труде — “Розыске о раскольнической Брынской вере”, — где во всеуслышание назовет время свое “лютым” и уже
не просто обратится, как раньше, к пастве своей, но скажет слово от ее
лица, то есть заменит “вы” на “мы”: “мы же, в градех и селех лютым временем утесняеми, есмы яко злато истое, в горниле огнем бед искушаемое и очи16
17
18
19

Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. 3. С. 191.
Димитрий Ростовский, свт. Сочинения. Т. 4. С. 187.
Там же. 188–189.
Там же. С. 190.

[Содержание]

— 196 —

щаемое20… О коль мнози и ныне страждут неповинные, во узах держими, мучими, озлобляеми, убиваеми, и иже на правежах биеми до смерти; вси
тии в невинности своей, мученики суть Христовы, иже аще и не за Христа
страждут, обаче за самую невинность свою Христу суть любезни, и мученическаго венца от Него сподобляеми; якоже сподоблени суть святии страстотерпцы Российстии Глеб и Борис и святый Димитрий Царевич, иже
аще и не за Христа пострадаше, обаче со святыми мучениками прославишася: сице и сии, иже и ныне неповинне страждущии, мученики суть”21.
3
Итак, если ко времени крещения Руси византийская традиция представляла собой сплав библейских и эллинистических элементов, то древние киевские книжники решительно предпочли первые вторым. Так родилась концепция Руси — Нового Израиля, основанная на представлении о длящейся
Священной истории. В эту концепцию вписывалась и мученическая кончина святых Бориса и Глеба, погибших от “зависти братней”, подобно первому страстотерпцу Авелю. Впрочем, тогда же их мученичество было истолковано не только с ветхозаветной, но и евангельской точки зрения как подвиг
добровольного принятия невинных страданий в подражание Христу.
В XVII веке в связи с основанием первой русской духовной школы Киев в известном смысле возвращает себе то значение, которое
имел когда-то как “матерь городов русских” или, уж во всяком случае,
вспоминает о нем. Его древнее наследие вновь актуализируется, в частности, в мысли святителя Димитрия Ростовского. Последний, опираясь
на древнекиевскую богословскую традицию, значительно расширяет область применения предложенных ею решений. С одной стороны, на основе частного подвига князей-страстотерпцев святитель формулирует
общие принципы христианской жизни, с другой, — представление о Руси — Новом Израиле, то есть народе-церкви, сложившееся также в домонгольский период, но не имеющее своей христианской спецификации,
он наполняет конкретным смыслом, связывая его с живущим на святой
(благословенной) земле народом-страстотерпцем.
Значение этого учения для позднейшего русского богословия и культуры в целом (вспомним Достоевского!) — трудно переоценить, что наглядно подтверждает тезис о той связующей роли, которую играл Киев XVII века между начальной и вершинной точками русской духовной жизни.

20
21

Димитрий Ростовский, свт. Розыск о раскольнической Брынской вере. М., 1855. С. 269.
Там же. С. 272–273.
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Протоиерей Павел Хондзинский
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ МОСКОВСКИХ
ЕВХАРИСТИЧЕСКИХ СПОРОВ XVII ВЕКА1

Н

есмотря на то, что большинство документов, относящихся к московским евхаристическим спорам XVII столетия, были опубликованы еще в XIX веке, это не означает, что сегодня у историков есть ответы
на все вопросы, связанные с этим важнейшим эпизодом русской церковной истории. В частности, до сих пор не существует единого мнения
о том, что именно послужило конкретной причиной для начала указанных споров, так глубоко и болезненно затронувших все слои русского
общества. Нижеследующая статья ставит своей задачей предложить гипотезу, восстанавливающую последовательность событий.
Один из дореволюционных историков назвал время царствования
Федора Алексеевича «временем разнузданного пробуждения русской
мысли»2. При всей резкости этой характеристики в ней есть доля правды. XVII век действительно оставляет ощущение какого-то умственного «взрыва» — именно умственного, а не духовного. Уже современников поражало, с какой страстью обсуждался тогда, например, вопрос
о времени пресуществления Святых Даров. Как во времена Каппадокийцев, в Москве богословствовали на рынках и на пирах3, богословствова1

2
3

Первая публикация: Хондзинский П., священник. К вопросу о начале московских евхаристических споров XVII века // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История
Русской Православной Церкви. 2011. Вып. 2 (39). С. 7–17.
Смирнов П., свящ. Иоаким, Патриарх Московский // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1881. № 5. С. 577.
См.: Остен : памятник русской духовной письменности XVII века. СПб., 2006.
С. 88.
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ли страстно и резко. Вообще, полемика — основной жанр богословов
XVII века, причем это была полемика, в которой, как правило, каждый
слышал только себя. Кажется, что русскому человеку захотелось тогда
выговориться и самому во всеуслышание сказать о том, о чем раньше говорила за него традиция и «божественные книги».
Помимо внутренних, на то были и внешние причины. Именно
XVII столетие является тем временем, когда «брожение» богословских
идей перехлестывает границы долгое время чуждавшихся друг друга западной и восточной половин христианского мира. Без преувеличения
можно сказать, что XVII столетие было для Запада последним столетием великих богословских споров. Речь идет не только о полемике между
католиками и протестантами, но и внутриконфессиональных спорах: таких как спор янсенистов с иезуитами или спор лютеранских «ортодоксов» с пиетистами, или, наконец, спорах, полярность мнений в которых
не определялась конфессиональными границами, каков был спор Фенелона и Боссюэ о чистой любви4.
Не без оснований известный западный историк богословия Герхард
Подскальский в своей монографии «Греческое богословие во времена турецкого владычества» главу, посвященную этому времени, назвал
«Православие в поле напряжения [Spannungsfeld] между западными
конфессиями»5. Действительно, с одной стороны это было время активной деятельности греческой коллегии св. Афанасия в Риме, выпускавшей
в большинстве своем убежденных сторонников унии, с другой — время
не менее активного общения с греками протестантского мира, ищущего на Востоке себе союзников против Рима. Иногда эти поиски оказывались небезрезультатными, как, например, в известной истории с патриархом Кириллом Лукарисом. Наконец, и католики, и протестанты
именно в этом столетии начинают всерьез интересоваться мнением Востока по спорным для себя вопросам. Так, по ходу евхаристической полемики между янсенистами и гугенотами было запрошено мнение о пресуществлении православных Церквей, в том числе и Русской Церкви.
Таким образом, существенным свойством эпохи следует признать тот
факт, что это «поле напряжения», созданное западной богословской
мыслью, распространилось тогда и на Восток, охватив собой не только
Грецию, но и Россию. Однако проблемы, стоящие перед русской мыслью, были не тождественны проблемам греческого мира.
Греческая традиция, отстаивая православие перед лицом Запада, никогда не сомневалась в своей самоидентичности. Иное дело в России, где
4
5

См.: Jacques Le Brun. Le Pur Amour de Platon à Lacan. Еditions du Seuil, 2002. P. 9.
См.: Podskalsky Gerhard. Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschafft. München, 1988.
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со времен падения Константинополя и прибытия в Москву униатского митрополита Исидора бытовало убеждение, что православие у греков пошатнулось, что «новые греческие книги» испорчены римлянами,
а вместе с книгами «испортились» и сами греки. Вследствие этого греческая традиция не воспринималась уже безусловной выразительницей
православия, но сама нуждалась в проверке и подтверждении, и в этой
ситуации парадоксальным образом мнение Латинской Церкви могло
прочитываться как мнение древней Церкви, будучи противопоставляемо «новому» греческому учению. Этим активно пользовались униаты6,
но и не только они. В частности, указанный парадокс ярко обнаружился
в известном евхаристическом споре конца XVII века.
Как известно, суть спора сводилась к вопросу о том, в какой момент
евхаристического канона совершается пресуществление Святых Даров:
при произнесении слов Спасителя «Примите, ядите», или после призывания Святого Духа на Дары. Понятно, что этот вопрос имел не только
литургическое или догматическое, но и экклесиологическое измерение,
подразумевая под собой и определенное различие в восприятии Церкви
на Западе и на Востоке, и хотя именно это, в конечном счете, придало
ему невиданную остроту в XVII веке, обсуждался он тогда все-таки как
вопрос догматический по преимуществу.
Уже до революции спор этот неоднократно привлекал внимание исследователей, которыми был написан целый ряд серьезных монографий,
касающихся как истории самой полемики, так и личностей его участников7. Их авторы по-разному объясняли причины разгоревшегося конфликта. А. Прозоровский, исследователь жизни и трудов Сильвестра
Медведева, считал, что хотя богословское содержание вопроса было доступно далеко не всем, оно в конечном счете было только внешним поводом, за которым стояла борьба представителей греческого и латинского
направлений в русском образовании8, и связывал начало открытой полемики с приездом в Москву в марте 1685 году известных братьев Лихудов.
Он же выступил с критикой поддерживаемого другими учеными
(Миркович, Шляпкин) предположения о том, что евхаристический спор
начался еще в 1681 году, задолго до приезда Лихудов9. Доказывая свою
6

7
8
9

«В этом отношении характерен ответ Ипатия Потея, второго униатского митрополита и одного из главных устроителей Унии, в письме к александрийскому патриарху Мелетию Пигасу:…В Александрии вместо Афанасия теперь Кальвин, в Константинополе Лютер, и в Иерусалиме Цвингли» (Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 40–41).
Кроме того, в приложениях к ним были опубликованы все важнейшие относящиеся к полемике документы.
Прозоровский А. Сильвестр Медведев (его жизнь и деятельность). М., 1896. С. 212.
Там же. С. 238–242.
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точку зрения ссылкой на свидетельства самого Медведева и автора трактата о пресуществлении, приписываемого
святителю Димитрию Ростовскому, Прозоровский относит
начало спора к состоявшемуся 15 марта 1685 года диспуту Лихудов с неким Яном Белобоцким, где первым же
вопросом, заданным Лихудами Белобоцкому, был вопрос
о времени пресуществления10.
Надо сказать, что его точка
зрения выглядит вполне убедительной. Во всяком случае
оппоненты Прозоровского
не смогли привязать начало
спора ни к какой иной хронологической точке, поскольку
полемические сочинения расПамятник Иоанникию и Софронию Лихудам
ходились тогда в рукописях,
у стен Богоявленского монастыря в Москве.
и установить, в каком году
Установлен в 2007 году
они были написаны, практически невозможно. Даже у такого серьезного ученого, как Миркович начало спора описано по преимуществу в сослагательном наклонении: «Кому из них принадлежала
инициатива борьбы трудно сказать, но началась она, как и следовало
ожидать, “со опасением”, нерешительно… На первых порах они “тайно” пропагандировали свои идеи, стараясь укрепить под собой еще нетвердую почву, привлечь на свою сторону возможно большее число
адептов… По всей вероятности, начало принадлежало Медведеву»11
и т. д.
Главным возражением против позиции Прозоровского было, собственно, отсутствие ответа на вопрос: почему, если действительно
до приезда Лихудов вопрос о времени пресуществления никого особенно не беспокоил, то после их приезда он вдруг вызвал такой пожар? Так,
М. Сменцовский, автор монографии о братьях Лихудах, критикуя Про10
11

Там же. С. 242–243.
Миркович Г. О времени пресуществления Св. Даров. Спор, бывший в Москве,
во второй половине XVII века. Вильна, 1886. С. 80.
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Симеон Полоцкий. «Псалтырь рифмотворная». Подносной экземпляр. После 1680 года.
Гравюра — царь Давид. Автограф Сильвестра Медведева

зоровского, писал: «Но почему же Лихуды избрали для спора [с Белобоцким] именно этот вопрос, и почему он нашел сочувствие в русском
обществе?.. Ведь должно же было что-то повлиять на их выбор. С другой стороны, вопрос неинтересный, не отвечающий запросам общества,
само собой разумеется, не мог встретить сочувствия со стороны этого
последнего, не мог привлечь его внимания, тем более не мог сделаться
предметом того живого обсуждения, даже борьбы, которую он вызвал
в действительности. Ясно, что вопрос этот уже назрел, что он был уже
поставлен, хотя и не успел сделаться предметом литературной полемики. Он был обсуждаем пока еще устно и более или менее спокойно»12.
На основании этого рассуждения Сменцовский также делал далее вывод
о том, что полемика началась еще задолго до приезда Лихудов.
Нижеследующее маленькое исследование представляет собой попытку ответить на поставленный Сменцовским вопрос, исходя из того, что
спор все-таки начался именно с приездом самобратий13.
12
13

Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899. С. 126.
Столь странное наименование в отношении Лихудов возникло благодаря старцу
Евфимию Чудовскому, который в своем произведении «Акос» перевел греческое
слово, означающее «кровные братья» как «самобратия Лихудиевы». По словам
упоминаемого выше Сменцовского, Евфимий руководствовался желанием «пышным славянским термином» поднять авторитет столь уважаемых им греческих учителей. (Прим. ред.)
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Официальная история спора была изложена, как известно, уже после его завершения, в «Остне», изданном от имени патриарха Иоакима,
но написанном его главным советником в богословских вопросах, иноком Евфимием.
Согласно «Остну», все началось с того, что «юноши неции из царствующаго града Москвы восхотеша отъити в Польское кралевство ради учения латинскаго». Именно они, насмотревшись на латинские обычаи (поклоны и звон «во время словес Христовых от иерея глаголемых»)
и не зная, что Православная Церковь мыслит по-другому («не бо самовидцы быша когда стран и обычаев церковных греческих и писанием еллинским и святых Отец Преданием невежди: юноши бо»), по возвращении
домой рассказали неким своим знакомым «священноначальником и благородным мужем», что белорусы и латиняне «в возглашении словес Господних: “приимите, ядите” покланяются телу и крови Христове»14. Впоследствии, после присоединения Малороссии, это учение распространяли
также приходящие из тех краев на Москву «иереи, и монаси, и мирстии».
Окончательно же утвердил на Москве неправославное мнение о времени пресуществления Святых Даров «Симеон, прозванием Полотский»,
который хотя и был «учен и добронравен», но прельстился «от изуитов,
папежников сущих»15.
Если вспомнить, что эта история исходит из уст церковной власти,
то выглядит она довольно странно, ведь косвенным образом из нее вытекает, что не только «юноши неции», но и священноначальники были «святых Отец Преданием невежди», иначе как бы могли они тогда
так легко поверить невеждам-юношам? И действительно, как будет показано ниже, до определенного момента почти все на Москве, даже будущие защитники православия, придерживались латинской точки зрения
на предмет. Исключение составлял, судя по всему, Епифаний Славинецкий, но и он вовсе не бил тревогу16.
Правда, тот же «Остен» содержит рассказ о беседе, бывшей между
старцами Епифанием и Симеоном в крестовой палате патриарха. Во время этой беседы Симеон спросил, право ли веруют западные о времени
пресуществления Даров, и получил ответ, что нет, не право, ибо восточ14
15
16

Остен. С. 95–96.
Там же. С. 100.
Во всяком случае мысль о преложении Святых Даров после слов священника «преложив Духом Твоим Святым» присутствует в переведенной им «Скрижали». При
этом, как пишет М. Сменцовский, «знаменательно, что Епифаний — главный деятель по исправлению московских богослужебных книг — пропустил совершенно незамеченным внесенное из южнорусских служебников в московские издания
служебника 1655 и 1658 годов требование поклона на словах Господних. И к тому
и к другому он составлял обширные предисловия» (Сменцовский М. Братья Лихуды. С. 123).
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ные отцы учат, что только после призывания Духа Святого «претворяется хлеб и вино,
и бывает сущо истинное тело Христово и кровь Христова»17. Но и это известие кажется не вполне достоверным.
Хотя указанный текст, помимо «Остна», входит и в рукописный сборник сочинений
Епифания Славинецкого, однако не принадлежит ему самому, так как сам он упоминается
здесь в третьем лице, как «муж
многоученый, не токмо грамматики и риторики, но и философии и самыя феологии
известный… испытатель и исПортрет Симеона Полоцкого
куснейший разсудитель»18.
Следовательно, скорее всего, беседу Симеона и Епифания сохранил для нас тот же Евфимий, автор
«Остна» и верный ученик Епифания. Но именно этот общепризнанный
сегодня факт и понуждает усомниться в подлинности беседы. Епифаний умирает в 1675 году, а между 1675–1678 годами Евфимий по повелению патриарха Иоакима составляет первую редакцию «воумления
священником»19 (в своем окончательном виде, который оно приобретает уже в конце столетия, известного как «Известие учительное»). В ней
он ясно излагает латинское учение о пресуществлении20. Того же учения
17
18

19

20

Остен. С. 55.
См.: Певницкий В. Епифаний Славинецкий, один из главных деятелей русской духовной литературы в XVII веке // Труды Киевской духовной академии. 1861.
Х. С. 176–177.
«С. Н. Брайловский отрицает авторство Евфимия в данном случае, однако совершенно голословно, между тем как в содержании «Воумления» повторяется типичный для инока Евфимия список рекомендуемых им для чтения священников книг»
(Флоровский Г., прот. Чудовский инок Евфимий // Slavia. (19). 1949. С. 118).
«Евфимий говорит: “Вестно есть искусным, яко четыре суть вещи нуждныя к совершению тела и крове Христовы: 1) иерей, правильнее рукоположенный, 2) намерение священническое, во еже совершити тайну, 3) вещь, тайне приличная, и 4) образ или совершение сея тайны”». По вопросу о четвертой «нуждной вещи» Евфимий замечает,
что «образ или совершение тела Христова суть словеса Господня над хлебом, на дискосе сущем на престоле, от иерея с намерением ума его всего и мысли глаголемыя сия: “примите, ядите: сие есть тело мое”… Сими словесы хлеб пресуществляется, сиесть существо хлеба прилагается истинно в тело Христово… Тем же должен есть иерей своя
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держался, очевидно, и сам патриарх, приказавший царям Иоанну и Петру во время коронации творить земные поклоны на словах Спасителя
«Приимите, ядите»21.
Отсюда следует либо сомнительность известия о беседе Епифания
и Симеона22, либо тот факт, что Епифаний не считал, по-видимому, нужным поделиться с ближайшим учеником своими соображениями о времени пресуществления23, а тот не присутствовал при его беседе с Симеоном.
Таким образом, можно констатировать, что до определенного момента общепринятой или уж во всяком случае наиболее распространенной на Москве была латинская точка зрения на предмет24, не вызывавшая
ни у кого никаких особенных возражений.

21
22
23

24

парохияны учити и тщательно наказывати… еже при божественней Литургии, егда
иерей глаголет: “Приимите, ядите”… благоговейно, низко да поклонятся, глаголюще
“аминь”». «“И сие учение, — заключает Евфимий, — о совершении таин божественнаго тела и крове Господа нашего Иисуса Христа есть апостольское и отец святых,
якоже и Иоанн святый Златоустый в слове своем пятом в великий четверток о св. вечери Спасове свидетельствует”» (Прозоровский А. Сильвестр Медведев. С. 229–230).
Там же.
С этим согласен, например, и М. Сменцовский: «Что касается диспута, то подлинность его сомнительна…» (Сменцовский М. Братья Лихуды. С. 121).
Ср.: «Спрашивается, каким образом Евфимий — этот строгий до мелочей последователь Славинецкого — мог усвоить латинское заблуждение в учении о совершительном моменте таинства евхаристии, если бы его учитель держался на этот
предмет противоположного воззрения..?» (Там же. С. 125).
Вопрос, когда действительно она стала таковой, достаточно сложен. Во всяком
случае, можно привести несколько фактов, хотя бы отчасти дающих ответ на него: «о преклонении главы иереем, пред произнесением слов Спасителя (“примите ядите”) в литургии верных упоминается уже в служебниках — греческом XV в.,
Новгородском XV–XVI вв. и в служебнике Гедеона Балабана, изд. в Стрятине
в 1604 г. Во всяком случае только в Виленском служебнике, изданном в 1617 г. при
типографии Леона Мамонича, известные слова Спасителя прямо названы “формой, т. е. образом, або совершением” тайны, как и в тридентском missal’e римскокатолической церкви» (Прозоровский А. Сильвестр Медведев. С. 224). В то же время: «В служебниках венецианского издания 1519 и 1527 гг. слова “примите ядите”
и “пийте” произносятся без всякого замечания; перед словами же “и сотвори убо”
и проч. есть замечание, указывающее на то, что во время произнесения их совершается пресуществление; именно говорится здесь прежде слов “и сотвори убо”:
“егда же хощет священник творити призывание св. Духа и свершати св. дары…”»
(Миркович Г. О времени пресуществления Св. Даров. С. 34); «в служебнике
1651 года, изданном в последний год патриаршества Иосифа и переизданном без
малейших изменений в 1652 г. уже при патриархе Никоне, после возгласа “приимите, ядите”…сказано: “иерей и людие поклон творят”… В 1655 г. служебник был издан вновь, и в нем в чине литургии Василия Великого на словах Господних имеется следующее замечание “священник преклоняет главу, воздвиг десницу свою с благоговением, благословляет святой хлеб, возглашает глаголя «примите, ядите»”…
На соборе 1667 г., на котором присутствовали восточные патриархи — Паисий
Александрийский и Макарий Антиохийский — и всея Руси патриарх Иоасаф, рас-
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Напротив, после этого определенного момента, спор разгорелся с такой силой, что, по словам того же «Остна», которому вполне можно доверять в данном случае, «попущением Божиим, поущением же душегубца
врага диавола, везде с друг другом в схождениих, в собеседованиих, на пиршествех, на торжищах, и где любо случится кто друг со другом, в яковом любо месте, временно и безвременно, у мужей и жен то и слово о Таинствах,
и о действе и совершении их… И от таковаго не лепаго и не подобающаго совершения и испытнословия и любопрения прозябоша свары и распри,
вражды и ересь хлебопоклонная»25.
При этом «Остен» ничего не говорит о конкретном поводе к началу
полемики. В результате складывается впечатление, что «огонь» внезапно вспыхнул там, где никто не ждал пожара, а это, в свою очередь, очевидно, означает, что повод к столкновению дало какое-то внешнее, в известном смысле «случайное» событие. В 80-х годы XVII столетия таким
событием мог быть только приезд греческих ученых богословов «самобратий» Лихудов, прибывших в Москву по рекомендации патриарха Досифея. Характерно, что «Остен» не говорит об этом совсем, хотя, безусловно, именно Лихуды сыграли решающую роль в конечном разгроме
латинствующей партии, возглавляемой учеником Симеона Полоцкого, монахом Сильвестром Медведевым. В то же время, как упоминалось,
именно их приезд как начальную точку спора о времени пресуществления с определенностью называют по крайней мере два источника: сам
Медведев и автор трактата, приписываемого одними исследователями
святителю Димитрию Ростовскому, а другими — митрополиту Стефану
Яворскому26.

25
26

сматривали служебник, и внесли в него вышеприведенное замечание служебника 1655 г.» (Прозоровский А. Сильвестр Медведев. С. 234). Более того, по словам
того же автора, в 1675 г. внесли в архиерейский чиновник указанные слова из служебников 1651 и 1655 гг., добавив при этом, что «никтоже да дерзнет отныне, положенных зде превосходити или что оскудити, или оставити или преминити, но вся
блюсти цела и непредвижна» (Там же. С. 235). При этом: «Евфимий правил чиновник архиерейского священнослужения, изданный в 1677 году, и первый занес
сюда требование поклонов на слова Господни, заимствовав его для литургии Иоанна Златоуста — из служебника 1651 года, а для литургии Василия Великого —
из служебника 1655–58 годов. Что особенно важно в этом случае, он самовольно
решился изменить здесь чинопоследование, рассмотренное и одобренное самими
восточными патриархами на Соборе 1667 года» (Сменцовский М. Братья Лихуды.
С. 124).
Остен. С. 88–89.
См.: Прозоровский А. Сильвестр Медведев. С. 241; см. также у Мирковича опубликованный в Приложении «Трактат о времени пресуществления»: «два греческии учители иеромонашескаго чина, прешедше от греческих стран к святейшему Иоакиму Патр. Московскому, начаша учити, еже не кланятися во время словес
Христовых» (Миркович Г. О времени пресуществления Св. Даров. Приложение.
С. IX).
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Прозоровский думает, что поводом к началу обличительной проповеди Лихудов против «латиномудров» стал публичный диспут с Яном Белобоцким — одним из откровенных авантюристов, в изобилии стремившихся тогда в Москву в надежде легкого ученого заработка. Первый же
вопрос, заданный Лихудами на диспуте, был вопрос о времени пресуществления, на который Белобоцкий ответил латинским мнением, в чем
с позором и обличен был Лихудами. Но вот что любопытно: диспут состоялся 15 марта 1685 года, а приехали Лихуды в Москву 6 марта, 9 марта
быв допущены пред «светлые государские очи». Таким образом, у них
было меньше недели на то, чтобы ознакомиться с тонкостями московской жизни, при том что славянского языка они, очевидно, не знали. Кто
мог обратить их внимание на этот вопрос — Евфимий? Но он сам еще,
кажется, не подозревал о своем латиномудрии. Патриарх? — но скорее
он черпал свои богословские познания у Евфимия, чем Евфимий у него27.
Чтобы рассеять недоумение, стоит обратить внимание на то чрезвычайное внимание, которое «Остен» уделяет поклонам при произнесении слов Христовых «приимите, ядите». К числу ложных учений, которые Медведев воспринял у своего учителя Симеона, «Остен» относит:
«…первое, еже мнети, яко теми словесы претворятися хлебу и вину в тело и кровь Христову; второе, якобы тая словеса “приимите, ядите” к народу глаголема, повелевающа приимати и ясти; третие и злейшее (выделено мной. — свящ. П. Х.), яко на тех словесех покланятися яко сущо телу
и крови Христове, егда еще хлеб и вино, по существу своему, токмо возъобразна тела и крове Христове…»28. Но если такой акцент на внешней
стороне обряда не был удивителен для русской традиции XVII века,
то странно, что и «просвещенные» Лихуды придали поклонам не меньшее значение, посвятив в главном своем полемическом труде против латинствующих — «Акосе» — специальный раздел этому вопросу и также заняв в нем крайне жесткую позицию.
Остается предположить, что Лихуды, не успев за несколько дней ознакомиться с московскими проблемами, успели все же побывать на московских службах, если не сами принять в них участие, и тогда либо смутились
поклонами хозяев, либо сами смутили последних отсутствием оных. Это
поставило их перед прямой необходимостью обличить неправомыслие,
а тем самым и доказать собственную правоту. Диспут с Белобоцким давал возможность сделать это ex cathedra. Отсюда становится понятным
и дальнейшее: с подачи Лихудов убежденный, очевидно, Евфимием29 па27
28
29

«До приезда Лихудов в Москву сочувствие патр. Иоакима было на стороне Медведева» (Миркович Г. О времени пресуществления Св. Даров. С. 88).
Остен. С. 108.
«Есть известие, что якобы сам патриарх иной раз жаловался на то, что именно Евфимий его “на то подбил, уже де мене не на одно и прежде подбивал, и я де настра-
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триарх повторил роковую ошибку Никона: послушав греков, отменил поклоны. И если в тонкости догматического учения вникнуть могли далеко
не все, то поклоны делали и видели все. Перемена была слишком разительна — вспыхнул пожар30.
Нашелся, как при Никоне, и защитник старины — старец… Сильвестр Медведев: «Не откуду инуду таковое в московском царствии в вере
православнии сотворися разнствие, точию от новых греческих печатных
книг, которые во градех латинския веры и люторския и калвинския ереси
печатаются, и с греческими древними рукописменными книгами не согласуются»31, — писал Медведев в одном из своих полемических трактатов.
Русские люди наивно доверяются грекам, которые утверждают, что только они сохранили истинное православие. Между тем, дьявол так «ересми тяжкими всю Грецыю насея, яко тамо редкий престол бе, при немже бы
разныя ереси не раждалися и не возрастали». Почему? Потому что многие
греки «люди неправедни, сребролюбцы, паче неже боголюбцы, вящще любят
ложь, неже истину, якоже о них свидетельствует святый Павел глаголя:
Критяне присно лживи, и тако они не точию самих себе, но и других простейших в погибель вводят».32
И вот этих-то лукавых людей послушав, «неции духовнии», оставив
во всем сходные с древними греческими книгами древние же «харатейные» славянские, стали править все по новым, печатанным у немцев книгам. А те книги уже заражены новыми латинскими ересями, в которые
впали, будучи зависимы от Запада, нынешние греки. Слушать их — безумие. Пусть даже так учит высшая церковная власть — и она может заблуждаться.
В этом критическом отношении к иерархии сходство позиции Медведева со старообрядческой становится просто разительным: «почто
убо бяше подобало людем Бога боятися и не грешити, — вопрошал он, —
аще бы той всю власть свою вязания и решения даде архиереем и они по сво-

30

31

32

дался”. Это, в частности, якобы касается и позиции Иоакима в вопросе о Пресуществлении» (Флоровский Г., прот. Чудовский инок Евфимий // Slavia. (19). 1949.
С. 133–134).
«обрядовые вопросы, замешанные в спор о времени пресуществления, привлекали к нему и народную массу, живо интересовавшуюся, под влиянием раскола, обрядовыми вопросами. А то недоверие к грекам, которое так сильно было поддерживаемо расколом, должно было склонять сочувствие простого народа на сторону латинствующей партии» (Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его
жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и вообще Русской Церкви в конце XVII века. СПб., 1908. С. 501).
Сильвестра Медведева известие истинное православным и показание о новоправлении книжном и о прочем: с предисловием и примечаниями Сергея Белокурова.
М., 1886. С. 4.
Там же. С. 4. Вспомним Аввакума, советовавшего царю Алексею оставить «киръеленсон» (Пустозерская проза. С. 122).
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ему хотению, егоже хощут, аще и грешника, того своим разрешением в небо
пущают, а егоже хощут, аще и праведника, и они своим связанием в ад водворяют?»33
Но главное, сами старообрядцы держались тогда латинского мнения
о пресуществлении: диакон Феодор в 1678 году писал своим сторонникам из Пустозерска: «Верую и исповедую со всеми церковными учители,
яко прелагаются те предложенныя дары — хлеб и вино — в тело и кровь
Христову Христовыми оными словесы, еже на тайной вечери рече: «примите и ядите, се есть тело мое»34.
Нетрудно представить, как много сторонников мог обрести себе такими рассуждениями Медведев35. Если вспомнить, что всего три года назад,
в 1682 году, был с трудом подавлен «бессмысленный и беспощадный»
стрелецкий бунт, тот самый, который Медведев сам с ужасом описывал
в «Созерцании кратком» и во время которого не только чудом на своих местах усидела власть, но и патриарх был на волосок от смерти, легко понять, почему таким опасным представился спор о поклонах тому же
Иоакиму36, как жалел он, что вообще в него ввязался, и почему так жестоко, в конце концов, обошелся с Медведевым, — старец был действительно страшен властям поддержкой всех, склонных к старине, пусть
даже и не прямых старообрядцев, хотя, конечно, вряд ли сам, как обвиняли его, злоумышлял на жизнь патриарха и собирался занять его место.
Но патриарх помнил 1682 год37. Помнили его и другие.
33
34
35
36

