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ХРИСТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ПСАЛТИРИ 
НА ПРИМЕРЕ ЭКЗЕГЕЗЫ ПЕРВОГО ПСАЛМА

CHRISTOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF THE PSALTER ON 
THE EXAMPLE OF THE EXEGESIS OF THE FIRST PSALM

Аннотация. статья посвящена осмыслению некоторых аспектов 
антропологии и христологии на примере экзегезы первого псалма. 
Посредством святоотеческой экзегезы раскрывается антропологи-
ческий строй первого псалма и мессианское его значение.

Abstract. The article is devoted to understanding some aspects of 
anthropology and Christology on the example of exegesis of the first 
psalm. Through patristic exegesis, the anthropological structure of the 
first Psalm and its Messianic meaning are revealed.

Ключевые слова: Библия, Ветхий Завет, Псалтирь, псалмы, экзе-
геза, антропология, христология, святые отцы.

Key words: Bible, old Testament, Psalms, Psalms, exegesis, anthropology, 
Christology, holy fathers.
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чеппель а. а.

«Псалтирь — главный молитвенник Церкви, Ветхозаветной 
и новозаветной» [2]. В свою очередь, по мысли многих святых 
отцов, это Книга священного Писания: «...объемлет в себе по-
лезное из всех Книг. она пророчествует о будущем, приводит на 
память события, дает законы для жизни, предлагает правила для 
деятельности» [4]. И если говорить о первом псалме, «толковни-
ки видят в нем сущность всех псалмов» [10, c. 13]. две главных 
темы, проходящие через весь Псалтирь — это Христология и ан-
тропология. В данной статье мы постараемся в общих чертах рас-
смотреть эти учения, предлагаемые нам богодухновенной Псал-
тирью, на примере экзегезы первого псалма.

святитель Игнатий (Брянчанинов) раскрывает нам антрополо-
гический строй первого псалма на основе исторических событий 
из жизни пророка давида, на этом принципе основана большая 
часть Псалтири, когда догматическое, аскетическое и литургиче-
ское учения органично чередуются и переплетаются с события-
ми жизни автора. так, человеческий ум уподобляется святителем 
Игнатием царю, первому правителю Израиля — саулу. «трево-
жимый, возмущаемый помышлениями, исходящими от миро-
держца. он — ум мой — поставлен Богом при установлении цар-
ства израильского — при сотворении, и потом при искуплении 
человека — в царя, владыку души и тела; преслушанием Богу, на-
рушением Заповедей Божиих, нарушением единения с Богом он 
лишил себя достоинства и благодати. душевные и телесные силы 
ему непокорны; сам он под влиянием лукавого духа» [6, c. 5]. да-
лее пророк давид раскрывает через антитезы свойства и путь 
праведника и грешника. 

Псалом начинается со слова «блажен», мысль внимательно-
го читателя священного Писания отсылает его к блаженствам 
нагорной проповеди спасителя. святитель афанасий Великий 
пишет: «давид полагает (здесь) начало пророчеству о Христе; 
посему прежде ублажает уповающих на него» [3, c. 40]. «Весьма 
прилично, говорит блж. Феодорит, великий давид собственному 
своему писанию предпоставил ублажение, подражая в том сыну 
своему и вместе Владыке, разумею спасителя Христа, Который 
учение свое начал ублажениями, сказав: блажени нищие духом, 
яко тех есть Царствие Небесное (Мф. V:3)» [12, c. 13]. святитель 
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Василий Великий замечает еще одну особенность такого начала 
Псалтири: «...с продолжением слова, он (пророк давид) намерен 
увещевать ко многому такому, что трудно и исполнено бесчис-
ленных подвигов и усилий, потому подвижникам благочестия 
предварительно указывает на блаженный конец, чтобы мы, в 
чаянии уготованных нам благ, беспечально переносили скорби 
настоящей жизни... чтобы мы, простирая взор далее тех трудов, 
которые под руками, поспешили мыслью насладиться вечными 
благами» [4]. 

некоторые дореволюционные и современные исследователи 
переводят слово «блажен» — «счастлив». так у протоиерея григо-
рия дьяченко мы находим: «блаженный — благополучный, счаст-
ливый» [9, c. 46] и приводится указание на два места священно-
го Писания, характеризующие свойства человека, обладающего 
этим качеством: 

Рим. IV:7 и 8 — Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 
покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха.

Иак. I:12 — Блажен человек, который переносит искушение, по-
тому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обе-
щал Господь любящим Его.

святитель Василий Великий отмечает и тот критерий, по ко-
торому можно заключить о блаженстве человека: «...кто еще в 
живых, того нельзя назвать блаженным, по неизвестности окон-
чания его жизни, но кто исполнил возложенные на него обязан-
ности и заключил жизнь неукоризненным концом, того безопас-
но уже можно назвать блаженным» [4].

«слово „блажен“, как пишет н. Вишняков, в переводе с еврей-
ского означает: блага или блаженства, и заключает в себе мысль о 
совокупности многих благ, т. е. материальных, временных и веч-
ных, — мысль, которая выражается и во Втор. XXVIII: 1–13 це-
лым рядом благословений исполняющему Заповеди господни, а в 
новом Завете раскрывается в девяти обетованиях о блаженствах 
(Мф. V:3–12)» [15, c. 77]. 

Перед нами возникают два пути разбора слова «блаженный». 
Первый производит его от корня «часть». И в этом случае «чело-
век счастлив, когда является частью своей семьи, рода, народа, 
страны... Бога» [16]. «только в единении с волею Божиею, выра-

Христология и антропология Псалтири...
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жающемся в исполнении Закона Божия, заключается истинное, 
прочное счастие; в отдалении же от Бога нет ничего кроме бед-
ствий» [10, c. 13]. Второй оставляет корневую основу «благо». 
но слово «благо», по этому направлению разбора, имеет более 
широкое значение, чем эквивалент в современном русском язы-
ке — «счастье». Здесь корень «часть», некоторые современные 
филологи (например, нина Павловна саблина в своем курсе 
аудиолекций: Поэтика Псалтири [11]) принимают за нечто несо-
вершенное, в противоположность библейскому термину «благо» 
и производному от него «блаженный». сам господь, отвечая на 
вопрос некоего человека: Учитель благий! что сделать мне до-
брого, чтобы иметь жизнь вечную? отвечает: никто не благ, как 
только один Бог (Мф. XIX:16–17).

если остановиться на втором толковании, Бог — единствен-
ный, Кого можно называть благим. Использование этого имени в 
отношении к человеку является в библейском понимании уподо-
блением таких людей Богу и характеризуется действием благости 
в человеке и через человека. По мысли блж. Феодорита Кирского: 
«...имя блаженный есть плод усовершенствования в добродете-
ли» [12, c. 14].

нужно уточнить, что дух святой через пророка давида обра-
щается не только к мужчинам. Как пишет свт. Игнатий Брянча-
нинов: «...участники этого блаженства, участники мужеского о 
Христе возраста — отроки и дети, твердо противостоящие греху. 
И слабая жена, с крепким мужеством отражающая грех. нет ли-
цеприятия у правосудного Бога» [6, c. 7]. свидетельство этому — 
жития множества святых нашей Церкви.

Первый псалом указывает нам свойства того, кого пророк да-
вид называет: блажен муж. В первую очередь святые отцы виде-
ли в нем прообраз Христа. «есть истинное благо, которое в соб-
ственном и первоначальном смысле дÓлжно назвать блаженным; 
и это есть Бог. Почему и Павел, намереваясь упомянуть о Хри-
сте, говорит: по благовестию славы блаженнаго Бога (1 Тим.  I:11); 
ждуще блаженнаго упования и явления славы великаго Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа (Тит.  II:13)» [4]. К человеку, по мыс-
ли евфимия Зигабена, это имя применимо по снисхождению, по 
сказанному: аз рех, бози есте (Пс.  LXXXI:6). По мнению того же 

чеппель а. а.
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экзегета: «...имя блаженного есть плод совершенства в доброде-
тели» [17, c. 24]. «Блаженство» человеческое есть уподобление бо-
жеству [8]. свт. Василий Великий укоряет тех, кто «не зная при-
роды самого добра, часто называют блаженным то, что не имеет 
никакой цены: богатство, здравие, блистательную жизнь — все, 
что по природе своей не есть добро, потому что не только удоб-
но изменяется в противоположное, но и обладателей своих не 
может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богат-
ство или целомудренным здоровье! напротив того, каждый из 
сих даров злоупотребляющему им часто способствует ко греху. 
Посему блажен, кто приобрел достойное большей цены, кто стал 
причастным благ неотъемлемых» [4]. святитель Игнатий (Брян-
чанинов) восклицает: «...о, вы, ищущие счастья, гонящиеся за 
удовольствиями, жаждущие наслаждений! Придите: послушай-
те священной песни, послушайте учения спасительного. доко-
ле вам скитаться, рыскать по долам и горам, по непроходимым 
пустыням и дебрям? доколе мучить себя трудом непрестанным 
и тщетным, не венчаемым никакими плодами, никакими приоб-
ретениями прочными? склоните покорное ухо: послушайте, что 
говорит дух святой устами давида о человеческом блаженстве, к 
которому стремятся, которого алчут все человеки» [6, c. 5–6].

Почему в псалме говорится сначала не о добром пути, а о дур-
ном? средневековый комментатор Книги тегилим давид Кимхи 
(Радак) объясняет это так: «...вначале говорится о дурном пути, 
потому что с детства человек приобщается к пути мирских во-
жделений: он ест, пьет и веселится, и с этим он растет. Когда же в 
нем крепнет сознание и он начинает различать между добром и 
злом, его предупреждают о том, чтобы он сторонился пути нече-
стивых и не следовал их совету. а нечестивые — это те, для кого 
важнее всего обрести богатство и получить желаемое от этого 
мира. не признавая различия между добром и злом, они грабят, 
воруют и убивают из-за своей ненасытной алчности» [7].

Перечисляя события из жизни пророка давида, святитель Иг-
натий (Брянчанинов) пишет: псалмопевец не назвал блажен-
ством ни престол царский, ни славу победоносца и завоевателя, 
ни богатство, ни все земные утешения. «час помазания своего на 
царство давид не назвал часом блаженства. Жизни пустынной, 
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жизни, полной подвигов чудных, чудного вдохновения, давид не 
назвал блаженством человека» [6, c. 6–7]. Кого же можно назвать 
блажен муж? По мысли святителя Игнатия: того, кто «...хранится 
от греха, кто отражает от себя грех, в каком бы образе, в каком 
бы облачении ни предстал ему грех: предстанет ли он в безза-
конном поступке, представится ли в помышлении, советующем 
беззаконие или в чувстве, приносящем наслаждение, упоение 
греховное» [6, c. 7]. Продолжим эту мысль словами преподобно-
го ефрема сирина, изложенными по порядку псалмов: «... бла-
жен, кто о господе совершенно свободен от всего земного... и 
возлюбил единого Благого и Милосердого Бога. Блажен, кто стал 
делателем добродетелей... приносит великое обилие плодов жиз-
ни о господе. Блажен, кто, стоя у Божией службы на молитве и 
всякий час, как ангел небесный, имеет чистые помыслы. Блажен, 
кто любит святыню (чистоту). Блажен, кто всегда имеет в себе 
памятование о Боге, таковой на земле есть как ангел небесный, 
непрестанно священнодействующий господу со страхом и любо-
вью. Блажен, кто любит покаяние. Блажен, кто хранит душу свою 
и тело не укоризненными о господе. Блажен, кто устами песнос-
ловит имеющего власть над всяким дыханием. Блажен, кто стал 
подобен серафиму и Херувиму, неумолчно славословя господа» 
[5, c. 197–198].

В первом псалме говорится о двух путях — пути праведника 
и пути нечестивого. Путь, по общепринятому библейскому упо-
треблению, это жизнь человека, «...потому что рождаемых приво-
дит к концу» [3, c. 40]. Путь праведника, по мысли псалмопевца, 
содержит два этапа: уклонися от зла, и сотвори благо 
(Пс. XXXIII:15). Разбирая слова иже не иде на совет нечестивых, 
мы видим два уровня толкования: «...советом нечестивых можно 
назвать собрание и сходбище людей лукавых», так в историче-
ском контексте «у иудеев три рода людей восстали против спа-
сителя: книжники, фарисеи и законники, и они справедливо на-
званы нечестивыми, грешными и губителями» [3, c. 40], пишет 
свт. афанасий Великий. По мысли другого святого отца это «...не-
честивые помыслы, с которых начинается нечестивое дело» [4].

дальнейшее повествование с помощью указания греховного 
образа жизни по контрасту с ним показывает путь праведника. 

чеппель а. а.
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не «...напрасно пророк давид упомянул сперва о пути, потом о 
стоянии, и наконец о седении, а напротив того в точности зная, 
что помысл, будет ли он худой или добрый, сперва приходит в 
движение, а потом установляется, и после сего принимает не-
кое непоколебимое постоянство» [12, c. 14]. Праведник же изо-
бражается удаляющимся от всякого рода зла: хождение во грехе, 
именно действие по греховному совету других (по обольщению); 
стояние в грехе (самостоятельность); сидение во грехе (постоян-
ство). Вот как происходит духовное падение (путь нечестивых). 
«динамика убывает: сначала человек идет, затем стоит и, нако-
нец, усаживается. чтобы не усесться, не надо останавливаться, 
необходимо идти, и идти не в том направлении, в котором идут 
нечестивые. Худые сообщества развращают добрые нравы, на-
помнит апостол Павел христианам Коринфа (1 Кор. XV:33)» [2]. 
Крайняя степень развращения в еврейском тексте (лецим) לצים, 
переводится как хулители, насмешники. «לצים, насмешники, 
считает Винченцо Щиппа, исповедуют практическое безбожие, 
иронизируя и насмехаясь над Богом, обвиняя его в том, что он, 
якобы, не интересуется созданным Им миром и людьми» [2]. се-
далище губителей, дословно с еврейского: и не сидит в «собрании 
насмешников» насмешник над религией, который губит дурным 
примером как зараза, быстро распространяющаяся болезнь [10, 
c. 14]. а по мысли давида Кимхи Радака, ץיל — лец, это тот, 
«...кто обращает свою хитрость ко злу и заносчиво говорит о 
людях дурное и выискивает в них недостатки и выдает другим 
чужие тайны. обычно этим занимаются бездельники, сидящие 
праздно» [7]. о праздности как матери всех пороков мы нередко 
читаем в творениях отцов добротолюбия.

но уклонение от зла — это только начало пути, как замечает 
свт. Василий Великий, не творят зла животные и даже неоду-
шевленные предметы. «Какое неодушевленное существо стояло 
на пути грешных? Или какое бессловесное сидело на седалищи 
губителей?» [4]. также свт. Василий сравнивает духовное восхо-
ждение с лествицей, которую видел Иаков. «Как первоначальное 
восхождение по лествице есть удаление от земли, так и в жизни 
по Богу удаление от зла есть начало преспеяния» [4]. 

И пророк прибавляет: но в Законе Господни воля его и в закÓне 

. ..
. ..
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егÓ поучúтся дèнь и нÓщь (Пс. I:2). В этих словах мы видим на-
правленность всего помышления, всей воли человеческой в За-
коне господнем, и согласно с этим расположение его жизни. Это 
человек, воля которого в священном влечении направлена толь-
ко к Закону господню, и который, чтобы не нарушить ни одной 
из многих заповедей, неустанно (день и нощь) и усиленно (LXX 
μελετησει) исследует Закон. Выражение с подобным смыслом мы 
встречаем в Библии в отношении ноя и еноха, они ходили пред 
Богом. таким образом и Бог постановил через пророка Моисея: 
и пусть будут слова закона этого всегда во устех твоих и бу-
дешь размышлять о нем, сидя и вставая, и ложась спать, и 
навяжешь на руке твоей и будет непоколебимым пред глазами 
твоими (Втор. VI:6). «сначала тора называется „Законом Бога“, 
но когда человек усердно занимается торой, открывая в ней но-
вые законы, она становится его учением» [13, c. 7], — пишет из-
вестный раввин Раши. В этих толкованиях можно видеть участие 
в следовании Закону господню всех сил человеческой души. так, 
прп. Максим Исповедник пишет: «...разумом мы взыскуем, же-
лательным началом жаждем искомое благо, а началом яростным 
боремся за него» [1, c. 53]. господь отвечает законнику, который 
спрашивал его о наибольшей Заповеди в Законе: возлюби Госпо-
да Бога Твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь (Мф. 
XXII:37). По мысли блж. Феофилакта Болгарского: «...когда гово-
рится, что должно любить Бога всецело, вседушно, то это значит, 
что должно прилепляться к нему всеми частями и силами души» 
[18, c. 142–143]. «Итак, блажен, кто не разделяет мыслей и чувств 
нечестивых и соблюдает чистоту помыслов, а если и увлечен в 
зло, не стоит в нем, не закосневает; блажен, кто не участвует в 
собраниях губителей веры и нравственности» [14, c. 2]. други-
ми словами, это свойство праведника выражает игумен арсе-
ний (соколов): «...праведник не бывает праздным, он постоянно 
пребывает в труде. чем же он занят? Постоянно, днем и ночью, 
он размышляет о Законе господнем. его упорная воля — в бо-
жественной торе, которую он постоянно шепчет. Именно так — 
шепчет, произносит — следует понимать употребленный здесь 
глагол הגה (хага)» [2]. Программа Biblezoom дает такой перевод: 
«размышлять, думать, бормотать, невнятно произносить» [19].

чеппель а. а.
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В дальнейшем повествовании мы встречаем образы из при-
роды. где праведники сравниваются с древом, которое растет у 
источника вод; читатель видит древо, освобожденное от законов 
греховного мира, тления: лист его не отпадет. такой человек 
твердо вкоренен во всемогущей, оживляющей воле Божией; по-
добно такому дереву, у потока вод; по святым отцам — это дей-
ствие святого духа в праведнике, приводящее к плодоношению 
(добрые дела) и стоит с роскошной листвой (жизнь в благодати); 
так как воля его соединена с волей Всемогущего, то он счастливо 
совершает все, по-видимому, и самые неудачные дела (притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу (Рим. VIII:28)) [10, c. 14]. Здесь к месту при-c. 14]. Здесь к месту при-. 14]. Здесь к месту при-
вести слова господа об истинной Виноградной лозе (Ин. XV:1–7). 
Ветви, которые пребывают на лозе, приносят плод, а вне лозы за-
сыхают и бросаются в огонь. далее в продолжении нашего псалма 
развиваются образы из того же растительного мира, нечестивый 
уподоблен праху — дословно с греческого, мелкая, от молочения 
обратившаяся в пыль, мякина, впрочем, по Вульгате можно разу-
меть и пыль земную [10, c. 15]. В Biblezoom: ץֹומ (моц) — «полова, 
мякина, отбросы (после обмолота зерна)» [19].

нечестивые лишаются и участи праведных в будущей жизни. 
Воскреснуть, по евр.: ּומֻקָי (якуму) — «стоять с смело поднятой 
головой, с уверенностью в правоте своего дела» [10, c. 15]. По 
мысли блж. Феодорита, «в будущем воскресении мертвых, они 
воскреснут не на суд, а на осуждение» [12, c. 16]. 

еще одна — особая награда праведнику — Бог знает поведение 
благочестивых и должен признать оное похвальным и заслужи-
вающим награды; путь же грешников с такою же необходимо-
стью оканчивается погибелью (ἀπολεῖται). славянское слово 
весть н. Вишняков переводит как «обращает внимание, наблю-
дает, печется, любит. добродетельный образ жизни праведников 
господь всегда имеет предметом своего особенного промысли-
тельного ведения, всегда одобряет и признает заслуживающим 
награды» [15, c. 81]. Или по мнению епископа Палладия: «Пра-
ведный судия и до суда все знает, и не имеет нужды ни в доказа-
тельствах, ни в обличениях» [14, c. 4].

Многие святые отцы относят этот псалом к Иисусу Христу, пи-
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щей Которого было исполнять волю — Закон своего небесного 
отца (Ин. IV:34) и Которого ни диавол (Мф. IV:1 и д.), ни люди 
(Мф. XVI:23), ни собственная природа человеческая, уклонявша-
яся от смертных страданий (Мф. XXVI:49), не подвинули хотеть 
противного тому, что хочет отец. Покорность его воле Бога отца 
достигла своей высочайшей степени в терпеливом перенесении 
крестных страданий и добровольной смерти; через такое послу-
шание Искупитель сделался плодоносным деревом для алкавше-
го человечества (ст. 1–3) и навсегда разрушил власть греха (4–6).

Воплотившись, Христос спаситель становится новым адамом 
человечества. В себе самом он восстановил во всей полноте 
утраченные первозданным адамом образ и подобие Божии, по-
казав человечеству во время своей земной жизни все возвышен-
ные черты и проявления этого образа в его действенном богоу-
подоблении. таким образом, по прп. Исааку сирину, «Христос 
первоначально совершил обновление естества человеческого в 
своей Ипостаси, возвратил и дал ему первую свободу» [1, c. 83]. 
через всю Псалтирь красной нитью проходят христология и ан-
тропология, по мнению игумена арсения (соколова), «...псалмы 
объединяют слово человека, обращенное к Богу, и слово Бога, об-
ращенное к человеку. где еще за пределами Псалтири Бог и чело-
век общаются с такой интенсивностью на одном языке, словами 
одного текста? что может быть дороже этого? Разве лишь одно — 
то, что Псалтирь — молитвенник самого Христа. голос Мессии 
звучит со многих строк Псалтири. Вот почему блаженный ав-
густин сказал: «Истинный молящийся Псалмов — это Христос» 
[2].

Рассмотрев основные толкования первого псалма, мы видим, 
что он раскрывает пред нами не только ветхозаветное учение о 
человеке, через антитезы (ярко и образно) изображая основные 
свойства, образ и путь (направление движения) праведника; но 
и приоткрывает новозаветное учение (предвозвещает заповеди 
блаженства), высоту духовного совершенства, указуя на Путь 
и Истину, на того, Кого одного и можно назвать Блажен Муж, 
того, Кто восставил в себе прежде поруганный падшим чело-
веком образ Божий. таким образом, первый псалом является не 
только введением, кратким содержанием Псалтири, но и содер-
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жит в себе два важнейших учения не только Псалтири, но и всей 
Библии, христологию и антропологию.
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Аннотация. В статье орсойи сараз раскрывается один из аспек-
тов деятельности ордена иезуитов. В частности, в ней рассказыва-
ется о покаянных миссиях, организованных «обществом Иисуса» в 
Италии в XVII столетии. 

Abstract. Article reveals one of the aspects of the activities of the Jesuits. 
In particular, it describes the penitential mission organized by the «Society 
of Jesus» in Italy in the XVII century.
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Предисловие переводчика
автор предлагаемой читателям научной работы Orsolya Száraz 

(орсойа сараз) — доктор философии (PhD) и преподаватель в 
Университете дебрецена (Венгрия). ее специализация — культу-
ра и религиозная история Италии и Венгрии XVII–XVIII веков. 
главное внимание в ее исследованиях направлено на историю и 
деятельность членов общества Иисуса (ордена иезуитов). ее не-
давние публикации: «Paolo Segneri (1624–1694) и его венгерская 
рецепция». дебрецен, 2012; Каталог книг Библиотеки Коллегии 
германской и Венгерской в Риме (Будапешт-Эгер, 2015). ниже-
приведенное научное исследование было сделано при поддержке 
гранта от Венгерского научно-Исследовательского Фонда (OTKA 
PD 112622).

В данной работе Orsolya Száraz рассказывает об эмоциональ-
ном фоне так называемых покаянных миссий, которые иезуиты 
устраивали во внутренних частях Италии в XVII веке. Целью этих 
миссий было устройство массовых общественных богослуже-
ний, общенародного покаяния и участия в церковных таинствах 
в тех местечках — небольших городах и селах, — куда приходили 
отцы-миссионеры. наиболее известными миссионерами в Ита-
лии XVII в. были два друга-иезуита: Paolo Segneri (Паоло сенье-
ри, 1624–1694) и Giovanni Pietro Pinamonti (джованни Пьетро 
Пинамонти, 1632–1703). Их перу принадлежит несколько книг, 
которые оказали значительное влияние на творчество великого 
святого, активного участника колливадского движения в греции 
XVIII века прп. никодима святогорца (1749–1809).

В статье описываются приемы, которые использовали мис-
сионеры для побуждения верующих к покаянию. особенное 
внимание уделено внешним проявлениям покаяния: слезам, со-
крушению и плачу. также автор рассказывает о некоторых осо-
бенностях католической покаянной практики, чуждой традици-
ям Православной Церкви: самобичевании, пролитии крови и др. 
Рассказ о покаянной практике сопровождается весьма уместны-
ми и содержательными цитатами из известных святых отцов и 
учителей Католической Церкви.

Исследование будет полезно всем интересующимся католиче-
ской духовностью и аскетикой нового времени.

Протоиерей Василий Петров
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орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии

SZÁRAZ, ORSOLYA.
EARS AND WEEPING ON JESUIT MISSIONS IN 

SEVENTEENTH-CENTURY ITALY
________________________________________________

ОРСОЙА САРАЗ.
СЛЕЗЫ И ПЛАЧ В ИЕЗУИТСКОЙ МИССИИ XVII ВЕКА В 

ИТАЛИИ
(Archivum Historicum Societatis Iesu. 2017, I (Vol. LXXXVI). P. 7–47)

недавние исследования в области истории эмоций и других 
дисциплин значительно расширили наше историческое понима-
ние плача, особенно в его социальном и культурном аспектах1. 
Это эссе устанавливает особенно плодотворную область иссле-
дования истории плача в религиозной сфере: иезуитские пока-
янные миссии раннего нового времени. Вызывание эмоции, ве-
дущей к покаянию и обращению, было центральным элементом 
этих миссий, и сообщения о них часто упоминают участников 
миссий, которые проливали много слез.

Золотым веком популярных миссий было XVII столетие2. ор-
ден иезуитов играл активную роль не только в миссиях вне ев-
ропы, но и на ее территориях — католической и протестантской. 
Эти европейские миссии были двух основных типов: катехизи-
ческого и покаянного. В обоих случаях разнообразие методик 
было большим и варьировалось от миссии к миссии, порождая 
бесконечные серии подтипов. если во Франции и других странах, 
где присутствие протестантизма было особенно сильным, мис-
сии обычно предпринимались с целью обучения и распростра-

1 среди огромной вторичной литературы по предмету некоторые соответ-
ствующие исследования, включая: Lutz, Storia delle lacrime; Fögen, ed., Tears in 
the Graeco-Roman World; Mosetti Casaretto, ed., Lachrymae; Gertsman, ed., Crying 
in the Middle Ages; Lange, Telling Tears in the English Renaissance; Patton, Stratton 
Hawley, eds., Holy Tears; Horstmanshoff, King, Zittel, eds., Blood, Sweat and Tears, 
(о слезах: P. 551–626). см. также литературу, приведенную в текущих сносках.

2 Cf. Orlandi, «La missione popolare in età moderna»; Châtellier, La religione dei 
poveri; Broggio, Evangelizzare il mondo. об иезуитских миссиях в Италии для 
англоязычного обзора (особенно итальянского) студенческой стипендии до 
2006 года, см.: Lazar, «Jesuit Missions in Italy».
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нения веры, то в Испании и Италии покаянные миссии в целом 
оказывали большее влияние. оглашение было также важно, но 
оно занимало в миссиях более ограниченное место, нежели дру-
гие публичные и часто более масштабные мероприятия3.

Масштаб покаянных миссий увеличивался в основном благо-
даря сопутствующим церемониям: местные церковные прелаты, 
известные светские деятели и простой люд встречали миссионе-
ров на городских окраинах и устраивали им праздничный прием; 
в некоторые дни звон церковных колоколов сопровождал про-
цессии, входящие в город, и за ними следовали акты публичного 
прощения. но наиболее впечатляющим событием было вечернее 
покаянное шествие. Участники процессии в покаянных одеждах, 
с терновыми венцами на голове и цепями на шее несли огромные 
кресты, воспевая Miserere. Постоянным элементом этого собы-
тия было публичное бичевание отца миссии, которое зачастую 
вдохновляло участников следовать его примеру4.

Это эссе сфокусировано на покаянных миссиях иезуитов, кото-
рые они организовывали в Италии семнадцатого века, а также на 
части постоянного исследования религиозных эмоций в миссиях 
иезуитов5. особенной целью этого исследования является анализ 
значения, эмоций, функций, жестов и обрядов, связанных со сле-
зами и плачем в этих популярных миссиях. анализ основан на 
рукописях и печатных источниках, написанных в специфических 
чертах духовности иезуитов. Исследование специально сфокуси-
ровано на книжных описаниях плача6 и получает свой импульс 
со следующего заявления джона Корригана:

«…Религии предлагают своим сторонникам как прямые, так и 

3 об общем описании покаянных миссий см. Orlandi, «Missioni parrocchiali e 
drammatica popolare», P. 309–310.

4 о характерных чертах одного типа покаянной миссии, миссии Паоло се-
ньори, см. Marucci, «Paolo Segneri e le missioni rurali».

5 об иезуитских эмоциях, но при других обстоятельствах (подавлении об-
щества Иисуса) и в XVIII веке, см. Haskell, «Suppressed Emotions».

6  Это не касается ни визуальных представлений, ни теории плача из разных 
дисциплин, ни истории плача. тем не менее результаты, представленные здесь, 
направлены на предоставление потенциально полезных данных и понимание 
этих областей исследования. Подробнее об этих предметах см. литературу, 
перечисленную в примечании 1.

Протоиерей Василий Петров
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косвенные сигналы об эмоциональности. служители пропове-
дуют культивирование определенных эмоций, модели желаемой 
набожной эмоциональности, почерпнутые из книг, священные 
Писания интерпретируются в поддержку одних определенных 
эмоциональных стилей и против других, ритуал представляет 
эмоцию особым образом, одобренным религиозными авторите-
тами, а материальная культура — окно в кафедральном соборе, 
например — внушает трепет и, таким образом, легитимирует его 
в религии. Исследуя язык проповедей, детали ритуала или те спо-
собы, которыми религия представила себя саму в материальном 
плане, можно соответственно почерпнуть много информации о 
том, каких эмоций религия ожидает от своих членов»7.

Вопросы, касающиеся эмоциональности во всей широте като-
лицизма, не подлежат области настоящего исследования; работа 
изучает, скорее, тематику слез и плача через узкий анализ одной 
группы, относящей к сфере католицизма иезуитов. теоретиче-
ской начальной точкой исследования является концепция Барба-
ры Х. Розенвайн об эмоциональном сообществе, определенном 
как «...группы, в которых люди придерживаются одних и тех же 
норм выражения эмоций и ценят, или обесценивают, то же самое 
или связанные эмоции»8. В дальнейшем Розенвайн индентифи-
цировала «эмоциональное сообщество… возможно и как „тек-
стовое сообщество“, созданное и усиленное идеологией, учением 
и общими предпосылками. с помощью своего словарного за-
паса тексты предлагают образцы заглушенных и индексирован-
ных эмоций»9. такие рамки облегчают изучение слов, связанных 
с заключенными в тексте эмоциями, что приводит к еще более 
тонкому изображению особых эмоциональных сообществ10. Эти 
аналитические рамки, разработанные для средневекового перио-

7 Corrigan, «Introduction», P. 18.
8 Rosenwein, Emotional Communities, P. 2.
9 Ibid., P. 24–25. Розенвайн заимствует термин «текстовое сообщество» у 

Брайана стока (The Implications of Literacy: Written Language and Models of 
Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton (NJ): Princeton 
University Press, 1983).

10 Рамки Розенвайн обсуждаются Плампером: Plamper, The History of 
Emotions, P. 67–71.
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да, были задуманы как широко приложимые к другим периодам, 
и могут быть законно здесь применены11. с этой целью мы начнем 
с предположения, что рассматриваемые нами иезуиты составля-
ли сообщество, в том числе сообщество текстовое, чьи эмоции, 
предпочтения и нормы в отношении их выражения, мы изучим 
внимательно и рассмотрим с точки зрения плача.

Эссе исследует, какие эмоции и духовный опыт были связаны с 
пролитием слез в иезуитском контексте, охватываемом этим ис-
следованием, и какие ожидания, как прямые, так и косвенные, 
были у иезуитов в отношении вопроса о том, как следует плакать. 
Цель исследования этих вопросов заключается не в том, чтобы 
решить, действительно ли люди плакали во время популярных 
миссий, а также как часто и с какой силой они это делали, а, ско-
рее, в том, как сами иезуиты интерпретировали и представляли 
плач. Конечно, такие интерпретационные и репрезентативные 
трактовки слез, как часто показывается в исследовании, «имеют 
огромное культурное измерение»12. В случае настоящей работы 
определяющими элементами этого культурного измерения явля-
ются католическая и иезуитская традиции.

В соответствии с объектами этого исследования первая часть 
эссе рассматривает примеры, взятые из нескольких типов текстов 
религиозной прозы, чтобы проиллюстрировать, что иезуиты ду-
мали о важности слез, об их функции, и как они их классифици-
ровали. В случае с этими текстами эмоциональное и текстовое 
сообщество расширяется за пределы общества Иисуса, посколь-
ку эти работы были популярны как среди духовенства (в том чис-
ле среди неиезуитов), так и среди мирян, и были напечатаны в 
нескольких изданиях. Вторая часть эссе делает попытку ответить 
на упомянутые выше вопросы, касающиеся функции и значения 
слез; это делается главным образом на основе рукописных ис-
точников и миссионерских отчетов, сделанных для внутреннего 
пользования в ордене.

11 Плампер (ibid., P. 69) заметил, что термин Розенвайн «был совершенно 
осознанно сформулирован таким образом, чтобы быть применимым универ-
сально — для всех времен и культур».

12 ср., к примеру, Gouk, Hills, «Towards Histories of Emotions» главным об-
разом P. 26–27.

Протоиерей Василий Петров
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через анализ этих источников будет доказано, что, несмотря на 
их формальный и повторяющийся стиль, риторические и линг-
вистические элементы рассматриваемых текстов организованы 
в повествование и предлагают модели плача. далее будет пока-
зано, что понимание этих моделей плача может приблизить нас 
к ожиданиям, описанным в определенных эмоциональных пред-
ставлениях. При этом следует надеяться, что это исследование 
может стать первым шагом к определению, можно ли считать 
иезуитов раннего нового времени эмоциональным сообществом, 
которое (также) обладало своими собственными характерными 
признаками, позволяя, в то же время, множество вариантов и 
расхождений между членами общества. таким образом, выводы, 
представленные в этом эссе, указывают на возможные будущие 
направления дальнейшего исследования, а также на стремление 
углубить наши знания о природе иезуитов в этой сфере и облег-
чить сравнение с другими религиозными институтами, монаше-
скими орденами и даже с другими религиозными верованиями.

1. Слезы в игнатианской духовности и в иезуитской религи-
озной литературе

Хорошо известно, что слезы были частым элементом в духов-
ности и религиозной практике св. Игнатия лойолы13. однако 
в меньшей степени известно, какое значение им приписывал 
Игнатий. При написании Устава ордена Игнатий составлял за-
метки, которые в иезуитской традиции названы «духовным 
дневником»14. согласно этим заметкам, Игнатий всегда ощущал 
религиозный пыл и/или внутреннюю теплоту и внутренние им-
пульсы, когда проливал слезы. для него слезы были знаками от 
Бога, которые извещали его о том, что он принял правильное ре-
шение в отношении Устава ордена, или о том, что он восстано-
вил свое состояние благодати, или доказывали ему присутствие и 
любовь Божии. В то же самое время слезы служили выражением 

13 об этих чертах духовного состояния Игнатия см. Guibert, La spiritualità 
della Compagnia di Gesù, P. 36–40.

14 следующие замечания в остальной части этого параграфа почерпнуты из 
заметок, которые Игнатий сделал между 11 и 19 февраля 1545 года: Ignatius of 
Loyola, «Spiritual Journal», P. 137–146.
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молитвенной благодарности Игнатия Богу и сопровождали его 
прошения. они также играли роль религиозного знания, сопро-
вождая озарение, которое Игнатий считал более ценным, нежели 
знание, приобретенное рассудком.

частый и обильный плач стал важным признаком святости в 
жизнеописаниях Игнатия лойолы15, а позже стал появляться как 
агиографический элемент в биографиях некоторых иезуитов16. 
Франциск Ксаверий из-за обильного плача почти потерял зре-
ние17, в то время как иезуит алоизий гонзага18 пропитал слеза-
ми свою одежду и книги19. однако дар слез не был прерогативой 
только лишь европейских иезуитов с репутацией святых, но и 
других, менее известных: слезы тихо текли из глаз иезуита Фран-
циска гаэтано20, учителя грамматики в иезуитских колледжах на 
сицилии, даже в присутствии других, и (сообщалось) что он ры-
дал и вздыхал, когда бывал один21. сицилийский миссионер иезуит 
луиджи ла нуза22 плакал почти постоянно, даже во время мо-
литвы, служения мессы и проповеди23. Биограф иезуита Бернар-
да Колнаго24, который преподавал в колледже неаполя, посвятил 
описанию этого дара целую главу25.

Эти тексты служили религиозным чтением, предлагающим плач 
как образец не только членам ордена, но и мирянам. Как отмеча-

15 ср. Ribadenera, Vita del p. Ignatio Loiola (во многих местах); Bartoli, Della 
vita e dell’istituto di S. Ignatio (во многих местах).

16 о даре слез как признаке святости в средние века см. Nagy, Le don des 
larmes au Moyen Âge.

17 Massei, Vita di S. Francesco Saverio, P. 144.
18 Luigi Gonzaga, * 9.III.1568 Castiglione delle Stiviere (Italy), SJ 25.XI.1585 Roma 

(Italy), † 21.VI.1591 Roma (Italy) (DHCI II, 1779–80).
19 Cepari, Vita del B. Luigi Gonzaga, P. 34.
20 Francesco Gaetano, * 11.XI.1569 Sortino (Italy), SJ 1593 Messina (Italy), † 

20.IV.1601 Messina (Italy) (Gaetano, Vita di Francesco Gaetano, 1, 3, 80, 86, 323; 
Rome. Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], Sic. 60, f. 56 v).

21 Gaetano, Vita di Francesco Gaetano, P. 236.
22  Luigi La Nuza, * 21.VI.1591 Licata (Italy), SJ 16.I.1609 Messina (Italy), † 

21.X.1656 Palermo (Italy) (DHCI III, 2244).
23  Frazzetta, Vita e virtù, P. 149–150.
24 Bernardo Colnago, * 16.IX.1545 Catania (Italy), SJ V.1563 Messina (Italy), † 

22.IV.1611 Catania (Italy) (DHCI I, 859–60).
25  Finichiaro, Le attioni ed opere meravigliose, P. 74–80.
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ет Карант-нанн, обсуждая католицизм раннего нового времени 
в связи с эмоциональной идентификацией с Христовыми стра-
стями, аффективное благочестие, куда мы могли бы включить и 
плач, более не было «полумистической формой, замкнутой лишь 
на адептов монашества и на небольшое количество членов узких 
кругов мирян»26. В самом деле, тема плача появилась в нескольких 
типах религиозных текстов в интересующий нас период: исследо-
вание показало, к примеру, что после тридентского собора, с по-
следних десятилетий XVI столетия, тематика плача стала весьма 
частой в итальянской религиозной поэзии, считаясь рождением 
богатой литературы Lacrime (слез — итал.)27.

В контексте ордена иезуитов духовность Игнатия, конечно, 
оказала влияние на иезуитское отношение к плачу; во всяком 
случае в более широком контексте: согласно Imorde, средневеко-
вая богословская традиция слез также проложила свой путь к бо-
гословию XVI–XVII вв. благодаря ученым в Римской Коллегии28. 
Богословы поздней схоластики прошли к идеям аристотеля и 
Фомы аквинского о действии души и ее связи с телом29, но не 
унифицировали учение о слезах религиозного порыва и пастор-
ских действий, которые были разработаны; как следствие, мне-
ния на этот счет были схожи, но присутствовали и определенные 
расхождения.

В католической риторике XVII века, риторике трех риториче-

26  Karant-Nunn, The Reformation of Feeling, P. 60.
27  По этой теме см. ценное исследование, предпринятое Пьятти: Piatti, 

«‘E l’uom pietà da Dio, piangendo, impari’», P. 53–106 (53–55). другая работа, по-
священная слезам в контексте религиозной скорби, анализирующая англий-
ские поэтические произведения: Kuchar, The Poetry of Religious Sorrow. P. 28.

28  Imorde, «Tasting God», P. 257–269.
29  о взглядах аристотеля и Фомы аквината на эту тему см. Knuuttila, 

Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, P. 24–47, 239–255; James, Passion 
and Action, P. 29–64. о разделах комментариев альберта Великого и Фомы ак-
вината на аристотеля в связи со страстями, и о системе страстей Фомы акви-
ната см. Casagrande, Vecchio, Passioni dell’anima, P. 113–62. о взглядах на этот 
предмет одного из выдающихся представителей поздней схоластики иезуита 
Франциска суареса см. Edwards, «Suárez in a Late Scholastic Context». о ком-
ментаторах на произведение «De anima» в иезуитском контексте см. Simmons, 
«Jesuit Aristotelian Education».

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



28

ских задач, функция movere (приводить в движение — лат.) по-
степенно взяла на себя лидирующую роль. одной из целей про-
поведи стало индуцирование плача в ответ на риторические 
приемы, которые использовались как средства воздействия30. 
способность оратора вызвать у своих слушателей плач считалась 
добродетелью. К примеру, проповеди луиджи ла нуза, упомяну-
того выше, согласно его житию, производили то, что вся паства 
уходила с раскаянием в душах и со слезами на глазах31. список 
таких примеров можно было бы продолжать и далее.

В этот период плач также становится темой проповеди32. луид-
жи гьюгларис (орден иезуитов)33, автор многочисленных священ-
ных панегириков, желал убедить своих слушателей в необходи-
мости и полезности слез, и он предлагал им следующий выбор: 
«грешники, грешники, придите в чувство: вы должны либо пла-
кать, либо погибнуть»34. Португальский проповедник, миссионер 
и дипломат антонио Виэйра (орден иезуитов)35, построил свою 
проповедь на идее, что глаза — это единственное чувство, обла-
дающее двойной способностью: они могут видеть и могут пла-
кать, поэтому в одно и то же время они — источник греха и по-
каяния36.

тем не менее некоторые иезуиты восприняли часто цитируемое 
высказывание блаженного Иеронима («lacrymae auditorum laudes 
tuae sint» — слезы слушающих да будут тебе похвалой — лат.) с 

30 ср. Ardissino, Il barocco e il sacro, 74–81; Tasi, Az isteni szó barokk 
sáfárai, P. 142–187.

31  Frazzetta, Vita, e virtù, P. 35.
32  Франциско лабата (орден иезуитов), к примеру, делает четыре возможных 

предложения в отношении плача для проповедников: Labata, Loci communes, 
P. 460–464.

33  Luigi Giuglaris, *1607 Nice (France), SJ 15.X.1622 Nice (France), † 15.XI.1653 
Messina (Italy) (DHCI II, 1739–40).

34 «Peccatori, peccatori, disingannatevi, ò piangere, ò perire bisogna». Giuglaris, 
Quaresimale, P. 212–224 (Predica sopra l’Evangelo della Samaritana, Nella feria VI. 
della terza settimana di Quaresima). Цитата на P. 221.

35 António Vieira, *6.II.1608 Lisboa (Portugal), SJ 5.V.1623 Bahia (Brasil), † 
18.VII.1697 Bahia (Brasil) (DHCI IV, P. 3948–3951).

36  Vieira, Prediche, 174–84 (Predica XIII, Delle lagrime di San Pietro, detta nella 
Cattedrale di Lisbona l’Anno 1669).
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ограничениями и дополнениями, и обратили внимание на неко-
торые опасности, связанные с плачем. джулио Мазарини (орден 
иезуитов)37, знаменитый своим красноречием (хотя тоже спорная 
фигура как внутри, так и вне его ордена), даже противостал ми-
ланскому кардиналу-архиепископу Карло Борромео (1538–1584) 
в 1579 г., выступая против утверждения последнего, что пропо-
ведник, который не смог вызвать у аудитории плач, провалил 
исполнение своей миссии. В инквизиционном расследовании, 
начатом кардиналом Борромео против Мазарини за очень нетра-
диционные для иезуита проповеди, включая громкие протесты 
против Борромео и его ордена, обвиняемый признался, что го-
ворил женщинам, слушавшим его страстные проповеди, слушать 
его слова «внутренне» (interiormente), и что, если они пришли 
только поплакать, то им нужно идти к другому проповеднику38. 
И все-таки Мазарини в действительности не отказывался от пла-
ча, как становится ясным из его руководства к проповеди 1615 г. 
(«Somma della vangelica osservanza: Ragionamenti sopra il sermone 
del Signore», опубликовано в Венеции, полезно для освещения 
некоторых сторон иезуитской мысли на эту тему, несмотря на 
современные сомнения относительно его взглядов и поведения 
как проповедника). В самом деле, он даже считал, что плач бла-
готворно влияет на волю человека, но подчеркивал, что пропо-
веднику недостаточно нацеливаться только на провоцирование 
слез у собрания, что надо бы иметь в виду еще и влияние на неко-
торые виды эмоций. После попыток убеждения верного посред-
ством рациональных аргументов, он прибегал к следующему со-
вету: соответствующая эмоция (страсть), наиболее подходящая 
определенной цели, должна быть вызвана. если, к примеру, слова 
проповедника вызвали желание мести (vendetta) среди членов 
паствы по причине их грехов, то он должен пробудить в них чув-

37  Giulio Mazarini, *1544 Palermo (Italy), SJ 12.IV.1559 Palermo (Italy), † 
12.XI.1621 Bologna (Italy) (DHCI III, P. 2589). см. также введение Rurale к био-
графическому описанию Мазарини в Dizionario Biografico degli Italiani (vol. 72, 
2008); в сети.

