


На протяжении уже трёх десятилетий постсоветского 
периода в России обсуждается тема разрыва живой 
традиции, питавшей наш народ сотни лет, и необходи-

мость возвращения к ней. Прежде всего я говорю о православной 
духовной традиции, изначально определившей судьбу России, 
ее государственность, культуру, систему нравственных ценностей. 
Вдруг открылось, что существует и традиционный православный 
взгляд даже на такую, казалось бы, светскую вещь, как права 
человека. Не сразу, но возникло главное понимание: православие 
является той традицией, которая дает возможность для полной 
общественной, культурной и государственной жизни, накладывая 
лишь нравственные ограничения, основание которых человек 
обретает не в разноголосице множества сменяющих друг друга 
идей и мнений, но — в слове Божием, обращенном к нему. 
И именно эти рамки, как имеющие безусловное основание, 
не дают окончательно восторжествовать духу наживы и нрав-
ственной вседозволенности, разрушительную силу которых 
мы в полной мере испытали на себе на рубеже веков, и, скажем 
прямо, продолжаем испытывать сегодня.

Наверное, многие не верили в то, что православная традиция 
жива и может привлечь народ после почти века безбожия.
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Тем более что сегодня существует огромное количество информационных посредни-
ков между Церковью и человеком, и посредники эти в большинстве случаев откро-
венно или прикровенно отговаривают его туда, в Церковь, идти.

Говоря о все еще непростых отношениях «Церковь – народ», прежде всего, стоит 
решить вопрос о правомерности определять это взаимодействие в формате диалога. 
Нам представляется правильным ответить на него положительно, поскольку, учиты-
вая специфику и сложность составляющих названных отношений, адекватное взаи-
модействие между ними осуществимо единственно в диалоге.

Особенно остро сегодня встала проблема диалога с интеллигенцией.

В западных странах очень давно произошел разрыв между верой и Церковью. Хотя 
и сегодня еще есть те, кто посещает храмы, но Церкви Запада уже не могут все-
рьез определять содержание религиозных взглядов прихожан. Не буду погружать-
ся в исторические причины этого разрыва, скажу лишь, что из него проистекает 
и современная западная политизация религиозной сферы, и могущее стать фаталь-
ным непонимание того, что в нашей традиции вера неотделима от Церкви, а потому 
удар по Церкви – это неизбежно удар по вере. Так уже случилось в Европе, где нынче 
«дом веры», по выражению великого поэта Федора Тютчева, «пуст и гол стоит».

Часть российской либеральной интеллигенции, которая нападет на Церковь, также 
все время пытается навязать нам представление о том, что нужно отделить лич-
ную веру от института Церкви, а храм до сих пор воспринимается ею в советском 
духе – как молельный дом, здание культового назначения либо исторический реликт. 
Но сегодня храм – это не только место для молитвы, литургии и евхаристии. Круп-
ный храм уже снова стал приходом, где есть и школа, и сестричество, и молодежное 
объединение. Это уникальный опыт единства веры и коллективной работы едино-
мышленников, опыт бескорыстных отношений на основе Божьих заповедей.

Против христианских заповедей и ополчились те, кто претендует на звание новых 
идейных хозяев жизни. Христианские заповеди впали у них в немилость, поскольку 
они мешают насаждать в обществе идеологию потребления, поставив многораз-
личные формы потребления высшим фетишем в иерархии псевдо-ценностей. 
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В русле этих процессов под угрозой фактически оказывается не только православие 
и христианская нравственная иерархия ценностей, но вытравляется даже просто 
бытовая этика.

Сегодня найден новый способ разрушения традиции – через искусство. Из Церкви 
пытаются в глазах общества сделать врага культуры. Выбирается заведомо непри-
емлемая, оскорбительная форма, искажающая, унижающая человеческий образ, 
а, следовательно, и образ Божий, по которому сотворен человек, и такой искаженный 
образ предлагается в качестве эстетического объекта.

Потому одна из главных задач нашего журнала – объяснить нашей кубанской 
и в целом российской интеллигенции позицию Церкви по вопросам церковной жиз-
ни, православной веры, культуры и искусства и возобновить тот позитивный диалог, 
который у нас был.

Как возродить и не дать вновь разрушить нашу традицию? Полагаю, это можно лишь 
одним способом: рассказывая об истинах христианских веры, надежды и любви, 
демонстрируя подлинные художественные образы, словом и делом открывая людям 
свет духовной традиции православия. Только тогда они научатся отличать высокое 
от низкого, образ от безобразия, и наш журнал призван помочь такому научению.

Призываю Божие благословение на сотрудников, авторов и читателей журнала 
«Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии».

+ Герман, 
епископ Сочинский и Туапсинский
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

Кафедральный собор святого 
равноапостольного князя Вла-
димира является современным 

шедевром архитектуры, привлекающим 
взоры не только верующих людей, но и 
ценителей рукотворной красоты. Рас-
положение в центральном районе горо-
да Сочи на Виноградной горе позволя-
ет видеть купола храма из самых разных 
мест города. Строительство  началось в 
декабре 2004 года и продолжалось в  те-
чение пяти лет. Вот что говорит о храме  
главный архитектор проекта  Дмитрий 
Сергеевич Соколов:

– Храм Святого равноапостольно-
го князя Владимира имеет для города 
Сочи глубоко мистическое, символиче-
ское значение. Так же, как собор Васи-
лия Блаженного на Красной площади 
в Москве построен в честь покорения 
инославных земель царем Иоанном 
Грозным, так и наш храм является фор-
постом православия на окраинных рус-
ских землях. Поэтому образный строй 
собора Василия Блаженного является 
отправной точкой для храма равноапо-
стольного князя Владимира – Крестите-
ля Руси. Пышное многоцветие, обилие 
декоративных деталей и украшений, 
сложнейшая объемно-пространствен-
ная структура – все это возводит 
прихожанина и видящих храм людей 
действительно в выси горнего мира. 

Правда, композиционное построение 
храма князя Владимира немного про-
ще – это тип приходского храма «ко-
раблем», когда с запада на восток друг 
за другом следуют объемы колоколь-
ни, трапезной, самого храма и алтаря. 
Так что храм Святого равноапостоль-
ного князя Владимира является типич-
ным городским православным храмом.

На образное решение храма Святого 
равноапостольного князя Владимира 
повлияло всё: и градостроительная си-
туация, и вместимость, и посвящение 
храма Крестителю Руси, и окружаю-
щая застройка, и природа, и архитек-
тура города Сочи, и море – это пере-
плавилось в огненном тигле Творца 
и руками строителей и архитекторов 
воплотилось в натуре. В первую оче-
редь, конечно, посвящение храма рав-
ноапостольному князю Владимиру – 
Крестителю Руси, по сути дела, царю, 
вызвало общий репрезентативный, 
мажорный, радостный колорит и ха-
рактер храма, отразилось на шлемо-
видной, византийской форме главы 
храма, подало идею размещения вось-
ми 4-метровых керамических фигур 
апостолов на главном барабане храма, 
потребовало большого количества де-
коративных украшений – риз, в ко-
торые оправлено тело – икона храма. 

Черноморский курорт Сочи — признанный культурно — спортивный центр 
России. Отели, концертные залы, стадионы, здравницы и парки впечатляют 
даже самых  искушённых  гостей города.   Наряду с романтизмом, модерном, 
конструктивизмом и неоклассикой в городе яркими архитектурными 
доминантами являются православные храмы.



Появление кокошников – арочных вен-
чающих элементов на главе-короне хра-
ма, в основании яруса колокольного звона 
и барабана, а также на алтарных апсидах – тоже 
признак пламенного, молитвенного горения, 
подъема воздуха к горним, небесным силам, 
о чем непосредственно свидетельствует изо-
бражение серафимов на венчающих арках 
фасада и символы райских небесных птиц 
над опоясывающим храм многоцветным из-
разцовым карнизом.

Не только декор обуславливает «царскую» 
архитектуру храма, но и его объемно-про-
странственное построение. В первую очередь 
это двусветный бесстолпный, с просторным 
световым барабаном центральный объем – 
«четверик» храма, перекрытый уникальной 
системой перекрещивающихся арок, так что 
таинство крещения здесь присутствует даже 
в конструктивном решении храма. Расположе-
ние остальных частей храма – трапезной, ко-

локольни, алтаря – «кораблем», или «покоем», 
также указывает на величественную простоту 
и степенность сооружения. Несуетное «перете-
кание» объемов, начиная с маленькой западной 
паперти в притвор колокольни, освещенной 
с двух сторон шестью арочными окнами через 
затемненное пространство трапезной к кажу-
щемуся огромным и светлым объему самого хра-
ма с парящими в высоте подпружными арками, 
несущими на себе восьмиоконный световой ба-
рабан, как нельзя лучше настраивает прихожан 
на молитвенное состояние. Вера без дел мерт-
ва есть. И приход человека в храм – первое из 
этих дел. Таким образом пространство храма 
способствует укреплению нашей еще младен-
ческой веры, а его декор, украшение, подчер-
кивает неземной характер дома Божия, каким 
является храм, и напоминает нам о рае, ждущем 
православных христиан в вечной жизни.

Решение колокольни-звонницы также является 
типичным для русской храмовой архитектуры. 
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Четыре круглых столпа ее держат не только 
подколокольные балки, но и луковичную главку 
на пьедестале из двух пересекающихся сводов, 
напоминающих своего рода часовню.

Прием применения лоджий является первым 
в практике современного храмоздательства 
и вызван природными и климатическими осо-
бенностями города Сочи, а также «царским» 
посвящением храма. На место нахождения 
храма в близости моря указывают как круглые 
окна-иллюминаторы колокольни, так и сам тип 
храма «кораблем», а также круглые пилястры- 
колонны – мачты четверика и звонницы. Как ма- 
яками каждый вход в храм выделен и подчер-
кнут луковичной позолоченной главкой на ци- 
линдрическом барабане. Таким же маяком обо-
значена и центральная апсида алтаря храма.

22 ноября 2005 года Митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор совершил молебен 
и освятил землю для строящегося храма, а через 
2 года, 20 октября 2007-го Владыка Исидор со-
вершил закладку камня в основание фундамен-
та строящегося собора.

В престольные праздники – День крещения 
Руси – в 2008 году были освящены и установ-
лены купола, а в 2010 – колокола.  Освящение 
храма в июле 2011 года митрополит Екатерино-
дарский и Кубанский Исидор совершил в со-
служении епископа Ейского Германа, ныне епи-
скопа Сочинского и Туапсинского.

В это же время храм посетил президент Россий-
ской Федерации Д. А. Медведев в сопровожде-
нии полномочного представителя президента 
по ЮФО В. В. Устинова, губернатора Крас-
нодарского края В. А. Ткачева, главы г. Сочи 
А. Н. Пахомова и других официальных лиц. 

Во время визита президент передал в дар 
Свято-Владимирскому храму икону Господа 
Вседержителя.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
28 августа 2011 года храм посетила супруга пре-
зидента России С. В. Медведева, которая пере-
дала в храм икону святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии. 

Ф
от

о 
ди

ак
он

а 
Ге

нн
ад

ия
 Т

их
он

ен
ко

13

Кафедральный собор святого равноапостольного князя Владимира





Ф
от

о 
ди

ак
он

а 
Ге

нн
ад

ия
 Т

их
он

ен
ко



Ф
от

о 
ди

ак
он

а 
Ге

нн
ад

ия
 Т

их
он

ен
ко

16

Ортодоксия // Церковь // Евгения Озга



В строительстве собора принимали участие 
не только  сочинцы, но и гости города из раз-
личных регионов страны.

Необычная архитектура выделяет Кафедраль-
ный собор из других храмов на территории 
Сочи. Обилие цвета и декора делает собор по-
хожим на сказочный дворец. Желанием главно-
го архитектора при строительстве собора было 
перенести  «уникальность фасадной архитекту-
ры храма, включая мозаичные иконы, изразцы 
и декоративную отделку наружных стен <…> в 
интерьеры <…> строящегося храма». Главный 
барабан храма украшают восемь 4-метровых 
фигур апостолов. Сделаны они, как и большин-
ство украшений, из керамики. Росписью стен из-
нутри,  созданием иконостаса, который состоит 
из сотни отдельных элементов, покрытых су-
сальным золотом, с применением глубокой 
резьбы по дереву  занимались почти 30 масте-
ров знаменитой палехской школы. 

В марте 2019 года по представлению правящего 
архиерея, епископа Сочинского и Туапсинского 

Германа, Указом Святейшего Патриарха Мос- 
ковского и всея Руси Кирилла храму святого 
равноапостольного великого князя Владимира 
города Сочи присвоен статус кафедрального 
собора. В июне того же года нижний придел 
кафедрального собора был освящен Преосвя-
щеннейшим Германом, епископом Сочинским 
и Туапсинским, в честь святителей Николая, 
архиепископа Мир Ликийских и Спиридона, 
епископа Тримифунтского.

Кафедральный собор является духовным цен-
тром. При нем организована работа Епархиаль-
ных катехизаторских образовательных курсов 
с изучением таких предметов как «Священ-
ное Писание: Ветхий Завет и Новый Завет», 
«Православное богослужение», «Догматика» 
и других, действует воскресная школа для де-
тей «Красно солнышко», миссионерский центр 
«Апостол», клуб православных волонтёров, 
киноклуб, библиотека.

Евгения Озга
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАД ЕВАНГЕЛИЕМ 

Вхристианской вере Евангелием 
стало называться самое главное 
известие для человека  –  спасе-

ние во Христе Иисусе как Бого-человеке 
и проповедь о Нем.

Радостное известие о воплощении Го-
спода Иисуса Христа, Его жизни и уче- 
нии, Спасительных Страданиях и Крест- 
ной смерти, Воскресении из мертвых 
и Вознесении на небо, стало описывать-
ся учениками Христа и записываться 
на пергаменте. Таким образом начина-
ют появляться повествования очевид-
цев в виде книг (свитков).

Сейчас мы имеем Евангелие, как по-
вествование о Христе, в виде четырех 
книг, авторами которого являются уче-
ники Господа Иисуса Христа. В послед-
ствии будут именоваться апостолами, 

т. е. свидетелями своего Божественного 
Учителя. Каждое Евангелие названо 
по имени автора-составителя: Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. 

Для христианина Евангелие является 
богооткровенной истиной, тем, что 
Бог открывает человеку, дает познать 
полноту откровения, выраженную в 
воплощении Бога, который становится 
человеком ради спасения каждого, кто 
уверуют в Него как Спасителя.

Написания этого благовествования 
является совместным действием Бога

и апостолов как авторов. По такому 
принципу написано и все Священное 
Писание, которое именуется Библией. 
Бог вдохновлял, просвещал священ-
нописателей, при этом не нарушая 

Для каждого христианина слово «Евангелие» священно, т. к. говорит ему о великой 
надежде и любви, вызывает священный трепет и определенное благоговение.
Это слово принадлежит греческому языку (εὐαγγέλιον) и означает благую весть. 
В античном мире евангелием называли награду за доброе известие, и уже позже 
данное слово приобрело религиозное значение.



их свободы и воли, не лишая их рассудка. Он им 
открывал те истины и требования Своей Воли, 
которые являются основополагающими для 
спасения человека, а они осознанно и свободно 
излагали их в ту или иную литературную форму.

Таким образом, апостолы, просвещенные зна-
нием от Бога, не лишены были своего лич-
ностного начала, поэтому каждое Евангелие из 
четырех имеет свою особенность написания: 
стиль, язык, хронологическую последователь-
ность событий, конкретный адресат. Но при 
всех этих особенностях содержание одно – Бог 
пришел на землю, чтобы человеку даровать 
прощение от грехов и вечную жизнь в Цар-
ствии Небесном. Апостолы говорят о личности 

Иисуса Христа, как о живом и любящем Боге, 
который приносит себя в жертву ради спасе-
ния каждого уверовавшего в Него. Он воскре-
сает из мертвых, чтобы и каждого веровавше-
го воскресить вместе с Собой в жизнь вечную. 
Господь Иисус Христос показывает путь жиз-
ни, как образец для каждого. Он прокладыва-
ет дорогу, благодаря которой человек может 
присоединиться к искупительному подвигу Его 
и быть с Ним как источником жизни, наполен-
ной подлинным смыслом. Он устанавливает 
новые отношения Бога с человеком и человека 
с Богом, наполняет новым смыслом заповеди, 
которые Бог даровал человеку в Ветхом Завете. 
Поэтому каждому христианину очень важно 
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и даже необходимо Евангелие рассматривать 
как настольную книгу в своей жизни.

Евангелие актуально, как в I веке, так и в XXI 
веке, поскольку это Слово Божие, обращенное 
к человеку. Слово спасительное, имеющее 
силу изменять и преображать. Но это слово 
познается самой жизнью по Евангелию. Этому 
свидетельствует история Церкви и в целом 
история человечества, а также личный пас- 
тырский опыт священника, где люди, нахо- 
дящиеся в разном состоянии и жизненном 
положении, преображались, проявив решимость 
следовать Слову Христа. И через личное 
изменение преображали и целые общества.

Читая Евангелие, мы должны задавать вопросы 
себе: «А связана ли моя жизнь с тем, что 
я читаю? Находят ли отражения Слова Христа 
в моей жизни или нет? Что-то изменилось в моей 
жизни?» И если мы будем понимать ответ, 
который вовсе не утешительный, то и в таком 
случае Господь нас поддержит через Свое Слово. 
Евангелие нам скажет, что не все потерянно, 
прояви покаяние, то есть, изменись, человек, 
обратись к Богу и возьми Слово Божие как 
руководство к действию.

Священник Владимир Саркисьянц
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СВЯТИТЕЛЬ МАРК ЕВГЕНИК, 
МИТРОПОЛИТ ЭФЕССКИЙ
ПОЧТЕННЕЙШЕМУ ВО ИЕРОМОНАХАХ 

КИР ДИОНИСИЮ

О ВЛАДЫЧНЕЙ И БОЖЕСТВЕННОЙ КРОВИ

Уже у великого отца, Григория 
Богослова, было рассмотрено 
недоумение относительно Вла-

дычней Крови: кому она была принесе-
на и каким образом. Однако поскольку 
[учитель] любил [в своих речах] быть 
кратким, да и [само по себе] празднич-
ное слово не позволяло уделить доста-
точно времени подобным изысканиям, 
он разрешил [затруднение] в немногих 
словах и устремился далее. Ты же, под-
вигнутый обыкновенной своей любо-
вью к знанию и [вопрошаниями] других, 
просишь нас по мере возможности дать 
законченное и подробное разрешение 
данного недоумения. Итак, исполняя 
послушание и забывая о неразлучной 
с нами немощи и негодности в мысли 
и слове, мы утверждаем следующее.

Богоотступник диавол победил есте-
ство наше и увел его в свое владение; 
он взял его посредством греха в плен 
и овладел им, так что оно пребывало 
в его власти (частью против воли, а час- 
тью и добровольно, уловленное наслаж- 
дением, как приманкой) — все это 
с того самого времени, как он обманул 
первого человека пагубным советом, 
изверг его из рая и из жизни и подверг 
его смерти. Ибо впоследствии все те, 
кто к нему возводили свой род, от него 
получали в наследство, словно некий от-
еческий жребий, переходившие на них 
грех и смерть, а посему подлежали и вла- 
дычеству лукавого демона. Да и как 
могли они противостоять ему, пребы-
вая вдали от своего Отечества — они, 

В контексте непрекращающихся споров о Домостроительстве нашего спасения 
и догмате Искупления немалый интерес представляют те святоотеческие 
сочинения об этих предметах, которые еще не были ранее введены в широкий 
научный оборот. К их числу относится и небольшой текст свт. Марка Евгеника 
«О Владычней и Божественной Крови».
Несмотря на свое название, это небольшое сочинение посвящено не богословию 
Евхаристии, а учению о первородном грехе и Искуплении; оно представляет собой 
развернутый комментарий к рассуждению о Жертве Христовой из 45 Слова свт. 
Григория Богослова1.
Мы публикуем перевод текста без какого-либо богословского комментария, 
поскольку планируем впоследствии выполнить его критическое издание по 
нескольким рукописям и уже это издание снабдить комментарием.

Перевод выполнен по изданию: Τσελεγκίδης Κ. Γ. Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ τὸ λειτουργικὸ 
τοῦ ἔργο. Θεσσαλονίκη, 2012. Σ. 206-209 (с уточнениями по рукописи Paris. Gr. 1292. Fol. 78v-82r).

1 Григорий Богослов, свт. Слово 45: На Святую Пасху, 22 // 
Творения. М., 2007. Т. 1. С. 570



сделавшиеся смертными и подверженные бес-
счетным страстям? Ведь даже пребывая еще 
в своей твердыне, они с такой легкостью под-
дались обману, [за что] были подвергнуты при-
скорбному изгнанию. Итак, все вынужденно 
наследовали страдательность и смертность 
естества, присужденные [праотцу] (παθητὸν 
καὶ θνητὸν τῆς φύσεως καταψηφισθὲν). Грех же 
они перенимали не точно так же, но следуя соб-
ственным стремлениям, и, кроме того, подра-
жая своим предшественникам. И таким образом 
и прежде смерти, и по смерти находились они во 
власти лукавого: при жизни служили воздушным 
духам, а после кончины оказывались отданы под-
земным. На это указывая, Божественный апо-
стол пишет: «Смерть царствовала от Адама 
до Моисея и над несогрешившими подобно 
преступлению Адама» (Рим. 5:14), — и не гово-
рит «над вовсе не согрешившими», но «не со-
грешившими подобно Адаму», потому что если 
они и не дерзали на подобное преступление, 
но сотворили иные некие беззакония.

Мне кажется правильным пояснить сказанное 
посредством некоего примера. Предположим, 
есть некий вожак разбойников, который обма-
ном и хитростью прельстил некоего богатого 
и благородного мужа и, как пленника, отвел его 
к себе, принудив его вместе с женой и детьми 
быть своими рабами. [Пленник же], мало-помалу 
привыкнув к рабству, уже и не думал о свобо-
де, но даже стал находить приятность в этой 
мучительной жизни. Таким образом, он пере-
дал рабство по наследству всему своему роду. 
И, хотя и оказался в рабстве он не по своей воле, 
но содержался в нем уже и против воли, и по 
собственному желанию — как говорят мно-
гие, «и добровольно, и принудительно». Что 
же можно было сделать для того, кто оказался 
в столь несчастном положении и при том на-
столько не сознавал этого? Одно из двух: либо 
кто-то из родных его должен был заплатить за 
него выкуп (λύτρον), чтобы спасти его; либо 
сам царь, правящий в том государстве, пожалев 
[пленника], мог послать воинов против гнусно-
го разбойника, лишить его власти, на которую 

тот не имел никакого права, а находившегося 
в столь прискорбном рабстве освободить.

Примерно так обстояло дело с человеческим 
естеством прежде пришествия нашего Спаси-
теля; в таком рабстве у лукавого оно и состо-
яло. Ибо разумная и судящая часть души была 
растлена [своим] презрением Сотворившего 
и следованием за губителями-демонами; страст-
ная же часть, в свою очередь, — добровольным 
порабощением многообразным страстям. Сло-
вом сказать, [естество человеческое], предпочтя 
не-сущее вместо Бога и Владыки уже не могло 
само от себя принести никакого достойного вы-
купа для своего освобождения, ибо все одина-
ково были подчинены одним и тем же страстям. 
И если бы даже кому-то удалось избежать их, 
он не мог выкупить все естество у разбойника, 
ибо, происходя от того же согрешившего кор-
ня, он скорее был таким же рабом, как и осталь-
ные, чем мог послужить выкупом за остальных.

Бог же — единственный, Кто мог принести 
естеству свободу, гневался (ἐξώργιστο) на него, 
поскольку оно добровольно последовало за лу-
кавым; Он, Сам будучи распорядителем право-
судия, рассудил, что не подобает силой избав-
лять от рабства того, кто не слишком желал 
[свободы]. Тем не менее, сжалившись над ро-
дом [человеческим], Единородный Сын Божий, 
будучи бездной благости и милосердия, Сам Со-
бою принимает неизреченное дело Домострои-
тельства на Себя по благоволению Отца и при 
содействии Святого Духа. Он воспринимает 
вышеестественным образом наше естество — 
ибо для Бога нет ничего невозможного, ничего 
неподобающего и ничего неприличествующего, 
поскольку там, где Бог, ничто уже не скверно — 
и разом совершает все.

Всем жительством Своим Он научает естество 
бороться с лукавым, если тот по даровании [нам] 
свободы вновь нападет. Он исцеляет мыслящую 
часть [души] ясным познанием Сущего Бога 
и Владыки; ибо Он говорит: «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3) 
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и «Сие есть дело Божие, да веруете в Того, 
Кого послал Он» (Ин. 6:29). Ведь именно эту 
часть нужно было исправить первой, посколь-
ку она первой растлилась; свидетель тому — 
апостол, который говорит: «Как они не забо-
тились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму – делать непотребства» 
(Рим. 1:28). Затем очищает и страстную часть 
души дарованием спасительных заповедей, 
и, наконец, врачует и самые тела страждущих 
вышеественными чудотворениями.

Избавляет Он [род человеческий] и от влады-
чества тирана. Ему он уплачивает выкуп Своей 
Кровью, и ее же приносит в Жертву Отцу, ибо 
Его, разгневанного, как было сказано, нужно 
было примирить, а тирана, никогда еще не ви-
девшего достойного выкупа, насытить. Итак, 
[Спаситель] становится и тем, и другим. И по 
Божественному правосудию, как человеческая, 
драгоценная Кровь, хотя и дается содержащему 
в плену [наше] естество тирану, но никоим об-
разом не удается ему, беглому рабу и отступни-
ку, забрать ее, поскольку она есть Кровь Божия. 
Поэтому-то она и приносится в Жертву Отцу. 
Если вспомнить приведенный нами пример: 
положим, некто из близких взял меру золота, 
желая выкупить пленника за деньги, и уже ото-
слал ее тирану, а тот устремился, чтобы забрать 
выкуп, и уже почти в руках держал золото. Как 
вдруг царь, устремившись на выручку своему 
домочадцу и слуге, спас его от плена, а власть 
тирана разрушил. Пусть же царю останется 
и заготовленный выкуп — это будет указанием 
на его мужество. Так да будет [Кровь Христова] 
принесена Отцу, словно некий дар разгневан-
ному на пленника за то, что тот всецело сам себя 
вверг в западню разбойника.

Вот каково было дело Домостроительства Спа-
сителя нашего Иисуса Христа, за вычетом того 
только, что здесь не один предложил выкуп, 
а иной был Царь, одолевший тирана, но один 
и тот же Бог Слово. Он как человек воспри-
нял человеческое естество и заплатил выкуп 
за весь [наш] род, излив драгоценную Кровь 
и претерпев вольную смерть — единственная 

истинно равноценная плата за все естество 
(ὅλης φύσεως); как Бог же и Царь — губит раз-
бойника, напавшего [и взявшего нас] в плен, 
так что тот, вкусив Его плоти, оказывается вы-
нужден извергнуть и тех, кого поглотил прежде; 
досточтимую же Кровь приносит в жертву Отцу 
для примирения [нашего] естества.

Так Единородное Слово Божие для нас делается 
всем: и Возместителем долгов нашего естества — 
как соестественный нам Человек; и Защитником 
нашим, Победителем ужасного тирана и По-
бедоносцем — как Царь и Бог; и Посредником 
и Примирителем нашим перед Богом Отцом. 
Он — и Иерей, и Жертва; и Питатель, и Пища; 
и Врач, и Врачевство; Он — все самое прекрас-
ное и благотворное.

Итак, [вкратце] повторим уже сказанное и окон- 
чим наше рассуждение. Драгоценная Кровь 
была дана по икономии как бы в качестве вы-
купа тому, кто содержал в плену [человека], 
и до момента отдания была выкупом. Но хотя 
и подобало принести ее как [выкуп], тирану 
не удалось забрать ее — да и нельзя было, что-
бы он мог ее забрать. Итак, она приносится как 
жертва Отцу, поскольку человеку было нужно 
освятиться человеческим [естеством] Бога, как 
говорит Богословесный глас.

Если это [рассуждение] покажется тебе доста-
точным, досточтимый владыко, передай его 
и желающим, будь они из числа стремящихся 
к познанию или же просто к нам благорасполо-
женных. Если же тут не сказано ничего идущего 
к делу, то да будет [это сочинение] забыто и со-
крыто в самом темном углу, чтобы не могла эта 
пустая болтовня повредить тем, кто случайно 
на нее наткнется.

Перевод Петра Пашкова
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ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 
И ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ 

ВВсе это так. И тем не менее, слу-
чайно ли собрание епископов, 
состоявшееся в 553 г. в Констан-

тинополе, входит в число семи Собо-
ров, имеющих определяющее значение 
для истории христианства? Случайно 
ли в верности его постановлениям кля-
нутся православные христиане и римо- 
католики всего мира? Как нам пред-
ставляется, значение V Собора ничуть 
не уступает предшествующим, а его 
вклад в православную догматику — как 
в христологию, так и в экклезиологию — 
трудно переоценить.

Нас, в соответствии с предметом наше-
го исследования, более всего будет ин-
тересовать то учение о Церкви, то пред- 
ставление о высшей церковной власти 
и тот принцип взаимоотношений с пап-
ством, который был впервые со всей 
ясностью торжественно провозглашен 
этим Собором. При этом по необхо-
димости мы должны сказать несколько 
слов и о его христологическом учении.

Предварительные замечания

Столетие между Халкидонским Вселен- 
ским Собором (451 г.) и Вселенским 

Собором в Константинополе (553 г.) 
было трудным для Православия на 
Востоке. Антихалкидонское движе-
ние, известное под общим названием 
монофизитства, хотя и раздробилось 
на множество различных фракций 
и направлений, порой радикально про-
тиворечивших друг другу в вопросах 
вероучения, охватывало немалую часть 
населения империи, особенно на тер-
ритории Александрийского и Антио-
хийского Патриархатов. Объединяло 
монофизитов твердое убеждение, что 
Халкидонский Собор в скрытой фор-
ме отверг постановления Вселенского 
Собора в Эфесе и учение свт. Кирилла 
Александрийского и реабилитировал 
несторианство.