37

Сильвестра Медведева известие истинное… С. 27.
Цит. по: Прозоровский А. Сильвестр Медведев. С. 231.
«на стороне Сильвестра были симпатии большинства московского общества»
(Там же. С. 298).
«раскольники глухо волновались после своего возмущения, окончившегося казнью
Никиты Пустосвята. На Дону поп Куземка чинил всякие расколы; Палеостровский
монастырь был захвачен поморянами, которые потом и сожглись в нем. Были тогда
и сумасшедшие, вроде Квирина Кельмана, в 1689 г. сожженного за ересь, или Аф.
Ржевского, который в пылу битвы с попом Варфоломеем “тайну Христову всю пролил под ноги и ногами истоптал”» (Там же. С. 301). Ср.: «народная масса встретила распоряжение патриарха о новом порядке благовеста к Достойно и о поклонах
крайне враждебно. Патриарху и духовным властям грозила серьезная опасность,
и только вмешательство царевны Софии предотвратило кровавую катастрофу.
Движение, вызванное Медведевым, таким образом, стало принимать характер противоиерархический» (Сменцовский М. Братья Лихуды. С. 155).
См. у Медведева в «Созерцании кратком»: «Искали страшно и прочих, кто им надобен, всюду по кремлю, по дворам и монастырям. В дому же святейшаго патриарха наипаче по всем местам и в самой соборной великой церкви непрестанно, станица по станице пришед, всюду в сундуках и ящиках и под престолом копьи пыряюще, при святейшем патриархе искали. Святейший бо патриарх с верху между
множества их едва пройде в соборную церковь. — Невежди же зело ему в церкви
досождали всякими словесы, чесого было им и мыслити не довелося» (Сильвестра
Медведева Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся в граждан-
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Дальнейшее, собственно,
хорошо известно. Богословская полемика была прервана событиями, связанными
с отстранением от власти царевны Софьи, в результате
которых Медведев был арестован по политическому доносу в сентябре 1688 года.
В 1690 году известный московский Собор осудил хлебопоклонную ересь и утвердил
восточное учение о времени
пресуществления Святых Даров. Сам Медведев дважды
был подвержен пытке и казнен
по обвинению в злоумышлении на жизнь патриарха и государя.
Предложенная реконструкция начала евхаристических
Московский Заиконоспасский монастырь. Здесь
споров позволяет ответить теруководили школой, из которой впоследствии
перь М. Сменцовскому: почевозникла Славяно-греко-латинская академия,
му частный и малопонятный
Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев
богословский вопрос нашел
«сочувствие в русском обществе и даже послужил предметом горячих споров»? — Став вопросом
о «хлебопоклонной ереси», он оказался близким и понятным всем, будучи воспринят как вопрос об очередном безосновательном пересмотре традиции. Конечно, можно думать, что Медведев не без умысла встал
за старину, рассчитывая тем самым обеспечить себе широкую народную
поддержку и одновременно ненароком припугнуть власти, но, кажется,
проблема все-таки лежала глубже.
стве. М., 1894. С. 55). И далее: «К святейшему же патриарху в той же день многими стами прихождаху во всем оружии и грозяху не токмо его домовым служителем, но и самому копьями и бердыши, чтоб выдал изменников, у него во дворе хоронящихся, которых ни единаго не было; и всюду по погребам, и по местам всем,
и по сундукам, и по постелем непрестанно, и по подмостью искали. Не обретше же
в доме его никого, паки пришедшее выборны их, о том же вопрошаху святейшего
патриарха, он же изрече, во омофор одеянный (яко ждый по их свирепству смерти): “Ей! Несть у меня в доме никаких изменников”. И оттоле престаша ходити
и стужати ему» (Там же. С. 56).
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«Поле напряжения», в которое волей-неволей помещена была тогда
русская богословская мысль, оказалось слишком многовекторным, и правильно выстроить «результирующую» было совсем непросто. Греческая ученость того времени, воспитанная в европейских университетах,
действительно давала повод заподозрить себя в близости к современным
неправославным учениям, тогда как единство древней Церкви позволяло предположить возможность правомыслия и за восходящей к апостолам католической традицией. Раскол представлял собой «зеркальное
отражение» европейской Реформации в том смысле, что если за реформы на Западе стояли церковные «низы», а противником их была прежде
всего высшая иерархия, то в России за преобразования выступал именно епископат, а низший клир и миряне стремились к сохранению status
quo и, хотя эти круги резко отрицательно относились к латинству, но, как
было показано выше, и оно могло стать для них знаменем «старины».
В то же время в своем ощущении исчезновения, отсутствия «видимой
Церкви» старообрядцы были близки к протестантам и поэтому сходились с ними и в некоторых пунктах учения — отказе от таинств, почитания мощей, икон38 и т. д. Уже отсюда ясно, как непросто было тогда нарождающейся русской богословской школе в этом смешении распознать
истину.
Можно сказать и так: в то бурное время греческое богословие только
свидетельствовало о вере отцов, русское — «даже до крови» училось самостоятельно прилагать эту веру ко всякому возникающему в поле его
зрения явлению духовной жизни, училось не только безоговорочно отталкивать или принимать, но и понимать, училось той «всемирной отзывчивости», которая в будущем должна была принести столь богатые
плоды.

38

См., напр.: Димитрий Ростовский, свт. Розыск о раскольнической брынской вере.
СПб., 2009. С. 69–76.
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С. И. Головащенко
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

О РОЛИ «МОГИЛЯНСКОЙ ЭПОХИ»
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ КИЕВСКОГО
ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКОГО БИБЛИЕВЕДЕНИЯ1

Р

аботая над материалами о развитии библейских исследований и трудов в лоне киево-могилянской культуры именно с точки зрения роли и влияния некоторых европейских трансформаций Нового времени
на пути и способы прочтения и освоения текста Священного Писания2,
предложим вашему вниманию несколько соображений относительно весьма дискусионных вопросов. Эти вопросы касаются оценок «могилянской эпохи» в контексте главного предмета моих скромных исследовательских усилий — киевской духовно-академической традиции
прочтения, изучения и преподавания Библии. Ведь киево-могилянская
эпоха, без сомнения, — это фундамент как эпохи Киевской Духовной
академии XIX — начала XX века, так и тех тенденций, которые позволили сохранить отечественную православную библиологию на протяжении всего XX столетия и до настоящего времени, как в эмиграции, так
и на родной почве.
1

2

Первая публикация: Головащенко С. І. Про роль «могилянської доби» в становленні й розвитку київського духовно-академічного біблієзнавства // Труди
Київської Духовної Академiї. К., 2013. № 19. C. 100–107. Статья переведена на русский язык специально для данного сборника.
См.: Головащенко С. І. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX — початку XX ст. К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. С. 28–77; Головащенко С. И. Учебная и научная деятельность Киево-Могилянськой академии. Библеистика. В ст.: Киево-Могилянская коллегия (Академия) // Православная энциклопедия. Т. 32. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2013. С. 707–709.
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Киево-Братский монастырь и Духовная академия. 1840-е

Отметим, что предложенные далее соображения сначала были «окрашены» одним замечанием о. Сергия Булгакова, высказанным по поводу
оценки эволюции и типологии библейских исследований и трудов в отечественной православной культуре. Так, сопоставляя протестантский и православный подход к прочтению, освоению и церковному употреблению
Священного Писания, о. Сергий отмечал практическое отсутствие в православной религиозной культуре так называемого «библеизма». Относительно причин такого отсутствия он писал: «Для восточного православия
«библеизм» не характерен, поскольку оно является не книжной религией, а религией уверенного беспрерывного мистического действия. Библия
также входит в его содержание, но не как книга, а как факт мистического
опыта. Библия… является частью Богослужения, самого Божественного
действия. И здесь она — это больше, чем чтение; она — само происходящее, про которое читают»3. Очевидно обозначенный феномен в данном
случае следует понимать как такую «особенную насыщенность Библией»,
которая временами выступает и как сконцентрированность на всегдашней
аппеляции к библейскому авторитету, что может переростать в библиолатрию, и как формалистическое восприятие Библии в ее чисто «книжной»,
или точнее, в «книжнической» форме4.
3

4

Письмо профессора Ганса Эренберга протоиерею С. Булгакову о православии
и протестантизме и ответ протоиерея С. Булгакова // Путь. Под ред. Н. А. Бердяева. Париж. 1926. № 5. Октябрь — ноябрь. С. 90.
См.: Там же. С. 91–92.
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Двор Киево-Братского монастыря и академии. В центре — Богоявленский собор
(утрачен), построенный в 1693 году, слева — здание академии

В целом же «литературным фундаментом» для дальнейших соображений стали сюжеты про эволюцию православной библейской культуры XVII — начала XVIII веков, представленные известными трудами
профессора Киевской Духовной академии С. М. Сольского5, епископа
Михаила (Лузина)6 и протоиерея Г. Фроловского7, в том числе и характеристики последнего относительно ряда деятелей (в частности, свт. Димитрия Ростовского, митрополита Стефана (Яворского), архиепископа Феофана (Прокоповича) как носителей киево-могилянской культури
конца XVII — начала XVIIІ веков, то есть так называемого «исхода Могилянского периода»)8.
Конкретную проблематичность предложенных далее мыслей видим
в допущении зарождения на рубеже XVII–XVIIІ веков в лоне отечественной православной библейской и библиеведческой культуры собственной
версии «книжного библеизма». Отечественный «библеизм» оказался бесспорно родственным с западной христианской библиеведческой
5

6
7
8

См.: Сольский С. М. Обозрение трудов по изучению Библии в России с XV века
до настоящего времени // Православное обозрение. 1869. Т. 1. № 2. С. 190–221;
С. 538–577; № 6. С. 797–822.
См.: Михаил (Лузин), еп. Библейская наука: Кн. 1. Очерк истории толкования Библии. Тула, 1898.
См.: Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия / отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации, 2009.
Флоровский Г. В., прот. Указ. соч. С. 79.
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Киево-Братский монастырь и Духовная академия. Открытка. 1914

традицией, в первую очередь, через литературные, герменевтическо-методологические и просветительско-дидактические влияния и рецепции.
При этом он, на наш взгляд, имел и собственные внутренние основания,
которые заключались в спецефических особенностях эволюции отечественной православной церковности со стороны ее библейской и библиологичной составляющей.
Итак, что же мы видим, оглядывая структуру творчества этих деятелей
с точки зрения этой проблемы? Какие «знаки» отличают творчество названных представителей «могилянской эпохи» с точки зрения эволюции
киевской библейской и библиологической, библиеведческой культуры;
в частности ее эволюции от «раннемогилянского» до «позднемогилянского» этапа?
Произошло так, что недавнее наше участие в научно-богословских мероприятиях, посвященных памяти свт. Димитрия Ростовского9, побудило нас к более тщательному анализу и оценкам творчества этого представителя «исхода могилянского периода». В свою очередь, это позволило
рассмотреть свт. Димитрия как носителя самых ярких общих черт и тен9

Международная научная конференция «Православие и православная культура
Московской Руси и Украины в эпоху святителя Димитрия Ростовского», организованная Российской национальной комиссией Международной комиссии сравнительного изучения истории Церквей и Центром украинистики и белоруссистики МГУ, проведенная в рамках регионального этапа Международных Рождественских Чтений 29 сентября — 1 октября 2013 года в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре г. Ростова Великого. — Авт.
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денций, характерных для этого
периода.
Обратившись к классическому пятитомнику «Сочинений
святого Димитрия, митрополита Ростовского» московского
синодального издания10, увидим
тома «Поучений» — «на воскресные дни» (т. 2); «на разные
праздничные дни» (т. 3); «разные Слова» (т. 5), а также «Летопись, сказующую деяния от начала миробытия до Рождества
Христова, собранную из Божественного Писания, из различных хронографов, и историографов греческих, славянских,
латинских, польских, еврейских
и иных» (т. 4). Здесь видно, что
в своих трудах, в своей «книжКиево-Братский монастырь. Богоявленский
ности» по отношению к общим
собор – главный храм Киево-Братского
эволюциям «книжности библеймонастыря и располагавшейся на его
ской» свт. Димитрий на первый
территории Духовной академии
взгляд остается для своего времени еще целиком традиционным. Ведь у него доминируют два главных традиционных направления
по-библейски осмыслеваемого и осваемого мира природы и человека.
Первым направлением является гомилетическая экзегеза как квинтэссенция православного литургического прочтения и экзегетического усилия, направленная на воплощение смысла духовно-просветительской деятельности пастыря именно как «практического богословия»
(эта установка идет от Иоанна Златоуста, Василия Великого, Феодорита Кирского, Феофилакта Болгарского, традиционно популярных в ки10

См.: Сочинения святого Димитрия, митрополита Ростовского. В 5 т. М. : В Синодальной Типографии. Том первый, содержащий в себе разные небольшие сего Святителя творения, с присовокуплением жития его и келейных записок. 6-е изд. 1839.
VI, 525 с.; Том второй, содержащий в себе поучения на Воскресные дни. 6-е изд.
1840. III, 694 с.; Том третий, содержащий в себе Поучения на разные праздничные
дни. 6-е изд. 1840. III, 640 с.; Часть четвертая, содержащая в себе Летопись, сказующую деяния от начала мира бытия до Рождества Христова. 7-е изд. 1849.; Том пятый, содержащий в себе: Зерцало православного исповедания, Краткое Христианское нравоучение и разные слова. 4-е изд. 1835. 146 с.
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евской культуре и уважаемых теми, кто читал и слушал Священное Писание).
Другим направлением является «синоптичный» взгляд на мир, основой которого является Священная библейская история как генетическое
ядро, а также смысловой центр всякой «историчности» и, соответственно, как модель построения любого исторического нарратива. Нарратива, в котором мыслиться минимум историософии и максимум антропологии; не столько «политика», сколько «священная история» — как
духовная история человека, история его жизни коллективного и индивидуального в сопоставлении с вечностью. А смысл такого сопоставления
заключается в сочетании познания Бога как «ойконома» и самопознания «изменений в жизни человеческой» именно с позиций по-библейски понимаемому соотношения добра и зла.
Другими словами, мы наблюдаем, что проекции освоения и осмысления библейского текста на персональную богословскую книжность
у типичного представителя «исхода могилянского периода» выглядят
целиком еще традиционно, если сравнивать с патристическими или средневековыми примерами. Позволим высказаться в том духе, что свт. Димитрий — это целиком еще носитель традиционной православной «библейности» в противоположность «библеизму», который формируется
на Западе и в Новое время постепенно проникает в православную среду.
Хотя уже здесь мы обязаны обратить внимание на некоторые красноречивые детали, которые говорят о нарождении определенных изменений или, вернее, трансформаций. Например, на состав библиотеки святителя, специально отмеченный Г. Фроловским11. Поскольку ранее нам
доводилось анализировать библейскую и библиологическую книжность
библиотек Киевской академии XVIII века и некоторых частных киевских
библиотек того времени12, то не обойдем вниманием эту деталь.
Дело в том, что и в случае со свт. Димитрием подтвердилась общая характерная черта частных книжных собраний «могилянских интеллектуалов» той эпохи — их конгениальность относительно структуры «большой» академической библиотеки. А еще — использование знаковых
трудов тогдашних «законодателей мод» европейских исследований
и толкований.
Самым заметным здесь является использование библейских комментариев Корнелиуса а Лапиде (Корнелия Корнелиссена ван ден Стеена), бельгийского иезуита, одного из известнейших в Европе XVII века
11
12

См.: Флоровский Г. В., прот. Указ. соч. С. 78–79.
См.: Головащенко С. И. Библия и библиологическая литература в Киево-Могилянской академии конца XVIII — начала XIX ст.: тексты, жанры, традиции (из опытов реконструкции духовно-интеллектуального наследия КДА) // ТКДА. № 15. К.,
2011. С. 23–40.
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комментаторов Священного Писания. Его многотомные комментарии
лионского и антверпенского издания были в библиотеке Киевской академии целиком практическими пособиями и использовались для написания первых местных, адаптированных для православного богословского образования учебников по экзегетике. Именно их намного позднее
использовал епископ Ириней (Фальковский), работая из образовательно-апологитических целей над собственными комментариями на Послания апостола Павла в начале XIX века13. Иезуитские екзегетические справочники использовались и для цитирования святоотеческих толкований
Священного Писания. Особенно это проявилось в проповедях. На свт.
Димитрия в этом плане наибольшее влияние оказали иезуиты Фома Млодзяновский и тот же Корнелиус а Лапиде14.
Наконец, деталь для «символического равновесия»: своеобразие «синоптической подачи» свт. Димитрия заключается в создании ситуации,
когда его «Летопись» умышленно и настойчиво, кроме библейского, основывается на поликультурном многоголосье этноконфессиональных
нарративов, что закладывает основания и условия для сравнительно-критического прочтения. И здесь снова наиболее заметный пример использования «инославного» опыта — широкие отсылки к «Хронике» Матея Стрыйковского в «Летописи» свт. Димитрия.
Может быть, поэтому о. Георгий Фроловский отмечал (вероятно, несколько тенденциозно) явные зародыши «западничества», влияние лати13
14

См.: Булашев Г. Преосвященный Ириней Фальковский. К., 1883.
Федотова М. А. О двух источниках украинских проповедей Димитрия Ростовского: Фома Млодзяновский и Корнелий а Лапиде // Труды Отдела древнеруской
литературы. 1993. Т. 48. С. 343–350.
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но-католического «богословского
ложноклассицизма»15 на содержание творчества свт. Димитрия,
православного в догматическом
и идейном плане. Это чисто «могилянская» черта, но она проявляется именно в области православной «библейности». Отметим,
что повторить эти наблюдения
и воспроизвести соответствующий опыт можно на примере
тех же самых Стефана Яворского
и Феофана Прокоповича16.
Важно отметить, что уже на
«исходе Могилянского периода»
видим начало трансформации
в восприятии библейской книжности. В чем суть этих трансформаций? Мы наблюдаем зародыш
конфликта между «библейностью», которая воспринимается Киево-Братский монастырь. Богоявленский
собор. Боковой портал
интуитивно или сознательно понимается в традиционном духе
(когда — минимум «науки» и «богословия» и максимум самого Писания и толкований святых отцов) и нарождающимся в западнохристианской культуре «библеизмом» (когда Писание воспринимается с точки
зрения литературы и прочитывается через призму «критики»: текстологической, филологической, литературной, наконец, исторической).
Эпоха свт. Димитрия, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича —
это период становления реальных и мощных механизмов проникновения
«библеизма» в православную культуру, как «Киева», так и «Москвы».
Хоть и говорим здесь про проникновение, впрочем, считаем: не стоит
обманываться первым впечатлением и воспринимать становление этих
механизмов лишь как результат внешнего «влияния» или «проникновения». Существовали свои собственные, «домашние», основания и потребности для смены парадигмы прочтения и освоения Библии в отечественной православной культуре.
15
16

Флоровский Г. В., прот. Указ. соч. С. 79.
См.: Сольский С. М. Указ. соч. С. 566–567; Флоровский Г. В., прот. Указ. соч. С. 79; Головащенко С. І. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії…
С. 63–66.
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Вообще-то, относительно каждой «библейской субкультуры» (а инкультурация христианства на протяжении первого тысячелетия от Рождества Христова, поддержанная переводами Библии и основанных на ней
литургических текстах, создала славянскую «библейскую субкультуру»
среди нескольких других) следует зафиксировать вероятный ключевой
«момент» или «период». В границах этого ключевого пункта выростает реальная потребность в «критической» (в том числе, с использованием научно-рациональных способов и техник) «проверке» религиозно, мистически данного, «откровенного» и в силу этого как будто бы
не подлежащего рациональному «тестированию» текста. В этот «осевой» для традиции момент «откровенное», религиозное, догматизированное знание неминуемо обращается к науке, к «критике», к знанию рациональному, «того, которое перепроверяет», хотя бы для того,
чтобы защитить и обосновать самого себя. Возникает момент перехода от органичной, часто интуитивной «библейности» к рациональному
«библеизму», а в дисциплинарной перспективе — от «лишь биологии
и экзегезы», которые не исчезают, а несколько «уступают позиции»,
к «библеистике», которая становится новым, «критическим» элементом «библиеведения».
Касательно нашей темы — это период, когда локальная конфессиональная субкультура «приобретает», и уже не «откровенными», мистическими способами, а целиком «культурными», через переводы,
собственную базовую версию сакрального текста — Textus Receptus.
В отечественной традиции — это «приобретение» полного текста славянской Библии, вехами чего были: Геннадьевская Библия (1499); создание Острожской Библии (1580/81); и уже в эпоху, про которую идет
речь — Московская первопечатная Библия (1663) под редакцией «могилянца» Епифания Славинецкого.
Первыми формами «критики» здесь пока еще были: традиционная
для православной культуры17 текстологическая критика, направленная
в данном случае на реконструкцию «Кирилло-Мефодиевского» оригинала и на «выведение» его, насколько это было возможно, из зоны «мифологии» на простор реальной «истории текста», а также начатки филологической критики, связанной с переводческой практикой, которые,
между тем, в основном не выходили за границы сопоставления славянского библейского текста с греческим прототипом.
Соответственно, в это время практика толкования Писания минимально связана с «библеизмом». Основными техниками остаются гомилетическая экзегеза и «синоптические» реконструкции Священной ис17

Еще со времен испытаний подлинности LXX в первые века от Р. Х., особенно Оригеновыми Гекзаплами. — Авт.
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тории, что и показывает
нам наследие свт. Димитрия.
Однако уже начало и
середина XVIII века демонстрируют кое-что
новое. Во-первых, это
продолжение процесса
«приобретения» принятого текста славянской
Библии, но уже более широким арсеналом споКиево-Братский монастырь. Трапезная церковь
собов. Во-вторых, прои солнечные часы
исходил рост тенденций
«библеизма» — теперь
через более выразительное влияние и ответную рецепцию западных примеров библейской критики — филологической, литературной, исторической.
Институционально это было связано с церковными синодальными реформами Петровского времени, а персонально это время представили еще современники свт. Димитрия, которым удалось прожить
и потрудиться дольше него. Знаковой здесь стала дихотомия «Стефан
Яворский — Феофан Прокопович». Здесь все еще настойчиво декларированная догматическая и идейная преемственность со святоотеческим наследием уже заметно сосуществовала или с посттридентскими католическими влияниями (например, комментариев редактора Вульгаты
кардинала Франческо Ромоло Беллармино на Стефана Яворского и его
«Камень веры»), или с влияниями протестантскими на церковно-реформаторские и богословско-педагогические, в том числе библиеведческие, наставления Феофана Прокоповича, усвоенные во время путешествий по Германии (по крайней мере, согласно канонической версии его
жизнеописания).
Но именно на почве Киевской коллегии (академии) эта эволюция особенно выявилась с 1730-х годов, когда вышколенный в пиетистских университетах Германии (к слову, как протеже Ф. Прокоповича) Симон Тодорский ввел здесь принципиально новую традицию изучения языков
и, как выяснилось, прочтения и освоения Библии. Он стал основателем
в Киевской академии гебраистики и филологических исследований и изложения Библии18, основанных на определенной новизне.
18

См., напр.: Нічик В. М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.
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Фотографии деталей Богоявленского собора Киево-Братского монастыря из книги
Т. Геврик «Втраченi архiтектурнi памятки Киева». Киев, 1991

Эта новизна была связана с особенной, протестантского происхождения, заинтересованностью в изучении древнееврейского языка как языка
Библии. Эта заинтересованность, в свою очередь, была порождена принятием масоретского текста Библии как одного из полноправных источников традиции (у протестантов — единственного). Для православной
«библейности» это означало инициацию своего рода «культурной революции».
Таким образом, сопоставление славянского библейского текста уже
не только с греческим LXX, но и с масоретским, влекло за собой необходимость затрагивать и развязывать вопросы не только текстологические, но и филологические, литературные, даже историко-культурные —
через отличие LXX и масоретского текста, которые оказались со второй
половини XVIII века актуальными с догматической стороны теперь и для
православной традиции. Так рождался «библеизм» в православной библейской культуре, а вместе с ним православная библиология и православная библеистика как ее «критическая» часть (именно со стороны употребления так называемой «высокой критики» Библии).
Обозначенная «культурная революция» с ее ориентацией на филологическую, литературную критику и сравнительную текстологию
LXX и масоретского текста повлияла на дискусии, конфликты и, в итоге, на «позитивную», «конструктивную» часть становления православного слявянского textus receptus — Петровско-Елизаветинскую Библию.
[Содержание]
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Здесь обозначим особо: ведущими «действующими лицами и исполнителями» этого «конструктивного акта» были именно воспитанники
школы Симона Тодорского: Варлаам Лящевский, Яков Блонницкий, Гедеон Сломинский (Слонимский)19 — по крайней мере с «киевской стороны».
Проблематика этой «культурной революции», благодаря которой
православной библеистике была осуществлена прививка критического
и рационально-книжного «библеизма», осталась по-новому актуальной
и в ХІХ веке в связи со способами и практическими усилиями «приобретения» еще одного textus receptus отечественного православия — русской Библии. Дискусии и конфликты, которые сопровождали эти попытки и весь процесс — от попытки Российского Библейского общества
до создания синодалного перевода — основаны, кроме прочего, и на сопоставлении LXX з «масорой», а также на обозначении границ применения текстуальной, филологической, литературной, исторической критики ради сохранения «подлинности», «неповрежденности» текста
и смысла Писания на пути от LXX до русского перевода — до сих пор
затрагивают проблему возможности и степени «православного библеизма» и вследствие этого — возможности и степени действительности
«православной библеистики» в строгом смысле вообще.

