


Куль ту ра — это то, что в зна чи тель ной ме ре оп рав ды ва ет
пе ред Бо гом су ще ст во ва ние на ро да и на ции.

Се го дня мно го го во рит ся о един ст ве раз лич ных «про ст -
ранств» и «по лей». В де сят ках га зет ных и жур наль ных ста тей, в те -
ле" и ра дио пе ре да чах об суж да ют ся во про сы, ка са ю щи е ся един ст ва
эко но ми че с ко го, по ли ти че с ко го, ин фор ма ци он но го и иных про ст -
ранств. Ме ня же за ни ма ет преж де все го про бле ма про ст ран ст ва
куль тур но го. Под про ст ран ст вом я по ни маю в дан ном слу чае не
про сто оп ре де лён ную ге о гра фи че с кую тер ри то рию, а преж де все -
го про ст ран ст во сре ды, име ю щее не толь ко про тя жён ность, но и
глу би ну.

У нас в стра не до сих пор нет кон цеп ции куль ту ры и куль -
тур но го раз ви тия. Боль шин ст во лю дей (в том чис ле и «го су дар ст -
вен ных му жей») по ни ма ют под куль ту рой весь ма ог ра ни чен ный
круг яв ле ний: те атр, му зеи, эс т ра ду, му зы ку, ли те ра ту ру, — ино гда
да же не вклю чая в по ня тие куль ту ры на уку, тех ни ку, об ра зо ва ние...
Вот и по лу ча ет ся за ча с тую так, что яв ле ния, ко то рые мы от но сим
к «куль ту ре», рас сма т ри ва ют ся в изо ля ции друг от дру га: свои про -
бле мы у те а т ра, свои у пи са тель ских ор га ни за ций, свои у фи лар мо -
ний и му зе ев и т.д.

Меж ду тем куль ту ра — это ог ром ное це ло ст ное яв ле ние,
ко то рое де ла ет лю дей, на се ля ю щих оп ре де лён ное про ст ран ст во,
из про сто на се ле ния — на ро дом, на ци ей. В по ня тие куль ту ры долж -
ны вхо дить и все гда вхо ди ли ре ли гия, на ука, об ра зо ва ние, нрав ст -
вен ные и мо раль ные нор мы по ве де ния лю дей и го су дар ст ва.

Ес ли у лю дей, на се ля ю щих ка кую"то ге о гра фи че с кую тер -
ри то рию, нет сво е го це ло ст но го куль тур но го и ис то ри че с ко го про -
шло го, тра ди ци он ной куль тур ной жиз ни, сво их куль тур ных
свя тынь, то у них (или их пра ви те лей) не из беж но воз ни ка ет ис ку -
ше ние оп рав дать свою го су дар ст вен ную це ло ст ность вся ко го ро да
то та ли тар ны ми кон цеп ци я ми, ко то рые тем жёст че и бес че ло веч нее,
чем мень ше го су дар ст вен ная це ло ст ность оп ре де ля ет ся куль тур ны -
ми кри те ри я ми. 

Куль ту ра — это свя ты ни на ро да, свя ты ни на ции.

Академик Д.С.Лихачёв. Русская культура.

М.: «Искусство», 2000. С. 9.
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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Стрем ле ние к пре крас но му — на и бо лее ха рак тер ная чер та пра во слав ной куль ту ры
Рос сии. Эта куль ту ра свя зу ет не толь ко це лые ве ка оте че ст вен ной, но и ты ся че ле тия
все мир ной ис то рии и куль ту ры. Ис то ки пра во слав ной куль ту ры Рос сии мы на хо дим
в пер вом ты ся че ле тии хри с ти ан ской эры, а пло да ми её поль зу ем ся и в тре ть ем ты ся че -
ле тии. 

В 1997 го ду был при нят За кон Рос сий ской Фе де ра ции «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях», ко то рым «при знаёт ся осо бая роль пра во сла вия в ис то рии
Рос сии, в ста нов ле нии её ду хов но с ти и куль ту ры». Из при зна ния особой ро ли пра во -
сла вия в ис то рии на ше го Оте че ст ва вы те ка ет по треб ность в изу че нии пра во слав ной
куль ту ры Рос сии.

При изу че нии пра во слав ной куль ту ры Рос сии нет не об хо ди мо с ти обо соб лять или
отде лять её от оте че ст вен ной куль ту ры в це лом. На про тив, имен но в кон тек с те всей рус -
ской и ми ро вой куль ту ры, не отъ ем ле мой ча с тью ко то рых она яв ля ет ся, как раз и про яв -
ля ют ся её бо гат ст во, кра со та и мно го об ра зие. Та ким об ра зом, да вая пред став ле ние
о пра во слав ном куль тур но'ис то ри че с ком на сле дии Рос сии, пред ла га е мое по со бие при -
зва но со дей ст во вать бо лее глу бо ко му и все сто рон не му изу че нию как оте че ст вен ной, так
и ми ро вой куль ту ры.

Рас кры вая роль пра во сла вия в ис то рии Рос сии и фор ми ро ва нии её куль ту ры, на сто я -
щий учеб ный курс не про ти во по с тав ля ет пра во слав ную куль ту ру иным ре ли ги оз ным или
на ци о наль ным тра ди ци ям, ока зав шим вли я ние на куль тур но'ис то ри че с кое раз ви тие на -
ро дов Рос сии. Со глас но Кон сти ту ции, Рос сий ская Фе де ра ция яв ля ет ся свет ским го су -
дар ст вом, граж да не ко то ро го сво бод ны в вы бо ре ре ли ги оз ной ве ры и ми ро воз зре ния.
Но ка кую бы ве ру, ка кое бы ми ро воз зре ние ни вы брал для се бя граж да нин Рос сии —
мно го ве ко вая пра во слав ная куль ту ра ос та ёт ся цен ней шим до сто я ни ем всех граж дан на -
ше го Оте че ст ва: не зная её, мы ут ра чи ва ем су ще ст вен ную часть сво е го ду хов но го на сле -
дия и жи вую связь с род ной ис то ри ей.

Цель учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» — на ос но ве раз но об раз ных
ис то ри че с ких ис точ ни ков, а так же ис сле до ва ний вы да ю щих ся рос сий ских учёных дать
це ло ст ное пред став ле ние о пра во слав ной куль ту ре Рос сии: о глав ных ве хах её ис то рии,
о её ме с те в ми ро вой куль ту ре, о все на род но чти мых свя ты нях Зем ли Рус ской, а так же
о воз рож де нии пра во слав ных тра ди ций в на сто я щее вре мя.

Дан ное учеб ное по со бие ста вит сле ду ю щие за да чи: по ка зать ис то ки пра во слав ной
куль ту ры Рос сии, оп ре де лить ис точ ни ки и по со бия для её изу че ния, вы явить куль тур -
но'ис то ри че с кую связь меж ду раз лич ны ми пе ри о да ми оте че ст вен ной ис то рии — «связь
вре мён», рас ска зать о на и бо лее вы да ю щих ся па мят ни ках пра во слав ной куль ту ры Рос -
сии и их со зда те лях, рас крыть из на чаль ный, ре ли ги оз ный смысл ше де в ров рус ской куль -
ту ры, а так же по ка зать ли тур ги че с кий син тез раз лич ных ви дов цер ков но го ис кус ст ва
и со бор ный ха рак тер пра во сла вия.

5



В боль шин ст ве па ра гра фов име ет ся сло ва рик, со дер жа щий по яс не ния встре ча ю щих -
ся на уч ных по ня тий и оп ре де ле ния тра ди ци он ных цер ков ных тер ми нов. В кон це по со -
бия по ме щён рас ши рен ный сло варь тер ми нов ко все му кур су (При ло же ние 1). 

Каж дый па ра граф по со бия снаб жён во про са ми для про вер ки зна ний и для са мо сто -
я тель ной ра бо ты уча щих ся, а так же спи с ком ре ко мен ду е мой ли те ра ту ры (собраны в
конце пособия в При ло же нии 2). Кро ме то го, для бо лее глу бо ко го изу че ния ос нов ных
тем в кон це учеб но го по со бия при ве дён пол ный спи сок ли те ра ту ры ко все му кур су (При -
ло же ние 3). 

*
*  

*

Ав тор при но сит сер деч ную бла го дар ность Митрополиту Но во си бир ско му и Берд с ко -
му  Ти хо ну за бла го сло ве ние на на пи са ние это го учеб но го по со бия, за важ ные за ме ча -
ния и пред ло же ния по со ста ву и со дер жа нию кни ги, а так же за по мощь в её из да нии.

Ав тор хранит признательную память ака де ми ку Николаю Николаевичу По кров ско -
му, про чи тав ше му в 2001 году ру ко пись данного учебного пособия и дав ше му ряд цен -
ных научных замеча ний и со ве тов. 

Автор глубоко при зна телен про фес со ру Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та, доктору филологических наук Леониду Григорьевичу Па ни ну, при няв ше му уча с -
тие в ре дак ти ро ва нии кни ги.
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ВВЕ ДЕ НИЕ

§ 1. О КУЛЬ ТУ РЕ ВО ОБ ЩЕ

Ког да мы слы шим, го во рим или пи шем сло во «куль ту ра», то ча ще все го пред по ла га ем, что
речь идёт о ху до же ст вен ной ли те ра ту ре, биб ли о те ках, изо б ра зи тель ном ис кус ст ве, вы став ках,
кар тин ных га ле ре ях, му зе ях, му зы ке, кон цер тах, те а т раль ном ис кус ст ве или о ка ком'ли бо кон -
крет ном па мят ни ке ар хи тек ту ры, ли те ра ту ры, му зы каль но го ис кус ст ва.

Су ще ст ву ют раз лич ные об ще ст ва куль ту ры; це лью их де я тель но с ти яв ля ет ся со хра не ние
и раз ви тие на ци о наль ной куль ту ры или под держ ка куль тур ных свя зей меж ду на ро да ми.
 Име ют ся так же уч реж де ния, ко то рые ко ор ди ни ру ют куль тур ную жизнь об ще ст ва и ру ко во дят
уч реж де ни я ми куль ту ры. В Рос сий ской Фе де ра ции эти уч реж де ния воз глав ля ют ся Ми ни  с тер -
 ст  вом куль ту ры. В правительствах всех регионов страны есть свои региональные министерства
культуры. За слу жен ным ра бот ни кам куль ту ры Рос сий ской Фе де ра ции при суж да ют ся по чёт-
ные зва ния и го су дар ст вен ные на гра ды.

Сло во «куль ту ра» су ще ст ву ет во мно гих язы ках и упо треб ля ет ся в раз лич ных кон тек с тах.
Оно ос таёт ся од ним из са мых упо тре би тель ных слов в сель ско хо зяй ст вен ной тер ми но ло гии
(куль тур ные рас те ния, куль ти ва ция). Термин «культура» вхо дит в на зва ние не ко то рых школь -
ных дис цип лин: «Физ ическая куль ту ра», «Ми ро вая ху до же ст вен ная куль ту ра». Ши ро ко рас -
про ст ра не ны та кие вы ра же ния, как «древ не рус ская куль ту ра», «ев ро пей ская куль ту ра»,
«за ру беж ная куль ту ра». В XX ве ке в СССР упо треб ля лся тер мин «со вет ская куль ту ра». По -
яви лись так же вы ра же ния «мас со вая куль ту ра», «псев до куль ту ра». Один из воз рож да ю щих -
ся в Рос сии пра зд ни ков на зы ва ет ся «День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры».

По сколь ку в жиз не де я тель но с ти че ло ве ка и об ще ст ва ис кус ст вен но вы де ля ют ма те ри аль -
ную и ду хов ную сфе ры, то за ча с тую го во рят и о су ще ст во ва нии «ма те ри аль ной» и «ду хов ной»
куль ту ры. Од на ко по сте пен но всё боль шее чис ло учёных при хо дит к не об хо ди мо с ти це ло ст но -
го по ни ма ния куль ту ры как яв ле ния слож но го и мно го о б раз но го, от ра жа ю ще го ся на всех сто-
ронах об ще ст вен ной де я тель но с ти че ло ве ка и его твор че ст ве. Со вре мен ные куль ту ро ло ги
в го раз до мень шей сте пе ни про ти во по с тав ля ют «ма те ри аль ную» куль ту ру «ду хов ной», чем это
де ла ли ис то ри о гра фы и со ци о ло ги пер вой по ло ви ны XX ве ка. И это впол не за ко но мер но. К при -
ме ру, стро и тель ст во хра ма — это и ма те ри аль ные за тра ты, и ма те ри а ло ве де ние, и кон крет ные
ма те ри аль ные цен но с ти. Но со здан ный храм — это свя ты ня, ду хов ность, жерт вен ность и па -
мят ник слу же ния Бо гу, лю дям и Оте че ст ву. По это му про ве с ти чёт кую гра нь меж ду «ду хов ной»
и «ма те ри аль ной» куль ту рой прак ти че с ки не воз мож но.

Итак, что же та кое «куль ту ра»?
Ла тин ское сло во cultura — при ча с тие бу ду ще го вре ме ни от гла го ла colere, оз на ча ю ще го:

‘воз де лы вать’, ‘об ра ба ты вать’, ‘уха жи вать’, ‘иметь по пе че ние’, ‘за бо тить ся’, ‘взра щи вать’, ‘вос -
пи ты вать’, ‘со вер шен ст во вать’, ‘на се лять’, ‘оби тать’. Если сло во natura (при ро да) оз на ча ет то,
что рож да ет ся, то cultura — это то, что воз де лы ва ют, об ра ба ты ва ют, взра щи ва ют.

В со от вет ст вии со сло ва рём В. И. Да ля, «куль ту ра — это об ра бот ка и уход, воз де лы ва ние,
воз дел ка; об ра зо ва ние, ум ст вен ное и нрав ст вен ное; го во рят так же куль ти ви ро вать, вме с то
об ра ба ты вать, воз де лы вать, об ра зо вы вать и пр.».
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В «Сло ва ре рус ско го язы ка», из дан ном под редакцией Д.Н.Уша ко ва, куль ту ра оп ре де ля -
ет ся как «со во куп ность че ло ве че с ких до сти же ний в под чи не нии при ро ды, в тех ни ке, об ра зо -
ва нии, об ще ст вен ном строе».

Из «Тол ко во го сло ва ря рус ско го язы ка» С.И.Оже го ва сле ду ет, что «куль ту ра — это со во -
куп ность про из вод ст вен ных, об ще ст вен ных и ду хов ных до сти же ний лю дей».

Со вре мен ные фи ло со фы да ют це лый ряд но вых оп ре де ле ний тер ми на «куль ту ра». Ча ще
все го под куль ту рой по ни ма ют ся со ци аль но пе ре да ва е мые ви ды че ло ве че с кой де я тель но с ти
или куль тур но'ис то ри че с кое на сле дие в це лом, то есть то, что воз де ла но, при об ре те но, со хра -
не но че ло ве ком как чле ном об ще ст ва. 

В рус ской ре чи сло во «куль ту ра» упо треб ля ет ся так же для оцен ки до сти же ний в ху до же ст -
вен ном твор че ст ве и в других видах че ло ве че с кой де я тель но с ти. Из ве ст ны вы ра же ния: «вы со -
кий уро вень куль ту ры», «вы со ко куль тур ный че ло век», или на про тив: «бес куль турье»,
«не куль тур ный», «низ кий куль тур ный уро вень».

Уме ние че ло ве ка пра виль но го во рить на-
зывают куль ту рой ре чи. На вык че ло ве ка пра -
виль но и при ят но для дру гих дер жать се бя
в об ще ст ве — куль ту рой по ве де ния. Пра во-
вая куль ту ра — это зна ние че ло ве ком за ко нов
и уме ние ими поль зо вать ся. «Та ким об ра зом,
быть мо жет, во прос „Как это по лу ча ет ся?“ яв -
ля ет ся бо лее от ли чи тель ным при зна ком куль -
ту ры, чем во прос „Чем это яв ля ет ся?“»1.

Как граж да не Рос сии, с оте че ст вен ной
куль ту рой мы на чи на ем зна ко мить ся с рож де -
ния, ког да ви дим ок ру жа ю щий мир и слы шим
род ную ре чь. Под ра с тая, че ло век зна ко мит ся
с го ро дом или се ле ни ем, в ко то ром жи вёт,
с людь ми — но си те ля ми род ной куль ту ры,
со свя ты ня ми род ной зем ли, с кни га ми и дру -
ги ми со кро ви ща ми куль тур но'ис то ри че с ко го
на сле дия Рос сии. Зна ком ст ву с оте че ст вен ной

куль ту рой по мо га ют род ная ис то рия, рус ский язык и ли те ра ту ра и мно гие дру гие учебные дис-
циплины. Лю бовь к кни ге и ис кус ст ву так же поз во ля ет нам со при кос нуть ся с ис то ка ми род ной
куль туры.

Фор маль но под сло вом «куль ту ра» мо жет под ра зу ме вать ся ре ши тель но всё, что воз де лы -
ва ет или про из во дит че ло век. По это му в оке а не че ло ве че с кой куль ту ры мож но ви деть мно го
пре крас но го и не ма ло то го, что яв но вре дит че ло ве че ст ву, но по фор маль ным при зна кам не мо -
жет быть ис клю че но из сфе ры куль ту ры. На при мер, ис кус но сде лан ная рек ла ма си га рет фор -
маль но от но сит ся к куль ту ре, по сколь ку го то вят её про фес си о наль ные ху дож ни ки, и по их
за мыс лу эта рек ла ма долж на удов ле тво рять эс те ти че с ко му вку су по тен ци аль ных по ку па те лей.
Но со весть, Мин з драв и по ст ра дав шие от ку ре ния лю ди пре ду преж да ют об ог ром ной и не ред -
ко смер тель ной опас но с ти ку ре ния. По это му для по ни ма ния и изу че ния куль ту ры очень важ но
иметь ори ен тир, ко то рый по мог бы бе зо ши боч но ука зать на об ра зец под лин ной куль ту ры,
то есть то го, что со зи да ет и ук ра ша ет жизнь, а не ом ра ча ет, не от ни ма ет и не уко ра чи ва ет свя -
щен ный дар жиз ни.
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Спор упи ра ет ся в во прос: что та кое куль ту -
ра? Я не мо гу дать ей оп ре де ле ние, ко то рое
удов ле тво ри ло бы всех, но я хо чу об ра тить
вни ма ние на не ко то рые её свой ст ва, о ко то -
рых не сле ду ет за бы вать. Преж де все го, для
каж до го че ло ве ка куль ту ра еди на. Нель зя
го во рить, что в не ко то рых слу ча ях нас яко -
бы удов ле тво ря ет од на куль ту ра, в дру -
гих — дру гая. Куль ту ра не вы зы ва ет ся
на ст ро е ни ем, как дух из кув ши на. Че ло век
при над ле жит ей це ли ком. Он про ни зан ею,
он с нею слит. <…> Куль ту ра как раз об ла -
да ет свой ст вом пре одо ле вать вре мя, со еди -
нять про шлое, на сто я щее и бу ду щее.
Д.С. Ли ха чёв. «Ис кус ст во па мя ти

и па мять ис кус ст ва»

1 Сте па нов Ю.С. Кон стан ты: Сло варь рус ской куль ту ры. 2'е изд., испр. и доп. – М., 2001. С. 16.



Итак, куль ту ра — это не толь ко об ласть
ху до же ст ва и эс те ти ки. Куль ту ра об ни ма ет
всю на шу жизнь и по мо га ет нам хра нить всё
пре крас ное, ра зум ное, до б рое и веч ное.

Сре ди раз лич ных те о рий про ис хож де ния
куль ту ры в рус ской фи ло соф ской мыс ли вы -
де ля ет ся те о рия, ко то рую раз ви ва ли два из -
ве ст ных фи ло со фа — свя щен ник Па вел
Фло рен ский и С.Н.Бул га ков, в 1918 го ду
так же став ший свя щен ни ком. В це лом ря де
сво их фи ло соф ских тру дов они по ка зы ва ли,
что куль ту ра про из ра с та ет из ре ли ги оз но го
куль та. Ре ли гию они счи та ли ма те рин ским
ло ном куль ту ры и этим объ яс ня ли тот не о -
спо ри мый факт, что ве ли кое мно же ст во
 са мых зна ме ни тых па мят ни ков ми ро вой
куль ту ры но сит ре ли ги оз ный ха рак тер.

«Natura — то, что рож да ет ся при сно1,
cultura — что от куль та при сно от щеп ля -
ется, — как бы про ра с та ния куль та, по беги
его, бо ко вые стеб ли его. Свя ты ни —
это пер вич ное твор че ст во че ло ве ка; куль -
тур ные цен но с ти — это про из вод ные
культа»2.

С.Н.Бул га ков о про ис хож де нии куль ту -
ры пи сал сле ду ю щее: «Из ве ст но, что ре ли -

ги оз ный культ во об ще есть ко лы бель куль ту ры, вер нее, её ду хов ная ро ди на. Це лые
ис то ри че с кие эпо хи, осо бен но бо га тые твор че ст вом, от ме че ны тем, что все ос нов ные эле мен -
ты „куль ту ры“ бы ли бо лее или ме нее тес но свя за ны с куль том, име ли са к раль ный3 ха рак тер:
ис кус ст во, фи ло со фия, на ука, пра во, хо зяй ст во. <...> Ис кус ст во с ко лы бе ли по ви то мо лит -
вой и бла го го ве ни ем: на за ре куль тур ной ис то рии че ло ве че ст во луч шие свои вдох но ве ния
при но сит к ал та рю и по свя ща ет Бо гу. Связь куль ту ры с куль том есть во об ще гран ди оз но го
зна че ния факт в ис то рии че ло ве че ст ва, тре бу ю щий к се бе над ле жа ще го вни ма ния и по ни -
ма ния»4.

В ре ли ги оз ном ми ро по ни ма нии «куль ту ра, как со хра не ние ок ру жа ю ще го ми ра и за бо та
о нём, яв ля ет ся бо го за по ве дан ным де ла ни ем че ло ве ка»5. Биб лия го во рит, что Бог, со здав че -
ло ве ка, дал ему за по ведь воз де лы вать и хра нить ок ру жа ю щий мир как пре крас ное тво ре ние
Своё (Быт. 2, 15). От сю да по нят но, по че му сло во «куль ту ра» яв ля ет ся од но ко рен ным со сло -
вом «культ», ко то рое оз на ча ет бла го го ве ние пе ред Бо гом, бо го по чи та ние, по кло не ние и слу -
же ние Бо гу, со здав ше му мир и че ло ве ка. Ещё не так дав но свя щен но слу жи те ли Рус ской
Пра во слав ной Церк ви офи ци аль но на зы ва лись «слу жи те ля ми куль та». И в граж дан ском за -
ко но да тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции упо треб ля ет ся сло во со че та ние «ре ли ги оз ный культ».
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Философы (священник Павел Флоренский и С.Н.Булгаков). 
Художник М.В.Нестеров. 1918 г.

1 Т.е. постоянно, всегда.
2 Свя щ. Па вел Фло рен ский. Культ, ре ли гия и куль ту ра. (Лекция) //Бо го слов ские тру ды. Сб. 17. – М., 1977. С. 117.
3 Т.е. священный. 
4 Булгаков С.Н. Свет Невечерний. – М., 1994. С. 326.
5 «Ос но вы со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви». – М., 2000. С. 165.



В со вре мен ной куль ту ро ло гии при ня то счи тать, что су ще ст ву ет це лый ряд куль тур ных си с -
тем, или «пла с тов» куль ту ры. Важ ней ши ми из них при зна ют ся язык, на ука, ре ли гия, ис кус ст -
во, эти ка и пра во. Пред по ла га ет ся, что имен но в этих си с те мах на хо дят своё вы ра же ние
кра со та, до б ро, ис ти на и спра вед ли вость — те ду хов ные цен но с ти, к ко то рым че ло век дол жен
стре мить ся в сво ём твор че ст ве, в сво ей куль ту ре.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. Что оз на ча ет ла тин ское сло во «cultura»?

2. Ка кие оп ре де ле ния тер ми на «куль ту ра» да ют из ве ст ные вам сло ва ри рус ско го язы ка?

3. Ка кие те о рии о про ис хож де нии куль ту ры вам из ве ст ны?

4. Как вы са ми по ни ма е те тер мин «куль ту ра»?

5. На пи ши те этюд: «Про бле мы со вре мен ной куль ту ры».
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Букварь Кариона Истомина. Москва. 1694 г. 
Буква «Пси» (Псалтирь, псалмы). Гравюры Леонтия Бунина



§ 2. О КУЛЬ ТУР НО�ИС ТО РИ ЧЕ С КОМ 
НА СЛЕ ДИИ РОС СИИ

Бо лее 1000 лет то му на зад вос точ ные сла вя не вслед за мно ги ми дру ги ми на ро да ми ми ра
при ня ли пра во сла вие. С пра во слав ной ве рой они вос при ня ли пра во слав ную куль ту ру, ко то рая
вы ра жа лась преж де все го в пре крас ном и ве ли че ст вен ном пра во слав ном бо го слу же нии. «По -
весть вре мен ныYх лет» до нес ла до нас пре да ние о том, что по слы ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра,
бу ду чи по ра жён ны ми кра со той пра во слав но го бо го слу же ния, вос клик ну ли: «Та кой кра со ты мы
ни где не ви де ли!».

Ис крен не и глу бо ко вос при няв пра во сла вие, на ши пред ки очень бы с т ро на учи лись пе ре во -
дить кни ги, со став лять ори ги наль ные ли те ра тур ные тво ре ния, стро ить ве ли че ст вен ные хра мы,
пи сать изу ми тель ные по кра со те ико ны, со зда вать див ные пес но пе ния, ук ра шать свою жизнь
мно го цве ти ем пра во слав ных пра зд ни ков. Не про шло и ста лет со вре ме ни Кре ще ния Ру си,
а пра во слав ная куль ту ра древ не рус ско го го су дар ст ва до стиг ла та ких ве ли ких свер ше ний, ко -
то рые и до ны не сла вят Рос сию.

Изу че ние пра во слав ной куль -
ту ры Рос сии мож но на чать со
 знаме ни то го нов го род ско го па -
мят ника «Ты ся че ле тие Рос сии».
Ис то рия со зда ния и даль ней шая
судь ба это го па мят ни ка сим во лич -
на и очень по учи тель на для всех,
кто лю бит род ную зем лю и род ную
куль ту ру.

Тор же ст вен ное от кры тие па -
мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии»
со сто я лось 8 сен тя б ря 1862 го да
(21 сен тя б ря по но во му стилю) —
в день ве ли ко го цер ков но го пра зд -
ни ка Рож де ст ва Бо го ро ди цы; в
этот же день в 1380 году была
одержана по бе да на Ку ли ко вом
по ле. Сред ст ва на со зда ние это го
па мят ни ка со би ра лись по всей
Рос сии. На го ре ль е фе па мят ни -
ка — скульп тур ные изо б ра же ния
109 ве ли ких сы нов и до че рей Рос -
сии, со ста вив ших честь и сла ву
оте че ст вен ной ис то рии и куль -
туры.

На этом па мят ни ке мы ви дим
свя тых Ки рил ла и Ме фо дия —
про све ти те лей сла вян и ро до на -
чаль ни ков сла вян ской пра во слав -
ной куль ту ры, свя тую кня ги ню
Оль гу, по дав шую Древ ней Ру си
при мер кре ще ния, свя то го ве ли -
ко го кня зя Вла ди ми ра — кре с ти -
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Памятник «Тысячелетие России». 1862 г. 
Скульптор М.Микешин. Великий Новгород 



те ля Ру си, пре по доб но го Не сто ра Ле то пис ца — од но го из ро до на чаль ни ков рос сий ской ис то -
ри и, свя то го кня зя Алек сан д ра Нев ско го — славного за щит ни ка Ру си, пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го — ве ли ко го по движ ни ка Рус ской зем ли и це лый ряд дру гих свя тых, про сла вив -
ших Зем лю Рус скую. Ря дом с эти ми свя ты ми людь ми на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии» мы
ви дим ве ли ких рус ских по этов, пи са те лей, учёных, ху дож ни ков, ар хи тек то ров, скульп то ров,
ком по зи то ров, пе да го гов — цвет рус ской куль ту ры, — а так же ге ро ев Рос сии, вы да ю щих ся
пол ко вод цев и го су дар ст вен ных де я те лей.

Бла го дар ная Рос сия, пра зд нуя в 1862 го ду ты ся че ле тие сво ей ис то рии и куль ту ры, воз дви-
г ла этот уди ви тель ный па мят ник. А мы, бла го да ря это му па мят ни ку, спу с тя поч ти пол то ры сот -

ни лет мо жем ви деть, как в XIX ве ке Рос сия
про слав ля ла сво их ве ли ких граж дан.

В XX ве ке па мят ни ку «Ты ся че ле тие Рос -
сии», как и всему нашему Отечеству, до ве лось
пре тер петь ве ли кое ис пы та ние. Мон го ло' -
татар ские пол чи ща в XIII–XIV веках не ра зо -
ри ли Ве ли ко го Нов го ро да, потому что не
до стиг ли его. А фа шист ские пол чи ща в Ве ли -
кую Оте че ст вен ную вой ну 1941–1945 годов,
за хва тив этот древ ней ший рус ский град, хо те ли
над ру гать ся над его свя ты ня ми. В мо роз ные
ян вар ские дни 1944 го да не мец кие за хват чи ки
ре ши ли по хи тить сто яв ший на цен т раль ной
пло ща ди Ве ли ко го Нов го ро да па мят ник «Ты -
ся че ле тие Рос сии», что бы в ка че ст ве тро фея
увез ти его в Гер ма нию, как уво зи ли в гер ман -
ское раб ст во лю дей, как уго ня ли с рус ских
паст бищ скот, как по хи ща ли мно гие ма те ри -

аль ные цен но с ти и куль тур ные со кро ви ща Рос сии. От ли тые в брон зе фи гу ры па мят ни ка бы ли
ото рва ны фа ши с та ми от гра нит но го по ста мен та. Па мят ник был раз де лён на ча с ти и го то вил ся
к транс пор ти ров ке. Но Гос подь не су дил со вер шить ся это му зло де я нию. 20 ян ва ря 1944 го да
Ве ли кий Нов го род был ос во бож дён на ши ми вой ска ми, и фо то плён ка военного корреспондента
за фик си ро ва ла по ра зи тель ную кар ти ну: у под но жия па мят ни ка стран но и бес по ря доч но ле жа ли
за по ро шён ные сне гом че ло ве че с кие фи гу ры… Это бы ли брон зо вые из ва я ния ве ли ких сы нов
и до че рей Рос сии, ко то рые ху дож ник Ми ха ил Ми ке шин (1835–1896) со здал для па мят ни ка
«Ты ся че ле тие Рос сии». Да же в те страш ные го ды во ен но го ли хо ле тья лю ди не мог ли без со -
дро га ния смо т реть на фо то гра фии, сде лан ные по жи вым сле дам это го ван да лиз ма.

Хо тя Великая Оте че ст вен ная вой на ещё про дол жа лась, па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии»,
о ко то ром в 20–30'е го ды XX ве ка поч ти не вспо ми на ли из'за его яко бы не зна чи тель ной эс -
те ти че с кой цен но с ти, не был за быт. Уже 2 но я б ря 1944 го да бы ло про ве де но скром ное, но тор -
же ст вен ное от кры тие воз рож дён но го па мят ни ка.

Ког да па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии» был вос ста нов лен, на от ли той в брон зе ис то ри че с -
кой па но ра ме вме с те с дру ги ми ве ли ки ми со оте че ст вен ни ка ми бла го дар ные по том ки вновь уви -
де ли кня зя Д ми т рия По жар ско го, с ме чом в ру ках за щи ща ю ще го Рос сию.

Свя щен ная па мять о Рос сии для нас не раз рыв на с па мя тью о тех, кто преж де нас жил на
Рус ской зем ле, кто её воз де лы вал и за щи щал, о всех по чив ших род ных и близ ких лю дях. Эту
та ин ст вен ную связь пре крас но вы ра зил ве ли чай ший рус ский по эт А.С.Пуш кин:
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Бегство фашистов из Новгорода. 
Рис. Кукрыниксы. 1944 г.



Два чув ст ва див но близ ки нам,
В них об ре та ет серд це пи щу: 
Лю бовь к род но му пе пе ли щу, 
Лю бовь к оте че с ким гро бам.

На них ос но ва но от ве ка 
По во ле Бо га Са мо го 
Са мо сто я нье че ло ве ка, — 
За лог ве ли чия его.

Жи во тво ря щая свя ты ня! 
Зем ля бы ла б без них мерт ва; 
Без них наш тес ный мир — пу с ты ня, 
Ду ша — ал тарь без Бо же ст ва.

1830 г.

Не толь ко в ис то рии Оте че ст ва, но и в жиз ни каж до го че ло ве ка, в жиз ни от дель ной се мьи,
шко лы и го ро да про ис хо дят со бы тия — боль шие и ма лые, про стые и ге ро и че с кие, ра до ст ные
и скорб ные. Эти со бы тия ино гда ста но вят ся из ве ст ны мно гим, а ча ще ве до мы толь ко не боль -
шой груп пе лю дей или от дель ным ли цам. Лю ди для соб ст вен ной па мя ти пи шут днев ни ки, ме-
муары. Па мять на род ная со хра ня лась че рез уст ные ска за ния. Ле то пис цы за пи сы ва ли то, что
хо те ли до не с ти до гря ду щих по ко ле ний. Очень мно гое в куль тур ной жиз ни Оте че ст ва со хра ни -
лось бла го да ря ру ко пи сям, ар хи вам, кни гам и биб ли о те кам. В на сто я щее вре мя су ще ст ву ет
мно го но вых тех ни че с ких средств — но си те лей па мя ти. Но в пра во слав ной куль ту ре Рос сии
сло во па мять все гда име ло и име ет преж де все го ду хов но'нрав ст вен ное зна че ние. Это сло во
свя щен но! Оно все гда на по ми на ет че ло ве ку о са мом важ ном в про шлом и бу ду щем, о жиз ни
и смер ти, об умер ших как о жи вых, о на шем не из быв ном дол ге пе ред всеми родными, жив ши ми
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преж де нас, пе ред те ми, кто сво ей жиз нью по -
жерт во вал ради нас, а глав ное — о веч но с ти
и бес смер тии.

«Че ло ве че с кая куль ту ра в це лом не толь -
ко об ла да ет па мя тью, но это па мять по пре -
иму ще ст ву. Куль ту ра че ло ве че ст ва — это
ак тив ная па мять че ло ве че ст ва, ак тив но же
вве дён ная в со вре мен ность», — так пи сал
в сво их «Пись мах о до б ром и пре крас ном» ве -
ли чай ший зна ток оте че ст вен ной и ми ро вой
куль ту ры ака де мик Д ми т рий Сер ге е вич Ли ха -
чёв (1906–1999).

«Па мять — ос но ва со ве с ти и нрав ст вен но с ти, па мять — ос но ва куль ту ры, „на коп лен ной“
куль ту ры, па мять — од на из ос нов по эзии — эс те ти че с ко го по ни ма ния куль тур ных цен но с тей.
Хра нить па мять, бе речь па мять — это наш нрав ст вен ный долг пе ред са ми ми со бой и пе ред по -
том ка ми. Па мять — на ше бо гат ст во». Сей час, в на ча ле но во го ве ка и ты ся че ле тия, эти сло ва
Д.С. Ли ха чёва о куль ту ре из его «Писем о добром и прекрасном» зву чат как ду хов ное за ве ща -
ние.

Со вре мен ный си с тем ный под ход к изу че нию куль тур но'ис то ри че с ко го на сле дия Рос сии пред -
по ла га ет преж де все го зна ком ст во с её пра во слав ной куль ту рой. Го во ря о пра во слав ной куль-
ту ре Рос сии, мы име ем в ви ду не толь ко про шлое на ше го Оте че ст ва, но и со вре мен ную жизнь.
Куль ту ра со вре мен ной Рос сии — это не толь ко му зеи, биб ли о те ки или вы да ю щи е ся па мят ни ки
древ ней ар хи тек ту ры. Это и вос соз дан ные и за но во вы ст ро ен ные хра мы, воз рож дён ные и впер -
вые ос но ван ные мо на с ты ри, пе ре из дан ные цер ков ные кни ги, а так же со зда ва е мая ны не иж ди -
ве ни ем Рос сий ско го го су дар ст ва мно го том ная «Пра во слав ная эн цик ло пе дия».

Со вре мен ная куль ту ра Рос сии — это преж де все го на ша речь, на ши пра зд ни ки, на ши шко -
лы и уни вер си те ты, на ше от но ше ние к ро ди те лям, к сво ей се мье, к сво е му Оте че ст ву, к дру гим
на ро дам и стра нам. В книге для учащихся «Земля родная» ака де мик Д.С. Ли ха чёв пи сал: «Ес -
ли вы лю би те свою мать, вы пой мёте и дру гих, лю бя щих сво их ро ди те лей, и эта чер та бу дет вам
не толь ко зна ко ма, но и при ят на. Если вы лю би те свой на род, вы пой мёте и дру гие на ро ды, ко -
то рые лю бят свою при ро ду, своё ис кус ст во, своё про шлое»2.

Не мо жет че ло век не лю бить свою Ро ди ну, не мо жет не вста вать на её за щи ту, ес ли он со -
хра нил в сво ём серд це свя тую пре дан ность род ной ста ри не.

А.С.Пуш кин, работая над ро маном в сти хах «Ев ге ний Оне гин», на пи сал стро ки, ко то рые
не во шли в окон ча тель ный ва ри ант ро ма на. Эти тре пет ные стро ки по ве ст ву ют о том, как Оне -
гин, а зна чит и сам А.С.Пуш кин, ви дел, как «ки пит на род ми нув ших дней» на той са мой пло -
ща ди, где те перь кра су ет ся па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии».

Бла жен, кто по нял го лос стро гий
Не об хо ди мо с ти зем ной,
Кто в жиз ни шёл боль шой до ро гой,
Боль шой до ро гой стол бо вой...

Оне гин едет, он уви дит
Свя тую Русь: её по ля,
Пу с ты ни, гра ды и мо ря…

Бо лее чем ты ся че лет няя ис то рия пра во слав ной куль ту ры Рос сии — это один из на и бо лее
яр ких в ми ро вой ис то рии при ме ров жи вой куль тур ной пре ем ст вен но с ти раз лич ных ис то ри че с -
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Куль ту ра объ е ди ня ет все сто ро ны че ло ве че -
с кой лич но с ти. Нель зя быть куль тур ным
в од ной об ла с ти и ос та вать ся не ве же ст вен -
ным в дру гой. Ува же ние к раз ным сто ро нам
куль ту ры, к раз ным её фор мам — вот чер та
ис тин но куль тур но го че ло ве ка.

Д.С.Ли ха чёв. «Ис кус ст во па мя ти

и па мять ис кус ст ва»

Сре ди рав ни ны по лу ди кой
Он ви дит Нов го род Ве ли кий.
Сми ри лись пло ща ди — средь них
Мя теж ный ко ло кол утих…

И вкруг по ник нув ших церк вей
Ки пит на род ми нув ших дней…



ких эпох. Ес ли бы от многовекового куль тур но'ис то ри че с ко го развития Рос сии нам ос та лось
лишь не сколь ко па мят ни ков пра во слав ной куль ту ры — Ос т ро ми ро во Еван ге лие, «Сло во о За -
ко не и Бла го да ти» ми т ро по ли та Ила ри о на, храм По кро ва на Нер ли, Ла в рен ть ев ская ле то пись
и «Тро и ца» Ан д рея Руб лёва, то и тог да на ша оте че ст вен ная куль ту ра сла ви лась бы во всём ми -
ре как ве ли чай шая и бо га тей шая. Без изу че ния этих па мят ни ков и со при кос но ве ния с эти ми
свя ты ня ми не воз мож но зна ком ст во с куль тур ным на сле ди ем на ше го Оте че ст ва. Это на сле дие
сви де тель ст ву ет, что имен но пра во сла вие во мно гом оп ре де ли ло путь куль тур но'ис то ри че с ко -
го раз ви тия Рос сии.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. По че му ака де мик Д.С.Ли ха чёв свя зы ва ет та кие по ня тия, как «па мять» и «куль ту ра»?

2. Что, по ва ше му мне нию, спо соб ст во ва ло и что пре пят ст во ва ло раз ви тию оте че ст вен ной куль -
ту ры в XX ве ке?

3. Ког да был воз двиг нут па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии»? Ког да и кем он был раз ру шен и ког да
вновь вос ста нов лен?

4. Ко го из де я те лей рус ской куль ту ры XX ве ка вы бы изо б ра зи ли на по доб ном па мят ни ке?

5. Ка кие па мят ни ки пра во слав ной куль ту ры Рос сии вы мо же те на звать?
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§ 3. ОБ ИЗУ ЧЕ НИИ ПРА ВО СЛАВ НОЙ 
КУЛЬ ТУ РЫ РОС СИИ

Существует много различных подходов к изучению культуры. Мож но, на при мер, зна ко мить -
ся с за пад ной куль ту рой или куль ту рой на ро дов Вос то ка. Ча ще все го для изу че ния куль ту ры
вы би ра ет ся хро но ло ги че с кий прин цип: куль ту ра Древ не го ми ра, или Сред не ве ко вья, или Но -
во го вре ме ни, или со вре мен ная куль ту ра. По сколь ку каж дый на род име ет свою на ци о наль ную
куль ту ру, то од ним из важ ней ших прин ци пов изу че ния куль ту ры яв ля ет ся на ци о наль ный, по -
буж да ю щий каж дый на род изу чать своё куль ту рно'историческое наследие. Для учёных большое
зна че ние име ют во про сы вза и мо дей ст вия и вза и мо вли я ния раз лич ных куль тур.

Од на ко су ще ст ву ет ещё один очень важ ный куль ту ро об ра зу ю щий прин цип — ре ли ги оз ный.
Чем глуб же ре ли ги оз ное ве ро ва ние че ло ве ка, тем боль шее вли я ние его ве ра ока зы ва ет на его
жизнь, а зна чит — и на его куль ту ру.

Не со мнен но, что каж дая эпо ха мно го ве ко вой ис то рии Рос сии име ла свои осо бен но с ти куль -
тур но го раз ви тия. Но в на сто я щее вре мя более важное зна че ние при об ре та ют во про сы пре -
ем ст вен но с ти в куль тур но'ис то ри че с ком раз ви тии Рос сии, не же ли ана лиз осо бен но с тей
раз ви тия оте че ст вен ной куль ту ры в «первобытнообщинную», «феодальную», «капиталисти-
ческую», «социалистическую», «советскую» и современную эпо ху. Ко нец XX ве ка оз на ме но -
вал ся зна чи тель ны ми пе ре ме на ми не толь ко в сфе ре со ци аль но'по ли ти че с кой жиз ни,
но и в области куль тур ы. В на сто я щее вре мя в со вре мен ной рос сий ской куль ту ре порой ор га -
нич но, а порой ис кус ст вен но со пря га ют ся эле мен ты раз лич ных куль тур — до ре во лю ци он ной,
со вет ской, зарубеж ной. Мо жет быть, са ми то го не за ме чая, мы жи вём в эпо ху фор ми ро ва ния
но вой куль ту ры?

Ес ли ис сле до ва тель бро са ет в ти гель для плав ки раз лич ные ве ще ст ва, стре мясь по лу чить
про гно зи ру е мый ре зуль тат, то ча с то он бро са ет их не в рав ном ко ли че ст ве. Ес ли ны неш нее со -
сто я ние рос сий ской куль ту ры пред ста вить се бе как со дер жи мое ти гля, в ко то ром пе ре плав ля -
ют ся эле мен ты раз лич ных куль тур, по пав шие ту да раз ны ми пу тя ми, то ка кой же куль тур ный
«сплав» по лу чит ся в ре зуль та те это го слож но го куль ту ро об ра зу ю ще го про цес са?

Рос сия дви жет ся впе рёд. Но что бы воз рож де ние Рос сии при об ре ло ус той чи вый ха рак тер,
преж де все го не об хо ди мо ду хов ное воз рож де ние об ще ст ва, а оно не воз мож но без изу че ния
и ос во е ния на ше го куль тур но'ис то ри че с ко го на сле дия. Рост и пол но цен ное раз ви тие куль ту -
ры ха рак те ри зу ют ся преж де все го пре ем ст вен но с тью. «В ис то рии каж дый куль тур ный
подъ ём был в той или иной ме ре свя зан с об ра ще ни ем к про шло му», — пи сал Д.С. Ли ха чёв
в «Письмах о добром и прекрасном». К про шло му мы долж ны воз вра щать ся для то го, что бы
по нять на сто я щее и пра виль но стро ить бу ду щее.

При изу че нии кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» впол не ес те ст вен но мо жет воз ник -
нуть во прос о зна че нии до хри с ти ан ских ве ро ва ний на ших пред ков и о том, ка кое вли я ние язы -
че с кие ве ро ва ния вос точ ных сла вян ока за ли на ста нов ле ние и раз ви тие оте че ст вен ной куль ту ры
в Древ ней Ру си и в по сле ду ю щие эпо хи род ной ис то рии.

В свя зи с от сут ст ви ем пись мен ных ис точ ни ков до хри с ти ан ско го пе ри о да древ не рус ской ис -
то рии очень труд но по лу чить сколь ко'ни будь це ло ст ное пред став ле ние о куль ту ре на ших да лё-
ких пред ков, хо тя ар хе о ло ги, эт но гра фы и фоль к ло ри с ты уже дав но и небезуспешно за ни ма ют ся
та кой ра бо той. Име ет ся до воль но об шир ный фоль к лор ный ма те ри ал, но за пи сан он был лишь
в XVIII–XIX ве ках. И хо тя в со во куп но с ти с раз лич ны ми ве ще ст вен ны ми па мят ни ка ми до хри -
с ти ан ской куль ту ры вос точ ных сла вян этот ма те ри ал в не ко то рой сте пе ни по мо га ет вы ст ро ить
до гад ки о ха рак те ре и осо бен но с тях до хри с ти ан ской куль ту ры Ру си, тем не ме нее вос пол нить
от сут ст вие древ них пись мен ных ис точ ни ков он не в со сто я нии. Это ка са ет ся не толь ко язы че -

16



с кой куль ту ры вос точ ных сла вян в до хри с ти ан скую эпо -
ху, но и так на зы ва е мо го «дво е ве рия», ко то рое яко бы
име ло ме с то в пер вые ве ка хри с ти ан ской ис то рии Ру си.

XX век внёс су ще ст вен ные из ме не ния не толь ко
в оцен ку сред не ве ко вой пра во слав ной куль ту ры Ру си,
рас крыв её бо гат ст во, раз но об ра зие и са мо быт ность,
но и по ка зал, как ма ло со хра ни лось под лин ных сви де -
тельств о до хри с ти ан ской куль ту ре на ших пред ков. Так,
ар хе о ло ги че с кие на ход ки мно гое мо гут по ве дать лишь
тог да, ког да их сви де тель ст ва под тверж да ют ся пись мен -
ны ми ис точ ни ка ми, и мол чат, ког да па мят ни ки пись мен -
но с ти от сут ст ву ют.

Ака де мик Д.С. Ли ха чёв, как, например, в предисло-
вии к книге «Земля родная», во все ус лы ша ние го во рил,
что древ не рус ская ли те ра ту ра, древ не рус ская ар хи тек -
ту ра, древ не рус ская ико но пись и древ не рус ская му зы ка
пред став ля ют со бой вы со чай шие вер ши ны всей чело -
веческой куль ту ры1. При этом учёный — ве ли чай ший
зна ток рус ской куль ту ры — ни сколь ко не скры вал сво -
е го мне ния о том, что рас цвет древ не рус ской куль ту ры
свя зан с Кре ще ни ем Ру си.

Су е ве рия, ко то рые в той или иной сте пе ни все гда
рас про ст ра ня лись сре ди всех на ро дов (и это сви де тель -
ст ву ет об их ин тер на ци о наль ном ха рак те ре), бы ли не су -
ще ст вен ны ми, а на нос ны ми яв ле ни я ми в пра во слав ной
куль ту ре Рос сии. Как на ро с ты на де ре ве — ещё не де ре -
во, и как пе на на во де — ещё не во да, так и су е ве рия яв ля лись сво е об раз ны ми на ро с та ми или
ино род ны ми об ра зо ва ни я ми на те ле пра во слав ной куль ту ры. Но как де ре вья не мо гут пре вра -
тить ся в на ро с ты и как вся мор ская во да не мо жет пре вра тить ся в пе ну, так и су е ве рия, при всей
сво ей на вяз чи во с ти, ни ког да не смо гут пре вра тить в не что про ти во по лож ное куль ту ру, ос но -
ван ную на пра во сла вии — ве ре, ко то рая две ты ся чи лет то му на зад про ти во по с та ви ла се бя
всем язы че с ким су е ве ри ям.

Спра вед ли во с ти ра ди сле ду ет ска зать, что встре ча ет ся мне ние, со глас но ко то ро му язы че с -
кие ве ро ва ния на ших пред ков — это глав ное и ос нов ное в оте че ст вен ной куль ту ре, а пра во -
сла вие — не что ино род ное и чуть ли не си лою на вя зан ное Ру си. Та кой взгляд ха рак те рен,
в ча ст но с ти, для не о язы че с кой иде о ло гии, ко то рая от ри ца ет по ло жи тель ное вли я ние пра во -
сла вия на куль тур но'ис то ри че с кое раз ви тие Рос сии.

Имея сво им глав ным пред ме том пра во слав ную куль ту ру Рос сии, на сто я щий курс не ста -
вит ка ких'ли бо по ле ми че с ких за дач ни по от но ше нию к это му во про су, ни по от но ше нию к так
на зы ва е мой «но вой хро но ло гии» математика А.Т.Фо мен ко. В ис то ри че с кой на уке уже не ма -
ло ска за но ве с ких слов об этом не тра ди ци он ном и ан ти на уч ном под хо де к оте че ст вен ной ис -
то рии и куль ту ре. В 2000 году Русским историческим обществом был даже выпущен целый
сборник «Антифоменко». Сви де тель ст ва ис точ ни ков о бо лее чем ты ся че лет ней пра во слав ной
куль ту ре Рос сии яв ля ют ся луч шим от ве том на не о язы че с кие псевдо на уч ные те о рии.

Для изу че ния пра во слав ной куль ту ры Рос сии име ет ся ве ли кое мно же ст во ис то ри ко'ли те -
ра тур ных и иных ис точ ни ков, на уч ных тру дов и до б рот ных ил лю с т ри ро ван ных из да ний. Толь ко
за по след ние го ды бы ло из да но не сколь ко се рий книг, по свя щен ных ис то рии, ли те ра ту ре и изо -
б ра зи тель но му ис кус ст ву Рос сии. В на сто я щее вре мя уже нет не об хо ди мо с ти, как в преж ние
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го ды, пи сать о пра во слав ной куль ту ре Рос сии, упо треб ляя хи т ро ум ную ма с ки ров ку, на при мер,
на зы вая из да ние жиз не опи са ний ви зан тий ских свя тых «Ви зан тий ски ми ле ген да ми» (Ле нин -
град, 1972). В книж ных ма га зи нах и биб ли о те ках по яв ля ет ся всё боль ше и боль ше книг, ко то -
рые шаг за ша гом рас кры ва ют  нам со кро ви ща на шей куль ту ры.

Из ве ст но, что куль ту ра че ло ве ка во мно гом за ви сит от то го, с кем че ло век об ща ет ся и у ко -
го учит ся. Для изу че ния пра во слав ной куль ту ры Рос сии мы мо жем из брать са мых ав то ри тет -
ных учи те лей: М.В.Ло мо но со ва, Ф.И.Бус ла е ва, Ф.М.До сто ев ско го, С.М.Со ло вьёва,
М.В.Не сте ро ва, свя щен ни ка Пав ла Фло рен ско го, Д.С.Ли ха чёва и дру гих ве ли ких со зи да те -
лей, зна то ков и хра ни те лей куль ту ры Рос сии. Их ар хе о гра фи че с кие, ис то ри че с кие, ли те ра тур -
ные и дру гие на уч ные тру ды по лу чи ли ми ро вое при зна ние и бу дут для нас луч ши ми
пу те во ди те ля ми в мир пра во слав ной куль ту ры Рос сии.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. По че му ре ли гия яв ля ет ся од ним из важ ней ших куль ту ро об ра зу ю щих фак то ров?

2. Ка ки ми об сто я тель ст ва ми обус лов ле ны со вре мен ные со ци о куль тур ные про цес сы в Рос сии?

3. На зо ви те име на ве ли ких сы нов и до че рей Рос сии — хра ни те лей на ше го куль тур но/ис то ри че с -
ко го на сле дия.
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Гла ва 1 
ИС ТО КИ ПРА ВО СЛАВ НОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОС СИИ 

§ 4. ВИ ЗАН ТИЯ И РУСЬ 

Начиная с X века, Русь бо лее пя ти сто ле тий на хо ди лась в тес ных от но ше ни ях с Ви зан ти ей.
Са мо ста нов ле ние древ не рус ско го го су дар ст ва про ис хо ди ло при са мых мно го об раз ных кон так -
тах и столк но ве ни ях с ви зан тий ца ми. Ви зан тия все гда при вле ка ла рус ских куп цов. Что бы
 до бить ся от Ви зан тии бо лее вы со ко го дип ло ма ти че с ко го при зна ния и льгот на тор гов лю,
на Кон стан ти но поль хо ди ла рус ская рать. Рус ские за клю ча ли с гре ка ми до го во ры и ино гда по -
мо га ли Ви зан тии вой ска ми. Но ес ли го во рить о куль тур ном вза и мо дей ст вии и вза и мо вли я нии
меж ду Ру сью и Ви зан ти ей, то са мым зна чи тель ным ре зуль та том вза и мо от но ше ний меж ду дву -
мя го су дар ст ва ми ста ло при ня тие Ру сью пра во сла вия — од ной из важ ней ших ос нов ви зан тий -
ской куль ту ры. 

Ви зан тия бы ла не толь ко на след -
ни цей ан тич но й куль ту ры и рим ской
го су дар ст вен но с ти. Са ма обо га тив -
шись пра во сла вной ве рой, Ви зан тия
обо га ти ла мир своей пра во слав ной
куль ту рой. Бла го да ря Ви зан тии пра во -
слав ная куль ту ра ста ла до сто я ни ем не
толь ко Древ ней Ру си, но так же Бол га -
рии, Сер бии, Ал ба нии и мно гих дру гих
стран. С на ча ла вто ро го ты ся че ле тия
хри с ти ан ской эры пра во слав ная куль -
ту ра при об ре та ет уже все лен ское зна -
че ние. 

Вме с те с пра во сла ви ем рус ские
при ня ли от Ви зан тии не толь ко дог ма -
ты и ка но ны пра во слав ной ве ры. Гре -
ки на учи ли на ших да лёких пред ков
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Ви зан ти=я — на зва ние вос точ ной ча с ти Рим ской
им пе рии, воз ник шее в ис то ри че с кой на уке в
па мять о го ро де Bus£ntion [Ви са Yн ти он], су ще -
ст во вав шем в ан тич но с ти на ме с те Кон стан ти -
но по ля. Ви зан тий цы име но ва ли се бя ро ме я ми
(т.е. рим ля на ми).

Кон стан ти но =поль (так же Царь град, Но вый

Рим) — сто ли ца Ви зан тий ской им пе рии, ны не
Стам бул.

До=г ма ты — оп ре де ле ния Пра во слав ной Церк -
ви, изъ яс ня ю щие во про сы хри с ти ан ской ве ры.
От греч. dÒgma [до Yг ма] ‘мне ние, по ло же ние,
ут верж де ние’.

Ка но=н — церковное правило. От греч. kanèn
[ка но Yн] ‘пра ви ло, об ра зец’.



так же то му, что дог ма ты но вой ве ры луч ше все го мо гут
быть вы ра же ны в кра со те бо го слу же ния, в хра моз да тель -
ст ве, в цер ков ном пе нии, в ико но пи си и в хри с ти ан ской
по движ ни че с кой жиз ни. Имен но эти ас пек ты пра во сла -
вия бо лее все го при вле ка ли но во кре щёную Русь и раз ви -
ва лись с на и боль шей ак тив но с тью и са мо сто я тель -
но с тью. 

«Ис то рия че ло ве че с кой куль ту ры, — пи сал ака де мик
Д.С.Ли ха чёв, — зна ет пе ри о ды, ког да че ло век от кры ва -
ет в ми ре ка кие'то сто ро ны, до то го им не за ме чав ши е ся.
Обыч но это пе ри о ды воз ник но ве ния но во го взгля да на
мир, по яв ле ния но во го ми ро воз зре ния и но во го ве ли ко -
го сти ля в ис кус ст ве и ли те ра ту ре. Каж дый вновь по яв -
ля ю щий ся стиль — это сво е го ро да но вый взгляд на мир.
Это не толь ко эс те ти че с кое обоб ще ние в про из ве де нии,
но но вое эс те ти че с кое вос при я тие дей ст ви тель но с ти. Че -
ло век от кры ва ет в ок ру жа ю щей его все лен ной ка кую'то
не за ме чав шу ю ся им ра нее сти ли с ти че с кую си с те му —

на уч ную, ре ли ги оз ную, ху до же ст вен ную. В све те этой си с те мы он вос при ни ма ет всё ок ру жа ю -
щее, и обыч но это от кры ва ет со бой пе ри од ра до ст но го удив ле ния пе ред ми ром. Вос хи ще ние
пе ред ми ром ста но вит ся как бы чер той ми ро воз зре ния и на чаль но го эта па но вой „сти ли с ти че -
с кой фор ма ции“. 

Так бы ло и в ран нем пе ри о де древ не рус ской куль ту ры. Хри с ти ан ст во при шло на сме ну древ -
не рус ско му язы че ст ву, ти пич но му для ро до во го об ще ст ва. В этом язы че ст ве гнез дил ся страх
пе ред мо гу ще ст вом при ро ды, со зна ние бес си лия че ло ве ка пе ред сти хий ны ми си ла ми. Хри с ти -
ан ст во в сво ей бо го слов ской кон цеп ции ми ра ста ви ло че ло ве ка в центр при ро ды, а при ро ду
вос при ни ма ло как слу жан ку че ло ве ка, от кры ва ло в при ро де „му д рость“ ми ро ус т рой ст ва и бо -
же ст вен ную це ле со об раз ность»1.

Пер вые же про из ве де ния и па мят ни ки пра во слав ной куль ту ры Древ ней Ру си на пол не ны
вос хи ще ни ем пе ред ми ро тво ре ни ем и ра до с тью от со зер ца ния в ми ре и в че ло ве ке спа си тель -
ной кра со ты�до б ро� ты как са мо го ха рак тер но го ми ро воз зрен че с ко го при зна ка пра во сла вия,
вос при ня то го из Ви зан тии. Не да ром по слы кня зя Вла ди ми ра, по бы вав на бо го слу же нии в Со -
фии Кон стан ти но поль ской, сви де тель ст во ва ли, что та кой кра со ты, как у гре ков, они ни где не
ви де ли!

Из Ви зан тии на Русь до став ля лись пер вые кни ги. Про све ти те ля ми сла вян ста ли вы да ю щи -
е ся де я те ли ви зан тий ской пра во слав ной куль ту ры — свя тые бра тья Ки рилл и Ме фо дий. Пер -
вые шко лы в Ки е ве, Нов го ро де и дру гих го ро дах Ру си ус т ра и ва лись по ви зан тий ским об раз цам.
Ви зан тий ские ма с те ра учи ли рус ских ма с те ров стро ить ка мен ные хра мы, ук ра шать эти хра мы
мо за и ка ми и фре с ка ми, пи сать ико ны, со зда вать книж ные ми ни а тю ры. За им ст во валась не толь -
ко гре че с кая цер ков ная тер мино ло гия, но и
цер ков ные име на из пра во слав ных свят цев.
Да же в на ше вре мя бо Yль шая часть ши ро ко
рас про ст ра нён ных в Рос сии имён (Ан дрей,
Пётр, Алек сандр, Га ли на, Ири на и др.) име ют
гре че с кое про ис хож де ние.
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1 Ли ха чёв Д.С. Ли те ра ту ра Ру си XI — на ча ла XIII ве ков //Ве ли кая Русь: Ис то ри ко'ху до же ст вен ная куль ту ра X–XVII ве -
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Ми ни а тю=ра — (итал. miniatura) - небольшой
цветной рисунок в рукописях и старинных
книгах.



Су дя по ле то пис ным сви де тель ст вам, на и -
бо лее важ ное зна че ние для ус та нов ле ния
куль тур ных свя зей меж ду Ви зан ти ей и мо ло -
дым древ не рус ским го су дар ст вом име ли по -
езд ка в Кон стан ти но поль ве ли кой кня ги ни
Оль ги для при ня тия кре ще ния (957), пра во -
слав ная мис сия, по слан ная ко дво ру кня зя
Вла ди ми ра (986), и по соль ст во рус ских
«в гре ки» (987), по сле ко то ро го со сто ял ся
судь бо нос ный для Ру си ди а лог кня зя Вла ди -
ми ра со сво и ми по сла ми пе ред бо я ра ми
и стар ца ми:

«При шли мы в Гре че с кую зем лю, — го во -
ри ли пе ред го су дар ст вен ным со ве том по слы
кня зя, — и вве ли нас ту да, где слу жат они Бо -
гу сво е му, и не зна ли — на не бе или на зем ле
мы, ибо нет на зем ле та ко го зре ли ща и кра со -
ты та кой, и не зна ем, как и рас ска зать об
этом, — зна ем мы толь ко, что пре бы ва ет там
Бог с людь ми, и служ ба их луч ше, чем во всех
дру гих стра нах. Не мо жем мы за быть кра со ты
той, ибо каж дый че ло век, ес ли вку сит слад ко -
го, не возь мёт по том горь ко го, так и мы не мо -
жем уже здесь пре бы вать». Ска за ли же
бо я ре: «Ес ли бы плох был за кон гре че с кий,
то не при ня ла бы его баб ка твоя Оль га, а бы -
ла она му д рей шей из всех лю дей». И спро сил
Вла ди мир: «Где при мем кре ще ние?». Они же
ска за ли: «Где те бе лю бо»1.

Так при ня ла Русь «за кон гре че с кий», то есть пра во сла вие, ко то рое на ве ка оп ре де ли ло куль -
тур но'ис то ри че с кое раз ви тие на ше го Оте че ст ва. 

Од ним из на и бо лее яр ких сви де тельств вли я ния пра во слав ной куль ту ры Ви зан тии на мо -
ло дую куль ту ру Ру си яв ля ют ся древ не рус ские Со фий ские со бо ры. Вы со чай шим  ис кус ст вом
пра во слав ной Ви зан тии мож но при знать цер ков ную ар хи тек ту ру. Со фия Кон стан ти но поль ская,
воз двиг ну тая ви зан тий ским им пе ра то ром Юс ти ни а ном Ве ли ким (527–565), бы ла ар хи тек тур -
ным па мят ни ком все лен ско го зна че ния2. Со хра ни лось пре да ние, что по сле по ст рой ки хра ма
Юс ти ни ан яко бы вос клик нул: «Я по бе дил те бя, Со ло мон!». Ве ли чие Ие ру са лим ско го хра ма,
со здан но го при ца ре Со ло мо не, опи са но в Биб лии, в Тре ть ей кни ге Царств (гла вы 6–8).

Вы ст ро ен ный в 532–537 го дах и во зоб нов лён ный в 563 го ду Со фий ский храм Кон стан ти -
но по ля вос при ни мал ся мо ля щи ми ся как во пло ще ние идеи со бор ной, то есть все лен ской, Церк -
ви. Этот храм вме щал до де сят ка ты сяч лю дей. Гран ди оз ное про ст ран ст во хра ма при его дли не
в 77 м, ши ри не 71,7 м и вы со те в 55,6 м осе ня лось ку по лом ди а ме т ром 32 м. Сам цен т раль ный
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Монастырь Святой Екатерины. Синай

1 По весть вре мен ных лет / Под г. тек с та, пе ре в., вступит. ст. и ком мен т. Д.С.Ли ха чёва. 2'е изд., ис пр. и до п. – СПб.,
1996. С. 186.

2 По сле взя тия Кон стан ти но по ля тур ка ми (1453 г.) сул тан Мах мед II об ра тил Софийский собор в ме четь. В 1935 г. по
рас по ря же нию пра ви те ля Тур ции Ке ма ля Ата тюр ка в хра ме был от крыт му зей. Благодаря ре с та в ра ци он ным ра ботам
бы ла расчищена часть древних мо за ик Софийского собора.



ку пол был со ору жён так, что ка за лось, буд то
он па рит в воз ду хе. Уди ви тель ная про ст ран -
ствен ность и лёг кость ар хи тек ту ры Со фии
Кон стан ти но поль ской ста ли не до сти жи мым
иде а лом и чу дом ми ро вой ар хи тек ту ры. Зна ме -
ни тый ви зан тий ский пи са тель Про ко пий Ке са -
рий ский (ок. 500 – по сле 565) ос та вил та кую
за пись: «Вся кий раз, как кто'ни будь вхо дит
в этот храм, что бы мо лить ся, он сра зу по ни ма -
ет, что не че ло ве че с ким мо гу ще ст вом или
искус ст вом, но Бо жи им со из во ле ни ем за вер -
ше но та кое де ло». 

На ря ду со сме ло с тью ар хи тек тур ных ре ше -
ний Со фия Кон стан ти но поль ская по ра жа ла
бо гат ст вом вну т рен не го уб ран ст ва. Мно го -
цвет ные ко лон ны из бе ло го мра мо ра, крас но -
го, бе ло го и жёл то го пор фи ра вен ча ли рез ные
ка пи те ли. Над вну т рен ней от дел кой хра ма тру -
ди лись луч шие ви зан тий ские кам не ре зы
и юве ли ры. Ноч ное ос ве ще ние это го ве ли че -
ст вен но го хра ма срав ни ва лось со зна ме ни тым
фа рос ским ма я ком. Ви зан тий ские пи са те ли
ино гда на зы ва ли Со фий ский со бор «ко раб -
лём» или «ма я ком». Этот глав ный храм Ви -
зан тии был по свя щён Хри с ту Спа си те лю,
име ну е мо му в Биб лии «Бо жи ей си лой и Бо жи -
ей Пре муд ро с тью» (1 Кор. 1, 24). От сю да
его на зва ние: храм Со фии — Пре му д ро с ти Бо -
жи ей. 