Императоры Маркиан и Лев пытались 
пресечь антихалкидонское движение 
насильственными средствами, но тем 
самым скорее способствовали спло-
чению монофизитов, которые обрели 
своих «мучеников» и «исповедников». 
Царствовавшие следом за ними Зинон 
и Анастасий вели политику вероучи-
тельного компромисса: согласно «Акту 
единения» («Энотикону»), изданному 

V Вселенский Собор, состоявшийся в Константинополе в 553 г., занимает 
странное положение в ряду древних Вселенских Соборов неразделенной Церкви. 
Его решения и постановления, как кажется, несколько теряются на фоне 
величия и значимости Халкидонского определения или Никео-Цареградского 
Символа; неясен предмет его рассмотрения, осужденную на нем ересь трудно 
назвать одним четким и ясным термином — каковы были осужденные прежде 
«несторианство» и «монофизитство». Вместо ясной фигуры еретика, подобного 
Арию, Евтихию или Несторию, Константинопольский Собор ведет борьбу 
против трех давно покойных к моменту его проведения богословов. В глазах иного 
нашего современника против Собора может говорить и то, что ведущую роль 
в его подготовке и проведении играл император Юстиниан — слишком велико 
отторжение от всякого действительного или мнимого цезарепапизма, от всякого 
вмешательства светской власти в дела Церкви.



Зиноном, монофизиты должны были объеди-
ниться с православными на почве богословия 
свт. Кирилла Александрийского, причем Хал-
кидон прямо не осуждался, но его авторитет 
замалчивался. Униональная политика Зинона 
и Анастасия вызвала решительное сопротивле-
ние Римских епископов того времени, твердо 
отстаивавших авторитет IV Вселенского Со-
бора. Из-за принятия восточными епископами 
«Энотикона» между православным Римом и на-
ходившимся в унии с монофизитами Востоком 
в течение нескольких десятилетий существовала 
т. н. «акакианская схизма» (484-518 гг.)

Положение дел резко изменилось с восшестви-
ем на престол имп. Юстина, помощником и со-
ветником которого был его деятельный и бого-
словски образованный племянник Юстиниан. 
Общение с Римом было восстановлено, хотя 
в процессе переговоров вскрылось радикальное 
противоречие экклезиологических воззрений 
римского папы Гормизда и восточного еписко-
пата [1]. Восшедший на трон в 527 г. император 
Юстиниан, был твердым сторонником халки-
донской веры (и одним из главных двигателей 
воссоединения Западной и Восточной Церквей 
в 518 г.), но, тем не менее, сознавал, что посред-
ством грубой силы и принуждения заставить 
монофизитов войти в единение с Кафоличе-
ской Церковью практически невозможно, по-
скольку монофизитство получило опору в среде 
монашества и масс простых верующих Египта 
и Сирии. Насильственные меры в отношении 
антихалкидонитов потребовали бы настоящего 
геноцида. По этой причине период правления 
Юстиниана отмечен поиском богословского 
решения проблемы монофизитства: импера-
тор последовательно стремился доказать мо-
нофизитам, что Халкидонский Собор, вопреки 
их обвинениям, не являлся реабилитацией несто-
рианства и между Эфесским I и Халкидонским 
Соборами отсутствует какое-либо противоречие.

Как следствие этого стремления возник т. н. 
«неохалкидонизм» — богословское направле-
ние, которое стремилось защитить Халкидон-
ский орос и томос свт. Льва Великого, толкуя 

их в духе богословия свт. Кирилла Алексан-
дрийского. Крупнейшим богословом этого на-
правления был сам Юстиниан. Чтобы отнять 
у монофизитов повод к обвинению халкидо-
нитов в скрытом несторианстве и тем самым 
восстановить мир в Церкви, он вел обширную 
богословскую работу. Начал ее Юстиниан еще 
до восшествия на престол с защиты и рас-
пространения т. н. «теопасхитской формулы» 
(«один из Троицы пострадал», т. е. ипостась 
Логоса претерпела страдания по человеческой 
природе, оставаясь бесстрастной в отношении 
Своего Божественного естества). Согласно этой 
формуле, Логос был единственным субъектом 
всех действий Христа, в том числе и совер-
шаемых по плоти. Хотя подобные выражения 
были весьма распространены в святоотеческих 
творениях, в эпоху Юстиниана впервые «тео- 
пасхитское»учение начала активно пропове-
довать прибывшая в Константинополь в 518 г. 
группа монахов из Скифии; с их точки зрения, 
эта формула устраняла возможность крипто-
несторианской интерпретации постановлений 
Халкидонского Собора, подчеркивая единство 
воплощенного Логоса.

Богословие Юстиниана и скифских монахов 
нельзя назвать отвлеченным. В действительно-
сти оно оберегало самое сердце христианского 
благовестия: «Тот, Кто есть Жизнь вечная, 
Премудрость и Сила Отчая, был рожден 
по плоти от Жены, запеленат и лежал в ко-
лыбели; Жизнь вечная, Премудрость и Сила 
Отчая пострадала, была распята на кресте 
и умерла по плоти»[2]. Христианство немыс-
лимо без «теопасхитского» учения и шире — 
самого понятия о communictio idiomatum, «об-
щении свойств», согласно которому все, что ска-
зывается о каждой из природ Христа, относится 
к одной ипостаси воплощенного Логоса. И имен-
но защита этого принципа была основным двига-
телем всех богословских начинаний Юстиниана.

Окончательно «теопасхитское» учение было 
утверждено в двух императорских декретах 
от 533 г., утвержденных всеми главенствующи-
ми престолами Православной Церкви, в том 
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числе и Римом. Противники формулы «Един 
от Троицы пострадал», константинопольские 
монахи-акимиты (считавшиеся до сих пор самы-
ми строгими приверженцами Халкидона) были 
анафематствованы лично папой Иоанном II 
как несторианствующие.

Другой составляющей этого процесса было 
богословское собеседование 532/533 гг. между 
халкидонитами и их противниками, с целью 
найти способ дать удовлетворительный ответ 
на претензии монофизитов к IV Вселенскому 
Собору. Во время собеседований антихалкидо-
ниты озвучили одно из ключевых своих возра-
жений против Халкидона — факт реабилитации 
этим Собором двух противников свт. Кирилла 
Александрийского, епископов Ивы Эдесского 
и Феодорита Кирского. Христологические воз-
зрения этих епископов, бывших долгое время 
сторонниками Нестория, несли на себе отпе-
чаток несторианских идей, хотя сами они были 
приняты IV Вселенским Собором в общение 
после того, как согласились анафематствовать 
константинопольского ересиарха. Кроме того, 
в Православной Церкви не был анафематство-
ван и считавшийся учителем Нестория Феодор, 
еп. Мопсуестийский. Именно претензии анти-
халкидонитов и понимание, что богословские 
воззрения, выраженные в писаниях Ивы, Фео-
дора и Феодорита, никак не могут быть согласо-
ваны с неохалкидонским богословием, послужи-
ли поводом к началу спора, который найдет свое 
разрешение на V Вселенском Соборе[3], — спора 
о «Трех Главах» (сочинениях Ивы Эдесского, Фе-
одорита Кирского и Феодора Мопсуестийского).

Спор о «Трех Главах»

В чем состояли вероучительные затруднения, 
связанные с сочинениями этих богословов? 
Попробуем ответить на этот вопрос на матери-
але того единственного сочинения Ивы Эдес-
ского, которое сохранилось до наших дней; 
из всех текстов, обсуждавшихся во время спора 
о «Трех Главах», именно оно, вероятно, вызыва-
ло наиболее напряженную полемику, несмотря 
на свой небольшой объем. Речь идет о посла-
нии Ивы к некоему персу Маре, в котором Ива 

нападает на св. Кирилла Александрийского, 
предполагает, что его двенадцать анафематиз-
мов против Нестория были еретичны, а пра-
вославен Кирилл стал только после подписа-
ния соглашения с епискoпами Востока. Само 
по себе это, безусловно, не может служить при-
чиной для осуждения, особенно в свете того, 
что сам Ива в Халкидоне признавал правосла-
вие св. Кирилла.

Куда более значим был тот факт, что антио-
хийские богословы вообще (и особенно Ива 
и Феодорит), как кажется, не вполне были спо-
собны понять идеи единства лица Христова 
и communicatio idiomatum. Представление, что 
Сама «Жизнь вечная», Сама изначальная «Пре-
мудрость и Сила Отчая пострадала, была 
распята на кресте и умерла по плоти», было 
чуждо их христологии; в нем антиохийцы ви-
дели кощунственное унижение Божественно-
го лица. Божественное Лицо не может лежать 
в колыбели или в гробнице даже по плоти. Для 
Феодорита и Ивы от Марии рождается и на кре- 
сте умирает не предвечная ипостась Логоса 
(по плоти), но только сама плоть, хотя и нераз-
рывно сочетавшаяся с Божеством. Субъектом 
действий Христа становится уже не ипостась 
Логоса, но сами Его отдельные природы. Даже 
формально признавая единое лицо Христа[4], 
Ива и Феодорит в действительности сохраняли 
в этом лице глубокую внутреннюю двойствен-
ность, различие «между храмом и обитающим 
в нем»; две природы во Христе для них суще-
ствовали практически автономно, а единство 
Его ипостаси отходило на задний план, терялось.

Еп. Йозеф Гефеле, один из крупнейших римо- 
католических историков Церкви, следующим 
образом оценивает содержание письма Ивы 
к Маре: «Письмо осуждает Кирилла и I Эфес-
ский Собор явно нечестным и несправедливым 
образом, искажает историю Собора, обви-
няет Кирилла в том, что он придерживался 
аполлинарианской доктрины перед объедине-
нием с Восточными, и бросает тот же упрек 
Эфесскому Собору, потому что тот одобрил 
анафемизмы Кирилла. В письме утверждается, 
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что Кирилл и его сторонники впоследствии 
исправились и приняли истинную веру, вой-
дя в общение с Восточными. Письмо также 
не признает communicatio idiomatum…

Вместе с тем некоторые составляющие 
письма допускали два противоположных тол-
кования. Автор также заявляет, что твер-
до придерживается той доктрины, кото-
рая была провозглашена при воссоединении 
между Кириллом и Восточными, и признает 
единство единого Господа в двойственности 
природы. С этой точки зрения можно было 
бы заключить, что Ива был исключитель-
но православным и лишь по недоразуме-
нию выступал против Кирилла и отрицал 
communicatio idiomatum. Но также можно 
счесть, что автор только внешне прини-
мал учение «согласительного исповедания», 
и что его отрицание сommunicatio idiomatum, 
от которого он не отказывался, а также 
то, как он продолжал относиться к Кирил-
лу и III Вселенскому Собору, показывает, что 
и тогда он был еще еретиком, и что все письмо 
было проквашено несторианской закваской» 
[5]. Действительно, в своем письме, ставшем од-
ним из предметом рассмотрения V Вселенского 
Собора, Ива утверждает, что от Девы Марии ро-
дился только «храм», которым Слово «не было 
объято». Мария, таким образом, может быть 
названа Богородицей, но лишь в относительном 
смысле: Бог не родился по плоти, Бог не пре- 
терпел унижения и не умер по плоти; Боже-
ственная ипостась оставалась выше плотско-
го рождения и плотского страдания: «Ибо как 
возможно, чтобы бывшее в начале Слово объ-
ято было храмом, родившимся из Марии?»[6] 
Не стоит и говорить, что такое представление 
если и не совершенно упраздняет чудо христи-
анского учения о спасении, то во многом стира-
ет его величие и уникальность.

Разумеется, церковное сознание не могло все-
цело смириться с таким учением. Не следует 
думать, что полемика середины VI в. была вы-
звана Юстинианом искусственно. Еще до Хал-
кидонского Вселенского Собора сторонники 

и последователи учения свт. Кирилла Алек-
сандрийского критиковали Феодора Мопсуе-
стийского как учителя Нестория; собственно, 
«Томос к армянам» свт. Прокла, патр. Кон-
стантинопольского, представлял собой не что 
иное, как осуждение догматической пози-
ции Феодора, хотя и без упоминания имени. 
Свт. Прокл послал «Томос» также и в Антиохию 
и призвал восточных епископов подписать его, 
чтобы удостовериться, что они не разделяют 
воззрений Феодора. Однако личного осуждения 
этого богослова, пользовавшегося, несмотря на 
свои заблуждения, большим авторитетом в Ан-
тиохийской Церкви (а также в определенных 
кругах на Западе), не последовало[7]. Предпри-
нимал попытки добиться осуждения Феодора 
и свт. Кирилл Александрийский, однако не пре-
успел в этом начинании. Незадолго до II Эфес-
ского («разбойничьего») собора обвинения 
в сочувствии несторианству выдвигались также 
и против Ивы, еп. Эдесского, но он также не 
был осужден. Наконец, Ива и Феодорит были 
преданы анафеме евтихианами на «разбой-
ничьем» соборе. Халкидонский Собор реаби-
литировал их после того, как они согласились 
анафематствовать Нестория, однако не давал 
формального одобрения всем их сочинениям.

Все вышесказанное не позволяет согласиться 
с распространенной в литературе точкой зре-
ния, согласно которой весь процесс против 
«Трех Глав» был не более, чем манипулятивной 
схемой придворного епископа Феодора Аски-
ды, который надеялся новой богословской дис-
куссией отвлечь внимание Юстиниана от борь-
бы с оригенизмом, приверженцем которого был 
сам Аскида[8]. В действительности вопрос о со-
чинениях Ивы, Феодорита и особенно Феодора 
был животрепещущим для Церкви уже больше 
ста лет. Для самого императора этот вопрос 
был актуализован полемикой с монофизитами 
в 532 г., которые указывали, что признание «Трех 
Глав» православными ставит под сомнение вер-
ность Халкидонского Собора понятию о един-
стве лица Христова[9]. Пусть даже Юстиниан 
не мог уделить необходимое внимание этому 
вопросу до середины 540-х гг., он, очевидно, 
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никогда не терял из виду проблему «Трех Глав», 
в осуждении которых он видел единственный 
шанс на прекращение схизмы, которая продол-
жалась без малого век.

Перед Пятым Собором

В 544 г. император впервые попытался решить 
проблему «Трех Глав» самостоятельно, по-
средством эдикта «In damnationem Trium 
Capitulorum». Текст указа не сохранился до на- 
ших дней, однако его содержание восстанав-
ливается по материалам позднейшей полеми-
ки вокруг него. Он содержал анафемы против 
Феодора Мопсуестийского лично и всех его 
сочинений, против послания Ивы Эдесского 
к Маре Персу, а также против писаний Фе-
одорита, полемизирующих с учением свт. 
Кирилла Александрийского. Эдикт был по-
началу принят, хотя и не без сопротивления, 
восточными патриархами, однако Римский 
папа Вигилий отказался подписывать указ: 
он находил в нем противоречие с Халкидонским  
Собором. Последний принял в общение Иву  
и Феодорита, что в глазах п. Вигилия обеспечи-
вало им полную неприкосновенность. Видя его 
сопротивление, свое согласие отозвал и Алек-
сандрийский патр. Зоил.

В 545 г. п. Вигилий был вызван императором 
в Константинополь, но прибыл только в начале 
547 г. Следует отметить, что с этого момента 
и до самой своей кончины папа будет занимать-
ся почти исключительно вопросом о «Трех Гла-
вах». По прибытии в Константинополь Вигилий 
сперва отлучил всех подписавших император-
ский указ от 544 г., но вскоре согласился снять 
отлучение. Уже в середине июня 547 г. Вигилий 
и около 70 иных западных епископов[10] подпи- 
сали тайное обязательство всецело содейство-
вать осуждению «Трех Глав», а затем (11 апр. 548 г.) 
и особый документ, называвшийся Iudicatum 
(«суждение»), в котором осуждались «Три 
Главы»[11]. По интересующему нас вопросу 
о письме Ивы там говорилось следующее: «Ана-
фематствуем также и нечестивое письмо, 
которое, как говорят, именуемое написанным 

Ивой к Маре Персу, поскольку оно противно 
правой (rectam) христианской вере; также 
и всех, кто его защищает или называет пра-
вославным (rectam)»[12]. Однако иные еписко-
пы Запада, узнав об этом, обвинили Вигилия 
в предательстве Халкидонского вероучения 
(очевидно, никто из них не верил, что имен-
но папе принадлежит право давать аутентич-
ное толкование прежнего учительства Церк-
ви!). Вигилий был отлучен рядом западных 
поместных соборов и отозвал свою подпись под 
Iudicatum’ом. Юстиниан осознал, что все по-
пытки навязать Церкви решение столь важного 
и сложного вопроса будут завершаться неуда-
чей, если не прибегнуть к созыву Вселенского 
Собора. 15 авг. 550 г. Вигилий дал торжествен-
ную клятву содействовать созыву такого Собора 
и осуждению «Трех Глав».

К 551 г. Юстиниан систематически изложил свои 
христологические взгляды в особом трактате 
«Исповедание правой веры» и издал его в виде 
эдикта. Этот документ в общих чертах предвос-
хищает будущие определения V Вселенского Со-
бора. Как пишет крупный современный исследо-
ватель эпохи Юстиниана, «Здесь были собраны 
все — по крайней мере, все считавшиеся при дво-
ре перспективными — инициативы императо-
ра: Логос как субъект собственных страданий 
“по плоти”, Христос “сложный” из двух природ; 
различие естеств, но единство по ипостаси 
(“ипостасное единство”), понимание выра-
жения “единая природа Бога Слова воплощен-
ная” в значении “единое воплотившееся лицо 
или воплотившаяся ипостась Бога Слова”; все 
эти идеи были обоснованы текстами Кирилла 
и иных отцов. Эдикт оканчивался тринадца-
тью анафемами, десять из которых поддержи-
вали это учение, а три, разумеется, направлены 
против “Трех Глав”»[13]. «Исповедание» Юсти-
ниана нельзя не признать выдающимся богослов-
ским трудом — возможно, лучшим из созданных 
в халкидонском лагере с 451 г. Как пишет кард. 
Грильмайер, «в декрете от 551 г. Юстиниан 
определенно проявляет владение констан-
тинопольской христологией своего времени 
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на уровне далеко не дилетантском; он демон-
стрирует достойное одобрения понимание 
проблем богословия Воплощения… У Юстини-
ана мы впервые находим очерк исчерпываю-
щей интерпретации понятия о лице Христа 
и единении Божественной и человеческой природ 
в единой Божественной ипостаси Логоса. 
Этот очерк воспроизводит, в сущности, Хал-
кидонскую формулу, говорящую об одной ипо-
стаси в двух природах, но интерпретирует ее 
в большей степени в смысле ἕνωσις, опираясь 
в этом на ряд кирилловых элементов»[14].

Однако п. Вигилию этот указ показался очеред-
ным насилием над Церковью, и он предал отлу-
чению всех, кто будет принимать новый эдикт 
Юстиниана[15]. Императору пришлось ото-
звать указ и отменить вообще все постановле-
ния, относившиеся к вопросу о «Трех Главах». 
В ответ Вигилий вновь дал свое согласие на со-
зыв Вселенского Собора (кон. 552 г.).

V Вселенский Собор

Как сообщает «Православная Энциклопедия», 
«Акты [Пятого Вселенского] Собора извест-
ны только в латинской версии, в двух редак-
циях (пространной и краткой), возникших 
уже в 553 г., т. е. вскоре после окончания Собо-
ра и составления первоначального греческого 
текста деяний, от которого до настоящего 
времени сохранились лишь отдельные фраг-
менты. Пространная редакция, вероятно 
появившаяся сразу же после закрытия Со-
бора, существенно отличается от крат-
кой, особенно в тех местах из деяний 1, 2 и 7, 
в которых дискредитируется Римский папа 
Вигилий, не принимавший участия в рабо-
те Собора (ACO. T. 4. Vol. 1. P. 11–12, 24–28, 
184–188, 198–199, 200–202). Эта редакция 
представлена в единственной рукописи IX-X 
вв., хранящейся в Национальной библиоте-
ке Франции (Parisin. lat. 16832, бывш. Notre 
Dame 88). Краткая редакция была составле-
на после того, как 8 дек. 553 г. папа Вигилий 
согласился анафематствовать «Три Главы»; 
тогда же были устранены все неудобные 

для него места в актах. Эта редакция в на-
стоящее время существует в единственной 
дефектной рукописи – Codex Sangallensis 672, 
IX в… Большинство ученых признают под-
линность пространной редакции» [16]. К со-
жалению, в основу русского перевода Деяний 
собора легла именно сокращенная версия, в то 
время как в настоящее время научные издания 
и переводы опираются на пространную редак-
цию; в европейских изданиях пространная ре-
дакция публиковалась, начиная с XVII в. Следу-
ет отметить, что пространная редакция никогда 
не прекращала своего хождения в рукописях.

Итак, в последний момент папа вновь изменил 
свое решение. На сей раз причина была в том, 
что он не был удовлетворен малым количеством 
участников с Запада (и действительно, из 153 
епископов только 16 происходили из Африки 
и Иллирика [17]; однако подобное соотноше-
ние восточного и западного епископата было 
свойственно и прочим Вселенским Соборам). 
Однако все протесты Вигилия не могли устра-
нить настоятельной нужды в решении, наконец, 
вопроса о «Трех Главах», который уже начинал 
серьезно угрожать единству Церкви. 5 мая 553 
г. было открыто (без разрешения и вопреки 
прямым требованиям папы) первое заседание 
собора, который войдет в историю как Пятый 
Вселенский. Председательствовал патриарх 
Константинопольский св. Евтихий, также в Со-
боре участвовали патриархи Александрийский 
и Антиохийский, а также местоблюститель Ие-
русалимского патриарха. Патриархи неодно-
кратно предлагали папе Вигилию прийти на за-
седания собора с тем, чтобы выработать общее, 
соборное решение, однако тот неизменно отка-
зывался, желая высказать свое мнение отдельно 
от Собора. Епископы свидетельствовали о сво-
ем почтении к папе и признании его первенства 
в Церкви; Собор был готов признать Вигилия 
«своим отцом, главой и первенствующим» 
(et caput et patrem et primos uos habemus)[18].

Однако следует обратить внимание на условие, 
которым сопровождались эти почетные титу-
лования: «Если, в согласии с тем, что было 
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условлено между нами, Вашим блаженством, 
святейшими патриархами и благочестивей-
шими епископами, Вы назначаете встречу 
и обсуждение по вопросу о «трех главах» и на-
мереваетесь вместе со всеми вынести опре-
деление, согласное с правой верой, как делали 
и святые апостолы, и святые отцы и четыре 
Собора при возникновении вопроса, имеющего 
общую значимость, тогда мы признаем в Вас 
нашего главу, отца и первенствующего»[19]. 
Это место представляет особый интерес, по-
скольку здесь впервые мы можем увидеть, как 
церковное сознание первого тысячелетия мыс-
лило отношения соборности и первенства 
в Церкви. Условием признания в папе главы 
и первенствующего является не только его пра-
вая вера, но и — что важнее всего! — соработни-
чество с Собором и вынесение решений только 
в согласии со всей Церковью. Нужно ли гово-
рить, что такие условия категорически проти-
воречат догматике Римской церкви?

Первенствующий епископ, разумеется, имеет 
определенные полномочия, но применить он их 
может только в соборном контексте и согласии 
с церковной полнотой. Именно так трактует 
отношение собора и первенствующего еписко-
па выдающийся византийский богослов архиеп. 
Нил Кавасила: «Но без папы, говорят латиня-
не, нельзя принимать никаких постановлений 
о делах церковных. И хорошо, конечно нельзя. 
Но и папе нельзя делать этого без согласия 
остальных, по крайней мере, если он хочет 
повиноваться законам апостольским»[20]. 
Первенство для Церкви немыслимо вне кон- 
текста соборности.

Следует отметить, что в отличие от, например, 
Никейского собора, все заседания которо-
го проходили в присутствии императора или, 
по крайней мере, его представителей, св. Юсти-
ниан на собор 553 г. не приходил и не имел на 
нем постоянного представителя. По справед-
ливому замечанию греческого исследователя 
А. Геростергиоса, «взгляды Юстиниана были 
одобрены и подтверждены Собором, по-
скольку они соответствовали вере Церкви. 

В противном случае Церковь, даже если бы ей 
не удалось отвергнуть их на данном Соборе, 
сделал бы это позднее»[21]. Как будет гово-
рить спустя 800 лет другой выдающийся визан-
тийский богослов на троне, император Иоанн 
Кантакузин, «люди следуют в этих вопросах 
за мной, принимая мои слова и склоняясь к ним, 
поскольку они причастны Божественной ис-
тине и правильным догматам, и никоим обра-
зом не иначе»[22].

Constitutum I

Итак, к концу мая собор по тщательном иссле- 
довании сочинений Феодора, Ивы и Феодорита 
пришел к пониманию необходимости осудить 
вышеуказанные сочинения и предать анафеме 
Феодора Мопсуестийского. В свою очередь, 
п. Вигилий также издал торжественно опреде-
ление по спорному вопросу. Как пишет кард. 
Грильмайер, «в своем Constitutum I от 14 мая 
553… вынес свой суд о “Трех Главах”. В 60 гла-
вах папа осуждал различные заблуждения, 
извлеченные без указания имени из творений 
Феодора Мопсуестийского. Он выражал со-
гласие с Эфесским I и Халкидонским Собора-
ми, с Проклом и Кириллом, а также отверже-
ние еретических учений Феодора. Однако его 
имя не должно указываться; судить мертво-
го недопустимо. Затем, также без указания 
имени, следовали пять заблуждений, припи-
сываемых Феодориту. Если кто-то захочет 
осудить несторианские заблуждения под име-
нем Феодорита, сам Халкидонский Собор бу-
дет затронут таким осуждением. Наконец, 
Вигилий утверждал, что послание Ивы пра-
вославно и было принято Халкидонским Со-
бором: “Orthodoxa est Ibae episcopi a patribus 
pronuntiata dictatio”»[23]. В конце документа 
папа «своей апостольской властью» торже-
ственно запрещал Собору обсуждать эти во-
просы в дальнейшем:

«Мы постанавливаем и определяем, что-
бы отныне никто, к какому бы церковно-
му cану и достоинству он ни принадлежал, 
не смел мыслить, писать, говорить или измыш-
лять по вопросу о пресловутых “Трех Главах” 
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что-либо вопреки тому, что мы провозгла-
сили и постановили настoящим Constitu- 
tum’ом, или как-либо еще поднимать этот 
вопрос после настоящего определения. Если 
же именем любого человека, к какому бы цер-
ковному сану и достоинству он ни принадле-
жал, что-либо было или будет сделано, ска-
зано или написано в противность тому, что 
мы сейчас провозгласили и постановили от-
носительно “Трех Глав”, мы совершенно ан-
нулируем это властью Апостольского пре-
стола, на котором мы по милости Божией 
председательствуем»[24].

Властный тон п. Вигилия, его твердая уверен-
ность в собственном превосходстве над Собо-
ром и господстве во Вселенской Церкви, его 
бескомпромиссность заставляет вспомнить 
о гордых заявлениях п. Гормизда и п. Геласия: 
«Все (как сказано) в власти Апостольско-
го Престола. Итак, что на Соборе одобрил 
Апостольский Престол, то сохраняет свое 
значение, а что отверг, не может иметь силы. 
Только у Апостольского Престола есть право 
определять, что Собор постановил принять 
несоответственно порядку, а Собор призван 
не выносить повторный приговор, но вме-
сте с Апостольским Престолом исполнять 
прежний»[25]. В некотором смысле Constitutum 
был документом не только христологическим, 
но и экклезиологическим.

Constitutum также, предположительно, отвеча-
ет основным признакам безошибочного выска-
зывания ex cathedra, как они описаны в догма-
тической конституции Pastor Aeternus[26]:

«Папа Римский, когда он говорит ex cathe-
dra…» — в тексте прямо содержится упомина-
ние об auctoritas Apostolicae Sedis, «власти 
Апостольского престола».

«…исполняя свои обязанности учителя 
и пастыря всех христиан…» — Вигилий пря-
мо указывает, что положения Constitutum’a 
обязательны к выполнению всеми, «к како-
му бы церковному cану и достоинству они 
ни принадлежали».

«…определяет, в силу своей верховной апо-
стольской власти, что некое учение по во-
просам веры и нравственности должно быть 
принято Церковью…» — определение посла-
ния Ивы как «православного», несомненно, 
носит вероучительный характер, ведь вопрос 
об ортодоксальности того или иного текста — 
это, в сущности, вопрос об ортодоксальности 
выраженного в этом тексте учения.

Соответственно, папа Вигилий должен был бы, 
сообразно с римо-католической догматикой, 
«пользоваться, с Божественной помощью, обе-
щанной ему в лице блаженного Петра, той 
безошибочностью (infallibilitas), которой 
Божественный Искупитель благоволил на-
делить Свою Церковь, когда она определяет 
учение по вопросам веры и нравственности», 
а Собор — будь он действительно «католиче-
ским» Собором — оказывать ему полное и со-
вершенное послушание (впрочем, этим полным 
послушанием он был обязан папе, даже если бы 
тот говорил не ex cathedra). Как отреагировал 
на это Собор, и по сей день признаваемый в Римо- 
католической церкви Вселенским?

