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Annotations

Zmiev Ivan Dmitrievich

Postgraduate of the Department of Biblical Studies at the Moscow Theological Academy, graduate 
of Perervinskaya Theological Seminary. E-mail: ivanzmiev@mail.ru

The structural features of Gen. 15:7–21:  
to the question of the insertion of verses 13–16

The article is devoted to the study of the structure of the fourth Theophany to patriarch 
Abraham (Gen. 15). This Theophany is central of the seven in the book of Genesis. It is 
divided into two parts, which are built on the same structure: the Question of Abraham /  
the Answer of God.
The article discusses the opinion that the passage of Gen. 15:13–16 (God’s prophetic 
speech) is a late insertion that breaks the logic of the narrative. This opinion is rejected 
on the basis of a deeper structural analysis. The author shows that the logic of the 
narrative is more likely to be interrupted if this passage is excluded from the text.
The conclusion of the covenant (15:17–18), which follows immediately after the prophetic 
speech of God, is not the climax, but the climax is the prophetic speech in verses 13–16. 
In this case, the conclusion of the covenant becomes a logical denouement and confirms 
that God says in revelation.
The author concludes that God’s answer to Abraham’s question in the second part of the 
15th chapter is this prophetic speech (Gen. 15:13–16), in which God confirms Abraham in His 
promise showing him “how” his descendants will inherit the Promised Land (see Gen. 15:7).
In his answer, God reveals to Abraham the mystery of the future, saying that everything 
will happen after His personal intervention in the history of his descendants.

Keywords: Bible, Holy Scripture of the Old Testament, Book of Genesis, patriarch 
Abraham, Theophany, text structure, chiastic construction, center of the chiasm, 
culmination point, denouement.

Priest Andrey Aleksandrovich Tsymbal

Master’s student of Ss. Cyril and Methodius Institute for post-graduate studies.  
E-mail: ierei.andrey74@gmail.com

The ordination of women in the church: pros and cons

The article deals with the issue of “ordination of women”. The author proposes to find 
the origins and formulation of the question of the ordination of women. And he offers 
to answer the question — is the ordination of women the problem of tradition or the 
trend of the new time? He briefly provides a historical overview of the place and role of 
women in the church. Attitude towards the ordination of women in the Orthodox 
community, in particular, in the Russian Orthodox Church. The question of the ordination 
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of women at the modern historical stage. Consideration of some of the pros and cons 
of the ordination of women. Supporters and opponents in the discourse on the ordination 
of women and the complexity of dialogue. The ongoing dialogue and development 
prospects. Independent research on the ordination of women. The point of view of the 
Orthodox Church in America on the ordination of women. Conclusions and opinions of 
the author on the ordination of women in the Church.

Keywords: Ordination of women, women in the Church, Deaconesses, feminist 
theology, consecration of deaconesses, women’s church ministry.

Kostrukov Andrey Aleksandrovich

Doctor of Historical Sciences, Candidate of Theology, Professor, Leading Researcher at the Orthodox 
St. Tikhon University for the Humanities, Professor of the Perervinskaya Theological Seminary. 
E-mail: a.kost@mail.ru

The relations between the leadership of the Russian 
Orthodox Church Outside of Russia (ROCOR) and 
emigrant organizations of the laity under metropolitan 
Philaret (Voznesensky)

The article is devoted to the unexplored problem of relations between the leadership 
of the Russian Orthodox Church Outside of Russia (ROCOR) and emigrant organizations 
of the laity. Conflicts are considered that threatened the Church Abroad with divisions 
and threatened the convening of the Third All- Foreign Council. Particular attention is 
paid to the little- studied San Francisco “laity riot,” as well as other attempts to confront 
the Bishop’s Synod, whose activities caused serious complaints.

Keywords: Russian Orthodox Church Outside of Russia, “Society of laity,” Third 
All- Foreign Council, metropolitan Philaret (Voznesensky), St. John (Maximovich), 
archbishop Theodosius (Samoilovich), protopresbyter George Grabbe.

Leskin Peter Andreevich

Master’s student of Ss. Cyril and Methodius Institute for post-graduate studies, Head of the 
educational and methodological department of the Perervinskaya Theological Seminary. 
E-mail: petr_leskin@mail.ru

The structure of orthodox conciliarity at the pan-orthodox 
level

The purpose of this article is to describe the teaching of the Orthodox Church about the 
structure of conciliarity at the pan-orthodox level. When considering this topic, one used 
the works of different church authors, mainly of the XX and XXI centuries, as well as the 
materials of the Cretan Pan- Orthodox Council of 2016. The work highlights various 
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questions about the structure of Pan- Orthodox conciliarity that are raised in discussions, 
in each of which is given different opinions.

Keywords: inter- Orthodox interaction, conciliarity, inter- Orthodox conciliarity,  
Pan- Orthodox Council.

Hieromonk Afanasy (Ivanov)

Candidate of Theology, Associate Professor of the Perervinskaya Theological Seminary.  
E-mail: 24ix83@mail.ru

The linguistic influence of St. Innokenty (Borisov), 
Archbishop of Kherson and Taurida, on the development 
of Russian homiletic art

The article analyzes the linguistic influence of St. Innokenty (Borisov), Archbishop of 
Kherson and Taurida, on the development of Russian homiletic art. The article examines 
the influence of the language of St. Innokenty’s sermons on the language and style 
of preachers of subsequent periods, such as: Archbishop Dimitri (Muretov), Metropolitan 
Makarius (Bulgakov), St. Theophan the Recluse, Archpriest John Vostorgov, Archbishop 
Theophan of Poltava, Archpriest Alexander Marbornov, Archimandrite Kirill (Pavlov), 
Protopresbyter Alexander Schmemann, Archpriest Alexander Men, Archimandrite John 
(Krestiankin), His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia.

Keywords: Russian homiletics, sermon, stylistic techniques, rhetorical techniques, 
synodal period, Saint Innokenty (Borisov).

Romanov Roman Sergeevich

Student of the Perervinskaya Theological Seminary. E-mail: romanum333@gmail.com

The influence of the Nicene Empire on the church 
politics of righteous prince Alexander Nevsky

This article is devoted to the relations of Russia with neighboring states in the XIII century, 
in particular with the Nicene Empire, and the influence of these relations on the church- 
political situation in Christendom. The work considered the policy of the Nicene state 
and the righteous prince Alexander Nevsky, who reigned in Russia during the most 
difficult period for it.

Keywords: Alexander Nevsky, Rus, Nicene Empire, Metropolitan Kirill, Daniel of Galicia, 
Emperor John Dukas Vatatzes.
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Вступительное слово

Дорогие отцы, братия и сестры! Уважаемые коллеги!
Духовная семинария — ассоциация учителей и студентов, и одно-

временно с этим — история, традиция и перспектива, совокупность 
усилий многих поколений людей. Поэтому двадцатый выпуск Тру-
дов Перервинской духовной семинарии — это хороший повод 
подвести некоторые итоги, дать оценку пройденному пути. В пред-
ставленном сборнике публикуются труды преподавателей, студентов 
и выпускников Перервинской семинарии разных лет, современных 
богословов.

Иеромонах Афанасий (Иванов) — кандидат богословия, настоя-
тель храма Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках г. Москвы 
в 2006–2011 гг., начинал свое духовное образование в Перервин-
ской духовной семинарии, продолжал в магистратуре (2011–2013 гг.), 
а в 2013–2016 гг. — в аспирантуре Московской духовной академии.

Его статья посвящена анализу языкового влияния святителя Инно-
кентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического, на раз-
витие русского гомилетического искусства. В ней рассматривается 
влияние языка проповедей святителя Иннокентия на стиль таких 
именитых проповедников последующих периодов как: архиепископ 
Димитрий (Муретов), митрополит Макарий (Булгаков), святитель Феофан 
Затворник, архимандрит Кирилл (Павлов), протопресвитер Александр 
Шмеман, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и др.

Автор статьи, по сути, воспроизводит генеалогическое древо оте-
чественной гомилетики. В статье приводится не только глубокий 
разбор проповедей наиболее ярких проповедников XIX–XXI веков, 
но, что не менее значимо и интересно, — представлен систематиче-
ский обзор стилей и развития русской проповеди на протяжении 
веков. Подобная аналитика, безусловно, будет полезна и интересна 
не только преподавателям и студентам духовных семинарий, но и всем 
любителям отечественной словесности.

Статья одного из ведущих преподавателей Перервинской духовной 
семинарии, доктора исторических наук, члена Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
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и науки Российской Федерации по теологии — Андрея Александро-
вича Кострюкова — посвящена малоисследованной, но весьма акту-
альной проблеме — отношениям между руководством Русской Право-
славной Церкви заграницей (РПЦЗ) и эмигрантскими организациями 
мирян. В этом контексте рассматриваются конфликты, грозившие 
Зарубежной Церкви разделениями и поставившие под угрозу созыв 
Третьего Всезарубежного Собора. Особое внимание в статье уделя-
ется современному пониманию православной соборности.

Данная тема является ключевой и в исследованиях Петра Андре-
евича Лескина. Именно ей посвящено авторское исследование 
«Об устроении соборности в Православной Церкви на всеправослав-
ном уровне». Его научный интерес лежит в русле современных цер-
ковных процессов, эклезиологии, вопросов реализации соборности 
в жизни церкви. П. А. Лескин — один из главных специалистов Перер-
винской духовной семинарии в области методики организации обра-
зовательного процеесса, выпускник «Вышки» (2012), Перервинской 
духовной семинарии (2020), в настоящее время — студент Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры имени свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

В его статье выделены различные подходы к устройству всепра-
вославной соборности. Автор стремится объединить самые различ-
ные, подчас противоположные мнения в поисках лучшего варианта 
устройства Всеправославного Собора, который мог бы быть принят 
всеми участниками обсуждения актуальных проблем православного 
единства.

Иван Дмитриевич Змиёв окончил с отличием Перервинскую 
духовную семинарию в 2018 году, в том же году поступил в Московскую 
духовную академию, где изучал древние языки (древнегреческий, 
иврит, арамейский). В настоящее время аспирант МДА.

Статья И. Д. Змиёва посвящена полемике с широко распространён-
ным у западных библеистов мнением, что книги библейских писате-
лей зачастую являются плодом позднейшей переработки, наполнены 
вставками и, поэтому, не вполне аутентичны. Автор использует в своей 
статье как святоотеческие толкования, так и труды современных учё-
ных, последние достижения науки, демонстрирует знание древних 
языков. Всё это, в совокупности, позволяет ему аргументированно 
защищать церковный взгляд на богодухновенные библейские тексты.
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Иерей Андрей Цимбал — студент ОЦАД. Сфера его научных инте-
ресов — современная эклизиология и пастырское богословие. В своей 
статье он рассматривает проблему «женского священства». Автор 
исследует время возникновения и распространения спектра вопро-
сов относительно женского священства, даёт исторический обзор 
проблемы, приводит результаты независимых исследований, описывает 
отношение к женскому священству в Православной среде, в частности, 
в Русской Православной Церкви. Заслуживает внимания и одобрения 
сама попытка обстоятельного исследования вопросов участия женщин 
в различных сферах церковной жизни.

Первый опыт публичного выступления студента Перервинской 
духовной семинарии Романова Романа на международной научной 
конференции «Мир Александра Невского. Русь в XIII веке», прошед-
шей 11 мая 2021 года в Сретенской духовной академии отражён 
в публикации «Влияние политики Никейской империи на решение 
церковного вопроса Александра Невского». Текст посвящён взаимо-
отношениям Руси с соседними государствами в XIII веке, в частности 
с Никейской империей, и влиянию этих отношений на геополитиче-
скую и религиозную ситуацию того периода. Публикация подготовлена 
в рамках общецерковного празднования года благоверного князя 
Александра Невского.

Подводя итог краткому вступлению к XX выпуску «Трудов Перер-
винской духовной семинарии», хотел бы пожелать нашим выпускни-
кам, преподавателям, учёным богословам, а также тем, кто только 
начинает свое духовное образование, чтобы в наших совместных 
трудах нашли воплощение лучшие традиции отечественной церковной 
науки, были реализованы исследования, отвечающие на актуальные 
вопросы современности.

иеромонах Аполлинарий (Панин),
ректор Перервинской духовной семинарии
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Библеистика

Иван Дмитриевич Змиёв 1

Структурные особенности Быт. 15:7–21:  
к вопросу о вставке стихов 13–16

Статья посвящена исследованию композиции четвёртого Богоявления святому 
праотцу Аврааму (Быт. 15), которое является центральным из семи, описанных 
в книге Бытия. Данное Богоявление делится на две части, которые построены 
по одной структуре: Вопрос Авраама / Ответ Бога. В рамках второй части 15-й главы 
(Быт. 15:8–21) рассматривается предположение, что отрывок Быт. 15:13–16 (пророче-
ская речь Бога) является поздней вставкой, которая нарушает логику повествова-
ния. Данное предположение отвергается на основе более глубокого структурного 
анализа. Автор показывает, что логика повествования нарушается скорее, если 
убрать данный отрывок из текста. Заключение завета (15:17–18), которое следует 
сразу после пророческой речи Бога, не несёт предполагаемой кульминационной 
нагрузки, но вся нагрузка ложится именно на пророческую речь в стихах 13–16. 
В свою очередь, заключение завета становится логичной развязкой и под-
тверждает сказанное Богом в откровении. Автор приходит к заключению, что 
Божественным ответом Аврааму во второй части 15-й главы является именно 
данная пророческая речь (Быт. 15:13–16), в которой Бог удостоверяет Авраама в Своём 
обетовании, показывая ему «как» произойдёт наследование земли (см. Быт. 15:7). 
В своём ответе Бог открывает Аврааму таинство будущего, говоря, что всё прои-
зойдёт после Его личного вмешательства в историю потомков праотца.

Ключевые слова: Библия, Священное Писание Ветхого Завета, книга Бытия, 
праотец Авраам, структура текста, хиастическая конструкция, центр хиазма, 
кульминационная точка, развязка.

Введение. Постановка проблемы

Святой праотец Авраам — одна из ключевых личностей библейской 
истории. Повествование о нём является центральным в композиции 
книги Бытия, оно делит книгу на две части, сужая спектр зрения 
со вселенского охвата глав 1–11 до истории одного человека. Основное 
повествование об Аврааме 2 находится в Быт. 12–22. Этот рассказ 

1 Иван Дмитриевич Змиёв — аспирант кафедры библеистики Московской духовной 
академии, выпускник Перервинской духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 
ivanzmiev@mail.ru.
2 Имя «Авраам» в данной работе будет использоваться с двумя буквами «а» — «Авраам», 
а не «Аврам». В Новом Завете даже когда говорится об Аврааме до перемены имени, всё 
равно он называется Авраамом (см. например: Рим. 4:3, Евр. 11:8).
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по своей структуре представляет цепочку Богоявлений, сменяющих 
друг друга один за другим. В самом тексте говорится о семи таких 
Богоявлениях, которые являются смысловыми центрами повествова-
ния, вокруг которых выстраиваются все другие события. Богоявления — 
это ключевые моменты жизни праотца, тогда как все другие события 
в контрасте с ними как бы оттесняются на второй план. Место челове-
ческого в повествовании о жизни Авраама второстепенно, главное 
место в этом рассказе принадлежит Божественному. Рассматриваемый 
нами отрывок (Быт. 15:13–16) находится в контексте четвёртого, централь-
ного из семи Богоявлений праотцу. Оно находится не только в центре, 
но, и как отмечает библейский исследователь Клаус Вестерманн (Claus 
Westermann), рассматривается как самое сердце истории Авраама 3. 
Именно это Богоявление, по мысли К. Вестерманна, является ядром 
Библейского повествования об Аврааме.

Четвёртое Богоявление занимает собой всю 15-ю главу и делится 
на две части. Как замечает автор комментария на книгу Бытия Г. фон 
Рад (Gerhard von Rad), анализ текста 15-й главы книги Бытия «очень 
сложен» 4. Здесь, по мысли западного экзегета, «мы имеем дело 
с двумя повествованиями» 5, которые можно рассматривать как в соот-
ношении друг с другом, так и в отдельности. Обе этих части находятся 
в параллели друг с другом и построены по одному принципу: вопрос / 
ответ. В первой части (с 1-го по 7-й ст.) происходит диалог Бога с Авра-
амом по поводу его наследника. Вторая часть (с 8-го по 21-й ст.) 
повествует о диалоге Бога с Авраамом по поводу земли, которую Бог 
обещает дать праведнику и его потомству после него. Внутри этого 
диалога происходит заключение завета через рассечение 6. В пер-
вой части структура довольно очевидна: вопрос Авраама звучит 

3 Westermann, Claus. Genesis 12–36. Minneapolis: Augsburg publishing house. 1985. P. 230.
4 Von Rad G. Genesis: a commentary. Philadelphia: The Westminster Press. 1973. P. 182.
5 Там же.
6 Тот способ заключения Завета, который предлагает Бог, входил в обычай у древних наро-
дов: «Туши жертвенных животных рассекали пополам и части их складывали таким образом, 
чтобы между ними образовывалось пространство, через которое проходили стороны, за-
ключающие Союз. Тем самым участники процесса как бы говорили, что, если они нарушат 
Союз, с ними произойдёт то же, что и с этими животными» (Библейская энциклопедия Брок-
гауза. Союз. пер. с нем. / Сост. Ф. Ринекер, Г. Майер. Минск : Принткорп, 2009. C. 934). Такой 
завет давал уверенность в его соблюдении, как замечает библейский исследователь Г. фон 
Рад, «Бог вступает в общие отношения с Авраамом в формах, которые среди людей гаранти-
руют наибольшую договорную безопасность» (Von Rad G. Genesis: a commentary. Philadelphia : 
The Westminster Press. 1973. P. 187).
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во 2-м стихе и усиливается в 3-м, а ответ Бога следует в стихах с 4-го 
по 5-й. Но со структурой второй части возникают трудности. Вопрос 
Авраама звучит в 8-м стихе, но что является ответом на этот вопрос? 
Вместо  какого-то конкретного ответа следует обширный пассаж с опи-
санием приготовления к заключению завета и заключением завета, 
а также неожиданной речью Бога в стихах с 13-го по 16-й, которая 
вклинивается между ними.

Примерный вариант структуры второй части (Быт. 15:7–21) может 
выглядеть следующим образом:

1. Вводная часть. Обетование земли (ст. 7).
2. Основная часть. Приготовление к завету заключение его (ст. 8–18).

2.1. Вопрос Авраама Богу (ст. 8).
2.2. Приготовление и заключение завета (ст. 9–18).

2.2.1. Повеление взять животных (ст. 9).
2.2.2. Подготовка Авраама к заключению завета (ст. 10).
2.2.3. Сцена ожидания (ст. 11–12).

2.2.3.1. Птицы (ст. 11).
2.2.3.2. Дополнительные обстоятельства (ст. 12).

+ Пророческая речь Бога (ст. 13–16).
2.2.3.3. Возвращение к 12-му стиху (ст. 17).

2.2.4. Заключение завета (ст. 18).
3. Заключение. Дарование земли (ст. 18–21).

Но возникает вопрос, что является ответом Бога Аврааму в таком 
случае? Если предположить, что ответом Бога во второй части 15-й главы 
является заключение завета в связке со всем тем, что ему предше-
ствует (ст. 9–18), то выбиваются из колеи стихи 13–16 (пророческая речь 
Бога). Г. фон Рад и Клаус Вестерманн считают данный библейский 
фрагмент поздней вставкой 7. «Вклиниваясь» между приготовлением 
к заключению завета и самим заключением, он нарушает логику 
последовательного развития повествования. Так, например, как пола-
гает Г. фон Рад, ответом Бога Аврааму является сложный по своей 
структуре сюжет о заключении завета (ст. 9–18), который включает 
в себя повеление Бога приготовить животных, действия Авраама 

7 Von Rad G. Genesis: a commentary. Philadelphia : The Westminster Press. 1973. P. 187. Westermann, 
Claus. Genesis 12–36. Minneapolis: Augsburg publishing house. 1985. P. 228.
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в подготовке, описание различных обстоятельств в сцене ожидания 
и само заключение завета.

В таком случае ответ Бога на вопрос Авраама, состоящий из четырёх 
этапов (стихи 9–10, 11–12, 17–18, 19–21), можно представить следующим 
образом:

1. Подготовка к заключению завета (ст. 9–10).
2. Ожидание — нарастание напряжения (ст. 11–12).
3. Кульминация — заключение завета (ст. 17–18).
4. Развязка — дарование земли (ст. 19–21).

С этой точки зрения нарастание напряжения в стихах 11–12, которые 
подводят нас к заключению завета, получает своё логическое разре-
шение в 17-стихе, когда во всём этом мраке и ужасе (ст. 12) вдруг Бог 
являет своё присутствие и проходит между рассечёнными животными 
в виде «дыма печного и пламени огненного». Из-за созданной нарас-
тающей напряжённой ситуации (в стихах 11–12) ожидается кульмина-
ция в заключении завета, и вдруг внимание прерывается. Пророческая 
речь Бога в стихах 13–16 возникает совершенно неожиданно в самый 
пик напряжения и гасит его. И когда в 17-м стихе внимание вновь 
возвращается к событиям, предваряющим заключение завета, через 
повтор в начале 17-го стиха того, о чём было сказано в 12-м, повество-
вание уже не имеет прежней силы, и само заключение завета теряет 
должную кульминационную нагрузку.

Но что, если кульминацией второй части 15-й главы является 
не заключение завета, а этот самый отрывок в стихах 13–16? Дальней-
шее исследование в этой главе будет посвящено рассмотрению этого 
вопроса и попытке доказать, что отрывок (Быт. 15:13–16) гармонично 
вписывается в логику повествования текста. Подтверждение данной 
гипотезы позволит найти ответ на вопрос, который задал Богу Авраам.

Ответ Бога в Быт. 15:1–6

Для начала стоит рассмотреть, каким был ответ Бога Аврааму в пер-
вой части 15-й главы (ст. 1–6). Ответ Бога состоял из двух частей: первая 
часть (4-й стих) была устным свидетельством об обетовании, тогда 
как вторая часть ответа (5-й стих) явилась видимым удостоверением 
сказанных слов.
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МТ:
ְוִהּנֵה ְדַבר־יְהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר ֹלא יִיָרְׁשָך זֶה ִּכי־ִאם ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמֵּמֶעיָך הּוא יִיָרֶׁשָך׃  4
ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט־נָא ַהָּׁשַמיְָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים ִאם־ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה יְִהיֶה זְַרֶעָך׃ 5
Синодальный перевод:
4 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим 

наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим 
наследником.

5 И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков.

Таким образом, данное обетование Господь выразил не только 
словами, но и для большего удостоверения подтвердил сказанное 
наглядно. Далее в 6-м стихе говорится: ְוֶהֱאִמן ַּביהָוה ַוּיְַחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה׃. В Сино-
дальном переводе этот стих звучит так: Авраам поверил Господу, 
и Он вменил ему это в праведность. Существуют различные варианты 
понимания этого стиха, которые отражаются в различных переводах. 
Вопросы возникают также с тем, кто кому вменил, так как слово לו 
можно понимать и в значении «себе». Но в контексте повествования 
возможным является предположение понимания этого стиха сле-
дующим образом: «Авраам поверил Господу и посчитал 8 Его слова 9 
для себя правдой / истиной». Таким образом, слова о наследнике 
были восприняты за правду только после подтверждения слов визу-
альным откровением. Это замечание важно в связи с тем, что на даль-
нейшее Божественное обетование о земле (в 7-м стихе) следует 
просьба Авраама об удостоверении сказанного.

В 8-м стихе звучит вопрос Авраама, который является реакцией 
на новое обетование Бога в 7-м стихе. Бог говорит Аврааму о цели, 
с которой вывел его из Ура Халдейского: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִי יְהָוה ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 
  И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя — ָלֶתת ְלָך ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה׃
из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение 

8 Глагол חשב — почитать за, считать, полагать, вменять, ценить, оценивать. См. Графов А. Э. Сло-
варь библейского иврита. М. : Текст, 2019. С. 183.
9 В слове ויחשבה (ст. 6) употреблён местоименный суффикс 3-го л. ж. р. ед. ч., что может быть 
отнесено к тому намерению Бога, которое Он выразил по отношению к Аврааму. Так, например, 
слово עצה, которое обозначает некий план, замысел, намерение, — женского рода. Данное 
слово употребляется, например, в Ис. 44:26, где оно приведено в значении некоего замысла, 
который Господь приводит в исполнение.
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(Быт. 15:7). Вопрос Авраама — ַוּיֹאַמר ֲאדֹנָי יֱהִוה ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשּנָה׃ — можно 
перевести: «Каким образом я могу удостовериться в сказанном 
тобою?» в значении просьбы предоставить некое ясное удостове-
рение сказанным словам 10. Еврейское ַּבָּמה, которое выражает вопрос 
Авраама, может переводиться как «в чём, чем, как, за что» 11. Глагол 
 имеет значение «знать, узнавать, познавать» и связан с неким ידע
пониманием, удостоверением (англ. ensure, sure). Словарь BDB пред-
лагает определение этого слова как «to know by experience», т. е. 
познания на опыте (ср. to feel, to touch) 12. Это похоже с тем, что просил 
св. апостол Фома: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
в рёбра Его, не поверю (Ин. 20:25). Другое определение глагола ידע 
в BDB — «perceive and see», что означает «осознать, понять, постиг-
нуть и т. п.», т. е. не просто узнать информацию с  чьих-то слов, хотя 
такое значение тоже возможно, но познать на собственном опыте. 
Не случайно этот глагол используется в Библии в отношении супру-
жеской близости.

Таким образом, можно предположить, что Авраам не просто хотел 
услышать от Бога обетование о земле, но просил дать ему некое удо-
стоверение этим словам, показать ему, как эти слова станут для него 
реальностью. Подобно тому, как видение со звёздами в 5-м стихе стало 
видимым удостоверением Божественных слов о его потомстве, после 
чего и было сказано: Авраам поверил Господу (ст. 6).

Подготовка к завету

Пассаж откровения (Быт. 15:13–16) предваряет постепенное усиление 
напряжения. В 11-м стихе представлен весьма странный эпизод: 
Авраам отгоняет птиц, которые слетаются на трупы. Как отмечает 
В. Циммерли (W. Zimmerli): «Нигде в Ветхом Завете мы не встречаем 
ничего подобного» 13. Одним из объяснений может служить то, что нам 

10 По словам свт. Иоанна Златоуста, Авраам просил у Бога  какое- нибудь более осязательное 
и ясное знамение, для укрепления немощного человеческого разума. См. Иоанн Златоуст, 
свт. Полное собрание творений: в 12 т. Т. 4. Кн. 1. М. : Златоуст, 1994. С. 401.
11 Графов А. Э. Словарь библейского иврита. М. : Текст, 2019. С. 262.
12 A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the Biblical 
Aramaic / Ed. by F. Brown, S. R. Driver and Ch. A. Briggs. Boston, 2000.
13 Westermann, Claus. Genesis 12–36. Minneapolis: Augsburg publishing house. 1985. P. 226.
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представлена промежуточная сцена, которая задерживает действие 
и тем самым усиливает напряжение между подготовкой завета (ст. 10) 
и его заключением (ст. 17) 14.

Напряжение усиливается через использование слов, которые 
в тексте связаны с негативным значением. Это глаголы: спускаться 
 .נפל падать ,נפל нападать ,(по отношению к солнцу) בוא заходить ,ירד
Сначала в 11-м стихе используется глагол ירד (qal, waw + Impf 15, 3 л. 
ед. ч. м. р.), когда говорится о птицах, что они спустились на трупы. 
Далее говорится о солнце, что оно зашло, здесь используется глагол 
 ,который, когда речь идёт о солнце ,(qal, Infinitivus constructus 16) בוא
переводится именно как «зайти». И далее: Крепкий сон напал 
на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий, здесь мы 
видим глагол נפל (qal, Pf, 3 л. ед. ч. ж. р.) со значением «падать, напа-
дать», когда говорится о сне (ַתְרֵּדָמה ж. р.), и далее употребляется при-
частие (qal, Part. Activ. ед. ч. ж. р.) от того же глагола, когда речь идёт 
об ужасе и мраке великом.

Композиционная параллель 12‑го и 17‑го стихов

Краски повествования сгущаются с каждым глаголом, а также уси-
лению динамики напряжения способствует использование контраста. 
Мы видим явное противопоставление света и тьмы в стихах 12 и 17, 
где на смену солнца приходит ужас мрака великого ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה גְדָֹלה (ст. 12) 
и тьма ֲעָלָטה (ст. 17).