Кре ще ние Ру си древ не рус ские ле то пи си
от но сят к 988 го ду. Уже в 989 го ду в Нов го ро -
де Ве ли ком был по ст ро ен де ре вян ный Со фий -

ский со бор «о три на де ся ти вер сех», то есть с три над ца тью ку по ла ми. А к се ре ди не XI ве ка на
Ру си име лось не сколь ко ка мен ных Со фий ских со бо ров. Са мые зна ме ни тые — Со фия Ки ев -
ская (1037–1043) и Со фия Новго род ская (1045–1052) — сто ят до се го дня и яв ля ют ся са -
мы ми до сто вер ны ми сви де тель ст ва ми ду хов ных и куль тур ных свя зей меж ду Ви зан ти ей
и Древ ней Ру сью в те дав ние вре ме на. В Ки ев ской Со фии до сих пор со хра ни лись пре крас ные
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Це=р ковь — от цер ков носл. црькы, ко то рое вос хо дит к греч. KuriakÒn [ки ри а коYн], букв. ‘Гос -
под нее (ме с то)’. 
Этот же ис то ри че с кий ко рень — в нем. Kirche, англ. church. 
В гре че с ком язы ке для обозначения цер кви как со бра ния упо треб ля ет ся сло во e'kklhsi/a [эк -
ли сиYа или эклесиYа].

Ми т ро по =лия (или ме т ро по Yлия ) — в Ви зан тии глав ный го род про вин ции (об ла с ти). От греч.
mhtrÒpolij [ми т роYпо лис или ме т роYпо лис] — букв. ‘мать го ро дов’.

Софи=я — от греч. sof…a [софиYа] ‘му д рость’.

Богоматерь Оранта («Молящаяся»). 
Мозаика. XI в. София Киевская



об раз цы ви зан тий ско го ис кус ст ва XI ве ка —
мо за ич ные ико ны. О со зда нии Со фии Ки ев -
ской до нас до шло сле ду ю щее летопис ное сви -
де тель ст во: «За ло жил Яро слав го род ве ли кий,
у то го же гра да Зо ло тые вра та; за ло жил и цер -
ковь Свя той Со фии». Это сви де тель ст во от но -
сит ся к 1037 го ду. 

Внеш ний об лик Со фии Ки ев ской и Со фии
Нов го род ской со хра нил ся да ле ко не пол но -
стью. Но ар хи тек тур ная ос но ва этих Со фий -
ских со бо ров, а так же дошедшие до нас
мо за и ка, фре с ки и дру гие эле мен ты вну т рен -

не го уб ран ст ва этих ве ли че ст вен ных хра мов сви де тель ст ву ют о вы со чай шей куль ту ре, ко то -
рой до стиг ла Русь спу с тя по лсто ле тия по сле при ня тия пра во сла вия. 

Од на из ве ли чай ших свя тынь Ви зан тии — древ ней шая ико на Бо жи ей Ма те ри — в XII ве -
ке бы ла при ве зе на из Ви зан тии на Русь. Ны не эта дра го цен ней шая свя ты ня Рус ской зем ли из -
ве ст на во всём ми ре как Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри. 

С 988 до 1448 го да Рус ская Пра во слав ная Цер ковь яв ля лась ми т ро по ли ей Кон стан ти но -
поль ско го па т ри ар ха та, и боль шин ст во ми т ро по ли тов Ки ев ских то го пе ри о да бы ли гре ка ми.
Ки ев ский ми т ро по лит все гда из би рал ся или, по край ней ме ре, ут верж дал ся в Кон стан ти но по -
ле. Из двад ца ти трёх ми т ро по ли тов Ки ев ских, име на ко то рых упо ми на ют ся в ле то пи сях до мон -
голь ско го пе ри о да, сем над цать бы ли гре ка ми. За это вре мя толь ко два ми т ро по ли та Ки ев ских
бы ли из рус ских — Ил а ри он (с 1051) и Кли мент Смо ля тич (1147–1155). Та ким об ра зом, куль -
тур ное вли я ние Ви зан тии на Ру си ук реп ля лось так же и цер ков но'ад ми ни с т ра тив ной за ви си -
мо с тью Рус ской Церк ви от Царь гра да, как на зы ва ли в древ но с ти на Ру си Кон стан ти но поль. 

В 1448 го ду, по сле са мо сто я тель но го из бра ния
рус ски ми свя то го Ио ны на ка фе д ру ми т ро по ли та
Мос ков ско го и всея Ру си, Рус ская Пра во слав ная
Цер ковь фак ти че с ки ста но вит ся ав то ке фаль ной,
то есть уп рав ля ет ся са мо сто я тель но из бран ным ми -
т ро по ли том. В 1589 го ду гла ва Рус ской Церк ви —
Мос ков ский ми т ро по лит — по лу ча ет до сто ин ст во
Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си. Это до сто ин -
ст во бы ло при зна но все ми пра во слав ны ми па т ри ар -
ха ми — Кон стан ти но поль ским, Алек сан д рий ским,
Ан ти охий ским и Ие ру са лим ским. Бу ду чи пя тым пра -
во слав ным па т ри ар хом по ис то ри ко'ка но ни че с ко му
по ряд ку, Мос ков ский Па т ри арх фак ти че с ки за нял
важ ней шее ме с то в пра во слав ном ми ре, по то му что,
с од ной сто ро ны, он воз глав лял круп ней шую по тер -
ри то рии и чис лен но с ти па ст вы По ме ст ную Пра во -
слав ную Церковь, а с дру гой — все вос точ ные
па т ри ар ха ты, на хо дясь под турецикм гнётом, об ра -
ща лись за ма те ри аль ной под держ кой к Москов ско -
му Па т ри ар ху. В пе ри од ту рец ко го вла ды че ст ва над
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Поч ти ты ся чу лет со зна ние ду хов ной при ча -
ст но с ти к куль ту ре Ви зан тии бы ло ор га нич -
ным для пра во слав ных под дан ных
Рос сий ско го го су дар ст ва. Ес те ст вен но по -
это му, что изу че ние ис то рии, ис кус ст ва и
куль ту ры ро ди ны пра во сла вия бы ло в Рос -
сии важ ной и пре стиж ной об ла с тью гу ма -
ни тар но го зна ния. 

Г.Ли та в рин. «Ви зан тия и Русь»

Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси
(ок. 1390 – 1461)



пра во слав ным на се ле ни ем Вос то ка Рус ская
Цер ковь, по мо гая сво им пра во - слав ным бра -
ть ям, от да ва ла до чер ний долг пра во слав но му
Вос то ку, от ку да она вос при ня ла свою ве ру.

На Ру си сре ди вы ход цев из Ви зан тии
 сла ви лись стро и те ли церк вей, ико но пис цы,
пи са те ли, уче ные. Ве ли чай ший вклад в фор -
ми ро ва ние пра во слав ной куль ту ры Рос сии
вне сли ма с те ра'гре ки, стро ив шие в 1073–
1089 годах Ус пен скую цер ковь Ки е во'Пе чер -
ско го мо на с ты ря, ве ли кий ико но пи сец Фе о -
фан Грек, пи сав ший во вто рой по ло ви не
XIV — на ча ле XV ве ка ико ны в хра мах Нов го -
ро да и Моск вы, ве ли кий пи са тель и пе ре вод -

чик Мак сим Грек (умер в Тро и це'Сер ги е вом мо на с ты ре в 1556 г.), а так же ве ли кие пе да го ги
бра тья Ли ху ды — Ио ан ни кий и Со фро ний (в ми ру — Ио анн и Спи ри дон). 

По прось бе Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ио а ки ма (1674–1690) бра тья Ли ху ды при -
бы ли в Моск ву и в 1685 го ду ос но ва ли при За ико но с пас ском мо на с ты ре Сла вя но'гре ко'ла тин -
скую ака де мию. Эта ака де мия — пер вое выс шее учеб ное за ве де ние в сто ли це Рос сии — ста ла
про об ра зом Мос ков ско го уни вер си те та и ос но вой Мос ков ской ду хов ной ака де мии. Вос пи тан -
ни ка ми Сла вя но'гре ко'ла тин ской ака де мии бы ли по эт Ка ри он Ис то мин (ко нец 40'х годов
XVII века — 1717), по эт и дип ло мат Ан ти ох Кан те мир (1708–1744), ма те ма тик Ле он тий Маг -
ниц кий (1669–1732), пер вый рус ский док тор ме ди ци ны и фи ло со фии Пётр По ст ни ков и дру гие
вы да ю щи е ся де я те ли оте че ст вен ной куль ту ры. Вы пу ск ни ком Сла вя но'гре ко'ла тин ской ака де -
мии был М.В.Ло мо но сов (1711–1765). Бра тья Ли ху ды скон ча лись в Моск ве: Ио анникий
в 1717 году, а Со фро ний — в 1730. Они ос та ви ли по сле се бя це лый ряд со чи не ний, но глав ным
по дви гом их жиз ни ста ло основание пер вой выс шей шко лы в Моск ве. 

Во вто рой по ло ви не XIX ве ка в Рос сии ин тен сив ное раз ви тие по лу чи ла но вая на уч ная от -
расль — ви зан то ло гия. В уни вер си те тах Рос сии чи та лись кур сы по ис то рии и ли те ра ту ре Ви -
зан тии. В гим на зи ях в ка че ст ве обя за тель но го изу чал ся древ не гре че с кий язык. В ду хов ных
ака де ми ях и се ми на ри ях древ не гре че с кий язык так же за ни мал ис клю чи тель но важ ное ме с то,
по сколь ку кни ги Свя щен но го Пи са ния Но во го За ве та, а так же боль шин ст во тво ре ний от цов
Древ ней Церк ви и ли тур ги че с ких тек с тов бы ли на пи са ны на гре че с ком язы ке. В цер ков но'при -
ход ских шко лах Рос сии де ти уз на ва ли о Ви зан тии с пер вых лет обу че ния. 

В 1895 го ду в Кон стан ти но по ле был со здан при над ле жав ший Рос сии Рус ский ар хе о ло ги че -
с кий ин сти тут, ко то рый про су ще ст во вал до на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны. Име на рус ских ви -
зан то ло гов В.Г.Ва си ль ев ско го (1838–1899), Ф. И. Ус пен ско го (1845–1928) и Н. П.Кон да ко ва
(1844–1925) из ве ст ны все му научно му ми ру. Од ним из пер вых в ми ре на уч ных спе ци а ли зи ро -
ван ных из да ний по ви зан то ло гии стал «Ви зан тий ский вре мен ник» — еже год ник, ос но ван ный
в 1894 го ду ака де ми ком Ва си ли ем Гри го рь е ви чем Ва си ль ев ским. 

В го су дар ст вен ных и ча ст ных со бра ни ях
Моск вы и дру гих круп ней ших го ро дов цен т -
раль ной Рос сии хра нит ся не ма ло гре че с ких
икон и книг, в том чис ле ру ко пис ных цер ков -
ных книг. От ку да же эти пра во слав ные ико ны
и кни ги по яви лись в Рос сии? 

Не ко то рые свя ты ни бы ли при ве зе ны
в Рос сию па лом ни ка ми, ко то рые пу те ше ст во -
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Сло ва рик
Афо =н — на зва ние го ри с то го по лу ос т ро ва
в се вер ной ча с ти Гре ции, ко то рый на се ля ют
толь ко мо на хи. В мно го чис лен ных его мо на -
с ты рях жи вут ино ки из раз ных стран, в том
чис ле и из Рос сии.

Братья Лихуды



ва ли в Кон стан ти но поль. На Ру си все гда бы -
ли лю би те ли икон «гре че с ко го пись ма». Кро -
ме то го, по сле па де ния Ви зан тии в 1453 го ду
гре ки под но си ли в дар цар ст вен ным осо бам
и дру гим офи ци аль ным ли цам свои ико ны или
древ ние кни ги. Осо бен но тес ны ми бы ли связи
с Афо ном, где с XI ве ка под ви за лись и рус ские
ино ки. В 1647 го ду ста ра ни я ми архи ман д ри та
Мос ков ско го Но во спас ско го мо на с ты ря Ни -
ко на (бу ду ще го па т ри ар ха) для Моск вы на
Афо не был сде лан спи сок с Ивер ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри. В ок тя б ре 1648 го да ико на
бы ла тор же ст вен но встре че на в Моск ве. От -
сю да на чи на ет ся про слав ле ние Ивер ской ико -
ны по всей Рос сии. Ра ди этой ико ны в Моск ве
око ло Крас ной пло ща ди бы ла воз двиг ну та Ивер ская ча сов ня, раз ру шен ная в го ды во ин ст ву ю -
ще го ате из ма и вос ста нов лен ная в кон це XX ве ка. 

Ли те ра ту ра и ис кус ст во Ви зан тии до сих пор вы зы ва ют ин те рес и вос хи ще ние учёных и всех
лю би те лей пре крас но го. Про ник ну тая ду хом пра во сла вия ви зан тий ская куль ту ра в бы с т ро ме -
ня ю щем ся ми ре ус т рем ля ла и про дол жа ет ус т рем лять взор че ло ве ка на веч ные цен нос ти.

В 1999 го ду Ин сти ту том все об щей ис то рии Рос сий ской Ака де мии на ук вы пу щен двух том -
ник, со дер жа щий на и бо лее ин те рес ные в на уч ном от но ше нии ста тьи из «Ви зан тий ско го вре -
мен ни ка» — «Ви зан тий ская ци ви ли за ция в ос ве ще нии рос сий ских учёных» (1'й том со дер жит
ста тьи за 1894–1927 гг., 2'й том — за 1927–1991 гг.). Боль шин ст во ста тей это го сбор ни ка по -
свя ще но пра во слав ной куль ту ре Ви зан тии и ви зан тий ско'сла вян ским цер ков ным свя зям. 

Изу че ние пра во слав ной куль ту ры Ви зан тии в рус ской ис то ри ко'фи ло ло ги че с кой на уке про -
дол жа ет ся и в на сто я щее вре мя. В 1991 го ду в Моск ве — впер вые в на шей стра не — про хо -
дил XVIII Меж ду на род ный кон гресс ви зан то ло гов. Учёные об суж да ли про бле мы ис то рии,
ис кус ст ва и куль ту ры Ви зан тии. 

В те че ние це ло го ря да сто ле тий Ви зан тия бы ла мо гу ще ст вен ней шей стра ной хри с ти ан ско -
го ми ра и рас про ст ра ни тель ни цей пра во слав ной куль ту ры. Ни од но го су дар ст во Ев ро пы и Азии
не ока за ло на Русь столь глу бо ко го и силь но го вли я ния, как пра во слав ная Ви зан тия. Вос при -
ни мая всё по лез ное от Ви зан тии, Русь раз ви ва ла свою пра во слав ную куль ту ру. 

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. Что оз на ча ет вы ра же ние «гре че с кий за кон» в «По ве с ти вре мен ных лет»?

2. Как вы оце ни ва е те роль Ви зан тии в ис то рии Рос сии? Мо жет ли Рос сия счи тать ся её куль тур ной
пре ем ни цей? Обос нуй те своё мне ние.

3. Ука жи те па мят ни ки пра во слав ной куль ту ры Рос сии, в ко то рых на и бо лее яр ко от ра зи лось куль -
тур ное вли я ние Ви зан тии. 

4. По че му древ ней шие со бор ные хра мы Ру си име но ва лись Со фий ски ми?

5. На зо ви те име на гре ков, вне сших на и бо лее зна чи тель ный вклад в раз ви тие пра во слав ной куль -
ту ры Рос сии. 
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Пре не бре же ние к ис то рии Ви зан тии и её на -
сле дию есть от ре че ние от одно го из род ни -
ков древ не рус ской куль ту ры, от сво их
кор ней. Ведь и са мо имя «Рос сия» — имен -
но в этой, гре че с кой (ви зан тий ской) фор ме
впер вые за пе чат ле но в се ре ди не X ве ка до -
ку мен таль но в со чи не нии им пе ра то ра Кон -
стан ти на VII Ба г ря но род но го, де да ве ли кой
кня ги ни Ан ны, же ны кре с ти те ля Ру си Вла -
ди ми ра Свя то го. 

Г. Ли та в рин. «Ви зан тия и Русь»



§ 5. НА ЧА ЛО СЛА ВЯН СКОЙ ПИСЬ МЕН НО С ТИ

С дет ст ва мы при вы ка ем к бук вам на ше го рус ско го ал фа ви та и ред ко за ду мы ва ем ся о том,
ког да и как воз ник ла на ша пись мен ность. На ча ло пись мен но с ти — осо бая ве ха в ис то рии каж -
до го на ро да, в ис то рии его куль ту ры. В глу би не ты ся че ле тий и сто ле тий обыч но те ря ют ся име -
на со зда те лей пись мен но с ти то го или ино го на ро да или язы ко вой се мьи. Но у сла вян ской
пись мен но с ти со вер шен но уди ви тель ное про ис хож де ние. Бла го да ря це ло му ря ду ис то ри че с ких
сви де тельств нам из ве ст но о на ча ле сла вян ской пись мен но с ти и о её со зда те лях — свя тых Ки -
рил ле и Ме фо дии.

Язык и пись мен ность яв ля ют ся ед ва ли не
са мы ми важ ны ми куль ту ро об ра зу ю щи ми фак -
то ра ми. Ес ли у на ро да от нять пра во или воз -
мож ность го во рить на род ном язы ке, то это
бу дет са мым тяж ким уда ром по его род ной
куль ту ре. Ес ли у че ло ве ка от нять кни ги на род -
ном язы ке, то он ли шит ся са мых важ ных со -
кро вищ сво ей куль ту ры.

Взрос лый че ло век, ока зав шись, на при мер,
за гра ни цей, ве ро ят но, не за бу дет свой род ной
язык. Но у его де тей и вну ков воз ник нут боль -
шие труд но с ти с ос во е ни ем язы ка ро ди те лей
и сво е го на ро да. Рус ская эми г ра ция XX ве ка,
ис хо дя из сво е го мно го труд но го опы та, на во -
прос «Ка кое ме с то за ни ма ют род ной язык
и род ная ли те ра ту ра в оте че ст вен ной куль ту -
ре?» да ёт весь ма од но знач ный от вет: «Пер во -
сте пен ное!».

От ку да мы зна ем о про све ти тель ной де я -
тель но с ти бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия и о на -
ча ле сла вян ской пись мен но с ти?

Со вре мен ни ка ми и уче ни ка ми пер во учи те -
лей сла вян бы ли со став ле ны их жития на цер -
ков но сла вян ском язы ке. Эти жиз не опи са ния
про шли мно го ве ко вую про вер ку на до сто вер -
ность и до се го дня сла ви с та ми всех стран при -

зна ют ся важ ней ши ми ис точ ни ка ми по ис то рии сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры.
Луч шее из да ние древ ней ших спи с ков жиз не опи са ний Ки рил ла и Ме фо дия, под го тов лен ное

сов ме ст но рус ски ми и бол гар ски ми учёны ми, бы ло вы пу ще но в свет в 1986 го ду. Здесь со дер -
жат ся спи с ки жи тий и по хваль ных слов Ки рил лу и Ме фо дию XII–XV ве ков. Фак си миль ное из -
да ние в этой кни ге древ ней ших жи тий про све ти те лей сла вян при да ет ей осо бую зна чи мость.
Чи тая ру ко пис ные жи тия и по хваль ные сло ва Ки рил лу и Ме фо дию, мы про ни ка ем в глубь сто -
ле тий и при бли жа ем ся к ис то кам сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры.

Кро ме жи тий ной ли те ра ту ры со хра ни лось
ин те рес ней шее сви де тель ст во древ не бол гар -
ско го пи са те ля ко нца IX – на чала X ве ка чер -
но риз ца Хра б ра, на пи сав ше го пер вый очерк
по ис то рии со зда ния сла вян ской пись мен -
ности.
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Святые Кирилл и Мефодий. 
Икона. 1969 г.

Сло ва рик

Фак си ми=ль ный — точ но вос про из ве дён ный.
От лат. fac simile ‘де лай по доб ное’. 



Ес ли же спро сить сла вян ских гра мо те ев так:
Кто вам пись ме на со тво рил или кни ги пе ре вёл,
То все зна ют и, от ве чая, го во рят:
Свя той Кон стан тин Фи ло соф, на ре чён ный Ки рил лом,—
Он нам пись ме на со тво рил и кни ги пе ре вёл.

Ро ди ной бра ть ев Кон стан ти на (так зва ли свя то го Ки рил ла до при ня тия им мо на ше ст ва)
и Ме фо дия бы ла Ма ке дон ская об ласть Ви зан тии, а имен но глав ный го род об ла с ти — Фес са -
ло ни ки, или по'славянски Со лунь. Отец бу ду щих про све ти те лей сла вян ских на ро дов при над -
ле жал к выс ше му слою ви зан тий ско го об ще ст ва. Ме фо дий был стар шим, а Кон стан тин
млад шим из се ми его сы но вей. Год рож де ния каж до го из бра ть ев точ но не  из ве с тен. Ис сле до -
ва те ли от но сят год рож де ния Ме фо дия ко вто ро му де ся ти ле тию IX ве ка.

Кон стан тин очень ра но на учил ся чи тать и удив лял всех сво ей спо соб но с тью к ос во е нию дру -
гих язы ков. Он по лу чил все сто рон нее об ра зо ва ние при им пе ра тор ском дво ре в Кон стан ти но -
по ле под ру ко вод ст вом луч ших в Ви зан тии на став ни ков, сре ди ко то рых вы де ля лись бу ду щий
Кон стан ти но поль ский па т ри арх Фо тий — зна ток ан тич ной куль ту ры, со зда тель уни каль но го
биб ли о гра фи че с ко го сво да, из ве ст но го под наз ва ни ем «Ми ри о биб ли он», — и Лев Грам ма -
тик — че ло век, удив ляв ший со о те че ст вен ни ков и ино ст ран цев сво ей глу бо кой учёно с тью, зна -
ток ма те ма ти ки, ас тро но мии и ме ха ни ки.

В Жи тии Кон стан ти на о его об ра зо ва нии сообщается: «За три ме ся ца он изу чил всю грам -
ма ти ку и взял ся за дру гие на уки. Изу чил Го ме ра, ге о ме т рию и у Льва и Фо тия изу чал ди а лек -
ти ку и дру гие фи ло соф ские уче ния, кро ме то го — ри то ри ку, ариф ме ти ку, ас тро но мию, му зы ку
и дру гие эл лин ские на уки. И так он изу чил всё это, как не изу чал этих на ук ни кто дру гой».

Ан тич ное на сле дие и всю со вре мен ную свет скую на уку учи те ля Кон стан ти на счи та ли не об -
хо ди мым пред ва ри тель ным эта пом к по сти же нию выс шей му д ро с ти — бо го сло вия. Это со от -
вет ст во ва ло и древ не цер ков ной хри с ти ан ской на уч ной тра ди ции: зна ме ни тые от цы Церк ви
IV ве ка Ва си лий Ве ли кий и Гри го рий Бо го слов, преж де чем всту пить на цер ков ное слу же ние,
по лу чи ли об ра зо ва ние в луч ших учеб ных за ве де ни ях Кон стан ти но по ля и Афин. Ва си лий Ве ли -
кий да же на пи сал спе ци аль ное на став ле ние: «К юно шам, о том, как из вле кать поль зу из язы -
че с ких со чи не ний».

Жи тий ная ли те ра ту ра, со хра нив шая для
нас дра го цен ные све де ния о жиз ни и на уч ной
де я тель но с ти со лун ских бра ть ев, за кре пи ла за
Кон стан ти ном имя Фи ло со ф (т.е. ‘лю бя щий
му д рость’). В свя зи с этим примечателен один
эпи зод из дет ст ва бу ду ще го про све ти те ля сла -
вян. Се ми лет ним маль чи ком Кон стан тин ви -
дел сон, ко то рый рас ска зал от цу и ма те ри.
Будто стра тиг (на чаль ник об ла с ти), со брав
всех де ву шек Со лу ни, ска зал ему: «Из бе ри
се бе из них, ко го хо чешь, в су пру ги, на по -
мощь (те бе) и свер ст ни цу свою». «Я же, —
рас ска зы вал Кон стан тин, — рас смо т рев
и раз гля дев их всех, уви дел од ну пре крас нее
всех, с си я ю щим ли ком, ук ра шен ную зо ло ты -
ми оже ре ль я ми и жем чу гом и всей кра со той,
имя же ее бы ло Со фия, то есть Му д рость, и её
(я) из брал». 
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Пре по дан ная свя тым Ки рил лом сла вян ская
аз бу ка спо соб ст во ва ла не толь ко раз ви тию
са мо быт ной сла вян ской куль ту ры, но и яв -
ля лась важ ным фак то ром раз ви тия мо ло -
дых славян ских на ций, их воз рож де ния и
ос во бож де ния от ду хов ной опе ки, пе ре хо -
дя щей в гнет, ино зем ных со се дей. То, что
сде ла ли свя тые Ки рилл и Ме фо дий, по слу -
жи ло фун да мен том, на ко то ром по ст ро е но
пре крас ное зда ние ны неш ней сла вян ской
куль ту ры, за няв шей свое почет ное ме с то в
ми ро вой куль ту ре че ло ве че ст ва.

Ми т ро по лит Никодим (Ротов).

Из речи «Апостолам равные»,

сказанной к 1100$летию кончины

святого Кирилла



После окончания курса наук Константин Фи-
лософ занял кафедру философии в Магнаврской
выс шей шко ле Кон стан ти но по ля, где преж де
учил ся сам, Он также исполнял обязанности пат-
риаршего библиотекаря. И в «кни гах при ле жаY»
(то есть имея прилежание к чтению книг), он всё
бо лее воз вы шал ся от книж ной му д ро с ти к вы со -
чай шей Пре му д ро с ти, го то вясь к ве ли кой мис -
сии — про све ще нию сла вян ских на ро дов.

Эпо халь ное зна че ние для все го сла вян ско го
ми ра име ло по соль ст во Кон стан ти на в Мо ра вию
в 863 го ду. Мо рав ский князь Рос ти слав про сил
ви зан тий ско го им пе ра то ра Ми ха и ла III на пра вить
к не му про по вед ни ков, вла де ю щих сла вян ским
язы ком: «Зем ля на ша кре ще на, но нет у нас учи -
те ля, ко то рый бы на ста вил и по учил нас, и объ -
яс нил свя тые кни ги. Ведь не зна ем мы ни
гре че с ко го язы ка, ни ла тин ско го; од ни учат нас
так, а дру гие ина че, от это го не зна ем мы ни на -
чер та ния букв, ни их зна че ния. И по ш ли те нам

учи те лей, ко то рые бы мог ли рас ска зать о книж ных сло вах и о смыс ле их».
«Учить без аз бу ки и без книг — это всё рав но, что пи сать бе се ду на во де», — от ве чал Кон -

стан тин Фи ло соф им пе ра то ру Ми ха и лу, ког да тот пред ло жил ему от пра вить ся с про све ти тель -
ной мис си ей к мо рав ским хри с ти а нам. Кон стан тин Фи ло соф со ста вил сла вя нам аз бу ку и вме с те
с бра том пе ре вёл пер вые тек с ты из Еван ге лия и Псал ти ри. Та ким об ра зом, 863 год в ис то рии
сла вян ской куль ту ры от ме чен как год со зда ния сла вян ской аз бу ки, оз на ме но вав шей на ча ло
сла вян ско го про све ще ния.

Пе ре вод че с кая ра бо та Кон стан ти на Фи ло со фа на ча лась с Еван ге лия от Ио ан на. Пер вы -
ми сло ва ми, на чер тан ны ми сла вян ски ми бук ва ми, бы ли на чаль ные сло ва па с халь но го еван -
гель ско го чте ния: Ис ко ни1 бэ 2 Сло1во — В на ча ле бы ло Сло во (Ин. 1, 1).

Еван ге лие от Ио ан на вы де ля ет ся из чис ла всех биб лей ских книг изо би ли ем ре ли ги оз но'фи -
ло соф ских по ня тий и ка те го рий. Че рез цер ков но сла вян ский пе ре вод это го Еван ге лия, сде лан -
ный Ки рил лом и Ме фо ди ем, в сла вян ский язык и оби ход сла вян ской фи ло со фии во шли многие
фи ло соф ские и богословские: «свет», «про све ще ние», «ис ти на», «че ло век», «бла го дать»,
«жизнь» («жи вот»), «мир», «сви де тель ст во»,
«власть», «тьма», «пол но та», «зна ние», «ве -
ра», «сла ва», «веч ность» и мно гие дру гие.
Боль шин ст во из этих тер ми нов проч но за -
крепи лось в языке и литературе сла вян ских
на ро дов.

Со зда ние сла вян ской пись мен но с ти не яв -
ля лось толь ко изо б ре те ни ем аз бу ки со все ми
зна ка ми, ха рак тер ны ми для пись мен но го вы -
ра же ния ре чи, и тер ми но твор че ст вом. Бы ла
про де ла на так же ко лос саль ная ра бо та по со -
зда нию но во го ин ст ру мен та рия сла вян ской
пись мен но с ти. Кни ги, ко то рые пе ре во ди ли
с гре че с ко го и пи са ли на сла вян ском язы ке
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Слово
Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

И.А. Бунин

Святой Ростислав, князь Моравский. Икона



Ки рилл и Ме фо дий, со дер жа ли об раз цы це ло -
го ря да ли те ра тур ных жа н ров. На при мер, биб -
лей ские тек с ты вклю ча ли ис то ри че с кий
и би о гра фи че с кий жа н ры, мо но ло ги и ди а ло -
ги, а так же об раз цы са мой изы с кан ной по эзии.
Вы хо див шие из'под пе ра пер во учи те лей бо го -
слу жеб ные сла вян ские тек с ты большей ча с -
тью пред наз на ча лись для про из не се ния
на ра с пев или да же для хо ро во го ис пол не ния
и слу жи ли тем самым раз ви тию му зы каль ной
куль ту ры сла вян. Пер вые пе ре во ды па т ри с ти -
че с ких тек с тов (тво ре ний свя тых от цов) на
сла вян ском язы ке вклю ча ли в се бя про из ве -
де ния фи ло соф ско го ха рак те ра. Пер вые же
цер ков но'ка но ни че с кие сла вян ские сбор ни ки
со дер жа ли пе ре во ды  па мят ни ков ви зан тий -
ско го за ко но да тель ст ва, то есть по ло жи ли на -
ча ло пра во вой ли те ра ту ре сла вян.

Каж дый ли те ра тур ный жанр име ет свои
осо бен но с ти и тре бу ет соб ст вен ных сло вес ных
форм и изо б ра зи тель ных средств. Со здать
пол но цен ный ин ст ру мен та рий сла вян ской
пись мен но с ти, ко то рый, с од ной сто ро ны, со -
хра нял бы при род ную кра со ту сла вян ско го

язы ка, а с дру гой — пе ре да вал все ли те ра тур -
ные до сто ин ст ва и тон ко сти гре че с ких ори ги -
на лов, — это по ис ти не за да ча для не сколь ких
по ко ле ний. Но ис то ри че с кие ис точ ни ки сви де -
тель ст ву ют, что эта ог ром ная фи ло ло ги че с кая
ра бо та бы ла про де ла на со лун ски ми бра ть я ми
и их не по сред ст вен ны ми уче ни ка ми в по ра зи -
тель но ко рот кий срок. Это тем бо лее уди ви -
тель но по то му, что у пра во слав ных
мис си о не ров Ки рил ла и Ме фо дия хо тя и бы ло
пре крас ное зна ние сла вян ско го на ре чия, но не
бы ло ни на уч ной грам ма ти ки, ни сло ва рей,
ни об раз цов вы со ко ху до же ст вен ной сла вян -
ской пись мен но с ти. 

Вот что го во рит ся в од ном из мно го чис лен -
ных отзывов современных учёных о фи ло ло ги -
че с ком по двиге Ки рил ла и Ме фо дия — его
сделал доктор исторических наук Б.Н.Флоря
в своём труде «Сказания о начале славянской
письменности и современная им эпоха»:
«В от ли чие от дру гих прак ти ко вав ших ся в ту
эпо ху спо со бов за пи си сла вян ской ре чи сла -
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Святой Кирилл. Фреска церкви Святого Климента. 
IX в. Рим

Ве ли кий день Ки рил ло вой кон чи ны —
Ка ким при вет ст ви ем сер деч ным и про стым
Ты ся че лет ней го дов щи ны
Свя тую па мять мы по чтим?
Ка ки ми этот день за пе чат леть сло ва ми,
Как не сло ва ми, ска зан ны ми им,
Ког да, про ща я ся и с бра том, и с дру зь я ми,
Он не хо тя свой прах те бе ос та вил, Рим...
При ча ст ные его тру ду,
Чрез це лый ряд ве ков, чрез столь ко 

поколе ний,
И мы, и мы его тя ну ли бо роз ду
Сре ди со блаз нов и со мне ний.
И в свой че рёд, как он, не до вер шив тру да,
И мы с неё сой дём и, сло ве са свя тые
Его вос по мя нув, вос клик нем мы тог да:
«Не из ме няй се бе, ве ли кая Рос сия!
Не верь, не верь чу жим, ро ди мый край,
Их лож ной му д ро с ти иль на глым их 

обманам,
И, как свя той Ки рилл, и ты не по ки дай
Ве ли ко го слу же ния сла вя нам».
1869

Ф.И.Тют чев



вян ское пись мо Кон стан ти на'Ки рил ла пред став ля ло со бой осо бую за кон чен ную си с те му, со -
здан ную с тща тель ным учётом спе ци фи че с ких осо бен но с тей сла вян ско го язы ка. <...> Пе ре -
во ды про из ве де ний, в ко то рых Кон стан тин и Ме фо дий пы та лись най ти для всех
осо бен но с тей дан ных па мят ни ков адек ват ное вы ра же ние, оз на ча ли не про сто воз ник но ве -
ние ли те ра тур но го язы ка сред не ве ко вых сла вян, но его сло же ние уже сра зу в тех зре лых,
раз ви тых фор мах, ко то рые вы ра ба ты ва лись в гре че с ком тек с те ори ги на лов как ре зуль тат
мно го ве ко во го ли те ра тур но го раз ви тия».

Мо жет быть, кто'то до Ки рил ла и Ме фо дия и де лал опы ты по со зда нию сла вян ской пись -
мен но с ти, но на этот счёт су ще ст ву ют толь ко ги по те зы. А мно го чис лен ные ис то ри че с кие ис -
точ ни ки сви де тель ст ву ют имен но о Ки рил ле и Ме фо дии как о со зда те лях сла вян ской аз бу ки,
пись мен но с ти и книж но с ти.

Впро чем, ис то рия со зда ния сла вян ской пись мен но с ти име ет од ну весь ма ин те рес ную за гад -
ку. В IX ве ке у сла вян по яви лись прак ти че с ки од но вре мен но две си с те мы пись ма: од на по лу чи -
ла на зва ние гла го ли цы, а дру гая — ки рил ли цы. Ка кая из аз бук — ки рил ли че с кая или
гла го ли че с кая — бы ла изо б ре те на Кон стан ти ном Фи ло со фом? Мно гие учёные склон ны счи -
тать, что пер вой сла вян ской аз бу кой бы ла гла го ли ца. Дру гие счи та ют, что свя той Ки рилл изо -
б рёл ки рил ли цу. Мо жет быть, пер во учи те ля ми сла вян бы ли со зда ны обе эти си с те мы пись ма,
но в дальнейшем на и боль шее рас про ст ра не ние по лу чи ла ки рил ли ца, ко то рая ста ла ос но вой
со вре мен ной рус ской аз бу ки. Но как бы впос лед ст вии ни раз ре ши лись на укой эти во про сы,
сви де тель ст во ис то ри че с ких ис точ ни ков о бра ть ях Ки рил ле и Ме фо дии как о со зда те лях сла -
вян ской пись мен но с ти и книж ной куль ту ры ос та ёт ся не из мен ным.

Пра во слав ная мис сия Ки рил ла и Ме фо дия ста ла так же ре ша ю щим фак то ром для фор ми -
ро ва ния еди но го куль тур но го про ст ран ст ва сла вян ских на ро дов. В XIX ве ке зна ме ни тый рус -
ский ар хе о граф ар хи ман д рит Ле о нид Ка ве лин в кни го хра ни ли ще Хи лен дар ско го (серб ско го)
мо на с ты ря на Афо не на шёл и опуб ли ко вал ру ко пись «Сло во учи те ля на ше го Кон стан ти на Фи -
ло со фа». В нём Кон стан тин Фи ло соф об ра ща ет ся ко всем сла вян ским на ро дам: «Тем же ус лы -
ши те сло ве ни вси... Слы ши те, сло венск на род весь... Се же все мы, бра тие сло ве ни,
за мы ш ля ю ще, гла го лем свет по до ба ющ...».

К ко му бы ло об ра ще но сло во про све ти те лей Ки рил ла и Ме фо дия? Ко всем на ро дам сла -
вян ско го ми ра, ко то рый в IX ве ке в язы ко вом от но ше нии был не столь раз де лён ным, как в по -
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Образцы кириллицы (Архангельское Евангелие, XI в.) 
и глаголицы (Зографское Евангелие, XI в.)



сле ду ю щие сто ле тия. От Бал тий ско го мо ря на
се ве ре до Эгей ско го мо ря и Ад ри а ти ки на юге,
от Ла бы (Эльбы) и Альп на за па де и до Вол ги
на вос то ке рас се ля лись сла вян ские пле ме на,
име но ва ния ко то рых до нес ла на ша «на чаль ная
ле то пись»: мо ра вы, че хи, хор ва ты, сер бы, хо -
ру та не, по ля не, древ ля не, ма зов ша не, по мо -
ря не, дре го ви чи, по ло ча не, бу жа не, во лы ня не,
нов го род цы, ду ле бы, ти вер цы, ра ди ми чи, вя -
ти чи. Все они го во ри ли на «язы ке сло вень -
ском» и все по лу чи ли от сво их пер во учи те лей
про све ще ние и род ную ли те ра ту ру.

Кон стан тин Фи ло соф, при няв не за дол го до
сво ей кон чи ны мо на ше ст во с име нем Ки рилл,
скон чал ся в 869 го ду. Ме фо дий пе ре жил сво -
е го млад ше го бра та на 16 лет. Пе ред смер тью
Ки рилл за ве щал бра ту: «Мы с то бою, как два
во ла, ве ли од ну бо роз ду. Я из не мог, но ты не
по ду май ос та вить тру ды учи тель ст ва и сно ва
уда лить ся на го ру (в мо на с тырь)». Свя той Ме -
фо дий ис пол нил на каз сво е го бра та и до кон -
ца зем ной жиз ни тру дил ся над пе ре во дом
Биб лии, бо го слу жеб ных книг и цер ков но 'пра -
во вых сбор ни ков. Скон чал ся Ме фо дий в 885 го ду, ос та вив по сле се бя мно го пре ем ни ков, зна -
ю щих и лю бя щих цер ков но сла вян ские кни ги.

Ве ли чай шая за слу га Ки рил ла и Ме фо дия пе ред сла вян ским ми ром со сто я ла ещё и в том,
что они всю ду ста ра лись ос тав лять сво их уче ни ков — про дол жа те лей де ла про све ще ния сла -
вян ских на ро дов. Их уче ни ки про дол жи ли пра во слав ную мис сию в Мо ра вии и Па нон нии, а че -
рез сле ду ю щее зве но пре ем ни ков ки рил ло'ме фо ди ев ские книж ные тра ди ции до стиг ли юж ной
Поль ши, Сло ве нии, Хор ва тии и Бол га рии.

Ки рил ло'ме фо ди ев ская пра во слав ная мис си о нер ская тра ди ция, в от ли чие от за пад но'ка -
то ли че с кой, ха рак те ри зо ва лась тем, что уст ная про по ведь Еван ге лия, цер ков ная служ ба
и школь ное обу че ние — всё это со вер ша лось на род ном язы ке тех на ро дов, ко то рым
последователи Кирилла и Мефодия не сли пра во сла вие и пра во слав ную куль ту ру. Особое значе-
ние для развития славянской письменности име ло вве де ние сла вян ско го язы ка в бо го слу же -
ние, по то му что в ту по ру бо го слу жеб ный язык был од но вре мен но и язы ком ли те ра тур ы.

С Кре ще ни ем Ру си кни ги на сла вян ском язы ке ста ли очень бы с т ро рас про ст ра нять ся и на
Рус ской зем ле. Академик Д.С. Лихачёв и болгарский учёный П. Н. Динеков в статье «Дело Кон-
стантина-Кирилла Философа и его брата Мефодия», предваряющей совместную российско-
болгарскую публикацию житий святых солунских братьев (1986 г.), отмечают: «В „По ве с ти
вре мен ных лет“, вни ма тель ной ко всем со бы ти ям рус ской куль ту ры, нет ни имён, ни дат, свя -
зан ных соб ст вен но с рус ской пись мен но с тью. И это, не со мнен но, по то му, что Ки рилл и Ме фо -
дий бы ли в со зна нии книж ни ков Ру си ис тин ны ми со зда те ля ми еди ной для всех вос точ ных
и юж ных сла вян пись мен но с ти. Рус ское „Ска за ние о пе ре ло же нии книг на сла вян ский язык“,
по ме щён ное в „По ве с ти вре мен ных лет“, на чи на ет ся сло ва ми: „Бе един язык сло венск“. Да -
лее в этом „Ска за нии“ го во рит ся: „А сло вень скый язык и ру с кый од но есть“, — и не сколь ко
ни же сно ва по вто ря ет ся: „...а язык сло вен с ки един“».
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Пе ре во дить ви зан тий ский текст на рус ский
язык — бла го дар ный и ра до ст ный труд,
пото му что со вре мен но му пе ре вод чи ку
энер гич но по мо га ют его древ ние пред ше ст -
вен ни ки; исто ри че с кая судь ба рус ско го
язы ка рас кры ла его на вст ре чу спе ци фи че -
с ким для Ви зан тии воз мож но с тям сцеп лять
и спле тать сло ва. ПоLан г лий ски или
поLфран цуз ски этот же текст мож но толь ко
пе ре ска зы вать, бе зо гляд но жерт вуя его
сло вес ной тка нью, и да же не мец ко му пе ре -
во ду да но при бли зить ся к под лин но му скла -
ду эл лин ско го ви тий ст ва лишь на поч ти-
тельное рас сто я ние. Во пло щён ная в язы ке
тра ди ция рус ской куль ту ры свя за на с ви -
зан тий ским на сле ди ем очень цеп кой, очень
ре аль ной и кон крет ной свя зью. Не сле ду ет
за бы вать об этом.

С.С.Аверинцев. «По эти ка 

ран не византийской ли те ра ту ры»



В на сто я щее вре мя в рос сий ской куль ту ре цер -
ков но сла вян ский язык ча ще все го осо зна ёт ся как
язык мо лит вы и пра во слав но го бо го слу же ния.
Но этим его зна че ние не ис чер пы ва ет ся. Доктор фи-
лологических наук, профессор Л.Г.Па нин считает :
«В це лом зна че ние цер ков но сла вян ско го язы ка для
рус ско го со сто ит в том, что он пред став ля ет со бой
уме щён ную в од ной пло с ко сти всю ис то рию рус ско -
го язы ка, ибо в цер ков но сла вян ском од но вре мен но
функ ци о ни ру ют па мят ни ки, вос хо дя щие к де я тель -
но с ти сла вян ских пер во учи те лей — пре по доб но го
Не сто ра, ми т ро по ли та Ила ри о на, Ки рил ла Ту ров -
ско го, пре по доб но го Мак си ма Гре ка и да лее до на -
ших дней».

О судь бо нос ном зна че нии цер ков но сла вян ско го
язы ка и цер ков но сла вян ской пись мен но с ти для оте -
че ст вен ной куль ту ры пи сал в своём «Пре дис ло вии
о поль зе книг цер ков ных в рос сий ском язы ке»
М. В. Ло мо но сов: «Рос сий ский язык в пол ной си -
ле, кра со те и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не
под вер жен ут вер дит ся, коль дол го Цер ковь Рос -
сий ская сла во сло ви ем Бо жи им на сло вен ском
язы ке ук ра шать ся бу дет».

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь до се го вре ме ни свя то хра нит цер ков но сла вян ский язык
как язык сво е го бо го слу же ния. Сле до ва тель но, рус ско му язы ку, не смо т ря на все ис пы та ния,
упа док не гро зит. Вы со кая куль тур ная план ка, ко то рую под дер жи ва ет цер ков но сла вян ский
язык, по мо жет со хра нить кра со ту, бо гат ст во и си лу рус ско го язы ка и род ной ли те ра ту ры.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. Ка ко во зна че ние пись мен но с ти в куль ту ре на ро да? По че му И.А.Бу нин в своём сти хо тво ре нии
«Сло во» на зы ва ет речь «бес смерт ным да ром»?

2. Ка кие ис то ри че с кие ис точ ни ки до нес ли до нас све де ния о вре ме ни со зда ния сла вян ской пись -
мен но с ти и её со зда те лях?

3. Объ яс ни те, по че му имен но Еван ге лие бы ло пер вой кни гой, пе ре ве дённой на цер ков но сла вян -
ский язык.

4. В чём бы ла осо бен ность пе ре вод че с кой де я тель но с ти Ки рил ла и Ме фо дия как со зда те лей сла -
вян ской пись мен но с ти и ли те ра ту ры?

5. Ка кое зна че ние для со вре мен ной куль ту ры Рос сии име ет ки рил ло/ме фо ди ев ское на сле дие?
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§ 6. ПА МЯТЬ И СЛА ВА КИ РИЛ ЛА И МЕ ФО ДИЯ В РОС СИИ

Все сла вя не, хра ня щие пра во сла вие и пра -
во слав ную куль ту ру, свя то чтут рав но апо с -
толь ных Ки рил ла и Ме фо дия. Рос сия ни ког да
не за бы ва ла имён Ки рил ла и Ме фо дия и все -
гда хра ни ла па мять об их про све ти тель ном
 по дви ге. Уже бо лее ты ся чи лет во всех пра во -
слав ных хра мах Рос сии на каж дой пра зд нич -
ной цер ков ной служ бе свя тые Ки рилл и Ме -
фо дий вспо ми на ют ся и про слав ля ют ся как
пер вые «учи те ли сло вен ские».

По чи та ние про све ти те лей сла вян ских
 на ро дов осо бен но уси ли лось в Рос сии в XIX
ве ке. Это му спо соб ст во вал це лый ряд зна ме -
на тель ных юби лей ных дат, а так же уча с тие
рус ско го на ро да в ос во бо ди тель ном дви же нии
бал кан ских на ро дов.

В 1862 го ду Рос сия пра зд но ва ла 1000'ле -
тие сво е го ис то ри че с ко го бы тия. В «По ве с ти
вре мен ных лет» под 6370 го дом (862 от Рож -
де ст ва Хри с то ва) го во рит ся о на ча ле прав ле -
ния ди на с тии Рю ри ко ви чей. От кры тие
пра зд ни ка бы ло при уро че но к 8 сен тя б ря (по
ста ро му сти лю) — пра зд ни ку Рож де ст ва Пре -
свя той Бо го ро ди цы. Этот день зо ло ты ми бук -
ва ми впи сан в оте че ст вен ную ис то рию,
по то му что 8 сен тя б ря 1380 го да бы ла одер -
жа на по бе да в бит ве на Ку ли ко вом по ле.

Цен т раль ным со бы ти ем это го пра зд но ва ния бы ло от кры тие в Ве ли ком Нов го ро де за ме ча -
тель но го па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии». Как мы уже знаем, этот па мят ник, со здан ный
М.О.Ми ке ши ным, за пе чат лел в брон зе бо лее ста выдающихся сы нов и до че рей Рос сии: про -
све ти те лей, го су дар ст вен ных де я те лей, во ен ных и ге ро ев, а так же де я те лей куль ту ры — пи са -
те лей, ху дож ни ков, ком по зи то ров. Но пер вы ми в ря ду про све ти те лей Рос сии изо б ра же ны
свя тые рав но апо с толь ные Ки рилл и Ме фо дий.

В 1869 го ду ис пол ни лось 1000 лет со дня кон чи ны свя то го Кон стан ти на'Ки рил ла. Во всех
сла вян ских стра нах со вер ша лись тор же ст вен ные служ бы сла вян ским пер во учи те лям, по эты
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Ста рый стиль (или юли а=н ский ка лен дарь) — ка лен дарь, ко то рым до се го вре ме ни поль зу ет ся
Рус ская Пра во слав ная Церковь. Определяя ритм церковной жизни, календарь является важ-
нейшим куль ту ро об ра зу ю щим фак то ром. Ста рым он стал на зы вать ся по сле вве де ния в России
в ян ва ре 1918 г. но во го сти ля — гри го ри ан ско го ка лен да ря, на зван но го так по име ни рим ско -
го па пы Гри го рия XIII, ко то рый ввёл новый календарь в 1582 г.

В на сто я щее вре мя раз ни ца меж ду древ ним об ще цер ков ным пра во слав ным (юлианским) ка -
лен да рём и но вым (гри го ри ан ским) сти лем со став ля ет 13 дней, так что 1 января ст. ст. =
14 января н. ст.



по свя ща ли им сти хи, а ком по зи то ры со став ля -
ли хва леб ные пес ни в их честь и па мять.

В 1877 го ду на ча лась вой на Рос сии с Тур -
ци ей за ос во бож де ние бал кан ских стран. Рос -
сия при ня ла са мое ак тив ное уча с тие
в из бав ле нии еди но вер но го бол гар ско го на ро -
да от ту рец ко го вла ды че ст ва, а рус ская ар мия
при нес ла на ал тарь по бе ды жиз ни мно же ст ва
сво их луч ших во и нов. Един ст во двух пра во -
слав ных на ро дов бы ло скреп ле но сла вян ской
кро вью, про ли той у Ду ная, на Шип ке и под
Плев ной. 19 фе в ра ля (3 мар та н.ст.) 1878 го -
да под сте на ми Констан ти но по ля, в местеч -
ке Сан'Сте фа но, был под пи сан мир ный
до го вор, ко то рый про воз гла сил «ис ти ну и сво -
бо ду там, где до это го ца ри ли ложь и раб ст во».

Ос во бож де ние бол гар ско го на ро да от ос -
ман ско го ига по ро ди ло пра зд но ва ние «Дня
Ки рил ла и Ме фо дия», или, как на зы ва ют этот
день в Бол га рии, «Пра зд ни ка букв», имен но
по то му, что на ци о наль ное воз рож де ние бол -
гар в XIX ве ке на пря мую свя за но с воз рож де -
ни ем на ци о наль ной пись мен но с ти, школь но го
об ра зо ва ния и бол гар ской куль ту ры в це лом.
Пер вый де я тель бол гар ско го Воз рож де ния
афон ский мо нах Па и сий Хи лен дар ский
 воз вы сил свой го лос в за щи ту бол гар ско го на -
ро да в зна ме ни той «Ис то рии сла ве но бол гар -
ской» (1762). Его «Ис то рия» в ру ко пи сях рас хо ди лась сре ди бол гар и слу жи ла воз рож де нию
и рос ту на ци о наль но го са мо со зна ния. В XIX ве ке ве ст ни ком сво бо ды стал бол гар ский про све -
ти тель епи с коп Вра чан ский Со фро ний (1739–1813), воз ро див ший кни го пе ча та ние на бол -
гар ском язы ке. Но по сколь ку ис то ки род ной куль ту ры бол га ры все гда свя зы ва ли
с про све ти тель ной де я тель но с тью свя тых Ки рил ла и Ме фо дия, то день их об щей цер ков ной
па мя ти — 11 мая (24 н.ст.) — стал Днём сла вя но'бол гар ско го воз рож де ния. «Впе рёд, на род
воз рож дён ный», — так на чи на ет ся по бед ный гимн, сло жен ный бол га ра ми ещё в эпо ху ос -
ман ско го ига.

Цер ков ный ка лен дарь со хра нил точ ные све де ния о дне кон чи ны каж до го из бра ть ев. Свя -
той Ки рилл скон чал ся 14 фе в ра ля (27 фе в ра ля н.ст.) 869 го да, а Ме фо дий — 6 ап ре ля 
(19 ап ре ля н. ст.) 885 го да. По че му же об щая цер ков ная па мять свя тых Ки рил ла и Ме фо дия
пра зд ну ет ся 11 мая по пра во слав но му цер ков но му ка лен да рю (24 мая н.ст.)? Для то го, что бы
от ве тить на этот во прос, нуж но вспом нить о пра во слав ной тра ди ции Ви зан тии, ведь свя тые
бра тья бы ли ви зан тий ски ми пра во слав ны ми мис си о не ра ми.

11 мая 330 го да — день рож де ния и ос вя ще ния Кон стан ти но по ля — Но во го Ри ма. С это -
го дня на чал ся от счёт ви зан тий ской ис то рии, и по то му день 11 мая на всег да впи сан в ис то рию
ви зан тий ской куль ту ры. Свя тые Ки рилл и Ме фо дий — вы да ю щи е ся пред ста ви те ли ви зан тий -
ской пра во слав ной куль ту ры — по слу жи ли рож де нию сла вян ской пра во слав ной куль ту ры,
и по то му их об щая цер ков ная па мять (глав ный цер ков ный пра зд ник в их честь) со вер ша ет ся
11 мая (24 мая н.ст.).
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В 1885 го ду ис пол ни лось 1000 лет со дня кон чи ны свя то го Ме фо дия. Свя тей ший Си нод Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви к этой да те ра зо слал по всей Рос сии осо бое пра зд нич ное По сла -
ние, в ко то ром го во ри лось о ве ли ком по дви ге пер во учи те лей сла вян ских на ро дов.
П.И.Чай ков ский на пи сал гимн в честь свя тых Ки рил ла и Ме фо дия.

С 1901 го да по ука за нию Свя тей ше го Си но да Рус ской Пра во слав ной Церк ви 11 мая ста -
но вит ся для мно гих учеб ных за ве де ний Рос сии пра зд нич ным днём. К это му дню во мно гих шко -
лах за кан чи ва лись учеб ные за ня тия, слу жи лись тор же ст вен ные мо леб ны и про во ди лись
пра зд нич ные кон цер ты и ве че ра.

По сле ре во лю ции 1917 го да па мять о Ки рил ле и Ме фо дии хра ни ла лишь Цер ковь и рус -
ские сла ви с ты, за ни мав ши е ся изу че ни ем ки рил ло'ме фо ди ев ско го на уч но го на сле дия. Поч ти
не за мет но для ши ро кой об ще ст вен но с ти про шли две зна ме на тель ные юби лей ные да ты: в 1969
го ду — 1100 лет со дня кон чи ны свя то го Ки рил ла, а в 1985 го ду — 1100'ле тие со дня кон чи -
ны свя то го Ме фо дия.

Од на ко уже в сле ду ю щем, 1986 го ду в се вер ном рус ском го ро де Мур ман ске лю би те ля ми род -
ной ста ри ны был ор га ни зо ван пра зд ник в День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. В 1987
го ду эс та фе ту это го пра зд ни ка под хва ти ла Во лог да, а в 1988 го ду, ког да весь пра во слав ный мир
 от ме чал 1000'ле тие Кре ще ния Ру си, цен т ром пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись мен но с ти
и куль ту ры стал Нов го род. Сю да при еха ли мно гие вы да ю щи е ся пи са те ли и дру гие де я те ли оте -
че ст вен ной куль ту ры, что бы в день па мя ти свя тых Ки рил ла и Ме фо дия вспом нить ис то ки род -
ной пись мен но с ти и куль ту ры.

На чи ная с 1992 го да пра зд но ва ние Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры при об ре та ет
го су дар ст вен ный ха рак тер. В том году в Моск ве на Сла вян ской пло ща ди был со ору жён па мят -
ник свя тым бра ть ям. С тех пор ежегодно 24 мая к это му па мят ни ку на прав ля ют ся кре ст ные хо -
ды из мос ков ских хра мов, а Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си со вер ша ет
пра зд нич ный мо ле бен в честь свя тых рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия.

До 2009 года каждый раз ка кой'ли бо но вый го род избирался для передачи своеобразной
эстафеты цен т ра этого пра зд но ва ния. В 2002 го ду первым за Уралом цен т ром все рос сий ско го
пра зд но ва ния Дня сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры стал круп ней ший си бир ский на уч ный и
куль тур ный центр — го род Но во си бирск. А с 2010
года День славянской письменности и культуры
 отмечается по всей России как церковно-госу-
дарственный праздник. К не му при уро чи ва ют ся на -
уч ные кон фе рен ции и се ми на ры, праздничные
шествия и концерты,  ор га ни зу ют ся книж ные вы -
став ки, в шко лах про во дят ся уро ки, по свя щён ные
па мя ти про све ти те лей сла вян Ки рил ла и Ме фо дия.

Вспо ми ная в День сла вян ской пись мен но с ти
и куль ту ры свя тых Ки рил ла и Ме фо дия, мы каж -
дый год вновь и вновь об ра ща ем свой бла го дар ный
взор к ис то кам бо га тей ше го куль тур но'ис то ри че с -
ко го на сле дия сла вян ских на ро дов, не от де ли мо го
от современной науки и куль ту ры сла вян.

День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры —
это пра зд ник про све ще ния, пра зд ник род но го сло -
ва, род ной кни ги, род ной ли те ра ту ры, род ной куль -
ту ры. Обу ча ясь раз лич ным на укам на род ном
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Обнимись со мной, славянский брат,
Помянуть с тобой я вместе рад
День, когда покинул мир земной
Просветитель наш, Кирилл святой.
К брату Мефодию у скалы Петровой
Так вещал он, смерть принять готовый:
«Брат Мефодий, сострадальник мой, 
Ты последний час мой упокой.
Возвратись к славянским ты сынам,
Возрасти Христову ниву там,
Чтобы веры плод возрос, созрел,
Чтоб славянский род свет правды зрел.
Я ж в Небесах буду Господу молиться,
Чтоб им в вере дал Он утвердиться.
И Господь благословит наш труд,
Все славяне ко Христу придут».

Гимн святым Кириллу и

Мефодию. Музыка для гимна

написана 

П.И.Чайковским



язы ке, мы, по вы ра же нию древ не рус ско го
 ле то пис ца, по жи на ем то, что бы ло по се я но
древ ней ши ми про све ти те ля ми Ру си, вос при -
няв ши ми пись мен ность от пер вых учи те лей
сла вян ских на ро дов — свя тых Ки рил ла и Ме -
фо дия.

Под чёр ки вая ве ли кое зна че ние тру дов
Кон стан ти на Фи ло со фа для про све ще ния на -
ших пред ков, свя щен ник Па вел Фло рен ский
в кни ге «Столп и ут верж де ние ис ти ны» на звал
его «ду хов ным ро ди те лем рус ско го на ро да».

На за слу ги свя тых Ки рил ла и Ме фо дия
 пе ред сла вян ской ис то ри о гра фи ей ука зы вал
ака де мик Д.С. Ли ха чёв в статье «Тысячелетие
письменной культуры восточного славянства
и мир»: «Взгляд на рус скую ис то рию как
на часть ми ро вой и чув ст во от вет ст вен но с ти
за весь мир ста ли так же от ли чи тель ной осо -
бен но с тью всех вос точ но сла вян ских ли те ра -
тур и от ча с ти бы ли унас ле до ва ны ими че рез
еди ную ли те ра ту ру Древ ней Ру си от сла вян -
ских про све ти те лей — Ки рил ла и Ме фо дия.

Это им при над ле жит мысль о един ст ве че ло ве че ст ва и от вет ст вен но с ти каж дой стра ны, каж -
до го на ро да в об ще че ло ве че с ком ус т ро е нии и про све ще нии, о слу же нии каж дой стра ны че ло -
ве че ст ву».

Кни ги, пе ре ве дён ные, со став лен ные и на пи сан ные Ки рил лом, Ме фо ди ем и их уче ни ка ми,
по слу жи ли тем проч ным ос но ва ни ем, на ко то ром в даль ней шем на про тя же нии бо лее один над -
ца ти ве ков со зи да лось ве ли че ст вен ное зда ние сла вян ской куль ту ры. По это му день цер ков ной
па мя ти свя тых Ки рил ла и Ме фо дия стал все мир ным пра зд ни ком сла вян ской пись мен но с ти
и куль ту ры.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. По че му День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры пра зд ну ет ся 24 мая?

2. На зо ви те да ты кон чи ны свя тых Ки рил ла и Ме фо дия — про све ти те лей сла вян.

3. Ка кие юби леи, свя зан ные со свя ты ми Ки рил лом и Ме фо ди ем, пра зд но вал сла вян ский мир
в 20/м сто ле тии?

4. Кто из ве ли ких рус ских ком по зи то ров и ког да на пи сал му зы ку для гим на свя тым бра ть ям Ки рил -
лу и Ме фо дию?

5. На ка кой пло ща ди в Моск ве и ког да воз двиг нут па мят ник свя тым Ки рил лу и Ме фо дию? На зо ви -
те имя скульп то ра.

6. Пред ставь те се бе, что в День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры вам пред ло жи ли ска зать
«Сло во о свя тых Ки рил ле и Ме фо дии». Что бы вы ска за ли сво им дру зь ям в этот день? 
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Святые Кирилл и Мефодий на памятнике «Тысячелетие России».
Скульптор М.Микешин. Великий Новгород



Гла ва 2  
НА ЧА ЛО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ

§ 7. «СКА ЗА НИЕ О ПЕР ВО НА ЧАЛЬ НОМ РАС ПРО СТ РА НЕ НИИ
ХРИ С ТИ АН СТ ВА НА РУ СИ» КАК ПЕР ВОЕ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЕ
РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ

Рус ская ли те ра ту ра
 яв ля ет ся ве ли чай шим
куль тур но'ис то ри че с ким
до сто я ни ем Рос сии. Изу -
че нию рус ской ли те ра ту ры
по свя ти ли свою жизнь са -
мые вы да ю щи е ся рос сий -
ские учёные. Мно гих из
них вол но ва ли во про сы:
«С че го на чи на лась рус -
ская ли те ра ту ра?», «Че му
по свя ще но пер вое про из -
ве де ние рус ской ли те ра ту -
ры?», «Кто был пи са те-
лем, сто яв шим у са мых
 ис то ков рус ской ли те ра ту -
ры?». В поисках ответа на

эти вопросы учёные обратили внимание на древ не рус ские ле то пис ные сво ды1, ко то рые удач но
со че та ют в се бе вы со кие ис то ри че с кие и ли те ра тур ные до сто ин ст ва. 

У ис то ков древ не рус ских ле то пис ных сво дов сто ит ле то пись, из ве ст ная под на зва ни ем «По -
весть вре мен ных лет». Пер вые сло ва этого летописного сво да чи та ют ся так: «Се по ве с ти вре -
мянь ных лет, от ку ду есть по ш ла Ру с кая зем ля, кто в Ки е ве на ча пер вее кня жи ти, и от ку ду
Ру с кая зем ля ста ла есть». Не стор Ле то пи сец, мо нах Ки е во'Пе чер ско го мо на с ты ря, со ста вив -
ший око ло 1112–1113 го да этот ле то пис ный свод, поль зо вал ся уст ны ми пре да ни я ми, до ку -
мен та ми кня же с ких ар хи вов, ма те ри а ла ми ви зан тий ских ис то ри ков и древ не рус ски ми
ска за ни я ми. Рож де ние и ста нов ле ние Рус ско го го су дар ст ва в «По ве с ти вре мен ных лет» не по -
сред ст вен но свя зы ва ет ся Не сто ром Ле то пис цем с пер во на чаль ным рас про ст ра не ни ем пра во -
сла вия на Ру си.

До нас тво ре ние Не сто ра Ле то пис ца до шло бла го да ря ру ко пи си дру го го мо на ха'ле то пис -
ца — Ла в рен тия. Со став ляя в 1377 го ду по за ка зу ве ли ко го кня зя Суз даль ско'Ни же го род ско -
го Д ми т рия но вый ле то пис ный свод, Лаврентий по ло жил в его ос но ву «По ве с ть вре мен ных
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1 Ещё в XIX ве ке ис сле до ва те ли «По ве с ти вре мен ных лет» ус та но ви ли, что эта древ не рус ская ле то пись пред став ля ет
со бой не еди ный ав тор ский текст, а сво е об раз ный сбор ни к (сво д) некоего пер во на чаль но го ма те ри а ла и тек с тов, до -
бав лен ных но вы ми ле то пи сцами. По это му в на уч ной ли те ра ту ре многие древ не рус ские ле то пи си ста ли на зы вать ся
«ле то пис ны ми сво да ми», или про сто «сво дами».

Крещение святой княгини Ольги.
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в.



лет» пре по доб но го Не сто ра на ча ла XII века. В на сто я щее вре мя этот спи сок, име ну е мый Ла -
в рен ть ев ской ле то пи сью, хра нит ся в Санкт'Пе тер бур ге в Рос сий ской На ци о наль ной биб ли о -
те ке (быв шая Им пе ра тор ская Пуб лич ная биб ли о те ка; по сле ре во лю ции 1917 го да —
Го су дар ст вен ная Пуб лич ная биб ли о те ка име ни М.Е.Сал  ты ко ва'Ще д ри на; ны не — Рос сий -
ская На ци о наль ная биб ли о те ка).

В спи с ке XIII ве ка до нас
до шёл нов го род ский ле то -
пис ный свод, из ве ст ный под
на зва ни ем «Нов го род ская
пер вая ле то пись». Этот
свод, как и Ипа ть ев ская ле -
то пись кон ца XIV ве ка
и сама «По весть вре мен ных
лет», хра нит опи са ние ис то -
ри че с ких су деб Рос сии
с древ ней ших вре мён.

Кро пот ли во срав ни вая
раз лич ные древ не рус ские
ле то пис ные сво ды, ис сле до -
ва те ли за ме ти ли, что со зда -
ние этих сво дов бы ло де лом
не слу чай ным. Ве ли кий зна -
ток древ не рус ских ле то пи -

сей Алек сей Алек сан д ро вич  Шах ма тов (1864–1920) су мел вы де лить из со ста ва «По ве с ти
вре мен ных лет» так на зы ва е мый «На чаль ный свод», по ла гая, что имен но с не го на ча лось рус -
ское ле то пи са ние. Впос лед ст вии учёным уда лось вскрыть два ещё бо лее древ них сво да, ле жа -
щих в ос но ве этого «На чаль но го сво да».