19

См.: Сольский С. Указ. соч. С. 554–557, 562–563, 577, 803; Михаил (Лузин), еп. Указ.
соч. С. 117.
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Ю. Н. Звездина
Музеи Московского Кремля

АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ
БОГОМАТЕРИ В «УСПЕНСКОЙ ДРАМЕ»
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

Э

то сообщение посвящено заключительным страницам знаменитой
«Успенской драмы» святителя Димитрия Ростовского1. Они представляют торжественный апофеоз, соответствием которому является начало акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице:
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых… яко имущая державу непобедимую». В издании М. Н. Сперанского 1907 года, заново открывшего читателю это великолепное творение святителя, рассматриваемый нами фрагмент текста занимает две последние страницы.
Это конец действа, обращающий нас к началу — первому кондаку акафиста. Так прославление длится нескончаемо, вечно, в кругообразном переходе от конца к началу.
В последнем, пятом явлении «Успенской драмы» икона Богоматери
окружается множеством символов и аллегорий. Перечислим их по порядку: «Власть», «Митра Церкви», увитый цветами «Раю венец»,
«Котва Кораблю», «Крила лествицы», «Купине Сердце», «Вратам
Ключ», «Киоту Свеща», «Столпу Щит», «Руну Крин», «Ключу Книга». Далее, словно отмечая второе кольцо сияющей славы вокруг образа, опять выступает «Власть», за которой следуют «Пернач Марии»,
«Прапер Марии», «Шлем Марии», «Труба» и «Меч Марии». Это
«второе кольцо» и станет темой нашего небольшого исследования.
Как видим, это воинские атрибуты, преображенные автором в оружие
Богоматери — Небесной Заступницы. Исполнители ролей должны были
1

Сперанский М. Н. Успенская драма Димитрия Ростовского. М., 1907. С. 42–43.
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смиренно, как подчеркивает текст, подносить знаки воинской доблести
и управления войском Деве Марии.
Пернач (булава), знак воеводы, возглашает: «Воспримай и управляй,
крепка воевода, Руководительница будь нашего рода!»2. Богоматерь молят стать во главе войска всей страны. Далее выходит Прапер (Прапор),
именно ему следует произнести первые слова акафиста: «Взбранной воеводе… О ей имени иже врагов побеждают, Знамения победы чрез меня посылают». Так обозначается знамя непобедимого христианского воинства,
когда над ним простирается защита Богоматери. Шлему отводятся всего две строки, однако в них умещается многозначный смысл: «Прийми
шлем, да покроешь всех християн главу, Во веки веков венчается в славу».
Шлем показан здесь и как чудесная защита, и как соответствие венцу грядущей славы христианского воинства — отражением вечной славы Богоматери через Ее милосердие. Труба провозглашает: «Благовещанною
ест Мария трубою… Егда на страшном суде ангел нам затрубит, Кротце Сина умоли, да нас не погубит». В свете предыдущих строф, отведенных Перначу и Праперу (предводительство и знамение победы), Трубе несколько неожиданно предназначена роль не орудия громогласной
славы, но обозначения милосердного заступничества на Страшном Суде. Однако милосердие представлено нерушимым и неодолимым, в образе ярком и торжественном, как звук трубы. По замыслу автора, пугающие
апокалиптические эпизоды обозначаются здесь лишенными погибельного смысла, поскольку заступничество Девы Марии должно превзойти пугающий звук трубы в руках ангела, а Ее милосердие —утишить гнев
Судии. Наконец, является Меч: «Многобожие меч посекающ, Да та враг
противных страхом прогоняющ, Прийми меч, им же убы всех неверных, Защити же христиан всех нас правоверных!». В кругу всех явленных орудий
именно мечу отведена роль не столько знака или обозначения милости,
сколько действенная, определяющая погибель неверных.
Подобные образы могли возникнуть в пьесе и воплотиться на сцене
только в период, отмеченный войнами. В мирное время прославление
Богоматери не включило бы в себя призывы к покровительству войску
под знаменем Богоматери, Которой поднесены также труба (в любом
случае, здесь подразумевается еще и труба как традиционный войсковой
музыкальный инструмент), щит и меч. Это, в определенном смысле, вооружение Девы Марии — Взбранной Воеводы.
Датировка «Успенской драмы» до сих пор не определена с точностью.
Первый ее исследователь М. Н. Сперанский, в 1907 году после долгого
забвения вернувший пьесу читателям, отнес ее к концу XVII века. Мно2

Примечательна помета Сперанского М. Н. о первоначально присутствовавших
здесь словах: «Взбранной воеводе». Там же, примеч. на с. 42.
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го позднее, в публикации 1986 года, В. В. Калугин предложил датировать
драму 1703–1709 годами.3 Обе датировки соответствуют сложной ситуации в России, которая была омрачена войнами, затяжными и кровопролитными, требовавшими напряжения всех сил государства. Военный
период конца XVII столетия был отмечен значительной победой — взятием Азова в 1696 году. В начале следующего века велась Северная война
со Швецией, в которой первая победа русских войск при Эрестфере состоялась в 1702 году. Битва под Полтавой произошла в 1709 году. Здесь
уместно вспомнить об особом почитании царем Петром чудотворной
Киево-Печерской иконы Успения Богородицы: «Перед сею древнею
святынею молился Петр Великий, отправляясь под Полтаву, и по возвращении с Полтавской битвы приносил пред нею благодарение за дарованную победу»4.
Невозможно сказать с точностью, когда была создана пьеса —
до определяющих побед или в их преддверии. На наш взгляд, автор в драме, наполненной и прославлением, и молением, обращенными к Богоматери, отражает моление всего народа страны о долгожданной победе,
которая еще впереди. Здесь следует вспомнить, что по случаю побед в начале XVIII века состоялись постановки пьес, воспевающих воинский триумф и прославляющих царя-победителя. Сохранились тексты и программы некоторых из них.
Так, по случаю первой важной победы над шведами при Эрестфере
было создано действо, показанное в Грановитой палате Московского
Кремля, под названием «Страшное изображение второго пришествия
Господня на землю при державе… царя и великого князя Петра Алексиевича». Оно отсылало к Апокалипсису, в представлении авторов пьесы, свершившегося в современности. Героем-победителем, низвергшим
силы тьмы, является правитель России. Действо, по традиции подобных
сочинений, изобилует аллегорическими фигурами. Особая роль отведена государственному гербу — двуглавому орлу, несущему «оружие огненное» и поражающему им врагов.5
В 1703 году была поставлена пьеса «Торжество мира православного… Петром святым апостолом на четвероугольном камени истинной
3

4
5

Калугин В. В. Автограф «Успенской драмы» Димитрия Ростовского // Памятники
культуры. Новые открытия. 1985. М., 1986. С. 100. О проблеме датировки «Успенской драмы» свт. Димитрия Ростовского см.: Жигулин Е. В. Источниковедение театра святителя Димитрия Ростовского // История и культура Ростовской земли.
1993. Ростов, 1994. С. 139–145.
Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон /
Сост. С. Снессорева. Ярославль, 2000. С. 147.
Страшное изображение второго пришествия Господня на землю при державе…
царя и великого князя Петра Алексеевича… // Пьесы школьных театров Москвы.
М., 1974. С. 86.
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Камень – символическое изображение Петра-победителя, взявшего крепость Азов. Деталь
иконы «Богоматерь Ильинская Черниговская»

веры разорением идолослужения утвержденное, труды же тезоименита,
непреодоленного монарха… Петра Алексиевича», где значение имени
царя буквально введено в название: Петр — «камень» истинной веры,
он изображается вместе со святым покровителем монарха, апостолом
Петром. По общей традиции, свойственной произведениям разных видов искусства, враг изображается «вредителем православной веры».
Петр в образе камня присутствует в сложных символических образах
на иконе «Богоматерь Ильинская Черниговская», созданной по программе черниговского пастыря Лаврентия Крщоновича в 1696 году
в честь Азовской победы и преподнесенный в дар царю в Москве.6
6

Сейчас известны только списки этой иконы. Первое ее исследование см.: К. Карпинский, священник. Сведения об иконе Божией Матери Троицко-Ильинской Черниговской, поднесенной, по взятии Азова в 1696 году, Императору Петру Великому // Вера и жизнь. Чернигов, 1913. № 13. С. 45–55. Автор не только подробно описал все композиции иконы, но и воспроизвел надписи. См. также: Тарасов О. Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М.,
1995. С. 358 и др.; Петр Великий и Москва. Каталог выставки. М., 1998. С. 54; Адруг А. Маловiдома пам`ятка украïнського живопису XVII ст. // Мистецтвознавство
Украiни. Киïв, 2000. Вип. 1. С. 352–356; Он же. Чудотворна iкона «Iллiнскоï Богоматерi». Чернiгiв, 226 (искренне благодарю главного хранителя Черниговского
областного художественного музея С. М. Курач за предоставленные тексты А. Ад-
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Титульный лист книги Иоанна
Максимовича «Царский путь Креста
Господня». Чернигов. 1709
Богоматерь Ильинская Черниговская. Список первой четверти XVIII в.
с оригинала 1696 г. Государственный музей истории религии

В книге «Царский путь Креста Господня», опубликованной в Чернигове в 1709 году, вскоре после Полтавской победы, святитель Иоанн
Максимович поместил предисловие, прославляющее царя-победителя
как нового Константина, а на титульном листе книги поместил гравюру с изображением триумфальной арки, увенчанной монограммой Девы
Марии на латыни.
Эта деталь соответствует элементу драгоценного убранства особо почитаемой украинской иконы «Богоматерь Ильинская Черниговская» —
золоченой монограмме, помещенной на навершии ризы «шаты», созданной для черниговской реликвии по заказу гетмана Ивана Мазепы
руга, а также за консультацию и помощь в работе). См. также: Звездина Ю. Н. Икона «Богоматерь Ильинская Черниговская»: некоторые особенности аллегорической программы 1696 г. // Музей. Общество. Религия: аспекты взаимодействия.
К 70-летию Государственного музея истории религии. Материалы IX Санкт-Петербургских религиоведческих чтений. СПб., 2002. С. 28–30; Она же. Отражение
Азовской победы в аллегорических клеймах иконы «Богоматерь Ильинская Черниговская» 1696 года // Макариевские чтения. Можайск, 2011. Вып. 18: «Воинство земное — воинство небесное». С. 226–234.
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еще до событий его измены русскому
царю.7
Образ Богоматери Ильинской
Черниговской почитался как защита от врагов. В тот период он получает распространение на территории
всей России. Так, в ярославском храме Ильи Пророка была создана роспись с древом царствующего дома под
сенью этой чудотворной иконы. Если
композиция, прославляющая царский
дом, восходит к гравюре из книги черниговского архиепископа Лазаря Барановича «Меч духовный» 1666 года, то изображение иконы добавлено,
очевидно, по желанию заказчика.8
В связи с особенностями прославления образа Богоматери в «Успенской
драме» святителя Димитрия Ростовского обратим внимание на атрибуты
и символические образы, окружающие
Богоматерь или изображенные под Ее
покровительством на гравюрах из книг
Лазаря Барановича. Ближе по времени сложная, многозначная аллегория
из его сборника проповедей «Трубы
словес проповедных», изданного в ти7

8

Серебряная риза иконы «Богоматерь
Ильинская Черниговская» — вклад
гетмана Ивана Мазепы в Троице-Ильинский монастырь. Черниговский исторический музей им. В. В. Тарновского. Не позднее 1695 г. (?)

Искренне благодарю за консультацию и предоставленную возможность работы
с этим памятником главного хранителя Черниговского исторического музея им.
В. В. Тарновского А. П. Арендарь. Ей же принадлежит уточнение датировки серебряной ризы. Об этом памятнике, воплотившем мастерство черниговских серебряников, см.: Модзалевский В. Л., Савицкий П. Н. Очерки искусства Старой Украины. Чернигов // Чернiгiвська старовина. Збiрник наукових праць, присвячений
1300-рiччю Чернiгова. Чернигiв, 1992. С. 111–112; Пуцко В. Г. Мазепина срібна
шата в Чернігові // Родовід. Чернигів, 1996 № 2 (14). С. 112–120; Адруг А., Арендар Г. Видатна пам`ятка золотарства // Сiверянський лiтопис. 1999. № 6. С. 46–52
(на с. 48 см. уточнение датировки ризы в связи с перенесением чудотворной иконы
«Ильинской Черниговской Богоматери» из Ильинской церкви во вновь отстроенный Троицкий собор). Благодарю также М. А. Сморжевских-Смирнову за предоставление фотографий ризы.
Подробнее см.: Звездина Ю. Н. Образ Богоматери Ильинской Черниговской в росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле и аллегорические гравюры киевской печати // XII Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой: Сб. статей / Ярославский художественный музей. Ярославль, 2008. С. 35–42.
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пографии Киево-Печерской лавры в 1674 году. Сравнение с заключительными строками драмы
здесь, на наш взгляд, весьма плодотворно. На гравюре под знаком
государства и символом власти —
двуглавым орлом с традиционным
царственным ездецом на груди —
помещено еще одно изображение
орла9, под полуфигурой Богоматери. Она представлена под тремя венцами, возложившей руки
на две орлиные головы. Так обозначено и покровительство Святой Троицы, и особая тема, ярко
выраженная в строфах Димитрия
Ростовского, цитированных выше: «Воспримай и управляй, крепБогоматерь Ильинская Черниговская над
ка воевода, Руководительница будь
древом царствующего дома. Деталь росписи нашего рода!». Если государственсеверного крыльца церкви Ильи Пророка.
ный орел, помещенный в центре
Ярославль. Конец XVII в. (?)
композиции, сжимает в лапах символы власти — скипетр10 и меч11,
то в лапах орла, осененного образом Богоматери, находятся два щита.
9

10

11

О двуглавом орле на гравюрах украинских книг, в том числе, в упоминаемой нами
гравюре, см., например: Кривцов Д. Ю. Образ двуглавого орла в символике западнорусских посвятительных предисловий XVII — начала XVIII века (на материалах изданий типографии Киево-Печерской лавры) // Геральдика. Материалы конференции «10 лет восстановления геральдической службы в России». СПб., 2002. С. 58–
66.
Здесь мы для сравнения вспомнили бы строки, отнесенные свт. Димитрием к перначу. Скипетр в лапе орла на гравюре из книги Лазаря Барановича еще и украшен
тремя очами — в численном соответствии трем лавровым венцам, нанизанным
на меч, но здесь мы не будем рассматривать значение этой детали, за исключением
напоминания о соответствии числу Святой Троицы.
В связи с этими атрибутами следует вспомнить также иконографию «Богоматерь
Азовская», где Богоматерь помещена на фоне фигуры двуглавого орла. Он с традиционными скипетром и державой в лапах, однако к этим атрибутам добавлены
масличная ветвь (знамение мира) и молнии (поражение врага). Послужившая основой для этой иконографии композиция была создана в период регентства царевны Софьи (Борин В. Два памятника иконографии XVII и XVIII вв.: Икона Азовской
Божией Матери и прорись с нее // Светильник. 1914. № 8. С. 2–12). Ныне исследователи обращаются к гравюре из Печерского Патерика 1702 г., созданной Леонтием Тарасевичем. Самая ранняя из известных сегодня икон хранится в Вытегорском
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Древо царствующего дома. Деталь росписи северного крыльца церкви Ильи Пророка.
Ярославль. Конец XVII в. (?)

Проводя такое сравнение, мы вовсе не хотим сказать, что свт. Димитрий заимствовал образы именно из этой гравюры.12 Совпадение атрибутов свидетельствует о существовании общей системы символов, активно использовавшихся духовными авторами того времени в своих
произведениях. Кроме того, сопоставление гравированных образов, сопровождавших их пояснений, которые, как правило, помещались авторами в предисловия к книгам, и кратких, но очень емких по смыслу строк
драматического сочинения позволяет глубже понять их содержание,
предоставляет возможности их многогранной, развернутой интерпретации. Они характерны для культуры периода, отмеченного стилем барокко. Так, например, слова Меча, завершающие действо, можно сравнить с двумя деталями. Одна из них содержится в упомянутой выше

12

районном краеведческом музее, она была написана местным священником Климентом Макарьевым в 1729 г.
Опись имущества свт. Димитрия Ростовского, составленная после его кончины,
свидетельствует, что книги украинской печати, в том числе киевские и черниговские издания, имелись в его библиотеке, и аллегорические гравюры он хорошо знал.
См.: Москвитянин. М., 1855. Т. 6. № 21, 22. Опись имущества свт. Димитрия Ростовского приведена также у И. А. Шляпкина в его монографии: Шляпкин И. А. Св.
Димитрий Ростовский и его время (1651–1709)/ Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Т. 24.
СПб., 1891.

— 231 —

[Содержание]

Аллегорическая гравюра из книги Лазаря
Аллегорическая гравюра из книги Лазаря
Барановича «Трубы словес проповедных». Барановича «Меч духовный». Киев. 1666
Киев. 1674

книге Лазаря Барановича «Меч духовный» 1666 года. Под лапами двуглавого орла здесь изображен полумесяц с надписью: «И луна под ногами его». Над гербовым орлом возвышается Константинов крест, знамение грядущей победы. Справа от орла показана сцена повержения
врагов и царь в образе змееборца, пронзающего змея копьем. Составивший программу сложной политической аллегории-панегирика Лазарь
Баранович снабдил ее строками, взятыми из Священного Писания. Упомянутые выше детали — вражеский полумесяц, поверженный неприятель — можно сопроводить и словами Меча: «Многобожие меч посекающ, Да та враг противных страхом прогоняющ, Прийми меч, им же убы
всех неверных, Защити же христиан всех нас правоверных!». Содержание здесь общее — борьба с мощным врагом, угрожающим безопасности страны и православия, и твердая вера в грядущую победу.
Историческая ситуация была сложной, тревожной и отнюдь не мирной. Войны с агрессивными соседями сменяли друг друга с небольшими
передышками. В годы, когда выходили книги Лазаря Барановича (1666,
1674), особенно неблагополучны были отношения с Турцией. Взятие
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Азова в 1696 году знаменовало большую победу над опаснейшим врагом. Откликом
стало создание памятника,
представляющего эту победу аллегорически, на нижнем поле упомянутой иконы
«Богоматерь Ильинская Черниговская» 1696 года. Здесь
показана еще одна деталь,
на которую нам хотелось бы
обратить особое внимание —
лев-победитель, разламывающий лапами полумесяц, над
точно воспроизведенным планом Азовской баталии.
В центре нижнего поля —
Богоматерь на груди государственного орла, справа —
благодарственный крестный
ход, возглавляемый патриархом Адрианом. И над всем
этим — средник с Ильинской
Богоматерью, в точную меБогоматерь на груди двуглавого орла. Деталь
иконы «Богоматерь Ильинская Черниговская»
ру чудотворного образа. Так
итог всех упований на победу был запечатлен на полях иконы, созданной в благодарность святыне за помощь и покровительство. Богоматери здесь поднесены, вместе с библейскими текстами восхвалений, аллегорические изображения
в клеймах, знаменующие Ее вечное прославление, а в подножии помещен
упомянутый план взятия Азова.
«Успенская драма» относится к той сфере культуры, в которой вместе
существовали и духовные тексты, и сопровождающие их гравированные
композиции, и театральные действа, и вновь создававшиеся иконы, и всё
это — в теснейшей связи с историческими событиями, меняющими облик государства. Пьеса, созданная свтителем Димитрием Ростовским, как
в зеркале, отразила эти особенности. Очень ярко свидетельствует об этом
заключительный эпизод прославления Богоматери в «Успенской драме».
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В. Г. Пуцко
Калужский областной художественный музей

ИКОНОПИСАНИЕ И ИКОНОСТАС В РОССИИ
И УКРАИНЕ НА РУБЕЖЕ ХVII — ХVIII ВЕКОВ:
СУДЬБА ВИЗАНТИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ

Характеристика духовной культуры эпохи может быть неоднозначной, если речь идет о переходном периоде. В истории Российского государства присоединение восточной части Украины и возникновение
церковного раскола оказались той невидимой гранью, за которой явно
обозначились новые явления в политической, церковной, общественной
и культурной жизни. Они в значительной мере предопределили такие
формы их выражения как иконописание с его иконографией и эволюционизирующим стилем и иконостас, архитектурная композиция которого, похоже, в сущности заставила забыть о византийском наследии,
остались лишь одни предания.
Церковное искусство второй половины ХVII века очень разноликое.
Наряду с византинизирующим традиционным направлением более заметное место занимает течение, отражающее воздействие западной религиозной живописи. Это прежде всего относится к искусству царских
иконописцев1. С критикой его выступил протопоп Аввакум, возмущенный тем, что изографы «святых образы изменили», что они пишут Богородицу «простоволосой»2.
Этому противостояло реалистическое понимание художественного образа, отражение чего нашло место в послании живописца и зна1
2

Брюсова В. Г. Русская живопись ХVII века. М., 1984. С. 16–55.
См.: Робинсон А. Н. Идеология и внешность. (Взгляды Аввакума на изобразительное искусство) // Взаимодействие литературы и изобразительного искусства
в Древней Руси. ТОДРЛ. Т. ХХII. М.; Л, 1966. С. 353–381.
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менщика Оружейной палаты Иосифа Владимирова
к Симону Ушакову, написанном в 1665–1666 годах3.
Полемика с сербским архидиаконом Иоанном Плешковичем позволяет автору трактата высказать свои
взгляды на искусство, отмеченные воздействием культуры европейского Возрождения. «Аще у своеземцев или
у иноземцев видаем Христов
и Богородичен образ добре выдрукован или премудрым живописанием написан, — утверждает автор, — ту многия
Богоявление. Андрей Савин. 1692 год.
любве и радости очеса наша
Икона
из церкви Богоявления с. Уславцево
наполняются». Здесь же наБорисоглебского
района Ярославской области.
до упомянуть «Слово к люЯрославский
художественный музей
ботщательному иконного
писания» Симона Ушакова
и «Записку» Симеона Полоцкого, написанную в связи с подготовкой
Большого Московского собора 1666–1667 годов. В представлении Симона Ушакова телесная красота всегда является отражением красоты духовной. Становится очевидным, что изменения в религиозной психологии выражаются в разрыве между молитвенным подвигом и творчеством,
и бурные споры не приводят к каким-либо положительным результатам4.
Показательно, что никто из мастеров-новаторов не оспаривал сущность иконы и не проповедовал реализм, но при этом речь шла об изменении норм телесной красоты и о внешних проявлениях прекрасного,
с усилением физических и психических характеристик образа. В результате был сделан роковой шаг в профанировании священного с заменой
его обыденным, более свойственным светской живописи.
Однако традиционное иконописание не исчезает, но лишь заметно видоизменяется, за счет усложнения композиции и введения новых художественных форм. Образцом может служить храмовая ико3
4

Овчинникова Е. С. Иосиф Владимиров. Трактат об искусстве // Древнерусское искусство. ХVII век. M., 1964. С. 9–23; текст послания на с. 24–61.
Подробнее см.: Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Париж,
1989. С. 277–314.
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на церкви Богоявления села
Уславцева Борисоглебского
района Ярославской области,
написанная Андреем Савиным в 1692 году5. Основной
сюжет здесь дополнен композициями, иллюстрирующими предшествующие евангельские события.
В целом русская иконопись конца XVII — начала ХVIII века изобилует как
преобладанием нового художественного стиля, так и сохранением традиционной
манеры с наиболее популярными сюжетами, прежде всеСпас Нерукотворный. Симон Ушаков. 1673.
го на Севере6. Подобный
Икона из Троице-Сергиевой Лавры. Сергиевоконсерватизм отличал и стаПосадский государственный историкорообрядческие центры Ценхудожественный музей-заповедник
тральной России, и в их ряду
не была исключением Калуга,
где нормы древнерусского иконописания сохранились до начала 1900-х
годов.
Совершенно иначе обстояло дело в Москве, с которой оказался тесно
связан переехавший из Ярославля один из лучших царских иконописцев
Симон Ушаков (1626–1686). Его ранние произведения вполне традиционны, но с конца 1650-х годов он уже переходит к передаче реальной
светотени, с учетом анатомического строения человеческого тела, широко используя опыт современных Альбрехту Дюреру нидерландских
мастеров7. Наиболее показательны иконы Спаса Нерукотворного, написанные в 1658–1678 годах, «живоподобные» в широком смысле этого слова. Таким образом, это направление генетически связано с весьма
5
6
7

Ярославский художественный музей. 101 икона из Ярославля. М., 2007. С. 57, 136.
Кат. 30.
Русская живопись ХVII — ХVII веков. Каталог выставки. Л., 1977; Северные письма. Каталог. Архангельск, 1999.
См.: Сычев Н. Икона Симона Ушакова в Новгородском епархиальном древлехранилище // Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского
Русского археологического общества. Т. X. Пг., 1915. С. 91–104; Он же: Новое произведение Симона Ушакова в Государственном Русском музее // Материал по русскому искусству. Т. 1. Л., 1928. С. 78–111.
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определенным течением
западной живописи, являвшейся своеобразным
откликом на византийскую8.
Вряд ли здесь надо говорить об иных представителях этого художественного направления,
среди которых есть весьма одаренные иконописцы9 Но при этом нельзя
не заметить, что увлечение копированием чужеродных европейских образцов заходит так далеко,
что остаются не замеченСтрасти Христовы. Несение Креста. Около 1700 г.
ными иконографические
Школа
Оружейной палаты. Икона из церкви Введения
несообразности, чужво
храм,
что в Барашах близ Покровки в Москве. ГТГ
дые православной традиции. О том позволяют говорить иконы страстного
цикла иконостаса церкви Введения во храм, что в Барашах близ Покровки в Москве10. Их композиции, как и современных им украинских икон,
следуют голландским гравюрам с теми же сюжетами11.
Мастера Оружейной палаты, выполнившие около 1679 года иконы
главного иконостаса Вознесенского собора Вознесенского монастыря Московского Кремля, при следовании тем же образцам прибегают
к их радикальной интерпретации, сближающей с традиционным направлением12. Выполненные в 1690-х годах мастерами той же Оружейной палаты иконы праздничного ряда иконостаса Успенского собора в Ростове, напротив, выдержаны и живоподобной манере; фигуры отличаются
свободой движений и театральностью жестов.13
8

9
10
11
12
13

Ainnsworth М. W. «A la faсon grèce»: The Encounter of Northerb Renaissance Artists
with Byzantine Icons // Byzantium. Faith and Power (1261–1557). New York, 2004.
P. 545–569.
Каргер M. К. Материалы для словаря русских иконописцев // Материалы по русскому искусству. С. 112–136.
Русская живопись ХVII — ХVIII веков. Каталог выставки. С. 51–58.
Deluga W. Тhe Influence of Dutch Graphic Archetypes on Icon Painting in the Ukraine.
1600–1750 // Revue des études Sud-Est Européonnes. Т. XXXIV. 1996. P. 5–26.
Меняйло В. А. Иконы из Вознесенского монастыря Московского Кремля. М., 2005.
Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. М., 2003. С. 298–303. Кат. 93–95.
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Примеры сочетания иконописной традиции с элементами европейской живописи дают и выполненные в конце ХVII века иконы
местного ряда иконостаса церкви
св. Иоанна Богослова на Ишне близ
Ростова14.
Значительно раньше пришлось
встретиться с западной экспансией украинский иконописи, о чем
свидетельствует выступление в
1588 году острожского священника
Василия15. Он заметил переход к новым формам художественной выразительности с идеализированным
образом реальных людей. Негативное отношение к западной культуре в целом переносилось и на искусство, особенно на ренессансные
гравюры. Однако уже в первой трети ХVII века возникает и усиливается движение за усвоение латинСвятая Троица. 1690-е годы. Школа
ской культуры и ее использование
Оружейной палаты. Икона праздничного в борьбе с католицизмом. Это заряда иконостаса Успенского собора
свидетельствовал, в частности, Кив Ростове. ГМЗ «Ростовский кремль»
рилл Ставровецкий Транквилион
в своей книге «Зерцало богословия», изданной в Почаеве в 1618 году. Соответственно черты нового,
проникающие в иконопись, приводят к тому, что она постепенно утрачивает значение определенного иератическо-мистического и абстрактного символа16. Этот процесс развития, тем не менее, нельзя оценивать
лишь успехами усвоения достигнутого на Западе, поскольку при этом
сохраняется традиционная основа вместе с приемами народной иконописи, представители которой играли важную роль в условиях окатоличивания элиты общества17.
Этапы эволюции иконописи наиболее широко представлены произведениями львовских мастеров, работавших по существу в контексте ев14
15
16
17

Там же. С. 286–295. Кат. 86–91.
Русская историческая библиотека. Т. VII. СПб., 1882. С. 932–933.
Жолтовський П. М. Украïнський живопис ХVII — ХVIII ст. Киïв, 1978. С. 18.
Там же. С. 20–60.
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ропейской культуры. Постепенно формируется стилистически
монолитное основное направление, в котором почти незаметными оказываются локальные
отличия, но нередко выступают
особенности индивидуальной
манеры выдающихся мастеров.
Некоторые из них остаются
анонимными, поскольку авторы
не оставили своих подписей.
Говоря об украинской иконописи рубежа ХVII–ХVIII веков,
надо упомянуть таких ее представителей как Иван Руткович
из Жовквы и Иов Кондзелевич,
в значительной мере связанный
с Волынью18. Для произведений последнего характерны ренессансная ясность и сосредоточенность, в колорите кроме
декоративного звучания ощуСпас. Иов Кондзелевич. Конец ХVII в. Икона
щается напряженность цветоиз Троицкой церкви с. Городище Луцкого
вых соотношений. Одним из дорайона
Волынской области. Музей волынской
стижений художника можно
иконы в Луцке
считать выполненную им икону
Спаса для иконостаса в с. Городище в окрестностях Луцка.
Волынские иконы этого времени показывают, насколько успешно проходит процесс европеизации и одновременно усиления фольклорного
элемента как следствие связи с демократической средой, о чем свидетельствует сюжетный состав произведений с особым вниманием к бытовым
подробностям. Часто видна гравюрная основа композиции19. Общий характер украинской иконописи заметно отличает ее от московской и, тем
более, русской провинциальной, и миграция мастеров не могла изменить
положение дела. Сохранившийся триптих с деисусной композицией, выполненный между 1672–1687 годами московским изографом по заказу
18

19

Свенцiцька В. Iван Руткович i становления реалiзму в украïнському малярствi
ХVII ст. Киïв, 1966; Овсiйчук В. А. Майстри украïнського бароко. Жовкiвський художнiй осередок. Киïв, 1991. С. 135–271, 273–351.
Музей волинськоï iкoни. Киïв, 2012.
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Деисус. Около 1672 — 1687 годов. Икона-триптих из Киево-Печерской лавры.
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

гетмана Ивана Самойловича и вложенный им в Киево-Печерскую лавру,
скорее составляет исключение20. Поэтому он не нашел никакого отклика
и тогда, и позже.
Вместе с тем наряду с подчеркнутой светскостью, обусловленной усвоенными западными образцами, в композицию украинской иконы конца
ХVII столетия проникает портретное изображение, опять-таки следуя
традиционному для Европы жанру эпитафии. Наиболее известной является икона Распятия с предполагаемым изображением лубенского полковника Леонтия Свечки, стоящего в молитвенной позе21.
20
21

Кузьмин Е. Украинская живопись ХVII века // Грабарь И. История русского искусства. Т. VI. M., 1915. С. 466. Ил. на с. 469.
Пуцко В. «Розп’яття» з портретом Леонтiя Свiчки: европейська спадщина в украïнському малярствi кiнця ХVII столiття // Mарра Mundi. Збiрник наукових праць
на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-piччя. Львiв; Киïв; Нью-Йорк,
1996. С. 555–575; Украïнський портрет ХVI — ХVIII столiть. Каталог-альбом.
Киев, 2006. С. 99. Кат. 15.
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Распятие с предстоящими. Конец ХVII в. Покров Богоматери. Начало ХVIII в. Икона
Икона из церкви Вознесения Христова из Покровской церкви с. Дешки Богуславского
с. Алексеевки Гребениковского района
района Киевской области. Национальный
Полтавской области. Национальный
художественный музей Украины
художественный музей Украины

По образцу западной иконы выполнена композиция Покрова Богоматери, покрывающей своим плащом коленопреклоненных архиерея
в мантии, царя Алексея Михайловича и гетмана Богдана Хмельницкого22. Многофигурная сцена с тем же сюжетом, но традиционного типа, с предстоящими историческими лицами, становится излюбленной
в украинской иконописи первой половины ХVIII века23.
Таковы некоторые черты, отличающие сакральное искусство Украины
от русского. Если бросить ретроспективный взгляд на поствизантийскую
иконопись, широко представленную в собрании Греческого института
в Венеции, нельзя не заметить определенные черты общности, свидетельствующие о том, что украинские мастера окончательно не оторвались
от наследия24. Но в его восприятие внесли немало мягкости и лиризма.
22
23
24

Там же. С. 101–102. Кат. 20.
Там же. С. 100–101. Кат. 18, 19; Белецкий П. Украинская портретная живопись
ХVII — ХVIII вв. Л., 1981. С. 91–95.
См.: Казанаки-Лаппа М. Наследие Византии. Коллекция Музея Греческого института византийских и поствизантийских исследований в Венеции. Москва; Венеция,
2009.
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Иконостас Благовещенской церкви в Ростове Иконостас собора Смоленской иконы
Великом. Около 1697
Богоматери Новодевичьего монастыря
в Москве. 1683–1686 гг. Мастера
Оружейной палаты

Иконостас как одна из важнейших принадлежностей православного
храма имеет свою многовековую историю развития на пути превращения невысокой алтарной преграды в многоярусное сооружение, что особенно наглядно проявилось на Руси. К пяти классическим ярусам здесь
в ХVII веке стали прибавлять «дополнительные», а также отдельный
ярус херувимов и серафимов, живописных или резных25.
Во второй половине столетия Деисус из пяти фигур могли писать
на одной доске; святители мученики и преподобные были заменены апостолами. Возможно, что в связи с этим находится появление в иконостасе нового ряда с изображениями страданий апостолов. На тумбах внизу под местными иконами пишут изображения философов и сивилл либо
поучительные композиции из поминальных синодиков. Появляются царские врата с заглубленным арочным порталом с сильно развитой венчающей частью, напоминающей ренессансные порталы соборов Московского Кремля.
25

Подробнее см.: Архиеп. Димитрий (Сперовский). Старинные русские иконостасы. Происхождение их и разбор их иконографического содержания // Высокий
русский иконостас. М., 2004. С. 9–134; Успенский Л. Вопрос иконостаса // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата. № 44. Париж, 1963.
С. 223–255.

