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Первый этап (1450_1517) 

Формирование основ 

§74. Политическая и социальная обстановка накануне Реформации 

§75. Религиозно-церковное положение накануне Реформации 

I. Папство 

II. Епископы, соборные капитулы, клир 

III. Народное благочестие 

§76. Ренессанс и гуманизм 

I. Понятие 

II. Характерные черты Ренессанса 

III. Ренессанс и гуманизм как факторы истории Церкви 

IV. Гуманизм в Испании 

§77. Религиозные нестроения 

§78. Церковно-политические силы: национальная церковность 

Второй этап 

Эпоха раскола веры 

Реформация, католическая реформа, Контрреформация 

Обзор 

Первая глава - Протестантская Реформация 

§79. Причины Реформации 

I. Предварительные замечания 

II. К вопросу о причинах Реформации 

§80. Основные принципы понимания истории Реформации 

§81. Жизнь Мартина Лютера и главные события немецкой Реформации 

I. От рождения до поездки в Рим 
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II. Внутреннее становление реформатора 

III. Реформатор. Формирование нового понятия Церкви 

IV. Реформация немецких князей 

§82. Внутреннее развитие Лютера. Его учение 

I. Общие замечания 

II. Ход событий 

§83. Распространение и раскол протестантского движения 

I. В Германии 

II. Вне Германии 

§84. Плоды и оценка Реформации 

I. Стремления Лютера 

II. Результаты 

Вторая глава - Католическая реформа 

§85. Общая характеристика 

I. Католическая реформа в XVIвеке  

II. Папство и реформа 

§86. Начало. Братства в Италии. Орден театинцев 

§87. Осуществление реформы. Папство первой половины XVIвеке 

I. Пролог 

II. Поворот при Павле III 

§88. Орден иезуитов 

§89. Тридентский собор 

I. Созыв и работа Собора 

II. Результаты 

Третья глава - Контрреформация 

http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p81i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p81i3
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p81i4
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p82
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p82
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p82i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p83
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p83
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p83i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p84
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p84
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page16.htm#p84i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p85
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p85i1
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p85i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p86
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p87
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p87
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p87i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p88
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p89
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p89
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page17.htm#p89i2


Обзор 

§90. Литературные противники Реформации 

§91. Папство и Контрреформация. Католическая национальная церковность 

I. Работа пап 

II. Католические государи 

Четвертая глава - Венец трудов 

§92. Столетие святых 

I. Тереза Иисусова 

II. Филипп Нери 

III. Другие ордена 

§ 93. Барокко 

§94. Миссионерство за пределами Европы 

Третий этап 

Столетие галликанской Церкви 

Расцвет и упадок 

§95. Обзор 

I. Папство 

II. Империя и политические силы 

III. Прочие европейские государства 

§96. Государственная церковность 

I. В Испании и Франции 

II. Культурные и религиозные силы 

III. Ситуация в Германии 

Первая глава - Расцвет 

§97. Второе столетие святых 

I. Положение Церкви во Франции 
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II. Франциск Сальский 

III. Винсент де Поль 

IV. Французская классика; новые ордена 

V. Научные достижения 

Вторая глава - Конфликтные ситуации в XVIIвеке 

Первая часть: Богословские споры 

§98. Янсенизм 

§99. Квиетизм 

Вторая часть: Церковно-политическая оппозиция 

§100. Галликанизм 

§ 101. Внекатолическое христианство в XVIIвеке 

Второй период Нового времени 

ЭПОХА, ВРАЖДЕБНАЯ ОТКРОВЕНИЮ 

От Просвещения до наших дней 

Первый этап 

XVIIIвек: Просвещение 

Общий обзор 

I. Политический и церковно-политический 

II. Богословско-исторический 

Первая глава - Возникновение и сущность нового мировоззрения 

§102. Причины возникновения 

I. Протестантизм 

II. Гуманизм 

III. Новая философия 

IV. Просвещение в Германии 

http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page21.htm#p97i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page21.htm#p97i3
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page21.htm#p97i4
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page21.htm#p97i5
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page22.htm#p_98
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page22.htm#p98
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page22.htm#p99
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page23.htm#p100
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page23.htm#p101
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page24.htm#p_102
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page24.htm#p_102
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page24.htm#p_102i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page25.htm#p102
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page25.htm#p102i1
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page25.htm#p102i2
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page25.htm#p102i3
http://www.agnuz.info/library/books/church_history/page25.htm#p102i4


§103. Терпимость 

Вторая глава - Влияние Просвещения на Церковь 

§104. Всемогущее государство и права Церкви 

I. Автономное национальное государство 

II. Роспуск ордена иезуитов 

III. Йозефинизм 

§105. Проникновение Просвещения в католическую Церковь 

Третья глава - Катастрофа и кризис 

§106. Французская революция 

I. Хронология событий 

II. Принципиальные замечания 

III. Описание 

§107. Секуляризация в Германии (1803г.). 

Второй этап 

Централизованная Церковь в борьбе 

против утратившей веру современной культуры 

§108. Политический и церковно-политический обзор 

I. Страны 

II. Папы 

§109. Состояние и деятельность Церкви в XIX_XXвеках 

I. Духовное и социальное развитие 

II. Положение Церкви 

III. Общие выводы 

Первая глава - Реорганизация и восстановление 

§110. Церковно-политическая реставрация во Франции 

§111. Венский конгресс и новый церковный порядок в Европе 
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§112. Классика, романтизм и Реставрация 

I. Духовный и религиозный переворот 

II. Искусство и поэзия 

Вторая глава - Принятие церковной конституции 

§113. Закат Церковного государства 

§114. I Ватиканский собор 

§ 115. Государственная Церковь и либерализм в Германии 

I. Основные положения 

II. Кёльнские волнения 

III. Культуркампф 

IV. Значение 

Третья глава - Церковь в условиях современной индустриальной культуры 

§116. Церковь и цивилизация 

I. Индустриализация 

II. Церковь и социальный вопрос 

III. Лев XIII (1878_1903) 

§117. Вера и знание в XIXвеке 

I. Новое богословие. Тюбингенская школа 

II. Модернизм и борьба с ним 

§118. Католическое благочестие в XIXвеке 

I. Литургия и пастырская деятельность 

II. Другие формы благочестия 

III. Религиозные деятели 

§ 119. Миссии и молодые Церкви в заокеанских странах 

Четвертая глава - Реформатские и восточные Церкви 
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§120. Протестантизм в Европе и в Северной Америке с XIXвека 

I. Германия и Дания 

II. Англия и Америка 

§121. Многообразие и единство христианского Востока 

I. Введение 

II. Церковь или Церкви? 

§122. Отдельные восточные Церкви 

I. Вселенский патриархат в Константинополе 

II. Православие в России 

III. Прочие автокефальные Церкви 

§123. Уния между православием и Римом 

I. Введение 

II. Попытки заключить унию 

III. Общая оценка положения 

§124. Своеобразие и внутренние ценности православия 

I. Основы 

II. Церковь 

III. Благочестие 

IV. Клир и монашество 

V. Богословие 

VI. Выводы 

Изменение ситуации и перспективы 

§125. Новейшее время 

I. Обнадеживающее завершение 

II. Новые импульсы 
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III. Экуменическое движение и дело Una-Sancta 

§126. Перспектива 

I. Церковь во времени 

II. Где находится Церковь сегодня? 

III. Иоанн XXIII и вселенский собор  

IV. Павел VI 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ К 21-му ИЗДАНИЮ 

О нижеследующем изложении истории Церкви в заглавии книги начиная с 

первого издания говорится, что оно связано с историей идей. Этим не 

исчерпывается содержание работы, но лишь подчеркивается ее специфика. 

Понятие «история идей» не должно привести к мысли о смешении здесь истории 

Церкви и догматики, иллюстриро ванной историческими примерами, как это 

понимали некоторые рецензенты. То, что я пытаюсь описать, - это история как 

таковая с ее сложной структурой, представленная во всем многообразии уровней, 

это описание ее основного, побочного и встречного течений (вграницах основного 

направления). Но эта история представлена так, чтобы обнаруживались ее 

движущие силы - идеи. 

Нет нужды оговаривать особо, что речь здесь не идет о каком бы то ни было 

отрыве от фактов. Если мы хотим действительно выявить и понять ведущие идеи, 

их нужно рассматривать в максимально тесной связи с конкретным историческим 

контекстом того времени. Для облегчения такого комплексного виvдения в это 

переиздание включен ряд обзорных разделов (в том числе, например, обзоры 

политической истории); содержание книги определяется не ими; они - вехи, 

помогающие в каждом случае более точно различить конкретную 

обусловленность и значение идейно-исторического аспекта. 

Установить методами научной критики истинные события есть необходимое 

основание всякого исторического исследования. Но само по себе это дает, скорее 

всего, только некоторую последовательность отдельных фактов. А ход истории - 

нечто совсем иное. Это реальность, живая и цельная, хотя часто бывает нелегко с 

точностью указать, из чего она состоит, и множество явно противоречащих друг 

другу элементов обрекает эту цельность на несовершенство. Задача 

исторического описания - используя критическое толкование фактов, показать эту 

живую цельность. Браться за историю можно, только осмысляя ее, и только так 

можно ее понять; таким образом, она постигается в категориях истории идей. 

Добавление к заглавию книги слов «рассмотренная в связи с историей идей» 

не должно ставить нижеследующее изложение в один ряд с всеобщей историей 

духа. Оно занимается историей Церкви. Таким образом, требовался богословский 

и историко-богословский подход к исследованию, причем ведущие идеи нужно 
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было, насколько возможно, черпать из Откровения. Хотелось бы подчеркнуть 

следующее: история Церкви есть богословие . Если бы не это, ее самостоятельное 

- наряду с профанной историей - существование не имело бы иного оправдания 

кроме того, что она вместо истории государства и светской культуры занимается 

преимущественно судьбой некоего особого института, именуемого «Церковь». 

Тезис «история Церкви есть богословие» затрагивает широкий комплекс 

вопросов; здесь их невозможно обсудить исчерпывающе. Но основное уже 

заключено в самой формулировке «история Церкви есть богословие», так как 

кроме естественной познавательной силы человека она использует особые 

источники и критерии знания - Откровение; история Церкви есть история 

спасения . 

Это делает историю Церкви, так же как все богословие вообще, наукой 

особого рода, но ни в коем случае не лишает ее характера подлинной науки, если, 

конечно, не закрепить это почетное звание за одними естественными науками. 

Профанная история (в строгом значении) тоже является наукой особого рода, 

поскольку она невозможна без философского осмысления тех фактов, которые 

могут быть точно установлены, их взаимосвязей и последствий. Но это 

осмысление не приводит к однозначным выводам. Полная однозначность для 

человека возможна только на самом поверхностном, количественном уровне. В 

области качества и, прежде всего, в области духа всякое познание оказывается 

перед лицом тайны. 

В области богословия это приобретает еще более существенное значение, и 

научный характер, благодаря более выраженному своеобразию, еще более 

ограничивается, - но и углубляется. В истории Церкви мы имеем дело с встречей 

божественного и человеческого начал как следствием Воплощения
1
. 

Действительно, в отличие от профанной истории духа своеобразие церковно-

исторической проблематики основывается не только на том, что Церковь как 

мистическое продолжение воплощения Логоса есть нечто божественное, но и на 

том, что она представляет историю этого божественного на земле. Через 

воплощение Бог пожелал принять участие в человеческой истории. Ипоэтому на 

историю Церкви также распространяется жесткий и часто запутанный закон 

конфликтов и несовершенств, влияние которых здесь несет в себе гораздо 

большую угрозу, чем в любом обычном, организованном только по естественным 

законам обществе. 

История Церкви рассказывает о тех событиях, которые в течение столетий 

пережило благовестие Иисуса Христа в рамках основанной Им Церкви. 

Ограничение «в рамках основанной Им Церкви» имеет основополагающее 

значение. Не все, что когда-либо именовало себя «церковным» или даже 

«христианским», действительно принадлежит к Церкви Иисуса, т. е. должно 

войти в описание ее истории. Благовестие Христа и Его апостолов с самого 

начала резко отмежевывается от множества ложных толкований, будь то 

некоторые понимания личности Мессии или представления об устройстве 

Царства Божия, а значит, и о форме Церкви. В основу всего оно полагает 

различение истинных и ложных пророков. Изречения лжепророков (т. е. тех, что 

облачены в одежды Благой вести, но внутри суть волки хищные), всегда - ложь, а 

потому всегда отличны от истины. 



С другой стороны, в проповеди Христа и Его апостолов предсказа но, что в 

будущей Церкви непременно возникнут ложные толкования и разделения. И, 

может быть, в этом смысле все то, что не по праву называет себя христианским, 

все, что оспаривает, искушает, обременяет или испытывает Церковь, все же имеет 

отношение к ее судьбе, а значит, и к ее истории. 

Эта книга с момента ее первого издания (более тридцати лет назад) неизменно 

встречала благожелательный прием. Ее специфика была признана как 

исследователями, так и преподавателями. Особое удовлетворение принесла мне 

характеристика, которую дал ей такой исследователь, как наш, безвременно 

почивший, коллега Bihlmeyer (Тюбиген)
2
 . 

В противоположность этому другой коллега, излишне (на мой взгляд) 

подчеркивая собственную научную основательность, высказал мнение, что в этом 

труде проблематика исторической Церкви слишком легко и поспешно 

гармонизирована под знаком католицизма, причем все щекотливые моменты 

исключены из рассмотрения еще до начала анализа. Я неоднократно говорил о 

том, что мы, католики, действительно, слишком часто напрасно отказывались 

признавать некоторые смущающие факты церковной и догматической истории. 

Однако частные случаи можно обсуждать только каждый по отдельности. Что же 

касается общей установки, то я охотно признаюсь уважаемому коллеге, что я, как 

католический историк, всегда имею величайший и живой интерес к тому, чтобы 

рассматривать и констатировать единство традиции с позиций Евангелия, как это 

делают некоторые евангелистские специалисты по истории Церкви. Однако я 

считаю это своей сильной стороной. Ведь без такой установки новейший 

субъективизм учинил бы в достоянии христианской традиции новые и 

совершенно иные опустошения, чем это было ранее. Об угрозе, которую несет в 

себе для христианства эта либералистская вседозволенность- в том числе и в 

отношении Евангелия, - сказано уже достаточно. Востальном же я присоединяюсь 

к утверждению, что действитель ная картина истории Церкви, как и всякой 

истории вообще, может быть достигнута только с помощью критических методов. 

Вопрос лишь в том, что понимать под критикой. Мыслить критически и 

мыслить критицистически - не одно и то же. Несмотря на все внешнее сходство 

этих понятий, речь здесь идет о двух принципиально разных видах умственной 

деятельности. «Критицистический» подход разрушает здоровую спонтанность 

восприятия уже заданного исторического материала, он отрицает неразрывную 

связь научного и преднаучного видения. Правомерность различения этих 

факторов основывается и на том, что человеческое познание включает в себя не 

только деятельность интеллекта, но предполагает участие силы воли и чувства, т. 

е. в акте познания имеет силу и то, что обычно называют интуицией. Интуицию 

лишь тогда можно признать имеющей научную ценность, когда ее результат 

выдерживает проверку критикой. Этим сказано не то, что все интуитивно понятое 

может задним числом найти ноэтическое подтверждение, но что оно нигде не 

обнаружит противоречия с данными, установленными посредством критики. В 

этом смысле целостное мышление, которое идет не путем квантитативного 

суммирования, имеет законные основания считаться научным. На нем в основном 

и зиждется критическое исследование истории в аспекте истории идей и особым 

образом - истории Церкви, ср. мои выступления в: Trierer Theologische Zeitschrift 

61 (1952) 312_327. 



Первые 20 изданий этой книги, вышедшие между 1929/30 и 1960 годами не 

имеют существенных различий. 

Только возникновение «Третьего рейха» побудило меня (1) расширить 

изложение истории христианизации германцев в §§ 34_36 и (2)в заключительном 

параграфе («Перспектива», тогда - § 116) ввести отдельный раздел по теме 

«Церковь и национал-социализм». Добавления к §§ 34_36 сохранились с 

некоторыми сокращениями и в настоящем тексте; дополнительный завершающий 

параграф я исключил уже в 1937 г. 

Текст данного 21-го издания, за исключением немногочисленных отрывков, 

написан заново. Между тем, переработка не касается ни общей канвы, ни 

структуры, ни основных категорий исследования. Мною сохранено деление на 

«древность», «средневековье», «Новое время» для рабочего обозначения 

объективного положения вещей, объективной хронологической структуры 

исторической жизни Церкви. Предполагается, что терминологическое значение 

этих ключевых слов не будет переоцениваться и что оговорки, приведенные в § 2, 

II, 5, будут приняты во внимание. 

Новизна этого издания заключается в более углубленном и 

дифференцированном изложении, явившемся результатом размышлений над 

материалом и его внутренними связями, длившихся не одно десятилетие и 

постоянно возобновлявшихся. Было бы странно, если бы при столь длительном 

изучении необозримо широкой проблематики исторического развития Церкви 

знание об ее глубинах и мелях не становилось все более достоверным. Трудность 

состояла в том, чтобы суметь изложить это в книге неизбежно ограниченного 

объема. 

В самом деле, при изложении общей истории Церкви следует отражать ход 

событий, не упуская ничего из виду. Но эта задача настоятельно требует и 

отличать более важное от менее важного, подчеркивая первое, а последнее 

опуская; мастерство и состоит именно в том, чтобы правильно понять, что именно 

должно быть опущено. 

Ясно, что при выборе большую роль играет субъективное мнение; в 

соответствии со знаниями автора и спецификой области его исследования 

определенный комплекс задач будет получать преимущество по сравнению с 

другими. Я принципиально придерживаюсь мнения, что такое положение не 

только практически неизбежно, но и необходимо. История - это не то, что было и 

прошло, она - прошлое, жизненно связанное с настоящим, соприкасающееся с 

ним. Некоторые силы, идеи, события прошлого заявляют о себе в настоящем 

заметнее, чем другие; в соответствии с этим при изложении истории на них 

должен быть сделан больший акцент. Бернарду Клервоскому, например, я 

посвятил десять страниц, св. Хильдегарде - только одну. Конечно, о великой 

святой из Бингена можно сказать еще очень много, и очень важного. Но когда 

дело касается истории, решающим оказывается не само историческое бытие, 

каким бы значительным оно само по себе ни было, но его влияние на историю; а 

как раз здесь Бернард Клервоский намного превосходит свою великую 

современницу. 



Я полагал необходимым особо разработать два круга проблем: 

1. Мы, в католичестве, далеко еще не решили тех вопросов, которые ставит 

средневековая религиозность. Ее особое отношение к реальности и связанная с 

этим борьба между «Sacerdotium» и «Imperium» («Священство» и «империя» 

(лат.). - Здесь и далее перевод латинских и греческих слов и выражений дается 

редактором русского издания непосредственно в авторском тексте в квадратных 

скобках при их первом появлении.) заслуживают того, чтобы историческая 

критика обратила на них особое внимание. В результате создается предпосылка 

для более глубокого понимания позднего средневековья как предварительной - и 

вовсе не случайной - ступени Реформации и как помощи в разговоре с 

разделенными христианскими братьями. 

2. Судьба христианства сегодня и завтра зависит сильнее чем когда-либо от 

его единства, а значит, от разрешения культурных и духовных вопросов, 

поднятых Реформацией. Слава Богу, попытки такого рода осуществляются в 

рамках экуменического движения и его достижений. Поэтому несколько более 

подробное обсуждение истории Реформации несомненно себя оправдывает. В 

этой связи можно было бы пойти гораздо дальше и написать экуменическую в 

своей основе историю Церкви. Но до этого еще очень далеко. Разговор между 

конфессиями должен сначала значительно углубиться. Необходимо научиться 

гораздо более живому восприятию христианского богатства друг друга. Мы тем 

вернее сможем этого достигнуть, чем энергичнее призовем к ответу самих себя. 

Печальный опыт истории как раз и состоит в том, что Церкви, христиане, в том 

числе католики, так часто решали неудовлетворительно собственную задачу. Для 

нас это означает, что в ходе истории мы не всегда реализовывали в достаточной 

полноте и чистоте принцип вселенскости. Следовательно, мы должны 

внимательнее, чем прежде, всмотреться в наше понимание своего собственного 

достояния и в наш опыт его исторической реализации и, исходя из этого, 

проверить, не отступают ли они (и если отступают, то насколько) от того образца 

католического исповедания, который был нам дан при основании Церкви, и таким 

образом осознать, что же следовало бы выразить и представить более полно, 

более глубоко, а значит более католично. 

Чтобы дополнить это, нужно обратиться с вопросом к братьям-еван гелистам 

и понять, чтоv в их достоянии является вселенским. Подлинная встреча и даже 

объединение возможны лишь настолько, насколько с обеих сторон есть 

вселенское. 

Сходные соображения побудили меня до известной степени подробно описать 

историю Восточных Церквей и их своеобразие в соответствии с христианской и 

католический полнотой. 

Психологическая атмосфера, в которой мы сегодня пишем историю, 

коренным образом изменилась за последние 50 лет. Перемены были 

стимулированы прогрессом знаний, сообщаемых нам естествен ными науками. 

Астрономия, палеонтология и физика раскрыли перед человеком временныvе 

измерения, подавляющие (только о них и речь) своими масштабами; цифры и 

факты, которые были «известны» и 40 лет назад, теперь так всесторонне 

подтверждены наукой, что старая картина мира, в которую были встроены многие 



наши основополагающие, в том числе и религиозные, представления, 

заколебалась. Цифры, которыми наука определяет возраст вселенной и 

соответственно жизни, возраст человечества, заставляют сократить историю, 

которую мы знаем, до ужасающе незначительного промежутка времени. 

Разрыв между огромной временноvй протяженностью, с одной стороны, и 

краткостью отрезка времени всего в несколько тысячелетий, с другой, должен 

быть осознан описателями и исследователями истории. 

Особое значение приобретает эта картина для историков Церкви. 

Вхронологических рамках Вселенной, которая возвещает славу Божию, лишь 

крохотную часть занимает история Церкви. Это можно наглядно 

проиллюстрировать следующим образом: если бы история земли была 

равномерно описана в фолианте в 3000 страниц, то история жизни заняла бы в 

нем только последнюю страницу. Если бы в этой странице было три столбца по 

тысяче строк, то история человечества охватила бы только последнюю строку 

третьего столбца. А история Церкви была бы представлена в этой строке только 

парой букв... 

Это кажется подавляющим. В действительности, мы и таким образом 

приходим к одной из основополагающих для христианства и его истории идей: 

христианство принесло весть не о власти, но о мире невидимого, сокрытого, 

уничижаемого, мире той духовной нищеты, о которой говорят псалмы. И опять 

же: внутри той безнадежной количественной уничиженности по отношению к 

«миру» таится семя Евангелия, произрастание которого описывает история 

Церкви, зерно Царства, обещанного малому стаду в конце времен (Лк 12, 32). 

Вызов, несомненно наивный (настоящий scandalon [преткновение, препятствие]), 

но полный уверенности в победе силою Того, Кто явил Себя в Откровении. 

Построить изложение, которое обобщило бы ту полноту эпох и событий, 

каковую являет собой история Церкви, - задача весьма заманчивая. Найти 

движущие силы в этом многообразии событий, увидеть (хотя бы для отдельных 

зон и областей) в кажущемся и реальном беспорядке некую разумную 

закономерность - такая задача может по праву привлечь к себе всю энергию 

исследователя. Но тем сильнее у ученого, обладающего чувством 

ответственности, всегда будет прорываться чувство подавленности. Масса 

событий и источников, дающих сведения об этих событиях, является в прямом 

смысле необозримой для одного исследователя; поэтому он во многих случаях 

опирается на результаты других специалистов. Это в высочайшей степени 

относится к такому компендиуму, как предлагаемый здесь, и признание своей 

существенной зависимости от других и понимание того, что в тысяче вопросов 

приходится руководствоваться фактами, полученными из вторых и третьих рук, 

несомненно должно прозвучать как подчеркнутое выражение благодарности. 

Поэтому я вновь повторяю здесь благодарность прежде всего моему, уже так 

давно ушедшему, высокочтимому учителю о. Pierre Mandonnet, ординарному 

профессору Фрайбургского университета в Швейцарии. Пусть в его лице здесь 

будет выражена благодарность и всем тем многочисленным ученым, чьим 

лекциям и книгам это описание «Истории Церкви» обязано. 



Я должен поблагодарить за разностороннюю помощь моих сотрудников по 

Майнцскому Институту европейской истории (Отделение западноевропейской 

истории религии). Все стипендиаты и ассистенты, с которыми в течение многих 

лет я ежедневно обменивался мыслями во время наших «кофейных перерывов» и 

на моем семинаре по Лютеру, прямо и косвенно принимали участие в этой новой 

переработке «Истории Церкви». В память нашего былого содружества я 

приветствую их всех - евангелистов и католиков из многих стран Европы и 

Америки. 

Особая благодарность подобает тем, кто различным образом непосредственно 

способствовал изданию этой книги: графине v. Brockdorff, которая читала со мной 

корректуру и составила Указатель, д-ру Hermann Schьssler, Horst Neumann, о. 

Daniel Olivier, о. Gabriel Llompart, Joseph Schulzle, д-ру Karl Pellens, который взял 

на себя труд по оформлению карт, и профессору Boris Ulianich (в настоящее 

время в Болонье и Флоренции), которому я, кроме того, обязан переводом 19-го 

издания на итальянский язык
3
. То, что среди всех моих первых ассистентов я 

особо выделяю Peter Manns, все прежние и нынешние члены нашего кружка 

примут как само собой разумеющееся. 

За отдельные материалы к § 72, касающиеся иудеев Майнца, я сердечно 

благодарю коллегу, г-на Eugen Rapp (Майнц). 

* * * 

С ожидаемым вскоре выходом второго тома я, вероятно, закончу работу над 

этой книгой. Возьмет ли на себя кто-нибудь из моих учеников дальнейшую 

разработку? В каком направлении желательно было бы ее развивать, я уже 

указывал выше. Но задача будет простираться еще дальше. Наша планета 

становится тесной. Впервые за всю известную нам историю человечество 

начинает интенсивно переживать (или, скорее, осознавать) себя как единое 

общество, несмотря на все угрожающие ему разделения и вражду. Каждый день и 

все его события переживаются всеми народами, друзьями и врагами, 

одновременно. Едва ли еще существует изолированная история. Все касается 

непосредственно всех, отражается на всех. Это порождает состояние сознания, 

которое естественным образом разрушает многие привычные ограничения, в том 

числе и в области культуры; его неизбежно придется принимать во внимание и в 

области исторического знания и оценок. Как и другие исторические обзоры, 

церковно-исторические описания также постараются это учитывать. Под знаком 

Una Sanсta [Единая Святая <Церковь>], с одной стороны, и деевропеизации жизни 

и методов миссионерства, с другой, более обобщающе, чем до сих пор, 

излагаются судьбы неевропейских Церквей, история оторванных от Рима 

греческо-православной, монофизитской и несторианской Церквей, а также жизнь 

на охватывающем весь мир (и все же так сильно ограниченном коммунизмом) 

поле миссионерской деятельности и - не в последнюю очередь - история 

конфессий, прямо или косвенно порожденных Реформацией и теперь так 

впечатляюще объединившихся с Православием во Всемирном совете Церквей. 

Также и связи (надо надеяться, что и разговор) с иудейской общиной и другими 

значительными нехристианскими религиями найдут свое отражение в общей 

картине... 



Вдохновляющая перспектива?.. Да, но в еще большей степени - устрашающая 

задача. Становится сверхотчетливо видна основная опасность, которая грозит нам 

сегодня, - опасность, что Дух угаснет из-за количества... 

Вопрос заключается в том, сможет ли кто-нибудь в одиночку достичь этой 

цели, причем так, чтобы изложение не утонуло в обилии материала, и если 

сможет, то в сколь обозримом будущем. Или нам останется только коллективная 

работа? 

Майнц, Domus Universitatis 

В лето 1962 Йозеф Лортц 
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языки. 

 

Иисус Христос - Альфа и Омега. 

Он - сущностное явление Бога 

среди людей. Его приход во плоти 

был началом приближающегося 

Царства БожиЯ. Он должен был страдать, 

чтобы через это вновь прийти со славою. 

Его прЕбывание и дела среди людей 

продолжаются и после Его вознесения 

в основанной Им Церкви. Она пребудет 

вплоть до Его второго пришествия. До конца 

времен должна Церковь разделять 

Его страдания. 

История Церкви - это отчет 

об этих страданиях. 

И свет во тьме светит. Но придет время,  

когда его победа станет очевидной. 

ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Возможность и ценность истории Церкви 

I. Историчность Церкви 

История есть особое измерение бытия и становления. Историческое 

мышление есть особая духовная категория; оно не присуще человеку от 

рождения. В строгом смысле оно является достижением Нового времени. 



Человек должен этому мышлению научиться. И для исторического осмысления 

Церкви это требование приобретает особое значение, ибо Церковь по природе 

своей имеет дело с неизменными элементами. Поэтому необходимо подробнее 

раскрыть само понятие истории Церкви и определенные законы, которые в ней 

усматриваются. 

1. Церковь есть мистическое Тело Христово, Христос, продолжаю щий жить. 

Следовательно, она божественна и является объектом веры. В качестве такового 

она не может быть в подлинном смысле слова объята и постигнута человеческим 

разумом; однако разум может проникнуть в ее сущность и действие достаточно 

глубоко, чтобы дать о ней научное представление. 

Важным вспомогательным средством при этом является знание истории 

Церкви. Ибо, хотя Церковь божественна, она все же имеет и земную историю: 

Иисус Христос, Божественное Слово, пришедший через воплощение в мир и тем 

самым вошедший в историю, Его жизнь, Его учение и их влияние на протяжении 

многих столетий до наших дней. 

Факты церковной истории этих столетий учат, собственно, следующему: 

когда Божественное начало - во Христе и Его миссии - вторглось в мир 

естественного, свидетельствуя о себе также и посредством чуда, оно не 

разрушило категорий естественного бытия и возрастания, но подчинилось им. 

Христианство ни в коей мере не превратилось в магию. И, таким образом, 

Божественное начало христианства, как таковое не подверженное изменению, в 

качестве исторического явления принимало на протяжении столетий 

разнообразные формы. Церковь как Тело Христово является живым организмом, 

который не остается застывшим в первоначальном состоянии, но развивается. 

Внутренняя возможность развиваться и в то же время оставаться неизменным 

становится для нас отчасти понятной в феномене пророчества. Смысл 

вдохновленного Богом пророчества простирается, собственно, шире и глубже, 

чем вмещает в свое сознание человеческий носитель пророчества (даже 

вдохновенный пророк). Иногда только история (владыка же ее - Бог) раскрывает 

постепенно полноту смысла пророчества. Только так могут быть более глубоко 

поняты, например, слова из Евангелия от Матфея 16, 18
1
. Только исходя из этого 

можно понять, как могут совмещаться зачатие Иисуса Христа Марией от Духа 

Святого и ликующая песнь величания (Лк 1, 46 сл.), с одной стороны, и признание 

«но они не разумели сих слов» (Мк 9, 32) - с другой. 

2. Среди источников по истории Церкви выделяются по своему значению 

писания, собранные в библейском Новом Завете: Евангелия от Матфея, Марка, 

Луки и Иоанна, Деяния апостолов, Послания апостолов и Откровение. Они 

содержат учение, которое стало основой и руководством церковной жизни, а 

следовательно, и всей истории Церкви с момента ее основания. В них подробно 

рассказывается об Иисусе из Назарета, о Его жизни, Его учении, а также о жизни 

первых его последователей вплоть до конца первого столетия. 

Тексты Нового Завета органически связаны с ветхозаветными. Образ и учение 

Иисуса Христа, основателя Церкви, непреложно это утверждают; новозаветные 

сведения о жизни первых христианских общин удостоверяют это. Так что смысл 



писаний Нового Завета не может быть правильно понят вне связи с Ветхим 

Заветом. 

Различие духовного и ментального строя составителей, разнообра зие 

доступных им источников, различие времени создания текстов и круга их 

читателей обусловливают и делают понятным ярко выраженное своеобразие 

текстов Священного Писания. В этих текстах есть даже и значительные 

расхождения, и кажущиеся противоречия: ведь Откровение воплотилось в 

человеческой речи со всеми ее несовершен ствами. Этим только подтверждается 

уже высказанный тезис о том, что явленное христианством вторжение 

Божественного начала в естественный мир (произошедшее отчасти и вопреки 

ему) не было упразднением естественных категорий бытия и становления в 

истории божественного Откровения. 

Откровение не имеет целью передать некое абстрактное, систематическое 

знание, оно скорее возвещает, часто в символах и притчах, реалии спасения. 

Отсюда становятся понятными даже заметные расхождения. 

При всем том в Священном Писании нет действительных противоречий. Его 

цельность тем более замечательна, что большинство его авторов не принадлежало 

к числу людей «образованных» и что в течение долгого времени, по всей 

видимости, отсутствовала авторитет ная письменная фиксация вести об Иисусе, 

так что канон мог формироваться «свободно». 

3. В основании Церкви лежит воплощение Бога (Ин 1, 14), и любое описание 

ее истории должно исходить из этого. Христос предсказал, что слова Его не 

прейдут (Мф 24, 35), а также, что Царство Его будет неведомыми путями 

шириться и разрастаться (Мф 13, 31, ср. Мф 28, 19 и сл.). Органическое 

возрастание на основании, заложенном апостолами (Еф 2, 10), и под 

водительством Святого Духа (Ин 16, 13) есть тем самым фундаментальная 

категория истории Церкви. 

Действительно, Церковь прошла реальный путь развития , которое 

обнаруживается в богослужении, богословии, структуре управления, учении и в 

ее самосознании. Контакт с различными народами и культурами привел к 

глубоким изменениям. Хотя все люди одинаковы по сущности своей, мыслят они 

весьма различными способами. Мир представлений глашатаев христианской 

истины во II в. был заметно иным, чем, скажем, образ мышления богослова 

Нового времени. Тертуллиан, Ориген, Августин, Бонифаций, Фома Аквинский, 

Николай Кузанский, Фенелон, Зайлер, Ньюмен, Шелл и др. выражали общую 

христианскую веру весьма различными способами. В этом разнообра зии до 

некоторой степени отражены историческая эволюция, а также непрестанное 

развитие христианской мысли. 

4. В Церкви есть область, которую «врата ада не одолеют» (Мф 16, 18). В той 

мере, в какой жизнь Церкви совпадает с этой областью, «Церковь» никогда не 

будет одолена вратами ада. 

Развитие Церкви происходило не только по прямой. И в истории Церкви «Бог 

пишет кривыми линиями прямо». Это развитие происходило в соответствии с 



обетованиями Господа при особой помощи Святого Духа (Мф 16, 18 и 28, 20). И 

маловерные попытки исключить из истории Церкви многие недостатки, тяжелые 

и напряженные моменты означают непризнание полноты власти Бога над 

историей Церкви. Согласно Писанию, Церковь в этом эоне будет постоянно 

распространяться; она проникнет ко всем народам «до края земли» (Мф 28, 19 и 

сл.). Но Откровение не обещает, что она преобразит все человечество в 

совершенное царство Божие. Ведь даже сама Церковь - это Церковь и грешников, 

и «худых» рыб (Мф 13, 47 и сл.), что означает, что в ее развитии обнаружат себя 

также и формы упадка. Ихотя Царство Божие уже внутри нас (Лк 17, 21), 

частично явленное силой Бога, многими виденное и многими чаемое, только в 

конце времен ворвется оно в своем совершенстве из мира иного в наш мир, 

обезумевший в своем мятеже против Бога и Христа Его. 

С другой стороны, величайшим и наиболее впечатляющим в истории Церкви 

является именно то, что, несмотря на сложнейшие пути развития и множество 

перенесенных болезней, она осталась верна своей сути и в основе своей 

непогрешима и неизменно чужда заблуждений. 

Это неподвластное изменениям Божественное начало истории Церкви может 

быть вполне постигнуто только верой. Но это не значит, что вера должна быть 

оторвана от исторической критики. Здесь история Церкви и становится 

богословием. Встает вопрос, является ли она наукой, и если да, то в какой степени 

и какого рода. 

5. Чтобы представить историю Церкви так, как она протекала на самом деле, 

т. е. как она реально складывалась по воле Господней, необходимо осуществить 

центральную христианскую установку: быть слушающим. Историю Церкви 

невозможно вывести из идей, в том числе и тех, что содержатся в Откровении; ее 

нужно добросовестно и самоотреченно вычитать из того, что некогда без нашего 

участия появилось и было. 

Это означает следующее: поскольку Церковь имела историю, постольку 

изучение ее родственно любой исторической дисциплине. Исследование и 

описание многовековой жизни Церкви подчинены тем же законам исторической 

критики, что и всякая подлинная историческая наука. С другой стороны, история 

Церкви отличается от чисто естественнонаучного познания и осуществляется 

согласно собственным принципам, почерпнутым из Откровения. 

Правильное сочетание обоих этих элементов заключается не в том, чтобы 

богословские основания определяли или даже изменяли исторические данные; 

они должны быть сообразованы с замыслом Основателя Церкви, т. е. богословски 

истолкованы и оценены на основании Откровения. 

6. Первая задача, которая встает перед историком, - это выверить весь 

материал, установить все факты, исторически обосновать их, т. е. «доказать». 

Степень доказуемости для разных периодов истории Церкви различна. 

Современность предоставляет гораздо больше подтверждений для отдельных 

событий, чем средние века, а последние - обычно больше, чем древность. 



Соответственно и требования исторической науки к историческим доказатель 

ствам для отдельных эпох различны. История Церкви, со своей стороны, имеет 

право принять эту градацию. Для сравнимых по важности событий требовать от 

истории древней Церкви большей или даже существенно большей исторической 

достоверности научного предположения, чем от светской истории, было бы 

неисторично. Иллюстрацией может служить вопрос о том, правда ли, что Петр 

нес свое служение и умер в Риме (ср. § 9). 

II. Углубление представлений о Церкви 

История Церкви помогает нам глубже понять сущность христианской вести и 

Церкви. 

Когда Мессия пришел, ученики Его не хотели принять того, что Он должен 

пострадать и умереть, и когда эти страшные события все же произошли, они 

думали, что Дело Его погибло; когда Иисус возвратился к Отцу, первые 

поколения христиан верили, что Он в скором времени вернется, чтобы вершить 

Страшный Суд; когда в первую Пятидесятницу была основана Церковь, многие 

жили с представле нием, что Церковь будет только Церковью святых и что грех 

никогда больше не получит власти над ее членами, но ход исторического 

развития оказался иным - он показал, что смысл слов Иисуса не был еще понят до 

конца. История Церкви стала воспитательницей понимания Благой вести Иисуса 

и Его творения - Церкви. 

История Церкви помогает тем самым выработать верное понятие о Церкви. 

Собственный, более всего присущий ей вклад в эту задачу состоит в том, что она 

противодействует ложной духовности (спиритуализму) и утрате той реальности, 

которая стоит за словом «Церковь». История Церкви (1) показывает, что Церковь 

имеет тело, она зрима; тем самым история преодолевает ложное деление Церкви 

на так называемую «идеальную» и «реальную» и, со своей стороны, ведет к 

пониманию того, что существует только одна Церковь, божественно 

утвержденная и одновременно исторически возросшая, постигаемая только верой, 

незримая и одновременно реальная видимая Церковь; (2) хранит от 

неправильного представления о святости Церкви. Эта святость объективна; она не 

исключает греховности членов и руководителей Церкви и ею не умаляется. 

Поэтому история Церкви и делает упор на то понятие, без которого 

всеохватывающее и плодотворное понимание и истолкование истории вообще не 

может быть достигнуто, - на felix culpa [счастливую вину], осмысленную вину. 

Главное содержание этого понятия состоит в том, что заблуждение и вина, 

которые являет история (личности, системы, действия), не есть историческая 

бессмыслица; напротив, они могут заключать в себе глубокий смысл в 

Божественном замысле спасения, и, начиная с первоначального греха, этот смысл 

часто даже является решающим. Такое понятие выражает признание живого Бога- 

Творца истории. Оно соответствует словам Августина: что происходит во 

времени, есть Божие. В нем выражена вся серьезность христианского 

представления о Провидении. Заблуждение остается заблуждением, сорняк - 

сорняком, грех - грехом, и все это является недостойной противоположностью 

тому, что было возвещено Богом. Но миром правит спасительная воля Бога и 

даже заблуждения людей обращает на службу Его святой воле. 



2. а) Новый Завет недвусмысленно требует единства Церкви (Ин 17, 21 и сл.; 

Еф 4, 5). С сознанием этого жило подавляющее большинство христиан вплоть до 

Нового времени. Отпавшие от этого единства рассматривались как отпавшие от 

истинного учения (ереси, секты, см. § 15), и с ними поступали по словам Господа: 

«... а если и Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник...» (Мф 18, 

17). 

Даже великий раскол христианского мира в результате Реформации в XVI в. 

не сразу разрушает такое понимание. Только закрепление раскола и кажущееся 

безнадежным умножение раздробленности довели это до конца (в основном 

начиная с XVIII в.). В этом приняла решающее участие новая философия со своим 

разрушением понятия объективной истины и своим релятивизмом. Сегодня 

разделение на множество церквей, даже и в некатолическом христианстве, стало 

со всей определенностью признаваться нарушением воли Создателя Церкви. 

б) Это единство заключается в том, что истина, обещанная Церкви ее 

Основателем, полно и объективно может существовать только в одной Церкви. 

Католик верит и утверждает, что эта Церковь - римско-католическая. При этом ни 

в коей мере не утверждается, что в ней уже совершенно исчерпывающе явлено во 

всей полноте, широте и свободе все достояние веры, и еще менее - что 

субъективно оно повсюду могло быть столь же полно усвоено. История Церкви 

доказывает как раз обратное. 

Но то, что католическая Церковь объективно владеет истиной, получает при 

научно-историческом рассмотрении и прямое, и косвенное подтверждения. 

Прямое : католическая Церковь является единственной, которая, несмотря на 

многие утраты и проявления слабости, во всем существенном шла по пути, 

указанном Христом и Его апостолами. Она одна полностью сохранила иерархию 

такой, как она была у апостолов (см. § 18). Путь развития ранней Церкви ведет не 

к Реформации, но к Тридентскому собору, который со своей стороны должен 

быть понят только как ступень, а не как завершение пути католической Церкви
2
. 

Косвенное : если католическая Церковь не является Церковью, основанной 

Иисусом Христом, то оказывается, что многочисленные некатолические 

христианские Церкви во всем существенном являются законными преемницами 

Церкви, основанной Иисусом. Но из этого следует: 1. Отрицание единственности 

Церкви. 2.Допущение возможности сосуществования в Церкви Христовой 

прямых противоре чий (ср., например, разные понимания Личности Господа, 

Непорочного Зачатия, Причащения). 3. Предположение, что Церковь, основанная 

Иисусом, сразу после Его смерти и вопреки Его предсказанию впала в коренное 

заблуждение. 4. Это по существу означало бы, что примерно с 50_60-х годов до 

1517 г. весь христианский мир пребывал в заблуждении. 

в) Единственность Церкви не означает, что некатолики, крещенные во Христа 

и верующие в Него, а также язычники не принадлежа ли к Церкви. Учение о 

Божественном спасении, о «Logos spermatikos» [семенном логосе - греч.], о «viae 

extraordinariae gratiae» (особых путях благодати), а также (не во всем удачное) 

различение полной и частичной принадлежности дают необходимый понятийный 

материал для дальнейшего развития понимания вселенской Церкви
3
. 



3. История Церкви - одно из мощных средств, служащих для осознания 

богатства и истинности католической веры, которая не только удовлетворя ла 

религиозное чувство столь многих, великих и величайших, совершенно разных 

людей, но инициировала непревзойден ные достижения во всех областях жизни. 

Как член Церкви католик испытывает естественную потребность 

(становящуюся для образованных людей до некоторой степени и долгом) узнать 

жизнь той сверхъестественной семьи, к которой принадлежит. Эта же 

потребность присуща ему и как человеку Нового времени; ведь все лучшее в 

современной западной культуре, как бы она ни была в самых разных отношениях 

враждебна или чужда Церкви, основывается на христианстве, и вся эта культура 

по большей части создана непосредственно Церковью. Европа является в корне 

христианской - через Церковь. 

4. а) Изучение церковной истории превращается в действенную апологию 

Церкви. Для ее великих героических эпох, личностей и достижений это 

самоочевид но. Но и в отношении того тяжелого, что многократно встречается 

нам в церковной истории, это тоже оказывается верным. Ибо: (1) эти недостатки и 

изъяны имеют глубокий религиозный, христианский смысл как переживаемое 

Церковью мистическое продолжение крестных мук Иисуса. Они ведут 

христианина к осознанию своего подлинного положения: положения раба, ничего 

не стоящего, и грешника (Лк 17, 10), который держится только силой благодати 

Христа; они вновь и вновь показывают ему, что Церковь, за исключением своего 

сущностного зерна, есть Церковь грешников. (2) Церковь снова и снова - и часто в 

наитяжелейшем положении - находила силы реформировать самое себя и повести 

своих членов к новым высотам религиозно-нравственной жизни. Это ясное 

указание на то, что в ней действует не только человеческая, но и Божественная 

сила (наиболее яркое подтверждение такой силы дано, пожалуй, католической 

реформой XVI и XVII вв.). (3) Эта мысль закономерно приводит к следующему 

утверждению: наверное, самое убедительное доказательство божественной 

природы Церкви состоит в том, что вся греховность, слабость и неверность 

собственных руководителей и членов не смогли разрушить ее. Яркое 

подтверждение этого тезиса дает нам конец средневековья. 

б) Отсюда ясно, что «апология» эта ни в коем случае не может заключаться в 

попытке, создавая видимость гармонии, замять серьезные обвинения, 

отягощающие историю Церкви. Они обоснованны, и их очень много. Даже 

истина, по выразительной формулировке Ньюмена, оказалась из-за папы Гонория 

в бедственном положении (см. § 27); Александр VI как законный наместник 

Иисуса Христа до сегодняшнего дня смущает совесть многих христиан. Но 

вспомним, что Иисус был предан проклятию и приговорен как преступник, что 

Он смог по-настоящему испытать даже Богооставленность на Кресте - и с этих 

пор легко ли и в жизни Его Церкви установить, где проходит граница Его 

крестной муке... 

в) Если мы правдиво говорим о своих недостатках (в той мере, в какой они 

объективно существуют), мы вправе ожидать, что противники Церкви и иноверцы 

с доверием примут наши слова и тогда, когда мы свидетельствуем о 

положительных сторонах Церкви, и что они серьезно отнесутся к нашему 



неприятию антицерковных учений как к научно обоснованному и зрелому 

решению совести. 

Так предписано Основателем Церкви в Его главном требовании - требовании 

покаяния. 

5. Выполнение намеченной здесь задачи требует от исследователя внутренней 

«христианской свободы». Понятие «христианская» подразумевает истину и 

любовь, пребывающие в нерасторжимом единстве. Только познание, 

оплодотворен ное любовью, а значит, и вдохновением, приводит к постижению 

внутренней сути вещей. Но любящее познание может опираться только на 

реальность. Итак, для познания истины (в истории Церкви, как и везде) 

необходимы: воодушевление и критика, любовь и правдивость; в целом общей 

установкой должно быть трезвое воодушевление. Это никак не означает 

холодности или скепсиса; напротив, это осуществление любви, потому что это 

осуществление истины; это подлинный, христианский оптимизм, 

основывающийся на суровой действительности, чуждый всякому бессильному 

ура-воодушевлению. Только такая апология прочна и только она служит святому 

делу святой Церкви. Только она ведет ко Кресту, без которого не может быть 

христианства. 

Иисус Христос, Его сущность, Его жизнь, Его страдание, Его Воскресение и 

Его проповедь представляют собой весть Отца человечеству. Историю 

основанной Им Церкви доvлжно описывать так, как она реально происходила во 

всей ее неповторимости. Ценность же, а значит, и оценка хода истории зависит, 

естествен но, от того, насколько верна - или насколько неверна - оставалась она 

этой вести Отца в Иисусе Христе. 

6. Всякому историческому исследованию грозит большая опасность: оно 

легко склоняется к тому, чтобы принять конкретный материал, содержащийся в 

сохранившихся источниках (законах, письменных и архитектурных памятниках и 

т.д.), за объективное отображение истории в целом. При этом собственно жизнь 

народа, народных «масс», слишком отступает на второй план. Опасность такого 

недопустимого ограничения существует и для истории Церкви, причем и именно 

для истории Церкви. Учение и труды иерархии и богословов по большей части 

документированы сравнительно хорошо, вера и ее влияние среди других членов 

народа Божия - гораздо слабее или совсем не документированы. 

Но теперь очевидно, что возвещенное нам Царство Божие осуществляется на 

земле не только служением и таинством, но и полнотой истинной веры, которой 

обладают в массе все члены Церкви. И поскольку многое, а может быть, и 

большая часть из того, что составляет этот процесс, остается анонимным, 

скрытым за невидимым чередованием исторических картин, в деталях 

неизвестным, приходится признать существенный факт: мы знаем лишь 

ничтожную часть того, что составляет историческую жизнь Церкви. Всякая 

история богаче, чем ее видимый облик; и понятно, что в отношении земной 

истории тайн Божиих это особенно верно. 

7. Как и политическая история, история Церкви требует вдумчивого 

осмысления, что включает в себя интерпретацию, критику и оценку. Необходимо 



особо оговаривать различную значимость отдельных личностей и фактов. 

Простое перечисление единичных фактов должно быть лишь предварительной 

ступенью, иначе оно приводит к историческому релятивизму и, следовательно, к 

отрицанию абсолютной истины. 

Полнота и богатство истории Церкви должны получить живое представление 

при всем соблюдении критического беспристрастия, чтобы можно было 

обратиться к отдельным личностям. Ведь хотя история и дело прошлого, но она 

не просто прошлое; она активно вторгается в нашу жизнь, то предлагая нам 

реализовать ее сокровища, то требуя от нас точнее и лучше осуществить 

историческую задачу, недостаточно разрешенную в свое время. Это относится ко 

всей вообще истории. Для истории Откровения о спасении, которое зовет нас на 

жизнь и на смерть, это, разумеется, имеет особое значение, в том числе и 

негативное. И в истории Церкви тоже есть существенные отклонения от 

правильного развития и недоразумения, и некоторые из них могут иметь 

всемирный масштаб. Их нужно со всей определен ностью назвать своими 

именами. Тот, кто отказывается от задачи изложения истины и тщательного 

отделения ее от лжи, может давать лишь позитивистское описание явлений, 

именующихся христианскими, но историю Церкви Христовой он не пишет. 

§ 2. Периодизация истории Церкви 

I. Функциональное деление 

1. История Церкви предстает нам сначала как пестрое многообра зие событий, 

совершающихся на многих аренах в различных странах и в разные времена. Но 

это многообразие не есть нечто несвязное. Сила, смягчающая или даже 

преодолевающая все различия, - это прежде всего личность Основателя Церкви, с 

Которым всегда так или иначе связаны все люди и все их религиозное достояние. 

В этом смысле Церковь представляет собой, согласно новозаветным источникам, 

как уже сказано, единое целое, а именно, живой организм. Сознание 

органического единства и цельности, постоянно возраставшее, было поразительно 

интенсивным уже с самых ранних времен христианства. Соответственно этому и 

история Церкви, основываясь на том фундаменте, который есть Иисус Христос, 

Его дело, Его учение, созданная Им общность, постоянно вращаясь вокруг одних 

и тех же тем, определенных Им и поставленных как задание, составляет единство. 

Однако, поскольку Церковь, будучи созданием Божественной благодати, все 

же проявляет себя в смертных людях и в преходящих, обусловленных временем 

деяниях, ее жизнь, а значит, и история тоже многообразны - имеется в виду не 

только то разнообразие, о котором мы говорили в начале этого параграфа, но то, 

которое порождается развертыванием во времени различных элементов ее 

структуры. Сэтой точки зрения можно выделить следующие стороны жизни 

историчес кой Церкви: (а) основную, (б) внутреннюю, (г) внешнюю. 

2. а) Основная жизнь Церкви есть божественное в ней, Церковь в самом узком 

смысле слова; это - Сам Иисус Христос как глава Своего мистического тела; это - 

мистическое тело Христа, в той степени, насколько оно, безотносительно к 

религиозно-нравственному состоянию членов, живет божественной благодатью, 



то есть сама эта благодать; это - объективная истина и объективная святость 

Церкви, которая никогда не будет омрачена и тенью заблуждения и греха. 

Из основной жизни Церкви вытекает ее внутренняя и внешняя жизнь, в 

которой принимают участие члены Церкви. 

б) К внутренней жизни относится то, что Церковь творит, исходя из себя 

самой и безотносительно к степени совершенства существующего рядом с ней 

государства, независимо от «мира»; итак, это та ее жизнь, которая относится 

непосредственно к религиозной сфере. К внутренней жизни Церкви мы относим, 

например, совершение таинств и другие религиозные действия, ее благотвори 

тельную деятельность, ее богословие, в общем - все, что связано с религиозным 

самосознанием Церкви. 

в) К внешней жизни Церкви относятся в первую очередь ее взаимоотношения 

с государством и миром, а значит, и с культурой, с другими религиями, ее 

внешнее распространение - но «внешнее» не означает безоговорочно или 

исключительно «вне». Благодаря миссионерскому характеру, который 

имманентно присущ христианству, отношения Церкви к государству, миру и 

культуре имеют существенное значение для ее жизни. 

Для понимания церковной истории и самой Церкви крайне важно разглядеть в 

проявлениях сегодняшней Церкви эти названные выше области, и прежде всего 

их тесное взаимопереплетение. 

II. Хронологическое деление 

1. Периодизация исторического материала - проблема отнюдь не второстепен 

ная; периодизация - наиважнейший фактор для понимания истории. Поток 

исторической жизни непрерывен, но в этой непрерывности он не представляет 

собой бесформенную массу. Напротив, он структурируется сам по себе и 

независимо от человеческого разума исследователя. Эту структуру можно с 

определенной степенью точности описать, обозначив соответствующими 

названиями отдельные ступени роста. Обычно такое описание называется 

«делением», и оно, будучи выбрано точно, оказывает огромную помощь в 

изучении и понимании истории, при условии, конечно, что будут учитываться все 

необходимые смысловые ограничения. Кто фундаментально выработал 

правильный общий взгляд на историю Церкви и у кого возникла ясная внутренняя 

позиция в отношении ее развития, тот (а) имеет твердую и легко обозримую 

схему, внутри которой он может найти правильное место для частных 

исторических явлений; (б) руководствуясь этим общим взглядом, может 

научиться видеть и понимать все единичные явления в свете общей линии 

развития и таким образом глубже понять смысл истории. 

2. Жизнь отдельного человека различна в детском, юношеском и зрелом 

возрасте. Нечто подобное можно утверждать и для целых народов; то же верно и 

для жизни Церкви. Для Церкви вопрос осложняется тем, что она является 

институтом, охватывающим всю землю и переживающим целые эпохи 

(пространственно -временная универсальность Церкви): народы, среди которых 

Церковь в ходе времен проповедовала и осуществляла свои идеалы, и которые, со 



своей стороны, отдавали свои лучшие силы формированию Церкви и помощи ей, 

изменились. Вместе с этим изменилась и арена церковной истории, а в 

соответствии с тем временем, тем народом, той страной изменилась и церковная 

жизнь. Поскольку такая арена и разыгрывающаяся на ней жизнь составляют 

определенное внутреннее единство, постольку перед нами и единство 

историческое. Приступая к изучению структуры и развития жизни Церкви, мы 

вправе использовать «начало» и «конец» такого единства для обозначения 

пограничных вех. 

3. В церковной истории - если оставить в стороне бесчисленные менее 

отчетливые периоды - особо выделяются два события, которые дают нам право 

делить историю Церкви на три крупных периода и говорить о древности , 

средневековье и Новом времени. Эти события суть: 

а) Великое переселение народов в IV, V и VI вв.; оно уничтожает то 

обрамление
4
, внутри которого до тех пор разыгрывалась история Церкви - 

древнюю Римскую империю (=конец Древности); оно одновременно и расширяет, 

и суживает арену церковной истории; прежде всего, оно выводит на подмостки 

мировой истории совершенно новые народы в качестве действующего фактора, 

предлагает семени слова Божиего совершенно новую пашню - молодые 

германские, а затем и славянские народы. Созревание этих новых народов, 

происходящее в тесной связи сЦерковью (и в многообразных конфликтах с ней), 

составляет историю средневековья. 

б) Существенное изменение духовной жизни Запада, начиная с XIV и XV вв., 

все больше ослабляет внутреннюю связь народов, доросших до духовной 

самостоятельности, с Церковью, чьими основными членами они до тех пор 

естественным образом были. Трагическим проявлением этого отчуждения стал 

великий западный религиозный раскол - следствие Реформации. В дальнейшем 

ходе истории возникает в общем и целом светская (автономная) культура, которая 

в своей значительной части развивается помимо Церкви и даже вопреки ей: Новое 

время. 

4. Такое описание действительно только для Запада. Факторы, определяющие 

его историю вплоть до нашего времени, существенно отличаются от тех, которые 

стали решающими для формирования христианского Востока. Непрерывность 

эллинистической, и соответственно византийской, древности на Востоке 

поддерживается во всей полноте благодаря сохранению Восточной Римской 

империи (до падения Константинополя в 1453 г.). И одним из наиболее тяжелых 

последствий разрыва между Западной и Восточной Церквями в XI в. стало то, что 

контакт с источниками жизни греческой Церкви (греческими Отцами) на Западе 

по существу исчезает. В самой же Восточной Церкви жизнь никоим образом не 

останавливается в своем развитии в течение того тысячелетия, которое мы для 

Запада называем средневеко вьем. Напротив, она оказывается чрезвычайно 

оживленной, даже если в богословии, благочестии и жизни монашеских общин 

она и не имеет такой активности, как на Западе, и не очень высоко ее ценит. 

Благодаря этому Восточная Церковь в своей литургии и по типу богословия 

отчасти остается ближе атмосфере первохристианской Церкви. 



Поскольку церковная жизнь в заокеанских миссиях вплоть до новейшего 

времени практически полностью определялась Западной Европой, и 

Американская Церковь появилась только в Новое время, мы с полным правом 

можем применить к ней периодизацию Западной Церкви. 

5. Оба названных события церковной истории выступают на общем фоне с 

величайшей отчетливостью. Несмотря на это, нельзя преувеличивать их 

«разделительное» значение. В истории никогда не бывает так, что одна эпоха 

полностью заканчивается, и только тогда, отделенная от нее четкой границей, 

наступает новая. Напротив, в подходящей к «концу» эпохе и из нее развивается то 

зерно, которое несет в себе новую эпоху. Эти эпохи пересекаются между собой. 

Так, например, Церковь в поздней античности все больше врастает в 

античную культуру (уже клонящуюся к упадку), которую она затем приносит 

новым народам вместе с христианским вероучением и, таким образом, вместе с 

ними создает и развивает то, что мы называем средневековьем. Эти новые народы 

в позднеантичный период были слугами и соработниками, а отчасти даже и 

защитниками этой все больше распадающейся Западной Римской империи; эти же 

народы и разрушили ее и создали на ее месте новые национальные королевства, а 

после этого из них выросла единая civitas christiana - западный христианский мир. 

Нужно также учитывать, что развитие различных сфер церковной жизни шло 

не по одной и той же траектории, что их подъемы и спады далеко не всегда 

совпадали. 

Жизнь никогда нельзя целиком описать одной формулой, она слишком богата 

для этого. Это особенно верно для исторической жизни, сложной и многокомпо 

нентной по самой своей природе. Таким образом, те ключевые слова, которыми 

мы в дальнейшем характеризуем отдельные эпохи и периоды, должны обозначать 

некоторые наиболее выделяющиеся признаки, не претендуя ни на какое 

исключительное значение. 

Такой подход дает возможность при детализированном изучении 

подразделить тройное хронологическое деление истории Церкви на большее 

число пространственно-хронологически-функциональных единиц. 

6. а) Не все равно, высказана ли некая мысль в Александрии, Риме или в 

Англии, образовалась ли некоторая институция в Риме, Антиохии или в Сито. 

Мысль будет иметь другие предпосылки, у нее будет иная внутренняя направлен 

ность, институция будет проявлением иной силы. Идея духовного ареала имеет 

огромнейшее значение для всей истории, поэтому ее понимание в высшей 

степени важно для изучения истории (см. § 5). 

б) Опасность, что оперирующая этой идеей историческая концепция может 

недооценивать или совсем отрицать решающую роль творческой личности, в 

описании истории христианства не так уж велика - ведь начало, развитие и 

сущность христианства целиком и полностью опираются на личность его 

Основателя. История христианства, а тем самым и история Церкви - это история 

последова ния Христу, желаемого или уже частично достигнутого, или даже 

история отказа от этой основной задачи. 



И хотя в христианстве решающее значение придается началу объективному, 

общему, всеобъемлющему в истине и святости, с другой стороны, его важность и 

полезность по существу всегда связаны с усвоением его отдельными личностями. 

Обращение к человеку, как об этом говорят вера и учение христианства и как это 

многообразно проявилось в ходе истории Церкви, всякий раз оказывается 

обращением личного Бога к человеку-личности, сотворенному по Его образу и 

подобию. 

III. Отдельные эпохи 

1. Христианская древность , взятая как целое, подчинена тому факту, что на 

протяжении этой эпохи христианство противостояло высокоразвитой, даже уже 

закосневшей культуре, которая сложилась без христианства, была там до него и в 

целом осталась ему чужда: это античное язычество Средиземноморья. 

а) Прямым и столь же важным следствием этого факта было то, что в 

древности христианство прежде всего и в первую очередь апеллировало к себе 

самому. Поэтому та эпоха, по крайней мере в первой своей половине, была 

временем внутренней жизни Церкви и преимущественно или исключительно 

религиозной деятельности. 

В это время Церковь на фундаменте, заложенном в ее начальный творческий 

период (Иисусом и Его апостолами), вырабатывает основные формы собственной 

внутренней жизни (благочестие, литургию, организацию), определяет 

существенные моменты, касающиеся своего окружения, своего достояния и своей 

деятельности, т. е. свою задачу (это борьба с иудеохристианством и гнозисом; 

письменное исповедание веры перед лицом гонителя-государства; собирание 

новозаветных текстов; символы веры; тринитарные и христологические 

вероучительные споры), и свидетельствует об Откровении Христа своей 

проповедью, жизнью и выработкой догматов. 

б) Внешняя картина принципиально различна до и после 313 г. До этого года 

во всем, что касается внешней жизни, Церковь пребывает прежде всего в обороне; 

ей приходится выдерживать кровопролит ную борьбу за право на существование 

среди гонений, и в то же время она наощупь пытается как-то определить свое 

отношение к культуре. Христиане - ничтожное меньшинство. Однако после 313 г. 

христианство получает свободу и постепенно превращается в государствен ную 

религию, носитель высшей государственной власти становится христианином. Во 

всех аспектах внешней жизни деятельность Церкви обращается к позитивному, 

становится более инициативной. «Массы» тоже устремляются в Церковь. Сама 

она вступает в тесные отношения с государством и культурой и становится 

важной частью «мира». Духовная же борьба перемещается в сферу внутренней 

жизни Церкви и приобретает огромное значение, притом несет в себе глубокие 

следы изменения позиции Церкви по отношению к государству и культуре 

(тринитарная и христологическая проблемы; соборы). 

Христианская древность - это возникновение Церкви, начало миссионерской 

деятельности и ограждения Церкви от государства и ересей, а затем - фиксация 

основ еедогматического самосознания . 



2. В противоположность христианской «древности» христианское 

средневековье характеризуется тем, что Церковь была там «на первом месте», ей 

не противостояла никакая более высокая культура.Наобо рот, это именно она 

создает новую христианскую церковную культуру
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 и затем руководит ею, пока та 

не становится автономной. Но и сама Церковь при этом изменяется. Можно 

сказать, что Церковь и германские народы во все более тесном 

взаимопроникновении вместе постепенно вырастают в ту христианскую 

структуру, которую мы называем христианским средневековым Западом: Европа 

является христианской в самых своих корнях. На фундаменте богато расцветшей 

внутренней жизни (монашество, литургия, искусство, богословие, право, 

народное благочестие), Церковь также очень активно посвящает себя сфере 

внешней жизни: (а) она обращается к культуре и полностью вовлекает ее в 

христианскую церковную жизнь; (б) на передний план выступают церковно-

политические аспекты, то есть вопросы организации и отношений между 

церковным и политическим руководством. 

3. Новое время. После обретения духовно-культурной жизнью определенной 

самостоятельности в рамках христианства церковная христианская жизнь отчасти 

становится жертвой культурной жизни, которая, будучи создана отчасти при 

содействии Церкви, медленно, но неуклонно освобождается от Церкви и все 

активнее борется с ней (а) как не католическая, (б) как не христианская, (в) как не 

религиозная. Эта борьба имеет глубокие корни в средневековье и в определенных 

установках средневековой иерархии (борьба против империи за иерократическую 

идею папства); ее разворачивание в указанные три этапа и составляет Новое 

время. 

Внутренняя жизнь Церкви и теперь обнаруживает многообразие и богатство, 

часто достойные удивления, хотя сопровождавшие ее развитие подъемы и спады 

от силы к слабости не были безболезненны ми. Например, Церковь в XVI в. 

собственными силами осуществляет новую католическую реформу, XVII в. 

становится для мира веком святых; XIX век после века XVIII-го собирает силы 

для нового подъема, и сегодня мы, несмотря на угрожающее положение и 

чудовищный упадок веры, пожалуй, смеем утверждать, что во внутренней жизни 

Церкви этот подъем уже начинает проявляться. 

4. В различные периоды христианство принималось различными путями. При 

этом каждая эпоха реализовала свое своеобразие в сравнительной полноте только 

на короткий срок. 

К восточному и американскому миру наша классификация применима лишь 

со значительными уточнениями. В свою очередь, рост христианства в миссионер 

ских областях происходит в совершенно иных условиях; в целом на нем 

сказывается конфликт между европейской формой христианского учения и 

местными - высокими или примитивными - древними культурами, которые были 

(и в большой степени остались) чужды Западу с его интеллектуализмом. 

5. Церковь должна нести людям спасение. И поэтому мы часто пытаемся 

найти в истории окончательное осуществление этого спасения, победу Церкви. 

Снова и снова скорее ревностные, чем проницательные писатели пытались 

увидеть такой триумф и описать его. Но если трезво вопросить саму историю, то 



она возвратит нас к подлинному предсказанию Евангелия: в этом веке не будет 

никогда окончательной победы (Ин 14, 17; 15, 18; 16, 20; 18, 36). История Церкви 

- это постоянная смена подъемов и падений в битве христианской истины и 

святости против заблуждения, лжи и греховного зла, внешнего и внутреннего. 

История Церкви открывает сердцевину христианского исповедания - богословие 

Креста. 

Первая эпоха 

ГРЕКО-РИМСКОЕ ВРЕМЯ 

Становление Церкви в мире античной культуры 

§ 3. Раннее христианство: границы и периодизация  

1. История раннехристианской Церкви делится на два больших периода, 

рубежом между которыми служит так называемый Миланский эдикт о 

веротерпимости 313 г. (см. § 21). Первый период охватывает, таким образом, 

жизнь Церкви в языческой Римской империи (до 313 г.), второй - ее судьбу в 

«христианской» Римской империи (с313 г. до конца переселения народов). 

Первый период можно подразделить на этапы, определяемые (а)взятием и 

разрушением римлянами Иерусалима в 70 г. и (б) кончиной последних 

свидетелей, видевших и слышавших Господа при жизни (около 100 г.), и смертью 

последних апостольских учеников около 130 г. (или 150 г.). 

(а) Взятие Иерусалима знаменует собой конец политического иудаизма и 

искоренение самых опасных в то время противников Церкви- иудаизма, 

упорствующего в своей враждебности к христианству, и иудеохристианства, 

обратившегося в ересь; далее - вынужденное рассеяние первохристианской 

общины за пределы Иерусалима (ставшее началом распространения 

христианства). 

(б) Приблизительно до 130 г. в Церкви - через апостольских учеников - живо 

было влияние исторического облика Иисуса. Эта непосредственная связь имела 

совершенно исключительную силу. Личность, образ и даже, можно сказать, голос 

Господа ощущались как Его живое присутствие. Без этого была бы непонятна 

невероятная быстрота распространения «малого стада» (Лк 12, 32), казалось бы, 

потерянного перед лицом языческой римской державы. Позже место 

непосредственной связи с исторической жизнью Иисуса окончатель но заняла 

лишь опосредованная связь, что привело к самой решительной перемене. Отсюда, 

в частности, возникла внутренняя необходимость письменной фиксации 

принесенного Иисусом учения. 

2. В рамках первого периода годы с 30-го по 70-й (или 130-й) были временем 

первохристианства . Это чисто религиозный период основания Церкви, время 

апостолов и их учеников; время, когда христианская жизнь еще почти не имеет 

связей с культурой. Первохристи анство служит лучшей иллюстрацией слов 

Иисуса: «не от мира сего» (Ин 18, 36). В этот период господствуют 

эсхатологические представления: ожидается скорый конец света. Эти ожидания, 



пусть не всегда в равной степени определенные (Послания апостола Павла), все 

же делают ненужным и даже предосудительным устроение своей жизни на земле. 

Это время, когда религиозное воодушевление и деятельная любовь заполняли 

едва ли не всю жизнь христианина. Местом действия были преимущественно 

Палестина, Самария, Малая Азия, Македония, Греция (Иерусалим; Антиохия, 

область миссионерской деятельности апостола Павла), а затем Рим и «Испания». 

Второй этап первого периода - с 70-го (или 130-го) по 313 г. - это 

эллинистическо-римское время. Только теперь для Церкви постепенно начинает 

становиться существенным, кроме всего названного, ее отношение к «миру», а 

именно, (а) к эллинистической культуре: это время апологий и богословия, 

зарождающегося в борьбе с неверием и гностической ересью; (б) к Римскому 

государству: Церковь, борющаяся и страдающая, но уже признающая 

существование государства. Это время гонений на христиан. 

3. Второй период (с 313 г. до конца переселения народов) характеризуется 

легализацией христианства. Быть христианином уже не только не рискованно, но 

даже выгодно; епископы получают социальные и правовые привилегии. 

Христианство становится теперь государствен ной религией, а Церковь - 

имперской церковью. Император становится фактически «господином» Церкви. 

Во внутрицерковной жизни это век святоотеческого богословия, возникновения 

монашества, век великих догматических споров, а именно, (а) тринитарных (IV в.) 

и христологических (V, VI, VII вв.) на Востоке и (б) связанных с вопросом о 

благодати (пелагианство), о Церкви и ее объективной святости (донатисты) - на 

Западе. Это время Августина. 

4. Верхняя граница христианской древности не может быть однозначно 

установлена. На Востоке, во всяком случае, эта эпоха кончилась значительно 

позже, чем на Западе. Здесь, на Западе, несмотря на грандиозный переворот, 

каким явилось переселение народов, трудно назвать более или менее точно дату 

«конца древности» или «начала средневековья». На это есть несколько причин. 

Прежде всего исчезает только один из элементов, определяющих понятие 

древнего христианства, - Римская империя с ее географическим и политическим 

единством. Но сохраняется другой, «внутренний» элемент - античная культура, 

хотя географически она переместилась, и слой ее стал тоньше. В непосредственно 

церковной области жизнь и после переселения народов первое время продолжала 

развиваться в античных формах. Сильнейшую связь между двумя эпохами 

образует латинский язык литургии. Поэтому приходится говорить о переходном 

периоде между древностью и средневековьем - обширной пограничной области 

между поздней античностью и средневековьем. 

Первый период 

ЦЕРКОВЬ В ЯЗЫЧЕСКОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Первый этап 

Приуготовление, учреждение и начало распространения Церкви. От 

иудеев к язычникам 



§ 4. Мир, окружающий молодое христианство 

1. а) Римская империя возникла незадолго до рождения Христа. При 

Октавиане, получившем от сената имя Августа (30 г. до Р.Х. - 14 г. по Р.Х.), и его 

непосредственных преемниках продолжается непрерывный рост империи, и она 

захватывает страны Средиземноморья (присваивая себе достижения ведущей в то 

время средиземноморской культуры), а также Галлию и часть Британии; на 

континенте граница империи проходит по Рейну и Дунаю. Первый век от 

Рождества Христова представляет собой одновременно вершину могущества 

Римской империи и начало ее постепенного упадка. 

б) Ко времени рождения Христа Палестина входила в Римскую империю. Со 

времени захвата Иерусалима Помпеем (63 г. до Р.Х.) больше не существовало 

независимой иудейской государственности, хотя и было сохранено местное 

управление. После смерти Ирода Идумеянина (37_4 гг. до Р.Х.) Август разделил 

подвластные ему области между его сыновьями. В 6 г. по Р.Х. Иудея, Идумея и 

Самария были в качестве провинций подчинены римскому наместнику 

(прокуратору). В 26_36 гг. по Р.Х. прокуратором в Иудее и Самарии был Понтий 

Пилат. При царе Агриппе I (41_44 гг. по Р.Х.) снова произошло объединение этих 

областей (под римским господством). 

2. В огромной Римской империи «палестинский угол», страна презираемых 

иудеев, составлял ничтожную часть. Император обладал почти неограниченной 

властью. И все же управление было умеренным. Провинции пользовались 

известной самостоятельностью. 

а) Центром империи, ее средоточием был Рим, «Город», истинное чудо света. 

Уже как идея - воплощение вечного царства - Рим был реальной силой, которая 

имела в течение всей древности и средневековья большое, а для Церкви - 

решающее влияние. Это влияние - один из величайших феноменов истории, с 

трудом поддающийся рациональному пониманию. Оно было (как во всемирной, 

так и в церковной истории) далеко не всегда положительным. Гораздо чаще оно 

было поистине негативным, идет ли речь об идее господства, воплощенной в 

образе Рима, или о том, как эта идея привела к церковному соперничеству 

Константи нополя, «второго Рима», с папством, и как наконец она вызвала 

роковой раскол Западной и Восточной Церквей (см. § 47; об идее Третьего Рима - 

Москвы как наследника Византии с XV в., ср. т. II). 

б) Рим вобрал в себя все пестрое многообразие жизни империи. Духовный 

облик этого города был неоднороден. Рим был пронизан язычеством. Едва ли 

можно переоценить его отличие от любого христианского города. 

Там было множество храмов. Однако они служили лишь обиталищем 

изображений богов, а не местом молитвы (культ совершался перед дверями 

храма). Истинным сердцем города были Капитолий и Форум - там принимались 

законы, проводились суды, проходила политическая жизнь, обеспечение которой 

составляло официальную обязанность должностных лиц. 

Там были великолепные дворцы, все более изысканная роскошь которых была 

поставлена на службу прихотям беззаботной жизни богачей. Там были театры и 



амфитеатры, где торжествовало безнравственное искусство и праздновала свои 

триумфы жестокость. Но не было мест, где находила бы проявление любовь к 

ближнему, где заботились бы о бедных и больных - таких, как наши богадельни. 

Факт существования религиозно-благотворительных обществ, которые 

предоставляли помощь (особенно для обеспечения достойного погребения), а 

также развитие философии стоиков несколько смягчают картину, но существа ее 

не меняют. Не было той силы, которая могла бы преобразовать жизнь. 

Безнравственность (как и во всей империи) проникала все глубже во все сферы 

существования. Чрезмерная роскошь и утонченная жизнь, полная наслаждений, 

шли рука об руку с ужасающим пренебрежением к человеческой жизни, особенно 

в отношении низов общества - рабов. Частые бои гладиаторов, где праздному 

любопытству зрителей приносилось в жертву множество человеческих жизней, 

остаются тому впечатляющим примером. Даже при таком императоре, как Тит 

(79_81 гг.), «любимце богов и людей», погибли многие тысячи гладиаторов 

(только в Кесарии после разрушения Иерусалима - 2500!). 

в) Жизнь в обширной Римской империи - ее городах, колониях, военных 

поселениях - была устроена по образцу Рима. В определенном смысле империя 

была многократным повторением Рима. Это давало преимущества для 

распространения христианского учения, но, с другой стороны, в равной мере и 

облегчало борьбу с ним. 

3. ИИСУС ХРИСТОС явился, когда настала «полнота времен» (Еф I, 10; Гал 

IV, 4). Основное содержание этих великих слов св. Павла относится к истории 

спасения; полный же их смысл, дающий ключ к пониманию истории, раскроется 

только тогда, когда мы увидим, что эта «полнота» - «исполнение» - 

осуществилась на всех уровнях культуры того времени. 

Чтобы не понять нижеследующее превратно, нужно учитывать, что эту 

«полноту времен», о которой пойдет речь, не следует представлять как некую 

основу, которую христианское благовестие, так сказать, естественным образом 

дополнило. Речь идет, напротив, об определенном духовном, религиозном 

настрое умов и душ (впрочем, нередко граничащем с суеверием), очень 

разнообразном в своих частных проявлениях, на который христианское 

благовестие смогло опереться, но путем его переосмысления, часто самого 

радикального. Таким образом, «Исполнение» ни в коей мере не означает, что 

христианство не было противополож ным и противоречащим миру. Большинство 

христиан античной эпохи, вопреки всем своим связям с языческим, особенно с 

греческим миром, ощущали себя как нечто «новое», противостоящее мудрости и 

культуре этого мира; они были отозванными из мира сего. Аутентичное 

понимание личности распятого и воскресшего Господа было именно таким: Он 

есть абсолютное Начало. 

Приуготовление жизни и служения Иисуса вплоть до наступления этой 

полноты времен совершалось (а) главным образом в истории избранного 

иудейского народа и также (б) в истории греко-римского язычества. 

4. Приуготовление в иудаизме . а) В иудейской религии ко времени Иисуса 

сформировались разные направления. Для судьбы Иисуса и Его учения стали 

важными прежде всего два из них. Одно распространилось в Палестине , другое- 



за пределами Земли обетованной - во всех крупных городах Римской империи, то 

есть среди иудеев диаспоры (рассеяния). Для палестинской ветви характерны 

преимущественно необычайная узость и консерватизм, стремление отгородиться 

от всего неиудейского, правда, выраженное не в одинаковой степени. 

К этой ветви относились саддукеи, фарисеи и ессеи. 

Саддукейство получило развитие в областях, открытых эллинской культуре. 

Оно сформировалось довольно рано, когда вера в воскресение еще не стала 

общим достоянием иудеев, и вследствие этого они отвергали воскресение. Ко 

времени Иисуса они превратились в политическую партию. 

Фарисеи были сплоченнее и замкнутее, что видно уже из самого еврейского 

названия (Евр. «перушим» - «отделенные» (Словарь библейского богословия. 

Брюссель, 1974). - Прим. ред.). Они представляли собой объединение хасидов 

(благочестивых). Ко времени Иисуса из них состояла группа книжников. 

Ответвлением хасидов были также ессеи (эссены). Они объединялись в 

группы, устроенные подобно монашеским общинам (безбрачие, общая молитва; 

аналогичные общины существовали в Египте - «терапевты»). В последнее время 

по рукописям, найденным в пещерах у Мертвого моря (находкам, конечно, еще 

весьма спорным и неоднозначным), стало известно особое объединение 

Кумранских эссенов, среди которых выделяется исключительная личность их 

духовного вождя - «Учителя мудрости». Возможно, с ними был связан Иоанн 

Креститель. 

Фарисеи стремились к праведности прежде всего через буквальное 

выполнение многочисленных отдельных предписаний «Закона». В этом 

проявлялись их поверхностность, самодовольство и лицемерие, за которые их 

резко порицал Иисус (Мф 23, 23 и сл.). 

Но иудаизм фарисеев обладал и внутренней силой. Лучше всего это 

показывает тот факт, что он смог заставить беззаветно служить себе такую 

благородную душу, как Павел (см. § 8). Это был опасный идеал, которому 

иудаизм в конечном счете принес себя в жертву, но все же идеал. Это было гордое 

осознание себя носителями иудаизма со всей его неповторимостью и 

исключительностью, возрожденного в героической борьбе Маккавеев, и 

сильнейшее стремление хранить себя от всего «нечистого». 

б) Иудеи ненавидели римлян, уничтоживших их политическую 

независимость. Их высшая слава была в том, чтобы признавать над собой лишь 

одного царя - Яхве, который на небесах. В свою очередь, римляне и греки тоже 

относились к иудеям с большой неприязнью. И все же в монотеистической 

религии, в глубокой внутренней нравственности библейских пророков, многих 

псалмов и дидактичес ких книг была притягательная сила, делавшая значительное 

число язычников прозелитами иудаизма (т.е. перешедшими в иудаизм). 

Некоторые переходили в иудаизм полностью, совершая обрезание и все 

обрядовые предписания Закона; другие принимали в иудаизме только основы 

веры в Единого Бога - это известные из книг Нового Завета «чтущие Бога» 

(например, Деян 2, 5; 13, 43; 17, 17). Существование прозелитов и «чтущих Бога» 



показывает, насколько сильным было у язычников того времени стремление к 

благочестию. 

в) Притягательная сила иудейской религии и морали более всего проявилась в 

местах рассеяния. Иудаизм диаспоры, сохраняя суть иудейской религии, избежал 

чрезмерной узости и консерватизма палестинского иудаизма. Он был доступен 

миру и всеобъемлющей греко-эллинской философии. В середине II в. до Р.Х. 

Аристобул из Александрии попытался выявить то общее, в чем пересекаются 

закон Моисея и греческая философия. Их связь ярко проявляется в трудах 

иудейского религиозного философа Филона Александрийского (современника 

Иисуса, 25 г. до Р.Х. - 40 г. по Р.Х.). Они сыграли важную роль и в развитии 

учений Церкви. В них предлагается аллегористическая мистико-философская 

экзегеза Ветхого Завета и подлинный синтез иудаизма и эллинистической 

философии. Этот вид иудаизма стал основным мостом между молодым 

христианством и язычеством. В нем уже присутствует черта, впоследствии 

ставшая столь существен ной для будущего христианского синтеза: оставаясь 

твердым и непоколебимым в своих основах, добиваться в постоянном диалоге 

лучшего понимания этих основ и быть по своей сути открытым для всех 

духовных ценностей, чтобы донести до людей единственную истинную религию. 

Совершенно по эллинскому образцу и для эллински образованных людей писал 

во второй половине I в. свои исторические сочинения и иудей Иосиф Флавий 

(Antiquitates Judaicae, De bello Judaico [Иудейские древности, Иудейская война]). 

г) Иудейская религия изложена в текстах Ветхого Завета, написанных на 

древнееврейском и частично на греческом языках. Перевод этой священной книги 

на греческий язык, сделанный, как считается, семьюдесятью книжниками 

(«перевод семидесяти толковников» - Септуагинта) из иудейской общины в 

Александрии (III-II вв. до Р.Х.), стал великим событием, благодаря которому 

греческий языческий мир смог узнать ветхозаветную монотеистическую религию. 

Именно в этом переводе Ветхий Завет стал Священным Писанием древнейше го 

христианства. Он был не одной из книг христиан , но их Священной Книгой 

(тексты Нового Завета возникали лишь постепенно и были объединены 

значительно позже, см. § 6). 

Содержание Ветхого Завета - не философия, но религиозное Откровение, 

боговдохновенное сообщение и свидетельство об истории спасения в Завете Бога 

с избранным Им народом. Он содержит ясно выраженное монотеистическое 

учение и основанную на божествен ном авторитете пророков религиозно-

нравственную проповедь. 

Эта священная книга не только открывает нам иудаизм, в ней мы видим 

указания и на мессианское время спасения. На рубеже эпох напряженное 

ожидание близкого прихода Мессии приобрело среди иудеев сильную 

политическую окраску. Однако «апокалиптическая» литература и пророческие 

предвозвестия подготовили почву для понимания грядущего религиозного учения 

о Мессии-спасителе. Так сам иудаизм свидетельствовал в пользу Церкви, когда 

она вошла в наследие избранного народа. 

Вера Израиля в свое избранничество, коренящаяся в Священном Писании и 

питаемая им, имела великое значение для истории Церкви. Это самосознание, 



усиленное Господними обетованиями и призванием к проповеди, перешло как 

законное наследие к христианству. От иудеоцентрического понимания мира и 

истории оно привело к христианс кому. Содержание его определяет та мысль, что 

в конечном счете абсолютно все зависит от Бога; для ориентации же самое важное 

- это возвещение откровения о том, что история движется не по замкнутому 

кругу, не возвращается постоянно на круги своя, но в истинном развитии 

стремится к конечной цели, которая раз и навсегда завершит всю историю, - но 

завершит новым бытием будущего века. 

Так христианство наследовало иудаизму, что, в свою очередь, привело к 

синтезу, в высшей степени плодотворному для Церкви: она обладает правами и 

славой древнего, почтенного, испытанного прошлого и в то же время является 

молодой и новой. 

5. Приуготовление в язычестве . а) Несмотря на все сказанное, языческие 

религии в Римской империи на рубеже эпох отнюдь не потеряли своего значения. 

Общественная и частная жизнь все еще была пронизана жертвоприношениями, 

прорицаниями и волшебствами всякого рода во славу богов. Многообразно 

организованный культ отправлялся многочисленным и влиятельным сословием 

жрецов. 

Тогда же к этому прибавились по воле императора культы новых божеств. 

Прежде всего, наряду с богиней Ромой - воплощением государства - стала 

окружаться божественными почестями персона императора. Культ императора 

особенно процветал в восточных провинциях (Восток - вообще родина культа 

владыки). Культ императора зародился уже при Цезаре, при Августе стал 

совершившимся фактом, а при Домициане был объявлен обязательным для всех. 

б) В языческих религиях того времени было много чисто внешнего. В целом, 

старая религия олимпийских богов как на Востоке, в Греции, так и в Риме уже 

давно прошла вершину своего развития. Попытки (примерно в эпоху Августа) 

вдохнуть в нее новую жизнь имели мало успеха. Философское просвещение и 

растущее стремление к познанию внутренней сути вещей уже давно преуспели в 

критике образов старых богов - Кроноса, Зевса и Геры. Навязывание и реальное 

распространение культа императора свидетельствуют не только о росте 

религиозности. Культ императора в гораздо большей степени был проявлением 

неопределенности языческих представлений о Боге, которым были чужды 

понятия безусловности и святости. 

в) Но, с другой стороны, в язычестве этого времени мы находим и подлинные 

религиозные искания, которые мы чаще всего недостаточно хорошо себе 

представляем; во всяком случае, они все больше отходили от официально 

предписан ного и практикуемого государством культа. Образованные люди, если 

только они не окончательно впали в неверие, спасались чаще всего уходом в 

философскую религиозность, что нередко приводило их к монотеизму или же к 

некоторого рода религиозному универсализму. Низшие слои (а иногда и 

образованные люди тоже) искали спасения и избавления в возрождающихся 

старых или приходящих с Востока мистериях, в которых под таинственными и 

впечатляющими внешними символами (такими, например, как ритуальные 

омовения, «священная пища») надеялись найти искупление и соединение с 



божеством. Религиозное содержание этих эллинистических мистерий, 

получивших впоследствии широкое развитие, было, разумеется, весьма разным и 

часто прямо-таки сомнительным. Особенно это касается мнимых параллелей к 

христианской идее смерти и воскресения Иисуса: грубое и темное суеверие и 

идолопоклонство - в отличие от образа Господа, Который есть жизнь (Ин 1,4) и в 

вере дарует жизнь; нелепая фантазия - вместо многочисленных, исторически 

достоверных свидетельств тех, кому Иисус явился после Своего Воскресения. И 

прежде всего важно различие между языческим самооправданием, с одной 

стороны, и христианским покаянием и благодатным спасением, с другой. 

Важнейшим и сильнейшим соперником и противником христианства в 

течение нескольких столетий был мистериальный культ Митры, включавший 

посвятительный обряд - своего рода «крещение». В культе Великой Матери 

(Кибела и Аттис) нам известен обряд тавробоvлия, в котором посвящаемый 

окроплялся бычьей кровью и этим якобы очищался от грехов. 

г) В уже упомянутый процесс углубления духовности внесло свой вклад и 

римское право. Правда, государство, бывшее толерантным и нетерпимым 

одновременно, применяло его в высшей степени позитивистски. Но 

юриспруденция сделала реальной силой понятие «aequitas» - внутренне 

обоснованной, т. е. выводимой из естественного права, справедливости. Это 

понятие смогли использовать, например, христианские апологеты второго века: 

исходя из того, что оно признавалось и языческой стороной, они построили на 

нем свою резкую критику враждебных христианам правовых принципов и 

действий государства. 

6. а) Эти новые течения языческой религиозности показывают, как наряду с 

иудаизмом «детоводителем ко Христу» стало и язычество (Климент 

Александрийский). 

Важнейшим фактором, кроме страстного желания спасения, стало развитие в 

направлении к монотеизму. В философской религиозности оно подготовлялось 

давно - уже Ксенофаном († 475 г. до Р.Х.), первым монотеистом классической 

древности, позднее - Платоном († 348 г. до Р.Х.) и Аристотелем († 322 г. до Р.Х.). 

Всеобщую значимость для духовного состояния эпохи оно приобрело, когда 

произошел поворот от философии к религии, совершенный в Стое великим 

греческим мыслителем Посидонием из Сирии (135-50 гг. до Р.Х.). Важнейшими 

представителями этого направления на пороге новой эры были Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий, а до них - и ученик Посидония Цицерон. Многих образованных 

современников Иисуса привлекала этическая высота стоицизма. Монотеизм 

Сенеки и его идеал философа-мудреца внутренне освободили многих от старой 

веры в богов и тем подготовили их к приятию христианства. С другой стороны, 

блестящая духовность этого современника апостола Павла достаточно полно 

отвечала запросам образованных людей, что удерживало их от перехода к 

христианству. Этика и жизненные ценности стоицизма продолжали сильно влиять 

на христианскую мысль и впоследствии; отточенность языка Сенеки и некоторые 

элементы его антропологии вдохновляли многих христианских гуманистов и 

брались за образец (что позднее, вероятно, внесло в христианское учение о 

спасении излишне материалистическое начало в ущерб благодати). 



б) Еще больше благоприятствовало приуготовлению к христианству 

практическое преодоление политеизма в результате стремления к единству , 

пронизывавшего все области культуры Римской империи. 

В Римской империи сложилась единая эллинистическо -римская культура; это 

было завершением длительного процесса, вступившего в свою решающую фазу, 

когда с походом Александра Великого (334_324) на Восток восточная культура 

была принесена на Запад. Сильнейшее смешение народов и сопутствующее ему 

смешение их представлений, особенно в таких больших городах, как Александрия 

и Рим, приводили к значительному уподоблению богов и их культов (синкретизм; 

ср. § 16). Тому же благоприятствовало мощное единство Римской империи, в 

которой повсюду можно было объясниться на латыни и на греческом «койне» и 

которая имела унифицированную систему управления и широко разветвленную 

сеть коммуникаций. Идея единства постоянно и многообразно воздействовала на 

язычников. Политическое единство, так же как и другие объединительные 

тенденции в культуре и религии, требовали (как своего рода завершения) единого 

понимания истины, религии, Бога. Этим и была в значительной степени 

подготовлена почва для благовестия Иисуса, обращенного ко всем людям как 

таковым (т. е. ко всем людям и народам) и для вселенского единства Церкви. 

Римляне были преисполнены сознания, что они являются вершителями 

мировой истории. Какой же силой явилось это сознание для римлян, ставших 

христианами! Какой поддержкой для богоугодной миссии Рима как места 

пребывания папы! Какое значение оно имело для римско-германской империи 

средних веков! 

в) Признание религиозно-нравственной ценности язычества не умаляет 

ценности христианского Откровения. Напротив, христианство выигрывает, 

обнаруживая не только заблуждения и распад язычества, но и его ценности, и 

побеждая в сравнении с ними. Так, в этот решающий момент развития 

человечества впервые проявилось величие христианского понимания Бога или, 

скорее, преобразующая сила Благой вести в Иисусе Христе. 

При этом, как было уже сказано, следует учесть, что, когда благовестие 

вступило в языческий мир, все реальное течение частной и общественной жизни, 

каждый день, каждая неделя и год, торговля и коммерция, словом, все без 

исключения было, что совершенно естественно, пропитано политеизмом, 

отпечаток его лежал на всем, что думалось и говорилось. Затемняющее 

воздействие этого состояния религиозной запутанности на умы людей того 

времени было совершенно реальным, хотя нам и трудно его понять. История 

Симона-волхва из времен первохристианства - впечатляющий тому пример, даже 

когда мы оставляем в стороне некоторые подробности об эманации низших 

божеств, о материи и человеке, как их описывает Ириней, и придерживаемся 

только сообщений из Деяний Апостолов (8, 9 сл.): он выдавал «себя за кого-то 

великого», так что все «от малого до большого» называли его волхвования 

«великой силой Божией»; притом, что сам он настолько был во власти 

магического мироощущения, порожденного политеизмом, что совершенно 

серьезно пытался купить у Петра и Иоанна Духа Святого за деньги. 



Величайшая опасность этих и близких им языческих представлений 

заключалась в том, что люди настолько привыкали к существованию неких 

градаций и промежуточных степеней божественного, что не мыслили себе 

абсолютного Бога, по существу своему отличного от всего остального, но все 

казалось им вытекающим одно из другого и возвращающимся обратно одно в 

другое в космическо -органическом единстве (см. Синкретизм и гнозис, § 16.2). 

г) Несмотря на это длительное приуготовление к христианству на иудейской и 

языческой почве, все же встает вопрос, почему оно появилось именно в то время, 

а не раньше. Эта проблема уже тогда занимала христиан и использовалась их 

противниками как аргумент в споре с христианством
6
. Существуют только два 

взаимосогласующихся ответа: (1) сокровенные тайны божества непознаваемы 

(Рим 11, 33); (2) «полнота времен» (Евр 1 сл.) наступила именно в то время по 

воле Бога, Господина истории. 

7. Следующий аспект той же проблемы: несмотря на всю подготовку, 

христианство оказалось для людей того времени по сути своей чем-то доселе 

незнакомым и даже неслыханным. Когда оно вошло в мир, то лучшие умы 

восприняли его как нечто совершенно новое. Христиане - это подлинное «третье 

колено» наряду с иудеями и язычниками (греками), они подлинно новый народ и 

«новый союз». Сами христиане именно так воспринимали себя. На чем это 

основано? 

а) Языческому монотеизму этого времени недоставало ясности и исключитель 

ности. Религиозное движение стремилось к познанию единого Бога, но не 

достигало Его: другие боги так или иначе продолжали существовать. Понятие 

«Бог» воспринималось по-разному; в лучшем случае оно означало скорее 

«верховного», нежели «единого» Бога. Этот монотеизм сосуществовал с 

пантеизмом или даже с дуализмом (представлением о материи как втором вечном 

начале наряду с Богом), практически вся жизнь и мышление были пропитаны 

множеством неясных политеистических представлений (см. п. 6а). 

б) Нравственным основам недоставало понятий любви и милосердия - не 

совершенно, но по большей части. Тонкому и утонченному эгоизму не 

противосто яли никакие более высокие сдерживающие принципы. 

Даже высочайшей этической мысли язычества редко удавалось (разве что 

Сократу и некоторым стоикам) осуществить единство жизни и учения. Для 

христианства же именно это требование было решающим. Хотя осуществление 

идеала часто сильно отставало от требуемого, имело место существенное отличие: 

христианское учение не ограничивается только абстрактным познанием, в основе 

его лежит требование неукоснительно следовать ему в жизни. Требование это 

выдвинуто Богом и исполняется Его силой. Отказ от его исполнения был грехом, 

христиане относились к этому серьезно. 

в) И до того, как явилось христианское благовестие, в людях звучал голос 

«Закона» - их совесть (Рим 1, 19 сл.). Тем не менее можно сказать, что по 

авторитетности, результативности и ясности только христианское Откровение 

дало человечеству совесть. Понятие религии получило новый смысл, самым 

ценным в человеке была признана его бессмертная душа. Все люди оказываются 



членами одной семьи (детьми общего Небесного Отца и, следовательно, 

братьями). Были облагорожены представления о семье и браке (единственность, 

нерасторжимость, святость; положение женщины
7
 ). Труд, как и вся жизнь, 

включается в область веры и таким образом получает существенно более 

высокую оценку. 

г) Христианство - это прежде всего данная в Откровении религия Бога, 

принявшего человеческий образ как историческая личность: «Итак, кто во 

Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5, 17). Новое в 

христианстве - сам Иисус Христос, Его жизнь, Его личность, исполненная чуда, и 

призыв ко всем и возможность для всех принять участие в этой жизни, через 

которую все освобождаются от власти греха, которому подпали. И через это Бог 

делает веру действенной в человеках. Эта вера - решающая сила, она притязает на 

обладание абсолютной истиной в Иисусе Христе. Она ощущает в себе силы 

победить «мир» (Ин 16, 33) через обязанность проповеди, возложенную 

Господом. 

Из этого требования, а также из догматической бескомпромисснос ти, 

точнейшим образом сформулированной апостолом Павлом: «Но если бы даже мы 

или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да 

будет анафема» (Гал 1, 8), рождается в христианстве любовь. 

Когда мы рассматриваем порознь каждый из названных признаков, мы снова 

делаем вывод о ни с чем не сравнимой победе истины исключительно в 

христианстве. В нем исполняется все ценное для человека, любая истина - его 

истина. «Все истинное, где бы оно ни было сказано, сказано Духом Святым» 

(Амвросий на I Кор 12). 

§ 5. Духовные миры: Израиль, Эллада, Рим, Восток 

I. Основные положения 

1. Евангелия показывают, что Иисус говорил с образованными, начитанными 

в Писании фарисеями в Иерусалиме иначе, чем с простыми неграмотными 

крестьянами и рыбаками из Галилеи. Говоря с одними, Он употребляет слова, 

образы и понятия, которыми почти не пользуется в разговоре с другими. Для 

знающих же Писание Он выделяет аспекты Своего благовествования, особенно 

важные именно для них. Как всякий мудрый воспитатель, Иисус всегда учитывает 

круг понятий своих слушателей, стараясь пояснить Свое благовестие на близких 

для них примерах из жизни природы, повседневной жизни и истории. 

Этот завет, в котором выразилась величайшая внутренняя свобода, Церковь 

хранила на протяжении столетий и благодаря этому смогла донести сокровище 

Евангелия самым разным в интеллектуальном и духовном отношении людям, 

классам и народам. Уже Павел стал, исходя из этой установки, «всем для всех» (1 

Кор 9, 22). Там же, где Церковь отступала от изначальной педагогической 

мудрости, это так или иначе наносило урон росту Царства Божия. 

Ведь, как уже Господу приходилось сталкиваться в Иерусалиме с 

непониманием и сопротивлением иного рода, чем в Галилее, так это 



продолжалось на протяжении всей истории Церкви. У образованного человека 

всегда были свои особые вопросы и трудности, притом у грека иные, чем у 

римлянина, а у того - иные, чем у жителя Востока. Впоследствии это будет так же 

для германцев, затем для славян, еще позднее - для народов Восточной Азии, так 

же останется и для примитивных культур. Перед каждым из народов 

христианство и понимание его благовестия ставило, кроме общих, еще и особые 

задачи: попытки ответить на них или даже враждебные усилия воспрепятствовать 

такому ответу определяют своеобразие церковной истории для различных стран, 

времен и различных делателей церковной работы. 

Итак: историческая жизнь христианского благовестия с самого начала 

протекала в теснейшей взаимосвязи с естественным характером среды, в которой 

оно было проповедано. 

2. Обширная Римская империя состояла по существу из трех различных в 

духовном и культурном отношении миров, трех в корне различных культурных 

ареалов: иудейского, греческого и римского (ср. три языка надписи на кресте 

Иисуса). При этом греко-эллинис тический мир - особенно там, где он 

накладывался на высокоразви тую местную культуру, - в некоторой своей части 

так сильно изменился, что для того времени мы можем говорить уже о четвертой 

области - «восточной». С другой стороны, различия этих трех (или четырех) 

областей существенно восполняются и даже сглаживаются под воздействием 

всепроникающей, несмотря на различие языков, единой эллинистической 

культуры времени империи, но окончатель но они все же не исчезают. 

Применительно к истории Церкви это означает, что вначале семя 

христианского учения упало на три различные почвы: молодое христианство в 

первые века встретилось на своем пути с тремя различными культурами - 

иудейской, греческой и римской - и с неизбежностью вступило во взаимодействие 

с ними. Из этого проистекают все вопросы, которые ставит перед нами история 

раннехристианской Церкви. Только на основании ясного понимания специфики 

каждой из этих культур можно получить осмысленный ответ на вопрос, как 

именно и почему христианство распространилось в античном мире. 

3. В целом, если основываться только на наиболее характерных особенностях 

трех названных культур, то иудейский мир предстает нам как религиозный, 

греческий - как философский, римский - как политический: иудейская религия, 

эллинское образование, римское государство (т. е. римское право в его 

конкретной реализации). Каждая из этих культур ставила перед христианством 

вполне определенные задачи, каждая из них вполне определенным образом 

влияла на становление христианства - приятием его так же, как и 

противодействием ему, влияла всеми своими многообразными обычаями и 

пристрастиями как в области мысли, так и в сфере общественной и частной 

жизни. Тот «мир», с которым соприкасалось христианство, всегда по-своему 

воздействовал на него. Великие проблемы и битвы, из которых состояла история 

раннехристианской Церкви, были в корне различными для иудейского, римского 

и греческого «миров». Самосознание Церкви, сохраняя свою единую суть, кроме 

того выражается и в характерных особенностях каждого из них. 



4. В Палестине и греко-римском мире в переходную эпоху господствовали 

определенные системы, учения, взгляды, представления, обычаи, сложившиеся 

давно и долгое время управлявшие жизнью. Молодое христианство пришло к ним 

как нечто доселе небывалое, и началось взаимное обогащение, а также 

противобор ство этих двух факторов, таких разных по возрасту, достижениям, 

завоеванным правам и выдвигаемым притязаниям. 

Решающим для истории вопросом было, возьмет ли новое верх над уже 

существующим. Ответ зависел, во-первых, от изначальной силы этого нового, т. е. 

христианства; во-вторых, от того, как его примут уже сложившиеся культуры. 

Там, где устоявшийся уклад или хотя бы потенциальные возможности старой 

культуры соответствуют потребностям и стремлениям нового, оно легко, быстро 

и без ущерба собственному своеобразию добьется успеха, а возможно и поглотит 

прежнее. Если же новое натолкнется на сопротивление, на нечто ему изначально 

чуждое, если его притязания противоречат обычаям и коллективным представле 

ниям старой культуры, - тогда вопрос победы превращается для него в вопрос 

жизни и смерти. Новому будет не только гораздо труднее подчинить себе старое, 

но, более того, старое будет стараться не допустить его роста и со своей стороны 

будет стремиться поглотить его или даже уничтожить. 

5. Именно таким было с самого начала положение молодого христианства 

среди иудеев и при первых его шагах в греко-римском мире. 

Новый элемент, вступавший тогда на путь исторического развития, т. е. 

христианство, имел религиозную природу и притом ярко выраженную установку 

на исключительность и универсализм, т. е. он претендовал на роль единственной 

истинной религии и старался охватить весь мир. Следовательно, реакция на 

христианство со стороны представителей различных общественных слоев 

зависела от их отношения к религии в целом. 

а) Но христианство - это дар Бога людям. И речь шла не о том, чтобы оно 

просто утвердилось. Напротив, оно было призвано обновить человечество. 

Поэтому оно стремилось войти в мысли и поступки людей. При этом, 

естественно, каждый раз особенности народа, к которому была обращена 

проповедь, в свою очередь оказывали воздействие на образ мыслей христианских 

проповедников. Необходимость «приспособиться» к представлениям своих 

слушателей, как уже указывалось, легко создавала также и немалую опасность 

для чистоты христианского благовествования. 

б) Вследствие этого, исходя из требования сохранить неизменной истинность 

христианства, с другой стороны - из миссионерской задачи, вся церковная 

история развивалась по двоякому закону: сохранить евангельскую весть в ее 

явленной в Откровении чистоте «безумия креста» (1 Кор 1, 18) и одновременно, 

проповедуя ее, до известной степени допускать необходимую адаптацию
8
. 

Отсюда понятно возникновение «итальянской», «французской», «немецкой», 

«индийской», «японской» и других Церквей внутри неделимого единства 

католической Церкви, и этим определяются их границы. 

в) Степень такой адаптации определяется требованием сохранить чистоту и 

неизменность Откровения. Это требование постоянно, несмотря на разнообразные 



народные формы, которые, с христианской точки зрения, не имеют сами по себе 

никакой ценности. Такая адаптация не должна иметь ничего общего с релятивиз 

мом. Она должна быть проявлением тактичности, мягкости и внутренней 

свободы, отличающих как личность, так и учение Иисуса, Который хотя и был 

снедаем ревностью по доме Господнем (Ин 2, 17), но чужд всяческого зилотства. 

Потому всякий энкратизм (аскетический ригоризм) при всем своем рвении 

внушает опасения
9
. 

II. Мир иудаизма 

1. Положение вещей характеризуется здесь двумя обстоятельствами: во-

первых, христианство, собственно, не пришло в иудаизм извне, но зародилось в 

нем; во-вторых, как и христианство, иудаизм был именно религиозной системой. 

Виудаизме господствовали не монарх и не меньшинство, состоящее из 

выдающихся личностей, напротив, это была теократия, владычество Бога. Здесь 

правил Яхве через Закон. Поэтому проблемы церковной истории в иудейском 

мире носят ярко выраженный религиозный характер. Как преимущества, 

благоприятство вавшие распространению христианства в иудейской среде, так и 

препятствия, угрожавшие его существованию и затруднявшие его развитие имели 

свои источники в религиозной сфере. 

2. Благоприятные для христианства факторы состояли в основном в 

следующем: 

а) Религия в иудаизме не была придатком политики, как в других древних 

государствах; напротив, вся жизнь государства и соответственно народа во всех 

ее многообразных взаимосвязях находила конечный смысл и цель в религии. Но 

христианство как раз и хотело, чтобы вся жизнь человека определялась религией. 

б) Главным в учении Иисуса было утверждение, что Он есть обетованный 

Мессия. Для иудеев же в центре всего было ожидание Мессии. Следовательно, 

христианство явилось прямым продолжением иудаизма. В Риме, например, где 

понятия Мессии не существовало, проповедь Иисуса осталась бы просто 

непонятой. 

в) Несмотря на все зачатки монотеизма, которые мы находим у неиудейских 

народов древности, один только иудаизм развил и ясно выразил этическую 

систему чистого монотеизма, не допускающую каких-либо уступок. Понимание 

со стороны иудаизма в этом пункте было особенно важно, потому что здесь речь 

шла о главном перевороте веры, совершенном новой религией, и в определенном 

смысле именно благодаря монотеизму христианство окончательно одержало 

победу в тогдашнем мире. 

3. Все неблагоприятные обстоятельства и опасности, которые нес в себе 

иудаизм для христианства, основывались на узконациональном характере 

иудейской (палестинской) религии с ее установкой на чисто внешнее религиозное 

благочестие, состоящее в формальном исполнении предписаний Закона. Это 

противоречи ло двум основным принципам христианства: (а) христианское 

благовестие основывается главным образом на требованиях к внутренней жизни 

человека; (б) оно обращается, начав с иудеев, ко всем людям без исключения (ср. 



Ин 10, 16; Мф 28, 19). Легко понять, что при таком положении вещей спор между 

иудаизмом и христианством сосредотачивался вокруг вопроса о том, только ли 

иудеи могут стать христианами, или и язычники тоже (см. § 8). 

III. Греческий мир 

1. Хотя уже задолго до появления христианства древнеэллинский дух 

превратился в эллинистический, и, несмотря на обращение эллинистической 

философии к нравственно-религиозным проблемам и на глубочайшие 

структурные изменения, происшедшие под влияние восточных культур, а затем и 

преобразующего воздействия Рима, греческий дух и в христианские времена 

остался прежде всего духом познания, просвещения и философии. 

Соответственно и вопросы, возникающие при встрече его с христианством, носят 

прежде всего философский характер. Греки будут пытаться привести учение 

новой религии в соответствие с привычными для них формами мышления, каким-

то образом философски освоить религию. Поэтому именно здесь возникает 

основной вопрос истории христианс кой мысли: проблема совместимости веры и 

знания, а тем самым - проблема философского обоснования и защиты веры, т. е. 

богословия вообще, и далее - выработки догматов и борьбы с религиозными и 

философскими лжеучениями. 

Эти характерные особенности греческой среды и сила их воздействия на 

судьбу христианского благовестия наглядно проявляются в том отклике, который 

находили здесь даже среди простого народа многочисленные догматические 

рассуждения и споры (см. § 27); борьба «за» и «против» переживалась со 

страстностью, уже почти непостижимой для нас, современных западных людей. 

Философство вание (применительно к Откровению это означало занятие 

богословием) - душа всего позднеантичного греческого мира. 

Фактически проблема богословия, философских ересей и формулирования 

догматов в течение всей ранней церковной истории связана с условиями 

греческого мира. И на латинском Западе, при Тертуллиане и Августине, 

философские споры несут отпечаток методов и представлений греческой мысли. 

2. Благоприятствовали здесь христианству следующие факторы: 

а) Греческая философия к тому времени получила отчетливое развитие в 

сторону этического учения, богословия и религии. Христианство столкнулось 

здесь не только с безрелигиозными скептиками, но и с философами, 

стремившимися к постижению внутренней сути вещей и поэтому с пониманием 

встретившими новую религию. 

б) Люди, получившие греческое образование, принесли с собой испытанную 

критику старых антропоморфных божеств, так что христианство получило для 

борьбы с идолопоклонством и многобожием уже готовое оружие. К этому надо 

добавить попытки приближения к монотеизму и возраставшую потребность в 

духовно и нравственно углубленной религиозности. 



в) С другой стороны, познавательная мощь греческого гения помогла 

христианству стать духовной силой, создать теорию познания, способную 

удовлетворить самым высоким духовным запросам. 

д) Наконец, Греция предоставила молодому христианству для проповеди 

нового учения свой, повсюду тогда известный язык (так, послание св. ап. Павла к 

римлянам написано по-гречески!), т. е. чудесное средство, позволявшее 

выразительно представить новые идеи во всем их неисчерпаемом богатстве. 

3. Неблагоприятные факторы. Существовала, собственно, одна серьезная 

опасность. Христианство по существу зиждется на вере, и в этом смысле оно 

таинственно и не может быть вполне адекватно постигнуто человеческим 

интеллектом. Однако стремление к познанию изначально несет в себе стремление 

к главенству. В области религии, и особенно религии «безумия Креста» (I Кор 1, 

18_23) это означает опасность рационализма, лжеучения, состоящего в попытке 

заменить Откровение и веру научным познанием (ср. § 16 Гнозис). 

IV. Римский мир 

1. а) Римский мир - явление не столько теоретического, сколько практичес 

кого, даже скорее политического характера. Он исчерпывающе представлен 

римским государством, собственно он и есть римское государство. Это мир, где 

царят порядок, власть и приказ. Его также определял и чувство собственного 

достоинства и уважение к позитивному праву. Здесь живо чувство необходимости 

организации и повиновения так же, как и стремление к всеохватывающему 

единству и затем к покорению мира. 

б) Для официальной религии Рима не играли почти никакой роли совесть, 

внутренние побуждения. Эта религия состояла в строгом исполнении внешних 

культов. Человек мог не участвовать в этом сердцем, и часто так оно и было. 

Почитались римские боги, и наряду с ними постепенно стали получать признание 

все божества провинций
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. Римское язычество не претендовало на исключитель 

ное положение. 

в) Но, поскольку внешнее участие в жертвоприношениях богам, признавае 

мым государством, было общеобязательным, то религиозная терпимость в 

римском государстве была по существу связана с насилием над совестью тех, чьи 

убеждения запрещали им совершать эти внешние действия. Это относилось в 

первую очередь к христианам, для иудаизма делалось исключение как для 

религии национальной, огражденной к тому же таким количеством строгих 

ограничений, что она никак не могла бы привлечь к себе массы; иудеи были 

освобождены от участия в этих жертвоприношениях. 

г) Таким образом, римское государство не вникало в учение новой религии. 

Но из практических соображений общественного блага оно обратило свое 

внимание на христиан. И тогда возник вопрос: совместимо ли существование этой 

религиозной общины с интересами государства? Имеют ли христиане право на 

существование ? 



д) С другой стороны, и для римского христианства вопросы конкретного 

поведения были самыми насущными и привлекали основные усилия: это вопросы 

устава, организации, управления, администрации, нравственности и святости. 

2. Благоприятные для христианства обстоятельства. До сих пор широко 

распространено представление, что языческая империя была для христианства 

лишь полем битвы. Но мы должны избегать одностороннего взгляда на римское 

государство только как на гонителя христиан. Благодаря своей религиозной 

терпимости (см. выше п. б), и прежде всего в отношении иудаизма (см. выше п. 

в), «в тени которого выросло христианство» (Тертуллиан), оно стало также и 

плодородной пашней для новой религии. Кроме того, благодаря гарантиям 

внутреннего мира и возможностям своих коммуникаций оно существенно 

облегчило проповеди Благой вести. Империя, благодаря делению на города, 

провинции и позднее диоцезы, благодаря своему управлению и, не в последнюю 

очередь, благодаря воплощенной в ней идее единства, была благоприятным 

образцом, по которому Церковь могла лучше всего построить свою жизнь в 

разнообразных, ясных и легко доступных для римского языческого сознания 

формах
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. Впрочем, признание авторите 

3. Неблагоприятные факторы. Такое соотношение сил таило, с другой 

стороны, опасность, что независимое сосуществование с этим миром будет 

нарушено, что политическая власть не устоит перед соблазном вторжения в 

религиозную область. Это проявляется в преследованиях со стороны языческого 

государства, требовавшего от христиан исполнения обрядов римской 

государственной религии. Позднее, в христианское время, имели место опасные 

проявления цезарепапизма (§ 21) императора Константина и его преемников, 

особенно ЮстинианаI, которые в этом отношении вели себя совершенно в духе 

античного Рима (в той или иной форме эта основная проблема церковной истории 

играла значительную роль и в средние века, и в Новое время). 

И еще одна, возможно, еще большая опасность состояла в том, что 

неоспоримое римское искусство политического управления слишком утвердится 

в управлении Церковью, что приведет к искажению апостольского служения 

Церкви, имеющему совершенно иной характер. 

V. Влияние Востока 

1. Ни одна из культур, названных в качестве факторов, влияющих на новую 

религию, не существовала в чистом, беспримесном виде. Весь позднеантичный 

мир был глубочайшим образом ориентализован. 

Восточное начало на протяжении первых двух веков нашей эры все больше 

утверждается в культуре; без влияния какой бы то ни было внешней силы оно 

овладевает духовной жизнью эпохи. Для христианства значение этого процесса 

состояло прежде всего в его ярко выраженной религиозной окраске («время 

Римской империи - одна из величайших религиозных эпох в мировой истории», 

H.Е. Stier). Таким образом, позитивным для христианства фактором было то, что 

религия, пришедшая с Востока, могла рассчитывать по меньшей мере на 

всеобщий интерес. Главный соперник молодого христианства - митраизм - тоже 

имел восточное происхождение. Опаснейшее из лжеучений, с которым пришлось 



столкнуться ранней Церкви, - манихейство - также восходит к древнеперсидским 

религиозным представлениям
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. 

2. Следовательно, при анализе основных сил, сопутствовавших становлению 

христианства, необходимо учитывать и основные свойства восточных культур. 

Значение Востока еще больше возрастает, если вспомнить, что оба города, где 

впервые возникли богословские школы, оказавшие столь сильное влияние на 

облик христианского учения, Александрия и Антиохия, имели чисто эллинисти 

ческие основы, и что Византия, непосредственно граничившая с Малой Азией, 

сформировалась гораздо больше под восточным влиянием, чем под греческим. 

Политическое главенство Рима мало что меняет в этом отношении. Рим был 

настолько открыт воздействиям, идущим с Востока, что даже его язык фактически 

был одним из многих, как, например, кельтский или иберийский. 

VI 

1. Заключение. Разнохарактерность тех культурных ареалов, где 

распространялась и жила христианская проповедь, имела поистине решающее 

значение для исторического развития Церкви и для нашей оценки этого развития. 

Поскольку Бог есть Владыка истории, и поскольку через воплощение Сына 

христианство стало в точном смысле этого слова историческим явлением, 

постольку для его судьбы имеет самое существенное, а отнюдь не второстепенное 

значение, каким именно путем оно шло через историю, а значит, с какими 

народами и культурами вступало в контакт. Точнее сказать: для истории спасения 

фактом первостепенной важности является то, что благовествова ние было 

обращено по преимуществу не к Востоку - скажем, не к индусам с их 

беспредметными религиозными представлениями, - но к грекам с их приоритетом 

конкретного мышления и рационального начала, и к римлянам с их пониманием 

необходимости организации и умением осуществить ее на деле. Тот, для кого 

особо важен девиз «только Бог», должен извлечь из этой судьбоносной встречи 

Евангелия с рационально-политическим Западом самые серьезные выводы для 

оценки обусловленного ею исторического развития Церкви. 

2. Из негативных факторов, присущих каждому культурному ареалу, 

вытекают каждый раз свои препятствия христианству и Церкви. Церковь 

обороняется от них и тем самым утверждает свои позиции. Такое столкновение 

оказывает, в свою очередь, обратное воздействие на Церковь. Так растет и 

развивается Церковь, и проявляется ее жизненная сила. 

Вызов Церкви исходил в древнехристианский период (1) от иудейства: 

проблема взаимоотношений иудаизма и христиан из язычников в I в. (см. § 8); (2) 

от язычества, а именно (а) от римского государства и враждебно настроенных 

народных масс (II и III вв.; см. §§ 11 и 12); (б) от тех сил эллинистической 

культуры, которые провоцировали еретические учения (защита религии 

божественного Откровения; со II по V вв.; §§ 16; 26; 27). 

Итак, мы в общих чертах наметили внешние рамки, в которых происходило 

становление новой религии, христианского благовестия, и те условия, которые 

помогли ее укоренению и развитию. 



Обратимся теперь к ней самой. И прежде всего к ее единственному 

жизненному центру и основанию. 

§ 6. Иисус из Назарета, основатель Церкви 

1. Вся жизнь и дело Иисуса - это основа и фундамент Церкви. Он 

провозгласил Свое благовестие непреходящим на все времена (Мф 24, 35) и 

обещал пребывать до скончания времен с теми, кто последует за ним (Мф 28, 20; 

Ин 15, 1 и 8, 12), и поэтому все, что Он есть, что Он совершил и сказал, имеет 

значение для того, чем была, что пережила и чем стала основанная Им в истории 

Церковь. Все, что мы о Нем знаем, относится поэтому и к истории Церкви. И 

поскольку мы занимаемся церковной историей, а не экзегетикой, следует все же 

кое-что напомнить. 

а) Источниками нашего знания о жизни Иисуса служат тексты, объединенные 

в книгу «Новый Завет». Их дополняют немногочис ленные сообщения отдельных 

нехристианских источников, имеющие несравнимо меньшую ценность. 

Вопрос о происхождении Евангелий не раз бурно дискутировался на 

протяжении веков. Просвещение и либерализм на основе критики текста 

относили их возникновение ко второму веку и оспаривали их принадлежность 

традиционно называемым авторам. Точно так же поступали они и с большей 

частью Посланий апостолов. Однако новейшая научная критика твердо 

высказывается за подлинность Евангелий и за их принадлежность к апостольским 

временам. При этом представители всех направлений уделяют все больше 

внимания запутанному процессу возникновения текстов Священного Писания и 

их объединения в единый обязательный Канон и стараются определить, какова 

доля человеческого участия их боговдохновенных авторов в отборе фактов и 

форме их изложения. И именно более глубокое изучение процесса возникновения 

этих текстов укрепило уверенность в неоспоримой исторической ценности 

Евангелий. 

Однако новейшие радикальные попытки разложения Нового Завета на «слои» 

и сведения реальных событий к случайным субъектив ным обстоятельствам, 

несмотря на подчас колоссальную эрудицию авторов, явно вызваны исторически 

заданными философскими представлениями. О недолговечности таких попыток 

свидетельствует история экзегезы на протяжении последнего столетия. 

В противовес этому непосредственное впечатление, подтверждае мое 

тщательной и обширной критикой источников, свидетельствует о внутреннем 

единстве благовестия об Иисусе из Назарета, распятом, воскресшем и пославшем 

избранных Им апостолов распространять силою Святого Духа Царство Божие. 

б) Евангелие апостола Матфея изначально было написано на арамейском 

языке. Марк писал на греческом и передал по существу учение апостола Петра. 

Позже форму и порядок изложения Евангелия от Марка использовал греческий 

переводчик Евангелия от Матфея. Оба текста послужили, наряду с другими 

устными и письменными преданиями, источниками для Луки. Матфей и Марк 

писали свои Евангелия до разрушения Иерусалима, Лука, вероятно, вскоре после 

него. 



в) Наибольшие споры вызвало Евангелие от Иоанна, автора которого не 

хотели признавать «учеником, которого любил Иисус» (Ин 21, 20). Однако 

авторство Иоанна и возникновение его Евангелия около 100 года защищают в 

настоящее время многие исследователи
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: Евангелие от Матфея, Марка и Луки 

представляют во многом совпадающие сведения о жизни, учении и смерти 

Иисуса
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, в то время как Евангелие от Иоанна по содержанию и форме во многих 

отношениях отличается от них. Это понятно. Так как он писал на 20_30 лет позже, 

чем трое других евангелистов, к тому времени уже давно известных и 

признанных, естественно предположить, что перед ним стояли уже несколько 

иные задачи: с одной стороны - в чем-то дополнить их повествование, с другой - 

высказаться по поводу назревших к тому времени вопросов. Поэтому во времена, 

когда не осталось в живых больше никого, кто бы лично знал Иисуса, Евангелие 

от Иоанна стало важнейшей опорой живой традиции. Об истинности живого 

предания, подтвержденной св. Поликарпом (см. § 11), свидетельствует ученик 

его, св. Ириней (около середины II в.). 

Кажется, что особенно глубокое понимание Господа и Его учения даровано 

евангелисту Иоанну - тому, «кого любил Господь». Его Евангелие 

свидетельствует о том, с какой благодарной преданностью сохранил он в сердце 

эпизоды общения и доверительные беседы с Господом. Размышления о чуде этой 

встречи, естественно, отражены в повествовании, которое содержит не только 

сообщение о событиях, но и вероучение. Евангелие от Иоанна уже дает важное 

богословское осмысление благовестия Иисуса. Во многих случаях нелегко 

отличить слова Иисуса от слов, принадлежащих самому Иоанну. 

У Иоанна уже заметно соприкосновение с эллинистической образованностью. 

Ярчайший пример тому - первая глава его Евангелия, где греческое, но 

углубленное христианским Откровением понятие логоса-слова используется, 

чтобы возвестить и восславить тайну о Боге-Сыне, о Его созидающей силе и Его 

воплощении. 

г) О том, что существовала обширная литература о жизни и проповеди 

Иисуса, ясно говорит Лука (Лк 1, 1 сл.). Наряду с принятыми Церковью, было 

множество изложений, которые она отвергла как неисторичные (апокрифы): 

евангелия египтян, Иуды, Петра, Иакова, Гамалиила, апокалипсисы... Вообще 

можно утверждать, что Церковь при выборе проявила необычайно верную 

интуицию. Разумная сдержанность признанных ею Священных книг выгодно 

контрастирует с разнообразными фантастическими и нелепыми выдумками 

апокрифов, будь то рассказ о детстве Иисуса, Его смерти или Его предсказаниях 

тысячелетнего царства. 

2. Иисус Христос умер, по-видимому, 14 нисана
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 783 года от основания Рима, 

т. е. 7 апреля 30 года по нашему летоисчислению. 

Год рождения Иисуса, вследствие ошибки монаха Дионисия Малого († 566 г.) 

при установлении христианского летоисчисления, нужно датировать 3-5 годами 

раньше начала нашей эры. 

а) Иисус Христос - Бог. Так учит нас вера. Опора этой веры - мессианское 

самосознание Иисуса, исполнившиеся в Нем ветхозавет ные пророчества, 



совершенные Им чудеса, особенно его воскресение из мертвых во плоти, 

чуждость греху и божественная святость Его жизни, неисчерпаемое богатство, 

мудрость и всепобеждающая истинность Его учения, божественное величие Его 

личности. Все эти элементы составляют единое целое; и только так, в 

совокупности, они впечатляют и их можно научно рассматривать. 

В словах Иисуса, как сразу поражающих своей силой, так и, казалось бы, 

менее значимых, постоянно ощущается его недостижимая для человека 

совершенная уверенность в себе. 

б) Иисус Христос явился в мир во исполнение пророчеств как сын Давидов по 

принадлежности к иудейскому роду, чтобы стать Братом людей и спасти своих 

братьев. Несмотря на то, что Он взял на Себя их грехи, Он, как рожденный от 

Отца, полностью сохранил Свою единородность Богу. Поэтому столь глубокий 

смысл имеет таинство рождения Иисуса от Марии Девы, а не «от хотения мужа» 

(Ин 1, 19; Мф 1, 25; Лк 1, 35 сл.). 

В Священном Писании неоднократно идет речь о «братьях Иисуса» (Мк 6, 3). 

Из дальнейшего вытекает, что при этом не имеются в виду братья в собственном 

смысле: а) у Лк 1, 34 Мария подчеркивает, благодаря чему Ее свидетельство 

получает особое значение, что она «мужа не знает». Она настаивает на этом в то 

время, когда господствует мнение, согласно которому каждый иудей, и особенно 

из рода Давида, обязан содействовать приходу ожидаемого Мессии зачатием 

ребенка; было бы странно и даже бессмысленно, если бы позднее ее отношение к 

этому изменилось. б) Этому соответствует, что ни один из братьев Иисуса ни разу 

не был назван сыном Марии; так сказано только про одного Иисуса. в) К тому же 

в Евангелиях для каждого из четверых известных по имени «братьев Иисуса», 

была названа другая мать, а не Мария, мать Иисуса (ср. Мк 6, 5; Мф 13, 55; Ин 19, 

25; Гал 1, 19)
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. 

3. В Христе проявилось благодатное милосердие Бога, дабы привлечь все 

человечество к участию в божественной полноте Его собственной жизни. Каждый 

призывается в общение святых - в Церковь. Соответственно дело и учение нашего 

Спасителя направлено, во-первых, на каждого отдельного человека и, во-вторых, 

на всю Церковь. 

а) Иисус хочет дать людям истинную религию и праведность. Наивысшая 

точка этого - в заповедях любви к Богу и ближнему (Мф 22, 37 слл.). Они требует 

абсолютной чистоты внутренних побуждений («высшая праведность» Нагорной 

проповеди). Тем самым Иисус отвергает формальную и поверхностную 

праведность и превращает религию только в дело совести: остаются Бог и душа. 

Наряду с этим Иисус очищает религию от всего политического. Царство Божие, 

которое Он благовествует, уготовано не только потомкам Авраама, но всем 

людям: Он приносит универсальную, общечеловеческую религию. 

Этому соответствует и внутренняя направленность религии Иисуса: она 

проста и свободна от всякой зависимости от времени истории, она взыскует в 

человеке главного - человека,его «душу» - и тем самым обращается к тем 

потребностям и возможностям человека, которые даны ему вне всех различий 

места и национальности. Этому не противоречат те факты, что Иисус в 



продолжение и во исполнение Ветхого Завета (Мф 5, 17) ограничил Свою 

собственную проповедь в основном Израилем и что Своих учеников и апостолов 

Он послал в первый раз только к иудеям (Мф 10, 5 сл.; 15, 24). Иисус, насколько 

возможно, остается в рамках традиции. Он пришел не «нарушить Закон», «но 

исполнить» (Мф 5, 17). В этой важной связи с историей избранного народа 

одновременно присутствует и другой элемент - властное и обновляющее «А Я 

говорю вам...» (Мф 5, 22); сравни также слова Господа о субботе (Мф 12, 8). 

Соответственно Иисус предсказал, что иудеи не признают Его (Мф 21, 23 сл.; 22, 

1_14). 

Непризнание Иисуса породило трагедию иудеев. Иудеи ждали земного 

Мессию, политического вождя, ради которого и отказались от Иисуса на своем 

шумном и беспорядочном судилище. И именно они, помимо своей воли, 

свидетель ствовали против самих себя в пользу Иисуса, ибо еще Исайя 

пророчествовал о Мессии как о страдающем рабе Божием (Ис 53, 1_12), но это 

пророчество было забыто и чуждо времени Иисуса. 

б) Столь же важным направлением деятельности Иисуса с самого начала было 

основание Церкви. Иисус постоянно подчеркивает соборный характер Своей 

религии («Отец наш», «прости нам наши грехи»). Он хочет собрать «народ 

Божий». Он хочет, чтобы мы все стали братьями, образовали одну семью, 

славящую общего небесного Отца. И это должна быть не школа, но именно 

живущая общей жизнью семья, охватывающая все народы, а значит, 

католическая
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, Церковь. 

Иисус возвестил Царство Божие не только для небольшого круга тех, кого Он 

собрал вокруг Себя; напротив, Он основал Свою Церковь определенно как 

Церковь миссионерскую. Он хотел сделать Своих учеников «ловцами человеков» 

(Лк 5, 10; Мф 4, 19) и послал их «до края земли» (Деян 1, 8). Отсюда - внутренне 

заложенное в Церкви стремление к экспансии, к наступлению в лучшем смысле 

слова. Главное, чему учил и что учредил Иисус, это - любовь и служение, а не 

сохранение чистоты ценой пассивности и сосредоточенности только на себе. 

Иисус основал Церковь как реальное видимое общество и историческую 

общность, (1) торжественно возвестив: «Я создам Церковь Мою и врата ада не 

одолеют ее» (Мф 16, 18); (2) учредив таинства; (3)поручив апостолам проповедь 

Нового Завета (Лк 22, 19); (4) заповедав им научить все народы (Мф 28, 19). 

Этим никак не отрицается, что видимая Церковь, учрежденная Иисусом, по 

своей сути основана на величии веры и в силу этого невидима. 

в) Решающими событиями в жизни апостолов были Воскресение Господа и 

сошествие Святого Духа. Именно они осуществили глубокое внутреннее 

превращение (подготовленное заранее) необразован ных и робких рыбаков в 

апостолов, приверженцев новой веры, сильных духом проповедников и 

мучеников. 

Такое превращение затронуло в них то, что было самым главным для иудеев: 

они, еще недавно ожидавшие Мессию как воинственного политического и 

военного вождя, поняли теперь дух Нагорной проповеди - дух внутренней 



чистоты, бедности, кротости и страдания
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. Теперь они знали, что только в этой 

вести, только в имени Иисуса возможно спасение (Деян 4, 2). 

Нужно решительно осознать глубокую разницу между таящимися от иудеев, 

боязливо прячущимися апостолами и теми же самыми людьми пятьюдесятью 

днями позже, на Пятидесятницу, когда они проповедовали перед собранием всех 

представителей иудаизма с востока и запада, что «Иисус есть Господь», что тот, 

кого первосвященники несколько недель назад присудили как преступника к 

позорному распятию на кресте, вознесся на небо и восседает теперь одесную 

Господа (Деян 2, 14 сл.). Их проповедь отныне - ко всему миру. И какова их сила! 

Благодатное превращение дало апостолам мужественное сознание великой 

ценности дела, которое им доверено. 

Так исполнилось предназначение, которое как их основную обязанность 

Иисус дал Своим ученикам (ср. избрание 70 учеников - Лк. 10, 1 слл.), в первую 

очередь - апостолам, а тем самым - Своей Церкви: идти до края земли и учить все 

народы. Так, через сообщение людям и приведение их таким образом ко благу, 

воплощается в жизнь суть истины. 

4. Церковь - продолжение спасения, поскольку она возвещает его людям и 

реально его совершает (в слове и таинстве). Спасены и должны спастись все 

люди. Следовательно, задача Церкви - пронизать собою все, победить «мир». 

Поэтому все в учении Иисуса, что определяет отношение христианства к миру, 

имеет, помимо собственно религиозного, особое значение для истории Церкви. 

Основа же этого отношения определяется словами: у человека нет ничего, что он 

мог бы отдать как «выкуп... за душу свою» (Мф 16, 24). Тем самым отвергается 

все греховное и требуется отказ от греховного мира (аскеза, «уход от мира»): «кто 

хочет идти за Мной... возьми крест свой и следуй за мной» (Мф 16, 24). С другой 

стороны, религия Иисуса относится нейтрально к различными формам культуры, 

признает государство как часть мира, сотворенного Отцом, и принимает его. 

Словами «...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22, 21) Иисус 

признает существование двух огромных самостоятельных областей и допускает 

позитивное отношение человека к государству. 

Оба направления - уход от мира и принятие мира - существенны для течения 

церковной истории; они подобны двум мощным потокам, из которых то один, то 

другой выступал в ходе времен на первый план, и которые влияли друг на друга. 

Это две основные силы, из которых одна - видимое и «мирское» - всегда пыталась 

отвлечь Царство, которое «не от мира сего» (Ин 18, 36), от его призвания. С 

другой стороны, нельзя сказать, что приятие мира непременно является 

противоположностью кресту, но оно легко может в нее превратиться. 

Итак, Иисус при основании Своей Церкви дал ей указания, строго 

определяющие ее путь. Так как речь идет при этом о спасении или гибели всех 

людей, описание жизни Церкви не может ограничивать ся простой констатацией 

хода ее истории, а должно по определенным критериям соотносить его с этими 

указаниями. 

5. Земная жизнь Иисуса внешне закончилась неудачей, распятием на Кресте - 

центральным моментом спасения. И неизбежно, что Церковь, продолжение Его 



жизни, постоянно разделяет этот Крест (как это ясно предсказал Господь еще 

апостолам Ин 5, 20), и что Крест и есть подлинная дорога Церкви к ее цели, и что 

один из ее основных законов, провозглашенных в Евангелии (Мф 10, 39; Ин 12, 

24): обретение через отречение. Внешне, с точки зрения историчес кой 

прагматики, наряду с успехами присутствуют поражения, наряду со святостью - 

недостатки. Церковь, основанная Иисусом, стала Церковью святых и Церковью 

грешников. Ее участие в кресте заключалась в том, что даже в самые блестящие 

периоды и в лице лучших своих представителей ей приходилось признавать свое 

несовершенство. Ненаучно (и, кроме того, маловерно) скрывать эти 

отрицательные явления и сознательно рисовать ложную, сглаженную и 

наполненную только добродетелью и верой, картину. Но и противоположное 

неисторично и ненаучно: исключительное разделение видимой и невидимой 

Церкви на так называемую Церковь любви, с одной стороны, и Церковь закона - с 

другой, может привести, например, к научно неприемлемому осуждению всей 

послеконстантиновской и особенно средневековой «папской» Церкви. 

6. а) Приведенный выше исторический материал намечает одну 

существенную особенность подхода к истории Церкви. Для успешного 

исследования необходимо описать его более подробно. Этот подход мы будем 

использовать в дальнейшем при описании истории Церкви и будем проверять, 

насколько он обоснован. Речь идет об упомянутом уже понятии кафолического 

синтеза. Формальная установка, которой нужно всегда придерживаться, чтобы 

достигнуть полноты понимания действительности в любой области, - это 

рассмотрение предмета с возможно большего числа сторон и возникающая общая 

картина: необходимы как одно, так и другое. Это особенно важно из-за 

сложности истории, в нашем случае - истории Церкви. Если мы от аддитивно-

позитивистского описания и перечисле ния фактов хотим прийти к пониманию 

сущности происходящего, нужно последовательно развивать оба направления, 

добиваясь их органического синтеза.Это подразумевает исследование, которое 

исходит из критически проверенных фактов и пытается (а) найти общий корень 

единичных явлений, (б) на основании заранее заданных основных богословских 

понятий и законов или интуитивного понимания сути бытия понять, исходя из 

целого, смысл единичных явлений. Полностью удовлетворителен только такой 

синтез, при котором достигается оценка, а значит, делаются очевидными истина и 

богатство Церкви и ее принципиаль ное превосходство над всеми другими 

религиями и системами. 

В этом смысле синтез является одним из проявлений кафоличности и 

универсализма. Ни один другой подход не в состоянии сделать изучение истории 

Церкви настолько плодотворным для ума и духа. Церковь - это система середины. 

Если постоянно иметь в виду многочисленные и достойные сожаления несоответ 

ствия Церкви ее собственным идеалам, мы получим право научно констатиро 

вать, что синтез объединяет все ценности противоположных явлений каждой из 

сторон, как слева, так и справа. В неслыханно богатой событиями истории Церкви 

он позволяет избегать односторонности и преувеличений в самом главном: 

оставляет еврейскому народу его особое место избранного народа, но в Новом 

Завете превращает в истинный Израиль все человечество; признает силу 

человеческого разума и в данном в Откровении учении, но отрицает равенство 

религии и философии; знает, что в учении Иисуса заключена непостижимая тайна 

и признает все ее величие, неповторимость и недоступность для разума (1 Кор 13, 



2 слл.), но допускает возможность как-то пролить на нее свет. Он учит, что 

благодатью дается все необходимое для спасения, и знает при этом, что человек 

несет ответственность перед Богом; соответственно он считает, что воля человека 

способна дать ему силу для исполнения долга сотрудничества, ожидаемого Богом 

и возможного Его милостью. Вся история Церкви в ее неповторимом 

многообразии может быть рассмотрена с этой точки зрения. Если в оценке того 

или иного элемента нет полного соответствия его вкладу в общее дело, - по каким 

бы идейным соображениям это ни происходило, - учрежденное Иисусом будет 

увидено не во всей его полноте и оценено не по существу. 