Не сколь ко по ко ле ний ис сле до ва те лей древ не рус ской ис то рии и ли те ра ту ры тру ди лись над
изу че ни ем тво ре ния Не сто ра Ле то пис ца, при знан но го «от цом рос сий ской ис то рии». Учёные
ис сле до ва ли «По ве с ть вре мен ных лет» как ле то пись, как ли те ра тур ное про из ве де ние, как па -
мят ник об ще ст вен но'по ли ти че с кой мыс ли, как цер ков но'ис то ри че с кий ис точ ник. Мно гие по -
эты и пи са те ли чер па ли в тво ре нии Не сто ра Ле то пис ца вдох но ве ние для сво их про из ве де ний.
Один из са мых яр ких при ме -
ров — «Песнь о ве щем Оле -
ге» А. С. Пуш ки на.

На и бо лее ин те рес ное от -
кры тие в ис сле до ва нии тек с -
та «По ве с ти вре мен ных лет»
бы ло сде ла но в се ре ди не 
XX ве ка ака де ми ком Д.С. Ли -
ха чёвым. Этот ве ли кий рус -
ский учёный на ос но ве тек с та
«По ве с ти вре мен ных лет»
пред при нял ре кон ст рук цию
пер во го про из ве де ния рус -
ской ли те ра ту ры.

Сна ча ла Д. С. Ли ха чёв оп -
ре де лил в тек с те «По ве с ти
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Погребение святой княгини Ольги.
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в.

Убиение святых мучеников<варягов Феодора и Иоанна. 
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в. 



вре мен ных лет» фраг мен ты,
за им ст во ван ные из уст ных
на род ных ис точ ни ков. А из
«пись мен ной ча с ти» ле то пи -
си вы де лил все тек с ты, вос -
хо дя щие к гре че с ким ис точ -
ни кам. За тем он су мел уви -
деть в со ста ве «По ве с ти» не -
сколь ко рус ских цер ков ных
ска за ний, то есть по ве ст во -
ва ний, не за им ст во ван ных из
гре че с ких книг. Эти ска за ния
бла го да ря един ст ву те мы,
сти ля и ли те ра тур но го язы ка
сли лись пе ред взо ром учёно -
го в еди ное ли те ра тур но'ис -
то ри че с кое про из ве де ние.
Ре кон ст ру и ро ван но му та ким
спо со бом про из ве де нию Д.С.Ли ха чёв дал ус лов ное на зва ние — «Ска за ние о пер во на чаль ном
рас про ст ра не нии хри с ти ан ст ва на Ру си». Учёный полагал, что оно предшествовало «Началь-
ному своду» «Повести временных лет» и являлось по сути первым про из ве де ни ем рус ской ли -
те ра ту ры.

По мне нию Д.С.Ли ха чёва, в «Ска за ние о пер во на чаль ном рас про ст ра не нии хри с ти ан ст ва
на Ру си» вхо ди ли по ве ст во ва ния о кре ще нии ве ли кой рос сий ской кня ги ни Оль ги, о её хри с ти -
ан ской кон чи не, о ки ев ских му че ни ках ва ря гах'хри с ти а нах, о Кре ще нии Ру си (вклю чая зна ме -
ни тую «Речь фи ло со фа» и по хва лу кня зю Вла ди ми ру), о кня зь ях'му че ни ках Бо ри се и Гле бе
и, на ко нец, по хва ла Яро сла ву Му д ро му. Все эти ли те ра тур ные фраг мен ты «По ве с ти вре мен -
ных лет» при над ле жат од ной ру ке. И хо тя они пе ре межа ют ся раз лич ны ми по зд ней ши ми встав -
ка ми, а где'то, мо жет быть, со кра ще ны, — меж ду ни ми яв но об на ру жи ва ет ся ком по зи ци он ная,
сти ли с ти че с кая и идей ная вза и мо связь. «Все шесть ска за ний о пер во на чаль ном рус ском хри -
с ти ан ст ве, — от ме чал Д. С. Ли ха чёв, — про ни зы ва ет еди ная тер ми но ло гия, толь ко в этих ска -
за ни ях и встре ча ю ща я ся. Та ков, на при мер, тер мин „но вые лю ди“, при ме ня е мый в от но ше нии
рус ских хри с ти ан». «Но вы ми людь ми» ле то пи сец на зы вал рус ских лю дей, об нов лён ных и про -
све щён ных свя тым кре ще ни ем. Ка кое ра зи тель ное от ли чие от рас про ст ра нен но го ны не

выражения «но вые рус ские»!
Сде лав це лый ряд кон крет ных обос но ва -

ний и до ка за тельств сво ей ис точ ни ко вед че с -
кой ре кон ст рук ции пер во го про из ве де ния
рус ской ли те ра ту ры, Д. С. Ли ха чёв за клю чил:
«Та ким об ра зом, пе ред на ми еди ное про из ве -
де ние: все шесть ска за ний не толь ко на пи са -
ны в еди ной сти ли с ти че с кой ма не ре,
по свя ще ны еди ной це ли про слав ле ния
 де я тель но с ти пер вых рус ских хри с ти ан,
но свя за ны меж ду со бой еди ной мыс лью о по -
сте пен ном тор же ст ве хри с ти ан ст ва на Ру си.
Ска за ние об Оль ге и ска за ние о ва ря гах'му -
че ни ках — это при ступ к ос нов но му рас ска зу
о Кре ще нии Ру си. Оль га, как „день ни ца пе -
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По яв ле ние рус ской ли те ра ту ры в кон це X –
на ча ле XI ве ка «див ле нию по доб но». Пе ред
на ми как бы сра зу — про из ве де ния ли те ра -
ту ры зре лой и со вер шен ной, слож ной и глу -
бо кой по со дер жа нию, сви де тель ст ву ю щей
о раз ви том на ци о наль ном и ис то ри че с ком
са мо со зна нии. Как про изо ш ло чу до рож де -
ния столь зре лой ли те ра ту ры Ру си, ко то рая
ещё сов сем не дав но во об ще не об ла да ла
пись мен но с тью?

Д.С. Ли ха чёв. «Литература Руси

XI — начала XIII веков»

Посланники князя Владимира в Софийском соборе Константинополя.
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в. 



редъ солн цемь“, как „зо ря пе -
редъ све томъ“, пред ше ст ву ет
Вла ди ми ру. Яро слав же про дол -
жа ет де ло Вла ди ми ра, и не
слу чай но, что по хва ла Яро сла ву
поч ти бук валь но по вто ря ет по -
хва лу Вла ди ми ру».

Да лее Д.С.Ли ха чёв срав ни -
ва ет ре кон ст ру и ро ван ное им
«Ска за ние о пер во на чаль ном
рас про ст ра не нии хри с ти ан ст ва
на Ру си» со «Сло вом о За ко не
и Бла го да ти» ми т ро по ли та Ки -
ев ско го Ила ри о на и обос но вы -
ва ет своё пред по ло же ние, что
ав то ром «Ска за ния» впол не мог
быть ав тор «Сло ва».

Са мую на деж ную и по рой един ст вен ную ин фор ма цию о па мят ни ке древ не рус ской ис то рии
и ли те ра ту ры со дер жит текст са мо го па мят ни ка. По это му при изу че нии древ ней ше го пе ри о да
оте че ст вен ной ис то ри о гра фии и ли те ра ту ры не об хо ди мо зна ко мить ся с тек с том са мо го па мят -
ни ка, при чём же ла тель но с пол ным тек с том, а не толь ко с его фраг мен та ми.

В «По ве с ти вре мен ных лет» дра го цен но каж дое сло во. Пер вое из выполненных
Д.С. Лихачёвым академических из да ний ле то пи си (1950) дав но уже ста ло биб ли о гра фи че с кой
ред ко с тью. В 1996 го ду в из да тель ст ве «На ука» (Санкт'Пе тер бург ское от де ле ни е) «По весть
вре мен ных лет» вы шла вто рым из да ни ем, под го тов лен ным ака де ми ком Д.С. Ли ха чёвым. В этой
за ме ча тель ной кни ге сна ча ла дан древ не рус ский текст, за тем его пе ре вод на со вре мен ный ли -
те ра тур ный язык, да лее сде лан об зор раз лич ных спи с ков па мят ни ка, да ны ком мен та рии, при -
ве де ны раз лич ные ука за те ли. В спе ци аль ном ис то ри ко'ли те ра тур ном очер ке, на пи сан ном для
данного из да ния, Д.С. Ли ха чёв рас кры ва ет раз лич ные ис точ ни ки «По ве с ти вре мен ных лет»
и опи сы ва ет сде лан ную им ре кон ст рук цию пер во го рус ско го ли те ра тур но го про из ве де ния —
«Ска за ния о пер во на чаль ном рас про ст ра не нии хри с ти ан ст ва на Ру си».

Второе из да ние «По ве с ти вре мен ных лет» ста ло сво е об раз ной эн цик ло пе ди ей по оте че ст -
вен ной ис то рии, ли те ра ту ре и куль ту ре. Об ра ще ние к этой за ме ча тель ной кни ге по мо га ет при -
кос нуть ся к ис то кам оте че ст вен ной ис то ри о гра фии и род ной ли те ра ту ры, а так же по нять
ве ли кое куль тур но'ис то рич ес кое зна че ние Кре ще ния Ру си. По это му это уни каль ное из да ние
до стой но за нять са мое по чёт ное ме с то в биб ли о те ке каж дой рос сий ской шко лы. 

По сколь ку са мо на зва ние ре кон ст ру и ро ван но го про из ве де ния — «Ска за ние о пер во на чаль -
ном рас про ст ра не нии хри с ти ан ст ва на Ру си» — Д.С. Ли ха чёв при зна вал ус лов ным, то ос ме -
лим ся дать ему дру гое на и ме но ва ние. Сло во «хри с ти ан ст во» бы ло ещё не из ве ст но со ста ви те лю
«По ве с ти вре мен ных лет» Не сто ру Ле то пис цу. В рус скую ли те ра ту ру оно во шло го раз до по зд -
нее. В Биб лии упо ми на ет ся, ког да и где уче ни ки и по сле до ва те ли Ии су са Хри с та впер вые  ста ли
име но вать ся хри с ти а на ми (Де ян. 11, 26). Но от слов «хри с ти анин», «хри с ти ан ский на род»
до фи ло соф ско го тер ми на «хри с ти ан ст во» ле жал путь в несколь ко сто ле тий. Древ не рус ские
пи са те ли упо треб ля ли сло ва «ве ра хри с ти ан ская», «хри с ти ан ские лю ди», «хри с ти ан ские стра -
ны» и дру гие по доб ные вы ра же ния. Од на ко ве ра пра во слав ная в Древ ней Ру си не вос при ни -
ма лась как не кая от вле чён ная до к т ри на или фи ло со фия. По это му древ не рус ский пи са тель не
мог рас суж дать о хри с ти а ни за ции Ру си, о хри с ти ан ст ве как ми ро вой ре ли гии, о хри с ти ан ской
фи ло со фии, су ще ст ву ю щей вне цер ков но го бо го сло вия. Всё это не об хо ди мо учи ты вать для по -
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Убиение благоверного князя Глеба.
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в.



ни ма ния пра во слав ной куль ту ры Древ ней Ру -
си. Не от вле чён ное «хри с ти ан ст во», а впол не
кон крет ное, про ни зы ва ю щее всю жизнь ве ру -
ю ще го че ло ве ка пра во сла вие яви лось жи во -
твор ным ис точ ни ком для оте че ст вен ной
ли те ра ту ры и куль ту ры в целом.

Древ не рус ский пи са тель, на чи ная свой
пись мен ный труд, для его заглавия обыч но
упо треб лял один из трёх сле ду ю щих тер ми нов:
«сло во», «по весть» или «ска за ние». Так на -
чи на ют ся са мые зна ме ни тые про из ве де ния
древ не рус ской ли те ра ту ры: «По весть вре мен -
ных лет», «Сло во о За ко не и Бла го да ти»,
«Сло во о пол ку Иго ре ве», «Ска за ние о Бо ри -
се и Гле бе». Ес ли вслед за Д.С. Ли ха чёвым до -
пу с тить, что ав то ром ре кон ст ру и ро ван но го им пер во го про из ве де ния рус ской ли те ра ту ры был
ми т ро по лит Ила ри он, то са мо про из ве де ние, возможно, на чи на лось сло ва ми: «Сло во о про -
све ще нии зем ли Рус ской». Тер мин «про све ще ние» — «про све ще ние све том Хри с то вой ис ти -
ны» — упо треб лял ся в Древ ней Ру си как си но ним сло ва «кре ще ние». Ин те рес но, что да же
в «Тол ко вом сло ва ре ве ли ко рус ско го язы ка» В. Да ля од но из зна че ний сло ва «про све ще -
ние» — кре ще ние.

Ис то ри че с кие ис точ ни ки сви де тель ст ву ют нам, что пер вой кни гой, на пи сан ной для сла вян
на их род ном язы ке, бы ло Еван ге лие от Ио ан на. Пер вы ми сло ва ми, на чер тан ны ми сла вян ски -
ми пись ме на ми, бы ли на чаль ные сло ва это го Еван ге лия — «В на ча ле бы ло Сло во» (Ин. 1, 1).

Бла го да ря ис сле до ва ни ям Д.С. Ли ха чёва мож но по ла гать, что пер вым про из ве де ни ем ве -
ли кой рус ской ли те ра ту ры бы ло летописное Сло во о про све ще нии зем ли Рус ской, которому
учёный дал условное наименование «Ска за ние о пер во на чаль ном рас про ст ра не нии хри с ти ан -
ст ва на Ру си».
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Ярослав Мудрый строит Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в. 

И кре с тил её царь с па т ри ар хом. Про све тив -
шись же, она ра до ва лась ду шой и те лом; и
на ста вил её па т ри арх в ве ре, и ска зал ей:
«Бла го сло вен на ты в же нах рус ских, так как
воз лю би ла свет и ос та ви ла тьму. Бла го сло -
вят те бя сы ны рус ские до по след них по ко ле -
ний вну ков тво их».

«Повесть временных лет». 

Отрывок о крещении княгини Ольги



ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. В ка кой ру ко пи си до нас до шёл са мый древ ний спи сок «По ве с ти вре мен ных лет» Не сто ра Ле то -
пис ца?

2. Ка кое про из ве де ние, по мне нию ака де ми ка Д.С.Ли ха чёва, мож но счи тать пер вым по вре ме ни
про из ве де ни ем рус ской ли те ра ту ры? Кто его пред по ла га е мый ав тор? 

3. На зо ви те из ве ст ные вам про из ве де ния рус ской ли те ра ту ры XIX–XX вв., в ко то рых ис поль зо ва -
ны сю же ты и об ра зы из про из ве де ний древ не рус ской ли те ра ту ры.
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Первый лист Радзивиловской летописи (фрагмент). XV в. 
Уникальный лицевой (т.е. иллюстрированный) летописный свод. Летопись начинается «Повестью

временных лет» и доводит изложение событий до 1206 г. Содержит 618 миниатюр



§ 8. ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ — ОТЕЦ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Геродота из Га ли кар на са (ок. 484–425 до
Р. Х.) Ци це рон удо с то ил по чёт но го име ни Pater
historiae — «отец ис то рии». Мо нах Ки е во'Пе -
чер ско го мо на с ты ря, аги о граф и ле то пи сец
Не стор (ок. 1056–1114), ос та вив ший нам
«По ве с ть вре мен ных лет», до сто ин име но -
вать ся «от цом рос сий ской ис то ри и».

Пре по доб ный Не стор Ле то пи сец на пи сал
в 80'х го дах XI ве ка «Чте ние о жи тии и по губ -
ле нии бла жен ных стра с то терп цев Бо ри са
и Гле ба», со ста вил жи тие пре по доб но го Фе о -
до сия Пе чер ско го — за ме ча тель ней шие па -
мят ни ки древ не рус ской аги о гра фии. Но всё же
глав ным по дви гом его жиз ни ста ло со став ле -
ние «По ве с ти вре мен ных лет» (ок. 1112–
1113). Инок'па т ри от из ло жил в ней ис то рию
Ру си на глав ных эта пах её ис то ри че с ко го ста -
нов ле ния, а так же ис то рию Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви на чаль но го пе ри о да её
ка но ни че с ко го бы тия, вклю чая пре да ние о том,
как зем ля Рус ская го то ви лась к при ня тию Кре -
ще ния.

В на сто я щее вре мя тво ре ние Не сто ра Ле -
то пис ца ча ще все го име ну ет ся «По весть вре -
мен ных лет». Об ра тив шись к ис точ ни ку, мы
чи та ем: «Се по ве с ти вре мянь ных лет» («Вот
по ве с ти ми нув ших лет»). 

Сло во «по весть» в ори ги на ле сто ит во мно -
же ст вен ном чис ле. Дей ст ви тель но, ле то пись
Не сто ра — не од на по весть, а це лое со бра ние
са мых раз лич ных по ве ст во ва ний из древ не рус -
ской ис то рии. Бо лее то го, сло во «по ве с ти» ко -
с вен но ука зы ва ет нам на мно же ст вен ность
ис точ ни ков, ко то ры ми поль зо вал ся ле то пи -
сец, — уст ных и пись мен ных. «По ве с тью ста -
ли на зы вать этот па мят ник по зд нее,
и по сте пен но сгладился пер во на чаль ный
смысл сло ва: по ве с тью теперь на зы ва ет ся вид
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Нестор Летописец. 
Стенная роспись В.М.Васнецова 

в Свято<Владимирском соборе в Киеве. 
1885–1895 гг.

Сло ва рик

Агиогра =фия — описание жизни святых и их
деяний. От греч. ¥gioj [а Yгиос] ‘святой’ и
gr£fw [граYфо] ‘пи шу’.

Ис то ри о гра=фия — на ука о раз ви тии ис то ри че -

с кого зна ния и об исторических источниках,
ино гда — са ма ис то ри че с кая на ука. От греч.
ƒstor…a [ис то риY а] и gr£fw [гра Y фо] ‘пи шу’.

Хроно =граф — вид летописи. От греч. crono -
gr£foj [хронограYфос] — ‘летописец’. 



ли те ра тур но го со чи не ния, ра нее же оно оз на ча ло „весть“, „из ве с тие“, то есть бы ло по смыс лу
го раз до бли же к гла го лам ве дать, по ве дать», — читаем мы в книге для учащихся «Ф.И.Бус-
лаев» автора Н.В.Чурмаевой.

В про шед шие ве ка ина че вос при ни ма лось и слово «вре мен ны х». По ве с ти свои мо нах Не -
стор на чи на ет с из ло же ния историипро шед ших вре мен, по это му Д.С.Ли ха чёв пе ре вел сло во
«вре мянь ных» как «ми нув ших». 

Мы уже знаем, что очень часто названием то го или ино го древ не го ли те ра тур но го па мят -
ни ка для нас слу жат его на чаль ные сло ва или стро ки. «Повесть временных лет» является
кратким названием памятника, а вот его полное на зва ние: «Се по ве с ти вре мянь ных лет, от -
ку ду есть по ш ла Ру с кая зем ля, кто в Ки е ве на ча пер вее кня жи ти, и от ку ду Ру с кая зем ля ста -
ла есть». В пе ре во де это за гла вие чи та ет ся
так: «Вот по ве с ти ми нув ших лет, от ку да по ш -
ла Рус ская зем ля, кто в Ки е ве стал пер вым
кня жить, и как воз ник ла Рус ская зем ля». 

Сло во со че та ние «рус ская зем ля», по мне -
нию ака де ми ка Д.С. Ли ха чёва, име ло в Древ -
ней Ру си не сколь ко зна че ний: «Рус ское
го су дар ст во», «рус ский на род» и ре же —
«рус ское вой ско», а ещё ре же — «ге о гра фи -
че с кое про ст ран ст во, об ни ма е мое Рус ским го -
су дар ст вом». Сле ду ет так же учесть, что
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Под пе ром Не сто ра «По весть вре мен ных
лет» пре вра ти лась в строй ное, под чи нен ное
еди ной кон цеп ции и ли те ра тур но со вер шен -
ное про из ве де ние о пер вых ве ках рус ской
ис то рии. 

О.В.Творогов. 

Комментарии 

к «Повести временных лет»

Лаврентьевская летопись. 1377 г. Первый лист: 
«Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля...»



пер вые два зна че ния — «на род» и «го су дар ст во» —
в упо треб ле нии на ших древ них пред ков бы ли весь ма
близ ки по зна че нию. 

В пер вой по ло ви не XIX ве ка ав то ром «По ве с ти
вре мен ных лет» счи та ли пре по доб но го Не сто ра.
Впос лед ст вии, бла го да ря изы с ка ни ям ис точ ни ко ве -
дов, бы ло ус та нов ле но, что он не яв лял ся един ст вен -
ным пи са те лем «По ве с ти». Не стор Ле то пи сец имел
пред ше ст вен ни ков, ко то рые до не го тру ди лись над
со би ра ни ем ле то пис но го ма те ри а ла. Но не пре ре ка -
е мая за слу га пре по доб но го Не сто ра за клю ча ет ся
имен но в том, что он со брал, об ра бо тал и пред ста -
вил по том кам свой ис то ри че с кий труд.

По мет ко му за ме ча нию ис то ри ка Сер гея Ми хай -
ло ви ча Со ло вь ёва (1820–1879), «По ве сть вре мен -
ных лет» ста ла «об раз цом ле то пис ца (т.е. ле то пи са-
ния) все рос сий ско го». Она по свя ще на всей Ру си,
а не ка ким'ли бо ме ст ным ин те ре сам. Вот по че му по -
сле ду ю щи ми ле то пис ца ми «По ве с ть вре мен ных лет»
при ни ма лась за об ра зец из ло же ния и поч ти це ли ком
вно си лась в ле то пис ные сво ды, со став лен ные по сле
1110 года (год, ко то рым за кан чи ва ет ся «По ве с ть»).

Го во ря о ли те ра ту ре Ру си XI – на ча ла XIII ве ка,
ака де мик Д.С. Ли ха чёв ут верж дал, что это был пе -
ри од гос под ст ва мо ну мен таль но' исто ри че с ко го сти -
ля в оте че ст вен ной ли те ра ту ре. «Ли те ра тур ный стиль все го до мон голь ско го пе ри о да мо жет
быть оп ре де лён как стиль мо ну мен таль но го ис то риз ма. Лю ди это го вре ме ни стре ми лись уви -
деть во всем зна чи тель ное по со дер жа нию, мощ ное по сво им фор мам. Стиль мо ну мен таль но -
го ис то риз ма ха рак те ри зу ет ся стрем ле ни ем рас сма т ри вать изо б ра жа е мое как бы с боль ших
рас сто я ний — рас сто я ний про ст ран ст вен ных,  вре мен ныYх (ис то ри че с ких), об ще ст вен но'ие рар -
хи че с ких. Это стиль, в пре де лах ко то ро го всё на и бо лее кра си вое пред став ля ет ся боль шим, мо -

ну мен таль ным, ве ли че ст вен ным. Раз ви ва ет ся
сво е об раз ное „па но рам ное зре ние“. Ле то пи -
сец ви дит Русь как бы с боль шой вы со ты. Он
стре мит ся ве с ти по ве ст во ва ние о всей Рус ской
зем ле, лег ко пе ре хо дя от из ло же ния со бы тия
в од ном кня же ст ве к из ло же нию со бы тия
в дру гом — на про ти во по лож ном кон це Рус -
ской зем ли. Ле то пи сец всё вре мя пе ре бра сы -
ва ет свой рас сказ из Нов го ро да в Ки ев,
из Смо лен ска во Вла ди мир и т.п. Это про ис хо -
дит не толь ко по то му, что ле то пи сец со еди нял
в сво ём по ве ст во ва нии ис точ ни ки раз лич но го
ге о гра фи че с ко го про ис хож де ния, но и по то му
ещё, что имен но та кой „ши ро кий“ рас сказ от -
ве чал эс те ти че с ким пред став ле ни ям сво е го
вре ме ни».
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Нестор Летописец. 
Скульптура М.М.Антокольского. 1890 г.

Вы со кое ли те ра тур ное об ра зо ва ние Не сто -
ра, его ис клю чи тель ная на чи тан ность в ис -
точ ни ках, уме ние вы брать в них всё
су ще ст вен ное, со по с та вить раз но ре чия
и т.д. сде ла ли «По весть вре мен ных лет» не
про сто со бра ни ем фак тов рус ской ис то рии
и не про сто ис то ри коLпуб ли ци с ти че с ким
 со чи не ни ем, свя зан ным с на сущ ны ми, но
пре хо дя щи ми за да ча ми рус ской дей ст ви -
тель но с ти, а цель ной, ли те ра тур но из ло -
жен ной ис то ри ей Ру си. 

Д.С. Ли ха чёв.

«Литература Руси XI — 

начала XIII веков»



В «По ве с ти вре мен ных лет» пре по доб ный Не стор ука зы ва ет на пер вое упо ми на ние о рус -
ско м на ро де в цер ков ных ис точ ни ках под 866 годом, при па т ри ар хе Кон стан ти но поль ском
Фотии, по ве ст ву ет о со зда нии свя ты ми бра ть я ми Ки рил лом и Ме фо ди ем сла вян ской гра мо ты,
о пу те ше ст вии кня ги ни Оль ги в Кон стан ти но поль для принятия кре ще ния, о пе р вом пра во -
слав ном хра ме в Ки е ве, о мно гих дру гих важ ных со бы ти ях, про ис хо див ших на Ру си на за ре её
пра во слав ной ис то рии, вклю чая и са мое важ ное из них — Кре ще ние Ру си. Бо гат ст во ис то ри -
че с ко го со дер жа ния, па т ри о тизм и ду хов ная глу би на это го тво ре ния ста вят «По ве с ть вре мен -
ных лет» в один ряд с вы со чай ши ми па мят ни ка ми ми ро вой ли те ра ту ры.
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Русь в эпоху «Повести временных лет». 
Карта из книги «Российская и мировая история в таблицах» (СПб., 1997)



Рож де ние и ста нов ле ние Рус ско го го су дар -
ст ва в «По ве с ти вре мен ных лет» пред став ле -
но Не сто ром Ле то пис цем на фо не все мир ной
ис то рии и свя зы ва ет ся с пер во на чаль ным рас -
про ст ра не ни ем на Ру си пра во сла вия.

Пре по доб ный Не стор на чи на ет свою «По -
ве с ть», про дол жая биб лей ское по ве ст во ва ние
о рас се ле нии на ро дов по сле все мир но го по то -
па (Бы т. 10). «По по то пе трое сы но вей Ноя
раз де ли ли зем лю — Сим, Хам, Иа фет, — го -
во рит ле то пись. — И был еди ный на род». При
стро и тель ст ве Ва ви лон ской баш ни «сме шал
Бог на ро ды, и раз де лил на 70 и 2 на ро да, и рас -
се ял по всей зем ле. <…> По раз ру ше нии же
стол па1 и по раз де ле нии на ро дов взя ли сы но -
вья Си ма вос точ ные стра ны, а сы но вья Ха -
ма — юж ные стра ны, Иа фе то вы же взя ли
за пад и се вер ные стра ны. От этих же 70 и 2
язык про изо шёл и на род сла вян ский». «Язы -
Yка ми» по'цер ков но сла вян ски на зы ва ют ся
наро ды. Один из «языY ков» — «язык сло -
венск» — на род сла вян ский.

Ис то рия раз ных стран и на ро дов в «По ве -
с ти вре мен ных лет», как и в ви зан тий ских цер -
ков ных хро но гра фах, пред ста ёт как еди ная
все мир ная ис то рия. Все на ро ды зем ли име ют
один ко рень, еди ное про ис хож де ние. Рус ский
на род пред став лен как од на из вет вей все мир -
но го дре ва ро да че ло ве че с ко го. Это пол но стью со от вет ст ву ет хри с ти ан ско му взгля ду на все -
мир ную ис то рию, ко то рый луч ше все го вы ра зил апо с тол Па вел пе ред слу ша те ля ми'
языч ни ка ми в Афи нах (Де я н. 17, 26–28). На ро ды ми ра, имея об щее на ча ло, рас се ля ют ся по
всей зем ле по доб но то му, как вет ви бе рут своё на ча ло от еди но го ство ла. Од на из этих вет -
вей — зем ля Рус ская! Вот от вет древ не рус ско го лето пис ца на во прос «От ку ду есть по ш ла Ру -
ская зем ля?».

А что оз на ча ет во прос «От ку ду Ру ская зем ля ста ла есть?». Это во прос о ста нов ле нии древ -
не рус ско го го су дар ст ва, ко то рое про ис хо ди ло од но вре мен но с при ня ти ем пра во сла вия и ут -
верж де ни ем на Ру си пра во слав ной куль ту ры во всём своём мно го об ра зии. Рас про ст ра не ние
на Ру си пра во сла вия со став ля ет глав ную идейную основу «По ве с ти вре мен ных лет» пре по -
доб но го Не сто ра Ле то пис ца.

«По ве с ть вре мен ных лет» от ве чает на са мые глав ные во про сы рос сий ской ис то ри ческой
науки: «От ку да по ш ла Рус ская зем ля?», «Как об ра зо ва лось древ не рус ское го су дар ст во?»
и «Ка ко во на ча ло ду хов но'ис то ри че с ко го пу ти Рос сии?».

Яр кий со би ра тель ный об раз рус ско го мо на ха'ле то пис ца со здал А. С. Пуш кин в по эме «Бо -
ри с Го ду но в», где Пи мен'ле то пи сец, под во дя итог сво е му цер ков но му слу же нию на по при ще
ле то пи са ния, вос кли ца ет: «Окон чен труд, за ве щан ный от Бо га... Да ве да ют по том ки пра во -
слав ных зем ли род ной ми нув шую судь бу...». В опе ре «Бо рис Го ду нов» М. П.Му сорг ско го ария
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Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
КогдаLнибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет, 
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сызнова живу, 
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно, 
Волнуяся, как мореLокиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно, 
Не много лиц мне память сохранила, 
Не много слов доходит до меня, 
А прочее погибло невозвратно... 
Но близок день, лампада догорает —
Еще одно, последнее сказанье.

А.С.Пушкин. 

Отрывок из поэмы «Борис Годунов»

1 Ва ви лон ская баш ня.



Пи ме на'ле то пис ца — од на из  са мых за по ми -
на ю щих ся. Как и Не стор Ле то пи сец, Пи мен
А.С. Пуш ки на яв ля ет ся сви де те лем род ной ис -
то рии и хра ни те лем пре да ния сво е го на ро да.

В Ближ них пе ще рах Ки е во'Пе чер ской
лав ры сре ди свя тых ос тан ков пре по доб ных
отцов хра нят ся свя тые и не тлен ные мо щи
Несто ра Ле то пис ца. Каж дый по до шед ший
к гроб ни це с мо ща ми пре по доб но го Не сто ра
ви дит над ней се ре б ря ную до щеч ку с вы гра ви -
ро ван ной в XIX ве ке над пи сью, где
за пе чат ле ны сло ва бла го дар но с ти «от цу рос -
сий ской ис то рии» от всех лю би те лей ис то рии
и древ но с тей рос сий ских. Здесь, в ти ши не

древ них мо на с тыр ских пе щер, не раз луч но со еди ни лись свя тость и род ная ис то рия.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. По че му пре по доб ный Не стор Ле то пи сец мо жет быть на зван «от цом рос сий ской ис то рии»?

2. Где на хо дит ся гроб ни ца пре по доб но го Не сто ра Ле то пис ца?

3. Объ яс ни те зна че ние тер ми нов «ис то ри о гра фия», «хро но граф», «аги о гра фия».

4. Каково пол ное на зва ние «По ве с ти вре мен ных лет»?

5. Н. М. Ка рам зи на ча с то на зы ва ют «по след ним ле то пис цем». Как вы ду ма е те, по че му? Со глас -
ны ли вы с этим на и ме но ва ни ем? На зо ви те име на ве ли ких рус ских ис то ри ков.

6. В чём осо бен но с ти ле то пис но го жа н ра древ не рус ской ли те ра ту ры? Как вы ду ма е те, воз мо жен
ли он в со вре мен ной куль ту ре? В чём раз ли чие меж ду га зе той и ле то пи сью? 
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Ха рак тер Пи ме на не есть моё изо б ре те ние.
В нём со брал я чер ты, пле нив шие ме ня в на -
ших ста рых ле то пи сях: про сто ду шие, уми ли -
тель ная кро тость, не что мла ден че с кое
и вме с те му д рое, усер дие, мож но ска зать
набож ное, к вла с ти ца ря, дан ной им Бо гом,
со вер шен ное от сут ст вие су ет но с ти, при ст ра -
с тия — ды шат в сих дра го цен ных па мят ни -
ках вре мён дав но ми нув ших...

А.С.Пуш кин.

Из автобиографической прозы

Ближние пещеры Киево-Печерской лавры. 
Мемориальная доска у гробницы Нестора Летописца. 1829 г.



§ 9. «СЛО ВО О ЗА КО НЕ И БЛА ГО ДА ТИ» — ЖЕМ ЧУ ЖИ НА
РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ

Не воз мож но пред ста вить се бе учеб ник по древ не рус ской ли те ра ту ре, в ко то ром не упо ми -
на лось бы «Сло во о За ко не и Бла го да ти» ми т ро по ли та Ки ев ско го Ила ри о на, или хре с то ма -
тию, где не бы ло бы из вле че ний из тек с та «Сло ва». Это тво ре ние — дра го цен ная жем чу жи на
не толь ко рус ско го бо го сло вия, но и всей рус ской ли те ра ту ры.

Со хра ни лись два важ ных ле то пис ных сви де тель ст ва, по мо га ющих нам по нять, в ка кой сре -
де и при ка ких об сто я тель ст вах ро ди лось это уди витель ное про из ве де ние.

Пер вое сви де тель ст во со дер жит ся в «По ве с ти вре мен ных лет» под 1037 го дом. «Лю бил
Яро слав цер ков ные ус та вы, по пов лю бил не ма ло, осо бен но же чер но риз цев, и кни ги лю бил,
чи тая их ча с то и но чью, и днём. И со брал пис цов мно гих, и пе ре во ди ли они с гре че с ко го на сла -
вян ский язык. И на пи са ли они книг мно же ст во, ими  же по уча ют ся ве ру ю щие лю ди и на слаж -
да ют ся уче ни ем бо же ст вен ным». Сре ди этих книж ни ков, впол не ве ро ят но, был и Ила ри он —
ав тор «Сло ва о За ко не и Бла го да ти».

Вто рое сви де тель ст во на хо дит ся в том же ис точ ни ке под 1051 го дом. «Бо го лю би вый князь
Яро слав лю бил се ло Бе ре с то вое и цер ковь, ко то рая бы ла там, свя тых апо с то лов, и по мо гал
по пам мно гим, сре ди ко то рых был пре сви тер, име нем Ила ри он, муж бла го ст ный, книж ник и по -
ст ник. И хо дил он из Бе ре с то во го на Днепр, на холм, где ны не на хо дит ся мо на с тырь Пе чер -
ский, и там мо лит ву тво рил, ибо был там лес ве ли кий. Вы ко пал он пе щер ку ма лую,
двух са жен ную, и, при хо дя из Бе ре с то во го, пел там цер ков ные Ча сы и мо ли лся Бо гу втай не.
За тем Бог по ло жил кня зю мысль на серд це по ста вить его ми т ро по ли том в Свя той Со фии, а пе -
щер ка эта так и воз ник ла». А вско ре по сле это го на ме с то пе ще ры при шли пре по доб ный
Антоний, дру гие ино ки, и так бы ла ос но ва на зна ме ни тая Ки е во'Пе чер ская оби тель.
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«Постави Ярослав Илариона митрополитом русина в Святей Софии, 
собрав епископы». Миниатюра из Радзивиловской летописи. Конец XV в.



Эти два ле то пис ных по ве ст во ва ния за клю ча ют
в се бе поч ти все све де ния, ко то рые мы име ем о жиз -
ни и цер ков ной де я тель но с ти пер во го из бран но го из
рус ских ми т ро по ли та  Ки ев ско го (годы правления:
1051–1054). Но со хра ни лось его «Сло во о За ко не
и Бла го да ти» — вы со чай ший об ра зец ора тор ско го
ис кус ст ва, — ко то рое уже око ло двух ве ков про дол -
жа ет ста вить во про сы и да вать от ве ты всем лю би -
те лям древ не рус ской ис то рии и куль ту ры.

«Сло во о За ко не и Бла го да ти» бы ло со став ле но
меж ду 1037 и 1050 го да ми. Од ни ис сле до ва те ли
пред по ла га ют, что оно бы ло про из не се но ми т ро по -
ли том Ила ри о ном в пер вый день пра зд ни ка Па с -
хи — 25 мар та 1049 го да, ког да на этот день
при шёл ся пра зд ник Бла го ве ще ния и па с халь ная
Ли тур гия мог ла со вер шать ся ми т ро по ли том Ки ев -
ским в церк ви Бла го ве ще ния на Зо ло тых во ро тах.
В поль зу это го пред по ло же ния сви де тель ст ву ет тот
факт, что чте ние еван гель ско го от рыв ка на Ли тур -
гии в па с халь ную ночь все гда за кан чи ва ет ся сло ва -
ми (по'цер ков но сла вян ски): «Яко за ко�н Мо и се  �ом
дан бысть, бла го да�ть же и и�с ти на Ии су�с Хри -
с то�м бысть» (Ин. 1, 17). Имен но с этих еван гель -
ских  слов и на чи на ет ми т ро по лит Ила ри он своё

«Сло во о За ко не и Бла го да ти». По дру гой ги по те зе, «Сло во» бы ло про из не се но ми т ро по ли -
том Ила ри о ном в Де ся тин ной церк ви у гроб ни цы кня зя Вла ди ми ра. Но где бы ни ска за но бы -
ло это «Сло во», не со мнен но то, что ми т ро по лит Ила ри он был еди но мы ш лен ни ком
и спо движ ни ком кня зя Яро сла ва Му д ро го в его борь бе за поли ти че с кую и цер ков ную не за ви -
си мость Ру си от Ви зан тии. 

Ис сле до ва те ли древ не рус ской ли те ра ту ры с са мых раз лич ных сто рон ана ли зи ро ва ли «Сло -
во о За ко не и Бла го да ти». В пер вую оче редь вни ма ние мно гих учёных при вле ка ла па т ри о ти че -
с кая на прав лен ность это го вы да ю ще го ся про из ве де ния, но в луч ших ис сле до ва ни ях от ме ча лась
и по ра зи тель ная глу би на бо го слов ско го со дер жа ния тво ре ния ми т ро по ли та Ила ри о на.

На и бо лее полная и яр кая ха рак те ри с ти ка
«Сло ва о За ко не и Бла го да ти» при над ле жит
ака де ми ку Д.С. Ли ха чёву. В своей работе «Ли-
тература Руси XI — на ча ла XIII ве ков» он
пишет: «Ила ри он ука зы ва ет, что Еван ге ли ем
и кре ще ни ем Бог „все на ро ды спас“, про сла -
вля ет рус ский на род сре ди на ро дов все го ми -
ра и рез ко по ле ми зи ру ет с уче ни ем об
ис клю чи тель ном пра ве на „бо го из б ран ни че ст -
во“ толь ко од но го на ро да. Идеи эти из ло же ны
в „Сло ве“ с пла с ти че с кой яс но с тью и ис клю -
чи тель ной кон ст рук тив ной цель но с тью. Точ -
ность и яс ность за мыс ла от чёт ли во от ра зи лись
в са мом на зва нии „Сло ва“: „О за ко не Мо и се -
ом дан нем, и о бла го да ти и ис ти не Ии сус Хри -
с том быв шим, и ка ко за кон отъ и де, бла го дать
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Ярослав Мудрый. 
Фреска Архангельского собора 

Московского Кремля. Вторая половина XVII в.

Па мят ник та кой ис то ри че с кой зна чи мо с ти
и столь силь но го эмо ци о наль но го зву ча ния,
как «Сло во о За ко не и Бла го да ти», не мог
ос тать ся не за ме чен ным в ли те ра ту ре по -
сле ду ю щих ве ков — оте че ст вен ной и за ру -
беж ной. Есть ос но ва ния пред по ла гать
зна ком ст во с со чи не ни я ми Ила ри о на ар -
мян ско го пи са те ля XII ве ка ка то ли ко са
Нер се са Ши о ра ли, вли я ние «Сло ва» об на -
ру жи ва ет ся на па мят ни ке серб ской ли те ра -
ту ры XIII ве ка — Жи тии Си ме о на и Сав вы. 

Н.Н.Ро зов. «Сло варь книж ни ков

и книж но с ти Древ ней Ру си»



же и ис ти на всю зем лю ис пол ни, и ве ра в вся
язы кы про ст ре ся и до на ше го язы ка (на ро да)
ру с ка го“». «Со еди не ние бо го слов ской мыс ли
и по ли ти че с кой идеи со зда ёт, — пишет
Д.С. Ли ха чёв, — жа н ро вое сво е об ра зие
„Сло ва“ Ила ри о на. В сво ём ро де это един ст -
вен ное про из ве де ние».

В чём же суть бо го слов ско го со дер жа ния
«Сло ва о За ко не и Бла го да ти»?

Во все вре ме на хри с ти ан ской эры ос т ро
сто ял во прос: «За ко го лю ди при ни ма ют
Иисуса Хри с та?». Сам Ии сус Хри с тос од наж -
ды спро сил Сво их уче ни ков: «За ко го лю ди
по чи та ют Ме ня, Сы на Че ло ве че с ко го?»
(Мф. 16, 13). Уче ни ки ста ли го во рить, что не -
ко то рые по чи та ют Его за про ро ка Илию или
за од но го из дру гих про ро ков. Тог да Хри с тос
спро сил са мих уче ни ков: «А вы за ко го по чи -
та е те Ме ня?». И апо с тол Пётр от ве тил:
«Ты — Хри с то�с, Сын Бо �га Жи ва�го»
(Мф.16, 15–16).

На про тя же нии дол гих сто ле тий раз лич ные
ере си пы та лись одо леть цер ков ную ве ру в Бо -
го че ло ве че ст во Ии су са Хри с та. Го раз до ло гич -
нее ка за лось пред став лять Бо га аб ст ракт но —
не во пло щён ным и не до ступ ным для лю дей, Хри с та же счи тать лишь нрав ст вен ным об раз цом
со вер шен но го че ло ве ка. А что бы уве ро вать, что Ии сус Хри с тос есть ис тин ный Бог и со вер шен -
ный (то есть пол но цен ный) Че ло век — для это го во все вре ме на тре бо вал ся по двиг ве ры�жиз -
ни, а не от вле чён ные бо го слов ские рас суж де ния.

«Сло во о За ко не и Бла го да ти» ми т ро по ли та Ила ри о на пред став ля ет со бой вдох но вен ную
цер ков ную про по ведь о Бо го че ло ве че ст ве Хри с та. Хри с тос в этой про по ве ди — «со вер шен -
ный че ло век по во че ло ве че нию, а не при зрак, но (и) со вер шен ный Бог по Бо же ст ву, а не про -
стой че ло век, — явив ший на зем ле Бо же ст вен ное и че ло ве че с кое». И да лее ми т ро по лит
Ила ри он при во дит це лый ряд сви де тельств из Свя щен но го Пи са ния, в ко то рых го во рит ся о че -
ло ве че ст ве и Бо же ст ве Ии су са Хри с та:

«Как че ло век по стил ся со рок дней и взал кал — и как Бог по бе дил ис ку си те ля…

Как че ло век Ла за ря оп ла кал — и как Бог вос кре сил его из мерт вых… 

Как че ло век рас пят был — и как Бог Сво ею вла с тью со ра с пя то го с Ним впу с тил в рай… 

Как че ло век по ло жен во гроб — и как Бог со кру шил ад и ду ши ос во бо дил».
За вер ша ет ся это сви де тель ст во о Бо го че ло ве че стве Хри с та па с халь ным ак кор дом: «Кто

бог ве �лий, я�ко Бог наш! Ты еси� Бог тво ря�й чу де са�» (Пс. 76, 14–15). («Какой бог так велик,
как Бог наш! Ты — Бог, тво ря щий чу де са».)

«Сло во о Законе и Благодати» — од на из вер шин цер ков но го бо го сло вия всех хри с ти ан -
ских вре мён. Кто есть Иисус Христос? Бог? Человек? На этот во прос но вых, то есть об нов лён -
ных свя тым кре ще ни ем, лю дей ми т ро по лит Ила ри он от ве ча ет, что Христос Спаситель —
Бо го че ло век! 
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В «Повести временных лет» записано, что
в день ве ли ко го кре ще ния ки ев лян в во дах
Дне п ра князь Вла ди ми р молился: «Хри с те Бо -
же, со тво рив ший не бо и зем лю! Взгля ни на
но вых лю дей этих и дай им, Гос по ди, по знать
Те бя, ис тин но го Бо га, как по зна ли Те бя хри с -
ти ан ские стра ны!» 

В ис то рии рус ской фи ло соф ской мыс ли во -
прос о бо го че ло ве че ст ве воз ро дил ся в кон це
XIX ве ка, ког да пе ред пра во слав ной куль ту рой
Рос сии вста ла про бле ма се ку ля ри за ции,
то есть обес цер ков ле ния. Пра во слав ная Русь,
цер ков ная Русь го то ви лась к ис пы та нию ан ти -
ре ли ги оз ной фи ло со фи ей. По ле ми ка меж ду
сла вя но фи ла ми и за пад ни ка ми ста ла за глу -
шать ся пред гро зо вы ми рас ка та ми гря ду щих
со ци аль ных по тря се ний в Рос сии. Эти по тря -
се ния пред чув ст во вал и про ро че с ки ото б ра зил
в сво их ро ма нах и публици с ти че с ких ста ть ях
ве ли кий рус ский пи са тель Ф.М. До сто ев ский.
Се ку ля ри за ции фи ло соф ской мыс ли с та рал ся
про ти во сто ять ве ли кий рус ский фи ло соф
В.С.Со ло вь ёв, чьи «Чте ния о Бо го че ло ве че -
ст ве» име ли боль шой ре зо нанс в об ра зо ван -
ных кру гах Рос сии.

По сле де ся ти ле тий гос под ст ва ате и с ти че с -
кой иде о ло гии в кон це XX ве ка мил ли о ны
граж дан Рос сии смог ли сво бод но об ра тить ся
к ду хов но му на сле дию сво их пред ков, к со кро -
ви щам пра во слав ной куль ту ры Рос сии. И хо -
тя со вре мен ми т ро по ли та Ила ри о на про шло
бо лее де вя ти сто ле тий, на пи сан ное им  «Сло во
о За ко не и Бла го да ти» ос та ет ся не пре взой дён -
ным цер ков но'ли те ра тур ным сви де тель ст вом
о Бо го че ло ве че ст ве Ии су са Хри с та. Вы ше
него сто ит толь ко са мо Еван ге лие Хри с то во,
ко то рое древ не рус ский про све ти тель по ло жил
в ос но ву сво е го «Сло ва», «ибо за кон дан
чрез Мо и сея, бла го дать же и ис ти на про -
изо ш ли чрез Ии су са Хри с та» (Ин. 1, 17).

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кем и ког да бы ло на пи са но «Сло во о За ко не
и Бла го да ти»?

2. Ка ко вы глав ные те мы «Сло ва о За ко не и Бла -
го да ти»?
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3. Ка ко во вли я ние «Сло ва» на рус скую ли те ра ту ру?

4. Как вы счи та е те, что сде ла ло воз мож ным по яв ле ние на Ру си в XI в. та кой жем чу жи ны ду хов ной
ли те ра ту ры, как «Сло во о За ко не и Бла го да ти»?

5. Ино гда «Сло во о За ко не и Бла го да ти» на зы ва ют пер вым рус ским фи ло соф ским со чи не ни ем.
По че му? 
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Гла ва 3 
РУС СКАЯ БИБ ЛИЯ

§ 10. ОС Т РО МИ РО ВО ЕВАН ГЕ ЛИЕ

Ос т ро ми ро во Еван ге лие яв ля ет ся ста рей шей рус ской да ти ро ван ной кни гой. Это Еван ге лие
бы ло на пи са но в 1056–1057 го дах в Ве ли ком Нов го ро де ди а ко ном Гри го ри ем по за ка зу нов -
го род ско го по сад ни ка Ос т ро ми ра, как сви де тель ст ву ет об этом сде лан ная са мим ди а ко ном Гри -
го ри ем за пись в кон це кни ги. Ос т ро мир был род ст вен ни ком ве ли ко го ки ев ско го кня зя Изя сла ва
Яро сла ви ча.

В на сто я щее вре мя Ос т ро ми ро во Еван ге лие на хо дит ся в Рос сий ской На ци о наль ной биб -
ли о те ке в Санкт'Пе тер бур ге. По доб но дру гим ру ко пи сям это го кни го хра ни ли ща эта древ ней -
шая рус ская кни га име ет свой биб ли о теч ный шифр: РНБ, F.п. 1.5.

По сколь ку Ос т ро ми ро во Еван ге лие яв ля ет ся од ним из дра го цен ней ших па мят ни ков ми ро -
вой куль ту ры, то до ступ к не му име ют толь ко хра ни те ли этой кни ги да са мые опыт ные уче ные —
язы ко ве ды, ис то ри ки и кни го ве ды. Но в 1988 го ду, ког да пра зд но ва лось 1000'ле тие Кре ще ния
Ру си, бы ло вы пу ще но в свет фак си миль ное из да ние Ос т ро ми ро ва Еван ге лия. Пять ты сяч эк -
земп ля ров это го из да ния ра зо шлись по све ту, и мно же ст во лю би те лей древ не рус ской кни ги те-
перь имеют возможность изу чать этот ве ли чай ший па мят ник пра во слав ной куль ту ры Рос сии.

Как со хра ни лось Ос т ро ми ро во Еван ге лие? И какое место этот памятник древнерусской
письменности занимает в оте че ст вен ной куль ту ре?

Од на из древ ней ших за пи сей, сделанных на этой кни ге — «Еван ге лие Со фей ское аYп ра -
кос», — сви де тель ст ву ет о том, что не ког да она на хо ди лась в Нов го род ском Со фий ском со бо -
ре. Да лее судь ба этой дра го цен ней шей ру ко пис ной кни ги про сле жи ва ет ся толь ко с на ча ла XVIII
ве ка.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие бы ло ука за но в опи си иму ще ст ва од ной из церк вей Мос ков ско го
Крем ля, со став лен ной в 1701 го ду. Тог да Пётр I из дал указ пе ре смо т реть и пе ре пи сать в собо -
рах и мо на с ты рях «жа ло ван ные гра мо ты... и ис то ри че с кие кни ги», а спи с ки при слать в Се нат.
В 1720 го ду Ос т ро ми ро во Еван ге лие бы ло от прав ле но в но вую сто ли цу Рос сий ской им пе рии —
Санкт'Пе тер бург.

Сле ду ю щее из ве с тие об этой уни каль ной кни ге от но сит ся к 1805 го ду. Я.А. Дру жи нин,
в про шлом лич ный се к ре тарь Ека те ри ны II, на шёл при раз бо ре ве щей по кой ной им пе ра т ри цы
ру ко пис ное Еван ге лие, ко то рое «ни где в опи си и в при хо де не за пи са но и по то му не из ве ст но,
дав но ли и от ко го» по сту пи ло во дво рец. На по след нем, 294'м ли с те ру ко пис но го Еван ге лия

бы ла об на ру же на за пись ди а ко на Гри го рия,
пи сав ше го эту кни гу, из ко то рой сле до ва ло,
что это Еван ге лие бы ло пи са но в се ре ди не
XI ве ка!

Че рез год Я.А. Дру жи нин пе ре дал Ос т ро -
ми ро во Еван ге лие в тог даш нюю Им пе ра тор -
скую Пуб лич ную биб ли о те ку в Санкт'
Петербурге, где эта свя ты ня хра ни лась под
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А=п ра кос — бо го слу жеб ное Еван ге лие с рас -
по ло же нием тек с та в по ряд ке го до во го кру -
га богослужеб ных воскресных чте ний (букв.
с греч. ¥praktoj [а Yпрак тос] ‘не/ дель ный;
праздничный’).



стек лом в осо бой ви т ри не. Еван ге лие бы ло ук ра ше но великолепным и весь ма цен ным ок ла -
дом бо лее по зд не го вре ме ни.

Пе ре да ча Ос т ро ми ро ва Еван ге лия в «Де по ма ну с крип тов» Пуб лич ной биб ли о те ки по ло -
жи ла на ча ло его всестороннему изу че нию. Хра ни тель древ них ру ко пи сей этой биб ли о те ки
А.И. Ер мо ла ев для то го, что бы лиш ний раз не тре во жить дра го цен ней шую кни гу, сде лал с неё
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точ ную ко пию. За тем он со об щил об уни каль -
ной ру ко пи си не ко то рым зна то кам рос сий ских
древ но с тей.

Вско ре Ос т ро ми ро во Еван ге лие бы ло ис -
поль зо ва но в ка че ст ве ис то ри че с ко го ис точ ни -
ка. Вы да ю щий ся ис то рик Н. М.Ка рам зин
в сво ей «Ис то рии го су дар ст ва Рос сий ско го»
про ци ти ро вал «По сле сло вие» ди а ко на Гри го -
рия и ука зал на оши боч ность да ты ги бе ли
 Ост ро ми ра, за каз чи ка Еван ге лия, ко то рая
при во дит ся в по зд них рус ских ле то пи сях. Сви -
де тель ст во Ос т ро ми ро ва Еван ге лия Н. М.Ка -
рам зин счи тал «все го до сто вер нее».

Как цен ней ший па мят ник цер ков но сла вян -
ско го язы ка, Ос т ро ми ро во Еван ге лие на ча ли

из да вать круп ней шие рос сий ские учёные
XIX–XX ве ков. Хра ни тель От де ла ру ко пи сей
Им пе ра тор ской Пуб лич ной биб ли о те ки Алек -
сандр Хри с то фо ро вич Вос то ков (1781–1864),
тща тель но изу чив Ос т ро ми ро во Еван ге лие,
в 1820 го ду опуб ли ко вал мо ну мен таль ное ис -
сле до ва ние — «Рас суж де ние о сла вян ском
язы ке». В этой ра бо те учёный вы ска зы ва ет
мысль, что текст Остромирова Еван гелия вос -
хо дит к пе ре во ду сла вян ских пер во учи те лей
Ки рил ла и Ме фо дия.

В 1843 го ду вы шло в свет под го тов лен ное
А.Х.Вос то ко вым на уч ное из да ние Ос т ро ми ро -
ва Еван ге лия под на зва ни ем: «Ос т ро ми ро во
Еван ге лие 1056–1057 го да. С при ло же ни ем
гре че с ко го тек с та Еван ге лий и с грам ма ти че -
с ки ми объ яс не ни я ми». 

Пуб ли ка ция Ос т ро ми ро ва Еван ге лия вы -
зва ла жи вой от клик сла ви с тов мно гих стран.
Ре цен зии и отзывы на это из да ние пе ча та лись
на чеш ском, бол гар ском, поль ском и серб ском
язы ках.

Ака де мик Фёдор Ива но вич Бус ла ев
(1818–1897) ввёл Ос т ро ми ро во Еван ге лие
в курс пре по да ва ния ис то рии рус ско го язы ка.
Его дис сер та ция «О вли я нии хри с ти ан ст ва
на сла вян ский язык» (1848) име ла под за го ло -
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Сла ва Те бе, Гос по ди Царь Не бес ный, за то,
что удо с то ил ме ня на пи сать это Еван ге лие.
На чал же я его пи сать в го ду 6564Lм (1056

г. от Р.Х.), а окон чил в 6565Lм (1057 от

Р.Х.). На пи сал же я Евангелие для ра ба Бо -
жия, на зван но го в кре ще нии Ио сиф, а
поLмир ско му Ос т ро мир, ко то рый был свой -
ст вен ни ком кня зя Из я сла ва. Князь же Из я -
слав тог да вла дел обе ими об ла с тя ми — от ца
сво е го Яро сла ва и бра та сво е го Вла ди ми ра.
Сам князь Изя слав уп рав лял пре сто лом от -
ца сво е го Яро сла ва в Ки е ве, а пре стол сво е -
го бра та он по ру чил уп рав лять сво е му
свой ст вен ни ку Ос т ро ми ру в Нов го ро де. Дай
же, Бо же, мно гие го ды жиз ни дав ше му сред -
ст ва на это Еван ге лие для уте ше ния мно гих
хри с ти ан ских душ. Дай ему, Гос подь, бла го -
сло ве ние свя тых Еван ге ли с тов Ио ан на, Мат -
фея, Лу ки, Мар ка и свя тых пра от цев
Ав ра а ма, Иса а ка и Иа ко ва — ему са мо му и
его су пру ге Фе о фа не, и их де тям с су пру га -
ми. Жи ви те бла го по луч но мно гие го ды, уп -
рав ляя тем, что по ру че но вам. Аминь.
Я, ди а кон Гри го рий, на пи сал это Еван ге лие.
Тот же, кто луч ше ме ня на пи шет, — не
осуж дай ме ня, греш но го. На чал же пи сать
ме ся ца ок тя б ря 21Lго в день па мя ти свя то го
Ила ри о на, а окон чил 12 мая в день па мя ти
свя то го Епи фа на. Про шу же всех, ко то рые
бу дут чи тать, — не осуж дай те, а ис прав ляй -
те и чи тай те. Так и святой апо с тол Па вел го -
во рит: бла го сло ви те, а не осуж дай те. Аминь.

Остромирово Евангелие. Запись

диакона Григория в конце книги.

Перевод Н.Н. Розова
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вок: «Опыт ис то рии язы ка по Ос т ро ми ро ву Еван -
гелию».

Вслед за Ф.И.Бус ла е вым Ос т ро ми ро во Еван ге лие
ис поль зо ва ли в сво их тру дах круп ней шие рус ские учё-
ные — па ле о гра фы и линг ви с ты вто рой по ло ви ны
XIX – на ча ла XX века. Ми ни а тю ры и за став ки Ос т ро -
ми ро ва Еван ге лия изу чал из ве ст ный ху до же ст вен ный
кри тик Вла ди мир Ва си ль е вич Ста сов (1824– 1906).

В 1883 го ду иж ди ве ни ем куп ца Ильи Са вин ко ва
бы ло пред при ня то фо то ли то гра фи че с кое из да ние Ос -
т ро ми ро ва Еван ге лия. Но в цве те бы ли вос про из ве де -
ны лишь ми ни а тю ры и пер вая за став ка.

По чёт ное ме с то Ос т ро ми ро ву Еван ге лию бы ло
уде ле но в фун да мен таль ной «Ис то рии рус ской сло вес -
но с ти» П.Н.По ле во го, вы шед шей в 1900 го ду:

«В этой дра го цен ной ру ко пи си мы об ла да ем ве ли чай шим со кро ви щем: как в смыс ле древ но с -
ти, так и в смыс ле внеш ней кра со ты па мят ни ка — это за ме ча тель ный об ра зец пись мен но го
ис кус ст ва на ших пред ков. Ни ко му из сла вян, кро ме нас, рус ских, не вы па ло на до лю сча с тье
со хра нить по доб ный па мят ник от сво ей ру ко пис ной ста ри ны». В ка че ст ве об раз ца книж ной
ми ни а тю ры Ос т ро ми ро ва Еван ге лия в кни ге П.Н.По ле во го при во дит ся изо б ра же ние свя то го
апо с то ла Лу ки.

По мне нию круп ней ше го зна то ка древ не рус ско го
книж но го ис кус ст ва Н.Н.Ро зо ва, «рус скую кни гу с са -
мо го на ча ла её су ще ст во ва ния сле ду ет рас сма т ри вать
как син тез сло вес но го и изо б ра зи тель но го ис кус ст ва».

Ин те рес на судь ба кни ги в XX ве ке. Не смо т ря на то,
что эта уни каль ная кни га все гда на хо ди лась под осо бым
над зо ром со труд ни ков Го су дар ст вен ной Пуб лич ной
биб ли о те ки, в 1932 го ду она бы ла по хи ще на пря мо
с ви т ри ны, где ле жа ла до это го 80 лет. К сча с тью, похи -
ти те ли Ос т ро ми ро ва Еван ге лия не бы ли зна то ка ми
древ не рус ской кни ги. Они пре ль сти лись мас сив ным се -
ре б ря ным ок ла дом. Ото рвав дра го цен ный ок лад, гра -
би те ли за бро си ли ру ко пись на один из бли жай ших
шка фов, в чём и при зна лись в тот же день, бу ду чи пой -
ма ны с по лич ным.

По сле та ко го ис пы та ния древ ней шую да ти ро ван -
ную рус скую кни гу ста ли за пи рать в сейф. В 1957 го ду
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Сло ва рик

Па ле о гра=фия — на ука, изу ча ю щая па мят ни ки древ -
ней пись мен но с ти, пре иму ще ст вен но внеш нюю их
сто ро ну (т.е. спо соб на пи са ния, фор мы букв, осо -
бен но с ти ма те ри а ла), с це лью оп ре де ле ния вре ме ни
и ме с та со зда ния па мят ни ка и пра виль но го про чте ния
его тек с та.

Пусть эта Книга Священная 
Спутница вам неизменная 

Будет везде и всегда.
Пусть эта книга спасения
Вам подаёт утешение

В годы борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные

В грустной юдоли земной,
Пусть в ваше сердце 

вливаются—
И небеса сочетаются

С чистою вашей душой.

К.Р.



Го су дар ст вен ная Пуб лич ная биб ли о те ка тор -
же ст вен но от ме ча ла 900'ле тие Ос т ро ми ро ва
Еван ге лия. К этой да те уни каль ная ру ко пис -
ная кни га бы ла ка пи таль но от ре с та в ри ро ва на.
Ра бо та дли лась бо лее по лу го да. Опыт ней шие
ре с та в ра то ры ре ши ли не пе ре пле тать ру ко -
пись: ли с ты бы ли сши ты хи рур ги че с ким
шёлком, и этот ве ли чай ший па мят ник пра во -
слав ной куль ту ры Рос сии был по ло жен в спе -
ци аль но из го тов лен ный фут ляр из ста ро го
ду ба.

В XX ве ке Ос т ро ми ро во Еван ге лие изу ча -
ли не толь ко ис то ри ки, сла ви с ты, язы ко ве ды,
ли те ра ту ро ве ды, кни го ве ды, ис кус ст во ве ды,
но и му зы ко ве ды, по сколь ку Ос т ро ми ро во
Еван ге лие пред наз на ча лось для чте ния в хра -
ме на бо го слу же нии. На цер ков ных служ бах
до се го вре ме ни Еван ге лие чи та ет ся тор же ст -
вен но — «во все ус лы ша ние» и на ра с пев. Учёные от ме ти ли в Ос т ро ми ро вом Еван ге лии мно -
же ст во так на зы ва е мых эк фо не ти че с ких зна ков, ко то рые по ка зы ва ют, где сле ду ет чи тать бо лее
про тяж но или воз вы шать го лос. 

Во вто рой по ло ви не XX ве ка в рос сий ской фи ло ло ги че с кой на уке по яви лась но вая от -
расль — линг во тек с то ло гия, со че та ю щая ис точ ни ко ве де ние и ис то рию рус ско го язы ка. Ро ди -

лась она в ос нов ном бла го да ря изу че нию
тек с тов древ них рус ских ру ко пис ных Еван ге -
лий, и пер вым в этом ря ду сто ит Ос т ро ми ро во
Еван ге лие. Сре ди ру ко пис ных книг XI–XIV
ве ков, име ю щих ся в оте че ст вен ных книж ных
хра ни ли щах, бо лее 25% составляют Еван ге -
лия.

Круп ней шим спе ци а ли с том в об ла с ти
линг во тек с то ло гии бы ла Ли дия Пе т ров на Жу -
ков ская — одна из уч ре ди те лей Меж ду на род -
ной Сла вян ской Ака де мии на ук, ис кусств,
куль ту ры и об ра зо ва ния. Она тща тель ней шим
об ра зом изу чи ла око ло 600 сла вян ских ру ко -
пис ных Еван ге лий, на хо дя щих ся в кни го хра -
ни ли щах СССР, Бол га рии и Юго сла вии.
В со вет ское вре мя из'за ате и с ти че с ко го кон -
тро ля над фи ло ло ги че с кой на укой Л.П.Жу -
ков ская не име ла воз мож но с ти да вать сво им
ис сле до ва ни ям над ле жа щие на зва ния. На при -
мер, вме с то за гла вия «Тек с то ло гия сла вян ско -
го Еван ге лия» од ну из сво их ос нов ных ра бот
ей при шлось на звать «Тек с то ло гия и язык
древ ней ших сла вян ских па мят ни ков»
(М.: «На ука», 1976). Но что осо бен но важ -
но — ог ром ная на уч ная ра бо та бы ла про де ла -
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на ею столь бле с тя ще, что в на сто я щее вре мя
её тру ды со став ля ют ми ро вую сла ву рос сий -
ской фи ло ло ги че с кой на уки.

По след ний труд Л.П.Жу ков ской — на уч -
ное из да ние Ар хан гель ско го Еван ге лия
(1092) — не уви дел свет при её жиз ни, но по -
сле её кон чи ны это из да ние ста ло са мым ве со -
мым вкла дом в линг во тек с то ло гию (книга
вышла из печати в 1997 году).

Еван ге лие — это кни га, име ю щая зна че -
ние не толь ко для ис то ри ков, фи ло ло гов и ис -
кус ст во ве дов. Еван ге лие на шло от ра же ние во
всех об ла с тях оте че ст вен ной куль ту ры, а са -
мое глав ное — в жиз ни на ших пред ков и со -
вре мен ни ков. Без Еван ге лия нель зя по нять
глу бо кий по ка ян ный мо тив по ве с ти «Стан ци -
он ный смо т ри те ль» А.С.Пуш ки на и ро ма на
«Пре ступ ле ние и на ка за ние» Ф.М.До сто ев -
ско го. Без Еван ге лия нель зя по нять жи во пись
А.Ива но ва и му зы ку ве ли чай ших рус ских ком -
по зи то ров XIX ве ка. Без Еван ге лия, на ко нец,
нель зя по нять и весь XX век в оте че ст вен ной
ис то рии и куль ту ре. И да же та кие про из ве де -
ния, как «Ма с тер и Мар га ри та» М.А.Бул га -
ко ва и «Пла ха» Ч.Айт ма то ва, не воз мож но
по нять, не про чи тав Еван ге лия.