Возникает вопрос, чем является 12-й стих? Он не является ни эле-
ментом приготовления, ни частью самого завета. Можно отметить 
параллель между 12-м стихом: При захождении солнца крепкий сон 
напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий и нача-
лом 17-го стиха: Когда зашло солнце и наступила тьма. На первый 
взгляд, они весьма похожи, но за внешним сходством стоит весьма 

14 Westermann, Claus. Genesis 12–36. Minneapolis: Augsburg publishing house. 1985. P. 226.
15 Существует несколько возможных наименований данного явления в библейском иврите, 
когда waw меняет значение глагольной формы на противоположное. Название «Вав после-
довательности» (waw consecutivum) является наиболее распространённым в грамматиках 
библейского иврита. (См. подробнее: Грилихес Л., прот. Практический курс древнееврейского 
языка Ветхого Завета. Первый год обучения. 2-е изд., испр. Сергиев Посад : МДА, 2017. С. 162.)
16 Термин «сопряженный» (inf. constr.) следует признать не совсем удачным (см. подробнее: 
Грилихес Л., прот. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. Первый год 
обучения. 2-е изд., испр. Сергиев Посад : МДА, 2017. С. 136).
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значительное различие. Во-первых, стоит указать на различие самих 
слов, которые в Синодальном переводе звучат как «мрак» и «тьма». 
В 12-м стихе это целое словосочетание ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה גְדָֹלה, которое можно 
перевести как «ужас великой тьмы», это состояние, в котором нахо-
дился Авраам; в то время как ֲעָלָטה в 17-м стихе отражает состояние 
окружающей действительности и означает просто темноту. Во-вторых, 
отличается также и состояние, в котором находилось солнце. В 12-м 
стихе солнце ещё не село, но только «собиралось сесть» (ַויְִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא), 
гл. בוא стоит в Inf. с предлогом ל, что может быть переведено как «когда 
солнце садилось». Но в 17-м стихе отмечается, что солнце уже село 
 стоит уже в форме Pf., что соответствует בוא тот же глагол ,(ַויְִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה)
переводу «солнце (уже) село».

Таким образом, нельзя сказать, что эти стихи дублируют друг друга, 
это не слепое повторение с целью восстановить хронологию прерван-
ного повествования, но два самостоятельных стиха, которые выполняют 
функции введения в последующие эпизоды. Как 17-й стих является 
введением в сцену заключения завета, так 12-й стих является введением 
в эпизод откровения (ст. 13–16).

Данное замечание также подтверждается параллелью между состоя-
нием Авраама и состоянием Елифаза в преддверии откровения. 
В Иов. 4:12–15 описывается Божественное откровение Елифазу, кото-
рый был погружён в подобный сон (ַתְרֵּדָמה) и в состояние такого ужаса, 
от которого волосы встают дыбом ְורּוַח ַעל־ָּפנַי יֲַחֹלף ְּתַסֵּמר ַׂשֲעַרת ְּבָׂשִרי׃ (ст. 15): 
«Во время раздумий о ночных откровениях, когда нападает сон (ַתְרֵּדָמה) 
на людей, ужас постиг меня и дрожь, и все кости мои привёл он 
в трепет. И Дух прошёл передо мной и встали дыбом волосы на теле 
моём». В такое состояние был приведён Елифаз перед принятием 
откровения, в подобное состояние пришёл и Авраам. Данная парал-
лель наводит на мысль, что и в Быт. 15:12 погружение в подобное 
состояние стало условием для последующего особого Божественного 
откровения.

Кроме того, стоит обратить внимание на саму структуру 12-го стиха. 
После реплики о захождении солнца описываются два следующих 
друг за другом действия в перфектной форме: w- S qāṭal — w-hinnēh 
S qāṭal: ְוַתְרֵּדָמה נְָפָלה ַעל־ַאְבָרם ְוִהּנֵה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה גְדָֹלה נֶֹפֶלת ָעָליו׃ («и крепкий сон напал 
на Авраама и вот ужас великой тьмы напал на него»).
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Подобная конструкция, как отмечает в своей диссертации диак. 
Николай Шаблевский, является предикацией к кульминации в тексте 17. 
Приведём следующее замечание по поводу данной конструкции: «В пове-
ствовательном тексте она (данная конструкция. — И. З.) всегда маркирует 
наступление или приближение кульминационного момента в развитии 
текущего эпизода (таким кульминационным моментом может быть судь-
боносный разговор, поединок и так далее). Нередко речь идёт о  каком-то 
неожиданном, непредвиденном повороте событий» 18. Уточним: по нашим 
наблюдениям, в одних случаях здесь происходит неожиданный поворот 
сюжета, в других — скорее, наоборот, давно ожидавшийся 19. Таким обра-
зом, 12-й стих является не только введением в откровение (ст. 13–16), 
но и подчёркивает значение этого откровения как кульминации.

Хиастическая конструкция Быт. 15:13–16

Рассмотрение структуры эпизода с откровением (Быт. 15:13–16) 
позволяет увидеть в нём хиастическую конструкцию 20, построенную 
на контрасте:

ст. 13 — чужая земля (ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם);
ст. 13 — бедствия потомков Авраама (ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם);
ст. 14 — порабощение (чужому народу, ֶאת ־ ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יֲַעבֹדּו);
«Сужу Я» (ָּדן ָאנִֹכי) — переломный момент;
ст. 14 — освобождение (с великим богатством, יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגֽדֹול);
ст. 15 — благоденствие Авраама (:ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל־ֲאבֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה);
ст. 15 — своя земля (יָׁשּובּו ֵהּנָה).

17 См. 2.2.8. Кульминация действия (конструкция синхронизации). // Шаблевский Н. Н., диак. 
Сравнительный анализ принципов арамейских переводов Пятикнижия Моисеева (таргумов 
и Пешитты). Диссертация на соискание учёной степени кандидата богословия. Сергиев 
Посад : МДА, 2018. С. 128.
18 Селезнёв М. Г. Инверсия в древнееврейском повествовании // Библия: литературоведче-
ские и лингвистические исследования. Вып. 2. М., 1999. С. 105.
19 Лёзов С. В., Эйделькинд Я. Д. Si vera lectio. Синтаксис речи рассказчика в древнееврейской 
повествовательной прозе // Библия: литературоведческие и лингвистические исследования. 
Вып. 2. М., 1999. С. 216–217.
20 Следует сделать некоторые замечания по поводу хиастической конструкции. Термин 
«хиазм» происходит от греческой буквы «Х» и имеет «осевой центр», то есть строку или фразу, 
которая находится в центре всего отрывка, что отличает хиазм от зеркального параллелизма, 
который такого центра не имеет. Благодаря центральной фокусировке, хиастическая кон-
струкция подчёркивает главную идею или тему данного текста. Если изобразить линейно, 
то хиазм строится по следующей схеме: а-в-а’ // а-в-с-в’-а’. Подробнее см. Брек Дж., прот. Хиазм 
в Священном Писании. М., 2006.
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Всё категорически меняется после слов Бога ָּדן ָאנִֹכי, которые явля-
ются кульминационной точкой 21 данной хиастической конструкции. 
Происходит разрешение проблемы и резко меняются краски пове-
ствования с «–» на «+». Если до этого шла речь, что потомки Авраама 
будут пришельцами и рабами в земле не своей, то теперь говорится 
об их исходе и возвращении на землю свою. Если в 13-м стихе акцент 
делается на бедствии потомков Авраама от их поработителей — 
«и поработят их и смирят их», то после, в 15-м стихе, говорится о бла-
годенствии Авраама и его мирной кончине — а ты отойдёшь к отцам 
твоим в мире и будешь погребён в старости доброй. Краски пове-
ствования меняются не только в пределах этого отрывка, но и в пре-
делах всей второй части 15-й главы. Если до этого, в стихах 9–12 было 
отмечено нарастание напряжения и сгущение красок вокруг Авраама, 
то после этого отрывка следует скорейшая развязка в долгожданном 
заключении завета.

Нарастающее напряжение в отрывке приготовления и ожидания 
(ст. 9–12) разрешается в пророческой речи Бога (ст. 13–16), тогда как 
заключение завета уже не имеет такого кульминационного напря-
жения, как если бы оно следовало сразу после 12-го стиха. Вместо 
этого всю кульминационную нагрузку забирает на себя Божественное 
откровение в ст. 13–16.

Заключение

Таким образом, отрывок Быт. 15:13–16 является гармоничным про-
должением предшествующих стихов и их логичным разрешением. 
Можно вполне уверенно сказать, что вся подготовительная часть 
к заключению завета являлась подведением к этому откровению, 
а само заключение завета лишь подтвердило истинность сказанных 
в откровении слов. Кроме того, здесь прослеживается параллелизм 
с первой частью (ст. 1–6), где ответом на вопрос Авраама было видение 
со звёздами. Теперь же ответом Бога на второй вопрос (ст. 8) является 
второе откровение в стихах с 13-го по 16-й.

21 Про центр хиазма как кульминационную точку пишет Д. В. Цолин: «Кульминационная точка, 
как правило, находится в центре градационной пирамиды, и выражает наиболее ярко 
основную мысль» (см. Цолин Д. В. Трансформация литературных форм Пятикнижия в тар-
гумах: Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. СПб. : 
Санкт- Петербургский филиал Института востоковедения РАН, 2008. С. 71).
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С учётом вышеизложенных замечаний, структуру Быт. 15:7–21 можно 
представить несколько иначе:

1. Вводная часть. Цель (ст. 7).
2. Основная часть, построенная по типу вопрос / ответ (ст. 8–18).

2.1. Вопрос Авраама Богу — проблема (ст. 8).
2.2. Подготовка к заключению завета (ст. 9–10).
2.3. Сцена ожидания — нарастание напряжения (ст. 11–12).
2.4. Ответ Бога Аврааму — кульминация (ст. 13–16).
2.5. Возврат к повествованию о заключении завета (ст. 17).
2.6. Заключение завета — развязка (ст. 18).

3. Итог. Дарование земли (ст. 18–21 22).

Таким образом, рассмотрение композиции второй части 4-го Бого-
явления Аврааму позволило подтвердить гипотезу о том, что эпизод 
Быт. 15:13–16 является кульминацией второй части 15-й главы. Данная 
гипотеза не только соответствует логике повествования текста, 
но и позволяет найти в тексте ответ Бога Аврааму на его вопрос «как 
я узнаю, что буду владеть ею» (ст. 8). Бог открывает Аврааму таинство 
будущего в этом видении, давая ему увидеть «как это будет» своими 
собственными глазами. Это откровение и явилось Божественным 
ответом праотцу, а последующее заключение завета стало лишь 
подтверждением сказанных слов.

Источники и литература

Источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. : МП РПЦ, 2000.
2. Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: в 12 т. Т. 4. Кн. 1. М. : Златоуст, 

1994. — 455 с.
3. Biblia Hebraica Stuttgartensia / hrsg. K. Elliger und W. Rudolph. 5. Auflage. Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 1997.

22 Слова «в день тот» (Быт. 15:18) часто функционируют как часть заключительной формулы, 
и в то же время могут служить переходом к следующему эпизоду. В данном повествовании 
как отмечают Брюс Вальтке (Bruce K. Waltke) и М. Коннор (M. O’Connor), данные слова вводят 
заключительную часть эпизода. См. Waltke, Bruce K.  An introduction to biblical Hebrew syntax. 
Eisenbrauns : Winona Lake, Indiana, 1990. P. 313–314.



22

Б и б л е и с т и к а

Литература

1. Библейская энциклопедия Брокгауза. Союз: пер. с нем. / Сост. Ф. Ринекер, Г. Майер. 
Минск : Принткорп, 2009. — 1088 с.

2. Брек Дж., прот. Хиазм в Священном Писании. М. : Изд-во Общедоступного Пра-
вославного Университета, 2004. — 352 с.

3. Графов А. Э. Словарь библейского иврита. М. : Текст, 2019. — 702 с.
4. Грилихес Л., прот. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. 

Первый год обучения. — 2-е изд., испр. — Сергиев Посад : МДА, 2017. — 222 с.
5. Лёзов С. В., Эйделькинд Я. Д. Si vera lectio. Синтаксис речи рассказчика в древне-

еврейской повествовательной прозе // БИБЛИЯ: литературоведческие и линг-
вистические исследования. Вып 2. М., 1999. С. 117–260.

6. Селезнёв М. Г. Инверсия в древнееврейском повествовании // БИБЛИЯ: литера-
туроведческие и лингвистические исследования. Выпуск 2. М., 1999. С. 11–116.

7. Цолин Д. В. Трансформация литературных форм Пятикнижия в таргумах: Диссер-
тация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. СПб. : Санкт- 
Петербургский филиал Института востоковедения РАН, 2008.

8. Шаблевский Н. Н., диак. Сравнительный анализ принципов арамейских переводов 
Пятикнижия Моисеева (таргумов и Пешитты): Диссертация на соискание учёной 
степени кандидата богословия. Сергиев Посад : МДА, 2018.

9. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the 
Biblical Aramaic / Ed. by F. Brown, S. R. Driver and Ch. A. Briggs. Boston, 2000.

10. Von Rad G. Genesis: a commentary. Philadelphia : The Westminster Press, 1973.
11. Waltke, Bruce K. An introduction to biblical Hebrew syntax. Eisenbrauns : Winona Lake, 

Indiana, 1990. — 716 pp.
12. Westermann, Claus. Genesis 12–36. Minneapolis : Augsburg publishing house, 1985.



23

Богословие

Иерей Андрей Александрович Цымбал 1

Женское священство в Церкви: за и против

В статье рассматривается проблема «женского священства». Автор исследует 
время возникновения и обострения проблемы женского священства и стара-
ется ответить на вопрос: женское священство — это проблема традиции или 
веяние нового времени? Кратко излагает исторический обзор о месте и роли 
женщины в церкви. Отношение к женскому священству в Православной среде, 
в частности, в Русской Православной Церкви. Вопрос женского священства 
на современном историческом этапе. Рассмотрение некоторых аргументов 
за и против в вопросе о женском священстве. Сторонники и противники в дис-
курсе о женском священстве и сложности диалога. Продолжающийся диалог 
и перспективы развития. Независимые исследования по вопросу женского 
священства. Взгляд Православной Церкви в Америке о рукоположении жен-
щин. Выводы и мнение автора по вопросу женского священства в Церкви.

Ключевые слова: женское священство, женщина в Церкви, диакониссы, 
феминистическая теология, рукоположение женщин, хиротония диаконисс, 
женское церковное служение.

Служение священника — это служение духовного 
отцовства. Как женщина не может быть отцом, 
так она не может быть и священником 2.

Митрополит Волоколамский Иларион

Тема «женского священства» приобретает свою актуальность и обо-
стряется лишь во второй половине XX века. Две чудовищных вой ны 
и трагические события в России того времени заставили не только 
философов, но и богословов переосмыслить случившееся. Проблема 
женского священства исходила преимущественно из протестантских 
деноминаций на площадке Всемирного Совета Церквей. В Право-
славной среде, в частности в Русской Православной Церкви, вопрос 

1 Иерей Андрей Александрович Цымбал — магистрант Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
2 Почему только мужчины? [Электронный ресурс] // Азбука веры: сайт. URL: https://azbyka.ru/
pochemu- tolko-muzhchiny (дата обращения: 14.12.2020).
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женского священства рассматривается в общем как реакция и пока 
носит теоретический характер 3. На современном историческом этапе 
вопрос женского священства представляется больше веянием нового 
времени 4 приходящим извне, хотя и весьма актуальным в перспек-
тиве. В данной работе мы представим экскурс по некоторым мнениям 
в вопросе о женском священстве, как сторонников, так и противников. 
Прежде чем перейти к разбору мнений и исследований по данному 
вопросу, представляется необходимым провести краткий историче-
ский обзор о месте и роли женщины в Церкви. Выбирая для работы 
два основных направления аргументации за и против, мы будем 
давать свои комментарии к рассматриваемому вопросу и представим 
свое мнение на основании изложенного материала.

Краткий исторический экскурс

В литературе 5 условно выделяют два основных этапа развития жен-
ского служения в церкви. Самый ранний этап — служение вдов (при-
мерно до середины III века). Этот этап в исторической перспективе 
не исчезает мгновенно, а постепенно трансформируется в новый вид 
служения и  какое-то время продолжает существовать. На этом этапе 
круг обязанностей служения вдов ещё не был сформирован и носил 
ситуативный характер 6. В раннем периоде женщины по роду своей 
деятельности в церкви именовались по-разному, например: «служи-
тельницы», «пророчицы», «помощницы», «сотрудницы», «ученицы» и т. д. 7

Второй этап мы можем назвать — служение диаконисс 8. Это те же 
вдовы, но уже имеющие статус церковных служительниц. В отличие 
от вдов они имеют свои специальные обязанности 9. В основном это 

3 Постернак Андрей, свящ. Вопрос о «женском священстве»: материалы V Междунар. бого-
слов. конф. РПЦ МП «Православное учение о церковных Таинствах» (Москва, 13–16 ноября 
2007 г.) [Электронный ресурс] // Азбука веры: сайт. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-zhenskom- 
svyashhenstve (дата обращения: 14.12.2020).
4 Гурьева К. А. Христианский феминизм: истоки и современность // Вестник Русской христи-
анской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. Вып. 3. С. 285.
5 Троицкий С. В. Диакониссы в православной Церкви. М.; СПб., 1912. С. 9.
6 Там же. С. 11.
7 Там же.
8 Подробнее об этом см.: Желтов Михаил, диак. Диаконисса // Православная Энциклопе-
дия: электрон. версия. Т. 14. URL: https://www.pravenc.ru/text/171915.html. — Дата публикации: 
10.04.2012.
9 Троицкий С. В. Указ. соч. С. 67.
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помощь при крещении женщин, христианская проповедь в женской 
части дома среди язычников, общение с другими женщинами по пору-
чению епископа и т. д. 10 Этот вид служения просуществовал вплоть 
до VII века, до тех пор, пока был распространён обычай Крещения 
взрослых женщин. Окончание второго этапа совпадает со снижением 
потребности в помощи диаконисс даже в продолжающемся уходе 
за больными женщинами 11. Многие исследователи считают, что окон-
чательно чин диаконисс исчезает к XII веку. Однако по этому вопросу 
существуют различные мнения 12. Справедливости ради нужно сказать, 
что в той или иной форме служение диаконисс фрагментарно появ-
ляется и исчезает до сегодняшнего дня. Этому служению женщин 
в различных деноминациях придаются различные смыслы и, соответ-
ственно, предлагаются различные виды «деятельности» и различные 
функциональные обязанности.

Важно отметить, что в России служения диаконисс никогда не было. 
Например, в древнейшей рукописи — «Чиновник архиепископов 
новгородских» чин поставления диакониссы отсутствует 13. Несколько 
раскрывая исторический контекст нужно сказать, что в Русской Пра-
вославной Церкви было нечто похожее на служение диаконисс — 
это служение «проскурниц» или «просфорниц» 14. В дальнейшем 
это служение трансформируется в женское монашество 15. Во вто-
рой половине XIX века главой Алтайской миссии архимандритом 
Макарием (Глухаревым) была разработана масштабная концепция, 
касающаяся института диаконисс. Концепция, если так можно выра-
зиться, включала в себя не только подробное изложение обязанно-
стей диаконисс, но и подробное описание облачения и самого чина 
поставления для этого служения. Свой труд по этому вопросу, который 
назывался «Мысли», архимандрит Макарий представил на рассмо-
трение императору Николаю Павловичу и в Священный Синод соот-
ветственно. «Однако после рассмотрения рукописей Синод принял 

10 Троицкий С. В. Диакониссы в православной Церкви. М.; СПб., 1912. С. 69.
11 Там же С. 84.
12 Там же. С. 260.
13 Чиновник архиепископов Новгородских: древнерусский Требник. РНБ, Соф. 1056 / вступ. ст. 
и подгот. текста к изданию: свящ. Михаил Желтов. М., 2017. С. 2.
14 Подробнее об этом см.: Троицкий С. В. Указ. соч. С. 275.
15 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Женщина в православии: церковное право и рос-
сийская практика. М., 2011. C. 60.
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решение оставить данный вопрос без действия, а рукопись возвра-
тить обратно автору. Представленные мысли арх. Макарием остались 
без сочувствия» 16.

О сути служения диаконисс до сих пор существует дискурс 17, 
и именно из него зачастую стороны за и против черпают свои аргу-
менты. Эти аргументы стороны используют и в дискурсе о рукопо-
ложении женщин. Э. Бер- Сижель 18 утверждает, что вопрос женского 
священства своего рода вызов Запада традиционным церквям и тра-
дициям. Из этого высказывания можно сделать вывод о том, что 
вопрос женского священства возникает не внутри церкви, а прихо-
дит извне. Изучая мнения западных богословов, в том числе проте-
стантских, становится ясно, что женское священство воспринимается 
ими как профессиональная деятельность. Несмотря на то, что к жен-
щинам кандидатам предъявляются серьёзные требования, в числе 
которых не только богословское образование, но и хорошие оратор-
ские способности, они всё же воспринимаются как церковные сотруд-
ники 19. В православной традиции — это виды служения. Поэтому 
современные исторические реалии требуют от нас более точно фор-
мулировать не только отношение Церкви к вышеуказанной дискус-
сии, но и отвечать на вопрос о возможности женского священства 
по существу.

В истории чина диаконисс само понятие хиротессии- хиротонии 
в «рукоположении женщин» ни у кого из исследователей не вызы-
вало возражений или смущения 20. Однако это вовсе не означает, что 
женщины были возводимы в пресвитерский и, тем более, в епископ-
ский сан.

Актуализацию вопроса о женском священстве в православной среде 
можно условно рассматривать с 1956 г. — это первый международный 
саммит православных женщин, который прошёл в Агапийском монас-
тыре в Румынии. В другой литературе 21 предлагается так называемая 

16 Троицкий С. В. Указ. соч. С. 278.
17 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 10.
18 Бер- Сижель Э. Рукоположение женщин в Православной церкви. М., [2000]. С. 15.
19 Хэрле В. По поручению Христа? Рукоположение женщин: pro et contra. С. 13.
20 Белякова Е. В., Белякова Н. А. , Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 63.
21 Буйлин Д. Г.  Проблема служения женщин в христианской традиции // Гуманитарные и со-
циально-экономические науки. 2017. Вып. 6. С. 63. URL: https://www.elibrary.ru/author_items.asp? 
authorid=933122 (дата обращения: 12.12.2020).
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декларация о невозможности возведения в священнический сан 
женщин, принятая в Афинах в августе 1978 г. Например, для проте-
стантских богословов отправной точкой диалога о женском священстве 
является третья ассамблея Всемирного Совета Церквей 22 (Нью- Дели, 
1961 г.). В 1988 г. на Родосе состоялась III Всеправославная конферен-
ция, на которой обсуждался вопрос против рукоположения женщин. 
В 1997 г. в Стамбуле — с участием представителей Русской Право-
славной Церкви — прошла конференция «Различая знаки времени», 
поднималась тема расширения женского церковного служения 23. 
Однако на данных совещаниях никаких документов, подтверждающих 
возможность женского священства и имеющих статус общеправо-
славных, принято не было 24. Итоги конференций в общих чертах сво-
дились к предложениям продолжать изучение вопроса и развивать 
церковный диалог. Краткий исторический экскурс представляется 
важной частью для перехода к рассмотрению некоторых аргументов 
за и против в вопросе о женском священстве.

Изучая аргументацию сторон, нужно сказать, что вопрос о священ-
стве женщин весьма многогранен и объёмен. Дискурс о женском 
священстве часто приобретает эмоциональный окрас и ответы 
по этому вопросу не находятся на поверхности, как может показаться 
на первый взгляд.

Первоначально, приступая к работе над темой женского священ-
ства, возникала мысль об искусственном противопоставлении патри-
архальной парадигме современного положения женщины и влияния 
феминистических настроений XX века. Изучая литературу и источ-
ники по данному вопросу, к сожалению, приходится констатиро-
вать, что данная тема похожа на задачу с множеством неизвестных, 
которая по-разному интерпретируется сторонами диалога. Также 
обращает на себя внимание изначальная погрешность в полемике 
сторон за и против. Она касается самого диалога, а точнее термино-
логии и подходов, которые используют стороны. Вместо того чтобы 
договориться о терминах и конкретных направлениях дискуссии, 

22 Cristian Sonea. The Issue of Women Ordination A Challenge for Orthodox Theology in the 21st 
Century. P. 31.
23 Постернак Андрей, свящ. Указ. соч. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-zhenskom- svyashhenstve 
(дата обращения: 14.12.2020).
24 Там же.
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участники зачастую обменивались выпадами и взаимными обвине-
ниями. Ведя диалог, стороны по-разному интерпретировали понятие 
рукоположения женщин в диаконское служение — для служений 
и рукоположение женщин для священнического или епископского 
служения — для Евхаристии 25. Это является ключевым моментом 
для начала диалога.

Остроту дискуссии можно проследить по восьмой ассамблее ВСЦ, 
проходившей в 1998 г. в Хараре (Зимбабве). Например, о. Всеволод 
Чаплин, представляя Русскую Православную Церковь, в своём высту-
плении категорично заявил о том, что инклюзивный язык диалога 
не просто неуместен в обсуждении данного вопроса, а является 
богохульством 26.

Некоторые аргументы против

Как мы указали ранее, полемика вокруг вопроса о женском свя-
щенстве весьма объёмна, и в данной работе не представляется воз-
можным представить её в полном объёме. Например, на одном 
из семинаров по каноническому праву приглашенный гость о. Андрей 
Постернак, автор, много лет занимающийся темой христианского 
женского служения 27, представил для обсуждения одиннадцать стра-
ниц текста со ссылками- аргументами за и против женского священ-
ства. Только чтобы их вычитать и немного разобрать, понадобилось 
более двух часов без перерыва. Поэтому мы постараемся некими 
крупными штрихами обрисовать картину в общих чертах.

Основные пункты против женского священства были сформули-
рованы на третьей Всеправославной конференции ещё в 1986 г. в Шам-
бези 28, предлагавшей более детальную проработку вопроса. Неким 
итогом стал документ, принятый на Межправославной богословской 
консультации 7 ноября 1988 г. в Греции на о. Родос 29. В нём подробно 

25 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 504.
26 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 501.
27 Служение женщин в церкви: исследования / [сост.: свящ. А. Постернак, С. Н. Баконина, А. В. Бе-
лоусов]. М., 2013. 516 с.
28 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 483.
29 Место женщины в Православной Церкви и вопрос о хиротонии женщин: итог. док. Межпра-
вослав. богослов. консультации «Место женщины в Православной Церкви и вопрос о хирото-
нии женщин» (30 окт. — 7 нояб. 1988 г.) // Православие и Мир: сайт. URL: https://www.pravmir.ru/
mesto- zhenshhiny-v-pravoslavnoj- cerkvi-i-vopros-o-xirotonii- zhenshhin/(дата обращения: 12.12.2020).
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излагаются богословские основания о невозможности женского 
священства. В частности, в п. 14, § IV указанного документа по пунктам 
излагаются следующие аргументы против:

«Таким образом, невозможность получения женщинами специ-
альной хиротонии, основанная на предании Церкви, выявилась 
в следующих церковно обоснованных положениях:

а) на примере Господа нашего Иисуса Христа, Который не избрал 
ни одной женщины в число Своих апостолов;

б) на примере Богородицы, которая не занималась священнослу-
жением в Церкви, хотя и удостоилась быть Матерью воплотившегося 
Сына и Слова Божия;

в) на Апостольском Предании, согласно которому апостолы, следуя 
примеру Господа, никогда не рукополагали женщин в это особое 
священство Церкви;

г) на некоторых положениях Павлова учения о месте женщин 
в Церкви;

д) на критерии аналогии, согласно которой, если бы разрешалось 
женщинам совершение священнослужения, тогда это служение, 
прежде всего, осуществляла бы Богородица» 30.

В документе также содержится подробное описание места жен-
щины в церкви и указание на необходимость возрождения апостоль-
ского чина диаконисс. Особое внимание уделяется на недопустимость 
смешивания феминистической терминологии и богословской, т. к. 
бо́льшая часть вопросов, представленных феминистическим движе-
нием, касалась социальных проблем, лишь для вида прикрытых бого-
словской терминологией. Эти факты ещё раз подтверждают нашу 
мысль о веянии времени из феминистической среды, пусть даже 
и христианской.

