


С 334 года православный мир 14/27 сентября празднует Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня. Поклоняясь Кресту, мы 
всегда должны помнить смысл этого праздника, потому что «воздви-

гается Крест…, дабы прославлен был Бог, в нем покланяемый и им пропове-
дуемый» (святитель Андрей Критский). Господь наш Иисус Христос, взойдя 
на Крест и приняв на нём смерть, «отдал Себя Самого за грехи наши» (Гал. 1:4) 
и победил смерть, даровав всем нам жизнь вечную. В этом проявилась великая 
любовь Бога к Своему созданию.

Так из символа позора и смерти Крест для христианина стал знамением победы 
и любви. «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей 
своих» (Ин. 15:13), — говорит Господь. И эта жертвенная любовь воспламеняет 
сердца готовностью отдать жизнь за Родину, за близких, за всех, кого мы любим. 
Или просто даёт силы нести свой крест — не сетуя на опасности, страдания 
и скорби, а принимая их как орудие спасения.

В кондаке праздника говорится: «Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому 
Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою 
Твоею православныя христианы, победы дая им на сопостаты, пособие иму-
щим Твое оружие мира, непобедимую победу». 

По-русски это звучит так: «Вознесённый на Крест добровольно, соимённому 
Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею 
верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, — да имеют они помощь 
от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы».

Именно таким оружием и является крест, который мы носим на груди, крестное 
знамение, которым мы себя осеняем, при условии, что мысленно представляем 
всё значение креста.

Я желаю всем нашим читателям радостного несения креста, потому что, по сло-
ву святителя Иоанна Златоуста, «на Кресте принесена жертва, а где жертва, там 
отпущение грехов, там примирение с Господом, там праздник и радость».
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ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В СЕЛЕ ВЫСОКОМ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА Г. СОЧИ

Каждый год Церковь воспоми-
нает важное событие Священ-
ной и Церковной Истории — 

Успение Пресвятой Богородицы.

Если более глубоко вникнуть в суть 
духовной стороны жизни верующего 
человека, то можно обнаружить, что 
каждое событие, описанное в Священ-
ном Писании или донесенное до нас 
Священным Преданием, не может быть 
оторвано от его образа жизни, мышле-
ния, поступков. В противном случае 
человек рискует лишиться живой связи 
со своим Творцом и потерять тот ду-
ховно-нравственный ориентир, к ко- 
торому он стремился, может быть, 
не один год. Событие Успения Пресвя-
той Богородицы не является исключе-
нием и, конечно же, помимо собствен-
ной значимости являет практическую 
ценность для духовной жизни каждо- 
го христианина.

Необходимо более детально описать 
личность Пресвятой Богородицы, хотя 
бы потому, что она была человеком, 
во всем подобным нам. Важно отме-
тить, что такое подобие заключалось 
в том числе и в наследовании повреж- 
денной грехом природы от своих ро-
дителей, святых Иоакима и Анны. 
Тогда почему же Церковь обращает-
ся к ней как к человеку, который пре-
восходит Херувимов и Серафимов? 
В этом как раз и кроется та практи-

ческая ценность для нашей духовной 
жизни: Божия Матерь стала так про-
славляться Церковью благодаря целой 
совокупности обстоятельств — благо-
честию родителей, должному воспита-
нию при храме и, самое главное, воспи-
танию внутреннему и долгой и упорной 
работе над собой. С другой стороны, 
достичь такого высокого звания, ис-
пользуя только человеческие усилия, 
весьма проблематично. Мало кто знает, 
но, по Преданию, в день Пятидесятни-
цы Святой Дух сошел не только на апо-
столов, но и на Божию Матерь, которая 
в тот момент пребывала с ними. О том, 
какое действие произвело это событие 
на неё, пишет свт. Игнатий (Брянчани-
нов), приводя свидетельство очевидца, 
св. Дионисия Ареопагита: «Когда я был 
введен пред лицо Богообразной, Пре-
святейшей Девы… то облистало меня 
столь великое и безмерное Божествен-
ное сияние, не только извне, но еще бо-
лее просветившее внутри, и исполнился 
я такого предивного и разнообразного 
благоухания, что ни немощное мое тело, 
ни дух не возмогли понести таковых 
и толиких знамений и начатков вечного 
блаженства и славы» [1, с. 29]. Из всего 
этого можно сделать вывод о том, что ду-
ховное развитие человека всегда проис-
ходит под влиянием двух факторов — 
действия Божественной благодати  
и внутренних усилий над собой со сто-
роны самого человека.

Иерей Владимир Саркисьянц — штатный священник Свято-Троицкого храма Адлера. 
Окончил Кокандский медицинский колледж, затем бакалавриат и магистратуру 
Николо-Угрешской духовной семинарии.



Церковное прославление Божией Матери 
устойчиво сложилось только к концу V века, 
поскольку лишь на III и IV Вселенских Соборах 
было окончательно сформировано правильное 
представление о личности Пресвятой Богоро-
дицы. Именно как праздник событие Успения 
стало отмечаться с конца VI века. По свиде-
тельству византийского историка Никифора 
Каллиста, императором Маврикием был издан 
эдикт, согласно которому праздник Успения 
Пресвятой Богородицы праздновался 15 авгу-
ста (по старому стилю) в память победы над 
персидскими войсками. Кроме того, в V–VII вв. 
в Иерусалимской Церкви 15 августа уже отмеча-
лось как «В Гефсимании в постройке царя Мав-
рикия, память Богородицы» [2, c. 124] и было при-
вязано к празднованию Успения. Всё это говорит 
о том, что память об этом удивительном собы-
тии бережно передавалась поколениями хри-
стиан и дошла до нас, несмотря на отсутствие 
упоминаний об этом в Священных текстах, 
скудные и противоречивые сведения истори-
ков и писателей, различные события в истории 
христианской Церкви. Конечно же, это было 

бы невозможно сделать без особого Промысла 
и всемогущества Бога, иначе память об Успении 
Божией Матери затерялась бы в круговороте 
этих событий и об этом мало бы кто вспоминал.

От события Успения нас отделяют целые две 
тысячи лет. За это время человечество продела-
ло огромный путь, наполненный кардинально 
разными переживаниями и действиями. Это 
и войны, и катастрофы, и научные свершения, 
и многое другое. Учитывая всё это, нам, людям, 
живущим в XXI веке, осознать то, что проис-
ходило в апостольский век, будет гораздо слож-
нее, чем нашим предкам. Очевидный пример: 
в эпоху, когда можно очень легко избавиться 
от собственного ребенка, находящегося еще 
в утробе, сделав аборт и не имея при этом ни-
каких юридических последствий, очень слож-
но сформулировать собственное отношение 
к смерти, тем более думать о смерти человека, 
который жил в I веке. Возникает закономерный 
вопрос: как современному христианину попы-
таться осмыслить событие Успения, учитывая 
трудности последнего времени? Ответ на этот 
вопрос нужно искать только внутри самого себя 
и, прежде всего, задать себе вопрос: какую цен-
ность для меня представляет моя жизнь? Готов 
ли я к смерти? Говорить о готовности было бы 
не совсем логичным, потому что человек, гото-
вый к чему-то, примерно знает, что будет даль-
ше, чего нельзя сказать о данной ситуации. По-
этому у современного христианина нет других 
вариантов для переосмысления события Успе-
ния, кроме как следования пути Божией Мате-
ри. Пусть не в полной мере, но шаг за шагом, 
прося помощи у Бога и прикладывая собствен-
ное усердие, по-настоящему верующий человек 
сможет достичь состояния готовности к перехо-
ду в вечную жизнь. 

Такое следование особым образом пережива-
лось благочестивыми людьми на Руси. Оно име-
ло в себе любовь к личности Пресвятой Бого-
родицы Марии, которая выражалась еще и тем, 
что в честь её воздвигались храмы. 

Сочинская епархия имеет храмы, воздвигнутые в 
честь Успения Пресвятой Богородицы и Присно- 
девы Марии. Одним таким храмом украшается 
живописное село Высокое Адлерского района 
города Сочи. 
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Село Высокое (первоначальное название — де-
ревня Русская) основано в 1871 году русскими 
переселенцами, выходцами из центральных 
и южных губерний Российской империи. 

В последующие годы деревня активно заселя-
лась греками, вынужденными бежать из Турции 
из-за усилившихся там антихристианских на-
строений. В 1875 году деревня была преобразо-
вана в село под названием Высокое. 

Известно, что уже в 1883 году в Высоком была 
образована и действовала деревянная церковь 
и церковно-приходская школа. Основателем 
приходской общины и настоятелем храма яв-
лялся священник Харлампий Семерджи. В 1904 
году при непосредственном участии настоятеля 
храма была построена новая каменная церковь 
и освящена в честь Успения Божией Матери. 

В связи с революционными событиями, связан-
ными с богоборческой идеей и действиями, храм 
не просуществовал долго. В 1938 году девянос- 
толетний священник Харлампий был арестован 
и расстрелян, явив подвиг священномученика 

за веру Христову. После трагической гибели 
своего первого строителя и настоятеля храм 
пришел в запустение, повторив участь сотен 
и тысяч аналогичных ему. Долгое время церковь 
служила овощным хранилищем.

Подобно событиям, связанным с Успением Бо-
гоматери, храм возрождается и распахивает 
свои двери для каждого богомольца, ищущего 
отраду и утешение. В 2006 году усилиями мест-
ной греческой диаспоры и всех верующих был 
устроен монолитный железобетонный пояс 
вокруг фундамента храма и начались работы 
по восстановлению прихода. 

На сегодняшний день настоятелям прихода 
храма Успения Пресвятой Богородицы села 
Высокого является протоиерей Константин 
Остапенко, который с 2018 года начал се-
рьезные работы по благоустройству храма 
и прихрамовой территории.  Приход живет 
полноценной жизнью православной хри-
стианской общины и ждет каждого, кто хо-
чет услышать Слово Божие и прикоснуться 
к вечности.
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Город Сочи на сегодняшний 
день — это самый крупный го-
род-курорт на всей террито-

рии страны. Здесь есть возможность 
заняться различными видами спорта, 
пляжным отдыхом, улучшить своё 
физическое здоровье, снять уста-
лость. Души современников устают 
от множества вещей, с которыми они 
соприкасаются. Какое место спо-
собно поддержать и даже излечить 
душу? То, где пребывает благодать, — 
храм Божий.

Центральный район Сочи к середине 
1990-х годов имел один храм — собор 
Архистратига Михаила. Духовное воз-
рождение, начавшееся в 1988 году, ког-
да партийное руководство Советского 
Союза разрешило праздновать на госу-
дарственном уровне 1000-летие креще-
ния Руси, привело в храмы миллионы 
людей.  Так было и в Сочи.

 В преддверии 50-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне неком-
мерческая общественная организация 
«Фонд возрождения православия» 
и настоятель собора Архистратига 
Михаила протоиерей Иоанн Марты-
нюк обратились с идеей строительства 
нового храма к главе администрации 
города Сочи Николаю Ивановичу Кар-
пову.  Убеждать Карпова в том, что это 
необходимо, не пришлось: Николай 
Иванович активно поддержал инициа-

тиву. Жители города были оповещены 
о предстоящем строительстве. Народ 
знал, что храм будет двухуровневый, 
с двумя престолами — в честь святого 
великомученика Георгия Победоносца 
и события, особо почитаемого верую-
щими, – Успения Божией Матери.

В сознании православного христиа- 
нина победа в тяжелейшей для Ро-
дины войне 1941–1945 годов прочно 
ассоциируется с образом святого Геор- 
гия Победоносца, горячо почитаемого 
на Кавказе. В 1945 году Пасха Христова 
пришлась на день памяти святого Геор- 
гия — 6 мая.   Через день был принят 
акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. С советской стороны этот акт 
принял маршал Георгий Жуков. Он же 
на белом коне, как его небесный по-
кровитель, принимал парад Победы 
на Красной площади в Москве. 

Место для возведения нового храма 
в Сочи было выбрано в районе дей-
ствующего на тот момент городского 
кладбища на улице Дагомысской, на-
ходящегося у подножия горы в микро-
районе Больничный Городок. Участок 
для строительства подобного рода 
сооружения был весьма непростой, —
приходилось решать инженерно-геоде-
зические проблемы. Однако важность 
строительства криптового храма преоб-
ладала над техническими трудностями. 

Евгения Казимировна Озга — руководитель пресс-службы Сочинской епархии. Родилась в г. Ейске, 
окончила Краснодарский государственный институт культуры; г. Сочи.

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. СОЧИ



8 мая 1995 года чин на основание храма Успения 
Пресвятой Богородицы совершил Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. В знамена-
тельном событии участвовали епископ Красно-
дарский и Новороссийский Исидор, управля-
ющий Майкопской и Армавирской епархией 
епископ Филарет, глава Центрального района 
г. Сочи Анатолий Иванович Казанков, предста-
вители администрации и общественных орга-
низаций города.

По проекту сочинского архитектора Ф. И. Афу- 
ксениди югославскими строителями был воз-
веден Успенский храм. Он представляет собой 
восьмигранное кирпичное здание на высоком 
цокольном этаже, над которым помещён Геор-
гиевский придел. Венчает церковь одноглавый 
восьмерик с килевидным завершением прясел. 
В куполе воплощена интересная задумка ар-
хитектора: с внутренней стороны в него впи-
сан Георгиевский крест, обрамленный лавро- 
вым венком.

Первая литургия в Успенском храме состоялась 
22 июня 1997 года. Верхний придел храма был 

освящен в честь Георгия Победоносца 23 ноября 
2009 года.

***

Вспоминает депутат Городского Собрания Сочи 
двух созывов, действующий руководитель Регио- 
нальной Общественной приёмной Председате-
ля Партии «Единая Россия» в Сочи Ильгизар 
(в крещении Игорь) Мингалиевич Мингалиев: 

— Мы, сочинцы, были счастливы тем, что нача-
лось строительство храма. Сразу же задумались 
о его убранстве. Людмила Арсентьевна Ивано-
ва, генеральный директор знаменитого сочин-
ского Дома моды, озвучила предложение: же-
лающие могут внести свой вклад в наполнение 
храма иконами. Верующие обрадовались такой 
возможности. Я согласился без размышлений 
и тут же сказал, что моим вкладом будет образ 
Пресвятой Богородицы для иконостаса. Нико-
лай Иванович Карпов заказал для храма ико-
ну святителя Николая, Людмила Арсентьевна 
Иванова — икону святой мученицы благовер-
ной княгини Людмилы Чешской. Не буду назы-
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вать имени, но один очень влиятельный банкир, 
исповедующий ислам, тоже принял участие 
в богоугодном христианском деле.  Так, исходя 
из своих возможностей, поступали многие со-
чинцы. На централизованно собранные сред-
ства писали иконы. Каждому, кто жертвовал на 
образа, делали фотокопию написанной храмо-
вой иконы и торжественно вручали. Такая ко-
пия у меня бережно хранится дома.

Протоиерей Леонид Власов, настоятель храма 
Успения Божией Матери:

— В Успенском храме много хороших икон, 
но его убранство продолжается. Написана ико-
на «Спас в силах». Сейчас пишут шесть икон 
в алтарную абсиду: образы Пресвятой Богоро-
дицы (работу иконописца также оплатил Игорь 
Мингалиев), святого пророка Иоанна Предте-
чи, святителя Иоанна Златоуста, святителя Ва-
силия Великого, Архангела Михаила и Архан-
гела Гавриила. 

Я был назначен сюда в 2003 году. Тогда часов-
ня в честь Успения Пресвятой Богородицы ещё 

была приписной к собору Архистратига Ми-
хаила. Богослужения здесь совершались только 
по большим праздникам, воскресные литургии 
не служились. Стали еженедельно молиться. 
Появились первые постоянные прихожане. 

Людмила Архиповна Лучко, прихожанка хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы:

— В девяностые годы верующие Сочи молились 
в единственном храме — Михаило-Архангель-
ском. Все общались между собой и, конечно, 
знали, что идёт строительство церкви у клад-
бища. Старец схиархимандрит Симеон (Не-
стеренко), известный своим духовным даром 
по всей России и далеко за её пределами, спускал- 
ся в Михайловский собор на богослужения из по- 
селка Верхний Юрт. Батюшка разными спосо-
бами поддерживал Успенский храм. Вот он бла-
гословил меня и Анну помогать отцу Леониду. 
С тех пор стали его прихожанками. Мне на па-
мять пришла история одной храмовой иконы.

В то время по России проходил сбор подпи-
сей в поддержку канонизации Царской Семьи. 
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Мы не понимали, что этим вопросом занимает-
ся Синодальная комиссия по канонизации свя-
тых, чистосердечно полагая, что, если соберём 
много подписей, это ускорит процесс причис-
ления Царя-страстотерпца и его Семьи к лику 
святых. В Сочи было собрано много подписей. 
Бумаги, подтверждавшиие желание верующих, 
не рискнули отправлять по почте. Нашлись до-
бровольцы, которые повезли документы в Моск- 
ву. А спустя время узнали, что 20 августа 2000 г. 
в Храме Христа Спасителя состоится чин ка-
нонизации Царской Семьи как страстотерпцев. 
Я, конечно же, поехала в Москву, уж очень хоте-
лось присутствовать на канонизации. Вход был 
по пропускам. Пропуска у меня, разумеется, 
не было. Стоя у турникетов, читала акафист 
Царю, составленный РПЦЗ. За молитвой уви-
дела среди икон, установленных на соборной 
площади, расшитую бисером Казанскую ико-
ну Божией Матери и обратилась к Богородице: 
«Матушка, Пресвятая Богородица, если я попа-
ду на канонизацию, вышью такую икону». Про-
мыслом Божиим да по молитвам мне удалось 
попасть на канонизацию — пропуском подели-
лась случайная женщина.

Как вспоминает Людмила Архиповна, позже 
ей стало страшно: сможет ли она исполнить 
обещание? «Сама за всю свою жизнь не выши-
ла ничего. Понятия не имею, как это делать. 
Но слово дала, надо выполнять». 

Тогда рукодельницам было очень сложно: би-
сер в магазинах не продавали, нужных ниток, 
да и денег на них, тоже не было. Вышиваль-
щиц, у которых можно взять совет, в окруже-
нии Людмилы не находилось. Подключились 
родные и знакомые. Сестра помогла деньгами 
на жемчуг, сама Людмила стала изучать, как из 
перлов разной величины создавать тень, полу-
тень. Изготовила подрамник, натянула ткань. 
А саму икону Казанской Божией Матери взяла 
из календаря. 

—  Я усердно трудилась над вышивкой, а тут 
сёстры во Христе собрались на Крестный ход 

из Екатеринбурга в Кострому. Они стали меня 
поторапливать, чтобы взять эту икону с собой. 
Ускорила процесс, как только могла. Закончила 
обещанную работу в день отъезда сочинской 
группы. Я подвезла икону на вокзал буквально 
к отправлению поезда, в котором паломники 
из Сочи ехали в столицу Урала. Сама же присо-
единилась к ним в последние 10 дней хода. Ико-
на, вышитая мною по обету, прошла в 2002 го- 
ду покаянный 1600-километровый Крестный 
ход, чтобы помочь пробудить в народе покаяние 
за молчаливое безучастное соучастие в гре- 
хе цареубийства.

В другой год, к 100-летию обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского, испро-
сив благословение у владыки Исидора, право-
славные сочинцы отправились Крестным ходом 
в Дивеево. Выйдя из храма Успения Пресвятой 
Богородицы села Верхневысокого, взяли с собой 
икону Казанской Божией Матери, расшитую 
Людмилой. 1 декабря, в первый день зимы, от-
правились в путь. Погода на протяжении многих 
дней была ненастная. 31 декабря в Ростовской 
области Крестный ход пришлось остановить. 
Возобновили его 17 мая, а 1 июля пришли в Ди-
веево. Почему так важно было идти из Сочи? 
Людмила Архиповна помнит, как рассуждал 
схиархимандрит Симеон: «Крестные ходы идут 
с Севера страны, с Запада, с Востока. Но и Юг 
России надо защищать молитвой». 

По пути шествия Крестного хода на ночлег 
останавливались в храмах, куда вносили хоруг-
ви и иконы. Бумажная икона, расшитая бисером, 
обильно замироточила. Людмила Архиповна 
до этого считала, что мироточить может толь-
ко «настоящая», написанная икона. Оказалось, 
чудесное выделение маслянистого вещества 
на бумажном образе реально, оно с особой си-
лой укрепляет в вере современных богомольцев. 
Мироточащая икона вернулась в храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы Сочи. Помолиться 
у этого образа с удивительной историей мо- 
жет каждый.

18

Ортодоксия // Церковь // Евгения Озга



Протоиерей Леонид Власов, настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы:

— Нынешние люди в большинстве своём боятся 
смерти и тяготятся размышлениями на эту тему.  
Что такое Успение? Сон. Очень хочется, чтобы 
в сознании людей не складывалась устойчивая 
связь между Успенским храмом и похоронами, 
потому что Успение — это Пасха Божией Ма-
тери. Пытаюсь заразить прихожан идеей сде-
лать своеобразную сочинскую Гефсиманию. 
Каждый, кто захочет сугубо помолиться Мате-
ри Божией, первым делом направится в нашу 
церковь. Обязательно напишем максимально 
большое количество широко почитаемых и ма-
лоизвестных образов Заступницы усердной, 
чтобы обращаться к Ней во всякой нужде чело-
веческой: Помощница в родах, Призри на сми-
рение, Прибавление ума, Феодоровский образ 
и многие другие.

Отец Леонид молится о том, чтобы, стоя у Бого-
родичной плащаницы или её пречистого образа, 
человек мог духовно, внутренне поучаствовать 
в празднике Пасхи Пресвятой Богородицы.

А ещё на территории Успенского храма есть 
небольшой некрополь. Кроме часовни святого 
преподобного Симеона Столпника за алтарём 
храма, где похоронен схиархимандрит Симеон 
(Нестеренко) и его духовные чада схимонахи-
ня Елизавета и монахиня Варвара, в церковном 
дворике покоится монахиня Екатерина. Рядом 
с ней могилка мальчика Мишеньки. Смерть это-
го ребёнка стала медико-правовым инцидентом. 
Младенец появился на свет преждевременно, 
в 4 месяца. Протоиерей Александр Копырин, 
настоятель храма Всех скорбящих Радость, 
окормляющий больницы г. Сочи, окрестил 

новорождённого. Господь уготовал Мишень-
ке Свои обители.  Младенец покинул юдоль. 
Ведала ли светлая детская душа, пребывающая 
в горнем мире, о юридических проблемах, поя-
вившихся у его родителей за краткое время жиз-
ни сына на земле?  Справку о смерти ребёнка 
не давали, объясняя тем, что по законодатель-
ству этот ребёнок не был признан человеком: по 
срокам своего существования медицина опре-
делила рожденного как выкидыш, не хватало 
определённого количества дней до признания 
Мишеньки не плодом, а человеком. Крещёный 
раб Божий Михаил был, а человека с именем 
и фамилией в юридическом смысле — нет. 
Без православных священников разрешить этот 
случай тогда не представлялось возможным. 
Отец Александр Копырин выхлопотал возмож-
ность выдачи умершего младенца родителям, 
а настоятель храма Успения Божией Матери 
протоиерей Леонид Власов позаботился о по-
гребении христианина. 

До сих пор в интернет-путеводителях можно 
встретить название Успенского храма как ча-
совни. Проект ещё до строительства несколь-
ко раз корректировался по размерам и назна-
чению. В жизни двухъярусный храм, на бумаге 
он долго имел статус часовни. Поэтому, увидев 
в поисковой строке всезнающего интернета 
на запрос «храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы г. Сочи» ответ «часовня Успения Пресвя-
той Богородицы», не смущайтесь. Это именно 
то святое место, где вместе с духовенством о вас 
будут молиться жители Неба, ведь «Церковь 
Божья на земле едина с Церковью Божьей на не- 
бе. Верующие на земле и святые небожители со-
ставляют одну Церковь» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 366).
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХРАМ 
У РОДНИКА КРИОН НЕРОН (ХОЛОДНАЯ ВОДА) 

ВО ИМЯ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
ЦАРЯ КОНСТАНТИНА И МАТЕРИ ЕГО ЕЛЕНЫ

В Средневековье купец и монах, 
олицетворявшие собой торгов-
лю, религию и культуру, шли 

в горы «в одной связке». Именно они 
создавали в глухих и диких ущельях 
очаги цивилизации. Об этом до сих пор 
напоминают руины храмов и крепос- 
тей, построенных на Кавказе греками 
на своих торговых путях [1].

Многие такие сооружения представ-
ляли собой укреплённые базилики или 
монастыри, поскольку их главными це-
лями являлись обслуживание и защита 
христиан-торговцев и сопровождавших 
их людей — местное население не всег-
да доброжелательно относилось к по-
добным нововведениям, несущим пере-
мены в его жизнь.

Таким был первый храм, построенный 
на трассе перевального маршрута в гор- 
ной части Санигии, на хребте недале-
ко от нынешнего селения Лесного [2]. 
Строители и архитекторы, пришедшие 
сюда в конце VI века, возвели большую 
трёхнефную, трёхапсидную церковь, 
именуемую сейчас «Леснянская 1», с обо-
ронительными сооружениями.

Устройство в храме крещальной купе-
ли для взрослых указывает на то, что 
архиепископство Абазгии [3], в сферу 
деятельности которого входил и этот 

горный край, выдвигало на первый 
план приобщение к христовой вере его 
обитателей. Эта задача в целом успеш-
но решалась за счёт активной миссио-
нерской работы. Через несколько деся-
тилетий в горной системе недалеко от 
Воронцовской пещеры была построена 
ещё одна трёхнефная, трёхапсидная 
базилика, получившая наименования 
«Леснянская 2».