38  «Dissi invitando alla predica della passione che mi sarei affaticato di farla sentire 
interiormente, ma che se le donne volevano o venivano per piangere, ch’era bene 
andassero a qualche altro predicatore, ché io non havevo né mi sentiva tal talento 
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ства презрения, ужаса, ненависти и отвращения (sdegno, orrore, 
odio, abominio) к себе за такую реакцию39.

Мазарини также обсуждал проблему симуляции и давал совет, 
что имитировать слезы проповеднику недостойно, что таким об-
разом поступают актеры40. Проповедник сначала должен почув-
ствовать внутри и потом представить это внешне, представить 
признаки тех эмоций, которые бы, как он хотел, почувствовала 
его аудитория41. слезы должны быть рождены душевной болью, 
объяснял он, потому что видимые слезы (sensibili lagrime) были 
бесполезны, если не пришли изнутри42. соответственно, он опи-
сывал в другой своей работе практику внутреннего и внешнего 
покаяния. Последнее соотносится с такими проявлениями, как 
слезы, вздохи и смирение43. однако он предупреждал, что они не 
всегда необходимы, и если будут чрезмерными, то могут приве-
сти ко греху.

Уже в 1604 г., до трактата Мазарини, подобная осторожность 
была предписана лукой Пинелли (орден иезуитов)44, богословом 
и автором аскетических сочинений, конкретно в его трактате о 
покаянии в части, касающейся исповеди45. Пинелли проводил раз-

et che non potevo predicare piangendo, ma se piangevo, che bisognava andassi via 
senza poter seguitare la predica». Цит. по Rurale, I gesuiti a Milano, 222. о процес-
се против Мазарини: ibid., P. 217–281.

39  Mazarini, Somma della vangelica osservanza, P. 594–602 (595–97).
40 английские священники семнадцатого века также связывали симулиро-

ванный плач с актерами и не одобряли его. (ср. Capp, «‘Jesus Wept’ But Did the 
Englishman?», P. 83, 99–102). об этом см. также Fazakas, Siralmas imádság, 
P. 81, дополнительные ссылки в примечаниях. Монография Фазакаса, особен-
но глава 2, является важной параллелью этому исследованию, поскольку в ней 
также говорится о плаче в XVII веке в протестантском контексте, основанном 
на молитвах и проповедях.

41 Mazarini, Somma della vangelica osservanza, P. 597, 599–600. «…l’oratore 
procede con verità, desta e prova in se medesimo tutti quei movimenti affettuosi che 
vuole ne gli altri eccitare». Цит. на P. 599.

42  Ibid., P. 596.
43  Mazarini, Cento discorsi, P. 516.
44  Luca Pinelli, 1543 Melfi (Italy), SJ 22.IV.1562 Roma (Italy), † 19.VIII.1607 Napoli 

(Italy) (DHCI IV, P. 3138–3139).
45  Pinelli, Del sacramento della penitenza, P. 111–112. «…Dolore di havere offeso 

Dio, & confermo proposito di non offenderlo per l’avenire». Цитата на P. 111.
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личие между слезами глаз и слезами сердца («lacrime de gli occhi 
corporali», «lacrime del cuore»), идентифицируя их как полезные, 
но не обязательные для адекватного покаяния, поскольку слезы 
сердца — это печаль и раскаяние о совершенных грехах — необ-
ходимы гораздо больше. таким образом, он считал, что исповедь 
должна быть болезненной и слезной («dolorosa e lacrimabile») не 
как результат телесных слез, но как следствие contritio, означаю-
щее две вещи: боль, ощущаемая вследствие преступления греш-
ника против Бога, и строгая решимость не совершать грех снова в 
будущем. так, для Пинелли эмоции сердца были незаменимы для 
адекватной исповеди и раскаяния, но не их внешнее, физическое 
выражение. Как мы увидим, покаянные миссии базировались на 
другой концепции и практике.

Иезуитские книги о медитации, духовных упражнениях и ду-
ховном руководстве также обращали внимание на слезы. напри-
мер, создавая книги в 1620-х гг., луис де ла Пуенте (орден иезуи-
тов) (известный как Lodovico Ponte в Италии)46 был популярным 
автором произведений такого рода. он писал о слезах с уваже-
нием к молитвам. он заручался поддержкой священного Писа-
ния, чтобы продемонстрировать, что молитва, сопровождаемая 
слезами, всегда бывает услышана47. считая, что слезы сами по 
себе нейтральны, он аргументировал, что человек может исполь-
зовать их как правильно, так и неправильно. он придерживался 
того взгляда, что склонность к плачу может быть особенностью 
темперамента, и это может быть полезно для благочестия, но 
само по себе ничего не значит, потому что эту склонность мо-
гут сообщать в равной степени и добро, и зло. он предостерегал, 
что слезы могут происходить от диавола, когда проливаются по 
злым и тщеславным причинам, например, от лицемерия и при-
творства.

Последуя за святым григорием Великим, луис де ла Пуенте раз-
личал два типа слез: одни происходят от любви и внимания к 
предметам божественным и небесным; другие же — от страха, 

46  Luis de la Puente, *11.XI.1554 Valladolid (Spain), SJ 2.XII.1574 Medina del 
Campo (Spain), † 16.II.1624 Valladolid (Spain) (DHCI III, P. 2244–2245).

47  Ponte [Luis de la Puente], Guida spirituale, P. 253–265.
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уныния и отражения страдания вокруг нас. он различал пять ис-
точников слез, которые, как он утверждал, соответствуют пяти 
ранам Христа48. он предлагал читателю библейские примеры: да-
вида, Марии Магдалины, апостола Петра и девы Марии; но он 
также указывал на опасность плача. Ранние святые также функ-
ционировали в качестве модели: ссылаясь на седьмую ступень в 
знаменитом описании седьмого века Иоанна лествичника вос-
хождения души к Богу через аскетическую практику (в «лестви-
це божественнного восхождения»)49, де ла Пуенте предостерегал 
от чрезмерного плача и уничижения, которые, как он утверждал, 
делают сердце сухим. он предостерегал и от нескромности, ко-
торая может возникнуть у тех, кто обладал даром слез, и кто мо-
жет смотреть свысока на тех, кто не может плакать: диавол не-
терпеливо использовал их, он писал, вдохновляя таких людей к 
публичному плачу.

Бартоломео Риччи (орден иезуитов)50, более известный за свою 
иллюстрированную жизнь Христа, также предостерегал читате-
лей от пролития слез в своем учебнике медитации, опубликован-
ном в 1600 г.51 его типология слез содержала четыре категории: 
природные («lacrime naturali»), духовные («lacrime spirituali») и 
в последнем, хорошие («buone») и плохие («male»). для Риччи 
наличие природных слез понимается в терминах количества и 
пропорции телесных жидкостей, которые считались более рас-
пространенными среди женщин и женоподобных мужчин. та-
кой взгляд соответствует современной философии, медицинской 
теории и практике, основанной на гуморальной теории, которая 
определяла женское гуморальное расположение как более склон-
ное к плачу52.

48  В одном из своих размышлений, основанном на библейском отрывке «Бла-
женны плачущие, ибо они будут утешены» (Мф. 5:4), он говорит о пяти видах 
слез, которые могут частично соответствовать пяти чувствам. Ponte [Luis de la 
Puente], Meditazioni, P. 107–108.

49  ср. Climacus, The Ladder of Divine Ascent, P. 70–80. о роли слез в духовной 
жизни по традиции «лествицы» см. Benke, Die Gabe der Tränen, P. 29–90.

50 Bartolomeo Ricci, *1542 Castelfidardo (Italy), SJ 10.IX.1566 Roma (Italy), † 
12.I.1613 Roma (Italy) (Sommervogel VI, col. 1782–84; ARSI, Rom. 170, f. 167 ar).

51 Ricci, Instruttione di meditare, P. 534–538.
52 см. исследования в томе Perfetti, ed., The Representation of Women’s 

Emotions.
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Риччи замечал, что среди различных причин плача есть три 
хороших, духовных источника слез: via purgativa, illuminativa, 
unitiva. Эти хорошие слезы были проливаемы людьми за свои 
собственные грехи или за грехи других людей, за горе и страда-
ние других, или слезы были пролиты по причине радости. Пло-
хие слезы были вызваны диаволом, который был способен под-
винуть людей к плачу ради тщеславия, чтобы другие люди видели 
их и по ошибке прославляли такое пролитие слез. Поэтому Рич-
чи давал человеку, который занимался медитацией, следующий 
совет: «Вспомни, что это время предназначено для молитвы, а не 
для плача. однако я не отрицаю, что небольшие слезы, текущие 
спонтанно, не нужно отвергать, с тех пор как святая Церковь 
прибавила к своему миссалу молитву «Petitione lacrymarum» (Пе-
тицию слез): но будь уверен в немедленном продолжении своей 
медитации»53.

В упомянутых выше трудах сладостные и радостные слезы были 
привилегией тех, кто достиг высших ступеней духовной жизни, 
но согласно чезаре алуччи (орден иезуитов)54, основателю Колле-
гии в Кьети, и его сочинению 1625 г., ощущение духовной радости 
всегда было присуще слезному раскаянию55. его классификация 
предсказуемо привлекала исторический авторитет святого гри-
гория Великого. но он использовал и другой источник — своего 
почти современника и соратника иезуита Франциско де толедо 
(оИ)56, теолога и профессора в Коллегии Романо, который заре-
гистрировал в Библии семь типов духовных слез57. алуччи дваж-
ды упоминал, что слезы могут быть интерпретированы как знаки 

53 см. исследования в томе Perfetti, ed., The Representation of Women’s 
Emotions.

54  Ricci, Instruttione di meditare, P. 537: «Ricordati tu dunque, che quel tempo è 
stato destinato per orare, e non per piangere. Non niego però, che quattro lacrimuccie, 
quando vengono spontaneamente, non le debbia pigliare; poiche la Santa Chiesa hà 
fatto nel Messale l’oratione pro, Petitione lacrymarum: ma avverti di seguir tosto la 
tua Meditatione».

55  Cesare Alucci, *1568 Chieti (Italy), SJ 16.IV.1584 Chieti (Italy), † 1634 Italy 
(ARSI, Rom. 53 I, f. 88 r).

56  Alucci, Il legno della vita, vol. 1: P. 55–66.
57 Francisco de Toledo, *4.X.1532 Córdoba (Spain), SJ 3.VI.1558 Salamanca (Spain), 

† 14.IX.1596 Roma (Italy) (DHCI IV, P. 3807–3808).
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раскаяния, но его формулировка подразумевала, что связь между 
сокрушением сердца и слезами, текущими из глаз, не всегда была 
исключительной и логической, но просто вероятной58.

Из этих примеров можно выяснить, что иезуиты в начале XVII 
века писали о плаче в своих текстах, изменяя стили и длину по-
вествования. Пока писатели-иезуиты продолжали расходиться 
в своих мнениях на эту тему на протяжении XVII века и позже, 
проблема получила систематическое изложение в 1617 г. В этом 
году была опубликована популярная работа Роберта Белларми-
на59 на эту тему под названием «De gemitu columbae, sive De bono 
lacrymarum» («о плаче горлицы, или о благе слез»). Этот труд 
оставался влиятельным на протяжении XVII века и был переве-
ден на семь языков, претерпел сорок одно издание и даже один 
лютеранский парафраз60. В объяснении названия своего труда 
Беллармин отождествил воюющую Церковь, частью которой был 
орден иезуитов, с плачущей горлицей. назначение его труда со-
стояло в том, чтобы «пробудить верующих христиан и побудить 
их вкусить сладость и восхитительное благо духовных слез»61. 
труд был посвящен членам ордена, а содержание было предна-
значено для использования клириками.

Беллармин различал три типа слез: природные (naturali), губи-
тельные (perniciose) и целительные (salutifere)62. согласно этой 

58  Ibid., P. 57: «…le lagrime della penitenza sono inditio, e segno molto probabile, 
ch’il giaccio del peccato si strugge, e disfà, mediante il vento caldo dello Spirito 
santo, e della sua divina carità, che piglia possesso dell’anima penitente, e la dilegua 
in lagrime». (Emphasis author’s own.) Ibid., P. 58: «…le lagrime di penitenza ci 
assicurano maggiormente, che la nostra contritione di peccati, è vera contritione; e 
che il dolore di essi, è vero dolore».

59  Roberto Bellarmino, *4.X.1542 Montepulciano (Italy), SJ 20.IX.1560 Roma 
(Italy), † 17.IX.1621 Roma (Italy) (DHCI I, P. 387–390).

60  Amata, «Introduzione alla lettura», P. 9–21. Краткое содержание труда Бел-
лармина в: Mezzadri, «Alle origini di un tema barocco», P. 72–77; Benke, Die Gabe 
der Tränen, P. 285–299.

61  Впервые труд был опубликован под названием De gemitu columbae, sive De 
bono lacrymarum libri tres, в 1617. Этот анализ использует итальянское издание, 
опубликованное в один год с латинским: Bellarmino, Del gemito della colomba, 
P. 6: «…di svegliare, e d’incitare i fedeli Christiani à gustare il dolce, e saporito bene 
delle lagrime spirituali».

62  Ibid., P. 14–15.
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схеме природные слезы сами по себе не были ни добры, ни злы; 
они происходили от житейских бед. губительные слезы проис-
ходят от грехов, таких как хитрость, лицемерие и притворство. 
однако целительные слезы определяются как происходящие от 
святого духа и могут быть знаками ненависти и боли грешника 
о совершенных грехах. Кроме того, они могут быть знаками люб-
ви, духовной радости и божественного желания. Это была вторая 
категория, с которой он имел дело в своем труде.

«De gemitu columbae» состоит из трех книг, каждая — из две-
надцати глав, в которых Беллармин аргументирует необходи-
мость целительных слез, используя примеры из Библии, а также 
из патристических и литургических текстов (книга 1); он пере-
числяет источники слез (книга 2) и наконец обращается к пло-
дам плача и использованию слез (книга 3). три первых источника 
слез, определенные в труде — грех, ад и страсти Христа — были 
теми темами, которые часто появлялись в покаянных миссиях, о 
которых мы поговорим ниже.

до сих пор было возможным определить тему плача по числу 
текстов иезуитского авторства и по нескольким родам. Эти тру-
ды демонстрируют, что в иезуитской духовности и религиозной 
практике XVII в. плач был как общественным и публичным со-
бытием (проповедь, процессия), так и индивидуальным и при-
ватным (молитва, медитация), хотя в обоих случаях проводилось 
четкое различие по отношению к потенциальной эффективности 
или опасности пролития слез, что зависело от мотивации и по-
буждающих причин. Первый из этих двух типов плача — публич-
ный — будет в центре внимания следующей части исследования.

2. Слезы как признаки: связь между внутренними эмоциями 
и внешним поведением

Было показано, что период позднего средневековья рассматри-
вал формализацию и ритуализацию плача отчасти как результат 
возрастания необходимости его контроля со стороны Церкви63. 
однако вне строго религиозной сферы плач в иезуитских миссиях 
XVII века был также мощным общественным событием, соверша-

63  см. Nagy, «Religious Weeping», P. 131–133.
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ющемся в формализованных, ритуальных и социальных рамках. 
По этой причине этот феномен должен быть проанализирован в 
широком социальном контексте, более широком, нежели специ-
фически религиозный контекст64. действительно, публичный ха-
рактер этих слез привел некоторых ученых к тому, чтобы рассма-
тривать театральность слез, привлекая специфические примеры 
из числа религиозных событий, связанных с публичным плачем 
(например, в Испании раннего нового времени), чтобы показать, 
что эти события были разработаны в хорошо продуманной дра-
матургии, специально предназначенной для вызывания плача. 
Этот феномен назван термином «спровоцированный плач»65.

Хотя иезуиты регулярно появляются в этих примерах рели-
гиозных событий, место слез в популярных миссиях ордена по-
лучило сравнительно мало внимания, несмотря на сохранение 
существенных документальных свидетельств. таким образом, 
иезуитские миссии и характер текстового свидетельства о них 
остаются ценным направлением исследования, которое впослед-
ствии может пролить свет на данную тему. они будут использо-
ваны для дальнейшего изучения исторической специфики таких 
проявлений плача через исследование связи между внутренними 
эмоциями и внешним поведением. Это будет сделано благодаря 
анализу докладов, сделанных о покаянных миссиях в итальян-
ских провинциях. авторами этих докладов чаще всего были сами 
миссионеры или иногда наблюдатели, такие как члены местного 
клира.

Иезуиты склонялись к представлению как миссии в целом, так и 
различных способов выражения покаяния как происходящих от 
Бога и от горячности ее участников, и отвергали идею о том, что 
миссионеры могли бы каким-либо образом повлиять на участ-
ников66. следовательно, плач они рассматривали как спонтанное 

64 Эта точка зрения, разделяемая настоящим анализом, была выдвинута 
Ebersole, «The Function of Ritual Weeping Revisited», P. 213–214.

65 см. труд William Christian в «Provoked Religious Weeping», P. 97–114, осо-
бенно P. 100.

66 см., к примеру, одно из писем миссионера Paolo Segneri SJ: «…queste 
dimostrazioni esteriori di penitenza non mai venivano o persuase o richieste con 
verun’arte, ma suggerite solamente a ciascuno dal suo fervore». Segneri, Lettere, P. 21.
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эмоциональное проявление. однако отчеты ясно показывают, 
что миссионеры призывали к подражанию как на словах, так и 
на примере67, и руководили действиями участников68. таким об-
разом, участники плакали отчасти потому, что научились от мис-
сионеров тому, что таково было подходящее поведение, и желали 
ему соответствовать. но их плач мог быть определен как «под-
ражательный плач». согласно тобиасу дерингу, в обстановке ан-
глийского театра раннего нового времени, слезы «не считались 
выражением какой-то личной боли»; напротив, плачущий (для 
деринга это актер; в нашем случае — миссионер) «представля-
ет волнующее зрелище, которое взывает к состраданию и, таким 
образом, подвигает зрителя к физиологическому ответу»69. В по-
пулярных миссионерских источниках есть только незначитель-
ные ссылки на этот взгляд на плач70. однако ряд других докумен-
тов может помочь в исследовании вопроса о том, использовали 
ли иезуиты возможность для «подражательного плача» и если да, 
то как они управляли включением его во мнения, которые они 
формировали о плаче. Подходящей отправной точкой для такого 
исследования являются тексты авторов-иезуитов из мира като-
лического театра71.

Многочисленные текстуальные примеры демонстрируют, что 

67 см., к примеру Missione fatta a 4. d’ottobre, P. 18: «…i Padri della Compagnia 
precedendo gl’altri, non solo con le parole, ma con l’esempio, le lagrime, i sospiri, i 
gridi, & atti di contrittione, e schiaffi, che si davano in faccia non contentandosi della 
disciplina sola, facevano parere quel loco la carcere de’ penitenti di San Giovanni 
Climaco».

68  см. ARSI, Neap. 76 II, f. 337r: «…dopoi preso il Santissimo in mano un Padre 
della Compagnia di nuovo eccitando il Popolo a’ chieder misericordia con le lacrime 
agl’occhi diede la santa beneditione, che il Signore confirmò ne cuori di tutti con 
fiumi d[i] lacrime». транскрипции источников верны оригинальным версиям 
настолько, насколько это возможно без потери смысла. там, где это необходи-
мо, v и u различаются. строчные буквы после грааматических периодов был 
заменены на заглавные, а сокращения — расширены.

69  Döring, Performances of Mourning, P. 146–47.
70  ср. ARSI, Opp. Nn. 299, f. 45r; Ven. 103, ff. 4v–5r; Ven. 103, f. 23v; Ven. 106 I, 

f. 179 v.
71  то, что это может быть плодотворным направлением исследования, пока-

зано в следующей работе: Majorana, «Governo del corpo, governo dell’anima».
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иезуиты склонялись к тому, чтобы рассматривать телесные знаки 
как однозначно связанные с определенными внутренними пере-
живаниями и состояниями ума, и что, таким образом, слезы — 
это внешнее выражение внутреннего переживания. Внешнее 
и внутреннее покаяние продолжалось считаться неотделимым 
друг от друга, как писал автор одного из докладов: «Внутреннее и 
внешнее покаяние обычно бывают сестрами, также как внутрен-
нее хорошее здоровье выражается в достижении здорового цвета 
лица, из которого мы можем сделать вывод о хорошем внутрен-
нем состоянии»72.

такой же взгляд был применен на практике анонимным мис-
сионером, который, вступив в церковь и говоря собранию:

«…дал знак петь первую версию Miserere, которую пели в от-
личном музыкальном стиле на очень низких тонах. И с возвы-
шенного места, и ввиду всего народа он сначала объяснил необ-
ходимость в покаянии, приведя пример ниневии73, и как внешнее 
должно соответствовать внутреннему — сердцу; и затем он по-
сыпал пепел на свою голову, и повязал веревку на свою шею, и 
продолжал рассыпать пепел по церкви, и каждый стремился к 
пеплу, как будто это была какая-то ценная реликвия; даже наибо-
лее уважаемые люди шли к нему, чтобы пепел мог оставить следы 
на их одежде. Между тем никакие другие звуки не были слышны, 
кроме пепла, покаяния, милости, которые, сопровождаемые все 
более горьким плачем, демонстрировали, что они были произнесе-
ны не ради видимости, но с истинно сокрушенным духом»74.

71 «Governo del corpo, governo dell’anima».
72  ARSI, Neap. 74a, fasc. 2, f. 196v: «…la penitenza interna et esterna sogliono 

ordinariamente esser sorelle, come la buona salute di dentro fà che si mantenghi il 
sano color nel volto. E da questo si argomenta la buona dispositione interna».

73  В библейской традиции ниневия была спасена от разрушения гневом Бо-
жиим благодаря посредническому вмешательству Ионы, в результате город 
покаялся (Иона 3:1–10).

74  ARSI, Rom. 132 II, f. 522r: «…diede ordine, che s’intonasse il primo versetto del 
Miserere, che fù cantato da buona musica in tono assai flebile, ed egli in un luogo 
sollevato a’ vista di tutto il popolo, havendo prima esposta con l’essempio di Ninive la 
necessità della penitenza, e come l’esterna doveva haver corrispondenza con l’interna 
del cuore, aspersosi con quelle ceneri ‘l capo, e postosi un capestro al collo si diede 
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Крики и слезы, рыдания и вздохи, уничижение и покаянная 
одежда служили доказательством «внутреннего горения души»75, 
«кающегося сердца»76 и «внутреннего сотрясения души»77 и были 
видимы каждому78. В одном миссионерском отчете было следу-
ющее описание: «…порыв было невозможно остановить: каж-
дый хотел попасть к подиуму раньше других, хотел на коленях 
публично обвинить себя, плача со сложенными руками и лицом 
на земле. Им казалось, что они не получат удовлетворения, до-
коле не будут увидены всем народом на этом месте»79. Физиче-

a’ sparger per la Chiesa la cenere rimasta, che veniva ambita da tutti come pretiosa 
reliquia, facendosi avanti anche persone più qualificate, perche ne rimanessero 
aspersi li loro vestimenti, e in tanto non si sentivano altre voci, che cenere, penitenza, 
misericordia, quali accompagnate da un amarissimo pianto dimostravano non esser 
detto per cerimonia, ma con animo veramente contrito» (авторский эмфазис). Вот 
еще похожее место: ARSI, Rom. 181 II, f. 487v: «…finiva sempre la predica con 
dirottissime lagrime, e voci di misericordia, e di perdono, non dette per cerimonia, 
ma che veramente si sentiva e si vedeva che venivan dal cuore».

75 Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 38: полная фраза сле-
дующая «…[un cittadino facultoso] spinto da interno fervore di spirito, di cui davan 
buon testimonio le perpetue, & affettuose sue lagrime» (эмфазис автора).

76  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 23: «…dimostranze 
d’un cuor pentito» (эмфазис автора). Эта фраза или понятие, к которому это 
имеет отношение, часто встречается в текстах. см., к примеру Elia, Relatione 
di una missione, 7–8: «…sentendo ciascuno realmente nel cuore quel che proferiva 
la bocca»; Bartolini, Relatione delle Missioni, P. 10: «…nella esterna mutatione, 
che facevano i loro corpi d’habiti sfoggiati in penitenti, rappresentavano l’interna 
de’ cuori». (с транскрипцией доклада можно ознакомиться здесь: https://sites.
google.com/site/raimondomontecuccoli/tracce-del-passato-1/documenti-storici-
on-line/per-una-storiografia-del-frignano/la-storia-del-frignano/vii-dal-1644-al-
1714. Поскольку транскриптор [Paolo Bernardoni] не сохранил оригинальные 
номера страниц, то я ссылаюсь на номера страниц цитируемого pdf докумен-
та).

77  ARSI, Rom. 132 II, f. 517v: полная фраза следующая «…si battevano con 
tal vehemenza, e con tante lagrime, che ben dimostravano la commotione interna 
dell’animo» (эмфазис автора).

78  о намерении папы Климента VIII (1592–1605) публично проливать слезы 
см. Imorde, «Tasting God».

79  ARSI, Rom. 181 I, f. 265v: «…non fu possibile rattenere l’impeto che tutti 
facevano a gara, di salire su il Palco, e genuflessi, e piangenti, con le mani accoppiate, 
e con il volto in terra accusarsi publicamente parendo loro di non sodisfare, se non si 
facevano vedere da quel posto à tutto il popolo».
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ские знаки покаяния должны были быть приняты на сцене. но 
авторы этих источников молчат о возможности притворства и 
сопутствующих духовных опасностях.

однако не все из тех, кто был связан с покаянными миссиями, 
соглашались с такой тесной связью между внутренним и внеш-
ним состояниями. Мы это увидим в следующем тексте, написан-
ном иезуитом Шипионе Паолуччи и опубликованном в 1651 г.80 

на его счету популярные миссии в неаполитанском королевстве, 
которые охватывали первую половину XVII столетия. Мы узна-
ем, что местный священник потерял своего брата от рук своих 
врагов и, хотя простил их в своем сердце, не хотел разговаривать 
с ним, объясняя, что был «обязан только простить от сердца, что 
он и сделал; но он рассудил, что всякое другое внешнее проявле-
ние было излишним»81. автор отчета нашел этот аргумент неудо-
влетворительным и даже опасным, утверждая, что «связь между 
нашим внешним и внутренним поведением очень существенна; 
оно не может быть разделено без великого затруднения и очень 
редко»82.

далее Паолуччи сообщал, что один неназванный критически 
настроенный наблюдатель, который, очевидно, был хорошо зна-

80 Scipione Paolucci, *1610 Napoli (Италия), SJ 12.X.1625 Napoli (Италия), † 
27.IV.1665 Napoli (Италия) (Sommervogel VI, col. 176; ARSI, Neap. 103, f. 62 v). 
его работа составлена в виде серии отчетов о миссиях. В первых главах он опи-
сывает миссионерскую практику провинции неаполь; в последующих главах 
дает подробный отчет о результатах миссий (которые, как и ожидалось, всегда 
были положительными), таких как обращения, примирения, реституции, чу-
десные события и так далее. Хотя он никогда лично не участвовал в миссиях 
(он был учителем в неаполитанском колледже), точка зрения, выраженная в 
тексте, в основном его; никакие главные герои не названы по именам, но про-
сто упоминаются как «Padri delle missioni / missionanti». В то время как явная 
мотивация для текста не указана, этот вид отчета, похоже, был написан как 
свидетельство эффективности миссионерской деятельности иезуитов в этой 
провинции, возможно, для читателей, как членов ордена, так и не входящих 
в его состав.

81 Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 128: «…di non 
esser’obligato, che ad un perdono di cuore; che tale già l’havea conceduto; ogni altra 
estrinseca dimostratione giudicava superflua».

82 Ibid.: «…troppo è intrinseca la connessione trà l’esterno, e l’interno nostro 
portamento, ne senza gran difficultà, e ben rare volte si trovano disuniti».

Протоиерей Василий Петров



41

ком с методами миссионеров, спросил о том, была ли необходи-
мость в таких внешних проявлениях, если подлинное покаяние 
должно идти от сердца83. В своем ответе Паолуччи подытожил 
роль, которую играли эти методы, как «наиболее действенные 
для уничижения сердца и иногда также причины для этого»84. 
таким образом, если внешние проявления могли сами вызвать 
уничижение, то это означало, что они могли произвести боль в 
сердце и, следовательно, не были лишь знаками85.

Источники о покаянных миссиях показывают, что иезуиты 
предполагали близкую связь, взаимное информирование и влия-
тельную связь между внешней и внутренней стороной челове-
ческого бытия. Это соответствует взгляду, представленному в 
итальянских физиогномических трактатах XVI–XVII вв86. со-
чинители этих иезуитских миссионерских источников не упоми-
нают ложных эмоций или симуляции внешних признаков: слезы 
были недвусмысленным признаком сокрушения, и по этой при-
чине плач считался очень важным для участников миссий.

Исследование этих популярных миссионерских отчетов, прове-
денное этим автором, представило только один случай, который 
ссылается на качество слез, случай, который озаботил миссионе-
ров. Публикация Паолуччи 1651 г. включает отчет о том, как во 

83  Ibid., P. 207: «…di quando in quà una penitenza, che per esser vera hà da 
esser di cuore, e in conseguenza tutta interna; si dee risolvere in non sò quali inutili 
apparenze, e estrinseche dimostranze?»

84  Ibid., P. 209: «…per lo più sono effetto, e talvolta anche cagione della 
mortificatione del cuore». ср. с утверждениями иезуита джулио Фацио, сделан-
ными для клириков, о внутреннем и внешнем умерщвлении: Trattato utilissimo 
della mortificatione, P. 170–78.

85  Gergely Tamás Fazakas (Siralmas imádság, P. 82–84, цитата на P. 82.), опи-
раясь на примеры из англии, утверждает, что «согласно некоторым ранним 
современным интерпретациям, физические и лингвистические проявления 
должны рассматриваться не только как представление внутреннего «я», но 
и внешней практики, которая потенциально может его трансформировать» 
(выделено автором). За исключением вышеприведенной цитаты, это иссле-
дование не выявило дальнейших следов такого взгляда, который, как видно, 
преобладает в протестантском контексте, но в целом отсутствует в докумен-
тальных свидетельствах иезуитских миссий.

86  Gualandri, Affetti, passioni, P. 19–23.
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время одной миссии на территории неаполитанского королев-
ства епископ со своей паствой горевали по сгоревшей церкви. 
для миссионера слезы общества были результатом природной 
реакции, пролитыми по причине человеческой привязанности к 
видимой красоте церкви (описанные как «похоть очей» tenerezza 
de gli occhi). В ответ он произнес речь, в которой подвиг их серд-
ца к большему состраданию («muovere à più efficace compassione i 
lor cuori»)87 и, таким образом, наполнил их плач о мирской поте-
ре духовным содержанием. По мнению миссионера, физические 
слезы сами по себе были недостаточными, а их духовная ценность 
была под вопросом по причине источника этих слез; поэтому он 
нашел для них слова, чтобы переменить внутреннюю причину их 
печали. так он, согласно отчету Паолуччи, изменил также тип их 
слез.

3. Слезы в популярных иезуитских миссиях
В этой части анализа, уделяющей основное внимание практике 

популярных миссий, может наблюдаться симптом более общего 
процесса, посредством которого католическое благочестие в этот 
период может рассматриваться как обладающее очень драматиче-
ским и аффективным характером. Это можно проследить, напри-
мер, в проповедях на страсти Христовы и в других религиозных 
текстах, которые явно нацелены на то, чтобы воздействовать на 
эмоции и выводить их на поверхность. Как утверждала Карант-
нанн на основании своего анализа этих текстов, настроения, со-
держащиеся в них, «отличают католиков от протестантов»88. они 
стали одной из отличительных черт католической идентичности. 
Последующая дискуссия затрагивает один из характерных эле-
ментов католического благочестия — плач.

3.1. Покаянные процессии
отчеты о покаянных миссиях XVII века описывают три типа 

событий, которые включали много плача. сами авторы отмечали 
в этих событиях избыток плача, что гарантирует здесь некоторый 

87  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 262.
88  Karant-Nunn, The Reformation of Feeling, P. 60–62. Цитата со P. 60.
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детальный анализ89. Первым из этих событий были покаянные 
процессии, имевшие место ночью. темы этих процессий соот-
ветствуют трем источникам слез, идентифицированных Беллар-
мино: грех, страсти Христовы и ад. Иезуит антонио Балдинуч-
чи90, написавший итоговую информацию о прошедших миссиях 
и давший совет о проведении будущих миссий, описал то, как во 
время миссии участники процессии в первом случае шли в пока-
янных одеждах, воспевая «Miserere»; во втором случае они несли 
изображение Христа во гробе, воспевая «Stabat Mater»; и в тре-
тьем случае миссионер произносил проповедь об аде, прерывая 
свою речь к слушателям иллюстрацией осужденных душ91. для 
Шипионе Паолуччи в тексте, упомянутом выше, функция этих 
тем в миссии (смерть, Последний суд, ад, смертные грехи и вред, 
причиненный ими) состояла в том, чтобы приготовить души к 
покаянию92.

Раскаяние сердца, сокрушение и боль проявлялись в различных 
внешних признаках в этих покаянных миссиях. Участники но-
сили рубища, надевали на свои головы терновые венцы, носили 
знаки страстей Христовых и другие предметы уничижения, а так-
же посыпали головы пеплом, таская себя за волосы, и так далее. 
они воздевали руки и взирали на небо; они рыдали, вздыхали и 
просили о милости. одежды миссионера всегда были наполне-
ны значением и приспособлены к различным элементам миссии: 
стихарь и стола были знаками радости, а веревка и терновый ве-
нец — знаками покаяния93.

89  см. ARSI, Opp. Nn. 299 (Antonio Baldinucci, Avvertimenti a chi desidera 
impiegarsi nelle missioni), f. 51r: «…suol essere tanto grande il pianto di tenerezza, 
che in tutti solleva, che avrebbe il cuor di selce chi non deponesse l’odio, che prima 
portava al nemico»; Ibid., f. 33v: «Un altra funtione si suol fare di gran tenerezza, ed è 
il fare, che i figli e le figlie o grandi o piccoli che siano, tutti domandino publicamente 
perdono a loro genitori»; Pratica delle missioni, 13: «La dimostrazione di penitenza 
[…] è un spettacolo di somma compunzione […]. L’altro spettacolo che cava lacrime 
da gl’occhi, segue nella Predica de Nemici».

90  Antonio Baldinucci, *13.VI.1665 Firenze (Italy), SJ 21.IV.1681 Roma (Italy), † 
7.XI.1717 Pofi (Italy) (DHCI I, 329). о рукописи Балдинуччи см. Majorana, «La 
pauvreté visible»; онлайн.

91  ARSI, Opp. Nn. 299, ff. 42 r — 43 v.
92  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 22.
93  ср. ARSI, Rom. 181 I, ff. 195rv: «…deposta perciò la stola e la Cotta, segni 

della allegrezza, e d’innocenza, coronato il capo di spine, con una gran fune al Collo, 

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



44

Процессии всегда подготавливались и организовывались зара-
нее94; плач, который неизменно имел место во время этих про-
цессий, всегда понимался как существенная часть мероприятия. 
Как заметил Уильям Кристиан, в контексте Испании раннего 
нового времени «плач считался чем-то таким, чему люди могут 
научиться»95. отчеты итальянских миссий обнаруживают, что 
эта учеба не только являлась бессознательным подражанием 
миссионеру, но иногда также являлась сознательным действи-
ем. отчет об участниках, которые реагировали на проповедь во 
время миссии 1654 г., констатировал, что среди различных ин-
дивидуальных реакций «другие приходили домой, записывая в 
небольшую книжечку те вещи, которые, как они почувствовали, 
наиболее тронули их, и потом, при случае, они возвращались, 
чтобы обсудить их с отцом-иезуитом»96.

Источники пролили свет на ряд других тем, принадлежащих 
практике покаянного плача в более широкий период, включая 
гендерные роли и общественную иерархию. авторы повторяли 
с воодушевлением, что покаяние было заметно не только у жен-
щин, но и у мужчин всех возрастов и общественных положений, 
и что они плакали тоже97. В то время часто поднимался вопрос 
о том, могут ли женщины присутствовать при этих процессиях 
и бичеваниях. В своем совете относительно миссий Балдинуччи 
замечал, что, принимая определенные меры предосторожности, 

gridando a Dio per se e pel Popolo pietà, si destò in quella numerosissima Udienza 
una Contritione sì grande, che era cosa da intenerire ogni più duro cuore, come di 
fatto molti ostinati s’intenerirono». ARSI, Opp. Nn. 299, f. 56v: «...ma egli [il Padre] 
in tanto prevedendo le recidive di molti, attribuendo ciò alle proprie colpe le piangerà 
a piedi del Crocifisso Signore, onde deposta la cotta, e la stola, con cui solo in questo 
dì suol predicare, e presi di nuovo gl’ammanti di penitenza, cioè la corda al collo e 
corona di spine in capo, si toglie con celerità la propria veste, restando con un altra 
aperta alle spalle, s’inginocchia avanti la sacra Imagine, e si flagella interrompendo 
con qualche colloquio».

94 ср. ARSI, Opp. Nn. 299, ff. 38r–46r; Pratica delle missioni, P. 12–13.
95  Christian, «Provoked Religious Weeping», P. 97.
96  ARSI, Rom. 132 II, f. 515r: «…altri arrivati a’ casa notavano in un librettino 

quelle cose, dalle quali si erano sentiti più muovere, e poi tornavano in altro tempo 
a’ conferirle col Padre».

97 Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 23.
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«...очень полезно, чтобы они (женщины) принимали участие (в 
покаянных процессиях): они первыми подвигаются к раская-
нию, и тогда мужчины, благодаря их примеру, легче подвигнут-
ся к раскаянию»98. таким образом, миссионеры эксплуатировали 
то, что они рассматривали как природную склонность женщин 
к плачу (та тема, на которую часто обращали внимание в соот-
ветствующих трактатах) с целью побудить мужчин к слезам и 
сокрушению. несмотря на это, в целом для женщин продолжал 
действовать запрет на участие в бичевании; поэтому отчеты 
описывают, как во многих случаях, пока мужчины принимали 
участие в бичевании в церкви за закрытыми дверями, женщины 
снаружи разделяли с ними умерщвление плоти в акте плача. не-
смотря на эти гендерные различия в акте умерщвления плоти, 
важно отметить, что в обсуждаемых здесь источниках плач как 
женщин, так и мужчин воспринимался как желательная форма 
поведения. Это показывает, что в этом религиозном контексте 
явные различия между двумя полами в их выражении эмоций 
были сведены к минимуму99.

Поведенческие ожидания, действующие в священном месте и 
времени покаянных миссий, иногда вступали в противоречие с 
главными ролями, применяемыми к индивидуальным социаль-
ным группам. те люди, что принимали участие в практике по-
каяния, должны были показывать покорность, смирение и по-
слушание, что в случае с людьми более высокого общественного 
положения было прямо противоположно обычной социальной 
практике. В целях предотвращения проблем, могущих происте-
кать из этого, в городе Битонто (неаполитанская провинция), на-
пример, люди согласились с миссионером в том, что они будут 
носить один лишь венец, чтобы таким образом избежать риска 
того, что участники шествия могли бы увлечься и в горячей ат-
мосфере миссии сделать то, что позже будет расценено как несо-
ответствующее их социальному статусу100.

98  ARSI, Opp. Nn. 299, f. 45r: «…ma se si fanno con le sopradette cautele, è molto 
più utile che [le donne] v’intervenghino: poiché essendo elle le prime a muoversi a 
compuntione, più facilmente gli uomini dal loro esempio si compungono».

99  см. обзоры, сделанные в уже цитированном томе исселедований: Perfetti, 
ed., The Representation of Women’s Emotions, во многих местах.

100 ARSI, Neap. 76 I, f. 307v: «…accioche poi passato il fervore non havessero ò 
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По временам эта проблема расценивалась как следствие непри-
миримого противоречия между городской и сельской сферами: 
критики миссии утверждали, что методы популярных миссий 
могли быть эффективными только среди неверующих и необ-
разованных крестьян, но не в городской среде (и, как следствие, 
среди проживающей там социальной элиты)101. один иезуит, до-
кладывая о миссии в Козенце (неаполитанская провинция), ссы-
лается на эту проблему, описывая ее следующим образом: «дви-
жение было столь велико, что никто не стыдился (как это обычно 
бывает в другие времена в больших городах, где грешники счи-
тают такое поведение плебейским) взывать громко ко господу о 
милости и прощении грехов»102.

действительно, во время миссии ее участники были побуж-
даемы к игнорированию социальных норм, согласно которым 
публичный плач считался неприличным. Этот процесс был по-
степенным и по мере развития миссии он вступал в противоре-
чие с обычными поведенческими ожиданиями, как мы можем 
увидеть из следующей цитаты: «Плач стал всеобщим явлением, и 
господин епископ ежедневно присутствует на проповедях — ча-
сто сопровождаемых слезами — отменен весь людской обычай 
и природный стыд, который подталкивал избегать прилюдного 
плача»103.

vergognarsi di quegli atti di che si dovebono gloriare, come talvolta è accaduto, onde 
all’altre Missioni si son resi restij per non esser costretti à far qualche atto, che poi à 
sangue freddo stimano indecente à lor grado».

101  ARSI, Opp. Nn. 299, ff. 4 v — 5 r: «…le missioni stanno bene tra gl’Infedeli, che 
non credono, o al più tra bifolchi di campagna, indocili, ed ignoranti, e non in terre 
culte, e civili, e molto meno nelle città degne di gran rispetto, e dove non manca chi 
possa al pari de missionarii a istruire gl’ignoranti, e correggere i traviati».

102  ARSI, Neap. 74, f. 137 v: «…vi fù tanto moto, che nessuno si vergogno (come 
altre volte si suole in città grandi da peccatori tenendosi per cose da popolaccio) di 
gridar con voce alta misericordia, e perdono a Dio de peccati».

103  ARSI, Neap. 76 I, f. 50 r: «…il pianto era già fatto universale, e la cotidiana 
assistenza di Monsignore Vescovo alle prediche accompagnata spesso da lagrime con 
edificatione di chi lo vedeva, toglieva ogni rispetto humano, e natural vergogna di 
non farsi veder piagnente».
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3.2. «Школа умерщвления плоти»
Эмоциональным опытом, похожим по напряжению на тот, что 

был предназначен для покаянных процессий, были духовные 
упражнения, описанные в источниках как «школа умерщвления 
плоти» (scuola di mortificazione)104. он не всегда был частью мис-
сионерского опыта и в отличие от процессий, принимавшие в нем 
участие практиковали самоистязание и самоусмирение в узком 
кругу. Процесс и место такого события имели предварительную 
детальную подготовку105. В отчетах о них вдобавок к слезам поя-
вилась другая телесная жидкость — кровь.

связь слез и крови происходит из Христовых страстей. Иезуит 
домицио Пьятти106, брат более известного кардинала Фламинио, 
цитировал учение Бернарда Клервосского о том, что Христос 
желал омыть огромные грехи человечества не только слезами из 
глаз, но также и слезами внутреннего тела через кровавый пот107. 
действительно, подражание Христу через пролитие (drawing) 
своей собственной крови было широко воспринятым методом 
покаяния, который часто бывал описан как имеющий место во 
время покаянных процессий. один пример такой практики: не-
кий юноша из Капуа (неаполитанская провинция), разбивший 
острым камнем свою грудную клетку для того, чтобы кровь текла 
из нее так же обильно, как обильно текли слезы из его глаз108.

106  ср. Selwyn «Schools of Mortification» и его же «A Paradise Inhabited by 
Devils», которые относятся к этому же вопросу, предлагая их более широком 
контексте в отношении этих и связанных с ними тем, касающихся итальян-
ской миссии иезуитов в неаполитанском королевстве.

105  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 47–56.
106  Domizio Piatti, *1556 Milano (Italy), SJ 2.V.1589 Roma (Italy), † 26.XII.1643 

Roma (Italy) (Sommervogel VI, col. 691–692; ARSI, Med. 47, f. 32 r).
107  Piatti, Trattato della passione, P. 155: «…ce lo dichiara San Bernardo, il quale 

dice che il Signore volle sudar sangue; acciò non solo con le lagrime de gl’occhi 
per noi piangesse, & con quelle facesse un bagno, col quale si potessero lavare le 
nostre iniquità: ma anco con lagrime di tutto il corpo: & queste di sangue, acciò 
maggiormente ci dimostrasse l’enormità di essi, e più abondantemente piangesse, & 
lavasse i peccati di tutto il corpo de’ fedeli».

108 Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 14–15: «…incominciò 
à batterlo [il petto] sì fieramente, che ne versava in abbondanza il sangue: piovevanli 
in tanto con non minor copia di lagrime gli occhi». Цитата на P. 15.
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В своем труде под названием «De gemitu columbae» (о возды-
хании голубки), упоминавшемся выше, Беллармин обрисовал 
похожую функцию слез и крови во очищение грехов; он провел 
параллель между слезным покаянием и мученической смертью, 
несмотря на то, что проистекающая боль была ограничена духов-
ной и эмоциональной областями, представленными сердцем, но 
не физической областью тела: «…точно словно тело мученика, 
разрезанное и разорванное на части109. ссылаясь на мнение, ко-
торое делает акцент на духовную, а не физическую боль, Паолуч-
чи замечает, что для этих адвокатов более духовного покаяния 
«…для отмены вины сердечные слезы подходят гораздо больше, 
нежели кровь, текущая из вен»110.

Множество рассказов о покаянных миссиях повествуют, как их 
участники проявляли желание мученичества. согласно Паолуччи, 
в местечке Кастелламаре ди стабиа (неаполитанская провинция) 
люди плакали и царапали свои лица до тех пор, пока не начинала 
течь кровь; он описывал, что некоторые люди демонстрировали 
такую сильную энергию и жгучее желание страданий, что если 
бы мучитель был там, то они были бы готовы принести себя в 
жертву любви Христовой111. также и в Козенце были описаны ве-
рующие, которые со слезами на лицах высказывали свое желание 
пойти на смерть и умереть за Христа невинной смертью мучени-
ка в Японии112. В этих случаях участники миссий или по крайней 
мере писавшие о них иезуиты отождествляли их с мучениками.