Нужно отметить, что в протестантских деноминациях, откуда, 
в общем, и пришел вопрос женского священства, нет единой, твёрдой 
позиции. В некоторых деноминациях, как и в православии, исполь-
зуются одинаковые аргументы. Приведём их кратко т. к. они, в общем, 
известны:

30 Место женщины в Православной Церкви и вопрос о хиротонии женщин.
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Первый — библейский (Быт. 2:18–23) о сотворении Евы после Адама. 
О некоторой «подчинённости» женщины по отношению к мужчине. 
В этом же контексте используются слова Павла (1 Кор. 11:3–16).

Второй — христологический. Церковный пастырь — образ Христа. 
В православной традиции — живая икона Христа — эта мысль актуа-
лизирована православным богословом свящ. Фомой Хопко 31, который 
сформулировал её ещё в 1980-х. Однако этот термин подвергся разно-
сторонней критике 32. Поскольку Христос был мужского пола, то к пастыр-
скому служению должны призываться только мужчины.

Третий — аргумент «женской природы». Роль пастыря ближе муж-
ской природе, в то время как призвание женщины — в материнстве. 
Это не означает неравенства полов, а указывает на различия. Напри-
мер, менструальные циклы, которые понимаются как время ритуаль-
ной «нечистоты». В такие периоды женщины не могут участвовать 
в богослужебных собраниях, что является препятствием к пастыр-
скому служению 33.

К этим утверждениям нужно добавить ещё один весьма веский 
аргумент.

Отсутствие женского священства — существенная традиция. В Свя-
щенном Предании отсутствует сама идея женского священства 34. Что 
касается критики традиции, приходит мысль о том, что Христос вопло-
щается не в Париже конца XVIII — начала XIX века, в разгар револю-
ционных событий во Франции, а в достаточно закрытом иудейском 
племени с древней патриархальной системой семейных взаимоотно-
шений и соответствующими устоями. Это случайность или аргумент? 
В знаменитой переписке У. Эко и кардинала Мартини мы можем найти 
подобную аргументацию и контраргументы 35.

Нужно подчеркнуть, что большинство конференций, о которых мы 
говорили выше, сходились во мнении о необходимости более подроб-
ного изучения данного вопроса и дальнейшего диалога.

31 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 489.
32 Там же. С. 490.
33 Бурега В. В. Проблема «женского священства» в современном протестантизме // Богослов.
ru: науч. богослов. портал. URL: https://bogoslov.ru/article/2364041 (дата обращения: 12.12.2020).
34 Постернак Андрей, свящ. Указ. соч. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-zhenskom- svyashhenstve 
(дата обращения: 14.12.2020).
35 Эко У., Мартини К., кард. Диалог о вере и неверии / пер. с итал. М., 2017. С. 74, 90.
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Некоторые аргументы за

Часто сторонники введения женского священства ссылаются на ини-
циативу великой княгини Елизаветы Феодоровны 36 о возможности 
восстановления чина диаконисс. Однако нужно заметить, что Елизавета 
Феодоровна имела в виду не женское священство как таковое, а воз-
можность женского служения- миссии в мире, отличного от монашества, 
но всё же подчинённого Церкви. Она проводила различие между мона-
шеским служением, социальным служением (например, Красный Крест) 
и служением диаконисс, в обязанность которых, по её мнению, должны 
были входить служения православных женщин в мiре. Обращаясь 
к профессору Санкт- Петербуржской духовной Академии А. А. Дмитри-
евскому, она, в частности, пишет: «Я принципиально против монахинь, 
выходящих на служение ближнему в мир, в чём со мной согласны 
некоторые иерархи. Мне бы также не хотелось обращать мою обитель 
в обыкновенную общину сестер Милосердия…» 37. В современной интер-
претации это может быть богословское образование, подготовка к браку, 
подготовка к крещению, забота о нуждающихся, социальная служба, 
регенты, чтецы и певчие, иконопись, работа с молодёжью и т.  д. Сейчас 
мы можем констатировать факт участия женщин во всех выше при-
ведённых служениях без особых чинов или хиротоний. Конкретные 
действия и устремления Елизаветы Феодоровны подтверждаются её 
перепиской с А.  А.  Дмитриевским 38. Инициатива Елизаветы Феодоровны 
была проработана и принята к рассмотрению на Соборе 1917–1918 гг. 
Чтобы проиллюстрировать общий настрой соборян по данному вопросу 
приведём такой отрывок: «Интересный эпизод описан в работе Собора 
1917–1918 гг. Прот. К. М. Агеев рассказал, как обратился за разъяснением 
к известному литургисту, профессору А.  А.  Дмитриевскому по вопросу, 
почему женщине запрещено входить в алтарь. В свою очередь проф. 
Дмитриевский рассказал ему следующую историю о том, как он в быт-
ность преподавателем в Смольном институте, обратился с подобным 
вопросом к митрополиту Санкт- Петербургскому Антонию (Вадковскому) 
«…Почему я должен в алтаре терпеть пьяных сторожей и не могу пустить 

36 Бер- Сижель Э. Указ. соч. С. 12.
37 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 340.
38 Там же.
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туда воспитанниц, которые чище не только сторожей, но даже и меня? 
И владыка Антоний согласился со мной и даже разрешил мне в слу-
чае нужды допускать воспитанниц в алтарь. Я не вижу, чтобы были 
 какие-либо канонические или вообще христианские основания недо-
пущения женщин в алтарь» 39. С уверенностью можно сказать, что 
если бы не трагические, революционные события указанного времени, 
то вопрос с диакониссами был бы решен в положительном ключе. 
Однако этот аргумент невозможно воспринимать как ступень или 
решительный шаг к женскому священству.

Отметим, что в наше время подобная инициатива, предполагающая 
гораздо более широкие возможности для женского служения, предло-
жена к рассмотрению в Православной Церкви в Америке 40. В разрабо-
танном греками концепте предлагается расширить не только виды 
служений, но и допустить (с оговорками) женщин к диаконскому служе-
нию в помощь при Евхаристии 41. В частности, помощь в приготовлении 
Святых Даров, участие в Малом и Большом входе, чтение Евангелия 
на литургии, проповедь во время литургии, содействие в совершении 
причастия на литургии, помощь в потреблении причастия, Причащение 
больных в их домах, в больницах, подача прошений, заявлений от имени 
верующих и т. д. В документе 42 идет речь о новых возможностях для 
служения женщин. Например: консультирование добрачных и супру-
жеских пар, духовная помощь выжившим после травм и жестокого 
обращения (включая психологическую, физические и сексуальные 
проявления насилия), надзор и повышение квалификации в пастыр-
ском попечении духовенства, семинаристов, тюремные священники, 
отношения с общественностью и информационно- просветительская 
деятельность, посещения освободившихся и вернувшихся домой заклю-
чённых, межконфессиональное свидетельство и диалог.

Что касается более позднего дискурса, во второй половине XX века 
можно привести некоторые контраргументы за, а поскольку они раз-
даются в основном из протестантской среды, их мы и приведём.

39 Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Указ. соч. C. 358.
40 Introductory Parameters for the Ministry of Ordained Deaconesses in the Orthodox Church  
(25 March 2019) [Электронный ресурс] // OCP Pan- Orthodox Media Network : [офиц. сайт]. URL: 
http://saintcatherinesvision.com/assets/files/U.S.%20Orthodox%20Deaconess%20Paramters-% 
20March%2025%2C%202019–1B.pdf (дата обращения: 17.04.2021).
41 Там же.
42 Там же.
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Первый аргумент по аналогии можем назвать библейским. Сто-
ронники рукоположения (ординации) женщин ссылаются на первую 
главу Книги Бытия (Быт. 1:27). Здесь сотворение мужчины и женщины 
описано как единовременный акт 43. Из этого стиха видно, что между 
мужской и женской природой нет онтологической разницы. Подчи-
нённый статус женщины, по мнению сторонников женского священ-
ства — это патриархальная архаичная традиция и соответствующая 
антропология.

Второй аргумент — Павлов или Христологический (Гал. 3:28). Отсут-
ствие полов во Христе. Из этого отрывка сторонники женского свя-
щенства делают вывод, что различия в неравенстве полов неакту-
альны. Что касается христологического аргумента, то сторонники 
женского священства подчёркивают, что церковный пастырь пред-
ставляет не пол Христа, а его человеческую природу 44. В этом смысле 
«Персона Христа» представлена не отдельным служителем, а всем 
церковным собранием, в котором присутствуют как мужчины, так 
и женщины. Сторонники также утверждают, что во Христе мужчины 
и женщины получают равные таланты. Несмотря на биологические 
различия, оба пола обладают одной человеческой природой 45, хотя 
сам Лютер сравнивал женщин с немыми и другими инвалидами 46. 
Приводя аргументы Священного Писания, мы должны учитывать, что 
в христианских деноминациях существуют различные подходы к пони-
манию и интерпретации указанных мест. Нужно подчеркнуть, что 
вопрос женского священства тесно связан с процессами секуляри-
зации западного христианства, остаётся таковым и в настоящее время, 
имея при этом выраженный феминистический 47 окрас. Мы здесь 
не будем ставить знак плюс или минус в надежде на дальнейшее 
продолжение диалога.

Обращение сторонников женского священства к таким авторитет-
ным богословам, как епископ Диоклийский Каллист (Уэр), Евангелос 
Теодору, митрополит Сурожский Антоний (Блум), о. Иов (Гумеров) 
не совсем уместны, т. к. они сходились во мнении о необходимости 

43 Бурега В. В. Указ. соч. URL: https://bogoslov.ru/article/2364041 (дата обращения: 12.12.2020).
44 Там же.
45 Там же.
46 Хэрле В. Указ. соч. С. 98.
47 Гурьева К. А. Указ. соч. С. 291.
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дальнейшего изучения вопроса и настаивали на продолжении обще-
церковного диалога. Что представляется очень важным не только 
в богословско- правовом контексте, но и в экклезиологическом.

Я убежден, что мы должны вдумываться в эту 
проблему всеми силами ума, с полным знанием 
Писания и Предания, и найти ответ 48.

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

Рассмотрев некоторые аргументы, как сторонников, так и про-
тивников женского священства, можно сделать вывод о неодно-
значности приведённых цитат и примеров, приводимых сторонами. 
Перед современным православным богословием встаёт целый ряд 
актуальных проблем. Главная из них, на наш взгляд — разработка 
современного детального экклезиологического концепта. Очевидно, 
что встаёт проблема пола, которая требует более глубокой богослов-
ской проработки в ответ на вопросы т. н. феминистической теологии 
последних десятилетий. Представляется важным более подробная 
и тщательная проработка вопроса о природе и сущности священ-
нического (пастырского) служения, а также форм и регламентации 
церковной жизни. В частности, не столько в богословско- правовом, 
сколько в экклезиологическом аспекте. Обращает на себя внимание 
то, что труды отцов византийской эпохи часто оказываются непо-
нятными для современного мира и требуют своеобразного «пере-
вода» на современный язык. Достаточно интересный факт предстаёт 
при рассмотрении подробностей, касающихся изучения историче-
ского развития женского вопроса в церкви. Мы часто узнаём о дея-
тельности женщин в церкви в негативном ключе. Не в смысле отри-
цания факта женского служения в церкви, а в контексте запретов 
для женщин заниматься теми или иными видами церковных послу-
шаний, свидетельства чему мы находим в исторических документах 
различных эпох.

48 Постернак Андрей, свящ. Указ. соч. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-zhenskom- svyashhenstve 
(дата обращения: 14.12.2020).
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Церковная история

Андрей Александрович Кострюков 1

Взаимоотношения между Архиерейским Синодом 
Русской Зарубежной Церкви и организациями 
мирян при митрополите Филарете (Вознесенском)

Статья посвящена малоисследованной проблеме отношений между руко-
водством Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) и эмигрантскими 
организациями мирян. Рассматриваются конфликты, грозившие Зарубежной 
Церкви разделениями и поставившие под угрозу созыв Третьего Всезарубеж-
ного Собора. Особое внимание уделяется малоизученному сан-францисскому 
«бунту мирян», а также другим попыткам противостояния Архиерейскому 
Синоду, чья деятельность вызывала серьёзные нарекания.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь заграницей, «Общество 
мирян», Третий Всезарубежный Собор, митрополит Филарет (Вознесенский), 
святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Феодосий (Самойлович),  
протопресвитер Георгий Граббе.

Отношение руководства Русской Православной Церкви заграни-
цей (РПЦЗ) к организациям мирян до сих пор не стало объектом 
специального исследования. Проблема представляется особенно 
интересной на фоне того, что в Русской Зарубежной Церкви отноше-
ния с такими организациями не сложились, в то время как в других 
структурах русской эмиграции — в Североамериканской митрополии 
и в Западноевропейской архиепископии белое духовенство и миряне 
даже допускались к решению административных вопросов.

В Русской Зарубежной Церкви к участию мирян в церковном управ-
лении поначалу относились спокойно. На Карловацком Соборе 1921 г. 
в состав Церковного совета вошли протоиереи В. Востоков и П. Крах-
малёв, а также миряне П. Н. Апраксин и Н. С. Батюшин 2.

1 Андрей Александрович Кострюков — доктор исторических наук, кандидат богословия; 
профессор, ведущий научный сотрудник Православного Свято- Тихоновского Гуманитар-
ного университета; профессор Перервинской православной духовной семинарии. E-mail: 
a.kost@mail.ru.
2 Деяния Русского Всезарубежного Собора, состоявшегося 8–21 ноября 1921 года (21 ноября — 
3 декабря) в Сремских Карловцах в Королевстве С., Х. и С. Сремски Карловци, 1922. С. 58.
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Однако уже тогда начались первые конфликты. На том же Соборе 
было принято послание «Чадам Русской Церкви, в рассеянии и изгна-
нии сущим» с монархической формулировкой, причём решение было 
принято за счёт голосов политиков- мирян. Отношения с мирянами 
ещё более ухудшились в 1922 г., когда патриарх Тихон под давле-
нием ГПУ был вынужден закрыть Зарубежное церковное управле-
ние. Со стороны общественно- политических организаций русской 
эмиграции в те месяцы звучали довольно резкие высказывания, кото-
рые могли серьёзно ухудшить отношения с Церковью в отечестве. 
Во избежание катастрофы руководство РПЦЗ стало постепенно вытес-
нять мирян из управленческих структур. В 1922 г. Высшее церковное 
управление заграницей было упразднено, а с 1923 г. власть в Зару-
бежной Церкви стала принадлежать не «большим» Соборам, а Собо-
рам иерархов.

Впоследствии архиерейское руководство помогало сохранить 
РПЦЗ от неразумных политических шагов. Среди важных решений 
такого рода — отказ Зарубежной Церкви признать К. В. Романова 
императором, отказ объявить себя высшей властью для Всероссий-
ской Церкви, предписание духовенству воздерживаться от монар-
хического духа в проповеди 3 и т. д.

Более того, архиерейское правление помогало РПЦЗ сохранить 
свою независимость. Вспомним, что Западноевропейская архиепис-
копия и Североамериканская митрополия с заметным влиянием 
мирян в 1940-е гг. чуть было не подчинились Московской Патриархии, 
находившейся под неусыпным контролем спецслужб. Иной была 
ситуация в Русской Зарубежной Церкви, где о таком подчинении 
не могло быть и речи. Во многом такая политическая твёрдость Зару-
бежной Церкви была связана с тем, что внедрить в ряды иерархов 
агента НКВД-МГБ-КГБ было намного сложнее, чем в среду клириков 
и мирян.

Однако архиерейское всевластие имело и отрицательную сто-
рону — реальная власть постепенно концентрировалась в руках 
Синода, в то время как Соборы превращались в формальность. Вокруг 

3 Подробнее см.: Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. 
Организация церковного управления в эмиграции и его отношения с Московской Патриархией 
при жизни Патриарха Тихона. М. : ПСТГУ, 2007. С. 179–180, 183, 207.
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престарелого главы РПЦЗ митрополита Анастасия (Грибановского) 
образовался и особый круг священнослужителей. Напомним, что 
согласно «Положению о Русской Православной Церкви заграницей» 
1956 г., Синод состоял из председателя и четырёх членов, избираемых 
Собором по преимуществу из старейших архиереев. При этом любой 
епархиальный архиерей, оказавшийся в Нью- Йорке в момент засе-
дания Синода имел право присутствовать на нем с правом совеща-
тельного голоса, а по делам своей епархии — с правом решающего 
голоса 4. Это привело к тому, что иерархи, находившиеся неподалеку 
от Нью- Йорка и имевшие возможность постоянных контактов с митро-
политом, были намного влиятельнее, чем, например, старейшие 
по хиротонии, на находившиеся вдали от церковного центра архи-
епископы Сан- Францисский Тихон (Троицкий) и Западноевропейский 
Иоанн (Максимович).

Среди тех, кто определял политику РПЦЗ обычно называют архи-
епископа Вашингтонского и Флоридского Никона (Рклицкого), кото-
рый постоянно находился в Нью- Йорке, архиепископа Чикагского 
и Кливлендского Серафима (Иванова) и особенно секретаря Синода 
протопресвитера Георгия Граббе. К этой группе причисляют также 
архиепископа Канадского Виталия (Устинова) 5. Эти люди считали 
канцелярский стиль управления Церковью наиболее удобным и пра-
вильным.

Следствием установившегося порядка стало чрезмерное вмеша-
тельство Синода во внутренние дела епархий. Архиепископ Сан- 
Паульский и Бразильский Феодосий (Самойлович), например, в своих 
письмах приводит ряд примеров, когда Синод действовал через 
голову правящего архиерея. Примерно половина иерархов понимала, 
что засилье Синода и его сторонников вызывает большое раздражение 
на уровне епархий и приходов 6.

Действительно, нападки на иерархию в послевоенные годы стали 
частым явлением. Так, в 1958 г. анонимной группой мирян была издана 
листовка «Обновленчество в Русской Зарубежной Церкви». Текст 

4 Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей (1921–2007). Сост. Д. П. Анаш-
кин. М., 2014. С. 473.
5 Сокольский В. Моя откровенная переписка с блаженнопочившим архиепископом Феодо-
сием Сан- Паульским и всея Бразилии. Нью- Йорк, 1970. С. 19.
6 Сокольский В. Моя откровенная переписка… С. 14, 16, 24, 25, 31.
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включал выпады против клириков РПЦЗ, среди которых оказались 
почивший митрополит Серафим (Ляде), а также епископ Нафанаил 
(Львов), который сохранил сан несмотря на нарушение монашеских 
обетов. В списке фигурировал также протоиерей Георгий Граббе, 
обвинённый в воровстве и злоупотреблениях, допущенных при пере-
селении русских беженцев в Аргентину 7.

Самым известным конфликтом этих лет стал так называемый «бунт 
мирян» в Сан- Францисской епархии, причины и подробности которого 
не выяснены до сих пор. Началось всё в 1961 г., когда в Сан- Франциско 
начало деятельность «Общество мирян», выступившее за строитель-
ство просторного кафедрального собора. Осуществить идею взялся 
владелец строительной фирмы и староста прихода Евгений Храпов. 
Часть прихожан приняла проект холодно —  кто-то считал затею пустой 
тратой денег,  кто-то был недоволен расположением будущего собора 
на месте городской свалки 8. Но это было только началом. Храпов и его 
сторонники были обвинены в хищении приходских денег, строитель-
ство прекратилось, а престарелый архиепископ Тихон (Троицкий), 
не выдержав потока оскорблений и клеветы, ушел на покой.

Расследование было поручено епископу Лос- Анджелесскому Анто-
нию (Синкевичу), который выявил факты нарушений, но своей грубо-
стью настроил против себя значительную часть паствы.

Прихожане в большинстве своем просили назначить в Сан- Франциско 
архиепископа Иоанна (Максимовича), которого многие знали ещё 
по Китаю. Архипастырь, занимавший кафедру в Западной Европе, 
прибыл в Сан- Франциско 4 декабря 1962 г. и некоторое время был 
временно управляющим епархией. Архиепископ докладывал, что 
застал в общине «паралич», осложнённый тем, что приходской совет, 
состоявший из сторонников епископа Антония (Синкевича), отказы-
вался знакомить кого бы то ни было с документацией по делу. Полу-
ченные с большим трудом документы архиепископ Иоанн оценил как 
находящиеся в «умышленном беспорядке». Архипастырь выступил 
за скорейшее возведение собора, тем более что срок разрешения 

7 Столп огненный. Митрополит Нью- Йоркский и Восточно- Американский Филарет (Возне-
сенский) и Русская Зарубежная Церковь (1964–1985). / Сост. и коммент. монахини Кассии 
(Т. А. Сениной). СПб., 2007. С. 205–208.
8 Владыка Иоанн — святитель Русского Зарубежья. / Сост. прот. П. Перекрестов. — 3-е изд., 
испр. — М., 2009. С. 225. Столп огненный… С. 491.
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на начало строительства истекал. Архиепископ Иоанн поддержал 
и создание «Общества мирян».

Нельзя исключать, что благая цель, заявленная обществом, заста-
вила архиепископа не замечать злоупотреблений, если они и имели 
место. Случай в жизни святителя был не первый — в людях ему прихо-
дилось ошибаться не раз. Однако действия его противников выглядели 
совсем некрасиво. Не добившись закрытия проекта, они перенесли 
свой гнев на самого святителя Иоанна, предъявляя ему самые абсурд-
ные обвинения. Хотя архипастырь был хорошо известен своей анти-
советской позицией, ему начали ставить в вину «левые» настроения. 
Чтобы угасить страсти Синод 25 апреля 1963 г. предписал иерарху 
вернуться в Европу, однако сторонники святителя настояли на отмене 
этого решения. Архиепископ Иоанн остался в Сан- Франциско, чем 
спровоцировал новую волну клеветы, на этот раз его обвинили в покры-
тии хищений 9. Синод, давно привыкший не прислушиваться к «низам», 
воспринимал «Общество мирян» как церковно-революционную орга-
низацию. Положение усугублялось резкими высказываниями «Обще-
ства». Так оно настаивало на ограничении прав Архиерейского Синода, 
выступало за выборность мирянами иерархов и благочинных, а также 
порицало «Положение» 1956 г., в соответствии с которым управлялась 
Русская Зарубежная Церковь 10.

Протопресвитер Георгий Граббе опасался, что подобные настрое-
ния могут охватить всю Зарубежную Церковь, особенно если её воз-
главит архиепископ Иоанн (Максимович). А его кандидатура на пост 
первоиерарха была наиболее реальной — святитель был старшим 
по хиротонии архиереем после митрополита Анастасия, жизнь кото-
рого клонилась к закату. Протопресвитер Г. Граббе, склонный верить 
в конспирологические теории 11, считал, что деятельность «Общества 
мирян» является частью большого заговора против РПЦЗ. «Мы стоим 

9 Владыка Иоанн — святитель Русского Зарубежья… С. 226–227.
10 Столп огненный… С. 220–224.
11 Интересный отзыв о беседе с протопресвитером Г. Граббе оставил протопресвитер А. Шме-
ман: «Беседа мирная <…> и даже доброжелательная, но удивительная: о том, как  где-то 
в  каком-то подвале в Иерусалиме выращивают сейчас Мессию, то есть Антихриста… 
О  каких-то „знамениях“. И всё  какие-то „страхования“. Это всегда меня удивляющая локали-
зация зла, „тёмных сил“, вера в  какую-то „эзотерическую“ историю, при полном непонимании 
просто истории. Душный тусклый мир, без радости, без света» (Шмеман А., протопр. Дневники. 
1973–1983. — 5-е изд. — М., 2017. С. 453–454).
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перед попыткой тёмных сил через Вл. Иоанна захватить всю Церковь, 
а если не захватить, то, по крайней мере, разложить и расколоть её», — 
писал он архиепископу Сиднейскому Савве (Раевскому) 12.

Сторонники у протопресвитера нашлись — примерно половина 
архиереев РПЦЗ архиепископа Иоанна недолюбливала. Некоторые 
говорили, например, что владыка не всегда был на высоте как адми-
нистратор. У определённой части иерархии вызывало недовольство 
спокойное отношение святителя к новому календарю, факты сослу-
жения с представителями Московской Патриархии, внесение в право-
славную практику «чуждых» элементов, например, почитания западных 
святых, умерших до 1054 года.

Чтобы не допустить переизбрания сан-францисского приходского 
совета и укрепления архиепископа Иоанна, протопресвитер Г. Граббе 
и Архиерейский Синод попытались вмешаться в голосование, однако 
натолкнулись на сопротивление. Попытка прислать на выборы пред-
ставителей Синода не увенчалась успехом — святитель Иоанн, опи-
раясь на каноны, указал на недопустимость вмешательства синодалов 
во внутренние епархиальные дела и обвинил руководство РПЦЗ 
в подстрекательстве бунта против правящего архиерея. «В дальней-
шем, — писал впоследствии архиепископ Иоанн, — Синод поддер-
живал бунт тайно и явно» 13. 9 июня 1963 г. состоялось переизбрание 
приходского совета, сторонники архиепископа Антония (Синкевича) 
оказались в меньшинстве.

Новый состав приходского совета поддержал строительство кафе-
дрального собора, однако противники святителя Иоанна не сдавались. 
Они обвинили архипастыря в фальсификации и обратились в суд 
Сан- Франциско. На стороне истцов слаженно выступили о. Георгий 
Граббе 14, архиепископы Антоний (Синкевич), Виталий (Устинов) и Сера-
фим (Иванов). Последний даже написал «мемуары», где выставлял 
святителя параноиком 15. Припомнили архиепископу Иоанну тот факт, 
что в 1945–1946 гг. он, находясь в Китае, поминал на службах патриарха 

12 Столп огненный… С. 211.
13 Сокольский В. Моя откровенная переписка… С. 77.
14 Там же. С. 20.
15 Серафим (Роуз), иером., Герман (Подмошенский), игум. Блаженный Иоанн Чудотворец. 
Предварительные сведения о жизни и чудесах архиепископа Иоанна (Максимовича). М., 
1993. С. 345.



44

Ц е р к о в н а я  и с т о р и я

Алексия I 16. Не отставал и протопресвитер Георгий Граббе, прибегая, 
среди прочего, и к обману. По свидетельству святителя Иоанна и дру-
гих лиц, в суд шли телеграммы в поддержку истцов, подписанные 
митрополитом Анастасием. Впоследствии выяснилось, что глава 
РПЦЗ телеграмм не посылал. Тяжёлая обстановка сложилась и в Сан- 
Францисской епархии. Противники святителя Иоанна, считавшие его 
защитником мошенников, не стеснялись не только открыто оскорб-
лять, но даже прилюдно плевать ему в лицо 17.

9 июля суд Сан- Франциско рассматривал дело. Архиепископу Иоанну 
было предложено ожидать результата в соседней комнате, однако 
святой сел в зале заседаний рядом со своими сторонниками — епис-
копами Нектарием (Концевичем) и Саввой (Сарачевичем). Последний 
был юристом по образованию и оказывал архиепископу Иоанну помощь.

Святитель Иоанн понимал, что атмосфера остаётся очень тяжёлой 
и требовал созыва Архиерейского Собора. «Авторитет Синода, — писал 
архиепископ Иоанн 23 июля 1963 г., — почти уничтожен. <…> Его пере-
стали почитать и бывшие вернейшие чада Зарубежной Церкви, сохра-
нившие ей верность в огне испытаний и теперь ощутившие себя её 
пасынками. То, что делается в Сан- Франциско, быстро распространя-
ется по всему Зарубежью и грозит существованию всей Зарубежной 
Церкви с отпадением части чад её вообще от веры. Недавно ещё 
славное и почитаемое имя Митрополита Анастасия покрыто позором, 
ибо противоречивые распоряжения, обращение в суд и другие дей-
ствия уронили его престиж не только в нашей пастве, но и среди 
иноверных, так как делались от его имени <…>. С болью приходится 
наблюдать развал Зарубежной Церкви, выгодный лишь врагам её. Мы, 
её архиереи, не можем допустить сего, как и того, чтобы одна сорга-
низовавшаяся группа господствовала над остальным Епископатом» 18.

27 июля суд Сан- Франциско признал себя некомпетентным в цер-
ковных делах, а финансовую часть передал ревизионной комиссии. 
Последняя нарушений со стороны архиепископа и приходского совета 
не выявила. Вскоре, 14 августа 1963 г., святитель Иоанн был оконча-
тельно утвержден Синодом на Сан- Францисской кафедре.