Не следует, естественно, путать синтез с неразборчивым смешением. Так же 

мало имеет отношения к кафолическому «как одно, так и другое» простое 

добавление друг к другу двух равноценных, рядом стоящих величин. Первая 

предпосылка синтеза - это абсолютное преимущество Откровения, спасения и 

благодати. Вторая предпосылка - это бескомпромиссная твердость. Синтез в 

историчес ком процессе есть органическоеразвитие установленных основ. 

б) Такой способ изучения истории Церкви соответствует ее внутренней 

сущности. Ибо эта всеохватывающая и парадоксальная полнота имеет основание 

в истории Церкви, будучи подготовлена и преобразова на личностью, делом и 

учением Иисуса - Бога и Человека ; высшее самосознание и глубочайшее 

самоотречение и смирение; твердость требований и милосердие; не отмененный, 

но наполненный новым смыслом Закон; внутреннее намерение и внешний 

поступок; царство любви и взаимопонимания; личность и общество; каждый 

момент учения- целое, но целое - только если сохранены и осуществлены все 

частности... 

Только осознание необходимости синтеза во всем его богатстве создает 

возможность понять уникальность и последовательность учения Христа и 

первохристианства, не сводимое к постепенному становлению, как это делает 

либеральная критика, убивающая тем самым в зародыше всякую обязательную 

форму и даже всякое объективное содержание христианства. 

§ 7. Иерусалимская праобщина 

1. В Иерусалиме Иисус был приговорен к смерти и распят. В Иерусалиме же 

явился Он одиннадцати апостолам (Лк 24, 49_52; Деян 1, 4_12). Оставаясь там, 

апостолы «единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и 

Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его» (Деян 1, 1_4). Всего было около ста 

двадцати человек (Деян 1, 16), которые через 50 дней (отсюда - Пятидесятница) 

пережили там сошествие Святого Духа (Деян 2, 1). 

Они составили ядро праобщины в Иерусалиме, состоявшей из иудеев. 

Проповедью св. Петра в Пятидесятницу обратились три тысячи иудеев, вскоре 

после этого - еще две тысячи (Деян 2, 5, 22_29, 36_41; 4, 4). 

Становление и внутренняя жизнь первой общины и дальнейшее 

распространение христианства нам известны из описаний в Деяниях Апостолов, 

пронизанных ни с чем не сравнимым очарованием детства и первой любви, когда 

непосредственно проявлялась всепокоря ющая сила истины. 



Важнейшим для понимания истории является то, что обратившие ся к 

благовестию об Иисусе Христе, хотя и образовали с апостолами особую общину, 

жившую своей отдельной жизнью, в остальном ни внутренне, ни внешне не 

отделяли себя от синагоги и признавали авторитет синедриона (Деян 2, 41 слл.). 

Члены новой общины действительно ощущали себя исполнением иудаизма, 

который они осмыслили глубже, чем их отцы, поняв его в свете Христа 

(средоточием этого учения была Его личность). Они ревностно участвовали в 

иудейском богослужении с присущими ему жертвоприношениями
19

 и, кроме того, 

устраивали собственные богослужебные собрания в домах: «они преломляли 

хлеб», т. е. праздновали «в веселии и простоте сердца» святую вечерю (Деян 2, 46 

сл.). И как Иисус на последней вечерней трапезе произнес благодарственную 

молитву, то же желали совершать и Его ученики. Отсюда название этого 

богослужебного празднования: «евхаристия» - благодарение. До сегодняшнего 

дня центральным моментом этого богослужения, мессы, является 

благодарственное воспоминание и благодарственное заново переживаемое 

совершение того, что праздновал Господь со своими учениками «в ту ночь, в 

которую предан был» (I Кор 11, 23). 

Это, свое собственное, христианское богослужение христиане праобщины 

(как и вообще всех ранних общин) совершали только в частных домах (Деян 2, 

46). Но апостолы отваживались проповедовать христианскую весть также и в 

храме. Естественно, что официальный иудаизм восставал против этого и пытался 

препятствовать миссионерской деятельности запретами и наказаниями (Деян 4, 

1_22; 5, 17_40), что стало первым «гонением» и началом «мученичества», в 

котором уже проявилось растущее рвение христиан к распростране нию Царства 

Божия (Деян 5, 42), так часто наблюдавшееся впоследствии. 

2. Вместе с комплексом иудейского благочестия раннее христианство 

переняло от отцов также и представление о том, что община должна быть 

определенным образом организована и что ею должны руководить старейшины. 

Следовательно, оно сохранило как нечто несомненное понятие о духовной 

иерархии с постоянными полномочиями. Так, одна из основных форм Церкви (как 

имеющей власть учить) существовала, по предписанию Господа, уже в 

палестинский период, до того как христианство проникло в эллинистический мир. 

Образцом для такой иерархической структуры была христианская праобщина 

в Иерусалиме, руководимая Двенадцатью, которых Сам Господь избрал, назначил 

и направил. Источники свидетельствуют как о чем-то само собой разумеющемся 

об органическом разрастании этой иерархической структуры, но никогда - о 

нарушении преемственности. Среди апостолов выступают на первый план Петр, 

Иоанн, Иаков Старший и позднее - Иаков Младший. 

3. Рядом с иерархически-институциональными элементами праобщины стоят 

не менее значимые, хотя и не упраздняющие первых, харизматически-

пророческие. Самый впечатляющий из известных нам примеров - чудо 

Пятидесятницы. Павел, который сам был призван к служению столь 

необыкновенным образом и до того, как покинул Антиохию, принадлежал к 

группе «Пророков и Учителей» (Деян 13,1), также сообщает о разнообразных 

«свободных» дарах благодати и призваниях (харизмах) в первых общинах. Так же 

Апокалипсис заключает, что «свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 



(Откр. 19, 10). Имеется в виду весть о Мессии, о Его приходе, Его призыве к 

покаянию и о Его суде, захваченность Его словом и свидетельство о Христе. 

Пророчества занимают в Церкви свое законное место как ее особое 

призвание, определенное Самим Христом (Еф 4, 11). Павел объединяет все, 

административно-институциональные и харизматические, служения, когда 

говорит, что Церковь была утверждена «на основании апостолов и пророков» (Еф. 

2, 20; ср. 3, 5). 

4. Различение тех, кто призван руководить и учить в Церкви, и остальных 

верующих (ср. Деян 1, 15_26; «...воскресил из мертвых, чему мы свидетели», но 

не все) подтверждено самим избранием и призванием апостолов, тем, что им 

были вверены евхаристическое служение и духовная власть и поручена проповедь 

Царства Небесного; это различие огромно и неустранимо. Но вместе с тем нельзя 

забывать, что и вся община была чрезвычайно активным участником церковной 

жизни, что выразилось в представлении об общем священническом достоинстве 

всех верующих («новая тварь»: 2 Кор 5, 17; «священство святое»: 1 Петр 2, 2). В 

первых решениях в праобщине, о которых мы знаем, явно принимает участие 

более широкий круг верующих. Все члены Церкви участвовали в ее благодатных 

дарах, объединенные узами братства пред одним Небесным Отцом. 

5. Жизнь первых общин отличает стремление (а) остаться «неоскверненными 

от мира» (Иак 1, 27) и (б) исполнить в своей жизни слова Господа: «Потому 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 

13, 34 сл.). У них было «одно сердце и одна душа» (Деян 4, 32). Многие 

продавали свое имущество и «приносили цену проданного» апостолам. Бедным 

оказывалась поддержка (Деян 4, 32_37). Они жили большей частью в 

своеобразном доброволь ном коммунизме, корни которого лежали в любви 

Христа к его братьям. По своему образу жизни последователи Христа были 

действительно Церковью Святых. Они жили в вере и страстном ожидании 

возвращения Господа. 

6. Но именно в делах любви в ранней Церкви возникла проблема, которая 

должна была сильно отягощать жизнь первых поколений христиан: христианство 

- для одних иудеев или для язычников тоже? 

Среди обратившихся после проповеди Петра на Пятидесятницу было много 

иудеев диаспоры. При распределении помощи они чувствовали себя обделенны 

ми. Спор об этом привел к избранию семи диаконов (здесь впервые мы 

сталкиваемся с новым видом служения в Церкви), из которых по крайней мере 

двое наиболее выдающихся были «эллинистами» (см. ниже), склонными к 

миссионер ской деятельности и свободными от ограниченности, свойственной 

палестинским иудеям, - Стефан и Филипп.  

Именно Филипп, насколько нам известно, принял в Церковь первого 

язычника (Деян 8, 38). 

Стефан, который присоединился к общине вместе с группой так называемых 

«эллинистов», возможно, из круга есеев (§ 4, 4) и, вероятно, находился под 

влиянием образа мыслей Кумрана, боролся с преувеличенной оценкой 



иудаистских установок. На его примере мы во всей полноте ощущаем, как трудно 

происходило отторжение христианских общин от иудаистов. В Иерусалиме, 

помимо храма, существовали синагоги; в нескольких из них читали Библию не на 

древнееврей ском, а на греческом. Там слушали Слово Божие непалестинские 

иудеи, пришедшие в Иерусалим. Их эллинистическая речь, образ мыслей и жизни 

создавали известную напряженность в отношениях между ними и остальными 

иудеями. 

Соперничество еще более усилилось среди иудейских учеников Христа. Ссора 

из-за Стефана возникла в синагоге александрийцев. 

Иисус свидетельствовал о Себе как о таком исполнении Ветхого Завета, 

которое не даст пропасть ни одной йоте из Закона. Но при этом Он широко 

открыл царство Божие для многих, приходящих с Востока и Запада, тогда как 

«Сыны царства извержены будут» (Мф 7, 19). Такими мыслями, которым затем 

полностью будет соответствовать путь апостола язычников Павла, был 

совершенно захвачен Стефан, без всякой оглядки на нерешительных 

(осторожности позже будет учиться Павел): Закон завершен Иисусом, а 

следовательно, не нужны ни храм, ни служба по букве закона, ни обрядовые 

предписания (Деян 6, 14). 

Поэтому Стефан вызывал особую ненависть фарисеев. В ходе столкновений 

он пал жертвой первого стихийного гонения на христиан (Деян 6, 8_8, 3). 

7. Гонение обратилось, соответственно его происхождению (но не только по 

этой причине), против «эллинистов» в христианской Церкви, хотя и не против них 

одних. Оно принесло страдания, но вместе с тем и пользу: испытание очистило 

молодое сообщество и тесно сплотило его членов, что породило в них сознание их 

отличия от иудеев. В них выросло понимание того, что они должны 

распространять весть об Иисусе: «Мы не можем не говорить того, что видели и 

слышали» (Деян 4, 20), - провозгласили Петр и Иоанн перед первосвященниками. 

Члены Церкви (но не апостолы) покинули Иерусалим, рассеялись по Иудее и 

Самарии и стали - как уже прежде крестившиеся в Пятидесятницу и вернувшиеся 

домой- проповедниками радостной вести за пределами Иерусалима - 

миссионерами (Деян 8, 4). 

Так возникла и новая община в Самарии - неиудейской полуязыческой 

области. Христианство уже начинает перерастать иудаизм. Гонения привели 

человека, сделавшего для христианства больше, чем все другие, на путь, где ему 

предстояло превратиться из гонителя в приверженца и вождя; это был фарисей 

Савл, прозванный Павлом (Деян 8, 1_3 и 9, 1 слл.). 

§ 8. Христианство у язычников 

Несмотря на то что апостолов долго воспитывал Сам Господь и они на 

последней вечере Им Самим были назначены проповедниками Нового Завета, 

несмотря на то что они были посланы воскресшим Господом по всему миру ко 

всем народам, они не преодолели еще национально-иудейского понимания власти 

Мессии. Они все еще ожидали восстановления Господом национального царства 

Израиля (Деян 1, 6). Поэтому им еще не открылось понимание того, что и 



язычники, «нечистые», могут быть приняты Церковью. Описания в Деяниях 

Апостолов видения св. Петра про чистых и нечистых животных, его рассказ об 

этом общине в Иерусалиме (Деян 11, 1_18), так же, как и изумление пришедших с 

Петром в Кесарию иудеев по поводу Дара Святого Духа, излившегося на 

язычников (Деян 10, 45), дают нам ясно почувствовать, какие внутренние 

затруднения были преодолены к тому моменту, когда Петр в Кесарии принял в 

Церковь языческого сотника Корнилия. И несмотря на необычайные знамения, 

вызвавшие этот шаг, сопротивление в иудео-христианских кругах оставалось и 

после этого еще очень сильным. 

I. Павел 

1. Павел был тем человеком, чей огромный труд должен был сломить это 

сопротивление, чья жизнь послужила освобождению христианства от груза 

иудейского Закона и обращению ко Христу всех людей. Он был чистокровным 

евреем; но именно он отделил христианство от породившего его иудаизма, 

грозившего задушить его своей узостью, вывел на мировую историческую арену 

греко-римской культуры и Римской империи и высадил его в эту почву. 

Огромные изменения в положении христианства, происшедшие за время от года 

смерти Иисуса до 67 года (мученичество св. Павла), по существу совершены им; 

результат во всех отношениях огромный, тем более что он был достигнут вопреки 

телесной немощи, и его надо было защищать и охранять от лжебратьев, 

пытавшихся повсюду уничтожать посеянное. 

2. Павел родился в эллинистическом городе Тарсе в Киликии в Малой Азии в 

семье иудеев, имевших римское гражданство. Под руководством фарисея 

Гамалиила он получил образование в Иерусалиме, став книжником-фарисеем, 

страстно преданным закону отцов. Он зарабатывал на жизнь (как, впрочем, и 

позже, будучи апостолом, о чем он говорит с гордостью), как и все члены 

фарисейского братства, ремеслом («деланием палаток»). Гонитель Церкви, он был 

Божией милостью призван под Дамаском на особое служение Иисусу Христу, 

Господу (Деян 9,1 слл.). Трехлетнее пребывание в Аравии и Дамаске позволило 

ему внутренне созреть для его нового призвания: быть Апостолом язычников. 

Хотя Благая весть, которую Павел проповедовал, была дана ему в откровении 

Иисуса (Гал 1, 12), он все же через три года после своего обращения отправился к 

Петру в Иерусалим, где во время своего четырнадцатилетнего пребывания он 

видел и Иакова, «брата» Господня (Гал 1, 18 сл.). Четырнадцать лет спустя он 

опять ездил в Иерусалим, чтобы сравнить свое благовествование с апостольским, 

где Иоанн, Петр и Иаков подтвердили ему его назначение проповедовать среди 

язычников (Гал 2, 1_9). 

3. Итак, Павел был одновременно иудей, римлянин и эллинист. В 

соответствии с этим он (в разной степени) по рождению, воспитанию и образу 

жизни был представителем трех великих культур, с которыми в древности 

взаимодействовало христианство. 

Поэтому Павел оказался способным привести христианство к победе или 

подготовить эту победу во всех трех культурах - свершение, которое определило 

всю историю Церкви. 



а) Павел был книжником, искушенным в иудейском фарисейском богословии. 

Благодаря этому он был в состоянии стать первым христианским богословом и 

заложить основы всего христианского богословия. Этот факт особенно важен, и 

он сказывается во все решающие моменты истории Церкви. Это имело значение 

для конфликтов, которые учение и высказывания Павла породили на протяжении 

веков внутри христианского богословия и Церкви. 

Павел в родительском доме овладел, кроме древнееврейского и арамейского, 

греческим языком; в родном городе он познакомился и с эллинистическим 

просвещением; он в некоторой степени знал и современную ему (позднюю) 

философию стоиков. Поэтому Павел смог своей речью в ареопаге (Деян 17, 22) 

стать предтечей и примером для всех, кто должен был проповедовать 

христианство представителям эллинистического просвещения и на языке этого 

просвещения (апологеты II в., § 14). Но это обстоятельство не причинило ущерба 

его благовествованию о Господе Иисусе Христе, о Кресте и его безумии, 

оединственно спасительной вере; оно формировало мощный центр его учения. 

Павел был гражданином Рима. Он осознавал преимущества, которые ему 

давало римское гражданство и использовал их, когда апеллировал к 

императорскому суду (Деян 25, 11). Он признавал с некоторой настойчивостью 

авторитет государства, как и всякой власти (Рим 13, 1). 

б) Таким образом, нужно понимать прямо слова апостола Павла о том, что он, 

чтобы всех спасти, «для всех сделался всем»: для язычников - язычником, для 

греков - греком, для иудеев - иудеем - Апостолом народов (ср. 1 Кор 9, 20 сл.). 

Павел был «кафолическим» человеком. Основной закон христианства - служение 

ближнему (основная заповедь любви, в которой «исполнение закона» - Рим, 13, 

8_10; «Да будет воля Твоя» - Мф 6, 10) - получает у него окончательное 

выражение. Неслыханная самоуверенность, ему присущая,- это лишь уверенность 

в своем назначении, которому он должен бескорыстно служить, и в силе, которой 

он может это исполнить, полученная им от Бога: «Горе мне, если не 

благовествую» (1 Кор 9, 16). Поэтому в Павле живут одновременно и великое 

смирение, сознание того, что в нем самом может быть только слабость, и 

безграничная вера в то, что благодать проявляет себя во всей своей силе и в том, 

что слабо само по себе (2 Кор 12, 9_10): «Любящим Бога все содействует ко 

благу» (Рим 8, 26). Со времени, предшествующего его обращению, он сохранил 

сознание глубокой вины, признаваемой им с трогатель ным раскаянием (1 Кор 15, 

9). 

4. а) До нас дошло 14 Посланий св. Павла (хотя критика источников и 

оспаривает его непосредственное авторство Послания к Евреям). Это древнейшая 

христианская литература. Послания Павла, как уже замечено во 2-м послании 

Петра (3, 15 сл.), часто трудны для понимания, но в них нельзя не почувствовать 

неисчерпаемую и победительную силу мысли. В них отражается пламенная душа 

апостола язычников и его поистине титаническая борьба за осознание 

невыразимой божественной тайны. В них живет победоносная вера в неодолимую 

силу истины христианского Откровения. Благодаря неисчерпаемому богатству 

данных Павлу откровений он благовествует эту истину, находя все новые и новые 

живые ее формулировки, не уделяя особого внимания точно определенной 

терминологии, а тем более букве закона, но стараясь передать силу и полноту 



жизни, а именно, жизни в Иисусе Христе. Понятие «полноты» (plhvrwma) 

является центральным для Павла и его проповеди. Многочисленные выражения, 

говорящие о «богатстве», «строительстве», «глубинном знании», «возрастании в 

любви» и «достижении несказанных богатств Бога», помогают ему показать 

неисчерпаемое многообразие этой полноты. 

Большая часть Посланий Павла адресована Церквям, которые он сам основал, 

или, как Послание Римлянам, тем, о чьей вере он с радостью слышал и кого хотел 

лично увидеть и учить. Эти послания читались на христианских богослужениях, и 

Церкви ими обменивались. 

б) Павел совершил три больших миссионерских путешествия. Хотя он знал, 

что послан в первую очередь к язычникам (Рим 11, 13; Гал 2, 9), он направлялся 

со своим спутником, неким Варнавой, прежде всего в синагогу. После первого 

путешествия (во время которого он уже обратил в Пафосе на Кипре одного 

высокопоставленного чиновника, проконсула Сергия Павла), Павел отправился в 

Иерусалим (Деян 15, 6_29). Второе путешествие привело его опять в Европу. 

Пребывание в Афинах и в Коринфе укрепило его связь с эллинизмом. 

Иудеи в Иерусалиме неоднократно угрожали его жизни (уже в самом начале 

его деятельности в Дамаске и Иерусалиме - Деян 9, 23 слл., 29). По их обвинению 

он был доставлен под охраной римской стражи в Кесарию, где иудеи представили 

его правителю Феликсу как возбудителя назорейской ереси. Более двух лет 

оставался он в заключении. Снова будучи обвиненным перед правителем Фестом, 

он потребовал императорского суда в Риме (Деян 25, 11). Он был доставлен туда 

и жил, охраняемый только одним воином, в добровольном заточении. После этого 

он, вероятно, отправился в Испанию (ср. Рим 15, 24_28). 

В Риме, предположительно на Остийской дороге, около 67 года Павел был 

обезглавлен. 

5. Основным предметом веры и соответственно благовествования для Павла 

был Христос распятый и воскресший, вознесшийся Господь, Кириос. Через 

Господа мы, в чьих членах властвует закон греха (Рим 7), имеем оправдание 

верою. Итак, Павел был прежде всего провозвестником благодати, точнее - 

благодати нашего спасения, заслуженной крестной смертью Иисуса, которою 

исполнился закон. 

Но Павел знал и о необходимости содействия со стороны человека этой 

незаслуженной и свободно подаренной ему благодати. Непрестан ная борьба за 

более глубокое познание тайн Бога и добровольно даруемой в них благодати 

спасения полно и неизменно включена в борьбу за награду (1 Кор 9, 24). Павел и 

себя принуждал к воздержанию, дабы не оказаться недостойным (1 Кор 9, 27). Он 

стремился даже восполнить «недостаток в плоти своей скорбей Христовых» (Кол 

1,24). Он ждал для себя небесной награды, той же, что Сам Иисус возвестил 

Петру в ответ на его вопрос (Мф 19, 27 сл.). Павел, который столько знал о 

«власти греха над человеком», знал и то, что уже не он живет, но живет в нем 

Христос (Гал 2, 20). Несмотря на потрясающее восклицание «Кто избавит меня от 

сего тела смерти?» (Рим 7,24), он никогда не сомневался в чистоте своей совести, 



но сознавался с поразительным чистосердечием: «Я всей доброй совестью жил 

перед Богом до сего дня» (Деян 23, 1). 

Учение Павла в ходе истории часто становилось источником заблуждений. 

Причиной была всегда одна и та же ошибка: его высказывания подчас полемичес 

ки заостренные, воспринимались не в совокупности, но односторонне 

абсолютизировались некоторые из них. 

II. Антиохия. Спор о «законе» 

1) Следующим видимым этапом на пути христианства от иудаизма, а именно, 

из Иерусалима в большой мир, была Антиохия . Здесь образовалась новая 

христианская община. В ней уже настолько преобладали неиудеи, что и по 

внешним проявлениям она несомненно отличалась от иудаизма. Было осознано, 

что решающей для них была связь с личностью, жизнью и учением Христа, и 

здесь впервые их стали называть христианами. 

а) Антиохийскую Церковь возглавляли Варнава и Савл. Варнава был послан 

сюда Иерусалимской Церковью и затем привел сюда из Тарса Савла (Деян 11, 

22_25). На языческо-христианской почве началась миссионерская деятельность 

Апостола язычников. Вскоре на первый план выступила борьба за свободу детей 

Божиих от иудейского Закона. Родившиеся иудеями вновь выдвигали требование, 

чтобы Закон соблюдался полностью и был обязательным для всех христиан. 

Павел же провозгласил, что если мы оправдываемся Законом, то Христос умер 

напрасно. Со времен Авраама оправдание дается только по вере. Эти мысли часто 

проповедовались Павлом и наиболее полно выражены им в Послании к 

Римлянам, где он, иудей, решительно отрекается от законнического иудаизма: не 

был ли Закон (который, однако, не уничтожается - Рим 3, 31) уже в прошлом 

создан только для того, собственно, чтобы обнаружилась греховность человека? 

Тем более теперь он не имеет силы, когда только жизнь во Христе может верой 

победить грехи, в наших членах против нашей воли порождаемые. 

С самого начала это привело к острым столкновениям в самой Антиохийской 

Церкви (Деян 15, 2). Павел и Варнава в числе других были посланы в Иерусалим, 

где «Апостольский собор» занялся этим делом. На нем был и Иаков, «брат 

Господень», представлявший самое строгое направление даже среди 

иудеохристиан. Единодушно было постановлено, что христиане из язычников 

должны быть освобожде ны от исполнения Закона. Решение было принято 

«Апостолами и пресвитерами со всею Церковью» (Деян 15, 22) и выражено в 

Послании в Антиохию (Деян 15, 22). Очень важно, что в этом тексте 

провозглашается: «...Угодно Святому Духу и нам...» (Деян 15, 28). Так, для 

решения, касающегося учения Церкви, собор ссылается на содействие Святого 

Духа! 

б) Так был решен спорный вопрос, но не закончена дискуссия. Не 

установилась еще верная практика. Иудеохристиане еще не разделяли трапезу с 

христианами из язычников. Сам Петр дал себя запугать и вернулся от них в 

Антиохию. В этот решающий момент именно Павел показал себя поборником 

свободы радостной вести от всей ограниченности Закона. Он упрекал Петра в 

противоречивости его неустойчивой позиции и придал ему в дальнейшем 



мужество не идти слишком далеко в уступках иудеохристианам (Гал 2, 11 слл.). 

Это существенно: опора Церкви, верховный апостол (см. § 9) позволяет 

наставлять себя в важном деле «наименьшему» из апостолов и признает 

справедливость его порицания. 

2. а) Однако опасность не была устранена окончательно. В великом деле 

обращения язычников, покорения «мира» христианству новые трудности 

создавали Апостолу язычников и его делу «лжебратья» из Палестины. Ему снова 

и снова приходилось защищать от них, иногда в самых резких выражениях, право 

своего призвания и правоту своего дела и тем возвещать свободу детей Божиих, 

которые призваны не к духу рабства, но к усыновлению и сонаследствованию 

Христу (Рим 8, 16 слл.; Гал 5, 13). 

б) В конце концов с помощью благодати Павел одержал победу над 

иудаизмом широтой своего понимания христианства. Но многовековые традиции 

имели непредвиденную силу. Упорство иудеев в их требованиях было сокрушено 

событием, уничтожившим саму почву, на которой возрастала традиция, - 

разрушением Иерусалима Титом, сыном императора Веспасиана (70 г. по Р.Х.). 

Это событие означало уничтожение центра национального единства иудеев. Оно 

было также концом Храма, который, с его богослужениями и 

жертвоприношениями, был сердцем общей жизни еврейского народа. 

Исчезновение Иерусалима и Храма, в неразрушимость которого верили иудеи, 

нанесло их самосознанию смертельный удар. Рассеяние сделало невозможным 

единое развитие иудейской религии изнутри и единое влияние ее вовне. 

Во II в. почти полностью угасло и иудеохристианство. Главная причина этого 

заключалась в распространении Евангелия в языческом мире. К этому добавилась 

еще одна катастрофа еврейского народа - восстание Бар-Кохбы в правление 

Адриана (135 г.). После этого Иерусалим стал языческим городом, Aelia 

Capitolina, с языческими храмами на местах, освященных Господом, где иудеи не 

могли даже находиться. Иерусалимскую Церковь возглавил епископ из христиан-

неев реев: обстоятельства изменялись почти непостижимым прежде для иудеев 

образом, который казался им богопротивным
20

. В целом уже в I в., при жизни 

Павла, начался внутренний распад иудаизма из-за проникновения «гностических» 

воззрений. 

3. Верные слову Господа (Мф 24, 15), христиане при приближении бури 68 

года бежали в Перею и Пеллу на другой берег Иордана. Разрушение Иерусалима 

и рассеяние Иерусалимской Церкви привело их, как и весь христианский мир, к 

осознанию того, что христианство не должно оставаться на почве, его 

взрастившей. Исполнилось предсказание Иисуса о разрушении Храма. 

Переселившиеся в Пеллу впоследствии так и остались собственно 

иудеохристианами - узкой и замкнутой сектой, в которой со временем стало 

преобладать, как уже упомянуто ранее, иудейское начало
21

. Но христианство уже 

бесповоротно встало на путь к новой родине и своему новому центру. Его сфера 

теперь - язычество, Европа, Рим.  

§ 9. Начало римской общины. Апостол Петр 



1. Христианство проповедовалось апостолами и странствующими специально 

с этой целью благовестниками. Но и каждый обращенный христианин становился 

миссионером. В радостном сознании обретенного во Христе спасения и на деле 

исполняя молитву «Да приидет Царствие Твое», каждый из них благодарно нес 

христианское Откровение тем, кто еще не был обращен. 

а) Мы не знаем в точности, когда весть о Евангелии впервые достигла Рима. 

Но уже при императоре Клавдии (41_54 гг.) известно об иудеохристианах, в 43 г. 

изгнанных из Рима по императорскому указу вместе с иудеями, от которых их 

пока еще не отличали. 

Однако эта мера не могла остановить рост римской общины. Доказательством 

тому служит Послание ап. Павла к римлянам (ок. 57 г.). Из него мы узнаем, что 

Римская Церковь уже тогда пользовалась особым почетом среди христиан. 

б) Для авторитета Римской Церкви большое значение имело место, где 

протекала ее деятельность, - «вечный» Рим. Но наивысшее значение она 

приобрела позже благодаря тому, что в ней трудились, ею руководили, ее 

поддерживали и освятили своей мученической смертью и своими останками, 

погребенными в Риме, Петр и Павел. 

Тот факт, что Павел был в Риме и трудился там, известно из книги Деяний 

Апостолов и никогда никем не оспаривалось. Напротив, пребывание в Риме 

Петра было поставлено под сомнение евангелистскими теологами и историками 

нового времени
22

 . Можно утверждать, что здесь большую роль играла и 

конфессиональная враждебность к главенству Римской Церкви. Сегодня факт 

пребывания и мученичества в Риме св. Петра встречает гораздо меньше 

возражений
23

. Во всяком случае, против живой церковной традиции не было 

выдвинуто достаточно убедительных научных доводов, способных поколебать ее. 

Напротив, относящиеся к этому ранние письменные свидетельства
24

 получили 

новое подтверждение благодаря раскопкам погребений под церковью св. 

Себастиана на Аппиевой дороге, а также недавние находки под алтарем собора св. 

Петра в Риме. 

Знаменательно, что в древности никто даже из самых нетерпимых церковных 

и политических противников римского епископа как на Западе, так и на Востоке 

не пытался оспорить его претензию быть наследником Петра. 

Вообще говоря, папство как наследование служения св. Петра связано с 

наследием его особе, а не месту
25

. 

2. а) Законность этой претензии может быть обоснована с нескольких 

позиций. 

В рамках иерархически проявившей себя структуры первоначальной Церкви 

Петру принадлежит положение старшего среди соправящих ему старших (1 Петр 

5). Он, кому явственно было дано предпочтение от Господа (Мф 18, 18; Ин 21, 15 

слл.), играет решающую роль на Апостольском соборе (Деян 15, 7); Павел, 

получивший откровение от Самого Господа, «пришел в Иерусалим, чтобы видеть 



Петра», и не виделся там больше ни с кем из апостолов, кроме Иакова (Гал 1, 18; 

ср. 2, 8). 

Ни апостольство как таковое, т. е. роль непосредственно избранного и 

посланного Господом, ни функция свидетеля Его жизни, страдания, смерти и 

воскресения не могли быть переданы никому другому, и это также относится к 

апостольству св. Петра. Но апостольство включает в себя и такой вид служения, 

передача и наследование которого не только продолжали иудейскую традицию 

понимания общины, но и основывались на миссионерском ее назначении и, 

следовательно, были законно сохраняемы Церковью. 

Начиная с самых первых времен, получившие власть от Иисуса передавали ее 

другим. Живая преемственность была с самого начала главным элементом в 

Церкви Божией. 

б) Уже самому Павлу с Варнавой церковное служение было передано (Деян 

13, 1_3). Оба они в свою очередь через наложение рук с постом и молитвой 

поставляли старших в общинах (Деян 14, 23). Тимофей также получил церковное 

служение (1 Тим 4, 14). Непонятно, почему именно служение Петра, которое 

Господь поручил ему как основополагающее для Церкви, должно быть 

ограничено временем его жизни. Разумеется, несмотря на свое отмеченное нами 

первенство, он был в полном смысле слова коллегой среди коллег, и другие 

апостолы также получили от Господа власть вязать и решить (Мф18, 18). 

Сочетание - первенство в коллегиальности - сразу оказалось плодотворным, 

но вместе с тем создало трудно решаемое противоречие между монархическим и 

коллегиальным началами в руководстве Церковью. 

в) Тем большее значение приобретает обетование, содержащееся в Мф 18, 18. 

Его сила основана в значительной степени именно на том, что в то время, когда 

Господь произносил эти слова и когда они были записаны Матфеем, еще не могло 

быть речи ни о какой организации общины и об иерархических 

взаимоотношениях между апостолами. Это было пророческое слово, породившее 

реальность, которая прояснялась и еще будет проясняться только в процессе 

исторического развития. И в этом оно, конечно, сопричастно таинственному 

свойству любого пророчества - содержать в себе больше того, что могло быть 

непосредственно понято теми, к кому оно было обращено. Это свойство 

необходимо учитывать, чтобы правильно понимать Священное Писание. 

Предсказанное Господом развитие понимания Откровения - «Дух Истины 

наставит вас на всякую правду» (Ин 16, 13) - относится также и к понятию 

примата. Все вместе взятое означает, таким образом, следующее: религиозно-

пророческая весть обнаруживает свое содержание отнюдь не всегда открыто, 

недвусмысленно во всех подробностях (Poschmann). Надо также иметь в виду, что 

Священное Писание вобрало в себя религиозное предание Церкви, которое, 

естественно, ему предшествовало. 

3. а) Только такое историческое развитие совершается в полноте Христовой, 

которое происходит на живой основе всей Церкви, этого «столпа и утверждения 

истины» (1 Тим. 3, 15), в абсолютном соответствии со словом Господа, 



содержащимся в Писании, и под водительством Владыки истории. Когда же 

Церковь вступала в новое духовное пространство и вынуждена была облачать 

свою весть и свое самосознание в новое языковое одеяние, то всякий раз 

существовали возможность и опасность, что вместе с устоявшимися оборотами 

нового языка к непреходящей основе учения, утвержденной в Откровении, 

примешиваются некоторые посторонние смысловые оттенки. Так, важные 

изменения видны в позднейшей латинской передаче через officium («должность») 

греческого diakonia («служение»), которое ранее переводилось как ministerium. 

Через эти врата широким потоком входило римское бюрократическое мышление, 

и хотя целью «должности» по-прежнему оставалось служение, но латинское 

понимание слова officium могло стать сильным препятствием для правильного 

понимания христианского понятия диаконии. 

б) Нечто подобное, вероятно, произошло и с понятием папства. Главенство 

Петра недвусмысленно утверждается в Писании, но другой вопрос - насколько 

пригодны были принятые позднее римские понятия «викариата» и «принципата» 

для того, чтобы адекватно интерпретировать учрежденное Господом служение 

Петра, и насколько они способствовали его правильному пониманию в 

дальнейшем. 

При всем том нельзя оставить без внимания слова из Мф 16, 18: «на сем камне 

Я создам Церковь Мою». Камень не есть Церковь; камнем названо статическое 

основание предсказанного динамическо го будущего. История Церкви есть 

плодотворное действие Господа в людях, через которое Он их спасает. Не 

покидая заложенного однажды основания, Он станет постоянно достраивать 

Свою Церковь - на основании-камне апостолов и через слово пророков. О том же 

говорят многие сравнения, через которые Господь предсказывает динамичес кое и 

органическое возрастание Царства Божия (Мф 13 слл.). Церковь есть грядущее 

Царство Божие и возрастание еще не явленного во всей полноте Царства. 

в) В историческом формировании института папства за прошедшие века мы 

встретим много исторически обусловленного, такого, что может снова отпасть. 

Как и все дары Божии, главенство Папы тоже может быть использовано во зло, но 

это не затрагивает его ядра, огражденного обетованием. Злоупотребления 

духовной властью ради страсти к господству и наслаждению встретятся нам во 

всевозмож ных вариантах. Они являются крестной ношей для Церкви и 

серьезным предостережением для каждого католика («Но сокровище сие мы 

носим в глиняных сосудах» 2 Кор 4, 7), но не могут быть законным основанием 

для отрицания института в целом. 

Только с точки зрения предельно узкого эсхатологического истолкования 

вести Иисуса продолжение Церковью служения Петра могло бы выглядеть как 

незаконное. Но при этом пришлось бы извратить слова Писания, оспорить 

божествен ность Христа и отрицать Его провозвестие растущего Царства Божиего 

и слова, сказанные апостолам, посылаемым на проповедь (ко всем народам, Мф 

28, 19), как и обещание Господа пребывать со своими до скончания мира. 

Второй этап 



Взаимодействие Церкви с язычеством и ложные учения - внутреннее 

развитие 

§ 10. Расширение Церкви 

1. а) Мы очень мало, а иногда и совсем не осведомлены об отдельных этапах 

распространения христианства в Римской империи, но мы достоверно знаем, что, 

с учетом всех необходимых оговорок, оно происходило исключительно быстро. 

Этому во многом благоприят ствовало иудейское, греческое и римское 

окружение, но в основном совершалось действием благодати, той таинственной 

внутренней притягательной силы истины и добра, которую несет в себе религия 

откровения и спасения, раскрывающаяся в личности Иисуса, Господа, в Его 

жизни и благовестии. О том, как протекал этот плодотворный процесс в 

древнейший период, лучше всего известно из Деяний Апостолов. 

б) Притягательная сила христианства особенно заметно проявилась в 

героическом мученичестве. Таинственная сила, заключенная в мученичестве, 

хорошо выражена Тертуллианом: «Кровь учеников - семя Церкви». Наряду с этим 

часто упоминается также и то особенное глубокое впечатление, которое 

производила простота Священного Писания. Тертуллиану принадлежит еще одно 

глубокое высказывание: «Когда истина пришла в мир, она возбудила ненависть 

уже одним своим появлением. Но истина сама за себя боролась». 

Уже говорилось об осознании себя и своего назначения, которое, как во 

всяком великом деле, имело решающее значение при возрастании нового 

сообщества, и понимание этого чрезвычайно важно для нашего анализа. 

в) Если мы хотим указать «причины» распространения христианства, нужно 

постоянно иметь в виду, что возрастание раннего христианства несло в себе 

тайну. На этот вопрос нельзя ответить по-настоящему простым перечислением 

определенных положений. Можно лишь выделить отдельные моменты из общего 

запутанного хода событий, живого процесса, в котором участвовало и 

переплеталось множество причин. Следует добавить, что это происходило часто 

вопреки человеческим слабостям. В этом росте подтверждается правота 

известного богословского положения, на которое неизбежно приходится каждый 

раз ссылаться: Gratia praesupponit naturam [благодать преодолевает природу], т. е. 

решающей всегда остается благодать; но она действует не магически, как 

волшебство, а по законам, созданным Господом, и в соответствии с естественно 

сложившимся условиями. 

2. Распространение христианс тва происходило первоначально с Востока на 

Запад. Это было естественно, так как оно распространя лось вглубь Римской 

империи. Из Палестины благовестие достигло прежде всего Малой Азии, которая 

стала первой христианской страной. Затем св. Павел принес новое учение в 

Македонию и Грецию. Вслед за ними в течение первых веков главные центры 

христианской жизни переместились в Северную Африку и Рим. По свидетельству 

св. Иринея († ок. 202 г.), в конце II в. существовали христианские общины на 

левом берегу Рейна. О расцвете христианства в Южной Галлии около середины II 

в. мы знаем из послания христиан Лиона и Вьена к малоазийским Церквям о 

лионских мучениках. Около 200 г. христиане жили во всех частях империи. 



Больше всего привержен цев христианство имело на Востоке. Мы не располагаем 

численными данными, но уже послания ап. Павла говорят о значительном их 

росте. Данные Тацита (ок. 55-116 гг. по Р.Х.) и сообщения Плиния Младшего 

Траяну, касающиеся Вифинии и Понта, подтверждают существование 

значительного числа христиан в отдельных областях империи. Однако 

распространение христианства было очень неравномерным. И вплоть до эпохи 

Константина (см. § 21) христиане все еще составляли меньшинство общего 

населения империи. 

Радостная весть странствовала по проезжим дорогам вместе с солдатами, 

торговцами и проповедниками. Она оседала в первую очередь в местах их 

стоянок, т. е. в городах, тогда как почти все сельские жители и в гораздо более 

позднее время оставались язычниками. 

3. а) Евангелие было вестью утешения и сострадания. Иисус призывал к Себе 

обездоленных. Согласно Павлу, только немногие члены его общин были в миру 

уважаемыми людьми (1 Кор 1, 26). Презрение язычников к христианам и 

некоторые сведения, относящиеся к первым временам Церкви, подтверждают это. 

Во всяком случае, Павел часто имел основание укорять состоятельных членов его 

Церквей о том, что они в своей жизни недостаточно следуют Евангелию. 

б) Однако уже тогда Благая весть достигла отдельных представите лей 

социальных верхов. К этому слою принадлежал первый неиудей, который был 

окрещен, вельможа эфиопский царицы (Деян 8, 27 сл.); обращенный Павлом 

проконсул Сергий и упомянутые без имени представители императорского двора 

(Фил 4, 22). В 95 г. обращается в христианство консул Тит Флавий Клеменс, 

двоюродный брат императора. На заседаниях Сената в то же время уже 

председательствовал христианин, что, разумеется, было лишь краткой 

интермедией. Вранний период мы находим и целый ряд знатных женщин, 

привержен ных христианству и ему активно покровительствовавших. 

в) Позже других к христианству пришли образованные люди, философы. 

Принципиальный скепсис, страшащийся жертв, грубый или более утонченный 

материалистический стиль жизни, а временами и прямая безнравственность были 

в то время, как и теперь, самыми упорными противниками обязывающей 

религиозной истины, веры и религии Креста. 

г) Новая религия была вестью о Небесном Отце, чьи возлюбленные дети, 

люди, спасены Иисусом Христом. Рождаемая отсюда сила веры и любви и 

требовательная и вместе с тем притягательная властность, с которой были 

выражены ее учение и заповеди, дали расцвести в человеке истине и добру в 

такой степени, как это не удавалось языческой вере. Хотя и были отдельные 

прегрешения против нравствен ности, на которые приходится жаловаться, 

например, св. Павлу и св. Игнатию Антиохийскому. Прежде всего, христианская 

весть ставила людей, с их слабостями и их возможностями, их разумением и 

любовью, в совершенно новое положение: Сам Господь-Искупитель был теперь с 

ними. 

Религиозная и нравственная высота того раннего времени - глубокий упрек 

многим последовавшим за ним и современным явлениям в христианстве. 



Совершенно справедливо на протяжении многих веков реформаторское рвение 

ссылается на эту начальную, простую апостольскую Церковь. 

§ 11. Причины конфликта Церкви с государством 

1. Иисус предсказал, что Его ученики будут гонимы и иудеями, и язычниками 

(Мф 10, 17 слл.). Но римское язычество было тогда относительно терпимым. Оно 

не препятствовало даже иудейскому монотеизму, отвергавшему все богослужения 

и, следовательно, почитание римских государственных божеств. Но под сенью 

этого монотеизма, принимаемое за одну из иудейских сект, созревало 

христианство
26

. Как случилось, что государство от терпимости к христианам 

перешло к гонениям на них? 

2. Как внешний ход гонений на христиан, так и внутренние его аспекты 

сложно точно изложить. Первая причина этого заключается в том, что мы 

располагаем очень немногими подлинными высказываниями представителей 

государственной власти по этому вопросу. У нас почти полностью отсутствуют 

точные тексты императорских постановлений против христиан
27

; рескрипт 

императора Адриана (см. ниже) - редкое исключение. Во-вторых, наши главные 

источники по этой проблеме - это высказывания, в которых христиане сами себя 

защищают и обвиняют государство, т. е. показания одной стороны в свою пользу. 

Вследствие этого мы не может коротко и ясно описать правовую основу, на 

которой Римское государство преследовало христиан: был ли это некий 

дискриминирующий закон, направленный собственно против христиан, или это 

было применение разных законов, защищавших государственный языческий 

культ, или это было только высшее право надзора и наказания (соertitio) со 

стороны государства? В настоящее время мы в общем склоняемся к тому, что не 

было дискриминирующего закона. В качестве правовой основы остается тогда, 

во-первых, обычай, «institutum Neronianum», о котором говорит Тертуллиан, т. е. 

юридические воззрения, установившиеся на основе практики процессов при 

Нероне, и, во-вторых, предписание императора Траяна Плинию Младшему
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 (ср. 

§ 12). 

Фактически ход гонений довольно точно соответствовал установленному 

Траяном и юридически внутренне непоследовательному принципу
29

. Поэтому, 

хотя со времени этого рескрипта христиане были, без сомнения, в нелегальном 

положении, преследования их, по крайней мере до наступления на христианство 

Деция (но также и после него - вплоть до гонений Диоклетиана), отличались 

исключительной неравномерностью и бессвязностью поддающихся учету 

мотивов. 

Таким образом, гонения на христиан в общей картине жизни древнего Рима 

были исключением. В сознании современников, даже христиан, если не считать 

тех из них, кто непосредственно сталкивался с гонениями, они не оставили 

никакого следа. Например, христианские писатели, в частности Тертуллиан, 

подчеркивают, что христиане участвовали во всех повседневных делах, если они 

не были связаны с идолослужением или нарушениями нравственности (ср. § 12). 

Образ жизни в Римской империи, ее правовое и общественное устройство, судя, 



например, по описаниям Амвросия и Иеронима, по существу остались 

неизменными и после прекращения гонений
30

 . 

Нерегулярный характер гонений и, следовательно, фактическая свобода 

исповедовать христианство и в первые века его существования объясняют также 

такие факты, как то, например, что со II в. христианские общины могли 

приобретать недвижимое имущество и воздвигать церковные здания и даже вести 

процессы (так, Римская Церковь в 230 г. провела успешный процесс против 

владельцев постоялых дворов); Иустин в середине II в. открыто возглавлял в Риме 

собственную школу; возникала обширная христианская литература. Время так 

называемой катакомбной Церкви - исключение. 

3. Важнейшей общей причиной гонений на христиан следует считать 

коренную внутреннюю противоположность «чужой новой религии» (как названо 

христианство в послании Вьенской и Лионской Церквей), «Завета Христова» и 

воплощенного в Римской империи язычества. Несмотря на упоминавшиеся выше 

процессы в духовной жизни язычников, облегчавшие распространение 

христианства, эта противоположность сохраняла свою силу. И с большой 

вероятностью должно было последовать столкновение между ними. Поскольку 

сила была на стороне Римской империи, то это столкновение, когда оно 

произошло, вылилось в попытку насильственного подавления христианства. 

Но, так как Римская империя была в значительной степени правовым 

государством, ее нельзя просто обвинить в беззакониях, тем более в беззаконных 

жестокостях. От этого предостерегает уже то обстоятельство, что самые худшие 

преследования исходили не от таких чудовищ, как Нерон, но от благородных 

императоров II и значительных государей III вв.
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 Государство со своей точки 

зрения имело на это основания. 

4. Частичной реабилитацией языческого государства слава мучеников не 

умаляется, но возрастает: их дело состояло не только в том, чтобы стать выше 

ничтожеств, заслуживающих всеобщего презрения, но и выдающихся личностей 

II и III вв.; они добились победы не только над нелепыми сказками, но и над 

фундаментальными представлениями, на которых зиждилась могучая Римская 

империя; они обратили в христианство мир, который, хотя и был ветхим, еще нес 

в себе силу. 

а) С другой стороны, мы знаем из актов мученичества и из христианских 

апологий (см. § 14), что при случае и чернь принимала в гонениях активное 

участие. При этом главной движущей силой была ненависть, питаемая 

клеветническими слухами. Частично в этой ненависти были повинны и некоторые 

императоры и наместники, не пресекавшие достаточно решительно клевету и 

скандальные обвинения
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. 

Нельзя недооценивать практическое значение этих ограничений в гарантиях 

правовой безопасности. Нам доподлинно известны многочисленные случаи 

анонимных доносов, стихийного давления на ведение процесса или участия толпы 

в казни. Волнения, подобные Лионскому в 177 г., отражают реальное и упорное 

сопротивление новому в разных слоях общества, которому способствовали и 

подстрекательские настроения в народе, и полемические сочинения, 



направленные против христиан (например, учителя Марка Аврелия, Цельса и 

Лукиана Самосатского). Первым защитил Церковь от подобных беспорядочных 

преследований Септимий Север. 

б) В этой связи важно отметить, что уже первое гонение не было 

продиктовано государственными соображениями, а явилось проявлением 

инстинктивной ненависти. Оно было развязано бессовестным Нероном, который с 

успехом пытался переложить на христиан вину за пожар в Риме (в 64 г.) и, 

следовательно, направить на них ярость черни. На судебном процессе над 

христианами, который был проведен тогда же, прозвучало обвинение в 

«ненависти к роду человеческому», в правовом отношении совершенно 

безосновательное. От преследований, коренящихся в ничем не обоснованной 

ненависти, происходит юридическая установка, получившая в последующие 

времена силу закона: non licet esse vos («вам не дозволено существовать»). 

Христианство - religio illicita [недозволенная религия], запрещенная законом. 

5. Злобная неприязнь черни к христианам, роковым образом повлиявшая на 

судьбу новой религии, имела различные и трудноустранимые причины. 

(a) Во-первых, это естественная для многих и особенно необразованных 

людей потребность иметь козла отпущения, виновного во всех бедствиях. 

Поэтому на христиан возлагалась ответственность за все беды общества. С этим 

взглядом боролся еще св. Августин. Во-вторых, воздержание христиан от участия 

в распущенных и жестоких публичных увеселениях в цирках, театрах и на аренах, 

к которым были столь привержены римляне, воспринималось обществом как 

упрек. И в-третьих, предлогом для ненависти к христианам служили возникшие 

под влиянием клеветы и непонимания представления об их якобы противоесте 

ственном поведении на тайных собраниях. 

Кроме того, встречаются и общие обвинения христиан в «сумасбродстве», 

«безумии», «безграничном суеверии», «непокорности» и «упрямстве, 

проявленном, несмотря на увещевания судьи вернуться к обычаям римлян». 

Основные причины, превратившие веротерпимое Римское государство в 

гонителя христиан, обусловлены позицией, которую заняли христиане по 

отношению к государству. Эта позиция была неоднозначной: христиане 

признавали государство как политическую власть, обеспечивающую порядок в 

обществе, но резко критиковали практикуемое им идолослужение. Не 

разграничивая эти стороны их позиции, государство постоянно сомневалось в их 

лояльности. Знание государства о христианах и их политической позиции было 

прежде всего недостаточ ным, а его отношение к ним - фактически 

неопределенным. При этом нужно иметь в виду, что еще долгое время 

малочисленная, не имеющая социального значения и политической силы 

христианская секта вообще едва ли что-то значила для огромной Римской 

империи и только иногда вызывала слабый интерес самоуверенных властителей 

мира. 

6. Римское государство было по самой своей природе связано с римской 

государственной религией. Христиане же претендовали на то, что только они 

обладают истинной религией; они отвергали богов, идолослужение и культ 



императора
33

. Это давало основание упрекать их в безбожии, в атеизме. Вместе с 

тем, атеизм означал покушение на государство и навлекал на христиан обвинения 

во враждебности государству. 

а) На практике серьезность этим обвинениям придавали всеохватность 

христианства (тенденция к универсализму) и его непреодоли мое стремление к 

экспансии. Христианство чувствовало в себе призвание и силу покорить мир. Речь 

шла не о маленькой национальной секте, как иудаизм, и не об одном из 

множества небольших религиозно-философских объединений, не имеющих 

никакого политического значения. Скорее, государство могло бы увидеть в 

христианстве - если бы ему однажды стала ясна суть новой религии - попытку 

отвратить весь народ от богов и от кажущейся нерасторжимо связанной с ними 

формой государственного правления. Тем более, что такие значительные 

представители христиан, как Иустин и Тертуллиан, подчеркивали, что 

христианин в первую очередь именно христианин, и лишь затем - римлянин. 

С другой стороны, римским властям приходилось признавать, что христиане 

были лояльными подданными; в них не было ничего революционного в обычном 

смысле слова. Наоборот, они были миролюбивыми добропорядочными 

гражданами, как и другие аккуратно платили налоги и молились об императоре и 

благосостоянии государства. Порукой искренности помыслов была их 

высочайшая и, несмотря на все кривотолки, общепризнанная нравственность. 

б) Таким образом, отношение христиан к государству со многих точек зрения 

могло быть названо совершенно новым и необычным. Понятно, что Рим не сразу 

определил свою позицию по отношению к этому. И действительно, вначале 

события развивались, как мы уже видели, не вполне последовательно. Насколько 

властителей мира вообще заботили христиане, их поведение вплоть до начала 

гонений Деция оставалось двойственным и неопределенным. Они или исходили 

из теоретической предпосылки о наличии подлежащих наказанию преступлений 

(безбожие, оскорбление величества) и на основании неронова решения начинали 

преследования, или под непосредствен ным впечатлением от спокойного 

поведения христиан фактически оставляли их в покое. Анонимные доносы были 

запрещены: Адриан установил за них наказание. Наместники часто принимали 

сторону христиан против черни; уже Павел получил подобную защиту. 

Признание и точное выражение этой неопределенной позиции мы находим очень 

рано в приведенном выше официальном указании императора Траяна наместнику 

Плинию. 

7. Осужденные христиане были обречены на тюрьму, бичевание и смертную 

казнь через обезглавливание, или их отдавали на растерзание зверям на арене, 

чему предшествовали разнообразные пытки, например поджаривание на 

железном стуле (ср. письмо из Лиона_Вьена). Иногда (как в Лионе) запрещалось 

погребение, мертвые тела выставлялись на всеобщее обозрение, осквернялись или 

даже выбрасывались собакам, останки топили в реке. 

О некоторых мучениках, например о епископе Поликарпе Смирнском, 

известно, что они шли на смерть, хваля Господа. Но подобная стойкость не 

должна заслонять от нас суровости испытания. Слово «мученичество» 

выговаривается легко. Но если мы хотим верно судить о раннехристианском 



мученичестве - свидетельстве за веру, - то должны всегда помнить о 

сопровождавших его зверских пытках, страданиях и притеснениях. Мы имеем 

подлинные подробные описания, например, в письме Церквей Вьена и Лиона к 

христианам Малой Азии о мученичестве их братьев при Марке Аврелии. 

Несмотря на некоторые преувеличения, сколь удивительно трезвое мужество в 

страданиях и победном сораспятии с Господом, вплоть до человеческо -

нечеловечески мученической кончины, проявленное Потином и Бландиной
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. 

Читая об их победе, мы не должны забывать об их страданиях. 

Тот факт, что в новейшие времена в Европе и Азии были изобретены еще 

более утонченные, в полном смысле невыразимые мучения, не сотрет тех мук, 

которые претерпели христианские мученики первых веков. С христианской точки 

зрения важно единственно то, что страдания были приняты за Христа и Его 

силой. 

Ибо подлинную картину гонений на христиан дает человечески и христиански 

достоверная реакция гонимых, подобная той, которая обнаруживается в часто 

цитируемом послании Церквей Вьена и Лиона: спокойная уверенность в победе 

над властителем язычества - сатаной, скорбь об оказавшихся слабыми и 

отступниках и великое смирение тех, кто под пытками стойко «дали 

свидетельство об истине»; они признавали свое собственное бессилие, поскольку 

остались живы, и отклоняли почетное звание «мученик», martys, которое, как они 

считали, принадлежит только тем, кто соединился с Господом через страдание и 

смерть. 

§ 12. Ход гонений на христиан 

I. Гонения до Деция 

1. Как жили христиане во враждебном государстве, угрожавшем им смертью? 

Мы не имеем оснований считать, что им постоянно приходилось скрываться, 

даже когда речь идет о временах гонений. Пока само государство не преследовало 

христиан, они проводили жизнь в обычных занятиях, будь то ремесло, торговля 

или что-либо другое. Но они старались тщательно хранить себя неоскверненными 

многобожием или безнравственностью. 

Когда же кому-то непосредственно угрожала опасность, он спасался бегством, 

что в общем считалось допустимым. Ненужный вызов не одобрялся как 

самонадеянный. С другой стороны, мучения и смерть понимались как 

сознательное свидетельство веры, «которым они могли бы и вас (т. е. язычников) 

избавить от вашего неправедного предрассудка» (Иустин). 

2. Бросается в глаза, насколько по-разному происходили гонения на Востоке и 

на Западе. Гонения, которые пришлось претерпеть восточным Церквям, 

несопоставимы по силе с теми, что были на Западе. И лишь последние гонения 

вовсе или почти не коснулись Запада, по крайней мере той части империи, где 

правил Констанций Хлор. Там были длительные периоды действительной 

терпимости. Стремление оставить христиан в покое особенно усилилось с конца 

II в. До 250 г. все гонения имели лишь местный характер. 



Обычно насчитывалось (согласно Евсевию) десять гонений, по аналогии с 

ветхозаветными казнями египетскими, что не соответствует исторической 

реальности. 

3. При Траяне (98_117) пострадал Игнатий Антиохийский, значительнейший 

представитель послеапостольских времен. Его послания для нас - ценнейший 

источник сведений о внутреннем состоянии Церкви около 110 г. (§ 18). Благодаря 

ему и сегодня непосредственно ощущается сверхъестественная и одновременно 

трезвая и смиренная сила, которая требовала мученичества ради того, чтобы быть 

с Богом: «Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего. Мне 

предлежит рождение». 

Марк Аврелий, благородный философ на императорском троне (161_180), не 

был, как неверно утверждается, покровителем христиан. Он считал себя выше их 

«фанатизма». При нем пострадал апологет Иустин. В 177 г. в Лионе началось уже 

упомянутое кровавое гонение с деятельным участием черни. 

В то же время последовало опасное литературное нападение Цельса (см. § 14). 

Со своей стороны, Афинагору и Мелитону Сардийскому пришлось направить 

императору Марку Аврелию апологию в защиту христиан. Это доказывает не 

только то, что в разных частях империи положение христиан было нелегким, но и 

то, что все же смогла появиться некоторая «оппозиция». 

При Коммоде (180_192) христиане имели могущественную заступницу в лице 

Марции, жены императора. Уже во II в. беспрепятствен но проводились соборы 

по поводу спора о праздновании Пасхи. Но и в это «мирное время» были 

мученики: из Сцилл в Африке и высокообразованный Аполлоний в Риме († ок. 185 

г.), произнесший на суде важную защитительную речь, сходную с христианскими 

апологиями. 

4. Более систематически действует Септимий Север (193_211); он пытается 

сдержать распространение христианства: запрещает переходв него. 

Тогда же начинаются гонения на христиан в Египте
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 и в провинции Африка - 

мученичество Перпетуи и Фелициаты († ок. 202 г.), крестившихся 

непосредственно перед самим арестом. Захватывающее повествование о нем 

показывает нам настоящую, без легендарных преувеличений, человеческую и 

христианскую твердость мучеников. 

5. Через посредство менее состоятельных в личном и в политичес ком 

отношении сирийских преемников Севера (211_235) проходило победоносное 

шествие восточных культов на Запад. Его отвратитель ной кульминацией было 

запятнанное ритуальным развратом правление Гелиогабала (218_222), который и 

в Риме, будучи императором, остался священнослужителем сирийского божества 

(жертвоприноше ния, культовые танцы). С этими культами в Риме стало 

официально практиковаться «синкретическое» понимание религии (см. § 16). 

Распространилось убеждение, что все религии внутренне родственны между 

собой, могут быть объединены и в конечном итоге, в сущности, одинаковы, а 

значит - равноправны. Эта пагубная сама по себе точка зрения способствовала, 

однако, терпимости в отношении к христианству. 



Император Александр Север (222_235) относился к христианам, как любой 

другой император до него. В то время важную роль в политике играли некоторые 

женщины из семей императоров. Для положения христианства имело значение, 

что мать Александра Севера, властолюбивая и деятельная Юлия Маммея 

поддерживала отношения с Оригеном и Ипполитом Римским. Христиане могли 

выступать как законное общество и в качестве такового приобретать 

собственность. Вследствие этого они стали возводить собственные культовые 

здания. 

6. Уже с конца II в. отмечается значительный рост исторического 

самосознания христиан. Apologeticum «правозащитника» Тертуллиа на служит 

тому доказательством. У него и других авторов мы сталкиваемся с мыслями о 

том, что мир еще существует только благодаря молитвам христиан или что 

благодаря им, лучшей опоре общества и государства, возросла Римская империя. 

II. Массовые гонения на христиан 

1. Враждебность со стороны государства усиливалась по мере того, как оно 

начинало узнавать или хотя бы догадываться об объективно противостоящих 

язычеству воззрениях новой религии по мере распространения христианства и его 

организации. Само христианское учение Рим, вероятно, терпел бы совершенно 

безмолвно. Но организованную, иерархически построенную Церковь он счел за 

необходимое уничтожить. 

2. В III в. из-за тяжелых экономических и политических потрясений империя 

оказалась в глубоком кризисе. С другой стороны, около 250 г. создание Церкви 

настолько продвинулось, что теперь языческое государство впервые ясно 

осознало опасность, исходившую от христианства, тем более, что император 

Деций (249_251) хотел переустроить империю на обновленной и объединенной 

религиозной основе. Борьба вступила в решающую фазу, что привело к первому 

массовому гонению на христиан, т. е. к первой систематически осуществляв 

шейся и последовательно проводившейся на всей территории империи попытке 

уничтожить христианство. 

3. Вспышка гонений была связана с тем, что христиане отказывались 

принимать участие в государственных жертвоприношениях, которые были 

организованы по всей империи для защиты от эпидемий. Эдикт предписывал, 

чтобы все подданные по всей империи официально совершали 

жертвоприношения, а при необходимости были принуждаемы к этому. Были 

учреждены комиссии по жертвоприноше ниям, перед которыми все, включая 

женщин и детей, должны были принести жертву и получить об этом 

свидетельство, так называемый «libellus» («книжечка»). (Сохранилось много 

фрагментов таких libellus с соответствующим подписанным, завизированным и 

датированным подтверждением.) Тогда появился целый ряд мучеников, 

множество исповедников, но также было много и тех, которые, став безразлич 

ными к вере за долгий предшествовавший мирный период, отпали
36

 (lapsi, 

отпавшие; среди них и клирики, и епископы). Многим удавалось получить 

libellus, не совершая жертвоприношения. К такому отпадению Церковь 

относилась после гонения менее сурово. 



Конец гонению Деция положило вторжение готов в Дакию. Сам император 

погиб в бою с ними, но его действия против христиан были продолжены 

императором Валерианом (253-260). Однако это произошло не ранее внезапной 

перемены его позиции в отношении к христианам в 257 г., что лишний раз 

показывает неясность правовой основы гонений. С другой стороны, наступление 

было подготовлено с более точным расчетом; оно было направлено против 

наиболее важного для Церкви - против клира, собраний общин, против христиан 

на судейских и сенаторских должностях. В этот период мучениками стали: в Риме 

- папа Сикст II († 258 г.) и его диакон Лаврентий, в Карфагене - сосланный туда 

Киприан, великий защитник единства Церкви. 

4. Галиен, сын Валериана, став в 260 г. полновластным правителем, отменил 

эдикты о гонениях. Начался сорокалетний
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 период фактической, но не 

подтвержденной законом терпимости, имевший огромное значение
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. Внутреннее 

устроение Церкви, так же как ее распространение по всей империи и во всех 

социальных слоях общества, могло происходить беспрепятственно. Вследствие 

этого она настолько укрепилась, что разразившаяся затем буря уже не могла 

нанести ей значительного ущерба. 

За это время Церкви прежде всего удалось в значительной мере преодолеть 

предубеждение общества против христиан. В последнем гонении чернь уже не 

принимала участия; Афанасий сообщает, что язычники многими способами 

защищали и прятали преследуемых от их гонителей. 

5. Только на девятнадцатом году правления императора Диоклетиана 

(284_305) его зять кесарь Галерий(293-311), фанатичный ненавистник новой 

религии, склонил его начать наступление на христиан. При этом гонение 

вписывалось в основную линию деятельности императора, намеренного вернуть 

империи былую мощь. Ради этой цели необходимо было истребить всех 

неязычников как противников Рима. 

Диоклетиан установил совершенно новую систему управления империей: 

деление власти между двумя императорами (августами) восточной и западной 

частей империи; назначение кесаря (наместника) с правом наследования; 

централиза ция управления путем разделения империи на 96 провинций, 

входящих в 12 диоцезов и 4 префектуры
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. Свою собственную резиденцию 

(главного императора) он перенес на Восток (Никомидия), что имело большое 

значение для свободного внутреннего развития Церкви и папства. 

После трех эдиктов 303 г. (христианские церкви должны были быть 

разрушены, священные книги сданы, клирики заключены в тюрьму и пытками 

принуждены к совершению жертвоприношений) с эдикта 304 г. началось 

всеобщее гонение на христиан. Число христиан в мирные годы значительно 

возросло
40

; христианство стало уже заметно сказываться на образе жизни города 

(строительство церквей; христиане на высоких должностях). Теперь же снова 

появляется много «lapsi»
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, но вместе с тем и много мучеников (сведения о них 

часто легендарны). На западе империи гонение быстро затихает уже после 305 г., 

когда Констанций Хлор становится императором. Напротив, на востоке Галерий 

после отречения Диоклетиана (305 г.) возобновляет его. Но и Галерию 

приходится признать себя в конце концов побежденным, и на смертном одре он 



издает эдикт о веротерпимо сти (Сардика, 311 г.), содержавший уже столь полное 

признание христианства, что с тех пор нероново non licet esse vos по существу 

потеряло силу. 

6. Окончательную свободу христианству принесла победа Константина 

Великого над его конкурентами в 312 г. В различных совместных документах 

Константина и его соправителя Лициния и, наконец, самим Константином 

христианство было провозглашено свободным. Решающим шагом было 

соглашение между Константином и Лицинием в Милане в 313 г. Его следствием 

стал так называемый Миланский эдикт(манифест) 313 г., изданный обоими 

императорами после победы Константина на Мильвиевом мосту и 

предоставлявший неограниченную религиозную свободу. (Следующее гонение 

Максимина Дайи в Азии по ту сторону Тавра и в Египте закончилось его 

поражением.) Однако вскоре произошел разрыв между Константином и 

Лицинием, и последний опять стал притеснять христиан. Однако победа 

Константина (324 г.) сделала его единовластным правителем, а Церковь - 

окончательно свободной (см. § 21). 

Гонение вновь поставило вопрос о возвращении «lapsi» в Церковь. При этом, 

как и раньше, на первый план выступило противоречие между более строгой и 

менее строгой позициями. Это привело к множеству расколов (схизм). 

Важнейший из них породил секту донатистов в Северной Африке (см. § 29). 

§ 13. Религиозное почитание мучеников 

1. Учение о сообществе святых является фундаментальной истиной 

христианской веры (Ин 15, 1; многие места у Павла: Рим 12, 5; 1 Кор 10, 16 сл.; 2 

Кор 13, 13; Эф 4, 16; третий с конца член Символа веры). Поскольку в этом 

сообществе, по словам Писания, один другого поддерживает и укрепляет (Гал 6, 

2; о том же Кол 1, 24), это учение одновременно является выражением другой 

центральной идеи христианского благовестия - идеи посредничества. Хотя в 

своей существенной функции и самостоятельности оно является реальностью 

только в одном посреднике - Иисусе Христе, но как производное и дар 

пронизывает всю христианскую реальность. 

Живое осознание этого факта особенно ясно выражено в феномене почитания 

христианского мученичества. Оно стало также средством, которое углубляет и 

сохраняет живой истину веры в духовное общение во Христе, в ответственность 

друг за друга и во взаимное духовное укрепление. 

С другой стороны, культ мучеников - один из корней, из которых развилось 

почитание святых. Чем значительнее впоследствии стали обе эти идеи для 

религиозной жизни Церкви, тем важнее иметь ясное представление об их основе. 

Религиозное почитание мучеников - одно из важнейших и поучительнейших 

проявлений кафолической набожности в первые века. 

Захватывающие подлинные сообщения о мучениках, проникновен ное и в 

высшей степени серьезное изложение этой темы христиански ми писателями, так 

же как и бесчисленные надписи на стенах катакомб, показывают нам, какую 



огромную роль мученичество и почитание мучеников играли со II в. в духовной 

жизни христиан и в повседневном течении их жизни. 

2. Несмотря на то что язычников побуждали к гонениям на христиан 

разнообразные мотивы, по существу, начиная с гонения Нерона, враждебность 

относилась на деле к христианской вере
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. Те, кто открыто сохраняли и 

исповедовали веру в кровавых истязаниях и даже подтверждали ее своей 

смертью, становились тем самым особенно очевидными и важными свидетелями 

Господа, свидетелями Его учения и Его победы над Врагом; поэтому их называли 

греческим словом, означающим «свидетель»: martys. 

Соответственно кровавая мученическая смерть не была для самих христиан 

поражением, напротив, она была в собственном смысле победой над всем, что 

враждебно противостояло Царству Божию, победой над несправедливо 

преследующим их государством, над язычеством и прежде всего над 

породившими его демонами. 

3. Поэтому мученики почитались как благословеннейшее орудие благодати; 

им приписывалось особо приближенное и доверенное место у Господа; мученики 

за свои страдания участвовали в торжестве Христа. Своей кровью они 

«свидетельствовали» о Христе как Спасителе мира, они, безгрешные, уже 

избежали суда и на Страшном Суде будут судьями вместе со Христом. Поэтому и 

к их земным останкам относились с особым благоговением. Из этого вырос культ 

мучеников. И еще при жизни те, кто ради Христа претерпел тюремное 

заключение или телесное наказание, занимали в Церкви особое место. Согласно 

Тертуллиану и другим церковным писателям, они примиряли с Церковью тех, кто 

отпал от нее. 

Христианская община Смирны описывает в 156 г. в послании мученическую 

смерть своего епископа Поликарпа, который и на костре молился: «Славлю Тебя, 

что Ты удостоил меня в этот день и час в числе мучеников Твоих получить часть 

в чаше Христа Твоего». В том же письме Церковь заверяет, что будет ежегодно 

стараться почтить день смерти епископа на его гробнице. Вначале такие 

празднования памяти мучеников устраивались в память особо выдающихся 

представителей Церкви, таких как папа Каллист († 222 г.), Понтиан (†235г.), 

Фабиан († 250 г.) или пресвитер Ипполит († 258 г.). На другом уровне началось 

почитание «исповедников», которые были причислены к собственно мученикам 

хотя и не за насильственную смерть, но за заключение в тюрьму и другие 

страдания. 

4. а) Особое значение приобрели места захоронения, где в Риме были 

погребены многие мученики, - катакомбы. Хотя, может быть, их сооружение и не 

было вызвано гонениями. Впрочем, предположение, что катакомбы в основном 

использовались для богослужений и собраний, ошибочно; узкие ходы со случайно 

расположенными капеллами в виде небольших расширений не могли вместить 

большое количество народа. Возможно, иногда здесь совершалось крещение. Эти 

места захоронения, как и все другие, строго охранялись римским законом. 

Название «катакомбы» произошло от одного христианского могильного 

сооружения, находившегося ad catacumbas - в низменной части долины. 



б) После легализации христианства, т. е. в IV в., почитание реликвий в форме 

культа гробниц мучеников усилилось. Все больше возводилось надгробных 

храмов, где у гроба мученика могла собираться на евхаристию вся община. 

в) Число мучеников, раньше часто преувеличиваемое, в последнее время 

занижалось сторонниками гиперкритического анализа источников. Точные 

числовые данные привести невозможно. Пока гонения проводились 

несистематически и непоследовательно, это число не достигало 250, со времени 

Деция оно возросло. 

§ 14. Литературная борьба: языческая полемика и христианская апология 

1. Гонения на христиан в основном были делом государства. Но фактически, как 

мы видели, в них разными способами принимали участие все слои языческого 

населения. 

Поскольку проповедники христианства уже очень рано могли опираться на 

записанное Слово Божие (см. § 16), образованные люди из язычников, к тому же 

воспринимавшие новую «философию» христианства как конкуренцию, вскоре 

почувствовали себя вынужденными письменно выразить свое неприятие 

христианской религии. Со своей стороны, образованные христиане вскоре начали 

в собственных апологиях опровергать обвинения и упреки, которые 

распространялись против христиан или использовались против них в судах. 

Таким образом, наряду с кровавой борьбой существовала и литературная 

полемика. 

2. И в этой борьбе, так же как и в повседневном поведении христиан, как и в 

героизме мучеников обнаруживалось очевидное превосходство христианской 

веры. 

Однако это не означает, что интеллектуально-научные достижения 

христианских апологетов всегда были безупречны, что они никогда не 

проигрывали в полемике языческим авторам или никогда не позволяли себе 

прибегать к ложной риторике. Это также не означает, что сообщения 

христианских писателей того времени всегда излагали объективно положение дел 

в язычестве. К сожалению, излишняя категоричность христианских писателей 

часто делает для нас довольно затруднительной выработку собственной 

критически взвешенной точки зрения. И позже победившее христианство 

боролось против пагубных следов языческого многобожия, радикально 

уничтожая все сведения и представления, исходившие от язычников. Поэтому до 

нас дошли только слабые следы собственно языческих представле ний. Чаще 

всего мы располагаем лишь христианскими сообщениями о языческих 

противниках. 

Поэтому высказанная выше похвала относится только к истине христианства, 

его силе веры и любви, проявившихся в этих апологиях. К тому же со времен 

Тертуллиана, Оригена и Августина христиане и в чисто интеллектуальном 

отношении превзошли язычников. 



В лице философа Цельса, написавшего в 178 г. свое сочинение «Слово 

истины», христианство получило первого и отнюдь не безопасного литературного 

противника. Выдающимся оппонентом новой религии был неоплатоник 

Порфирий (†304 г.). Его 15 книг против христиан, не дошедшие до нас, появились 

во время долгого перерыва в гонениях к концу III в. Неоплатоник Гиерокл при 

Диоклетиане побудил наместника Вифинии к гонениям. Под влиянием 

неоплатонизма находился и император Юлиан. 

3. Литературные защитники христианства назвались апологетами (apologia - 

«защита»). Одни написанные ими защитительные трактаты адресованы 

императору или (как у Тертуллиана) наместнику; другие построены в форме 

диалога («Диалог с Трифоном» Иустина; «Октавий» Минуция Феликса). 

В произведениях апологетов христианство впервые переходит во все 

усиливающееся наступление: языческое государство упрекается в 

несправедливости и бессмысленности гонений. По тому же пути, следуя природе 

вещей, шли и апологеты иудаизма эллинистической эпохи (например, Филон 

Александрийский). 

Все апологеты II в. до Тертуллиана писали на греческом (иногда на 

сирийском) языке. Важнейшим из них был философ и мученик Иустин († 165 г.) 

из Флавии Неаполя, прежнего Сихема. 

4. Иустину было присуще глубокое понимание «христианских» ценностей, 

которые еще в язычестве были явлены как зерна (logos spermaticos) полной 

истины, но он же провозгласил несомненное превосходство «христианской 

философии». Ему принадлежат две апологии; в них он опровергает клевету, 

возводимую на христиан (при этом он сообщает в высшей степени важные 

сведения о христианском учении и богослужении), и смело защищает право 

христиан перед императорским престолом. При всей своей покорности 

императору Иустин не просит, но требует в благородном сознании своих прав. В 

своем диалоге с иудеем Трифоном, где он описывает подробно путь, приведший 

его от философской школы к христианской истине
43

, полемизирует с иудеями, 

обстоятельно доказывая, что в Иисусе исполнились мессианские пророчества. К 

сожалению, он использует при этом слишком много аллегорических
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 толкований 

Писания. 

5. Наивысшего развития апологетика достигла в трудах первого 

латиноязычного христианского писателя - Септимия Флавия Тертуллиана из 

Северной Африки (род. ок. 160 г., † после 220 г.). 

Будучи римлянином, он пошел в практическом отношении дальше, чем 

греческие апологеты. Профессиональный адвокат, Тертуллиан был достаточно 

искушен во всех тонкостях судебного разбиратель ства. Он был также 

необычайно одаренным писателем и искусным оратором, мастерски владевшим 

латинским языком, которому умел придавать сжатые и пригодные для выражения 

христианских понятий форму. Он был человеком с ярко выраженным характером 

борца, постоянно горевший нездешним огнем, фанатик и ревнитель, без 

смирения, доброты и терпения. Это объясняет, как он мог впоследствии отпасть 

от Церкви (не позднее 207 г.) и яростно нападать на нее с тяжелейшими 



подозрениями. Священником Тертуллиан, вероятно, не был. Он умер вне Церкви, 

монтанистом (см. § 17). 

Несмотря на это, духовный труд, совершенный Тертуллианом на службе 

Церкви, необыкновенно важен; это плодовитейший латинский церковный 

писатель до эпохи Августина и Иеронима. В своих основополагающих трактатах 

он выступал против всех врагов христианства- язычников, иудеев и гностиков. 

Свой основной труд «Apologeticum» (197 г.) он написал против язычества и 

адресовал наместнику. Все упреки, подозрения и обвинения, выдвинутые хоть 

однажды против христиан и их религии, он опровергал средствами юридической 

риторики, особенно главные обвинения в безнравственности, атеизме и 

оскорблении величества. Более того, Тертуллиан раскрывает внутреннюю 

ценность морали и учения христиан и тем самым дает начало апологетики в 

положительном смысле: христиане добры, их религия более всего соответствует 

самым глубоким склонностям неиспорченной воспитанием человеческой души 

(«душа по природе своей христианка»). Одновременно он мастерски бьет врага 

его же оружием «in vos retorquebo» («на вас обращу») и показывает все зло 

язычества. Победа же христиан - в их власти над демонами и в их мученичестве. 

Страшный суд сделает явным этот триумф. 

Тертуллиан строит свои доказательства на требовании введения принципа 

справедливости в правовую практику, чем подготавливает решительный 

переворот в римском праве, проникающемся христианским духом. 

6. Близок тертуллианову «Апологетикуму», но более мягок по тону 

прекрасный диалог «Октавий» Минуция Феликса, в котором, конечно, собственно 

христианское содержание чрезвычайно тонко. Обвинения языческого 

собеседника, так же как и защита христианства ясно показывают, насколько в то 

время отягощали язычество бессильные сомнения. 

а) Наиболее значительной из апологий следующего столетия является ответ 

Оригена Цельсу, написанный около 248 г. (п. 2). Цельс замечательно выявил в 

христианском учении и предании определен ные трудности для понимания и, 

преувеличив их, использовал для нападок, ясно показав, что не понимает главного 

в христианстве - «невидимого Бога», «нищеты духа». Несмотря на возражения 

Оригена, аргументы Цельса в той или иной форме в течение веков повторялись 

снова и снова. 

В III в. растет в целом духовная сила христианской литературы как на Западе, 

так и на Востоке. Авторы апологий (Климент Александрийский, Тертуллиан) 

одновременно составляют обширные философско-богословско-догматические 

труды, представляющие вершины христианской мысли, достигающей с 

появлением Оригена высшей точки развития. В IV в. с прекращением гонений 

писание апологий в существовавшем до этого смысле отступает на второй план 

(ср.«О граде Божием» Августина, § 30). 

б) Деятельность апологетов не имела политического значения и не оказала 

никакого практического воздействия на государство. Но своими трудами по 

разработке и распространению основ понимания христианства эти писатели 

приобрели всемирно-историческое значение. 



Апологеты впервые попытались создать христианское научное представление 

о мире. Такая попытка была предпринята с недостаточны ми средствами и 

удалась лишь частично; но она была сделана и послужила основанием для 

дальнейших достижений в этой области. 

Апологеты показывают нам христианство как религию монотеиз ма, 

нравственности, свободы совести и победы над демонами. Важнейшая их 

особенность заключается в следующем: в то время как Павел учил христианству в 

основном как религии благодатного спасения через крестную смерть, апологеты 

из практических соображений, поскольку их адресатами были уже не монотеисты 

иудеи, а политеисты язычники, отошли от обсуждения проблем личности Иисуса 

и могущества благодати. Они воспринимали христианство в основном (хотя и не 

исключительно) как религию монотеизма, истинного знания и нравственного 

совершенствования. 

в) Тем самым апологеты, так сказать, «эллинизировали» христианство, 

превратили его в философское учение. Действительно, в проповеди христианства 

у апологетов II в. есть чрезвычайно важный пробел: отсутствует то, что 

составляет своеобразие учения апостола Павла
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. С этой точки зрения 

богословские начала этих писателей ведут не к Августину (и ко всем тем 

явлениям церковной истории, которые опираются на него и связаны с учением 

Павла), а, скорее, к рациональным концепциям схоластики и до некоторой 

степени - церковного права. 

Но верно и то, что в апологиях II в. недвусмысленно выразилась проблема 

греческого мира, состовшая в том, что философия была поставлена на службу 

религии. С исключительной силой, хотя часто завуалированной некоторой 

расплывчатос тью выражения, проявляется в них ставшая судьбоносной для всего 

западного христианства и его влияния в мире проблематика, порожденная 

встречей античного знания и христианской веры, а значит, и задача построения 

специфически христианской философии. С максимальной резкостью это 

сформулировано уже Тертуллианом в его категоричной манере: «Что общего у 

Афин с Иерусалимом?». Когда же он все же дает на это ответ, в чем-то близкий 

по смыслу к изречению «Credo quia absurdum» (собственно, это выражение у него 

отсутствует), необходимо иметь в виду его намеренно заостренную 

парадоксальность. 

Тертуллиан, как и другие апологеты, хулил философию, но не пренебрегал 

ею
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. Он использует ее в ходе своих доказательств, признает существование 

естественного в христианском благовестии и в христианском понимании 

человека. Вэтой связи включение философии в христианскую систему 

оказывается полезным, правильным и даже необходимым. 

С другой стороны, у этих апологетов сохраняются невредимо и в целости 

религиозная истина и внутреннее религиозное содержание христианства. И если в 

названных апологиях личность Господа уходит на второй план и акцент 

переносится на обоснование монотеизма, то это было следствием тактически 

рассчитан ного выбора, учитывающего духовную установку на политеизм 

противников. Сравнение апологетических трактатов Тертуллиана с другими его 

трудами, не посвященными полемике с язычниками, делает это очевидным. 



7. а) В этом смысле апологеты выступают как представители католического 

«синтеза», который по сей день остается отличительной чертой католического 

богословия: они подчеркивают естественную познаваемость основных истин 

христианства, но провозглашают христианство прежде всего религией и 

Откровени ем; рядом с мыслью о Боге как о наказующем Судие и над нею - 

радостная весть о Боге - нашем Отце; приводятся научные доказательства, но 

превыше всего - вера и исповедание; с вероучением неразрывно связано 

требование христианского образа жизни. 

Особенно велико было значение апологетов как борцов за свободу совести 

(разумеется, это слово не надо понимать в современном либеральном смысле). 

Глубочайший смысл их труда заключался в требовании поступать не по велению 

государственной власти, но по дарованной в Откровении вере. 

б) Писания апологетов представляют собой почти единственный источник 

сведений о христианском богословии и даже о христианском благочестии II и 

части III вв. При этом легко забывается, что в этих литературных (и в 

вышеуказанном смысле философских) трудах отражается лишь небольшая часть 

тогдашнего христианства. Таким образом, здесь налицо ситуация, о которой мы 

говорили уже во Введении. Христианские общины и во II в. не были 

философскими школами. Их жизнь держалась верой и молитвой. Это ясно видно 

из сообщений о мучениках. Но о том, как конкретно проповедовалась вера среди 

необразованных людей (которые, конечно же, составляли подавляющее 

большинство новообращенных), как отражались в их умах и сердцах эти великие 

идеи и уроки, мы не знаем ничего или почти ничего. То, что они укоренились и 

здесь (и подчас очень глубоко) и были в основном сосредоточены вокруг живого 

вознесшегося Господа, мы видим не только из Нового Завета - это исторически 

подтверждается и самим фактом мученичества, и отдельными сообщениями. 

Особенно же свидетельствует об этом более или менее постоянное 

распространение учения Иисуса Христа среди всех общественных слоев и во всех 

областях Римской империи. 

§ 15. Богословие и лжеучения 

I. Основные силы богословия 

1. Когда св. Павел проповедовал радостную весть перед философами в 

Ареопаге (Деян 17), он начал с понятий и выражений, привычных для этих 

слушателей: весть, полученную из Откровения, он объяснял с помощью 

«философских» понятий
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 («неведомый Бог»; «искать Бога»; «мы Им живем и 

движемся и существуем»). Такое проникнове ние и обоснование Откровения 

посредством разума составляли проблему научного богословия вообще, проблему 

греческого культурного мира, проблему соотношения разума и веры. 

а) Эти проблемы всегда возникают, когда богооткровенная истина приходит к 

духовно самостоятельным людям. Привыкший к определенным категориям разум 

стремится, повинуясь своей внутренней потребности, соотнести новые истины с 

естественным для него мышлением и в некотором смысле примирить их друг с 

другом: он пытается научно «истолковать» Откровение. 



б) Но одновременно с этими проблемами возникает опасность: то, что в самом 

широком смысле слова может быть названо рационализ мом. Дело в том, что при 

попытке решить задачу определенную роль играет такая задняя мысль: нельзя ли 

полностью перевести полученные из Откровения истины на язык научных 

понятий. Вся история научного богословия вплоть до св. Фомы Аквинского (а 

очень часто и после него; часто даже вопреки достигнутому в католическом мире 

теоретическому пониманию) - пример такой опасности. Только Аквинат, философ 

среди богословов, ясно указал на изначальную ограниченность разума и утвердил 

принципиально иной характер Откровения. 

в) С другой стороны, всегда были богословы, не испытывавшие столь 

большой потребности в научном осмыслении веры, но, напротив, чрезвычайно 

приверженные традиции: в них жило прежде всего стремление просто сохранить 

предание в том виде, в каком оно было получено. Люди подобного толка играли 

важную роль в истории Церкви как хранители сокровищ Откровения. Так, 

Римская Церковь со времен Каллиста заботилась больше о том, чтобы сохранить 

абсолютный монотеизм, с одной стороны, и безусловность божества и 

человечества Иисуса - с другой, чем о том, чтобы найти формулировки, 

способные объяснить их соотношение (ср. §§ 26, 27). Когда же в этом 

направлении допускались преувеличения, когда не только подчеркивалась 

уникальность религиозного Откровения, но и вообще ставилась под сомнение 

способность разума как-то анализировать Откровение, тогда возникала другая 

опасность - фидеизм (см. § 25). 

2. Обе эти крайности неприемлемы для Церкви. Рационализм означает в 

конечном счете отказ от Откровения; принять его было бы равносильно 

самоубийству. С другой стороны, фидеизм нес в себе недопустимую узость; 

впрочем, в истории Церкви он, как правило, оборачивался худшим видом 

рационализма. Церковь осталась и здесь верной своему внутреннему 

универсализму (система середины). Поэтому она признавала богословие. Тот 

факт, что развитие догматов в конечном итоге всегда шло в одном направлении, 

тем более поражает (и даже свидетельствует о божественном руководстве), что 

лучшие и праведнейшие из вождей Церкви отнюдь не всегда защищали именно те 

положения, которые в конце концов восторжествовали, или хотя бы осознавали 

вполне их значение. Например, великий Дионисий Александрийский († ок. 264 

г.), ученик и последователь Оригена, не был убежден в принципиальной важности 

борьбы с еретиками и поэтому склонялся в данном вопросе к примиренчеству. 

Киприан в некоторых отношениях расходился с Римом. Взгляды Августина на 

благодать, свободу воли и предопределение нельзя полностью свести к одному 

знаменателю. Фома Аквинский и его школа были противниками учения о 

непорочном зачатии Девы Марии. Таким образом, говоря о «consensus patrum» 

(согласованности учения Отцов Церкви), которое действительно часто бывает 

трудно, если не невозможно, установить, нельзя забывать о многообразии 

отдельных личностей и школ, в том числе об их взаимных расхождениях. 

Отсюда можно прийти к выводу о позитивном - в определенном смысле - 

значении заблуждений в истории. 

3. Особенно серьезно проблема богословия заявила о себе со вступлением 

христианства в мир эллинистического образования. Первым, но еще не 



классическим периодом его развития стал II век. Он предлагает нам как 

католическое разрешение этой проблемы, так и всевозможные отклонения от 

него. В последующие века первыми в битве за догматы веры были греки, 

подготавливавшие, утверждавшие и распространявшие решения соборов. Все без 

исключения соборы древней Церкви проводились на греческой земле и при 

участии преимущественно греческих епископов и богословов. Позднее это 

греческое наследие перешло к Риму. После VII Вселенского собора (787 г.) 

православная Восточная Церковь больше не сформулировала ни одного нового 

догмата. К этому следует добавить, что она в своей замкнутой обособленности, 

собственно, и не нуждалась в таком формулирова нии. В позднейшей Греческой 

православной Церкви место богословия до некоторой степени заняла литургия, 

которая не только определяла по большей части религиозную жизнь, но сообщала 

вероучение в литургической форме, т. е. через молитву и славословие. 

4. Апологеты стремились дать полноценное христианское решение 

проблемы
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. Разработанные ими основы были завершены только в той культурной 

среде, в которой сильнее всего отразилось и сохранилось греческое образование, - 

в Александрии. Здесь, в городе Филона с его знаменитыми школами, наиболее 

отчетливо ощущалась потребность установить единство между унаследованной 

интеллектуальной образованностью и христианским религиозным Откровением. 

Целые группы членов Церкви требовали религиозного наставления, которое 

соответствовало бы требованиям высшего образования. Поэтому именно в 

Александрии, епископ которой в первые века после разрушения Иерусалима 

занимал второе место среди патриархов Церкви, возникает первая «высшая 

школа» религии, первая катехизаторская школа. Первым известным нам учителем 

в ней был Пантен († ок. 200 г.). 

5. Два человека, второй и третий руководители этой школы, лучше всего дают 

нам почувствовать царивший в школе дух и получить представление о вопросах, 

ставившихся здесь и решавшихся, - Климент Александрийский († ок. 215 г.) и 

Ориген († 253/254 г.). 

а) Климент, ученик Пантена, руководил школой лишь короткое время 

(приблизительно с 200 г.). Уже в 202/203 г. он бежал от гонений Септимия Севера 

в Малую Азию. С его всеобъемлющей античной ученостью, в святом 

воодушевлении он постиг полноту христианской истины и возвещал ее часто в 

стихотворной форме. Климент первый ясно увидел (ср. Иустин, § 14, 4) 

внутреннее родство всего истинного в мире, увидел, что и язычество, по крайней 

мере в какой-то своей части, тоже развивалось по направлению ко Христу. Он 

стоял за правоверный гнозис в существенных вопросах и избежал опасности 

умалить значение Откровения в пользу философии. Был ли он пресвитером, 

неизвестно. 

б) Вслед за Климентом пришел величайший ученый Восточной Церкви 

Ориген. Он родился, по-видимому, в Александрии в 185 г., где епископ Деметрий 

сделал его, восемнадцатилетнего юношу, не имевшего церковного сана, 

преемником Климента по руководству катехизаторской школой. Наряду со своей 

собственной педагогичес кой деятельностью он слушал лекции знаменитого 

неоплатоника Аммония Сакка. Когда нападки язычников и черни на христиан 

привели к закрытию школы, Ориген направился в Иерусалим и Кесарию. Там 



проповедовал он, еще не посвященный в сан, с согласия (а может быть по 

желанию) местных епископов. Позднее он был и в Риме при папе Зефирине, а 

затем при антипапе Ипполите. 

По пути в Грецию в 230 г. Ориген, несмотря на самооскопление, совершенное 

более чем за 25 лет до этого в результате ложного понимания Мф 19, 12, был 

посвящен сочувствовавшими ему епископами в пресвитеры для Кесарии 

Палестинской. Однако на его родине епископ, чьего согласия на посвящение не 

было испрошено, отлучил его (несмотря на заступничество нескольких 

епископов) от пресвитерско го служения и от Церкви - недальновидная жестокая 

мера, которую, однако, утвердил папа. Так, Ориген в 231 г. снова отправился в 

Кесарию, где открыл собственную катехизаторскую школу, среди учеников 

которой был Григорий Чудотворец. 

Ученость Оригена, как и его усердие, превышали все, что мы можем себе 

представить. Его невероятной работоспособности соответствовала такая же 

литературная плодовитость. Он не только истолковал с различных точек зрения 

почти все Священное Писание, но был первым, кто трудился над представлением 

филологически точного текста священных книг (=Ветхого Завета), еврейский 

текст которого (еврейским шрифтом и с греческой транскрипцией) и четыре 

существовавших тогда греческих перевода он разместил в шесть параллельных 

колонок (=HEXAPLA). Ориген был также первым, кто разработал 

всеобъемлющую догматику в виде своего рода справочника по христианским 

доктринам (PERI ARCHON=De principiis). Его наследие хранилось в библиотеке в 

Кесарии и было там использовано Евсевием для его церковной истории. 

в) Если его предшественник Климент был слишком сосредоточен на 

всеобщем Откровении (исходя из идеи родства естественного человека с Богом), 

то Ориген решительно перенес центр исследования и создал новую, 

самостоятельную христианскую «философию». Не во всех пунктах своего 

обширного учения ему удалось вполне правильно установить связь между 

христианской верой и греческой философией. Иногда греко-философский элемент 

слишком выступал на первый план в ущерб христианско-религиозному. Особенно 

это проявляется в его учении о вечности мира, о душах как о падших духах и в его 

мнении о том, что в конце времен все, даже проклятые, вновь возвратятся к Богу 

(апокатастасис). Такие представления позже были осуждены на различных 

соборах. 

Несомненно, однако, что Ориген никогда не хотел создавать учения, 

противного церковному религиозному сознанию. Он был, безусловно, достойной 

уважения, истинно христианской личностью, к которой церковная 

общественность Александрии отнеслась с постыдной и однобокой 

подозрительностью. Это привело позднее к незаслужен ной дискредитации 

литературной деятельности великого человека, так что неизмеримое богатство его 

мысли, к сожалению, не стало настолько плодотворным для Церкви, насколько 

это было бы желательно. Ориген умер семидесяти лет от последствий пыток, 

которые принял за веру во время гонения Деция. За свое «мученичество» он 

получил примирительное письмо от епископа родного города, бывшего своего 

ученика Дионисия. 



г) Пример Оригена убедительно показывает, что в то время была еще 

сравнительно мало разработана единая теоретическая основа христианского 

провозвестия. Очевидно, что разные епископы по-разному оценивали его 

правоверие; но отнюдь не очевидно, что суждение его противников во всем 

заслуживает безусловного предпочтения. Несомненно, что для всей ойкумены он 

был одним из великих первопроход цев в деле осмысления христианства. Своим 

учением он содействовал распространению Царства Божия, успешно 

противодействовал открытым ересям и в области веры и в теоретической сфере, 

равно как и помогал многим Церквям разрешить трудные вопросы христианско го 

учения. Его пламенная любовь ко Христу и Церкви не подвергает ся сомнению. 

Своей ученостью Ориген содействовал также авторитету христианства в 

обществе. Юлия Маммея, мать императора Александра Севера, пригласила его в 

Антиохию и слушала его лекции. Можно сказать, что его школу посещал весь 

образованный мир. 

Ориген продемонстрировал соединение учености и веры, учености и святости 

жизни, богословия и церковного религиозного сознания. 

Вероятно, при нем впервые в истории христианства начинается истинно 

научное движение: стремление объективно понять мысль противника. «Он учился 

у всех, с кем боролся, все его противники были его учителями» (Harnack). 

6. В III в. возникла вторая христианская богословская школа - в Антиохии, 

славившейся, как и Александрия, хорошими языческими учебными заведениями. 

Особое значение это имело для развития церковной жизни и богословия. По 

своему научно-методическому направлению она была противоположна 

александрийской и в определенной степени составила ей конкуренцию, что 

поддерживалось и усугублялось церковным соперничеством александрийского и 

антиохийского патриархов. 

В Александрии при толковании Священного Писания предпочитался 

аллегорическо-мистический метод; антиохийская школа придерживалась более 

трезвого метода и работала больше в историко-крити ческом и грамматико-

логическом направлении. Ее основателем был антиохийский пресвитер Лукиан
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(погиб как мученик в 311/312г.), учитель Ария, с 60-х годов преподававший в 

Антиохии (см. § 26). Самый блестящий период для школы начался при Диодоре 

Тарсийском († до 394 г.). Влияние этой школы распространилось также на 

Эдесскую школу, знаменитейшим учителем которой стал впоследствии Ефрем 

Сирин († 373 г.), оказавший большое влияние на богословие. 

II. Проблема лжеучений 

1. Основное убеждение всего христианского предания состоит в том, что 

право и долг определять истину веры принадлежит только «Церкви». Уклонение 

от общецерковной истины есть лжеучение, ересь. 

а) Есть ереси, касающиеся прежде всего религиозной или религиозно-

нравственной жизни (например, монтанизм, § 17), хотя и они тоже (в силу 

необходимости) содержат отклонения в вероучительной области. 



Здесь же, в целях связности изложения, мы займемся теми видами ересей, 

которые непосредственно связаны с вероучением, а отсюда - с богословием как 

попыткой «понять» содержание Откровения средствами естественного разума. 

б) Господь предсказал, что в Царстве Божием вместе с пшеницей до 

последнего дня жатвы будут расти и плевелы, и, по слову ап. Павла, должны 

наступить и разделения (ереси) (1 Кор. 11, 19). Действитель но, вся история 

Божией Церкви пронизана постоянно обнаруживае мыми и осуждаемыми 

Церковью лжеучениями - ересями. 

в) Чтобы понять церковную историю и, исходя из нее, дать научную оценку 

Церкви и ее учения, совершенно необходимо уяснить себе природу и механизм 

возникновения ереси. Речь идет о центральной проблеме единства или неединства 

Церкви, выраженной в форме богословских формулировок. Без уяснения этого 

вопроса изложение истории Церкви грозит распасться на различные 

противоречивые свидетельства, высказывания и представления об учении Иисуса. 

Церковная история сведется к истории различных форм христианства. Это было 

бы прямой угрозой самому понятию о единственности христианской истины и 

тем самым идее Церкви и ее реальному существованию. Поэтому здесь 

необходимо высказать некоторые соображения. 

2. Ересь, соответственно своему греческому названию, - это односторонний 

отбор. Если ортодоксальное богословие, ведомое Церковью, (а) прежде всего 

подчеркивает признанные догматы веры и соответственно целокупное правило 

веры, всегда пребывает в готовности воспринять всю полноту Откровения и все 

данные собственно знания соизмеряет с вероисповедным сознанием (оно есть 

сначала «слышание» и «исповедание» веры, а уже потом оно ее истолковывает); 

(б) оно упорно стремится равно учитывать все религиозные истины. В 

лжеучениях этот пункт изменяется двойственным образом: (а) стремление 

истолковать, т. е. собственно человеческое суждение, опережает объективную, 

возвещенную Церковью веру и заповедь слушания; при этом (часто неосознанно) 

сначала спрашивают, чтоv возможно, затем только прислушиваются к 

Откровению: субъективистская установка вместо объективной; (б) из общего 

богооткровенного целого делается отбор: вместо католического синтеза - 

еретическая односторонность. Сущность лжеучения - субъективизм и 

односторонность. (Конечно, отбор, а тем самым искажение, не всегда бывает 

следствием рассудочности. Часто ложные течения возникают из унаследованных 

или заимствованных религиозных и нравственных представлений. Таковы, 

например, отчасти религиозные лжеучения I и II вв. [иудаизм, иудаизированный 

гнозис, милленаризм], и именно отсюда исходила опасность для чистоты 

христианства у германцев [ср. § 34].) 

Многовековая история лжеучений подтверждает сказанное самым поучитель 

ным образом. Вновь и вновь, вплоть до настоящего времени, субъективное 

философское искание «сущности христианства» приводило к еретической 

односторон ности, и это всегда происходило там, где не было достаточно живо 

сознание того, что сущность заключена не в той или другой части провозвестия, 

но и в той, и в другой, в Так-же-как-и, в полноте; также это происходило там, где 

недостаточно живо было понимание того, что только живой организм Церкви в 

состоянии сохранить и выразить во всей чистоте совершенную полноту жизни. 



Таким образом, на всем протяжении истории Церковь и в этом вопросе выступала 

как система середины, синтеза, оберегающая все богатство Откровения. 

3. а) Синтез, разумеется, свидетельствует и о разделении и контрасте, поэтому 

абстрактное научное доказательство внутренней гармонии различных элементов 

учения часто затруднительно; но как ни трудно объединить противоположные 

полюса, это не дает права отрицать существование одного из них. Разделение и 

противоположность не суть противоречие, они принадлежат полноте, 

объединяясь в плодотворной гармонии. Фактически, чтобы оспорить еретиков, им 

доказывали, что они верят не так, как Предание, как церковная общность, что они 

возвещают нечто новое, что они стоят особняком. 

С другой стороны, человек не смеет исключать созданный Богом разум из 

своего служения Богу. И поэтому повторим, что осуждение ереси не означает 

осуждения критики, а значит, и научного богословия. Полнота и критика - 

необходимые условия верного изложения истории Церкви. На Тридентском 

соборе правомочность критики признается, в числе прочего, и через 

предостережение: нельзя считать мысль заведомо ложной только потому, что так 

сказал Лютер. 

Поэтому просто и безоговорочно отождествлять (как это часто делается) 

любое лжеучение со злобой (особенно с гордыней) было бы слишком 

поверхностно. Односторонности ереси основываются иногда даже на особо 

ревностном личном поиске истинного спасения. Большей частью они связаны 

также с прежде усвоенными философскими или богословскими понятиями. Таким 

образом возникшие ереси пронизывают историю Церкви в такой полноте, что 

невозможно удовлетво рительно объяснить их историческую функцию, если и 

здесь не обратиться к понятию felix culpa. В феномене ереси как раз и открывают 

ся нам границы человеческого познания. Многократно это подчеркивали 

Августин и Иероним: «Никто не может выстроить ереси, если он не вооружен 

горячим рвением и природными дарованиями. Таким был Валентин, также и 

Маркион, о чьей огромной учености рассказывают источники» (Иероним). (Об 

отношении Августина к донатизму см. § 29.) 

б) Равно подавляет, как и проливает свет на сложность богословской ситуации 

тот факт, что научные усилия по созданию учения Церкви (будь то защита или 

позитивное изложение) во все времена содержали тот или иной процент не вполне 

чистого учения. 

Это особенно бросается в глаза для раннего периода христианства до 

Константина и до первого собора. Здесь нет, например, богослова, который так 

или иначе не представлял бы себе Христа по природе своей подчиненным Отцу 

(Иустин, Ипполит, Новациан, Тертуллиан). Даже сама идея Бога часто бывала 

выражена неясно - так сильно было влияние стоических (как и платонических) 

идей (Иустин). Были также приверженцы хилиазма и ложных представлений о 

Святом Духе (Ипполит) или о еретическом крещении. 

Но Церковь тогда отнюдь не поддалась соблазну просто изгнать этих авторов; 

некоторых из них она даже почитает как святых. Этому соответствует тот факт, 

что и представители неортодоксальных учений или антипап, такие, например, как 



Ипполит и Новациан, стойко переносили преследования и изгнание за Христа. 

Это помогает объяснить феномен «ереси» с необходимой духовной широтой. 

Церковь здесь позволяла, так сказать, расти плевелам, пока не придет время 

полного объяснения, а тем самым и приговора; она не ускоряла ход событий до 

тех пор, пока не было сомнения в благочестивом рвении и истинной твердости в 

вере. Тем самым она подчеркивала - не только на словах, но и на деле - различие 

между верой и формулой веры и соответственно между верой и богословским 

формулировани ем или теорией веры. Многие уже тогда почувствовали эту 

проблему и часто оговаривали, как иногда Тертуллиан, что их рассуждения 

следует понимать в духе общецерковной веры. 

4. Столь важными вопросами, однако, не исчерпывается богословская 

проблема данной области истории. Основой для решительной оценки разногласий 

может быть, скорее, следующее: согласно воле Единого Господа, возможны 

только одна Церковь и одно учение. Расколы, согласно Его словам об одном 

пастыре и одном стаде и соответст венно Его первосвященнической молитве (Ин 

17, 21 слл.: ut omnes unum sint [Да будут все едино]), - решительное противоречие 

Его воле. Следовательно, в условиях фактического разделения мысль об одном 

учении и одной Церкви оставалась живой, по меньшей мере теоретически, вплоть 

до Нового времени. В общем плане, действительно, до XI в. существовала лишь 

одна католическая Церковь. Проблема постоянного разделения существует со 

времени раскола Восточной и Западной Церквей в 1054 г. (§ 45), а проблема 

вероисповед ного раскола - с XVI в. 

Главным здесь является вопрос непрерывности апостольского преемства, 

допускающий также и научную оценку. То, что до XI в. ответ должен быть 

однозначно в пользу католической Церкви
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, признавалось даже реформаторами. 

То, что единство в древности и средние века часто обеспечивалось и благодаря 

активному вмешательству христианской государственной власти, является 

законным поводом для возражения только для современной спиритуалистической 

позиции, но не находит обоснования в Евангелии. 

5. Но и до XI в. имелись факты, которые настолько ограничивали единство 

Церкви в его эмпирическом проявлении, что мы должны еще раз внимательно 

рассмотреть их. Помимо уже упомянутых неясностей учения католических 

учителей доникейского времени и более поздних периодов, нельзя недооценивать 

силу и продолжительность схизм, а также значение еретических учений 

схизматических церквей. 

Для древнейшего периода, т. е. вплоть до конца апостольского времени, 

развитие представляется ясным: несмотря на расхождения в учении и 

определенную склонность к созданию группировок (Я Павлов, а я Аполлосов, 1 

Кор. 3, 4), не только преобладало сознание единства всех общин в одной Церкви - 

христиане непосредственно жили этим единством. Это единство было поставлено 

под вопрос лишь тогда, когда отдельные общины, принадлежавшие более 

крупным церковным округам, и их епископы благодаря каким-либо духовным, 

интеллектуальным или даже политическим или экономическим преимуществам 

полагали возможным претендовать на особое положение и особые права. 

Отдельный епископ был в сознании собственном и своей паствы прежде всего 

епископом данной Церкви и противопос тавлялся остальным Церквям. 



Естественно, отсюда возникали и группировки. Мы можем наблюдать их во время 

тринитарных и христологических споров и на посвященных им соборах, где силы 

разделялись в соответствии с различием в учении. Развилась настоящая 

конкурентная борьба. Александрия и Антиохия, с их насыщенной духовной и 

культурной жизнью, были одновременно и средоточием власти. Политический 

аспект развития наиболее отчетливо виден на примере Константинополя (ср. 

также различные политические последствия тринитарных и особенно 

христологических вероучительных споров). 

В другом обличии эту же проблему мы видим в борьбе с западными ересями в 

Северной Африке: вопросы еретического крещения, пелагианство, донатизм, а 

еще до того - споры о праздновании Пасхи. И тот же вопрос, повернутый другой 

стороной, возникает как результат утраты связи между отдельными церквями 

вследствие переселения народов; наиболее ясно это проявилось в последовавшем 

тогда процессе становления Латинской Церкви во Франкском королевстве, 

который привел к единству христианский Запад. 

6. а) Многие из этих не вполне или совсем не ортодоксальных течений 

исчезли сравнительно быстро, сколько бы сильные и длительные беспорядки они 

ни производили в отдельных местностях и к каким бы дурным результатам они ни 

приводили, как, например, донатизм (см. § 29). 

Но кроме них несомненно существует ряд других в высшей степени важных и 

тревожащих фактов. В древний период наряду с католической «большой» 

Церковью существовали самостоятельные движения, настолько значимые и 

продолжительные, что эти особые еретические церкви также являются одним из 

компонентов общей картины развития христианства. Число последователей 

Маркиона и Мани было так велико, что можно говорить о мировых религиозных 

движениях. 

Все эти явления стали серьезной проблемой в точном церковно-историческом 

и богословском смысле там, где речь шла не о более или менее языческих 

(синкретических) системах, но о еретических церквях, стоявших вне ортодоксии, 

распростра нявшихся на обширной территории и в течение длительного времени. 

В этомсмысле производит потрясающее впечатление история несторианства и 

осуждения его в Эфесе, а именно, в связи с несторианской церковью в Персии. 

Помимо ее распространения в Северной Африке, сыгравшего важную роль для 

развития учения Мохаммеда, точнее, вошедших в него христианских элементов, 

поразительно проникновение ее во все провинции Китая
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; речь идет далее о 

влиянии на завоевавших Персию арабов и на монголов, которые овладели 

Персией после арабов в 1258 г. Казалось, будто весь языческий Восток стал 

несторианской церковью. Это также относится к мощному и продолжительному 

влиянию монофизитства (см. §27). 

б) Если рассмотреть все мелкие раннехристианские ереси и схизмы, 

известные из книги Деяний Апостолов, из трудов Иринея, Тертуллиана, Оригена 

и др., то обнаруживается невероятное множество разнообразнейших сект, при 

этом сходных по форме и обладающих такой жизненной силой (как показывает их 

распространение), что их следует рассматривать как серьезную угрозу для жизни 

только что возникшего христианства. 



Конечно, эти секты были деформацией христианства. Но приговор Господа 

(Мф 12, 25)
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 относился к ним не неограниченно, но лишь до известного предела. 

Это царство не уничтожилось; оно даже в существе своем полностью не отпало. 

Мученики, порожденные некоторыми из отделившихся церквей, исповедники 

веры, а также широкое распространение и длительность отдельных схизм не дают 

нам права говорить лишь о сухих ветвях, отломившихся от ствола. 

в) Тайна этого явления истории Церкви может быть объяснена так: единство 

христианства обусловлено единством его истины. Но эта истина, однако, не есть 

одно только вероучение. И осужденные всей восточной и западной ортодоксаль 

ной Церковью несториане и монофизиты никоим образом не были полностью 

отторгнуты от христианской истины. Они оставались христианами, исповедовали 

Иисуса Христа, Господа и Спасителя, Бога и Человека. Насколько глубоко 

простиралось единство, показывает современное развитие. Там, где монофизиты 

и несториане остались верны истокам своих первоначальных учений, сегодня 

различие сводится к чисто вероучительному - собственно, к словесным 

формулировкам. Единство Церкви бесконечно далеко от того единообразия, 

«которое только внешне и поверхностно и именно поэтому бессильно» (Пий XII). 

Но подобное единство, как уже сказано, опять-таки сохраняется только там, где 

нет никакого реального внутреннего противоречия. Таково было убеждение всех 

церквей вплоть до неразберихи Нового времени. 

§ 16. Лжеучения во II и III веках: монархиане, гнозис, Маркион, манихеи 

1. Еще до возникновения точно сформулированных ересей многими 

распространителями Евангелия проповедовались учения еретическо го толка. 

Например, преувеличивалась роль ангелов или же Христа называли Ангелом. Или 

же из-за чрезмерного презрения к материи, точнее к телу, некоторые учили, что 

Господь имел лишь кажущееся тело (докетизм), или отвергали брак и плотские 

наслаждения как греховные (так бывало уже в Павловых общинах; 1 Тим 4, 3). 

а) Иудаизму монотеизм был известен только в форме веры в единого и 

единственного Бога. Иисус, полностью пребывая в иудейской традиции 

монотеистической веры, принес весть об Отце, поставил себя, Мессию, как Его 

Сына рядом с Ним и возвестил Святого Духа. Овнутренней связи Этих Троих Он 

дал лишь очень немногие указания: «Я и Отец - одно» (Ин 10, 30), «Отец больше 

Меня» (Мф 24,36), «когда же придет Он, Дух истины» (Ин 16, 13). И кроме того, 

он дал повеление крестить, в котором все Трое поставлены рядом как равные (Мф 

28, 19). В соответствии с этим провозвестием Иисуса Церковь учила верить в 

единого Бога Отца, Творца неба и земли, и в Бога Сына и в Бога Святого Духа, в 

Триединого Бога. Возник вопрос, как может Бог быть единым и в то же время - 

Отцом, равно как и Сыном; начиная со II в., этот вопрос был в центре всех 

вероучительных разногласий. 

б) Первую попытку объяснения предложили апологеты (особенно важны 

труды Тертуллиана). Они твердо придерживались полноты божества Сына и ни в 

чем не отклонялись от православного правила веры. Однако при попытке найти 

научную формулировку для своего исповедания веры они представляли Сына 

каким-то образом подчиненным Отцу (субординационизм). Проходящее через все 

Писание основополагающее представление об Отце как Царе небесном, от 



Которого исходит Бытие и Чья Отцовская воля является последним мерилом, 

давало повод для подобных монархианских толкований. Эта вера была 

безупречной, но ее научная формула - несовершенной. 

в) Другие пошли еще дальше, преуменьшая или даже полностью отрицая 

полноту божества Сына или же рассматривая Его только как форму проявления 

Отца (модалисты, патрипассиане). Эти лжеучения не получили во II и III вв. 

особого распространения; по-настоящему опасными они стали лишь с появлением 

Ария (§ 26). 

Разные авторы иногда боролись против очевидной ереси в каком-то 

определенном вопросе, но при этом в другой области сами придерживались 

неверного учения. Праксей († ок. 217 г.), выступавший против монтанизма, 

распространял, со своей стороны, монархианско-патри пассианское учение. 

2. а) Величайшей опасностью для молодой христианской Церкви, возможно 

самой большой из всех, которые встречались ей до тех пор, был гнозис(или 

гностицизм). 

Под этим понятием по существу подразумевается языческое религиозное 

движение первых веков нашей эры. Христианско-еретичес кий гнозис, который 

один только имеет отношение к истории Церкви, тоже является частью обширной 

системы, ядро которой составляет смешение религий (синкретизм). 

Синкретизм в своих часто неразличимых и безнадежно запутанных 

ответвлениях и многообразных разновидностях, в своем смешении духовных 

образов составлял одну из основных сил духовно-душевной жизни человечества 

ойкумены со времен похода Александра Великого на Восток, последующего 

обратного движения с Востока на Запад и затем снова на Восток в связи с 

расширением Римской империи за счет старых культурных областей Востока (§ 

4). В результате многовекового процесса происходило взаимное проникновение 

не только народных верований, но и философских воззрений: заимствовались 

образы, имена, изображения, мифы или космологические представления, обряды 

очищения и прощения. Все это переосмыслялось людьми образованными, у 

которых скептицизм сочетался с религиозной жаждой, или же просто 

заимствовалось суеверным народом. 

Там, где синкретизм каким-либо образом касался принципиальных вопросов 

метафизического характера, он легко приобретал пантеистический или же 

близкий к пантеизму характер. В космологических построениях пантеизм 

проявлялся не в виде бесформенных представлений, но как идея перехода от 

высшей ступени к низшей. Речь шла об эонах, эманирующих через 

последовательное удвоение, а также о делении людей на три класса, различно 

охваченных божественной силой: гностиков, пистиков и гиликов (От греч. gnoРsis 

- знание, pistis - вера, hyleР - материя. - Прим. ред.) 

Там, где гнозис перерабатывает христианские элементы, процесс смешения 

проявляется и в обработке перенятой апостольской литературы, которая 

«перекраивалась, компилировалась, дополнялась собственной продукцией» 

(Schubert). Это относится как к сирийскому гнозису, произвольно набирающему 



заимствованные элементы, так и к тщательно продуманным системам (например, 

система Василида). 

б) «Гнозис» означает «знание». Однако в языческих религиозных движениях 

Iи II вв., как и в том лжеучении, которое мы называем христианским гнозисом, 

это понятие означает не просто «знание», но знание спасительное, знание 

религиозного характера. Уже Павел добивался того, чтобы его общины на первом 

начальном фундаменте благовестия воздвигли высшее здание и пришли бы к 

«эпигнозису» (высшему познанию) Евангелия (Еф 1, 16 слл.). Однако, в то время 

как это высшее знание предназначалось всем христианам, в христианстве во II в. 

появились проповедники нового учения, утверждавшие, что существует тайное 

спасительное знание, доступное лишь немногим , а именно «просвещенным» 

(гностикам), и что этот гнозис отличается от веры (pistis) и превосходит ее
53

. Так, 

в одном из гностических гимнов Иисус говорит к народу: «Сокрытое святого пути 

хочу Я возвестить и назвать это гнозисом». 

Основной чертой гнозиса, которая проявлялась и по отношению к другим 

религиям, было не воспринимать Евангелие непосредственно в том виде, как оно 

было сообщено верующим; они хотели чего-то более глубокомысленного, 

особенного, доступного только посвященным. Это было, правда, религиозное 

стремление, в конечном счете это было для них учением о спасении. 

Таинственное знание не только дает - как они считали - спасение, оно само - 

спасение. И хотя это спасение осуществляется также в глубине души, но прежде 

оно обусловлено космически: первобожеству и изливающимся из него 

божественным (светлым) силам противостоит злая материя. Таким образом, здесь 

налицо дуалистическое представление о мире, впервые, пожалуй, ясно 

изложенное Заратустрой: наряду с вечным благим Богом существует столь же 

вечная злая материя. Зло для человека состоит в том, что лучшая его часть отпала 

от сферы доброго (светлого) Бога и погрузилась в мир материи. Поэтому спасение 

состоит в том, чтобы эта лучшая часть, искра света, была освобождена от уз 

материи и возвращена в область верховного божества (=восхождение). В 

христианском гнозисе при этом роль посредника достается небесному существу, 

носящему имя Христос, о котором говорится, что оно либо обитало в настоящем 

человеке Иисусе, либо приняло лишь кажущееся тело (докетизм). 

Тайному учению о спасении соответствуют ритуалы, носящие характер 

таинств. Здесь становится особенно очевидной разница между подлинным 

таинством и магией: например, спасение здесь или после смерти обеспечивает 

посвященному человеку магические формулы или числа. Именно в идее спасения, 

в этом центральном вопросе христианского учения, обнаруживается искажение, 

произволь ное фантастическое извращение заимствованных гнозисом исходных 

понятий христианства. Ведь речь идет по существу, как уже сказано, о 

высвобождении духа из опутывающей его материи, а не о внутреннем 

освобождении души от греха. 

3. а) Существовало до тридцати различных гностических систем. Мы владеем 

лишь остатками подлинных текстов, многое знаем только по христианским 

описаниям. Нам известны в высшей степени интересные и по большей части 

достоверные тексты поучений благодаря недавним и частично уже обработанным 



находкам в Наг'Хаммади в Египте. Они дают нам возможность услышать голос 

писателей (в первую очередь Иринея, Ипполита и Епифания). 

Во всех гностических системах содержатся как мысли, заимствованные из 

христианско-иудейской истории Откровения, так и элементы греческо-восточной 

философии. Сочетания их очень разнообразны. Во многих большую роль играют 

христианские элементы; но, как уже сказано выше (п. «б»), главным здесь всегда 

было не смиренное приятие провозвестия веры, но попытка произвольным 

умствованием создать картину мира. Конечно, разум нередко подменялся 

фантазией и фантастикой (особенно в ярко выраженном восточном гнозисе). 

Характерной является манера выборочно перетолковывать и переиначивать 

простые слова Писания в некотором таинственном смысле. 

Наиболее выдающиеся гностики: Василид, учивший, очевидно, в первой 

половине II в. в Египте, прежде всего в Александрии. Его учеником был 

Валентин, по имени которого называлась одна из крупных сект. Уроженец 

Александрии, он учил между 130 и 160 гг. в Риме, где около 140 г. претендовал 

даже на епископскую кафедру. Умеренных воззрений придерживался, очевидно, 

Бардесан Эдесский († 222 г.), который, вероятно, не был безоговорочным 

приверженцем дуализма. 

Особое значение имели, очевидно, еще и сифиане (называвшие себя так по 

имени Сифа, «доброго» сына Адама, считавшегося родоначальником истинных 

чад Божиих). Из их круга происходило, вероятно, упомянутое выше собрание из 

Наг'Хаммади. 

б) Гнозис представлял собой низведение неприкосновенного религиозного 

откровения Иисуса до философии, решительную эллинизацию христианства, и в 

целом - искажение его природы. Своим большим успехом он был обязан 

(1)своему отнюдь не незначительному религиозному содержанию, которое, 

обладая захватывающей формой, прежде всего обращалось к фантазии человека; 

(2) величию созданной им картины мира; (3) попытке сделать человеческое 

мышление определяющим элементом в толковании действительности - хотя бы в 

рамках Откровения. 

Резкое противоречие между гнозисом и христианством особенно остро 

проявляется там, где свойственная гностицизму вражда к материи приводит к 

излишне ригористическому рвению и тем самым к чрезмерной узости 

(отвержение брака, мясной пищи и вина). Именно это мы находим у Татиана-

сирийца, апологета (§ 14) и основателя «энкратии» (=строгости). 

До каких чрезвычайных перегибов дошло то, что мы обычно называем 

гнозисом, совсем с другой стороны становится явным в случае Маркиона. 

в) В еретическом гнозисе, пожалуй, ярче чем где бы то ни было 

обнаруживается и даже смущает необычайная внутренняя жизненность язычества 

еще во II_IIIвв. Еретическая христианско-гностическая литература превосходит 

по объему ортодоксальную. Но в ней так много грубо языческого, столь очевидно 

противореча щего самим основам христианского учения, что для нас почти 

непостижимо, как могли подобные представления составить серьезную 



конкуренцию Евангелию. Это показывает, однако, насколько еще сильно и 

многообразно были укоренены понятия образованных людей (речь идет 

преимущественно о них) в родной языческой почве. В синкретизме, на котором, 

как уже говорилось, по существу основывался гнозис, таилась какая-то буйно 

разраставшаяся духовная эпидемия. Его литературно-богословским инструментом 

были недобросовестные, необузданно фантастические аллегорические 

истолкования Писания. 

Отсюда становится ясным, что языческая реакция при императоре Юлиане 

(§22) была не изолированным явлением, но последним значительным из 

множества проявлений язычества в религиозно-духовной и политической жизни 

империи. 

4. Системой гнозиса, которая одновременно была христианнейшей и в 

религиозно-нравственном отношении серьезнейшей и вследствие этого 

представляла собой в высшей степени опасное для христианской Церкви 

движение, было учение Маркиона.Его собственный отец, епископ Синопа на 

Черном море, отлучил его от Церкви. После этого он сначала (ок. 139 г.) нашел 

убежище в римской общине, но в 144 г. был исключен и оттуда. 

а) Тогда же обнаружилось, что Маркион был не только богословом, но и 

политиком. Он понял, что чистая обращенность вовнутрь, истинное учение 

только для себя самого не имеют достаточной действующей силы: как и всякая 

ценность, которая хочет быть значительной и долговечной, истина, в том числе и 

христианское благовестие, должна представлять себя в видимой и действенной 

форме; она должна быть руководимой и управляемой. Поэтому Маркион основал 

в Риме собственную церковь (с 146 г.), которая получила с III столетия огромное 

распространение, от Галлии до Евфрата. Это была единая церковь с 

собственными епископами, священниками, церковными зданиями, литургией, а 

также со своими мучениками. В первую очередь именно благодаря своим 

твердым организационным формам гетеродоксаль ное учение Маркиона создало 

серьезную опасность для апостольской кафолической Церкви. 

б) Маркион защищал специфически павловские воззрения, причем отбирал их 

односторонне и изолированно от контекста, отбрасывая все элементы, в которых 

он подозревал возвращение к иудаизму (чему были подвержены, по его мнению, 

все апостолы, за исключением «истинного» апостола Павла и частично Луки). 

Свое нерасположение к Закону он довел до представления о непримиримом 

противоречии между Ветхим и Новым Заветами: существуют два божества, 

благой Бог, знающий только любовь и милосердие, т. е. Отец Иисуса, и злой Бог, 

Бог творения, Бог иудейской веры. Чтобы сокрушить его власть, благой Бог 

послал Христа в кажущемся теле - принести избавление, которое, однако, может 

быть достигнуто одной только верой в Посланного. 

Для подтверждения своего учения Маркион составил Новый Завет в 

соответствии со своими воззрениями (исключены было, например, начало 

Евангелия от Луки, Послание к Евреям и пастырские послания). 

5. Беспокойн ые многообразные искания тех веков - поиски спасения, 

духовного очищения и углубленного познания - были в христианской среде также 



напряженной борьбой за то, чтобы представить учение Иисуса Христа в его 

подлинной чистоте. Так же, как и Маркион, Мани, основатель манихейства 

(распят ок. 276 г.), считал, что чистое учение Иисуса утрачено. Он объявлял себя 

посланником Иисуса Христа (предсказанным Им Параклетом), который как 

последнее откровение от Бога возвратил забытую истину Иисуса. 

В общем круге гностических движений этот момент нес в себе, возможно, 

наибольшую опасность: злоупотребление именем Иисуса и Его вестью, 

предлагаемое как более глубокое истолкование. То же было и в манихействе, хотя 

в остальном оно придерживалось строгого дуализма: свет - это сила добра; вся 

материя - зло. Поэтому требуется строгое воздержание от всего материального 

(мясо, вино) и отвергается брак. 

Манихейство приобрело мировое значение, его последователи жили везде, от 

Африки до Китая. Последствия этого восточного верования сказывались вплоть 

до средних веков (§ 56, катары). 

6. а) Система Маркиона, несмотря на свою гностическо-дуалисти ческую 

основу, была попыткой спасти христианство от грозившего ему соблазна того же 

гнозиса. Вторая попытка лежала в области нравственной жизни; она была 

предпринята Монтаном (§ 17). Обе потерпели неудачу. Им победоносно 

противостала сама Церковь - прежде всего тем, что со смирением и верностью 

хранила апостольское наследие. 

Еретические учения основывались на принципах, противоречивших общему 

религиозному сознанию Церкви. Сами они очень хорошо знали, что 

христианством принимаются только те истины, которые соответствуют 

апостольскому благовестию. Поэтому для оправдания своих новшеств они 

ссылались на тайное «апостольское предание». Кроме искажений Священного 

Писания, о которых мы уже упоминали, они сами создали обширную литературу 

новых (апокрифических) евангелий
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, деяний апостолов и т. д. Борьба с 

гностицизмом была задачей исключительной важности еще и потому, что 

гностики в своем пренебрежении к историческому, в своем тяготении к 

преувеличению внутреннего (спиритуального) начала, в своем докетизме (выше 

п. 2г) могли вовсе свести на нет факт подлинной исторической жизни Иисуса. 

б) Литературно-научная борьба с гнозисом (как, например, у Тертуллиана), 

несмотря на ее значение, была лишь более или менее личной инициативой 

соответствующих авторов, если только они не были епископами, как Ириней. 

Более важными были официальные церковные опровержения, тем более важными 

и эффективными, поскольку они носили позитивный вероучительный характер. 

Наиболее существенным из них представляется официальный крещальный 

символ. 

Древнейший из известных нам, римский (датируется ок. 125 г.), 

приблизительно соответствующий нашему «апостольскому символу веры», 

очевидно был ответом на попытку спиритуалистического размывания личности и 

жизни Иисуса: он исповедует подлинное воплощение Бога в историческое время 

от Марии Девы, Иисуса Христа, Который страдал и был распят в точно известное 



время «при Понтийском Пилате». Одновременно исповедовалось единство Бога, 

Творца и Отца Иисуса Христа и божество Иисуса Христа. 

в) Еще большее значение имело установление новозаветного канона. Подобно 

тому как Ветхий Завет был священной книгой по преимуществу уже для 

праобщины, составленные по определенному случаю писания апостолов и их 

непосредственных учеников (Марка и Луки) завоевали всеобщий авторитет, когда 

и как только перестала быть слышна апостольская проповедь. Послания Павла 

сразу по их появлении передавались из рук в руки (Кол 4, 16) и, вероятно, 

собирались (ср. 2 Петр 3, 15 слл.). Установить точный канон было необходимо 

для богослужебного употребления; с другой стороны, настойчивая нужда в этом 

была вызвана еретическими искажениями Откровения (Маркион и Монтан), тем 

более что под апостольскими именами стали просачиваться неподлинные 

(апокрифические) писания. Из многочисленных упоминаний мы знаем, что к 200 

г. состав новозаветного канона в основном уже определился (Мураториев 

фрагмент конца II в.). Могла еще колебаться последовательность текстов, иногда 

некоторые раннецерковные неапостольские сочинения включались в канон в 

качестве обязательных или спорных. Очень скоро были окончательно выделены 

боговдохновенные писания, которые употреблялись в богослужебной практике и 

комментировались. Так, Афанасий включает перечень наших 27 новозаветных 

текстов в свое 39-е пасхальное послание (367 г.)
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. Римский собор утверждает этот 

канон в 387 г., к нему присоединяются несколькими годами позже Соборы в 

Египте и Карфагене. 

Рассмотренные факты дают нам типичный пример образования догматов в 

раннюю эпоху: внутрицерковное расхождение во мнениях или внешние нападки 

делают необходимым разъяснение, и тотчас же следует ответ от харизматико-

творческих сил, поскольку Дух дышит, где хочет (Ин 3, 8). Последующее 

обсуждение объясняет этот ответ и придает ему общеобязательную силу. Если 

достигнуто действитель ное согласие, тогда епископы своей учительной властью 

одобряют и включают этот ответ в общепринятое учение. Если же подлинное 

согласие в важных догматических вопросах не достигнуто, тогда собрание 

епископов совместно с римским епископом (иногда по истечении значительного 

срока) выясняет границы церковного понимания и окончательно их 

устанавливает. 

Поскольку построение канона есть часть внутрицерковной работы по 

формированию вероучения, ссылка на Библию как на зафиксиро ванное слово 

Божие заключает в себе признание благодатных даров и иерархии ранней Церкви, 

которую Дух избрал своим орудием для составления, отбора и сбережения 

Писания. И так как становление текста Священного Писания в его настоящем 

виде немыслимо вне Церкви, то и правильное понимание его вырастает из 

общецерковной веры, что, с другой стороны, всегда требует также и личной 

встречи со словом Божиим. Евангелия (Матфея, Иоанна), как и Символ Веры, 

говорят о том, что вероучение должно истолковываться на основании пророков и 

вообще Писания; Символ Веры сам по себе был масштабом, в соответствии с 

которым преподносилось вероучение, а значит и должно было истолковываться 

Писание. 



Как особый залог чистоты учения рассматривалось участие в литургическом 

общении с преемниками апостолов. Так, с самого начала уже была признана 

необходимой неразрывная связь предстоятеля с апостольским благовестием. Этим 

«апостольским преемством» епископов, и прежде всего римского епископа, в 

первую очередь обеспечивалась чистота вероучения. 

г) Одержав победу над гнозисом, Церковь навсегда сделала невозможным 

растворение христианской религии в философии. Это имело решающее значение 

для всей ее последующей истории. 

То, что совершили борцы с гнозисом (Ириней, Тертуллиан, Ипполит), можно 

понять как синтез: разрыву - «творение или спасение», «знание или вера» - они 

противопоставили объединение - «творение и спасение», «вера и знание». 

§ 17. Борьба в области религиозно-нравственной жизни во II и III веках. 

Личная и объективная святость 

1. Христиане осознавали себя общиной святых. Именно так обращался к ним 

ап. Павел (Рим. 1, 7; 1 Кор 1, 2). Тот, кто, сподобившись однажды стать 

причастником благодати Иисуса Христа, запятнал себя впоследствии тяжелым 

(смертным) грехом, считался навсегда отлученным от Церкви. Особо тяжкими 

грехами считались убийство, блудодеяние и отпадение от веры. 

Это показывает, что для раннего христианства факт совершения смертного 

греха - в отличие от общего греховного состояния человека - был основанием для 

решающего обвинения в плане истории спасения. 

С самого начала в религиозной и нравственной жизни христиан и Церкви 

встречались недостатки, известные нам и на протяжении всей последующей 

истории Церкви. Евангелия говорят нам не только о вере и верности апостолов, но 

и об их прегрешениях, нерешительности, об их определенном человеческом 

эгоизме (Мф19, 27). Петр, думающий «не о том, что Божие», вызвал негодование 

Господа (Мф 16, 22); в горькие часы на горе Елеонской он спит, как и его 

спутники, затем убегает вместе с другими и трижды с клятвою отрекается от 

Господа (Мф 26, 40). В таком жизненноважном вопросе, как евангельская свобода 

от Закона, он, несмотря на укрепляющее его видение, колеблется (Деян 10, 11 

слл.). 

Уже вскоре после освящения Святым Духом в Пятидесятницу в первых 

общинах появились лицемерие и обман в самых серьезных вопросах (Анания и 

Сапфира, Деян 5, 1_11), обиды и недовольства, а в постоянно множащихся 

общинах - разделения, различные прегрешения и нетвердость в вере, отсутствие 

любви и блуд (в Коринфе даже после полуторагодового пребывания там апостола 

Павла некоторые учили о вседозволенности, якобы вытекающей из христианской 

свободы). 

Хранителем святости и единства была евхаристия. Но случалось так, что в 

Коринфе, да и в других местах именно евхаристическая трапеза становилась 

причиной для разделений и беспорядков: богатые ели отдельно, обильно, весьма 



обильно - вплоть до неумеренности, тогда как бедные сидели в стороне и 

голодали (1Кор 11, 20_32). 

Таким образом, очевидно, что требуемая христианским учением высокая 

мораль уже в те времена далеко не всегда соблюдалась. Впрочем, это 

соответствует притчам Господа о плевелах на поле и о хороших и дурных рыбах в 

неводе, о пришедшем на брачный пир без брачной одежды и предсказанию, 

предвещавше му «горе миру от соблазнов» (Мф 13, 25 слл.; 47 слл.; Мф 22, 11; 

Мф 18, 7). 

Перед Церковью очень рано встали два вопроса: (1) обязана ли Церковь 

считаться с религиозно-нравственной посредственностью человека? (2) устоит ли 

объективная святость Церкви перед недостойными ее членами? 

Нам уже известна далеко идущая попытка сузить круг спасаемых или 

способных достигнуть спасения - это гнозис, различно оценивающий людей в 

зависимости от того, как в них соотносятся дух и материя. Такая точка зрения, 

признающая право на вхождение в Свет только за привилегированным разрядом 

«духовных» людей, была соблазнительна утверждавшимся ею псевдоидеалом 

спиритуалистического совершенства. Решение Церкви было иным. Каждый член 

Ее сообщества может получить полное спасение. Это было первое принципиально 

важное установление против любого спиритуализма (преувеличенной обращенно 

сти вовнутрь) в Церкви. 

2. Лжеучитель Монтан (после 150 г.) пошел дальше принятого Церковью 

отрицания гностических требований и впал в противопо ложную крайность. 

Возвышенному в ряде случаев приятию мира в гнозисе он противопоставлял с 

преувеличенной строгостью полное отрицание мира. Он проповедовал скорое 

пришествие Святого Духа (Параклета) и призывал христиан оставить все, 

собраться во Фригии и ждать там наступления нового века. 

Монтанизм представляет одну из наиболее опасных форм 

раннехристианского энтузиазма. Творческий дух совершал в людях огромные 

перемены; они проявлялись, например, в сверхъестественных харизматических 

дарах (дар языков, пророческий дар, различение духов, 1 Кор 12, 8 слл.). Но 

случалось, что совместные моления христиан в иных местах превращались в 

беспорядочные, хаотичные собрания, на которых многие говорили как, когда и 

что хотели. Павел отчасти пытался осторожно направлять их, отчасти порицал их 

(там же). Ведь ценность харизматических даров зависит от духовной пользы, 

которую они приносят общине. Поэтому и для говорящих на другом языке 

необходим толкователь. Иначе лучше молчать, что от женщин требуется всегда (1 

Кор 14, 34). Вне православных общин, в сектантских кругах, опасность еще более 

возрастала. В этой связи Монтан и его движение - дальнейшее доказательство 

того, как трудно было сохранять равновесие между напряженным ожиданием 

Второго пришествия Господа и разумным и трезвым приятием жизни, 

выполнением своих семейных, профессиональных и гражданских обязанностей. 

Новый профетизм Монтана мог свидетельствовать о вере и духовном 

подвижничестве. Тот отклик, который он нашел во II в., напоминает нам о том, 

насколько сильно было в раннем христианстве ожидание возвращения Господа. 



Его глубокий след в раннем христианстве чувствуется и по тому разочарованию, 

разладу со своей совестью и даже отчаянию, которые вызвала во многих отсрочка 

Второго пришествия. Надежда возвещала: «Господь близко» (Фил 4, 5). Это стало 

приветствием, которым встречали друг друга первые христиане. Разочарование, 

вызванное ненаступлением Второго пришествия, отражено также во втором 

Послании ап. Петра (3, 3 сл.; ср. беспокойство о судьбе уже умерших: 1 Фес 4, 13-

18). 

3. Однако разочарование и отчаяние были следствием неправильного 

понимания Откровения: люди слишком часто ищут в словах Христа только 

подтвержде ния своим желаниям и представлениям, не принимая к сведению 

других высказываний из апостольской проповеди или Писания. Если как следует 

вслушаться в благовестие, становится очевидным, что раннехристианская 

эсхатология хотя и не была «только ожиданием будущего», но не была также и 

только верой в осуществленное настоящее: она была и тем, и другим. Различение 

между «теперь» и «когда-нибудь» - это не только позднее решение христианства, 

развившегося до уровня «католицизма», «но оно характеризует с самого начала 

суть ситуации Нового Завета» (Oscar Cullmann). Проповедь Иисуса знает о том, 

что времена исполнились, но не завершились: Слово явилось, но о пришествии 

Царства надо еще молиться. Разделение между настоящим и будущим имеется 

уже в Новом Завете; отсутствие парусии говорит о неправоте не проповеди 

апостолов, но тех, кто своевольно ее интерпретировал. 

В этом смысле ожидание парусии есть центр христианского благовестия, 

равно как и Бог на протяжении всей церковной истории постоянно призывал все 

новых и новых пророчески одаренных проповедников парусии. Но в тех 

неуправляемых и неконтролируемых всплесках энтузиазма, которые несла 

проповедь Монтана (и которые приводили также к беспорядкам в общественной 

жизни), можно было распознать ложный путь. Принятие этой проповеди было бы 

для христиан уходом от мира. Церковь отказалась бы от задачи обращения 

человечества, а вместе с тем и от своего будущего. Монтанизм означал попытку 

отказаться от историчес кого развития Царства Божия на земле и свести 

христианство к состоянию младенчества. Движение, созданное Монтаном, было 

первым движением с экзальтированным настроем в Церкви. Следование ему 

привело бы не к всемирной Церкви, но к некой монашествующей секте, к 

религиозному воодушевлению (энтузиазму) немногих мечтателей. Монтанизм 

вывел на историческую арену многих защитников истинного учения, например 

римского пресвитера Гаия (ок. 200 г.). 