109  Bellarmino, Del gemito, 463–64. Полный пассаж следующий: «…la lagrima 
spongia i peccati, e fatto illustre simile al martirio, perche sicome il Martire sparge il 
sangue, cosi il penitente sparge le lagrime; alla quale similitudine possiamo parimente 
aggiongere che sicome il Martire è tagliato, e lacerato nel corpo, cosi il vero penitente 
frange, e trita il cuor suo». Цитата на P. 463.

110  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 37: «…per cancellare 
le colpe è assai più atto il pianto del cuore, che ’l sangue delle vene».

111  Relatione della Missione (1650), 41–42: «Alcuni hanno affermato, che il 
desiderio di patire era in essi sì vivo, & ardente, che in quel fervore parea loro l’istesso 
martirio assai facile, e per niente l’haverebbono stimato. Anzi dicean tutti, che se in 
quella preparatione d’animo, in che essi all’hora si ritruovavano, fosse uscito fuori 
un Tiranno, minacciando tormentosissima morte à chi non havesse abbandonata la 
fede, non vi sarebbe stato alcuno, che non fosse corso di bonissima voglia à lasciarsi 
uccidere per amore di Giesù Christo». Цитата на P. 42.

112  ARSI, Neap. 74, f. 139 v: “…tutti bagnati di lacrime sospirando, ò come allhora 
ogn’uno havrebbe desiderato vedersi portare in quella forma alla morte, al Giappone 
condennato innocentemente per Giesù Christo».
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3.3. Акты примирения
третий вид событий, куда был включен обильный плач, было 

примирение113. Это был также тщательно подготовленный аспект 
миссии114. Иезуитские миссионеры, само собой разумеется, зара-
нее знали о конфликтах в обществе и произносили соответству-
ющие проповеди. также они лично или через посредников всту-
пали в отношения с конфликтующими сторонами. Примирение 
принимало некую ритуальную форму, которая, кроме пролития 
слез, включала преклонение колен, объятия и обмен поцелуями 
между сторонами115.

Путь к примирению всегда лежал через перемену, но изобра-
жение его не всегда было частью нарратива. один из источников 
дает очень детальный отчет о случае, имевшем место в Капуа, где 
один юноша испытывал жгучее желание примирения со своим 
старым врагом. он поспешил в церковь, чтобы попросить помо-
щи у отцов-иезуитов; он отложил свой меч и преклонил колена 
перед главным алтарем, «...начав выказывать внешне знаки свои 
внутреннего огня», — как комментирует автор116. Затем он очень 
громко стал взывать к Богу о прощении, бил себя кулаком в грудь, 
держал крест на алтаре и с нежной любовью целовал Христовы 
ноги на Распятии, все время проливая теплые слезы. Внутренний 
процесс изменения, таким образом, стал видимым для внешнего 
наблюдателя, который мог читать знаки, как это было в случае 
с отцом-иезуитом. После этого примирение сторон имело место 
уже упоминавшимся способом. Родители и их дети принимали 
участие в сцене, очень похожей на публичное покаяние, в кото-
рой они умоляли Бога и друг друга о прощении после проповеди 
на эту тему. В одном отчете, где дети искали прощения у своих 
родителей, процесс следовал серии шагов: после имевшего место 
примирения с Богом, сопровождавшегося обильными слезами, 
родители вставали, когда дети падали перед ними к их ногам на 

113  ср. Broggio, «I gesuiti come pacificatori»; Niccoli, Perdonare, главным обра-
зом P. 170–185; Ferlan, «I mediatori gesuiti».

114  ср. ARSI, Opp. Nn. 299, ff. 50 r — 53 r; Pratica delle missioni, P. 23.
115  некоторые примеры: Segneri, Lettere, P. 22.
116  ARSI, Neap. 74, f. 271v: «…cominciando a mandar fuori i segni dell’interno 

incendio».
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пол, клали вместе свои руки на них и громко молились об их про-
щении, после этого родители благословляли их. Видя такое, все 
заливались слезами117. слезы во время таких событий были по-
нимаемы не просто как знаки чувств, связанных с покаянием, но 
также и как знаки любви между родителями и детьми. В то время 
как при примирении врагов слезы помогали измениться и поло-
жить конец враждебным чувствам, что оставляло следы на всем 
сообществе, то в случае семейных конфликтов они рассматрива-
лись как обладающие самим лечебным эффектом.

4. Модели плача
В отчетах о покаянных миссиях авторы с энтузиазмом прово-

дили параллели между библейскими личностями и святыми с 
одной стороны, и современной им пастве — с другой118. Харак-
тер имеющейся в наличии документации означает, что невоз-
можно с уверенностью установить, идентифицировали ли самих 
себя участники миссий с такими сообществами, или это было 
придумано позже для отчетов о миссиях. таким образом, весь-
ма вероятно, что мы имеем дело с более комплексным явлением, 
включающим более, нежели одну группу в связи с библейскими 
зрелищными рамками, в том числе во время миссий, а не только 
в их ретроспективном пересказе. например, несколько источ-
ников сообщают, что в определенных местах такие ассоциации 
проявились через сознательное представление путем постанов-
ки библейских реконструкций, отмечая, таким образом, переход 
от миссии-проповеди к религиозному театру. тем не менее, автор 
одной из рассматриваемых здесь работ, антонио Балдинуччи, от-
говаривал миссионеров от участия в этих представлениях, давая 
совет, что это приносит вред тому должному почитанию, кото-
рого заслуживает Христос119. несмотря на это предостережение, 
источники раскрывают, что участники одевались в костюмы и 

117  ARSI, Opp. Nn. 299, ff. 33 v — 34 r.
118  об изучении библейских моделей плача давида, Петра, девы Марии и 

Марии Магдалины в английской проповеди раннего нового времени см. Lange, 
Telling Tears, P. 129–185.

119  ARSI, Opp. Nn. 299, ff. 44 v — 45 r.
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разыгрывали страсти Христовы120, или мученичество святой 
Иулии121, или наряжались святыми122.

В то же самое время миссионеры сами способствовали таким 
моделям через свою проповедь (когда упоминали пример нине-
вии) и своими действиями (когда подобно Христу возлагали на 
свои головы терновые венцы), поэтому нельзя исключить веро-
ятности того, что участники миссии сознательно желали подра-
жать святым, выбирая свой метод покаяния.

В этих миссиях фигура девы Марии была приготовлена в каче-
стве образца и источника покаяния и слез, так же, как и Христос. 
для иллюстрации ее боли кающиеся часто использовали статую 
Марии («nostra Signora del pianto»), сердце которой было прон-
зено мечом. При виде этой статуи слезы происходили из двух 
источников: печаль, которую ощущали по причине того, что ее 
сердце было пронзено следствиями человеческого греха, и со-
страдание Марии, Которая страдала от мучений и смерти своего 
сына123. Во время миссий, когда грешники проявляли свою боль 
и печаль в обильном пролитии слез, они воодушевляли себя са-
мих, вытягивая меч из сердца девы Марии124.

Раскаявшейся грешницей, которая чаще всего упоминалась 
в отчетах, была Мария Магдалина; эта святая предлагалась как 
возможный образец обращения первоначально для женщин, но 
не только для них125. К примеру, иезуит Паоло сеньори126 в своей 
миссионерской проповеди сравнил собравшуюся толпу с Марией 
Магдалиной127. но чаще эта святая призывалась для обращения 
блудниц. например, в неаполитанской миссии блудница, услышав 
речь о тщеславии, внезапно залилась слезами и, как мы узнаем из 

120  Bartolini, Relatione delle Missioni, P. 7, 15, 18, 23.
121 Ibid., P. 22. агиографическая традиция отождествляет Иулию Корсикан-

скую с карфагенской мученицей, пострадавшей на Корсике в пятом столетии.
122  ARSI, Rom. 181 II, f. 318 v.
123  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 42.
124  ARSI, Neap. 75, ff. 56 r — 57 r.
125  он упоминает женщину из Битоно как Марию Магдалину и святую жен-

щину из Иерусалима: Elia, Relatione di una missione, P. 17, 19.
126  Paolo Segneri, * 21.III.1624 Nettuno (Italy), SJ 2.XII.1637 Roma (Italy), † 

9.XII.1694 Roma (Italy) (DHCI IV, 3547–48).
127 Bartolini, Relatione delle Missioni, P. 7–8.
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отчета, сняла свои нарядные одежды, свои серьги и ожерелье, и 
растрепала свои волосы. автор добавляет: «она стала хорошей 
ученицей, подражая покаявшейся Магдалине»128. другой случай 
стал прямым напоминанием одного библейского эпизода, где 
фигурировала Магдалина: отчет описывает, как в то время, когда 
отцы-миссионеры обедали, одна женщина, состоявшая в кровос-
месительной связи, вошла и повергла себя к их ногам «подобно 
другой Магдалине»; она плакала так сильно, что всех подвигла к 
сочувствию129. таким образом, примеру Марии Магдалины мож-
но было уподобиться несколькими путями: автор одного из до-
кладов утверждал, что группа вдов показывала свое покаяние, 
шествуя босиком с терновыми венцами на головах и веревками 
на шеях. они держали в одной руке рядом с грудью череп, а в 
другой — крест высотой в два фута, и выглядели в точности как 
изображенная на картине Мария Магдалина130.

Мария египетская также была причислена к большому числу 
женских примеров покаяния131. одна обратившаяся блудница из 
Битонто уподобилась этому образцу святой подвижницы, кото-
рая жила приблизительно между четвертым и шестым веками132. 
согласно другому автору доклада, одна женщина во время мис-
сии в одежде из камыша, держа череп перед грудью, походила на 
нарисованную Марию египетскую133.

Использование мужских образцов покаяния было не таким 
частым, как женских. один из упоминавшихся образцов — это 
Иеремия, на которого несколько раз намекали авторы при опи-
сании участников, которые били себя в грудь камнями134. В то же 
время другие ссылки на библейские примеры включали в себя 
Иосифа аримафейского и никодима, которые несли длинные 

128  Missione fatta a 4. d’ottobre, 26: «…pareva buona discepola imitatrice della 
penitente Maria Maddalena».

129  ARSI, Rom. 132 II, f. 517 r.
130  ARSI, Rom. 181 II, f. 318 v.
131  один иезуит написал целую книгу о кающейся Марии египетской: 

Raynaud, Sancta Maria Aegyptiaca.
132  Elia, Relatione di una missione, P. 20.
133  ARSI, Rom. 181 II, f. 318 v.
134  Segneri, Lettere, P. 21; Missione fatta a 4. d’ottobre, 20; Relatione della Missione 

(1650), 54; ARSI, Rom. 181 II, f. 497 ar.
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лестницы135, и алоизий гонзага (пронзенный подковой)136; другие 
люди привязывали себя ко крестам, подобным тому, на котором 
пострадал святой андрей137. одежды некоторых участников тем 
временем напоминали одному автору одежды святых отшельни-
ков Павла и онуфрия138, а денно-нощный плач некоторых участ-
ников служил воспоминанием покаянных слез царя давида139. 
таким образом, характер проводимых в этих случаях параллелей 
между поведением и свойствами кающихся, известными библей-
скими фигурами и житиями святых, подтверждает то, что для 
большей части они проявлялись впоследствии как результат ли-
тературного украшения.

Вдобавок к имитации одежды и поведения, есть доклады о по-
вторении и выкрикивании слов святых, которые участники не-
сомненно слышали от миссионеров. Во время миссии 1677 года 
в провинции Рима сообщалось, что участники повторяли слова 
святого Франциска ассизского: «Рай, рай! так велико ожидаемое 
благо, что любая боль для меня — наслаждение», — и следующие 
слова святой терезы авильской: «Пострадай или умри», — в про-
цессе проявления своего сокрушения140.

Покаяние, практиковавшееся в этих миссиях, сопоставляли 
также с более ранним примером христианского покаяния, опи-
санного в знаменитом труде Иоанна лествичника «лествица бо-
жественного восхождения», упоминавшемся выше. В этой книге 
лествичник описывал монастырь, где кающиеся монахи «...под-
нимали глаза к небу с воплями и криками, умоляли о помощи 
оттуда… другие стояли на молитве со связанными сзади руками 
как преступники; их лица, омраченные печалью, склонялись к 
земле… другие сидели на земле во вретище и пепле, пряча лица 
между коленями и ударяя в землю лбом… иные непрестанно 

135  Bartolini, Relatione delle Missioni, P. 7.
136  Relatione della Missione (1650), P. 54.
137  Bartolini, Relatione delle Missioni, P. 15.
138  ARSI, Rom. 181 II, f. 319 r.
139  Paolucci, Missioni de Padri della Compagnia di Giesu, P. 85.
140  ARSI, Rom. 181 II, f. 319 r: «Paradiso, Paradiso, è tanto il ben che aspetto, che 

ogni pena mi è diletto»; «…ò patire, ò morire». слова «Рай, рай» заимствованы 
из изречения, приписываемого святому Франциску ассизскому. ср. The Little 
Flowers of St. Francis, P. 172.
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били себя в грудь… некоторые из них увлажняли землю слеза-
ми; другие, неспособные плакать, били сами себя… другие сиде-
ли задумчиво, склонившись к земле, без остановки качая голо-
вой, и ревя, и стоная, подобно львам, из самой глубины своего 
сердца»141.

Рассказы утверждают, что кающиеся Козензы, Битонто, ду-
раццано, неттуно и, возможно, других мест, вели себя схожим с 
монахами «лествицы» образом142. В этих случаях документы не 
позволяют нам утверждать, была ли такая схожесть введена авто-
ром позже, или участники сознательно следовали этому образцу. 
однако один отчет о миссии в Кастелламмаре стабии доказывает, 
что в определенных местах темница, описанная лествичником, с 
ее знаменитыми сценами покаяния, в результате проповедниче-
ской деятельности миссионеров действительно стала предметом 
подражания. Из доклада о миссии мы знаем, что книга лествич-
ника читалась вслух, а за этим следовало размышление. В этом 
случае мы узнаем, что аудитория начинала плакать и хотела упо-
добиться заключенным, что и исполняла, следуя примеру отца-
миссионера143.

Источники, связанные с этими миссиями, неоднократно изо-
бражали картины Последнего суда, ада, чистилища и небес, и 
снова в связи с покаянием. для джованни Баттиста ди Элиа, ав-
тора «Relatione» (донесение — итал.) о миссии в Битонто, опубли-
кованной в 1646 г., церковь Битонто была подобна священному 
чистилищу144. Похожим образом и для автора «Relatione» 1665 г. 
неаполитанская провинция Фоджия была подобна аду по причи-

141  Climacus, The Ladder of Divine Ascent, P. 55–56.
142  ARSI, Neap. 74, f. 139 v; Elia, Relatione di una missione, P. 8; ARSI, Neap. 76 I, 

f. 37 r; ARSI, Rom. 132 II, f. 587r.
143  Relatione della Missione (1650), P. 12: «Una mattina nella meditatione lesse egli 

[il Padre] attentamente, ponderandolo di passo in passo ciò che si scrive del carcere, 
che chiamano di Climaco: e cavò fiumi di pianto da gli occhi di chi l’udì, & accese 
nel cuore un ardentissimo desiderio d’imitare quei Carcerati. E nel vero la Chiesa del 
Giesù nel tempo di queste meditationi pareva appunto quel carcere da quell’Autore 
descritto, dove quanti intervenivano tutti piangevano, tutti sospiravano, tutti erano 
ambitiosi d’esser mortificati con ogni quantunque gravissima sorte di penitenza ad 
esempio del medesimo Padre, che precedendo sempre à gli altri».

144  Elia, Relatione di una missione, P. 11.
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не ударов в грудь и плача, но также и Раю, поскольку участники 
умоляли о прощении и милости145. другие отчеты представляют 
события покаяния в миссии как приближающийся Последний 
суд146. еще другие авторы привлекали ветхозаветный город ни-
невию и его массовое обращение, чтобы описать всеобщее обра-
щение, которое имело место после их проповеди147. Иногда такие 
сравнения проводились не только рассказчиками «Relatione», но 
также через действия, описанные в отчетах миссионеров, кото-
рые трубили в трубы, чтобы представить Последний суд148, и ког-
да однажды, как говорят, один отец-иезуит кричал: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство небесное!»149. Итак, эти отчеты пред-
лагают множество примеров как рассказов об образцах, введен-
ных в текст позже, так и установленных образцах, предписанных 
к совершению во время миссии, даже если не всегда ясно, кото-
рый из этих двух типов примеров был записан.

5. Заключение
Мы увидели, что слезы для иезуитов имели разное значение: эти 

значения могли быть разными среди членов общества, особенно 
в те моменты, когда они проливали слезы, и когда они перено-
сились на бумагу их отчетов. то же самое может быть сказано 
и о главных действующих лицах, представляющих в этих сценах 
самих кающихся, с различиями между ними и иезуитскими ру-
ководствами: в то время как многие могли плакать в тех рамках 
покаяния, которые устанавливали для них иезуиты (и позже за-

145  Relatione della missione (1665), P. 19. см. также ARSI, Rom. 181 II, f. 454v: 
«…vi fù che disse, parer quella piazza, un’Inferno, un Purgatorio, un Paradiso; 
un’Inferno per le strilla, un Purgatorio per la sodisfattione delle colpe in tante 
lacrime, e finalmente un Paradiso per tanti atti d’amor di Dio».

146  ARSI, Rom. 181 II, f. 315 v, 448 v.
147  теперь это неаполь (Missione fatta a 4. d’ottobre, 30), Castellammare di 

Stabia (Relatione della Missione [1650], P. 43), Lecce (ARSI, Neap. 74, f. 337r), Trani 
(Beltrano, Brevissimo racconto, P. 8), Bitonto (Elia, Relatione di una missione, P. 
11–12, 19), L’Aquila (Barone, Della vita del P. Sertorio Caputo, P. 455; ARSI, Neap. 76 
II, f. 357 v), Acquaviva (ARSI, Neap. 76 I, f. 80r), Monopoli (ARSI, Neap. 76 
I, f. 126v) и Maserno (Bartolini, Relatione delle Missioni, P. 10) стали ниневией.

148  Relatione della Missione (1650), P. 53.
149  ARSI, Rom. 132 II, f. 518 v.
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писанных в иезуитских текстах), они могли плакать от различ-
ных внутренних причин (не обязательно это были ложные слезы, 
они могли отличаться от того вида слез, который им приписыва-
ли иезуиты)150.

однако проверка источников, связанных с популярными иезу-
итскими миссиями, показала, что для иезуитов, возглавлявших 
эти миссии, слезы не имели большого значения. они понимались 
как внешнее выражение необходимого переживания, связанно-
го с покаянием (например, раскаяние, сокрушение, потрясение), 
и внешние знаки внутреннего обращения. степень внутреннего 
страдания, переносимого кающимся, была заметна визуально 
внешнему миру благодаря слезам и, по временам, крови151. Поэ-
тому публичный плач был высоко ценимым методом выражения 
переживания и был делом, которое ожидалось как от женщин, 
так и от мужчин. В этих источниках, включающих советы для 
братьев-иезуитов, организующих миссии, авторы не докладыва-
ют о возможности имитации или ложных слезах.

таким образом, может быть установлено, что эти источники 

150  Мириады значений слез, также помимо тех, что предназначались иезуитами, 
и в основном в неевропейском контексте, обсуждаются у Vélez: «не думайте, 
что эти слезы происходят из-за слабости». автор отмечает: «славяне, гуарани 
и иезуиты […] могли быть пойманы […] в историческом отчете в жутко чест-
ных моментах нерешительности и мучений. сначала они плакали. Иезуиты 
записывали слезы, которые не только указывали на успешную идеологиче-
скую обработку, но это также указывало на расширение католической прак-
тики и расширение ее смысла благодаря жизненному опыту» (P. 40). И снова: 
«для многих иезуитов слезы в моксосских миссиях стали явным доказатель-
ством внутренней духовной трансформации»; однако, как говорит Vélez, «...
слезы редко были односторонними обозначениями католицизма, независимо 
от того, где и когда они были пролиты. для историков, стремящихся к получе-
нию твердого пограничного опыта, слезы могут также указывать на реальную 
травму, личные страдания или даже на создание сообщества» (P. 23).

151  Здесь стоит отметить, что джованни Бонифацио в своей работе по физио-
номии (Arte de 'cenni, 1616) также считал, что «Il dolore estremo e la disperazione 
sono spesso peragoatiagati da atti violenti, mainmente rivolti contro se stessi» 
(«чрезвычайная боль и отчаяние часто сопровождаются насильственными 
действиями, в основном направленными против самого себя»). Gualandri пе-
рефразирует Bonifacio в Gualandri, Affetti, passioni, P. 69.
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представляли плач через требование определенных образцов, ко-
торые связаны прежде всего с Библией, а также со знаменитыми 
святыми и с образцами покаяния, взятыми из жизни кающихся, 
таких как Мария египетская, и из писаний Иоанна лествичника. 
Эти модели были полезны, с одной стороны, составителям этих 
отчетов, которые сравнивали акты покаяния, имевшие место под 
их руководством, с теми, которые бывали в прежние времена; а 
с другой стороны, они были полезны во время самих миссий как 
образцы для подражания участниками миссий. Это было сделано 
благодаря привлечению примеров из Библии и примеров святых, 
через одежду, вещи и признаки, связанные с этими фигурами, а 
также через подражание покаянным действиям, связанным с их 
традицией. Это происходило при участии и воодушевлении глав 
иезуитских миссий.

тема, обсуждавшаяся в этой статье, была представлена при по-
мощи объективного освящения слез и их разнообразного значе-
ния в контексте иезуитских миссий, и посредством этого — их 
значения в более широком аспекте — в предсовременный пери-
од. При этом была сделана попытка указать на несколько даль-
нейших возможностей для исследования: одним из таких на-
правлений, к примеру, являются значения и методы запуска и 
руководства эмоциями, примененные во время миссий, а также 
их связь с риторикой и театром152. другой плодоносной темой ис-
следования могло бы стать установление иных типов эмоций — 
кроме часто упоминавшихся печали (compunctio) и сокрушения 
(contritio) — которые миссионеры хотели вызвать, и почему. И 
наконец, в основании дискуссии в этом эссе, как кажется, очень 
важно поместить предмет обсуждения в более широкие аналити-
ческие рамки (например, привлечь к совместному исследованию 
такие дисциплины, как история эмоций, церковная история и 
история социума в предсовременный период), и усвоить сравни-
тельные перспективы, такие как сравнение проявлений эмоций 
в практике иезуитских миссий и в других религиозных орденах, 

152  о характеристике миссионерских проповедей и сценографии покаян-
ных миссий см. прежде всего исследования Majorana, «Lo pseudo-Segneri»; 
«Elementi drammatici della predicazione missionaria»; «Missionarius/Concionator»; 
«Le missioni popolari».
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а также по географическому расположению, к примеру — в хри-
стианской сфере внутри европы и вне ее153. Эти исследования 
могли бы приблизить нас к пониманию истории эмоций и места 
слез в этой истории в период раннего нового времени.

Перевод на английский язык сделан Emese Czintos
Исправления и дополнения в перевод внесены George Seel

153  Как было упомянуто выше, для примеров, взятых главным образом из 
зарубежных миссий иезуитов и относящихся к плачу, но не с символическим 
пониманием слез см. Vélez, «не думайте, что слезы проистекают от слабости».
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Резюме
недавние исследования как в области истории эмоций, так и в 

других дисциплинах проанализировали плач в социальном, исто-
рическом и культурном контекстах. Эта работа призвана пред-
ставить смыслы и дела, связанные со слезами и плачем в специ-
фической религиозной обстановке покаянных миссий в Италии 
XVII века. Это будет сделано на основании рукописей и напеча-
танных источников, а также через описание специфических черт 
иезуитской духовности. Первый раздел, используя примеры, за-
имствованные из нескольких типов прозаических произведений 
о благочестии, очерчивает взгляды иезуитов на слезы. Второй 
раздел посвящен отношениям, которые иезуиты определили как 
отношения между внутренним и внешним человеческим опы-
том, и через расширение между эмоциями и их физическими и 
поведенческими проявлениями. третий раздел анализирует те 
аспекты миссий, в которых наблюдатели докладывали об обиль-
ном плаче; в разделе рассматриваются те значения, которые имел 
плач в примирении в социально-политико-семейной обстановке, 
в которой проходили миссии, проливая свет на ключевую роль, 
которую в этих сферах играла религиозная жизнь. четвертый раз-
дел продолжает исследовать текстуальную репрезентацию плача 
и определяет плач и покаяние при помощи устойчивых моделей, 
которые использовались как ценные точки сравнения и подра-
жания как теми, кто был последователями миссий, так и автора-
ми, которые позже написали отчеты об этих миссиях. Результат 
этого анализа нацелен на то, чтобы предложить новые взгляды 
на роли и значения, которые придавали слезам в ранний новый 
период через исследование практикующих иезуитов и наблюда-
телей плача, выступающих в роли лидеров и тех, кто описывал 
популярные миссии.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1) Рукописные источники
Rome. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI).
Med. 47 Catalogus trien., 1590–1604.
Neap. 74 Historia 1640–1647.
Neap. 74a Historia 1642–1646, 1649, Missioni.

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



60

Neap. 76 I–II Historia 1664–1696; 1700–1767.
Neap. 103 Catalogi, 1625–1640.
Opp. Nn. 299 Antonio Baldinucci, Avvertimenti a chi desidera im-

piegarsi nelle missioni.
Rom. 53 I Catalogus brev. et trien., 1571–1597. 
Rom. 132 II Historia 1650–1654.
Rom. 170 Novitii in Dom. Prof. admissi, 1556–1569.
Rom. 181 I–II Missioni, 1659–1698.
Sic. 60 Catalogus trien., 1590–1606.
Ven. 103 Missioni in Romagna, 1696.
Ven. 106 I Historia, 1625–1700.
2) Опубликованные первичные источники
Alucci, Cesare. Il legno della vita. 2 vols. Rome: per l’Erede di Barto-

lomeo Zannetti, 1625.
Barone, Antonio. Della vita del P. Sertorio Caputo della Compagnia di 

Giesu. Naples: presso il De Bonis Stampatore Arcivescovale, 1691.
Bartoli, Daniello. Della vita e dell’istituto di S. Ignatio fondatore della 

Compagnia di Giesu. Rome: nella stamparia d’Ignatio de’ Lazari, 1659.
Bartolini, Lodovico. Relatione delle Missioni fatte su le Montagne di 

Modona dalli Molto RR. PP. Paolo Segneri, e Gio: Pietro Pinamonti della 
Compagnia di Giesù l’anno 1672. Modena: Cassiani, 1673. https://sites.
google.com/site/raimondomontecuccoli/tracce-del-passato-1/docu-
menti-storici-on-line/per-una-storiografia-del-frignano/la-storia-del-
frignano/vii-dal-1644-al-1714.

Bellarmino, Roberto. Del gemito della colomba, overo Della utilità 
delle lagrime, trans. Tancredi Cotoni. Rome: per Bartolomeo Zannetti, 
1617.

Beltrano, Domenico. Brevissimo racconto della missione fatta nella 
Città di Trani, dal M.to R.do P.re Andrea Ucello della Compagnia di 
Giesù, Missionario Apostolico. Trani: appresso gli Heredi di Lorenzo 
Valerii, 1657.Orsolya Száraz 42. 

Cepari, Virgilio. Vita del B. Luigi Gonzaga della Compagnia di Giesù. 
Padua: per Pietro Paolo Tozzi, 1612.

Climacus, John. The Ladder of Divine Ascent. Trans. Lazarus Moore.
Boston (Mass.): Holy Transfiguration Monastery, 1991.

Elia, Giovanni Battista di. Relatione di una missione fatta da due Re-
ver. Padri della Compagnia di Giesù, nella Città di Bitonto del Regno di 

Протоиерей Василий Петров



61

Napoli, nell’Anno MDCXLVI. Trani: per Lorenzo Valerii, 1646.
Fazio, Giulio. Trattato utilissimo della mortificatione delle nostre pas-

sioni, et affetti disordinati. Rome: appresso Luigi Zannetti, 1595.
Finichiaro, Lorenzo. Le attioni ed opere meravigliose del P. Bernar-

do Colnago della Compagnia di Giesu. Palermo: per Giuseppe Bisagni, 
1653.

Frazzetta, Michele. Vita, e virtù del venerabile servo di Dio, P. Luigi 
La Nusa della Compagnia di Giesù. Palermo: per gli Heredi del Bossio, 
1677.

Gaetano, Alfonso. Vita di Francesco Gaetano della Comp. di Giesù. 
Palermo — Bologna: per Carlo Zenero, 1649.

Giuglaris, Luigi. Quaresimale. Milan: appresso Lodovico Monza, 
1669.

Ignatius of Loyola, «Spiritual Journal of Ignatius Loyola», trans. Wil-
liam J. Young. In Simon Decloux, Commentaries on the Letters and 
Spiritual Diary of St. Ignatius Loyola. Plus the autograph text of the Spir-
itual Diary. Rome: Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1980, 134–96.

Labata, Franciscus. Loci communes ad conciones. Lyon: sumpt. Iacobi 
Cardon et Petri Cavellat, 1621.

Massei, Giuseppe. Vita di S. Francesco Saverio apostolo dell’Indie del-
la Compagnia di Giesù. Rome: per Ignatio de’ Lazari, 1682.

Mazarini, Giulio. Cento discorsi sù ’l cinquantesimo salmo e ’l suo ti-
tolo intorno al peccato alla penitenza et alla Santita di Davide. Rome: 
nella Stamparia di Luigi Zannetti, 1600.

_____. Somma della vangelica osservanza: Ragionamenti sopra il ser-
monare del Signore. Parte I. Venice: appresso Giovanni Guerigli, 1615.

Missione fatta a 4. d’ottobre nella Chiesa di S. Nicola Maggiore, 
MDCXLII. Naples: Stamperia di Francesco Savio Stampator della Cor-
te Arcivescovile, 1643.

Paolucci, Scipione. Missioni de Padri della Compagnia di Giesu nel Re-
gno di Napoli. Naples: nella Stampa di Secondino Roncagliolo, 1651.

Piatti, Domitio. Trattato della passione del Salvatore. Rome: appresso 
Bartholomeo Zanetti, 1607.

Pinelli, Luca. Del sacramento della penitenza. Venice: presso Gio. 
Battista Ciotti Sanese, 1604.Tears and Weeping on Jesuit Missions 43. 

Ponte, Lodovico [Luis de la Puente]. Guida spirituale, trans. Alessan-
dro Sperelli. Rome: per l’Erede del Zannetti, 1628.

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



62

_____. Meditazioni: Parte III, trans. Giulio Cesare Braccini. Rome: 
appresso Bartolomeo Zannetti, 1620.

Pratica delle missioni del Padre Paolo Segneri della Compagnia di 
Gesù. Venice: presso Andrea Poletti, 1714.

Raynaud, Théophile. Sancta Maria Aegyptiaca Peccans et Penitens. 
Ghent: apud Viduam et Haeredes Ioannis Kerchovii, 1658.

Relatione della Missione fatta da Padri della Compagnia di Giesu nella 
Città di Castell’à mare di Stabia l’Anno 1649 nel mese d’Aprile. Naples: 
nella Regia Stampa di Egidio Longo, 1650.

Relatione della missione fatta da’ Padri della Compagnia di Giesù, nel-
la città di Foggia nel Regno di Nap., nel mese di Maggio del 1665. Naples: 
per Giacinto Passaro, 1665.

Ribadenera, Pietro [Pedro Ribadeneira]. Vita del p. Ignatio Loiola, 
trans. Giovanni Giolito de’ Ferrari. Venice: appresso i Gioliti, 1586. 

Ricci, Bartolomeo. Instruttione di meditare. Rome: per Luigi Zannet-
ti, 1600.

Segneri, Paolo. Lettere. In his Opere, ed. Vincenzo Morano. Vol. 9. 
Naples: Stamperia del Vaglio, 1857.

The Little Flowers of St. Francis, trans., introd. and notes Raphael 
Brown. Garden City (NY): Hanover House, 1958.

Vieira, Antonio. Prediche, trans. Annibale Adami. Venice: presso Ni-
colò Pezzana, 1684.

3) Вторичные источники
Amata, Biagio. «Introduzione alla lettura» to Roberto Bellarmino. 

Scritti spirituali (1615–1620). Vol. 2. De gemitu columbae sive de bono 
lacrimarum l. III / Il gemito della colomba: cioè l’utilità spirituale delle 
lacrime, Meditazioni in tre libri, trans., introd., notes Biagio Amata. 
Brescia: Morcelliana, 1997, 9–21.

Ardissino, Erminia. Il barocco e il sacro: La predicazione del teatino 
Paolo Aresi tra letteratura, immagini e scienza. Vatican City: Libreria 
Editrice Vaticana, 2001.

Benke, Christoph. Die Gabe der Tränen: Zur Tradition und Theologie 
eines vergessenen Kapitels der Glaubensgeschichte. Würzburg: Echter, 
2002.

Broggio, Paolo. «I gesuiti come pacificatori in età moderna: dalle 
guerre di frontiera nel Nuovo Mondo americano alle lotte fazionarie 
nell’Europa mediterranea». Rivista di storia e letteratura religiosa 39, 
no. 2 (2003): 249–90. 

_____. Evangelizzare il mondo: Le missioni della Compagnia di Gesù 

Протоиерей Василий Петров



63

tra Europa e America (secoli XVI–XVII). Rome: Carocci, 2004.Orsolya 
Száraz 44.

Capp, Bernard. «‘Jesus Wept’ But Did the Englishman? Masculinity 
and Emotion in Early Modern England». Past and Present 224, no. 1 
(2014): 75–108. 

Casagrande, Carla and Silvana Vecchio. Passioni dell’anima: Teorie e 
usi degli affetti nella cultura medievale. Florence: SISMEL Edizioni del 
Galluzzo, 2015. 

Châtellier, Louis. La religione dei poveri: Le missioni rurali in Europa 
dal XVI al XIX secolo e la costruzione del cattolicesimo moderno, trans. 
Idolina Landolfi. Milan: Garzanti, 1994.

Christian, William A., Jr. «Provoked Religious Weeping in Early 
Modern Spain». In John Davis, ed., Religious Organization and Reli-
gious Experience. London: Academic Press, 1982, 97–114.

Corrigan, John. «Introduction», Religion and Emotion: Approaches 
and Interpretations, ed. John Corrigan. Oxford: Oxford University 
Press, 2004, 3–31.

Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: Biográfico-temático, 
dir. Charles E. O’Neill and Joaquín M.a Domínguez. 4 vols. Rome–
Madrid: IHSI–Universidad Pontificia Comillas, 2001.

Döring, Tobias. Performances of Mourning in Shakespearean Theatre 
and Early Modern Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Ebersole, Gary L. «The Function of Ritual Weeping Revisited: Affec-
tive Expression and Moral Discourse». History of Religions 39, no. 3 
(2000): 211–46.

Edwards, Michael. «Suárez in a Late Scholastic Context: Anatomy, 
Psychology, and Authority». In Benjamin Hill and Henrik Lagerlund, 
eds., The Philosophy of Francisco Suárez. New York: Oxford University 
Press, 2012, 25–37. 

Fazakas, Gergely Tamás. Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet 
[Sorrowful Prayer and National Self-Conception]. Debrecen: Debre-
cen University Press, 2012.

Ferlan, Claudio. «I mediatori gesuiti e la loro formazione nei possedi-
menti austriaci degli Asburgo». In Paolo Broggio and Maria Pia Paoli, 
eds., Stringere la pace: Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa 
moderna (secoli XV–XVIII). Rome: Viella, 2011, 487–508.

Fögen, Thorsten, ed. Tears in the Graeco-Roman World. Berlin–New 
York: Walter de Gruyter, 2009.

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



64

Gertsman, Elina, ed. Crying in the Middle Ages: Tears of History. 
Abingdon, Oxon–New York: Routledge, 2012.

Gouk, Penelope and Helen Hills. «Towards Histories of Emotions». 
In Penelope Gouk and Helen Hills, eds., Representing Emotions. Alder-
shot: Ashgate, 2005, 15–34.Tears and Weeping on Jesuit Missions 45. 

Gualandri, Francesca. Affetti, passioni, vizi e virtù: La retorica del ge-
sto nel teatro del ’600. Milan: Peri, [2001].

Guibert, Joseph de. La spiritualità della Compagnia di Gesù, trans. 
Guido Valentinuzzi. Rome: Città Nuova Editrice, 1992.

Haskell, Yasmin, «Suppressed Emotions: The Heroic Tristia of Por-
tuguese (ex-) Jesuit, Emanuel de Azevedo». Journal of Jesuit Studies, 3, 
no. 1 (2016): 42–60.

Horstmanshoff, Manfred, Helen King, and Claus Zittel, eds. Blood, 
Sweat and Tears: The Changing Concepts of Physiology from Antiquity 
into Early Modern Europe. Leiden–Boston: Brill, 2012.

Imorde, Joseph. «Tasting God: the Sweetness of Crying in the Coun-
ter-Reformation». In Wietse de Boer and Christine Göttler, eds., Re-
ligion and the Senses in Early Modern Europe. Leiden–Boston: Brill, 
2012, 257–69.

James, Susan. Passion and Action: The Emotions in Seventeenth-Cen-
tury Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Karant-Nunn, Susan C. The Reformation of Feeling: Shaping the Reli-
gious Emotions in Early Modern Germany. New York: Oxford Univer-
sity Press, 2010.

Knuuttila, Simo. Emotions in Ancient and Medieval Philosophy. Ox-
ford: Clarendon Press, 2004.

Kuchar, Gary. The Poetry of Religious Sorrow in Early Modern Eng-
land. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2008.

Lange, Marjory E. Telling Tears in the English Renaissance. Leiden — 
New York — Köln: E. J. Brill, 1996. 

Lazar, Lance Gabriel. «Jesuit Missions in Italy, Confraternities, and 
the Jubilee of 1575: Centers and Peripheries». AHSI 75, no. 149 (2006): 
3–27. 

Lutz, Tom. Storia delle lacrime: Aspetti naturali e culturali del pianto, 
trans. Gianni Pannofino. Milan: Feltrinelli, 2002.

Majorana, Bernadette. «Governo del corpo, governo dell’anima: at-
tori e spettatori nel teatro italiano del XVII secolo». In Paolo Prodi and 

Протоиерей Василий Петров



65

Carla Penuti, eds., Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina 
della società tra medioevo ed età moderna. Bologna: il Mulino, 1994, 
437–90.

_____. «Lo pseudo-Segneri e il Teatro celeste: due tracce secente-
sche». Teatro e storia 16 (1994): 357–88. 

_____. «Elementi drammatici della predicazione missionaria. Os-
servazioni su un caso gesuitico tra XVII e XVIII secolo». In Giacomo 
Martina and Ugo Dovere, eds., Predicazione in Italia dopo il Concilio di 
Trento tra Cinquecento e Settecento. Rome: Edizioni Dehoniane, 1996, 
127–52. Orsolya Száraz 46. 

_____. «Missionarius/Concionator. Note sulla predicazione dei ge-
suiti nelle campagne (XVII–XVIII secolo)». Aevum 73, no. 3 (1999): 
807–29. 

_____. «Le missioni popolari dei gesuiti italiani nel XVII secolo: Il 
teatro della compassione». In Christian Sorrel and Frédéric Meyer, 
eds., Les missions intérieures en France et en Italie du XVIe siècle au XXe 
siècle. Chambéry: Institut d’études savoisiennes, 2001, 87–102.

_____. «La pauvreté visible: réflexions sur le style missionnaire jé-
suite dans les Avvertimenti de Antonio Baldinucci (environ 1705)». 
Memorandum 4 (2003): 86–103. Online at http://www.fafich.ufmg.
br/~memorandum/artigos04/majorana01.htm.

Marucci, Valerio. «Paolo Segneri e le missioni rurali». In Andrea Fedi 
and Rocco Paternostro, eds., Paolo Segneri: Un classico della tradizione 
cristiana: Atti del convegno internazionale di studi su Paolo Segneri nel 
300º anniversario della morte (1624–1694), Nettuno, 9 dicembre 1994, 
18–21 maggio 1995. New York: Forum Italicum, 1999, 141–53.

Mezzadri, Luigi. «Alle origini di un tema barocco il De gemitu co-
lumbae di san Roberto Bellarmino». In Dopo Sisto V: La transizione al 
Barocco (1590–1630). Rome: Istituto nazionale di studi romani, 1997, 
61–82.

Mosetti Casaretto, Francesco, ed. Lachrymae: Mito e metafora del 
pianto nel Medioevo. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2011. 

Nagy, Piroska. «Religious Weeping as Ritual in the Medieval West». 
In Don Handelman and Galina Lindquist, eds., Ritual in Its Own Right. 
New York–Oxford: Berghahn Books, 2005, 119–37.

_____. Le don des larmes au Moyen Âge: Un instrument spirituel en 
quête d’institution (Ve-XIIIe siècle). Paris: Albin Michel, 2000.

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



66

Niccoli, Ottavia. Perdonare: Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque 
e Seicento. Rome–Bari: Laterza, 2007.

Orlandi, Giuseppe. «La missione popolare in età moderna». In Ga-
briele De Rosa and Tullio Gregory, eds., Storia dell’Italia religiosa. Vol. 
2. L’età moderna. Rome–Bari: Laterza, 1994, 419–52. 

_____. «Missioni parrocchiali e drammatica popolare». In La 
drammatica popolare nella valle padana: Atti del IV Convegno di stu-
di sul folklore padano, Modena 23–24–25–26 maggio 1974. Modena: 
E.N.A.L.–Università del Tempo Libero, 1977, 305–33.

Patton, Kimberley Christine and John Stratton Hawley, eds. Holy 
Tears: Weeping in the Religious Imagination. Princeton–Oxford: Princ-
eton University Press, 2005. Tears and Weeping on Jesuit Missions 47. 

Perfetti, Lisa, ed., The Representation of Women’s Emotions in Medi-
eval and Early Modern Culture. Gainesville: University Press of Flori-Gainesville: University Press of Flori-
da, 2005.

Piatti, Angelo Alberto. «‘E l’uom pietà da Dio, piangendo, impari’: 
Lacrime e pianto nelle rime sacre dell’età del Tasso». In Maria Luisa 
Doglio and Carlo Delcorno, eds., Rime sacre tra Cinquecento e Seicen-
to. Bologna: il Mulino, 2007, 53–106. 

Plamper, Jan. The History of Emotions: An Introduction. Oxford: Ox-
ford University Press, 2015.

Rosenwein, Barbara H. Emotional Communities in the Early Middle 
Ages. New York: Cornell University Press, 2006.

Rurale, Flavio. I gesuiti a Milano: Religione e politica nel secondo Cin-
quecento. Rome: Bulzoni, 1992.

_____. «Mazzarino, Giulio Cesare». In Dizionario Biografico degli 
Italiani. Vol. 72. 2008. Online at http://www.treccani.it/enciclopedia/
giulio-cesare-mazzarino_%28Dizionario-Biografico%29/.

Selwyn, Jennifer D. «‘Schools of Mortification’: Theatricality and the 
Role of Penitential Practice in the Jesuits’ Popular Missions». In Katha-
rine Jackson Lualdi and Anne T. Thayer, eds., Penitence in the Age of 
Reformations. Aldershot: Ashgate, 2000, 201–21.

_____. A Paradise Inhabited by Devils: The Jesuits’ Civilizing Mission 
in Early Modern Naples. Aldershot/Burlington–Rome: Ashgate–IHSI, 
2004.

Simmons, Alison. «Jesuit Aristotelian Education: The De anima 
Commentaries». In John W. O’Malley, Guavin Alexander Bailey, Ste-

Протоиерей Василий Петров



67

ven J. Harris, T. Frank Kennedy, eds., The Jesuits: Cultures, Sciences, 
and the Arts, 1540–1773. Toronto: University of Toronto Press, 1999, 
522–37.

Sommervogel, Carlos. Bibliothéque de la Compagnie de Jésus. Vol. 6. 
Bruxelles–Paris: O. Schepens–A. Picard, 1895. 

Tasi, Réka. Az isteni szó barokk sáfárai [Baroque Stewards of the Di-
vine Word]. Debrecen: Debrecen University Press, 2009.

Vélez, Karin. «‘Do not suppose that those tears proceed from weak-
ness’: Jesuit Weeping on Mission Frontiers, 1560–1760». In Alison 
Forrestal, Seán Alexander Smith, eds., The Frontiers of Mission: Per-
spectives on Early Modern Missionary Catholicism. Leiden–Boston: 
Brill, 2016, 22–41.

орсойа сараз. слезы и плач в иезуитской миссии XVII века в Италии



68

УДК 82-1/29

Волкова А. Г.
кандидат филологических наук,

проректор по научной работе
Калужской духовной семинарии,

доцент кафедры исторических 
и церковно-практических дисциплин

e-mail: kds-nauka@eparhia-kaluga.ru 

Volkova A. G.
vice-rector for research 

of Kaluga theological Seminary, 
associate professor for the Chair 

of Church and Historical Studies
e-mail: kds-nauka@eparhia-kaluga.ru

 

СТРУКТУРА И ПОЭТИКА НАРРАТИВА 
В ВИЗАНТИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ 

THE NARRATIVE STRUCTURE AND POETICS 
IN BYZANTIUM HYMNOGRAPHY

Аннотация. статья представляет собой опыт анализа нарратив-
ного элемента в поэтических текстах византийской гимнографии. В 
качестве образцов текстов берутся те, в которых соседствуют дра-
матический и нарративный компоненты. Подобный анализ важен 
в нескольких аспектах: историческом (для сравнения двух текстов 
разных традиций), поэтическом (для детального рассмотрения поэ-
тики византийских текстов), богословском (для выявления того, ка-
кие богословские идеи выражаются определенными поэтическими 
средствами). 

Abstract. The article represents an experience of analysis of narrative 
element in Byzantium hymnography texts. As examples there are the 
texts that include dramatic and narrative components. Such analysis is 
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important in two different aspects: historical (as comparison of two texts 
written in different traditions), poetical (as detailed research of poetics of 
Byzantium texts) and theological (as finding out what theological ideas 
are expressed by poetical rules).

Ключевые слова: нарратив, нарративный анализ, повествование, 
диалог, гимнография. 

Key words: narrative, narrative analysis, storytelling, dialogue, 
hymnography.