Две базилики близ селения Лесного яв-
ляются предвестниками христианской 
колонизации района среднего течения 
реки Мзымты и междуречья Кудепсты 
и Псахо. Они важны тем, что в опреде-
лённой степени изменили существовав-
шие представления о времени, формах 
и истоках новой веры в южной части 
Сочинского региона.

Миссионерство и проповедь слова 
Божия в них привносило свои резуль-
таты. Число сторонников новой веры 
росло, и стала ощущаться необходи-
мость строительства дополнитель- 
ных религиозных центров, но теперь 
уже не крупных, а небольших приход-
ских церквей.

Первая из такой категории появилась 
в конце Х века у подножия хребта, на се-
редине пути между старыми базиликами. 



В верхней точке, практически напротив неё, 
располагалась сторожевая башня, охранявшая 
торговый путь и подступы к поселению вдоль 
реки. Исходя из вариантов пространственного 
размещения храмов, предложенных В. В. Пи-
щулиной, его можно отнести к третьему типу — 
«в системе оборонительных сооружений посе-
ления» [4].

По названию места, данного греческими пере-
селенцами, памятник христианского зодчества 
именуется сейчас храмом у родника Крион Не-
рон (Холодная Вода).

Это зальная базилика с выступающей подково-
образной апсидой и нефом, план стен которого 
представляет квадрат. Небольшое сооружение 
размерами 8,81 м в длину и 7,34 м в ширину от-
носится к типу «croix libre» — «чистого», или 
«свободного», креста, с некоторыми характер-
ными для него особенностями. Боковые рукава 
креста в плане и объеме выражены слабо, скорее 
всего это не «рукава» креста, а глубокие ниши, 
перекрытые сводами. В храм вело два входа — 
с западной и южной сторон (Рис. 1.1).

Основным строительным материалом для но-
вого здания служил добываемый здесь же пес-
чаник, из которого готовили блоки и плиты 
различных размеров и толщины. Однако в от-
личие от первых базилик здесь был применён 

новый материал — лёгкая пористая карбонат-
ная порода, ставшая своего рода «маркером», 
подчёркивающим более поздний хронологичес- 
кий период сооружения (Рис. 1.2). Его выбор 
в качестве дополнительного стройматериала 
был вызван простотой обработки и близостью 
месторождения (в 1,5–2 км от храма, в каньоне 
реки Псахо) [5].

Церковь стоит на двухступенчатом цоколе, вы-
ложенном из тесаных блоков песчаника. При 
устройстве фундамента глубиною более метра 
от уровня пола использованы новые техни-
ческие приёмы. Крупные плиты поставлены 
вертикально у обеих стенок ленточного рва, 
а пространство между ними заполнено буто- 
вым камнем с заливкой известковым раствором. 
Таким же способом выстроена и фундаментная 
часть восточной стороны церкви [6].

Стены храма толщиною от метра и более сло-
жены из тесаных плит песчаника в традицион-
ной технике «облицовка с забутовкой». Причём 
здесь присутствует её средневековая модифика-
ция, где роль покрытия с обеих сторон выпол-
няют тонкие пластины, а не блоки, образующие 
толщу ряда.

К тому же и сама забутовка отличается от обыч-
ной, состоящей из мелких камней и щебня, зали-
тых раствором. В нашем случае бут представляет 
собой крупные фрагменты ломаного камня, 

Рис. 1.1 – Вид на храм с западной стороны ( на заднем фоне – элементы отделки) 
Рис. 1.2 – Блоки лёгкой пористой карбонатной породы (известковый туф), сохранившиеся в большом количестве (фото из личного архива автора)
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уложенного плашмя, который и нёс основную 
физическую нагрузку. Плиты же из лёгкой кар-
бонатной породы лишь декоративно оформля-
ли кладку стен.

Пол в церкви был выполнен способом заливки 
из известкового бетона с примесью дробленой 
керамики, толщиной 10–12 см. Его укладыва-
ли на выровненный грунт без слоя предвари-
тельной подготовки, который обычно делался 
из мелкого камня, щебня или песка. На поверх-
ности бетонных полов сохранились следы силь-
ного пожара.

Судя по остаткам плит с полукруглыми вы-
резами, в качестве освещения использова-
лись стрельчатые окна шириною около деся- 
ти сантиметров.

Храм был перекрыт цилиндрическим сводом 
в виде гранёного барабана диаметром около 
трёх метров [7]. Купол вместе с подпружными 
арками опирался на пилястры во внутренних 
углах нефа в районе апсиды и на две колонны, 
стоявшие на западной стороне. Крыша покры-
валась красной черепицей, причём некоторые 
экземпляры специально отформовывались для 
отвода воды (Рис. 2).

Сохранившиеся участки цоколя на внешнем 
плане апсиды, указывают на её пятигранность, 
а внутри она имела подковообразную форму. 
Пространство алтаря отделялось от основного 
помещения преградой, сложенной из блоков 
карбонатной породы с одним проходом посере-
дине. Весь храм, включая преграду, был оштука-
турен и расписан.

Можно предположить, что зодчие, возводившие 
базилику у родника Крион-Нерон, слабо пред-
ставляли особенности рельефа и сейсмические 
условия. Разрушения храма стали проявляться 
уже в ранний период, когда апсида и западная 
стена начали сползать по склону. В результате 
произошло частичное разрушение свода. Для 
его укрепления в дополнение к двум колоннам 
была добавлена ещё одна, опиравшаяся на пря-
моугольный камень, прослеженный на границе 
нефа и апсиды.

По количеству 36 погребений внутри церкви 
и вокруг нее можно сделать вывод о том, что 
она выполняла две функции: литургического ме-
ста и мартирия [8]. Большая их часть совершена 
в гробницах, сложенных из тонких каменных плит 
сланца и накрытых ими же. Судя по материалам 

Рис. 2. Средневековый храм у родника Крион Нерон (Холодная вода). 
Графическая реконструкция И. В. Аборнева. Вид на два входа (в западной и южной сторонах) и на апсидную часть храма 

(фото с сайта https://arch-sochi.ru/2018/06/vizantiyskie-hramyi-i-baziliki-g-sochi-i-ego-okrestnostey-vossozdanie-vneshnego-vida/)
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из захоронений поздней хронологической груп-
пы, люди продолжали хоронить здесь умерших 
и в XIV веке. Грунтовый могильник, обнару-
женный на склоне хребта до вершины, по оцен-
ке специалистов, фактически являлся христи-
анским некрополем, сгруппированным вокруг 
древнего храма.

Вполне понятен интерес, откуда на террито-
рии Сочинского Причерноморья появился 
единственный известный на сегодняшний день 
храм, более характерный для церквей Север-
ного Кавказа, где в X веке было возведено пять 
храмов такой композиции: храм на «Церковной 
поляне» у села Архыз [9], два храма в ущелье 
реки Большой Зеленчук [10], храм в ущелье реки 
Кяфар [11] и Сентинский храм на реке Теберде. 

Отличием нашей церкви от указанных выше по-
строек является некоторая «аморфность» внеш-
него плана апсиды, не имеющей заплечиков. 
Закругление апсиды начинается непосредственно 
от северного и южного рукавов. Рукава креста 

выражены слабо — это скорее не рукава, а ниши. 
Подобное планировочное решение может быть 
следствием небольших размеров сооружения.

Существует предположение о том, что вто-
ричный образец последнего имеет сходство 
с каппадокийскими крестовидными церквя-
ми (район Малой Азии) и был воспроизведён 
при строительстве небольшого храма, пред- 
шествовавшего Сентинскому (Рис. 3). Благодаря 
Псеашхинскому перевальному пути его план 
был воспроизведён при строительстве церкви 
у родника Крион Нерон [12].

В 2016 году над этим храмом у родника Кри-
он Нерон был установлен временный навес 
для защиты открытых конструкций, что позво-
лило не только сохранить древний памятник, 
но и обеспечить нормальные условия для бого-
служений, поскольку местные жители многие 
десятилетия связывают его c именами христи-
анских святых равноапостольных царя Кон-
стантина и царицы Елены (Рис. 4).

Рис. 3. Храм Кызыл-килисе «Красная церковь» в Сиврихисаре (современная территория Турции) и Сентинский храм близ Карачаевска 
(фото с сайта: https://www.pravenc.ru/text/1470351.html и http://www.dombayinfo.ru/foto_karachay/gallery26032007)

Рис. 4. Во время проведения поминальной литургии в честь святых покровителей 
и временное защитное сооружение над остатками базилики (Фото из личного архива автора)
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РАННИЕ ХРИСТИАНЕ В СОЧИ 
ГИПОТЕЗЫ И ФАКТЫ

Побережье нынешнего Большо-
го Сочи включает в себя терри-
тории древних Зихии и Абха-

зии. После возникновения христианства 
власти Рима объявили всех христиан 
неблагонадежными и, высылая их, спо-
собствовали тем самым латентной хрис- 
тианизации этого региона. Далее Рим, 
преследуя только военно-стратегические 
интересы, провел дальнейшую передис- 
локацию части своих легионов на Чер-
номорское побережье, и, как результат, 
часть воинов-христиан смогла обратить 
в свою веру некоторых представителей 
автохтонного населения. Видя в местных 
жителях хороших воинов, горцев брали 
на службу в римскую армию, что в ещё 
большей степени привело к их христиа-
низации. В это же время активизирова-
лась торговля с купцами-христианами. 
Также известны случаи пленения визан-
тийских христианских священников, ко-
торые, исцеляя больных, окончательно 
укрепили в значительной части зихского 
населения христианство. В подтверж-
дение пребывания апостола Андрея 
на Кавказе английский путешественник 
Эдмонд Спенсер приводит свидетель-
ства о наличии среди адыгов «андреев-
ских» крестов (косой крест, на котором 
был распят Андрей Первозванный). 
Местные жители утверждали, что «этот 

святой, или его последователи, обратили 
жителей в христианство…» [1].

Уже в IV веке во время провозглаше-
ния Миланского эдикта (313 г.) на тер- 
ритории Зихии и Абхазии быстро воз-
никли полноценные церковные епархии 
во главе с епископами, что может сви-
детельствовать о значительной хрис- 
тианской общине [2]. Без всякого 
преувеличения известно, что Великий 
Питиунт (современная Пицунда), гео-
графически близкий к Сочи, в описы-
ваемый период был одним из основных 
центров возникновения христианства 
во всём Причерноморье. Последние 
археологические исследования показа-
ли следующий факт: «…после камераль-
ной обработки подъемного материала 
и его сопоставления стало понятно, что 
кирпичи из башни Питиунта, согласно 
данным Пицундской (Бичвинтской) 
археологической экспедиции, датиру-
емые рубежом III–IV вв., одинаковы 
с кирпичами из крепости Махадыр 
и Мамайки» [3]. «Данные сходства 
можно объяснить тем, что кирпичи для 
этих трёх объектов изготавливались 
одной артелью строителей — инже-
нерными отрядами, состоявшими при 
римском легионе, размещенном в одном 
из укреплений Понтийского Лимеса» [4]. 

Андрей Сергеевич Кизилов — кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований, 
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академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН), г. Сочи. Автор множества работ 
по античной и древней истории Большого Сочи.

Работа выполнена в рамках ГЗ ФИЦ СНЦ РАН № ГД 0492-2021-0014.



Таким образом, становится понятно, что гар-
низоны указанных крепостей были однородны 
по своему составу, и первые христиане в Пи-
цунде и Сочи появились синхронно.

Недавно в районе села Ахштырь, на восточном 
берегу реки Мзымты, были обнаружены уни-
кальные стелы из серого песчаника с христи-
анскими символами. Всего стел на одной боль-
шой поляне обнаружено семь. На одной из стел 
располагается схематичное изображение рыбы 
(ранний символ христианства) (Рис. 1), на дру-
гой зафиксировано схематическое изображение 
одномачтового судна и надпись на греческом 
языке — ΡΣΝΟΣ (Рис. 2).

Археологический материал представлен в двух 
шурфах двумя наконечниками стрел, кованым 
железным крючком, четырьмя фрагментами ке-
рамики. Наконечники могут быть датированы 
второй половиной XIII–XIV в. н. э. Керамика 
не противоречит данной датировке. Аналогии 
в символике христианизированного средневе-
кового населения Западного Причерноморья 
имеют и изображения на стелах. Не исключено 
наличие на указанной территории грунтового 
могильника, однако поиск ямы в шурфе 2 был 
затруднен по причине природного характера. 
Другим фактором, затрудняющим проведе-
ние археологических исследований, является 
присутствие на участке материалов Нового 
времени, рубежа XIX–XX вв., представленных 

гвоздями, как кустарного, так и фабричного 
производства, а также фрагментами гончар-
ной тонкостенной поливной керамики и фраг-
ментом фаянсовой тарелки [5]. Стоит при этом 
добавить, что керамика раннего Средневековья 
практически не отличается от керамики позд-
ней Античности, как по формам, так и по со-
ставу глины.

Таким образом, результаты пробных археоло-
гических исследований показали, что на данном 
участке люди жили столетиями. А в окрест- 
ностях самого посёлка Ахштырь обнаружены 
и стоянки каменного века. 

Сами же стелы имеют следующие параметры:

Стела №1. Размеры: 190х46х16 см. Сечение пря-
моугольное. Стела повалена, длинной осью ори-
ентирована по линии «юго-восток — северо- 
запад». Северо-западный конец скруглен. В 55 см 
от юго-восточного края и в 3 см от юго-запад-
ного края располагается схематичное изобра-
жение рыбы размерами 30х9 см, «плывущей» 
в юго-восточном направлении.

Стела №3.  Расположена в 2,2 м к югу от стелы 
№1. Стела повалена, осью ориентирована по ли-
нии «юго-запад — северо-восток». Длина 155 см. 
Размеры в северо-западной части 27х11 см, 
в юго-восточной части  — 29х8 см. Сечение пря-
моугольное. Около юго-западного края имеется 
изображение креста размерами 35х30 см.

Рис. 1. Рыбы — ранний символ христианства Рис. 2. ΡΣΝΟΣ
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Стела №5. Расположена в 47 м к юго-востоку 
от стелы №1. Стела сохранила вертикальное по-
ложение. Широкими гранями стела обращена 
на северо-запад и юго-восток. Высота от днев-
ной поверхности — 108 см. Размеры по верху — 
23х25 см, на уровне дневной поверхности — 
43х24 см. Сечение прямоугольное. На западной 
грани читается несколько букв — ΡΣΝΟΣ — 
и расположен рисунок в виде схематического 
изображения одномачтового судна. Размеры изо-
бражения 23х20 см [5].

Как и крест, символ рыбы можно видеть в эпоху 
раннего Христианства. Подобные изображения 
встречаются в это время (Рис. 3.) в том числе 
и на надгробиях легионеров-христиан Восточ-
ной Римской империи в Западном Причерно-
морье, на территории исторической Фракии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако известный российский историк-анти-
ковед, археолог и переводчик, исследователь 
Византии и раннего христианства – А. Ю. Ви-
ноградов [6] полагает, что конкретные найден-
ные символы, высеченные на стелах, относятся 
к стилистике XIX–XX вв.

Независимо от того, что полноценные раскопки 
в районе найденных стел ещё не производились, 
сам археологический объект историко-куль-
турного наследия, безусловно, представляет 
большой интерес для исследования истории 
христианства на территории Большого Сочи 
и всего Черноморского побережья. Памят-
ник охраняется государством в соответствии 
с пп. 6, 8 Федерального Закона от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 

Позже, в 2016 году, сотрудниками ФГБУ «Со-
чинский национальный парк» неподалеку 
от села Ахштырь была обнаружена стела 
из песчаника. Стела располагалась в непосред-
ственной близости от холма в форме кургана, 
в котором встречаются камни с остатками из-
весткового раствора.

Этот факт позволяет предположить, что холм 
является остатками разрушенной башни. По-
добная разрушенная башня была исследована 
возле посёлка Архипо-Осиповка. В результате 
раскопок выяснилось, что башня имеет антич-
ные датировки, поскольку помимо разбитой 
тарной керамики (амфор) в башне был найден 
бронзовый нащёчник римского шлема импер-
ско-галльского типа [7].

Подобный шлем был найден случайно в 1977 году 
в 3-м отделении совхоза «Мацестинский» (Рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время вспашки поля под новую чайную 
плантацию было обнаружено несколько пред-
метов античного оружия — бронзовый кова-
ный древнеримский шлем, два железных меча, 
а также фрагменты сосудов и другой утвари. 
Наибольший интерес представлял римский 
шлем. На момент его находки это был геогра-
фически самый восточный факт обнаружения 
римского шлема именно такого типа, и един-
ственный в тогдашнем СССР. Типологически 
найденный шлем относился к так называемо-
му имперско-галльскому типу римских шле-
мов [8]. Эти факты подтверждают присутствие 
на нашем побережье римлян ещё с первого века 
нашей эры.

Рис. 3. Изображение рыбы 
из римских христианских катакомб Рис. 4. Римский шлем, найденный  в 1977 г. 

в 3-м отделении совхоза «Мацестинский»
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Но вернёмся к найденной стеле, на которой 
были обнаружены вырезанные символы (Рис. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процарапанные на поверхности серого песча-
ника они имеют аналоги в символике раннего 
Христианства. На этот факт обратил внима-
ние известный сочинский краевед М. И. Кудин. 
В своей статье [9] он сделал сопоставление изо-
бражений на найденной стеле с изображения-
ми на памятниках раннего Христианства. Со-
гласно этому исследованию, можно отметить, 
что древний крест-свастика (Рис. 5.1) встреча-
ется в древних римских катакомбах (Рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Греческие буквы «альфа» и «омега» (Рис. 5.2) 
также входят в список древнехристианских 
символов. Характерно, что они встречают-
ся в сочетании с лабарумом (Рис. 7), который 
имеется и на стеле из Ахштыря (Рис. 5.3), — 
знаменем, установленным для своих войск 
императором Константином Великим вслед-
ствие видения им знамения в виде креста [10].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо отметить, что и лабарум, и «аль-
фа», и «омега» имеют много различных ва-
риантов изображения в разных регионах 
распространения раннего Христианства. 
На барельефах саркофага из Латеранского 
собора IV века в Риме [11] отражена при-
частность легионеров к лабаруму (Рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также на стеле чётко виден символ Всевидя-
щего Ока Божия (Рис. 5.4) — один из древней-
ших символов христианской веры, имеющийся 
на многих иконах (Рис. 9).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Знаки на стеле

Рис. 6 Изображение свастики 
в римских катакомбах ранних христиан

Рис. 7. Анкх с «альфой» и «омегой» как символ жизни. 
Изображение на фронтонном поле надгробного памятника. 

Фаюм, Египет, VI в. и варианты лабарума

Рис. 8. Саркофаг из Латеранского собора. 
IV век. Рим. Камень, резьба. Латеранский музей

Рис. 9. Всевидящее Око Божие
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Важно отметить следующее обстоятельство: 
символы обнаружены именно на участке по-
бережья, где в поздней Античности распола-
гались римские крепости. Западнее по берегу 
Чёрного моря не выявлено ни крепостей, ни 
стел с символами. Однако без археологических 
исследований на месте обнаружения артефак-
тов однозначно отнести стелы и изображения 
на них к периоду раннего Христианства не пред-

ставляется возможным. В конце XIX — первой 
четверти ХХ века на территории города Сочи 
находилось немало представителей различных 
религиозных и мистических течений (теософы, 
тамплиеры, масоны, монахи, относящиеся к раз-
личным религиозным организациям). Нель-
зя исключать, что данная символика на стелы 
могла быть ими и нанесена.
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Крест — хранитель всей вселенной, 
Крест — красота Церкви… 

Крест — ангелов слава и демонов язва. 
Светилен Кресту

Случилось как-то в приход-
ской практике видеть не-
кий страх по отношению 

ко Кресту. Исповедник вдруг не стал, 
как это обычно принято, целовать 
Крест, лежавший на аналое. На во-
прос, в чем причина такого необыч-
ного поведения, услышал, что человек 
таким образом боится стать как бы 
соучастником распятия Христа.

— Но убийцы ноги жертв не целуют, 
и не оплакивают, и с Креста не сни-
мают, и не хоронят, и миром не ума-
щивают… и участниками Воскресения 
не становятся…

Ф. М. Достоевский в «Братьях Кара-
мазовых» словами Великого инквизи-
тора очень емко выразил три главных 
искушения человечества: чудо, тайна 
и авторитет. Так интерпретировал он 
искушения Христа в пустыне, которые 
предваряли Его общественное служе-
ние. «Горнило сомнений», через кото-
рое проходит человек и всё человечест- 
во, и теперь как никогда актуально: три 
искушения всегда в деле. Правда, отме-
тим, что для святоотеческой традиции 

более характерно упоминание трех 
страстей: славолюбия, сластолюбия и 
сребролюбия.

Согласитесь, что-то екает внутри, 
когда на Западе над храмами начина-
ет развеваться радужное знамя, мессу 
устраивают для собак, а в «часовне 
гордости» проходит собрание сомни-
тельных личностей.

Мир легко предложит вам суррогат 
из коктейля любых эмоций, ярких 
и привлекательных, сладкого на устах, 
но оставляющего после себя горькое 
послевкусие и боль. 

Соль, лишившаяся силы, ничем уже 
не осолится. Попсовая культура под-
час воспринимает крест как атрибут 
моды и символ, с которым можно «по-
играть»: так появляются артисты, топ-
чущие крест или гримирующиеся под 
священников и монахов, подростковые 
толстовки с расшивкой под схимников, 
большие кресты (иногда иерейские!) 
на рэперах и даже распятие в шнуров-
ке кроссовок Nike — масс-культура го-
това предложить всё, что может ярко, 
эпатажно, шокирующе «выстрелить», 
привлечь, захватить внимание, выжать 
максимум эмоций. 

Личная греховность отодвигает на за-
дний план духовное, поэтому часто 

Иерей Димитрий Просяник — штатный священник Кафедрального собора 
равноапостольного князя Владимира г. Сочи. Окончил Северо-Восточный 
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можно услышать фразу: «У меня Бог в душе… 
Бог же всех любит». Человеку, вместо того что-
бы изменить себя, всегда проще создать себе 
образ некоего «удобного Бога» для примирения 
со своей далеко не чистой совестью, для оправ-
дания любого беззакония.

Мир лежит во зле (ср. 1 Ин. 5: 19), мир обман-
чив. И как вожделенное некогда грехопадение 
не сделало человека счастливым, не делает его 
счастливее удовлетворение страстей. Безумный 
мир, вершиной потребностей человеческих име-
нующий уровень потребления, устроен весьма 
логично: кто сильнее, у того и больше всего — 
власти, денег, славы, — тот и прав. Он — 
«хозяин» мира. Он — выше других людей, важ-
нее, лучше, значительнее. В Царствии Божием 
всё по-другому — высота и сила христианского 
служения не в регалиях и статусности, а в сми-
рении: «Больший из вас да будет вам слуга: ибо, 
кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 
унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23: 11–12).

Логика мирская и логика божественная, таким 
образом, в корне противоположны. Это пре-
красно иллюстрирует апостол Павел, повествуя 
о принципах христианской проповеди: «Ибо 
и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут муд- 
рости; а мы проповедуем Христа распятого, 
для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 
для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость; 
потому что немудрое Божие премудрее чело-
веков, и немощное Божие сильнее человеков» 
(1 Кор. 1: 22–25).

Таким образом, требующий чудес не удовлетво-
рится чудом и не поверит, равно как и ждущий 
рациональное обоснование не будет им впол- 
не доволен. 

Поэтому и путь к истинному счастью лежит 
через Голгофу, сораспятие со Христом, борьбу 
с притягательным и кажущимся очевидным 
житейским комфортом: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мф. 16: 24).

Не случайно именно крест стал символом хрис- 
тианства. Особенно сильным было его почита-
ние в IV веке, при византийском императоре 
Константине. В это же время Кресту Господню 
был установлен особый праздник.

История праздника

27 сентября Православная Церковь празднует 
Всемирное Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня.

Пречистое Тело распятого на Голгофе Госпо-
да Иисуса Христа снял со креста и положил в 
пещере в саду, неподалеку от места казни, Его 
тайный ученик Иосиф Аримафейский.

Крест Господень вместе с крестами разбойни-
ков был зарыт иудеями в землю, и место это 
держалось в тайне.

Иерусалим был разрушен через 70 лет римским 
императором Титом. Императоры-язычники 
тоже старались стереть из памяти людей все 
воспоминания о священных местах, не оставив, 
по пророчеству Самого Христа, «камня на кам-
не» (Мф. 24: 2). По велению императора Адриа-
на (117–138) на месте Голгофы и Гроба Господня, 
засыпанных землей, воздвигли капище Венеры 
и статую Юпитера. 

И лишь через 200 лет, при первом из римских 
императоров, прекратившем гонения на хрис- 
тиан, великие святыни вновь были обретены.

По преданию, святой Крест нашли в 326 году 
в Иерусалиме около горы Голгофы, где был 
распят Спаситель. С празднованием этим со-
единяется и другое событие — память воз-
вращения Животворящего Креста из Персии 
в Иерусалим в VII веке греческим императо- 
ром Ираклием.