Что же та кое Еван ге лие для на шей куль ту -
ры? Это бла гая, ра до ст ная весть, ко то рую,
по удач но му вы ра же нию С.С.Аве рин це ва, на -
до воз ве щать так, как воз ве ща ют толь ко спа -
си тель ную весть. «Веч ной но во стью» на зы вал
Еван ге лие зна ме ни тый Мос ков ский ми т ро по -
лит Фи ла рет (Дроздов; 1782–1867).

А вот как пи шет о Еван ге лии Юрий Ло щиц
в сво ей ста тье «На ша пер вая кни га»:

«Ино гда по лез но за дать се бе на ив ные во про сы. Ну, на при мер: ка кая имен но кни га бы ла
са мой пер вой в кру ге рус ско го чте ния? <...> Да, на шей пер вой кни гой, са мым пер вым
древ не рус ским ли тур ги че с ким, а за тем и до маш ним чте ни ем, как и са мым пер вым чте ни ем
об ще сла вян ским, ста ло Еван ге лие — са мая пер вая кни га хри с ти ан ско го ми ра. <...> Да,
Еван ге лие — пер во при чи на и пер во тол чок на шей ты ся че лет ней ли те ра ту ры. Ес ли бы оно не
бы ло на шим пер вым чте ни ем, то мы на вер ня ка не зна ли бы „И ди о та“ и „Бра ть ев Ка ра ма зо -
вых“ До сто ев ско го, „Со бо рян“ Ле с ко ва, „Ан ны Ка ре ни ной“ и „Вос кре се ния“ Тол сто го, гон -
ча ров ско го „Об ры ва“ и бло ков ских „Две над ца ти“. Мы не уз на ли бы в пуш кин ском ка ю щем ся
Пу га чёве еван гель ско го раз бой ни ка. У нас не бы ло бы ни го го лев ских „Вы бран ных мест“,
ни ива нов ско го „Яв ле ния Хри с та на ро ду“, ни еван гель ских сю же тов Ге, Крам ско го и По ле -
но ва, ни ли тур ги че с ких му зы каль ных по эм Рах ма ни но ва и Гре ча ни но ва...».
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Звёзды
В час полночный, близ потока,
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далёко
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звездами,
Тьмами звёзды в ночь ушли.
Вновь вглядись — и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.
В час полночного молчанья,
Отогнав обманы снов,
Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков, —
И в объёме книги тесной
Развернётся пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.
Узришь — звёзды мыслей водят
Тайный хор свой вкруг земли;
Вновь вглядись — другие всходят,
Вновь вглядись, и там, вдали,
Звёзды мыслей, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,
И зажжётся их огнями
Сердца дремлющая мгла. 

А.С. Хомяков



Этот спи сок мож но бы ло бы про дол жать бес ко неч но. И он бу дет не пре рыв ным сви де тель -
ст вом то го ис клю чи тель но го зна че ния, ко то рое Еван ге лие по лу чи ло не толь ко в цер ков ной
жиз ни Рос сии, но и в оте че ст вен ной куль ту ре в це лом.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. Кем и ког да бы ло напи са но Ос т ро ми ро во Еван ге лие? Где оно хра нит ся в на сто я щее вре мя?

2. Ка кие из ве ст ные уче ные за ни ма лись изу че ни ем Ос т ро ми ро ва Еван ге лия?

3. Напишите со чи не ние на те му «Еван ге лие и рус ская клас си че с кая ли те ра ту ра».

4. Что оз на ча ет в пе ре во де с гре че с ко го слово «Еван ге лие»?
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§ 11. КИ ЕВ СКАЯ И НОВ ГО РОД СКАЯ ПСАЛ ТИ РИ

Сре ди книж ных со кро вищ Рос сии осо бое ме с то за ни ма ет ру ко пис ная Ки ев ская Псал тирь,
на пи сан ная в 1397 го ду. «Ки ев ской» она на зва на по то му, что бы ла на пи са на в Ки е ве, хо тя её
пи сец про то ди а кон Спи ри до ний и за каз чик епи с коп Ми ха ил при еха ли в Ки ев из Моск вы,
а в Ки е ве про жи ва ли пол то ра го да, бу ду чи в сви те ми т ро по ли та Мос ков ско го Ки при а на (1390–
1406).

Ки ев ская Псал тирь — од на из луч ших рус ских ру ко пис ных книг. Она ук ра ше на изящ ны ми
ми ни а тю ра ми, вос хо дя щи ми к ут ра чен но му гре че с ко му ори ги на лу XI века. Та ким об ра зом, Ки -
ев ская Псал тирь пред став ля ет ин те рес для изу че ния не толь ко рус ской, но и ви зан тий ской ху -
до же ст вен ной кул ьту ры.

Дол гое вре мя эта уди ви тель ная ру ко пис -
ная кни га на хо ди лась в Лит ве и Поль ше.
Гра фом С. Д.Ше ре ме те вым она бы ла куп ле -
на у вла дель ца ча ст но го со бра ния ру ко пи сей
и по да ре на Об ще ст ву лю би те лей древ ней
пись мен но с ти, од ним из уч ре ди те лей ко то -
ро го (1877) был сам С. Д.Ше ре ме тев.
 Вме с те с дру ги ми ру ко пи ся ми, со бран ны ми
Об ще ст вом, в 1932 го ду Ки ев ская Псал тирь
по сту пи ла в Го су дар ст вен ную Пуб лич ную
биб ли о те ку име ни М.Е.Сал ты ко ва'Ще д -
рина.

В 1978 го ду из да тель ст вом «Ис кус ст во»
Ки ев ская Псал тирь бы ла опуб ли ко ва на
в двух то мах: в пер вом то ме при во дит ся ис -
сле до ва ние и опи са ние ми ни а тюр Псал ти ри,
вто рой том пред став ля ет со бой кра соч ное
фак си миль ное вос про из ве дение ру ко пи си.
Бла го да ря это му Ки ев ская Псал тирь ста ла
до ступ на мно гим лю би те лям древ не рус ско -
го книж но го ис кус ст ва.

Псал тирь — это сбор ник свя щен ных
пес но пе ний, со став лен ных во вре ме на Вет -
хо го За ве та (т.е. до Р. Х.), но по лу чив ших
все мир ное рас про ст ра не ние в хри с ти ан скую
эру. Про рок Да вид (X в. до Р. Х.), мо лясь Бо -
гу, пел свои мо лит вы под зву ки де ся ти ст рун -
но го му зы каль но го ин ст ру мен та —
псал ти ри. По это му его вдох но вен ные мо лит вы и по лу чи ли на зва ние псал мов. Все го в Псал ти -
ри со дер жит ся 151 пса лом. Большая часть их при над ле жит про ро ку Да ви ду, а ос таль ные со -
став ле ны по сле ду ю щи ми псал мо пев ца ми.

Со дер жа ние псал мов бо га то и раз но об раз но. В Псал ти ри каж дый мо жет най ти та кую мо -
лит ву, ко то рая со от вет ст ву ет со сто я нию и ду хов ной по треб но с ти его ду ши. По пра во слав ной
тра ди ции псал мы по сто ян но чи та ют ся и по ют ся на цер ков ных служ бах. Они обя за тель но чи -
та ют ся и по ют ся над гро бом умер ших пра во слав ных хри с ти ан — от сю да и про изо ш ло сло во
«от пе ва ние» (т.е. пе ние псал мов над умер шим). Вот уже поч ти двад цать ве ков Псал тирь яв ля -
ет ся са мым упо тре би тель ным и лю би мым сбор ни ком хри с ти ан ских мо литв.
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Вся древ не рус ская пись мен ность
про ни за на сло ва ми и сти ха ми из раз -
лич ных псал мов. Са мый яр кий при -
мер — это «По уче ние Вла ди ми ра
Мо но ма ха», до шед шее до нас в со -
ста ве Ла в рен ть ев ской ле то пи си.

По вод, из'за ко то ро го Вла ди мир
Мо но мах стал пи сать «По уче -
ние», — при бытие по слов от его

бра ть ев с пред ло же ни ем вы сту пить про тив кня зей рос -
ти сла ви чей, что бы из гнать их из их от чи ны. Вла ди мир
Мо но мах огор чил ся, что на ру ша ет ся мир и по ря док
в Рус ской зем ле, и от крыл Псал тирь. Най дя в Псал ти -
ри от вет и уте ше ние для се бя, он ре шил на пи сать «По -
уче ние» де тям и дру гим по том кам, «ко то рые его
ус лы шат».

В работе «Литература Руси XI — начала XIII веков»
академик Д.С. Лихачёв пишет: «„По уче ние“ на чи на ет -
ся с тех слов Псал ти ри, ко то рые он на шёл в ней и ко то -
рые как бы от ве ти ли его мыс лям: „Не рев нуй
лу кав ну ю щим (т.е. не со рев нуй ся со зло де я ми), не за -
виY ди тво ря щим бе за ко нье, за неY (по то му что) лу кав ну ю -
щии по тре бят ся (т.е. ис тре бят ся, по гиб нут), тер пя щии
же Гос по да — ти об ла да ют зем лею“. Эта мысль раз ви -
ва ет ся Мо но ма хом осо бен но по дроб но, здесь яв но име -
ют ся в ви ду кня зья'со вре мен ни ки. Он при зы ва ет их
до воль ст во вать ся ма лым: ма лое у пра вед ни ка луч ше
мно гих бо гатств не че с ти вых, не че с ти вые об на жа ют меч
и на тя ги ва ют лук свой, что бы низ ло жить бед но го и ни -
ще го, что бы прон зить иду щих пря мым пу тём: меч их
вой дёт в их же серд це, и лу ки их со кру шат ся (воль ное
пе ре ло же ние псал ма 36). Прак ти че с кое при ме не ние
всех этих мыс лей псал ма в фе о даль но'кня же с кой прак -
ти ке XII ве ка оз на ча ло толь ко од но: каж до му кня зю до -
воль ст во вать ся сво ей от чи ной, хо тя бы и ма лой, как бы
за кон ны ни ка за лись ему его пра ва на зем лю со се да».

По нять со дер жа ние и на зи да тель ный ха рак тер
«Поуче ния» Вла ди ми ра Мо но ма ха — од но го из са мых
та лант ли вых пи са те лей Древ ней Ру си — без Псал ти ри
не воз мож но.

На про тя же нии мно гих ве ков Псал тирь на Ру си бы -
ла пер вой и важ ней шей учеб ной кни гой. Су ще ст во ва ло
осо бое из да ние Псал ти ри — «Псал тирь учеб ная», где
в пре дис ло вии по ме ща лось учеб но'ме то ди че с кое по со -
бие по обу че нию гра мо те. На чи на лось это пре дис ло вие
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Осо бен но тес но при мы ка ет «По уче ние» Мо но ма ха
к псал мам Да ви да, ко то рые он обиль но ци ти ру ет. Мо -
но ма ха и Да ви да свя зы ва ла меж ду со бой общ ность по -
ло же ния цар ст вен ных по этов и общ ность на ст ро е ний:
оба ощу ща ли тя жесть сво ей от вет ст вен но с ти, стре ми -
лись ос но вать своё уп рав ле ние на мо раль ных прин ци -
пах, со ве ст ли во отно си лись к сво им по ступ кам.

Д.С.Ли ха чёв. 

«Ли те ра ту ра Ру си XI — на ча ла XIII ве ков»

Киевская Псалтирь. 1397 г. 
Миниатюра<иллюстрация 
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та ки ми сло ва ми: «По до ба ет убо
вам, о учи те лие, веY де ти, ка ко
вам мла дых де тей учи ти бо же ст -
вен ным пись ме нем. Пер вее убо
в на ча ле бук вам, си речь аз бу це.
По том же Ча сов ни ки и Псал ти -
ри и про чия бо же ст вен ныя кни -
ги. И па че убо все го, еже бы вам
на ка за ти и изу чи ти уче ни ком аз -
бу ку чи с то и пря мо и по су ще ст -
ву, ка ко ко то рое сло во ре чию
зо вет ся, и не спеш но».

В пе ре ло же нии на со вре -
мен ный язык это на став ле ние
зву чит так: «Сле ду ет вам, учи те -
ля, знать, как вам де тей учить
бо же ст вен ным пись ме нам.
Во'пер вых, сна ча ла бук вам,
то есть аз бу ке. По том же (чте -
нию) Ча со сло ва и Псал ти ри
и про чих бо же ст вен ных книг.
Но осо бен но не спеш но сле ду ет
вам на зи дать и учить уче ни ков
аз бу ке чи с то, пря мо и по су ще -
ст ву, как ка кое сло во вслух про -
из но сит ся».

13 ию ля 2000 го да в Ве ли -
ком Нов го ро де ар хе о ло гической
экспедицией, возглавляемой
академиком В.Л.Яниным, бы ли
най де ны три ли по вых до щеч ки. Эти до щеч ки раз ме ром 19 x15 сан ти ме т ров и тол щи ной в один
сан ти метр ока за лись древ ней ру ко пис ной кни жеч кой. Две внеш ние до щеч ки слу жи ли об лож -
ка ми. Пер вая, с изо б ра же ни ем кре с та и ор на мен том, име ла на вну т рен ней сто ро не за пол нен -
ное вос ком  уг луб ле ние ве ли чи ной поч ти во всю стра ни цу. На нём кра си вей шим мел ким
по чер ком бы ли на пи са ны 23 стро ки ка ко го'то тек с та. Вто рая до щеч ка со дер жа ла тек с ты с обе -
их сто ро н. На тре ть ей до щеч ке текст так же рас по ла гал ся на вну т рен ней на во щён ной сто ро не,

внеш нюю же ук ра шал крест. Та ким об ра зом,
кни га содержала че ты ре ис пи сан ных стра ни -
цы.

На ход ка бы ла из вле че на из слоя, до сто -
вер но да ти ро ван но го кон цом X — са мым
 на ча лом XI ве ка. Меж ду тем древ ней ший
 да ти ро ван ный ма ну с крипт, на пи сан ный
 ки рил ли че с ким пись мом, — зна ме ни тое Ос т -
ро ми ро во Еван ге лие — от но сит ся к 1056–
1057 го дам. Ког да учёные ста ли чи тать текст
нов город ской на ход ки, они оп ре де ли ли, что
она  яв ля ет ся ма лень кой ру ко пис ной Псал ти -
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Па лимп се=ст — пергаменная ру ко пись, на пи -
сан ная по верх со скоб лен но го преж не го тек -
с та — от греч. pal…myhston [па лиYмп сэ с тон]
букв. ‘вновь со скоб лен ная (кни га)’ .

Ча со сло=в (Ча со=в ник) — бо го слу жеб ная кни -
га, ко то рая со дер жит тексты нескольких
цер ков ных служ б, со вер ша е мых в оп ре де -
лен ные ча сы суток и получивших по это му
название «Ча сы».
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рью. С вол не ни ем и тре пе том ар хе о ло ги про -
чли сло ва 75-го псал ма: «От за пре ще �ния
Тво е го�, Бо�же Иа�ковль, воз дре ма�ша ся все �д -
шие на ко�ни» (Пс. 75, 7). Та ким об ра зом,
к учёным по па ла ру ко пись, воз раст ко то рой на
пол сто ле тия пре вы ша ет воз раст Ос т ро ми ро -
ва Еван ге лия. В те вре ме на, ког да упо треб ля -
лась эта Нов го род ская Псал тирь, со вре ме ни
кре ще ния нов го род цев про шло все го 20–25
лет! По сколь ку в сла вян ском ми ре не су ще ст -
ву ет бо лее ран ней да ти ро ван ной ру ко пи си, чем
Ос т ро ми ро во Еван ге лие, эта на ход ка — ве ли -
кое со бы тие не толь ко в ис то рии рус ской,
но и сла вян ской куль ту ры в це лом!

При даль ней шем ис сле до ва нии уни каль ной на ход ки учёные ус та но ви ли, что эта кни жеч ка
ока за лась па лимп сеY с том: на нем, как на школь ной до с ке, сти рал ся один текст и пи сал ся но -
вый — из Псал ти ри. Зна чит, эта кни жеч ка слу жи ла по со би ем для обу че ния гра мо те! За ни -
ма ясь рас ши ф ров кой этой древ ней шей рус ской кни ги, учёные про чли сле ду ю щие сло ва: «СияY
книY га Псал тиYрь — си ро таYм и вдо виY цам уте шеY ние миYр ное, страY нни кам не двиY жи мое моYре».

Новгородская на ход ка, по мне нию ар хе о ло гов оз на ме но вав шая «звёзд ный час оте че ст вен -
ной ар хе о ло гии», под твер ди ла, что Псал тирь с са мо го на ча ла пра во сла вия на Ру си бы ла не
толь ко бо го слу жеб ной, но и учеб ной кни гой.

Круп ней ший спе ци а лист по нов го род ским бе ре с тя ным гра мо там ака де мик В. Л. Янин пи -
сал по по во ду этой учеб ной Псал ти ри в своём труде «Звёздный час отечественной археологии»:
«В сла вян ском ми ре су ще ст ву ет не сколь ко древ них ки рил ли че с ких ру ко пи сей, не име ю щих да -
ты в тек с те и от но си мых без осо бой уве рен но с ти к XI ве ку. Нов го род ская Псал тирь ста нет эта -
ло ном, с ко то рым ис сле до ва те ли смо гут их
срав ни вать в по ис ках ис тин ной да ты. И ес ли
се го дняш ние учеб ни ки оте че ст вен ной ис то рии
не мыс ли мы без упо ми на ния бе ре с тя ных гра -
мот, бу ду щие учеб ни ки рас сказ о рус ской пись -
мен ной куль ту ре бу дут на чи нать с это го
уни каль но го ма ну с крип та».

Бо лее чем за три с по ло ви ной сто ле тия до на пи са ния Ки ев ской Псал ти ри нов го род ские
школь ни ки учи лись гра мо те по вос ко вым до щеч кам, по доб ным най ден ной ле том 2000 го да Нов -
го род ской Псал ти ри.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. В ка ких зна че ни ях упо треб ля ет ся сло во «псал тирь»?

2. По че му Ки ев ская Псал тирь при зна на од ной из са мых луч ших рус ских ру ко пис ных книг?

3. Бла го да ря ка ко му ар хе о ло ги че с ко му от кры тию под твер ди лось то, что Псал тирь бы ла в Древ -
ней Ру си пер вой учеб ной кни гой?

4. Ка ко ва роль Псал ти ри в пра во слав ной куль ту ре?

5. Что та кое па лимп сест?

6. Ка кие сти хо твор ные пе ре ло же ния псал мов вам из ве ст ны? По ста рай тесь най ти од но или не сколь -
ко из та ких пе ре ло же ний.
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Псал тирь на про тя же нии сто ле тий слу жи ла
сво е об раз ным «учеб ни ком» на шим да ле ким
пред кам. Мно гие псал мы, зву чав шие еже -
днев но во вре мя цер ков ной служ бы, хри с -
тиа не зна ли на и зусть. Существовало немало
людей, наизусть помнивших все тексты этой
книги.

В.Л.Янин. 

«Звёздный час отечественной

археологии»

Сло ва рик

Манускри =пт — (лат. manuscriptum) - руко-
пись, главным образом старинная. От лат.
manus ‘рука’ и scribo ‘пишу’.



§ 12. ГЕН НА ДИ ЕВ СКАЯ БИБ ЛИЯ

В 1999 го ду ис пол ни лось 500 лет со вре ме ни на пи са ния Ген на ди ев ской Биб лии — пер во го
в истории пол но го ру ко пис но го сво да книг Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та
на сла вян ском язы ке. Этот юби лей при влёк вни ма ние мно гих рос сий ских и за ру беж ных учё-
ных, а так же всех лю би те лей пра во слав ной куль ту ры. Уни каль ная кни га'юби ляр хра нит ся

в Моск ве, в Го су дар ст вен ном Ис то ри че с ком му -
зее, и пред став ля ет со бой один из са мых вы да ю -
щих ся па мят ни ков ду хов но го про све ще ния
сред не ве ко вой Рос сии.

На пи са на эта Биб лия в Ве ли ком Нов го ро де
в 1499 го ду по ини ци а ти ве и при са мом ак тив ном
со дей ст вии ар хи епи с ко па Нов го род ско го Ген на -
дия (скон чал ся 4 де ка б ря 1506 г.). По это му
в науке она по лу чи ла на и ме но ва ние «Ген на ди ев -
ская Биб лия».

Кни га пред став ля ет со бой вы со чай ший об ра -
зец книж но го ис кус ст ва сво е го вре ме ни. Пи са ли
Ген на ди ев скую Биб лию три ли ца: их име на со -
хра ни лись в са мой кни ге. Это бы ли слу жи те ли
нов го род ских церк вей: дья ки Ва си лий Ие ру са -
лим ский, Гри дя Ис по вед ниц кий и Кли мент Ар -
хан гель ский. Ген на ди ев ская Биб лия име ет 1002
ли с та, её раз мер — 33x23,5 см, на пи са на на вы -
со ко ка че ст вен ной бу ма ге пис ца ми'кал ли гра фа -
ми. Пе ре плёт Ген на ди ев ской Биб лии от но сит ся
к кон цу XV — на ча лу XVI ве ка. Но не толь ко
древ ность (а кни ге уже бо лее 500 лет), не толь -
ко вы со та книж но го ис кус ст ва при вле ка ют к се -
бе вни ма ние учёных — биб ле и с тов, ис то ри ков,
фи ло ло гов, кни го ве дов. Ген на ди ев ская Биб лия
в ис то рии рос сий ской книж ной куль ту ры сто ит
в од ном ря ду с та ки ми эпо халь ны ми ру ко пис ны -

ми кни га ми и пе чат ны ми из да ни я ми, как Ос т ро ми ро во Еван ге лие (1056–1057), Ки ев ская
Псал тирь (1397), пер во пе чат ный Апо с тол Ива на Фёдо ро ва (1564), пер во пе чат ная Ос т рож -
ская Биб лия (1580–1581), Ели за ве тин ская Биб лия (1751) и пер вое си но даль ное из да ние Биб -
лии на рус ском язы ке (1876). Каж дая из этих книг пред став ля ет со бой важ ную ве ху в раз ви тии
рос сий ской куль ту ры. По яв ле ние Ген на ди ев ской Биб лии сви де тель ст во ва ло о том, что к кон цу
XV ве ка рос сий ская куль ту ра и на ци о наль ное са мо со зна ние рос си ян до стиг ли та ко го вы со ко -
го уров ня, что стал воз мож ным и осу ще ст ви мым опыт со бра ния в один ко декс всех свя щен ных
книг Вет хо го и Но во го За ве та.

До 1499 го да на Ру си пе ре во ди лись на цер -
ков но сла вян ский язык и пе ре пи сы ва лись от -
дель ные ча с ти Биб лии. По при ме ру Ви зан тии
биб лей ские кни ги ино гда пе ре пи сы ва лись ча -
с тя ми — Пя ток ни жие (пер вые пять книг Биб -
лии), Вось ми кни жие, Кни ги Царств, Прит чи,
Псал тирь, Еван ге лие, Апо с тол. Для цер ков -
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Ко=декс (лат. codex — книга) — исторически
пришедшая на смену свиткам форма книги
в виде листов бумаги, пергамена и другого
материала, скреплённых в корешке и заклю-
чённых в обложку или переплёт. 



ных служб упо треб ля лись сбор ни ки, со дер жа -
щие спе ци аль но вы бран ные ме с та из книг
Свя щен но го Пи са ния. Ген на ди ев ская Биб лия
яви лась пер вым пол ным со бра ни ем всех ча с -
тей Биб лии, то есть пер вой пол ной сла вян ской
Биб ли ей на Ру си.

Для каж до го на ро да со зда ние пол но го Биб -
лей ско го ко дек са на род ном язы ке — это важ -
ная ве ха в куль тур но'ис то ри че с ком раз ви тии.
Для Рос сии этой ве хой стал 1499 год.

Ра ди срав не ния мож но ука зать вре мя вы -
хо да в свет та ких зна ме ни тых ев ро пей ских
 из да ний Биб лии, как Биб лия Ио хан на Гу тен -
бер га — 1455 год, «Die deutsche Bibel» Мар -
ти на Лю те ра — 1534 год, чеш ская «Bible
kralicka» — между 1579 и 1593 годами, сло -
вен ский пе ре вод Биб лии Юрия Дал ма ти на —
1586 год, Биб лия ко ро ля Иа ко ва («King
James’ version») — 1611 год.

Ис то рия со зда ния Ген на ди ев ской Биб лии
дав но при вле ка ла вни ма ние учёных. 500'лет -
ний юби лей этой кни ги стал до б рым по во дом
ещё раз вы ве рить все во про сы, от но ся щи е ся
к её со зда нию и к то му, ка кое вли я ние ока за ло
это из да ние Биб лии на оте че ст вен ную куль ту ру в це лом.

Цер ков ная куль ту ра Ве ли ко го Нов го ро да име ла древ ние кор ни. Нов го род из бе жал мон го -
ло'та тар ско го на ше ст вия и со хра нил древ ней шее со бра ние ру ко пис ных книг. При Со фий ском
ар хи ерей ском дво ре су ще ст во ва ла пре крас ная биб ли о те ка, дей ст во вал скрип то рий (кни го пис -
ная ма с тер ская), бы ли учёные — свя щен ни ки и мо на хи.

Под го тов кой Ген на ди ев ской Биб лии ру ко во дил ар хи епи с коп Нов го род ский Ген на дий, ко -
то рый, го во ря со вре мен ным язы ком, осу ще ст вил гран ди оз ный куль тур ный про ект, на вы пол -
не ние ко то ро го бы ло по тра че но при мер но 10 лет. Сна ча ла не об хо ди мо бы ло со брать, учесть
и срав нить все име ю щи е ся пе ре во ды и спи с ки биб лей ских книг. За про сы на кни ги по сы ла -

лись по го ро дам и мо на с ты рям. За тем на до
бы ло осу ще ст вить пе ре вод тех ча с тей Биб лии,
ко то рых не на шлось сре ди сла вян ских ру ко -
пи сей. Не об хо ди мы бы ли ли ца, хо ро шо зна ю -
щие гре че с кий и ла тин ский язы ки, а так же
ре дак то ры, пе ре пи с чи ки и дру гие спе ци а ли с -
ты книж но го де ла. Не сколь ко не до ста ю щих на
сла вян ском язы ке книг Вет хо го За ве та бы ло
пе ре ве де но с ла тин ско го язы ка. Ог ром ная ра -
бо та по со став ле нию сла вян ско го сво да всех
биб лей ских тек с тов бы ла ус пеш но за вер ше на
в 1499 го ду.

В пол ной гре че с кой Биб лии 76 книг: 49
книг Вет хо го За ве та и 27 книг Но во го За ве та.
С X ве ка со хра ни лись све де ния, что про све ти -
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Ген на ди ев ская Биб лия пред став ля ет со бою
од но из важ ней ших сви де тельств тра ди ции
сла вян ско го пе ре во да тек с та Свя щен но го
Пи са ния; её текст яв ля ет ся од ним из важ -
ней ших ис точ ни ков по изу че нию ис то рии
со зда ния пе ре во дов тек с та Свя щен но го Пи -
са ния у сла вян; она яв ля ет ся ве ли че ст вен -
ным па мят ни ком ду хов ной куль ту ры
Рос сии. 

А.А.Алек се ев  

«Тек с то ло ги че с кое зна че ние 

Ген на ди ев ской Биб лии 1499 г.»



те ли сла вян свя тые Ки рилл и Ме фо дий на ча -
ли пе ре во дить Биб лию с гре че с ко го на цер -
ков но сла вян ский язык. По сле кон чи ны
Ки рил ла Ме фо дий с уче ни ка ми ус пел пе ре ве -
с ти поч ти всю Биб лию, но пол но го сла вян ско -
го ко дек са (т.е. всех книг Свя щен но го
Пи са ния, со бран ных в од ну кни гу) Русь ещё не
име ла. Сей час, ког да каж дый без тру да мо жет
при об ре с ти для се бя пол ную Биб лию на сла -
вян ском или на рус ском язы ке, труд но пред -
ста вить, что до 1499 го да на Ру си не бы ло
пол ной Биб лии.

Ген на ди ев ская Биб лия ста ла ос но вой для
пер во пе чат ной цер ков но сла вян ской Ос т рож -
ской Биб лии (1581). А все го к кон цу XX ве ка
в Рос сии бы ло осу ще ств ле но бо лее 112 из да -
ний Биб лии. 

Го во ря о Ген на ди ев ской Биб лии, сле ду ет
ска зать, что в на сто я щее вре мя не ко то рые ча -
с ти её тек с та (Но вый За вет, Псал тирь) мож -
но ви деть бла го да ря пре крас но му из да нию
«Рус ская Биб лия». К 1000'ле тию Кре ще ния

Ру си (1988) Из да тель ский от де л Мос ков ско го Па т ри ар ха та на чал осу ще ств ле ние проекта де -
ся ти том но го из да ния «Рус ская Биб лия». Ав то ром и во пло ти те лем в жизнь это го уни каль но го
в ис то рии рус ской книж но с ти и оте че ст вен ной куль ту ры про ек та стал ар хи ман д рит Ин но кен -
тий (Про свир нин; 1940–1994), вы да ю щий ся рус ский ар хе о граф 20-го сто ле тия. В ос но ву
издания по ло жен фо то ти пи че с ки вос про из ве дён ный цер ков но сла вян ский текст Ген на ди ев ской
Биб лии. Па рал лель но при во дит ся текст так на зы ва е мо го си но даль но го из да ния Биб лии на рус -
ском язы ке (1876). 
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Об из да нии «Рус ской Биб лии» ар хи ман д -
рит Ин но кен тий пи сал: «Из да ние Биб лии
пред став ля ет на уч ную и нрав ст вен ную за да чу.
Впер вые во прос о на уч ном из да нии Ген на ди -
ев ской Биб лии был по став лен в 1911 году.
Но Пер вая ми ро вая вой на, ре во лю ция сде ла -
ли не воз мож ной ра бо ту над на уч ным из да ни -
ем Биб лии. Юби лей ным из да ни ем де ла ет ся
су ще ст вен ный вклад в ре ше ние этой не толь -
ко рус ской, но и об ще сла вян ской за да чи».

Из да ние пре крас но ил лю с т ри ро ва но. Зри -
тель ный об раз «Рус ской Биб лии» со зда ют ми ни а тю ры луч ших рус ских ли це вых ру ко пи сей, во -
брав ших в се бя мно го ве ко вой ду хов ный и эс те ти че с кий опыт на ро да. Ил лю с т ра тив ный ряд
до пол ня ют ви ды свя тых мест Па ле с ти ны и Ближ не го Вос то ка, о ко то рых по ве ст ву ет ся в Биб -
лии. «Рус ская Биб лия» — сви де тель ст во вза и мо дей ст вия куль тур ных тра ди ций всех сла вян -
ских на ро дов, Ви зан тии и пра во слав но го Вос то ка. 

В 1997 году был вы пу щен один из то мов «Рус ской Биб лии» — «Ико ны, фре с ки и кар ти ны
рус ских ху дож ни ков». По сви де тель ст ву Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Алек сия II, цен ность это го из да ния за клю ча ет ся в том, что «впер вые ико ны и фре с ки, рас по -
ло жен ные в по ряд ке из ло же ния со бы тий Свя щен ной ис то рии, со про вож да ют ся тек с та ми из
Свя щен но го Пи са ния, что да ёт воз мож ность глуб же по нять смысл свя щен ных изо б ра же ний...
и „от вер за ет ум к ура зу ме нию Пи са ния“ (Лк. 24, 45)». В томе со бра ны 53 кар ти ны на биб -
лей ские те мы ве ли ких рус ских ху дож ни ков — К.П.Брюллова, И.Е.Репина, Г.И.Угрюмова,
И.К.Макарова, И.Н.Крамского, А.А.Иванова, Н.Н.Ге, В.И.Сурикова, В. Д.Поленова,
Ф.Г.Солнцева, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова, В.М.Васнецова.

В 1999 го ду в Рос сий ской Фе де ра ции про во ди лись на уч ные кон фе рен ции, чте ния и вы став -
ки, по свя щён ные 500'ле тию Ген на ди ев ской Биб лии. Эти юби лей ные ме ро при я тия по ка за ли,
что ин те рес к изу че нию куль тур но'ис то ри че с ко го на сле дия Рос сии рас тёт.

Биб лия бы ла и ос та ёт ся са мой чи та е мой кни гой на зем ле. К на ча лу XIX ве ка име лось все го
66 биб лей ских пе ре во дов на язы ки на ро дов ми ра. По дан ным Ин сти ту та пе ре во да Биб лии
в Сток голь ме, в те че ние 19-го сто ле тия бы ло вы пол не но бо лее 400 биб лей ских пе ре во дов.
К кон цу 1986 го да ко ли че ст во язы ков, на ко то рые бы ла пе ре ве де на Биб лия, уже до стиг ло 1848;
из них на 301 языке — пол ная Биб лия, на 633 — Но вый За вет, и на 914 язы ках из да на по край -
ней ме ре од на из книг Биб лии. На тот момент все го лишь око ло 2% на се ле ния зем но го ша ра
не имели ни од ной кни ги Биб лии на сво ем язы ке 

По дан ным это го же Ин сти ту та, Биб лия за ни ма ет пер вое ме с то в ми ре по ко ли че ст ву из -
дан ных эк земп ля ров. На при мер, в 1980 го ду вы шло в свет 36 мил ли о нов экземпляров пол ной
Биб лии, 57 мил ли о нов книг Но во го За ве та и не сколь ко сот мил ли о нов от дель ных книг Свя -
щен но го Пи са ния. Биб лей ские кни ги за пи сы ва ют ся на пла с тин ках и кас се тах для то го, что бы
ими мог ли поль зо вать ся не гра мот ные и сле пые. В та кой фор ме Биб лия ста но вит ся до ступ ной

на 4300 язы ках и ди а лек тах. Шриф том Брай -
ля на 84 язы ках из да ёт ся Биб лия для сле пых.

В на шем Оте че ст ве пол ная Биб лия име -
лась уже в 1499 го ду. Са ма бу ду чи вы да ю щим -
ся куль тур ным яв ле ни ем, Ген на ди ев ская
Биб лия во мно гом по слу жи ла даль ней ше му
раз ви тию пра во слав ной куль ту ры Рос сии.
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Сло ва рик

Ар хе о =граф — ис сле до ва тель, за ни ма ю щий -
ся выявлением, опи са ни ем и из да ни ем древ -
них па мят ни ков пись мен но с ти. От греч.
¢rca‹oj [ар хэYос] ‘древ ний’ и gr£fw [граYфо]
‘пи шу’.

Мно го том ное ил лю с т ри ро ван ное из да ние
«Рус ской Биб лии», сви де тель ст вуя о глу бо -
чай ших ис то ках рус ской ду хов ной жиз ни,
явит ся до стой ным вкла дом в со вре мен ную
жизнь ми ра.

Архи ман д рит Ин но кен тий 

(Про свир нин)



ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. По че му ко декс «Ген на ди ев ская Биб лия» по лу чил та кое на зва ние? Где, ког да и кем был со здан
этот биб лей ский свод?

2. Ка кое зна че ние име ло создание пер во го пол но го биб лей ско го сво да для Ру си?

3. На сколь ко за ко но мер ным бы ло по яв ле ние Ген на ди ев ской Биб лии в Рос сии кон ца XV века?
Назови те дру гие ве ли кие куль тур но/ис то ри че с кие события то го вре ме ни. 

4. Что в пе ре во де с гре че с ко го языка оз на ча ет слово «Биб лия»?
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Тома «Русской Библии» — издание Геннадиевской Библии 1499 г. 
и Библии в синодальном переводе с иллюстрациями. 

Издание начато в 1992 г. Музеем Библии и Издательским 
отделом Московского Патриархата



Гла ва 4
ХРАМ

§ 13. ХРА МЫ НА РУ СИ

Храм яв ля ет ся сре до то чи ем цер ков ной жиз ни и пра во слав ной куль ту ры. Имен но в хра ме
по слы ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра убе ди лись в кра со те пра во сла вия. Цер ков ная служ ба ста ла
для них вер ным сви де тель ст вом ис тин но с ти пра во слав ной ве ры.

В 989 го ду, на сле ду ю щий год по сле Кре ще ния Ру си, при ехав ши ми из Кон стан ти но по ля гре -
че с ки ми зод чи ми в Ки е ве бы ла за ло же на пер вая ка мен ная цер ковь (де ре вян ный храм был в Ки -
е ве и до это го). Как по ве ст ву ет ле то пись, князь Вла ди мир «по мыс ли со зда ти цер ковь
Пре свя тыя Бо го ро ди цы и, по слав, при ве де ма с те ры от грек». В 996 го ду по ст рой ка бы ла за -
вер ше на, и храм был тор же ст вен но ос вя щён.

Жерт во вать на храм все гда бы ло до б рой пра во слав ной тра ди ци ей. В вет хо за вет ные вре ме -
на на нуж ды Ие ру са лим ско го хра ма каж до му пред пи сы ва лось от да вать де ся тую часть сво их до -
хо дов. Вви ду осо бо го зна че ния но вой церк ви князь Вла ди мир так же жерт ву ет по ст ро ен но му
им хра му «де ся ти ну», и с этих пор цер ковь вхо -
дит в на род ную па мять и ле то пи си как Де ся -
тин ная цер ковь. 

Цер ковь Успения Пресвятой Богородицы
(Де ся тин ная) бы ла раз ру ше на во вре мя взя тия
Ки е ва мон го ло'та та ра ми в 1240 году и сто я ла
в ру и нах до XIX ве ка. Но тогда, в XI веке, она
на мно гие де ся ти ле тия оп ре де ли ла об лик рус -
ско го хра мо во го зод че ст ва. По дан ным ар хе о -
ло ги че с ких рас ко пок, имен но по её об раз цу
воз во ди лись на Руси глав ные хра мы го ро дов
и мо на с ты рей.

Со вре ме ни Кре ще ния Ру си хра мо ст ро и -
тель ст во на на шей зем ле при об ре та ет пер во -
сте пен ное зна че ние. На ме с те бу ду ще го
по се ле ния, го ро да в пер вую оче редь со зи да ет -
ся цер ковь. В цер ковь на бо го слу же ние в вос -
крес ные дни и в ве ли кие цер ков ные пра зд ни ки
при хо дят все или поч ти все жи те ли се ла или
го ро да. В хра ме, как пра ви ло, со вер ша ет ся
кре ще ние но во рож дён ных, здесь же бы ва ет
вен ча ние но во брач ных, в хра ме от пе ва ют
умер ших пра во слав ных хри с ти а н. В хра ме так -
же со вер ша ют ся про во ды за щит ни ков Оте че -
ст ва на вой ну и бла го дар ст вен ные служ бы
по сле по бе ды. Око ло хра ма на ши пред ки со -
би ра лись на на род ные со бра ния, не по да лёку
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Успенский собор Московского Кремля. 1475–1479 гг. 
Архитектор Аристотель Фиораванти



от хра ма ус т ра и ва лась и тор го вая пло щадь.
Таким об ра зом, пра во слав ный храм на про тя -
же нии мно гих ве ков рос сий ской ис то рии яв -
лял ся и ме с том об щих на род ных со бра ний,
и ме с том ос вя ще ния всех сто рон че ло ве че с кой
жиз ни. 

По сколь ку храм на Ру си за ни мал ис клю чи -
тель но важ ное ме с то в жиз ни пра во слав но го
че ло ве ка, то со зи да нию и ук ра ше нию хра мов
от да ва лось всё са мое луч шее: луч шие си лы,
луч шие та лан ты и жерт во ва лись на и боль шие
сред ст ва. Храм обыч но стро ил ся на воз вы шен -
ном, «крас ном» ме с те (т.е. са мом луч шем,
кра си вом) и слу жил ос но вой все го гра до ст ро -
и тель но го пла на. Ес ли жи те лям ка ко го'ни будь
го ро да или се ле ния при хо ди лось ме нять ме с то

сво е го жи тель ст ва, то пер вой за бо той их бы ло со ору же ние хра ма, и же ла тель но та ко го, ка кой
они име ли на преж нем ме с те жи тель ст ва.

Хра мы на Ру си по свя ща лись Жи во на чаль ной Тро и це, Хри с ту Спа си те лю, Бо го ро ди це или
свя тым. По име но ва нию хра ма ча с то по лу ча ли на зва ния рус ские го ро да, се ле ния, ули цы, до -
ро ги. Фа ми лии мно гих лю дей так же про ис хо ди ли от на и ме но ва ний хра мов, осо бен но это ка са -
лось фа ми лий вы ход цев из ду хов но го со сло вия: Вознесенский, Покровский, Успенский…

Во все хри с ти ан ские вре ме на на Ру си воз дви га лись хра мы'па мят ни ки. Стро и ли их на ме с -
те ве ли ких битв и рат ных по бед ра ди не пре стан но го цер ков но го по ми но ве ния тех, кто по ло жил
свою жизнь на по ле бра ни за род ной го род, на род и своё Оте че ст во.

Бла го да ря хра мам и хра мо ст ро и тель ст ву на про тя же нии бо лее чем де ся ти ве ков раз ви ва -
лись рус ская ар хи тек ту ра и все ви ды цер ков но го ис кус ст ва, свя зан ные с бо го слу же ни ем, обыч -
но со вер ша е мым в хра ме. Луч шие рус ские хра мы ста ли сла вой Рос сии. Па мят ни ка ми ми ро вой
куль ту ры при зна ны Ки ев ский и Нов го род ский Со фий ские со бо ры, Ус пен ский со бор во Вла ди -
ми ре, Ус пен ский со бор Мос ков ско го Крем ля, Тро иц кий со бор Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры, Иса -
а ки ев ский со бор Санкт'Пе тер бур га, Вла ди мир ский со бор Ки е ва и мно гие дру гие хра мы Святой
Руси.

Храм на Ру си все гда слу жил са мым яр ким сви де тель ст вом со бор но с ти пра во слав ной куль -
ту ры. Он в бук валь ном смыс ле со би рал граж дан и, бла го да ря еди но му цер ков но му ка лен да рю,
упо ря до чи вал всю цер ков но'об ще ст вен ную жизнь. В хра мах ог ла ша лись цар ские ука зы, со -
вер ша лось из бра ние ми т ро по ли тов, по ма за ние ца рей на цар ст во. В хра мах про хо ди ли цер ков -
ные Со бо ры, ре ше ния ко то рых во мно гом оп ре де ля ли раз ви тие оте че ст вен ной ис то рии
и куль ту ры.

На ко нец, храм на Ру си в течение многих ве ков яв лял ся и пер вой шко лой. Здесь все гда бы -
ли кни ги, так как цер ков ное бо го слу же ние не со вер ша ет ся без книг. При хра ме все гда бы ли
гра мот ные лю ди, ко то рые обучали гра мо те и раз лич ным цер ков ным ис кус ст вам взрос лых и де -
тей. При хра мах и мо на с ты рях ус т ра и ва лись скрип то рии (ма с тер ские по пе ре пи с ке книг), ар -
хи вы и биб ли о те ки, основывались учи ли ща, а с XIX века — цер ков но'при ход ские шко лы.

Цер ков ные пес но пе ния по мо га ли ус ва и вать и за по ми нать очень мно гое из книг: кни ги гро -
мо глас но чи та лись, мо лит вы пе лись, мно гие эле мен ты служ бы ча с то повторялись, — и благо-
даря этому народом усваивались истины православной веры и правила церковной жизни.

Хра мы на Ру си все гда бы ли со кро вищ ни цей свя тынь на ро да. Древ няя Русь не зна ла му зе -
ев — всё по ис ти не цен ное и пре крас ное хра ни лось в хра мах или мо на с ты рях: мно го чти мые
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Цер ков ные зда ния, мо за и ки, рос пи си, ико -
ны, ут варь, об ла че ния свя щен ни ков, об ря ды
та инств, пес но пе ния, ли тур ги че с кие тек с -
ты — все эти эле мен ты вхо ди ли в со став
куль та, яв лявше го ся гран ди оз ным ху до же -
ст вен ным ан сам б лем, за да ча ко то ро го сво -
ди лась к то му, что бы од но вре мен но да вать
эс те ти че с кое на слаж де ние и воз но сить ду шу
ве ру ю ще го к не бе сам. 

В.Н. Ла за рев.

Из программы «Духовная музыка»,

рекомендованной Министерством

образования РФ (М., 1994)



ико ны, ос тан ки свя тых (мо щи), ста рин ные ру ко пи си, ино гда древ ние документы и раз лич ные
ре лик вии. Та ким об ра зом, храм на Ру си яв ля ет ся глав ным хра ни те лем пра во слав ной куль туры.

Хра мы на Ру си во все вре ме на от ра жа ли ду хов но'нрав ст вен ное со сто я ние об ще ст ва. Во вре -
мя войн и гоне ний на Церковь хра мы за ча с тую раз ру ша лись. В пе ри оды ду хов но го подъ ёма
и на ци о наль но го воз рож де ния воз рож да лись и хра мы.

Для пра во слав но го че ло ве ка храм — все гда осо бое, свя тое ме с то. «В хра�ме сто я�ще сла�-
вы Тво ея�, на не бе си� сто я�ти мним», — го во рит ся в од ной цер ков ной молитве. То есть, нахо-
дясь в храме, мы находимся как на небе. И дей ст ви тель но, ку по ла пра во слав ных хра мов все гда
ус т рем ле ны к не бу. 

Вот почему наш народ так любит свои святые храмы.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как на зы ва лась пер вая ка мен ная цер ковь, по ст ро ен ная в Ки е ве? По че му она по лу чи ла та кое на -
зва ние?

2. На зовите известные вам зна ме ни тые древ не рус ские хра мы.

3. Ка ко ва бы ла роль хра мов в жиз ни рус ско го на ро да? Как вы ду ма е те, по че му имен но в хра ме
в Древ ней Ру си хра ни лись важ ные ру ко пи си и до ку мен ты?
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Церковь Всех святых, в земле Русской просиявших. Новосибирский Академгородок 



§ 14. ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ — ВЕРШИНА
ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Вторая по ло ви на XII ве ка ознаменовалась рас цве том хра мо ст ро и тель но го ис кус ст ва во Вла -
ди ми ро'Суз даль ской Ру си. Усерд ней ши м хра моз да те лем был свя той князь Ан д рей Бо го люб -
ский: око ло трид ца ти пре крас ных хра мов
со зда но его усер ди ем и вкла да ми. Луч шие из
них — Ус пен ский со бор во Вла ди ми ре и храм
По кро ва на Нер ли. Цер ков ная кра со та вла ди -
ми ро'суз даль ских хра мов спо соб ст во ва ла об -
ра ще нию мно гих языч ни ков в пра во слав ную
ве ру. Как по ве ст ву ет ле то пи сец, мно гие не кре -
щёные лю ди, «ви дев ше сла ву Бо жию и ук ра -
ше ние цер ков ное, кре с ти лись». По вто ря лось
то, что не ког да про изо ш ло с по сла ми кня зя
Вла ди ми ра в Со фии Кон стан ти но поль ской.
Кра со та хра ма и цер ков но го бо го слу же ния
сви де тель ст во ва ла о ду хов ной кра со те пра во -
сла вия.

Од ним из лю би мых цер ков ных пра зд ни ков на Ру си с древ них вре мён стал пра зд ник По кро -
ва Пре свя той Бо го ро ди цы (пра зд ну ет ся 1 ок тя б ря по ст. ст. — 14 ок тя б ря н.ст.). Боль шин ст -
во пра зд ни ков бы ло за им ст во ва но Ру сью у Ви зан тии. Пра зд ник же По кро ва Пре свя той
Бо го ро ди цы ро дил ся имен но в Рос сии, хо тя ис то ри че с ким ос но ва ни ем для него по слу жи ло
собы тие, про изо шед шее в X ве ке не на Ру си, а в Ви зан тии.

Цер ков ное пре да ние гла сит, что од наж ды, во вре мя оса ды Кон стан ти но по ля, его жи те ли
всю ночь слёз но мо ли лись в хра ме, по свя щён ном Де ве Ма рии, и про си ли за ступ ле ния и по мо -
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Ритм ар хи тек тур ных ли ний По кров ской
церк ви мож но упо до бить рит му пес но пе ний.
Это как бы ма те ри а ли зо вав ша я ся в кам не
ли ри че с кая песнь. Не да ром древ ние вос при -
ни ма ли ху до же ст вен ный об раз ар хи тек тур -
но го со ору же ния как «гла сы чуд ные от
ве щей», по доб ные гла су труб, сла вя щих Бо -
га и Его свя тых.

В. Плу ги н. 

«Храм По кро ва на Нер ли» 

Храм Покрова на Нерли 



щи Бо го ма те ри. И во вре мя этой все на род ной
мо лит вы бла жен ный Ан д рей, ве ли кий пра во -
слав ный по движ ник, уви дел в хра ме Бо жию
Ма терь, про сти ра ю щую над на ро дом Свой
По кров'Мафорий. В ту же ночь осаж дав шие

бе жа ли от го ро да. Пра зд ник По кро ва все гда
вы ра жал и до се го вре ме ни вы ра жа ет ве ру
пра во слав ных лю дей Рос сии в то, что Бо го ма -
терь име ет об Оте че ст ве на шем осо бое по пе -
че ние и по кры ва ет его Сво ей ве ли кой
ми ло с тью.

По'ви ди мо му, пер вым хра мом, ос вя щён -
ным в честь это го ве ли ко го рус ско го цер ков -
но го пра зд ни ка, был со здан ный в 1166 го ду
свя тым кня зем Ан д ре ем Бо го люб ским храм
По кро ва на Нер ли, про сла вив ший ся на весь
мир. Храм был по став лен зод чи ми так, что бы
князь мог ви деть его из окон сво е го двор ца
в Бо го лю бо ве. 

При ня то счи тать, что цер ковь По кро ва на
Нер ли бы ла воз двиг ну та как па мят ник по бе до -
нос но го по хо да суз даль ских войск на Волж -
скую Бол га рию — по хо да, в бла го по луч ном
ис хо де ко то ро го со вре мен ни ки Ан д рея Бо го -
люб ско го ви де ли яв ное сви де тель ст во по кро -
ви тель ст ва Бо жи ей Ма те ри вла ди мир ско му
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Сло ва рик

Ма фо=рий (греч.) — по кров или го ло вное по -
кры ва ло. В том же зна че нии ча с то упо треб -
ля ет ся сло во «омо фор» от гре ч. çmofÒrion
[омо фо Y ри он] — букв. ‘то, что но сят на пле -
чах’, ‘на плеч ник’.

Рельефные изображения на фронтоне 
храма Покрова на Нерли

Воз лю би ла Рус ская зем ля день По кро ва
Божь ей Ма те ри, яв лен но го в да лёком Царь -
гра де. Но не там, а в да лёкой стра не по лу -
нощ ной ста ли ра до ст но петь и уб ла жать
осе не ние ми ра Бо го ма те рью. Прекло нил ся
ду шою на род наш к это му див но му яв ле нию,
воз дви га лись храмы по всей зем ле на шей во
имя По кро ва Бо го ма те ри, и пре кло нил он
«ко ле на серд ца сво е го» вме с те с мо ля щей -
ся ко ле но пре клон но Бо го ро ди цей. И ны не
в ве ли кой скор би сво ей на род наш осе ня ет
се бя По кро вом Её. И ны не — в бе дах и
скор бях раз ве не слы шит Она сто нов и воз -
ды ха ний, раз ве не внем лет пла чу и ры да -
нию?
Ве рим и зна ем, что и днесь пред сто ит Ми -
ло серд ная с мо лит вой и пла чем о рус ской
не до ле. Слы шит ли на ше серд це плач Её?
Зна ет ли Её мо лит ву и уте ше ние? Зна ет ли
По кров Её над на шей зем лёй? Да, слы шит
и зна ет, ког да мо лит вен но скло ня ет ся пе ред
Пре чи с той.

Из про по ве ди про то и е рея 

Сер гия Бул га ко ва



кня зю и вла ди мир ской зем ле. За бол гар скую
по бе ду за пла тил жиз нью стар ший сын кня зя
Изя слав, умер ший от ран в 1165 го ду. Жи тие
Ан д рея Бо го люб ско го так рас ска зы ва ет об
этом со бы тии: «Сей же ве лиY кий князь Ан д реYй,
аYще пе чаY лию о скон чаYв шем ся сыY не объ яYт быв
и скор бяY ше, обаY че в бо го угоYд ные де лаY по ощ -
ряY ше ся... На ре кеY на КляYзь ме, в лу гуY, на чаY здаY -
ти цеYр ковь во иYмя Пре свя тыYя Бо го роY ди цы
Че ст наY го ЕяY По кроY ва, на уYс тьи ре киY Нер лиY...
и поY мо щию Пре свя тыYя Бо го маY те ре оYную цеYр -
ковь едиY ным леY том со вер шиY».

Храм этот сто ит на хол ме у озе ра: он слов -
но вы ра с та ет из зем ли, жи во пис но от ра жа ясь
в его во дах. Ре ль еф ные изо б ра же ния на на -
руж ных сте нах хра ма при да ют ему по ис ти не
ска зоч ную кра со ту (сре ди них — изо б ра же ние
ца ря Да ви да'псал мо пев ца, иг ра ю ще го на
псал ти ри). По мне нию ис кус ст во ве да
И.Э.Гра ба ря, «цер ковь По кро ва на Нер ли яв -
ля ет ся не толь ко са мым со вер шен ным хра мом,
со здан ным на Ру си, но и од ним из ве ли чай ших
па мят ни ков ми ро во го ис кус ст ва».

В XX ве ке де сят ки лет храм По кро ва на
Нер ли ис поль зо вал ся как му зей. Сей час в нем
вновь со вер ша ет ся цер ков ная служ ба — то,
ра ди че го и со зи дал ся этот чуд ный храм.
Со все го ми ра к не му едут лю ди, что бы на сла -
дить ся его уди ви тель ной кра со той.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы зна е те о про ис хож де нии пра зд ни ка
По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы?

2. Какой князь на Владимирско-Суздальской
земле прославился строительством храмов
в XII веке?

3. Какие ещё вы знаете храмы в честь Покрова
Пресвятой Богородицы?
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§ 15. ХРАМ ХРИ С ТА СПА СИ ТЕ ЛЯ

С древ ней ших вре мён на Ру си был обы чай — в знак бла го дар но с ти Бо гу за да ро ва ние по -
бе ды в вой нах или ре ша ю щих бит вах ста вить ча сов ни, стро ить хра мы, воз дви гать мо на с ты ри.
В них по сто ян но и осо бен но усерд но по ми на лись во и ны, «на по ле бра ни за Ве ру и Оте че -
ст во жи вот свой по ло жив шие», как гла сит за упо кой ная мо лит ва об уби ен ных и от ран скон -
чав ших ся во и нах. 

В хра мах'па мят ни ках на шло вы ра же ние од но из глав ных пра вил пра во слав ной ду хов ной
жиз ни — бла го дар ность Бо гу и лю дям, бла го дар ность во и нам, по ст ра дав шим за свой на род
и за свою Ро ди ну. На при мер, храм'па мят ник в честь преподобного Сергия Радонежского был
воз двиг нут на Ку ли ко вом по ле. Ка зан ский со бор (в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри)
на Крас ной пло ща ди был по ст ро ен в па мять об ос во бож де нии Рос сии от поль ско'ли тов ско го
на ше ст вия. В кон це XX ве ка в Моск ве на По клон ной го ре был со ору жён храм Свя то го ве ли -
ко му че ни ка Ге ор гия По бе до нос ца — в честь по бе ды Рос сии над не мец ко'фа шист ски ми за хват -
чи ка ми в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 1941–1945 годов.

Са мым зна ме ни тым хра мом'па мят ни ком стал Храм Хри с та Спа си те ля, воз двиг ну тый Рос -
си ей в честь и па мять ве ли кой и слав ной по бе ды над вой ска ми На по ле о на в Оте че ст вен ной
вой не 1812 го да. Эта вой на во шла в рос сий скую ис то рию под та ким на зва ни ем не  слу чай но:
в борь бе с вой ска ми На по ле о на при ни ма ла уча с тие вся Рос сия. В рус ской ис то ри че с кой и ху -
до же ст вен ной ли те ра ту ре эпо ха Оте че ст вен ной вой ны 1812 года ста ла вре ме нем не ви дан но го
ду хов но го подъ ёма и па т ри о ти че с ко го во оду шев ле ния в об ще ст ве. Это бы ло вре мя еди не ния
всех граж дан Рос сии, не смо т ря на со слов ные и дру гие раз ли чия меж ду ни ми. Увен чать этот
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подъ ём на род но го ду ха дол жен был
не ви дан ный до то ле храм — как знак
бла го дар но с ти все го на ро да и в па -
мять для по том ков.

К кон цу 1812 го да на рус ской зем -
ле не ос та лось ни од но го на по ле о нов -
ско го сол да та. Рус ская ар мия по до-
шла к гра ни цам Рос сий ской им пе рии.
25 де ка б ря 1812 го да, в день ве ли ко -
го пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с та Спа -
си те ля, им пе ра тор Алек сандр I
под пи сал ма ни фест: «Объ яв ля ем
все на род но, что спа се ние Рос сии от
вра гов, столь же мно го чис лен ных,
сколь злых и сви ре пых, со вер шен -
ное (то есть полное — Ред.) в шесть
ме ся цев всех их ис треб ле ние —

есть яв но из ли ян ная на Рос сию бла гость Бо жия, есть по ис ти не до сто па мят ное про ис ше ст -
вие, ко то рое не из гла дят ве ка из бы то пи са ний. В со хра не ние веч ной па мя ти, усер дия, вер -
но с ти и люб ви к ве ре и Оте че ст ву, ка ки ми пре воз нёс се бя на род Рос сий ский, и в оз на -
ме но ва ние бла го дар но с ти На шей к Про мыс лу Бо жию, спас ше му Рос сию от гро зив шей ей
ги бе ли, воз на ме ри лись Мы в пер во пре с толь ном гра де На шем Моск ве со здать цер ковь
во имя Спа си те ля Хри с та. Да про сто ит сей Храм мно гие ве ка, да ку рит ся в нём пред свя -
тым пре сто лом Бо жи им ка ди ло бла го дар но с ти и от по зд ней ших по ко ле ний вме с те с лю бо -
вию и под ра жа ни ем к де лам их пред ков» (текст приведён в сокращении). Воз двиг ну тый
впос лед ст вии Храм Хри с та Спа си те ля был ос вя щён в честь Рож де ст ва Хри с то ва.

День пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва, ког да бы ло объ яв ле но об окон ча тель ном из гна нии
фран цу зов, ста но вит ся с 1812 года по су ти все рос сий ским Днём По бе ды. В этот день
по всем хра мам Рос сии ста ли со вер шать ся бла го дар ст вен ные мо леб ны за «из бав ле ние Рос сии
от на ше ст вия гал лов (т.е. фран цу зов) и с ни ми два де ся ти языY ков (двад ца ти на ро дов)».
В 1912 году к сто ле тию по бе ды та лант ли вым рус ским ком по зи то ром свя щен ни ком Ва си ли ем
Зи но вь е вым на ос но ве церковного рождественского пес но пе ния «С на ми Бог!» бы ло со зда но
тор же ст вен ное му зы каль ное про из ве де ние, ко то рое ста ло зву чать по всем хра мам как гимн
спа се нию Рос сии: «Ра зу ме �й те, язы� цы (т.е. на ро ды), и по ка ря�й те ся, я�ко с на �ми Бог!». Эти
сло ва про ро ка Исайи, жив ше го за восемь сто ле тий до Рож де ст ва Хри с то ва и пред ска зав ше го
при ше ст вие в мир Хри с та Спа си те ля, на по ми на ли о яв ной по мо щи Бо жи ей рус ско му на ро ду
в из бав ле нии от на ше ст вия.

Автором идеи уве ко ве чить па мять о спа се нии Оте че ст ва тра ди ци он ным для пра во слав ной
Рос сии пу тём — воз ве де ни ем хра ма — стал уча ст ник Бо ро дин ской бит вы ге не рал Ми ха ил
Ар да ли о но вич Ки кин. Идея стро и тель ст ва хра ма'па мят ни ка — не един ст вен ный вклад это го
че ло ве ка в рус скую куль ту ру. Глу бо кий её по клон ник, то ва рищ И. А. Кры ло ва и Г. Р. Дер жа ви -
на по ли те ра тур но му об ще ст ву «Бе се да лю би те лей рус ско го сло ва», Ки кин был из ве ст ным
по кро ви те лем ис кусств, ос но ва те лем ме це нат ско го об ще ст ва, мно го сде лав ше го для раз ви -
тия оте че ст вен ной шко лы жи во пи си. Пред ло жен ная им идея стро и тель ст ва хра ма на шла вы -
ра же ние в ма ни фе с те им пе ра то ра Алек сан д ра I, по лу чив шем по ис ти не все на род ную
под держ ку.

Бу ду щий храм'па мят ник дол жен был со от вет ст во вать мас шта бам вос по ми на е мо го со бы -
тия — пла ни ро вал ся гран ди оз ный, по ра жа ю щий сво и ми раз ме ра ми ар хи тек тур ный ан самбль.
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Им пе ра тор Алек сандр I не ус пел осу ще ст вить
по ст рой ку хра ма'па мят ни ка. Обе ща ние, дан ное
им от ли ца на ции, ис пол нял ось уже при его на -
след ни ках. При им пе ра то ре Ни ко лае I сме ни лись
ар хи тек тор и ар хи тек тур ный про ект хра ма, а так -
же ме с то его по ст рой ки (пер во на чаль но пла ни -
ро ва лось воз ве с ти храм на са мой вы со кой точ ке
Моск вы — Во ро бь ёвых го рах). Но долг — воз -
двиг нуть храм, по свя щён ный Хри с ту Спа си те -
лю,— за быт не был.

Но вым зод чим хра ма стал Кон стан тин Ан д ре -
е вич Тон, из ве ст ный как ав тор мно гих ше де в ров
ар хи тек ту ры XIX ве ка (в ча ст но с ти, Боль шо го
Крем лёв ско го двор ца, на бе реж ной со сфинк са ми
пе ред Ака де ми ей ху до жеств в Пе тер бур ге). Од -
на ко са мым вы да ю щим ся тво ре ни ем ар хи тек то -
ра, про сла вив шим его имя, стал имен но Храм
Хри с та Спа си те ля.

Для по ст рой ки столь зна чи мо го для Рос сии
па мят ни ка К.А.Тон вы брал тра ди ци он ные древ -
не рус ские ар хи тек тур ные фор мы. Стро я щий ся
пя ти гла вый храм с ку по ла ми'«лу ков ка ми», с по -
хо жи ми на шле мы за вер ше ни я ми кры ши — «ко кош ни ка ми» — и вы со ки ми уз ки ми ок на ми
жи во на по ми нал и зна ме ни тый пя ти гла вый Ус пен ский со бор XII ве ка во Вла ди ми ре, и по ст ро -
ен ные по его об раз цу ита ль ян ски ми зод чи ми глав ные со бо ры Крем ля, и мно гие дру гие древ не -
рус ские хра мы. Ико но стас хра ма был вы пол нен в не о быч ной ма не ре, он вос про из во дил со бой
об лик «ша т ро во го» хра ма, зна ко мо го всем по со бо ру Ва си лия Бла жен но го на Крас ной пло ща -
ди в Моск ве. 

К.А.Тон пер вым в XIX ве ке ввёл в прак ти ку ху до же ст вен ной жиз ни Рос сии ар хи тек тур ные
об ра зы Древ ней Ру си. Во мно гом имен но по сле его ра бот во вто рой по ло ви не сто ле тия в об -
ще ст ве воз рож да ет ся ин те ре с к тра ди ци он ной рус ской куль ту ре. В ар хи тек ту ре вновь
обращаются к «древ не рус ско му» (до пе т ров ско му) сти лю, или «ви зан тий ско му», как его ино -
гда на зы ва ли в про ти во вес ев ро пе и зи ро ван но му ис кус ст ву XVIII ве ка. Стро ят ся хра мы, сти ли -
зо ван ные в ду хе со бо ра Ва си лия Бла жен но го (на при мер, из ве ст ный храм «Спа са на кро ви»,
по ст ро ен ный на ме с те уби е ния ца ря Алек сан д ра II в Санкт'Пе тер бур ге). Воз рож да ет ся ис кус -
ст во мо за и ки, рус ские ком по зи то ры об ра ща ют ся к ме ло ди ям древ не рус ских и мо на с тыр ских
рас пе вов.

В со ору же нии Хра ма Хри с та Спа си те ля уча ст во ва ли са мые из ве ст ные ма с те ра Рос сии.
«При об ще ни ем к ал та рю на род но го по дви га» на звал своё и сво их кол лег уча с тие в ра бо те над
хра мом скульп тор П.К.Клодт, со зда тель зна ме ни тых скульп тур на Анич ко вом мос ту
в Санкт'Пе тер бур ге. Эс ки зы для рос пи си хра ма го то вил ху дож ник А.А.Ива нов, ав тор зна ме -
ни той кар ти ны «Яв ле ние Хри с та на ро ду». Сте ны хра ма рас пи сы ва ли жи во пис цы К.Е.Ма ков -
ский и В.М.Вас не цов. В.И.Су ри ков со здал тра ди ци он ные для древ них хра мов изо б ра же ния
Все лен ских Со бо ров — все цер ков ных со бра ний, на ко то рых по лу ча ли сло вес ную фор му ли -
ров ку пра ви ла пра во слав ной ве ры и жизни.

Под од ним ку по лом, объ е ди нён ные об щей ра бо той, об щим дол гом, тру ди лись идей ные про -
тив ни ки в ис кус ст ве: ав то ри тет ные чле ны Ака де мии ху до жеств и «пе ре движ ни ки» —
И.Н.Крам ской с то ва ри ща ми. Сю же ты для скульп тур ных ком по зи ций вы би рал вы да ю щий ся
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К.А.Тон, архитектор Храма Христа Спасителя. 
Портрет работы К.Брюллова. 1823 г. 