Собор и папа

Папа попытался передать Constitutum св. им-
ператору Юстиниану, но тот отказался его даже 
читать, уже зная, что там написано. Как раз 
в этот момент подходило к концу 7 заседание 
Собора, и представитель императора, прибыв 
на Собор, зачитал послание, в котором Юсти-
ниан требовал, чтобы отцы признали Виги-
лия еретиком и исключил его имя из церков-
ных диптихов за многократный отказ явиться 
на заседания и попытку единолично определять 
вероучение Церкви (точно так же, как веком 
ранее за неявку на заседания Халкидонского 
Собора был низложен Александрийский архи- 
епископ Диоскор):

«Поскольку папа Вигилий отказался встре-
титься с вами и соборно выработать общее 
осуждение трёх глав... и, более того, сделал 
себя чуждым кафолической Церкви, защищая 
их нечестие, мы провозглашаем, что его имя 
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должно быть исключено из священных дипти-
хов, поскольку поминать его – значит согла-
шаться с нечестием Феодора и Нестория. 
Впрочем, мы сохраняем единство с Апостоль-
ским престолом, что, вне всякого сомнения, 
следует делать и вам. Ведь оттого, что Виги-
лий или кто-то еще отпал в худшее, не может 
нарушиться мир Церкви»[27].

Собор утвердил это послание:

«То, что сейчас изволил благочестивейший 
император, полностью согласуется с его 
прежними трудами ради единства святых 
Церквей. Итак, мы будем действовать в со- 
гласии с тем, что сказано в только что про-
читанных словах, сохраняя единство с Апо-
стольским престолом святейшей Церкви 
Старшего Рима. Относительно вопроса, 
стоящего перед нами, пусть все будет так, 
как мы решили»[28].

Как отмечает кард. Грильмайер, «для отцов 
Собора 553 г. папа Вигилий отлучил сам себя 
от церковного общения, поскольку испове-
довал ереси Феодора и Нестория»[29]. Итак, 
отцы собора решают низложить папу и сохра-
нять единство с самой кафедрой: даже если 
Вигилий оказался еретиком, сам Римский пре-
стол не принадлежит ему и его ереси, он есть 
собственность Церкви. После этого на восьмом 
заседании епископы зовут Вигилия уже не «бла-
женным папой Ветхого Рима Вигилием», а про-
сто «Вигилием» и среди патриархов не помина-
ют, как отмечается во введении к критическому 
изданию Актов Пятого Собора[30].

Некоторые римо-католические апологеты пы-
таются указать, что отцы Собора в данном слу-
чае просто почтительно вразумляли папу Виги-
лия, осуществляя так называемую «сыновнюю 
коррекцию» понтифика. Это очевидно не так. 
В сущности, седьмое заседание Собора «пре-
вратилось в церковный суд, на котором обви-
няемым был папа Вигилий, а обвинителем — 
император»[31]. Римо-католический учитель цер- 
кви кард. Р. Беллармин пишет: «Итак, так же, 
как можно противостоять Первосвященнику, 

покушающемуся на тело, можно противо-
стоять и покушающемуся на души или раз-
рушающему гражданский порядок и особо 
такому, что мог бы разрушить Церковь. 
Я говорю, что позволено противостоять ему, 
не выполняя его приказаний и препятствуя 
исполнению его воли, не дозволено однако су-
дить его, наказывать его, либо низлагать его, 
ибо сие суть акты надлежащие начальствую-
щим»[32]. Пятый Вселенский собор именно «су-
дил», «наказывал» и «низлагал» папу Вигилия, 
как мы уже убедились: чем, если не судом, было 
решение Собора одобрить послание св. Юсти-
нинана с осуждением папы и исключить Виги-
лия из диптихов? Чем, если не наказанием, было 
исключение Вигилия из диптихов? Чем, если 
не низложением были действия Собора по от-
ношению к Вигилию, коль скоро после приведе-
ния приговора в исполнение бывший папа Ви-
гилий перестает именоваться «блаженнейшим 
папой Вигилием», но только по имени?

Патриархи приняли вызов, брошенный римской 
экклезиологией. На горделивую уверенность 
Вигилия последовал ответ: именно Собору при-
надлежит власть над папой, а не наоборот. Тор-
жественное суждение папы Вигилия Собор счел 
еретическим и осудил Вигилия как еретика.

Так считал Собор, до сих пор признаваемый 
в римском католицизме Вселенским.

Две ошибки папы Вигилия

Римо-католическая апологетика, впрочем, вы-
двигает ряд возражений. Защитники папства 
предполагают, что Constitutum I никоим обра-
зом не может быть безошибочным, поскольку 
имеет дело не с учением о вере и нравственно-
сти, а лишь с конкретными лицами и конкрет-
ными текстами: «Утверждают, что он (Папа 
Вигилий), по крайней мере, допустил ошибку 
в догматическом факте, поскольку он сначала 
осудил «Три Главы» в своем «Judicatum», затем 
защитил их в своем «Constitutum» и, наконец, 
вновь осудил в своем послании, утверждаю-
щем Собор. Это утверждение содержит лишь 
чистый поклеп. Чтобы подтвердить такого 
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рода утверждение, необходимо продемон-
стрировать, что Вигилий одобрил рассма-
триваемые тексты и провозгласил их пра-
вославие. Однако это невозможно сделать; 
поскольку Вигилий, какое-то время воздер-
живаясь от осуждения «Трех Глав», никогда 
не одобрял их, и его желание заключалось един-
ственно в том, чтобы сохранить положение 
дел в том же состоянии, что и после Халки-
донского Собора, не вынося суждения об уче-
нии. Поэтому не имеет места ошибка в дог-
матическом факте»[33]. Согласно этой точке 
зрения, п. Вигилий не больше одобрил письмо 
Ивы к Маре, чем это сделал ранее Халкидон-
ский Собор — в конце концов, ведь папа вы-
сказался крайне осторожно, делая оговорку, 
что никоим образом не одобряет поношений 
в адрес свт. Кирилла:

«Послание епископа Ивы отцами провоз-
глашено православным (orthodoxa est Ibae 
episcopi a patribus pronuntiata dictatio), что же 
до того, что в том же письме сказано в оби-
ду блаженной памяти Кириллу по ошибке ума, 
то этого Халкидонские отцы, провозгласив 
само послание православным, никоим образом 
приняли... Епископ Ювеналий не назвал бы 
Иву православным, если бы из слов послания 
не убедился, что его исповедание веры право-
славно... Очевидно, что касается Ивы, то его 
исповедание веры [содержащееся в послании] 
нисколько не порицалось и даже, как видно, 
удостоилось похвалы.

...Всякому, к какому бы он церковному сану 
и достоинству ни принадлежал, мы сим на-
шим постановлением воспрещаем каким-либо 
образом что-либо вновь предпринимать в от-
ношении этого письма [Ивы]»[34].

И все же всякому беспристрастному наблюдате-
лю очевидно, что кард. Грильмайер (также като-
лик) более объективен, чем процитированный 
нами выше кард. Л.-Н. Бежэн. Напомним, что 
он пишет: «Вигилий утверждал, что послание 
Ивы православно и было принято Халкидон-
ским Собором: “Orthodoxa est Ibae episcopi 

a patribus pronuntiata dictatio”» и уточняет: 
«Утверждая, что письмо Ивы было принято 
в качестве православного отцами Халкидон-
ского Собора, Вигилий вместе со всей Запад-
ной Церковью заблуждался»[35]. Итак, Вигилий 
провозглашает, что письмо Ивы является право-
славным (определение догматического характе-
ра), а также что письмо Ивы было утверждено 
Халкидонским собором (историческое сужде-
ние; в исторических суждениях, конечно же, папа 
не был застрахован от ошибки). Всякое иное мне-
ние по этому вопросу Вигилий воспрещает тор-
жественно властью апостольского престола (см. 
выше), и при этом в обоих случаях он ошибается.

V Вселенский Собор вновь рассмотрел вопрос 
о письме Ивы, и по тщательном исследовании 
этого письма и актов Халкидона пришел к вы-
воду, что это письмо никогда не было одобрено 
в Халкидоне как вероучительно православное 
(оправдан был только сам Ива лично и только 
после того, как согласился осудить Нестория). 
Более того, Пятый Собор пришел к выводу, что 
письмо Ивы содержит прямо неправославные 
положения и предал его анафеме как еретиче-
ское. Все Шестое деяние Пятого Собора было 
посвящено доказательству того, что послание 
Халкидонским Собором не одобрялось. Хотя 
Вигилий и воспроизводит практически дослов-
но оценку православия Ивы, данную папскими 
легатами на Халкидонском Соборе (как ука-
зывает «Православная Энциклопедия», «при 
подаче голосов первыми высказались легаты, 
отметив, что Ива не виновен и православен, 
поэтому ему нужно возвратить епископство 
и Церковь, а занимающего теперь Эдесскую 
кафедру Нонна рассудит Максим, еп. Анти-
охийский»[36]), положительная оценка письма 
со стороны легатов в глазах участников Собора 
553 г. еще не была тождественна определению 
Халкидона в целом:

«Сделанное сравнение ясно показывает что 
послание, которое, говорят, написал Ива, 
во всем противно определению, которое из-
рек о православной вере святой Халкидонский 
Собор. Поэтому все (отцы) один за другим 
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потребовали, чтобы Ива анафематствовал 
Нестория, которого защищает нечестивое 
послание и его нечестивые догматы, и сверх 
того подписал определение о вере, конечно, 
в опровержение того, что́ защищает вышеу-
помянутое послание. И они сделали это, ни во 
что вменивши то, что́ было сказано в поль-
зу этого послания одним или двумя, которые 
и сами, согласившись с общим желанием, при-
няли Иву, после того, как он принес покаяние 
и анафематствовал Нестория, и подписался 
под определением, изложенным тем же свя-
тым Собором»[37].

Отцы Собора опровергли оценку письма Ивы, 
которую принял Вигилий: «Некоторые, ста-
рающиеся защитить послание, которое, как 
говорят, написал Ива, решаются говорить, 
что оно принято было святым Халкидонским 
Собором, воспользовавшись словами одного 
или двух благочестивейших епископов, при-
бывших на этот святой Собор, как будто 
сказанными в защиту того послания, тогда 
как все другие не были того же мнения»[38]. Эта 
оценка согласуется с той, которую дает «Пра-
вославная Энциклопедия»: «Мнение [легатов] 
поддержали архиеп. Анатолий К-польский 
и еп. Максим Антиохийский. Остальные 15 
высказавшихся епископов были более сдержа- 
ны в своем суждении об Иве и если и при- 
знавали необходимость восстановления его 
в прежнем достоинстве, то делали это более 
“по милосердию” (архиеп. Ювеналий Иеруса-
лимский) или просто из-за согласия с большин-
ством (еп. Евсевий Дорилейский). По требова-
нию Собора Ива анафематствовал Нестория 
и “всякого, кто мудрствует не так, как мудр-
ствует этот святой Собор” (ACO. T. 2. Vol. 1 (3). 
P. 11-16 и 16-42; ДВС. Т. 3. С. 77-80 и 80-103)»[39].

Как мы писали выше, еретичность письма Ивы 
состоит вовсе не в злословии в адрес свт. Ки-
рилла Александрийского, от которого благо-
разумно открестился Вигилий. Основное об-
винение носило собственно вероучительный 
характер — письмо обвинялось в том, что вы-
ражает криптонесторианскую христологию. 

Итак, для Собора суждение о послании Ивы 
к Маре Персу — это именно суждение о вере 
и учении. Назвать православным текст, отража-
ющий криптонесторианскую христологию — 
значит согласиться с криптонесторианской 
христологией. В конечном итоге с утверждени-
ем Пятого Собора Вселенская Церковь (в том 
числе и Римская) приняла именно такое пони-
мание этого вопроса, отвергнув идею Вигилия, 
что письмо Ивы не содержит несторианских 
ересей и должно быть понято в православном 
смысле, поскольку даже при самом благопри-
ятном толковании этот текст не отражает пра-
вославной христологии в ее полноте. Именно 
поэтому анафематизм против послания Ивы 
в первую очередь говорит о нем так: «Если кто 
защищает послание, которое, говорят, на-
писал Ива к Маре Персу, которое отверга-
ет, что Бог Слово, воплотившись от святой 
Богородицы и Приснодевы Марии, сделался 
человеком, а говорит, что от Нее родился 
простой (ψιλόν) человек, которого называет 
храмом, так что иной есть Бог Слово и иной 
человек… да будет анафема» [40].

Впрочем, даже если (допустим!) согласиться 
с утверждением, что Constitutum не содержал 
еретического учения (хотя, с точки зрения от-
цов Собора, защита «Трех Глав» означала соли-
даризацию с их ересью), то в любом случае мы 
имеем дело с применением папой своей верхов-
ной власти, которая, согласно учению римско-
го католицизма, стоит выше любой церковной 
институции, в том числе и Вселенского Собора. 
Если принять позицию римской экклезиологии, 
неповиновение Constitutum’y, даже если бы он 
был документом чисто дисциплинарным, авто-
матически превращало Собор в сборище схиз-
матиков… Однако мы знаем, что Пятый Вселен- 
ский собор не был сборищем схизматиков — 
таковым его не считал никто из современников 
и ближайших к нему по времени историков.

«Угодно Духу Святому и нам»

Итак, в христологическом аспекте проблемы Ви-
гилий очевидно заблуждался, и его заблуждение 
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было убедительно опровергнуто и отвергнуто 
Собором. Само по себе это решительное высту-
пление против торжественного папского запре-
та свидетельствовало о готовности участников 
Собора дать бой экклезиологии Геласия, Гор-
мизда и Вигилия. Однако столь явное уклонение 
папы от православного понятия о Церкви тре-
бовалось осудить не только на практическом, 
но и на собственно догматическом уровне. 
И это было сделано.

На финальной, восьмой сессии Собора отцы 
торжественно провозгласили православное 
учение о церковной власти и учительстве. 
Это постановление вошло в состав соборного 
ороса (Sententia Synodica, как его называют 
Акты). Оно было, как отмечено в предисловии 
к критическому изданию актов Собора, недвус-
мысленным образом направлено против Виги-
лия[41] и звучало, согласно полной версии со-
борных деяний, следующим образом:

«Хотя благодать Святого Духа с избытком 
наполняла каждого из апостолов, так что 
они не имели нужды в чужом совете относи-
тельно того, что́ должно было делать; однако 
же они не хотели постановить определения 
о том, что́ было предметом спора, – должно 
ли обрезывать язычников, прежде чем, собрав-
шись вместе, подтвердили каждый свои слова 
свидетельствами божественного Писания.

Посему приговор по этому вопросу они вы-
несли все вместе и сообща: «Мы, собравшись, 
единодушно рассудили... угодно Святому Духу 
и нам не возлагать на вас никакого бремени бо-
лее, кроме сего необходимого: воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и удавленины, 
и блуда» (Деян. 15, 25; 28–29).

И святые отцы, которые по временам соби-
рались на святых четырех соборах, пользуясь 
древними примерами, вместе и сообща выноси-
ли решения относительно возникавших ересей 
и вопросов, поскольку твердо установлено, 
что в общих прениях, когда предлагается то, 
что́ должно быть рассмотрено с той и другой 
стороны, свет истины прогоняет тьму лжи.

Ибо недопустимо в вопросах веры кому-либо 
предвосхищать суждение Вселенской Церкви 
в ее полноте (nec enim potest aliquis in fidei 
causa uniuersitati ecclesiae praeiudicium facere), 
поскольку каждый нуждается в вспоможении 
ближнего, как говорит Соломон в Притчах: 
“Брат от брата помогаем, яко град тверд 
и высок, укрепляется же якоже основаное цар-
ство” (Притч. 18, 19); и опять в Екклезиасте 
говорит: “Двоим лучше, нежели одному; по-
тому что у них есть доброе вознаграждение 
в труде их. Ибо если упадет один, то другой 
поднимет товарища своего. Но горе одному, 
когда упадет, а другого нет, который поднял 
бы его” (Еккл. 4:9-10), и еще: “И если станет 
преодолевать кто-либо одного, то двое усто-
ят против него: и нитка, втрое скрученная, 
нескоро порвется” (Еккл. 4:12); и сам Господь 
говорит: “Истинно также говорю вам, что 
если двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18:19–20)”[42].

Nec enim potest aliquis in fidei causa uniuersitati 
ecclesiae praeiudicium facere.

Современный православный историк Церкви 
еп. Христофор (Циаккас) оценивает это поста-
новление Собора следующим образом: «Как мы 
убедились, рассматривая исторический кон-
текст, в котором был созван [Вселенский V] 
Собор, папы (и в целом Запад) верили в при-
мат и безошибочность первопрестольного 
(πρωτοθρόνου) Рима. Особенно ярко это проя-
вилось в позиции папы Вигилия, который, хотя 
и находился в Константинополе, упорно отка-
зывался принять участие в Соборе и одобрить 
его решения. Собор трижды призывал его при-
быть на заседания и председательствовать 
на них, однако все три раза Вигилий отверг 
приглашение. Эта его позиция привела к тому, 
что Собор был вынужден рассмотреть в целом 
вопрос [о характере примата первопрестоль-
ной Церкви] и принять ясные и определенные 
решения, касающиеся этой проблемы.
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Святой Собор отцов подчеркнул, что этот 
еретический образ мысли был чужд апосто-
лам (которые принимали решения соборно, 
как, например, на Апостольском Соборе) 
и святым отцам на протяжении всей вековой 
церковной истории, поскольку отцы всегда 
принимали решения по вопросам веры колле-
гиальным путем (συλλογικά).

Констатировав эти факты, Собор во Свя-
том Духе вынес определение, которое гласит: 
решения относительно ересей и богословских 
вопросов должны выноситься сообща (ἀπὸ 
κοινοῦ), а не каким-либо отдельным лицом. 
Ибо все епископы, подобно апостолам и свя-
тым отцам, обязаны выносить эти вопросы 
на общее обсуждение, чтобы таким образом 
свет истины рассеял тьму лжи. “Недопусти-
мо в вопросах веры кому-либо предвосхищать 
суждение Вселенской Церкви в ее полноте”.

Этим своим определением Вселенский V Собор 
догматически определяет и заранее уста-
навливает пределы, которых должна дер-
жаться Церковь при рассмотрении вопросов, 
имеющих отношение к спасению христиан. 
Ни один человек не имеет права предвос-
хищать суждение Церкви и связывать ее 
в отношении содержания ее учения. Носи-
телем безошибочности является не одно 
лицо, но само Тело Церкви; безошибочность 
выражается посредством соборного строя 
(τὸ συνοδικὸ σύστημα) в Духе Святом. Следо-
вательно, папа, провозглашая догматы сам 
по себе, пребывает в заблуждении»[43].

Важно отметить, что это постановление ни-
когда впоследствии не осуждалось ни одним 
законным Собором и даже ни одним Римским 
папой. Это часть законного определения веры 
законного Вселенского Собора, авторитет ко-
торого не оспаривается даже Римской церко-
вью. Нигде и ни один папа, ни эксплицитным, 
ни имплицитным образом не указывает, что ка-
кая-то часть решений Пятого Вселенского собо-
ра является ложной. Это постановление Собора 
не поддается никакому перетолкованию в духе 

папской экклезиологии, поэтому римо-католи-
ческие апологеты обыкновенно просто обходят 
его молчанием.

Исправление Вигилия

Итак, папа поначалу отказался признать собор-
ное определение, вынесенное вопреки его пря-
мому торжественному запрету. Он был отправ-
лен в ссылку, где раскаялся в своей защите «Трех 
Глав». В послании к патр. Евтихию от 8 дек. 553 
г. папа Вигилий соглашался с осуждением «Трех 
Глав», аннулировал прежние решения и прини-
мал определения V Вселенского Собора. Посла-
ние папы Вигилия с утверждением соборных 
постановлений звучит так:

«Никто не находится в неведении о тех со-
блазнах, которые враг рода человеческого воз-
будил во всем мире, так что всякого человека 
скверных намерений, имеющего желание нис-
провергнуть Церковь Божию и старающегося 
таким образом выполнить то, чего хочет сам 
[враг], он подтолкнул уклониться в различ-
ные мнения, высказываемые как устно, так 
и письменно, причем не только от своего име-
ни, но и от нашего, и от имени других.

Таким образом он добился того, что нас, пре-
бывающих в царствующем Граде с братьями 
и соепископами нашими и с тем же почтени-
ем, что и они, защищающих четыре Собора 
и искренне пребывающих в той же, что 
и они, вере этих четырех Соборов, поста- 
рался разделить лукавыми ухищрениями 
словесных хитросплетений, так что мы, пре-
бывавшие и пребывающие ныне единомыш-
ленными с ними в одной вере, презрев брат-
скую любовь, уклонились в несогласие (ὡστε 
ἡμᾶς εἰς διχόνοιαν ἀπαχθήναι)…

Итак, вышесказанные нечестивые три гла-
вы мы анефематствуем и осуждаем, то есть 
нечестивого Феодора Мопсуестского вместе 
с нечестивыми его сочинениями, и все, что не-
честиво написал Феодорит, и послание, ко-
торое написано, говорят, Ивою, и в котором 
содержатся сказанные выше нечестивые хулы. 
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И всякого, кто верит, что вышесказанные 
три главы в какое-нибудь время должны быть 
приняты или защищаемы, или кто будет ста-
раться когда-нибудь уничтожить настоящее 
осуждение, подвергаем подобной анафеме. 
А в отношении всех тех, которые, сохраняя 
правую веру, проповеданную вышесказанны-
ми соборами, осудили или также осуждают 
упомянутые три главы, определяем, что они 
братья или соиереи. Что́ же сделано было 
или мною (παρ’ ἐμοῦ), или другими в защиту 
вышесказанных трех глав, то́ мы упразд-
няем изложением (διατύπωσιν) настоящей 
нашей грамоты»[44].

Свою ошибку в христологии Вигилий признал. 
Что же касается экклезиологических заблужде-
ний, как видно, и сам папа видит свой основной 
грех не только в защите еретических сочинений, 
но и – что важно – в «несогласии» с Собором. 
Некоторые авторы (в частности, редактор ан-
глийского перевода актов Р. Прайс) отмечают, что 
Вигилий в настоящем послании не говорит о со-
боре и о своем покаянии перед ним и вообще ни-
как не «уменьшает свои притязания»[45]. Однако 
на деле послание скорее двусмысленно, причем, 
вероятнее всего, намеренно двусмысленно. Прямо 
папа действительно не пишет о верховной власти 
Собора… И все же, что, как не признание права 
Собора на высший суд, следует видеть в словах 
папы о дьявольских кознях, вследствие которых 
он «уклонился в несогласие»? В несогласие с кем, 
если не с соборными отцами?

В выпущенной нами из соображений кратко-
сти части послания Вигилий приписывает свои 
ошибки недопониманию, а покаяние объясня-
ет более глубоким изучением вопроса. Излиш-
не и говорить, что он несколько лукавит: 
за шесть лет исследований разве мог он не по-
нять что-то, и при этом провести более глубокое 
исследование за полгода в ссылке, не имея книг 
и возможности читать творения отцов? Состав-
лению Constitutum’а предшествовало шесть 
лет напряженной работы и изучения вопроса 
о «Трех Главах». П. Вигилий и сам неоднократно 
подчеркивает, что документ составлен им по тща- 
тельнейшем рассмотрении всех сторон проблемы: 

«Мы тщательным образом исследовали все 
это…» «После исследования истинного поло-
жения вещей мы провозглашаем и определя-
ем…». Разумеется, после этих утверждений папы 
Вигилия (а также принимая во внимание объем 
Constitum’а) нелепо предполагать, что понтифик 
пребывал в заблуждении по неведению.

Совершенно ясно, что на самом деле причиной 
изначально ложного учительства папы Виги-
лия был страх перед западными епискoпами 
и их мнением, а также горделивое противопо-
ставление себя Собору. И, тем не менее, как 
отмечает Геростергиос, «значение письма Ев-
тихию… было очень велико, поскольку в нем 
Вигилий формально отменил прежние догма-
тические решения… Окончательное мнение 
Вигилия относительно «трех глав» наносит 
серьезный удар по догмату о безошибочности 
папы, причем этот удар исходит от руки 
самого Римского епископа»[46] (если даже мы 
допустим, что Constitutum Ι не был собственно 
вероучительным документом, письмо Евтихию 
есть важнейшее свидетельство того, как папа 
в споре с Собором признал правоту последнего).

Действительно, какими бы пояснениями Виги-
лий не окружал признание своей ошибки, одно 
несомненно — этим письмом он упразднял 
и объявлял делом диавола свое собственное 
определение, которое, как мы видели, судя 
по всему, было вынесено ex cathedra. Признает 
«странность» этого факта даже в целом край-
не благожелательно относящийся к Вигилию 
Р. Прайс: «Странно видеть спор, где два про-
страннейших текста, обосновывающих ди-
аметрально противоположные позиции, на-
писаны одним и тем же человеком. Еще более 
странно, что в обоих изложениях утвержда-
ется, что они заключают в себе окончатель-
ное и решающее определение, навсегда закры-
вающее дискуссию»[47].

Последствия Собора

Единственный путь, остающийся открытым 
для римо-католической апологетики, — это оспа- 
ривание авторитета Пятого Собора как такового. 
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Действительно, как указывает один из наших 
оппонентов со ссылкой на работу римо-ка-
толического историка Церкви свящ. Клауса 
Шатца, первые несколько пап, совершавших 
свое служение непосредственно после Собо-
ра, преуменьшали его значение сравнительно 
с прочими Соборами. К. Шатц пишет: «Им-
ператор созвал в Константинополе Собор 
(II Константинопольский Собор, 553 г.), со-
стоявший исключительно из противников 
“Трех Глав”. Он не только осудил эти “Три 
Главы”, но и предал анафеме папу. Это уни-
кальный случай — Собор прямо противо-
поставил себя папе, но не повторил судьбу 
II Эфесского [“разбойничьего”] собора. Более 
того, со временем он был принят и признан 
действительным папой… Преемники Виги-
лия находились в крайне неприятном положе-
нии. Им приходилось сидеть на двух стульях. 
На Западе было важно не столько навязать 
II Константинопольский Собор, сколько 
защитить и Собор, и самих себя от обви-
нений в ереси и подтвердить, что никако-
го отречения от Халкидона не было. Этого 
не удавалось достичь без ре-интерпретаций, 
которые принижали значимость II Констан-
тинопольского Собора»[48]. Однако важно от-
метить, что толкования, принижающие статус 
V Вселенского Собора, создавались папами 
исключительно в переписке с западными епи-
скопами, отказывавшимися принимать Собор. 
В переписке с византийским экзархом Италии 
непосредственный преемник Вигилия, п. Пела-
гий, говорит о Константинопольском Соборе 
как о вполне Вселенском (Universalе) и строго 
обязательном к принятию: «А что и говорить 
про лигурийских, венетских и гистрионских 
епископах? Ваше превосходительство могло 
бы и разумными доводами, и силой склонить их 
к повиновению, но Вы позволяете им хвалить-
ся презрением к Апостольским Престолам. 
Ибо если что-то их вдруг смутило в сужде-
нии Вселенского Собора (universalis synodi), 
состоявшегося в Константинополе, они, как 
это всегда делалось, должны были послать 
к Апостольскому Престолу нескольких из-
бранных представителей, которые могли бы 

и сами дать разъяснения [относительно сво-
их недоумений], и выслушать разъяснения [от 
него], а не раздирать вслепую Тело Христо-
во — Святую Церковь. Итак, без малейших 
сомнений заставьте покориться этих людей 
императорской или судебной властью, ибо 
правила отцов особо устанавливают, что 
всякий священнослужитель, который про-
тивостоит тому, кому подчинен, собирает 
вокруг себя людей, воздвигает иной алтарь 
и вообще учиняет схизму, отлучается и осу-
ждается. А тот, кто с презрением отнесется 
и к такому наказанию и продолжит устраи-
вать разделения и расколы, тот должен быть 
принужден к покорности гражданскими вла-
стями»[49]. Также Liber diurnus Romanorum 
pontificum — книга формул VIII в., содержа-
щая, кроме образцов документов для церковно-
го делопроизводства, ритуал посвящения папы, 
включает в себя три исповедания веры, которые 
должен был произносить человек, избранный 
папой, при вступлении на престол. В частности, 
в них говорится:

«Также клянусь святые Вселенские Соборы — 
Никейский, Константинопольский, Эфесский, 
Халкидонский и Второй Константинополь-
ский, который состоялся во времена благо-
честивой памяти императора Юстиниана, 
до малейшей черты соблюдать без измене-
ний»[50]. «За четырьмя святыми и Вселенскими 
Соборами следует и достопочитаемый свя-
той Пятый Собор, собранный при благоче-
стивой памяти императоре Юстиниане, 
согласно спасительному суждению которого 
истинно провозглашен Господь наш Иисус 
Христос “единым от Святой Троицы”, а те, 
кто смешивает или разделяет Таинство 
Его священного Воплощения, посечены духов-
ным мечом его слов. На этом Соборе Ориген 
и его нечестивые ученики и последователи, 
Дидим и Евагрий, которые о Боге (всеобщем 
Создателе) и всяком Его разумном создании 
рассказывали языческие басни, были подвер-
гнуты вечному осуждению. На этом Соборе 
Феодор Мопсуестийский, сторонник Несто-
рия, а также Диодор и все последователи 
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их достопроклинаемого разделения, именуе-
мые полу-несторианами, были подвергнуты на-
казанию вечной анафемой со стороны Церкви 
Божией. С ними также и письмо, которое, как 
говорят, было написано Ивой к Маре Персу, 
и сочинения Феодорита против блаженнейше-
го Кирилла были подвергнуты осуждению»[51].

Итак, исповедание веры, приносившееся до XI 
в. всеми без исключения Римскими понтифика-
ми при вступлении на престол содержит полное 
признание решений Пятого Вселенского собо-
ра и полное осуждение той позиции, которой 
держался Вигилий (пусть и без указания его 
имени). Следует отметить, что в Liber Diurnus 
вопрос о «Трех Главах» был представлен 
именно как вероучительный, а не формально- 
канонический (как то хотят изобразить наши 
оппоненты): речь идет о «полу-несторианах» 
и, соответственно, о ереси. Та позиция, кото-
рую отстаивал Вигилий, таким образом, со-
гласно этому исповеданию веры, предстает 
еретической, хотя сам он как еретик не осужда-
ется (что естественно, поскольку от еретиче-
ской позиции Вигилий отказался). Исповедание 
специально упоминает об имп. Юстиниане (и, 
по-видимому, признает его богословский вклад 
в постановления Собора), но высказывается 
о нем исключительно в положительном ключе, 
без каких-либо обвинений в «цезарепапизме» 
и «тирании», на которые столь щедры наши 
оппоненты. Речь идет, отметим, о безусловном 
принятии определений Собора, без оговорок 
о еретическом или схизматическом характере 
его решений, направленных против Вигилия.