[Содержание]

— 242 —

Иконостас церкви Покрова в Филях.
Мастер Карп Иванов Золотарев.
1694

Иконостас Успенского собора Елецкого
монастыря в Чернигове. 1679

Новые «флемские» иконостасы, выполненные белорусскими резчиками, положили начало направлению с преобладанием декоративной
пластики, с метрической и ритмической основой. В первом случае выделяется прямоугольная сетка колонн, консолей и карнизов, а иконы строго приравниваются по ширине (за исключением местного ряда) и имеют
простую форму; во втором, — ступенчатая ярусная композиция и разнообразие форм иконных обрамлений26. В начале ХVIII века становится известной композиция иконостаса с сильно повышенной центральной
частью, занимающей подкупольное пространство, и пониженными, расположенными в боковых нефах, частями, как это можно видеть в соборе
Петропавловской крепости27. Появляется подобие триумфальной арки.
Украинский иконостас к концу ХVII века приобретает в целом подобные, но в то же время и существенно отличающиеся формы, в чем-то опе26

27

Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М. ; Л., 1934. С. 166–180; Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас ХVII века: генезис типа и итоги эволюции //
Иконостас: происхождение-развитие-символика. М., 2000. С. 621–650; Мельник А. Г. Храмовые иконостасы конца ХVII — ХIХ века Ростова Великого. Каталог.
СПб., 2012.
Мозговая Е. Б. Иконостас // Иконостас Петропавловского собора. СПб., 2003.
С. 8–32.
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режая развитие пластического
оформления, вплоть до «коврового» заполнения плоскостей, но при этом не видоизменяя общую сформированную
структуру с приподнятой центральной частью 28. До этого времени рельефная резьба
традиционно была сосредоточена на плоскости царских
врат, причем в их композицию
иногда входили скульптурные изображения пророков29.
Иконостас Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове, выполненный в 1669–
1676 годах, щедро украшен
барочной резьбой, покрывающей колонны и обрамления
икон, но при этом не имеет
Иконостас Михайловской церкви с. Бездрик
поднятой центральной части.
Сумской области. Конец ХVII в. Верхняя часть.
Это можно видеть лишь
в конце ХVII столетия, когда
возник изящный иконостас Михайловской церкви с. Бездрик на Сумщине, предназначенный первоначально для Михайловской надвратной церкви Сумского мужского монастыря, имевшего тесную связь с Киевом.
Ясность общей схемы здесь прекрасно уживалась с декоративностью,
не мешавшей восприятию иконописи. Упомянутый иконостас можно
считать образцовым и в плане иконографической схемы, предполагавшей существование пяти ярусов. В круглых медальонах верхнего яруса,
по сторонам Богоматери Никопеи, погрудные изображения пророков.
Ниже — «богоpодично-пpeдтeчeнский» Деисус с фигурами апостолов.
28

29

Таранушенко С. Украïнський iконостас // Записки Наукового товариства iменi
Т. Шевченка. Т. 227. Львiв, 1994. С. 141–164; Сидор О. Ф. Еволюцiя украïнського бароккового iконостасу // Мистецькi студiï. Ч. 1. Львiв. 1991. С. 28–34; Олянiна С. Iконостаси Микiльського собору (Великого Миколи) в Киεвi // Пам’ятки
Украïни. 2007. № 1. С. 47–54; Она же. Iкoностас Якiвського храму Чернiгiвського
Елецького монастиря // Чернiгiвськi cтарожитностi. Вип. 3. Чернiгiв, 2010. С. 126–
132; Она же. Iкoнoстас Вoзнесенськoï церкви у мiстечку Березна: втрачена пам’ятка
мистецтва доби бароко // Украïнська художня культура: пам’яткаохороннi проблеми. Киïв, 2011. С. 40–103.
См.: Драган М. Украïнська декоративна рiзьба ХVI — ХVIII ст. Киïв, 1970; Юркевич Ю. Царськi врата украïнських iконостасiв. Львiв, 2012.
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Иконостас Михайловской церкви с. Бездрик. Конец ХVII в. Нижняя часть

Под ним — медальоны с праздниками по сторонам Тайной вечери и фигур праведных Иоакима и Анны, а над царскими вратами образ Нерукотворного Спаса, ставший практически обязательным для украинской
иконостасной программы. На царских вратах обычные изображения
Благовещения и евангелистов. Местный ряд с храмовой иконой справа
от южной двери, в отличие от греческой практики размещения ее рядом
с иконой Богоматери, а в России долго существовал обычай ставить храмовый образ справа перед солеей. На боковых дверях иконостаса чаще
всего представляли Аарона и Мелхиседека, затем — архангелов и архидиаконов.
Иконостас собора Крупицкого Батуринского монастыря, в котором
в 1682–1683 и в 1686–1892 годах был игуменом свт. Димитрий Ростовский, включает еще в иконографическую схему дополнительный ярус,
расположенный ниже праздников, с изображениями в медальонах наиболее чтимых святых. Поражает обилие декоративной резьбы, что явно
обязано щедротам гетмана, резиденция которого находилась рядом.
Достаточно даже беглого сравнения выборочно взятых икон и иконостасов, чтобы наглядно убедиться в существовании двух церковно-культурных традиций, близких, соприкасавшихся, но при этом не сливавшихся воедино. Были везде и свои отличительные выражения благочестия,
также сказывающиеся в церковной жизни, как и в быту. И, оказавшись
в Ростове, святитель Димитрий должен был принять местную богослу— 245 —
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жебную традицию вместе
с церковным устройством,
в которое затем он стремился внести возможные улучшения. Но при этом, надо
признать, не высказал желания все переделать на иной
лад.
Проблема взаимодействия национальных традиций в сакральном искусстве, конечно, существует,
и ее рассмотрению уделялось определенноe внимание30. Перетекание отдельных элементов представляет
вполне естественный процесс. Иначе воспринимаются радикальные изменения,
примером чего могут слуИконостас Николаевского собора Крупицкого
жить петровские реформы,
Батуринского монастыря. Конец ХVII в.
приведшие к европеизации
общества, но одновременно
обернувшиеся утратой своих культурных традиций. Это оказалось слишком большой платой за все блага принесенной цивилизации.
В контексте привлеченного материала вопрос судьбы византийского наследия в искусстве России и Украины на рубеже ХVII–ХVIII столетий решается неоднозначно. Если в русской иконописи до середины этого беспокойного столетия существование традиционного направления
остается несомненным, то позже оно не только уходит как бы в тень, а затем, по нелепой причине, получает определение раскольничьего, подлежащего уничтожению. В лучшем случае остается только терпимым. Иконопись нового стиля сохраняет иконографию, впрочем последовательно
интерпретируемую под воздействием европейских образцов. В Украине этот процесс начался значительно раньше и проходил в более мягкой
форме, но результат был примерно таким же, с большим все же проявлением национального стиля.
Говорить о судьбе византийского наследия в связи с иконостасом значительно труднее, потому что строгие формы, свойственные средневе30

Пуцко В. Г. Восточнославянские искусства рубежа ХVII–ХVIII веков в системе
культуры Русского государства // Филевские чтения. Вып. VII. М., 1994. С. 33–51.
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ковому искусству, уже были забыты и у самих греков, иконостасы которых в ХVII–ХVIII веках поражают виртуозностью декоративной резьбы,
среди которой иконы порой кажутся темными по колориту вставками.
Правда, понимание традиционной иконы и ее искусство не были утрачены. Таким образом, византийское наследие оказалось в России и Украине почти совершенно забыто и было вполне достаточным сохранения того необходимого, что отличало православную церковную жизнь, теперь
с барочными, европеизированными по характеру иконами. Вспомнили
о нем очень не скоро, когда пришлось его открывать почти заново.

[Содержание]

С. Л. Яворская

КАЛЬВАРИИ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
И СТРАСТНЫЕ СЮЖЕТЫ В РУССКОМ
ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ. К ОПЫТУ
ОСМЫСЛЕНИЯ ТЕМЫ

Ц

арь Алексей Михайлович назвал строящийся Воскресенский монастырь с окрестностями Новым Иерусалимом сразу после возвращения
из литовского похода1. Само это название отсылает нас к истории строительства польских и литовских кальварий — Зебжидовской, Жемайтийской, Виленской. В постреформационном литовско-белорусско-польском государстве все кальварии назывались Новыми Иерусалимами.
Каковы были истинные причины такого именования и каков его
смысл? Какое влияние оказало это строительство на развитие русского
православного искусства?
Кальвария (Calvary) — Лобное место. Calvariae locus (лат.) — место
черепов, названное так по черепу Адама (см. Мф. 27 : 33); в Вульгате ассоциируется с местом распятия Христа. Голгофа (Golgotha) — голова,
то есть возвышенность или гора, круглая как череп и место черепов, поскольку там находился череп Адама2.
Николай Маккавейский пишет: «По описанию Иерусалима Феодосием «в середине города находится базилика. С западной стороны входишь
в святое Воскресение, где находится гробница Господа нашего Иисуса Христа. Есть там гора Кальвария, где Авраам принес сына своего во всесожжение… Гора камениста и восходит по ступеням. Там был распят Господь…
1

2

Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности
патриарха Никона» СПб., 2003. С. 160; Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 97–108, 283.
Архимандрит Никифор. Библейская энциклопедия. М., 1891. Репринтное издание
М., 1990.
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Базилика Девы Марии Ангельской в городе Кальварии Зебжидовской. Этот город —
одно из самых известных мест паломничества верующих в Польше. Его называют
польским Иерусалимом. Основной ансамбль архитектурного комплекса формировался
на протяжении XVII — первой четверти XVIII века. (Прим. ред.)

Алтарь базилики Девы Марии Ангельской в Кальварии Зебжидовской
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Часовня на Крестном пути в Кальварии Зебжидовской

От гробницы Господа до места на Кальварии шагов (числом) 15»3. Также
цитируя памятник начала IX века, он указывает, что «исчисление современного Иерусалимского Клира производится в таком порядке церквей и монастырей: святый Гроб Господень, святая Кальвария (Голгофа), св. Сион».
Итак, Кальвария и Голгофа — разноязычные именования той самой
возвышенности, на которой был распят Господь. Н. Н. Соболев, рассказывая о создании комплекса Голгофы в теремных церквях, пишет:
«В Голгофе Кремлевского дворца ясно видно влияние тех западных кальварий, которые были так хорошо знакомы старцу Ипполиту и которые
не могли не произвести сильного впечатления на участвовавшего в польском походе 1654–1656 гг. царя Алексея Михайловича, пожелавшего иметь
при своей дворцовой церкви нечто подобное виденным им зарубежным кальвариям»4. По представлению учёного «кальварией называется резное
распятие с предстоящими или без них, орудиями страстей и другими атрибутами, стоящее на высоком пьедестале»5.
Второе издание Оксфордского словаря дает такие толкования: холм
с крестом на вершине, воспроизводящий Распятие в натуральную величину, сооруженный в память о страданиях Христа (выделено мой. —
С. Я.); «скульптурные композиции на сюжеты страданий Христа, уста3

4
5

Николай Маккавейский. Археология страданий Господа нашего Иисуса Христа. «Пролог». Киев. 2003. С. 115, 277–278. Автор цитирует открытый в Базельской библиотеке профессором Герлахом “Commemoratorium de casis Dei vel
monasteriis”, и Святую землю Феодосия. Theodosius. De terra sancta.
Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., 2000. С. 389.
Там же. С. 387.
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новленные в церкви или часовне; у католиков так называются часовни,
построенные на холмах, за чертой города (выделено мой. — С. Я.), как,
например, кальвария святого Валериана близ Парижа, которая представляет ансамбль, состоящий из небольших часовен, в каждой из которых
установлена скульптурная композиция на сюжет страданий Христа»6.
Такой кальварией, о которой и писал Н. Н. Соболев, является скульптурный ансамбль «Шумаевский крест». Он представлял собой Распятие
с предстоящими, созданное в человеческий рост на фоне панорамы Святой Земли. По списку ансамбль насчитывал около 300 сюжетов, но большинство из них относилось к теме Страстей Христовых. В этом смысле
он является образной моделью пространства Страстей7. Последние исследования показали, что Шумаевское Распятие — совершенно точная
копия новоиерусалимского Распятия — стало основой этого ансамбля,
который можно отнести к первому типу кальварий.
Второй тип встречается в католических храмах: на стенах боковых нефов или столпах мы видим скульптурные или живописные композиции,
в которых отражены основные моменты Крестного пути Христа. Перечень сюжетов в основном совпадает с так называемыми «стациями»
(остановками) Страстного пути, проложенного по улицам Иерусалима.
Важнейшим сюжетом всех кальварий, иногда повторяющимся на двухтрёх стациях, является несение Креста Христом. Композиции помещены
6
7

The Encyclopedia Americana. International edition 1973. Calvary, Calvariae locus —
в Вульгате — место черепов. The Oxford English Dictionary. Second edition. Vol. II.
Яворская С. Л. «Шумаевский крест» и кальвария царя Алексея Михайловича //
Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Редактор — составитель Лидов А. М. М., 2006.
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Одна из стаций на Крестном пути в Кальварии Зебжидовской

в рамы или некое подобие киотов, на которых обозначен номер стации.
Это, если можно так назвать, «малые кальварии»8.
Третий тип кальварий — «часовни, построенные на холмах, за чертой
города». Их мы могли бы обозначить как «большие кальварии». В таких
комплексах также всегда есть часовня, в которой изображен Христос, несущий Крест. Вся кальвария представляет собой Крестный путь Христа.
Известно, что первая кальвария Scala Coeli была построена в 1405–
1420 годах доминиканцем Альваресом в испанской Кордове и имела
только 4 станции. Кальвария в Любеке, построенная в 1468 году, имела
также 4 станции. В 1489 году папа Иннокентий XI официально подтвердил религиозную практику Крестного пути9.
В Италии пространственные копии Крестного пути часто называют
«Святые горы». Самые старые Святые горы в Италии близ Абруццы
(1453). В Варалло, в Пьемонте, часовни были заложены в 1491 году францисканцем Бернардино Каими при участии художника Дж. Феррари.
8

9

Яворская Т. Л. Барочные стуковые скульптурные ансамбли в храмах Литвы втор. половины XVII–XVIII вв. и России конца XVII в.// Деревянная культовая скульптура.
Проблемы изучения, хранения, реставрации. М., 2011.
О различном числе стаций, свидетельствуют и художественные изображения Страстей Господних. Например, серия Мартина Шонгауера «Страсти», датированная концом семидесятых годов XV века, состоит из 12 гравюр. «Большие страсти»
Альбрехта Дюрера 1510 года включают 12 сцен, а «Малые страсти» — 37. У Лукаса ван Лейдена (1521 г.) насчитывается 14 сюжетов.

— 253 —

[Содержание]

Здесь мы видим натуралистически изображенных
персонажей евангельских событий, созданных
в полный человеческий
рост, со стеклянными глазами, натуральными волосами и одетых в настоящую одежду10. Комплекс
Голгофы с 12 часовнямистанциями в Сакро монте Домодоссола Кальварио построен в 1656 году.
Святые горы Пьемонта
и Ломбардии — это 9 архитектурных ансамблей
XVI–XVII веков. ПодобЦерковь Воздвижения Креста Господня
ные топографические кона Кальварийском кладбище в Минске
пии известны в Австрии,
в немецком Бонне (ныне
не существующая Kalvarienberg), во Франции (в Лурде), несколько кальварий известно в Польше. В Минске когда-то была кальвария, о чем напоминает название Кальварийского кладбища. В Минской области находилась также Мядельская кальвария11.
Со времен раннего средневековья в Европе возникает традиция
строительства разного рода копий и повторений святынь Палестины
и Иерусалима. Возникает интерес к местам, где происходили события
Священной истории, при этом паломничество в Иерусалим в это время
было чрезвычайно опасно и почти невозможно. Строительство кальварий связано с культом Страстей Христовых. Распространителями этой
идеи приблизительно с середины XIII века представляются францисканцы после того, как они стали хранителями святых мест в Иерусалиме.
В конце XVII века благодаря их деятельности в Иерусалиме сформировался Страстной путь с четырнадцатью станциями.
Первая остановка — начало Via Dolorosa — Львиные ворота, или ворота св. Стефана. В находившейся на этом месте башне Антония Понтий Пилат осудил Христа. Здесь ему дали Крест, отсюда начался Крест10
11

О традиции натуралистических изображений см. Кукина Е. Застывший театр Гвидо
Мацони. Журнал «Юный художник». № 12, 1991.
Мядельская кальвария была освящена 8 августа 1772 года, включала 21 деревянную
часовню на каменных фундаментах и восемь ворот с иконами.
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ный путь. Рядом, на месте
тюрьмы, находится греческий православный храм.
Здесь есть углубление
с каменной скамьей —
темница Христа. Вторая
остановка — место, где
Христа бичевали, где Он
был увенчан терновым
венцом и принял Крест.
Третья — где Христос
упал под Крестом в первый раз. Четвертая —
где встретил свою Мать.
Пятая — Симон Киринеянин принял Крест
от Христа. Шестая у доСтация Крестного пути Мядельской кальварии.
ма Вероники. Седьмая —
В
наше
время кальвария восстанавливается. На фото
Христос упал во второй
видны остатки старых часовен
раз. Восьмая — там, где
Христос воззвал к женщинам: дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях
ваших (Лк. 23 : 28). Девятая — где упал в третий раз. Десятая разоблачение и деление риз. Одиннадцатая — пригвождение ко Кресту. Двенадцатая — Голгофа. Тринадцатая — Камень помазания. Четырнадцатая —
Кувуклия Гроба Господня.
В некоторых кальвариях в перечень входят сюжеты «Моление о чаше», «Поцелуй Иуды», «Отречение Петра», и другие. В то же время
некоторые упомянутые сюжеты могут отсутствовать. Например, может
быть изображено только одно падение Христа. Францисканские монахи создали целую индустрию изготовления самых разных паломнических
«поминок» и реликвий. Среди них модели Кувуклии; разнообразные,
в том числе, разборные модели храма Гроба Господня12; чертежи и гравюры, изображающие Иерусалим с окрестностями (наиболее известны
гравюры Бернардино Амико)13, иконы с изображением панорамы Иерусалима и его святынь. Паломнические поминки такого рода вместе с рас12
13

Именно такие использовались для строительства Святая Святых во времена Бориса Годунова и Воскресенского собора Нового Иерусалима.
Michele Piccirillo The role of the Franciscans in the translation of the Sacred Spaces from
the Holy Land to Europ. Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств
в христианской культуре. Материалы международного симпозиума. М., 2006; Michele Piccirillo The role of the Franciscans in the translation of the Sacred Spaces from the
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пространившимися списками описаний Святой
Земли стали программными для строительства
кальварий14. У входа в одну из первых кальварий
в Сакри монти ди Варалло паломников встречает
надпись: «Кто не может
отправиться в паломничество, может увидеть Иерусалим здесь».
Для верующих Иерусалим, как и вся ПалестиКальвария в г. Мядель
на, состоит из отдельных
святых мест как особых знаков на паломническом пути — остановок. Постепенно сложился достаточно четкий стереотип поведения паломника в Святой Земле,
из которого было ясно, что и в каком порядке следует посетить15. «Описания Святой Земли», многочисленные итинерарии-дорожники, «Проскинитарии» и «Хождения», «композиционная схема которых вырабатывалась на протяжении всего поздневизантийского периода»16, в целом
повторяли стройную систему паломнического жанра и паломнического поведения, в некотором смысле отражающих друг друга.
Паломник, посещая то или иное памятное место, останавливается, читает соответствующий текст Евангелия, молится, погружается в произошедшие здесь события Священной истории. Кальварии представляют
собой художественный, архитектурный, скульптурный «театр», проходя по стациям которого паломник видит евангельские события происходящими «здесь и теперь». Цель этого пути — помощь в чувственном переживании новозаветной истории.
В кальварии знаки Крестного пути, отмечающие его главные события, — «стации» — должны были быть расположены в определенном
порядке относительно друг друга — так, как они находятся в Иерусали-

14
15

16

Holy Land to Europ. Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных
пространств. М, 2009.
Православная богословская энциклопедия. Т. 8. СПб., 1907.
Попов Г. В. Древнейший русский лицевой проскинитарий // Иерусалим в русской
культуре. Сборник статей сост. Андрей Баталов и Алексей Лидов. М., «Наука» 1994.
С. 86.
Бородин О. Р., Гукова С. Н. История географической мысли в Византии. СПб., 2000.
С. 148–157.
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Базилика Девы Марии Жемайтийской кальварии в Литве. Населенный пункт так
и называется — Кальвария (население — около 800 человек), находится в исторической
области Литвы — Жемайтии

ме. Такой ансамбль в большей степени рассчитан на подготовленного
зрителя (прихожанина, паломника) и поэтому должен программировать
направление его движения, равно, как и движение его мыслей и переживаний. Паломник становится равноправным участником проекта и всего
действа17. Паломничество в Палестину давало верующим отпущение грехов. Паломничество в кальварию давало верующим привилегии для получения индульгенции.
Размышляя о впечатлении, которое произвели на русского царя зарубежные кальварии, мы должны учесть, что главным событием духовной жизни Великого княжества Литовского XVII века и утверждением победы католицизма становится строительство кальварий. Царь
получил прекрасное церковное образование и владел польским языком, а литовская знать говорила только по-польски. Ко времени похода Алексея Михайловича на территории нынешней Литвы было начато
17

Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества
и предмет исторического исследования // Иеротопия. Исследование сакральных пространств. Материалы международного симпозиума. Редактор-составитель
А. М. Лидов. М. 2004. С.15–31; Соколов М. Н. Ab arte restaurata. О сакральности
эстетического в «иеротопии» нового времени. Указ. изд. С. 48.

— 257 —

[Содержание]

Часовни на Крестном пути в Жемайтийской кальварии

[Содержание]

— 258 —

Копия Плащаницы Христа в базилике Жемайтийской кальварии

строительство нескольких кальварий, из них наиболее хорошо известна
Жемайтийская18.
В 1633–1649 годах жемайтийским епископом был Георгий Тышкевич.
Будущий епископ учился в Кракове, недалеко от которого строилась самая большая и самая знаменитая в Восточной Европе Зебжидовская кальвария. С 1602 по 1620 годы польский воевода Михал Зебжидовский после того, как из Иерусалима были привезены рисунки и макеты главных
святынь, построил на своей земле, на склонах гор Жарек и Лянцкорона
18

Жемайтия — область на западе Литвы, населенная жемайтийцами (старое название «жмудь» одним из немногих балтийских племён, сохранивших древний язык
и самобытные традиции). Основные сведения о литовских кальвариях взяты из следующих изданий: Lietuviu Enciklopedija V. 10. Boston, USA, 1957; Anželika Meš5kuotytė-Laužikienė, Vilniaus kalvarijos. Журнал «Katalikuų pasaulis» 1994, № 1; Dalia Vasiliūnienė, Žemaicių kalvarija. Журнал «Liaudes kultūra». 1994. № 1, 2. Первый
материал о литовских кальвариях в советской печати опубликовал В. Далматов.
«Архитектурный ансамбль Вардувы». Журнал «Декоративное искусство СССР»,
1973, № 4. В нем комплекс Жемайтийской кальварии описан как «уникальный памятник народного зодчества», который построен для «украшения своего родного
края». Такая трактовка ансамбля и публикация в центральной печати с требованием «принять безотлагательные меры по сохранению и реставрации часовен», —
помогла его сохранению в период так называемого «бульдозерного атеизма» (кон.
1960 — нач. 1970 гг.) в Литве.
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Базилика Девы Марии Ангельской в городе Кальварии Зебжидовской

первые 18 часовен — стаций Страстного пути. Первое богослужение
здесь состоялось в 1608 году. Кальвария была названа Новым Иерусалимом.
Епископ Тышкевич задумал приблизить святыни Палестины к своему церковному диоцезу — заложить стации Страстного пути недалеко от городка Гардай. В 1639 году он получил от папы привилегии
на строительство 6 часовен. Исследователь церковной истории Антанас Валанчюс пишет, что епископ сам обходил все холмы, отмечал места, где собирался строить часовни, отсчитывал соответствующее
Крестному пути количество шагов от стации до стации, проходя по дорожкам, высыпал землю, специально привезенную из Иерусалима.
На свои деньги Тышкевич построил на холмах 19 деревянных часовен
(в одной из них — 2 стации). Создав кальварию, он в 1642 году переименовал местечко Гардай в Новый Иерусалим (в настоящее время —
Кальвария Зебжидовска).
В 1640 году в Литве начато строительство Сувалкийской кальварии,
кальварии в районе городка Плунге на берегу озера Бяржорас (Западная
Литва), а также рядом с Укмерге в Вепряй (Центральная Литва). Все они
были названы Новыми Иерусалимами.
Еще до похода Алексея Михайловича в Литву Тышкевич стал Виленским епископом и составил программу (так!) кальварии в Вильнюсе,
то есть программу стаций Крестного пути, реализовывать которую поручил монахам доминиканского ордена. Виленская кальвария была построена только в 1660-е годы. Во время освящения кальварии епископ
Александр Казимеж Сапега шел впереди процессии и рассыпал землю,
[Содержание]
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привезенную из Иерусалима19. Кальвария была названа Новым Иерусалимом, и епископ объявил право каждого прошедшего Крестный путь
получить отпущение грехов.
В 1657 году вернувшийся из Литвы царь Алексей Михайлович, посетив Воскресенский монастырь, на освящении деревянного и закладке каменного храма Воскресения Христова20 сказал: «Воистину благоволит
Бог исперва место сие предуготовати на создание монастыря; понеже
прекрасно, подобно Иерусалиму». Об этом свидетельствовала и надпись
на памятном кресте на Елеонской горе: «Водрузися Святый Божественный Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на горе сей Елеон, …того ради, понеже тишайший Великий Государь и Царь и Великий
Князь Алексей Михайлович всея великия и малыя и белыя России Самодержец, будучи в зачатии Лавры сея на освящении храма Святаго Живоноснаго Воскресения древянаго и по освящении церкви, проходя окрест
19
20

Широко распространенная практика специально для такого строительства привозить землю из Палестины.
Каменный Храм Воскресения строился по описаниям Арсения Суханова, архитектурным чертежам Бернардино Амико и деревянной разборной строительной модели. Также см.: Патриарх Никон. Труды / Научное исследование, подготовка документов к изданию, составление и общая редакция В. В. Шмидта. М., 2004. С. 627,
646, 710, 725 и сл.
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монастырскаго основания и дошед сего места взошед на него, посмотря
сюду и сюду на широту пространства полнаго, и возлюби е и нарече имя
монастырю Новый Иерусалим и честныя своея руки писанием изобрази, его же Патриарх в ковчежец сребрен вложи, в вечное благословение
в Лавре Святаго Воскресения положи. Лета 7166 года, а от еже по плоти
Рождества Бога Слова 1657 года, октября в 18 день»21.
Текст созданной архимандритом Никанором пространной стихотворной надписи, вырезанной у южных врат входа в Воскресенский собор,
вторит надписи на Елеонском кресте:
«Царь благочестивый мнение всем отрази,
Иже глаголют Никон яко сам прорече:
Еже Новый Иерусалим, (тако бо) царь нарече,
То писание Патриарх в ковчежец вложи,
Ради вечного благословения положи…»22.
Наименование царем Алексеем Михайловичем монастыря Новым
Иерусалимом, по нашему представлению, свидетельствовало о переориентации всего замысла23. Именно с этого посещения патриаршего Воскресенского монастыря начинается осуществление наиболее амбициозного
21
22
23

Авдеев А. Г. Ставрографические заметки // Ставрографический сборник. М., 2005.
Кн. третья. С. 297.
Зеленская Г. М. Святыни Нового Иерусалима. М. 2002. С. 103.
В грамоте патриарху от 20 октября 1657 г. (т. е. через два дня после закладки каменного Воскресенского собора и установки каменного Елеонского креста) царь на-
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проекта русских самодержцев24. Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря — единственная в мире полномерная архитектурная
копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, а монастырь — часть проекта строительства Российской Палестины на реке Истре под Москвой.
«Новый Иерусалим как топографическое подобие Святой Земли напоминает оживший чертеж, где все масштабно уменьшено, …но соотнесено друг с другом… с максимальной точностью», — пишет один из ведущих исследователей Воскресенского Новоиерусалимского монастыря
Г. М. Зеленская25.
Для составления планиграфии Русской Палестины помимо обмеров
и описаний Арсения Суханова26, чертежей Бернардино Амико, вероятно, использовался чертеж града Иерусалима, привезенный патриархом
Паисием в 1649 году и деревянные резные модели храма Гроба Господня. Николас Витсен, посетивший патриарха Никона в монастыре в мае
1665 года, пишет, что местечки расположены на таком же расстоянии,
как они действительно находятся в Иерусалиме27. Монастырь строился

24

25
26
27

зывает Воскресенский монастырь Новым Иерусалимом. См.: Севастьянова С. К.
Указ. соч. С. 160–161.
Севастьянова С. К. Указ. соч. С. 160. Патриарх неоднократно подчеркивал роль царя в замысле Нового Иерусалима, и называл Новый Иерусалим «Государевым богомолием» (например, 14 декабря 1665 г.)
Зеленская Г. М. Указ. соч. С. 19.
Суханов Арсений. Проскинитарий. ППС. Т. VI. Вып. 3. СПб., 1889.
Николас Витсен. Путешествие в Московию 1664–1665. Дневник. СПб. 1996.
С.182; Зеленская Г. М. Указ. соч. С. 13, 14, 19.
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на высоком, отчасти искусственном холме, названном Сионом. Другие
холмы переименованы в Фавор и Елеон. Река Истра была переименована
в Иордан, небольшой ручей — в Кедрон. Переименовывались не только
реки и холмы, но и деревни: село Сафатово — в Воскресенское, Котельниково — в Вознесенское, Зиновьева Пустошь на ручье — в Капернаум.
Недалеко от монастыря располагался Гефсиманский сад.
Топографическая модель позволяла осуществить паломничество
в Святую Землю, прохождение Страстного пути, «поиск» и «обретение» Креста не покидая России. «Требование аутентичности в этом случае предполагает следование архетипам». В понимании значения этого
ансамбля важнейшую роль играют разного рода надписи, документально подтверждающие следование аутентичному образу, т. е. документирующие святыню28. Авторитет образа Русской Палестины связан с аутентичным ее обликом и «теологически правильным описанием события
из священной истории»29, которое было заказано царем Алексеем Михайловичем старцу Арсению Суханову и составлено им.
28

29

Яворская С. Л. Сакрализация Российского царства в образах Нового Иерусалима
(«Шумаевский крест»: опыт реконструкции замысла) // Патриарх Никон: стяжание Святой Руси — созидание Государства Российского. В 3-х ч. Ч. 2. «Сияние славы Отчей»: патриарх Никон в истории культуры. Исследования. М., 2010.
С. 1005–1024.
Ханс Бельтинг. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002. Указ.
соч. С. 33, 45
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Старец Арсений Суханов, являвшийся также Троицким строителем,
не только описал храм Гроба Господня, но и произвел весьма точный обмер (не шагами, как во всех паломнических описаниях, а иерусалимскими
саженями30). Это свидетельствует о его специфической миссии. Прежде он являлся секретарём патриарха Филарета. Последний находился
в польском плену именно в те годы, когда в Польше строилась Зебжидовская кальвария. Есть все основания предполагать, что Арсений Суханов
получил превосходное образование в одной из западнорусских школ. Он
владел не только латынью и греческим, но также логикой и риторикой.
Возможно также, что кто-то из «тех литовских юношей, которых царь
Алексей Михайлович отдал Патриарху Никону по возвращении из польского похода»31 (и среди которых, вероятно, был будущий архимандрит
Никанор), — принимал участие в разработке программы первой русской
кальварии. На эти размышления наводят те обстоятельства, что архимандрит Никанор составил тексты каменной летописи Нового Иерусалима
и все стациональные надписи. В своих текстах он всячески подчеркивает, что имя «Новый Иерусалим» монастырю дал царь32. Алексей Михайлович увидел в кальвариях средство укрепления веры и приближения
к иерусалимскому первообразу. Программные позиции европейского
кальварийского строительства были полностью реализованы в русском
проекте. Паломничество в Новый Иерусалим приравнивалось паломничеству в Палестину.
Генезис идеи Нового Иерусалима в России требует отдельного, очень
подробного, исследования. Однако, хотелось бы коротко обозначить
причины именования Новым Иерусалимом топографических копий
Страстных путей.
Константин Великий, «побуждаемый духом самого Спасителя», решил «священнейшее место спасительного воскресения в Иерусалиме
сделать предметом всеобщего благоговейного почитания» и построить храм в предстениях Элиа Капитолина или Элиа Адриана33 — как
тогда назывался Иерусалим. Евсевий Памфил, присутствовавший при
освящении сооружений, пишет, что построенные храмы походили
«на предвозвещенный пророками Новый Иерусалим… На месте спаси30

31
32
33

Тепфер Л. Э. Реконструкция Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря на конец XVII века // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим».
М., 2002. С. 121.
Историческое описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим
именуемого монастыря. М., 1876. С. 128.
См. Зеленская Г. М. Указ. соч. Авдеев. А. Г. Ставрографические заметки // Ставрографический сборник. Книга третья. М., 2005. С. 297.
«Голгофа, Лобное место, где был распят Христос; его показывают в Элии на северной стороне Сионской горы» — читаем мы в географическом словаре к Священному Писанию Евсевия Памфила.