Итак, история установления праздника Кресто-
воздвижения, единственного из двунадесятых 
праздников, который мы не встретим в Еванге-
лии, восходит ко времени византийского импе-
ратора Константина Великого.
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В тяжелую минуту своей жизни размышлял 
он о том, к какому Богу обратиться, и не нашел 
ничего лучшего, как помолиться Единому Богу, 
Богу, в Которого веровал его отец Констанций. 
Около полудня он увидел на небе знамение — 
лучезарный крест и надпись «сим победиши». 
Свидетелями этого события стали и его вои-
ны. Когда, пораженный чудесным событием, 
он впал в сон, ему явился Сам Господь и пове-
лел сделать драгоценный крест наподобие уви-
денного им, а также сотворить знамение креста 
на воинских знаменах, оружии, шлемах и щитах. 
С тех пор это знамение неотступно сопровож- 
дало его во всех походах. Так появился крест, 
соединенный с первыми буквами имени Спаси-
теля — «монограмма Константина».

Одержав в 312 году победу над язычником и го-
нителем христиан Максентием, в 313 году он из-
дал Миланский эдикт, согласно которому хрис- 
тианство было объявлено законной религией 
на территории Римской империи. Так были 
остановлены гонения на Западе. Восточная же 
часть вплоть до 323 года была под властью не-

навидевшего христиан Ликиния, и только после 
окончательного его поражения преследования 
христиан прекратились.

Святой Константин, которому знамение Креста 
Господня трижды помогло одержать победу над 
врагами, исполненный чувства благоговения, 
пожелал отыскать тот самый Крест, на котором 
был распят Спаситель. 

Он отправил в экспедицию в Иерусалим свою 
мать, святую равноапостольную царицу Елену. 
Долгое время поиски ничего не давали, но вот 
жители Иерусалима указали на старого еврея, 
который знал место, где хранился святой Крест. 
Звали его Иуда, и поначалу тайну эту он откры-
вать не хотел. Лишь когда его посадили в глубо-
кий ров (или колодец), он рассказал, что Крест 
был спрятан под капищем Венеры. Оно было 
разрушено без остатка. После молитвы, кото-
рую совершил патриарх Макарий, начались 
раскопки. Наконец были обнаружены пещера 
и Гроб Господень, а рядом — три креста, дощеч-
ка с надписью Пилата и четыре гвоздя, которы-
ми Христос был пригвожден ко Кресту. 
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Перед участниками раскопок встала непростая 
задача: как определить, который из трех крес-
тов — Крест Спасителя? В это время мимо Гол-
гофы шла погребальная процессия, и патриарх 
Макарий предложил поочередно возложить 
кресты на умершего. Как только покойника 
коснулся Крест Господень, тот воскрес и под-
нялся из своего гроба. 

С духовным ликованием все присутствовавшие 
поклонились святому Кресту. К месту его обре-
тения стал стекаться для поклонения в огром-
ных количествах народ, так что приблизиться 
или увидеть его было невозможно. Тогда пат- 
риарх стал поднимать (воздвигать) Крест как 
можно выше, чтобы все могли увидеть и покло-
ниться ему, все же присутствовавшие молитвен-
но взывали: «Господи, помилуй».

Тогда же произошло еще одно чудо — исцеление 
у Креста женщины, имевшей тяжелый недуг. 

В Константинополь святая царица Елена при-
везла с собой лишь часть Животворящего Дре-
ва, ведь каждый подходящий ко Кресту желал 
носить с собой хотя бы малую частицу этой 
великой святыни. Привезла она также гвозди 
и табличку с надписанием Пилата.

По повелению императора Константина в Иеру- 
салиме на месте Гроба Господня и Голгофы 
был построен храм Воскресения Христова. 
Начавшая строительство храма царица Еле-
на не дождалась его освящения, скончавшись 
в 327 году.

Храм был освящен 13 сентября (26 сентября 
по новому стилю) 335 года, а в следующий за ним 
день, 14 сентября (27 сентября по новому стилю), 
было установлено празднование Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня.

С празднованием Кресту Господню связано так-
же его возвращение в Иерусалим из 14-летнего 
плена в Персии. При византийском императо-
ре Фоке (602–610) персидский царь Хозрой II 
разбил греческое войско, ограбил Иерусалим, 

забрав Животворящий Крест и пленив патри-
арха Захарию. Крест был возвращен уже пос- 
ле победы над Хозроем императора Ираклия 
(610–641). 

В Иерусалим нес Крест сам император в цар-
ском венце и порфире. Но вдруг у ворот, веду-
щих на Лобное место, он замер не в силах более 
сдвинуться. В видении патриарху Захарии явил-
ся ангел, преграждающий вход, который сказал, 
что Христос, несший на место распятия Крест 
для искупления человечества, вземлющий гре-
хи всего мира, не в таком виде совершил Свой 
крестный путь. Услышав это, император, сняв 
царские наряды и обувь, оделся в бедную одеж- 
ду и босой продолжил путь. Так, смиренный 
ангелом, он внес Крест Воскресения Христова. 
Это событие так же произошло 14 сентября (27 
сентября по новому стилю).

Крест Христов называют Животворящим 
не только за те великие чудеса, которые от него 
происходят, но и потому, что на крест добро-
вольно взошел истинный Бог, на кресте не-
бесное встретилось с земным, жизнь победила 
смерть, потому что Воскрес Христос и нам по-
дает вечную жизнь.

Прообразы Креста

Как Ветхий, так и Новый Заветы содержат 
в себе образы, по форме и по смыслу послужив-
шие предызображением Креста.

Так воспринимается, к примеру, Моисей, стояв-
ший при битве с амаликитянами с распростер-
тыми руками до захода солнца (Исх. 17: 11–12); 
патриарх Иаков, который, благословляя детей 
Иосифа, возложил на них руки крестообразно 
(Быт. 48: 13–16), расположение в форме креста 
воинства израильского народа в пустыне во-
круг Ковчега Завета. В форме креста предстают 
в пророчестве Исаии шестокрылатые Серафи-
мы (Ис. 6: 2).

Благочестивое Предание связывает древо Крес- 
та с Древом жизни, которое произрастало 
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в Раю. И, по словам преподобного Иоанна Да-
маскина, «так как смерть вошла через посред-
ство древа, то надлежало, чтобы через древо же 
были дарованы жизнь и воскресение» (Препо-
добный Иоанн Дамаскин. Точное изложение 
православной веры, кн. IV, 11 (85)).

Для святых отцов характерно также противо-
поставление Древа познания добра и зла, кото-
рое принесло человечеству смерть, древу Крес- 
та, принесшего ему жизнь.

Прообразами Креста также послужило дерево, 
указанное Богом Моисею, которое тот бросил 
в горькую воду при Мерре, «и вода сделалась 
сладкою» (Исх. 15: 23–25). А о медном змее, под-
нятом Моисеем на знамени, говорит Сам Хрис- 
тос: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому...» 
(Ин. 3: 14). 

Тайна Креста

Интересно, что святитель Григорий Палама 
в «Слове о Честном и Животворящем Крес- 
те» говорит о Божественной Тайне, связанной 
со Крестом: «Итак, в этом сказывается Божия 
премудрость и сила: победить через немощь, 
возвыситься через смирение, разбогатеть че- 
рез бедность».

В противовес обманчивой логике мира истин-
ная победа над миром и искушением достига-
ется силой смирения и аскетическим деланием, 
восхождением на Крест, терпением скорбей.

По слову святого, «первая тайна Креста заклю-
чается в удалении от мира… и в телесном аске-
тизме… Мир и грех распяты, когда мы бежим 
от них», «вторая же тайна Креста заключается 
в распятии себя для мира и страстей, когда они 
бегут от нас. Но не могут, конечно, они убежать 
от нас, ни мы не сможем разумно действовать, 
если только не будем в созерцании Бога. Ибо 
когда упражнением в добродетели мы взойдем 
к созерцанию и когда украсим и очистим наше-
го внутреннего человека, изыскивая скрытое 
в нас самих божественное сокровище и вновь 
рассматривая находящееся внутри нас Цар-

ство Божие, тогда мы распинаем себя миру 
и страстям». 

Крест Господень становится символом Спа-
сения всего мира, он, как говорит святитель, 
«является возвещающим всё домостроитель-
ство Его Пришествия во плоти и заключающим 
в себе всю тайну относительно сего и прости-
рающимся во все концы и всё объемлющим: 
то, что вверху, то, что внизу, то, что вокруг, то, 
что между». 

Крест имеет и эсхатологическое (относящееся 
к конечным судьбам мира и человека) значение. 
По Преданию, и на Страшный Суд Христос 
принесет Крест как свидетельство о Себе, что 
Он действительно Тот, Кто был распят.

Таким образом, Крест находится в центре че-
ловеческой истории, словно пронизывая собой 
прошлое, настоящее и будущее человечества. 
Вопреки торжеству зла и беззакония крестные 
страдания и уничижение Христа предшество-
вали самой великой в истории победе — победе 
над смертью. 

Крест — орудие победы

Особое место в христианстве занимает почи-
тание Креста как символа победы Господа над 
смертью и орудия спасения человечества.

Проходя по кладбищу, мы часто воспринима-
ем крест как символ упокоения умерших. Крест 
как страшное орудие казни также ассоциирует-
ся со смертью. Но крест, где бы он ни был — 
на кладбище, в церкви, в молитвенном углу 
или на груди, — символ Воскресения, символ 
победы над грехом и смертью, имеющий важ-
ное значение в деле спасения человечества, 
в искуплении, в основах христианской жиз-
ни. И это нашло свое отражение в христиан- 
ских догматах. 

До́гматы — обязательные для всех христиан ве-
роучительные, открытые Самим Богом истины, 
хранящиеся, толкуемые и проповедуемые Цер-
ковью. Они являются непререкаемыми и неиз-
менными определениями веры.
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В первую очередь, с Крестом Христовым связа-
ны догматы о спасении и об искуплении, а так-
же о боговоплощении.

Почитание Креста и Евангелия никогда дог-
матически не формулировалось — ни у кого 
не было сомнения в этом. Впоследствии 
на VII Вселенском соборе оно даже легло в ос-
нову догмата об иконопочитании.

Говоря о почитании Креста и о том, не является 
ли это идолопоклонством, не нарушает ли оно 
первую заповедь Закона Моисея, Отцы Церк-
ви проводят параллель с Ковчегом Завета, через 
который, в отличие от языческих идолов, так же 
очевидным образом действовала сила Божия. 

Крест Христов неразрывно связан с Тем, Кто 
был распят на Нем, Воплотившимся Богом Сло-
вом. Именно из благоговения перед Христом, 
посредством Креста совершившим спасение, 
мы почитаем Крест и, глядя на него, обращаем-
ся к Самому Христу.

Крест — источник исцелений, прогоняющий 
демонов и подающий благословение. Не сам 
по себе он источник силы, но через Крест дей-
ствует сила Божия. Молитва ко Кресту восходит 
к Тому, Кто на нем распят. И сама причина про-
истекающего от Креста спасения — распятие 
на нем Христа, Спасителя мира.

Само почитание Креста имеет богословскую 
основу, проистекая от самих апостолов. Так, 
в своих посланиях апостол Павел много раз 
обращается к почитанию Креста (и крестных 
страданий): 

«Слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» 
(1 Кор. 1: 18).

«Желающие хвалиться по плоти принужда-
ют вас обрезываться только для того, чтобы 
не быть гонимыми за крест Христов… Я не же-
лаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира» (Гал. 6: 12, 14).

«Вместо предлежавшей Ему радости, претер-
пел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия» (Евр. 12: 2).

«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, 
а теперь даже со слезами говорю, поступают 
как враги креста Христова» (Флп. 3: 18). 

«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих 
одно и разрушивший стоявшую посреди пре-
граду, упразднив вражду Плотию Своею, а за-
кон заповедей учением, дабы из двух создать 
в Себе Самом одного нового человека, устрояя 
мир, и в одном теле примирить обоих с Бо-
гом посредством креста, убив вражду на нём» 
(Еф. 2: 14–16).

«В Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотво-
ренным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; быв погребены с Ним 
в крещении, в Нём вы и совоскресли верою 
в силу Бога, Который воскресил Его из мёрт-
вых, и вас, которые были мертвы во грехах 
и в необрезании плоти вашей, оживил вместе 
с Ним, простив нам все грехи, истребив учени-
ем бывшее о нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от среды и пригвоз-
дил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою» (Кол. 2: 11–15).

«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём 
обитала всякая полнота, и чтобы посредством 
Его примирить с Собою всё, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» 
(Кол. 1: 19–20) и др.

Мало того, что казнь на Кресте считалась самой 
жестокой, которой предавали самых опасных 
преступников, это была еще и особая форма 
проклятия пред Богом (Втор. 21: 23), об этом же 
читаем у апостола Павла: «Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою 
(ибо написано: «проклят всяк, висящий на дре-
ве»)» (Гал. 3: 13). 

Христос на Кресте принес добровольную 
Жертву за все человечество. А Крест стал тем 
жертвенником, где она была принесена.
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Проклятие, которое не смогло осуществиться 
над Богом Сыном, стало благословением, «су-
дом над судом»: и теперь ни смерть, ни грех 
не могут нас разлучить с Богом.

Через крестную Жертву Своего Сына Бог при-
миряет с Собой всё человечество, прощая ему 
все грехи, пригвождая ко Кресту «рукописание» 
его грехов (Кол. 2: 14). И чтобы усвоить плоды 
искупительной жертвы Христовой, человеку 
необходимо последовать за Христом: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною...» (Мф. 16: 24).

Крестное знамение

С почитанием Креста и выражением богопочи-
тания тесно связан обычай совершения крест-
ного знамения, который восходит к векам ран-
него Христианства и является важной частью 
Священного Предания Церкви.

Крестным знамением себя осеняют на молитве 
верующие, испрашивают благословения у свя-
щенника, освящают свой путь и начало своих 
трудов, свое ложе, просят исцеления от болез-
ней, грехов, защиты от всякого зла и скверны. 

Знамением креста совершаются Таинства Цер-
ковные: преложение Святых Даров, освящение 
воды и другие священнодействия.

Крестное знамение имеет и вероучительное зна-
чение. Так, складывая вместе три пальца правой 
руки — большой, указательный и средний, – мы 
воспоминаем три Лица Святой Троицы: Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого — Троицу 
Единосущную и Нераздельную, Единого по су-
ществу Бога. Два оставшихся пальца, прижатые 
к ладони, напоминают о двух естествах Вопло-
тившегося Сына Божия Иисуса Христа, истин-
ного Бога и истинного Человека. Когда, сотво-
ряя крестное знамение, мы прикасаемся ко лбу, 

мы просим Бога освятить наши мысли, наш ум, 
помраченный и погрязший в страстях. Прика-
саясь к животу, просим освятить наши чувства, 
поползшиеся грехом. Завершая крестное зна-
мение, прикасаемся к плечам, прося освятить 
наши дела, — сначала к правому, затем к левому. 
Как знак почитания и выражения наших чувств 
к Богу после крестного знамения совершает-
ся поклон (в зависимости от обстоятельств — 
поясной или земной, ведь чувства бывают раз-
ные: благоговения, уважения, трепета, радости, 
ликования, хвалы, благодарения, смирения, по-
каяния — они с разной силой и в соответствую-
щих обстоятельствах выражаются). 

Животворящий Крест Христов — великое 
утешение и помощь верующим. И, прибегая 
к силе Креста в надежде получить защиту 
и спасение, будем помнить о необходимости 
во всем подражать Христу, о великой силе 
и высоте смирения, дарующего истинную 
победу: «Итак, если есть какое утешение 
во Христе, если есть какая отрада любви, 
если есть какое общение духа, если есть какое 
милосердие и сострадательность, то допол-
ните мою радость: имейте одни мысли, имей-
те ту же любовь, будьте единодушны и едино-
мысленны; ничего не делайте по любопрению 
или по тщеславию, но по смиренномудрию по-
читайте один другого высшим себя. Не о себе 
только каждый заботься, но каждый и о дру-
гих. Ибо в вас должны быть те же чувство-
вания, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2: 1–8).
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Протоиерей Георгий Флоровский, 
о котором мы намерены писать, был, 
как иногда принято говорить, «са-
мым православным из православ-
ных богословов» [1]. Тем не менее 
мы намерены писать о нем не только 
в комплиментарном тоне, а порой 
позволим себе и некоторую кри-

тику. Это и до известной степени 
дерзко, и, с учетом репутации Фло-
ровского, может показаться нападе-
нием на само православие. В то же 
время, хотя еще совсем недавно бо-
гословие ХХ века было для нас пос- 
ледним и абсолютным словом нашей 
веры, сейчас мы начинаем подходить 

Пётр Алексеевич Пашков — старший научный редактор ЦНЦ «Православная 
энциклопедия»; окончил бакалавриат и магистратуру филологического факультета МГУ, 
кафедра классической филологии; аспирант богословского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета; г. Москва.

АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫХ ТЕЗИСОВ «НЕОПАТРИСТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА» 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
В БОГОСЛОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Предлагаемый вниманию читателя текст представляет собой анализ основных по-
ложений движения богословской мысли в России, именуемого «неопатристическим бо-
гословием». Анализ преимущественно сосредоточен на богословии протоиерея Георгия 
Флоровского, с чьим именем связывается (вполне заслуженно) как происхождение тер-
мина, так и формирование богословских — догматических и методологических — прин-
ципов самого движения. На сегодняшний день уже совершенно очевидно, что «нео- 
патристическое богословие» оказалось одним из влиятельнейших в богослов-
ской мысли России XX—XXI веков. Идеи «неопатристики» положены в основание 
лекционных курсов в духовных семинариях и академиях, им посвящено множество 
статей, диссертаций и монографий как внутри Русской Православной Церкви, 
так и вне ее. Заметим, что влияние «неопатристики» исключительно велико за пре-
делами не только Русской Православной Церкви, но и вообще православия. Следо-
вание идеям «неопатристичекого богословия» в какой-то момент оказалось (методо- 
логически и догматически) в роли практически безальтернативного кри- 
терия того, каким способом возможно достижение аутентичного понимания православ-
ного богословия прежних веков. Однако слишком восторженное отношение к «неопатрис- 
тике», на взгляд автора, нуждается в определенной коррекции, чтобы пра-
вославное богословие имело возможность как сохранить и использовать 
все безусловно верное, так и внести необходимые исправления в ошибочное 
в неопатристическом наследии, дабы наше «последование святым отцам» было 
безукоризненно точным.

Публикация данной статьи вносит свой вклад в осуществление этой задачи.



к возможности взглянуть на него более трезво — 
без подобной рефлексии богословская тради-
ция существовать не может. При всех заслугах 
богословов прошлого столетия, особенно тра-
диционно ориентированных, как Флоровский, 
нам следует осознать, что их сочинения не могут 
и не должны претендовать на роль общецерков-
ного Катехизиса, чьи положения принимаются 
на веру и подлежат только защите, но никак 
не рациональной ревизии. Как указывает прото-
иерей Павел Хондзинский, «в XXI веке мы по-
лучили свободу рассмотреть и оценить бого-
словие ХХ века, не отождествляя себя с ним... 
Мы можем критически осмыслить то, что де-
лалось в ХХ веке, и с этим критическим осмыс-
лением двигаться дальше» [2]. Этими словами 
мы и планируем руководствоваться, со всем 
возможным почтением, но все же критически 
рассматривая неопатристический «проект» 
протоиерея Георгия Флоровского. Следует ого-
вориться, что в нашем рассмотрении мы не огра- 
ничимся исключительно текстами самого Фло-
ровского, но будем время от времени обра-
щаться и к трудам других богословов неопат- 
ристического направления: в первую очередь, 
разумеется, В. Н. Лосского, но также и архиепис- 
копа Василия (Кривошеина) и иных.

Четыре «составных части» неопатристического 
синтеза Флоровский определил сам: «Патрис- 
тика, — соборность, — историзм, — элли-
низм, — все это сопряженные аспекты еди-
ного и неразложимого задания» [3]. Однако 
там, где есть составные части, должны быть 
и «источники». Работу по выделению основных 
источников мировоззрения протоиерея Георгия 
Флоровского проделал в своей замечательной 
монографии «Георгий Флоровский и религи-
озно-философский ренессанс» диакон Павел 
Гаврилюк [4]. Нам остается только кратко сум-
мировать их: это русский религиозно-философ-
ский ренессанс, евразийство и немецкая крити-
ческая школа церковной истории (источниками 
для Флоровского, как нетрудно заметить, слу-
жили те идеологические проекты, с которыми 
он в разное время вел напряженную полемику). 
К ним мы сейчас и обратимся.

I. ИСТОЧНИКИ 
НЕОПАТРИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Русская религиозная философия. Отношение 
Флоровского к русскому религиозно-философ-
скому ренессансу было до известной степени 
двойственным. С одной стороны, немалая часть 
его работ посвящена непосредственно критике 
прот. Сергия Булгакова и его софиологического 
учения (а другой крупный неопатристический 
теолог, В. Н. Лосский, и вовсе подвел богослов-
ское основание под осуждение идей Булгако-
ва митрополитом Сергием (Страгородским)). 
С другой — нельзя не заметить, что Флоров-
ский в значительно большей мере сочувствует 
отечественной религиозной философии, не-
жели, скажем, классическому академическому 
богословию. Достаточно сравнить его краткие 
оценки сочинений Соловьёва [5] и «Догматики» 
митрополита Макария [6]. 

Те же наблюдения применимы и к В. Н. Лосско-
му. Как проницательно отмечает проф. Ю. А. 
Шичалин: «В фундаментальном “Православ-
но-догматическом богословии” митрополита 
Макария догмат, помимо прочего, опреде-
ляется как “истина, преподаваемая Церко-
вью, как непререкаемое и неизменное правило  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Владимир Лосский
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спасительной веры”. Мне представляется, 
что изложение догматики в “Догматическом 
богословии” Лосского — очень личное и никак 
не может быть воспринимаемо как “истина, 
преподаваемая Церковью”. Я думаю, что этот 
характер изложения в значительной степе-
ни объясняется жанровым влиянием истори-
ко-философских исследований и построений 
т. н. религиозной философии» [7]. Влияние 
русской религиозной философии на неопатрис- 
тику было поистине определяющим, хотя чаще 
всего даже не вполне рефлексировалось сами-
ми богословами этого направления. Многие 
идеи Соловьёва, Флоренского, Булгакова были 
для Флоровского и Лосского чем-то «самим со-
бой разумеющимся», чем-то воспринимаемым 
как самоочевидное [8]. Как пишет крупный ис-
следователь творчества Лосского Роуэн Уиль- 
ямс, рассуждая о его отношении к традиции 
русского религиозно-философского ренессанса, 
«видимое отрицание Лосским этой традиции 
не должно закрывать нам глаза на его реальную 
преемственность по отношению к ней» [9]. 
Эта преемственность носила не случайный, не 
акцидентальный характер; Лосский, возмож-
но, сам не сознавал, что та самая философия, 
с которой он полемизировал, сформировала 
в нем даже не те или иные конкретные идеи, 
а понимание самых основных, центральных 
богословских концепций. Несмотря на то, что 
Булгаков позиционировал себя как мыслите-
ля в известной мере независимого, а Лосский 
стремился следовать патристической норме, 
«сходство между их пониманием фундамен-
тальных богословских концепций порази-
тельно» [10]. Всё это в полной мере применимо 
и к Флоровскому. Последующие поколения нео- 
патристических теологов — от Кривошеина 
до Мейендорфа и Ж.-К. Ларше — наследовали 
эти фундаментальные особенности и аксиомы 
богословского мышления уже от Флоровского 
и Лосского, вероятно, также не понимая, что 
изначально они восходят к русской религиоз-
ной философии.

Евразийство. На начальном этапе своего 
творчества прот. Г. Флоровский был участни-

ком евразийского движения и публиковался 
в евразийских публицистических сборниках. 
Его связь с этим движением продлилась не-
долго (1921–1923 гг.), поскольку политическая 
позиция лидеров движения оказалась чужда 
Флоровскому [11]; более того, уже с самого 
начала его позиция с преимущественной со-
средоточенностью на религиозных вопросах 
отличалась от взглядов остальных евразий-
цев. Тем не менее, как пишет Гаврилюк, «не-
смотря на свои последующие разногласия 
с евразийцами, Флоровский разделял с Тру-
бецким и его византийскую ориентацию, 
и его оценку губительного влияния Запада на 
культурное и религиозное развитие России. 
Еще важнее то, что Флоровский разделял 
евразийскую программу всестороннего и со-
знательного построения культурной иден-
тичности, хотя Флоровский возлагал эту 
задачу на “богословие культуры”, тогда как 
другие основатели евразийской группы гово-
рили скорее не о православном богословии, 
а о религии вообще. В “Путях русского бо-
гословия” Флоровский перескажет широкие 
историографические обобщения Трубецкого 
в богословских терминах: богословие должно 
быть освобождено из “западного пленения” 
и возвращено в “Землю Обетованную” гречес- 
кой патристики и византийского богосло-
вия. По сути, в “Путях русского богословия” 
Флоровский предложил собственную религи-
озно-историографическую версию евразий-
ского “исхода к Востоку”» [12].