Не позиция папы Вигилия, а позиция Собора 
восторжествовала в церковной истории. Не луч- 
шим ли образом это свидетельствует о том, что 
именно учение о верховенстве Собора позволя-
ло сохранять единство Церкви в первом тыся-
челетии? Не напоминает ли это нам о том, что 
именно единоличное папское учительство стало 
причиной величайшего раскола в истории?

Не показывает ли упорное желание наших оп-
понентов подорвать авторитет Пятого Собора 

их чуждость подлинному Преданию Вселен-
ской (а не только Западной или Восточной) 
Церкви, засвидетельствованному Семью древ-
ними Вселенскими Соборами?

Экклезиология папы Пелагия I

Отдельного упоминания, вероятно, заслужива-
ет то, насколько резким был перелом в эккле-
зиологии Римских пап после V Вселенского 
Собора. Непосредственный преемник Вигилия 
п. Пелагий I был вынужден иметь дело с мас-
штабным расколом на Западе: «Собор северо-
африканских епископов отлучил папу, церков-
ные провинции Милана и Аквилеи разорвали 
общение с Римом (Милан восстановил обще-
ние лишь спустя 50 лет; в Аквилее разрыв 
продолжался полтора века, до 700 г.). Вопро-
сы возникали также и у галльских епископов. 
Испанская Церковь не отделялась от Рима, 
но на протяжении всего раннего Средневе-
ковья отказывалась признавать Собор»[52]. 
Крупный американский историк Церкви К. Ф. 
Моррисон пишет:

«В своих замечаниях [Пелагий] подчеркивал 
не то, что Рим был верховным хранителем 
вселенскости Церкви, а то, что Рим, осуждая 
“Три Главы” представлял согласие Апостоль-
ских Церквей. В своем обращении к схизмати-
кам из Тосканы он настаивал, что, отвергая 
Константинопольский Собор и выказывая 
таким образом презрение к Апостольско-
му престолу, они отделились от Вселенской 
Церкви. Кратко излагая учение св. Августина, 
Пелагий утверждал, что основание Церкви 
покоится на Апостольских престолах (кото-
рые он не называет по именам) и что всякий, 
кто отделяется от общения с епископами 
этих престолов и повиновения их автори-
тету, пребывает в схизме… Защищая свою 
позицию, он ссылался на подложный текст 
Августина[53] и пользовался редким случа-
ем единства общения между пятью великими 
Патриархатами, чтобы укрепить положе-
ние собственного престола. Схизма с одним 
из Апостольских престолов была расколом 
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с ними всеми, отделением от вселенского 
тела верных…

Современные ученые знают об интеллек-
туальных предпочтениях Пелагия слишком 
мало, чтоб полностью понять принципы его 
мышления. В свете того, что он неожиданно 
сильно отклоняется от обычной Римской эк-
клезиологии, впрочем, может быть важной за-
цепкой тот факт, что его письма содержат 
шесть случаев эксплицитного цитирования 
из св. Киприана и его взгляды на неизглади-
мость священства и на согласие Апостоль-
ских престолов согласуются скорее с суж- 
дениями Карфагенского епископа, а не со мне- 
ниями епископа Рима, который осуждал Ки-
приана как Антихриста. Огромная опас-
ность, которую создавали множественные 
расколы на Западе, которая добавилась к тра- 
диционно сложным отношениям Рима с Вос-
точными Церквами, — все это возложило 
на Пелагия тяжкую необходимость развить 
такое экклезиологическое учение, которое 
поможет сохранить достоинство Римско-
го престола и дать соответствующий от-
вет на обвинения раскольников; это учение 
должно было обеспечить основание для вос-
становления общения между ними и престо-
лом св. Петра. Пелагий в ответ на эти вы-
зовы выдвинул вперед учение африканских 
апологетов о коллегиальности; это учение, 
поскольку как раз в этот момент пять Па-
триархатов пришли в согласие, поставило 
схизматиков в затруднительное положение: 
они должны были доказать, что их позиция, 
противоречащая великому Собору и всем 
главным престолам христианского мира, вы-
ражает истинную веру…

С точки зрения Пелагия, гордые заявления 
Гормизда и Вигилия (времен ранних годов 
понтификата последнего) были бессиль-
ны в деле уврачевания страшнейшей схизмы 
из когда-либо виденных Западом. Аксиома, 
что “Престол всегда хранил незапятнанной 
веру кафолическую”, и римские притязания на 
судебную власть попали под удар; под удар 

попала и основа этих притязаний — рим-
ская концепция Петрова первенства. Пела-
гий отказался от использования термина 
“Апостольский престол” в исключительном 
смысле применительно к Риму, которое было 
особенно характерно для писем Геласия I, 
и апеллировал к согласию Апостольских пре-
столов, гармония которых служила основа-
нием Церкви»[55].

Действительно, п. Пелагий пишет: «Ведь бла-
женнейший Августин, памятуя о Господнем 
речении, которое расположило основание 
Церкви на Апостольских Престолах (in 
apostolicis sedibus), сказал, что в схизме пре-
бывают все те, кто отделяет себя от вла-
сти или общения с архиереями (praesulis) этих 
Престолов, и кто не признает, что нет иной 
Церкви, кроме твердо укорененной в пер-
восвященниках Апостольских Престолов 
(pontificibus apostolicarum sedium)»[56]. Осно-
ванием Церкви для п. Пелагия является гармо-
ния Апостольских престолов; Под Апостоль-
скими Престолами, по всей видимости, здесь 
подразумеваются пять патриарших кафедр 
Древней Церкви. Аналогичное понимание из-
лагает, например, прп. Максим Исповедник 
в схолиях к «Ареопагитскому корпусу»: «От-
меть похвальный церковный порядок, — что-
бы монашествующих наказывали диаконы, 
их — священники, а священников — епископы, 
епископов же — апостолы и их преемники. 
А в среде преемников апостолов наказание бы-
вает от равных по чину. Заметь, что апосто-
лы и преемники апостолов больше епископов 
и что каждый должен быть исправляем более 
святым, чем его чин. Преемниками апостолов 
сейчас, я думаю, являются патриархи»[57].

Тем самым п. Пелагий оказывается полностью 
согласным с соборной традицией, согласно 
которой Вселенская Церковь реализует себя 
как κοινονία («общение») братских местных 
Церквей; верховная власть в Церкви в таком 
случае принадлежит согласию этой полноты 
Церковной. Именно об этом и учил V Все-
ленский Собор, которому следует п. Пелагий. 
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Это же понимание было возведено св. имп. 
Юстинианом в статус государственного зако-
на: «Мы считаем еретиками… всех тех, кто 
не является членами Святой Кафолической 
и Апостольской Церкви Божьей, в которой 
единодушно (ὁμοφώνως) проповедуют апо-
стольскую веру и Предание все святейшие па-
триархи вселенной (οἰκουμένης) — Западный 
[патриарх] Рима, [патриарх] сего Царству-
ющего Града, а также [патриархи] Алексан-
дрии, Града Божия [Антиохии] и Иерусалима — 
и все подчиненные им святейшие епископы. 
Поэтому мы справедливо называем еретика-
ми тех, кто не принимает святого Причаще-
ния в Кафолической Церкви от сих боголюбез-
ных епископов»[58].

Не нужно и говорить, что такое понимание 
Церкви как общения братских поместных 
Церквей разительно отличается от того уни-
версально-монархического устройства, кото-
рое пытались утвердить Геласий, Гормизд и сам 
Вигилий. Определение V Вселенского Собора 
пресекло рост этой ереси и тем самым надолго 
удержало пагубный плод раскола от созревания.

V Вселенский Собор 
в православной апологетике

История конфликта Вигилия и Собора выдви-
галась как значимый аргумент против римо- 
католического учения и позднейшими право-
славными апологетами. Патр. Михаил Керу-
ларий во время конфликта, который привел 
к анафемам 1054 г., ссылался на пример папы 
Вигилия. Пусть даже он по ошибке отнес его 
отлучение к Шестому, а не к Пятому собору 
и забыл о покаянии Вигилия, однако совершен-
но верно указал причину его осуждения: «Из-
вестно, что со времен Святого Вселенского 
Шестого Собора…имя папы в наших церквах 
было вычеркнуто из диптихов по той при-
чине, что тогдашний Римский папа Вигилий 
не желал придти на тот Собор и провоз-
гласить анафему на сочинения Феодорита 
и Ивы»[59]. Вероятно, Керуларию были до-
ступны некоторые исторические источники 

о Пятом соборе. Следует отметить, что отве-
чавший Керуларию патр. Петр III указал ему 
на исторические ошибки, скорректировав его 
мнение. Тогда же, в 1054 г. при отлучении пап- 
ских легатов «надлежало быть прочитанному 
и изложению [веры] Пятого Собора»[60]; оче-
видно, Керуларий осознал, что отлучил Вигилия 
именно Пятый, а не Шестой Собор, и потому 
повелел зачитать именно его определение веры.

Кроме того, об отлучении Вигилия прекрасно 
знал и наиболее выдающийся православный бо-
гослов и полемист XVII века, великий Иеруса-
лимский патриарх Досифей Нотара. Он пишет 
в своем Двенадцатикнижии — первой фунда-
ментальной общей истории Церкви, изложен-
ной с православных позиций: «Епископ Рима 
не стоит выше Соборов, это Соборы стоят 
выше него, как выше они и всякого епископа. 
Если [папа] не повинуется Собору, он сам 
себя обвиняет, сам себя делает подлежащим 
церковному наказанию, как, например, папа 
Вигилий, не подчинившийся Пятому собору, 
был обвинен и подвергнут церковным наказа-
ниям, а затем — и царским, о чем будет ска-
зано далее»[61]. «Папа Вигилий был подсуден, 
судим и осужден Пятым Вселенским собором 
и Августом»[62].

Об интересующем нас эпизоде подробно пи-
шет О. Клеман в своей работе «Папа, Собор 
и император в эпоху Семи Вселенских Соборов»:

«На пятом Вселенском соборе (II Константи-
нопольском) отцы приступают к обсуждению 
“Трех Глав” вопреки запрещению папы, кото-
рый, будучи в то время в Константинополе, 
отказывается принять участие в Соборе. 
Собор сразу же заявляет, что вопрос о вере 
может быть решен только соборно, а не од-
ним человеком, даже если этот человек – папа. 
“Никто не может единолично в вопросах веры 
выносить решение за всю Вселенскую Церковь, 
поскольку каждый нуждается в помощи другого”.

Отцы пятого Вселенского собора ссылают-
ся на Собор апостольский (Деян 15:22 и слл.) 
и на слова Иисуса: “где двое или трое собраны 
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во имя мое, там я посреди них” (Мф, 18: 20) 
(1, IV, 1, 209). Следовательно, если в вопросе 
веры папа единолично восстает против Со-
бора, представляющего полноту вселенской 
церкви, то тем самым он отлучает себя от 
вселенского общения… Известно, что во вре-
мя II Константинопольского собора папа 
Вигилий, находившийся в столице, отказался 
принять участие в заседаниях Собора и осу-
дить “Три Главы”. Тогда император и собор 
объявили о его отлучении от кафолического 
общения и вычеркнули его имя из диптихов. 
Однако через шесть месяцев после окончания 
собора Вигилий признал его решения; точно 
так же поступили и его преемники. Таким об-
разом, и папы, и вся Церковь – как на Восто-
ке, так и на Западе – признали законность 
именования Вселенским собора, который от-
лучил воспротивившегося ему папу»[63].

Оценки западных историков 
начала Нового времени

Факт низложения Вигилия и история Собора 
согласно полным Актам были известны не толь- 
ко на Востоке, но и на Западе. Так, издание 1683 г. 
уже дает (правда, в примечаниях) полный вари-
ант текста, где описано и низложение Вигилия, 
и осуждение концепции единоличного церков-
ного учительства[64].

Опираясь на полную версию Актов, голланд-
ский историк Церкви Тиман ван Гессель пи-
шет: «Поскольку Вигилий, дважды вызван-
ный Собором, так и не явился, а также 
не пожелал подписать соборное постановле-
ние, он был осужден отцами и отправлен 
Юстининаном в изгнание. Поэтому Бароний 
утверждает, что “Дух Святой не предсе-
дательствовал на этом соборе, члены были 
без главы, и собор этот не может называть-
ся даже поместным (partiularem), не то что 
οἰκουμενικήν (Вселенским)”»[65].

Действительно, один из наиболее значимых 
римо-католических историков и апологетов 
кард. Ц. Бароний (1538-1607) в своем монумен-
тальном сочинении Annales Ecclesiastici пишет: 

«Коль скоро дела обстояли бы так, как это 
описывают Акты, читатель, конечно же, 
согласится, что этот Собор не заслужи-
вал бы не только имени Вселенского, но даже 
и поместного, поскольку он был собран, невзи-
рая на сопротивление Римского понтифика, 
и соборные постановления были бы вынесены 
вопреки папским декретам»[66].

Бароний, разумеется, полагает, что вселен-
ский авторитет Собору сообщило последую-
щее утверждение его решений папой; однако 
он не может поверить, что признанный пон-
тификами Собор был в своих действиях на-
столько чужд последующему учению Римской 
церкви о верховной власти папы. Поэтому он 
высказывает предположение, что Акты собора 
были подделаны, однако современные научные 
данные не подтверждают его апологетических 
построений. Собор и в действительности, не-
сомненно, проходил именно так, как описы-
вают акты; таким образом, сам Бароний, хотя 
и невольно, свидетельствует, что примирить 
реальную историю и постановления Пятого 
Вселенского собора с учением о верховной вла-
сти папы, строго говоря, невозможно.

Сознавая это, активно опирался на историю 
Пятого Вселенского собора в своей полемике 
с защитниками папского абсолютизма и круп-
нейший мыслитель галликанского движения 
еп. Ж.-Б. Боссюэ (1627-1704). В своей «Защите 
декларации галликанского клира» (полемиче-
ской работе, которая доказывала верховную 
власть вселенского собора над Римским понти-
фиком) Боссюэ пишет: «А что они [защитни-
ки верховной власти епископа Рима] скажут 
о Вигилии? Неужели поступил неправильно 
Святой Пятый собор, который не просто 
в отсутствие папы, но и вопреки его запре-
ту, обсуждал вопрос о “Трех главах” и осудил 
за ересь послание Ивы, которое все тот же 
Вигилий в своем Constitutum’e, обращенном ко 
всем Церквам, одобрил? А если Пятый собор 
действовал неправильно, то почему его сужде-
ниям следовали понтифики — два Пелагия и сам 
Григорий? Почему не осудили его, но утвердили 
как законный?»[67]
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Утверждения о «неполноценности» Пятого 
Собора (которые возникают, как мы видим 
из откровенного признания кард. Барония, из-
за неудобства этого Собора для папской эк-
клезиологии) ставят крест на попытках римо- 
католических апологетов доказать, что их вера 
и есть вера Семи древних Вселенских соборов. 
Оспаривать значение хоть одного из них — зна-
чит тем самым подтверждать, что Римская цер-
ковь отошла от общей для Востока и Запада 
соборной традиции.

Заключение

Пятый Собор представляет собой уникальную 
страницу в истории Древней Церкви. Кон-
фликт по вопросу о «Трех Главах», значимый 
и сам по себе, стал для церковного разума по-
водом для обстоятельного размышления о при-
роде первенства в Церкви и его соотношении 
с ее соборным устройством. Ввиду настоятель-
ной необходимости найти каноническое реше-
ние христологическим вопросам, вызывавшим 
в Церкви смуту и служившим поводом к соблазну 
для отпадших от нее монофизитов, император 
собрал Собор вопреки прямому запрету первен-
ствующего Римского епископа. Тем не менее, 
представители Вселенской Церкви, собрав-
шиеся в Константинополе в 553 г. не отрицали 
самих по себе первенства и особых полномочий 
епископа Рима. Более того, они подчеркивали, 
что папа является «отцом, главой и первенству-
ющим» Собора и всего вселенского епископата 
и искали соработничества с ним. Их действия 
ни в коей мере не являлись «экклезиологиче-
ским переворотом»; патриархи и епископы 
не желали вызывать расколов и приглашали 
папу к участию в соборном обсуждении.

Однако п. Вигилий мыслил уже в рамках ино-
го представления о Церкви и считал свой голос 
достаточным для определения закона право-
славной веры. Именно папа своей бескомпро-
миссной позицией, исключавшей какое-либо 
сотрудничество между ним и прочими патриар-
хами, допускавшей только отношения господ-
ства и подчинения, отделил себя от остальной 

Церкви. При этом в собственных суждениях 
Вигилия не было устойчивости и постоянства. 
За время полемики он минимум трижды изда-
вал определения, каждое из которых претендо-
вало на окончательное и имеющее обязываю-
щую силу для всей Церкви решение проблемы. 
При этом второй из этих учительных актов ра-
дикально противоречил первому и третьему.

В связи с упорным сопротивлением со сто-
роны п. Вигилия и защитой им «Трех Глав» 
в торжественных учительных актах, в Sententia 
Synodica (VIII деяние) Пятого Вселенского 
Собора было провозглашено пространное 
определение, в котором со ссылкой на Писа-
ние (Апостольский Собор) и Предание Церкви 
(пример предшествующих Вселенских Соборов) 
указывалось, что вынесение окончательного, не-
отменимого и обязывающего всю Церковь ре-
шения принадлежит не одному лицу, а Собору, 
репрезентирующему всю Вселенскую Церковь 
(universitas ecclesiae).

Определение собора подразумевает, что дог-
матическое решение одного лица, будь то даже 
епископ Рима, является окончательным, неиз-
менным и обязывающим всю Церковь (а значит, 
и безошибочным), только если высказывается 
с предшествующим или хотя бы последующим 
согласием полноты Церкви.

В официальной реляции Первого Ватиканско-
го собора (озвученном на соборе развернутом 
пояснении к его постановлениям) указывается, 
что с точки зрения римо-католической доктри-
ны заблуждаются те, кто полагает, будто «согла-
сие Церкви – это условие de jure, без которого 
решения понтифика не могут быть безоши-
бочными»[68]. Также подчеркивается «Мы не ис- 
ключаем согласия Церкви, покуда это сотруд-
ничество и согласие не выдвигаются как ус-
ловие, без которого понтифик не может яв-
ляться безошибочным»[69].

V Вселенский Собор провозглашает торжес- 
твенным образом именно эти положения, осу-
ждаемые Первым Ватиканским собором в офи-
циальной реляции. Их учения несовместимы. 
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С точки зрения постановлений V Вселенского 
Собора, определения Первого Ватиканского 
собора Римо-католической церкви содержат не-
православное учение.

Однако невозможно не увидеть согласие с уче-
нием V Вселенского Собора в словах свт. Генна-
дия Схолария:

«Церковь Христос и вправду основывает 
на Петре, но неодолимость перед врата-
ми ада — нечестием и ересями — Он дает 
Церкви, а не Петру. Потому-то и мы невоз-
можность в чем-либо ошибаться, как некий 
исключительный дар, ограничиваем одними 
Соборами, причем лишь теми, которые пред-
ставляют всю Церковь. Ибо мы, убежденные 
множеством доводов и [исторических] приме-
ров, утверждаем, что только Церковь сто-
ит и будет стоять выше всякой лжи и что 
Соборы ко всем их решениям привел Дух Свя-
той и совершенно ничто на них не соверша-
лось человеческой волей. От неё зависело лишь 
то, чтобы возжелать истины и собраться 
вместе, следуя этому желанию»[70].

Свящ. Клаус Шатц честно и открыто признает: 
«Проблема, которую создает для папства 
этот [V Вселенский] Собор, в действитель-
ности не разрешена до сих пор»[71]. Дерзнем 
добавить от себя: она и не может быть решена.

Приложение. 
К вопросу об интерпретации 
определения V Вселенского Собора

С момента первой публикации нашего материа-
ла (бесчисленное множество раз исправленного 
и дополненного с тех пор) об осуждении кон-
цепции папской единоличной вероучительной 
власти V Вселенским Собором прошло боль-
ше двух с половиной лет. За это время автору 
этих строк пришлось столкнуться с целым ря-
дом попыток оспорить значение этого собор-
ного определения. В последнее время основной 
стратегией русскоязычных чад Римской церк-
ви стало отрицание самого осуждения. Знаме-
нитая формула «nec enim potest aliquis in fidei 

causa uniuersitati ecclesiae praiudicium facere» 
(«Недопустимо в вопросах веры кому-либо 
предвосхищать суждение Церкви в ее полно-
те») по мнению этих наших оппонентов, долж-
на прочитываться иным образом: «Ибо никто 
не может в вопросах веры причинить вред пол-
ноте Церкви». В таком случае эта формула, 
как они считают, уже не утверждает необходи-
мость коллегиального принятия догматических 
решений в Церкви.

Мы попробуем показать неверность этого про-
чтения. Начнем с того, что ни один известный 
нам переводчик и комментатор определений 
Пятого Собора не принимает такого прочтения. 
В доказательство приведем переводы интересу-
ющего нас определения на пять современных ев-
ропейских языков и комментарии ученых, зани-
мающих различные конфессиональные позиции:

· Английский: «For neither is it permissible in 
the case of the faith for anyone to anticipate 
the judgement of the church in her totality» — 
«Ибо также недопустимо в вопросе веры ко-
му-либо предвосхищать суждение Церкви в ее 
полноте» [72]; с комментарием проф. Лондон-
ского Университета Р. Прайса: «Настойчивое 
утверждение Вигилием своей власти опре-
делять вопросы веры единолично, традици-
онная папская позиция, прямо оспаривается 
этим определением» [73].

· Французский: «Nul ne peut, en matière de foi, 
décider au préalable pour l’Église universelle» — 
«Никто не может заранее решать за Все-
ленскую Церковь в вопросах веры» [74]. Также 
см. у свящ. Вильгельма де Врие SJ, профессора 
церковной истории и профессора догматики 
Папского Восточного Института: «Personne 
ne peut en matière de foi décider préalablement 
pour l’Eglise universelle» — «Одно лицо не мо-
жет в вопросе веры заранее принимать реше-
ние за Вселенскую Церковь»; это определение, 
по его мнению, представляло собой «предельно 
ясное отрицание единоличного доктриналь-
ного авторитета папы» [75]
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· Немецкий: «Kein Einzelner könne daher der 
Entscheidung der universalen Kirche vorgrei-
fen» —«Поэтому никто не может в одиноч-
ку предвосхищать решение Вселенской Церк-
ви» [76]. См. также вариант перевода у того же 
де Врие, со следующим комментарием: «Знаме-
нитая история с Вигилием на Втором Кон-
стантинопольском Соборе (553 г.) показыва-
ет, как мало тогда авторитета имел Рим 
в Византии. Собор заседал без присутство-
вавшего в городе папы и [выступал] против 
него; более того, провозгласил его отлучен-
ным. Собор даже недвусмысленно оспаривал 
за папой право решать возникающие вопросы 
(как вопрос о “Трех Главах”) на основании сво-
его авторитета без Собора: “Никто не мо-
жет заранее принять решение в вопросе веры 
прежде Вселенской Церкви” (Es kann niemand 
in einer Glaubenssache vor der universalen 
Kirche eine Vorentscheidung treffen)» [77].

· Итальянский: «Nessuno può in materia di fede 
decidere previamente per la Chiesa universale» — 
«Никто не может заранее решать за Все-
ленскую Церковь в вопросах веры»; с коммен-
тарием: «Для императора и других четырех 
патриархатов ни один епископ не может 
принимать решения в одиночку, независимо 
от собора, от имени полноты Церкви, кото-
рая одна имеет право решать доктриналь-
ные вопросы коллективно на соборе» [78].

· Греческий: «Κανείς δέν έχει τό δικαίωμα, σέ 
ζητήματα πίστεως, νά προδικάζει κάτι γιά 
λογαριασμό τού συνόλου τής’Εκκλησίας» — 
«Никто не имеет права в вопросах веры вы-
носить суждение прежде рассмотрения пол-
ноты Церкви» [79].

Итак, мы убедились, что все без исключения пе-
реводчики и комментаторы, независимо от кон- 
фессии, воспринимают это определение одно-
значно как оспаривающее и осуждающее пре-
тензии п. Вигилия на единоличную вероучи-
тельную власть.

Тем не менее, словосочетание «praejudicium fa- 
cere», особенно в сочетании с дательным падежом, 

и вправду представляет собой крайне распро-
страненное выражение, означающее «при-
чинять вред». Неужели все мировое научное 
сообщество пребывает в заблуждении и не-
верно трактует определение Пятого Собора? 
Наивно было бы предполагать, что ни один 
из по меньшей мере десятка исследователей, 
специально занимавшихся Пятым Собором 
и его переводами, даже не заглянул в сло-
варь, чтобы узнать о существовании идиомы 
«praejudicium facere + dat.»!

Здесь, однако, следует учесть, что имеющий-
ся у нас латинский текст определений Пятого 
Собора не является изначальным. Это перевод 
с несохранившегося греческого оригинала, 
который был составлен четырьмя грекоязыч-
ными патриархами и лишь затем переведен 
на латынь, причем, вероятнее всего, фактиче-
ски подстрочно. Это не означает, что латинские 
устойчивые выражения не могли использовать-
ся при переводе, разумеется, но все же требует 
осторожности при их рассмотрении.

Чем же руководствовались переводчики и ис-
следователи, воспринимавшие определение 
Собора так же, как и мы? Общий строй первой 
части определения, которую мы и рассматри-
ваем, весь направлен против папской концеп-
ции учительной власти Церкви. Сперва Собор 
утверждает, что все апостолы были одинаково 
исполнены Духа Святого и между ними не су-
ществовало подчинения («…благодать Свято-
го Духа с избытком наполняла каждого из апо-
столов, так что они не имели нужды в чужом 
совете относительно того, что́ должно было 
делать…») — это утверждение направлено 
против учения, что апостолы были подчинены 
Петру и должны были повиноваться его указа-
ниям. Далее указывается, что единственное соб-
ственно догматическое учительное определе-
ние, вынесенное Апостольской Церковью, было 
вынесено на Соборе, а не отдельным апостолом 
(«…приговор по этому вопросу они вынесли 
все вместе и сообща…»). Затем Собор напо-
минает, что и в эпоху отцов все решения при-
нимались также Соборами («И святые отцы, 
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которые по временам собирались на святых 
четырех соборах, пользуясь древними при-
мерами, вместе и сообща выносили решения 
относительно возникавших ересей и вопро-
сов…») — здесь очевидно оспаривается мнение, 
что решения всегда принимались единолично 
«Апостольским престолом» Рима, а затем лишь 
покорно принимались Церковью.

В свете этого движения мысли прочтение «Ибо 
никто не может в вопросах веры причинить 
вред полноте Церкви», как кажется, просто 
не имеет смысла, поскольку предшествующие аб- 
зацы говорили только о том, что все решения 
в Церкви принимались коллегиальным об- 
разом — относительно апостолов даже отрица-
ется возможность принятия какого-либо реше-
ния для всей Церкви одним лицом. Разумеется, 
эта аргументация была совершенно естественна 
для участников Собора, выступавших против 
п. Вигилия, который, собственно, утверждал 
свое единоличное право на принятие догмати-
ческих определений. Перевод «Недопустимо 
в вопросах веры кому-либо предвосхищать 
суждение Церкви в ее полноте» — логическое 
следствие всего существующего контекста, 
как внутри текста, так и вне его: выступая про-
тив претендующего на единоличную власть 
п. Вигилия, отцы утверждают, что суждения 
о вере могут приниматься только коллегиаль-
но, поскольку коллегиально же их принима-
ли и апостолы, и святые отцы. Традиционное 
в современной науке прочтение не только об-
щепринято, но также естественно и разумно.

Тем не менее, попробуем на минуту предста-
вить, что аргументация наших оппонентов вер-
на и «praeiudicium facere» следует читать как 
латинскую идиому «причинять вред». Меняет 
ли это тот факт, что Пятый Собор осуждает 
концепцию папского единоличного учитель-
ства? Нет, не меняет. Если «никто не может 
в вопросе веры причинить вред» «полноте 
Церкви», следовательно, полнота Церкви об-
ладает безошибочностью (ибо что такое не-
доступность для вреда в вопросах веры, как 
не безошибочность?) В контексте упоминания 
о Соборе апостолов и Соборах отцов, это озна-
чает, что органом безошибочного, недоступного 
никакому ущербу, учительства Церкви являет-
ся только Собор, представляющий ее полноту, 
но никак не одно лицо, поскольку одно лицо мо-
жет ошибаться — и претерпеть вред в вопросах 
веры. Доверить одному епископу право еди-
нолично выносить догматические определения 
нельзя, поскольку он не безошибочен.

Итак, прочтение, предложенное нашими оппо-
нентами, отвергается мировым ученым сообще-
ством, никак не следует из общей логики текста 
соборного определения, а главное —  все рав-
но представляет собой осуждение их позиции. 
Впрочем, мы полагаем, что наши оппоненты 
и сами сознают это и предлагают подобные от-
веты лишь для того, чтобы создать видимость 
опровержения.

Петр Пашков
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ПРИЧАСТИЕ 
И КОРОНАВИРУС 

По обыкновению своему, «рев-
нители» не смогли найти се-
рьезных богословских доводов 

для обоснования своих эмоциональ- 
ных (подчас истерических) обвинений, 
ограничиваясь лиными представлени- 
ями о благочестии.