16 Столп огненный… С. 215–216.
17 Серафим (Роуз), иером., Герман (Подмошенский), игум. Блаженный Иоанн Чудотворец. С. 345.
18 Сокольский В. Моя откровенная переписка… С. 77–78.
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Ситуация оставалась тяжёлой и при следующем первоиерархе 
РПЦЗ митрополите Филарете (Вознесенском). Эксцессы, подобные 
сан-францисскому, охватили тогда многие епархии Русской Зарубежной 
Церкви. Середина 1960-х — начало 1970-х гг. были периодом постоянных 
конфликтов, либо тлеющих, либо пылающих. Гражданские судебные 
процессы, освещавшиеся в прессе, стали распространённым явле-
нием. В Южной Америке, например, 81-летний епископ Гойянский 
Агапит (Крыжановский) бился с приходским советом своего собора, 
а затем подал иск против восьми прихожан, обвинивших его в нару-
шении монашеских обетов. Суд оправдал архиерея, причём его про-
тивникам в случае проигрыша грозило серьёзное наказание вплоть 
до тюремного заключения 19. Хотя этого им удалось избежать, процесс 
приобрёл широкую известность и уважения Церкви не прибавил 20.

Своя некрасивая история была в Аргентине, где вспыхнул конфликт 
между епархией и организацией «Православный русский очаг», зани-
мавшейся помощью русским беженцам и их трудоустройством 21.

Ещё один скандал возник вокруг американского братства «Долой 
зло». Его члены были обвинены Синодом в клевете на иерархию, 
в 1968 г. отлучены от причастия, а в 1969 г. и от Церкви 22. В восточно- 
американских штатах действовало «Совещание церковных деятелей», 
рассылавшее обращения против «архиерейской диктатуры» и тре-
бовавшее расширения прав мирян 23. Подобные требования были 
и у анонимного «Совещания церковных деятелей» в Си- Клифе, кото-
рое выпустило свой меморандум. Этот документ был поддержан 
и «Обществом мирян» в Сан- Франциско 24.

Митрополит Филарет, будучи противником церковной демократии, 
выступал с её критикой неоднократно. На Архиерейском Соборе 1967 г. 
первоиерарх сказал, что в Священном Писании нет никаких указаний 

19 Сокольский В. Моя откровенная переписка… С. 18–19.
20 Граббе Г., протопр. Письмо митр. Филарету (Вознесенскому) 31.12.1964. С. 2 // Stanford 
University. Special collections Librarian. F. «Grabbe». Box 1. Folder 4.
21 Журнал № 212 Архиерейского Синода РПЦЗ 18.11.1969 // Архив Архиерейского Синода РПЦЗ. 
Д. 212-а «Журнал заседаний и протоколы 1969–1971 гг.».
22 Определения Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей // Цер-
ковная жизнь. 1968–1969. С. 3–4, 31–32.
23 Определения Собора Епископов Русской Православной Церкви Заграницей // Право-
славная Русь. 1967. №  12. С. 7.
24 Архиерейский Собор // Наша страна. 13.06.1967. № 904. С. 1.
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на участие мирян в апостольских Соборах, миряне могут иметь только 
совещательный, но никак не решающий голос. Сан-францисских бунтов-
щиков иерарх назвал «противоцерковным обществом», а их претензии — 
ересью. По словам митрополита Филарета, на горизонте уже маячит 
слово «раскол». «Овцы, не пасите пастырей, — цитировал митрополит 
святителя Григория Богослова, — и не выступайте из пределов своих; 
не судите судий и не предписывайте законов законодателям» 25. При-
знавая, что архиереи не всегда правы, митрополит сказал, что это не сни-
жает их авторитет: «Грехи наши с нами, а благодать наша — с вами» 26.

Проблема была столь серьёзной, что Архиерейский Собор 1967 г. 
принял определение против мирян, «стремящихся к ограничению 
богоустановленной епископской власти». Было принято решение, 
что миряне могут лишь помогать иерархам, но ни в коем случае не пре-
тендовать на власть 27.

Синод ещё долго опасался влияния сан-францисского «Общества 
мирян», а Архиерейский Собор 1971 г. отказался от денежного пожерт-
вования со стороны общества и вообще постарался лишний раз 
не упоминать о нём 28.

Такие проблемы препятствовали и намеченному Третьему Все-
зарубежному Собору. Решение о его созыве было принято на рас-
ширенном заседании Архиерейского Синода 21 марта 1969 г. Собор 
запланировали на весну 1971 г., затем перенесли на сентябрь. Была 
создана и предсоборная комиссия, председателем которой стал 
архиепископ Никон (Рклицкий) 29.

Однако конфликты на местах осуществлению задуманного не способ-
ствовали. Забурлили церковные низы, ожила надежда, что большой Собор 
прекратит засилье канцелярии Граббе. Такую мысль высказывал, напри-
мер, протоиерей Серафим Слободской. Он напоминал, что говорить 
на Соборе придется о многом — о сан-францисском деле, о материальной 

25 Собор епископов // Наша страна. 30.05.1967. № 902. С. 3.
26 Архиерейский Собор // Наша страна. 13.06.1967. № 904. С. 1.
27 Определения Собора Епископов Русской Православной Церкви Заграницей // Право-
славная Русь. 1967. № 12. С. 7–8.
28 Протокол № 4 заседания Архиерейского Собора РПЦЗ 11.09.1971. С. 4; Протокол № 5 заседа-
ния Архиерейского Собора РПЦЗ 13.09.1971 // Архив Архиерейского Синода РПЦЗ. Дело 
«Архиерейский Собор 1971 г. Протоколы».
29 К созыву III-го Всезарубежного Собора с участием клира и мирян РПЦЗ // Церковная 
жизнь. 1968–1969. С. 61.
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поддержке о. Георгия Граббе со стороны американских спецслужб, нако-
нец, о венчании, которое протопресвитер совершил над авантюристом 
Голеневским. Естественно, всё это Архиерейскому Синоду было непри-
ятно. Дошло до того, что иные иерархи стали видеть в мирянских орга-
низациях противостоящую себе силу, революционную и вредную.

Бурные споры развернулись и на Архиерейском Соборе в сентябре 
1971 г. Противники большого Собора настаивали, что обстановка 
в РПЦЗ взрывоопасная. «В настоящий момент, — говорил епископ 
Брисбенский Константин (Есенский), — когда мы в напряженной 
борьбе с чужеродными элементами, Собор с клириками и мирянами 
приведет нас к смуте». Епископа Константина поддержал архиепис-
коп Виталий (Устинов), указавший, что принципиальных для Церкви 
вопросов нет, пользы совместные с мирянами собрания не принесут, 
зато хрупкий мир запросто разрушат.

С этим согласились не все. Архиепископ Северогерманский Фило-
фей (Нарко) заявил, что если Зарубежная Церковь отменит Всезару-
бежный Собор, то тем самым покажет, что умирает. Архиепископ Никон 
(Рклицкий) также выступал за положительное решение вопроса. Он 
указывал, что церковная жизнь увядает, старое поколение уходит, 
а молодёжь нужно  чем-то воодушевлять. Такого же мнения был и архи-
епископ Серафим (Иванов), считавший важным («пока живы старики») 
передать новым поколениям идеи первых волн эмиграции. Иерарх 
настаивал и на представительстве всех слоёв церковного общества: 
«Нельзя сказать, что не осталось никого из хорошо настроенных мирян. 
Миряне могут дать нам новые мысли».

Но, пожалуй, самым весомым аргументом в пользу Собора стало 
то, что на него уже собрали деньги и возвращать их не хотелось. Проще 
было Собор отложить, на таком варианте настаивал, например, архи-
епископ Аверкий (Таушев). По его мнению, необходимо было подо-
ждать три года и дождаться успокоения. В результате голосования 
была определена новая дата Собора — 1974 год. Чтобы не допустить 
внесения в повестку неприятных для себя вопросов иерархи изме-
нили состав Предсоборной комиссии, включив в неё людей более 
предсказуемых и управляемых 30.

30 Протокол № 12 заседания Архиерейского Собора РПЦЗ 22.09.1971. С. 2–4, 5, 7–8 // Архив 
Архиерейского Синода РПЦЗ. Дело «Архиерейский Собор 1971 г. Протоколы».
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Хотя к 1974 г. страсти действительно улеглись, опасения неприят-
ного сюрприза от мирян были сильны. Неслучайно архиепископ Авер-
кий в статье, вышедшей накануне Собора, дважды повторил, что 
демократия в Церкви невозможна, а участие в форуме клириков 
и мирян нужно лишь ради укрепления единомыслия и единодушия 31. 
Тревоги были напрасны, и к смуте Третий Всезарубежный Собор 
не привёл.

Как видим, взаимоотношения руководства РПЦЗ и организаций 
мирян нельзя оценивать однозначно. Не всегда был на высоте Синод, 
не всегда были правы миряне. Но почему конфликт был столь серьёз-
ным? Попробуем ответить на этот вопрос.

Патриотические переживания в Русской Зарубежной Церкви были 
заметно сильнее, чем в Западноевропейской архиепископии и Северо-
американской митрополии, более того, стали для РПЦЗ почти что 
частью идеологии. На поверхность часто выносилась политическая 
составляющая, порой несоответствующая интересам Церкви. Отсюда 
шло разное понимание как её блага, так и блага отечества. Можно 
предположить, что именно это разномыслие и лежало в глубине 
конфликта между мирянами и иерархией. Думается, что в условиях 
того времени вреда от общественных организаций было бы больше, 
чем пользы. И вполне возможно, что вместо торжества справедливо-
сти, к которой призывали такие организации, мы увидели бы новые 
смуты, выгодные, прежде всего оппонентам Русской Зарубежной 
Церкви.
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Пётр Андреевич Лескин 1

Об устроении соборности в Православной Церкви 
на всеправославном уровне

Цель данной статьи — описать учение Православной Церкви об устройстве 
соборности на всеправославном уровне. При рассмотрении данной темы 
были использованы труды различных церковных авторов, в основном XX 
и XXI века, а также материалы Критского Всеправославного Собора 2016 года. 
В работе выделены различные вопросы к устройству всеправославной 
соборности, которые поднимаются в обсуждениях, на каждый из которых 
приводятся разные мнения.

Ключевые слова: межправославное взаимодействие, соборность, межпра-
вославная соборность, Всеправославный собор.

Введение

Начало прошлого столетия было ознаменовано новым всплеском 
интереса к такому направлению в религиозной сфере как экуменизм. 
Различные протестантские деноминации, Католическая церковь, 
семейство Православных Церквей, все они, даже если ранее воспри-
нимали друг друга враждебно, с начала XX века стали понимать всю 
остроту проблемы разделения христиан. Ведь Христос призывал 
быть христиан единым целым, что, как можно наблюдать из постоянно 
растущего количества христианских конфессий, так и не удалось, 
из-за чего появились различные христианские конфессии.

Особенно остро данный вопрос встал перед Православными 
Церквями. Несмотря на декларируемое единство между автоке-
фальными Церквями, никакого реального воплощения единства 
не было. Невозможно было обнаружить единый мощный голос всей 
полноты Православной Церкви. Самым простым и логичным спо-
собом проявления единства в Православной Церкви были и оста-
ются соборы, а если говорить про всеправославный уровень, то это 

1 Пётр Андреевич Лескин — выпускник Национального исследовательского института 
«Высшая школа экономики», Перевинской духовной семинарии. В настоящее время — 
заведующий учебно- методическим отделом Перервинской духовной семинарии, сту-
дент Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.
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особенно Вселенские соборы. Однако после VII Вселенского собора 
в 787 году подобные соборы можно пересчитать по пальцам рук. 
К таким можно причислить исихастские соборы середины XIV века, 
Ферраро- Флорентийский собор 1439 года и Иерусалимский собор 
1672 года. С того времени в православии накопилось много вопросов 
и проблем, которые многие ожидали решить именно на соборе, 
в котором смогли бы участвовать все Православные Церкви. И это 
наравне с мировым интересом к выражению единства подтолкнуло 
Поместные Церкви к диалогу о созыве всеправославного собора. 
Однако дальнейшая история показала, что в этом процессе множество 
подводных камней.

Проблема заключается в том, что система свободных автокефаль-
ных Церквей сложилась позже Вселенских Соборов, потому в пра-
вославном каноническом праве практически отсутствует  какая-либо 
регуляция отношений между Церквями- сёстрами. Это позволило 
каждой из Православных Церквей по-своему смотреть на проблему 
об устройстве всеправославного собора. Поэтому в данном иссле-
довании будут рассмотрены различные мнения, в которых часто рас-
сматриваются следующие аспекты организации собора на уровне 
Поместных Церквей:

1. принадлежность права созыва собора;
2. состав собора;
3. председательство на соборе;
4. список тем для рассмотрения;
5. функции собора;
6. способ принятия решений.

Разные авторы при рассмотрении вопроса затрагивали не все 
данные аспекты разом, но в итоге всё сводится к ним. Это позволит 
несколько упорядочить анализ различных мнений на исследуемую 
тему.

Целью данной работы является описание учения Православной 
Церкви об устройстве соборности на всеправославном уровне. Для 
достижения данной цели необходимо найти и проанализировать 
литературу по данной теме, выделить положительные и отрицательные 
элементы предложенных систем, а в конце представить свой взгляд 
на исследуемую проблему.
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О всеправославной соборности

Первой рассматриваемой работой является труд «На путях к Все-
ленскому Собору» профессора Антона Владимировича Карташёва, 
особенно важен материал в I и III главах. В I главе под названием «Все-
ленский или всеправославный?» автор, реагируя на новость о подго-
товке всеправославного собора, разбирает историю созывов Вселенских 
и всеправославных соборов, выделяя из них как удачные, так и неудач-
ные. Выражается опасение по поводу попытки созвать новый Вселен-
ский собор, поскольку прошло слишком много времени с последнего 
подобного собора, Церковь потеряла навык соборности на таком 
уровне, потому попытка созвать именно Вселенский собор представ-
ляется слишком неосторожной, задирающей сразу высокую планку 
для всего Православия 2. Автор ставит под сомнение, что есть важная 
и срочная тема для созыва Собора масштаба Вселенского, но даже 
если такая тема и появится, то возникнет проблема с выражением 
мнения всех автокефальных Церквей. Этот тезис поднимается автором 
на том основании, что епископы оторваны от живой церковной мысли 
и не представляют собой выражения полноты Церкви. Из этого исте-
кает требование к началу соборного процесса на уровне самих Помест-
ных Церквей, что должно предшествовать Вселенскому Собору 3. Также 
поднимается вопрос о первенстве в Церкви, но копирование католи-
ческой системы признаётся за лицемерство и предательство своей 
истории. Ключом представляется как раз соборность, но роль первен-
ства Вселенского Патриарха рассматривается в качестве органа, кото-
рый должен постоянно следить за жизнью Поместных Церквей, вовремя 
выявлять проблемы и созывать соборы для их решения. Карташёв 
представляет эту схему таким образом, что при появлении проблемы 
каждая Поместная Церковь начинает её обсуждать внутри себя, после 
выносить соборное решение Церкви, а после выражать это мнение 
на всеправославном соборе под предстоятельством Вселенского 
Патриарха. Предполагается, что соборы могут проходить в разных 
Церквях, но в основном на территории Вселенского Патриархата 4.

2 Карташёв А. В. На путях к Вселенскому Собору. Париж, 1932 г. С. 9–14.
3 Там же. С. 16–18.
4 Там же. С. 20–23.
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III глава «Вселенские соборы и соборность» посвящена разбору 
состава любого собора, но в особенности Вселенских соборов. Автор 
рассматривает все Вселенские и некоторые другие соборы, особенно 
имевшие место в истории Русской Православной Церкви, на предмет 
участия в них различных слоёв Церкви, таких как миряне, монахи и три 
уровня священства. Итогом этих исследований является утверждение 
о изменяемом составе соборов 5, но более правильным и древним 
являются те, в которых могли участвовать все виды представителей 
Церкви, от мирян до епископата, поскольку таким образом выражается 
подлинная соборность 6.

Данный труд Антона Владимировича представляет множество 
интересных идей об устройстве всеправославной соборности. Однако 
некоторые предложения заслуживают критики. В частности, не совсем 
понятно, по какой причине автор переводит Вселенского Патриарха 
с должности предстоятеля одной из автокефальных Церквей на долж-
ность надправославного администратора. Почему не допускается 
мысль, что у данного предстоятеля не возникнет своих проблем 
во взаимоотношениях с другими Церквями, на которые он решит 
не реагировать? Ведь это именно то, что происходит в настоя щее 
время. Такая система предстоятельства оторвана несколько от реаль-
ности, предполагает полную отстранённость Вселенского Патриарха 
от собственных интересов и некоторую святость. При этом нужно 
признать, что идея того, что он ограничен лишь надсмотром и правом 
созыва собора, но лишён возможности  каких-либо единоличных 
решений в отношении к другим Церквям, является правильной и дей-
ствительно решает проблему папства. Другой сильной стороной 
данного труда является предложение о создании подготовительных 
соборов в каждой Поместной Церкви перед всеправославным 
с целью выявить позицию отдельной Церкви. Но таким образом, 
пусть это и не было сказано автором вслух, подразумевается схема, 
при которой всеправославный собор состоит из представительств 
Поместных Церквей, а не из отдельных епископов. Подобная схема 
была предложена для Критского собора 2016 года, где каждая Помест-
ная Церковь обладала отдельным голосом. Данная система заслужила 

5 Карташёв А. В. Указ. соч. С. 59.
6 Там же. С. 67–69.
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множество критики, которая будет разобрана в следующих работах, 
но в данном случае можно сказать, что она нивелируется проведе-
нием соборов на уровне Церкви для создания единой позиции 
по определённому вопросу. И в этом плане очень важно, что такие 
соборы должны представлять собой всю Церковь, а не только мнение 
епископата.

Подобных взглядов придерживается и протоиерей Николай Афа-
насьев в своей статье «Вселенские Соборы». Данная статья является 
ответом на публикацию в католическом журнале «Китеж», где были 
заданы несколько вопросов к подготовке всеправославного собора 7. 
Однако в основном они касаются истории Вселенских соборов, 
которую и рассматривает протоиерей Николай. Он выделяет несколько 
важных положений в организации столь важных событий. Во-первых, 
все Вселенские Соборы были государственно- церковными инсти-
тутами, поскольку их созывали Императоры, а после либо сами при-
сутствовали на них в качестве наблюдателей или организаторов, 
либо посылали для этого своих наблюдателей 8. Нет ни одного Все-
ленского Собора, который собирал бы  какой-либо епископ. Это при-
давало Соборам важность не только духовную, но и государственную. 
Во-вторых, при всём вышесказанном ни Император, ни его пред-
ставители не были официально членами Собора, хотя бо́льшая часть 
организационной работы проводилась именно ими. Из этого дела-
ется вывод, что миряне не участвовали на Вселенских Соборах 9. 
Здесь же говорится о том, что на Вселенских соборах не всегда были 
представители всех Патриархатов, особенно это касалось предста-
вительства Римского епископа 10. Потому в составе Вселенского 
Собора не обязательно должны быть представители всех Церквей. 
В-третьих, главной задачей Соборов являлось определение истин-
ного вероучения Православной Церкви, остальные вопросы реша-
лись по возможности 11. Следующим важным пунктом является то, 
что решение принималось не голосованием, поскольку в таком 

7 Афанасьев Н., прот. Вселенские соборы: по поводу «Обращения к православным богосло-
вам» // Путь. Париж, 1930. С. 81.
8 Там же. С. 83.
9 Там же. С. 86.
10 Там же. С. 85.
11 Там же. С. 87.
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случае была бы возможность у меньшинства проголосовавших 
остаться при своём мнении, но принималось полностью всеми участ-
никами, если истинность решения была доказана 12. Но самым важ-
ным замечанием Афанасьева, которое никак не упоминал Карташёв, 
является рецепция решений Соборов всей полнотой Церкви, в том 
числе и мирянами 13. В конце статьи делается замечание, что все эти 
критерии не обязаны соблюдаться новым всеправославным собо-
ром, как минимум по причине невозможности выполнить некоторые 
пункты. Но подобный собор обязан быть идейным продолжателем 
Вселенских Соборов.

Протоиерей Николай Афанасьев определяет важные критерии, 
которые описывают организацию Вселенских Соборов, при этом 
верно отмечает, что в настоящее время невозможно повторить все 
эти условия для созыва нового. Теперь, когда все Православные 
Церкви находятся не под крылом одного государства, принцип созыва 
собора должен измениться. Но особенно важным является в данной 
статье то, что отмечается важность рецепции решений собора пол-
нотой Церкви. Таким образом, можно говорить о том, что собор не дол-
жен заканчиваться формально прекращением конкретного собрания 
епископов, но он должен продолжаться во всей Церкви ещё некото-
рое время для утверждения решений или их неприятия общинами. 
Ещё возможно отметить не самую уверенную позицию по составу 
подобного собрания. С одной стороны, важно заявление, что для 
принятия решений собора на нём не должны присутствовать все 
члены Церкви, поскольку данное упущение восполняется после-
дующей всецерковной рецепцией. С другой стороны, можно выявить 
некоторую уверенность автора в том, что на соборе не может быть 
мирян, опровергается примерами, данными Карташёвым. Учитывая, 
что миряне будут участвовать в рецепции, выглядит странной позиция 
их недопущения до участия в соборе.

Куда более современным документом по исследуемой темой явля-
ется регламент организации и работы Святого и Великого Собора 
Православной Церкви, который был принят участниками Собрания 
Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези в 2016 году. 

12 Афаанасьев Н., прот. Указ. соч. С. 89.
13 Там же. С. 90.
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Он содержит в себе 16 статей, охватывающих большинство рассма-
триваемых в данной работе аспектов организации Собора 14.

Право созыва собора и его организации принадлежит Вселенскому 
Патриарху. Состав включает в себя заранее известное количество 
участников, причём это должны быть предстоятели и один или два 
его епископа- представителя. При Предстоятеле действует консуль-
тационная группа, которая не является членом собора. Председате-
лем является Вселенский Патриарх, который открывает и закрывает 
собор, а также руководит всей внутренней организацией. Список тем 
для рассмотрения утверждается заранее на предсоборных совеща-
ниях, на самом соборе внесение новых тем запрещено. Принимаются 
итоговые документы путём голосования, в котором одна Церковь 
имеет один голос, а документ принимается лишь при единогласном 
результате голосования.

Данный документ не лишён критики. Здесь сильно выражен взгляд 
Константинопольского Патриархата на организацию подобного инсти-
тута Православной Церкви, хотя следует отметить, что данный регла-
мент был принят всеми Поместными Церквями. При этом в конечном 
счёте такой собор получается очень неповоротливым, поскольку 
не способен реагировать на реальные проблемы. По своей сути он 
создан для того, чтобы быть видимым представлением единства 
Православной Церкви, оставляя злободневные вопросы между церк-
вями за рамками обсуждений. Это выражается в том, что внесение 
новых насущных тем не предполагается, более того, документы обсуж-
даются на предсоборных собраниях, а на самом соборе могут вно-
ситься лишь мелкие правки. Таким образом, такой собор не позволяет 
решать действительно сложные вопросы в Православной Церкви. 
Здесь же ничего не сказано о функциях собора, кроме как рассмо-
трения вероучительных документов. Таким образом, судебные функ-
ции остаются за пределами данного собрания. В остальном к нему 
имеется большой спектр критики, которая будет рассмотрена ниже 
при обсуждении отдельных аспектов организации всеправославных 
соборов.

14 Регламент организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви // Обра-
зование и Православие. 2016. URL: http://www.orthedu.ru/news/14667-reglament- svyatogo-i-
velikogo- sobora-pravoslavnoy- cerkvi.html (дата обращения: 9.12.2020).
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Три вышеописанные работы касались практически всех аспектов, 
упомянутых в начале статьи. У первых двух авторов нет явных разли-
чий, поскольку они предлагают не приравнивать устройство всепра-
вославных соборов настоящего времени к устройству Вселенских 
Соборов, которые до этого времени были единственным примером 
соборов масштаба всей Церкви. При этом данные соборы предпола-
гают действительное решение актуальных проблем, пусть и посте-
пенное. Регламент же организации Критского собора явно не имеет 
подобной задачи, в его положениях ощущается влияние Константи-
нопольского богословия о первенстве Вселенского Патриарха.

Далее будут рассматриваться документы, которые более подробно 
касаются определённых моментов устройства всеправославной 
соборности.

Право созыва всеправославного собора  
и вопрос первенства

Проблематику права созыва всеправославного собора рассматри-
вает в своей статье «Дискуссии конца XIX — первой половины XX вв. 
о праве созыва Всеправославного собора» Павел Ермилов 15. Здесь 
можно выделить несколько позиций. Первая из них гласит, что ни один 
из православных иерархов не имеет прав созывать всеправославный 
собор, поскольку исторически, как это было показано выше, подоб-
ными организаторами были лишь православные императоры. Однако 
в настоящее время чисто православных правителей в мире не суще-
ствует, потому данная точка зрения не может восприниматься всерьёз. 
Однако она указывает на тот интересный факт, что ни одна из Церквей, 
согласно истории, не имеет права созывать всеправославный собор, 
поскольку таких прецедентов нет. Таким образом, необходимо выра-
ботать новую позицию по данному вопросу. Мнение Э. Лукариса 
о праве созыва Собора Вселенским Патриархом основывается на его 
положении в диптихе, но не более. Подобная позиция сейчас является 
доминирующей среди греческих Церквей. Нужно понимать главный 
минус данной позиции, который явно виден в наши дни: Вселенский 
Патриарх может быть заинтересованным в том, чтобы не созывать 

15 Ермилов П. Дискуссии конца XIX — первой половины XX вв. о праве созыва Всеправослав-
ного собора // Государство. Религия. Церковь. М., 2016. № 1. С. 308–332.
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собор, если ему это не выгодно. Таким образом, опасно отдавать подоб-
ную власть в руки определённой кафедры. Другим мнением является 
предположение, что право созыва всеправославного собора принад-
лежит всей Церкви, но сложно себе представить, чтобы все иерархи 
могли в один день и час заявить о необходимости созвать собор, 
а в ином случае обязательно будет первый, которого поддержат 
остальные. Московский Патриархат предполагал, что право созыва 
собора принадлежит любой Поместной Церкви, после чего остальные 
лишь поддерживают или нет данную инициативу. Данный вариант 
считается наиболее разумным, поскольку здесь отсутствует личная 
заинтересованность  какого-либо предстоятеля, при этом остаётся 
право за остальными предстоятелями поддержать данный призыв 
или нет, что в итоге выразит мнение всей Православной Церкви. Для 
начала же организации собора необходимо, чтобы подобный призыв 
к созыву собора поддержали больше половины Поместных Церквей 16. 
Интересно, что в этом случае иерарх, который созывает собор, совер-
шенно не обязательно должен быть его председателем, что разводит 
вопросы о первенстве и праве созыва в разные стороны.

Позицию по вопросу первенства Константинопольского Патриар-
хата ярче всего выражает такой видный иерарх, как митрополит Иоанн 
(Зизиулас). В своей работе «Соборность и примат» 17, которая была 
написана как реакция на призывы к христианскому единству со сто-
роны Католической церкви, он связывает понятия первенства и собор-
ности, поскольку одного не может быть без другого. Появления пер-
венствующих епископов он находит в текстах Нового Завета, особенно 
выделяя апостола Иакова, брата Господня, а также в трудах первых 
христиан, часть которых уже тогда стали отождествляться как со Хри-
стом, так и с прямыми преемниками апостолов. Взаимная зависимость 
собора и председателя у него превращается в утверждение об осо-
бых полномочия последнего, который имеет право созывать собор 
и председательствовать на нём. Интересно, что факт того, что все 

16 Владимир Сорокин, прот. Митрополит Никодим и Всеправославное единство: к 30-летию 
со дня кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). СПб. : 
Князь- Владимирский собор, 2008 г. С. 120.
17 Паисий, Епифаний, монахи. Православная критика. Статьи митр. пергамского Иоанна (Зи-
зиуласа). «Соборность и примат» // Азбука веры. 2016. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_
Ziziulas/pravoslavnaja- kritika-stati-mitr-pergamskogo- ioanna-ziziulasa- sobornost-i-primat/ (Дата 
обращения: 10.12.2020).
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Вселенские Соборы созывались Императорами, а не епископами, 
рассматривается лишь как историческое стечение обстоятельств, 
никак не выражающее принципы экклезиологии. Дальнейшую важ-
ность первенствующего епископа, как и его возвышенность над дру-
гими епископами, он выводит из триадологии, а именно из монархии 
Отца, христологии — из учения о «корпоративном Христе», и единой 
и вневременной Евхаристии. Также из понятия кафоличности Церкви 
выводится необходимость общения между местными Церквями, 
после чего это утверждение расширяется и на Поместные Церкви. 
А уже из этого следует необходимость принципа соборности для 
Церквей, чтобы оставаться кафоличными. Вслед за этим принцип 
соборности применяется на три уровня существования Церкви: мест-
ный, региональный и вселенский. Для рассматриваемого в данной 
работе более важным является третий уровень. Здесь митрополит 
Иоанн рассматривает Вселенские соборы не как определённый инсти-
тут, но как лишь разовое событие, а потому его нельзя рассматривать 
как первенство само по себе. Потому необходимо продолжить логики 
местного и регионального уровней, поскольку Церковь не может 
существовать без общения, а потому необходимо ввести первенствую-
щего епископа с соборностью на всеправославном уровне. При этом 
далее, на примере Римского епископа, делается важное замечание, 
что первенствующий епископ хоть и имеет особые права, но не может 
вмешиваться в юрисдикционные границы Церквей.