И действительно, контуры будущей концепции 
«латинского пленения» намечаются уже в ра-
ботах Флоровского евразийского периода, хотя 
в них он еще видит своеобразие Православия 
не в «эллинизме», а в русском национальном 
духе [13]. Впоследствии протоиерей Георгий будет 
в самой резкой форме бороться с «евразийским 
соблазном» [14], однако, как и в случае с русской 
религиозной философией, борьба с конкретны-
ми тезисами будет сопровождаться усвоени-
ем некоторых фундаментальных предпосылок 
и мысленных ходов оппонента как чего-то са-
моочевидного.
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Немецкая критическая школа церковной исто-
рии. Третьим идеологическим направлением, 
которое Флоровский одновременно оспаривал 
в его выводах и усваивал в посылках и некото-
рых фундаментальных представлениях, была 
либеральная критика церковной истории, пред-
ставленная в сочинениях А. фон Гарнака. Имен-
но опровергая его, Флоровский формулирует 
свою концепцию «христианского эллинизма»; 
вместе с тем именно его мысленные ходы он 
воспроизводит в своем нарративе «латинского 
пленения»: «Трактовка Флоровским русской 
интеллектуальной истории оказалась мето-
дологически родственной протестантской 
интерпретации ранней истории Церкви: 
в обоих случаях акцент делался на историчес- 
ком разрыве и искажении» [15].

Уже рассматривая источники программы «нео- 
патристического синтеза», мы можем видеть 
ее внутреннюю противоречивость: Флоров-
ский искренне стремится опровергнуть идей-
ные течения, которые находит несовместимыми 
с православием, не вполне сознавая, какое они 
оказали воздействие на его собственную мысль. 
Концепции Булгакова, евразийцев и даже Гар-
нака сформировали сам образ мышления Фло-
ровского, его аксиомы и основы. И потому его 
прочтение патристических источников впос- 
ледствии было в значительной мере предопре-
делено логикой тех самых авторов, которым он 
намеревался эту патристику противопоставить.

II. «ИСТОРИЧЕСКОЕ 
И КАФОЛИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ»

Как мы помним, неопатристический «проект» 
Флоровского создавался в первую очередь 
в контексте полемики с мыслью «отцов» рус-
ского религиозно-философского ренессанса. 
Соответственно, в ряду «составных частей» 
предложенного Флоровским синтеза первое 
место должны занимать те, которыми опреде-
ляется его противостояние с предшественни-
ками. Ключевым методологическим различием 
между софиологическим проектом протоие-
рея С. Булгакова и неопатристикой нам пред-
ставляется самопозиционирование их авторов. 

Для первого ключевое значение имел статус 
независимого мыслителя; даже став священни-
ком, он оставался не в последнюю очередь фи-
лософом, а философствование, по Булгакову, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«как и всякое творчество, требует от чело-
века отваги: он должен оставить берег и пус- 
титься в безвестное плаванье, результат 
необеспечен, он может не вернуться на бе-
рег, потеряться, а то и погибнуть в волнах. 
Но лишь такое путешествие сулит какие- 
либо открытия. Свобода философствования, 
как и всякая свобода, имеет в себе известный 
риск, но в свободе и состоит ее царственное 
достоинство. Религии в философии ценна со-
трудница (ancilla), но бесполезна раба» [16]. 
Теми же принципами определяется и отно-
шение священника-философа к Преданию, 
сохраненному в патристических сочинениях: 
«Область догматики шире святоотеческой 
традиции. Отсюда следует неправильность 
и известная историческая наивность требо-
вания во всех проблемах мыслить “по отцам”… 
Запретить… новую доктрину, означало бы 
впасть в антиисторический талмудизм, 
а вместе и в своеобразную патристическую 
ересь» [17]. Итак, богословский метод Булгакова 
подразумевает, что теолог выступает в качестве 

Протоиерей Сергий Булгаков
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мыслящего индивидуума, в известной мере ав-
тономного как от актуального одобрения Церк-
ви на данном этапе [18], так и от исторического 
наследия, от Предания Церкви. В противовес 
ему Флоровский утверждает как необходимые 
составные части своего богословского синте-
за «соборность» и «историзм» — пребывание 
в единстве с Церковью в синхронном и диахрон-
ном аспекте [19]. Прямым возражением Булга-
кову звучат слова: «Иначе сказать, — врасти 
в Церковь, — и жить в этой таинственной, 
сверхвременной и целостной традиции, сов- 
мещающей в себе всю полноту откровений 
и прозрений. В этом, и только в этом, залог 
творческой производительности, не в при-
тязательном утверждении профетической 
свободы. Нужно заботиться не столько о сво-
боде, сколько об истине» [20]. 

Именно в части «кафолического» и «историче-
ского» сознания богослова мысль Флоровско-
го была наиболее бесспорной и в то же время 
наиболее простой: призвание теолога действи-
тельно состоит не в том, чтобы излагать свою 
собственную, авторскую мысль; он должен 
быть свидетелем истины, принадлежащей 
не ему лично, но Церкви как целому. В то же 
время долг истинного богослова состоит 
не только в том, чтобы следовать за решением 
большинства (большинство, в конце концов, 
может погрешать), но и в том, чтобы поверять 
сложившийся на текущем этапе консенсус 
историческим Преданием.

III. «ПАТРИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ»

Идея святоотеческого «стиля» является для Фло-
ровского одной из важнейших категорий. Сам 
по себе неопатристический синтез имеет сво-
ей основной задачей, по замыслу Флоровского, 
разработку нового богословия, которое было 
бы устроено аналогично святоотеческому: «Вос-
становление патристического стиля, вот 
первый и основной постулат русского бого-
словского возрождения» [21].  При этом, как, 
собственно, и всякий стиль, стиль патристи-
ческий должен схватываться почти интуитив-
но; определимы только его основные черты — 

«экзистенциальность» [22], христоцентрич-
ность [23], связанность с Литургией и молит-
венной жизнью [24]. При этом создаваемое бо-
гословие, обладая всеми этими чертами, должно 
быть именно новым; неопатристика — это 
не патрология (прямое воспроизведение свя-
тоотеческих текстов Флоровский пренебрежи-
тельно называет «гербаризацией древних текс- 
тов»), а богословский «проект»: «Речь идет 
не о какой-нибудь “реставрации”, и не о прос- 
том повторении, и не о возвращении назад. 
“К отцам”, во всяком случае, всегда вперед, 
не назад. Речь идет о верности отеческому 
духу, а не только букве, о том, чтобы заго-
раться вдохновением от отеческого пламени, 
а не о том, чтобы гербаризировать древние 
тексты» [25]. Конструирование «нового свято-
отеческого богословия» у авторов неопатристи-
ческого направления отделяется от патрологии 
и знания текстов отцов Церкви, более того — 
даже отчасти противопоставляется ему: «мало 
знать отеческие тексты и уметь из отцов 
подобрать нужные справки или доказатель-
ства. Нужно владеть отеческим богословием 
изнутри. Интуиция вряд ли не важнее эру-
диции, только она воскрешает и оживляет 
старинные тексты, обращает их в свиде-
тельство» [26]. Здесь (особенно в замечании 
о значении интуиции [27] для понимания свя-
тоотеческого богословия) нельзя, конечно, 
не увидеть некоторого следа герменевтичес- 
кой теории Шлейермахера [28], который, как 
известно, усматривал цель герменевтического 
процесса в том, чтобы понять автора «лучше, 
чем тот понимал сам себя». Задача сверхра-
ционального понимания авторского замысла 
через усвоение себе его духовного состояния, 
о которой говорит Флоровский, тоже взята у не-
мецкого теолога; именно он предлагал читате-
лю-интерпретатору психологически воссоздать 
в себе самом процесс рождения произведения 
в душе автора, поскольку понимание есть 
«историческое и интуитивное (пророческое) 
объективное и субъективное воссоздание 
данной речи» [29]. Таким же образом пред-
лагает воспринимать отцов и В. Н. Лосский: 
их нужно «не просто цитировать», но «усвоить 
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их φρόνημα, их дух» [30] (и, конечно, «усвоение 
φρόνημα τῶν πατέρων», несмотря на исполь-
зование греческого термина, который придает 
фразе «патристическую» стилистическую окра-
шенность, подразумевает все то же интуитивное 
познание по Шлейермахеру). Наследие древней 
Церкви, таким образом, усваивается не столь-
ко через тексты, сколько через психологическое 
самоотождествление с его носителями, кото-
рое могло принимать совершенно буквальный 
характер; как известно, однажды на замечание 
о смерти отцов Церкви Флоровский отве-
тил восклицанием: «Отцы Церкви не умерли. 
Я еще жив!» [31]. Он был, кажется, единствен-
ным, кто говорил о самом себе как об отце 
Церкви, но в целом богословы неопатристичес- 
кого направления подчас награждали друг дру-
га этим титулованием (помимо Флоровского [31] 
и предтечи неопатристики А. С. Хомякова [33], 
прозвание отца и учителя Церкви носил также 
В. Н. Лосский [34]).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В «патристическом стиле» Флоровский и бо-
гословствовал. Как отмечает диакон П. Гаври-
люк, «что бы ни утверждал Флоровский, он 
всегда высказывался с внешне-непоколебимой 
уверенностью в правоте своей позиции. Свое 

богословие он считал подлинным выражением 
“разума отцов Церкви”» [35]; при этом, особен-
но в европейский период своего творчества, он 
был значительно ограничен в доступе к источ-
никам [36] и потому был просто вынужден по-
лагаться на интуицию. Но до известной степени 
этот отход от конкретных текстов был, как мы 
видели выше, осознанным и целенаправленным. 
«Новое патристическое богословие», по замыс-
лу его ведущих разработчиков, должно сов- 
падать с собственно святоотеческим в первую 
очередь в отношении «стиля», в то время как 
фактологическое, буквальное совпадение с ним 
не только не обязательно, но и не является впол-
не нужным (даже само познание его — это не 
более чем «библиотечная работа» [37] и «герба-
ризация»).  Такая методологическая установка, 
в свою очередь, ставит под сомнение патристич-
ность самого «стиля», поскольку богословие са-
мих отцов было как раз в значительной степени 
построено на суховатой книжной работе [38]; 
недаром VI Вселенский Собор остроумно на-
зван «Собором библиотекарей и архива-
риусов» [39]. Характерно, что в сочинениях 
свт. Григория Паламы (например, в «Антирре-
тиках против Акиндина») присутствует несколь-
ко сотен ссылок на свв. Григория Богослова, 
Василия Великого, прп. Максима Исповедника 
и пр. И потому всякий богословский «стиль», 
противопоставленный патрологической, даже 
филологической, «библиотекарской», работе 
с цитатами и источниками, с неизбежностью 
оказывается уже не вполне патристическим. 
Отцы не гнушались богословским исследо-
ванием, их взаимодействие с предшествен-
никами было подчас действительно глубоким 
и творческим «раскрытием» учения последних 
(ἀνάπτυξις, как обычно византийцы обозначали 
этот процесс [40]), однако они никогда не отры-
вались от конкретики текстов и цитат, сознавая 
при том, что порой раскрытие подлинного уче-
ния Церкви требует масштабного исследования 
патристических текстов и согласования мно- 
жества различных свидетельств.

Следует, впрочем, признать, что теоретически 
всякая эпоха может дать своих «патристических 
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богословов» [41], и «интуитивное» постижение 
«φρόνημα» помимо текстов гипотетически все 
же возможно. Однако такое постижение имеет 
своим условием столь исключительное духов-
ное совершенство, что было бы наивно вклю-
чать его в ряд составных частей богословского 
«метода». Свт. Иоанн Златоуст указывает, что 
«по-настоящему, нам не следовало бы иметь 
и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вес- 
ти жизнь столь чистую, чтобы вместо книг 
служила нашим душам благодать Духа, и что-
бы, как те исписаны чернилами, так и наши 
сердца были исписаны Духом. Но так как мы 
отвергли такую благодать, то воспользуемся 
уж хотя бы вторым путем» [42]. Однако коль 
скоро сам свт. Иоанн Златоуст не дерзал счи-
тать себя способным к познанию Откровения 
помимо Писания, то для современного бого-
слова тем более остается «второй путь» — путь 
чтения и понимания текстов Библии и святых 
отцов. Как пишет свт. Григорий Палама: «Ищу-
щий познания прежде дел, если верит испы-
тавшим, восприемлет некое подобие истины, 
размышляя же сам от себя, утрачивает этот 
образ» [43]. Применительно к научно-богослов-
ской работе это означает, что любое рассужде-
ние без ссылок на источник будет либо ложно, 
либо методологически некорректно.

Именно связи с конкретными текстами порой 
ощутимо недостает богословам неопатристи-
ческого направления, несмотря на всю их обра-
щенность к историческому наследию Церкви. 
Так, В. Н. Лосский справедливо предостерегал 
от «бессознательной сбивчивости, а также 
злоупотребления сознательными анахрониз-
мами, когда вкладываешь что-то от Берг-
сона в свт. Григория Нисского или что-то 
от Гегеля в преп. Максима Исповедника» [44], 

 
 
 
хотя сам же, к сожалению, погрешал подобной 
сбивчивостью. Чтобы действительно богослов-
ствовать в «патристическом стиле», необходи-
мо преодолеть инерцию мировоззрения своей 
эпохи и аксиом собственного мышления, этой 
эпохой сформированных. Для ранних предста-
вителей неопатристического течения, как мы 
помним, источником фундаментальных бого-
словских понятий служила, в частности, крити-
куемая ими и в то же время их сформировавшая 
русская религиозная философия. Чтобы мыс-
лить свободно от её влияния (или, по крайней 
мере, сознавать его наличие), психологического 
самоотождествления с отцами Церкви было не-
достаточно, поскольку то самое «интуитивное 
постижение» в наших авторах было слишком 
во многом предопределено той самой традици-свт. Григорий Палама

преп. Максим Исповедник
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ей «русского ренессанса». Требовалась «каби-
нетная работа», которой, увы, уделялось внима-
ния хотя и много, но все же недостаточно.

Так, например, персоналистическая проблема-
тика занимает центральное положение в нео-
патристическом богословии («идея личности 
была… величайшим вкладом христианства 
в философию» [45]), однако такой интерес про-
диктован не внутренней логикой патристики, 
а запросами философии модерна [46], которые 
диктуют и постановку задач, и сами их реше-
ния. Здесь может вспомниться и специфическая 
трактовка восприятия Христом человеческого 
естества (понимаемого в таком случае как некое 
общее «содержание» всех ипостасей), согласно 
которой уже в силу самого Воплощения Спаси-
тель некоторым образом соединился со всеми 
человеческими ипостасями: «Человеческая при-
рода торжествует над состоянием противо-
природным, ибо природа эта вся целиком со-
средоточена во Христе, Им, по слову святого 
Иринея, возглавлена… И это дело Христа 
простирается на всё человечество…» [47]. 
Она, разумеется, не была бы возможна без раз-
работки В. С. Соловьёвым философской про-
блематики «всеединства» [48]. В метафизике от-
цов и образ существования «общей природы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оценивался иначе [49], и восприятие Спасите-
лем «общего человеческого естества» получало 
принципиально другую трактовку [50].

Тем не менее всё сказанное выше не следует 
воспринимать как попытку обесценить мону-
ментальный проект Флоровского. Утверждения 
критиков неопатристической программы, что 
она «лишает православное богословие дара 
речи и уверенности перед лицом сложностей 
и проблем современного мира», поскольку тре-
бует «постоянно искать убежища в прош- 
лом Церкви… чтобы наверняка оставаться 
в границах истины» [51], строго говоря, бес-
смысленны. Если богословие хочет быть «пра-
вославным», то оно никак не может обойтись 
без постоянной оглядки на «прошлое Церкви» 
(т. е. на ее Предание) хотя бы просто потому, 
что понятие «православия» все же имеет неко-
торое содержание. Мы не можем, если хотим 
ответственно относиться к словам, называть 
«православным» любое богословие, которое 
нам нравится, не проверяя его на соответствие 
собственно православию, для чего требуется 
обращение к Преданию Церкви, сохраненно-
му в трудах святых. Поэтому можно сказать, 
что сама по себе установка на богословие 
в «стиле» и духе святых отцов, воспринятая 
Флоровским в противовес религиозно-фило-
софской мысли «отцов русского ренессанса», 
была в высшей степени благотворна и в целом 
традиционна для православного богословия. 
Однако практическая реализация этой про-
граммы оказалась не всегда удачной в силу опо-
ры на интуитивное познание и пренебрежения 
действительно патристическим методом бого-
словской работы — богословием «архивариусов 
и библиотекарей». Отсутствие твердой фило-
логической и патрологической школы сделало 
«новое богословие» местами уязвимым перед 
влиянием внебогословских факторов и идео-
логических течений модерна, которые опреде-
ляли иногда не только постановку вопросов, 
но и сами выводы неопатристической теологии.

IV. «ХРИСТИАНСКИЙ ЭЛЛИНИЗМ»

Ориентацией богословия на патристику как 
на нормативный период «проект» Флоров-Владимир Соловьёв
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ского был обязан в первую очередь полемике 
с мыслью русского религиозно-философского 
ренессанса. Четвертая и последняя составная 
часть неопатристического синтеза — «христи-
анский эллинизм» — также формулируется 
в полемическом контексте; ренессанс здесь так-
же играет свою роль, но в качестве главного оп-
понента-вдохновителя выступает, разумеется, 
А. фон Гарнак и его [52] концепция «эллиниза-
ции» христианства.

 
 
 

Гарнак, как известно, предложил свой «проект» 
осмысления истории христианства через приз- 
му «истории догматов» (Dogmengeschichte) — 
как истории постепенной деградации и иска-
жения Христовой вести под влиянием античной 
мысли. «Сущность христианства», как утверж-
дал немецкий историк в одноименной работе, 
состояла в вере в Бога Отца, признании за каж- 
дой отдельной человеческой личностью беско-
нечной ценности, а также любви к ближнему, 
составляющей основу морали [53]. Веро-учение 
в этой концепции не только не составляет необ-
ходимой принадлежности христианской веры, 
но и в некотором смысле является подменой ее: 
«патристическое богословие имело ложную 
основу, поскольку представляло собой “по-
рочную практику превращения христологии 

в основополагающую сущность Евангелия”» [54]. 
Тот преимущественный акцент, который с опре- 
деленного момента делает на вопросах догмы 
христианская мысль, по Гарнаку, завел хри-
стианство в тупик, выход из которого был на-
мечен только с началом Реформации. Догматы 
не имеют ничего общего с новозаветным Писа-
нием [55] — они представляют собой внешнее 
по отношению к нему человеческое творчество, 
использующее Благую Весть только как матери-
ал: «Догма, по своей концепции и структуре, 
есть продукт греческого духа на почве Еван-
гелия» [56].

Значение такого направления критики истори-
ческой Церкви трудно переоценить (достаточ-
но вспомнить, насколько влиятельной в России 
была аналогичная, хотя и оформленная литера-
турно, а не академически, программа Л. Н. Тол-
стого) — ее христианский характер как таковой 
подвергался решительному сомнению: «Не был 
ли этот новый синтез просто замаскирован-
ным язычеством? Таково именно было авто-
ритетное мнение Адольфа Гарнака» [57]. Фло-
ровский в своем апологетическом осмыслении 
церковной истории предлагает диаметрально 
противоположное понимание взаимодействия 
между эллинизмом и христианством. С его точ-
ки зрения, святоотеческое раскрытие апостоль-
ской проповеди (κήρυγμα) имеет не внешнюю, 
а внутреннюю мотивацию: «В провозглашении 
христианской веры две основные стадии: 
наша простая вера должна была получить 
некий чин, быть высказана. Было внутреннее 
побуждение, была внутренняя необходимость 
в том, чтобы от киригмы перейти к догме». 
Переход от простой веры к веро-учению яв-
ляется, по Флоровскому, необходимым, исходя 
из собственной логики христианского благовес- 
тия, и потому «догматы Отцов — по сущест- 
ву та же “простая” киригма, которая была од-
нажды передана и дана апостолами, однажды 
и навсегда. Теперь же та же самая киригма, 
надлежащим образом высказанная, разви-
та в единое упорядоченное целое, состоящее 
из взаимосвязанных свидетельств» [58]. Идея 
внутренней необходимости для христианства 

Адольф фон Гарнак
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догматического раскрытия и уточнения веры 
в вероучительных положениях может быть 
предметом дискуссии [59], однако несомненно, 
что с точки зрения исторической Церкви дог-
ма не может мыслиться иначе, как постепенное 
разворачивание керигмы в истории, сохраняю-
щее смысл апостольской проповеди неизмен-
ным [60]. А поскольку для Флоровского дог-
матизация христианства была внутренней его 
потребностью, то и та культурная и философ-
ская «плоть», в которую облеклось Благовестие 
на заре патристической эпохи, воспринималась 
им как уже неотъемлемая часть христианской 
веры.  Этой «плотью» стал «эллинизм»: «Эл-
линизм в Церкви как бы увековечен, введен 
в саму ткань церковности, как вечная кате-
гория христианского существования» [61]. 
Без эллинизма (philosophia perennis, «вечной 
философии» Предания) для Флоровского нет 
и христианства: «В сущности, быть христи-
анином — значит быть греком, ибо наш ос-
новополагающий авторитет навсегда — гре-
ческая книга, Новый Завет. Христианская 
весть была навсегда запечатлена в греческих 
категориях» [62]. В этом отношении наш автор 
был последователен: даже в «Путях русского 
богословия», несмотря на название, фактически 
нет никакого «русского» богословия, но толь-
ко противостояние греческого (византийского) 
и «западного» (сперва «латинского», потом 
«немецкого») начал на русской почве.

В то же время важно отметить, что утвержде-
ние непреходящего значения христианского 
эллинизма, которому Флоровский обязан вос-
торженной любовью в среде современного гре-
ческого богословия [63], в действительности 
не имеет этнического измерения: «Речь идет 
не об этническом эллинизме, и не о совре-
менной Элладе или Леванте, не об этом за-
поздалом и вовсе неоправданном греческом 
“филетизме”» [64]. Трактовку «христианского 
эллинизма» как фактически греческого шови-
низма на христианской почве, которую дал его 
ученик, протопресвитер Иоанн Романидис, сам 
Флоровский воспринял не без критики [65]. 
Под эллинистическим началом в неопатристике 
понимается не национальное, а культурно-фи-
лософское: «Имеется в виду “христианская 
античность”, эллинизм догматики, эллинизм 
литургии, эллинизм иконы» [66]. «Эллинизм» 
означает античную систему метафизических 
понятий, античную эстетику, восходящий 
к античности образ богослужения. Тем самым 
в категорию эллинизма могут быть вписаны 
и латинские отцы Церкви, и даже наиболее вы-
дающиеся схоласты: «Блж. Августин и даже 
блж. Иероним были не менее эллинистичны, 
чем св. Григорий Нисский или св. Иоанн Зла-
тоуст... И Иоанн Дамаскин был одинаково 
авторитетен для средневековой Византии, 
и для Петра Ломбардского и Фомы Аквинско-
го. Сам томизм эллинистичен» [67].

свт. Григорий Нисский свт. Иоанн Златоустпрп. Иоанн Дамаскин
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Коль скоро это так, можно сказать, что Фло-
ровский не должен считаться ответственным 
за определенные эксцессы современного цер-
ковного эллиноцентризма. В то же время тот 
программный статус, который в неопатристи-
ке усваивается эллинизму, не может не обес-
ценивать (до известной степени) иные формы 
выражения православной мысли. Для самого 
Флоровского «латинской патристики ни-
когда не было» [68] — существовала только 
греческая патристика в (не всегда удачном) ла-
тинском переводе, и ценность она имеет лишь 
постольку, поскольку в ней сохранено эллинис- 
тическое начало; православное же богословие 
поствизантийского периода он и вовсе избрал 
главной целью своей критики. К сожалению, 
этот обесценивающий подход даже у самого 
Флоровского (не говоря о его последователях) 
не сопровождался глубоким изучением отвергае- 
мого материала. Это заметно уже в отношении 
латинской патристики, пренебрежительное от-
ношение к которой у нашего автора зачастую бы-
вает связано с некоторым недопониманием [69]; 
но в полной мере названная проблема прояв-
ляется в концепции «латинского пленения» 
и «псевдоморфозы» православного богословия 
в XVII–XIX вв.

Концепция «латинского пленения» не была из-
мышлена Флоровским, но во многом благодаря 
именно его авторитету она приобрела фактичес- 
ки нормативный статус для богословия ХХ в. 
Краткий набросок этого чрезвычайно влия-
тельного представления наш автор дает в своем 
«Этосе Православной Церкви»: «Семнадцатое 
столетие было критическим веком в истории 
восточного богословия. В ту эпоху препода-
вание богословия отклонилось от традици-
онного святоотеческого образца и подпало 
западному влиянию. От Запада заимствова-
лись богословские приемы и схемы, и притом 
без большого разбора, как от римо-католи-
ческой схоластики пост-тридентинского пе-
риода, так и от разных богословских систем 
Реформации. . . Изменился стиль богослов-
ствования... По существу, то было печаль-
ным и двусмысленным лжеобразованием (псев-

доморфозой) восточного богословия, и оно не 
изжито еще и в наше время. Оно означало 
своего рода трещину в душе Востока» [70]. 
Не щадит Флоровский даже получившее широ-
чайшую церковную рецепцию [71] «Православ-
ное Исповедание» свт. Петра: «“Православное 
Исповедание” — это основной и самый вы-
разительный памятник могилянской эпохи… 
Для нас важны не столько отдельные укло-
нения в католицизм — их можно объяснить 
случайностью, — сколько тот факт, что вся 
“Confessio Orthodoxa” построена на католи-
ческих материалах» [72]. Однако этим оценкам 
Флоровского свойственен тот же изъян, кото-
рый мы отмечали при обсуждении его подхо-
да к «патристическому стилю»: «интуитивное» 
восприятие здесь подменяет систематическое 
исследование. Флоровский пишет: «“Испове-
дание” изначально составлено по-латыни, 
и в этом первом варианте чувствуется го-
раздо большее римское влияние, чем в окон-
чательной версии, прошедшей критический 
пересмотр на соборах в Киеве (1640) и в Яс-
сах (1642)» [73]. Однако в действительности со-
вершенно непонятно, как что-либо может «чув-
ствоваться» относительно исходной редакции 
«Исповедания», поскольку «латинский ори-
гинал “Православного Исповедания” утерян» 
[74]. Точно так же и утверждение о построе-
нии «Исповедания» «всецело на католических 
источниках», быть может, отчасти и верно, 
но за ним не стоит какого-либо систематического 
исследования этих предполагаемых источников.