Гораздо серьезнее была реакция ряда 
богословов, в целом согласных с приня-
тыми санитарно-эпидемиологически-
ми мерами. Однако не все они смогли 
остаться в рамках православного веро-
учения, когда речь зашла о возможно-
сти заражения от Тела и Крови.

Например, проф. А.И. Осипов пыта-
ется обосновать идею возможности 
заражения от Тела и Крови в полемике 
с «распространенным представлением, 
что во время Литургии Хлеб и Вино 
превращаются в натуральное Тело 
Христа, и потому никаких вирусов 
в Святых Дарах быть не может»2. Проф. 
Осипов полагает, что Церковь учит 

иначе: хлеб и вино не превращаются, 
но только соединяются с Божеством, 
и это соединение позволяет говорить 
о них, как Теле и Крови Христовых. 
Данное учение (признанное неправо-
славным и названное в Исповедании 
Иерусалимского собора 1672 года3 уче-
нием о «вохлеблении»4) прямо подпа-
дает под анафему Константинополь-
ского собора 1691 года, учащего, вослед 
Иерусалимскому собору:

«поскольку святая и кафолическая Хри-
стова Церковь со времен святых Апо-
столов и впоследствии вплоть до на- 
шего [времени] согласно преданию 
Спасителя нашего Христа и Бога веро- 
вала и [ныне] разумеет о святейшем та-
инстве святой Евхаристии, что в нем 
Господь наш Иисус Христос присут-
ствует истинно и реально (ἀληθῶς καὶ 
πραγµατικῶς), то очевидно, что по освя- 
щении хлеба и вина хлеб претворяет-
ся или прелагается в самое истинное 

Поводом к написанию данной статьи послужила довольно острая полемика 
в Православной Церкви, в том числе и в Московском Патриархате, связанная 
с пандемией коронавируса и введенными санитарно-эпидемиологическими  
мерами на приходах. Формально началом ее может считаться реакция 
на публикацию 17 марта 2020г. «Инструкции настоятелям приходов 
и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи 
c угрозой распространения коронавирусной инфекции»1. В среде так называемых 
«православных ревнителей» текст «Инструкции» был воспринят как некий знак 
«апостасии». Священноначалие Церкви было обвинено в «предательстве веры» 
и «богохульстве». На взгляд «ревнителей», сама мысль о том, что опасность 
заражения может быть как-то связана не то, что с Телом и Кровью Христовыми, 
но с платом, лжицей, Чашей, иконой, крестом. Более того, на их взгляд опасности 
друг для друга не могли представлять и сами причастники, как бы тесно они 
ни стояли. По сути и предметы храма, и само пространство храма объявлялись 
имеющими противовирусные и бактерицидные свойства. Эти свойства иными 
«ревнителями» были приписываемы даже колокольному звону, что делало площадь 
«дезинфекции» вообще громадной.

1 См.: http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html

2 https://alexey-osipov.ru/books-and-publications/stati/ 
o-prichashchenii-v-usloviyakh-rasprostraneniya-koronavirusa/

3 Текст Иерусалимского собора 1672 был подтвержден и повто-
рен Константинопольским собором 1723 года в «Послании па-
триархов восточно-кафолической Церкви о православной вере».

4 Исповедание, 17.



и от Девы рожденное Тело Христа, а вино – 
в самую истинную и на кресте излиянную 
Кровь Того же Самого Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа и Бога. И более 
не остается сущности хлеба и вина, но под 
видимыми образами (ἐν τοῖς φαινοµένοις 
εἴδεσι) хлеба и вина суть истинно и реаль-
но самые Тело и Кровь Господа. Кроме того, 
в каждой частице освященных хлеба и вина 
находится не [какая-либо] часть Тела и Крови 
Христовых, но весь целиком Владыка Христос 
по существу (κατ᾽ οὐσίαν), то есть с душою 
и Божеством, или совершенный Бог и совер-
шенный человек. Ведь то же самое Тело Хри-
стово находится и на небе, и в таинстве Евхари-
стии, не так, что Оно сходит с неба, но так, что 
сами хлеб и вино прелагаются в само то Тело 
и Кровь существенно (οὐσιωδῶς), и Владычные 
Тело и Кровь истинно и реально присутствуют 
в Таинстве незримо»5.

Собор анафематствует тех, «кто дерзнут пре-
ступить это церковное и соборное решение»6, 
и говорит:

«да будут [они] отлучены от Святой, Единосущ-
ной, Животворящей и Живоначальной Трои-
цы, единого по природе Бога. И да будут они 
прокляты, и не будет им прощения и искупле-
ния после смерти и в нынешнем веке, и в буду-
щем, и участь их да будет вместе с предателем 
Иудой и с появившимися от начала ересиарха-
ми, смутившими Церковь Христову, и с распяв-
шими Господа, и будут повинны огню геенны, 
отеческим и соборным проклятьям подвержен-
ные и вечной анафеме подсудные»7.

Очевидно, что православным следует избегать 
учений, подвергнутых «соборному проклятию». 
Соответственно и взгляд проф. Осипова при-
нят быть не может.

Иную позицию занимает архимандрит Кирилл 
Говорун. В заметке «COVID-19 и христианский  
 
 
 
 

(ли?) дуализм»8 он начинает с утверждения:  
«воскресшее тело Христа, которым мы прича-
щаемся, было онтологически таким же телом, 
что и наше» . Далее он ссылается на свт. Афа-
насия Александрийского, учившего, что «Сло-
во, поскольку Оно не могло умереть — ибо Оно 
бессмертно — приняло на себя тело, способное 
умереть» (О воплощении, 20). Из этого архим. 
Говорун делает вывод, что

наши человеческие тела, как и тело Христа, 
«в полной мере участвуют в общей человече-
ской природе, те же микроорганизмы, которые 
живут в нашем теле, жили и в Христовом теле. 
Нет оснований не считать, что они продол-
жили в нем жить даже после Его воскресения. 
Его отличие от нашего тела лишь в том, что эти 
микроорганизмы не могли его убить»10.

Однако заметим, что если мы не видим основа-
ний для какого-нибудь утверждения, это еще 
не означает, будто их нет. Архим. Говорун, оче-
видно, не вполне отчетливо понимает учение 
Церкви о Евхаристическом Теле Спасителя. 
Это становится совершенно ясно, когда он для 
подтверждения своей мысли ссылается на воз-
можность Телу Христову заплесневеть. Автору, 
по-видимому, вовсе не известно, что «всегда 
у Господа одно Тело, а не многие во многих ме-
стах»11, и, таким образом, говоря о случаях плес-
невения Св. Даров, он должен допустить, что 
при этом и на небесах плесневеет Тело Христа, 
«седяща одесную Отца»!

Чтобы нам избежать подобных нелепых и даже 
кощунственных выводов, следует обратить-
ся к истинному пониманию совершающегося 
в Таинстве Евхаристии, какому учит Церковь. 
В догматических текстах Соборов, имеющих 
общецерковный авторитет: Константинополь-
ского 1662г., Иерусалимского 1672г., Констан-
тинопольского 1691г., Константинопольского 
1723г. — прямо выражено традиционное учение  
 
 
 
 

5 М. М. Бернацкий. Константинопольский Собор 1691 г. и его рецепция 
в Русской Православной Церкви (к вопросу о каноническом статусе терми-
на «пресуществление»). // Богословские труды, сборник 41. — М., 2007. — 
591 с. С. 138—139.

6 Там же. С. 143.

7 Там же.

8 https://publicorthodoxy.org/ru/2020/03/23/covid-19-и-христианский- 
ли-дуализм

9 Там же. С 2/3.

10 Там же.

11 Исповедание, 17.
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Православной Церкви: после совершения пре-
существления должно различать в Чаше Само 
Тело и Саму Кровь Спасителя, и те виды, 
акциденции хлеба и вина, которыми Они 
от нас сокрыты. В Чаше сохраняются все физи-
ческие свойства хлеба и вина, но сущность их 
делается иной, что, во избежание еретических 
толкований Таинства, было выражено Собора-
ми XVII—XVIII веков (и принято всей Право-
славной Церковью) термином «пресуществле-
ние». Сохранение физических свойств, то есть 
акциденций хлеба и вина, и является причиной 
того, что со Св. Дарами может происходить 
свойственное хлебу и вину: хлеб — плесневеть, 
вино — пьянить. Однако это не свойства Тела 
и Крови! Церковь говорит, что все, происхо-
дящее со Св. Дарами, «бывает только с акци-
денциями хлеба и вина»12, но не с акциден-
циями Тела и Крови! Добавим к сказанному 
и несколько слов о странном толковании 
архим. Говоруном понятия «тление». Тело Хри-
стово, пребывающее одесную Отца нетленно 
не только в смысле безгрешности и бессмертия, 
но и в том, что оно не подвержено всем тем неу-
корным страстям, которым Спаситель попускал 
в Себе по воплощении. В контексте темы умест-
но напомнить слова свт. Димитрия Ростовского:

«если случится, что Святые Тайны, по небре-
жению или случайно, упадут, сгорят, сгниют, 
замерзнут, загрязнятся и проч., то этому подвер-
гается не Тело Христово, а внешний вид хлеба 
и вина. Сия же бесстрастная жертва никаким 
образом не причастна сему. Да не будет так! 
Ибо однажды только плоть Христова постра-
дала за нас, по Воскресении же не подлежит 
страданиям»13.

Поэтому утверждать, будто Само Евхари-
стическое Тело Христово может каким-либо 
образом быть «инфицировано» — утверждать 
противное учению Церкви.

Однако возможно предположить теоретиче-
скую вероятность того, что Господь попустит 

видам хлеба и вина проявить свойства хлеба 
и вина, как это случается с ними, когда хлеб 
плесневеет. Если на хлебе может завестись пле-
сень, то может попасть и вирус от слюны при-
частника. Это зависит от воли Божией. 

Как от воли Божией зависит, заболеет ли че- 
ловек. И в связи с этим скажем еще об одном 
аспекте проблемы, напомнив слова св. ап. Павла:

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господню возвеща-
ете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть 
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господней. 
Да испытывает же себя человек, и таким обра-
зом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
Оттого многие из вас немощны и больны и не-
мало умирает» (1 Кор. 11. 26-30).

Думается, что в возмущении предположением 
о возможной опасности заразиться от Чаши 
не последнюю роль играет маловерие. Но не в том 
смысле, что человек не верит в возможность 
Господу попустить заразиться. Нет, проблема — 
в не слишком серьезном отношении к словам 
св. ап. Павла. Вроде бы да, причащаться не-
безопасно, но... Но ничего, Господь милостив. 
И незаметно для нас (авторы не исключают 
себя из числа объединенных местоимением 
«мы») опасность причастившемуся недостойно 
заболеть и умереть, а то и быть наказанным «ка-
рой вечною» (прп. Иоанн Дамаскин) начинает 
представляться какой-то не слишком реальной; 
мы перестаем бояться.

А вот в ситуации, когда нечто воспринимает-
ся реальной опасностью (например, заболеть 
коронавирусом) мысль о небезопасности При-
частия вызывает у многих просто бурю чувств. 
Как же так, мы же причащаемся во исцеление 
души и тела! Как может быть, чтобы Христос 
попустил нам заболеть, причащаясь Его жи-
вотворящего Тела??? Здесь — реальный страх, 
который многие (бессознательно) пытаются 
заглушить верой в гарантированную безопас-
ность Причастия. Но Причастие не гарантирует 1 Исповедание, 17.

2 Сочинения святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго. Том пятый. 
Издание четвертое. М., 1835г. С. 131—132.
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нам здравия и долголетия, как не гарантирует 
и избавления от вечных мук!

Если всерьез поверить в это, то и представление 
об опасности, причастившись, заболеть коро-
навирусом, или даже умереть от него, не будет 
казаться чем-то особенным и кощунственным. 
Безусловность бактерицидных и противовирус-
ных свойств Чаши не гарантирована ничем, как 
не гарантирована ничем безусловная безопас-
ность Причастия вообще. Есть условие. И по-
тому, независимо от эпидемической обстанов-
ки, мы должны приступать к Чаше со страхом 
и трепетом. У нас есть надежда, но нет гарантий. 
Единственная гарантия, которую нам дает Бог, — 
это что «пречистое тело и кровь Господня раз-
даются и входят в уста и утробы причащаю-
щихся, как благочестивых, так и нечестивых»14. 
Но Тело и Кровь «благочестивым и достойно 
принимающим доставляют отпущение грехов 
и жизнь вечную, а нечестивым и недостойным 
уготовляют осуждение и вечное наказание»15. 

Только от нас зависит, будет ли нам Прича-
стие во исцеление души и тела или приведет 
к болезни (что нам, грешным, может сослу-
жить и пользу!), а то и —  к осуждению и веч-
ному наказанию (что гораздо страшнее болезни 
и смерти тела!). 

Если мы всерьез отнесемся к отсутствию га-
рантий безопасности вообще, то более трезво 
и разумно отнесемся и к представлению об отсут-
ствии гарантий безопасности во время эпидемии 
или пандемии. Причастие всегда небезопасно!

Не спокойная уверенность должна быть нашим 
чувством при причащении, но надежда: «радуяся 
вкупе и трепеща».

Киприан Шахбазян, 
Марина Шахбазян

1 Исповедание, 17.

2 Там же.

59

Причастие и коронавирус





«Самое драгоценное в церкви – 
это люди»

Интервью с епископом Сочинским 
и Туапсинским Германом (Камаловым)
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САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ 
В ЦЕРКВИ – ЭТО ЛЮДИ

ИНТЕРВЬЮ 

С ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ГЕРМАНОМ, 

ЕПИСКОПОМ СОЧИНСКИМ И ТУАПСИНСКИМ

– Владыка, ваш жизненный путь проч-
но ассоциируется с Кубанью: здесь 
вы окончили школу, учились в поли-
техническом институте, отсюда ушли 
в армию. Однако родились вы в Узбе-
кистане. Какие воспоминания оста-
лись у вас о Самарканде? Это ведь 
совсем иная религиозная среда.

Владыка Герман: Менее 10 лет я с ро-
дителями прожил в Узбекистане. Хотя 
был крещен в Краснодаре в двухлетнем 
возрасте. Мы всегда должны помнить 
о своей малой Родине, даже если, мо-
жет быть, и не так много было и жизни 
на этой территории. Я родился в семье 
такого смешанного брака: мама у меня 
русская, папа – узбек. Семья интелли-
гентная, папа занимался научной де-
ятельностью в области ветеринарии, 
был ученым секретарем научно-ис-
следовательского института. А мама 
у меня доктор, она работала в больнице. 
Мы жили в научном городке и, конечно, 
мои сверстники, одноклассники, дру-
зья были детьми коллег и папы, и мамы. 
У меня есть еще сестра, она младше 
меня на три года. И начальная школа – 
она у меня связана тоже с Самаркан-
дом. С первого по четвертый класс 
я учился в русскоязычной школе, хотя 
у нас был факультативный предмет – 

узбекский язык. Далее преподавание 
велось на узбекском языке. Но в пятый 
класс я пошел уже в Краснодаре. 

Мама со мной и сестрой переехала к ее 
родителям, и заканчивал школу я уже 
в Краснодаре, а параллельно учился 
в музыкальной школе. Правда, планов 
далее продолжать учиться в музыкаль-
ном училище не было. Я воспитывался 
в религиозной среде – такой строгой, 
сильной, что, как говорится, только 
несколько было в моей жизни дорог: 
в храм, в школу и в музыкальную школу. 
А Самарканд остался только в добрых 
воспоминаниях о детстве, о тех моих 
сверстниках, с которыми мы бегали 
и играли в разные игры.

Вспоминаются ещё моменты, когда мы 
с мамой тайно – такие были обстоя-
тельства в семье, – правда, очень ред-
ко ездили в один из двух действующих 
храмов в Самарканде. Я помню, там 
был храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы и храм в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца. Вот мы ез-
дили в Покровский храм. А вот в летнее 
время, когда меня привозили к дедушке 
и бабушке в Краснодар, мы с бабуш-
кой каждое воскресенье и в празд- 
ничные дни посещали Екатерининский 



кафедральный собор. Там меня крестили, как 
я уже сказал, в двухлетнем возрасте. Ну, вот, 
в Краснодаре я вырос в кафедральном соборе.

В Самарканде после того, как мы оттуда уе-
хали в 1979 году, я больше никогда не был, 
как и на территории Узбекистана вообще. 
Он остался в доброй памяти – дома хранится аль-
бом с семейными фотографиями.  Где-то на фото 
попадаются и достопримечательности. Но то- 
гда я их не осознавал в качестве достоприме-
чательностей – это был такой отроческий воз-
раст. Сейчас понимаешь, насколько интере-
сен сам по себе регион, всей своей историей. 
Я помню эту вывеску – «Самарканду 2500 лет». 
Конечно, другие города в Советском Союзе, 
в том числе и Краснодар, кажутся совсем моло-
дыми. Поэтому да, Господь мне судил родиться 
в древнем Самарканде.

– Почему после окончания школы вы выбрали 
политехнический институт? У вас была склон-
ность к точным наукам?

Владыка Герман: Знаете, у меня всегда было 
одно желание – получить духовное образова-
ние, но время было непростое, и поступить 
в духовную семинарию – их было тогда не так 
много – тоже было непросто. Поэтому, глядя 
на опыт верующих людей, которые свою даль-
нейшую жизнь посвятили Богу, беседуя с ними, 
я пришел к выводу, что надо получать светское 
образование и, конечно, пройти службу в Во-
оруженных силах. Таким образом, отдав долг 
Родине, исполнив свой гражданский и консти-
туционный долг, я мог свободно уже для себя 
определять свой жизненный путь, выбирать 
профессию себе в дальнейшем. Такие рубежи 
стояли передо мной, и их надо было преодолеть.

Не было на самом деле такого глубокого же-
лания получить именно профессию инженера, 
окончив политехнический институт. Ну а да-
лее события, которые происходили в нашей 
стране, внесли свои поправки, поэтому после 
первого курса института я был призван в ар-
мию, а после армии поступил в Ленинград-
скую духовную семинарию. 

– Многие сетуют на армию, говорят, что она 
огрубляет, мешая духовному и интеллектуально-
му развитию. Справедливо ли это утверждение?

Владыка Герман: Наверное, можно найти во всем 
причину, которая бы мешала развиваться чело-
веку как личности. Никто не запрещал мне в ар-
мии читать, никто не запрещал даже заниматься 
музыкой. Еще мне повезло, что в той воинской 
части, в которой я служил, дверь в дверь нахо-
дился монастырь. Я имею в виду дверь КПП 
и дверь монастыря, действовавшего и в советское 
время; это был монастырь в Киеве на Подоле, 
и в нём раздавался колокольный звон. Когда ты 
из окна подразделения видишь идущего на служ- 
бу батюшку, хотя бы он был одет в светскую 
одежду, все равно видишь, что идет священ- 
ник, это утешает. 

Но когда выпадали нечастые возможности 
быть в увольнении, я ходил на службы в По-
кровский женский монастырь. Там меня даже 
приглашали петь в составе монашеского хора. 
Для меня было удивительно, когда я увидел басо-
вую партию: на пюпитре лежала нотная партия, 
и на обложке было написано «Басы». А удивил-
ся потому, что это не должно быть свойственно 
смешанному хору.

До призыва в армию я год пел в архиерейском 
хоре кафедрального собора, когда учился в по-
литехническом институте. Поэтому мне было 
приятно, что в армии была возможность петь. 
И, конечно же, мы физически развивались и вы-
полняли определенные задачи, которые были по-
ставлены перед нами как перед военнослужащими.

– После армии вы уже не вернулись к светскому 
образованию, а поступили в семинарию. Как 
это происходит? Какой внутренний переворот 
должен произойти, и что является отправной 
точкой? Это внезапное озарение или долгий 
осознаваемый процесс? И почему вы, южанин, 
выбрали Санкт-Петербург?

Владыка Герман: Окончательное желание по-
святить себя церковному служению я для себя 
принял в тот день, когда меня впервые завели 
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в алтарь кафедрального собора. Я повторю: это 
было время непростое. Тогда молодых людей 
нельзя было увидеть во время богослужения, 
в алтаре. Даже не все священники могли сво-
их детей привлекать для богослужения, чтобы 
они батюшке помогали. Когда я впервые попал 
в алтарь, это была всенощная накануне памя-
ти великомученицы Екатерины.  На неё всегда 
съезжалось духовенство, было много людей, это 
было действительно такое кубанское торжество. 
И вот меня завели в Воскресенский предел, в ал-
тарь… У меня было ощущение такое, что я по-
пал в рай. И знаете, это ощущение до сих пор 
не покидает меня, я стараюсь всегда помнить 
об этой своей первой встрече с алтарем Господ-
ним и стараюсь это благоговение, это состоя-
ние в себе сохранять. И в нынешнее время, за-
ходя в алтарь, совершая богослужение в храме, 
предстою у престола Господня.

Поэтому других у меня желаний и планов 
в жизни не было. И, повторю, я вырос в рели-
гиозной семье, поэтому выбор был на самом 
деле очевидным. Ну а далее Господь судил мне 
поступить в семинарию. У меня было огромное 
желание поступить в Московскую семинарию, 
в Загорск, так тогда назывался Сергиев Посад. 
Когда я вернулся из армии, в Кубанской епархии 
был новый управляющий – владыка Исидор. 
Я пришёл на приём к новому правящему архиерею 
за благословлением на поступление в духовную 
семинарию. Владыка сказал: «Нет, я благослов-
ляю в Ленинградскую поступать». Я со сми- 
рением принял это благословление и далее го-
товился уже к поступлению в Ленинградскую 
духовную семинарию. В год тысячелетия Креще-
ния Руси – 1988-й – я поступил на первый курс 
Ленинградской духовной семинарии. 

Но мое желание, вернее, мое выражение любви 
к преподобному Сергию выразилось в том, что 
моя архиерейская хиротония была в Троице- 
Сергиевой Лавре. Для меня это особо ценно ста-
ло тогда, когда я узнал, что там 34 года не было 
архиерейской хиротонии. Вот какой был длин-
ный перерыв. 1 мая 2011 года в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой Лавры Святейший Патриарх 

Кирилл возглавил мою архиерейскую хирото-
нию. Так вот преподобный Сергий меня утешил.

– Еще один выбор, который не вполне по-
нятен современному человеку, – монашество. 
Это ведь очень жесткое самоограничение. 
Зачем? Почему?

Владыка Герман: Я уже сказал о том, что у ме- 
ня особая любовь к преподобному Сергию, 
не единожды я читал житие преподобного… 
Вы знаете, это как Евангелие читаешь – и каж-
дый раз что-то новое открывается, так вот 
и читая житие преподобного, для себя откры-
ваешь что-то новое. Новое в чем? Ты видишь, 
как по-разному можно совершать монашеское 
служение, как можно себя вверить Богу для слу-
жения Церкви в таком звании. Поэтому я благо-
дарен преподобному, который для меня являет-
ся высочайшим примером монашеской жизни. 
Да и церковная наука для меня всегда была лю-
бимым делом. Вот начиная со скамьи семина-
рии, и потом уже в академии я знакомился с ин-
тересными изданиями, отражающими какие-то 
новые исследования в богословии.

Мне кажется, я не совсем ответил на вопрос 
о монашестве. Преподобный Сергий настолько 
многообразен в своем служении, можно гово-
рить о его характере, о его сердце, о его молит-
ве, о его служении на Литургии. Понимаете, там 
такой кладезь, все время читаешь и постоянно 
что-то новое для тебя открывается – и о сми-
рении, и о трудолюбии, и о послушании. И ни-
когда он ни к чему не стремился – просто делал 
свое дело, и Господь ему постепенно все больше 
и больше открывал, давал. Мне опыт преподоб-
ного Сергия помогает ощущать такую помощь 
Божию в своем служении.

– Вы служили на сельском приходе в пригоро-
де Краснодара и в одной из мировых столиц 
христианства – в Риме. Насколько сравним 
этот опыт и пригодился ли он вам в дальней-
шем – уже епископском – служении?

Владыка Герман: Самое драгоценное в Церк-
ви – это люди. В сельском приходе – это был 
мой первый храм – 17 лет настоятельствовал. 
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Это была новая община, буквально с самого 
начала была создана. А за 17 лет образовалась 
очень большая дружная семья, где вчерашние 
дети стали потом священниками, дьяконами, 
стали военнослужащими, стали просто добры-
ми христианами, гражданами нашего Отече-
ства. И я очень рад, что мой первый храм дал 
обществу разных по своему таланту людей.

В Италии, в Риме, там самое ценное – это тоже 
прихожане, это люди, тем более прихожане там 
были граждане бывшего Советского Союза, 
а это разные республики: из Белоруссии, Мол-
давии, Грузии, Украины, России, Казахстана. 
Во время пастырства, где бы ты ни был, ты дол-
жен служить людям. Как учил святитель Иоанн 
Златоуст? «Заблудшего возврати на путь, увеч-
ному сделай повязку, павшего подними, немощ-
ных поддержи и другое делай, подобное этому». 
Раз ты пошел на это служение, отдал себя ему, 
ты уже сам себе не принадлежишь. Понимание 
этого потом помогает и в дальнейшем служе- 
нии в Церкви. 

Вот вы спрашиваете о том, сравнимо ли это 
с нынешним епископским служением. Но все 
начинается с малого, и опыт, который ты при-
обретаешь в приходском служении, он разраста-
ется. Я не теряю связи ни с прихожанами своего 
первого храма, ни с прихожанами из зарубежья, 
хотя, некоторые из них, может быть, уже даже 
и не живут там, не работают в Италии, они вер-
нулись на свою Родину, но мы продолжаем об-
щаться, поздравляем друг друга с праздниками, 
мы друг за друга молимся. Они делятся своими 
горестями, радостями. Я тоже прошу их молитв. 
Поэтому только география увеличилась, а суть 
для меня осталась та же: самое драгоценное 
в Церкви – это люди, они наша опора.

– Сочи – это всероссийский курорт. Легко ли 
нести служение в этом месте?

Владыка Герман: Действительно, Сочи се-
годня стал таким привлекательным городом 
после успешно проведенной зимней Олимпи- 
ады в 2014 году. Сочи стал брендом России, 
и в любое время года мы видим огромное коли-

чество гостей, которые посещают наши храмы. 
Скажу честно, пока мне не удается пользовать-
ся благами Сочи как курорта, кроме как прой-
тись, может быть, не так часто, подышать этим 
прекрасным живительным и оздоравливаю- 
щим воздухом. 

Из уст одного сочинца мне известно, что даже 
просто ходить по улицам и дышать морским 
воздухом – это уже курс оздоровления. Не обя- 
зательно где-то по путевке проходить лече-
ние в санатории. Но, одним словом, честно 
говоря, сейчас не до этого. Епархия проходит 
становление, епархия молодая, хватает забот, 
трудов: и богослужения, и административные 
вопросы, и, конечно же, встречи с людьми, 
с учащейся молодежью. Сегодня множество 
различных форм участия в жизни Русской 
Православной Церкви. Поэтому, честно скажу, 
благами курорта пока еще я не воспользовался, 
но очень бы хотел тоже к ним прикоснуться.

Я обратил внимание на то, что в центральных 
храмах Сочи постоянно появляются новые при- 
хожане. Это и потому, что люди приезжают сюда 
на отдых в определенное время – одни уехали, 
другие приехали. В летнее время, бывает, даже 
минимизируя «дресс-код» приходят в храмы. 
Но мы спокойно относимся к этому. Мы, ко-
нечно, просим, чтобы по возможности одежда 
соответствовала месту, где находится человек. 
И люди к этому с пониманием относятся.

– Владыка, понятно, что свободного времени 
у вас немного, но все же, как вы проводите 
его? Есть ли у вас увлечения или просто при-
вычные занятия?

Владыка Герман: Свободного времени не так 
много. Если оно появляется, я стараюсь… Вооб-
ще, я меломан, поэтому стараюсь послушать хо-
рошую музыку –  классическую и популярную. 
Мне очень нравятся песни, которые были на-
писаны в советское время, я в них вижу смысл: 
и прекрасную мелодию, и слова, которые име-
ют смысл. Я хотел бы вообще во всем в жизни 
видеть смысл, в том числе и в том, что я слу- 
шаю и смотрю.
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Концертные и театральные площадки Сочи, 
конечно, уже долгое время привлекательны 
для известных артистов, певцов. Это видно по 
огромному количеству афиш. Порой, передви-
гаясь на служебном автомобиле, я прочитываю, 
что приезжает какой-то интересный коллек-
тив – и не только наши российские, но и из-за 
рубежа. Остается лишь вздыхать, потому что 
не хватает времени. Желание есть, но нет воз-
можности посетить: либо это совпадает с бого-
служениями, либо с какими-то другими делами 
и мероприятиями, поэтому, к сожалению, доволь-
ствуешься тем, чтобы потом в YouTube найти 
и посмотреть выступление талантливых людей.

– Что бы вы могли пожелать человеку, стояще-
му перед выбором жизненного пути?

Владыка Герман: Я тоже когда-то был совсем 
молодым человеком, и передо мной тоже стоял 
такой вопрос. Но знаете, для меня всегда был 
очевидным ответ на этот вопрос: я никогда 

не принимал сам никаких решений, всегда опи-
рался на совет людей, имеющих жизненный 
опыт или опыт профессиональной деятельности. 
И никогда не стеснялся спрашивать совета, 
какие-то, может быть, подробности узнавать. 
И это мне помогало, потому что тогда гаранти-
рованно не совершаешь ошибок и сразу дела-
ешь все правильно, поступательно и достига-
ешь той цели, к которой стремишься. Поэтому, 
конечно, для меня в первую очередь это были 
слова моих близких людей – моих родителей, 
это слова моего духовника, это было слово моих 
преподавателей, наставников, это было слово 
старших по возрасту и сану собратьев.