— 265 —

[Содержание]

тельных страданий воздвигнут новый Иерусалим, в противоположность
так называемому древнему, который после беззаконного господоубийства, для наказания нечестивых его жителей, подвержен крайнему опустошению»34. «Нет необходимости искать какую-то часовню на месте
обретения креста: весь храм был посвящен этому событию и честному
древу животворящего креста Господня… здесь… совершалось богослужение в первые два дня великого праздника… обретения честного
древа креста Господня и вместе освящения Нового Иерусалима» (курсив
мой. — С. Я.)35.
Таким образом, Новым Иерусалимом назывался комплекс храмов, построенный императором Константином Великим на месте «спасительных страданий» Христа. В июне 614 года Иерусалим был взят полчищами Хозроя II, а Новый Иерусалим Константина почти разрушен36. После
второго, наиболее масштабного, разрушения Нового Иерусалима Константина Великого в самом начале XI века, базилика — царский храм,
посвященный Животворящему Кресту, — не восстанавливалась37. Нам
представляется, что восстановление и украшение ротонды Анастасиса;
строительство Кувуклии (так как собственно пещера Гроба перестала
существовать) и украшение ее, сделало эту святыню более почитаемой
и привело к смещению акцентов в сторону Кувуклии Гроба Господня.
Комплекс, построенный на месте Страстей, стал обобщенно именоваться храмом Воскресения или Гроба Господня.
Причинами актуализации идеи переноса святынь Иерусалима на русскую землю стало то, что завоевание Константинополя разрушило представление об императоре как главном хранителе реликвий Креста. Все
дела русских правителей с конца XV века38 мы должны рассматривать
в русле идеи наследования харизмы власти Константина Великого и построения нового сакрального центра православного мира.
Первыми подобными проектами было строительство во времена
Ивана Грозного храма Покрова Пресвятой Богоматери, что на Рву, который назывался Иерусалимом, и строительство Лобного места во времена Бориса Годунова с северной стороны от него. Следующим был
замысел строительства Святая Святых Бориса Годунова, для которого была перестроена в колокольню, названную потом Иваном Великим,
церковь Николы Гостунского в Кремле. По представлению А. Л. Бата34
35
36
37
38

Маккавейский Николай. Археология страданий Господа Иисуса Христа. Киев. Пролог. 2003. С. 268.
Там же. С. 257–278.
Там же. С. 278, 265.
Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. СПб.,
2001. С. 38–39.
После брака Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог.
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лова, это «уникальный памятник соприкосновения Руси с западноевропейской традицией»39. Исаак Масса, долгое время живший в Москве
и владевший русским языком, пишет, что храм должен был строиться
по образцу: «Образец был деревяной зделан по подлиннику как составляется святая святых»40. То есть мы можем предположить, что
храм должен был строится по деревянной разборной модели храма
Гроба Господня, подобной тем, что изготавливали францисканцы. Замысел не был завершен.
В 1625–1627 годах в Успенском соборе Московского Кремля при непосредственном участии царя Михаила Фёдоровича и его отца, патриарха Филарета, строится Гроб Господень41. Идея строительства Святая
Святых Бориса Годунова продолжалась и постепенно вызревала в семье русских самодержцев как наиболее полно отвечавшая требованиям
демонстрации «свершившегося» в России всемирного православного
самодержавного царства42. Её могла воплотить топографическая копия сакрального пространства Палестины и Иерусалима, пространства
Страстей и Крестного (Жалостного) пути, которая и начала строится
на берегах Истры.
Это был грандиозный иеротопический замысел, вызревавший не одно столетие, в его итоговой фазе воплощения первообраза. Но не только этот проект знаменовал в правление царя Алексея Михайловича наследование им харизмы власти. Подобным по масштабу проектом был
Шумаевский крест, который создавался лучшими резчиками и скульпторами Оружейной палаты на протяжении почти ста лет, начиная
со второй четверти XVII века. Есть все основания утверждать, что замысел этого ансамбля принадлежал близкому окружению царя Алексея
Михайловича.
Программа строительства Русской Палестины и приделов Воскресенского собора очень точно отражена в программе Шумаевского креста,
которую мы можем прочитать в сохранившейся его «Подробной опи39

40
41
42

Баталов А. Л. Гроб Господень в замысле святая святых Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. Баталов А. Л. Гроб Господень в сакральном
пространстве русского храма // Восточнохристианские реликвии. Под редакцией
А. М. Лидова. М., 2003. С. 513–514, 522;
Масса, Исаак. «Краткие известия о Московии в начале XVII в.» М., 1937. С. 63.;
А так же в кн.: Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003.
Стерлигова И. А. Новозаветные реликвии в Древней Руси // Христианские реликвии в Московском Кремле. Редактор-составитель А. М. Лидов. М., 2000.
Яворская С. Л. Сакрализация Российского царства в образах Нового Иерусалима
(«Шумаевский крест»: опыт реконструкции замысла) // Патриарх Никон: стяжание Святой Руси — созидание Государства Российского. В 3-х ч. Ч. 2. «Сияние славы Отчей»: патриарх Никон в истории культуры. Исследования. М., 2010.
С. 1005–1024.
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си». Здесь упоминаются следующие сюжеты, маркирующие Страстной
путь, очень точно повторяющие стации Русской кальварии — Нового
Иерусалима: 1) «Входъ во Иерусалимъ»; 2) «Мoлeниe о чаше Христове»; 3) «Вертоградъ идеже Иуда лобзанием предаде Христа беззаконным жидамъ»; 4) «Идеже Петр Малху ухо уреза»; 5) «Пещера идеже
плакася Петръ егда петелъ возгласи»; 6) «Дом Пилатов»; 7) «Место
идеже судятъ жидове Христа и хулы на него приносять»; 8) «Церковь
Иоанна Предтечи идеже Христос у столпа был привязан»; 9) «Дом
Каиафы архиерея»; 10) «Бысть темница идеже сидел Христос, в кладе
нозе ево лежали»; 11) «Придел идеже тернов венец плели»; 12) «Придел идеже на главу Христову тернов венец возложиша»; 13) «Место идеже задели крест Христу нести и Симонъ Киринеев помогаше ему и жена веронийска убрусомъ лице Христово утре»; 14) «Придел идеже ризы
Христовы раздираше»; 15) «Пригвождение ко кресту»; 16) «Снятие
со креста»; 17) «Егда приятъ Пресвятая Богородица Пречистое Тело
Господа нашего»; 18) «Егда положиша Тело Христово на камени и обвиша плащаницею Иосифъ съ Никодимомъ»; 19) «Положение во гробъ
у главы же и у ногъ ангели проповедуютъ воскpeceниe»; 20) «Церковь воскресения Христова»; 21) «Камень идеже отваленъ от гроба»;
22) «Идеже стояше Пресвятая Богородица, Иоаннъ Богословъ и жены
мироносицы у гроба Христова»; 23) «Вознесение Господне отъ горы
Елеонския»; 24) «Преображение Господне»; 25) «Воздвижение честнаго креста Господня».43
По описанию строителя Виктора, когда-то в центре ансамбля было закреплено изображение Христа, несущего Крест44. В Новоиерусалимском
соборе, в галерее перед Голгофой на Крестном (Жалостном) пути, находилась скульптура Христа, несущего Крест. Она ясно видна на фотографии Воскресенского собора (скульптура не сохранилась).
Таким образом, со времени строительства Воскресенского каменного собора и Нового Иерусалима мы можем говорить о начале формирования особого пассийного45 чина в России. Не случайно в 1666 году
на Большом Московском соборе было принято решение о замене образа
Спаса Нерукотворного над иконостасами на образы Распятия. Апокрифический сборник «Страсти Христовы» появляется именно в это время46, так же, как и особое, не предусмотренное уставом чинопоследова43
44
45
46

Соболев Н. Н. Резные изображения в русских церквях // Старая Москва. 1914.
Вып. 2. С. 108.
Романов Г. А. Русский синодик. Помянник Московского Сретенского монастыря.
Исторический справочник М., 1995.
Пассия от passio (лат.) — «страдание».
Наибольшее распространение он получил в среде старообрядцев. «Страсти Христовы». Единоверческая типография, Москва, 1901 год.
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Шумаевский крест. Фотография начала XX в. Н. Н. Соболева.
Схема расположения основных композиций «Шумаевского креста»:
1 — Распятие; 2 — Богоматерь, Иоанн Богослов; 3 — Архангелы с рипидами; 4 —
Евангелисты с символами; 5 — Иерусалим — Москва; 6 — стены города; 7 — сооружение, символизирующее храм Гроба Господня (а — «Вход в Иерусалим», b — «Положение
во Гроб», с — «Преображение», d — кувуклия); 8 — сень с изображением Саваофа; 9 —
Терновый венец и Венец славы; 10 — боковые створы с миниатюрами, иллюстрирующими
Священное Писание; 11 — «Крещение» и «Рождество»; 12 — иконы на зеркальных фонах «Воскресение» и «Распятие»; 13-верхний карниз; 14 — Град Небесный; 15 — сцены Апокалипсиса; 16 — русские святые; 17 — Солнце и Луна; 18 — декоративные элементы; 19 — картуши с надписями; 20 — грешники в аду; 21 — зеркальные призмы
и символы Страстей Христовых; 22 — навершие с изображением Саваофа и ангелов в облаках; 23 — стены Града Небесного над облаками

ние, — пассия, обычно соединяемое с акафистом Страстям Христовым.
Она составлена в середине XVII века киевским митрополитом Петром,
и, предположительно, имеет латинское происхождение47.
После смерти Алексея Михайловича эти работы продолжились. В короткое правление царя Фёдора Алексеевича в теремных церквях создаётся «Вертоград с Господним Гробом». Весною 1678 года Дорофей
Ермолаев Золотарёв красками «росписывал из камени алебастроваго белаго… 60 херувимских лиц… те херувимы поставил… у него великого
47

Все эти моменты нуждаются в специальном изучении, которое не входит в задачи
настоящего исследования.
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государя вверху, против Голгофы, над Господним гробом»48.
А. Вьюева пишет о создании в Теремном дворце комплекса церквей, в котором
четко прослеживается тема «страстей Господних»
и последующего Светлого
Воскресения 49. Дворцовые
церкви и их интерьеры перестраивались в рамках осуществления замысла создания
«Малого подобия» «Большого подобия» — Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря.
«Голгофа-кальвария» в теремных церквях, которую мог
видеть в молельне Распятской
Воскресенский собор Новоиерусалимского
церкви Николай Николаевич
монастыря. На переднем плане — Камень
Соболев — малая сохранивповития. Фотография начала XX в.
шаяся часть этого новоиерусалимского комплекса. В основе своей она имеет два Распятия, созданные в меру Тела Христова,
и иконостас. К сожалению, ни Гроба Господня, ни «Вертограда» не сохранилось50. «Возможно, что работы по созданию «Малого подобия»
Нового Иерусалима с темой страстей, как одной из главных тем, к которой обращаются иконописцы, живописцы, архитекторы, резчики, мастера прикладного искусства, а также возобновившиеся работы в Воскресенском монастыре, — широко отозвались во всем русском церковном
художестве в этот и последующий периоды»51.
48

49
50
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Забелин И. Е. Перечень иконописных и живописных работ московских дворцовых
и городовых мастеров XVII столетия // Русский художественный архив. М., 1894.
Вып. 2. С. 127.
Вьюева Н., Павлова А. Большой Кремлевский дворец. М., 1995. Б/п.
Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов
1613–1725 гг. М., 1883. С. 600–601. Под 1701 и в 1720 годами упоминается резное
кипарисное Распятие в церкви Воскресения Христова за престолом, параллельно
упоминается крест кипарисный на Голгофе и Гроб Господень.
Соколова И. М. Новый Иерусалим в Кремле. Незавершенный замысел царя Федора Алексеевича. // Художественные памятники Московского Кремля. Материалы
и исследования. Вып. XVI. М. 2003. С. 53–63.
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Традиционно некоторые образы со страстными сюжетами пути входили в праздничный чин иконостаса. Это «Вход Господень в Иеусалим», «Тайная вечеря», «Распятие». Изображалось также несение
Креста Симоном Киринеянином, но не Христом. Как, например, в иконостасе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Но после перестройки кремлевских теремных церквей и создания для них икон
со страстными сюжетами Богданом Салтановым и Иваном Безминым
начинается формирование особого страстного чина. В качестве образцов для икон используются западноевропейские гравюры со Страстями.
Позднее мастером Оружейной и Серебряной палаты Леонтием Буниным была создана серия из 14 гравюр на темы Страстей, которые также
широко использовались в качестве образцов52.
С 1 декабря 1684 года до сентября 1685 года Иван Безмин был во главе живописцев, расписывавших «новопостроенныя каменныя средния
комнаты» царевен и нижние деревянные комнаты царицы Натальи Кирилловны. «В комнате царицы… Натальи Кирилловны на подволоке:
«Приведение ко Ироду», «Приведение к Пилату», «Умы руце Пилат»,
«Бичевание у столпа», «На лобном месте, когда народ вопияху: возьми,
возьми, распни Его», «Господь несет крест на Голгофу» и «Положение
во гроб». В комнате… царевны… Софии Алексеевны над дверьми, что
в другую комнату, — «Господь несет крест на Голгофу»; от печи к дверям: «Симон Киренейский Господу крест нести на Голгофу поможе».
В комнате Екатерины Алексеевны подобные же сюжеты53.
Представляется, что в византийской традиции стенописи и иконописи
также почти не известны полные циклы Страстей Христовых и особенно сюжеты несения Креста Христом. Со времени перестройки теремных
церквей страстные сюжеты в полном кальварийском списке, с сюжетом
несения Креста Христом, широко входили в практику русских живописцев, иконописцев, резчиков, ювелиров. В страстных чинах иконостасов
с этого времени встречаются образы несения Креста Христом. Подобных памятников сохранилось довольно много в разных храмах нашей
страны. Поэтому мы не будем касаться этой отдельной темы.
На первый взгляд, эта тема никогда подробно не охватывалась в стенных росписях православных храмов. Однако, пример живописной кальварии в православной традиции дают росписи церкви Св. Богородицы
комплекса скального монастыря Св. Архангела Михаила в с. Иваново Русенско в Болгарии, относящиеся к XIII–XIV векам. Здесь мы видим поми52

53

Трифонова Н. Я., Русакова Е. А. О группе страстных икон из собрания Национального Художественного музея республики Беларусь // X Филевские чтения. Тезисы
конференции. 14–16 декабря 2010 года. М., 2010.
Успенский Ф. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Словарь. М., 1910.
Т. II. С. 30.
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мо «Тайной вечери» и «Умовения ног апостолам» — «Поцелуй
Иуды», «Поругание Христово»,
«Христос перед Анной и Каиафой», «Пилат умывает руки»,
«Отречение Петра», «Коронование терновым венцом» и другие сюжеты. Знаком Крестного
пути в этом пещерном храме является изображение Христа, несущего Крест.
Особый интерес вызывают росписи нескольких церквей Ростова
Великого: Воскресения Христова,
Иоанна Богослова, Спаса на Торгу — с развернутым страстным
Скальный монастырь Св. Архангела
циклом и несением Христом КреМихаила в с. Иваново Русенско в Болгарии
ста. В церкви Спаса он занимает
два нижних из пяти ярусов росписей и два раза изображен сюжет «Несение Креста». На одном из них
Христос с Крестом встречается с Вероникой (по гравюре из Библии Пискатора), на другом — Христа со связанными впереди руками ведут воины, за ним ведут разбойников, на заднем плане Симон несет Крест. Вероятно, ключом к пониманию появления этих сюжетов в данном храме
являются театрализованные литургические действа, совершавшиеся ростовским митрополитом во время пасхальных богослужений. В Вербное
воскресенье от церкви Спаса на Торгу приводили «осля», на котором
митрополит совершал чин «шествия на осляти» в память Входа Христа в Иерусалим. В Великий четверг в ней приготавливали мощи святых
для чина омовения. Можно предположить, что основные идеи программы оформления храма Спаса на Торгу, так же, как и кремлевских церквей
Воскресения Христова и Иоанна Богослова, — сформулировал митрополит Иона54.
Появление столь большого количества страстных сюжетов именно
в Ростове Великом как будто продолжает местную традицию, заложенную ранее. В 1566 году по заказу Ивана Грозного были сделаны царские
врата для церкви Вознесения Господня (Исидора Блаженного), у кото54

Никитина Т. Л. Цикл Страстей Господних в ростовских стенописях // Шестые научные чтения памяти И. П. Болотцевой. Ярославль, 2002. С. 94–101. Она же. «Наложение печати на гроб Господень» — редкий сюжет цикла Страстей Христовых // Искусство христианского мира. Вып. Х. М., 2007. С. 388–393.
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Воскресенская надвратная церковь
Ростовского кремля. Господь несет Крест
на Голгофу. Вторая половина XVII в.

Крестный путь. Фрагмент росписи церкви
Спаса на Торгу в Ростове Великом

рых на плоскости створов смонтированы отдельно выполненные 20 сюжетов. Большинство из них относятся к страстному циклу: «Вход Господень в Иерусалим», «Евхаристия», «Омовение ног апостолам»,
«Целование Иуды», «Суд Пилата», «Распятие», «Иосиф и Никодим
испрашивают разрешения на погребение Христа», «Снятие с креста»,
«Положение во гроб», «Жены мироносицы»55.
Ещё один пример полного цикла Страстей Христовых дают нам росписи
Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимьева монастыря в Суздале,
созданные в 1689 году артелью костромских мастеров под руководством
Гурия Никитина Кинешемца. Во втором с низу регистре расположены:
«Тайная вечеря», «Умовение ног апостолам», «Моление о чаше», «Поцелуй Иуды», «Христос перед Анной», «Христос перед Каифой», «Отречение Петра», «Поругание Христа», «Христос перед Пилатом», «Бичевание у столпа», «Коронование тернием», «Христос перед народом»,
«Пилат умывает руки», «Ведение на казнь», «Христос несёт Крест»,
«Распятие с разбойниками и предстоящими», «Снятие с Креста», «Положение во гроб», «Христос во гробе», «Жёны мироносицы у гроба»,
«Воскресение Христово» и другие сюжеты. Как нам представляется это
наиболее полное изображение страстной темы в русской монументальной живописи. Есть вероятность, что с темой Страстей Гурий Никитин

55

Пуцко В. Г. Рельефы христологического цикла царских врат церкви Вознесения
в Ростове Великом // История и культура Ростовской земли. 2002, Ростов С. 232.
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познакомился ещё в Москве56. В 1664 года мастер
с товарищами под руководством Симона Ушакова писали иконы в церкви
великомученицы Евдокии,
«что у Государя в сенях»,
то есть он участвовал в перестройке Теремных церквей. В 1670 и 1671 годах
он вместе с другими ярославскими и костромскими
иконописцами писал заново стенное письмо в Успенском соборе Ростова.
Как мы уже говориНесение Креста. Храм Знамения Богоматери
ли, в Воскресенском сов Дубровицах. Стуковый рельеф
боре Нового Иерусалима
находилась статуя Христа, несущего Крест, которая не сохранилась. Однако, нам не известны
другие примеры большемерных скульптур (или рельефов) такого рода,
за исключением стукового рельефа, находящегося в храме Знамения Богоматери в Дубровицах и рельефа в Спасо-Яковлевом Дмитриевом монастыре в Ростове. Дубровицкий комплекс, безусловно, является кальварийским, так как его главные изображения посвящены Крестному пути
Христа: «Возложение тернового венца», «Несение Креста», «Распятие», «Положение Во гроб». Храм был завершен до 1699 года и освящен только в 1704 году в присутствии царя Петра I и местоблюстителя
патриаршего престола Стефана Яворского57.
Второй заинтересовавший нас рельеф находится в указанном ростовском монастыре на фасаде Дмитровского собора, построенного в 1794–
1801 годах на средства графа Н. П. Шереметева.
В собраниях музеев есть фигуры коленопреклоненного Христа, видимо из композиции «Моление о чаше». Интересна скульптура «Оплакивание Христа» из Великого Устюга58. В собрании Саратовского музея
56

57
58

Гурий Никитин работал в составе костромской артели в таких храмах, как Троицы
в Никитниках в 1653 году, где есть цикл страстных сюжетов, и в Архангельском соборе Кремля (1659, 1660).
Семенов К. А. Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения. М., Памятники исторической мысли, 2006. С. 23 и далее.
Бурганова М. А. Русская скульптура XVI–XIX вв. Великий Устюг. М.: БургановЦентр. 2012.

[Содержание]

— 274 —

Несение Креста. Северный фасад Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря
в Ростове Великом

находится скульптура «Коронование тернием». Но все это — единичные примеры.
В задачи этого исследования не входит ни перечисление, ни описание
всех сохранившихся кальварийских циклов и памятников в нашей стране,
но нас интересует ещё один феномен: в православных храмах по всей территории России, начиная с XVIII века, встречаются пластические изображениями Христа в темнице. Они имеются в церкви Казанской Богоматери
в Коломенском, в церкви Мартина Исповедника на Таганке, в Арзамасском Воскресенском соборе и других местах. Большое собрание скульптур
сидящего Христа находится в собрании Пермской художественной галереи59, Саратовского художественного музея, в музеях Сольвычегодска, Великого Устюга, Моршанска, Тотьмы и Переславля-Залесского60.
Вследствии большого числа сохранившихся фигур такого рода относительно других типов скульптур и даже Распятий можно предположить,
что в очень многих храмах были такие скульптуры. Литовская исследовательница Габия Сурдокайте после тщательного анализа множества сохранившихся подобных скульптур в Литве, где они сохранились в первоначальном окружении, пришла к выводу, что «такое изображение
сидящего Христа не является иллюстрацией ни одного из описанных моментов из Его жизни, а символизирует весь цикл Страстей, которые испытал Спаситель» (курсив мой. — С. Я.)61, что вполне объясняет не толь59

60
61

Власова О. М. Пермская скульптура: между Востоком и Западом. Пермь 2010;
Пермская деревянная скульптура конца XVII — начала XX века. Коллекция Пермской государственной художественной галереи. Москва: Арт-Волхонка, 2013.
Попова Т. Л. Коллекция деревянной скульптуры и декоративной резьбы в собрании
Переславского музея. М. : Северный паломник, 2009.
Сурдокайте, Габия. Иконография, распространение, назначение образа Спаса Полунощного в XVII–XX вв. в Великом Княжестве Литовском и Литве. См. данную
статью в настоящем сборнике.
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ко излюбленность этого мотива
русской паствой, но и отсутствие
других сюжетов Страстного пути
в русских храмах.
Как было уже сказано, во времена Фёдора Алексеевича, в теремных церквях создаётся «Вертоград с Господним Гробом».
В экспозиции Ростовского музея находилась Плащаница, очевидно, предназначавшаяся для
пластического комплекса такого рода. Кроме того, сохранилась
хорошего качества отреставрированная фотография С. М. Прокудина-Горского. Насколько
можно понять, на ней изображеДеревянная скульптура «Оплакивание Хри- на другая скульптурная компоста». Музей древнерусского искусства Вели- зиция. На снимке три фигуры.
коустюжского историко-архитектурного
Подпись к фотографии: «Посреи художественного музея-заповедника. 1805 дине — плащаница XVII века —
резное изображение возлежащего во Гробе Христа Спасителя. По сторонам — резные изображения Св.
Иоанна Богослова и Св. Иоанна Предтечи»62.
В собрании Псковского музея есть изображение Христа во Гробе
из погоста Хворостьево Торопецкого уезда. Недавно такая скульптура
была обнаружена в храме в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих
Радость» на Большой Ордынке в Москве и недалеко от города Алексина Тульской области. Эти скульптуры могли быть частью пластических
ансамблей, подобных комплексу скульптур «Положение во гроб» из Арзамаса63. И должны были предназначаться для особого богослужения.
Источником иконографии подобных скульптур являются композиции
четырнадцатой стации традиционной францисканской кальварии. В Воскресенском соборе Арзамаса находится чудотворное Распятие в меру
Тела Христова конца XVII века, а также скульптура Христа в темнице.
Это свидетельствует, что в городе был создан пластический страстной
комплекс, не сохранившийся в полной мере. Его мы можем представить
по памятнику более позднего времени, который можно увидеть в цер62
63

Http://prokudin-gorskiy.ru/album_list.php?ListID=410&AlbumID=3.
Фотография из архива Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева.
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кви Рождества Христова (1724), построенной
прадедом А. Н. Радищева Г. А. Аблязовым, —
в селе Нижнее Аблязово.
У южной стены церкви
находится пристенная
скульптурная композиция
«Гроб Господень»64.
Сюжеты Крестного пути Христа появились в окладах Евангелий, созданных мастерами
Оружейной палаты. Например, серебряный золоченый оклад с резьбой
Посредине — Плащаница XVII века — резное из
и чеканкой напрестоль65
дерева изображение возлежащего в Гробе Христа
ного Евангелия тетр .
Спасителя.
По сторонам резные изображения св.
На окладе — миниатюрИоанна
Богослова
и св. Иоанна Предтечи. Ростовский
ные дробницы в виде квамузей. Фотография С. М. Прокудина-Горского. 1911
дрифолиев со страстными
сюжетами, где присутствует сюжет несения Христом Креста. Сохранилось довольно большое
количество окладов Евангелий с подобными дробницами и сюжетом,
строго повторяющих одну иконографию, находящихся в разных музеях.
То, что идея создания пространственных копий Нового Иерусалима,
то есть пространства Страстей, оставалась востребованной и в последующие годы, подтверждают многочисленные архитектурные ансамбли и монастырские комплексы. В Яковлевской церкви Спасо-Яковлевского монастыря в 1912 году открыт пещерный храм в честь Воскресения Христова.
При входе в него слева от лестницы мы видим небольшое помещение, в котором помещена статуя сидящего Христа. В пространстве крипты устроены ниши. В одной из них положена звезда наподобие той, которая обозначает место рождения Христа в Вифлееме. Есть место Голгофы и Гроб
Господень, представляющий маленькое, в меру иерусалимского Гроба,
64
65