Хотя под прицелом критики Флоровского оказа-
лось в первую очередь русское богословие Ново-
го времени, неопатристическая теология в целом 
относилась критически и к греческим сочине-
ниям этой эпохи. Вторая из созданных в этот 
период православных «Символических книг» — 
«Исповедание Православной веры Восточной 
Церкви» Иерусалимского Собора 1672 г. (более 
широко известно как «Послание Восточных 
патриархов» 1723 г.), составленное патриархом 
Иерусалимским Досифеем Нотарой, — точно так 
же воспринималось Флоровским как чуждое под-
линно православного учения: «Так называемые 
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“символические книги” Православной Церкви 
не обладают обязывающим авторитетом, 
как бы часто ими ни пользовались отдельные 
богословы в разное время. Авторитетность 
их относительна и производна... В нескольких 
же пунктах в них видно явственное западное 
влияние… Для того, чтобы понять Православ-
ную Церковь в самой ее основе, нужно обра-
титься к отцам, к св. Афанасию, к Каппадо-
кийцам, даже к псевдо-Дионисию, а не к Могиле 
или Досифею» [75]. Архиепископ Василий Кри-
вошеин — другой крупный неопатристический 
богослов, посвятивший опровержению автори-
тета «Символических книг» пространное иссле-
дование, — находит возможным говорить, что 
Досифей «даже превосходит Петра Могилу 
в своем увлечении латинщиной» [76]. Однако 
эти утверждения высокопреосвященного пат- 
ролога, увы, также основаны на ощущениях: 
«Падение богословского уровня ясно ощуща-
ется всяким, кто после чтения творений свя-
тых отцов или Деяний древних Соборов (до 
соборов XIV в. и св. Марка Ефесского включи-
тельно) переходит к чтению Исповеданий 
веры XVI–XVII вв.» [77]. Если и с «Исповедани-
ем» свт. Петра Могилы «произошла печальная 
история: его практически никто не читает, 
но при этом все точно знают, что оно на-
ходится под сильнейшим влиянием западной 
схоластики» [78], то куда больше это относится 
к «Исповеданию» и в целом сочинениям патри-
арха Досифея. Упрекая Иерусалимского перво-
святителя в «оторванности от святоотеческой 
основы», неопатристические теологи, вероят-
но, не вполне сознавали, что в подобного рода 
прегрешениях может быть обвинен кто угодно, 
но только не Досифей — автор двенадцатитомно-
го сочинения по истории Православной Церкви 
от апостолов до XVII столетия, издатель поздне-
византийских отцов и убежденный паламит [79]. 
Интуитивно схваченное ощущение чуждости 
Досифея «патристическому стилю» заменило 
Кривошеину систематическое исследование, что 
и привело к столь радикальной ошибочности его 
выводов. Флоровский видел в богословии «Сим-
волических книг» только «зависимость и подра-
жание», которые «еще не были действительной 

встречей с Западом», и полагал, что свт. Пётр 
Могила и Досифей могли «только повторять 
готовые западные ответы» [80]. Исходя из 
этого, он утверждал, что неопатристическому 
богословию еще только предстоит «отвечать 
на инославные вопросы, из глубин своего ка-
фолического и непрерванного опыта» [81], 
не сознавая, что на определенном этапе этот 
ответ был уже дан и он был именно «патрис- 
тическим синтезом»: так, «Исповедание» 
и «Двенадцатикнижие» Досифея представляли 
собой именно ответ на поставленные инослав-
ным (католическим и протестантским) Западом 
богословские вопросы, данный на основании 
святоотеческих источников [82]. Безусловно, 
«богословский стиль» Досифея не был чисто 
византийским (хотя сохранял ощутимые патрис- 
тические черты). Но возмущение Флоровского 
тем фактом, что православное богословие Ново-
го времени привыкло «обсуждать религиозные 
и богословские вопросы в их западной поста-
новке» [83], выглядит противоречиво в свете его 
же предложения отвечать на «инославные во-
просы». В какой же еще постановке обсуждать 
их, если не в западной? Вполне естественно, что 
Досифей и свт. Пётр Могила ведут полемику 
с Западом на понятном Западу же теологичес- 
ком языке [84].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свт. Пётр Могила
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Говоря об «эллинизации» христианства, Флоров-
ский настаивает, что трансформация керигмы 
апостолов в догму, выраженную языком антич-
ной метафизики, не привела к содержательному 
изменению Благой Вести, но лишь упорядочи-
ла и сделала более ясным способ ее выражения. 
В то же время, когда речь заходит о поствизан-
тийском богословии, он, не проводя система-
тического содержательного анализа, отказыва-
ет ему в ценности на основании того, что оно 
не совпадает с его интуитивным представле-
нием о византийском патристическом «стиле». 
Как отмечает диакон Павел Гаврилюк, за этой 
тенденцией, которую у Флоровского перенима-
ют последующие поколения неопатристических 
теологов, стоит изначально восходящий к его 
евразийским увлечениям изъян: «смешение кри-
терия культурной идентичности с критерием 
истины» [85]. Идентичность может конструиро-
ваться искусственно, и легче всего она констру-
ируется в ситуации противостояния (иногда так 
же искусственно моделируемой); одновременно 
идентичность воспринимается как раз практи-
чески интуитивно и схватывается на основании 
общих ощущений. Точно так же «Флоровский 
редко прибегал к пространному обсуждению 
каких-либо конкретных отступлений от цер- 
ковных догматов. Чаще всего он имел дело 
с очень общими историческими особенностями 
западного богословского мышления, не задава-
ясь вопросом об их ложности или истиннос- 
ти. Как правило, Флоровский ограничивался 
общими словами, редко объясняя, что именно 
он понимает под искажением православного 
учения под тем или иным “западным влиянием”. 
Культурная морфология малопригодна для нор-
мативных богословских утверждений; однако 
Флоровский постоянно смешивает критерий 
религиозной идентичности (строй богослов-
ской мысли, характерный для византийского 
православия) с критерием богословской исти-
ны» [86].

Переходя от теории к практике, можно отме-
тить, что те святые, которых сам Флоровский 
предлагает в качестве примера преодоления 
«латинской псевдоморфозы», в действительнос- 

ти вряд ли согласились бы с его воззрениями. 
Так, например, наш автор пишет: «Мы долж-
ны преодолеть западные влияния в русском 
богословии. И прежде всего — чуждый “запад-
ный стиль”. Преодоление началось уже много 
лет назад в русских школах — при Филарете 
и в монастырях — с возрождением подвижни-
чества. Достаточно вспомнить школу стар-
ца Паисия Величковского и особенно наследие 
Оптиной Пустыни» [91]. Однако наиболее из-
вестный Оптинский подвижник, прп. Амвросий, 
не только не воспринимал «западный стиль» 
свт. Петра Могилы как нечто чуждое Право-
славию, но и прямо рекомендовал его «Испо-
ведание» как однозначную норму правой веры: 
«Чтобы не потерять твердое Православие, 
возьмите в руководство себе и детям своим 
книгу “Православное Исповедание” Петра 
Могилы» [92]. Предлагаемый в качестве об-
разца патристического духа с греческой сторо-
ны (и действительно бывший его носителем) 
прп. Никодим Святогорец [93] сам систематиче-
ски занимался адаптацией латинских духовных 
сочинений для нужд православных христиан [94].

Установка неопатристики на «христианский 
эллинизм» представляет собой неоднозначное 
явление. С одной стороны, данная концепция 
послужила фундаментальным «оправданием 
истории», осуществленным на патристическом 
основании. Также и осознание ценности антич-
ных метафизических категорий, характерных 
для православного богословия, византийской 
эстетики и духовной традиции, нельзя не при-
знать положительным фактом. С другой — по-
следовательное применение этой концепции 
приводило и приводит, как мы видим, к сомни-
тельным последствиям. Несомненна и ее при-
чудливая близость к критическим построениям 
либерального протестантизма. Если для Гарнака 
разрыв пролегал между IV столетием и началом 
Реформации, а в роли фактора «псевдомор-
фозы» выступала эллинизация, то неопатрис- 
тические теологи поместили провал, вызванный 
латинизацией, между падением Константинополя 
и началом, как ни парадоксально, того самого 
русского религиозно-философского ренессанса, 
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к достижениям которого они относились столь 
критически. Применительно к практике бого-
словской исследовательской работы это озна-
чало фактическое вычеркивание целой эпохи 
из рассмотрения вообще, причем не на осно-
вании фундаментального анализа, а просто 
в силу ее неполного соответствия византийско-
му культурному типу, каким он виделся ученым 
неопатристического направления. Такой подход 
к истории богословия нельзя назвать ни тради-
ционным, ни продуктивным.

V. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Все богословские «проекты» ХХ в. возникают 
как попытка ответить на тот кризис религии как 
таковой, которым было отмечено это столетие. 
Даже та формальная религиозность, которая 
сохраняла господствующее положение в XIX в., 
с наступлением нового периода стремительно 
теряла свое значение. Этим тенденциям потре-
бовалось не одно десятилетие, чтобы полностью 
развиться, но проницательным умам они были 
очевидны уже в 1900-е гг. Среди различных попы-
ток разрешения той задачи, которая в этой связи 
встала перед христианством, не последнее место 
занимали православная неопатристика и дви-
жение «ressourcement» («возвращения к исто-
кам») в католической «Nouvelle théologie» [95]. 
И неопатристисты, и «новые теологи» виде-
ли причину упадка христианского мира в его 
отрыве от опыта ранней Церкви и предлагали 
обратиться к нему за ответами на современные 
им вопросы, однако их прочтение источников 
определялось изначально не-патристически- 
ми аксиомами.

Глубокое положительное значение неопатрис- 
тики состоит в том, что ее представители (по край- 
ней мере, в теории) «не в пример старшему 
поколению [деятелей русского религиозно-фи-
лософского ренессанса] <…> предпочитали 
стабильность в вопросах веры реформам, ду-
ховную уравновешенность — мистической 
экзальтации, ясное руководство — двусмыс-
ленности, а традиционное православие — 
модернистским экспериментам» [96]. Как от-
мечает протоиерей Павел Хондзинский, «значе-

ние отца Георгия [Флоровского] определяется 
в известном смысле как раз преодолением па-
радигм русской религиозно-философской мыс-
ли начала ХХ столетия, что удалось далеко 
не всем его современникам» [97]. В то же время 
эти парадигмы, преодоленные в своих наиболее 
радикальных выводах, продолжали оказывать 
и на Флоровского, и на Лосского (а через них — 
на их подражателей) значительное влияние 
на уровне определенных аксиом и посылок, 
которые воспринимались ими как нечто само-
очевидное. В конечном итоге неопатристика, 
провозглашая свое противостояние со школой 
Соловьёва и Булгакова, в значительной мере 
на практике выражала их же идеи, только в дру- 
гом оформлении.

Всё это означает, что, хотя ценностные установ-
ки неопатристического богословия сохраняют 
во многом свое значение, конкретные работы 
и исследования, выполненные в рамках дан-
ного направления, более не должны считаться 
«золотым стандартом» православия. Сказанное 
о. Павлом о «Путях русского богословия» верно 
и в отношении многих иных работ Лосского, 
Флоровского и их продолжателей: «“Пути рус-
ского богословия”, без сомнения, являются очень 
субъективной книгой, откуда проистекают 
одновременно и их достоинства, и их недо-
статки. “Пути” крайне интересны как источ-
ник в силу масштабов личности их автора, 
занявшего, бесспорно, свое выдающееся место 
в истории русского богословия, и одновремен-
но, конечно, не могут уже быть использованы 
в качестве научной литературы, что, к сожа-
лению, еще нередко случается» [98].

Значит ли всё это, что православное богословие, 
если оно желает оставаться православным, обре-
чено на немоту и не может дать ответа на те во-
просы, которые ставит перед ним сегодняшний 
(и завтрашний) день? Является ли православный 
богословский метод попросту «богословием по-
вторения», «патристическим талмудизмом», как 
охарактеризовал его протоиерей С. Булгаков? 
Безусловно, нет. Центральный положительный 
тезис неопатристической программы был, безус- 
ловно, верен: святоотеческое наследие может 
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и должно быть основой для деятельности пра-
вославного богослова, дающего ответ на вызовы 
времени. Целью этой деятельности должно быть 
или раскрытие (ἀνάπτυξις) изначального Преда-
ния с целью ответа на те вопросы, которые ра-
нее перед ним не стояли, или приложение уже 
существующих ответов к соответствующим со-
временным вызовам. Таким образом, движущим 
мотивом данной деятельности не должно быть 
«искание новых догматов» как таковое, которое 
полагал необходимым Булгаков[ 99], поскольку, 
хотя «в области наук, в том числе и филосо-
фии с богословием, прогресс всегда не только 
возможен, но и прямо необходим, поскольку 
в противном случае само существование нау- 
ки лишается смысла», «сам факт наличия 
и развития этих наук, все больше необходимых 
для поддержания наших личных отношений 
с Богом, — свидетельство не духовной силы, 
а нашей всё возрастающей духовной слабос- 
ти» [100]. Богословие необходимо постольку, 
поскольку существует недостаток боговидения; 

впрочем, это не значит, что нельзя обнаружить 
в нем, как свт. Марк Евгеник, действие в истории 
Промысла Божия, побуждающего верных к бо-
лее глубокому усвоению истин «веры, однажды 
преданной святым» (Иуд. 1:3): «Ибо домостро-
ительно каждый из божественных догматов 
тщательно исследовался в подобающие сро-
ки, когда неизреченная Премудрость вовремя 
пользовалась бешенством и надмением ерети- 
ков» [101]. Все это требует от теолога масштаб-
ной работы — филологической, исторической 
и герменевтической [102]; понимание отеческо-
го учения, как показывает пример неопатри-
стического проекта, не вполне возможно при 
злоупотреблении «интуитивным» постижением 
φρόνημα отцов в обход их текстов. В то же время 
научная работа не может отделяться от личного 
благочестия [103] и благоговения по отношению 
к столь священному предмету исследования [104]. 
Именно таков, по нашему мнению, подлинно 
«патристический стиль» богословия.
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При углубленном размышлении 
о многогранности византий-
ского житийного канона, не-

возможно обойти стороной обширную 
тему столпничества — пожалуй, самого 
неординарного и нетривиального типа 
христианской аскезы. Роль рассказов 
об этих святых в области формирова-
ния нативного культурного жанрового 
стержня оказалась основополагающей 
и неотъемлемой. Именно в историях 
о первых столпниках начали появлять-
ся те структурные элементы, которые 
на века определили статическую кон-
цепцию жанра жития святых.

Историческая ретроспектива

Столпничество, или стилитство (греч. 
στῦλος — колонна, столб), — непохожий 
на другие способ христианского подвиж-
ничества, так как подразумевает в себе 
экстремальные физические нагрузки, 
максимальное истощение своего тела. 
Суть подвига заключалась в беспрерыв-
ном стоянии на высоком вертикальном 
сооружении. Сам столп представлял со-
бой башню с малой площадкой на вер-
шине. Находились на возвышенности та-
кой башни столпники длительное время, 
порой десятки лет, и спускались с него 
на землю лишь в исключительных случаях. 
Провиант монахам поднимали наверх ве-
ревками, рацион был скудным и поступал 
в малых количествах, так как все столпни-

ки были строгими постниками. Кругло-
годичному пребыванию на площадке без 
какой-либо кровли часто бросал вызов су-
ровый и беспощадный климат. Из источ-
ников известно, что стилиты стойко и му-
жественно переносили любые погодные 
условия: от зимней стужи до палящего 
зноя. Именно по этой причине этих хрис- 
тианских аскетов еще нередко называют 
добровольными мучениками.

По объективным причинам столпничест- 
во считается довольно редким явлением 
в христианской исторической практике, 
что подтверждается малым количеством 
известных историографии личностей: 
к примеру, энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона отмечает имена лишь 
девятерых преподобных: Симеон Столп-
ник, Даниил Столпник, Иоанн и Симеон 
Младший Дивногорцы, Алипий Столп-
ник, Феодосий Эдесский, Лука Столпник, 
Никита Переяславский, Савва Вишер-
ский [4, с. 634]. К данной цифре относятся 
те фигуры, о которых нам известно из их 
жизнеописаний или из побочных истори-
ко-церковных источников.

С опорой на произведения византийских 
хронистов официально принято считать, 
что явление зародилось в IV столетии 
в Сирии, однако доподлинно известно, 
что случаи стояния на колоннах встреча-
лись и ранее, о чём, например, пишет прп. 
Ефрем Сирин в своих сочинениях [5, с. 135]. 

Даниил Дмитриевич Червонный — помощник руководителя 
отдела религиозного образования и катехизации Сочинской епархии; 
окончил Екатеринодарскую духовную семинарию (бакалавриат) 
и Санкт-Петербургскую духовную академию (магистратура); г. Сочи.

РАННЯЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
ВИЗАНТИЙСКАЯ АГИОГРАФИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 
ПРП. СИМЕОНА СТОЛПНИКА СТАРШЕГО



Агиографические повествования о столпниках 
обычно создавались их современниками, свиде-
телями их подвигов, благодаря которым столп-
ничество и стало широко известным в христиан-
ском мире. В своих сочинениях авторы отражали 
не только биографические данные о своих пер-
сонажах, но и их духовные подвиги, внутреннюю 
борьбу со своими страстями и слабостями, что 
формировало в сознании читателя цельный образ 
сурового и непоколебимого подвижника [6, с. 66].

Духовный маяк христианской ойкумены

Основателем и ярчайшим представителем плея- 
ды великих стилитов является прп. Симеон 
Столпник — сирийский монах, живший в IV–V 
веках. Именно житие этого первого столпника 
является наиболее известным в византийской 
агиографии раннего периода. История о неверо-
ятной жизни и деяниях знаменитого старца была 
запечатлена несколькими его современниками, 
предположительно учениками святого. Главными 
авторами его биографии являются прп. Феодо-
рит, епископ Кирский, и некто Антоний, назы-
вающий себя учеником старца Симеона. Блажен-
ный Феодорит посвятил преподобному Симеону 
главу в своем монументальном труде «История 
боголюбцев» — сборнике историй о святых под-
вижниках христианского Востока, Антоний же 
написал отдельное, законченное произведение 
о сирийском аскете [1, c. 17].

В обоих вариантах биографии жизнь Симеона 
предлагается читателю максимально развёрну-
той, интересной и увлекательной. Биографы пол- 
ностью охватывают жизнь своего персонажа, начи-
ная от рождения Симеона и заканчивая его упоко-
ением. Рассказ о столпнике лингвистически богат, 
писатели используют самые разные литературные 
приемы, порой даже излишне, намеренно добав-
ляя в текст явные сюжетные мифические ноты 
и фантастические детали, что, однако, нисколько 
не посягает на общую правдивость повествования.

Повесть о Симеоне эксклюзивна и неповторима, 
так как является одной из первых попыток пока-
зать жизнь святого человека в каркасе отдельного 
новаторского жанра, с иной точки зрения. Извест-
но, что в первые столетия христианства специаль-
ной литературы о святых людях не существовало, 
имели место так называемые мученические акты, 
носящие скорее документальный характер, неже-

ли художественный. Присутствовавшие при пыт-
ках и казнях святых стенографы отображали на 
своих страницах сухие хронологические данные, 
на основе которых создавалось новое произведе-
ние о святом. Новый взгляд в этой области появил-
ся позже, в IV–V веках, после того как христиан-
ская религия обрела юридическую легитимность.

Несмотря на то, что житие Симеона задало век-
тор развития всей жанровой литературе на сто-
летия вперед, биография его мало чем отличается 
от биографий других столпников или подвиж-
ников благочестия тех времен, так как другие 
авторы при написании своих текстов оглядыва-
лись на имеющийся опыт писания такого текста. 
Если рассматривать житие тезисно и лаконично, 
то жизненный путь сирийца условно делится на 
три периода: детство и становление, жизнь в оби-
тели и последующий уход, жизнь в затворе и пери-
од столпничества.

Будущий столпник родился в Антиохии Сирий-
ской, происходил из семьи пастуха, с детства 
пришёл к вере и с самых ранних лет грезил уйти 
в монашескую обитель. Из-за несовершеннолет-
него возраста юношу сначала не хотели прини-
мать в ряды иноков, что побудило Симеона про-
лежать с неделю под воротами монастыря, чтобы 
удостоиться пострига. Приняв рясофор, Симеон 
в короткие сроки снискал себе авторитет и об-
рёл уважение среди насельников обители своими 
необычными подвигами. Уже в тот период жизни 
стали наблюдаться первые стремления к аскети-
ческой чрезмерности и телесным самоистязаниям: 
так, он туго обвязывал своё тело веревками, при-
крывал одеждой и проводил время таким обра- 
зом [2, с. 325–326]. Монахи обнаружили это спустя  
время, когда верёвки болезненно вросли в плоть 
Симеона и начался воспалительный процесс, со-
провождавшийся запахом гниения. Глава обители 
повелел Симеону прекратить такой «экстрим», 
тот проявил неповиновение, за что и был изгнан  
из монастыря (по одной из версий — ушел сам) 
и направился в пустыню для уединенности. Буду-
щему столпнику на тот момент ещё не было 18 лет.

Следующий этап характеризуется уходом святого 
в затвор. Полтора-три года он проживал в безлюд-
ной местности в построенной им из камня хижине, 
строго соблюдал пост, почти ничего не ел и только 
молился. В этот период инок обретает, выражаясь 
современным языком, первую популярность среди 
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общественности и становится объектом внимания 
различных византийских социальных слоев.

Постоянно совершенствующийся и растущий ду-
ховно Симеон желал больших подвигов и ограни-
чений, что и сподвигло его взойти на столп. На нем 
он простоял до конца своей жизни — от 37 до 47 лет. 
За этот срок он обратил в христианство огромное 
количество иноплеменников, крестил иноверцев, 
исцелял больных людей и животных, давал советы 
нуждающимся, защищал преступников, разрешал 
споры.  Он обладал настолько большим авторите-
том, что с его мнением считались церковные кли-
рики, архиереи. Влияние Симеона простиралось 
даже на государственный аппарат: житие сообща-
ет, что к столпнику не раз обращались за советом 
византийские императоры Феодосий II Младший 
и Флавий Маркиан [3, с. 3]. По совету преподобно-
го был созван IV Вселенский собор в Халкидоне. 
Нужда византийских монархов в советах столпни-
ка говорит о безусловном и весомом влиянии по-
следнего в области как внутренней, так и внешней 
государственной политики.

До конца не известно, зачем Симеон избрал для 
себя такой своеобразный и странный способ уго-
дить Богу. Некоторые считают, что так он искал 

уединения, пребывания с Всевышним наедине, без 
посторонних. Однако такая точка зрения не вы-
держивает критики, так как житие показывает, что 
на столпе монах приобрёл еще больше внимания, 
чем прежде. По иной точке зрения Симеон взошёл 
на столп, чтобы осуществлять осознанное миссио-
нерское служение — любопытным и непонятным 
для всех «зрелищем» говорить людям о Высшем, 
быть для них духовным маяком, освещающим всё 
и вся. Именно такую параллель проводит блж. Фео-
дорит Кирский, говоря о Симеоне как о светильни-
ке, поставленном на подсвечник, который «повсю-
ду распространял лучи, подобно солнцу» [7, с. 270].

Наряду с другими Божиими дарами Симеон об-
ладал способностью видеть грядущие события. 
Он предсказал засуху, нашествие саранчи, а так-
же свою кончину, которая последовала в 459 году. 
Чудодействия Симеона продолжились сразу после 
его смерти и продолжаются и в наши дни.

Влияние текста 
на первичный этап жанровой модели

Жития святых в том виде, в котором их знают 
сейчас, в какой-то степени обязаны своим внеш-
ним видом, структурой и содержанием ранневи-
зантийскому агиографическому произведению 
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о преподобном Симеоне Столпнике Стар-
шем. Писатели биографии были первопроход-
цами в своем деле, они имели в своём распоря-
жении неупорядоченные устные и письменные 
сведения о святом, которые необходимо было 
систематизировать и привести к общей после-
довательности. В этой и похожих попытках на-
писать тексты о святых и зародилась новая ли-
тературная художественная форма. На житие 
о Симеоне уверенно можно смотреть как на про-
тотип, новый стиль литературного повествования, 
в котором появляются свои структурные элемен-
ты, топосы, сценарные приемы и прочие специ-
фические детали, приобретшие статус жанрового 
клише. Подобных штампов в тексте огромное ко-
личество, поэтому перечислить следует лишь не-
которые из них.

Так, одной из особенностей жития св. Симеона 
и важной частью является его духовная составляю- 
щая, мистика, конкретно — так называемое Боже-
ственное вмешательство в центральный сюжет. 
Это наблюдается в тексте на протяжении всей 
истории: Симеон становится христианином при 
загадочных обстоятельствах в церкви, а оконча-
нию его жизненного пути предшествуют видения. 
Ему являются ангелы, Христос и диавол, явление 
которого несёт в себе самые реальные послед-
ствия: за непокорность и твёрдость в стоянии на 
столпе сатана поражает Симеонову ногу (по дру-
гим версиям — бедро) страшной язвой, после чего 
тот заболевает. Собственно, поэтому изредка мож-
но встретить необычную версию иконы столпни-
ка, на которой он изображен со свисающей с вы-
соты ногой.