Подобных взглядов придерживается и архимандрит Джон Панте-
леимон (Мануссакис) в своей статье «Первенство и экклезиология: 
состояние вопроса» 18, где он идёт по тем же богословским идеям, что 
и митрополит Иоанн. Из интересных особенностей можно выделить 
лишь то, что в самом начале упоминается, что первоиерарх необходим 
для того, чтобы выражать перед миром позицию Православия. Также 
он пытается применить канонические правила, относящиеся к митро-
полиям, то есть к региональному уровню, на всеправославный уровень.

Самая большая ошибка этих двух богословов, как и современной 
греческой экклезиологической мысли, состоит в том, что они легко-
мысленно переносят свой ства с одного существа на другое. Решительно 

18 John Panteleimon Manoussakis. Primacy and Ecclesiology: The State of the Question // «Orthodox 
Constructions of the West». New York : Fordham University Press, 2013. Рр. 229–239.
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непонятно, как монархию Отца в Троице, которая совершенно не каса-
ется власти, переносится на первенствующего. Идея с корпоративной 
личностью Христа тоже остаётся не полностью прояснённой, 
поскольку именно в ней и должны действовать всеправославные 
соборы, признавая Христа за главу и не нуждаясь в первенствующем. 
Отдельно стоит сказать о их восприятии Вселенских Соборов как 
событий, после чего следуют призывы устроить соборность по прин-
ципу регионального уровня на вселенском. Подобное заявление 
о Вселенских Соборах хоть и имеет под собой основания, но ставит 
Церковь в очень неудобную позицию, поскольку оказывается, что 
в Ней просто не было никакого института вселенской соборности 
на протяжении всего её существования. Подобный поворот ставит 
под сомнение либо истинность Православной Церкви, либо вообще 
необходимость всеправославной соборности, поскольку никаких 
оснований для этого нет. Таким образом, можно предположить, что 
для общения между Церквями достаточно их личных отдельных кон-
тактов между собой.

Иной позиции придерживается Русская Православная Церковь, 
которая в 2013 году приняла документ «Позиция Московского Патри-
архата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви» 19 на заседании 
Священного Синода. Данный документ разбирает источник первенства 
и его значение на трёх уровнях: епархиальном, автокефальном и все-
ленском. Важно, что каждый из уровней хоть и имеет своего первен-
ствующего, но источник первенства всегда разный. Что касается все-
ленского уровня, то достаточно неожиданно в документе источником 
первенства на данном этапе объявляются диптихи, при этом само это 
первенство является лишь названием, не содержащим особых функ-
ций. Единственным правом, которым здесь наделяется Константино-
польский Патриарх, как первый по диптиху, так это обращение к миру 
от имени Православия, но только с условием всеобщего согласия 
с этим остальных Церквей. Ответом на идею переноса системы «собор — 
первенствующий» с уровня на уровень здесь является решение в раз-
личии источников данного первенства на разных уровнях.

19 Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви // 
Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/3481089.html (дата обращения: 10.12.2020).
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Данный документ прекрасно описывает идею, в которой власть 
вышестоящего идёт в первую очередь от его избрания снизу, то есть 
народом Церкви, а потом уже сверху, в том числе и Господом. Лишь 
источник в виде диптиха вызывает недоумение, поскольку имеет 
скорее исторический характер, чем характер волеизъявления Церкви. 
При этом, если отказаться от этого документа, то остаётся лишь при-
знать отсутствие  какого-либо авторитетного источника для существо-
вания всеправославного первенствующего иерарха.

Следует заметить более раннюю критику стремления к первенству 
у Константинопольских Патриархов в материалах комиссии при Свя-
щенном Синоде Русской Православной Церкви по разработке каталога 
тем Всеправославного предсобора от 1968 года, где содержатся проекты 
резолютивных документов. Среди них имеется документ об отношении 
Православных Автокефальных Церквей к Вселенскому Патриархату, 
где разбирается история возвышения данного учреждения, а также 
постоянные попытки увеличить свою власть. В конце излагаются выводы 
о том, что даёт первенство Вселенскому епископу 20. Среди них можно 
отметить председательство на всеправославном соборе, первое поми-
новение по диптихам во время богослужения, предстоятельство на бого-
служениях, а также ему первому отправляют окружные послания и при-
ветствия. Комиссия отказывает первоиерарху в исключительном праве 
созыва всеправославного собора, полном управлении подготовкой 
такового, а также в обладании высшей властью в Церкви.

Интересный взгляд на проблему первенства в Церкви на всепра-
вославном уровне излагается в работе ««Республика автокефальных 
церквей» как модель устройства Православной церкви» Шишкова 
Андрея Владимировича. После разбора основных моделей о первен-
стве, изложенных выше, он предлагает решить их противоречия 
с помощью модели «республики автокефальных церквей» 21, где основу 
занимает понятие «свободы». Автокефальные Церкви обладают сво-
бодой, но если одна из них вмешивается в дела другой, то свобода 
всех остальных также ущемляется, поскольку никто больше не защищён 
от подобных вмешательств. Однако вмешательство без доминирования 

20 Владимир Сорокин, прот. Митрополит Никодим и Всеправославное единство. С. 195–196.
21 Шишков А. В. «Республика автокефальных церквей» как модель устройства Православной 
церкви // Вестник Свято- Филаретовского института. 2020. № 34. С. 88.
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возможно, если оно основывается на общепринятых правилах. Основ-
ная трудность состоит в том, что у Православной Церкви отсутствуют 
 какие-либо каноны, регламентирующие межавтокефальные отношения. 
И задача Церкви — их выработать, чтобы выйти из кризиса.

Данная идея изящно обходит вопрос о первенстве, более того, она 
вообще способна убрать с повестки дня вопрос о межправославной 
соборности. Подобный собор нужен лишь для того, чтобы определить 
подобные правила, регламентирующие отношения между Поместными 
Церквями, а после запустится правовой механизм, при котором, если 
всё будет сделано правильно, никаких соборов может не понадобиться. 
И этим возможно разрушить саму идею соборности на всех уровнях 
устройства Православной Церкви. Возможно, что и саму соборность 
можно включить в сферу подобного правового механизма, но в таком 
случае бо́льшую часть Церкви будет определять именно этот юриди-
ческий кодекс, а не собор её членов. Это кажется опасным, но нельзя 
отрицать необходимость вырабатывания межавтокефального права. 
Также стоит сказать, что в настоящее время слабо представляется, 
чтобы Поместные Церкви смогли оставить свои противоречия, чтобы 
выработать канонический кодекс Православной Церкви. Таким образом, 
для достижения данной цели необходимо решить текущие проблемы, 
что связано с устройством всеправославной соборности.

Список тем для рассмотрения  
всеправославным собором

Что касается данного списка для рассмотрения на всеправослав-
ном соборе, то здесь нет особых тем для дискуссий. Некоторые авторы 
упоминают, что вся подготовка к Критскому собору 2016 года показала, 
что собор боится брать актуальные и важные проблемы для решения 22. 
Более того, как было указано выше, хоть и было изначально набрано 
около сотни вопросов, требующих ответа, но среди них не было 
ни одного, который потребовал бы срочного созыва всеправославного 
собора для выявления православного вероучения. Часть отринутых 
вопросов были отброшены лишь ради того, чтобы не произвести 

22 Иустин (Попович), прп. По поводу созыва «Великого Собора Православной Церкви» // Аз-
бука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/po-povodu- sozyva-velikogo- sobora-
pravoslavnoj- tserkvi/ (дата обращения: 11.12.2020).
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раскол между Поместными Церквями, поскольку они касаются их 
различных практик. К сожалению, можно сделать вывод по выбору 
тем, что хотя и очевидно, сколько вопросов скопилось, но у Право-
славной Церкви нет решимости дать на них гласный ответ. Более того, 
к сожалению, вряд ли  кем-либо рассматривался ответ о допустимости 
различных практик и маркировка некоторых вопросов как не имеющих 
важности для спасения членов Церкви, поскольку данные решения 
будут противоречить основной идее, которая окружает настоящее 
массовое видение подобных соборов, — выражение единства Пра-
вославия, которое требует унификации существующих традиций.

Функции всеправославного собора

По поводу функций всеправославных соборов возникает вопрос 
по той теме, что все описанные выше схемы обычно определяют за собо-
ром вероучительные и законодательные функции, но при этом совер-
шенно не затрагивают судебные функции, которые могли бы вполне 
относиться к подобному институту. В настоящее время существует 
конфликт между Антиохийской и Иерусалимской Церквями, который 
имеет выражение в виде прекращения Евхаристического общения. 
Данный вопрос даже не поднимался при подготовке Всеправославного 
собора 2016 года, хотя этого и требовал Антиохийский Патриархат. Воз-
можно, что этот вопрос игнорировался не столько из-за нежелания 
разбираться с каноническими территориями, сколько из-за мысли, что 
собор и не должен заниматься подобными вопросами, хотя история 
показывает обратное. К примеру, на III Вселенском соборе была утверж-
дена автокефалия Кипрской Церкви от Антиохийской по той причине, 
что вторая старалась подчинить себе первую. Потому важно, чтобы 
одной из функций всеправославных соборов стала судебная функция.

Состав всеправославного собора

Вопрос о составе членов всеправославного собора является одним 
из самых интересных. Несколько документов касаются этого вопроса, 
причём существует несколько подходов к данной проблеме. В пре-
дыдущих работах можно было увидеть позиции, по которым в состав 
собора могут входить либо только епископы, либо епископы с клиром 
и монашествующими, либо любые представители Церкви. На Критском 
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соборе была принята нетипичная система «одна Церковь — один 
голос» 23, что предполагает, что состав собора состоит даже не из епис-
копов, а из Автокефальных Церквей в лице их Предстоятелей. Опять же, 
этот подход был принят для того, чтобы показать Православную Церковь 
как единое целое.

Противником данного решения являлся преподобный Иустин (Попо-
вич), который написал специальное послание для Архиерейского 
собора Сербской Церкви по поводу созыва «Великого Собора Пра-
вославной Церкви» 24. Это было реакцией на первую Предсоборную 
конференцию в Женеве в 1976 году. Здесь содержится критика под-
бора тем для собора, мест для проведения предсоборных совещаний 
исключительно на территории Вселенского Патриарха, отдельное 
внимание обращено на то, кого с экклезиологической точки зрения 
представляют делегации Константинополя и Москвы. Но особенного 
внимания заслуживает его мнение в 4 пункте, где противопоставля-
ется принцип представительства Поместных Церквей как держателя 
голоса с соборным преданием Церкви, где каждый участник собора 
участвует в принятии решений. Он отмечает, что только епископ 
и собрание верных вокруг него являются ипостасью Церкви, а осталь-
ные формы организации имеют позднейшее происхождение, связан-
ные с административными функциями. Именно поэтому они не могут 
иметь  какого-либо голоса, поскольку этим самым умаляют еписко-
пальный характер Церкви. За автокефальными Церквями, особенно 
в тот исторический момент, он не видит реальной паствы, от лица 
которой могла бы говорить та или иная Поместная Церковь.

С подобной точкой зрения выступает и священник Альвиан Тхелидзе 
в статье «Православие — не конфедерация автокефалий» 25. Он делает 
акцент на том, что традиционной формой ответа на вызовы к Церкви 
являются соборы, но не синаксис предстоятелей, поскольку последние 
в каноническом смысле лишь представители своей паствы, а не всей 
Поместной Церкви. Другим моментом представляется то, что Поместная 

23 Регламент организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви // Об-
разование и Православие. 2016. URL: http://www.orthedu.ru/news/14667-reglament- svyatogo-i-
velikogo- sobora-pravoslavnoy- cerkvi.html (дата обращения: 10.12.2020).
24 Иустин (Попович), прп. По поводу созыва «Великого Собора Православной Церкви».
25 Тхелидзе Альвиан, свящ. Православие — не конфедерация автокефалий // Богослов.ru. 2020. 
URL: https://bogoslov.ru/article/6026158 (дата обращения: 11.12.2020).
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Церковь более подвержена политическому влиянию, чем каждый 
отдельный епископ, таким образом, в системе «одна Церковь — один 
голос» очень легко повлиять на представителя Церкви со стороны 
государства, что приведёт к профанации собора. Автором делается 
попытка найти плюс в предложенной Критским собором системе в том, 
что таким образом есть возможность сравнять по голосам разные 
по численности автокефальные Церкви. Однако затем следует инте-
ресный вывод, что за малым количеством епископата одной Церкви 
стоит меньше народа, чем в другой Церкви с большим количеством 
епископата и паствы. Таким образом, истина будет за большинством.

Нельзя полностью согласиться с данными авторами, поскольку 
выше у Карташёва был найден вариант, как можно свести епископат 
одной Поместной Церкви к единому мнению. Это достигается благо-
даря Поместному собору церкви, который она должна провести перед 
всеправославным собором, на котором будет выработана общая 
позиция Церкви по рассматриваемым вопросам. Таким образом, 
Предстоятель Церкви на соборе будет представителем уже не своей 
епархии, но всей Поместной Церкви. Сама же идея такого предста-
вительства достаточно проста и изящна, поскольку позволяет обойти 
тяжёлый финансовый вопрос организации подобного собора. Куда 
проще оплатить билеты и проживание для пятнадцати предстоятелей 
и нескольких их консультантов, чем платить за огромное количество 
епископов. Это же расширяет возможную географию для проведения 
собора, поскольку не требует большого помещения, способного вме-
стить всех собравшихся епископов.

Отдельно стоит упомянуть, что история Церкви знает периоды, 
когда истина была на стороне меньшинства. Самым ярким примером 
является период между I и II Вселенскими соборами, когда почти все 
кафедры были заняты арианствующими епископами, которые в пред-
ставленной логике могли бы задавить всех числом. Конечно, если так 
размышлять, то возможно представить ситуацию на всеправославном 
соборе, когда один Предстоятель сможет убедить всех остальных 
в своей правоте, тем самым меньшинство обратит на свою сторону 
большинство. И здесь вся трудность заключается в том, что не совсем 
понятно, как остальные участники смогут отказаться от своего мнения, 
за которым стоят целые Поместные Церкви. И такая ситуация заслу-
живает отдельного рассмотрения.
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Несколько отдельно от рассматриваемых вопросов стоит мнение 
протопресвитера Александра Шмемана, которое он изложил в своём 
труде под названием «По поводу богословия соборов» 26. В общем 
и целом, его позиция согласна со большинством мнений, приведён-
ных выше, но автор ставит, подобно греческим богословам, в основу 
всех уровней бытия Церкви соборность, а в центре соборности у него 
стоит иерархия. При этом отец Александр не касается вопроса пер-
венства в этой работе, весь акцент сделан на соборной онтологии 
Церкви во всех её аспектах. Большую часть работы занимает рас-
смотрения вопроса о соотношении иерархии и мирян, в связи с чем 
рассматривается история общин, в том числе и разделения епископа 
с паствой, появлением пресвитеров и приходов, образованием епар-
хии. В связи с этим он различает три иных уровня организации Церкви: 
приход, епархия и иные образования, такие как митрополии, Авто-
кефалии и всеправославные структуры. И здесь проявляется важное 
изменение по сравнению с мнением греков, что легче всего пред-
ставить на примере пресвитера. Обычно считается, что исторически 
он стал делегатом епископа, поскольку последний дарует ему часть 
своих прав. Но в таком случае священник не является  какой-либо 
самостоятельной персоной, поскольку его спускают сверху вниз, он 
лишь промежуточное звено. Протопресвитер Александр Шмеман 
иначе смотрит на эту историю, потому в момент появления приходов 
он признаёт пресвитеров за представителей мнения общины, кото-
рый при этом и руководит общиной. Так проявляется соборность 
на уровне прихода. Подобным образом проявляется и соборность 
на уровне епархии, когда у епископа есть собор пресвитеров, которые 
доносят до него мнение общин. При этом епископ остаётся руководи-
телем для пресвитеров, чтобы через своё епископство объединять 
различные приходы в истинную жизнь Церкви. Таким образом легко 
делается следующий шаг на следующий уровень, где соборность 
представляется в виде собора епископов. Интересно, что тут нет раз-
личия между автокефальной Церковью и всеправославным собранием, 
для Шмемана это всё единые поздние конструкции. При этом иным 
чинам доступ на этот уровень закрыт, они остаются на более низких 

26 Александр Шмеман, протопресвитер. По поводу богословия соборов // Собрание ста-
тей 1947–1983. М. : Русский путь, 2009. С. 413–426.
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уровнях. Более того, автор считает, что пускать их выше опасно, 
поскольку тем самым нарушается принцип иерархичности соборности.

В качестве критики данного мнения стоит сказать, что хотя пред-
ложенная система и пытается избежать вопроса о первенстве, но при 
понимании структуры приходского и епархиального уровней можно 
легко понять, что в таком случае на третьем уровне тоже должна быть 
такая персона, которая была бы над епископами. Тем самым, не объ-
являя этого, автор вводит ещё одну ступень священства. Более того, 
подобное мнение не слишком сходится с Преданием Церкви, которое 
хорошо было изложено у Карташёва. Но сама идея поставить иерархию, 
идущую снизу вверх, а не наоборот, очень оригинальна.

Таким образом, в данной работе были рассмотрены разные аспекты 
устроения Всеправославной соборности на основе различных мнений. 
Как видно, по каждому из аспектов есть несколько разных мнений. 
Ярче всего поднимается тема о праве созыва собора, о председа-
тельстве и первенстве и о составе собора. Куда меньше дискуссий 
возникает по поводу выбора тем, способа принятия документов и функ-
ций собора, но в данной работе произведена попытка показать, что 
нельзя недооценивать данные вопросы. Вряд ли в ближайшее время 
удастся достигнуть соглашения хотя бы по некоторым аспектам, 
поскольку во взаимоотношениях Поместных Церквей наблюдается 
больше холода, когда каждый стоит на своих интересах и не готов 
поступиться ими в угоду сохранения мира. Нельзя сказать, что данный 
подход в корне не верный, но без разумного диалога Православие 
либо надолго погрязнет в этом болоте, либо дойдёт до очередного 
большого раскола. И честный, прямой диалог между Церквями, осо-
бенно на всеправославном уровне, целью которого было бы решение 
актуальных проблем и противоречий, только помог бы разрешить их.
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Иеромонах Афанасий (Иванов) 1

Языковое влияние святителя Иннокентия  
(Борисова) на развитие русской проповеди

Статья посвящена анализу языкового влияния святителя Иннокентия (Бори-
сова), архиепископа Херсонского и Таврического, на развитие русского 
гомилетического искусства. Рассматривается влияние языка проповедей 
святителя Иннокентия на язык и стиль проповедников последующих пери-
о дов, таких как: архиепископ Димитрий (Муретов), митрополит Макарий 
(Булгаков), святитель Феофан Затворник, протоиерей Иоанн Восторгов, 
архиепископ Феофан Полтавский, протоиерей Александр Мраморнов, архи-
мандрит Кирилл (Павлов), протопресвитер Александр Шмеман, протоиерей 
Александр Мень, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Ключевые слова: русская гомилетика, проповедь, стилистические приёмы, 
риторические приёмы, синодальный период, святитель Иннокентий (Борисов).

Русская проповедь, её символика и язык начали меняться задолго 
до начала проповеднической деятельности святителя Иннокентия 
Херсонского. Те трансформации, которые владыка Иннокентий, 
его ученики и последователи внесли в русское проповедническое 
искусство, не были внезапными. Их закономерность объясняется 
многочисленными причинами: изменением общественной ситуации, 
изменением роли церкви и православной религии в обществе, моди-
фикацией отношения паствы к самой проповеди, её религиозно- 
философскому смыслу, цели, языку. Т. И. Заворина связывала измене-
ния в системе символов проповеди, начавшиеся, по её мнению, ещё 
в XVII в., с секуляризацией языка и сознания проповедника, а также 
влиянием на проповедника стиля барокко, благодаря которому 
«составление проповеди похоже на плетение причудливого узора: 
сочетаются чуждые по своей природе и сфере употребления слова, 

1 Иеромонах Афанасий (Иванов) — кандидат богословия (МДА), доцент кафедры богословия 
Перервинской духовной семинарии, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Вешняках г. Москвы. Адрес для корреспонденции: 109383, Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, 82. 
E-mail: 24ix83@mail.ru.



70

Го м и л е т и к а

представления и художественные образы» 2. Проповеди святителя 
Иннокентия (Борисова) оказали двой ное влияние на дальнейшее 
развитие жанра: во-первых, они послужили образцами текстов, 
в которых соблюдались древнейшие жанровые традиции, во-вторых, 
привнесли в проповедь благие изменения, касающиеся большего 
стилистического разнообразия текста, большего соответствия его 
стилистике и нормам современного автору живого русского языка, 
усиление диалогичности и эмоциональности текста и другое. В целом 
изменения, внесённые святителем Иннокентием (Борисовым) в рус-
скую проповедь, можно охарактеризовать как исключительно поло-
жительные. И эти трансформации не ограничились проповедями 
самого святителя Иннокентия: посредством его текстов они прояви-
лись и проявляются по сей день в проповедях авторов позднейших 
периодов.

Рассмотрим проповеди тех деятелей церкви, которых можно 
назвать прямыми, непосредственными учениками святителя Инно-
кентия (Борисова).

Архиепископ Херсонский и Одесский Димитрий (в миру Муре-
тов Климент Иванович; 1811–1883) был ненамного младше Иннокентия, 
однако испытывал его значительное влияние.

Проповеди владыки Димитрия очень выразительны, наполнены 
экспрессивно используемыми риторическими и стилистическими 
приёмами. Среди них периодические повторы: «В эти дни нужнее 
всего живо представлять себе страждущего за наши грехи Господа… 
Вот пресвятая глава Его избита тростью, изъязвлена тернием. — Это 
за преступные, горделивые, самолюбивые и завистливые мечтания, 
которыми наполняются наши головы… Вот пречистые очи Его напол-
няются слезами. — Это за наши завистливые, злые, соблазняющие 
взоры… Его пречистые уста запеклись кровью. — Это за наши празд-
ные и гнилые слова… Его руки пригвождены ко Кресту. — Это за то, 
что наши руки простираются на лихоимство, хищения… Его сердце 
пронзено копьём. — Это за наши нечистые похоти и вожделения…» 
(«Неделя третья Великого поста»). Повтор здесь многократно усиливает 

2 Заворина Т. И. Символика растений и животных в проповедях Иоанникия Галятовского: новые 
тенденции в интерпретации символа // Вестник Новосибирского государственного универ-
ситета. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. № 9. С. 103.
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передаваемую мысль, способствует возрастанию эмоционального 
напряжения, участвует в создании градации. Антитеза помогает архи-
епископу Димитрию подчеркнуть пропасть между земным и вечным, 
духовным и телесным: «В этом убеждении была бы одна безотрадная 
скорбь и отчаяние, если бы не явился нам в утешение Крест Хри-
стов… Каждое обстоятельство — великое или малое, печальное 
и радостное — есть поучение и наставление с Неба…» (Там же).

Сравнения служат в проповедях владыки Димитрия (Муретова) 
конкретизации при описании сложных явлений, связанных с право-
славной религией: «Такой круг времени, как знамение блаженной 
вечности, составляет как бы колесницу Божию, и те, которые соблю-
дают сии четырёхкратные посты по уставу Святой Церкви, возносятся, 
подобно пророку Илии, как на колеснице Божией на Небо. А чтобы 
не нарушить сей устав Церкви, внимай Соборам, которые, подобно 
гласу грома в колеси, призывают христиан его неукоснительно 
соблюдать» («О четырёх постах, совершаемых в течение года»). В данном 
случае мы видим развёрнутое сравнение, грамматически представ-
ленное в виде трёх сравнительных конструкций (со сравнительной 
частицей и предлогом), создающее сложный, но благодаря приве-
дённому сравнению, понятный для слушателей образ.

Стиль проповедей архиепископа Дмитрия (Муретова) роднит со сти-
лем текстов святителя Иннокентия (Борисова) эмоциональность, 
использование значительного количества риторических приёмов, 
сам набор данных приёмов.

Учеником святителя Иннокентия может считаться и митрополит 
Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков; 1816–1882).

Проповеди митрополита Макария имеют форму беседы, они насы-
щены разнообразными фигурами диалогизма, которые часто соче-
таются. К примеру, конструкция начинается вопросно- ответным 
приёмом, а завершается риторическим вопросом: «Хотите сделать 
из своего богатства надлежащее употребление? Употребляйте 
его на самые существенные свои нужды, а не на прихоти, не на изли-
шества, не для удовлетворения своим страстям: употребляйте — 
во славу Божию, для созидания и украшения святых храмов и святых 
обителей, и во благо ближних — на дела общественной и частной 
благотворительности, для пособия нищим, сиротам, вдовицам 
и вообще нуждающимся в вашей помощи. Что может быть тогда 
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завиднее вашей участи?» («Слово в Неделю 22-ю по Пятидесятнице»), 
что усиливает диалогизм, придаёт высказыванию законченность, 
а проповеди — эмоциональность. Наблюдаются и простые вопросно- 
ответные конструкции, как нельзя лучше передающие интонацию 
живой беседы, создающие атмосферу совместного размышления 
священника и паствы: «Кто ж спасёт тебя, бедствующая Россия, в эту 
тяжкую годину? Не было спасения на земле, — оно подано свыше» 
(«Слово в день Казанской Божьей Матери»).

Антитеза служит у владыки Макария описанию пропасти между 
благодатью и заботой Господа о своих созданиях и чёрной неблаго-
дарностью, пороками, которыми могут отвечать на заботу некоторые 
христиане: «Господь осыпает вас дарами своими и милостями, несмо-
тря на ваше нечестие, единственно по своей неисчерпаемой бла-
гости, желая победить своею отеческою любовью ваше холодное 
сердце, привести вас к покаянию и извлечь вас из бездны пороков 
в свои объятия» («Слово в Неделю 22-ю по Пятидесятнице»). Текст 
столь насыщен противоположными по смыслу лексическими еди-
ницами, что его эмоциональный градус невероятно повышается, 
степень воздействия на слушателя возрастает. Антитетичность — 
вообще одно из ярчайших свой ств христианской религии, в которой 
сама смерть и воскрешение Иисуса Христа — основная из антитез. 
Это неоднократно подчёркивается и митрополитом Макарием: 
«Не напрасно, братие, после величайших торжеств в честь и славу 
умершего за нас на Кресте и воскресшего Господа, святая Церковь 
празднует ныне в честь тех лиц, которые удостоились быть ближай-
шими свидетелями Его смерти и воскресения» («Слово в Неделю 
святых жён-мироносиц»).

Антитеза может сочетаться с градацией, что ещё более усиливает 
противопоставление, а значит, и эмоциональность: «Им [апостолам. — 
иером. Афанасий] запрещают, угрожают, их заключают в темницу. 
Напрасно: ничто их не удерживает» («Слово в Неделю Антипасхи, 
или Фомину»).

Той же цели повышения эмоциональности повествования служит 
в проповедях митрополита Макария и такая риторическая фигура, 
как градация, отличающаяся у владыки Макария многокомпонент-
ностью, использованием в одной фразе нескольких слов с предельной 
степенью оценки: «Мы знаем ужасную силу греха; знаем, что одно 
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первое преступление нашего праотца подвергло всех бесчислен-
ных потомков его бесконечному ряду бедствий; знаем, что каждый 
грешник за свои только грехи будет за гробом мучиться вечно» («Речь 
в Великий пяток»). Градация призвана усилить высказываемую про-
поведником мысль, в данном случае — создать у слушателей впечат-
ление неизбежности наказания за неправедное поведение.