бо го слов XIX ве ка, по эти че с кий «со бе сед ник»
А.С.Пуш ки на — ми т ро по лит Мос ков ский
Фи ла рет (Дроз дов; 1782–1867)

Бо лее ве ли че ст вен ной по ст рой ки Моск ва,
да и вся Рос сия, еще не зна ла. Воз вы ша ю щий -
ся бо лее чем на сто ме т ров — од но из са мых
вы со ких стро е ний в ми ре — Храм Хри с та Спа -
си те ля как бы плыл над Моск вой. Зо ло тая гро -
ма да ку по ла Хра ма бы ла вид на на мно гие
ки ло ме т ры. Де ся ти ле ти я ми она слу жи ла ар хи -
тек тур ной до ми нан той — цен т раль ной, са мой
вы со кой точ кой в гра до ст ро и тель ном об ли ке
Моск вы. Храм был рас счи тан на семь с лиш -
ним ты сяч че ло век, но, по сви де тель ст вам со -
вре мен ни ков, в не го вме ща лось бо лее де ся ти
ты сяч че ло век.

За ло жен ный в 1838 го ду, Храм Хри с та Спа си те ля стро ил ся без ма ло го 45 лет! Храм был
ос вя щён 26 мая 1883 го да, в тор же ст вен ные дни ко ро на ции им пе ра то ра Алек сан д ра III. К это -
му мо мен ту со вре ме ни ма ни фе с та Алек сан д ра I про шло бо лее се ми де ся ти лет, но обет, дан -
ный Рос си ей, был вы пол нен. Ко дню ос вя ще ния Хра ма Хри с та Спа си те ля П.И.Чай ков ским
бы ла на пи са на тор же ст вен ная увер тю ра «1812 год». Как и за клад ка хра ма, его ос вя ще ние ста -
ло все на род ным пра зд ни ком с вой ско вым па ра дом и кре ст ным хо дом по Моск ве, с че ст во ва ни -
я ми ве те ра нов Оте че ст вен ной вой ны и мо лит ва ми о сы нах Рос сии, по ло жив ших «жи вот свой»
за ве ру пра во слав ную и Оте че ство. 

По вы ра же нию Еван ге лия, нет боль шей люб ви, чем та, ког да кто�ли бо от да ёт свою
жизнь за сво их ближ них (Ин. 15, 13). Храм Хри с та Спа си те ля стал все на род ным памят ни -
ком всем тем, кто пал на по лях сра же ний Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да. На сте нах хра ма
по все му его пе ри ме т ру на мра мор ных до с ках бы ли раз ме ще ны тек с ты им пе ра тор ских ма ни -
фе с тов о за щи те Оте че ст ва, опи са ния всех сра же ний (а их бы ло 71), спи с ки имён ге ро ев Оте -
че ст вен ной вой ны. В Хра ме бы ли изо б ра же ния свя тых, на дни па мя ти ко то рых по ка лен да рю
при хо ди лись на и бо лее важ ные со бы тия ос во бо ди тель ной кам па нии. 

В го ды Пер вой ми ро вой вой ны ря дом
с эти ми ме мо ри аль ны ми до с ка ми ста ли по -
яв лять ся но вые име на по гиб ших рус ских во -
и нов. Над пи си де лал про стой на род, и ни кто
это му не пре пят ст во вал. Так по'осо бен но му
от ра жал ся пра во слав ный обы чай — по -
имён но вспо ми нать на бо го слу же нии «во и -
нов, на по ле бра ни жи вот свой
по ло жив ших и от ран скон чав ших ся».
Та ким об ра зом Храм, по ст ро ен ный в па мять
ге ро ев вой ны 1812 года, стал па мят ни ком
всем по чив шим за щит ни кам Рос сии.

С Хра мом Хри с та Спа си те ля свя за ны
мно гие важ ные со бы тия в цер ков но'об ще -
ст вен ной жиз ни Рос сии. Имен но в этом
Хра ме в ав гу с те 1917 года про хо дил По ме -
ст ный Со бор Рус ской Пра во слав ной Церк -
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Руины Храма Христа Спасителя. 
Фото 1931 г.

Есть в ис то рии Рос сии яв ле ния осо бен ные,
бес смерт ные. Ими ког даLто со зда ва лось,
укреп ля лось и ны не сто ит Оте че ст во на ше.
Од но из них — Храм Хри с та Спа си те ля.
Зало жен ный в честь по бе ды над фран цу за -
ми в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да, он стал
мемориалом русской воинской славы, па -
мят ни ком всем, кто за От чиз ну «по ло жил
жи во ты своя».

В.А.Ви но гра дов, 

глав ный ар хи тек тор Ин сти ту та 

по ре с та в ра ции па мят ни ков 

ис то рии и куль ту ры Рос сии 



ви, на ко то ром по сле бо лее чем двух сот лет не го пе ре ры ва в Рос сии бы ло вос ста нов ле но Па т -
ри ар ше ст во и на древ ний па т ри ар ший пре стол был из бран Мос ков ский ми т ро по лит Ти хон.

По сле ре во лю ции судь ба Хра ма сло жи лась тра гич но — сна ча ла он был за хва чен «об нов -
лен ца ми», от де лив ши ми ся от Рус ской Пра во слав ной Церк ви, а за тем его ста ли го то вить к унич -
то же нию. В де ка б ре 1931 го да Храм Хри с та Спа си те ля был взо рван. Од ним из ос но ва ний для
это го по слу жи ла ре зо лю ция Ко ми те та по де лам куль ту ры при Пре зи ди у ме ВЦИК. 

Не из ве ст ным ав то ром в то время бы ло на пи са но сти хо тво ре ние:

Про щай, хра ни тель рус ской сла вы,
Ве ли ко леп ный Храм Хри с та,
Наш ве ли кан зо ло то гла вый,
Что над сто ли цею бли с тал.
По ге ни аль ной мыс ли То на
Ты был в ве ли чии про стой, 
Твоя ал маз ная ко ро на
Го ре ла солн цем над Моск вой…
Вен чан ных сла вою ге ро ев
Рос сия от да ла ве кам,
Хри с ту Спа си те лю по ст ро ив 
В серд цах не ру ко твор ный храм.

Как стро и тель ст во все рос сий ской свя ты ни, так и её раз ру ше ние име ло глу бо кое сим во ли -
че с кое зна че ние. Вме с то вы да ю ще го ся па мят ни ка оте че ст вен ной ис то рии над Моск вой дол жен
был воз не с тись Дво рец Со ве тов — ги гант ское стро е ние вы со той бо лее 400 м. Но вое зда ние,
по сло вам нар ко ма про све ще ния А.В.Лу на чар ско го, долж но бы ло на по ми нать сво им ви дом
«ва ви лон ские баш ни» и быть сим во лом «штур ма вы сот сни зу». Но этот про ект осу ще ст вить
не уда лось. На ме с те кот ло ва на для бу ду ще го Двор ца Со ве тов был ус т ро ен от кры тый бас сейн
«Моск ва», а упо ми на ния о Хра ме Хри с та Спа си те ля на дол го ис чез ли из спра воч ни ков и пу те -
во ди те лей по сто ли це.

«Власть стре ми лась ис тре бить па мять о хра ме, пре сле до ва ла вся кое упо ми на ние о нём.
Пока зы вая Моск ву ту ри с там, ги ды долж ны бы ли рас хва ли вать бас сейн, ни сло ва не го во ря
о Хра ме Хри с та Спа си те ля. Но па мять о нём жи ла в ду ше Моск вы, ос та ва ясь для неё не за жи -
ва ю щей ра ной. <...> И вот в кон це 1980'х го дов ста ло со вер шать ся чу до — ро ди лось об ще ст -
вен ное дви же ние за воз рож де ние Хра ма Хри с та Спа си те ля»1. В 1989 го ду Фонд вос ста нов ле ния
Хра ма Хри с та Спа си те ля об ра тил ся к жерт во ва те лям со сло ва ми: «Всем на ро дом со зда вал ся
этот храм в честь по бе ды в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да, в па мять во и нов, по гиб ших за сво -
бо ду и не за ви си мость Рос сии. На ве ка, для па мя ти и на зи да ния был со здан со бор, но че рез пол -
ве ка был взо рван вме с те с ты ся ча ми дру гих церк вей, двор цов и ар хи тек тур ных ан сам б лей.

Вре мя при шло со би рать кам ни, со би рая на -
роды. <…> Воз ро дим в Моск ве, со би ра тель -
ни це зе мель рус ских, Храм Хри с та
Спа си те ля — храм рат ной сла вы и на ци о -
наль ной ду хов но с ти!».

Как это бы ва ло в древ ние вре ме на, вос ста -
нав ли ва ли Храм — как и стро и ли в своё
 вре мя — всем ми ром. Не сколь ко лет пра во -
слав ные граж да не Моск вы со би ра лись для
мо лит вы под от кры тым не бом у бас сей на
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Вос соз да ние это го Хра ма — сим вол вос кре -
се ния Ру си, зна ме ние на деж ды на луч шие
вре ме на для на ро дов, ос та вив ших Бо га, но
ны не к Не му воз вра ща ю щих ся…

Па т ри арх Мос ков ский 

и всея Ру си Алек сий II. 

Из ре чи на Па с ху 1996 г.

1 Православный церковный календарь. – М., 1999. С. 3.



«Моск ва» — на ме с те, где преж де сто ял
Храм. В 1994 го ду по яви лось по ста нов ле ние
пра ви тель ст ва Моск вы «О вос соз да нии Хра -
ма Хри с та Спа си те ля в г. Моск ве», а к на ча лу
1996 го да Храм уже сто ял в цен т ре сто ли цы,
точ но вос ста нов лен ный в преж нем ви де и раз -
ме рах. 

В 1997 го ду, в дни пра зд но ва ния 850'ле тия
Моск вы, под сте на ми воз рож дён но го Хра ма,
с тор же ст вен ным са лю том, в ис пол не нии
свод но го ор ке с т ра вновь прозву ча ла увер тю ра
П.И.Чай ков ско го «1812 год». 

Вер ши ной пра зд но ва ния 2000'ле тия Рож -
де ст ва Хри с то ва в Рос сии ста ло пол ное ос вя -
ще ние в ав гу с те 2000 го да вос создан но го
Хра ма Хри с та Спа си те ля — Хра ма в честь
Хри с то ва Рож де ст ва. Ос вя ще ние хра ма совер -
шил Свя тей ший Па т ри ар х Мос ков ский и всея
Ру си Алек сий II. Так Рос сия воз ро ди ла од ну
из глав ных сво их свя тынь — ве ли чай ший па -
мят ни к оте че ст вен ной ис то рии и куль ту ры.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. В па мять ка ко го со бы тия был воз ве дён Храм
Хри с та Спа си те ля?
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Фе в ра ль 1990 г.
Свя щен ный Си нод Рус ской Пра во слав ной
Церк ви об ра тил ся к Пра ви тель ст ву стра ны с
прось бой о вос ста нов ле нии Хра ма Хри с та
Спа си те ля на преж нем ме с те.

31 мая 1994 г.
Пра ви тель ст во Моск вы по со гла со ва нию с
Мос ков ским Па т ри ар ха том при ня ло по ста -
нов ле ние о на ча ле вос ста нов ле ния Хра ма
Хри с та Спа си те ля. 

7 ян ва ря 1995 г.
На пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва Свя тей ший
Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II
в при сут ст вии Пред се да те ля Пра ви тель ст ва
РФ В.С.Чер но мыр ди на и мэ ра Моск вы
Ю.М.Луж ко ва со вер шил тор же ст вен ный
мо ле бен с за клад кой кам ня и па мят ной до с -
ки в фун да мент вос соз да ва е мо го Хра ма Хри -
с та Спа си те ля.

19 ав гу с та 1996 г.
Свя тей шим Па т ри ар хом Алек си ем II ос вя щён
пре стол церк ви Пре об ра же ния Гос под ня в
ни жней ча с ти Хра ма Хри с та Спа си те ля, по -
сле че го в нём по вос крес ным и пра зд нич ным
дням ста ли ре гу ляр но со вер шать ся цер ков -
ные служ бы.

7 сен тя б ря 1997 г.
В день пра зд но ва ния 850Lле тия Моск вы
Храм стал цен т ром про ве де ния юби лей ных
тор жеств в сто ли це. Свя тей ший Па т ри арх
Алек сий II ос вя тил сте ны Хра ма. С это го вре -
ме ни на ча лось вос соз да ние ху до же ст вен ного
уб ран ст ва: ус та нов ка на фа са ды скульп тур -
ных изо б ра же ний свя тых и рос пись стен
Хра ма.

Де кабрь 1999 г.
Пол но стью завершена рос пи сь Хра ма.

19 ав гу с та 2000 г.
Свя тей ший Па т ри арх Московский и всея
Руси Алек сий II со вер шил полное — Ве ли кое
ос вя ще ние Хра ма Хри с та Спа си те ля. 

Воссозданный Храм
Христа Спасителя



2. Ког да был по ст ро ен, когда раз ру шен и когда вновь вос соз дан Храм Хри с та Спа си те ля?

3. Сколь ко лет стро ил ся пер во на чаль но и за ка кой срок был вос соз дан Храм Хри с та Спа си те ля?
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Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. 
Сохранившийся горельеф разрушенного Храма Христа Спасителя. Скульптор А.Логановский



Гла ва 5 
ИКО НА

§ 16. ЧТО ТА КОЕ ИКО НА

Ико на — это не кар ти на, ико на — это свя той об раз. По вы ра же нию рус ских ре ли ги оз ных
фи ло со фов, ико на — это ок но, по мо га ю щее че ло ве ку во вре мя мо лит вы взгля нуть в гор ний,
то есть выс ший, мир.

Ико но пис ное ис кус ст во име ет свои изо б -
ра зи тель ные за ко ны и ху до же ст вен ные сред -
ст ва. На ико не, как пра ви ло, нет ухо дя ще го
вглубь про ст ран ст ва. Или, на при мер, од но
и то же зда ние мо жет быть по ка за но и сна ру -
жи, и из ну т ри. На од ной ико не мо гут изо б ра -
жать ся раз но вре мен ные со бы тия. Каж дый
жест име ет сим во ли че с кое зна че ние, каж дая
кра с ка и каж дая ли ния на ико не так же не слу -
чай ны — они от ра жа ют ду хов ные за ко но мер -
но с ти ико но пи си.

Древ не рус ские ма с те ра бы с т ро на учи лись
у ви зан тий ских иконописцев ук ра шать див ны -
ми мо за и ка ми сво ды хра мов, де лать на сте нах
фре с ки и пи сать ико ны на до с ках. На ико нах
изо б ра жа лись Хри с тос Спа си тель, Бо го ма -
терь, ар хан ге лы и ан ге лы, свя тые лю ди
и события из вет хо за вет ной и но во за вет ной
Свя щен ной ис то рии. Ряд икон пе ред ал та рём
хра ма по лу чил на и ме но ва ние ико но ста са.
С раз ви ти ем рус ско го ико но ста са осо бое ме с -

то в древ не рус ской ико но пи си за ня ли ико ны ве ли ких цер ков ных пра зд ни ков — Бла го ве ще ния,
Рож де ст ва Хри с то ва, Сре те ния и дру гих. На Ру си по лу чи ло ши ро кое раз ви тие на пи са ние так
на зы ва е мых «жи тий ных икон», на ко то рых в се ре ди не по ме ща ет ся лик свя то го, а по кра ям —
клей ма (ма лень кие икон ки) с изо б ра же ни ем сю же тов из жи тия свя то го. Житийные ико ны да -
ют на гляд ное пред став ле ние о жиз ни и по дви гах то го, ко му по свя ще на та кая ико на. 

Древ ние ле то пис ные сво ды со хра ни ли ска -
за ния о пре по доб ном Али пии, ино ке Кие -
во'Пе чер ско го мо на с ты ря (ум. ок. 1114),
од ном из пер вых из ве ст ных по име ни в оте че -
ст вен ной ис то рии ико но пис цев. В летописях
он также упоминается как Алимпий. По цер -
ков но му пре да нию и пред по ло же нию не ко то -
рых ис сле до ва те лей, им на пи са на зна ме ни тая
ико на Богоматери Ве ли кая Па на гия. 
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Спас Нерукотворный. Икона. Вторая половина XII в.
Государственная Третьяковская галерея

Сло ва рик

Ико =на — от гре че с ко го сло ва e„kèn [ико Yн]
‘изо б ра же ние, об раз’.

Иконоста =с — от греч. e„konost£sion
[иконостаYсион] ‘место для икон’.

Ико но гра =фия — от греч. e„kèn ‘об раз’ и
gr£fw [граYфо] ‘пи шу’.



Досего врсемени со хра ни лись уди ви тель ные мо за и -
ки рус ских церк вей се ре ди ны XI – на ча ла XII ве ка, див -
ные фре с ки XV–XVI ве ков, мно го ярус ные ико но ста сы
пе ри о да рас цве та ико но пис но го ис кус ства на Ру -
си (XIV–XV вв.). Все му ми ру из ве ст на ико на «Тро и ца»,
на пи сан ная пре по доб ным Ан д ре ем Руб лёвым. По сле Ан -
д рея Руб лёва на и бо лее из ве ст ны рус ские ико но пис цы —
Ди о ни сий (XV – на ч. XVI в.), Си мон Уша ков (XVII в.).
Но аб со лют ное боль шин ст во имён древ не рус ских ико -
но пис цев ос та лось для нас не из ве ст ны м. Са мо ис кус ст -
во ико но пи са ния вос при ни ма лось в Древ ней Ру си не как
лич ное, а как цер ков ное твор че ст во, как та лант, по лу -
чен ный от Бо га, как бла го дар ность Твор цу, на де лив ше -
му че ло ве ка бо же ст вен ным да ром твор че ства.

В древ не рус ской ико не с на и боль шей вы ра зи тель но -
с тью от ра зи лась ду хов ная кра со та Рус ской Зем ли —
Свя той Ру си. При зна но, что древ не рус ская ико на яв ля -
ет ся вер ши ной не толь ко пра во слав ной куль ту ры Рос -

сии, но и всей ми ро вой ху до же ст вен ной куль ту ры в
целом. Рус ской ико не по свя ще но бес чис лен ное мно -
же ст во аль бо мов и на уч ных ра бот.  Луч шие му зеи
и кар тин ные га ле реи мира счи та ют за честь иметь в
своих экспозициях со бра ния рус ских икон.

Ико но пись — цер ков ное ис кус ст во. К на пи са нию
ико ны ико но пи сец дол жен го то вить ся мо лит вой и по -
стом. Ча ще все го ико ну пи шут на де ре вян ной до с ке,
ко то рую тре бу ет ся по'осо бо му про су шить и под го то -
вить. На и бо лее под хо дя щей ос но вой для ико ны яв ля -
ет ся до с ка из ли пы или дру го го мяг ко го де ре ва.
На ли це вой сто ро не до с ки де ла ет ся не боль шое уг луб -
ле ние, ко то рое на зы ва ет ся ков че �г, а по кра ям
оставляются вы сту па ю щие по ля. На до с ку на кле и ва -
ет ся по лот но — па�во ло ка, а на па во ло ку на но сит ся
сде ла нный из ме ла и клея грунт — лев ка�с. По сле про -
суш ки до с ки лев кас шли фу ет ся до та кой сте пе ни, что
по верх ность бу ду щей ико ны ста но вит ся по хо жей на
глад кую кость.

На при го тов лен ную по верх но с ть бу ду щей ико ны
сна ча ла на но сит ся или про ца ра пы ва ет ся ри су нок, ко -
то рый у ико но пис цев но сит на зва ние гра фья�.  Пи шут
ико ны обыч но яичной те�м пе рой — кра с ка ми, раз ве -
дён ны ми на яич ном желт ке. Ико ну нель зя на пи сать
бы с т ро: кра с ка на но сит ся слой за сло ем, и каж дый
слой дол жен про сох нуть. 

«Рас кры ва ет ся» ико на ос нов ны ми цве то вы ми пят -
на ми, за тем тон кой ки с тью де ла ют ся опись и рос пись
все х де та лей изо б ра же ния.
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На и бо лее слож ное в на пи са нии ико ны — изо б ра же ние ли ка. Ли ки пи шут ся пла� вя ми,
то есть жид ко раз ве дён ны ми кра с ка ми, так, что бы один цвет не при мет но пе ре те кал в дру гой.
В за вер ше ние ра бо ты ико но пи сец на но сит так на зы ва е мые про бе ла� или ожи�в ки, ко то рые
при да ют ико не яр кость, а ли ку — вы ра зи тель ность. Ино гда фон ико ны по кры вается тон чай -
шим сло ем зо ло та, что при даёт ико не осо бо тор же ст вен ный вид.

Пол но стью про цесс из го тов ле ния ико ны за вер ша ет ся её ос вя ще ни ем. На ико не де ла ет ся
над пись, ко то рая сви де тель ст ву ет о том, кто имен но или ка кой свя щен ный сю жет изо б ра жён
на ико не. За тем свя щен ник чи та ет осо бую мо лит ву на ос вя ще ние ико ны и ок роп ля ет но во пи -
сан ную ико ну свя той во дой. По сле это го ико на мо жет ста вить ся в хра ме или до ма, или в ином
по до ба ю щем для мо лит вы ме с те. Пред иконой возжигается лампада или свеча. Отсюда и
складывается отношение к иконе — прежде всего как к свя ты не.

Издавна на Руси ико на бы ла пер вой се мей ной свя ты ней и пе ре да ва лась из по ко ле ния в по -
ко ле ние как ох ра ни тель ни ца ро да. Ико ны пи са лись ино гда «по обе ту», то есть по обе ща нию,
как бла го дар ность за ми лость и по мощь Бо жию в бо лез ни или ка ком'ли бо пред при я тии. За -
каз чи ка ми икон не ред ко вы сту па ли лю ди, по лу чив шие спа се ние от не ми ну е мой, ка за лось, смер -
ти в пу те ше  ст ви ях. 

Не ко то рые древ не рус ские ико ны ве ка ми поль зо ва лись и до се го вре ме ни поль зу ют ся осо -
бым по чи та ни ем как чу до твор ные. В честь них стро и лись хра мы, со вер ша лись цер ков ные пра -
зд ни ки, с них де лал ись спи с ки, ко то рые рас про ст ра ня лись по все му ли цу зем ли Рус ской.

Сре ди са мых мно го чти мых икон на Ру си сле ду ет преж де все го ука зать при не сён ную из Ви -
зан тии древ ней шую ико ну Бо жи ей Ма те ри, по лу чив шую на Ру си на зва ние «Вла ди мир ская»,
и все мир но из ве ст ную ико ну «Тро и ца», на пи сан ную ве ли чай шим рус ским ико но пис цем, пре -
по доб ным Ан д ре ем Руб лёвым.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем ико на от ли ча ет ся от кар ти ны?

2. На зо ви те пер во го из из ве ст ных по име ни ико но пис цев на Ру си.

3. Рас ска жи те о том, как древ не рус ские ма с те ра пи са ли ико ны.

4. На зо ви те са мые мно го чти мые ико ны на Ру си.
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§ 17. ВЛА ДИ МИР СКАЯ ИКО НА БО ЖИ ЕЙ МА ТЕ РИ

Яр кая осо бен ность пра во слав но го хра ма на Ру си —
оби лие икон. Си я ю щие изу ми тель ны ми кра с ка ми или по -
тем нев шие от вре ме ни, ук ра шен ные ок ла да ми или встав -
лен ные в ки о ты  и ико но ста сы, с го ря щи ми пе ред ни ми
све ча ми и лам па да ми, — ико ны яв ля ют ся са мы ми рас -
про ст ра нён ны ми свя ты ня ми, ук ра ша ю щи ми на ши хра -
мы. На Ру си с не за па мят ных вре мён су ще ст во вал
обы чай — де лать в храм вкла ды ико на ми, то есть жерт -
во вать при ве зён ные со свя тых мест или спе ци аль но за -
ка зан ные ико но пис цам и ук ра шен ные дра го цен но с тя ми
ико ны. Они ста но ви лись хра мо вы ми свя ты ня ми. 

По сколь ку дом в пра во слав ной жиз ни и куль ту ре вос -
при ни ма ет ся как ма лый храм, а се мья как ма лая цер ковь,
то ико на ук ра ша ет и ос вя ща ет не толь ко хра мы и ча сов -
ни, но и жи ли ща пра во слав ных лю дей. В мо лит вен ном
по чи та нии икон все гда про яв ля лась глу бо кая ве ра в ре -
аль ную ду хов ную связь меж ду зем лёй и не бом, меж ду ми -
ром ви ди мым и ми ром, не зри мым фи зи че с ким взгля дом,
меж ду людь ми и Бо гом, Бо го ро ди цей, ан ге ла ми и все ми
про слав ля е мы ми Цер ко вью свя ты ми. 

Любимыми иконами на Руси всегда были иконы
Богородицы. В Рос сии про сла ви лось бо лее пя ти сот икон
Бо жи ей Ма те ри (ес ли счи тать по на и ме но ва ни ям их, а не
по ко ли че ст ву спи с ков с этих икон). Сре ди них на и бо лее из ве ст ны ико ны Смо лен ская, Ти х вин -
ская, Ивер ская, Ка зан ская, По ча ев ская, Зна ме ние Нов го род ская. В Си би ри на и бо лее по чи -
та е мым об ра зом Бо го ро ди цы яв ля ет ся Аба лац кая ико на, про сла вив ша я ся в 1637 го ду. Од на ко
са мой мно го чти мой для нас свя ты ней ос таёет ся Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри как По -
кро ви тель ни цы Моск вы и всей Рос сии. 

Эта ико на, при ве зён ная в XII
ве ке из Ви зан тии, во'пер вых, сви -
де тель ст ву ет о не раз рыв ной свя зи
пра во слав ной куль ту ры Рос сии
с пра во слав ной куль ту рой Ви зан -
тии, а во'вто рых — о ве ре мно гих
по ко ле ний на ших пра во слав ных
пред ков в по кро ви тель ст во Бо жи -
ей Ма те ри Рус ской зем ле. Не да ром
с то го же XII ве ка на Ру си од ним из
самых лю би мых цер ков ных пра зд -
ни ков стал пра зд ник  По кро ва Пре -
свя той Бо го ро ди цы (1 ок тя б ря по
пра во слав но му цер ков но му ка лен -
да рю, 14 ок тя б ря по граж дан ско -
му). 

В «Ска за нии о чу де сах Вла ди -
мир ской ико ны Бо го ро ди цы», од -
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ном из за ме ча тель ных па мят ни ков древ не рус -
ской ли те ра ту ры, со дер жит ся сви де тель ст во
о том, что ког да бу ду щий рос тов ский князь Анд-
рей, собираясь отправиться на север, на чал
рас спра ши вать об ико нах, то ему рас ска за ли об
и ко не Пре свя той Бо го ро ди цы, на хо дя щей ся
в жен ском мо на с ты ре в Вы ше гра де. Уви дев эту
ико ну, ко то рая пре взо ш ла сво ей кра со той все
об ра зы, он при пал к зем ле, мо лил ся и го во рил:
«О Пре свя тая Бо го ро ди ца, Ма терь Хри с та Бо -
га на ше го, ес ли хо чешь мне за ступ ни цей быть
в Рос тов ской зем ле, по се ти но во про с ве щён ных
лю дей, да бу дут все в Тво ей во ле». И тог да взял
ико ну и по ехал в Рос тов скую зем лю, взяв с со -
бой и причт.

В 12 вер стах от Вла ди ми ра, на при гор ке,
сов сем не да ле ко от то го ме с та, где ре ка Нерль
впа да ет в Клязь му, за пря жён ные ко ни кня зя
Ан д рея вдруг вста ли. Ко ней ста ли хле с тать би -
ча ми, но они не дви га лись с ме с та. Кня же с кий
обоз ос та но вил ся, рас ки ну ли ша тёр, и князь за -
снул. Во сне ему яви лась Бо го ро ди ца со свит -
ком в ру ках и ска за ла: «Не хо чу, что бы Мой
об раз не сли в Рос тов, но во Вла ди ми ре по ставь
его, а на этом ме с те во имя Мо е го Рож де ст ва цер ковь ка мен ную воз двиг ни». 

Бы ло это в 1159 го ду. В па мять об этом яв ле нии князь Ан д рей ве лел на пи сать ико ну Бо жи -
ей Ма те ри та кой, какой Она яви лась ему. Эта ико на те перь на зы ва ет ся Бо го люб ской. А та ико -
на, ко то рую при нес Ан д рей Бо го люб ский с со бой из Вышег рада, из ве ст на все му ми ру как
Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри.

Сот ни лет Вла ди мир ская ико на на хо ди лась в Ус пен ском со бо ре Мос ков ско го Крем ля. Три
ра за в год — 3 ию ня, 6 ию ля и 8 сен тя б ря (по гражданскому календарю) — Рус ская Пра во -

слав ная Цер ковь со вер ша ет пра зд но ва ние
в честь Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри,
каж дый раз вспо ми ная об из бав ле нии Моск -
вы и всей Рос сии от на ше ст вия ино пле мен ни -
ков. В день пра зд ни ка в хра мах Моск вы и всей
Ве ли кой Рос сии по ёт ся осо бое пес но пе ние
(тропарь) в честь этой ико ны, на чи на ю ще е ся
сло ва ми: «Днесь свет ло кра су ет ся слав ней -
ший град Моск ва!». (Днесь — в пе ре во де
с цер ков но сла вян ско го язы ка значит — ‘се го -
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дня, сей час, в на сто я щее вре мя’.) Каж дый из этих трёх цер ков ных пра зд ни ков на по ми на ет об
очень важ ных для Моск вы и для всей Рос сии по бе дах. 

Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри по слу жи ла ос но вой для ши ро ко го рас про ст ра не ния
на Ру си це ло го ря да по доб ных ей икон. Этот тип икон имеет об щее на зва ние «Уми ле ние». Спи -
с ки с Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри не бы ли про сты ми ко пи я ми. Каж дый но вый спи -
сок нёс в се бе но вое сви де тель ст во о бла го дат ном По кро ве Бо го ро ди цы над Ру сью. 

Од ним из на и бо лее из ве ст ных та ких спи с ков яв ля ет ся Дон ская ико на Бо жи ей Ма те ри. Эта
ико на бы ла под не се на дон ски ми ка за ка ми кня зю Дми т рию Ива но ви чу пе ред Ку ли ков ской бит -
вой в 1380 году. Ког да в 1591 году крым ские та та ры при бли зи лись к Моск ве, Дон ская ико на
Бо жи ей Ма те ри бы ла пе ре не се на из Мос ков ско го Крем ля в стан рус ских во и нов и во круг го -
ро да был со вер шён кре ст ный ход с этой ико ной. На сле ду ю щий день та та ры не о жи дан но от -
сту пи ли от Моск вы. Впос лед ст вии на ме с те, где при вой ске на хо ди лась эта ико на, был ос но ван
Дон ской мо на с тырь. 

В XVII ве ке цар ский ико но пи сец Си мон Уша ков сде лал осо бен ный спи сок с Вла ди мир ской
ико ны Бо жи ей Ма те ри. В цен т ре но вой ико ны, как пре крас ный цве ток на дре ве, он по ме с тил
об раз Бо го ма те ри, на вет вях чуд но го дре ва, по доб но пло дам, он на пи сал ли ки свя тых зем ли
Рос сий ской, а внизу изобразил  митрополита
Петра и князя Ивана Калиту, поливающих
корни древа.За крем лев ской сте ной по краям
Си мон Уша ков по ме с тил изо б ра же ние го су да -
ря Алек сея Ми хай ло ви ча и ца ри цы Ири ны
с де ть ми. Ико на по лу чи ла на и ме но ва ние
«Дре во го су дар ст ва Рос сий ско го». 

В пер вые ме ся цы Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны 1941–1945 годов пе ред уг ро зой за хва -
та не мец ко'фа шист ски ми вой ска ми сто ли цы
на шей Ро ди ны из Моск вы бы ли эва ку и ро ва ны
не толь ко за во ды, ин сти ту ты и раз лич ные уч -
реж де ния, но в тыл бы ли вы ве зе ны и на и бо -
лее цен ные со кро ви ща рус ской куль ту ры.
Сре ди со кро вищ Го су дар ст вен ной Тре ть я ков -
ской га ле реи в го род Но во си бирск бы ла при -
ве зе на и Вла ди мир ская ико на Бо жи ей
Ма те ри. И хо тя в Си би ри она на хо ди лась, вы -
ра жа ясь цер ков ным язы ком, «под спу дом»,
то есть бы ла с кры та, всё же Но во си бирск, как
сто лич ный град Си би ри, дол жен быть впи сан
в «ис то ри че с кое ше ст вие» этой великой
святыни по Рос сии: Ки ев — Вла ди мир —
Моск ва — Но во си бирск — Моск ва. 

По воз вра ще нии в Моск ву Вла ди мир ская
ико на Бо го ро ди цы вновь бы ла по ме ще на
в Тре ть я ков скую га ле рею, ку да ино гда да же
ра ди од ной этой свя ты ни ус т рем ля лись мно гие
на ши со оте че ст вен ни ки и за ру беж ные гос ти. 

В 1980 го ду в Моск ве про хо ди ли Олим пий -
ские иг ры. По ус та ву Меж ду на род но го Олим -
пий ско го ко ми те та в олим пий ской де рев не
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дол жно быть ус т ро е но ме с то для то го, что бы спорт -
с ме ны име ли воз мож ность мо лить ся пе ред со рев -
но ва ни я ми. В те годы в Моск ве ещё не вос ста нав-
ли ва лись за пу с тев шие хра мы и тем бо лее не стро -
и лись но вые. Но, несмотря на это, в Моск ве бы ла
по ст ро ена и 2 ию ля 1980 года ос вя ще на ча сов ня
в честь Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри —
По кро ви тель ни цы Москвы. В этой ча сов не сре ди
дру гих икон на хо дил ся один из спи с ков про слав лен -
ной свя ты ни. 

Если граж да не Рос сии, пу те ше ст вуя за гра ни -
цей, об ра ща ют вни ма ние на иконы, они ча ще все -
го ви дят сре ди зна ко мых им свя тынь спи с ки
с Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. В XX ве -
ке эта ико на ста ла по чи тать ся по все му хри с ти ан -
ско му ми ру. 

Бу ду чи все мир но из ве ст ной свя ты ней Рос сии, Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри с 1918
года поч ти до са мо го кон ца XX века на хо ди лась не в хра ме, а в раз лич ных му зе ях. В 1930 го ду
ико на по сту пи ла в Го су дар ст вен ную Тре ть я ков скую га ле рею. 

Ког да по сле ре во лю ции 1917 года ико ны отби ра ли у Церкви и помещали в му зеи, то ут -
верж да лось, что как про из ве де ния ис кус ст ва ико ны долж ны «при над ле жать на ро ду». Однако
очень не мно гие ико ны (и в их числе Вла ди мир ская) дей ст ви тель но экс по ни ро ва лись в му зе ях,
кар тин ных га ле ре ях, на вы став ках и бы ли до ступ ны на ро ду. Боль шин ст во же изъ я тых из хра -
мов и мо на с ты рей рус ских икон в луч шем слу чае на хо ди лось в за пас ни ках, а в худ шем — по -
па да ло в ру ки спе ку лян тов, а че рез них ино гда и за гра ни цу. Так Рос сия ут ра ти ла очень мно го
пре крас ных древ не рус ских свя тынь, а с ни ми она по сте пен но и не за мет но ут ра чи ва ла и свою
куль ту ру. 

С 15 де ка б ря 1999 го да Вла ди мир ская ико на Бо жи ей Ма те ри по сто ян но на хо дит ся в церк -
ви Свя ти те ля Ни ко лая в Тол ма чах. По се ти те ли Тре ть я ков ской га ле реи по'преж не му мо гут ви -
деть эту ве ли кую свя ты ню, но для это го им не об хо ди мо прой ти в Ни коль ский храм, на хо дя щий ся
ря дом с га ле ре ей. Там они ви дят Вла ди мир скую ико ну Бо го ма те ри уже не в му зей ной экс по зи -
ции, не в за ле древ не рус ской жи во пи си, а в пра во слав ном хра ме — ме с те мо лит вы и бо го слу -
же ния, для че го и пи са лись свя тые ико ны. В этом же хра ме мож но уви деть отмеченное на по лу
ме с то, где обыч но сто ял и мо лил ся ве ли кий хра ни тель рус ской куль ту ры, ос но ва тель га ле реи —
Па вел Ми хай ло вич Тре ть я ков (1832–1898). 

Два вы да ю щих ся со бы тия в цер ков но'об -
ще ст вен ной жиз ни на шей стра ны, со вер шив -
ши е ся в са мом кон це XX ве ка — воз вра ще ние
Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в храм
и вос соз да ние Хра ма Хри с та Спа си те ля —
ста ли вер ным сви де тель ст вом воз рож де ния
пра во слав ной куль ту ры Рос сии.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ка кие пись мен ные ис точ ни ки до нес ли до нас
све де ния о по чи та нии Вла ди мир ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри в Древ ней Ру си?

90

Я, Ма терь Бо жия, ны не с мо лит вою
Пред Тво им об ра зом, яр ким си я ни ем,
Не о спа се нии, не пе ред бит вою,
Не с бла го дар но с тью иль по ка я ни ем,
Не за свою мо лю ду шу пу с тын ную,
За ду шу стран ни ка в све те без род но го; 
Но я вру чить хо чу де ву не вин ную
Теп лой За ступ ни це ми ра хо лод но го…

М.Ю. Лермонтов

Здесь в Ус пен ском — 
в серд це стен Крем лёвых,

Уми лясь на неж ный об лик Твой,
Сколь ко глаз же с то ких и су ро вых
Ув лаж ня лись свет лою сле зой! 
Про сти ра лись стар цы и чер ни цы,
Дым ные си я ли ал та ри,
Ниц ле жа ли крот кие ца ри цы,
Пре кло ня лись хму рые ца ри. 

М.А.Волошин.

Из стихотворения

«Владимирская Богоматерь»



2. Ка кие спи с ки с Вла ди мир ской ико ны Бо жи ей Ма те ри вам из ве ст ны?

3. Рас ска жи те об ис то ри че с ком «ше ст вии» Вла ди мир ской ико ны Бо го ро ди цы по го ро дам Рос сии. 

4. Что вы зна е те о судь бе Вла ди мир ской ико ны в XX ве ке?

5. По ста рай тесь рас крыть ис то ри че с кий смысл ико ны «Дре во Го су дар ст ва Рос сий ско го», на пи сан -
ной Си мо ном Уша ко вым. 
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Храм Святителя Николая в Толмачах. 1697 г.



§ 18. «ТРО И ЦА» ПРЕ ПО ДОБ НО ГО АН Д РЕЯ РУБ ЛЁВА

Глав ная ико на в ико но ста се
Тро иц ко го со бо ра Тро и це'Сер ги -
е вой Ла в ры — ве ли чай шая ду хов -
ная дра го цен ность Рос сии,
жем чу жи на древ не рус ской ико но -
пи си — зна ме ни тая «Тро и ца» Ан -
д рея Руб лёва.

Эту ико ну пре по доб ный Ан д -
рей Руб лёв (род. око ло 1360 —
ум. ок. 1430) на пи сал «в по хва лу
от цу сво е му ду хов но му» — свя то -
му Сер гию Ра до неж ско му. Как
сви де тель ст ву ют древ ние пись -
мен ные ис точ ни ки, пре по доб ный
Сер гий по ст ро ил храм в честь
и сла ву Пре свя той Тро и цы, «да бы
воз зре ни ем на Свя тую Тро и цу
по беж дал ся страх не на ви ст ной
роз ни ми ра се го» (Епи фа ний
Пре му д рый. «Жи тие пре по доб но -
го Сер гия»). В то вре мя как ещё
не окон чи лось страш ное для Ру си
мон го ло'та тар ское иго, ещё не
перестали враждовать рус ские
кня же ст ва, ещё не при ми ри лись
на Ру си брат с бра том, пре по доб -
ный Сер гий сво им по дви гом
и при ме ром на саж дал мир и еди -
не ние в зем ле Рус ской. 

По од ним пред по ло же ни ям,
«Тро и ца» бы ла на пи са на в 1411

го ду для де ре вян ной Тро иц кой церк ви, по став лен ной на ме с те по ст ро ен но го ког да'то пре по -
доб ным Сер ги ем хра ма. Со глас но дру гим пред по ло же ни ям учёных, эта ико на бы ла на пи са на
в чис ле дру гих для ка мен но го Тро иц ко го со бо ра в 1425–1427 годах. Собор был по ст ро ен пре -
по доб ным Ни ко ном Ра до неж ским на сме ну де ре вян ной церк ви в 1422 году и сто ит до се го дня
в Тро и це'Сер ги е вой Ла в ре — ду хов ном цен т ре Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

В Тро иц кой (мос ков ской) ле то пи си со хра ни лись две очень важ ные за пи си: од на да ти ро ва -
на 1405, а дру гая — 1408 го дом. В пер вой го во рит ся, что вес ной 1405 го да на ча ли рас пи сы -
вать ка мен ную Бла го ве щен скую цер ковь «Фе о фан икон ник гре чин, да Про хор ста рец с Го род ца,
да чер нец Ан д рей Руб лёв». Зна чит, в рос пи си Бла го ве щен ско го со бо ра Мос ков ско го Крем ля

инок Ан д рей Руб лёв тру дил ся вме с те с ве ли -
ким ма с те ром Фе о фа ном Гре ком (род. ок.
1340 — ум. по сле 1405). Во вто рой за пи си го -
во рит ся, что 25 мая на ча ли рас пи сы вать Ус -
пен ский со бор во Вла ди ми ре «ма с те ры
Да ни ло икон ник да Ан д рей Руб лёв». 
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«Троица». Икона. Начало XV в. Преподобный Андрей Рублёв. 
Государственная Третьяковская галерея

Сло ва рик

Ла=вра — боль шой, осо бый по сво е му ус т ро -
е нию мо на с тырь (от греч. laÚra [лаYвра]).



Эти два ле то пис ных сви де тель ст ва
являются основой для со став ле ния твор че с кой
би о гра фии пре по доб но го Ан д рея Руб лёва —
ве ли чай ше го ико но пис ца Рос сии. Его жиз ни
и твор че ст ву, а так же ико нам, ко то рые пре да -
ние при пи сы ва ет его ки с ти и о ко то рых мно го
де сят ков лет спо рят ис кус ст во ве ды, по свя ще -
но мно же ст во книг, дис сер та ций и на уч ных
ста тей. И в цен т ре вни ма ния всех ис сле до ва -
те лей древ не рус ской ико ны все гда бу дет ико -
на Свя той Тро и цы — вер ши на твор че ст ва
Ан д рея Руб лёва. 

Три Ан ге ла, в об ли ке ко то рых от ра жа ет ся
Бо же ст вен ная Кра со та, а в без молв ной бе се -
де — не раз дель ное един ст во, си дят во круг
пре сто ла, на ко то ром сто ит толь ко жерт вен -
ная Ча ша. В ос но ву ико ны «Тро и ца» по ло жен
биб лей ский рас сказ о яв ле нии Бо га пра вед но -
му Ав ра а му у ду ба Мам врий ско го в ви де трёх
стран ни ков, ко то рых Ав ра ам поч тил как Од -
но го (Быт. 18; 1–18). Этим яв ле ни ем ещё за -
дол го до Рож де ст ва Хри с то ва ве ру ю щим лю дям бы ла приоткрыта тай на Три е дин ст ва Бо га.
Пре по доб ный Ан д рей Руб лёв не ви ди мое Три е дин ст во Бо же ст ва чу дес но ото б ра зил в ви ди мой
на ми ико не «Тро и ца». Эта икона не про сто по мо га ет по беж дать не на ви ст ные раз де ле ния в жиз -
ни лю дей, но и яв ля ет ся луч шим жи во пис ным сви де тель ст вом о Не бес ной Кра со те, от крыв -
шей ся мо лит вен но му взо ру ве ли ко го рус ско го ико но пис ца. 

Бо го сло вы и ис кус ст во ве ды ино гда пы та ют ся «про чи тать» ико ну «Тро и ца». Од ни го во рят,
что Бо га От ца изо б ра жа ет сред ний Ан гел, ука зы ва ю щий на жерт вен ную Ча шу, а сле ва на хо -
дит ся изо б ра же ние Бо га Сы на. Дру гие счи та ют, что в цен т ре изо б ра жён Бог Сын, а Ан гел, изо -
б ра жён ный сле ва — это Бог Отец, бла го слов ля ю щий жерт ве нный по двиг Еди но род но го Сы на
Сво е го, тог да Ан гел спра ва изо б ра жа ет Ду ха Свя то го. Но эти и дру гие ис тол ко ва ния яв ля ют -
ся толь ко по пыт кой про ник нуть в бо же ст вен ную тай ну Три е дин ст ва, а ико на пре по доб но го Ан -
д рея Руб лёва, не за ви си мо от раз ли чных мне ний и тол ко ва ний, на всег да ос та нет ся луч шим
па мят ни ком мо лит вен но го под ви га древ не рус ско го ико но пис ца, су мев ше го ки с тью изо б ра зить
неизъяснимое сло вом. Од но на этой ико не со вер шен но бес спор но: жерт вен ная Ча ша
свидетельствует о ча ше стра да ний (Мф. 26, 39), ко то рую ис пил Хри с тос Спа си тель — «Аг нец
Бо жий», взяв ший на Се бя гре хи ми ра (Ин. 1, 29) (имен но эти сло ва го во рит на ро ду Ио анн Кре -
с ти тель, изо б ра жён ный на кар ти не А. Ива но ва «Яв ле ние Хри с та на ро ду»). 

Ико не «Тро и ца» пре по доб но го Ан д рея Руб лёва по свя ще на об шир ней шая ли те ра ту ра.
Но ис чер пать бо го слов ское со дер жа ние этой ико ны, рав но как и вы ра зить все её ху до же ст вен -
ные до сто ин ст ва , так же труд но, как вы чер пать мо ре, пе ре лив его в ма лень кую ям ку на бе регу. 

С эпо хи пре по доб ных Сер гия Радонежского и Ан д рея Руб лёва день но во за вет ной Пя ти де -
сят ни цы (50'й день по сле Па с хи Хри с то вой — день со ше ст вия Свя то го Ду ха на апо с то лов) на
Ру си ста но вит ся всё бо лее из ве ст ным как пра зд ник в честь Свя той Тро и цы — Тро и цын день.
День Свя той Тро и цы — один из на и бо лее чти мых пра во слав ных пра зд ни ков на Ру си. На ка нуне
это го пра зд ни ка все гда со вер ша ет ся по ми но ве ние умер ших — тро иц кая ро ди тель ская суб бо -
та. Хра мы и жи ли ща на Тро и цу ук ра ша ют ся зе лёны ми вет ка ми и цве та ми. На служ бе в хра ме
в этот пра зд ник мо ля щи е ся так же сто ят с зе ле нью и цве та ми. Зе лень сим во ли зи ру ет жизнь,
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Каж дый ма зок и каж дая ли ния про ве де ны
тре пет ной ру кой. Цвет не со став ля ет ся за -
ра нее. Од на кра с ка про све чи ва ет сквозь
дру гую, и одеж ды бо ко вых Ан ге лов, по доб -
ных ко то рым нет на зем ле, мер ца ют и пе ре -
ли ва ют ся. А в одеж дах сред не го Ан ге ла —
соз ву чие гу с тоLвиш не во го, зо ло та и зна ме -
ни то го руб лёв ско го «го луб ца» — чи с тей -
шей ля писLла зу ри, са мой дра го цен ной и
очень лю би мой древ ни ми ма с те ра ми кра с -
ки. Лёг кие и чи с тые со че та ния цве та «под -
смо т ре ны» у рус ской при ро ды — ва силь ки
в спе лых хле бах, си зоLзе лёные от тен ки зре -
ю щей ржи, цвет лет не го не ба, зо ло то сол -
неч ных лу чей. Ли ца Ан ге лов под пыш ны ми
шап ка ми во лос и по хо жи, и не уло ви мо раз -
нят ся. Вме с те с кро то с тью в них есть «кре -
пость», не о до ли мая вну т рен няя си ла. 

Г. Ве т ро ва. 

«Рус ское ис кус ст во»



а началом и источником жизни является Свя-
тая Троица, Которая в молитвах называется
Живоначальной.

Ико на «Тро и ца» Ан д рея Руб лёва ока за ла
ог ром ное вли я ние на даль ней шее раз ви тие
ико но пис но го ис кус ст ва на Ру си. На Цер ков -
ном Со бо ре 1551 го да эта ико на бы ла ре ко -
мен до ва на как об ра зец икон но го твор че ст ва
для других ико но пис цев: «Пи са ти ико но пис -
цем ико ны с древ них пе ре во дов, ка ко гре че с -
кия ико но пис цы пи са ли, и как пи сал Он д рей
Руб лев» (гл. 41 по ста нов ле ний Сто гла во го
Со бо ра).

В кон це XV и в XVI веке ико на «Тро и ца»
всё ча ще по яв ля ет ся в ико но ста сах хра мов
Моск вы и дру гих го ро дов Рос сии. Мно гие из
этих икон име ют раз мер руб лёв ской «Тро и -
цы», то есть пи са ны, как го во ри ли на Ру си,
«ме ра в ме ру». В XVII веке в Моск ве на счи -
ты ва лось во сем над цать Тро иц ких церк вей,
а это зна чит, что в так на зы ва е мом «ме ст ном
ря ду» ико но ста са в каж дой из этих церк вей по -
ме ща лась хра мо вая ико на «Тро и ца». 
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Преподобный Андрей Рублёв. 
Икона. 1988 г.

Спасо<Андроников монастырь. 1360 г.
Место погребения преподобного Андрея Рублёва. Москва



Объединяя складывающееся централизо-
ванное государство, Москва оказывала силь-
нейшее влияние и на куль тур ное раз ви тие
со сед них кня жеств, на ху до же ст вен ное твор -
че ст во та ких ста рейших куль тур ных цен т ров,
как Тверь, Ря зань, Рос тов, Во лог да и да же
Нов го род и Псков. В этом об на ру жи лось за -
ме ча тель ное свой ст во пра во слав ной куль ту -
ры Рос сии — един ст во в мно го об ра зии
и мно го об ра зие в един ст ве, все гда ук реп ля е -
мом един ст вом Рус ской Церк ви. Пре по доб -
ный Ан д рей Руб лёв и его по сле до ва те ли
вне сли сво им твор че ст вом ве ли чай ший вклад
в куль тур но'ис то ри че с кое раз ви тие Рос сии
это го пе ри о да.

В 1988 го ду, ког да во всём ми ре со вер ша -
лось пра зд но ва ние 1000'ле тия Кре ще ния Ру -
си, Со бо ром Рус ской Пра во слав ной Церк ви
Ан д рей Руб лёв был при чис лен к ли ку свя тых.
Те перь сре ди пра во слав ных икон мож но
встре тить ико ну, на ко то рой изо б ра жён сам
ико но пи сец. А в его ру ках на ико не мы ви дим
«Тро и цу» — ве ли чай шую свя ты ню Рос сии. 

Ико на «Тро и ца» Ан д рея Руб лёва с кон ца 20'х го дов XV ве ка до 20'х го дов XX ве ка на хо ди -
лась в ико но ста се Тро иц ко го со бо ра Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры. В 1904 го ду бы ла пред при ня -
та пер вая по пыт ка рас чи с тить ико ну от по зд ней ших за пи сей. Эту ра бо ту про во дил из ве ст ный
ико но пи сец и ре с та в ра тор В.П.Гу рь я нов. В 1918–1919 и 1926 го дах ма с те ра ми Цен т раль ных
го су дар ст вен ных ре с та в ра ци он ных ма с тер ских бы ла про из ве де на по сле ду ю щая рас чи ст ка этой
древ ней ико ны. С 1929 го да «Тро и ца» на хо дит ся в Тре ть я ков ской га ле рее. Она ждёт сво е го
воз вра ще ния на род ное ме с то в ико но ста се Тро иц ко го со бо ра Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры, ку да
её по ме с тил сам ве ли чай ший ико но пи сец Ру си — пре по доб ный Ан д рей Руб лёв. 

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. В рос пи си ка ких хра мов при ни мал уча с тие пре по доб ный Ан д рей Руб лёв?

2. Какой библейский рассказ лёг в основу сюжета иконы «Троица»?

3. Какое влияние на дальнейшее развитие иконописного искусства оказала икона «Троица» препо-
добного Андрея Рублёва?

4. Что вы зна е те о судь бе этой ве ли чай шей свя ты ни Рос сии?
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«Тро и ца» Ан д рея Руб лёва не слу чай но осо -
зна ёт ся на ми как вы со чай шее до сти же ние
рус ско го ис кус ст ва. Со здан ная в ито ге дли -
тель но го твор че с ко го пу ти од но го ма с те ра,
она вме с те с тем во пло ща ет в се бе ра бо ту
твор че с кой мыс ли не сколь ких по ко ле ний.
Как и вся кий дру гой сред не ве ко вый ху дож -
ник, Руб лёв вы со ко ста вил зна че ние тра ди -
ции и кол лек тив но го тру да. Все луч шие
чер ты рус ской куль ту ры XV ве ка со еди ни лись
в «Тро и це»: её глу бо кая связь с на сущ ны ми
во про са ми жиз ни; внеш не от вле чён ная, но
вме с те с тем по ра зи тель но кон крет ная по со -
дер жа нию фор ма фи ло соф ско го обоб ще ния;
спо соб ность вы ра жать в ико но гра фи че с ких
об ра зах на ци о наль ный ха рак тер. «Тро и ца»
при над ле жит к тем ред ким про из ве де ни ям
ис кус ст ва, ко то рые ни ког да не пе ре ста нут
вол но вать лю дей... ибо мо мент на сто я ще го
ос мыс лен в ней с точ ки зре ния веч но го. 

Г.И.Вздорнов. 

«„Тро и ца“ Ан д рея Руб лёва»



§ 19. «ОТ КРЫ ТИЕ» ДРЕВ НЕ РУС СКОЙ ИКО НЫ В ХХ ВЕ КЕ

Вы да ю щий ся зна ток древ не рус ской ико ны
Вик тор Ни ки тич Ла за рев (1897–1976) свою
пре крас ную кни гу'аль бом «Рус ская ико но -
пись» на чи на ет сло ва ми: «Рус ская ико на яв -
ля ет ся от кры ти ем XX ве ка». 

Как про изо ш ло от кры тие пер во здан ной
кра со ты древ не рус ской ико ны?

Древ няя Русь пе ре жи ла не сколь ко пе ри о -
дов рас цве та ико но пис но го ис кус ст ва (на при -
мер, се ре ди на XI в., XV в.). Но к 18–19-му
сто ле ти ям во мно гих древ них хра мах фре с ки
уже скры ва лись под сло ем ко по ти или бы ли
за кры ты по зд ней ши ми за пи ся ми. Мно гие
древние ико ны, пи сан ные на до с ках, бы ли
укра ше ны ме тал ли че с ки ми ок ла да ми'ри за ми.
Ук ра сить ико ну дра го цен ной ри зой счи та лось
на Ру си де лом до б рым и бла го че с ти вым. Это
яв ля лось вы ра же ни ем жерт вен но го на ст ро е -
ния то го, кто да вал сред ст ва на из го тов ле ние
ри зы для ико ны. Но ок ла ды'ри зы за кры ва ли
зна чи тель ную часть по верх но с ти ико ны и не -
воль но скры ва ли её кра со ту.

Кро ме то го, с древ них вре мён ико на, на пи -
сан ная на до с ке, по верх изо б ра же ния по кры -
ва лась про зрач ной оли фой. Оли фа хо ро шо
про яв ля ла цвет и пре до хра ня ла жи во пись
от по вреж де ний. Но при мер но за 70–100 лет
оли фа тем не ла на столь ко, что изо б ра же ние
ста но ви лось ино гда ед ва раз ли чи мым.

Ико но пис цы древ но с ти, вероятно, зна ли
спо со бы «рас чи ст ки» по тем нев ших ико н,
но эти спо со бы бы ли очень слож ны ми и тру до ём ки ми. По это му со вре ме нем по тем нев шие ико -
ны ста ли про сто «по нов лять ся»: по верх оли фы ико но пи сец пи сал изо б ра же ние за но во. Так на
не ко то рых древ них ико нах по яви лось не сколь ко ико но пис ных сло ёв.

К на ча лу XIX ве ка, ког да в Рос сии стал ак тив но про яв лять ся ин те рес к древ не рус ской куль -
ту ре, за мет но по тем не ли уже ико ны 16-го и 17-го сто ле тий. Тем но та изо б ра же ния ста ла вос -
при ни мать ся как од но из ха рак тер ных свойств древ ней рус ской ико ны. Но до се ре ди ны XIX ве ка
древ не рус ская ико на ещё не вос при ни ма лась ис кус ст во ве да ми как ше девр пра во слав ной куль -
ту ры Рос сии. Об ще рас про ст ра нён ным ос та ва лось пред став ле ние, что ис кус ст ва («ху до же ст -
ва») были во дво ре ны в Рос сии Пе т ром I.

Сре дой, где до пе т ров ская ста ри на со став ля ла су ще ст вен ную сто ро ну жиз ни, бы ло ста ро -
об ряд че ст во. Ста ро об ряд цы лю би ли и рев ни во обе ре га ли «тон кость древ не го пись ма», что
искусно по ка зал пи са тель Н.С.Ле с ков в сво ём про из ве де нии «За пе чат лён ный ан гел».

Од ним из пер вых об ра тил вни ма ние на ико ну как на вы со кое ис кус ст во ака де мик Ф. И. Бус -
ла ев (1818–1897), на пи сав ший ра бо ту «Об щее по ня тие о рус ской ико но пи си», а за тем це лый
ряд дру гих за ме ча тель ных тру дов по рус ской ико но гра фии.
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Христос Спаситель. Икона из Звенигородского чина. 
1410 –1420 гг. Преподобный Андрей Рублёв. 

Государственная Третьяковская галерея



К на ча лу XX ве ка Рос сия име ла бес чис лен -
ное мно же ст во икон. Эти ико ны в со от вет ст -
вии с цер ков ной тра ди ци ей пи са лись,
хра ни лись, ста ви лись или вы но си лись для мо -
лит вы в церк вах, мо на с ты рях, до мах, учеб ных
и иных за ве де ни ях, а ино гда на ули цах и пе ре -
крёст ках до рог. В то вре мя Рос сия ещё не зна -
ла опу с тев ших хра мов без икон. Ме с то икон
бы ло в хра мах, а не в экс по зи ци ях или за пас -
ни ках му зе ев. Од ним из пер вых до мов, сте ны
ко то ро го бы ли уве ша ны ико на ми, вос при ни -
ма е мы ми не толь ко как свя ты ня и как па -
мятни ки ста ри ны, но и как про из ве де ния
ис кус ст ва, был дом бо га той моск вич ки
М.К.Мо ро зо вой.

Однако интерес к русской иконе как к высокому изобразительному искусству пробудился
уже в 19 столетии. В конце этого столетия в Рос сии на чи на ют скла ды вать ся пер вые ча ст ные
со бра ния икон. На и бо лее из ве ст ные со бра ния при над ле жа ли А.В.Мо ро зо ву и И.С.Ос т ро ухо -
ву. Своё со бра ние икон за ве щал переданной в дар Москве в 1892 году кар тин ной га ле рее
П.М.Тре ть я ков.

И.С.Ос т ро ухов (1858–1929), став ший по пе чи те лем Тре ть я ков ской га ле реи, одним из пер -
вых в Рос сии стал за бо тить ся о рас чи ст ке древ не рус ских икон. Под его над зо ром опыт ные ре -
с та в ра то ры, уби рая с по верх но с ти древ них икон оли фу и по зд ние за пи си, от кры ва ли

пер во пи сан ную ико ну. В на ча ле XX ве ка
в Рос сии ста ли ус т ра и вать  вы став ки древ не -
рус ских икон, бла го да ря ко то рым в ко рот кий
срок рус ская ико на бы ла при зна на од ним из
вы со чай ших до сти же ний ми ро вой ху до же ст -
вен ной куль ту ры. Зна ме ни тый фран цуз ский
ху дож ник Анри Ма тисс (1869–1954), по се -
тив ший вы став ку древнерусских икон в 1911
го ду, ска зал: «Рус ские не по до зре ва ют, ка ки -
ми ху до же ст вен ны ми бо гат ст ва ми они вла де -
ют. Ита лия в этой об ла с ти да ёт мень ше».

Так в на ча ле XX ве ка со вер ши лось «от -
кры тие» древ не рус ской ико ны, ко то рая ра нее
бы ла до ступ на для мо лит вен но го со зер ца ния,
а с это го вре ме ни по лу чи ла при зна ние и как
вер ши на ми ро во го изо б ра зи тель но го ис кус -
ства.

За ме ча тель ный рус ский фи ло соф, про фес -
сор Мос ков ско го и Ки ев ско го уни вер си те тов
князь Ев ге ний Ни ко ла е вич Тру бец кой (1863–
1920) был од ним из пер вых рус ских ис кус ст -
во ве дов, по ло жив ших на ча ло глу бо ко му
ос мыс ле нию древ не рус ской ико но пи си как
вы со чай ше го ис кус ст ва. Он на пи сал три очер -
ка, ко то рые до на сто я ще го вре ме ни при вле -
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Ког да сквозь по зд ние на сло е ния про ру би ли
пер вые око шеч ки из де вят над ца то го сто ле -
тия в две над ца тое, три над ца тое и че тыр над -
ца тое и вдруг об на ру жи ли уй му кра со ты,
ес те ст вен но, вспых нул го ря чий ин те рес
к ста ри не и к ста рин ной жи во пи си. Я ду маю,
что ми ро вое ис кус ст во за все ве ка сво е го су -
ще ст во ва ния не зна ло столь не о жи дан ных
и столь важ ных для даль ней ше го раз ви тия
ис кус ст ва от кры тий. 

В. А. Со ло ухин. 

«Пись ма из Рус ско го му зея»

Расчистка старинной иконы



ка ют ин те рес тех, кто об ра ща ет ся к изу че нию
рус ской ико ны. Вот на зва ния этих ра бот:
«Умо зре ние в кра с ках» (1915), «Два ми ра в
древ не рус ской ико но пи си» (1916) и «Рос сия
в её ико не» (1918).

«В ис то ри че с ких судь бах рус ской ико ны
есть что'то гра ни ча щее с чу дес ным. Чу до
заклю ча ет ся, ра зу ме ет ся, не в тех пре врат но -
с тях, ко то рые она ис пы та ла, а в том, что, не -
смо т ря на все эти пре врат но с ти, она ос та лась
це лою. Ка за лось бы, про тив неё опол чи лись
са мые мо гу ще ст вен ные вра ги — рав но ду шие,
не по ни ма ние, не бре же ние, без вку сие не о -
смыс лен но го по чи та ния, но и этой ко а ли ции
не уда лось её раз ру шить. И ко поть ста ри ны,
и по зд ней шие за пи си, и зо ло тые ри зы по слу -
жи ли во мно гих слу ча ях как бы фут ля ра ми,
ко то рые пре до хра ня ли от пор чи её древ ний
ри су нок и кра с ки. Точ но в эти дни заб ве нья
и ут ра ты свя ты ни не ви ди мая ру ка бе рег ла её для по ко ле ний, спо соб ных ее по нять. Тот факт,
что она пред ста ла пе ред на ми поч ти не тро ну тая вре ме нем во всей кра се, есть как бы но вое чу -
дес ное яв ле ние древ ней ико ны». Так пи сал князь Ев ге ний Тру бец кой в сво ей ра бо те «Умо зре -
ние в кра с ках». 

В 60'е го ды XX ве ка для очень мно гих лю би те лей оте че ст вен ной куль ту ры от кры тие древ -
не рус ской ико ны со вер ши лось бла го да ря пи са тель ско му та лан ту В.А.Со ло ухи на (1924–1997),
по свя тив ше го ико не мно гие стра ни цы сво их со чи не н ий «Пись ма из Рус ско го му зея» и «Чёр -
ные до с ки». В 1970'е го ды бла го да ря филь му А.Тар ков ско го «Ан д рей Руб лёв» более широко
стало известно имя ве ли чай ше го ико но пис ца Рос сии.

XX век стал не толь ко вре ме нем от кры тия ху до же ст вен ных до сто инств древ не рус ской ико -
ны, но и вре ме нем воз рож де ния ико но пис но го ис кус ст ва в со от вет ст вии с ико но пис ны ми ка -

но на ми древ но с ти. Здесь осо бая
за слу га при над ле жит та лант ли вой ху -
дож ни це Ма рии Ни ко ла ев не Со ко ло -
вой (1899–1981), в 1970 году
при няв шей тай ный по ст риг с име нем
Иу ли а ния. Мо на хи ня Иу ли а ния мно го
лет ра бо та ла в ре с та в ра ци он ной ма с -
тер ской Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры.
Боль шин ст во со вре мен ных ико но пис -
цев в Рос сии — её уче ни ки или уче ни -
ки тех, кто обу чал ся у неё вы со ко му
ико но пис но му ис кус ст ву.

Со зда ние но вых хра мов, воз рож де -
ние мо на с ты рей и ду хов ных школ Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви в по след-
нее де ся ти ле тие 20-го сто ле тия вы зва -
ло к жиз ни и воз рож де ние ико но пис -
но го ис кус ст ва. В настоящее время
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В век рас цве та рус ской ико но пи си ико на
бы ла пре крас ным, об раз ным вы ра же ни ем
глу бо кой ре ли ги оз ной мыс ли и глу бо ко го
ре ли ги оз но го чув ст ва. Ико на XV ве ка все -
гда вы зы ва ет в па мя ти бес смерт ные сло ва
До сто ев ско го: «Кра со та спа сёт мир». Ни -
че го, кро ме этой кра со ты Бо жь е го за мыс -
ла, спа са ю ще го мир, на ши пред ки XV ве ка
в ико не не ис ка ли. От то го она и в са мом
де ле бы ла вы ра же ни ем ве ли ко го твор че с -
ко го за мыс ла. Так бы ло в те дни, ког да ис -
точ ни ком вдох но ве ния слу жи ла мо лит ва;
тог да в твор че ст ве рус ско го на род но го ге -
ния чув ст во вал ся дух пре по доб но го Сер -
гия. 

Е. Тру бец кой. 

«Рос сия в её ико не»

Монахиня Иулиания (Соколова) в иконописной мастерской
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в Рос сии су ще ст ву ет мно же ст во ико -
но пис ных ма с тер ских, учи лищ и школ,
где де ти и взрос лые учат ся древ не му
ис кус ст ву ико но пи са ния. А первым по -
со би ем для на чи на ю щих ико но пис цев
все гда бы ли и ос та ют ся лучшие об раз -
цы рус ской ико но пи си, о чём каж дый
мо жет про чи тать в ра бо те М.Со ко ло -
вой «На став ле ние на чи на ю ще му ико -
но писцу».