Данная формула является одной из главных, так 
как произведение несёт в себе религиозно-духов-
ный оттенок. Вероятно, жанр замышлялся как ду-
ховно полезное художественное чтение, а не доку-
ментальные сводки. Поэтому читателю важно 
было показать, что персонаж — человек святой, 

богатый духовно, он постоянно ведёт борьбу с диа-
волом, грехом и самим собой. В поздних произведе-
ниях о святых отчётливо видно, что данный штамп 
прочно и органично укрепился в агиографии.

К общим структурно-текстовым деталям также 
можно отнести и присутствие прямого Евангель-
ского контекста в общей сюжетной канве. В про-
изведении Симеон предстает перед читателем 
превосходным знатоком Священного Писания, 
цитатами из которого он сопровождает почти все 
свои действия в ходе рассказа. Предположитель-
но, этим ходом биограф намеревается привнести 
в своё произведение больше прямых евангельских 
нот, максимально украсить текст духовной состав-
ляющей, а также делает акцент на высоком уров-
не духовной осведомленности своего персонажа, 
в очередной раз идеализируя его таким способом.

Подобными структурными местами, традиционно 
ставшими для стиля общими, житие прп. Симеона 
обладает в избытке: это и желание протагониста 
сызмальства покинуть дом и отправиться в монас- 
тырь, и скорбь родителей о покинувшем их чаде, 
и попытка вернуть его в отчий дом посредством 
слезной мольбы, и конфликт главного лица с дру-
гими монашествующими, и посещение места под-
вига самыми различными представителями социу-
ма — от простолюдинов и преступников до знати 
и аристократии, и многое-многое другое.

Весомый вклад жития прп. Симеона в формиро-
вание византийского классического канона и его 
развернувшийся последующий плюрализм не-
оспоримы. Ему было суждено оказать влияние 
на зарождение новой линии литературного твор- 
чества, которое уверенно заняло свою нишу среди 
имеющегося жанрового разнообразия. А чтение 
этих историй, стремительно набирающее попу-
лярность в самых различных социальных слоях, 
на тысячелетия вперёд поместило агиографию 
на общую полку мировой литературы.
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ЛЮБОВЬ ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ
ПАМЯТИ СХИАРХИМАНДРИТА СИМЕОНА (НЕСТЕРЕНКО)

На территории храма Успения 
Пресвятой Богородицы города 
Сочи стоит часовня, освящен-

ная во имя Симеона Столпника, небес-
ного покровителя схиархимандрита 
Симеона (Нестеренко), упокоившегося 
на 91-м году земной жизни. О часов-
не над могилой отца Симеона, одного 
из последних глинских старцев, зна-
ют далеко за пределами Сочи. Часовня 
указана в путеводителях для паломни-
ков, маршрутных справочниках и ин-
тернет-порталах  для туристов.

Что так притягивает сюда тысячи лю-
дей? Кем он был, такой любимый и по-
читаемый простым народом и духовен-
ством человек, который сумел обрести 
главное, найти то, что необходимо нам 
всем, — любовь? 

Семён Матвеевич Нестеренко родился 
1 сентября 1920 года в бедной многодет-
ной крестьянской семье в селе Берёза 
Сумской области. На шестнадцатом 
году Симеон заболел тяжёлой болез-
нью — остеомиелитом обеих голеней. 
Восемь месяцев лежал в больнице, пе-
ренёс две операции, но они оказались 
малоэффективными. Как персонаж 
русской народной сказки, лежал Симе-
он дома три года, не вставая с постели. 
А когда постепенно начал ходить с по-
сохом, слабые ноги да крепкий посох 
привели его на Вербное воскресенье 
1943 года в Глинскую пустынь. 

В обители было скудно, голодно, мно-
гие старцы умирали. Но послушник 

не падал духом. Первое его послуша-
ние в обители было на кухне. Также 
он пел на клиросе и был келейником 
у слепого старца Никодима. Эти три 
послушания он исполнял до 1947 года. 
От голода Симеон крепко ослабел 
и вновь заболел, полгода пролежал 
в больнице. Как только встал с постели, 
его отпустили из обители, и он поехал 
в Почаев к родной сестре. Но сестру 
выслали в Сибирь. Тогда он пошёл 
в Почаевскую обитель.

В Почаеве Симеон прожил два месяца. 
Здесь он познакомился с одним братом 
во Христе, который взял его во Львов 
и подлечил ему ногу. По благословению 
настоятеля Глинской пустыни о. Сера-
фима (Амелина) вернулся в обитель.

В 1945 году, 8 мая, на праздник Иоанна 
Богослова, был возведён в сан иподиа-
кона. В 1946 году, в день памяти муче-
ников Гурия, Самона и Авива, получил 
рясофор в иночество. В 1951 году был 
пострижен в монашество с именем 
Симеон, 21 мая 1951 года рукоположен 
во иеродиакона. В день мученика Нес- 
тора, 27 октября 1952 года, тяжело боль-
ного о. Симеона постригли в мантию. 
Имя ему не меняли.

До 1958 года отец Симеон жил в Глин-
ской пустыни. Уже в этот период народ 
стекался к нему. Многие считали его 
прозорливым. Молва об отце Симеоне 
разнеслась повсюду. Однако обитель 
пришлось покинуть. Отцы Глинской 
пустыни благословили ехать на Кавказ, 

Евгения Казимировна Озга — руководитель пресс-службы Сочинской епархии. 
Родилась в г. Ейске, окончила Краснодарский государственный институт культуры; г. Сочи.



в Грузию. Иверская земля, удел Божией Матери, 
приняла его под свой покров.

Епископ Сухумский и Абхазский Леонид (Жва-
ния) направил отца Симеона служить в храм 
Успения Пресвятой Богородицы села Лыхны. 
Этот средневековый храм, памятник абхаз-
ской архитектуры Х века в Гудаутском районе, 
на протяжении своей тысячелетней истории 
не подвергался ни одной серьёзной реставра-
ции. Древний храм был полуразрушен. Страх 
и трепет объял о. Симеона, когда он увидел этот 
храм — не знал, с чего начать. В храме ничего 
не было, кроме чудотворной иконы Божией 
Матери «Знамение», привезённой из Турции. 
Но духовные чада не оставляли его: присыла-
ли щедрые дары и всё, что нужно для службы. 
Народу было немного. В холода обогревались 
нагретыми кирпичами. За требы батюшка ни-
когда не брал деньги, что очень всех удивляло. 
Абхазцы полюбили священника-монаха, а он 
их просвещал святым Крещением. Постепен-
но приток прихожан стал увеличиваться. Жил 
батюшка на бедной квартире. Несколько по-
слушниц и помогали в службе. Они сами пели, 
читали, шили, пекли просфоры и так посте-
пенно восстановили храм. В Успенском хра-
ме батюшка служил до 1961 года. В Вербное 
Воскресенье был почислен за штат по состоя-
нию здоровья, после чего вместе с послушница-
ми жил в городе Гудауте.

Отец Симеон был строгим монахом. Одарён-
ный от Господа, он мудро поступал, был вели-
ким ревнителем за истину. Батюшка во всякое 
время и безо всякого лицеприятия обличал, 
запрещал, увещевал и исправлял с долготерпе-
нием и назиданием. Во всём любил скромность 
и простоту. Вставал всегда в половине пятого 
утра, правило исполнял, как в Глинской пусты-
ни. Трудился, несмотря на свою болезнь.

Его одеяние всегда и везде было иноческое: шерс- 
тяной или же лёгкий серый подрясник, сапо-
ги, которые носил не снимая. Батюшка много 
читал, хорошо пел и постоянно писал своим ду-
ховным чадам. Особенно помогал монастырям 
и пустынникам. Несмотря на болезнь, он несколь- 
ко раз ходил в Пустынь Псху, причащал старцев.

В 1979 году в городе Тбилиси, на праздник 
пророка Илии, Илия II, Святейший и Блажен-
нейший Католикос — Патриарх всея Грузии, 
архиепископ Мцхетский и Тбилисский, возвёл 
отца Симеона в сан игумена. А спустя два года, 
на праздник Рождества Иоанна Крестителя, 
в городе Цхакая торжественно возвёл его 
в сан архимандрита. 

Когда начались военные действия между Абха-
зией и Грузией, отец Симеон поддерживал всех, 
кто к нему приходил, призывал к миру и пока-
янию. Дарил крестики, иконочки, пояски «Жи-
вый в помощи». 

В 1993 году отец Симеон решил уехать из Гудау-
ты. Архимандрит Симеон переехал в Сочи, по-
селившись сначала в Уч-Дере, а затем в посёлке 
Верхний Юрт.

В 1997 году по благословению епископа Май-
копского и Армавирского Филарета (Караго-
дина) Рождественским постом иеромонах Ва-
лаамского монастыря Фотий совершил постриг 
отца Симеона в Великую Схиму. Менять имя 
духовник отца Симеона архимандрит Кирилл 
(Павлов) не благословил.

Летели годы. В последние 10 лет жизни отца 
Симеона в его дом стекалось всё больше наро-
ду. Несмотря на немощи, батюшка принимал 
людей. Здесь они ощущали благоприветливую 
родственную любовь и ее силу. Говорили: «Сла-
ва Богу, что Вы у нас есть, в нашем городе. Сла-
ва Богу за милость к нам, грешным», — и уходи-
ли от него утешенные и окрыленные.

Келейные воспоминания…

Артемий, духовное чадо схиархимандрита 
Симеона (Нестеренко), староста храма 
ап. Андрея Первозванного г. Сочи: 

— Один близкий человек сказал, что есть такой 
старец, и если он благословит детей, то дети 
проживут, как говорится, милостию Божией. 
Я, как каждый нормальный родитель, стал ис-
кать батюшку. Где он живет, я не имел понятия. 
Мне сказали только, что он живет в Верхнем 
Юрте. Более точного адреса я не знал. Я посадил 
детей в машину, поехал в Юрт и начал искать. 
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Колесил по поселку туда-сюда. Наконец, чело-
век, которого я решил подвезти, мне подсказал, 
куда надо ехать.  Добрались. Зашёл во двор. 
Батюшка сидел на стареньком крылечке. Я взял 
у него благословение. Батюшка спрашивает: 
«Зачем пришёл?» Отвечаю, что приехал попро-
сить благословения для своих детей. А дальше 
началась беседа. Отец Симеон разные вопросы 
задает, я отвечаю. Батюшка второй раз, но более 
строго, задаёт свой вопрос: «Зачем пришёл?» 
Я говорю: «Если можно, благословите детей». 
Мне ответа не было. Прошло некоторое время, 
и он, продолжая разговор, третий раз спра-
шивает: «Зачем пришел?»  Я опять ему повто-
рил: «Можно детей благословить?» Дальше 
было долгое общение, время которого проле-
тело незаметно.

Когда я уезжал, батюшка говорит: «А ты мо-
жешь приезжать ко мне всегда, когда хочешь».  
Вот так, милостию Божией, я начал потихонеч-
ку-потихонечку приживаться возле батюшки.

А если вернуться ещё раньше — я сам родом 
из Сухуми, а батюшка раньше тоже жил в Суху-
ми. Оказывается, мы по соседству жили. В доме 
батюшки всегда останавливались священни-
ки, монахи (мы жили недалеко от Сухумско-
го храма). И когда я мимо этого дома прохо-
дил, мне всегда было так интересно заглянуть 
и посмотреть, что же там происходит. После 
встречи меня посетила мысль: «Может, батюш-
ка меня в те времена увидел (ведь наши дома 
были рядом), благословил издалека, и Господь 
меня потом привёл». Эта мысль ко мне при-
росла, и на сегодняшний день я уверен, что 
это так и было, потому что ничего просто так 
в жизни не бывает. 

Однажды я пришёл к батюшке. Как раз в это 
время я читал о Данииле Столпнике, его глубо-
кое плодотворное житие. Я обратился к батюш-
ке: «Батюшка, дорогой, я благодарю Господа 
за то, что Он меня когда-то привёл к Вам, а Вас 
я благодарю за то, что показываете путь ко Гос- 
поду Богу. Я бы хотел в этом замкнутом круге 
остаться во веки веков».

Батюшка всегда рядом, я чувствую его по-
мощь, его поддержку. Это был человек вели-

чайшей, глубочайшей любви. Он был первым 
в моей жизни, от которого я почувствовал та-
кую сильную любовь: любовь к человеку, любовь 
к людям, любовь к близким. И это сохранилось 
в сердце, сохранилось в душе. Знаю, что все мы 
держимся батюшкиными молитвами. 

Я думаю, что никогда не научусь отдавать свою 
любовь на таком уровне, как он… Я стараюсь 
во всех делах вспоминать батюшку: как он де-
лал, как он говорил, как он учил. Научиться 
такому, честно скажу, без лукавства, никогда 
не научусь, потому что это крайне серьёзно. 
Батюшка очень строгий был. Но именно за этой 
строгостью была великая любовь. Батюшка Си- 
меон был проводником Божией любви. Для меня 
он такой. 

Размышляя над тем, как надолго мы можем со-
хранить память о батюшке и что нужно для это-
го делать, вспоминаю вот о чём. Был такой пус- 
тынник в Абхазии — отец Мардарий, в схиме 
Алексий. Я был с ним лично знаком, мы дружи-
ли. У него стаж пустынножительства — 50 лет. 
В конце жизни он ослеп. Когда он ушёл в мир 
иной, тогда только я узнал, что к нему медведь 
приходил в келью, змея приползала, лисица 
приходила. Он, знаете, был таким — одним из…
добрых «одуванчиков». И вот батюшка Марда-
рий мне однажды сказал: «Ты знаешь, Артемий, 
мы все тут как-то стараемся, но все мы — это 
ничто. А на таких, как отец Симеон, мир дер-
жится». После этих слов я начал всё больше 
и больше присматриваться и задумываться. 
И на сегодняшний день я нисколько не сомне-
ваюсь, что это так и есть. Батюшка велик пред 
Богом. И когда я задумываюсь, что же надо сде-
лать людям, чтобы сохранить память об отце 
Симеоне, я понимаю: мы ничего не сделаем, 
всё уже сделал Господь. И дальше всё сделает.

Отец, научи меня жить

Духовное чадо схиархимандрита 
Симеона (Нестеренко) Светлана:

— Когда я первый раз приехала к батюшке, мо-
ему сыну было 13 лет. Проблемы… Помню, в тот 
день был такой дождь, сильнейший ливень... 
Как я дорогу к батюшке нашла? Вошла во двор. 
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Он сидит на крылечке и говорит мне: «Ой, а что 
в такую погоду тебя, мать, принесло?» Я плачу, 
говорю, мол, так и так, проблемы с сыном. Го-
ворит: «Сама виновата». Я думаю: «Да. Балова-
ла. Сама без мамы рано осталась». Он говорит, 
говорит мне, а я смотрю на него и вижу, что 
сидит передо мной человек ласковый, добрый. 
Прошло много лет. Сын мой повзрослел. По-
шёл он, к сожалению, по неправильному пути. 
Не было сына дома примерно месяца два. 
В этот время я вместе с матушкой Варварой при-
ехала к отцу Симеону и попросила помолиться 
о сыне. Батюшка говорит: «Нема его».  Матуш-
ка Варвара прикрыла батюшке ладошкой рот. 
Он её руку резко откинул: «Я сказал, что нема 
его, значит, нема». Прошло время. Мой сын на-
шёлся. Батюшка приехал в храм Успения Пре-
святой Богородицы. Я подбегаю к нему, такая 
глупая, и сообщаю: «Батюшка, батюшка! Сын-
то мой нашёлся!» Он посмотрел на меня ласко-
во и скорбно так сказал: «А сына твоего нема». 
Потом сын заболел. Батюшка уже видел своим 
оком, что сына моего не будет на этой земле. 
Он умер в 32 года. Каялся за свою грешную 
жизнь, исповедался. Умер у меня на руках спо-
койно. За много лет отец Симеон уже видел, 
что сына не будет на этой земле, а я спорила 
с таким духовным человеком!

Вспоминая первую встречу, удивляюсь. Спра-
шивал строго, но в его доброте я просто уто-
нула. Пригласил меня кушать. Я стеснялась: как 
я буду с монахом кушать? Я ведь и молитв тол-
ком тогда не знала. Отказалась. Уехала. По-
том уже, когда стала приезжать, он взял меня 
в духовные чада. Всегда получала от него пода-
рочки. Когда я заболела онкологией, приехала 
к отцу Симеону. Он уже болел и лежал. Матуш-
ка, которая ему помогала, сняла иконочку Пюх-
тицкой иконы Божией Матери, батюшка благо-
словил ею и дал денежек. Сказал, что в больнице 
пригодятся. Отец Симеон молился обо мне. 
У него очень сильные молитвы. Вот уже 15 лет 
я живу по милости Божией. Никогда его не за-
бываем. Богу нашему слава!

Такая радость в нем была

Матушка Моисея:

— Он был такой крепкий духом, такая радость 
в нем была. Отец Симеон всегда был благода-

рен Господу. У него была жертвенная любовь 
к Богу, к людям. И сильная молитва. Отец Си-
меон сумел навсегда отсечь свою волю.

Батюшка очень любил петь. У него такой хоро-
ший голос был! Волос и голос! Волос так прямо 
ниже поясницы был…

От первого знакомства до кончины

Протоиерей Леонид Власов, настоятель 
храма Успения Божией Матери г. Сочи:

— Мой духовник отец Косьма учил особо по-
читать монашествующих 60–70 лет, так как 
с возрастом им открываются особая мудрость, 
особое слово Божие, назидал, чтобы мы учились 
от них.

Когда я переехал служить в Сочи, владыка Иси-
дор, в то время митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский, сообщил, что в Сочи живет вели-
кий старец — отец Симеон, что его почитают 
все верующие города и мне надо с ним обяза-
тельно познакомиться. Я понимал, что старцы — 
особые люди.  Когда познакомился с о. Симео-
ном, сразу почувствовал ту благодать старчес- 
кую, которая от него исходит. И вспомнил на-
ставления своего духовника. 

Первое наше общение было кратким, я попросил 
у отца Симеона молитв. «Чем тебе помочь?» — 
был его вопрос. Внутренне я даже растерялся: 
не имея прихода, проживая с духовными чада-
ми, монашествующими матушками, он забо-
тился обо мне, молодом священнике, только что 
прибывшем в город. «Да чем же может он мне 
помочь?» — думалось мне. Как только приезжал 
к батюшке, он всегда давал распоряжение монахи- 
не Варваре пожертвовать для моего строящегося 
прихода денег. Общались мы с отцом Симеоном 
до его кончины.

Когда батюшка умер, у меня в душе была пе-
чаль… Необходимо было решить вопросы, свя-
занные с похоронами. Надо сказать, что ещё 
при жизни и по настоянию отца Симеона его 
духовное чадо Артемий оформил на Баранов-
ском кладбище землю для четырёх захороне-
ний: для отца Симеона и монахинь, служащих 
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батюшке многие годы.  Батюшка очень пережи-
вал, что после его смерти матушки будут похо-
ронены по разным местам. 

Наступает день преставления отца Симеона — 
6 декабря. В церковном календаре это день па-
мяти св. Александра Невского. В Краснодар-
ский войсковой собор святого благоверного 
князя Александра Невского прибыл Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
По столь значимому поводу многие сочинские 
верующие уехали в Краснодар, чтобы попасть 
на патриаршую службу. Радостно сообщали они 
по телефону тем, кто остался в Сочи, насколько 
отрадно у них на душе от этого богослужения.  
Известие о кончине отца Симеона сокрушило 
сердца богомольцев. Стали задавать вопросы 
о дате и месте погребения. Узнав о том, что по-
коиться отец Симеон должен будет на Баранов-
ском кладбище, люди недоумевали: «Как? Меня 
к нему вносили на руках, а ушла от батюшки 
своими ногами, так помог…», «Он спас моего 
сыночка… Почему будут хоронить не в церков-
ной ограде?». 

В тот момент в Сочи не было прецедента захо-
ронения духовного лица на территории какого- 
либо храма. Верующие обратились к властям 
и священноначалию. По ходатайству владыки 
Исидора разрешение, пройдя многочисленные 
согласования на уровне краевых ведомств, было 
получено. Учитывая, что храм Успения Божией 
Матери находится у кладбища, по благослове-
нию архипастыря, отца Симеона похоронили за 
алтарём Успенского храма города Сочи. 

Прихожанин Константин Штанченко обра-
тился к настоятелю Успенского храма протои-
ерею Леониду Власову, чтобы тот благословил 
выкопать могилу отцу Симеону за его счёт. 
Это была благодарность за то, что по молит-
вам о. Симеона жизнь Константина продли-
лась на 18 лет. Он болел онкологией. В пери-
од болезни Константин женился, стал отцом, 
хотя врачи предупреждали о невозможности 
иметь детей из-за химиотерапии. Сына назва-
ли в честь батюшки Симеоном. Сейчас он при- 
хожанин Успенского храма.
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***

Верная сподвижница отца Симеона матушка 
Елизавета говорила: 

— Батюшка, так тяжело жить! Когда Господь 
меня заберёт?

— Я уйду, а после этого тебя заберу к себе!

Матушка Елизавета умерла ровно через 2 ме-
сяца, 6 февраля, в день памяти блаженной 
Ксении Петербургской. Её похоронили рядом 
с отцом Симеоном.

***

Спустя некоторое время отец Леонид предло-
жил приходу сделать над могилами шатёр с ку-
полом, чтобы можно было приходить круглый 
год, невзирая на погоду, к дорогим сердцам 
многих людей могилкам. Для создания проек-
та настоятель обратился к Фёдору Ивановичу 
Афуксениди, архитектору Успенско-Георгиев-
ского храма. Фёдор Иванович предложил про-
ект открытой часовни в форме ротонды. Отец 
Леонид первым делом показал проект матушке 
Варваре и сёстрам, оставшимся жить в домике 
отца Симеона. Получив одобрение от духов-
ных чад, приступили к возведению часовни, 
рассчитывая исключительно на силы прихода. 
Но люди, узнав о строительстве часовни, начали 
активно жертвовать средства.  Благодетелями 
были обычные верующие и крупные предпри-
ниматели. Масштабно поддержал финанси-
рование работ бизнесмен Максим Васильевич 
Бирюлин. Собственно, стезя Максима как бла-
годетеля была отцу Симеону известна… Мак-
сим тогда служил в Вооружённых силах России. 

Во время реорганизации армии, когда жизнь 
многих военнослужащих кардинально меня-
лась, произошла встреча Максима Бирюлина 
с о. Симеоном. Офицер обратился к старцу:

— Отец, я по профессии — воин. Другой про-
фессии у меня нет. В армии большие изменения. 
У меня семья, дети. Их надо содержать. Посове-
туй, что мне делать? 

Разговор был неспешный. В конце встречи 
Максим обратился к батюшке с просьбой стать 
духовным чадом. Отец Симеон ему отказал: 

— Нет, духовным чадом ты не будешь. Духовное 
чадо — это тот, который спрашивает и испол-
няет. Ты исполнять не будешь. Но ты будешь 
моим благодетелем. 

Как вспоминает Максим: «Я пожал плечами 
и задумался, кто такой благодетель? Четкого 
представления об этом не было». 

Спустя годы, уже по смерти отца Симеона, Мак-
сим Васильевич ответил себе на этот вопрос.

Часовню возвели за год. Освятили 23 ноября 
2013 года, в день памяти колесования вмч. Геор- 
гия Победоносца. Владыка Исидор освятил 
нижний храм в честь Успения Божией Матери 
и часовню в честь Симеона Столпника. 

Отец Симеон не канонизирован, но в душе мно-
гих людей горит огонёк его святости, и, ощу-
щая старца своим духовным врачом и отцом, 
они идут к нему как к помощнику, туда, 
где он жил, — в его скромную келью, и туда, 
где он упокоен, — в Симеоновскую часовню 
у храма Успения Пресвятой Богородицы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 
НА СЛУЖБЕ БЛАГОВЕСТИЯ

Мы живем в необычное вре- 
мя – время апогея 4-й ин-
формационной революции. 

При этом нельзя сказать, что количес- 
тво употребляемой человеком инфор-
мации существенно изменилось, ведь 
как на заре человеческой истории, так 
и сегодня у человека для восприятия 
информации остались те же самые «ин-
формационные каналы»: слух, зрение, 
осязание, обоняние, вкус. Поэтому вер-
нее будет сказать, что сегодня человек 
всё более отвлекается от созерцания 
богозданного мира, погружаясь в со-
зерцание мира цифрового, искусствен-
ного, и всё более избирательно контак-
тирует с цифровым социумом, нежели 
с теми людьми, которых ему «пошлет 
Бог», хотя исключать, что и через этот 
инструмент Бог промыслительно сво-
дит людей, нельзя.

Вместе с этим можно однозначно ска-
зать, что человек всё более отвлекается 
от целостной картины мира, обращая 
свой ум в круговорот разорванных лос- 
кутов этой картины, отвлекаясь от ос-
мысления собственного самобытного 
хождения на «путях Божиих», при этом 
расплачивается за пользование этим 
развлечением своей приватностью.

Все эти особенности современной циф-
ровой жизни, безусловно, накладывают 
определенный отпечаток на многие 
сферы человеческого бытия, а также 
сказываются на таком важном явлении 
в христианстве, как благовестие.