Градацию автор использует также тогда, когда ему нужно под-
черкнуть длительность и значительность описываемых событий или 
явлений: «Они [апостолы. — иером. Афанасий] оставляют жилища, 
родных, самое отечество, разыскиваются по всем странам мира, 
переносят всякого рода труды, лишения, преследования, муки, 
посвящают всю свою жизнь на проповедь о Христе распятом, но вос-
кресшем, и наконец вкушают за Него насильственную смерть, запе-
чатлевая собственною кровью истину своей проповеди» («Слово 
в Неделю Антипасхи, или Фомину»). С помощью синонимов (как язы-
ковых, так и контекстуальных) проповедник многократно усиливает 
значение лишений и трудов апостолов, их страдания во имя Христа. 
С помощью синонимов здесь и создаётся градационная конструкция. 
В синонимических рядах объединяет митрополит Макарий и эпитеты: 
«Научитесь и вы, все иночествующие и не иночествующие сестры, 
любить Господа такою же глубокою, постоянною и неистощимою 
любовью, какою любили Его святые жёны-мироносицы» («Слово 
в Неделю святых жён-мироносиц»), углубляя таким образом эмоцио-
нальное воздействие конструкции.

Особенно сильным эмоциональное воздействие митрополита 
Макария на слушателей становится в том случае, когда в его пропо-
ведях, подобно тому, как это происходило и в проповедях святителя 
Иннокентия, сочетаются несколько стилистических и риторических 
приёмов: «Здесь [в миру. — иером. Афанасий] на каждом шагу мы 
встречаем опасности для своего спасения. Опасности — от этих 
разнообразных благ житейских, которые возбуждают и питают наши 
страсти; — от этих порочных удовольствий, приманок и соблаз-
нов; — от нравов и обычаев общества, которые иногда трудно, а ино-
гда почти невозможно совместить с требованиями христианства. 
Опасности — и от бедствий жизни, бесчисленных и разнообразных, 
болезней, неудач, лишений и всякого рода скорбей, которые 
нередко в состоянии поколебать самую твёрдую душу и увлечь её 
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к порокам. Опасности, наконец, — от злых людей, которые стараются 
действовать против благочестивых и соблазнительным примером 
собственной жизни, и своими ядовитыми для нравственности бесе-
дами, и нередко ещё более ядовитыми сочинениями, а иногда упо-
требляют против добродетели клевету, презрение, даже гонения» 
(«Слово в день Казанской Божьей Матери»). В данном отрывке мы 
видим использование повторов, в основном анафорического харак-
тера (опасности, предлог от), синонимии (удовольствий, приманок 
и соблазнов; нравов и обычаев; болезней, неудач, лишений, скорбей; 
клевету, презрение, гонения), антитезы (злые — благочестивые), мета-
форы (ядовитые беседы и сочинения, питают наши страсти), эпитетов 
(разнообразные, бесчисленные, порочные, соблазнительные) и дру-
гие. Кроме того, в построении конструкции видны черты синтакси-
ческого параллелизма. Столь насыщенный риторическими приёмами 
текст характерен не для каждого элемента проповеди владыки Мака-
рия, а используется только тогда, когда надо усилить степень воздей-
ствия на слушателей, когда повествуется о наиболее важных для 
духовности паствы моментах. И, несомненно, проповедник достигал 
своей цели, привлекая всеобщее внимание к высказываемой мысли, 
завоёвывая сердца слушателей и вызывая в них живое понимание 
сказанного.

Проповеди митрополита Макария (Булгакова) сближают с про-
поведями святителя Иннокентия высокий эмоциональный накал, 
экспрессивность, создаваемые схожими стилистическими и ритори-
ческими приёмами: риторическими вопросами, вопросно- ответными 
конструкциями, антитезой, гиперболами, градацией, синонимией 
и другими, а также их сочетанием, усиливающим выразительность 
и эмоциональность текста. Влияние стиля проповедей святителя 
Иннокентия Херсонского на стиль и язык проповеднических текстов 
митрополита Макария (Булгакова) наиболее явно и значительно. Оно 
выражается и в глубоких эмоциональных связях, и во внешней струк-
туре: в использовании схожих риторических средств, оперировании 
обращением братие и др.

Святитель Феофан Затворник (в миру Говоров Георгий Васильевич; 
1815–1894) — один из самых известных учеников святителя Иннокентия.

Для стилистического строя проповедей святителя Феофана За -
творника характерно наблюдаемое нами и у святителя Иннокентия 
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сочетание книжной лексики высокой стилистической окраски (обя-
зательной составляющей проповеднического текста того времени, 
его стилистической базы) с элементами бытовой лексики (в то время 
запретного компонента в тексте такого типа), усиливающее диало-
гичность текста, помогающее создавать атмосферу живого общения 
проповедника и паствы: «Но, с другой стороны, только праведные, 
чистые и святые могут наследовать Царствие Божие, потому что 
в него не вой дёт ничего нечистого. Так как же нам  быть-то? Как 
неправедную жизнь свою сделать праведною?» («В Неделю о блудном 
сыне»); «Но если мы не так счастливы в сем отношении, если, не осте-
рёгшись, пали в грехи, запутались в страсти и осквернили тем вну-
треннюю храмину свою, поспешим омыть её в предлежащей нам 
бане Покаяния» («В среду седмицы первой Великого поста»); «Посмо-
трите, с каким усилием добивается молодой, а иногда и немолодой 
человек поскорее получить обычный месячный выпуск, с какою неу-
держимостию бросается пожрать, как говорят, полученную добычу!» 
(«Чем и как питать душу, чтоб росла духовно»). Такая лексика, 
по нашему мнению, — один из способов смягчить наставление, одна 
из причин того, что «моральные наставления Вышенского подвижника 
лишены односторонней категоричности, проникнуты мудрым пони-
манием сложности человеческого существования в мире» 3.

Выделяют стиль святителя Феофана Затворника, отличают его 
от стиля других проповедников служащие также приданию разго-
ворной окраски словам уменьшительно- ласкательные суффиксы, 
используемые, как правило, в эпитетах: «Возвратимся теперь к себе 
и затвердим хорошенько, что в христианстве, о чём ни начни рас-
суждать, всегда придёшь к одному: покайся и живи по Евангелию, 
при помощи Божией» («Слово в Великую Субботу»); «Потихоньку 
вой ти в церковь и стать спокойно на своё место; собрать затем вни-
мание своё и возгреть теплоту сердца» («На освящение Предтечен-
ского тёплого храма»); «Конечно, нам нельзя быть без некоторых вещей, 
или даже многих вещей. Но можно так расположить к ним своё 
сердце, что с ними так же легко будет расстаться, как скинуть ненуж-
ную нам одежду. Об этом и позаботимся. Трудновато сие? — Да…» 

3 Аверин Н. М. Феофан Затворник — православный моралист и жизнеучитель // Вестник Там-
бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2002. № 1. С. 7.
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(«Слово на Успение Пресвятой Богородицы»). Как мы помним, святитель 
Иннокентий неоднократно обращался к данному стилистическому 
средству с целью внести в поучение нотки теплоты, сердечности 
и нежности. Святитель Феофан Затворник, по нашему мнению, хочет 
также показать отеческое понимание паствы и заботу о христианах 
как со стороны самого священника, так и со стороны всей церкви. 
Несомненно, это средство способствует «диалогизации, созданию 
эффекта живого разговора учителя и ученика» 4.

Святитель Феофан Затворник — непревзойдённый мастер срав-
нения. Его сравнительные конструкции оригинальны с точки зрения 
образности и разнообразны по форме. Это конструкции с предлогами: 
«Присмотритесь поближе к тому, что внутрь нас, — и вы увидите там 
душу, связанную во всех своих движениях, подобно узнику, связан-
ному по рукам и по ногам» («Внутренняя жизнь»); сравнение в форме 
сказуемого: «Наш город ныне точно Иов, — которого теснили одно 
бедствие за другим, пока, лишив всего и покрыв ранами, не выбро-
сили вон из города» («Девять слов по случаю пожаров в Тамбове 
и губернии Тамбовской») и другие. Нередко это сильно распростра-
нённые, развёрнутые конструкции, с помощью которых святитель 
Феофан стремится растолковать  какую-либо важную в богословском 
или житейском отношении мысль пастве: «Как те, кои вышивают 
картины бисером, ряд за рядом прикрепляют бисеринки к своим 
местам, и именно такие, а не другие бисеринки к тому или другому 
месту; и только тогда, как соблюдут всё сие, не спутают бисеринок 
и не допустят перерывов и пропусков, картина получает приличный 
ей вид и своё имя: так и в отношении к нам тогда только и сочтёт 
Господь  кого-либо добродетельным, когда он всю картину жизни 
своей будет развивать так, что не пропустит ни одного места 
и ни одного момента времени без того, чтоб не сделать обязатель-
ного для него тогда дела» («В Неделю мытаря и фарисея»). В данном 
сравнении обращает на себя внимание выбранный для сопоставле-
ния образ — обычный житейский объект из бытовой сферы, действие 
(вышивание бисером), которое каждый из слушателей мог неодно-
кратно наблюдать. Судя по тому, как подробно и детально святитель 

4 Смолина А. Н. Духовные письма Феофана Затворника: лингвостилистический аспект // Мир 
науки, культуры, образования. 2012. № 5. С. 274.
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Феофан описывает вышивание, он и сам не один раз следил за кро-
потливыми действиями вышивальщицы. Пред взором слушателей 
живо нарисована житейская картина, помогающая осознать значи-
тельность каждого поступка человека для добродетельной жизни, 
понять саму суть добродетели.

Приведённая выше форма сравнения (как — так) является, несо-
мненно, любимой святителем Феофаном, наиболее часто исполь-
зуется им в проповедях: «Как ученики, для которых настаёт экзамен, 
о том только и думают, как бы приготовиться к экзамену: иной не спит 
почти и не ест, а не то чтоб позволил себе ещё и об играх и шалостях 
подумать, — так было бы и с нами, если б память Суда Божия никогда 
не выходила из головы нашей…» («В Неделю мясопустную»). Дума-
ется, проповедника могли привлекать в данной синтаксической 
конструкции простота и высокий объяснительный потенциал, хотя 
надо отметить, что расположение частей сравнения в ней необычно 
(традиционно сначала выступает субъект сравнения, а затем объект, 
здесь же наоборот), и это позволяет священнику сначала подробно, 
детально представить образ сопоставления, создав даже  какую-то 
загадку, заставив слушателей задуматься, о чём идёт речь, а затем 
назвать субъект сравнения — явление или действие, которое срав-
нивается.

Для стиля беседы, культивируемого проповедником, естественны 
разнообразные фигуры диалогизма. В первую очередь, это ритори-
ческий вопрос: «С той минуты сетование, плач и грусть сроднились 
с природою человеческою и стали составлять основной тон наших 
сердечных чувств и расположений. И кто из потомков первозданного, 
наследников падшей природы человеческой, не засвидетельствует 
сего собственным опытом?» («В Неделю сыропустную»). Кроме того, 
различные вопросно- ответные конструкции: «Случалось ли вам в пол-
ночь сидеть в уединённой комнате? Вы, верно, ощущали, как в ту пору 
на всё кладётся печать молчания и по всему миру проходит  какая-то 
величественная тишина, делающая заметным самое лёгкое движе-
ние» («В пяток седмицы первой Великого поста»), среди которых часто 
встречаются многокомпонентные, как мы это видели у святителя 
Иннокентия, имитирующие диалог: «Как дошла преподобная Мария 
до решимости переменить жизнь? Господь довёл. За что? За то, что 
при всей неудержимости одолевавшей её страсти она никак 
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не думала оставаться навсегда в сем горьком рабстве» («Подражай 
святой Марии Египетской…»). Святитель постоянно обращается к слу-
шателям, призывает к их вниманию, стремится к адекватному понима-
нию ими текста: «Но когда он был при смерти, пришёл другой старец 
и увидел, что бесы окружают одр его и с торжеством ожидают исхода 
души его… Видите, как все думали и как оказалось на деле!» («Внут-
ренняя жизнь»). В результате у слушателей создаётся ощущение живой 
беседы с пастырем.

Эмоциональность текста проповеди святителя Феофана Затвор-
ника создаётся также риторическими средствами, роднящими его 
стиль со стилем проповедей святителя Иннокентия. Это антитезы: 
«С сего времени начинается борьба на смерть, и чем решительнее 
кто противится страстям и искореняет их, тем быстрее выходит он 
из области смерти и вступает в область жизни» («Признак внут-
реннего благодатного оживления о Господе»); синтаксический 
параллелизм: «Что рытие земли в вещественном — то подвиги 
самоумерщвления в духовном. Что влага и тепло в вещественном — 
то в духовном труды доброделания и благочестия» («Разные состоя-
ния и проявления благодати Божией в нас, верующих»); градационно 
расположенные и участвующие в антитетическом противопостав-
лении эпитеты: «Человек первозданный был, как говорит премудрый, 
прав, то есть был верующ, богобоязнен, упователен, молитвен, 
милосерд, кроток, смирен, чист, благожелателен, воздержан, 
деятелен — словом, украшен всеми богоподобными совершен-
ствами. А пришлый человек, греховный, во всём ему противен: 
он невер, Бога не боится, не молится, надеется только на себя, 
не милосерд, гневлив, яростен, горд и тщеславен, похотлив, 
завистлив, неблагожелателен, ленив, предан чувственным уте-
хам — словом, обременён всеми порочными чувствами и стра-
стями» («Внутренняя жизнь») и другие.

Несомненно, святитель Феофан Затворник многому научился 
у святителя Иннокентия Херсонского, многое взял для себя в его 
проповедническом искусстве. Это и сочетание книжной лексики 
с разговорной, и желание пояснить, растолковать сложные мысли 
при помощи развёрнутых сравнений, и использование разнообраз-
ных фигур диалогизма с целью внесения в проповедь элементов 
беседы, и высокая эмоциональность текста.
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Священномученик Иоанн Иванович Восторгов 5 (1864–1918) — 
священник, протоиерей, проповедник, церковный писатель, мис-
сионер, принял мученическую смерть в период красного террора, 
в первые месяцы советской власти.

Стиль протоиерея Иоанна Восторгова отличается эмоциональ-
ностью и свежестью, в нём есть как традиционные для проповеди 
элементы, так и новые, необычные. В отрывке «Мы пережили бурные 
годы так называемой революции, общего увлечения вопросами 
об устроении общества и государства и борьбою за то, что обещало 
открыть блаженство на земле без Бога, без власти, без нравствен-
ного закона, без долга и обязанностей, без лишений, трудов и уси-
лий» («Поучение в Неделю 22-ю: Жажда нового и чудесного») видим 
традиционные, широко использовавшиеся и святителем Иннокентием 
для выделения и усиления мысли повторы (предлог без), и синони-
мию (трудов и усилий). К новым элементам можно отнести эпитет 
в словосочетании бурные годы, общественно- политическую лексику 
(революция, вопросы об устроении общества и государства) и выра-
жение так называемая, обладающие стилистикой уличного публич-
ного выступления агитационного характера.

Общественно- политическая лексика становится в проповедях 
отца Иоанна Восторгова не случайным, а постоянно используемым 
элементом: «Таково и переживаемое нами время, таково учение 
современного идола умов и сердец — социализма» («Слово в Неделю 
26-ю по Пятидесятнице: Право и правда»).

Проповедуя, священномученик Иоанн Восторгов не считал нужным 
обособляться от своих религиозно- философских изысканий, критики 
революционной настроенности современного ему общества и при-
вносил в проповеди современные идеи и языковые средства. По сви-
детельствам историков церкви, «протоиерей И. Восторгов призывал 
всеми силами отстаивать самодержавие» 6. Сегодня можно отметить, 
что Восторгов был весьма прозорлив, предугадывая, какие беды ждут 
россиян, если они забудут христианскую веру и пойдут за новыми 

5 Струков А. В. Общественная деятельность протоиерея Иоанна Восторгова: автореферат 
дис. … канд. истор. наук: 07.00.02. М., 2010. С. 30. Струков А. В. Роль монахов и церковных деяте-
лей в истории России в трудах протоиерея Иоанна Восторгова // Политика и общество. 2009. 
№ 12. С. 71–75.
6 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. М. : Политиздат, 1989. С. 216.
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идеологами, несущими революционные идеи. И он во весь голос 
заявлял о пагубности революции: «И вот в последние годы, когда 
назревала и прорвалась гноем и смрадом наша пьяная, гнилая 
и безбожная, безнародная, самоубийственная революция, мы 
увидели страшное» («Слово, произнесённое в декабре 1907 г. в Крон-
штадтском Андреевском соборе: Кронштадтский светоч и газетные 
гиены»). Обращают на себя внимание крайне эмоциональные мета-
фора (назревала и прорвалась гноем и смрадом) и эпитеты (пьяная, 
гнилая и безбожная, безнародная, самоубийственная).

Революционные идеи и учения изображает проповедник в виде 
антихриста и бесов, используя метафору, способную всколыхнуть 
воображение паствы: «Нечего и напоминать, что теперь среди нас 
много таких нечистых духов, много новых бесов, то есть новоявлен-
ных учителей и новоявленных учений. Мы видим этих учителей: 
об Евангелии у них ни слова; к Церкви Божьей у них вражда; к пасты-
рям Христовой Церкви — ненависть; над верою святою — насмешка, 
к храмам — полная холодность и невнимание. Не раз случалось, что 
когда они выдавали свои затаённые мечты, они прямо говорили 
и говорят, что никакой религии не надо, а храмы надо отдать хотя бы 
под дома для плясок и увеселений. Воистину, это — антихристы, это — 
бесы, трепещущие Христа» («Слово в Неделю 23-ю по Пятидесятнице: 
Современные бесы»). Священник использует такие риторические 
приёмы, как эпитеты (нечистый, новоявленный), повторы (новоявлен-
ных, предлог к, это), эллипсис и другие, нацеленные в совокупности 
на усиление эмоционального воздействия на паству. В отрывке нет 
общественно- политической лексики, проповедник словно нарочито 
её избегает, стремясь описать современные явления с помощью 
библеизмов и подчеркнуть таким образом их неуместность.

Отец Иоанн Восторгов стремится вызвать в слушателях живые 
чувства. Страстно проповедует он и по поводам, не связанным с рево-
люционным движением, восхищаясь чудесами веры: «И, конечно, 
ни творение мира, ни все чудеса Промысла, ни дивные и несказанные 
явления природы как проповедь всемогущества и премудрости 
Творца, — ничто не может сравниться с величием той тайны, непо-
нятной, непостижимой, поражающей, которую мы ныне воспо-
минаем и воспеваем любопразднественными чинми, в полноте 
духовной всеобъемлющей и всемирной радости: ничто не может 
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сравниться по величию и таинственности с тайною воплощения 
Божества, с тайною Еммануила, с тайною Богочеловечества» («Слово 
в праздник Рождества Христова: Свет разума»). Отрывок, как и вся 
данная проповедь, насыщен эмоциональными эпитетами (дивные 
и несказанные, всеобъемлющей и всемирной и другие), использована 
инверсия (тайны, непонятной, непостижимой, поражающей), повторы 
(с тайной) и другими средствами, влияющими на сердца слушателей, 
делающих силу воздействия протоиерея Иоанна Восторгова на паству 
поистине огромной.

Сходство с риторическим стилем святителя Иннокентия прояви-
лось в использовании фигуры диалогизма, например, в вопросно- 
ответном приёме — многокомпонентная первая часть (несколько 
вопросов), выделенная в отдельный абзац, и ответ в следующем 
абзаце:

«Кто же избавит одержимых новыми беснованиями от их несчастья? 
Где им найти спасение? Где нам всем найти спасение от наших 
грубых и нечистых страстей, которые нас уподобляют гадарянам 
и заставляют как бы просить Христа удалиться от нас?

Спасение — у Спасителя…» (Там же).
Проповеди отца Иоанна Восторгова объединяет с проповедями 

святителя Иннокентия Херсонского экспрессивный характер исполь-
зуемых риторических средств: фигур диалогизма, повторов, эпите-
тов, инверсии и других, посредством которых проповедник хочет 
проникнуть в сердца прихожан, показать им величие христианства, 
разъяснить пагубность новомодных революционных настроений 
и необходимость не только оставаться в лоне церкви, но и противо-
действовать новым антихристам, не пускать их идеи в своё сердце.

Архиепископ Феофан (в миру Василий Дмитриевич Быстров; 
1872–1940), известный как архиепископ Полтавский и Переяславский 
(1913–1919), был неофициальным духовником царской семьи 7.

Эмоциональный фон проповеди повышается использованием 
риторических вопросов, причём достаточно часто, как это было свой-
ственно и творческой манере святителя Иннокентия, вопросов 
несколько (как правило, три), и каждый из последующих градационно 

7 Бэттс Ричард (Фома). Духовник царской семьи. Архиепископ Феофан Полтавский, новый 
затворник. М. : Данилов мужской монастырь, 2010.
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усиливается с помощью восклицания: «Кто измерит всемирный 
и целожизненный крест, понесённый Начальником нашего спасения? 
Кто извесит его тяжесть? Кто исчислит множество разнообразных 
крестов, из которых он, как из каплей море, составляется?» («Слово 
в Великий Пяток») — выразительность усиливается также использо-
ванием в риторических конструкциях глаголов- синонимов. Нередки 
случаи, когда риторический вопрос оформлен автором как отдельный 
абзац: «Чем воздадим мы Тебе, Всеблагий Начальник нашего спасе-
ния, за вся, яже соделал еси нам?» (Там же). Представляя собой созна-
тельно выделенный автором фрагмент текста (интонационно — при 
устном произнесении, графически — при письменном представлении), 
абзац независимо от объёма обладает неким единством содержания 
и определённым структурным оформлением. Как отмечает И. Р. Галь-
перин, «одновременно с учётом возможностей читателя, легко вос-
принимающего отдельные части высказывания, в абзацах проявляется 
и стремление автора воздействовать на читателя в желаемом направ-
лении. Задача здесь не только облегчить понимание, но и выделить 
те части, которые по тем или иным соображениям автора должны 
быть выделены» 8. Выделяя риторический вопрос (как вопрос, который 
должен заставить задуматься) в отдельный абзац, проповедник обра-
щает на него особое внимание слушателя или читателя и усиливает 
значимость риторической фигуры. Помимо риторического вопроса, 
отдельным абзацем оформляется у владыки Феофана Полтавского 
и риторическое восклицание: «И смотрите, как сильна и действенна 
Его молитва!» («Слово в день Преображения Господня»).

Среди других фигур диалогизма можно назвать ответствование, 
являющееся одной из вопросно- ответных конструкций: «Неужели 
сие неизбежно? — спросит  кто-нибудь. Неизбежно: ибо что живёт 
в нас ныне?» («Слово в день Воздвижения Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня»). Отметим, что здесь вопрос снова представляет 
собой отдельный абзац, а ответ заканчивается новым вопросом, что 
показывает множественность вариаций проповедника на основе 
вопросных конструкций. Беседный характер текста укрепляет и такое 
характерное для святителя Иннокентия обращение, как братие: 
«Можно не сомневаться, братие, в том, что мы живём во времена 

8 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. : Наука, 1981. С. 124.
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апокалипсические и переживаем события апокалипсические» («Слово 
в день Нового года»).

Способствуют усилению эмоциональности проповедей архиепис-
копа Феофана Полтавского также и такие риторические приёмы, как 
антитеза, особенно если она многокомпонентна, развёрнута: «Боже-
ственное соединяется с человечеством, вечное с временным, все-
совершенное с ограниченным, несозданное с своим созданием, 
самосущее с ничтожным: какой необозримый и непостижимый крест 
из сего уже слагается!» («Слово в день Воздвижения Честнаго 
и Животворящаго Креста Господня»); многосоюзие, служащее «выра-
зительности и усилению речи» 9: «И эта вера, и эта любовь русского 
народа к Богоматери не остались бездейственными и неоправдан-
ными» («Слово в день Покрова Пресвятыя Богородицы»), и другие типы 
повторов, сочетающихся, к примеру, с антитезой: «Но что много гово-
рить о безмерно великом умалении безмерно великого Спасителя 
нашего?» («Слово в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа»); 
сравнительные конструкции: «Действие Духа Святаго на душу чело-
века таинственно и непостижимо — но оно действительно и ощутимо 
для тех, кто внимает себе. Оно подобно ветру, примечаемому в тех 
движениях, которые он производит, но не в тех, которые Его 
составляют» («Слово в день Пятидесятницы»), и другие риторические 
приёмы. Интересно, что эмоциональность ощутимо усиливается в ходе 
проповеди. Вначале священник говорит более спокойно, соответ-
ственно, используется меньше риторических средств, а затем эмоцио-
нальность и количество риторических приёмов возрастают.

Проповеди, которые оставил после себя владыка Феофан Полтав-
ский, полны языковых средств, усиливающих диалогический характер 
и эмоциональную окраску текста, и это связывает их с проповедями 
Иннокентия Херсонского как одного из самых страстных из известных 
нам христианских проповедников.

Священник Саратовской епархии, публицист и проповедник Алек-
сандр Петрович Мраморнов (1874–1941) также проповедовал слово 
Божие во времена, сложные для православной России 10.

9 Джаубаева Ф. И. Гармония поэтического текста А. С. Пушкина: Полисиндетон. Ставрополь : 
Изд-во СГУ, 2008. С. 15.
10 Мраморнов А. И. Жизненный путь священника Александра Петровича Мраморнова (1874–1941). 
К 130-летию со дня рождения. Саратов : Приволж. кн. изд-во, 2004.
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Стиль проповедей отца Александра Мраморнова весьма специ-
фичен (священник спокойно, неторопливо излагает свои мысли, 
делает пространные вступления, пересказывая фрагменты Священ-
ного Писания) и в то же время демонстрирует наличие внутренней 
связи с проповедническими текстами святителя Иннокентия Херсон-
ского, проявляемые посредством внимания к тем же риторическим 
фигурам, которые были излюбленными для святителя Иннокентия. 
Одним из таких риторических приёмов является фигура выделения — 
эпитет. Эмоциональные определения, призванные впечатлить вос-
приятие слушателей, повысить эмоциональность текста, насыщают 
проповеди отца Александра Мраморнова, сопровождая чуть ли 
не каждое из называемых явлений: «Такова истинно христианская 
кончина, так сладостна она для чистой души, потому что есть не что 
иное, как переход из грешного мира в радость вечного рая» («Про-
поведь на Успение Божией Матери»). Особенностью использования 
эпитетов отцом Александром можно назвать создание с их помощью 
контраста, антитезы: насколько положительно окрашены эпитеты, 
характеризующие поступки и свой ства истинного христианина, 
на столько же пугающе, устрашающе для грешников звучат эпитеты, 
характеризующие отрицательные поступки и свой ства. Помимо про-
чего, конструкция представляет собой период, о чём свидетельствует 
и строение фразы, и ритм речи: «Не такова кончина грешника. 
И в роскошных палатах, на богато убранных ложах умирает он лютою 
смертию. [протасис] [колон] В страшный и ужасный смертный час 
злые демоны окружают одр его, [колон] со всею силою своего демон-
ского нетерпения ожидая, [аподосис] [колон] когда душа оставит 
тело, [колон] чтобы влечь её в мрачные места ада» (Там же). Тесная 
связь эпитета и антитезы явны и демонстрируют свой ственное и свя-
тителю Иннокентию желание сочетать риторические и стилистиче-
ские приёмы для достижения большей выразительности. Роднит 
стиль проповедей святителя Иннокентия (Борисова) и протоиерея 
Александра Мраморнова высокая степень эмоциональности.

Архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов; 1919–2017), 
духовник Троице- Сергиевой Лавры, один из наиболее почитаемых 
старцев Русской Православной Церкви конца XX — начала XXI веков.