Никонов А. Б. Церковь Рождества Христова / Пензенская энциклопедия. М. : Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001. С. 526–527.
Напечатанное в Москве в 1698 году, поступило в ГИМ из Донского монастыря при ликвидации Антирелигиозного музея искусств в 1935 году. Оклад сделан
в Донском монастыре при архимандрите Иоакиме «подаянием христолюбивых
людей». Его размеры — 56 × 39 см, датирован по клейму 1723 годом. Находится
в экспозиции ГИМ.
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помещение с низким входом, и самим
Гробом в меру Тела Христова.
Подобный комплекс спустя сто лет
создан в московском храме Покрова Богородицы в Ясенево (освящён
в 2015 году). Здесь находятся копии
Гроба Господня, Камня помазания,
Голгофы, пещеры Рождества Христова и гробницы Богородицы, точные коФрагмент оклада Евангелия 1723 гопии водоноса из Каны Галилейской,
да. Государственный исторический
колонны схождения Благодатного огня
музей. Серебро, золочение
и темницы Господа, как в Воскресенском соборе Нового Иерусалима, где
Спаситель провел последнюю ночь перед Распятием. Все они выполнены из иерусалимского мрамора, специально доставленного в Москву.
Сегодня созидание пространственных моделей продолжается. Постепенно строится Спасительный град «Иерусалим Новый», который
расположен в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области.
В этих местах иеросхимонах Феодор задумал воспроизвести все иерусалимские святыни. Есть тут и Камень помазания, и Голгофа, и даже Гроб
Господень с Кувуклией, созданные в меру иерусалимского. Строительство началось в 2001 году. У нас нет сведений о нахождении в этих комплексах изображений Христа, несущего Крест. Однако, как копии пространства храма Воскресения, храма Гроба Господня, они являются
копиями Крестного пути Христа и кальварийскими комплексами. Следует сказать, что каждый из упомянутых памятников нуждается в отдельном специальном исследовании, что не входило в задачи автора.
Таким образом, мы можем сделать выводы: начиная с середины
XVII века под влиянием европейского опыта осмысления Страстей Христовых, создания программы строительства Нового Иерусалима под
Москвой и начала этого грандиозного строительства, в русской духовной практике, литургии, в церковном и монастырском строительстве,
иконописной и пластической традиции развивается пассийный чин. Он
связан со стремлением к более чувственному переживанию евангельской
истории, что должно было вести к укреплению веры вообще и утверждению нового благочестия. Четкая последовательность, пространственная
стациональность богослужения в таком особом месте, соответствовала
новым направлениям в поисках выразительности литургии. Здесь отразилось стремление Алексея Михайловича к порядку, «чину»66, благодаря
66

Черная Л. А. Чин в русской придворной культуре Алексея Михайловича // X Финлевские чтения. Тезисы конференции. 14–16 декабря 2010 года. М., 2010. С. 75.
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которому и театральное действо превращалось в чинопоследование и литургия приобретала характер театрализованного действа, особенно в сакральном пространстве-копии.
По нашему представлению, необходимо более внимательно отнестись к истории пассийного культа в России и вновь ввести в практический словарь отечественной исторической и культурологической науки
понятие кальварии. Многочисленные разрозненные памятники декоративно-прикладного искусства, живописи, иконописи, скульптуры, монастырские архитектурные ансамбли, должны быть рассмотрены в контексте почитания Страстей и кальварийского строительства в России, тем
более, что эта идея продолжает быть актуальной в жизни Русской Православной Церкви.
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Габия Сурдокайте-Витене
Институт исследований культуры Литвы

ОБРАЗ СПАСА ПОЛУНОЩНОГО В XVII–XX ВЕКАХ
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ
И В ЛИТВЕ: НАЗНАЧЕНИЕ, РАСПОСТРАНЕНИЕ,
ИКОНОГРАФИЯ1

К

азалось бы, что иконографический тип Спаса Полунощного удостоился весьма большого внимания исследователей, но в литовской историографии рассматриваются только средства выражения данного
типа в народной скульптуре. Среди этих исследований выделяются статьи Михаила Бренштейна, Юзефа Перковскего, Паулюса Галауне2. Однако, вышепоименованные авторы так же не объяснили времени, путей
и причин возникновения и распостранения этого иконографического
типа изображения Христа в народном и профессиональном искусстве.
Кроме того, все упомянутые авторы в своих работах не рассматривали проблемы функционирования этого образа в церковном искусстве.
Из-за сложившейся культурной и политической ситуации во второй
половине ХХ века в публикациях, посвященных Спасам Полунощным,
преимущественно цитируются статьи авторов междувоенного перио1

2

Данная публикация представляет собой уточненную редакцию статьи: Габия Сурдокайте. Иконография, распростанение, назначение образа Спаса Полунощного
в XVII–XX вв. в Великом княжестве Литовском и Литве // Древнерусская скульптура. Научный сборник. Выпуск. VI: Проблемы иконографии. Выпуск первый. Москва: Московский государственный музей «Дом Бурганова», 2009. С. 50–66, 168–
169.
Brenstein M. Krzyźe i kaplice na Źmudzi // Materiały antropologiczny, archeologiczny i
etnograficzny. Krakow, 1907. Р. 12; Galaunė P. Lietuvių liaudies menas: jo meninių formų
plėtojimosi pagrindai. Kaunas, 1930. Р. 168; Perkowski J. O Źmudzkich figurkach ludowych matki Boskiej i Chrystusa „Smutkielisa“ // Dzień Kowienski, 1929. Nr. 201.
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да (1920–1930-е гг.), а новых, глубоких публикаций не последовало.
Только в начале 90-х годов исследования в области истории литовского искусства приобрели другой характер, и было обращено внимание
на совершенно новые темы, которые, однако, по-прежнему не затронули проблем бытования образа Спаса Полунощного в Литве. В связи
с этой тематикой исследовалась только одна фреска XVI века, находящаяся в костеле святых Франциска и Бернарда (костел бернардинцев)
в Вильнюсе3.
Собирая библиографию на тему Спаса Полунощного, автор заметила,
что хотя ученые других стран уделяли внимание этому иконографическому типу скульптуры, большинство их исследований касается круга памятников, относящихся к периоду XIV–XVI веков4. И только искусствовед
из Польши Анна Кунчынска в статье Chrystus Frasobliwy w polskiej rzeźbie
ludowej — фрагментарно анализировала иконографию Спаса Полунощного.5
Данная публикация также не носит исчерпывающий характер, потому что развитие иконографии образа Спаса Полунощного в XVII–
XIX веках можно рассматривать в разных, до сих пор не затронутых
учеными, аспектах. Автор надеется при помощи исторических источников выяснить, насколько были распространены скульптуры Спаса
Полунощного в костелах Вильнюсской и Жемайтийской епархий; что
обуславливало их распространение; какую функцию выполняли они
в костеле; а также более широко рассмотреть иконографию этого образа как в профессиональном церковном, так и в религиозном народном искусстве.
3

4

5

Birškytė L. Sixteenth-century frescoes in the St Francis and St Bernardine church in
Vilnius in the light of the Franciscan artistic tradition. M. A. Thesis in Medieval Studies. The Central European University. Budapest, June, 1997; Janonienė R . Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios dekoro ikonografinės programos: Kristaus kančios tema // Ženklas ir simbolis senojoje Lietuvos dailėje. Vilniaus akademijos darbai. Vilnius, 1996, t. 7. Р. 174–200; Janonienė R. XVI a. pradžios sienų tapybos
idėjinė programa Vilniaus bernardinų bažnyčioje // Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė. Vilniaus akademijos darbai. Vilnius, 2002.
T. 26. Р. 209–225.
Borries J. E. Albrecht Dürerer, Christus als Schmerzensmann. Karlsruhe, 1972, Fehlemann S. Christus im Eland: vom Andachtsbild zum realistichen Bildokument // Ikonographia: Anleitung zum Lesen Bildern. München, 1990; Dobrzeniecki T. Chrystus Fracobliwy w literaturze średniowiecznej // Biuletyn historii sztuki, 1968, No. 3; Kruszelnicki Z. Z studiów nad ikonografiją Chrystusa Frasobliwego // Biuletyn historii sztuki.
1959. Nr. 3–4. Р. 319–320; ibid. Z dziejów postai „frasobliwej“ w sztuce // Teka komisji
Historii Sztuki, 1961; Kunczyńska A. Chrystus Frasobliwy w polskiej rzeźbie ludowej //
Polska sztuka ludowa. 1960. Nr. 4. Р. 211–229.
Kunczyńska A. Chrystus Frasobliwy w polskiej rzeźbie ludowej // Polska sztuka ludowa.
1960. Nr. 4. Р. 211–229.
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Назначение и распостронение образа Спаса Полунощного
Появившейся в немецком искусстве XIV века иконографический тип
Спаса Полунощного в XV–XVI веках распостранился по католическим
странам и существовал там в разных изводах до XVII столетия. Но уже
в XVIII веке традиция таких изображений в Европе стала ослабевать, особенно, когда они исчезли из цикла станций Крестного пути6 — кальварий. Кальварии состояли из небольших киотов или часовенок, в каждой
из которых был показан сюжет на темы Страстей Христовых, которые
в целом представляли все станции Страстного пути. Они устраивались
иногда в оградах больших соборов. Только в народном искустве этот тип
изображения Христа продолжает встречается до XIX века7, а в некоторых странах, в том числе в Литве, — на протяжении всего XX столетия.
Возникновение и распостранение этого иконографического типа в Великом княжестве Литовском (далее — ВКЛ), безусловно, связано с деятельностью монашеских общин. Одной из таких общин является
орден бернардинцев, в костеле которого, в Вильнюсе, сохранился самый
ранний из дошедших до наших дней на территории Литвы и относящийся XVI веку образ так называемого Спаса Полунощного8.
Самый ранний образ
На фреске начала XVI столетия, которая находится в верхнем регистре северной стены вильнюсского костела бернардинцев, изображается сцена Распятия Христа, где Иисус Христос сидит на кресте, рукой подперев голову. Композиция фрески создана в то время, «когда
в Европе уже устоновились основные «францисканские» сюжеты […]
Кстати, монахи, отличившиеся особенно сильным традиционализмом
и даже консерватизмом в области искусства, создавая христианские об6

7
8

В истории культа Крестного пути образ отдыхающего на камне Христа видоизменялся. В XII в. — он самом начале Крестного пути, в XIV в. — в IV станции, в XV в.
образ появляется в IX, X или даже в XI станции. [Kruszelnicki Z. Z studiów nad ikonografiją Chrystusa Frasobliwego // Biuletyn historii sztuki. 1959, nr. 3–4. Р. 319–
320]. В XVII в. образ Спаса Полунощного встречается в кальварийских часовенках
все реже. А в 1731 г. папа Климент XII утвердил францисканский тип кальварий
с 14-ю стациями Крестного пути. Образ отдыхающего на камне Христа в нем больше не встречается.
Fehlemann S. Christus im Eland: vom Andachtsbild zum realistichen Bildokument //
Ikonographia: Anleitung zum Lesen Bildern. München, 1990. Р. 84.
Janonienė R. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios dekoro ikonografinės prongramos: Kristaus kančios tema // Ženklas ir simbolis senojoje Lietuvos dailėje. Acta academiae artium vilensis 7. Vilnius 1996. Р. 174–200; Janonienė R. XVI a. pradžios sienų
tapybos idėjinė programa Vilniaus bernardinų bažnyčioje // Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė. Vilniaus dailės akademijos darbai / 26.
Vilnius, 2002. Р. 209–225.
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Сцена Распятия в вильнюсском костеле бернардинцев. Начало XVI в.
Фотография Л. Грицюте, 2006.

разы в Литве, несомненно, пользовались уже сформировавшимися иконографическими прототипами, как декорируя костелы своего ордена,
так и изображая основные сюжеты христианского искусства»9. Хотя само происхождение иконографического типа Спаса Полунощного
не вполне ясно и не связано с конкретно описанной сценой в Евангелии, — долгое время такая форма изображения Христа, как на фреске
вильнюского костела, использовалась в качестве образца, как в книжной графике, так и в других видах искусства. Иисус здесь изображен
ожидающим смерти на Кресте.
«Христос здесь изображен голым, только с набедренником […], сидящим на кресте, правой рукой подперев голову; на голове его — терновый венец, ноги связаны веревкой, шея опоясана цепью […] Вокруг
креста и фигуры Христа расположены другие персонажи истории Страстей: два солдата (все они изображены в виде мещан начала XVI в.) выпрямляют руки и ноги Христа, два других просверливают в дереве креста
дыры для гвоздей (деревянных клиньев), пятый — уже прибивает ноги Спасителя к кресту. Одежда, лежащая недалеко от Иисуса, и игральные кости напоминают о брошенном солдатами жребии и дележе одежды перед распятием. Еще один мужчина невдалеке изображен роющим
9

Janonienė R. XVI a. pradžios sienų… Р. 213.
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яму для установки креста. Эта фигура вместе с изображенной прямо под
ней фигурой человека, берущего из рук Понтия Пилата титлы, — находится в центре композиции. Слева от них изображен сидящий на троне
Понтий Пилат, далее — компактная группа св. Иоанна Богослова, Богоматери и двух Марий. Св. Иоанн и одна из женщин с боков поддерживают как будто ослабевшую св. Деву Марию, боль которой и переживание
Страстей выражает вонзающийся сверху в ее сердце меч […] — представляющий собой аллюзию на слова Симеона, высказанные Марии, которая принесла младенца Иисуса в храм: «и душу твою пронзит меч, чтобы были раскрыты мысли многих сердец» (Лк. 2 : 35). Над этой группой
написаны три ангела, держащие ленту, а под ней — вкомпонованная
в прямоугольник надпись из пяти строчек. В правом верхнем углу всей
композиции, словно на линии высокого горизонта, видны два пустые
креста с большой черной птицей, сидящей на перекладине одного из них.
Это указание на двух злодеев, распятых с Христом. Итак, в одной сцене соеденены события, происходившие в разное время: от суда Пилата
до распятия на Голгофе. Распределение фрагментов композиции свидетельствует о том, что создатели фрески больше заботились не о том, чтобы точно пересказать конкретные события, а чтобы передать их смысл.
Как это свойственно живописи поздней готики, композиция соединена
из отдельных элементов, воспринять которые помогают конвенциональные позы и жесты»10.
Образ Спаса Полунощного, сидящего на кресте, в Европе был популярен еще в XV столетии в графике, алтарной живописи, а также в резьбе.
Как пример можно представить несколько графических работ неизвестных немецких мастеров этого времени и опубликованных в справочнике по истории графики «The Illustraded Bartsch»11. Такой образ Христа,
сидящего на кресте, встречается в творчестве немецкого графика Israel
van Meckem этого же столетия;12 и уже в XVI веке в творчестве графика
Erhard Schoen в гравюре «Христос, сидящий на кресте»13. Как пример
алтарной резьбы можем упоминуть крыло алтаря из костела св. Марии
Магдалины во Вроцлаве (Польша, XV в.).
В средние века в литургических песнопениях Страстной недели исполнялись причитания св. Иеремия (lamentatio), в которых он оплаки10
11

12
13

Janonienė R. XVI a. pradžios sienų … Р. 216–217.
The Illustrated Bartsch. Vol. 162: German single-leaf woodcuts before 1500. New York,
1989. Р. 257, 258; Vol. 163: German single-leaf woodcuts before 1500. New York, 1900.
Р. 197.
Hollsten‘s German Engraving, Etchings and Woodcuts 1400–1700. Vol. XXIV A. Amsterdam, 1986. Р. 183.
The Illustrated Bartsch. Vol. 13 (Comentary). German Masters of the Sixteen Mentury.
New York, 1984. Р. 219, fig. 083 (b)
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вал потеряный Иерусалим. Эти причитания использавались для выражения Страстей Христа14. С раннего средновековья в литургии Страстной
Пятницы использовались Improperia, которые позднее перешли в мистерии и драмы. В них объявлялось о сидящем на камне или кресте Христе,
который после того, как был раздет, сидел на кресте и рыдал: «О, народ
мой, что сделал тебе, чем огорчил тебя, ответь мне»15.
В изображении сидящего на кресте Христа прослеживается типологическая параллель с Исааком, которого Авраам приносил в жертву. Это
сопоставление соединяла идетичность обстоятельств места и жертвы16.
Написанный таким образом Спас Полунощный, сидящий на кресте
(сцена ожидания Распятия) является одновременным с настенной живописью аналогичной иконографии в Словакии, г. Стражки (Stražky, костел св. Анны, около 1520 г.)17, что является довольно ранним примером
такой иконографии, потому что тип Спаса Полунощного в Центральной
и Восточной Европе распостронился в конце XV — начале XVI века.
Этот вариант иконографического типа Спаса Полунощного, продолжающий традиции готического образа, встречается и в народном искусстве. Одним из таких редких примеров может служить часовенка,
стоящая на ограде костела местечка Шакина, Шяуляйского района, датируемая 1873 годом.18 Объем часовенки по вертикали и горизонтали
распределен на девять частей, в каждой из них расположены разные сцены из жизни Христа. Угловая сцена из верхнего ряда очень близка «бернардинской» иконографии, но она не может являться прообразом изображения из Шакинской часовни, потому что была записана во второй
половине XVI столетия. Вероятно, прообраз этой композиции следует
искать в более поздних графических изображениях, что является целью
дальнейших поисков автора данной статьи.
Назначение и распространение образа
Сегодня невозможно точно сказать, размещались ли до начала
XVI века образы Спаса Полунощного в костелах и частных домах. Затруднительно также сказать, какие именно образы встречались и насколько они были распространены в ВКЛ в период с начала XVI до начала XVII столетия, но уже непосредственно в самом XVII веке во всем
14
15
16
17
18

Dobrzeniecki T. Chrystus Fracobliwy w literaturze średniowiecznej // Biuletyn historii
sztuki, 1968. No. 3. S. 288.
Dobrzeniecki T. Там же. S. 289. „Et exeunt ei tunicam et Salvator kedens super crucem
cantat: Popule meus quid feci tibi, aut in quo contristavi te, responde mihi“.
Dobrzeniecki T. Wybrane zagadnienia ikonografini pasyjnej w sztuce polskiej // Męka
Chrystusa wczoraj i dziś. Lublin, 1981. S. 140.
Kliś Z. Pasja. Cykle Pasyjne Chrystusa w średniowiecznym malarstwie ściennym Europy
Środkowej. Kraków, 2006. S. 304, ил. 32m.
Библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей (далее VUB RS). Ф. 82.
Д. 1521.
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ВКЛ распостронился иконографический тип Спаса Полунощного. Он
не совсем соответствовал понятию посттридентского католического
искусства, когда в изображениях требовалось строго следовать Святому Писанию. Тем не менее, некоторые, не существующие в Библии образы, все-таки были разрешены. Апологет посттридентского искусства
Иоганн Молан (Johanes Molanus, 1533–1585), опираясь на Святое Писание, объяснял необходимость таких образов «для непросвещенного народа». В 1570 году в изданном в Лювене трактате De historia SS.
Imaginem et picturarum он писал: «Хотя образ Христа, сидящего на камне, часто встречается в костелах, о нем нет свидетельствования в Святом Писании, но не сомневаюсь, что набожно и достоверно он взят
из других мест»19.
На стыке XVI–XVII веков в ВКЛ и Польше начали распространяться скульптуры Спаса Полунощного. Они появились в костелах в Роси
(Волковысский р-н, Белоруссия) и в костеле бенедиктинок в г. Кражяй (Келмский р-н, Центральная Литва). Уже в первой половине
XVII столетия такие образы были в костелах в г. Аляксандравеле (Рокишский р-н, Северо-Восточная Литва), Балнинкай (Молетский р-н,
Восточная Литва), а позже — в костеле бернардинок в г. Каунасе
(Центральная Литва), в костелах г. Кряунай (Рокишский р-н, Северо-Восточная Литва) и Видишкес (Игналинский р-н, Восточная Литва)20.
Достоверно известно, что в XVIII веке образы Спаса Полунощного имелись в нескольких костелах монашеских общин (орденов) и в монастырях. В 1752 году в Вильнюсском костеле бернардинцев на хорах
была устоновлена новая скульптура этого иконографического типа21.
В 1765 году в коридоре того же монастыря установлена еще одна скульптура Спаса Полунощного22. Гипсовый образ Спаса Полунощного был
в г. Титувенай, в костеле бернардинцев св. Девы Марии Королевы анге19

20
21

22

„Imago Christi super petram sedentis, quae utcunque frequens est in ecclesiis, non habet
testimonium in scriptura sacra, non dubito, tamen quin alicunde et pie et probabiliter est
desumpta“ (цит.: Dobrzeniecki T. Chrystus Frasobliwy w literaturze średniowiecznej //
Biuletyn Historii Sztuki, 1968. Nr. 3. S. 279).
Все эти скульптуры уцелели и хранятся в музеях республики.
Архив бернардинов в Кракове. M-25. CHRONOLOGIA ORDINIS FRATRV:
MINORV: DE OBSER (VAN) TAЕ PROVINCIAE: MINORIS: POLINIAE ET
MAGNI DVCATVS LITUANIAE (…) COLLECTA: ET CONSCRIPTA (…) Anno
Domini 1656 per Fratrem Thoman Digon… [выписки Р. Янонене]. Р. 206.
Архив каунасского военного музея им. Витаутаса Великого: Chronologia erectihonis et fundationis konventus et custodiae Vilnensis ADS: […] conscripta que per
A. R. P. Thomam Digon praedicator generalem Patrem provinciae ac chronologum
sub officio A. V. P. Stephani Romanovicz custodis ac gvardiani Vilnen: Anno Dñi 1668
[выписки Р. Янонене]. Р. 178.
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лов; в алтаре нижнего хора монахов; а также в Каунасском костеле бернардинок23.
В других костелах, принадлежащих монашеским орденам скульптуры, изображающие Спаса Полунощного помещались в боковых и даже
в главных алтарях. Например, во втором ряду барочного алтаря св. Ивона24 вильнюсского францисканского костела висел живописный образ
Спаса Полунощного, написанный в этом иконографическом изводе25.
Образы Спаса Полунощного в боковых алтарях упоминаются в костеле бернардинцев в г. Рогачеве (Беларусь), в костеле Обретения Св. Креста (доминиканцев) в Веркяй (Вильнюс), в костеле катеринок в городке Кракяй (Кедайниский р-н, Центральная Литва), в костеле кармелитов
в Мозыре (Беларусь)26. Многие эти костелы имели статус приходского
храма, поэтому находящиеся в них произведения искусства напрямую
влияли и на мировоззрение прихожан.
Образ Спаса Полунощного принадлежит группе девоцийных27 образов, сформировавшихся в познем средневековье (XIV–XV в.) и связанных со страстными образами. Кроме Спаса Полунощного в эту группу
входят иконографические типы Христа у столба, Развенчанного Христа,
сцены Осмеяния, Пьеты. Девоцийный образ всегда был антинарративным. Им выражалась экспрессивная и символическая тема. Назначение
такого образа — в поощрении молитвы и беседы со Спасителем, глубо23

24
25

26

27

Литовский государственный исторический архив (далее — ЛГИА). Ф. 669. Оп. 2.
Д. 224. Л. 103v. Визитная опись костела и монастыря бернардинов в г. Титувенай, 1820 г.; Klajūmienė D. Bažnyčios altorių, sakyklos, krikštyklos plastika ir ikonografinė programa // Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas. Vilnius, 2004. Р. 121;
Архив каунасской епархии (далее — KAK). Д. 142. Л. 848v. Визитная опись костела
и монастыря бернардинок в г. Каунас, 1804 г.; ЛГИА. Ф. 1671. Оп. 4. Д. 2, Л. 21. Визитная опись костела и монастыря бернардинок в г. Каунас, 1861 г. Может быть,
что эта скульптура уцелела и сейчас хранится в костеле Св. Троицы в г. Каунасе.
Немецкий святой Ivon, Iwon.
ЛГИА. Ф. 694. Оп. 1. Д. 3671. Л. 494v. Визитная опись костела и монастыря францисканов в Вильнюсе, 1820 г. ЛГИА. Ф. 694. Оп. 1. Д. 3770. Визитная опись костела
и монастыря францисканов в Вильнюсе, 1823 г.
НГА РБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1395. Л. 1. Визитная опись костела бернардинов в г. Рогачев, 1818 г. [выписки Р. Валичюте]; ЛГИА. Ф. 694. Оп. 2. Д. 3989. Л. 1v. Визитная
опись костела доминиканцев в Веркяй, 1783 г.; Ф. 694. Оп. 1. Д. 3544. Л. 252. Визитная опись костела доминиканцев в Веркяй, 1820 г. (скульптура уцелела); KAK. Д.
142. Л. 653v. Визитная опись костела в Кракях, 1820 г.; ЛГИА. Ф. 669. Оп. 2. Д. 224.
Л. 202v. Визитная опись костела в Кракях, 1820 г.; Ф. 1671. Оп. 4. Д. 2. Л. 6. Визитная
опись костела в Кракях, 1858 г.; ΗΓΑ PБ. Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1412. Л. 85. Визитная
опись костела кармелитов старой регулы в г. Мозырь, 1823 г. [выписки Р. Валичюте].
От латинского слова devotio, англ. Термин — devotional image, герм. — andachtbild.
Тип религиозного образа, который предназначен для стимуляции религиозных
чувств, набожности, для поощрении личной молитвы и беседы со Спасителем.
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кое эмоциональное переживание Страстей. Поэтому в костелах подобные образы стояли там, откуда их можно было наблюдать с близкого расстояния, например, в боковых чясовнях, у отдельных колонн, на хорах
или в притворе.
В костеле г. Рось бывшей Вильнюской епархии (теперь территория Белоруси), скульптура Спаса Полунощного, датируемая рубежом
XVI–XVII веков, сначала стояла в притворе, позже, в визитной описи28
1633 года, она упоминается в пресвитерии, в углу, около большого алтаря. В 1774 году эта скульптура, прославившаяся чудесами и милостями,
была перенесена на главный алтарь29. В костеле г. Дусетай (Зарасайский
р-н, Восточная Литва) Спас Полунощный также был помещен около входа в костел рядом с сосудом со святой водой30. В подобном месте такая
скульптура стояла и в г. Плокщяй (Шакяйский р-н, Западная Литва)31.
В 1770 году в новом алтаре часовни приходского костела г. Укмярге
(Центральная Литва) была установлена деревянная скульптура Спаса
Полунощного. Перед этой часовней находились хоры32. В 1765 году в инвентарной описи костела в г. Субботники (теперь территория Белоруси)
упоминается, что в первом ярусе бокового алтаря стояла скульптура такого же иконографического типа, а рядом с ней находились скульптуры
святых Петра и Павла. Во втором ярусе этого алтаря был помещен живописный образ Скорбящей Богоматери33.
Итак, в XVII–XIX веках в ВКЛ место образов Спаса Полунощного
в интерьере костела продолжает идею девоцийного образа. Назначение
этого образа — поощрять личную набожность и проявление веры в спасительность Страстей Христовых. Об этом свидетельствуют не только
многочисленные скульптуры Спаса Полунощного в костелах ВКЛ, но согласованнное и санкционированное включение скульптур этого иконографического типа в общую иконографическую программу костела.
Если говорить о костелах, как принадлежащих монашеским орденам,
так и о приходских, то в ВКЛ пластические образы Спаса Полунощного
чаще встречаются в тех храмах, в которых большое количество образов
посвящены теме жизнеописания Христа, или в них находилось хотя бы
28
29

30
31
32
33

Визитная опись костела составлялась при визите церковных властей — епископа
или декана. В ней описывали весь инвентарь костела.
VUB RS. Ф. 57. Б. 53–40. Л. 48. Визитная опись костела г. Рось, 1633 г.; Piramidowicz D. Kościoł parafialny P. W. Trójcy świętej w Rosi // Kościoły i Klasztory rzymskokatolickie dawniego województwa Nowogródzkiego, t. 1. Kraków, 2003. Р. 106, 112.
ЛГИА. Ф. 669. Оп. 2. Д. 290. Л. 20. Визитная опись костела г. Дусяты, 1850 г.
Архив в Ломже, Польша: Ar. Łm. I. 37. Визитная опись костела г. Плокщяй, 1804 г.
ЛГИА. Ф. 669. Оп. 2. Д. 330. Л. 236. Инвентарная опись костела г. Укмярге, 1770 г.
VUB RS. Ф. 57. Б. 53–1091. Инвентарная опись костела г. Субботники, 1765 г.;
ЛГИА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 4019. Л. 105. Инвентарная опись костела г. Субботники,
1820 г.
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несколько образов на эту тему. Например, в 1654 году в актах визитной
описи Вильнюсской епархии зафиксирован образ Спаса Полунощного
в костеле г. Сурвилишкис (Кедайниский p-н, Центральная Литва), находящийся в главном алтаре, а второй алтарь посвящен прославлению Св.
Креста34. В 1676 году в визитной описи костела г. Швекшны (Шилутский
р-н, Западная Литва) между живописными образами на стороне посланий35 зафиксированы следующие произведения, посвященные Страстям
Христовым: Спас Полунощный, Иисус вместе с орудиями Страстей, Распятие и еще одна картина страстного цикла, не совсем ясная по сюжету.
На стороне Евангелий36 были образы: Иисус с орудиями Страстей, Водружение Св. Креста, Несение Креста, Спас Полунощный, Положение
во гроб.37 В 1663 году в костеле Чекишкес (Каунасский р-н, Центральная
Литва) был освящен большой алтарь, в котором, кроме живописного образа Спаса Полунощного, были образы, изображающие Св. Троицу, Бичевание Христа, Коронование терновым венцом38.
Эта традиция продолжается и в XVIII веке. В 1715 году в акте визитной описи костела г. Плунге (Западная Литва) среди 46 образов зафиксированы и два образа Спаса Полунощного, а также картины, посвященные разным святым мученикам39. В 1740–1741 годах составитель
инвентарной описи в костеле г. Ванджегалы (Каунасский р-н, Центральная Литва) среди 10 образов, кроме Христа в темнице, упоминает образы
с изображением падения Христа во время Крестного пути, Положения
во гроб и Распятия40. Значит, образ Спаса Полунощного в XVII–XVIII веках включен в страстной цикл и является проявлением веры в спасительность Страстей Христовых.
На рубеже XV–XVI столетий появляется попытка показать вместе
духовные и физические страдания Христа. Поэтому девоцийное понятие одинокого, погруженного в размышления Христа модифицируется.
Иконографический тип рсширяется до более развернутого сюжета, хотя в нем и дальше преобладает символический смысл образа, а не повествование.
В нарративных сценах наряду с Христом изображаются разные святые — св. евангелист Иоанн, св. Дева Мария, св. Мария Магдалина —
или представители монашеской общины, донаторы. Чаще всего в таких
34
35
36
37
38
39
40