Я бы хотел пожелать всем молодым людям 
пользоваться этим готовым багажом опыта, 
не надо ничего выдумывать. Ну, не знаю, я всегда 
такую позицию имел, это мой опыт жизненный. 
Я и сейчас не стесняюсь спрашивать, если 
чего-то не знаю. Если в чем-то некомпетентен – 
не нужно стесняться. Лучше выглядеть правди-
вым – спросить, зато потом на всю жизнь за-
помнишь, да и, собственно, через пять минут ты 
станешь компетентным в вопросе человеком. 
Мне это очень помогает. Просто бесплатно 
быстро получить информацию. Если она ря-
дом, пользуйся, пожалуйста. Прекрасно сказал 
святитель Василий Великий: «В жизни человече-
ской весьма нужен и полезен совет, потому что 
никто не может сам один удовлетворить себе 
во всем, но имеет нужду в помощниках, еще 
более при избрании полезного, чем при от-
правлении телесных действий, так что человек, 
не имеющий советника, подобен кораблю без 
кормчего, предоставленному на произвол туда 
и сюда порывающих ветров. Если же при рас-
смотрении чего-либо маловажного берем совет-
ников, то как не искать нам дивных советников 
(см.: Ис. 3, 3), когда идет дело о душе и о полез-
ном для души?»

– Спасибо большое, Владыка, за интервью.
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ХРИСТИАНИН И ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ: 

ТРАНСГУМАНИЗМ И ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Беда, как всегда, приходит оттуда, 
где не ждали.

— Папа, включи мне мультик 
про супергероев!

— Давай лучше посмотрим про настоя-
щих героев — русских богатырей.

Каждый раз от такой просьбы что-то 
екает внутри — и от того, что ничего 
героического в этих персонажах нет, 
и от того, что концепция сверхчеловека 
в сущности своей глубоко антихристи-
анская и псевдорелигиозная.

Супергерои комиксов и фильмов DC 
и Marvel далеко не люди. 

«Бог на Земле, Парень с небес, Человек 
Завтрашнего Дня» — так звучат псев-
донимы Супермена, героя комиксов 
DC. Супермен не напрямую, конечно, 
но заимствован у Ф. Ницше с его ма-
нифестной идеей: «Бог умер, настало 
время сверхчеловека». Термин в комик-
сах и философских трудах носит со-

вершенно противоположное значение 
в частностях, но обнаруживает сход-
ство в одном — это богоборчество. 
Пару лет назад меня потрясла прямая 
манифестация этой идеи: в описании 
к одному из фильмов было заявлено, 
что супергерои борются с древним су-
пергероем, не стесняясь использовать 
в его имени тетраграмматон (Яхве).

Идея о том, что в мире будут (долж-
ны) жить и управлять им существа 
со сверхспособностями крайне попу-
лярна. Неслучайно на слуху то и дело 
громкие амбиции технократов Марка 
Цукерберга, Илона Маска, Билла Гейт-
са по технологической модификации 
человека и самого человечества.

Кладезь бездны: настало время 
сверхчеловека?

За минувшие десятилетия наука и прав-
да сделала прорывной скачок. Бешены-
ми темпами развиваются новые науч-
ные отрасли.

Часто, очень часто приходится слышать в социальных сетях про угрозу 
чипирования как печати антихриста. Опасения технофобов усматривают 
не духовный, а некий механический аспект: печать ставят тайно, насильно, 
через банкомат, биометрию, вакцину, и т.д. Развивая эту мысль, чисто 
технически все устроить можно гораздо проще: за свои же деньги (а порой 
и немалые) люди сами добровольно носят с собой устройства слежки 
(и подслушивания), куда совершенно безвозмездно передают максимально 
полную информацию о себе, тратят время, внимание, силы на просмотр 
рекламы и поддержание того образа, в котором они хотели бы предстать 
перед другими в соцсетях. Проводят много времени, не отрываясь от экрана 
нового электронного кумира, и потом вдруг боятся, что за ними будут следить, 
а их действиями управлять... В этом всем таится какая-то двоедушная 
недосказанность: с одной стороны, налицо боязнь новых технологий и запугивание 
ими, с другой, при чересчур щепетильном внимании к частностям, совершенно 
попустительское отношение к главному.



Год от года все заметнее, что научный прогресс 
ускоряется, появляются новые изобретения 
и технологии, но человечеству легче не становит-
ся, ведь страсти человеческие остаются теми же. 
И за внешним комфортом и благополучи-
ем на самом деле кроется глубокая трагедия 
душ человеческих.

В научной среде все чаще звучат размышления 
о технологической сингулярности. Это точка, 
после которой научно-технический прогресс 
будет быстрым настолько, что дальнейшее 
его развитие невозможно будет предсказать. 
Автор этого термина Рэймонд Курцвейл счита-
ет, что сингулярность может наступить в 2045 
году. Причиной этому, по его мнению, послужат 
искусственный интеллект и активная киборги-
зации людей (замена частей человеческого тела 
на искусственные). В этой связи представляется 
неслучайным событием выход на экранах в Рос-
сии в первый же день объявления карантинных 
мер фильма «Алита: Боевой ангел» о таком бу-
дущем с полулюдьми-полукиборгами.

Продвинутые биотехнологии, импланты, ис-
кусственные органы и терапевтическое клони-
рование, нанороботы в теле человека, киборги, 
ховерборды и летающие машины, расширение 
памяти, нейроинтерфейс и экзокортекс, телепа-
тические способности, колонизация Марса… — 
все, что выглядело некогда атмосферными ка-
драми фантастических фильмов, словно внезап-
но вырвалось наружу и активно развивается.

Ученые конца XX — начала XXI вв., особенно 
это свойственно биологам, с восторгом поспе-
шили провозгласить торжество и окончатель-
ную победу теории эволюции. 

Опьяненные успехами кибернетики, биоинже-
нерии (в особенности генной инженерии), био-
медицинской инженерии, робототехники, искус-
ственного интеллекта и ряда других современных 
направлений научной мысли, они хотят создать 
новое звено в цепи эволюции — постчеловека.

В этом стремлении легко угадывается востор-
женный стиль Ф. Ницше: «Человек — это канат, 

натянутый между животным и сверхчеловеком, — 
канат над пропастью».

И вот не успели мы как следует осмыслить 
эклектичную «гиперссылочную» эпоху пост- 
модернизма, как на смену ей уже стучится 
в двери новая модная философская концепция — 
трансгуманизм. В ее основе — в буквальном смы-
сле помешанность на идее эволюции, из кото-
рой следует, что человеком все не ограничится, 
после человека будет некий новый вид. 

Более того, трансгуманисты считают, что эво-
люцию можно ускорить, причем начать необхо-
димо с себя. И вот в этой бурно кипящей среде 
все чаще звучит слово трансчеловек — некое 
переходное звено, шаг на пути эволюции из че-
ловека в постчеловека. 

К слову, термин «трансчеловек» приписыва-
ют французскому философу Пьеру Тейяру 
де Шардену, который впервые употребил его 
в книге «Будущее человечества» (1949 г.).

Эти люди уже сейчас словно живут в будущем, 
их высокотехнологические чаяния — сугубо ма-
териальные блага: комфорт и земное благопо-
лучие. По сути сейчас мы являемся свидетелями 
воздвижения нового кумира — технологического.

Гуманизм обычно критикуют за своего рода 
идолослужение — в центре внимания вместо 
Бога оказывается человек. Потому и отталкива-
ется новая философия именно от гуманизма — 
со своего пьедестала смещается принцип антро-
поцентризма, уже даже человек не самоценен, 
он всего лишь один из видов существ, населяю-
щих Землю. Более того, постчеловек отделяет-
ся и от природы, представляя существо иного 
рода, являющееся частью техносферы1. Итак, 
человек уже мыслится не как венец творения 
и не как окончательное звено эволюции.

На первый план выходят усиленная цифрови-
зация, рационализация, познание как самоцен-
ность и, как это ни странно звучит, культура 
гедонизма, в которой главная ценность жиз- 
ни — наслаждение.

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Техносфера
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Культура наслаждения сегодня успешно ис-
пользуется маркетологами, часто в интервью 
с представителями крупных компаний можно 
услышать: «Мы продаем не товары, мы продаем 
эмоции». Отметим, что в этом влиянии на эмоци-
онально-волевую сферу задействован механизм 
искушения, некоторые бренды даже стремятся 
это подчеркнуть, яркий пример тому — логотип 
компании Apple. И в этой связи, конечно же, 
логичным представляется активно продвигае-
мый транскорпорациями запрос к системе обра-
зования на воспитание человека-потребителя.

Идеалы эпохи гуманизма с ее неразрешимыми 
проблемами по-новому осмыслены трансгума-
нистами: теперь проблемы — всего лишь задачи. 

Человек смертен, а хочется жить вечно, значит, 
задача — вечная жизнь. Вот только средства до-
стижения этой технологической вечности дале-
ко не духовные. Да и само понимание вечности 
в этой модели сугубо материально.

Человек страдает, значит, задача — избавиться 
от страданий: накачать лекарствами или сделать 
существо, которое вообще не страдает — как ма-
шина. Но, постойте, ведь машина бездушна, по-
тому и не страдает. Для машины не существует 
хорошего или плохого. Такую оценку дает сам 
человек. Поэтому не стоит удивляться, что один 
из апокалиптичных сценариев будущего чисто 
формально, с позиции машины, весьма оптима-
лен, да и звучит до боли знакомо: нет человека — 
нет проблемы. 

Человек часто нерационален, несправедлив, 
значит, задача — максимально унифицировать 
сознание, а еще лучше сделать только одно, 
но максимально счастливое сверхсущество.

Отметим, что воплощение идеи не ново. Вспомним 
хотя бы искушение в райском саду, нашим праро-
дителям ведь тоже было заявлено: будете как боги.

В истории мира человеческого (и ангельско-
го) уже были попытки построить свой мир 
без Бога, более справедливый, более равный. 
И каждый раз грандиозный обман — богобор-
чество — оборачивался трагедией.

Но не ту же ли мечту предлагает нам транс- 
гуманизм?

Все постчеловеческое нам чуждо?

Хотим и боимся мы того или нет, ящик Пандо- 
ры открыт. Важно не оставаться в стороне 
от происходящих процессов.

Прямо и открыто в целях трансгуманистов ма-
нифестируется борьба с религиозным мировоз-
зрением. Не стесняясь, сторонники трансгу-
манизма провозглашают торжество разума 
и необходимость убрать все препятствия с пути 
прогресса, и под колеса этого прогресса как-
то невзначай попадает нравственный облик 
человечества. 

Идея торжества разума — самодовольная и са-
модостаточная система. Стоит отметить, что 
ориентирована она далеко не на христианские 
идеалы и даже не на бытовые понятия добра 
и зла. И действительно, нужен ли Бог людям, 
которые стремятся не к бессмертию души, 
а к тому, чтобы технологически убежать от стра-
даний и смерти тела?

Евангельская истина, заключенная в словах 
Спасителя, говорит нам: «Будьте совершен-
ны, как совершенен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5:48).

По-новому осмысливается идея совершенство-
вания трансгуманистами — как технологиче-
ский процесс, как своего рода «апдейт», смена 
старого оборудования и программ на новые, 
более продвинутые.

Понимание совершенствования человека как 
сугубо материальной составляющей определяет 
и специфическое отношение к пониманию Бога.

В одном крайнем проявлении — это создание 
некоего сверхразумного существа (или объеди-
нение всех существ в одно, или появление ис-
кусственного интеллекта).

В другом — следование не особо пока распро-
страненному понятию «аутотеизма»2 (не путайте

2 См. А. Попова, Л. Киселевская «Концепция постчеловека — новый 
дискурс XXI в.». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-
postcheloveka-novyy-diskurs-xxi-v
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c ересью автотеизма) — веры в себя, человече-
скую природу как причину возникновения Бога. 
Стоит отметить, что этим пониманием религи-
озности часто оперируют сатанисты.

Вводится даже понятие «постчеловеческого 
бога». Постлюди представляются трансгумани-
стам по своим возможностям настолько мощ-
ными интеллектуально и физически, что кажут-
ся богами по сравнению с обычными людьми. 

По словам преподобного Иустина (Попо-
вича), «Все истины Православия выводятся 
из одной истины и сводятся к одной истине, без-
граничной и вечной. Эта истина — Богочеловек 
Христос… Отсюда второе имя Православия — 
Богочеловечество. В нем ничего не бывает по че- 
ловеку и от человека, но все приходит от Бого-
человека и бывает по Богочеловеку. А это зна-
чит: основную, вечную истину жизни и мира че-
ловек переживает и сознает только с помощью 
Богочеловека, в Богочеловеке. И еще: всецелую 
истину о человеке, о цели и смысле его бытия, 
человек познает только через Богочеловека. 
Без Него и вне Его нет истинного человека, 
ибо человек является истинным только Бого-
человеком и в Богочеловеке. Вне Его человек 
превращается в привидение, в чудовище, в бес-
смыслицу. И вместо человека вы находите лишь 
его остатки, обломки, прах. Поэтому истинное 
человечество только в богочеловечестве. И нет 
другого под небом.

Почему Богочеловек — основная истина Право-
славия? Потому что Он решил все вопросы, му-
чающие и терзающие дух человеческий: вопрос 
жизни и смерти, вопрос добра и зла, вопрос 
земли и неба, вопрос истины и лжи, вопрос 
любви и ненависти, вопрос правды и неправды. 
Одним словом, вопрос человека и Бога»3.

Постчеловек — по сути не что иное, как противо-
положность христианского понимания Богоче-
ловека. Лишенный силы духа, но преисполнен-
ный гордыни, предполагаемый человек будущего 
даже теряет свою целостную личность, нормой 
становится расщепление сознания.

Так, по предположению современного британ-
ского ученого, профессора факультета искусств 
и социальных наук Открытого университета 
Д. Родена, ему «могут быть присущи «немоцен-
тричность», т.е. отсутствие персональной субъек-
тивности в привычном человеку смысле слова или 
же множественность потоков ментальных состо-
яний и темпоральностей, текущих на различных 
скоростях и переживаемых кем-то, чья самость 
может иметь мало общего с тем, как мы определя-
ем перспективу человеческого сознания»4.

Таким образом, тело может стать неким «авата-
ром», корпусом робота, куда можно «загрузить» 
человеческое сознание. Теряется и нарушается 
связь тела и души. 

Как результат, поднимается целый комплекс 
этических проблем, связанных с клонированием 
человека и копированием сознания. Как никог-
да остро вот-вот зазвучит проблема существо-
вания. А соединенная с непомерной гордыней 
идея вечности тела и вовсе представляется путем 
к демонизации человечества.

Уже сейчас мы сталкиваемся с проблемами не 
только в реальном мире, но и во взаимодействии 
с миром виртуальным, вводится даже специ- 
фическое понятие виртуальной личности. Со-
циальные сети для современного человека по-
зиционируются как насущная необходимость, 
всерьез обсуждается и продвигается введение 
системы социального рейтинга (как, напри-
мер, это уже реализовано в Китае), основанной 
на массовом наблюдении и анализе больших 
данных. Социальные заслуги — то без чего 
нельзя продавать или покупать определенные 
товары, общаться с определенными людьми, 
работать на соответствующей социальному 
кредиту работе, входить в общественные места 
и получать иные соответствующие социаль-
но поощряемому поведению услуги. Проблема 
виртуальной зависимости стоит в одном ряду 
с проблемами алкоголизма и наркомании.

Есть еще одна проблема погружения в мир 
виртуальный — потеря ощущения реальности. 

3 Преподобный Иустин Попович «На Богочеловеческом Пути», 
Санкт-Петербург, 1999 г.

4 Как жить по-постчеловечески // Новое литературное обозрение. URL: 
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/158_
nlo_4_2019/article/21386/
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В известной сказке Л. Ф. Баума жители и посе-
тители Изумрудного города пребывали в вос- 
торге от постоянной иллюзии. Они не мог-
ли снять зеленых очков и потому даже не до- 
гадывались, что настоящая реальность иная. 
Но они были даже счастливы. Конечно, в на- 
ше время очками виртуальной и дополнен-
ной реальности никого уже не удивишь. 
У этого изобретения масса удобных достоинств 
для решения рабочих задач. Но добавьте инте-
грацию интерфейса зрения в мозг, а такие разра-
ботки уже ведутся, к примеру, для лечения людей, 
у которых отсутствует зрение, получится бо- 
гатая почва для проведения параллели с лож- 
ными чудесами из Апокалипсиса…

Критики трансгуманизма говорят, в част-
ности, о ряде проблем (в том числе в сфере 
права), порождаемых неравенством между 
человеком и постчеловеком, и дегуманизации 
(расчеловечении) как следствии технологичес- 
кого вмешательства5.

Все это, возможно, представляется отдален-
ной, местами утопичной, перспективой. Между 
тем, ряд ключевых вопросов непосредствен-
но касается нас здесь и сейчас. В то время как 
в будущем под вопрос ставится существова-
ние семейных отношений и в принципе поло-
вая дифференциация, на современном этапе 
жизни человеческого общества видится край-
не актуальной проблема отношения к телу.

Постараемся кратко охарактеризовать отно-
шение к телу в христианстве. В Послании апо-
стола Павла к Коринфянам читаем: «Не знае-
те ли, что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святаго Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены до-
рогою ценою. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии» (1 Кор. 6:19–20).

В Православной энциклопедии встретим сле-
дующую информацию о святоотеческом от- 
ношении к телу: «Святые отцы и учители Цер- 
кви утверждали, что человек и есть потому 

собственно человек, что состоит не только 
из души, но и из тела, в его телесной природе 
нет ничего дурного или греховного. Св. Ири-
ней Лионский писал: «Душа и дух могут быть 
частью человека, но никак не человеком.. . Ибо 
ни плотское создание само по себе не есть 
человек совершенный, но есть тело человека 
и часть человека, ни душа сама по себе не есть 
человек, но душа человека и часть человека» 
(Adv. haer. V 6. 1). Святые отцы обращают 
внимание на значение тела в жизни человека, 
на его премудрое устройство, отличающее че-
ловека от всех иных существ. По св. Иустину, 
тело так служит душе, как жилище — жильцу 
(De resurrect. 10). По св. Иринею Лионскому, 
оно не только есть жилище души, но в от- 
ношении к душе оно то же, что светильник 
в отношении к огню, или орудие в отношении 
к художнику (Adv. haer. V 3. 3). Свт. Григорий 
Нисский говорит о функциональном соот-
ветствии тела и духовных свойств человека 
(De hom. opif. 8-9). Весь человек в полноте его 
состава получил благословение Божие, поэто-
му в его телесной природе нет ничего дурного 
или греховного»6.

В противоположность христианской концепции 
в трансгуманизме задействован сугубо мате- 
риалистический подход. И в этом отношении 
активно ведется пропаганда, способствующая 
десакрализации тела. Оно представляется неким 
механизмом, техническим устройством, который 
можно отделить от человека (что же такое тогда 
человек?), что-то (органы, набор генов, пол, даже, 
говоря очень примитивно, женщину-инкубатор) 
выбрать, поменять, усовершенствовать... Пока не- 
известно, какие неожиданные опасности хра-
нят в себе биологические химеры, но особенно 
потрясают своим дерзновением эксперименты 
с человеческими зародышами7. Такого рода вме-
шательства бесчеловечны и носят откровенный 
богоборческий характер.

На наш взгляд, ни много ни мало духовный 
итог трансгуманизма — полное уничтожение 

5 F. Fukuyama «Transhumanism». URL: https://foreignpolicy.com/ 
2009/10/23/transhumanism/

6 Антропология // Православная энциклопедия. URL: https://pravenc.ru/ 
text/114070.html

7 https://nplus1.ru/blog/2021/03/18/tleilaxu-clones-almost-there
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существа человека, лишение образа и подо-
бия Божиего. Христос пришел и спас именно 
человеческое естество. За человека принесена 
огромная Жертва Любви Христовой. И как 
низко действует диавол, желая отнять у челове-
ка теперь даже человеческое естество, чтобы ли-
шить Христа и Спасения, лишить бессмертной 
души и истинной вечной жизни.

В свете перечисленных проблем как никогда 
сейчас актуально мнение Церкви. Активно об-
суждаются проблемы суррогатного материн-
ства и искусственного оплодотворения, совре-
менные вопросы биоэтики.

Так, еще в 2000 г. Русская Православная Цер-
ковь соборно высказалась об отношении к про-
цедуре экстракорпорального оплодотворения 
в «Основах социальной концепции»: «Нрав-
ственно недопустимыми с православной точки 
зрения являются также все разновидности экс-
тракорпорального (внетелесного) оплодотворе-
ния, предполагающие заготовление, консерва-
цию и намеренное разрушение «избыточных» 
эмбрионов» (XII.4)8.

Также стоит отметить вышедший в 2017 г. сбор-
ник «Православие и проблемы биоэтики»9, вы-
пущенный Патриаршей комиссией по вопро-
сам семьи, защиты материнства и детства. 

Важность биоэтических вопросов обсужда-
лась на прошедшем 13 апреля 2021 г. заседании 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви10, который отметил необходимость 
дальнейшего обсуждения на высоком богослов-
ском и научном уровне вопросов, выдвинутых 
в ходе дискуссии относительно документа ко-
миссии Межсоборного Присутствия по богосло-
вию и богословскому образованию «Этические 
проблемы, связанные с методом экстракорпо-
рального оплодотворения». Изучение биоэти-
ческих проблем с точки зрения православного  
 
 
 
 

вероучения планируется при участии широкого 
круга специалистов. С этой целью Священный 
Синод постановил учредить Синодальную ко-
миссию по биоэтике и сформировать на базе 
Санкт-Петербургской академии центр исследо-
ваний в области биоэтики, в том числе для раз-
вития взаимодействия в этой области со свет-
ским научным миром.

Подводя итоги, отметим: как бы благород-
но ни звучали цели спасителей человечества,  
лжемессий, какими бы общественными блага-
ми ни прикрывались они, попытка выстроить 
бездуховный рай на Земле, идеальный «Город 
Солнца», место, где не было бы смерти, страда-
ний, несправедливости, раз за разом оборачива-
ется трагедией.

В своем безумном порыве человечество бросает 
вызов Богу: Божественной истине, Божествен-
ному разуму, вечной жизни. 

Перед нами, современными христианами, 
открывается бездна новых проблемных вопро-
сов, этических вызовов, требующих осмысле-
ния и твердого христианского ответа. Как ори- 
ентироваться в море информации дивного 
нового мира, как приобрести к ней духовный 
иммунитет? Задумываться о будущем нашем 
и наших детей необходимо уже сейчас. Пря-
таться от новых технологий или принимать бой 
за нравственную составляющую в человечестве, 
да и за само человечество, выбор за нами.

О человеческом размышлял
иерей Димитрий Просяник

8 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html

9 Православие и проблемы биоэтики. Сборник работ. — М.: 2017, — 504 с. 
URL: https://pk-semya.ru/images/news/2015/Sbornik_2020.pdf

10 Журналы заседания Священного Синода от 13 апреля 2021 года. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5797265.html.
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СЛОВО – КЛЮЧ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Неожиданное научное подтвер- 
ждение этих слов святого апо-
стола и евангелиста Иоанна 

нашёл в книге «Православная циви-
лизация» известного учёного проф. 
В.Н. Тростникова. В ней, в частности, 
говорится о том, что расшифрованный 
исследователями геном мыши пред-
ставляет собой «набор записанных 
в четырёхбуквенном алфавите азоти-
стых оснований кодов ДНК, текст об-
щей длиной около миллиарда единиц. 
Через 2000 лет после того, как еванге-
лист Иоанн Богослов оповестил мир 
о Слове, через Которое всё начало 
быть, наука убедилась: так оно и есть! 
Оказалось, что пушистый зверёк, как 
и всё живое на земле, получил своё 
бытие именно от слова, изречённого 
о нём Творцом, которое вводило, вво-
дит и будет вводить в круг явлений 
миллионы особей, принадлежащих 
к виду „мышь“».

С годами приходит понимание, что 
с языком на самом деле ничего не про-
исходит. Как бы непривычно это ни 
звучало. Все изменения происходят 
с нами, носителями языка, с нашей 
душой, состояние которой связано 
с нашим языком напрямую. Язык — это 
такое сакральное зеркало, в котором 
в каждый момент истории отражаются 
вся нация и каждый из нас. Ещё язык – 
это имя Бога, о чём нам с первых строк 

и возвещает Евангелие от Иоанна: 
В начале было Слово (Ин. 1, 1), то есть 
Сам Христос. А святыня поругаема 
не бывает.

Если ещё недавно, заканчивая лекцию, 
обращался к слушателям с призывом 
защищать и беречь язык, спасать его, 
то ныне... Давайте поразмыслим, кто 
кого спасает и защищает: мы — Слово 
или Оно — нас? Это он, святой язык 
наш, спасает и сберегает своих носите-
лей, их души. Сохраняет нацию и веру. 
Ибо вера от слышания (Рим. 10, 17). 
И каким тогда должно быть наше от-
ношение к языку? Убеждён – служение. 
Слуги бывают разными: опрятными 
и не очень, расторопными и с ленцой. 
Важно иное – чтобы не предавали.

И именно это так огорчает нас, когда 
становимся свидетелями изменения 
отношения к русскому языку, по сию 
пору выполняющему миссию межнаци-
онального общения в братских славян-
ских республиках. 

Знаете, издревле бытуют два способа 
самоутверждения и человека, и государ-
ства. Первый – довольно непростой, ибо 
требует максимальной, порой жертвен-
ной мобилизации духовного и интел-
лектуального потенциала нации. Второй 
же — довольно прост и вульгарен, зато 
срабатывает, как правило, безотказно. 

Много лет назад автор этих строк сделал очень важное для себя открытие: все 
слова, все события, изложенные в Священном Писании, какими бы невероятными 
они ни казались, были восприняты им как истинные абсолютно. И если читаем 
в Евангелии о Слове: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть» (Ин. 1, 3), то так оно и есть.



Это национальное возвеличивание за счёт уни-
жения другого народа. Своего рода комплекс 
культурной неполноценности, что ещё ни разу 
не приводило к подлинному социокультурно-
му развитию нации, а, как правило, оканчива-
лось позорным крахом и провалом (как будет 
и на сей раз). Похоже, история не была люби-
мым предметом некоторых государственных 
деятелей, заражённых опасными вирусами на-
циональной исключительности. 

Интересный взгляд на проблему национальной 
идентичности трёх славянских народов стал 
возможен благодаря феномену т. н. берестя-
ных грамот. Итак, в 1951 году в Новгороде была 
найдена первая берестяная грамота. Древние 
новгородцы, как выяснилось, не пользовались 
для этих целей чернилами, а процарапывали 
свои письмена острым предметом – писалом. 
Берёста же прекрасно сохранилась во влаж-
ной среде. Впрочем, они попадались и в дру-
гих русских городах. Одна была найдена даже 
в Москве, на Красной площади. Учёные, таким 
образом, делают очень важный вывод о том, что 
эта письменность – принадлежность не толь-
ко древнего Новгорода, как считали поначалу, 
но была очень распространена и по всей Руси. 
Покойный ныне академик А.А. Зализняк еже-
годно по итогам новгородской экспедиции 
делится анализом найденных материалов: 
«Во всех древнерусских документах XI-XIII вв., 
ранних веков, мы почти ничего не найдём о том, 
как люди жили. Мы найдём записи в летописи 
о событиях с князьями, архиепископами, о вой-
нах, о мирах, но решительно или почти ничего 
о материальной стороне дела, о том, что они 
ели, какие были праздники, обряды при рожде-
нии, на свадьбе или на похоронах, – всё это со-
вершенно отсутствует в древних документах.

А берестяные грамоты оказались прямой про-
тивоположностью. Это записки, касающиеся 
ровно той части древней жизни, которая всегда 
скрывалась официальной литературой, всегда 
считалась недостойной фиксации. Это простей-
шие записки внутри семьи или от хозяина дома 

к домочадцам, или к зависящим от него людям, 
которые живут на его усадьбе, или ремеслен-
никам, которым он заказывает изготовить ка-
кие-то предметы или что-то продать, что-то 
купить.. . Поэтому при огромной массе лите-
ратуры в чисто физическом измерении, десят-
ки и сотни тысяч документов, по этой части 
не было почти ничего. И тут идут документы 
один за другим, которые открывают именно 
эту сферу.. .»

Оказалось, что древний Новгород был при-
мерно таким же обществом, как, скажем, Скан-
динавия того же времени или Германия, и во-
все не похож на «тёмную» Русь XVI-XVIII вв. 
Московского царства. А уж про женщин нельзя 
было даже допустить мысли, чтобы кто-нибудь 
из них знал хотя бы одну букву. И вдруг обре-
таются письма, которые написаны и от име- 
ни женщин, их немало. Письма XII века в са-
мых разных отношениях отражают общество 
более свободное, с большим развитием, в част-
ности, женского участия, чем общество ближе 
к нашему времени.

Главным результатом учёный считает установ-
ление замечательного для истории русской 
культуры явления, а именно: «написанное слово 
в новгородском средневековом обществе вовсе 
не было диковинкой. Оно было привычным 
средством общения между людьми, распростра-
нённым способом беседовать на расстоянии, 
хорошо осознанной возможностью закреплять 
в записях то, что может не удержаться в памя-
ти». Скрупулёзно анализируя содержание бере-
стяных грамот, акад. А.А. Зализняк приходит 
к интереснейшему выводу о том, что древнее 
членение на территории нынешней Европей-
ской России было вовсе не такое, как сейчас. 
По мнению учёного, ныне мы прежде всего 
думаем о трёх языках: русском, украинском 
и белорусском. И очень часто, по естественному 
анахронизму, предполагаем, что, наверно, так 
было всегда. Оказывается, что ситуация древ-
него членения не похожа на нынешнюю. Эта 
же самая территория делилась не на три части, 
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а на две, и эти две имели географическое деле- 
ние, отличающееся от современного. А именно — 
отделялся Северо-Запад, это Новгород и Псков 
с соответствующими землями. Очень большая 
территория, потому как Новгород включал все 
владения Севера. Вот и нынешние вологодские, 
архангельские, пермские земли были в своё вре-
мя новгородской землёй. И всё это с захватом 
части нынешней Северной Белоруссии — вот 
такой Северо-Запад. Это был один диалект или 
один диалектный тип. В противоположность 
Югу (будущей Украине), Центру (будущей 
России), Востоку (нынешней Восточной части 
Европейской России. Если бы в распоряжении 
учёных было столько же берестяных грамот 
для Украины, Ростова и Суздаля, как для Нов-
города, мы знали бы гораздо больше, знали бы 
всё это в несравненно более точных деталях. 
Об устроении новгородского диалекта бла-
годаря берестяным грамотам известно уже 
очень хорошо. 