Церковь отвергла этот идеал, потому что он был односторонним. И в этом 

вопросе она стремилась к среднему решению, уклоняясь от односторонних 

крайностей: христианско-религиозное совершенство; оно аскетично, но и открыто 

для мира, хотя и не теряется в нем. 

4. Своим резким, сверхсуровым характером Монтану был близок по духу уже 

неоднократно упоминавшийся североафриканец Тертуллиан
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. Дело дошло до 

столкновения между ним, одним из выдающихся богословских умов своего 

времени, и его духовным руководителем, римским епископом Каллистом 

(217_222). Каллист доказал большее понимание необходимости миссионерской 

деятельности Церкви в миру. Так, он дозволял - чего не допускал Тертуллиан - 



возвращение в Церковь совершившим плотские грехи, если они искренно 

раскаивались, после принесения ими положенного покаяния. 

Борьба между ригоризмом и пастырским благоразумием велась и далее на 

протяжении всего III в., когда жестокие гонения Деция после долгого периода 

затишья породили так много «lapsi». После окончания гонений многие 

стремились быть вновь принятыми в Церковь. Папа Корнилий (251_253), 

преемник мученически погибшего папы Фабиана (236_250), епископ Киприан 

Карфагенский
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, епископ Дионисий Александрийский и Африканский собор 251 

г. снизошли до человеческой слабости. Однако прежний глава коллегии римских 

пресвитеров Новациан сделался антипапой и вождем партии «чистых» (251 г.). Он 

основал церковь, распространившуюся в Италии, Галлии и на Востоке, которая 

пыталась утвердить требование первоначальной строгости. 

5. Разнообразные долго не прекращавшиеся распри имели большое значение. 

В той или иной форме они возникали в Церкви на протяжении всей ее истории, и 

нам еще не раз встретится требование «Назад к первоначальной Церкви, к 

апостольской жизни» - формула, которая так или иначе подразумевает 

первоначальную святость Церкви. Но когда забывали об органическом росте 

Церкви под водительством Святого Духа, когда фактически отрицалась 

историчность созданной Иисусом Церкви, когда наряду с констатацией греха и 

вины не было никакого положительного подхода, иначе говоря, когда в 

одностороннем ригоризме не признавалось, что Слово воистину стало плотью в 

истории, то это ограничивало полноту церковной веры. 

6. Описанное выше развитие приводит нас к заключению: Церковь свята, 

даже если ее члены и не святы. Тот же вопрос возник в связи с проблемой 

еретического крещения. Если крещение совершают еретики, т. е. христиане, 

пребывающие вне Церкви, будет ли тогда действительным таинство? Епископ 

Киприан и три Африканских собора отрицали это. Африканским епископам это 

казалось посягательством на само существо Церкви, и их высказывания были 

крайне резкими. Они не только называли еретическое крещение 

недействительным, но говорили, что через него сообщается не жизнь, но смерть. 

Напротив, римский епископ Корнилий обнаружил более глубокое понимание 

Евангелия, выступив за объективную святость Церкви: правильно совершенное 

крещение действительно, даже если оно совершено еретиками; его нельзя 

совершить заново. Это означало, что объективная святость таинства не зависит от 

личной святости совершителей (opus operatum) (Начало латинской фразы: opus 

operatum, id est passive operatum, составляющей сущность догмата, 

установленного Тридентским вселенским собором, по которому действие таинств 

распространяется даже на недостойных или пассивно их принимающих.- Прим. 

ред.). Этим подтверждаются авторитет и власть Христа в Церкви, чьи епископы и 

священники суть лишь служащие Ему орудия. Монтанисты же и донатисты своим 

излишним подчеркиванием спиритуалистического начала оказались в опасной 

близости к признанию за священником некоего самостоятельного авторитета 

(идейная связь с пелагианством, § 29). 

Борьба разгорелась вновь в связи с большим количеством отпадений во время 

диоклетианова гонения. В этот раз она велась против донатистов св. Августином. 



Но насколько глубоко простиралась эта богословская проблема, показывает более 

позднее великое григориан ское движение (см. § 48), в котором большую роль 

играло отрицание действительности «несвято» совершенных таинств, включая 

рукоположени е. 

§ 18. Иерархические служения 

1. Закон существования всех высших организмов состоит в том, что с 

возрастом они принимают все более устойчивую внешнюю форму. Она 

необходима жизни и как ее опора и как защита. В человечес ком обществе к этой 

форме относятся власть и ее авторитет. 

а) Такая закономерность по воле Создателя проявляется с самогоначала в 

возрастании Церкви. С самого начала в ней существовала власть назначенных 

Иисусом апостолов. Пока они были живы, вопрос церковного авторитета решался 

сам собой. Апостолы были свидетелями и хранителями учения и заповедей 

Господа. Деяния Апостолов и их Послания свидетельствуют, что апостолы с 

первой Пятидесятницы осознали себя наделенными властью, данной от Бога, и 

постоянно этой властью приказывали, распоряжались, выделяли различные виды 

служений внутри Церквей (1 Кор 12, 28 сл.; 14 слл.), и сами они исполняли 

определенные «должности» (ср. как об этом сказано в Деян 1, 17.20.25 и многих 

других местах; см. выше § 9). 

б) Те же источники показывают нам, что апостолы в разных Церквях 

поставляли себе заместителей, возложением рук передавая им свою духовную 

власть (ср., например, Деян 14, 23). Естественно, что те в создаваемых ими новых 

Церквях оказывались выделенными из остальных как носители апостольского 

служения и с этого момента в свою очередь обладали неоспоримой властью. 

Следовательно, избранные апостолами вначале были их представи телями, а 

после смерти апостолов становились их преемниками. 

2. а) Мы знаем уже из Послания к Филиппийцам 1, 1, что в христианских 

Церквях имелось местное церковное служение, несшие которое назывались 

епископами (блюстителями). Первоначально это означало то же, что пресвитер 

(старейшина) (это доказывает сопоставление Деян 20, 17 с 20, 28). Вероятно, 

старейшины (пресвитеры) в иудеохристианских общинах соответствовали 

должности настоятелей в иудаизме
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, тогда как в общинах христиан из язычников 

назначался епископ. Также и Павел не строил жизни своих общин, опираясь 

только на людей с исключительными духовными дарами. Описания ап. Павла в 1 

Кор 14, 26 слл., имеющие в виду, очевидно, конкретные явления, не исключают 

существования должностных обязаннос тей. Так как Павел придавал решающее 

значение подтверждению своего учения старшими апостолами, он не мог 

отклониться от них в таком важном вопросе (ср. 1 Тим 3, 1 слл.; Тит 1, 5 слл. и 

уже названное место из Фил. 1, 1). Было бы грубой научной ошибкой ожидать от 

посланий апостолов, написанных по частному поводу, основательного изложения 

основ веры и исчерпывающего описания всех видов служения. 

б) В больших общинах бывало по нескольку старейшин (пресвитеров). 

Первоначально они либо руководили общиной совместно, либо ответственным за 



руководство становился один из них. Название «епископ», т. е. «блюститель», 

постепенно стало закрепляться лишь за этим главным руководителем общины. 

Уже из первых посланий Климента становится ясным существование в Риме 

развитой дифференциации служений: старшим священникам подчинялись другие 

священники и их левиты (помощники). 

Деяния Апостолов несомненно свидетельствуют о решающей роли 

иерусалимской общины (см. выше § 9). Но тексты так же ясно показывают, что 

это ни в коей мере не затрагивало авторитет апостолов; они всегда были 

выделены и возвышены над другими. 

в) К сожалению (но также и вполне естественно), и в этом пункте с самого 

начала не было достигнуто общего согласия. О случайном характере 

разграничения церковной власти (авторитета) мы знаем по неоднократно 

упоминаемым разделениям на группировки: «Я Павлов», «а я Аполоссов...» (1 

Кор 3, 4), а также из споров до, во время и после Апостольского собора (Деян 15, 

2; Гал 2, 11). 

Лучше всего нам известно о развитии епископата в Малой Азии. Уже 

послание Игнатия Антиохийского содержит следующие выражения: «Кто 

противится епископу, противится Богу», «Где будет епископ, там должен быть и 

народ, так же, как где Иисус Христос, там и католическая Церковь». Из этих 

посланий и из посланий св. Поликарпа мы узнаем, что на рубеже столетий 

служения епископа и пресвитера разделились. Первое название - епископ - стало 

употребляться только для возглавляющего Церковь. Пресвитеры стали его 

помощниками. Мы видим уже сложившуюся иерархическую организацию, во 

главе которой стоял епископ (как образ Отца), затем - пресвитеры и диаконы. 

Епископ должен избирать всех клириков и возлагать на них служение. Вся 

жизнь Церкви - крещение, покаяние, богослужение, отлучение и принятие в 

Церковь вновь, т. е. учение, организация жизни общины и литургическая жизнь, - 

проходят под его руководством (душепопечительством). «Поставил вас 

блюстителями (т. е. епископами ) пасти Церковь Господа...» (Деян 20, 28). 

В древнейшие времена каждая община имела своего епископа. Христианские 

общины, руководимые только священником (сегодня мы назвали бы это 

приходом), известны нам в Риме с III в., и с тех пор значение пресвитеров стало 

возрастать. Развитие церковной иерархии было тесно связано с борьбой с 

гнозисом, на который Церковь отвечала утверждением единства, более точной 

фиксацией догматов веры, более строгим отбором и проверкой вновь 

принимаемых членов (только тогда приобрела решающее значение disciplina 

arcana [тайное учение]). 

Играющее большую роль служение диаконов , так же как и вдов или (позже) 

диаконис (последнее - специально для оказания помощи женщинам), ведет начало 

от апостольских времен (Деян 6, 22 слл.). Приблизительно с 250 г. существуют 

иподиаконы. Позже мы встречаемся с рядом низших церковных должностей. К 

ним относятся полномочия, которые в настоящее время передаются при так 

называемых низших рукоположениях (остиарии, экзорцисты, чтецы, аколиты) 

(После реформ II Ватиканского собора из низших степеней служения была 



сохранена только степень аколита. - Прим. ред.); они появились в Риме и лишь 

частично были заимствованы Восточной Церковью. 

3. а) Чем интенсивнее была религиозная и нравственная жизнь в молодой 

Церкви, тем в большей мере она основывалась на любви, тем меньше было у 

власти необходимости принуждением добиваться своего признания. По этой же 

причине не было необходимости точно описывать полномочия церковных 

властей. Поэтому неудивительно, что проявления церковной жизни того времени 

кажутся более демократичными, и мы очень мало знаем о деталях разграничения 

администра тивной власти. 

б) По своему авторитету апостолы, а затем и их местные представители и 

преемники были главными представителями Церкви. Основание Церкви было 

важнейшим моментом благовестия Иисуса (§ 6). Поэтому само существо раннего 

христианства и ранних Церквей состояло в том, что их вера осуществлялась в 

единении и в нем выражалась. Христиане составляли Церковь, которая уже тогда 

охватывала собою, как указывалось выше, все стороны жизни. Несомненно, что и 

само понятие «Церковь» принадлежит к таким понятиям, которые в ранние 

времена уже считались по большей мере установившимися. Несмотря на 

неисчерпа емое по глубине учение о Церкви, содержавшееся в Евангелиях, у 

Павла и в Апокалипсисе (Ин 10.1_16; Еф 1, 23; Откр 22 и др.), представление, 

выраженное ими, кажется часто несколько неопределенным, так что нам во 

многих вопросах следует быть осторожными в выводах. Но сам факт, что 

христианство - это Церковь, остается непреложным. По ап. Иакову (5, 14 сл.), 

если больной призовет священника, чтобы тот, призывая Господа, помазал его 

елеем и помолился над ним, то он получит прощение грехов. Даже в глубоко 

личном процессе очищения от грехов участвует вся Церковь. Игнатий 

Антиохийский и Тертуллиан учат, что браку, хотя он и совершается самими 

брачующимися, необходимо содействие Церкви, ее согласие и благословение. 

Первым ясно и определенно о Церкви сказалИриней. Хотя вся она - Дух и 

благодать, но одновременно и видима. Апостольским преемством епископов 

сохраняется истина; из него вытекает необходимость послушания священникам. 

Кто не следует апостолам, тот не пребывает в истинном учении и предании. Эту 

мысль Киприан, борец за единство Церкви в III в., хотя и не всегда бывший ее 

служителем, выразил краткой, но содержательной фразой: «Кому Церковь не 

мать, тому Бог не может быть Отцом». 

4. С ростом значения епископства во внешнем мире более определенными 

становились и требования к личности несущего это служение. Важнейшим из них 

было требование безбрачия, установившееся лишь постепенно и соблюдавшееся в 

разных местах различно и не всегда успешно. 

Большинство апостолов были женаты. На это ясно ссылается Павел, говоря, 

что он мог бы, подобно им, иметь жену (1 Кор 9, 5). И в своем рассуждении о 

браке и девственности он не отрицает ни того, ни другого (об этом «...я не имею 

повеления Господня... впрочем, если и женишься, не согрешишь» (1 Кор 7, 25). 

Во всяком случае, примечательно, что мы совсем не осведомлены ни о 

домашней жизни апостолов, ни об их женах. Пример Господа и Его Матери, Его 



слово о тех, «кто может вместить» (Мф 19, 12), высокая оценка Павлом 

девственности и требование безраздельного служения Господу с юности (1 Кор 7, 

34) были причинами особого отношения к девственности. С ранних пор вошло в 

обычай, что епископы и священники не женятся. Продолжение семейной жизни, 

если кто-то призван к служению, уже будучи женатым, всегда было разрешено. 

Из распространявшейся практики безбрачия в клире развился на Западе в 

результате решений различных соборов
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 и в определении папства всеобщий и 

узаконенный целибат (см. § 24). 

59 
Эльвирский собор 306 г. сделал целибат обязательным для Испании. Папа 

Лев I распространил обязанность безбрачия также и на иподиаконов. Отмена 

целибата в 325г. в Никее ни в коей мере не означает, что стала меньше цениться 

девственность. На Востоке брак священников стал правилом (остался 

запрещенным повторный брак), но установилось, что епископ должен жить в 

безбрачии. 

5. Единство Церкви. Иисус провозвестил Свою Церковь как грядущее 

Царство Божие, Павел описывал ее как мистическое Тело Христа. Все христиане 

сознают себя причастниками этого Царства, членами Тела Христова. В первые 

века Церковь осознавала свое единство прежде всего в едином совершении 

евхаристии, в общей вере и общении с епископом. Совместное действенное 

исповедание Единого Бога во время гонений и переносимые за это страдания, 

естественно, еще теснее сплотили Церковь. 

Это сознание единства всех христиан поддерживалось и укреплялось 

взаимным общением Церквей во главе со своими епископами. Особая связь 

соединяла материнские Церкви с основанными ими общинами. Их главы (с III в. - 

митрополиты) имели широкие права. Сознание церковного единства нашло 

формальное выражение на собраниях епископов (синодах, соборах), известных 

нам со II в., где обсуждались важные для всех вопросы; с 250 г. стали более или 

менее регулярно проводиться поместные соборы, где собирались епископы 

соответствующих провинций империи. Растущее сознание главенства Римской 

Церкви и обязанность других Церквей согласовывать с ней свои действия 

постепенно стали силой особого рода и для сознания единства разных Церквей. С 

новой, огромной силой выразилось сознание единства и одновременно связанные 

с этим сложности на Вселенских (экуменических) соборах (§ 24). 

Между епископами велась оживленная переписка, которая собиралась (в 

более крупных Церквях специальными служителями). Насколько важны были эти 

послания, мы видим на примере посланий Игнатия, Киприана или описаний 

мученичества, а позже - по посланиям Иеронима, Августина, Льва I. 

Александрийский епископ ежегодно рассылал пасхальное послание. 

Несмотря на рост влияния высшей иерархии, не следует все же искать здесь 

сходства со средневековым клерикализмом. Вплоть до V и VI вв. епископ 

выбирался народом и священниками. Начиная с VIв., с появлением знати, т. е. 

земельной аристократии, право выбора епископа было для общины ограничено. 

Одновременно возросло значение митрополитов (§ 24) при выборе епископов. То, 

что власть императора на Востоке и Западе проявлялась даже в прямом 



назначении епископа, воспринималось как должное и ни в коей мере не 

относилось только к Константинополю. 

6. а) Примат Римской Церкви. Римские епископы как преемники Петра с 

ранних времен притязали на первенство в Римской Церкви. Вследствие особого 

положения христиан первых поколений эта прерогатива вначале редко 

оказывалась существенной. С другой стороны, она встречала и сопротивление, 

преодолеть которое ей удалось не сразу
60

. Однако вмешательство Римской 

Церкви в беспорядки в Коринфе (см. Послание папы Климента в 96 г.)
61

, особое 

усердие, с каким в Риме пеклись о сохранении чистоты веры, осуждая ереси, и 

позиция римского епископа в пасхальном споре (см. ниже) показывают, что уже с 

ранних времен у нее было сознание своего превосход ства. Конечно, то, что 

Климент говорил от имени Римской Церкви, свидетельствует не более чем о само 

собой разумеющемся единстве епископата и Церкви; но это не умаляет 

авторитета римского епископа. Мы не можем даже проследить, как постепенно 

растет сознание превосходства Римской Церкви и ее епископа. Это отражается, 

например, в изобразительном искусстве в появлении образа Церкви в виде 

корабля с Петром в качестве кормчего, Ноева ковчега, пережидающе го 

всемирный потоп, а также в постепенно складывающейся символике. Со времени 

св. Иеронима Петра называют «Princeps Apostolorum» (Предводитель апостолов). 

б) Уже в конце II в. угроза римского епископа Виктора (189_199) отлучить 

Церковь Малой Азии за ее несогласие в вопросе о праздновании Пасхи 

свидетельст вовала об осознании этого авторитета. В то же время это говорит о 

далеко простирающейся самостоятельности отдельных Церквей, что особенно 

касается старейших христианских Церквей. Сознание того, что римский епископ 

предводитель ствует в христианстве, должно было быть весьма глубоко, чтобы он 

мог отважиться на такую угрозу и чтобы его влияние могло иметь силу даже и 

там, где отвергалась римская точка зрения! Весьма важно, что когда римский 

епископ Стефан (254_257) выступал в защиту действительности еретического 

крещения, возражая Африканскому собору и епископам, возглавляемым 

Киприаном, то он ссылался на преемство Петру и грозил отлучением от Церкви (§ 

29). Если исходить из представлений того времени, постановление папы 

Каллиста I о восстановлении в Церкви согрешивших блудом имеет такое же 

отношение к притязаниям на примат римского престола. И вновь притязание Рима 

на главенство проявляется, когда папа Дионисий (259_268) предлагает своему 

тезке, епископу Александрии, покаяться в том, что он позволил себе еретические 

высказывания в учении о Троице. 

Как уже упоминалось, существовали значительные разногласия между 

Киприаном († 258 г.) и Римом; его учение о Церкви видит в сильном 

епископальном устройстве Церкви идеал Христа и гарантию единства. Он 

признает примат Петра, но не считает, что служение Петра перешло к римскому 

епископу; с другой стороны, он высказывается за главенствующее положение 

Рима. Такая разница пониманий была возможна в то время и в большой мере 

объясняет, как могло случиться, что обе стороны со спокойной совестью так 

жестко противостояли друг другу. В связи с этим надо обратить внимание на то, 

что занятая Киприаном в этом вопросе позиция также неоднозначна. 



В то же время высказывания многих епископов показывают, что притязания 

Рима воспринимались как законные. Св. Игнатий Антиохийский († ок. 110г.) 

пишет: «Римская Церковь главенствует в союзе любви». Св. Ириней Лионский 

(епископ в 177/178 г., † ок. 290 г.): «Любая Церковь, т. е. объединение верующих 

всех мест, должна согласовываться с Римской Церковью вследствие ее высокого 

авторитета». 

в) Четко выраженное правовое закрепление главенствующего положения 

Римской Церкви естественным образом произошло впервые после легализации 

Церкви, в послеконстантиновское время. В развитии римского примата (и в 

общецерковном осознании его) с этого времени играло все большую роль то, что 

могло составить ему конкуренцию. К этому относится возникновение на Востоке 

патриархатов, особенно рост влияния патриарха Константинополя, с его 

сознательны ми и успешными интригами в качестве епископа нового Рима против 

Рима старого. 

Никейский (325 г.), Константинопольский (381 г.) и Халкидонский (451 г.) 

соборы занимались и этим вопросом. Их постановления могут по праву считаться 

утверждением первенства римского епископа над всеми другими, в том числе и 

восточными. Однако их дословный текст был не настолько определенным, чтобы 

из него можно было вывести полный и реальный примат, хотя папские легаты и 

занимали на соборе первое место. Никейский собор говорит о древних привилеги 

ях Рима; в Халкидоне связь между «почетом» и «приматом» проводится 

неоднозначно и неясно. Но на соборе в Сардике в 343 г. был определенно признан 

примат Рима как учрежденный Петром. 

§ 19. Исповедание веры, крещение, богослужение и покаяние в ранней 

Церкви 

Все положительное, что привело христианство к победе над языческим 

государством и языческой религиозностью, представало язычникам гораздо более 

в жизни христиан, чем в их учении и писаниях. Однако религиозно-нравственное 

обновление было в раннем христианстве неотделимо от истинного 

вероисповедания. В единстве веры и жизни было величие христианства и его 

победа. 

а) Случалось, что во время гонений язычник совершенно неожиданно 

объявлял себя христианином. В этом случае мученичество (крещение кровью) 

заменяло таинство водного крещения и всю предварительную подготовку. Общим 

же правилом для христиан было: «Тайну цареву прилично хранить» (ср. 1 Тим 3, 

9; Дан. 2, 18 слл.), и новый член Церкви допускался к Святым тайнам только 

после достаточных наставлений в вере. Разумеется, со временем подготовка 

усложнилась и стала более дифференцированной. Первоначально исповедание 

веры могло быть сведено к одной фразе, сказанной сотником перед крестом: 

«Воистину, Он был Сын Божий» (Мф 27, 54). Но чем более глубоко было 

разработано и богословски разъяснено учение, чем сильнее становилась угроза 

ереси, тем точнее необходимо было придерживаться выработанных 

догматических установок. 

б) В период подготовки к вступлению в Церковь (= катехизации) оглашаемые 

могли присутствовать лишь на первой части богослуже ния, на само же 



евхаристическое таинство они не допускались. Появление многочисленных lapsi, 

охлаждение религиозного рвения (на что так настойчиво жалуется Ориген) и все 

более широкое распространение запутанных гностических учений привели к 

тому, что Церковь стала осторожней принимать новых членов. Короткое 

первоначально время подготовки было продлено (disciplina arcana); теперь одним 

только посвященным полагалось знать все таинства и молитвы (Символ веры, 

Отче наш и канон евхаристической литургии), сокровенный смысл выражений и 

символов. После исповедания веры (уже в I в. оно в основном соответствовало 

нашему сегодняшнему Апостольскому Символу веры) катехумены принимались в 

Церковь через Крещение. Крещение торжественно совершалось после приуготови 

тельного поста в ночь на Пасху или на Пятидесятницу; крестили через 

погружение, по возможности в проточной воде, если нет - то через обливание 

водой, с начертанием знамения креста, во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Некоторые надолго откладывали свое крещение, иногда даже до конца жизни, 

чтобы умереть, насколько это возможно, в состоянии совершенной чистоты; иные 

делали это просто по недостатку нравственной ответственности. 

2. О крещении детей почти нет свидетельств до 400 г. В Новом Завете об этом 

прямо ничего не говорится, но можно понимать как косвенное свидетельство, 

например, рассказы о том, как некто уверовал и крестился сам «и все домашние 

его» (Деян 16, 15.33). 

Это один из тех случаев, где сомнения порождаются отсутствием прямых 

указаний в Новом Завете, тогда как одно ясное высказывание избавило бы 

христианский мир от бесконечных проблем и трудностей роста. Но Царство 

Божие растет по своим великим законам как полная противоположность 

буквальному установлению всех частностей с самого начала. Ниоткуда не 

следует, что все, что проповедовали Иисус и его апостолы, могло быть 

зафиксировано письменно. Ориген, к примеру, ссылается на апостольское 

предание, нигде не записанное. Следует относиться весьма серьезно к развитию 

Церкви: ведь Господь предсказал, что Святой Дух «приидет и наставит на всякую 

истину»; и совершенно очевидно, что некоторые откровения, содержавшиеся в 

проповеди Иисуса лишь в зародыше или имплицитно, со временем благодаря 

водительству Святого Духа обретали отчетливую форму. Так и проповедь 

Крещения полностью входила в объемлющую ее проповедь веры, на которой все 

утверждается и которая, следовательно, обращена к взрослым. И все же 

повеление о крещении относится ко всем. 

Новокрещеные тотчас допускались к евхаристии, и тогда на них возлагал руки 

епископ (конфирмация). Так, Петр и Иоанн, прибыв в Самарию, возложили руки 

на крещенных Филиппом, и «они приняли Духа Святого» (Деян 8, 17). 

Тертуллиан в конце II и Киприан в середине III столетий знают ту же 

последовательность действий, которой до сих пор придерживается Восточная 

Церковь. 

3. Христиане и после того, как они отделились от иудейской общины и 

отошли от храмового богослужения, все же строили свое богослужение по 

образцу иудейского: чтение Священного Писания и проповедь (ср. ап. Павел Деян 

20, 7 слл.); к этому прибавилось «преломление хлеба», т. е. евхаристическое 

празднование трапезы Господней. Некоторые сведения о литургии в ранней 



Церкви содержатся в упомянутом тексте Деяний. С III в. (длительное затишье в 

гонениях, материальное благосостояние Церкви, ее важные политические связи) у 

христиан уже существуют собственные здания для богослужения. 

Все, что нам известно о христианском богослужении I_II вв., указывает на 

сдержанность и простоту, соответствующие духу Евангелия и особенно тону 

проповеди Иисуса. Пафос богослужения начинает возрастать только с проникнове 

нием эллинистического образа мыслей и чувствований (ср., например, Климент 

Александрийский и Ориген). Причастие давалось под обоими видами хлеба и 

вина. Иустин в числе освящаемых веществ называет также воду. Освященный 

хлеб раздавался участникам прямо в руки (во времена преследований его уносили 

домой). Празднование Святой Вечери совершалось вечером. Во избежание 

различного рода неудобств, возникавших из-за того, что оно длилось до глубокой 

ночи, уже во II в. его перенесли на утро. 

4. а) Уже в «Учении двенадцати апостолов», так называемом «Дидахэv» (не 

позже первой половины II в.) евхаристия была названа жертвой (ср. также 

послания Игнатия Антиохийского). И другие учители I_III вв., например Иустин и 

Ириней («Новая Жертва Нового Завета»), Климент Александрийский, а часто и 

Тертуллиан, свидетельствуют об этом учении. Правда, многие из высказываний 

сами по себе не содержат точных указаний на жертвенный характер трапезы, 

подобно словам Иисуса, сказанным Им во время Тайной вечери накануне Своих 

страданий
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, или словам ап. Павла, которыми он определил сущностную связь 

Причастия со смертью Господа
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 . Не всегда очевидно, что под словом «жертва» 

подразумевается именно евхаристия, а не те приношения, с которыми верующие 

приходили на трапезу любви. Однако в свете всего известного из Нового Завета 

эти тексты становятся достаточно ясными. Высказывания же Иринея вполне 

определенны. 

б) О дальнейшем развитии богослужения известно следующее: первоначально 

оно включало в себя две основные формы - саму культовую трапезу в канун 

воскресенья и затем, в воскресное утро проповедь и совместную молитву. На 

Востоке соблюдали воскресный день, на Западе же довольно рано стали служить 

мессу и по будням. Начиная примерно с 200 г. в некоторых местах евхаристия 

совершалась ежедневно - об этом есть свидетельства у Оригена и Киприана. 

Севхаристической трапезой первоначально была связана обычная трапеза, агапэv 

(об этом см. у Павла 1 Кор 11, 20 сл.; у Оригена «Против Цельса»). Эта трапеза 

рано была отделена от собственно евхаристической службы, но вплоть до IV в. 

еще сохранялась. Когда евхаристия была перенесена с вечера на утро, она 

естественным образом соединилась с молитвенной частью богослужения, прежде 

составлявшей особую службу. Согласно античной традиции, все необходимое для 

культовой трапезы нужно было обеспечивать самим. Так происходило и в 

первохристианской общине; отсюда берет начало сбор пожертвований. 

Хотя в священнодействие входили дары и молитва, приносимые человеком, 

но под «жертвой Нового Завета» имелась в виду не та жертва, что приносилась 

человеческими руками: евхаристия - это воспроизведение в настоящем крестной 

жертвы Христа. Христос Сам приносит Себя в жертву Своему Небесному Отцу. 

Священник и община служат только орудием, поводом и местом этой воспомина 

тельной трапезы. 



5. Ход евхаристии был определен лишь в основных чертах; это была, скорее, 

схема, с которой соотносились, но епископ при совершении таинства не только 

мог, но и должен был молиться своими словами. Главное значение придавалось 

содержанию и смыслу, а не буквальному повторению определенных 

стереотипов
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. Только позднее стали пользоваться только готовыми текстами 

(отдельные случаи встречались уже в начале III в.). 

а) В первые века языком литургии был греческий. Считалось естественным, 

что молитвы должны быть понятны всем участникам богослужения. Например, 

поскольку в Риме христианство распространилось главным образом в кругу 

выходцев с Востока (из эллинизированной антиохийской иудейской общины), то 

богослужения и там сначала совершались на греческом языке (так же, как в 

Армении на армянском, в Египте на коптском). Когда всеобщим обиходным 

языком стала латынь, литургия не сразу перешла на него; в Риме латынь 

установилась в качестве богослужебного языка лишь в IV в. 

Тот факт, что совершалось только одно евхаристическое богослужение одного 

епископа, сильнее всего выражало единство общины. Из главной церкви 

Священный хлеб передавался другим церквям. Позднее в больших городах было 

уже по нескольку главных церквей (в Риме - так называемые титульные церкви). 

б) Все, что не раз говорилось об исполнении времен, о полноте, принесенной 

Иисусом Христом, относится и к богослужению ранней Церкви; верно и то, что в 

предсказанном возрастании Царства Небесного принимало участие и 

христианское богослужение, питаемое материнской почвой тех культур, в среде 

которых оно совершалось. Разработанный иудейский культ Иисус дополнил, с 

одной стороны, одухотворенностью, с другой - существенно более реальным 

общением с божественной благодатью как через Свое учение о молитве в Духе и 

Истине, так и через установление на Тайной вечере жертвенной трапезы, дающей 

нам в пищу Его Тело и Кровь во оставление грехов и жизнь вечную. А бывшим 

язычникам христианский культ был близок благодаря знакомству с мистериями, 

мистериальными трапезами, символизировавшими мистическое и физическое 

соединение с божеством. С другой стороны, из этих мистерий можно было многое 

заимствовать как для совершенствования внешнего убранства, так и для 

углубления символики. Церковь здесь фактически продолжала свое мудрое дело 

синтеза: она восприняла этот мир мистических, мыслительных и чувственных 

представлений и одновременно возвещала тайны своей неколебимой веры в ясно 

сформулиро ванных догматах, представляя ее также и в богатом формами культе. 

6. Христианским Праздником по преимуществу, существовавшим с самого 

начала и довольно долго остававшимся единственным, была Пасха с 

последующими днями до Пятидесятницы. На Пасхальном таинстве основывался и 

характер празднования воскресного дня, оно отражалось и в Пятидесятнице. И 

лишь в IV в. постепенно установил ся христианский календарь; в него вошли 

также дни памяти мучеников, Рождество, а на Востоке - праздник Богоявления. 

а) В литургических молитвословиях ранней Церкви обращает на себя 

внимание место, отводимое в них Христу, иначе говоря, преимущественная 

направленность молитвы. Они почти исключительно обращены к Богу Отцу и в 

своих формулировках подчеркивают посредническую роль Сына («через Господа 



нашего Иисуса Христа»). Только арианские споры IV в. дали толчок к 

решительным переменам в этом отношении. 

Нельзя не заметить отличительное свойство, общее для ранних литургических 

молитв, которые являлись в противоположность молитвам 

индивидуалистического Нового времени «объективными» и краткость которых 

выражала пребывающую и покоящуюся в себе «созерцательность». 

Христиане освящали день частой молитвой. Заповедь Господа о непрестанной 

молитве (Лк 18, 1) осуществлялась в их жизни в первую очередь благодаря 

твердости веры, которая наполняла всю их жизнь любовью к Богу и ближним, 

постоянной близостью к Господу. Однако по сообщению Тертуллиана в его время 

христиане Северной Африки исполняли эту заповедь буквально. Помимо 

обычной молитвы три раза в день
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, они всякое дело начинали или сопровождали 

«малым знамением» (осеняли знамением креста лоб). Они были убеждены в том, 

что с верой совершаемое крестное знамение обладает чудотворной силой, 

побеждающей и болезнь, и отраву. 

Особым видом религиозного служения был пост.Постились каждую неделю 

по средам и пятницам (дни statio
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) и в последние дни перед Пасхой. В III в. к ним 

прибавился сорокадневный пост. 

б) Богослужение веками оставалось важнейшей и часто единствен ной 

формой воспитания душ верующих. Уже к концу раннехристи анского периода 

любому верующему был понятен смысл каждого слова и образа в церковном 

обряде. Чтения на воскресных евхаристичес ких собраниях, а также во время 

ежедневных утренних и вечерних богослужений открывали для верующих 

Священное Писание. Причастие (по крайней мере на Западе) было главным делом 

всего народа Божия. 

7. а) Для подготовки пресвитеров и епископов, а также появившихся к тому 

времени низших служителей, т. е. для того, что мы сейчас назвали бы 

образованием, предназначенным для духовенства, в разных местах ойкумены 

стали возникать свои многочисленные традиции. Можно предположить, что 

духовное наставничество осуществлялось так: опытные в вере служители сами 

выбирали себе помощников, которые через их уроки и в личном общении с ними 

постигали Откровение; такими были при Петре Марк и многие соработники, 

упоминаемые в посланиях Павла. С другой стороны, и римско-эллинис тический, 

и иудейский мир уже имели свой опыт наставления в божественной Премудрости. 

Естественно, что Церковь использовала его. Кроме того, уже со II в. при больших 

церквях существовали катехизаторские школы, которые служили в том числе и 

для подготовки духовенства (наиболее авторитетные из них - в Александрии, 

Эдессе, Антиохии, § 15). 

б) Первые христианские общины славились своей нравственной чистотой и 

братской любовью. То и другое трогательно отображено как христианскими 

(Деяния Апостолов, апологеты), так и языческими авторами (письма Плиния к 

Траяну, Лукиан, Гален). Эта нравственность была не просто намного выше, чем у 

язычников, а нечто совершенно иное: это была militia Christi (Воинство 

Христово). Творить любовь для них означало укрепляться в Господе и делать 



добро скорбящим подобно Ему (Мф 26, 30_46). Христиане, Его воины, вели 

борьбу против дьявола, страстей, заблуждений и стояли на посту. Забота о 

братьях специально организовывалась(ср. уже в Рим 16, 1; 1 Тим 5, 9; Деян 4, 35; 

6, 2 слл. и др.). Особенно заботились о страдающих за веру. Язычники же, хотя 

номинально у них и было понятие «брат», едва ли знали истинную братскую 

любовь. 

8. Всякое прегрешение против нравственности искупалось церковным 

покаянием.За тяжкие грехи (отпадение от веры, убийство, супружеская измена) 

полагалось публичное исповедание греха (эксгомоло геза) и публичное 

покаяние
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. В отличие от более позднего и нынешнего времени исповедь в раннем 

христианстве еще не была столь изолирована и отделена от общецерковной 

дисциплины. В сознании христиан Церковь была свята по самой своей природе. 

Временами даже горячо обсуждался вопрос, возможно ли вновь принять в 

Церковь после повторного тяжкого грехопадения (об этом § 17). Публичное 

покаяние предполагало отлучение от участия в Св. Евхаристии. Время покаяния 

иногда могло быть сокращено по заступничеству исповедников или мучеников
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(прообраз отпущения грехов). Возвращение в лоно Церкви (reconciliatio) 

проходило в Страстной четверг. 

Наряду с этой «официальной» практикой покаяния, которая имела силу для 

каждого христианина, особенно в монашестве и в подражание ему (ср. § 32), 

появлялась возможность индивидуального духовного руководства: подавленный 

или удрученный своими грехами обращался за советом, помощью и заступниче 

ством к своему «духовному» отцу, который приводил его к покаянию и тем 

самым к отпущению грехов. При этом искали наделенного не властью совершать 

таинство, но особенными духовными дарами, так как первоначально монахи по 

большей части не имели сана. Понятно, что между монахами и священниками - 

прежде всего на Востоке - возникали частые споры о практике покаяния и о праве 

отпущения грехов. Практика тайной исповеди в ее позже закрепившейся форме 

стремилась соединить в себе и то и другое: индивидуальное духовное 

руководство и совет, с одной стороны, и таинство отпущения грехов, с другой. 

Второй период 

ЦЕРКОВЬ В «ХРИСТИАНСКОЙ» РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

От Константина до крушения Западной Римской империи 

§ 20. Общая характеристика периода 

1. Основным событием в истории Церкви во второй период было коренное 

изменение ее положения по отношению к государству: она получила официальное 

признание наряду с язычеством. После заслуживающей упоминания прелюдии к 

этому событию в Армении, где христианство уже в 295 г. было объявлено 

государственной религией, именно Константин создал принципиально новые 

основы Римского государства. Когда его сын Констанций (351_361) после смерти 

своего брата победил узурпатора Магненция и стал единовластным правителем, 

он запретил языческие жертвоприношения, языческие храмы были закрыты. Он 

уже подумывал и об обращении язычников, пусть даже и принудительном (см. 



ниже). 

После опасной интермедии Юлиана (§ 22) снова стал быстро развиваться процесс 

христианизации всей общественной жизни. Император Грациан (375_383) 

упразднил титул верховного понтифика, лишил языческих жрецов (как и 

весталок) их привилегий и окончательно удалил из сената алтарь Победы
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. 

Феодосий (375_395), возведенный им в императоры, завершил официальное 

вытеснение язычества, становившегося уже серьезной опасностью, поскольку ему 

покровитель ствовал франк Арбогаст (военачальник императора Валентиниана, 

он приобрел огромное влияние после своей победы, остановившей вторжение 

германцев в 392 г.). Феодосий, победив Арбогаста в 394 г., снова запретил 

языческие культы и закрыл храмы, христианство стало религией империи. 

Совершение языческих обрядов было объявлено оскорблением величества. 

Поскольку Феодосий вновь объединил под своей властью восточную и западную 

части Римской империи, он смог одновременно покончить и с язычеством, и с 

арианством. 

2. а) К сожалению, в борьбе с язычеством вскоре стало применять ся и 

насилие. Если Константин, выросший в язычестве, еще продолжал принимать его 

во внимание, то его наследники, получившие христианское воспитание, этого уже 

не делали. К тому времени относится литературный призыв Фирмика Матерна 

(«De errore profanum religionum», «О заблуждениях языческих верований») не 

только переплавлять сокровища языческих храмов, но и уничтожать всех, 

исповедующих языческую религию
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 . 

б) Все общее содержание Евангелия, не говоря уже о букве и смысле 

наставлений при поручении апостолам проповеди («посылаю вас, как овец среди 

волков», Мф 10, 16, и ответ на вопрос учеников: «Хочешь ли, мы скажем, чтобы 

огонь сошел с неба и истребил их?» Лк 9, 54), свидетельствует о том, что 

христианское учение не должно распространяться насильственно. 

Пока христиане были в меньшинстве и вне закона и подвергались преследова 

ниям, они поневоле придерживались этого принципа. После того как Константин 

дал христианам свободу, епископы со своими общинами, а значит, и вся Церковь 

как таковая, получили официальную власть и все гражданские, т. е. защищенные 

законом, права
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; и очень скоро в той или иной форме проявляется прельщенность 

властью. Рвение во имя истины заставляло иногда - а позднее и часто - забывать 

заповедь любви, будь то по отношению к язычникам или еретикам, или иудеям. 

Мы видим монахов и епископов среди представителей власти, а также «массы» 

народа, силой удерживающих церковь, которую необходимо было передать 

арианам. 

Однако в Церкви всегда были люди, отвергавшие применение силы. 

Например, Амвросий, хотя и выступил вместе с возмущенной толпой против 

узурпации церкви арианами и счел правомерным разрушение синагоги, 

высказался за отлучение галльских епископов, выступивших за смертную казнь 

еретиков; такую же позицию мы находим у папы Сириция и Мартина Турского 

(ср. также позицию Августина и Иеронима в отношении истины
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). 

3. Итак, возникла имперская Церковь. Перед ней открылись совершенно иные 

возможности, встали новые задачи. Но и государство, в особенности через 



«сакрализацию» личности императора, располага ло теперь новыми средствами 

для вторжения во внутреннюю жизнь Церкви. Рассматривая великую борьбу с 

арианством и монофизит ством, споры о несторианстве, мы обретем 

основательный опыт, касающийся этого рокового вмешательства (§§ 26, 27). 

а) Тем временем распадалась государственная структура империи: Восток и 

Запад начали размежевываться. Этому заметно содействовало церковное 

противостояние между афанасиевским Западом и арианским Востоком. В обеих 

половинах сокращался размер империи; надвигались языческие и еретические 

народы, обитавшие по ее границам (в частности, германцы). В 395 г. дело дошло 

до раздела империи. Уже в 410 г. Рим был разграблен вестготами под 

предводитель ством Алариха. Римские войска ушли из Британии и с Рейна. 

Галлия, Испания и Африка переходили к германцам. В 451 г. папа Лев спасает 

Рим от Аттилы. Однако в 455 г. Рим снова был опустошен, на этот раз 

Гейзерихом. В 476 г. последний император Западной Римской империи Ромул 

Августул был низложен германцем Одоакром. 

Как логическое следствие перегруппировки политических сил происходит и 

значительное внутреннее отмирание язычества, которое, впрочем, предпринима 

ло разнообразные контратаки и продолжало жить в частностях и в человеческом 

подсознании. 

б) В совершенно изменившемся и продолжающем меняться мире, где Церкви 

больше не приходилось тратить силы на борьбу за существование, ее внутренняя 

жизнь могла развиваться в полной самостоятельности. Этим определяется вторая 

характерная черта рассматрива емого периода: и для Востока, и для Запада это 

была первая великая эпоха богословия и, конечно, эпоха борьбы с лжеучениями. 

Висторию Церкви входят великие Вселенские соборы (тринитарные и христологи 

ческие споры, еретические Церкви, несторианский и монофизитский расколы). 

Вместе с развитием учения шло дальнейшее совершенствова ние церковного 

законодательства, богослужения и искусства (особенно значителен здесь Восток). 

в) Неверно было бы считать рубежом этого периода 476 г., начиная с которого 

на Западе уже не было римских императоров. Между древностью и 

средневековьем пролегает переходная зона: она характеризу ется долгим 

(перемежающимся порой с сильным возвратным движением) процессом 

внутреннего и внешнего распада Римской империи и ее культуры, в ходе которого 

постепенно намечается и формируется «средневековая» ситуация. 

Глава первая 

Новое государство и Церковь 

§ 21. Константин, первый христианский император 

Предварительное замечание. История занимается в первую очередь не заслугами 

и провинностями отдельной личности, но их историческими последствиями. 

Однако для истории христианства это не совсем так; дело в том, что христианство 

задает абсолютный масштаб, которым должны измеряться все действия его 

приверженцев независимо от их видимого результата. Поэтому для истории 



Церкви является существенным и даже обязательным вопрос об индивидуальной 

религиозности и нравственности личности, хотя, разумеется, всегда следует 

отличать личность от ее исторической функции. Только так, через возможные 

противоре чия, пробиваются к точной оценке и историческому осмыслению 

событий, в частности тогда, когда религиозно-нравственный облик личности - 

самой по себе или в связи с ее влиянием на историю - не объясняет всех 

последствий. 

Необходимость этого методического правила наиболее очевидна на примере 

Константина. Относительно степени чистоты его христианства почти невозможно 

сделать какие-либо окончательные выводы. Однако этим не опровергается то 

несомненное утверждение, что на историю Церкви, распространение 

христианства и его внутреннее устроение Константин оказал поистине 

судьбоносное влияние. 

1. Константин Великий родился после 280 г. Отцом его был Констанций 

Хлор, бывший сначала кесарем при Диоклетиане, а позднее августом Запада. Его 

мать Елена, не столь знатного происхождения, но весьма выдающаяся женщина, 

впоследствии почиталась как святая. Влияние ее на религиозную политику сына 

было огромно. Он был единовластным правителем с 325 г. до своей смерти в 337 

г. 

2. Победу Константина на Мильвийском мосту в 312 г. (§ 12, II 6) как 

язычники, так и христиане приписывали особому божественно му содействию. 

Константин впоследствии сам клятвенно заверял Евсевия Кесарийского 

(церковного историка), что перед битвой видел над заходящим солнцем крест с 

надписью «Этим (знамением) побеждай». Действительно, Константин приказал 

изобразить крест на солдатских щитах. Свое собственное знамя он, по-видимому, 

украсил монограммой Христа. На римском форуме победитель приказал 

изобразить себя в виде статуи с крестом в руке. 

Рассказ Константина, скорее всего, следует признать подлинным. Но 

историчность изложенных в нем фактов спорна - в основном из-за 

противоречивости источников (Евсевий ничего не сообщает о нем в «Церковной 

истории», но помещает этот рассказ в значительно более позднем жизнеописании 

Константина). В последнее время мнение об историчности данных событий все 

больше утверждается. Для правильной оценки необходимо учитывать два факта: 

(1) Константин сначала был солнцепоклонником; (2) рассказ Константина возник 

в более позднее время, когда уже во всей полноте было осознано чудесное 

(увиденное с точки зрения Церкви) значение победы Константина, что было еще 

невозможно в 313 г. Тогда Константину приходилось защищать и утверждать свое 

положение. Только после поражения его зятя Ликиния, вновь начавшего 

притеснять христиан (Константин казнил его в 325 г.), ничто больше не угрожало 

его власти. С тех пор он уже окончательно переходит на сторону христианства. 

3. Победа 312 г. еще не сделала Константина христианином. И тем не менее 

исследователь истории должен тактично подойти к этому вопросу: ведь событие 

имело неоценимое значение для всей будущей истории человечества. 



а) Что касается личности самого Константина, то можно сказать, что 

переворот, происшедший (или только начавшийся) с ним на Мильвийском мосту, 

был внутренне подготовлен: он вырос в доме, где симпатизировали христианству; 

его отец не гнал Церковь; как уже упоминалось, Константин, подобно отцу, до 

своего обращения почитал в монотеистическом духе «непобедимое солнечное 

божество» (Sol invictus). 

С другой стороны, Константин сохранял культ государственных богов, сам 

был верховным понтификом и допускал, чтобы его изображали в виде солнечного 

бога Гелиоса. Его поведение и манера выражаться и в самом деле были порой 

настолько неоднозначны, что язычники могли объявлять его одним из своих. 

Несмотря на это, мы вряд ли имеем право с легким сердцем отвергать 

настойчивые заверения Евсевия в жизнеописании Константина о христианской 

набожности его героя (которого он, правда, неумеренно восхваляет). В сообщении 

о том, что Константин читал Библию, нет ничего неправдоподобного. 

Действитель но ли он проповедовал? Или Евсевий имел в виду только его 

религиозно убедительное обращение к епископам на Никейском соборе? 

Справедливости ради необходимо добавить, что резкий разрыв со всем 

языческим наследием в сфере управления империей, а также с культом 

императора был совершенно невозможен. Для этого империя - как своим 

устройством, так и своей историей - была слишком сильно укоренена в 

политеизме, а власть императора связана с представлением об ее 

сверхчеловеческой возвышенности. 

Но произошло нечто важное: христианское переосмысление культа 

императора получило различные выражения, которые заложили основы образа 

царя-первосвященника и придали ему окончательную форму: Константин как 

новый Моисей, как епископ, как наместник Христа, как святой, как 

равноапостольный. 

б) Кроме того, остается справедливым утверждение, что Константин сделал 

для Церкви самое главное. Тот факт, что он совершил это, т. е. что он позволил 

христианству стать силой, определяющей всю жизнь империи, характеризует его 

как дальновидного и реально мыслящего государственного деятеля. Константин 

провел много лет в Малой Азии, наиболее христианизированной тогда стране 

мира. Он знал внутреннюю силу Церкви и распознал в христианстве великую 

созидательную силу будущего. Кроме того, он распознал гибельный внутренний 

разлад в государстве. Это государство было языческим по своей структуре, и 

именно поэтому оно противостояло наиболее прогрессивной силе своего времени, 

т. е. христианству, к которому уже частично примкнула интеллектуальная элита 

империи. Константин принял сторону того, чему принадлежало будущее. То, что 

это будущее не могло быть реставрацией древних форм империи, как еще смел 

надеяться Константин, кажется нам само собой разумеющимся. 

в) Принятие решения Константином было облегчено политическим соперниче 

ством с его соправителями, отстаивавшими язычество (на Востоке преследование 

христиан, доходящее до открытых гонений, продолжалось до 323 г.). С тех пор 

как Константин стал править единолично, на монетах уже не чеканились 



языческие символы и, более того, несмотря на обещанную религиозную 

терпимость, началось резкое наступление на язычество. Уже в 324 г. Константин 

выразил надежду, что все его подданные откажутся от языческого неверия и 

уверуют в истинного Бога. 

4. Так называемым «Миланским эдиктом» 313 г. каждому позволялось 

свободно исповедовать ту религию, которую он избрал. Церковь стала свободной; 

ей полагалось возвратить все отнятое при гонениях Диоклетиана. Клиру 

предоставлялись привилегии (ими прежде пользовались языческие 

священнослужители), епископы получали права и почести наравне с сенаторами, 

Церковь признавалась юридическим лицом (с правом принимать имущество по 

завещаниям). Тем самым государство (не в состоянии само оценить гигантское 

значение этого шага) фактически допустило существование рядом с собой 

организации всемирного масштаба. Впервые произошло неслыханное дотоле 

фактическое признание государствомразделения всей человеческой жизни на две 

самостоятельные сферы (политику и религию, государство и Церковь) в 

соответствии со словами Иисуса: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 

(Мф 22, 21; об этом см. ниже). По своему значению, которое тогда еще не могло 

быть оценено во всей полноте, и по историческим последствиям Миланский указ 

был эдиктом о свободе совести. 

Это не означало ни того, что свобода совести была действительно дана (ср. 

обращение с язычниками и еретиками), ни того, что Церковь в то время могла 

быть независимой от государства. Согласно продолжающейся античной 

традиции, эти структуры оставались тесно связанными друг с другом, и нужен 

был очень долгий процесс развития, чтобы достигнуть сознания независимости 

Церкви от всесильной императорской власти. Одной из величайших задач 

грядущей истории, вплоть до завершения так называемой борьбы за инвеституру, 

а затем в различных формах и столкновениях и до наших дней, должно было 

стать подлинное разграничение этих двух сфер. Благодаря Константину вера в то, 

что в императоре действует Бог, получила христианскую окраску. На этом 

основывалась политичес кая догма об императоре как о главе Церкви, 

характеризовавшая византийскую государственность на всех этапах ее развития. 

Таким образом зародилась та форма государственной церковности, которая уже 

при Юстиниане привела к выраженному цезарепапизму. 

Константин не преследовал язычество. Правда, был частично (в меру его 

безнравственности) запрещен языческий культ, но в целом принцип религиозной 

терпимости не нарушался. В особенности Константин стремился отучить народ от 

языческих суеверий. Там же, где дело доходило до разрушения языческих 

святилищ, мы сталкиваем ся с достойной сожаления реакцией доселе 

подавляемого христианского населения. 

5. Внешняя картина общественной жизни начала быстро изменяться, ибо 

жизни христиан больше не угрожала никакая опасность. Это было настоящим 

переворотом; исполнились самые смелые надежды. Но язычество еще не умерло, 

что, конечно же, проявлялось в самых разнообразных формах. 

а) Высшие государственные посты, которые в значительной степени 

определяли облик общественной жизни, отныне были заняты христианами. Стал 



почитаться день, в который вспоминалось победоносное Воскресение Господа (в 

321 г. он был узаконен как день отдыха); символ спасения стал достоянием всего 

общества. В 315 г. отменена казнь через распятие; в 325 г. запрещены 

гладиаторские бои как вид наказания. И в других отношениях право 

распоряжения и наказания в отношении рабов и детей становилось более 

человечным. Появился целый ряд законов, направленных на защиту семейной 

жизни и общественной нравственности. В 319 г. были запрещены частные 

языческие жертвоприношения. На монетах появились христианские эмблемы. 

При этом Константин все еще запрещал преследовать граждан-язычников за их 

веру. 

Внутренняя религиозная жизнь христиан наконец прорвалась наружу: 

множилось число церковных зданий (§ 31), языческие храмы начали пустеть, 

христианский культ становился богаче (образцом ему служили, в частности, 

пышные церемонии императорского двора). Константин построил в 

Константинополе церковь (на ее месте Юстинианом впоследствии была возведена 

церковь св. Софии, «Hagia Sophia»), в Иерусалиме возвел храм Гроба Господня, в 

Риме - церковь Спасителя, а также великолепную ротонду, ныне Санта-Констан 

ца, как мавзолей для своей дочери
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. Но самое главное - на месте и из материалов 

нероновского цирка была возведена старая базилика Святого Петра, простоявшая 

все средневековье вплоть до начала XVIв. 

Все это было нечто большее, чем просто щедрость и меценатство: это было 

проявление христианской веры перед всем миром; это было прославление 

мучеников, убитых римским государством, признание победы первого римского 

епископа над государством-преследователем, совершившейся при посредстве 

того же самого римского государства. Константин подарил римскому папе 

Латеранский дворец; римский епископ занял высокое положение в светском, 

социальном отношении, что оказалось существенным и для его авторитета в 

Церкви. 

б) И все же основная заслуга в христианизации всей общественной жизни 

принадлежит не только императорам. Ее нужно прежде всего приписать 

внутренней силе новой религии. Впрочем, до относительно полной 

христианизации было еще далеко; христиане все еще оставались в империи 

меньшинством, и язычество, несмотря на медленное самоугасание, отнюдь не 

лишилось сил, необходимых для упорного сопротивления и даже для 

восстановления - пусть и временного (§22). 

Кроме того, начавшийся массовый приток новых членов в христианскую 

Церковь не мог не иметь негативных последствий: быть христианином стало не 

только безопасно, но даже выгодно, и это привело к снижению религиозного и 

нравственного уровня. Еще опаснее было почти неизбежное в такой ситуации 

заимствование языческих нравов и народных обычаев, которые хотя и были 

«крещены» Церковью, но несли в себе скрытую опасность сохранения глубоко 

укоренившихся языческих представлений (например, так могли сохраняться 

языческие праздники, лишь дополненные внешне христианской символикой). 

в) Значение того, что Константин начал формировать свою Церковь по 

образцу государства, приспосабливая ее к государству, едва ли было оценено в 



должной мере. Это относится к оценкам как положительных, так и отрицательных 

последствий такого устройства. Далеко заходящая власть государства над 

Церковью неизбежно становилась источником многих нездоровых явлений. 

Поскольку эта власть развивалась и использовалась в духе цезарепапизма, 

возникла опасность, что все, более или менее враждебное империи, - внутри или 

вне ее пределов - окажется в оппозиции к государственной Церкви, ибо будет 

подозревать Церковь в том, что она является орудием политических интересов. 

Еще опаснее было проникновение политического образа мыслей и действия в 

саму Церковь. На Востоке такая позиция развивалась в противовес старому Риму, 

а также и Александрии. Что касается Запада, то здесь сформировать и пережить 

это церковно-политическое мышление в особых формах политической и 

экономической власти впоследствии пришлось вновь создаваемым 

средневековым государственным Церквям - отчасти вместе с Западной Римской 

империей, отчасти вопреки ей. 

6. Константин по праву именуется Великим.Но святым он не был, хотя 

греческая Церковь и почитает его как святого, празднуя его память одновременно 

с памятью его матери, св. Елены. Жестокость Константина и убийство им 

ближайших родственников не могут быть оправданы ничем. Страх перед 

претендентами на престол владел им с языческой необузданностью; он устранял 

всех, в ком мог хоть в малейшей степени подозревать соперника, способного 

наследовать его власть. Константин (как, впрочем, впоследствии и его сын 

Констанций, † 361 г.) решился принять крещение лишь незадолго до смерти, что 

отчасти могло быть обусловле но достойной сожаления традицией. Однако 

настораживает то, что он не только действовал сообща с арианами
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 и 

донатистами, пытаясь ограничить свободу
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 Церкви, но даже обдумывал 

возможность объединения всех религий. 

7. Одним из самых богатых последствиями деяний Константина было 

основание столицы на Востоке; увеличив и украсив Византий, он тем самым 

создал Константинополь (Константинград). Прежде этот город не имел ни 

политическо го, ни культурного значения. Это сказывалось и на положении его 

церковной общины: она не была основана апостолами, и своего первого епископа 

получила только в 315 г., и был он суфраганом (Суфраган - епископ одной из 

неглавных епархий, входящих в церковный округ-митрополию. - Прим. ред.) 

Гераклеи. Императорскую резиденцию перенес на Восток еще Диоклетиан, а 

расширение и возвышение Византия окончательн о завершило начатое им дело. 

Небесполезно отметить, что тем самым в определенном смысле учитывалась 

реальная культурная ситуация. Ведь до того как Рим возвеличился, т. е. в период 

раннего эллинизма, ведущей силой был Восток. Конечно, Рим взял на себя 

ведущую политическую роль, но в духовном отношении верх одержали 

побежденные. Потенциальные возможности Востока были огромны, этим 

объясняется его притягательная сила для Рима и западных стран вплоть до VIII в. 

Основание Константинополя означало: (а) создание христианского города, в 

котором никогда, с самого его возникновения, не совершались жертвоприноше 

ния, в то время как в Риме все еще продолжало существовать идолопоклонство; 

(б) освобождение Рима, и тем самым папства, от опасного для свободы Церкви 



соседства императора; (в) с другой стороны, абсолютную зависимость 

епископской кафедры новой столицы от императора и, наконец, вследствие этого 

(г) создание церковного центра на Востоке, который стал соперничать с Римом, 

что, в свою очередь, ускоряло и углубляло процесс отчуждения Восточной и 

Западной Церквей, подготавливая их будущий разрыв. 

Уже на II Вселенском соборе 381 г., как раз в Константинополе, стало заметно 

и обратное влияние политического возвышения столицы на положение Церкви: 

столь еще молодая епископская кафедра получает первенство чести вслед за 

Римом, «поскольку этот город - новый Рим». Так, весьма жестко церковному 

сознанию прививались политические категории мышления, и они же использова 

лись в церковном законодательстве. 

8. Все это означает, что на Востоке утвердился цезарепапизм. В это время 

оплотом свободы Церкви стали римские папы, остававшиеся до союза Стефана II 

с Пиппином (752/753 г.) политическими подданными восточноримского 

императора; они почти постоянно оказывали сопротивление давлению со стороны 

императоров, часто - несмотря на тяжелейшие экономические и политические 

притеснения. Одновременно они стали хранителями православной веры, 

провозгла шенной на Востоке Вселенскими соборами. Это утверждение верно, 

хотя мы ни в коем случае не намерены замалчивать исключения, о которых 

следует упомянуть в дальнейшем (Гонорий, § 27). 

Бесспорно, восточный клир был зачастую лишен необходимого духа 

независимости. Но, оценивая ситуацию, нельзя забывать, что епископ и (с 381 г.) 

патриарх Константинополя целиком и полностью зависели от императора. 

Епископская кафедра в Константинополе была творением императора, а сам 

епископ был «выскочкой», в то время как Рим имел собственное многовековое 

апостольское преемство. Конечно же, и на Востоке такие личности, как Афанасий 

и Златоуст (§ 26), в полную меру являли силу церковно-христианской свободы. 

На Западе тем же духом был исполнен Амвросий (против императора Феодосия). 

§ 22. Император Юлиан и контрнаступление язычества 

1. Язычество не исчезло. Древнейшие традиции отмирали постепенно. 

Особенно те социальные центры, где эти обычаи прочнее всего сохранились, а 

также знатные древние роды с умноженным упорством продолжали держаться 

древней религии, при которой империя достигла своего величия. Необходимо 

также заметить, что при Феодосии († 395 г.), который сделал новую веру 

государственной религией (§ 23), половина подданных империи еще были 

язычниками. 

В ядро сопротивления христианизации входили и представители 

определенных профессий. Для жрецов и учителей высшей школы (также как и 

для деятелей искусства) речь шла о выживании. И именно в этом новое 

государство проявило (правда, отчасти вынужденно) своеобразную 

непоследовательность, что, впрочем, пошло на пользу будущей средневековой 

культуре: знаменитейшие высшие школы и вообще практически все образование 

высшего уровня были оставлены в руках языческих учителей
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, и еще некоторое 



время существовали должности языческих священнослужителей. Несравненный 

блеск творений язычества все еще не потерял своей притягательной силы. 

Жестокое порой гонение на язычество вызывало усиление его сопротивления. 

При этом внутреннюю силу христианства и его авторитет во внешнем мире 

уменьшали порождавшиеся ересями расколы (см. §§ 26_27), чреватые многими 

бедами для Церкви. 

2. В III в. язычество приобрело, особенно для образованных людей, новый 

блеск и притягательность и действительно внутренне усилилось благодаря 

неоплатонизму
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. Имеется в виду идеалистическая религиозная философия, или 

даже философская религия, - последнее великое достижение греческого духа. По-

новому истолковав и углубив древнеязыческую народную религию, неоплатонизм 

достиг настоящего возрождения язычества; его самым крупным единичным 

успехом было обращение императора Юлиана (св. Августин тоже прошел через 

увлечение этой системой). 

3. Юлиан Отступник (361_363). Беспощадная жестокость, запятнавшая образ 

Константина Великого, передалась и трем его сыновьям. Охваченные страхом 

перед соперниками, как и их отец, они уничтожили всех своих родственников-

мужчин, за исключением двух совсем юных кузенов, Галла и его брата Юлиана. 

Став единовластным правителем, Констанций приказал убить и Галла, которого 

сначала сам возвысил до кесаря, в то время как Юлиана по просьбе императрицы 

не тронули, и в дальнейшем он был занят на монашеско-цер ковной службе, к 

которой его обязали. Понятно, что это вынужденное занятие вызвало в нем 

антипатию и даже ненависть и к религии, связанной с ним, той религии, к которой 

причислял себя убийца его отца. Вследствие этого ему, напротив, могла казаться 

привлекатель ной подавляемая императором языческая культура. Плохое 

впечатление на него производило также поведение арианских придворных 

епископов и вообще отсутствие единства среди христиан. 

Однако основной причиной отчуждения Юлиана от христианства (которое он, 

впрочем, знал лишь в расплывчатой арианской форме) было влияние его 

языческих учителей. Особенно сильно его увлек неоплатоник Максим, 

занимавшийся с ним древней философией. Уже к двадцати двум годам Юлиан 

тайно отпал от христианства и был посвящен в элевсинские мистерии. Его час 

пробил, когда Констанций сделал его кесарем и послал в Галлию. Там Юлиан 

проявил себя так, что вверенные ему войска провозгласили его августом. Борьба 

против ненавистного Констанция стала неизбежной. Смерть, настигшая 

Констанция еще до военного решения конфликта, сделала Юлиана 

единовластным правителем. 

Став императором, Юлиан уже открыто отпал от веры. Он объявил себя 

сторонником язычества и в высшей степени серьезно пытался возродить его к 

новой жизни. 

4. а) Юлиан был достаточно умен, чтобы не начинать кровопролит ных 

гонений, поскольку мученики только укрепили бы Церковь. Но все-таки из-за 

ярости языческой черни, произвола некоторых наместников, гнева самого 

императора против отдельных христиан дело дошло и до мученичества. 



Заслуживает порицания двусмысленный мелочно-хитроумный способ, которым 

Юлиан пытался принудить христиан к формальному почитанию богов под маской 

почитания императора. 

б) Юлиан отнял у христианства и Церкви все те преимущества, которыми они 

пользовались со времен Константина и которые столь явно способствовали их 

развитию. Он пытался также ослабить их интеллектуально, для чего запретил 

изучать в христианских школах сокровища языческих знаний. Поддерживалось 

все, что могло составить конкуренцию Церкви, будь то христианские секты, или 

иудаизм, или язычество. 

в) Возрождение язычества Юлиан сделал своей основной задачей. Его 

деятельность в этом направлении была косвенным признанием превосходства 

христианства и вместе с тем свидетельствовала о нравственной серьезности, с 

которой он приступил к реализации своих намерений. В сущности, целью Юлиана 

было христианизированное язычество. Во вновь открытых храмах должны были 

служить священники, удовлетворявшие самым высоким требованиям чистоты, 

благочестия, образованности и любви к ближнему; культ должен был 

отправляться пышно и посредством проповеди приносить пользу в религиозно-

нравственном отношении, требовалось также развивать благотворительность. 

Сознательной попыткой свести к абсурду христианские пророчества был приказ 

Юлиана восстановить храм в Иерусалиме и вообще поддержка иудеев. Юлиан 

сам ежедневно участвовал в языческих жертвоприношениях и старался 

содействовать осуществлению своих планов, выступая в роли оратора и писателя. 

5. Дело Юлиана осталось лишь эпизодом. Ибо уже в 363 г., всего тридцати 

двух лет от роду, он погиб в войне с персами. Какие еще неизмеримые трудности 

могли создать христианству «великолепные дарования» (по выражению 

Августина) этого вероотступника, сказать не может никто. Но само его появление 

весьма поучительно для понимания церковно-исторической ситуации того 

времени. В единый миг оно позволяет нам очень четко распознать опасности, 

которые еще таила в себе для Церкви религиозно-культурная обстановка. 

Но даже в Юлианк мы не должны видеть лишь дурное и замалчивать ценное. 

Будучи кесарем в Галлии, Юлиан своими разумными и справедливыми 

мероприятиями поднял эту провинцию на прежнюю высоту; как император он 

ввел в управление и законодательство империи принципы бережливости, 

справедливос ти, целесообразности. И то, что несмотря на заслуги и 

превосходные в некоторых отношениях средства Юлиан не завершил своего дела 

и не смог подавить христианство, свидетельствует о силе основанной Иисусом 

Церкви ярче, чем если бы она устояла перед новым Нероном. 

§ 23. Христианство как религия империи 

1. Константин открыл христианству дорогу к общественной жизни и направил 

его на путь, на котором оно должно было стать религией империи. Благодаря 

глубочайшему внутреннему стремлению к миссионерской деятельности во всем 

мире и поддержке императора Церковь постепенно решала эту задачу. Все более 

и более обращала она все территории империи к своей радостной вести, все более 

и более совершенствовала она свои организации, превращая их в единую 



структуру важного значения, в том числе политического. Императоры как 

убежденные христиане и мудрые государственные деятели признавали и 

поддерживали это развитие. При этом они, с одной стороны, все больше отходили 

от язычества, лишая его как моральной, так и материальной поддержки 

государства, и, с другой стороны, все более наделяли ею христианство и Церковь: 

прежде занимавшее равное положение с язычеством, христианство было признано 

единственной государственной религией. 

2. Перед молодым христианством встала новая задача: нужно было уяснить, 

как решать политические проблемы в свете учения Христа. 

а) Для праобщины этой проблемы не существовало (государство и его 

правители были языческими), поэтому рассуждения относитель но политической 

этики и государственного устройства находят лишь слабый отзвук в Новом Завете 

(ср. Мф 22, 21; Рим 13, 1). Но теперь необходимо было ответить на вопрос, какой 

образец следует предписать христианам, которые могут и соответственно 

должны заниматься политикой, и как им строить свои отношения с епископами - 

преемниками апостолов: какими должны быть взаимоотношения епископов и 

императоров внутри Церкви. 

б) Поскольку императоры добились свободы для Церкви и гарантировали ее, 

поскольку сверх того они сосредоточили в одних руках всю политическую волю, 

причем им противостоял епископат, часто не имеющий внутреннего согласия, то, 

безусловно, преимущество было на их стороне. Кроме того, в спорах с 

преемниками Петра - епископами Рима - императоры могли ссылаться на то, что 

всякая власть происходит от Бога (Рим 13, 1), из чего вытекает необходимость 

послушания в первую очередь императорам. Так, согласно древнеязы ческой 

традиции, императоры считали организацию церковных дел своей задачей, 

решать которую следовало хотя и совместно с епископатом, но преимущественно 

в соответствии с волей императора. При этом с ранних времен ссылались на 

ветхозаветный народ Божий и на особую роль его царей
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в) Такое рассуждение отнюдь не оправдывает разнообразных 

злоупотреблений властью, оно лишь разъясняет основополагающее убеждение, 

без которого нельзя понять позднеантичную (а также средневековую) церковную 

историю: христианские правители (и государственные деятели, добавили бы мы 

сегодня) как политические руководители христианских народов выполняли свою 

миссию в истории спасения. Цель, к которой они должны были стремиться, неся 

при этом ответственность непосредственно перед самим Богом, состояла в 

установлении и поддержании справедливости - основной добродете ли, о которой 

Священное Писание говорит более восьмисот раз. Справедливый царь (rex iustus) 

в то время - это богоугодный правитель, который, хотя и должен чтить 

священство, сам имеет в Церкви высокое достоинство. 

Поэтому императоры считали своим бесспорным правом пользовать ся на 

соборах своей властью или выносить решающий приговор в догматических 

спорах того времени. Их слово - слово мирянина - имело большой вес в 

церковных вопросах. 



3. Этот процесс, сопровождавшийся все усиливающимся законным, а в 

некоторых случаях и беззаконным подавлением язычества, завершил Юстиниан 

(527_565). Правление Юстиниана, объединившего в последний раз восточную и 

западную части империи (к этому моменту [547? г.] уже скончался св. Бенедикт), 

было вершиной цезарепапизма. Юстиниан, император права, объявил всех 

некрещеных вне закона, еретиков - юридически лишенными права состоять на 

государственной службе. Это и послужило основой средневекового 

представления, что только католик является полноправным гражданином и что 

любые нападки на веру и Церковь означают посягательство на государство. 

Постепенно такое представление нашло свое выражение в законодательстве о 

еретиках (Codex Theodosianus 428 г.). Из богословов самым влиятельным 

представителем точки зрения, что государство должно не только защищать 

Церковь, но и принудитель но обращать еретиков к истине, стал Августин (так он 

переосмыслил Лк 14, 23). Амвросий, известный при других обстоятельствах как 

миротворец, также защищал разрушение синагог, так как «не должно быть месту, 

где не признают Христа» (см. также §§ 21, 5; 29). 

§ 24. Совершенствование церковного устройства 

1. Язычество и основанная на этом миропонимании Римская империя 

исчезали. Но многое ценное из того, что они имели, оставалось в наследство 

самой влиятельной силе будущего - Церкви. И подобно тому, как 

интеллектуальная сила язычества (философские знания, художественная 

литература) питала больших и малых церковных писателей, империя оставляла 

Церкви свои государственные формы. Это было последним деянием гибнущей 

всемирной империи. Едва ли можно переоценить вклад язычества в новую, позже 

победившую на Западе систему, соединившую в себе политическое и церковно-

поли тическое устройства, которая после распада античного единства стала 

основой будущей Западной Европы. 

Церковь совершенствовала свою структуру, заложенную Христом, согласуя 

ее с организацией империи, в следующих направлениях: 

а) Христианские общины были сначала исключительно общинами городов, и 

каждая община возглавлялась епископом (§ 18). Поэтому территория города 

(civitas) и соответственно городской приход (parochia) были тем, что позже 

назовут диоцезом епископа и одновременно епископской резиденцией; 

прилегающие земли, которые к тому же были чаще всего и областью 

миссионерской деятельности этого города, подлежали, естественно, духовному 

руководству епископа. После гонений для этого были поставлены сельские 

епископы
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, на месте которых позже по назначению епископа несли служение 

священники. На Востоке уже с ранних времен отдельные городские церкви были 

переданы в ведение пресвитеров. Чем шире распространялась Благая весть и чем 

значительнее и многообразнее становился труд священника в сельской местности, 

тем более независимыми становились сельские приходы и приходские 

священники. Такая организация сельского церковного прихода установилась на 

Западе около V_VI вв. При делении епархии число приходов увеличивалось, а 

власть над всей епархией получал пресвитер, руководивший этим приходом до 

его разделения (он стал называться архипресвитером). В городах вплоть до XIв. 



евхаристическое богослужение могло совершаться только епископом совместно 

со священниками. 

б) Духовные лица рукополагались для определенной церкви, при которой они 

должны были оставаться. Как правило, их подготавли вал священник этой церкви. 

С V в. в сословие клириков допускались только свободные люди. (Мы не 

принимаем здесь во внимание изменения, имевшие место в средневековье.) В 

первые четыре столетия, напротив, дьяконами и пресвитерами бывали и рабы, и 

вольноотпущенники; папа Каллист I (217_222) в прошлом был рабом. Лев I 

решительно запретил посвящать рабов в епископы. Он обосновывал это тем, что 

предназначен ный к служению Богу должен быть свободен от других 

обязательств. Подобные изменения церковного устройства соединялись с 

врастанием Церкви в общество и государство и вовсе не были признаком все 

более глубокого действия евангельского духа. 

Духовные лица жили трудом своих рук (ремеслом и земледелием; торговля 

была сначала разрешена, но позже ее запретили), однако все они имели свою 

долю в быстро увеличивающемся имуществе Церкви. К этому относилась 

десятина. 

в) Образующиеся церковные провинции соответствовали государст венным 

провинциям с наместником во главе. Епископ главного города (метрополии) стал 

называться митрополитом, он получил определен ное право надзора над 

епископами провинций. Митрополит созывал в своем городе провинциальные 

церковные соборы и возглавлял их. Положение митрополитов было определено, в 

частности, Никейским собором. 

г) Наконец, Восточная Церковь пошла дальше в своем объединении. Там 

образовались церковные экзархаты или патриархаты, подобные диоцезам в 

империи, имевшим во главе императорского наместника. Это были Церкви, 

влияние которых с давних пор выходило за пределы провинции (подобно тому 

как законная власть соответствующих городов политически господствовала над 

всеми прилегающими землями): Антиохия и Александрия. Позже к числу 

экзархатов стали относиться Константинополь и со времени Халкидонского 

собора 451г. - Иерусалим. На Западе такого деления не было, патриархом всего 

Запада считался папа. Для единства Западной Церкви это имело огромное 

значение. 

2. а) Епископ руководил всей жизнью общины. В городах уже давно 

существовал domus ecclesiae - дом Божий, дом общины, дом епископа. Мы знаем, 

что еще в IV в. в городах чаще всего была только одна церковь - епископская. 

Епископ был также и душой благотворительной деятельности. Ему уже в IV в. 

принадлежало признанное государством право судить духовных лиц. Император 

Юстиниан, если речь шла о жалобе на духовных лиц, передавал на решение 

духовного судьи даже дела мирян. В бурные времена начинающегося переселения 

народов епископы повсеместно были также носителями идеи сопротивления 

вторгавшимся «варварам» (§ 33), а затем (после победы последних) выступали 

перед новыми правителями как представи тели коренного населения. 



б) Епископ не мог поставляться непосредственно из сословия мирян, он 

должен был подняться до этого звания по лестнице разных служений. Выбирал 

его народ и епископы провинций, однако на Востоке община скоро утратила свое 

влияние на ход выборов. 

в) Религиозная, нравственная, политическая, экономическая: во всех сферах 

общественной жизни росло значение духовенства. Благодаря своей более высокой 

образованности и влиянию на население епископы впоследствии взяли на себя и 

другие задачи, находившиеся прежде в ведении государственных служащих. Клир 

вступал в сферу политики. От подчиненности политике он на Западе медленно 

переходил к известной независимости от государства. Средневековое положение 

клира дает о себе знать. Твердость св. Амвросия, который, опираясь только на 

свой духовный авторитет, отважился запретить римскому императору 

(Феодосию) вход в свою церковь и принудить его к унизительному покаянию, 

демонстрирует неслыханное отличие христианского времени от языческого, 

порожденное духовной силой христианско-сакральной мысли. 

г) И уже в 494 г. мы встречаем мысли, совершенно невозможные для человека 

античности. Папа Геласий I в послании императору Анастасию провозглашает, 

что духовная власть совершенно независима от светской. 

Правда, это была только программа, которая даже на Западе не была 

осуществлена еще многие столетия (хотя бы потому, что светские владыки в той 

или иной форме сохраняли за собой статус короля-священника). 

3. Необходимость прийти к единому решению в спорных вопросах учения, 

внутренней дисциплины и культа, а также желание императора, 

заинтересованного в сохранении, укреплении или же восстанов лении единства 

Церкви (как опоры единства государства), побуждали к созыву общих имперских 

соборов. 

а) На эти собрания призывались епископы всей «ойкумены», т. е. всего 

известного в то время мира (отсюда название «экуменические соборы») (Т. е. 

вселенские, от греч. oikoumene - обитаемая земля, вселенная. - Прим. ред.). 

Созывал их император; он же оказывал решающее влияние на их ход. 

Государственные органы заботились о внешней безопасно сти и порядке. 

Государство обеспечивало удобство передвижения и проживания. Первые восемь 

имперских соборов
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 проводились на Востоке и, что было существенно, 

поблизости от императорского двора. Ни в одном из них папа не принимал 

участия лично, однако его, как правило, представляли посланники. На Соборе 381 

г. (через год после официального истребления арианства), созванном Феодосием в 

Константинополе, были только восточные епископы и ни одного представителя 

папы. 

Для полного понимания роли соборов в церковной истории важно следующее: 

центральными на этих соборах были догматические вопросы и соответственно их 

богословские формулировки - это мы уже отмечали; однако атмосфера соборов 

определялась отнюдь не только и не столько академически-богословской 

проблематикой. Столкновения носили ярко выраженный политический и 

церковно-поли тический характер; обсуждения разыгрывались (особенно с V в.) 



живо и красочно между партиями и группировками, объединявшимися вокруг 

александрийского патриарха, иерусалимского епископа или патриархов Антиохии 

и Константино поля. Такими были стычки в Эфесе в 431 г. между сторонниками 

Кирилла Александрийского и Нестория Константинопольского при участии их 

покровителей при императорском дворе - характерный штрих, дополняющий 

картину. В таких столкновениях Антиохия обычно представляла Восток, а 

Александрия - Запад. Особый акцент на политических и церковно-политических 

моментах неизбежен ввиду неисчислимых последствий, под влиянием которых 

формировалась церковная история, и особенно ввиду заложенного в них 

будущего разрыва Восточной и Западной Церквей. Выделение данного аспекта ни 

в коей мере не должно приводить к преуменьшению значения этих соборов, 

богословско-догматическое влияние которых просто невозможно переоценить. 

б) Особое значение имеет первый Собор 325 г. в Никее, созванный Константи 

ном. Его решением о единстве божественной природы Отца и Сына (§ 26) было 

спасено данное в Откровении Предание. Божественность Сына, а следовательно, 

и Спасителя получила статус учения, обладающего обязательной силой. Это 

означает также, что на все времена была сохранена основа богословия спасения. 

Впрочем, главным образом через использование термина homoousios 

(единосущный) здесь в качестве прочной опоры христианской веры проявила себя 

греческая образованность. 

Он был принят почти повсеместно на Западе, где это слово было переведено 

как «consubstantialis». На Востоке, напротив, многие, признававшие себя 

сторонниками полной божественности Сына, еще долго сопротивлялись 

использованию этого небиблейского термина
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 , в котором они усматривали 

модалистское понимание (§ 16), в духе уже многократно осужденного учения 

Павла Самосатского и Савеллия (ок. 260 г.). Сам Афанасий сначала относился к 

такой формулировке сдержанно. Вся эта история столь значима, потому что 

привлекает наше внимание к проблеме связи между учением и формулировкой 

учения, учением и языком - связи, чрезвычайно важной для сохранения единства 

Церкви или, наоборот, для создания возможности разделений. В большинстве 

последующих догматических споров, как и в движениях, пытающихся преодолеть 

церковные расколы, вплоть до сегодняшнего «Дела Una-Sancta», эта проблема 

играет необычайно важную роль. Снова и снова приходится констатировать тот 

факт, что одинаковые по форме высказывания означают разное, или, наоборот, 

что некоторые под совершенно иной формулировкой хотят выразить то же, что и 

их противники (ср. § 29). 

4. а) Патриарх Запада, римский епископ, глава единственной апостольской 

Церкви Запада, не имел рядом с собой соперников, которые, опираясь на 

апостольское основание своей Церкви, могли бы притязать на независимость 

столь же авторитетно, как, скажем, на Востоке Антиохия. Поэтому он мог 

сравнительно беспрепятственно укреплять свое положение преемника Петра, 

камня, которому Иисус положил быть основанием Церкви. И все же у Рима порой 

появлялись временные соперники в лице Карфагена (III в.), Арля, Медиолана (VI 

в.; см. § 27) и Сен-Дени (IX в.); ср. также Аквилею (с названием патриархата). 

Во времена религиозных споров римские епископы показали себя 

хранителями истинной веры. (Вероучительные споры первых трех веков 



решались по большей части в Риме, например вопрос о возвращении в Церковь 

согрешивших блудом и так называемых lapsi или спор о еретическом крещении. 

Другие решения обязаны Риму своим окончательным утверждением, например 

фиксация канона Священного Писания.) Главенство Рима было впервые 

торжественно признано Собором 343 г. в Сардике,который (ссылаясь на то, что 

Римская Церковь основана Петром) дал римскому епископу право пересматри 

вать и при необходимости отклонять любые решения соборов о низложении 

епископа. 

б) Даже ересиархи (например, Несторий и Евтихий) косвенно признавали 

значение и авторитет римского епископа, добиваясь, чтобы в Риме прислушались 

к их точке зрения. Халкидонский и Константи нопольский соборы также 

подтвердили (уже в строгом смысле) главенствующее положение римских 

епископов. Продолжительность понтификатов в то время обычно была 

небольшой, их число было велико, их индивидуальное влияние - незначительно. 

Многие папы были заняты борьбой с ересями (арианством, несторианством и 

монофизитством). 

в) В то время для папы еще не было введено особого титулования. 

Некоторые именования, используемые позднее только по отношению к нему, 

употреблялись тогда и применительно к другим епископам. Однако с VI в. папой 

стали называть только римского епископа. Но сколь мало такое титулование 

определяло самосознание великих пап, можно будет увидеть на примере 

смиренного Григория I. Конечно, самосознание Григория VII и многих его 

преемников являет ему противоположность, в теоретической и абстрактной 

плоскости трудно преодолимую. 

г) Великим соперником папы был римский император. Чем более полной 

становилась власть императора над константинопольским патриархом, тем 

больше рост власти этого епископа, вытекающий из решений 

Константинопольского и Халкидонского соборов, означал рост церковной власти 

императора. Возникала опасность полного подчинения Церкви государству. В 

противоположность этому конечным результатом римского примата является не 

что иное, как спасение свободы Церкви. Без Рима, как показывает история, долго 

не возникло бы никакого духовного самоуправления в Церкви. 

5. Самой значительной фигурой на престоле Петра в это время был Лев I 

Великий (440_461). Его деятельность протекала в эпицентре внешней и 

внутренней борьбы (распад империи, вторжение варваров, монофизитство). Его 

образ в истории увековечен величественной сценой в Мантуе в 452 г., где Лев, 

духовный и церковный предводитель, безоружный, убедил свирепого Аттилу 

отступить: красноречивое свидетельство его величия и стоящей за ним духовной 

власти
82

. Он был истинный римлянин, представитель империи и истинный папа: 

проникнутый идеей миссии Рима и римского примата и поэтому активно 

стремящийся к действительному руководству над всей Церковью. В451г. на 

Халкидонском соборе, несмотря на многочисленные происки противной стороны, 

он, наконец, добился осуждения патриарха Александрии и отклонения его 

монофизитского учения благодаря своему знаменитому догматическому 

посланию (к константинополь скому патриарху Флавиану). В ходе успешной 

борьбы против попытки Илария Арльского († 449 г.) создать независимую от 



Рима церковную власть Валентиниан III в 445 г. издал в пользу папы эдикт, 

подтверждающий примат престола Петра над всем Западом. Ни один римский 

епископ до него не осознавал за собой так сильно, как он, эту универсальную 

духовную власть. Однако осознание власти было уравновешено в католическом 

синтезе в соответствии с I Петр 5, 2: «Ни власти высших, ни свободы низших не 

умалять!». 

Кроме упомянутых посланий, имевших большое церковно-историческое и 

догматическое значение, Льву I принадлежит ряд вдохновенных проповедей, 

ставших классическими. 

Папа Григорий Великий (590_604), которого хотя и можно было бы считать 

представителем той эпохи, принадлежит скорее последующим временам. Он - 

первый папа средневековья. 

6. Оглядываясь, мы можем ясно установить, что осознание римскими 

епископами их преимущественного положения росло вместе с их задачами. 

Однако их развитие не зависело просто и окончательно от конкретной 

возможности успешного внедрения представления о господстве папы над 

другими епископами. Такое толкование, предложенное Iohannes Haller, где 

папство понималось как чисто политическая категория, упускало из виду 

обнаруживаемые новозаветные основания и соответствующее им религиозное 

содержание папской идеи и ее воплощения. Определенные основные 

предпосылки развития римской церковной семьи являются для ее членов, в силу 

живой традиции, самоочевидными. Посторонний, пытающийся судить об этой 

семье, должен попытаться понять эту самоочевид ность и не забывать о ней при 

анализе. 

Вторая глава 

Вероучительные споры на Востоке и на Западе 

§ 25. Вера и формулирование догматов 

1. а) Иисус возвестил чисто религиозную веру чисто религиозным путем. Он 

принес нам божественное Откровение, т. е. он сообщил нам горние истины, 

которые человеческий разум не мог найти самостоятельно и сокровенный смысл 

которых ему было не постичь. Это учение Он возвестил нам не на школьном, не 

на теоретическом и абстрактном, но на совершенно живом нравственно-

религиозном, пророческом языке. 

б) После важных начальных попыток Павла, первого христианско го 

богослова, и апостола Иоанна апологеты, а также Климент Александрийский и 

Ориген пытались выразить свою веру и на научном языке. До тех пор пока 

внешняя борьба за существование против государства и внутренняя борьба с 

гнозисом вынуждали Церковь отдавать свои лучшие силы для защиты, эти первые 

опыты неизбежно оставались несовершенными. Только свободная Церковь могла 

найти силы для великого дела богословского осмысления веры. Развитие 

богословия, как и любое интеллектуальное становление, проходит в состязании 

различных точек зрения. Но оно само стремится к завершению, когда на место 



борющихся друг с другом мнений приходит утверждение единой истины. В 

религиозной области это свершается посредством Церкви, когда она 

формулирует догмат. 

в) В связи с фидеистски ми настроениями раннего и позднейшего времени 

(особенно у реформаторов XVI в.) важно учитывать, что с самого начала в Церкви 

вполне явно давало себя знать учение, согласно которому вера подразумевается 

не только как доверие, но и как обладание истиной. Уже в первоначальных 

богословских сочинениях апологеты I в. пытались развить это понимание, 

известное нам по Евангелиям и Посланиям апостола Павла. 

г) На протяжении нескольких веков выработка догматов была одним из 

важнейших процессов в жизни Церкви, определявших ее развитие. Согласно 

христианской вере, она является благодатным итогом непогрешимого 

водительства Святого Духа. Но благодать действует сообразно естественным 

обстоятельствам. В нашем конкретном случае это подтверждается уже 

сказанным: формулировка догмата опирается на работу богословия в этой 

области и на поставленные богословием вопросы. Поэтому необходимо уяснить 

себе характер и основные черты данного процесса. 

При этом имеет большое значение, что и ранняя, и средневековая Церковь 

вводила догматы с большой осторожностью. Догмат формулировался не в целях 

дальнейшего развития учения, но для того, чтобы отклонить ложные его 

толкования; таким образом четко фиксируется истинный смысл церковного 

учения по отдельным вопросам. 

2. Догмат, получивший определение, означает в упомянутом смысле 

понятийно сформулированное положение веры, которое как таковое объявляется 

Церковью обязательным для всех. 

«Понятийно сформулированное» означает здесь, что религиозная истина, 

высказанная простым и понятным языком (заимствованным из Священного 

Писания), изложена на более философском, более научном языке. Примеры: 

Новый Завет возвещает нам небесного Отца как Бога и Иисуса Христа как Бога. 

Через заимствование философского выражения Логос (уже в самом Новом Завете 

в прологе Евангелия от Иоанна, § 6, у апологетов) положение о божественности 

Христа было сформулировано в понятиях. И окончательное догматическое 

выражение оно получило в 325 г. в Никее, когда Церковь провозгла сила, что Сын 

является homoousios=единосущен Отцу. Иисус сказал (Мф 26, 26): «Сие есть Тело 

Мое...» Абстрактную формулировку эта истина получила в определении 

пресуществления.Здесь не нужно акцентировать определения «понятийный» или 

«научный». По сути эти выражения означают лишь доступное здравому 

человеческому рассудку видение, которое объективно значимо для всех; но ни в 

коем случае здесь не имеется в виду существенная связь с изощренным 

философско-богословским искусственным языком, даже если употребленное 

выражение само по себе и принадлежит к этому языку. Об этом говорит вся 

история догматов, включая пресуществление, утвержденное на IV Латеранском 

соборе. 



В соответствии с этим основной вопрос состоит в следующем: каким образом 

истины Откровения перелагались с простого языка религиозного провозвестия на 

язык научных формулировок? 

3. а) Отправной точкой было церковное Предание. Но, работая над научным 

представлением веры, разные богословы или богословские школы приходили к 

совершенно разным формулировкам в зависимости от своей интеллектуальной 

ориентации или, другими словами, в зависимости от того, какой именно аспект 

Откровения представлял для них наибольший интерес и поэтому служил 

исходным пунктом их исследования, т. е. в зависимости от того, с какой стороны 

они подходили к вопросу. Таким образом, все возможные способы истолкования 

того или иного вероучительного вопроса с течением времени были реализованы 

представителями различных богословских школ. С одной стороны, в рамках 

церковного богословия, которое трудилось над тем, чтобы сохранить весь состав 

Откровения и найти для него единую общеобязательную абстрактную 

формулировку, существовали многие вполне законные различения (греки 

исходили из трех Лиц, латиняне - из единства); с другой стороны, церковному 

богословию противосто яли еретики с их субъективным выбором, выделяя то 

один, то другой аспект традиции в ущерб остальным. 

б) Начиная с первых христианских провозвестий, мы часто сталкиваемся с 

основополагающей концепцией: существует только однахристианская истина, и 

свидетельствует о ней только Церковь в своей харизме. Соответственно этому 

тех, кто переиначивал христианское учение, согласно собственному пониманию, 

Церковь отторгала как лжеучителей. 

И в утверждении догматов, и в осуждении противоречащих им еретических 

учений, и в отлучении приверженцев этих учений от церковного общения - а тем 

самым от спасения - отчетливо проявляется одно и то же сознание; причем оно 

выражается здесь в осознанно рефлектированной форме и в важном контексте, 

который с особой четкостью обнаруживает суть дела. Мы стоим перед 

проблемой, которая позднее будет сведена к вопросу о невозможности спастись 

вне Церкви. 

4. а) Восполняет эту картину другое обстоятельство: исходя из первой главы 

Евангелия от Иоанна, Иустин, многие Отцы Церкви и даже сам неуступчивый 

Августин, а вслед за ними и множество богословов ранней и средневековой 

Церкви, включая св. Фому Аквинского, с удивительной настойчивостью 

утверждали учение о том, что Логос и Его свет или Его благодатная сила 

сообщался и сообщается всем людям на земле со времен сотворения мира. 

Решительно признается всеобъемлющая и действенная воля Божия о спасении. 

Это мнение никоим образом не перечеркивает учения о необходимости Церкви 

для спасения; также и учение о logos spermatikos зиждется полностью на вере в 

спасение через Иисуса Христа. И ко всем людям, стоящим у порога Церкви или 

вне ее, благодать приходит только через Церковь. Это учение было ясно 

сформулировано лишь постепенно, тем не менее оно развивалось неуклонно в 

одном направлении и в рамках того же церковного пространства. Общий смысл 

его находится в противоречии с духом жестокого тезиса поздних янсенистов, что 

«ни одна капля благодати не упадет на язычников» (Сен-Сиран). Католическое 

учение об этом предмете исчерпывающе сформулировал в одной из своих 



проповедей Лев I: «Таинство спасения человечества не бездействовало и в самой 

глубокой древности»; «напротив, с момента основания мира было учреждено 

единственное, пребывающее неизменным средство спасения». Легко понять, 

насколько трудно было найти точную формулировку, определяющую и 

разграничивающую эти диаметрально противоположные позиции. 

б) Такого же рода неоднозначность содержится в акте, которым Церковь 

исключает кого-либо из своего общества. Иисус выразил идею отлучения в 

различных выражениях («то да будет он тебе как язычник...» Мф 18, 17, и 

наоборот: «Изгонят вас из синагог...» Ин 16, 2). В апостольские времена в Церкви 

реально существовало церковное отлучение. В догматической борьбе II и III вв. 

мы часто встречаем тот же феномен. В этом вопросе многие считали необходимой 

строгость: отлучение предает еретика проклятию (см. заключительную часть 

послания Сардикского собора к Констанцию или многочисленные формулировки 

африканских соборов относительно еретического крещения). С другой стороны, 

по одному из правил Никейского собора отлучение, произведенное епископом, 

подлежит контролю, а значит, может быть отменено. Благодаря знаменательным 

решениям Вселенских соборов, начиная с Никейского, отлучение становится 

одним из действенных инструментов борьбы за правоверие. Но, как уже было 

сказано, представление о значимости такого церковного отлучения, или 

экскоммуникации, на протяжении столетий значительно поколебалось. В Средние 

века из-за слишком частого применения оно, несмотря на чем-то более резкие 

формулировки, утратило свою внушительно сть (ср. тем не менее первое 

отлучение Генриха IV, § 48). 

5. Догматическая работа богословия была направлена сначала на 

тринитарные, а затем нахристологические тайны веры. 

Откровение учило и общая вера Церкви исповедовала: 

I. Один Бог; Отец=Бог; Сын=Бог; Святой Дух=Бог. 

II. Иисус Христос=Бог и Человек. 

Относительно I. Бесспорной была единственность: есть только один Бог. 

Исходя из этой единственности, монархиане (§ 16, 1) придавали слишком малое 

или не придавали никакого значения божеству Сына; таким образом, для них Сын 

или полностью растворялся в Отце, так что оказывался лишь одной из форм 

проявления Отца (модалисты) и умершим на кресте считался именно Отец 

(патрипассиане); или же для них Иисус был не воплотившимся Богом, но всего 

лишь был исполнен божественной силы, dynamis (динамисты).Последним 

выводом из этой установки стало представление, что Сын был творением Отца. В 

противоположность этому церковное богословие придерживалось единственности 

Бога и троичности божественных Лиц и нашла для этого формулировку, что Сын 

единосущен Отцу. 

Относительно II. Исходный пункт дискуссии по этому вопросу составило 

церковное определение божественности Христа, нашего Спасителя. Христос - 

един (Спаситель), но Он так же Бог, как и человек. Как же нужно мыслить 

соединение двух природ? Было ли человечество поглощено явившимся во плоти 



божеством, или обе природы сосуществовали рядом? Подчеркивая 

двойственность,Несторий (§ 27) подвергает опасности единство личности 

Христа. Божество якобы просто обитает в человеке Иисусе как в храме. Напротив, 

исходя из единства, монофизиты пришли к отрицанию неущербности обеих 

природ; человечество поглощено божеством. Церковь, напротив, подчеркивает: 

две природы в одной божественной Личности, воистину единые и все же 

несмешивающиеся. 

6. Может быть, нигде так хорошо, как в формулировании догматов, не 

распознается верное и мудрое соблюдение меры Церковью в отношении 

вверенного ей сокровища Предания и соответственно Священного Писания, а 

также сама Церковь как создающая синтез. То с одной, то с прямо 

противоположной стороны наступали на веру Откровения лжеучения, 

находящиеся во власти одностороннего философского, спиритуалистического или 

мечтательно-религиозного порыва. Церковь отвергла ограниченность как с одной, 

так и с другой стороны и утвердила в качестве содержания веры неумаленную 

полноту находящейся в провозвестии Иисуса и апостолов Истины. 

7. Мы уже говорили, что в эту эпоху работа по формулированию догматов в 

соответствии с ее (философской) природой осуществлялась восточным 

богословием. На Западе, напротив, ввиду его специфики меньше занимались 

интеллектуальным осмыслением. Здесь больше интересовались практическими, 

нравственными проблемами. В то время как греки трудились над исследованием 

божественной и богочеловеческой природ, западных богословов занимал прежде 

всего процесс спасения: как человек достигает блаженства? Как взаимодей ствуют 

божественная благодать и человеческая воля? 

Очень важно, что к греческому языку очень скоро прибавился латинский, 

«язык приказа» (Worringer)
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. Содержание веры было в Библии сформулировано 

большей частью на греческом языке. И догматическая работа на Западе велась 

методами, доставшимися Риму от греческого образования (прежде всего у 

Августина). Но все, что касается организации этой веры, было в основном делом 

латинского гения и латинского языка, так же как и развитие литургии на Западе. 

Со второй половины IV в. латынь стала своего рода палладиумом правоверия. Это 

имеет огромное значение. Перед нами та единственная духовная сила, которая на 

римской почве реально, хотя и неосознан но, противодействовала беспрекословно 

принимавшейся доселе ориентализации всей позднеантичной культуры и тем 

самым подготови ла предпосылки для образования самостоятельной Европы (H. 

E. Stier). 

Несомненно, что гений латинского языка заложил и основу для расхождений 

с греческим осмыслением веры, которые не всегда можно было с легкостью 

избежать. Особенные трудности возникали в связи с проблемой адекватной 

передачи основных понятий при переходе с одного языка на другой. 

§ 26. Тринитарный вопрос 

1. Арий († 336 г.), родом из Ливии, поначалу был известен как благочестивый 

священник в Александрии - городе с греческой образованностью и греческим 

богословием. Еще более важным для его становления было то, что он пришел из 



Антиохии, где богословская школа была известна своим критическим уклоном. 

Там его учителем был основатель школы Лукиан. 

Таким образом, Арий был выходцем из школы, которая видела в Иисусе не 

Бога, но Творение, наделенное божественной силой. И именно этому он учил как 

устно, так и письменно, но при этом он насколько возможно приближал Иисуса к 

Богу. Второе лицо божества, Сын, не единосущен Отцу и, следовательно, по 

своему существу не есть Бог. По учению Ария Христос-Логос не родился от Отца, 

но первым был сотворен Богом из ничего. Однако внутренне Он настолько 

уподобился воле Бога, что был принят Им в качестве Сына. 

2. а) Арианское учение нашло многих приверженцев среди простонародья в 

Александрии, но и вне ее его одобрил кое-кто из епископов и духовенства. Среди 

последних нужно назвать двух наиболее выдающихся деятелей восточной 

Церкви, которые оба носили имя Евсевий: один - епископ Кесарии в Палестине, 

высокообразованный историк Церкви († 339 г.), воспитанник школы в Кесарии, 

основанной Оригеном, другой - епископ Никомидийский (из Антиохийской 

богословской школы). Кроме императора никто другой не сделал столько для 

распространения арианского учения, как эти двое, в особенности Евсевий 

Никомидийский († 341 г.). 

б) В Александрии против таких взглядов, расходящихся с верой христиан, 

выступил весь клир, возглавляемый епископом Александром († 328 г.) и его 

дьяконом Афанасием; они настойчиво проповедо вали истинное божество 

Христа; епископ Александр на созванном им соборе отлучил Ария от Церкви. 

в) Спор распространился, и в смуту было вовлечено чуть ли не все 

христианское население. Но императору Константину нужно было единство 

Церкви, и он всеми средствами стремился его обеспечить. Сначала он попытался 

затушить распри посредством письма к главным противникам - Александру и 

Арию. Успеха не последовало. Тогда в 325 г. он созвал (возможно, при 

содействии папы Сильвестра
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) «Вселенский собор» в Никее в Малой Азии (§ 24, 

3). В летнем дворце императора собралось около 250 епископов «отовсюду». В 

основном был представлен Восток, в том числе и епископы из стран вне пределов 

империи, например епископ Персии и «митрополит готский». Папу Сильвестра 

представляли епископ Осий (Оссий) Кордовский и два пресвитера. 

г) Константин открыл Собор торжественным заседанием, на которое он 

«вступил как посланец Бога», в то время как епископы, сидевшие вдоль стен, в 

благоговейном молчании поднялись со своих мест. Константин произнес речь, 

что примечательно - на латинском языке, так как он не владел греческим. 

Хотя председательс твовал тогда Осий, подлинным главою Собора был 

Константин, осознававший себя как «pontifex maximus» главою Церкви. Впрочем, 

его речь со всей убедительностью продемонстрировала, чтоv именно его 

волновало - установление церковного единства: «Внутренние разделения в 

Церкви Божией кажутся нам более тяжелыми и опасными, чем война». 

д) Дело дошло до резких взаимных обвинений со стороны обеих партий, 

причем оба Евсевия - Кесарийский и Никомидийский, - возглавившие своего рода 



промежуточную партию, пытались добиться принятия более или менее 

многозначных формулировок
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. Но епископ Ария Александр, поддерживаемый 

Афанасием, а также некий священник Александр из Константинополя настаивали 

на ясном решении. Около пятнадцати епископов, присоединившихся или 

сочувство вавших учению Ария, все же в конце концов подписали принятый 

Собором символ веры (тем более что его одобрил император): Сын есть «Бог от 

Бога, Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный , 

несотворенный, единосущный (homo-ousios) Отцу». Арий с немногими 

приверженными ему епископами (вчисле которых был Евсевий Никомидийский) 

был предан анафеме, выслан, его сочинения были сожжены, их хранение каралось 

смертью. 

3. Этот Собор, имевший столь важные последствия, вынес еще и заключение 

о времени празднования Пасхи и установил практику, действительную и по сей 

день. 

Кроме того, возникла, пусть в неопределенной и безобидной форме, еще одна 

тема, которой вскоре предстояло стать основным предметом раздора и вызвать 

бесконечные внутрицерковные распри: официальные права определенных 

древних Церквей, в особенности Александрийской и Антиохийской, должны 

были сохраняться за ними в прежней форме (патриархата), поскольку, как гласит 

соответствующий канон, это соблюдается для епископа Рима. 

Другой канон, касающийся лиц женского пола, которым позволительно 

проживать в доме духовного лица, показывает, что соблюдение целибата уже 

тогда считалось обязательным. 

4. С осуждением учения Ария был разрешен спорный вопрос, но сам спор не 

закончился; скорее, он еще только начинался. Усилению арианства особенно 

способствовала поддержка, которая оказывалась этому лжеучению императорами. 

Уже Константин приказал вернуть Ария из ссылки, а Афанасия отправить в 

изгнание как нарушителя спокойствия. Констанций, полностью находившийся 

под влиянием Евсевия Никомидийского, добившись путем убийства обоих своих 

братьев единоличной власти также и над Западом, пытался и там насадить 

арианство. Не только Константинополь, но и весь Восток стал арианским. Запад 

под руководством папы, напротив, гораздо более определенно придерживался 

никейства: Рим и западные епископы, такие как Амвросий (§ 30), стали 

спасителями истинной веры
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. Туда бежал Афанасий; папа Юлий (337_352) на 

одном из римских синодов объявил, что Афанасий, изгнанный с Востока по 

приказу императора, был лишен своей кафедры незаконно, и вернул ему его 

прежнее положение: юрисдикция папы распространялась и на Восточную 

Церковь. 

5. а) Афанасий († 373 г.) стал епископом Александрии в 328 г. Он был душою 

сопротивления арианству и борьбы за никейский Символ Веры. В юности под 

руководством отшельника (=анахорета) Антония(§ 32) Афанасий приучил себя к 

тяжелым лишениям. И сколь неутомимо (хотя нисколько не жестко, но 

миролюбиво) он трудился на благо истинного учения, столь же бесстрашно и 

непобедимо терпел ради него все невзгоды. При четырех императорах ему пять 

раз пришлось отправляться в изгнание (дважды на Запад: Рим и Трир; трижды в 



Египет
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). Изгнание вообще играло большую роль в догматичес ких битвах того 

времени. 

б) В ссылке Афанасий был не только защитником никейства; он возвещал в 

Риме и в Трире еще неизвестную Западу новую славу Церкви - египетское 

монашество с его отвержением мира. Он написал житие отшельника Антония, 

оказавшее в латинском переводе большое влияние на Запад. Афанасий - один из 

четырех великих греческих учителей Церкви (§ 27). 

6. Впоследствии арианской язве раскола покровительствовал Юлиан 

Отступник. Его наследник тоже был арианином. Когда Григорий Назианзин стал 

епископом Константинополя, он мог служить только в маленькой часовне, 

поскольку все остальные церкви в городе были заняты арианами. 

а) Закат арианства наступил, когда в нем начались расколы. Одни ариане 

учили, что Христос никак не равен Богу, другие же говорили о некотором 

подобии (полуариане). Под влиянием каппадокийцев (Григория Назианзина, 

Григория Нисского, Василия Кесарийского) эти полуариане объединились с 

католиками. Тяжелый удар постиг арианство, когда на трон взошел Феодосий. В 

своем эдикте 379 г. он очень резко высказывался и угрожал наказать «дерзких и 

безумству ющих» и «бесчестие еретического учения». Он закрыл для ариан все 

церкви Константинополя и созвал там в 381 г. II Вселенский собор, который 

торжественно утвердил Никейский Символ веры
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. Это означало окончательное 

поражение арианства (ср., однако, п. 7). 

б) Часть полуариан, которые признавали божество Сына, отрицала божество 

Святого Духа (пневматомахи). Афанасий и каппадокийцы придерживались 

единосущия также и Святого Духа. Собор присоединился к их мнению и осудил 

пневматомахов. 

В современном Никео-Константинопольском Символе Веры (в Credo 

католической мессы) говорится, что Дух Святой исходит «от Отца и Сына». 

Однако это «filioque» («и от Сына») присутствовало там не изначально, но было 

введено только в 589 г. на Соборе в Толедо. До этого было сказано только, что 

Дух Святой исходит от Отца, хотя всеобщая вера гласит, что Дух Святой имеет 

своим источником взаимную любовь между Отцом и Сыном. Добавление о том, 

что Дух Святой исходит от Отца и Сына, только проясняет эту веру.  

7. а) Большое историческое значение имело германскоеарианство . Готы-

христиане до 325 г. занимали левый берег нижнего Дуная. Преследуемый их 

королем ок. 348 г., а затем теснимый гуннами ариански мыслящий епископ 

Вульфила, возведенный в сан в Константинополе, просил императора Констанция 

об убежище в Римской империи для себя и своих германцев. Их прошение о 

предоставлении им земли было удовлетворено с условием, что они будут нести 

военную службу. Император Валент (367_378) проводил эту политику еще более 

энергично. 

Готские ариане принесли арианство своим германским соседям. Здесь речь 

идет о восточныхгерманцах, собственно племенах великого переселения народов, 

которые в своем движении принесли арианство в Южную Галлию и Испанию 



(вестготы), Северную Африку (вандалы) и Италию (остготы, лангобарды). 

Расположенные в отдаленных внутренних областях германские племена 

оставались язычниками. К ним относятся франки, которые сразу (не пройдя 

вначале через арианство) приняли католичество. 

б) Арианство у германцев, конечно, нельзя сравнивать со спекулятивным и 

рациональным арианством греков
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; пожалуй, здесь уместнее говорить только о 

полуарианах. Однако утверждение о том, что их расхождение с ортодоксальным 

учением может быть полностью или по преимуществу сведено к 

терминологическим различиям, представляется спорным. Носителями и 

посредниками этого германского арианства были Библия в переводе Вульфилы и 

литургия. 

Некоторые из принявших арианство германских племен были настолько 

нетерпимы в религиозном отношении, что дело доходило до гонений на 

католиков; так было в Южной Галлии, в Испании и особенно тяжело и долго - в 

«римской» Африке (вандалы при Гейзерихе и его преемниках: истребление 

католиков на Пасху 484 г.; тогда в провинции Карфаген вместо 164 было только 3 

католических епископа). 

В 517 г. стали католиками ариане-бургунды, в 590 г. - вестготы, в 650 г. - 

лангобарды. У остготов и вандалов арианство погибло вместе с их государствами 

(из-за Юстиниана). Только тогда была устранена огромная опасность, которая, по 

знаменитым словам св. Иеронима, заставила стонать весь мир, удивленный 

победой ереси (Ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus). 

8. Говоря об историческом феномене «арианства», мы не должны, как уже 

указывалось, ограничивать его арианским учением. Это было еще и всеобъемлю 

щее направление мысли, мощно вторгавшееся в политическую и церковно-поли 

тическую реальность, где с необычайной силой на протяжении столетий велся 

бой за христианский мир. Принципиальное значение решений Никейского собора 

неоценимо, но оно оттеснило арианство лишь на короткое время, а для многих 

христианских народов лишь поверхностно. Успешная во многом борьба против 

Афанасия с упорно умножавшимися бессмысленными обвинениями и искусными 

интригами доказывает влиятельность арианской партии. Сила арианства 

коренились в односторонне подчеркнутом монотеизме, что отчасти объяснимо. 

Ведь христианство победило именно как монотеистическая религия. 

9. Арианский спор привел к возникновению целого ряда опасных мелких 

схизм. Прежде всего он, нарушив любовь, ослабил силу единства. С другой 

стороны, он несомненно привел и к укреплению организационного устройства 

католической Церкви. Бесконечные споры вынуждали искать ту инстанцию, 

которая могла бы вынести окончательное решение. В ортодоксальной 

(=правоверной) части Сардикского собора (343 г.) эта потребность выразилась в 

признании высшего судейского авторитета римского епископа. В том, что 

явившиеся в Сардику арианские епископы не присоединились к Собору, но 

заседали и выносили решения отдельно, мы видим яркое проявление церковного 

раскола, разделившего уже сам этот Собор. 



10. а) Помимо Афанасия, три других великих учителя Церкви, подаренные ей 

Востоком в IV в., каппадокийцы, также были выдающимися борцами за 

никейскую веру против арианства. Это братья Василий Великий, епископ Кесарии 

(† 379 г.), и Григорий, епископНисский (†ок. 394 г.) и их друг Григорий, родом из 

Назианза († ок. 390г.), впоследствии - патриарх Константинополя. 

До служения Церкви в качестве епископов они некоторое время жили вместе 

в пустыне, изучая в особенности труды Оригена. Василий составил тогда 

монастырский устав, ставший основным для восточных монастырей. Он написал 

сочинение «К юношам» о правильном изучении языческой литературы. 

Крестился он, так же как и Амвросий, уже взрослым. 

К деятельным защитникам никейской веры принадлежал также строгий аскет 

Епифаний, настоятель монастыря и митрополит Саламина (ок. 315_403), который, 

однако, был невысокого мнения о спекулятивном богословии и усматривал в 

философии корень всех ересей. 

б) Другой великой фигурой среди богословов и церковных деятелей этой 

эпохи был Иоанн Хрисостом († 407 г.). Он славился своим поразительным 

красноречием, с которым он без устали произносил длинные (до двух часов) 

проповеди. Слава его проповедей побудила двор хитростью заполучить его в 

Константинополь в качестве патриарха. Но там проявилась твердая 

неустрашимость этого церковного деятеля. Те, кто хотел только наслаждаться 

блестящими риторическими периодами, должны были выслушивать горькие 

истины о своем недостойном поведении (придворные епископы) и тщеславии 

(императрица Евдоксия). Недоброжелательство в конце концов изгнало этого 

великого человека на Черное море, где он и умер как свидетель Евангелия и 

неотъемлемых обязанностей и прав Церкви. 

§ 27. Христологический вопрос 

I. Несторианство 

1. Аполлинарий Лаодикийский († ок. 390 г.) полагал, что безгрешность 

Спасителя и единство Христа можно объяснить, только если отводить Его 

человеческой природе возможно меньшую роль. В итоге он пришел к отрицанию 

полноты человеческой природы в Христе: он и его школа видели в божественном 

Логосе (а не в человеческой душе) неопосредованный принцип, оживотворяющий 

Христа. 

Это учение было осуждено в Константинополе в 381 г. Результатом 

церковного осуждения и тринитарных споров стало следующее определение: 

Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек. 

2. Возник вопрос, каким образом две совершенные природы соединяются в 

Иисусе Христе и образуют единство Богочеловека. 

Итак, основной темой христологических споров было не само по себе наличие 

во Христе двух природ, но то, как они соединяются: как именно вторая 

божественная ипостась - Логос - соединяется с человеческой душой и телом 



Иисуса из Назарета. На решение этой проблемы были направлены все усилия. 

Опасность нес любой односторонний подход, независимо от того, какая из двух 

природ Христа преувеличивалась - божественная или человеческая. 

3. Богословие Антиохии, с одной стороны, и богословие Александрии, с 

другой, дали два в корне различных ответа на этот вопрос. Для того чтобы 

правильно оценить разные точки зрения и вынести окончательное суждение, 

нужно учесть, что терминология тогда во многом не была выработана, и 

требовалось еще длительное время для ее уточнения (natura, persona, сущность, 

ипостась). 

а) Антиохийская школа исходит из того, что человеческая природа Христа 

пребывает автономной и безущербной; чтобы сохранить это положение, она 

прежде всего придерживается строгого разделения обеих природ Спасителя. 

Поэтому антиохийская школа учит, что две природы во Христе не соединены 

внутренне - они только связаны, подобно двум кускам дерева, которые плотно 

прилегают друг к другу, но при этом не повреждаются. Это означало: человеку - 

Иисусу из Назарета - нельзя приписывать атрибуты Логоса. 

Такое понимание ставило под вопрос единство сущности Спасителя, а 

следовательно, спасение; утверждалось не истинное воплощение (инкарнация) 

Логоса, а только вселение Логоса в человека, только нравственное соединение 

человека и Бога. Перед нами чрезмерное акцентирование полноты человеческой 

природы в противоположность учению аполлинаристов, которые именно эту 

полноту отрицали или ставили под сомнение. Вывод был неизбежен: в Иисусе 

Христе сосуществуют два раздельных лица - Второе Лицо Бога и человек Иисус. 

Такова была теория Феодора Мопсуэстийского из Антиохии († 429 г.). 

б) Эта теория оказалась значимой для истории Церкви, когда ее взял на 

вооружение ученик Феодора Несторий из Антиохии, ставший в 428 г. патриархом 

Константинополя (умер он в 451 г., изгнанный в египетскую пустыню); Несторий 

проповедовал крайний вывод из этой теории, утверждая, что Марию нельзя 

называть Богородицей. 

4. а) Ход мысли александрийского богословия был обратным: оно избежало 

односторонности антиохийской школы. Александрийское богословие исходило 

как из полноты человечества Иисуса, так и из Его Богочеловечества. Оно учило, 

что обе Природы подлинно соединены в одном Лице, без смешения. Оно 

подчеркивало, что это единство - реальное, физическое. Главным представителем 

этой теории был патриарх Кирилл Александрийский († 444 г.). 

б) После того как по его настоянию папа Целестин уже в 430 г. осудил на 

Соборе в Риме учение Нестория, в 431 г. Феодосий II по настоянию Нестория 

созвал Вселенский собор в Эфесе. На нем Несторий был отлучен от Церкви, 

лишен епископского сана и всех церковных званий. Марию стали называть 

Богородицей. 

К сожалению, александрийский патриарх Кирилл при открытии Собора 

проявил нетерпение. Он и епископ Эфеса со своими епископами начали Собор, не 

дождавшись антиохийского патриарха с его суфраганами. В результате по 



прибытии последних состоялся своего рода антисобор, на котором был осужден 

уже Кирилл, в то время как осуждение Нестория было отменено. Но затем 

прибыли папские представители, вновь были подтверждены первоначальные 

решения, которые одобрил и император. 

Сложная и запутанная ситуация породила бурные события, по которым мы 

можем теперь догадываться, сколь неприязненными и угрожающе напряженны 

ми бывали зачастую отношения между отдельными партиями и Церквями. 

II. Монофизитство 

1. Понимая реальность соединения двух природ во Христе и, следовательно, 

единство личности Иисуса Христа слишком односторонне, решительный 

противник несторианства, в высшей степени уважаемый монах Евтихий († 451 г.) 

и патриарх Диоскор Александрийский († 454 г.) пришли к следующему выводу 

(сближавшему их с Аполлинарием): единение обеих природ столь глубоко, что 

они не только обеспечивают единство личности Христа, но становятся одной 

природой. А поскольку речь шла о спасении, то провозглашалась единствен ность 

именно божественной природы Христа: монофизитство; человеческая природа 

Спасителя поглощалась божественной. 

а) Это лжеучение было побеждено и на Западе, и на Востоке. Но именно на 

его примере ясно видно, как многоразличны были силы, противостоящие друг 

другу в борьбе. Возникала запутанная ситуация сосуществования и переплетения 

ревностного отношения к Эфесскому собору (или же страха перед всяким 

проявлением того, что казалось близким к его решениям), церковно-

политического высокомерия и придворных интриг. Чрезмерное богословское 

рвение, вероятно, сильнее всего проявилось у уже упомянутого патриарха 

Диоскора Александрийского, преемника Кирилла, - героя Эфесского собора. 

Однако тяжелее всего видеть, как под влиянием сил, не имевших никакого 

отношения к религии, провозглашалось то одно, то другое учение, одновременно 

осуждалось учение, ему противоречившее, и как эти силы влияли на управление 

Церковью. Антагонизм между Антиохией и Александрией усиливался, подобным 

же образом усиливалось и противостояние набиравшего силу Нового Рима 

(Константинополя) и Александрии. 

Деятельность разных группировок после первого осуждения монофизитства 

привела к победе этого учения на Константинопольском соборе 448 г. и на 

Эфесском соборе 449 г., созванном монофизитски настроенным императором при 

патриархе Диоскоре. На Соборе 449 г. использовались и угрозы, и лишение права 

голоса, и моральное давление; посланцы папы Льва I не были допущены к 

председательству (и им не дали огласить его догматическое послание): Лев I 

осудил это сборище, назвав его «разбойничьим» собором. 

б) По существу решающий поворот в отношении догматов стал возможен 

после смерти императора. Его сестра Пульхерия, ставшая императрицею, и ее 

супруг Марциан пресекли придворные интриги, и в 451 г. был созван 

Халкидонский собор. В нем тоже принимали участие почти одни только 

восточные епископы, но председательствовали посланцы папы, они говорили и 



подписывали документы первыми. Послание Льва I, направленное им еще в 449 г. 

Константинопольско му патриарху, было оглашено и встречено восторженными 

восклицаниями («Устами Льва говорил Петр!»). При этом не обошлось без 

волнений. И все же послание Льва победило. Собор исповедовал «Господа в двух 

природах (substantiae), в одном Лице, без слияния или разделения». Диоскор был 

низложен и сослан. 

в) Поскольку Несторий преуменьшал в Христе божественное начало, 

монофизиты всякую попытку умерить их преувеличение божественной природы 

Спасителя готовы были воспринять как проклятое несторианство. Именно такой 

была реакция александрийских монофизитов. Протест народных масс и 

вышедших из своего уединения монахов перешел в бунт, в 457 г. во время одного 

из таких волнений был убит патриарх Протерий со своими сторонниками. В 

Палестине также взяли верх мятежные монахи при поддержке императрицы 

Евдоксии, пока их силы не были жестоко подавлены армией. 

2. И все же монофизитство стало самой могущественной и популярной ересью 

христианской древности. Этот раскол имел и реальную политическую, а точнее - 

церковно-политическую основу: дело в том что существовавшая до той поры 

иерархическая структура всего церковного Востока изменялась теперь в пользу 

города императора, который был возвышен как «Новый Рим» и приобретал все 

большее значение, что, в свою очередь, понижало статус Александрии. Случилось 

так, что Александрия вместе с египетской Церковью (за некоторыми исключени 

ями) не приняла решений Халкидона. Вскоре монофизитам удалось завладеть 

всеми епископскими кафедрами в патриархатах Александрийской и 

Антиохийской (Сирийской) Церквей. 

И хотя при императоре Льве I (457_474) еретичествующие патриархи были 

вынуждены оставить свои кафедры, после его смерти они были восстановлены 

(узурпатором Василиском, 475_476): спор переместился в сферу политики. 

Император Зенон (474_491) пытался достичь примирения, обнародовав 

компромиссное вероопределение, которое было отступлением от Халкидона (так 

называемый Энотикон 482 г.); в нем учитывались только решения Эфеса, 

Константи нополя и Никеи (что как бы косвенно осуждало Халкидон). Но 

поскольку в это время папа Феликс II (483_492) объявил отлучение и низложение 

патриарха Акакия,советника императора, дело дошло до полного разрыва между 

Восточной и Западной Церквями (так называемая Акакианская схизма 484_519 

гг.), во время которого на Востоке все шире распространялось монофизитство. В 

519 г. император Юстин восстановил мир (в то время произошло торжественное 

признание римского примата греческими епископами), но монофизитство и 

позднее представляло опасность для внутреннего единства империи. Император 

Юстиниан пытался примирить монофизитство с имперской Церковью; для этой 

цели были изданы два эдикта
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 и созван V Вселенский собор в Константинополе в 

553 г. Ивсе же монофизитские (и несторианские) церкви Востока оставались в 

решительной оппозиции Византии. На Западе решение Собора 553 г. также было 

принято не всеми. Церковные провинции Медиолана и Аквилеи долго не 

подчинялись Римскому престолу. 



Это означает, что монофизитство постепенно побеждало в большинстве 

Церквей Византийской империи, а несторианство в то же время распространялось 

в Персии, Индии, Северной Аравии и далее вплоть до Сибири. 

3. а) Подробности богословско-догматической борьбы, развернувшейся после 

Халкидона, трудно удержать в памяти даже специалисту. Но в ней есть и 

утешительный внутренний мотив: истинные цели борющихся группировок были 

очень близки друг другу. Несомненно, что сам факт существования 

противоречивых формулировок таил в себе смертельную опасность для истинной 

веры; поэтому найти и утвердить правильную формулировку было жизненно 

необходимо. Но этим не устранялась внутренняя близость того, к чему на самом 

деле стремились враждующие партии. Это доказано дальнейшим развитием 

учения схизматичес ких церквей вплоть до нынешнего дня; для несторианства 

даже не удалось найти название, объективно выражающее его содержание. 

б) При таком положении вещей важнее уяснить общий ход борьбы. 

Последовательная защита ортодоксального учения соседствует с неуверенностью, 

компромиссами и сомнениями духовного порядка. Происходит смещение и 

повторное назначение сменяющих друг друга александрийских и 

константинопольских патриархов, возвышение эфесского епископа, обман 

папских посланцев, реакция всего Востока на осуждение Римом Акакия и 

вследствие этого более тесное сближение восточных епископов вопреки 

усиливающимся распрям между ними; жестокое вмешательство императора-

монофизита (например, смещение ортодоксального константинопольского 

патриарха) или лавирование патриархов, идущих на грубый компромисс (таких 

как патриарх Македоний, 496_511, в противоположность папе Геласию), новые 

осторожные попытки Рима к сближению и затем, при папе Симмахе, - снова 

резкий поворот к бескомпромиссной позиции Геласия. Достигнутое в конце 

концов общее официальное согласие патриархов Константинополя, Антиохии и 

Иерусалима с ортодоксальным учением и их единение с Римом были опять 

разрушены опасными действиями монофизитов, поддерживаемых двором
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Картина в целом: не поддающаяся описанию неразбериха, противобор ство 

отдельных лиц (императоров, патриархов, епископов, монахов и подстрекаемых 

народных масс), борьба идей и интересов, интриги, соперничество и насилие 

всякого рода - религиозное, церковное, политическое, «человеческое, слишком 

человеческое», когда христиане часто не могли обуздать свои страсти; несколько 

экзальтирован ная, иногда доходящая до страшного братоубийства борьба, 

которая все же - это следует повторить - была неизбежной как борьба за 

спасительную истину! 

4. Монофизитства до сих пор придерживаются различные церковные группы 

в Сирии (яковиты), Армении, Индии, в Коптской и Эфиопской Церквях. Но его 

развитие доказывает, что правильное направление, которое оно хотело 

представлять, сохранено именно католической Церковью: некоторые 

монофизитские группы воссоединились с ней; у тех, кто еще отделен, 

расхождения свелись к вопросам терминологии. 

III. Монофелитство 



1. После решения Халкидонского собора остался открытым еще один вопрос: 

как объяснить безгрешность Христа, если Он воистину человек? 

а) Константинопольский патриарх Сергий (610_658), желая разрешить это 

затруднение, провозгласил, что у Христа только одна воля, Богочеловеческая: 

монофелитство. Такая точка зрения противоречит учению о безущербности обеих 

природ; она была осуждена на VI Вселенском соборе в Константинополе 680_681 

гг., который провозгла сил две воли и определил их выражениями, 

заимствованными из определений Халкидонского собора, относящихся к двум 

природам. Человеческая воля Христа всегда следует за божественной. 

2. На этой последней стадии столкновений печальную роль сыграл папа 

Гонорий (625_638). Будучи, вероятно, недостаточно информиро ван патриархом и 

не выслушав его противника, он вынес решение, которое впоследствии было 

категорически анафематствовано на VI Вселенском соборе: «Гонорий, прежний 

папа древнего Рима», был признан виновным в ереси. Осуждение было повторено 

папой Львом II (682_683), а также на последующих соборах; Григорий II 

(715_731) ввел его в коронационную папскую присягу. Однако VI Вселенский 

собор сопроводил это осуждение соответствующей мотивировкой, поставив его 

тем самым в зависимость от последней; она состоит в том, что Гонорий во всем 

следовал монофелитскому лжеучению. Это как раз неверно, о чем 

свидетельствуют оба послания Гонория патриарху Сергию. Хотя Гонорий и 

употребил еретическое монофелитское выражение, отвергнув ортодоксальное, но 

в действительности он совершенно недвусмысленно отрицал только такую 

человеческую волю в Христе, которая могла бы противоречить божественной. 

Поэтому правомерно, что папа Лев II признавал осуждение безусловно справедли 

вым лишь в одном отношении - Гонорий нарушил свои обязанности, поскольку 

недостаточно определенно выступил против лжеучения. 

«Проблема Гонория» чрезвычайно значима: она учит обращать внимание на 

различие между использованной богословской формулировкой и стоящей за ней 

религиозной сутью (необходимые дополнения ср. § 28. К вопросу «Язык и 

учение» ср. выше § 25, 7). 

§ 28. Обоснование и проблематика формулирования догматов 

1. Против формулирования догматов выдвигалось то же серьезное обвинение, 

что и против богословия апологетов: что христианство изза них отказалось от 

своего религиозного призвания, превратилось из религии в богословие и одну из 

областей знания, что оно (чуть ли не полностью) эллинизировалось. 

а) Если вспомнить бесконечные споры вокруг богословских формулировок 

(перемешанные со всякого рода политическими интригами), с IV по VII вв. так 

будоражившие (особенно на Востоке) весь церковный народ и принесшие так 

много вреда, то упреки в религиозной бесплодности покажутся не лишенными 

основания. И тем не менее для Церкви это был один из главных, жизненно 

необходимых процессов. 

Кроме того, что в целом шла речь о борьбе за спасительную истину, у этого 

положения имеются и конкретные подтверждения: например, Константин искал, в 



сущности, только единства Церкви, от «богословской болтовни» (§ 21) он бы 

охотно отказался. Сначала он пытался достигнуть единства через ортодоксальное 

учение, затем через арианство. Но история в этом вопросе с ним не посчиталась. 

О том же свидетельствует пример императора Зенона (474_490) и отчасти 

константинопольского патриарха Сергия (при императоре Ираклии, 610_641). 

Император Зенон, желая ради сохранения церковного и государственного мира 

пресечь дальнейшие дискуссии о двух природах во Христе, издал Энотикон, 

требующий довольствоваться Никейским и Константинопольским исповеданиями 

веры. Этот план не осуществился, что сопровождалось большим уроном для 

Церкви. 

В целом ситуация объясняется так: все эти споры образуют внутреннее 

единство; в таком мире, как европейский, где основу духовного бытия составляло 

греческое ratio (не смешивать с рационализмом!), они не могли утихнуть, пока не 

были исследованы все возможные варианты их разрешения и на все не был дан 

единственный, согласный с Откровением ответ. 

б) В этом, как и в догматической борьбе последующих веков, проявляется 

неотступное и страстное искание единственной истины, исток неизбежной, 

необходимой догматической нетерпимости. И наоборот, как в те времена (ср. 

политически обусловленные компромиссные предложения, § 27), так и позднее 

утрата интереса к строгому и исключающему все другие толкования 

формулированию догмата была признаком ослабления догматического сознания, 

начинающейся релятивизации и извращения самой христианской истины 

(частично гуманизм; просвещение; либеральное протестантское богословие; 

многообразные формы современного вульгарного либерализма). 

В вероучительных спорах V, VI и VII вв. речь шла в конечном счете о защите 

основного догмата христианства «Христос есть Бог и Господь», а тем самым - о 

спасении. Ведь вопрос, решавшийся в Никее, был фундаментом всего дальнейше 

го. И так же, как из него логически развились все решения последующих соборов, 

последнее лжеучение монофелитства VII в. при его последовательном проведении 

возвращало к арианству. Принимаемые Церковью догматические решения были 

частью защиты, которая мало-помалу выстраивалась вокруг ядра христианской 

истины, и только эти решения поставили преграду любым попыткам 

односторонне (т. е. еретически) урезать и, следовательно, обеднить содержание 

Откровения и сохранили для нас достояние Откровения во всей его целостности. 

2. а) Все это означает, что формулировка догмата по своей сущности не 

означает теоретического застывания христианства, но, напротив, имеет 

чрезвычайную религиозную ценность. Чтобы это понять, нужно лишь вспомнить 

такого героического религиозного деятеля, каким был великий Афанасий. Он был 

в центре сражения и понимал, за что идет борьба, но предпочел пять раз быть 

изгнанным со своей высокой епископской кафедры и не отказался от защищаемой 

им формулы. Потому что эта формула была больше чем формула, она заключала в 

себе истинное учение о спасении. 

б) Нельзя отрицать, что при выработке формулы догмата существует 

опасность впасть в ожесточение, считать себя единственно правым, обвинять 

своих личных противников в ереси, строя богословские умозаключения на основе 



опасных силлогизмов. Все эти опасности реализуются, когда политика, корысть и 

ненависть частично, а иногда и полностью искажают религиозную полемику. 

Такие явления не соответствуют духу Христова благовествования. Христианская 

братская любовь слишком часто терпела большой ущерб, вследствие чего 

ослабевало христианское провозвестие. Действительно, столкновения, 

сопровождавшие христологические битвы V и VI вв., принесли большой вред 

христианству на Ближнем Востоке и в Египте и тем самым подготовили победу 

ислама. 

Столь жестокая борьба заставляет нас осознать высокую задачу: всякое наше 

слово и исповедание веры должно быть окрашено любовью, чтобы «истина 

возвещалась в любви» (Еф 4, 15). 

3. а) История по самой своей природе представляет сложный комплекс. 

Необходимость, польза и вредные влияния часто не просто соседствуют - они 

перемешиваются друг с другом. Действительно, все осужденные учения - 

арианство, несторианство, монофизитство - оказывали такое сильное влияние, 

прямое и косвенное (мусульманство), на церковно-историческую (а вслед за ней и 

культурно-политическую картину), что нужно признать их существенными 

элементами совокупности церковного бытия как в древности, так и в 

последующие времена. 

б) Значит ли это, что уже тогда не существовало подлинного единства Церкви, 

как это хотят доказать новейшие протестантские тезисы? Добавим к сделанным 

ранее утверждениям (ср. § 15) некоторые дополнительные разъяснения. То, что 

единство учеников Христа никогда не было чисто арифметическим, видно из 

Евангелий, из Деяний Апостолов и из всей многовековой истории Церкви. Но 

ведь (1)единство Мистического Тела Господня, т. е. Церкви, никогда не было и не 

могло быть простой суммой, образующейся соединением отдельных однотипных 

частей, чтобы его можно было, так сказать, доказать арифметически; оно было и 

есть органическое и живое единство. (2) Такое единство основывается на 

единстве жизненного принципа; это Иисус Христос и в Нем Им установленный 

авторитет. С этим связан вопрос об апостольском преемстве епископов и 

служении Петра. Принцип единства Церкви - это единство учения при 

соблюдении преемства и апостольского служения Петра. (3) Но полностью 

доказывает беспочвенность современных тезисов, которые прежде всего 

методически игнорируют признание служения Петра, следующий факт: во всех 

обсуждавшихся выше расколах и автономных течениях нет релятивистского 

начала. Все формулы, что бы они ни гласили, исходили из предпосылки, что 

существует только одно истинное учение, которое они как раз и стремились 

утвердить. 

§ 29. Святость Церкви. Благодать и воля 

Как для восточного, так и для западного богословия основной интерес, 

естественно, сосредоточивался вокруг центрального факта христианства - 

спасения. Но Запад при этом беспокоила в большей степени практическая, 

непосредственно религиозно-нравственная и в меньшей степени отвлеченно-

умозрительная проблематика. 



Споры разворачивались в IV и начале V вв. и как раз в классичес кой стране 

раннехристианского нравственного богословия - в Северной Африке. Здесь 

Тертуллиан написал свои основополагающие труды на нравственные темы, но 

потом попал под влияние специфичес кого учения монтанизма; здесь (как и в 

Риме) чрезвычайно остро стоял вопрос о допустимости принятия обратно в 

Церковь грешников (особенно lapsi,§ 12, II, 3), а Киприан даже объявил 

недействитель ным произведенное еретиками крещение (§ 17, 6). 

Когда кончились последние гонения в Северной Африке (303_305 гг.), снова 

сломившие некоторых христиан, старые вопросы встали вновь, и опять нашлись 

епископы, стоявшие за большую строгость в его решении: донатисты. Они 

быстро добились поразительного успеха. Сначала полного разрыва не произошло, 

но фактически Северо-Африканская Церковь разделилась на две соперничающие 

группировки. В результате скоро во многих, а затем почти во всех городах 

оказалось по два епископа. Из этого развился настоящий раскол, который длился 

целое столетие и сильно отягощал Церковь. События приобрели фундаменталь 

ное значение благодаря их богословскому истолкованию, данному тогда главным 

образом Августином: природа церковного служения, исследованием которой 

прежде мало кто занимался, была теперь осознана и описана с высокой 

точностью. 

1. Название донатизм происходит от имени епископа Доната из Казы 

Нигрийской († 355 г.); это ригористское энтузиастическое движение, сходное с 

движением Новациана (§ 17, 4): делая основной акцент на установках раннего 

христианства («Образ этого мира проходит», «Гряди, Господь Иисус»), они 

относились подозрительно ко всему мирскому, связанному с государством, 

точнее - к поддержива емой государством имперской Церкви; они считали, что 

епископ должен оставаться как можно более независимым от политической 

власти. Идеал они видели в страдающей Церкви и в тех, кто при гонениях остался 

верен, поэтому стали высоко и даже чрезмерно почитаться мученики и их мощи. 

С недоверием относились они ко всем, кто так или иначе не устоял при гонениях, 

«чьими грехами была, так сказать, неожиданно разрушена Церковь Христова». 

Епископ Донат и нумидийские епископы на Соборе в Карфагене 312 г. 

постановили низложить недавно избранного епископа, до той поры архидиакона 

Карфагена Цезилиана на том основании, что в его посвящении участвовал один 

недостойный епископ, так называемый «traditor» (тот, кто при гонениях выдал 

язычникам священные книги), поэтому рукоположение было недействительно. 

Собор избрал вместо него антиепископа, что положило начало практике, которая 

и привела к расширению раскола. 

2. «Донатисты» не все придерживались одинаковых взглядов. Но если не 

учитывать частных отклонений, можно описать их позицию так: святость Церкви 

и действительность таинств, особенно посвящение в сан, зависят от безгрешности 

участников. Посвящение, совершенное грешным епископом, - не посвящение. Со 

временем большинство епископов-донатистов стали распространять это главное 

утверждение и на крещение и ввели повторное крещение (но были и донатисты, 

которые отвергали повторное крещение). Так они замыкались в узком кругу 

мнимо святых, совершенных, абсолютно безгрешных и претендовали на то, что 

только они составляют католичес кую Церковь. 



3. Борьба велась не только духовным оружием. Это была борьба также и за 

власть, и ей было присуще много «человеческого, слишком человеческого», с 

интригами и завистью, конкуренцией между нумидийцами и Карфагеном, между 

африканцами и Римом. Государство также использовало против донатистов (с той 

известной непоследова тельностью, которая отличает религиозную политику 

Константина и Констанса) средства насилия (ссылку); но в противовес этому 

донатисты получили (что было тоже достаточно непоследовательно) поддержку 

императора Юлиана; они даже организовали собственные социально и 

религиозно радикальные боевые группы недовольных крестьян 

(циркумцеллионы), выступавших против католиков. Борьба становилась все более 

жестокой; церковные писатели того времени сообщают о всякого рода угрозах, 

убийствах и увечьях. 

Однако ни вмешательство императорской власти, ни усилия римских 

епископов, ни богословские полемические выступления епископа 

ОптатаМилевийского примерно с 365 г. († 399 г.), ни целый ряд соборов не 

смогли преодолеть раскол. Только внутренние расхождения среди донатистов и 

систематическое богословское и пастырское противодействие со стороны 

католиков во главе с Августином (с 393г.; множество соборов католических 

епископов) подготовили его поражение. После обсуждения религиозных проблем 

в 411 г. в Карфагене (286 католических епископов, 279 донатистов) 

государственные власти стали действовать более энергично. Всему этому 

положило конец вторжение вандалов (429 г.). 