Вот уже поч ти сто ле тие рус ская
ико на при вле ка ет к се бе вни ма ние не
толь ко бо го сло вов и ис кус ст во ве дов,
но так же бес чис лен но го мно же ст ва
лю би те лей жи во пи си, пи са те лей, фи -
ло со фов и да же фи зи ков и ма те ма ти -
ков, пы та ю щих ся «де ши ф ро вать»
ху до же ст вен ный язык древ не рус ской
ико но пи си. Ака де ми ку Б.В.Ра у шен ба -
ху (1915–2001), например, при над ле -
жит за ме ча тель ный труд «Про ст ран -
ст вен ные по ст ро е ния древ не рус ской
жи во пи си» (1975). Однако, не смо т ря
на мно го чис лен ные ис сле до ва ния,
посвя щён ные рус ской ико не, она
остаёт ся во мно гом за гад кой для
 со вре мен но го се ку ля ри зо ван но го об -
ще ст ва. К раз ре ше нию тай ны древ не -
рус ской ико ны мож но при бли зить ся
на столь ко, на сколь ко че ло век при бли жа ет ся к гор не му, ду хов но му ми ру, ко то рый от ра жа ет ся
на ико не. Пы тать ся по нять ико ну в от ры ве от той ду хов ной ре аль но с ти, о ко то рой она сви де -
тель ст ву ет, — не воз мож но, так же как не воз мож но по стичь толь ко од ним ра зу мом то, что все -
ми чув ст ва ми че ло ве ка по сти га ет ся че рез об раз ное вос при я тие.

По это му сколь ко бы мы ни всма т ри ва лись в рус скую ико ну, сколь ко бы ни изу ча ли ее ху до -
же ст вен ные осо бен но с ти — мир рус ской ико ны все гда ос та нет ся для нас ми ром гор ним и та -
ин ст вен но пре крас ным, так же как пре крас ны и та ин ст вен ны вер ши ны величайших гор,
для боль шин ст ва лю дей ос та ю щиеся не до сти жи мы ми...

В за ме ча тель ном очер ке кня зя Ев ге ния Ни ко ла е ви ча Тру бец ко го «Два ми ра в древ не рус -
ской ико но пи си» есть та кие про ник но вен ные сло ва: «...от кры тие ико ны да ёт нам воз мож ность
глу бо ко за гля нуть в ду шу рус ско го на ро да, под слу шать её ис по ведь, вы ра зив шу ю ся в див ных
про из ве де ни ях ис кус ст ва. В этих про из ве де ни ях вы яви лось всё жиз не по ни ма ние и всё ми ро -
чув ст вие рус ско го че ло ве ка с XII по XVII век. Из них мы уз на ём, как он мыс лил и что он лю -
бил, как су ди ла его со весть, и как она раз ре ша ла ту глу бо кую жиз нен ную дра му, ко то рую он
пе ре жи вал. Ког да мы про ник нем в тай ну этих ху до же ст вен ных и ми с ти че с ких со зер ца ний, от -
кры тие ико ны оза рит сво им све том не толь ко про шлое, но и на сто я щее рус ской жиз ни, бо лее
то го — её бу ду щее».

Икона Всех святых в земле Русской просиявших. XX в. 
Монахиня Иулиания (Соколова)



ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. В ка ких зна че ни ях упо треб ля ет ся выражение «от кры тие древ них икон»?

2. На зо ви те фак то ры, ко то рые за труд ня ли вос при я тие древ них икон в их пер во здан ной кра со те.

3. Когда произошло от кры тие древ не рус ской ико но пи си как вы со ко го изо б ра зи тель но го ис кус ст -
ва?

4. Ко му при над ле жит за слу га в изу че нии древ них икон и в воз рож де нии ико но пис но го ис кус ст ва
в Рос сии в XX веке?
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Гла ва 6
ЦЕР КОВ НО�ПЕВ ЧЕ С КОЕ ИС КУС СТ ВО

§ 20. ДРЕВ НИЕ РУС СКИЕ РАС ПЕ ВЫ

Пра во слав ное бо го слу же ние, по вы ра же нию свя щен ни ка Пав ла Фло рен ско го, — это «син -
те з ис кусств». Ко вре ме ни Кре ще ния Ру си пра во сла вие уже об ла да ло бо га тей шей пе сен но'по -
эти че с кой тра ди ци ей. 

О том, как на чи на лась ис то рия цер ков но го хо ро во го пе ния Древ ней Ру си, мож но  уз нать из
ле то пи сей. Же нив шись на ви зан тий ской ца ре вне Ан не, князь Вла ди мир при вёз с со бой из Хер -
со не са в Ки ев «ца ри цын хор». При ки ев ской Де ся тин ной церк ви воз ник двор до ме с ти ка —
ма с те ра пе ния, сов ме щав ше го обя зан но с ти пев ца'со ли с та, ди ри жёра хо ра и учи те ля пе ния.
Ко дво ру Яро сла ва Му д ро го, осо бо по кро ви тель ст во вав ше го цер ков ным ис кус ст вам, при шли
«бо го под ви за е ми трие пев цы гре че с тии с ро ды сво и ми». Мис сия этих по слан ни ков за клю ча -
лась преж де все го в обу че нии рус ских ма с те ров ис кус ст ву ви зан тий ско го цер ков но го пе ния.

Осо бой от ли чи тель ной чер той ви зан тий ско го цер ков но' пев че с ко го ис кус ст ва, пе ре шед шей
по на след ст ву и в рус скую му зы каль ную куль ту ру, бы ло ос мо гла сие. Это зна чит, что вся му зы -
ка ви зан тий ских пес но пе ний со сто я ла из «ос ми гла сов», то есть вось ми на пе вов. Каж дый глас
был ори ги наль ным му зы каль ным стро ем с ус -
той чи вым на бо ром ма лень ких, в не сколь ко
зву ков, ме ло дий, из со еди не ния ко то рых и об -
ра зо вы ва лась му зы каль ная ткань пес но пе ния.
Древ не рус ский рас пев щик поль зо вал ся этим
на бо ром ме ло дий'по пе вок так же, как ико но -
пи сец ико но гра фи че с ким сю же том, а «книж -
ник» впи сы вал в своё со чи не ние на и бо лее
ав то ри тет ные ме с та из тво ре ний свя тых от цов
Церк ви.

Суть та ко го твор че ст ва точ но вы ра зил свя -
щен ник Па вел Фло рен ский: «Ис тин ный ху -
дож ник хо чет не сво е го во что бы то ни ста ло,
а ху до же ст вен но во пло щён ной ис ти ны, и во -
все не за нят во про сом, пер вым или со тым он
го во рит об ис ти не». При этом рас пев щик каж -
дый раз ста но вил ся в не ко то ром смыс ле «ком -
по зи то ром» — ведь из по пе вок нуж но бы ло
со ста вить еди ное це лое.

Глас в цер ков ном пе нии пред став ля ет со -
бой не раз рыв ное един ст во му зы ки и слов бо -
го слу же ния, так как для каж до го гла са бы ли
на пи са ны свои гим ны и мо лит вы. Окон ча тель -
ное оформ ле ние ос мо гла сие по лу чи ло в кни ге
«Ок то их» (Ос мо глас ник), со здан ной на ру бе -
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В хра ме, го во ря прин ци пи аль но, всё спле та -
ет ся со всем: хра мо вая ар хи тек ту ра, на при -
мер, учи ты ва ет да же та кой ма лый,
поLви ди мо му, эф фект, как вью щи е ся по
фре с кам и об ви ва ю щие стол пы ку по ла лен -
ты го лу бо ва то го фи ми а ма, ко то рые сво им
дви же ни ем и спле те ни ем поч ти бес пре дель -
но рас ши ря ют ар хи тек тур ные про ст ран ст ва
хра ма, смяг ча ют су хость и жёст кость ли ний
и, как бы рас плав ляя их, при во дят в дви же -
ние и жизнь. <...> Вспом ним о пла с ти ке и
рит ме дви же ний свя щен но слу жа щих, на -
при мер при каж де нии, об иг ре и пе ре ли вах
скла док дра го цен ных тка ней, о бла го во ни -
ях, об осо бых ог нен ных про ве и ва ни ях ат мо -
сфе ры, ио ни зи ро ван ной ты ся ча ми ог ней,
вспом ним да лее, что син тез хра мо во го дей -
ст ва не ог ра ни чи ва ет ся толь ко сфе рой изо -
б ра зи тель ных ис кусств, но во вле ка ет в свой
круг ис кус ст во во каль ное и по эзию, — по -
эзию всех ви дов, сам яв ля ясь в пло с ко сти
эс те ти ки — му зы каль ною дра мой.

Свя щен ник Павел Флоренский.

«Храмовое действо как синтез

искусств»



же VII–VIII ве ков ве ли чай шим по этом'гим -
но гра фом пре по доб ным Ио ан ном из Да ма с ка.
Со вре мён Ио ан на Да ма с ки на че ре до ва ние
служб раз ных гла сов в те че ние го да ста но вит -
ся су ще ст вен ной осо бен но с тью пра во слав но -
го бо го слу же ния. 

Вто рой ха рак тер ной осо бен но с тью сред -
не ве ко вой цер ков ной му зы ки бы ло од но го ло -
сие. Все пев цы пе ли в уни сон, то есть од ну
об щую ме ло дию, что сим во ли зи ро ва ло «еди -
но ду шие, еди но мыс лие и еди ную во лю». С та -
кой му зы каль ной си с те мы, са мо Yй сво ей
при ро дой свя зан ной со служ бой в хра ме, и на -
чи на ло свою ис то рию вы со кое пев че с кое ис -
кус ст во на Ру си.

На род ная пес ня сла вян в до хри с ти ан скую эпо ху не зна ла ни ка ких форм нот но го пись ма. Как
сказ ки и бы ли ны, пес ня по сво ей при ро де бы ла жа н ром фоль к лор ным. Текст и ме ло дия пе сен
за учи ва лись и пе ре да ва лись изу ст но из по ко ле ния в по ко ле ние. Как не ког да для пе ре во да бо -
га тей шей хри с ти ан ской ли те ра ту ры сла вя нам по тре бо ва лось пись мо, в ос но ву ко то ро го лег
гре че с кий ал фа вит, так и вме с те с пра во слав ным бо го слу же ни ем мо ло дая русская куль ту ра за -
им ст во ва ла и ви зан тий скую нот ную гра мо ту. Прав да, нот ной ее на звать мож но толь ко с не ко -
то рой ого вор кой: ес ли со вре мен ное му зы каль ное пись мо дей ст ви тель но ото б ра жа ет каж дый
звук в от дель но с ти — по но там, и ино гда го во рят, что для со чи не ния лю бой му зы ки до ста точ -
но «все го се ми нот», то «ал фа вит» древ не рус ской му зы каль ной гра мо ты был зна чи тель но
богаче.

Как уже было сказано, каж дый из вось ми гла сов яв лял ся ус той чи вым на бо ром ма лень ких
ме ло дий. Та кие ме ло дии'по пев ки обо зна ча лись каж дая сво им от дель ным знаком — «зна� ме -
ни ем». Са ми «зна ме ния» бы ли за им ст во ва ны из Ви зан тии, но, по сколь ку сла вян ский язык,
на ко то ром со вер ша лось бо го слу же ние на Ру си, от ли чал ся по строю от цер ков но г ре че с ко го
язы ка, то в ско ром вре ме ни из ме ни лись и ме ло дии'по пев ки. Вме с те с этим по яви лись но вые
му зы каль ные обо зна че ния. Рус ские на зва ния «зна ме ний» зву чат очень по этич но: ме чик, стре -

ла, двое в лод ке, со ро чья нож ка — это то,
что каждое «знамение» напоминало своим ри-
сунком.

От сло ва «зна ме ние» (‘знак’) по лу чил своё
на з ва ние и древ ней ший рус ский рас пев —
зна мен ный, то есть за пи сан ный «зна ме ни я -
ми». «Сло варь» зна мен но го пись ма на счи ты -
вал око ло 80 зна ков! Од ним из на и бо лее
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Азбука певческая.
XIX в.

Восторженный канон Дамаскина
У Всенощной сегодня пели,
И умилением душа была полна, 
И чудные слова мне душу разогрели.
«Владыка в древности чудесно спас народ,
Он волны осушил морские...»
О, верю, верю, Он и в наши дни придёт
И чудеса свершит другие.

А.Н. Апухтин.

Отрывки из дневника 

«Год в монастыре»

Сло ва рик

Гимногра=фия — церковная поэзия. От греч.
Ûmnoj [иYмнос] или [гиYмнос] ‘хвалебная песнь’
и gr£fw [граYфо] ‘пи шу’.

Гим но=граф — тот, кто пи шет цер ков ные пес -
но пе ния, гим ны.



упо тре би тель ных зна ков в древ не рус ской но -
та ции стал «крюк». По его на зва нию и всё
пись мо по лу чи ло на зва ние крю ко во го. 

Сло варь нот ных «зна ме ний» из на чаль но не
был ог ра ни чен — с раз ви ти ем но вых рас пе -
вов, с по яв ле ни ем в них но вых ме ло ди че с ких
ри сун ков со зда ва лись и но вые обо зна че ния.
Та кая ор га ни че с кая вза и мо связь му зы ки и зна -
ка, лёг кая при спо соб ля е мость крю ко во го
пись ма под кон крет ный му зы каль ный ма те ри -
ал спо соб ст во ва ли то му, что не ко то рые рас пе -
вы вско ре по сле сво е го по яв ле ния об за во -
ди лись соб ст вен ным крю ко вым пись мом.

Зна мен ный рас пев был на и бо лее рас про -
ст ра нён ным в XI–XV ве ках. Этот рас пев мож -
но срав нить с ар хи тек ту рой той же эпо хи:
та кой же мо ну мен таль ный, ве ли ча вый, как
древ ние со бо ры, та кой же стро гий и про стой
по фор ме. В ме ло ди ях зна мен но го рас пе ва нет
скач ков, ме ло дия дви жет ся по сте пен но — па -
рит, плав но под ни ма ясь и опу с ка ясь, со зда вая
не ве со мое, ли шён ное вну т рен не го на пря же -
ния бес плот ное пес но пе ние, вы зы вая у мо ля -
ще го ся на ст ро е ние глу бо ко го по коя,
вну т рен ней ти ши ны… Ста но вят ся по нят ны ми
на зва ния мно гих цер ков ных пес но пе ний —
«Ар хан гель ский глас», «Хе ру вим ская
песнь», — го во ря щие о ду хов ном род ст ве че -
ло ве че с ко го и ан гель ско го пе ния.

Как пра ви ло, ме ло дия здесь под чи ня лась
рит му бо го слу жеб но'по эти че с ко го тек с та, ко -
то рый рас пе вал ся. Боль шая часть тек с та про пе ва лась на од ной но те — в му зы ке это на зы ва -
ет ся псалмо�дией — что по мо га ло слу ша те лям'мо ля щим ся со сре до то чить ся на смыс ле слов
пес но пе ния. На и бо лее важ ные в смыс ло вом от но ше нии тек с ты вы де ля лись с по мо щью изы с -
кан ных мно го хо до вых по пе вок, при да вав ших пес но пе нию осо бую тор же ст вен ность. 

В XV ве ке зна мен ный рас пев ста но вит ся бо лее «ук ра шен ным» — на каж дый про из но си -
мый слог мо лит вы ста ло при хо дить ся зна чи тель но боль ше му зы каль ных хо дов, чем в древ нем
рас пе ве. Но вый ва ри ант пе ния по лу ча ет на зва ние стол по во го, так как на его му зы ку был по -
ло жен весь так на зы ва е мый «столп» — цикл служб вос крес но го дня.

В XVI ве ке по явил ся утон чён ный, с «при хот ли вой из мен чи во с тью ме ло дии и изо щ рён ностью
рит ма» де ме ст вен ный рас пев (пред по ло жи тель но от гре че с ко го сло ва «до ме с тик», т.е. ‘ма с -
тер, ис пол ня ю щий осо бо слож ные ве щи’). Изящ ны ми ме ло ди я ми де ме ст вен но го рас пе ва из -
на чаль но ук ра ша лись гим ны и мо лит вы, по свя щён ные глав ным пра во слав ным пра зд ни кам.
Од но вре мен но по явил ся и ещё один рас пев — пу те вой, ко то рым рас пе ва ли бо го слу же ние
в ос нов ном в мо на с ты рях. Как впос лед ст вии и дру гие рас пе вы, он имел свой на бор ме ло ди че -
с ких ри сун ков для каж до го гла са. В пу те вом они от ли ча лись «мед ли тель но с тью», да же «тя же -
ло вес ной тор же ст вен но с тью». И пу те вой, и де ме ст вен ный рас пе вы име ли свою си с те му
«зна мён», со от вет ст во вав ших его соб ст вен ным по пев кам. Оба этих рас пе ва, вы шед шие из на -
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Стихира на праздник Воздвижения Креста. 
Крюковая нотация. Знаменный распев



чаль но из зна мен но го, вме с те с по след ним бы -
ли по су ти раз ны ми сти ля ми в цер ков ном пе -
нии.

В XVI ве ке в рус ской пев че с кой куль ту ре
по яв ля ет ся мно го го ло сие. На при мер, па т ри -
ар ший хор в Моск ве пел в кон це XVI ве ка уже
на че ты ре го ло са, ко то рые на зы ва лись верх,
низ, де ме ст во и путь. К кон цу XVII ве ка рус -
ское пев че с кое ис кус ст во пред став ля ло со бой
бо га тей шее со бра ние раз лич ных рас пе вов —
от древ ней ше го зна мен но го до ав тор ских, на -
зы вав ших ся по име нам их «изо б ре та те лей»:
Лу кош ки ным (Иван Лу кош ко), Кре с ть я ни -
но вым (рас пев Фёдо ра Кре с ть я ни на) и др.
Тог да же ста ли по яв лять ся «сло ва ри», пе ре -
во дя щие зна ки од но го рас пе ва на язык дру го -
го, а по том и на при выч ное нам се го дня
ев ро пей ское нот ное пись мо. С кон ца XVII ве -
ка это пись мо по сте пен но за ме ня ет со бой
«зна мя».

До на ших вре мён до шло ин те рес ней шее
яв ле ние древ ней цер ков но' пев че с кой куль ту -
ры — осо бые «тол ко ва тель ные аз бу ки»,
 да вав шие каж до му «зна ме нию» ино ска за тель -
ное тол ко ва ние. В та ких аз бу ках ска зы ва ет ся
об щее для всей пра во слав ной куль ту ры стрем -
ле ние ви деть за внеш ни ми зна ка ми их ду хов -
ный смысл.

Этот же прин цип от ра зил ся в тол ко ва ни ях
нот ных «зна ме ний». На при мер, су ще ст во вал
осо бый знак под на зва ни ем «уте ши тель»,
с ко то ро го вне за ви си мо с ти от му зы ки все гда
на чи на лось пес но пе ние. Этот знак получил
такое название потому, что напоминал хри-
стианину об из ве ст ной мо лит ве — «Ца рю Не -
бес ный, Утешителю, Душе истины...». Дру гие
«зна ме ния» ста но вились для пев ца сво е об раз -
ным нрав ст вен ным по уче ни ем. На при мер,
знак «крюк» по лу чил зна че ние «крот кое со -
хра не ние ума от зла», а «ме чик» на по ми нал
о «ми ло сер дии и ми лости».

Подобным образом составлялись из ве ст -
ные в древ но с ти «аз буч ные мо лит вы», где зна -
ку'бук ве со от вет ст во ва ла це лая фра за,
на чи на ю ща я ся на эту бук ву. Бук ву «А» за учи -
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Цер ков ное пе ние, за им ст во вав шее, по мыс -
ли бо го сло вов, свои за ко ны у со глас ных не -
бес ных сла во сло вий, в древ не рус ской
ли те ра ту ре по сто ян но на зы ва лось «ук ра ше -
ни ем церк ви», «кра со той цер ков ной»…
Вхож де ние в сфе ру цер ков но го вли я ния Ви -
зан тии сде ла ло Русь на след ни цей тон ко и де -
таль но раз ра бо тан но го богослужебного
чи на, в ко то ром спле та лись во еди но, по доб -
но цве там в вен ке, раз но об раз ные ви ды пес -
но пе ний… Ви ды служб, круг пес но пе ний и
пев че с ких книг, удер жав ших гре че с кие на -
зва ния, ста ли фак том рус ской куль ту ры.
Пев че с кое ис кус ст во — не отъ ем ле мая часть
еди но го ху до же ст вен но го ан сам б ля, су ще ст -
во вав ше го в Древ ней Ру си в пре де лах хри с -
ти ан ско го бо го слу же ния.

Из кни ги

«Художественно$эстетическая

культура Древней Руси. 

XI–XVII века»

«Ныне Силы Небесные».
Стихирарь. 1677 г.

Путевое трехголосие



ва ли в древ но с ти так: «Аз (т.е. я) сло вом сим мо лю ся Бо гу». «З» — «За по ве ди Твои, Бо же, —
свет на мо ём пу ти». Та кое тол ко ва ние, де лав шее пись мо сим во ли че с ким вы ра же ни ем пра во -
слав но го ми ро воз зре ния, са мо яв ля лось боль шим ис кус ст вом. И сла вян ская пись мен ность,
и нот ная гра мо та, по за мыс лу их со зда те лей, долж ны бы ли ис поль зо вать ся для бо го слу же ния
и со дей ст во вать из ло же нию ис тин пра во слав ной ве ры.

На сколь ко слож ным бы ло ов ла де ние ис кус ст вом цер ков но го пе ния и на сколь ко вы со ким
бы ло это ис кус ст во, мож но по нять из то го, что боль шая часть древ не рус ских му зы каль ных про -
из ве де ний так и ос та лась не до ступ ной со вре мен ным ис сле до ва те лям. Де ши ф ров ке, то есть пе -
ре во ду на при выч ную для нас нот ную гра мо ту, «под да ют ся» лишь про из ве де ния, за пи сан ные
в XV–XVII ве ках. Рас ши ф ров ка бо лее ран них му зы каль ных за пи сей по ка представляет собой
большую проблему.

Од на ко тра ди ция са мо го пе ния, вос хо дя щая к об раз цам ты ся че лет ней дав но с ти, не уте ря -
на. Обо га щён ное произведениями луч ших оте че ст вен ных ком по зи то ров, рус ское цер ков но'пев -
че с кое ис кус ст во по'преж не му ос но вы ва ет ся на си с те ме вось ми гла сов, поль зу ясь как са ми ми
рас пе ва ми в их со вре мен ных ва ри ан тах, так и прин ци пом че ре до ва ния «гла сов» в за ви си мо с -
ти от пра во слав но го цер ков но го ка лен да ря.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое осмогласие?

2. С име нем ка ко го зна ме ни то го хри с ти ан ско го пи са те ля пре да ние свя зы ва ет про ис хож де ние кни -
ги «Ок то их»? 

3. По че му кни га «Ок то их» по лу чи ла та кое на зва ние?

4. Ка кие на зва ния древ не рус ских цер ков ных рас пе вов вы зна е те?
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§ 21. ЦЕР КОВ НОЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО 
ВЕ ЛИ КИХ РУС СКИХ КОМ ПО ЗИ ТО РОВ

Цер ков но'пев че с кое ис кус ст во на про тя же нии мно гих ве ков бы ло весь ма близ ко рус скому
че ло ве ку. Пра во слав ные мо лит вы пе лись не толь ко в хра мах и мо на с ты рях, но и в до маш нем
оби хо де. Цер ков ное пе ние со про вож да ло всю жизнь пра во слав но го че ло ве ка на Ру си. Каж дый
ве ли кий цер ков ный пра зд ник имел свою му зы каль ную ок ра с ку. Мно гие пес но пе ния ис пол ня -
лись толь ко од наж ды в го ду, в определённый день. Со вер шен но осо бен ные пес но пе ния зву ча -
ли в Ве ли кий пост — они со зда ва ли по ка ян ный на ст рой, а на Па с ху каж дый храм на пол нял ся
тор же ст вен ны ми и ли ку ю щи ми вос крес ны ми пес но пе ни я ми. 

В XVIII ве ке в рус ской му зы каль ной куль ту ре про изо ш ли боль шие пе ре ме ны, вы ра бо та -
лись но вый стиль и но вые му зы каль но'хо ро вые фор мы. Од ним из жа н ров, до ста точ но но вым
по фор ме, но ор га нич но во шед шим в пра во слав ную куль тур ную тра ди ци ю, стал ду хов ный кон -
церт. Имен но с жа н ром ду хо вно го кон цер та свя за ны име на зна ме ни тых рус ских ком по зи то ров
XVIII ве ка — Д.С.Борт нян ско го, М.С.Бе ре зов ско го, А. Л. Ве де ля и дру гих. 

Из люб лен ной кни гой мо литв на Ру си, как из ве ст но, все гда бы ла Псал тирь. Мо лит вен ная
по эзия ца ря Да ви да мог ла дать вы ра же ние лю бым чув ст вам — ра до с ти и пе ча ли, скор би и ли -
ко ва нию. Уже в XVII ве ке по эт Си ме он По лоц кий сде лал сти хо твор ное пе ре ло же ние Псал ти -
ри, ко то рое бы ло вско ре по ло же но на му зы ку и упо треб ля лось вне хра ма, в до маш нем оби хо де.
В XVIII ве ке ду хов ные кон цер ты пи са лись ком по зи то ра ми по пре иму ще ст ву на сло ва псал мов.
Ав тор обыч но брал не весь пса лом, а лишь не ко то рые фра зы'сти хи из псал ма, ис хо дя из сво е -
го за мыс ла.

Од ним из луч ших про из ве де ний это го жа н ра яв ля ет ся кон церт Мак си ма Созонтовича Бе -
ре зов ско го (1745–1777) на сти хи из 70-го псал ма «Не от вер жи ме не во вре мя ста ро сти, вне -

гда ос ку де ва ти кре по с ти мо ей». Бе ре зов ский,
по ко рив ший в своё вре мя Ита лию опе ра ми,
те перь поч ти за бы ты ми, про сла вил ся в ис то -
рии рус ско го хо ро во го ис кус ст ва сво и ми
духовными кон цер та ми, ис пол ня е мы ми до се -
го вре ме ни.

Ком по зи то ром, при нёс шим этому жа н ру
все об щее при зна ние, стал Дми т рий Сте па но -
вич Борт нян ский, ав тор бо лее чем ста ду хов -
ных кон цер тов. Как и М.С.Бе ре зов ский,
Д.С.Борт нян ский весь ма ус пеш но ра бо тал
и в свет ских жа н рах, но вер ши ной твор че ст ва
ком по зи то ра при зна ны имен но его ду хов ные
кон цер ты. На пи сан ная Борт нян ским и его со -
вре мен ни ка ми му зы ка зву чит и по сей день
в православных хра мах и в кон церт ных за лах.

Ду хов ный хо ро вой кон церт да вал боль шой
про стор для лич но го твор че ст ва, ведь ком по -
зи тор, по су ще ст ву, сам вы би рал текст, на ко -
то рый пи са лась му зы ка. Ку да бо лее слож ной
твор че с кой за да чей бы ло со зда ние му зы ки для
пес но пе ний, вхо дя щих в стро гий бо го слу жеб -
ный ка нон. 
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Ве ли кие рус ские ком по зи то ры XIX — на -
ча ла XX ве ка по се ща ли цер ков ные служ бы,
и цер ков ное пе ние не ред ко вы зы ва ло у них
твор че с кий от клик и вдох но ве ние. Свои си лы
в цер ков ном пес но твор че ст ве про бо ва ли
М.А.Ба ла ки рев, Н.А.Рим ский'Кор са ков,
А.К.Ля дов, М.М.Ип по ли тов'Ива нов и мно -
гие дру гие вы да ю щи е ся рус ские ком по зи то ры.
От дель ные пес но пе ния из глав ной пра во -
славной служ бы — Ли тур гии — пи са ли
Д.С.Борт  нян ский, М.И.Глин ка, А.А.Аля бь ев
и др. Но имен но П.И.Чай ков ский пред при нял труд со здать цель ную, за кон чен ную му зы каль -
ную ком по зи цию, ох ва ты ва ю щую все пес но пе ния, со став ля ю щие Ли тур гию. 

Чай ков ским дви га ло же ла ние при ве с ти со вре мен ное ему ав тор ское цер ков но'пев че с кое
твор че ст во в со от вет ст вие с древ ни ми тра ди ци я ми рус ской цер ков но'пев че с кой куль ту ры. В од -
ном из пи сем он пи сал: «Хо чу по пы тать ся сде лать что'ни будь для цер ков ной му зы ки. В этом
от но ше нии у ком по зи то ра ог ром ное и ещё ед ва тро ну тое по ле де я тель но с ти. Я при знаю не ко -
то рые до сто ин ст ва за Борт нян ским, Бе ре зов ским и про чи ми, но до ка кой сте пе ни их му зы ка
ма ло гар мо ни ру ет с ви зан тий ским сти лем ар хи тек ту ры и икон, со всем стро ем пра во слав ной
служ бы!».

Это же ла ние вы ли лось в два мо ну мен таль ных про из ве де ния — «Ли тур гию» и «Все нощ ное
бде ние». Чай ков ский хо тел со здать имен но цер ков ные по сво ей су ти сочинения, ко то рые бы
и са мим стро ем, и тра ди ци он ным зву ча ни ем бы ли свя за ны с пра во слав ным бо го слу же ни ем.

Об ра ща ясь к сво е му из да те лю с прось бой
вы слать кни ги по ис то рии цер ков ной му зы ки,
он пи сал, что ему «нуж на имен но вся Все нощ -
ная со все ми ек те ни я ми и со всем, что по ёт ся».
Бо гат ст во цер ков но'пе сен ной по эзии по тряс ло
взяв ше го ся за бо го слу жеб ный ма те ри ал ком -
по зи то ра. «В этом оке а не ир мо сов, сти хир, се -
даль нов, ка та ва сий, бо го ро дич нов, тро ич нов,
тро па рей, кон да ков, эк са по с ти ла ри ев, по доб -
ных, сте пен ных,— я со вер шен но по те рял ся.
<...> И ре ши тель но не по ни ма ешь, где, что, как
и ког да!»

П.И.Чай ков ский об ра щал ся и не по сред ст -
вен но к древ не рус ской му зы ке. В на пи сан ной
им «Все нощ ной» мно гие пес но пе ния яв ля ют ся
гар мо ни за ци ей ме ло дий раз ных рас пе вов. В од -
ной из сво их «Хе ру вим ских пес ней», ко то рой
ком по зи тор до ро жил более все го, он, по его
сло вам, «пы тал ся под ра жать не'нот но му цер -
ков но му пе нию», то есть пе нию древ не му, пи -
сан но му «зна ме нем».

Цер ков ной му зы ке боль шое вни ма ние уде -
лял и С.В.Рах ма ни нов. В но я б ре 1903 го да
известный церковный композитор А.Д.Ка с -
таль ский (1856–1926), пре под но ся С.В.Рах -
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ма ни но ву из да ние сво ей «Па ни хи ды» (служ ба
с за упо кой ны ми мо лит ва ми), сде лал та кую
над пись: «Глу бо ко ува жа е мо му Сер гею Ва си -
ль е ви чу от А.Ка с таль ско го в знак на по ми на -
ния ему о том, что есть на бе лом све те об ласть,
где тер пе ли во, но на стой чи во ждут вдох но ве -
ний Рах ма ни но ва». 

А в 1910 го ду Рах ма ни нов сам на пи сал Ка -
с таль ско му: «Про сти те ме ня, Бо га ра ди, что я
Вас ре ша юсь бес по ко ить. У ме ня к Вам боль -
шая прось ба. Де ло в сле ду ю щем: я ре шил на -
пи сать „Ли тур гию“. Вас же я хо чу про сить
раз ре шить мне не ко то рые не до уме ния, ка са -
ю щи е ся тек с та. Ещё мне очень хо чет ся про -
сить Вас про смо т реть её, про кри ти ко вать,
вы ска зать Ва ше мне ние. Ре ша юсь бес по ко ить
имен но Вас, так как от все го серд ца Вам ве рю
и бу ду ста рать ся ид ти по той же до ро ге, по
кото рой Вы идёте...». Ка с таль ский в сво ём
твор че ст ве за ни мал ся пре иму ще ст вен но гар -
мо ни за ци я ми древ них ме ло дий, воз рож дая
древ нерус ское му зы каль ное на сле дие. Рах ма -
ни нов под хо дил к со чи не нию цер ков ной му зы -
ки как к слож ней ше му твор че с ко му за да нию,
ощу щая не об хо ди мость сле до вать оп ре де лён -

ным тра ди ци ям, сло жив шим ся в сфе ре ду хов но го твор че ст ва. 
Од на ко в от ли чие от Ка с таль ско го в «Ли тур гии» Рах ма ни нов не стал брать за ос но ву не по -

сред ст вен но древ ние рас пе вы. В рус ле бо лее стро гой цер ков но'пев че с кой  тра ди ции Рах ма ни -
нов вы сту пил в сво ём «Все нощ ном бде нии», на пи сан ном им спу с тя пять лет по сле «Ли тур гии».

Ве ро ят но, Рах ма ни нов мог бы по вто рить сло ва, пред по слан ные П. И.Чай ков ским из да нию
своей «Все нощ ной» (1882): «Иные из этих под лин ных цер ков ных на пе вов я ос та вил не при -
кос но вен ны ми, в дру гих поз во лил се бе не ко то рые не зна чи тель ные от кло не ния. В'тре ть их же,
на ко нец, ме с та ми во все ук ло нил ся от точ но го по сле до ва ния на пе вов, от дав шись вле че нию соб -
ст вен но го му зы каль но го чув ст ва». 

Цер ков ные произведения ве ли ких рус ских ком по зи то ров свет ски ми хо ро вы ми кол лек ти ва -
ми в го ды го не ний на пра во слав ную куль ту ру поч ти не исполнялись. А.В.Лу на чар ский, бу ду чи
нар ко мом про све ще ния, вы сту пил с ини ци а ти вой — за пре тить пев цам со вет ской опе ры петь
в церк ви. Но эта ини ци а ти ва не по лу чи ла ста туса офи ци аль но го за пре та, что позволило свет-
ским исполнителям иногда петь в цер ков ном хо ре. Та кие ве ли кие пев цы, как Ф.И.Ша ля пин
и И.С.Коз лов ский в дан ном слу чае слу жи ли «от ри ца тель ным» при ме ром: они не пе ре ста ва ли
петь в хра ме. 

За ча с тую свет ские хо ро вые кол лек ти вы не мог ли ис пол нять цер ков ные со чи не ния из'за
пря мых иде о ло ги че с ких за пре тов. Ино гда пе ли ме ло дию без слов или под став ля ли дру гие сло -
ва. Но во вто рой по ло ви не XX ве ка духовные произведения ве ли ких рус ских ком по зи то ров по -
сте пен но на ча ли ис пол нять ся в под лин ном ви де. А к кон цу ве ка уже труд но бы ло най ти в Рос сии
та кой свет ский хо ро вой кол лек тив, ко то рый не про бо вал бы свои си лы в ис пол не нии цер ков -
ной му зы ки.
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Воз рож де ние при хо дов и мо на с ты рей, сня тие не глас ных за пре тов на уча с тие свет ских пев -
цов в цер ков ном пе нии, из да ние грампла с ти нок и кас сет с цер ков ны ми песнопения ми, опыты
по восстановле нию древ не рус ских на пе вов — всё это при ве ло к то му, что из всех ви дов цер -
ков но го ис кус ст ва имен но цер ков ное пе ние по лу чи ло в кон це XX ве ка на и боль шее раз ви тие.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ког да в ру сс кой му зы ке по явил ся жанр ду хов но го кон цер та?

2. На зо ви те из ве ст ных вам рус ских ком по зи то ров, пи сав ших ду хов ную му зы ку.
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Гла ва 7 
КО ЛО КО ЛА

§ 22. БЛА ГО ВЕСТ И ТРЕ ЗВОН

В пра во слав ной куль ту ре Рос сии ис клю чи тель но важ ное ме с то за ни ма ет ко ло коль ный цер -
ков ный звон. Рос сия со зда ла уни каль ную тра ди цию ко ло коль ных зво нов, а ко ло ко ло ли тей ным
ре мес лом рус ские ма с те ра про сла ви лись на весь мир. 

Ино ст ран цев по ра жа ло мно же ст во ко ло ко лов в рус ской сто ли це. Зна ме ни тый пу те ше ст -
вен ник Адам Оле а рий, по се тив ший Моск ву в 30'х годах XVII века, пи сал: «На ко ло коль нях
у них (рус ских) мно го ко ло ко лов, ино гда по пя ти и ше с ти. <...> В Моск ве, по мно же ст ву церк -
вей и ча со вен, не сколь ко ты сяч ко ло ко лов, ко то рые во вре мя бо го слу же ния про из во дят та кой
раз но об раз ный звон и гул, что не при вык ший к не му не мо жет слы шать его без осо бо го удив -
ле ния. Один че ло век мо жет за раз зво нить в три или че ты ре ко ло ко ла; ве рёв ки, за ко то рые зво -

нят, при вя зы ва ют ся у них не за ко ло ко ла, а за
язы ки, и од ни из этих ве рёвок зво нарь бе рёт
в ру ки, дру гие же на ма ты ва ет на ло коть и,
таким об ра зом, по дёр ги ва ет их то од ну, то дру -
гую; при этом зво на ри эти, ра зу ме ет ся, долж -
ны иметь осо бый на вык, что бы зво нить как
сле ду ет».

На Ру си ко ло коль ный звон был свя зан
с очень мно ги ми сто ро на ми цер ков но'об ще ст -
вен ной жиз ни. Ко ло ко ла все гда яв ля лись и до
се го вре ме ни яв ля ют ся не об хо ди мой при над -
леж но с тью пра во слав но го хра ма, а ко ло коль -
ный звон — об рам ле ни ем и со став ной ча с тью
цер ков но го бо го слу же ния. 

В Древ ней Ру си ко ло коль ным зво ном на род
со зы вал ся на ве че. В вы со ко тор же ст вен ные
дни слух людей ра до вал пра зд нич ный звон ко -
ло ко лов. В тра ги че с кие дни ко ло кол воз ве щал
об опас но с ти, грозящей Оте че ст ву или го ро ду,
опо ве щал о не сча с тье, по жа ре или под ска зы -
вал вер ную до ро гу за блу див ше му ся в не на с тье
пут ни ку. Тор же ст вен ным зво ном ко ло ко лов
рус ский го род встре чал во и нов'по бе ди те лей.
Ра до ст ный ко ло коль ный звон ук ра шал вен ча -
ние. По гре бе ние со про вож да лось мед лен ным
нисходя щим пе ре бо ром — осо бым за упо кой -
ным зво ном. Ко ло коль ный звон вы ра жал при -
зыв, ра дость, грусть, тор же ст во, со би рал
лю дей на мо лит ву, на на род ные со бра ния.
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Поэто му ко ло кол на Ру си стал од ним из на -
и бо лее яр ких сим во лов пра во слав ной со -
бор но с ти и на род но го един ст ва. Не да ром
зна ме ни тый нов го род ский па мят ник «Ты -
ся че ле тие Рос сии» име ет фор му ко ло ко ла. 

Судьба рус ских ко ло ко лов была
неотде лима от судьбы рус ско го на ро да. Вот
что писал об этом в книге «Колокола Рос-
сии» (1995) автор-составитель В.В.Ми -
шин: «К ко ло ко лам от но си лись как к лю -
дям: им да ва ли име на, силь ные ми ра се го
„на ка зы ва ли их“, от прав ля ли в ссыл ку,
а по рой и в пе ре плав ку. При ме ры — ве че -
вой ко ло кол Нов го ро да, на бат ный ко ло кол
Уг ли ча; на бат ный ко ло кол в Моск ве, сня -
тый в XVIII веке, до сих пор сто ит „на ка -
зан ным“ в Ору жей ной па ла те. А ведь этот
 ко ло кол мог бы со зы вать моск ви чей
и на пра зд ни ки, хо тя бы в день го ро да, что
ста ло бы но вой кра си вой сто лич ной тра -
дици ей».

В со от вет ст вии с рус ской цер ков но'ар -
хи тек тур ной тра ди ци ей ко ло ко ла под ве ши -
ва ют ся на осо бой баш не'ко ло коль не или
сте не, на зы ва е мой звон ни цей. Древ ней -
шие ка мен ные звонницы со хра ни лись
в Нов го ро де и Пско ве. Ко ло коль ня стро -
ит ся пе ред вхо дом в храм или же ря дом
с хра мом. Обыч но ко ло коль ня воз вы ша ет -
ся над все ми дру ги ми хра мо вы ми по ст рой -
ка ми. Так, на при мер, вы со та ко ло коль ни
Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры, по ст ро ен ной
под ру ко вод ст вом ар хи тек то ров И.Ф.Ми -
чу ри на и Д. В. Ух том ско го в 1740–1770 го -
дах, со став ля ет бо лее 73 ме т ров. 

Ко ло коль ный цер ков ный звон бы ва ет
двух ос нов ных ви дов — бла�го вест и соб -
ст вен но звон. Бла го ве с том на зы ва ют ся
раз ме рен ные уда ры в один боль шой ко ло -
кол. Бла го ве с том ве ру ю щие лю ди со зы ва -
ют ся в храм на бо го слу же ние. Са мо сло во «бла го вест» на по ми на ет о Еван ге лии — бла гой,
ра до ст ной ве с ти о Хри с те, а так же об од ном из са мых ра до ст ных пра во слав ных пра зд ни ков —
Бла го ве ще нии Пре свя той Бо го ро ди цы. 

Со вер ша ет ся бла го вест сле ду ю щим об ра зом. Сна ча ла зво нарь де ла ет три ред ких, раз ме -
рен ных уда ра в боль шой ко ло кол, ожи дая вся кий раз, ког да звук ко ло ко ла за тих нет. За тем про -
из во дят ся по сле ду ю щие мер ные уда ры. Зво нарь при этом дол жен чи тать на и зусть мо лит ву или
пса лом. Ес ли ко ло кол име ет ог ром ные раз ме ры, то уда ры про из во дят ся ка ча ю щим ся язы ком
в оба края ко ло ко ла. В вос крес ные дни и в ве ли кие цер ков ные пра зд ни ки бла го вест про из во -
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дит ся ударами в са мый боль шой ко ло кол.
В буд ние дни бла го вест со вер ша ет ся мень шим
по ве ли чи не ко ло ко лом. 

В от ли чие от бла го ве с та, звон бы ва ет в не -
сколь ко ко ло ко лов или во все име ю щи е ся
в хра ме ко ло ко ла. Са мый рас про ст ра нён ный
цер ков ный звон но сит на зва ние «тре звон».
Тре звон — это звон во все ко ло ко ла в три
при ёма: звон, за тем ма лень кий пе ре рыв, сно -
ва звон и сно ва ма лень кий пе ре рыв, и сно ва
звон (три'звон). Впро чем, в на сто я щее вре мя
тре зво ном на зы ва ют ино гда и про сто дли тель -
ный пра зд нич ный звон во все ко ло ко ла. 

Су ще ст ву ют и дру гие ви ды цер ков но го
зво на — дву звон (звон в два приёма), пе ре -
звон — звон по оче ред но в каж дый ко ло кол
по од но му или не сколь ко уда ров, а так же
пере бор — удары во все ко ло ко ла, на чи ная
с са мо го ма лень ко го ко ло ко ла до боль шо го,
а по сле уда ра в боль шой ко ло кол — звон
во все ко ло ко ла вме с те. 

Му зы кант К.К.Са ра д жев, меч тав ший
в 20'е го ды XX века со здать в Моск ве Го су -

дар ст вен ную кон церт ную ко ло коль ню, пи сал о ко ло коль ном зво не сле ду ю щее: «Му зы ка его
так бес ко неч но пре крас на, так не имо вер но слож на, в выс шей сте пе ни труд на, ког да пы та ешь -
ся её объ яс нить… Мож но го во рить о не ко то ром ос нов ном то не ко ло ко ла, по ко то ро му оце ни -
ва ет ся вы со та его зву ча ния: к не му все гда при ло жен бо га тый или ха рак тер ный на бор
до ба воч ных чи с тых то нов, бо лее низ ких и бо лее вы со ких… От сю да — бо гат ст во от тен ков, раз -
но об ра зие тем б ров, ко то рые поз во ля ют раз ли чать го ло са ко ло ко лов, да же сов па да ю щих по
вы со те ос нов но го то на, бо гат ст во эпи те тов, ко то ры ми мы ха рак те ри зу ем их зву ча ние, — звон -
кое, глу хое, рез кое, мяг кое… Ко ло коль ная му зы ка ос но ва на на вся ко го ро да ви дах, ха рак те рах,
со зву чи ях раз лич но го тем б ра и зву ко во го спле те ния. Вы зы вая их, си ла уда ра име ет ог ром ную
роль. Ес ли уда рять не в один ко ло кол, а сра зу в два или не сколь ко, то они бу дут при сво ём зву -
ча нии из да вать ещё иное зву ча ние, че го не бу дет, ес ли в них уда рять в от дель но с ти». 

За во ды по от лив ке ко ло ко лов ста ли ус т ра -
и вать ся в Рос сии с XV ве ка. Ус пеш ное раз ви -
тие ко ло ко ло ли тей но го де ла поз во ли ло лить
ко ло ко ла очень боль ших раз ме ров. На при мер,
для ко ло коль ни «Ива н Ве ли кий» в Крем ле бы -
ли от ли ты ко ло кола: «Все днев ный» ве сом
1017 пу дов 14 фун тов (ок. 16,5 т), «Ре ут» ве -
сом око ло 2000 пу дов (ок. 32,8 т), «Ус пен ский»
ве сом око ло 4000 пу дов (ок. 65,5 т). 

В 2004 году на звонницу Троице-Сергиевой
Лавры был поднят новый 72-тонный Царь-ко-
локол. Сегодня это самый большой действую-
щий колокол в России. А са мым боль шим
колоколом в ми ре яв ля ет ся недействующий
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Не воз мож но пред ста вить се бе Русь без
хра мов, пе ния цер ков но го хо ра, хра мо -
вой жи во пи си, ко ло коль но го зво на. Это
не по вто ри мое сли я ние ве ры, ис кус ст ва и
ук ла да жиз ни со зда но пра во сла ви ем, ко -
то рое ока за ло вли я ние на все сто ро ны и
об раз жиз ни на ше го на ро да.

В.В.Ми шин. «Мос ков ские

колокольные зво ны и Царь$ко ло кол»

Псковская звонница. 
Художник А.М.Васнецов. 1908 г.



Царь'ко ло кол, который стоит на ка мен ном по -
ста мен те не по да лёку от ко ло коль ни «Ива н
Ве ли кий». 

Луч шие ко ло коль ные за во ды Рос сии на хо -
ди лись в Моск ве, Ко ст ро ме, Вал дае, Пе тер -
бур ге, Во ро не же, на Ура ле — в Та ги ле,
в Си би ри — в Ени сей ске. На мос ков ских за -
во дах ко ло ко ла от ли ва лись и по за ка зам из'за
гра ни цы. 

По кра со те зву ча ния в преж ние вре ме на
сла ви лись два ко ло ко ла: ко ло кол, в ко то рый
по вос крес ным дням зво ни ли в Си мо нов ом
мона с ты ре в Моск ве, и боль шой ко ло кол
 Сав ви но'Сто ро жев ско го мо на с ты ря в Зве ни -
го ро де. 

Ни ка кая, да же са мая луч шая, за пись не
мо жет пе ре дать уди ви тель но го зву ча ния цер-
ковного колокола. И очень важно — откуда
его слушать: есть места, где звон раздаётся
с особенной силой и красотой.

Зна ме ни тый цер ков ный ком по зи тор С.В.Смо лен ский (1848–1909) пи сал: «Нуж но отъ е -
хать с вер сту от Рос то ва по озе ру и по слу шать звон от ту да в ти хую по го ду, что бы по нять, что
по лу ча ет ся из рос тов ских зво нов из да ли. Гар мо нии тя нут ся дол го, то за ми рая, то уси ли ва ясь;
ин тер фе рен ция зву ко вых волн да ёт как бы вздо хи зво на, де ла ет слыш ны ми то ма жор ный ак -
корд, то ми нор ный, и в воз ду хе как бы раз да ёт ся тор же ст вен ный хо рал не о бы чай но мяг ких,
про тяж ных ак кор дов. Они ме ня ют ся со вер шен но не о жи дан но, и из про из вод ных зву ков (обер -
то нов) со став ля ют ся ка кие'то чуд ные со че та ния, пе ре пол ня ю щие ду шу пол ным вос тор гом.
Это — имен но „не зем ная му зы ка“, и не знаю я, есть ли ещё в Рос сии что'ли бо сход ное со зво -
на ми в Рос то ве Ве ли ком».

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ка кие го ро да Рос сии сла вят ся цер ков ны ми зво на ми?

2. Ка кие ви ды ко ло коль ных зво нов вам из ве ст ны?

3. Ка ков вес са мо го боль шо го в России дей ст ву ю ще го ко ло ко ла, где он на хо дит ся и как на зы ва -
ется?
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На монастырском кладбище
Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц, 
И голубей испуганная стая 
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц 
И закружилась, крыльями блистая, 
Над мшистою стеной монастыря... 
О, ранний благовест и майская заря! 
Как этот звон, могучий и тяжёлый, 
Сливается с открытой и весёлой
Равниной зеленеющих полей!
Ударил колокол — и стала ночь светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты,—
Душа, затрепетав, как крылья вольной 

птицы, 
Коснулась солнечной поющей высоты!

И.А.Бунин



§ 23. ЦАРЬ�КО ЛО КОЛ

Каж дый че ло век, по се щая Мос ков ский Кремль, ви дит ус та нов лен ный на гра нит ном по ста -
мен те ог ром ный Царь'ко ло кол. Он яв ля ет ся не пер вым на Ру си ко ло ко лом, по лу чив шим цар -
ст вен ное имя.

Так, в се ре ди не XVI ве ка в Мос ков ском Крем ле на ме с те, где сей час сто ит ко ло коль ня «Ива н
Ве ли кий», бы ла цер ковь в честь пре по доб но го Ио ан на Ле ст вич ни ка. Для неё во вре мя оп рич -
ни ны при Ива не Гроз ном был от лит ко ло кол, ве сив ший 1000 пу дов (ок. 16,4 т) и по лу чив ший
на зва ние «Царь'ко ло кол».

За тем при ца ре Алек сее Ми хай ло ви че в 1654 го ду вме с то не го был от лит го раз до боль ший
ко ло кол, ко то рый ве сил 8 000 пу дов (ок. 131 т). Ни кто не ре шал ся под ни мать его на ко ло коль -
ню, и он сто ял без зво на, пока в 1668 го ду один ме ха ник'са мо уч ка не ре шил ся под ве сить его
око ло ко ло коль ни «Иван Великий». 19 ию ня 1701 го да в Моск ве слу чил ся боль шой по жар,
и этот ог ром ный ко ло кол трес нул. В 1731 го ду его сня ли, а вско ре им пе ра т ри ца Ан на Ио ан -
нов на ве ле ла от лить ещё боль ший Царь'ко ло кол и пре ду с мо т реть для не го ещё боль шую ко -
ло коль ню.

Ли тьё но во го ги ган та по ру чи ли ко ло коль ных дел ма с те ру Ива ну Фёдо ро ви чу Мо то ри ну, ко -
то рый взял ся от лить ко ло кол не бы ва лой ве ли чи ны — в 12 000 пу дов. Яма для его ли тья бы ла
ус т ро е на меж ду Чу до вым мо на с ты рём и «Ива ном Ве ли ким». По сле от лив ки ко ло кол вы шел
в 12 327 пу дов (ок. 200 т). Это про изо ш ло в 1735 го ду. 

О даль ней шей судь бе это го ве ли чай ше го в ми ре ко ло ко ла есть две вер сии. По од ной из
них — его под ня ли из ли тей ной ямы и ук ре пи ли на осо бых коз лах. Но в 1737 го ду в Крем ле
слу чил ся силь ный по жар, и ги гант ский ко ло кол упал в ли тей ную яму. При па де нии у не го от -
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шиб ло ку сок ве сом в 700 пу дов (около
11,5 тонн). По дру гой, более рас про -
стра нён ной вер сии, ко ло кол'ги гант ос -
та вал ся в ли тей ной яме до вес ны 1737
го да, по ка 29 мая не слу чил ся страш ный
по жар. За го рел ся са рай, по ст ро ен ный
над ко ло ко лом, и в ли тей ную яму ста ли
па дать го ря щие брёв на. Огонь по ту ши -
ли, но от ох лаж де ния во дой край ко ло -
ко ла отколол ся. В этом спа са те ли убе-
ди лись, ког да ста ли рас чи щать ли тей -
ную яму.

Пер вая по пыт ка из влечь Царь'ко -
ло кол из ли тей ной ямы бы ла пред при -
ня та при им пе ра т ри це Ека те ри не II
в 1792 го ду, вто рая — в 1812 го ду. Тре -
тья по пыт ка из влечь Царь'ко ло кол бы -
ла пред при ня та при им пе ра то ре
Алек сан д ре I в 1819 го ду. Но ус пеш ной
ока за лась лишь чет вёр тая по пыт ка.
В 1836 го ду Царь'ко ло кол был под нят
из ли тей ной ямы и ус та нов лен на гра -
нит ном по ста мен те. Ав то ром про ек та
под ня тия ве ли чай ше го в ми ре ко ло ко ла,
а так же ру ко во ди те лем ра бот по его ус -
та нов ке был со зда тель Иса а ки ев ско го
со бо ра в Санкт'Пе тер бур ге Огюст Рикар де Мон фер ран.

При ус та нов ке Царь'ко ло ко ла на гра нит ном пье де с та ле бы ла вы би та сле ду ю щая над пись:
«Ко ло кол сей вы лит в 1733 го ду по ве ле ни ем им пе ра т ри цы Ан ны Ио ан нов ны, пре бы вал в зем -
ле сто и три го да и во лею бла го че с ти вей ше го го су да ря им пе ра то ра Ни ко лая I по став лен ле та
1836 го да, ав гу с та в 4'й день».

Бес чис лен ное мно же ст во пра во слав ных па лом ни ков и лю бо зна тель ных ту ри с тов, по се щая
Мос ков ский Кремль, ви дят сто я щий на по ста мен те Царь'ко ло кол, яв ля ю щий ся са мым боль -
шим в ми ре, хо тя и не зву ча щим ко ло ко лом. 

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ка кие ко ло ко ла в Рос сии име ли на и ме но ва ние «Царь/ко ло кол»?

2. Рас ска жи те ис то рию со зда ния и ус та нов ки в Московском Крем ле Царь/ко ло ко ла.

3. На зо ви те имя ма с те ра, ко то рый от лил в 1737 году Царь/ко ло кол.
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§ 24. РОС ТОВ СКИЕ ЗВО НЫ

На весь мир сла вят ся ко ло ко ла и зво ны
Рос то ва Ве ли ко го. В пе чат ной ли те ра ту ре
и не ко то рых ру ко пис ных ма те ри а лах 19-го
сто ле тия, ка са ю щих ся ис то рии Рос то ва, встре -
ча ют ся све де ния о том, что в ста ри ну здесь
про из во ди лись зво ны по осо бым но там. Ис то -
рик М.Тол стой в книге «Древние святыни
 Ростова Великого» (1860) пи сал: «Звон про -
из во дит ся на три раз лич ные на ст роя по осо -
бым но там, ко то рые в ста ри ну бы ли пи сан ные,
но впос лед ст вии за те ря ны, и с то го вре ме ни
пе ре да ют ся зво на ря ми друг дру гу по слу ху. На -

зва ния этих на ст ро ев: Ио нин ский, Аки мов ский
и Даш ков ский, или Его рь ев ский». Эти зво ны
сфор ми ро ва лись ещё в XVII веке. 

В 1993 го ду бы ла най де на ру ко пись, где
в опи са нии од но го пу те ше ст вия со хра ни лась
сде лан ная в 1841 го ду за пись ко ло коль но го
зво на в Рос то ве. За пись пред став ля ет со бой
сво е об раз ную пар ти ту ру из трёх пя ти ли ней -
ных нот ных ста нов по лу круг лой фор мы. Здесь
же бы ли на ри со ва ны ко ло ко ла раз ной ве ли чи -
ны и ука за ны груп пы ко ло ко лов: «Боль шой»,
«Пе ре бор ные» и «За звон ки». Эта ко ло коль -
ная нот ная за пись в ос нов ном фик си ру ет ритм,
а не зву ко вы сот ную сто ро ну зво на. Но как
и древ не рус ское крю ко вое пе ние, эта нот ная
за пись тре бу ет рас ши ф ров ки. Тай на «нот но го
зво на» ос та ёт ся по ка не рас кры той. В 1884 го -
ду в Моск ве бы ла на пе ча та на кни га А.А.Из -
ра и ле ва «Рос тов ские ко ло ко ла и зво ны».
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Ростовские звоны.
Картина М.Я.Виллие

Сысой
Землякам$ростовцам

Древним золотом окрестован, 
Сердцу памятен с тех времён 
Над Великим моим Ростовом 
Колокольный вечерний звон. 
Где ты, детство моё босое, —
Вязы, ясени, бересклет... —
Слышишь, колоколу Сысою 
Исполняется триста лет. 
Предвечерним зелёным часом, 
Доставая издалека, 
Говорил он со мною басом 
На окраине городка. 
Созывал он своих ростовцев 
И на радость, и на беду. 
А потом от себя отрёкся, 
Задохнулся на холоду. 
Замолчал на полвека с лишним, 
Как оборванный замолчал, 
Только душу мою, мальчишью, 
Иногда будил по ночам. 
...В век беспамятный, некрещёный, 
Поражая своей красой, 
Возвращённый, живой, прощённый… 
Вновь очнулся старик Сысой. 
Звуки светлые и густые, 
Напоённые стариной, 
Вновь проносятся над Россией, 
Замирая в глуши лесной. 
Через заросли повилики, 
Через смолкнувшие века 
Снова слышит Ростов Великий 
Голос вещего старика.

Л.Н.Ошанин



С тех пор вы шло мно же ст во книг и ста -
тей, по свя щён ных зна ме ни тым рос тов -
ским зво нам. 

На Ру си са мые зна ме ни тые рос тов -
ские ко ло ко ла по лу ча ли соб ст вен ные
име на. Три са мых боль ших ко ло ко ла Рос -
то ва име ли сле ду ю щий вес: «Сы сой» —
2000 пу дов (ок. 32,8 т), «По ли елей -
ный» — 1000 пу дов (ок. 16,4 т) и «Ле -
бедь» — 500 пу дов (ок. 8,2 т). 

В на ча ле XX ве ка в Рос то ве и Рос тов -
ском уез де на цер ков ных и мо на с тыр ских
ко ло коль нях на счи ты ва лось при мер но
1200 ко ло ко лов. К концу столетия из них
уце левшими было лишь не сколь ко де сят -
ков. Курс на ин ду с т ри а ли за цию стра ны,
про воз гла шён ный в 1927 го ду, тре бо вал
раз ви тия чёр ной и цвет ной ме тал лур гии.
По явил ся ло зунг: «Ко ло ко ла — в фонд
ин ду с т ри а ли за ции стра ны!». Рос тов ская
ор га ни за ция «Со ю за во ин ст ву ю щих без -

бож ни ков» бы ла од ной из са мых ак тив ных, она и раз вер ну ла аги та цию за пре кра ще ние ко ло -
коль ных зво нов и сня тие ко ло ко лов с церк вей. По яви лись да же сти хи:

Пусть умолк нут цер ков ные зво ны,
Не тре во жат тру дя щих ся слух. 
Пе ре льём ко ло ко ла в ме ди тон ны,
И за ме нят их трак тор и плуг.

На пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва в 1930 го ду зна ме ни тые рос тов ские ко ло ко ла за мол к ли.
С кон ца зи мы это го же го да ко ло коль ный звон был за пре щён в Рос то ве офи ци аль но. За тем на -
ча лась лик ви да ция без дей ст ву ю щих ко ло ко лов. Ре а ли за ция ко ло коль ной брон зы про из во ди -
лась че рез ак ци о нер ное об ще ст во по тор гов ле ме тал ли че с ким ло мом. Но часть ко ло ко лов из
за кры тых хра мов бы ла пе ре да на в Рос тов ский му зей. Сре ди них со хра ни лось два де сят ка ко -
ло ко лов, ко то рые пред став ля ли ин те рес или
в ис то ри че с ком, или в му зы каль ном от но ше -
нии. Но самое главное — сохранились
колоко ла Успенской звонницы: «Сысой»,
«Полиелей ный» и прочие. Бла го да ря это му не
бы ли ут ра че ны зна ме ни тые рос тов ские зво ны.
Про сну лись и вновь за зву ча ли рос тов ские ко -
ло ко ла в 1962 го ду. По сте пен но ста ло воз рож -
дать ся древ нее цер ков ное ис кус ст во
ко ло коль ных зво нов. 

В на сто я щее вре мя со бра ние ко ло ко лов
Рос тов ско го му зея и Бо ри сог леб ско го мо на с -
ты ря (фи ли ала Рос тов ско го му зея) на счи ты -
ва ет до 30 ко ло ко лов, каж до му из ко то рых
при сво ен но мер. Кол лек ция по пол ня ет ся за
счёт ак тив ной изы с ка тель ской ра бо ты рос тов -
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К 1917 го ду в Рос сии бы ло не сколь ко сот ты -
сяч ко ло ко лов об щим ве сом бо лее 250 000
тонн. В «ко ло коль ной кам па нии» 1920Lх —
1930Lх гг., хлад но кров но спла ни ро ван ной и
про ве дён ной со вет ской вла с тью, поч ти все
они бы ли унич то же ны. В те че ние все го
несколь ких лет в пла виль ных пе чах ме тал -
лур ги че с ких за во дов по гиб ло всё то, что на -
кап ли ва лось и со зда ва лось ве ка ми ге ни ем
на ро да, мно ги ми по ко ле ни я ми ма с те ров. 

А.Б.Ни ка но ров. 

«Ко ло ко ла и ко ло коль ные зво ны 

Пско во$Пе чер ско го мо на с ты ря»

Ростовская Успенская звонница



ских лю би те лей ис кус ст ва ко ло коль но го зво -
на. Каж дый ко ло кол это го уни каль но го со бра -
ния име ет своё на уч ное опи са ние. В опи са нии
ко ло ко ла обя за тель но при во дят ся тек с ты над -
пи сей, ри сун ки и ор на мен ты, ко то ры ми ста -
рин ные ма с те ра ук ра ша ли ко ло ко ла. Ча с то
встре ча ют ся дар ст вен ные над пи си. Вот од на из
та ких над пи сей: «Ле та 7166 ию ня в 8 день
при ло жил сей ко ло кол к Все ми ло с ти во му
Спа су, что в Рос то ве на пло ща ди ми т ро по ли -
чь ей, кре с ть я нин Пав лея Ко ва лев с сы ном
сво им Ле он ти ем по бра те сво ем Ио си фе в веч -
ный по ми нок». Зна чит, в 1658 го ду кре с ть я -
нин Па вел Ко ва лёв вме с те с сы ном сво им
по жерт во вал этот ко ло кол в рос тов скую цер -
ковь Все ми ло с ти во го Спа са, что бы там со вер -
ша лось за упо кой ное по ми но ве ние его по чив-
ше го бра та Ио си фа. 

Ча ще все го над пись хра нит све де ния о том, ког да и на ка ком за во де был от лит ко ло кол.
На од ном из ко ло ко лов над пись гла сит: «За вод бр. Уса чёвых. Вал дай. 1928 г.». Зна чит, на Вал -
дае в кон це 20'х го дов про шло го сто ле тия ещё от ли ва ли ко ло ко ла. Так ко ло коль ные над пи си
мо гут дать све де ния, ко то рые не со хра ни ли дру гие ис то ри че с кие ис точ ни ки. 

Воз рож де нию ис кус ст ва ко ло коль но го зво на в Рос сии во вто рой по ло ви не XX ве ка со дей -
ст во ва ли кни ги, по свя щён ные ко ло ко лам, кон фе рен ции кам па но ло гов и фе с ти ва ли ко ло коль -
но го зво на.

В 1974 го ду вы шла в свет кни га Ю.Пух на че ва «За гад ки зву ча ще го ме тал ла». С 1975 го да
за зву ча ли ко ло коль ные зво ны в Ар хан гель ском му зее де ре вян но го зод че ст ва «Ма лые Ка ре -
лы». В 1982 го ду в Моск ве со сто я лась Пер вая все со юз ная кон фе рен ция кам па но ло гов «Ко -
ло ко ла: ис то рия и со вре мен ность». За тем были про ве дены кон фе рен ции по ис кус ст ву
ко ло коль но го зво на в Ар хан гель ске, Са ра то ве, Ле нин гра де и Яро слав ле.

В 1987 го ду возобновля ют ся зво ны в Спа со'Ев фи ми евом мо на с ты ре г. Суз да ля. С 1987 го -
да ре гу ляр но зву чат зна ме ни тые рос тов ские колокола. В 1988 го ду, в год 1000'ле тия Кре ще -
ния Ру си, в Ар хан гель ске про хо дит пер вый фе с ти валь ко ло коль ной му зы ки.

В 1989 го ду в Во ро не же на чи на ют лить но вые ко ло ко ла для воз рож да ю щих ся хра мов и мо -
на с ты рей Рос сии. За тем ли тьё ко ло ко лов на чи на ет ся и в не ко то рых дру гих го ро дах страны. Это
лишь очень крат кая ле то пись воз рож де ния тра ди ци он но го для пра во слав ной куль ту ры Рос сии
ис кус ст ва ко ло коль но го зво на. 

На фе с ти ва ле ма с те ров ко ло коль но го зво на, со сто яв шем ся в Рос то ве Ве ли ком в мае 1989
го да, бы ла уч реж де на Ас со ци а ция ко ло коль но го ис кус ст ва при Со вет ском фон де куль ту ры.
Целью деятельности этой ас со ци а ции был объявлен по иск ут ра чен ных ко ло ко лов, во зоб нов -
ле ние ли тья ко ло ко лов, стро и тель ст во но вых звон ниц, а так же по иск и ис сле до ва ние до ку мен -
таль ны х ис точ ни ков, свя зан ных с ис то ри ей ко ло коль но го зво на в Рос сии.