Архимандрит Кирилл — наш современник, проповедник, христи-
анское служение которого пришлось на очень важные для Родины 
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исторические периоды — от послевоенного до нашего времени. При 
этом стиль его проповедей нарочито архаичен, содержит значитель-
ное количество единиц высокой стилистической окраски, в том числе 
устаревших слов и словоформ, старославянизмов: «Святая Церковь, 
как нежная и чадолюбивая мать, которая заботится не только о спа-
сении живых, но простирает свою заботу и о спасении душ отшед-
ших от нас отцев и братий, собрала нас сегодня, чтобы мы вознесли 
молитвы ко Господу о упокоении всех усопших в месте светле, 
в месте покойне» («О достоверности будущей вечной загробной 
жизни»). Архаичность стиля призвана обозначить единство религи-
озной литературы разных периодов, отметить текст как необычный 
на фоне современной литературы, создать некий культурный код, 
отсылающий к важнейшим для христианина прецедентным текстам 
и проповедям прежних столетий, в том числе принадлежащим 
и святителю Иннокентию. Хочется отметить, что в стремлении писать 
«по-старому» архимандрит Кирилл не переходит незримых и тонких 
границ ясности, и его проповеди в целом соответствуют коммуника-
тивному требованию общепонятности. Более того, фрагменты, насы-
щенные устаревшей, высокой лексикой, чередуются с такими, где нет 
ни одного церковнославянизма, повествование неспешно, полностью 
понятно для слушателей, а звеном, связующим текст с традициями 
религиозной литературы, является сам строй речи, грамматика, 
построение предложений: «Греки, римляне, персы, арабы, индусы, 
даже дикари разных племён — все, так или иначе, верили и верят, 
что жизнь человека не прекращается с его смертью. Эта всеобщ-
ность веры в существование загробного мира имеет для нас весьма 
назидательное значение, потому что она красноречиво говорит, что 
будущая жизнь действительно существует, потому что вера в неё 
непосредственно заложена в саму природу, в сознание каждого 
человека» (там же). Интересно, что в проповеди «О достоверности 
будущей вечной загробной жизни» отрывки, насыщенные устарев-
шими словами и словоформами, встречаются в начале и в конце 
текста поучения, представляя собой оригинальное проявление коль-
цевой композиции. Начало приведено выше: «Святая Церковь…», 
а заканчивается проповедь так: «Дорогие братия и сестры, помолимся 
Господу об отшедших наших сродниках, чтобы Господь простил им 
грехи и вселил их в селения праведников. Пусть наши молитвы 
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сольются в единый плач ко Господу, чтобы те, о ком мы молим, 
возрадовались духом за нашу любовь к ним. Со святыми упокой, 
Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, но жизнь бесконечная». Как видим, наибольшее количе-
ство высоких и торжественных слов привносятся проповедником 
в элементы текста, воспринимаемые как молитва и апеллирующие 
к известным или неизвестным молитвенным источникам. Лексика же 
разговорная, бытовая отцом Кириллом практически не используется, 
её редкие вкрапления воспринимаются как нарушение правил 
и всегда обоснованы  какими-либо вескими причинами. К примеру, 
произнося: «Один прибавит, другой прибавит, и мало-помалу нарас-
тает целая куча неправды в жизни» («О грехе осуждения I»), архи-
мандрит не может сдержать эмоций, когда стремится выразить своё 
суждение по поводу одного из самых, на первый взгляд, незначи-
тельных, но очень распространённых грехов — греха осуждения.

С целью повышения эмоциональности речи архимандрит Кирилл 
использует эпитеты и синонимию: «Но Господь Сердцеведец пред-
видел, что страстное, самолюбивое и злопамятливое сердце чело-
веческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения 
и кротости» («О прощении обид»); метафоры, всегда понятные для 
слушателя, разъяснённые: «Не удивляйтесь, дорогие братия и сестры, 
что мы вынуждены продолжать говорить о грехе осуждения. Дело 
в том, что этот грех настолько вошёл в плоть и кровь нашего чело-
веческого рода, что хотя и считается малозначительным падением, 
но на самом деле очень опасен и тяжек. Застаревшие раны надо 
лечить дольше и больше прилагать усердия к их исцелению» 
(«О грехе осуждения IV»); сравнительные конструкции: «Подобно 
кротам, роющимся в земле и не способным видеть свет Божий, 
завистливые люди подкапываются под самое основание доброде-
тели, лишь бы  кого-нибудь опорочить» («О зависти»), большая часть 
которых апеллирует к образам из Священного Писания: «Может быть, 
человек, который согрешил, в тиши своего уединения перед Богом 
оплакал свои грехи, осудил себя. И пред Господом он уже стоит 
более оправданным, нежели те хулители, которые его судят, подобно 
тому, как мытарь вышел из храма более оправданным, нежели 
осуждавший его фарисей» («О грехе осуждения II»), и другие рито-
рические приёмы. При этом текст по большей части не отличается 
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пылкой экспрессией, эмоциональность ощущается как внутренняя, 
скрытая.

Среди риторических фигур, используемых проповедником наи-
более регулярно, можно выделить вопросно- ответный приём: «Что 
мы видим умирающим? Только тело, которое взято из земли и опять 
возвращается в землю» («О молитвенном поминовении усопших») — 
как средство установления интонации беседы с паствой. Для сбли-
жения со слушателями отец Кирилл также постоянно использует 
местоимения мы, нам, наши и другие: «Первое, что заслуживает 
нашего внимания, — это твёрдая вера больного в милосердие 
Божие» («О терпении»), а также обращения «Дорогие братия 
и сестры!», «Возлюбленные во Христе братия и сестры!», «Дорогие 
во Христе братия и сестры!» как в начале текста и высказывания, так 
и в середине предложения: «Притча эта научает нас, дорогие бра-
тия и сестры, той истине, что Господь бывает немилостив к нам, 
если мы сами немилостивы» («О прощении обид»). Иногда обраще-
ние употребляется в сокращённой форме: «Прежде всего, дорогие, 
надо помнить, что мы не имеем никакого права осуждать ближнего 
уже только потому, что это запрещено Самим Господом» («О грехе 
осуждения I»).

Стиль проповедей архимандрита Кирилла нельзя назвать страст-
ным, его сближает с языком проповедей святителя Иннокентия не эмо-
циональный накал, а диалогический характер, стремление придать 
поучению вид беседы, в ходе которой проповедник вместе с паствой 
открывает для себя духовные истины.

Александр Дмитриевич Шмеман (1921–1983) — священнослужи-
тель Православной Церкви в Америке, протопресвитер. Интересно 
проследить, каково взаимодействие проповедей протопресвитера 
Александра Шмемана с историческим проповедническим наследием 
святителя Иннокентия Херсонского.

Отец Александр Шмеман пишет особым стилем, непохожим 
на стиль других проповедников. В основе его — создание отношений 
понимания и единения со слушателями, для чего используются 
мнимо простая и незамысловатая лексика, стилистика светского 
повествования: «Этот ангел, посылаемый с неба к юной женщине, 
это странное обещание, этот непонятный разговор… Нет, даже 
если и готов скептик, как он говорит, признать некую историческую 
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основу у христианства, если готов не всё скопом отрицать, то не здесь, 
не в этой детской сказке» («Благовещение Пресвятой Богородицы»). 
Проповеднический текст, на первый взгляд, похож на так знакомую 
современному отцу Александру читателю беллетристическую лите-
ратуру, с её лёгким стилем, бесхитростными попытками привлечь 
внимание (в отрывке выше — пауза, обозначенная многоточием, 
и восклицание, начинаемое словом нет) и т. п. Проповедник, не стес-
няясь, прибегает к такому приёму, как стилистический парадокс, 
стремясь с его помощью ошеломить слушателя, — о святых для 
ве рующих событиях говорится в стилистике бульварной газетёнки: 
«От рождения в пещере до позорной смерти на кресте рядом с уго-
ловными преступниками — вся Его жизнь с нашей человеческой, 
земной точки зрения, по нашим нормам и мерилам была одной 
сплошной и трагической неудачей» («Вербное воскресение»). Несо-
мненно, такое несоответствие содержания и формы проповеди 
не могло не привлечь внимание слушателя, не заставить его по-новому 
взглянуть на такие известные события. Однако наблюдаемая простота 
и инновационность мнимы. Во-первых, чувствуется, что протопре-
свитер Александр Шмеман апеллирует к аудитории просвещённой, 
грамотной, разбирающейся в политической ситуации и философских 
размышлениях: «О пять-таки, можно не вдаваться в отвлечённости, 
а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый 
хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и страдание завели людей 
идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, под-
чиняя человека всегда и во всём безличному коллективу» («Парадокс 
христианской веры»). Во-вторых, стилистические и риторические 
приёмы проповедей свидетельствуют о тщательности работы про-
поведника над словом, о внимании к риторичности текста. В-третьих, 
у этого стиля большая история, традиции, которые отец Александр 
продолжает. Можно вспомнить, например, протопопа Аввакума, 
который постоянно использовал современную ему, часто сниженную 
лексику вместе с высокой; который применял подстановку совре-
менных ему бытовых слов и образов на место форм высокого стиля, 
что приближает изображаемую ситуацию к конкретному опыту ауди-
тории: «Быдто добрый человек — другой фарисей с говенною 
рожею, — со владыкою судитца захотел!» («Житие протопопа Авва-
кума, им самим написанное»).
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Зрительности и красочности повествования отца Александра 
способствуют эпитеты: «Но пройдите по музеям всех стран, и со всех 
стен будут сиять на вас эта лазурь неба, этот радостный и трепет-
ный лик ангела, обращённого к Деве, Её смирение, Её неземная 
красота» («Благовещение Пресвятой Богородицы»). Синонимия слу-
жит конкретизации и усилению значения пояснённого синонимами 
элемента: «Вот с печалью или же с озлоблением уходит человек 
от этого невозможного требования и возвращается к своим простым 
и ясным требованиям — увидеть, тронуть, ощутить, проверить» 
(«В Неделю Антипасхи»). Антитеза помогает раскрыть сложные и неод-
нозначные постулаты христианской веры: «Так молится Церковь 
и знает, и проповедует всем отчаивающимся возможность этого 
утешения, потому что сила этого Божественного утешения не иссяк-
нет в мире, как ни торжествовали бы в нём страдание, боль и злоба» 
(«Утешение»).

Кроме того, проповедям протопресвитера Александра Шмемана 
свой ственен диалогический характер. Вопросительный знак исполь-
зуется достаточно часто, вопросы обычно множественны (несколько 
вопросов подряд, каждый из которых конкретизирует предыдущий, 
наводит на  какую-то мысль): «Почему таинственной? Разве страдание 
не стоит в центре жизни? Разве каждый из нас не познал и не познаёт 
его, увы, слишком часто? Да, конечно, это так. Но ведь здесь речь идёт 
не о нас, а о Христе» («Крестопоклонная неделя»). В приведённом 
примере мы видим вопросно- ответный приём, нередки также рито-
рические вопросы в тех ситуациях, когда ответа просто нет, но о нём 
сто́ит задуматься. Здесь также используется несколько вопросов: 
«Как можно радоваться [торжеству воскрешения. — иером. Афана-
сий], когда столько людей не знают этой радости, отворачиваются 
от неё, закрывают ей сердце? И как объяснить, как тронуть этим их 
сердце? Ведь,  опять-таки, что мы можем доказать? <…> Что же можем 
мы со своими бедными доказательствами?» («Пасха»).

Фигуры диалогизма нередко зрительно выделяются в отдельный 
абзац, к примеру, вопрос, основной для проповеди, ответ на который 
будет отыскан в ходе дальнейшего повествования: «Обман, самооб-
ман, длящийся почти две тысячи лет? И если обман, то как же ему 
радоваться и о чём эта особенная благовещенская радость?» («Бла-
говещение Пресвятой Богородицы»). Несомненно, диалог лежит 
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в основе культурологической позиции отца Александра Шмемана 11, 
и это не могло не отразиться на таком частном проявлении диало-
гизма, как характер беседы (со слушателями, со своим внутренним Я), 
который проповедник придаёт проповеди.

При всей необычности, самобытности стиля проповедей отца 
Александра Шмемана мы видим в них внутренние языковые связи 
с проповедническими текстами святителя Иннокентия Херсонского: 
и в стремлении привнести в проповедь современные лексические 
элементы, и в тщательности работы над словом, выражающейся 
в использовании таких риторических приёмов, как эпитеты, синони-
мия, антитеза и другие, и в насыщении текста фигурами диалогизма, 
демонстрирующими совместный интеллектуальный и духовный труд 
пастора и паствы в течение проповеди.

Духовным наследником святителя Иннокентия Борисова (не будучи 
по сути его учеником) является и один из самых известных право-
славных священнослужителей ХХ века Александр Мень (1935–1990), 
протоиерей Русской Православной Церкви 12.

Святителя Иннокентия и отца Александра разделяют полтора сто-
летия, однако время не стало препятствием для крепкой духовной 
связи между ними, отразившейся и на языке их проповеднических 
текстов.

Так как проповедническое творчество отца Александра протекало 
во второй половине ХХ века, в языке его произведений гораздо 
меньше устаревшей лексики, старославянизмов, что соответствует 
требованиям времени, делает текст понятнее для слушателей, 
но не снижает при этом его действенной силы. Использование про-
стой и понятной лексики для отца Александра Меня, как и для его 
ученика отца Александра Борисова, о проповедях которого речь 
пойдёт ниже, было не случайно, это осознанный выбор священника: 
«Думаю, каждое время требует своего языка. Например, есть такой 
парадокс: Кирилл и Мефодий создали церковнославянский язык 
именно для того, чтобы проповедовать славянам южной, средней, вос-
точной Европы. <…> Я думаю, что если бы они сейчас пришли и увидели, 

11 Агапов О. А. Диалог как основа культуры (на материале произведений М. Бахтина, М. Губера, 
Н. Бердяева и прот. А. Шмемана) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2011. 
№ 1. С. 57–65.
12 Тавров А. Сын человеческий: Об отце Александре Мене. М. : Эксмо, 2014. С. 5.



91

Го м и л е т и к а

что из их перевода сделали такой же язык прошлого, как из латыни 
и греческого в своё время, то они бы очень удивились. Но ведь их 
идея была совсем не в том, чтобы в дополнение к латинскому и гре-
ческому создать ещё один сакральный язык, а именно в том, чтобы 
создать живой язык для проповеди Евангелия. Получается, что мы 
чтим их память, но замысел их нарушаем, идём против него» 13. В этом 
интервью, данном Александром Борисовым 11 февраля 2014 года, мы 
видим его сомнения и размышления. С одной стороны, он понимает, 
что для проповедей и служения необходим именно литургический 
язык, с другой — осознаёт, что в современных условиях ограничиваться 
им не следует. Здесь, думается, мы имеем дело, с одной стороны, 
с влиянием протестантской проповеди и вообще протестантизма 
у протоиерея Александра Борисова, у отца Александра Меня и у отца 
Александра Шмемана, причём у протоиерея Александра Борисова — 
влияние именно протестантства. Что касается отца Александра Шме-
мана, то здесь видно сильное влияние языка художественной лите-
ратуры. Именно поэтому проповеди протоиерея Александра Меня, 
как и протоиерея Александра Борисова, не содержат старославяниз-
мов, устаревшей лексики. Возможно, в сознательном отказе от такой 
лексики содержится полемика с творчеством других весьма извест-
ных и важных для православной церкви проповедников, например, 
с проповедями архимандрита Кирилла (Павлова), проанализирован-
ными нами выше и основанными на старославянской лексике. Хотя, 
если посмотреть на лексику отца Кирилла, то видно, что он не под-
меняет ключевые слова и обороты евангельского православного 
богословского текста.

Рассмотрим другие элементы стиля проповедей протоиерея Алек-
сандра Меня, обращая основное внимание на риторические и сти-
листические приёмы.

Для стиля отца Александра Меня, так же как и для стиля святителя 
Иннокентия Херсонского, характерно использование синонимии 
с целью добавления, усиления при трансляции важной мысли: «И вот 
именно тогда, когда всё человеческое рушится, являет свою славу 

13 Борисов Александр, прот. Я не хотел в старости осознать, что делал бессмысленные дела // 
Православие и мир [Сайт]. URL: http://www.pravmir.ru/protoierej- aleksandr-borisov- kazhdoe-
vremya- trebuet-svoego- yazyka/ (дата обращения 30.10.2019).
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Сила Божия. Но являет тем, кто стоит твёрдо, мужественно, уве-
ренно — тем, кто уповает» («Рождество Пресвятой Богородицы»). 
В данном примере с помощью синонимов подчёркивается духовная 
сила христиан, причём синонимия сочетается с антитезой (рушится — 
стоит твёрдо, человеческое — Сила Божия), что (сочетание несколь-
ких риторических приёмов) также является чертой стиля обоих про-
поведников.

Можно также отметить использование отцом Александром срав-
нительных конструкций с естественнонаучными образами из мира 
природы: «Мы в него [время. — иером. Афанасий] погружены, как тело 
в быстро несущуюся реку!» («Начало церковного года»), демонстри-
рующее, с одной стороны, желание автора сделать образы более 
доступными, а с другой — указывающее на его высокую образован-
ность, то, что он с детства «увлекался биологией» 14. Для стиля прото-
иерея Александра Меня характерны сложные образы, к примеру, 
сочетание сравнения и метафоры, помогающие священнику донести 
до сознания паствы сложные духовные истины, сделать их более 
доступными, вызвать живой отклик в сердцах слушателей: «На самом 
деле мы все подобны Иоакиму и Анне. Только, в отличие от них, пра-
ведников, мы в большинстве своём отягчены множеством грехов 
и чувствуем своё бесплодие — бесплодие жизненное, бесплодие 
добрых дел. Поэтому мы молимся о том, чтобы Господь сделал нас 
плодотворящими, чтобы мы оставили после себя не просто потомство 
во плоти, но нечто, сделанное во славу Божию» («Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»). Здесь, проводя сопоставление между 
библейскими персонажами и простыми христианами, проповедник 
выстраивает метафору с ключевым словом бесплодие, предлагая 
увидеть в библейской легенде скрытые смыслы, очень важные для 
современной личности.

Протоиерей Александр Мень регулярно прибегает к повторам 
разных типов — анафоре, кольцевому повтору: «Время необратимо, 
его нельзя повернуть вспять. Время неостановимо, каждую долю 
секунды оно продолжает нестись вперёд. Вся наша жизнь погружена 
во время и от времени зависит» («Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы»); эпифоре: «Разве может быть Откровение это: слова эти, 

14 Борисов Александр, прот. Указ. ссылка.
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обетования эти, пророчества эти тщетными, пустыми?» («Рождество 
Пресвятой Богородицы»), служащим созданию экспрессивности, 
усиливающим образное средство (в первом случае метафору, во вто-
ром — риторический вопрос).

Фигуры диалогизма — также одна из характерных черт стиля отца 
Александра Меня, позволяющих провести параллели между двумя 
проповедниками. К примеру, ответствование — «вопрос от лица ауди-
тории и ответ на него от лица говорящего» 15: «Вы можете спросить, 
что же такое спасение? А спасение — это жизнь с Богом и в Боге» 
(«Рождество Пресвятой Богородицы») или вопросно- ответный приём 
с многокомпонентным вопросом: «Что же заставило его [императора 
Константина Великого. — иером. Афанасий] пойти на этот шаг? Почему 
в конце концов признали Церковь? И почему так много людей в неё 
пошло? Император был человеком государственным, и он понимал, 
что раз тысячи людей крестятся, раз тысячи людей обращаются в веру 
Христову, значит нельзя же уничтожить и побросать в тюрьмы всех!» 
(«Воздвижение Креста Господня»).

Использование местоимения мы, символизирующего единство 
священника и паствы и особенно важного в сложные моменты пове-
ствования, также характерно для стиля проповедей отца Александра 
Меня: «И когда пришло время, они не стали откладывать, как мы 
часто с вами делаем, не стали колебаться, как мы часто с вами посту-
паем: в трудную минуту приносим обещание Богу, говорим многое, 
готовы на многое, но когда проходит беда, когда проходит нужда, мы 
забываем свои обещания и откладываем их выполнение» («Введение 
во храм Пресвятой Богородицы»). Священник обращается к место-
имению мы и использует его особенно активно, как в приведённом 
примере, в те моменты проповеди, которые полны назидания. Без 
этого местоимения называемые действия звучали бы как упрёк, 
однако отцу Александру удаётся смягчить назидание, сделать его 
неявным, а значит, более действенным. Местоимение мы используется 
иногда при передаче некоторого уничижения, подчёркивании малого 
значения обычного человека, и в этом случае мы смягчает мысль 
священника о неблаговидных делах или помыслах паствы: «И стал 
молиться, а они тем временем заснули (как это похоже на нас! Господь 

15 Волков А. А. Курс русской риторики. М. : Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. С. 337.
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молится, а в двух шагах от Него спят ученики)» («Преображение 
Господне»).

Особенно актуальным местоимение мы становится при передаче 
священником сильных чувств, в моменты наибольшего напряжения 
повествования: «Мы часто стоим у могилы не только своих родных 
и близких, но и у могилы своих надежд, своих упований, своих земных 
человеческих расчётов. Многое приходится нам хоронить, и тогда 
наступает час уныния, маловерия и отчаяния. Но если мы вспомним 
о Кресте Богоматери, то снова голос Божий услышим, снова подни-
мемся, распрямимся…» («Сретение Господне»). Отметим, что это весьма 
распространённый приём — эналлага местоимения, которая часто 
встречается и в проповедях Отцов Церкви. В данном отрывке силь-
ным риторическим приёмом стала метафора, отсылающая в некото-
ром роде к поэзии Серебряного века: священник переносит конкрет-
ное на отвлечённое (могила надежд, упований), с помощью чего 
конкретизирует образ, делает его легче воспринимаемым.

Той же цели единения с паствой служит у святителя Иннокентия 
обращение братие, выступающее у протоиерея Александра Меня 
в другом виде: «Так вот, дорогие мои, если мы хотим отблагодарить 
Спасителя за то бесконечное, что Он нам дал, мы должны постараться 
любовью ответить на любовь, на Его добро ответить добром, прине-
сённым в мир, в котором мы живём и где должны и призваны испол-
нять Его святую волю» («Введение во храм Пресвятой Богородицы»), 
но звучащее так же сердечно, так же объединительно, служащее 
мостиком, связующим священника и его слушателей.

В целом стиль проповедей отца Александра Меня воспринимается 
как менее выразительный, чем стиль святителя Иннокентия. В нём явно 
используется меньшее количество выразительных средств, стилисти-
ческих и риторических приёмов. Однако проповеди отца Александра, 
написанные и произнесённые спустя полтора века после пропо-
ведей святителя Иннокентия, роднит с последними глубокое чувство, 
сердечная теплота, стремление передать прихожанам свою искреннюю 
сердечность, перевести сложные религиозные постулаты из разряда 
незыблемых истин, принимаемых только на веру, в разряд понятных 
и объясняемых явлений, стремление влиять на сердца слушателей.

Можно отметить, что отец Александр Мень развивал такую особен-
ность стиля святителя Иннокентия, как умение сложные богословские 
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истины донести до паствы простым языком. Для святителя Иннокентия 
в этом плане были актуальны такие стилистические и риторические 
приёмы, как разговорная лексика, конкретизирующие метафоры и срав-
нения, эналлага, разъяснение образов и другие. Проповедники вто-
рой половины ХХ в. прибегали с данной целью как к тем же приёмам, 
так и к упрощению лексического состава проповедей, сознательному 
опрощению сложного церковного языка, традиционно насыщенного 
старославянизмами и устаревшими словами и оборотами. Полностью 
меняется стилистический строй проповеднического текста: основу 
его теперь составляет не книжная лексика, как это было у святителя 
Иннокентия, а стилистически нейтральная, как это характерно для 
светской литературы. Тем не менее мы видим глубокую связь между 
анализируемыми текстами разных исторических периодов русской 
гомилетики, состоящую, в числе прочего, именно в этом стремлении 
упростить без излишней простоты, без простоватости, а с целью 
вовлечения слушателя в размышления, в сопереживание и сочув-
ствие, возможные только при условии полного понимания. Мы думаем, 
что, если бы святитель Иннокентий (Борисов) творил в наше время, 
он также писал бы простым языком.

Если для языка XVIII — первой половины XIX века характерно влия-
ние стиля богословской литературы и проповеди на другие функ-
циональные и индивидуальные стили, то со второй половины XIX века 
обнаруживается обратное влияние. Сначала это стиль художествен-
ной литературы «натуральной школы» и затем литературы, прозы 
и поэзии Серебряного века, а в XX веке существенное влияние на цер-
ковную проповедь оказывает язык художественной литературы и отча-
сти философской и научной речи наряду с языком средств массовой 
информации, влияние которого постепенно усиливается. Видимо, 
начало этого движения в значительной мере связано с творчеством 
святителя Иннокентия.

Говоря о знаменитых проповедниках ХХ века, нельзя не упомянуть 
архимандрита Иоанна Крестьянкина (1910–2006) — великого старца 
Псково- Печерского монастыря.

В создании своих проповедей (слов, поучений) отец Иоанн идёт 
по классическому пути. Главной для него является классическая сти-
хия церковнославянской лексики: «Чистый и невинный отдан на пору-
гание за грешных и нечистых, Сын Божий — Сама Любовь — жертва 
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за впадших в нелюбовь к Богу, к ближним и к самим себе» («Слово 
на 2-й пассии»), грамматики: «Страданием и пролитою Кровью Хри-
стовой мы избавлены вечного осуждения» («Слово на 3-й пассии») 
и иллюстрирующие тему и проблему проповеди цитаты из Священ-
ного Писания: «Безумствует на молитве, предстоя пред Богом в храме, 
фарисей: — „несмь, якоже прочии человецы“ (Лк. 18:11)» («В Неделю 
о мытаре и фарисее»).

Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) имеют стройную 
композицию, обычную для текстов данного жанра: начинаются 
с цитаты из Священного Писания, затем обозначается тема проповеди 
и план её раскрытия, затем в основной части раскрывается тема, 
а в заключение делаются выводы. Такой структурой и вниманием 
к стихии старославянского языка проповеди отца Иоанна (Крестьян-
кина) близки классическим образцам жанра, в том числе проповедям 
святителя Иннокентия (Херсонского).

Однако отец Иоанн, проповедовавший в ХХ — начале XXI века, 
не мог оказаться в стороне от влияния современного русского языка, 
и церковнославянская лексика сочетается в его проповеднических 
текстах с современной: «Эгоизм, которым одержимо человечество, 
это не есть любовь, это себялюбие, которое оборачивается для чело-
века одиночеством в здешней жизни, переходящим вслед за ним 
и в таинственный мрак вечности» («Слово на 2-й пассии»). Интересно, 
что слова современного языка часто привлекаются проповедником 
для обозначения чувств верующих. Это и слово «эгоизм», как в при-
мере, приведённом выше, и другие лексические единицы: «А все 
двери отворены — и вдруг нас охватывает смущение — готовы ли 
мы вой ти в этот чертог» («Поучение на Четверг Страстной седмицы»). 
Ключевое же наименование эмоции для отца Иоанна — любовь. В ана-
лизируемом нами сборнике «Проповеди, размышления, поздравле-
ния» эта лексическая единица встречается 254 раза, причём исполь-
зуется во всех проповедях без исключения. Создаётся ощущение, что 
проповеди отца Иоанна наполнены любовью, что он несёт любовь, 
слово о любви своей пастве: «Господь принёс на землю возвышенное 
учение о любви и милосердии» («Слово на 4-й пассии»). По мнению 
архимандрита Иоанна, любовь — это главный элемент христианского 
учения: «Его учение о безграничной любви и правде влекло к Нему 
людей» («Слово на 1-й пассии: Причины восстания иудеев на Христа»), 
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и данное понятие становится ключевым в эмоциональном строе его 
проповедей. Современное слово в данном случае символизирует 
глубокое внимание проповедника к чувствам паствы, стремление 
в этих чувствах разобраться, точно их назвать, понять их мотивировку. 
Не внешняя, а глубинная, настоящая эмоциональность проповедни-
ческих текстов отца Иоанна требует таких особых стилистических 
средств.

При этом в начале проповеди, в первых предложениях современная 
лексика не встречается, а появляется она постепенно, ближе к концу 
текста. Для проповедника важно создать соответствующее настрое-
ние, возвышенное, торжественное, а для этого особый, литургический 
язык более подходит. Он не стремится упростить язык проповеди, 
сделать его понятнее для слушателей, ибо там, где есть упрощение, 
может исчезнуть работа мысли и духа, нацелить паству на которую — 
одна из важнейших целей проповедника. В результате современ-
ное слово — редкий гость на страницах проповедей отца Иоанна, 
не в каждом тексте и присутствующий. Но от этой редкости исполь-
зования такое слово вызывает большее внимание. Причём нередко 
современное слово так окружается церковнославянской лексикой, 
что словно вытесняется ею: «И так незаметно эгоизм уступает место 
думам спасительным, и покаянные чувства становятся споспеш-
никами спасения» («Как проводить 1-ю седмицу Великого поста»).