Донатист умеренного направления Тиконий первым назвал «большую» 

Церковь созданием дьявола=Вавилоном. 

4. В ходе борьбы с донатистами произошло так, что Августин изменил свои 

взгляды на борьбу с лжеучением. Он знал, как трудно достичь истины (ср. § 30), и 

долгое время хотел действовать только убеждением. Когда Августин сделался 

епископом Гиппона и столкнулся с противостоящим ему архипастырем-

донатистом, он и не помышлял о применении силы. Однако позднее ему стало 

ясно, что угроза нависла над самым ценным и необходимым, что есть в Церкви. 

Донатисты посягали на главное, высшее благо - церковное единство; они 

породили наивысшее зло - действительный раскол Церкви. Раскол 

необходимобыло преодолеть. В миролюбивом письме к своим коллегам-

епископам Августин пытается начать братский разговор. Но так как его 

оппоненты, с одной стороны, дошли до ложного релятивистского утверждения, 

что в конечном счете безразлично, в какой партии быть христианином, и, с другой 

стороны, стали угрожать силой и от слов перешли к делу, то он признал 

правомерность горького «compelleintrare» (Лк 14, 23) («заставь придти»). Все же 

католические епископы во время решающего обсуждения 411 г. в письме, 

написанном от имени Августина, предложили в случае необходимости отказаться 

от своих епископских мест ради церковного мира: «достоинство епископа не 

должно препятствовать единству Тела Христова». Вэтом - замечательный порыв 

любви и служения, пастырской заботы о спасении душ, образец диалога между 

разъединенными братьями-христианами. 

5. а) Другое эмоционально приподнятое (= энтузиастическое) движение за 

благочестие, требующее столь же строгой аскезы и распространявшееся в 



основном в приватных кругах, вызвал к жизни в Испании образованный богатый 

мирянин (впоследствии епископ Авилы) Присциллиан. 

Аскетические движения, переходящие в ересь, нельзя рассматривать 

изолированно. Такой взгляд исказил бы наше понимание общей картины. Они 

являются еретическим отражением того могущественного аскетического 

стремления внутри ортодоксальной Церкви, которое, во всяком случае в 

некоторых своих проявлениях, кажется нам достаточно странным: столпники, 

постоянный пост отшельников, особенно в египетской пустыне. Только 

ограниченное правилом общежития монашество (§ 32) очистило эти 

значительные движения и сделало наследова ние Христу в Кресте и покаянии 

возможным не только для единиц, но и для многих. 

Совсем другой тип преувеличения значения аскезы, хотя и он первоначально 

зародился в Церкви, встречается в пелагианстве . 

б) Трактуя вопросы как богопознания, так и учения о нравствен ном 

поведении человека, апологеты среди прочего использовали стоическую 

философию. Но такой научный способ изложения не мешал им строить 

христианскую жизнь на основе благодати. Они избежали опасности подмены 

сверхъестественной основы христианской жизни естественной. 

6. Представителем взглядов, переоценивающих роль природных 

нравственных сил в деле спасения, был монах Пелагий, выходец из Британии († 

ок. 418 г.). То, что мы теперь называем собственно пелагианством, создано на 

основе этих взглядов его учениками, особенно Юлианом, епископом Экланума 

близ Беневента. Эта система, если рассматривать ее формулировки отвлеченно, 

сама по себе вместе с логически вытекающими из них следствиями, в основе 

своей является уже не христианской религией, а натурализмом. То есть она учит, 

что природе человека, такой какая она есть, присущи способность познания и, 

главное, свобода воли, с помощью которых он может избежать грехов и своими 

делами стать достойным Небес. 

Тем самым вообще была бы поставлена под вопрос необходимость благодати 

и соответственно искупления, а значит, - христианское Откровение
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Предпосылкой этого учения было представление о том, что грех прародителей 

по своим воздействиям был исключительно их личным делом, человеческой же 

природе урона он не нанес. 

Сам Пелагий был полон чистого рвения, Августин называл его «vir sanctus». В 

410 г. он со своим учеником Целестином, спасаясь от мародерствующих 

вестготов, пришел из Рима в Карфаген. В 416 г. учение, названное его именем, 

было осуждено на двух Африканских соборах (Иннокентий Римский в 417 г. 

одобрил это осуждение; Августин: Roma locuta, causa finita est), а затем на общем 

соборе 418 г. в Карфагене и в 431 г. в Эфесе. Спор продолжался на Востоке 

примерно до 450 г. Там за Пелагия (уже переехавшего в Палестину) вступился 

Несторий, и его учение было даже признано на состоявшемся там соборе. На 

восток бежал и Юлиан, когда император Гонорий изгнал пелагиан из Италии. 



На смену пелагианству пришло так называемое полупелагианство, учившее, 

что благодать хотя и нужна, но не для начала обращения, а также не требуется 

специальная благодать, чтобы можно было выстоять до конца. (Защитниками этой 

теории были прежде всего монахи из Марселя, отсюда и так называемый 

марсельский спор.) 

Вся эта борьба тянулась до конца VI в. (осуждение 529 г. в Оранге). 

Активным противником пелагианства стал «doctor gratiae», св. Августин. 

§ 30. Великие латинские отцы Церкви 

I. Амвросий 

1. Амвросий (род. в 339 г. в Трире) известен чаще всего только как один из 

четырех великих латинских учителей Церкви. Действитель но, в основе всей его 

деятельности лежит духовное начало. Но он сыграл огромную роль не только в 

сфере богословия, но и в формировании церковной и церковно-политической 

ситуации своего времени. Достижениям Амвросия способствовали его 

происхождение (сын галльского префекта в Трире), воспитание (в Риме) и опыт 

службы на высоком государственном посту. Молодой наместник северных 

итальянских провинций, он совершенно неожиданно, еще некрещеный, был 

избран в городе Медиолане (совр. Милан), своей резиденции, епископом (374 г.). 

Амвросий стал одной из ключевых фигур своего времени, подчеркнуто 

западной личностью, в те десятилетия общего духовного пробуждения 

богословия на Западе, в котором участвовали и его младшие современники 

Иероним и Августин и которое стремилось, переосмыс ляя восточное богословие, 

преодолеть научно-богословское отставание Запада и окончательно утвердить 

сформулированные на Востоке основы веры. Это были также важнейшие годы, 

когда на Соборе 381г. в правление Феодосия было вынесено решение, что 

империя должна стать исключительно христианской (без язычества), а 

государствен ная Церковь - через принятие всеми никейского Символа Веры - 

единодушно «правоверной». 

2. а) Несмотря на решения соборов при императорах Валентиниане и 

Грациане, арианские или арианствующие епископы сохранили свои кафедры. 

Одним из них был Аугентий, предшественник Амвросия, и клир был на его 

стороне. Амвросий сумел победить арианство и в то же время завоевать и на всю 

жизнь сохранить привязанность духовенства. 

б) О богословских предпосылках никейства и арианства (со всеми его 

сложными ответвлениями) Запад, практически изолированный от Востока, долгое 

время знал очень мало. Лишь Иларий из Пуатье, за свою преданность никейству 

заплативший в свое время изгнанием на Восток, где ему удалось подробно 

ознакомиться с богословской проблемой, стоявшей в центре ожесточенной 

борьбы, попытался по возвращении на свою епископскую кафедру (360/361 г.) 

ознакомить Запад с сутью этих вопросов. Начатое им было полностью завершено 

за несколько лет трудами Амвросия, не имевшего специальной богословской 

подготовки, трудами, поразительными по своей продуктивности. Он основывался 

на греческом богословии, причем его подход никак нельзя назвать «гениальным» 



и «творческим» - это был самостоятельный метод, соответствующий специфике 

западного мышления, которое собственно не искало богословских спекуляций, но 

превыше всего ценило простую ясность и определенность: «Божественных глубин 

следует скорее страшиться, нежели их познавать». 

в) Амвросию удалось покончить с неразберихой, царившей в области 

догматического богословия и поддерживаемой отчасти западноримским двором 

(императрица-мать Юстина - см. ниже), отчасти полуарианскими епископами, 

отчасти готским арианством в Иллирии и Италии. Он сразу понял глубинную 

связь учения, а соответственно его провозвествования, с Церковью. В правильном 

исповедании - которое провозглашается Церковью - он видел основу и гарантию 

ее независимости. Он боролся (в своих проповедях и писаниях) за никейство как в 

сфере богословия, - ратуя за чистоту веры, так и в церковно-политических 

вопросах, - защищая независимость Церкви от вмешательства государственной 

власти. В итоге ему удалось достигнуть даже «преобразования государственной 

Церкви на никейской основе» (v. Campenhausen). 

3. Основой его епископской деятельности была пастырская проповедь, 

посвященная в основном толкованию Писания, в том числе Ветхого Завета. 

Используя новый для Запада аллегорический метод, Амвросий, с одной стороны, 

толковал иносказательно смущающие места Ветхого Завета и, с другой стороны, 

открывал в нем новые глубины. 

В сочинениях Амвросия - так незадолго до Августина - мы встречаем 

глубокое знание учения апостола Павла. Строгость закона отступает перед 

милосердием Евангелия. Перед нами общая религиозная установка, ставящая во 

главу угла совесть и требование глубокого искреннего покаяния, отказа от греха. 

Весь интерес при этом сосредоточен на религиозной практике, но без ущерба для 

богословского осмысления. Его речь ясна и сдержанна. За ней стояла 

неслыханная насыщенность его пастырской (и особенно катехизаторской) 

деятельности, поражавшая уже Августина, - деятельности, в основании которой 

лежала молитвенная и аскетическая жизнь. 

4. В поле зрения ученого, исследующего причины исторических событий, 

попадает вместе с явлениями политического кризиса Западной Римской империи, 

достигшего своей кульминации во время переселения народов, проблема еще не 

скорого зарождения западноев ропейского мира. Вся его история с самого начала 

будет сопровождаться вопросом: как должна делиться власть между церковными 

и политическими силами? - при явном отвержении системы, принятой Востоком, 

где император оставался господином одновременно и в той и в другой сфере. 

а) Еще до того как папы Геласий и Лев I в следующем веке провозгласили 

разделение этих двух властей, никто иной как Амвросий, защитник 

независимости Церкви, объявил, что эти власти - каждая в своей сфере - должны 

быть самостоятельными. Во всем, что касается религии, в делах веры и 

церковного устава епископ всегда верен одному Господу и в случае 

необходимости обязан даже «оказать сопротивление», т. е. лишить императора 

возможности приобщения к благодати, отлучить его от Церкви. Церковь должна 

быть независимой. «Император стоит внутри Церкви, а не над ней». 



Но самое существенное заключается в том, что какие бы (и сколь бы 

многочисленные) заявления и решения ни исходили от Амвросия, это всегда были 

заявления и решения именно епископа. Если ему и приходилось выдвигать 

требования, которые в силу своей природы вторгались непосредственно в 

политику, это происходило не от властолюбия, и никогда Амвросий с его по сути 

государственно-римским подходом не помышлял унизить носителей 

государственной власти или заставить в их же собственной сфере подчиниться 

власти церковной, никогда не стремился торжествовать над ними. Напротив, у 

Амвросия мы видим, пожалуй, наиболее отчетливое представление о взвешенной 

и действенной связи обеих властей; он остро чувствовал самостоятельность 

государственной власти, она не ставилась им под сомнение и считалась 

необходимым условием порядка в мире. Но эта власть имеет свои границы: 

Откровение, истина христианской веры и Церковь. 

б) В многообразных серьезных конфликтах с двором, императри цей-матерью, 

императорским советником и самим императором Амвросий показывает себя 

искусным, даже изощренным тактиком, исполненным самой твердой решимости, 

но его образ мыслей и действия всегда духовны и полны заботой о душах паствы. 

Именно исходя из этого он отказывает язычеству в праве на официальное 

признание со стороны христианского государства (восстановление алтаря Победы 

в сенате; соответствующие жертвоприношения; продолжение государственной 

финансовой поддержки языческой жреческой коллегии); одержав победу над 

мастерски составленным, но глубоко скептичес ким
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 заявлением ритора 

Симмаха, он отказывается передать свою церковь арианскому епископу, 

поддерживаемому двором, хотя императорский эдикт брал под защиту полуариан 

(омиусиан), а их противникам угрожал смертью как оскорбителям величества; он 

организовывает настоящее сопротивление (превратившееся в бунт), собрав 

верующих в церкви; публично обратившись к императору Феодосию в 

присутствии всей собравшейся в церкви общины, он принуждает его отменить 

декрет о восстановлении синагоги, сожженной фанатичными монахами. В таком 

же духе, но без тени дерзкой непочтительности, Амвросий пишет императору 

после жестокой расправы, учиненной тем в Фессалониках в 390 г.; он 

недвусмысленно грозит отлучением, но так, что Феодосием это было воспринято 

как совет пастыря и духовника: император пришел в церковь без царского 

облачения, исповедовал перед всеми свою вину - и тем не менее до конца жизни 

относился к Амвросию дружески. 

5. Как уже указывалось, отправным пунктом богословской мысли для 

Амвросия была Церковь, в которой, в свою очередь, главным для него была 

сакральная сторона. Его понимание евхаристии как мистической жертвы глубоко 

и плодотворно. Кроме того, он понял, какой силой обладает совместное пение 

церковных молитв. И здесь он также воспринял наследие Востока, но умножил 

это сокровище, подарив своим верующим гимны, которые потрясали не только 

Августина
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, но и сегодня приносят утешение. 

И наконец, этот епископ, будучи отцом беднякам, предвосхитил многие черты 

епископов времен переселения народов: богатство Церкви- ее бедняки, она же, со 

своей стороны, может быть совершенно бедной. 

II. Августин 



1. Церковь развилась и окрепла на основе и в пределах Римской империи (в их 

соединении христиане видели осуществление божествен ного замысла). Новое 

христианское бытие Церковь начала создавать под защитой Римской империи. А 

в тот момент, когда на Западную часть империи обрушилось нашествие 

германских народов и распад античной культуры перешел в решительную стадию 

(§ 32), Бог даровал Своей Церкви человека, сочетавшего в себе (1) все духовные 

достижения Церкви своего времени с (2) античной греко-римской культурой, 

человека, который в силу своей высочайшей незаурядности и святости (3) 

творчески объединил и преумножил эти богатства, которые определили духовный 

и политический облик зарождавшегося средневековья: это был Аврелий Августин. 

2. Огромное влияние св. Августина объясняется прежде всего совершенством 

и глубиной его философской мысли, ставящей его в один ряд с Платоном, и в то 

же время исключительностью его личности, причем силу и плодотворность тому 

и другому давала религия. Августин был человеком необычайной религиозности, 

реализовавшейся и нашедшей свое выражение в христианской вере. Его образ 

овеян чем-то бесконечно привлекательным, трогающим душу даже по 

прошествии многих столетий. Перед нами и одаренная натура, какие редко видит 

история, и героический борец. Мы узнаем о единственных в своем роде событиях, 

несущих в себе волнующий, дающий озарение, всегда преобразующий опыт, об 

изменениях интеллектуальных, религиозных, нравственных, о переломах в 

подлинном смысле слова. Августин стал христианином в результате долгого, 

таинственного и трудного процесса, требовавшего и мужества, и часто больших 

усилий, в котором - по его собственному описанию - Бог его искал и наконец 

уловил. Временами им овладевали сомнения в возможности найти истину, а 

иногда он доходил до полного отчаяния. Страстный поиск истины, мужественные 

усилия воли, опыт нравственного падения, боязнь греха и блаженное состояние 

защищенности Божией благодатью, которое выразилось в неиссякаемом 

молитвенном обращении к Богу, наполненном серьезными размышлениями
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обнаруживают невообразимое богатство всего опыта веры: сначала душевного, 

затем - общерелигиозного и наконец - христианского. Августин испытал и 

выстрадал все высоты и глубины, присущие человеку, его крайнюю нищету, но 

также и радость полноты знания и творчества. Из этих исканий он вынес глубокое 

смирение, которое позволило ему сказать манихеям: «Пусть против вас 

неистовствуют те, кто никогда не испытал, как трудно стяжать истину»
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суть этих исканий лучше всего описывают его же собственные часто цитируемые 

слова, которыми не только начинается его потрясающая «Исповедь» (как 

отражение его становления), - в них источник, из которого она выплеснулась: «И 

не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Августин был «одной из 

самых религиозных душ, когда-либо живших на земле». Средоточием всей его 

жизни был Бог. Прежде чем понять это, он долго был в поиске Его - живое 

предвосхищение непостижимых до конца слов Паскаля: «Ты не искал бы меня, 

если бы ты уже меня не нашел». После его обращения Бог стал для него более 

близким и несомненным, чем весь мир. 

3. а) Августин родился в 354 г. в Тагасте Нумидийской. Его отец был 

язычником, мать, почитаемая ныне как св. Моника, была христианкой и сделала 

мальчика катехуменом. В годы ученичества он жил поистине распущенно в 

нравственном отношении. Его «Исповедь» полна горьких сожалений об этом. 

После окончания обучения (он стал учителем риторики) начался богатейший 



процесс внутреннего развития; он знакомился с существовавшей к тому времени 

культурой, которую талантливый юноша живо усваивает и творчески 

перерабатывает. Впервые глубоко задуматься его заставило философское 

произведение Цицерона «Гортензий». Не зная покоя, в постоянных поисках 

истины, он в двадцать лет (с375 г.) сделался «слушателем» (низшая ступень) у 

манихеев. Девять лет не мог он порвать с этим лжеучением, однако оно заставило 

его усомниться в своем спасении. Сомнения росли, но он неустанно продолжал 

поиск истины. 

б) В 383 г. Августин приехал в Медиолан в качестве преподавателя риторики, 

где ему предстояло пережить решающий этап своего развития. Если рассказы 

Священного Писания раньше были для него лишь «сказками», то теперь, под 

влиянием проповеди св. Амвросия, чтение Писания стало его любимым занятием. 

Окончательно освободил его неоплатонизм, на который часто ссылался и 

Амвросий. Августин надолго сохранил душевный настрой и теоретические 

установки тех лет. Здесь берет начало и его понимание Бога (=summum bonum), и 

мистическая сторона его религиозности (созерцание этого высшего блага). 

Неоплатонизм открыл Августину новый сверхчувственный религиозный мир, 

новую надежду на спасение и общение с Богом. Подготовленную таким образом 

ниву души до конца вспахали Послания св. Павла. Августин услышал призыв 

благодати и в тридцать тра года в Пасхальную ночь 387 г. крестился у Амвросия 

вместе со своим сыном и с другом. 

в) Перед возвращением Августина в Африку умерла в Остии (в ноябре 387 г.) 

его мать Моника. Последовали три года одиночества в его имении в Тагасте, 

посвященные молитве и учебе; для святого это было временем серьезной 

подготовки к великому труду на благо Церкви. В391 г. Августин был 

рукоположен в пресвитеры, а в 395 г. - в соепископы Гиппона. 

в) Будучи епископом (с 396 г.) и участвуя в общей жизни клира, он продолжал 

жить как монах. Его жизнь составляли всякого рода пастырские заботы: дело 

(благотворительная деятельность, собственная жертвенная жизнь), слово 

(проповедь, катехизация клира и народа), литературные труды (см. ниже) и 

молитва. 

Августин умер в 430 г., когда вандалы осадили его город, когда на пороге 

была новая эпоха - «средневековье». 

4. а) Августину принадлежат философские, историко-философские, 

экзегетические, догматические, катехитические и автобиографические 

произведения. К последним причисляются (1) знаменитая «Исповедь», одна из 

величайших книг в мировой литературе, оказывающая неизмеримое влияние во 

все времена вплоть до сегодняшнего дня; (2) «Retractationes» («Пересмотры»), род 

ретроспективного и самокритичес кого анализа многочисленных его 

произведений, написанных до 427г. 

б) Наибольшее влияние имела, пожалуй, книга Августина «О граде Божием». 

Она оспаривает взгляды, представляющие ход мировой истории как 

опровержение христианского учения или как нечто не согласующееся с благостью 

Божией. В книге предлагается гениальная, именно христианская философия 



истории, которая наложила неизгладимую печать на средневековое 

мировоззрение и, собственно говоря, сформировала его; это - апология, 

направленная против возражений христиан и язычников, раскрывающая на основе 

размышлений о Промысле, свободе воли, вечности и, в первую очередь, о 

непостижимой воле Божией смысл зла и страдания в историческом процессе. 

Существуют два града (civitates): один - царство Бога, другой- сатаны. Град 

Божий - это духовнаявласть в свете Откровения о родившемся Господе, 

властвующем и над мирскими правителями (даже если она когда-то им и 

уступает), Божие установление, над чьим завершением работает земная история. 

Своим «вечным законом» устанавливает божественный Законодатель в 

таинственном предопределении число избранных, которым принадлежит Град 

Божий. Союз этих избранных и есть civitas Dei, Град Божий. Однако он невидим, 

поэтому, до решения на Страшном Суде, обе эти civitates, Бога и сатаны, остаются 

переплетенными. Следовательно, праведников нелегко и не всегда можно 

увидеть. И в силу этого - есть враги Церкви, но не враги Бога, которые некогда 

будут приняты Богом как дети; с другой стороны, многие, причастные Святым 

тайнам, не спасутся (ср. прим.3). 

К перечисленным произведениям примыкают и его многочисленные 

проповеди и письма; в последних редко обсуждается что-то личное, речь чаще 

идет о философско-богословских вопросах. 

5. а) Значение Августина для богословия определяется главным образом (1) 

его учением о грехе и благодати (направленным против пелагианства) и (2) 

учением о видимой, иерархически организованной Церкви как о единственном 

средстве спасения
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 и об ее объективной святости (против донатизма, см. § 29). В 

его христологии благотворно сказалось глубокое проникновение в смысл текстов 

Священного Писания и мудрость его суждения о тайне личности Спасителя. Еще 

до Эфеса и Халкидона он проповедовал постулаты ортодоксальной веры о единой 

личности Христа и о двух природах. Вероятно, Августин смог бы предотвратить 

распространение христологических споров, но он умер перед самым Эфесским 

собором. 

б) В научном отношении Августин следует в первую очередь философии 

стоиков; кроме того, он в большой степени опирается на Платона (неоплатонизм) 

и как богослов - на труды греческих Отцов Церкви. Его концепция религии как 

познания сравнима с тем, что мы находим у апологетов II в., но она глубже. При 

этом определяющи ми являются, несомненно, следующие два обстоятельства: (1) 

изначальное, превосходящее любые размышления и формулировки внутреннее 

соприкосновение с Богом - первопричиной всяческого бытия; (2) он на себе самом 

познает силу власти греха, необходимость спасения, всемогущество благодати; и 

поэтому безусловным центром его размышлений становится учение Павла о грехе 

и благодати. Эти две объединенные в Августине богословские тенденции 

определят характер средневековья. 

6. Августин являет нам великое воплощение католической мысли, 

католического синтеза; не только в силу той совершенной полноты, с которой его 

творческий дух мог объять возникающие вопросы; и не только потому, что ему 

были доступны и спекулятивная философия и мистика, но в первую очередь 

благодаря соединению личного религиозного благочестия (благочестия столь 



гениально-мощного духа) и верности Церкви. Такой религиозный опыт, как у 

него, переживают немногие, тем не менее он был первым, кто утверждал 

научными методами объективность церковных таинств. В нем мы имеем 

возвышенный образец христианского католического синтеза, объединяю щего 

субъективно-личное понимание и признание объективных ценностей: не имеет 

ценности ничто, за чем не стоит внутренний человек. Однако не он сам является 

мерилом для самого себя и для всех вещей, но выше него незыблемо стоит единая 

Церковь, созданная Иисусом, утвержденная благодатью. Личная решительная 

убежденность дополняется столь же необходимым формированием сознания в 

соответствии с объективным Откровением и посредством сакрального церковного 

союза веры. Удивительной, благодатно просветленной интуицией Августин понял 

и провозгласил жизненную необходимость этих двух противоположных 

полюсов
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 . Именно отсутствие столь сильного синтезирующего мышления 

сделало впоследствии Лютера лжеучителем. 

III. Иероним 

1. Иероним (ок. 345_420), происходивший из христианской семьи в Стридоне 

(Далмация) (и сравнительно рано принявший крещение), также принадлежит к 

четырем великим латинским Отцам Церкви. Он обратился от мирской деятельно 

сти к духовной и какое-то время жил с несколькими друзьями своего рода 

общиной в Аквилее. Неустанным было его восхваление аскезы, которую он 

практиковал многие годы, и целомудрия, хранить которое он многих воодушевил. 

С монашеской жизнью Иероним познакомился в Трире, где Афанасий составил 

свое «Житие св. Антония». Своей литературной пропагандой он сделал 

монашеский идеал известным на Западе. Проповеди Иеронима и наставления 

чисто личного характера в Вифлеемском монастыре, его горячая любовь ко 

Христу, простосер дечная преданность Римской Церкви и прежде всего его 

стоящий выше всяческих похвал труд на благо Церкви - выверенный и 

исправленный перевод текстов Нового и Ветхого Завета
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(Иероним владел и 

греческим и еврейским языками), снабженный обширным комментарием, - 

продолжают почетный список его заслуг. 

2. Однако при всех достоинствах мы видим человека со многими человечески 

ми слабостями, беспокойного, очень раздражительного, преследующего своих 

противников с язвительной и злобной иронией, а возможно, и с ненавистью, 

неспособного преодолеть безграничное тщеславие. Одним словом, его характер 

отнюдь не соответствует нашему обычному представлению о святом человеке. 

Правда, сам он жил по-монашески, а два года - даже как отшельник (в 

пустыне Халкис близ Алеппо). Но здесь необходимо заметить, что это 

«монашество» не означало жизни в нищете и послушании. Важно то, что и его 

личным аскетичес ким устремлениям редко была присуща целостность, они 

никогда не были плодом свободного внутреннего побуждения. Породил их, по его 

собственным словам, «страх ада», он так и не освободился от любви к свободной 

жизни в рафинированной среде великого Города - Рима
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 и «пылких страстей». 

Тем не менее он выстоял до конца. 

3. Всю жизнь Иеронима отличало неуемное стремление к образованию. И в 

его «монашестве» главным для него было то, что благочестивое уединение 



обеспечивало ему свободное время и охраняло его ученые занятия. Иероним был 

страстным библиофилом и собирателем книг; его библиотека, которую он 

постоянно умножал на собственные и чужие средства, всегда была при нем - жил 

ли он гостем в доме своего друга в Аквилее или отшельником в пещере, в Риме 

как влиятельный личный секретарь папы Дамаса или как настоятель 

Вифлеемского монастыря в Палестине. Именно страсть к образованию постоянно 

толкала его на устные и письменные собеседования с друзьями, среди которых 

было немало женщин, и приводила к появлению обширной переписки: все это 

подлинно «гуманистические» черты. Иероним, окруженный небольшим (а иногда 

и многочисленным) кружком знатных дам, вдохновенно проповедовал им аскезу 

и монастырскую жизнь. Они же восторженно слушали его, восхищались им и 

интересовались его работой - вот картина, типичная для его жизни
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. 

Иероним остро чувствовал сложность гуманистической проблемы «светское 

образование и стремление к христианскому совершенству» и писал о ней 

(например, в своем знаменитом разговоре во сне); он никогда не мог решить ее 

окончательно. 

4. Как, собственно, эгоистичен был интерес Иеронима к богословс кому 

образованию, на которое он потратил столько труда, показывает его отношение к 

арианскому спору. Шла речь о жизненно важном для Церкви вопросе. Но 

Иероним принадлежал к адогматическому типу. Богословские формулировки 

казались ему скорее греческим мудрствованием или даже каверзами монахов. 

Это проявилось, и не в последний раз, во время его жизни в Константинополе; 

то были решающие годы 379_382, годы победы Никейской веры. Вообще он и 

позднее занимал в христологических спорах неоднозначную позицию
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 . (Нам 

придется об этом вспомнить, когда речь пойдет об «адогматизме» Эразма; 

Иероним был его небесным покровителем.) 

Тем не менее имеет большое значение, и особенно важно для будущего, его 

понимание Церкви. Средоточием Церкви для него был Рим, основой - 

апостольское преемство, в котором так определенно заданы иерархия и таинства, 

что разделить их в принципе невозможно. 

5. Вернемся к работе Иеронима над Библией. Вдохновителем и образцом для 

его научной работы над Писанием, которым он хотел, опираясь на еврейскую и 

греческую «истины», наделить латинян, служил прежде всего Ориген. 

Фактически он перевел заново латинскую Библию и основательно разобрался в 

неясных местах. С тех пор мы читаем текст в виде созданной им «Вульгаты». 

Иероним прокомментировал все книги Писания. Он хотел получить духовное 

содержание на основании исторической правды, а также из буквального смысла. 

Поэтому он так ожесточенно возражал против аллегорического метода Оригена, 

которого некогда пламенно почитал. Собственно для Иеронима был важен только 

правильный текст. Его толкование (не только из-за невероятно быстрой работы, 

которая вела к неизбежным погрешностям) остается недостаточно глубоким. Сам 

факт перевода включает в себя важную проблему, связанную с чистотой 

сохранения Откровения. При переходе с греческого на латинский язык, столь 

отличающийся по духу, она становится для нас особенно ощутимой. Немыслимо 



далеко простирающаяся церковно-историческая проблема, с которой мы уже 

сталкивались по другому поводу (§ 25, 7), может быть пояснена на примере 

перевода такого слова, как «metanoeite= изменитесь духовно», латинским 

«poenitentiam agite= сотворите покаяние» (Мф 3, 2; 4, 17). 

Глава третья 

Религиозно-нравственная жизнь 

§ 31. Благотворительность, нравственность, богослужение, почитание 

святых 

1. а) Свобода Церкви, рост ее влияния в государстве и обществен ной жизни, 

быстрое повышение социальной значимости епископов создали возможность 

дальнейшего расширения благотворительности (см. § 19) и улучшения ее 

организации. Достояние Церкви - это частично достояние бедных. Миряне, как и 

клир, то, что не было необходимым для их жизни, должны были отдавать 

неимущим. Средоточием дел милосердия по-прежнему оставался епископ, 

который, как сообщается, например, о Василии Кесарийском
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, часто возглавлял 

широкую благотворительную деятельность. Социальное неравенство по-

прежнему воспринималось как нечто естественное, но его осмысление 

углубилось: теперь его рассматривали как следствие греха (Августин) и всячески 

добивались смягчения нравов. 

б) Руководствуясь таким пониманием, Церковь, например, не считала 

возможным просто отменить рабство. Благовестие Иисуса ни в коей мере не 

имело целью экономический коммунизм. Однако же рабы перестали быть вещью. 

Их бессмертная душа, спасенная Иисусом, признавалась такой же ценностью, как 

и душа их господина, и заповедь любви, справедливости и кротости накладывала 

на их господина обязательства по отношению к подвластным ему людям. Труд и 

профессиональная деятельность приобрели высокий статус и в сочетании с верой 

стали рассматриваться как путь к христианскому совершенству. 

в) Подобно прославившейся своей благотворительностью раннехристианской 

римской общине, Церковь и здесь в первую очередь занялась попечением о 

бедных (составление списков нуждающихся). Ко времени св. Иоанна Златоуста на 

попечении у Антиохийской Церкви было около 10 000, а у Константинопольской 

- 7700 бедных. Кроме того, существовало попечительство о подкидышах, о 

нуждающихся в моральной поддержке, о преследуемых (право на убежище в 

Церкви) и о заключенных (выкуп, особенно во время великого переселения 

народов). Были основаны (сначала на Востоке) странноприимные дома и 

богадельни (некоторые язычники, например император Юлиан, завидовали в этом 

христианам). Все это постепенно (вместе с церковными зданиями) создавало 

облик христианского города. 

г) Расцвет религиозной жизни наиболее полно обнаруживается в великих 

святых богословах IV в., в мучениках при Юлиане и в Персии (где Шапур II в 342 

г. начал кровавые гонения, жертвой которых пали, как считается, 16 000 христиан, 

в их числе погибли почти все епископы) и в расцвете монашества (§ 32). 



2. Слишком беглые замечания приводят к некоторым обобщениям. Как всегда 

у людей, христианский идеал (которого не достигло даже первохристианство) и в 

те времена был достигнут далеко не полностью и не повсюду. При быстром 

возрастании числа христиан было совершенно невозможно избежать подмены 

глубокого и искреннего обращения формальной христианизацией. Мы 

сталкиваемся с постоянными жалобами на это (у Оригена - очень настойчивыми, 

у Иеронима - резкими). Но образ Иисуса и сама Его жизнь, примеры героической 

жизни христиан прошлого (мучеников, исповедников) и духовной высоты новых 

подвижников (отшельников, монахов) снова и снова убеждают в действенности 

этого идеала. C подобным явлением мы будем сталкиваться на протяжении всей 

церковной истории. Мы постоянно видим нравственное убожество человека, но 

главное - другое: данный в Откровении (а значит - Богом) закон любви и 

совершенства несет в себе неразрушимую и неисчерпаемую силу возрождения. 

3. а) На развитии христианского богослужениятакже сказалось и то, что 

Церковь стала свободной, стала имперскою Церковью, Церковью великого 

императора, и оказалась в центре общественной жизни: богослужение 

становилось все более величественным. Возрастала внешняя роскошь; образцом 

при этом служил церемониал двора, что проявлялось прежде всего в служении 

мессы. К великой раннехрис тианской молитве благодарения добавлялось все 

больше чтений Ветхого и Нового Заветов и священнодействий, и постепенно 

сложился впечатляющий чин литургии. Чтения Писания стали прерываться 

пением псалмов. На Западе это ввел Амвросий, создавший множество гимнов, 

двенадцать из которых сохранились до сего дня (см. § 30). Вто время текст 

Божественной литургии еще не устоялся: служащий епископ (или священник) 

свободно менял его в рамках определенной схемы. И это - одна из причин того, 

почему молитвы (особенно их последовательность) в разных Церквях были 

различными. Форма не была задана сверху, она выражала поразительное единство 

сути христианского предания или единство развития. 

б) Рост общин и числа мест их собраний постепенно вызвал необходимость 

фиксации порядка и самих текстов. Соответствующие постановления издавались 

наиболее важными церковными чинами, кафедрами патриархов. В рамках 

многообразно различающейся греческой литургии (александрийской, 

антиохийской, византийской) развивались со своим национальным языком (и 

отчасти - со своим еретическим вкладом) собственные литургии в Египте и 

Сирии. Когда в Риме и Северной Африке возобладала латынь, там возник 

собственный чин литургии, внутри которого опять же появились разновидности 

(римский городской, галльский, староиспанский, позже - ирландско-кельтский, 

галликанский, медиоланский обряды). Еще позже на Западе утвердилась римско-

африканская форма (с VIII_IX вв. в нее введены многие германские элементы). 

Очень долго сохранялся древний еврейский обычай, когда молящиеся стояли так, 

как описывается еще и сегодня в тексте Римского канона св. мессы, где молятся о 

«кругом стоящих» («circum-stantes»). 

в) Наряду с воскресным богослужением около 350 г. уже появляются 

богослужения в будни
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. Они возникли в связи с днями statio и днями почитания 

памяти мучеников, но, возможно, сначала в них принимала участие не вся 

община. По-видимому, этот обычай развился сначала в Северной Африке - 

Августин советовал так поступать во время опасности. Вместе с тем 



бенедиктинский устав (гл. 35) доказывает, что в VI в. ежедневная литургия еще не 

вошла в обычай даже в монастырях. 

4. а) Первоначально в каждой церкви был только один алтарь (как у греков, у 

которых еще и в настоящее время нет частной божественной литургии). До VI в. 

не существовало специального облачения для литургии. Начиная с V в. появилась 

тонзура. Все насущнее вставал вопрос о подготовке новых священнослужи телей 

и о том, каким должен быть образ жизни священника. Иногда придавалось 

чрезвычайное значение требованию жить своим трудом, которое, в несколько 

иной трактовке, впоследствии сыграет важную роль в бенедиктинском 

монашестве. Но, как и в ранней Церкви (1 Кор 9, 13: «Служащие жертвеннику 

берут долю от жертвенника»), существовали добровольные приношения и 

денежные пожертвования (во время богослужения или вне его), которыми жили 

клирики. Там, где при отдельных церквях (часто уже в IV в., см. «Августин») 

появились школы катехизации, стало возможным до некоторой степени 

регламентировать образование будущих священнослужителей. 

Рукоположение епископов и священников теперь совершалось с особой 

торжественностью; об этом свидетельствуют так называемые Апостольские 

постановле ния (ок. 380 г.) и постановления Карфагенского собора (398 г.). 

б) Все большее значение стало придаваться внешней форме проповеди. 

Учителями христианской проповеди были трое каппадокийцев, а также Иоанн 

Златоуст, Амвросий, Августин и Лев I. В их проповедях с очевидностью 

проявлялось наследие античного образования. Именно благодаря ему смогли эти 

люди выразить в доступной и действенной форме неисчерпаемое сокровище 

христианской мысли, чувств, молитв и побуждений. Пусть сегодня нас не все 

устраивает в их методе и в некоторых толкованиях, в целом эти светочи Церкви и 

по сию пору оказываются непревзойденными глашатаями Благой вести. 

в) Очень важно увидеть этот рост и существенное различие между христианс 

ким культом (первых трех веков) и послеконстантиновского времени и задаться 

вопросом об ее причинах. В первый период было необходимо отделиться от 

языческого мира. И настолько, насколько в то время в деятельности Церкви, в ее 

порыве распространить Благую весть вообще допустимо усматривать какой-то 

план, мы имеем право сказать, что Церковь победила языческий мир именно тем, 

что сконцентрировалась вокруг своего внутреннего ядра: благодаря изливающей 

ся из Нее внутренней силе. В языческой империи самое большее, что она могла, 

это христианизировать до некоторой степени отдельные общеупотребительные 

основные идеи, как произошло с учением о logos spermatikos. Позже, в III в., во 

время длительного затишья христиане стали уже более открыты миру. 

Когда позже была завоевана внешняя свобода вероисповедания и 

объединения и увеличился приток в Церковь, стало не только возможно, но и 

целесообразно в педагогических целях учитывать народные представления, 

обычаи, широко распространенные религиозные символы и использовать их в 

христианстве: открывались новые возможности и дальнейшие задачи для 

адаптации (§ 5). Правда, при этом возникали и новые источники опасности 

излишне прагматического отношения к святыне, особенно распространение 

суеверий. Их далеко не всегда удавалось избежать. 



5. К Господним праздникам добавилось Вознесение (впервые упомянуто в 325 

г.) и прежде всего Рождество Спасителя (празднование его 25 декабря в Риме 

засвидетельствовано в 330 г.). 

а) Теперь могло свободно развиваться и расцвело почитание мучеников. Еще 

во времена гонений епископы составляли списки мучеников и исповедников, а с 

конца IV в. начал создаваться церковный календарь христианских святых. Позже 

наряду с этим возникло почитание других праведников, особенно епископов. 

Первым из известных на Западе стал день св. Мартина, епископа Турского, 

умершего в 397 г. 

б) Чрезвычайно возросло почитание девства Божией Матери Марии. Этому 

способствовали распространившийся аскетизм, прославлявший девство, и 

торжественные решения в Эфесе (направленные против Нестория). Богоматерь 

воспевалась в трактатах, проповедях и песнопениях. Первым храмом Девы Марии 

стала церковь в Эфесе, в которой проводился Собор 431 г.; вскоре после этого в 

Риме была освящена нынешняя базилика Санта-Мария Маджоре, вслед за 

которой вскоре появилось, особенно на Востоке, множество других церквей, 

посвященных Деве Марии. 

в) Особым выражением набожности были паломничествак местам погребения 

мучеников (особенно в Рим, а также в Египет) и в Палестину (императрица Елена 

была первым пилигримом; знаменитое описание одного такого путешествия 

принадлежит Этерии [Эгерии] Аквинатской, 338 г.). 

Едва ли можно переоценить роль в истории христианства благочестивых 

путешествий. Начало было положено проповедническими странствиями Иисуса и 

апостолов: они распространяли Благую весть и вовлекали людей в дело спасения. 

После освобождения и в средние века наряду со странствующими миссионерами 

и аскетами (ирландско -шотландская и англосаксонская миссия; заморская 

миссия) появилось нечто совсем иное, что уже можно заметить в упомянутых 

путешествиях (Елена, Этерия): святость искали в определенных местах; возникло 

паломничество в средневековом смысле слова (см. §58). 

6. а) Освобождение Церкви открыло дорогу развитию христианско го 

строительного искусства. Возникла необходимость в больших церковных 

зданиях. Вскоре их стало множество (меценатство императоров; церкви 

мучеников; паломнические церкви; позже - основание монастырей). Творческая 

сила христианства при их создании смогла проявиться в самых разных областях 

искусства: архитектура (центрические строения - чаще на Востоке, или базилика с 

продольными нефами), искусство мозаики, разные виды резьбы по кости и 

дереву. Основными темами произведений, украшавших храм, были рай с 

четырьмя потоками (жизни), Добрый Пастырь и Агнец, воскрешение Лазаря. 

Множество задач было связано с местами захоронения (саркофаги). 

б) Развитие христианского искусства тесно связано с отношением Церкви к 

культуре вообще. Ригористические тенденции теперь иссякли, победило античное 

отношение, но освобожденное от греховной чувственности. Вопрос о том, какую 

ценность имеют художественные достоинства этих творений для истории Церкви 

(как вопрос о распространения Царства Божия) очень сложен, и кратко ответить 



на него нельзя. Во всяком случае, не вдаваясь в подробности, важно усвоить 

следующее: просвещающая Церковь более или менее заново создавала 

собственную эстетику и использовала ее как один из способов благовестия. 

в) В христианской базилике место для духовенства отделено от места для 

верующих решетчатыми барьерами, не разделяющими пространства и, 

разумеется, дающими возможность всем верующим полноценно участвовать в 

литургии. Для чтения вслух апостольских посланий и Евангелия устроено 

специальное возвышение - амвон. 

§ 32. Монашество 

1. IV век был еще и веком монашества, созданного христианами Египта и 

пережившее свой первый расцвет на Востоке. Оттуда оно пришло на Запад, чтобы 

водительствовать им в тысячелетней истории средневековья. На Востоке 

монашество было гораздо радикальнее в своей обособленности от мира и реже 

вмешивалось в ход истории
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 . Но и там, причем даже именно там, служа 

убежищем от мира, местом попечительства о литургии и о христианском 

искусстве, оно оставалось одним из основных источников общего церковно-

христи анского бытия. 

2. Иисус учил, что только одно имеет для человека цену: это его бессмертие 

(Мф. 10, 28; 16, 26). Павел призывал свою общину не обременять себя тем, что 

принадлежит этому миру, но «пользоваться миром сим так, как не пользующиеся» 

(1 Кор 7, 29_31). С «чреслами перепоясанными и светильниками горящими» (Лк 

12, 35) христиане должны были ожидать прихода Жениха. Но со времени 

первохристи анства все меньше христиан тяготели к отказу от мира. Но вновь и 

вновь сила, торжествовавшая свою самую важную победу в мучениках, 

побуждала к отречению, требуемому христианским учением. Признание Павла, 

что закон греха живет в наших членах (Рим 6, 19), что он усмиряет свое тело (1 

Кор 9, 27), и его крик страстного желания освободиться от «этого тела смерти» 

(Рим 7, 24) вкупе с учением и жизнью Иисуса опять же побуждали к 

умерщвлению плоти и плотских страстей, т. е. к аскезе. Уже говорилось о 

слишком строгих требованиях некоторых групп гностиков, Монтана, Тертуллиана 

и Новациана. Чрезмерное увлечение аскезой и противопоставило их Церкви. При 

этом и в Церкви всегда были аскеты, которые из любви к Богу отказывались от 

брака, собственности, мясной пищи и вина. В остальном же в первые века они, 

как правило, жили как обычные граждане. 

3. а) К важному этапу в ходе этого развития привели гонения при Деции. 

Многие из египетских христиан, бежавших под угрозой смерти в Фиванскую 

пустыню, когда опасность миновала, остались в одиночестве, следуя в этом 

примеру Господа (Лк 4, 1); там они, подобно Павлу (Гал 1, 17) и многим 

ветхозаветным пророкам вплоть до Иоанна Крестителя, познали преобразующую 

силу пребывания наедине с Богом: это было началом отшельничества. Из него в 

IV в. и произошло монашество. 

б) Когда при освобождении Церкви и вступлении в нее множества людей 

религиозно-нравственный уровень христиан угрожающе понизился, когда больше 

не было мучеников, именно тогда в Церкви возникли новые питомники христианс 



кого героизма, в которых окруженные иным миром могли быть взращены 

высочайшие идеалы христианства и высочайший героизм раннехристианской 

добродетели. Монашество было органическим продолжением раннехристианской 

идеи бегства от мира. 

В пустыне эти последователи Христа в кресте и бедности имели особые 

знамения: многочисленные благодатные дары, которые, как мы знаем, отличали 

Церковь раннего времени, живая надежда на скорое пришествие Царства Божия, 

пророческие призвания разного рода искали себе здесь соответствующую форму 

и обретали силу. Эремиты жили на периферии зримой Церкви долгое время без 

таинств и без священников, лишь предаваясь изучению слова Божия и покаянию. 

Но в союзе Святых они были истинным сокровищем. Многих поддерживало и 

укрепляло их порожденное в духе слово, их жертва и молитва. 

4. Первым христианским отшельником, чей образ исторически твердо 

установлен, был АнтонийЕгипетский († ок. 356 г.). Его жизнеописание дал св. 

Афанасий. В последние годы Антония окружали другие аскеты в надежде 

получить от него совет и руководство. Так органически вокруг этого эремита 

возник общежительный союз (объединение отшельников). «Множество святых 

мужей, живущих вместе в необитаемых местах, как в некоем подобии рая» - 

определил их св. Иероним, который сам годами жил отшельником. 

а) Знание того, какие опасности для души и тела таит в себе ничем не 

регламентированное отшельничество, привело Пахомия (также в Египте, † 345 г.) 

к мысли собрать в уединенном месте отшельников в общину. При совместной 

жизни возникла необходимость в правилах внутреннего распорядка. Пахомий 

написал их и тем самым создалпервый монастырский устав, который остался 

образцом для более поздних уставов. 

Со времени своего возникновения монашество было церковным движением 

мирян. Только позже к нему примкнули клирики. 

б) Почему монашество возникло именно в Египте? Климат и земля (пустыня, 

уединение) этому благоприятствовали. Возможно также, что на этой земле 

древней цивилизации христиане ранее всего пресытились утонченной культурой, 

и это побуждало их к бегству от мира. Но все это имело лишь второстепенное 

значение. Для возникновения такого рода движения должна была существовать 

какая-тоположи тельная причина
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. Возможно, она заключалась в том, что уже 

тысячелетия в Египте большое значение придавалось отношению к загробной 

жизни. Эта духовно-религиозная позиция, исходя из которой жили многие 

поколения, как нельзя более подходила для того, чтобы воспринять христианский 

призыв к аскезе и евангельскому совершенству. 

5. Общежительное монашество из Египта распространилось в Палестину и 

Сирию. Окончательную победу над свободным неупорядочен ным аскетизмом на 

Востоке (особенно в Малой Азии) доставил ему, вопреки противодействию 

некоторой части клира, главным образом Василий Великий всей своей 

деятельностью (ученые и пастырские труды; переработка литургического чина) и 

своими правилами. 



На Запад первую весть о новом образе жизни принес св. Афанасий в годы 

своего изгнания в Риме и Трире. Введение его на Западе было большой заслугой 

Иеронима и Мартина Турского. В Туре за два столетия до Бенедикта возник 

первый на Западе монастырь; устав его не сохранился. 

Основой жизни монахов были и оставались веками физический труд и 

молитва; сначала они еще не стремились к более высокой интеллектуальности, 

которую мы увидим в средние века в монастырях Европы. Однако были и 

высокоинтеллектуальные личности, которых очень привлекало монашество. 

Пастырская деятельность как таковая сначала тоже не входила в монашеский 

идеал. Так же было и на Западе. 

Но скоро и в этом скажется более активный характер западного человека, 

точнее, стремление римлянина к миссионерству: со времени Григория I 

бенедиктинцы выйдут из своих монастырей и станут миссионерами в самом 

высоком смысле. Именно разнообразная деятельность монахов в рамках 

латинской Церкви христианизирует ландшафт и всю жизнь обитателей Европы. 

6. а) Монашество на Западе получило стабильную организацию от Бенедикта 

Нурсийского (ок. 480_547). О его жизни у нас так мало достоверных сведений, что 

в последнее время некоторые отрицают его существование; это можно отметить 

только как курьез. Одно остается в любом случае: существующий под его именем 

устав. Этот удивительно уравновешенный труд, предельной ясности и гибкости, с 

истинно римским чувством меры - один из последних великих даров римской 

мысли приближавшемуся средневековью. Когда Бенедикт основал монастырь 

Монте-Кассино(529 г.) - колыбель постепенно развивающегося 

орденабенедиктинцев, буря великого переселения народов уже пронеслась над 

Западом. Его монастырь и его устав уже выражали дух новых, начинавших 

мирную жизнь народов, среди которых Церковь теперь могла начать свою 

воспитательную работу. Но в каком-то смысле они сами и были 

причинойперехода к оседлости. «Stabilitas loci» (постоянство места) привязывает 

беспокойных к земле. И созданный Бенедиктом распорядок дня, начинавшегося 

ранней заутреней, стал для германцев образцом регулярной, а значит, 

рассчитанной на дальнюю перспективу деятельности. 

б) Основное творение св. Бенедикта, его Regula - это свод правил 

монастырской жизни, который на Западе одержал победу над всеми другими 

уставами и монастырскими обычаями и до ХIII в. оставался единственным 

руководством для монастырей. Бенедикт исходит прежде всего из Священного 

Писания и латинских Отцов; наряду с этим он широко использует правила св. 

Василия
107

 . Всю жизнь монахов - ora et labora (молись и трудись) - Бенедикт 

организует вокруг богослужения. Он тоже хорошо знал опасности и неувязки, 

возникавшие у странствующих монахов. Поэтому к трем известным монашеским 

обетам он присоединяет еще и обязательство не менять монастырь (stabilitas loci). 

Хотя монахи и участвуют в управлении, весь общежительный распорядок 

зиждется на отцовской власти (paternitas) аббата, который всегда и во всем 

выступает представителем воли Бога. 

От монахов, помимо молитвы, здесь также требовался и физический труд. 

Однако устав оставлял все же место для интеллектуальной деятельности. Во 



всяком случае, именно благодаря принципу обязательности физического труда 

монашество имело такое большое значение в истории Средних веков. Этот труд 

приносил культуру в окрестности монастыря. Культура неизбежно выходила за 

пределы чисто хозяйственной сферы жизни, она влияла и на умственное, и на 

политическое развитие среды (не говоря уже о религиозном воздействии). Место, 

куда бежали от мира, стало центром, где формировался облик мира - Церковь, 

государство и наука. 

7. Огромная заслуга в том, что забота об умственномтруде была введена 

непосредственно в программу монастырей, принадлежит личному секретарю 

Теодориха-арианина, высокообразованному римскому консулу и 

сенаторуКассиодору († ок. 583 г.). Он хотел (при папе Агапите I) основать в Риме 

христианский университет. В своем родовом поместье в Калабрии (юг Италии 

должен был менее других пострадать при переселении народов) он основал 

монастырь, особой задачей которого сделал изучение и переписку рукописей 

(также и украшение книг). За сохранение духовных ценностей латиноязычной 

античности мы должны быть благодарны в первую очередь ему. 

8. Монашество также является впечатляющим проявлением католического 

синтеза: Церковь, обретающаяся в мире, порождает монашество, бегущееот мира. 

Вместо того чтобы подчеркивать, что здесь заложено разделение всех христиан в 

отношении норм нравственности, мы с правом можем указать на это 

плодотворное соединение, которое не только открыло дорогу высочайшему 

героизму, но и непосредственно сформировало его и представило перед взором 

всего человечества общий христианский идеал совершенства как высшую цель.  

а) Насколько символически значим самый момент возникновения! Именно 

тогда Церковь стала государственной, она призвана участвовать в создании 

образа мира. Тогда же из этого мира выделилась собственная духовная жизнь 

Церкви, неутрачиваемый дар Христа Его созданию - монашество, в котором через 

века сохранилось харизматическое начало первоначальной Церкви. 

Несмотря на всю усталость, которая достаточно часто в последующие 

времена проявляла себя в этом центре, нельзя переоценить ту силу, которой 

многообразное монашество наделило всю Церковь и весь мир. 

б) В монашестве для нас наиболее ярко раскрывается идеал, который 

приобретет большее значение в Средние века и до наших дней останется 

характерной чертой католической Церкви: особое почитание девства. Исходя из 

идеи нераздельной принадлежности Господу (1 Кор 7, 34) Церковь, кроме 

мартирологов, хранит списки имен девственниц, посвятивших себя Богу. 

Возрастающее почитание девства Божией Матери (Эфес) еще больше возвысило 

это состояние
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. Для западного монашества, как оно было организовано 

Бенедиктом Нурсийским, целомудрие было только условием, хотя и совершенно 

необходимым. В то время как Бенедикт включает в свой устав отдельные главы о 

нестяжании и послушании и неоднократно подчеркивает значение обоих 

факторов, прежде всего послушания, девство почти нигде не удостаивается 

особой похвалы. 

§ 33. Завершение и переход 



От древности через переселение народов к средневековью 

1. Под «германским переселением народов» обычно понимается вторжение 

племен, живших к востоку от Рейна и к северу от Дуная, в Римскую империю. Его 

начало принято датировать 375 г.: в этом году остготы были окончательно 

разбиты гуннами и вынуждены переселиться со старых мест на нынешний юг 

России. Для Римской империи переселение народов закончилось в 568 г., когда в 

северной Италии появились лангобарды. 

Германские племена времен переселения народов принято разделять: (1) на 

восточных германцев (готы, бургунды, вандалы, лангобарды), которые большими 

группами переселялись с северо-востока на юго-запад и через Македонию, 

Грецию, Северную Италию, Галлию, Испанию проникли вплоть до Северной 

Африки и наконец совсем заняли Италию (остготы - Теодорих в Равенне); 

(2) на западных германцев (в дальнейшем - немцев) - франков, баваров, 

алеманов, тюрингов, англов и саксов
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, которые медленно двигались вперед, 

оставляя позади свои прежние границы, но не теряя связи со старыми 

территориями, и занимали Галлию, Рецию, Норик и Британию. 

Наступавшие волнами совершенно не похожие друг на друга 

восточногерманские племена сталкивались, враждовали, и некоторые местности 

дважды или трижды за короткий срок оказывались захваченными и 

разграбленными разными завоевателями и были вынуждены к ним 

приспосабливаться
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. 

2. Хотя германцы сначала устремились в Восточную Римскую империю, 

переселение народов ее почти не затронуло, за исключением Балканского 

полуострова (396 г.), империя как бы вытесняла германцев на Запад. Позже и она 

пережила переселение народов, подавившее или разрушившее преобладавший 

греческий элемент
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 . Но вся тяжесть первого нашествия легла на Западную 

Римскую империю, которая была уничтожена (а вместе с нею постепенно - и весь 

античный мир). Германцы, долгое время бывшие не только наемниками, но даже 

военачальникам и и чиновниками, становились иногда надежной опорой 

империи: германские военачальники Стилихон, Арбогаст, Одоакр были 

фактическими правителями при последних императорах, не имевших уже 

реальной власти. Наводняя страну и сливаясь с романским населением, они 

разрушали структуру провинций и систему управления империей. 

После 476 г., когда Одоакр низложил последнего западноримского 

императора Ромула-Августула, на юге и юго-западе Европы возникли 

национальные германские королевства, сначала в формальной зависимости от 

Рима, затем - со все растущей самостоятельностью. 

3. Римлянам, привыкшим к упорядоченной жизни империи, эти варвары не 

без основания представлялись огромными толпами опустошителей. В городах, 

захваченных на Рейне и в южной Галлии, было распространено мародерство; 

убитые исчислялись тысячами; даже в церкви не всегда можно было найти 

убежище. Депортация и невольничьи рынки стали обычным явлением. 

Разрушительная борьба переместилась с окраин империи в самую ее середину. 



Таким образом, «варварство» все больше распространялось в Центральной 

Европе и Италии. Постоянные войны ослабляли порядок и разрушали обычаи. К 

упадку духовной жизни присоединялась крайняя материальная нужда. 

Душераздираю ще звучали сетования папы Агафона и его Синода 687 г. (против 

монофелитов), что нет времени для культурных устремлений, когда на родину что 

ни день обрушивалась ярость нового народа. 

И все же переселение народов несло не только опустошение. Многие 

описания, в частности Иеронима (который, впрочем, обличал отнюдь не 

героическое сопротивление Рима), являются пристрастными преувеличениями. 

Арианские правители и народ не всегда преследовали католиков. 

Однако постоянные миграции, естественно, сильно затрудняли укоренение 

христианства. Хотя значительная часть местного населения оставалась на родине, 

то, что для того времени можно было бы назвать упорядоченной пастырской 

деятельностью, оказалось в общем чудовищном круговороте материального, 

хозяйственного, морального, религиозного и культурного преобразований и 

приспосабливалось к череде быстро меняющихся установок общественной жизни. 

И даже учитывая, что осмотрительные германские правители, такие как арианин 

Теодорих, поддерживали епископов, придется признать, что отмеченные 

трудности создавали угрозу самим основам. 

Важнейшим итогом было, пожалуй, следующее: античная городская культура, 

находившаяся с давних пор в состоянии деградации (прежде всего жизненная 

усталость и демографический спад), распалась. За время многовекового процесса 

распада и восстановления Европа утратила в значительной мере античные черты 

и приобрела «средневековый» облик. Возник Запад.В новых представлениях и 

более здравом отношении к жизни уверенность и надежда пришли на смену 

скепсису.Наро донаселение с VII в. настолько возросло, что не только были 

распаханы заброшенные в поздней античности земли, но и осваивались новые. 

4. В этих бурях Церковь стала или осталась спасительницей культуры и 

утешительницей бедных. Как некогда Лев Великий защитил Рим, так, например, в 

конце V в. св. Северин защищал коренное население в области современного 

Зальцбурга - не будучи даже облечен церковным саном. Обычно же это было 

делом епископов, которые доставали и распределяли хлеб и заступались за 

угнетенных. 

За то, что в тяжелых условиях церковно-религиозное строитель ство, 

налаженное перед переселением народов, было спасено для будущего, нужно 

благодарить главным образом епископов, оставшихся на своем посту. Епископы 

столь успешно выполнили задачу сохранения и спасения христианства, что, когда 

христианство стало государственной религией и возникла государственная 

Церковь, они, в силу полученных привилегий, стали более чем духовными 

вождями. Они вступили с государством в самую тесную связь, стали особого рода 

представителями власти и специалистами в делах управления. Епископ стал 

первым лицом «civitas», парохии, т. е. диоцеза (пример: высказанное им в 

собрании верующих требование освободить раба имело силу закона). 



5. Религиозную и церковную жизнь в VI и VII вв. все еще определяла 

Восточная империя, в особенности после того как Юстиниану почти удалось в 

борьбе с остготами в Италии и вандалами в Северной Африке вновь объединить 

империю. Церковная жизнь в Византии, в сирийской монофизитской церкви и 

коптской церкви египтян по духовной и интеллектуальной глубине намного 

превзошла Запад (особая причина - расцвет там монашества). 

Об этой религиозно-церковной силе еще и сегодня впечатляюще 

свидетельствуют церкви Равенны - «окраины» греко-римской цивилизации
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6. На Западе подлинными спасителями культуры были монахи. Они спасли и 

достижения сельского хозяйства античного мира, и духовные сокровища, читая и 

переписывая особо ценные книги. Без такой деятельности монастырей 

человечество обнищало бы духовно. Но прежде всего следует подчеркнуть 

специфический характер этого «спасения». Творческая сила философской мысли 

давно иссякла, и теперь все взялись за справочники и переводы (самого 

Августина затрудняло обращение к греческому оригиналу). Девиз гласил: 

«Переписывать! Переписывать! Переписывать!» (Aubin). 

С тех пор началось приобщение Запада к античной культуре. Назовем 

наиболее значительные имена: переводчик Аристотеля и обличитель ересей 

Боэций (в 524 г. казненный по ложному обвинению в заговоре против готов); 

высокообразованный Кассиодор и (в Константинополе) Присциан, средневековый 

латинский грамматик (первая половина VI в.). 

Примерно с 500 г. появляются и неоплатонические мистические труды 

Дионисия, ошибочно называемого апостольским учеником (Деян 17, 34), которые 

позже в латинском переводе легли в основу западного богословия; их влияние 

трудно переоценить (Фома Аквинский ссылается на «Ареопагита» чаще, чем на 

каких-либо других авторов). 

7. Независимости папства способствовали ослабление власти византийского 

императора на Западе и столь прискорбный первый раскол 484_519 гг. между 

Западной и Восточной Церквями из-за монофизитских споров (акакианская 

схизма). Но папству приходилось преодолевать и множество трудностей. Новые 

властители на Западе все без исключения были арианами. Существовал глубокий 

внутренний антагонизм между ними и католиками - коренными римлянами, 

делавший невозможным по-настоящему прочное сотрудничество. Папство 

оказалось между Византией и появившимися в Италии готами (а позже - 

лангобардами). И те и другие представляли и экономичес кую, и церковно-

политическую угрозу его существованию. И наконец (из-за императора Льва III, 

717_741 гг.), западный патриархат уменьшился за счет территорий Северной и 

Южной Италии, так что папе грозило стать епископом провинции лангобардов. 

Настоящую свободу, как мы увидим, ему впервые дали связи с германским 

племенем и королевским домом, полностью независимыми и от Византии и 

принявшими христианство в католической форме, - франками. Их король 

Хлодвиг, жестокий и не знавший преград завоеватель, уже к Рождеству 496 г. 

(через 20 лет после свержения в 476 г. последнего римского императора) был 

вместе со своими приближенными крещен св. Ремигием в Реймсе. В этом сыграло 



свою роль влияние его супруги св. Клотильды, католической принцессы 

Бургундской
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, и католических епископов Галлии. 

8. В европейском мире происходил эпохальный перелом. Античное единство 

империи и ее связь с имперской Церковью уходили в прошлое. Теперь положение 

на Западе зависело от множества еще не оформившихся и решительно 

противостоявших друг другу сил. Возникнет ли новое разумное объединение? 

Такую возможность создали (1) христианство и Церковь на Западе и (2) их союз с 

франками, самой мощной объединяющей силой в политике того времени. Папство 

и франки были теми полюсами, вокруг которых была сосредоточена вся жизнь и в 

колебаниях между которыми возникала новая форма. При создании империи 

франков в значительной мере сохранилась прежняя римская епископальная 

система, а с ней и преемственность церковной власти. Наряду с латинским 

языком литургии это было одним из звеньев, соединивших античность и 

средневековье. 

Перед нами силы, которым предстояло создать и сформировать новую эпоху - 

западноевропейское средневековье: епископы - папство - богословско-

религиозное наследие Августина - монашество (короче говоря, Церковь) - и 

германские народы. Слияние этих элементов рождало христианство 

средневековья. Союзу Церкви с новыми народами принадлежало будущее. 

Вторая эпоха 

ЦЕРКОВНОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Германо-романское время 

Церковь как созидательница Запада 

§ 34. Общая характеристика 

Предварительные замечания. Деятельность Церкви всегда так или иначе 

связана с исторической реальностью своего времени. Прочность этой связи для 

разных эпох различна. Но в средневековье она была существенно сильнее, чем до 

и после него. Ведь тогда - и больше никогда за всю историю - Церковь имела 

возможность участвовать в формировании всех сторон современной ей жизни 

(включая общественную), согласно своему духу. При разрешении этой задачи она 

неизбежно вступала в тесный контакт с «миром» и теми различными формами, в 

которых он был представлен (т. е. с культурой и государством). Соответственно и 

существенные проявления церковной жизни были более тесно связаны с 

современно стью, чем до и после этого, в особенности формы церковной власти, 

предстающие нам в лице средневекового архиепископа-курфюрста и в 

специфически средневековой форме папства. 



Из этой исторической обусловленности и произросли характерные 

особенности и конфликты, которым нелегко дать правильную оценку. Поэтому 

нужно особенно тщательно разработать основные положения. 

Необходимо прежде всего учитывать те семантические изменения, которые с 

того времени претерпел наш язык. Многие выражения имеют в ХХ в. совсем 

другое значение, чем в IX или Х вв. Когда мы говорим, что Церковь формировала 

облик средневековья, то не описываем свой идеал, но констатируем историчес 

кую реальность. Притязания клира на государственную власть не имеют 

обоснования в Евангелии. Говоря о проблеме «Церковь и государство», мы не 

имеем в виду секуляризированное государство, которое по самой своей природе 

должно противостоять Церкви. Здесь идет речь о средневековой Церкви и 

средневековомгосударстве, отчасти имевшем сакральный характер, т. е. о том, что 

обычно обозначают как «sacerdotium» и «imperium». 

Когда мы говорим о возвышении иерархии до роли господствующего в 

западном обществе элемента, то это опять-таки лишь описание истории; оно 

никоим образом не содержит в себе одобрения средств, применявшихся в каждом 

конкретном случае. Это вытекает из нашего способа описывать возвышение как 

своего рода пиррову победу. 

Под «клерикальной культурой XIII века» подразумеваются не только 

регламентированные способы выражения религиозного благочестия; сюда 

относятся, например, и весьма распространенные Carmina Burana и другие 

смешанные формы. 

Названия глав и разделов могут лишь обрисовать общие контуры; при 

конкретном раскрытии темы они должны постоянно дополняться множеством 

исключений, оппозиционных взглядов и расхождений. Таким образом, мы, 

например, должны будем точно описать господствовавшее положение клерикалов 

в средневековой Церкви и одновременно не можем умолчать о том, что само 

понятие священства долгое время оставалось неясным. 

I. Историческая арена 

1. Под средневековьем обычно понимается период от V/VI и до XV в. Уже 

говорилось, что эти хронологические границы весьма приблизительны и что для 

Востока они были иными, чем для Запада. 

При этом границы средневековой Церкви изменились по сравнению с 

древними. Историческая арена церковного средневековья, с одной стороны, 

уvже, с другой - шире, чем в предыдущие века истории Церкви. 

Сначала христианизированные земли сократились соответственно сужению 

границ империи, как произошло, например, в Северной Галлии и на Британских 

островах. Потери были возмещены после того, как эти земли были отвоеваны. 

Подлинное же расширение церковно-исторического пространства принесла с 

собой христианизация германских народов в Средней Европе и Скандинавии, 

славянских народностей на Балканах, на Руси, в Польше и венгров-мадьяр. 



С другой стороны, церковно-историческое пространство было ограничено 

Европой. Ареной, на которой непосредственно развертывалась средневековая 

история Церкви, становилась Западная Европа. Такое сужение было обусловлено 

(1) приходом ислама (начиная с VII в.) и (2) отделением Восточной Церкви 

(Византия, Балканы, Россия) в XI в. 

(К пункту 1): учение Мохаммеда (574_632 гг.; первое выступление в 611 г.) 

возникло под сильным влиянием иудейских и христианско-эсхатологических 

воззрений (§ 8, 3). В исламской идее завоевания мира реализуется и получает 

религиозную поддержку готовое начаться уже за несколько столетий до 

Мохаммеда арабское переселение народов, направленное на северо-запад и 

северо-вос ток. Для истории Церкви это был разрушительный ураган, из-за 

которого Церковь потеряла древнейшие и до тех пор (наряду с Римом) церковно 

самостоятель ные христианские провинции: Сирию, Палестину, Египет, 

Северную Африку. Кроме того, через сто лет после первого выступления 

Мохаммеда пало жертвой ислама христианское вестготское королевство в 

Испании (711 г.). В 732 г. у европейского Запада еще хватило сил отразить 

нашествие неверных от Галлии и тем самым спасти весь будущий христианский 

Запад, т. е. нашу «Европу» (победа Карла Мартелла при Туре и Пуатье). 

Показательно, что в это время народы, живвшие к северу от Пиренеев и 

объединившиеся для обороны, стали именоваться собирательным именем 

«европейцы». Это отражает изменившуюся коренным образом ситуацию: теперь с 

Востока приходит не свет веры, но угроза от «неверных»
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(К пункту 2): а) Церкви Востока, в соответствии с большой церковной 

автономией в раннехристианский период, изначально обладали высокой степенью 

самостоятельности. Свои особые права они обосновывали в особенности тем, что 

созданы самими апостолами. В то время, когда еще существовало религиозное 

единство Востока и Запада, культуры этих двух частей империи уже становились 

чуждыми друг другу. Политическим основанием такого отчуждения была 

конкуренция нового Рима со старым. Соперничество еще молодого 

Константинополь ского патриархата с примасом Запада перешло и в собственно 

церковную сферу. И здесь пути Церквей разошлись в силу различий церковного 

мышления обеих сторон, что приводит нас к центральному вопросу церковно-

исторической проблематики средневековья: в тематике средневековья все 

определял вопрос о соотношении церковной и политической власти. На Востоке и 

на Западе этот вопрос решался совершенно по-разному, что и обусловило - не 

считая внешних воздействий - различия церковной истории Востока и Запада: 

слияние обеих сфер - на Востоке, конфликт между ними - на Западе. 

б) Хотя Церкви Востока и сохраняют самостоятельность, но сами же считают, 

что пределы этой самостоятельности сильно ограничены властью императора: в 

императоре, «царе-священнике» по чину Мелхиседекову, они признавали 

единственного наместника Божия, который имеет власть также и над Церковью, 

хотя ее «внутренние дела» остаются в ведении церковной иерархии. 

Это соединение («symphonia») политической и церковной сфер постепенно 

становившееся все более прочным, имеет, вообще говоря, некоторое соответствие 

на Западе. Но там для этого соответствия характерно решительное разграничение 



двух принципиально независимых друг от друга областей. Теоретически обе они 

должны были бы через «согласие» прийти к высшему единству.Но обе стороны, и 

церковная и светская, не проводили достаточно четко это разграничение и не 

имели достаточно ясного понимания единства как подлинного согласия. 

Напротив, многие столетия каждая из них вторгалась в чужую сферу и пыталась 

подчинить себе партнера. 

В сложнейших противоречиях зарождалась борьба, определившая всю 

историю средневековья, - борьба между sacerdotium и imperium - папской и 

императорской властью. 

в) Характер иерархии Запада проявляется сильнее всего в настойчивом 

требовании особой власти для себя. Папа в силу своего сана требует религиозной 

власти в принципе только для себя одного, притом в сочетании с определенными 

правами, которые прежде были только у императора («principatus» и «auctoritas»; 

ср. уже при папе Льве I, Феликсе III, Геласии I). Императорам оставлялась лишь 

ограниченная «королевская власть» (regia potestas)
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Такое различие позиций усиливало соперничество Восточных патриархов с 

епископом Рима. Проникнутые сознанием, что их Церкви основаны самими 

апостолами, патриархи воспринимали притязания пап как новшество. Однако, не 

говоря уже о столь юном возрасте епископской кафедры Константинополя, они 

при этом не учитывали, что их собственная концепция единства, опиравшаяся 

целиком на императора и империю, была отнюдь не апостольского 

происхождения. 

Приведенные выше культурные различия (в том числе и в церковной сфере) 

неизбежно вели к духовному разрыву. Результатом всего этого была восточная 

схизма 1054 г. 

Окончательно отделившаяся от Рима с 1054 г. Восточная Церковь уже задолго 

до этого не оказывала существенного влияния на облик европейского 

средневековья
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. Раньше это влияние было огромным, а во время выработки 

догматических определений на великих Вселенских соборах - даже 

определяющим и решающим. Правда, с начала VIII в. оно значительно 

уменьшилось из-за иконоборчес ких споров, на которых, в свою очередь, сильно 

отразились контакты с исламом. К последствиям иконоборческого спора, 

будоражившего на Востоке все слои населения (победы иконопочитания 

добились монахи; мирское духовенство отступило), относятся те тягостные 

столкновения, в которых Восток с его серьезными претензиями к папству и 

«латинянам» (император Лев III против Григория III; ср. § 38) все более и более 

удалялся от Запада. 

Творческая жизнь Восточных Церквей в те века, которые мы называем 

средними, была небольшой по объему, но она вовсе не ограничивалась одним 

лишь сохранением и передачей древнехристианских форм жизни. 

г) Значение последствий косвенного воздействия Востока на Запад трудно 

точно оценить. Например, при развитии юрисдикционного папского примата, 

связанного по сути своей с ростом папских имперских притязаний (ср. Григорий 



VII и Иннокентий III), сыграли важную роль воспринятые Западом 

восточноримские идеи. 

Если говорить о результатах прямого воздействия Востока на Запад, следует 

упомянуть монашество. Дело не только в том, что оно родилось на Востоке (см. 

§26 [Афанасий]). Реформы западного монашества постоянно возрождали те или 

иные восточногреческие традиции: Иоанн Кассиан и добенедиктинские галльские 

монахи вообще; сильные восточные воздействия обнаруживаются в среде 

галльского монашества, воодушевляемого монашеством ирландским. В 

монашеском богословии продолжает жить традиция греческих отцов. 

Выдающейся и своеобразной фигурой был Скот Эриугена; именно он перевел 

Псевдо-Дионисия. Иименно в его случае становится очевидным, сколь глубоким 

было влияние восточного богословия на западное; ведь Псевдо-Дионисий 

Ареопагит был чуть ли не абсолютным авторитетом для Фомы Аквинского (ср. § 

59). О влиянии Востока как следствии крестовых походов, влиянии Аристотеля, 

пришедшего через Испанию и Сицилию, как и о привнесенных с Востока 

«синкретических» религиозных представлениях, нам еще придется говорить. 

Один из наиболее важных примеров- ересь катаров (§ 56). 

И наконец, в эту картину входят проявлявшиеся часто, хотя всегда с 

недостаточной силой и пониманием, тенденции к воссоединению обеих Церквей. 

Двоякое сокращение области влияния Римской Церкви на Востоке (из-за 

ислама и церковного раскола) стало одной из предпосылок развития монолитной 

Западной Церкви во главе с папством. 

2. Наше изложение коснется в первую очередь истории Римско-католической 

Церкви. Таким образом, даже если мы будем лишь изредка бросать взгляд на 

Восток, где в героические первые столетия возросло христианство, нельзя 

упускать из виду следующее: (а) Восток жил не только своей несговорчивостью; 

напротив, оставаясь близким первохристианству, он бережно хранил особую 

набожность, опирающуюся на литургическое таинство, которая делала верующих 

вплоть до новейших времен способными на мученичество и исповедничество 

(армяне в 1895_1916 гг.; Русская Церковь при гонениях Советского государства - 

хотя она и стала сегодня настолько немой церковью, что мы больше почти ничего 

достоверного не можем узнать об ее жизни) (Работа писалась в годы полной 

изоляции российского общества, в том числе церковного, от прочего мира. - 

Прим. ред.). Сохранение незападного душевного устроения (в том числе менее 

рационализированное русско-греческое богословие
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) сможет сделать восточное 

христианство в различных отношениях учителем веры для западного благочестия. 

Оно сможет приобрести огромное значение при решении будущих задач Церкви 

как для углубления понимания христианских ценностей на Западе, так и для 

плодотворного благовестия среди неевропейских народов, в особенности на 

Дальнем Востоке. Важная роль будет принадлежать Восточной Церкви и в борьбе 

за воссоединение всех христиан. (б) Константинополь, столица постоянно 

сокращающейся Восточной империи, на протяжении всего средневековья 

крепостью своих стен защищал христианский Запад от грозившего затопить его 

потока «неверных». С этой точки зрения именно Византия дала Западу 

возможность строить свою жизнь, иначе говоря, - иметь средневековье. 



II. Основные положения 

1. Мы уже знаем, какие главные события и силы легли в основу средневеко 

вья. Это: (1) переселение германских народов, которое (а) уничтожает Западную 

Римскую империю и приводит к образованию на территории этой империи и всей 

остальной Европы новых германских государств, а тем самым (б) ставит Церковь 

и народы в совершенно иные, чем в античности, условия жизни; (2) Западная, т.е. 

Латинская, Церковь, в тех формах, которые она к V в. выработала и продолжала 

развивать и (а) самостоятельно, и (б) как наследница античной культуры; (3) 

новые, еще молодые и способные к развитию германские племена; (4) их 

присоединение к Церкви. В Х в. к этому добавились западнославянские 

народности. 

Итак, основные действующие силы - Церковь и германские народы. Их союз и 

лег в основу всего средневековья. 

2. О том, как германцы заселяли (иногда мирно, иногда же - насильственно) 

Римскую империю, и о том, что римско-греческая культура исчезала не сразу и не 

полностью, мы уже говорили. Германцы были в первую очередь прямыми 

наследниками и учениками этой все еще сильной (хотя и угасающей) культуры. 

Многое в ней они усвоили и переняли, служа Риму до того, как рухнула 

политическая власть Римской империи. Еще в VI в. мы находим в Южной Галлии 

риторские школы старого стиля, распространявшие римскую культуру. В 

католической Испании до победоносного вторжения магометан была довольно 

богатая духовная жизнь. 

Первую серьезную попытку пересадить античную образованность на почву 

Нового времени и использовать светские науки для изучения Священного 

Писания предпринял Кассиодор (§ 32). Еще более высокой оценки заслуживает, 

пожалуй, культурно-посредническая деятельность ирландско-шотландского 

монашества (§36). Дело в том что в изоляции на Британских островах произошел 

бурный расцвет античной культуры. Если в VII в. уровень образования на 

континенте был практически нулевой, то в Ирландии изучались не только 

Священное Писание и святоотеческая литература, но и грамматика, риторика, 

геометрия и т. д. Там изучали даже греческий и читали на нем. 

Но и на континенте отчасти сохранились некоторые античные представления 

(например, идея империи и императора). В период общего упадка культуры роль 

очагов сохранения и распространения античной культуры играли Рим, Южная 

Италия и Равеннский экзархат, территория которых до 754/756 г., вернее до 800г., 

относилась к Восточной Римской империи
118

 . Долгое время эту функцию 

осуществляла и латинская литургия. 

3. Не следует переоценивать культурное богатство Церкви в первые столетия 

средневековья. Общий уровень существенно снизился по сравнению с общим 

уровнем V в., особенно в северных областях Римской империи. Научных и 

культурных сил, которыми еще располагала Церковь, хватало тогда как раз на то, 

чтобы сохранять спасенные рукописи и документы древней культуры и свое 

собственное богословское достояние и передавать дальше важный опыт 

политического управления и сельского хозяйства. Но, с другой стороны, даже это 



имело, несомненно, огромное значение. Например, труды одного только св. 

Августина содержали в себе если и не всю древнюю культуру, то во всяком 

случае ее отображение, причем такой силы, что оно стало фундаментом нового 

тысячелетия. Представление о характере, возможностях и границах богословско-

церковной культуры, сложившейся к началу средневековья, могут дать Устав св. 

Бенедикта (§ 32) и литературные труды Григория I (§ 35). 

4. То, что германцы, несмотря на некоторые их достижения, стояли на более 

низкой ступени развития, - несомненный факт, если иметь в виду сравнение с 

классической культурой античности. Однако, во избежание превратного 

понимания, здесь необходимы некоторые уточнения. 

а) Прежде всего необходимо помнить, что такие собирательные понятия, как 

«переселение народов», «германцы», «обращение германцев», подразумевают 

совершенно разные в материальном, географическом и хронологическом 

отношении явления. До Карла Великого германцы ни в коей мере не были 

единым народом; между отдельные племенами - франками, саксами и др. - не 

было даже внутреннего единства; по мере необходимости они объединялись в 

племенные союзы. «Они сражались друг с другом ожесточенно, как чужие, и 

легко вступали с чужими в такие же тесные отношения, как со своими 

соплеменниками» (Rancke). Отношение германских племен к христианству было 

очень разным (ср. обращение саксов, § 40). 

Далее, переселение народов означало для восточногерманских племен гораздо 

более решительные изменения, чем для среднегерманских: готы, вандалы и 

лангобарды так отдалились от своих родных мест, оказались в мире, столь новом 

и географически, и культурно, что от них требовались неимоверные усилия, 

чтобы сохранить себя. В противоположность этому, на жизни среднегерманских 

племен очень мало сказалось переселение народов; старосаксов и фризов оно по 

существу пощадило. Такое различие имело большое значение для всей 

политической, национальной и религиозно-церковной жизни этих народов. 

б) В истории Церкви начала средневековья нам предстоит иметь дело не с 

германцами дохристианской эры, чья древняя языческая вера и связанные с нею 

нравственные устои сохранялись в относительной чистоте и еще не начали 

разрушаться. Мы не должны также образ континентальных западных германцев 

VI_VIIIвв., среди которых работали миссионеры, мыслить по образцу, заданному 

большинством исландских саг, возникших к концу первого тысячелетия 

христианства и испытавших сильное его влияние. Напротив, мы будем заниматься 

германскими племенами, абсолютно разными по своим задаткам, опыту, 

внутренне му и внешнему положению, сложившимися и существовавшими к 

концу переселения народов. Самый надежный источник сведений об их взглядах - 

творения церковных писателей VI и последующих веков, рассказы о 

миссионерах-герман цах, обращавших своих языческих соплеменников, ранние 

жития и легенды о святых, а также постановления соборов того времени. 

Разумеется, обоснованная научная оценка этих источников очень трудна, так как 

людям того времени были чужды основные категории нашего аналитического 

мышления, наши способы оценки и изложения. 



в) Понятие «культура» применительно к тем временам, не исключая и 

германцев, участвовавших в общем ходе истории, имеет вполне определенный 

смысл. Для Запада культура означала «Рим». Все народы, не принадлежавшие к 

римской (римско-греческой) культуре, были «варварами»; вся римско-греческая 

культура в целом признавалась неоспоримо высшей. Германцы в основном 

приняли эту оценку как самоочевидную; для них было также естественно 

включиться в римско-греческую культуру (что означало и подчинение Риму), 

когда они соприкоснулись с ней в эпоху переселения народов. Под словом 

«варвары» надо понимать то, что имел в виду Бонифаций, когда, сам будучи 

саксом, еще в 742 г. говорил о «неотесанных и наивных людях, алеманах, баварах 

или франках». 

г) Христианская вера по своему существу - больше, чем культура. Но 

германцам она предстала нерасторжимо связанной с римско-эллинистической 

культурой. То, что вместе с верой они приняли и признали эту высокую культуру, 

принесло обильные плоды. Перед ними стояла задача сохранить и переустроить 

Римскую империю (которая тоже была частью эллинистической культуры). Среди 

тех, кто внушил германцам столь значимую в истории идею, были и папы, 

например Григорий II, Григорий III, Стефан II (св. Бонифаций). Правда, передать 

германцам римско-греческое наследие во всей полноте и непрерывности его 

традиций оказалось невозможным даже и христианству. 

Германцы слышали в христианском благовестии о Боге-Творце, о Логосе, о 

благодати, об избранничестве, таинствах, которые не имеют отношения к 

волшебству, об аде, который вовсе не просто царство мертвых. Здесь встает 

основной вопрос: насколько германцы конца переселения народов и 

последующих веков были способны здраво и самостоятельно воспринять и 

переработать применитель но к себе эти идеи? Ответ однозначен: к 

самостоятельной творческой работе они поначалу еще не были способны, 

поскольку необходимой для этого духовной культуры у них просто не было. 

То, что Церковь смогла передать этим племенам свое высокодуховное учение, 

не исказив его сути и (хотя и ценой долговременных усилий) не жертвуя его 

полнотой, поистине достойно удивления. 

5. Для понимания раннего периода христианства у германцев необходимо в 

первую очередь уяснить, насколько вообще было возможно истинное обращение 

этих народов. Огромные неоспоримые трудности становятся особенно 

очевидными при сравнении с миссией христианства в древности. Рассмотрим 

условия и предпосылки для принятия христианства германцами и, скажем, 

иудеями Палестины, к которым Иисус пришел как обетованный Мессия после 

многовековой подготовки и провиденциального водительства. Несмотря на 

предварительную подготовку и трехлетнюю воспитательную работу самого 

Иисуса - сначала пришел очень скудный успех, за которым последовали 

неизмеримые трудности. Точно так же в Римской империи не смогло состояться и 

новое грандиозное образование- христианская Европа - даже при принявших 

христианство императорах, потому что культура, вскормленная язычеством, была 

там слишком прочна и всегда ощущалась как инородное тело. В отличие от этого 

германские народы были той плодородной и притом нерастраченной и 



невозделанной почвой, которая создала идеальную возможность получения 

обильного урожая. 

а) С самого начала в христианское благовествование влилось много 

германских элементов; впоследствии они сыграли свою роль и при становлении 

чина литургии, и при формирования богословских воззрений. Сильнее всего 

германское влияние сказалось на народном благочестии. Христианство, 

возникшее на Востоке, сформулированное на греческом языке, проникнутое 

духом римской активности и вновь переформулированное, предельно отличалось 

как по содержанию, так и по форме от того, что можно обозначить 

собирательным словом «германство». Поэтому и христианизация германцев после 

того, как первый массовый этап вхождения в Церковь завершился, была 

длительным и трудным процессом роста; он часто сопровождался жестокой 

борьбой старого и нового, процессом брожения, необходимым для действия 

евангельской «закваски». Германское начало проявлялось в христианстве 

совершенно иначе, чем античное: его определяет сила характера, фантазии, 

чувства; поэтому общепринятые представления
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 находят свое выражение в 

первую очередь в искусстве (Гелианд; строения и скульптуры раннероманского 

стиля). И напротив, среди точек приложения сил столетиями отсутствует 

богословие. 

Ранние случаи появления некоторой богословской проблематики, например в 

Гелианде или потрясающая борьба Готскалка († ок. 868 г.) за свое учение о 

предопределении, конечно, не противоречат этому тезису. Было несколько 

богословов, были даже те или иные еретические идеи, но не было никакого 

собственного богословия, никаких ересей. И ложные теории аббата Радберта из 

Корби (†ок.860г.) о евхаристии не получили никакого развития. 

В общем и целом германцам даже при расцвете богословия не был свойствен 

какой-либо собственный к нему интерес. Отношение к богословию на Западе 

всегда было несравнимо с его популярностью на Востоке, где самые широкие 

слои населения высказывали свое отношение к несторианству, монофизитству и 

иконоборчеству. Результатом этого на Западе был глубокий и отнюдь не 

безобидный разрыв между народной верой и ученым богословием. В области же 

церковных институтов специфика германской мысли проявлялась гораздо 

сильнее. 

б) Однако чистоте христианского учения угрожали немалые 

опасности.Некоторые из основных положений христианского учения выражались 

в неадекватных образах или символах. Классический пример из области 

вероучения- представление Христа в виде герцога, победоносного героя и 

победителя бесов, которому все присягают на верность и повинуются, в виде 

народного героя, чье человеческое смирение отступает на второй план, чьи 

апостолы появляются как храбрые витязи пастыря или хозяина страны и который 

прежде всего заслоняет образ страдающего Раба Божия. 

Естественные, чтобы не сказать натуралистические, представления 

утверждают себя во множестве суеверий, в которых и вначале, и в более поздние 

столетия средневековья проявляются остатки древнегерманской веры (культ 

святых, демонов, мощей, умерших и, что особенно губительно, вера в ведьм). 



Христианский нравственный закон оказался, и даже чрезвычайно, вовлечен в 

эту неразбериху. С одной стороны, он объединился с унаследованными от 

древности громоздкими понятиями; с другой стороны - особенно у франков - его 

действие было ослаблено общим пренебрежением к нравственности: использова 

ние грубой силы, не считающейся с законом; жестокость фюрстов и их жен; 

мстительность; разврат во всех его печальных разновидностях
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, бесконечные 

княжеские убийства; злоупотребления по отношению к крепостным, и особенно- 

супружеские измены вплоть до своего рода многоженства, чему способство вал 

германский порядок наследования, превращавший брак в своего рода 

политический институт. 

в) Вместе с тем бросается в глаза сильное отличие этой «германизации» от 

попыток иудаизации или эллинизации в первые века христианства: отсутствует 

заключенная в попытке богословского истолкования угроза сущности 

христианского учения и почти отсутствует падение нравов, вызванное 

неосознанной духовной неудовлетворенностью. Итак, омрачающих моментов 

было более чем достаточно, но это не представляло непосредственной опасности, 

пока сохранялась полнота католического учения - Церковь могла с ними 

справиться. Главное было достигнуто: семя божественного учения пустило корни. 

Однако указанные обстоятельства несли в себе серьезную опасность; эта 

опасность стала реальной, когда в процессе развития не была признана греховной 

и потому не была искоренена. 

III. Задачи и возможности 

1. В начале средних веков судьба Церкви и судьба германских народов - все 

их будущие возможности, все их достояние - оказались взаимосвязанными: 

созданная Христом Церковь с ее миссионерским призванием и религиозно-

культур ная бедность молодых народов сошлись в одном духовном пространстве. 

Сначала германцы были лишь воспитанниками епископов и монахов, но вскоре и 

сами, заменяя их, они начали приводить к вере своих соплеменников. Церковь и 

новые народы сливались, образуя основу средневекового мира. 

Разнообразные, как благоприятные, так и неблагоприятные для деятельности 

Церкви факторы определяли в тот период духовное пространство Запада. 

Своеобразие ситуации становится наиболее ясным при сравнении с 

положением Церкви в раннем христианстве: если Церковь в древнем мире была 

(1) семенем, и семя это пало (2) на почву (а) трех в корне различных между собой, 

(б) уже сложившихся высокоразвитых культур, то к началу средневековья (1) это 

«семя» проросло и стало живым организмом (хотя еще далеко не окончательно 

сформировавшимся и при этом уже начинавшим ослабевать); (2) перед Церковью 

теперь (а) не было развитой культуры, хоть сколько-нибудь соизмеримой с ней по 

своему духовному потенциалу и способной поставить перед ней определенные 

вопросы духовного порядка, (б) и уж тем более не было нескольких таких культур. 

Уновой духовной среды имелись специфические задатки и способность к 

образованию, однако отсутствовали предпосылки, обеспечивающие молодым 

народам возможность самостоятельного создания высокоразвитой культуры. К 

бедным в культурном отношении, но не лишенным способности к развитию 

германцам, заселившим значительную часть Западной Римской империи, и была 



обращена миссионерская и воспитательская деятельность Церкви. При этом 

возникали различные проблемы. Они вставали перед народами, жившими 

севернее лимеса, и - по-другому, менее остро - у кельто-романских и славянских 

народов. 

2. а) В целом благоприятные факторы явно преобладали. Превосходство 

Церкви в религиозном, интеллектуальном и культурном отношении было 

настолько велико, что она безусловно должна была одержать победу. Церковь 

смогла осуществить свою основную задачу: привести народы Европы к вере в 

Иисуса Христа, вочеловечившегося божественного Спасителя. При этом не 

следует забывать, что пониманию точного смысла христианско-библейского 

благовестия мешали мифологические представления германцев. На первом этапе 

эта опасность была преодолена, и к реальным дурным последствиям она приведет 

лишь тогда, когда молодые народы превратятся в нации с богатой культурой, со 

своей собственной верой и независимым образом мыслей, - в позднем 

средневековье и в Новоевремя. Однако возникает серьезный вопрос: не были ли 

опасные элементы германского характера или то, во что они переросли позже, 

лишь сглажены на ранней фазе развития, а не органически в корне преодолены? 

(Именно исходя из этого при более глубоком анализе средневековой набожности 

можно понять, почему в ней так часто сила и подверженность дурному 

неразрывно связаны.) 

б) Иначе обстоят дела в области внецерковной жизни и связанных с ней 

общественных институтах, где решающее значение имеют мирское 

экономическое могущество, политическая власть и способность защищать свою 

собственность. Вэтой области средневековая Церковь (в особенности папство) 

поначалу находилась в невыгодном положении; форма территориальной церкви, 

допускавшая существование церквей, находившихся в частной собственности, 

императорская теократия и имперская идея долгое время были причинами 

зависимости Церкви от благосклонности властей имущих. Ничего не меняется от 

того, что Церковь тоже нуждалась в столь «невыгодном положении» (ярче всего 

это проявляется в миссионерской деятельности), долго и даже слишком долго 

полностью его принимала и использовала в своих интересах (в особенности право 

частной церкви). Но духовная сила Церкви была так велика, что в эпоху высокого 

средневековья она смогла занять ведущее место и в этой области (разумеется, при 

этом возникали другие опасности, соответственно Церковь, одержав победу, 

продолжала оставаться в том же невыгодном положении); однако в позднем 

средневековье она была вынуждена вновь отказаться от этой власти. 

3. Благоприятные факторы: а) Когда молодые, не достигшие духовной 

зрелости народы перешли в христианство, они безоговорочно признали духовное 

превосходство новой религии и Церкви. Они восприняли христианство вполне 

объективно и верно, можно даже сказать - пассивно, непосредственно так, как они 

его узнавали из церковной проповеди; у них не было самостоятельного 

осмысления религиозного учения. В этом кроется причина духовных установок, 

характерных для всего средневековья: послушание Церкви в вопросах веры 

(традиционализм и объективизм), единство всей религиозно-духовной жизни 

(универсализм
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) и освященное Церковью культурное превосходство 

духовенства: средневековый клерикализм
122

. 



Следует помнить о том, что подобного рода ключевые слова являются лишь 

краткими формулировками и не выражают многих важных различий. При 

конкретном описании хода исторического развития у нас будет достаточно 

возможностей дополнить сказанное. Религиозно-духовный универсализм, к 

примеру, вынуждает именно к политическому объединению под единой властью 

в единой империи. При продуманном соотношении свободы и соподчинения 

обеих высших инстанций - священства (sacerdotium) и царства (imperium) - такое 

объединение могло бы стать идеальной формой государственного устройства. 

Реальный ход исторического развития доказывает, однако, что духовный 

универсализм вполне уживается с определенным партикуляризмом в политике. 

Это относится равным образом как к империи Карла Великого, так и к формам 

политического устройства высокого средневековья. 

б) Уже говорилось о том, что в языческой германской религиозности 

отсутствуют непосредственные духовные и богословские предпосылки для 

адекватного понимания христианского учения. Однако нельзя отрицать глубокую 

восприимчивость некоторых германских племен к возвышенному и в то же время 

притягательному величию божественного. По крайней мере, ко времени Тацита 

германцы, несмотря на многобожие, сохраняли в себе эту способность. В 

определенном пантеистическом мироощущении проявилось даже предчувствие 

единого Бога, что выразилось наиболее отчетливо в приводимых тем же Тацитом 

словах семнонов о властвующем надо всем Боге
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. С этим была связана лежащая 

в основе всякой истинной религии покорность воле Божией, которая у тех же 

семнонов выражалась тем, что они вступали в священную рощу не иначе как в 

оковах, или тем, что при совершении жертвоприношений доходили до 

принесения в жертву членов своего племени и даже детей. Конечно, не все 

племена были столь глубоко религиозны, как семноны. Мы знаем также, что 

разложение германской языческой религии продолжалось вплоть до переселения 

народов и даже во время переселения. Однако ход обращения германцев в 

христианство позволяет предположить, что упомянутые религиозные установки 

не исчезли полностью. 

С другой стороны, не нужно пытаться осмыслить какие-то религиозные 

представления германцев как предвосхищение и прообраз христианских идей. 

Мнимые «параллели»
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 не выдерживают трезвого анализа. Они существуют 

только при применении чрезвычайно опасного метода, который в приложении к 

христианству должен будет свести его до уровня синкретической религии. 

Нужно, напротив, беспристрастно признать, что внутренний ход обращения 

германцев гораздо менее доступен рациональному объяснению, т. е. что 

конкретные факторы, вызвавшие это обращение, еще труднее точно определить, 

чем в случае народов античности. Это связано также со скудостью наших 

источников, которые не содержат никаких точных сведений о душевном 

состоянии германцев и внутреннем ходе их обращения. Конечно, определенную 

роль играла жажда спасения; учение о благом Боге, Его грядущем Царстве и 

сообществе святых, т. е. о победе добра, освобождало германцев от угнетающего 

трагизма их представлений об уничтожающей богов и людей слепой судьбе
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; 

вера в бессмертие души спасала от мучительной загадки смерти (H. Rьckert). 

Итак, есть основания говорить о предпосылках, которые могли облегчить 

принятие веры в Бога-Творца. 



в) Более важным, чем эти подробности, кажется следующее: германские, 

точнее германо-романские народы привнесли в новую религию свою 

нерастраченную силу и (с ростом христианизации) новый, глубоко 

эмоциональный тип восприятия. Бедность культуры в указанном смысле слова 

способствовала тому, что язык римской Церкви вел к созданию единого обряда 

литургии в большей части Европы, а через ее посредство определил на века всю 

духовную жизнь Европы. Латинский язык литургии, ученых штудий и части 

государственных документов вместе с единой христианской верой был тем 

мощным фактором, который, преодолев центробежную силу столь разных 

германских народов и движущих ими сил, объединил их в единую церковную 

культуру средневековья. 

Несомненно, нельзя игнорировать и оборотную сторону этой унификации; 

наиболее заметна она в развивающейся восточной схизме. Граница становится 

явной в отождествлении «Christianitas» [христианства] с «Romanitas» [римством] 

или «Latinitas» [латинством] при одновременном неприятии «Graeci» [греков] 

(или «barbari» [варваров]!). При таком подходе истинно оценить собственное 

значение было практически невозможно. 

4. Неблагоприятные факторы: 

а) первая из опасностей для христианства у германцев уже упоминалась: она 

состояла в том, что природное, инстинктивное начало могло взять верх над 

духовным началом христианства и нарушить его высокую чистоту. 

Действительно, христианское благочестие лишалось в первую очередь духовных 

ценностей. Религиозные представления, так же как и формы религиозной жизни 

становились менее совершенными, они становились грубее. Это связано было и с 

тем, что в первые века не было языка для христианского благовестия: германские 

наречия не знали никакой терминологии, в которой могли бы быть выражены 

«абстрактные» христианские догматы. Поэтому многое можно было перевести 

только формально. Например, у германцев не было понятия абсолютного 

Господина (Dominus), но лишь «drochtin», предводителя дружины, за которым 

следуют по доброй воле. Среди германских представлений не было также полного 

аналога новозаветного понятия «благодати»; в понимании германцев она 

превращается в благосклонность небесного короля, которому люди должны были 

хранить верность, с тем чтобы он был их помощником в земных нуждах. 

Возникает представление о взаимных обязательствах. Для германской мысли и 

выражавшего ее языка было трудно также воспринять сакральное. Оно теряло 

глубину и становилось статичным. Мистически-сакральное 

единствоБогочеловека Иисуса Христа с общиной верующих, явленное в Его 

жертве и в ней имеющее свой источник, понимается более узко, как 

происходящее здесь и сейчас (месса как повторение в настоящем времени 

воображаемых событий). И еще меньше осознавалась суть таинства покаяния, 

поскольку здесь представление об искуплении вины (в соответствии с которым 

развился принцип отпущения грехов за определенную плату) в значительной мере 

заставляло забыть о сакральном, т. е. через Христа заслуженном и в Нем 

ниспосланном даре. Это один из корней германского «морализма», 

всестороннему развитию которого способствовала излишняя торопливость при 

совершении массовых крещений и который позже с неизбежностью должен был 

войти в самую суть религиозности германцев. Другая опасность состояла в том, 



что германский менталитет рассматривал и грех, и добродетель скорее с точки 

зрения внешнего поведения, чем внутренней жизни. Хотя при этом образ мыслей 

и забота о нем в принципе не исключались, но им придавалось не такое большое 

значение. Практический подход имеет свои положительные стороны, поскольку 

принимает в расчет человека с его реальной жизнью. 

Грех как нарушение правил порядка требует возмещения, для которого мало 

одного лишь изменения образа мыслей. Но с другой стороны, этот подход 

порождает тенденцию к формальному выполнению заповедей, что очень легко 

вступает в противоречие с основным христианским законом высшей внутренней 

праведности. 

б) Германцы смогли принять христианство не в силу своей подготовленности 

к нему и не потому, что на них подействовало какое-то отдельное основное 

понятие христианского учения; непосредственной и решающей причиной было 

скорее превосходство христианства. Главным была не «истина» этого учения, но в 

первую очередь и в основном то, что христианский Бог сильнее. В Гелианде 

(ок.830г.) Иисус восхваляется как «самый сильный из рожденных, самый 

властительный из царей, самый могущественный из героев», совершенно так же 

как в современных ему «Муспилли», и то же поражает еще и у Сузо 

(находящегося под влиянием Ветхого Завета) (§ 69; борющийся и страдающий 

герой). Таким образом, вопрос о правомерности старой или новой религии не был 

для германцев, не склонных к философии, вопросом об истинности той или 

другой веры, их интересовало не учение, но только реальные проявления 

могущества (в могуществе нового Бога они могли на опыте убедиться и на войне 

и в «суде Божием»). В христианском учении этому выразительнейшим образом 

отвечало учение о Боге Всемогущем. 

То, что раннесредневековые народы не столь охотно обращали молитву 

непосредственно к самому Господу, как к Его святым, чьи мощи у них хранились, 

- их можно было видеть и потрогать, - несло в себе особую опасность для этих 

народов. Опасность часто давала о себе знать разного рода грубыми суевериями, 

что даже усилилось в позднем средневековье. С другой стороны, здесь можно 

видеть и богатство возможностей христианства, и педагогическую мудрость 

Церкви, которая сознательно (Григорий I: § 35) дает и не достигшим духовной 

зрелости людям способ выражения своей религиозности, доступный их 

пониманию, и постепенно возводящий ее на более высокую ступень. 

в) Идеалом новых народов в значительной степени была внешняя сила, 

позволявшая одолеть врага и завладеть его имуществом. История Франкской 

Церкви до Пиппина, изобилующая конфискациями всякого рода церковного 

имущества, которые компенсировались, однако, подарками церквям и 

монастырям
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, и посягательствами фюрстов на церковные права, свидетельствует 

об этом опасном идеале, сильно повлиявшем на церковное устройство (порочная 

система частной и территориальной церквей), и предвозвещает будущие 

сложности борьбы за «libertas» Церкви. 

Сюда же относится и то, что при оценке личности слишком большое значение 

придавалось военным возможностям и имущественному положению. И 

германский епископ с неизбежностью становился сначала землевладельцем-



помещиком, а затем - землевладельцем-сувереном и воином, что часто входило в 

противоре чие с его священническим саном. 

г) Религия и политическое устройство - в соответствии как с античными, так и 

германскими представлениями - стали почти неотделимы друг от друга, особенно 

в период раннего средневековья: фюрсты эгоистически использовали Церковь в 

своих интересах или, наоборот, усиливалась экономическая и политичес кая 

власть епископов. Конечно, в этом был заключен и благоприятный фактор, 

наложивший отпечаток на все средневековье: возникновение при тесном 

соединении государственной (или даже всей светской) и церковной жизни 

феномена средневековой единой культуры
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. Но в этом была заключена и 

огромная опасность. Германские народы пытались разными способами придать 

христианству национальный характер. Эту опасность значительно усилил 

свойственный германцам партикуляризм (ставивший, например, род выше 

империи). Стала очевидна опасность, исходившая от национальных церквей
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(более всего проявившаяся в арианских странах) и территориальных церквей даже 

в католических странах (англосаксы, франки, бургунды, бавары), угрожавших 

единству Церкви и бывших постоянным источником ее обмирщения 

(политизации). Опасность проявилась уже к началу VIII в. в обогатившейся 

благодаря государству Франкской Церкви, точнее в ее епископах-

землевладельцах. Здесь находит себе почву повлиявший во многом на судьбы 

истории роковой «языческий» (Engelbert Krebs) принцип: cuius regio, eius religio 

(чья страна, того и религия). При этом следует отметить, что такая политизация 

христианства и Церкви на той ранней стадии развития, с одной стороны, была 

неизбежна, а с другой стороны, не могла нанести вред внутреннему их бытию. 

Однако с возрастанием духовно-религиозной зрелости эта опасность 

реализовалась, доходя порой до извращенных форм. Ибо теперь внутренняя 

самостоятельность обеих сфер требовала наряду с их зависимостью друг от друга 

также вынужденного разделения. Остается принять во внимание, что с ранних 

времен Церковь со своей стороны старалась захватить мирскую сферу, используя 

освящаемую ею королевскую власть, причем, к сожалению, она недостаточно и 

несвоевременно принимала в расчет необходимую самостоятельность этой сферы. 

IV. Частные церкви 

Неразрывная связь с миром 

1. Бесспорно, что влияние германского мышления на церковную жизнь 

средневековья сильнее всего сказалось в факте существования частных церквей. 

Практика частных церквей имела такое значение для всей средневековой 

церковной истории, что необходимо остановиться на этом более подробно. Все 

перечисленные факторы, препятствовавшие выполнению миссии Церкви в 

германском мире, сошлись воедино. Именно здесь ясно обнаруживается 

бивалентность средневековых церковно-исторических связей и событий, 

сделавшая почти неизбежной основную трагедию средневековой церковной 

истории, которая постоянно будет возвращать нашу мысль к борьбе между 

«священством» и «царством». 

а) Церковь, построенная германским землевладельцем на своей земле, была 

его собственностью, и он не только распоряжался ее имуществом, но и имел над 



ней полную духовную власть (U. Stutz). Собственно говоря, центром или 

«владельцем» имущества, необходимого для функционирования и содержания 

церкви (сюда входили церковное здание и убранство, церковный двор, дом 

священника, земля и безземельные крестьяне, часть альменды и собственно 

церковные доходы), считался сам алтарь как таковой, а соответственно, и святой 

покровитель церкви, чьи мощи в нем хранились. Но через землю, на которой он 

стоял, алтарь был закреплен в собственность землевладельца. Содержание алтаря 

означало для него не более чем перемещение некоторой недвижимости, 

некоторых ценностей и права пользования из своего свободного распоряжения в 

зависимое владение. 

Владелец алтаря, первоначально свободный изменить или прекратить 

имущественные отношения, по каролингскому законодательству стал настолько 

ограничен в правах, что единожды переданное алтарю имущество впредь не 

могло быть им отчуждено. Однако собственная церковь как целое могла быть до и 

после этого отчуждена, заложена или передана по наследству. Совместное 

владение или раздел права владения также допускались, а из-за сложного порядка 

наследова ния рано или поздно становились неизбежными. Поскольку не все 

церковное имущество тратилось на функционирование и поддержание церкви, 

владельцу причитались излишки, а именно, доля в первинах, пожертвованиях и 

«епитрахильном» сборе, приносимых верующими
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. Если владельцу 

принадлежало несколько церквей или если ему доставалось право на доход 

церковного дома и десятину, то его доходы значительно увеличивалась. 

Вследствие этого церковное владение превратилось в выгодное хозяйственное 

предприятие во имя святого покровителя данной церкви. 

Если сам владелец был священником, он непосредственно осуществлял 

духовное руководство церковью. В ином случае он приглашал священника, 

который первоначально часто бывал его кнехтом или платным наемником 

(«mercenarius» или «conductius»). С 819 г. священник обязательно был свободным 

или отпускался на свободу и затем нанимался в частную церковь по договору 

(который мог быть составлен в различных формах и содержал различные 

обязательства). Эти отношения фактически сводили на нет влияние епископа. 

Епископ мог только освятить алтарь и церковь и рукоположить священника, 

который будет служить в ней. Но клирики частной церкви жили в прямой 

зависимости от землевладельца, в его усадьбе и на его хлебах, так что 

практически невозможно было хоть как-то контролиро вать их деятельность. 

После состояния церковной анархии в конце правления Карла Мартелла Церкви 

удалось до некоторой степени ограничить права владельца алтаря путем таких 

мер, как фиксация церковного имущества, закрепление за священником его места 

и введение определенного права епископского надзора. 

б) С монастырями дело обстояло так же, как и с мелкими церквями. На место 

монастырей, устроенных по римскому образцу, с коллегиальными правами и 

свободно избираемым аббатом, утверждаемым епископом, пришли германские 

частные монастыри, которые, с небольшими отклонениями, разделили судьбу 

частных церквей. С тех пор как появилось множество монастырских уставов, 

владелец монастыря определял, по какому из них должны жить монахи его 

монастыря. 



Институт частной церкви имеет и римские и германские корни. 

Соответственно мы обнаруживаем широкое его распространение в Западной 

Европе. Везде, где в ходе переселения народов и их христианизации он 

сталкивался с прежней общественно-правовой концепцией епископской церкви, 

возникали конфликты, в которых частная церковь решительно брала верх над 

епископской. Во Франции частные церкви появляются с середины VII в. 

2. Чуждое право было утверждено даже в церковном уставе. С этого времени 

епископы и монастыри стали владельцами большинства своих церквей, взяв за 

образец практику частной церкви, и таким образом вступили в конкуренцию с 

германскими владельцами церквей - мирянами. 

а) В целом все эти перемены означали, что юридическое понимание 

частнойцерквиналожилосвойотпечатокинавзаимоотношенияфранк ских королей и 

знати с епископскими церквями, епископствами и со свободными аббатствами. 

Исходя из этого образ восточноримского императора как верховного владыки 

Церкви был переосмыслен в специфически германском духе, что ярче всего 

выразилось, пожалуй, в возрастающей феодализации церковной власти. Короли, 

сами крупные владельцы церквей и монастырей, с конца IX в. выставляли все в 

более выгодном свете принципы частного владения церквями. 

Уже у Гинкмара Реймсского (§ 41) мы встречаем представление (обычное для 

послекаролингской эпохи), что епископы должны получать свои епископства в 

качестве бенефиция (Бенефиций церковный (от лат. beneficium - благодеяние) - 

церковная должность, понимаемая в свете соединенных с нею обязанностей и 

преимуществ, в том числе совокупностью связанных с должностью доходов. - 

Прим. ред.) из рук короля. Отсюда становится очевидным, что светская 

инвеститура (§ 48) должна рассматриваться в контексте системы частных 

церквей. Иначе невозможно было бы объяснить, почему типичное для частных 

церквей право промежуточного и наследственного пользования одержало верх 

над епископскими и свободными церквями. Небольшие епископства попадали во 

владение герцогов и графов, и, подобно частным церквям, их можно было 

продавать, закладывать, передавать по наследству или давать в приданое. 

Это чуждое право, благодаря своему превосходству, временно добилось даже 

признания папы (Евгений II на Римском соборе 826г.; ЛевIV на Соборе 853 г.). 

Однако следует обратить внимание, что и там, где Церковь ожесточенно боролась 

с ним и в результате борьбы за инвеституру победила, отдельные типичные его 

элементы по-прежнему сохранялись. В церковном законодательстве мы повсюду 

встречаем его прямые и косвенные следы, например, в устройстве папского 

собственного монастыря и основанной на нем экземпции, в церковной 

бенефициальной практике, праве патроната и прежде всего в тех претензиях на 

пользование финансовым церковным имуществом, которые появились в 

позднесредневековой фискальной системе (различные формы налогов, ср. § 64). 

б) Что касается религиозно-богословской оценки германского института 

частных церквей, то его недостатки очевидны. Это, в первую очередь, опасная 

зависимость церковной должности от материально -имущественных 

возможностей: владение землей, на которой построена церковь, прямо и косвенно 

дает и церковно-религиозные права. Едва ли существует основательный пример 



соединения у германцев обеих областей, и именно из-за типичной для них 

тенденции низводить духовное и сверхъестественное к земному и мирскому. В 

этом подходе сказывается еще и на редкость противоречивый эгоизм: приносятся 

дары, дарятся даже церкви для служения Богу, но «люди одаривают богато самих 

себя»; Церковь, построенная ради духовных целей, приносит высокие прибыли, 

что вскоре неизбежно начинало влиять, в свою очередь, и на само намерение. 

Здесь находит выражение принцип «do ut des» (даю, чтобы и ты мне дал). Об этом 

нужно постоянно помнить при оценке средневековой щедрости и прежде всего 

культивирования этой щедрости клиром и монашеством. 

Несмотря на многократно повторяющиеся благочестивые формулы эти дары 

никоим образом не свидетельствуют о христианском совершенстве: например, в 

голодные времена многим беднякам из «свободных», чтобы освободиться от 

военной службы или судебных повинностей, оставалась единственная 

возможность - передать свое имущество монастырю или епископу. 

Несоответствие всей этой правовой системы христианству очевидно уже из 

самого названия «частная церковь»: человек не может «владеть» Церковью. Из-за 

того, что основному требованию христианства в последующие времена по 

различным мотивам противодействовали и «sacerdotium» и «imperium», Церковь 

неизбежно должна была прийти к кризису средневекового универсализма. 

С другой стороны, нельзя игнорировать как историческую неизбежность, так 

и позитивные результаты практики частных церквей: им мы обязаны расцветом 

христианской жизни, которая через сельский приход, через бесчисленные 

оратории (молельни) и капеллы пришла в дальние сельские области 

средневековой Европы. 

3. а) Опасность стать раздробленной и розданной внаем Церковь старалась 

преодолеть разными способами. Если мы попытаемся охарактеризовать их все 

одним словом, следует использовать понятие универсализма. Весть о спасении, 

принесенная вочеловечившимся Господом, и есть христианство, 

общечеловеческая религия и воплощение исполненного смысла религиозного 

универсализма, неотъемлемо присущего Церкви. Но в средние века в ходе так 

много значащего, но вместе с тем трагического процесса он превратился в 

особый, специфический универсализм, который прежде всего был церковно-

политическим универсализмом папской власти. В силу такого 

универсализмаЦеркви удавалось справляться с противоречивыми тенденциями 

церквей у новых народов - до тех пор, пока сохранялось жизнеспособное 

единство «Ecclesia universalis» [универсальной Церкви], охватывающее и 

империю и Церковь. Связующему универсализ му Церкви пришла на помощь 

идея Римской империи с ее политическим и культурным универсализмом, а также 

идея тесно связанной с империей универсальной Церкви продолжавшие жить в 

сознании образованных людей и в народной фантазии. Таким образом, 

универсализм в любом его значении (см. выше III, 3) и для всех сфер жизни 

явился отличительным признаком высокого средневековья. 

Итак, указанные опасности были преодолены, в ходе чего назрел вопрос об 

отношении партикулярной территориальной церкви к универсальной имперской 

Церкви. При этом в Церковь, несмотря на то, что она руководствовалась 



сакрально-духовными представлениями, продолжали внедряться политические 

мышление и система управления. Они воспрепятствовали существенно 

необходимому своевремен ному согласованию обеих сфер, церковной и мирской, 

что подготови ло их будущий враждебный разрыв. Здесь мы видим, как не раз 

упоминавшаяся постоянная трагедия средневековой церковной истории 

становится истинной подоплекой великой попытки построить универсальное 

Царство Божие на земле. 

б) Опасность расторжения единства, связывавшего все области жизни, ожила 

ненадолго. Одной из целей обширной воспитательной деятельности 

средневекового духовенства и монашества среди западноевропейских народов, 

естественно, было помочь им достичь зрелости и самостоятельности. Этот 

воспитательный процесс обеспечил разностороннее развитие основ христианской 

жизни, заложенных Церковью; тем самым он развивал и особенности германского 

характера. 

Эти особенности отчасти мешали деятельности Церкви, что заложило зерно 

будущего упадка. Возникла необычайно тесно связанная со своим временем 

форма средневековой церковности, которая отчасти и на время воспрепятствовала 

достижению необходимого гармонического решения. 

в) Самостоятельность, которая была свойственна Западу на вершине 

средневековья, проявившись во всех высших сферах жизни, сама по себе 

представляла такой элемент, который не мог сразу и непосредственно вписаться в 

единство церковного бытия. Дело в том, что независимое мышление и жизнь 

германских народов ставили теперь перед христианством собственные вопросы и 

пожелания и пытались даже и в самое существенное внести свою специфику, 

подобно тому как в древности пытались это сделать иудейская, греческая и 

римская культуры (§ 5). У германцев, сильнее всего у немцев и скандинавов, эта 

опасность особенно возросла в позднее средневековье. Ведь германский характер 

во всех своих особенностях в высшей степени склонен к партикуляризму, он 

всегда стремился к максимальной дифференциации во всех смыслах этого 

слова
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 и к абсолютизации отдельных частей (недопустимым образом 

изолированных от гармонической общности). 

4. а) Причины распада будут конкретны, и лучше всего они видны в 

трагическом конфликте между папством и императорской властью, в котором 

заложена, и никак не менее того, проблема соотношения христианства и мира. 

Для правильного воплощения этого соотношения при однозначности высокой 

оценки церковно-религиозного потребовалось бы признать относительную 

самостоятельность светской области и, следовательно, непозволительное 

отождествление отвергнуть так же, как и антагонистическое разделение; для него 

потребовалось бы регламентированное согласование жизни обеих областей. Такое 

понимание порой встречается хотя бы теоретически и, скажем, у Фомы 

Аквинского демонстрирует уравновешенный синтез, но в позднее средневековье 

даже в теории было отвергнуто влиятельнейшими авторами (легисты, Оккам, 

Марсилий Падуанский). На практике оно всерьез никогда не осуществлялось. 

Напротив, все сильнее становилось соединение властей при тенденции каждой из 

них к гегемонии. Так было внутренне подготовлен антагонизм властей. 



б) Ход внутреннего развития в общих чертах выглядит так: после того как 

завершилось вхождение новых народов в Церковь (раннее средневековье), после 

того как Рим стал центром, руководившим всей совокупностью жизни Западной 

Европы (часть высокого средневековья), начали действовать центробежные 

устремления позднего средневековья. Отныне церковной иерархии и монахам 

приходилось бороться с плодами своей собственной воспитательной 

деятельности: (а)складывались обособленные национальные общности (новейшие 

«националь но» мыслящие государства, противостовшие универсальной 

Священной Римской Империи), вслед за чем подобное обособление начало 

распространяться на все высокие сферы жизни: универсализм исчез, и 

отличительной чертой новой эпохи стал партикуляризм; (б) сделал свои первые 

шаги субъективизм, противный единству средневекового универсализма; (в) 

культуру стали приносить в мир уже не универсальная Церковь в лице своего 

клира, но миряне, представлявшие многообразие национальных обществ. Свое 

завершение распад универсализма нашел в гуманизме и Ренессансе. Роковым 

было то, что он вторгся в собственно религиозно-церковную область и породил 

такие крупные сектантские церковные движения национальных Церквей, как 

гуситство и реформация. Это, безусловно, стало исторически возможным и из-за 

того, что в силу уже сказанного, в особенности под влиянием внерелигиозных 

факторов, даже в самой Церкви идея объективно го универсализма заметно 

утратила чистоту и целостность. 

5. Внутреннюю эволюцию пронизывает, ведет, направляет и окрашивает одна 

общая характерная черта: обращенность Церкви к культуре. 

а) В древности отношение Церкви к культуре оставалось изменчивым. Это 

едва ли могло быть иначе, потому что, с точки зрения христианства, культура 

того времени сама была противоречивым явлением: она содержала созданные 

Богом ценности и все же в целом оставалась враждебной Богу, языческой. 

Однако с тех пор, как в Римской империи Церковь получила свободу, ее образ 

мышления и понимание жизни все больше становились достоянием общества. 

Сама Церковь и представлявшие ее епископы стали одним из факторов 

общественной жизни; языческая жизнь приобрела некоторые христианские черты. 

Но еще не возникла цивилизация, все корни которой были бы христианскими. 

Теперь же, в раннем средневековье, церковные люди могли создавать жизнь, 

имевшую христианский облик и постепенно становившуюся христианской: 

течение года теперь было размечено христианским календарем с его праздниками 

и постами, неделя начиналась христианским воскресеньем (когда верующие все 

вместе шли в Церковь). Позднее для облика города или села станут характерны 

церковь с ее башнями или даже монастырь внутри или вне поселения, 

странноприимные дома и госпитали. С VI в. на Востоке стали вводиться (до XI в. 

еще очень небольшие) колокола, которые возвещали о начале богослужений 

суточного круга и тем самым создавали деление дня (Ангелюс и 

сопровождающий его колокольный звон введены только с XIV в.). В домашнем 

убранстве появились некоторые христианские черты (памятные изображения из 

Иерусалима, где возник культ Креста; изображения Распятия, число которых 

постоянно росло начиная с IV_V вв.); в литературе начали обсуждаться 

христианские, а долгое время- исключительно богословские темы; издававшиеся 

законы предварялись исповеданием Триединого Бога; на судебных процессах 



приносилась христианская присяга. Церковь стала для молодых народов 

«источником всех политических и правовых традиций, всего образования, всей 

культуры и техники... Здесь она своим духом формировала государство и 

управляла им, наукой и искусством, семьей и обществом, экономикой и работой» 

(Troeltsch). 

б) Позитивным вмешательством в дела культуры Церковь совершила 

переворот, определивший и ее собственную деятельность, и взаимодействие сил 

Западной Европы. 

Произошла внутренняя перестройка, которая охватила всю средневековую 

жизнь, способствовала ее подъему и расцвету, однако стала также одной из 

причин ее церковно-религиозного упадка. Важно с самого начала уяснить себе, 

что этот упадок наступил не случайно, но был первейшей опасностью, 

заложенной в самом обращении к культуре: неизбежный трагизм дилеммы между 

долгом, высокой целью и великими достижениями, с одной стороны, и 

подготовленной всем этим угрозой христианскому благовестию, с другой. 

Мы снова оказываемся перед основной для церковной истории проблемой: 

проблемой взаимоотношения Откровения и мира. Точнее, перед решающим для 

судьбы средневековья вопросом: удалась ли ему христианизация мира, политики, 

науки, короче говоря - цивилизации, или, может быть, все свелось к быстрому, но 

поверхностному воцерковлению мирской жизни, что с внутренней 

неизбежностью влекло за собой обмирщение жизни духовной? Перед нами, 

возможно, одно из последствий недостаточного разграничения все тех же двух 

сфер власти, а значит, и недостаточное удовлетворение законных притязаний 

каждой из них, а именно: недостаток свободы в мирской сфере наряду с 

недостаточной религиозной чистотой в Церкви. 

6. Культурная бедность молодых народов, и то обстоятельство, что задачей 

Церкви как единственно истинной и единственно спасающей было перестроить, 

насколько возможно, весь мир, жизнь во всей ее полноте в соответствии с волей 

Божией, делают обращение к культуре одной из естественных обязанностей 

Церкви. Только предвзятое, неисторичное мышление могло бы увидеть в этом 

предосудительное стремление Римской церкви к власти. В этом, напротив, снова 

ярко проявляется (совершенно иначе, чем в уроках древней церковной истории) 

католическая полнота Церкви, тот дух синтеза, который позволяет ей признать 

все хоть сколько-нибудь ценное, все, что может хоть как-то помочь человеку на 

его пути к вечной жизни. Средневековье, созданное при участии Церкви, 

вершиной которого являются многочисленные достижения папства и империи, 

Бернард, Франциск, Фома Аквинский, Данте, немецкие мистики, строители 

романских и готических соборов, представляет собой великую манифестацию 

этого духа и одновременно его могущественную апологию. 

Итак, в некотором глубинном смысле средневековье для Церкви есть время 

становления (т. е. все, изначально не имевшее своей формы, ее приобрело). 

Однако религиозно-церковное содержание средневековья следует описывать 

осторожно, предостерегая от преувеличенно восторженной оценки. Средневеко 

вье исполнено христианского величия. Но оно никоим образом не есть время 



«ecclesia triumphans» (Церкви торжествующей) на земле. Само средневековье в 

общем и целом, хотя и с оговорками, понимало себя именно так, и последующие 

поколения в известной мере усвоили это суждение и оказались под влиянием 

ложного умозаключения. Христианство требует личной metanoia(духовного 

изменения), оно живет словом Божиим в вере и таинствах. Исходя из этих 

важнейших основ суждение о христианстве средневековья должно быть в высшей 

степени дифференцированным. Пределы внутреннего обращения в духе 

Евангелия можно видеть из проблематики, связанной с массовыми обращениями, 

из средневекового морализма (§ 35, 3), из трудностей, которые мешали 

спасительной вести до конца быть воспринятой всем народом, а значит, делали 

совершенно неудовлетворительным понимание реальности евхаристического 

таинства, которому соответствовала сатисфакционная, крайне моралистическая 

концепция покаяния (§ 36: Ирландско-Шотландская Церковь). 

V. Периодизация 

1. Ход истории древней Церкви после Константина Великого свидетельствует 

об успешном процессе объединения: возникла имперская Церковь. В Западной 

Церкви это развитие сопровождалось ростом авторитета римского христианства и 

его верховного епископа, папы (пример папы Льва I и Геласия [§ 24] дает 

особенно наглядный материал для изучения этого роста). Такое объединение еще 

содержало многие пробелы, но оно было провиденциальным. Без него Церковь в 

средневековье не могла бы выполнить свою задачу. Переселение народов создало 

серьезную угрозу делу объединения: после крушения универсальной древней 

Римской империи перед Церковью оказалось не какое-то одно новое явление, а 

множество разобщенных независимых германских государств с нестабильными 

границами и неустоявшимися внутренними взаимоотношениями, бывших к тому 

же либо арианскими, либо языческими. 

2. Таким образом, условия для единой миссионерской деятельнос ти в начале 

средневековья были неблагоприятными. Первые века после переселения народов 

были насыщены миссионерской деятельностью: первый период средневековья. 

Это было время создания основ: первичное проникновение Церкви к новым 

германским народам, осевшим на землях Римской империи. Эта эпоха 

захватывает VIII век: время Меровингов. 

Ни в коем случае нельзя представлять себе, что создание основ происходило 

по какому-то грандиозному плану, задуманному, скажем, римскими епископами. 

Этому препятствовало уже одно только их недостаточное знание церковных нужд 

и возможностей незнакомых им германских народов (§ 37). Но поистине достойно 

удивления, как осознание своей апостольской миссии позволяло отдельным 

римским епископам, несмотря на все политические и церковно-политические 

трудности и стесненное положение, содействовать трудному становлению нового 

западноевропейского единства. 

3. Второй период начался, когда папа, «верховный страж» западноевропей 

ской Церкви, заключил союз с самой влиятельной светской властью Запада, 

франками, и когда к папству, представлявшему универсальную Церковь, 

примкнула новая западноевропейская империя, объединявшая германские народы 

(середина VIII в. и 800 г.; Пиппин, Карл Великий). 



Вначале политическая власть (в особенности франко-немецкая империя) 

главенствовала и над папством: раннее средневековье (ок. 750_1050 гг.). Это 

время распадается на этапы, между которыми лежит хаотическое межвременье 

(«saeculum obscurum» (темный век), с конца IX до середины X вв.): (1) эпоха 

каролингской культуры; (2) время Оттонов («немецкая»империя). В обоих 

случаях одной из предпосылок для возможности и осмысленности превосходства 

политической власти является признанное и даже созданное Церковью
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представление о сакральном достоинстве франкского, затем немецко-римского 

короля, т. е. императора, которые в союзе с высшим духовенством управляли 

Церковью. Поэтому в эту эпоху (до Каноссы) превосходство императора следует 

понимать всегда в контексте «дуализма» власти в Церкви (папа и император; 

«священная» империя). 

Такой «дуализм» был очень беспокойным; в очень большой мере его надо 

понимать и как соперничество. Каждая из двух властей старалась использовать 

другую в своих интересах и добиться соответственно главенства либо папы, либо 

императора. В этот период фактическое превосходство императора являлось, 

например, производным от его сакрального достоинства, а идея translatio imperii 

[передачи власти] - средством для пап подчинить все еще самостоятельную власть 

короля или императора церковному авторитету (principatus sacerdotium [власть 

священников]). И наоборот, император стремился к нераздельной юрисдикции 

как «наместник Бога» (vicarius Dei), по отношению к которому папа должен быть 

лишь епископом «на втором месте». 

Непосредственным основанием главенства императора являлось просто то, 

что у императора был меч и что в обоих случаях речь шла о периоде создания 

реальной внешней «политической» основы. Но в подобных ситуациях все решает 

в первую очередь внешняя сила. 

Церковь, начиная со времен первого миссионерства и в еще большей степени 

со времени союза папства с Каролингами, опиралась на светскую власть; она 

искала у нее экономической и политической поддержки. Мирской же властитель, 

защищая Церковь, наоборот, понимал это как зависимость от него иерархии, как 

признанное Церковью право светской власти вмешиваться в ее дела. Но, 

утвержденная однажды в своем существовании, иерархия начала (настойчиво и 

последовательно) предъявлять свои требования, что привело к следующему 

периоду. 

4. Третий период начался фактически, когда папство, опираясь на 

клюнийскую реформу и новые представления Григория VII о соотношении обеих 

властей, выдвинулось на передний план и, категорически предъявив свои 

претензии на примат (уже получившие к тому времени распространение: Лев I, 

Геласий I, «Константинов дар»), начало решительную борьбу за свободу и 

господство. Папство победило и затем дважды выдержало оборонительную 

борьбу против империи Гогенштауфенов: (1) эпоха борьбы папства за гегемонию 

в империи (XI_XII вв.); (2) безраздельная власть папы и Церкви в мире 

христианского Запада (XIII в.): высокое средневековье. 

Это развитие характеризуется усиливавшейся клерикализацией Церкви и 

неизбежно этому сопутствовавшим подавлением мирского элемента как в 



знаменательном процессе десакрализации «Священной» империи и 

императорского звания, так и в самых существенных областях культуры. 

Тем самым резко нарушилось равновесие и произошло опасное объединение 

обеих областей в руках папства в ущерб независимости и возможностям 

укрепления светской власти. Нарушение равновесия спровоцировало ослабление 

обеих частей существовавшего до тех пор внутрицерковного «партнерства» и, как 

уже говорилось , их враждебное разделение: четвертый период. 

5. Четвертый период характеризуется следующим: (1) папство в его 

средневековой форме несколько отошло на второй план и специфически 

средневековые культурные установки начали рушиться; (2) в этот период был 

создан фундамент властных структур и светской культуры Нового времени, 

противодействовавших папству и видоизменявших его: позднее средневековье 

(XIV и XV вв.). 

6. Название «средневековье» есть результат высокомерной самооценки 

гуманистов; первоначально они хотели сказать этим, что время между 

классической древностью и ее возрождением в Ренессансе было лишь 

промежуточной ступенью, временем бескультурья. Именно из такого понимания 

возникло выражение «мрачное средневековье»
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. Само же это время понимало 

себя в первую очередь как «civitas Dei» или «orbis christianus». 

В настоящее время всем известно, что в средневековье проявились 

необычайные творческие силы во всех без исключения областях культуры и 

оставило нам творения непреходящей ценности. Кроме того, без средневековья не 

было бы Ренессанса, который, особенно прежде, так часто ему 

противопоставляли, и едва ли было бы возможно правильное отношение к 

античности. Таким образом, без средневековья современное человечество 

обеднело бы вдвойне. Как резко ни отталкивается Ренессанс от всего 

средневекового, каким бы своеобразным и независимым ни был он по своей 

природе, некоторые его корни так глубоко уходят в средние века, что до конца в 

нем разобраться можно, только если учитывать и эти силы, существенно его 

питавшие. Многие элементы богослужения, философии, богословия, каноничес 

кого права, форм управления и искусства, развившиеся в Ренессанс во вполне 

самобытные явления, выросли из средневековой монастырской культуры. 

Первый период 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Миссионерская деятельность и начало церковного устроения новых 

народов Запада 

ВРЕМЯ МЕРОВИНГОВ 

§ 35. Две основные силы будущего: франки и папство. 

Григорий Великий 



I. Церковь франков 

1. Из всех германских племен, осевших на земле Римской империи, лишь одно 

достигло главенствующего положения - франки; благодаря созданному ими 

государству им принадлежало будущее. Два обстоятельства этому 

способствовали: (а) франки (наряду с фризами и баварами) были единственными 

германцами, которые не пришли издалека, но унаследовали империю как 

непосредственные соседи (отчасти мирно, отчасти путем захвата); они, так 

сказать, не покинули своей родины. (б) В то время как боvльшая часть других 

германцев приняли христианство сначала в форме арианства, они восприняли его 

сразу в католической форме, что дало им возможность слиться с местным 

римским населением - католиками. Отсутствие необходимого христианского 

единства такого рода стало одной из причин гибели арианских германских 

государств. 

2. а) Основателем королевства франков был ХлодвигМеровинг 

(481/482_511), вождь салических франков на территории нынешней Бельгии. 

Он и его сыновья настолько расширили свои владения, что им принадлежала 

почти вся Галлия, т. е. страна, которая уже была христианской
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Крещение Хлодвига (498 или 499 г.) было подготовлено тем, что он убедился 

в силе христианского Бога в войне с алеманнами, и тем, что его жена Хротехильда 

(Хлодхильда) была католичкой; сыграли свою роль и десятилетия жизни 

победивших франков рядом с католиками Галлии. Хлодвиг осознал религиозное и 

культурное превосходство христианства и политические преимущества, которые 

оно могло дать его королевству (единство; внутреннюю опору, даваемую властью 

и авторитетом епископов). Народ франков без колебаний последовал примеру 

короля: уже сказывалось влияние христианства, корни языческой веры были уже 

не такими крепкими. Правда, о религиозной глубине новой веры это еще не 

свидетельствовало. 

Но не было самоочевидным, что Хлодвиг и его франки примут христианство 

именно в католической форме. Вторгшиеся в империю германцы представляли 

некоторое единство именно в силу своего арианства. Из-за этого католическая 

римская империя была в некотором смысле их общим врагом, а значит, врагом 

франков. Кроме того, арианином был тесть Хлодвига, король Хильперих. То, что 

его жена Хлодхильда была католичкой, объясняется воспитанием при дворе ее 

дяди в Генфе (где находились бургунды, которые с самого своего обращения 

были католиками). Две сестры Хлодвига были арианками, через одну из них, 

Аутофлед, стал шурином Хлодвига арианский король остготов Теодорих. 

Арианство было господствующей религиозной силой Центральной Европы. 

Решение Хлодвига шло вразрез с естественно складывающейся политической 

конъюнктурой; это был именно его личный выбор. С другой стороны, играли 

свою роль и политические соображения, поскольку принятие католического 

вероисповедания сохраняло франкам симпатии католических галло-романских 

народов. 

б) Крещение Хлодвига имело неизмеримые последствия для истории Церкви; 

оно значило не меньше, чем христианизация и католизация присоединенных 

франками к их королевству других германских племен; возникла национальная 



франкская Церковь; начиная с нее были христианизированы и новые территории 

королевства франков в правобережье Рейна, остававшиеся еще полностью или 

отчасти языческими (гессены, тюринги, бавары, алеманны). Позже, начиная с 

Дагоберта († 639 г.), в сферу влияния католический миссионерской деятельности 

вошли и фризы. 

При расширении королевства франков на восток (современная Германия) все 

отчетливее проявлялось определенное различие культур восточной, почти чисто 

германской, части - Австразиии западной Нейстрии. Здесь (приблизительно 

сегодняшняя Франция) германцы смешивались с коренным галло-романским 

населением, образуя единую романскую народность, и их родной язык соединялся 

с латынью, образуя новый романский язык - французский. (Остается добавить, 

что аристократия образовавшейся позднее Франции была по большей части 

германского происхождения; однако уже с ранних пор в результате браков между 

франками и романскими женщинами и здесь вливалась другая кровь.) 

3. Во франкском королевстве Меровингов ход церковно-историчес ких 

событий, расцвет и упадок существенно зависели от организации 

национальнойЦеркви. 

а) Первым признаком национальной Церкви является ее изолированность от 

внешнего мира: границы Церкви совпадают с политичес кими (это относится и к 

отдельным частям страны), т. е. никакая область королевства не может быть 

подчинена какому-либо не относящемуся к королевству епископству или 

митрополии. Там, где Меровинги завоевывали иностранные территории, прежнее 

деление на диоцезы должно было отменяться. 

Хотя национальная Церковь в основном и была юридически изолирована, это 

ни в коей мере не нарушало морального единства всего христианского мира: 

последние исследования установили широкое распространение почитания св. 

Петра и апостолов в позднеантичной и франкской Галлии. Кроме того 

национальная Церковь осознавала свою связь с единством учения. 

Внешней замкнутости соответствовала жесткая внутренняя организация 

Церкви, подчиненная авторитарному руководству королей, которые при этом 

отчасти брали за образец положение античных и восточноримских императоров, 

отчасти же следовали древнегерман ским представлениям (племенной культ и 

жречество королей). Поэтому при Меровингах именно король созывал 

королевские или национальные соборы, определял для них темы обсуждений и 

объявлял угодный ему канон обязательным государственным законом. В отличие 

от ситуации в вестготских королевствах, франкскому епископату не удалось в 

большом масштабе добиться контроля над правосудием или другими 

общественными функциями. Тем не менее Церковь своей общественно-

благотворительной деятельностью, использованием права убежища (преступники, 

искавшие защиты в Церкви, не могли подвергаться ни телесным наказаниям, ни 

смертной казни) и участием в освобождении лично зависимых крестьян активно 

влияла на общественную жизнь. 

Принятие духовного сана было возможно не иначе как с разрешения короля 

или графа, что, по-видимому, имело в своей основе фискальные или военные 



соображения. Еще более радикально действова ло поставление епископов 

франкскими королями, которое можно проследить хронологически вспять до 

времен Хлодвига. Возможность избрания епископа клиром и народом, как того 

требовали соборы, при этом не исключалась, но она означала не более чем 

предложение, которое король мог принять или отвергнуть. Григорий Турский 

сетовал на то, что здесь берет начало симония, поскольку и избираемый и 

избирающий как правило торопились добиться королевского расположения при 

помощи достойных подарков. Однако король мог и сам непосредственно 

назначать епископов, причем его выбор часто падал на мирян, так же, как и 

вообще передача церковного имущества часто происходила по политическим 

мотивам. Так, о короле Хильперихе известно, что в его правление лишь очень 

немногие клирики смогли стать епископами. 