Ко ло коль ный звон ока зал очень боль шое
вли я ние на рус скую му зы каль ную куль ту ру.
Звон ко ло ко лов мы слы шим в пя том ак те опе -
ры М.И.Глин ки «Иван Су са нин» (пер во на -
чаль ное на зва ние опе ры — «Жизнь за
ца ря»), в про ло ге опе ры М.П.Му сорг ско го
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В Рос сии ни ког да не су ще ст во ва ло офи ци -
аль ных школ и цен т ров ко ло коль но го зво -
на. В этом не бы ло не об хо ди мо с ти, ибо
цер ков ный ко ло коль ный звон все гда был
не отъ ем ле мой и, по жа луй, един ст вен ной
ча с тью ос нов но го зву ко во го на пол не ния
го ро дов и сёл на ше го бес край не го го су -
дар ст ва. Не де лей рож де ния зво на рей бы -
ла Свет лая сед ми ца, ког да каж дый
же ла ю щий до пу с кал ся про из ве с ти звон в
лю бой ко ло кол, в то вре мя как зво нарь
на блю дал за маль чиш ка ми, под ска зы вал,
по мо гал и, ес ли у ко го по лу ча лось, то его
при гла ша ли на звон и в даль ней шем, так
что в уче ни ках не до стат ка не бы ло.

И.В.Ко но ва лов. 

«Ко ло ко ла и зво на ри»

Сло ва рик

Кам па но =лог — тот, кто изу ча ет ко ло ко ла,
ко ло коль ный звон. От цер ков но сл. кам пaнъ
‘ко ло кол’ и греч. lÒgoj [ло Y гос] ‘сло во, наука’.



«Бо рис Го ду нов», не сколь ко раз в опе ре А.П.Бо ро ди на «Князь Игорь», в пер вом дей ст вии
«Пско ви тян ки» Н.А.Рим ско го'Кор са ко ва, в увер тю ре «1812 год» П.И.Чай ков ско го, в сю и -
те «Кремль» А.К.Гла зу но ва и во мно гих дру гих му зы каль ных про из ве де ни ях ве ли чай ших рус -
ских ком по зи то ров.

С.В.Рах ма ни нов, на при мер, го во рил, что с дет ст ва за пом нил мо тив, зву ча щий с ко ло коль -
ни Нов го род ской Со фий ской звон ни цы. Этот мо тив ком по зи тор ис поль зо вал в тре ть ей ча с ти
«Фан та зии для двух фор те пи а но». В своей во каль но'сим фо ни че с кой по эме «Ко ло ко ла», на -
пи сан ной в 1913 го ду, он вновь обращается к теме ко ло коль ного звона. Зна ме ни тый Вто рой
кон церт С.В.Рах ма ни но ва также начинается со звона колоколов.

Вы да ю щий ся рус ский ком по зи тор Ге ор гий Ва си ль е вич Сви ри дов (1915–1998) на пи сал
в 1973 году «Весеннюю кантату», третья часть которой называется «Ко ло ко ла и рожкиY».

В XIX ве ке Н.Кор сун ский пи сал: «Лю бит рус ский на род звон цер ков ных ко ло ко лов, лю бит
по то му, что его тор же ст вен ные зву ки ве ща ют ему о Бо ге, на прав ля ют мыс ли и серд це к Не му
и, раз да ва ясь с вы со ты, при зы ва ют к не бес но му, гор не му, луч ше му»1.

Эти сло ва ос та ют ся ак ту аль ны ми и для на сто я ще го вре ме ни, ког да по всей Рос сии воз рож -
да ет ся древ нее ис кус ст во ко ло коль но го зво на.

ВО ПРО СЫ И ЗА ДА НИЯ

1. Сколь ко ко ло ко лов на счи ты ва лось в Рос то ве и Рос тов ском уез де в на ча ле XX века и сколь ко  их
уце ле ло по сле ан ти ко ло коль ной кам па нии 1920–30/х го дов?

2. Ког да вновь за зву ча ли рос тов ские ко ло ко ла?

3. От ку да мож но уз нать о том, где и ког да был от лит тот или иной ко ло кол?

4. Рас ска жи те о вли я нии ко ло коль ных зво нов на рус скую му зы каль ную куль ту ру.
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Вечерний звон. Художник И.И.Левитан. 1892 г. Фрагмент



Гла ва 8 
РУС СКАЯ СВЯ ТОСТЬ И ДУ ХОВ НОСТЬ

§ 25. СВЯ ТОСТЬ И ДУ ХОВ НОЕ ПО ДВИЖ НИ ЧЕ СТ ВО

В рус ской по эзии мож но най ти де сят ки
пре крас ных сти хо тво ре ний, где вос пе ва ет ся
Свя тая Русь. Что бы по нять это вы ра же ние,
вспомним, что сло во «свя той» в биб лей ском
тек с те все гда от ве ча ет на во прос «ко то рый?»,
а не «ка кой?». «Свя той» — это из бран ный
Бо гом, по свя щён ный Бо гу. Бу ду чи из бран ным
и по свя щён ным Бо гу («ко то рым»), хри с ти а -
нин дол жен и жить свя то, то есть по сту пать по
со ве с ти и по за ко ну Бо жию  (быть та ким, ка -
ким сле ду ет быть по сле до ва те лю Хри с та).

Свя тым днём в пра во слав ной куль ту ре яв -
ля ет ся ВОС КРЕ СЕ НЬЕ — день, по свя щён -
ный про слав ле нию Вос кре се ния Ии су са
Хри с та. На ши пред ки так лю би ли этот день,
что сла вян ское на и ме но ва ние это го дня — «Не де ля» (в этот день обыч но не де ла ли те ку щих
жи тей ских дел) — пе ре ме ни ли на па с халь ное на зва ние «Вос кре се нье». Па с ха в пра во слав ном
цер ков ном ка лен да ре на зы ва ет ся Свет лым Хри с то вым Вос кре се ни ем.

Зда ние, со ору жён ное спе ци аль но для со вер ше ния цер ков ных служб, на Ру си име но ва лось
и име ну ет ся свя тым хра мом. Ко ло коль ный звон на зы ва ет ся свя тым зво ном. Ико ны — это свя -
тые об ра за, а ос тан ки свя тых — свя тые мо щи. Биб лия — это Свя щен ное Пи са ние.

Вос пи та ние чув ст ва бла го го ве ния к свя ты не со став -
ля ет один из важ ней ших при зна ков право слав ной куль -
ту ры. На Ру си, на чи ная с пер вых ве ков пра во сла вия,
на блю да ет ся уди ви тель ная тя га к свя то с ти и свя ты не.
В этом как раз и про яви лась ис клю чи тель ная ре ли ги оз -
ная ода рён ность рус ско го на ро да. И да же в ми ну ту
 ис пы та ния или па де ния пра во слав ная ду ша не за бы ва -
ет о свя то с ти и чи с то те. Ос т рое чув ст во свя ты ни все гда
по мо га ло рус ско му че ло ве ку най ти до ро гу к по ка я нию
и ис прав ле нию. Свя тая Русь — не без греш ная Русь,
Свя тая Русь — это на род, чув ст ву ю щий свя ты ню
и в лю бых ис пы та ни ях стре мя щий ся к чи с то те и свя -
тости.

Ака де мик Д.С. Ли ха чёв в статье «Литература Руси
XI–XIII веков» пи сал: «Вся кая ме ст ность ос вя ща ет ся
по ст ро е ни ем в ней мо на с ты ря или церк ви, ис то ри че с -
ки ми или цер ков но'ис то ри че с ки ми вос по ми на ни я ми.
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...Не в славу, не в почёт народные скрижали
Родную нашу Русь Святой именовали,
Но в  назиданье нам, в ответственность, в завет:
Чтоб сберегали мы первоначальных лет
Страх Божий, и любовь, и чистый пламень 

веры,
Чтоб добрые дела и добрые примеры,
В их древней простоте завещанные нам, 
Мы цельно передать могли своим сынам...

П.А.Вяземский

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной. 
Удручённый ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя.

Ф.И.Тютчев 



По су ти де ла, на этом стро и лось и по ня тие „Свя -
той Ру си“: каж дое ме с то в ней ут верж да лось
в сво ей аб со лют ной цен но с ти бла го да ря этим „от -
мет кам“ — ос вя ще нию их вос по ми на ни я ми'стро -
е ни я ми». 

Пу те ше ст вен ни ки'ино ст ран цы, при ез жая
в Рос сию, все гда по ра жа лись мно го чис лен но с ти
свя тынь и свя тых мест. Но бо лее все го они по ра -
жа лись усер дию на ро да к цер ков ным служ бам,
а так же свя то с ти пра во слав ны х по движ ни ков
Рос сии, слу жив ши х Бо гу и сво е му на ро ду.

Из ве ст ный рус ский ис то рик и пуб ли цист Ге ор -
гий Пе т ро вич Фе до тов (1886–1951) на пи сал
кни гу «Свя тые Древ ней Ру си». На чи на ет ся эта
кни га так: «В рус ских свя тых мы чтим не толь ко
не бес ных по кро ви те лей свя той и греш ной Рос сии,
в них мы ищем от кро ве ния на ше го соб ст вен но го
ду хов но го пу ти. Ве рим, что каж дый на род име ет
соб ст вен ное ре ли ги оз ное при зва ние и, ко неч но,
все го пол нее оно осу ще ств ля ет ся его ре ли ги оз -
ны ми ге ни я ми. Здесь путь для всех, от ме чен ный
ве ха ми ге ро и че с ко го по движ ни че ст ва не мно гих.
Их иде ал ве ка ми пи тал на род ную жизнь; у их ог -
ня вся Русь за жи га ла свои лам пад ки. Ес ли мы не
об ма ны ва ем ся в убеж де нии, что вся куль ту ра
наро да, в по след нем счёте, оп ре де ля ет ся его
рели ги ей, то в рус ской свя то с ти най дём ключ,

объ яс ня ю щий мно гое в яв ле ни ях и со вре -
мен ной се ку ля ри зо ван ной рус ской куль ту -
ры». 

Че рез жизнь свя тых, про сла вив ших ся на
Ру си, че рез их по движ ни че с кие тру ды, че рез
жи вое об ще ние с ни ми ве ру ю ще го на ро да,
че рез по смерт ное про слав ле ние и по чи та ние
свя тых мы при об ща ем ся к ми ру «веч ной не -
зыб ле мой прав ды, со зи да тель ной люб ви,
твор че с ко го по дви га, ве ли ких дел ду ха и сво-
боды», — писал в начале 20-го столетия
 известный литературовед Н.М.Соколов.
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Один из самых любимых русских святых 
преподобный Серафим Саровский. 

(1759–1833)

Преподобный Силуан Афонский. 
(1866–1938)



ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1.  Ка ко во биб лей ское зна че ние сло ва «свя той»?

2. Почему Русь называют Святой?

3.  Име на ка ких свя тых Рус ской Пра во слав ной Церк ви вам из ве ст ны?
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Русь Святая

Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!
Град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки
Выше прочих городов!
Здесь Иван Васильич Третий
Иго рабства раздробил,
Здесь, за длинный ряд столетий,
Был источник наших сил.
Здесь нашла свою препону
Поляков надменных рать;
Здесь пришлось Наполеону
Зыбкость счастья разгадать.
Здесь, как было, так и ныне —
Сердце всей Руси Святой,
Здесь стоят её святыни,
За Кремлёвскою стеной!
Здесь пути перекрестились
Ото всех шести морей,
Здесь великие учились —
Верить Родине своей!
Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах,
Ты стоишь, Москва святая,
На своих семи холмах...

В.Я.Брюсов

Первопрославленные святые Русской земли 
мученики Борис и Глеб (год кончины 1015). Икона. XIV в.

Государственная Третьяковская галерея



§ 26. СЕР ГИЙ РА ДО НЕЖ СКИЙ — ПЕ ЧАЛЬ НИК 
ЗЕМ ЛИ РУС СКОЙ

Сре ди всех свя тых, про сла вив ших ся в Рус -
ской зем ле, осо бым по чи та ни ем и лю бо вью
ок ру же но имя пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го. 

Ро дил ся он око ло 1314 го да и при кре ще -
нии был на зван Вар фо ло ме ем. Се ми лет был
от дан в шко лу, где уже учи лись его бра тья Сте -
фан и Пётр. По на ча лу уче нье не да ва лось Вар -
фо ло мею, и по то му он под вер гал ся на ка за нию
от учи те ля и на смеш кам от свер ст ни ков. Ча с -
то мо лил ся от рок о том, что бы ему бы ла да ро -
ва на спо соб ность к уче нию.

Од наж ды отец по слал его в по ле при ве с ти
ло ша дей. У сто я ще го в по ле ду ба Вар фо ло мей
уви дел не зна ко мо го стар ца'мо на ха, по гру жён -
но го в мо лит ву. Дож дав шись окон ча ния мо -
лит вы, от рок по до шёл к стар цу и по про сил его
по мо лить ся о том, что бы ему от кры лась гра -
мо та. Со тво рив мо лит ву, ста рец дал от ро ку ку со чек цер ков но го хле ба — про сфо ры. В тот же
день Вар фо ло мей по ра зил сво их ро ди те лей и бра ть ев тем, что на чал ус пеш но чи тать по Псал -
ти ри и вско ре зна ни я ми пре взо шёл сво их бра ть ев и свер ст ни ков. Опи сан ный эпи зод из дет ст -
ва пре по доб но го Сер гия за пе чат лён на кар ти не «Виде ние от ро ку Вар фо ло мею» ху дож ни ка
Ми ха и ла Ва си ль е ви ча Не сте ро ва (1862–1942).

Шесть с по ло ви ной ве ков на зад, в труд ные для Ру си вре ме на мон голо'та та р ско го ига, пре -
по доб ный Сер гий ус т ро ил не да ле ко от Ра до не жа храм, а за тем мо на с тырь в честь Свя той Тро -
и цы. Ны не этот мо на с тырь из ве с тен все му ми ру как Тро и це'Сер ги е ва Ла в ра. Эта оби тель до
се го дня яв ля ет ся серд цем цер ков ной жиз ни и ве ли чай шей со кро вищ ни цей пра во слав ной куль -
ту ры Рос сии. «Что бы по нять Рос сию, — пи сал свя щен ник Па вел Фло рен ский, — на до по нять
Ла в ру, а что бы вник нуть в Ла в ру, долж но вни ма тель ным об ра зом всмо т реть ся в ос но ва те ля её,
при знан но го свя тым при жиз ни, „чуд но го стар ца“, свя то го Сер гия».

Не ред ко пре по доб но го Сер гия в ли те ра ту ре на зы ва ют «Пе чаль ни ком зем ли Рус ской». Что
оз на ча ет в дан ном слу чае сло во «пе чаль ник»? «Пе ча ло вать ся» в пе ре во де с цер ков но сла вян -

ско го язы ка зна чит ‘хо да тай ст во вать за ко -
го'ли бо, за бо тить ся, за щи щать, спа сать от
бе ды и нуж ды, жерт во вать со бою за дру го го’.
Ве ли ким Пе чаль ни ком за всю зем лю Рус скую
стал пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский.

Ис крен нюю лю бовь и ува же ние пи тал к
свя то му Сер гию князь Дми т рий Дон ской. Он
ча с то об ра щал ся к Пре по доб но му за со ве та ми
и бла го сло ве ни ем. Пре по доб ный Сер гий был
кре ст ным от цом его де тей.

Ис то рик В.О.Клю чев ский на зы ва ет пре по -
доб но го Сер гия «бла го дат ным вос пи та те лем
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Преподобный Сергий Радонежский.
Миниатюра из лицевого Жития. Конец XVI в.

Без ле но с ти бра ти ям, как куп ле ный раб, слу -
жил: и дро ва на всех ру бил, и, жи то на мо ло -
тив, на жер но вах мо лол, и хле бы пёк,
и ва ре во ва рил, и про чую пи щу, бра тии не -
об хо ди мую, ус т ра и вал; обувь и пор ты кро ил
и шил; и из ис точ ни ка, быв ше го там, во ду на
сво их пле чах но сил в го ру и каж до му при но -
сил в ке лию. 

Из Жития преподобного Сергия,

составленного Епифанием



рус ско го на род но го ду ха». «Пять де сят лет де лал
своё ти хое де ло пре по доб ный Сер гий в Ра до неж ской
пу с ты не; це лые пол ве ка при хо див шие к не му лю ди
вме с те с во дой из его ис точ ни ка чер па ли в его пу с -
ты не уте ше ние и обо д ре ние и, во ро тясь в свой круг,
по кап лям де ли лись им с дру ги ми».

Ре зуль та том ук реп ле ния нрав ст вен ных сил на ро -
да яви лась по бе да на Ку ли ко вом по ле. Свя той Сер -
гий бла го сло вил на эту бит ву кня зя Дми т рия
Дон ско го, ска зав: «Иди сме ло, без ко ле ба ния, и по -
бе дишь!». По прось бе кня зя Пре по доб ный дал ему
двух ино ков, ко то рые преж де в ми ру но си ли ору жие
и бы ли слав ны ми во и на ми. Эти ино ки'во и ны ста ли
ге ро я ми Ку ли ков ской бит вы.

Глав ной ду хов ной за бо той пре по доб но го Сер гия
бы ло ут верж де ние ми ра и бра то лю бия меж ду со оте -
че ст вен ни ка ми. Не  слу чай но храм и мо на с тырь он
ос но вал в честь Свя той Тро и цы. Свя той пла мен но
же лал, что бы рус ские лю ди, «взи рая на Прес вя тую
Тро и цу, пре по беж да ли не на ви ст ную рознь ми ра се го». Еди но ду шие и бра то лю бие сы нов и до -
че рей Ру си ста ли за ло гом ос во бож де ния от мон голо'та та рско го ига.

В Смут ное вре мя в на ча ле XVII века, по сло вам ис то ри ка К.К.Слу чев ско го, «Тро иц кий
мона с тырь стал сим во лом че с ти Ро ди ны в гла зах на ро да, пре вра тил ся в об ще рус ский центр
отпо ра за хват чи кам». Ор га ни зуя ос во бо ди тель ное дви же ние, лавр ский игу мен Ди о ни сий «пис -
цов бор зых и до б ро ум ных у се бя имея, ра бо тая с ни ми по но чам, пи сал гра мо ты по учи тель ные
и во все го ро да их по сы лал». Око ло 16 ме ся цев (1608–1610) две с по ло ви ной ты ся чи за щит -
ни ков  Ла в ры со про тив ля лись двад ца ти ты сяч но му вой ску Лже дми т рия II и поль ско го во е во ды
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Игумен Троице<Сергиева монастыря Дионисий
вручает воину  патриотическую грамоту. 

Картина М.И.Скотти. XIX в.

Осада Троице<Сергиева монастыря в Смутное время. Художник С.Д.Милорадович. 1894 г. 



Яна Са пе ги. К кон цу оса ды, по сви де тель ст -
вам ле то пи са те лей, ос та ва лось толь ко две с ти
че ло век, спо соб ных но сить ору жие, но Ла в ра
вы сто я ла!

Ке ларь (по мощ ник игу ме на) Тро и це'Сер -
ги е вой Ла в ры, из ве ст ный пи са тель сво е го
вре ме ни Ав ра а мий Па ли цын  (†1626) был од -
ним из ру ко во ди те лей ос во бо ди тель но го дви -
же ния. Он лич но ез дил к кня зю По жар ско му,
убеж дая его двинуть ся на ос во бож де ние
Моск вы. Каз на и про до воль ст вен ные за па сы
Ла в ры бы ли пол но стью пре до став ле ны на

нуж ды на род но го опол че ния. Имен но от сю да, от стен Ла в ры,
как ког да'то князь Дми т рий Дон ской, ухо ди ли опол чен цы на
Моск ву, каж дый по лу чая бла го сло ве ни е игу ме на. Роль Ла в -
ры в де ле ос во бож де ния Ру си от по ля ков бы ла оце не на со -
вре мен ни ка ми и по том ка ми: имен но Ав ра а мию Па ли цы ну
бы ло до ве ре но тор же ст вен но объ я вить на ро ду на Крас ной
пло ща ди об из бра нии но во го ца ря — Ми ха и ла Ро ма но ва.
Им пе ра тор Алек сандр I в Ма ни фе с те, объ яв ляв шем на ча ло
Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да, на звал имя ке ла ря Ав ра а -
мия Па ли цы на в од ном ря ду с Ми ни ным и По жар ским как
при ме р са мо от вер жен но го слу же ния Ро ди не.

«Мно го свет лым све тиль ни ком Рос сий ской зем ли» име -
ну ет ся пре по доб ный Сер гий в цер ков ных мо лит вах. Ос но ван -
ная им Ла в ра ста ла од ним из важ ней ших про све ти тель ных
цен т ров Рос сии: «Бес чис лен ные по ко ле ния рус ских свя тых,
быв ших пре по доб но го Сер гия имен но ду хов ны ми де ть ми,
вну ка ми, прав ну ка ми и так да лее, до на ших дней вклю чи тель -
но, раз но си ли с со бою рус ское про све ще ние, рус скую куль -
ту ру, рус скую хо зяй ст вен ность, рус скую го су дар ст вен ность,

а точ нее ска зать, рус скую идею в её це лом...», — писал отец Павел Флоренский.
В Ла в ре мно гие го ды тру дил ся пре по доб -

ный Мак сим Грек, «Мак сим чуд ный фи ло -
соф», как на зы ва ли его древ ние ав то ры, —
один из об ра зо ван ней ших лю дей той эпо хи.
Его кни ги, как и мно же ст во дру гих, в Ла в ре
пе ре пи сы ва ли и рас сы ла ли «в мо на с ты ри
мно гие, па че же в со бор ные хра мы». По сло -
вам древ не го ав то ра, «у Жи во на чаль ной Тро -
и цы в Чу до твор це ве Сер ги е ве оби те ли
кни га ми ис пол не но» — биб ли о те ка Ла в ры
к XVIII ве ку на счи ты ва ла бо лее ты ся чи ру ко -
пи сей. Это бы ло од но из круп ней ших ру ко пис -
ных со бра ний в Рос сии! В ос но ву ду хов но го
чте ния бра тии пре по доб ным Сер ги ем бы ли
из бра ны тво ре ния пре по доб но го Ио ан на Ле -
ст вич ни ка и Ав вы До ро фея.
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Тру да ми и по дви га ми брат ст ва мо на с ты рей,
ос но ван ных уче ни ка ми и вос пи тан ни ка ми
«шко лы» Пре по доб но го, со зда ва лась бо га -
тей шая пись мен ная куль ту ра Сред не ве ко вой
Ру си, рас про ст ра ня лось хри с ти ан ское про -
све ще ние во вновь ос во ен ных зем лях. 

Б.М.Клосс. «Жи тие 

Сер гия Радонежского»

Фелонь (риза) 
преподобного Сергия

При име ни пре по доб но го Сер гия на род
вспо ми на ет своё нрав ст вен ное воз рож де -
ние, сде лав шее воз мож ным и воз рож де -
ние по ли ти че с кое, и за твер жи ва ет пра-
ви ло, что по ли ти че с кая кре пость проч на
толь ко тог да, ког да дер жит ся на си ле
нрав ст вен ной. Это воз рож де ние и это пра -
ви ло — са мые дра го цен ные вкла ды пре -
по доб но го Сер гия, не ар хив ные или
те о ре ти че с кие, а по ло жен ные в жи вую ду -
шу на ро да, в его нрав ст вен ное со дер жа -
ние.

В.О.Клю чев ский.

«Зна че ние пре по доб но го Сер гия

для рус ско го на ро да и го су дар ст ва»



И по сей день сте ка ют ся в Тро иц кий со бор
Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры лю ди со всех кон цов
Рос сии, что бы по мо лить ся, по кло нить ся её
глав ной свя ты не — мо щам пре по доб но го Сер -
гия, ве ли ко го свя то го, во пло тив ше го в се бе
луч шие чер ты рус ско го че ло ве ка.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как зва ли пре по доб но го Сер гия  до при ня тия
им мо на ше с ко го по ст ри га?

2. По че му пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го
на зы ва ют «Пе чаль ни ком зем ли Рус ской»?

3. По че му В.О.Клю чев ский на зы ва ет пре по доб -
но го Сер гия «бла го дат ным вос пи та те лем рус -
ско го на род но го ду ха»?

4. Рас ска жи те о ро ли Тро и це/Сер ги евой Ла в ры
в Смут ное вре мя.
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При ме ром сво ей свя той жиз ни, вы со той сво -
е го ду ха пре по доб ный Сер гий под нял упав -
ший дух род но го на ро да, про бу дил в нём
до ве рие к се бе, к сво им си лам, вдох нул ве ру
в своё бу ду щее. <…> Впе чат ле ние лю дей XIV
ве ка ста но ви лось ве ро ва ни ем по ко ле ний,
за ни ми сле до вав ших. От цы пе ре да ва ли вос -
при ня тое ими оду шев ле ние де тям, а они воз -
во ди ли его к то му же ис точ ни ку, из ко то ро го
впер вые по черп ну ли его со вре мен ни ки. Так
ду хов ное вли я ние пре по доб но го Сер гия пе -
ре жи ло его зем ное бы тие и пе ре ли лось в его
имя, ко то рое из ис то ри че с ко го вос по ми на -
ния сде ла лось веч но де я тель ным нрав ст вен -
ным дви га те лем и во шло в со став ду хов но го
бо гат ст ва на ро да. 

В.О.Клю чев ский.

«Зна че ние пре по доб но го Сер гия

для рус ско го на ро да и го су дар ст ва»

Рака с мощами преподобного Сергия. Троицкий собор Троице<Сергиевой Лавры



§ 27. НЕ О БЫЧ НЫЙ ПО ЭТИ ЧЕ С КИЙ ДИ А ЛОГ

26 мая 1828 го да, в день, ког да Алек сан д ру
Сер ге е ви чу Пуш ки ну ис пол ни лось 29 лет, он
на пи сал од но из са мых сво их про ник новен ных
сти хо тво ре ний, на чи на ю ще е ся сло ва ми:

Дар на прас ный, дар слу чай ный
Жизнь, за чем ты мне да на?

Это сти хо тво ре ние, от ра жав шее ду шев ный
кри зис по эта в очень тя жёлый для не го 1828
год, Пуш кин по ло жил в стол и не пуб ли ко вал
боль ше го да. На пе ча та но оно бы ло лишь в на -
ча ле 1830 го да в аль ма на хе «Се вер ные цве -
ты». Там его, ве ро ят но, и про чёл са мый зна ме-
ни тый ар хи ерей Рус ской Пра во слав ной Церк -
ви XIX века свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит
Мос ков ский и Ко ло мен ский (в ми ру — Дроз -
дов Ва си лий Ми хай ло вич; 1782–1867).

Хо ро шо знав ший и вы со ко це нив ший та -
лант ве ли ко го по эта, свя той  Фи ла рет не мог
ос тать ся рав но душ ным к его сти хо тво ре -
нию — к это му «сто ну по те ряв шей ся ду ши».
Он вско ре на пи сал свой от вет по эту, в ко то -
ром ука зал на не ис чер па е мый ис точ ник  ис це -
ле ния для страж ду щей ду ши. Этот ис точ ник —
Бо же ст вен ная бла го дать.

Око ло 14 ян ва ря 1830 го да Ели за ве та Ми -
хай лов на Хи т ро воY — дочь зна ме ни то го пол ко -
вод ца Ку ту зо ва — из ве с ти ла Пуш ки на о том,
что у неё в ру ках на хо дит ся ад ре со ван ное ему
по эти че с кое пись мо ми т ро по ли та Фи ла ре та, под пи сан ное скром но од ной толь ко бук вой «Ф».
По эт в сво ём от вет ном пись ме Е.М.Хи т ро во (пись мо бы ло напи са но по'фран цуз ски) от ре а ги -

ро вал на это та ки ми сло ва ми: «Сти хи хри с ти -
а ни на, рус ско го епи с ко па, в от вет на
скеп ти че с кие куп ле ты! — это, пра во, боль -
шая уда ча». 

Про чи тав то, что на пи сал ему ми т ро по лит
Фи ла рет, Пуш кин был удив лён, а мо жет быть,
да же по тря сён, — на  сло во на зи да ю щей люб -
ви он не мед лен но ото звал ся но вым сти хо тво -
ре ни ем, по ме чен ным 19 ян ва ря 1830 го да
и на чи на ю щим ся сло ва ми: «В ча сы за бав иль
пра зд ной ску ки...». 

При ме ча тель но, что, от зы ва ясь на скорб -
ное сло во по эта о жиз ни — «Дар на прас ный,
дар слу чай ный, жизнь, за чем ты мне да -
на?»,— свя той Фи ла рет ис поль зо вал в сво ём
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А.С.Пушкин. 
Портрет работы О.А.Кипренского. 1827 г. 
Государственная Третьяковская галерея

Дар на прас ный, дар слу чай ный,
Жизнь, за чем ты мне да на?
Иль зачем судьбою тай ной 
Ты на казнь осуж де на?
Кто ме ня враж деб ной вла с тью 
Из ни что же ст ва воз звал, 
Ду шу мне на пол нил стра с тью, 
Ум со мне нь ем взвол но вал?..
Це ли нет пе ре до мною: 
Серд це пу с то, праз ден ум,
И то мит ме ня то с кою 
Од но звуч ный жиз ни шум.

А.С.Пуш кин



от ве те те же по эти че с кие об ра зы и риф мы, что
и Пуш кин. И де ло, ко неч но, не толь ко в сти -
хо твор ной фор ме. Свя ти тель Фи ла рет су мел
ска зать Пуш ки ну до б рое и му д рое па с тыр ское
сло во, а по эт как хри с ти а нин не мог не ус лы -
шать его. От вет ное сти хо тво ре ние ве ли ко го
по эта «В ча сы за бав иль пра зд ной ску ки...»
вос при ни ма ет ся как со гла сие с тем, что жизнь
дей ст ви тель но есть ве ли чай ший дар Бо жий.

Зна ме ни тый про по вед ник, цер ков ный де я -
тель, пе да гог, пи са тель, уча ст ник важ ней ших
го су дар ст вен ных со бы тий — ми т ро по лит Фи -
ла рет был од ним из тех, ко го ещё при жиз ни
на зы ва ли «мос ков ским Зла то ус том». Его от -
зы вы и ре зо лю ции по са мым раз лич ным го су -
дар ст вен ным, об ще ст вен ным, ли те ра тур ным
и цер ков ным во про сам  сви де тель ст ву ют, что
он был «му д рей шим из лю дей». Он об ла дал не
толь ко ве ли ким умом, но и боль шим по эти че -
с ким да ром. 

В ли те ра тур ной жиз ни Рос сии XIX век был
«ве ком Пуш ки на». В цер ков ной жиз ни Рос сии
этот век на зы ва ли «ве ком Фи ла ре та». О твор -
че ст ве каж до го из них на пи са но так мно го, что
ли те ра ту ра, по свя щён ная Пуш ки ну, по лу чи ла
особое на зва ние «пуш ки ни а на», а по свя щён -
ная ми т ро по ли ту Фи ла ре ту — «фи ла ре ти ка». 

Так в сти хо твор ной пе ре пи с ке встре ти лись
два ве ли ких со вре мен ни ка: А.С.Пуш кин —
«солн це рус ской по эзии» — и свя той Фи ла -
рет, ми т ро по лит Мос ков ский, — солн це цер -
ков ной жиз ни Рос сии  XIX ве ка. Рас сма т ри вая

128

Святитель Филарет (Дроздов).
Причислен к лику святых в 1994 г.

Не на прас но, не слу чай но 
Жизнь от Бо га мне да на,
Не без во ли Бо га тай ной
И на казнь осуж де на.
Сам я сво е нрав ной вла с ть ю
З ло из тём ных бездн воз звал,
Сам на пол нил ду шу стра с тью,
Ум со мне нь ем взвол но вал.
Вспом нись мне, заб вен ный мною!
Про си яй сквозь су м рак дум — 
И со зиж дет ся То бо ю 
Серд це чи с то, све тел ум .

Ф.

В ча сы за бав иль пра зд ной ску ки, 
Бы ва ло, ли ре я мо ей
Вве рял из не жен ные зву ки
Бе зум ст ва, ле ни и стра с тей.
Но и тог да стру ны лу ка вой
Не воль но звук я пре ры вал,
Ког да твой го лос ве ли ча вый
Ме ня вне зап но по ра жал.
Я лил по то ки слёз не ждан ных, 
И ра нам со ве с ти мо ей
Тво их ре чей бла го ухан ных
От ра ден чи с тый был елей.
И ны не с вы со ты ду хов ной
Мне ру ку про сти ра ешь ты,
И си лой крот кой и лю бов ной
Сми ря ешь буй ные меч ты.
Тво им ог нём ду ша па ли ма
От вер г ла мрак зем ных су ет,
И внем лет ар фе се ра фи ма
В свя щен ном ужа се по эт.

А.С.Пуш кин



вни ма тель но ис то рию оте че ст вен ной ку ль ту ры, мы неоднократно убеж да ем ся в том, что ге ни -
аль ные и та лант ли вые лю ди стре ми лись к свя то с ти, а свя тые лю ди це ни ли и лю би ли та лан ты.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ка кие сти хо тво ре ния А.С.Пуш ки на ос но ва ны на биб лей ских тек с тах?

2. Что вы мо же те рас ска зать о ми т ро по ли те Мос ков ском Фи ла ре те?

3. В чём, по вашему мнению, заключается смысл поэтического диалога А.С.Пушкина и митропо-
лита Филарета?
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Памятник над могилой А.С.Пушкина в Святогорском Успенском монастыре.
Гравюра из книги П.Н.Полевого «История русской словесности 

с древнейших времён до наших дней» (1900)



Гла ва 9
МО НА С ТЫР СКАЯ КУЛЬ ТУ РА НА РУСИ

§ 28. КИЕВО�ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ — КОЛЫБЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ МОНАСТЫРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Монастыри по яви лись на Ру си в то вре мя, ког да пра во слав ное мо на ше ст во в Па ле с ти не,
Кон стан ти но по ле и на Афо не про шло уже дли тель ный путь раз ви тия, име ло свою бо га тую ли -
те ра ту ру, вы ра бо та ло ус та вы мо на с тыр ско го об ще жи тия и ока за ло ог ром ное вли я ние на пра -
во слав ную куль ту ру Ви зан тии.

Ос но ва те ля ми са мо го из ве ст но го мо на с ты ря в пер вые ве ка пра во сла вия на Ру си — Ки е -
во'Пе чер ско го — бы ли свя тые Ан то ний (†1073) и Фе о до сий (†1074).
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Киево<Печерская Лавра



Их со вре мен ник, спо движ ник и жиз не опи са тель Не стор Ле то пи сец пи сал о Ки е во'Пе чер -
ском мо на с ты ре: «Мно го мо на с ты рей по став ле но от ца рей и бо яр на бо га том иж ди ве нии, но не
та ко вы эти мо на с ты ри, как те, ко то рые по -
став ле ны сле за ми, по стом, мо лит вою и бде ни -
ем». Эти сло ва сви де тель ст ву ют о вы со кой
по движ ни че с кой жиз ни ус т ро и те лей Ки е -
во'Пе чер ской оби те ли и их уче ни ков.

Ос но ва ние Пе чер ско му мо на с ты рю бы ло
по ло же но пре сви те ром Ила ри о ном, впос лед -
ст вии став шим ми т ро по ли том Ки ев ским —
ав то ром зна ме ни то го «Сло ва о За ко не и Бла -
го да ти». Он пер вым вы ко пал пе ще ру для мо -
лит вен но го уе ди не ния. Цер ков но сла вян ское
сло во «пе ще ра» по'древ не рус ски зву чит «пе -
че ра», от сю да и про изо ш ло на зва ние мо на с -
ты ря «Ки е во'Пе чер ский».

Свя той Ан то ний, ро дом из Лю бе ча, по ст ри жен был в мо на ше ст во на го ре Афон в Гре ции.
При дя в Ки ев, он обо шёл имев ши е ся там не боль шие мо на ше с кие об щи ны, но та кой вы со кой
ду хов ной жиз ни, к ко то рой при вык на Афо не, в них не на шёл. Тог да на бе ре гу Дне п ра он на шёл
пе ще ру, в ко то рой ког да'то мо лил ся Ила ри он, и по се лил ся в ней. Произошло это в 1051 году.
Впос лед ст вии к не му при шёл Фе о до сий, ро дом из Кур ска, и по про сил ся жить ря дом с Ан то ни -
ем. При шли и дру гие лю би те ли по движ ни че с кой жиз ни, и тог да пре по доб ный Ан то ний об ра -
тил ся к ве ли ко му кня зю Из я сла ву с прось бой: «Князь мой! Бог ум но жил бра тию, а ме с то у нас
тес ное; не по да ришь ли ты нам го ру, что над пе ще рою?» Князь Изя слав ис пол нил про ше ние
Ан то ния, и так бы ло по ло же но на ча ло Ки е во'Пе чер ско му мо на с ты рю, став ше му круп ней шим
оча гом пра во слав ной куль ту ры Древ ней Ру си.

Ино ки это го мо на с ты ря не толь ко мо ли лись и по сти лись, но так же по сто ян но по мо га ли бед -
ным и боль ным, со би ра ли пре да ния о де лах ми нув ших вре мён, пе ре пи сы ва ли кни ги и рас про ст -
ра ня ли гра мот ность. Ки е во'Пе чер ской оби те ли при над ле жит сла ва со став ле ния зна ме ни то го
ле то пис но го сво да — «По ве с ти вре мен ных лет». Ле то пи сец Не стор, по тру див ший ся над этим
сво дом, при шёл в оби тель сем над ца ти лет ним юно шей при игу мен ст ве Фе о до сия и по свя тил всю
свою жизнь сбо ру и пе ре пи сы ва нию све де ний о лю дях,  прежде жи вших и тво рив ших на Ру си,
и о сво их со вре мен ни ках. В «Ки е во'Пе чер ском па те ри ке», пред став ля ю щем со бой один из са -
мых дра го цен ных па мят ни ков древ не рус ской пись мен но с ти, при во дит ся сле ду ю щее опи са ние

ра бо ты мо на с тыр ско го скрип то рия: «Ла ри он
был хитр (то есть ис ку сен) пи сать кни ги и пи -
сал их во все дни и но щи. Ве ли кий Ни кон, си -
дя ря дом, стро ил кни ги, а сам бла жен ный
Фе о до сий прял вер вие, еже на по тре бу та ко му
де лу». Ра бо та со про вож да лась ти хим пе ни ем
Псал ти ри. В Ус та ве имел ся спе ци аль ный раз -
дел, оп ре де ляв ший по ря док ра бо ты скрип то -
рия. По вы ра же нию ака де ми ка Д.С.Ли ха чёва,
«ли те ра тур ный труд был осо бой фор мой мо -
лит вы».

Из «Ки е во'Пе чер ско го па те ри ка» мы зна -
ем име на вра ча Ага пи та и ико но пис ца Алипия.
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«Ки е воLПе чер ский па те рик» не толь ко слу -
жил идее един ст ва Ру си, но и ут верж дал
 са мо быт ность Ру си, спо соб ст во вал фор ми -
ро ва нию в ней цер ков но го иде а ла по ве де -
ния, сво их рус ских цер ков ных обы ча ев,
мо на ше с ко го «эти ке та».

Д.С.Ли ха чёв. 

«Ли те ра ту ра Ру си XI–XIII ве ков»

Поют монахи Киево<Печерской Лавры



Это пер вые из ве ст ные по име ни
рус ские врач и жи во пи сец.

В «Ки е во'Пе чер ском па те ри -
ке» рас ска зы ва ет ся, на при мер, как
ве ли кий ки ев ский князь Изя слав,
на ве с тив од наж ды пре по доб но го
 Фе о до сия, спро сил у не го, по че му
так вкус на пи ща в его мо на с ты ре,
тог да как на его соб ст вен ных пи рах
она «не суть та ко ва слад ка, яко же
сия». Свя той Фе о до сий разъ яс нил
кня зю, что пи ща в мо на с ты ре го то -
вит ся бла го го вей но и с мо лит вой,
а у кня зя пи ща при го тов ля ет ся ра -
ба ми, ко то рые ра бо та ют, «ссо рясь
и на сме ха ясь, и кле ня друг дру га,
и мно гаж ды же би е ми суть от при -
став ник (над смотр щи ков), и та ко
вся служ ба их с гре хом со вер ша ет -
ся».

Ки е во'Пе чер ский мо на с тырь
дал мно же ст во вы со ко про с ве щён -
ных епи с ко пов Рус ской Церк ви.
Ино ки его стро и ли мо на с ты ри по
всей Ру си — вплоть до да лёкой
Тму та ра ка ни на Чёр ном мо ре. Мо -
на с тырь стал со вре ме нем все рос -
сий ской свя ты ней. На по кло не ние
ки е во'пе чер ским свя тым шли па -
лом ни ки со всех кон цов Рос сии,
ча с то про де лы вая пеш ком путь в
сот ни и ты ся чи ки ло ме т ров. Рус -
ская па лом ни че с кая куль ту ра
скла ды ва лась во мно гом бла го да -
ря Ки е во'Пе чер ско му мо на с ты рю,
по лу чив ше му со вре ме нем до сто -
ин ст во и на и ме но ва ние Ла в ры.

В XX ве ке во вре ме на борь бы с Цер ко вью Ки е во'Пе чер ская Ла в ра дваж ды бы ла за кры та
и дваж ды от кры ва лась. Во вто рой раз она бы ла от кры та в 1988 го ду — в год пра зд но ва ния
1000'ле тия Кре ще ния Ру си. Это со бы тие весь ма зна ме на тель но для ис то рии пра во слав ной
куль ту ры Рос сии, так как имен но Ки е во'Пе чер ский мо на с тырь бо лее всех дру гих древ не рус -
ских ино че с ких оби те лей по слу жил де лу пра во слав но го про све ще ния Ру си.

В 1999 го ду из да тель ст вом «На ука» бы ла
вы пу ще на кни га «Древ не рус ские па те ри ки».
И пер вое ме с то в этой кни ге за нял зна ме ни -
тый «Ки е во'Пе чер ский па те рик», на уч ное из -
да ние ко то ро го вне сло но вый вклад в изу че ние
пра во слав ной куль ту ры Рос сии.
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Собор Киево<Печерских святых. Икона. XIX в.  
Государственная Третьяковская галерея

Сло ва рик

Па те ри=к — кни га, в ко то рой со бра ны жи тия
свя тых от цов Церк ви, а так же их из ре че ния
и на став ле ния. От гре ч. paterikÒn [па тэ ри -
коYн] ‘отеч ник’.



ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто ос но вал Ки е во/Пе чер ский мо на с тырь?

2. Ка кой вклад внёс Ки е во/Пе чер ский мо на с тырь в рос сий скую куль ту ру?

3. Ка кие па мят ни ки древ не рус ской пись мен но с ти бы ли со зда ны в Ки е во/Пе чер ском мо на с ты ре?

4. Что оз на ча ют сло ва «ла в ра» и «па те рик»?

133

В пещерах Киево<Печерского монастыря



§ 29. ТРО И ЦЕ�СЕР ГИ Е ВА ЛА В РА КАК ДУ ХОВ НЫЙ ЦЕНТР
РОС СИИ

«Не сто ит го род без свя то го, а се ло без пра вед ни ка». В этой по сло ви це вы ра зил ся взгляд
рус ско го на ро да на зна че ние свя то с ти и ду хов ной куль ту ры для са мо го су ще ст во ва ния Зем ли
Рус ской. И ес ли ду шой го ро да или се ла был храм, то ду хов ным цен т ром края на Ру си обыч но
ста но вил ся мо на с тырь.

Для куль ту ры Древ ней Ру си важ ней шее зна че ние имел Ки е во'Пе чер ский мо на с тырь, в по -
сле ду ю щие ве ка в рос сий ской ис то рии и куль ту ре не ме нее важ ное ме с то стал за ни мать ос но -
ван ный пре по доб ным Сер ги ем Ра до неж ским Тро иц кий мо на с тырь, с се ре ди ны XVIII ве ка
по лу чив ший име но ва ние Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры. Свя щен ник Па вел Фло рен ский, мно го лет
изу чав ший ис то рию и ху до же ст вен ные со кро ви ща Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры, пи сал в книге
«Троице-Сергиева Лавра и Россия»: «По твор че с ко му за мыс лу ос но ва те ля, Тро ич ный храм,
ге ни аль но им, мож но ска зать, от кры тый, есть про то тип со би ра ния Ру си в ду хов ном един ст ве,
в брат ской люб ви. Он дол жен быть цен т ром куль тур но го объ е ди не ния Ру си, в ко то ром на хо -
дят се бе точ ку опо ры и выс шее оп рав да ние все сто ро ны рус ской жиз ни».

Вы да ю щий ся ис то рик В.О.Клю чев ский, по ве ст вуя о со зда нии Мос ков ско го го су дар ст ва
и об ос во е нии но вых тер ри то рий,  пи сал да же об осо бой «мо на с тыр ской ко ло ни за ции», ко то -
рая ча с то пред ше ст во ва ла дру гим фор мам ос во е ния этих «глу хих, не про хо ди мых кра ёв»: «Око -
ло лес но го от шель ни ка со би ра ет ся бра тия, стро ит ке льи и цер ковь, вво дит у се бя об ще жи тие…
чи с тит ближ ний лес, вспа хи ва ет рос чисть, заводится хозяйством… по том при дут кре с ть я не про -
дол жать рас чи ст ку мо на с тыр ской зем ли, на ста вят сёл и дво ров и „ис ка зят пус ты ню“, по пре -
крас но му вы ра же нию древ не го жи тия пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го». «ПуY с тынь» —
пу с тын ное, то есть не о би та е мое или ма ло оби та е мое, не об жи тое ме с то. Вы ра же ние «ис ка зят
пу с ты ню» оз на ча ет то, что не о би та е мое ме с то сде ла ют на се лён ным мно ги ми жи те ля ми. Са -
мым яр ким при ме ром в дан ном слу чае мо жет слу жить Сер ги ев По сад — го род, по сад ко то ро -
го вы рос не у стен кня же с ко го крем ля, а у стен Сер ги е ва мо на с ты ря, на не ког да без люд ном
Ма ков це. Пре по доб ный Сер гий сна ча ла по ст ро ил здесь храм, за тем ос но вал мо на с тырь, а по -
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том к мо на с ты рю ус т ре ми лись не толь ко те, кто
ис кал мо на ше с кой жиз ни, но и все же лав шие
по се лить ся око ло стен свя той оби те ли. Об раз -
но го во ря, пре по доб ный Сер гий на са дил Сер -
ги ев По сад.

Не  слу чай но ле то пи сец на звал пре по доб но -
го Сер гия «на чаль ни ком (т.е. на чи на те лем)
и учи те лем всем мо на с ты рям, что на Ру си».
Об раз цом, по ко то ро му ус т ра и ва лись де сят ки
и сот ни но вых мо на с ты рей, ста ла имен но Тро -
и це'Сер ги е ва оби тель. В XIV–XV ве ках «Сер -
ги ев мо на с тырь вы сы ла ет де сят ки ко ло ний
в раз ных на прав ле ни ях, мно гие из этих ко ло -
ний са ми ста но вят ся ми т ро по ли я ми де сят ков
дру гих ко ло ний и т.д.», — пишет В.О.Ключев-
ский в своей работе «Новые исследования по
истории древнерусских монастырей». От сю да,
из Тро иц ко го мо на с ты ря, ухо дил стро ить но вые
мо на ше с кие оби те ли сам Пре по доб ный. Здесь
вос пи ты ва лись его уче ни ки, став шие впос лед -
ст вии ос но ва те ля ми но вых мо на с ты рей в Се -
вер ной Ру си. Здесь по лу ча ли бла го сло ве ние на стро и тель ст во но вых оби те лей лю ди, близ кие
пре по доб но му Сер гию, — те, ко го древ ние тек с ты на зы ва ют его «со бе сед ни ка ми».

Так, на при мер, в 1397 го ду инок Ки рилл на бе ре гу Бе ло озе ра в во ло год ской зем ле стро ит
мо на с тырь, ставший впоследствии из ве ст ным всей России под на зва ни ем Ки рил ло'Бе ло зер -
ско го. В это же вре мя ос но вы ва ют ся Спа со'При луц кий (при луке, т.е. из лу чи не, ре ки Во лог -
ды) и Фе ра пон тов мо на с ты ри. Ду хов ная пре ем ст вен ность, связь с Моск вой и Тро и це'Сер ги е -
вым монастсырём вы ра зи лась и в ис кус стве — в мос ков ских по сти лю ар хи тек ту ре и ико но пи -

си этих оби те лей. По ра жа ю щий сво им ве ли ко -
ле пи ем ар хи тек тур ный ан самбль Ки рил ло'
Бе ло зёр ско го мо на с ты ря, зна ме ни тая на весь
мир рос пись хра ма Рож де ст ва Бо го ро ди цы Фе -
ра пон то ва мо на с ты ря, вы пол нен ная Ди о ни си -
ем, мо на с тыр ские кни го пис ные па ла ты,
быв шие до изо б ре те ния кни го пе ча та ния един -
ст вен ным ор га ни зо ван ным спо со бом рас про -
ст ра не ния пись мен ной куль ту ры — всё это
де ла ло мо на с ты ри зна чи тель ны ми цен т ра ми
про све ще ния.

Ста ли тра ди ци он ны ми по езд ки сю да на
бого мо лье ве ли ких мос ков ских кня зей. Три
знаме ни тых мо на с ты ря, ос но ван ных «со бе сед -
ни ка ми» пре по доб но го Сер гия, ста ли фор по с -
та ми в борь бе за объ е ди не ние всех рус ских
зе мель во круг Мос ков ско го кня же ст ва. А спу -
с тя сов сем не мно го лет уже из Ки рил ло'Бе ло -
зёр ско го мо на с ты ря от пра вит ся на Се вер,
на Со ло вец кий ос т ров, инок Сав ва тий; ос но -
ван ная здесь зна ме ни тая Со ло вец кая оби тель
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Боль шин ст во мо на с ты рей, на зван ных в
Лествицах и Со бор ном уло же нии [1649 г.],
бы ли круп ны ми куль тур ны ми цен т ра ми, со -
кро вищ ни ца ми книж ных бо гатств не толь ко
рус ско го пра во сла вия, но и все го хри с ти ан -
ско го ми ра. В 1653 г. по по ру че нию Па т ри -
ар ха Ни ко на бы ла со став ле на «Опись
кни гам, в сте пен ных мо на с ты рях хра ня -
щим ся», не об хо ди мая для раз ви тия пе чат -
но го де ла и ис прав ле ния книг. Она
поз во ля ет су дить о том, ка кие мо на с ты ри в
се ре ди не XVII ве ка бы ли са мы ми круп ны ми
хра ни те ля ми книг и тем са мым име ли ог -
ром ное зна че ние в де ле ду хов но го про све -
ще ния. Опись вклю ча ет 39 мо на с ты рей:
Тро и цеLСер ги ев, Чудов, Новоспасский, Ки -
рил лоLБе ло зер ский… 

Н.В.Си ни цы на.

«Рус ское мо на ше ст во и мо на с ты ри»

Миниатюра из лицевого Жития преподобного Сергия
Радонежского. XV в.



ста ла сре до то чи ем для края, су ме ла сво и ми
вы со ки ми ин те ре са ми сбли зить и объ е ди нить
рас се ян ные си лы фин ско го и рус ско го на се ле -
ния и при влечь сю да но вые. 

По под счётам ис сле до ва те лей рос сий ской
ис то рии, из 180 мо на с ты рей, по явив ших ся за
вре мя мон голо'та та рско го ига, 90 (т.е. по ло -
ви на!) ос но ва ны тру да ми пре по доб но го Сер -
гия, его уче ни ков и спо движ ни ков. При этом
3/4 все го мо на с тыр ско го стро и тель ст ва при -
шлось имен но на эпо ху, на ча тую пре по доб ным
Сер ги ем. 

Но не толь ко в эпо ху «со би ра ния» Рус ской
зем ли во круг Моск вы мо на с ты ри вы пол ня ли
функ цию фор по с тов рус ской куль ту ры. Рас -
ска зы вая об ос во е нии рус ски ми Си би ри в XVII
ве ке, по эт Л. Мар ты нов в «По ве с ти о То боль -
ском во е вод ст ве» так опи сы ва ет пер вые ша ги
про све ще ния в но во при со е ди нён ных зем лях:
«Ар хи епи с коп за вре мя сво е го слу же ния уч ре -
дил в Си би ри две над цать мо на с ты рей, ко то -
рые, по ми мо все го про че го, яви лись шко ла ми
гра мо ты — две над ца тью шко ла ми гра мо ты
в Рус ской Азии!». 

В на ча ле XX ве ка в Рос сии бы ло бо лее ты -
ся чи мо на с ты рей. С 1918 по 1941 год, во вре -
ме на во ин ст ву ю ще го ате из ма, все они бы ли
за кры ты и мно гие раз ру ше ны. В годы Ве ли кой

Оте че ст вен ной вой ны монашеские оби те ли
ста ли вос ста нав ли вать ся. Тро и це'Сер ги е ва
Ла в ра бы ла от кры та для бо го слу же ния вес ной
1946 го да за два дня до пра зд ни ка Па с хи. Все -
го на тер ри то рии СССР в во ен ные и по сле во -
ен ные го ды воз ро ди лось бо лее 60 мо на ше с ких
оби те лей. Ле том 1958 го да вновь на ча лась
кам па ния по за кры тию пра во слав ных мо на с -
ты рей Рос сии. Н.С.Хру щёв ре шил в не сколь -
ко лет по кон чить с рели ги ей, а мо на с ты ри
все гда были важнейшими духовными центра -
ми пра во слав ной жиз ни и куль ту ры. Из 63
 мо на с ты рей бы с т ро уда лось за крыть бо лее со -
ро ка. К на ча лу 80'х го дов XX ве ка в СССР ос -
та лось все го 16 мо на с ты рей. В их чис ле бы ла
и Тро и це'Сер ги е ва Ла в ра, вы сто яв шая в го -
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Мно го чис лен ные лес ные мо на с ты ри ста но -
ви лись опор ны ми пунк та ми кре с ть ян ской
ко ло ни за ции: мо на с тырь слу жил для пе ре се -
лен цаLхле бо паш ца и хо зяй ст вен ным ру ко во -
ди те лем, и ссуд ной кас сой, и при ход ской
цер ко вью, и, на ко нец, при ютом под ста -
рость. Во круг мо на с ты рей осе да ло бро дя чее
на се ле ние, как кор ня ми де ре вь ев сцеп ля ет -
ся зы бу чая пе с ча ная поч ва. Ра ди спа се ния
ду ши мо нах бе жал из ми ра в за волж ский лес,
а ми ря нин цеп лял ся за не го и с его по мо щью
за во дил в этом ле су но вый рус ский мир. Так
со зда ва лась верх не волж ская Ве ли ко рос сия
друж ны ми уси ли я ми мо на ха и кре с ть я ни на,
вос пи тан ных ду хом, ка кой вдох нул в рус ское
об ще ст во пре по доб ный Сер гий.

В.О.Клю чев ский.

«Зна че ние пре по доб но го Сер гия

для рус ско го на ро да и го су дар ст ва»

Старец Троице<Сергиевой Лавры 
архимандрит Серафим (Шинкарёв; †1979)
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Школа преподобного Сергия. Карта из альбома «Троице<Сергиева Лавра» (1985).
Сост. архимандрит Иннокентий (Просвирнин) 
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ды но вых го не ний на Рус скую Пра во слав ную
Цер ковь и пра во слав ную куль ту ру Рос сии.

Каж дый день ве ли кое мно же ст во пра во слав -
ных па лом ни ков, а так же оте че ст вен ных и за ру -
беж ных ту ри с тов при хо дят и при ез жа ют
в Тро и це'Сер ги е ву Ла в ру – ду хов ный центр Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сии. С мо лит -
вен ным вни ма ни ем или с ин те ре сом они вхо дят
в Тро иц кий со бор, где по чи ва ют свя тые мо щи ос -
но ва те ля Ла в ры. Здесь, в Ла в ре, всё ос вя ще но
сто па ми, тру да ми и мо лит ва ми ве ли чай ше го свя -
то го зем ли Рус ской – пре по доб но го Сер гия, ко -
то ро го каж дый день в цер ков ных пес но пе ни ях
про слав ля ют ве ру ю щие лю ди как «мно го свет ло -
го све тиль ни ка Рос сий ской зем ли». А са ма Ла в -
ра, не смо т ря на суровые ис пы та ния, по стиг шие
её в XX ве ке, ос та ёт ся ве ли чай шей свя ты ней Рос -
сии и уни каль ной со кро вищ ни цей оте че ст вен ной
куль ту ры.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. Ка кое зна че ние име ла Тро и це/Сер ги е ва
Ла в ра в ис то рии Рос сии?

2. Для ка ких мо на с ты рей Се вер ной Ру си Тро -
и це/Сер ги е ва Ла в ра по слу жи ла об раз цом?

3. Сколь ко мо на с ты рей бы ло ос но ва но тру -
да ми пре по доб но го Сер гия, его уче ни ков
и спо движ ни ков?

4. Най ди те на кар те (с. 137) Тро и це/Сер ги е -
ву Ла в ру и мо на с ты ри, ос но ван ные са мим
пре по доб ным Сер ги ем.
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Синодик Троице<Сергиевой Лавры. 
1575 г.

Сло ва рик

Сино =дик — список имён для поминове -
ния на богослужении.

Троице<Сергиева Лавра.
18 июля — праздник в честь

преподобного Сергия



§ 30. ОП ТИ НА ПУ С ТЫНЬ В ИС ТО РИИ РУС СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ

Зна ме ни тая Оп ти на Пу с тынь как в цер ков ной ис то рии, так и ис то рии оте че ст вен ной куль -
ту ры про сла ви лась сво и ми стар ца ми. Кто же та кие стар цы? От вет на этот во прос от ча с ти мож -
но най ти в ро ма не Ф.М.До сто ев ско го «Бра тья Ка ра ма зо вы», где мно гие со бы тия свя за ны
с мо на с тыр ским ски том как сво е об раз ным цен т ром по ве ст во ва ния. В гла ве «Стар цы» пи са -
тель рас ска зы ва ет:

«Стар цы и стар че ст во по яви лись у нас, по на шим рус ским мо на с ты рям, весь ма лишь не -
дав но, да же нет и ста лет, тог да как на всём пра во слав ном Вос то ке, осо бен но на Си нае и на
Афо не, су ще ст ву ют да ле ко уже за ты ся чу лет. Ут верж да ют, что су ще ст во ва ло стар че ст во и у нас
на Ру си во вре ме на древ ней шие или не пре мен но долж но бы ло су ще ст во вать, но вслед ст вие
бед ст вий Рос сии, та тар щи ны, смут, пе ре ры ва преж них сно ше ний с Вос то ком по сле поко ре ния
Кон стан ти но по ля ус та нов ле ние это за бы лось у нас и стар цы пре сек лись. Воз рож де но же оно
у нас опять с кон ца про шло го сто ле тия од ним из ве ли ких по движ ни ков (как называ ют его) Па -
и си ем Ве лич ков ским и уче ни ка ми его, но до се ле, да же поч ти че рез сто лет, су ще ст ву ет весь ма
ещё не во мно гих мо на с ты рях и да же под вер га лось ино гда поч ти что го не ни ям, как не слы хан -
ное по Рос сии нов ше ст во. В осо бен но с ти про цве ло оно у нас на Ру си в одной зна ме ни той пу с -
ты не, Ко зель ской Оп ти ной».

Упо ми на ние Оп ти ной Пу с ты ни в ро ма не «Бра тья Ка ра ма зо вы» не  слу чай но. Эта ино че с -
кая оби тель ста ла не толь ко цен т ром воз рож де ния вы со ко ду хов ной мо на ше с кой жиз ни,
но и цен т ром при тя же ния для мно гих де я те лей рос сий ской куль ту ры XIX ве ка. В Оп ти ну,
 на рав не с ты ся ча ми про стых ве ру ю щих, при хо див ших к стар цам за по уче ни ем и ду хов ным на -
став ле ни ем, при ез жа ли учёные и пи са те ли, вра чи и во ен ные, чиновники и дво ря не, при хо ди ли
лю ди раз ных со сло вий и раз но го об ра за жиз ни. До сто ев ский лич но по се тил Оп ти ну, по сле че -
го стал изу чать стар че ст во как од но из уди ви тель ных яв ле ний цер ков но'об ще ст вен ной жиз ни
в Рос сии.
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На ча ло Оп ти ной Пу с ты ни от но сит ся, ве -
ро ят но, к XVI ве ку. В 1724 го ду оби тель бы ла
уп ра зд не на, но вско ре вкла да ми бла го че с ти -
вых лю дей вос ста нов ле на. В 1764 го ду Оп ти -
на за ни ма ла по след нее ме с то в спи с ке
за штат ных мо на с ты рей Ка луж ской епар хии.
Воз рож де ние оби те ли на ча лось ве ли ки ми тру -
да ми и по дви га ми ар хи ман д ри та Мо и сея ( Пу -
ти ло ва; 1782–1862) и его спо движ ни ков.
Стар че ст во бы ло вве де но в Оп ти ной Пу с ты ни
пре по доб ным Ле о ни дом (На гол ки ным; 1772–
1841). Са мым по чи та е мым из оп тин ских стар -
цев за свя тую жизнь и про зор ли вость был
пре по доб ный Ам вро сий, к ко то ро му при ез жа -
ли пи са те ли Н.В.Го голь, Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Тол стой, фи ло соф В.С.Со ло вь ёв и дру -
гие зна ме ни тые лю ди Рос сии.

У стар цев все по се ти те ли бы ли рав ны. Лю -
бовь и со ст ра да ние их к при хо дя щим бы ли та -
ко вы, что для мно гих лю дей по се ще ние стар ца
и бе се да с ним из ме ня ли жизнь. По рой од но го
сло ва старца бы ло до ста точ но че ло ве ку, что -
бы раз ре шить его глу бо чай шие жиз нен ные
про бле мы, понять, как жить  дальше, и глав -
ное — при ми рить ся со сво ей со ве с тью
и ближ ни ми. Ино гда лю бо зна тель ные лю ди
при хо ди ли к стар цам толь ко за тем, что бы ис -
пы тать их про зор ли вость. Очень ча с то и они
ухо ди ли из кел ии ду хов но пре об ра жён ны ми,
по то му что ста рец, рас крыв в мяг кой фор ме
та ко му по се ти те лю лу кав ст во его ду ши, по ка -
зы вал че ло ве ку его ду хов ные про бле мы.
М.М.При швин пи сал: «Зо ло то от ца Ам вро -
сия от при кос но ве ния к не му ве ли ких на ших
пи са те лей, ве ли ких скеп ти ков не по чер не ло».

О том, ка кое впе чат ле ние на Го го ля про из ве ла Оп ти на Пу с тынь, мож но су дить по его пись -
му от 10 ию ля 1850 го да, ад ре со ван но му А.П.Тол сто му: «Я за ез жал по до ро ге в Оп тин скую
Пу с тынь и на всег да унёс о ней вос по ми на ние. Я ду маю, на са мой го ре Афон ской не луч ше. Бла -
го дать ви ди мо там при сут ст ву ет. Это слы шит ся в са мом на руж ном слу же нии, хо тя и не мо жем
объ яс нить се бе, по че му. Ни где я не ви дел та ких мо на хов. С каж дым из них, мне ка за лось, бе -
се ду ет всё не бес ное. Я не рас спра ши вал, кто из них как жи вёт: их ли ца ска зы ва ли са ми всё.

Са мые служ ки ме ня по ра зи ли свет лой ла с ко -
во с тью ан ге лов, лу че зар ной про сто той об хож -
де нья; са мые ра бот ни ки в мо на с ты ре, са мые
кре с ть я не и жи те ли ок ре ст но с тей. За не сколь -
ко вёрст, подъ ез жая к оби те ли, уже слы шит ся
бла го уха ние: всё ста но вит ся при вет ли вее, по -
кло ны ни же, и уча с тья к че ло ве ку боль ше. Вы
по ста рай тесь по бы вать в этой оби те ли…».
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Оптинский старец 
преподобный Амвросий

Мне нуж но еже ми нут но, го во рю вам, быть
мыс ля ми вы ше жи тей ско го дряз гу и на вся -
ком ме с те сво е го стран ст вия быть в Оп тин -
ской Пу с ты не.

Н.В.Гоголь



Мно гие пи са те ли и ис то ри ки от ме ча ли,
что рас цвет стар че ст ва в Рос сии сов пал
с «зо ло тым ве ком» рос сий ской куль ту ры.

«Что есть инок? — спра ши ва ет
Ф.М.До сто ев ский ус та ми стар ца Зо си мы
в ро ма не „Бра тья Ка ра ма зо вы“.— В про -
све щён ном ми ре сло во сие про из но сит ся
в наши дни у иных уже с на смеш кой, а у не ко -
то рых и как бран ное. <...> А меж ду тем сколь
мно го в мо на ше ст ве сми рен ных и крот ких,
жаж ду щих уе ди не ния и пла мен ной в ти ши не
мо лит вы… и сколь по ди ви лись бы, ес ли ска -
жу, что от сих крот ких и жаж ду щих уе ди нён -
ной мо лит вы вый дет, мо жет быть, ещё раз
спа се ние зем ли Рус ской!.. Об раз Хри с тов
хра нят в уе ди не нии сво ём бла го леп но и не ис -
ка жён но, в чи с то те прав ды Бо жи ей, от древ -
ней ших от цов, апо с то лов и му че ни ков. <...> 
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Тихая осень. Над Оптиной — синее небо.
Лица монахов настроены строго и свято. 
Хлеба прошу я у Бога, насущного хлеба, 
Хлеба насущного — из Гефсиманского сада.

В храме тепло — согревает акафист Предтече, 
Волны распева нисходят на грешную душу...
Господи Боже! Спаси от мирского увечья! 
Господи Святый, наставь на молитву послушно!

Светлый сентябрь врачует живительным блеском, 
Дух поднимает над кронами оптинских сосен; 
Осень рисует свои монастырские фрески 
Там, где ходил по земле преподобный Амвросий.

Верую — мало единого страждущим хлеба, 
Тайно надеюсь на Богозаветное слово; 
Словно ребёнок, любуюсь на вечное небо, 
Дабы сподобиться милости Духа Святого...

Геннадий Архипов

Общий вид Козельской Введенской Оптиной Пустыни. Литография А.Панина. Нач. XX в.