Не только лексическая, но и стилистическая составляющая про-
поведей отца Иоанна испытывает на себе влияние современного 
проповеднику языка. Иногда в тексте можно обнаружить стилисти-
чески сниженное, разговорное словоупотребление: «…Мы слышали 
Евангельское чтение, повествующее о страшном злодеянии, совер-
шённом иудеями…» («Слово на 4-й пассии»).

Тон проповедей достаточно спокойный, так как текст представляет 
собой модель совместного рассуждения проповедника и слушателей. 
Архимандрит Иоанн, рассуждая, ведёт слушателя за собой, предо-
ставляет ему возможность найти истину вместе со священником, 
а не даёт истину готовую. Поэтому в тексте немного средств языковой 
выразительности, по крайней мере, насыщенности ими не наблюда-
ется. По сути основное из них — это и есть стихия церковнославян-
ского языка. Спокойно, размеренно звучат даже те сегменты текста 
проповеди, которые насыщены эмоционально окрашенной лексикой, 
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характеризующей деятельность божественных сущностей: «Свет 
Божественной Любви Сыном Божиим вошёл в мир, и угасить этот 
Свет невозможно, его можно только отвергнуть своим произволением» 
(«Слово на 4-й пассии»). Создание такой тональности — это своего 
рода искусство, свидетельствующее о свободе владения архиман-
дритом Иоанном (Крестьянкиным) стилистическими богатствами 
русского языка. Говорить эмоционально насыщенно, имея в арсенале 
стилистические богатства церковнославянской лексики — это не так 
уж сложно, а вот говорить просто, не снижая текста стилистически, — 
это искусство, данное не каждому проповеднику. Нам представляется, 
что у его истоков в XIX веке находился, в числе прочих, и святитель 
Иннокентий (Борисов).

Созданию тональности неспешного, совместного со слушателем 
рассуждения способствуют вопросно- ответные конструкции, когда 
пастве предлагается задуматься вместе с пастырем: «Оба человека — 
в храме, оба с молитвой на устах, но обоих ли покрыла милость Божия 
и Его благоволение?» («В Неделю о мытаре и фарисее»). Помогают 
отцу Иоанну обратиться к сердцу молящихся, открыть им истину ряды 
однородных членов: «Мы утешаемся молитвой, но бываем обидчивы, 
раздражительны, празднолюбопытны, славолюбивы, но бываем 
невоздержны в пище, неосторожны в словах» (там же).

В тех случаях, когда проповедником конструируются риторические 
приёмы, они, в силу редкости, привлекают особое внимание слуша-
телей: «…Премудрость Божия жертвенным служением Спасителя 
указала людям определённый и простой ориентир, который всегда, 
как компас, указывает направление жизни: правда и ложь, истина 
и заблуждение, добро и зло, жизнь и смерть» («Слово на 3-й пас-
сии») — антитеза; «Но нет, дорогие мои! Верен Бог!» («Слово на 4-й пас-
сии») — риторическое восклицание.

Тропеические средства выразительности тоже присутствуют, напри-
мер, сравнительные конструкции: «Теперь же, как в капле росы отра-
жается и играет солнце радостью жизни, так в каждой Церкви 
по всей земле отражаются события тех трагических и спасительных 
дней» («Слово перед Плащаницей в Великий Пяток») — сравнение 
в форме сравнительного придаточного предложения; причём среди 
сконструированных с помощью тропов выражений можно отме-
тить и звучащие вполне современно, в духе языка художественной 
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литературы. Такова, к примеру, аллегория: «Крест вознесён над миром 
и Любовь распята» («Слово на 4-й пассии»), или неожиданная мета-
фора иронического характера: «Это и все мы, собравшиеся после 
первой недели постных подвигов здесь в церкви…» («Слово на Тор-
жество Православия»). Ирония становится ещё одним компонентом 
эмоционального многообразия текстов проповедей архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина).

Итак, несмотря на преобладание в проповедях отца Иоанна (Крес-
тьянкина) стихии церковнославянской лексики, грамматики, обилие 
цитирований из Священного Писания, данные тексты также не избе-
жали влияния современного русского языка и языка художественной 
литературы. В стремлении найти баланс между этими двумя стили-
стическими пластами, отец Иоанн (Крестьянкин) выбирал классиче-
ский, строгий, литургический язык, стремясь сохранить проповедь 
как жанр высокого стиля, требующий размышлений и внимания 
паствы, а не нацеленный на простоту восприятия.

Одним из наиболее значительных проповедников современности 
является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
(в миру Владимир Михайлович Гундяев; 1946). Сила воздействия Патри-
арха Кирилла на современного христианина или человека, желающего 
приобщиться христианской вере, исключительно велика, и объяс-
няется это не только высоким статусом Патриарха в Русской Право-
славной Церкви, его главенствующим положением, но и активной 
религиозно- общественной деятельностью Святейшего Патриарха 
Кирилла.

В проповедях Патриарха Кирилла установлен точный баланс 
в использовании церковнославянской и современной лексики. Мы 
видели, как современный проповедник может пытаться полностью 
исключить последнюю из своих текстов (архимандрит Кирилл (Пав-
лов)) либо открыто и осознанно использовать её, пренебрегая уста-
ревшими и могущими быть непонятными словами (протоиерей Алек-
сандр Мень, протоиерей Александр Борисов). Патриарху Кириллу же 
удаётся найти хрупкое равновесие, сочетая в проповедях различные 
лексические пласты: «На пути спасительного делания много иску-
шений, соблазнов и трудностей. И верующий человек должен точно 
знать, как ему следует поступать в конкретных жизненных обстоя-
тельствах, как ему нужно бороться со своими грехами» («О гордости 
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как корне греха»). Благодаря этому проповеди звучат одновременно 
и традиционно, и актуально, и полностью понятно, и по-старинному. 
Церковнославянская лексика, слова, словоформы и сочетания сиг-
нализируют: это необычный текст, обратите на него внимание. Нам 
кажется, что такой баланс должен стать ориентиром для всех совре-
менных проповедников. Именно так и должен выглядеть лексический 
строй современной проповеди.

Тональность проповедей Патриарха Кирилла в основном спокой-
ная, можно отметить «использование преимущественно благого-
вейной тональности собеседования при минимальной включённо-
сти учительной тональности» 16. Он несёт пастве слово Божие без 
излишних внешних эффектов, но с использованием стилистических 
и риторических приёмов, которые превращают проповедь в совмест-
ное интеллектуальное и эмоциональное переживание священника 
и слушателей.

Вопросно- ответные приёмы придают проповедям Святейшего 
Патриарха Кирилла диалогический характер: «Нередко в течение дня 
мы становимся и лучше, и хуже. А что же говорить о жизни? В течение 
жизни этих перемен так много, что к завершению земного бытия мы 
приходим совсем иными, чем были в детстве, в юности» («О молитве 
и воздержании»). Как и поколениям предшествующих авторов, 
на поставленные сложные вопросы Патриарху помогают ответить 
религиозные деятели прошлого: «Как же обнаружить в самом себе 
гордость? И как заметить присутствие гордости в других людях? 
Святой Василий Великий дает нам замечательное правило: гордость 
домогается предпочтения» («О гордости как корне греха»).

Анафора помогает выделить мысль и лучше донести её до слуша-
телей: «В молитве мы обращаемся к Богу, в молитве мы раскаива-
емся пред Господом, в молитве мы благодарим Бога за милости, 
которые Он нам даёт, в молитве и через молитву мы слышим ответ 
от Господа» («О молитве и воздержании»). Сравнения через апелля-
цию к сильным, эмоциональным образам способствуют более точной 
обрисовке того или иного явления: «Гордость, по словам многих святых 
Отцов, — это мать пороков. Из неё, как из злого корня, произрастают 

16 Ицкович Т. В. Идиостиль православных проповедников в рамках категориально- текстовой 
концепции // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 6. С. 67.
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различные проявления человеческой греховности» («О гневе»). Эпи-
теты помогают более верно характеризовать явления, особенно такие, 
которым свой ственна противоречивость, неоднозначность: «Когда 
человек страдает от гордыни, он становится очень уязвимым и сла-
бым. Ему кажется, что он сильный, ведь чаще всего гордость прони-
кает в сознание людей умных, образованных, удачливых. Но, изгоняя 
Бога из своей жизни и поставляя на это место самого себя, такой 
человек становится очень уязвимым» («О гневе»). Интерпретация 
позволяет пояснить мысль, ввести в текст элементы внутреннего 
диалога, беседы пастыря с самим собой, усилив тем самым его диа-
логический характер: «Но бывает и так, что человек, пребывающий 
в злобе, — а злоба тоже порок, который проявляет в полной мере 
грех, — всё, что делает, мыслит и говорит, наполняет этой злобой» 
(«Об осуждении ближнего»). Оксюморон служит выделению проти-
воречивых явлений и способствует их пониманию, адекватному вос-
приятию: «Некоторые спрашивают: почему так длинны великопост-
ные богослужения? Ответ прост: эти богослужения не длинны. Это 
мгновения по сравнению с той жизнью, в которой мы живём по иным 
законам, с той жизнью, где другая энергия» («Об причине грехов»).

Языковое влияние проповедей святителя Иннокентия на про-
поведи Святейшего Патриарха Кирилла, по нашему мнению, при-
сутствует, хотя и не является внешне ярко выраженным, явным. Это 
глубинные внутренние связи, проявляющиеся в сдержанной эмо-
циональности, сочетании традиционной (устаревшей, возвышенной) 
и современной лексики, в оперировании схожими типами ритори-
ческих приёмов.
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Речи и выступления

Роман Сергеевич Романов 1

Влияние политики Никейской империи на решение 
церковного вопроса Александра Невского

Данная статья посвящена взаимоотношениям Руси с соседними государствами 
в XIII веке, в частности с Никейской империей, и влиянию этих отношений 
на церковно- политическую ситуацию в христианском мире. В работе рас-
смотрена политика Никейского государства и благоверного князя Александра 
Невского, который княжил на Руси в тяжелейший для неё период.

Ключевые слова: Александр Невский, Русь, Никейская империя, митрополит 
Кирилл, Даниил Галицкий, император Иоанн Дука Ватац.

Этот год в нашей стране посвящён великой личности, сохранившей 
Русь и даровавшей будущее России, — Святому Великому князю Алек-
сандру Ярославичу Невскому. Его победы и политические успехи 
известны каждому любителю русской истории. Именно Александр 
Невский помог сохранить Россию от духовного и политического разо-
рения, ведя успешную дипломатию с Востоком и Западом. Заслуги 
князя Александра настолько обширны и многогранны, что сложно 
поверить, как в одном человеке могли сочетаться политический ум, 
способности полководца и церковно- богословский талант.

Эпоха Александра Невского весьма запутанна и многогранна. Этот 
исторический клубок исследователи распутывают до сих пор. Князю 
Александру пришлось в довольно юном возрасте принимать реше-
ния, которые определяли как судьбу всей Руси, так и возможный 
сценарий будущего Русской Церкви. Но если подходить искренно 
к рассмотрению многих решений великого князя, то можно заметить, 
что все они принимались максимально взвешенно. Порой удивля-
ешься, как девятнадцатилетний юноша мог совершать такие плавные 
политические манёвры, которые даже для старцев той эпохи были 
явлением из ряда вон выходящим. Геополитическое распределение 
сил в мире было настолько нестабильно и напряжённо, что любое 

1 Роман Сергеевич Романов — студент второго курса Перервинской духовной семинарии.
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неверно произведённое действие могло запустить механизм, про-
водивший в действие работу беспощадной военной машины, которая 
изменила бы «карту» как Европы, так и всего цивилизованного мира. 
Поэтому встаёт вопрос: мог ли молодой князь, находящийся в центре 
военных и политических взаимоотношений Востока и Запада, еди-
нолично принимать решения столь значимые для Руси и Церкви?

Безусловно князь Александр получил прекрасное военно-полити-
ческое образование, но без поддержки опытных наставников решать 
вопросы межнационального значения на том высоком уровне, о кото-
ром свидетельствует история, единолично он не мог. Исследователи 
жизни князя выдвигают множество предположений и доказательств 
того, кто именно и как помогал князю в управлении и дипломатии. 
Но в данной статье мы попытаемся обосновать то предположение, 
что князь в борьбе за независимость государства и Церкви пользовался 
не только опытом наставников, но и поддержкой одного из наиболее 
авторитетных государств Средиземноморского региона, преемницы 
Византийской империи — Никейской державы. Именно политика 
Никеи способствовала укреплению церковно- государственного выбора 
князя Александра Невского и его дальнейшему воплощению, что 
подробно и описывается в данной статье.

Положение Православной Церкви в мировом  
религиозно‑ политическом пространстве в XIII веке

Александр Невский княжил на Руси в тяжелейший исторический 
период для Православного мира. Вселенскую церковь разрывают 
со всех сторон — тюрки- сельджуки с востока, католический мир с запада. 
И даже Константинополь — центр Православного Востока, захва-
тывается крестоносцами во время Четвёртого Крестового похода 
в 1204 году. «Это приводит к сильнейшему упадку, и так уже страдаю-
щую от восточных захватчиков- магометан, Православную Церковь, 
влияние которой в мировом религиозно- политическом пространстве 
значительно ослабевает» 2. Православие в XIII веке находится в состоя-
нии полного разорения и гнёта. Однако, как показывает история, 
умелая политика Александра впоследствии приводит не только 
к сохранению свободного вероисповедания православия на Руси, 

2 Левченко М. В. Очерки по истории русско- византийских отношений. М., 1956. С. 429–497.
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но и к появлению у восточных христиан сильного и авторитетного 
защитника в лице Российского государства и Русской Церкви.

После захвата Константинополя на бывших византийских землях 
образовывается несколько государств, претендующих на наследство 
разрозненной империи, — это Латинская империя со столицей в завоё-
ванном Константинополе, Никейская империя со столицей в городе 
Первого Вселенского собора — Никее, а также Трапезунтская империя, 
Эпирский деспотат, Болгарское царство и Сербское королевство.

Самым политически активным государством на Балканах была Никея, 
которая вела борьбу с Латинской империей, Эпирским деспотатом и их 
вдохновителем Римской курией. После падения Константинополя Все-
ленский патриарх Иоанн Каматир перебирается в Никею 3, как в самый 
укреплённый форпост Православного мира. Однако власть Константи-
нопольского патриарха значительно ослабевает над православными 
иерархами некоторых стран, таких как Сербия и Болгария, получившими 
автокефалию в 1219 г. и 1235 г. 4, соответственно. Император же Никейской 
империи Иоанн Дука Ватац в этот период всеми силами стремится 
сохранить церковно- политическую власть, приглашая в свою империю 
иерархов Поместных Православных Церквей, предлагая им хотя бы 
видимость централизованной власти у Православного Востока.

В эту эпоху в Никее самым ярким церковно- политическим деятелем 
был Святитель Герман II 5, патриарх Константинопольский (1223–1240 гг.), 
активно полемизирующий с папистским западом, создавая антикато-
лическую модель поведения для последующих иерархов Цареградской 
кафедры.

Церковно‑ политическое взаимоотношения  
Русской церкви с Никеей в XIII веке

Политика Никеи носила в основном завоевательный характер. 
Дабы восстановить могущество Ромейской империи, ей приходилось 
находиться в постоянно мобилизованном состоянии, что понижало 

3 Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 43. Никейская империя и княжества Древней 
Руси. М., 1977. С. 82.
4 Там же. С. 84.
5 Lagopates Sp. Nik. Γερμανός ó B’, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως- Νίχαίας (1222–1240). Βίοςν 
συγγράμματα και διδασκαλία αύτοΰ, ΈνΤρίπολεΐ, 1914, р. 354–357; Laurent V. Les Regestes des actes 
du patriacat de Constantinople, I, fase. IV (1208–1309). Paris, 1971, № 1290.
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уровень её международной дипломатии. Однако политический опыт 
Византии, приобретённый за столетия её существования в различных 
международных отношениях, смог оказать огромное влияние на, 
пусть даже и ослабленное, состояние Никейской дипломатии. Никей-
ские императоры и патриархи, вследствие своих вой н с латинянами, 
выбрали путь антикатолической политики 6. И именно на неё Никея 
указывала как на идеал, необходимый для защиты православного 
мира. Она продвигала идею антикатолической дипломатии и за пре-
делы своей государственной юрисдикции для соседних православ-
ных государств и, в частности, для государств древней Руси.

В 30-е годы XIII века в Европу вторгаются монголы. Никея в это время 
погружена в решение балканских проблем, однако, получив донесение 
об угрозе с востока, немедленно заключает военный альянс с Иконий-
ским султанатом и начинает строить пограничные укрепления на границе 
с ним 7. Тем самым Никея подготавливает себя к борьбе с новообразо-
ванной Монгольской державой и начинает искать пути политической 
и военной обороны от потенциального восточного захватчика.

В 1238 году монголы завоёвывают Русь, вследствие чего практи-
чески все отношения двух православных государств — Никеи и Руси — 
вступают, по словам Международного конгресса историков 1973 года, 
в «период затмения», что влечёт упадок торговли и культурного 
взаимоотношения обеих стран 8. Отношения же церковные, наоборот, 
берут верх над всеми аспектами государственной дипломатии и играют 
основную роль в их дальнейшем развитии 9. И, учитывая эти преобра-
зования, Церковь принимает на себя роль связующего звена между 
Восточным Римом и Русскими княжествами.

Русская Церковь по-прежнему входит в состав Константинополь-
ского патриархата, находясь в его церковной юрисдикции, вследствие 
чего обязана утверждать кандидатуры на митрополичью кафедру 

6 Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 36. Никейская империя и запад. М., 1977. 
С. 100.
7 Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII, vol. I, rec. I. Векker Bonnae, 
1835 (далее — Pach.), p. 134.2–11; Theodoři Ducae Lascaris Epistulae CCXVII, nunc primům ed. 
N. Festa. Firenze, 1898 (далее — Theodoři Epistulae), p. 100.
8 Obolensky D. The Relations between Byzance and Russia (Xlth — XVth century). — В кн.: XIII Меж-
дународный конгресс историков: Доклады конгресса. М., 1973. Т. I. Ч. 4. С. 204.
9 Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 43. Никейская империя и княжества Древней 
Руси. С. 82.
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Киева у Вселенского патриарха, который, как уже было сказано ранее, 
переехал в Никею и проводил церковную политику из столицы 
нового государства. Здесь можно предположить, что Киевские митро-
политы вели ту же антикатолическую политику, что и Никейское 
государство, подтверждение этому покажут следующие историче-
ские события.

Митрополит Кирилл II  
и его церковно‑ политическая связь с Никеей

Исконно Киевские митрополиты были греческого происхождения, 
однако с ослаблением власти Константинопольского патриарха 
на Киевскую кафедру стали постепенно поставлять русских иерархов. 
Первым русским митрополитом был современник Александра 
Невского святитель Кирилл II 10, совершенно неожиданный, но, как 
выяснилось, единственный претендент на митрополичий престол.

После разгрома Киева монголами в декабре 1240 года Киевский 
митрополит Иосиф, грек по происхождению, вероятно, погибает 11 
(летописи не сообщают сведений о смерти  каких-либо церковных 
деятелей, возможно, из-за некой благочестивой традиции). После 
этого на митрополичью кафедру Киева были выдвинуты сразу два 
претендента: ставленник Черниговского князя Михаила, который 
в это время правил Киевом (1241–1244 гг.), игумен Спаса- Берестова 
монастыря Петр (Акерович) 12 и ставленник Галицко- Волынского 
князя Даниила Романовича, мать которого была родственницей 
византийского императора Алексия III Ангела (1195–1203 гг.), печат-
ник князя Кирилл 13. Но из-за вакантности патриаршего престола 
в Никее, избрание Киевского митрополита постоянно откладыва-
лось. За это время власть в Киеве изменилась (Киевом стал править 
Владимиро- Суздальский князь Ярослав Всеволодович) и игумену 
Петру вместе со своим ставленником Михаилом Черниговским при-
шлось бежать в Венгрию, а оттуда на Лионский собор во Францию, 

10 Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 43. С. 83.
11 Там же. С. 84.
12 Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко- Волынской Руси. М., 1950. С. 57–60.
13 Baumgarten N. de. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du Xe au XIII 
e siècle. — O. Chr., 1927, IX, p. 47, tab. XI.
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где он навсегда и остаётся 14. Вследствие этого единственным пре-
тендентом на кафедру Киева остаётся печатник Кирилл, который 
после неудачной попытки князя Даниила Романовича заключить 
унию с Римом в 1247–1248 гг. отправляется в Никею на постановление 
в Киевские митрополиты 15. И без всяких разъяснений и требований 
со стороны Никейских властей был принят и возведён на митропо-
личью кафедру.

«Тогдашний Никейский патриарх Мануил II (1244–1254), учитывая 
внешнеполитическую обстановку, сложившуюся на Руси и в Юго- 
Восточной Европе после завоевания монголов, принимает кандида-
туру митрополита, избранного русским князем, и даже соглашается 
на поочерёдное занятие Киевской кафедры русскими и греческими 
представителями» 16. Однако можно предположить, что при активной 
церковной политике Никейского императора Иоанна Дуки все кан-
дидаты на епископские и митрополичьи кафедры сугубо проверяются 
на сходство политических взглядов, согласованных с антикатоличе-
ской политикой Никейской империи, дабы предотвратить раскол 
и в так уже ослабленной Церкви и государстве.

По возвращении из Никеи в 1250 году митрополит Кирилл не может 
остановиться в Киеве, ибо он сильно разрушен монгольским наше-
ствием 17. Но, так как князь Даниил Галицкий поддерживает противные 
Никее дружественные отношения с папой Иннокентием IV, ново-
избранный митрополит также принимает решение не ехать и к своему 
ставленнику, чем открыто показывает свое недовольство прокатоли-
ческой политикой Даниила. Митрополит Кирилл, «посетив Чернигов, 
Рязань и Суздаль, избирает своим местопребыванием Владимир-
на- Клязьме» 18, резиденцию недавно получившего ярлык на Вели-
кое княжение от Орды (1249 г.), Александра Ярославовича, который 

14 Томашивский С. Предтеча Исидора Петро Акерович, неизвестный митрополит русский 
(1241–1245). — Analecta Ordinis s. Basilii Magni (Записки чина св. Василия Великого), Львов, 1927. 
Т. 3. Ч. 3/4. С. 221–313. Матузова В. И.  Английские средневековые источники. М., 1979. С. 183–194.
15 Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 43. Никейская империя и княжества Древней 
Руси. С. 85. ПСРЛ, т. II, стб. 182, 185.
16 Перефразированная цитата. Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 43. Никейская 
империя и княжества Древней Руси. С. 85.
17 Левченко М. В. Указ. соч. С. 510.
18 Перефразированная цитата. Жаворонков П. И. Византийский временник. Т. 43. Никейская 
империя и княжества Древней Руси. С. 86–87.
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в 1250 году стал княжить во Владимире. Выбор митрополита, как можно 
увидеть из вышесказанного, определился из нежелания Александра 
принимать папскую политику окатоличивания Руси. Это стало ясно 
после разгрома шведов на Неве 15 июля 1240 года. При этом митро-
полит Кирилл, принимая во внимание политический выбор Никейских 
властей, сам поддерживал политику князя по сохранению лояльных 
отношений с ханами Монгольской империи 19. И эта поддержка опре-
делила в дальнейшем будущее Руси.

Церковно‑ политические отношения Александра Невского 
и Монгольской империи

Католический мир, постоянно борющийся с наследием Православ-
ной Византии, к 1247 году начинает активно выстраивать политические 
и военные отношения с ослабевшими от монголов княжествами 
Юго- Западной Руси. Святой Престол обещает военную, научно- 
стратегическую и техническую поддержку, желая тем самым подку-
пить обещаниями обескровленною монголами Русь и начать политику 
окатоличивания. В 1254 году, поддавшись уговорам и обещаниям 
Папы, князь Галицко- Волынского княжества Даниил Романович при-
нимает от Рима королевский венец, тем самым признав власть Запада 
над собой и своим народом. В такой ситуации Александру Невскому 
и митрополиту Кириллу, при поддержке Никеи, приходится искать 
союзника в лице сильного и авторитетного соседа, кем и становится 
Монгольская империя, принявшая позицию внешнего арбитра в хри-
стианских отношениях Востока и Запада 20. Этот формат взаимоотно-
шений впоследствии позволил Руси выйти на путь сохранения сперва 
православной, а позже и национальной независимости.

Международная и церковная политика Руси, Никеи и Рима на Вос-
токе определялась из отношений с сильнейшей державой региона — 
Монгольской империей. В связи с этим в 1254 году папа, довольный 
подчинением Даниила Романовича Риму, посылает к Батыю Иоанна 
де Поликарно с целью добиться у татар права на управление Рус-
ской Церковью, но в это время при ханском дворе находится Алек-
сандр Невский с никейскими дипломатами, которые убеждают хана 

19 Рамм Б. Я. Папство и Русь в X–XV вв. М., 1959. С. 136.
20 Пашуто В. Т.  Указ. соч. С. 273.
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не поддерживать просьбу Поликарно, отправив его в Рим ни с чем 21. 
Это показало Папе Александру IV, что Русь готова защищать свои 
интересы на всех уровнях. И если перефразировать известные слова 
византийского военачальника Луки Нотараса (XV век): «Лучше увидеть 
среди города царствующую турецкую чалму, чем латинскую тиару» 22, 
то можно сказать, что Русь лучше примет монгольскую тамгу над 
народом, чем папскую буллу над Церковью.

В конце 1257 года в малоазиатскую Магнезию на встречу с татарами 
отправляется русское посольство во главе с Александром Невским, 
в нём также присутствуют послы Галицко- Волынского княжества, 
которое на тот момент разрывает отношения с Римом. С делегацией 
в Магнезию были отправлены и представители духовенства, послан-
ные туда митрополитом Кириллом II с миссией. Посольство добилось 
сохранения в прежнем виде никейско- русских церковных отношений, 
хотя и под контролем монгольских ханов 23. Хан Менгу- Тимур был 
заинтересован в хороших взаимоотношениях с Никеей и её союз-
никами, как с государством, открывающим путь к арабскому миру 
и, в частности, к своему давнему сопернику Египетскому государству. 
На Руси православная вера была объявлена монголами неприкос-
новенной, церковь освобождалась от дани, добившись нерушимости 
своих прежних прав. В 1261 году в Сарае была создана русская епис-
копия, а митрополит Кирилл II получил ханский ярлык, подтверж-
дающий свободу Православной Церкви на территории Руси 24. Тем 
самым Русская Православная Церковь получает в лице монголов 
защитника своего безопасного существования на территории соб-
ственной страны, и на горизонте просвечивается, пусть тогда и тускло, 
луч свободы и независимости государства Российского.

В июле 1261 года Никейский император Михаил VIII Палеолог отвоё-
вывает Константинополь и восстанавливает Византийскую империю, 
а вместе с тем и прежнюю (доникейскую) свободу православного 

21 Пашуто В. Т. Указ. соч. С. 273.
22 Дука. История. 37, 10; ср. 39, 19.
23 Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII/ Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 
1835, vol. I, p. 134.14–136. Андреева M. А. Приём татарских послов при никейском дворе. — В кн.: 
Сборник статей, посвящённый памяти Н. П. Кондакова. Прага, 1926. С. 195–201.
24 «Кто веру их похулит, — говорится в ярлыке, — или будет над нею ругаться, тот никем не будет 
прощён и умрёт злою смертью» (Творения святых отцов в русском переводе. М., 1843. Кн. 4. 
С. 418–419).



112

Р е ч и  и   в ы с т у п л е н и я

мира, что на Руси встречается с воодушевлением и ликованием. 
Это лишает папу Александра IV одного из главных козырей в анти-
никейской и антирусской политике. Таким образом, Никейская импе-
рия, сотрудничая с Русью при поддержке митрополита Кирилла II, 
помогает князю Александру Невскому защитить от западного влия-
ния Православие в Русской митрополии, тем самым сохранив госу-
дарственность и даровав надежду на свободу и выход из «периода 
затмения». А Русь, в свою очередь, являясь духовной и политической 
опорой Никеи, помогает ей выстраивать благоприятные отношения 
с могущественной Монгольской империей, предотвращая возмож-
ное вторжение монгол на Балканы. Сотрудничество Никеи и Руси 
повлияло на дальнейшее восстановление обеих держав и укреп-
ление Православия в мировом религиозно- политическом про-
странстве.
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