б) Реакция епископата на такую глубокую зависимость Церкви от власти 

короля была далеко не однозначной. Постоянно возникало активное 

сопротивление, но оно не углублялось до принципиальной оппозиции, в чем не 

последнюю роль играло то, что франкские короли - за исключением Хильпериха I 

- не пытались вмешиваться в вопросы вероучения. 

В общем и целом никто не думал о том, чтобы оспорить положение королей в 

Церкви. Их функция - защита Церкви - считалась не только правом, но даже и 

обязанностью королей. Епископы, тем не менее, пошли еще дальше, когда они, 

как, например, отцы Орлеанского собора 511 г., восхваляли «священнический 

дух» Хлодвига или ссылались, как Ремигий Реймсский, на распоряжение короля, 

на том основании, что они обязаны подчиняться королю как проповеднику и 

защитнику веры. Венанций Фортунат называл короля Хильдеберта «нашим 

Мелхиседеком, царем и священником», который «будучи мирянином, вершит 

дела веры». 

С другой стороны, епископат вовсе не был так уж безоговорочно подчинен 

королю. Синоды упрекали королей за их грехи, и епископ Герман Парижский 

даже отлучил короля Хариберта от причастия за то, что тот вступил в брак с 

посвященной Богу девственницей. 

Но, конечно, эта критика власти короля очень скоро наталкивает ся на 

ограничения, как о том свидетельствует сам Григорий Турский: «Если бы один из 

нас захотел сойти с пути праведности, он мог быть поставлен Тобой на место. Но 

если Ты сбивался с пути, кто мог тогда Тебя попрекнуть? Мы-то говорим Тебе, но 

Ты слышишь только то, что Ты хочешь...». 

Даже папе Григорию Великому приходилось приспосабливаться к 

обстоятельствам, когда он, ради того чтобы склонить грубую и жестокую 

королеву Брунихильду к реформе Франкской Церкви, всячески восхвалял и 

прославлял ее в своих письмах к ней. 

4. Ко времени Хлодвига и его сыновей и внуков ситуация складывалась для 

франкской национальной Церкви в целом благоприятно. Но их наследники, 

начиная с Дагоберта I († 639 г.), уже не смогли оставаться на должной высоте. 



а) Раздоры и несовершенство власти (например, примитивные формы 

правления) привели к упадку и само франкское королевство, и его Церковь. 

Собственно говоря, принцип деления на диоцезы сохранился с римских времен. 

Но сильно сказывалось отрицательное влияние уже перечисленных выше 

тенденций: вместо духа солидарности и служения общему делу обнаруживалось 

нездоровое своекорыстие. Хищения в монастырях, епископствах и приходах 

активно практиковались всеми, начиная с короля и кончая мелкими арендаторами 

церковных земель (подробнее ср. § 39). 

Церковь во времена образования франкской государственности имела 

огромный нравственный авторитет, который особенно проявлялся во влиянии 

епископов (носителей высшего духовного сана; представите лей древних 

традиций; специалистов в вопросах управления; организаторов 

благотворительности) на местное население. Меровингские правители хотели 

поставить этот авторитет на службу государству, т.е. себе самим. Это несло 

непосредственную угрозу сакральной жизни Церкви и благовестию Слова. Но в 

первую очередь все решалось тем, насколько свободны были епископы в 

исполнении своего миссионерского и религиозного служения. 

б) Концепция епископского служения, восходящая еще к римским временам, 

не дала этой угрозе вырасти до опасных для жизни размеров. Усиление 

меровингского королевства к началу VII в. повлекло за собой на короткое время и 

благоприятную внутреннюю ситуацию во франкской Церкви. Состоялись соборы 

в Нейстрии, Австрии, Бургундии. Наиболее значительным был имперский Собор 

614 г., где были приняты некоторые реформаторские каноны, в том числе - 

относительно канонического избрания епископов, по-видимому, еще долгое 

время сохранявшие свою силу; это, правда, не снимало необходимос ти 

испрашивать королевского соизволения. Нужно заметить, что в то время жили 

очень многие святые, чьи духовные созидательные силы никак нельзя приписать 

исключительно Франкской Церкви (ср. §39). 

После смерти Дагоберта с распадом королевства начался упадок Церкви, 

длившийся целое столетие. В Восточной империи процесс христианизации (ср. § 

37) и миссионерская деятельность были приостановлены, а фризы с 

возвращением политической свободы даже вернулись к язычеству. 

в) Политическую мощь вернули королевству майордомы франкских королей, 

в первую очередь Пиппин Геристальский († 714 г.) и его сын Карл Мартелл († 741 

г.). Однако даже и при Карле Мартелле, ведущем самую христианскую жизнь, 

Церковь оставалась совершенно незащищенной от перечисленных опасностей. 

(Разграбление церковного имущества в пользу его политических сторонников - 

дворян. Так, родственник Карла Мартелла получает наряду с архиепископством 

Руаном епископство Парижа и Байо, а также аббатства Сен-Вандрий и Жюмьеж; 

следствием этого было обмирщение епископов и аббатов.) Навести во всем этом 

порядок и добиться внутрицерковной реформы, инициированной сыновьями 

Карла (сначала благочестивым Карломаном, ушедшим впоследствии в монастырь, 

а затем Пиппином), предстояло посланцам англосаксонской Церкви. 

II. Папство 



1. В жестокие времена военных беспорядков VI и VII вв., когда границы 

постоянно перемещались и натиск германцев, продвигаю щихся вглубь Италии, 

становился все сильнее, Риму было очень трудно поддерживать связь с 

католиками, жившими далеко на севере. Контакты были сравнительно редкими. И 

то, что Церковь несмотря на это, даже и во времена варварства, будучи к тому же 

управляема личностями незначительными, не утратила ни мужества, ни 

способности хоть как-то продолжать свою миссионерскую работу в самых 

важных и перспективных пунктах и добилась важных результатов, 

свидетельствует об ее несокрушимой силе. 

а) Человек, историческая роль которого столь велика, что именно его 

необходимо назвать здесь в первую очередь, - папа Григорий Великий (590_604). 

Будучи столь же значительным, как и последний великий папа уходящей 

античности (Лев Великий: § 24), он был первым великим папой зарождающегося 

нового мира. Его деятельность имела решающее значение для всего 

средневековья. Одним из основных факторов, определявших тогда чуть ли не все 

развитие Церкви, были германские национальные Церкви. Григорий, римлянин, 

распознал в этом страшную по своим последствиям опасность: это могло грозить 

раздроблением вселенской Церкви. Тем более что форму национальнойЦеркви 

невозможно было ни игнорировать, ни, в интересах той же христианизации, от 

нее отказаться. Действенный выход из ситуации наметил своею деятельностью 

папа Григорий; он указал цель, которая мысленно представлялась уже церковной 

древности и без которой не существовало бы ни средневековья, ни той всемирной 

Церкви, которую мы сейчас имеем: строгое подчинение всей иерархии 

руководству наследника ап. Петра. Даже если посеянное этим великим человеком 

не принесло непосредственного плода, не будет неисторичным сказать, что уже у 

этого первого Григория сверкнула великая идея европейской христианской 

империи, задолго до того как Карл Великий или даже Григорий VII обнародовали 

свою программу. С точки зрения церковной истории имеет особенное 

религиозное значение то, что новая одухотворенная идея Рима, намеченная в 

условиях безнадежного политического бессилия - однако не отсутствия 

политической и административно-хозяйственной разумности - была реализована, 

по существу, силами веры. 

3. В Италии в то время царил хаос. Прошло всего несколько десятилетий с тех 

пор, как Юстинианв восемнадцатилетней опустошительной войне (535_553) 

вырвал Италию у готов-ариан, а их самих уничтожил
134

. Тогда Восточная и 

Западная империи снова были объединены. В 554 г. византийский наместник 

(экзарх), облеченный политической властью (распространявшейся и на папу), 

отправляется в Равенну, где около двухсот лет будет находиться его резиденция. 

Но уже в 568 г. ариане-лангобарды (последнее чисто германское племя, 

которое осело на римской земле) вторглись в Италию, создав этим постоянную 

угрозу Риму и тем самым независимости папы. На протяжении полутора веков 

для папы существовала опасность быть низведенным до положения епископа 

лангобардов. 

4. При попытке найти ключ, дающий возможность объяснить папскую 

индивидуальность Григория, создание им его программы в эту эпоху и 

возможность ее успеха, наталкиваешься на то, что он был римлянином. Быть 



римлянином лишь в очень малой степени означает принадлежность к римской 

культуре, но скорее - римскую мудрость и широкий гуманизм, - он хотел, чтобы 

люди относились к подвластным так же, как к полноправным: «Мы, люди, все 

равны по природе». Кроме того, Григорий был наследником древнего римского 

искусства управления (он изучил и применял его, когда в предшествующий 

период своей жизни был на государственной службе), с его гениальным умением 

единообразно руководить и иноплеменными, отдаленными народами, относясь с 

разумной лояльностью к их особеннос тям и привлекая их к себе; этот подход еще 

сильнее развился у Григория-монаха под влиянием мудрой умеренности правил 

св. Бенедикта. 

Конечно, римскому началу, в котором особенно сильны рациональ ные и 

приложимые к практике категории полезного порядка и начальствования, 

Григорий дал новую христианскую глубину, так что оно уже существовало и 

приносило плоды не только само по себе, но осуществляя совершенно, казалось 

бы, нереалистические требования христианства, вплоть до высказанного в Мф 23, 

11: больший из вас да будет меньшим! 

Всю свою жизнь римлянин Григорий оставался внутренне связан с античной 

идеей империи и ее выразителем, императором Востока. Но не меньше он 

стремился и к независимости Церкви. С террасы своего Латеранского дворца он 

лично руководил обороной родного Рима от лангобардов. Тем не менее затем он 

предпочел (вместо того чтобы повиноваться требованиям императора и экзарха) 

откупаться от короля Агилульфа посредством высокой ежегодной дани. При этом 

Григорий и перед лицом жестоких и враждебных варваров не забывал свой 

священнический долг, старался их тоже привести к вере. Во всяком случае, он 

добился того, что старший сын короля и наследник престола принял католическое 

крещение (жена короля Агилульфа, баварская принцесса Теуделинда, была 

католичкой). 

5. Особенно прославился Григорий в истории Церкви своей миссионерской 

деятельностью, затрагивавшей прежде всего англосаксов. Но он очень хорошо 

понимал значение и ведущую роль франков. 

Источники позволяют нам утверждать, что британская миссия имела своей 

косвенной целью франков. Ведь пишет же Григорий в том году, когда началась 

английская миссия (595 г.), австразийскому королю Хильпериху II пророческие 

слова: «Как королевское достоинство превосходит всех других людей, так блеск 

(франкского) королевства - все другие королевства». 

а) Но дав народу по ту сторону северного моря Церковь, тесно связанную с 

Римом, он создал два полюса, из которых католическая церковно-религиозная 

жизнь могла подобно потоку охватывать лежащие между этими полюсами 

германские страны и тем самым подготавливать великую работу будущего. При 

этом он как истинный вождь очень хорошо знал, что внутреннее изменение, 

подлинное обращение целых народов не совершается за один день и к нему 

нельзя принудить силой. Поэтому он придерживался истинно католической 

установки, что обычаи, привычные народам с давних пор, нужно, если только 

есть малейшая возможность, не уничтожать, а принимать, наполняя их 

христианским духом: «Неученым людям невозможно принять всего. Каждый, 



желающий достигнуть высшего, поднимается вверх ступень за ступенью, не 

сразу». 

Такое понимание ограниченности духовно-психологических возможностей, 

сопровождающей тогдашнюю миссионерскую деятельность, натолкнуло его, 

например, на мысль допустить священные изображения как средство 

религиозного обучения неграмотных (но не как объект собственно религиозного 

почитания) (впоследствии Кальвин в своем пуританском рвении не сможет понять 

эти здравые взгляды). 

б) В этом же русле лежит его мудрая политика приспособления к ситуации 

национальной Церкви. Несмотря на некоторые вопиющие недостатки в 

меровингской Церкви (симония при получении епископских кафедр, 

безнравственность клириков и т. п.) он считался с правом королей при созыве 

соборов и выполнении их решений. При их участии и с их помощью он стремился 

достигнуть необходимой реформы. Не по собственной инициативе - как это 

делали многие его предшественники и в особенности наследники, - а по просьбе 

короля Хильдеберта он произвел арльского епископа в апостольского викария. 

При этом он умел настойчиво приучать германцев к особому авторитету папы, 

например, когда он передал тому же королю ключ от гробницы верховного 

апостола с вложенным в него кусочком цепи, которой, как считалось, был некогда 

скован Петр. Опираясь на еще не общепризнанный, но уже имеющий немалую 

власть над германцами культ св. Петра, Григорий приобрел подлинный отцовский 

авторитет, который позволял ему без всякого патернализма называть 

могущественных варварских королей «сыновьями» и при необходимости в 

качестве таковых их отечески наставлять. 

Так держал он себя и по отношению к испанской вестготской Церкви, которая 

незадолго перед началом его понтификата перешла из арианства в католичество. 

Своему другу Леандру Севильскому он переслал паллий, а королю Реккареду в 

благодарность за выражение преданности - драгоценную реликвию, а также 

послание относительно обязанностей христианского короля. Но он никогда не 

ставил под угрозу примат папской юрисдикции несвоевременными или слишком 

властными требованиями. 

6. а) Тем самым он направил миссию на тот единственно плодотворный путь, 

с которого она, для блага христианства, уже никогда не должна была сворачивать: 

вместо жесткой унификации всех западных Церквей по образцу материнской 

Римской Церкви, он проповедовал и проводил в жизнь широкое и мудрое 

приспособление, в процессе которого христианская вера могла действительно 

воплотиться в мысли и жизни недавно пришедших ко Христу народов. Этим же 

духом проникнуты строки, направленные Григорием Августину 

Кентерберийскому: «Тебе, о брат, известны обычаи Римской Церкви, в которой 

ты вырос и которые ты охотно бы сохранил. Но мне было бы желательно, чтобы 

ты, если обнаружишь в Римской или Галльской или какой-либо иной Церкви 

нечто, что Богу Всемогущему могло бы быть более угодно, заботливо бы выбрал 

и ввел это в обычай Церкви англов, которая еще молода в вере 

б) Григорий был великим пастырем душ. Даже только что цитированные 

слова, касающиеся скорее внешнего устроения и организации основных форм 



церковной жизни (хотя, конечно, за всем этим стоят определенные духовные 

концепции), уже доказывают это. Но рядом с этим и выше этого стоит - как уже 

коротко упоминалось - человек внутренней религиозной жизни. Глубочайшие 

корни его силы лежат в его благочестии, т. е. в его вере. 

Будучи наследником богатого рода, он отказался от блестящей карьеры, 

чтобы (так сказать, ступень за ступенью
135

) поступить в (бенедиктинский?) 

монастырь, который основал он сам в своем римском дворце. Уже в 575 г. он 

принимал участие в жизни монахов; но после своего возвращения от 

апокризиариата («апокризиар» в то время - титул папского представителя в 

Византии) и после основания вслед за этим еще шести монастырей в своей 

сицилийской латифундии, он в 587 г. отказался от всего своего имущества и 

окончательно посвятил себя монашеской жизни. 

Нужно представить себе, что это означало. Монастыри в Риме. ВРиме храмов 

и амфитеатров, в тогдашнем Риме, властвующем над миром, - презирающие мир и 

бегущие от мира монахи. И из одного из этих монастырей выходит наследник 

благородных римских традиций, спаситель Рима, создатель средневековой 

Церкви. 

Совмещение монашества и пастырства не было типично ни для раннего, ни 

для более позднего монашества; но оно стало таковым для римского папы-монаха 

Григория. Он дал монашеству провиденциаль ное миссионерское задание, 

которое Бенедикт не включал в число специфических занятий своих монахов. 

в) Об аскетическом духе свидетельствуют также и его письменные 

произведения, часть из которых в средневековье получила широчайшее 

распространение и имела огромное влияние на умы (например, его «Пасторское 

правило» для клира, его проповеди, более 800 писем). Конечно, в них 

присутствовала высокая и глубокая духовность древней Церкви. При этом 

сочинения Григория скромны как по содержанию, так и по форме (хотя прежние 

монахи умели совершенно иначе, чем мы, находить сильную и здоровую пищу в 

его пышных аллегориях). Но их духовная сила несомненно велика, и она 

выражала себя в формах, имевших ценность именно для людей того времени (в 

том числе и монахов). 

7. а) Своеобразию личности Григория соответствовали специфичес кие черты, 

привнесенные им в папство, идеальным представителем которого он вошел в 

историю. Особенность его понтификата состояла в следующем: он, с одной 

стороны, полностью соответствует линии развития, идущей от Льва Великого к 

Григорию VII, но, с другой стороны, в некоторых существенных вопросах 

очевидным образом противоречит именно этому победившему в истории 

направлению. В этой связи показательно сравнение Григория с Иоанном 

Постником (595г.), который как епископ Константинополя присвоил себе звание 

«вселенского патриарха». Само по себе это звание не было новым. Как выражение 

достоинства патриарха столицы империи, который стоит на высшей ступени по 

сравнению с александрийским и антиохийским патриархами, оно встречало 

терпимое отношение даже в Риме и у Григория - в противоположность 

отношению Льва Великого. Но этот же титул мог также пониматься и в значении 

«episcopus universalis», что заключало в себе недопустимое ограничение римского 



примата. Григорий протестовал против этого в своих посланиях к дружествен 

ному ему и к тому же высокопочитаемому за свое благочестие патриарху Иоанну. 

В них он высказывает свои притязания на примат апостольского служения Петра 

и одновременно отвергает титул «episcopus universalis» как выражение 

неправедного самовозвеличения и отсутствия любви. В противоположность 

византийской практике, вполне в духе первого Послания Петра (5, 1_3) и верный 

своим требованиям к собственному клиру («более служить, чем властвовать!»), 

Григорий именовал себя «Servus servorum Dei» (раб рабов Божиих). Это название, 

которое с тех пор стало самоименованием римских епископов, тоже ни в коем 

случае не было новым или заново переосмысленным. Уже Лев Великий обозначал 

свое служение как «servitus» и сам могущественный, повелевавший Церковью 

император Юстиниан полагал возможным считать себя «ultimus servus minimus». 

Но для Григория это название есть нечто большее, чем просто формула смирения 

или вывернутое наизнанку прославление своего служения. Глубину значения 

этого титула разъясняет нам письмо, написанное Григорием в 598 г. 

александрийскому патриарху Евлогию. В нем он не только отвергает по 

отношению к себе титул «universalis papa», но также протестует со всей 

определенностью даже против оборота «Как Вы изволили приказать», 

употребленного Евлогием в его послании к Григорию. Ибо - так уточняет 

Григорий - он «не приказал, но только озаботился указать патриарху на то, что 

ему казалось необходимым». Соответственно в понимании Григория примат, на 

котором он, как и его предшественники, твердо настаивает, должен выражаться в 

служении, а не в господстве. Григорий господствует в Церкви тем, что он служит 

братьям (ср. Лк. 22, 26 слл.). 

б) От этой, типичной для Григория, трактовки выражения «servus servorum 

Dei» нужно отличать другую, согласно которой папа служит Церкви именно тем, 

что он господствует. Эту важную разницу нужно иметь в виду, если мы хотим 

понять внутреннее противоречие между историей и Откровением в эволюции 

идеи примата от Григория I до Григория VII - от первого монашествующего папы, 

который даже и для наследника Петра отклонят титул «universalis papa» как 

дерзкую гордыню, уничижающую братьев по служению, до другого монаха на 

престоле первоверховного апостола, который несмотря на неоспоримое смирение 

и непревзойденную готовность к служению, в своем знаменитом Dictatus Papae (§ 

48) претендует на этот титул как на исключительную принадлежность пап. При 

этом особенно почетной заслугой великого папы новой эпохи остается то, что он, 

римлянин, сумел настолько освободиться от римской оболочки духовного 

principatus и осуществил служение Петра во всей его библейской простоте и 

подлинности. 

Тот же дух, в сочетании со здоровой реалистической политикой, несомненно 

руководит Григорием, когда он по отношению к императорской власти занимает 

позицию, которая заметно отличается от позиции как его предшественников, так 

и преемников. Там, где дело касается веры, Григорий не знает отступления. Но 

если речь идет о вопросах, равно относящихся как к светской, так и к церковной 

области или подлежащим «имперско-церковной» власти императора, например 

вопрос о поступлении солдат в монашество, он по необходимости довольствуется 

терпеливой покорностью. Так, он со всей определенностью заявляет императору 

Маврицию, что указ о запрещении солдатам монашеской жизни противоречит 

воле Божией. Но он считает, что этим резким протестом он достаточно исполнил 



свой долг. Востальном он подчиняется и официально провозглашает 

императорский указ. Император должен сам отвечать перед Богом за свой 

поступок и как христианин, и как государь, и как защитник Церкви. 

8. Именно такой человек закономерно должен был взять на себя и 

политическое управление в Риме по исчезновении сената. 

Поскольку благодаря увеличивающемуся богатству Петровой вотчины росла 

и внешняя сила папства, становится понятным, что при вторжении лангобардов 

истинным представителем Восточной империи считался не столько 

императорский экзарх Равенны, сколько импонирующая всем личность папы: 

растет политическое значение папства. Экономической реорганизации 

Петровой вотчины (владений, расположенных в треугольнике между Перуджей, 

Чепрано и Витербо) Григорий фактически заложил основы будущего Церковного 

государства (хотя и не имел оформленной идеи такого рода образования). 

Весь ход событий можно (вместе с Erich'ом Caspar'ом) представить и таким 

образом, что сначала папа, активно используя церковное имущество для 

экономической, социальной и благотворительной деятельности, справляется с 

кризисом, неприметно становясь и политическим вождем, но при этом 

необходимо точно понимать, что для Григория духовно-первосвященническое 

начало никоим образом не является следствием экономико-политического. Иметь 

хлеб и деньги для нуждающихся, беженцев и заключенных - вот что было целью 

его хозяйственной деятельности. Он был отцом бедняков и в этом отношении - 

типичным епископом раннего средневековья вообще. 

Его жизнь была наполнена трудом. Чтобы трудиться, ему приходилось вести 

постоянную борьбу с телом, которое всю его жизнь страдало от болезней. 

Григорий мог ходить лишь с большим трудом: дух - вот что животворит, дух, 

исполненный веры. 

9. О преемниках Григория на папском престоле мы имеем очень немногочис 

ленные и к тому же неясные сведения. Определенной известностью пользуется, 

конечно, Гонорий I (625_638), ученик папы Григория, имевший и церковное, и 

политическое влияние, но занявший неверную позицию в монофелитских спорах 

(§ 27, 32); с точки зрения VI Вселенского собора и Льва II он «стремился 

уничтожить незапятнанную веру». 

В то время как подготавливались будущие успехи германской миссии на 

севере и западе, на юго-востоке быстро набирал угрожающую силу ислам. В этой 

связи и должна быть рассмотрена жизнь Григория и его наследников. 

§ 36. Христианство у островных кельтов. Вестготы, англосаксы и другие 

германцы. Начало их объединения с Римской Церковью 

I. Принципы германской миссии 

1. Обращение германцев охватывает период общей сложностью по меньшей 

мере в 800 лет. Очевидно, что оно наталкивается на совершенно иные условия и в 

соответствии с этим протекает одним образом во время распада древней Римской 



империи и в раннем средневековье, другим образом - в древности во время войны 

с маркоманна ми, когда территория и даже административный аппарат Римской 

империи подверглись более или менее мирному массовому нашествию германцев; 

опять-таки иначе у западных германцев, на территории современной Германии, 

чем у северных германцев Дании и Скандинавии, к которым миссионеры пришли 

гораздо позднее; по-иному оно проходило у восточных германцев, которые в ходе 

своего продвижения на юг и юго-восток полностью встали на путь римско-

христиан ской традиции. Даже на территории будущей Германии существует 

большая разница между христианизацией остфальских племен, которые после 

ухода восточных германцев оказались в опасном соседстве с теснящими их 

славянами, и христианизацией завоеванных франками областей Кёльна и Трира 

или Майнца, где несмотря на всю разруху имелись контакты с уже прочно к тому 

времени сформировавшим ся в этих краях христианством. 

2. Для христианизации германцев характерны массовые обращения вслед за 

крестившимся аристократом или фюрстом. Эти поголовные обращения 

затрагивают необычайно трудный вопрос об оценке такого христианства
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Обращение, согласно Евангелию, - это metanoia. Но при массовом обращении 

всегда очень сильна опасность недостаточной перемены взглядов, одного лишь 

внешнего совершения обряда. История религиозной жизни первых веков 

христианства в средневековой Европе обильно это подтверждает. Но: (а) 

подстерегав шая здесь опасность недостаточного проведения в жизнь законов 

христианской нравственности или огрубления и даже замутнения христианской 

духовности была как минимум не больше, чем опасность иудаистского или 

гностического искажения христианства в древности, а возможно даже меньше ее; 

(б) массовое обращение имело свою собственную позитивную ценность: верность 

дружины своему вождю есть одна из реалий этого общества, которая в свете идеи 

о «сообществе святых» могла принести богатые плоды. Когда германцы, 

убежденные силой Христа, пусть даже и далеко не всегда с полным 

теоретическим обладанием истиной Откровения, приступали к крещению во Имя 

Его, то Он пребывал и среди них (ср. Мф 18,20). 

Итак, чтобы дать правильную оценку христианизации германцев, необходимо 

освободиться от представления, что нравственно ценное решение может быть 

принято только вследствие теоретического осознания христианского учения 

отдельной личностью. Несомненно, всегда должно быть какое-то личное 

понимание и согласие. Но принять Царствие Божие могут не одни только 

мудрецы, и тем более не только те, кто может дать богословский отчет о 

содержании веры. 

Кроме того мы знаем, что по крайней мере некоторым коллектив ным 

переходам в христианство предшествовали подробные обсуждения всех 

аргументов за и против на тинге, причем после этого обсуждения уже 

обращенные или подготовившиеся к крещению излагали основы христианского 

учения, или же это делали миссионеры. (Правда, как мы видим из источников, это 

не ограждало такие переходы в христианство от чисто внешнего решения о 

перемене религии.) 

И наконец: для таких духовно незрелых людей крещение по праву можно 

считать началом обращения. Здесь можно провести параллель с крещением детей. 



Германцы были приняты в лоно дарующей сверхприродную жизнь Церкви, вера 

была им передана, и затем последовал длительный период дальнейшего обучения 

у миссионеров и соответствующего ему внутреннего изменения. 

3. Во все времена огромное значение для успешного распростране ния 

христианской истины имела личность миссионера. Так же обстояло и в 

германской миссии. Большинство миссионеров сами были германцами, взявшими 

на себя все тяготы жизни странствующих проповедников в лесистой Германии, 

которые теперь нам нелегко себе представить. Они разрушали языческие 

святилища, они съедали мясо священных животных и крестили в священных 

источниках (как, например, Виллиброрд в Гельголанде), чтобы таким образом 

доказать могущество Бога и бессилие идолов. Но при этом они в большинстве 

случаев обнаруживали и педагогически мудрый дар различения, в соответствии с 

превосходным наставлением Григория I относительно миссионерства. Нужно 

констатировать, что лишь ничтожная часть миссионеров не соблюдали 

предписанной здесь умеренности и разумного приспособления и позволяли себе 

увлечься чрезмерным рвением и вредящим делу насилием. 

Прежде всего, миссионеры были вдохновлены сверхприродным повелением 

Иисуса относительно апостольской миссии. Если принять в расчет все трудности 

тогдашнего миссионерства, то не остается ничего другого, как с изумлением 

признать, что все эти лишенные какой бы то ни было мирской корысти 

миссионеры, в особенности те, что непрерывным потоком приходили (несмотря 

на все неудачи и поражения) с далеких Британских островов, действительно 

горели божественной любовью
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 . В этой связи огромное значение имеет та роль, 

которую в миссионерской деятельности св. Бонифация играла молитва. 

4. Все эти обстоятельства имели отношение преимущественно к германским 

племенам внутренних областей. У восточных германцев и у тех франков, которые 

уже прежде осели в Галлии, обращение в христианство во многом протекало 

совсем по-другому. Здесь переход в христианство не был результатом 

убежденности в превосходстве силы христианского Бога, так как перед ними был 

пример побежденных ими христиан-римлян. Дело скорее в том, что эти племена 

многие годы до своего обращения фактически соприкасались с христианством, 

поскольку мир, в который они вторглись, уже был пронизан им; они, если можно 

так сказать, дышали христианским воздухом. 

а) Представить, чтобы какому-нибудь хоть сколько-нибудь значительному 

меньшинству германцев христианство было навязано против их воли, 

насильственно, вещь психологически совершенно невозможная, это басня. 

Насилие применялось в самом ничтожном объеме, и только у норвежцев, 

исландцев, на варяжской Руси и в отдельных случаях у саксов (см. § 40). 

Само собой разумеется, что обращению многих племен содейство вали (или 

противодействовали) и политические соображения. Так бывало всегда в крупных 

объединительных движениях мировой истории: объединение всегда происходило 

на основании религиозной идеи. Соображения реальной политики играли 

большую роль в Римской империи Константина Великого, ею руководствовались 

Фритигер (вестготы), Хлодвиг; то же повторяется у фризских и саксонских 

миссионеров, как и при христианизации скандинавских народов. Но 



«соображения политики» вовсе не должны непременно вступать в противоречие с 

созданием единых религиозных убеждений и их чистотой. Если не считать редких 

случаев отступления, однажды обратившись ко Христу, народы твердо стояли в 

своей новой вере. Следовательно, они не могли только внешне причислять себя к 

Церкви. Внешнего, показного в этом христианстве еще долгое время было 

ужасающе много. И тем не менее мы можем утверждать, что в целом 

христианское исповедание было подлинно принято, прочно закрепилось и 

пускало корни все глубже и глубже. Нужно только остерегать ся воспринимать 

понятие «внутренние убеждения» чересчур абстрактно, забывая, что мы имеем 

дело с утилитарно мыслящими, еще очень близкими к природе, в духовном и 

культурном отношении молодыми народами. 

б) Так же невозможно было бы привести в доказательство применения 

насильственных методов христианизации кровь мучеников, якобы пролитую за 

языческую германскую веру. Например, резня в Каннштате при христианизации 

алеманнов не была актом страдания за веру. История миссионерства у германцев 

знает христианских мучеников, но не языческих. Политическое давление как 

единственное средство миссионерства никогда не увенчивалось успехом. 

Попытка меровингского короля Дагоберта I христианизировать фризов 

посредством приказа креститься потерпела неудачу
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 . В тех же 

немногочисленных случаях, когда принять религию победителя заставляла 

исключительно политическая необходимость, изменение политичес кой ситуации 

немедленно приводило к реакции; так было у фризов при Радбоде после смерти 

Пиппина. Окончательно побеждает всегда только добровольное принятие новой 

религии. Что не исключает того, что могущественные и достаточно длительные 

политические обстоятельства способствуют тому, что новое вероисповедание, 

первоначально принятое против воли, может по-настоящему укорениться. 

в) Здесь в анализ включается важное общее соображение. Франкские короли 

Меровинги не переняли от римских времен строгого законодательства о еретиках, 

т. е. они изначально не знали никакого принуждения в вере. Их законы, конечно, 

запрещали отпадение от христианства в язычество и распространение языческой 

веры. Ариане-вестготы в завоеванных франками частях Галлии также не 

принуждались к принятию католичества, хотя они несомненно теряли 

культурную свободу, например у них отбирали церкви и церковную утварь 

(против чего, правда, протестовал венский архиепископ Авитус, † ок. 527 г.). 

Иудеи также (как в вестготском королевстве) не подвергались преследованиям. 

Убедительнейшим аргументом в пользу добровольности обращения в 

вышеуказанном смысле является то, что германцы сравнительно быстро, даже 

невероятно быстро усвоили христианство. А здесь, в свою очередь, наиболее 

поучительный пример представляет для нас народ, который по сравнению с 

прочими в наибольшей чистоте сохранил свое германское начало и наиболее 

упорно боролся с христианством: саксы. 

II. Обращение отдельных народов. Ирландия и Англия 

1. Уже при первом своем столкновении с Византией вестготы соприкоснулись 

и с христианством (§ 26, Вульфила). Но Византия была тогда арианской. Вместе с 

арианством многие германские народы усвоили и другие характерные признаки 



Востока: его политическую концепцию. В этой концепции не было ничего 

принципиально нового по сравнению с поздней античностью; нигде у этих 

народов не было видно того нового творческого подхода, который в дальнейшем 

привел к средневековью. Неудавшаяся попытка вестготского фюрста Атаульфа 

заменить название Romania на «Gotia», демонстрирует скорее высокую степень 

внутренней зависимости, духовную ограниченность, которая, при разобщенности 

германских государств, могла бы закрыть им дорогу в будущее. 

а) Вестготы, разграбившие Рим и затем устремившиеся к Испании, чтобы 

позже там осесть, были по большей части арианского вероисповедания, от них и 

получили другие народы - свевы и бургунды - христианскую веру. Так в VI в. в 

Испании рядом с католиками появились еще два арианских германских племени - 

свевы и вестготы. 

Путь к католическому вероисповеданию не был легким. Сын вестготского 

короля Герменегильд († 585 г.) был женат на франкской принцессе, католичке. 

Она не только отказалась стать арианкой, но и ее муж принял католическую веру 

и взбунтовался против отца (установив связи с франками и Византией). Однако в 

военных столкновени ях победил арианский король Леовигильд, он казнил 

взятого в плен сына за предательство. Но младший сын и наследник короля 

Реккаред все равно перешел в 587 г. в католичество; таким образом при 

егоправлении, в конце VI в., произошло соединение вестготов с Церковью. 

Сформировавшаяся структура национальных Церквей в Испании с полным 

слиянием обеих сфер, когда король имел право раздавать епископские кафедры, 

созывать соборы (в которых принимали участие и миряне: concilia mixta) и 

определял их тематику, очень важна. Но решающими являются реальные 

функции этой связи; она обеспечивает не только зависимость Церкви, но и 

возрастание силы ее духовного воздействия. После Исидора Севильского (см. 

ниже) церковные функции короля ограничиваются его властью («terrore suo») 

следить за тем, чтобы должным образом относились к слову священнослужителя 

и чтобы народ удерживался от зла. Влияние епископов было велико прежде всего 

из-за их участия в выборе короля, так как у вестготов королевская власть не могла 

передаваться по наследству. 

б) Незадолго до вторжения магометан (711 г.) в Испанской Церкви начался 

замечательный для этого времени духовный подъем. Об этом свидетельствует 

архиепископ Исидор Севильский(† 633 г.), известнейший латинский писатель VII 

в., собравший и сохранивший для будущего древнецерковную ученость и 

одновременно подготовивший почву папской идее, утвердившейся в высоком 

средневековье. 

После вторжения арабов основная масса коренного иберо-роман ского 

населения и готов, так называемые мосарабы (от «mosta rabi»= «превращенные в 

арабов»), сохраняли христианскую веру. Обособление от всей остальной Церкви 

способствовало развитию собственного религиозного обряда («мосарабского»), 

который сохраняется вплоть до конца XI в. Только в Астурии продолжает 

существовать независимое христианское королевство, из которого в более 

поздние времена начнется «reconquista». 



2. Несравнимо более важным фактором для хода истории Запада станут 

Церкви Британских островов. Обе они - одна за другой - попытаются вести 

миссионерскую деятельность среди германцев на континенте. 

Однако и методы, и результаты их деятельности были совершенно разными. 

Ирландско-шотландскоемиссионерство осуществлялось странствующими 

проповедниками (см. ниже). Их влияние на монашество, на формирование 

покаянной дисциплины и основ христианс кой жизни на континенте было 

значительным. Но оно не могло дать материку того, чем оно само как монашеская 

Церковь не обладало; решающим в процессе оформления христианства в 

церковную организацию было только англосаксонское миссионерство. 

а) Христианство британских кельтов ведет начало от более древней Церкви. 

Оно возникло в ходе римского завоевания (и через христиан, бежавших из Лиона 

и Вьена?), и, по свидетельству Тертуллиана, вышло за пределы занятых 

римлянами областей (конец II в.). Присутствие британских епископов (Лондона, 

Линкольна, Йорка) на соборах IV в. в Галлии, Булгарии (Сардика) и Италии 

(Ариминианум, 358 г.) доказывает существование на Британских островах 

церковной организации. 

Христианство, представленное этой Церковью, погибло (а с ним и римская 

культура) вместе с римским господством вследствие вторжения язычников с 

севера (пикты), запада (ирландо-гелы) и востока (англы и саксы) на рубеже IV и V 

вв. Коренные жители острова - христиане (кельты) впервые пришли на материк в 

410 г. вслед за уходящими римскими легионами. Мы обнаруживаем их не только 

в лежащей напротив островов Бретани, но в VI в. и в Испании («Галисии», в 

северной Испании) с их собственными (британскими) епископами. 

Христиане, оставшиеся в Англии, ушли в горные района запада, где они очень 

скоро организовались как Церковь (Герман из Осера боролся там против 

пелагианской ереси около 429 г.). 

б) О жизни уцелевшей и вновь расцветшей Британской Церкви 

свидетельствует ее миссионерская сила: она, прямо или косвенно, способствует 

христианизации Шотландии и Ирландии. В самом начале большое значение 

имело и влияние Рима. 

Британец Ниниан, получивший образование в Риме и посвященный папой 

Сирицием в епископы, уже в 395 г. основал по образцу монастыря Мартина 

Турского монастырь Candida Casa (юго-западная Шотландия, против острова 

Мэн), ставший центром миссионерской деятельности среди шотландских пиктов. 

В едва наметившихся чертах ирландской миссии мы также распознаем 

признаки влияния Рима; кроме Ниниана среди ирландских скотов трудился по 

поручению папы Целестина († 432 г.) епископ Палладий. 

в) Подлинное обращение Ирландии - дело сына одного из британских 

диаконов, св. Патрика. Когда из-за ирландских разбойников он оказался на 

Зеленом острове, ему удалось бежать на материк. Он добрался до Италии и 

продолжил свое богословское образование, очевидно, в Леринсе и Осере. 



Отсюда около 431 г. ему удалось отправиться с британскими и галльскими 

попутчиками для миссии в Ирландию. Его деятельность относилась в первую 

очередь к Северной Ирландии (около 444 г. - основание будущей митрополии 

Арма). На юго-западе и юго-востоке действовали ученики Патрика, галльские 

епископы. Сначала Патрик по галльскому образцу разделил Ирландию на 

диоцезы. Но они не прижились по двум причинам. Ирландия никогда не была под 

властью Рима, и в ней не было такой административной структуры, на которую 

опиралась церковная организация римских или ранее занятых Римом областей. И 

во-вторых, монашество было столь сильным, что его характерные черты 

утвердились с середины VI в. и в церковной структуре; сформировалась некая 

чисто монашеская Церковь, т.е. монастыри стали единственным средоточием 

церковного управления, и монахи в качестве епископов и священников 

занимались пастырской деятельностью. 

Ирландская миссионерская Церковь была, кроме того, полностью 

национальной и местной церковью. Монастырские церковные округа совпадали с 

округами клана, чей предводитель был основателем, покровителем и владельцем 

монастыря. Должность аббата передавалась по наследству из поколения в 

поколение племянникам и двоюродным братьям. Клан чувствовал 

ответственность за содержание и за обеспечение смены поколений монашеской 

общины: каждый десятый сын отдавался в монастырь. А монастырь в свою 

очередь служил народу и как церковь и как школа. 

Во главе значительной части ирландских монастырей стояли аббаты, которые 

не были священниками и предоставляли совершать необходимый обряд 

посвящения епископам-монахам. Эти странствую щие епископы порой слишком 

щедро пользовались полученным правом посвящения, что провоцировало 

многочисленные конфликты с материковой иерархией. 

г) У этой Церкви после ухода римских войск из Британии и последующей 

изоляции вследствие вторжения в 450 г. язычников - саксов, англов и ютов - было 

мало возможностей для связи с Римом. Однако ее представители не хотели ничего 

иного, кроме как сохранить высоту веры, полученной от первоверховных 

апостолов, которых они особенно почитали и к чьим могилам они совершали 

паломничества. О тесной связи кельтской Церкви с Римской кафедрой во время 

папы Бонифация IV (608_615) свидетельствует не кто иной, как Колумбан 

Младший, занимавшийся христианизацией на материке. Правда, он не может 

удержаться от того, чтобы не поставить с прямодушной резкостью в упрек папе 

неудачу его предшественника Вигилия: «Значение апостольского престола так 

велико, что обязывает хранить совершенную чистоту веры, иначе «глава» Церкви 

превращается в «хвост» и простые христиане получают право осудить папство». 

Итак, кельтская островная Церковь не была«независима от Рима», хотя в ней 

примат духовного начала над юридическим удерживался дольше, чем в 

остальных Церквях Запада. 

д) Итак, несмотря на то что типичное для средневековья смыкание Церкви и 

мира, а именно, превращение епископов из пастырей душ в крупных 

землевладельцев и здесь заставляет относиться к себе с настороженностью, 

монастырское христианство Ирландии с раннего времени достигает необычайной 



высоты (Остров святых) и оказывает влияние на церковную историю. Здесь мы 

видим (как затем в VII и VIII вв. в англосаксонских монастырях) образец 

христианского синтеза интеллектуальной культуры и религиозного аскетизма, 

представляющий большой интерес с точки зрения устроительства средневеко вой 

церковной жизни. Ирландские монастыри играли уникальную роль в сохранении 

и дальнейшем развитии греческо-римской культуры. В Ирландию никогда не 

вступал ни один римский легион. Однако она оказалась плодородной почвой для 

многих римских культурных ценностей. Так как переселение народов этот 

западный остров не затронуло, здесь не прерывалось развитие римских традиций. 

Все это, усугубленное изоляцией, возникшей в результате вторжения саксов и 

англов, благоприятствовало развитию церковного своеобразия (время 

празднования Пасхи, чин евхаристии, облачение и прическа; самое важное: 

практика покаяния, см. ниже). 

Развивающееся культурное превосходство проявилось, например, в знании 

забытого другими греческого языка, в частности трудов платоников и 

неоплатоников. Об его росте говорит то, что многих ученых раннего 

средневековья звали Scotus (Скот Эриугена, † 877 г.; Седулий Скот, † 858 г.; 

Мариан Скот, † 1082 г.; Дунс Скот, † 1308 г.; ирландцем был и 

высокообразованный епископ Виргил Зальцбургский, §38, II). 

3. Многие из этих монахов в стремлении к аскетизму потянулись, 

объединяясь по нескольку человек, из своих монастырей в чужие места (важный 

мотив, принимавший разнообразные формы в истории религии и Церкви, - 

религиозное паломничество: peregrinatio; см. § 31,5). 

а) В чужих местах, как и на родине, они были пастырями душ. Сталкиваясь с 

язычниками, они становились миссионерами. Осуществляемое ими дело чаще 

всего ассоциируется с именами двух Колумбанов: Колумбан Старший († 597 г.), 

из знаменитого монастыря Хи или Иона, стал апостолом пиктов в Шотландии. 

Огромная работа ирландской монашеской Церкви по христианизации 

распространилась тогда дальше на юг к англам и саксам, жившим севернее 

Темзы. 

Колумбан Младший († 615 г.) из монастыря Бангор в Ирландии способствовал 

обновлению Франкской Церкви. В 590_612 гг., т. е. во время понтификата 

Григория I, он основал монастыри в Галлии, в области алеманнов и в северной 

Италии. Самыми важными были Люксой в Бургундии и Боббиов северной 

Италии. Они стали питомниками галло-франкских миссионеров, которые 

действовали обновляюще на собственную Франкскую Церковь и вместе с 

ирландскими миссионерами несли христианство тем германцам, которые, 

находясь под владычеством франков, еще оставались язычниками. Особеннос ти 

Ирландской Церкви, перенесенные при этом в Галлию и позже - в Германию, 

формировали там монастырскую жизнь и представление о христианской аскезе. 

Особенно важно их влияние на практику покаяния; оно означает не что иное, 

как превращение древнецерковного института публичного покаяния в частную 

исповедь, где особое значение придается определению соответствующей 

епитимьи. Так была введена, например, частая исповедь, а наказания за отдельные 

грехи, собранные в «покаянных книгах», были сведены в некоего рода «тариф». 



Колумбана поддерживали его единомышленники из Ирландии, среди которых 

были выдающиеся личности. С Колумбаном на материк пришел Галл († ок. 640 

г.), основавший пустынь там, где позднее был построен монастырь Санкт-Галлен. 

Св. Килиан († 689? г.) был миссионером в области нынешней Франконии 

(Вюрцбург)
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. Неясен вопрос о происхождении Пирминса,основателя Рейхенау 

(724 г.), но он, во всяком случае, вышел из одного из названных монастырей. 

Святые Фридолин, Фурса, Фоиллан, Дисибод и др. тоже были ирландскими 

миссионерами.  

б) Деятельность этой ирландско-шотландской миссии приводила к самым 

разным результатам. В некоторых случаях жертвенность аскетической жизни 

монахов стимулировала, как в Западно-Франкском королевстве, так и в Германии, 

углубление христианской жизни и часто приводила к новым победам над 

язычеством. Но было и много недостатков. 

Поскольку миссии иногда покровительствовали франки, в нефранкской 

Германии возникали подозрения, что она служит интересам франков. 

Рождающиеся из-за этого политические конфликты неоднократно приводили к 

ощутимым потерям. 

Ирландцы слишком упрямо придерживались обычаев своей родины, 

например исчисления даты празднования Пасхи, отличного от общепринятого: 

они оставались на континенте в определенном смысле чужаками, недостаточно 

приспосабливались как к местной иерархии, так и к светским властям, с которыми 

у них возникали постоянные конфликты. 

Помощники с родины прибывали нерегулярно и в недостаточном количестве. 

Миссионерской деятельности недоставало планомерности; отдельные 

миссионеры (или группы миссионеров) трудились недостаточно сплоченно и не 

организовывали епископств, в которых имевшиеся в их среде епископы могли бы 

объединить рукоположенных ими же священников. Это выявляет существенный 

недостаток ирландско -шотландского миссионерства: отсутствовала основа, 

организующая и защищающая достигнутое. С конкретно-исторической точки 

зрения можно сказать, что отсутствовал общецерковный фактор: не было 

взаимодействия с центром христианства - Римом
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 - единственным институтом, 

который благодаря своему универсализму мог создать необходимое для будущего 

внутреннее единство. Нужна была именно эта связь, чтобы обеспечить прочный 

успех англосаксонской миссии во Фризии и во Франкском королевстве. 

4. а) Как уже говорилось, обращение англов и саксов, германских племен, 

вторгшихся в Англию около 450 г., было начато Британской, а вскоре продолжено 

и Ирландской Церковью. Именно ирландо-шотландцы из Ионы и британского 

монастыря Линдисфарне в Нортумбрии обратили большую часть англосаксов. 

И все же можно констатировать, что обращение остальных англосаксов (в 

Кенте и Сассексе) и особенно приобщение кельтских бритов было в средние века 

первым большим успехом континентальной Церкви после обращения франков. 

Создание тесно связанной с Римом Британско-Англосаксонской Церкви - заслуга 

ГригорияВеликого. Христианская Англия создана его посланниками. Поэтому эта 



Церковь и стала наиболее римской на Западе. На ее основе столетием позже 

Бонифаций по-новому организует Франкскую Церковь и прочно свяжет ее с 

церковным центром - Римом. 

б) Папа Григорий проводил христианизацию планомерно. Правда, рассказ о 

том, что Григорий покупал и подготавливал англосаксон ских рабов с целью 

дальнейшего их использования в миссионерской деятельности, основан на 

легенде. Но и в этом рассказе есть зерно истины. В 595 г. Григорий дал указание 

управляющему папскими владениями в Галлии купить англосаксонских юношей 

для службы в монастырях. Видимо Григорий узнал о готовности англосаксов к 

обращению и, поскольку северофранкский епископат не стал активно заниматься 

миссионерством, проявил личную инициативу. Затем, около 596 г. он послал на 

Британские острова сорок бенедиктинцев из своего собственного Андреевского 

монастыря, в том числе Августина, которому, к сожалению, была свойственна 

ненужная жесткость. Уже в 597 г. произошло первое массовое обращение. В 601 

г. стал христианином благодаря своей жене Берте, франкской католичке, король 

Этельберхт Кентский
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. Впрочем, христианство медленно, но (несмотря на 

языческую реакцию после смерти в 616 г. Этельберхта) уверенно 

распространялось, хотя план создания грандиозной церковной организации 

(Лондон и Йорк как митрополии с 12 суфраганными епископствами в каждой) и 

не осуществился. Монастыри и здесь стали центром христианизации. О почтении, 

с которым к ним повсюду относились, свидетельствует и то, что короли и 

королевы часто отказывались от короны, чтобы закончить свою жизнь монахами 

или монахинями. В века первого христианского подъема это произошло по 

меньшей мере 33 раза; с VII по XI вв. упоминается не менее чем о 23 святых 

королях и 60 святых королевах и принцессах в семи англосаксонских 

королевствах. 

в) Наследники Григория Великого продолжили лишь малую толику 

совершаемой или направляемой им общецерковной деятельности. В результате 

длительного спора между Римской Церковью англосаксов и Ирландско-

Шотландской Церковью над его делом у англосаксов нависла страшная угроза. 

Кельтские традиционализм и упрямство, с одной стороны, стремление Рима к 

унификации, с другой, породили антагонизм, сильно обременявший Церковь. 

Тщетны были усилия согласительных соборов (602_603 гг.) ввести единое 

исчисление даты Пасхи, унифицировать чин крещения и конфирмации. Не 

обошлось без вечных обвинений в ереси (признаками «ереси» были сочтены 

ирландская форма тонзуры и ирландский способ исчисления Пасхи). Тем не 

менее Ирландско-Шотландская Церковь очень много сделала для углубления 

религиозной и аскетической жизни Англосаксонской Церкви. Ее миссионеры, 

двигаясь с севера Британского острова, дошли до самой Темзы, где жили англы и 

саксы. 

г) Решающий поворот произошел на синоде в Уитби (664 г.), где англосакс 

Вильфрид Йоркский обсуждал спорные вопросы с ирландским аббатом-

епископом Кольманом Линдисфарнским в присутствии короля Освина. Дело 

решил король, чьи слова полностью передают атмосферу синода: «И я говорю 

вам: так как он (т. е. св. Петр) - привратник, я не хочу быть с ним в разладе 



Ирландцы, однако, продолжали бороться за свою самостоятельность. Полная 

интеграция была достигнута только в XI_XII вв., и, к сожалению, не без 

диффамации по отношению к издревле почитаемой Церкви Ирландии, которая, 

несмотря на многочисленные недостатки, свершила великое дело в области 

христианизации. Трагизм и непростительная несостоятельность этого спора еще 

раз весьма ощутимо проявилась, когда папа Александр III (1159_1181) отдал 

«варварскую нацию» ирландцев под власть английского короля, чтобы они после 

необходимого перевоспитания стали достойны «впредь по праву носить имя 

христиан»! 

Итак, с 664 г. Англосаксонская Церковь стала объединенной с Римом 

национальной Церковью; утвердился римско-католический дух, который 

Бонифацию скоро предстояло принести на материк франкам. Грек Теодор прибыл 

из Рима на должность архиепископа Кентерберийской кафедры (669_690). 

д) Большое значение для христианизации в Англии имели женские 

монастыри, высокий социальный и культурный уровень многих аббатис. Первое 

столетие после своего основания Английская Церковь вообще была самой 

процветающей Церковью Запада. В монастырях, живших интенсивной духовной 

жизнью, мы видим ученых, миссионеров и святых (§ 37). Среди ученых следует 

особо выделить Беду Достопочтенного (Beda venerabilis) († 735 г.): он написал 

историю Английской Церкви, экзегетические компиляции и избранные 

«Quaestiones» [«Вопросы»] c уже богословски самостоятельными главами о 

свободной воле, позволяющими считать его предшественником схоластики (папа 

Лев XIII дал Беде Достопочтенному титул «Doctor ecclesiae» [Учитель Церкви]). 

Эта Церковь своими достижениями, а особенно - своей огромной, имеющей 

всемирно-историческое значение тягой к миссионерству на континенте, 

свидетельствует о том, как быстро при известных обстоятельствах могло 

христианство покорить до самой глубины и творчески оплодотворить души этих 

германцев
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. 

§ 37. Жизнь и общественная деятельность Церкви в эпоху Меровингов 

1. Евангелие подразумевает наличие определенных культурных, социальных и 

нравственных норм у тех, к кому оно обращено. В периоды упадка или гибели 

культуры, когда эти нормы отсутствуют, проповедь Слова Божия (насколько 

можно судить по результатам) становится менее плодотворной. Подготовить 

душу западных народов к принятию Евангелия было грандиозной задачей. 

Церкви удалось справиться с ней лишь очень постепенно, потерпев многие 

поражения и к тому же неполностью. Исследуя эти ранние века, мы постоянно 

должны иметь в виду необычайные трудности, препятствовав шие в то время 

истинной христианизации. Несмотря ни на что, в том числе и на предварительные 

контакты с Галло-Римской Церковью, политическая и социальная нестабильность 

переходного этапа делала эти трудности практически неизбежными при 

коллективных обращениях людей, столь сильно заинтересованных в 

утилитарных возможностях новой религии
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 . От Бонифация (см. ниже) и из 

многих других источников мы знаем, что христианизация часто оставалась весьма 

поверхностной; это привело к тому, что веками сохранялось множество элементов 

язычества. Такова объективная констатация факта, которая для того далекого VI 

в. не содержит в себе того порицания, с каким мы относимся к подобным 



недостаткам спустя долгие века христианской жизни, оценивая их как упадок 

религии и нравственности (ср. Ренессанс). 

2. Важные этапы развития: около 556 г. во Франкском королевстве был 

запрещен общественный языческий культ; был узаконен отдых в воскресные и 

праздничные дни. Теперь и у германцев тоже стал формироваться собственно 

церковный строй христианской жизни: повседневный распорядок, церковный 

календарь и обычаи. - Во внутрирелигиозной области была введена исповедь в 

начале поста и установлен обычай причащаться трижды или по крайней мере 

один раз в год. Но было распространено и воскресное причащение (под обоими 

видами; причащающемуся давали евхаристический Хлеб на правую руку). 

Очевидно, что участие верующих в богослужении, в частности воскресном, 

существенно зависело от различных обстоятельств - большего или меньшего 

рвения епископа и соответствующих законодательных предписаний. Поэтому 

констатацию «хорошего» участия в церковной жизни не следует смешивать с 

описанием религиозного энтузиазма различных слоев населения. Вообще можно с 

увереннос тью сказать: христианская вера установилась во Франкском 

королевстве - или восстановилась после периода плачевного упадка - пусть очень 

медленно и со множеством дохристианских пережитков (§ 38); но благочестие и 

нравственность еще оставляют желать лучшего. 

3. Нравственности того времени придало определенное своеобразие 

чрезвычай но развившееся почитание святых в форме почитания реликвий. 

Почитание святых с детским эгоизмом использовалось с неограниченной (идаже 

доходящей до суеверия) верой в освящающую силу священных останков. Святой, 

чьи мощи покоились в церкви, был заступником общины, ее «покровителем». 

Апотому - и настоящим хозяином имущества прихода, о радостях и горестях 

которого он заботился. Вполне понятно, что часто люди не останавливались ни 

перед чем, даже перед похищением, чтобы получить в личную собственность 

такую эффективную помощь. В VII и VIII вв. это привело к ужасающему падению 

нравов. «В VIII веке кража реликвий стала обычной во всем христианском мире» 

(Schnьrer). 

Но в почитании святых, как и в почитании реликвий играл чрезвычайную 

роль еще и страх; поэтому в раннем средневековье реликвии не разделяли на 

частицы: люди удовлетворялись прикосновением к могиле святого или 

реликварию. Почитание реликвий оставалось отличительным признаком для 

всего средневековья
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. Но в нем было слишком много внешнего, предметам как 

таковым приписывалось почти магическое значение. Это остается чрезвычайно 

важной проблемой христианской Церкви. Не выходит ли такая аккомодация за 

допустимые Евангелием рамки? Не содействовало ли это формированию той 

религии закона и морали, объективные недостатки которой привели к распаду 

религиозности в позднем средневековье? 

С другой стороны, почитание реликвий устремляло веками вплоть до самой 

Реформации потоки истинной веры к великим святыням через всю Европу: в Рим, 

где покоится страж небесных врат св. Петр, в Конк к св. Fides (Вере) (которая 

прославилась только после того, как она попала туда, будучи похищена из 

Авранша), к св. Иакову Компостельскому в Кентербери и к «национальному» 



святому франков (чтимому уже со времен Хлодвига I) Мартину Турскому 

(316/17_397) и его плащу
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4. В области нравственности тогда обнаруживается больше темных сторон, 

чем светлых. Особенно заметен ее упадок в VII в. К началу VIII в. «над всем 

начатым (Церковью) нависла угроза исчезновения» (Hauck). 

а) Зло зародилось в верхах общества. Многие члены королевского дома 

франков запятнали себя невероятной жестокостью и убийствами. Сообщения 

хрониста Григория Турского показывают всю ужасающую обыденность таких 

поступков для VII в. 

Непосредственной причиной этой нечеловеческой жестокости франкских 

правителей и их жен являются «злосчастные германские представления», 

согласно которым королевство или его часть после смерти его владыки должно 

быть разделено поровну между всеми его сыновьями как частное наследство. 

Соперники с немыслимой откровенностью прибегали к самым коварным 

убийствам: из 89 членов Меровингской династии (начиная с сыновей Хлодвига) 

21 умерли насильственной смертью. 

Нравственные устои семейной жизни также были угрожающе низкими. Одной 

из причин этого была, конечно, политизация брака, вызванная уже описанным 

германским порядком наследования. Но неблагоприятное воздействие оказывала 

и законодательная деятельность Церкви. Так как брак до седьмой ступени родства 

по боковой линии был запрещен, легко было найти предлог для аннулирова ния 

брака. В это время нередки были и святотатственные связи с монахинями. 

Чтобы объяснить причину всеобщей сексуальной распущенности среди 

франков в это время, следует, вероятно, указать на типичность такого положения 

дел для переходного периода (жестокость невежественных людей, 

развращенность галло-римлян, новый - христианский - тип нравственных 

отношений между людьми только начинает вырабатываться). 

б) Все было пронизано низостью и жестокостью; при случае не останавлива 

лись даже перед нарушением права убежища в церкви или хитрым образом 

старались его обойти
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. Было распространено пьянство, всякого рода пороки. 

Жизнь ближнего мало ценилась, о святости клятвы часто забывали или это 

понятие грубо перетолковывалось
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. 

в) В среде епископов и священников встречались развращенные люди, даже 

убийцы. В VII в. большинство епископов во Франкском королевстве были 

женаты, они рассматривали свои диоцезы как семейное достояние. О 

значительной секуляризации клира и епископата примерно с 700 и до 750 г. нам 

известно благодаря Бонифацию. В Италии также соборам (например, в Риме в 743 

г.) приходилось с сокрушением констатировать серьезные нравственные 

недостатки клира. 

Для того чтобы объяснить такое положение дел (а именно, многочисленность 

этих явлений), нужно учесть, что души людей германского мира были почвой, 

которую еще предстояло возделать и которая была еще недостаточно подготовле 



на для принятия семени христианского благовестия. В ранний период своего 

существования у германского христианства еще не хватало внутренней силы жить 

полностью по заповедям Христа. 

5. а) С религиозными, нравственными и церковными недостатками в истории 

Церкви мы будем сталкиваться часто. Католик не должен бояться видеть их 

такими, какие они есть. Правда и здесь - единственная надежная апология. Но она 

требует рассматривать не только дурные стороны происходящего, но весь ход 

событий в целом. Следует помнить, что дурное производит больше шума, чем 

хорошее. Плохое бросается в глаза и врезается в память народов своими резкими 

красками. Доброе тише, о нем часто нет сведений. Самое существенное - то, что 

Церковь всегда преодолевала недостатки, и что именно из этого очевидно: 

святость Церкви субстанциальна и не зависит от слабости отдельных ее членов. 

Поэтому, точно излагая объем и масштаб всех исторических недостатков, 

источники свидетельству ют тем самым о победе над ними. Церковь была, есть и 

будет Церковью и грешников, и в ходе исторического процесса она была таковой 

иногда в ужасающей мере. 

Все недостатки раннего периода средневековья - времени заложения его 

основ - тоже выразительно свидетельствуют о том, насколько низок был 

духовный уровень многих из тех людей, с которыми и для которых приходилось в 

то время трудиться миссионерам и епископам. Именно в них и проявлялась сила 

Церкви - это мы видим по их великим достижениям в нравственной и социальной 

жизни общества. 

б) Наиболее плодотворный в религиозном отношении способ изложения 

недостатков Церкви раннего средневековья мы находим в «Historia Francorum» 

(«Истории франков») Григория Турского, у которого заимствованы и 

приведенные примеры. В заключительной главе он заклинает своих преемников 

по епископской кафедре св. Мартина вторым пришествием Христа и Его Судом 

сохранить эти фактические сведения в неприкосновенности со всеми их темными 

и светлыми сторонами. И правильно. Клеймя мрачные злодеяния франков как 

грехи,вопиющие к небу, он тем самым наилучшим образом служит истине и 

непреложно му закону Божьему. 

При оценке низкого нравственного уровня этого времени мы прежде всего не 

должны упускать из виду следующее: то, что мы рассматриваем как разложение и 

несовершенство, было для христиан того времени грехами, которые, хотя и 

побеждают во множестве отдельных случаев путем явного насилия, никогда не 

могут извратить истину и Закон. Часто епитимья, наложенная за зверское 

преступление, была не менее жестока, чем само это преступление. О многом 

говорит то, что в неурядицах конца VII в. эти могущественные и жестокие воины 

умели и сами умирать с поистине христианским героизмом, как, например, 

Леодегар,епископ Отенский. Встав во главе стремящейся к независимости 

франкской аристократии, он вступил в борьбу с нейстрийским майордомом 

Эброином и оказался осажденным в собственном епископском городе. Чтобы 

спасти население от мародерства, он сам сдался врагам. Изувеченный и 

ослепленный, но без ненависти, он умирает от руки палача как «воин Господень», 

который отказался от своего «старого оружия». Его прощальное письмо из 



заключения к матери Сиграде ярко доказывает, как глубоко, несмотря ни на что, 

благодать уже изменила франков. 

6. Нравственные и социальные достижения, о которых шла речь выше, были в 

значительной степени результатом систематической работы Церкви. Основой 

всей ее деятельности было твердо и неколебимо защищаемое учение, 

сформулирован ное в догматах. На этой основе постепенно установилось 

регулярно совершаемое богослужение и соединенная с ним пастырская работа. 

Здесь день за днем (в монастырях) или, самое меньшее, по воскресеньям и 

праздникам на протяжении всего года людям возвещалось и преподавалось 

спасение. Эта постоянная забота, приносившая иногда немедленные плоды, в 

течение более продолжительного времени постепенно христианизировала и 

воцерковляла жителей Европы. 

Особой силой Церкви, благодаря которой она постоянно использовала во 

благо людям свои духовные возможности, была ее организация, сохранившаяся 

со времен Римской империи: деление на диоцезы и их объединение в митрополии. 

Это помогло ей одержать верх и над германским арианством (§ 26). Епископы во 

Франкском королевстве - в конце VI в. их было 125 в 11 митрополиях - 

действовали относительно сплоченно. Старым испытанным средством были 

многочисленные синоды, иногда поместные, но прежде всего - созываемые 

королем имперские соборы (за сто лет с 511 по 614 гг. их было свыше 30). В VI в. 

их деятельность была очень плодотворной. Разбирались религиозные, 

нравственные и общекультурные (в том числе и мирские) проблемы. Забота 

епископов простиралась как на духовенство, так и на весь народ. Епископат 

(наряду с отдельными миссионерами) был в это время самой значительной 

нравственной силой. Эта похвала относится до некоторой степени и к женатым 

епископам (и священникам). Дело в том что римское положение о целибате 

действовало далеко не везде. Особенно среди германцев целибат еще не всегда 

считался обязательным. Также и среди епископов, которые обогащались 

благодаря церковному имуществу и передавали его по наследству, некоторые 

поддерживали церкви и монастыри и даже основывали новые. Речь шла в 

конечном счете об их собственности (§ 34, IV: право частной Церкви). 

7. Сельская местность входила в область пастырского попечения епископа 

города (civitas) с его священниками и диаконами (§ 24), что сохранялось в 

некоторой мере до начала VIII в. 

Но германцы были сельскими жителями. Когда их проникновение в Римскую 

империю привело к распаду городов и городской культуры (хотя этому 

способствовали также и другие причины), жизнь переместилась в сельскую 

местность. Этот процесс обновляет Европу. Христианское учение о 

нравственности, ориентированное на общность, существование которой 

обусловлено как естественными, так и сверхъестественные причинами, 

благоприятствовало формированию семейных и деревенских общностей и - на 

этой основе - принесло плоды в развитии всей европейской жизни. Примерно с 

500 г. стали возникать самостоятельные церковные приходы в сельской 

местности, сельские приходы. Эти церковные приходы окормляли местное 

население на очень большом пространстве и не имели определенных границ. 



Деление появилось позже. Развитие организационных структур на Востоке, в 

Риме и у германцев шло разными путями. 

В германских землях церковным центром стал крупный сельский приход; он 

строился на основании прежних систем административно го деления, таких как 

сотни, округа, сельские общины или даже языческий культовый союз. 

Соответственно прежде всего стали появляться общинные церкви. Затем, с 

развитием системы землевладения и усилением феодализации основой церковной 

организации в сельской местности стала частная церковь. И сколь ни вредна 

была для церковной жизни в целом правовая форма существования частной 

церкви, сельский приход возник и сформировался по существу на ее основе. 

Учреждался приход, епископ строил в своих или церковных владениях дом 

Божий. Или богатый землевладелец сооружал у себя (сначала - только для себя) 

капеллу (частную церковь). Или сельская община строила для себя церковь. 

Церковь имела собственные земельные владения. В ней был постоянный 

священник, или же попечение о душах обеспечивали странствующие 

представители духовенства, в самом начале - также хорепископы (сельские 

епископы) (§24). Приходская церковь основывала другие церкви, которые 

зачастую очень долго оставались зависимыми от материнской церкви из-за закона 

о приходе и десятине. Позже священник сельской церкви стал называться 

«parochus», настоятель; он должен был сам через соответствующее обучение 

подготавливать себе преемников. Не следует переоценивать в целом пастырскую 

деятельность низшего клира в меровингский период. Сначала он набирался 

преимущественно из крепостных людей. Для кузницы землевладелец выбирал 

самых сильных, и поэтому для духовной должности - самых слабых или самых 

хитроумных (ср. U. Stutz). 

Итак, создание сельских приходов было не только самым важным 

религиозным, но и огромным социальным делом в Церкви раннего средневековья: 

оно обеспечивало в лице сельского священника постоянный контакт человека, 

получившего духовное, т. е. рассчитанное на проповедь христианского 

Откровения, образование, и необразован ных сельских жителей. Наряду с 

монастырями здесь, на низшей ступени, был центр зарождающейс я культуры 

Запада. 

8. а) Духовное здоровье большой общины или даже объединения таких общин 

нельзя оценивать исходя только из отдельных событий. Но, несомненно, их также 

необходимо учитывать при исчерпывающем анализе. Ценность и сила всего этого 

многообразия деятельности Церкви во Франкском королевстве проявляется и в 

жизни многих святых епископов этого периода; впрочем, речь идет главным 

образом о галло-римлянах; это - Цезарий Арльский (503_542), Авит Вьенский († 

518 г.); Ремигий Реймсский († 533 г.?). Нам известны поистине апостольская 

жизнь и бесстрашие (в те времена это значило больше, чем теперь) родившегося в 

Реймсе епископа Ницетия Трирского († 566 г.), который подобно св. Амвросию 

был проникнут сознанием того, что нравственная власть Церкви выше внешней, 

политической власти, и который говорил правду даже королям (он отлучил от 

причастия Теудеберта и Хлотара). В одном ряду с ним стоит его современник св. 

епископ Жермен Парижский (555_576), который отлучил от Церкви короля 

Хариберта за брак с монахиней. И еще некоторые имена: Рихарий (в 625 г. 



основал в Пикардии бенедиктинское аббатство Центула), Одуэн (Нормандия, † 

684 г.), Дидье (епископ Вьенский, † 607 г.) и Элуа (Элигий, епископ Нуайонский, 

640_659). 

б) Св. епископ Григорий Турский († 594 г.) - одна из самых значительных 

фигур меровингского времени. Его «История франков», хотя в ней он слишком 

доверчиво относится к рассказам о прошлом и к сообщениям о чудесах, остается 

для нас самым достоверным источником по VI в. В лице Венанция Фортуната 

(родился в Тревизо, получил образование в Равенне, умер не позднее 610 г. 

епископом Пуатье) меровингская Церковь имела последнего значительного 

римского поэта. Его церковные гимны (например, Vexilla regis prodeunt) 

пригодились для литургических служб в многочисленных новых церквях
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 , или 

же (как гимн Pange Lingua) имели отношение к почитанию реликвий Креста. 

Совершенство формы этих стихов дает нам непосредственное представление о 

том, насколько сильно еще было здесь влияние античной культуры, в то время как 

север уже погряз в варварстве. 

9. Для этого периода характерна и героическая аскеза. У некоторых монахов, 

монахинь и отшельников она принимала иногда очень жестокий характер. Однако 

именно это и было особенно действенным видом проповеди для грубых людей 

того времени
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а) Из всего этого множества назовем лишь несколько имен: Леонард (VI в.), 

Гоар (ок. 500 г.), Губерт († 727 г.), Ламберт († прибл. 705), Эммеран († ок. 730 г.), 

Корбиниан († 725 г.), Праект († 676 г.), Руперт (предположительно из княжеского 

франкского рода, † 732 г.). 

Основание многочисленных монастырейсвидетельствует о притягательной 

силе идеала монастырской жизни. Монастырь, основанный Радегундой в Пуатье, 

насчитывал ко времени ее смерти свыше 200 монахинь. 

Наряду с жестокостью и грубостью некоторых правителей, находивших себе 

столь же недостойных помощниц (Хильперих, † 584 г., и Фредегунда), перед нами 

предстают такие сияющие образы святых, как св. Радегунда (из Тюрингии, 

518_587), супруга безнравственного и жестокого Хлотара I, значение которой в 

духовной жизни ясно уже из того, что общение с ней вдохновляло такого 

человека, как Венанций Фортунат. К таким относятся и королева Батхильда 

(англосаксонская рабыня, † 680 г.), Билхилдис в VIII в., Гертруда Нивелльская 

(родственница Пиппина Геристальского, † прибл. 653 г.), Адельгунда, † после 695 

г., Одилия (дочь алеманнского герцога, † ок. 720 г.) и Эрентруда (племянница 

Руперта, † ок. 718 г.). 

б) Соборы также начали заниматься организацией призрения бедных, которое 

вменялось в нравственный долг и помогало бороться с нуждой и искоренять 

нищенство. Появились также (ок. 350 г.) лепрозории и воспитательные дома, куда 

поступали теперь пожертвования на благотворительные цели. 

Участь рабов стала менее тяжелой. Самым важным долгое время было 

принципиальное признание внутренней свободы, которое вело к равенству в 

религиозной сфере и способствовало повышению социального статуса: раб 



постепенно становится батраком. Но радикальной борьбы с рабством не было. 

Епископы и монастыри, использовавшие в своих земельных владениях труд 

крепостных, обращались с ними в целом человечно. Епископы постоянно 

прилагали усилия к их освобождению. Однако и здесь наряду со существенным 

прогрессом имели место и значительные колебания. Реально это освобождение 

оборачивалось лишь новой формой крепостной зависимости от Церкви. 

В процессе христианизации населения империи и по мере возрастания роли 

клира в духовной жизни решение затронутых здесь вопросов все чаще 

оказывались (непосредственно или косвенно) в сфере его деятельности. 

Наилучшим было бы решение, которое смогло бы удовлетворить как духовные, 

так и светские потребности общества. Неудивительно, что это не вполне 

удавалось. Однако многое было достигнуто в отношении церковной 

благотворительности, хотя и не вполне бескорыстно (пожизненная рента для 

престарелых или попавших в тяжелое материальное положение людей, 

завещавших Церкви свою недвижимость; кредиты, получаемые от монастырей 

под залог собственности и даже свободы). Велики были заслуги Церкви в борьбе 

с ростовщичеством: однако принципиальное запрещение взимания процентов и 

вытекающее из этого порицание любых денежных операций в будущем 

неизбежно должно было принести серьезный вред. 

в) Вопрос, могут ли несвободные люди занимать церковные должности, не 

был решен вполне однозначно. Папы Лев I и Геласий условием допуска 

несвободных людей считали их освобождение. В действительности же беглые 

рабы и колоны, искавшие защиты от своих хозяев, часто принимались в клир или 

в какой-нибудь монастырь
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. Если хозяин заявлял претензии, низших клириков 

возвращали; диаконы и священники могли предоставить компенсацию. 

Священники сохраняли свой сан, но теряли доход. Во Франкском королевстве 

епископ, который сознательно произвел посвящение раба в диаконы или в 

священники, должен был выплатить его хозяину двойную компенсацию. На 

практике его часто передавали хозяину в качестве священника частной церкви. 

При распространении института таких церквей в VII в. участились случаи, когда 

несвободных людей посвящали для служения в них. И только каролингское 

законодательство положило конец этому беспорядку. 

Церковь и в этот период покровительствовала женщинам, особенно вдовам. 

Сказка о том, что «женоненавистнический» Маконский собор (созванный 

королем Гунтрамом общефранкский синод под председательством св. епископа 

Приска Лионского) отрицал, что у женщин есть душа, основывается на ложной 

интерпретации аргументов одного из участников Собора: он утверждал, что 

женщину нельзя называть «hominem»; «homo»=«мужчина», не «человек»
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10. И все же этот период не принес, как мы неоднократно убеждались, 

никаких устойчивых достижений. Отдельные причины мы уже знаем. Но если мы 

хотим найти общее объяснение, имеет смысл прислушаться к мнению человека, 

который, недовольный такой неудачей, искал средства спасти положение: 

основная причина, как утверждает Бонифаций, кроется в несостоятельности 

франкского епископата, а именно и прежде всего в объективном недостатке его 

принципиальной установки. Ему был присущ не универсально-церковный образ 

мыслей, а, скорее, эгоистическое по своей сути стремление к власти. 



Отсутствовала связь, которую Бонифаций признает необходимой для жизни 

Церкви, - сотрудниче ство с «апостольским» главой, средоточием всей Церкви - 

папой. Бонифаций, как и папы того времени, считал территориальную церковь 

неизбежной основой церковного устройства. Но изолированность от Рима несла в 

себе опасность всякого рода партикуляризма. 

§ 38. Англосаксонское миссионерство среди германцев. Собирание 

христианизированных народов вокруг папского престола 

I. Виллиброрд 

1. К началу VIII в. основание христианского Запада никоим образом не 

упрочилось: 

(а) ни с христианско-церковной стороны: именно в церковной жизни на 

материке появляются самые тревожные признаки неблагополу чия (см. ниже); на 

Запад обратилась агрессия фризских и саксонских язычников; сосуществование 

автономных национальных церквей способствовало дальнейшему увеличению 

раздробленности; 

(б) ни с точки зрения политический ситуации: она была далеко не стабильной. 

С одной стороны, мировые политические силы ставили под вопрос само 

существование христианского мира, с другой стороны, под угрозой было его 

единство. Источниками опасности были: ислам; антипапская политика Византии 

(император Лев, иконоборец, § 39); противоборство политических сил внутри 

франкского королевства и столкновения с пограничными княжествами; 

притязания лангобардов на Рим и Италию. 

Во франкском королевстве положение стабилизировалось после отражения 

арабов (Пуатье, 732 г.) вследствие победы майордома Карла Мартелла, 

достигнутой при участии аристократии, в том числе епископов. Правда, 

причитающееся им вознаграждение эти знатные воины получали за счет 

церковных владений. Тем самым Франкская национальная Церковь стала еще 

крепче связана с политическим статусом королевства. 

2. Вопрос - как мы теперь задним числом можем его сформулиро вать - стоял 

так: сможет ли, и если да, то каким образом, франкское королевство 

интегрировать вокруг себя страны Запада в единое целое? Франкская 

национальная Церковь была слишком изолированна, чтобы достичь этого; 

осуществить такое единство можно было только на основании общецерковной 

интеграции. 

Заслугой святого Бонифация как раз и было то, что он подготовил такую 

интеграцию. Он настолько сблизил «папство» и «Франкское королевство», до тех 

пор имевшие друг о друге лишь самое неясное представление, что появилась 

возможность заключения, а в дальнейшем и укрепления союза между ними. Ход 

исторического развития дал этой возможности осуществиться. Правда, когда в 

739 г. папа Григорий III впервые обратился к Карлу Мартеллу с просьбой 

защитить его от лангобардов, майордом, бывший их союзником, ответил отказом. 

Но с установлением прочного союза между папой СтефаномII и королем 



Пиппином в 753/754 г. настал «один из величайших моментов мировой истории. 

С этого момента началось образование военно-клерикального государства, 

которое легло в основу всей европейской истории» (Ranke). 

3. Миссионеры-бенедиктинцы, посланцы Англосаксонской Церкви, приходя с 

крестом в руке, проповедовали в первую очередь фризам (побережье Северного 

моря от Бельгии до Везера). Фризы с их грубым и независимым нравом особенно 

долго сопротивлялись христианизации. После тщетных трудов Вилфрида, 

епископа Йоркского († 709 г.), и других миссионеров обратить в христианство 

фризов в 689 г. на их берегах высадился ученик Вилфрида Виллиброрд († ок. 739 

г.) с одиннадцатью единомышленниками. Он действовал с согласия франкского 

майордома Пиппина II Среднего, которого он лично посещал, и в союзе с папой. 

Дважды он приезжал в Рим. Во время своего второго визита в 695 г. он был 

посвящен папой Сергием (687_701) в сан архиепископа. Свою резиденцию он (по 

указанию Пиппина) устроил в Утрехте. В 698 г. св. Ирмина (вероятно, 

происходившая из знатного франкского рода) подарила Виллиброрду земельное 

владение (в нынешнем Великом герцогстве Люксембург), где он основал 

монастырь Эхтернах. Он сделал этот монастырь питомником миссионерства. 

Эхтернах даже стал в определенном смысле исходным пунктом окончательной 

христианизации всей нынешней Германии. По всей вероятности именно отсюда в 

719 г. Виллиброрд отпустил на Восток Бонифация, когда тот отказался 

продолжать миссионерскую работу среди фризов. В этом монастыре Виллиброрд, 

«апостол фризов», и был похоронен, когда завершилась его полная успешных 

трудов жизнь. В наступающие столетия Эхтернах сделался важнейшим центром 

христианской религии и культуры (изготовление книг) и одним из важнейших 

аббатств империи. 

II. Бонифаций 

Ученику и сподвижнику св. Виллиброрда суждено было превзойти учителя. 

Бонифаций расширил, очистил и реорганизовал церкви Германии и Западного 

королевства франков. 

1. а) Винфрид (как его звали) родился ок. 672 г. Он происходил, вероятно, из 

знатного англосаксонского рода. Уже в отроческие годы он носил облачение 

монаха-бенедиктинца. Ему было уже сорок лет, когда его потянуло из монастыря 

к миссионерской работе, которой он и посвятил следующие почти сорок лет своей 

жизни. Первая поездка к фризам, где он после служения Виллиброрда надеялся 

обрести благодатную почву для своих дальнейших попыток обратить язычников в 

христианскую веру, осталась безуспешной. Дело в том что именно тогда, в 716 г., 

герцог фризов язычник Радбод отвоевал покоренную ранее франками-

христианами часть Фризии. Во вторую свою поездку Винфрид отправился из 

Англии прямов Рим. Там в 719 г. папа Григорий II с наречением римского имени 

Бонифаций (в честь одного киликийского мученика), принял его в папскую семью 

(хотя еще не в юридическом смысле) и с общим поручением заниматься 

миссионер ской деятельностью послал к германцам (до 721 г. он вместе с 

Виллибрордом во Фризии; в 722 г. в Гессене; основание первого монастыря: 

Аменебург). 



б) У Бонифация, как и у монахов англосаксонских монастырей вообще, были 

сильны национальные корни. Поэтому его, «нового» сакса, с особой силой влекло 

отправиться с миссионерской целью к сородичам на материке, саксам. Однако в 

737/738 г., когда он задумал такую поездку, папа Григорий III предусмотрительно 

не дал своего согласия. Все же миссия среди саксов всю жизнь оставалась его 

тайным желанием, об исполнении которого неустанно молились сам Бонифаций и 

его друзья. Его бесчисленные миссионерские труды могут рассматриваться в 

качестве подготовительных этапов на пути к саксам. 

2. а) Во время своей второй поездки в Рим в 722 г. Бонифаций принес клятву 

верности
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 папе Григорию II. Так присягали до сих пор папе только ближайшие к 

Риму епископы. Тогда же Бонифаций был посвящен папой в сан епископа-

миссионера (без постоянной резиденции). 

б) Отныне к Бонифацию приходит успех. При Гейсмаре от руки 

провозвестника веры пал дуб Донара: то был настоящий Божий суд в глазах 

видевших это язычников. Основанием монастыря Гейсмар увенчалась миссия в 

Гессене. К 724 г. миссия среди язычников в полном смысле слова может 

считаться законченной. 

За этим последовали попытки Бонифация усовершенствовать христианскую 

жизнь. Он стремился искоренить в ней пороки и придать ей боvльшую духовную 

глубину. Еще с прежних времен в Гессене и особенно в Тюрингии оставались 

христиане. Но уровень этого незрелого или же вновь пришедшего в упадок 

христианства был ужасающе низким. Оно было грубым и чуждым подлинному 

церковному духу, что выразилось, в частности, в различных языческих суевериях. 

С другой стороны, Бонифаций с самого начала и затем в течение всей своей 

жизни вынужден был бороться с издавна оставленным без присмотра клиром, от 

которого мало отличались женатые и отягощенные земельными владениями 

франкские епископы. 

в) Миссионерские труды разделяли с Бонифацием немногочислен ные 

выходцы из Англии (среди них Лулл, Бурхард). Английские женские монастыри 

также внесли свою лепту, посылая талантливых женщин-благовестниц (св. Текла; 

св. Лиоба, родственница св. Бонифация, с которой он был дружен). Свое 

миссионерское служение святой завершил к востоку от Рейна и в нынешней 

Франконии. Конец миссии Бонифация был ознаменован устройством монастырей, 

в том числе и женских: Таубербишофсгейм, Китцинген и Оксенфурт. Эти 

монастыри сделались затем первыми в Германии приютами для христианского 

воспитания девочек. Поле деятельности святого было необыкновенно обширно. 

Это приводило подчас к тому, что Бонифаций, к своему глубокому сожалению, 

вынужден был привлекать к работе недостаточно образованных 

священнослужителей. 

3. Между тем при папском дворе по достоинству оценили важность 

проделанной Бонифацием работы. Эта высокая оценка выразилась в том, что 

Бонифаций был возведен в сан архиепископа (732 г.), правда, без предоставления 

соответствующей епархии. Результатом третьей поездки в Рим в 738/39 г. было 

составление подробной программы дальнейшей работы. Речь шла, прежде всего, 



об организации Церкви. Первой в этом ряду была Баварская Церковь, где 

действия Бонифация поддерживал герцог баварский Одилон. 

Деятельность Руперта Вормсского в Зальцбурге, Эммерана - в Регенсбурге и 

Корбиниана - во Фрайзинге не привела к появлению новых епископств. В то же 

время в Баварской Церкви епископ был только один - в Пассау. Бонифаций 

разделил Баварскую Церковь на четыре епископства (Зальцбург, Пассау, 

Фрейзинг, Регенсбург). Позднее добавился еще Эйхштет. Опорными пунктами 

религиозно-церков ной жизни стали новые монастыри. Поместные соборы 

действовали на благо Церкви, способствуя устранению недостатков. 

В самом же государстве франков Бонифаций смог приняться за 

организационную работу в Церкви только после смерти Карла Мартелла (741 г.). 

Ему покровительствовали теперь Карломан и несколько менее ревностный в 

делах Церкви Пиппин. Прежде всего Бонифаций основал новые епархии. В 

Гессене и Тюрингии он учредил епископства в Вюрцбурге, Эрфурте и Бюрабурге 

(742 г.) Для них он испросил то, чего до сих пор никогда не бывало, - 

утверждающие их именные папские буллы. На плечи Бонифация, в 722 г. 

поклявшего ся в верности папе, легло столь много обязанностей, что он свое 

личное обязательство перед ним перенес на всю Франкскую Церковь. 

Тем самым он распростр анил на эту Церковь юрисдикцию папы. Поступок 

Бонифация имел огромное значение как для Франкской Церкви, так и для Рима. 

Бонифаций фактически стал примасом, т. е. первенствующим епископом, 

восточных франков (Австразия). Это выразилось в том решающем значении, 

которое имело участие Бонифация в первом общецерковном восточнофранкском 

Соборе 743 г. (так называемый Concilium Germanicum, созванный Карломаном, 

который и придал его решениям, обнародовав их, законную силу). На этом 

Соборе Бонифаций убедил епископов присягнуть на верность папе, что означало 

дальнейшее распространение папской юрисдикции. От монастырей он потребовал 

введения бенедиктинского устава. В то время клир и епископат в значительной 

своей части пришли, согласно письменному свидетельству святого, в 

невероятный упадок. Бонифаций принял ряд мер, направленных на воспитание 

священнослужителей (запрет охоты и военной службы). Церквям должно было 

быть возвращено отнятое у них имущество (чего однако не произошло). 

4. Затем границы области, находившейся под влиянием святого, вновь 

расширились. На Соборе в Суассоне 744 г. и первом общефранкском Соборе 745 

г. Бонифаций предстает (естественно, лишь с согласия майордома) верховным 

руководителем также Нейстрийской Церкви, а в принятых на этих соборах 

решениях - ее реформатором. 

Тогда же было решено ввести во Франкской Церкви сан митрополита. 

Переговоры с папой были успешны. Однако же претворение этого решения в 

жизнь потерпело неудачу. Причиной было сопротивление прежнего франкского 

епископата. Сам Бонифаций должен был стать, согласно соборному 

постановлению, митрополитом с резиденцией в Кёльне. Но этого не случилось, и 

он получил епископство в Майнце (746 г.). 



Резкие выступления Бонифация против недостойных членов клира, 

естественно, встретили и сопротивление. Местные франкские епископы, чаще 

всего женатые, стремящиеся к деньгам, наслаждениям и власти, показали себя 

противниками Бонифация с первых же лет его пребывания у франков и до конца 

жизни этого миссионера. Он не во всем преодолел их сопротивление, но проводил 

реформу и каноничес кое устроение Церкви настолько целенаправленно, что это 

органичес ки направило по намеченному им пути все дальнейшее церковное 

развитие. Бонифаций достиг своей цели: обновил Церковь Германии и Галлии и, 

согласно традициям его родной (Английской) Церкви, основанной Римом, связал 

с тем центром, который избрал для нее Сам Бог. На одном из синодов 747 г. 

Бонифаций уже мог велеть франкским епископам провозгласить, что они «твердо 

решили пребывать в единении с Римской Церковью и повиноваться ей». 

5. В 746 г. Бонифаций основал монастырь Фульда, предназначен ный быть 

образцовой школой и питомником миссионеров для всей Германии. Аббатом там 

он поставил бавара Штурма. Для этого монастыря Бонифаций получил от папы 

привилегию, дававшую ему полную экземпцию, т. е. церковно-каноническую 

независимость от какого бы то ни было епархиального епископа, что стало 

заметным расширением папской власти в национальной Франкской Церкви
153

. 

Монастырь Фульда был, подобно английским монастырям, одновременно и 

центром просвещения. Фульда стала отрадой старого миссионера и средоточием 

духовной, хозяйственной, научной и художественной деятельности. Здесь же 

Бонифаций был погребен, после того как он в 754 г., уже почти 

восьмидесятилетним старцем, вернувшись к своей «первой любви», нашел вместе 

со своими спутниками мученическую кончину в одной из миссионерских поездок 

к фризам. (Майнцскую кафедру он заблаговременно оставил своему ученику 

Луллу.) 

6. В последние десятилетия за Бонифацием перестали признавать почетный 

титул «апостола немцев». В самом деле, понятие «немцы» не подходит к 

германцам, к которым была обращена миссионерская деятельность Бонифация. С 

другой стороны, Бонифаций был не единственным миссионером, принесшим свет 

Евангелия племенам, из которых впоследствии образовался немецкий народ. 

Кроме того, его деятельность пришлась на тот период, когда миссионерство среди 

язычников уже не являлось главной задачей. И все же в этом титуле есть своя 

правда: (а) во-первых, святой осуществлял миссию среди язычников на очень 

большой территории (земли фризов, Гессен, Тюрингия); (б) во-вторых, он 

очистил от недостатков существовавшие еще до него главные церковные центры 

и вдохнул в них новую жизнь, что имело для Церкви решающее значение; (в) 

учрежденная им церковная организация впервые сделала Франкскую Церковь по-

настоящему и надолго жизнеспособной; (г) и, наконец, самое главное: (аа) 

благодаря Бонифацию в сознании Франкской Церкви глубоко и прочно 

запечатлелся идеал христианина, вернее - идеал священника, восходящий к 

нормам древней Церкви; (бб)все труды Бонифация были, по его собственным 

словам, не чем иным, как «legatio Romana», «римским посольством», он 

действовал со всей определенностью как папский наместник. Иными словами, 

Бонифаций был близок к главному церковному центру
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настоящую опору слабым местным Церквям. Упрек Бонифацию в том, что он «в 

качестве папского легата усилил влияние Рима в руководимой им Германской 



Церкви, может исходить лишь от совершенно неисторичного образа мыслей» 

(Heussi). Ибо этим «он дал 

Разумеется, нельзя забывать о том, что реформаторская деятельность 

Бонифация протекала в четко очерченных рамках специфического сознания 

национальной Церкви. Карломан и Пиппин считали реформы исключительно 

своим собственным делом. Только так можно интерпретировать высказывания 

австразий ского майордома в 743 г. на Concilium Germanicum и его брата Пиппина 

в 744 г. в Суассоне. Собравшиеся епископы фигурируют здесь в роли советников, 

сам майордом объявляет церковные решения в своих Capitularia законами. О том 

же говорит и участие в работе соборов представителей светской знати. 

7. Если вспомнить, какой была религиозная и нравственная ситуация в 

государстве франков до св. Бонифация (§ 37), мы можем также высоко оценить 

работу, проделанную им в Галлии: возрождение деятельности соборов; борьба с 

языческими обычаями; назначение епископов, бывших ревностными 

сторонниками реформ; и не в последнюю очередь, его инициатива по назначению 

архиеписко пов. Последние получали свою власть непосредственно от папы, 

принимая от него «pallium». Благодаря этому устанавливались постоянные и 

частые отношения с самым значительным и авторитетным хранителем древнего 

церковного предания и возникала тесная связь с духовным центром и 

средоточием деятельности вселенской Церкви. Как мы уже видели, Церковь, 

искавшая путь к единству Запада, необходимому для здорового развития 

христианства, получала тем самым существенную помощь. 

Тем не менее все это не означает, что опекаемые Бонифацием племена в своем 

большинстве приняли христианство в полном соответствии с библейским 

Откровением. И по более поздним высказываниям самого святого относительно 

религиозного и нравственного состояния его паствы более или менее верной 

оказывается оценка, данная им еще в 742 г.: «Народы Германии в некоторой мере 

пробуждены и направлены на должный путь». 

§ 39. Союз папства и франков. Церковное государство. Разрыв с 

Византией 

1. а) Как мы видели, в поле зрения Григория Великого входили и варварские 

народы Европы; в перспективе он имел в виду христиани зировать их и 

объединить вокруг Рима, «кафедры Петра». Эта тенденция была воспринята и 

развита папами VIII в. Она усиливается параллельно умножению разногласий с 

восточноримскими императорами и нарастанию отчужденности между Римом и 

Византией и выражается в заявлении, что «весь Запад имеет великое доверие к 

нам и к святому Петру, которого все королевства Запада почитают как Бога на 

земле» и готовы защитить папу от императора-иконоборца. Действительно, армии 

Пентаполя и Венеции откликнулись на соответствующий призыв папы Григория 

II, автора процитированных слов, обращенных к императору Льву III. 

Едва ли можно установить, что лежало в основе такого рода высказываний: 

был ли то уже сложившийся замысел новой западной империи и ее союза с 

Церковью, или же экономическая и политическая угроза с Востока вкупе с 

религиозными планами христианизации Севера («legatio romana» Бонифация) 



способствовали постепенному возникновению новой церковно-политической 

программы в правление франкских фюрстов и при их участии. Во всяком случае, 

реальный ход событий определенно говорит о том, что фактически конечным 

результатом эволюции этих идей был союз между папством и франками и затем - 

новая империя Запада и союз папы с нею. 

Здесь нас пока интересуют только первые этапы: еще Григорий II намеревался 

отправиться к северным народам. Григорий III в 739 г. обращался, но тогда еще 

тщетно, к Карлу Мартеллу с просьбой встать на защиту святого Петра. Начало 

осуществлению этого союза было положено решением папы Захарии (см. ниже), 

когда папы совершали поездки через Альпы, а вслед за тем северные короли 

являлись в Рим, чтобы из рук викария св. Петра через помазание получить у 

гробницы апостола императорское достоинство. 

б) С самого начала имеет место существенное (ставшее для истории 

решающим ) противоречие между целями римских епископов, с одной стороны, и 

франков - с другой, а затем и между концепциями, которые выработали те и 

другие. Папы возвели франкского майордома в короли, а короля - в императоры, 

чтобы он в качестве римского патриция защищал Церковь св. Петра. Но 

франкский король с его чуть ли не абсолютной властью над своей Церковью, 

которой предстояло вскоре стать имперской, хотел гораздо большего. Это, в свою 

очередь, никак не соответствовало папскому идеалу вселенской Церкви. 

В зависимости от конкретной политической ситуации притязания каждой из 

сторон то выражаются со всей определенностью, то отступают на второй план. Но 

конфликт остается и по сути дела стимулирует анализируемое нами развитие 

средневековой истории. Благодаря союзу между папством и франками, а затем - 

между папством и империей средневековье достигает своей вершины. Но 

заложенные в нем проблемы не разрешены до конца, и средневековье остается, 

так сказать, разделенным в себе самом. 

в) Этот анализ и нижеследующее изложение нельзя понимать в плоскости 

реальной политики. Франки пришли на место «греков», т.е. восточных ромеев; но 

они коренным образом отличались от них: германцы, как уже упоминалось, с 

детской любовью чтили небесного ключника Петра, и на этом почитании 

основывалось реальное (хотя не следует понимать это слишком узко) признание 

его наследников и наместников - пап. 

2. Бонифаций прочно связал Франкскую Церковь с Римом. К епископу Рима, 

папе Захарии, обратился в 751 г. Пиппин. После того как Карломан отказался от 

правления, Пиппин стал единственным обладателем политической власти, но еще 

не был защищен от соперниче ства с сыновьями Карломана, достигшими к тому 

времени совершеннолетия. Только королевское достоинство могло надолго и 

надежно закрепить за ним право на власть. И тогда он, «господин» националь ной 

Церкви франков, спросил папу: «не должен ли тот, кто обладает королевской 

властью, также и называться королем?» Этот вопрос косвенно заключал в себе 

неслыханное до тех пор признание непререка емого авторитета папства в 

государственно-политической сфере. Папа Захария дал согласие на возвышение 

майордома в королевское достоинство. Пиппин был избран королем. Епископы 

совершили над ним обряд святого помазания, франкское королевство было 



освящено христианской Церковью, что давало ему дополнительный авторитет. 

Всоответствии с обстоятельствами того времени это одновременно означало и 

союз короля франков с Римом. 

Не имеет принципиального значения, сам ли Бонифаций совершил помазание 

Пиппина, или это сделали другие франкские епископы, - в любом случае это было 

продолжением его и именно его трудов и подготовило тот могущественный союз 

Карла Великого с Церковью, с которого начинается подлинное средневековье. 

3. Союз папства с франками состоялся уже при Пиппине и папе Стефане II 

(752_757). Италия тогда формально входила в состав Восточной Римской 

империи; в Равенне была резиденция императорско го наместника (§ 35), чье 

политическое влияние, правда, было уже очень незначительным. Во всяком 

случае, папа пока еще оставался подданным восточноримского императора; 

папские документы датировались по византийскому стилю, и папы того времени, 

несмотря на всю враждебность византийских императоров, поразительно долго 

сохраняли им верность. С другой стороны, светский авторитет папы и его 

реальное политическое значение в равной мере возросли (§ 35). Но лангобарды 

хотели владеть как Равенной, так и Римом, а по возможности - и всей Италией. 

Григорий III первым из пап просил защиты и помощи против них у Карла 

Мартелла, но тщетно. Когда лангобарды стали представлять собой 

непосредственную жизненную угрозу (завоевание Равеннского экзархата и 

Пентаполя королем Айстульфом, 749_756), а помощи от императора опять не 

последовало, Стефан III обратился к тому правителю, который своей короной был 

в значительной степени обязан папству. Сопровождаемый и охраняемый эскортом 

франков, он в Павии отмежевался как от лангобард ского короля (решительно 

воспротивившись его воле), так и от посланцев восточноримского императора и 

направился в королевство франков, где состоялись его исторические встречи с 

Пиппином в Понтионе, а затем в Кьерзи. По окончании переговоров, на Пасху 754 

г., в королевском аббатстве Сен-Дени он совершил повторное помазание Пиппина 

(а с ним его жены и обоих сыновей, одним из которых был будущий Карл 

Великий). 

4. Все это никоим образом не устранило глубоких внутренних противоречий; 

этого не допускали ни сама природа рассматриваемого явления, ни специфика 

данной исторической ситуации. Познакомимся с этим вопросом подробнее. 

а) Даже сам этот союз (а с ним и зарождающееся единство Запада) еще нельзя 

было считать раз и навсегда установившимся. Папы еще не освободились 

окончательно от политической зависимости от верховного правителя Восточной 

Римской империи. Они долго еще продолжали датировать свои документы годами 

правления василевса, «нашего господина». В Константинополе, несмотря на все 

возмущение действиями римского епископа, его союз с франками был воспринят 

прежде всего как попытка защититься от общих врагов - лангобардов. 

Действительно, опасность с этой стороны была очень велика: благочестивый 

Карломан внезапно покинул свой монастырь, чтобы по настоянию лангобарда 

Айстульфа попытаться воспрепятствовать объединению папы с Пиппином; успех 

был бы на руку и его совершеннолетним сыновьям. Действуя в согласии с 

Пиппином, папа сослал беглого монаха и бывшего майордома вместе с обоими 

его сыновьями в один из франкских монастырей. 



Однако франки вовсе не рассматривали этот союз как безоговороч но 

обязательный; например, высоким титулом патриция они стали пользоваться 

только тогда, когда после завоевания королевства лангобардов он стал означать 

не только обязанности, но и права. 

Внутренний конфликт между «sacerdotium» и «imperium» был очевиден с 

самого начала: сообщения римских источников о событиях в Понтионе-Кьерзи и 

по тону, и по содержанию существенно отличаются от франкских. 

И все же события, совершившиеся здесь, были для истории решающими: 

теперь она станет развиваться в направлении средневекового церковно-

государственного альянса. 

б) Был сделана серия символических жестов и высказан ряд пожеланий, 

означающих признание статуса партнера и накладывающих определенные 

исторические обязательства: сначала Пиппин, встречая Стефана, взял в руку узду 

его коня, т. е. оказал по отношению к папе услуги конюшего, которыми по 

церемониалу византийского двора могли пользоваться только императоры 

(первый неясный намек на императорское достоинство папы). Стефан же, со 

своей стороны, на следующий день, возложив на себя вретище и пепел, повергся к 

ногам Пиппина и во имя заслуг Князя Апостолов молил о спасении от 

лангобардов. Несомненно нужно принять во внимание, что Пиппин заключает 

договор в конечном счете не с папой, но с небесным стражем Петром, чья 

похищенная «собственность» должна была быть возвращена законному 

владельцу. Таким образом Пиппин берет на себя защиту территориальных прав 

Петра
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 . 

Источники не дают сколько-нибудь единой картины. Рядом со старым 

неожиданно возникает новое, порою несовместимое с ним. Можно реально 

ощутить, насколько все еще не установилось. Иногда чувствуется, пусть смутно, 

некое внутреннее противоречие или разлад, иногда неясность и путаница кажутся 

вполне сознательными. 

Но за всем этим в каждом случае несомненно стояло представление о том, что 

духовно-пророческая власть дает первосвященнику политические полномочия, а 

значит, политическую власть: церковно-папское начало широко вторгается в 

непосредственно светскую политическую область. Связь, а иногда и соединение 

этих двух сфер, характерные для средневековья, уже налицо; эта ситуация 

принимается обеими сторонами, хотя, как мы видели, бывает отягощена многими 

неясностями и, что самое главное, не снимает глубоких внутренних конфликтов и 

противоречий. 

в) Действия папы Стефана означали фактический - хотя еще не формальный - 

разрыв с Византией, т. е. разрыв с древней Римской империей: с этого момента в 

политическом отношении папство идет своим, все более обособленным от 

Византии путем. Папа потребовал возвращения себе некоторых областей империи 

в качестве законного владения; он присвоил Пиппину титул римского патриция, 

который прежде мог быть пожалован только императором, и тем самым возложил 

на франкского короля и его потомков функции императорского экзарха Равенны. 

Действительно, Пиппин дважды (754/756) переходил через Альпы для защиты 



папы. Области, отнятые им у лангобардов, получил Римский престол (Пиппин 

приказал возложить ключи от завоеванных им городов на гробницу св. Петра). 

Папа стал светским правителем; так на основании «дара Пиппина» было создано 

Церковное государство, включающее в себя Рим (756 г.). В политическом 

отношении папа находился под защитой франкских королей. Но недалеко уже то 

время, когда покровительство превратится в политическое господство. 

5. Глубоко различные, но поначалу еще нечетко сформулированные взгляды 

на природу и задачи обеих «верховных» властей и на их отношение друг к другу 

получают с течением веков все более богатое литературное освещение - сначала в 

документах (подлинных или поддельных), потом - в теоретических трактатах и, 

наконец, в брошюрах и полемических произведениях. 

Самое важное во всяком сложном процессе развития - это факторы, 

заложенные в его основании, которые и определяют тенденции будущего 

развития. Рассмотрим их. 

а) Римская Церковь стремилась прежде всего к независимости от притеснений 

со стороны государства, а значит от римского, т. е. восточноримского императора. 

Этот мотив отражен в легенде о св. Сильвестре, т. е. откровенно вымышленном 

рассказе о том, как папа Сильвестр I крестил Константина Великого и тем избавил 

его от проказы; в благодарность император якобы щедро одарил верховного 

епископа (упоминается, например, Латеранский дворец). 

б) Эта легенда легла в основу поддельного документа, которому суждено 

было определить судьбу всей будущей истории Запада, точнее - соотношение 

«sacerdotium» и «imрerium»; речь идет о так называемом «Константиновом 

даре». К сожалению, время и место его возникновения невозможно достоверно 

установить. Наряду с тенденция ми, характерными для римского папства, мы 

находим в нем также черты, позволяющие говорить и о франкском влиянии. В 

политичес ких и церковно-политических целях эта подделка использовалась 

только папами: в Х в. лишь изредка, в ХI чаще, и начиная с ХII в. - повсеместно. 

Уже Оттон I, а потом со всей категоричностью и Оттон III (в одной из грамот 

1001 г.) называли этот документ фальшивкой. Но в течение всего дальнейшего 

средневековья его считали подлинным. В XV в. многие (в том числе Николай 

Кузанский, § 71) стали доказывать подложность документа. 

в) Документ составлен как грамота, данная императором Сильвестру и его 

преемникам «до скончания века сего». В благодарность за благодеяния (в том 

числе крещение), оказанные ему Князем Апостолов через посредство Сильвестра, 

император в согласии со своей знатью и со всем римским народом желает вручить 

наместнику (викарию) Сына Божия на земле через императорские власть, 

достоинство и честь всю полноту власти и таким образом возвысить престол 

святого Петра над своим собственным императорским троном. В церковном 

отношении папа должен иметь главенство над четырьмя 

патриархатами=Антиохийским, Александрийским, Константинопольским и 

Иерусалимским, а также над всеми Церквями по всей земле: в соответствии с 

этим храм Спасителя, построенный Константином при своем (Латеранском) 

дворце, объявляется главой всех церквей мира. 



Это было конкретизировано следующими дарами: Сильвестр и его преемники 

получают резиденцию в Латеране; затем они получают знаки императорского 

достоинства (из которых Сильвестр, однако, желает принять только белый плащ 

как символ Воскресения Господа); римское духовенство получает звание 

сенаторов со всеми вытекающими отсюда привилегиями. 

Из почтительного трепета перед святым Петром, говорится далее, 

Константин, подобно стремянному, вел под уздцы папского иноходца. 

Константин помимо Латеранского дворца отдает папе во владение город Рим, 

провинции Италии и весь Запад. 

Соответственно «donatio» завершается решением Константина перенести 

свою резиденцию в Византию, ибо «не подобает земному царю властвовать там, 

где небесным Царем учреждено было первенство священства и главенство 

религии христианской». 

Этот «Константинов дар» впоследствии был включен в собрание Лжеисидоро 

вых декреталий как важнейший его документ (ср. § 41, II, 3). 

6. Само собой разумеется, что мы должны определить свою позицию по 

отношению ко всем этим многочисленным ложным утверждениям, оказавшим 

такое сильное воздействие на историю. 

а) Фальсификация документов - обычное явление в средние века
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. Однако 

современное понятие подделки документа было незнакомо тем векам, чуждым 

историческому образу мысли. Часто речь шла о том, чтобы сформулировать 

подлинное, но не узаконенное право. В других случаях это делалось ради того, 

чтобы при помощи вымышленных документов укрепить собственные позиции. В 

поддельных документах Лжеисидорова сборника находит отзвук и то и другое. 

Главным моментом здесь была ложная датировка задним числом (или же 

изготовле ние «древних» документов) с целью придать защищаемым здесь 

иерократичес ким идеям характер апостольского или раннехристианского 

достоинства. 

Лжеисидоровы декреталии сыграли впоследствии огромную роль в развитии 

специфически средневекового полновластия пап. Тот факт, что важнейшие его 

документы являются подложными, остается серьезным обвинением католичеству. 

Ведь с исторической точки зрения специфически средневековое полновластие пап 

фактически установилось не без помощи этих фальсифицированных документов. 

На этом основании с чисто духовных позиций кажется возможным оспаривать 

право на реально установившуюся верховную власть пап. Но именно эта 

современная оценка тех событий в высшей степени неисторична; она не может 

сохраниться, если будут приняты во внимание все существующие в то время 

взаимосвязи между политической и духовной властями (для представителей 

«sacerdotium», равно как и для представителей «regnum» и «imperium»). Кроме 

того, ядром общей тенденции развития было возвышение религиозно-церковного, 

точнее папского, начала над светским. Несмотря на всю сложность проблематики, 

которую мы можем изучать именно в рамках такого комплекса, нельзя оспаривать 

историческую правомочность этого. 



б) Прежде всего: догматически юридический примат не имеет никакого 

отношения к превратностям исторического развития и не зависит от этих 

поддельных документов. Библейское основание (в которое входит органически 

присущая Церкви, по самой ее природе, тенденция развития) не зависит от них. С 

другой стороны, то, что эти подделки внесли свой вклад в усиление папской идеи, 

является еще одним историческим свидетельством того, насколько исторический 

путь Откровения и тип его исторического развития был связан с соответствующей 

исторической ситуацией. Результат этого развития, т. е. «абсолютная власть пап 

над земным миром», приведет в высоком и позднем средневековье к тому, что 

типичное для средних веков слияние церковного и светского начал станет 

чрезмерным и часто будет наносить серьезный урон именно религиозно-

церковному элементу. Но с точки зрения главного результата, каковым является 

юридический примат, это развитие тоже имеет свою долю в тайне «felix culpa». 

Второй период 

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Период главенства имперской власти над папской. 

От Карла Великого до Оттона Великого 

Первый этап 

Расцвет раннесредневековой Церкви в империи Каролингов и ее упадок 

Обзор 

В 771 г. Карл Великий стал полновластным правителем. Одновременно с 

покорением королевства лангобардов (774 г.) и возобновлением обещаний папе 

касательно Пиппинова дара он начинает завоевание областей саксов и их 

христианизацию (772_804 гг.). В 778 г. поход в Испанию, основание Испанской 

марки. В781г. Карл утверждает папу во владении Равеннским экзархатом и 

Пентаполем, но покровительство франков на деле превращается в господство. 782 

г. - кровавая расправа в Вердене. 785 г. - крещение Видукинда. 788 г. - 

низложение баварами Тассила, означающее уничтожение последних остатков 

местной герцогской власти. 795/796 г. - уничтожение аваров. 800 г. - коронование 

Карла в Риме. 813г. - Карл делает своего единственного оставшегося в живых 

сына Людовика своим соправителем и преемником. 

Людовик Благочестивый (814_840 гг.). Монастырская реформа (Ахенский собор 

816/817 г.) Бенедикта Аньянского († 821 г.). 826 г. - крещение датского короля 

Гаральда в Майнце; св. Ансгар († 865 г.) сопровождает его в Данию. С830г.- 

борьба сыновей Людовика со своим отцом из-за обещанного, а затем 

пересмотренного им раздела империи. 833 г. - поражение Людовика на 

Люгенфельде при Кольмаре; папа и другие иерархи, стоявшие за единство 

империи, так же как и войско Людовика, переходят на сторону его сыновей. 

Император низложен, но несмотря на это сражения продолжаются. Набеги 

норманнов на территорию королевства (с 834 г.). 



После смерти Людовика сражения между его сыновьями продолжаются на 

разных фронтах. 843 г.: Верденский договор, раздел империи на три части. 

Мерсенский договор 870 г.: центральная область - Лотарингия - поделена между 

восточной и западной частями Франкского королевства. 

Карл Толстый - 876_887 гг., Арнульф Каринтийский - 887_899 гг., Людовик 

Дитя - 899_911 гг. 

Франкские Каролинги: Карл Лысый - 843_877 гг.; его сын и его внуки 

умирают молодыми (877_885 гг.); им наследует (в Западном королевстве) 

восточно франкский король Карл Толстый; после его низложения сначала 

Капетинг Одо, затем снова Каролинг. 

Папы: наиболее значительный - Николай I (§ 41). 

§ 40. Карл Великий. Универсальная западная империя. Каролингская 

культура 

Карл Великий (768_814) - это завершение и начало. В нем - завершение труда 

Пиппина и св. Бонифация
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; в нем - начало универсальной западной империи и 

христианского единства Запада, западной civitas christiana и вместе с тем - начало 

будущей немецкой императорской власти средневековья. Без Карла не было бы 

объединения германских племен, до того постоянно воевавших между собой, как 

чужие, а значит - не было бы «Римской империи» (которая позже стала 

называться Империей «немецкой нации»), и следователь но- не было бы его 

блестящего императорского правления вместе со всей его церковно-исторической 

проблематикой. Огромное значение Карла определяется как конкретными 

достижениями почти во всех сферах жизни, так и мощным воздействием его 

личности в целом. Все его интересовало и повсюду он давал импульс многим 

плодотвор ным начинаниям. 

Истинным стержнем личности Карла, определившим его успехи, имевшие 

такое значение для мировой истории, было его представле ние об идеальном 

правителе, соединяющем в единое целое церковное и светское начала. Это 

привело к очень важному для истории развитию отношений Карла с римским 

папой, которые вступили в решающую для мировой истории фазу при его 

коронации в 800 г. 

Поэтому мы рассмотрим сначала (I) миссионерские достижения Карла, 

имеющие непосредственное значение с точки зрения истории Церкви, покорение 

и христианизацию саксов; затем (II) его дальнейшую церковно-религиозно-

общественную деятельность, чтобы, наконец, (III) задаться вопросом о духовных 

идеалах императора. 

I. Обращение саксов 

1. К началу военных столкновений Карла с саксами от миссионер ской работы 

англосаксонских миссионеров (Суидберта, Эвальда, Бонифация) и от слишком 

политизированной во времена Пиппина миссии почти ничего не осталось (если не 

считать местностей, долго остававшихся франкскими). 



В ходе первоначальных военных действий Карла против саксов преобладали 

чисто политические мотивы (см. также ниже), и лишь спустя некоторое время они 

стали сопряжены с христианизацией. Но существо проблем и трагизм борьбы 

Карла с саксами могут быть поняты правильно, только если мы будем помнить о 

чисто политичес ком начале и преимущественно политической конечной цели 

этой борьбы (объединение германско-немецких племен и защита их от 

наступающих славян). 

2. Необходимость сочетать религиозные и политические соображения для 

осуществления государственного единства вытекает из простейшего «здравого» 

представления, что наивысшая сила людей и народов - религия; и что поэтому 

истинное и прочное политическое единство возможно лишь при условии, что в 

его основе лежит единство религии. Это важно прежде всего для молодых 

народов
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 . Для христианскихправителей зарождавшегося средневековья было 

совершенно естественным, что за всяким завоеванием должна следовать 

христианизация. Отказ от нее казался совершенной бессмысли цей, это 

противоречило бы основной общей установке христианизи рованных германцев, 

для которых политическая и религиозная жизнь могли быть только единым 

целым; это противоречило бы и смыслу обращения Хлодвига вместе со всей 

проистекшей из этого дальнейшей франкской историей и позже - смыслу 

имперской концепции, а также противоречило бы сути христианства, 

основывающегося на миссионерском повелении Иисуса и несовместимого с 

любой другой религией. 

Что касается, в частности, саксонской миссии, то в ее действиях в конечном 

счете с особой ясностью проявляется понимание Карлом исторической 

необходимости христианизации германцев для создания противовеса 

угрожавшему Европе исламу (Ranke). 

После множества мирных договоров с саксами, в которых и речи не шло об 

обращении, крещении и миссионерстве, последнее стало «миссионерством 

короля», а также, к сожалению, насильственным «миссионерством меча», 

вредным для дела христианства. 

3. а) Чтобы представить ход саксонской миссии, нужно вспомнить (аа) о том, 

что «саксы» были не единым народом, а не очень прочным объединением разных 

саксонских племен, которые лишь отчасти пожертвовали своей 

самостоятельностью ради этого союза. Вследствие этого и миссионерство у 

разных племенных групп проходило неединообразно. Различие их потребностей 

проявлялось в разном отношении как к христианству, так и к франкскому 

государству. Части Остфалии, например, соседствующие со славянами-

язычниками, пришли к христианству раньше
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, чем вестфальцы, чьими 

непосредственными соседями и противниками были опасные в политическом 

отношении христиане-франки. (бб) Вторым существенным обстоятельством, 

имевшим решающее значение, было соперничество между аристократией и 

народом. Чтобы сохранить свою власть, вожди быстро переметну лись на сторону 

Карла. Боролся с ним в основном народ, долгое время оказывая ему 

сопротивление под предводительством вестфальского аристократа Видукинда. 



б) Уже в 772 г., первом году кровавых столкновений, пал Ирминсул, 

священное дерево саксов. Впервые (по крайней мере, так мы можем утверждать 

на основании источников) политические и церковные интересы были соединены 

при заключении мира в 776 г.: покорившиеся саксонские вожди и их свита 

согласились принять крещение. В сфере церковной организации для углубления и 

дальнейшего распространения христианства среди саксов была организована - 

при непосредственном участии и даже под руководством Карла - важная, хотя, 

возможно, слишком энергично форсируемая работа: возведение церквей и 

избрание способных священников для пастырского попечения о душах. 

Но в силу разных причин, самой значительной из которых было, без 

сомнения, свободолюбие саксов, в следующие годы вспыхнули новые восстания 

под предводительством Видукинда. Проводимые им в качестве отмщения 

опустошительные походы реально принесли большой вред христианству: и в 

собственной стране, где саксы без оглядки самыми жестокими способами 

пытались его уничтожить, и в тех частях Франкского королевства, которые они 

захватывали. Но несмотря на это после победы Карла в 779 г. деятельность 

Церкви возобновилась; до несчастливого 782 г. евангелизация достигла 

значительных успехов. 

в) В 782 г. саксы напали на франкское войско, наступавшее на славянских 

сорбов (победа саксов при Зюнтеле). За этим последовало уничтожение всего, 

относящегося к христианству, которое нужно считать настоящим гонением на 

христиан. Всех крещеных принуждали отречься от новой веры, и многие 

христиане - миряне и клирики - были убиты или замучены до смерти. 

И если предшествующие враждебные действия саксов, нарушавших все 

торжественные мирные соглашения, еще можно было считать местью франкам, а 

не позорным вероломством, то здесь оправдание уже невозможно: на карту было 

поставлено слишком многое. Оставим в стороне тот факт, что Видукинд 

действовал далеко не во благо всех саксов, а, выступая предводителем некоторой 

их части, организовал мятеж против своих же соплеменников; главное в том, что 

целью Карла было защитить франко-немецкие территории от славян. В этой 

борьбе, столь значимой для исхода дела Карла (как и для судьбы всей Европы), 

саксы своим вероломством нанесли ему удар в спину. Жестоким и яростным 

ответом на это чрезвычайное политическоевероломство был страшный день 782 г. 

в Вердене. Это была кара мятежникам и убийцам. Говорить о них как о мучениках 

за веру - значит идти против фактов. 

Тем не менее: когда Карл после предварительного расследования приказал 

казнить в один день 4500 (?) саксов, выданных их соплеменниками, он совершил 

постыдное дело, в высшей степени недостойное христианина и тем более 

христианского правителя. Это была жестокость, которая до сегодняшнего дня 

пятнает его образ. Она, кроме того, повредила в то время делу христианства: 

единственно возможным ответом на Верден было стихийно вспыхнувшее 

сопротивление, на этот раз - по всей стране. Именно тогда начались самые 

кровавые за все время этих войн восстания, которые - под предводительствомто 

го же Видукинда - продолжались с 783 г. до победы франков в 785г. 



Действия в Вердене, не одобренные
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 ни окружением Карла (Алкуин), ни 

папой, Карл в некоторой степени нравственно компенсиро вал, примирившись с 

Видукиндом, который был принят под покровительство великого короля франков 

и решил креститься в 785г. Крестным отцом был Карл. В последовавших после 

804 г. сражениях, нанесших значительный ущерб миссии, Видукинд уже не 

участвовал. 

г) Для христианизации саксов крещение Видукинда имело, конечно, 

кардинальное значение; оно было гарантией (хотя еще и не реализацией) их 

окончательного обращения. Это обращение было событием, имевшим всемирно-

историческое значение; ведь саксы, которые творчески приняли христианство, 

были носителями будущей церковно-политической истории: до возникновения 

новой, немецкой, империи оставалось всего лишь сто лет. 

Из сказанного следует, что христианизация саксов смогла прочно утвердиться 

в основном только благодаря кровавой победе Карла. Обращение саксов в 

значительной мере происходило под сильным давлением (включая частые 

принудительные депортации). Об этой миссии меча в наивысшей степени 

свидетельствует всеобъемлющий закон Карла, который был призван организовать 

и защитить миссию среди франкских саксов: была установлена смертная казнь за 

отказ от крещения
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 (кроме того - за нарушения поста, за кремацию и за 

церковное воровство
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). Даже если этот закон и предполагал, что христианство 

уже значительно упрочилось, и, следовательно, предназна чен обеспечивать 

главным образом его защиту, он осуществлял насилие над совестью, которое ни в 

каком случае невозможно одобрить. Ксожалению, Франкская Церковь со своей 

стороны, если не считать осуждения некоторыми епископами, не предпринимала 

ничего существенного против «миссии меча». 

Конечно, не следует забывать также и следующее: (1) что касается Карла, 

указанные мероприятия не только должны были служить его политическим 

целям, но частично в них выражался и церковно-христианский долг совести 

человека верующего и разделяющего ответственность за распространение 

христианства; проповедь христианской веры была для него делом совести; (2) 

значительная часть саксов была христианизирована без принуждения, по доброй 

воле; (3) в итоге было достигнуто подлинно внутреннее обращение. Мощное 

сопротивление, оказавшееся в конце концов тщетным, основывалось по 

преимуществу именно на политических разногласиях между франками и саксами, 

а не на вопросах мировоззрения; масштабы борьбы и сознание, что после такого 

беспримерного сопротивления, в котором все было отдано победе, они 

повержены, заставило саксов острее осознать величие победоносной силы 

христианства. Долгое сопротивление и тяжелая борьба с новой верой отодвинули 

это признание; но они же в свое время сделали его более глубоким и прочным. 

д) Победа Карла над лангобардами (774/787 гг.), основание Испанской марки 

(795 г.), успешная война с аварами (791/796 гг.) и покорение саксов значительно 

расширили пределы Франкского королевства; подавляющая часть западного мира 

была объединена в одних руках, в одном государстве, и это государство было 

христианским. Но следует несколько более подробно рассмотреть характер этого 

«христианского» в контексте личности и церковной деятельности Карла. 



II. Церковная, религиозная и общественная деятельность Карла 

Карл понимал все многообразие общественных и духовных сил христианства 

и Церкви и как верховный правитель империи умел поставить их на службу 

своему делу. 

1. а) Во вновь завоеванных областях он сразу же создал церковную 

организацию. Земля саксов сначала была разделена между несколькими уже 

существовавшими епископствами или монастырями как область миссии; в ней 

было тогда несколько собственных епископств: Бремен, Минден, Верден, 

Падерборн, Мюнстер, Хальберштадт. Здесь, как и во всех других областях, Карл 

действовал как хозяин Церкви. Его воля была законом и в церковной сфере. 

б) Такой же интерес к упорядочению системы управления Церковью - т. е. 

понимание чрезвычайной важности «закона формы» для всякой духовно-

политической системы, которая хочет быть прочной и авторитетной для широких 

масс, - Карл проявил и по отношению к старым областям королевства. Все 

церкви, включая и частные, должны были подчиняться одному епископу, 

епископства же - объединяться в митрополичьи округа. Тогда Кёльн, Трир и 

Майнц стали архиепископствами, кроме того Зальцбургу было назначено 

заниматься христианизацией новых областей, присоединенных в результате 

победы над аварами. (В 831 г. при Людовике Благочестивом к ним присоединился 

Гамбург-Бремен, а в 968, при Оттоне Великом - Магдебург.) Эти шесть 

архиепископств Германии сохранялись в течение всего средневековья. В 

Германии им подчинялись около 40 епископств. 

в) Соборами, которые Карл созывал и возглавлял и на которых он часто 

вмешивался в обсуждение как практических, так и богословских вопросов, была 

утверждена структура всей христианско-церков ной жизни, кроме того 

определено ее содержание и установлена более тесная связь между отдельными 

епископствами (и тем самым обеспечено единство на всем их жизненном 

пространстве). 

Епископства получили обратно церковные владения, отнятые у них 

государством при предшественниках Карла, или же им была предложена замена. 

Кроме того, Карл заботился и о других церковных поступлениях; например, для 

обеспечения нужд Церкви была введена десятина. 

2. Разные формы дарения церквям и монастырям известны нам с 

христианской древности. Но в германском и аграрном средневековье они 

приобретают такое влияние на церковно-историческую жизнь и ее развитие, что 

для церковного средневековья их можно считать одним из решающих факторов 

не только экономического, но и религиозного характера. 

а) Таким образом, когда Карла, а после него - немецких королей и римских 

императоров именовали управителями Церкви, имелось в виду нечто гораздо 

большее, чем просто почетное общественное положение; такой титул выражал 

реальную власть над основанными обладателем этого титула или его 

предшественниками церквями, аббатствами и т. д., и не менее того - над 

Церковным государством и даже над самим папством (до Григория VII). 



Карл хотел, чтобы внутри этой структуры развивалась богатая церковно-

религиозная и интеллектуальная жизнь. Никто не довольство вался меньше, чем 

он, одной лишь буквой решений. Он заботился об их выполнении и добивался 

этого планомерными действиями, к которым относились, в частности, и 

обязательные контрольные инспекции. Лучшей иллюстрацией этой деятельности 

служит институт «missi», который Карл превратил в постоянный. Обычно эти 

королевские посланники действовали по двое: в каждую пару входили граф и 

епископ или аббат (представители светской и духовной власти императора). Их 

полномочия не ограничивались просто наблюдением, они сами вершили суд и 

восстанавливали порядок там, где он оказывался нарушенным. Они вникали в 

равной мере как в частную жизнь епископов и священников, так и в организацию 

судопроизводства и в правильность мер и весов. Они проверяли, знают ли миряне 

Credo и Pater noster [«Верую» и «Отче наш»] или выясняли, честно ли они платят 

налоги. 

б) Карл заботился о том, чтобы все начинания были долговечными и имели 

возможность развиваться; для этого он создавал школы. При каждой соборной и 

монастырской церкви обязательно была школа; большинство из них 

предназначалось только для начального обучения. Перед другими стояли уже 

более высокие задачи; они являлись своего рода академиями или семинариями 

для нового поколения духовенства и мирян
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. Главными были придворная школа 

в Ахене, школы Фульды, Санкт-Галлена, Корби и Тура. 

в) Карл испытывал большой личный интерес к образованию. Естественно, что 

помощников ему пришлось искать в первую очередь вне страны. Двух главных из 

них он привез из Италии: Павла Диакона, летописца, написавшего историю 

лангобардов, и Алкуина († 804 г.), своего «министра просвещения», которого он 

нашел в Парме. Этот англосакс познакомил Карла и его окружение со всем, что 

было в культуре того времени, уровень которой именно в Английской Церкви 

был очень высоким. Хотя Алкуин не был творческой личностью, он заботился о 

том, чтобы сохранить для последующих веков всю полноту знания в области 

догматики, экзегезы, литургики и других наук (а тем самым богатство творческих 

возможностей). Его самыми знаменитыми учениками были Эйнхард
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 и Рабан 

Мавр († 856 г.). Алкуин умер в одном из наиболее значимых мест своей 

деятельнос ти- в Туре. 

г) В процесс духовного возрождения Карл активно вовлекал также и 

монастыри. Но необходимо заметить, что с его точки зрения монастыри должны 

были быть не столько центрами религиозной жизни, сколько очагами культуры - 

экономики, науки и искусства. Прежде всего он вновь организовал интенсивную 

работу по переписке манускриптов - скромное событие неизмеримого значения, 

оказавшее неоценимое воздействие на все средневековье. Если бы не Карл 

Великий, для человечества были бы навсегда потеряны многие произведения 

классической литературы. Без этого труда едва ли был возможен и живой 

плодотворный духовный контакт между отдельными монастырями, епископскими 

кафедрами, между богословской жизнью по обе стороны Альп и тогда, и в 

последующие столетия. 

3. Развитие шло естественным путем. Оно основывалось на ценностях 

прошлого и использовало их, руководимое интуицией и могучей волей 



гениального человека. То, что сказал Dehio об импульсе, который Карл сообщил 

искусству, можно отнести и ко всей его деятельности: «Карл Великий, заставив 

свой франкский народ воспринять античность, сдвинул с мертвой точки не только 

немецкое, но все западное искусство. Его имя надо назвать первым в истории 

искусств - имя человека, величайшего по силе оказанного им воздействия. С этим 

нехудожни ком не может здесь сравниться ни один художник». 

Конечно, достигнутое было лишь предварительной ступенью; на этом раннем 

этапе и не могло быть иначе. Карл создал не подлинную глубокую культуру всего 

народа, а «каролингский Ренессанс». И все держалось почти исключительно на 

уникальной личности императора. Многое им созданное лишилось с его смертью 

почти всякой возможности к существованию. И все же сколько ценных ростков 

взошло за столетие, давшее этот, оплодотворенный германским духом, расцвет 

старой латинской культуры, плоды которого увидит далекое будущее! После 

смерти Карла началась своего рода борьба по поводу необходимости и 

полезности общедоступного образования. И хотя более сильная партия хотела 

сохранить эту возможность только для духовенства и монахов, так называемые 

«внешние школы» все же каким-то образом существовали. 

Сохраниться этим достойным восхищения начинаниям Карла или, по 

меньшей мере, их ядру позволили систематическая проповедь христианской 

истины, в том числе и через литургию, и кроме того - богословие монастырей и 

школ. Не следует забывать о рождающейся здесь монашеско-религиозной силе 

духовного совершенствования (см. Бенедикт Аньянский). 

Ведь Карл попечительствовал над этой в прямом смысле слова религиозной 

жизнью как в приходах, так и в монастырях. 

Важно то, что он заботился о введении устава св. Бенедикта. Он приказал 

составить сборник образцов проповедей для священников, чтобы сделать 

проповедь более плодотворной. По его приказу из Рима были доставлены 

литургичес кие книги. Алкуин создал новую форму римского обряда, которая 

была затем принята Римом и в значительной части используется также в 

настоящее время. Литургический чин, чрезвычайно важное - возможно, даже 

самое значительное в течение всего средневековья - средство воспитания все еще 

непросвещенного народа, был украшен песнопениями. Было вновь введено 

публичное покаяние в тяжелых грехах, стало настойчивым требование исповеди. 

За нарушение некоторых церковных предписаний (например, запрещения есть 

мясо в пост) была даже введена смертная казнь. От мирян требовался 

определенный минимум религиозной образованности. Были установлены более 

определенные формы благотвори тельности (законы Карла четко предписывали 

отдавать часть церковного имущества бедным). 

4. Большое значение для этих трудов имели пять поездок Карла в Италию, 

четыре из которых были в Рим. Несмотря на грабительские набеги готов и 

лангобардов Рим все еще оставался Городом,окруженным неповторимым сиянием 

славы, центром искусств, религиозно -литургической и даже политической жизни. 

Еще сохранилось множество храмов, дворцов и других замечательных античных 

творений в мраморе и бронзе. Возвышенная проникновенность мозаик Равенны 

также отчасти помогала ощутить восточноримское императорское величие, 



возведенное на сакральный уровень. В церквях этих городов литургия проходила 

со значительно большей роскошью и торжествен ностью, чем на провинциальном 

севере. Для высокоодаренного монарха, прибывшего с австразийских задворков, 

это должно было быть подобно прикосновению к какой-то новой жизни. Без этих 

поездок, без влияния высокоразвитой культуры Востока (Равенна) на устроителя 

зарождающегося Запада, не было бы кафедрального собора в Ахене, который, 

подобно св. Софии в Византии, был придворной и государственной церковью 

Карла (непосредственный образец: Сан-Витале в Равенне). Нельзя недооценивать 

и впечатление от поездок и на свиту Карла. 

а) Не нужно специально подчеркивать, как «выгодны» были для Церкви 

подобные решения императора. Прилагаемые к нему высокие титулы 

религиозного характера, о которых мы еще будем говорить, тоже являются 

признанием этой стороны его деятельности. 

Но уже в королевстве Меровингов, начиная с Хлодвига, была заложена основа 

для королевского права участия в управлении церковными делами. С его 

крещения считалось, что уже по самому своему происхождению франкские 

короли - поборники и защитники католической веры. Когда затем франкские 

епископы, а затем повторно сам папа Стефан помазали Пиппина на царство, эта 

их задача превратилась, помимо достигнутых юридических соглашений, в некое 

объективное сакральное «право». 

Карл понимал свое дело именно так - как особую и данную непосредственно 

Самим Богом миссию руководить христианским народом. При этом он, как мы 

уже говорили, был не только слугой Церкви, он был ее господином, и в качестве 

такового пользовался порой насильственными мерами. 

б) Разумеется, с точки зрения истории, то, что Карл своевластно включал 

Церковь в свою общую программу, было глубоко оправданно. Своей идеей 

(западного) универсального королевства Божией милостью он впервые придал 

главной цели средневековой Церкви (создать западное христианское единство) 

универсальную форму. Будущее доказало, что это имело такое значение и было 

настолько незаменимо для деятельности средневековой Церкви, что некоторые 

необоснованные злоупотребления значат для истории сравнительно немного. 

Более того: Карл, исходя из своей концепции универсальной монархии, 

несомненно считал невозможным полное разделение духовной и политической 

власти. 

Впрочем, среди пап того времени не было ни одной личности, по своему 

масштабу соответствовавшей той грандиозной задаче, которую предстояло 

решить и которую стремился решить Карл, не говоря уже о том, что у них не 

было в распоряжении необходимых властных и экономических институтов. 

в) Это общее и глубокое оправдание должно быть ограничено следующими 

соображениями. Карл самовластно раздавал почти все епископские кафедры и 

аббатства (в том числе и мирянам). Хотя он и предъявлял высокие требования к 

претендентам (постоянно устраивая им строгие проверки), но желал от 

назначенных им в первую очередь несения государственной службы (объявление 



воинского призыва; личное участие в войне; прием у себя короля во время его 

поездок). 

Несмотря на это Карл не был сторонником цезарепапизма (§ 21). Он хотел не 

подавить права Церкви, но для общего блага полностью включить ее в 

государство. Основываясь на идеях Августина, он стремился к тому, чтобы 

Церковь и мир могли бы соединиться в «civitas Dei», где духовное имело бы 

примат над мирским. Здесь мы наталкива емся на существенное сходство с 

папской концепцией. В дальнейшем, например при Григории VII, это сыграет на 

руку папской иерократии. 

В этот основополагающий период и при самом Карле указанные тенденции 

еще не представляли особенно большой опасности. Но то, что при едином и 

универсальном государственном устройстве Карла было исторически 

неотвратимо, с течением времени стало представлять огромную угрозу: такое 

устройство неизбежно должно было стать помехой необходимому свободному 

развитию церковной жизни, из-за смешения обеих сфер задачи Церкви не могли 

быть удовлетвори тельно решены. Будущее размежевание обеих сторон должно 

было показать с очевидностью, какими пагубными могли быть, а точнее, с 

неизбежностью стали последствия начинаний, предпринятых Карлом на благо 

Церкви. 

Это распространяется не только на участие Карла в историческом развитии: и 

иерархия также, со своей стороны, жила идеей универсального единства. 

Император Карл обязал ее служить культурным и политическим целям; но позже 

и папство, осуществляя свою собственную программу (непосредственно 

руководить всей действительностью), обрекло себя на секуляризацию, хотя и 

получило свободу. 

г) Хуже по существу дела было то, что Карл воздействовал на решения в 

догматических спорах. Уже упоминалось, что он самовольно вмешивался в 

обсуждения на созванных и возглавляемых им имперских соборах; но во 

Франкском королевстве это было принято уже с давних пор. 

Более сложен случай со спором об иконопочитании, где Карл пытался 

навязать папе Адриану I (772_795) свою ошибочную точку зрения. VII Никейский 

Вселенский собор 787 г., в котором папа участвовал через посредство двух 

легатов, высказался за иконопочитание. Втак называемых «Libri Carolini» 

(790_792) и затем на Франкфурт ском соборе 794 г., в котором папа также 

участвовал через двух своих посланников, Карл отклонил его доктрину. 

Конечно, осуждение строилось на неудовлетворительном переводе греческих 

текстов решений Никейского собора. Кроме того, не следовало игнорировать 

церковно-политический контекст; Собор по старому обычаю пригласил именно 

патриарха Запада, папу, а короля, фактического хозяина Западной империи, 

намеренно не заметил. Карл почувствовал себя ущемленным в тех самых правах, 

в которых Римская Церковь не отказывала восточноримскому императору. 

С другой стороны, Карл выступил как защитник истинной веры. Вто время 

через Пиренеи проникла ересь Феликса Угрельского, род известного с 



раннехристианских времен адопцианизма (§ 16). В Риме на ересь не обратили 

внимания. Карл между тем через Алкуина с ней боролся и на многих франкских 

имперских соборах - и на Франкфуртском соборе 794 г. - добился решительного 

ее осуждения. 

д) Самым опасным моментом в церковно-политической позиции Карла было 

чрезмерное внимание к культуре, которое он привнес в церковную жизнь. 

Возникло «определенное затушевывание собственно церковных задач тем, что 

Церковь стала рассматриваться как культурное учреждение и использоваться в 

первую очередь для нужд науки, искусства и экономики, тогда как ее истинные 

религиозные задачи отступали на второй план» (Schnьrer). Первое «мене текел», 

далекого гибельного упадка! Здесь (несмотря на замечательную трезвость) 

слишком переоценивалась материальная проблематика религии и христианства; 

это было заложено в самой основе германской ментальности и было искушением 

для такого примитивного народа в раннем и даже в высоком средневековье; в 

результате без труда смог развиться канонистический и пелагианизированный 

односторонний подход. 

Однако следует еще раз подчеркнуть, что такой ход развития был неизбежен. 

Трудно себе представить его принципиально иное течение. Функции церковные и 

культурные еще не были разграничены; поскольку император и иерархия 

исходили из общей (несмотря на совершенно разную внутреннюю энтелехию, см. 

ниже) основной концепции, это смешение усиливалось, а значит, росла и 

обоюдная угроза. 

III. Карл как император 

1. а) Политическая власть франкских государей при вступлении Карла на 

престол еще не была настолько упрочена, чтобы он мог действовать 

самостоятельно всегда и везде, в том числе на территории, непосредственно 

подчиненной папе, - в Церковном государстве. Лангобарды все еще были там 

конкурентами франкской власти и опасными соседями для папы. Все зависело от 

того, какую позицию по отношению к ним займет франкский покровитель, т. е. 

будет ли он верен союзу, заключенному Пиппином, или вернется к старой - 

дружественной по отношению к лангобардам - политике Карла Мартелла. Именно 

так и поступил сначала Карл Великий. Его женитьбе на дочери короля 

лангобардов Дезидерия не смогли воспрепятствовать ни резкие слова папы 

Стефана
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 , ни угроза анафемы. Но с другой стороны, острейшее соперничество 

обеих политических германских властей в Риме не завершилось: при безвольном 

Стефане IV (768_772) там развязалась кровавая борьба франкской и 

лангобардской партий. 