Уве ря ют, что мир чем да лее, тем бо лее еди -
нит ся, сла га ет ся в брат ское об ще ние тем, что
со кра ща ет рас сто я ние, пе ре да ёт по воз ду ху
мыс ли. Увы, не верь те та ко му еди не нию лю дей.
<...> И не див но, что вме с то сво бо ды впа ли
в раб ст во, а вме с то слу же ния бра то лю бию и че -
ло ве че с ко му еди не нию впа ли, на про тив, в отъ -
е ди не ние и уе ди не ние.

Дру гое де ло путь ино че с кий. Над по слу ша -
ни ем, по стом и мо лит вой да же сме ют ся,
а меж ду тем лишь в них за клю ча ет ся путь к на -
сто я щей, ис тин ной уже сво бо де: от се каю от
се бя по треб но с ти лиш ние и не нуж ные, са мо -
лю би вую и гор дую во лю мою сми ряю и би чую
по слу ша ни ем, и до сти гаю тем, с по мо щию Бо -
жи ей, сво бо ды ду ха, а с нею и ве се лья ду хов -
но го! Кто же из них спо соб нее воз не с ти
ве ли кую мысль и пой ти ей слу жить — уе ди -
нён ный ли бо гач или сей ос во бож дён ный
от ти ран ст ва ве щей и при вы чек? <...> Рус -
ский же мо на с тырь ис ко ни был с на ро дом».

Мо на ше ст во — это осо бое ус т ро е ние
жиз ни, ос но ван ное на Свя щен ном Пи са нии
и пра ви лах от цов Церк ви. Цель хри с ти ан -
ской жиз ни — «Будь те со вер шен ны, как

со вер шен Отец ваш Не бес ный» (Мф. 5, 48) — до сти га ет ся в мо на ше ст ве пу тём са мо от вер же -
ния и до б ро воль но го  вы пол не ния не толь ко об щих для всех хри с ти ан еван гель ских за по ве дей,
но и осо бых мо на ше с ких обе тов — не стя жа ния, дев ст ва, по слу ша ния. 

В истории монастырской культуры Руси Оп ти на Пу с тынь бе рег ла и про дол жа ла ты ся че лет -
ние тра ди ции рус ской книж ности. В мо на с ты ре хра ни лись и пе ре пи сы ва лись сот ни ру ко пис -
ных ду хов ных книг, ко то рые на про тя же нии сто ле тий бы ли лю би мым чте ни ем на Ру си. С 40'х
го дов XIX ве ка в Оп ти ной Пу с ты ни бы ла раз вёр ну та ши ро кая из да тель ская де я тель ность.
В этой де я тель но с ти оп тин ским стар цам по мо га ли мно гие из ве ст ные пред ста ви те ли рус ской
куль ту ры: фи ло соф и ли те ра тур ный кри тик Иван Ва си ль е вич Ки ре ев ский со сво ей су пру гой
На та ль ей Пе т ров ной, про фес сор сло вес но с ти Мос ков ско го уни вер си те та Сте пан Пе т ро вич
Ше вы рев, фи ло соф про то и е рей Фёдор Алек сан д ро вич Го лу бин ский и дру гие. Бла го да ря это му
Рос сия по лу чи ла дра го цен ное со кро ви ще — луч шие тво ре ния ду хов ной ли те ра ту ры, пе ре ве -
дён ные и из дан ные на сла вян ском и рус ском язы ках. Ар хив Оп ти ной Пу с ты ни ны не хра нит ся
в Рос сий ской Го су дар ст вен ной биб ли о те ке в Моск ве и сам по се бе яв ля ет ся уни каль ным ис -
точ ни ком для ис то рии пра во слав ной куль ту ры
Рос сии. Книгоиздательская традиция Оптиной
Пустыни была про дол же на с возрождением
обители в конце 20-го столетия.

Воз рож де нию Оп ти ной Пу с ты ни пред ше -
ст во ва ло об ра ще ние к ру ко вод ст ву стра ны
в 1987 го ду — накануне пра зд но ва ния 1000'
ле  тия Кре ще ния Ру си — груп пы вы да ю щих ся
де я те лей на уки и ис кус ст ва, сре ди кото рых бы -
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Собор преподобных оптинских старцев. 
Икона. Конец XX в.

Мы обя за ны мо на хам на шей ис то ри ею, след ст -
вен но и про све ще ни ем. 

А.С.Пуш кин.

Из неоконченной статьи о Петре I



ли: ака де мик Д.С. Ли ха чёв, ком пози тор
Г.В.Сви ри дов, пи са тель В.Рас пу тин,
лётчик'ко с мо навт В.И.Се ва с ть я нов
и дру гие. В сво ём об ра ще нии они хо да тай -
ст во ва ли о воз вра ще нии мо на с ты ря в веY -
де ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви:
«Пе ре да ча Оп ти ной Пу с ты ни в ве де ние
Рус ской Церк ви яви лась бы гу ман ным ак -
том ис то ри че с ко го зна че ния, ко то рый,
как мы по ла га ем, встре тил бы под держ ку
со сто ро ны ши ро ких сло ёв со вет ской
и ми ро вой об ще ст вен но с ти».

Сна ча ла Рус ской Пра во слав ной Церк -
ви бы ло воз вра ще но од но из мо на с тыр ских
зда ний, за тем по сле до ва ла пе ре да ча дру гих
стро е ний. Са мую дра го цен ную свя ты ню
Оп ти ной — свя тые мо щи стар ца Оп тин -
ско го Ам вро сия, про слав лен но го на По ме -
ст ном Со бо ре Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в 1988 го ду, — с бла го го ве ни ем
вне сли во Введенский собор монастыря.
Со всей Рос сии сю да ус т ре ми лись па лом -
ни ки, что бы по мо лить ся в этой свя той оби -
те ли. И хо тя тог да ещё не бы ло книг
с опи са ни ем ис то рии Ко зель ской Оп ти ной
Пу с ты ни, рус ская клас си че с кая ли те ра ту -
ра не поз во ли ла за быть об этом уди ви тель -
ном оа зи се ду хов ной жиз ни Рос сии.

В 1998 го ду бы ли прославлены, то есть при чис ле ны к ли ку свя тых, ещё 13 оп тин ских стар -
цев. Их жиз не опи са ния и пись ма, ду хов ные на став ле ния и со ве ты про дол жа ют ос та вать ся лю -
би мым чте ни ем пра во слав ных чи та те лей не толь ко Рос сии, но и все го пра во слав но го мира.
Оп ти на Пу с тынь — это од на из са мых ин те рес ных стра ниц в ис то рии оте че ст вен ной куль ту ры
во об ще и от дель ная важ ная гла ва в ис то рии рус ской ли те ра ту ры. Ис то рия Оп ти ной Пу с ты ни
по ка зы ва ет, что стар че ст во на Ру си бы ло «все на род ным слу же ни ем», то есть слу же ни ем свя -
тых лю дей все му сво е му на ро ду.

ВО ПРО СЫ И ЗАДАНИЯ

1. На зо ви те име на из ве ст ных вам оп тин ских стар цев.

2. Кто из рус ских пи са те лей бы вал в Оп ти ной Пу с ты ни?

3. В ка ком ро ма не Ф.М.До сто ев ско го пред став лен об раз ду хов но го стар ца?
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Пустынник. Картина М.В.Нестерова. 
1888 –1889 гг. Фрагмент



За клю че ние

КУЛЬ ТУР НО�ИС ТО РИ ЧЕ С КИЕ СУДЬ БЫ
РОС СИИ

Пра во слав ная куль ту ра Рос сии име ет уже бо лее чем ты ся че лет нюю ис то рию. В 1862 го ду
Рос сия от ме ча ла 1000'ле тие сво ей го су дар ст вен но с ти, а в 1988 го ду весь хри с ти ан ский мир
пра зд но вал 1000'ле тие Кре ще ния Ру си. Бли зость этих дат по ка за тель на: мно го чис лен ные ис -
то ри че с кие ис точ ни ки сви де тель ст ву ют о том, что рас про ст ра не ние пра во сла вия на Ру си спо -
соб ст во ва ло ут верж де нию её го су дар ст вен но с ти и куль ту ры. 

Древ не рус ские ле то пис цы рас ска зы ва ют нам, как ты ся чу лет на зад на на шей зем ле на чи -
на лась но вая — хри с ти ан ская — жизнь и как на сме ну язы че с кой куль ту ре при хо ди ла но вая —
пра во слав ная — куль ту ра. Ос та вив язы че с кий культ, опи ра ясь на свои при род ные та лан ты
и на ци о наль ные да ро ва ния, на ши пред ки к се ре ди не XI ве ка (все го че рез пол сто ле тия по сле
сво е го кре ще ния!) смог ли до стичь вер шин ми ро вой хри с ти ан ской куль ту ры.

Кня ги ня Оль га (†969), при няв шая кре ще ние са ма и по ка зав шая сво е му на ро ду путь пра -
во сла вия, име ну ет ся в ле то пи сях за рёй, оза рив шей Рус скую зем лю пе ред вос хо дом солн ца.
А Кре с ти тель Ру си — ве ли кий князь Вла ди мир (†1015) — по лу чил от на ро да про зва ние
«Крас ное Сол ныш ко». Эти слав ные и ме но ва ния Оль ги и Вла ди ми ра сви де тель ст ву ют о том,
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Московский Кремль



что Кре ще ние Ру си вос при ни ма лось на род ным со зна ни ем как пра во слав ное про све ще ние Рус -
ской зем ли, как ду хов ное об нов ле ние жиз ни всех её на ро дов.

Прой дя ис пы та ние кня же с ки ми меж до усо -
би ца ми и мон голо'та та р ским игом, Рос сия ук -
ре пи ла своё ду хов ное и го су дар ст вен ное
един ст во. По бла го сло ве нию ми т ро по ли та
Мос ков ско го Пе т ра (†1326) Моск ва ста ла
сна ча ла ад ми ни с т ра тив ным цен т ром Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, а за тем и сто ли цей
цен т ра ли зо ван но го Мос ков ско го го су дар ст ва.

XIV век — век пре по доб но го Сер гия
(†1392) и ми т ро по ли та Мос ков ско го Алек сия
(†1378), век Ку ли ков ской бит вы (1380) —
вме с те с по сле ду ю щим XV ве ком яв ля ют ся
эпо хой вы со чай ше го подъ ёма в оте че ст вен ной
куль ту ре. Хра мы, ико ны, ли те ра тур ные про из -
ве де ния и кни ги это го пе ри о да на всег да во шли
в зо ло той фонд ми ро вой куль ту ры. По сво им
ху до же ст вен ным до сто ин ст вам па мят ни ки
пра во слав ной куль ту ры это го вре ме ни ока за -
лись не до ся га е мы ми для по сле ду ю щих ве ков
куль тур но'ис то ри че с ко го раз ви тия Рос сии.
Они при нес ли сла ву нашему Отечеству и ста -
ли ве ли чай шим вкла дом в со кро вищ ни цу ми -
ро вой куль ту ры.

В Смут ное вре мя, как и в преж ние ве ка
кня же с ких меж до усо биц, Рус ская Пра во слав -
ная Цер ковь ос та ва лась га ран том граж дан ско -
го и ду хов но го един ст ва Рос сии. Па т ри арх

Мос ков ский и всея Ру си Ер мо ген (†1612) це ной сво ей жиз ни от ста и вал един ст во как за лог
спа се ния Рос сии.

С XVII ве ка Рос сия на чи на ет ис пы ты вать вли я ние за пад ной куль ту ры, но пра во сла вие про -
дол жа ет ос та вать ся яд ром и глав ным стерж нем рос сий ской куль ту ры. Вза и мо дей ст вие с куль -
ту рой стран За па да, с од ной сто ро ны, обо га ти ло на шу рос сий скую куль ту ру, но вме с те
с тем по ро ди ло бо лез нен ный рас кол в цер ков но'об ще ст вен ной жиз ни. И всё'та ки пра во слав -
ная Рос сия не при ня ла ни ка то ли че с ко го, ни про те с тант ско го пу ти раз ви тия, а ос та лась пра -
во слав ной как по ве ре, так и по куль ту ре. Да же ра ди каль ные граж дан ские ре фор мы Пе т ра I,
ко то рые це ле на прав лен но про во ди лись по за пад ным об раз цам, не смог ли из ме нить пра во слав -
но го на прав ле ния куль тур но'ис то ри че с ко го раз ви тия Рос сии.

В XIX ве ке пра во слав ная куль ту ра Рос сии при нес ла мно го пре крас ных пло дов. Воз рож де -
ние стар че ст ва и мис си о нер ст ва, хра мо ст ро и тель ст во и дру гие ви ды цер ков но го ис кус ст ва, ши -
ро чай шая бла го тво ри тель ность и па т ри о тизм — всё это со про вож да лось уди ви тель ным
рас цве том ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, изо б ра зи тель но го и му зы каль но го ис кус ст в. XIX век
стал по ис ти не зо ло тым ве ком рос сий ской куль ту ры.

XX век при нёс Рос сии но вые тя жёлые ис пы та ния — ис пы та ния её це ло ст но с ти, са мо быт -
но с ти, ду хов ной и граж дан ской проч но с ти. Вме с те с Рос си ей на Гол го фу стра да ний взо шли
и рос сий ские свя ты ни: раз ру ша лись хра мы и мо на с ты ри, унич то жа лись ико ны и ко ло ко ла,
смол ка ло цер ков ное пе ние. Для ты сяч на ших со оте че ст вен ни ков от кры лось по при ще для стоя -
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Ис то рия рус ско го про све ще ния на чи на ет ся
с Кре ще ния Ру си. Язы че с кое вре мя ос та ёт ся
за по ро гом рус ской ис то рии. Это не зна чит,
что не бы ло язы че с ко го про шло го. Оно бы -
ло, и по блед нев шие, но не стёр ши е ся до кон -
ца сле ды его на дол го со хра ня ют ся и в па мя ти
на ро да, и в на род ном скла де. Но толь ко
с кре ще ни ем про буж да ют ся твор че с кие си -
лы на ро да. При ня тие ве ры Хри с то вой вво -
дит Русь в жи вую связь и вза и мо дей ст вие
с ок ру жа ю щим куль тур ным ми ром. Русь ста -
но вит ся уче ни цей и на след ни цей древ ней
Ви зан тии и по лу ча ет от неё ве ли кое и мно -
го цен ное со кро ви ще ре ли ги оз ной, пра во -
слав ной куль ту ры. Пер вые рус ские
учи те ля — это па с ты ри и учи те ли Церк ви,
пер вые шко лы — хра мы и мо на с ты ри.
Под вли я ни ем еван гель ско го уче ния мед лен -
но пе ре рож да ет ся и скла ды ва ет ся на род ный
ха рак тер, и в рус ской ду ше сла га ет ся тот вы -
со кий и стро гий нрав ст вен ный иде ал, ко то -
рый так яр ко и так чёт ко рас кры ва ет ся и на
столб цах пер вой рус ской ле то пи си, и в на -
став ле ни ях древ не го рус ско го кня зя Вла ди -
ми ра Мо но ма ха. 

Протоиерей Георгий Фло ров ский.

«Русский путь»



ния и стра да ний за ве ру сво их от цов, за своё
ду хов ное на сле дие, за свою куль ту ру.

Ми ро вая ис то рия не зна ет столь ве ли ких
и страш ных го не ний на хри с ти ан, ко то рые ис -
пы та ла Рос сия в XX ве ке. Со хра ни лись днев -
ни ко вые за пи си М.М.При шви на за 1929–
1930 го ды. Из ве ст ный пи са тель жил в то вре -
мя в Сер ги е вом По са де и был сви де те лем
унич то же ния уни каль ных по сво е му зву ча нию
ко ло ко лов Тро и це'Сер ги е вой Ла в ры. С бо лью
в серд це он пи сал в сво ём днев ни ке 22 но я б ря
1929 года: «В Ла в ре сни ма ют ко ло ко ла, и тот
в 4000 пу дов, един ст вен ный в ми ре, то же пой -
дёт в пе ре лив ку. Чи с тое зло дей ст во, и за сту -
пить ся нель зя ни ко му, и как'то не при лич но:
слиш ком мно го жиз ней гу бят еже днев но, что -
бы мож но бы ло от ста и вать ко ло кол...».

Тя жёлый крест нёс Па т ри ар х Мос ков ский
и всея Ру си Ти хо н (†1925), ко то рый стал
 хра ни те лем Рус ской Церк ви и за щит ни ком це -
ло ст но с ти Рос сии в дни тя же лей ших её ис пы -
та ний. Его по двиг, как и по двиг мил ли о нов

пра во слав ных сы нов и до че рей Рос сии, це ной
сво ей жиз ни за щи тив ших пра во сла вие, ста л
за ло гом ду хов но го воз рож де ния Оте че ст ва.

Не толь ко граж дан ским, но и ве ли чай шим
ду хов ным ис пы та ни ем для Рос сии ста ла Ве ли -
кая Оте че ст вен ная вой на 1941–1945 го дов.
С на ча лом вой ны сра зу же сни зи лась ак тив -
ность «Со ю за во ин ст ву ю щих без бож ни ков»,
мно го лет унич то жав ше го пра во слав ную куль -
ту ру Рос сии. На про тив, в га зе тах и жур на лах
по яви лись име на ге ро ев и за щит ни ков Оте че -
ст ва из древ не рус ских ле то пи сей и дру гих пра -
во слав ных ис то ри че с ких ис точ ни ков, а пра во -
слав ные свя ты ни Рос сии уже не под вер га лись
по ру га нию и оск вер не нию.

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на за ста ви ла
мно гих вспом нить о пра во слав ных обы ча ях
и тра ди ци ях, так дол го ис ко ре няв ших ся в Рос -
сии. Вот как об этом на пи сал Кон стан тин Си -
мо нов (1915–1979):
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Святейший Патриарх Тихон.
Причислен к лику святых в 1989 г. на Архиерейском 

Соборе Русской Православной Церкви
ИЗ РОС СИЙ СКОЙ 

ИС ТО РИИ
Мне страш ную быль рас ска за ли — 
Её по вто рить я го тов, — 
Как древ ние кни ги сжи га ли 
В на ча ле трид ца тых го дов. 
Да лёко, на се ве ре гдеLто,
Сто ял мо на с тырь у во ды,
Сто ял на ок ра и не све та,
Не ви дел та тар ской ор ды. 
Тев тон цы ту да не про би лись,
Ни ля хи, ни На по ле он, 
Там древ ние кни ги хра ни лись 
Еще с ви зан тий ских вре мён. 
…Ко ст ры по лы ха ли ба г ро во, 
И от блеск пля сал на сте не. 
И, мо жет быть, под лин ник «Сло ва» 
Сго рел в том ужас ном ог не. 
Го ре ли и ак ты, и свят цы, 
Ска за нья Ро ди мой Зем ли… 
Да что ж вы на де ла ли, брат цы! 
Да как же вы это смог ли?!
1976 

Ана то лий Жи гу лин



Ты по мнишь, Алёша, до ро ги Смо лен щи ны, 
Как шли бес ко неч ные, злые дож ди, 
Как крин ки не сли нам ус та лые жен щи ны, 
При жав, как де тей, от дож дя их к гру ди? 

Как слёзы они вы ти ра ли ук рад кою, 
Как вслед нам шеп та ли: «Гос подь вас спа си!» 
И сно ва се бя на зы ва ли сол дат ка ми, 
Как встарь по ве лось на Ве ли кой Ру си. 

Сле за ми из ме рен ный ча ще, чем вёр ста ми, 
Шёл тракт, на при гор ках скры ва ясь от глаз, 
Де рев ни, де рев ни, де рев ни с по го с та ми, 
Как буд то на них вся Рос сия со шлась. 

Как буд то за каж дою рус ской око ли цей, 
Кре с том сво их рук ог раж дая жи вых, 
Всем ми ром сой дясь, на ши пра де ды мо лят ся 
За в Бо га не ве ря щих вну ков сво их! 

Ты зна ешь, на вер ное, всё'та ки Ро ди на 
Не дом го род ской, где я пра зд нич но жил, 
А эти про сёл ки, что де да ми прой де ны, 
С про сты ми кре с та ми их рус ских мо гил. 

Не знаю, как ты, а ме ня с де ре вен скою 
До рож ной то с кой от се ла до се ла, 
Со вдо вь ей сле зою и с пес нею жен скою 
Впер вые вой на на про сёл ках све ла. 

Ты по мнишь, Алёша: из ба под Бо ри со вом, 
По мёрт во му пла чу щий де ви чий крик, 
Се дая ста ру ха в са лоп чи ке пли со вом, 
Весь в бе лом, как на смерть оде тый, ста рик. 

Ну, что им ска зать, чем уте шить мог ли мы их? 
Но, го ре по няв сво им ба бь им чу ть ём, 
Ты по мнишь, ста ру ха ска за ла: «Ро ди мые, 
По ку да иди те, мы вас по до ждём».

«Мы вас по до ждём!» — го во ри ли нам па жи ти. 
«Мы вас по до ждём!» — го во ри ли ле са.
Ты зна ешь, Алёша, но ча ми мне ка жет ся, 
Что сле дом за мной их идут го ло са. 

По рус ским обы ча ям, толь ко по жа ри ща 
По рус ской зем ле рас ки дав по за ди, 
На на ших гла зах уми ра ют то ва ри щи, 
По'рус ски ру ба ху рва нув на гру ди! 

Нас пу ли с то бою по ка ещё ми лу ют,
Но триж ды по ве рив, что жизнь уже вся,
Я всё'та ки горд был за са мую ми лую, 
За рус скую зем лю, где я ро дил ся.
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За то, что на ней уме реть мне за ве ща но,
Что рус ская мать нас на свет ро ди ла, 
Что, в бой про во жая нас, рус ская жен щи на 
По'рус ски три ра за ме ня об ня ла. 

1941 г.

На па де ние Гер ма нии на на шу стра ну
(22 ию ня 1941 г.) про изо ш ло в день
пра зд ни ка Всех Свя тых в зем ле Рос сий -
ской про си яв ших. Уз нав об этом на -
паде нии, Ми т ро по лит Мос ков ский
и Ко ло мен ский Сер гий (Стра го род ский)
преж де все го со вер шил Ли тур гию, а за -
тем сра зу же на пи сал и соб ст вен но руч -
но от пе ча тал на пи шу щей ма шин ке
«По сла ние па с ты рям и па со мым Хри с -
то вой Пра во слав ной Церк ви». Это
посла ние за кан чи валось при зы вом:
«По ло жим же ду ши своя вме с те с на -
шей па ст вой. Пу тём са мо от вер же ния
шли не ис чис ли мые ты ся чи на ших пра -
во слав ных во и нов, по ла гав ших жизнь
свою за Ро ди ну и Ве ру во все вре ме на на ше ст вий вра гов на на шу Ро ди ну. Они уми ра ли, не ду -
мая о сла ве, они ду ма ли толь ко о том, что Ро ди не нуж на жерт ва с их сто ро ны, и сми рен но жерт -
во ва ли всем и са мой жиз нью сво ей. Цер ковь Хри с то ва бла го слов ля ет всех пра во слав ных на
за щи ту свя щен ных гра ниц на шей Ро ди ны. Гос подь да да ру ет нам По бе ду!»

День По бе ды 9 мая 1945 го да Рус ская Пра во слав ная Цер ковь пра зд но ва ла вме с те с Па с -
халь ной Свет лой сед ми цей.

В во ен ные и пер вые по сле во ен ные го ды ста ли вос ста нав ли вать ся хра мы, от кры вать ся мо -
на с ты ри и ду хов ные шко лы, воз вра щать ся из мест за клю че ния ар хи ереи, свя щен ни ки и мо на -
хи. Вме с те с вос ста нов ле ни ем хра мов и мо на с ты рей ста ла воз рож дать ся и пра во слав ная
куль ту ра Рос сии. Во время Великой Отечественной войны вновь стал выпускаться «Журнал
Московской Патриархии». В 1956 году впер вые по сле ре во лю ции 1917 го да в Рос сии бы ла из -
да на Биб лия.

Од на ко че рез 13 лет по сле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в на шей стра не вновь
на ча лась борь ба с Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью, преж де все го с её свя ты ня ми — хра ма -
ми, мо на с ты ря ми, ико на ми, мо ща ми, а так же с те ми, ко му эти свя ты ни все гда бы ли до ро же
соб ст вен ной жиз ни. За 1958–1964 го ды пра во слав ная куль ту ра Рос сии вновь по нес ла тя же -
лей шие ут ра ты: на силь ст вен но за кры ва лись хра мы, мо на с ты ри, ду хов ные учеб ные за ве де ния,
де ти ве ру ю щих ро ди те лей изо ли ро ва лись от Церк ви.

Имен но в эти го ды рус ский пи са тель Алек сандр Иса е вич Со лже ни цын в своих «Крохотках»
пи шет та кие горь кие стро ки:

«Прой дя про сёл ка ми Сред ней Рос сии, на чи на ешь по ни мать, в чём ключ уми ро тво ря ю ще го
рус ско го пей за жа.

Он — в церк вах. Взбе жав шие на при гор ки, взо шед шие на хол мы, ца ре вна ми бе лы ми
и крас ны ми вы шед шие к ши ро ким ре кам, ко ло коль ня ми строй ны ми, то чёны ми, рез ны ми под -
няв ши е ся над со ло мен ной и тё со вой по всед нев но с тью — они из да ле ка'из да ле ка ки ва ют друг
дру гу, они из сёл ра зоб щён ных, друг дру гу не ви ди мых, под ни ма ют ся к еди но му не бу.

149

Награждение священника Феодора Пузакова
в партизанском отряде. Фото 1943 г.



И где б ты в по ле, в лу гах ни брёл, вда ли от вся ко го жи лья,— ни ког да ты не один: по верх
лес ной сте ны, сто гов на мётан ных и са мой зем ной ок руг ло с ти все гда ма нит те бя ма ков ка ко ло -
ко лен ки то из Бо рок Ло вец ких, то из Лю би чей, то из Га в ри лов ско го.

Но ты вхо дишь в се ло и уз на ёшь, что не жи вые — уби тые при вет ст во ва ли те бя из да ли. Кре -
с ты дав но сшиб ле ны или скрив ле ны, обо д ран ный ку пол зи я ет ос то вом по ржа вев ших рёбер,
рас тёт бу рь ян на кры шах и в рас ще ли нах стен, ред ко ещё со хра ни лось клад би ще во круг церк -
ви, а то сва ле ны и его кре с ты, вы во ро че ны мо ги лы, за ал тар ные об ра зы смы ты дож дя ми де ся -
ти ле тий, ис пи са ны по хаб ны ми над пи ся ми.

На па пер ти — боч ки с со ляр кой, к ним раз во ра чи ва ет ся трак тор. Или гру зо вик въе хал ку -
зо вом в дверь при тво ра, бе рёт меш ки. В той церк ви под ра ги ва ют стан ки. Эта — про сто на зам -
ке, без молв ная. Ещё в од ной и ещё в од ной — клу бы. „До бьём ся вы со ких удо ев!“ „По эма
о мо ре“. „Ве ли кий по двиг“.

И все гда лю ди бы ли ко ры ст ны, и ча с то не до б ры. Но раз да вал ся звон ве чер ний, плыл над
се лом, над по лем, над ле сом. На по ми нал он, что по ки нуть на до мел кие зем ные де ла, от дать час
и от дать мыс ли — веч но с ти. Этот звон, со хра нив ший ся нам те перь в од ном толь ко ста ром на -
пе ве, под ни мал лю дей от то го, чтоб опу с тить ся на че ты ре но ги.

В эти кам ни, в ко ло ко лен ки эти, на ши пред ки вло жи ли всё своё луч шее, всё своё по ни ма-
ние жиз ни.

Ко вы ряй, Вить ка, дол бай, не жа лей! Ки но бу дет в шесть, тан цы в во семь...». 
(1958–1960)

А спу с тя не сколь ко лет, в се ре ди не 60'х го дов 20-го сто ле тия, дру гой рус ский пи са тель —
Вла ди мир Алек се е вич Со ло ухин (1924–1997) — впер вые во все ус лы ша ние, на всю стра ну на -
пом нил о страш ной тра ге дии — раз ру ше нии в 1931 го ду Хра ма Хри с та Спа си те ля. В «Пись -
мах из Рус ско го му зея» он  пи сал:

«Со рок лет стро и лось на на род ные день ги (сбор по жерт во ва ний) гран ди оз ное ар хи тек тур-
ное со ору же ние — Храм Хри с та Спа си те ля. Он стро ил ся как па мят ник зна ме ни то му мос ков -
ско му по жа ру, как па мят ник не по ко рён но с ти мос ков ской пе ред силь ным вра гом, как па мят ник
по бе ды над На по ле о ном. Ве ли кий рус ский ху дож ник Ва си лий Су ри ков рас пи сы вал его сте ны
и сво ды. Это бы ло са мое вы со кое и са мое ве ли че ст вен ное зда ние в Моск ве. Его бы ло вид но
с лю бо го кон ца го ро да. Зда ние не древ нее, но оно ор га ни зо вы ва ло на ря ду с ан сам б лем Крем -
ля ар хи тек тур ный центр на шей сто ли цы. Сло ма ли... По ст ро и ли пла ва тель ный бас сейн. Та ких
бас сей нов в од ном Бу да пе ш те, я ду маю, не мень ше пя ти де ся ти штук, притом что не ис пор чен
ни один ар хи тек тур ный па мят ник. Кро ме то го, раз ру шая ста ри ну, все гда об ры ва ем кор ни.

У де ре ва каж дый ко ре шок, каж дый кор не вой во ло сок на учёте, а уж тем бо лее те кор не-
ви ща, что ухо дят в глу бо чай шие во до нос ные пла с ты. Как знать, мо жет быть, в мо мент ка -
кой'ни будь ве ли кой за су хи имен но те, ка за лось бы уже от жив шие, кор не ви ща по да дут на верх,
где ли с тья, жи вую спа си тель ную вла гу».

Эти стро ки пи са лись тог да, ког да по Рос сии толь ко что про ка ти лась но вая вол на на силь ст -
вен но го за кры тия хра мов и мо на с ты рей (1958–1964) и Рос сия вновь ис пы та ла силь ней ший
удар по сво ей мно го ве ко вой пра во слав ной куль ту ре. Ма ло кто мог по ве рить тог да в воз рож де -
ние пра во слав ной куль ту ры Рос сии, тем бо лее — в воз рож де ние Хра ма Хри с та Спа си те ля.

Но вот при шёл 1988 год, ког да не толь ко пра во слав ные лю ди Рос сии, но и весь куль тур ный
мир от ме чал 1000'летие Кре ще ния Ру си. Ге не раль ная ас сам б лея ЮНЕ С КО при зва ла от ме -
тить «1000Lле тие вве де ния Хри с ти ан ст ва на Ру си как круп ней шее со бы тие в ев ро пей ской
и ми ро вой ис то рии и куль ту ре».

В пред две рии этой юби лей ной да ты в 1983 го ду по прось бе Свя щен но на ча лия Рус ской
Церк ви Пра ви тель ст во пе ре да ло Мос ков ско му Па т ри ар ха ту древ ней ший (1283) в Моск ве мо -
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на с тырь во имя свя то го
 бла го вер но го кня зя Да ни и ла
Мос ков ско го. В мо на с ты ре
раз вер ну лись об шир ные ре с та -
в ра ци он ные и стро и тель ные
ра бо ты, ста ли воз рож дать ся
ико но пи са ние, цер ков ное пе -
ние и дру гие ви ды цер ков но го
ис кус ст ва. На ме ст ни ком Свя -
то'Да ни ло ва мо на с ты ря с 1986
по 1990 год был ар хи ман д рит
Ти хон (Еме ль я нов), ны не —
Митрополит Но во си бир ский и
Берд с кий. Под его ру ко вод ст -
вом бы ли за вер ше ны ре с та в ра -
ци он но'вос ста но ви тель ные
ра бо ты, и эта древ ней шая мос -
ков ская оби тель ста ла ду хов -
но'ад ми ни с т ра тив ным цен т ром
Рус ской Пра во слав ной Церк ви. С по мо щью стро и те лей Свя то'Да ни ло ва мо на с ты ря бы ли про -
ве де ны вос ста но ви тель ные ра бо ты в но во от кры тых оби те лях: Оп ти ной Пу с ты ни, Толг ском мо -
на с ты ре, По кров ском Хоть ков ом мо на с ты ре, Но во'Го лут вин ском мо на с ты ре и дру гих.

Юби лей ные тор же ст ва в Рус ской Пра во слав ной Церк ви про хо ди ли весь год. Их сре до то -
чи ем ста ли цер ков ные пра зд но ва ния в Моск ве с 5 по 12 ию ня 1988 го да. 12 ию ня, в пра зд ник
Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Пи мен со вер шил Ли тур гию в воз рож дён ном Да ни ло вом мо на с ты ре. На этой служ бе он про из -
нёс сле ду ю щие сло ва: «За вер ша ют ся пер вые де сять ве ков ис то рии на шей Церк ви. Гос по ди!
Бла го сло ви в ми ре и бла го че с тии всту пить во вто рое ты ся че ле тие на ше го бы тия в до ме Бо -
жи ем, ко то рый есть Цер ковь Бо га Жи ва го, столп и ут верж де ние ис ти ны (1 Тим.
3, 15)».

Со сто яв ше е ся в мае 1988 го да в Нов го ро де пра зд но ва ние Дней сла вян ской пись мен но с ти
и куль ту ры так же про шло под зна ком ве ли ко го юби лея. К ли ку свя тых в этом го ду на По ме ст -

ном Со бо ре Рус ской Пра во слав ной
Церк ви сре ди дру гих ве ли ких рус -
ских свя тых бы ли при чис ле ны князь
Д ми т рий Дон ской и ико но пи сец Ан -
д рей Руб лёв.

1988 год во мно гом стал пе ре -
лом ным для на ше го Оте че ст ва.
С это го вре ме ни на ча лось воз рож -
де ние пра во слав ной жиз ни и куль -
ту ры Рос сии во всех её про яв ле ни -
ях. Воз вра ще ние к пра во слав ным
ис то кам, тра ди ци ям и ду хов ным
цен но с тям бы ло столь стре ми тель -
ным, что для мно гих это по ка за лось
сна ча ла про сто мо дой, ина че труд но
бы ло объ яс нить пе ре ме ны, про ис -
хо дя щие в цер ков но'об ще ст вен ной
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жиз ни стра ны. Но «ис тин ная кра со та, — пи сал В.А.Со ло ухин,— не мо жет вый ти из мо ды.
Что пре крас но — то и ос та ёт ся пре крас ным». А стрем ле ние к кра со те — один из пер вей ших
при зна ков пра во слав ной куль ту ры, пре об ра жа ю щей жизнь.

Ко нец XX ве ка оз на ме но вал ся воз рож де ни ем Хра ма Хри с та Спа си те ля. Это со бы тие ста ло
сим во лом воз рож де ния и пра во слав ной куль ту ры Рос сии.

В Но во си бир ске — круп ней шем на уч ном, куль тур ном и цер ков ном цен т ре Си би ри —
к 1000'ле тию Кре ще ния Ру си пол но стью был ре кон ст ру и ро ван Воз не сен ский ка фе д раль ный
со бор. К 100' ле тию со дня ос но ва ния го ро да (1993) бы ла вос ста нов ле на од на из си бир ских
свя тынь — ча сов ня Свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца. Если в 60-е годы XX века на всю Ново-
сибирскую область было всего три православных прихода, то к концу 2017 года их насчитыва-
лось более ста восьмидесяти.

По всей Рос сии от кры ва ют ся но вые хра мы, вос ста нав ли ва ют ся и со зда ют ся мо на с ты ри,
откры ва ются ду хов ные шко лы, из да ют ся пра во слав ные кни ги, воз рож да ют ся пра во слав ные
обы чаи и тра ди ции. 

Пра во слав ную куль ту ру Рос сии мож но на звать свя той куль ту рой. Её все гда ха рак те ри зо ва -
ли та кие чер ты, как жерт вен ность и со ст ра да ние, ми ло сер дие и бла го тво ри тель ность, до б ро та
и кра со та ду шев ная. К та ко му иде а лу все гда при зы ва ла рус ская клас си че с кая ли те ра ту ра, рус -
ское изо б ра зи тель ное ис кус ст во, му зы каль ное и все дру гие ви ды твор че ст ва, про ни зан ные ве -
рой в то, что кра со та спа сёт мир.
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Аги о гра� фия

Жанр церковной ли те ра ту ры, по свя щён ный опи са нию жиз ни и де я ний свя тых (жи тия свя тых).
Тер мин «аги о гра фия» об ра зо ван сло же ни ем двух гре че с ких кор ней: ¤gioj [аYгиос] — ‘свя той’
и gr£fw [гра Y фо] — ‘пи шу’. 

Аги о = граф — тот, кто пи шет жи тие свя то го. Например, свя той Епи фа ний Пре му д рый, уче ник
пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го, был пер вым его аги о гра фом. 

А�н гел

Ан гел — сло во биб лей ское и в пе ре во де с гре че с ко го ¥ggeloj [аYн гэ лос] зна чит ‘ве ст ник’.
В цер ков ном бо го сло вии: бес плот ный дух, ве ст ник Бо га, че рез ко то ро го Бог воз ве ща ет лю дям
Свою во лю. 

Апо �с тол

1. В пе ре во де с гре че с ко го ¢pÒstoloj [апо Yс то лос] — ‘по слан ник’. Апо с то ла ми именуются бли -
жай шие уче ни ки Ии су са Хри с та, ко то рые бы ли по сла ны Им про по ве до вать Еван ге лие. 

2. «Апо с тол» — кни га, ко то рая ис поль зу ет ся на бо го слу же нии в Пра во слав ной Церк ви. Своё
на зва ние она по лу чи ла по то му, что со дер жит кни гу Де я ний свя тых апо с то лов и По сла ния апо с -
то лов. 

А� пра кос

Бо го слу жеб ное Еван ге лие, в ко то ром текст рас по ла га ет ся в по ряд ке го дич но го цик ла бо го -
слу жеб ных вос крес ных чте ний. В древ не рус ской ли те ра ту ре древ ней шим да ти ро ван ным Ап ра -
ко сом яв ля ет ся Ос т ро ми ро во Еван ге лие (1056–1057).

Про ис хо дит от гре че с ко го ¥praktoj [аY прак тос] — ‘не' дель ный, т.е. не ра бо чий (воскресный,
праздничный)’. Ср. прак ти ка — ‘де я тель ность, ра бо та’.

А�р тос

Па с халь ный хлеб (греч. ¥rtoj [аYр тос] — ‘хлеб’), пред став ля ю щий со бой осо бую про сфо руY
с изо б ра жён ным на ней кре с том или ико ной Вос кре се ния Хри с то ва. Ар тос ос вя ща ет ся на Па с -
ху и всю Свет лую сед ми цу на хо дит ся у ико но ста са. 

Ар ха�н гел

Один из ан гель ских чи нов. 
В пе ре во де с гре че с ко го ¢rca/ggeloj [ар ха Yн гэ лос] зна чит ‘стар ший, глав ный над ан ге ла ми’.

В Биб лии упо ми на ют ся во семь ар хан ге лов, наиболее часто — ар хан гел Ми ха ил и ар хан гел Гав -
ри ил. 

Еван ге лие по ве ст ву ет о том, что ар хан гел Га в ри ил при нёс Де ве Ма рии в го род На за рет бла -
гую, ра до ст ную весть о том, что от Неё ро дит ся Бо го мла де нец Ии сус Хри с тос.  В па мять об этом
спа си тель ном для че ло ве че ст ва со бы тии в Церк ви ус та нов лен пра зд ник Бла го ве ще ния, ко то рый
в Рус ской Пра во слав ной Церк ви пра зд ну ет ся 7 ап ре ля (по но во му сти лю).

Ар хан гел Ми ха ил воз гла вил Не бес ное во ин ст во (ан ге лов) и низ верг вос став ше го про тив Бо -
га од но го из выс ших ан ге лов — Ден ни цу. Ар хан ге ла Ми ха и ла име ну ют так же ар хи ст ра ти гом,
что в пе ре во де с гре че с ко го оз на ча ет ‘глав ный во е на чаль ник’. 
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Ар хи ере �й

В пра во сла вии об щее на зва ние для свя щен но слу жи те лей выс шей сте пе ни цер ков ной ие рар -
хии. Ар хи ере я ми яв ля ют ся епи с коп, ар хи епи с коп, ми т ро по лит, па т ри арх.

В бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го ¢rciereÚj [ар хи эрэ Yфс] — ‘стар ший над свя щен ни ка ми’.
Си но ни мы — ар хи па с тырь, ие рарх.  

Ар хи епи� с коп 

Ар хи ерей ский сан. Ар хи епи с коп — один из выс ших чи нов в цер ков ной ие рар хии. 
В пе ре во де с гре че с ко го ¢rciep…skopoj [ар хи эпи Y с ко пос] — ‘глав ный, стар ший епи с коп’. 

Ар хи ман д ри �т

Выс шее зва ние свя щен ни ка'мо на ха.  
В пе ре во де с гре че с ко го ¢rcimandr»thj [ар хи ман д ри Y тис] зна чит ‘стар ший над ог ра дой или ов -

чар ней’. Под ов чар ней (ду хов ны ми ов ца ми) под ра зу ме ва ет ся со об ще ст во мо на хов. Образ «ду -
хов ной ов цы» заимствован из Еван ге лия, где Хри с тос на зы ва ет Се бя Па с ты рем, а Сво их
уче ни ков, по сле до ва те лей — ов ца ми.

Ас ке �т

Про ис хо дит от гре че с ко го ¢skht»j [ас ки ти Yс] или [ас кэ тэ Yс]– ‘уп раж ня ю щий ся’.  По движ ник,
ко то рый ра ди до сти же ния ду хов но го со вер шен ст ва, об ще ния с Бо гом про во дит жизнь в уе ди не -
нии, по сте и мо лит ве, от ка зы ва ясь от мно гих зем ных благ.  

Афо�н (Свя тая Го ра Афон)

На зва ние го ри с то го по лу ос т ро ва в се вер ной ча с ти Гре ции, ко то рый на се ля ют од ни мо на хи.
В мно го чис лен ных его мо на с ты рях жи вут ино ки из раз ных стран, в том чис ле и из Рос сии.

Мо на хов и по слуш ни ков Свя той Го ры Афон на зы ва ют свя то гор ца ми.  

Би�б лия

Со бра ние свя щен ных книг, со сто я щее из двух ча с тей: книг Вет хо го За ве та и книг Но во го За -
ве та. Кни ги Вет хо го За ве та (в древ не рус ских тек с тах ча с то на зы ва е мо го Пи са ни ем) на пи са ны
про ро ка ми — свя ты ми людь ми, жив ши ми до Рож де ст ва Ии су са Хри с та. Кни ги Но во го За ве та
на пи са ны апо с то ла ми — уче ни ка ми Ии су са Хри с та. За вет — это ‘до го вор или со гла ше ние’. Сло -
во «За вет» взя то из са мой Биб лии и оз на ча ет ‘со юз, до го вор меж ду Бо гом и людь ми’. 

Сло во «Биб лия» про ис хо дит от гре че с ко го bibl…a [вив ли Yа] или [биб ли Yа], что зна чит ‘книж ки,
кни ги’. Си но ним — Свя щен ное Пи са ние.

Бла го сло ве� ние 

Свя щен но дей ст вие: осе не ние ко го'ли бо или че го'ли бо кре ст ным зна ме ни ем, ико ной, Еван -
ге ли ем, кре с том с оп ре де лен ной крат кой мо лит вой. Бла го сло ве ние мо жет быть и сло вес ным.

Бо го сло� вие

Сло во Церк ви о при ро де и сущ но с ти Бо же ст ва, о Свя той Тро и це; ака де ми че с кая дис цип ли на,
со дер жа щая си с те ма ти че с кое из ло же ние уче ния о Бо ге. 

По сво е му про ис хож де нию сло во «Бо го сло вие» пред став ля ет со бой сло во об ра зо ва тель ную
каль ку («от пе ча ток») с гре че с ко го сло ва qeolog…a [θэо ло ги Yа]1 или [тэ о ло ги Yа]. Это гре че с кое сло -
во бы ло за им ст во ва но в рус ский язык так же че рез ла тин ский язык и зву чит как «те о ло Y гия».

Си но ни мом яв ля ет ся гре че с кий тер мин «те о ло гия» с тем же зна че ни ем.

Все дер жи� тель (Пан то кра � тор)

На зва ние «Все дер жи тель» яв ля ет ся сло во об ра зо ва тель ной каль кой с гре че с ко го сло ва Pan-

tokr£twr [пан то кра Y тор]. Тер ми ны «Все дер жи тель» и «Пан то кра тор» яв ля ют ся си но ни ма ми. 
Од но из имен Бо жи их, ука зы ва ю щее, что Бог в Сво ей Свя той вла с ти со дер жит весь мир.
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В цер ков ной жи во пи си «Гос подь Все дер жи тель», или «Пан то кра тор», яв ля ет ся од ним из ико -
но гра фи че с ких ти пов изо б ра же ния Ии су са Хри с та.

Де � и сис (Де и су �с)

Тер мин «Де и сис» про ис хо дит от гре че с ко го сло ва dšhsij [дэ Y и сис], что оз на ча ет ‘мо ле ние’.
Ком по зи ция икон, в цен т ре ко то рой на хо дит ся ико на Ии су са Хри с та, по Его пра вую ру ку —

ико на Бо го ро ди цы, по ле вую — Ио ан на Пред те чи, об ра щён ных  с мо ле ни ем ко Хри с ту. Да лее
по обе сто ро ны Де и си са обыч но по ме ща ют ся ико ны ар хан ге лов Ми ха и ла и Га в ри и ла, апо с то лов
Пе т ра и Пав ла и свя тых. Та кой ряд икон в ико но ста се на зы ва ет ся Де и сус ный чин. (Вме с то «Де -
и сис» часто упо треб ля ют так же «Де и сус» как про из вод ное от име ни Ии сус.) 

До �г ма ты (по�церковнославянски дог ма � ты)

Оп ре де ле ния Пра во слав ной Церк ви, изъ яс ня ю щие во про сы хри с ти ан ской ве ры. От греч.
dÒgma [до Yг ма] – ‘мне ние, по ло же ние, ут верж де ние’.

Ева�н ге лие

Об щее на зва ние пер вых че ты рёх книг Но во го За ве та (Еван ге лие от Мат фея, от Мар ка, от Лу -
ки и от Ио ан на), в ко то рых пред став ле ны сви де тель ст ва уче ни ков Ии су са Хри с та о Его жиз ни
и уче нии, о Его Кре ст ной смер ти и Вос кре се нии.

В пе ре во де с гре че с ко го eÙaggšlion [эван гэ Y ли он] — ‘бла гая, ра до ст ная весть о по бе де, о спа -
се нии’. За не сколь ко ве ков до Рож де ст ва Хри с то ва это сло во оз на ча ло на гра ду или бла го дар ст -
вен ную жерт ву за ра до ст ную весть о по бе де, поз же — и са му ра до ст ную весть об из бав ле нии
и спа се нии. Уче ни ки Хри с та это сло во ста ли упо треб лять в но вом зна че нии: ‘бла гая радост ная
весть о Вос кре се нии Хри с то вом’. По это му кни ги, не су щие эту бла гую весть, бы ли на зва ны Еван -
ге ли ем.

Ев ха ри � с тия

От гре ч. EÙcarist…a [эф ха ри с ти Yа] ‘бла го да ре ние’.
Важ ней шее бо го слу же ние Пра во слав ной Церк ви. 
В хри с ти ан ском ис кус ст ве из ве с тен тип ико ны «Ев ха ри с ти я», пред став ля ю щий со бой изо б -

ра же ние При ча ще ния Хри с том свя тых апо с то лов.  

Еле �й 

Греч. œlaion [эY лэ он] – мас ло из пло дов мас лин (олив).
Ос вя щён ный елей упо треб ля ет ся в Церк ви для свя щен но го по ма за ния ве ру ю щих.
В древности елей использовался также как средство для смягчения ран. Сравните, например,

употребление слова «елей» в стихотворении А.С.Пушкина «В часы забав иль праздной скуки»:
И  ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

Ек те ни я�

В пе ре во де с гре че с ко го сло во ™kten»j [эк тэ ни Yс], от ко то ро го про ис хо дит тер мин, зна чит
‘напря жён ный, усерд ный’.

На зва ние ря да мо лит вен ных про ше ний на цер ков ной служ бе, ко то рые обыч но про из но сит ди -
а кон. На каж дое про ше ние хор от ве ча ет од ним из при пе вов: «Гос по ди, по ми луй», «По дай, Гос -
по ди», «Те бе, Гос по ди».

Епи� с коп

Тер мин про ис хо дит от гре че с ко го ™p…skopoj [эпи Yс ко пос], что зна чит ‘на блю да тель’.
Ар хи ерей ский сан, один из выс ших чи нов в цер ков ной ие рар хии.
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За у�т ре ня

На зва ние цер ков ной служ бы, ко то рая на Ру си со вер ша лась ра но ут ром. (Ср. за в т рак —
‘при ем пи щи ут ром’.) Сей час это на зва ние со хра ни лось лишь в на и ме но ва нии па с халь ной служ -
бы:  Свет лая Па с халь ная За ут ре ня.

Игу �мен

Про ис хо дит от гре че с ко го ¹goÚmenoj [игу Y мэ нос], бук валь но: ‘ве ду щий’. Свя щен ник'мо нах,
обыч но — на сто я тель муж ско го мо на с ты ря.

На сто я тель ни ца жен ско го мо на с ты ря на зы ва ет ся игу ме нь ей.

Ие ре�й 

Свя щен ни че с кий сан. 
В бук валь ном пе ре во де с гре че с ко го ƒereÚj [иэ рэ Yфс] зна чит ‘свя щен ник’.

Ико� на

Свя той об раз. На ико нах изо б ра жа ют Пре свя тую Тро и цу, Хри с та, Бо жию Ма терь, ан ге лов,
свя тых, а так же события из вет хо за вет ной и но во за вет ной Свя щен ной ис то рии.

В пе ре во де с гре че с ко го ei'kw/n [ико Yн] — ‘изо б ра же ние, об раз’.

Ико но гра� фия

Сло во об ра зо ва но сло же ни ем двух гре че с ких кор ней: e„kèn [ико Yн] ‘об раз’ и gr£fw [гра Y фо]
‘пишу’.

В ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре тер мин «ико но гра фия» упо треб ля ет ся в не сколь ких зна че -
ниях: 

‘со во куп ность изо б ра же ний Ии су са Хри с та, Бо го ро ди цы, ка ко го'ли бо свя то го’;
‘ка но ны (пра ви ла, об раз цы) их изо б ра же ний’;
‘опи са ние и си с те ма ти за ция ти пов икон’.

Ико но ста�с

Ряд икон, за ко то рым на хо дит ся ал тарь. Бы ва ет мно го ярус ным, каж дый ярус икон на зы ва ет -
ся «чи ном».

Сло во про ис хо дит от гре че с ко го e„konost£sion [ико но ста Y си он] — ‘ме с то для икон’.

Ипо с та �сь

Бо го слов ский тер мин, обо зна ча ю щий од но из Лиц Тро и цы (Бог'Отец, Бог'Сын, Бог'Дух Свя -
той). 

В дан ном слу чае мно го знач ное гре че с кое сло во ØpÒstasij [ипо Yс та сис], от ко то ро го об ра зо ван
тер мин, упо треб ле но в зна че нии ‘Лич ность’. 

Как си но ним сло ву «ипо с тась» в Бо го сло вии упо треб ля ет ся так же тер мин «Ли цо».

Ка ти хи � зис (ка те хи � зис)

От гре че с ко го kat»chsij [ка ти Y хи сис] или [ка тэ Y хи сис] — ‘ог ла ше ние’, т.е. ‘на став ле ние через
слух’.

Тер мин тра ди ци он но упо треб ля ет ся в зна че нии ‘крат кое из ло же ние ос нов ных по ло же ний хри -
с ти ан ско го уче ния о ве ре в фор ме во про сов и от ве тов’. Су ще ст ву ют кни ги с этим на зва ни ем.

Ка фо ли � че с кий, ка то ли че с кий

«Ка фо ли че с кий» — от гре че с ко го kaqolikÒj [каθоли ко Yс] в зна че нии ‘со бор ный’ — за им ст -
во ван не по сред ст вен но из ви зан тий ско го язы ка (гре че с ко го язы ка сред не ве ко во го пе ри о да)
и упо треб ля ет ся в пра во сла вии. Тер мин «ка то ли че с кий» про ис хо дит от это го же гре че с ко го сло -
ва в ла тин ской ог ла сов ке [ка то ли ко Yс] в зна че нии ‘все об щий’ и от но сит ся к ва ти кан ско му ис по -
ве да нию.
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Ка� фе д ра

В цер ков ном упо треб ле нии ка фе д ра — ‘си де нье для ар хи ерея или свя щен ни ка в ал та ре’,
или ‘спе ци аль ное воз вы ше ние для ар хи ерея в се ре ди не хра ма’. В пе ре нос ном смыс ле ка фе д рой
на зы ва ет ся ‘епар хия (цер ков ная об ласть) или го род, где пре бы ва ет ар хи ерей’.

Про ис хо дит от гре че с ко го kaqšdra [каθэY д ра] — ‘си де нье, ска мья’.

Кио�т

Застеклённая рама для иконы. От греч. kibwtÒj [киво тоYс] — ‘ящик, ковчег’.  

Крест

Ве ли чай шая свя ты ня всех хри с ти ан. 
По'гре че с ки крест — staurÒj [ста в роYс].  От сю да, напр.: Ста в ро поль — ‘го род Кре с та’.

Ла �в ра

Боль шой, осо бый по сво е му зна че нию пра во слав ный мо на с тырь. Ста тус Ла в ры в Рос сии был
при сво ен че ты рём осо бо из ве ст ным мо на с ты рям: Ки е во'Пе чер ско му (в 1598 г.), Тро и це'Сер ги -
ев ско му (в 1744 г.), Свя то'Тро иц ко му Алек сан д ро'Нев ско му в Санкт'Пе тер бур ге (в 1797 г.)
и По ча е во'Ус пен ско му (в 1833 г.).

От гре ч. laÚra [ла Y в ра] — ‘ши ро кая ули ца; про ход’.

Лам па� да

Про ис хо дит от гре че с ко го lamp£j [лам па Yс] — ‘фа кел; све тиль ник’.
Мас ля ный све тиль ник, за жи га е мый обыч но пе ред ико на ми в церк ви и до ма.

Ли тур ги�я

Важ ней шее бо го слу же ние в Пра во слав ной Церк ви. 
В пе ре во де с гре че с ко го Leitourg…a [ли тур ги Yа] — это ‘об щее де ло, об ще ст вен ная служ ба’. 
На Ру си поль зо ва лись так же дру гим на и ме но ва ни ем — «Обед ня».

Ми не�я

Кни га в 12 то мах, ис поль зу е мая в Церк ви на бо го слу же нии. Каж дый том со дер жит мо лит вы
и пес но пе ния, сло жен ные на каж дый день определённого ме ся ца в честь пра зд ну е мо го со бы тия
или свя то го.

На зва ние кни ги про ис хо дит от гре че с ко го сло ва m»n [мин] — ‘ме сяц’. 
Кро ме бо го слу жеб ных Ми ней, на Ру си су ще ст во ва ли Че тьи Ми неи (то есть Ми неи для

чтения), пред наз на чав ши е ся для до маш не го чте ния и со дер жа щие жиз не опи са ния свя тых.

Ми т ро по ли�т

Ар хи ерей ский сан. В Рус ской Пра во слав ной Церк ви ми т ро по лит — ар хи ерей ский чин, первый
по сле Па т ри ар ха.

Тер мин про ис хо дит от гре че с ко го сло ва mhtropol…thj [ми т ро по ли Y тис] — ‘епи с коп ми т ро по -
лии (глав но го го ро да про вин ции)’.

Мо на с ты�рь

Со об ще ст во мо на хов или мо на хинь, жи ву щее по еди но му ус та ву; ме с то жиз ни мо на хов.
Сло во «мо на с тырь» про ис хо дит от гре че с ко го monast»rion [мо на с ти Y ри он] — ‘ме с то для уеди -

не ния’. На за ре мо на ше ст ва так на зы ва лись ке льи мо на хов. Пер вые мо на с ты ри по яви лись
в Егип те и Па ле с ти не (при бли зи тель но в IV в.).

Мо на�х

Че ло век, по свя тив ший се бя слу же нию Бо гу, пре иму ще ст вен но жи ву щий в мо на с ты ре. 
Сло во «мо нах» про ис хо дит от гре че с ко го monacÒj [мо на хо Yс] — ‘ве ду щий уе ди нён ную жизнь,

оди но кий’. В гре че с ком язы ке, кро ме monacÒj [мо на хо Yс], су ще ст во ва ла так же фор ма monhcÒj [мо -
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ни хо Yс] с тем же зна че ни ем. От сю да древ не рус ское сло во мъни1хъ [мних] — фор ма, ко то рая пре -
иму ще ст вен но и упо треб ля ет ся в древ не рус ских тек с тах.

Си но ни мы сло ву «мо нах» — инок, чер нец, чер но ри зец.

Мо �щи

От сла вян ско го сло ва «мощь» — ‘си ла’ (в фор ме мно же ст вен но го чис ла).
Те ла усоп ших пра вед ни ков, ос тан ки, по чи та е мые пра во слав ны ми как свя ты ня и из ве ст ные

мно ги ми чу до тво ре ни я ми.

Не стя жа �ние

От древ не рус ско го «стя жа ние» — ‘иму ще ст во, соб ст вен ность’, «стя жа ти» — ‘при об ре тать’. 
Один из мо на ше с ких обе тов в Пра во сла вии, оз на ча ю щий ‘бес ко ры с тие, не име ние; от каз

от жиз нен ных благ’. 

Но� вый За ве�т

Часть Биб лии (Свя щен но го Пи са ния), на пи сан ная апо с то ла ми и уче ни ка ми Ии су са Хри с та.
Со дер жит 27 книг: Еван ге лия, Де я ния свя тых апо с то лов, По сла ния свя тых апо с то лов и От кро -
ве ние апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва.

Ок то � их

В пе ре во де с гре че с ко го язы ка бук валь но оз на ча ет ‘вось мо глас ник’.
Од на из основных бо го слу жеб ных книг  Пра во слав ной Церк ви, со дер жит цер ков ные служ бы

на во семь на пе вов (по'цер ков но сла вян ски — гла сов).

Пало�мник, пало� мничество

От лат. palma — ‘пальма’. 
Паломничество первоначально — путешествие для поклонения в Святую Землю (Палестину),

позднее — по святым местам вообще. ЗнаYком такого путешествия служили пальмовые ветви,
принесённые паломниками со Святой Земли.

Па� с ха

Па с ха — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние — важ ней ший и са мый ра до ст ный пра зд ник хри с ти -
ан. В пес но пе ни ях па с халь ной служ бы Па с ха име ну ет ся «пра зд ни ков Пра зд ник, Тор жество тор -
жеств».

Па те ри �к

От гре че с ко го paterikÒn [па тэ ри ко Yн], что бук валь но оз на ча ет ‘отеч ник’. 
Кни га, в ко то рой со бра ны жи тия свя тых от цов Церк ви, а так же их из ре че ния и на став ле ния. 
Па те ри ки бы ли од ним из рас про ст ра нён ных жа н ров древ не рус ской пись мен но с ти и из люб лен -

ным чте ни ем на Ру си. На и бо лее из ве ст ны: «Синайский патерик», «Древ ний па те рик», «Ки е -
во'Пе чер ский па те рик», «Афон ский па те рик», «Со ло вец кий па те рик», «Тро иц кий па те рик».

Па т ри а�рх

От  гре че с ко го patri£rchj [па т ри а Yр хис] — ‘ро до на чаль ник’.
Выс ший сан пред сто я те ля (гла вы) По ме ст ной Пра во слав ной Церк ви.

По кро�в (По кров Пре свя той Бо го ро ди цы)

На зва ние од но го из на и бо лее по чи та е мых на Ру си пра зд ни ков в честь Бо жи ей Ма те ри — По -
кро ви тель ни цы на шей зем ли. 

Пра во сла� вие

Тер мин пра во сла вие яв ля ет ся словообразовательной каль кой с гре че с ко го сло ва Ñrqodox…a

[орθодок си Yа]. Сло во Ñrqodox…a об ра зо ва но сло же ни ем двух кор ней o'rqÒj [орθоYc] и dÒxa [до Yк са].
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Пер вая часть o'rqo/j име ет мно го зна че ний: ‘пря мой; пра виль ный; це лый, не по вреж дён ный; истин -
ный’. Вто рая часть тер ми на — от do/xa, что зна чит ‘мне ние; сла ва’.

Гре че с кий тер мин Ñrqodox…a воз ник в Церк ви во II–III вв. и оз на чал ‘це ло ст ную, не по вреж -
дён ную ве ру Церк ви Хри с то вой’.

Пре по до�б ный

Об щее на и ме но ва ние, от но ся ще е ся к свя тым мо на хам'по движ ни кам, от шель ни кам. Пре по -
доб ный — очень по хо жий на Хри с та, по доб ный нра вом Хри с ту.

Например, на Ру си осо бен но из ве ст ны и по чи та е мы пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский,
препо доб ный  Се ра фим Са ров ский.

Пре сви� тер

Свя щен ник, ие рей (см. Ие рей).
От гре че с ко го presbÚteroj [прэ с ви Y тэ рос] – ‘ста рей ший’. 

Про тоиере�й

В переводе с гре че с ко го буквально означает ‘первый среди иереев’ (prîtoj [про Y тос] ‘первый’
и ƒereÚj [иэрэYфс] — ‘священник’).

В старину употреблялось слово «протопоп» в том же значении.

Про ро�к

В Биб лии про ро ка ми на зы ва ют ся свя тые, воз ве ща ющие лю дям во лю Бо жию, име ю щие от Бо -
га бла го дат ный дар пред ви де ния. Име на наиболее известных про ро ков: Моисей, Исайя, Ие зе -
ки иль, Ие ре мия, Да ни ил (их кни ги вхо дят в со став Биб лии), Ио анн Кре с ти тель. 

Цер ков но сла вян ское сло во «про рок» пред став ля ет со бой словообразовательную кальку с гре -
че с ко го prof»thj [про фи Y тис] — ‘прорекающий’.

Про све ще� ние

Тер мин Про све ще ние в Древ ней Ру си упо треб лял ся в зна че нии «Про све ще ние све том Хри с -
то вой ис ти ны» как си но ним сло ва Кре ще ние (см., на при мер, в «Повести временных лет» фраг -
мен ты, опи сы ва ю щие кре ще ние кн. Оль ги, кн. Вла ди ми ра). В Пра во слав ной Церк ви сло во
«Про све ще ние» до сих пор упо треб ля ет ся в ис кон ном зна че нии. 

Про сфо ра�

Осо бый не боль шой хлеб, ко то рый упо треб ля ет ся при со вер ше нии Ли тур гии. На зва ние «про -
сфо ра» про изо ш ло от обы чая, при ня то го в пер вые ве ка хри с ти ан ст ва, при но сить в храм хлеб
и ви но для Ев ха ри с тии. 

В пе ре во де с гре че с ко го prosfor£ [про сфо раY] бук валь но оз на ча ет ‘при но ше ние’.

Псал ти�рь

Од на из книг Биб лии, наиболее упо треб ля е мая на бо го слу же нии в Церк ви. Псал тирь со сто -
ит из 151 от дель ного про из ве де ния, ко то рые на зы ва ют ся псал ма ми. 

На зва ние кни ги про ис хо дит от гре че с ко го сло ва yalt»rion [псал ти Y ри он] в зна че нии ‘струн -
ный му зы каль ный ин ст ру мент’. Свои мо лит вен ные об ра ще ния к Бо гу древ ние иу деи со про вож -
да ли иг рой на струнном музыкальном ин ст ру мен те, по это му сбор ник таких мо литв'пес но пе ний
при пе ре во де на гре че с кий язык по лу чил на зва ние Псал тирь, а са ми свя щен ные пес но пе ния ста -
ли на зы вать ся псал ма ми (с гре че с ко го yalmÒj [псал мо Yс] — ‘песнь’). 

Све�т лая сед ми� ца

На зва ние не де ли, ко то рая сле ду ет по сле пра зд ни ка Па с хи (Вос кре се ни я  Х ри с та). 
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Свя�т ки

Дни, сле ду ю щие за пра зд ни ком Рож де ст ва Хри с то ва до пра зд ни ка Кре ще ния. На Ру си в свя -
точ ные дни хо ди ли по до мам, к сво им род ным и близ ким, и сла ви ли Бо го мла ден ца Хри с та: пе ли
в честь Него цер ков ные пес но пе ния и ко ляд ки (рож де ст вен ские пес ни).

Свя ти� тель

В Пра во сла вии — ар хи ерей, про слав лен ный сво ей свя той жиз нью.
Например, в Рос сии осо бо по чи та ет ся свя ти тель Ни ко лай Чу до тво рец, ар хи епи с коп

Мирликийский, жив ший в IV в.

Та�й ная Ве � че ря

Па с халь ная ве чер няя тра пе за, ко то рую со вер шил Ии сус Хри с тос с две над ца тью апо с то ла ми
на ка ну не Сво их Кре ст ных стра да ний и смер ти. Тай ная Ве че ря (‘та ин ст вен ный ужин’) на зы ва ет -
ся так по то му, что Хри с тос ус та но вил на ней та ин ст во Ев ха ри с тии (При ча ще ния), ко то рое и до
се го дня со вер ша ет ся на Ли тур гии.

В цер ков ной жи во пи си из ве стен тип ико н с та ким на зва ни ем.

Тра � пе за

Еда, вку ше ние пи щи. Сло во про ис хо дит от гре че с ко го tr£peza [тра Y пе за] — ‘стол’.
По ме ще ния для тра пезы в мо на с ты рях, хра мах на зы ва ют ся тра пез ны ми.

Тро� и ца

Цер ков ное бо го сло вие сви де тель ст ву ет, что Бог един, но Тро и чен в Ли цах: Отец, Сын и Свя -
той Дух. Об этом го во рят сло ва Хри с та Спа си те ля апо с то лам: «Иди те, на учи те все на ро ды,
кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха» (Мф. 28, 19). 

Хри с то�с

Гре че с кое сло во CristÒj [Хри с тоYс] буквально оз на ча ет ‘По ма зан ник’.  
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