Исследование хронологически более ранних текстов с пози-
ций современной филологии представляется приемлемым в силу 
того, что современная терминология и понятийный аппарат спо-
собны вскрыть в тексте те смыслы, которые, если и были выделе-
ны ранее, то не были названы, либо структура этих смыслов не 
подвергалась научной рефлексии. 

Филологическая теория ХХ–XXI вв. характеризуется новыми 
подходами к рассмотрению текста как структурного единства. 
структуралисты исследуют то, как именно сделан текст (о чем 
свидетельствуют уже сами названия их работ, например, В. Б. Шкловский 
«Как сделан дон Кихот»), постструктуралисты стремятся раз-
рушить эту структурированность и говорят о том, что текст — 
это поле схождения всевозможных цитат, прежде всего неявных, 
неосознаваемых автором [2, с. 33]. однако одним из важных 
моментов является то, что исследователи обратились уже не к 
произведению, а к тексту. Произведение статично и закончено, 
текст динамичен и открыт для различных интерпретаций, в том 
числе и для интерпретаций с использованием новых понятий и 
способов исследования. 

одним из терминов, введенных уже в ХХ в. и применяемых для 
анализа повествовательного типа текста, является нарратив — 
понятие не только филологическое, но и философское, психоло-
гическое, историческое, обозначающее повестовование, то есть 
изложение, рассказ о каких-либо фактах, событиях, как правило, 
в их линейной последовательности. 

аристотель, описывая в «Поэтике» поэзию повествовательную, 
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говорит о том, что в повествовании необходимо выбирать и упо-
рядочивать факты действительности, которые послужат мате-
риалом для эпопеи (материалом для поэтического подражания). 
При этом упорядочивание подразумевает сведение в одном тек-
сте событий, по времени удаленных друг от друга: «...в трагедии 
невозможно изображать многие события, происходящие одно-
временно, но только часть их, являющуюся на сцене… а в эпопее 
благодаря тому, что она представляет собой рассказ, можно сразу 
изобразить много событий, относящихся к делу» [1, с. 59–61]. 

г. К. Косиков указывает на целый ряд школ и исследователей, 
разрабатывавших проблемы нарратологии (учения о наррати-
ве): «В ХХ веке изучение сюжета в литературоведении привело к 
созданию ряда нарратологических концепций — теории русской 
„формальной школы“ (В. Б. Шкловский, Б. В. томашевский) 
и В. Я. Проппа, англосаксонской „новой критики“ (К. Берк, 
Р. П. Блекмур), неоаристотелианских (У. Бут и др.), структура-
листских (К. леви-строс, а.-Ж. греймас, К. Бремон, Ц. тодоров, 
Р. Барт), феноменологических (П. Рикер) теорий. Проблемы н. углу-
бленно разрабатывали также историки (Ж. дюби, Ф. Фюре, П. Вейн) 
и представители аналитической философии (л. о. Минк, Х. Уайт, 
а. данто, У. дрей)» [5, с. 159–160].

теория нарратива выдвигает три основных уровня анализа тек-
ста [5, с. 159–160]:

— уровень действий,
— уровень событий,
— уровень сюжета.
сетка уровня действий:
1) агент,
2) ситуация,
3) поступок,
4) цель,
5) средства.
Минимальная синтагматическая единица на уровне действия — 

предложение. 
Рассматривая текст на уровне события, необходимо помнить 

отличительные особенности события: событие — это такое дей-
ствие, которое, нарушая некоторую норму (то есть в том числе 
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и ожидания читателей), изменяет наличную ситуацию. если нет 
нарушения, то данное действие не считается событием, то есть 
событие должно удовлетворять трем условиям:

— отклонение от нормы,
— однократность (неповторяемость),
— результативность (необратимость) [5, с. 159–160]. 
Понятия, термины и методы нарратологии, которые являются 

сравнительно новыми для анализа текстов, применимы при рас-
смотрении хронологически более ранних текстов, так как служат 
раскрытию заложенных в них смыслов. 

В византийской гимнографии существует пласт песнопений, в 
которых соединяются два элемента: драматический (диалоговый, 
динамичный) и нарративный (повествовательный). Как правило, 
это выглядит как диалог двух (реже — трех и более) персонажей, 
встроенный в рамку из повествовательного (или молитвенного, 
или хвалебного) вступления и заключения. Выявление и анализ 
нарративного элемента таких песнопений важен в нескольких 
аспектах: во-первых, с точки зрения поэтической — нарратив-
ные структуры рассматриваются как часть поэтики текста. Во-
вторых, такой анализ имеет значение с точки зрения истории 
и происхождения византийских песнопений. Место и характер 
нарратива в диалогических песнопениях может указывать на их 
происхождение: диалогические песнопения в византийской гим-
нографии не столь многочисленны и не являются характерными 
для грекоязычной поэзии. диалогичность, драматизированность 
песнопений — это черта сирийской гимнографии, оказавшей 
влияние на греческую. таким образом, анализ нарратива, воз-
можно, поможет прояснить поэтическую и структурную связь 
византийских текстов с текстами сирийскими. 

говоря о влиянии сирийской гимнографии на греческую, с. Брок 
перечисляет следующие типы диалога, выделяемые им в зависи-
мости от метрической структуры, а также от речевой организа-
ции (наличие диалога и/или нарратива, их соотношение):

— диалоги, в которых строфы равны по размеру, 
— диалоги, в которых строфы не равны по размеру и оформ-

лены в нарратив. Из сирийских жанров такую структуру можно 
встретить в мадраше и мимре, 
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— диалог встроен в очень небольшой по объему («скудный») 
нарратив; из сирийских жанров такова согита, но не мимра,

— включение в нарратив речи и диалога (мимра, проза, но не 
мадраша), 

— нарратив перемешивается с речами. Здесь с. Брок упомина-
ет гомилии в прозе Златоуста (Псевдо-Златоуста) и св. Василия 
[6, p. 141–143]. 

В качестве материала для анализа были отобраны сирийские и 
греческие песнопения, посвященные событию Благовещения: та-
кой отбор связан с характером первоисточника — евангельский 
эпизод, в котором архангел гавриил приветствует деву Марию, 
возвещая ей зачатие и рождение Христа, сам по себе является 
диалогическим. Между ангелом и Марией происходит именно 
разговор, то есть обмен репликами, в котором Мария сначала 
противоречит ангелу, а затем соглашается с ним. 

гимнография выступила как экзегетический опыт: сюжет еван-
гелия в песнопениях не просто перерабатывается, а трактуется, 
поэтому евангельский диалог оформляется неевангельским нар-
ративом. среди наиболее ранних сирийских песнопений есть 
одно, которое, судя по тематике и образной системе, посвящено 
Благовещению — диалог ангела и Марии, который по времени 
написания относится примерно к первой половине V в. либо 
раньше и иногда атрибутируется прп. ефрему сирину (ок. 306–
373) [8, p. 35]. 

Этот текст состоит из 54 строф, из которых строфы с 11 по 54 
(в издании с. Брока — с 11 по 50) являются диалогом, соответ-
ственно, начальные строфы (1–10) являются недиалогическим 
вступлением, нарративные черты которого и будет уместно вы-
делить. 

1) уровень действий: 
— агент: Бог отец, гавриил (строфа 1, 6, 9) [7, 9]:
Отец, Который сошел на землю и поселился
Движимый любовью, во чреве Девы...
А к Гавриилу Он перед тем воззвал
Приготовить Ему путь перед Его сошествием…
Он [гавриил] принес весть, которая запечатана тайной… 

(здесь и далее подстрочник мой — а. В.). 
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— ситуация: греховное состояние человечества, обозначенного 
именем первого человека (Адам): 

Пропойте славу Ему, который сошел,
Чтобы дать жизнь Адаму, согрешившему и умершему.
— поступок: сошествие во чрево девы для вочеловечивания 

(строфа 7):
Его милосердие воссияло на дочери Давида,
Которая должна была стать Матерью для Него,
Давшего рождение Адаму и всему миру,
Для Того, чье имя древнее солнца.
— цель: заключается в словах, относящихся к категории «ситуа-

ция — очищение человечества», которое обозначается как Адам, 
от грехов (строфа 5, 6):

Пропойте славу Ему, Который сошел
Чтобы дать жизнь Адаму, согрешившему и умершему…
Отец по Своему милосердию послал Свое Дитя,
Чтобы сойти и освободить Его создание.
— средства: через посредство ангела господь возвещает свою 

волю Марии (строфа 8, 9, 10):
Эта непостижимая воля снизошла
И призвала ангела, посылая его 
Из ангельских сфер на его миссию —
Принести Чистой Деве радостную весть <...>
Он принес весть, которая запечатана тайной,
Сокрытой во все времена,
Полной приветствия для юной Девы
И надежды для всех народов <...>
Огненный дух слетел вниз и достиг
Смиренной Девы, чтобы наполнить Ее богатством,
Он приветствовал Ее, возвещая Ей зачатие, 
Чудесное для всех.
2) уровень событий. 
основное событие, которому и посвящен весь текст, — это ра-

достная весть, принесенная гавриилом, о воплощении Бога на 
земле. В этом событии присутствуют все необходимые компо-
ненты, которые сообщают ему значимость и событийность:

— отклонение от нормы: он [гавриил] приветствовал Ее, воз-
вещая Ей зачатие, / Чудесное для всех (строфа 10);
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— однократность (неповторяемость): он [гавриил] принес 
весть, которая запечатана тайной, / Сокрытой во все времена 
(строфа 9).

— результативность (необратимость): Отец по Своему мило-
сердию послал Свое Дитя / Чтобы сойти и освободить Его созда-
ние (строфа 6); 

Его милосердие воссияло на дочери Давида,
Которая должна была стать Матерью для Него,
Давшего рождение Адаму и всему миру,
Для Того, чье имя древнее солнца (строфа 7). 
3) уровень сюжета.
Этот уровень в нарратологии тесно связан с предыдущим, так 

как сюжет начинается тогда, когда происходит «отклонение от 
нормы», то есть когда нарушаются привычные рамки протекания 
действия: «...событием в тексте является перемещение персонажа 
через границу семантического поля» [4, с. 282]. 

особенность нарратива этой вступительной недиалогической 
части — это его хвалебно-молитвенный характер: первые три 
строфы являются своеобразной молитвой о даровании возмож-
ности воспеть чудо Благовещения с подчеркиванием собствен-
ного недостоинства: 

О сила Отца, Который сошел на землю и поселился,
Движимый любовью, во чреве Девы, 
Удостой меня слова, чтобы я мог говорить
Об это великом Твоем деянии, которое не может быть постиг-

нуто.

О Сын щедрого Отца, Чья любовь пожелала так,
Чтобы Он вселился во чрево Девы,
Удостой меня слова, 
Чтобы я мог говорить подобающее Твоему чуду.

Чтобы говорить о Тебе, мои уста так малы, 
Чтобы описать Тебя, язык так беден,
Голос и слова слабы,
Чтобы рассказать о Твоей красоте, поэтому прошу, позволь 

мне рассказать о Тебе.
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однако в целом недиалогическая часть имеет все черты нарра-
тива: в ней рассказывается история от грехопадения адама до 
момента, когда ангел явился деве Марии. 

Подобный нарративный характер частей диалогических песно-
пений перешел и в византийскую поэзию, в частности, в тексты 
прп. Романа сладкопевца. Многие исследователи подчеркивают 
то, что прп. Роман сладкопевец стал наследником сирийских по-
этов, прежде всего — прп. ефрема сирина:

«Роль сирийского элемента в творчестве Романа понимается 
разными исследователями по-разному. Ж. гродидье де Матон во-
все не рассматривает сирийский компонент в творчестве Романа, 
тогда как В. Петерсен и л. ван Ромпай уделяют ему немало вни-
мания… основным и почти единственным жанром, в котором 
творил Роман, был кондак (κοντάκιον) — большая литургическая 
поэма, некогда занимавшая особое место в богослужебном чине 
утрени. Роман, по-видимому, не был изобретателем этого жанра, 
но его талант привел к тому, что кондак остался в истории визан-
тийской литературы жанром одного автора, как и Роман — авто-
ром одного жанра. Кондаки, как и сирийские мадраше, строятся 
на основе сюжета из библейской или церковной истории. основ-
ным методом истолкования здесь тоже выступает параллелизм; 
кондаки тоже состоят из строф, идентичных по ритмическому 
рисунку, в них присутствуют аллитерации и неизменный реф-
рен. однако на этом сходство заканчивается. В отличие от пря-
молинейного и иногда непредсказуемого в своих ассоциациях 
ефрема, Роман обычно строит свое рассуждение по очень слож-
ному плану, возвращается к одним и тем же темам и предметам и 
рассматривает их с разных точек зрения. Вместо назидательного 
монолога ефрема у Романа мы часто видим маленькое театраль-
ное представление, где скупые строки Писания разворачивают-
ся в изысканные диалоги, а библейские персонажи (даже самые 
неприглядные) получают возможность полностью высказаться. 
если христианская литература отказалась от античной драмы, то 
в творчестве Романа и его последователей возникла своеобраз-
ная новая форма драматического искусства» [3, с. 517]. 

одни из наиболее авторитетных исследователей творчества 
прп. Романа, П. Маас и К. трипанис, указывая на источники те-
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матики и поэтики произведений сладкопевца, среди прочего 
говорят о сирийских текстах как о возможных источниках для 
Романа: «наиболее важные источники поэзии Романа — Ветхий 
и новый Завет, апокрифы, жизнеописания мучеников и святых. 
Во-вторых, особую важность для морализаторских и догматиче-
ских моментов в творчестве Романа имеют писания ранних отцов 
Церкви: Иоанн Златоуст, Василий Великий, григорий нисский, 
Василий селевкийский… открытым остается вопрос, зависел ли 
и насколько Роман от греческих переводов ефрема сирина. ча-
стые семитизмы… в кондаках Романа могут происходить из си-
рийских (арамейских) источников, которые он использовал» 
[12, p. XXI]. 

среди многочисленных кондаков прп. Романа, большое число 
которых написано именно в форме диалога, есть и диалогиче-
ский кондак на Благовещение. В своем предисловии в издании 
Sources Chretiennes Ж. гродидье де Матон указывает на датиров-
ку кондака Романа, связанную со становлением празднования 
Благовещения, а также на связи этого кондака с благовещенски-
ми текстами других авторов: «если узнать, сколько текстов гре-
ческие песнописцы создали для прославления девы Марии, то 
удивительным будет тот факт, что так мало текстов посвящено 
Благовещению. несомненно, это связано с тем, что установление 
праздника произошло поздно…. если праздник не древний, то 
тема Благовещения до Романа появлялась в поэмах, прославляю-
щих деву… в великий энкомий Матери Божьей Прокл Констан-
тинопольский вставляет два диалога: между Марией и Иосифом 
и между ангелом и Марией… П. Маас узнал в этих фрагментах 
адаптацию согиты, приписываемой нарсу или ефрему сирину. 
Задолго до Романа… мы можем найти следы кондака в гомилии 
Псевдо-Златоуста… действие в ней делится на две большие ча-
сти: сложный разговор ангела и девы, в котором говорится о це-
лях прибытия ангела, и диалог девы и Иосифа» [10, p. 13–14]. 

таким образом, Ж. гродидье де Матон указывает на преем-
ственность кондака прп. Романа и на то, что датировать его мож-
но V–VI вв.

недиалогическая часть в кондаке Романа, по сравнению с си-
рийским текстом, значительно меньше: она умещается в прои-
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мионе (вступлении), а также в строфах 1 и 2. Уместно привести 
текст указанных частей кондака [11, p. 21–41; 12, p. 280–289]: 

Проимион: Никто не милосерд так, как Ты: мы это знаем после 
того, как Ты вочеловечился и назвался Сыном женщины, которую 
Ты сотворил. Мы же Ей воспеваем блаженно, говоря каждое мгно-
вение: Радуйся, Невеста неневестная. 

1.
Пойдем вместе с архангелом Гавриилом к Деве Марии и попри-

ветствуем Ее как Мать и Питательницу нашей жизни. Потому 
что теперь не только можно приветствовать Царицу, но сми-
ренные могут Ее видеть и к Ней обращаться, к Ней, Которой все 
роды блаженно поют, потому что Она Матерь Господа, и гово-
рят: «Радуйся, Дева нетронутая; радуйся, Невеста, призванная 
Богом; радуйся, Чистая; радуйся, Приятная и благая; радуйся, 
благость для очей; радуйся, не Знавшая семени; радуйся, Пречи-
стая; радуйся, Матерь, не познавшая мужа; радуйся, Невеста не-
невестная». 

2.
Архистратиг небесных воинств, получив Божественное повеле-

ние о милосердии к человеку, поспешил явиться перед Девой, как 
сказано в Писании. Придя в Назарет, в дом Иосифа, спросил сам 
себя в изумлении, как может Всевышний поселиться с земными? 
Небо все, — сказал он, — и огненный престол Твой не могут вы-
нести Твоего величия: эта бедная Дева, как может Она Тебя при-
нять? Он — Всевышний, наводящий трепет, а здесь Он станет 
видимым? Но будет все, как Он хочет. Здесь остаюсь я, чтобы 
сказать Деве: Радуйся, Невеста неневестная.

1) уровень действий:
— агент: господь, архангел гавриил: Ты вочеловечился и на-

звался Сыном женщины, которую Ты сотворил; Пойдем вместе с 
архангелом Гавриилом к Деве Марии; Архистратиг небесных во-
инств, получив Божественное повеление о милосердии к человеку, 
поспешил явиться перед Девой.

— ситуация: явление архангела в доме девы Марии и Иосифа: 
Архистратиг небесных воинств, получив Божественное повеле-
ние о милосердии к человеку, поспешил явиться перед Девой, как 
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сказано в Писании. Придя в Назарет, в дом Иосифа, спросил сам 
себя в изумлении, как может Всевышний поселиться с земными?

— поступок: вочеловечивание господа: Ты вочеловечился и на-
звался Сыном женщины, которую Ты сотворил; как может Все-
вышний поселиться с земными?

— цель: эксплицитно не обозначена. 
— средства: через архангела гавриила господь возвещает Марии 

свою волю: Но будет все, как Он хочет. Здесь остаюсь я, чтобы 
сказать Деве: Радуйся, Невеста неневестная.

2) уровень событий.
основное событие, как и в сирийском тексте, — это радостная 

весть о воплощении Бога на земле, которую Марии приносит 
гавриил. В начале кондака Романа также присутствуют все не-
обходимые компоненты, которые делают действие со всеми его 
элементами, событием: 

— отклонение от нормы — содержится в словах архангела, об-
ращенных им к самому себе: спросил сам себя в изумлении, как 
может Всевышний поселиться с земными? Небо все, — сказал 
он, — и огненный престол Твой не могут вынести Твоего величия: 
эта бедная Дева, как может Она Тебя принять? Он — Всевыш-
ний, наводящий трепет, а здесь Он станет видимым?

— однократность (неповторяемость): эксплицитно не обозна-
чена. 

— результативность (необратимость): как Ты вочеловечился 
и назвался Сыном женщины, которую Ты сотворил; теперь не 
только можно приветствовать Царицу, но смиренные могут Ее 
видеть и к Ней обращаться, к Ней, которой все роды блаженно 
поют, потому что Она Матерь Господа.

3) уровень сюжета.
Как видно из анализа предыдущих двух уровней, в тексте Ро-

мана отсутствует эксплицитное обозначение цели действия, а 
также указание на однократность действия: то есть, в отличие от 
текста сирийского автора, здесь акцент переносится со значимо-
сти самого события Благовещения (воплощения Христа) на зна-
чимость и ценность девы Марии, через Которую это воплощение 
происходит. такая расстановка акцентов не умаляет значения 
Благовещения, однако дает возможность взглянуть на это собы-
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тие несколько с другой стороны. на такой перенос значимости 
указывает и разрабатываемая Романом мариология: он перечис-
ляет различные имена Богородицы, которые одновременно яв-
ляются присущими ей свойствами: Дева нетронутая; Невеста, 
призванная Богом; Чистая; Приятная и благая; благость для очей; 
не Знавшая семени; Пречистая; Матерь, не познавшая мужа; Не-
веста неневестная. 

таким образом, при общности почти всех уровней нарратива 
в обоих текстах, посвященных Благовещению, наблюдаемые раз-
личия в некоторых компонентах приводят к различной расста-
новке акцентов: в сирийском тексте рисуется картина от грехопа-
дения до сошествия и вочеловечивания господа; в византийском 
тексте, наследующем сирийскому во многих моментах (в том 
числе в поэтике, метафорике, диалогической структуре текста), 
прослеживается скорее не библейская история, а богословское 
осмысление евангельского сюжета — попытки создания некой 
мариологии (богословского учения о деве Марии). 

Подобный краткий анализ, конечно, может и должен быть до-
полнен анализом самих диалогов в указанных текстах, а также 
анализом других диалогических текстов, посвященных Благове-
щению и атрибутируемых византийским авторам. При этом тек-
стуальный анализ с использованием относительно новой фило-
логической терминологии и методологии способен обнаружить 
скрытые смыслы в уже известных текстах. 
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УЧАСТИЕ АВТОХТОНОВ АЛЯСКИ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 
И СОХРАНЕНИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ

PARTICIPATION OF ALASKAN AUTOCHTHONS IN THE 
SPREAD AND PRESERVATION OF ORTHODOXY ON ITS 

TERRITORY

Аннотация. В статье рассмотрено участие автохтонов и креолов 
аляски в распространении и сохранении русской православной 
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культуры среди местного населения. Первыми с православной ве-
рой туземное население познакомили русские промышленники. 
они были первыми, кто крестил алеутов и эскимосов. Промышлен-
ники привлекали крещеных автохтонов и креолов себе помощни-
ками. с прибытием в 1794 году православных миссионеров участие 
автохтонов и креолов в просветительской работе расширилось. По-
сле получения образования они были чтецами в храмах, препода-
вали в школах для туземцев, служили священниками на приходах, 
занимали должности миссионеров, участвовали в переводе на мест-
ные языки священного Писания, богослужебных текстов, учебных 
текстов. автохтонное население аляски внесло большой вклад в 
христианизацию местных народов аляски.

Abstract. The article considers the participation of the autochtons 
and creoles of Alaska in the dissemination and preservation of Russian 
Orthodox culture among the local population. The first to introduce the 
Orthodox faith to the native population were Russian industrialists. They 
were the first to baptize the Aleuts and Eskimos. Industrialists attracted 
baptized autochthons and Creoles as helpers. With the arrival of Orthodox 
missionaries in 1794, the involvement of autochtons and creoles in 
educational work expanded. After their education they were readers in 
temples, taught in schools for natives, served as priests in parishes, held 
positions of missionaries, participated in translation into local languages 
of the Holy Scriptures, divine texts, educational texts. The autochthonous 
population of Alaska made a great contribution to the Christianization of 
the native peoples of Alaska.

Ключевые слова: аляска, Русская Православная Церковь, мисси-
онеры, автохтоны, креолы, культура, просвещение.

Key words: Alaska, Russian Orthodox Church, missionaries, 
autochthons, creoles, culture, education.
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Первые семена Православия на северо-Западе американского 
континента были принесены русскими купцами и промышлен-
никами. совершая экспедиции на алеутские острова и затем на 
континентальную аляску, промышленники не только занимались 
промыслом пушнины, но и знакомили автохтонное население с 
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основами православной культуры и европейской цивилизацией. 
они первыми крестили местных жителей, но в процессе распро-
странения русской духовной культуры коренное население аля-
ски было не только воспринимающей, т. е. пассивной стороной, 
но и активной, действующей силой. В распространении русской 
цивилизации и духовной культуры среди своих соплеменников 
активное участие принимали и сами автохтоны и креолы.

Первые крещеные автохтоны, их роль в распространении 
христианских представлений и традиций среди соплеменни-
ков

Местные уроженцы принимали участие в обучении коренного 
населения основам веры и церковным обычаям с самого начала 
русского присутствия на аляске.

Первым из автохтонов аляски христианство принял вывезен-
ный на Камчатку М. неводчиковым алеут по имени темнак, ко-
торый был крещен в Большерецке в 1747 г. с именем Павел 
[28, с. 47; 40, p. 330]. с тех пор представители коренного населе-
ния постоянно привозились на Камчатку или в охотск, и там они 
принимали Крещение [3, л. 1 об.; 34, с. 63, 109; 16, с. 5].

некоторые туземцы после Крещения продолжили путешествие 
по России. например, один из них — предположительно Изо-
сим (Зосима) Полутов, сын тойона андреяновских о-вов — был 
привезен в Иркутск и определен «для наставления в догматах 
веры Иркутскому архиерею» [5, л. 56]. алеут Ишока Киникин, 
сын тойона с о-ва атту, в Крещении осип (Иосиф) арсентьевич 
Кузнецов, в 1770 г. первым из автохтонов аляски посетил санкт-
Петербург [3, л. 11.].

Пребывая в России, туземцы аляски знакомились с русским 
укладом жизни, неотъемлемой частью которого были духовные 
традиции. По возвращении на родину они передавали сопле-
менникам русские обычаи, делились с ними полученными зна-
ниями и впечатлениями. Вместе с тем они старались разъяснить 
основные наставления в вере и христианской нравственности, 
насколько сами были способны их понять и насколько это позво-
лял их язык. не только словом, но и примером своей жизни они 
способствовали изменению сознания и обычаев своих соотече-
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ственников. одним из таковых был тойон лисьих островов Иван 
глотов (алеутское имя — Мушкаль) [34, с. 63], который во время 
пребывания на Камчатке был не только крещен, но и обучен гра-
моте, и по возвращении на родину «...очень много примером сво-
им содействовал распространению Христианства» [16, с. 5]. на 
острове Умнак он построил часовню, в которую регулярно соби-
рал на молитву местных жителей, причем сам читал положенные 
по церковному уставу службы [17, с. 111].

еще до прибытия на аляску миссионеров крещеные алеуты 
оказывали глубокое влияние на соплеменников, поскольку могли 
объяснить им о православной вере и русских религиозных обы-
чаях на родном языке. Возможно, этим объясняется зафикси-
рованное святителем Иннокентием наличие в устном предании 
алеутов сказаний, «весьма похожих на священную историю» 
[20, с. 228].

Когда началась миссионерская работа на территории материко-
вой аляски, и здесь также имело место распространение христи-
анства самими автохтонами, принявшими Крещение ранее своих 
соплеменников. В начале 1840-х годов священник григорий го-
ловин отмечал, что некоторые из эскимосов и атапасков, «более 
проникнутые словом истины, старались передать свои понятия 
о христианстве своим язычествующим собратиям и тем убеди-
ли многих к принятию крещения» [21, с. 135]. таковыми были, 
например, супруги атапаски (инкалиты) Марк и Параскева Яку-
товы, а также эскимосы «Малегмют Иван Экуилн… и чняглиют 
Василий чернов» [7, л. 527—527 об.]. старшина эскимосского се-
ления аналухтахпагмют на р. Юкон по имени Константин, кре-
стившийся в 1847 г. в центре миссии на р. Юкон (соврем. Russian 
Mission), «...своим примером и убеждениями до того расположил 
жителей своего селения», что во время первого же приезда мис-
сионера в селение были крещены 93 человека. ставший случай-
ным свидетелем этого события, индеец инкалит — вождь другого 
селения, также крестился вместе с 46 сопровождавшими его ин-
дейцами [21, с. 218–219].

У тлинкитов деятельность новокрещенных по распростране-
нию Православия среди соплеменников проявилась значитель-
но позже, в американский период. В 1905 г. помощь священнику 
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в проведении миссионерской работы оказывали индейцы: Яков 
Кушхит и николай Штатакт (в г. джуно); николай лехентек, си-
меон туханкуу, Иосиф Катлев (в сел. Киллисну), Михаил Ванк (в 
сел. Хуна, причем он был тойоном этого селения) [13, с. 121].

таким образом, в распространении христианских представле-
ний и традиций принимали непосредственное участие сами кре-
щеные автохтоны. Это явление было распространено у разных 
народов аляски (алеутов, эскимосов, атапасков, тлинкитов). оно 
существовало с середины XVIII в. вплоть до XX в. преимуще-
ственно в туземных селениях, где не было священника миссио-
нера. Прослеживается преимущественная активность тойонов, 
старост и других лиц, занимавших главенствующее социальное 
положение в своих общинах.

Работа по переводу на местные языки религиозных текстов
Местные уроженцы принимали непосредственное участие в 

трудах русских миссионеров по переводу молитв и священного 
Писания на языки народов аляски.

Первый перевод молитвы «отче наш» был сделан на острове 
Кадьяк около 1805 г. при участии креола Парамона чумовицкого 
[31, с. 280]. Эту молитву на языке кадьякских эскимосов учили в 
школе и читали в храме в Павловской гавани (соврем. Кадьяк) и 
в новоархангельске (соврем. ситка), где проживали партовщики 
кадьякцы [26, с. 7], но потом она была утрачена [22, с. 6].

Переводы на кадьякский язык были возобновлены, когда в 1841 г. на 
остров Кадьяк был назначен ученик Иркутской семинарии Илья 
Иванович тыжнов. В изучении кадьякского языка и в составле-
нии переводов ему помогали эскимос Козьма Училищев и кре-
ол герасим Зырянов, воспитанник преподобного германа [27, с. 
132]. В результате в 1847–1848 гг. в санкт-Петербурге были из-
даны на кадьякском языке «Путеводитель христианина» (свя-
щенная история и Катехизис), «алеутско-кадьякский букварь» и 
«евангелие апостола Матфея».

священник Иоанн Вениаминов также прибегал к помощи пе-
реводчика в первые годы служения на острове Уналашка. слова 
миссионера, обращенные к алеутам, переводил тойон алеут Иван 
Паньков [37, p. 51]. он же помогал миссионеру в изучении языка 
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алеутов и в письменных переводах. При его участии была пере-
ведена первая книга, изданная на алеутском языке — Катехизис 
[6, л. 6]. В работе над переводом евангелия от Матфея кроме Ива-
на Панькова принимали участие тойон креол семен Паньков и 
алеут Петр Буренин.

Эти переводы также выверял священник креол Иаков нецветов, 
который в середине XIX в. создал письменность и сделал первые 
переводы на язык эскимосов юпик. В это же время перевод на 
алеутский язык книг нового Завета продолжил священник креол 
Иннокентий Шаяшников, уроженец о-ва святого Павла. он же 
составил на алеутском языке катехизическое поучение «Краткое 
правило для благочестивой жизни» [4, л. 77], которое было из-
дано в американский период наряду с евангелием от луки и дея-
ниями святых апостолов.

над переводом на язык тлинкитов в русский период работал 
креол Иван надеждин, выпускник новоархангельской духовной 
семинарии. К 1850 г. он перевел молитву господню, символ веры, 
отрывки из евангелий, читаемые по воскресеньям, некоторые 
чтения из апостола и отдельные молитвословия из литургии, а 
в 1859 г. — полностью евангелие от Матфея, Божественную ли-
тургию и некоторые праздничные тропари. В американский пе-
риод в сан-Франциско часть переводов Ивана надеждина была 
опубликована под заголовком «сборник церковных песнопений 
и молитвословий на колошинском наречии» [9, л. 68–95 об.].

После продажи аляски и принятия тлинкитами Православия 
переводами на их язык под руководством иркутского священни-
ка Владимира донского в ситке занимались переводчик Михаил 
синкиэль и церковный староста креол сергий Костромитинов, 
впоследствии священник. Результатом их трудов стали изданные 
в сШа «Молитвы на колошинском наречии» (1895) и «Краткая 
история Ветхого и нового Заветов в вопросах и ответах: на рус-
ском и тлинкитском языках» (1901) [8, л. 2–2 об.; 9, л. 2 об., 3–14 
об., 15–15 об.]. также с. И. Костромитинов перевел на язык тлин-
китов книгу святителя Иннокентия «Указание пути в Царствие 
небесное» (перевод был издан в 1901) [32, с. 1769].

Вообще в американский период крещеные автохтоны принима-
ли активное участие в записи и проверке существующих и в со-

Митрополит Калужский и Боровский Климент (г. М. Капалин)



87

ставлении новых переводов на местные языки в разных районах 
аляски: на Уналашке — псаломщики креолы андрей лодочников 
и леонтий сивцов [9, л. 102]; в нушагаке — церковный староста, 
впоследствии диакон креол Василий орлов и его сын причетник 
Иоанн Васильевич орлов [29, с. 9.], в ситке — священник креол 
андрей Кашеваров и переводчик Павел Баранов (ананах) 
[30, с. 159] в джуно — переводчик николай Штатакт [13, с. 121], 
в сел. татитлак — туземец а. Большаков и туземка М. тотоумова 
[30, с. 159], в сент-Майкл — церковный староста креол Иван Ко-
жевников [23, с. 275].

В 2010 г. участников российской научной экспедиции в слит-
мьют (Sleetmute) встретил псаломщик местной часовни в честь 
святых апостолов Петра и Павла Кузьма Иффимка, который до 
сих пор записывает богослужебные тексты на юпике. Это свиде-
тельствует о сохранении данной традиции в современной жизни 
православных автохтонов аляски.

на основании исследования комплекса источников (рукопис-
ных и типографских переводов богослужебных текстов, а также 
надписей на богослужебных книгах), выявленных российской 
научной экспедицией в 2010 г. в православных храмах и часов-
нях в бассейне рек Юкон и Кускоквим, можно утверждать, что 
традиция составления переводов молитв и текстов церковных 
песнопений сыграла большую роль в сохранении эскимосско-
го языка в современном богослужении в православных храмах 
внутриконтинентальной аляски. Первые изданные переводы на 
юпик, сделанные святым Иаковом нецветовым, были записаны 
кириллицей. По этим книгам проводились богослужения еще 
как минимум в первой половине ХХ в. об этом свидетельствует 
дарственная надпись на одной из таких книг, датированная 1930 г. 
По мере того как умение читать записанный славянскими бук-
вами текст утрачивалось, чтение и пение молитв на эскимосском 
языке передавалось от поколения к поколению прихожан со слу-
ха, во время совместного пения в праздничные дни. Псаломщи-
ки и чтецы записывали церковные тексты сначала кириллицей, а 
потом латиницей. такие тексты обнаружены в ходе российских 
экспедиций на аляску, некоторыми из них местные жители поль-
зуются в наши дни.
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В последней трети ХХ в. богослужебные тексты, которые при-
хожане пели на языке юпик, были записаны в соответствии с пра-
вилами орфографии эскимосского языка на основе латиницы и 
были изданы [41]. так переводы на эскимосский язык обеспечили 
сохранение православных богослужебных традиций в условиях 
американизации автохтонных культур аляски. Это происходило 
без какого-либо внешнего воздействия, исключительно благода-
ря верности церковным традициям самих коренных жителей, в 
том числе православных священнослужителей и причетников.

В результате участия в трудах русских миссионеров по пере-
воду на туземные языки молитв, богослужебных текстов и свя-
щенного Писания у коренных жителей (как минимум у эскимо-
сов внутриконтинентальной аляски) сформировалась традиция 
передачи от поколения к поколению переводов наиболее употре-
бляемых церковных текстов.

Учителя
Первые учителя из местного населения были подготовлены в на-

чале XIX в. членами первой духовной миссии. В училище, которое 
организовал иеромонах гедеон (Федотов), с 1807 г. преподавали 
его лучшие выпускники — креолы Иван Кадьякский, Христофор 
Прянишников и алексей Котельников [10, л. 6 об.]. спустя 40 лет 
в новоархангельской духовной семинарии в преподавательский 
состав также входили ее выпускники: К. терентьев, В. (Власий) 
Верещагин, иконописец григорий Петухов [12, с. 383].

В это же время школы, организованные мирянами алеутами, 
действовали на островах атту и амля, на острове святого Павла 
группы островов Прибылова и на Командорских островах 
[2, л. 15].

Из документов, выявленных в 2010 г. в архиве Крестовоздвижен-
ского храма в Рашен Мишен (Russian Mission) на р. Юкон, стало 
известно, что в 1888–1890 гг. в отсутствие священника и дьячка 
в Благовещенской приходской школе Квихпакской миссии заня-
тия проводили старшие ученики евфим авивов и андрей Коззак 
[14]. В следующем 1890/1891 уч. г. евфим авивов стал учителем 
этой же школы, преподавал чтение и письмо.

обучение детей в школе также входило в обязанности чтецов 
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(дьячков, а после 1868 г. — псаломщиков), большинство которых 
были уроженцами аляски.

Учителя автохтоны способствовали не только распростране-
нию грамотности, но вместе с тем православного вероучения и 
христианских норм жизни среди своих соотечественников.

Служение чтецов
В служении чтецов — мирян, которые во время общественного 

богослужения читали молитвы и тексты священного Писания, 
наиболее ярко выразилось участие местного населения в распро-
странении православной веры и традиций.

еще члены Первой духовной миссии обучали церковному уста-
ву и чтению нескольких мальчиков, в их числе креолов Кулика-
лова и Прянишникова [31, с. 256–257]. официальному суще-
ствованию на аляске младшего церковного причта начало было 
положено с назначением белого духовенства. так, священник 
Иоанн Вениаминов, отправляясь на аляску, поставил вопрос о 
необходимости «иметь при себе исправнаго дьячка» [10, л. 345 об.]. 
В результате решением святейшего синода были введены четыре 
штатные (т. е. оплачиваемые) должности причетников: по одно-
му дьячку и пономарю в храмах на о-ве Кадьяк и о-ве Уналашка. 
на эти должности было рекомендовано подбирать креолов 
[10, л. 348]. Причем из-за дальнего пути от аляски до Иркутска 
синод благословил им ношение стихаря без совершения чина 
посвящения епархиальным архиереем. дьячки были и в осталь-
ных двух храмах: в новоархангельске [36, с. 93] и на острове атка 
[38, p. 152].

Во время своего епископского служения на аляске святитель 
Иннокентий значительно развил и закрепил институт чтецов. он 
заботился о строительстве часовен в отдаленных поселениях и к 
каждой часовне назначал чтеца. 

В отсутствие священнослужителя чтецы собирали православ-
ных на общую молитву в праздники и воскресные дни. также они 
обучали основам веры и нравственности принявших Крещение 
взрослых и подрастающее поколение, преподавали в школах, пе-
реводили молитвы и богослужебные тексты на местные языки. 
Кроме того, они читали Псалтирь по усопшим, совершали Кре-
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щение младенцев, а при необходимости и взрослых, доступным 
мирянам чином [7, л. 348–349 об.]. личным примером и увеща-
ниями они побуждали односельчан вести благочестивую жизнь 
и соблюдать традиции Православной Церкви. В американский 
период они организовывали приходские братства и общества 
трезвости, строили храмы и часовни. также они вели все дело-
производство, в том числе метрические книги (запись венчав-
шихся, крещеных и умерших).

необходимость существования чтецов на аляске сохранялась 
всегда и была обусловлена, с одной стороны, малочисленностью 
духовенства и несовершенством средств сообщения между цен-
трами приходов и отдаленными селениями, а с другой — ду-
ховными потребностями и приверженностью к православным 
традициям верующих жителей края, в том числе и крещеных 
автохтонов. Из различных источников известны имена чтецов, 
трудившихся как в русский, так и в американский периоды: в 
Колмаковской одиночке — креол семен лукин [18, с. 15], в ча-
совне на о-ве еловый — креол герасим Зырянов [27, с. 133–134], 
в нушагаке — креол Василий Шишкин, впоследствии свя-
щенник [2, л. 19–19 об.], в сел. Бельковское — креол Иннокен-
тий лестеньков, впоследствии священник [1, л. 21 об.], в сел. Кат-
май — креол александр Петелин, впоследствии священник, в сел. 
нучек — креол андрей Кашеваров, впоследствии священник 
[11, с. 1412–1413], в сел. чигник — алеут артемий Родионов, в 
сел. Хуна — индеец симеон Кокваиш [24, с. 86], в джуно — креол 
Харлампий соколов [19, с. 1000] и многие другие. Интересно от-
метить, что в 2010 г. было зафиксировано сохранение этой тради-
ции: упомянутый псаломщик часовни в честь святых апостолов 
Петра и Павла в слитмьют Кузьма Иффимка и сейчас совершает 
мирским чином службы в отсутствие священника.

для подготовки кадров церковнослужителей решающую роль 
сыграло открытие святителем Иннокентием в новоархангельске 
духовного училища, а затем семинарии. Многие креолы — вы-
пускники семинарии, — служившие до продажи аляски чтецами, 
в американский период были рукоположены в священный сан. 
После учреждения алеутской епархии уроженцы аляски прохо-
дили подготовку к церковному служению в богословской школе 
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в сан-Франциско и в двух миссионерских школах на аляске: в 
ситке и Уналашке. некоторые же из чтецов формально не имели 
духовного образования, обучаясь у священника или даже у своих 
же предшественников [35, с. 11].

В силу того, что на аляске чтецы были не только при храмах, 
где служил священник, но и при часовнях, которые он посещал 
на краткое время, численность чтецов всегда превосходила чис-
ленность духовенства. аляскинские чтецы выполняли обязан-
ности катехизаторов, что было принято в древней христианской 
Церкви. Более того, чтецы на аляске, в сущности, исполняли все 
обязанности миссионера, за исключением тех, которые требова-
ли священнодействия [11, с. 1412]. При этом иногда они не были 
членами причта и не получали никакого денежного содержания. 
но будучи благочестивыми и грамотными людьми, они обеспе-
чивали распространение, укоренение и сохранение православ-
ной веры и традиции среди соотечественников в отсутствие свя-
щенника. И эта традиция в некоторых местах сохраняется по сей 
день.

Автохтоны в священном сане
Первым священником из местного населения был креол Про-

копий лавров, воспитанник Кадьякского училища. Иеромонах 
гедеон (Федотов) взял его с собой в столицу, где он окончил 
санкт-Петербургскую духовную академию, был рукоположен в 
сан священника и назначен в новоархангельск. но, испытав на 
себе притеснения со стороны служащих РаК по дороге к месту 
служения, он остался на Камчатке и обратился в синод за разре-
шением остаться служить в сибири. Просьба его была удовлет-
ворена, и первый священник из местного населения креол Про-
копий лавров на свою родину аляску служить не приехал.

Первым священником креолом, служившим на аляске, был 
протоиерей Иаков нецветов, уроженец острова атка. Выехав с 
родителями в сибирь, он получил духовное образование в Ир-
кутской семинарии и по собственному желанию отправился на 
свою родину в должности священника миссионера. В его лице 
отец Иоанн Вениаминов нашел единомышленника и соработ-
ника в деле духовного и нравственного просвещения алеутов. 
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овдовев, священник Иаков нецветов хотел уйти в монастырь, но 
епископ Иннокентий уговорил его продолжить служение в но-
вых миссиях на внутренних территориях, где среди автохтонных 
селений было всего несколько русских торговых одиночек. он 
основал миссию на реке Юкон в сел. Икогмют, откуда совершал 
миссионерские поездки, обращая в христианство и утверждая 
в вере эскимосов и атапасков внутриконтинентальной аляски 
и побережья Берингова моря. он прославлен в лике святых как 
просветитель народов аляски в 1994 г.

В русский период кроме святого праведного Иакова нецвето-
ва на аляске служили священники креолы Петр Кашеваров на 
острове Кадьяк, андрей сизой (также упоминается с фамилией 
сизов) и Иннокентий Шаяшников на острове Уналашка, лаврен-
тий саламатов и Василий Шабалин на острове атка.

численность православного креольского духовенства после 
продажи аляски значительно возросла. до 1917 г. в храмах на 
аляске служили священники креолы: Василий Шишкин, нико-
лай Кашеваров, Василий Кашеваров, Петр Петрович Кашеваров, 
николай Рысев, Петр добровольский, Иннокентий лестеньков, 
Павел Шаяшников, андрей Кашеваров, сергий Костромитинов, 
Моисей саламатов, Захария Бельков, Иоанн ефимович орлов, 
Матфей Березкин, диакон креол Василий орлов.

Первым священнослужителем из туземцев был священник 
эскимос никифор амкан. он родился в нушагаке, окончил мис-
сионерскую школу на Уналашке и трудился в Квихпакской 
на р. Юкон и Кускоквимской миссиях, сначала псаломщиком и 
переводчиком (1904–1905), а затем священником. Как урожден-
ный юпик, отец никифор хорошо знал местный язык и широ-
ко использовал его во время богослужения. Переводами на язык 
автохтонов занимались многие из священнослужителей автох-
тонов, как правило, еще до рукоположения в священный сан. В 
настоящее время в г. Бетел (Bethel) на р. Кускоквим сохраняются 
записи переводов на юпик, сделанные чтецом креолом Матфеем 
Березкиным, который впоследствии стал священником.

с 1930-х гг. до настоящего времени на территории внутрикон-
тинентальной аляски служили и служат исключительно священ-
ники автохтоны, сначала выпускники курсов катехизаторов в Ра-
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шен Мишен на р. Юкон, а затем — семинарии святого германа 
на Кадьяке: Василий чангсак, николай Эпчук, Захарий гест, ни-
колай ларсон, Михаэл олекса, Питер Крис, Яго стивен, нико-
лай о. Мишел, дэвид оган, дэниэл чарлз, николай Исаак, Илия 
ларсон и другие.

таким образом, автохтоны аляски служили в священном сане 
начиная с первой половины XIX в. Их численность постоянно 
росла, особенно после продажи аляски, и в настоящее время 
они составляют подавляющее большинство причта аляскинской 
епархии. Этот факт красноречиво отражает участие коренно-
го населения в распространении и сохранении Православия на 
аляске.

Святой Петр Алеут
о неформальном восприятии Православия автохтонами аля-

ски свидетельствуют многие факты. наиболее примечательным 
из них является подвиг кадьякского эскимоса Петра, который 
скончался под пытками в испанской миссии в Калифорнии, от-
казываясь принять католичество.

до 1821 г. Калифорния принадлежала испанской короне, на 
ее территории действовали католические миссии: изначально, с 
1698 г. — иезуиты, с 1768 — францисканцы, которых в 1773 г. на 
территории нижней Калифорнии сменили доминиканцы. отно-
шения испанских миссионеров с русскими строились не без «вза-
имной заинтересованности» [25, с. 239–241; 33, с. 237–239; 15, с. 101]. 
но автохтонов аляски, находившихся в селении Росс и входив-
ших в промысловые экспедиции к берегам испанских владений, 
они рассматривали в качестве объекта своей миссионерской дея-
тельности.