б) Положение резко переменилось со внезапной смертью в 771 г. Карломана, 

старшего брата Карла. Карл, ставший единовластным правителем, изменил свою 

политику. После одного года супружеской жизни он вернул лангобардскую 

принцессу назад в Павию. 

Новый папа, знаменитый Адриан I, образец благочестия и нравственности, 

также осознает требование времени и предусмотрительно возвращается к 

союзной политике Стефана II. Вдова Карломана со своими сыновьями бежала к 



Дезидерию. Лангобардам представился удобный случай в одно и то же время 

эффективно помешать и опасному для них общефранкскому единству, и союзу 

франков с Римом. Но папа воспрепятствовал этому; он отказался утвердить через 

помазание политические претензии сыновей Карломана и возвести их в 

королевское достоинство. 

Когда же Дезидерий объявил, наконец, военный поход против Рима и любые 

переговоры казались напрасными, папа решился призвать на помощь Карла, 

короля франков и «patricius Romanorum». Карл сначала велел своим посланцам 

разобраться на месте в жалобах папы, и чтобы мирным путем побудить Дезидерия 

возместить потери, даже предложил ему большую сумму компенсации за убытки. 

Однако, после того как эти попытки потерпели неудачу, Карл решился на войну. 

в) Во время осады Павии он неожиданно обратился к Риму с просьбой 

разрешить ему отпраздновать Пасху (774 г.) в Вечном Городе. В среду на 

Страстной неделе в Риме он подтвердил, что обещание его отца (так называемый 

«Пиппинов дар», § 39) остается в силе. 

Однако со времени Пиппина обстоятельства сильно изменились. Каролинг, 

клятвенно обязавшийся защитить от лангобардов и вернуть отнятые ими у св. 

Петра области, возлагает через несколько месяцев- после падения Павии (июнь 

774 г.) - железную корону лангобардов на собственную голову, не обращая при 

этом внимания на чувства папы. Он демонстративно перестает выказывать 

почтение римскому титулу (ставит титул «patricius Romanorum» в один ряд с 

титулом франкского и лангобардского короля). И, наконец, он возвращает далеко 

не все требуемые папой земли. Новый patricius стал более чем обладателем 

делегированной власти; он придал растяжимому понятию patricius новый смысл: 

покровительство превращается в политическое господство. 

2. Весь смысл этого обстоятельства в его огромном воздействии на историю 

(как и во всей сложности взаимопереплетения действующих сил) только тогда 

станет достаточно понятными, когда мы вникнем в основную концепцию Карла, 

из которой в конечном счете так или иначе вытекает все остальное: речь идет о 

его имперской концепции. 

а) Идея римской империи не совсем исчезла на Западе (§ 34). Ихотя 

представления о ней во многом были неопределенными и мало походили на 

«римские», они, бесспорно, существовали, обладали многообразным потенциям и 

были уже оформлены юридически. Во франкском королевстве имперская идея в 

ее христианском толковании была уже выражена формулой «Imperium 

christianum». Теперь же возникла такая единая власть, которая проявила себя как 

имперская особенно в том, что она при своем мощном распространении захватила 

более чем одну «страну» (итальянские, испанские, аварские области). Сам Карл 

считал себя носителем универсальной власти над всем Западом, включая Рим. 

Понятие «универсальный» при этом отличается от античного и византийского, 

где признавался единственныйуниверсальный правитель. Здесь же имеется в виду 

единая власть над тем, что мы называем Западом. Со всей определенностью 

признается Византия и область ее влияния (проблема двух императоров). 



б) Королевство франкского правителя соединилось с Римской Церковью и 

вошло в нее, а Церковь, в свою очередь, стала единым целым в границах 

Франкского королевства. Теперь религиозный элемент, изначально присущий 

Франкскому королевству и усилившийся с тех пор, как папы стали совершать 

помазание на царство, испытал благодаря Карлу мощный подъем. Он происходил 

в предопределенных историей формах Франкской территориальной Церкви. По 

образцу своих отношений с ней Карл и в отношениях с папой занял позицию 

верховного главы. Как нам хорошо известно со времен Бонифация, князь 

главенствовал всегда. Но в результате сильно возросшего могущества Карла и 

благодаря его необычайной личности проблематика отношений государь-

священник и государство -Церковь получила совершенно иное значение для 

истории. 

в) То, что франкский король из «patricius Romanorum» возвысился до 

римского императора, было естественным следствием и выражением реального 

соотношения сил. Это возвышение, опять же, имело огромное значение для 

Церкви. Когда папа Лев III в Рождественскую ночь 800 г. короновал одетого в 

традиционное императорское облачение Карла, Карл был аккламирован
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император и в следующие годы все чаще официально титуловал себя 

императором (о том же свидетельствует надпись на печати императора «Renovatio 

imperii Romani» [обновление Римской империи]), что тоже было шагом к 

осуществлению внешнего единства Церкви, состоящей из множества 

территориальных церквей. 

3. Что конкретно означала для папы коронация императора в рождественские 

дни 800 г., следует просто и ясно из предшествовавших ей обстоятельств. 

Положение самого папы было затруднительным. После его единогласных 

выборов в 795 г. он вел себя по отношению к Карлу так же, как его 

предшественники по отношению к византийским императорам или их экзархам. 

Он прислал великому франкскому королю не только протокол выборов, но и 

ключ от гробницы Петра и знамя Города. Он датировал свои указы (как раньше по 

годам правления византийских правителей) годами правления Карла. 

а) Но в Риме существовала сильная группа личных врагов папы, которые 

стремились его низложить (используя при этом и самые жестокие средства). Папа 

нуждался в защите со стороны франкской правящей верхушки. В 799 г. он был 

вынужден бежать в Падерборн к Карлу, которому он воздал традиционные знаки 

«adoratio». Карл велел франкской знати препроводить папу обратно в Рим. 

Поскольку проведенное расследование не смогло удовлетворительно 

опровергнуть возведенные на него обвинения (в клятвопреступлении и разврате), 

папа принес очистительную клятву, после чего Карл, прибывший между тем в 

Рим, наказал противников папы как оскорбителей величества. Через два дня 

состоялась коронация. И сколько бы еще неясностей ни оставалось в имперской 

концепции Карла, он несомненно чувствовал себя по отношению к папе 

господином - в этом проявлялось как расширение его прежних прав над 

территориальной Церковью, так и заимствование или имитация византийского 

образца. Для Льва же осталось после венчания Карла императорской короной 

лишь место молящегося Моисея. 



б) Интерпретация отдельных деталей этого венчания императорской короной 

вызывает серьезные затруднения. 

Трудно предположить, что у папы, предшественникам которого еще недавно 

угрожала непосредственная опасность стать подданными и придворными 

епископами лангобардского короля, и который теперь мог находиться в своем 

Городе только под защитой Карла, уже сложились «папистские» тенденции. 

Однако то, что король франков был возведен в императорский сан, со временем 

неизбежно должно было привести к освобождению папства от государственно-

церковного давления Восточного Рима и к завершению начатого Стефаном, когда 

тот в 753 г. оставил восточноримских посланцев и лангобардский двор в Павии, 

чтобы отправиться к Пиппину и заключить союз с франками. 

С другой стороны, совместные действия обеих этих сил и коронация 

императора, естественно, ни в коей мере не означают, что у Карла и Льва были 

одинаковые представления о роли императора и империи. 

Карл считал, что Церковь и все к ней относящееся (за исключением 

сакральной сферы), так же как и все остальное, должно целиком подлежать власти 

императора. Поэтому в итоге его программа неизбежно должна была разойтись с 

программой папы и Церкви. Но это означает по меньшей мере то, что 

возникающий союз с самого начала нес в себе внутренний конфликт. 

в) Теперь, в Рождество 800 г., высшая церковная власть, легитимируя 

светскую, несомненно ее усилила, как это уже было при помазании и коронации 

Пиппина. Поэтому в Риме сравнительно легко могла развиться идея «translatio 

imperii» в отношении франкского правителя. Фактически папы уходящего IХ в. 

уже «возводят на престол», пользуясь апостольской привилегией, «своего» 

императора. 

Но существует и другой аспект: это отношение самого Карла к своей 

коронации. Его сомнения не совсем ясны. Ведь он знал заранее о своем 

предстоящем возвышении и был на него согласен. Что же в этом его не 

устраивало (или перестало устраивать)? Чем папа и Рим перешли границу 

желаемого им? Самим фактом коронации? Или эта коронация казалась ему 

слишком обременительной лишь в связи с проблемой Византии? 

Во всяком случае, после свержения императрицы Ирины Карл добивался 

признания от Византии. Оно последовало в 812 г. Конечно, тогда это означало 

лишь то, что Византии поневоле, на практике, пришлось отказаться от положения 

о единственности империи. Но в сознании восточных римлян эта претензия 

сохранилась. Они не приняли теорию двух императоров; западные императоры 

так и остались для них узурпаторами (ниже, § 45). 

4. Особенно отразился на всем последующем развитии (не вполне 

однозначный) сакральный характер императорского сана. Церковь сообщала его 

средневековым императорам посредством особых обрядов и молитв (император 

позже выполнял диаконское служение на коронационной мессе; коронационная 

литургия во многом была родственна литургии посвящения в епископы; после 

помазания император причислялся к клирикам св. Петра); Церковь 



недвусмысленно признавала за императорами этот сакральный характер (очень 

разными и юридически едва ли определимыми способами)
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а) Сакральное начало стало, как мы увидим, основополагающим для 

императорской идеи Карла Великого. В правильности такого подхода его уже 

раньше в значительной степени утвердили христианство и Церковь. 

В присяге на верность священник Катвульф после победы над лангобардами в 

775 г. называет Карла «наместником Бога», вместо Него защищающим и 

возглавляющим «все члены»; папа же, который выступает только наместником 

Христа, оказывается на втором месте. 

Еще одно проявление такого понимания: Карл любил, чтобы придворное 

духовенство именовало его «проповедник», «служитель Господа», «vicarius Dei» 

или «Давид». Здесь очевиден мотив короля-свя щенника. Сюда же относится и то, 

как было принято называть Карла до и после 800 г.: «предводитель христианского 

народа», «повелитель и отец, король и священник, господин над всеми 

христианами». Для Алкуина он - истинный предводитель «civitas Dei», которому 

доверено возглавить «Ecclesia universalis» всех латинских христиан и которому 

для этого в руку должны быть вложены «два меча» (!); Смарагд († ок. 830 г.), 

учитель в монастырской школе Кастелльу, и другие видят в нем даже наместника 

Христа, а епископы Майнцского собора 813 г. прославляют его как «Судью в 

вопросах истинной веры». При этом папе остается только роль митрополита или 

патриарха франкской имперской церкви. Все эти имена не были пустыми 

титуловани ями; в каждом из них выражался какой-то конкретный аспект 

отношения Карла к Церкви, а также его грандиозная государственная программа, 

в которой «imperium christianum» означало тесное единство светской и церковной 

сфер под его руководством. 

Исторические параллели с Константином становятся еще отчетливее, если 

обратить внимание на то, что, устраивая свою резиденцию в Ахене, Карл во 

многом взял за образец дворцовый церемониал и государственную символику 

византийской столицы. Франкские источники этого важнейшего десятилетия 

перед рубежом столетий сообщают даже, что наряду с кафедральным собором и 

«sacrum palatium» [священным дворцом] короля в Ахене было предусмотрено 

третье здание с многозначительным названием «Латеран»: Эйнхард 

выразительно называет его в соответствии с его предназначением «домом 

понтифика». Эта копия «Нового Рима», созданная Карлом и его франками, во 

всем обнаруживает тенденцию к подражанию и одновременно соперничеству 

(Ullmann), а может быть, даже и мечту «перенести» в Ахен «древний Рим», 

отголоски которой звучат у франкских писателей, когда они прославляют 

королевскую резиденцию как «ventura» или «secunda Roma» [будущий... второй 

Рим]. 

На этом еще совершенно не определившемся фоне состоялось 

знаменательное событие - коронация Карла. 

Создание новой империи было в высоком смысле делом всемирно-

исторического значения, заложившим фундамент всего будущего средневековья. 

Теперь рядом с папством, впереди него и вместе с ним оказалась вторая великая 



сила средневекового Запада - христианская универсальная Западная Римская 

империя. 

б) Конечно, новой империи еще только предстояло осуществить тот 

потенциал, который был заключен в ее «идее». Сама идея, как и обстоятельства ее 

обновления с самого начала, как уже подчеркивалось, создали настолько тесную 

связь между империей и Церковью, что возникли основания для сильно 

конкурирую щих тенденций: император должен был защищать Церковь. Это свое 

чрезвычай ное достоинство Карл Великий, «величайший из императоров, 

коронованный Господом», остро осознавал - как долг, но в особенности как 

право. Эта концепция нашла наиболее символичное выражение в праве 

императора утверждать избранного папу; последний был должен перед своей 

консекрацией присягнуть на верность императору (это означало, что папское 

правление подлежит суду и контролю императора). Папа со своей стороны 

обладал правом короновать императора, т. е. реально сообщать ему 

императорское достоинство, что означало возможность, сообразуясь со своим 

мнением о достоинстве претендента, вручить ему высшую политическую власть 

или отказать в ней. Уже Карл Великий положил начало попыткам освободиться 

от этой юридической зависимости от папства, когда он короновал в Ахене своего 

сына без участия папы. Но эти попытки не достигли цели. Союз империи с 

папством, который готовили Бонифаций, Пиппин, Захария и Стефан, впервые 

реализованный в 800 г., оказался слишком прочным. Об этом же свидетельствует 

и повторная коронация Людовика, совершенная по его желанию папой в 816 г. 

5. Однако скоро обнаружилось, что за тесное объединение папской и 

императорской властей, бывшее залогом создания Западной империи, пришлось 

тяжело расплачиваться - как западной Церкви, так и западной государственности. 

Друг другу противостояли две власти с совершенно одинаковыми взаимными 

претензиями и во всем зависящие друг от друга, сферы компетентности той и 

другой не были точно определены: это однозначно должно было привести к 

конфликтам. Очень скоро они начали по-разному понимать сакральное 

достоинство императора: «коронован Богом» для императора означало, что он 

служит непосредственно Богу, а курия считала, что папа поручает императору 

быть защитником Церкви и контролирует его деятельность. 

Правда, и сама эта конкуренция была проявлением их глубинной общности. 

Вся система в целом строилась на единстве полярно противоположных начал. 

Соединение двух сил, «imperium» и «sacerdotium», не было чем-то искусствен 

ным, формальным. Оно было следствием закономерного развития, в основе 

которого лежало единство христианской веры Латинской Церкви и 

христианизиро ванных (ею и в ней) народов и которое происходило под знаком 

этого единства. Под этим знаком и сложился христианский Запад; основой его 

прочности были жизненная энергия каждой из обеих компонент и их 

сотрудничество. Если впоследствии такое фундаментальное соединение окажется 

серьезно нарушенным (что и будет происходить уже начиная с XIII в.), это будет 

означать непорядок в самом фундаменте средневековья - не какие-то временные 

функциональные неполадки, но принципиальный разлад. 

Это в очередной раз показывает, что разделение, представляющее опасность 

для всего целого, возникло не случайно и не по злой воле или недальновидности 



отдельных представителей папской или императорской власти. Нет, перед нами 

совершенно особый, многое определивший момент внутренней трагедии 

средневековых взаимоотношений Церкви и мира. Сообща трудясь над созданием 

единого христианского Запада, обе власти привели его к единству, к его верхней 

точке. Но, поскольку с самого начала границы общей сферы не были и, вероятно, 

не могли быть определены достаточно четко и становились все менее четкими из-

за захватнических устремлений обеих сторон, и поскольку не удалось и не могло 

удасться достичь полной внутренней согласованности в деятельности христианс 

кого организма, нарушалось естественное развитие каждой из них. Великое, 

постоянно возрастающее средневековое единство изначально несет в себе 

зародыш разделения и будущей борьбы imperium-sacerdotium. 

С папской стороны ее поддерживала концепция Церкви и империи, 

выработанная, в частности, Львом I, Геласием и Исидором Севильским: 

священническое служение рассматривается как высшее, а императорское - как 

низшее и даже ему подчиненное. С такой точки зрения, император возводится на 

престол «по воле (nutu) Бога и святого ключника Петра». 

Дальнейшее развитие событий связано с актом коронации, совершенным в 

Риме в 800 г. Новая империя уже не была самостоятельной величиной, подобно 

древней, но была связана с папством. Очень скоро папы стали понимать 

коронацию как translatio imperii и, исходя из этого, претендовать на самые 

широкие права. 

6. Нужно еще исправить одно ошибочное современное представление: дело в 

том что власть императора в Церкви, управление иерархией, вмешательство в 

догматические определения соборов - все это не имело ничего общего с 

противодействием учительному авторитету верховного понтифика. 

Для Карла было совершенно естественным безоговорочно признавать 

абсолютное превосходство Римской Церкви в вопросах вероучения: это 

превосходство основывается в соответствии с «libri Carolini» (которые, тем не 

менее, поучают папу в вопросах иконопочитания) не на решениях соборов, а на 

Самом Христе; руководствоваться можно только решениями Отцов, признанных 

Римской Церковью, поскольку они обязательны для всех верующих. На процессе 

против Льва Алкуин напомнил Карлу о том, что папа не может быть судим 

никем
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Дополняет картину выказываемое Карлом почтение к римской традиции 

(введение римского чина литургии, римского обряда крещения; облачение и образ 

жизни римского духовенства были сделаны обязательной нормой во Франкской 

Церкви). 

7. Карл действительно был христианином, все сказанное подтверждает это. Но 

и в нем еще не были достаточным образом воплощены нравственные 

представления христианства. Помимо сильной чувственности, его образ пятнает 

коварная жестокость по отношению к врагам. 

Но опять-таки не следует забывать о том, что все восхваляют его за мягкость 

и чувство справедливости. И несмотря на все свои недостатки он, без кого не 



было бы христианского Запада, остается Великим, «вершителем всемирной 

истории» (Ranke). «Его величие в том, что его действиями, поступками и 

побуждениями управляли соображения всеобщего блага» (Hauck). 

В 1165 г. Барбаросса приказал торжественно извлечь останки Карла - в то 

время это было равносильно канонизации. Назначенный императором антипапа 

Пасхалий III (1164_1168) одобрил установле ние его почитания как святого, 

которое, однако, позже было сведено Церковью к почитанию Карла как 

местночтимого блаженного (в Ахене), а точнее - допускалось ею. 

§ 41. Последующий расцвет и упадок раннесредневековой культуры. 

Папство в IХ веке 

I. Духовная жизнь 

1. Все значительное, что было достигнуто культурой огромной Каролингской 

империи, не имело под собой прочной основы (§ 40). Эта культура была лишена 

той силы, которую дает укорененность в местных традициях. Она перестала 

существовать, как только распалась защищающая ее организационная структура, 

созданная Карлом. Важно понять, что этот распад с логической неизбежностью 

должен был наступить в самом скором времени. Вся грандиозная конструкция 

была создана сверхчеловеческими усилиями императора и к тому же в 

ускоренном темпе. В сущности к окружающему миру - франкскому миру того 

времени - были предъявлены чрезмерные требования; сознание франков - 

например, их представления о государстве, власти и управлении - еще не созрело 

для восприятия тех универсаль ных концепций, почерпнутых из римско-

бонифациевского наследия, из которых исходил Карл в своей деятельности. 

Поразительно быстро обнаружилось, что внутренняя сила новой империи и 

имперской идеи была еще не так велика, как это казалось при Карле. 

Да и сам Карл был не вполне тверд в своих установках, иначе в 806г. он едва 

ли принял бы решение о «разделе империи», признав тем самым франкское право 

наследования. Его наследник Людовик Благочестивый попытался посредством 

своего «Порядка империи» (Ordinatio imperii) 817 г. хоть как-то сохранить 

единство. Но это была лишь полумера (Лотарь как верховный император над 

королевствами своих братьев); кроме того, Людовик позже (в 824 г.) еще раз 

изменил свое решение, что привело к злополучной борьбе за наследство между 

отцом и сыновьями. Уже один только факт низложения Людовика после измены 

его сыновей и армии (Люгенфельд под Кольмаром, 833 г.) убедительно 

демонстрирует внутреннюю уязвимость империи (и неопределенность 

концепции, лежащей в ее основе). 

Эти события уменьшили ее вес и в сознании современников. Папство (уже в 

собственных интересах), напротив, твердо держалось идеи единства империи. Но 

в решении папского третейского суда со своей стороны обнаружилось все то же 

отсутствие единомыслия среди франков, а именно, у епископата: имперски 

мыслящие епископы стояли за императора, а приверженные папству, вместе с 

Григорием IV (827_844), - за сыновей. 



Империя Карла и его дело несмотря на огромное влияние на историю были 

лишь эпизодом. Семени и в этот раз суждено было погибнуть. Вновь все было 

поставлено под вопрос, даже связь Церкви с Западом: Иоанн VIII в поисках 

помощи обратился к восточноримско му императору и выразил свое согласие с 

Собором 879/880 г., утвердившим патриарха Фотия (см. ниже). 

Заложенная в самом основании универсальная структура Запада смогла 

окончательно установиться на Западе в новой форме только при саксонских 

императорах после смутного saeculum obscurum (и опять в ходе упорной, опасной, 

никогда не утихавшей борьбы!). 

Но сначала вернулись беспорядки меровингских времен. Это случилось, когда 

преемники Карла - его потомки, не имевшие достаточной политической силы, 

вместо того чтобы сохранить единство империи, начали склоку из-за наследства. 

Идея частного права, лежащая в основе германо-франкского порядка 

наследования, оказалась сильнее, чем соображения общественного права, 

присущие «имперской» концепции. В результате восточная и западная части 

франкской империи резко разделились, в конце концов империя распалась на ряд 

самостоятельных частей, и эгоистическая борьба мелких франко-итальянских 

государств за patrimonium Петра, одновременно с нападением норманнов и 

сарацин, обратилась против Рима, папства и всей Италии. 

Следует отметить, что здесь мы имеем дело с настоящим распадом, а не 

только с перегруппировкой, когда возникают новые созидательные силы. 

Поскольку он выражается в столкновениях и антагонизме множества малых и 

разнородных сил, в его течении нет единой общей линии. Поэтому его развитие 

невозможно обрисовать несколькими штрихами. При исследовани и беспорядка и 

вызываемых им изменений требуется боvльшая обстоятельность, чем при анализе 

порядка
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2. а) Сверх уже сказанного не следует забывать и о том, что государственные 

организации, созданные под руководством Карла, и силы, объединенные им, в 

свою очередь, были неординарными. И первое время они еще продолжали 

оказывать воздействие. Так возник последний короткий расцвет при 

слабовольном Людовике Благочестивом и его сыне Карле Лысом (840_877). В 

собственно религиозной сфере произошли даже важные положительные 

изменения. По большей части они были связаны с монастырской реформой, 

которую произвел главный помощник Людовика Благочестивого, аббат Бенедикт 

(ок. 750_821) из аньянско го монастыря на юге Франкского королевства. В ее 

основе лежала уже не культурная, а религиозно-аскетическая концепция 

монастырской жизни - т. е. не «формирование мира» (как при Карле Великом), а 

«бегство от мира»
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. Кроме того, мы сталкиваемся - снова в отличие от времени 

Карла - с усиленным основанием новых монастырей: например, Корвей (822 г.), 

Херфорд (основан в 819 г., потом переведен в Херфорд), оба - в саксонской 

области, обращенной незадолго до этого. Этот же религиозный импульс привел 

затем к введению совместной жизни клириков при соборных церквях (по уставу 

св. Хродеганга, †766г., сходному с уставом св. Бенедикта). 

б) И в богословской жизни этого периода, при всей скромности ее уровня в 

монастырях на континенте
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, появляются даже новые направления, оказавшие 



важное историческое влияние. Мы сталкиваемся с замечательным для этого 

времени явлением - изучением трудов св. Августина (но вместе с тем мы видим и 

начатки лжеучений). 

В Восточном Франкском королевстве большие монастыри твердо придержива 

ются традиций Бонифация и Карла Великого. Монастырь Фульда расцвел 

благодаря ученику Алкуина Рабану Мавру († 856 г.), архиепископу Майнца, 

одному из знаменитейших экзегетических компиляторов. В мире, который еще 

многие века не будет знать систематической подготовки духовенства, его книга о 

служебных обязанностях священников имела большой смысл. Почетное звание 

Praeceptor Germaniae [Наставник Германии], которое ему дала история, правильно 

характеризует огромные педагогические заслуги в духовном воспитании народа. 

С точки зрения церковной политики было важно, что он не присоединился к 

оппозиции по отношению к Людовику Благочестивому, в которой находился 

западнофранк ский епископат, сочувствующий папе; он рыцарски требовал 

оказывать старому, лишенному власти императору почтение и послушание, 

подобающее повелителю. 

Самым знаменитым преподавателем монастыря Рейхенау (осн. в 724 г.) был 

Валафрид Страбон († 849 г.). Его Glossa оrdinaria служила руководством по 

экзегетике не менее пяти веков подряд! Он сыграл большую роль и в церковно-

поли тической полемике: в отличие от позиции современных ему соборов и 

епископов, с их скорее епископальной ориентацией, он строил иерархию 

церковных должностей и их власти (по аналогии с градацией светских чинов, 

ведущей отсчет от императора) от Summus Pontifex [верховного понтифика]. 

К последним из представителей культурной жизни этого периода относится 

Регинон Прюмский(† 915 г.), автор хроники, которую он начинает от Рождества 

Христова и доводит до 906 г. 

в) Хранителями духовной жизни в Западном Франкском королевстве также 

были теперь исключительно клирики и монахи. Придворная школа теряла 

престиж; ее место заняли монастырские школы (самые значительные - в Туре и 

Корби). Заслуживают внимания первые опыты чисто богословских трудов, 

вдохновленных св. Августином, у архиепископа Лионского Агобарда († 840 г.), во 

многом опередившего свое время. Как и его значительного современника Иону 

Орлеанского, его чрезвычайно занимала проблема, каким образом можно 

организовать разделение властей внутри единства Церкви, внутри «corpus 

christianum» (но с условием, что мирская власть подчинена церковной). Исходя из 

этого, он пришел к конструктивной критике системы частных церквей. Он ясно 

понял противоречие, возникающее, когда при дарении сохраняются прежние 

отношения владения, и обличал вытекающие из них права как святотатственное 

посягательство на законное право иерархии. Задача мирян - защищать Церковь, а 

не управлять, и тем более - не владеть ею. Агобард последовательно выступает и 

против того, чтобы церковь была частной собственностью епископов и аббатов. 

Его критика нацелена прежде всего на те злоупотребления, которые под именем 

светской инвеституры будут уничтожены двумя столетиями позже. То, что в это 

же время один из Римских соборов (826 г.), напротив, полностью одобряет 

институт частных церквей, свидетельствует о неоднозначности ситуации. 



Агобард был человек блестящего ума. Он требовал разумной веры и горячо 

выступал против народных суеверий и магии, однако также и против иудеев (см. 

§ 72, II 3). 

Клавдий, епископ Туринский († 827 г.), равным образом боролся с суевериями 

в Церкви, а также и с гиперболизированным почитанием святых, реликвий и икон. 

Применительно к нему приходится говорить даже о спиритуализме, так как он 

официально отвергал иконопочитание. Он заставлял удалять из церквей даже 

кресты. Именно он, насколько нам известно, первый в средние века 

сформулировал положение, так часто используемое позже против римской курии: 

только тот имеет право быть apostolicus (=папой), кто живет, как апостол. 

г) Самый выдающийся ум конца столетия - Иоанн Скот Эриугена 

(Eriu=Ирландия; † 877 г.), глава придворной школы Карла Лысого. 

Распространение его богословских спекуляций, вновь возродившихся только 

двумя-тремя веками позже, имело большое и в то же время роковое значение. 

Тогда и долгое время спустя он был лучшим знатоком греческого богословия на 

Западе. Он переводит Псевдо-Дионисия (§ 34) на латынь и тем самым делает 

известным на Западе один из главных для него богословских источников. Таким 

образом в средневековье пришли неоплатонические пантеистические 

представления (саморазвитие Бога), напоминающие Оригена («все в конце концов 

возвратится к Богу»). Изучение Августина не заставило его, однако, разделить 

взгляды саксонского монаха Готскалка (§ 34), напротив, он вел борьбу с его 

учением о предопределении. 

3. Кроме богословия и монашества огромное значение имеют отдельные 

литературные памятники, из которых видно, как германцы, получившие 

христианское благовестие, выражали свои религиозные устремления. Первым из 

памятников надо назвать Молитву Вессобрунна VIII в.
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Выдающееся и удивительное достижение христианской германской 

литературы, древнесаксонская библейская поэма «Heliand» [др.-сак сонск. 

«Спаситель»] (ок. 830 г.) - поразительное свидетельство того, как быстро и 

творчески укоренилось христианское мышление даже в тот ранний период и в том 

несовершенном еще в христианском отношении мире. Кроме того, евангельская 

история Отфрида Вайсенбург ского (Франкония, 863/871 гг.), написанная 

«theotisce». Он использовал поэму Муспилли о конце мира и Страшном суде 

(около 830 г.). 

Людовик Благочестивый довершил дело церковной организации в своем 

королевстве, учредив новые диоцезы: Гамбург, Хильдесхайм и Хальберштадт. 

Это отчасти было связано с расширением миссионер ской деятельности среди 

язычников - северных германцев и остфальцев. И напротив, миссия потерпела 

неудачу из-за вторгавшихся с разных сторон в королевство (и в Церковное 

государство) норманнов (в 845 г. был разрушен Гамбург) и сарацин; исключение 

составляли области, принадлежавшие Зальцбургу и Пассау. 

Всю расстановку религиозно-церковных сил времени после Карла Великого 

(и в целом весь ее смысл) мы можем охватить, лишь рассмотрев в заключение все 

составные части раннесредневекового благочестия в их взаимосвязях. 



Но в тогдашней расстановке сил еще не проявилось то, что в полном смысле 

определит будущее Европы в этой области. В этом распаде, который мы 

охарактеризовали как только-упадок, оно заявит о себе мощной реакцией при 

Николае I, о которой мы расскажем в следующем разделе. Отметим: в этот период 

оно только заявляет о себе. «Societas christiana» осуществилась в том сложном 

нестабиль ном процессе взаимо- и противодействия разносторонних универсаль 

ных сил папства, империи и епископата, с которым мы встретимся особенно с 

конца Х в. 

II. Николай I 

1. Итак, в разгар политико-госу дарственного разложения, когда Рим был уже 

разграблен сарацинами (846 г.), но крушение еще не коснулось Церкви, наступил 

период сильнейшего подъема папства. На престол Петра друг за другом взошли 

три замечательных деятеля, первый из которых стал даже своего рода символом 

эпохи: Николай I (858_867), Адриан II (867_872), Иоанн VIII (872_882). 

а) Падению престижа империи автоматически сопутствовал у римских 

епископов рост сознания своей силы. В их речи стала звучать гораздо большая 

уверенность в себе, чем во времена Карла. Уже Григорий IV ставил на вид 

сторонникам государственно-церковных взглядов, что служение «понтифика» - 

пастыря душ - должно быть выше, чем земное служение «императора»
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Безупречного, целеустремленного, неустрашимого Николая I мы можем считать 

духовным предшественником Григория VII (§ 48) и Иннокентия III (§ 53) - не в 

том смысле, что он положил начало непрерывной линии развития, но в том, что 

именно он первым заявил о всех тех правах, совокупность которых два века 

спустя переросла в грандиозную программу и стала одним из факторов, 

приведших средневековье к его апогею. Их хотя и недолгая деятельность во время 

общего развала свидетельствовала о том, что в Церкви еще таился 

нерастраченный запас сил. Как и деятельность франкской церковной 

реформаторской партии, деятельность Николая (и до некоторой степени - обоих 

его преемников) предвозвестила тот решительный перелом, который превратит 

церковно-религиозное (т. е. до того времени подчиненное в первую очередь 

политической власти) начало в господствующую силу, в руководителя и «civitas 

Dei», и «Ecclesia universalis», которые тогда еще воспринима лись обеими 

властями как естественное единство Церкви и государства. Но приближалось то 

время, когда уже не император, а папа станет «Vicarius Dei». 

Николай I, так же как Бонифаций и Карл Великий, как и великие императоры 

и папы высокого средневековья, выражал идеи церковно- 

го универсализма
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 в отличие от предстоятелей множества западных 

разобщенных Церквей - митрополитов Равеннского, Кёльнского, Трирского
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 и 

Реймсского, восточных патриархов (Фотий), а также приверженца идеи 

национальной церкви - Лотаря II. 

б) Николай I считал, что папа назначен Самим Богом возглавлять дело 

спасения во всей Церкви Запада и Востока. Он имеет право потребовать отчета у 

любого клирика любого диоцеза. «Если ему все передано Господом, значит нет 

ничего, что Он ему бы не отдал». Он всех судит, но сам не может быть судим 

никем, даже императором; епископская власть вытекает из власти папской 



(преувеличение, имевшее важные исторические последствия). Папа олицетворяет 

собой Церковь, его декреты имеют силу канонов и решения соборов становятся 

действительными лишь после его утверждения. Церковь совершенно независима 

от любых светских властей. Все формы существования национальной и 

государственной Церкви на Западе и на Востоке, а также частная церковь 

считаются незаконными. Церковь выше, чем мир. 

Николай I боролся за то, чтобы папа на деле стал тем, кем он по его 

представлениям должен был быть (Hauck). Глубоко убежденный в своем праве - 

праве наследника ап. Петра - быть судьей над всею Церковью, он осознавал и 

налагаемые на него этим обязанности. Он был человеком высокой нравственности 

и с острым чувством справедливости. Это не только риторический оборот, когда 

такой человек, как он, полностью осознающий величие своего служения, в письме 

к императору Михаилу III красноречиво признает собственную греховность и 

говорит о тяжкой миссионерской ответственности за спасение души императора, 

только что получившего от него резкий отпор
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. Следует принимать совершенно 

серьезно, когда он объявляет себя готовым на мученичество, если это будет 

необходимо для защиты Римской Церкви. 

Не следует забывать, что все эти намерения, а следовательно, и разделение 

властей, входит в уже обозначенный общий план возвышения папы над 

политической властью. При коронации Людовика II он признает за ним право на 

владение мечом (будущая теория двух мечей). 

2. Сам Николай ни разу не смог добиться победы в борьбе за свои идеи. 

Борьба продолжалась во время следующих понтификатов как затяжной кризис 

вплоть до полного окончания «saeculum obscurum». Величие этого папы в том, что 

он в течение всей своей жизни бескорыстно и настойчиво провозглашал и 

защищал грандиозную программу. И снова семя погибло, чтобы в будущем, с XI 

в., начать приносить обильные плоды. В этом мире, подвергшемся уже сильному 

распаду (см. ниже), образ великого папы является выражением незыблемости 

Церкви. 

а) В связи с тем политико-социальным процессом создания промежуточных 

властей, который мы называем процессом феодализации, некоторые западные 

митрополиты пытались в то время расширить свою церковную власть и поднять 

свою независимость до уровня патриаршей власти. С ними Николай I ведет 

борьбу всю свою жизнь. Кэтому прибавляется не прекращающийся до самой его 

смерти спор с константинопольским патриархом, борьба, которая так никогда и 

не завершилась по-настоящему. 

Первое столкновение, которое пришлось выдержать Николаю, было с 

Иоанном, архиепископомРавенны, старой соперницы и противницы Рима, самой 

значительной митрополичьей кафедры после его собственной. Иоанн, 

поддерживаемый братом (в руках которого была тамошняя светская власть), а 

сначала и императором (Италии) Людовиком II, хотел не менее, чем создания 

собственного независимого от Рима Равеннского церковного государства (что в 

политическом, экономическом и церковном отношении было невыгодно для 

Римской Церкви). Ни низложение, ни отлучение, совершенные папой, не смогли 



привести к полному урегулированию конфликта; посягательства возобновлялись 

и при следующих понтификатах. 

С внутрицерковной точки зрения очень важно то, что претензии, выдвинутые 

Иоанном (и сформулированные в опасно преувеличенной форме известным своей 

тенденциозностью Анастасием - см. ниже) в конечном счете несли в себе угрозу и 

независимости епископского служения, и коллегиальности. 

б) Гораздо более значительной фигурой, в том числе и в личностном 

отношении, был архиепископ Реймсский Хинкмар († 882 г.). Из разногласий 

вокруг него становится особенно ясно, какие тенденции привели к «Лже-

Исидору»: епископы желают оградиться от посягательств светских и церковных 

властей; для этого они провозглашают папу высшим судьей и защитником своих 

прав: «У папы, словно у матери, пусть ищут епископы убежища, чтобы там, как 

это всегда бывало, получить покровительство, защиту и свободу». Архиепископ 

Хинкмар, наоборот, предостерегал епископов: «Вы станете рабами римского 

епископа, если не будете почитать установленные Богом ступени иерархической 

лестницы» (т. е. умалять власть митрополитов). 

Один из суффраганов Хинкмара, Ротхад, епископ Суассонский, особенно 

ревностный представитель церковно-реформаторского епископского идеала, 

сопротивлялся посягательствам как короля, так и Хинкмара, своего митрополита. 

Будучи низложен и отлучен, он апеллировал к папе. Николай реагировал с той 

энергией и бесстрашием, которые мы видим в его действиях и словах в течение 

всего его понтификата. Он ставит перед Хинкмаром ясные требования, угрожает 

ему низложением, требует безоговорочно восстановить Ротхада или явиться к 

нему на суд. Он с разумной дипломатичностью выражает свою позицию в 

письмах к Хинкмару, королю, клиру и жителям Суассона и к западнофранкским 

епископам. Сознание универсальности папской власти выражается с полной 

силой. Николай говорит как полновласт ный господин Франкской Церкви и 

митрополита Хинкмара; права территориальной Церкви и независимых 

митрополитовотрицаются: «все наиболее важные обстоятельства должны 

разбираться папой». 

Ротхаду удается лично явиться в Рим, где Николай в Рождество 864 г. 

утверждает его в сане, кассирует осуждение его имперским синодом и 

приказывает одному из своих легатов (Арсению) сопроводить его обратно в 

Суассон. 

За столкновением по поводу Ротхада скоро последовало еще одно, когда 

несколько духовных лиц, которые были смещены и их посвящение аннулировано, 

аналогичным образом апеллировали к Риму. Ив этом случае могучая воля папы 

взяла верх над Западно-Франк ской Церковью и ее митрополитами. 

3. В епископских кругах (но едва ли непосредственно в папской курии) в ходе 

этой борьбы возник чрезвычайно важный сборник «Лжеисидоровых декреталий». 

Он содержит наряду с подлинными более ста вымышленных текстов, среди 

последних - обещание Пиппина (касающееся Кьерси) и знаменитый 

«Константинов дар». Целью сборника было, вероятно, коренное 

усовершенствование христианской жизни. Особый комплекс идей направлен 



против государственно-цер ковного устройства. Он был предназначен прежде 

всего обеспечить независимость епископов от светской знати и растущей власти 

митрополитов. Поэтому подчеркивалось, что епископское служение дается 

непосредственно Богом: «Епископы подлежат («только») Божьему суду». 

Поэтому епископов должны судить соборы, решения которых,од нако, имеют 

юридическую силу, только если они созваны папой. Для обеспечения этого 

повышается значение папского примата. Папа- «глава всей Церкви, и в то же 

время глава всего мира». Поэтому только папа имеет право созывать соборы и 

утверждать их решения, что до того времени считалось прерогативой короля; 

епископы, состоящие под обвинением, могут апеллировать к папе как к 

верховному судье; все важнейшие дела подлежат его решению; светские законы, 

противоречащие канонам и декреталиям, не имеют силы. 

Ту же цель преследуют два других сборника, вероятно, несколько более 

раннего происхождения, но по большей части тоже фальсифицированные: 

Benedictus Levita и так называемые Capitula Angilramni (из 1721 главы 

подлинными являются около четверти)
177
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Выраженная здесь тенденция к усилению папской власти соответствует в 

основных чертах позиции Николая I. Совпадение его правовых концепций с 

Лжеисидоровыми декреталиями настолько очевидно, что есть «веские основания» 

(Seppelt) предположить, что знаменитая фальсификация попала в Рим через 

Ротхада. 

4. Такую же твердость и неустрашимость Николай I выказал в более опасной 

истории с разводом Лотаря II: последний со своей возлюбленной Вальдрадой, у 

которой было от него трое детей (среди них и сын, который мог претендовать на 

престол) противостоял своей законной супруге Теутберге, дочери бургундского 

графа, которую Лотаря некогда взял в жены по политическим соображениям, но, 

после того как она не подарила ему наследника, отверг. (Поскольку у его братьев 

тоже не было прямых наследников, политический аспект - вымирание 

лотарингской ветви каролингской династии - еще сильнее выступает на передний 

план. Старший брат Лотаря, император Людовик II, также высказался за 

расторжение брака.) Три собора в Ахене под влиянием митрополитов Кёльнского 

и Трирского и епископа Мецского малодушно поддержали короля: они добились 

обвинения Теутберги в кровосмесительной связи, объявили ее брак 

недействительным, а повторную женитьбу короля допустимой; королеву 

отправили в монастырь. Затем последовала женитьба на Вальдраде. (Хинкмар не 

принимал в этом участия; он бесстрашно разоблачал эти интриги.) 

В этом случае папа решился на то, на что не отваживался никто из его 

предшественников, - судить короля франков. Через своих легатов он требует 

нового собора с другими епископами, оставляя право окончательного решения за 

собой. Затем он суверенно созывает собор всех восточных и западных франкских 

епископов для суда над королем. Этот новый собор между тем принимает 

решение в пользу короля. Но папский Латеранский собор 863 г. осуждает второй 

брак короля; архиепископы Кёльнский и Трирский низложены без суда и 

следствия. Легат Николая (на этот раз это был Арсений, личность 

неоднозначная
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) сопровождает Вальдраду в Италию. Она бежит к своему 

деверю Людовику, который нарушает присягу. Но папа не уступает даже 



просьбам самой Теутберги, которая, смирившись, хочет отказаться от сохранения 

брака. Он безоговорочно осуждает виновных. К экскоммуникации папа в этом 

случае, правда, не прибегает. Таким образом, дело не дошло до скандального 

разрыва с Франкской Церковью, в котором папа, особенно в свете тяжелых 

церковных конфликтов с Востоком, не мог быть заинтересован. 

Папа умер прежде, чем дело полностью было закончено. При его преемнике 

Адриане оно продолжалось, но уже не так последовательно. 

Во всей этой истории особенно бросается в глаза, как сильно изменились 

взаимоотношения папы и Франкской империи со времен Бонифация, Пиппина и 

Карла Великого; новое в положении папы становится особенно отчетливым, если 

вспомнить, что и Карл Великий, и даже благочестивый Карломан вели себя по 

существу так же, как Лотарь, но дело никогда не доходило до конфликта с 

папством, перед которым тогда не вставало и вопроса о возможности 

вмешательства. Теперь, при Николае I, отчетливо заявляет о себе будущий 

поворот в пользу папства. Расширяя сейчас свою церковно-политическую 

юрисдикцию, папа фактически становится защитником христианского 

нравственного закона и справедливости. 

5. Понтификат Николая I знаменует собой и определенный перелом в 

трагическом процессе усиления отчуждения между Восточной и Западной 

Церквями, ставшего уже давно достаточно глубоким. Защитником идеи 

сепаратного церковного права был на Востоке в то время патриарх Фотий (с 858 

г.). Он был одним из самых образованных людей своего времени, человек, по 

энергии и уверенности в себе не уступающий Николаю I, представитель великой 

традиции Восточной Церкви и ее власти (защищать которые было его законным 

правом), но при этом, к сожалению, чрезвычайно хитрый. Из государственно го 

секретаря и командующего императорской лейб-гвардией он стал патриархом 

Константинопольским, пройдя в течение пяти дней (т. е. в нарушение канонов) 

все степени священства. Его возвышение тесно связано с тем, что его 

предшественник Игнатий был удален с патриаршего престола регентом, жившим 

в недействительном браке. 

В схизме Игнатия-Фотия сыграли свою роль вполне реальные политические и 

церковно-политические притязания папы: требование возврата 

Фессалоникийского викариата, церковных провинций и патримониев на юге 

Италии и в Сицилии (позже к этому добавился болгарский вопрос). 

Ни весьма искусные уловки Фотия (который пытался добиться признания от 

Рима), ни (и здесь!) по меньшей мере нечеткая позиция папских легатов
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 , ни 

искажение и подделка папских посланий, ни поддержка, которую епископы 

Кёльнский и Трирский и в этом вопросе оказывали противникам папы, не 

заставили Николая отказаться от своих взглядов; они сформулированы в одном из 

посланий, пока еще достаточно сдержанном, затем - на Латеранском соборе (863 

г.) и в послании 865 г. следующим образом: Игнатий изгнан незаконно, Фотий не 

может быть признан патриархом; противозаконные правовые воззрения 

Восточной Церкви недопустимы; предписания Римского престола обязательны 

для всех. В крайнем случае (как говорится в послании 865 г.) возможен новый 

процесс, если Игнатий и Фотий предстанут перед своим судьей в Риме. 



Значение папского решения становится понятнее, если представить себе 

общую ситуацию: последствием переселения народов было глубокое культурное 

отчуждение между Римом и Византией, усилившееся еще и в результате 

проникновения на Восток азиатских элементов; коронацией императора в 800 г. 

Запад в глазах греков политически отрекся от Востока; теперь Николай сверх 

своего древнего догматического примата все настойчивее утверждает примат 

юридический и в неслыханной форме требует, чтобы и Восток признал его своим 

верховным судьей, - т. е. требует такого же признания, которого на Западе, в 

своем собственном патриархате, он смог добиться лишь совсем недавно и то 

благодаря удачной политической ситуации. В какой бы степени Византия не 

несла ответственности за несостоятельность переговоров и не разделяла вины за 

конфликты и последующий разрыв, нельзя забывать, что внутреннее 

предубеждение Востока против более активного развития Запада вполне понятно 

и с христианской точки зрения объяснимо. 

Позиция митрополитов Кёльнского и Трирского, о которой говорилось выше, 

находится в определенной связи с планом Фотия объединить и возглавить общую 

оппозицию франков, включая императора Людовика II, целью которой было 

привести в исполнение провозгла шенное (на Соборе 867 г., см. ниже) 

низложение папы. Но здесь обнаружилось, как далеко зашли расхождения между 

Востоком и Западом; эти расхождения были на пользу папе. Обращение папы к 

Хинкмару, Лиутперту Майнцскому и всему франкскому епископату имело успех. 

Хинкмар, которого папа еще недавно называл «коварным лжецом» и 

«обманщиком», будучи во главе западнофранкского епископата, остался верен 

папе - яркое свидетельство его духовной зрелости. 

6. а) Опасность напряженного положения усугубили проблемы, связанные с 

обращением болгар,которые, заботясь о своей политической независимости, 

долго не могли сделать окончательного выбора между Византией и Римом. 

Сначала они захотели присоединиться к Восточной Церкви: болгарский царь 

Борис крестился в 865 г. в Константи нополе, греческие миссионеры начали свою 

деятельность и Фотий, прислал болгарским князьям подробный трактат по 

вопросам вероучения. Однако в 866 г. Борис, обманувшийся в своих надеждах на 

церковную независимость, обратился к Риму, чтобы получить от Николая то, в 

чем ему резко отказал Фотий. Папа сумел ловко обойти вопрос о собственном 

патриархе, но немедленно направил туда группу учителей-миссионеров, которые 

под руководством двух епископов начали работу в соответствии с личными 

директивами папы. Византийский обычай подвергся резкой критике и был 

заменен римским. Греческим миссионерам, так же как и франкским (присланным 

незадолго до этого по просьбе Бориса Людовиком Немецким), пришлось 

покинуть страну. Таким образом, римский патриархат распростра нился далеко за 

пределы старого Фессалоникийского викариата, до самых ворот 

Константинополя!
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Греки сочли это недопустимым, Фотий получил возможность при поддержке 

восточных патриархов представить дело как борьбу всего Востока против 

западных «преступников», раздуть его до фундаментального противостояния и 

применить самые крайние методы. Оспаривал ли он теперь принцип римского 

примата или нет (так, недавно, Dvornik) мы не знаем, во всяком случае 

Константинопольский собор 867 г. в присутствии двора принял решение о 



низложении и экскоммуникации папы как «еретика и разорителя виноградника 

Господня»; одновременно была предпринята упомянутая выше попытка 

активизировать Франкское королевство против Николая. 

б) В кульминационный момент трагедии главные действующие лица 

покидают сцену, Николай умирает прежде, чем известие о Соборе 867 г. доходит 

до него; Фотий же исчезает в келье одного из монастырей, так как дворцовый 

переворот вновь возводит Игнатия на патриарший престол. Следующий папа, 

Адриан II, объявил об отлучении Фотия от Церкви. VIII Вселенский собор в 

Константинополе 869/870г. под предводительством трех папских легатов 

повторил этот приговор захватчику и «новому Диоскуру» Фотию; совершенные 

им рукоположения были отменены. 

На новом Соборе в Константинополе 879/880 г. приверженцам Фотия удалось, 

однако, склонить римских посланцев, незнакомых с греческим языком, к 

уступкам
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. Учение о примате, изложенное Иоанном VIII, при переводе было 

искажено. Римская Церковь даже снова признала Фотия
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В конце концов Фотий был заточен новым императором, своим бывшим 

учеником, в монастырь, где он через 10 лет скончался (около 897/898 г.). 

7. Эта борьба проходила преимущественно под знаком националь но-

политического неприятия византийцами западных «варваров» и «еретиков». Со 

смертью Фотия связь с ними хотя и не прервалась, но очень ослабела. 

а) Однако невозможно до конца понять все многообразные сложности этой 

ситуации и ее проблематику, если не задаться вопросом, действительно ли был 

неизбежен этот негативный исход. Не приписывая Фотию большей искренности и 

готовности к взаимопонима нию, чем это следует из его поступков, можно все же 

указать на то, что многочисленные апелляции к римскому епископу заключают в 

себе фактическое признание за ним служения Петра. И если именно тогда при 

всех драматических коллизиях и неустойчивых контактах росла разобщенность, 

не было ли это вызвано тем, что не только восточная сторона (где Фотий, а точнее 

императоры стремились добиться победы своей партии при помощи авторитета 

папы), но и западная слишком заботились о своих собственных интересах. Кто 

знает, если бы образ действий был иным, исполненным более сильного и 

бескорыстного желания служить не только собственным интересам, но и богатой 

традициями Восточной Церкви, то не оказалось бы тогда успешнее служение 

Петра на Востоке? 

б) На пути, ведущем от Григория I к вершине средневековья, правление 

Николая I было подготовительным этапом к программе Григория VII и 

Иннокентия III. Оно предвосхитило, заложило или потребовало все то, что будет 

сформулировано и осуществлено этими папами как выражение специфически 

средневекового могущества Церкви. 

В наступающем полновластии пап большая роль будет принадлежать и часто 

упоминаемой «теории двух мечей». Николай с ней не знаком (как, впрочем, и 

Григорий VII); это выражение появляется впервые в высказываниях мистика 

Бернарда Клервоского (§ 50). Но и в теории двух мечей нам приходится иметь 



дело с одним из чрезвычайно сложных ключевых моментов средневековья. Она 

претерпела значительные изменения. У Бернарда она означает совсем не то, что у 

Бонифация VIII (§ 63) или канонистов высокого или даже позднего средневеко 

вья. При рассмотрении ведущих идей обнаруживается, что уже у Николая были 

претензии на то, чтобы папа, как Петр, распоряжался обоими мечами. Впрочем, 

папа претендует на это право не непосредственно, но только в качестве 

руководящей власти (potestas directiva). 

III. Преемники Николая I 

1. Требования Николая I в сущности означали, что в отношениях между 

папством к империей, которые были окончательно установлены Карлом Великим 

на основе территориальной Церкви и регулировались конституцией императора 

Лотаря I от 824 г., наступил переломный момент: теперь папа из подвластного 

должен стать главою. 

а) Но Николаю и его преемникам предстояло убедиться, что их программа 

еще не осуществлена, пусть даже их претензии на руководство и не встречали 

отпора со стороны представителей слабеющей империи. Было недостаточно того, 

чтобы папа как наместник Бога свободно распоряжался императорским 

достоинством; он, папа, со своей стороны нуждался в короле как в партнере, 

готовом светскую исполнительную власть меча - т. е. то, чем он естественным 

образом уже владел,- принимать на себя и пускать в ход по слову курии. Но не 

было ни того, ни другого. 

Соответственно при Николае I было еще невозможно ни достигнуть 

требуемой высоты, ни тем более - удержать ее. Несмотря на существование 

партии церковных реформ все держалось на личности Николая I. 

Поэтому, если два непосредственных его преемника, Адриан II и Иоанн VIII, 

оказались еще способны продолжать его дело, после них намечается общая 

тенденция к упадку. 

б) Впрочем, тревожные признаки глубокого внутреннего неблагополучия 

появляются уже при понтификате Адриана II (867_872 гг.), который сам долгое 

время добивался папской короны. Разрушительные силы, проявившиеся уже при 

Николае I в личности Анастасия Библиотекаря и его влиянии, здесь еще более 

остро заявили о себе в его легате, влиятельном и обогатившемся на своей 

должности, епископе Арсении
183

 . 

То, что Анастасий был (по крайней мере с 862 г.) тесно связан с 

деятельностью папы Николая и что упомянутый Арсений проявил такую 

расторопность и (при обострении конфликтов в начале понтификата Адриана II) 

такое искусство посредника на трудной службе папского апокризиария при 

франкском императоре, подчеркивает коренную нестабильность ситуации и 

выявляет зловещие признаки настойчивого стремления к удовлетворению 

собственных страстей через достижение все более и более высокой власти
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2. Николай оставил своим преемникам неимоверно тяжелое наследство: 

папство оказалось перед повсеместной необходимостью защищаться и кризисным 



обострением всех тех проблем, которые Николай хотя и решал благодаря своему 

авторитету, но отнюдь не устранил окончательно. Положение Адриана было тем 

тяжелее, что он пытался остаться и действительно остался верным принципам 

своего предшественника. Дворцовый переворот императора Василия и свержение 

Фотия (после тревожных месяцев ожидания, когда события еще не были известны 

в Риме) принесли неожиданную перемену в отношениях с Востоком: Адриан был 

удовлетворен, он получил возможность произвести суд над Фотием на Римском 

соборе (869 г.) и отомстить за позор своего предшественника. Труднее было 

добиться выполнения решений Николая, касающихся Запада. От него хотели 

отмены осуждения Лотаря и связанных с этим организационных мер. 

Действительно, папа снова допустил низложенного архиепископа Дитгауда 

Трирского (см. II, 1) в общину, снял отлучение с Вальдрады и принял даже Лотаря 

II, чье дело должно было пересматриваться на соборе в Риме. 

Смерть короля избавила папу от дальнейших осложнений в этом неприятном 

процессе, но привела к опасному кризису в вопросе порядка наследования. Здесь 

проявились давно предвиденные политические последствия церковного решения, 

которое в качестве такового едва ли могло быть иным, но его результаты 

поставили перед папой проблему, далеко выходящую за рамки церковной сферы. 

Притязания на наследование, морально вполне обоснованные со стороны 

императора, который своей борьбой с сарацинами заслужил всеобщую поддержку 

на Западе, были поставлены под угрозу из-за давно известных намерений его 

дядьев, особенно Карла Лысого. Все посредничес кие попытки и предостережения 

пап, конечно, гораздо менее решительные, чем когда-то против Лотаря II, ни к 

чему не привели. Угроза более строгих наказаний опоздала. Когда посланцы 

явились к Карлу Лысому, Мерсенский договор (870 г.) уже поставил их перед 

свершившимся фактом. Реймсский синод, а также послание Хинкмара отвергли 

действия папы как неоправданное вмешательство: Адриан не может быть 

епископом и королем одновременно; принадлежность к Царству Божию не 

зависит от того, отвергают ли рекомендуемого Римом короля или нет. Франкская 

знать прямо заявила, что политика должна делаться мечом, а не притязаниями 

духовенства на власть. Адриан был достаточно умен, чтобы подчиниться 

реальности. Уже в 872 г. он возвращается к прежней политике и обещает Карлу 

Лысому наивысшее императорское достоинство в случае кончины ЛюдовикаII, 

причем остается абсолютно верен имперской концепции своего предшественника. 

3. Политическая ситуация в Италии уже давно была угрожающей из-за 

набегов сарацин. Отражал их, сколько было возможно при всех помехах, 

постоянно чинимых его дядьями, и при очень слабой поддержке со стороны 

Николая I, император Людовик II. С его смертью (875 г.) ситуация стала для папы, 

тогда - Иоанна VIII, жизненно опасной
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Иоанн VIII (872_882 гг.) всеми силами стремился идти по пути Николая I. К 

постоянной угрозе нападения сарацин (папа должен был платить им дань) 

добавились внутриримские распри. Уже раньше, в период борьбы пап с 

лангобардами и Восточной Римской империей, в Риме рядом со сторонниками 

папы появились лангобардская, греческая (восточноримская), императорская 

партии, а затем и партия римской аристократии. «Яд раздоров не исчез из Рима» 

(Алкуин). Всвоей политике по отношению к империи Иоанн полностью 

придерживается направления, намеченного Николаем и Адрианом: вопреки воле 



покойного императора, назначившего своим наследником восточнофранкского 

Каролинга Карломана, папа сделал выбор в пользу западнофранкского Карла 

Лысого, которого и короновал в Рождество 875 г. Времена, когда императорская 

корона передавалась в соответствии с установленным порядком наследования, 

прошли. Теперь папа решал вопрос о высшем достоинстве империи по 

собственному усмотрению. За последние 75 лет обстоятельства существенно 

изменились. Новый император выразил свою благодарность тем, что не только 

значительно расширил дарения своих предков, но и отказался от важнейших 

императорских прав (присутствие императорского посла в Риме, утверждение 

выбранного папы). 

Папство было теперь свободно от императорской опеки. Но, к сожалению, 

оно вместе с тем было и беззащитно, так как стареющий император не в 

состоянии был исполнять принятые на себя почетные обязанности. После смерти 

Карла Лысого (877 г.) ущемленный в своих интересах Карломан смог без борьбы 

вступить во владение итальянским наследством. Иоанн сумел искусно уклониться 

от его притязаний на императорскую корону. Правда, таким образом он и в 

дальнейшем остался без защиты. Вновь поставленный в унизительное положение 

сарацинами, притесняемый итальянскими князьями, затем плененный, он 

вернулся обратно в Западно-Франкское королевство: параллель, задолго 

предвосхищающая профранцузскую позицию пап второй половины XIII в., 

которая привела к Авиньону. Отчаянное положение в империи
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 , сопротивление 

архиепископа Миланского, междоусобицы южноитальянских князей и 

возобновившиеся осложнения с сарацинами даже вынудили папу к сближению с 

Восточным Римом и к одобрению решений Собора 879/880г.
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, которыми был 

восстановлен в правах Фотий, хотя это ни в какой мере не соответствовало 

требованиям папы. 

Иоанн VIII умер в старости насильственной смертью: согласно анналам 

Фульды, он был отравлен своими родственниками; затем ему размозжили голову 

молотком. 

4. а) Такой страшной картиной можно начать описание «saeculum obscurum» в 

истории Церкви. На этом этапе развития даже беглый взгляд на список пап 

вскрывает неустойчивость ситуации. Со смерти Иоанна VIII в 882 г. до Льва IХ в 

1049г. (§ 45) было 44 папы, за 80 лет, истекших до вступления на престол Оттона 

Великого, более 20: они приходили и уходили. 

б) Внешняя картина и в дальнейшем характеризуется вторжениями 

норманнов, сарацин, венгров и (в Англии) датчан, приводившими к чудовищным 

опустошениям и разного рода беспорядками как в сфере управления, так и в 

области морали и права. Господствовала прежде всего грубая сила, и, 

естественно, не в последнюю очередь это касалось церковного и монастырского 

имущества, особенно в Италии и на территориях современной Франции. 

Епископства прекращали существование или (как и аббатства) оказывались в 

руках мирян. Было вполне естественно, что признаки упадка проявлялись и среди 

клира: необразованность, симония, безнравственность, низкий социальный 

уровень. 



Опасное политическое положение пап, которые больше не имели опоры в 

Каролингах, вынуждало их вставать официально на сторону их непосредственных 

врагов, франкских герцогов Сполетских, против которых боролись стремившиеся 

к власти франкские герцоги Фриульские. 

Таким образом, из-за своих светских владений папство стало мячом в 

жестокой игре алчных группировок. Побеждая, знатные семейства начинали без 

зазрения совести пользоваться доходами и политическими возможностями сильно 

сократившегося Церковного государства. На апостольский престол возводят 

любимцев, членов собственных семей независимо от их способностей; папы 

смещают пап, заточая их в тюрьмы, затем и сами оказываясь в заключении. 

Наступает пресловутый 896/897 г.: Бонифаций VI, в прошлом римский 

священник, изгнанный за недостойное поведение, правит 15 дней; Стефан VI 

(896/897 г.) под давлением Ламберта Сполетского (которого Стефан V короновал 

в императоры!) проводит «Собор мертвеца», где добивается осуждения эксгумиро 

ванного и привезенного на собор папы Формоза (891_896); сам он попадает в 

заключение. 

Сергий III (904_911), ставленник сполетской партии, организует удушение в 

темнице двух своих предшественников. О других понтификатах не известно 

ничего существенного. О планах универсальной Церкви больше не было и речи. 

5. В ходе борьбы группировок римских знатных фамилий долгое время 

главенствующее положение занимало семейство Теофилакта с его женой 

Теодорой и их дочерьми Мароцией и Теодорой. 

При Теофилакте началось то правление женщин, которое простиралось и на 

духовные обязанности римского епископа. Конечно, главный источник сведений 

здесь - падкий на скандальные истории Лиутпрант († ок. 970 г.). Наверное, не 

следует ему полностью доверять (и тем более использовать для обобщений). 

Существовали и безупречные личности и отрадные явления. При Иоанне Х 

(914_928) возникла лига средне- и южноитальянских князей, включающая и 

византийцев, и в 916 г. сарацины были побеждены. Но Мароция и ее второй муж 

позаботились о том, чтобы папа умер в заточении. В 931 г. Мароция возвела на 

престол под именем Иоанна XI (931_935) своего внебрачного сына (от связи с 

папой и убийцей пап Сергием III?). 

Альберих Сполетский (сын Мароции от предыдущего брака; † 954 г.), 

сохранивший еще христианское чувство ответственности, совершил переворот. 

Он изгнал третьего мужа своей матери, короля Гуго, заточил Мароцию и ее сына 

Иоанна XI в тюрьму и затем 22 года осуществлял автократическое правление; 

четыре преемника Иоанна XI также полностью от него зависели. Но они были 

достойными священниками и (совместно с Альберихом) даже открыли доступ в 

Рим клюнийской реформе, основав общину монахов - сторонников реформы. 

К сожалению, и у Альбериха возобладали в конце концов фамильные 

интересы. На смертном одре в 954 г. он обеспечил своему сыну Октавиану (17-ти 

лет от роду) ближайшую вакансию на папский престол; это был Иоанн XII
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(955_964), который вызывающе и открыто вел безнравственную жизнь, 



интересуясь лишь охотой, пиршествами и женщинами. Доходило даже до 

кощунственных посвящений в сан. Он пил за здоровье Венеры и Аполлона. 

6. Тем не менее именно этот недостойный папа совершил тогда самое важное 

для церковной истории: исходя из политической необходимости (принужденный 

Беренгаром, правителем Северной Италии), он призвал в 960 г. из Германии 

Оттона I
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, который, чувствуя себя наследником законных притязаний 

Каролингов, решил явиться в Рим со своей супругой Адельгейдой для коронации 

(962 г.). Правда, уже в следующем году Оттон добился снятия римским собором 

папы за измену и безнравственную жизнь. В 964 г. этот человек, который, как 

утверждает официальная папская хроника «Liber Pontificalis», «провел всю свою 

жизнь в разврате и лжи», умер. 

а) Только что охарактеризованное положение папства находит некоторое 

отражение в исторически ничему не соответствующей (но вплоть до позднего 

средневековья не вызывавшей ни у кого недоверия
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) легенде о папессе Иоанне 

(якобы 855 г.). Легенда имеет несколько истоков, но все же в ней нашли отзвук и 

подлинные предания о женщинах, управлявших папством в Х в. 

Такой упадок папства был возможен только при общем упадке империи; оба 

процесса имели свои параллели в явлениях социально -культурного распада всей 

Европы. Разделы, предпринятые по договорам в Вердене в 843 г., в Мерсене в 870 

г. (раздел лотарингского промежуточного королевства) и Трибуре (в 887 г.: 

империя делилась на пять частей: Восточное королевство, Западное королевство, 

Северная Бургундия, Южная Бургундия, Италия), были для папства лишь 

кажущимся облегчением, в действительности же они принесли ему вред; дело в 

том что и для решения церковных задач, и для своей политической независимости 

папство нуждалось в поддержке некоей высшей политической власти. Поскольку 

таковой не оказывалось, повсюду приходили к власти, как мы видели в Италии, 

малые силы, которые, где только могли, наносили вред политической, а при этом 

и церковной, независимости папства. Этому противостоят уже с начала Х в. и в 

следующие века все чаще и чаще немецкие епископы, понимающие связь между 

единством империи и успешной деятельностью Церкви
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. 

Политическая слабость империи в свою очередь создавала стимул и 

благоприятные условия для разрушительных вторжений захватчиков, что, 

естественно, также наносило ущерб христианству и Церкви, а значит, и 

верховному епископу
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. 

б) Всеобщий беспорядок приводил к тому, что ценилось только право 

сильного. Каждый мог рассчитывать только на себя. Появляется множество 

мелких поместий, центром каждого из которых был укрепленный замок. 

Постоянно приходится быть готовым к нападению грабителей и к 

кровопролитной самообороне. Отсюда берет начало гибельная практика дуэлей, 

вредившая, естественно, христианскому воспитанию народов, хотя она и 

получила свое развитие только позже, когда со времени Конрада II наряду с 

наследованием малых ленов такие замки становятся собственностью рыцарей. 

Последствия этого в религиозной жизни легко видеть. Важнейшие центры 

религиозной деятельности - монастыри - около 900 г. в Восточном Франкском 



королевстве по большей части исчезли или стали бесполезными. В это время 

книги стали редкостью. 

Но все же в этой удручающей картине всеобщего распада заслуживает 

внимания утешительный факт: единственным источником связующей силы, 

подтвердившим свою прочность, была Церковь. Поразительно, что в эту эпоху, в 

такой среде и при таком правлении она была в состоянии сохранять свои 

традиции. Папа с сомнительной репутацией, такой как Сергий III, 

восстанавливает Латеранскую базилику, свою кафедральную церковь, которая 

была разрушена при Стефане VI. Даже помпезные изречения и претензии этих 

недостойных пап были по меньшей мере «словами, которые сохраняли жизнь 

великим мыслям» (Hauck). Следует снова отметить, что представление об 

уникальности церковного достоинства римского епископа, пусть оно бывало 

неясным или в отдельных случаях даже отрицалось, никогда не исчезало из 

сознания христиан. И конечно, не было несущественным, тем более для столь 

символического мышления, то, что папа с VIII в. кроме митры (служившей 

знаком духовного сана) как знак власти носил «корону» в виде заостренного 

колпака, на которую имел право только он один, что возвышало его над всеми 

духовными и светскими лицами. Здесь символизи рующее власть одеяние 

подчеркивало авторитет, подобно тому как имперская корона символизирует 

единственную в своем роде имперскую идею (Percy E. Schramm)
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. 

7. Отмечая позитивные ценности, имевшие место даже во времена церковного 

упадка, мы не должны закрывать глаза на уже упоминавшуюся 

внутреннююпроблематику папской концепции этого периода (т. е. уже 

специфически средневековую). К ней постоянно приходится возвращаться в силу 

ее решающего и одновременно трагического значения для мировой и особенно 

для церковной истории. Проблематика и ее трагедия заключаются в слиянии 

церковного и всемирного приматов, символом которого была «Corona-Regnum» 

Константина (см. выше) на голове преемников Петра, «ловца человеков». 

Упомянутые позитивные факторы не перечеркивают того, что собственно 

духовно-пастырская задача опасно отступала на второй план. Поразительно, что 

Флодоард Реймсский († 966 г.) критикует понтификат Иоанна XI - выше 

отмеченное похвальное исключение - именно за то, что тот, «не имея власти, 

лишенный блеска, занимался только духовными делами». Неизбежное, даже 

желаемое объединение этих двух сфер снова с неотвратимостью вело к тому, что 

церковное начало поглощалось светским. 

8. Наиболее сильным противостояние итальянскому разложению папства 

было в Германии,и именно благодаря возвышению саксонских фюрстов 

(919_1024). 

Уже король Генрих (919_936), вероятно, думал об императорской короне; он 

умер, не успев осуществить свои планы. Это предстояло сделать его сыну 

Оттону (936_973). В результате его первого похода в Италию в 951 г. 

итальянская знать принесла Оттону в Павии присягу как королю франков и 

лангобардов, но он не смог войти в Рим, так как папа Агапет II и Альберих 

отказались. Прошло еще десять лет, прежде чем папа и наследник Альбериха 

сами попросили Оттона о помощи. 



С преодолением политической анархии в империи улучшилось и положение 

Церкви. Епископат стал могущественным соратником нового королевства. И 

именно Германия стала спасительницей папства. Наряду с епископатом нужно 

упомянуть и другие очаги церковного возрождения в новых монастырских 

центрах и движениях. 

Вступление Оттона в Рим ознаменовало, но еще не совершило поворот в 

истории Церкви. И дальнейшее развитие папства шло в постоянной борьбе со 

знатными римскими родами, борьбе, в ходе которой папы по-прежнему умирали в 

заточении или даже насильственной смертью. Только в середине XI в. в дни 

Сутрийского и Римского соборов 1046 г., за три года до Льва IХ (1049_1054), 

когда Генрих III низлагал и назначал пап (§ 45), папство освободилось 

окончательно от недостойных оков римских клик
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. Только благодаря ему 

освободился путь для универсального реформированного папства (§ 48). 

9. В то время как на христианском Западе во многих местах брало верх 

варварство, в непосредственной близости от него, в Испании, развивалась высокая 

арабо-мусульманская культура, поддерживаемая импульсами с родины ислама, - 

важный факт в то время, так как эта чужеродная культура начинает выходить за 

пределы арабского государства, оказывая как плодотворное, так и разрушитель 

ное воздействие (§ 59). 

а) Положение христиан в Испании не было при арабском владычестве 

неблагоприятным; у них была свобода вероисповедания, епископы назначались 

или утверждались арабами. Конечно, были и «арабизированные» христиане, а 

превосходящая культура давала повод для многочисленных переходов в 

исламскую веру. 

В неарабской части Испании с начала IХ в. Сантьяго-де-Компостела стал 

постепенно чрезвычайно влиятельным в религиозном отношении христианским 

центром с типичным для средневековья характером благочестия. 

б) Но и на христианском Западе Х век в разных странах выступает в 

совершенно разном обличье. В Англии высокий расцвет возник уже до Х в. при 

Альфреде Великом (871_900): он сам переводил на староанглийский фрагменты 

из Библии и латинских философов. 

Когда снова восстановился порядок в Германии (при Генрихе I, 919_936), и 

там, и во Франции, открытой для клюнийской реформы (§47), стали снова 

усердно переписывать и собирать книги. 

Особой славой пользовалась в то время Санкт-Галленская монастырская 

школа, где преподавали один за другим трое Ноткеров: Ноткер Бальбул († 912 г.), 

Ноткер Физик († 975 г.) и Ноткер Тевтонец († 1022 г.). Самое большое значение 

имел последний из названных, один из создателей немецкого религиозного языка. 

Кроме уже названного аббатства Клюни (910 г.), в конце Х в. на юге Италии 

возникают кружки истинного благочестия (возобновление отшельничества Нилом 

Младшим, † 1005 г., и Ромуальдом, † 1027 г., при Валь-ди-Кастро), в Лотарингии 

(Горце и Бронь) и Англии. Личной святостью, трудами и полемическими 



трактатами они осуществляли церковное сопротивление нарушениям канонов; 

они требовали от пастырей апостольской жизни. 

§ 42. Христианизация северных, восточных и юго-восточных окраин 

Запада 

1. Чрезвычайно поучительным фактом истории является то, что Церковь даже 

в периоды упадка никогда не ограничивалась тем, чтобы только защищать то, что 

она уже имеет, но, напротив, всегда стремилась расширять круг своего влияния 

посредством христианизации язычников. Это доказательство своей внутренней 

силы Церковь предъявила и в посткаролингское время. 

а) В связи с низким культурным уровнем и примитивными понятиями 

христианизируемых народов важную, порой даже решающую роль в деле 

миссионерства играла, как и в предшествующий период, политическая власть, т. 

е. пример или приказ обращенного в христианство князя, а иногда и 

принуждение. Хотя и для этого времени мощный пропагандистский импульс, 

приданный Немецкой Церкви Карлом Великим, оставался одной из главнейших 

сил миссионерства, нужно снова подчеркнуть, что после его смерти уже не 

нашлось ни достаточно сильной власти, ни личности такого масштаба, которые 

могли бы наглядно продемонстрировать языческим военачальникам и князьям 

политическое превосходство христианства, дать материальный стимул для 

сближения с ним и таким образом подготовить путь для христианских 

миссионеров. Положение изменилось чрезвычайно неблагоприятно для 

христианства. Всеобщее разложение как в зеркале отразилось в миссионерстве. 

В действиях миссионеров не было единства. Как мы уже видели, 

партикуляристские церковные устремления отнюдь не были решительно 

преодолены. Каждая отдельная церковь была тесно связана с какой-то 

определенной частью империи, в результате чего дух соперничества привносился 

и в сферу миссионерства, стимулируя ее раздробленность. Это не только 

сковывало силы христианизации, но и предопределяло реакцию присоединяемых 

к Церкви народов, которые не хотели с принятием христианства лишиться 

свободы. 

б) В связи с описанной тенденцией к усилению власти митрополи тов (§ 41, II) 

возникали досадные раздоры. Влиятельные центры Немецкой Церкви (Бремен, 

Зальцбург) хотели и при христианизации соседних областей в большей или 

меньшей степени исключить участие Рима. Было бы неисторично просто осудить 

эти, несомненно не безопасные, стремления как нецерковные. Самостоятельность 

отдельных Церквей и церковных областей была тогда несравнимо большей, чем в 

ХIII в., чем при Авиньоне, чем после Тридентского собора или даже сейчас; 

процесс объединения Церквей вокруг Рима находился, несмотря на Бонифация, 

Карла Великого и Николая I, все еще в начальной стадии. Те столетия, когда 

закладывалась основа средневековья, почти не были связаны с Римом. Григорий I 

долгое время не находил достойных продолжателей своих планов универсальной 

Церкви. К папству (например, в лице Бонифация) стремился север. Но именно в 

это время, в IX и Х вв., интерес пап к универсальной Церкви, как мы уже знаем, 

был крайне слабым (несмотря на некоторые - звучащие как универсальные - 

формулировки, восходящие ко времени Николая I). Правда, и среди этого 



необычайного распада мы можем констатировать поразительную уверенность пап 

в своей роли «верховного часового». 

При христианизации восточных народов сыграло значительную роль в 

светской и церковной истории все то же известное нам важное соперничество - 

борьба Греко-Византийской Церкви, возглавляемой знаменитым патриархом 

Фотием, против Рима (Николая I и его непосредственных преемников). Эта 

конкуренция привела к тому, что часть славян (сербы, болгары, а также предки 

русских, украинцев и белорусов) попали в сферу влияния Греческой Церкви (и 

тем самым позже и в схизму) и византийской культуры: факт, имеющий до 

сегодняшнего дня тяжелейшие политические, культурные и религиозные 

последствия для истории Запада. При оценке этого факта не следует упускать из 

виду, что представление римского универсализма о единстве само по себе 

приводило к унификации и не всегда должному пониманию ценности 

разнообразия религиозно-богословских и культурных путей в рамках единства. 

2. В северной миссии у датчан и шведов в ранний период известен своей 

особенной творческой силой св. Ансгар († 865 г.) из монастыря Корвей, «апостол 

Севера». Один из Григориев (IV, 827_844) дал и ему план действий; он посвятил 

его (после многолетней деятельности в миссии) в епископы и назначил папским 

легатом для шведов, датчан и славянских земель. Его работе препятствовали 

нападения викингов и ссоры претендентов на датскую корону. Снова нашел 

подтвержде ние старый опыт всех германских миссий, что евангелизация не 

может быть прочной без политической защиты. В Дании христианство стало 

распространяться с 826 г., когда король Харальд, побывав в Ингельхайме при 

дворе Людовика Благочестивого, крестился в церкви св. Альбана Майнцского. Но 

в Дании и у шведов вплоть до начала Х в., несмотря на Ансгара и его 

чрезвычайные усилия, все попытки были совершенно безуспешны. 

Окончательная христианизация и здесь была связана с политическим подъемом 

Германии и с проблемой продвижения, а точнее - сохранения ее границ: снова 

была необходима поддержка политической власти. 

3. а) Знаменитые братья Мефодий († 885 г.) и Кирилл († 869 г.) из знатной 

греческой военной семьи предприняли попытку обратить в христианство весь 

славянский мир. Их деятельности (в Моравии) сопутствовала и мешала борьба 

национальных восточных элементов против римских и немецких притязаний и 

наоборот. 

Уже начальные шаги их деятельности в Моравии оказались в сфере 

напряженных отношений Востока и Запада: моравский правитель Радислав не 

хотел ничего знать о восточнофранкских миссионерах и просил Константинополь 

направить посланцев для проповеди веры. Патриарх Фотий послал в 863 г. обоих 

братьев в Моравию. Папа Николай I, уже обеспокоенный вмешательством греков 

в Болгарии (§40), решительно сопротивлялся распространению греческой миссии 

в области, которая неоспоримо принадлежала Западной Церкви и потребовал от 

Кирилла и Мефодия держать ответ в Риме. Несмотря на дружбу с Фотием, они 

послушались. Естественность, с которой это было сделано, может быть расценена 

как свидетельство того, что несмотря на растущее отчуждение сознание 

церковного единства еще отнюдь не исчезло. Мефодий, впрочем, был посвящен 

папой Адрианом в епископы и митрополиты Сирмия в Паннонии. Здесь 



серьезную конкуренцию ему составляла Баварская Церковь: его, посвященного 

папой в митрополиты, заперли с применением физического насилия в монастырь, 

из которого только через несколько лет его освободил папа Иоанн. 

б) Апостолы славян заложили церковные основы, имевшие ярко выраженный 

национальный славянский характер, создали чин славянской литургии. Римляне, а 

в еще большей мере франки, и первое время, и еще долго потом возмущенно 

отвергали эти «новшества», считая, что кроме трех языков, освященных надписью 

на Кресте, - латинского, греческого и древнееврейского, никакие другие не 

годятся для богослужения. Но в конце концов, после преодоления сильнейшего 

сопротивления, славянский все же был признан богослужеб ным языком. 

Ученики изгнанного Мефодия принесли славянскую литургию в Болгарию. 

Папа Адриан дальновидно принял ее с незначительными уточнениями (Послания 

и Евангелия должны были читаться и по-славянски, и на латыни). Правильность 

такого способа адаптации сказалась в борьбе с Византией по поводу дальнейшей 

христианиза ции Болгарии: области, где было введено славянское богослужение, 

остались с Римом. 

Христианизацией хорватов, живших между Дравой и Савой до Адриатики, до 

800 г. занимался Зальцбург, как уже до того - словенами в Каринтии, Крани и 

Штирии. В противоположность миссии меча на северо-востоке христианизация 

юго-востока, проводимая баварами, носила мирный характер. 

4. а) Только при Оттоне Великом (936_973) заметно оживилась 

миссионерская деятельность. Теперь миссионерская работа Немецкой Церкви 

планомерно продвигалась: (1) на север - в области основанного Людовиком 

Благочестивым Гамбурга (см. выше), затем после его разрушения норманнами 

опорным центром христианизации скандинавских стран стал Гамбург-Бремен; 

особенно преуспел (но только при Льве IХ и Генрихе IV) Адальберт I 

(1000_1072), архиепископ Бремена-Гамбурга, миссионер в Мекленбурге, Дании, 

Скандинавии, Исландии и Гренландии
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. Его труду в Скандинавии 

препятствовали стремления Скандинавской Церкви к самостоятельности, а в 

Мекленбурге - восстания язычников-вендов; (2) на северо-востоке - миссия среди 

вендов (§ 50) между Эльбой, Одером, Зале; (3) на востоке (Богемия, Польша); (4) 

на юго-востоке(Венгрия). 

Необычайное значение для всей дальнейшей истории Церкви в Германии 

имело учреждение Оттоном Магдебургского архиепископства. Создание этой 

церковной провинции было важным событием, означавшим перемещение центра 

тяжести на Восток в ущерб Майнцу, занимавшему до тех пор ведущее положение 

в церковной политике. 

Осуществлению миссионерской работы повсюду препятствовали 

(сравнительно меньше - у вендов, сильнее - у скандинавов) ответные наступления 

язычества, которое проявляло у этих неразвитых еще народов поразительную 

жизненную силу, а у отдельных племен даже добивалось временной победы. 

Сопротивление язычников иногда косвенно поддерживалось - по политическим 

соображениям - христианской стороной: благочестивый Генрих II, святой, 

заключил союз с язычниками-лютичами, и не только несодействовал их 



христианизации, но и позволял им с их идолами принимать участие в его походах; 

он ни разу не отказался от союза с ними, даже когда немалое их число стало 

гонителями христиан. 

б) В Богемии ход христианизации также определялся политичес кой 

ситуацией. Возможности для начала христианизации создал Карл Великий, когда 

начал править частью этой страны (805 г.). В конце столетия (когда Богемия 

оказалась в зависимости от Моравии) отсюда христианство распространилось по 

всей стране, чему особенно способствовал св. Венцель († 929 г.). Но и Богемская 

Церковь упрочилась только с тех пор, как с помощью Оттона I возникло 

епископство Пражское (973 г.); именно здесь языческие обычаи упорно 

противились укоренению христианского благовестия. Вторым епископом этой 

области, чрезвычайно важной для последующего периода, был св. Адальберт, в 

дальнейшем апостол пруссов († 997 г.). 

От богемцев христианство пришло к полякам:один из польских правителей 

(Мечислав I) в 966 г. женился на богемской принцессе. За переходом в 

христианство правителя последовал очень быстрый процесс христианизации 

народа. Но и здесь христианизация была связана с принуждением. Поляки 

приняли христианство в римской форме и тем самым присоединились к Западу и 

европейской культуре. Учреждение Оттоном III собственно польского 

архиепископства в Гнезне привело к отторжению Польши от Немецкой Церкви. 

Уже около 1000 г. поляки платили лепту св. Петра. 

в) Язычники- венгры (один из вторгшихся в старую Паннонию кочевых 

народов) - долгое время тяжелое испытание для своих соседей-христиан и даже 

угроза христианскому Западу - только после спасительной победы Оттона I в 

битве при Лехе (955 г.)
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 стали относиться к христианству благосклоннее. Здесь 

обращение было следствием подлинной (в основном исходившей из Пассау) 

христианизации. Несмотря на это, даже и после выдающейся деятельности короля 

Стефана Святого († 1038 г.), женатого на блаженной Гизеле (†ок.1060г.), сестре 

Генриха II, вновь ожило язычество. 

5. а) Неоспорима была деятельность ГреческойЦеркви по христианизации 

Руси
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. Правда, труд Фотия и Игнатия имел весьма незначительный успех. Но с 

988 г. (обращение государства по приказу великого князя Владимира, † 1015 г., 

вначале поверхностное) русские оказались в зависимости от 

Константинопольской Церкви. В последующий период Русская Церковь 

сильнейшим образом была связана с государством (цезарепапизм, § 21); однако 

она веками сохраняла своеобразную, глубокую, типично славянскую 

мистическую религиозность; она защищала массы верующих от религиозных 

сомнений, поэтому многие из них и смогли выдержать испытания при гонениях и 

радикальных ограничениях современной большевистской России. 

б) Мощная волна христианизации язычников в раннем средневековье, в 

религиозном отношении отчасти поддерживаемая папством (Григорий I, II, III, 

Захария, Григорий IV), а в Германии по существу созданная Бонифацием, Карлом 

Великим и вновь вызванная к жизни Оттоном Великим, пошла на спад в 

XI_XIIвв. Причиной этого была борьба между императором и папой, 

поглощающая все силы. Кроме того, по крайней мере на окраинах империи 



церковная организация была в основном завершена, в то время как внутренняя 

евангелизация, напротив, оставалась еще неудовлетворительной. Но в то же время 

вместе с приближающимся подъемом папства (уже Бернард снова ревностно 

поддерживал идею христианизации
198

) начинается и новое наступление, и оно 

достигает большего, чем в раннем средневековье, успеха, потому что опирается 

на религиозное возрождение. И тогда, в совершенно другой общей политической 

и культурной ситуации, движущими силами оказываются уже только папство и 

монашество, а не политическая власть. Поскольку Европа теперь стала до 

некоторой степени христианской - «христианской» со всеми пока еще 

необходимыми оговорками - творческая энергия религиозных сил обращается на 

внешний мир. 

§ 43. Религиозность раннего средневековья 

1. Уже для времен ранней Церкви, а в еще большей степени для обсуждаемого 

здесь раннего средневековья мы могли установить, что решающим фактором для 

любой миссионерской работы всегда было учреждение церковной организации. 

Только это могло гарантировать постоянную и регулярную пастырскую 

деятельность. 

Но все же, если подойти с евангельской меркой ко всем разнообраз ным 

миссионерским трудам, так далеко разнесенным между собой в пространстве и 

времени и опирающимся на глубоко различные культурные предпосылки, 

решающим останется вопрос: насколько глубоко христианство как вера и 

нравственность проникло в эти народы? 

Известно, что при христианизации Дании люди часто крестились, когда их 

просто просили об этом, что многие решались креститься не ради Христа, а из-за 

земных благ (например, чтобы получить обещанную крестильную рубашку). В 

целом несомненно, что в связи с миссионерской деятельностью раннего 

средневековья говорить о подлинном внутреннем христианском преображении 

германских и славянских народов можно лишь с большой долей условности. Это 

явствует как из описаний св. Бонифация, так и из всего вышеизложенного. 

Представление о христианизации среди северных германцев можно составить 

на материале исландских саг. Кровавый обычай мести, с большой легкостью 

относящийся к умышленному убийству, очень грубое представление о чести, 

принимающее во внимание преимущественно физическую силу и смелость, 

сохраняется и после обращения. Убийство и драка со смертельным исходом 

кажутся самыми обычными явлениями
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. Играет большую роль возмещение 

тяжелых преступлений (включая убийство) деньгами
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. Присущий истинному 

христианству новый образ мыслей и чувств здесь трудно обнаружить за 

исключением, быть может, того, что люди боялись гнева архангела Михаила, если 

полевые работы будут выполняться в его праздник (причем даже и это могло 

сочетаться с вымогательством денег и кровавой местью). Почти неукротимый 

инстинкт кровной мести торжествовал всегда, даже ценой нарушения данного 

слова. 

Из-за всего этого, вместе взятого, глубина христианской веры увеличивалась 

медленно. Несмотря на отдельные исключения можно утверждать, что в ходе 



истории христианскому благовестию, как правило, тем труднее было добиться 

признания и избавиться от укоренившихся языческих суеверий, чем дальше арена 

христианизации была расположена от мест распространения античной культуры и 

древней церковности и чем слабее было там их плодотворное влияние. (При этом, 

разумеется, нельзя забывать о неблагоприятных для христианства факторах, 

свойственных также и этой культуре.) 

Решающим вопросом при исследовании истории Церкви и здесь оказывается 

устойчивость германских и славянских суеверий при преодолении их силой 

христианского благовестия. Эта проблема, а вернее неудовлетворительное ее 

решение, в течение всего средневековья отягощает религиозную жизнь народа. 

2. Но этот вопрос ставят перед исследователем не только явления, имеющие 

место у германцев и славян. На подобные размышления непосредственно наводят 

и характерные для «saeculum obscurum» неполадки в Церквях традиционно 

христианских областей, и особенно в институте папства. Насколько допустимо 

говорить о глубине усвоения христианского благовестия, если такое положение 

вещей было возможным среди высшего духовенства долгое время и совершенно 

открыто? 

Чтобы найти объективный ответ, нужно проанализировать характерные 

особенности христианского благочестия. Для средневековья основной интерес 

сосредота чивается вокруг трех центральных моментов: паломничество, месса и 

покаяние. 

а) Вопреки распространенному мнению Евангелие ставило не только чисто 

духовные проблемы, как, например, в требованиях Нагорной проповеди. 

Напротив, в Евангелии даны различные уровни религиозности. Христос 

проповедовал высшую, внутреннюю справедливость. Но он отнюдь не сводил 

внутреннюю жизнь к чистой спиритуальности. Когда женщина, страдавшая 

кровотечением, хотела тайно получить от него силу, прикоснувшись к одежде, это 

было проявлением примитивной суеверной набожности. Но не кто иной, как Сам 

Господь признал это верой (Мф 9, 20 слл.). 

Эта ступень, естественно, не рассматривалась как конечная; на иерархию 

была возложена постоянная обязанность растить на этой основе все более 

высокую духовность. Главным вопросом остается: в какой степени этот долг был 

(или не был) выполнен по отношению к различным народам и в различные 

времена? 

б) Первые столетия церковной истории ясно показывают, что опасность 

преувеличенной спиритуализации (т. е. односторонней, неоправданно 

претендующей на чистоту, духовности) для чистоты благовестия была признана 

уже тогда. Борьба Церкви с гнозисом, отстаивание истинности Боговоплощения 

вместе с учением о двух Природах, а значит и о полноте человеческой природы 

Христа, учение о верующем как о сосуде Святого Духа, находящее выражение 

особенно в идее мученического пролития крови во свидетельство веры, признание 

иерархическо го служения и его исполнителей и учение об объективной силе 

таинств - все указывает на это. Совершением евхаристической трапезы на 



могилах мучеников устанавливался некоторый род сакральной связи между 

единственной Жертвой и Совершителем Жертвы Иисусом Христом и мощами 

исповедников веры. Естественным образом почитание частично переносилось и 

на место, где они покоились, и в особенности - на те места, где приносилась 

бескровная жертва. Таким образом - вполне в русле античных традиций - церкви 

сделались и вне совершения богослужения священными и чтимыми местами. 

Здесь пересекаются разнообразные концепции, и христианская литература 

долгое время не предлагала ясного, точного богословского определения. Если 

попытаться в общих чертах определить направление, в котором развивается с 

древности религиозное сознание, можно сказать, что точно сохраняемое 

внутреннее содержание Нового Завета стремится выразить себя в конкретных 

осязаемых формах. Хотя тенденции к явно или скрыто монофизитским 

концепциям создают чрезвычайно важное противодействие, они не могут ни 

подавить, ни сдержать основную тенденцию. 

Эта проблема приобретет гораздо большую значимость в момент, когда 

христианство станет свободным и множество людей устремится в Церковь; 

вторично ее значение возрастет, когда начнутся массовые обращения германцев. 

3. В германском раннем средневековье вопросы, касающиеся образования 

форм благочестия, еще не воспринимались как центральные. Но как и другие 

сложности, проявившиеся позднее, они были заложены уже в этот период. Позже 

решающую роль будет играть связь культовых мест и изображений с почитанием 

реликвий, а затем опять-таки с почитанием реликвий, но уже в контексте 

паломничеств. 

Для христианско-богословского объяснения следует равным образом 

обратить внимание на отличие их от древнехристианских паломнических 

путешествий, от греко-славянского и русского «peregrinatio», так же как и от 

проповеднических странствий ирландско-шотланд ских монахов-аскетов. 

Западное паломничество, затопившее средневековье настоящими потоками веры, 

все же восходит к некоторому кругу примитивных представлений и несет в себе 

опасные искушения, особенно для менее развитых германских народов. 

Наоборот, современный «отравленный рационализмом» человек слишком 

легко поддается искушению видеть в обсуждаемых явлениях - паломничествах, 

местах паломничества, почитании отдельных святых или их статуй и 

изображений, а также реликвариев и мощей - только внешнее показное 

благочестие и просто отвергать его как не соответствующее Евангелию. В 

соответствии с цитируемым местом из Мф 9, 20 слл. и указанием на некоторые 

формы раннецерковной набожности это оказывается необоснованным 

преувеличением. В самом деле, с тех пор как Бог воплотился во времени и в 

определенном месте, вера в то, что Бог хотел освятить одно место более, чем 

любое другое, больше не беспредметна. 

С другой стороны, невозможно отрицать, что в стремлении снискать 

благодать в некотором определенном месте, подле определенной святыни или 

статуи, могла крыться серьезная опасность для той единственной Веры, которая 

ведет к блаженству, что на деле понимание спасения и способы его достижения 



были часто грубо материальны ми. Если мы не хотим судить по-фарисейски, нам 

придется постоянно вспоминать, чего стоило паломникам их благочестие. 

Сначала мы остановимся в смущении перед их подвигами, являющимися в любом 

случае выражением религиозного рвения. Но затем следует обдумать и другое. Не 

только то, что многократно засвидетельствованные предостережения касательно 

нравственных опасностей паломничества, по-видимому, указывают на жажду 

приключений (как на самый распространенный мотив у «пилигримов») уже и в 

раннем средневеко вье; прежде всего невозможно, к сожалению, отрицать, что 

относящиеся сюда формы грубых злоупотреблений, с которыми мы столкнемся в 

позднем средневековье, органически развились из института паломничества 

раннего и высокого средневековья: среди прочего часто это было связано с 

экономической выгодой и деньгами! Так, например, клюнийские монахи брали на 

себя управление владениями паломников (это было выгодно обеим сторонам) или 

получали богатые пожертвования за молитвы о благополучном возвращении; в 

местах паломничества они воздвигали огромные монастырские гостиницы, 

которые, несмотря на внешне столь благочестивую цель, как любовь к ближнему, 

часто были и «выгодным предприятием». Можно привести сотни примеров такого 

рода. 

4. Одной из основных форм средневековой религиозности было почитание 

«священных» изображений. Оно в различных видах участвует во всех уже 

упомянутых формах религиозной жизни. Представления об их ценности менялись 

в ходе веков. Кроме того, если смотреть в масштабе всей Церкви, эта проблема на 

Востоке воспринималась иначе, чем на Западе; хотя на Западе мы и сталкиваемся 

с разнообразны ми нападками на почитание изображений (§ 40), этот вопрос все 

же никогда не вставал достаточно остро; почитание установилось само собой и 

очень широко. На Востоке, напротив, за него шла жестокая борьба. 

а) Что касается собственно объекта спора, нужно решить два вопроса: (1) 

позволительно ли делать изображения святых людей, особенно самого Господа 

(об изображении Отца вопрос даже не ставится); (2)могут ли такие изображения 

быть объектом почитания. 

На Востоке изображения, несмотря на резкое отвержение их епископом 

Епифанием Саламинским (конец IV в.), были в употреблении с IV в.; законность 

этого признавалась тремя учеными каппадокийца ми (Григорием Назианзином, 

Василием Кесарийским, Григорием Нисским). Тогда уже было дано решающее 

разъяснение относительно назначения священных изображений, которое на 

Западе мы вскоре найдем у Григория I и которое будет повторяться на 

протяжении всего средневековья вплоть до Фомы Аквинского и затем будет вновь 

подтверждено Тридентским собором: священные изображения - это способ 

рассказать о содержании христианского благовестия тем, кто не умеет читать; они 

рассказывают им священную историю, помогают запоминать, укрепляют 

благочестие (например, в широко распространенной форме так называемой 

Библии для бедных). От этого следует решительно отличать «adoratio» 

изображений. 

б) Но вместе с тем с начала VI в. на Востоке значение священного 

изображения, иконы, стало пониматься и более реально, а именно, как 

чувственновоспри нимаемое отображение своего прообраза, т. е. такое, в котором 



присутствует нечто от святого или даже божественного первообраза. Эта 

основная концепция соответствует не только платонико-неоплатоническому, но и 

сакраментальному- его можно назвать и специфически литургическим - 

мышлению (чего Запад вообще не достиг, хотя в этой связи и нужно вспомнить о 

том, какое огромное значение имели в средневековом мышлении символы
201

 ). 

Иллюстрацией к такому более конкретному восприятию изображений служит та 

важная роль, которая отведена в греческо-православном благочестии 

изображениям святых (иконостас, отделяющий алтарное помещение от 

помещения для мирян
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). Точное церковно-историческое выражение оно находит 

в иконоборческом споре VIII_IХ вв. 

в) Борьба за иконопочитание длилась с перерывами более столетия. Она 

разгорелась после указа о запрете иконопочитания, изданного в 730 г. 

императором Львом III. Эта борьба вызвала глубокие волнения по всей 

Византийской империи, включая даже низшие слои населения, что ставит нас 

перед загадкой, не находящей удовлетворительного исторического объяснения. 

Некоторые из сил, в той или иной степени противодействовавших иконам, мы 

можем назвать: ислам; иудеи, имевшие в азиатских провинциях большое влияние; 

цезарепапистские устремления императора, которые в рамках общего 

наступления обратились против влияния монашества на Церковь, государство и 

культуру; и наконец, «известная монофизитская тенденция» (v. Campenhausen). 

Эта борьба вовсе не была чисто богословским или религиозным спором. 

Очень сильно сказывалась антиримская политическая и церковно-политическая 

позиция императора. Чрезвычайное увеличение налогообложения папских 

владений в Южной Италии и Сицилии, практически равносильное конфискации 

(721_732), подчинение Южной Италии и Иллирии Константинопольскому 

патриархату тоже, конечно, имели целью вынудить пап к уступкам в 

иконоборческом споре. 

Ревностными поборниками икон и соответственно жертвами этой борьбы 

стали монахи. Иконопочитание защищали главным образом Иоанн Дамаскин († 

ок. 754 г.) и второй Никейский собор (787 г.). Этот Собор, впрочем, очень трезво 

высказался об изображениях Иисуса, Марии, ангелов и святых (впоследствии это 

еще более сдержанно и ясно определил Тридентский собор): «Ибо, чем чаще они 

бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию и 

почитанию; но не разрешается подлинное поклонение (latria), которое подобает 

воздавать лишь божественному естеству». «Ибо честь, воздаваемая образу, 

восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется в действительности 

изображенному на ней». 

г) Решение второго Никейского собора 787 г. в пользу иконопочитания 

уладило только догматическую сторону борьбы; реально прошли еще 

десятилетия, пока наступил мир. И тогда уже окончательно победили сторонники 

икон. К сожалению, долгая распря весьма способствовала усилению отчуждения 

между Востоком и Западом и между Новым Римом и его патриархом, с одной 

стороны, и Старым Римом и папой, с другой (в этом сыграла роль и оппозиция 

Карла Великого). Собственно, тогда дело не дошло еще до окончательного 

разрыва. Но была полностью подготовлена почва для фотианских смут 

следующего столетия, и раскол, в будущем ими спровоцированный, как бы он ни 



потрясал воображение, оказывается только логически неизбежным историческим 

следствием. 

5. Во все времена средоточием католического культа была святая месса; но ее 

природа и ее ценность не всегда осознавались так же ясно, как сегодня. 

а) В раннем средневековье она, как уже было сказано, еще не совершалась 

ежедневно: христианизация повседневной жизни только начиналась. В позднем 

средневековье и в Новое время неумеренно участившееся служение мессы имело 

более пагубные последствия, чем умеренность, свойственная более раннему 

периоду. 

Важно то, что литургическое благочестие в это время обнаружива ет сильную 

(и не безопасную) связь с почитанием реликвий и святых. Присутствие Бога в Его 

святых чудотворцах некоторым образом конкурировало с присутствием Христа в 

мессе. Явности божественного вмешательства в почитании святых противостояло 

невидимое присутствие Христа в таинстве под видом хлеба и вина. Святые и их 

мощи стали помощниками в нуждах и потребностях этой жизни, тогда как 

невидимая реальность мессы соотносилась со столь же невидимым 

потусторонним миром (правда, в очень овеществленном представлении). Мысль 

о спасении собственной души и спасении членов своего рода становится на века 

основным мотивом литургического благочестия. Установление праздника Всех 

Святых и его распростра нение в первую очередь клюнийскими монахами 

подхватывает это начинание и делает его необыкновенно популярным. 

Суггестивное воздействие мысли о смерти создает всеобщую горячую 

потребность в мессе и становится побуждением для основания многочисленных 

монастырей и церквей. Погребение в самой церкви или в непосредствен ной 

близости от нее связано с тем же мотивом: каждому хотелось иметь часть в 

благодати мессы, которая будет здесь совершаться после его смерти. При этом 

происходят разного рода острые конфликты между мирским клиром и 

монашеством, которому люди предпочита ли вверять заботу о своей загробной 

судьбе. 

б) Конечно, клир не довольствуется народным почитанием мессы. Прежде 

всего позднекаролингская эпоха предпринимает попытку при помощи 

аллегорических толкований установить связь между страданиями Христа и 

мессой. Однако этот опыт, в высшей степени опасный своим искусственным 

символизмом, не удался: тексты и церемонии мессы только становились 

недостаточно «понятны». Не удавалось избежать искаженного восприятия обряда 

и мистификаций. Решающее значение для будущего имело то, что не удалось 

достичь достаточно полного понимания сакрального содержания Евхаристии и 

сделать его понятным для всех. Таким образом, интерес оказался ограничен 

вопросом о действенности мессы (чрезвычайно противоречивый ответ на него 

дает учение о «плодах мессы») и реальности присутствия Христа, чрезмерное 

подчеркивание которого в некоторой степени заслоняло нерасторжимое единство 

жертвенной трапезы и таинства алтаря. 

в) При детализации вопроса о реальном присутствии противостояли друг 

другу две концепции, восходящие к христианской древности. Уже в попытках 

Амвросия и Августина наметились характерно разные, но ни в коей мере не 



противоре чащие друг другу пути решения этого вопроса. Тогда как великий 

медиоланский епископ уделял больше внимания результатам пресуществления, 

епископ Гиппонский, в свете Ин 6, 48 слл., - динамически-духовному характеру 

процесса пресуществления и тому, каким именно образом присутствует Христос в 

таинстве. 

Этот вопрос, принявший в средневековье более простую форму, вызвал уже в 

середине IХ в. полемику между монахами Пасхазием Радбертом (умер ок. 856 г.) 

и Ратрамном из Корби († 868 г.). Если первый, развивая линию св. Амвросия, 

пришел к отождествлению евхаристического и исторического Христа, то второй, 

напротив, подчеркивал духовно-символический характер сакрального 

присутствия, что даже приводило к отрицанию реальности пресуществления. 

Спор был продолжен в XI в. Ланфранком Бекским и Беренгаром Турским 

(†1088г.), который отрицал действительное присутствие Христа в таинстве. 

Однако и реалистическое направление не было вполне свободно от опасной 

односторонности. Опасность заключалась в грубой материалистичности понятия 

действительности, содержащегося в предложенном Беренгару в 1059 г. 

кардиналом Гумбертом символе веры
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. 

Со времени этого спора возник обычай возношения гостии и чаши после 

пресуществления. Параллельно этому растет поклонение таинству алтаря; 

раннехрис тианский обычай стоять во время пресуществления и при причастии 

был заменен на коленопреклонение. 

При этом в литургии мессы все больше утверждался римский обряд и 

постепенно исчезали национальные особенности. 

д) Более интенсивный тип евхаристического культа появляется только в XIIIв. 

(§ 67). Но это отнюдь не означает, что средневековая религиозность (несмотря на 

Франциска и Фому Аквинского) в истинном смысле стала действительно 

сакраментальной. Позднее средневековье и затем Реформация продемонстрируют 

нам это со всей убедительностью. 

6. а) И наконец, решающее значение для характеристики религиозного 

благочестия средних веков имеет покаяние, которое тесно связано с 

паломничеством и мессой. Оно заслуживает тем большее внимание, что его 

специфически средневековая форма была создана молодым кельтско-германским 

христианством. Как мы уже упоминали, именно ирландо-шотландцы и вслед за 

ними англосаксы смело приспособили древнецерковный институт покаяния к 

потребностям миссионерской деятельности на новом поле. 

Приспосабливание было необходимо, так как старое каноническое покаяние с 

его чрезмерно строгими требованиями к жизни христиан стало практически 

невозможным. Прежде всего было необходимо отменить старый принцип 

«penitentia una», означающий как невозможность повторить единожды 

совершенное покаяние, так и радикальные последствия статуса публично 

кающихся. Ведь старое церковное покаяние было близко к «утопической цели» 

(Poschmann) превратить решение покаяться в своего рода монашеский отказ от 

мира: кающийся брал на себя обязательство - сверх времени собственно покаяния 



- отказаться от брачного общения (соответственно, от вступления в брак) и от 

исполнения государственных должностей (офицера, судьи etc.). 

б) Упорядоченная церковно-правовая структура старого покаяния была, 

благодаря практике покаянных книг (на основе развития с VIIIв. на континенте 

более ранних островных кельтских традиций), решительно изменена. Отмена 

одноразового покаяния и его пожизненных последствий привела к устранению 

публичной формы покаяния; вхождение в состояние покаяния больше не было 

равнозначно экскоммуникации, и заключительное воссоединение приобретало 

иной смысл. Теперь христиане, сколько бы раз они ни согрешили, исповедовали 

свой проступок перед священником или епископом, принимали от него 

присужденное им покаяние, после выполнения которого они отдельным актом 

тайного отпущения грехов допускались к участию в Евхаристии. Если покаяние 

тянулось долгое время, то отпущение грехов могло произойти и до его окончания. 

Общественное и тайное покаяние продолжали существовать параллельно, но 

при этом частное покаяние все больше одерживало верх. 

в) В результате этого изменения отныне на первый план выступила исповедь. 

Если раньше она включала в себя только исповедание грехов, за которым 

следовало прохождение публичного покаяния, то confessio с VIII в. стало означать 

церковное покаяние вообще. Кроме того, сохранявшееся сначала отличие 

«confessio» от «reconciliatio» постепенно стиралось, пока, примерно с 1000 г., 

исповедь и отпущение грехов не объединились в один акт. 

Относительно необходимости покаяния сохранялся раннецерковный принцип, 

что всякий «смертный грех» должен быть исповедан. Очень скоро, однако, 

Церковь стала вменять в долг всем христианам регулярную исповедь (Хродеганг 

из Меца от находящихся в непосредственной сфере его влияния требовал 

исповедоваться дважды в год, есть упоминания, что около 900 г. в разных частях 

Галлии была обязательна трехразовая исповедь). 

Завершилось это развитие постановлением IV Латеранского собора (1215 г.), 

которое предписывает для всех членов Церкви покаяние минимум один раз в год. 

Доказательством введения более частой исповеди являются и 

засвидетельствованное с VIII в. наличие духовников у правящих особ. 

г) Суть покаяния, лежащая в основе покаянных книг, раскрывает ся как 

«покаяние по тарифу». Действительно, новая практика стремилась в основном к 

тому, чтобы посредством меры наказания достичь максимума соответствия между 

грехом и искуплением, причем учитывались даже самые незначительные 

обстоятельства. Опасности такого понимания покаяния очевидны: грех 

овеществлялся и тем самым воспринимался менее серьезно, как бы тщательно не 

выполнялись дела покаяния, обычно очень трудные; нравственность встала на 

путь, который своим легализмом серьезно угрожал развитию внутренней жизни и 

действию благодати. В конце концов последовал сдвиг сознания, вследствие 

которого покаяние стало отождествляться с компенсацией и сатисфакцией, что 

неизбежно должно было привести к искажению идеи благодатно даруемого в 

таинстве прощения. 



Все эти опасности обострились из-за того, что очень скоро тарифно-

количественное начало стало слишком разрастаться. Несмотря на относительное 

смягчение, нормы покаяния, предусмотренные для отдельных преступлений (т. е. 

пост, молитвенные труды, милостыня, отлучение на время или на всю жизнь, 

запрет на ношение оружия, телесные наказания etc.), стали настолько тяжелыми, 

что в сумме они могли легко сложиться в невыполнимое задание. И тогда люди 

стали думать, что можно помочь себе, например, заменив продолжительное 

покаяние на более жесткую, но менее длительную покаянную повинность. 

Применение количественного принципа привело к развитию изощренной системы 

замещения, поражающей своими пустыми играми с числами. 

Еще более сомнительным было то, что со временем личное покаяние стали 

заменять или укорачивать, перепоручая его совершение третьему лицу, а также 

заказом мессы или денежным выкупом. По покаянным правилам короля Эдгара 

Английского (959_975) вельможа мог сократить семилетнее покаяние до трех 

дней, если за него три дня постились сначала 12 человек, а затем еще 7 раз 120 

человек
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Таким образом, негативная реакция на покаянные книги в эру Каролингов 

была оправданной. Однако отменить их удалось только при Григории VII. Но, к 

сожалению, отмена их не смогла искоренить самих принципов, которые 

продолжали жить в практике исповеди в самых разных формах. 

7. В первом тысячелетии были разработаны начала учения о таинствах, в 

основном это были определения, касающиеся отдельных таинств: Крещения и 

Евхаристии. Появлению более строгого учения противодействовало само слово 

«sacramentum», не имевшее определен ного значения и охватывавшее все тайны 

христианской веры. Только в ранней схоластике, в первую очередь Гуго Сен-

Викторским (†1141г.) и Петром Ломбардским († ок. 1160 г.) его значение стало 

определять ся более узко - как «действенные знаки благодати». 

И соответственно, до того времени было принято говорить не о семи 

таинствах, но о множестве их (как, например, посвящение в члены Ордена или 

омовение ног). Ровно семь таинств утвердилось и на Востоке (особенно после 

Собора в Лионе, 1245 г.), а также у несториан и монофизитов
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. 

Второй этап раннего средневековья 

Новый подъем Церкви под защитой империи 

§ 44. Политическая ситуация в «Немецкой» империи. Новая 

императорская власть 

1. Единая империя распалась: возникли новые отдельные государства, из 

которых самым сильным была Германия
206

. Повсюду утверждалась местная 

власть. Казалось, что в ответ на упадок папства и одновременно с ним 

возвращается время изолированных и противосто ящих друг другу 

территориальных церквей. Вопрос, который казался разрешенным Бонифацием, 

Пиппином и Карлом Великим, возник снова, и его позитивное решение казалось 

теперь даже более проблематичным, чем в VIII в. Где теперь была центральная 



власть, способная восстановить единство Церкви и Запада? Это было то 

политичес кое образование, которое с распадом общефранкской империи 

(всмутах «saeculum obscurum») стало воспринимать себя не как 

восточнофранкскую часть империи, но как самостоятельное государство
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 (и как 

наследника «Imperium Romanum»). Итак, это будущая Германия.Ей как власти, 

сначала (при Генрихе I и Оттоне I) усилившейся, господствующей над «миром» и 

заботящейся о его общих интересах в Церкви и культуре (Heimpel), достается и 

императорская корона. 

В 924 г., когда со смертью императора Беренгара прервалось наследование 

императорской власти, казалось, что имперская концепция на Западе исчерпала 

себя. Но Оттон I взошел на трон императора Карла в Ахене и после победы над 

венграми у Леха в 955 г. был провозглашен императором
208

. Теперь, в 962 г., папа 

короновал его
209

, и императорская власть была восстановлена. Знаменательный 

факт: несмотря на неслыханное ослабление папства сохранилась традиция, в 

соответствии с которой в императорское достоинство может возвести только 

папа. В свете имперской концепции Оттона I особенно много значит то, что 

обращение к папе было для него совершенно естественным действием. 

Но императорская власть была не просто восстановлена, теперь она оказалась 

связанной с властью немецких королей, т. е. с местной властью: возникают 

бесконечно сложные проблемы, которые наложат отпечаток на всю будущую 

историю (вплоть до начала ХIХ в.). 

Теперь (в Х и XI вв.) Европу и Церковь возглавляет «Германия». СXII в. 

«немецкая» эпоха сменится «французской» (Клюни, Бернард, Александр III
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2. Конечно, за этой императорской властью уже не стояла политически 

универсальная империя Карла Великого. От нее отошла ее западная часть. А для 

последней, как и для всего средневекового Запада, императорская власть 

оставалась не более чем идеей - если не считать тех, кто сам стремился ею 

воспользоваться (хотя, конечно, эта идея обладала значительной исторической 

силой). Но и в Германии наследники Оттона I не реализовали все потенции, 

которые он, казалось бы, обеспечил идее империи (Ranke). Реальной силой 

немецкий император обладал в Германии (прежде всего в своих наследственных 

владениях), вне ее - только в имперской Италии и (начиная с Конрада II) в 

Бургундии. 

Однако в идеологии положение вещей было совершенно иным. Ведь именно 

теперь немецкие императоры - Оттоны, Салии и Штауфены- определенно 

усваивают себе политический универсализм античной имперской идеи, 

сохранившей жизненность в Восточной империи. Особенно отчетливой 

становится эта тенденция (к совмещению границ империи с границами «мира») у 

Оттона III и Фридриха Барбароссы, который в соответствии со своей имперской 

концепцией при случае называл Восточную империю просто «королевство 

Греция», а других королей - «reguli» (царьки). 

Принцип взаимоотношений императора и папы понимался по-прежнему: 

империя и Церковь образуют единое целое под защитой и (вособенности) под 

руководством императора. То, что в противопо ложность этому папская 



концепция («весь мир - Церковь», Николай I) приписывала главенствующую роль 

папе, снова раскрывает уже упоминавшийся нами трагический конфликт, который 

иногда затухал (или казался затухшим), но никогда не был по-настоящему 

разрешен; последнее было тем менее возможно, что реальная власть императора 

скоро стала несоразмерной с универсалистскими претензиями и не считалась с 

усилившейся дифференциацией политическо го и церковного начал. 

3. Также и внутри империи власть императора была уже не та, что у Карла 

Великого. Рядом с Карлом не было политической силы, хоть сколько-нибудь 

соизмеримой с его собственной. Он распоряжался своими «чиновниками», 

действовавшими исключительно от его имени по его приказанию. Но после 

ослабления императорской власти и в ходе феодализации чиновники сделались 

дворянами, чьи должности и лены передавались внутри семей по наследству. 

Таким образом, высшей центральной власти противостояло множество 

различных, сложным образом соподчиненных между собой сил, без поддержки 

которых король мог быть только одним среди многих, равных ему. Эти 

отношения имели в дальнейшем большое (как положительное, так и 

отрицательное) значение и определяли политическую и церковно-политическую, 

а значит, и церковно-рели гиозную жизнь немецкого, и отчасти вненемецкого 

средневековья. В них надо хорошо разобраться; без этого не обойтись при 

изучении будущего исторического развития
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4. Силы, все более отталкивающиеся друг от друга, были сосредото чены 

частично в руках светских, а частично - церковных правителей (епископов). 

Чтобы воспрепятствовать конкуренции со стороны досаждающей ему строптивой 

знати, Оттон I усиливал власть епископов, жалуя им лены и увеличивая все 

больше их владения и официальные права. Поскольку все владения епископа 

после его смерти возвращались империи, а право назначения епископов как 

имперских правителей принадлежало королю, усиление их власти неизбежно 

приводило к усилению королевского могущества в смысле имперской власти, а не 

власти королевского дома. 

Земельные пожалования означали, естественно, также и политико-

экономическое усиление иерархии Германии. Епископы объединяли в своих 

руках церковный пастырский посох и меч светского правителя, что открывало для 

них возможность христианизации во всех ее аспектах. Но именно здесь таились и 

опасности: искажение представления о духовном смысле церковной иерархии, а 

вместе с тем и самой Церкви, и фактическое вовлечение Церкви в светские 

распри, ее зависимость от государства, переходящая в подчинение, секуляриза 

ция епископов вплоть до симонии при вступлении в духовный сан, а тем самым - 

нецерковная, неканоническая жизнь. Церкви вскоре придется вести великую 

борьбу, чтобы вновь добиться существенно необходимых для нее независимости 

и духовности. И этой борьбой она особенно ощутимо ослабит Германию 

(поскольку нигде Церковь и мир не переплетались так тесно, как там). 

И вновь средневековая специфика вынуждает нас повторить: все это является 

в значительной степени неизбежным следствием объединения двух сфер власти 

при отсутствии достаточного их разграничения и удовлетворительной 

согласованности обязанностейобеих сторон. (Эта ситуация сохранилась и в 



позднем средневековье, хотя теперь во главе этого единства стоял не император, а 

папа, и это тяжело отразилось на будущей борьбе за «свободу».) 

Первые внутрицерковные проявления нового не были лишены религиозной 

силы в узком смысле слова (ср. партию реформы времен Людовика Благочестиво 

го), однако они развились по преимуществу в такое новое церковное сознание, 

которое все же не было непосредственно религиозным и в первую очередь 

проявилось в сфере церковной организации. И так именно реформированная 

имперская церковь даст мощный импульс будущей (григорианской) реформе. 

§ 45. Оттон I, Генрих III. Немецкие папы до Льва IХ 

1. Уже король Конрад I (911_918) объединился с епископами против 

племенных герцогств (саксов, бавар, швабов, тюрингов). Однако при Генрихе I их 

связь ослабела, и казалось, что снова возвращаются времена малых 

территориальных церквей, всецело зависящих от местной власти. Однако после 

победы над своими противниками - герцогами баварскими и швабскими - Генрих, 

прежде отказавшийся принять от архиепископа Майнцского обычное для того 

времени помазание на царство, все больше возвращался к каролингским 

установкам. 

а) Окончательный возврат к позиции Карла Великого произошел при Оттоне 

I. Возрождение империи означало, в частности, и возрождение ее духовно-

церковного характера и претензий. Эти претензии проявлялись самими разными 

способами: император носил не только корону, но и льняную митру
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, бывшую в 

Ветхом Завете у левитов символом духовного служения. В коронационных 

молитвах короля именуют Typus Christi [Образ Христа], причисляя его тем самым 

к священству (Percy E. Schramm). Оттон I вернулся к формуле «король и 

священник»
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, которую оспаривал еще Николай I применительно к Михаилу III. 

Он назначает епископов и возводит их в должность, вручая пастырский посох. Он 

умножает их политические права (суд, пошлина, рынок, монета); он делает их 

землевладельцами. Однако церковные и монастырские владения должны служить 

государству. 

б) Отношения с папством, переживавшие тяжелые кризисы, развивались 

таким образом, что Оттон едва ли не распоряжался папством, как немецким 

епископатом. Выбор папы, сам по себе свободный, в конечном счете полностью 

зависел от согласия императора, который успешно претендовал и на право 

высшей юрисдикции, и на право контроля над церковной иерархией. 

Юридическим основанием для этого стал так называемый Privilegium Ottonianum 

962 г. (подтверждение и расширение дарений Пиппина и Карла): избавление и 

угроза, источник неизбежных конфликтов! То, что сначала и сразу же послужило 

для папства избавлением, затем, и особенно после улучшения положения Церкви, 

неизбежно должно было надолго стать помехой самостоятельному развитию 

папской иерархии, что представляло внутреннюю угрозу для союза двух 

универсальных властей. 

в) После окончательного устранения Иоанна ХII (низложение по обвинению в 

клятвопреступлении, убийстве, святотатстве и разврате; однако он возвратился, 

нисколько не изменив своего развратного образа жизни, § 41) Оттону I удалось по 



своему выбору возвести на Петров престол бывшего до той поры мирянином Льва 

VIII (963_965). Это имело решающее значение. Теперь у власти стоял 

благочестивый папа, и в отношениях между обеими высшими властями 

установилась полная гармония; был принципиально обеспечен перевес 

императорской власти, служивший во благо Церкви. 

г) За этой относительно ясной внешней стороной происходящего нельзя 

упускать из виду глубинную и позже ставшую решающей внутреннюю 

проблематику: принципиальные позиции обеих сторон коренным образом 

отличались друг от друга. Папа видел в призванном на помощь императоре 

защитника, но не господина и покровителя. Император же осознавал себя 

верховным господином Церковного государства и его правителя - папы. 

Сопротивление, оказанное Оттону, было оправданно с точки зрения папской 

концепции, но выглядело предательством с точки зрения императора, что именно 

и сделало возможным возбудить против папы процесс по поводу его бесчестных и 

безнравственных поступков (что было нарушением теоретически 

неприкосновенного принципа: Papa a nemine iudicatur). В чисто юридическом 

отношении Оттон, несомненно, вышел за рамки своей компетенции, но его 

поступок был практически неизбежен. Подобным же образом следует оценивать и 

спасительное возведение на папский престол Льва VIII, хотя оно явно 

противоречило действующему канону. 

Итальянская имперская политика немецких императоров, заявившая о себе 

при Оттоне I, в конце концов спасла папство. Естественно, эта итальянская 

политика и служащие ей поездки немецких королей и императоров в Италию и 

Рим были вызваны не только религиозно-церковными, но и в разной степени 

связанными с ними доминирующими политическими побуждениями, которые 

были глубочайшим образом связаны с идеалом служения христианской вере и ее 

распространения. 

Этот процесс длился в своей, часто весьма условной, уравновешенности до 

самой смерти Генриха III в 1056 г., т. е. меньше одного столетия. Он 

свидетельствует о слиянии мира и Церкви, но немаловажно и то, что оно уже 

тогда встречало сопротивление
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, которое, конечно, пока не могло серьезно 

изменить сложившуюся ситуацию и проистекавшие из нее тенденции. 

2. После смерти Льва VIII римляне проявили понимание реального 

соотношения сил, попросив о назначении ему преемника. Оттон через своих 

легатов, присутствовавших на выборах, содействовал избранию Иоанна ХIII. 

Противоречия, существовавшие между римскими городскими партиями, 

выразительно характеризует тот факт, что несмотря на тесную связь нового папы 

с родом Кресценциев (возможно, он даже был сыном Теодора Младшего), 

национальная римская партия выступала против него как ставленника 

иностранной императорской власти. 

а) Вообще, нужно ясно понимать, что направленные на спасение действия 

Оттонов и Генриха II постоянно наталкивались на поистине невообразимое 

вероломство партий римской знати, а также низложенных пап. Ни с чем не 

считающаяся, мелкоэгоистичная политика силы в сочетании с аморальными 

низостями образовали тот порочный сплав, из-за которого «saeculum obscurum» 



продлится для папства до сороковых годов ХI в., почти до событий в Сутри 1046г. 

Нужно соединить вместе все отдельные акты насилия, предательства, 

безнравственности и жестокости, чтобы быть в состоянии вполне представить 

себе весь ужас тогдашней ситуации. 

На этом фоне становится совершенно ясно, как необходимо было, чтобы 

император вмешивался в дела Церкви как независимый патрон и повелитель. 

Никаким иным путем невозможно было восстановить церковный порядок. 

б) В Германии при новом императоре возросла внутренняя жизнь Церкви. 

Многие из епископов, которых он призвал возглавить значительные епархии в 

качестве имперских сановников, занимали одинаково высокое положение и в 

церковной и в государственной сфере (брат императора Бруно был архиеписко 

пом Кёльнским и эрцгерцогом Лотарингским; Ульриха Аугсбургского произвел в 

епископы еще король Генрих в 923 г.). Уровень интеллектуальной жизни также 

резко возрос. В то время в Германии появились первые поэтессы: Хротсвита, 

пишущая на латыни (род. ок. 935 г., † после 1000 г.), из женского монастыря 

Гандерсхайм (он не был монастырем с обетами). Ее поэтические произведения 

(комедии, легенды, истории) имеют настолько высокое духовное содержание, что 

некоторые исследователи утверждали, что они не могли быть написаны ни в столь 

ранние времена, ни женщиной; они рассчитаны на женский монастырь с 

насельницами из высокой знати (Schulte). С этим согласуется и то, что ее поэзия 

совершенно естественно ставит себя на службу имперской идее. 

Об основании Магдебургского архиепископства, любимого детища Оттона I, 

и его значении § 42, 4а. Правда, связанные с этим архиепископством миссионер 

ские планы на славянских территориях были по преимуществу переданы 

основанному в 968 г. епископству Познань (наполовину польскому), где была 

принята к исполнению церковная политика папской курии. 

в) Конфликт с Византийской империей постоянно осложнял взаимодействие 

политических сил. Коронация Оттона в императоры и его вторжения в Южную 

Италию вновь стимулировали усиление конфронтации (военные осложнения:  

967/968 г.). Но при новом восточном императоре Иоанне Цимисхии дело все же 

дошло до осуществления давних брачных планов: перемирие было скреплено 

обручением принцессы Феофано с будущим Оттоном II. Папа лично участвовал в 

совершении венчания (972 г.) и короновал Феофано. 

г) После смерти Оттона I (в 973 г. в возрасте около 61 года) при Бенедикте VI 

(973_974) в Риме снова начались волнения, поднятые родом Кресценциев. Папа 

был свергнут, заключен в тюрьму и задушен своим преемником. Следующим 

папой был Бонифаций VII, глава греческой партии Рима; через несколько недель 

под давлением королевского войска ему пришлось уйти. Он забрал с собой (как и 

Иоанн XII) казну собора св. Петра, на этот раз в Константинополь. 

Выбранный при покровительстве королевского войска новый папа Бенедикт 

VII (974_983) был тесно связан с реформаторскими кругами Клюни во главе с его 

аббатом Майолом. Осуждением симонии и привилегий немецких монастырей он 

содействовал внутрицерковной реформе. 



Ранняя смерть Оттона II (973_983) губительно сказалась на ситуации в Риме. 

Бонифаций VII вернулся в Рим, и новый папа Иоанн XIV (983_984), прежде 

эрцканцлер Оттона в Италии, лишенный императорской помощи, оказался 

отданным во власть противнику. Бонифаций заточил его в замке св. Ангела и 

приказал уморить там голодом. Сам он погиб во время народных волнений. 

3. а) Когда во время несовершеннолетия Оттона III (983_1002) произошло 

временное ослабление императорской власти, казалось, что вместе с одним из 

представителей рода Кресценциев, ставшим «Patricius Romanorum» (Иоанн 

Кресценций Номенций), полностью вернулся беспорядок «saeculum obscurum». 

Он возвел в папы под именем Иоанна XV одного римлянина. (На время его 

понтификата приходится спор о занятии Реймсской архиепископской кафедры и 

крайне важное для восточной миссии событие - вручение Польши в 990 г. в дар 

св. Петру князем Мешко.) 

Однако позднее Оттон III овладел ситуацией и фактически стал 

распоряжаться папским престолом. Он заново ввел формулу Карла Великого 

«Renovatio Imperii Romanorum». Но он был вместе с тем «servus Jesu Christi», т. е. 

в известной мере тем же, что и Павел, поэтому - преемником апостолов, а также 

«servus Apostolorum», а именно - Петра и Павла, главенствующих в Риме; тем 

самым он был повелителем Рима как вассал Петра (Percy E. Schramm). 

Оттон III возвел первого немецкого папу (Бруно Каринтийский - папа 

Григорий V, правивший только в 996_999). Для постепенного улучшения 

внутрицерковной ситуации сыграло большую роль то, что этот немецкий папа 

благодаря своим отношениям с императором мог вступаться за реформу. Он был 

изгнан тем самым Кресценцием, которого Оттон III пощадил по его же просьбе, и 

антипапой стал грек (Иоанн XVI). Однако Оттон вернул в Рим своего папу; 

Кресценций был обезглавлен, а антипапа изувечен и посажен в тюрьму. 

Преемником Григория V был учитель Оттона, первый французский папа, 

архиепископ Герберт Равеннский (родом из Аквитании) - высокообразованный
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папа Сильвестр II (999_1003). Народное восстание заставило императора и его 

папу покинуть Рим. 

б) Разные императоры трактовали идею империи весьма по-разному. На 

Оттона III оказали влияние как Герберт с его фантастическими планами 

всемирного папско-императорского господства, так и монахи-отшельники Южной 

Италии
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. Он был просто одержим идеей Римской империи
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. Казалось, что он 

до некоторой степени забыл, что универсальная власть должна иметь под собой 

реальную политическую основу. Казалось, что сан единого римского императора 

привлекал его даже значительно сильнее, чем Оттона I, женившего своего сына на 

Феофано: он во всем, вплоть до мелочей, подражал восточноримскому василевсу; 

он не колебался ослабить свою власть как немецкого короля во благо всемирной 

Римской империи его мечты. Это ясно показывает его политика в Польше и 

Венгрии. В Гнезне он учреждает польскую митрополичью кафедру, что означало 

отрыв Польши от Магдебурга, который, в свою очередь, способствовал 

ослаблению ее связи с немецким королевством. Здесь проявляет себя поистине 

неразрешимая проблема имперского универсализма: отказ от партикулярных 

интересов Германии и отказ связать ее партикулярные силы с универсальным 



целым на основе их интеграции фактически имеет следствием не усиление, а 

ослабление империи. 

По соглашению с Оттоном III папа Сильвестр II основывает в Венгрии 

венгерскую митрополию Грани присылает князю, крещеному с именем Стефана, 

королевскую корону. 

Прошло, правда, еще полстолетия, прежде чем папский образ действий стало 

возможным интерпретировать как осуществление папской теории. Пока 

император и папа, кажется, еще не осознают скрытого противоречия. Еще 

доминирует имперская идея, которая получила окончательное теоретическое 

оформление именно при Оттоне III. В Гнезне он выступает не только в качестве 

«Imperator Romanorum», но одновременно и как «Servus Jesu Christi». Двойной 

титул одного правителя отчетливо выражает отождествление «Imperium 

Romanum» и «Christianum». В достопримечательном документе 1001 г. он как 

«Servus Apostolorum» и римский император дарит в собственность папе восемь 

графств Пентаполя, но одновременно упрекает его предшественников в том, что 

они расточили церковное достояние, чтобы потом возместить ущерб за счет 

достояния империи. При этом он отвергает существовавшие до того времени 

правовые основания притязаний на владение Церковным государством, особенно 

«Константи нов дар», от которого отмахивается как от пустой фальшивки. При 

этом Оттон недвусмысленно дает понять, что он как император стоит выше папы: 

из любви к св. Петру он «выбрал», «определил» и «сделал» папой своего бывшего 

наставника. 

Империя Оттона представляет собой первую и единственную попытку дать 

реальное воплощение той гармонии двух верховных властей, которой требовало 

раннесредневековое мировоззрение (Holtzmann). Правда, он как никто другой 

делает явными опасности искусственной гармонизации: клерикализацияимперии, 

т. е. духовного основания универсальной политической власти оказалось 

недостаточным для создания и упрочения реального фундамента власти. 

Император и папа вынуждены вопреки своим честолюбивым планам отступить 

перед восстанием местной римской знати. Только здравомыслящий Генрих II 

вновь восстанавливает порядок силой немецкого оружия. 

Оттон III умер в 1002 г., ему было всего лишь 22 года, а уже в 1003 г. 

скончался поставленный им папа. 

4. Поскольку новые немецкие императоры Генрих II и Конрад II в отличие от 

Оттона III заботились о сохранении своей королевской власти больше, чем о 

римских делах, папство вторично перешло к роду Кресценциев, а затем - графов 

Тускулани. Последние не менее трех раз возводили на папский престол мирян - 

членов своей семьи
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. В конце концов они возвели на престол под именем 

Бенедикта IХ (1032_1045; 1047_1048) восемнадцатилетнего Тускулани. 

Восстание, поднятое семьей Кресценциев, вынудило его на несколько недель 

уступить место их ставленнику Сильвестру III (1045). Затем он вернулся. Не 

будучи способным из-за беспорядков удержать власть, а кроме того желая 

вступить в брак, он отказался от своего сана за 1000 фунтов серебра. Деньги 

выплатил один крещеный еврей из дома Пьерлеони, который, вероятно, был 

родственником избранному тогда новому папе, высоконравственному римскому 



архиепископу Григорию VI (1045_1046). Для понимания расплывчатости понятия 

симонии, которым мы в дальнейшем будем много заниматься, имеет большое 

значение, что именно этот новый папа принадлежал к реформаторским кругам. 

Теперь существовало три папы: Бенедикт IХ, СильвестрIII и Григорий VI. 

Наступало время правления Генриха III. 

а) В отличие от Рима в монастырях и главных диоцезах Германии при 

Генрихе II процветала церковная жизнь (1002_1024; Виллигис Майнцский, † 1011 

г.; Бернвард Хильдесхаймский, художник, †1022г.; Бурхард Вормсский, † 1025 г.; 

МайнверкПадерборнский, †1036 г.). Любимым детищем императора, женатого на 

принцессе Кунигунде из люксембургского дома, были епископство и кафедраль 

ный собор в Бамберге. Бенедикт VIII лично перешел Альпы, чтобы освятить 

церковь св. Стефана и принять от императора новое епископство в качестве лена 

(!), - и конечно, еще и для того, чтобы обеспечить себе подтверждение старых 

привилегий, данных Оттоном, и подвигнуть императора на вторжение в Нижнюю 

Италию, откуда Византия угрожала Церковному государству. 

Личное благочестие Генриха II ни в коей мере не мешало ему чувствовать 

себя господином Немецкой Церкви и соответственно этому назначать на кафедры 

епископов (по большей части это были выдающиеся в нравственном и церковном 

отношении люди) и распоряжать ся церковными владениями. Сохранившаяся со 

времени Оттона II связь с Клюни при Генрихе II, почитавшем монашество, стала 

еще теснее. Через радикальные реформы, охватившие множество монастырей, она 

оказывала влияние и на Германию. 

б) Но это новое, более одухотворенное благочестие (новое понимание старого 

канона и влияние лжеисидоровых представлений о религиозной чистоте и 

церковной свободе) должно было в конечном счете неизбежно обратиться и 

против церковной власти короля. Теперь требование всеобщей реформы Церкви 

стало более определенным и получило иную силу, чем в IХ в. Конечно, оно еще 

нисколько не имело антиимператорской направленности. Наоборот, именно 

император энергично содействовал реформе Церкви. Совместно с папой 

Бенедиктом VIII, которого он побудил к реформе, он в 1022 г. провел в Павии 

синод, который занимался прежде всего реформой светского клира. Из 

обличительной речи папы можно заключить, что клирики Италии в то время 

почти все были женаты. Генрих возвел в закон церковные постановления, 

запрещавшие священникам иметь жен (особенную роль сыграло то, что дети от 

браков священников были объявлены несвободными), чем положил начало 

введению целибата. 

Реформистские планы Генриха распространялись и на Францию, короля 

которой Робера II (996_1031) он пытался вовлечь через аббата Ришара Сен-

Ванского в это великое дело. 

5. а) Полемический, направленный против regnum характер реформа 

приобрела при Конраде II (1024_1039). Вероятно, его нельзя считать нецерковным 

или нерелигиозным, как это делали реформист ские круги того времени. Его 

позицию следует понимать как реалистическую позицию государственного 

деятеля. Он трезво понимает, что император имеет столько власти, сколько ему 

предоставляет в распоряжение его королевство
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посредством симонии, одновременно он ослаблял связь империи с епископами 

(льготы городам и низшему дворянству, чьи лены становятся наследуемыми, - два 

новых чрезвычайно важных мотива в развитии исторического процесса): шаг в 

направлении развития самостоятель ной государственности, противостоящей 

смешению церковной и государственной сфер, становящемуся все более опасным. 

б) В это время на Аквитанском соборе (1027 г.) впервые была провозглашена 

treuga Dei (Божие перемирие; запрет войны на определенные периоды и дни). Для 

Франции, которая в то время из-за более слабой королевской власти гораздо 

сильнее, чем Германия, страдала от непрестанных междоусобиц, это было 

великим благом. 

Но цель Божьего перемирия была гораздо шире, чем просто смягчение 

воинственных нравов: оно ставило перед рыцарством религиозный идеал. 

Установление практики Божьего перемирия является, впрочем, и выражением 

роста власти епископов. Действуя в интересах сохранения порядка, они находят 

компромиссное решение в отношении канонического запрета междоусобных войн 

и сословного права военной знати. В Германии позже Генрих IV стремился 

расширить это движение, бывшее первоначально автономным делом 

аристократии, до общенационального, базирующегося на основе имперского 

права. 

6. Действительный и кажущийся окончательным поворот к лучшему в Риме, 

выразившийся в решительном освобождении папства от его унизительной 

зависимости от сомнительных группировок, которые возводили на престол 

недостойных понтификов, впервые совершил преданный Церкви и самый 

могущественный из всех правивших до него немецких королей Генрих III 

(1039_1056). Через свою жену, французскую (аквитанскую) принцессу, он 

оказался под сильнейшим влиянием клюнийского духа. Решающую роль сыграл 

его поход на Рим в 1046 г. Все три папы были низложены Сутрийским и Римским 

соборами. Папой стал епископ Суидгер Бамбергский (Климент II, правивший 

только в 1046_1047 гг.). Низложенного (за симонию!) Григория VI сопровождает 

в ссылку в Кёльн Гильдебранд, будущий Григорий VII: осужденного королем 

понтифика сопровождает в изгнание судья будущего короля Генриха IV. 

Избрание Суидгера было делом Клюни: его кандидатура была предложена 

клюнийским аббатом Одилоном. Конечно, и здесь нельзя игнорировать основную, 

трудно преодолимую, специфически средневековую проблему: Генрих 

осуществлял программу церковной реформы и при этом сам нарушал ее 

принципы. Соответственно, реакция церковных защитников реформы была 

неоднозначной. Великий Петр Дамиани, который прежде чрезвычайно 

приветствовал возведение на престол Григория VI, теперь, когда он был 

низложен, превозносил действия Генриха как дело спасения; но другие 

придерживались той точки зрения, что низложение даже таких недостойных пап 

не должно производиться светской властью. 