Современные информационные техно-
логии — это безусловное благо для про- 
поведи? Или современные цифровые 
технологии и проповедь — это два не-
совместимых понятия? На эти и неко-
торые другие вопросы мы попытаемся 
ответить, совершив небольшой экскурс 
в историю взаимодействия различных 
информационных технологий и про- 
поведи Слова Божия. 

Человек, Бог и технологии

Только после грехопадения человек 
увидел технологии. Первую примитив-
ную попытку использования техноло-
гий, по Библейской истории, человек 
совершил сразу после грехопадения, 
сделав из листов опоясания для при-
крытия наготы.

Однако этой защиты было недостаточ-
но, и уже при изгнании из Эдема Бог 
усыпил и разделал некое животное, 
из кожи которого сделал одежды для 
прародителей Адама и Евы. 

Такое буквальное толкование мы мо-
жем встретить у преподобного Еф-
рема Сирина, и, по словам святителя 
Иннокентия Херсонского, именно это 
событие объясняет, почему Адам, из-
гнанный за вкушение некоего фрук-
та, возымел дерзновение приносить 
в жертву животных. 

Любящий Бог, заботясь о своем творе-
нии, одевает его и далее, применяет дру-
гие технологии, заботясь о человечестве. 

Диакон Дмитрий Белоусов — штатный клирик собора Архистратига Михаила г. Сочи; 
окончил Российский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция» 
и Екатеринодарскую духовную семинарию. 



Заботясь о человечестве, Бог дает Ною проект 
ковчега; далее, заботясь о духовном состоянии 
богоизбранного народа, Бог дает проект ски-
нии; и самое главное событие, ставшее апогеем 
первой информационной революции: Бог дает 
человечеству десять заповедей, написанных 
на скрижалях с использованием протоалфави-
та, изменившего весь мир.

Бык, дом, протосинайская 
письменность, Моисей 
и первая информационная революция

Первой информационной революцией приня-
то считать эпоху, когда человечество научилось 
записывать свои мысли и делало это поначалу, 
используя сложные священные знаки (иерог-
лифы) или ребусы, которые можно встретить 
на фестском диске.

При этом письменностью и умением читать 
написанное обладал избранный круг посвя-
щенных лиц, однако всё изменилось с появле- 
нием алфавита.

Каждый раз, когда мы произносим слово «алфа- 
вит», мы тем самым произносим два семитских 
слова: «алеф», что значит «бык», и «бейт», что 
значит «дом». Примечательно, что Христос 
родился в городе Вифлееме (произносится как 
Бейтлехем), что переводится как «дом хлеба». 
Буква А есть не что иное, как голова быка с ис-
ходящими из нее рогами, а буква В (вита) есть 
изображение двухэтажного дома. 

Не менее интересно объяснение и других 
букв алфавита: буква Г — это изображение 
угла, по-семитски  — «гилем»; буква Н (N) — 
есть изображение ползущей змеи, по-семит-
ски — «нунк»; буква М — изображение вол-
ны, по-семитски — «мем»; буква К — изобра-
жение ладони, по-семитски — «каппа»; буква 
О — изображение глаза,  по-семитски — 
«ойн» и  так далее. 

До 1905 года изобретателями алфавита было 
принято считать финикийцев, живших в го-
роде Библ (от чего происходит слово «книга», 

по-гречески — «библия») на берегу Средизем-
ного моря, недалеко от городов Тир и Сидон.

Чтобы понять значение этого изобретения, 
нужно проследить историю алфавита. По мне-
нию большинства исследователей, именно по-
сле того, как греки заимствовали алфавит у фи-
никийцев, они смогли записать передававшиеся 
устно произведения Гомера, которые, впрочем, 
и до Средневековья учили наизусть в классичес- 
ких школах.

Далее греки передали алфавит этрускам (тускам), 
народу, жившему на территории нынешней италь- 
янской провинции Таскания, что находится нес- 
колько севернее Рима. И, как следует понимать, 
далее уже латины заимствовали алфавит и позже 
распространили его по всему миру.

Алфавит победил сложную иероглифическую 
письменность, и пример этого мы можем видеть 
в том числе и в победе кириллицы (адаптиро-
ванного для славян греческого алфавита) над 
глаголицей (сложный иероглифический алфа-
вит, которым, по всей видимости, пользовались 
славяне). На данный момент более 75 процен-
тов населения Земли пользуется алфавитом 
в его латинских, славянских, арабских и индий-
ских вариантах (кхароштхи).

Так какое же отношение имеет Моисей и его де-
калог к возникновению алфавита?

В 1905 году известный британский археолог 
и египтолог Питри Флиндерс в ходе раскопок 
в 50 километрах (день пешего пути) от горы Си-
най в местности Себарит-эль-Хадим обнаружил 
храм богини Хатхор близ бирюзовых рудников. 
Множественные гимны этой богине были на-
писаны на скрижалях на промежуточных меж-
ду египетскими и финикийскими письменах, 
которым исследователь дал название «прото-
синайская письменность», или «протосинай-
ский алфавит».

Открытие вызвало бурные дебаты со сторо-
ны скептически настроенных ученых, так как 
хронологическая связь между этим открытием 
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и библейской историей Ветхого Завета бы- 
ла очевидна.

Примечательно, что богиня Хатхор, которая яв-
лялась египетским «аналогом» месопотамской 
Иштар, греческой Афродиты и римской Вене-
ры, также именовалась небесной коровой. В ходе 
раскопок древнеегипетских саркофагов были 
найдены многие статуи золотого тельца, или, 
вернее, золотых коров. Когда богиня изобража-
лась в женском облике, обязательным атрибутом 
внешности являлись коровьи уши.

Питри Флиндерс выдвинул гипотезу, что имен-
но в честь этой богини евреи вылили золотого 
тельца, пока пророк Моисей постился на горе 
Синай в ожидании заповедей. Флиндерс также 
предположил, что именно протосинайская 
письменность стала недостающим звеном меж-
ду письменностью Древнего Египта и Древней 
Финикии. Кроме этого, хронологическое сопо-
ставление указывало на то, что именно на этом 
протоалфавите был написан декалог и, возмож-
но, Пятикнижие.

Мы не можем утверждать, что, подобно проек-
ту Ноева ковчега, протоалфавит был дан Богом 
свыше; с большей вероятностью он уже суще-
ствовал к моменту дарования Декалога. Одна-
ко подобно тому, как греческий язык и пись-
менность стали базой для написания текстов 
Нового Завета, можно однозначно утверждать, 
что и протоалфавит стал базой для написания 
Пятикнижия, и эти события исторически про-
изошли практически синхронно, что не может 
не поражать.

Следуя буквальному толкованию слов Спасите-
ля «Без Меня не можете ничего сотворить» (Ин. 
15:05), можно сказать, что именно по божествен-
ному внушению жители бирюзовых каменоло-
мен близ горы Синай, адаптировав египетскую 
слоговую иероглифическую письменность, со-
вершили переворот, который привел к апогею 
первой информационной революции.

Технология была создана, но что же далее? 
С одной стороны, было положено начало фор-

мированию корпуса книг Священного Писания 
Ветхого Завета; в период эллинизации Ближне-
го Востока, при Птолемеях, многие книги были 
переведены на древнегреческий язык, что при-
вело к появлению так называемых обращенных 
из эллинов прозелитов, число которых ближе 
к нашей эре было значительным. 

Однако прогресс противоречив, и на примере 
реакции расщепления атомов мы знаем, что 
этот процесс может использоваться как для вы-
работки электроэнергии, так и для массового 
уничтожения людей и инфраструктуры.

В духовном отношении эта противоречивость 
заметна и на примере с алфавитом. Появление 
алфавита, с одной стороны, позволило бого-
избранному народу записать Божественное 
Откровение, однако посредством того же ал-
фавита языческие народы стали увековечивать 
языческую веру, философию, науку, в том числе 
и атеистическую.

Так, только известная Александрийская библио- 
тека хранила до 400 000 (по другим оценкам — 
до 700 000) томов различных текстов, и, если бы 
не пожар, случившийся во время войны Юлия 
Цезаря, который уничтожил большую часть 
фонда, история человечества, вполне возможно, 
имела бы совсем иное развитие.

Впрочем, и без этого события возрождение 
и проникновение в западное христианство ан-
тичных ересей и ложных философских учений 
произошло в эпоху Ренессанса, в чем усма-
тривается влияние следующей информацион- 
ной революции.

Иоганн Гутенберг, 
его несостоявшийся бизнес 
и Реформация

И Авраам, и другие Патриархи обладали верой 
не меньшей, чем Моисей, при том, что у них 
не было Священного Писания. Записывается 
обычно то, что забывается, и запись Пятикни-
жия помогла богоизбранному народу сохранить 
веру при сильном натиске язычников.
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Вместе с этим писание — это одна из техно-
логий запоминания и передачи информации, 
и с точки зрения созерцательного богословия 
Священное Писание — спутник слепой веры, 
в то время как при вере созерцательной (по 
преподобному Исааку Сирину) необходимость 
в Писании отпадает, так как человек соединя-
ется с Тем, о Ком повествуют Писания. Как го-
ворил святитель Иоанн Златоуст, Писание есть 
костыль нашего неверия, необходимость в ко-
тором продиктована нашим низким духовным 
состоянием, ведь и неверие, и забвение стали 
спутниками человеческого сознания именно пос- 
ле грехопадения.

Вместе с тем было бы неправильным утверждать, 
что без многочтения духовной литературы спа-
сение невозможно, ведь не будет никакой поль-
зы и в сотне костылей, если человек не будет 
использовать их для хождения.

Известен случай из жития преподобного Димит- 
рия Прилуцкого: когда братия его монастыря 
жаловалась на скудность монастырской библио- 
теки (начало XV века), преподобный указывал 
на то, что имеющихся у них Священных и бо-
гослужебных книг предостаточно для спасения.

Соблазны нашего времени, которые человек не 
желает оставить, делают спасение более трудно-
исполнимым, несмотря на то, что современный 
человек имеет небывалый доступ к информации 
о спасении.

Сегодня «Книга книг» Библия находится на пер- 
вом месте по тиражируемости в мире (почти 
4 миллиарда экземпляров). 

Конечно, во многом это связано с миссионер-
ской работой католиков и протестантов, неже-
ли с прямым спросом на Священное Писание. 
По такому же принципу в рейтинге самых пуб- 
ликуемых книг второе место занимает цитатник 
Мао Цзэдуна «Красная книжечка» с тиражом 
в 850 миллионов.

При этом большего внимания в рейтинге за-
служивает шестое место с тиражом 81 миллион 

экземпляров, которое занимает богохульная 
книга «Код да Винчи», что уже отображает ре-
альный спрос, а не искусственно простимули-
рованные христианскими миссионерами или 
китайскими коммунистами тиражи.

Существенное удешевление типографии все-та-
ки сделало Библию самой печатаемой книгой, 
однако в начале эры книгопечатания это было 
не так.

Хотя первой напечатанной на станке книгой 
была Библия, для самого изобретателя книго-
печатания Иоганна Гутенберга реализация этой 
идеи стала провальной. Сколько бы ни пытал-
ся он продать Библию, задумка эта не увен-
чивалась успехом по причине того, что спрос 
на Священное Писание был уже полностью 
удовлетворен вручную переписанными во мно-
гих монастырях Библиями. 

Уже после смерти Иоганна Гутенберга в 1468 году 
его последователи начали получать прибыль 
от работы типографий, и печатали они прежде 
всего учебную, научную литературу и труды ан-
тичных философов.

Спрос на Писание был удовлетворен, и типо-
графия стала главной причиной возрождения 
новой античности в Европе, а также научного 
бума, следом за которыми пришел и бум мате-
риализма и атеизма.  

Появление типографий оказало влияние и на ев- 
ропейское христианство, став одной из причин 
развития протестантизма с его лозунгом «Sola 
Scriptura» («Только Писание»), ведь ближе 
к XVIII веку печатную Библию смогли себе по-
зволить небольшие общины, а позже и почти 
каждая семья.

Примечательно, что известные 95 тезисов Мар-
тина Лютера распространялись при помощи 
типографии, так же, как и известные письма 
розенкрейцеров, призывавшие всех объеди-
ниться в научные братства. 
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Книгопечатание стало сильным оружием, впро-
чем, и до сих пор разбрасывание листовок 
с призывом сдаться является одним их способов 
ведения войны.

Однако, в очередной раз вспоминая противо-
речивость прогресса, мы можем понять, что это 
меч обоюдоострый, и на тех же станках, на ко-
торых печаталась Библия, печатались и труды 
просветителей, призывавших к торжеству разу- 
ма и борьбе с религиозностью.

Известно, что предвестником половой револю-
ции в ХХ веке стало массовое книгопечатание 
распутных романов в поствикторианскую эпо-
ху. Слово обладало такой силой, что могло лег-
ко передавать все образы еще до повсеместного 
развития кинематографа.

Безусловно, книгопечатание и активная миссио- 
нерская деятельность католиков и протестантов 
оказали благотворное влияние на проповедь, 
и на сегодняшний момент каждый третий жи-
тель земли идентифицирует себя в качестве 
христианина.

Конечно, итог этой проповеди может вызывать 
вопросы с точки зрения православной экклесио- 
логии (учение о Церкви и ее границах) и соте-
риологии (учение о спасении), ведь только каж-
дый десятый христианин в мире идентифици-
рует себя как православного, и далее, по самым 
оптимистическим предположениям, наверное, 
каждый десятый из их числа является воцерков-
ленным православным христианином.

Впрочем, если хоть кто-то, прочитав одну из че-
тырех миллиардов напечатанных в ХХ веке Биб- 
лий обрел спасение души, все эти затраченные 
ресурсы уже оправданны.

Янтарность, 
«Дивны дела твоя, Господи» (Пс. 103)

Можно убедительно сказать, что если бы не ал-
фавит, на котором были описаны опыты Фале-
са Милетского, то и открытие электричества (от 
греческого «електра» — «янтарь») было бы, воз-
можно, более поздним либо, по крайней мере, 

это физическое явление называлось бы, к при-
меру, ангиличеством (от латинского слова «ан- 
гила» — «угорь»).

Если печатное дело ускорило процесс копиро-
вания информации, то телеграф, радиотеле-
граф, радио и телевидение существенно уско-
рили распространение информации, однако 
при этих скоростях проповеди отводилось 
значительно меньше места, чем в эпоху разви-
тия книгопечатания.

Примечательно, что первыми словами, пере-
данными Самуилом Морзе по проводному теле-
графу, стали слова из 103 Псалма «Дивны дела 
твоя, Господи…», однако можно сказать, что на 
этом благовестие закончилось.  

В 1929 году открылось «Радио Ватикана», 
во второй половине ХХ века стали появляться 
и христианские телеканалы, но в общем масси-
ве вещательной информации, эти трансляции 
занимали ничтожно малые объемы. Виноват 
ли в этом неподходящий формат, так как Свя-
щенное Писание требует вдумчивого чтения, 
либо виной столь малого объема присутствия 
в эфире стала коммерческая неокупаемость 
этих проектов — вопрос открытый, но скорее 
всего виной этому низкий спрос, ведь между 
развлечением и духовным образованием чело-
век обычно выбирает развлечение.

Даже по статистике 2021 года цифровой телека-
нал СПАС находится на предпоследнем месте 
в рейтинге из 30 каналов, занимая 0,3 % внима-
ния телеаудитории.

Безусловно, и такая деятельность является 
оправданной даже ради одной спасенной души, 
однако в противовес этому стоит обратить вни-
мание на негативное влияние СМИ.

Приход и укрепление во власти Гитлера прои-
зошел благодаря радио, и далее во второй поло-
вине ХХ века при поддержке информационной 
политики многих западных телеканалов была 
совершена вышеупомянутая половая революция, 
призывавшая к нравственной раскрепощённости.
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Тогда эта деятельность казалась абсолютным 
злом, однако это зло хоть немного сдержива-
лось редакционной политикой каналов, что 
изменилось после возникновения интернета, 
когда у каждого пользователя появилась воз-
можность создать свой личный канал и найти 
свою аудиторию.

Благовестие в Web 1.0, благовестие в Web 2.0, 
метавселенная, или проповедь в доме 
с прозрачными стенами

Технологии являются продолжением воли че-
ловека, освященной или испорченной, и в этой 
глобальной свалке информации под названием 
Интернет сегодня каждый может легко найти 
и то, что будет спасительно для его души, и то, 
что погубит его душу.

Однако интернет далеко ушел от удаленно до-
ступных страниц с информацией, каким он был 
в версии Web 1.0, и превратился в нечто иное.

Сначала с большими объемами данных в конце 
1990-х столкнулись операторы мобильной свя-
зи, у которых в системе стали накапливаться 
цифровые данные о времени и местоположении 
их абонентов. Поначалу эти данные удалялись, 
пока программисты не изобрели алгоритмы по 
их обработке, с помощью которых раскрывае-
мость преступлений существенно увеличилась, 
что стало лишь одним из аспектов использова-
ния данных.

Далее, с появлением интерактивного интернета 
Web 2.0, с этой же проблемой столкнулись раз-
работчики крупных социальных сетей, и выход 
тоже был найден. 

У современного Интернета было два пути: 
либо сделать платным пользование соцсетя-
ми и различными ресурсами, либо, что и было 
выбрано, собирать вместо платы персональ-
ные данные пользователей, к которым отно-
сится не только имя, возраст и местополо-
жение, но и данные о цифровом поведении, 
из которых можно вывести почти любую ин-
формацию о человеке.

Человек из потребителя стал потребляемым, 
и в основном этими данными стали пользовать-
ся для так называемой таргетированной рекла-
мы, но возможно и любое другое применение 
с вычислением любых интимных подробностей 
каждого пользователя, причем для этого нет 
необходимости в том, чтобы человек посещал 
специализированные сайты, а достаточно прос- 
той информации о цифровом поведении.

Выборы в США показали первый пример 
использования метаданных для политичес- 
кой рекламы, но, опять-таки, применение 
этим данным может быть любое, в том числе 
и компрометирующее.

В этой связи у проповедника должна возник-
нуть первая дилемма: стоит ли ему идти про-
поведовать в доме со стеклянными стенами? 
Несмотря ни на что ответ может быть скорее 
положительным. Вторая дилемма, которую 
стоит разрешить в случае положительного ре-
шения: стоит ли жить в этом доме, расширяя 
фиксируемые системой виды жизнедеятель-
ности, или ограничиться только проповедью. 
На эту дилемму более правильным был бы отказ 
от проживания, хотя тема, безусловно, являет- 
ся дискуссионной. 

Если признать хождение голышом перед сис- 
темой аморальным поведением, то пропо-
ведь должна ограничиться версией интернета 
Web 1.0, включающей в себя выкладывание видео, 
фото, текстов, трансляций, или, проще говоря, 
генерирование либо заимствование публикуемой 
информации и переписка с пользователями.

Однако каждый раз, когда проповедник ли-
стает ленты, подписывается или отписывается 
от сообществ, ставит «лайки» или «дизлайки», 
занимается простым серфингом в Cети, он ста-
новится жильцом стеклянного дома, обнажая 
свою душу перед системой.

Апологеты духовной безопасности в связи с от- 
сутствием приватности в Интернете говорят 
о том, что падшим духам о нас всё известно. 
Но из православной догматики мы знаем, что 
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это не так, и духи не в состоянии читать мыс-
ли человека. Кроме того, в случае с цифровой 
реальностью человек обнажается перед такими 
же людьми, как он сам, что в психиатрии харак-
теризуется как форма психического расстрой- 
ства — эксгибиционизм.

Впрочем, нельзя в полной мере отождествить 
систему и человека, который может заполучить 
информацию, так как на данный момент это 
происходит по запросу и в редких случаях.

Более применимо к данной ситуации понятие 
хождения перед цифровым богом, который 
пока не способен полноценно, связанно мыс-
лить, но только запоминает. 

Однако что будет, если он обретет способность 
мыслить? Ситуация может коренным образом 
измениться, и эта система сможет аргументиро-
ванно хулить как отдельных верующих, так и их 
группы в целом.

Поэтому, скорее всего, человеку допустимо 
проповедовать в прозрачном доме, однако жить 
там, справляя нужду и иные потребности, сом-
нительно даже со стороны светской этики.

Если, по задумке футуристов, версию Web 3.0 
считать децентрализованным интернетом, ос-
нованным на технологии «блокчейн», а версию 
Web 4.0 — нейросетью, подключенной напрямую 
к мозгу человека, то Web 5.0, вероятнее всего, 
будет полностью под властью сильного ИИ (ис-
кусственного интеллекта), о чем мы скажем далее.

На данный момент мы можем наблюдать апогей 
Web 2.0 в виде возникающей виртуальной Мета- 
вселенной, проповедь в которой нуждается 
в христианском осмыслении.

Если современный интернет больше отвлекает 
от окружающей реальности, то развитие вир-
туальных вселенных, где человек может пред-
стать в любом угодном ему образе, реализовав 
все свои не состоявшиеся в реальной жизни 
желания, заставляет еще в большей степени 
задуматься о допустимости пребывания в этом 
пространстве христиан.

Христос пришел в наш мир, и Его плоть и кровь 
пребывают в православных храмах настоящего 
мира, а не виртуального антимира.

Это положение можно считать главным препят-
ствием строительству виртуальных приходов 
в Метавселенной, которых протестантами от-
крыто уже немало.

Цифровой бог. На пороге пятой 
информационной революции

Если прогнозы футурологов верны и теория 
о сильном искусственном интеллекте реали-
зуется на практике, то сегодня человечество 
находится на пороге новой информационной 
революции, результатом которой станет новая 
форма «богообщения» с мощным цифровым 
разумом, превосходящим во многих аспектах 
человеческий ум.

Уже сегодня человечество активно взаимодей-
ствует со слабыми, узконаправленными алго-
ритмами, имитирующими человеческое мыш-
ление. Сири, Афина, Салют, Ватсон, Алиса всё 
лучше имитируют общение с человеком. ИИ за-
действован в военной, торговой, метеорологи-
ческой, логистической, судебной, музыкальной, 
литературной, финансовой и многих других 
отраслях человеческой жизни. Даже в религи-
озной жизни: заголовки научно-популярной 
прессы стали пестрить упоминаниями о робо-
те-раввине, роботе-ламе и даже роботе — ка-
толическом священнике, хотя понятно, что это 
скорее пиар и развлечение, не более того.

Стоит обратить внимание на так называемый 
закон Мура, который гласит, что каждые четы-
ре года размер электроники будет уменьшать-
ся вдвое, сохраняя вычислительную мощность, 
и действительно, сегодня мощность многих 
смартфонов, помещающихся в кармане, пре-
вышает мощность суперкомпьютеров, которые 
в 1980-х занимали несколько комнат. Всё это по-
хоже на некую замыкающуюся спираль.

Если между созданием письменности и появ-
лением книгопечатания прошло около четырёх 
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тысяч лет, то от книгопечатания до создания 
телеграфа прошло всего 400 лет. При этом 
появление первых механических компьютеров 
на перфокартах произошло уже через 50 лет.

Учитывая такую экспонентную скорость про-
гресса техники, несложно понять, что пятая ин-
формационная революция возможна уже в бли-
жайшем будущем.

В связи с этим вопрос о том, какую роль в про-
славлении Бога или богоборчестве сыграет этот 
созданный руками мощный инструмент, оста-
ется открытым. Многое будет зависеть от того, 
кто будет вдыхать дух в этого зверя, от той на-
стройки, которую автор заложит в свое изделие, 
при этом можно однозначно заключить лишь 
то, что разум и память этого суперинструмента 
будут основаны прежде всего на крупных объ-
емах информации, для которых религиозный 
опыт — всего лишь часть субъективного опыта 
некоего человека.

При таком сценарии, напоминающем картины 
художников-постмодернистов, изображающих 
Спасителя рядом с Микки Маусом и разными 

героями комиксов, Христу, скорее всего, макси-
мум будет присвоен статус религиозного персо-
нажа в череде подобных.

Персонажи постмодерна уже истрепаны време-
нем, их отдельная ценность ничтожна, поэтому 
преподнесение их возможно только в «оптовой 
форме», вместе с другими образами, пылящи-
мися на полках истории.

Сегодня алгоритм компании Гугл «Сири» на во-
прос: «Ты веришь в Бога?» — отвечает, что пло-
хо разбирается в религии, однако предлагает 
найти информацию о ней. Так же алгоритм Ян-
декса «Алиса» уклончиво отвечает, что «пока не 
придумала, что на это ответить». Но что будет, 
когда сильный ИИ сможет не только ответить 
на этот вопрос, но и подискутировать с чело-
веком? Или тогда верующие параллельно соз-
дадут бот, который сможет развить в человеке 
религиозность?

Ответ на последний вопрос скорее отрицатель-
ный, так как если такой алгоритм будет создан, 
он поглотит все цифровые ресурсы и ничего 
для него не будет в этом пространстве тайного. 
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Он будет всеведущим, однако останется тварью 
второго порядка, рукотворным богом новой 
цифровой вавилонской башни, и Бог, находя-
щийся даже вне нашего тварного мира, оста-
нется для него недосягаемым. Но негативное 
влияние религиозных сообществ на экономику, 
как и в случае с коммунистами, будет ему безус-
ловно заметно.

Впрочем, пока это только предположения и га- 
дания, однако уже сейчас видно, что цифро-
вая среда как заменитель среды естественной 
во многом противопоставляет себя нашему миру 
и Его Творцу.

По преподобному Исааку Сирину, ведение естест- 
венное, по которому у этого мира есть Творец 
и Промыслитель, присуще каждой живой душе 
от природы. Применяя слова преподобного 
к современному миру, можно заключить: если 
человек погружен в страсти с головой в вариан-
те Web 4, ум его отягчается, от чего он впадает 
в ведение противоестественное, при котором 
человек становится самонадеянным и гордым, 
приписывая себе и технологиям причину всех 
имеющихся у него благ. 