Подтверждением этому служит судьба 24 кадьякцев охотни-
ков, плененных испанцами в районе миссии сан-Педро осенью 
1815 г. оказавшись в испанской миссии, они получили предложе-
ние принять католичество. Кадьякцы отказались, сказав, что они 
христиане, а не язычники. но когда для их освобождения прибыл 
русский корабль, на его борт поднялись только 12 кадьякцев, т. е. 
половина партии. несколько человек совершили удачный побег 
[25, с. 235], но были и те, кто остался жить в испанской миссии, 
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т.к. за время пребывания в плену они были обращены в католиче-
скую веру [25, с. 236]. Это свидетельствует о том, что они испыты-
вали давление со стороны католических миссионеров, поскольку 
изначально все они пожелали оставаться православными.

судьба одного из плененных — жителя сел. Кагуяк по имени 
чукагнак, в Крещении Петра — сложилась наиболее трагично. о 
его мученической кончине известно от единственного свидете-
ля — Ивана Кыглая, который впоследствии бежал из плена. су-
ществуют два документа, передающие его рассказ.

один из них — показания, которые он давал в мае 1819 г. в 
сел. Росс в присутствии кадьякских переводчиков [33, с. 318–319]. 
Вторым источником, описывающим эти события, является пись-
мо семена Ивановича Яновского настоятелю Валаамского мона-
стыря игумену дамаскину от 22 ноября 1865 г. [31, с. 143–144], в 
котором бывший главный правитель (1819–1821) передает рас-
сказ о смерти Петра-чукагнака, услышанный из уст «самовидца 
алеута, товарища замученного», очевидно Кыглая. В письме есть 
несколько отличий от показаний. В частности Яновский писал, 
что в доказательство, что они являются христианами, «алеуты» 
показывали свои нательные крестики, «но иезуиты возражали: 
нет вы еретики схизматики, если не согласитесь принять католи-
ческую веру; то мы вас замучим».

некоторые исследователи высказывают сомнения относитель-
но истинности свидетельств И. Кыглая, поскольку они отвеча-
ли политическому заказу (русские использовали их в полемике с 
Испанией) [25, с. 235]. Высказывается предположение о том, что 
показания Кыглая могли быть сфабрикованы, поскольку они не 
подтверждаются другими источниками, а описанное в них пове-
дение испанского миссионера не было типичным для католиче-
ских священнослужителей.

Последнее замечание не бесспорно, т. к. францисканцы наря-
ду с доминиканцами осуществляли функции инквизиции, ко-
торая была учреждена для борьбы с еретиками еще в XIII в., до 
завоевания америки и до основания ордена иезуитов. Методы 
инквизиторов хорошо известны: подозреваемые нередко уми-
рали в ходе следствия от пыток. о деятельности инквизиции на 
территории Калифорнии в 1810-е гг. свидетельствуют документы 
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о борьбе испанцев с движением за освобождение Мексики, кото-
рое возглавляли Мигель (Мануэль) Идальго, Хосе Мария Море-
лос. Последнему инквизиция вынесла обвинительный приговор 
в 1815 г. [39, p. 384–385]. В этом же году кадьякские партовщики 
оказались в испанском плену. отсутствие испанских источников 
о смерти мученика Петра можно объяснить как гибелью архивов 
во время военных действий на территории Калифорнии, так и 
нежеланием испанской стороны придавать огласке это неблаго-
видное происшествие.

сопоставляя документы, нельзя не обратить внимания на тот 
факт, что об иезуитах писал лишь с. И. Яновский, а в показаниях 
И. Кыглая они не упоминаются. Русские могли не знать о гоне-
ниях на иезуитов внутри Испании и об изгнании их из северной 
америки в 1768 г. святитель Иннокентий, например, называл 
«иезуитами» испанских миссионеров, с которыми он лично об-
щался в конце 1830 гг. Вместе с тем в России после запрещения 
деятельности ордена в 1820 г. слово «иезуит» приобрело негатив-
ную окраску. Это могло быть причиной того, что с. И. Яновский 
использовал именно его для наименования испанских миссионе-
ров, применивших пытки к крещеному «алеуту», исповедавше-
му христианство восточного обряда, а значит, по их понятиям, 
«еретику».

Расхождения в деталях рассказа могут объясняться тем, что 
Яновский описывал события в возрасте 77 лет, т. е. спустя почти 
полвека после того, как услышал о них от очевидца. с другой сто-
роны, именно незначительные отличия в двух документальных 
источниках разного характера — официальных показаниях и ме-
муарах — лишь доказывают истинность наиболее существенно-
го — крещеный русскими уроженец аляски до смерти оставался 
верным Православию и принял мученическую смерть в испан-
ской миссии за отказ принять католичество.

В свидетельских показаниях упоминается эскимосское имя му-
ченика — чукагнак [33, с. 318–319], что позволяет заключить, что 
мученик Петр был крещен из язычества. существует предполо-
жение, что он был крестником преподобного германа аляскин-
ского. оно выглядит правдоподобным, поскольку смерть святого 
в 1815 г. отделяет от прибытия духовной миссии на Кадьяк все-
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го 21 год. следовательно, чукагнак мог быть крещен и получить 
христианское имя Петр в отроческом возрасте.

Мученик Петр алеут стал первым из автохтонов аляски, про-
славленным в лике святых (1880). несмотря на то, что в действи-
тельности он был кадьякским эскимосом, а не жителем алеут-
ских о-вов, в его почитании закрепилось русское наименование 
кадьякцев «алеутами». Это связано с тем, что православными 
аляски он почитался святым еще в русский период [31, с. 144]. 
В настоящее время мученик Петр алеут является одним из наи-
более почитаемых святых среди православных аляски, где в его 
честь построены несколько православных храмов.

таким образом, без непосредственного участия самих автох-
тонов в христианизации местных народов труды русских мис-
сионеров не были бы столь плодотворны. Во многом благодаря 
самим автохтонам аляски Православие не только широко рас-
пространилось в период деятельности на ее территории РПЦ, но 
сохранилось в отрыве от Матери Церкви и существует поныне.
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ATTACK OF GERMAN-TURKISH SHIPS ON THE BLACK SEA 
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Аннотация. Вероломное нападение германо-турецкой эскадры 
на севастопольскую базу черноморского флота и русские военные 
корабли в других портах черного моря спровоцировали начало 
кровопролитных сухопутных и морских сражений в черноморско-
Кавказском театре Первой мировой войны. В статье отражены все 
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нападение германо-турецких кораблей на черноморский флот...

перипетии первого боестолкновения русского флота с германо-
турецкими агрессорами в прибрежных водах России, вскрыты 
православно-христианские истоки несгибаемого мужества и ге-
роизма русских моряков, олицетворением которых стал не помер-
кнувший в веках бессмертный подвиг иеромонаха антония, поло-
жившего жизнь свою за Веру, Царя и отечество, за братьев своих во 
Христе.

Abstract. The treacherous attack of the German-Turkish squadron on 
the Sevastopol base of the Black Sea Fleet and Russian warships in other 
ports of the Black Sea provoked the beginning of bloody land and sea 
battles in the Black Sea-Caucasian Theater of the First World War. The 
article reflects all the vicissitudes of the first clash of the Russian fleet with 
the German-Turkish aggressors in the coastal waters of Russia, reveals 
the Orthodox Christian sources of the unbending courage and heroism 
of the Russian sailors, the personification of which was undiminished for 
centuries, the immortal feat of Hieromonk Anthony, who laid down his 
life for Faith, Tsar and Fatherland, for his brothers in Christ.

Ключевые слова: черноморский флот, линкор, крейсер, мино-
носец, эсминец, подводная лодка, тральщик, минный заградитель, 
береговая батарея, минное поле, адмирал, капитан, кабельтовый, 
морской узел, военная стратегия и тактика, Русская Православная 
Церковь, священный синод, монастырь, иеромонах, георгиевский 
крест, отечество.

Key words: Black Sea Fleet, battleship, cruiser, destroyer, torpedo-
boat, submarine, minesweeper, mine layer, coastal battery, minefield, 
admiral, captain, cable, naval unit, military strategy and tactics, Russian 
Orthodox Church, Holy Synod, monastery, hieromonk, St. George Cross, 
Fatherland.

27 октября 1914 г. командование германо-турецкого флота при-
няло решение нанести внезапно и по возможности одновременно 
удары по базам и портам русского флота. Корабли разбивались на 
отряды. на одессу направлялись крейсер «Меджидие», минный 
заградитель «самсун» и 2 эсминца. «Пейк» должен был рвануть 
важный кабель севастополь — Варна. на севастополь нацели-
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вались «гебен», минный заградитель «нилуфер» и 2 эсминца, на 
Южный берег Крыма — «гамидие» с эсминцами, на Керчь и но-
восибирск — «Бреслау» и «Берк». Все отряды должны были вый-
ти к своим целям 29 октября к 6.00 утра и нанести удары одно-
временно. атаковать все важнейшие порты [6, с. 183]. Первыми 
предусматривались действия против одессы [4, с. 334]. 

Дислокация русского Черноморского флота в ночь на 16 (29) 
октября 

опасаясь высадки крупного десанта на побережье северо-
западной части черного моря, русское командование еще в сере-
дине октября 1914 г. создало специальный отряд кораблей обо-
роны северо-западного района для защиты одессы. В него вошли 
канонерские лодки «донец» и «Кубанец», минные заградители 
«Бештау» и «дунай». начальнику морской обороны района, ко-
мандовавшему и отрядом кораблей, был подчинен одесский рай-
он наблюдения и связи. для обеспечения защиты входа в днепро-
Бугский лиман намечалось выставить с минного заградителя 
«дунай» специальное минное заграждение, прикрываемое огнем 
артиллерии очаковской крепости. Практически действенных 
мер по обороне принято не было, бдительность наблюдения за 
морем и готовность к отражению внезапных ударов противника 
продолжали оставаться неудовлетворительными [4, с. 334].
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Канонерская лодка 
«Донец»

Канонерская лодка 
«Кубанец»

Канонерская лодка «донец» выставила специальный пост на-
блюдения за  подходами к порту непосредственно на корабле 
и дозорный пост на оконечности брекватера. Кроме того, кано-
нерская лодка имела прямую телефонную связь с постами на-
блюдения, расположенными в районе Большого фонтана и дне-
стровского лимана, и с портовой лоцманской вахтой. Маячные и 
входные огни порта на ночь обычно гасились, но на волноломе, 
молах и набережных горели фонари. ночной вход и выход судов 
разрешались. служба охраны рейда отсутствовала. Боевая готов-
ность на кораблях не обеспечивала быстрого открытия артилле-
рийского огня для ограждения внезапной атаки противника 
[4, с. 334].

около 2 ч. 30 мин. 29 октября 1914 г. сигнальщики берегово-
го поста наблюдения у Большого Фонтана обнаружили в море 
огонь, о чем сообщили в порт, откуда им ответили, что это, ве-
роятно, огонь на одном из двух пароходов, недавно вышедших 
из одессы. спустя час из-за Воронцовского маяка в порт вошли 
два корабля, несшие все ходовые огни [4, с. 334]. только когда они 
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пришли на траверз «донца», в них опознали турецкие минонос-
цы «гайрет» и «Муавенет». Первый выстрелил торпедой по кано-
нерской лодке, которая быстро затонула [5, с. 73]. Миноносцы, 
выключив свои огни, продолжали идти внутрь гавани. «Муаве-
нет» обстрелял минный заградитель «Бештау», потопил баржу, 
обстрелял канонерскую лодку «Кубанец», после открытия ей от-
ветного огня прошел в нефтяную гавань, где подверг обстрелу 
суда и береговые портовые сооружения [4, с. 336]. Всего русские 
потери в одесском порту составили 17 человек убитыми и 20 ра-
неными [2, с. 579].

«гайрет», дойдя до Военного мола, включил прожектор, пыта-
ясь обнаружить минный заградитель «Бештау», но не опознал 
его как заградитель, произвел по нему 10–12 выстрелов, которы-
ми на корабле было убито два и ранено три человека. «Бештау» 
огня не открывал, стараясь не обнаружить себя, а также из опа-
сения взрыва находившихся на борту мин. Утопив после этого 
баржу с углем, «гайрет» вышел из гавани и, сделав несколько вы-
стрелов по порту, ушел, обстреливаемый «Кубанцем». Попал под 
огонь этой канонерской лодки и «Муавенет», возвращавшийся в 4 ч. 
10 мин. из нефтяной гавани. однако он еще некоторое время вел 
огонь по порту, а затем ушел в море. Кроме «Кубани» и «Бештау», 
снарядами противника были повреждены четыре парохода («Ви-
тязь», «Португалец», «Вампоа» и «оксус»), трамвайная станция 
и сахарный завод в городе, а в порту пробит один из нефтяных 
резервуаров, который, к счастью, не загорелся [4, с. 336; 5, с. 186]. 
Береговая артиллерия в одессе была слабой, но начала отвечать, 
было несколько попаданий в турецкие корабли, и они ушли 
[9, с. 186].

Пока турецкие миноносцы атаковали русские корабли, минный 
заградитель «самсун» выставил на подходах к одессе линию из 
28 мин с интервалами в 300–400 м [4, с. 336].

накануне нападения германо-турецкой эскадры, 27 октября 
1914 г., основные силы русского черноморского флота вышли в 
море и находились в районе севастополя. В 20 ч. 35 мин. посту-
пило сообщение по радио от русского парохода, совершавшего 
рейс в Константинополь, о встрече им в 17 ч. 30 мин. в 5 милях 
от входа в Босфор крейсера «гебен». «Бреслау», «гамидие» и ми-

Протоиерей Игорь Шелудяков, Писаренко И. с.



105

ноносцев. Примерно в это же время командующий флотом по-
лучил еще одно приказание Верховного главнокомандующего, 
запрещавшее искать встречи с турецким флотом. В бой с ним 
разрешалось вступать только в случае крайней необходимости. 
адмирал Эбергард принял решение вернуться в севастополь. 
Это решение не было изменено и на следующее утро, когда рус-
ский пароход донес о нахождении «гебена» и двух миноносцев в 
районе амасра.

Германский крейсер «Бреслау»

В ночь на 29 октября в севастополе находились все семь ли-
нейных кораблей, три крейсера, четыре подводные лодки, пять 
эскадренных миноносцев, четыре минных заградителя, канонер-
ская лодка, два посыльных судна и два транспорта; в евпатории: 
девять эскадренных миноносцев и четыре миноносца; в одессе: 
канонерские лодки «донец» и «Кубанец», минный заградитель 
«Бештау»; в очкове: минный заградитель «дунай»; в Батуме: 
минный заградитель «дыхтау» и транспорт «Березань».

В море находились минный заградитель «Прут», возвращав-
шийся в севастополь из Ялты, и три эскадренных миноносца в 
дозоре в районе севастополь — евпатория [4, с. 333–334].

В 4 ч. 15 мин. 29 октября 1914 г. дежурный пароход торгового 
флота передал в севастополь следующее сообщение: «турецкий 
миноносец взорвал «донец», ходит в одесском порту и взрывает 
суда» [4, с. 336].
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Получив его, командующий черноморским флотом объявил по 
флоту о начале войны с турцией. никаких приказаний об усиле-
нии готовности флота и о принятии экстренных мер на случай 
появления вражеских кораблей у севастополя отдано не было. 
начальник охраны рейдов в севастополе по собственной иници-
ативе известил начальника артиллерии крепости о возможности 
появления кораблей противника и попросил у начальника штаба 
флота разрешения оставить замкнутыми инженерные минные 
заграждения на подступах к базе. однако ему это было запреще-
но, так как ожидалось возвращение из Ялты минного заградите-
ля «Прут» [4, с. 336].

около 5 ч. 30 мин. 29 октября поступило сообщение с наблюда-
тельного поста на м. сарыч об обнаружении в море юго-западнее 
поста луча прожектора. так как из русских судов в этом райо-
не мог находиться «Прут», никто этих сведений не проверил и 
значения им не придал. однако обстановка быстро прояснилась. 
через 28 минут наблюдательный пост на м. лукулл донес об об-
наружении в море двухтрубного двухмачтового судна, идущего 
к севастополю. нашедший туман мешал наблюдению, но уже в 
6 ч. 12 мин. тот же пост сообщил, что видит большой военный 
корабль и два миноносца. еще через 3 минуты начальник пар-
тии траления, осуществляющий контрольное траление южного 
фарватера, донес, что в 35 кабельтовых видит «гебен». не ожидая 
приказания, тралящие корабли на траверзе Херсонесского мона-
стыря повернули на обратный курс в базу [4, с. 337–338].

В это время «гебен», следуя за тралами миноносцев «ташос» и 
«самсун», приближались к севастополю с задачей обстрелять с 
дистанции 75 кабельтовых русские корабли и береговые объек-
ты базы. Из-за ошибок в исчислении «гебен» вышел несколько 
севернее севастополя и приближался к нему вдоль берега с се-
вера. В 6 ч. 33 мин. 29 октября «гебен» открыл огонь из орудий 
главного калибра, находясь всего в 40 кабельтовых от входа в се-
верную бухту севастополя. ответный огонь береговых батарей 
и брандвахтенного линейного корабля «георгий Победоносец», в 
результате которого линейный крейсер получил три попадания в 
районе задней дымовой трубы (осколками снарядов был выведен 
из строя один котел), заставил «гебен» быстро отвернуть, при-
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казать миноносцам убрать тралы, увеличить ход до 22 узлов и на 
зигзаге выйти из-под обстрела. Уже в 6 ч. 50 мин. он прекратил 
стрельбу [2, с. 579; 4, с. 338; 7, с. 386].

В течение 17 минут «гебен», стрелявший залпами, выпустил по 
севастополю сорок семь 280-мм и двенадцать 152-мм снарядов, 
большая часть которых упала в районе Морского госпиталя, где 
было убито два человека и ранено восемь больных, а также в рай-
оне угольных складов, полотна железной дороги и Корабельной 
слободы. два снаряда попали в береговые батареи, остальные 
упали на рейде [4, с. 338; 9, с. 185].

По «гебену» вели огонь восемь береговых батарей (№ 16, 2, 1, 
4, 5 и 6 северного отдела береговой обороны, № 9 и № 10 Южно-
го отдела), имевших в своем составе двадцать четыре 280-мм и 
254-мм, двадцать 243-мм и 252-мм орудий. огонь батареями был 
открыт с дистанции 45–50 кабельтовых и велся до предельных 
дальностей стрельбы. Всего было израсходовано 360 снарядов. 
«георгий Победоносец» из-за плохой видимости в тумане успел 
сделать всего три выстрела [4, с. 338]. ожили и русские батареи 
береговой обороны, вступая в дуэль. снаряд «гебена» попал на 
батарею № 16 имени генерала Хрулева, выведя из строя одно 
орудие, начался пожар в пороховых погребах. на батарее Хруле-
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ва было шесть человек убитых и двенадцать раненых [9, с. 185]. 
тушение пожара героически возглавил штабс-капитан Мироно-
вич, он увлек за собой солдат и чудом сумел ликвидировать опас-
ность. но положение оставалось критическим — на рейде стояли 
заградители с полным комплектом мин, и достаточно было по-
падания в любой из них, чтобы в порту и городу были нанесены 
колоссальные разрушения, да и флот понес бы серьезные потери 
[8, с. 221].

следует отметить, что с 6 ч. 35 мин. до 6 ч. 40 мин. 29 октября 
«гебен» маневрировал на крепостном минном заграждении, но 
последнее, как отмечалось, не было включено. Когда в 6 ч. 23 мин. 
линейный крейсер и сопровождавшие его миноносцы были опо-
знаны, поступил приказ о включении заграждений, но на пере-
дачу этого приказа и исполнение его ушло 20 минут. В результате 
крепостное минное заграждение было приведено в опасное по-
ложение после того, как «гебен» сошел с него [4, с. 338; 7, с. 386].

самым обидным, пишет В. е. Шамбаров, «оказалось то, что 
во время бомбардировки севастополя вражеский корабль без-
наказанно прогулялся... по минным заграждениям. они имели 
систему централизованного электрического включения и были 
обесточены из-за того, что ждали возвращения «Прута». офи-
цер, ведавший главным рубильником, оказался тупым педантом, 
ожидая приказа. а пока в суматохе бомбардировки отдали этот 
приказ, пока он достиг исполнителя, противник уже ушел с мин-
ных полей и удалялся в море, ведь бой продолжался всего 25 ми-
нут» [8, с. 222; 9, с. 185].

однако положение в севастополе оставалось критическим. на 
его рейде стояли заградители с полными комплектами мин, до-
статочно было попадания в любой из них, чтобы взрыв потопил 
все близлежащие корабли, порушил порт и город. ситуацию спас 
командир дозорного дивизиона эсминцев капитан II ранга голо-
визнин. его «лейтенант Пущин» рванулся в атаку, за ним «Жи-
вучий» и «Жаркий»... Это выглядело просто самоубийством. три 
маленьких кораблика устаревшей постройки, стреляя из мало-
калиберных пушчонок, пошли на гигантский крейсер. но голо-
визнин добился, чего хотел, «гебен» перестал бить по городу и 
порту, перенес огонь на него [9, с. 184]. «гебен» открыл по рус-
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ским эсминцам огонь из 150-мм орудий и четвертым залпом на-
крыл «лейтенанта Пущина». на корабле вспыхнул пожар, вышла 
из строя вся прислуга носовой подачи. следующим залпом сме-
ло с мостика всех сигнальщиков, разбило штурманскую рубку и 
провод штурвала [4, с. 339]. на «лейтенанте Пущине» было семь 
человек убитых и одиннадцать раненых [9, с. 185]. «лейтенант 
Пущин» оказался вынужденным выйти из боя и начать отход в 
севастополь [4, с. 339]. И «гебен»... струсил. Испугался отчаянной 
атаки подбитого миноносца, а следом приближались еще два. да 
и батареи береговой обороны оправились от неожиданности, их 
снаряды ложились все ближе. «гебен» развернулся и стал уходить 
[9, с. 185]. Получив три попадания крупными снарядами (14-ть 
убитых), «гебен», развив полный ход, начал отход [2, с. 579].

Эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин» — флагманский 
корабль начальника 1-го дивизиона в бою с «Гебеном» 16 (29) октя-
бря 1914 г.

атаковавшие «гебен» эскадренные миноносцы «Живучий» и 
«Жаркий» не смогли прикрыть «Прут» от германского линейно-
го крейсера и обеспечить прорыв заградителя в севастополь. В 
7 ч. 35 мин. 29 октября «гебен» открыл по минному заградите-
лю артиллерийский огонь, ставший причиной пожара, который 
грозил тяжелыми последствиями, так как на «Пруте» находилось 
710 мин. тогда экипаж русского корабля открыл кингстоны и по-
дорвал днище. часть команды отошла на двух шлюпках под берег 
и позже была подобрана подводной лодкой «судак». В 8 ч. 40 мин. 
«Прут» скрылся под водой. Подошедшие к месту его гибели ту-
рецкие миноносцы подняли из воды 75 человек вместе с коман-
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диром корабля. После этого противник начал отход к Босфору [2, 
с. 580; 4, с. 339; 5, с. 73; 7, с. 386].

Подводная лодка «Судак»

По-иному, более подробно, герои-
ческий подвиг командира и команды 
«Прута» описывает В. е. Шамбаров: 
«Из Ялты шел практически безза-
щитный заградитель «Прут»... «ге-
бен» встретил его у мыса Фиолент». 
Вот такая добыча сушона вполне 
устраивала, он потребовал от «Пру-
та» сдаться. его командир капитан 
2-го ранга георгий Быков отказался. 
«гебен» открыл огонь с дальней дис-
танции, причем ничем не рискуя, как 
по мишени. Разрывы вызвали пожар, 
а на борту «Прута» было 750 мин. 

старший минный офицер а. В. Рогусский приказал команде 
спасаться, а сам остался на корабле и открыл кингстоны. с ним 
остался и судовой священник, иеромонах Бугульминского мона-
стыря о. антоний (смирнов). «Прут» пошел на дно. но никто из 
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команды не утонул в студеной октябрьской воде. никто не попал 
в плен. В это время к севастополю подоспела минная дивизия и 
была послана навстречу «Пруту». а «гебен, заметив миноносцы, 
предпочел ретироваться. Когда русские корабли подошли к месту 
трагедии, 300 («волей Божьей избежавших турецкого пленения 
русских» — И. П. и И. Ш) моряков теснились в шлюпках, плавали 
в воде — кричали „Ура!“ в честь подвига своего капитана и свя-
щенника» [9, с. 186].

Старший минный офицер 
заградителя «Прут» 
лейтенант А. В. Рогусский

«Василий смирнов 
родился в 1843 году.

Родом иеромонах 
антоний (Василий 
смирнов) был из 
духовного звания, 
учился в самарском 
духовном учили-
ще, „в жизни своей 
был весьма скро-
мен и отзывчив на 
нужды ближних“. В 
девятнадцать лет — 
10 июня 1862 г. — переступил Василий смирнов порог первой 
монашеской обители, где прошло его духовное становление, 
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где научился он спасительному послушанию, повинуясь отцам-
наставникам, и, возрастая от силы в силу — воле отца небесно-
го. Это был Мойский троицкий монастырь Бузулукского уезда, 
расположенный при впадении реки Мойки в самару, издавна 
освященный подвигом пустынножителей-отшельников, живших 
в пещерах. Количество братии было невелико. Пятнадцатого ян-
варя 1864 года Преосвященнейший Феофил, епископ самарский 
и ставропольский, посвятил Василия в стихарь, а указом Конси-
стории от 26 мая 1865 года он был „утвержден послушником сего 
монастыря“. 

сохранились ведомости монастыря за 1866 и 1870 гг. В эти годы 
Василий исполнял в монастыре послушания клиросного и пись-
моводителя. Клировые ведомости заполнены одной рукой, яс-
ным, красивым почерком, весьма грамотно...

настоятельствовал в это время в обители иеромонах аарон 
(александр соколов), имевший боевую награду за участие в 
Крымской войне России с турцией 1853–1856 гг. — бронзовый 
крест на владимирской ленте. такой же крест был и у священни-
ка александра германова. не под их ли духовным водительством 
вырос, окреп и закалился характер будущего монаха-героя? не 
их ли образ вдохновлял впоследствии корабельного священника, 
воспитателя воинов иеромонаха антония?

Под благодатным покровом Пресвятой троицы прошли годы, 
определившие и обозначившие будущее служение иеромонаха-
воина. Пятнадцать лет возделывал в троицкой обители свой ду-
ховный сад послушник, отвергшийся от мира и того, что в мире. 
После чего 25 мая 1879 г. Василий был принят по прошению в 
Казанскую епархию и определен в седмиозерную пустынь, кото-
рая находилась в семнадцати верстах к северо-западу от Казани... 
Всего было положено находиться в пустыни двадцати человекам 
монашествующих. одним из них и стал постриженный в этой же 
пустыни 11 июля 1881 г. монах антоний (смирнов).

дальнейшее восхождение его из степени в степень происходило 
стремительно. двадцатого ноября 1881 г. антония рукоположили 
в иеродиакона, 12 ноября 1882 г. — во иеромонахи, 10 марта 1883 
года о. антоний определен ризничным. В сентябре того же года 
последовало перемещение в Казанский Иоанно-Предтеченский 
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монастырь, который был одним из самых древних монастырей 
Казанского края. он располагался близ Кремля на возвышенном 
и красивом месте, откуда открывался вид на подгорную часть Ка-
зани, Волгу и синеющие вдали Услонские горы.

25 мая 1884 г. о. антоний назначается исполняющим долж-
ность казначея, 12 февраля 1885 г. награжден набедренником, 30 
мая того же года утвержден в должности казначея. В то же 
время о. антоний состоял духовником при Казанской духовной 
академии и женском монастыре...

27 октября 1887 г. о. антоний был определен в астраханскую 
епархию... Иоанно-Предтеченский, теперь уже астраханский, мо-
настырь распахнул для него свои святые врата.

15 мая 1897 г. за усердную службу о. антонию преподается бла-
гословение священного синода. с 21 мая по 6 ноября 1902 г. 
о. антоний исполнял должность эконома астраханского архие-
рейского дома.

но душа, горлица пустыннолюбная, тянула вновь поклонить-
ся государыне-пустыне, и 26 февраля 1903 г. о. антоний пересе-
ляется в чуркинскую николаевскую пустынь. в Прикаспийской 
степи... три года подвизался здесь о. антоний. три года прошли 
под покровом святителя и чудотворца николая, светильни-
ка всесветлого и вселюбимого, доброго кормчего плавающих по-
среди пучин морских, скорого помощника гибнувшим в тревол-
нениях житейских.

И снова настал срок сменить пристанище. 16 сентября 1906 г. 
Бугульминский александро-невский монастырь встретил свое-
го насельника. Последняя земная обитель о. антония была, как 
и первая, на родной самарской земле, на самом краешке ее, у 
подножия гор, покрытых лесом, при впадении речки липовки в 
реку сулу. сохранились ведомости Бугульминского александро-
невского монастыря за 1906–1908 гг., где в послужных списках 
о настоятеле и братии отмечается: „иеромонах антоний (смир-
нов), очень хорошего поведения“.

неизвестно, собирался ли о. антоний упокоиться здесь навеки, 
в земле отцов своих, завершив круг предназначенной свыше жиз-
ни. но в конце земного пути ему было уготовано еще одно слу-
жение — подвиг монаха-воина предстоял и ему. три года провел 
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антоний под покровом Бугульминского александро-невского 
монастыря, откуда в 1909 г. он был призван на свой последний 
подвиг пятилетнего служения во флоте...» [6]. 

В 1909 г. священноначалие определило 65-летнего монаха для 
прохождения пятилетней службы на боевом корабле, поскольку, 
согласно традиции, военных моряков Русского флота окормляли 
исключительно иеромонахи.

отец антоний попал служить на бывший пароход добро-
вольного флота «Москва», переделанный в минный заградитель 
«Прут». (Добровольный флот — подконтрольное правительству 
российское и советское морское судоходное общество, основанное 
на добровольные пожертвования в 1878 г. а в 1925 г. включенное в 
состав Советского торгового флота.)

В 1913 г. в российском военно-морском флоте насчитывалось 
973 священнослужителя. священника приравнивали по званию 
к капитану. И это не было простой формальностью. Флотские 
священники не только несли церковную службу, а в решающие 
минуты находились в самых горячих точках сражений, пода-
вая пример стойкости и мужества. Морской устав предписывал 
священнику быть примером христианской жизни, посещать и 
духовно утешать страждущих, во время сражения находиться 
при раненых, заботясь о своевременной исповеди и причащении 
святых таин.

Корабельная церковь крейсера 1-го ранга «Паллада»
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В непосредственные обязанности флотского священника вхо-
дило преподавание матросам Закона Божия и обучение низ-
ших чинов грамоте, одобрение слабых словом Христовым, уте-
шение страждущих силою таинства, напутствие умирающих за 
православно-христианское отечество [1].

служение иеромонаха антония должно было завершиться в 
1914 г., но тут грянула война. на черном море основным против-
ником России была турция, подстрекаемая к боевым действиям 
кайзеровской германией, которая укрепила флот союзника дву-
мя своими линейными крейсерами.

одним из них был «гебен», который формально числился в ту-
рецком флоте под названием «султан селим грозный» [1].

«16 (29) октября 1914 г. около 7 часов утра, возвращаясь с за-
дания, в 14 милях от мыса Херсонес русский минный загради-
тель «Прут» (командир капитан 2-го ранга г. а. Быков) встретил 
германо-турецкий линейный крейсер «гебен» (командир капитан 
аккерман). «Прут» передал в севастополь сообщение о встрече и 
свои координаты, ...но ответа не получил. Крейсер просигналил 
приказ сдаться. В ответ минный заградитель поднял на всех мач-
тах флаги и пошел к берегу: командир, видя безвыходность по-
ложения, принял решение затопить корабль. Была объявлена во-
дная тревога и открыты кингстоны. Капитан 2-го ранга г. а. Быков 
начал уничтожение шифров и секретных документов. спустили 
шлюпки, но, так как места в них всем не хватало, личный состав 
бросался за борт со спасительными поясами и койками.

В 7 часов 35 минут крейсер «гебен» зашел с правого борта мин-
ного заградителя и открыл по нему артиллерийский огонь из 
150-миллиметровых орудий с дистанции около 25 кабельтовых. 
Под огнем вражеского корабля на «Пруте» начался пожар, был 
разбит полубак [носовая надстройка]. Желая ускорить затопле-
ние «Прута», капитан г. а. Быков приказал произвести подрыв 
днища. для этой цели на корабле, как и на других черноморских 
минных заградителях, были заранее заложены подрывные патро-
ны, провода от которых были сведены в одном месте на жилой 
палубе. Подрыв днища осуществляли минный офицер корабля 
лейтенант Рогусский и минный кондуктор. через 10–15 минут 
после открытия огня «гебен» дал ход и ушел в сторону мыса са-
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рыч. находившийся при крейсере турецкие миноносцы «сам-
сун» и «тасос» некоторое время оставались на месте, продолжая 
обстреливать «Прут».

Примерно в 8 часов 40 минут «Прут» встал вертикально и, с 
развевающимися на мачтах флагами, затонул в 10 милях к западу 
от мыса Фиолент. с нижней ступеньки трапа моряков до послед-
ней секунды благословлял корабельный священник — семидеся-
тилетний иеромонах антоний. ему предлагали сесть в шлюпку, 
но он, чтобы не отнимать место ближнего, отказался» [3, 6]. 

отец антоний уступил свое место на лодке матросу, не желая 
покинуть смертельно раненых, которых не представлялась воз-
можность спасти. Матросы предлагали отцу антонию сесть в 
шлюпку, но он отказался, говоря заботившимся о нем: «спасай-
тесь сами; вы молоды, а я уже пожил на белом свете и стар».

По рассказам очевидцев, о. антоний стоял на палубе и долго 
благословлял святым крестом свою паству, в волнах боровшуюся 
со смертью. После этого о. антоний спустился вниз корабля, на-
дел пасхальную ризу и вышел на палубу с крестом и евангелием 
в руках. Здесь еще раз благословил на спасение своих духовных 
чад, осеняя святым крестом, и вновь скрылся внутри корабля. 
Вскоре судно погрузилось в воду, и самоотверженного пастыря 
больше не видали.

личный состав корабля пытался спастись на шлюпках, койках и 
спасательных поясах. но часть его (три офицера, в том числе ко-
мандир, корабельный врач, два кондуктора и шестьдесят девять 
матросов) была снята со шлюпки и поднята из воды турецкими 
миноносцами и взята в плен. остальные (три офицера и сто де-
вяносто девять матросов) были подняты на борт вышедшей из 
Балаклавы русской подводной лодкой «судак» и затем переданы 
на борт госпитального судна «Колхида», которое доставило их в 
севастополь. В бою погибли лейтенант Рогусский, мичман смир-
нов, иеромонах антоний, боцман Колюжный и двадцать пять ма-
тросов [3, 6].

о подвиге пастыря «по указу его Императорского Величества 
святейший Правительствующий синод слушали рапорт прото-
пресвитера военного и морского духовенства, от 7 ноября 1914 г. 
№ 763, в коем изъяснено, что 16 октября сего года „геройски по-
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гиб, вместе со своим кораблем, священнослужитель линейного 
заградителя «Прут» иеромонах Бугульминского александро-
невского монатыря, самарской епархии, антоний (смирнов), 
71 года„; когда судно, намеренно затопленное усилиями минного 
офицера, погружалось в воду, о. антоний стоял на палубе и бла-
гословлял святым Крестом свою паству, в волнах боровшуюся со 
смертью, а также осенял святым Крестом и вражеский корабль, 
с целью обезвредить действия его, направленные на наших слав-
ных моряков и доблестное судно; в это время иеромонаху анто-
нию предлагали сесть в шлюпку, но любвеобильный и самоот-
верженный пастырь, боясь, что отнимет место у своего ближнего, 
отказался от шлюпки; после этого о. антоний спустился вниз ко-
рабля, надел ризу и вышел на палубу со святым Крестом и еван-
гелием в руках и еще раз благословил своих духовных чад, осеняя 
святым Крестом, и затем вновь скрылся внутри корабля, после 
чего вскоре судно погрузилось в воду» [6]. 

За свой духовный подвиг антоний был посмертно награжден 
орденом святого георгия 4-й степени [3].

Орден Святого Георгия 4-й степени

Всего до февраля 1917 г. в ходе Первой ми-
ровой войны более 200 священников были от-
мечены Золотым наперсным крестом на геор-
гиевской ленте [1]. Все они во имя отечества 
совершили завещанный Христом спасителем 
и воспетый выдающимся русским философом-
славянофилом а. с. Хомяковым подвиг смире-
ния, любви и мольбы:

«Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг — в терпенье,
любви и мольбе».

В день жертвенного подвига отца антония другие, кроме «гебе-
на», турецкие военные корабли свирепо бесчинствовали в рос-
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сийских прибрежных водах. так, турецкий минный заградитель 
«нилуфер» незадолго перед рассветом того же 16 (29) октября 
скрытно вышел в район севастополя и поставил заграждение из 
70 мин [2, с. 580; 4, с. 339].

В 6 часов 16 (29) октября 1914 г. легкий крейсер «Бреслау» пото-
пил в Керченском проливе рыбачьи лодки и набросал 60 мин, на 
которых потом подорвались два парохода — «Ялта» и «Казбек». 
После этого «Бреслау» отправился к новороссийску, где нахо-
дился турецкий минный крейсер «Берк». Утром 17 (30) октября 
1914 г. крейсеры противника обстреляли новороссийск, выпу-
стив по городу 308 снарядов. В результате сгорел хлебный амбар, 
сбило трубу цементного завода, были повреждены портовые со-
оружения и нефтяные склады. При этом на берег в одиночку вы-
садился турецкий офицер и потребовал сдать город. его тут же 
арестовали, а оттоманские корабли отошли к Босфору [2, с. 580; 
4, с. 339; 9, с. 186].

В 6 ч. 30 мин. 29 октября 1914 г. легкий турецкий крейсер «гами-
дие» обстрелял Феодосию, выпустив по городу 150 снарядов. В 
результате обстрела возникли пожары в железнодорожном депо 
и в портовых складах [4, с. 339; 5, с. 73; 8, с. 223; 9, с. 186].

таким образом, 29 и 30 октября 1914 г. германо-турецкому флоту 
все-таки удалось добиться стратегической внезапности. но, рас-
пылив усилия для действия одновременно против многих далеко 
отстоявших один от другого объектов, командование германо-
турецкого флота не смогло существенно ослабить русский флот, 
который потерял канонерскую лодку «донец» и минный загра-
дитель «Прут», кроме того, получили повреждения канонерская 
лодка «Кубанец», минный заградитель «Бештау» и эскадренный 
миноносец «лейтенант Пущин», и на немецких минах погибло 
несколько пароходов. особенно чувствительной была потеря 
ценного минного заградителя «Прут» (крупнейшего на черно-
морском флоте), с которым на дно пошли 720 мин заграждения 
новейшего типа (около 15 % всего запаса флота). однако общий 
уровень успеха противника оказался сравнительно невелик; у 
главной базы флота — севастополя — «гебен» получил немед-
ленный отпор и понес потери в личном составе [2, с. 580]. ника-
кого Порт-артура у В. сушона не получилось.
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тем не менее следует особо подчеркнуть, что командование 
черноморского флота, захваченное врасплох внезапным на-
бегом противника, плохо ориентировалось в сложившейся об-
становке. Поступавшие в течение дня донесения о действиях 
германо-турецких сил на различных участках русского побере-
жья черного моря сбивали его с толку. днем 29 октября коман-
дующий флотом вывел основные силы флота (пять линейных 
кораблей, три крейсера и несколько миноносцев) в море для по-
иска германо-турецких кораблей, прежде всего «гебена». Выход 
из базы осуществлялся за тралами кораблей базовой тральной 
партии и прошел благополучно. После длительного крейсерства 
в юго-западной части моря основные силы флота 1 ноября 1914 г. 
вернулись в севастополь, не обнаружив неприятельских кора-
блей, в большинстве своем ушедших в Босфор [4, с. 339].

Вместе с тем набег германо-турецкого флота имел чрезвычайно 
важные последствия. он, по сути дела, явился началом боевых 
действий на черном море, после которых вступление турции в 
войну стало неизбежным.

18 (31) октября Россия, а 5 ноября 1914 г. англия объявили тур-
ции войну. 12 ноября 1914 г. турция заявила, что находится в со-
стоянии войны со всеми странами антанты [4, с. 340].

черное море стало ареной боевых действий противоборствую-
щих в большой европейской войне держав [2, с. 580].
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МИТРОПОЛИТ ЕВГЕНИЙ (БОЛХОВИТИНОВ) И ЕГО 
ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

METROPOLITAN EUGENE (BOLKHOVITINOV) AND 
HIS CONTRIBUTION TO THE FORMATION OF RUSSIAN 

CHURCH-HISTORICAL SCIENCE

Аннотация. Публикация посвящена одному из основоположни-
ков российской исторической и археографической науки митропо-
литу евгению (Болховитинову), который всю свою сознательную 
жизнь посвятил поиску, каталогизации и описанию источников 
и памятников старины. его труд археографа позволил создать ис-
точниковую базу для изысканий последующих поколений ученых-
историков и помог сохранить немалое число источников и памят-
ников старины. Кроме того, митрополит евгений был одним из 
основоположников российского краеведения.
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Abstract. The publication is dedicated to one of the founders of 
Russian historical and Archeographic science, Metropolitan Yevgeny 
(Bolkhovitinov), who spent his entire adult life searching, cataloging and 
describing ancient sources and monuments. His work as an archeographer 
helped create a source base for the research of subsequent generations of 
historical scientists and helped preserve a considerable number of sources 
and ancient monuments. In addition, Metropolitan Eugene was one of the 
founders of Russian local lore.
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научная деятельность Киевского митрополита евгения (Болхови-
тинова) на поприще исторического исследования приходится на то 
время, когда русская историческая наука еще только делала первые 
шаги. XVIII — нач. XIX в. отмечены повышенным интересом к ар-
хеологическому исследованию, к источникам. В 1720–1740-е гг. был 
написан первый капитальный труд по истории России В. н. тати-
щева. начало XIX столетия отмечено созданием капитального труда 
по истории России н. М. Карамзина. «В преддверии XIX века, писал 
прот. Экономцев И., увлечение древними рукописями овладевает 
русским образованным обществом. Воспитанные на концепциях 
французских просветителей… русские интеллигенты вдруг устрем-
ляются в пыльные помещения государственных и церковных архи-
вов, они бродят на толкучках и ярмарках, скупая у старообрядцев и 
купцов пожелтевшие манускрипты и первопечатные книги. Возни-
кают обширные частные собрания рукописей» [7, с. 179]. 

Параллельно этому в церковной среде формируется запрос на 
историческое исследование. История, бывшая в течение почти 
всего XVIII в. прикладной наукой, обретает вид самостоятельного 
научного направления. со второй половины XVIII в. наблюдается 
повышенный интерес к истории в духовных учебных заведениях. 
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По распоряжению синода пишутся исследования, посвященные 
описанию отдельных епархий храмов и монастырей, чудотворных 
икон, а также хронологические списки архиереев [2, с. 617].

Митрополит евгений вступил на поприще историка в то время, 
когда требовались поиск, разработка и каталогизация научных ис-
точников, которые послужили бы фундаментом для всех после-
дующих исследований, и именно на этом поприще его индивиду-
альные научные склонности как археолога и библиографа нашли 
себе наилучшее применение, немало послужив русской церковно-
исторической науке. н. н. Жервэ считал преосв. евгения одним из 
первопроходцев отечественной церковно-исторической науки, при-
готовившим путь последующим после него историкам: «...извлекая 
из забвения заброшенное и позабытое, он готовил все для того, что-
бы облегчить впоследствии путь к изысканиям и созданию отече-
ственной истории» [3].

Родился митрополит евгений (в миру евфимий алексеевич Бол-
ховитинов) 18 декабря 1767 г. в городе Воронеже в семье приход-
ского священника алексия Болховитинова. В десятилетнем возрас-
те (1777) он был отдан на обучение в архиерейский хор, а через два 
года был зачислен в Воронежскую духовную семинарию, в которой 
прошел курс наук до философского класса, после чего продолжил 
образование в Московской славяно-греко-латинской академии и в 
Московском университете. на протяжении 1785–1789 гг. он слушал 
курсы философии и богословия в академии, нравственной филосо-
фии и политике, опытной физике и французскому красноречию — в 
университете, уделяя особенное внимание греческому, латинскому, 
французскому и немецкому языкам. В это же время он начинает за-
ниматься переводческой деятельностью.

По окончании курса наук вернулся в Воронеж и 9 января 1789 г. 
был назначен преподавателем риторики и французского языка, а 
также греческих и римских древностей в духовной семинарии. В 
1789–1800 гг. проходил служение в Воронеже. В течение этих лет он 
занимал различные должности: 20 августа 1789 г. вице-префекта и 
библиотекаря, с июня 1790 г. дополнительно вел курсы по филосо-
фии, а 5 сентября того года назначен префектом семинарии и препо-
давателем богословия. 

4 ноября 1793 г. вступил в брак с анной антоновной, дочерью ли-
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пецкого купца Расторгуева, а затем принимает священный сан. В 
1796 г. возведен в сан протоиерея с сохранением за ним всех долж-
ностей в семинарии. В 1797–1798 гг. исполнял обязанности ректора 
семинарии. В этот период, начиная с 14 августа 1797 г. о. евфимий 
вел курсы церковной истории, священной герменевтики, греческого 
и французского высшего класса. Значительным вкладом его в раз-
витие местной семинарии было создание им библиотеки, которая 
включала в себя сочинения энциклопедистов, современные журна-
лы, лучшие произведения отечественной и иностранной литерату-
ры.