Не было древнего различия между Киевской, 
Черниговской, Рязанской, Смоленской, Рос- 
товской и Суздальской зонами. Русь суще-
ствовала как одно единое: Южная, Восточная 
и Центральная территории, противопостав-
ленные Северо-Западу. Вот и были два древних 
лингвистических объединения: Северо-Запад 
и Юг-Центр-Восток, совершенно не похожие 
на нынешнее противопоставление трёх языков. 
Поэтому те, кто сейчас пытается, часто в недо-
стойных политических целях, использовать эти 
новые сведения для противопоставления, ска-
жем, Украины и России, занимаются совершен-
нейшей чушью с точки зрения науки. Потому 
что как раз разницы между московской и киев-
ской территориями в древности не было. Раз-
ница была между ними обеими вместе взятыми 
и Новгородско-Псковской территорией. А по- 
тому всякого рода политические спекуляции 
на эту тему есть или жульничество, или же не- 
понимание сути дела. От этого хочется предосте-
речь, такое нередко запускается в СМИ, но совер-
шенно не подтверждается древними грамотами.

Разделение на три языка, по мнению акад. 
А.А. Зализняка, произошло по причинам, об-
условленным российской историей, суще-
ственно позже, в XIV-XV веках, и связано 
с литовским государством, с границей, которая 
разделила Московскую Русь и Литовскую Русь; 
соответственно, западная часть территории, ко-
торая говорила на восточнославянском языке, 
и восточная часть. Восточная часть, которая 
стала Великороссией, и западная часть, которая 
дала в будущем Белоруссию и Украину. Если най-
ти на карте границу между Московской Русью 
и Литовской Русью XV века, то она будет очень 
похожа на границу между Россией, с одной сто-
роны, и Белоруссией, Украиной – с другой. Эта ли- 
ния проходила немного восточнее, но очень не-
значительно. И именно это перекроило на ста- 
рой территории древнее членение и созда-
ло три новых языка, вовсе не так, каким было 
древнее деление. А из древнего деления Северо- 
Запад (Новгород, Псков) и Центр-Восток (Ро-
стов, Суздаль, Рязань, чуть позже Москва) об-
разовался современный великорусский язык – 
явление новое, что позволило увидеть именно 
открытие берестяных грамот. Этот язык создал-
ся не путём классического дерева, а путём сбли-
жения между собой двух первоначально доволь-
но сильно отстоявших друг от друга диалектов: 
северо-западного (новгородского, точнее, нов-
городско-псковского) и центрально-восточного 
(ростово-суздальско-рязанско-московского).

Что до автора этих строк, то не могу не при-
знаться в том, что ещё и ещё раз испытал чув-
ство радости – ведь именно русский язык в оче-
редной раз стал тем заветным ключом, который 
позволил приоткрыть интереснейшие тайны 
отечественной истории.

Ирзабеков Фазиль Давуд оглы, 
в святом крещении Василий
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НЕИЗРЕЧЕННЫЕ МЫСЛИ 
И НЕПОБЕЖДЕННЫЕ СТРАСТИ 

ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СОРСКОГО

Вымирает русская нация. Да и на- 
ция ли мы? Когда-то был на-
род, великий и могучий. Ныне 

от величия остался лишь язык. Все, что 
сегодня происходит с русскими, назы-
вают демографической катастрофой. 
В чем причины и истоки нынешне-
го бедственного положения русских, 
той «смертной тоски», овладевшей 
значительной частью населения? Воз-
можно, «отсутствие жизненных пер-
спектив перед индивидуумом и об-
ществом, потеря своих нравственных 
ориентиров и неприятие навязанных 
извне», как утверждает д-р медицины 
И.А. Гундаров? А когда у простого рус-
ского человека вообще бывали радуж-
ные перспективы? Все чаще основной 
причиной называют бездуховность... 
Мне поначалу, пока не поразмыслил, 
очень уж обидным показалось высказы-
вание Виктора Астафьева. Незадолго 
перед своей смертью Виктор Астафьев 
встречался с известным Георгием Жже-
новым и мрачно так сказал (дословно  

не припомню): «Русские... Что за на-
род? Стадо баранов. Один начальник 
придет – в одну сторону русских ведет, 
другой является – в другую сторону 
толкаются. Никаких традиций и опре-
деленных ориентиров. И дожились – 
уперлись в тупик, вымирают...» Но вспом- 
ним: такие люди, как, например, Аста-
фьев, а много раньше – Лев Толстой 
(сам-то грешник, к православию ника-
ким боком не прилепишь), они нередко 
такое говорили-учудывали, что и сами- 
то сбивали народ куда бы не стоило. 
Сколько вреда нанесли «Исповедь», 
«Четвероевангелие» и вообще «тол-
стовство»?! К слову, перед русскими 
отчего-то постоянные дилеммы и три-
леммы о выборе дороги (как и в рус-
ских народных сказках): куда идти? 
И – поиск собственного пути. А между 
тем и птица-тройка, в постоянстве ры-
ская и стремглав летя без разбору туда- 
сюда, не то сбилась с дороги, а и ло-
шади истощились и сдохли. И вот 
стоим мы в растерянности от неудо- 
влетворенной привычности болтаться 

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

Ф.И. Тютчев, «Silentium»1 
***

–  Вы  помните выражение ваше:  «атеист не  может быть русским», «атеист 
тотчас же перестает быть русским», помните это?
– Да? – как бы переспросил Николай Всеволодович.
–  Вы спрашиваете? Вы  забыли? А между тем это одно из  самых точнейших 
указаний на одну  из главнейших особенностей русского  духа, Вами угаданную. 
Не могли Вы  этого  забыть? Я напомню Вам больше,  –  вы сказали тогда же: 
«неправославный не может быть русским».

Ф.М. Достоевский, «Бесы»
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по столбовым да больше по окольным, а то 
и вовсе по бездорожью: и ехать бы куда-то надо, 
а ехать не на ком  и не на чем –  колесо-то у рес-
сорной брички таки отвалилось.

В поисках ответа на этот (в чем причины 
и истоки?) и многие другие, связанные с первым, 
вопросы  я обратился к «делам давно минувших 
дней». Не буду утомлять читателя перечисле-
нием имен авторов различных исторических 
трудов, но, что существенно, все из наиболее 
уважаемых историков и исследователей сходят-
ся на событиях семнадцатого века. Раскол пра-
вославной церкви! И если б раскололась только 
церковь! Но вместе с нею раскололся и народ. 
Миллионы людей пришли в волнение и движе-
ние. Разделившись поначалу лишь на привер-
женцев господствующей церкви и сторонников 
старого обряда, православные люди в последу-
ющем, как слепые без поводыря, разбредались 
кто куда и собирались в секты, толки и согласы – 
по нарастающей, лавиной! Народ перестал 
быть единым. А в единстве, как известно, сила 
и здоровье. Вот, например, отец Павел (Фло-
ренский) считал, что по своим последствиям 
тот раскол привел к катастрофе глобального 
масштаба. Того же мнения А.И. Солженицын. 
И революции, и гражданская война – все след-
ствия тех давних событий. Был бы един народ, 
духовно и крепко связанный с православием, не 
случилось бы беды – вот главный вывод. Я до 
какого-то времени считал: русский – тот, кто 
говорит по-русски, думает по-русски. Ну... еще 
любит по-русски. Хотя толком объяснить себе: 
как это – любить по-русски? – не знаю, не могу. 
И чего-то не хватало для полной характеристи-
ки русских. Это «что-то» было рядом, вокруг 
меня и на поверхности, а ответа найти не мог. 
Все было как будто просто, а я не находил. От-
вет нашел у Достоевского, в «Бесах». Русские 
стали нацией, когда к ним пришло православие! 
И с утратой его, с безбожием, когда отобрали 
у нас веру и надругались над нашими святыня-
ми, потеряли себя как нацию. Отсюда происте-
кает и безлюдие, и вроде того, что и не русские 
мы стали. А не «твари ли дрожащие» мы, права 

не имущие? Русский без православия – это во-
все и не русский, а именно «тварь дрожащая», 
одно сплошное недоразумение среди живущих 
в этом мире.

Первым впечатлением от прочитанной ли-
тературы, посвященной расколу, было: глу-
пость какая-то. И я подумал: до чего же темны 
и глупы наш народ и его духовные лидеры. 
Из-за каких-то там обрядов, что двумя перста-
ми креститься еретично, что нельзя де церкви 
святить посолонь, произошли трагические дела 
с миллионными жертвами, разбежались люди 
«в разны сторона», по всему миру. Но все ока-
залось много сложнее. Причины для раскола бо-
лее глубинны и куда как серьезны. И возникли 
не в семнадцатом веке, а много раньше. И какие 
бы руководства и монографии по истории Рос-
сии и истории русской церкви я ни читал, все-то 
я натыкался на таинственную и во многом не-
разгаданную личность преподобного Нила Со-
рского. Его жития не сохранилось, а считается, 
что было. И жизнь преподобного святого нам  
осталась во многом неизвестной. Как жаль: сре-
ди потомков немалый интерес. Нил Сорский – 
гуманист, философ, исихаст-безмолвник. Был 
учен, умен и мудр. И даже, может быть, что до-
толе на Руси такого не бывало. Совсем в недав-
ности верующие католики потребовали тотчас 
после смерти канонизировать в святые Папу 
Иоанна Павла II. И я тут же вспомнил, что 
наш православный Нил Сорский так же был 
спервоначала канонизирован в народе. И лишь 
значительно позднее – Синодом. Его почита- 
ют и православные московского патриархата, 
и старообрядцы.

Версий о причинах и истоках раскола предо-
статочно. Одна из них – распря между двумя 
движениями – иосифлянами (лидер – настоя-
тель Волоколамского монастыря Иосиф Волоц-
кий) и заволжскими старцами (Нил Сорский) – 
по имущественным вопросам: о монастырских 
землях и вотчинах. Естественно, заволжские 
старцы (бытует ещё название – нестяжатели, 
которое православные ортодоксы считают не-
допустимым, придуманным, якобы, марксистами 
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и либералами) были категорически против мо- 
настырского вотчинного землевладения. Стрем- 
ление к богатству и власти не дело церкви, 
утверждали они. Церковь должна учить право-
славной духовности. И только. Народ должен 
раскрепоститься и почувствовать духовную 
свободу, заложенную в православии. Обряды 
внешние не суть важны, важна лишь крепость 
веры. «И в пост ядитя, что хотитя, лишь бы 
в меру едиша, убо ото Господа вся пища. Несть 
тако, что вредно, чтоб презирати в пост каку 
из пищи, Его обидев». Что до слуг церкви и мо-
нахов, то путь уединенного безмолвного служе-
ния Богу вне мира для нас приемлем и желаем, 
добавляли старцы. Это была одна правда.

Владение землями вместе с крепостными кре-
стьянами сближает церковь и народ, тогда 
и народ в буквальном смысле «без Бога — ни 
до порога», — утверждали иосифляне. Дело, по 
мнению иосифлян, состоит не в приобретении 
имущества и земель, а в теснейшей близости 
народа и церкви, и именно в активной позиции 
в решении социальных проблем, стоявших пе-
ред страной. А мы еще и приюты устраивать 
будем для бездомных и нищих, добавляли они. 
Да и пустыни чаще обустраивались на новых 
местах. Сколько создано новых пашен после 
выкорчевки леса! Польза была несомненная. 
Это была вторая правда.

И «генеральная линия» о монастырских вотчи-
нах и землях (и архиерейских в том числе)  про-
ведена в жизнь тогдашними правителями Руси. 
На соборе 1503 года нестяжатели окончательно 
проиграли спор иосифлянам-стяжателям. И на- 
чались гонения на заволжских старцев. У не-
стяжателей приверженцев среди народа немало 
было, что и говорить. Чем не причина для рас-
кола? Лишь клич подай (народ наш прыткий, 
чуть намекни и –  сразу за топор) – смели бы 
в пух и прах монасей жадных, охочих до владе-
ния землей и крепостными крестьянами в при-
дачу. Методы гонения – как первый опыт для 
подобных в семнадцатом и последующих веках: 
сжигать и убивать инакомыслящих, уничто-
жать Писания и книги, и иконы... Позднее мы 

прошли все это панорамно, по всей Руси, во всей 
«красе». Самих себя уничтожали – нам врагов 
не надо! Прошли годы и годы: оба пути (ио-
сифлян и заволжских старцев) признаны рав-
ночестными и равноспасительными. Иосиф 
Волоцкий и Нил Сорский прославлены в одном 
лике преподобных. Но разве Нил не прав? –  
спрашиваю я себя. Монастырские вотчины от-
крыли путь к широкому распространению кре-
постничества (точка зрения В. О. Ключевского). 
И путь, предложенный иосифлянами, считается 
равночестным и равноспасительным?

Но! – в 16 веке не случилось раскола от распри 
заволжских старцев и иосифлян. Не было рас-
кола. Не стало. Почему? Нил Сорский понимал 
всю пагубность раскола для единения Руси. 
И укротил в себе протест. Стараниями Нила 
конфликт не перерос в раскол. Но отзовется 
в семнадцатом веке, когда из-за собственных 
амбиций ни с чем не посчитались ни патриарх 
Никон, ни  старообрядцы (протопоп Аввакум, 
Иван Неронов и многие другие). История кон-
фликта между иосифлянами и заволжскими 
старцами заставила меня очень плотно позна-
комиться с различными историческими источ-
никами. Один вопрос цеплялся за другой, как 
это и бывает обычно.  И малый интерес во мне 
перерос в такой, который захватил меня цели-
ком. Так я приблизился к еще одной  версии 
о причинах и источниках будущего раскола.

В 1495 году состоялся православный Собор. 
Поводом для Собора послужила ересь жидов-
ствующего конструктивизма, зародившаяся 
в Новгородской епархии. Начавшись с мало-
го, с появления «учителей» (Схария, Шмойла 
и Моисей Хапуша), ересь разрослась. Поя-
вилось много приверженцев у новоявленных 
«пророков». Не забираясь в дебри, отмечу не-
которые главные черты ереси жидовствующих, 
которая, кстати, «разневестилась» в централь-
ной и западной Европе задолго до появления 
на Руси. Они считали, что Иисус Христос – это 
историческая личность. И не было никакого чу-
десного непорочного зачатия. И нет божествен-
ного происхождения Христа. Соответственно, 
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не было ни Воскресения Христа, ни Возне-
сения. А рай, по их мнению, – он на земле и, 
в общих очертаниях, напоминает коммунизм 
(А что это такое, нам хорошо известно!). Воз- 
зрения жидовствующих шли глубоко и ради-
кально, касаясь в то же время переустройства 
церкви. В частности, они требовали закрыть все 
монастыри, которые отвлекают значительные 
массы трудоспособного населения. А матери-
альные ценности, накопленные в монастырях, — 
направить на развитие страны и того, что в наше 
время называют социальной сферой (Не правда 
ли, как похоже на экспроприацию экспроприа-
торов?). Одни ученые-историки находят много 
общего между ересью жидовствующих и марк- 
сизмом. Другие — отмечают, что еретики не при- 
знавали Евангелия, а только лишь Ветхий Завет. 
И тем близки к иудаизму. Ересь нашла многих 
сторонников и стала популярной, в особенно-
сти среди священников. Естественно, это вызы-
вало тревогу у православных русских иерархов. 
Куда уж дальше, если последователь еретиков, 
священник Зосима, стал митрополитом и гла-
вой русской церкви, проводя новое опасное 
учение из стен Успенского собора, что в самом 
сердце Руси – в Московском Кремле!

Вот архиепископ Геннадий Новгородский и со-
брал многих деятелей русской церкви, а среди 
приглашенных были и два монаха. Один – лидер 
движения стяжателей, настоятель Волоколам-
ского монастыря Иосиф Волоцкий. Другой – 
духовный лидер нестяжателей Нил Сорский. 
Оба упомянутых монаха отличались начитанно-
стью и прекрасно знали и Священное Писание, 
и жития святых отец, и что такое есть ересь.  
На том Соборе стяжатели и нестяжатели со-
шлись в главном: ересь жидовствующих опасна 
и подлежит запрету. Иосиф был категоричен 
вдвое: опасных еретиков сжечь! Нил Сорский 
был значительно мягче. Подозревают, что в чем-
то он сочувствовал еретикам. Недаром Нила 
называют либералом в русской церкви. Он спас 
значительную часть жидовствующих, рассе-
лив их и в своем скиту. Но главные зачинщики 

из жидовствующих конструктивистов, занеся 
в Россию страшный вирус,  скрылись за преде-
лами страны.

Я нигде не встречал выводов о том, что ересь 
жидовствующих прямо (или даже косвенно) 
является причиной будущего раскола русской 
православной церкви. Возможно, что такие 
исторические источники и документы есть, но 
мне не встретились. Замечу только, что есть ис-
следователи, которые отвергают вообще какие- 
либо разногласия между Иосифом Волоцким 
и Нилом Сорским (Я. С. Лурье: во взглядах 
Иосифа Волоцкого и Нила Сорского больше 
сходства, нежели различий). Есть и иные. . . 
В этом многоточии кроются загадки и страш-
ные подозрения. Вот цепь событий, которая мне 
представляется довольно логичной...

Подавленная на Соборе, ересь жидовствующих 
сохранилась. Еретики  хитро укрылись. Ересь, 
ловко маскируясь (мимикрируя), разрасталась 
впоследствии в многообразных формах и об-
личьях, попеременно обряжаясь в разные одеж-
ды: кафтаны, кожанки и фраки. Чтобы искусно 
топтать своими обутками чужую, православную 
тропу, её умышленно приспособляя к своим 
преступным действам. И объяснять доверчивым 
и легковерным, и утверждать о божественном 
происхождении «своей» тропы. И проявлялась 
ересь в течение веков подначиванием к рас-
колам, масонством, «Народной волей», боль-
шевизмом или другим соблазном. Разжигала 
в народе противленье и ненависть в различных 
группах, придумала террор в России, привела 
через четыре века с момента зарожденья к ре-
волюции. И марксизм, заметьте, та же самая – 
в глубинном и духовном смысле – рациональ-
ная жидовствующая ересь. И ныне ересь живет 
и процветает весьма неплохо в форме «демо-
кратии», умело встраиваясь в любую конфигу-
рацию-конструкцию. Как удивительно живуча 
и пластична! И оттого ещё она так конструк-
тивна. А по сути имеет цель — обогащенье. 
Жидовствующая ересь жирует в то же время, 
когда хиреем мы.
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Все пронизано в России конструктивно этой 
ересью… Жидовствующие, обрядившись на вре- 
мя в кожаные куртки и выступая в роли комис-
саров, утопили русских в их же крови, стравив 
их до гражданской бойни. Кто крепок в вере 
был из русских? – которые привязаны к земле! 
Казаки, крепкие крестьяне, купцы. Известно: 
даже армия крепка землей. Корни в ней, в земле. 
Создали колхозы, изничтожив единоличных 
крепких и упорных. Пришла пора: кожанки 
сняли, обрядясь во фраки. Так, сменяя одежды 
в течение веков, жидовствующие тихим сапом 
всем завладели. Когда бороться русским недо-
стало сил, да просто было некому, оставшихся 
споили и раздробили. Все, что ни было ценно-
го, «хапуши» хапнули. В течение истории, как 
только крепла Русь, масонством, куда смылось 
большинство еретиков, придумывалась новая 
война. И русские солдаты гибли миллионами. 
И очень многие из тех еретиков переоделись 
в рясы, в лоне церкви проводя ужасную работу. 
В течение веков шла смена одежд, как смена 
декораций. А смысл и цели оставались те же: 
создать многоступенчатую мировую власть, 
сконцентрировав огромные богатства себе 
на пользу.

Душевный протест против того, что случилось 
и привело к страшным бедам на Руси, заставил 
разыграться мое воображение. И даже мыслен-
но исказить реальный ход истории, исказить 
действительные факты. Считайте, что это спо-
соб доказательства от противного... О чем мог 
думать Нил в последний день перед кончиной? 
Ведь были у него неизреченные мысли. Были. 
Не могли не быть. И я решился на невозможное: 
«организовать» встречу и беседу двух против-
ников – Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. 
И я предвижу возражения. Мол, это наруше-
ние законов жанра: включить в эссе диалоги 
старцев. И святотатство – как же! – чтоб вы-
мышленные разговоры да в уста святых, ре-
ально живших в давние года! К тому же, Нил – 
безмолвник и разговором нарушает свой обет.  
А я скажу: не преподобный Нил, а я нарушу 
обет молчания старца. Сей грех взвалю себе 

на плечи. И – ужель по-древнерусски озвучить 
мысли старцев? Пусть говорят, как мы сегодня, 
но с легким колоритом той эпохи. И не забыть, 
что Нил в душе – поэт (Всякий, прочитавший 
Послания Нила Сорского, тотчас убедится 
в этом). В эссе, понятно, в достатке должен 
быть текст авторский. И впечатления, анализ, 
размышления... А я отдам прерогативу Нилу, 
тем самым размышляя и фантазируя, и пыта-
ясь разгадать: о чем мог думать он перед кон-
чиной? какую страсть не победил? и почему 
всю жизнь молчал смиренно, не выдав во все-
услышанье всю правду? Итак, действие первое, 
оно же последнее. Место действия – Нило- 
Сорская пустынь...

Весна тысяча пятьсот восьмого года от Р.Х. вы- 
далась пасмурная, дождливая и холодная. К кон-
цу апреля – еще снег не весь сошел – половодье. 
Залило все окрест. Уж которую неделю земля 
солнышка не видала. Теперь начало мая... Ветер 
то выл волчьим воем в верхушках низкорослых, 
чахлых сосен, то стлался понизу, занудливо сви-
стя противным свистом средь пней гнилых, по-
над трясиной, средь павших молодых деревьев, 
не доживших век... Свистел как будто бы сми-
ренно (хотя противно), как бы смиряясь перед 
плотно прикрытыми кельями Сорского скита. 
Но на самом деле настойчиво-коварно пытался 
изыскать щели и проникнуть к телам утомлен-
ных и исхудалых безмолвствующих скитников, 
в молитвах и трудах проводящих земную жизнь.  
Лохмы низких, мечущихся, как в безумстве, 
серо-желтых туч опорожнялись от переизбыт-
ка влаги, рассыпались мелким косым холодным 
дождем и, облегченные, взмывали вслед поры-
вам злобствующего ветра. На короткое время 
пространство над болотистой гнилью слегка 
просветлялось, и показывалась миру вся безо-
бразность, дикость и пугающая безликость зем-
ли в окрестностях рукотворного холма. 

На рукотворном плато – плоском поверху хол-
ме – из бурой земли, наношенной руками мо-
нахов-отшельников, расположился помянутый 
скит. В отдаленной келье, у ограды из высоких 
и толстых заостренных жердей, так плотно 
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составленных, что не было просвета для не-
скромного и докучливого глаза, за грубо ско-
лоченным столом сидел в глубокой задумчиво-
сти старец. В углу, под потолком –  иконостас. 
Под образами горит лампада, слабо освещая 
иконы и келью. Иконы, если б то увидеть нам, все – 
древнего письма: без всякой позолоты и писа-
ны с соблюденьем канонических законов. Какие 
скорбные все лики! Ныне – таких уж нет икон. 

Монах отличался худобой. Лицо его, продолго-
ватое, изборожденное глубокими морщинами, 
с ввалившимися щеками, неухоженно обросло 
волнистыми седыми усами и бородой. И во-
лосы на голове тускло отсвечивали серебром. 
Он и за столом сидел ссутулившись, облокотясь 
на дощатый стол, всем видом невольно пока-
зывая некие обреченность и безысходность, 
не тождественные унынию. Скорее, он уповал 
на волю Божию и сознавал, что дни его, а мо-
жет быть, что и часы, в земной юдоли сочтены. 
Он ожидал встречи с Господом, но на земле 
остались заботы и незаконченные дела, и отто-
го он печалился. Огонь от лампады неяркими 
бликами отражался в его крупных глазах. Коро-
че, внешний вид монаха, суровый, аскетичный,  
и  горящие добротой глаза говорили сами за се- 
бя и особо подчеркивали  неземную любовь 
к Спасителю.  А такоже – победу духа над стра-
стями и зовом плоти. Если бы видеть в деталях, 
если б свету побольше и поярче, то рассмотреть 
бы можно, что ряса на нем скромна и временем 
побита, а выглядывающие из-под рясы сношен-
ные обутки явно просились на покой. 

Нил Сорский – имя монаху-безмолвнику. К это- 
му времени им уже был написан ряд трудов, 
а в том числе Послания духовному брату. 
На полке, прибитой к стене у иконостаса, лежа-
ла полупозабытой стопка исписанных листов. 
К ним давно не прибегал Нил Сорский. То – 
житие его. Ни единой страницы не прочтут 
потомки. Сгорят в огне татарского пожара. 

Ряд Посланий духовному брату были готовы. 
И он никак не собирался писать еще одно, выска-
зав, что надо, в предыдущих... Но тут – докука: 

вчера пополудни часу во втором явился неждан-
ный гость. Иосиф Волоцкий(!)...  явился соб-
ственной персоной. 

«Все мне твердят, что враг. А он явился. Сам. 
Негаданно-нежданно. С улыбкой доброй на ус- 
тах. И обращается любезно: «Нил, возлюблен-
ный брате мой духовный, я гость твой случайный 
и странно-явленный…» И я был рад от встре- 
чи и покорно так же ответил дружески: «Иосиф, 
брате мой любезный...» Облобызались троекрат- 
но за Отца, и Сына, и Святаго Духа», – Нил 
вспоминал подробности той встречи.

Была ли встреча? Или то померестилось-при- 
млилось седому Нилу? Или только фантазия мо-
его разгоряченного ума?

Средь современников доселе и в мыслях нет 
о личной встрече Нила Сорского и презнатного 
Иосифа Волоцкого. Иду в противоречие с ними 
и допускаю встречу. Почему бы нет? У старца 
Сорского и Иосифа были основанья к встре-
че. Хоть было, как пишут, и ходило по рукам 
«Письмо о нелюбках», в котором говорилось 
о непримиримой вражде двух будущих святых. 
И что с того, что было? В то время на Руси ум-
нее их, пожалуй... 

Итак, два  монаха... Известные на Руси конца 
15, начала 16 веков духовные деятели. Они, ко-
нечно, при жизни не знали, что войдут прочно 
в историю России лидерами движений – ио-
сифлянства и заволжских старцев. И после 
смерти их не утихнут споры, а семена, ими 
брошенные в благодатную почву, прорастут 
и заставят потомков думать, думать и думать. 
Нет, личной встречи и допустить никто не мог. 
Вражда, однако... Историки и 21 века будут спо-
рить о сущности их учений, но все сойдутся 
на том, что после памятного собора 1503 года, 
когда иосифляне окончательно победили не-
стяжателей, личная встреча между Иосифом 
и Нилом была абсолютно невозможна… 

Да можно ли было подумать  о возможности 
личной встречи Иосифа и Нила? Да ещё в Ни-
ловом скиту! Я допускаю это на том основании, 
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что оба  – великие люди, что оба –  христиане. 
А главное совпадение в том, что оба старца са-
мым важным в своей жизни почитали неукосни-
тельное выполнение Христовых заповедей, 
Божественного Писания и сгорали любовью 
к людям. Между мудрыми людьми и патриота-
ми Руси разные позиции, две правды не основа-
ние для вражды. И тому доказательством – спис- 
ки трудов Нила в Волоколамском монастыре, 
где настоятелем был Иосиф Волоцкий. И труды 
Иосифа в скитской библиотеке Нила Сорского. 

Ну... согласен! Согласен. Не было той встречи. 
Но – хочется, чтоб было. И многих можно б из-
бежать ошибок! Глядишь, и не было б нелюбок, 
и распри – по боку. И удалось бы предотвратить 
раскол семнадцатого века, коль скоро правдами 
объединиться. Удастся ли договориться? Согласен! 
Не было той встречи. Но – хочется, чтоб было. 
И вот тогда представлю: два монаха, две прав-
ды, по одной на каждого. Сидят все в той же 
келье. За столом, упершись в Нила взглядом, 
сидит сам преславный Иосиф.. . Простоволос 
и утомлен, обряжен в черную и длинную, 
в пол, рясу. Поверх ее — наперсный тяжкий крест. 
Иосиф заметно плотнее Нила, коренастее, 
лицо его округло, волосы на голове темно-русы 
и волнисты. При всей холености и благород-
ности лица, на нем  заметны резкие морщины 
на высоком лбу и тень задумчивости. Лицо его 
как будто неподвижно и выдержанно, но опыт-
ному глазу невозможно не заметить напряжен-
ное движение мыслей и торжество над собесед-
ником. Ни один мускул не трепетал на лице его, 
только свет от неровно горящего, колеблюще-
гося пламени лампады слабо играл на релье-
фах лица, пытаясь как бы оживить, развеселить 
монаха. В такой темени  цвет глаз рассмотреть 
не было никакой возможности, но взоры не-
мигающе были устремлены на Нила, сидящего 
за столом напротив. Иосиф Волоцкий был ка-
менно-выдержан, но победу на лице его можно 
было прочесть. 