При таком взгляде на цифровой мир проповедь 
в нем вызывает противоречивые мысли. 

Из жития преподобного Серапиона Синдонита 
известно, что он дважды продавался в рабство 

еретикам ради их обращения к истинной вере, 
в связи с чем важным вопросом будет оправ-
данность продажи христианина в цифровое 
рабство ради спасения других душ, которое 
в ситуации с исполнением футуристических 
прогнозов возможно только при цифровом ис-
ходе из этого рабства.

Ловя рыб, апостолы бросали в море сети, 
но сами не ныряли в него; возможно, эта мета-
фора здесь вполне уместна.

В свете этих прогнозов также уместно вспом-
нить и о том, что в малом апокалипсисе от Мат-
фея о проповеди Евангелия говорится как о за- 
вершенном деле: «И проповедано будет сие 
Евангелие по всей вселенной…; и тогда придет 
конец» (Мф. 24:14). 

Проповедь должна иметь конец. Даже про-
поведь Спасителя ограничивалась одним или 
несколькими посещениями разных городов 
и весей. Господь наставлял апостолов «не ме-
тать бисер перед свиньями» и «отрясать прах 
с ног» в селениях, не принявших проповедь.

Заповедь о проповеди имеет ограничение за-
поведью, запрещающей проповедовать «в пус- 
тоту», и, возможно, мир сегодня приблизился 
к этому бестолковому состоянию, что, безусловно, 
является важным поводом для соборного осмыс-
ления методов и форм дальнейшей проповеди.
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На первый взгляд, термин «то-
лерантность» является до-
вольно простым для понима-

ния. Толерантность проявляется среди 
отдельных людей, групп и государств 
и изучается в различных векторах ис-
следований, в том числе и религиозном, 
что уже говорит об обширности и мно-
гогранности этого понятия.

Популярность этого термина в россий-
ском обществе, особенно в последние 
десятилетия, сильно возросла. Это дает 
возможность увидеть и то, как неред-
ко возникают споры и разногласия, 
из которых становится ясно, что еди-
ного мнения нет. Одна часть общест- 
ва считает необходимым внедрение 
термина «толерантность» в сознание 
общества. Другая утверждает, что то-
лерантность — это идеология. Всё это 
приводит к тому, что проблема пони-
мания толерантности из узкой научной 
и культурной среды выходит на иной 
уровень. И несмотря на то, что пробле-
ма является довольно широко обсужда-
емой в различных вариациях, единого 
определения понятия «толерантность» 
так и нет. 

Само слово «толерантность» («toleran-
tia» — «терпеливость, терпение») проис-
ходит от латинского глагола «tolero» — 
«терпеть, переносить». Кто первым ввел 
этот термин в научное употребление, 
доподлинно неизвестно, и среди иссле-
дователей однозначного мнения нет. 
«Кто-то утверждает, что понятие было 

введено в XVIII веке французским 
философом, экономистом и полити-
ческим деятелем Дестютом де Траси, 
другие связывают появление термина 
с иммунологом Питером Брайаном 
Медаваром, который ввел термин, 
чтобы обозначить терпимость орга-
низма к пересаженным инородным 
тканями» [1]. Впоследствии понятие 
«толерантность» постепенно пере-
шло из научной сферы в сферу обще-
ственной деятельности. 

Согласно философскому энциклопеди-
ческому словарю, термин «толерант-
ность» определяется как «терпимость 
к иного рода взглядам, нравам, при-
вычкам. Толерантность необходима по 
отношению к особенностям различных 
народов, наций и религий. Она явля-
ется признаком уверенности в себе 
и сознания надёжности своих соб-
ственных позиций, признаком откры-
того для всех идейного течения, ко-
торое не боится сравнения с другими 
точками зрения и не избегает духовной 
конкуренции» [11]. В учебном пособии 
«Этнополитология» Г. А. Рамазана 
приведено объяснение употребления 
термина «толерантность» в Декла-
рации принципов терпимости ООН 
(принята 16 ноября 1995 г.). «Толерант-
ность означает уважение к многооб-
разию нашего мира, форм и способов 
самовыражения, что должно приве-
сти к гармонии в многообразии. Толе-
рантность — это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира 
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и способствует замене культуры войны культу-
рой мира» [6, с. 182]. Однако при этом необхо-
димо понимать, что толерантность не подра-
зумевает снисхождение или какие-то уступки. 
Она не может быть использована в качестве 
оправдания для посягательств на права и сво-
боду человека. Это понятие не предполагает 
отказ от своих убеждений в угоду другим. На-
оборот, каждый свободен делать свой выбор. 
В «Философском словаре по правам человека» 
говорится, «что толерантность не есть терпи-
мость или снисходительность. Она — активное 
признание прав и свобод другого, безотноси-
тельно к его этническим, религиозным или ген-
дерным особенностям» [Цит. по: 7]. Но так сло-
жилось в истории человечества, что ценностная 
система, в том числе представление о правах 
и свободах, не может не зависеть от религиоз-
ной и этической составляющих. С учетом этого 
важно понимать, что стремление к «абсолют-
ной толерантности» вероятнее всего приведет 
к вседозволенности и распущенности. Христи-
анство смотрит на это так: Бог, творя челове-
ка, дал ему полную свободу, свободу выбора 
действия. Другой вопрос, полезно ли то будет 
для человека или нет. «Все мне позволительно, 
но не все полезно; все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6: 12). 

В данной статье мы остановимся на одном из ас- 
пектов толерантности — религиозном. 

Проблема терпимости возникла еще в античный 
период. В то время не было отдельного понимая 
термина «толерантность» и использовались по-
нятия «терпимость», «терпение». Религиозная 
толерантность называлась веротерпимостью. 
Конечно, термины «толерантность», «терпи-
мость», «терпение» очень близки по значению, 
но необходимо различать их. Вот пример сегод-
няшнего светского понимания толерантности: 
«Истинная толерантность проявляется в по-
нимании и признании равенства, но не одно-
типности мнений, сторон. Она исключительно 
добровольна. Терпимость же, по большей части, 
возникает вынужденно» [1]. 

Первые размышления о толерантности (тер-
пимости) приписывают античным философам. 
В частности, можно найти мысли о толерант-

ности (терпимости) в труде Аристотеля «Ни-
комахова этика», а философию Сократа можно 
считать фундаментом толерантного сознания. 
Но, по мнению исследователей, проблема тер-
пимости прежде всего вышла не только из фило- 
софских доктрин, но и из религиозных. На-
пример, она присутствовала в таких религиях, 
как христианство, буддизм, джайнизм, дао-
сизм. Из всех представленных религий наи-
более тщательно, детально и последователь-
но уделяется внимание проблеме терпимости 
именно в христианстве, так как добродетели 
терпения и смирения являются очень важны-
ми на жизненном пути человека для спасения 
его души. «Терпение служит укреплением всех 
добродетелей, — говорит Пётр Дамаскин. — 
Ни одна из добродетелей без него не может 
устоять… нигде нет места без испытаний, поэто-
му без терпения нельзя найти покой» [Цит. по: 
12, с. 59]. В восточных же религиях терпимость 
является средством для улучшения кармы, здесь 
акцент стоит именно на деятельности, а не на ре- 
зультате. Терпимость в последнем случае пони-
мается до определенной границы.

Обратимся теперь к истории христианства. Как 
правило, проблема веротерпимости возникала 
в тех местах, где народам разных вероиспове-
даний приходилось жить вместе. Например, 
в империи Александра Македонского попытки 
решения этой проблемы сводились к установке 
религиозного единообразия. 

В Римской империи христианство считалось 
изначально еврейской сектой, что давало при-
вилегии еврейским общинам: например, они 
освобождались от участия в языческих и им-
ператорском культах. В 54 г. император Нерон 
начинает гонение на христиан. Но причина 
гонения заключалась не в вере, а в подозрении 
на участие в поджоге Рима. «Спорадические го-
нения римских властей на христиан (80–235 гг.) 
начались, когда они, выделившись из еврей-
ских общин, утратили их привилегии. Поводом 
для преследований был отказ христиан покло-
няться языческим богам и участвовать в культе 
императора» [12, с. 55]. До Миланского эдикта 
(313 г.) у христиан не было никаких привилегий, 
хотя к другим вероисповеданиям (восточным 
языческим культам и иудеям) веротерпимость 
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проявлялась [4]. Однако равноправие христиан 
и язычников в империи просуществовало не-
долго. Многое зависело от императора. Импе-
ратор Юлиан Отступник покровительствовал 
язычникам, императоры Констанций II и Ва-
лент — арианам, император Феодосий I Вели-
кий — православным христианам. 

Несмотря на нелегкое положение христиан в пер- 
вые века, именно в это время в Церкви устанав-
ливаются два основных взгляда на отношение 
к нехристианским религиям. Святой Иустин 
Философ (ок. 100–165 г.) является одним из яр-
ких представителей, с осторожностью говорив-
ших о наличии элементов истины среди язы-
ческих философий и других религий. Помимо 
св. Иустина таких же взглядов придерживались 
св. Климент Александрийский, Ориген, свт. Ва-
силий Великий, свт. Григорий Богослов, Авгус- 
тин Блаженный. 

Св. Иустин Мученик (Философ) признавал, 
что философы, особенно такие, как Платон 
и Сократ, имели в своих размышлениях и тру-
дах некую степень познания истины. При этом 
полнота истины возможна только в христи-
анском откровении. В одном из своих трудов 
он называет язычников и приверженцев других 
религий христианами: «Нас учили, что Христос — 
Перворожденный от Бога, и мы предположи-
ли, что он — Логос, в котором участвовали все 
расы мужчин и женщин. И живущие с Логосом 
являются христианами, хотя они и считались 
безбожниками. Среди греков таковыми были 
Сократ, Гераклид и люди, подобные им, и сре-
ди варваров Авраам, Анания, Азария, Мисаил 
и Илия» [Цит. по: 3]. 

Тертуллиан (ок. 155/165–220/240) же, наобо-
рот, являлся представителем других взглядов: 
он придерживался менее веротерпимой по-
зиции, которая впоследствии в христианстве 
стала основной. Хотя Тертуллиан и призна-
вал, что философы, например Сократ, имеют 
в своих сочинениях учения о нравственности, 
он при этом критиковал их за искажение исти-
ны. Более того, в своем обращении к языческо-
му адресату («Апология») он считает языческих 
богов демонами. 

Таким образом, становится ясно, что в древ-
нехристианскую эпоху зародились два основных 
направления отношения к нехристианским ре-
лигиям и их представителям, которые дошли до 
нашего времени.

В XXI веке в России наиболее многочисленные 
и распространенные религии — это правосла-
вие и ислам. При всей четко осознаваемой раз-
нице в вероучении они не находятся во враж-
дебных отношениях, научившись мирному 
сосуществованию и даже поддерживая диалог 
по значимым для общества духовно-нравствен-
ным проблемам. Так, протоиерей Олег Стеняев 
в беседе с мусульманами говорил: «Мы — пра-
вославные, не считаем, что мусульмане покло-
няются какому-то другому Богу… С нашей точ-
ки зрения, Бог один, и если вы почитаете Бога 
как Творца вселенной — вы имеете общение 
с тем же Богом, с каким имеем общение 
мы» [Цит. по: 8]. С другой стороны, иерей Даниил 
Сысоев подчёркивал, что «Бог, открывшийся че-
рез Писание, не тот Бог, в которого верят мусуль-
мане. Это разные Боги, и мы не можем сказать, что 
у нас один Бог с мусульманами» [9]. Надо от-
метить, что сказанное священником Даниилом 
ближе к традиционному отношению Право-
славной Церкви. В Томосе Константинополь-
ского Собора 1180 года провозглашается ана-
фема на «самого Мухаммеда, и все, в книге его 
Коране [содержащиеся] мерзостные и общеиз-
вестные учения, дурно переданные им вопре-
ки учениям Христа Бога нашего» [10]. В «Чине 
како приимати приходящих от магометан ко 
Святей нашей Церкви», изданном по благосло-
вению Св. Синода, оглашаемый магометанин, 
отвечая на вопрос: «Кто еси?», говорит: «Аз 
есмь, истиннаго Бога познати желаяй и спасе-
ния ищяй». И далее:  

«Вопрос. Что пришел еси ко святей Церкви?

Ответ. Научитися от Нея истинней вере и к Ней 
присоединитися. 

В. Кую пользу получити надеешися от истин- 
ныя веры?

О. Жизнь вечную и блаженную» [2, с. 59].

Далее, отвечая на вопросы священника, жела-
ющий присоединения к Православной Церкви 
говорит, в частности, следующее:
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«В. Отрицаешися ли веры магометан и всего 
их лжемудрования, и оставляеши ли оное все- 
совершенно?

О. Веру магометан и лжемудрование их отме-
таю и оставляю. 

В. Отрицаешися ли Магомета, яко лживаго 
пророка?

О. Вменяю его быти лживаго пророка и отри-
цаюся его. 

В. Отрицаешися ли книги, именуемыя Алкора-
на, и всех, яже въ немъ, ложныхъ сказаний, зако-
ноположений и преданий?

О. Отрицаюся Алкорана, и всехъ, яже в немъ 
лживыхъ сказаний, законоположений и преда-
ний». [2, с. 65]

А после оглашаемый клянется: «Аз (имярек) 
от магометанского лжеверия ко христианстей 
вере приходяй, днесь пред Всевидящим Богом 
клятвою моею извествую <…> магометанскаго 
лжеверия и всех, яже во онем, ересей и злоху-
лений отрицаюся, и ко спасительней христиан-
стей вере прихожду»  [2, с. 71].

Но тот же священник Даниил Сысоев при-
зывал: «Мы знаем, что все христиане должны 
стараться быть в мире со всеми людьми. Мы 
не должны ни в коем случае обижать людей 
из ислама» [9]. И это не противоречие.

Апостол Павел в книге Деяний брал во вни-
мание заслуги и достижения верующих других 
вероисповеданий: «И, став Павел среди ареопа-
га, сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы… 
особенно набожны» (Деян. 17: 22). 

«Проходя и осматривая ваши святыни, я на-
шел и жертвенник, на котором написано: «не-

ведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, 
чтите, я проповедую вам...» (Деян. 17: 23). Здесь 
апостол Павел отмечает, что афиняне почитают 
наряду с другими богами Бога, о Котором про-
поведует апостол.

В «Православной энциклопедии» протоиерей 
Владислав Цыпин определяет веротерпимость 
как «признание права на существование чужой ре-
лигии, терпимость к ее свободному исповеданию. 
Веротерпимость отличается от религиозно-
го или мировоззренческого релятивизма, она 
не тождественна признанию относительного 
значения, маловажности расхождений между 
религиями. Веротерпимость вполне совмести-
ма с исповеданием абсолютной истины своей 
религии и квалификацией иных религиозных 
систем и взглядов как частично или совершен- 
но ошибочных» [4].

Из этого можно заключить, что религиоз-
ный плюрализм имеет место в нашей жизни 
и даже необходим. Но нужно четко понимать, 
что «плюрализм вовсе не означает безразличие 
к своим убеждениям и вероисповеданию. Плю-
рализм — признание реальности, осознание 
того, что существуют люди других убеждений 
и веры. И если мы хотим, чтобы нашу веру раз-
деляли, а нас уважали и сотрудничали с нами, 
нужно быть способными и открытыми к диа-
логу, доверять искренности собеседника и ува-
жать его выбор, если этот выбор не является 
прямой агрессией против нас, идущих навстре-
чу. Однако все эти слова ничего не значат для 
уже сформировавшихся антисемитов, расистов, 
ксенофобов. Здесь единственная надежда — 
на неукоснительное соблюдение законов» [5]. 
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«МИР ДОБРА» 
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Гуманитарный центр «Море доб- 
ра» при храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра- 

дость» г. Сочи объединил тех, кому 
остро нужна помощь, и тех, кто готов 
её оказывать.

Наряду с прихожанами храма гума-
нитарную помощь могут получить 
беженцы и пострадавшие в зоне кон-
фликта мирные жители. Вместе с мно-
годетными и неполными семьями, 
инвалидами, одинокими пожилыми 
людьми и теми, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации из-за отсутствия 
прописки, работы или стихийных бед-
ствий, беженцы и пострадавшие мир-
ные жители смогут безвозмездно, при 
предъявлении минимального перечня 
документов, получить в одном месте 
не только гуманитарную поддерж-
ку, но и консультацию специалиста 
по социальной работе.

Также при храме действует социально- 
кризисный центр  «Нечаянная радость», 

который оказывает комплексную по-
мощь беременным женщинам и мамам 
с детьми, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В приюте для мам 
на безвозмездной основе предусмотре-
но: предоставление проживания в обо-
рудованных комнатах, предназначен-
ных для мам и  детей; обеспечение всех 
проживающих трехразовым питанием, 
в том числе и детским; обеспечение по-
вседневными бытовыми предметами, 
а в случае необходимости — медика-
ментами; услуги прачечной; юридиче-
ское сопровождение при восстановле-
нии документов, в судебной практике; 
консультативные услуги в получении 
гражданства, постановке на регистра-
ционный учет и др.

Телефон горячей линии, куда можно 
обратиться по вопросам, связанным 
с получением гуманитарной помощи 
и устройством в приют: 

+7 (988) 233-35-95
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БАБКА ЛЕМОНА УХОДИТ В РАЙ

Яя — бабушка Лемона — 
наконец-то почувствова-
ла, что умирает. В ожи- 

дании последней минуты она попро-
сила, чтобы ей приготовили хавиц — 
кашу из кукурузной муки, обильно сдоб- 
ренную растопленным на сковороде 
ароматным сливочным маслом. Анти-
гона бросила домашние уроки и пер-
вая побежала к дому соседки, чтобы 
увидеть её перед смертью. Все хотели 
посмотреть на любимую яю, бабушку 
Лемону, и заодно убедиться, что она 
на самом деле, а не понарошку, умерла.

— Перед смертью всегда хочется ску-
шать что-нибудь вкусное на радость 
душе, — поясняли старшие детям. 
И, действительно, все смотрели с недоу- 
мением на бабку Лемону, которая преж- 
де, чем покинуть этот мир, с огромным 
аппетитом, полная жизненных сил, ела 
кашу. В знак удовлетворения она то 
и дело покачивала головой, причмоки-
вала языком и всем видом показывала 
радость. Вокруг неё столпились пра-
праправнуки, внуки и просто сосед-
ские дети, которые пришли лишний 
раз поглазеть на бабку Лемону. Янис — 
самый старший из её праправнуков — 
пробежался по всему кварталу и сооб-
щил всем: «Яя Лемона сегодня утром 
сказала, что уходит в Рай и зовет всех 
к себе, чтобы попрощаться!» Сколько 
лет бабке Лемоне, никто не знал. Она 
совершенно неопределённого возрас-
та и помнила много интересных исто-

рий из жизни — даже всё, что прожито 
на Понте. Но её память удержала 
в себе только самые приятные события, 
почему-то выбросив напрочь все беды, 
пережитые ею и её семьей, которая бе-
жала в Россию ещё до наступления ха-
оса, в 1910 году. Истории бабка Лемона 
рассказывала каким-то совершенно 
непостижимым образом, как если бы 
не «выхватывала» события из памяти, 
а придумывала их на ходу, включая на 
полную мощь богатое воображение. 
Никто не знал, верить ли ей или нет, 
правду ли она говорит или небылицы. 
Истории её похожи на продолжение 
её сказок, которых она знала великое 
множество. Жизнь в Советском Союзе 
вычеркнула из памяти Лемоны родной 
Понт, как будто греки и не жили там 
на протяжении веков… Понт пол- 
ностью стерся из людских воспомина-
ний; остались только ощущения да за-
пахи любимой пищи, певучие звуки на-
родной речи и кемендже — понтийской 
лиры. А ещё осталась в сердце каждо-
го грека сокровенная мечта об отчиз-
не — Элладе. Мечта жить в Греции — 
настольно явная, словно этот народ 
никогда не уходил с её земель, основы-
вая новые города на побережье Понта 
Эвксинского. Все хотели оказаться на-
всегда там, где можно открыто почи-
тать Бога Христа и Панагию.

Никто уже не мечтал и не говорил о Пон-
те вслух. Эти воспоминания остались 
в легендах и передавались из поколения 
в поколение как красивые сказки. 
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Автор сценария документального сериала о жизни иммигрантов в Греции, ряда пьес и рассказов. 
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Так легче целому народу отказаться от прошлого 
и от земли, которая их родила. Отказаться навсег-
да, потому что возврата туда уже не было...

Бабушку Лемону все соседские дети любили за её 
сказки-страшилки о людоедах. Только она могла 
рассказывать их на понтийском языке так хоро-
шо, что местная детвора не оставляла её в покое. 
Они заставляли её повторять эти сказки снова 
и снова. И каждый раз одну и ту же сказку они 
слушали как впервые! Лемона рассказывала: лю-
доеды — страшные и сильные, с одним глазом во 
лбу. Они — огромные, но глупые и высокомерные. 
Бабушка Лемона всегда говорила детям, чтобы 
они не боялись страшных и недалеких людоедов. 
«Ум — величайшая сила человека!» — она сове-
товала детям усердно выполнять домашние уро-
ки. «Образованный всегда вооружён; он самый 
сильный», — наставляла неграмотная Лемона. 
В советском колхозе она только-то и научилась 
ставить подпись корявыми буквами, не похожи-
ми ни на греческие, ни на русские. Но на этот 
раз бабушка Лемона уже не рассказывала байки. 
То, что она объявила правнукам, что собирает-
ся умереть, — чистая правда. Лемона разрешила 
родным пригласить соседей, чтоб и те увидели, 
как она будет умирать, и заодно чтобы попроща-
лись с ней, пожелали бы ей доброго пути. Всё это 
было похоже на правду, но многие из присутству-
ющих не до конца поверили ей, потому что при-
выкли: от Лемоны можно ожидать чего угодно! 
Она всегда умела быть в центре внимания. Од-
нажды, несколько лет тому назад, разнёсся слух,  
что Лемона приказала долго жить. Соседи кинулись 
провожать старушку в последний путь, прибежали 
к ней домой, а та, живая и невредимая, стояла у пли-
ты и жарила «пишия» — пончики из теста.

— А я просто хотела убедиться, насколько вы меня 
любите. Так ли сильно любите, как говорите! — 
посмеиваясь, оправдывалась Лемона, пряча глаза.

— Ну ладно! Раз я вам так дорога, то, пожалуй, 
поживу ещё несколько лет! — осмелилась заявить 
она толпе собравшихся соседей. Но уже поздно 
признаваться в шутке, которую она устроила. 
Новость о «смерти» Лемоны моментально разле-
телась и по другим кварталам и районам Джам-
була, даже в Каратау об этом узнали, и яя Лемона 
ходила «в покойницах» ещё несколько недель. 
Знакомые и родственники из далёких мест про-
должали приходить к ней домой, чтобы выразить 

соболезнования двум её дочерям. Лемона теперь 
уже чувствовала себя неловко и не знала, куда 
спрятаться от сердобольных посетителей. С са-
мого утра она убегала из дома, оставляя там стар-
шую дочь, также старушку. Так ходила она по гос- 
тям до позднего вечера...

Хавиц Лемона съела, сидя в кровати, и, когда 
она положила рот последнюю ложку с кашей, 
улеглась поудобнее, медленно натянув на себя 
одеяло до самого подбородка, как если бы ей за-
хотелось спрятаться под этим толстым одеялом 
из верблюжей шерсти. Чтобы не обидеть лю-
дей, пришедших с ней попрощаться навсегда, 
она выпростала из-под одеяла голову, смотря 
на всех с виноватой улыбкой. Собравшиеся вокруг 
её кровати теперь видели только её улыбающее-
ся личико. Лемона всю жизнь весёлая, она всегда 
умела рассмешить. Даже в старости лицо у неё 
оставалось по девичьи улыбчивым, с выражением 
радости. С таким лицом нелегко умереть, а если уж 
кто и умирает, то обязательно попадает в Рай.

Вот и пришёл час разлуки, и на этот раз всё про-
изошло вправду.

Лемона просто прикрыла веки и… ушла. Ушла 
из жизни так просто, как будто погасила в дет-
ской комнате свет. Она ушла, но никто не услы-
шал испуганного плача. Даже малыш на руках 
Парфены не собирался нарушать эту печальную, 
торжественную минуту. Младенец, которому 
при крещении дали имя Авраам (конечно же, 
в честь деда), смотрел на всех вокруг совершенно 
серьёзно, как бы говоря, что он-то всё понимает 
и ничему не удивляется: «Ничего не поделаешь — 
такова жизнь!» Дети — прирождённые мудрецы, 
но взрослея, с годами, в житейских передрягах 
они теряют этот божественный дар, который 
редко к кому потом возвращается. На этот раз 
бабушка Лемона действительно ушла из жизни. 
К её губам приложили холодное зеркало, чтобы 
проверить, покинула ли душа её тело. Как толь-
ко все удостоверились в её смерти, сразу засуе-
тились, заговорили наперебой и начали строить 
планы похорон. И в этой общей щемящей радос- 
ти не было ничего странного. Ведь это прекрасно — 
прожить долгую жизнь и уйти в Рай, когда сам 
того захочешь, да ещё в последний миг собрать 
вокруг себя всех тех, кого ты любишь и кто лю-
бит тебя, чтобы попрощаться с ними навсегда.
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