а) Генрих III, в свою очередь, принял от римского народа неоднозначный и 

допускающий различные толкования титул патриция римлян, т. е. снова получил 

право оказывать решающее воздействие на выборы папы («principatus electionis» 



[первенство в избрании]), которым прежде обладали на основе своего патрициата 

Кресценции и Тускулани. Он возвел на престол одного за другим трех немецких 

пап: Дамаса II, затем высокоодаренного, благочестивого (и одновременно 

разбирающегося в военном деле) св. Льва IХ (1048_1054) и Виктора II 

(1054_1057); они были выбраны на имперских собраниях в Германии. За 

несколько лет Лев, неустанно путешествовавший, созывавший соборы, 

освящавший монастыри и церкви, заставил считаться с универсальной властью 

папства и подготовил почву для настоящей общей реформы. Одновременно он 

собрал в Риме целый ряд значительных представителей реформаторских сил. 

Гильдебранд, будущий Григорий VII, сначала не фигурировал на первом плане. 

После смерти Григория VI он в качестве монаха вернулся в Клюни (которое он 

ранее покинул с явным неудовольствием, чтобы последовать за новоизбранным 

папой как знаток ситуации в Риме и как представитель римской партии реформы). 

Других соратников Лев искал себе в лотарингских и бургундских церковных 

кругах: архидиакон Фридрих (из лютичей), которому Лев доверил должность 

библиотекаря; двое монахов из его бывшего диоцеза в Тули, Гуго Кандид из 

Ремиремона и влиятельный клюниец Гумберт из Муаенмутьера, которым 

предстояло в роли кардиналов сыграть решающую роль в истории следующих 

десятилетий. К ним относятся еще Халинард Лионский, Петр Дамиани, а также 

Гуго Клюнийский, с которым Лев поддерживал оживленные отношения. 

б) Такие колоссальные достижения стали возможны благодаря глубокому 

религиозному чувству Генриха III, который позволил свободно реализоваться на 

практике церковно-каноническому превосходству папства. Тогда (на короткое 

время) было достигнуто невероятное: истинное единство двух универсальных 

сил. Оно стало возможным благодаря тому, что великие папы того времени 

безоговорочно приняли концепцию Генриха, т. е. они на благо церковной 

реформы осуществляли функции «имперских» епископов в тесном союзе с 

императором, правителем империи с Римом в качестве центра (но не 

резиденции!). Это было спокойное сосуществование и одновременно слияние 

задач и идей, которое уже несколько десятилетий спустя будет считаться 

несовместимым со свободой Церкви и после смерти Генриха III приведет к 

перелому. 

Той же направленностью отличались некоторые имевшие большое влияние 

церковно-реформаторские идеи Лжеисидоровых декреталий: необходимо 

устранить два зла - симонию и браки священников. Деятельность Льва IХ 

знаменует собой подлинное начало великого исторического церковного и 

церковно-полити ческого реформаторского движения; с Гильдебрандом-

Григориемво главе это движение прорывается наружу. 

7. На время правления Льва IХ приходится ужасающее, ставшее трагедией 

для всего мира событие, чьи губительные последствия не удалось преодолеть до 

настоящего времени: схизма 1054 г. между Римом и Константинополем. Будучи 

сама проявлением далеко зашедшего отчуждения, схизма создала ситуацию, 

необычайно стимулиро вавшую этот процесс. Современный историк Церкви 

(Dom Wilmart) сумел это выразить так: христианин IV или V веков не ощутил бы 

себя столь потерянным в религиозных формах XI века, как верующий XI столетия 

в религиозных формах века XII-го. Отчуждение между европейским Востоком и 



европейским Западом утвердилось во всех областях как церковной, так и 

политической жизни. 

И если более мелкие расколы, которые в первом тысячелетии церковной 

истории разделяли Восток и Запад в общей сложности в течение 217 лет, так 

усилили взаимное недоверие, то теперь раскол вырос в принципиальную 

отчужденность. 

а) Уже наследие фотианской смуты не оставляло возможности для настоящего 

сближения Восточной и Западной Церквей. С обеих сторон антагонизм был 

обусловлен и церковными, и политическими предпосылками. На Востоке 

преоблада ла политическая мотивировка; она была, конечно, еще усилена 

наступлением Оттонов в бывших греческих областях в Южной Италии. Но более 

глубокой причиной было коренное различие между культурами Востока и Запада 

и между теми основами (народ и язык), на которых каждая из сторон создала свой 

тип церковной жизни (особенно в литургии и богословии). Таким образом, 

важнейшим мотивом следует назвать несовместимость церковного, а также 

политического сознания. Для Византии Запад всегда оставался узурпатором 

императорского титула. 

Конфликты сопровождались особенным озлоблением из-за различий, все 

более закрепляющихся, в представлениях о Церкви и преемстве апостольского 

служения; Восток утверждал, что только он сохранил его в неискаженном виде. 

Уже фотианская смута показывает, что Восток хотел сохранить неизменной 

крайне консервативную систему, согласно которой всею Церковью коллегиально 

управляют пять патриархов древнейших церквей и Вселенские соборы, тогда как 

Запад содержащиеся в этих основных положениях начальные представления о 

примате развил в идею «монархического» правления, понимаемого как 

универсальная папская власть. При этом папский примат - неотторжимое 

догматичес кое требование - получил такое историческое воплощение, в котором 

нельзя не видеть такие заимствованные элементы, как идея императора и 

императорской власти. 

В этом смысле, - учитывая весь сложный сплав государственных, политичес 

ких, культурных и церковных элементов во всех их многообразных сочетаниях и 

взаимодействиях, - особая причина разрыва заключается в отвержении Востоком 

концепции римского примата, нашедшей в то время более определенное 

выражение. Ее интерпретация властным Гумбертом (п. 6) была, во всяком случае, 

абсолютно непригодна для того, чтобы помочь грекам преодолеть свои сомнения. 

б) Точно на рубеже тысячелетий, т. е. через 100 лет после смерти Фотия, 

произошло обострение отношений в результате действий двух 

Константинопольских патриархов, вычеркнувших имя папы из диптихов
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было реакцией (при патриархе Сергии, 999_1019) на низложение греческого 

антипапы Иоанна Филагата, который должен был заменить первого немецкого 

папу Григория V. 

Главным действующим лицом в этом разрыве был патриарх Михаил 

Керуларий (1043_1058), натура безудержная и страстная. Не доверяя римлянам, он 



не согласился на редкостно удачный план организации объединенной греческо-

римской обороны от грабителей-норманнов в Южной Италии. Он приказал в 1053 

г. закрыть в Константино поле все латинские церкви. В развернувшейся 

литературной полемике Западу ставили в упрек, что там использовали для 

Евхаристии пресный хлеб, в постные дни опускали славословие Аллилуйя, 

постились по субботам, употребляли в пищу удавленину и предписывали 

духовенству безбрачие. Папа Лев IХ ответил на эти упреки через своего 

«государственного секретаря» кардинала Гумберта Сильва-Кан дидского и со 

своей стороны перешел в наступление, обвиняя греков в догматических ошибках. 

Папское посольство (куда входил Гумберт) в Константинополе (1054 г.) хотя и 

обнаружило, что император Константин IХ склоняется к миру, все же ничего у 

Керулария не достигло. Он запретил легатам служить литургию. Гумберт 

положил составленную им резкую буллу об отлучении патриарха и его 

единомышленников на главный алтарь храма св. Софии и уехал. Керуларий 

повторил на Соборе обвинения, сделанные Фотием, а затем провозгласил анафему 

латинянам. 

Запад и Восток накладывают друг на друга отлучение
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раскол, который сохраняется по сию пору (несмотря на отдельные недостаточно 

основательно подготовленные попытки сближения: Лион, § 54; Флоренция, § 66). 

в) При историческим анализе, конечно, уместно задаться вопросом, на ком 

лежит вина. 

Что касается личных качеств участников последнего этапа, следует сказать, 

что Гумберт как нельзя хуже подходил для того, чтобы осуществить политически 

обоснованное сближение в церковной сфере. По враждебности он, к сожалению, 

не уступал грекам. С христианской точки зрения, при Гумберте возобладала 

установка, совершенно не соответствующая духу служения св. Петра. Римские 

претензии на первенство, при обосновании которых Гумберт неудачно ссылался 

на «Константинов дар», он представлял таким образом, который на Востоке 

неизбежно должен был быть понят превратно; он выражался совершенно в духе 

более позднего «Dictatus papae». Это усугублялось надменной манерой поведения, 

которая сильно вредила его миссии уже в самом ее начале. Таким образом, 

надежды оказать давление на слабовольного императора не сбылись. Керуларий 

вызвал еще большее раздражение Гумберта, отказав легатам в привилегиях, на 

которые они как посланцы папы могли рассчитывать, произошел разрыв. 

Более важным и даже единственно важным является вопрос об исторической 

вине. Она лежит как на той, так и на другой стороне. Обе не понимали с 

достаточной ясностью сути дела, да, пожалуй, и не смогли бы понять. Но все же 

мы вправе сказать, что для каждой стороны слишком большую роль играла идея 

церковной власти и узко эгоистические интересы. 

Возникший в то время - или ставший очевидным - раскол настолько повлиял 

на судьбу Церкви и тем самым человечества, что в этом вопросе историческое 

исследование должно особенно помнить о своем назначении служить настоящему 

и будущему. Поскольку объективные церковные (догматические) разногласия 

имели и продолжают иметь сравнительно небольшое значение, остается реальная 

возможность (а с христианской точки зрения - долг) вновь попытаться найти 



взаимопонимание. Направленные на это церковные и научные инициативы 

являются одной из заслуг Пия XI. В течение многих веков в Западной Церкви 

несколько односторонне основное значение придавалось юридическому и 

рациональному началу; вместе с тем понимание Церкви как сакральной общины, 

как Тела Христова слишком явно отступало на второй план. Именно то в 

христианстве, что было православным грекам (которые не были уже древними 

эллинами) менее всего доступно, стало на Западе практически «всем»; но прежде 

всего: то, что для них являлось «всем», и что Западная Церковь тоже 

теоретически признавала за основу, на практике недопустимым образом утратило 

свое значение. Из этого становится понятно, сколь важен для подготовки нового 

единения взгляд на Церковь как на мистическое тело, как на таинственное 

общение святых, актуализирующееся в литургии, так же как и богословие 

греческих Отцов Церкви и св. Августина. Большое значение имеет также 

определен ная открытость правильно понимаемого римского учения о примате к 

восточному принципу коллегиальности, которая (как и в собрании апостолов) по 

сути не противоречит служению св. Петра. 

§ 46. Христианское искусство. Романский архитектурный стиль 

1. Церковь принесла западным народам христианство, она познакомила их с 

древней культурой. Сочетание этой культуры с реакцией молодых народов, 

качественно очень разной, имевшей место в разное время, в разных областях, 

постепенно привело к образованию собственной разнообразной культурной 

жизни средневековой Европы. Первым плодом, взращенным на этих корнях, был 

романский художественный стиль. В самом названии выражается его связь с 

античным римским искусством; но оно не означает, что этот стиль возник в 

латинских странах. Напротив, и в духовно-душевном, и в географическом 

отношении его происхождение было германским, но на почве римского наследия. 

Элементы романского стиля еще во многом зависят от римского искусства 

(ср., например, один из многих памятников этого стиля - кафедральный собор в 

Трире). Если, как это делается сейчас, считать одной из предварительных 

ступеней каролингское и оттонское искусство, нужно назвать еще и значительные 

сирийские и восточные византийские влияния (Равенна и Сполето; книжная 

миниатюра; каталонская библейская живопись). 

Речь идет по преимуществу о церковном искусстве
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. С точки зрения истории 

стилей, произошло удаление от христианской античности; в церковной 

архитектуре это означает уход от базилики. 

Романское искусство возникает как таковое только в конце тысячелетия, 

когда относительно мирные времена благоприятствовали созданию значительных 

архитектурных сооружений, а религиозные убеждения и церковное сознание в 

целом были достаточно сильны, чтобы выразиться в крупных, исторически 

значимых архитектурных формах (с соответствующей живописью и убранством). 

В своей основе оно представляет собой обобщение и самостоятельное развитие 

уже известных и высоко ценимых мотивов. Но, как уже говорилось, здесь 

действовал и создавал новое творческий гений молодых германских народов. 

Однако плоды этого творчества, еще проникнутого духом раннего 

вненационального Запада, мы находим во Франции и Италии, так же как и в 



Германии. В церковной архитектуре Италия дольше оставалась на стадии 

базилики, а затем быстро перешла через романский стиль в Ренессанс. В 

Центральной и Северной Франции развитие быстро привело к готике. 

Своеобразным отражением расстановки душевно-духовных, церковных и 

церковно-политических сил классический романский стиль стал в Германии, 

особенно в Рейнской области (нужно вспомнить еще и великолепные постройки 

Гарца). В развитии этого стиля на первом месте оказался народ, последним 

завоеванный для христианской веры, - саксы; крупные соборы включая Вормс, 

Аугсбург, Бамберг построены саксонскими князьями. 

2. Новый стиль постепенно развивался. Первым этапом было каролингское, 

пока еще не чисто местное искусство. Уже тогда в основание церковного здания 

была положена форма римского креста. Окончательно оформился этот стиль 

только тогда, когда апсида, ранее примыкавшая к поперечному нефу, была 

перемещена к востоку: центральный неф, который пересекается поперечным 

нефом. Внутренняя структура теперь стала основываться на форме креста. Облик 

самого нефа полностью изменяется за счет того, что приблизительно с 850 г. 

массивные опоры прерывают ряд античных колонн (очень дорогих) (таким 

образом, естественно, прерывается литургически ориентированная 

направленность к алтарю: первые признаки разделения элементов, в будущем 

самостоятельных, но пока еще остающихся в несомненном единстве). Башни уже 

не стоят рядом с основным строением, но органически включаются в него, затем 

их формы и композиция становятся все более богатыми. Благодаря этому и 

благодаря четырехэлементной структуре здания к горизонтальному развитию 

прибавляется вертикальная линия движения. Как интерьер, так и наружная часть 

здания становятся существенно более громоздкими; появляются большие 

плоскости, что создает возможность для богатой орнамента ции. (Часто 

возникают целые комплексы: монастырь Рейхенау; двойная Церковь в 

Шварцрайндорфе; капелла Всех святых в Регенсбурге.) Иногда снаружи зданию 

придает особую роскошь галерея апсид. Окна, порталы, перемычки опор 

образуют полуциркульную арку; она же характеризует забытый в переселение 

народов и вновь возрождающийся свод; он заменил собой плоскую деревянную 

крышу старых базилик (впрочем имеется целый ряд прекраснейших романских 

церквей с плоской крышей). 

Под апсидой располагались (уже с каролингского времени) крипты 

разнообразной формы. Двойной хор, унаследованный от каролингско-

оттоновской базилики, получает дальнейшее развитие. Благодаря западному хору 

был ослаблен до тех пор преобладающий сдвиг на восток. Во время высокой 

романики иногда даже встречается обратная ориентация (св. Михаил в 

Хильдесхайме). 

Последние радикальные преобразования в структуре и отделке внес св. 

Бернард, давший строгие предписания, согласно которым из монастырских 

церквей его ордена (не вообще из всех церквей) изгонялись любая красочность и 

то, что по видимости служило только украшению и что в церквях разбогатевших 

клюнийцев разнообразно поощрялось. Так, духу бедности и молитвы удалась 

удивитель ная редукция, которая свела все к самому существу получившего 

форму пространства и невероятно быстро и убедительно пришлась по вкусу. 

Влияние цистерцианцев на церковную архитектуру было огромным. 



Целый мир культового благовествования сосредотачивается со времени 

романского строительства над и возле порталов или в нартексе (уже поздний 

«Рай» домского собора в Мюнстере, статуи которого датированы после 1225 г.). 

Общее воздействие как внешнего облика, так и полутемного интерьера 

исполнено мощной, тяжеловесной и откровенной объективности и 

монументальности; но также и величественной горечи особого рода и 

таинственной суровости (но мир также был сюда включен), которая так хорошо 

подходила к формально античному и внутренне мистическому типу литургии и 

равным образом к сдержанному самообладанию германцев перед божеством 

(весьма важное отличие от более интимной манеры поздних романцев). Эта 

сдержанность, успокоенность в самом себе, неполная открытость, в известном 

смысле вневременность некогда - в великолепных готических кафедральных 

соборах, творениях намного более эмоционального времени - уступят место 

наступательной, одухотворенной подвижности: динамика против статики. 

(Вообще-то разнообразные упомянутые особенности наиболее отчетливо были 

осознаны как отличительные черты романского стиля, когда рядом с ним 

предстало своеобразие готического архитектурного стиля; впрочем нельзя 

упускать из виду, что уже в романской архитектуре сильное чувство жизни не 

только изображало покой, но и выказывало определенное напряжение, см. § 60.) 

Характерные для романского стиля своды имели своеобразную привлекатель 

ность высокого достоинства и особенной гармонии. Они производят огромное 

впечатление, например, в Золотых вратах домского собора во Фрайберге, 

панораме хоров храма св. Апостолов в Кёльне, в великолепных пересекающихся и 

перекликающихся друг с другом с противоположных сторон круговых линиях 

пространства восточной апсиды домского собора в Шпайере. 

3. Примеры значительных романских церквей, которые первоначально между 

1000 и 1250 гг. во множестве наполнили Европу: Гернроде, Остероде, Св. Михаил 

в Хильдесхайме (таким образом, впереди родовые области саксов), домские 

соборы в Трире, Майнце, Бамберге, Лимбурге, Шпайере, Вормсе; аббатская 

церковь в Мариа-Лаах; двойная церковь в Шварц-Райндорфе (с ценной романской 

росписью); множество церквей в Кёльне и Мюнстере, Зёсте, Эссене, Ксантене, 

Гандерсхайме, Фрекенхорсте. Для Франции: множество галло-романских 

построек на юге страны; Клюни; Везле; в Париже Сен-Дени; Сен-Сернен, Тулуза; 

Сент-Этьен, Каэн; Испания: частично Сантьяго-де-Компостела; Англия: 

кафедральный собор в Петерборо; Италия: Сан-Зено, Верона; Сант-Амброджо, 

Милан; домский собор в Модене. 

4. Искусство миниатюры, происходившее в разной манере из скрипториев 

монастырей (и только из них), с одной стороны, является только ремесленной 

иллюстрацией. Однако, с другой стороны, оно демонстрирует художественные 

достижения первого ранга. Уже комбинации линий и сплетений у ирландской 

школы неисчерпаемо. Рядом стоят изображения библейских сцен и видений, 

дающие впечатление монументальности и уверенности форм и доказывающие 

удивительное душевное богатство и мощное преодоление задач внешней 

декоративности. 



Мотивы сплетений вновь в неисчерпаемом богатстве находятся также и в 

тогдашних скульптурах на капителях и базах колонн или в бронзовом литье. 

Общий эффект еще более усиливается благодаря скульптурным украшениям 

пространства и литургическим принадлежностям: подставки для крестов, опоры 

алтарей, реликварии, чаши и бронзовые двери (ср. Bernward). Изображения 

Распятого в дереве и камне с их впечатляющей глубоко религиозной 

монументальностью принадлежат к самым значительным произведениям, 

которые когда-либо вообще создавались искусством. 

Если задуматься, насколько в общем скудно запечатлелось исходное глубокое 

содержание христианского провозвестия (ведь уровень, достигнутый при Карле 

Великом, не был удержан), то также и эти достижения демонстрируют, насколько 

глубоко в отдельных областях провозвестие веры захватило германский народ. 

Соприкосновение с божественным оказывается во многих случаях исключительно 

интенсивным, исполненным благоговения, но также и благоговейной 

задушевности. 

Удивительная, даже невероятная глубина воздействия христианского 

провозвестия на душу молодых германо-романских народов, как она 

впечатляюще и трогательно задокументирована в романском искусстве, должна 

быть во всей своей значительности принята во внимание при анализе раннего 

церковного средневековья (особенно в его последний период); она является 

важной компенсацией за множество не- и недохристианского, о чем мы уже 

говорили. 

Третий период 

ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Возвышение иерархии до руководящей роли в западном обществе. 

Время доминирования папства над империей 

Первый этап 

Успешная борьба Церкви за «свободу». 

Внутрицерковная реформа и ее последствия 

Обзор 

Вслед за периодом господства светской политической власти над церковной, 

прежде всего империи над папством (Каролинги, Оттоны), наступает период 

верховной власти пап. Ее пришлось сначала завоевывать (ХI в.), а затем дважды 

защищать в жестокой борьбе с империей (ХII и ХIII вв.). Эта власть явилась 

выражением нового сознания самобытности и независимости Церкви, 

наметившегося в церковных кругах еще при Людовике Благочестивом (отчасти и 

в борьбе с ним: его обязали к церковному покаянию) и Григории IV (§ 41), при 

Николае I (с Лжеисидоровыми декреталиями). Это сознание заявляет о себе в 

полную силу в Клюни и Горце (§ 47), где реформистское движение берет верх. 

Здесь, как и ранее, речь идет о libertas Церкви. Но если во времена господства 



империи реформаторские стремления как бы сосредотачивались на 

внутрицерковных делах, то в григорианской реформе они переориентировались 

вовне. Требование «libertas», программно заостренное и расширенное, было 

поставлено во главу угла: оно стало центральной идеей, в соответствии с которой 

в августиновском смысле должно основываться управление государством и 

осуществляться справедливость и мир среди христианских народов. Поскольку 

«свобода» понимается именно как «libertas ecclesiae» (свобода Церкви), сужается 

само понятие Церкви, что имеет далеко идущие последствия: под «Церковью» в 

собственном смысле слова теперь понимаются преимущественно, а то и 

исключительно, представители ее иерархии и клира; миряне с этой точки зрения 

скорее объект опеки, чем полноценные члены. 

Важно, что борьба была начата и в первое время велась совершенно новыми 

церковными силами. В XI в. она сконцентрировалась вокруг вопроса о светской 

инвеституре. Главными действующими лицами драмы были Григорий VII и 

Генрих IV (§ 48). Как первый результат возвышения папской власти над всем 

миром мы видим папу в роли вождя Запада в Первом крестовом походе; вторым 

результатом этого процесса становится дальнейшая эволюция духовного 

содержания западноевропейской религиозности, получившая высшее выражение 

в образе св. Бернарда и его Цистерцианском ордене: с одной стороны - святость в 

Церкви, с другой, - в отличие от нее (и в значительной степени в противовес ей),- 

то церковное сознание, в котором такое большое место занимает идея власти. 

Детище Бернарда - монастырь Сито есть не только плод григорианской реформы, 

но и ее коррекция. Если бы такие поправки распространились на все 

иерархические ступени Церкви, это, возможно, помогло бы избежать тех ложных 

установок, характерных для высокого средневековья, с которыми мы будем 

встречаться
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. 

Теперь нам предстоит проследить пути развития этих процессов; они 

приведут нас назад, к началу Х в. 

§ 47. Клюни 

1. «Saeculum obscurum», явления, сопутствующие христианизации германцев, 

так же как и многие элементы раннесредневековой религиозности с очевидностью 

показали нам, что христианское благовестие, проповеданное Церковью, овладело 

еще далеко не всем западным миром и не полностью преобразило его. С 

исчезновением каролингской культуры и с распадом универсального порядка 

вновь начинают умножаться церковные нестроения. Возникает необходимость в 

основательной реформе. 

Движения, несущие внутреннее обновление, всегда созревают медленно. Они 

обычно начинаются с тихой работы небольшого кружка единомышленников. 

Еще задолго до того, как Оттон I впервые избавил папство от его 

недостойного положения, в Церкви возникают такие очаги новой жизни. Как в 

древности, так и теперь дух умерщвления плоти (аскеза) противопоставляет себя 

ослаблению христианских добродетелей. На этот раз он исходит, как часто будет 

случаться в последующее время, из монастырей. На нарастающей волне 



монастырской реформы монашество выступает как третий историообразующий 

элемент наряду с папством и империей. 

Вначале мы видим чисто религиозную, внутримонашескую реформу. Однако 

она развивается до создания нового идеала церковности и общецерковного 

сознания. Соответственно историческую силу и масштабность приобрели 

впоследствии не только (и не столько) элементы, порожденные и 

поддерживаемые аскетикой, но также и организационные изменения. Во всяком 

случае, движение распространяется из монашеской среды на папство и епископат, 

где оно соединяется с иерархической концепцией, известной нам со времени Лже-

Исидора: идея властииерархии оказывает решающее воздействие на всю жизнь 

Церкви. В конечном счете это движение ведет к освобождению Церкви из-под 

власти мирян, т. е. к принципиальному изменению прежнего соотношения сил. 

Нельзя игнорировать тот факт, что в религиозно-монашеском обновлении и 

его последующем участии в церковно-политической борьбе разыгрывается 

важная драма западноевропейской религиозной истории: это битва за правильное 

понимание христианского совершенства, а значит, по сути, снова борьба за 

понимание природы христианского благовествования. 

2. С начала Х и до конца ХI в. развиваются многочисленные центры 

монашеского возрождения. Некоторые из них относились к столь различным 

направлениям, что вместо сотрудничества между ними возникало острое 

соперничество, сопровождавшееся иногда столкновениями в самой уродливой 

форме. 

Прежде всего нужно указать на две главные монашеские державы в центрами 

в Клюни (Бургундия) и Горце (под Мецем, в Западной Лотарингии, «немецкой» в 

политическом отношении, и «французской» - в языковом). 

Горцийская реформа помимо Лотарингии охватывает боvльшую часть 

имперского монашества
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 (трирская группа, центр св. Максимин; группа 

Регенсбурга; при Нидеральтайхе, в Лоре, Фульде, Майнце и алеманнская группа, 

ядро которой образовывали отшельники): в совокупности она распространилась 

на огромной территории (Hallinger). Сюда же относятся лотарингские смешанные 

обсерванты Ришара Сен-Ванского, появившиеся затем в Бельгии, Фландрии и 

Германии. Когда же Горце подчинился влиянию клюнийского движения, 

возникла так называемая младогорцийская группа, имеющая южно- и 

северонемецкое направления. 

Самые разные из относящихся сюда монастырей оказывались в сфере влияния 

Клюни, в XI в. дважды предпринимавшего крупные попытки охватить также и 

имперское монашество. Это повлекло за собой крайне острые столкновения, 

поскольку горцийское монашество продолжало отвергать клюнийский идеал. 

Разница в одежде, в литургических и монашеских обычаях оказывалась менее 

важной, чем основные различия в уставе и, в первую очередь, в позиции по 

отношению к Церкви и империи. Горцийское монашество не знает клюнийской 

унифицирующей централизации, а также относится более позитивно к 

феодальной системе своей эпохи и к идее имперской Церкви, в значительной 

части на него опиравшейся. 



Другие центры движения за реформу: во Фландрии - Бронь близ Льежа; в 

Южной Италии - св. Нил († 1005 г.) и окружение св. Ромуальда († 1027 г.), 

основавшего отшельническую пустынь Камальдоли (в XI в. из нее образовался 

орден камальдулов, к которому принадлежал суровый Петр Дамиани, § 48); 

Валлумброзанский орден, основанный Иоанном Гуальбертом († 1073 г.). Сильное 

реформаторское движение с центром в Кентербери существовало и в Англии 

начиная с середины Х в. Реформаторские движения в Южной Италии находились 

под греческим влиянием; с другой стороны, Ромуальд получил воспитание в 

одном из клюнийских монастырей. Он соединил традиции древневосточного 

отшельниче ства и Бенедиктинский устав, уделяя много внимания духовной 

жизни. Когда Клюни уже почти приближался к упадку, легат Григория VII 

настоял на присоединении монастыря Гирсау в Шварцвальде (организация 

братства мирян: конверзы) к клюнийской реформе 1079 г. Клюнийское движение 

росло в течение столетия с невероятной интенсивностью (ок. 150 монастырей); 

Гирсау во время борьбы за инвеституру был центром реформы в Южной 

Германии. (В 1400 г. он подвергся реорганизации, приведшей в 1458 г. к его 

присоединению к Бурсфельд ской конгрегации. Ср. § 70.) 

Во всех этих движениях все более увеличивается число монахов, являющихся 

одновременно и священниками (клерикализация! внешний признак: постоянно 

увеличивающийся романский пресбитериум); с другой стороны, в монастырской 

жизни начинают приобретать большое влияние «conversi»
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, братья-миряне, 

полумонахи (§ 45). 

3. а) Монастырь Клюни возник уже в 910 г. в Бургундии, когда монастыри во 

Франции достигли наибольшей глубины падения. 

Ему предстояло стать исходным пунктом обновления. Но и сам он со своей 

стороны был плодом аньянской реформы (§ 41), которая в непрерывающейся 

традиции пережила тяжелые времена. Первый клюнийский аббат, Бернон, 

происходил из монастыря, реформиро ванного одним из аньянских аббатов, и сам 

он основывал или реорганизовывал монастыри в духе реформы. 

Но одной из целей аббата имперской церкви Бенедикта Аньянского было 

обеспечить монастырям, реформированным им, император скую защиту от 

возможных посягательств феодальных властителей. Это желание применительно 

к обстоятельствам выразилось в основании Клюни, точнее в документе об 

основании аббатства, таким образом, что это имело решающее значение для 

истории клюнийского движения и строящейся на нем григорианской реформы. 

Основателем был герцог Вильгельм Аквитанский. Построенный на своей 

аллодиальной земле
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 монастырь он отдал в дар князьям апостолов Петру и 

Павлу и тем самым привел его под защиту папы. Характерной особенностью 

этого дара является то, что он поистине революционным образом порывает с 

германским представлением о дарениях (§ 34). В недвусмысленных выражениях 

Вильгельм на все времена отказывается для себя и для своих наследников от 

претензий на владение монастырем как частной церковью. Более того: при 

помощи специального пункта об иммунитете основатель стремится оградить 

«libertas» Клюни от посягательств любых других земных, в том числе и 

церковных, властей. Примечательно, что кроме короля, графа и епископа здесь 



упоминается и «понтифик римской кафедры»; он тоже, со ссылкой на Страшный 

Суд, заклинается не покушаться на имущество этого монастыря. 

О тех же идеях говорят привилегии, данные Клюни королем Рудольфом 

Бургундским (927 г.): подчинение апостольскому престолу вводится, чтобы 

защитить монастырь, а не отдать его в повиновение папе. 

Изначально пункт об иммунитете имел целью только экономичес кую защиту 

от светского и епископского феодализма. С умножением папских привилегий из 

этого развилась также и экземпция из епископско-церковной юрисдикции. В 

общем и целом можно сказать: с самого основания речь идет о защите от той 

опасности, которую несла с собой для жизни монастыря система частных 

церквей
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 . 

б) В Клюни вновь возродился во всей полноте строгий дух древнего 

монашества. Снова возникло стремление к истинному монашеству по уставу св. 

Бенедикта, но с учетом усовершенствований, предусмот ренных аньянской 

реформой. При многолетнем правлении великих аббатов была осуществлена 

программа духовного обновления. После основателя монастыря в течение целых 

двухсот лет правили один за другим пять аббатов, каждый из которых сам 

назначал себе преемника. Таким образом смогла установиться великая традиция. 

При этом и сама идея монашества, несомненно, претерпела значительные 

изменения
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. Здесь надо сразу заметить, что далеко не все эти изменения 

заслуживают только положительной оценки с религиозной, монашеской и 

общецерковной точек зрения. 

в) Жизненная сила и своеобразие Клюни сконцентрированы вокруг того, что 

является очевидным средоточием устава св. Бенедикта, вокруг «opus Dei» [дела 

Божия], богослужения. 

Если мы хотим хоть сколько-нибудь верно судить об этой трудной теме, то 

должны проводить четкую границу между субъективным рвением сторонников 

реформы и объективной функциональной ценностью используемых ими средств. 

Первое можно по прошествии времени признать достойным восхищения. Что же 

касается второго, то здесь, без сомнения, остается открытым вопрос: был ли этот 

центральный момент (opus Dei), понятый в свете устава святого Бенедикта, 

осуществлен также и в истинно Евангельском духе? При этом надо учитывать, 

что все наши наблюдения по этому вопросу относятся преимущественно к более 

поздней стадии развития. Об особенностях монашества в Клюни времен его 

основания нам мало известно. 

Речь идет о следующем: клюнийцы возвели богослужение, совершаемое в 

хоре, в род непрерывной молитвы. Восхваление Бога из наиболее почетной и 

центральной задачи монашеской жизни со временем стало самоцелью и 

единственнымзанятием монахов. 

Здесь обнаруживают себя и величие и ограниченность клюнийского идеала. 

Величие - потому что несколько десятков лет спустя и до середины XII в. армия 

молящихся клюнийцев, их грандиозное богослужение, возникающее на его 



основе молитвенное единение и, не в последнюю очередь, молитва о душах в 

Чистилище, воплощаются в такое представление о Церкви, которое с необоримой 

силой овладевает своей эпохой. Ограниченность- потому что героическая жажда 

действия в чрезмерности своего подвига и в поразительной слепоте к реальным 

потребностям духовной жизни со временем должна была неизбежно поставить 

под угрозу внутреннюю молитвенную жизнь монахов. Ритуализм, потерявшие 

внутренний смысл мелочные предписания, чрезмерное, все подавляющее 

внимание к количественной стороне - вот опасности и ложные формы, которыми 

движение Клюни нанесло серьезный ущерб и своей собственной духовной жизни, 

и благочестию эпохи в целом. 

Удлинение молитвы в хоре вдвое по сравнению с объемом, предусмотренным 

св. Бенедиктом
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, практически привело к полному отказу от физического и 

умственного труда, неблагоприятно сказавшемуся на интеллектуальном аспекте 

бенедиктинской духовности. Торжественное публичное богослужение сделалось 

со временем своего рода законным основанием для получения обильных 

пожертвований, что привело к изменению имущественного положения и тем 

самым - к уходу от идеала бедности. Это богослужение, состоящее в 

продолжительном псалмопении и непомерно растянутом чтении Писания, 

подменило собой кропотливый труд и размышление над священными текстами. 

Исчезновение аскезы компенсировалось тем, что в конце концов сама молитва 

стала «работой», хотя и составившей славу Клюни в христианском мире, но 

сделавшей мистическую сосредоточенность почти невозможной. 

Контраст между торжественно восхваляемой Regula и доминирующим на 

практике обычаем (consuetudo) все увеличивался. Первоначально задачей 

consuetudo было приспосабливать устав к меняющимся обстоятельствам, сохраняя 

при этом его основные духовные принципы. Теперь же обычай выражался в 

форме жестких предписаний, освященных традицией и не подлежащих 

изменению
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. 

4. Пример ярко выраженной воли к монастырской реформе, предложенный в 

раннем Клюни, оказался действенным и вне его (к этому эффекту стремились 

совершенно сознательно: уже первый клюнийский аббат Бернон управлял 

четырьмя монастырями). Величие и историческая сила клюнийского движения 

находят выражение в его необыкновенной по силе экспансии. Скоро папы и 

владельцы частных церквей и даже многие епископы стали призывать клюнийцев 

для реформы подчиненных им монастырей. Таким образом при преемниках 

Бернона, прежде всего при святых аббатах Одоне, Одилоне и Гуго, движение 

расширилось до невероятных размеров. 

а) Одни монастыри были подчинены непосредственно аббатству Клюни, а 

другие только приняли клюнийскую реформу. Клюни подчинялись около 

1200_1450 монастырей! Около 1600 монастырей, восприняв вместе с реформой 

дух Клюни, стали в свою очередь и сами практиковать и распространять 

клюнийские обычаи. Клюнийскую конгрегацию, объединявшую в общей 

сложности 3000 общин, можно назвать великой монашеской державой, которая 

изнутри формирова ла христианский мир и Церковь в духе своих идей. 



Картина распространения влияния Клюни ясно показывает, что характер 

этого движения, начавшегося в Бургундии, был универсаль ным для всего Запада. 

Центр тяжести приходится на франкоязычные области, но отсюда реформа 

охватывает Италию, Испанию, Англию и в конце концов Германию. При Петре 

Достопочтенном клюнийцы даже основали монастырь поблизости от Византии, 

два аббатства в Палестине и простерли свое влияние до Польши и Венгрии. 

Объединение монастырей вокруг материнской обители, формирующееся в 

Клюни на рубеже тысячелетий, вполне соответствует духу своего времени, когда 

возрастающее сознание единства Запада нашло единое монументальное 

выражение в «классических» формах романской архитектуры. Централизация, а 

точнее - возникающая клюнийская «конгрегация», обеспечивала в свою очередь 

распростране ние по всему Западу схожих представлений. Благодаря этому 

окончательно утвердилось единство христианского Запада. Для истории особенно 

важным стало то, что экземпция впоследствии перешла и на дочерние монастыри. 

Все это вместе стимулировало рост универсали стских тенденций папства. 

Историография (например, Ордерик Виталий), создаваемая в сфере духовного 

влияния Клюни, также содействовала выработке западноевропейского сознания. 

Первые шаги в направлении нового развития делались еще и до Клюни 

(аньянская идея контроля, основывающегося на единообра зии жизни во всех 

монастырях; отношения зависимости, существую щие между самостоятельным 

аббатством и основанными им кельями или приоратами). Но созданию такого 

крупного объединения, как Клюни, своего рода ордена, до сих пор 

препятствовала, во-первых, монархическая структура аббатства с несменяемым 

аббатом как отцом монастырской семьи, а во-вторых - система частных 

монастырей. Но остается важный вопрос: соответствует ли такое объединение 

духу бенедиктинского устава (§ 32), требовавшего самостоятельности для 

каждого монастыря (stabilitas loci)? Временами в Клюни бывало по нескольку 

сотен (даже по 400) монахов, что само по себе тоже едва ли соответствовало идее 

бенедиктинской монастырской семьи с отцом-аббатом. 

Аббатство Клюни проводило объединение, разумно применяясь к реальной 

ситуации, и степень зависимости каждого монастыря всегда устанавливалась с 

учетом степени его готовности и желания. В результате образовалась весьма 

неоднородная картина. В некоторых присоединившихся аббатствах по-прежнему 

управлял собственный аббат, однако назначался он из Клюни; в других случаях 

аббат Клюни довольствовался лишь правом предложения или утверждения и 

контролем. Но и те монастыри и центры, чья связь с Клюни была только 

временной или достаточно свободной, также имеют большое значение для 

клюнийского реформаторского движения - некоторые из них распространяли свое 

влияние на небольшие области, а некоторые, как Ла-Кава в Южной Италии и 

Гирсау в Германии, создали крупные монастырские объединения клюнийской 

направленности. 

б) Самой характерной чертой объединения было стремление к централизации, 

которая и была в существенной мере достигнута: клюнийский аббат становится 

«аббатом аббатов», монахи этого грандиозного объединения, торжественно 

приносившие обеты в самом Клюни, обязаны были прямо или косвенно быть у 

него в послушании. Осознавая себя своего рода монашеской Церковью, 



единственной, кто представляет и передает правильную форму монашества, 

Клюни достаточно часто высказывается в форме самой несдержанной 

пропаганды, направленной против другого - деградировавшего и не имеющего 

истинной ценности - монашества: бесчисленные аббатства и приораты 

клюнийской конгрегации, разбросанные по всему Западу, были как бы одним 

аббатством, управляемым одним аббатом. 

Положительные стороны такого развития состоят в уже упоминавшемся 

унифицирующем объединении Церкви, которому принадлежало будущее. 

Грандиозные дарения в пользу Клюни являются доказательством того, что на 

этом пути религиозные идеи были открыты нецерковному миру с неведомой 

дотоле широтой и глубиной. 

При этом нельзя, конечно, недооценивать и отрицательных сторон. Так, 

сильным негативным фактором была уже упомянутая утрата обозримой 

монастырской семьи. Клюнийский аббат больше не мог с отеческой властностью 

руководить гигантским объединением: начиная с Клюни впервые в церковной 

истории дают о себе знать опасности чрезмерной централизации. 

Далее нужно сказать, что клюнийский аббат пришел на место феодальных 

владельцев, отдавших под его власть свои монастыри и церкви. Но тем самым 

неосознанно узаконивалось в церковно-монастырской форме то самое право на 

владение частной церковью, в борьбе с которым в его феодальной форме была 

заинтересована реформа. Отсюда становится понятным страстное неприятие 

клюнийского движения традиционным имперским монашеством и прежде всего - 

ориентированным на Горце. Очень часто только властное слово учредившего 

монастырь графа или владельца монастыря или даже изгнание ранее живших в 

нем монахов делало возможным проведение там клюнийской реформы. 

Также и экземпция не была вполне безопасным явлением. В несколько иной 

форме она была известна уже Хинкмару Реймсскому (§ 41): подчинение себя 

власти более высокой, но, как правило, находящейся очень далеко, ради того, 

чтобы избавиться от подчинения властям низшего уровня или местным. 

Кроме того, руководство Клюни не чувствовало себя обязанным нести какое 

бы то ни было более серьезное служение еще и в силу своей особой связи с 

римским престолом. 

В разразившейся борьбе между Церковью и империей бургундская 

монашеская митрополия осознавала себя предназначенной к миссии посредника. 

В Клюни все еще продолжали молиться за своего покровителя - императора, 

когда папа-клюниец Григорий VII давно уже отлучил его и освободил 

христианский мир от присяги верности Генриху IV. 

5. Как и следовало ожидать, такое мощное движение не могло не выйти за 

пределы монастырской жизни; к нему стали присоединять ся епископы и 

священники (об этом ср. ниже): клюнийская реформа монашества подготовила 

путь для реформы клира. Вместе с уже упоминавшимися прежними 

реформистскими тенденциями развивалась широко разветвленная и потому 



могущественная и имевшая впоследствии большое значение для истории Церкви 

«партия» сторонников реформы. 

а) Важно, что и самая верхушка христианского мира была проникнута духом 

этой реформы (сформированным при участии, как уже сказано, Нила и 

Ромуальда). Влияние ее программы заметно в идеях Оттона III; этими идеями 

были движимы также Генрих II и Генрих III. Наконец, со Львом IХ (1049_1054), 

немецким папой, возведенным на престол императором Генрихом III, 

реформаторский пыл охватил и высшее церковное руководство. Так, Лев IX стал 

подлинным обновителем религиозной идеи папства. Еще будучи епископом Тули, 

он был близок к клюнийскому кругу. По дороге в Рим он проезжал через Клюни. 

И оттуда же он привез Гильдебранда, вернувшегося в Клюни после смерти 

Григория VI. 

Изложенное здесь не должно быть понято превратно. Клюнийское движение, 

как мы сказали, проложило дорогу идеям ширившейся реформы клира и борьбы 

за свободу Церкви, но ни в том, ни в другом случае само оно не принимало 

прямого участия (не считая отдельных лиц), держась в стороне от церковной 

борьбы. Требования, которые идеологи Клюни до этого предъявляли к 

монашеской сфере жизни, клюнийцы - реформаторы Церкви (Гильдебранд, 

Гумберт и их друзья) распространили также и на церковную иерархию: эпоха 

судила глубоко порочный секуляризированный клир по меркам, заданным Клюни 

для реформированного монашества; исходя из этого, Гумберт требовал личной 

святости священника как необходимого условия действительности совершаемых 

им таинств; сознание превосходства духовной сферы над светской подготовило 

грядущую борьбу за libertas. 

б) Все идеи, выношенные папской курией и нашедшие свое выражение у Лже-

Исидора, были теперь представлены в Клюни - реформированные монастыри, 

покрывавшие своей сетью весь Запад, убедительно и исторически действенно 

являли миру образ идеальной Церкви. Бесчисленные бароны и графы, князья и 

короли, передававшие ради спасения души свои ревниво охраняемые права 

клюнийским монастырям, были столпами societas christiana [христианского 

общества] завтрашнего дня. В духовном общении с монахами они открывали для 

себя религиозные проблемы западного общественного устройства и учились 

мыслить не только в политических категориях. Многие из них пойдут путем папы 

Григория, т. е. захотят всю Церковь устроить по образцу монастырского мира 

Клюни и станут сторонниками папской реформы, пусть даже материнский 

монастырь не требовал и сам не делал этого. 

Перед преобразующей силой клюнийского движения не могли устоять даже 

императоры - воодушевленные Клюни, они защищали свою дружбу с ним, порою 

в самой ожесточенной борьбе. 

в) Зарождающийся в Клюни литургическ ий ренессанс имел огромное (но 

далеко не только позитивное) значение для средневековой религиозности. 

Литургия превратилась в буквальном смысле слова в непрерывное богослужение 

в хоре (которое дополняла молитва, обязательно совершаемая во время работы). 

Для этого в свою очередь требовались более просторные церкви. Так возникло 

мощное строение аббатской церкви Клюни с пятью продольными и двумя 



поперечными нефами, семью башнями и пятью сгруппированными вокруг апсиды 

капеллами. Это была самая большая церковь в мире. 

Образовавшиеся в Клюни молитвенные группы и особое их внимание к 

молитве за усопших сами по себе были близки к идее communio sanctorum 

[общение святых]. Но непомерное умножение этих групп и увеличение 

количества молитв привели к той опасности, когда спасение ставится на поток. 

г) Частые, а вскоре невероятно умножившиеся дарения стали для аббатства и 

зависящих от него монастырей одним из первостепенных экономических 

факторов. Богатство привело к тому, что физический труд - главное, чего 

требовал бенедиктинский идеал, - превратился в пустую формальность, а, с 

другой стороны, внутри установленных consuetudines повышались требования к 

пище и облачению в таком смысле, что аскезе, перетолкованной в духе 

спиритуализации, грозила опасность стать неподлинной. Не дал ли рост богатства 

- при таком имущественном изобилии - в добавок к обладанию властью еще и 

наслаждение ею? Резкие нападки св. Бернарда на Петра Достопочтенного 

показывают, что этот вопрос для XII в. был далеко не праздным. 

В своем последующем развитии жизнь в Клюни действительно далеко ушла 

от первоначального идеала. Начиная с XIII в., когда в материнском монастыре и 

дочерних обителях резко упала дисциплина, руководство Клюни забыло и о своей 

первоначальной цели - полной независимости. С тех пор как оно в 1258 г. отдало 

себя под защиту французск ого короля (Людовика IX), аббатство превратилось 

просто в один из очень больших бенефициев, стало коммендой, доходами с 

которой пользовался аббат
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. 

6. Идеи транспонирования программы монастырской реформы на иерархию 

начали оказывать воздействие на церковную и светскую историю в период 

деятельности в курии Гильдебранда.Именно теперь реформаторский идеал libertas 

(§ 47, Обзор), постепенно вырабатывавшийся на основе различных и далеко не 

единообразных принципов в течение столетий, достигает всей полноты своего 

развития. Отчасти это было новой формой выражения древнего церковного 

идеала времен борьбы с античным языческим государством; целью, которую во 

все века так или иначе порождает конфликт между Церковью и государством. Но 

сейчас выдвигались новые требования. Под свободой Церкви от светской власти 

теперь понималась полная реализация правильного миропорядка, признание 

иерархии высшей ценностью, самостоятельному развитию которой 

государственная власть не может препятствовать посредством церковно-

юридических прав императора («vicarius Dei», «servus apostolorum», инвеститура 

епископов). Церковь пошла даже дальше: требование «свободы» выросло до 

требования верховенства папской власти над императорской. 

а) Мир увидел, насколько губительным было отсутствие свободы Церкви в 

Риме. Но и зависимость Немецкой Церкви, т. е. немецких епископов, от власти 

короля несла в себе опасность для церковной жизни, особенно при правителях, 

мало проникнутых духом Церкви. Это не значит, что церковные недостатки в 

широком смысле слова (симония и конкубинат) были необходимым следствием 

главенства императора. Как с ними можно было бороться при Генрихе III, так и 



смена правителя их не уничтожила. Но то, что именно светская инвеститура была 

одной из причин этих недостатков, невозможно оспаривать. 

Никто не видел этого с такой остротой и ясностью, как Гильдебранд; не 

напрасно он прежде несколько раз останавливался в Германии (он был связан 

также с немецкими реформаторскими кругами в Лотарингии). На службе своим 

предшественникам, а затем и сам сделавшись папой, он подготовил, организовал 

и возглавил борьбу. Решающим для поворота стало время опекунства после 

смерти Генриха III (Генриху IV только 6 лет; «событие мирового значения», 

согласно Ranke). Ведь теперь отсутствовал достаточно сильный политический 

партнер, способный (как Генрих III), с одной стороны, дать Церкви и защитить 

абсолютно необходимую ей свободу, а с другой стороны - решительно обязать 

духовенство к выполнению религиозно-церков ных задач. 

Более глубокий исторический анализ, учитывающий все аспекты расстановки 

сил, не может не увидеть за всем этим многообразием подробностей главную, все 

определяющую силу: мощный процесс роста христиански х и церковных сил. 

б) Очень важно на этом этапе церковного развития правильно выбрать 

масштабы анализа происходящего. От хаоса эгоистической борьбы мелких 

князьков Х в. за власть мы переходим на более высокий уровень. Приближается 

героическая эпоха. Теперь ставка в великой игре - мировое господство. 

Итак, на передний план выдвигается идея власти.С церковной стороны она 

также часто сводится к политическому господству. Нам, к сожалению, часто 

придется убеждаться в пагубности такой позиции. И поскольку вмешательство в 

дела земного царства вошло как прямое политическое право (а не только как 

духовное руководство) в догматическую идею папства, перед нами не только 

смысловое, но и структурное нарушение границ. Однако здесь следует также 

различать объективное содержание идеи и намерения ее носителя. 

Теперь, когда это сказано и осознано, нужно в своих суждениях остерегаться 

поверхностных превратных толкований (особенно в отношении пап того 

времени). 

Во-первых, неверно, будто христианству, которое не от мира сего, в принципе 

чужда идея «власти»: «Дана мне всякая власть» (Мф 28,18); также и апостолы 

заботились об основах социально-церковной организации. Второе касается в 

особенности римских епископов: обязанные заботиться о пропитании для 

бедняков и жителей города вообще, они уже давно по долгу своего служения 

нуждались во «власти»; борьба за выживание (например, при лангобардах) не 

оставляла им никакой возможности отказаться от политического правления. Все 

большее участие епископов во внутренних делах империи усилило эти тенденции. 

Только неисторическое мышление позволяет требовать от Церкви, чтобы она 

оставалась подобной чистому святилищу; это вдвойне утопично, если признается, 

что она создала западную культуру. 

Естественнее требовать от Церкви, чтобы она в конкретных обстоятельствах 

земной жизни насколько возможно следовала имеющим огромную важность 



словам Господа («не от мира сего») в Ин 18, 38, т.е. являла собой духовное 

Царство, служащее благовестию в форме диаконии. 

В-третьих: для обсуждаемой (сложившейся после смерти ГенрихаIII) 

исторической ситуации неверно было бы представлять дело так, будто в 

результате политических расчетов иерархии необоснованно утвердилась некая 

совершенно новая, дотоле неведомая идея. Эта идея заявляла о себе давно и 

обрела поддержку уже в лице Генриха III. Она включает в себя мысль о (1) 

превосходстве церковного начала над светским и (2) самостоятельной (уже 

вселенской) власти папства. 

в) Но, конечно, самым важным, как уже сказано, было то, что эти идеи и 

стремления приобретали все большую остроту. Ведь люди реформы извлекали 

теперь из старых принципов такие следствия, о которых их предшественники и не 

помышляли. 

Чрезвычайно важной была при этом и негативная сторона: представление о 

духовном достоинстве императорского (и королевского) служения ослабело и 

отступило на второй план; его постепенно вытесняла иная точка зрения: король -

только мирянин; поэтому он не имеет права приказывать Церкви. В той мере, в 

какой это умаление (см., например, Григорий VII и Герман из Меца) затрагивало 

претензии императора на юрисдикцию, оно было оправданным. Но оно имело 

тенденцию к принципиальной десакрализации светской власти; достоинство 

христианской королевской или императорской власти предстает теперь 

существенно зависимым от верховной власти церковной иерархии. 

Фактическое развитие этой идеи с неизбежностью было направлено против 

прежнего повелителя Церкви - императора. Но его политическая власть 

основывалась сообразно историческому ходу событий в основном на власти 

немецкого королевского дома (наряду с бургундской, лангобардской и 

итальянской коронами; к тому же были претензии на власть над Римом). И 

потому требования реформы, сами по себе свободные от «национальной» (т. е. 

«антинемецкой») направленности и обращенные против универсальности идеи 

императорской власти, на деле проявлялись как «антинемецкие». (Конечно, это не 

имеет ничего общего с современным национализмом.) 

С другой стороны, реформаторское движение растет вместе с бургундским 

Клюни. И хотя, опять-таки, его тенденции не могут быть названы 

«профранцузскими», фактическая антинемецкая направлен ность привела к 

изменению союзнической политики пап, имевшему самые серьезные последствия: 

они призвали на помощь норманнов, с которыми еще Николай II вел борьбу как с 

врагами империи и Церкви; и впредь они, где только могли, искали себе 

союзников против немецких императоров. Эта линия привела в конце концов к 

тому, что опорой папства стала Франция. 

г) Для точного понимания событий важно учитывать, что клюнийские 

взгляды на свободу Церкви сложились далеко не сразу. До середины XI в. в 

Клюни тоже не сомневались в церковном статусе короля и признавали полноту 

его власти над Церковью. Возражения против спасительного вмешательства 

Генриха III в дела папства, основанные на том, что он является мирянином, 



исходили не из Клюни
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. Еще Петр Дамиани († 1072 г.) говорил о том, что 

высший священнический чин и высшая светская власть должны (параллельно и 

совместно) трудиться на благо христианства, «так как священство пользуется 

защитой государства, а государство защищено святостью священнического 

служения». У каждого есть своя собственная, отличная от другого, задача: 

«Король владеет светским оружием, у священника есть меч духовный, который 

есть Слово Божие. Счастливое положение - когда светский меч соединяется с 

духовным!» 

И тем не менее активно развивался процесс взаимного отталкивания, ведущий 

к антагонизму светского и духовного начал. Происходила, с одной стороны, 

решительная десакрализация политической сферы, а с другой стороны, клерикали 

зация, которая в тот момент была необходимой и благотворной, однако позже 

стала приносить огромный ущерб. 

д) Основная сила реформы вывела Церковь на новый путь, где она смогла 

избавиться от порочной практики злоупотреблений епархиаль ным и 

монастырским имуществом со стороны мирян, связанных в основном с симонией. 

Несомненное доказательство этому содержится уже в названии книги кардинала 

Гумберта Сильва-Кандидского (†1061 г.) «Adversus simoniacos» («Против 

симонитов») (1054/1058гг.), определившей и обобщившей все дальнейшее 

развитие событий: подлинно программное произведение. Здесь мы можем 

наблюдать уже упоминавшийся перенос клюнийско-монашеской программы 

реформ в общецерковную плоскость. Гумберт требовал от короля не только 

свободы для Церкви и папства, но и господства Церкви над миром. Книга 

направлена против влияния немецкого короля в Церкви и против инвеституры 

епископа перстнем и посохом, совершаемой королем. Право на инвеституру 

имеет только «sacerdotium». Это требование символически обосновывается на 

примере соотношения души и тела. Высшее начало - душа. Душа - это Церковь. 

Царство подобно телу. 

Очень важно, что в этой полемике в качестве религиозного аргумента 

использовался опасный радикально-спиритуалистический тезис о 

недействительности симонического рукоположения. Поскольку фактически 

светская инвеститура здесь попросту приравнивается к симонии, запрет на нее и 

его последствия имели огромное значение. 

Другой опасный момент: призыв к христианским массам и правителям в 

случае необходимости встать на защиту Церкви от симонически поставленных 

епископов. 

7. а) Идеи Гумберта не остаются чистой теорией; они реализуются в законе о 

выборах папы. Николай II (первый ненемецкий папа того времени) определил на 

Латеранском соборе 1059 г. (возглавляемом Гильдебрандом и Гумбертом), что 

выбирать папу имеют право только кардиналы
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; папа по возможности должен 

быть избран из римскогоклира, а выборы - происходить в Риме. 

Главной целью нового закона о выборах папы было обеспечить влияние на 

них реформаторских сил. Непосредственно он был направлен против 

посягательств римской знати
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. Из обоснования закона следует, что он был 



обращен в особеннос ти против симонических злоупотреблений. В нем 

отсутствуют враждебные настроения и тем более прямая вражда по отношению к 

немецкому королю. Но фактически формулировка нового правила означала 

неминуемый конец прежней системы назначения пап, которую практиковал 

Генрих III в качестве патриция и императора. В энциклике о Латеранском соборе 

1059 г. (где был утвержден декрет о выборах папы), изданной Николаем, 

(1)ничего не сказано о правах короля или императора (кроме ни к чему не 

обязывающей формулы); но (2) светская инвеститура во всех ее видах отвергается 

полностью. 

Это был глобальный протест против власти светских правителей над 

Церковью и фактически выпад против немецкого regnum, поскольку власть 

немецкого короля над Церковью основывалась на практике светской 

инвеституры. Осуществление этих требований означало уничтожение германской 

системы частных церквей. Но поскольку частные церкви составляли 

значительную часть королевского имущества, оно содержало прямую угрозу 

всему устройству Германии, в том числе политическому. 

Защиту от возникшего в Германии недовольства декретом о выборах папы 

курия искала в союзе с норманнами. 

Этот союз скоро принес свои (антиимператорские) плоды благодаря 

выдающейся деятельности Гильдебранда, добившегося при поддержке норманнов 

выбора Александра II
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 (1061_1073), одного из вождей миланской патарии (см. 

ниже), которому имперские силы при содействии римской аристократии и 

ломбардских имперских епископов противопоставили антипапу (Гонория). 

б) В дальней перспективе декрет 1059 г. об избрании пап был важным этапом 

упоминавшейся выше клерикализации Церкви. Много раньше народ был 

отстранен от участия в поставлении епископов, теперь это распространилось и на 

избрание папы
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: разрыв между народом и клиром углубляется; Церковь 

постепенно «как внутренне, так и внешне во всем, что касается ее членов, ее 

богослужения и ее системы образования становится исключительно Церковью 

священников» (Brandi). (Этот процесс складывался из многих элементов. Ему 

способствовал и контраст между народной и церковной латынью.) Влияние этого 

разрыва сказывалось в течение веков (вальденсы; Уиклиф; гуманисты) и стало 

одной из причин Реформации и ее успеха. 

8. В этот период папство (как носитель реформаторских тенденций) помимо 

вражды нашло и в самой Италии двух важных союзников: норманнов на юге и 

патарию на севере. 

а) Союз с норманнами осуществился только при Николае II (1059г.). Герцог 

Роберт Гвискар принес папе присягу быть «fidelis» (=вассалом) его самого и 

Римской Церкви, а также защитником «regalia» св. Петра, выплачивать 

ежегодную дань, а также по указанию «лучших» кардиналов способствовать 

тому, чтобы папа был избран и утвержден «к чести св. Петра». Папа принял здесь 

с выгодой для себя феодальную систему во всех ее формах. Правовым 

основанием пожалования служила «donatio Constantini», которая с этих пор 

широко использова лась. В Мелфи (благодаря Гильдебранду) было осуществлено 



ленное пожалование норманну Ричарду Аверскому (Капуя) и норманнскому 

герцогу Роберту Гвискару (Апулия, Калабрия и Сицилия, которую сначала 

предстояло отнять у сарацин). 

б) Мощный подъем, наблюдаемый нами в монашеской и церковной реформе, 

поддерживался пробуждением и ростом сознания народных масс. Исторически 

этот анонимный процесс впервые проявляется в феномене «патарии» 

(уничижительное прозвище, означающее приблизительно «сброд»). Он связан с 

ростом городов Ломбардии (а также Флоренции и Фландрии), где постоянно 

обострялись сословные противоречия. Явные антифеодальные социалистическо-

демократические тенденции дополнялись религиозными движениями или 

полностью включались в них. В некоторых случаях - как в Милане - клир и знать 

непосредственно взяли на себя руководство. В Милане к основателям движения 

патаров принадлежал будущий папа АлександрII. Через Гильдебранда связь с 

этим движением осуществлялась еще при предшественнике Николая II папе 

Стефане IX (последний из немецких пап высокого средневековья). 

в) Патария представляет собой в определенном смысле историчес кий пролог 

к тому движению «pauperes Christi» («бедняков Христовых»), которое на рубеже 

веков охватило самые широкие слои народа, чтобы вскоре распасться на 

ортодоксальное и еретическое крыло. 

Обдумывая ситуацию церковного и культурного подъема реформаторских 

сил, начинаешь понимать, почему для патарии естественно было стать их 

союзником. Перед нами те самые христианские массы, к которым апеллировал 

Гумберт. Восприимчивые и вдохновленные идеалом очищенной, освобожденной 

от мирских оков Церкви, они были готовы, и даже слишком готовы, восстать 

против феодального, погрязшего в конкубинате и симонии клира и совершаемых 

им таинств. 

Особенность этого союза состоит в том, что сугубо клерикальная Церковь 

реформы объединяется с Церковью народа, переживающей религиозное 

пробуждение. К сожалению, эту вырвавшуюся наружу силу христиан-мирян не 

удалось надолго сделать полезной для Церкви и мира. Но с этих пор в 

аристократической доселе средневековой Церкви появляется демократический 

элемент. Дальнейшее развитие патарии идет параллельно борьбе за инвеституру. 

г) Программа реформ нашла и упорных противников: казалось, что 

нравственные недостатки неистребимы. Князья и знать мало считались с правами 

низших слоев населения (отсюда - возмущение патарии). Высший клир, 

владевший большими богатствами и имевший родственные связи со знатью, жил, 

как и она, в свое удовольствие и в обладании политической властью. 

Формирующееся феодальное общество обнаруживает серьезные признаки 

внутренней слабости: семейная ситуация короля Лотаря, женщины и партии, 

заправляющие в Риме, распущенность духовенства (сильнейшее сопротивление 

против введения обязательного целибата!) и все разлагающая симония - вот 

типичные симптомы низкого нравственного уровня тогдашнего общества, 

особенно в Италии и Франции. 



Вместе с тем нельзя забывать, что «квазисупружеский» статус низшего клира 

был не только признаком падения, но и проявлением древних и древнейших 

обычаев. Вспомним попытки реформы при Оттонах и Салиях. 

При этом существенное значение имеют также позитивные силы, 

противостоящие григорианской реформе и составляющие самое важное 

дополнение к обрисованной картине. Это иллюстрируется тем, что сами вожди 

Клюни воздерживались от участия в начинающейся борьбе между папой и 

императором, никак не реагируя на те пороки церковной реформы, которые 

известны нам по многочисленным высказываниям Бернарда Клервоского. 

Тем не менее церковная реформа, связанная с именем аббатства Клюни 

времен его основания и первого, героического периода и проникнутая его духом, 

в конце концов победила; это было по большей части заслугой несгибаемого 

Григория VII. Доказательство тому - XII и XIII вв.: после подготовительных веков 

первого тысячелетия только Клюни, Григорий VII и Бернард Клервоский сделали 

Запад подлинно христианским. 

§ 48. Григорий VII. Борьба за инвеституру 

1. а) Светская инвеститура, т. е. пожалование светским правителем 

духовному лицу епископства или аббатства, происходила в форме вручения 

посоха
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, а впоследствии и перстня, символов епископского достоинства. Она 

возникла в христианском королевстве франков в самом начале его существования. 

По существу она была элементом системы территориальных церквей, которая 

признавалась также и Церковью и включала в себя наличие у носителей светской 

власти определенных церковных прав (и обязанностей). В Х и ХI вв. инвеститура 

как законным путем, так и через злоупотребления сделалась обычным правом во 

всех королевствах. Еще в 921 г. один из пап (это был Иоанн Х) признал: по 

древнему обычаю никто, кроме короля, не может вручить духовному лицу 

епископство. 

Итак, светская инвеститура уходит корнями настолько глубоко, что мы не 

можем просто осудить ее как антицерковную; еще меньше прав мы имеем, чтобы 

во всех случаях обвинять ее в симонии. Это обвинение не всегда справедливо, 

даже если церковные должности передавались путем покупки, продажи, 

наследования или в виде приданого. Дело в том что здесь речь, очевидно, шла о 

частных церквях, к которым постепенно были причислены и крупные церкви, 

наделенные королевским имуществом. Несомненно, угроза обмирщения была не 

только очень близкой - она стала постоянной реальностью, прежде всего со 

времен беспорядков меровингской эпохи. Феномен инвеституры - частное, но 

имеющее огромное значение явление, дающее представление об опасности, 

грозившей религиозной сфере жизни средневековья вообще: об опасности 

соединения духовного начала с материальным к ущербу первого. 

При оценке моральных устоев клира также необходимо тщательное 

различение. Если в IХ и Х вв. клир во многих отношениях и не соответствовал 

достоинству своего звания, все же не может идти речи о том, что духовенство 

тогда жило только безнравственно. В особенности, что касается епископов, то 

после преодоления упадка, т. е. приблизительно со времен Оттона I, по крайней 



мере немецкий епископат хорошо выполнял двойную задачу, накладываемую на 

него светской инвеститурой как на светского и церковного повелителя. Насколько 

сложна была эта проблема, видно даже из того, что, хотя эти два фронта отнюдь 

не были четко разграничены, в последующей жестокой борьбе большаvя часть 

имперской Церкви, включая крупные аббатства, каждый раз становилась на 

сторону императора. 

б) Тем временем реформаторская партия все острее видела опасности и 

негативные стороны существующего положения. Главнейшим ее представителем 

после кардинала Гумберта Сильва-Кандидского и наряду с ним был, как уже 

говорилось, Гильдебранд, будущий Григорий VII. Чем яснее осознавался в этих 

кругах специфический характер христианско-религиозного начала и 

превосходство его над светским и экономическим
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, тем более болезненно 

относились они к слишком тесной связи духовного и экономического начал и тем 

быстрее (а в чем-то и чересчур быстро) делали вывод о необходимости 

канонического запрещения симонии. Но и здесь трудно провести черту между 

исторически и объективно оправданными явлениями и злоупотреблениями. 

Прежде всего в большинстве случаев нужно было определить, что такое симония. 

Среди самих реформаторов не было согласия в этом вопросе. 

2. а) Гильдебранд (род. ок. 1020 г.) в 1049 г. вернулся из Клюни в Рим. Можно 

считать, что его понтификат начался задолго до того, как он стал папой. Уже при 

четырех преемниках Льва IХ († 1054 г.) и даже до этого, не занимая еще никакого 

поста в курии, он, благодаря своим семейным и дружеским связям в кругу 

активных реформаторов, принимал серьезное участие в управлении Церковью. В 

1073г. он был избран папой и стал именоваться Григорием VII. В противоре чии с 

декретом о выборах папы от 1059 г., принятом при его же участии, он был избран 

не кардиналами, но по старинному обычаю клиром и народом. Очевидно, он даже 

счел правильным известить о своем избрании немецкого короля (Генриха IV) и 

принял от него утверждение в сане. Будучи избран, он употребил все свои силы, 

которые нужно назвать почти сверхчеловеческими, на службу Церкви. 

Всоответствии с церковными и культурными традициями Клюни, выходцем 

откуда он был, и с идеями близкого ему круга сторонников церковной реформы, 

он начал свой понтификат, имея ясную программу, но не объявляя сразу войну 

немецкому королю, от которого он сначала ждал поддержки против враждебного 

епископата. 

б) Как в личности Григория VII
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, так и в его деятельности представлена 

полная программа куриализма эпохи высокого средневеко вья. Он был монахом и 

он был папой. И тем и другим он был во всей полноте. Он был слугою Христа и 

Его наместника, святого Петра, но одновременно и прирожденным повелителем. 

Но и то и другое настолько в нем слиты, что можно сказать, что господство 

над людьми было у него формой служения Христу, точнее - служением во 

исполнение данной Господом Петру универсальной задачи. 

Абсолютная верность духу христианства в контексте широкой политической 

реальности и тесное взаимодействие этих двух начал, чреватое конфликтами, 

которое едва ли можно представить себе без некоторого насилия и которое 

Григорий тем не менее осуществлял с поразительными душевными, духовными и 



церковными результата ми и с чистейшими намерениями, составляют 

формальную характеристику его личности. Одаренный несгибаемой волей борца, 

не без некоторой жестокости
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, властный покоритель людей и себя самого, он 

навсегда оставил в сознании народов Запада образ идеального монаха 

(аскетическое благочестие), но прежде всего папы-повелителя (весь мир, в том 

числе и политическая власть и ее носители - область, подвластная Христу и 

Петру). В нем осуществилась тайна гениально-властного служения Церкви. 

Его идеи обрели свой окончательный облик только после того, как прошли 

определенные стадии развития. Вначале он еще признавал королевско-

императорскую власть, координированную с папской. Но затем его работа 

превратилась в бескомпромиссную борьбу за идеал, который он постоянно 

провозглашал; этот идеал - iustitia,божествен ная справедливость. Одно царство 

Христа над народами и их политическими властями: под водительством папы. А в 

нем - реализуемое через папу - одно Божье Право, одна Божья власть. Но этот 

духовный факт освобождается от всякого символического или спиритуали 

стического толкования и переносится в область реальной политики: папа является 

повелителем мира! Ведь священство - превыше всего, оно не может быть никому 

подчинено. Все зло в Церкви происходит от того, что этот порядок нарушен 

вторжением мирской власти. Описанный Августином образ мира, каким он 

должен быть по Божьему замыслу, может наступить лишь тогда, когда миром 

станет руководить верховный священник. Это значит, что «iustitia» может быть 

достигнута лишь тогда, когда Церковь обретет свою «libertas». Основа этого - 

главенство, самостоятельность и независимость Церкви. 

К этой идее, заявившей о себе еще при Николае I, Григорий VII относился со 

всей серьезностью. Он смог воплотить эту программу в жизнь лишь отчасти. 

Боvльшую долю посеянного им пожинали его преемники. Великое религиозное 

обновление XI, XII и ХIII вв. было бы невозможно без тех изменений в церковном 

сознании, которые были выработаны благодаря его трудам. 

Историк Церкви, оценивая ретроспективу, заметит, несомненно, и оборотную 

сторону это процесса: все с большей интенсивностью Церковь с этих пор 

вынуждена была отдавать лучшие свои силы на завоевание и упрочение своего 

господства, активно пользуясь для этого чисто светскими методами. Месть со 

стороны «покоренного» мира не заставила себя ждать: попытка установить на 

земле теократию обернулась тесной зависимостью иерархии от мира, и частично 

ее секуляризацией. 

в) Основа мирового господства папства целиком и полностью заложена 

Григорием VII. Именно в этом отношении его программа (осуществление или 

продолжение программ Лже-Исидора, Николая I и Николая II) представляет собой 

нечто новое, постольку поскольку он систематически обобщал требования 

программы реформ и делал первые попытки их осуществить. 

Независимость Церкви от государства, к которой стремились реформаторы, 

была внутренне оправданна. Можно даже сказать, что некоторая гиперболизация 

бывает, согласно общему закону истории, необходима, когда нечто справедливое 

должно пробить себе дорогу. Но при том, какова была исторически сложившаяся 

к этому периоду средневековья немецкая Церковь, такая линия поведения 



Григория означала принципиальный разрыв с прошлым. Нельзя не видеть, что в 

некоторых своих утверждениях он (вслед за кардиналом Гумбертом) был излишне 

категоричен, что, хотя и было продиктовано высоким религиозным рвением, 

имело тяжелые последствия, и тем более нельзя не видеть ответных ударов, 

бывших вполне объяснимой реакцией на его клерикальные притязания
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. 

Система территориальных церквей, некогда сделавшая возможной 

христианизацию Европы, раннесредневековая имперская церковь, сакрализация 

королевской и императорской власти, как и тот факт, что император спас Церковь 

от смут saeculum obscurum, давали немецким политическим властям историческое 

право участвовать в делах Церкви. Светская инвеститура, приведшая к войне при 

ГенрихеIV, вовсе не была плодом произвола и страстей нецерковных, светских 

сил. Борьба за инвеституру отнюдь не была просто борьбой правого дела против 

несправедливости. Напротив, трагизм завязывающейся борьбы состоял в том, что 

обе партии были по-своему правы. По существу, в ее основе лежала извечная 

проблема взаимоотношения государства и Церкви, религии и политики, в силу 

природы обоих элементов всегда сопряженного с конфликтами. Но 

зарождающийся теперь и усугубляемый энергичными действиями Григория VII 

конфликт состоял в том, что его намерения противоречили исторически 

сложившейся реальности. В этом смысле можно сказать, что Григорий мыслил и 

действовал антиисторично. И это несло в себе, несмотря на весь прогресс в 

церковно-религиозной области, немалые опасности для Церкви. Нельзя 

игнорировать тот факт, что Григорий, абсолютизировав церковную и 

религиозную идею, использовал ее и поднял на щит с безграничной властностью 

прирожденного императора. Это тем более важно, что папа был сторонником 

идей, которые будучи по своей природе политическими, делали для пап 

неизбежным политический образ мыслей. Это через папскую теократию - или 

чрезмерное ее усиление - подготовило ответный удар, ту политизацию и 

секуляризацию папства, которые мы увидим осуществившимися частично в 

Авиньоне и радикально - в эпоху Ренессанса. 

Значение неблагоприятных для Церкви факторов усиливалось тем, что, как 

уже не раз упоминалось, в раннем средневековье церковная и государственная 

сферы, объединяясь, взаимодействовали неупорядоченно (как при Генрихе III), в 

постоянной борьбе за главенство и с постоянными посягательствами одной власти 

на сферу влияния другой, что неизбежно вызывало реакцию. Это препятствовало 

правильному разделению сфер, которое одно могло стать основой их «единства» в 

сотрудничестве и взаимопомощи. Начавшаяся реорганизация должна была дать 

Церкви автономию и свободу (не ограниченную рамками территориальных и 

исторических зависимостей); и только при условии признания прав государства - 

самостоятельности (не автономии!) светско-государственной сферы - мог бы 

установиться такой порядок, который обеспечил бы минимально необходимое 

внутреннее равновесие сил и предотвратил разрушительное для обеих сторон 

противоборство. 

Построение средневековой sоcietas christiana, уже в основе своей несшей в 

себе зерно распада, не только не устранило этого трагического противоречия, но 

усилило его. 



3. Первое распоряжение, сделанное Григорием в интересах внутрицерковной 

реформы, касалось наихудшего с религиозной точки зрения зла - симонии и 

распущенности духовенства. Как уже при Льве IХ и затем при Николае II 

(1059г.), всем, получившим духовный сан при помощи симонии, грозило 

смещение; священникам было запрещено вступать в брак, а народу - 

присутствовать на богослужении, совершаемом женатыми священниками (1074 

г.). Партия реформ и боvльшая часть народа приветствовали это решение; но со 

стороны тех, кого оно затрагивало - как отдельных лиц, так и поместных соборов, 

- последовало самое резкое отвержение этих «новых» постановлений, так же как и 

«невыполнимого» и «неразумного» требования целибата. Уже при повторении 

угрозы 1074г. пришлось наложить отлучение на целый ряд непокорных немецких 

и ломбардских епископов и королевских советников. (Сопротивление 

продолжалось вплоть до XII и XIII вв. Затем в принципе победило папское 

законодательство
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а) Этим требованием, несомненно, был задан высокий идеал. Его постепенное 

осуществление высвободило в христианстве, особенно в среде духовенства, 

невзирая на начавшийся с XIV в. упадок, огромные религиозно-нравственные 

силы. 

Однако нельзя забывать о глубинной проблематике. Противники указа не 

обязательно были нравственно необузданными людьми. Несомненно, что в 

Западной Церкви уже очень рано появились канонические предпосылки 

издаваемых ныне законов. Но в германской среде они у светского духовенства не 

смогли утвердить ся - реальная ситуация в существенных моментах была здесь 

такой же, как и в Восточной Церкви. В этом смысле общеобязательный целибат 

был новшеством, так как он в решающих вопросах превращал светского 

священнослужителя в монаха, которым тот и не был, и не должен был быть. В 

борьбе с этой общеобяза тельностью впервые в истории Церкви авторитет 

Священного Писания был так широко противопоставлен решению церковной 

власти. И снова не следует упускать из виду, что это законодательное 

установление Церкви затеняло харизмати ческий характер девства и 

способствовало законническому подходу. 

б) Второй удар последовал в 1075 г. - это был общий запрет всякой 

«симонической» светской инвеституры: низложение того, кто получил сан, и 

отлучение того, кто в сан возвел. Григорий приравнивает здесь всю без разбора 

инвеституру к симонии. Эта вторая мера вызвала гораздо более сильное 

сопротивление, чем первая. Причиной были не только личные интересы. Как уже 

сказано, жизненно важные интересы империи противоречили требованию папы. 

Владения епископов и имперских аббатов составляли огромную часть империи, 

они были главной опорой реальной (экономической и военной) королевской 

власти в Германии. Немецкий король даже безотносительно к своему 

сакральному достоинству и связанному с ним сознанию своей власти над 

Церковью, исходя из одной только политической реальности не мог отказаться от 

своего участия в замещении вакантных епископских кафедр. 

Таким образом, новая папская концепция независимости Церкви неизбежно 

вела к конфликту. Поскольку эта независимость фактически означала претензии 

Церкви быть полновластным руководителем в действительности двухполюсного, 



т. е. состоящего из Церкви и государства, единства христианского мира, можно 

считать, что в рамках нового церковного законодательства еще долго нельзя было 

прийти к подлинному решению. 

И все же перемирие тогда было бы возможно, если бы инвеституре в 

действительности так часто не сопутствовала симония. Здесь была религиозная 

проблема, не дававшая покоя христианской совести. И наконец, нельзя забывать и 

то решающее обстоятельство, что «дальнейшему существованию Церкви серьезно 

угрожало неодолимое влияние германского права частной церкви» (U. Stutz). 

в) Тогда в Германии правил даровитый Генрих IV (1056_1106). Как раз он при 

назначении на епископство активно практиковал симонию. В развязавшейся 

борьбе папы и короля решающим был 1075 г. В споре относительно важного 

Миланского архиепископства Генрих, принужденный к тому восстанием саксов, 

обещал пойти на уступки. Поэтому с его советников было снято отлучение и ему, 

не отделявше му себя от них, дано отпущение грехов. Таким образом, для папы он 

был фюрстом, служившим во имя «iustitia» в подчинении духовной власти. Но 

когда саксы были с помощью фюрстов побеждены, Генрих уже и знать не хотел о 

своей уступке. Он действовал так же, как и раньше (особенно в миланском 

вопросе). Григорий отреагировал резким предупреждением королю (декабрь 1075 

г.), которое в сочетании с угрозой отлучения было равносильно ультиматуму. В 

ответ на это король созвал Собор в Вормсе (январь 1076 г.), на котором волнения 

против папы возбуждал прежде всего бывший друг Григория, немало 

способствовавший его возвышению, кардинал Гуго Ремиремонский. 26 

присутствовавших на Соборе прелатов вынесли решение, которым папа 

низлагался за свои мнимые преступления (Ломбардский собор с этим согласился). 

Генрих, апеллируя к своему праву римского патриция, потребовал смещения 

Григория. Было опубликовано пресловутое послание к «Гильдебранду, ложному 

монаху». 

Генрих старался укрепить свои позиции самовластным назначени ем 

епископов и выступлением против патаров. 

Но времена Сутри окончательно миновали. Имперская Церковь не стояла вся 

единодушно за короля. Влиятельные архиепископства Магдебургское, 

Бременское, Зальцбургское и Кёльнское (Аннон, противник Григория, к тому 

времени уже умер) не были представлены в Вормсе. К тому же наиболее сильны 

были политические союзники папы в Италии (патария; норманны; Матильда 

Тосканская с ее столь значительными территориальными владениями в Средней и 

Северной Италии
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К происшествиям, подобным низложению папы в Вормсе, западные люди 

были уже до некоторой степени приучены - как событиями в Восточной римской 

империи и скандальными историями в «saeculum obscurum», так и спасительным 

вмешательством Оттона I и Генриха III. Теперь же произошло обратное, и это 

было для западного сознания неслыханным новшеством, ломавшим все 

привычные представления: очень скоро, всего лишь через месяц после вормсского 

«низложения», на Соборе высшего духовенства в 1076 г. папа осуществил свою 

угрозу - отлучил Генриха от Церкви; но это отлучение сопровождалось чем-то 

более существенным и принципиально новым, а именно - низложением короля, 



освобождением всех его подданных от присяги верности и запретом
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 оказывать 

повиновение этому правителю
245

. 

4. а) В булле об отлучении с мощной религиозной силой Григорий выразил 

сознание своей власти, незыблемой благодаря покровитель ству Петра
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. 

Средневековый папа, повелевающий целым миром, предстает перед нами во всей 

полноте своего могущества. Мир в полной мере осознал величие этого 

небывалого события. Впервые был отлучен немецкий король! Верховный 

покровитель и соправитель Церкви отлучен главой Церкви от Тела Христова! И 

притязание папы на единовластное правление в Церкви теперь не только 

прозвучало так, что его нельзя было не услышать, но и оказалось осуществлено в 

ультимативной форме: вместо совместного управления - повиновение! В своем 

послании из Вормса Генрих IV ссылался то, что помазанный правитель по 

традиции подлежит лишь Божьему суду. Но в своем «Dictatus papae» Григорий 

недвусмысленно заявляет, что только папа поставлен «управлять Церковью». 

К сожалению, нельзя не заметить, что формулировки папы не свободны от 

недостаточно контролируемого суперлятивизма. Сюда относится то, что 

Григорий «разрешил всех христиан от уз присяги, которою они связали или 

свяжут себя пред королем». К каким опасным выводам это могло и должно было 

привести! 

Отлучение не везде произвело одинаковое впечатление. Но даже те, кто 

отрицал (иногда в грубой демагогически-публицистической форме
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), что папа 

может отлучить короля, говорили об этом как о событии, потрясшем мир. Таково 

было и в самом деле общее ощущение: имело место катастрофическое 

столкновение
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.  

б) Страх за свое политическое положение как немецкого короля (на собрании 

в Трибуре было принято решение о низложении короля и избрании нового в 

случае, если в течение года с короля не будет снято отлучение) привели Генриха 

зимой 1076/1077 г. через Альпы в Каноссу, крепость, принадлежавшую преданной 

папе маркграфине Матильде Тосканской, где остановился папа (по пути в 

Аугсбург на новый совет фюрстов, где он «желал испытать достоинство 

новоизбран ного»). Три дня король кающимся грешником являлся к крепости и 

молил принять его снова в Церковь. Это было страшным унижением, но в рамках 

общей христианской веры, т. е. унижением короля перед святым Петром. Какой 

король и какой папа на их месте могли бы с позиции чистого спиритуализма 

оставить в стороне политические соображения? Собственно, Григорий сначала 

отказывался видеть короля. Но на четвертый день он уступил. Ходатаем был 

прежде всего клюнийский аббат Гуго, крестный отец Генриха. Григорий дал 

Генриху Святое Причастие: как священник он не мог отказать в отпущении 

грехов. О повторном возведении короля на престол при этом, конечно, речи не 

было. 

Тем не менее в политическом отношении выиграл здесь король. И,заметим, 

выиграл с точки зрения сиюминутной политики. С точки зрения той идеи, об 

осуществлении которой здесь тоже шла речь, оба партнера потерпели 

решительное, невосполнимое поражение: унижение короля, будущего 

императора, разрушило представление о самостоятельном и благодатном 



характере власти немецкого короля и будущего императора, а тем самым 

уничтожило существенно важную предпосылку жизнеспособного универсального 

церковно-государствен ного единства. 

в) Согласие было недолгим. Генрих, низложенный фюрстами, но постоянно 

побеждавший в мелких войнах, потребовал от папы своего утверждения, 

отлучения антикороля (Рудольфа Швабского) и угрожал поставить антипапу. 

Папа в течение года сохранял нейтралитет по отношению к обоим кандидатам 

(каждый из которых требовал от папы отлучения соперника), постоянно требуя 

через своих легатов рассмотрения вопроса, но в 1080 г. он отреагировал на эту 

угрозу повторным отлучением. При этом он торжественно подчеркнул право 

«Церкви», т. е. в данном случае папы, отнять или даровать в зависимости от 

заслуг королевство или империю, как и всякую земную власть. 

Показательно, что повторное церковное осуждение имело весьма ничтожный 

результат, несмотря на то что было провозглашено после угрозы Генриха 

низложить папу; вероятно, в Германии существовали серьезные сомнения 

относитель но мотивов отлучения. Генрих снова прибыл в Италию, возвел 

антипапу, трижды осадил Рим, римская знать и боvльшая часть коллегии 

кардиналов отпали от папы; Григорий был низложен и отлучен; антипапа Виберт 

Равеннский заново избран, торжественно интронизирован под именем Климента 

III, и Генрих коронован им в 1084 г. Поражение папы казалось полным. 

Норманны освободили Григория из замка св. Ангела, однако подвергли Рим 

столь сильным разрушениям, что ожесточение римлян обратилось и против папы. 

Он был вынужден покинуть город и бежать в Монте-Кассино. В 1085 г. он 

скончался в «изгнании» в Салерно. 

Спор вокруг Григория возобновился через несколько столетий, когда папа 

ПавелV канонизировал его (1605 г.). Еще в ХVIII в. празднование его памяти во 

Франции, Австрии и других странах было запрещено; прежде всего, жизнеописа 

ние Григория, введенное в молитвенники для духовенства, было расценено как 

посягательство на величество фюрстов. 

5. Понтификат Григория VII никоим образом не исчерпывается одной 

борьбой с Германией. В своем знаменитом «Dictatus papae» он выдвинул 

всеохватывающую программу притязаний папства. Это сочинение датировано 

временем до борьбы за инвеституру. Второе из 27 основных положений о правах 

папы гласит: «Только римский епископ по праву зовется вселенским». 

Этому соответствовала забота Григория о всей Церкви. Свой идеал главенства 

папы над князьями, как и над любой политической властью, он старался 

осуществить у норманнов, датчан, венгров, испанцев, в Далмации и Провансе и 

даже в одном из племен на Руси. 

Однако притязания, предъявляемые им ко всем государствам, он не везде 

проводил с одинаковой жесткостью. 

а) Исходной точкой его конфликта с королем Филиппом IV Французским 

(1060_1108) также была инвеститура. Однако здесь не дошло до угрозы 



отлучения. Положение Церкви во Франции можно было лишь условно сравнить с 

ее положением в империи: причиной разницы была сравнительно более слабая 

центральная власть короля, соответственно более сильная власть знати. 

С точки зрения внутренней жизни Церкви интерес представляет кроме того 

институт папских легатов, при помощи которого папа вступил в бой со старой 

церковной организацией Франции (значительно урезав притязания Реймса на 

примат). 

Как именно понимал Григорий превосходство над мирскими властями, 

становится ясным и из его интересной попытки поставить некоторые 

политические системы в прямую ленную зависимость от римского престола: (1) 

соответствующая попытка по отношению к английскому королю Вильгельму 

Завоевателю (который своей властью был в существенной мере обязан избранию 

Александра II) оказалась неудачной: он отказался принесли ленную присягу и 

платил только обычную Петрову лепту; (2) соответствующие попытки по 

отношению к Испаниитакже остались в большей или меньшей степени теорией, 

так как «крестовый поход» графа Эбула Русийского явно не привел ни к каким 

результатам. Но отсюда становится ясно, как велика была для Григория роль 

«Константинова дара», из которого он выводил притязания не только на 

Испанию, но еще на Корсику и Сардинию. (3) Одной лишь попыткой 

ограничилось дело и по отношению к Венгрии, где папа мог опереться на факт 

пересылки короны через Сильвестра II. (4) Достигла цели папская политика по 

отношению к Хорватии и русскомувеликому князю Киевскому. (5) Наконец, 

представляет интерес в этом отношении попытка, правда также неудавшаяся, 

поставить заранее предусмотренного наследника империи Рудольфа Швабского в 

ленную зависимость: соответствующая формула присяги содержит, кроме 

обязательства послушания папе, еще и официальное признание «Donatio 

Constantini». 

Все эти действия по своей природе отнюдь не были чисто политическими: они 

были предназначены служить осуществлению притязаний папы на мировое 

господство, имеющих в конечном счете религиозную основу. Тем не менее 

именно здесь становится ясно, каким именно образом Григорий, исходя из своей 

теории, стремился светскими политическими средствами обеспечить расширение 

области, подвластной Церкви. 

(6) В начале его понтификата наметилась возможность союза с Востоком. 

Вероятно, основой для переговоров должны были служить тезисы «Dictatus». Во 

всяком случае, Григорий планировал не менее, чем великий освободительный 

поход, решающий одновременно и церковную, и военную задачи, которым он 

руководил бы как «dux et pontifex». Великий монах и император - и одновременно 

военный вождь! 

б) Папа, внешне проигравший Генриху IV, был, тем не менее, победителем в 

историческом состязании (принципиальные ошибки, лежавшие в самой основе 

его концепции, конечно же, дали о себе знать, но гораздо позже - отчетливее всего 

при падении Бонифация VII). Ведь борьба за инвеституру, длившаяся 50 лет, 

закончилась в сущности победой дела папы Григория: Церковь, сумев избавиться 

от тотальной зависимости, добилась такой же полной свободы и даже «перевеса» 



(Ranke). Уже десятилетие спустя после смерти Григория, во время Первого 

крестового похода, папство выступает во главе всего Запада. 

Борьба за инвеституру протекала, конечно, не без поражений; это была долгая 

и упорная многоплановая борьба, в которой даже при Генрихе V (когда он 

чувствовал себя в политическом отношении уверенно) дело доходило до мощной 

реакции, до полного порабощения Церкви: папа Пасхалий (1099_1118) был тогда 

арестован и принужден дать согласие на инвеституру перстнем и посохом 

(пресловутый «privilegium», который впоследствии папа взял обратно); его 

преемнику Геласию II пришлось бежать во Францию (он умер в Клюни), был 

избран антипапа Григорий VIII (1118_1121). И все же шел один из самых важных 

процессов, в котором кристаллизовалась и зрела западная мысль: она постепенно 

училась различать светскую власть епископа и его духовное служение. Так 

возникла база для компромиссного решения (между Генрихом V и Калликстом II) 

в Вормсском конкордате 1122 г.: духовенство свободно избирает епископа, 

король отказывается от инвеституры перстнем и посохом; уже избранного 

епископа или аббата король жалует леном (светскими владениями), что 

символизируется актом вручения скипетра и ленной присягой. Об утверждении 

императором избранного папы больше не идет речи, но Генрих V все же должен 

признать «regalia beati Petri». 

Еще прежде, во время крайне важной интермедии, папа Пасхалий предложил 

решение, для осуществления которого Немецкая Церковь созрела только 700 лет 

спустя: полностью вернуть регалии государству. Этот замысел разбился о 

единодушное сопротивление немецких епископов. Предложение Пасхалия II 

помогает понять компромисс ную природу Вормсского конкордата и всю 

сложность борьбы Церкви за инвеституру. Но его неудача была вызвана не только 

эгоизмом князей Церкви, но и тем, что тогдашнее мышление не созрело для этого 

- такого естественного для нас - проекта: пока еще невозможно было отрешиться 

от представления об одной Церкви, определяю щей как светскую, так и духовную 

жизнь, об «Ecclesia universalis». 

в) Вормсский конкордат не был полным решением этой, на деле почти 

неразрешимой, проблемы. И все же он составил эпоху. Это нашло символическое 

выражение в том, что провозгласил его первый из Вселенских соборов Запада 

(Латеранский - девятый Вселенский - Собор 1123 г.), бывший одновременно 

первым Вселенским собором, который папа, в отличие от всех предыдущих, 

единолично созвал и возглавил. Историческое развитие сделало решительный шаг 

вперед. 

Достигнутый прогресс был не просто церковным, но носил ярко выраженный 

клерикальный характер; новый путь развития и возобладавшие в результате него 

тенденции чрезвычайно затруднили будущее образование в Церкви полноправно 

го сословия мирян. 

Фактичес кое влияние немецкого короля на замещение епископских и 

аббатских должностей в имперской церкви все же по-прежнему продолжало 

существовать, это обеспечивалось его правом присутствовать на выборах и 

принимать решение в случае равного количества голосов. Нежелательный ему 

кандидат едва ли имел возможность добиться посвящения в сан. Власть 



императоров из династии Гогенштауфенов будет по-прежнему в значительной 

мере основываться на праве распоряжаться владениями Немецкой Церкви, как, 

впрочем, и в самой империи все еще значительная фаланга религиозно-церковных 

сил будет оставаться на стороне императора. 

6. Борьба Григория VII против Генриха IV имела во многих отношениях 

основополагающее и эпохальное значение. Чтобы найти правильный взгляд на 

нее, нужно также проявить понимание тех огромных и даже ужасающих 

внутренних конфликтов, которых никогда не бывают лишены ни характеры 

гениальных личностей, ни героические эпохи. Неисторично умалять значение 

Григория VII во имя ложно понимаемого христианства (ср. Мф 10, 34: «Не мир, 

но меч»; Иеремия 1, 10). Этот (и именно этот) этап развития должен учить нас 

понимать историческое явление как сложный комплекс, где пересекаются 

разнообразные, в том числе и мнимо противоречивые элементы, закономерное и 

неизбежное соседству ет с вредным и обременительным. 

а) Борьба за целибат и против симонии - это, в конечном счете, борьба 

христиан за свободу внутреннего, религиозного начала от чувственных 

инстинктов и власти материи. С другой стороны, чересчур неразборчивый способ 

ведения этой борьбы свидетельствует, что ее установки не всегда были 

объективны и справедливы. 

Этот спор был не просто столкновением по частному вопросу. За ним стоял 

вопрос о том, кто станет править миром - Церковь или государство; речь шла о 

притязаниях папства заменить собой доминировавшую прежде власть 

императора, приняв на себя всю полноту власти. Все основы, на которых 

строилась жизнь Запада, дала ему Церковь. И папство - в силу этого и в 

соответствии с приоритетом религиозного начала - претендовало на власть. Оно 

было силой будущего. Казалось, история сначала воздала должное Григорию. 

Уже через десять лет после его смерти Урбан II в расширение составленного 

Григорием плана стал предводителем выступившей против ислама Европы (§ 49). 

Но и здесь нельзя упускать из виду негативную сторону. Ведь задача 

иерархии - освятить все сущее, сделать его послушным ГОСПОДУ; она не имеет 

задачи непосредственно заниматься политикой. Уже великое дело крестовых 

походов обнаружива ет эту, негативную с точки зрения Евангелия, проблематику. 

б) Борьба имела, кроме того, огромное значение для единства Церкви. 

Уничтожение реальной зависимости немецких епископов от короля 

автоматически привело к тому, что Немецкая Церковь потеряла характер 

национально ориентированной (несмотря на свою универсальную идею) 

«имперской церкви». Благодаря деятельности Григория Немецкая Церковь 

гораздо более непосредственно вошла в общекатолическое единство, чем это 

было прежде. Тем самым была достигнута, насколько речь идет о Германии, одна 

из основных целей средневекового папства, вообще Церкви. А это было 

существенно для нее необходимо. Хотя опасность распада, казалось, была 

преодолена, Церкви вскоре предстояло столкнуться с новой ее формой. Угрозу 

несли в себе «национализм» (в смысле, свойственном XIII_XIV вв.), 

формирующийся на основе автономного государственного мышления, и 

десакрализация государственной сферы (одной из причин которой была, конечно, 



григорианская реформа), а также политический или церковно-политический 

провал папской универсальной программы (направленной против штауфенской 

имперской идеи и государствен ной концепции французского короля Филиппа 

Красивого). 

в) Важно также и следующее: в Германии изъятие Церкви из политической 

структуры проводилось весьма резко, это надолго вызвало определенное, хотя и 

не всегда осознанное, отчуждение. Весь процесс означает также, что Германия 

(после того, как в Х и в начале XI в. она спасла папство) в конце борьбы за 

инвеституру внесла наибольший вклад в достижение единства Церкви. Вместе с 

тем нельзя упускать из виду, что заложенное здесь, в отличие от Франции и 

Англии, «национально-церковное» недовольство Германии было одной из 

главных «причин» распространения Реформации именно в Германии. 

г) На первый взгляд, деятельность Григория служила исключительно 

связанному со средневековьем и исчезнувшему с ним папскому величию. В 

действительности же именно на этом, до некоторой степени «политическом», 

обходном пути идея юридического примата папы глубоко вошла в сознание 

народов за много столетий до того, как была сформулирована. Никто не принял в 

этой работе больше участия, чем он - гигант духа, который первым взялся ясно, 

резко, недвусмысленно, без обиняков высказать эту сверхчеловеческую идею 

величия папы в ее средневековом понимании и перенести ее из теории в практику. 

д) Итак, первое осуществление церковного regnum universale пришло 

«окольным политическим путем», что, хотя и было исторически обусловлено, но 

все же, как часто указывалось, чрезвычайно осложняло для Церкви задачу 

духовного руководства. 

Исторические потрясения такого масштаба, какой мы видим в борьбе за 

григорианскую реформу, едва ли могут обойтись без негативных последствий. 

Каносса относится к тем моментам, которые решили судьбу христианского 

Запада, не только в том смысле, что была официально заложена принципиально 

новая концепция, которая с этого времени повела характерно средневековое 

господство папы к победе над всеми известными тогда способами устройства 

мира, но еще и в том, что здесь, уже не только теоретически, но реально-

политически, было заложено основание десакрализации империи. Если 

принимать всю историю «Каноссы» в целом, а не видеть в ней только опасное 

разрешение подданных от присяги, то со стороны Церкви это был шаг, 

оправданный как с точки зрения объективной, так и религиозной; но сделанный 

во имя чисто религиозного идеала, он противопо ставлял духовные ценности 

историческим, и в то же время пользовался плодами исторического развития. 

Здесь мы сталкиваемся с тем трагическим результатом, который так часто 

встречается в истории и особенно - в церковном средневековье: оправданное и 

законное явление несет в себе, с христианской точки зрения, росток конфликтов, 

умаляющих его ценность. 

В нашем случае мы с несомненностью видим, как историческая трагедия 

расширяется до богословской. В Церкви и через ее посредство богооткровенная 

истина растет в нерасторжимом переплетении с установлениями и идеями этого 

мира, но одновременно эти последние неизбежно затемняют ее и накладывают на 



нее исторический отпечаток, который оказывается серьезной помехой для 

решения ее подлинной задачи. 

К сожалению, такой ход истории был неизбежен. Вопрос-пожела ние, не 

могло ли папство избежать пути, ведущего к Церковному государству, политике и 

политическому руководству, возникает вследствие неисторичного мышления. Для 

германского мира участие иерархии в политической деятельности было задано 

самой ситуацией, в которой произошла встреча Церкви и германцев. И это 

определило дальнейший ход событий. Несомненно, за историей не может быть 

признано такого права, которое мешает чистоте Откровения. Но данный ход 

истории оправдывается именно тем, что мы не можем указать никакого иного 

пути, на котором юрисдикционное единство Церкви могло бы быть реально 

достигнуто. И личное властолюбие отдельных пап не меняет правильности этого 

дедуктивного вывода. Однако он по-прежнему обременен часто поднимаемыми 

принципиальными вопросами, прежде всего относительно богословского 

обоснования. 

7. И, к сожалению, этот вывод не устраняет того обстоятельства, что светское 

политическое начало обременяет начало религиозно-еван гельское, вплоть до 

опасности искажения религиозного идеала, на что вскоре со всей остротой укажет 

Бернард Клервоский. 

Описанная нами борьба станет затем одной из причин пробуждения мирян 

(как отдельных личностей, так и целых социальных слоев). 

Без взбудоражившего всех опыта борьбы Григория и Генриха, позиция и 

методы борьбы Филиппа Красивого против Бонифация (§ 63) были бы менее 

понятны. В то же время здесь надо искать и корни относящегося к гораздо более 

поздним временам гиперкуриализма, который со своей стороны означает 

ослабление положения мирян внутри Церкви. Для мирян такой уклон развития 

нес в себе опасность - он грозил в той или иной степени лишить церковных прав 

христианский народ, предназначенный через всеобщее священство к живому 

участию в формировании Церкви, и превратить его из субъекта «Церкви» 

исключительно в объект иерархически-клерикальной опеки. 

а) Сознание господства и идея власти, как мы не раз подчеркивали, 

составляют суть программы Григория VII. Но они проистекают не из его личных 

интересов и, имея в конечном счете религиозную основу, поставлены на службу 

св.Петру, на службу Церкви. Григорий хотел установить господство, но не свое, а 

Христа. Несомненно, христианский историк менее всего имеет право не замечать 

имманентной опасности «власти», тем более если она приписывает идее высшей 

власти над миром такую важную роль в организации Церкви - странницы на 

земле, как мы это видим в иерократической программе Григория. Но причина 

того, что возвышенный замысел распространения Царства Христова не сохранил 

религиозной самоотверженности Григория VII и заданной им высоты, что, 

поставленный на службу себялюбию, принцип иерократии ввергал Церковь во 

многие беды, была не в самих начальных установках, которые для своего времени 

можно охарактеризовать как «политически верные», но в неизбежной внутренней 

логике вещей. Кроме того, папы не только не отказывались использовать свою 

власть в собственных интересах, но наоборот достаточно часто заставляли ее 



служить себе. Дальнейшее развитие событий было достойным сожаления, но 

неизбежным следствием этого. 

Мы далеки от того, чтобы просто снять с иерархии вину и объявить виновным 

только «мир», а значит, людей. Несмотря на мистическое единство Тела с Главой, 

в Церкви остается противопоставленность Невесты и Жениха. Последующая 

история все же предоставила Церкви возможность доказать свою несокрушимую 

силу, противостоящую распаду, и даже возродить жизнь там, где любые другие 

социальные организмы были бы уничтожены. И если в эти прискорбные во 

многих отношениях времена позднего средневековья и наступающего Нового 

времени (Филипп IV против Бонифация VIII; Авиньонское пленение, § 64; 

западная схизма, § 66; Ренессанс) борьба против церковных идей и особенно 

против примата папства велась в первую очередь на политической основе, то это 

проявление достойной сожаления необходимости, с которой в средневековье - как 

оно реально сформировалось - папство также стало политической (хотя и не 

исключительно политической) силой. Это остается верным несмотря на тот факт, 

что политическое отвержение примата в позднем средневековье было вызвано и 

тем, что он осуществлялся при помощи «политики силы». Это остается верным и 

несмотря на очень большие недостатки, которые вместе со структурой такого 

развития - и во многом по вине пап - пришли в Церковь: без полной власти пап 

постоянно возобновляющиеся наступления государственной власти (Франция, 

Англия, Германия), служащая ей новая юридическая наука (идея автономного 

государства: французские публицисты и легисты, § 51; составители Defensor 

pacis; Оккам, § 65) и находящиеся под их влиянием новые богословы 

(концилиарист ская идея Уиклифа, Гус, § 67; Лютер) раскололи бы единство 

Церкви. 

б) Сознание власти усиливалось от Григория до Иннокентия III, который 

ощущал себя настоящим императором и таковым изображался. 

Сказывалось ли здесь влияние древнеримских представлений, как это часто 

утверждается? Без сомнения, идея Рима тогда еще не умерла, и она совершенно 

определенно способствовала победе папской претензии на «всемирное 

господство». Но можем ли мы считать, что и для самих пап она служила 

стимулом и даже своего рода оправданием? Касательно Григория ответ должен 

быть отрицатель ным. Лучшим свидетельством является тезис (Johannes Haller) о 

германском происхождении религиозной идеи папства: «Нет ни малейшего 

намека на то, что Григорий VII, когда он требовал от всего мира послушания, 

чувствовал себя наследником древнеримских предков или вдохновлялся идеями 

римской истории. Его владычество полностью коренится в вере в иной мир; 

универсальное господство пап для него - идея религиозная. Только в преданности 

горнему миру и во внутренней связи с Высшей Силой нужно искать объяснение 

фанатичной вере, которая определяет его поведение, руководит им, сбивает с 

пути и даже свергнутого не покидает»
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в) Григорию удалось осуществить свою программу далеко не полностью. Да, 

он так перетряхнул мир, что положение Церкви после его смерти было поистине 

тяжелым. Необходимо было найти новое состояние равновесия. Избранный его 

преемником Виктор III (1086/1087г.) вернулся в Монте-Кассино, где и умер. 

Только через 6 месяцев избирается Урбан II (1088_1099). 



Но цель перед средневековьем поставил Григорий. Именно им были созданы 

те идеи, которые мы видим утвердившимися, когда средневековье достигло 

своего апогея, при Иннокентии III: папа - император, обладающий всей полнотой 

власти, Церковь - империя в высшем смысле слова. Подлинный триумф великого 

папы XI в. состоится только в XII и XIII вв., которые без него не увидели бы 

такого блестящего расцвета папства. Иннокентий - наследник Григория. 

8. Если всю свою жизнь желать служить лишь воле Божией и, обладая 

сверхчеловеческим сознанием своей власти, все же ощущать себя лишь слугою 

Царства Божия, есть нечто героическое в религиозном отношении, то никто не 

дал папе Григорию VII лучшего определения, чем Церковь, когда через папу 

Павла V в 1605 г. она вознесла его на алтари. Григорий был порою плохим 

политиком (поскольку он часто желал невозможного, а возможного - слишком 

необузданно
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), но он был святым. Определенная резкость характера, образа 

мысли и поведения и в церковных вопросах присуща его облику, который был 

полон природной силы, интенсивно используемой им для церковного служения. 

Насколько он был изначально религиозен и церковен, настолько непосредственны 

были его мысли и действия в политике. Вэтом его глубокое отличие от Бернарда 

Клервоского (§ 50). И все же в свете Евангелия личность и деяния святого 

освободителя Церкви могут вызвать вопрос: не хотело ли его святое нетерпение 

фактически предвосхитить «восстановление царства во время сие» (ср. Деян 1,6)? 

Именно Григорий VII сделал титул папы исключительно достоянием 

наследника Петра. Он же начал преобразование епископской митры (которую до 

тех пор носил и папа) в позднейшую тиару - коронообразный обруч, 

полагающийся только папе (§ 41 III 6). Бонифаций VIII прибавил второй обруч в 

знак того, что папа владеет «обоими мечами», Климент V - третий (Последним 

папой, коронованным тиарой, был Павел VI († 1978 г.), он же пожертвовал ее для 

помощи нуждающимся. - Прим. пер.). 

9. Чем более роковыми были и есть последствия схизмы между Восточной и 

Западной Церквями для жизни христианства, тем более важны исторические 

признаки того, что чувство единства и ответственности за отделившихся не 

исчезло полностью. Григорий VII обдумывал также и воссоединение обеих 

Церквей. Военный поход для защиты угнетаемых сарацинами греческих братьев, 

т. е. Византийской империи (а также для освобождения Гроба Господня в 

Иерусалиме) должен был быть началом. Но Григорию не удалось осуществить 

этого. Родственные идеи мы встречаем у Урбана II (ср. § 49). 

§ 49. Крестовые походы 

С григорианской реформой христианско-церковное сознание Запада 

пробуждается в полную силу. В фигуре Григория VII, властвовавшего над своей 

эпохой и определившего ее, это сознание достигло вершины церковной жизни. 

Теперь же оно, в силу своего внутреннего импульса, начало порождать великие 

свершения во всех областях жизни: служение идее крестовых походов сплотило и 

объединило вокруг себя рыцарское общество; одновременно св. Бернард 

формирует новый тип личной набожности как результат обновленного 

монашеского идеала цистерцианцев; западный гений начинает широко претворять 



полноту и гармонию церковно-христианского достояния в формы ранней 

схоластики и ранней готики. Все это возвещает эпоху расцвета средневековья. 

1. В крестоносном движении объединяются силы универсального папства и 

значительной части западноевропейского рыцарства. Вся Европа охвачена 

подъемом в служении великой идее. 

а) Западноевропейская религиозность наряду с обычным почитанием 

реликвий (и в тесной связи с ним) очень рано стала проявлять себя в стремлении к 

Святой земле. В XI в. паломничества туда участились. Но если прежде, несмотря 

на магометанское владычество (господство арабов с 637 г.), паломники и 

палестинские христиане почти не подвергались притеснениям, то теперь стали 

звучать серьезные жалобы. В 1071 г. Иерусалим был завоеван тюрками-

сельджуками. Вто самое время, как магометане были вытеснены из Сицилии 

Рожером, сыном Роберта Гвискара (см. выше, § 48, 8), а испанская Реконкиста 

завершилась победой над маврами при Толедо (1085 г.), натиск врагов на 

Константинополь стал весьма силен, что, казалось, заставило забыть о роковом 

разрыве между Восточной и Западной Церквями: к Латинской Церкви пришел 

призыв о помощи от византийского императора Алексея I (1081_1118; в то время 

он был разрешен от отлучения) (см. выше § 48, 9). Пробужденное реформой 

религиозное чувство, так же как и победоносно продемонстрированное 

ГригориемVII сознание силы Церкви, восприняло эту ситуацию как позор. 

Христианам закрыт доступ в святые места: это взволновало весь Запад. И это 

ставило военную задачу. Казалось бы, ее решение должно было безусловно стать 

делом императора. Но не стало. Ничто не обнаруживает изменения ситуации и не 

демонстрирует с такой очевидностью истинные силы, направляющие и 

оживляющие Запад, как то обстоятельство, что вождем крестоносного движения 

стал папа. 

б) Папа Урбан II (1088_1099), до того - великий приор Клюни, второй 

преемник Григория VII, хотел продолжить программу крестовых походов. Это 

удалось ему, когда Генрих IV, отлученный от Церкви, вследствие возвышения 

своего сына и непомерных претензий его (разведенной) жены сделался 

политически бессильным. 

На Соборе в Пьяченце 1095 г. Запад принял просьбу восточнорим ского 

императора о помощи. На Соборе в Клермоне (1098 г.), где снова шла речь об 

инвеституре, симонии и безбрачии священников, и где «Treuga» Dei (§ 45) была 

объявлена общецерковным законом, папская инициатива, привлекающая 

внимание всех христиан к идее защиты святых мест на Востоке, смогла стать 

неоспоримо главенствующей на всем Западе. В страстной речи папа призвал к 

«крестовому походу»
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 для освобождения Святой земли из рук неверных. 

«Поход, - провозгласил папа, - станет искуплением грехов христианского мира, 

осквернившего себя грабежами, убийствами и насилием». Это было великой 

переориентацией ложно направленных естественных побуждений на нечто более 

высокое. Кроме того, предложив народам одну общую цель и одного общего 

врага, крестоносное движение стало и делом достижения или дальнейшего 

укрепления единства всего христианского Запада. Урбан обещал полное 

отпущение грехов (полное освобождение от всех еще не выполненных епитимий 

за исповедан ные грехи). Призыв, который несли из города в город папские 



легаты (епископ при войске Адемар из Пюи) и народные проповедники (такие как 

Петр Амьенский, который в этом великом движении представлял более 

спиритуалистическое начало), встречал везде, как и в Клермоне, невиданный 

отклик. 

2. а) Папа назначил командующего первого войска, т. е. взял на себя функции 

императора, поскольку Генрих IV и Филипп Французский были в то время 

отлучены от Церкви (Филипп за брачную сделку). К сожалению, приготовления к 

походу были совершенно неудовлетворительны; все было невероятно плохо 

организовано (было указано только общее место встречи, а все детали участникам 

предостав лялось решать самостоятельно). Первыми выступили крестьяне; многие 

из них погибли в дороге, успев перед тем учинить кровавые еврейские погромы 

на своем пути через прирейнскую область. Только часть крестоносцев, 

возглавляемая Петром Амьенским, добралась до Малой Азии, но была там 

уничтожена сельджуками
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. 

Рыцари достигли Константинополя (где принесли императору Алексею 

вассальную присягу). К сожалению, современные источники не оставляют ни 

малейшего сомнения в том, что завоеватели Гроба Господня пролили при взятии 

Иерусалима (в июле 1099 г.) реки невинной крови; когда дело касалось 

«неверных», они не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Конечно, кроме 

жестоких убийств и грабежей, источники свидетельствуют и о делах благочестия, 

покаяния и сильной веры. Однако эти рассказы настолько недифференцирован 

ны, что трудно установить, следовало ли за грабежом и убийством внутреннее 

обращение и насколько глубоким оно было. 

В Иерусалиме правителем был избран Готфрид Бульонский. Уже до этого по 

пути через Малую Азию были основаны государства крестоносцев в Эдессе и 

Антиохии. Позднее образовалось Триполи. Все они просуществовали очень 

недолго. 

б) Таким образом, Первый крестовый поход имел и некоторые политические 

результаты, но очень кратковременные. Это относится ко всем крестовым 

походам вообще. После крушения в 1101 г. первой крупной попытки было 

предпринято, уже в середине века, новое наступление. Проповедником крестового 

похода стал тогда самый блестящий человек Запада, Бернард Клервоский. В 

походе приняла участие поистине вся Европа под военным руководством 

Людовика VII Французского и Конрада II Немецкого. Правда, последний принял 

участие только после того, как под моральным давлением ревностно го 

клервоского аббата преодолел серьезные сомнения, оказавшиеся в конечном счете 

справедливыми: Второй крестовый поход обернулся ужасной катастрофой. 

Завоевание Иерусалима султаном Саладином в 1187 г. послужило поводом 

для Третьего крестового похода, возглавленного Фридрихом Барбароссой, 

Филиппом Августом и Ричардом Львиное сердце; это было грандиозное, но в 

сущности бесплодное начинание. Четвертый поход, начатый по призыву великого 

папы Иннокентия III, привел вопреки его желанию к захвату Константинополя. 

Особенно прискорбно то, что в этом походе большую роль играли в первую 

очередь торговые интересы Венецианской республики. Крестоносцы прежде 

всего ввязались в распри внутри византийской династии и вернули на престол 



свергнутого и ослепленного своим братом Исаака Ангела (тестя Филиппа 

Швабского). Затем, после убийства его и его сына, латиняне, возглавляемые 

Балдуином Фландрским безрассудно основали так называемую Латинскую 

империю
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. Это полностью разрушило надежды папы на объединение с греками. 

Наиболее удачливым оказался Фридрих II; он в 1228 г., как отлученный папой 

от Церкви, сумел путем переговоров получить Иерусалим, где в 1229 г. возложил 

на себя королевскую корону. 

Походы 1250 и 1270 гг., возглавленные королем Людовиком IХ Французским, 

принесли ему плен и (в Тунисе) смерть. 

Между тем, еще в 1212 г. разыгралась трагедия так называемого Крестового 

похода детей, когда множество маленьких французов и немцев погибло на пути в 

Святую землю. 

После чудовищно опустошительной войны, длившейся два столетия, Акка, 

многократно завоеванная и теперь окончательно потерянная, последний оплот 

христиан на Востоке, вернулась в руки мусульман. Состоявшееся наконец прямое 

выступление против ислама
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 потерпело крах. Тем не менее, крестовые походы, 

выразившие сущность средневековой эпохи и оказавшие в свою очередь 

сильнейшее влияние на Запад, относятся к важнейшим событиям средневеко вой 

истории. 

3. Хотя возникновению крестовых походов содействовал целый ряд причин 

светского и политического характера
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, их следует рассматривать как 

религиозное проявление церковного универсализма. 

а) О религиозном характере крестовых походов недвусмысленно говорит 

история возникновения, продолжительность и отчасти сам ход событий
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 столь 

массового движения. Утверждать, что крестовые походы обязаны своим 

происхождением стремлению пап распространить свою власть на Восток, 

означает отрицать (1) факты и (2) психологические предпосылки человеческих 

поступков. Хотя идея владычества и признается одной из определяющих для 

программы папства этой эпохи, но она представляла собой - в особенности в 

XI_XII вв. - религиозно-церковный идеал, а не категорию политической власти. 

Никогда не могла бы одна лишь идея власти два столетия подряд заставлять 

бесчисленное множество представителей самых разных народов, - которыми (из-

за сложностей коммуникации) едва ли было возможно управлять приказами из 

центра, - уходить из родного дома на чужбину. Такое воодушевление могло быть 

порождено лишь религиозным идеалом. (3) Крестоносное движение не смогло 

утвердиться, потому что несмотря на весь свой поистине невообразимый 

религиозный порыв оно было слишком плохо организовано; оно угасло 

вследствие утраты внутренних сил, когда средневековое религиозное 

воодушевление с наступлением XIV в. стало ослабевать, и по мере того, как в 

крестовых походах стали выдвигаться на передний план политические цели. 

(4) Если не считать начального периода, то религиозное ядро с особой 

очевидностью обнаруживается у св. Бернарда: утрата Святой земли потрясла 

человечество; крестовый поход - это знак необычайного милосердия Божия, 



обративше гося к грешному человечеству с предложением сражаться за Него и 

этим освободиться от грехов. Несомненно, это утверждение св. Бернарда, как и 

его нереалистичное обещание победы (выраженное при этом в самой 

непререкаемой форме!) ставят нас перед феноменом «вдохновенного» 

пророчества, до конца не постижимого рационально; то же можно сказать и о 

мужественной реакции св. Бернарда на те чудовищные страдания, которые принес 

народам проповеданный им неудачный крестовый поход, реакции, излившейся в 

потрясающем восклицании «Да будут благословенны все Твои суды, Господи». 

б) Несомненно, крестовые походы раскрывают нам с новой стороны, 

насколько сильно в средневековую эпоху духовное начало пронизывало светское 

и сколькими религиозными проблемами это было отягощено. Запад стал теперь в 

определенном смысле слова единым целым и природа этого единства была 

христианско -церковной; тем самым любое деяние, совершаемое внутри этого 

организма - христианского Запада, оказывается имеющим отношение к делу 

спасения. Вследствие этого стали считать, что любое военное действие, 

совершаемое на пользу христианского мира, служит достижению блаженства. В 

призывах к выступлению против славян эта борьба называется помощью 

«страждущей Церкви» и «войной Христовой», совершаемыми ради «спасения 

души», т. е. даже чисто колонизаторская деятельность приобретает религиозную 

ценность (ее соотносят непосредственно с Мф 19, 27 и содержащимся там 

вопросом Петра). Несколько позже походы в восточные германские области стали 

приравниваться по своему искупительному действию к крестовым походам в 

Палестину. 

в) Вместе с тем здесь мы должны решительно поставить вопрос о природе 

этого столь восхваляемого религиозного явления. Необходимо строжайшим 

образом отличать самосознание той эпохи, о котором мы уже не раз слышали, от 

оценки, исходящей из Евангелия. 

аа) Для современников крестовые походы были «божественным», а отнюдь не 

человеческим предприятием. Следуя ветхозаветным представлениям, 

крестоносцы отождествляли себя с «избранным народом», а своих вождей 

сравнивали с Моисеем и Аароном. Сколь бы странным нам это ни казалось, 

крестоносцы понимали свое решение как подлинное и непосредственное несение 

креста. Погибающий в священной войне умирает как Свидетель Христа и может 

рассчитывать на славу мученика
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. Кроме того, движение жило также и идеей 

миссионерства: сокрушить последний оплот власти дьявола и безбожия, чтобы 

«Царство Божие и Церковь» объяли весь мир. 

бб) В реальности все крестовые походы были отягощены тяжелейшей 

проблемой специфически средневековой религиозности: чрезмерным 

переплетением религиозного начала с материальным и светским. Мы уже 

говорили об этом. 

Более того: существует постоянный конфликт и даже непримири мое 

противоречие между религией любви и Распятого и попытками распространять 

эту религию средствами внешней силы и даже меча. С сожалением следует 

признать, что крестовые походы явили собой «самые кровавые и жестокие войны 

средневековья», сражение, которое по современным понятиям можно было бы 



назвать мировой войной, которая охватила почти всю Европу, большуvю часть 

Западной Азии и частично Северную Африку. Священная война христианских 

народов стала аналогом священной войны ислама. «Ненависть к врагам веры 

практически не только не осуждалась, но даже поощрялась духовенством... Все 

были полны энтузиазма проливать кровь врагов при выполнении своей задачи... 

Идея заслужить Небо кровавыми убийствами» была широко распространена (v. 

Ruville). 

Столь явное извращение христианских ценностей вошло в программу 

церковного руководства. То, что мы вынуждены признать одним из проявлений 

папской власти, возлагает на пап той поры тяжелую ответственность перед 

историей за искажения в возрастании Царства Божия. Перед нами те же 

недостатки, которые мы вынуждены были констатировать в средневековом 

папском идеале при всем его величии и исторической силе. Крестоносное 

движение, руководимое и вдохновляемое папами, страдает от такого же 

внутреннего разложения. Если прежде носителями «миссионерск ого меча» были 

короли и императоры, то теперь сама Церковь, откровенно наступательно 

захватившая право на меч («gladius materialis»), претендует на «право на 

кровопролитие». 

Здесь сказались и чрезмерные требования рыцарского идеала с его 

преувеличенной оценкой физической силы (Huizinga). Самые разнообразные 

светские (и часто далеко не благородные) мотивы также с самого начала 

оказывали влияние, которое впоследствии стало пугающе сильным. Из-за этого 

четвертый поход фактически превратился в отвратительное извращение великой 

идеи крестовых походов. Названные искажения, жертвами которых неоднократно 

становились восточные христиане, немало способствовали тому, что антипатия 

восточного христианства к западному возросла и церковный разрыв остался 

доныне неисцелимым. 

С этой точки зрения, не столько провал крестовых походов был вызван 

политическими и стратегическими ошибками или упадком религиозного рвения, 

сколько внутренняя ослабленность была следствием объективной необходимости: 

духовный христианский идеал крестовых походов был нежизнеспособен сам по 

себе. «Крестный путь с мечом в руке» под руководством иерархии страдает 

внутренним противоречием, в которое люди вследствие заблуждения могли 

впасть и при самых лучших намерениях, но к которому мы не должны относиться 

легкомысленно. Попытка построить «Regnum Christi et Ecclesiae» [Царство 

Христа и Церкви] при помощи меча не соответствова ла внутреннему 

жизненному закону того Царствия Божия, которое обещано нам и в нас заложено. 

Внутренняя противоречивость стала особенно заметной на последнем этапе: в то 

время как Иерусалим оказывается окончательно потерянным (1244 г.) и 

язычники-монго лы осаждают восточные границы империи, папа (Иннокентий 

IV) начинает проповедь «крестового похода» против императора (Фридриха II). 

Плодотворным в религиозном отношении и одновременно опасным было 

наводнение Запада реликвиями из Палестины и Константино поля. Культ 

реликвий стал теперь носить нездоровый характер и часто осуществлялся 

слишком неразборчиво. Его отдаленные последствия пагубным образом скажутся 



при образовании субхристианских течений в церковной и народной 

религиозности конца средневековья (как пример: катары). 

г) Во главе крестовых походов стояло вненациональное папство (аиногда 

император как представитель универсальной христианской Римской империи); в 

этих походах принимали участие народы всего Запада, возглавляемые своими 

вождями; собственно ударным отрядом всего похода было западное рыцарство; 

оно было универсальным и по самой своей природе и через рыцарские ордена, 

образовывавшиеся в результате крестовых походов. Но с завершением ХIII в. 

единая сверхнациональная универсальная западноевропейская культурная 

общность начала распадаться, что также подорвало жизненную основу крестовых 

походов. 

Распад Каролингской империи постепенно сделал вооруженную самооборону 

одиночек характерной приметой времени (§ 41). Наиболее экономически 

сильными стали всадники-«рыцари». Они долгое время занимались самым 

неразборчивым стяжательством, в том числе грабежом и разбоем. Постепенно 

выработался простой и грубый идеал чисто воинской доблести. Христианское 

воспитание существен но облагородило эти представления (защита слабых, 

женщин). А религиозно-литургическое посвящение даже возвысило рыцаря до 

определенного типа церковного воина. Сформировалось общее для всего Запада 

христианское сословное сознание. Рыцарство было единой «организацией» знати 

для всего Запада; оно было универсальным. Однако тяга к универсализму и тем 

самым к служению всему человечеству впервые по-настоящему реализовалась 

только в рыцарских орденах. 

4. После Первого крестового похода идея христианского миссионер ства 

приобрела в рыцарской среде специфические черты. Христианские государства, 

образовавшиеся в Палестине и вокруг нее, были чужеродными образованиями на 

этой земле. Сохранять их при неустойчивой внешней ситуации того времени и 

отсутствовавшей, к сожалению, колонизации можно было только ценой больших 

жертв. Защите этих новых государств и посвятили себя рыцарские ордена. 

Рыцари стали монахами - яркая иллюстрация средневекового слияния воинского 

и «священнического» начал, меча и креста. 

а) Орден тамплиеров был основан в 1119 г. восемью французскими рыцарями 

(Гуго де Пейн, † 1136 г.). Тамплиеры принесли обеты бедности, целомудрия, 

послушания и защиты паломников. Они жили общиной в Иерусалиме в «Храме 

Соломона» (часть королевского дворца); отсюда и их название(Ср. лат. templum - 

храм. - Прим. ред). Их устав в своей основе принадлежит Бернарду Клервоскому, 

который пропагандировал их в своих литературных произведениях
258

, а основной 

принцип внутренней организации, т.е. деление на (знатных) рыцарей, капелланов 

и служащих братьев - Иннокентию II (1139 г.). 

Через литературу, с конца ХII в. воспевавшую героические подвиги 

рыцарства, образ сражающегося христианского воина живо запечатлелся в 

сознании западноевропейских народов. 

б) В Иерусалиме еще до тамплиеров существовало больничное общество, или 

Госпиталь, св. Иоанна для паломников. Благодаря хорошей организации он стал 



образцом для всего Запада и возглавил заботу о больных. Его устав свидетель 

ствует об активной и одухотворенной любви к ближнему во имя Христа. Больные 

и бедняки были «господами» для служащих братьев. В этот монастырь позднее 

вступили рыцари, и около 1137 г. из больничного общества он превратился в 

рыцарский Орден иоаннитов. После падения Акки в 1291 г. иоанниты 

переселились на Родос, форпост христианства; оттуда - на Мальту: мальтийцы
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. 

в) Орден немецких господ (Тевтонский орден. - Прим. ред.) образовался из 

госпиталя, который во время Третьего крестового похода основали поблизости от 

Акки немецкие бюргеры (из Бремена и Любека) (1190 г.). 

Во время Третьего крестового похода Фридриха II магистр немецкого ордена 

Герман фон Зальца дружески сблизился с отлученным от Церкви императором и 

предпринимал попытки посредничества между ним и папой. Когда мазовецкий 

герцог, бывший христианином, попросил у империи помощи против язычников -

пруссов, император поручил это ордену, а папа пожаловал этот крестовый поход 

теми же привилегиями, что и походы в Святую землю. В этом крестовом походе, 

длившемся полстолетия, удались доселе безуспешные попытки покорить пруссов 

и обратить их в христианство; возникло Прусское государство ордена. 

Неповторимые произведения искусства, созданные на его территории (например, 

Мариенвердер, Мариенбург) художниками из других земель, даже и теперь 

позволяют ощутить универсальную широту тех идей, из которых возникла эта 

церковно-рыцарская институция и исходя из которых она осуществляла там свою 

миссию. Цвета орденского одеяния рыцарей - белый плащ с черным крестом; они 

стали геральдическими цветами нового государства. 

г) Благодаря деятельности ордена меча (
**

Ливонский орден. - Прим. ред.)
260

, 

трудившегося над евангелизацией Балтийских стран, эти земли с течением 

столетий тоже постепенно стали христианскими. Тем не менее они, в первую 

очередь литовцы, противились религии, которую их враги проповедовали мечом. 

И только когда литовский великий князь Ягайло женился на польской наследнице 

Ядвиге, христианство смогло утвердиться окончательно. 

На этом прямая задача ордена была решена. Из миссионеров получились 

иноземные господа и угнетатели - тем более, что правила ордена запрещали 

принимать в него местную знать, которая постепенно возникала. Из этого с 

неизбежно стью выросла вражда между орденом и христианизированным 

Великим княжеством Литовско-Польским, ставшая для ордена роковой (его 

поражение при Таненберге в 1410 г.). 

Вытеснение рыцарских орденов с Востока в конечном итоге было следствием 

турецкого наступления. Но и сами ордена содействовали этому своим внутренним 

ослаблением и, не в последнюю очередь, растущим в ХIII в. взаимным 

соперничеством. 

5. Последствия крестовых походов необозримы. Они не ограничиваются, как 

мы уже отмечали, достаточно скудными и незначительными политическими 

завоеваниями. Речь идет о косвенных, опосредованных результатах и их 

отдаленных влияниях. Их раскрывает во всей полноте необычайно быстрый 

подъем во всех областях жизни Запада, начавшийся с ХII в. Этот необычайно 



повышенный по сравнению с ранним средневековьем темп развития является 

историческим признаком первой величины. Разумеется, вовсе не все и не в равной 

степени эти явления восходят к крестовым походам. Часто упоминавшееся 

пробуждение Европы в первых веках второго тысячелетия, которое будет 

обсуждаться и в дальнейшем, имеет много корней. Эту оговорку нельзя упускать 

из виду при дальнейшем чтении. 

а) Несмотря на многие недостатки (взаимные раздоры, зависть, авантюризм, 

корыстолюбие) религиозная жизнь также получила сильные импульс. Образ 

странствующего по Палестине бедного и, что особенно важно, страдающего 

Спасителя обретает краски; вся история спасения становится более близкой 

жизни Запада; благочестие св. Бернарда (§ 50) с его мистической обращенностью 

к окровавлен ному Спасителю и к Пресвятой Деве Марии обнаруживает глубокое 

влияние этого; отклик, который встретило его благочестие в Западной Европе, во 

многом обусловлен новыми переживаниями народов. Христианско-религиозное 

общее чувство было пробуждено и воспитано теми же силами, что и 

миссионерская идея. 

б) Еще более сильное оживление наблюдается в общей культурной жизни; 

торговля переживает беспримерный расцвет, в результате чего в Италии, 

Франции и на Рейне с небывалой силой развивается городская культура во главе с 

мобильной и быстрорастущей городской буржуазией, что имело поистине 

огромные и многообразные последствия для истории Церкви. Наряду с 

материальны ми, возросли также интеллектуальные и религиозные потребности. 

Под влиянием сильного философского импульса с Востока, пришедшего в Европу 

через Испанию и Южную Италию, совершалось великое пробуждение. Большая, 

даже основная проблема Нового времени начинает развиваться уже здесь: 

настоятельное требование духовной, религиозной и церковной независимости, в 

особенности со стороны мирян. Таким образом, и здесь назревает кризис, 

неизбежный в условиях духовного пробуждения. Именно это обстоятельство 

необычайно важно для истории Церкви и поэтому достойно самого 

внимательного осмысления. Тот факт, что процесс созревания отразился на 

обществе и поставил новые задачи перед духовным попечительством, 

принадлежит к той же проблематике. 

в) Неблагоприятные для Церкви факторы этого (отчасти даже сверхбыстрого) 

культурного роста не заставили себя ждать. (1) Богатство естественным образом 

пробудило желание низших (нередко угнетаемых) сословий иметь в нем свою 

долю; так возникает новая социальная проблема. (2) Культура, с которой 

европейцы познакомились на Востоке, превосходила их собственную. Однако она 

вовсе не была христианской! Впервые христианский Запад столь полно 

переживал осознание того факта, что за пределами христианского, церковного, 

папского мира также имелись живые силы и ценности (например, расцвет науки и 

отчасти аскетизма в исламе: богослов и аскет ал-Газали, 1058_1111). Несмотря на 

положительные импульсы, которые оттуда исходили, это было небезопасно. 

Догматическое равнодушие, наблюдаемое, скажем, у Фридриха II (§ 54) или в 

политике и в церковной политике Венеции, значительный прецедент 

веротерпимости в Сицилии, умножающаяся критика Церкви и бурно растущее 

семя лжеучений имеют здесь важную предпосылку. 



§ 50. Внутренний рост христианства. Св. Бернард Клервоский. 

Цистерцианцы 

I. Церковно-политический обзор 

1. В Риме борьба между партиями знати не была закончена. После смерти 

Гонория II (1124_1130), папы, происходившего из рода Франгипани, кардиналы - 

сторонники этого рода интронизировали без соблюдения установленного порядка 

Иннокентия II (1130_1143), человека очень церковного. Однако большинство 

законным образом избрало честолюбивого, высокоодаренного Анаклета II из 

богатой, иудейского происхождения, семьи Пьерлеони. Не последнюю роль при 

этом играли деньги
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; Рожер Сицилийский (бывший его зятем) принял его 

сторону. Иннокентий II бежал во Францию (как прежде Геласий II, 1118/1119 г.). 

Решили дело на этот раз харизматические силы Церкви: Бернард Клервоский, 

Петр Достопочтенный Клюнийский и Норберт Ксантенский вынесли решение в 

пользу Иннокентия. Канонические определения по сравнению с этим очевидно 

имели мало веса; Анаклет предложил решить вопрос о двойном избрании 

судебным порядком; но Иннокентий, по совету Бернарда, отказался в этом 

участвовать: никакой специальный суд не имеет силы там, где весь христианский 

мир уже сказал свое слово. Во всяком случае, в 1130 г. вся Франция и Германия, а 

затем и Англия, Испания и некоторые области Италии
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 были на стороне 

Иннокентия. Король Лотарь сопроводил его в Рим и был коронован им в 

Латеранской базилике (поскольку Анаклет еще оставался в замке св. Ангела и в 

квартале Леонина (с базиликой св. Петра)). Король принял от папы Матильдины 

владения в ежегодную аренду и взял на себя маршальское служение. Так возникла 

версия курии: император - ленник папы. Такое понимание нашло отражение в 

сюжете одной из картин в Латеранской базилике, снабженной соответствующей 

надписью. Несмотря на две серьезные попытки сопротивления, Бернард в конце 

концов добился утверждения Иннокентия. Единство было восстановлено после 

внезапной смерти Анаклета в 1138 г. и закреплено на X Вселенском соборе в 

Латеране в 1139 г. 

2. После того как папа сделался сувереном и вплоть до Нового времени, одной 

из постоянных сложностей было то, что Церковное государство вынуждено было 

искать себе для защиты союзников, а затем обороняться от этих, становящихся 

слишком опасными, защитников. Так и теперь: с тех пор как норманны в Южной 

Италии из врагов сделались союзниками, они стали неудобны. Иннокентий II 

безуспешно пытался воспрепятствовать образованию единого сильного 

нижнеитальянского государства, возглавляемого Рожером. Анафема оказалась 

бесполезной, а поход (предпринятый в союзе с Робертом из Капуи) закончился 

поражением. Папа, захваченный в плен, вынужден был признать королевское 

достоинство Рожера, объявленное Анаклетом, и дать его сыновьям в качестве 

лена Апулию и Капую. 

3. Между тем, волнения в нижних слоях населения, порожденные патарией в 

Милане и во всей Ломбардии, перекинулись на Рим: постепенно образовывалась 

городская республика со своим сенатом и с «Patricius». Беспорядки, в которых 

снова стали принимать участие знатные семьи (Пьерлеони, брат прежнего 

антипапы Анаклета, стал Patricius), продолжались при последующих 



понтификатах; они даже заставили Евгения III (1145_1153), ученика Бернарда, на 

длительное время перенести свою резиденцию за пределы Рима. 

4. Представление о римском народе как подлинном носителе государственной 

власти, никогда не исчезало до конца. Влияние этого сознания многообразно 

сказывалось в содействии выборам папы и в борьбе римской знати за господство 

над престолом св. Петра. 

Параллельно с волнениями в среде горожан других городов Западной Европы 

в Риме также проявились демократические тенденции как отдаленные 

предвестники новой, пока еще далекой эпохи. Эти движения впредь уже не 

затихали, пока из них, с появлением Кола ди Риенцо († 1354 г.), не родилось то 

«националь но»-итальянское движение, которое стало первой приметой 

Ренессанса. И, как это будет вплоть до великой Крестьянской войны ХVI в., уже 

тогда, в XII в., демократические движения носили социально-религиозный 

характер: протест против богатства духовенства и требование апостольской 

бедности, причем, как и во все времена, к справедливым требованиям 

примешивался элемент сектантской экзальтированности. Главным выразителем 

этих идей в XII в. был Арнольд из Брешии, ученик Абеляра, критиковавший 

существующие порядки также и с научных позиций (§ 51). Из-за него папа Адриан 

IV (1154_1159, единственный по сей день папа-англичанин) впервые в истории 

наложил на непокорный Рим отлучение. В конце концов с помощью Барбароссы 

Арнольд был казнен как еретик и мятежник (1155 г.). 

Подобные беспорядки, естественно, немало препятствовали осуществлению 

церковно-политической программы пап, которая тогда являлась и церковно-ре 

лигиозной. 

II. Новое благочестие 

1. Времена, когда германо-романские народы принимали христианство, так 

сказать, только пассивно, прошли. Народы Запада начали более самостоятельно 

постигать дух христианства. На рубеже XI и XII вв. христианские народы 

переживали мощное духовное пробуждение. Оно было следствием, а также 

продолжением и углублением григорианской реформы и охватило практически 

все сословия и группы внутри Церкви. 

О многом говорят лейтмотивы этого движения, в которых, при всей их 

традиционности, ясно распознаются новые акценты. Соперничаю щие трактовки 

внутри различных групп, всевозможные пересечения и, прежде всего, то, какой 

резонанс все это имело в еретических движениях своего времени, дают широкий 

спектр значений, куда входит не только духовное богатство, но и серьезная 

угроза. Старый идеал «vita apostolica» [апостольской жизни] предстает во всей 

полноте новых аспектов; он углубляется до целостного идеала следования Христу 

в жизни согласно с Евангелием. Следование «нищему Христу» вызывает 

обостренное внимание к идеалу бедности; служение ближнему расширяется через 

«странническую проповедь» (характерно, что призвание к ней чувствовали как 

монахи, так и миряне) до своего рода харизматического апостолата. 



Наряду с этим (но в теснейшей связи с идеалом апостольской жизни) 

прорывается наружу и страстное желание отшельнической жизни (эремиты); 

здесь особенно активно и настоятельно проявляется мотив отречения от мира как 

реакция на слишком торжествующую клерикализацию и на слишком 

поверхностную христианизацию мира; «монастырь», ограждающий от мира, 

также воспринимается здесь как «мир». 

Повсюду наблюдаются общие внутренние установки; исторически особенно 

важен мотив дословного, даже буквального восприятия Евангелия и 

монастырского устава. 