Как ученый и педагог о. евфимий был человеком своего времени с 
характерной для него тенденцией к реформированию и усовершен-
ствованию науки и образования. он стремился внести новое в свою 
педагогическую и научную работу, в то время как педагогический 
состав семинарии представлялся ему косным и ретроградным, что 
не могло сказаться и на его отношениях с коллегами. По этой при-
чине параллельно с педагогической деятельностью он организовал 
при участии местной воронежской интеллигенции литературный 
кружок. сферой научных интересов кружковцев были история, 
этнография, литература и искусство [5]. Видимо, в этом кружке и 
сформировались научные приоритеты будущего исследователя и 
археографа.

В воронежский период служения будущего митрополита вышли 
первые его научные труды:

1. «Полное описание жизни тихона епископа Воронежского» 
(сПб. 1796 г., 2-е изд. сПб. 1820);

2. «Историческое рассуждение о древнем Христианском бо-
гослужебном пении и особенно о пении Российской церкви» (Во-
ронеж, 1800; 2-е изд. сПб. 1804);

3. «Рассуждение об алтарных украшениях» (Воронеж, 1800);
4. «Историко-географическое и экономическое описание Во-

ронежской губернии, и пр». (Воронеж, 1800).
Последний среди поименованных, основанный на богатом руко-

писном материале, долгое время считался непревзойденным по сво-
ей научной значимости и актуальности, фактически положив нача-
ло изучению истории воронежского края.

Из ранних научных работ Болховитинова не вышла в печать толь-
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ко его «Российская история», над которой автор трудился до 1792 г. 
и в 1792–1793 гг. Работа над ней прервалась на раннем этапе, хотя 
судя по дружеской переписке автора с известным московским ти-
пографом и издателем с. а. селивановским, можно предположить, 
что им был замышлен масштабный труд, который предполагалось 
издать. В частности, в письме от 29 сентября 1792 г. он пишет: «Вы 
понуждаете меня прислать Российскую историю. она, однако ж, по 
расчету моему не прежде нового года к вам поспеет» [4], а уже в ян-
варе следующего года он сообщает о готовности первого периода 
истории: «...о Российской истории теперь я не могу еще сказать вам 
ни слова. отделавши две эпохи, т. е. до падения татар на Россию, я 
пришлю к вам для рассмотрения» [4]. н. н. Жервэ объясняет пре-
кращение исследования недостатком документов, знаний и времени 
[3]. отказавшись от продолжения капитального труда по истории 
России, он обращает свое внимание на изучение древностей. одним 
из направлений его исследования в этой сфере станет наследие свт. 
тихона Задонского. В результате будет выпущена объемная биогра-
фия святого.

В 1799 г. овдовел, и санкт-Петербургский митрополит амвро-
сий (Подобедов) вызвал его в столицу, добившись перевода в 
александро-невскую академию с назначением 3 марта 1800 г. на 
должность префекта, а также преподавателя философии и красно-
речия. 9 марта 1800 г. прот. евфимий Болховитинов был пострижен 
в монашество в александро-невской лавре с наречением имени 
евгений. судя по воспоминаниям современников, о. евфимий не 
ощущал в себе склонности к монашеской жизни. он решился при-
нять пострижение, прислушавшись к совету друзей: «По воспоми-
наниям графа М. д. Бутурлина, глубокая скорбь, которой предался 
Болховитинов, подвигла его друзей уговорить его принять монаше-
ство» [5]. По этой причине сам он довольно иронично выскажется о 
своем пострижении: «9 марта монахи, как пауки, в утреню опутали 
меня в черную рясу, мантию и клобук» [5].

Вызов в столицу стал началом стремительного восхождения по 
служебной лестнице молодого монаха. спустя два дня его возве-
ли в сан архимандрита троицкого Зеленецкого монастыря санкт-
Петербургской епархии, а затем совершилась его хиротония во епи-
скопа старорусского.

Митр. евгений (Болховитинов) и его вклад в становление ...науки
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Продвижение по службе не останавливает, однако, его ученых 
трудов: уже в бытность свою зеленецким архимандритом, он прово-
дит историко-археологическое исследование монастыря. Этот труд 
впоследствии полностью войдет в состав «Истории русской иерар-
хии» епископа амвросия (орнатского), в создании которой он при-
нял активное участие. Пользуясь покровительством митрополита 
амвросия и графа Бутурлина, архим. евгений получил доступ не 
только к академической библиотеке, но и к личному книжному со-
бранию графа, что в значительной мере скажется на его научных 
трудах: он «делал выписки, составлял описания наиболее ценных 
и интересных экземпляров, определял даже время происхождения 
некоторых рукописей» [3]. личные знакомства и доступ к материа-
лам архива иностранных дел открывали дополнительные возмож-
ности для его научных изысканий. так появилось его «Историче-
ское изображение грузии в политическом, церковном и учебном 
ее состоянии», изданное в александро-невской академии в 1802 г. 
Кроме того, он пишет некоторые научные труды по заданию петер-
бургского митрополита амвросия (Подобедова), вызванные запро-
сами текущего момента. В частности, митрополит поручил ему со-
ставить ответ на проект иезуита грубера о соединении церквей и 
«Исследование исповедания духоборческой секты». таким образом, 
если воронежский период служения будущего историка и археогра-
фа явился начальным этапом в становлении его как исследователя, 
то в санкт-Петербурге он созревает до уровня фундаментального 
исследователя. н. н. Жервэ полагает, что именно петербургский 
период его служения, открывший перед архим. евгением широкие 
возможности, стал ключевым в его становлении как ученого: «че-
тырехлетнее пребывание в Петербурге ввело евгения в новый круг 
общения. Из местного провинциального историографа он превра-
тился в русского ученого… на рубеже между Петербургом и нов-
городом евгений уже являлся таким, каким знает его впоследствии 
история» [3]. 

Возведение в архиерейское достоинство, состоявшееся 17 января 
1804 г., налагало на молодого епископа немало административных 
обязанностей, так что в своем письме от 4 апреля 1804 г. он жалует-
ся на невозможность заняться изучением новгородских древностей, 
несмотря на то, что важнейшие из них находились в непосредствен-
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ной близости от его резиденции: «Я часто со вздохами взираю на 
место Ярославля двора, на руины Княжьего дома, на щебень Мар-
финых палат, на месте коих, кажется, никто со времени смерти ее не 
осмелился еще ставить своего жилья. а софийский собор! Palladium 
древних новгородцев… И он-то у меня перед окнами. Я часто, раз-
вертывая, глядя на него, новгородскую летопись, писанную точ-
ным старинным языком новогородцев, возобновляю в сердце моем 
при оригинальных их фразах оригинальные их чувствования, и сам 
себе кажусь существующим за несколько веков пред сим. Вот мои 
упражнения на досуге, которого, однако ж, у меня не много, к сожа-
лению моему» [4]. тем не менее, по прибытии на место служения он 
находит время и возможности для изучения архива, хранящегося 
в софийском соборе. Под его руководством осуществляется опись 
всего собора, включавшая в себя также и исторические и археологи-
ческие данные об истории новгородской епархии. не обошел своим 
вниманием преосв. евгений и отдельные монастырские архивы. В 
частности, изучение архива Юрьева монастыря позволит впослед-
ствии издать текст грамоты князя Мстиславова Юрьеву монасты-
рю, датированную 1130 г.: она случайно обнаружена в «куче гнилых 
архивских юрьевского монастыря бумагах» [3]. В данный период в 
московском журнале «друг просвещения» выходит ряд его публи-
каций:

1. о Иоанне склире Половчанине, враче Владимира І-го. 1804. 
V: 137.

2. о гимнах (с переводом гимнов орфея и Клеанта). 1804. ѴII: 55.
3. Размышления о вкусе (из триблета). 1804. VIII: 143, XI: 174.
4. Русский анекдот , 1804. XI: 129.
5. начертание жизни Я. Б. Княжнина. 1804. XI: 131.
6. о первом российском посольстве в Японию. 1804. XIII 249.
7. Письмо из тифлиса. 1805. I: 30.
В бытность свою старорусским епископом он принял также и 

некоторое участие в начавшейся в то время масштабной реформе 
духовного образования. его авторству принадлежит первый проект 
реформирования духовных учебных учреждений. Этот проект пред-
полагал, что академии сосредоточатся на науке, предоставив дидак-
тическую деятельность семинариям. академия по замыслу преосв. 
евгения должна была превратиться в некое подобие университета, 
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предназначенного к развитию научной мысли и курирования дея-
тельности семинарий. Кроме того, преосв. евгений ратовал за со-
кращение роли латинского языка, особенно в преподавании таких 
важных дисциплин, как богословие и философия. Это его предло-
жение вполне соответствовало духу времени, поскольку уже в кон-
це XVIII в. появились первые попытки русификации образования, 
связанные с такими деятелями просвещения, как ломоносов М. и 
митр. Платон (левшин), хотя последний все еще ратовал за сохране-
ние латыни. Все эти меры встретили довольно неоднозначную реак-
цию среди современников, но тем не менее найдут свое отражение 
в тех преобразованиях, которые будут осуществлены в дальнейшем 
[5].

считается также, что и сама идея реформы тоже принадлежит ему, 
однако далее предварительного проектирования участие преосв. 
евгения в этой реформе не пошло [5]. Причиной тому послужило 
то обстоятельство, что, несмотря на множество обязанностей, свя-
занных с архиерейским служением, епископ евгений всячески ста-
рался изыскать возможность для своих археологических изысканий 
и исторических исследований [6, с. 173]. В частности, в этот период 
было положено начало «словарю русских писателей». Это первый 
масштабный труд, вышедший в свет отдельным изданием.

Приступая к работе над созданием словаря, автор задался целью 
обобщить исторический путь развития литературы и научной мыс-
ли в России, которые, несмотря на краткий период становления на-
учных институтов в России, представлены значительным числом 
писателей и исследователей. В предисловии к словарю автор пишет: 
«…знать писателей чужестранных, есть посторонняя для нас честь; 
a не знать своих отечественных есть собственный стыд наш. отече-
ство наше, недавно обогатившееся науками, давно, однако же, име-
ло своих писателей, и в некотором смысле период наш справедливее 
можем мы назвать возобновлением и усовершением, нежели новым 
введением наук в России» [4].

согласно замыслу автора, в словарь должны были входить ста-
тьи о писателях: 1) российских, 2) иностранцах, «которые будучи в 
службе российской, именно для россиян что-нибудь писали» [4] и 
3) о русских переводчиках.

Первоначально новый словарь публиковался отдельными статья-
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ми в журнале «друг просвещения» и выходил в этом издании, пока 
не прекратилась его деятельность. Полностью словарь был подго-
товлен к изданию в 1813 г., как об этом свидетельствует сам епископ 
евгений в одном из своих писем от 25 сент. 1814 г.: «словарь давно 
весь кончил и отослал в Московское общество истории» [4]. Выход в 
свет полного словаря состоялся только в 1818 г. после утверждения 
его на совете общества, однако само издание было осуществлено 
государственным канцлером графом Румянцовым.

Кроме словаря епископ евгений в бытность его викарием нов-
городской епархии принял участие и в составлении первой исто-
рии российской иерархии, роль главного редактора которой при-
писывается епископу амвросию (орнатскому), в то время как, по 
мнению срезневского, «в труде этом преосв. евгений принимал 
деятельное участие и советами, и указаниями, и самым трудом… 
евгению принадлежит и главная мысль, и план» [4]. Это его мнение 
подтверждается данными из личной переписки иерарха. В одном из 
писем он пишет: «...я в издании ее половиной участвовал, да и я на-
чал собирать материалы, а издание только пополнить поручил отцу 
амвросию» [3].

Итогом служения преосв. евгения в новгородской епархии станут 
его «Исторические разговоры о древностях Великого новгорода», 
вышедшие в 1808 г. Этот труд вышел не в жанре научной литерату-
ры, а в жанре диалога, что, однако, нисколько не умаляет его значи-
мости, поскольку в нем собран богатейший материал по истории и 
археологии новгорода. н. н. Жервэ считает его первым серьезным 
исследованием, посвященным важнейшим проблемам новгород-
ской истории [3].

В период 1808–1816 гг. епископ евгений сменил три кафедры: 
24 января 1808 г. он был назначен епископом Вологодским, а 19 июля 
1813 г. — епископом Калужским. 7 февраля 1816 г. возведен в сан ар-
хиепископа и назначен на Псковскую кафедру.

Перевод в Вологду, последовавший в 1808 г., существенным обра-
зом изменил и положение епископа (евгения), и образ его жизни, 
поскольку с этого времени он становится правящим архиереем, что 
в значительной мере расширит круг его обязанностей и админи-
стративную нагрузку. «дела епархиальные отвлекли его от занятий 
ученых, но, кажется, ненадолго или, по крайней мере, не совершен-

Митр. евгений (Болховитинов) и его вклад в становление ...науки



130

но» [4]. Вологодский период служения епископа евгения отмечен 
следующими научными изысканиями, опубликованными в «Вест-
нике европы»:

1. «Замечания на новгородские грамоты». 1811. № 23;
2. «о личных собственных именах у славяно-руссов и о разных 

родах присяг у славяно-руссов». 1811. № 13;
3. «о славяно-русских типографиях». 1811. № 14;
4. «об уставных и губных грамотах» 1811. № 21–23;
5. «о древностях Вологодских и Зырянских» 1811. № 17.
В период 1810–1812 гг. преосв. евгений работал над капиталь-

ным трудом по истории Русской Церкви, озаглавленном «История 
славяно-русской церкви от начала оной до настоящего времени». 
Это объемное сочинение являлось ответом на первый опыт опи-
сания русской церковной истории, выполненного митрополитом 
Платоном (левшиным), одним из инициаторов введения церковной 
истории в круг учебных дисциплин в духовных школах. считая, что 
труд митрополита Платона является не столько историей, сколь-
ко «летописью со многими парадоксами, недочетами, неточностя-
ми», он впервые ввел хронологическое разделение материала, взяв 
за основу изменение в сфере иерархического административного 
устройства Церкви [3]. За основу его был взят богатый летописный 
материал, который был в распоряжении автора. несмотря на то, 
что это сочинение не было напечатано, его можно считать первым 
церковно-историческим трудом, в котором освещение церковной 
истории было поставлено на научную основу. В какой-то мере этот 
опыт приготовил путь церковной истории свт. Филарета (гумилев-
ского).

Из масштабных трудов епископа евгения стоит отметить также и 
«Историю Вологодской епархии», вобравшую в себя такие его труды, 
как «Исторические сведения о Вологодской епархии и о пермских 
и устюжских преосвященных (числом 42) архиереях» и «описание 
монастырей Вологодской епархии ныне находящихся и прежде быв-
ших (числом 88)». Позднее этот труд будет восполнен «Краткими 
сведениями об угодниках Божиих о Вологодской епархии, издревле 
почитаемых» и статьей «о древностях Вологодских и зырянских». 
Все эти сочинения имели большое значение для развития не только 
археологии вологодского края, но и для местного краеведения.
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Кроме того, в сфере научных интересов преосв. евгения было так-
же и наследие прп. стефана Пермского, о чем свидетельствует по-
жертвование обществу истории и древностей: он передал обществу 
книгу XVII в., содержащую в себе литургию на пермском языке с 
приложением различных пермских азбук. К числу последних его 
научных трудов на вологодской кафедре было исследование перга-
ментных апостола и евангелия, по некоторым данным, датирован-
ных им XIII в., однако исследование его, направленное в академию 
наук, так и не было опубликовано.

К калужскому периоду служения преосв. евгения (1813–1816) от-
носятся следующие исследования: 1) собрана коллекция старинных 
русских монет с их описанием, 2) собраны списки со старинных 
грамот с исследованиями о соборах. самый значительный из тру-
дов преосв. евгения посвящен хождению игумена даниила. сличая 
разные списки этого произведения, он сделал реконструкцию ори-
гинального текста, основываясь на шести списках.

Перебравшись в 1816 г. на Псковскую кафедру, он с большей энер-
гией принялся за исследовательскую деятельность и за шесть лет 
своего пребывания во Пскове выполнил гораздо больший объем 
научной работы, нежели чем за предыдущие восемь лет своего слу-
жения в Вологде и Калуге. В первую очередь им были выпущены 
«Замечания на грамоту в. к. Мстислава Владимировича и сына его 
Всеволода Мстиславича, удельного князя новгородского, пожало-
ванную новгородскому Юрьеву монастырю». Это был один из пер-
вых подобного рода опытов исследования рукописного источника. 
Это исследование увидело свет на страницах журнала «Вестник ев-
ропы».

В 1821 г. вышли его исследования о целом ряде монастырей: свето-
горском, Крыпецком, святогорском Успенском, Псковском Иоанно-
Предтеченском и никандровой пустыни. В 1822 г. были подготов-
лены научные издания: 1) свода псковских летописей, 2) списка 
грамот псковских и других памятников истории Пскова, 3) летописи 
древнего славяно-русского княжеского города Изборска. Здесь же в 
Пскове было положено начало крупному исследованию об истории 
Псковского княжества, вышедшему в печать значительно позднее.

Последнее назначение преосвященного евгения последовало 
24 января 1822 г.: он был переведен на Киевскую кафедру с возве-
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дением 16 марта того же года в сан митрополита Киевского и га-
лицкого и назначением членом святейшего синода. Здесь археоло-
гические исследования митрополита евгения активизируются: он 
изучает древности Печерской лавры и софийского собора, и в 1825 
г. выходит «описание Киево-софийского собора и Киевской иерар-
хии», а еще три года спустя «описание Киево-Печерской лавры».

отдельное внимание в своих исследовательских трудах преосв. 
евгений уделил и десятинной церкви. на тот момент сохранился 
только незначительный момент стены и фундамент, засыпанный 
щебнем, а также небольшой храм, построенный митрополитом Пе-
тром Могилой из оставшихся от древней постройки камней. Пре-
осв. евгений задался целью исследовать фундамент храма, чтобы 
на основании результатов его реконструировать план храма, что 
послужило бы началом возрождения одной из древнейших церк-
вей Киева. При участии священника десятинной церкви Михаила 
Кучеровского и чиновника 5-го класса К. а. лохвицкого он открыл 
фундамент церкви. Впоследствии выйдет его труд «План первобыт-
ной Киевской десятинной Богородицкой церкви с объяснениями 
оного».

Это исследование положило начало кампании по возрождению 
десятинной церкви. В дело включился курский помещик а. аннен-
ский, изъявивший желание построить на основании древнего храма 
новое церковное здание. Приехав в Петербург, преосв. евгений бу-
дет ходатайствовать перед императором о проведении более тща-
тельных археологических изысканий и о возведении на открытом 
фундаменте нового храма. Император александр I одобрит этот 
план, направив в Киев художника 14-го класса николая ефимова, 
на которого возлагалась миссия изучить остатки древней десятин-
ной церкви. Исследование было завершено в 1827 г., и по проекту 
архитектора стасова была выстроена новая церковь.

В киевский период служения митроп. евгения выходит целый ряд 
научных трудов, часть из которых была начата еще на предыдущих 
кафедрах. В частности, в 1831 г. в Киеве печатается история княже-
ства Псковского. 

К этому времени относятся следующие исследования:
1. Историческое обозрение российского законоположения. 

сПб. 1824.
2. «сведения о Кирике, предлагавшем вопросы нифонту, епи-
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скопу новгородскому» (труды общества древностей. IV: 122).
3. о киевском гербе св. Михаила (Киевские губернские Ведо-

мости 1850: № 32, и 1851: № 26–29, 31–33.)
остался неизданным его «Разбор нескольких статей Русской прав-

ды». анализ личной переписки, проведенный И. И. срезневским, 
показывает, что в период служения на Киевской кафедре в сферу 
его научных интересов входил целый ряд дискутировавшихся на 
тот момент в научной среде вопросов. В частности, преосв. евгений 
исследовал вопрос достоверности мощей св. великомученицы Вар-
вары, покоившихся тогда в Златоверхом монастыре. Католическая 
версия определяла местом пребывания мощей святой Венецию. В 
круг его научных интересов входили также и такие, как: время уста-
новления праздников Покрова Богородицы, а также Успения и Рож-
дества Пресвятой Богородицы [4].

общий объем его научных трудов, по мнению И. И. срезневско-
го, должен был составлять не менее 8 томов. два тома (1–2) должны 
были включать труды по древностям новгородским и псковским, 
три тома (3–5) — труды по древностям киевским и южнорусским, 
один том (6) — различным археологическим исследованиям, два 
тома (7–8) должен был составлять словарь писателей с дополнения-
ми [4]. активность его научных изысканий характеризуется также и 
обширной научной перепиской, охватывавшей 90 адресатов, что по-
зволило исследователям составить представление обо всем спектре 
научной проблематики, когда-либо входившей в сферу интересов 
преосв. евгения [3]. 

Заслуги митрополита евгения (Болховитинова) неоднократно 
признавались научным сообществом. В связи с этим в течение всей 
своей жизни он удостаивался целого ряда почетных званий, при-
суждаемых за научные достижения, и входил в состав различных 
ученых обществ:

1805 г. — почетный член Московского университета;
1806 г. — действительный член Российской академии и член санкт-

Петербургской медико-хирургической академии;
1810 г. — член санкт-Петербургского общества любителей наук, 

словесности и художеств;
1811 г. — почетный член и соревнователь санкт-Петербургской 

беседы русского языка;
1813 г. — почетный член общества истории и древностей при Мо-
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сковском университете;
1814 г. — член санкт-Петербургской духовной академии;
1815 г. — член Московского общества врачебных и физических 

наук;
1816 г. — член Казанского общества любителей отечественной 

словесности при университете;
1817 г. — член Харьковского и Казанского университетов;
1818 г. — член комиссии составления законов;
1823 г. — член Киевской духовной академии;
1826 г. — почетный член академии наук;
1827 г. — доктор философии дерптского университета;
1822 г. — член Виленского университета;
1834 г. — член королевского копенгагенского общества северных 

антиквариев;
1835 г.– корреспондент статистического отделения совета Мини-

стерства внутренних дел.
скончался митрополит евгений (Болховитинов) 23 февраля 1837 г. 

и был похоронен в сретенском приделе Киево-софийского собора 
согласно его завещанию.

Как ученый митр. евгений был приверженцем скорее архивной 
работы и библиографических исследований, нежели анализа и си-
стематизации, ставших уделом более поздних исследователей. его 
научным предпочтением было собирание и описание древностей, а 
не реконструкция событий с целью воссоздать картину истории во 
всей ее полноте. он в первую очередь стремился к изучению, ката-
логизации и сохранению дошедших до него источников и памятни-
ков старины. Именно по этой причине отзывы о преосв. евгении 
в научном мире как об историке довольно противоречивы: одни 
видят в нем аккуратного собирателя исторических источников и 
причисляют к ведущим европейским ученым, а другие обвиняют в 
отсутствии критического мышления, систематизации.

глубоковский н. н., изучавший историю российской научной 
мысли, отмечает полное отсутствие критического подхода и стрем-
ления восполнить лакуны в познании исторического процесса за 
счет аналитической работы: «...это был какой-то статистик истории. 
он, кажется, даже не жалел, если где чего ему не доставало в исто-
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рии; для него это как будто все равно. что есть — хорошо, а чего 
нет — нечего о том и думать. никаких заключений, рассуждений...» 
[1, с. 73].

Прот. георгий Флоровский считал его научный метод несовершен-
ным и малоэффективным в научном отношении: «евгений не был 
силен даже в критике. он не пошел дальше любознательности, — он 
был антиквар и библиограф… он считал более надежным отвлечь 
лучшие силы в архивную работу и в библиографию» [6, с. 142].

И тем не менее этот его подход был во многом оправдан, посколь-
ку в то время множество библиотек было без каталогов, древние 
рукописи хранились без порядка и каталогизации, многие ценные 
источники и памятники старины были навсегда утрачены без долж-
ного хранения. нередко было даже и такое, что древние источники 
и вовсе выбрасывались. В своих письмах преосв. евгений пишет, 
что множество «бесценных рукописей встречал он в самых неожи-
данных местах: гниющими в каком-нибудь сарае или даже во дворе 
под открытым небом, сваленными кучей где-нибудь в подвалах или 
на чердаках и пр. отыскивал он древние рукописи и в провинциаль-
ных монастырях и архивах» [5]. В таких непростых для науки усло-
виях, когда архивы, древлехранилища и библиотеки были в таком 
запущенном состоянии, труд собирателя, описателя, каталогизатора 
и комментатора был как нельзя актуален. По этой причине, неза-
висимо от восприятия научного метода и достижений митрополита 
евгения единогласно были признаны важными его труды по обна-
родованию многих ранее неизвестных науке исторических источ-
ников. «Это был русский Миллер, — писал н. н. глубоковский. — 
Замечу еще особенность в его уме и характере: необыкновенная 
положительность без примеси малейшей идеальности» [1, с. 73]. 
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УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 
АНГЛИКАНО-ПРАВОСЛАВНОМ ДИАЛОГЕ 1716–1724 ГГ.

PARTICIPATION OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 
THE ANGLICAN-ORTHODOX DIALOGUE IN 1716–1724

Аннотация. статья посвящена первым контактам между иерар-
хами Церкви англии и церковноначалием Русской Православной 
Церкви в период с 1716 по 1724 гг. часть епископов Церкви англии 
вместе с клиром и мирянами, отказавшаеся присягнуть королю 
Вильгельму оранскому, обратились к Поместным Православным 
Церквам с предложением принять их в церковное общение. В пере-
говорах по данному вопросу деятельное участие приняла Русская 
Православная Церковь. В ходе длившейся несколько лет переписки 
фактически впервые были сформулированы пункты согласий и раз-
ногласий между православным и англиканским вероучением и бо-
гослужебной практикой.

Abstract. The article is devoted to the first contacts between the hierarchs 
of the Church of England and the Church authorities of the Russian 
Orthodox Church in the period from 1716 to 1724. Some of the bishops of 
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the Church of England, together with the clergy and laity, who refused to 
swear an oath to king William of Orange, appealed to the local Orthodox 
Churches with a proposal to accept them to the Church communion. 
The Russian Orthodox Church took an active part in the negotiations in 
this sphere. During several years by means of correspondence points of 
agreement and disagreement between the Orthodox and Anglican creeds 
and liturgical practice were actually formulated for the first time.

Ключевые слова: англиканское вероисповедание, «неприсягнув-
шие» епископы, митрополит арсений, император Петр I, единение 
с Православием, литургия, обряд, послание епископов.

Key words: Anglican faith, «non-juring» bishops, Metropolitan Arseny, 
Emperor Peter I, unity with the Orthodoxy, Liturgy, rite, Epistle of 
bishops.

История взаимных контактов между англиканами и православны-
ми ведет свой отсчет с начала XVII века, когда александрийский Па-
триарх Кирилл лукарис, стремясь укрепить позиции Православной 
Церкви в ее противостоянии католическому прозелитизму, решил 
прибегнуть к помощи реформированных церквей. ознакомившись 
с богословскими взглядами реформаторов, он через посланного на 
обучение в англию афонского монаха Митрофана Критопулоса пы-
тался заключить церковный союз, в частности, с Церковью англии, 
с целью защиты от давления Рима. однако данный союз не состоял-
ся, так как в основу его полагались преимущественно политические 
соображения, и каждая из сторон стремилась отстаивать прежде 
всего свои собственные интересы [9, pp. 404–406].

Мысль о возможности единения Православия и англиканства вы-
сказывал и перешедший в англиканство католический архиепископ 
М. а. де доминис, который в 1619 г. послал Кириллу лукарису свою 
книгу «De Republica Ecclesiastica», приложив к ней сопроводитель-
ное письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности меж-
церковного общения [7, p. 36]. Эти первые пробные шаги не смогли 
вылиться в постоянное общение ввиду неготовности обеих сторон 
к полноценному диалогу. ситуация еще не созрела, но заявка на 
возможность найти общий язык была сделана и, главное, при более 
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глубоком взаимном знакомстве обе конфессии увидели и одобрили 
те общие критерии, которые могли стать платформой для последую-
щего сближения.

В первой четверти XVIII в. была предпринята уже более серьезная 
попытка единения с Православием со стороны англиканских ие-
рархов. Поводом для нее послужили исторические события конца 
XVII в. В ходе славной революции 1688 г. был свергнут король Яков 
II, являвшийся одновременно главой национальной Церкви англии. 
В результате переворота престол занял Вильгельм оранский, леги-
тимность которого как церковного главы подверглась сомнению со 
стороны ряда англиканских епископов. Будучи преданными закон-
но избранной династии стюартов, девять епископов и около четы-
рехсот священников отказались присягнуть новому королю, уйдя 
в схизму, за что получили название «неприсягнувших» (Nonjurors) 
или яковитов (Iacobites). Вместе с примкнувшими к ним мирянами 
«неприсягнувшие» удалились в Шотландию [8, p. 40]. В таком поло-
жении они чувствовали себя достаточно неуверенно и нуждались 
во внешней поддержке своего выбора. 

такая возможность представилась им в связи с приездом в лон-
дон в 1714 г. Фиваидского митрополита арсения, надеявшегося по-
лучить помощь для бедствующей александрийской Церкви. Во вре-
мя своей поездки арсений неоднократно беседовал на церковные 
темы с одним из «неприсягнувших» епископов М. Кэмпбеллом. По 
мнению российского историка и богослова П. е. образцова, в ходе 
этих бесед затрагивался и вопрос о присяге, который не был решен 
арсением в пользу какой-то одной стороны, что возвысило восточ-
ную теологию в глазах Кэмпбелла и побудило его затронуть вопрос 
о возможности церковного общения [3, с. 42].

данный вопрос обсуждался на собрании «неприсягнувших» в июле 
1716 г. в составе епископов М. Кэмпбелла, И. Коллиера, П. Какбума и 
других, где Кэмпбелл предложил попытаться вступить в церковное 
общение с Православными Церквами. несмотря на то, что часть из 
«неприсягнувших» епископов не поддержали эту идею, проект кон-
кордата между «православным и кафолическим останком британ-
ских церквей (так называли себя авторы проекта) и апостольскою 
Восточною Церковью» был составлен и отдан митрополиту арсе-
нию для последующей передачи его восточным православным па-
триархам [10, pp. 30–31]. 
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основные положения соглашения сводились к следующему:
1. Иерусалимская Церковь является истинной матерью и началом 

церковного единства, от нее происходят все прочие Церкви, и поэ-
тому они обязаны иметь к ней особое почтение.

2. Вследствие этого иерусалимскому епископу усвояется первен-
ство чести над всеми прочими христианскими епископами.

3. антиохийская, александрийская и Константинопольская Церк-
ви признаются во всех их древних канонических правах и достоин-
ствах.

4. За Константинопольским Патриархом признаются одинаковые 
права и преимущества с Римским Папой.

5. Кафолический останок британских церквей должен быть при-
знаваем частью Кафолической Церкви.

6. данный кафолический останок обязуется восстановить в ан-
глии древнее благочиние Церкви.

7. Ради более близкого единения и во внешнем богослужении 
должно быть более близкое сходство с учетом народных обычаев и 
обрядов частных Церквей.

8. Прежде всего должна быть восстановлена наидревнейшая ан-
глийская литургия.

9. необходимо безотлагательно перевести на английский язык 
многое из бесед св. Златоуста и других уважаемых отцов Восточной 
Церкви.

10. на литургии надлежит поминать Иерусалимского и других па-
триархов.

11. также и православный останок британских церквей должен 
быть воспоминаем Восточною Церковью.

12. Между Церквами должны утвердиться взаимные отношения, 
а акты и документы должны быть взаимно подтверждены и подпи-
саны [6, л. 1].

В связи с предполагаемым заключением конкордата «неприсягнув-
шие» епископы посчитали необходимым обозначить те пункты, по 
которым они соглашаются с Восточной Церковью и те, по которым 
нет полного согласия. свое согласие они выразили по следующим 
вопросам: 

1. Принимают двенадцать членов никео-Цареградского символа 
веры.

Иеродиакон Ярослав (очканов с. а.)
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2. соглашаются и веруют, что святой дух единосущен отцу и 
сыну и что отец есть источник исхождения святого духа.

3. Признают, что святой дух исходит от отца через сына.
4. соглашаются, что святой дух есть истинный виновник всего 

священного Писания.
5. Признают, что святой дух вспомоществовал Церкви на соборах 

в суждениях о предметах веры.
6. соглашаются относительно числа и свойства даров духа.
7. Признают Христа единственным основанием и главой Церкви.
8. соглашаются, что титул главы Церкви никто другой, кроме Хри-

ста, не должен присваивать — ни светская власть, ни епископы. 
9. Признают Церковь единственным судьей достоверности писа-

ний и их авторов.
10. соглашаются, что таинство евхаристии должно быть препо-

даваемо под двумя видами.
11. Признают, что таинства Крещения и евхаристии необходимы 

для спасения всех верующих. Прочие таинства, если и не являются 
необходимыми для всех, тем не менее должны быть приемлемы и 
совершаемы с должным благоговением.

12. Признают, что нет никакого чистилищного огня в будущем 
веке, а души остаются до общего воскресения в уготованных им 
обителях [6, л. 2].

Кроме того, англиканские епископы перечислили те пункты, по 
которым они не могли в настоящее время вполне согласиться с пра-
вославной точкой зрения:

1. не признают равной со священным Писанием значимости по-
становлений Вселенских соборов.

2. Боятся прославлять Божию Матерь, чтобы тем самым не при-
равнять тварь к Богу.

3. не допускают почитания святых и ангелов, а также призывания 
их в молитве, чтобы не умалить ходатайство за нас Христа.

4. Веруют, что через призывание святого духа преложение хлеба 
и вина в тело и Кровь Христовы следует понимать духовно, поэтому 
не поклоняются им.

5. Воздерживаются от почитания икон, чтобы избежать соблазна и 
обвинений в идолопоклонстве [6, лл. 3–4].

далее авторы проекта пишут, что если конкордат, при условии 
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ограничений и уступок с обеих сторон, состоится, то они планируют 
построить в лондоне церковь, назвать ее «Конкордия» (сoncordia) 
и подчинить ее антиохийскому Патриархату. В церкви они хотели 
бы проводить английскую службу в той форме, в какой она будет 
одобрена восточными патриархами. В случае, если «неприсягнув-
шим» удастся восстановить свои законные права, они обещают, что 
греческому епископу или уполномоченному Константинопольской 
Церкви будет позволено в определенные дни совершать литургию 
в лондонском соборе св. Павла по уставу Константинопольской 
Церкви. особо важное значение для единения, по мнению «непри-
сягнувших», было бы составление общей для греков и англичан 
литургии, составленной на основании древнегреческих литургий, 
с опущением несущественных мест и обрядов, могущих послужить 
соблазном для одной из сторон [6, лл. 3–4].

таким образом, данный проект конкордата давал возможность 
установления литургического и молитвенного общения при сохра-
нении имевшихся различий в вероучениях. В заключительной ча-
сти послания было сказано: «никому из желающих не воспрещать 
вступления в этот конкордат; напротив, с обеих сторон всячески 
стараться врачевать расторженное положение христианства и вся-
чески утверждать и распространять христианское единомыслие и 
мир. лондон, августа 18, 1716» [6, лл. 5–6].

осенью 1716 г. митрополит арсений, уезжая из англии, плани-
ровал посетить голландию, а затем направиться в Россию. Вместе 
с проектом конкордата «неприсягнувшие» передали с ним и пись-
мо Петру I, в котором просили русского царя содействовать их идее 
сближения церквей. Петр I с большим сочувствием отнесся к про-
екту соглашения и отправил его четырем восточным патриархам 
[2, с. 49].

Восточные патриархи со всей серьезностью отнеслись к посланию 
англиканских епископов и на соборе в Константинополе, состояв-
шемся в апреле 1718 г., составили ответное послание, сущность ко-
торого заключалась в следующем. Прежде всего, восточные иерархи 
выразили недоумение по поводу предложения поставить на первое 
место Иерусалимский престол, считая, что такая перемена лишена 
смысла и не играет никакой роли в деле единения Церквей, но может 
послужить причиной новых разделений. В то же время они готовы 
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пойти на уступку и не будут препятствовать англиканам признавать 
Иерусалимскую кафедру первенствующей, но при условии, что Иеруса-
лимский Патриарх будет посвящать епископов Церкви англии и 
иметь в ней полную юрисдикцию [6, л. 7].

что касается восстановления древнейшей английской литургии 
короля Эдуарда, то восточные патриархи ответили, что не знают ее, 
а знают только литургии апостола Иакова, как сокращение ее ли-
тургию Василия Великого и еще более краткую литургию Иоанна 
Златоуста, и не понимают, зачем нужна другая литургия. они под-
черкивают, что православная литургия была передана перво-
му иерусалимскому епископу Иакову самими апостолами, то есть 
имеет апостольское происхождение, поэтому не считают нужным 
менять ее. Патриархи выразили свое согласие с теми предложения-
ми британских епископов, которые не расходились с вероучением и 
традицией Православной Церкви [6, лл. 9–10].

По пунктам расхождения были даны исчерпывающие разъясне-
ния:

1. невозможно принять умаление значимости Вселенских собо-
ров, так как нельзя позволить, чтобы кто-либо дерзнул устранить 
или ослабить соборные определения.

2. доказывают, что почесть, воздаваемая деве Марии, не есть Бо-
жеская почесть.

3. Утверждают, что святых можно и должно призывать в молитвах 
как помощников и заступников.

4. Мнение «неприсягнувших» о сущности евхаристии называют 
богохульным и положительно выражают свою веру в преложение 
святых даров.

5. объясняют, что почитание святых, изображаемых на иконах, 
является обычаем древнего благочестия, а почесть, воздаваемая им, 
есть только относительная почесть [6, л. 11].

Предложения о построении церкви в лондоне и возможности со-
вершать службы православным иерархам в соборе св. Павла были 
одобрены восточными патриархами, в связи с чем рекомендовали 
перевести литургию на английский язык. Послание было подписано 
патриархами, архиепископами и епископами Восточных Церквей. К 
посланию были приложены определения соборов 1672 и 1691 гг. [4, 
с. 279]. таким образом, соборный ответ, составленный в вежливом 
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и доброжелательном тоне, в то же время не допускал каких-либо ве-
роучительных компромиссов со стороны Православной Церкви.

Вместе с соборным ответом, отправленным «неприсягнувшим» 
епископам через митрополита арсения, восточные патриархи по-
слали извещение об этом событии синоду Русской Православной 
Церкви. Патриархи также указали англиканам на возможность и 
желательность продолжить диалог с участием Русской Церкви, ко-
торая в то время являлась, в отличие от Восточных Церквей, неза-
висимой от внешних притеснений и территориально находилась 
ближе к англии [10, pp. 95–102].

ответ восточных патриархов был доставлен англиканским епи-
скопам в 1721 г. патриаршим протосинкеллом Иаковом. Подробно 
изучив его, «неприсягнувшие» в 1722 г. составили второе послание, 
в котором разъясняли ряд положений первого документа, вызвав-
ших возражения патриархов. свои разногласия с Православной 
Церковью англиканские иерархи старались обосновать авторите-
том Предания и некоторых древних отцов Церкви. По сути, они 
вновь выразили свое несогласие по тем пяти пунктам, которые уже 
были обозначены в первом послании: признание канонов Вселен-
ских соборов, почитание Богоматери и призывание святых, евха-
ристическое преложение и поклонение святым дарам, почитание 
икон [6, лл. 49–52]. 

Этот документ был отправлен восточным патриархам с прото-
синкеллом Иаковом, который также взял с собой копии послания 
для митрополита арсения, находившегося в то время в Петербурге, 
чтобы тот передал их царю и в священный синод. К копиям «непри-
сягнувшие» приложили письмо синоду Русской Церкви с просьбой 
о содействии делу соединения Церквей. В письме, в частности, гово-
рилось: «Понимая, что дело это во всяком случае должно встретить 
большие затруднения, так как едва ли можно ожидать полного со-
чувствия и внимания епископов с обеих сторон, мы обращаемся с 
почтительнейшею и усерднейшею просьбою к его императорскому 
величеству, не благоволит ли он, при своей величайшей природной 
доброте, принять участие в наших стараниях и посодействовать ис-
полнению желаний наших…» [6, л. 62].

В течение 1722 г. между митрополитом арсением и «неприсягнув-
шими» шла переписка. В декабре 1722 г. митрополит арсений сооб-
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щил в письме англиканским иерархам, что их послание отправлено 
восточным патриархам и что Петр I благосклонно относится к идее 
церковного единения. а в феврале 1723 г. святейший синод соста-
вил свое письмо «неприсягнувшим», в котором обещал помочь это-
му делу и сообщал, что император просит прислать в Россию двух 
англиканских богословов для обсуждения существующих разно-
гласий. [6, лл. 68–69]. однако из-за задержки протосинкелла Иако-
ва в России это письмо он смог доставить англиканским епископам 
только через год. 

В марте 1723 г. синод отправил послание к восточным патриархам, 
в котором извещал их о ходе диалога с англиканскими епископами и 
просил их совета в таком важном деле [6, л. 72]. В апреле 1723 г. Кон-
стантинопольский Патриарх Иеремия послал синоду ответ на его 
послание, в котором отмечает, что начатое дело требует тщательно-
го рассмотрения, поэтому, как только патриархи подготовят ответ, 
они его сразу вышлют на адрес синода [6, л. 78].

В декабре 1723 г. восточные патриархи составили второе послание 
англиканским епископам. они написали, что ничего не могут при-
бавить к прежнему своему ответу и еще раз подчеркнули, что для 
молитвенного и литургического общения необходимо полное еди-
нение в вере. К письму они прилагали одобренное на Иерусалим-
ском соборе 1672 г. «Исповедание православной веры», известное 
также как «Послание восточных патриархов». что касается церков-
ного чина и обычаев, то патриархи считали, что этот вопрос можно 
будет решить после единения [4, с. 396].

Этот ответ был послан сначала в Россию, откуда в феврале 1724 г. 
был доставлен англиканским иерархам протосинкеллом Иаковом 
вместе с задержанным посланием синода. В июле 1724 г. «непри-
сягнувшие» написали три ответных письма — в синод, великому 
канцлеру графу головкину и митрополиту арсению, жившему тогда 
в России. они сообщали, что могут исполнить просьбу св. синода 
прислать для дискуссий двух богословов только следующим летом, 
так как один из богословов вынужден задержаться на родине из-за 
непредвиденных обстоятельств. Все три письма были подписаны 
епископами: Archibaldus, Scoto Britanniae Episcopus. Jeremias, Primus 
Angliae Episcopus. Thomas, Angliae Episcopus. Johannes, Angliae 
Episcopus [1, л. 2 об.]. Посредником в переговорах между шотланд-
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скими епископами и руководством св. синода был настоятель рус-
ского прихода в лондоне архимандрит геннадий, при посредстве 
которого осуществлялась вся переписка. 

таким образом, к диалогу, начавшемуся между англиканскими иерарха-
ми из числа «неприсягнувших» и восточными патриархами, присо-
единилась и Русская Православная Церковь. Восточным кафедрам, 
расположенным в странах, находившимся в то время под иностран-
ным владычеством и далеко от англии, сложно было без помощи 
России вести столь непростые переговоры. Русская Церковь, высту-
пив посредником в переговорах, старалась согласовывать свою по-
зицию с Восточной Церковью и со всей ответственностью отнеслась 
к этому делу. Именно поэтому Петр I пригласил в Россию англикан-
ских епископов с целью проведения тщательного богословского 
расследования о возможности церковного единения. 

однако планировавшийся богословский диспут не состоялся из-за 
смерти Петра I в феврале 1725 г. не зная, как отнесется к их вопросу 
императрица екатерина I, «неприсягнувшие» решили сначала отло-
жить свое посольство в Россию. с целью узнать мнение российского 
правительства по своему делу, они направили святейшему синоду 
письмо [1, л. 8]. но новое русское правительство не было склонно к 
сближению с англиканами и планировавшееся богословское собесе-
дование было отложено.

Вслед за этим архиепископ Кентерберийский Уильям Уэйк от 
имени англиканского епископата обратился к Иерусалимскому Па-
триарху с сообщением о схизматическом характере деятельности 
«неприсягнувших» и их неправомочности в отношениях с Право-
славной Церковью. При этом архиепископ Уэйк отметил, что обе 
конфессии содержат одну и ту же веру и выразил надежду, что взаи-
моотношения между ними продолжатся и в дальнейшем [5, с. 324]. 
После этого разъяснения диалог между православными и «непри-
сягнувшими» прекратился. 

таким образом, первый опыт англикано-православного единения 
не привел к желаемому результату, что было обусловлено не толь-
ко внезапной смертью русского императора, но и недостаточно яс-
ным пониманием со стороны «неприсягнувших» самого существа 
вопроса. считая достаточной основой для единения восстановле-
ние лишь церковного общения посредством взаимного участия в 
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таинствах без пересмотра вероучительных базисов, они тем самым 
демонстрировали субъективное понимание сущности кафолично-
сти. В представлении англиканских иерархов истинной Кафоличе-
ской Церковью являлась только апостольская Вселенская Церковь, 
которая существовала в первые века христианства до разделения 
между Востоком и Западом. После разделения от Вселенской Церк-
ви сохранились лишь ее ветви, каковыми в том числе являются как 
англиканская, так и Православная Церкви. Поскольку, по мнению 
«неприсягнувших», англиканская и греко-Русская Церкви соглас-
ны друг с другом в основных догматах, им для единения достаточно 
лишь отказаться от своих частных заблуждений. При этом видимые 
«несущественные» различия между ними могут сохраняться при 
условии взаимного признания принадлежности к Православию. 

со своей стороны, Православная Церковь всегда считала себя ис-
тинной Кафолической Вселенской Церковью, основанной самими 
апостолами и сохранившей во всей полноте и неповрежденности 
апостольское учение. Поэтому основой единения, по мнению право-
славных, является полное единство в вероучении, не допускающее 
никакого догматического искажения. основываясь на таких разных 
позициях, англиканские и православные богословы не могли най-
ти общего языка. необходимо отметить, что такое принципиальное 
различие во взглядах на проблему кафоличности являлось препят-
ствием для единения между Православной и англиканской Церква-
ми и в последующее время.