VUB RS. Ф. 57. Б. 53–42. Л. 832. Визитная опись костела г. Сурвилишкис, 1654 г.
Послания апостолов из Нового Завета. В Католической Церкви это правая сторона костела от входа в храм.
В Католической Церкви это левая от входа сторона костела.
KAK. Д. 138. Л. 86. Визитная опись костела г. Швекшна, 1676 г.
KAK. Д. 139. Л. 43v — 55v. Визитная опись костела г. Чекишке, 1677 г.
VUB RS. Д. F. 1-F. 38. Л. 121–121v. Визитная опись костела г. Плунге, 1715 г.
KAK. Д. 89. Л. 92. Инвентарная опись костела г. Ванджегала, 1740 г.
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сценах Христос изображается перед Распятием, а уже в начале XVII века — и после Воскресения.
Образ Спаса Полунощного никогда не был строго каноническим, поэтому в эпоху барокко этот иконографический тип переплетается с другими образами, символизирующими страдания Христа. Например, образы Спаса Полунощного, Коронованного Христа и Христа в темнице
в сознании верующих практически переплетаются и к началу ХХ столетия они смешиваются. Это происходит не только в умах представителей
низших сословий общества, которым свойственно сильное чуство синкретизма, но и в умах наиболее образованного духовенства, взгляды которого отражают исторические источники. В них иконографический тип
Спаса Полунощного характеризуется по-разному: задумчивый, страдающий Христос, Король Страстей, Иисус Назареянин, страдающий Спаситель и др.
Думаю, что основным фактором формирования такого понятия является Missale Romanum — самая главная и основная литургическая книга
посттридентской Церкви. В отрывке… Querens me sedisti lassus возникает
не только образ замученного Христа, но и обнаженного сидящего Христа, который как бы обращается к каждому грешному человеку41. Во-первых, через этот образ проявляется идея искупления всех жертвой Христа.
На рубеже XVI–XVII столетий «изменилось миросозерцание личности — состояние уверенного в себя человека уступило состоянию личности беспокойной, не уверенной в своем спасении, молящей о милости
Божей»42.
Тридентский Собор защищает святость раскаяния. Утверждается, что
его святость учреждена самим Христом, для того, чтобы верующие могли помириться с Богом43. Грех в первую очередь воспринимался как оскорбление Бога. Верили, что Христос грустит из-за неблогодарности людей. Такова идея Спаса Полунощного, высказанная в визитных описях
1676 года в костеле Швекшны и в костеле г. Паланги в 1715 году44.
В 1743 году в визитной описи Вильнюсского кафедрального собора
рассказывается об образе Спаса Полунощного, написанном в исповедальне45. Эта исповедальня стояла перед часовней св. Карла. Ее изготовил
столяр, и она была расписана профессиональным художником. Испове41
42
43
44
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Kruszelnicki Z. Z dziejów… S. 46.
Jovaiša L. Tridento susirinkimas ir Lietuva // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2000. T. XVI. Р. 40.
Penitence // Dictionare de le Spiritualité. T. XII, 1989. Р. 982.
KAK. Д. 138. Л. 86. Визитная опись костела г. Швекшна, 1676 г.; VUB RS. Д. F. 1-F.
38. Л. 121–121v. Визитная опись костела г. Плунге, 1715 г.
Kurszewski J. Kościoł Zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Wilno, 1910. S. 279.
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дальня состояла из трех частей. Внутри, там где сидит ксендз, находился
образ Спаса Полунощного. С одной стороны пенитентов (исповедующихся) был образ раскаивающегося св. Петра, а с другой — была написана св. Мария Магдалина. Так в сознании верующих формировалась
идея всепрощающего Бога, потому что и св. Петру, и св. Марии Магдалине было дано отпущение грехов. С другой стороны, такие образы связаны с распространением веры во Христа Спасителя и Христа Искупителя.
Кроме того, они выполняли непосредственную функцию катехизации.
В одной из проповедей конца XVIII века, произнесенной перед большим
числом народа говорится, что ксендз сидит в исповедальне вместо Христа и становится духовным врачом раскаивающегося46.
Другим возможным источником усиления веры в спасительность
Страстей Христовых и соединение ее выражающих образов в единое неразделимое целое является распространение самых различных страстных, как печатных, так и рукописных текстов, особенно молитвенных
размышлений на тему Страстей Христа47.
Молитвенные размышления в XVI–XVIII веках воспринималась как
лучший способ воссоединения со Христом в смысле imitatio и compassio48.
Одним из популярнейших руководств таких размышлений в ВКЛ и Польше в XVII столетии было руководство иезуита Марцина Гинчи (1592–
1668) «Иисус Христос — Царь Страстей», впервые изданное в 1631 году в Люблине и Кракове одновременно49. Все позднейшие издания были
иллюстрированы изображениями Спаса Полунощного50. В предисловии автор призывает читателя во время молитвенных размышлений представлять страдания Христа, что принесет Ему утешение.
На фронтисписе книги, изданной в 1635 году в Люблине, Спас Полунощный изображается с ранами, свойственными иконографии Мужа Скорбей (Vir Dolorum). Он сидит на саркофаге, который напоминает читателю о смерти. Кнут (flagellum) и бич (fascis), которые
держит Христос, можно трактовать и как Arma Christi, и как аллюзию
на практику бичевания, распространившуюся не только среди монахов, но и среди мирян. Бичевание в XVII–XVIII веках стало крайним
46
47
48
49

50

ЛГИА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 249. Л. 18v. Concio de Confessione In Missionibus dicenta.
Cтрасные тексты — это повествования, молитвы, драмы, проповеди и т. д., рассказывающие историю физических и душевных страданий Христовых.
Wojtyska H. D. Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVIII w. // Męka Chrystusa
wczoraj i dziś [pod red. Wojtyski H. D. CP. J. J. Kopcia]. Lublin, 1981. Р. 75.
M. Hincza «Krol Bolesny». Подобная литература — это тексты для душевных
упражнений веруещего; это может быть молитва, размышление, созерцание. Чаще
всего это размышление о жизни Христа, особенно о Его страстных муках.
В отделе редких изданий Вильнюсского университета хранятся даже несколько экземпляров этой книги.
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Спас Полунощный. 10 × 15 см, гравюра
по меди. Фронтиспис из: M. Hincza. Krol
Bolesny Christvs Jesvs, Lublin, 1635

Спас Полунощный. 10 × 15, гравюра
по меди. M. Hincza. Rex dolorvm Iesvs
Christvs, Cracoviae, 1636

выражением Христовых Страстей в смысле imitatio и compassio51. Кстати, и сам М. Гинча в предисловии к читателю писал, что воспоминание
о Страстях Христовых и размышление о них приносит человеку больше пользы, чем пост на хлебе и воде круглый год или самобичевание
до крови каждый день.
Идея подвергшегося бичеванию Спаса встречается в церковных изображениях. Так, в 1654 году в визитной описи костела Сурвилишкис зафиксировано, что в самом верху большого алтаря находится изображение подвергшегося бичеванию Христа, сидящего под крестом52. В том же
году в акте визитации костела г. Тургяляй (Шалчининский р-н, Восточная Литва) образ, находящийся во втором ярусе большого алтаря, характеризуется идентично53. Очень похоже описывается и изображение Спаса Полунощного в боковом алтаре костела Гаргждай (Клайпедский p-н,
51
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Wojtyska H. D. Там же. Р. 71.
VUB RS. Ф. 57. Б. 53–42. Л. 832. Визитная опись костела г. Сурвилишкис, 1654 г.
VUB RS. Ф. 57. Б. 53–42. Л. 843. Визитная опись костела г. Тургяляй, 1654 г.
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Западная Литва) в акте визитации данного костела в 1705 году54. Сюжет образа во втором ярусе бокового алтаря
костела св. Иоанна Крестителя в Камаяй характеризуется визитатором
очень лаконично, но красноречиво. Он
утверждал, что образ показывает молящегося Христа55.
Следует обратить внимание и на колонну, изображенную на фронтисписе
книги, изданной в 1635 году в Люблине. В 1740–1741 годах в инвентарных
описях костела Ванджегалы (район)
упоминается образ Спаса Полунощного, сидящего у колонны56. Этот мотив встречается не только в церковных
образах, но позже, уже со второй половины XVIII века, переходит в народное
искусство.
Фронтисписы изданных в Кракове книг М. Гинчи (M. Hincza) «Krol
Bolesny» (Царь Страстей) в 1631, Спас Полунощный. Конец ХIX в. Дерево, полихромия. Дер. Эйдрулейчечяй,
1635 и 1636 годах практически иденр-н Плунге, Западная Литва. Музей
тичны, но от люблинского издания они
«Алка». Фот. В. Балчитиса, 2006
отличаются более сложной иконографией.
Символика страданий еще больше усиливается, объединяя в цельную
композицию фигуру Спаса Полунощного и орудия Страстей, символизирующих Страсти Христовы. И опять же о существовании анологичных
произведений в храмовой живописи и скульптуре свидетельствует образ
из главного алтаря, упоминаемый в визитации костела Чекишкес (Каунаский р-н, Центральная Литва) в 1677 году, на котором изображен Христос с орудиями пыток, сидящий после бичевания на кресте57.
Изображение на титульном листе изданной в Кракове книги «Царь
Страстей», является более детализированным, чем ранее упомянутое
люблинское издание 1635 года, и более точно отражает содержание книги. Каждый символ соответствует определенному месту или части книги.
54
55
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KAK. Д. 140. Л. 1. Визитная опись костела г. Гаргждай, 1705 г.
VUB RS. Ф. 57. Б. 53–42. Л. 915. Визитная опись костела г. Камаяй, 1654 г.
KAK. Д. 89. Л. 92. Визитная опись костела г. Ванджегала, 1740 г.; Л. 101v. Инвентарная опись костела г. Ванджегала, 1741 г.
KAK. Д. 139. Л. 45. Визитная опись костела г. Чекишке, 1677 г.
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Например, в первой части 32-го абзаца размышления говорится о терновом венце58.
В «краковской» иллюстрации Христос тоже сидит на гробе. Такой мотив встречается и в храмовых образах Спаса Полунощного. В визитной
описи костела г. Плунге в 1715 году упоминаются две картины Спаса Полунощного: на первой — старой и порванной — был изображен Христос,
сидящий на гробе, а на второй — также сидящий на гробе Христос, но после бичевания59. Символику гроба в таких образах, опять же, следует связывать с размышлениями о смерти и идеей Искупления. В разных текстах
XVII–XVIII веков говорится, что Христос воскрес из гроба грехов.
Размышления о смерти возникают и в скульптурной группе Спаса Полунощного, поставленной в коридоре вильнюсского монастыря бернардинцев в 1752 году. Под фигурой сидящего Христа был написан образ
смерти с надписью «memento mori», рядом стояла фигура монаха, погруженного в размышления60. Такие же слова написаны и на спинах черной одежды флагелантов. Аллюзии смерти в образе Спаса Полунощного
не являются случайными. Они связаны с упомянутыми уже ранее особенностями миросозерцания человека эпохи барокко, когда он обеспокоен будущим и не уверен в своем спасении.
Последние две иконографические схемы иллюстраций книг М. Гинчи
в историографии немецкого искусствоведения называются дюрерскими
по наиболее известному образу этого типа — титульной гравюре «Малых страстей» Альбрехта Дюрера (около 1509–1511 г.). Хотя самый ранний образец соединения «Мужа Скорбей» и иконографического типа
Спаса Полунощного датируется XV веком (1460–1470)61. Поэтому в истории литовского искусствоведения иконографический тип Спаса Полунощного традиционно своим происхождением связан с немецким
Schmerzensmann‘ом62. Но Schmerzensmann (Vir dolorum) — Муж Скорбей, это — отдельный иконографический тип. Существенным различием между Мужем Скорбей и Спасом Полунощным является то, что у последнего нет смертельных ран на руках, ногах и в боку. «Стоящая фигура
Мужа Скорбей обещает Страсти Христа и в первую очередь воплощает
Спасителя, который, невзирая на распятие и смерть, блогодаря своей божественной природе, живет и действует через свою жертву. В то время,
как Спас Полунощный показывает страстные муки, перенесенные Хри58
59
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Hincza M. Król Bolesny. Kraków, 1631. Р. 156.
VUB RS. Д. F. 1-F. 38. Л. 121–121v. Визитная опись костела г. Плунге, 1715 г.
Chronologia…, 1668. Л. 206.
Borries J. E. Там же. Р. 18.
Galaunė P. Там же, 1930. Р. 169; Perkowski J. Там же, 1929. Р. 3; Počiulpaitė A. Tautodailės siužetai, personažai, jų vaizdavimas: Rūpintojėlis // Liaudies kultūra, 1991, nr. 1.
Р. 42–43.
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стом-человеком, начиная с предчувствия страдания, затем бичевания и,
наконец, до последнего отдыха у креста»63.
Такая прямолинейная параллель между Спасом Полунощным и Мужем Скорбей могла появиться во время исследования генезиса иконографического типа народного Спаса Полунощного и сравнения его с упомянутым произвидением А. Дюрера, что является не совсем правильным.
Нет никаких данных, что упомянутое произвидение имело влияние
на трактовку литовского Спаса Полунощного. Кроме того, надо обратить внимание и на то, что все-таки такое изображение сидящего Мужа Скорбей в европейском искусстве не является типичным и в большей
степени опирается на художественную интерпретацию, нежели на устоявшиеся иконографические схемы64. Такая «иезуитская» трактовка иконографического типа Спаса Полунощного в ВКЛ не получила распространения ни в иконографии Христа в профессиональном церковном
искусстве, ни в иконографии Христа в народном искусстве. Но с этой
разновидностью иезуиты расширяют идейный аспект: среди образов
Спаса Полунощного появилась сцена Христа после Распятия. В доконтрреформационном понятии Спаса Полунощного подчеркивались размышления о смерти, в образе, находящемся в бернардинском костеле —
одиночество и брошенность, а иезуиты начали акцентировать внимание
на физических страданиях Христа и размышлениях на эту тему. Такое
иезуитское понимание образа Спаса Полунощного послужило причиной распространения мнения, зафиксированного в начале ХХ столетия,
что Христос в этом иконографическом типе изображен после Воскресения. «Иисус огорчился, потоп совершив, сожалел, наказав людей»65. Истоки легенд такого характера надо искать не раньше, чем в XVII веке, когда ВКЛ переживало период войн и смуты, кроме того, и иезуиты в Литве
появились только во второй половине XVI века.
Изменения понятия этого иконографического типа происходили не только из-за влияния иезуитов. Акцент на физических страданиях
Христа делали и доминиканцы. Эти изменения связаны с культом страданий Христа, усиливающимся в первой половине XVII–XVIII веках. К распространению этого культа приложил усилия и орден доминиканцев, начавший строить топографические модели Страстного, Крестного пути
Христа — кальварии66.
63
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Borries J. E. Там же, 1972. Р. 15.
Lexikon der christische ikonography, 1999. Р. 93; Fehlemann S. Там же. Р. 90–91;
Kruszelnicki Z. Там же, 1959. Р. 315.
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Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. / Редактор-составитель Лидов А. М. М., 2006.
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Иконография
Разновидности иконографического типа Спаса Полунощного
Как уже было сказано, иконография Спаса Полунощного не соотвествует никакому ясно описанному эпизоду жизни Христа. В истории Его
жизни, описанной в мистической и девоцийной литературе, сидящий таким образом задумавшийся Христос чаще всего изображен в нескольких сценах: во-первых, — в сцене бичевания; во-вторых, — в темнице;
в-третьих, — во время Крестного пути, когда уставший Христос садится отдохнуть; и, в-четвертых, — в сцене подготовки к Распятию. В искусстве такой образ, только уже с ранами, сделанными во время Распятия,
встречается и в тематике Мужа Скорбей. В литературных текстах и в искусстве Спас Полунощный чаще всего описывается сидящим на камне
во время Крестного пути.
Самый ранний образ Спаса Полунощного в ВКЛ мы охарактеризовали в начале статьи, поэтому об этом уже не будем говорить. В другом варианте иконогрофического типа Спаса Полунощного «Ожидание Распятия», созданном, по легенде религиозных текстов XIV–XVI веков,
в которой говорится, что Христос перед Распятием сидит на горе Голгофе (Калварии) или на камне67 и размышляет о грехах людских. Правой рукой Он подпер голову, а левая покоится на колене. Он изображен
почти голым, только с набедренником. Это — готический образ Спаса Полунощного. Он составляет почти треть всех таких образов в Литве. В правой руке Христос иногда держит пальмовую ветку или тростник.
Это символ из сцены осмеяния Христа, когда ему вместо королевского
скипетра солдаты в руку вложили пальмовую ветку. Пальмовая ветка или
тростник — символ, встречаемый во всех разновидностях иконографии
Спаса Полунощного.
Образ обнаженного Спаса Полунощного с пальмовой веткой в руке
стал популярен в эпоху барокко, хотя он известен с самого раннего Спаса Полунощного в кафедральном соборе Брауншвейга. Здесь Христос
изображен в привычной позе — сидящий и страдающий, прикрывшись
только набедренником, правой рукой подперевши голову, а левой держа
пальмовую ветку, как символ страданий и осмеяния. Этот образ Христа
нам важен и тем, что он представляет собой единую композицию с колонной, на которой изображены все атрибуты испытанных им страданий: чаша Тайной вечери; кошель с тридцатью серебренниками, которые
получил Иуда за предательство; фонарь и факел, которыми освещали Его
лик во время ареста; железная перчатка; столб бичевания; розги; гвозди
67

Kruszelnicki Z. Там же, 1959. Р. 317–319; Fehlemann S. Там же. Р. 83–84.
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и молоток; петух; плат Вероники.
В Европе такой образ Спаса Полунощного с орудиями Страстей
был особенно распространен
в период раннего барокко. В Литве он связан с деятельностью орденов иезуитов и доминиканцев.
Иконографическая разновидность гуппы обнаженного Спаса Полунощного с веткой пальмы
или тростника в литовском искусстве встречается реже всего. Отдельные скульптуры, созданные
под влиянием Жемайтийской
кальварии (Ceверо-Западная
Литва), были найдены в районах
Скуодаса, Кретинги, Плунге, Мажяйкяй и Кедайняй. Автор этой
статьи пока не могла бы ответить
на вопрос, почему этот иконограСпас Полунощный. Конец XVI — начафический тип не получил роспроло XVII в. Дерево, полихромия. Г. Рось, Волстранения во всей Литве. Одно
ковысский р-н, Беларусь. Фот. К. Дрискюса,
из объяснений: не было ни оно2003
го известного чудотворного образа, почитание которого предопределяло бы появление повторений. Другое предположение: во время
Реформации готический образ Спаса Полунощного без пальмовой ветки продолжал существовать. Видимо, он довольно твердо укоренился
в местной культуре и не был исключен из нее из-за несовпадений с канонически утвержденными иконографиями Христа68, которые поддерживали реформаторы. Бернардинцы, отличавшиеся консервативным
взглядом на искусство, и дальше распространяли готический образ в его
средневековом восприятии.
Кроме того, народное понимание образа Спаса Полунощного в конце
XIX — начале XX столетия, когда этим образом выражается умеренная
боль и осмысливается грядущая смерть, все-таки является более близким
к францисканскому и бернардинскому пониманию страданий, которому
«болезненный драматизм не свойственен»69. С другой стороны, нивели68
69

Христологическая иконография — это вcе образы Христа в искусстве.
Gidžiūnas V. Bernardinų gyvenimas ir veikla Lietuvoje XV–XVI a. // LKMA Suvažiavimo darbai. Roma, 1982. T. X. Р. 80.
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рование иконографических типов
Спаса Полунощного, Коронованного Христа и Христа в темнице,
начавшееся в XVII веке, — создало условия, чтобы сформировался
и стал актуальным другой вариант
иконографической разновидности этого образа. В этой иконографии Христос изображен сидящим, в длинном одеянии, из-под
которого видны только Его ладони и ступни. Эта разновидность
встечается только в народном искусстве. Такая трактовка свойственна народным скульптурам,
которые обнаружены на территории современной Польши, в Белоруссии, России70. Также он обнаруживается в Западной, Северной
Миколас Балтушис. Спас Полунощный.
и Средней Литве и составляет боДерево, полихромия. Дер. Буйвенай, р-н
лее половины всех образов Спаса
Рокишкис (Северно-Восточная Литва).
Полунощного данной местности.
Фот. В. Балчитиса, 2005
Широкое распространение такого типа изображения говорит
о том, что прообраз должен был быть широко известен на большей части
территории современной Жемайтии. По мнению автора статьи, в Литве этот тип мог стать популярным в связи с привезенным из Испании
обычаем одевания скульптур в одежды из тканей. Традицию облачения
скульптур в Литве принято связывать с появлением конкретного образа
Иисуса Назаретянина в 1700 году71, хотя письменные источники говорят
о существовании этой традиции и в предыдущем столетии. Обычай облачения Христа в одежды жемайтийцы сохранили до начала ХХ века.
Такой Спас Полунощный, облаченный в одеяния, найден в Калтиненай72 и в костеле Грузджяй73. Это явление посттридентского искусства,
потому что традиция одевания фигур, еще называемых «живыми», сходная с обычаем обкладывать фигуры чеканными металлическими и серебряными листами, имитирующими одеяния, в Литве и Польше сформи70
71
72
73

Русская деревянная скульптура. Москва, 1994. С. 292.
Stankevičienė R. „Antakalnio Jėzaus“ skulptūra ir jos poveikis religinei Lietuvos dailei //
Menotyra, 1994. Nr. 2. Р. 14–27.
LNB RS. Ф.127. Д. 97. Л. 22.
Gruzdžiai. Vilnius, 1999. Р. 171.
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ровалась только в начале XVII века
из-за свойственного Контрреформации культа образов и необходимости усилить их религиозно-эстетическое выражение74.
А. Кунчинска, исследуя аналогичный тип этого образа в польском
искусстве, делает предположение,
что влияние на эту традицию изображения Спаса Полунощного оказала готическая скульптура75. Такая
гипотеза возможна, но довольно затрудительно говорить о литовской
готической скульптуре. Во-первых,
не сохранилось достаточного количества памятников, чтобы можно
было говорить о влиянии, оказанном на развитие народной скульптуры. С другой стороны, во время
Спас Полунощный. 1824. Дерево,
распространения готического исполихромия.
Дер. Сяутуляй, р-н Шилале
куства в XIV–XVI веках, в ВКЛ бы(Западная
Литва).
Фот. В. Балчитиса,
ло построено мало католических ко2005
стелов76.
Изображаемый в таком стиле
Христос в народе назывался: сидящий Иисус Христос, переживающий
(Smūtkas) перед страстными муками. Значит, при помощи его изображалось сцена до Распятия или даже до момента раздевания.
В другом иконографическом типе, где Христос изображен облаченным в одеяние, можно найти черты иконографического типа Венценосного Христа, Христа в темнице и типа «Се Человек». Христос изображен сидящим в традиционной позе с атрибутами Царя: в красном
одеянии, заколотом брошью, иногда с пальмовой или тростниковой веткой, часто рядом с ним располагается колонна. Такие образы распространены в районах Юрбаркаса, Кретинги, Мажяйкяй, Расяйняй, Скуодо, Шилуте, Таураге и Тяльшяй. Эта группа была распространена в двух
композиционных вариантах, которые строго следуют иконографическим
традициям. Такие образы встречаются в профессиональном и народном
74
75
76

Stankevičienė R. Kai kurie Lietuvos XVII–XIX a. religinės dailės sąlyčio su Europos krikščioniškąja kultūra aspektai // Lietuvos dailė. Lietuviškieji variantai. Vilnius, 1994. Р. 164.
Kunczyńska A. Там же, 1960. Р. 221.
Jovaiša L. Tridento susirinkimas ir Lietuva // LKMA Metraštis. Vilnius, t. XVI, 2000.
Р. 36.
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Спас Полунощный. Третья четверть
XVIII в. Дерево, полихромия. Костел
в г. Даугай, Алитусский p-н (Южная
Литва). Фот. А. Петрашюнаса, 2003

Спас Полунощный. Начало ХХ в. Дерево,
полихромия. Окр. Мариямполе (?)
(Западная Литва). Фот. В. Балчитиса,
2006

искусстве, как в Германии, так и в Польше. Этот тип избражения стал
популярен в католическом искусстве в XVIII века. Расцвет этой иконографии в народном искусстве можно отнести к третьему — четвертому
десятилетию ХХ столетия. Скульптуры Спаса Полунощного данного периода отличает очень похожая стилистика. Всем им свойственны резкие
ломаные линии, «янтарная брошь» в форме ромба, мотив скалы, на которой восседает Христос. Немало таких скульптур небольшого объема
в позднем периоде своего творчества сделали резчики Юзас Паулаускас
(1860–1945), Казис Варнялис (1871–1945), И. Крачис-Крачяускас и др.
Обнаженность
Большинство авторов, изучающих этот иконографический тип, самым ранним образом Спаса Полунощного, а также его прообразом
считали скульптуру XIV века из кафедрального собора Брауншвейга77. В период готики появился и стал популярным другой вариант
этой скульптуры, который изображает сидящего, подперевшего рукой голову, увенчанного терновым венцом Христа, нагое тело кото77

Borries J. E. Там же, 1972. Р. 15; Kruszelnicki Z. Там же, 1959. Р. 310.
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рого покрывает только набедренная повязка. Уже говорилось о том,
что такая трактовка иконографического типа стала популярной и распространилась в эпоху барокко, поэтому обоснованно его можно
считать прототипом и прообразом барочного иконографического типа Спаса Полунощного. Обнаженность — важная иконографическая
деталь скульптуры Спаса Полунощного. Раздевание Христа является одним из способов Его пыток. В барочной религиозной литературе часто подчеркивается, что публичное раздевание Христа вызвало
в Нем духовные страдания, которые являются более сильными, чем
физические.
Иезуит Ян Зрельский в 1740 году писал: «Ничто не может быть
труднее для честного человека, как растерянность и публичный позор
(…) Люди жаждут смерти больше, чем позора. Самый большой позор
из-за наготы и обнажения»78.
Христос испытывал такие большие духовные муки, потому что Сам
был безгрешный. «Новый Завет четко утверждает, что Христос безгрешен (Евр. 7, 26; 1 Пет 1, 18; 2, 22; 1 Ин 3, 5)»79. II Константинопольский Собор (553 г.) подтверждает положение, что Христос не был склонен к греху или к вожделению. «Эта совершенная гармония природы
Иисуса теологически объясняется отсуствием прирожденного греха
в Нем»80. К. Виюкас-Коялович замечает, что были и девы мученицы, которые страдали, будучи обнаженными, но страдания Христа были сильнее. «Хотя они были мученицы, которые страдали из-за такой обнаженности, но с таким посрамлением, с таким стыдом никто не мог страдать,
потому что ни у кого не было и не могло быть такой чистой души, так испытавшей позор»81. Христос подвергается обнажению для того, чтобы
испытать еще более сильные муки, более сильный позор, более сильную
боль. В тексте Я. Зрельского Христос произносит устами Давида82: «Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое»
(Пс 43 : 16)83.
78

79
80
81
82
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„Aza nie wielka trybulcya że tego Pana, ktorego ſtolica Niebo, á źiemia podnoſzkiem,
miaſsto wſpaniałego tronu, przybranego majestatu, na pniu, czyli kamieniu w błoćie
ukalanym ſadzają“ (Bolesław albo Krol Bolesci Jezus Christus Cierpiący y umierájący zá Národ Ludski, Niegdy w Husseyskim Páceyenćie Figurowany. Postnemi o Męce Páńskiey Exhortacyámi Przedrukowany. Zá żądániem y nádániem jedney świątobliwey Grzesnice do uwagi Nábożnym Duszom Podany W. X. Jana Zrzelskiego Soc: Jesu.
Ná ten czás Rektora Collegium Mińskiego. W Wilnie w Drukárni J K. M. Akádemickiey
Soc: Jesu. Roku 1740. S. 99)
Depuis J. O jūs kuo mane laikote?: kristologijos įvadas. Vilnius, 2004. P. 209.
Там же. P. 210.
Wiiuk Koiałowicz K. Kazania o Męce Panskiey… P. 45.
Zrzelski J. Bolesław albo Krol Bolesci Jezus Christus… P. 99.
Šventasis Raštas. Senasis Testamentas. T. 2. Vert. J. J. Skvireckas. Vilnius, 1999. P. 399.
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Обнаженность в образе Христа — кенозис. Кенозис — это сознательный выбор страданий и смерти, момент самоуничижения Христа, то есть
отказ от славного бытия у Бога и замена облика Бога образом раба ради
людей84. «Он, будучи образом Божиим не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп 2: 6–7).
Обнаженность в традиции католического искусства является признаком
раба или униженного. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились
Его нищетою» (2 Kор 8 : 9). Кенозис в истории теологии как ярчайшее
проявление любви постоянно подчеркивался и подчеркивается теперь,
когда говорится о единении Иисуса с униженными85.
Скульптуры сильно обнаженного Спаса Полунощного, когда оголяются даже чресла Христа, встречаются особенно редко. В Литве известны только две скульптуры: в костеле Балнинкай (ил. 10) и Грузджяй.
Другие обнажены в меньшей мере. Неизвестно, как поступали со скульптурой в Балнинкай, но другие скульптуры похожей иконографии, позже,
в XVII–XX веках были облачены в одеяния из ткани. Обычно скульптуры имели одну или несколько разноцветных вариантов одеяния, которые одевались в зависимости от литургического календаря. Уже в XVII
столетии в Роси начали одевать скульптуру Спаса Полунощного, которая прославилась чудотворением и милостью. Известно, что в XIX веке одевались обнаженные скульптуры Спаса Полунощного в Кряунай и Грузджяй, так же, как скульптуры в Балнинкай (первая половина
XVII в.) и Грузджяй (середина — конец XIX в.). Здесь драпировка набедреника закрывает только переднюю часть Христа, а со стороны спины он упал так низко, что видны обнаженные чресла. Видимо, для верующих живописные образы и скульптуры обнаженного Христа не были
приемлемы. С середины XVIII века распространение получил иконографический извод Спаса Полунощного в одеянии, который стал наиболее
популярен и получил большое распространение в народном искусстве.
В Литве встречались и образы обнаженного Христа не вполне ясной иконографии. Один из таких образов упоминается в документах костела
Сурвилишкис в 1802 и 1841 годах86.
Камень или скала
Уже говорилось, что иконография Спаса Полунощного не соответсвует четко прописанному эпизоду жизни Христа. В истории Его жизни,
описанной в религиозной литературе, сидящий Спас Полунощный изо84
85
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Vorgrimler H. Naujasis teologijos žodynas, Kaunas, 2003. P. 275.
Там же.
ЛГИА. Ф. 669. Оп. 2. Д. 327. Л. 33. Инвентарная опись костела Сурвилишкис,
1802 г.; Ф. 669. Оп. 2. Д. 253. Л. 544v. Визитная опись костела г. Сурвилишкис,
1841 г.
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бражается в нескольких сценах. В текстах и в искусстве Христос чаще всего описывается и изображается сидящим на камне. Мотив камня не обладает никокой четкой символикой в иконографии этого образа. В сцене
бичевания он помечает место, где после бичевания был посажен Христос. Ян Зрзельски в книге «Boleslaw albo Krol Bolesci Jezus Christus» пишет: «Но небольшая дань этого господина, престол которого — Небо,
а Земля — подножье, вместо удивительного престола, разукрашенного
престола, сажают на пень или на камень, испачканный грязью»87.
Придорожный камень, на котором отдыхал Христос во время Крестого пути, упоминается во многих текстах мистиков средневековья. Например, он упомянут у Яна де Каулибуса в «Размышляниях о жизни Христа»88.
В другой сцене — подготовке к Распятию — Христос посажен на камне, пока ведутся подготовительные работы перед Распятием. «Обнаженного Господа Христа на горе Калварии на камне посадили» — описывается и изображается в миниатюре в «Размышлениях доминиканцев»89.
В литовском профессиональном искусстве, в отличии от польского
или немецкого, сохранился только один образ Спаса Полунощного, сидящего на камне, — в костеле г. Рось. С мотивами горы или скалы таких
образов сохранилось тоже немного. Здесь можно упомянуть скульптуры,
теперь находящиеся в вильнюсском костеле Обретения Св. Креста, в костелах районов Даугай, Твярячюс (все они относятся к XVIII в.). В народном искусстве мотив камня или скалы встречаются также довольно
редко.
В народной скульптуре фигура Христа чаще всего сидит на пьедестале,
форма которого напоминает кресло или спинку стула, декорированную
сквозной резьбой или по-разному профилированную. Такую искусную
резьбу можно встретить не только в центральном регионе — Аукштайтии, но и в Северной, Восточной Литве, на самом юге страны, а также
в Восточной Жемайтии.
Пень
В сценах бичевания Христа и подготовке к Распятию камень может
быть заменен пнем. В литературе пишется, что Христос после бичевания
был посажен на грязный пень. В ранее упомянутой книге Я. Зрзельскего пишется: «вместо удивительного престола, разукрашенного престо87
88
89