Нил Сорский скорбным голосом признался ему:

– На Соборе ты победил меня, Иосиф. Твоя взя-
ла, и земли будут ваши. С крестьянами и скарбом, 

и скотом. Мамона, власть, величие и слава! Чего 
же более желается еще? Встать наравне с царем 
и царствовать на пару? Встать выше ли царя?

– Любезный брат, не деньги и  не слава вскру-
жили голову монахам. Все иначе…                   

– Не гожа братьи вотчина, чтоб земли мона-
стырские с христьянскими людишками держать 
монахам в крепости. Не гоже. К большим то не- 
приятностям. А люди у нас темные, упрямые 
и склонные к язычеству издавнему. Так пове-
лось издревле. Се не во вред: мечтательность 
извечная добавит краски русские родному пра-
вославию…  В бунтах страшон народ! Когда 
ни то вспомянут нам и  вотчину зловредную, 
и крепость монастырскую. Взмахнет народ то-
пориком, пройдется и пожарищем. Вспомянут 
и  монашество. Попомните и вы.

– Язычество и ересь сю премерзкую с корнем 
бы надо вырвать нам. Осталося еще. Духов-
ный брат мой Нилушка, ходит моя братия 
по селам нашим вотчинным, о Боге говорит. 
А что земля? И что, что она в крепости? Зато на-
род с молитвою ко Господу Спасителю. И под до- 
глядом пристальным.

Что мог сказать на это Нил? 

– Вся причина моего несогласия – стяжатель-
ство. Дух наживы вселукавым мнихам туманит 
разум. Когда обогащение затмевает ум, душа 
чернеет – не до Бога братии. Наш спор – пре-
людия настоящего раскола. И я предвижу то, 
что будет.

– Да, ты известный прозорливец, – с ирони-
ей, чуть искривив тонкие губы, что означа-
ло, по-видимому, улыбку, произнес Иосиф. – 
На чем основан твой прогнозис? 

– Труды святых отец я изучаю с давних лет. 
К истории неравнодушен.

– Похвально, но без доказательств. Скажу, од-
нако, что труды ты переводишь не исправно, 
выкидывая часть без перевода. Но я митропо-
литу не донес. А дальше? Что предвидишь?
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– Из-за свары в правой вере раскол свершил-
ся в Византии. Иконоборцы… Теперь вот пал 
Великий город. Им завладели турки-янычары. 
И станет русскому царю и завидно, и грустно, 
и желатилно занять престол вселенского царя. 
Иерархи нашей церкви покусятся на престол 
святейший в бывшем Цареграде. Но ничего 
не выйдет. Себе во вред, а людям во страданье. 
Таков прогнозис.

– Однако выдумщик, мой брат духовный. 
Но даже если так, что из того?

– Из-за тяги к власти нашего священства рас-
колется народ великоросский. Из-за обрядов 
також. Так мнится. Видение намедни было мне. 
И ангел светлый рекл, что будет море крови. 
Он рекл, а я внимал ему. Глаголил ангел мне 
печальным гласом, что явится лжехитрый и ко-
варный. Иную он предложит веру. О Боге в ней 
ни слова, ни полслова. И искушеньем властью 
повергнет церковь в преисподню. Разделится 
народ.  А сказано в Писании:  «Всякое царство, 
разделившееся само в себе, опустеет: и вся-
кий город или дом, разделившийся сам в себе, 
не устоит». [Матф. 11:25] Слетят колокола 
с церквей. Сие к большой  беде. 

– Будет, брате Нил, и беси рядятся в одежды ан-
гельския. Не бесов ли глас слышался?

– Беси отстали от меня и не тревожат боле. Нет, 
то ангел был в одеждах светлых. Страшно мне. 
Усобицы церковные запомнятся досадою, от-
кликнувшись в веках. 

– И бес бывает в ангельских одеждах… 
Вопрос о селах — только внешний повод. 
Не так ли, Нил любезный? Ты замкнут от людей, 
а я хожу в народ. Я глаголю: обряд на первом 
месте и благолепие церквей, в монастырях устав-
ность жизни, чинность и мамона. Что до вот- 
чин, сел и монастырских земель с крестьяна- 
ми, так люди под приглядом, от Бога никуда. 
Нам спорить ни к чему, а ежли разобраться, 
во взглядах больше сходства, нежели различий.

– Да, ты суров и резок, а братия твоя блудит. 
Жируют мнихи вселукавы. Нет времени о Боге 

помышлять. Бояре да князья корма им устрояют 
на помин души в полгода сроком. Монаси в пост 
скоромное едят, да медом запивая  безо всякого 
стыда. Нам надобно являть пример народу, как 
Господу служить не из-за денег. Обряды внеш-
ние –  ничто, важна лишь крепость веры. И сила 
духа, и оборенье страсти, и чистота души, лю-
бовь к Спасителю невсклонна.

– Ты был упрям, упрям остался. Все страсти побе-
дил, гордыню не осилил. Любезный брат мой Нил, 
беседа затянулась. Что скажешь в опоследок? 

– Гордыня в нас случилась, а в исходе – чрез 
сю гордыню разделится народ! Что ж  делать 
бысть? Уж поздно, силы на исходе. И тень от 
плоти грешной все слабей… Я таю с каждым 
часом, мертвеют члены. Зраки видят плохо. 
И слабость… час мой близок. Господь к Себе зо-
вет. Не жизни жаль. На Страшный Суд, на Суд 
Великий отдам я душу, кости пусть протухнут… 
В лес пусть снесут и бросят тело там. Зверью 
в съеденье — мясо. А кости там же закопают,  
землю разровняют, чтоб даже не нашли, где 
я был погребен.

Оба помолчали. Иосиф Волоцкий оперся рука-
ми на грубый стол, глубоко вздохнул и окинул 
взглядом келью, убедившись в убогости жилья.

– Скудно ты живешь. А мог бы, при желаньи, 
лучше. По уму – тебе бы барские хоромы. И че-
ляди на службу – легион. Была бы жизнь! А ты б 
писал: труды твои похвальны...

Рассеянный и обеспокоенный Нил, с легкой 
гримасой на лице, потер левую половину груди, 
повел в пренебреженьи худым плечом.

– Кто я? Простой монах. Худой поселянин и греш- 
ник неразумный. С младых годов я подвиза-
юсь для изучения Священного Писанья и тру-
дов святых отец. Сие мое предназначенье. Жил 
в монастыре. Ходил по свету в поисках пещер  
пустынников-монахов, сыскал в земле Египет-
ской и на Афоне. И вновь на Руси объявившись, 
остановился здесь, на Соре-речке… Обрел здесь 
место безвидно, дико и пустынно, иже для раз-
ума угодно, душе просторно, мирской занеже 
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чади маловходно. Мошки кусучей необъемно. 
И недоступно: окрест болот полно непрохо-
дяща. А труд чужой нам не нужон. Стяжание 
же от чужих трудов и иже по насилию вноси-
ти несть на ползу нам. Без жали нищим отдаем 
последнее, коли того желают (Цитируется текст 
из Посланий Нила. – Автор.).

– Якоже на ползу, тогда – конечно, тогда – да.

– Дела мирские не для нас. Злато-серебро 
и власть для нас без антиресу. И политес, ин-
триги мирския нам не по ндраву. Безмолвье 
– наш удел. И молчаливая молитва. И лишь 
порой, устав и истощившись от длительных мо-
литв безмолвных, нам позволительно немного 
пошоптать для отдыха, затем опять безмолв-
ствовать, внутри себя творя молитву. Нет злее 
и вреднее для истинно в безмолвьи находяща 
свиданий и препустых глаголов. 

– Ну что же, брате Нил, печальна жизнь твоя. 
Мне ясно все. Засим, прощай. Увидимся? – 
не знаю... скорее – нет.

– Прощай Иосиф, свидимся на небе. Оттудова 
увидим результат. 

– Прощай, духовный брат.

И преславный, знаменитый Иосиф Волоцкий 
прошествовал величаво через бедную келью 
и вышел вон, с трудом отворивши размокшую 
от беспрестанных дождей тяжелую дощатую 
дверь. Ушел служить в церквушку скитскую. 
А может, в трапезную или в чью-то келью для 
отдыха после трудного перехода. Не только же 
для краткой беседы проделал Иосиф тяжкий 
путь через болота?

Не совершилось примиренья! А хотелось. Все по- 
лучилось против моей воли. Однако есть тут 
закавыка: мне открылось, что невмешатель-
ство Нила в дела мирские – только видимость. 
А может, и лукавство. Но как сказал! – разу-
мом худой я поселянин! Лукавил? Какой же он 
«худой», коли и мне известно: происхожденьем 
из дворян! В миру Майков и скорописец. А брат 
родной его – известный дьяк Посольского Указа. 

Это ль не лукавство? И отчего-то все глаголил,  
что от грехов своих великих таков, что по зем-
ле не хаживал еще такой же точно грешник. 
Обращая к Богу неозвученные мысли, он тво-
рил молитву за себя и за народ. Казалось, что 
все страсти победил. А он народ любил – он 
эту страсть не победил. Имею смелость заявить: 
не все он страсти победил. Но страсти те, кото-
рые заботят и волнуют нас не меньше, чем его 
безмолвие. И если б кто услышать мог бег раз-
мышлений тех и внутренних молитв, то удивил-
ся бы неповторимым ароматам сложенья мыс-
лей в рифмы. О, сколько было их, неизреченных 
мудрых мыслей! Но отчего так на Руси? – что 
по-настоящему мудро и умно, то чаще всего 
покорно и смиренно, молчаливо и ненавязчиво! 

Обессиленный беседой, Нил Сорский, не вы-
шедший проводить гостя по слабости своей, 
склонился над столом и обхватил голову иссох-
шими дланями. Затем оторвал руки от головы 
и уставился глазами в икону Спасителя, молча 
творя молитву. И долго так сидел, неведомо ему 
как долго…  А помолившись и перекрестив-
шись, придвинул ближе лист бумаги, взял перо 
гусиное, макнул в чернила. И так сидел в глубо-
кой задумчивости, будто застыв, как изваяние, 
даже дыхания его не было заметно. Шуйца без-
вольно опущена на лист бумаги, десницею дер-
жал перо, остро заточенное на конце. С кончи-
ка пера неожиданно скатилась капелька чернил 
и упала на лист бумаги. Старец встрепенулся 
от этого почти беззвучного падения и суетливо, 
испуганно промокнул кляксу чистой рамушкой, 
валявшейся тут же, на столе. 

«Нет, не могу писать. Как тяжело дышать. 
И боль в груди. Вот тут... где сердце...»

Нил встал и, пошатнувшись, ухватился за край 
стола. Устоявши, прошел к двери, ногой, чего 
не бывало раньше, отпнул ее. Дверь с тяжким 
скрипом отворилась. Он встал, ссутулившись 
и опершись о косяк у приоткрытой двери, мол-
чал и думал, вспоминал... 

«Жизнь кончилась. Почти. И где-то там – 
начало. Там – кипели страсти, была любовь, 

95

Неизреченные мысли и непобежденные страсти преподобного Нила Сорского



как пламя. Бросил все – была причина. Ушел 
в монахи. Ходил в Афон пешком, чтоб убе-
диться в правоте своей на примере тамошних 
безмолвных. Убедился. И принял всей душой. 
Вернулся. Явился в монастырь, но разглядел 
всю пагубность и грешность жизни монастыр-
ской. Мне жизни той не надо. Не по мне. Идея 
скитского общежитья мной овладела всеохват-
но... Сыскал я место безвидно, дико и пустын-
но... Как-то, в поисках такого, я брел по бере-
гу речки Соры, не быстро и  не тихо текучей, 
а так себе – просто речки, топкой по берегам 
и по болонье. Где брел, проваливаясь то во мхах 
великих, то об коренья замшелые и гнилые спо-
тыкаясь. Затем выбирался на открытые болот-
ные места, где топко и мерзко, пустынно и дико, 
а газы из топи той булькали и ворчали, зловоня 
зело и пугая мою заробевшую душу. И птица 
по тем местам не вопила-не пела, и ни зверская 
образина-животина не забегала. Лют и тяжек 
дух болотный, давит грудь – нету продыху. Ка-
залось, что нету ни воли, ни сил, чтоб дальше 
идти, даже чтоб чело только вскинуть и осмо-
треться. Шел-брел буреломами нехоженными, 
проваливался в мох обманный нетоптанный. 
Пот струей стекал меж крыльцами, ноги узла-
ми заплетались. Одна мысль свербела в мозгах: 
да может ли в местах таких невидных и ядови-
тых жить человек, если и зверь следа не оставил, 
если птица в страхе мимо облетает. Урчал глухо, 
булькал газ болотный, зловонький и к пожару 
опасный, манила к себе открытая вода блеском 
и коварством, манила и ряской подернутая, зва-
ла: шагни… И шагнешь, а там – трясина увяз-
ливая и бездонная. А вступи на кочку какую 
зеленую, на другие многие похожую, а она тут 
же ухнет, засосет мигом, ахнуть на один раз 
успеешь. Но успеешь, а на помощь звать неко-
го. Разве эхом отзовется пространство, и затих-
нет голос навеки, вновь воцарив окрест тишину 
загадочную и напряженную, будто ожидающую 
такого, чего еще видом не видано, слыхом 
не слыхано. Здесь и трава осклизлая, не зеленью, 
а желтым ядом отдает. Здесь и лапник сосно-
вый чахл и замшелый. Сюда и ветер задувает 
тяжелый, но воздух все равно затхл и застоян. 

Один только дух злобный и я, алчущий уедине-
нья. И наконец-то я прибрел-таки к месту сухо-
му, но голому и так же дикому и для жилья вро- 
де непригодному и скудному.»

– Место какое нежилое и тухлое! –  в задышке 
от запаленности легких произнес он тогда.  

И от печальности и скорбности места  заплакал 
Нил и понял, что нашел то, что искал: здесь он 
будет одинок. Никто не помешает неторопли-
вому ходу мыслей. И – только он и Бог. И чтобы 
без посредства. Но время шло: скит вырос...

Старец стоял у косяка и размышлял о чудесах 
последних дней.

«Ведь вот закончил духовным братьям в нази-
данье Послание... И приступил к последнему. 
В нем будут главные мои идеи. Прогноз для бу-
дущей Руси. Сам бы не достиг... О том узнал 
от ангела. Узнал и ужаснулся: будет светопре-
ставление! Безмолвник я, смиренный Божий 
раб... Но что же делать бысть? Немыслимо мол-
чать и говорить неможно. Я отражу слова в бу-
маге. И довольно! Пришло мне время умирать... 
Занятно... Ангел мне явился не случайно. В по-
следний год безмолвно я молился и мыслями 
простерся к самому Престолу Божью. Так про-
стерся, что сам едва лишь опустился на землю 
грешную. Так захватило... Постой-ка...  Но что 
же ангел говорил? Какой занятный разговор 
с бесплотным...

– Коль ангел ты, как мне сказал, открой, что бу-
дет с Русью?

– Слушай, Нил, глаголю, – печально ангел от-
вечал. – Смотрю свободно я через века. Как на-
яву. Вполне реально. И мне не в тягость расска-
зать, что будет с Русью. Через полтора столетья 
большая пря над Русью пронесется. Разделит-
ся народ на половины: где два перста, где три. 
Одна-то половина от церкви отойдет, Антихри-
ста почуя в щепотнике мордвине беспонятном, 
иже Никон-патриарх всея Руси. И книги старые 
он правил, обрядом старым пренебрег. И все 
в церквах перекурочил. Зачем – и сам не знал, 
наверно. Решил, как греки… А они и сами 
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с католиками знались к тем годам. Зачем, и сам 
не знал. Людей извел. Все власть и деньги про-
клятущи! Ушел из патриархов. Сам. И царь 
просил вернуться. Не вернулся. По монасты-
рям простым монахом подвизался и книги ста-
рые читал. На исходе дней и сам двумя персты 
крестился. Устроил хохму! Ладно, что мордвин, 
иначе я бы не поверил: на трезвый ум такое 
отмочил! Бессмысленно и глупо жизнь прожил. 
Еще скажу я от себя, что власть и деньги — в ос- 
нове всякого раскола.

– А что за надобность такая про два перста? 

– Отож! Все презрел, единолично клятвы нало-
жив на два перста. Были и Соборы, где греки 
все за Русь решили.  Я ясно вижу те века. Вот 
как тебя. 

– Не здря архиепископ рекл, что отольется 
на потомках раздрай про два перста и про об-
ряды. Что посолонь святили церкви… А люди 
русские? Что с ними станется? Да ты мне страх 
в груди разжег!

– Так я и говорю: раскол! Попы переругались, 
а с ними люди разбежались. Где был един на-
род, там толки и согласы, враждующие кучки 
из упрямых и несговорчивых, и недоверчивых 
людей. От этого ломать их было легче. А прит-
ча и тебе известна: что прут един сломать – 
не пук из прутьев – в наслажденье! И тысячами – 
самоочищенье чрез сожженье, самоубийствен-
ную смерть и самоуморение постом. Уходы мас-
сами по разны сторона, поскольку де пришел 
Антихрист, и нету более в миру спасенья. Что 
ты на это скажешь? Каково матери с дитями ма-
лыми в огонь? И все из-за попов! Так все  кати-
лося до жуткого свершенья… В веку семнадца-
том – раскол, в году семнадцатом – крушенье. 
Не правда ль, каковое  совпаденье!

– Не осуждаю, бо не осуждахом бысть. Но не могу 
и не изречь: не видят иерархи дальше носа. 
Творят, не ведая, что будет, к чему придут. 
И ведать не хотят, свою лишь плоть ублажив. 
И пря из ничего к великому раздраю приведет 
в народе русском?! Вот, значит, как… случилося… 
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И наш конфликт с Иосифом тому предвестье? 
Что ж мы натворили!? Почему не согласились 
с доводами друг друга и не пришли к тому, чтоб 
нам объединиться правдой?

– И рухнула православная Русь, слетели коло-
кола с церквей. Тебе известно, что к пожару 
великому слетают колокола с церквей. Загади-
ли нечистые Христово тело.  Спаситель был 
распят вторично. Вот когда пришел по-насто-
ящему Антихрист. За боротьбой друг с другом 
не уследили, а враг не спал… В народе – без-
божье, атеизм... И секты… Пьянство… Наркота, 
то бишь дурман в башке. Такое зелье, тебе не ве-
домое, старец. Я вижу ясно те века. Вот как тебя... 
Рожать из баб никто не хочет. Блудят за день-
ги и за так. Ну  просто так: где хочешь – ляг! 
Где тьма должна быть русских, там безлюдье. 
Повымерли почти, которым Русь как мать. 
Но те, которые осталися еще чисты и непо-
рочны, – покорно сносят униженье. Шакалы 
рвут больное тело... Что люди русские! – зем-
ля погибла на огромном протяженьи. Поля, 
где колосилась рожь, стоят пустынны и черны. 
Бурьяном поросли. В полях, во ржи, где солнцу 
улыбались васильки и так же радовались жизни, 
теперь премерзко и безлико, и пустынно. Что 
скажешь, старец Нил? Молчи-ишь... Сидишь 
опять в безмолвьи...  

– Скорблю из-за себя. Како аз зело грешен. 
Ноги грешней навроде не ступало! И мы с Ио-
сифом своей борьбой никчемной, столкнув два 
замысла, два идеала… столкнув две правды, 
в одну неосмотрительно не склеив, зажгли искру 
для будущих расколов. А бесов конструктив-
ной, рациональной ереси жидовской упустили. 
Проморгали… И, затаясь на время,  размножи-
лись они и взяли верх над Русью. Иосиф сжечь 
хотел, я спас и расселил по кельям. Пожалел 
засранцев… зело коварны и зело окаянны, паче 
зломысленно хитры.  Июды… Взяла меня гор-
дыня безрассудна… 

– И жуткий эгоизм, добавлю…

– …отшельничал вдали от мира, безмолвство-
вал, молился… чтоб только я и Бог и чтобы 
без посредства. Какие, право, заблужденья, бес-
смысленны каки мечтанья!

Что было дальше? Еще чего-то ангел рекл. . . 
Я помню только, что спросил:

– Что наш народ спасет от вымиранья?

– Вера, старец!

– Вера? Дак коль не верит уж никто?! А ежли 
верит, дак не в то!

– Ве-ра! – угрозливо и громогласно раздалось 
мне со всех сторон, сотрясши землю и ефир.

И ангел скрылся.» 

Старец Нил все стоял безмолвно у порога, 
одышливо вдыхая ядовитый сорский воздух 
вонький и размышлял о странностях-преврат-
ностях судьбы...

«Грех я имел один... такой... А вышло в добро-
детель! При переводе с греческого и латыни от-
дельные места из житий святых отец, а також 
наставлений, убирал. Я почитал их за изрядно 
вредные для русской жизни. Считал за грех, 
а вышло в добродетель!»

Нил хмыкнул и тут же вздрогнул от испуга пе-
ред звуком собственного голоса. Он оторвал-
ся с легким страхом от косяка. Не страх перед 
кончиной: умирать не страшно, а привычно; для 
тех, кто верует, смерть – избавленье. Страх – 
перед тем, что не исполнит дело.  Старец поша-
тывающейся, неуверенной походкой вернулся 
к столу. Решил продолжить начатый труд, но, 
охнув, он вдруг отпрянул от стола и побледнел.

«Болит... вот здесь... где сердце... Нет, не до-
писать...   Послание... потомкам, – с глубоким 
сожалением подумал Нил. – К вечеру престав-
люсь. Пора... собороваться. Видно, не судьба 
мне Русь предупредить».

И с грустью, что не сделал то, что замышлял, 
убрал листы с последним, только начатым Посла-
нием и постелил перед собою чистый лист бумаги. 
Обмакнув перо в чернила, он на миг задумался. 
Затем десницей написал поверху: Завещание.

Владимир Солодовников

98

Ортодоксия // Мир // Владимир Солодовников



99

Неизреченные мысли и непобежденные страсти преподобного Нила Сорского



100

Ортодоксия // Мир // Инна Ямбулатова



101

У КОЛОДЦА 
РАССКАЗ 

Она шла к колодцу, цепочка на ло- 
дыжке позвякивала, серебря- 
ный бубенчик щекотал, по-

стукивая в такт, звездочка натира-
ла острым лучом, толкаясь, но она ее 
не снимала. Шла она в сумерках, уку-
тавшись покрывалом, пот по спине 
стекал то ли от духоты, то ли от стра-
ха – увидят, узнают, опять сдернут по-
крывало, дернут косу. Кричал петух – 
она торопилась: скоро женщины под-
нимутся, поведут коз, пойдут за водой, 
и она не успеет. Если ее встретят 
у колодца, то…

Так ходила она тайком, крадучись – 
она была той, которой в лицо гово-
рили «шикса», она была та, у кото-
рой много мужей и нет детей, и это 
была правда. Последний раз ей воды 
не дали – велели убираться, крича-
ли, грозились вырвать волосы, кида-
ли песок в лицо, камнем ударили па-
лец на ноге, мужчины смеялись, глядя, 
как женщины шумели. Их забавля-
ла возня и переполох. У нее не было 
мужа, заступиться некому было, отец 
не говорил больше с ней, отворачи-
вал лицо, когда она ставила под его 
дверью молоко и клала сверху те-
плую лепёшку, но мужчины были, 
и женщины правы, то были их му-
жья, и она их крала. Они приходи-
ли полночными безлунными часами. 

Часто думала она уйти в шумный 
Сихарь – ближний город и там скрыть-
ся, но все не решалась – вдруг Он 

придет, а она часто бывает у дороги 
к Гиризим. Ждать Его было единствен-
ным утешением ее жизни – каждый 
день она ложилась на доски с ладо-
нью под щекой, думая, какой Он будет. 
Ей отец давно в детстве говорил, что 
придет Тот, Кто сделает всех счастли-
выми и ее тоже. Она ждала Того, Кто 
принесет ей счастье. 

Еще она не любила иудеев, больше, 
чем соседок и глупых мальчишек, кото-
рые бегали стайками – «шикса, шикса, 
шикса» – тонкими голосами неслось по 
деревне – все знали, что она идет. Эти 
мужчины были надменны, кичливы, 
с толстыми животами и упитанными 
груженными ослами, важно шли они 
в обход деревни, вверх на гору. Их она 
часто встречала, когда стала ходить 
на заброшенный колодец с водой 
на самом дне, у каменной дороги за олив-
ковой рощей, под сухую чинару. Ино-
гда они плевали в ее сторону и цокали 
языками, «шакаиц» – шипели ей в спи-
ну. «Дочь чародейки, семя прелюбодеев 
и блудниц, семя лжи и похоти к идо-
лам под каждым ветвистым деревом, 
закаляющее детей при ручьях», – так 
говорили они о ее собратьях. Она вы-
соко поднимала голову, зло гремела це-
почками и заносчиво качала серьгами, 
перекидывая косы на спину, шла, 
не останавливаясь упрямо глядя вверх 
на гору Гиризим. 

Идти к колодцу далеко – нести воду об-
ратно тяжко, болит спина и ломит плечо, 

Правда, сказанная без любви, – ложь.



ребро кувшина впивается в край ключицы, ка-
мешки попадают в сандалии. Но она любила 
эти одинокие походы, иногда она пела, и зве- 
нела синева холодной высоты неба, и желтая 
дорога быстрее текла, старые оливы поворачи-
вали к ней белые узкие листья, кивали в такт ее 
песне: «Наполняйся, колодец, пойте ему: коло-
дец, который выкопали князья, вырыли вожди 
народа жезлом, посохами своими!»  В шабат 
она ходила по пустой деревне в центр за водой, 
за это ее называли «мешукеце», она часто так 
в душе себя звала, когда проливала молоко или 
колола палец.

В тот день за водой в центре деревни ее не пу-
стила стайка мальчишек, они кричали и свисте-
ли, не вытерпев, она юркнула в проулок и пошла 
по окраинам за оливковую рощу. Сердце ска- 
кало ягненком, солнце, поднимаясь, нестерпимо 
резало глаза, соль стекала к губам, сурьма жгла 
веки, мир разбился на брызги в глазах, слезы 
и пот – все мешалось и пекло лицо. Край по- 
крывала, зацепившись за край ограды козьего 
загона, затрещал…. 

У колодца сидел человек. Он не из наших, он 
не шамрон (самарянин) – он иудей. Покрыва-
ло и волосы его в серой дорожной пыли, лицо 
темное от загара долгих переходов, пот бле-
стит на лбу, пронзительно светочи глаза его 
смотрят в нее. Он глядел на нее так, словно 
ждал здесь давно и укорял, что долго она шла. 
«Что он говорит? Он разве ей говорит? Они 
не говорят с женщинами, тем более из Самарии? 
Почему он говорит? Какой воды? У нее еще нет 
ее воды… Как ты, будучи иудей, просишь пить 
у меня, шамронки?» Он сидит на краю колодца – 
ей не взять воды. 

«... Правду ты сказала, и этот тебе не муж». 
Говорили это в лицо ей много раз, и Он сказал, 
но почему от этого сладко и больно? Почему 
она хочет этому странному все рассказать, 
что она не виновата, что хотела только любви, 

что нежность ее никому не нужна, косы у нее 
длиннее всех, а кожа нежнее, а лепешки самые 
пышные, но кому это нужно? Она дает любовь 
тому, кто придет. И она все увидела – каждую 
минуту своего позора. Он не осуждал, ждал 
ее – Он ее жалел и взгляд был его полон Люб-
ви. Мир закружился, сердце скакнуло в горло… 
Он смотрел глубоко ей в сердце – Он видел ее 
и…. Любил. И таким счастьем наполнялась ее 
душа – это было то счастье, которого она жда-
ла. Потом Он сказал, что Он Тот, Которого она 
ждала. И она, подхватив юбки, бежала в де-
ревню, крича на ходу, чтобы Он не уходил, она 
сейчас, сейчас, сейчас – я вернусь. Только бы 
Он не ушел. 

«Он пришел, пришел, тот, которого все ждали, 
брала мужей ваших. Он сказал, это – Я, Который 
говорю с тобою. Идите посмотрите, Он там 
сидит, и у него воды много живой». Она сту-
чала, отбивая ладони в двери, раскрасневшись, 
вихрем носилась от дома к дому, растрепались 
косы, с лодыжки упала в песок, оборвавшись, 
цепочка, тоскливо звякнул серебряный коло-
кольчик, и звездочка, подаренная третьим чу-
жим мужем, кольнула пятку. Она звала их туда, 
к колодцу. Он сказал ей правду, и эта правда 
не убила ее, она сделала ее счастливой. 

Боль от быстрого бега остановила ее в центре, 
прижав ладонь к боку, она продолжала гово-
рить, и они ее слушали. Много лет от нее от-
ворачивали лица – она была тенью, презрением 
и плевками. Изумлённые темные глаза смотрели 
на нее, как будто и не узнавали, так прекрасна 
она: стройная, высокая, гибкая, синие глаза ее 
блестели как поднятая вода из самого чистого 
колодца Иакова, мягкие пряди, раскидавшись, 
блестели на солнце – покрывало она потеряла, 
грудь высоко поднималась, голос звенел и гово-
рила она громко и странно. Она говорила: «Мо-
шиах, Мошиах, там Он, идите, Он пришел, Он 
сказал мне все обо мне, Он сказал, это Я, Кото-
рый говорю с тобой». Все шумели и изумлялись, 
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вздыхали и тараторили, галдели, ругались, спо-
рили: «Может, от жары сошла с ума она, куда 
она зовет их?..» 

И она повела их тропой, что ходила сама, через 
старую рощу, мимо козьего загона и заброшен-
ной риги. И она их привела к Нему – не нужна 
Гиризим — всюду Он с ними. Он был с ними 
два дня, и она сидела у ног Его. Имя ее забыто, 
но она вошла в века той, что первая узнала, что 
пришел Мошиах, которого мир ждал от слез 
Адама и крови Авеля, тысячи лет. Он ей сказал 
правду, которую много раз до этого она слы-
шала, но Его правда была полна любви, и этого 
женщины мира не забыли.

Инна Ямбулатова
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