Участие РПЦ в англикано-православном диалоге 1716–1724 гг.
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ПОЧИТАНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО, В НИКОЛО-УГРЕШСКОМ МОНАСТЫРЕ

VENERATION OF ST. SERGIUS, HEGUMEN OF RADONEZH, 
AT NIKOLO-UGRESHSKY MONASTERY

Аннотация. статья посвящена историческим связям преподобно-
го сергия Радонежского с николо-Угрешским монастырем, опреде-
лившим его особое почитание в обители. Рассматривается степень 
участия Радонежского игумена в первоначальном устроении Угреш-
ского монастыря. определяется возможность личного посещения 
обители игуменом земли Русской в 1385 году. Излагаются литурги-
ческие аспекты почитания преподобного сергия в Угрешской оби-
тели в дореволюционное время и в наши дни. описывается история 
монастырской церкви в честь Радонежского чудотворца.

Abstract. The article is devoted to the historical links of St. Sergius 
of Radonezh with the Nikolo-Ugreshsky Monastery, determining his 
particular veneration in the monastery. To what extent the Hegumen of 
Radonezh participated in the original beautification of the Ugreshsky 
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Monastery is discussed in the article. The likelihood of personal visit of the 
Hegumen of the Russian Land in 1385 is being put under consideration. 
The liturgical aspects of the veneration of St. Sergius in the Ugreshsky 
monastery in the pre-revolutionary period and nowadays are described. 
The history of the monastery’s House church in honor of Radonezh 
Miracle-worker is also touched upon in this work.

Ключевые слова: преподобный сергий Радонежский, благовер-
ный князь димитрий донской, николо-Угрешский монастырь, пре-
подобный Пимен Угрешский, домовая церковь в честь преподобно-
го сергия Радонежского.

Key words: St. Sergius of Radonezh, Blessed Prince Dimitry of Don, 
Nikolo-Ugreshsky monastery, St. Pimen of Ugresha, House church in 
honor of St. Sergius of Radonezh.

Прп. сергий, игумен Радонежский, является одним из самых почи-
таемых на Руси святых. с его именем связан ряд важнейших собы-
тий гражданской и церковной истории XIV столетия, среди которых 
особо выделяется духовное возрождение русского народа, способ-
ствовавшее преодолению феодальной раздробленности и освобож-
дению Русской земли от монголо-татарского завоевателя. особое 
влияние он оказал на развитие русского монашества, повергнутого 
монголо-татарским игом в состояние глубочайшего кризиса. труда-
ми прп. сергия в Московской Руси был восстановлен строгий обще-
жительный строй монашеской жизни, а стараниями его учеников 
было основано несколько десятков обителей в разных уголках на-
шего отечества, ставших центрами духовной жизни и просвеще-
ния. Радонежский игумен сформировал уникальную монашескую 
традицию, благодаря которой период второй половины XIV–XV вв. 
стал «золотым веком» русского монашества. несмотря на то, что 
николо-Угрешский монастырь не включен в официальный список 
обителей, основанных игуменом земли Русской и его ближайшими 
учениками, в его стенах Радонежский игумен почитаем особо.

Ранее тема почитания прп. сергия в николо-Угрешском монасты-
ре не являлась предметом отдельного исследования. В связи с этим 
данная статья ставит своей задачей на основании опубликованных 
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источников, дореволюционной и современной литературы рассмо-
треть исторические связи игумена земли Русской с Урешской обите-
лью, а также указать основные аспекты его почитания в литургиче-
ской жизни монастыря до революции и в наши дни.

николо-Угрешский монастырь, ставший одним из памятников 
победы русского воинства на Куликовом поле, несомненно, связан 
с личностью прп. сергия, игумена Радонежского. Перед выступле-
нием на битву с монголо-татарским воинством (1380) благ. кн. ди-
митрий донской отправился в троицкий монастырь к прп. сергию 
за благословением на ратный подвиг. об этом событии повествует 
житие Радонежского игумена, составленное его учеником епифани-
ем Премудрым в 1418–1419 гг.: «Князь же димитрий, имея великую 
веру к святому старцу и признавая в нем дар пророчества, пришел 
к нему в обитель спросить, повелит ли ему выйти в поход против 
безбожных татар. Преподобный благословил державного на ратный 
подвиг, вооружил его молитвою и сказал: „должно тебе, государь, 
попечься о врученном тебе от Бога христоименитом стаде; иди про-
тив безбожных татар, с помощью Божией получишь победу и воз-
вратишься здоровым и с великими похвалами с поля боя...“ сергий 
отпустил с ним двух своих иноков, александра Пересвета и андрея 
ослябю, обоих рода боярского, которые горели ревностью поло-
жить живот свой за веру Христову и за землю родную» [8, с. 63].

Испросив благословение игумена земли Русской, благ. кн. дими-
трий возвратился в Москву, откуда вместе со своей дружиной вы-
двинулся в Коломну. Именно Коломна была определена местом 
встречи русских отрядов, собравшихся из различных княжеств 
Руси [16, с. 12]. отойдя на расстояние 15 поприщ от стольного града, 
войско великого князя расположилось на берегу Москвы-реки для 
небольшого отдыха. И здесь произошло чудо, положившее начало 
николо-Угрешской обители: перед благоверным князем, Пересве-
том, ослябей и прочим воинством в ветвях дерева предстал образ 
свт. николая чудотворца, окруженный ярким сиянием. «И так это 
ободрило и согрело („угреша“) сердце князево, что на том месте по-
сле победоносного сражения было велено „воздвигнуть храм во имя 
николая чудотворца и устроить обитель иноческую“» [4, с. 59–60].

таким образом, явление иконы свт. николая благ. кн. димитрию 
совершилось в скором времени после посещения им прп. сергия и 
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в присутствии учеников Радонежского игумена — преподобномуче-
ников александра (Пересвета) и андрея (осляби). Это обстоятель-
ство нашло впоследствии свое отражение в иконографии данного 
чудесного события, где благ. кн. димитрий изображается в предсто-
янии явленному образу Мирликийского чудотворца вместе с двумя 
иноками троицкой обители. 

еще в дореволюционных изданиях высказывалось предположение 
об участии прп. сергия в первоначальном благоустроении николо-
Угрешского монастыря. так, один из выдающихся настоятелей оби-
тели XIX в. — прп. Пимен, архимандрит Угрешский († 1880), писал: 
«так как наш монастырь был основан в 1380 г., следовательно, при 
жизни преподобного сергия, за 12 лет до его представления, то по-
лагаю, что можно почти безошибочно сказать, что не без совета и 
участия совершилось сие основание. Когда двоюродный брат ве-
ликого князя димитрия Владимир андреевич у себя в серпухове 
пожелал устроить обитель Высоцкую... преподобный сергий соб-
ственными руками заложил обитель и оставил в ней ученика свое-
го афанасия. голутвин монастырь имел первоначальником также 
ученика его григория, андроньев — андроника, сторожевский — 
савву, Пешношский — Мефодия, симонов — Феодора и т. д. Из 
числа его учеников 15 были настоятелями обителей» [18, с. 255]. 
Прп. Пимену вторит составитель исторического описания Угреш-
ской обители 1897 г.: «Великая любовь и доверие димитрия Иоан-
новича донского к преподобному сергию дают повод думать, что 
и Угрешская обитель была основана великим князем не без участия 
или советов святого мужа, а быть может, и по указанию его избран 
был первый игумен ее» [23, с. 12]. об этом же пишет и современный 
исследователь М. антошкина, утверждая, что «иначе быть не могло, 
ведь дмитрий донской особенно почитал прп. сергия и не раз об-
ращался к нему за советом. свой монастырь он мог доверить только 
ученикам преподобного» [2, с. 89]. Возможно, первыми насельника-
ми новоустроенной обители на Угреше были также постриженики 
троицкой обители Радонежского игумена [12, с. 16].

Подтверждением этого может служить то обстоятельство, что пер-
вый известный нам Угрешский игумен Иона был связан с обителью 
прп. сергия Радонежского. Это видно из записи на сборнике житий 
святых из собрания троице-сергиевой лавры, хранящемся ныне в 
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отделе рукописей Российской государственной библиотеки (оР РгБ. 
Ф. 304/I. № 746). Запись гласит: «В лето 6939 (1430/31) списася кни-
га сиа в святой горе афонце, в обители Царстей в лавре великаго 
афанасиа, подкрилием святого григория Паламы и Преподобного 
отца нашего Петра афонскаго, в кущи святаго и славнаго проро-
ка Илия. Переписася многогрешнаго и смиреннаго инока афанасия 
Русина. Последи же повелением господина Зиновиа игумена сер-
гиева монастыря списася грешным Ионою игуменом Угрешским. В 
лето 6939 списа книга сиа во святой горе афонце с листа» [11, с. 161]. 
датировка записи определяется периодом игуменства Зиновия в 
троице-сергиевом монастыре, что четко прослеживается по актам: 
1432–1445 [11, с. 161].

Примечательно, что приведенная запись является вместе с тем 
и первым сохранившимся до нашего времени письменным упо-
минанием об Угрешском монастыре. Комментируя текст записи, 
прп. Пимен Угрешский отмечал, что его содержание «доказывает 
духовное общение Угрешской обители с троицкой». При этом он 
задает ряд интересных вопросов-предположений: «не был ли Иона 
первоначально иноком сергиевой обители, и быть может, во време-
на преподобного, или пострижеником и сподвижником его преем-
ников? В слове „повелением“ не таится ли выражение этой духовной 
подчиненности ученика чтимой обители? ибо другой зависимости 
Угреши от лавры мы допустить не можем, т. к. она всегда была са-
мостоятельная, а не приписанная к троице?» [18, с. 255]. Положи-
тельные ответы на перечисленные вопросы для самого прп. Пимена 
были очевидны. При этом следует учесть внимательное отношение 
архимандрита Пимена к сохранению богатого исторического на-
следия Угрешской обители. В годы его настоятельства (1852–1880) 
в монастыре проводилась активная работа по сбору сведений по 
истории обители на Угреше, посылались запросы в архивы и иные 
учреждения с целью получения копий исторических документов, 
создавалось историческое описание монастыря, претерпевшее впо-
следствии 9 изданий [20, с. 6–7]. 

современник прп. Пимена — иеромонах николо-Угрешского мо-
настыря Порфирий (алексеев; в схиме — Пантелеимон), продолжая 
в обители традицию летописания, составил «Монастырский днев-
ник к Угрешской летописи», в основание которого легли как опубли-
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кованные источники, так и документы монастырского архива. При-
мечательно, что при изложении долетописной истории монастыря 
он пользовался стихотворной формой. Здесь, описывая основание 
Угрешской обители, автор прямо говорит об участии прп. сергия в 
этом деле [20, с. 49–50]:

«но кто присутствовал тогда,
Когда была закладка храма?
сам князь великий, повелитель,
да брат его Владимир Храбрый,
Митрополит сам Киприан.
И кто еще? да тот, который лаврой
В то время свято управлял,
Игумен сергий преподобный.
Ужель сей факт правдоподобный,
Хотя и вкратце говоря,
В истории Угрешского монастыря
столь маловажен, скажите мне?..»
Более того, развивая данную тему, иеромонах Порфирий делает 

смелое предположение:
«Быть может, сам угодник Божий
Игумен сергий камень клал,
И крест святыни водружал
на этом месте. Знай, прохожий,
У врат святых остановись,
Здесь свято все, внемли, молись!» 
еще одно интересное предположение высказывает составитель 

«Исторического очерка николаевского-Угрешского общежительно-
го монастыря» 1872 г., согласно которому прп. сергий в 1385 г. по-
сетил Угрешский монастырь по пути в Рязань, куда Радонежский 
игумен направлялся для примирения Московского князя димитрия 
донского с Рязанским князем олегом [10, с. 4]. 

Предыстория путешествия прп. сергия в Рязань подробно описа-
на современным исследователем П. В. Понариным: «В 1382 г. олег 
нарушил заключенный с дмитрием донским договор 1381 г. о союзе 
против татар и помог тохтамышу, открыв ему путь на Москву. Это 
привело к обострению московско-рязанских противоречий. осе-
нью 1382 г. дмитрий послал свою рать на Рязань и сжег ее, а олег в 
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отместку весной 1385 г. захватил и разграбил „отчинный“ город ве-
ликого князя Коломну. летом 1385 года дмитрий, „собрав воя мно-
гы“, организовал новый поход на Рязань, не принесший ему успеха. 
Московское воинство во главе с Владимиром андреевичем серпу-
ховским потерпело поражение» [19, с. 48]. не добившись успеха в си-
ловом решении конфликта, благ. кн. димитрий донской прибегнул 
к дипломатическому методу устранения соперника. он попросил 
прп. сергия лично ходатайствовать перед олегом Рязанским о во-
дворении мира между князьями. несмотря на то, что преподобному 
к тому времени было около 70 лет, он внял просьбе великого князя и 
направился в Рязань. «Шел он пешком, удаляясь от больших дорог, 
слишком многолюдных для любителя безмолвия и жителя пусты-
ни», — повествует составитель «Исторического очерка» Угрешской 
обители 1872 г., задавая риторический вопрос: «Ужели не уклонился 
он несколько от прямого пути, чтобы посетить и благословить вновь 
возникшую обитель, созданную любимым его князем?». состави-
тель добавлял: «...едва ли не было в то время дороги из Москвы в 
Рязань, шедшей на самую Угрешу; это можно заключить из того, что 
когда великая княгиня Рязанская анна Васильевна, сестра Иоан-
на Васильевича, в 1497 г. возвращалась к себе из Москвы, великий 
князь посылал провожать ее до Угрешского монастыря» [10, с. 4].

современный историк Угрешской обители с. В. Перевезенцев от-
мечает, что в те времена путь на Рязань проходил через Коломну, а 
один из путей на Коломну, в свою очередь, пролегал через николо-
Угрешский монастырь. Исходя из этого, историк заключает, что 
«скорее всего, преподобный сергий останавливался на какое-то 
время в новооснованной обители. Поэтому можно предположить, 
что с самого начала своего существования Угрешская обитель была 
освящена духовным участием великого православного старца и чу-
дотворца — преподобного сергия Радонежского» [16, с. 16]. 

следует отметить, что повествование об основании николо-
Угрешского монастыря св. благ. кн. димитрием донским зиждется 
на предании и не имеет документального подтверждения в источ-
никах того времени, а первое письменное упоминание об обители 
относится к 30–40 годам XV столетия. При этом описание чудесного 
явления образа свт. николая впервые было зафиксировано в Хроно-
графе редакции 1599 г. Все это дало повод некоторым исследовате-
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лям датировать устроение Угрешского монастыря первой половиной 
XV в. и, следовательно, отрицать участие прп. сергия Радонежского 
в основании обители [1, с. 346–347]. однако отсутствие ранних ис-
точников, содержащих сказание о явлении иконы свт. николая благ. 
кн. димитрию и последующем основании Угрешской обители, не 
отрицает сам факт произошедших событий. древнейшие источни-
ки могли не сохраниться до нашего времени в силу различных исто-
рических обстоятельств. например, е. н. егорова пишет: «оригина-
лы многих древних документов николо-Угрешского монастыря не 
сохранились из-за многочисленных набегов и пожаров. Кроме того, 
во время эпидемии чумы в 1771 г. умерли почти все угрешские мо-
нахи, а часть документации была сожжена из боязни заражения» 
[7, с. 22].

Имеется ряд косвенных свидетельств в пользу того, что Угрешская 
обитель основана св. благ. кн. димитрием донским. Во-первых, не-
далеко от монастыря расположена вотчина великого князя — село 
остров. Во-вторых, древность обители не подлежит сомнению, т. к. 
первый из известных игуменов Иона был современником троиц-
кого игумена Зиновия (1432–1445), т. е. за 50–60 лет до основания 
Угрешского монастыря. В-третьих, преемники благ. кн. димитрия 
были расположены к обители и всячески выражали благоволение ее 
игуменам. например, Угрешский монастырь имел подворье в Мо-
сковском Кремле, упоминания о котором содержатся в летописях за 
1479 г.; такая возможность была далеко не у всех монастырей. Бла-
говоление великих князей и первосвятителей к Угрешской обители 
подтверждается и тем, что в течение 30 лет три угрешских игумена 
были избраны и посвящены в архиерейский сан: авраамий (1491), 
силуан (1493) и тихон (1520) [18, с. 254].

наконец, в монастырском синодике, переписанном в царствова-
ние Василия Шуйского, записан «род благовернаго великаго князя 
димитрия Ивановича донскаго, создателя святыя обители сия» 
[10, с. 3].

Имеются и другие исторические памятники, свидетельствующие 
в пользу ранней датировки основания Угрешской обители, кото-
рые были подробно рассмотрены игуменом Иоанном (Рубиным) 
в книге «дом святителя николая. николо-Угрешский монастырь: 
церковно-археологическое исследование» [9, с. 15–20].
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таким образом, Угрешский монастырь имел статус ктиторско-
го, т. е. основанного и принадлежавшего великому князю, и уже в 
первые годы своего устроения испытывал «благотворное влияние 
аскетических традиций, широко насаждавшихся „игуменом земли 
Русской“» [9, с. 19]. Влияние прп. сергия на Угрешу отмечается в 
большинстве дореволюционных и современных изданий. Извест-
ный исследователь жития прп. сергия Радонежского н. с. Борисов 
прямо утверждает, что прп. сергий был причастен к устройству 
николо-Угрешского монастыря [5, с. 126].

Примечательно, что победа на Куликовом поле предопределила 
отношение к прп. сергию Радонежскому как к покровителю рус-
ского воинства, сделала его символом духовного возрождения и 
национального единства. «осознание связи преподобного сергия с 
победой в Куликовской битве передавалось от современников со-
бытий к их потомкам. отразилось это событие и в иконографии 
святого... В конце XIX — начале XX в., когда возрастает интерес к 
отечественной истории, новый, „самостоятельный“ иконографиче-
ский сюжет „Благословение преподобным сергием великого князя 
дмитрия донского“ появляется в иконописи, графике, резьбе по 
дереву» [21, с. 13]. так, в 1893 г. в Угрешской обители по проекту 
архитектора а. с. Каминского сооружается часовня, освященная в 
память чудесного Явления иконы свт. николая вел. кн. димитрию 
донскому. среди настенной росписи, украшающей интерьер часов-
ни, особо выделяются две иконографические композиции: «Благо-
словение прп. сергием Радонежским благ. кн. димитрия донского» 
(в арочной нише северо-восточной стены) и «Явление иконы свт. 
николая чудотворца благ. кн. димитрию донскому» (в арочной 
нише юго-восточной стены). Их симметричное расположение от-
носительно центрального образа свт. николая свидетельствует о 
единстве их идейного содержания — молитвенном предстательстве 
свт. николая чудотворца и прп. сергия Радонежского, способство-
вавшем победе русского воинства над татарскими полчищами. об 
этом же говорит и памятная надпись, помещенная в нише восточ-
ного фасада часовни: «Во славу святыя, единосущныя, Животворя-
щия и нераздельныя троицы, отца, сына и святаго духа, при дер-
жаве Великаго государя Императора александра александровича 
всея России, при Московском генерал-губернаторе Великом князе 
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сергии александровиче, по благословению Высокопреосвященней-
шаго митрополита Московскаго леонтия, иждивением Благотвори-
телей св. обители сия, сооружена сия часовня в память чудеснаго 
явления святыя иконы святителя и чудотворца николая Великому 
князю димитрию Иоанновичу донскому в 1380 году месяца августа 
в 9 день, во время похода противу татарскаго хана Мамая, над ко-
торым по молитвам преподоб. сергия игумена Радонежск. и была 
одержана им славная победа на Куликовом поле. сия часовня зало-
жена при настоятеле обители сея архимандр. ниле, а окончена при 
архимандрите Валентине с братиею и освящена сент. 19 1893 г.».

Имеются основания предполагать, что в художественном оформ-
лении интерьера сооруженного в 1894 г. спасо-Преображенского 
собора Угрешского монастыря также присутствовали композиции 
«Благословение прп. сергием благ. кн. димитрия» и «Явление ико-
ны свт. николая благ. кн. димитрию». данные иконографические 
сюжеты присутствуют в восстановленной в 2007–2009 гг. стенописи 
спасо-Преображенского собора, осуществленной на основе вни-
мательного изучения сохранившихся фото- и кинодокументов, а 
также эскизов части композиций живописи собора, выполненных 
а. с. Каминским. Здесь их смысловое единство подчеркнуто рас-
положением «друг напротив друга» на северной («Благословение») 
и южной («Явление») стенах собора. В восстановленной росписи 
спасо-Преображенского собора имеется и ростовое изображение 
прп. сергия, расположенное западнее композиции «Благословение 
прп. сергием благ. кн. димитрия».

Известно, что до революции среди многочисленных святынь 
Угрешской обители имелась и часть клобука прп. сергия Радонеж-
ского, помещенная в одном из напрестольных крестов [20, с. 151], 
а насельники монастыря нередко получали в постриге имя в честь 
игумена земли Русской [20, с. 208].

Все это свидетельствует о бережном хранении в николо-Угрешском 
монастыре памяти о прп. сергии, ставшем основоположником мо-
нашества на севере Руси и вдохновителем на ратный подвиг благ. кн. 
димитрия донского.

наиболее явственным свидетельством почитания прп. сергия в 
николо-Угрешской обители служит факт сооружения архиерейско-
го дома с храмом, посвященным Радонежскому игумену. Устройство 
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дома связано с обширной строительной программой, развернутой в 
стенах монастыря в середине — второй половине XIX в. прп. Пиме-
ном, архимандритом Угрешским. В начале января 1868 г. прп. Пимен 
испросил у епархиального начальства разрешение «на построение 
на Угреше дома для приезда владык, с домовою крестовою церковью 
во имя преподобного сергия» [3, с. 236]. Благословение на это было 
преподано епископом дмитровским леонидом (Краснопевковым), 
викарием Московской епархии, осуществлявшим временное управ-
ление Московской митрополией после кончины свт. Филарета, ми-
трополита Московского († 1867) [18, с. 167].

В 1866–1867 гг. прп. Пимен купил в соседнем селе остров продавав-
шиеся на слом строения. среди них был дом графини анны алексе-
евны орловой-чесменской, который был разобран для устройства 
архиерейского дома в Угрешском монастыре. Весной 1869 г. нача-
лось возведение дома в западном углу обители между монастырем и 
скитским садом. Уже в августе 1869 г. основные строительные рабо-
ты были завершены [9, с. 154–155]. окончание всех работ по отделке 
архиерейского дома пришлось на начало мая 1870 г. Здание с кресто-
вой церковью, утварью, внутренним убранством, мебелью, посудой 
обошлось монастырю в сумму около 15.000 рублей [3, с. 304].

Посвящение храма архиерейского дома игумену земли Русской 
было неслучайным: сам прп. Пимен не сомневался в участии Радо-
нежского чудотворца в деле основания николо-Угрешской обители 
[18, с. 255]. Помимо этого угрешский архимандрит глубоко почитал 
прп. сергия: неоднократно посещал троицкую лавру, где служил 
молебны у мощей преподобного [18, с. 57, 128, 296, 310]. Кроме того, 
сооружаемый дом предназначался в первую очередь для приезжаю-
щих в обитель московских митрополитов, которые с 1775 г., со вре-
мени митрополита Платона (левшина), являлись священноархи-
мандритами свято-троицкой-сергиевой лавры [6, с. 130]. 

Внешний облик архиерейского дома описал прп. Пимен: «графский 
дом в острове был двухэтажный, низ каменный, верх деревянный, 
из толстого соснового леса. Перевезши в монастырь, я выстроил 
весь дом из дерева и сделал его двухэтажным, снаружи оштукату-
рил» [18, с. 190]. домовый храм в честь прп. сергия размещался на 
втором этаже. В «Историческом описании» николо-Угрешского мо-
настыря 1897 г. указывалось, что «храм устроен по подобию кресто-
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вой церкви, находящейся в Вифанском доме покойного митрополи-
та Платона» [23, с. 63].

Выбор Вифанской домовой церкви в качестве образца был не-
случаен. современный исследователь т. а. островская отмечает, 
что «архимандрит Пимен, задумывая строительство ряда построек 
на северо-западном участке Угрешской обители, безусловно, знал 
„Платоновскую Вифанию“ и гефсиманский скит и во многом сле-
довал этим образцам. Здесь также находилось братское кладбище, 
монашеский скит, архиерейский дом» [14, с. 52]. действительно, в 
соответствии со строительной программой прп. Пимена на северо-
западном участке территории Угрешского монастыря в непосред-
ственной близости друг от друга расположился ряд построек — мо-
нашеский скит, архиерейский дом с сергиевской церковью, братское 
кладбище и каменная «Палестинская» стена», которые, по мысли 
т. а. островской, «составили единый ансамбль, особую сакральную 
зону, символически ориентированную на конкретную историческую 
территорию святой Земли — Палестину» [14, с. 52]. таким образом, 
прп. Пимен явился продолжателем идеи перенесения сакрального 
пространства, осуществленной в XVIII веке митрополитом Плато-
ном (левшиным) при строительстве Вифанского монастыря.

Прп. Пимен уточнял, что иконостас Угрешской крестовой церк-
ви был устроен подобно Вифанской церкви «с той разницей, что 
тот (Вифанский — а. В.) золоченный, а этот полированный» [18, 
с. 190]. Приведем описание внутреннего убранства домовой церк-
ви митрополита Платона: «В ней вместо иконостаса позлащенная 
резная балюстрада и царские сквозные врата: все пространство, от-
деляющее алтарь, закрыто богатым занавесом, на котором вышито 
золотом и серебром Благовещение Богоматери. на верхней части 
царских врат утверждена раскрытая книга, в которой написан стих 
евангелия, означающий свойства двух Заветов: „Закон Моисеом дан 
бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть“. По двум сторо-
нам царских врат две круглые малые иконы, написанные на досках 
по золотому полю: одна — нерукотворный спасов образ, другая — 
Знамение Божией Матери... современники Платона видели в сем 
храме подобие древней скинии» [22, с. 24]. По подобию вифанской 
предалтарной балюстрады в угрешской церкви был устроен резной 
невысокий иконостас высотой в два с половиной аршина, выпол-
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ненный из темно-коричневого дерева. Это позволяло при открытой 
завесе видеть почти весь алтарь.

архимандрит Пимен сообщает и другие подробности оформле-
ния интерьера сергиевской церкви: «Запрестольная сторона алтаря 
из белого кипариса с углублением для горнего места, над оным — 
деисис, направо и налево по две иконы, внизу и наверху, все иконы 
фряжского пошиба на золоте нового письма. Из алтаря задвижная 
дверь в зал и дверь с верхней площадки лестницы, служащая как бы 
притвором для храма» [18, с. 190]. В другом описании в убранстве 
храма отмечены «подсвечники и предъиконные лампады деревян-
ные токарной работы, стены и потолок обложены сосновым дере-
вом с круговидными разводами, весь пол устлан сукном вишневого 
цвета. При храме небольшая колокольня с особым звоном» 
[23, с. 63].

Использованные в оформлении интерьера архиерейского дома 
ценнейшие породы дерева, по мысли современного исследователя 
л. а. Перфильевой, могли иметь и некоторые библейские паралле-
ли: «дворец из острова был «заочным даром» покойной графи-
ни а. а. орловой-чесменской. он отошел монастырю по ее заве-
щанию, и потому использованные для повторного строительства 
ценные материалы символически подобны дарам царицы савской, 
пожертвованным на украшение дома и Храма царя соломона» [17, 
с. 22]. К такому выводу л. а. Перфильева приходит, изучив «иеру-
салимский» контекст архитектурного ансамбля николо-Угрешского 
монастыря, свидетельствующий об идейном замысле прп. Пимена 
создать на Угреше своеобразную икону святой Земли.

освящение домового храма во имя прп. сергия было совершено 
епископом дмитровским леонидом (Краснопевковым) в сам день 
памяти Радонежского игумена — 25 сентября 1870 г. Владыка при-
был в Угрешскую обитель накануне — 24 сентября, совершил в 
крестовой церкви Всенощное бдение в сослужении архимандрита 
Пимена и монастырской братии. на следующий день, освящая но-
воустроенный храм, преосвященный леонид ходил за святыми мо-
щами крестным ходом через сад в скитскую церковь во имя свв. апп. 
Петра и Павла. После окончания праздничных торжеств в большой 
трапезной палате была устроена богатая трапеза, за которой при-
сутствовали архиерей, настоятель, братия, некоторые из москов-
ских посетителей [3, с. 308]. 
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сергиевский храм занял свое место в литургическом простран-
стве николо-Угрешской обители. несмотря на то, что он являлся 
домовой церковью архиерейских покоев, богослужение в нем со-
вершалось еженедельно, и участвовать в этих службах мог всякий 
богомолец. Прп. Пимен отмечал, что вторая литургия в обители в 
понедельник и вторник совершается «у преподобного сергия в ар-
хиерейском доме» [18, с. 258]; внеочередные богослужения в церкви 
совершались во время архипастырских визитов в обитель. напри-
мер, для прибывшего на торжество 500-летия основания обители 
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 
Всенощное бдение накануне праздника (8 августа 1880 г.) соверша-
лось в крестовой церкви [23, с. 42].

с 1917 по 1925 гг. в архиерейском доме на Угреше проживал на по-
кое свт. Макарий (невский), прежде занимавший Московскую ми-
трополичью кафедру; в крестовом храме прп. сергия архипастырь 
неоднократно молился за уставным богослужением.

После закрытия Угрешской обители архиерейский дом был пере-
дан трудовой коммуне № 2 огПУ для приспособления под жилье 
начальника колонии; сергиевский храм был упразднен [16, с. 148].

В советский период архиерейский дом с крестовой церковью сго-
рел. обстоятельства данного происшествия описаны известным 
москвоведом П. г. Паламарчуком, который связывал утрату архие-
рейского дома с проведением восстановительных работ по мона-
стырскому ансамблю, начавшихся в 1970 г. [15, с. 470–471].

В возрожденном николо-Угрешском монастыре игумен Земли 
Русской особо почитаем. Примечательно, что в 2002 г. на месте по-
гребения прп. Пимена, в непосредственной близости от утраченного 
архиерейского дома, был воздвигнут храм в честь угрешского архи-
мандрита. В храмовом иконостасе среди икон местного ряда видное 
место занимает ростовое изображение прп. сергия Радонежского, 
напоминающее о прежде бывшей здесь сергиевской церкви. 

В новейший период монастырской истории Угрешская обитель 
обрела возможность иметь в своих стенах несколько частиц святых 
мощей Радонежского игумена: 19 декабря 2006 г. во время Перво-
святительского визита в монастырь святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси алексия II († 2008 г.) сотрудники Московско-
го государственного объединенного музея-заповедника передали в 
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обитель две иконы с частицами мощей святых угодников Божиих, 
среди которых имеются частицы мощей и прп. сергия Радонежско-
го. образа хранятся в ризнице Успенского храма монастыря и до-
ступны для поклонения богомольцев. на восточной стене придела 
в честь прп. Марии египетской, расположенного напротив входа в 
ризницу Успенского храма, находится современная икона «тыся-
челетие Крещения Руси», на которой имеется изображение и прп. 
сергия.

В воссозданном в 2006 г. никольском соборе Угрешского мона-
стыря тема прославления Радонежского игумена также нашла свое 
выражение посредством иконографии. В местном ряду иконостаса 
имеется ростовое изображение прп. сергия; в выполненной в 2018 г. 
росписи собора присутствуют композиции «Благословение прп. 
сергием благ. кн. димитрия» (в северо-западном углу) и «Явление 
иконы свт. николая благ. кн. димитрию» (в западной части север-
ной стены). В стенописи западной части южной стены собора по-
мещено ростовое изображение Радонежского чудотворца.

о почитании игумена Земли Русской на Угреше в наши дни сви-
детельствует наречение новопостриженного насельника обители — 
священнодиакона сергия (Ясинского; ныне — иеромонах) именем 
Радонежского чудотворца (2008 г.).

Ключевым событием, связанным с почитанием прп. сергия на 
Угреше, стало освящение престола в его честь: в июне 2010 г. при со-
вершении малого освящения отреставрированного храма прп. Ва-
силия Парийского, расположенного в нижнем этаже под Казанской 
церковью монастыря, храмовый престол был освящен не только во 
имя прп. Василия, но и в честь Радонежского чудотворца. на это 
было получено благословение священноархимандрита Угрешской 
обители святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
[13, с. 57].

Храм в честь прп. Василия и прп. сергия — сравнительно неболь-
шой по своему внутреннему пространству. Широкая арка соединя-
ет помещение храма с алтарем, а три прямоугольных проема — с 
трапезной частью. В церкви имеются сводчатые потолки, установ-
лен современный одноярусный иконостас. Ведутся работы по бла-
гоустройству храмового интерьера. Богослужения в церкви совер-
шаются в храмовые праздники, а также на светлой седмице.
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с того времени память Радонежского игумена снова стала для 
николо-Угрешского монастыря престольным торжеством: в сам 
день памяти прп. сергия в обители совершается Божественная ли-
тургия в храме в честь прп. Василия Парийского и прп. сергия Ра-
донежского.

для Угрешского монастыря память игумена земли Русской в идей-
ном смысле близка местночтимому празднованию собора Угреш-
ских святых. Установление данного празднования было обусловлено 
устройством в обители храма в честь Угрешских святых, освящен-
ного по благословению святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 7 сентября 2012 г. [13, с. 71]. Интерьер храма включает 
в себя отдельные иконописные изображения Угрешских святых, по-
мещенные в керамические напольные киоты. Примечательно, что 
среди них имеется и образ прп. сергия Радонежского, находящийся 
у северо-западного столпа храма. следует отметить, что имя Радо-
нежского игумена не включено в список собора Угрешских святых, 
видимо, в связи с отсутствием документального подтверждения 
посещения им Угрешской обители. однако потенциальная возмож-
ность участия прп. сергия в устроении первоначального Угрешско-
го монастыря, а также его связь с Куликовской битвой позволили 
поместить его икону в ряду образов прочих Угрешских святых. 
Примечательно, что в спасо-Преображенском соборе обители об-
раз прп. сергия располагается в навершии напольного киота с ико-
ной собора Угрешских святых, приставленного к юго-западному 
столпу собора. также следует отметить икону «спас смоленский, с 
преподобными сергием Радонежским и Пименом Угрешским», на-
ходящуюся в никольском соборе обители в напольном киоте, при-
ставленном к юго-западному столпу собора. Изображение на ней 
известного Радонежского чудотворца XIV в., стоявшего у истоков 
создания Угрешской обители, и выдающегося святого настоятеля 
монастыря XIX в., в правление которого обитель переживала свой 
расцвет, подчеркивает преемственность монашеской традиции, 
восходящей к игумену земли Русской.

*  *  *

диакон Владимир алешков
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личность прп. сергия Радонежского является одной из ключе-
вых в истории Русской Церкви XIV столетия. он стоял у истоков 
зарождения целого ряда известных монашеских обителей. древний 
николо-Угрешский монастырь не стал исключением. Угрешская 
обитель была основана благ. кн. димитрием донским в скором вре-
мени после посещения им прп. сергия накануне Куликовской бит-
вы. Историки свидетельствуют об участии Радонежского игумена 
в первоначальном устроении монастыря. Более того, прп. сергий 
вполне мог сам посетить обитель в 1385 г., когда ходил в Рязань для 
примирения рязанского князя олега с Московским князем дими-
трием.

особое почитание игумена земли Русской на Угреше началось во 
второй половине XIX в. при прп. Пимене, архимандрите Угрешском. 
его заботами в обители был выстроен храм в честь прп. сергия при 
архиерейском доме. Помимо этого в конце XIX столетия в мона-
стыре была сооружена часовня в честь Явления иконы свт. нико-
лая благ. кн. димитрию, роспись которой наглядно свидетельствует 
о наличии духовной связи в сознании насельников обители между 
событием благословения прп. сергием великого князя на Куликов-
скую битву и основанием Угрешского монастыря.

В советский период николо-Угрешский монастырь был упразд-
нен, вследствие чего был закрыт и сергиевский храм. В 1977 г. мо-
настырская церковь в честь Радонежского игумена была утрачена в 
результате пожара.

с возрождением Угрешской обители в конце ХХ в. возобновилось 
и особое почитание прп. сергия в ее стенах: в монастыре хранятся 
частицы его святых мощей, его иконописные изображения имеются 
в храмах обители, в честь игумена земли Русской получают имя при 
постриге некоторые насельники монастыря. Ключевым же аспек-
том почитания аввы сергия на Угреше стало освящение престола 
в его честь, совершившееся в 2010 г. и возродившее отношение ко 
дню памяти Радонежского игумена как к престольному торжеству 
николо-Угрешского монастыря.

Почитание прп. сергия, игумена Радонежского, в николо-Угрешском...
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КАЛУЖСКАЯ ЗЕМЛЯ КАК ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН В АСПЕКТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ

KALUGA PROVINCE AS A HISTORICAL AND GEOGRAPHIC 
PHENOMENON IN THE ASPECT OF THE ORIGIN 

OF ORTHODOX MONASTERIES

Аннотация. В статье приведены основные аспекты, сказавшиеся 
на становлении Калужской губернии в качестве самостоятельной 
административной единицы и уникального историко-культурного 
региона центральной России, насыщенного памятниками архитек-
туры, включающими в себя в первую очередь культовые постройки 
и монастыри. Помимо исторических событий, напрямую повлияв-
ших на развитие данного региона, рассмотрены такие немаловаж-
ные топо-географические факторы, как рельеф, гидрографическая 
сеть, наличие лесов и полезных ископаемых. Выявлено три типа 
рельефа, присущих для возникновения монастырей на территории 
Калужской губернии.

Abstract. The article describes the main aspects that affected the 
formation of the Kaluga province as an independent administrative unit 
and a unique historical and cultural region of central Russia, saturated 
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with architectural monuments, including primarily religious buildings 
and monasteries. In addition to historical events that directly affected 
the development of this region, such important topographic factors as 
topography, hydrographic network, the presence of forests and minerals 
are considered. Three types of relief are identified that are inherent for the 
emergence of monasteries in the Kaluga province.

Ключевые слова: Калужская губерния, фронтир, Засечная черта, 
монастырь, тип рельефа, гидрографическая сеть.

Key words: Kaluga province, frontier, Abatis, monastery, type of relief, 
hydrographic network.

 

для лучшего понимания особенностей исторического пути ста-
новления и развития Калужской губернии в качестве составной и 
неотъемлемой части, интегрированной в общую сложную структу-
ру территориально-административного аппарата Российской им-
перии, рассматривать ее стоит не как административную единицу 
с четко определенными территориальными границами, а скорее как 
своеобразную, находящуюся в постоянном динамическом измене-
нии историческую структуру. При подобном подходе мы можем от-
четливо проследить исторически закономерные этапы, повлиявшие 
на строительное производство данной территории, и, как следствие, 
отразившиеся в памятниках материальной культуры, и в первую 
очередь — архитектурных памятниках, включавших в себя в том 
числе многочисленные монастырские комплексы.

Калужская губерния изначально не представляла собой целост-
ной территориально-административной единицы, а ее образование 
в тех границах, в которых она существовала в XIX в., — это длитель-
ный исторический процесс. В XV в., когда на территории Калужской 
губернии начали появляться первые монастыри, часть ее, находя-
щаяся севернее Угры и оки с расположенными на них городами: Ка-
луга, Боровск, Медынь, — принадлежали Московскому государству. 
территория южнее Угры и оки представляла собой множество раз-
розненных удельных княжеств, находившихся в верховьях оки. от-
сюда их название — Верховские или Верхнеокские княжества. Это 
северная окраина некогда огромного и влиятельного черниговского 
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княжества, а правители этих княжеств — потомки черниговских 
князей. Конгломерат мелких удельных княжеств представлял собой 
буфер между литвой и Московским царством и являлся предметом 
постоянного спора между двумя этими государствами.

таким образом, будучи пограничной, территория Калужской гу-
бернии на протяжении своей длительной истории играла огром-
ную роль в обороне Московского государства. В соответствии с 
Угрским договором 1408 г. между Великим княжеством литовским 
и Московским государством граница между двумя этими государ-
ственными образованиями пролегла по рекам Угре, Рессе и Бры-
ни. территория Калужской земли представляла собой своего рода 
фронтир — переходную зону, которая не была интегрирована ни 
в одно из государственных образований и являлась динамичной. 
данный термин подходит как нельзя лучше, так как именно здесь 
проходила не просто государственная граница, а грань между двумя 
диаметрально противоположными культурами — православным 
Московским государством и католической литвой. Это культур-
ное противостояние между двумя религиями не завершится и два 
столетия спустя, когда в годы смутного времени отряды польских 
интервентов варварски уничтожали святыни православного мира 
на калужской земле, в том числе и старинные монастыри — оплоты 
духовной жизни. 

находясь на южных подступах к границам Московского государ-
ства, территория Калужской земли обеспечила оборону данных ру-
бежей от нападения неприятеля с юга, войдя в состав пограничных 
укреплений XVII в., представленных Засечной чертой. стоит отме-
тить, что данную оборонительную систему продублировала сеть 
укрепленных монастырских комплексов, игравших роль крепостей. 
Из всех городов Калужской земли Калуга приобретает наиболь-
шее значение во времена правления Ивана III. она была важным 
стратегическим пунктом в войне с литвой и крымскими татарами, 
поэтому московские государи заботились об ее укреплении. Кроме 
того, Калуга была еще и торговым городом, а калужские купцы вели 
торговлю даже с литовскими городами. города губернии представ-
ляли собой хорошо укрепленные деревянные крепости, обнесенные 
земляным валом, население же данных городов — преимуществен-
но служивые люди [7, с. 105]. Калуга, являясь оборонительным по-
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граничным пунктом, была окружена земляным валом общей протя-
женностью 1 верста 236 саженей и обнесена деревянной крепостью 
с 12 башнями в окружности 734,5 саженей, как значится в описи 
1675 г. Ивана Полуэхтова [4, с. 15]. Козельск был окружен валом 
протяженностью 450 саженей, где впоследствии был упраздненный 
Вознесенский девичий монастырь. Боровск был окружен земляным 
валом и укреплен дубовым острогом с двумя проезжими и четырь-
мя глухими башнями [2, с. 166]. По описи 1685 г. Фомы дмитриева 
Перемышль был обнесен деревянной стеной протяженностью 140 
саженей с одной проезжей и семью глухими башнями. [2, с. 194]. 
лихвин был окружен дубовыми рубленными стенами протяженно-
стью 144 сажени с двумя проезжими и четырьмя глухими башнями 
[2, с. 201].

среди топогеографических особенностей Калужской земли выде-
ляется прежде всего рельеф местности — преимущественно холми-
стый, изрезанный многочисленными долинами рек, балками и лощи-
нами. Юго-восток Калужской губернии представлен среднерусской 
возвышенностью, крайний северо-запад — спас-деменской грядой. 
Эти возвышенности отделены друг от друга Угорско-Протвинской 
низиной. на крайнем юго-западе находится Брянско-Жиздринское 
полесье, а в центре губернии — Барятинско-сухиничская равнина. 
низменные равнины (самая низкая — долина р. оки — находится 
на высоте 120 м над уровнем моря) чередуются с возвышенностями 
(наивысшая точка — Зайцева гора, находящаяся в пределах спас-
деменской гряды, достигает отметки 279 м над уровнем моря). 

 Рис. 1. Карта Калужской губернии, 1777 г. Из фондов Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА). Фото автора статьи с ори-
гинала

Калужская земля как историко-географический феномен...
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Большое значение в качестве торговых путей и средств комму-
никации имели реки. гидрографическая сеть Калужской губернии 
обширна и разветвлена. главные реки волжского бассейна — ока и 
ее притоки Упа (соединяет Калугу с одоевом), Угра (протекает в 11 
верстах выше Калуги) с притоком Изверя, Жиздра (протекает мимо 
Козельска) с притоками Росета, Вытебеть и серета, таруса (проте-
кает близ города таруса), Протва (в 14 км ниже тарусы) с притоком 
лужа (в 8 верстах ниже Малоярославца). наиболее крупная река 
днепровского бассейна, протекающая в Калужской губернии, — 
Болва, левый приток десны. долины рек широкие и хорошо разра-
ботаны в процессе формирования рельефа.

с другой стороны, реки — это естественная граница, которая 
порой разделяла территории государств. В качестве такой грани-
цы в свое время выступали реки Калужской губернии: Угра, Ресса, 
Брынь, — определившие в начале XV в. границу между Московским 
государством и Великим княжеством литовским. гидронимы Ка-
лужской губернии: Протва, Болва, некисва, нигва, локнава, соло-
ва — имеют финское происхождение и являются наследием некогда 
жившего на этой территории финского племени меря. следы пре-
бывания здесь финского племени отражаются также и в некоторых 
топонимах: селения Мериново, темерево, Межмерово, село Мере-
нищи, деревня Меренищево [5, с. 6].

на всем протяжении оки нет скалистых пород, сыпучесть и мяг-
кость дна бывают причинами частого изменения русла реки и об-
разования стариц. наличие большого количества речек, оврагов и 
лощин, прорезающих в разных направлениях возвышенную, но от-
крытую местность Калужской губернии, препятствует образованию 
озер, что накладывает свой отпечаток на ландшафт региона. его осо-
бенностью является отсутствие больших озер. Малых же насчиты-
вается около 11, из которых следует отметить в серпейском уезде — 
дегонское, в Перемышльском — силаевское, глубокое, Поддворное, 
Желоховское (с восточной стороны села Желохова), чайки и горки, 
лащинское (около деревни голоцкой), Бездонное или Подгородное 
(на востоке Перемышля), в лихвинском — Прорва (недалеко от По-
кровского доброго монастыря), долгое (при деревне Варушицы), в 
Калужском — Резвянское (рядом с деревней Плетеневкой). данные 
озера располагаются в долине реки оки и в половодье сливаются с 
ней. дно имеют иловатое и местами песчаное [3, с. 94].

некогда Калужская земля — край непроходимых лесов, являв-
шихся одновременно естественной защитой от нападения внешних 
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врагов. о былом изобилии лесов на данной территории служат на-
звания некоторых населенных пунктов: Боровск, Борки, Борятино, 
Боровенск, Боровна [6, с. 2].