Zrzelski J. Bolesław albo Krol Bolesci Jezus Christus…. S. 143
„ta tym kamieniu trochę odpoczywał“ (Jan de Caulibus. Rozmyślania o życiu Jezusa
Chrystusa. Spoliczył fr. A. Lubik, OFM. Katowice, 1931. S. 270.)
„Pana Jezvsza obnazonego na kameyneyv posadzono nagorze kalwaryey“ (Rozmyślania
Dominikańskie, oprac. Górski K., Kuraszkiewicz W., Wrocław — Warszawa — Kraków,
1965. S. 73)
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ла, садят на пень или на камень, испачканый
грязью»90. В другой сцене — Христос, усаженный на пень на горе Голгофе, размышляет о предстоящих страданиях, пока проходят
последние подготовительные роботы перед
Распятием. Эта поза раздумья выражает боль
и одиночество.
С позднего средневековья образ Христа
видоизменился. Постепенно все больше заметно стремление подчеркнуть человеческую
природу Христа. В цикле Страстей одинокий, оставленный всеми Христос, влечет свое
тяжкое ярмо так, как описано в книге Плача
Иеремии: «Благо человеку, который несет
ярмо в юности своей. Пусть сидит в уединении и молчании, потому что бремя это возложил на него Господь»91. Так сидящий огорченный, страдающий Христос раздумывает
Спас Полунощный. Вторая
о мучениях, ожидающих его во время Распячетверть XVII в. Дерево,
тия. Исследователи иконографического типа
полихромия. Г. Балнинкай,
Спаса Полунощного в этом месте цитируют
Молетский p-н (Восточная
слова евангелия Матфея, которые Христос
Литва). Фот. Г. Сурдокайте,
сказал о Себе: «Моя душа скорбит смертель2008
но» (Mк 14 : 34)92. Пень в этой сцене символизирует дерево, из которого был сооружен
Крест.
Иконография Спаса Полунощного, сидящего на пне, очень редка. Можно перечислить только отдельные примеры. В Литве такой образ, датируемый первой половиной XVII века был в костеле Балнинкай.
В других странах в иконографии Спаса Полунощного символ пня тоже
довольно редок. Первым примером может служить гравюра «Сидящий
Муж Скорбей» фламандского графика первой половины XVI столетия
С. А. ван Бругсала (Sanders Alexander von Brugsal).93 Здесь Христос, сидящий на пне, изображается с ранами, полученными во время Распятия.
Правая Его нога покоится на камне, рядом с левой изображен череп Адама. В верхних углах гравюры изображены медальоны с фигурами анге90
91
92
93

Bolesław albo Krol Bolesci Jezus Christus… S. 143.
Book of Lamentations 3, 27: 28.
Dobrzeniecki T. Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w stuce polskiej // Męka
Chrystusa wczoraj i dziś (pod red. H. D. Wojtyski, J. J. Kopcia). Lublin, 1981. S. 139.
Hollstein F. W. Dutch and Flemish Etchings Engravings and Woodcuts ca. 1450–1700.
Vol. XIII. Amsterdam: Menno Hertzberger. P. 180, il. 285.
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лов. Над головой Христа написаны слова: «Ego dormio cor meũ vigilat»
(Я сплю, а сердце мое на страже).
Другое произведение — это скульптура второй четверти XVII века
из костела Рутки (Львовская обл., Украина), потерявшая свое первоначальное окружение. Теперь она стоит в необарочном алтаре, купленном
около 1870 года,94 с другой стороны алтаря стоит скульптура Богоматери.
Череп Адама
Очень часто в народной трактовке Спаса Полунощного во всех его
разновидностях встречается изображение черепа Адама. Символ черепа
для нас более привычен в иконографии Распятого Христа. В иконографии Спаса Полунощного череп изображен под правой ногой Христа или
на колене, как упор для руки. Как утверждает А. Кунчинска, мотив черепа Адама в иконографии Спаса Полунощного в польском народном искусстве чаще всего встречается на тех территориях, где была распространена готическая скульптура средневековых цехов.95 В Литве этот элемент
встречается только в народном творчестве. В сохранившейся храмовой
католической скульптуре мы его не встречаем. Народные мастера его
не моделируют, он превращается в шар под ногой Христа или подпорку для руки. Такая трансформация черепа Адама могла появиться только
по незнанию художником-резчиком значения всех атрибутов, сопровождающих фигуру определенного иконографического типа или из-за неумения вырезать череп. Со временем, повторяя уже известные примеры,
этот элемент даже не стараются интерпретировать по-другому. После
проведения нескольких исследований в Польше стало ясно, что люди
не могли объяснить, что означает череп в изображении Спаса Полунощного, и никак не связывали его с личностью Адама.96
Мотив черепа Адама в иконографии Спаса Полунощного можно
воспринять как момент отдыха Христа перед Распятием на Голгофе.
«Ранняя церковь верила, что место распятия Господа не было случайным. В Голгофе были похоронены праотцы. Именно поэтому Спаситель выбирает ее местом своего страдания и смерти»97. В Новом Завете Христос трактуется как второй, новый Адам, искупитель людских
грехов. «Христос может исправить ошибку праотца, потому, что становится рядом с ним, как «другой человек» или точная копия первого
94
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Walczak M. Kośćioł parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Rudikach // Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. I., T. 7, Kraków, 1999. S. 310.
Kunczyńska A. Там же. Р. 215.
Kunczyńska A. Там же. Р. 223
Ulevičius B., Kaukolė po kryžiumi: Adomo kapo reikšmė išganymo dramoje // Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius, 2008 [рукопись, архив автора]
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человека. По словам св. Августина, Адам и Христос есть «человек и человек: человек для смерти и человек для Жизни»98. Существование черепа Адама в образе Спаса Полуночного — выражение веры в искупительную жертву Христа.
Выводы
Образов Спаса Полунощного, датируемых XVII–XVIII веками, осталось всего несколько, но сохранившиеся исторические источники свидетельсвуют о том, что эти скульптуры были распространены повсеместно.
Они ставились преимущественно в тех костелах, в которых преобладают
образы христологического цикла, или, по меньшей мере, где хотя бы несколько образов посвящено Иисусу Христу.
Образы Спаса Полунощного в первой половине XVII–XIX веков девоцийные. Они помещались там, где их можно было рассматривать с близкого расстояния: в притворе (в Роси, Дусетос, Плокщяй), в часовнях
(в Укмярге, вильнюсском костеле францисканцев), в боковых алтарях
(в Субботниках, в костелах бернардинцев Рогачева, в веркяйском костеле доминиканцев), у отдельных колонн или на хорах (в костелах Титувены, Кракес, в вильнюсском костеле бернардинцев).
Распространение образа в XVII–XVIII веках тесно связано с усилением веры в спасительные Страсти Христовы. Поэтому очень часто этот
иконографический тип, изображащий одинокую фигуру сидящего Христа, расширяется до сюжета. В нарративных сценах рядом с Христом
изображаются другие святые: св. Дева Мария, св. Иоанн Богослов, св.
Мария Магдалина, представители монашеских общин, ангелы или символы орудий Страстей. При исследовании этих образов был сделан вывод, что такое изображение сидящего Христа не является иллюстрацией
ни одного из описанных моментов Его жизни, а символизирует весь цикл
Страстей, которые испытал Спаситель.
Образ Спаса Полунощного на территории современной Литвы появился в самом начале христианизации литовского народа. В народной
и профессиональной традиции создания скульптур Спаса Полунощного
сохранились самые ранние варианты иконографических типов этих изображений, возникшие до конца XVI века, несущие средневековое восприятие образа, в котором заключено одиночество, брошенность и глубокое размышление о смерти. Начавшаяся контрреформация и реформа
Церкви ввели коррективы в восприятие образа Спаса Полунощного, де98

Там же.
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лая акцент на физических страданиях Спасителя. Тогда же иезуитами была распространена идея, что в этом образе Христос изображается после
Воскресения, с ранами на руках и ногах, а также в подреберье. Такая интерпретация образа Спаса Полунощного существовала наравне с более
ранними вплоть до начала XX века.
В литовском народном искусстве можно выделить три основных иконографических типа изображения Спаса Полунощного. Они различаются по некоторым формальным признакам: в первом изображается фигура
обнаженного Христа, покрытая только набедренником, во втором —
Христос изображается в длинном одеянии, а в третьем — в плаще.
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Л. М. Довга
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

«ЦЕННОСТНЫЙ» ПОДХОД КАК КЛЮЧ
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ УКРАИНСКОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

Современное исследование в области истории культуры нуждается

в изначальном присутствии некоего концепта, сквозь призму которого
мы бы могли рассматривать события и артефакты прошлых времен, систематизировать их, задавать вопросы и формулировать ответы. Касательно украинской раннемодерной религиозной культуры таким концептом уже длительное время служит конфессионализация, а ключевыми
проблемами выступают вопросы о том, можно ли реформаторские действия Петра Могилы и его последователей рассматривать как начало
процесса конфессионализации в Украине, а если да, то к каким последствиям привел этот процесс.
Не отвергая продуктивности названного подхода, отмечу, что он имеет весьма узкий диапазон применения, поскольку изначально предполагает соотнесение социокультурной и религиозной ситуации, сложившейся
в Украине XVII века, с умозрительным клише, сконструированным на основании изучения западноевропейской, в первую очередь немецкой,
культуры. Отбор же задействованных к анализу фактов производится соответственно с тем, удовлетворяет ли тот или иной феномен параметрам
заданной схемы. Но выявление наличия / отсутствия процесса конфессионализации, как и определение его местного своеобразия, не дает ответа на вопрос о генезисе и природе изучаемых явлений. Исходя из этого, считаю, что пришло время задуматься над выбором нового концепта,
сквозь призму которого мы сможем более широко рассмотреть украинскую культуру XVII–XVIII веков, не навязывая ей готовых схем.
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Поскольку речь идет о поиске связующего звена, объединяющего
принципы, на которых, с одной стороны, зиждилось религиозное сознание людей того времени, а с другой — выстраивались повседневные
практики устройства их мирской жизни, то наиболее адекватным видится ценностный подход.
Особенно важным он оказывается тогда, когда едва ли не единственными источниками исследования служат тексты и предметы богословского характера, то есть иконопись и храмовая архитектура, церковные
песнопения, религиозная (духовная, мистическая) поэзия, полемическая
литература, проповеди, агиография, описание чудес, апокрифы, тексты,
целью которых было обучение основам веры, основам христианской морали и принципам христианской жизни, фундаментальные богословские
трактаты и тому подобное.
В этом случае одной из самых существенных проблем для исследователя является то, что богословские тексты имплицитно наделены универсальной, вневременной и внеэтнической значимостью как имеющие отношение к Богу, его трансцендентной сущности, откровению Вечности
в темпоральность земного и направленности земного в вечность. Культуролог же, пытаясь осуществить реконструкцию определенного культурного пространства через интерпретацию исторических событий, которые в этом пространстве могли состояться или состоялись, с одной
стороны, не имеет права игнорировать универсальную природу богословствования, а с другой, не может не считаться с тем, что сфера функционирования богословских текстов и степень их «внедренности»
в структуру общественного сознания зависела от типа культуры и конкретной исторической ситуации, способствовавшей либо не способствовавшей такой «внедренности».
Однако выстроить корректную реконструкцию представлений о сущности человека в раннемодерной украинской культуре без учета ее религиозной составляющей невозможно. Прежде всего, это касается тех
случаев, когда речь идет о феноменах, которые сейчас принято называть
«духовной культурой». Соглашаясь с утверждением Клиффорда Гирца,
что «религия приводит человеческие действия в соответствие с некоторым воображаемым мировым порядком и переносит образы этого порядка в плоскость человеческого опыта»1, мы, исследуя украинскую религиозную культуру XVII века, должны определить, какой была модель
того «воображаемого порядка», какими средствами она пропагандировалась (или навязывалась) в социуме и в какой мере становилась достоянием жизненного «опыта» множества людей.
1

Гірц, Кліффорд. Інтерпретація культур / Переклад Н. Комарової. Київ, «Дух і Літера», 2001. С. 108.
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В этой ситуации важно не только выбрать адекватную методологию, но и согласовать используемый нами понятийный
и терминологический аппарат
с природой исследуемых явлений. Так, обсуждая в этом контексте природу человеческого бытия,
мы должны вникнуть в представления о сути первородного греха, о создании человека по образу
и подобию Божьему, об эсхатологическом направлении истории
и так далее; приступая к анализу
взглядов на природу человеческих
поступков, будем вынуждены оперировать такими полностью отсутствующими в секулярной
«Тератургима» Афанасия Кальнофойского. этике понятиями, как грех, искупТитульный лист. Типография Киеволение и надежда на спасение; вниПечерской лавры. 1638
кая в представления интеллектуалов XVII века о счастье и путях
его достижения, должны с пониманием принимать тот факт, что желанное для нас счастье земной жизни в текстах XVI–XVIII веков описывается как вполне достижимое, но суетное и не слишком важное, а вот настоящее, истинное счастье состоит в спасении души.
Наконец, нам придется на некоторое время отойти от собственного сциентического мировоззрения и согласиться с тем, что чудеса, рассказами о которых изобилуют страницы тогдашних богословских и философских текстов, были не трюками и не литературными фигурами,
а воспринимались как реальные явления, которые в действительности
происходили, хотя и не имели рационального объяснения. Вера же в чудеса, представляя важную составляющую религиозного мироощущения средневекового и раннемодерного социумов, была и своеобразным
средством осмысления мира, и весомым аргументом в пользу собственной правоты, когда рациональных доказательств оказывалось недостаточно.
Для исследования представлений о человеке описания чудес, которые старательно фиксировались, систематизировались и публиковались
на территории Киевской митрополии в XVII веке, интересны моментами
участия человека в чуде, его причастности к деянию Творца в реальном
земном историческом времени, сопереживания этому событию вместе
[Содержание]

— 310 —

Пещеры Киево-Печерской лавры в 1623 г. Иллюстрация из книги «Киево-Печерская лавра
в ее прошедшем и нынешнем состоянии, с фасадами великой Лаврской церкви, планом ее
и планом пещер». Киев: типография С. В. Кульженко. 1894

с духовным преобразованием под воздействием чуда. Готовность человека встретиться с чудом безусловно является фиксацией его потребности
прикоснуться к сакральному пространству. Активное «чудотворение»
на конкретной территории являлось доказательством присутствия Бога
здесь и теперь, фиксацией того места и времени, где и когда встречаются
сакральный и профанный миры.
В большинстве случаев тексты религиозного характера, с которыми
приходится иметь дело исследователям древней украинской культуры,
анализируются методами, разработанными в богословии. Но такой тип
анализа дает результаты, относящиеся исключительно к истории православной догматики, а то «новое», что интересует историка философии
и культуролога, почти однозначно воспринимается как негативное, как
то, что нарушает чистоту канона, несет угрозу потери конфессиональной идентичности и не заслуживает пристального внимания.
Неприемлемость теологического подхода к анализу богословских текстов и предметов, когда речь идет о необходимости выявить их функционирование в пространстве мирской культуры, наталкивает на мысль, что
следует обратиться к «универсальным» методам, разработанным для
анализа культуры светской. Самый простой и до сих пор самый распространенный способ их применения заключается в игнорировании спе— 311 —
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цифики религиозного артефакта и его анализе как собственно
светского. В целом такой путь
не является ни принципиально
ошибочным, ни принципиально
недопустимым. Ведь если мы будем включать религиозную составляющую в контекст мирского культурного пространства
с его специфическими ценностями, ориентированными на земное, прагматичное, временное,
то в местах соприкосновения религиозной культуры со светской
должны быть срезы, для изучения которых приемлемы определенные универсальные подхоЧерниговская Ильинская икона Божией
ды. К примеру, икону или храм
Матери. Иллюстрация из книги св. Димитрия можно вполне корректно исслеРостовского «Руно Орошенное». Чернигов.
довать в связи с формировани1683
ем живописных или строительных техник, использованием тех
или иных материалов и тому подобное. Религиозную поэзию вполне адекватно анализируют исходя из присущих стране и времени норм версификации или поэтики; проповедническую прозу — в контексте незыблемых правил риторики, часто общих для гражданских речей и церковной
проповеди. В таком ракурсе украинская художественная культура XVII–
XVIII веков ныне изучается весьма успешно. Но этот метод пригоден
только на внешнем, формальном уровне, пока речь не идет об образности текста, отражении в нем модели того «воображаемого мирового порядка», который составляет единственно органичный для богословского текста контекст бытования.
Например, исследуя украинскую барочную иконопись искусствоведы
справедливо указывают на то, что формально происходит постепенный
отход от византийского канона, изображения становятся объемными,
краски яркими, техники светской живописи постепенно имплементируются в живопись сакральную. Из этого анализа, как правило, делается вывод о том, что украинская «барочная икона превращается в картину с религиозным сюжетом», более того допускают, что она откровенно
«профанируется», поскольку лики святых иногда обретают черты обычных людей. Это настолько общее место в работах о древней украинской
живописи, что позволю себе не ссылаться на их авторов.
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Христос в точиле. Конец XVII в. Из собрания
Национального художественного музея
Украины

Рождество Христово. Икона из
иконостаса Успенского собора КиевоПечерской лавры. 1729 год. Собрание
Национального художественного музея
Украины

Как мне кажется, здесь мы попадаем в одну из многих методологических ловушек, встречающихся на пути исследователя, который мыслит
исключительно секулярно. Вот некоторые вопросы, которые безусловно могут не волновать историка искусства, но не должны остаться вне
поля зрения культуролога. Действительно ли сугубо формальные (технические) изменения, произошедшие в украинском барочном иконописании, являются достаточным основанием для того, чтобы считать, что
икона вдруг перестала быть сама собой, превратившись в обыкновенную картину религиозной тематики? Продолжает ли она выполнять свои
специфические сакральные функции, независимо от того, чем, на чем
и в какой манере была написана? Что является определяющим для иконы: формальные признаки технического сохранения канона или реальное присутствие в сакральном пространстве храма, дома, а главное —
в сознании отдельного верующего? Можно ли считать неиконическими
изображения, если там, независимо от манеры письма, сохраняется фиксированная каноном композиционная схема сюжетов? О чем на мировоззренческом уровне свидетельствует факт существования барочной
иконы: о секуляризации и агрессивном вмешательстве мирского в са— 313 —

[Содержание]

кральное, или же только о смене типа религиозности? Носителем какой
информации может стать для культуролога такой респондент, как иконописное изображение?
Не делая поспешных выводов, приведу пример того, какими диаметрально противоположными могут оказаться трактовки одного и того же
явления, в зависимости от методологической позиции исследователя.
Для начала, в соответствии с принятым искусствоведческим дискурсом, допустим, что украинская барочная икона действительно становится картиной, то есть перестает выполнять сакральную функцию. Рассматривая этот факт в более широком культурном (мировоззренческом)
контексте и развивая гипотезу до логического конца, мы должны прийти к выводу о том, что в Украине XVII века одновременно происходили
два диаметрально противоположных процесса: 1) реформа и укрепление
Церкви, дисциплинирование и усиление конфессионального сознания
верующих, их ответственности за нравственность/безнравственность
собственных поступков; 2) тотальная секуляризация социума на фоне
бурного расцвета своеобразного «идолопоклонничества» (ведь почитание утратившего сакральность предмета в пространстве христианского
храма является поклонением идолу). Очевидны и абсурдность подобного вывода, и необходимость поиска иных путей интерпретации описанного феномена.
Тут на помощь может прийти ценностный подход, который поможет
выйти за пределы формального искусствоведческого анализа и вернуться в сферу культурологии. Только ценностный подход дает возможность
оценить уровень органичного сосуществования (столкновения-общения-конфронтации) в украинской культуре XVII века сакрального и профанного, признать, что сакральное пространство не есть раз и навсегда
законсервированной константой, а может сохранять свою сущность, все
время изменяя конфигурацию, например, в сторону «эстетизации».
Здесь возникает ряд вопросов, требующих определенных знаний в отрасли микроистории. В частности, когда речь идет о «вписывании» иконы в культурное или ментальное пространство конкретных места и времени, то необходимо не только видеть ее, но и знать, как относился
к своему труду сам иконописец, как относились к его труду современники, насколько сакрализованным / десакрализованным был процесс иконописания, и, наконец, что в воображении тогдашнего украинца придавало определенному изображению элемент сакрального. Только в таком
случае мы сможем дать надлежащую оценку феномену орнаментального
богатства, насыщенности красок и жизнеутверждающего звучания украинской барочной иконы.
Если же речь идет о культуре элит, а ведь только они могли быть заказчиками таких монументальных памятников, как, иконостас в с. Березна
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Икона «Покров Богородицы» из Покровской
церкви села Саварка Киевской области. XVIII в.
Из собрания Национального художественного
музея Украины

Богородица. XVIII в. Из собрания
Национального художественного музея
Украины

на Черниговщине, иконы Сулимовки на Киевщине и прочих подобных,
то предполагаю, что учрежденный Петром Могилой процесс «обучения
основам веры» способствовал тому, что на смену вере с преобладанием
чувства страха перед всесильностью Бога, приходит вера, в которой основное место отводится любви к Творцу и восхищению совершенством
Его творения. Во всяком случае не страх и рабское поклонение, а искреннюю преданность, сыновнюю любовь к Творцу и веру в Его благосклонность проповедуют украинские богословы второй половины XVII столетия, в частности, Лазарь Баранович, Иоанникий Галятовский, Антоний
Радивиловский. Для такой веры осязаемая красота иконописного лика,
как правило, не несет в себе искушения, а наоборот, воспринимается как
соответствующая духовной красоте святых и богатству сотворенного Богом мира. Исходя из антропологической позиции раннемодерной украинской Православной Церкви, тело трактуется не как оковы и темница
души, а как совершенное орудие ее деяний. Вероятно, именно это миропонимание проявилось в барочной иконе, которая вовсе не покидает рамок сакрального, а лишь дополняет мир сакрального новыми чертами.
Отдельный разговор о так называемой портретности некоторых ликов святых и об изображении в иконе реальных действующих лиц укра— 315 —
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Деисус из иконостаса Вознесенской церкви
села Березны на Черниговщине. 1760-е гг.
Из собрания Национального художественного
музея Украины

Икона «Покров Богородицы с изображением запорожских казаков». Вторая
половина XVII в. Происходит из города Бахмач на Черниговщине. Черниговский областной художественный музей
им. Григория Галагана

инской истории. Здесь также можно признать различные трактовки, приняв тезис о «внедрении светских элементов в иконописную канву» или,
наоборот, констатируя факт роста рациональной или «осознанной» набожности тогдашнего социума, в связи с которым использование портретных черт реального человека при изображении святого воспринималось не как приземление сакрального, а как сакрализация земного,
и гарантировало тому, кто изображался таким образом, особенную опеку
со стороны собственного святого покровителя. Откровенное же изображение на иконе портретов исторических лиц следует трактовать не как
свидетельство заземления священного, а как стремление доказать харизматичность определенного персонажа (события, идеи) посредством его
сближения с сакральным.
К сожалению, объем статьи не позволяет детальнее остановиться
на корпусе вербальных текстов, в частности на поэзии, гомилетике, морально-дидактических переводных и оригинальных произведениях, по[Содержание]
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этому попробую несколькими штрихами обозначить
рамки проблемы, оставив ее
детальное рассмотрение для
отдельного исследования.
Изучение названных текстов
способствует осознанию
не только того, как формировалось богословское видение
смысла человеческой жизни
и принципов ее правильной
организации, но и того, как
православные иерархи Киевской митрополии реагировали на вызовы времени, какие
актуальные вопросы ставило перед церковным учением
Деревянная церковь Вознесения Господня в селе
украинское общество.
Березна — один из самых уникальных храмов
Если принципиально отУкраины. Утрачена
казаться от категорического разделения раннемодерной украинской культуры на светскую и церковную, а воспринимать ее
как гомогенную структуру, где все элементы взаимосвязаны, взаимозависимы и имеют одинаковое значение, то в поучительных, морально-дидактических, проповеднических произведениях можно будет услышать
не монолог служителей культа, а их диалог с паствой; диалог, где голос
мирянина слышен не хуже, чем голос богослова; диалог, где не просто
происходит активный поиск консенсуса между духовными и светскими
лицами, а создается новое культурное пространство, в котором не враждуя, а существенно дополняя, обогащая друг друга сосуществуют сакральный и профанный миры.
Как видим, потеря ценностной составляющей в исследованиях о человеке и его самореализации в определенном историческом пространстве может привести к принципиально ошибочным выводам. Понятно, что аксиологический подход к исследованию украинской культуры
раннемодерного периода также может оказаться своего рода методологической ловушкой, ведь самого концепта «ценность» или «аксиология» в украинских текстах того времени мы не найдем. Следует признать, что если трактовать понятие «ценности» в классическом
просветительском проекте, где оно имело основополагающее естественнонаучное толкование и касалось познания сциентистски объясняемой истины, то в таком контексте применение методов аксиологии
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Собор Рождества Богородицы г. Козельца Черниговской области. Совмещает
в себе стили украинского и елизаветинского барокко. Строился в 1752–1763 гг.
Архитекторы А. Квасов и И. Григорович-Барский

к исследованию древней украинской культуры окажется некорректным. Но в конце ХХ века проект просветительства был подвержен радикальной деконструкции, позволившей произвести теоретическое
«снятие» содержательных и методологических альтернатив сциентизма, гуманизма, методологического универсализма и плюрализма путем
введения их в единый культурологический контекст. Используя идею
о целостности культуры как универсально-ценностного контекста исследования всех ее феноменов и институций в исторической хронологии и типологической диспозиции мы сможем переместить научные
исследования из сферы противопоставления разных культурных феноменов в сферу компаративистского определения их смысла и институциональных связей.
В частности, компаративистское исследование, используя сопоставление во времени ценностной структуры XVII и XVIII веков, позволит
обнаружить, как в недрах теософского мышления XVII столетия зарождаются и развиваются те представления об общественных и моральных
ценностях, которые позже станут основой формирования секулярной
моральной философии. Тем не менее текстологически-компаративистские исследования, в ходе которых текст старательно препарируется
на отдельные части, сравниваемые с другими подобными, являясь весьма полезными при изучении отдельных феноменов украинской культуры, поскольку дают возможность установить источники заимствований
и пути проникновения определенных идей в плоскость отечественного
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Иконостас собора Рождества Богородицы г. Козельца. По преданию к его созданию
причастен Б. Растрелли. 1760-е

интеллектуального дискурса, все же остаются недостаточными. Они ничего не говорят об уровне адаптации (освоения, присвоения) заимствованных идей как системы ценностей, о функционировании текста как целостного явления (а мы помним, что целое всегда больше, чем просто
сумма его частей) в собственном культурном пространстве.
К тому же, когда речь идет не о культурной антропологии в целом,
а о ее определенном феномене или периоде, как, скажем, в нашем случае,
о формировании представлений о человеке в Украине XVII века, то поле
для компаративистского анализа существенно сужается, а единственной
почвой, на которой можно выстроить исследование разноплановых текстов при отсутствии источников сугубо философского характера, оказывается аксиологический подход, одинаково свойственный как теософским, так и светским источникам.
Сравнение существующих на то время ценностных иерархий позволяет найти общий знаменатель между поисками в области веры и в области
ума, не абсолютизируя ни одной из них. Синхроническое сопоставление
ценностей, которые бытуют в разных имущественных сословиях или социальных группах, по сферам, которые отличаются тематически (например, моральные, интеллектуальные, эстетические и другие ценности)2,
даст возможность проследить наличие/отсутствие постоянных ценностных ориентиров, как присущих социуму в целом, так и свойственных только отдельным общественным группам. Диахронные же сравне2

Гільдебрандт Д. Етика. С. 122.
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Покров Богородицы из Покровской
церкви села Сулимовка Киевской области.
1741 год. Из собрания Национального
художественного музея Украины
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ния позволят увидеть сам процесс
формирования определенных
ценностей и их генезис.
Подытоживая, можем прийти к предварительному выводу
о том, что только выявление порядка или иерархии ценностей,
которая выстраивалась в культуре раннемодерной Украины,
позволит привести к общему
знаменателю разнонаправленные поиски религиозных и светских мыслителей, в умах которых
и рождались культуротворческие коды, а палитра или материал, из которых они могли формироваться, черпался из всех
доступных им источников, как
собственных, происходящих из
византийской традиции, так и заимствованных из католического
и протестантского мира.