совокупность особенностей рельефа Калужской земли напря-
мую сказалась на выборе мест при основании того или иного мо-
настыря. В данном регионе отчетливо выделяются три характерных 
типа ландшафта, в котором расположены монастыри. тип I: устье 
реки, при впадении малой речки в большую реку (Боровский Паф-
нутьев монастырь при впадении Истерьмы в Протву, Воротынский 
спасо-Преображенский — Угры — в Жиздру, лихвинский афана-
сиевский — лихвинки — в оку, Малоярославецкий черноостров-
ский — Малоярославки — в лужу и т. д.). тип II: при большой реке, 
на высоком берегу (на реке оке расположены монастыри: лихвин-
ский Покровский добрый, Успенский гремячев, троицкий люти-
ков, Перемышльский Богородице-Рождественский, Калужский Ка-
занский и другие, на реке Жиздре — оптина пустынь, Шаровкин 
Успенский, Жиздринский Богородицкий Введенский Брынский и 
другие, на реке Протве — Боровский Покровский Высоцкий, Боров-
ский Христорождественский монастырь, Боровский Успенский, что 
на гноище). тип III: при малой речке, на равнине (тихонова пустынь 
при речке Вепрейке, Калужский лаврентиев монастырь при речке 
Яченке, Мосальский Успенский Боровенский монастырь при речке 
Боровенке, дорогощанский троицкий при речке драгожань и т. д.) 
(рис. 2). 

Рис. 2. Типы рельефов, характерные для возникновения монастырей на 
территории Калужской губернии в XV–XIX вв.: 

I — устье реки, при впадении малой речки в большую реку; II — при боль-
шой реке, на высоком берегу; III — при малой речке, на равнине
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с момента начала возникновения монастырей на Калужской зем-
ле в начале XV в. и вплоть до начала XX в. было основано порядка 
40 обителей [1, с. 38]. Большинство из них (18 из 42) располагалось 
на равнинной местности при малой реке (тип рельефа III), следую-
щим по распространенности типом рельефа является II — высокий 
берег большой реки (15 из 42), и самым немногочисленным (9 из 42) 
типом является I — устье реки при впадении малой реки в большую 
(рис. 3).

 В процессе своего исторического развития человечество находит-
ся в постоянной и тесной связи с окружающей природой как есте-
ственной средой обитания. таким образом, жизнь людей зависит от 
тех конкретных условий, которые присущи их непосредственному 
местообитанию, и потому топогеографические особенности опре-
деленной местности дают множество предпосылок к важным выво-
дам об историческом развитии как народа, ее населяющего, так и 
самой территории. Рассмотрев основные особенности природного 
характера Калужской земли (рельеф, реки и озера, леса, залежи по-
лезных ископаемых), можно выявить их прямое влияние на харак-
тер заселенности, а вследствие этого и на общее историческое разви-
тие данной территории, в частности на строительное производство. 
так, отсутствие в необходимом количестве и надлежащего качества 
скалистых пород создало дефицит строительного и отделочного 
камня. с другой стороны, Калужская земля богата лесами. совокуп-
ность вышеперечисленных обстоятельств определила на несколько 
столетий популярность дерева и кирпичной кладки в строительном 
производстве данного региона. 

другой немаловажный аспект, отразившийся на развитии стро-
ительного производства — пограничный характер территории 
Калужской губернии. данный фактор способствовал тому, что в 
первую очередь возводились и постоянно совершенствовались обо-
ронительные сооружения, порой в ущерб гражданскому строитель-
ству. таким образом, сеть пограничных укреплений была сильно 
развита и включала укрепленные города-крепости с рубленными 
деревянными стенами, окруженными земляными валами, и форти-
фикационную систему в виде засечной черты XVII в. При данных 
обстоятельствах монастыри выступали в качестве оборонитель-
ных пунктов и играли, между всего прочего, не последнюю роль в 
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Рис. 3. Распределение монастырей Калужской губернии по типам рельефа 
в соответствии с периодом их возникновения
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обороне Московского государства. но несомненно, что помимо 
оборонительной функции монастыри еще играли и огромную мис-
сионерскую роль, являясь центрами церковной, экономической и 
культурной жизни. 
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ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ВРАГА — ВОСПИТАЙ ЕГО ДЕТЕЙ

IF YOU WANT TO CONQUEST THE ENEMY — RAISE HIS 
CHILDREN

Аннотация. статья посвящена актуальному вопросу влияния 
деструктивного контента интернета на подрастающее поколение. 
то, какому морально-нравственному беспределу могут здесь под-
вергаться дети, насколько целенаправленно, искусно и технологич-
но могут они здесь воспитываться во зле, в ненависти к родителям, 
окружающим, стране — явно недооценивается государством, ши-
рокой общественностью и большинством родителей. В статье при-
водятся мнения известных экспертов в области информационной 
безопасности, православных мыслителей, сведения из современных 
психологических теорий. Взрослым предстоит научиться защищать 
своих детей, иначе у них не будет будущего. а еще на государствен-
ном уровне необходимо осознание того, что одни только запрети-
тельные меры (которые при сложившейся ситуации являются край-
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Хочешь победить врага — воспитай его детей

не необходимыми) не способны решить проблему. В сети интернет 
должна быть создана альтернатива. 

Abstract. The article is devoted to the current issue of the impact of 
destructive content of the Internet on the younger generation. What moral 
and moral lawlessness children can be subjected to here, how purposefully, 
skillfully and technologically they can be brought up here in evil, in hatred 
of parents, surrounding, country — is clearly underestimated neither by 
the state, nor by the general public, nor by the majority of parents. The 
article gives the opinions of famous experts in the field of information 
security, Orthodox thinkers, information from modern psychological 
theories. Adults have to learn to protect their children, otherwise they will 
have no future. And at the state level, it is necessary to realize that restrictive 
measures alone (which, in the current situation, are essential) cannot solve 
the problem. An alternative should be created on the Internet.

Ключевые слова: интернет, деструктивные сетевые сообщества, 
развитие личности, теория цифровой личности, расчеловечивание, 
стратегия ограниченного применения цифровых технологий. 

Key words: Internet, destructive network communities, personality 
development, digital personality theory, desiccation, limited digital 
technology strategy.

Родители уже давно не задают вопроса: интернет — это благо 
или вред? там появилось множество программ, обеспечивающих 
развитие тех или иных познавательных функций и возможность 
обучаться дистанционно, что оказалось очень кстати во время 
пандемии. однако информационное пространство заполнилось 
и невиданными ранее угрозами для подрастающего поколения. 
а то, какому морально-нравственному беспределу могут здесь 
подвергаться дети, насколько целенаправленно, искусно и тех-
нологично могут они здесь воспитываться во зле, в ненависти 
к родителям, окружающим, стране — явно недооценивается го-
сударством, широкой общественностью и большинством роди-
телей. некоторые взрослые люди думают, что в этом нет ничего 
страшного — вырастут и станут нормальными, ведь дети всегда 
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хулиганили, любили страшилки и перечили родителям. а иные 
эксперты утверждают, что подобный контент поможет детям 
адаптироваться к будущему, к жизни в новом цифровом мире, и 
безответственно призывают смириться. 

По сведениям известных экспертов в области информационной 
безопасности н. Касперской (основателя компании «лаборато-
рия Касперского»), И. ашманова (известного эксперта в обла-
сти информационной безопасности, соучредителя и президента 
«Крибрума»1), галины солдатовой (проф. факультета психологии 
МгУ, Президента фонда развития интернет), Я. амелиной (поли-
толога, секретаря Кавказского геополитического клуба), сергея 
Пестова, (генерального директора Центра спасения детей от ки-
берпреступлений):

— 90 % российских подростков являются активными пользова-
телями соцсетей интернета и мессенджеров; 

— 10 лет — это средний возраст, в котором начинается само-
стоятельная сетевая жизнь детей (тогда как психологически обо-
снованный возраст, в котором ребенок может справиться со все-
ми опасностями интернета — 14 лет);

— подростки доверяют интернету больше, чем книгам и роди-
телям. 

Последние три года все эксперты фиксируют резкий рост ко-
личества несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность де-
структивных сообществ социальных сетей. если в марте 2017 
года в деструктивные сетевые сообщества были вовлечены 21 % 
подростков, то в марте 2019 — уже 40 % (вдумайтесь в эту циф-
ру!). Рост составляет 50 %. Причем возрастные границы охвата 
подрастающего поколения расширились: теперь это не только 
подростки, но и школьники младших классов, и юноши.

Значительно расширились и перечень, и тематика сообществ. 
Приведем лишь их краткий список. Это: деструктивные челлен-
джи, деструктивные компьютерные игры, деструктивные анимэ, 
суицидально-депрессивный контент, деструктивные мультфиль-
мы и видео на YouTube, аУе, группы скулшутинга (колумбай-
на), издевательства и преследования в сети, сетевая педофилия, 
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песни деструктивных популярных исполнителей. В сетях проис-
ходит вовлечение подростов в торговлю наркотиками и их по-
требление, вовлечение в экстремистские и террористические ор-
ганизации. 

Этот контент стараются блокировать. но Игорь ашманов со-
общает, что группы постоянно мутируют, что затрудняет их бло-
кировку. При этом соцсети в России за деятельность деструктив-
ных сообществ на своих просторах ответственности не несут. 
дело в том, что формально декларируется, что регистрация в них 
осуществляется только с определенного возраста, причем каж-
дая социальная сеть устанавливает свое возрастное ограничение. 
например, ВКонтакте и Facebook указывают минимальный воз-
раст регистрации 14 лет, Instagram и Twitter — 13 лет. В евросою-
зе WhatsApp могут пользоваться дети только старше 16-ти лет, в 
других странах, если это не запрещено законодательством, — 13-
ти лет. однако сети не проверяют достоверность персональных 
данных при регистрации пользователя. естественно, что дети 
завышают свой реальный возраст. таким образом, соцсети сни-
мают с себя ответственность, полностью перекладывая ее на ро-
дителей. 

чтобы продемонстрировать, как происходит вовлечение в де-
структивные сетевые сообщества, наталья Касперская просле-
дила, какие доминирующие идеи внедрялись в сознание подрас-
тающего поколения [13] в последние годы. В 2017 году — «быть 
плохим — хорошо». В 2018 в сети появились сатанизм и терро-
ризм, идеи обесценивания своей и чужой жизни. В 2019 году эти 
идеи усугубились, пропагандировались идеи хаоса и террора. 
если в марте 2017 года в подобные сообщества были вовлечены 
21 % подростков, то в марте 2019 — уже 40 %. 

В них навязываются следующие деструктивные поведенческие 
стереотипы: 

— стимулирование инфантильности, прививание эгоцентриче-
ской картины мира, одобрение любых потребностей;

— прививание необходимости быть успешным; 
— обесценивание подростком норм морали; 
— разрушение авторитета родителей, семейных ценностей; 
— выражение симпатии подростка к антиморальному поведе-

нию, ко злу;
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— внедрение идеи секс-насилия вместо любви;
— стремление к разрушению на всех уровнях бытия;
— склонность к действию по команде. 
Используя понятие «воронка вовлечения», н. Касперская так 

описывает процесс вовлечения подростков в деструктивные се-
тевые сообщества:

— сначала это группы широкого охвата, открытые группы по 
деструктивным темам — общее информирование о самоубий-
ствах, травле и пр.;

— группы тех, кто «созрел», — более узкой тематики; здесь есть 
условия вступления в группу и требование выполнения зада-
ний;

— частные группы — «для своих». Здесь определенные задания, 
субкультура, которой нужно следовать, чтобы быть «своим».

— закрытые чаты для приватного общения с «созревшими», где 
осуществляется подготовка к действиям;

— команды на выполнение реальных действий в реальном 
мире; за них начисляются бонусы, повышается статус в группе, 
раздаются соответствующие звания.

независимо от типа деструктивной группы (суицидальная игра, 
скулшутеры, аУе или другие), в «воронках вовлечения» пресле-
дуются следующие скрытые цели: 

— снижение способности критически мыслить и принимать 
взвешенные решения, дрессировка, отбор наиболее внушаемых; 

— «перепрошивка»: обесценивание традиций, человеческих 
ценностей, разрушение норм морали, отрицание ответственно-
сти и формирование искаженных ценностей, снижение ценности 
собственной жизни подростка, ценности жизни других людей, 
ценности жизни общества в целом;

— «накрутка»: создание ощущения неблагополучия и опасно-
сти объективной реальности, приучение к идее насилия;

— формирование стремления к разрушению, подготовка к дей-
ствиям;

— конечными являются политические цели: дестабилизация 
социальной и политической жизни общества.

организация подобных «воронок вовлечения» требует боль-
ших денежных затрат, и если они существуют, то значит, это 
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кому-то нужно. За деструктивными группами стоят те, у кого 
уже есть кибервойска и кто заинтересован в политической неста-
бильности в нашей стране. И эти «кто-то» явно преследуют свои 
главные цели, на реализацию которых рассчитывают направить 
нашу молодежь, подготовленную с помощью упомянутых выше 
технологий.

Эксперты уверены, что разработка технологии «воронок» для 
вовлечения наших подростков, финансирование, подбор кадров 
и информационных ресурсов путем подкупа или иного влияния 
осуществляется в основном из-за рубежа. Этот вывод — не кон-
спирологическая теория, тому уже есть множество косвенных 
доказательств. например, в начале 90-х годов в сШа разработа-
на так называемая либеральная доктрина для внешнего примене-
ния с целью стандартизировать мышление среднего индивидуу-
ма. суть ее можно узнать из различных источников, например, из 
книги Уильяма дж. Беннетта «Возмущение умерло. Билл Клинтон 
и агрессия на американские идеалы» [17]. там говорится, что осо-
бое место среди других «внешних» стран в доктрине отводится 
России и нужно сделать все возможное, чтобы для российского 
человека единственным источником информации были контро-
лируемые Западом сМИ, интернет и «популярная культура». В 
соответствии с доктриной интернет должен способствовать секс-
революции; формировать «оболванивающую» массовую культу-
ру, которая способна уничтожить культурный код нации, про-
пагандировать наркотики, все виды сексуальных меньшинств и 
феминизм; необходимо проводить популяризацию интернет игр 
и интернет-коммуникации, пропаганду против посещения церк-
вей и мечетей, против родителей и стариков, которые «мешают 
жить молодому поколению»... 

опасная цифровая продукция для детей выпускается специа-
листами высокого класса. И если раньше эксперты могли толь-
ко догадываться, что в их число входят психологи и психотера-
певты, то теперь тому есть подтверждение. так, 50 психологов 
подписали и отправили в американскую психологическую ас-
социацию (аПа) письмо с обвинениями в адрес своих коллег, 
работающих в IT-компаниях. главная претензия к коллегам со-
стоит в том, что те создали и внедрили в интернет-продукцию 
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психотехнику аддиктивного дизайна и другие техники скрытой 
манипуляции. сегодня крупные технологические компании на-
нимают специалистов по психиатрии, чтобы внедрять техноло-
гии привыкания (аддикции). Все социальные сети, приложения 
и игры создаются таким образом, чтобы пользователь провел в 
них как можно больше времени. Эти техники внедрены в тыся-
чах игр и приложений, их активно используют такие компании, 
как Twitter, Facebook, Snapchat, Amazon, Apple и Microsoft, чтобы 
формировать у пользователей особые модели поведения с самого 
раннего возраста. специалисты, подписавшие письмо, просили 
ассоциацию занять морально верную позицию в этом вопросе 
ради блага детей. 

Весь контент, все акции, адресованные детям в интернете с це-
лью разрушать их психику, привить безнравственность и сделать 
зависимыми, имеют четкий сценарий, хорошо спланированы, в 
отношении жертв применяются тактики манипуляции, обмана, 
угроз и шантажа. К манипулированию уже подключаются ис-
пользование так называемых больших данных и искусственный 
интеллект. далее технология будет стремительно совершенство-
ваться...

не будем забывать, что России объявлена война в информаци-
онной сфере. И это не миф, как утверждают некоторые, — тому 
тоже есть документальные подтверждения. Показывают это и на-
блюдения экспертов. так, опираясь на анализ деятельности сети 
«ВКонтакте», политолог Яна амелина соглашается с выводом 
н. Касперской о том, что в настоящий момент заинтересованные 
лица переходят к решению задач общественно-политического 
характера. По ее наблюдениям, с марта 2017 г. значительно вырос 
удельный вес контента открыто антироссийского и деструктив-
ного содержания. на первый план выходят торговля наркотика-
ми и оружием, вербовка террористов, рекрутируются участники 
протестных майданов, происходит продвижение антихристиан-
ских (в том числе направленных конкретно против Русской Пра-
вославной Церкви), протеррористических (оправдывающих со-
вершение террористических актов и обесценивающих страдания 
их жертв) и лгБт и пропедофильских идей в широкие подрост-
ковые массы. а в Москве и некоторых других городах подростков 

Миронова М. н.



189

через соцсети уже выводят на протестные митинги, основываясь 
на подобных технологиях.

Мессенджеры и социальные сети содержат публикации, попи-
рающие мораль и нравственность, пропагандирующие половую 
распущенность (в том числе гомосексуальную), сатанизм, содер-
жат огромное количество лжи, что негативно влияет на состоя-
ние общества в целом. однако практически любой правовой акт, 
направленный на регулирование интернета, встречается в шты-
ки либеральной общественностью под знаменем борьбы за от-
стаивание «свободы интернета». По этому поводу Игорь ашма-
нов, известный эксперт в области кибербезопасности, говорит, 
что цифровое пространство не может быть абсолютной «зоной 
свободы» — в интернете должны действовать те же законы, что и 
в «офлайн». не может быть в обществе «зон свободы» от законов, 
потому что это будут зоны криминала и порока. Эту мысль раз-
деляет большинство здравомыслящих граждан. Поэтому можно 
подозревать, что «защитники свободы» на самом деле либо не-
бескорыстно (по сути, предательски) манипулируют обществен-
ным мнением, либо сами являются жертвами манипуляции. 

Практические исследования развития дошкольников и под-
ростков самых последних лет показывают, что этот процесс уже 
идет «полным ходом». дошкольники (иногда начиная с трех лет!) 
и школьники младших классов вместе с гаджетами получают 
предрасположенность к тому, что их личность будет недоразви-
той, зависимой от цифровых сетей и с самого раннего возраста 
обучена злу. 

те, кто наблюдал, как дети из большого города ведут себя на 
детской площадке, знают, что они почти не играют друг с другом 
(на научном языке это называется проявлением атомизации). а 
детские психологи знают о том, что у современных детей старше-
го дошкольного возраста не сформирована ролевая игра, кото-
рая раньше была сформирована у всех детей такого возраста! В 
этом смысле они находятся на уровне двух-трехлеток и способны 
только к игре, которая заключается в манипуляции с игрушками-
предметами. такая игра называется предметной, она отличается 
от ролевой тем, что является автоматической, ребенок связан в 
ней воспринимаемым полем зрения и воспроизводит только те 
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действия, которые он уже усвоил в результате подражания. У 
ребенка в такой игре нет ничего. В детской психологии экспери-
ментально доказано: для того чтобы произошел переход в игре 
к роли, необходимо руководство со стороны взрослого. настоя-
щего, живого взрослого, а не бездушного цифрового устройства! 
данная характеристика крайне важна для дальнейшего понима-
ния происходящего с детьми сегодня. 

главные способности, которые формирует ролевая игра, — это 
воображение, создание своих (вторичных) образов и манипуля-
ция ими, произвольность, свобода действий, эмоциональная во-
влеченность, творческая активность, а далее — планирование, 
целеполагание, взаимопонимание, самоконтроль, личностное 
поведение, следование нормам морали. «Игра всегда социально 
ориентирована — она является игрой для другого и в другого, в 
игре ребенок впервые „учится“ своему Я (познает себя)» [11]. Все 
перечисленное — это то, что в будущем определит развитие лич-
ности, ее способность к взрослой деятельности и общению. И в 
итоге — на вершине развития личности — возможность «возлю-
бить ближнего своего, как самого себя» (см. Мф. 22:39). но спо-
собна ли будет личность добраться до вершины развития, если в 
самом начале пути техническое устройство нанесло ей серьезный 
ущерб? 

есть еще один важнейший аспект раннего знакомства с гадже-
тами. Реальная, живая игра — как ведущая деятельность развития 
дошкольника — требует от ребенка значительного усилия, рабо-
ты. со смартфоном или планшетом в таких усилиях нет необхо-
димости: одно прикосновение кончиком пальца к дисплею — и 
мозг получает удовлетворение простым и быстрым способом, а 
именно так возникает любого рода зависимость. Все перечислен-
ное выше означает, что ребенок и в дальнейшем останется в поле 
восприятия экрана электронного устройства, фактически станет 
его приложением. И чем раньше ребенок знакомится с гаджета-
ми, тем активнее у него формируется зависимость.

неоднократно производились эксперименты по ограничению 
определенных возрастных групп школьников и молодежи в ис-
пользовании любых технических устройств на разный период 
(от 8 до 24 часов). Выяснилось, что подавляющее большинство не 
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смогло провести время без гаджетов. Более того, у них наблюда-
лись тревожные симптомы: растерянность, депрессия, агрессия. 
некоторые испытывали состояние сродни ломке.

теперь науке известно, что изменяется не только нематериаль-
ное сознание, душа, но и мозг человека, зависимого от электрон-
ных устройств. 

Позвольте поделиться результатами собственного, уже давне-
го исследования влияния деструктивных компьютерных игр на 
подростков и юношей [7]. При исследовании группы студентов 
техникума на аппаратуре Бос (биологической обратной связи) 
юношей (18–20 лет), играющих в деструктивные игры и имею-
щих большой игровой стаж, начавшийся в возрасте 10–11 лет, 
оказалось, что у них доминируют дельта- и тета-волны и наблю-
дается значительный спад бета-активности. Последнее означает, 
что они имеют такие же показатели энцефалограмм, как люди, 
находящиеся в состоянии гипноза или наркотического опьяне-
ния! В другой интерпретации — их мышление похоже на мышле-
ние дошкольников или младших школьников.

наличие подобного эффекта практически подтвердила извест-
ный физиолог и популяризатор наук о мозге, доктор наук татьяна 
черниговская [12], когда рассказывала о том, что американские 
ученые с помощью МРт (магнитно-резонансной томографии) 
установили, что мозг зависимого от компьютера человека похож 
на мозг наркомана. 

К очень похожим выводам пришел и профессор колледжа гу-
манитарных и естественных наук нихонского университета 
(Япония) акио Мори [9]. Им установлено, что бета-ритмы, обо-
значающие активность лобных долей мозга и связанные с любой 
напряженной деятельностью, оказались снижены у группы ис-
пытуемых, которые много играют в компьютерные игры. Экс-
перимент показал, что во время видеоигры у человека работа-
ют только нервные сети, состоящие из двигательных нейронов 
и нейронов зрительных анализаторов, а процесс мышления при 
этом тормозится. Кроме того, спад бета-активности после про-
должительных занятий видеоиграми становится хроническим. 

следовательно, у человека возникает устойчивое нарушение — 
аномалия личности, заключающаяся в неспособности осущест-
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влять любую деятельность, требующую напряжения: учебную, 
производственную, художественную и пр.; а в более широком 
контексте — неспособность повзрослеть и стать полноценными 
членами общества. (Возможно, известное в Японии современное 
явление «хикикомари» — когда выросшие уже дети продолжают 
жить на попечении родителей, не работают и буквально не вы-
ходят из дома, посвящая все свое время компьютерным играм, в 
своей основе может иметь именно эту причину.) 

Итак, раннее пользование гаджетами делает ребенка зависи-
мым от технического устройства, изменяет работу мозга, нано-
сит урон развитию его личности: самостоятельности, социализа-
ции, всей системе человеческих отношений, то есть собственно 
способности быть человеком. 

а дальше вот на такого зависимого ребенка, с измененным уже 
мозгом, обрушивается деструктивный контент, искусно обучаю-
щий его злу, о котором шла речь выше.

если мы не сможем отстоять человеческую личность — ее Бо-
жественную самостоятельность, естественное стремление к гар-
монии, красоте, любви, свету, миру, чистой радости, — придет 
время, и недоразвитость и искаженность человека станет средне-
статистической нормой. 

Вернее, уже становится. так, появилась и набирает популяр-
ность, в том числе и в России, теория австралийского социолога 
Марка Маккриндла, который ввел в обиход новый термин: по-
коление альфа. Это дети, родившиеся после 2010 года, которые 
являются результатом «смелого педагогического эксперимента». 
Этим автором дается ничем не обоснованный прогноз о том, 
какими они будут. В частности, упоминается об их высоких мо-
ральных качествах, о чувстве собственного достоинства, о том, 
что они уже разговаривают со взрослыми на равных и о том, что 
когда они вырастут, будут очень много работать, чтобы обеспе-
чить своих родителей. 

а родителям «компетентно» рекомендуется смириться и при-
нять их такими, какие они есть: вечно сидящими в соцсетях, не 
различающими жизнь онлайн и офлайн, рано познакомившими-
ся с наркотиками и порнографией. но тогда нужно заранее сми-
риться и с тем, что любой из них легко сможет сменить пол, либо 
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изберет один из противоестественных стереотипов полового по-
ведения, либо будет употреблять наркотики, либо станет сади-
стом, убийцей, либо убьет себя, если случится депрессия... И с 
тем, что чадо всю жизнь будет сидеть на шее родителей, а когда те 
уже по старости не смогут больше обеспечивать высокие потре-
бительские запросы, убьет собственноручно или каким-нибудь 
научно обоснованным способом, чтобы не портили жизнь своей 
«токсичностью». Всему этому учат детей на некоторых сайтах ин-
тернета. 

Именно такой прогноз выглядит более вероятным, если об-
ратиться к классическим наукам о воспитании ребенка, а еще 
лучше — к словам апостола Павла: Люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, кле-
ветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны (2 тим. 3:2–4). Уместно вспомнить и страш-
ные слова евангелиста Матфея: И восстанут дети на родите-
лей, и умертвят их (Мф. 10:21). Получается, что в данном случае 
«смириться» — значит обречь детей на духовную смерть. так что 
оптимистичная теория, описывающая будущие свойства поколе-
ния альфа, — это либо искреннее заблуждение, построенное безо 
всяких научных основ, либо, скорее всего, хорошо оплаченная 
манипуляция. 

Правда же заключается в том, что последствия «воспитания» 
наших детей интернетом могут быть губительными и для их лич-
ностного развития, и для национальной безопасности России. 
Поэтому задача ограждения подростков и молодежи от деятель-
ности деструктивных сетевых сообществ является крайне важ-
ной, государственной. но кроме сиюминутных политических 
целей, у хозяев деструктивных сетевых сообществ есть и более 
глобальные, в контексте установления «нового мирового поряд-
ка» (порядка антихриста): это духовное разложение общества и 
расчеловечивание человека. В общих чертах расчеловечивание — 
это неспособность личности сопротивляться энергии деграда-
ции, разрушению под воздействием насаждаемых порочных ка-
честв; вседозволенность, отсутствие самоконтроля, личностного 
стержня и собственных убеждений, отстранение человека от 
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общечеловеческих, традиционных ценностей и идеалов, взра-
щенных многовековым развитием мировых культур. напомним, 
что на открытии готардского тоннеля в Швейцарии несколько 
лет назад чудовищным, поистине дьявольским шоу [10] уже был 
провозглашен манифест «нового мирового порядка». 

с психологической точки зрения расчеловечивание известно 
как деградация, которая может формироваться по трем линиям. 

Первая линия — примитивизация: переход на более примитив-
ный уровень социального взаимодействия (человек ведет себя, 
попросту говоря, «без тормозов», как бы забыв о нормах). 

Вторая линия — инфантилизация. 
третья линия — возврат к формам поведения, которые были 

свойственны животным. Это так называемое вырождение (еще 
святые отцы говорили о том, что человек может оскотиниться). 
Все эти линии ведут к расчеловечиванию. 

но сегодня запущен и еще один вариант расчеловечивания, 
комплексный и ускоренный — когда вообще не предполагается 
развития личности, человеческого развития как такового. В ре-
зультате должен появиться такой феномен, как «новая личность», 
или «цифровая личность». такой человек должен представлять 
собой единое целое с цифровой сетью, точнее — быть всего лишь 
ее элементом, «человеком одной кнопки», поэтому нормальная 
человеческая личность будет не просто лишней — она немыс-
лима с точки зрения «нового мирового порядка». Поэтому его 
устроители предпринимают все меры для того, чтобы личность 
каждого человека с самого рождения не развивалась.

сегодня и «передовая» европейская наука предлагает такую 
модель социализации, которая обслуживает формирование и 
установление этого нового, бесчеловечного устройства мира. В 
теории развития личности, о которой пойдет речь, между ребен-
ком и матерью, ребенком и семьей помещена техносфера (интер-
нет, гаджеты). Это цифровая (онлайн) социализация, которая 
формирует цифровую личность (Цл), сближающую сознание 
человека с искусственным интеллектом. Цл — это некая замена 
имени, уникальный системный номер. он фиксирует личность и 
отождествляет ее с самой собой; это учетная запись в некотором 
ресурсе. с позиций психофизиологии необходимо еще заметить, 
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что это некий сформированный доминантный механизм мозга, 
который служит для соединения мозга с ресурсом посредством 
чипа (доминантный механизм работает по принципу ключа и 
замка; чип — электронный ключ, а сформированная доминанта 
мозга, сформировавший отклик на его номер — замок). на фор-
мирование этого мозгового механизма у детей и направлены уси-
лия строителей «нового мира»!

В современной психологии есть предположение и о высших 
психических функциях «человека будущего», прообразах сетево-
го мышления. Это переключаемость и распределенность внима-
ния (многозадачность), транзактная память (когда информация 
не в голове, а в сети, или, по меткому выражению Игоря ашма-
нова, когда функционирует «выносной мозг»), а также клиповое 
мышление, о котором нужно сказать подробнее. 

Клиповое мышление известно уже довольно давно (англ. clip — 
фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или филь-
ма). его суть такова: человек воспринимает культуру и окружаю-
щую его действительность как последовательность не связанных 
между собой явлений, а не как структуру, которая подразумевает 
под собой взаимосвязь всех частей, аспектов. Клиповое мышле-
ние противоположно понятийному, позволяющему находить и 
выделять существенные признаки предметов, глубоко понимать 
информацию, осуществлять аналитической обзор; для него ха-
рактерно отсутствие контекста. Поэтому у человека с клиповым 
мышлением возникают трудности с пониманием общей карти-
ны, смысла, он не способен сопоставить воспринятую обрывоч-
ную информацию с другой. человеком с таким мышлением очень 
удобно манипулировать. 

сейчас все известные ранее способы манипуляции просто мер-
кнут перед новым — сетевым! Конечно, клиповое мышление не 
является атрибутом собственно цифровой эпохи, просто сегодня 
этот феномен достиг своего апогея. некоторые ученые пытают-
ся такое мышление оправдать: якобы в связи с возросшим коли-
чеством информации необходима быстрота обработки данных. 
еще говорят, что клиповое мышление выступает в роли «филь-
тра» перед информационными перегрузками. однако это лишь 
попытки оправдать планируемое расчеловечивание.

да и упомянутая «многозадачность» представляется весьма 
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сомнительным свойством высших психических функций. так, 
основываясь на исследованиях работы мозга американских про-
фессоров Маркуса Рейчела и Эшли чен, можно предположить, 
что многозадачность невозможна в принципе [6]. 

некоторые светские психологи пытаются объективно объяс-
нить те особенности и задержки развития подрастающего по-
коления, которые сейчас повсеместно наблюдают, — якобы они 
понятны в контексте психологической теории л. с. Выготского: 
чем сложнее культурное орудие, тем длительнее процесс разви-
тия. Ведь интернет, по их мнению, — это именно такое сложное 
культурное орудие развития. (Здесь хочется возразить: интернет 
является сложным культурным орудием только для разработчи-
ка, а для пользователя — предельно простым). 

Эти психологи соглашаются, что с детьми действительно проис-
ходят драматические изменения. но они считают, что пока науке 
непонятно — вредны они или полезны. И риски, которые сегодня 
связаны с цифровым детством, якобы вполне оправданы, так как 
развитие всегда связано с риском. Поэтому современная культу-
ра — со всеми ее странностями и негативом — есть способ адап-
тации подрастающего поколения к будущему. сегодня, как они 
утверждают, реальная и цифровая личность продолжают сбли-
жаться. Поэтому, по их мнению, нужно набраться оптимизма и 
бороться только с деструктивным контентом сети, а не с самими 
сетями и не с перспективой иметь цифровую личность. 

И еще они вопрошают: а известно ли, каковы вообще нормы 
развития, каков должен быть нормальный человек? если продол-
жать эти рассуждения, приведем и то, что сейчас озвучивается 
некоторыми «передовыми» психологами: нужно перестать вос-
питывать детей в традиционном ключе, а растить их, как сейчас 
выражаются, в «ситуации неопределенности», поскольку мы не 
знаем, каков вообще должен быть эволюционно новый человек. 
а они — дети — якобы уже умнее нас, такими их сделал интер-
нет...

Ради развенчания последнего тезиса обратимся к стенограмме 
выступления директора Курчатовского института М. Ковальчу-
ка в совете Федерации: «…со всех сторон сегодня говорят, что 
ребенок важнее родителей, свобода личности важнее государ-
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ственного суверенитета и так далее. К чему это приводит? Это 
фактически лозунг к слому суверенитета государства, который 
является единственным инструментом защиты общества и цен-
ностей и соблюдения баланса между правами и свободой чело-
века <…> сегодня возникла реальная технологическая возмож-
ность вмешаться в процесс эволюции человека. И цель — создать 
принципиально новый подвид Homo sapiens — „служебного че-
ловека“» [3]. докладчик поясняет, что свойство популяции «слу-
жебных людей» — это ограниченное самосознание, и это регули-
руется элементарно, в частности, сегодня это уже происходит с 
помощью интернета.

Вернувшись вновь к рассуждениям о нормах развития и нор-
мальном человеке, нисколько не умаляя авторитета некоторых 
коллег психологов, необходимо все же подчеркнуть: они руко-
водствовалась духом сциентизма. однако рассматриваемая про-
блема выходит за научные рамки, и для того чтобы понять про-
исходящее сегодня и избрать правильную стратегию и тактику 
жизни, необходимо обращаться к христианскому учению о чело-
веке, которое, по признанию многих современных психологов, 
является истинной основой психологии. У светской науки нормы 
развития действительно нет, поэтому она и не может определить, 
хорошо ли, правильно ли развиваются нынешние дети или пло-
хо; у христианской психологии эта норма есть [14]. нормальный 
человек — это человек, старающийся жить в соответствии с запо-
ведями Божиими, идущий к Богу Иисусу Христу по лествице. а 
вот тот путь антропологических трансформаций, которым идет 
человек, увлекаемый информационными технологиями, назван 
анти-лествицей. 

Хотя справедливости ради следует отметить, что и в сциентист-
ской науке появилось разумное понимание происходящего. Вот 
один из примеров осознания: «отмечается, что сетевое либерта-
рианство оборачивается ловушками тотального обесценивания, 
становится препятствием для осуществления личностного выбо-
ра и способствует развитию патологических форм идентифика-
ции» [5]. 

И даже в команде германа грефа, настоящего флагмана россий-
ской цифровизации, даже там появилось понимание того, что она 
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сопряжена с рисками. так, на Всемирном экономическом форуме 
в давосе (январь 2020 г.) известный психотерапевт андрей Кур-
патов, состоящий в его команде, говорил о том, что современное 
общество охвачено эпидемией цифрового аутизма, и о том, что 
человек, постоянно пользующийся мобильным телефоном (ай-
фоном и пр.), глупеет, страдает депрессией, постепенно лишает-
ся возможности заглядывать в будущее, ставить серьезные цели 
[4]. 

следует вспомнить и некоторые христианские истины о «но-
вом человеке» — например, что это человек нового Завета, об-
новленный святым духом, а не техносферой. И что господь нам 
обещает дать новое имя, которого никто не знает, кроме того, 
кто получает (откр. 2:17). По толкованию арх. аверкия тауше-
ва, новые имена людей будут означать их внутренние свойства и 
их назначение и служение в Царстве славы [2]. а вот о номере, 
т. е. числе, речь идет в другом месте откровения... 

Христианское понимание человека имеет в виду восстановле-
ние его цельности. И наука психология говорит о том, что две 
личности в одной душе — это расщепление самосознания, ано-
малия. для описания этого феномена можно воспользоваться 
психологической теорией субличностей. В этой теории предпо-
лагается борьба субличностей, и та, которая победит, будет опре-
делять поведение человека. Какая же личность победит в нынеш-
ней ситуации — цифровая или настоящая — вполне понятно. 
Уже сегодня семья остается «за кадром» в процессе воспитания, 
настоящая — на далеком месте по значимости для подростка 
после незнакомых «френдов в сети» — фактически реально не-
знакомых подростку, незнаемых им, не испытанных так, как в 
реальной жизни испытания на верность, честность, мужество 
позволяют людям стать настоящими друзьями. следовательно, 
из этого «далека» семье вряд ли удастся наполнить обычную че-
ловеческую личность ребенка обычными человеческими ценно-
стями. При этом сетевая личность активно снабжается и напи-
тывается негативным контентом, направленным ко злу. Реальная 
личность в результате раннего знакомства с гаджетами становит-
ся недоразвитой и зависимой от технических устройств. Можно 
сказать, что она оккупирована ими. даже если в будущем станет 
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возможным исключить из сферы интереса весь деструктивный 
контент из интернета, фактор зависимости останется. У такой 
зависимой и слабой личности просто не останется возможности 
осуществить эсхатологический выбор между Богом и «некото-
рым ресурсом» в сети. 

Итак, теория цифровой личности — это обслуживание наукой 
движения трансгуманизма — одного из современных и опасных 
направлений антихристианства. Все виды манипуляции, извест-
ные в психологии ранее, с введением «нового цифрового поряд-
ка» будут более не нужны, так как наступит цифровое рабство, 
которое по степени подавления свободы нельзя сравнить ни с 
одной из его форм, существовавших ранее на Земле. 

В связи с этой опасностью замечательный православный мыс-
литель с. с. Хоружий, проанализировав современную ситуацию 
интернет-практик, делает вывод о том, что в результате погру-
жения в виртуальную реальность человек приобретает другие 
структуры личности и идентичности, то есть другую конститу-
цию, происходит смена его антропологической формации. Ин-
формационный прогресс сопровождается антропологической 
деградацией. главная тенденция «цифровизации»: «…обеднение 
межчеловеческого обмена, исчезание человеческого лица, нарас-
тание безличности, примитивности содержания общения, сни-
жение единой организации его внутреннего мира, его поведения 
и деятельности, а также убыль способностей контроля и само-
контроля, самоотчета, самонаблюдения» [1]. 

а так как сегодня мы — ни дети, ни взрослые — не имеем воз-
можности полностью отказаться от цифровых технологий, 
с.с. Хоружий предложил стратегию их ограниченного приме-
нения. он считает, что в целом можно относительно свободно 
допускать практики, которые не ведут к деградации личности (к 
таковым он относит электронную почту; сюда же можно отне-
сти общение через скайп и получение научной, деловой, учебной, 
новостной информации через поисковики интернета), тогда как 
практики со значительной глубиной виртуализации должны все-
мерно сокращаться и исключаться. 

Эту стратегическую рекомендацию можно дополнить психоло-
гической тактикой: чтобы избежать зависимости от цифровых 
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технологий, нужно, во-первых, знать, что она существует в прин-
ципе, а во-вторых — предпочтительно общаться лицом к лицу, а 
не через социальные сети.

о том, куда действительно ведет «новый цифровой порядок», 
видно на примере фильмов БиБиси о будущем 2039 годе. там по-
казана жизнь, в которой нет места семье, собственному дому и 
чувствам. те, кому сегодня 5–10 лет, выученные по новым прави-
лам в школе с гаджетами и ушедшие в соцсети, станут главными 
«трудовыми ресурсами», а попросту рабами новой формации. 
Вместо клейма у них будет идентификационный номер, вместо 
цепей — гаджеты, а вместо надсмотрщика — искусственный ин-
теллект [8]. 

Хотелось бы избежать такого будущего! государство, общество, 
Церковь, каждый взрослый должны наконец осознать, насколько 
важно противостоять деструктивной сетевой субкультуре! Экс-
перты убеждены, что подростки являются лишь полигоном, на 
котором отрабатываются стандартные политические, социаль-
ные и медиатехнологии, адаптированные к условиям современ-
ного общества. они могут быть успешно применены и в отноше-
нии взрослой части населения. 

сегодня ситуация такова, что ее уже больше нельзя замалчи-
вать или забалтывать. В этом контексте хочется вспомнить рас-
суждения а. с. Шишкова2 об опасностях для отечества: «...не 
только оружие и сила одного народа опасна бывает другому; тай-
ное покушение прельстить умы, очаровать сердца, поколебать в 
них любовь к земле своей и гордость к имени своему — есть сред-
ство надежнее мечей и пушек» [16]. напомним, что написано это 
накануне войны с французами 1812 года, когда элита нации уже 
была воспитана так, что понимала французский язык лучше, чем 
русский. но Россия войну выиграла — думается, и по той при-
чине, что слова эти, по воспоминаниям современников, были во-
время услышаны теми, от кого зависели победа или поражение. 

Мыслящие IT-специалисты, такие как наталья Касперская, 
знающие проблему изнутри, пытаются доказать, что если все 
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2  александр семенович Шишков (1754–1841) — русский писатель, филолог, 
военный и государственный деятель, адмирал, министр народного просвеще-
ния, президент Российской литературной академии.
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угрозы «нового порядка» не будут осмыслены и предотвращены, 
то Россия окажется цифровой колонией сШа, а все ужасы бу-
дущего, показанные в фильмах БиБиси, станут буднями наших 
детей [15]. 

а ведь сегодня и зарубежная, в частности американская, обще-
ственность пришла к выводу об опасности цифровых техноло-
гий. так, популярная американская газета New York Times опу-
бликовала статью о том, что нынешнее «цифровое обучение», как 
и остальная цифровизация, — это удел общества нищих. оказы-
вается, богатые в сШа отказываются не просто от услуг цифро-
вой экономики, а от смартфонов, соцсетей, покупок онлайн и тем 
более школ, в которых используют гаджеты. они вновь стали це-
нить естественное, живое человеческое взаимодействие и хотят, 
чтобы их дети играли со сверстниками, вышли из социальных 
сетей, учились в школах с традиционными методами обучения. 

Итак, информационный враг силен, коварен и подобен много-
главому дракону из сказки: ему отрубают одну голову, а вырас-
тают три. сегодня масштаб беды наконец осознан, и начинают 
разворачиваться действия на соответствующем проблеме госу-
дарственном уровне. 

с 1 ноября 2019 г. частично вступил в силу закон о суверенном 
Рунете, подразумевающий установку в сетях операторов систем 
фильтрации интернет-трафика для противодействия информа-
ционным угрозам. однако закон не содержит перечня угроз, ко-
торые должны будут отфильтровываться; при этом уже сейчас 
известно, что в первую очередь речь будет идти о военных и эко-
номических угрозах, а будут ли в этом списке угрозы развитию 
подрастающего поколения, пока неизвестно. 

государству еще только предстоит научиться защищать своих 
детей. а пока защитой от информационных угроз занимается 
очень небольшое количество людей, причем многие из них — 
бескорыстные энтузиасты. Впрочем, ценно и важно уже само 
по себе осознание того, что нельзя оставлять родителей один на 
один с проблемой защиты от опасностей интернета. Полагать, что 
это только их зона ответственности, — абсолютно проигрышная 
позиция, так как практически все эксперты утверждают, что пер-
вое, что делают во всех деструктивных движениях, — подрывают 
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авторитет родителей, причем очень умело и успешно. 
а еще на государственном уровне необходимо осознание того, 

что одни только запретительные меры (которые при сложившейся 
ситуации являются крайне необходимыми) неспособны решить 
проблему. В сети интернет должна быть создана альтернатива: 
позитивный подростковый и молодежный контент, учитываю-
щий особенности возраста и уже сформированную потребность 
в цифровой среде, если уже так произошло, что «онлайн» для 
многих подростков теперь — родная среда обитания. необходи-
мо и подключение широкой общественности к формированию 
движения, направленного на сохранение нашего подрастающего 
поколения как поколения с традиционными идеалами и ценно-
стями, живущего по заповедям Божиим. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В 
БОГОСЛОВСКО-ИСТОРИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ
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Инициалы и фамилия автора•	
название организации, в которой выполнялась работа (пер-•	

вого автора)
Краткая аннотация (300–500 печатных знаков)•	
Ключевые слова (3–5).•	

далее через два пробела в той же последовательности инфор-
мация приводится на английском языке.

Статья должна содержать: 
краткое введение•	
цель исследования•	
материалы и методы исследования•	
результаты исследования и их обсуждение•	
выводы•	
заключение•	
список литературы на русском языке, а также список литера-•	

туры на латинице.

сам текст должен начинаться с вводной части в проблему ис-
следования, включающей в себя обзор существующих работ по 
этой теме. Затем определяются направления научных исследова-
ний, формулируются гипотезы, анализируются результаты, дела-
ются практические выводы и их практическая применимость.

В процессе написания статьи следует внимательно отнестись 
как к цитированию чужих работ, так и к библиографическому 
списку, помещенному в конце статьи. Этот список не должен 
быть очень большим (желательно не более 15 источников), и в 
нем должны быть указаны только те работы, на которые есть 
ссылки в тексте.
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Дополнительные требования

текстовый редактор Microsoft Word

Поля верхнее и нижнее – 2 см, 
левое – 2 см, правое – 2 см

основной шрифт Times New Roman
Размер шрифта 
основного текста 14 пунктов

Межстрочный интервал полуторный
Выравнивание текста по ширине
абзацный отступ (
красная строка) 1,25 см

нумерация страниц не ведется

Рисунки
внедрены в текст. Каждый 
рисунок должен иметь 
подпись (под рисунком)

ссылки на литературу

в квадратных скобках и с ука-
занием страницы (для печатных 
изданий) [1, с. 2] в соответствии 
с пристатейным списком лите-
ратуры, который составляется в 
алфавитном порядке

объем минимум 5 страниц
оформление списка 
литературы гост Р 7.05-2008 
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