2. Факт внутреннего про- и разрыва поражает своей творческой полнотой, и в 

то же время в первой фазе существуют некоторые неясности, которые стали 

основой будущих разделений. Миряне, клирики и монахи оставляют «мир», 

чтобы в «уединении» жить согласно своему новому идеалу. Здесь берут начало 

различные формы, опыт реализации которых приводит к обновлению и 

киновитского, и эремитского монашества, а также к монашескому объединению 

каноников. 

3. Миряне принимали активное участие в этом реформаторском прорыве. В 

качестве особой формы их деятельного благочестия следует назвать обширный 

элемент культа святых, в особенности культа Девы Марии
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. Правда, клиром и 

иерархией этому типу благочестия также был придан церковно-организационный 

характер. 

Сказанное особым образом относится к монастырским братьям-миря нам, 

«конверзам», существовавшим уже при св. Ромуальде († 1027г.). Этот институт 

сформировался уже в великом приорате клюнийцев, затем мы видим его в Гирсау 

и у цистерцианцев. Конверзы появляются во множестве; хотя и остаются с самого 

начала в тени монахов, чьими служителями («servi servorum Dei»!) они были. Но 

то, что идея такого служения (согласно Мф 20, 28 и 1 Кор 12, 15) теперь столь 

широко распространилась в среде «необразованных», свидетельству ет со своей 

стороны о христианизации мирян. 

Ярко выраженную светскую религиозность можно видеть у части 

странствующих проповедников, затем у гумилиатов и бегинов (§ 58,1). В идеале 

бедности и общинной жизни покаянного движения гумилиатов продолжали 

действовать целевые установки патарии (§ 48). Ксожалению, оградить народную 

религиозность от ересей удалось лишь отчасти. 

В XII в. появляется целый ряд братств из мирян, имеющих целью 

религиозную поддержку своих членов и служение ближнему (госпитали). Так, в 

1095 г. в Дофинеv было основано братство антонитов (=госпиталиты св. 

Антония), или в начале XII в. - братство св. Вита в Госларе и там же в 1133 г. 

братство Стефана. В XI и XII вв. появляются «мостовые братья», чьей заслугой 

были постройка и содержание мостов. Подобные братства создавались и в кругу 

гирсауской реформы. Прежде всего в Швабии миряне (среди них «несметное 

число женщин») объединялись для «жизни общиной по образцу древней Церкви», 

чтобы в отвержении брака (хотя среди них были и семейные) под руководством 

монахов или священников жить благочести вой («религиозной») жизнью
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. 



К кругу этих явлений относится также необычайный расцвет женских 

монастырей в эту эпоху. Почти все ордена, о которых мы будем говорить, 

дополняются процветающими женскими ответвлениями
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. Сюда относится и 

феномен «двойных монастырей». 

4. В меровингское и каролингское время, чтобы поднять уровень духовенства, 

его, где возможно, объединяли для совместной жизни (vita canonica; правило 

Хродеганга, § 41). Иногда клирикам оставался выбор только между 

«монашеской» и «канонической» жизнью (капитулярий 802 г.). Saeculum 

obscurum очень ослабил и эту уставную жизнь кафедральных и коллегиальных 

каноников. Теперь религиозное обновление распространяется и на них
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. Они 

также подхватывают монашеский идеал, доходя в общежительной жизни даже до 

отказа от признаваемой доселе частной собственности. 

Конечно, не все монастыри участвовали в новом развитии. Наряду с 

канониками, принимавшими монастырский устав (canonici regulares - 

«регулярные, уставные каноники»; по большей части принимался устав «св. 

Августина»= каноники-августинцы), теперь появились также и каноники из 

мирского духовенства (canonici saeculares). Объединение общин уставных 

каноников привело затем, в первую очередь под влиянием реформы Сито, к 

образованию конгрегаций или орденов. 

Пример только что названных каноников-августинцев подтверждает эту 

тенденцию. Из их конгрегаций особенно плодотворным источником новой 

религиозной жизни (схоластика и мистика) сделались, например, викторинцы(с 

1113 г.) в Париже
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. Крупнейший учитель этой школы - Гуго Сен-Викторский из 

Южной Саксонии. Это выдающийся мыслитель XII в., знаток Платона и 

Аристотеля. 

5. Отсюда же ведут свое происхождение и премонстраты.Это значительней 

шая организация уставных каноников; она была организована по образцу ордена. 

Основной монастырь - в Премонтре v на Уазе, основан в 1120 г. Норбертом 

Ксантенским († 1134 г.). До того как он основал орден, он в качестве 

странствующего проповедника покаяния представлял этот - чрезвычайно важный 

как для церковной, так и для внецерковной (вальденсы, § 56) жизни во времена 

высокого и позднего средневековья - тип благочестия
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6. Возникновение ордена премонстратов дает наглядное представление о 

росте монашества той эпохи, питаемом из множества источников. Сделавшись 

настоятелем монастыря, Норберт ориентирует своих каноников в первую очередь 

не на проповедь и пастырство, но на «эремитскую жизнь в канонической форме», 

т. е. на общежительную жизнь при полном отказе от собственности (уставы 

1131/1134г.). Когда премонстраты описывают свой идеал, они говорят о 

созерцатель ной жизни, которая еще полностью связана с общежитием в стенах 

монастыря; именно так они видели совершенное осуществление «civitas Dei». 

Но теперь рядом с монашеством и соперничая с ним будет стоять «каноничес 

кая жизнь» как вторая форма апостольской жизни; специально подчеркивалось, 

что эта попытка «возродить жизнь древней Церкви» имеет не меньшую ценность, 

чем терпеливая забота о процветании монастырской жизни. В соперничестве с 



монашеством для каноников содержится не только сознание своего священничес 

кого преимущества, но и их пастырская задача. И в этом отношении основание 

уставных каноников означает, безусловно, подготовку будущих проповедничес 

ких и душепопечител ьных орденов. 

7. Источником стремления к церковному обновлению были монашеские 

круги. Но для них, как уже много раз отмечалось, в этом движении была 

характерна опора на эремитские идеалы. Они глубоко присущи природе 

монашества и активизируются всегда, когда грозит исчезнуть эсхатологическая 

тенденция монашества к уходу от мира. 

а) Греческое влияние уже в раннем XI в. привело к образованию в Южной 

Италии эремитских колоний Камальдоли и Валлумброза; теперь же стремление к 

отшельничеству охватывает широкие круги Церкви, господствующей над миром. 

б) Отвращенный мирским образом жизни своего архиепископа, св. Бруно из 

Кёльна († 1101 г.) отказывается от почетной должности домского схоластика в 

Реймсе, чтобы с шестью спутниками безраздельно посвятить себя служению Богу 

в уединенной горной долине Ла-Шартрез . На основании более строго 

понимаемого бенедиктинского устава они пытаются объединить в своей жизни 

анахоретский и киновитский идеалы. Из этого эремитория, получившего название 

«Carthusia», вырос орден картузианцев, который в пору своего расцвета в XIV в. 

охватывал 168 мужских и 12 женских монастырей. Этот орден твердо, как 

никакое иное монашеское объединение, придерживался своих идеалов, несмотря 

на их необычайную строгость, и не нуждался в преобразующей реформе
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в) Подобным же образом образовался орден из маленькой группы 

отшельников, которые жили в уединении под Лиможем, возглавляе мые св. 

СтефаномТирским (1073 г.): «Бедняки Христовы» (Pauperes Christi). Он 

наставлял своих учеников так: «Если вас спросят, к какому ордену вы 

принадлежите, отвечайте: к Ордену Евангелия, ведь оно - основа всех уставов». 

Это начинание, так ясно предвещающее Франциска, тогда еще не было 

реализовано. После смерти Стефана община переселилась в Гранмон, где из нее 

образовался подчеркнуто созерцательный орден (Франция и Англия). Монахи-

священники, жившие в строгом затворе, вместе с работой передали мирянам-

конверзам и основную часть управления, что привело уже в XII в. к острой борьбе 

за руководство орденом. 

г) И наконец, странническая проповедь и любовь к уединению являются 

идеалом группы, которую собрал вокруг себя священник Роберт из Арбрисселя († 

1117 г.). На ее примере проще всего проследить, как превращалось евангельски 

пробужденное движение в орден (Фонтевро; главное аббатство, основанное после 

1110 г. под Анжером). Но Роберт первоначально посвятил свое апостольство 

именно тем мужчинам и, прежде всего, женщинам, которые в ходе медленно 

наступавших социальных сдвигов были вытеснены на обочину сословно 

организованного христианского мира как «бедняки» и «грешники». 

Воспоминание об этом бурном начале, - ведь Роберт со своими кающимися 

грешниками и грешницами обошел, проповедуя, всю страну - продолжало жить в 

некоторых специфических чертах ордена. Дело в том что Роберт основал не 



только ставшие уже забытыми двойные монастыри (у гильбертинцев, а сначала и 

у премонстратов), но он подчинил мужские монастыри почитанию Божией 

Матери, аббатиссы Фонтевро (влияние ирландских представлений?). 

8. Заинтересованный историк всякий раз из этих скудных данных постарается 

осознать, какая полнота молитвы, покаяния, планов и труда многих сотен, даже 

тысяч людей в течение ряда столетий стоит за этими фактами. История, особенно 

при ретроспективном наблюдении, - это тайная сокровенная жизнь. 

III. Цистерцианцы 

Остальные новообразованные монастыри (такие как в Тироне или Савиньи) 

оставались в рамках традиционного монашества и имели целью его обновление. 

Сюда относится и реформа, которая началась в «новом монастыре» в пустыни 

Сито (1098 г.) близ Дижона и которой предстояло превзойти своей 

плодотворностью все другие преобразова тельные движения и лечь в основу 

ордена цистерцианцевсв. Бернарда Клервоского. 

1. Вначале движение существенно не выделялось на обрисованном выше 

фоне. Это относится прежде всего к деятельности его первооснователя, св. 

Роберта. В его неуверенных попытках реформы можно различить как стремление 

к совершенству, так и беспокойство и неопределенность, свойственные 

начальным шагам. Побывав во главе нескольких уже существующих монашеских 

общин, он создал новую общину и перевел ее в Молезм (в области Кот д'Ор). В 

1090 г. он оставляет быстро ставшее процветающим аббатство, чтобы снова 

бежать в пустынь (близ Окса). Молезмским монахам через несколько лет удалось 

вернуть своего святого аббата, но возвращение лишь ненадолго предварило его 

последний уход, которому мы в конечном счете и обязаны основанием Сито. 

Правда, сам оттуда он тоже ушел и (в результате посреднического вмешательства 

папы Урбана II) окончательно вернулся в свое старое аббатство с несколькими 

монахами, «не любившими пустыни». 

2. а) Таким образом, хотя Роберт и основал в пустыне «новый монастырь», но 

то, что мы называем «Сито», создано не им, а его преемниками, аббатами 

Альберихом и Стефаном Хардингом. Именно они с величайшей 

последовательностью осуществляли задуманную задачу. 

В центре внимания монахов Сито было не столько создание «нового», 

требующего иных форм жизни, сколько «обновление» старого, давно 

утвердившегося в своей сущности состояния. Но консерватив ный характер 

цистерцианской реформы был залогом подлинного обновления: плодотворный 

спор с традицией и творческое приспособ ление всего существенного в ней к 

новой ситуации. 

Намек на это дан уже при уходе из Молезма. Причиной его был не упадок 

дисциплины и нравственности среди оставшихся. Речь шла о позитивной 

концепции самой природы монашества, которую, по мнению Роберта, 

невозможно было реализовать в рамках традиционных форм. Здесь заявляет о 

себе ощущение внутреннего противоречия между торжественно восхваляемым 

уставом и тем обычаем, которому следовали в ордене на практике (consuetudo; ср. 



§ 47); или, говоря позитивно: потребность строго придерживаться «единственно 

верного пути (rectissima via) устава», точно следуя его букве. 

б) Оппоненты, принадлежавшие к традиционному монашеству, обвиняли 

цистерцианцев в фарисейском легализме. Но по существу все было как раз 

наоборот. «Буква» со всей определенностью признается носителем Духа; слово - 

гарант первичной подлинности устава, а эта подлинность со своей стороны 

основывается на родстве с Евангелием. 

Пояснить вышесказанное лучше всего на примере того, какое огромное 

значение цистерцианцы придавали предписаниям Устава относительно всего, что 

касается тела (praecepta corporalia). Монашество Клюни, апеллируя к «Духу» и 

«духовному», игнорировало эти сравнительно менее важные и несомненно 

нуждающиеся в адаптации правила. В Сито они снова были вынесены на первый 

план, потому что здесь знали, какое значение имеет телесное для духовного. 

Одежда, пища, образ жизни монахов, их имущественное положение и порядок 

богослужения подлежат реформе, которая возвращает их к первоначальной 

строгости устава, но в то же время является действенной и жизнеспособной 

реорганизацией. Сито отказывается от церковных и феодальных источников 

дохода (т.е. от частного владения церквями, от пожертвований, платы за 

погребение и десятины, так же как от мельниц, сел и крестьян). Для вновь 

открываемых монастырей оно избегает близости городов, довольствуется тем 

количеством земли, которое они могут обрабатывать сами, чтобы кормить 

общину монахов и конверзов, а также бедняков. Тем самым реабилитируется 

физический труд с его двойной телесно-духовной функцией
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в) Богослужебный круг был, наконец, возвращен в предписанные уставом 

рамки (полная служба цистерцианцев - без мессы и вечерни - короче, чем одно 

только богослужение первого часа в Клюни), что возродило ту первоначальную 

гармонию, которую мы вправе считать основой духовной плодотворности Сито. 

Соответственно, литургия была лишена пышности, а монастырская церковь - 

украшений. Но именно благодаря простоте архитектуры величие романского 

контура и красота организации церковного пространства проступают еще ярче. 

г) Реабилитированный сельскохозяйственный труд имел величайшее значение 

для Запада. Когда цистерцианцы из Франции распространились в Западную 

Германию, их монастыри стали развивать ту же основную деятельность. Новые 

поселения возникали в Центральной Германии, затем далее к Востоку вплоть до 

славянских земель. Земли между Эльбой и Одером и к востоку от них, 

населенные язычниками-вендами, получили от этих монастырей, представлявших 

собой образцовые хозяйства, как христианскую веру, так и культуру земледелия. 

Цистерцианцы первыми начали возделывать землю, корчуя лес и осушая болота, 

и поднимали благосостояние за счет усовершенствования сельскохозяйственных 

методов. 

д) Очерченная таким образом внутрицерковная реформа хорошо 

иллюстрирует парадокс христианского обновления жизни, которое часто 

включало в себя отказ от непосредственного результата ради чего-то высшего 

(зерно должно умереть, чтобы принести плод): акцент на физическом труде, отказ 



от всякой ученой деятельности как таковой, так же как и сокращение литургии 

привели отнюдь не к духовному и интеллектуальному оскудению, но к 

необычайно интенсивному подъему; пустыня превращается в пашню; реформа, 

начавшаяся как чисто религиозная, распространяется, не преднамеренно, но 

творчески, на хозяйственно-соци альную структуру своего времени. 

е) О том, что монахи Сито не были слепы по отношению к новому, говорит и 

включение конверзов в их общины. Мы видим у них и двойную экземпцию 

Клюни, но искусно измененную: знаменательно, что здесь отсутствует 

антиепископ ский момент; епископская юрисдикция в принципе не исключалась. 

Только дальнейшее развитие привело к полной экземпции также и в Сито. 

3. В духе этой умеренной адаптации выработан и цистерцианский устав, 

который регулирует связь отдельных монастырей с «материнским монастырем» и 

закладывает основу орденацистерцианцев. 

а) Но до того, как англичанин Стефан Хардинг (1109_1133) в качестве 

третьего аббата смог взяться за выполнение этой задачи, Сито требовалась 

помощь иного рода. Ему были нужны люди,которые своей самоотверженностью и 

преданностью могли бы дать жизнь этим определенным уставом формам. 

Это произошло неожиданно и поистине чудесным образом, когда Бернард 

Клервоский и его родственники и единомышленники (среди них - четверо его 

братьев; самый младший из братьев был еще слишком юн, он присоединился 

позднее)
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 попросили принять их в Сито. Если до этого «новому монастырю» 

грозила смерть от истощения, то теперь он являл собой зрелище 

непревзойденного изобилия. 

б) Уже через два года после поступления Бернарда в Сито он был послан для 

основания монастыря в Клерво. 

В том же 1115 г. были основаны другие более поздние головные аббатства 

(Ла-Ферте, Понтиньи и Моримон). Поскольку вслед за этим начали умножаться и 

дочерние аббатства, наступил момент объединить отдельные монастыри в 

«Орден».  

С этой задачей образцово справился Стефан Хардинг. Устав, в основных 

пунктах созданный им, носит многозначительное название «Charta Charitatis». 

Утвержденный в 1119 г. папой Калликстом II, он на деле соединяет в себе ясность 

конституции и связующую силу любви. Единственная цель этой конституции - 

обязать каждое отдельное аббатство жить по единому уставу, придерживаться 

одинаковых обычаев и таким образом хранить единство любви. Высшим органом 

надзора, управления и отчета является генеральный капитул всех аббатов, 

который ежегодно собирается в монастыре Сито под председательством отца-

аббата. Однако у аббатств, согласно уставу, сохраняется их церковная, 

финансовая и административная автономия. Разумеется, отец-аббат должен 

ежегодно посещать дочерние монастыри. Этому соответствует право надзора 

аббатов четырех старших монастырей (помимо трех вышеупомянутых - еще 

Клерво) за дисциплиной в Сито
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. Дочерние монастыри не имели никаких 



финансовых обязательств по отношению к материнскому аббатству. Они только 

обещали посильно поддерживать обители, терпящие материальную нужду. 

Все это вместе взятое составило конституцию ордена, гармоничес ки 

сочетающую в себе монархические и демократические элементы в духе устава св. 

Бенедикта. Она сохраняла все преимущества объединения, избегнув при этом 

централизма. 

Собственно говоря, важный опыт более тесного и регулируемого уставом 

объединения монастырей был уже частично осуществлен союзом Клюни и 

Гирсау. Но цистерцианцы первыми придали своему объединению черты ордена. 

в) Охраняемый столь удачной конституцией и имея такого святого, как 

Бернард Клервоский, новый орден «белых» монахов переживал необычайный 

подъем. 

Бернард лично активно участвовал в распространении ордена. Когда он 

скончался, орден насчитывал 343 обители, из которых клервоской ветви 

принадлежали 168 (68 из них основаны Бернардом!). После смерти Бернарда в его 

архиве было обнаружено 888 формуляров с обетами монахов, принесших их, 

когда он был аббатом. Страстным желанием святого было пробуждение в людях 

монашеского призвания, что он во время своих странствий осуществлял подобно 

настоящей рыбной ловле; при этом он был ужасающе неразборчив в средствах 

воздействия. В 1148 г. новициат Клерво насчитывает 100 новициев на 

приблизительно 200 монахов и 300 конверзов. К концу XII столетия 

цистерцианцы - почти 530 мужских и бесчисленное количество женских 

монастырей (последние достигли расцвета только в XIII в.) - заполонили весь 

Запад. 

г) Все это - объединенное девизом «назад к Уставу» - фактически означало 

серьезную критику клюнийской монашеской державы. 

Но это значило гораздо больше, чем направленная извне критика, скажем, 

богатства Клюни или практикуемых там различных способов обойти обет нищеты 

и умерщвления плоти. Уже то обстоятельство, что с 1122 по 1156 г. судьбой 

Клюни управляет человек такого личностного и духовного значения, как Петр 

Достопочтенный, и что в начавшемся великом литературном споре он выступает 

как противник св. Бернарда, несомненно свидетельствует о неизбежном 

столкновении двух идеалов, двух родственных и все же глубоко различных и 

даже взаимоисключающих трактовок бенедиктинского идеала монашества. 

IV. Бернард Клервоский 

Кто же этот человек, который, будучи прочно привязан к старому, создал так 

много нового в области монашества? 

Бернард - это одна из великих ключевых фигур средневековья, в особенности 

средневековой истории Церкви; поэтому вполне оправдан несколько более 

подробный рассказ о нем. 



1. Родился в 1091 г. в семье знатного бургундского дворянина в замке Фонтен 

близ Дижона. Тщательное воспитание матерью и в монастырской школе. В 1112г. 

вместе с тридцатью единомышленниками вступает в Сито. В 1113 г. - принятие 

монашества (professio). В 1115 г. послан в качестве аббата с 12 монахами для 

основания монастыря в Клерво. Многочисленные поездки (трижды в Италию, в 

том числе в Рим). Проповедует Второй крестовый поход во Франции, Фландрии и 

прирейнских областях. Большая проповедническая деятельность в своем 

монастыре и за его пределами; значительные богословские трактаты; 

литературная полемика с Клюни и с Абеляром. Имеющая важное значение 

переписка со всеми значительными личностями и инстанциями Европы того 

времени. Умер аббатом Клерво в 1153 г.
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2. Как и в других сферах мысли и деятельности, поразительно широких по 

своему диапазону, в своем благочестии этот святой владел тайной быть 

одновременно представителем и старого, и нового («nova et vetera»: Мф 13, 52). 

Особой заслугой Бернарда было то, что он, прочно укорененный в 

благочестии и образе мыслей древности, сформировал и развил в рамках 

поклонения Христу духовное и исполненное особого чувства поклонение 

человечеству Господа: «Суха всякая пища души, которая не приправлена Твоим 

елеем... Пишешь ты или читаешь, мне это не по вкусу, если не звучит Имя 

Иисуса». 

Благочестие Бернарда включает в себя другую, возможно, более 

непосредственную мистическую духовность, устремленную к божественному 

Жениху, приходящему к душе стяжавшего благодать. Бернард выразил ее в своей 

в некотором отношении непревзойденной до сего дня проповеди на Песнь песней. 

Оба эти вида благочестия ни в коем случае не являются независимыми друг от 

друга. Напротив, поклонение человечеству Христа и его тайне целиком 

устремляет к вступлению души в брачный союз с Богом-«Словом». Субъективно 

это сопровождается развитием более сильного чувства, влекущего сердце к 

совершенной высоте духовной любви (agape). 

3. С другой стороны, для Бернарда религиозное почитание Девы Марии не 

соседствует с мистикой Иисуса, но внутренне включено в нее. Правда, 

позднейшие сочинения, ошибочно приписываемые Бернарду, преподносят его 

изолированно и утрированно (сюда уже относится великолепная характеристика 

святого у Данте). Подлинные проповеднические трактаты Бернарда никогда не 

посягают на уникальность Христа. Очень сильные формулировки, 

характеризующие Марию как посредницу между Христом и Церковью, 

полностью обосновываются неповторимостью посреднической миссии Христа, 

если только видеть их в контексте основной концепции Бернарда. Он говорит о 

Деве Марии как о посреднице, точно так же как о посредниче стве апостолов 

Петра и Павла, св. Мартина или, прежде всего, св. Бенедикта. Если он славит 

Марию в особенно возвышенных выражениях, то именно потому, что находит в 

ней ту совершенную веру, которая выражается в абсолютном следовании Христу. 

Мария для Бернарда столь мало стоит вне человечества, что, превознося ее 

совершенно исключительным образом (царственная дева; удостоенная 

наивысших почестей; достохвальная носительница благодати; посредница 



спасения; заступница миру), он вместе с тем отрицает за ней непричастность 

первородному греху. 

4. Другое достоинство благочестия св. Бернарда - его глубокая укорененность 

в святоотеческом учении, сокровище которого он приобретает для пользы 

духовной жизни. Позднейшее разделение духовности и собственно богословской 

науки ему чуждо; его богословие еще полностью посвящено служению духовной 

жизни. 

Несмотря на глубочайшую связь с традицией, он избегает опасности 

традиционализма. Он не передает того, что прежде сам не пережил и не пробудил 

к творческой активности. Его безграничное почитание Отцов Церкви не 

препятствует ему пить обильно, или лучше сказать в первую очередь, из того же 

источника, из которого черпали они - из Библии. 

Вероятно, во всей христианской традиции не найдется другого примера, когда 

Библия - и Ветхий, и Новый Завет - во всех ее частях, и в целом, и в частностях, 

вплоть до дословного текста и хода мысли столь полно, столь гармонично 

сроднила с собой дух человека, как это было с Бернардом. Поразительно, с какой 

настойчивостью библейские мысли и образы просятся к нему, и как они, даже 

там, где не дословно цитируются, слышны в одном предложении в той или иной 

связи по 2, 3, 4, 5 раз. 

Поэтому и его богословие сохранило нечто такое, чем более позднее (Абеляр, 

схоласты) уже не обладало, - тайну пророческого слова, которое непосредствен но 

свидетельствует высокие и суровые истины Откровения, не искажая их, но 

взаимно дополняя и уравновешивая: монашеское богословие, которое столь долго 

оставалось лежать невозделанным. 

5. а) Мы неоднократно сталкивались с Бернардом как с участником великого 

григорианского реформаторского движения. Но и здесь сказалась его творческая 

самостоятельность. Он целиком поддерживает все цели григорианской реформы, 

но решительно идет дальше нее в том, что следует чисто религиозному импульсу. 

Бернард был привержен Церкви и папству. Но если он восстановил единство 

Церкви, победив схизму Анаклета, то, с другой стороны, он же распознал и, резко 

осудив, отклонил опасности куриализма, заложенные в некоторых 

централистских тенденциях реформы Григория. Он духовно осмыслил идею 

церковной власти, вторгающейся в политику. 

б) С 1145 по 1153 г. (т. е. в последние годы жизни Бернарда) папой был 

бывший цистерцианец, ученик Бернарда: Евгений III. Бернард преданно служил 

ему. С огромным воодушевлением он провозглаша ет уникальное значение власти 

папы, который призван не к частичному попечению (in partem sollicitudinis), как 

прочие епископы, но к полноте власти (in plenitudinem potestatis), и чья Церковь 

есть мать всех без исключения Церквей. Именно поэтому он отваживался открыто 

предостерегать папу от грозящих опасностей. Благочестие прежде всего! Он 

написал для папы книгу «О медитации». Несмотря на всю необходимость 

заниматься политикой, молитва должна сохранить свое место в жизни папы. 

Такая крайне резкая критика была для Бернарда лишь видом служения. 



в) При этом он не довольствовался тем, чтобы лично указывать папе на его 

слабости и грехи или клеймить многочисленные недостатки Церкви и 

духовенства, в первую очередь папского двора
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. Его критика направлена 

дальше, на самые основы, хотя она, подобно пророческим обличениям, остается 

по преимуществу в области практики и не переходит в теоретические 

высказывания о природе Церкви. Но именно благодаря этому она защищена от 

односторонности. 

Таков был основной смысл высказываний Бернарда о власти папы. Она - 

истинная potestas и авторитет, но она не должна подменяться «господством» 

(dominatus): эта власть есть служение и попечение, функция служащего и 

раздающего управителя, но не господина. Ее смысл - не в одном лишь 

самоутверждении, но в конкретной действенной и полезной «службе»: dispensatio; 

ministerium; «возглавлять, чтобы помогать». Существуют некоторые полномочия, 

используемые сегодня папой в области права, которые он не может иметь от 

Петра, потому что тот сам ими не обладал; иные из них папа унаследовал от 

Константина и Юстиниана, не от Петра. Не скипетр или знаки императорского 

достоинства Константина, но жезл пророка Иеремии - вот подходящий символ 

папской власти. 

г) Еще с большим вниманием относится Бернард к внутрицерковной власти 

папы, когда защищает от нее авторитет епископов: они также являются 

представителями Христа и их юрисдикционная власть исходит непосредственно 

от Бога. Папа не есть их «dominus». Ущемление или отстранение поместных 

носителей власти внутри церковной иерархии Бернард расценивает как ложное 

(«erras») и опасное преувеличение. Отсюда он переходит, несмотря на 

принципиальное признание объединения под властью папы, к настойчивой 

критике чрезмерного централизма. При этом он прежде всего имеет в виду 

институт экземпции, который посредством принципа непосредственного 

подчинения папе недальновидно стремится к усилению полномочий центра в 

ущерб всей органической структуре церковной власти. Эта охватившая широкие 

церковные круги экземпционная «лихорадка», которая заставляет аббатов искать 

свободы от своих епископов, епископов - от митрополитов и примасов, в 

действительности не может усилить центральную папскую власть, но, напротив, 

приводит к искаженным формам, которые Бернард выразительно называет 

монстром. С этих же позиций он критикует чрезмерно развившуюся систему 

апелляций. Она препятствует папству в выполнении его основной задачи, 

увеличивает правовые злоупотребления и наносит ущерб местной власти. 

Понятие Церкви, лежащее в основе всех этих идей, представляет резкий 

контраст с тем, которое содержит в себе реформа Григория. Церковь для Бернарда 

-вовсе не только civitas Dei или «Небесный Иерусалим», населенный бесчисленны 

ми святыми, отделенными в своей непорочной чистоте от corpus diabolicum 

[диавольского тела] злого мира, т. е. орудие благодати и спасительное 

учреждение, поставленное в качестве посредника между Богом и миром, как то 

считали клюнийцы. У Бернарда сохранен образ странствующей Церкви, которая 

как сообщество верующих и борющихся за совершенство душ не может быть 

совершенно чистой во время своего странствия. Он знает о том присущем Церкви 

напряжении, которое является результатом продолжения Воплощения. Ведь 

общность верующих с Воплощенным Словом до тех пор пребывает в тени 



уничижения и сокрытости, покуда единение в «плоть едину» еще не созрело до 

союза «в едином Духе». Поэтому Бернард сравнивает Церковь с невестой из 

Песни песней, которая черна и одновременно красива (Песн 1, 4), или с сетью, 

захватившей и хороших и худых рыб (Мф 13, 48). 

Важное значение критики Бернарда состоит в том, что (1) она неколебимо 

признает авторитет Церкви, т. е. свое послушание иерархии и зависимость от нее, 

и что (2) она объективно представляет духовную точку зрения, не опровергая 

«плотскую», действительную реальность Церкви и тем самым не впадая в 

спиритуализм. 

Немаловажно, что мы находим у Бернарда едва ли не все аргументы, которые 

затем будут выдвигаться против Церкви (но со спиритуалистической односторон 

ностью) формирующимися тогда еретическими движениями. 

6. а) Также и в основном вопросе борьбы за инвеституру, в вопросе о 

соотношении Церкви и империи, папы и императора Бернард более точно 

разделяет эти две области, чем это делали творцы григорианской реформы. 

Действительно, что значит для него «учение о двух мечах?» Во всяком случае, не 

надо интерпретиро вать его как иерократическо-политическую теорию (Congar). 

Бернард остается верен идеалу внутреннего союза между царством и 

священством, в котором выражается связь функций каждого из них во Христе; 

обе эти власти должны вместе, поддерживая друг друга, приносить плоды мира 

(царство) и спасения (священство). Но у Бернарда отчетливо проявляется 

понимание как своеобразия каждой из этих двух сфер власти, так и опасности, 

которую несет в себе их смешение. Он ставит императора на место, когда тот 

возобновлением требования светской инвеституры угрожает завоеванной libertasи 

независимости церковной жизни; с другой стороны, он отвергает и вторжение 

Церкви в мирскую сферу. Григорий VII из власти Церкви над духовными 

вопросами выводил ее юридическую власть над светским и временныvм. Бернард 

из принципиально признаваемого соотношения уровней делает практически 

обратный вывод: превосходство духовного над светским просто не допускает 

никаких сравнений; высокое достоинство и важность проистекающих из него 

задач, запрещают заниматься низшими вопросами; у мира есть собственные 

пастбища, на которых Церковь не вправе собирать урожай (De consideratione I, 6, 

7). 

б) В том, что касается более детального определения согласования двух 

властей, Бернард, несомненно, является сыном своего времени. Как показывает 

его позиция по отношению к крестовым походам и к подавлению еретиков (§ 52, 

Арнольд Брешианский), для него само собой разумеется, что мирская власть 

должна своими средствами способствовать защите Церкви от несправедливости. 

И наоборот, папа имеет право не только на «духовный меч», которым владеет 

сам, но и на меч «материальный», который рыцарь по приказу императора 

применяет для защиты Церкви
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. Но некоторую попытку их различения Бернард 

все же делает. По его толкованию, слова Господа (Ин 18, 11): «Вложи свой меч в 

ножны», надо принимать всерьез, т. е. Церковь как таковая не имеет права 

пользоваться мечом, это принадлежит компетенции «государства», которое вовсе 

не лишается своей автономности от того, что по «приказанию священника» 



должно браться за меч, когда речь идет о защите и восстановлении данного Богом 

порядка. 

Именно поэтому у Бернарда вершителем деяний меча всегда называется 

только «populus christianus» [христианский народ] и никогда иерархия. 

Притязания папы на светскую власть и, соответственно, включение «государства» 

в «Церковь», не находят никакого обоснования в произведениях Бернарда. 

Эти основные установки совпадают, впрочем, с позицией, занимаемой 

Бернардом в практических ситуациях - в бесконечных церковно-политических 

конфликтах, в которые святой постоянно оказывался вовлеченным. 

в) Идеей разграничения церковной и светской власти Бернард указал 

единственно возможный путь к разрешению рокового вопроса средневековья; но 

мы, конечно, должны заметить и то, насколько несовершенным и зависящим от 

образа мыслей своего времени было его понимание согласия Церкви и 

государства. Сложность этой проблематики раскрывается не в последнюю 

очередь в признании Бернардом допустимости «священной войны»! Глубина его 

проповеди Креста вступает в трудно объяснимое противоречие с несколько 

поверхностным отождеств лением «Крестного пути» с вооруженным крестовым 

походом. Сдругой стороны, именно позиция Бернарда удерживает нас от 

поспешного осуждения крестовых походов. 

Для истории Церкви имеет огромное значение то, что святой такого ранга, как 

Бернард, монах, живший исключительно для Церкви и в отречении от мира, не 

уклонялся от тех проблем и начинаний, которые в конечном счете должны были 

служить христианскому устройству мира. 

7. а) Бернард был одарен необыкновенной силой письменного и устного слова 

и стал благодаря этому едва ли не самым значительным представител ем 

гуманизма XII в., имевшего такое значение в истории Церкви. Он искусно 

использует гибкость и выразительность латинского языка, так же как и присущую 

ему ясность формулировок (при этом нельзя не видеть, что некоторые его 

вступления или нагромождения полемических аргументов - не более, чем 

риторика). 

Нужно только четко уяснить себе, чтоv именно включало в себя понятие 

«гуманизма» для такого человека, как Бернард. Когда мы подумаем о его 

жесточайшей аскезе и суровом отречении от мира, сначала кажется, что для такой 

вещи, как гуманизм, в нем просто не остается места. Но здесь мы снова 

сталкиваемся с поразительной силой творческого синтеза. Бернард представляет 

нам доказательство того, что аскеза, смиряющая человеческое начало, приносит 

не оскудение, но обильный плод. Косвенное воздействие его аскезы привело к 

возникновению возвышенных мирских ценностей в различных областях 

человеческой деятельности. 

В этом отношении характерно то положение, которое занимает в мистике 

Бернарда тело: с одной стороны - это земной бренный сосуд, препятствующий 

восхождению духа, совершенствованию любви, а тем самым и единению с Богом; 

но, с другой стороны, в нем совершается процесс преобразования и очищения, 



который когда-нибудь завершится Воскресением и в нем - соединением души с 

преображенным телом. Заметная враждебность Бернарда к культуре (к искусству 

клюнийцев), его отвержение науки действуют поэтому не разрушительно, но 

очищающе и творчески. 

б) В Бернарде говорила высочайшая форма гениальности - святость, 

соединившаяся в нем с силой ума и воли, что ставит его в один ряд с людьми 

великой силы духа и характера, с самыми одаренными деятелями истории. Когда 

он на Рейне проповедовал Второй крестовый поход, лишь немногие понимали его 

чужестранную речь. Но весь его облик был проповедью и оставлял неизгладимое 

впечатление. Его тайна заключалась в способности привязывать к себе людей - 

через излучаемое им взволнованное вдохновение и через его «устрашаю щую 

сверхчеловеческую властность» (как это названо в его жизнеописании). Его жизнь 

содержит немало примеров насилия над душами тех, кого он хотел приобрести 

для воплощения монашеского или церковного идеала. 

Его жестокость - не проявление неуправляемых инстинктов, но выражение 

необъяснимого естественными причинами пророческого дара. Бернард был 

прежде всего человеком любви. Нужно только ближе всмотреться в ее пламя, 

чтобы наполнить это слово своеобразием и силой, приданными ему Бернардом: 

подлинно материнская и творческая любовь, влекущая, как магнит, но если нужно 

- не боящаяся применения жестких мер. 

Ведь эта любовь, в которой живет преизбыток чувства, управлялась 

героической волей, требовавшей от себя крайней степени послушания, 

самоотречения и смирения, которая многих приводила в ужас и одновременно 

притягивала и воспитывала десятки тысяч людей. 

В служении Царству Божию эта воля, как и у Григория VII, была наделена 

могущественной и властной силой, которая проявлялась во всем облике и 

покоряла людей. В сущности это было не что иное, как движущая горами, 

исполненная харизмы вера, данная человеку необычайной силы. 

в) Эта сила и это самосознание с внутренней неизбежностью привели 

Бернарда к общественной церковно-политической деятельности: человек 

созерцательной молитвы, чистейшей духовности, бегущий мира, стал также и 

человеком, больше всего сделавшим для изменения мира, человеком, великие 

дела которого повсюду видны и везде имеют огромное влияние: Бернард - 

вождьи судья своего века. Внем раскрывается историческая сила ухода от мира. 

Однако и он, как раз на высшей точке своей общественной деятельности, а 

именно, в крестовых походах, на редкость глубоко вовлечен в трагедию 

несовершенства человеческих планов и человеческого понимания планов Божиих 

(§ 49). 

г) Бернарда упрекали в демагогии. Но был ли он оратором-демаго гом? Был 

ли он вовлечен в политику слишком глубоко? Не доходит ли противоречивость в 

его высказываниях до лжи? Нужно признать, что внешняя сторона поведения 

святого наводит на подобные мысли. В жизни великого Бернарда также 

присутствует свойственное человеку убожество. Но суть этого человека 

определяется такой силой и глубиной, которые в своей значительной части не 



поддаются рациональному осмыслению. Поверхностные суждения грозят 

заслонить собой эту суть. 

8. Для Бернарда, как для всех католических святых, само собой разумелось, 

что человек не может совершить ничего необходимого для спасения, иначе как 

будучи в благодати и через благодать. Тем самым он признавал, что человек 

греховен и остается таковым. Все его деяния - ничто перед Богом. Этот взгляд он 

исповедует часто, и часто с большой резкостью, что сближает его с реформато 

рами XVI в. В этом - и только в этом - смысле он признавал бесполезной и 

монашескую жизнь. Но при всем том всю свою жизнь до самого конца он 

требовал от себя, от монахов, от христиан вообще непрерывного соучастия в деле 

спасения: «Если ты не двигаешься вперед, ты уже отступаешь назад». Высшую 

форму христианского бытия он видел в монахе, избегающем мира и живущем в 

монастыре, следуя уставу св. Бенедикта в его очищенном реформой варианте. 

Лютер, почитавший этого святого больше, чем кого-либо другого в Церкви (не 

исключая Августина), в этом вопросе понимал его совершенно превратно. 

9. Итак, св. Бернард является во многих отношениях выразителем католичес 

кого синтеза: бегство от мира и преобразующая мир сила (внутреннее - внешнее); 

первично личностная жизнь, но целиком и полностью коренящаяся в объективной 

Церкви и в ее католичности ценностей (субъект - объект; индивидуум - 

общество); высшая святость, соединенная с подлинной, полнокровной человечно 

стью (смирение - самосознание). Особенно в этом, названном последним, виде 

синтеза св. Бернард демонстрирует (возможно, ярче, чем все другие святые), 

насколько безжизненный, бескровный образ, иногда близоруко приписываемый 

Церкви в качестве идола, жалок рядом с силой и богатством истинной католичес 

кой святости. 

Такой синтез не имеет ничего общего со спокойными поисками гармонии; он- 

тяжкое бремя для того, кто его осуществляет. Сам Бернард, жалуясь на 

многогранность своей натуры, заставлявшей его страдать, нашел ценную 

формулиров ку: «Я - химера века». Он необычайно сильно был вовлечен в 

церковную политику и борьбу богословов и монахов, можно сказать, всего 

Запада. Много лет он словно бы немонах скитался по улицам городов и рекам 

Европы; но уединение, самоумерщвление и молитва оставались его главной 

страстью. 

V. Хильдегарда Бингенская 

1. Наряду со св. Бернардом и канониками-августинцами св. Виктора в 

Париже, мистическая религиозность находит в эту эпоху еще и третье, в своем 

роде законченное выражение в святой ясновидящей Хильдегарде († 1179 г.), 

аббатисе монастыря Рупертсберг (Бингербрюк). Подобно Бернарду, хотя и в 

меньшем масштабе, она была духовной руководительницей своей эпохи. Она 

поддерживала отношения с князьями, епископами и мирянами (но не с папами). В 

этой монахине (которая занимает важное место и в истории естественных наук) 

жила душа реформатора. Как и для св. Бернарда, благочестие для нее было важнее 

всего остального. Поэтому она отваживалась открыто выступать перед 

духовенством и народом с обличением недостатков, наносивших большой ущерб 



Церкви, и с призывом к покаянию. Поскольку она постоянно страдала от болезни, 

вся ее жизнь была покаянием. 

Ее творение Sci vias lucis (Познай пути света, т. е. Господа) - высокодуховное, 

пророческое и спекулятивно-визионерское изображение всего круга бытия, 

начиная от Единого и Триединого Бога, через сотворение, грехопадение и 

спасение - до Страшного Суда, высказанное в ясном сознании своей пророческой 

миссии. Если у Бернарда к его глубоко личной и внутренней пламенной 

религиозности, несмотря на всю ее героическую силу, примешивалась мягкость, 

то видения этой святой женщины отмечены печатью энергичной мужской 

объективности, которая порою вызывала изумленное восхищение современни 

ков. Она получила лишь самые начатки школьного образования. Тем больше все 

ее литературные произведения (включающие в себя и духовные стихи, и 

хоральные композиции) говорят об ее феноменаль ной природной одаренности и 

сверхприродном просвещении верой. 

2. Хильдегарда наряду с другими монахинями своего времени, особо 

одаренными от Бога (такими как великие Геррада из Ландсперга, † 1195 г., 

Елизавета из Шонау, † 1164 г.), с очевидностью показывает, как высоко 

поднялось к этому времени духовное состояние Запада. Теперь мы уже далеко от 

варваров первых столетий средневеко вья, прошло и время расцвета 

бенедиктинских монастырей, чья деятельность сводилась к копированию 

рукописей. Мы приближаемся к вершине средневекового развития, в котором 

теперь все чаще участвуют и женщины, стремящиеся в рамках религиозной 

жизни и в мире культуры высказать новые взгляды и открыть для себя новые 

формы деятельности. 

§ 51. Начало новой науки. Богословие - схоластика - ересь 

1. Западная мысль приходила к выдающимся результатам медленнее, чем 

западное благочестие. Но и здесь григорианско-клюнийская реформа дала 

многочисленные жизненные импульсы; вновь ожившие христианские идеи, 

требования, предъявляемые партией реформаторов и принадлежащими к ней 

папами, а с другой стороны, и тезисы их противников, критика в отношении 

курии и монашества, и даже кое-что в житиях святых - все это давало 

разнообразный материал для осмысления. Вновь всплыла на поверхность 

проблема богословия, которая заявляет о себе лишь в среде, достаточно развитой в 

духовном отношении. До конца первого тысячелетия на Западе практически был 

возможен лишь один вид богословия: происходил процесс, несомненно очень 

важный, собирания и ретрансляции богословских знаний Отцов Церкви при 

сравнительно малочисленных попытках самостоятельно ставить новые вопросы 

(традиционализм). Теперь же опять стало возникать множество новых проблем, и 

их решение уже нельзя было найти у древних Отцов Церкви; появилась 

потребность заново дать самостоятельное научное обоснование веры, 

«осмыслить» ее. 

2. Но первая проблема, определившая будущее развитие западной мысли, 

выросла как раз из работы над богословием Отцов. Эту работу вели самые разные 

богословы, исходившие из очень разных предпосылок; неудивительно, что и 

результаты во всех подробностях не совпадали. Кроме того, можно сказать, что 



даже наиболее исчерпываю щие богословские сочинения (Ориген, § 15, 

Афанасий, каппадокий цы, § 26, Августин, § 30) были построены не как 

систематическое описание, планомерно освещающее всю область исследования 

исходя из некоторой единой центральной позиции, но охватывали только круг 

вопросов, наиболее интересующих данную эпоху (например, борьба за 

единосущие, § 26; борьба с донатизмом и пелагианством, §29). Но теперь 

средневековая жизнь обрела единство и основной ее тенденцией стал синтез.С 

другой стороны, пережитый богатый опыт, а также соприкосновение с 

неизвестным доселе миром Востока побуждали к сравнению, а значит, до 

некоторой степени стимулировали критику. Пробуждающаяся «научная» мысль 

высокого средневековья обнаружила несогласованность некоторых элементов 

богословского наследия. Желание единства сказалось и здесь: мнения (sententiae) 

ранних богословов стали собирать вместе, выявляя их внутреннее единство; если 

же они противоречили друг другу, это все равно старались делать (поскольку речь 

шла о единой вере, данной в Откровении), путем различения понятий доискиваясь 

до более глубокого смысла. Нужно особенно подчеркнуть, что потребность в 

единстве была непременным условием всех интеллектуальных усилий. Именно в 

этом кроется главный секрет тех высоких достижений, к которым постепенно 

пришло средневековье; но здесь становится очевиден и предел, который не может 

переступить сила критической мысли, а также и то, что эта граница любого 

богословия (см. ниже) далеко не всегда ясно осознавалась. 

Уже само стремление суммировать под единым углом зрения все, данное в 

Откровении, и соответственно все прежние знания о нем означает ярко 

выраженный научный интерес. Теперь он был углублен и развит новым способом 

говорить об Откровении. Для него характерно стремление постичь и выразить 

природу явлений путем абстрагиро вания: создается абстрагирующая спекуляция, 

к богословствованию прибавляется философствование; или, другими словами, 

богословие стремится реализовать себя «философски». 

3. а) Эта манера - (а) доказывать гармониюбогословской традиции, (б) 

постигать веру, обосновываяее, (в) выработанные таким образом знания 

систематическивыстраивать вокруг некоторых центральных пунктов - 

определяет сущность схоластики. 

К п. (а): Новаторский внешний (диалектический) метод согласова ния 

противоположных мнений традиции впервые был разработан остроумным и 

авторитетным богословом XII в. Петром Абеляром, знаменитым преподавателем 

философии и богословия в школе при парижском кафедрале († 1142 г.)
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. В своей 

книге «Да и нет» (sic et non)
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 он, следуя методике своего учителя Ансельма 

Ланского, сопоставлял утверждения, кажущиеся взаимопротиворечащими, и 

разрешал противоречие путем различения (distinctio) понятий. 

К п. (б): В своем фундаментальном труде «Четыре книги сентенций», ставшем 

образцом для будущих столетий, Петр Ломбардский, ученик Абеляра (тоже из 

профессоров Парижской соборной школы; епископ Парижский; † 1160 г.), собрал 

и провел сопоставление работ богословов прошлого. В основу книги положены 

идеи св. Августина. Эта книга сделала его богословие, содержащее и 

рациональные, и мистические элементы, фактическойосновой схоластики. 

«Сентенции» Петра Ломбардского были великим учебником теологии на 



протяжении всего средневековья. Абстрактно спекулятивную разработку 

подобного рода материала впервые предложили Ансельм и Абеляр. 

К п. (в): Планомерное (органически-систематическое) обобщение умственной 

работы, примененной к материалу при помощи этого метода, давали в первую 

очередь «Комментарии» к сентенциям Ломбардца (составлявшиеся вплоть до 

Нового времени), затем - великие богословские «Суммы» XIII в. (§ 59). 

Сопутствовали и предшествовали им, как и в раннюю эпоху, комментарии к 

Священному Писанию. Отдельные темы углубленно разрабатывались в особых 

«quaestiones». 

б) «Отцом схоластики» называют ученика и последователя Ланфранка (см. 

ниже), бенедиктинца Ансельмаиз Аосты (в Пьемонте), с 1093 г. - архиепископа 

Кентерберийского († 1109 г.). Проповедник -клюниец, неутомимый реформатор и 

учитель клира и монашества в Нормандии (аббатство Бек), защитник свободы 

Церкви в Англии, он был одной из главнейших фигур в борьбе за григорианскую 

реформу и наглядной иллюстрацией универсальной широты этой реформы и 

современной ей Церкви. Его богословский метод открыл собой новую эпоху. 

Его основной принцип: «Верю, чтобы лучше понимать» (credo ut intelligam) 

совершенно определенно провозглашает главенство веры над знанием; но он 

выражает также стремление дать себе разумный отчет о вере и даже доказать 

неверующему оппоненту истинность веры чисто рациональным способом. Здесь 

перед нами тот поворотный пункт, где традиционное «монашеское» богословие 

решается сделать шаг по направлению к новому богословию
278

. 

Пример Ансельма подтверждает, что вначале схоластика была движима 

апологетически-миссионерским импульсом; но здесь же открывается и 

искушение, в которое легче всего впадает фундаментальное научное богословие - 

искушение стать рациональным или, что то же самое, переоценить так высоко 

превозносимую Ансельмом «разумность» веры. Так называемое онтологическое 

доказательство бытия Божия, впервые приведенное Ансельмом, основывается на 

анализе понятия Бога как чего-то такого, выше чего нельзя помыслить. Это 

понятие на основании самого себя требует необходимое бытие некоей 

соответствующей ему природы
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. Тем не менее доказательство Ансельма не 

может быть сведено к одному только интеллектуальному аспекту. Оно в 

значительной степени все еще базируется на мистическо-символическом, т. е. 

платоническо-августинианском мышлении. 

4. Эту новую науку называют схоластикой, поскольку она родилась из 

деятельности школ. Во времена св. Бернарда школы при соборах и школы при 

дворе епископа все еще оставались наиболее значительными учебными 

заведениями. Тем не менее уже в XI в. вместо монастырских и аббатских школ, 

приходивших (в послекаролингскую эпоху) в упадок, стали возникать новые 

учебные заведения вокруг отдельных выдающихся личностей. В XI в. наиболее 

значительными из них были Беренгар Турский († 1088 г.) и Ланфранк 

(архиепископ Кентерберий ский, † 1089 г.), возглавлявший знаменитую школу 

монастыря Бек (Нормандия). 



а) В XII в. кроме крупных школ Лана и Шартра, где преподавали известные 

«magistri»
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, на первый план выдвигаются парижские школы. Туда собирается 

интернациональный состав студентов из всех стран. Париж становится центром 

интеллектуальной жизни Запада. В течение всего средневековья он имел 

неоспоримое первенство в богословии. Около 1200 г. несколько школ Парижа 

образовали сообщество (universitas), объединившее всех учителей и учащихся: 

первый университет средневековья, прообраз многих других. 

Здесь протекала деятельность Абеляра, открывшая новую эпоху (см.выше, § 

51, 3а). Его спор с Бернардом Клервоским (§ 50) о допустимости диалектики в 

богословии представляет одну из важнейших страниц в истории богословия. 

Правота и неправота каждой из сторон наверное никогда не сможет быть 

выяснена до конца. Но нужно сразу предостеречь от распространенного 

заблуждения. Неверно считать, что в споре между диалектическим и 

«монашеским» богослови ем Абеляр якобы выказывает пренебрежение к 

Священному Писанию; напротив, он настойчиво подчеркивает его ценность. 

С другой стороны, тот факт, что в дальнейшем развитии, и особенно в системе 

Фомы Аквинского, победа осталась за диалектиком Абеляром, отнюдь не 

уничтожает правоты возражений Бернарда. Абстрактное богословие представляет 

не только положительный фактор для охранения Откровения и умножения его 

плодов, но и несет в себе опасности и искушения. Прежде всего, оно слишком 

легко поддается желанию все объяснить, упуская из виду, что во всем, что 

касается христианства, на первом месте правомерно и неизбежно остается некая 

тайна. 

Отсюда становится понятно, что из всех противников, с которыми с такой 

энергией, а иногда и жестокостью боролся в своем профетичес ком настрое 

Бернард Клервоский, ни один, пожалуй, не был ему так духовно чужд, как 

Абеляр. Это не значит, что Бернард отвергал диалектику в богословии как 

таковую. С гениальной интуицией он, например, превосходно трактовал вопрос о 

свободе воли и благодати. По меткости некоторых своих определений он может 

соперничать с Фомой Аквинским (E. Gilson). Он отнюдь не был принципиальным 

противником нового богословия, как, например, Руперт Дойцский. Он относился 

положительно к таким современным ему magistri, как Гильом из Шампо и 

основатель Оксфордской школы Роберт Пулл, чью sana doctrina [здравое учение] 

он превозносил; он поддерживал молодого Петра Ломбардского и даже Иоанна 

Солсберийского († 1180 г.). Для зарождающегося нового богословского 

направления стало значительным ущербом, что богатство его идей не было или 

было в недостаточной мере воспринято схоластикой. 

б) Но Бернард - в первую очередь представитель «монашеского богословия», 

которое остается насколько возможно близким слову Писания и избегает 

силлогизмов, оперирующих чисто абстрактными понятиями. Особенно активно 

борется он с опасностью упадка веры, таящейся в рационалистическом подходе 

«диалектического» богословия. Как представитель религиозного 

традиционализма (§ 15) он предощущал в чисто объективной, критичной и 

беспощадной остроте ума и отваге мысли, с которыми Абеляр приступал к тайне 

Откровения, нечто, что могло бы посягнуть на исключительность Откровения как 

тайны и на единственно правильную позицию по отношению к Откровению (быть 



слушателем), а значит, на Откровение как на религию и благодать и на отношение 

человека к Откровению как на религиозное. 

Позиция св. Бернарда высвечивает проблему первоочередной важности - 

вопрос о границах богословия. Очень важно, что в истории Церкви периодам 

упадка богословия и его недостаточной религиозно сти обычно сопутствует 

отрицание или игнорирование этих границ - т. е. эти периоды наступали, когда 

богословие в своей научной модификации переставало возвещать Откровение, а 

наоборот, слишком односторонне, абстрактно-философски рассуждало об 

Откровении. Когда, сверх того, это делалось на основе идеи свободного выбора, 

как в логических рассуждениях Оккама об абсолютных возможностях Бога (§ 68), 

угроза христианскому благовествованию, которую может нести в себе 

богословие, становилась совершенной очевидной. 

Бернард очень остро ощущал, насколько религиозное содержание Откровения 

ценнее размышлений по поводу этого содержания. Одновременно он видел, как 

старая опасность самодовлеющего стремления к знанию, с которой боролся еще 

апостол Павел, обновляется в ереси катаров (или их предшественников, § 56). 

Все это делало для Бернарда почти невозможным понять Абеляра. Так его 

суждения и его борьба против мыслителя становились несправедливыми. 

Осуждение различных положений Абеляра в 1140г. Сансским собором было 

составлено Бернардом. Более великодушным был Петр Достопочтенный, 

клюнийский аббат, который принял Абеляра к себе, хлопотал о его примирении с 

Римом, способствовал его примирению с Бернардом и, зная все о прежних 

отношениях Абеляра и Элоизы, о чем он без всякой чопорности упоминает в 

письме к Элоизе, восхвалял дух и благочестие Абеляра в самых высоких 

выражениях. Он позволил похоронить Абеляра в монастыре Элоизы и заботился 

об их сыне. 

в) То, что рациональный подход к религиозному учению сильнее выступил на 

передний план, никак не означало рационалистической ликвидации и ущерба 

достоянию веры; во всех случаях Откровение и его религиозное восприятие были 

и оставались абсолютно первичными, заранее заданными, несомненными. 

Но тем не менее: в XII в. духовный мир Запада, обогащенный культурным 

ростом и соприкосновением с новыми явлениями жизни, стал - или готов был 

стать - самостоятельным, и поэтому спонтанно воспринимал нового рода 

проблемы, решение которых нельзя было найти у древних церковных писателей; 

новый тип самосознания ищет своего выражения в новом образе мышления. 

Это означает также: с появлением новых, специфически средневековых 

философии и богословия мы подходим к решающему повороту в духовной жизни 

Запада. Здесь берет начало полное духовное пробуждение и духовное 

формирование собственно западного, западноевропейского мира: роковое 

последствие церковного разрыва между Востоком и Западом в XI в. И хотя 

западная мысль как раз в XII в. заново будет оплодотворена греческой мыслью, 

хотя именно великие греческие учители Аристотель и Псевдо-Ареопагит вдохнут 

жизнь в философию высокой схоластики, - тем не менее основная линия развития 

будет продолжаться в духе западно-латинского мышления, которое активнее 



пользуется рациональными и предметными категориями. В целом это было не 

приближением к миру греко-иудейского Нового Завета, как он был выражен, 

скажем, в богословии греческих Отцов, но, скорее, отдалением от него. Исходя из 

доминирующего типа мышления здесь происходят огромные изменения в 

понимании Откровения и способов его восприятия. Такой резкий поворот 

неминуемо должен был породить ряд опасностей. Это были специфические 

опасности богословия вообще, которые, однако, теперь благодаря 

систематической структуре, выстроившейся в рамках абстрактных формулировок 

схоластики, утвердились гораздо острее, чем раньше. Развитие схоластики с 

полной ясностью проявит все эти опасности в великих логических системах 

исследования предметов веры. Неслучайно, что рядом с вершиной, которую 

представляет Фома в своем никем более не достигнутом синтезе, практически нет 

ничего равноценного. 

5. Несмотря на победу пап в борьбе за григорианскую реформу имперская 

оппозиция продолжала существовать. Она получила тогда союзника огромной 

важности в возобновившемся древнем римском праве. В борьбе за «libertas» 

Церкви представители церковной стороны сознательно выбрали из кодекса 

Юстиниана все, что могло поддержать их привилегии. Но закон Юстиниана был 

прежде всего древнеримским, языческим в своей основе законом; он ничего не 

знал о превосходстве духовной власти над государственной. Совсем наоборот. И 

этот аспект, не в последнюю очередь интересовавший имперскую оппозицию, она 

в нем тщательно разрабатывала. 

а) С конца XI и затем в XII в. в Болонском университете (и во враждебной 

Риму Равенне) изучение древнего римского права под этим углом зрения (в 

отрыве от других предметов философского факультета) стало самостоятельным. 

Возникла цезарепапистская концепция государства. 

Если уже Карл Великий, став императором, постоянно ориентиро вался на 

византийский образец, то с сознательным восприятием римского права это начало 

в государственной идее значительно усилилось. Право, изначально языческое, 

приходит на Запад в христианско-визан тийской окраске; церковное управление 

Юстиниана, которое оставило неизгладимый отпечаток на Восточной Церкви, 

теперь продолжает служить образцом для западного императора. 

Возможно, для государства (которое постепенно начинает осознавать себя 

таковым) тогда это было единственным способом оградить независимость, 

находящуюся под угрозой или даже отрицаемую. Но на деле с помощью такой 

трактовки римского права государственная власть непомерно возвышалась над 

церковной, почти как это было в дохристианские времена. Принятие римского 

права фактически внесло значительный вклад в подрыв средневековой 

христианской культурной общности. Сначала оно проникло в западную 

(штауфенскую) имперскую идею
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, что вновь поставило под угрозу достигнутую 

к тому времени и гарантированную независимость Церкви, и великая война 

папства против Гогенштауфенов в XII и XIII вв. стала неизбежной. Эта концепция 

также стояла у колыбели современных, постепенно становящихся национальными 

государств (Фридрих II, Филипп Красивый). 



б) Изменение интеллектуального типа западноевропейской мысли в XII в. 

простирается еще дальше. Тогда же родилось каноническое право как 

самостоятельная наука
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. Как бы в противовес цельному «corpus» римского права 

камальдульский монах Грациан в 1140 г. составил руководство по каноническому 

праву, знаменитый «Decretum» (ср. § 55). С этих пор рядом с вышеназванными 

«легистами» существовали «декретисты»
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. 

С появлением ранней схоластики в Церкви началось постепенное 

формирование формально-юридического мышления, которое прилагалось к 

религиозной реальности «Церкви»: необозримые возможности, преимущества и 

опасности! Победа григорианских требований в XIII в. (как в плане системно-

теоретическом, так и в лице великих деятелей в курии и на папском престоле) 

обещает преимущества; но тот факт, что каноническое мышление получило 

приоритет над богословием (величайшие папы второй половины XII и XIII вв. по 

большей части канонисты) заставляет опасаться и столь же сильных недостатков. 

Разрушительное действие господства формально-юридичес кого мышления 

(параллельно формально-логическому) в XIV в. сверхъясно демонстрирует эти 

опасности. Подозрительное отношение цистерцианцев к изучению права многое 

говорит об изменении расстанов ки сил. 

6. Богословс кое мышление всегда таит в себе возможность, а значит и 

опасность лжеучения. До сих пор средневековье хотя и знало единичных 

еретиков, но не целые еретические движения. По мере формирования 

средневековых народов и их мышления ереси снова, как сорняки в пшеницу, 

проникли в Церковь. Можно сослаться на известные еретические элементы или 

тенденции у Абеляра или Росцелина (главный представитель номинализма в 

ранней схоластике) и Гильберта Порретанского (ок. 1080_1154 гг., преподаватель 

и епископ, который подпал под подозрение в ереси из-за своих логико-

лингвистических различений в толковании тринитарного учения). Это были 

отдельные заблуждения одиночек, проистекающие из их богословских штудий; 

теперь же перед нами народные ереси, основывающиеся на практике. 

а) Однако оказалось, что христианская вера все же очень глубоко вошла в 

сознание Запада. Богословское мышление устояло перед искушением. Оно не 

создало настоящих догматических ересей, как в древности. Да они и возможны 

были только в греческом мире, поскольку там образование было в определенном 

смысле широко распространено. По сравнению с этим образование на Западе в 

XII и XIII вв. охватывало лишь тонкий верхний слой общества. 

Более важно другое, и это остается характерным вплоть до возникновения 

первой средневековой ереси (не будем сейчас касаться ее содержания), ереси 

Уиклифа: решающим поводом для возникновения еретических систем этого 

времени становится, как правило, жизнь самой Церкви. Их защитником является 

сословие зарождающейся городской буржуазии (по большей части в наиболее 

развитых областях: Южная Франция; Верхняя Италия; Рим). Как правило, именно 

роскошная жизнь высшего клира возбуждала критику и порождала требование 

апостольской бедности Церкви (ср. также § 56). Расстановка сил становится 

вполне очевидной, если вспомнить о всплеске евангельско-апостольских идей в 

монашеской среде. 



При этом еретические учения не остаются в рамках теоретических споров. 

Напротив, они обнаруживают вторую свою характерную черту - тенденцию к 

образованию общества: из ереси рождается секта. 

б) По сектам можно судить, насколько глубоко проникло христианство вглубь 

масс - если оно вообще туда проникло. Оказалось, что не удалось найти 

адекватной и самостоятельной формы, в которой часть общества, составляемая 

мирянами, могла бы с достаточной широтой реализовать свое стремление к 

совершенству. Правда, великое пробуждение конца XI - начала XII вв. нашло 

глубокий отклик именно у мирян (гумилиаты; конверзы; женские движения; 

странствующие проповедники; идеал бедности); были также и некоторые 

(немногие) поразительно глубокие прозрения относительно «апостольской 

жизни» мирян или об общем идеале совершенства, объединяющем всех христиан 

на основе обетов, даваемых при крещении (т. е. тех, кто не хотел становиться 

клириком или монахом или отказываться от собственности
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). К сожалению, эти 

начинания и постижения не были достаточно сильны, чтобы создать наряду с 

господствующей трехсословной системой (монахи-клир-рыцари) 

самостоятельную мирскую религиозность. Таким образом, усилия по духовному 

окормлению «бедняков», только недавно открытых в качестве элемента civitas 

Dei, странствующие проповедники и ордена облекали исключительно в 

монашеско-клерикальные формы (женские монастыри; миряне-кон верзы
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). 

Характерно враждебное отношение к официальной иерархии, богатой и 

обладающей властью. Эти движения направлены как против священников, 

ведущих недостойную жизнь, так и против совершаемых ими таинств. Не доходя 

до откровенно еретического понимания Церкви и полного отрицания 

священников как совершителей таинств, безусловно развивается тенденция к 

спиритуализированной, т. е. односторонней духовности. Объективное значение 

богослужения и действие таинств отступает на второй план, все сильнее звучит 

требование к личным достоинствам духовенства. Но все-таки нельзя не видеть и 

начала принципиального теоретического спора. 

С очевидностью возникал вопрос об объективности действия таинств. Вместе 

с тем нельзя упускать из виду, что именно в этом центральном вопросе тон задала 

григорианская традиция, боровшаяся за признание недействительности 

симонически посвященного духовенства и совершаемых им таинств и 

требовавшая повторного рукоположения. 

Только Иннокентий III объявит и защитит действительность «opus operatum». 

в) С последователями священника Петра из Брюи (ок. 1132/1133 г. сожжен в 

Арле;=петробрузиане ) боролись св. Бернард и Петр Достопочтенный, с 

приверженцами мирянина Танхельма - св. Норберт. Воззрения Петра из Брюи 

дошли в своем логическом развитии до принципиального отрицания 

первородного греха и необходимости крещения детей, Предания, таинств и 

истинности священства у недостойных клириков. В Бретани такое движение 

возглавлял дворянин Евдо де ла Стелла († ок. 1148 г.). В Перигорде собрались 

«клирики, священники, монахи и монахини» вокруг не имевшего широкой 

известности еретика Понна. За пределами Франции мы находим одну из сект в 

Ломбардии, которую около 1170 г. возглавлял некий юрист Уго Спецони. Генрих 



Лозаннский, который действовал также и в Ле-Мане, был поочередно монахом, 

эремитом и «сильным в слове» странствующим проповедником еретического 

движения бедноты. Его путь характеризует те коммуникационные линии, которые 

вели от клюнийской церковной реформы к созданию сект. Под конец для него 

имела силу только личная ответственность человека (простая апостольская жизнь) 

перед Богом. Неоднократно осужденный, он отрекся от своих заблуждений. 

Последним полем его деятельно сти были Пуатье, Бордо, Альби и Тулуза (!). 

Отсюда его изгнала проповедь св. Бернарда. 

г) Не содержащая еретических идей, но все же угрожающая порядку 

страстная критика принадлежит канонику-августинцу и богослову Арнольду 

Брешианско му (в 1155 г. повешен в Риме по политическому обвинению). У него 

духовность попала в водоворот демократическо-политических движений (в своей 

проповеди он поддерживал римлян в их требовании независимости для своего 

города). Как богослов он заступался за своего учителя Абеляра. Его противником 

был Бернард, добившийся его изгнания из Франции и Швейцарии. Крайне резкая 

критика Арнольда по отношению к симонической богатой иерархии и 

обмирщенному клиру сама по себе не была отказом от послушания Церкви; 

позитивно она жила идеалом бедности и «апостольской жизни». Некоторые из его 

аргументов столь же хороши, как аргументы Бернарда; но нельзя не видеть, что 

его критика Церкви направлена в перспективе на разрушение ее основ. Он 

оспаривает любую политическую власть папы и иерархии, как и вытекающие из 

нее права (temporalia regalia, налог, война и т. п.). Исходя из этого «Константинов 

дар» он называет «ложью» и «еретической басней». 

д) Легко видеть, как в этих движениях, пусть еще несколько бессистемных, 

развиваются понятия, глубоко чуждые характерным для средневековья 

установкам универсализма, объективизма и клерикализма (§ 34). И в этом уже в 

XII в., задолго до того как средневековье достигло своей вершины, видятся 

первые предвестники его распада. 

Очень важную роль в подготовке распада средневековой (христианской в 

своей основе) жизни играют (возможно, благодаря контакту с Востоком) вновь 

появляющиеся манихейские, пантеистические и дуалистические (§ 16) идеи 

катаров. Вних, как и в вальденсах, нашли наиболее значительное и наиболее 

опасное выражение еретические силы. Влияние эти секты приобрели только в 

XIII в. (§56). 

Второй этап 

XIII век как вершина средневековья.  

Величина и пределы папской теократии. 

Культура высокого средневековья 

Обзор 

Семя христианства, брошенное в почву западных германо-романских 

народов, обогащенную наследием античности, взошло. Нужно сказать, что жатва 

была чрезвычайно обильной. Обрамлением этой великолепной картины был XIII 

в. Картина эта отмечена не только необычайно сильным единством, но и почти 



необозримым многообразием, и нисколько не монотонна. Эта эпоха великих 

деяний полна противоречий, в том числе и таких (ереси, национальные и 

социальные тенденции), которые грозят взорвать присущее ей единство. Но 

обширные пределы единой папской Церкви, сплоченной как никогда прежде, 

объединяют (за незначительными исключениями) все противоположные силы и 

устремления в плодотворном взаимодополнении. 

Наглядное внешнее выражение этого напряженного единства - двукратная 

победоносная (и вместе с тем чреватая роковыми потерями) война папства против 

империи Гогенштауфенов (§§ 52, 54). 

Единство и богатство внутренней жизни находят самое яркое отражение (1) в 

новых универсальных нищенствующих орденах, а также (2) в синтезе, созданном 

высокой схоластикой, и в ее художественном отражении - готике. 

Опасные семена церковного раздора дают себя знать в крупных еретических 

движениях (катары и вальденсы), для борьбы с которыми Церковь должна найти 

новые пути. Конец периода знаменуется ослаблением связующих начал; во всех 

областях проявляются взаимоотталкивающие силы - семена будущего распада. 

§ 52. Первое вооруженное столкновение папства и империи. Эпоха 

Фридриха Барбароссы. Александр III. Генрих VI 

Первый спор между папством и Гогенштауфенами о свободе Церкви 

происходит уже в XII в. (во второй половине, после смерти св. Бернарда). В нем 

противостояли друг другу такие значительные личности, как Фридрих Барбаросса 

(1152_1190) и Александр III (1159_1181). 

1. а) Бернард Клервоский предостерегал Церковь от участия в политике. Но 

Церковь не была свободна в своем выборе. Она, как и любая другая общественная 

сила, не в состоянии была остановить ход развития церковно-политической 

жизни, неизбежный в своей внутренней последовательности, как не могла, к 

сожалению, принципиально отвергнуть само это развитие
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. Во исполнение 

своего наипервейшего, религиозного,предназначения (§ 34), в которое после 

Григория VII на законном основании была включена идея обладания властью 

ради получения необходимой для Церкви свободы, Церковь в реально 

существовавших тогда условиях должна была добиться власти, чтобы защититься 

от силы, противостоящей ей и теперь превращающейся в политического 

противника, - империи. Естественно, что это создавало такие опасности для 

апостольской чистоты, которых Церковь раньше не знала. Все изложенное выше 

есть лишь констатация, которая нисколько не оправдывает каждой единичной 

меры, постановления или теоретического положения римской курии, как и не 

объявляет, что в стремлении к господству удельный вес апостольского начала был 

достаточно высок. Уже одна только глубокая и справедливая критика св. 

Бернарда, на которую постоянно приходится ссылаться, противоречит такому 

взгляду. Речь идет об основном принципе. И в том-то и состоит чудо Церкви, той 

Церкви, которая действовала также и в политике, что она одновременно 

произвела из своей среды Франциска и Доминика, Фому и Бонавентуру и 

связанные с их именами эпохальные движения, свидетельствовавшие именно о 

конкретной Церкви конкретной эпохи. А тот факт, что, с другой стороны, идея 



власти и тем более политика силы долгое время имели большее влияние, чем это 

было полезно евангельской духовной жизни, относится к совершавшейся в 

Церкви драме - драме божествен ной жизни, пришедшей в тварный мир, как и к 

несостоятельности вождей и членов Церкви. Только Церковь, состоящая 

исключительно из святых в специфическом смысле слова, была бы в состоянии 

избежать постепенного ослабления. Но Церковь, предсказанная в Евангелии ее 

Основателем, не выглядит такой. Элементы, изначально данные ей для роста, из 

которых исторически выросло средневековье, дали возможность средневековой 

Церкви развиться; но за эту возможность неизбежно пришлось расплачиваться. 

б) Взятое в целом, историческое развитие Церкви от ее сердцевины до 

иерархической верхушки происходит, начиная с самого зарождения 

средневековья, через раннее средневековье к высокому, с удивительной 

внутренней последовательностью. Таким образом, общие оценки, выраженные в 

заглавиях параграфов и особенно во вводных главах к крупным разделам, вполне 

оправданны. Но эти основные течения - еще не все. Всегда нужно видеть все 

препятствия, которые им приходится преодолевать. Многообразие 

противоборствующих сил велико, и все они поразительно упорны. Огромная 

тема, стоящая в центре истории средневековой Церкви (соседствующая и 

пересекаю щаяся со многими другими) - это проблема соотношения Церкви и 

государства, прежде всего - в особой форме инвеституры. Как мы уже видели, эта 

проблема, касающаяся независимости Церкви от крупных или менее крупных 

политических сил, не была решена в героической борьбе григорианской реформы 

против Генриха IV и Генриха V. Решающее и в то же время фатально трагическое 

обстоятель ство состоит в том, что при изначально заданном слиянии церковного 

и государственного начал никакое принципиальное решение проблемы не было 

возможно. 

Хотя наследник Генриха V, Лотарь Саксонский (1125_1137) и добивался у 

папы Гонория (1124_1130) утверждения своего избрания, хотя он и вел, как 

конюший, под уздцы коня Иннокентия II, папы времен св. Бернарда, но на деле он 

самовластно раздавал епископства (например, крупное Миланское епископство) и 

аббатства (например, Монте-Кассино), и Бернарду Клервоскому и Норберту 

Ксантенскому стоило большого труда убедить его радикальноотказаться от своих 

требований. 

2. События развивались так, что прежняя борьба между imperium и 

sacerdotium могла показаться лишь бледным прообразом наступающих бедствий. 

Конфликт перерос в настоящую борьбу за существова ние, которая с падением 

Штауфенов закончится, но все же глубоко поколеблет специфически 

средневековое положение папства. 

а) Многочисленные описания и изображения этой борьбы стали настолько 

нам привычны, что возникает опасность недооценить ее разрушительную силу. 

Определенное напряжение между представи телями обеих сил существовало 

всегда. Даже и более глубокие размолвки не обязательно несут в себе зло. Но 

историческая борьба императора и папы в XII_XIII вв. значила нечто большее: 

она потрясла основы общественной структуры Запада. И произошло это из-за все 

возрастающих притязаний обеих сторон: политических - со стороны папы, 

церковных - у императоров. Снова вставал неразрешенный вопрос об их 



размежевании и недостаточно определенном согласова нии интересов, которое 

должно было бы дать «каждому свое», вместо того чтобы соперники тайно или 

явно стремились подчинить и превзойти друг друга, как это было в 

действительности. 

То, что такое различение функций, как и сама возможность решения вопроса 

не являются неисторичной фантазией нашего времени, доказывают высказывания 

Героха Райхерсбергского († 1169 г.), чьи взгляды были восприняты английским 

епископатом. Он защищает свободу и самостоятельность папы как наследника 

Петра и наместника Христа против злоупотреблений со стороны императора, 

желающего превратить его просто в жреца. Одновременно он отвергает и 

злоупотребления противоположного свойства. Папа имеет право только на 

духовный меч. Притязания папы на сосредоточение в своих руках светской 

политической власти он, подобно Бернарду и даже более резко, отвергает как 

произвол курии. Таким образом, для него речь идет не о подчинении, а о 

согласовании. Верховенство религиозной и церковной сферы для Героха 

несомненно, но не служит основанием для требования подчинения ей сферы 

политической. 

б) Со стороны Церкви посланническое и властное самосознание папства уже 

было не личным свойством отдельных пап, но реальностью внутри 

«григориански» ориентированных кругов в Риме, Италии, Франции, Англии, в 

крупных орденах (кроме имперских аббатств), а также в Германии. Начиная с 

середины столетия императорское (штауфенское) властное самосознание тоже 

возросло; теперь его можно охарактеризовать как идейное обоснование 

штауфенских стремлений к «мировой монархии», т. е. как попытку вернуть себе 

полноту политической и церковной власти Карла Великого. Существенной 

поддержкой этому были новые представления о достоинстве императора, 

исходившие из Болоньи. Барбаросса был полностью с ними согласен. Папская 

курия, естественно, оказалась с подобными взглядами в резко враждебных 

отношениях. 

в) Во время своего первого похода на Рим в 1154/1155 г. Барбаросса был 

коронован папой Адрианом IV в императоры, но не исполнил своего обещания 

оказать помощь против наступающих с юга норманнов. Папе пришлось признать 

Вильгельма I (сына Рожера II) и пожаловать его леном. Это было началом 

конфликта с императором. Он перерос в острую вражду на имперском совете в 

Безансоне 1157 г., где посол Адриана, канцлер Римской Церкви кардинал Роланд 

(Бандинелли, будущий Александр III), употребил по отношению к императору 

такое двусмысленное выражение, как beneficiaпапы, которое советник и канцлер 

императора Райнальд Дассельский перевел как «лен». На возмущение собрания 

Роланд ответил встречным вопросом, от кого же император получает свою 

корону, как не от папы
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В опубликованном тогда же манифесте о событиях в Безансоне Барбаросса 

отвергает выдвинутый папой тезис, что корона императора является папским 

леном, как противоречащий Божьему повелению, согласно 1 Петр 16 слл. К 

великому разочарованию Адриана весь немецкий епископат встал на сторону 

императора. Папа вынужден был в своей знаменитой декларации от 1158 г. (о 

различии между понятиями «beneficium» и «лен») пойти на попятный. Здесь речь 



шла о политическом вопросе, в котором Адриан напрасно пытался подкрепить 

свою точку зрения посредством учительного авторитета. 

Однако чрезмерные притязания императора на имперском совете в Ронкалье 

близ Пьяченцы в следующем (1158) году и их осуществле ние в Германии, 

Ломбардии и Церковном государстве усилили конфликт между папой и 

императором. В разгар подготовки к отлучению императора Адриан внезапно 

скончался. Разрыв был только отсрочен. 

3. а) Теперь христианский мир в неведомых доселе масштабах столкнулся с 

проблемой антипап. Уже первые после смерти Адриана выборы создали спорную 

ситуацию. Большинством был избран тот самый кардинал Роланд (Александр III, 

1159_1181), незаурядная личность, знаток обоих прав, преподававший в 

Болонье
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 , способный стать достойным противником могущественному 

Барбароссе. Впротивовес ему имперское меньшинство назначило своего папу 

Виктора IV (1159_1164), первого из четырех антипап
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. Началась схизма, 

длившаяся 17 лет. Папы взаимно отлучали друг друга. Александр III отлучил 

императора и освободил подданных от повиновения ему: картина, 

свидетельствующая об ужасающем хаосе. Правда, отлучение не имело уже такого 

действия, как прежде. Несмотря на упоминавшиеся посягательства императора на 

церковную сферу, так же как и на последующие серьезные нападки его сына, 

Генриха, на Церковное государство, немецкие епископы оставались на стороне 

Барбароссы. Это подтвердилось и позднее, когда Урбан III (1185_1187; спор за 

тосканские владения и захват Трира) безуспешно пытался мобилизовать немецких 

епископов на борьбу с императором. Вместе со всеми этими взаимными 

отлучениями и антипапами в ход были пущены такие средства и методы, которые 

неизбежно должны были нанести ущерб Церкви. Когда Александр бежал во 

Францию, на его сторону встали Испания, Венгрия, Норвегия и великие ордена. 

Англия (хотя и не признавая антипапу) придерживалась императора. Наметился 

серьезный конфликт, которому впоследствии предстояло вспыхивать заново в 

различных проявлениях до тех пор, пока он - после перемещения политического 

центра тяжести во Францию - не завершился великой западной схизмой. 

Конечно, это, к счастью, еще в очень малой степени походит на то, что станет 

реальностью в XIV в.; к схизме примкнули не слишком многие, антипапа был 

признан только в области, подвластной императору. Но первые начатки, при том 

как развивались события, имеют особенное значение. 

б) Сначала преимущество было на стороне императора. В 1167 г. он победил 

Рим. Но папа нашел союзников. Уже в том же 1167 г. чума нанесла серьезное 

поражение императорской армии и уничтожила лучшего из военачальников 

Барбароссы, Райнальда. Огромное значение имел союз с процветающими 

городами Ломбардии, которые вновь почувствовали угрозу своей независимости 

от империи. После безрезультатной осады крепости этих союзников - 

Алессандрии (1174 г.), Барбаросса потерпел поражение в битве при Леньяно (1176 

г.). Он заключил в Венеции с папой мир (1177 г.), в результате чего антипапа 

Каликст III вернулся в свое аббатство, а император отказался от своих претензий 

на имперскую власть над Римом, следовательно, и над папой, которому, тем не 

менее, уже дважды приходилось бежать от военной силы императора (один раз во 

Францию, другой - к норманнам в Беневент). Папство победило. Правда, и эта 



победа прояснила положение пап лишь отчасти - в Германии Фридрих почти не 

изменил своего образа действий, а в Риме папа теперь был вынужден один 

справляться с «демократическими» силами, что выходило за пределы его 

возможностей. После этого произошло новое наступление Барбароссы. Его 

итальянская политика, кульминацией которой был брачный союз Генриха с 

Констанцией, сицилийской наследницей, усиливала расхождения с папством. При 

Урбане III (1185_1187) была даже угроза новой острой вспышки войны. Однако 

бедственное положение Святой земли, уступчивая политика Григория VIII 

(1187г.) и Климента III (1187_1191), а затем и сам крестовый поход обеспечили 

примирение. После победы при Иконии в 1190 г. император нашел свою смерть в 

реке Салеф в Киликии. 

4. а) Официальное обоснование притязаний обеих сторон, Вормсский 

конкордат 1122 г. представлял собой компромисс и давал повод для неточно 

определенных и недостаточно обоснованных требований. За ним стояли 

требования, которые официально не были удовлетво рены, но от которых 

отказываться не собирались. Положение усугублялось тем, что самосознание 

обоих партнеров, как мы слышали, значительно возросло. Снова и снова 

основным вопросом ревностной конкуренции был следующий: церковная 

иерархия, включая папу, была не только духовной величиной, но одновременно и 

носительницей политической силы. Папе принадлежало Церковное государство, 

но в одиночку он не мог его защищать. Епископы (также значительная их часть в 

Северной Италии) были наделены имперским имуществом, и император, 

естественно, требовал от них выполнения принятых ими юридических и 

экономических обязательств по отношению к государству. 

Вместе с тем развивалась и идея политической власти императора. Даже если 

согласиться с мнением, что уже в основе каролингской и оттонской имперской 

идеи лежали те же представления, что теперь у Штауфенов, едва ли можно 

отрицать, что они развивались гораздо более изолированно, их требования 

выразительнее и более резко, чем прежде, были сформулированы юридической 

наукой. «Реформация империи» и восстановление «имперской чести» определяли 

границы устремлений императора. Но сверх этого Барбаросса открыто добивался 

такого политического и церковно-политического положения в империи, в 

имперской Италии (ломбардские города) и в Церковном государстве, которое 

было при Генрихе III, т. е. задолго до Вормсского конкордата. 

б) В резко секуляризированной идее империи слились воедино спорные 

тенденции. Прежде они, может быть, неправомерно, назывались «языческими». 

Но вряд ли можно отрицать, что их полная реализация означала бы угрозу 

папскому примату, что собственно и происходило после Пиппина, когда 

церковный примат оказался увязан со специфически средневековым характером 

власти. Против этой угрозы папство по праву протестовало. 

Ученые-правоведы Болоньи выдвинули, исходя из римско-визан тийского 

права, смелые положения, которые не оставляли места для независимости Церкви. 

Райнальд Дассельский высказывался радикально. Правда, трудно установить, 

насколько имперско-автократи ческие взгляды Райнальда разделялись самим 

императором; но что они не были ему совсем чужды, говорит имеющая 

символическое значение канонизация его отдаленного прототипа - Карла 



Великого - одним из антипап, Пасхалием III (1164_1168). То, что из-за своего 

поражения при Леньяно и внезапной смерти на Востоке ему не удалось добиться 

реального цезарепапистского господства над Церковью, не означает, что он к 

нему не стремился. 

в) Императорские права, которые Барбаросса провозгласил на имперском 

совете в Ронкалье (1158 г.) (они были разработаны болонскими учеными 

юристами), имели непосредственно политическую цель: восстановление власти 

императора в имперской Италии (ликвидация независимости городов Ломбардии, 

которая сложилась в связи с церковно-политической борьбой; возвращение себе 

регалий, которыми были пожалованы итальянские епископы). Сообразно с 

силами, участвовавшими в конфликте, эти требования должны были сильнейшим 

образом отразиться как на церковной, так и на церковно-политической ситуации. 

Практически император добивался как можно более полной инвеституры. 

Поэтому за инвеституру епископов регалиями он требовал от них ленной присяги 

в имперской Италии точно так же, как в Германии. Поскольку он также 

претендовал на верховенство над Римом и Церковным государством, в его 

владычестве над Северной Италией курия должна была усмотреть серьезную 

угрозу свободе своих действий и недопустимый возврат к временам борьбы за 

власть над Церковью. Политическая свобода становилась предпосылкой 

духовного и иерократического властного статуса папы. 

Еще большую угрозу для курии стали представлять планы Фридриха, когда в 

результате брака его сына с Констанцией Сицилийской (1186 г.) Церковное 

государство оказалось в окружении. Заявления Райнальда Дассельского не 

оставляли никаких сомнений относительно конечной цели. Несомненно, 

отклонение Барбароссой требований Адриана
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 с указанием на то, что признание 

суверенитета папы над Римом свело бы его императорскую власть над этим 

городом к чистой формальности, непосредственно открывает всю проблематику 

средневековой императорской идеи, содержание которой никогда не находило 

ясного определения. Но при всем преувеличении иерократического начала 

остается неопровержимым одно: притязание папы на полную независимость 

духовной сферы, которая была недостижима без независимости политической. 

Поскольку, как уже было сказано, обе эти величины находились в остром 

процессе саморазвития и самоосознания, трения не могли не перерасти в 

жизненно опасные столкновения. 

г) Барбаросса, соответствовавший идеальному образу короля рыцарской 

эпохи, лично никоим образом не был враждебен Церкви. При своей первой 

поездке он освободил Рим и папу от Арнольда Брешианского. После того как 

юношей он участвовал во Втором крестовом походе, Барбаросса с религиозной 

преданностью возглавлял вместе с королями Франции и Англии Третий 

крестовый поход (где теперь уже он, а не папа - ср. § 49, - явился вождем Запада). 

Но здесь речь идет об основном вопросе - власти. 

Самыми важными для истории Церкви остаются, конечно, два момента: 

первый, что справедливая защита своей независимости при существующей 

расстановке сил, к сожалению, вынуждала папство защищать духовные и 

церковные интересы средствами другого, чуждого порядка; средства, которыми 



защищали достояние Церкви, угрожали ее чистоте. И второй: спор между 

светской и церковной властью настолько перерос в борьбу за главенствующее 

положение, что уже не мог быть закончен без поражения одной из сторон. 

Именно в нем становится очевидной вся трагичность ситуации, которая, как уже 

было сказано, должна будет и действительно завершится поражением империи 

одновременно с решительным и роковым ослаблением папства. 

5. а) В Англии претензии короны также возросли настолько, что это вызывало 

протесты и ответные действия Рима. Король Генрих IV (1154_1189) успешно 

старался извлечь пользу из спора императора с Адрианом IV. Он продолжил эту 

игру во времена борьбы антипап, поставленных Барбароссой, с Александром III. 

Возможность отпадения от Рима и перехода к антипапе ставила его в политически 

благоприятную ситуацию, которую он и использовал. Его требования в 

Кларендоне (1164 г.) о восстановлении «древних обычаев» в области церковного 

управления простираются очень далеко. Они содержат элементы, требующиеся 

как для того, чтобы поставить Английскую Церковь в полную зависимость от 

короны (назначение епископов, их ленная присяга, более активное использование 

доходов от вакантных епископств), так и для того, чтобы сильно затруднить связь 

Английской Церкви с Римом и даже применение папой интердикта и 

экскоммуникации. 

В сущности, таким объемом власти фюрсты пользовались лишь над 

предраннесредневековой, «свободной от Рима» территориальной церковью. Для 

этой цели категорически отвергается достигнутое с тех пор церковное влияние 

Рима: апелляция к Риму запрещена; клирики по всем светским вопросам 

подлежат светскому суду; выбор епископа зависит от короля, которому епископ 

должен принести ленную присягу и присягу верности. Генрих выражал 

готовность на теоретический, но не на практический отказ от всего этого. 

(Жертвой борьбы стал Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский, непреклонно 

выступавший за права Церкви
291

.) 

б) Если учитывать все сопротивление, оказываемое папе мелкими 

итальянскими политическими образованиями (Сицилия), а также 

внутриримскими политическими силами, то нужно будет признать, что 

политическое главенство Рима в начале высокого средневековья существовало 

еще в очень ограниченном смысле. 

И все же наш основной тезис о верховенстве папы в этот период правомерен. 

Развитие протекало последовательно в соответствии с превосходством 

религиозной идеи над политической. Коренное преобразование мира в 

соответствии с этой религиозной идеей стало возможным благодаря 

самоотверженному служению Бернарда, Франциска, Доминика, Бонавентуры и 

Фомы на благо Церкви, руководимой папой (внешним выражением этого стала 

почти неправдоподобная плодотворность готики). 

Здесь мы снова сталкиваемся с упорным сопротивлением мирской власти. И 

тем не менее анализ взаимодействия сил дает право на следующее суждение: в 

этой ставшей неизбежной борьбе империя должна была проиграть; она была 

ориентирована на старое имперское право (не забудем и о римско-византийском 

влиянии). Барбаросса и его наследники - Генрих VI и Фридрих II - пришли 



«слишком поздно». Со времени Григория VII и «окончания» борьбы за 

инвеституру (§ 48) политическая и церковно-политическая сила папства, 

напротив, весьма возросла; мысль о его превосходстве уже стала существенной 

составляющей западного сознания; по отношению к такому папству для империи 

было уже решительно невозможно занять позицию Оттонов и Карла Великого. 

К тому же, Запад уже не был единым (в смысле универсальности). 

Образование «национальных» различий продвинулось далеко вперед, в 

особенности благодаря тяготеющей к единому центру королевской власти во 

Франции
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. Серьезная недооценка реального положения вещей проявилась в 

словах канцлера Барбароссы Райнальда Дассельского, который заявил, что рядом 

с его господином все прочие фюрсты - только провинциальные царьки («reguli»). 

Тем же духом порождены слова: «Император может жаловать папство так же, как 

епископство своей империи». 

в) В 1179 г., во время некоторого затишья, за два года до своей смерти 

Александр III созвал XI Вселенский (III Латеранский) собор, который снова стал 

выражением воли папства к независимости. Его главный интерес был 

сконцентрирован на вопросе о свободе выборов папы. С той поры для законности 

избрания требовалось большинство в 2/3 голосов; император (или, скажем, 

римский клир или народ)боль ше вообще не упоминался. Соответствующее 

правило действует и по сей день, с незначительными дополнениями, внесенными 

Пием XII. 

6. а) После смерти Барбароссы (1190 г.) положение папства стало прямо 

угрожающим. До этого угроза для Рима исходила только с севера. Воинственные 

норманны на юге, с которыми папы до григорианской реформы активно воевали, 

при Григории VII и Урбане III стали опорой и защитой пап, которые ревниво 

заботились о том, чтобы воспрепятствовать образованию единого норманнского 

государства. Но благодаря соглашению с Вильгельмом I 1154 г. теперь это все-

таки произошло. Новый император, могущественный, гениальный Генрих VI, 

через брак с Констанцией стал также и господином норманнского королевства 

обеих Сицилий, т. е. обрел власть и над Южной Италией. При этом он обладал в 

Германии значительной и вполне реальной властью. Еще при жизни своего отца 

Генрих захватил Церковное государство. Теперь он произвел решительное 

изменение церковно-политической роли Сицилийского королевства. Сицилия 

оказалась под непосредственной властью немецкого короля: впервые в истории 

папство, и соответственно Церковное государство, видит себя в опасном 

окружении владений императора (Германия, Верхняя Италия, Южная Италия). 

Воспрепятствовать возникновению этого кольца или разорвать его стало с тех пор 

и вплоть до ХVI в. главной целью пап и Франции, в то время как замкнуть его - 

целью немецких властителей. 

б) После политической победы над Танкредом Сицилийским и английским 

королем Ричардом Львиное Сердце (который был вынужден признать свою 

страну леном империи), т. е. после того, как Генрих в Палермо стал королем 

Сицилии и после его отказа принести папе ленную присягу за Сицилию, полная 

зависимость папы от Генриха казалась лишь вопросом времени. Создавалось 

впечатление, что могущество, планы (наследственная монархия!) и энергия 

Генриха исключали возможность спасения. Еще более бесцеремонно, чем его 



отец, он повсюду посягал на инвеституру. Он чувствовал себя полновласт ным 

хозяином Церкви, так же как и (беспокойного в политическом отношении) Рима и 

Церковного государства. Генрих захватил епископские кафедры в Германии, 

Северной Италии и Сицилии. Если в VIII в. папе угрожала опасность 

превратиться в епископа лангобардов, то теперь открылась неприятная 

возможность сделаться имперским епископом. 

Внезапная смерть в 1197 г. молодого короля, которому исполнилось только 32 

года, изменила все. Его наследнику, будущему Фридриху II, было всего 3 года. 

Настоящим преемником Генриха стал Иннокентий III (Ranke). Крупных 

противников у него не было. 

Папство оказалось свободным. Теперь могла быть достигнута вершина 

средневекового папского владычества - понтификат Иннокентия III. 

в) Связь Сицилийского королевства с имперской властью создавала этому 

папе источник военной угрозы на протяжение всей его жизни. Мы увидим, какое 

противодействие со стороны Германии, Англии и Южной Италии должен он был 

преодолевать, осуществляя свое дело, и сколь малого он, несмотря на это, смог в 

конце концов достичь. Мы увидим, с какой последовательностью из его 

понтификата вырастала война пап против Штауфенов - война на уничтожение. 

Однозначным будет поражение империи; но не победа папства или всей Церкви, 

ибо победа эта была куплена ценой невозместимой потери такого партнера, как 

вселенский император. Оказалось, что универсальный церковный и политический 

мир христианского Запада, непосредственно возглавляемый папой, опирающим ся 

на «императора», который не более чем рука, держащая меч во благо Церкви, 

после слишком поверхностного успеха Иннокентия III стал всего лишь утопией. 

§ 53. Иннокентий III - глава христианского Запада 

1. Со времен Григория I самосознание средневековой Церкви зиждется на 

двух столпах: господстве нам миром и бегстве от мира; их сосуществование 

отнюдь не всегда было мирным, доходя порой, мы уже это видели, до 

противостояния в качестве взаимоисключающих начал: с одной стороны, 

«господство над миром» через власть земной Церкви, с другой - бегство от мира, 

которое утверждается посреди мира при помощи своих претензий на господство. 

Если вообще можно говорить о реальном соединении этих элементов, то 

наиболее яркое выражение оно находит в личности и деятельности человека, 

наиболее блестящим и чистым образом осуществив шего программу Григория VII 

и ставшего самым могущественным папой средневековья. Речь идет об 

Иннокентии III (1198_1216). Он провозглашает всемогущество папской власти (§ 

55), он повелевает миром; его преемники в течение почти столетия руководят 

жизнью Запада во всех серьезных вопросах. Но невероятная полнота власти, 

которую он величественно принимал в полном осознании своего Богом данного и 

в подлинном смысле слова сверхчеловеческого достоинства
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, имеет в своей 

основе острое чувство ответственности; это же чувство побуждает его отрываться 

от дел власти и управления, которые так часто учат его презирать мир, чтобы 

предаться созерцанию. Он был религиозным человеком не только потому, что 

время вынужденного бездействия при своем предшественнике Целестине III 



(отстранившем его от участия в делах курии
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) посвятил написанию религиозных 

сочинений. Необходимо увидеть в нем религиозную природу носителя власти как 

такового. То, что в своей жалобе Вальтер фон дер Фогельвейде («Увы, папа 

слишком молод, помоги, Господи, своим христианам») не заметил именно 

религиозной ценности единодушно избранного 37-летнего папы, в конце концов 

стало общепризнанным. Иннокентий III - не только папа Бедняка из Ассизи (§ 57), 

на которого он возложил миссию восстановить разрушающуюся, несмотря на все 

ее великолепие, Церковь. В решениях Латеранского собора 1215 г. он определяет 

для Запада полную программу религиозных реформ. 

Иннокентий - необыкновенно одаренный, необыкновенно образованный и 

необыкновенно работоспособный человек, с натурой подлинного повелителя 

вселенского масштаба: вершина средневековья. 

2. Политическое положение пап уже не раз вплотную приближалось к далекой 

цели, некогда поставленной Григорием VII. Полностью достиг ее только 

Иннокентий III. Для него центральной идеей программы тоже была «свобода» 

Церкви, и именно, свобода от светской опеки. В этом он видел преимущественное 

условие осуществле ния истинной иерархии ценностей в мире и правильного 

развития церковной жизни. 

Аутентичное понимание содержания и значения этой идеи и ее применения 

можно обрести только исходя из характера средневеко вья. Они максимально 

далеки от спиритуалистической разжиженно сти: Церковь зрима и существует в 

посюстороннем. Она - «imperium», а папа - император. Ему дана всякая власть 

(так же как Петр обладает властью вязать и решить на небе и на земле) не только 

во всей Церкви, но и во всем круге земном: Иннокентий III «осуществил 

королевскую власть пап» (Tьchle). Однако при таком взгляде на первый план 

выступают зримые средства духовного управления - наказание через отлучение и 

интердикт, причем употребляемые с легкостью, которая кажется нам почти 

непостижимой, но которая вместе с тем означает, что кульминационный пункт 

близок и, возможно, уже недалек решающий поворот (действительно, в то время 

как синтез власти, господства и христианского служения, уже сам по себе 

сверхчеловечески трудный, подвергается все более серьезному испытанию, 

чрезвычайно возрастает опасность, исходящая от политики, права и денег). 

а) Основой политической силы папства была свобода в Италии. Сразу после 

интронизации Иннокентий III поставил себе двойную задачу: вновь укрепить 

власть папы в Церковном государстве, в Риме и в Нижней Италии, ослабевшую 

вследствие посягательств Генриха VI (он восстановил Церковное государство в 

его наибольшем объеме, включив в него и области, прежде принадлежавшие 

империи
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) и расторгнуть союз между Германией и Южной Италией. Эта вторая 

цель также была достигнута. Выполняя желание умирающего Генриха VI 

(который прежде пытался склонить папу к признанию его наследственной 

монархии и союза Сицилии с Германией), его вдова Констанция признала папское 

владычество над Сицилией, просила о пожаловании леном и отказалась от тех 

церковных прав, которыми пользовались обладатели короны со времен Урбана II. 

Констанция умерла на год позже Генриха (1198 г.), опекуном Фридриха, 

которому тогда было четыре года, она назначила Иннокентия: перед папством 

открывались широчайшие возможности. 



б) В пагубной для Германии борьбе между Штауфенами и Вельфами за 

наследование престола Генриха VI папа сначала держался нейтралитета, но затем 

стал претендовать на право решающего голоса. Свои взгляды на права папы и 

претендентов Иннокентий изложил в собственном сочинении. Позднее, приняв 

сторону Оттона IV Вельфа и даже отлучив его противника от Церкви, он сделал 

не лучший выбор. Действительно, Оттон - с его драматической переменой 

убеждений- после убийства своего противника Филиппа Швабского (1208 г.) стал 

более опасным, чем Штауфены, нарушив обещания, данные папе. Правда, 

позднее, опять сменив взгляды, он возобновил (и даже расширил) свой 

торжественно провозгла шенный перед папой полный отказ от инвеституры и 

обещание относительно Церковного государства и Сицилии. Но после коронации 

он снова не сдержал своего слова (поскольку фюрсты не согласились с его 

обещаниями); он даже попытался вновь завоевать Сицилию. Таким образом, 

Иннокентию пришлось отлучить от Церкви бывшего своего кандидата. Немецкие 

фюрсты оставили Оттона и объявили Фридриха, наследника Сицилии, будущим 

императором. 

Именно это стало поворотным моментом, определившим будущее развитие 

событий: ведь при тех задатках, которыми обладал Фридрих, неизбежно должны 

были возродиться (хотя и в измененной форме) планы Генриха VI на мировое 

господство, а вместе с тем и непосредственная угроза независимости папства. 

Папа согласился с выбором после того, как Фридрих торжественно обещал не 

присоединять свои южноитальянские наследственные владения к немецкой 

короне и отказался от прав, которые признавал за немецким королем Вормсский 

конкордат (Золотая булла Эгера 1213 г.). 

в) Иннокентий одержал верх как верховный правитель и над ненадежным 

королем Англии Иоанном Безземельным (1199_1216). Поначалу он из чисто 

политических соображений
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 терпел церковные претензии Иоанна, затем 

произошла ссора из-за совершившегося в Риме избрания кардинала Стефана 

Лангтона (бывшего прежде долгое время магистром в Париже) архиепископом 

кентерберий ским. Когда король отказался признать этот выбор, Иннокентий 

сломил его сопротивление при помощи угрозы интердикта (1209 г.), 

экскоммуникации и низложения (1212 г.). Наряду с этим Иннокентий использовал 

чисто политические средства: с его согласия некоторые английские бароны 

предложили корону французскому престолонаследнику Людовику. Эта опасность 

заставила Иоанна подчиниться папе, который, в свою очередь, запретил 

французам войну против Англии. Англичане подчинили (1213 г.) Англию и 

Ирландию папе (с ежегодной податью в тысячу марок серебром), а потом приняли 

их вновь в качестве лена
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. 

Таких же успехов Иннокентий достиг в Испаниии Португалии. Идеалы 

Григория VII были осуществлены: папа господствовал над всем Западом. 

Непоколебимо последовательным образом действий и наложением 

интердикта на целую страну (1198 г.) Иннокентий, наконец, одержал верх и над 

французскимкоролем Филиппом Августом, желавшим расторгнуть наскучивший 

ему брак. Правда примирение короля со своей супругой Ингеборг, с которой он 

сочетался браком в 1193 г., произошло только в 1213 г. 



г) При всем том нельзя забывать, что этот универсально мыслящий и 

действующий папа защищал далеко не одни только интересы возглавляемой им 

всемирной Церкви. Иннокентий одновременно раскрывает себя в использовании 

растущего «национального чувства» итальянцев (если считать это выражение 

уместным применительно к той эпохе), воспринимавших уничтожение немецкого 

владычества как собственное освобождение, сознавая себя итальянским князем. 

Такая позиция очень скоро (приближающийся Ренессанс) станет основной чертой 

всей политики Италии, как теперь - папской курии
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; она окажет решительное 

влияние на условия внутренней (религиозной и общекультурной) и внешней 

(церковно-политической) жизни Церкви. 

Крестовые походы также были одной из забот Иннокентия III, он даже думал 

сам встать во главе похода как «подлинный император». Замыслы крестового 

похода (пользовавшиеся равным благоволением Церкви) Иннокентий 

распространял и на миссионерскую деятельность на северо-востоке (Лифляндия; 

епископ Альберт Рижский). 

Неудачным было учреждение в Византии Латинской империи, которое после 

завоевания города в 1204 г. активно подавляло греческие традиции. Это пагубное 

предприятие отравило отношения между Востоком и Западом на века. 

3. Завершением этого самого блестящего в истории Церкви понтификата и 

одновременно мощным внешним выражением церковно-го сударственного 

универсализма папства на Западе стал IV Латеранский собор 1215 г. Духовенство 

(около 1300 участников, в том числе и с Востока) и светские главы всего Запада 

собрались здесь под председательством папы - очевидное доказательство 

осуществления «civitas christiana» на Западе, Церкви как подлинно всемирной 

империи, в которой вся полнота власти объединена в руках папы. 

а) Наряду с планами крестовых походов Иннокентий поставил задачу 

«реформы Церкви». Когда речь идет о реформе Церкви, нельзя представлять себе 

одни только незначительные недостатки. Прежний ход истории, к сожалению, 

дает нам немало примеров того, какими тяжкими болезнями могут быть 

поражены самые разные области церковной жизни. О периоде, непосредственно 

предшествовавшем данному, мы имеем резкие высказывания св. Бернарда. В XIII 

в. Европа была уже наполнена жалобами на неапостольскую жизнь иерархии. 

Жизнь и программа св. Франциска показывают, насколько глубоким, по его 

мнению, должно было быть подлинное обновление. В его лице реформа, которую 

призван был подготовить Латеранский собор, была уже на пути к осуществлению: 

в 1200 г. Франциск Ассизский впервые предстал перед Иннокентием III. Здесь мы 

снова видим невероятно выразительный пример синтеза, осуществляющегося в 

Церкви: папа, повелевающий миром, и беднейший святой Церкви стремятся к 

одной и той же цели - христианскому обновлению Церкви. 

Разумеется, личная встреча и поддержка, оказанная Иннокентием делу св. 

Франциска, имевшая такое влияние на историю, еще не говорит о значительном 

влиянии идей Poverello [ит. Бедняк] на церковно-политическую концепцию папы. 

Но обе эти реальности сообща служили Единому Господу, - и уже сам этот факт 

говорит об их подлинном единении. 



б) Конкретные итоги IV Латеранского собора: догматически утверждено 

учение о пресуществлении
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; запрещено создание новых Орденов; вновь 

создающиеся общины должны руководствоваться апостольскими правилами; 

дано предписание о генеральном капитуле. Наложены ограничения на 

епископскую индульгенцию, издается запрещение облагать церковное имущество 

новыми государственными налогами без согласия папы, определены строгие 

меры против еретиков, особенно катаров. Наиболее показательно для оценки 

религиозного уровня в папской Европе того времени требование исповеди и 

причащения хотя бы раз в год: как далеко это от единой, питающей все и вся, 

духовной жизни. 

§ 54. Фридрих II. Конец Гогенштауфенов 

I. Культурные и политические предпосылки 

I. Последним значительным представителем Гогенштауфенов был Фридрих II 

(1212_1250), личность гениальная, но вместе с тем и фантастическая. Против него 

папству снова пришлось отстаивать «свободу» Церкви. 

С Фридрихом мы вступаем в эпоху, которая во многих отношениях кажется 

уже принадлежащей Новому времени. Атмосфера, в которой теперь ведется 

борьба, - уже не замкнутая атмосфера христианства XII в. Упоминавшиеся выше 

зерна распада уже оказали свое действие. Наметившиеся сдвиги социального, 

политического и церковного сознания теперь заявляют о себе все более широко, 

да и некоторые моменты идеологии Фридриха уже едва ли могут быть названы 

христианскими; его мировоззрение ясно говорит о серьезном внутреннем 

разложении культурного единства высокого средневековья. 

Вынося суждение об этом последнем акте трагедии высокого средневековья, 

нужно именно здесь, когда силы, на которых зиждилось средневековье 

одерживают гибельную победу, учитывать роковое сплетение противоположных 

влияний. Давая оценку одностороннему развитию взглядов Фридриха, мы 

должны помнить о том, в каком трагическом противоречии с притязаниями 

папства постоянно оказывалось крепнущее сознание законности претензий 

самостоятельного государства. 

2. Имперская идея Фридриха II носила двойственный характер; поэтому ей 

суждено было погибнуть. С одной стороны, он придерживался унаследованной от 

Барбароссы концепции, требующей единой имперской власти, управляющей в 

числе прочего и Церковью. С другой стороны, он был приверженцем той 

имперской идеи, которая была ориентирована в новом «национальном» духе. (а) В 

своем послании к королям Англии и Франции он отказывался от универсализма 

государства; каждый князь должен печься о собственной стране. (б) Сам он 

предпочитал жить в своем Сицилийском королевстве (образцово организованном 

и управляемом им самим; первое новое, абсолютистское чиновничье государство 

и одновременно первая значительная попытка политического устройства на 

светской основе). (в) Германию же он предоставил преимущественно опекунам 

своего сына. Это решительным образом способствовало росту независимости 

отдельных - как церковных, так и светских - областей империи, а значит, 

ослабляло центральную власть: statutum in favorem principum [постановление в 



пользу князей] 1231г. К растущей территориальной власти церковных князей 

прибавилась растущая секуляризация. И то, и другое стало (вместе со своими 

последствиями) подготовительным этапом к новой, пока еще отдаленной эпохе, в 

конечном счете - одной из предпосылок успеха Реформации. 

3. Здесь снова необходимо провести различие между историческим 

осуществлением заранее заданных принципов развития и личной 

несостоятельностью. Фридрих только легализовал существующие отношения, 

которые, развиваясь автономно, обернулись затем против права верховной власти 

императора. Сохранение универсальной империи было бы возможно только в 

союзе с папством. Но поскольку основные концепции обеих сторон не совпадали 

или были несовместимы, губительная борьба с неизбежностью привела к ее 

распаду. 

Долгая, жестокая, а порою даже беспощадная борьба, которую Фридриху 

пришлось вести с папством, грубо утрированная подача его образа в 

литературной полемике, вспыхнувшей после повторного его отлучения в 1239 г. 

(кем бы его ни представляли - императором - мессией или закоренелым 

еретиком), все это привело к тому, что некоторым аспектам его мысли стало 

придаваться преувеличенное значение, а сам он стал восприниматься как враг 

Церкви и даже язычник. Это ошибочное мнение, навеянное стереотипами 

современного ему мышления. Фридрих умер, облаченный в цистерцианскую рясу, 

и принял предсмертное Причастие из рук архиепископа Палермского. 

И все же нельзя игнорировать в нем черты современного ему синкретизма. 

Многое, конечно, можно отнести на счет жизненно опасной ситуации борьбы, но 

наиболее существенные свойства его личности имеют более глубокие корни. Его 

жизнь сама по себе была практичес ки внерелигиозной или, лучше сказать, 

безразличной в церковно-хри стианском отношении. В том, что заставляло 

современников взирать на него с восхищением как на «Stupor mundi et immutator 

mirabilis» [оцепенение миру и удивительного творца перемен] и поражало их в 

нем как новое и необычное, сталкиваешься и с опасными формами выражения. 

Христианские богословские формулировки, в которых он необычайно ярко 

выражал свое высокое самосознание и сообщал миру свои указы, были для него 

не более чем средствами достижения политической цели. Он жил в Сицилии, 

«обетованной земле смешения религий», в окружении пышной нехристианской 

арабской культуры. Этим он привнес в культурную и религиозно-нравственную 

жизнь Запада опасные зерна будущего разложения. Эти элементы тогда еще не 

могли прочно укорениться: то была, несмотря на все сказанное, эпоха, когда 

христианский Запад торжествовал свой высочайший триумф, находящий 

выражение в таких явлениях, как нищенствующие ордена, расцвет богословия, 

кафедральные соборы. 

Обширная тема «Фридрих II» вновь раскрывает нам, и с особенной 

наглядностью, наиболее существенную черту всякого исторического явления - его 

сложность. История всегда многопланова, и отнюдь не все ее течения 

параллельны. 

II. Борьба 



1. Борьба Фридриха с папой, переросшая в смертельный поединок, была не 

столько следствием принципиальной несовместимости «мировоззрений», сколько 

политическим результатом чрезмерности претензий и представлений обеих 

сторон. 

Фактически война стала неизбежной, потому что Фридрих не только не 

пожелал исполнить свое двойное обещание, но, напротив, (а) стремился 

присоединить Южную Италию к Германии, (б) постоянно откладывал обещанный 

крестовый поход. Правда, сначала он согласился со всеми требованиями 

Иннокентия относительно Сицилии (признание владычества папы, ленная 

присяга) и Германии. Но объединение в одних руках Сицилии с имперской 

державой было слишком заманчивой целью, а связь Фридриха с религией и 

Церковью слишком слаба. При следующих папах (с которыми он уже не был 

связан непосредственным союзом и личными заверениями, как с Иннокенти ем) 

он также старался обеспечить объединение Сицилии с империей как для себя, так 

и для своего сына. 

Постоянным источником конфликтов с курией стал фактический отказ 

Фридриха исполнить свое обещание относительно крестового похода. С одной 

стороны, необходимость укрепления власти в Германии постоянно требовала его 

присутствия. Но неоднократная просьба об отсрочке исполнения клятвы и 

пропуск окончательно установленного срока начала похода плохо сочетаются с 

декларируемой Фридрихом ревностью о крестовом походе. Как дача, так и 

нарушение обещаний слишком явно служат средством достижения политических 

целей. 

2. а) Старый папа Гонорий III (1216_1227) вел себя по отношению к Фридриху 

с большой осмотрительностью. Следующий за ним Григорий IХ(1227_1241) по 

энергии, таланту правителя и религиозной глубине приближается к великому 

Иннокентию, своему дяде
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. Как человек он был подлинным «complexio 

oppositorum» [сплетением противоположностей], ярко выраженной религиозной 

натурой. Он понимал значение новых религиозных сил эпохи и необходимость 

сохранять их в Церкви в их своеобразии. Так он сделался помощником и 

покровителем цистерцианцев, начинаний Иоахима Флорского, св. Доминика, св. 

Елизаветы Тюрингской; он поддерживал религиозные движения мирян (так 

называемые третьи ордена). Но прежде всего, еще будучи кардиналом, он стал 

искренним другом св. Франциска. Григорий IX оказывал существенную помощь 

также университетам Тулузы и Парижа. 

Но он был также папой декреталий и централизованной инквизиции, 

становящейся папской. Он сделался страстным борцом против Фридриха II, с 

которым, будучи кардиналом, он находил полное взаимопонимание (хотя и 

ничего не добился для Шестого крестового похода). 

б) Когда Фридрих, - отправившийся, наконец, в крестовый поход, - вполне 

обоснованно пристал к берегу из-за начавшейся в войске крестоносцев чумы, папа 

дважды отлучил его от Церкви и наложил на место его тогдашнего пребывания 

интердикт. Фридрих ответил энергичными контрударами в Риме (восстание) и в 

Церковном государстве. Но затем он все-таки возобновляет крестовый поход. 

Иименно он, отлученный от Церкви, путем переговоров возвращает наиболее 



чтимые святые места. В Иерусалиме Фридрих сам венчает себя короной, 

претензии на которую считал обоснованными благодаря браку с наследницей 

последнего короля. В 1230 г. состоялось его примирение с папой. Но это была 

всего лишь передышка. 

Планы императора угрожали независимости как Ломбардии, так и папства 

(Рим было намечено сделать резиденцией императора). Поэтому папа заключил 

военный союз с Ломбардией. В 1239 г. вновь последовали отлучение и 

низложение. На «общественное мнение» пытались влиять прокламациями. 

Позиция папы: император не держится правой веры; он - апокалиптический зверь, 

он назвал Моисея, Иисуса и Мохаммеда тремя всесветными обманщиками, он - 

предтеча антихриста. Императорская партия заявляет: папа действует как 

политический, а не религиозный лидер, он сам и есть антихрист. И Фридрих, 

которого поддерживают немецкий епископы и отчасти кардиналы, побеждает по 

всем направлениям, он начинает наступление на Рим. В это время Григорий 

умирает. 

3. После одного ничем не примечательного понтификата и вакансии престола 

св. Петра в течение полутора лет папой становится Иннокентий IV (1234_1254). 

Он происходил из гибеллинской семьи. Сначала папа вел переговоры, казавшиеся 

многообещающими, но постепенно в нем растет недоверие к императору, так что 

при его понтификате и с его участием произошел решительный перелом в борьбе. 

Эта новая фаза противостояния значила для будущего много больше, чем 

прежние единичные столкновения между главами христианского мира. Она 

приобретает принципиальноезначение. 

а) Действия Фридриха: в ответ на отлучение, провозглашенное в Лионе (п. б), 

он проводит различие между «церковью» и папством, с одной стороны, и 

христианством, с другой; он начинает принципиаль ную критику иерархии, требуя 

от нее возврата к апостольской бедности. Такое требование звучало уже давно и в 

различных формах (вальденсы, § 56), в начале столетия его не только настойчиво 

выдвигал, но и совместно со своими братьями смиренно осуществлял св. 

Франциск. Теперь оно, ранее уже звучавшее в императорской публицисти ке как 

требование империалистическое, впервые было в принципиально увеличенных 

масштабах использовано в противостоянии двух глав Запада. Запомним это 

требование: ему предстоит стать ключевым для всей антицерковной критики 

позднего средневековья. 

Конечно, Фридрих теоретически признавал духовное руководство папы, и его 

возражения против концепции папской светской власти сами по себе еще не 

означают принципиального нападения на Церковь. Но, с другой стороны, эти 

нападки так многочисленны, а искренность его заверений в правоверии настолько 

мало подтверждается фактами, что требования реформы со стороны императора 

по существу оказываются чисто пропагандистскими (так Seppelt). 

б) Действия папы: он бежит во Францию (см. выше). В Лионе
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, на XIII 

Вселенском соборе (1245 г.), он отлучает немецкого императора от Церкви, 

обвиняя его в пренебрежении к церковному отлучению, в клятвопреступничестве, 

ереси, святотатстве и гонениях на Церковь, низлагает его, под страхом отлучения 



от Церкви запрещает оказывать ему повиновение, велит проповедовать против 

него крестовый поход и требует от князей новых выборов. 

К сожалению, на самом соборе обнаружилось, насколько опасной может быть 

для Церкви слишком узкополитическая постановка задачи; он был малопредстав 

ителен и состоял в основном из испанских и французских епископов. 

Императорская партия с видимым правом могла отказаться признать этот собор. 

И тотчас была выдвинута канонистическая схема, которая вскоре нанесет Церкви 

огромный ущерб, хотя здесь она еще возникает как единичная акция: помимо 

теперешнего апеллировать к будущему папе и помимо теперешнего собора - к 

подлинно всеобщему. 

в) Император теперь окончательно перешел в наступление: полновластие 

папы в светских вопросах полностью отрицается; критерием продолжения 

реформы становится апостольская бедность. 

Этой категоричности соответствовала, к сожалению, чрезмерное 

теократическое превышение власти со стороны папы: главенство папы, по его 

мнению, проистекает не из Константинова дара, но непосредственно от Христа, 

который передал Петру оба Царства. Дарение Константина - лишь возмещение 

незаконно присвоенной собственности. 

Ни посредничество французского короля Людовика, ни двукратное избрание 

антикороля не сокрушили могущество и волю императора. Нужно также сказать, 

что император делал значительные усилия, чтобы снять с себя обвинение в ереси 

и освободиться от отлучения (папа в конце концов уступил), как и то, что заговор 

против жизни императора и его сына Энцо, в котором принимали участие 

некоторые кардиналы и даже родственник папы
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, не мог способствовать 

устранению его недоверия. 

В 1250 г. Фридрих, которому было всего лишь 55 лет, внезапно умер в 

Апулии. На смертном одре он примирился с Церковью. 

Его сын, Конрад IV, умер в 26 лет уже в 1254 г. И снова опекуном 

несовершеннолетнего наследника Конрадина стал папа - Иннокентий IV. 

Неопределенность его позиции в вопросе Сицилийского королевства разрешилась 

с его смертью в том же году. 

4. За всеми пагубными деталями этих столкновений и за всеми частными 

мнениями и требованиями соперников, где правота и неправота неотделимо 

присущи обеим сторонам, нужно уметь видеть одно: трагедию борьбы, в которой 

основные силы христианского средневековья взаимно ослабляли друг друга, 

безоглядно расточая драгоценные сокровища веры и истины. То, что столь 

убедительная в религиозном отношении натура, как Григорий IХ, так глубоко 

погрязла в этих страстях, особенно ярко характеризует этот злосчастный 

конфликт. Так, когда в 1236 г. он неблагоразумно ссылается на Константинов дар 

и исходя из этого всеми возможными церковно-политичес кими средствами 

готовит смертельную войну против императора, и когда Фридрих, в свою очередь, 

не только настаивает на своей независимости, но при реорганизации империи на 

секулярной основе посягает на Церковное государство и таким образом грозит 



разрушить политическую базу папства, - то в этом обнаруживается вся 

безвыходность кризиса, который может привести только к катастрофе. 

а) Уже около двух столетий в политике пап и церковном сознании можно 

заметить признаки симпатии к Франции. В области церковной политики эта 

линия находит свое временное завершение при Урбане IV (1261_1264), бывшем 

ранее патриархом Иерусалима. Он был французом (как и его преемник Климент 

IV, 1265_1268). Он передал Сицилию Карлу Анжуйскому, брату французского 

короля Людовика IХ Святого (кроме того, многие французы стали кардиналами). 

Это был роковой шаг, который для папства кончился Авиньонским пленением, 

ибо ожидаемая и вначале полученная от Франции защита быстро превратилась из 

опоры в зависимость. 

В 1268 г. последний Гогенштауфен Конрадин, после отлучения от Церкви, 

был предательски захвачен в плен при попытке отвоевать Сицилийское 

королевство во время поражения при Тальякоццо и казнен в Неаполе. Папа 

непосредственно в этом не участвовал, однако он не сделал ничего, чтобы 

склонить своего вассала Карла Анжуйского к более мягкому решению. 

б) Папство победило. Понятие «римский император» стало впредь означать 

только титул, хотя и очень почетный, но без реального содержания. Победа 

папства, однако, означала одновременно и угрожающее ослабление его сил. Более 

того, мы можем сказать, что здесь была решена судьба всего средневековья в 

целом: удачный момент, когда можно было создать политическое и церковно-

политическое единство христианского мира, прошел, и возможность воспользо 

ваться им была упущена. Западная христианская империя как величина 

всемирного масштаба была подрублена на корню и больше никогда не оправится 

от нанесенного ей удара. А Церковь, непреходящая по внутренней своей сути, 

должна была в последующие века стать свидетелем того, какую внешнюю и 

внутреннюю угрозу принесла ей эта «победа». 

Конкретно: на смену разрушенной универсальной(принцип которой 

заключался в служении всему христианскому миру) империи пришла первая 

весьма быстро набирающая силу национальная держава, в чьи намерения, 

естественно, входила забота о собственном национальном благополучии: 

Франция.Карл Анжуйский сразу же предпринял попытку повлиять на несколько 

папских выборов и распространить свою власть как на греческую империю, так и 

на Север и на Рим. 

в) Правда, была сделана еще одна попытка освободить папство из 

французских тисков. Григорий Х (1271_1276) снова созвал Собор в Лионе (1274 г., 

XIV Вселенский). Рудольф Габсбургский, немецкий король, избранный, наконец, 

после долгих смут междуцарствия, направил туда своих посланцев. Он обещал 

исполнить все требования папы к Штауфенам и просил о короне императора. 

Переговоры продолжались год и потерпели неудачу из-за высоких денежных 

требований курии, которые Рудольф не смог удовлетворить. В Лион явились 

также посланцы греческого императора Михаила Палеолога и вновь предлагали 

объединение Церквей, возможно, для защиты от Карла Анжуйского. Но после 

короткого понтификата Николая III из семейства Орсини (1277_1280), 

единственного папы, не уступившего Карлу Анжуйскому, Карл сумел настоять на 



избрании бывшего канцлера французского короля Людовика Святого; это был 

Мартин IV (1281_1285), папа, который, чтобы поддержать притязания Карла, 

даже наложил отлучение на Михаила Палеолога, после чего греки отказались от 

заключения унии. Наступательный план не был, однако, осуществлен из-за 

восстаний в Сицилии. Зависимое положение папы проявилось еще и в том, что он 

поддержал Карла Анжуйского против восстания возмутившихся жителей и их 

кандидата Петра Арагонского, наследника штауфенских притязаний 

(Сицилийская вечерня 1282 г., сорвавшая план крестового похода). К счастью, 

Карл в конце концов не добился победы. Однако судьба папства решилась в духе 

Генриха VI - только с новыми политическими «опекунами». 

III. Национальные течения в коллегии кардиналов 

Папа обладал огромной властью на всем Западе. Совершенно естественно, что 

для каждой страны было небезразлично, кто станет папой. Французы 

предпочитали видеть на вселенском престоле француза, а не немца. Поэтому 

политическоезначение лиц, избирающих папу, - кардиналов - заметно возросло. 

Избрание, которое должны были осуществлять только они одни, должно было 

обеспечить церковную независимость папства. Но очень рано заявили о себе 

взгляды, согласно которым кардиналы должны были участвовать и в делах 

управления. Появились соответствующие партийные группировки. Их влияние 

мы можем видеть, в частности, на примере выборов антипап партией императора. 

Фридрих II небезуспешно пытался действовать против папы при помощи 

кардиналов. Впоследствии уже коллегия кардиналов составляла платформу, 

опираясь на которую, некоторые государства вновь угрожали независимости 

папства. 

Разные нации стремились иметь возможно большее число представителей 

своих интересов в высшем сенате Церкви: здесь тоже сказывался натиск 

центробеж ных национальных сил, которые вместе с упомянутыми выше 

оказывали решающее влияние на ход истории. Этим объясняется возникновение 

среди кардиналов усиливающихся политических группировок, которые часто 

надолго задерживали избрание папы. После смерти Климента IV (1265_1268) 

престол был вакантен три года. Напоминание об этом периоде приводилось как 

побудительный мотив к ускорению работы конклава. Но деление на партии среди 

кардиналов, в особенности вражда семейств Орсини и Колонна, имевшая большое 

значение для всей истории, имела такие глубокие корни, что после понтификата 

Николая IV (1288_1292) престол снова был вакантен более двух лет (избрание 

отшельника Петра из Мурроне, Целестин V, 1294 г.). 

IV. Развитие событий на Востоке в тот же период 

Несмотря на все противоречия и сложности, на Западе идея воссоединения с 

Восточной Церковью не умерла окончательно. Глубоко религиозный папа 

Григорий Х (1271_1276) был настроен в духе первых крестовых походов. Но на 

Востоке обстоятельства коренным образом изменились. 

В упорной и жестокой борьбе византийским императорам удалось постепенно 

восстановить свое господство и опять стать твердой ногой на Пелопоннесе 

(Мистра выше древней Спарты). Первому императору из династии Палеологов 



(1259_1453) удалось очень скоро (1261 г.) уничтожить Латинскую империю в 

Византии и снова превратить Восточную Римскую империю в некоторое подобие 

великой державы (между болгарами, сельджуками и западными государствами). 

Благодаря этому Восточная Церковь с ее богатой традицией и развитой 

монастырской культурой получила новое поле деятельности. Вышеупомянутое 

объединение Церквей в Лионе (1274 г.) имело также большое значение для 

обороны, т. е. для вытеснения из Греции французских правителей, которые как 

наследники крестоносцев создали здесь собственные владения. Эта слишком 

политическая мотивировка, равно как и антипатия к Западу, оставшаяся после 

захвата Византии (1204) и образования Латинской империи, создали препятствие 

для подлинного объединения Церквей, поскольку возлагавшиеся на унию 

политические надежды очевидно оказывались иллюзией. 

Византия, предоставленная самой себе, не могла успешно противостоять 

напору Османской империи, стремительно овладевавшей Малой Азией, и теряла 

провинцию за провинцией. С этих пор Восточная Римская империя могла 

противопоставить угрожавшему ей крушению только героическую отвагу, 

которая, однако, могла замедлить агонию, но не отвратить ее. 1453 г. - 

трагический результат произошедшего ранее расхождения между Востоком и 

Западом. 

§ 55. Каноническое право. Полновластие пап 

1. Развитие изучения права в Болонье (§ 51е) пошло на пользу и церковному, 

каноническому праву. Папы начиная с давних пор утверждали решения соборов; 

иногда они (например, Лев I, § 24) в посланиях или «декреталиях» решали важные 

догматические или дисциплинарные вопросы, как велели им право и долг 

поставленных Христом руководителей Церкви и хранителей достояния веры. Как 

выросло представление пап о масштабах этого права, и как это право 

признавалось или оспаривалось христианским миром, не в последнюю очередь 

королями и императорами, мы уже видели на примере многих событий в истории. 

а) Теперь был подготовлен большой материал, и масса разнообраз ных 

юридических мнений ждала систематизации и анализа. Когда церковные 

определения объединялись в сборники, было естествен ным включать туда и 

постановления пап. Это сделал уже Лже-Исидор (§ 42). Так же поступил 

подлинный основоположник церковно-юридической науки монах Грациан в XII в. 

в декрете, впоследствии названном Декретом Грациана
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. В XIII в. его собрание 

пополнилось новыми материалами, в которых особое место занимали судебные 

определения Александра III, Иннокентия III, а позже Григория IX и Бонифация 

VIII. Вместе они составили, наконец, официальный свод церковных законов, 

Corpus iuris canonici, отдельные составные части которого сформировались в 

органическом взаимодействии друг с другом между 1140 и 1503 гг., и который 

как выражение власти римских пап над миром выступал наравне с древним и 

юстиниановским римским правом, и даже значительно опередил их по значению. 

Главным в этом праве (в его существенных частях и до появления формально-

юридических злоупотреблений XIV в.) были не формулировки; в нем 

господствовала идея внутренней справедливости. 



б) После Григория VII отдельные Церкви в различных странах были гораздо 

менее зависимы от своих суверенов, чем раньше. Правда, не было недостатка, как 

мы видели, в постоянно возобновлявшихся (и многочисленных) попытках со 

стороны христианских князей распоряжаться церковными владениями в своих 

интересах (в особенности посредством раздачи епископских кафедр и аббатств). 

Однако в целом влияние папы на замещение вакансий во всей Церкви постоянно 

росло. Со времени Александра III епископов должен был утверждать папа. С 

другой стороны, в течение всего XIII в. право утверждения епископов в 

значительной мере принадлежало еще митрополитам
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. Иннокентий III добился, 

чтобы епископы и архиепископы приносили ему присягу верности. В отдельные 

Церкви были направлены папские легаты
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, через которых непосредственно 

осуществлялось папское верховенство. Чтобы осознать поразительно 

последовательную - несмотря на все контрудары - непрерывность этого развития, 

достаточно вспомнить св. Бонифация, при котором во Франкской Церкви все эти 

структуры уже появились в зачаточном виде; только после григорианской 

реформы они были организованы гораздо более систематически и завоевали более 

действенный авторитет. 

2. а) Высокое духовное положение преемника Петра, как и вытекающая из 

него церковно-религиозная власть, еще ранее побуждали монастыри и даже целые 

земли отдавать себя под прямое покровительство папы (т. е. св. Петра) (на 

территории будущей Германии первым было аббатство Фульда, в Бургундии - 

Клюни). Через это они оказывались в реальной «политической» зависимости от 

римского епископа, которому впоследствии они стали выплачивать налог за 

покровительство (начиная с Х в., сначала в качестве так называемой рекогниции); 

так они одновременно освобождались от другой зависимости (как светской, так и 

церковной) и защищали себя от различных посягательств: они использовали 

право экземпции.  

Экземпция может иметь разное содержание (ср. § 34 о «частной церкви»). Ее 

установление и соответственно юридическая фиксация в духе общей власти пап 

высокого и позднего средневековья над отдельными церквями и монастырями 

ойкумены начинаются при Александре III. 

б) Сильно растущая с XII, а особенно с XIII в., непосредственная церковно- 

политическая власть пап ускорила этот процесс и расширила его границы: многие 

церкви, монастыри, епископы обращались к Риму за получением льгот, 

диспенсаций и т. д., или приносили неприемлемые для них судебные решения на 

суд Рима (апелляции). Папская курия в Латеране стала судебной палатой для 

всего мира. Иннокентий III ясно это высказал: «Господь дал в управление святому 

Петру не только всю Церковь, но и весь мир». Но это порождало огромную 

работу и делало необходимым создание постоянно растущего чиновничьего 

аппарата. Было вполне справедливо, что вытекающие отсюда денежные расходы 

покрывались за счет просителей и жалобщиков. Ведь доходов Церковного 

государства было для этого далеко недостаточно. Так возникают церковные 

налоги, как постоянные, так и чрезвычайные, которыми облагались все 

христианские народы в пользу пап, а для некоторых нужд папского двора 

устанавливались специальные пошлины
306

. 



3. Объединение Церкви и всех отдельных Церквей вокруг папства (§ 35) было 

блестяще осуществлено. Но это несло в себе серьезные опасности для 

религиозной жизни, которым предстояло обнаружить ся слишком скоро: 

Григорий VII уничтожил симонию, Бернард предостерегал от политики и от 

денег, так же как и Герох Райхерсберг ский, Вальтер Маппес († 1209 г.), Томас 

Бекет († 1170 г.)
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. Теперь возникла более грозная, чем когда-либо прежде, 

опасность того, что иерархия (не только вследствие ослабления нравов в народе, 

но и по внутренней логике вещей
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) слишком погрязнет в таких светских делах, 

как политика, право и деньги. Уклон, внутренне присущий идее власти, сказался 

в непосредственном обременении Церкви политической властью и 

экономическим могуществом, что было задано самим историческим развитием и 

чего невозможно было избежать. Здесь мы стоим перед опасностями, неизбежно 

следующими из предначертанного Основателем пребывания Церкви в мире (Ин 

17, 15), опасностями, преодоление которых требует от нее постоянного испытания 

и покаянной самопроверки (metanoia). 

Сколь велика была имманентная угроза Церкви, мы уже не раз могли 

убедиться. Она возросла после григорианской реформы, а затем - с победой 

папства над Штауфенами. Начиная с позднего средневековья, после Авиньона и 

последовав шей за ним реализации папских фискальных прав над отдельными 

Церквями (§64) она стала жизненно опасной. 

Принести спасение могли только святые. Бог уже не раз посылал их Своей 

Церкви, а в их лице сокровище, которое сейчас, перед лицом еще большего 

упадка, омолодило Церковь и возродило ее после периода помрачения. 

§ 56. Катары и вальденсы 

I. Новые манихейские движения 

1. Почему ереси появились вновь только с наступлением XII и XIIIвв., мы уже 

знаем (§ 34, II). Две наиболее крупные из них - ереси катаров и вальденсов- 

изначально имеют совершенно разную природу и разное значение для жизни 

Церкви; тем не менее, в чем-то они родственны между собой. 

Происхождение катаров, долгое время остававшееся неясным, теперь 

установлено, - это Балканы (Болгария - Босния), куда византийскими 

императорами были переселены остатки древних манихеев. Проповедники их 

религиозных воззрений, именовавшие себя по имени некоего Богомила, прошли, 

очевидно, вверх по Дунаю по путям, открытым крестоносцами. Эта ересь чужда 

всей структуре средневекового общества и поэтому несет в себе опасную 

революционность преимущественно деструктивного характера. 

Движение вальденсов, напротив, вырастает из недр самой Церкви как реакция 

на определенные тенденции в ее развитии. Оно строится на евангельско-

христианской основе. 

2. Катары (от греч. katharos=чистый) около 1150 г. широко распространились 

в Южной Франции в Альби (отсюда «альбигойцы») и его окрестностях. Их учение 

было основано на дуализме, т. е. катары отвергали, считая злом, все, что связано с 



материей (брак, мясную пищу, частную собственность). Ценным для них был 

только дух и все духовное. Подобно многим гностикам, они на основании этих 

языческих представлений подправляют Священную историю и учение о спасении: 

отрицают Воплощение и Воскресение (Христос якобы обладал только 

видимостью тела= докетизм) и противопоставляют Новый Завет Ветхому. 

Поскольку они отвергали материю, а значит, и тела, как зло, то они были 

резкими противниками церковных таинств, и в особенности Евхаристии
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. 

Главным средством получения благодати, долженствую щим дать полное 

прощение грехов, у них был consolamentum [утешение] - возложение рук, 

совершавшееся членом секты, который со своей стороны строго придерживался 

требуемого умерщвления плоти. Таким образом (как во многих древних 

дуалистических системах: §16), в зависимости от того, насколько совершенным 

было в них действие этого орудия благодати и, соответственно, «просветление» 

или «спасение», члены секты делились на «совершенных» и простых 

«верующих». Именно такое различение позволяло катарам охватывать все новые 

слои общества. Благодаря хорошей внутренней организации и даже наличию 

собственной иерархии секта обладала необычайной сопротивляемостью и 

причинила Церкви много вреда. Ее главная притягательная сила состояла в 

справедливой критике богатства ивласти Церкви, обмирщения многих епископов 

и священников и в той искусительной силе, которая всегда присуща 

спиритуализму, а отчасти в ее собственной непритязательности. 

3. Основные принципы катаров несли в себе угрозу распада для всего 

общества. Опасность их для государства явствует прежде всего из отказа от 

присяги и военной службы. Радикальная критика Церкви, отрицание 

институционального элемента в ней сделали их ее врагами и даже настоящей 

«антицерковью». 

Для борьбы с этой ересью Церковь использовала многие способы: проповедь 

св. Бернарда (в том числе и в самом Альби), письменные опровержения, например, 

Петра Достопочтенного и др.; миссия по обращению еретиков, порученная 

одному из кардиналов-легатов в 1177г. Уже после «крестового похода», 

посланного Александром III против катаров (1181 г.), Иннокентий III сделал 

новую попытку, отправив для обращения еретиков двух цистерцианцев. Они 

ничего не достигли и одного из них даже убили. Казалось, что не остается 

никакого иного пути, кроме меча. Начались альбигойские войны с их порой 

абсолютно нехристианской жестокостью
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. То, что еще осталось от секты, 

попало под власть инквизиции; впрочем следы ее встречались вплоть до XIV в. 

Чтобы понять ситуацию, так же как и малый успех попыток обращения, 

нужно принять во внимание несколько факторов: торжественные посольства 

приходили не столько ради возвещения Евангелия нищим духом, сколько как 

представители единственной спасающей Церкви; в них еще слишком силен был 

дух крестовых походов, которые не столько взывали к обращению, сколько 

требовали его и на деле часто насаждали насильно. 

II. Движения за бедность 



1. Св. Бернард не поступил в монастырь Клюни, потому что тот больше не 

соответствовал аскетическим идеалам бенедиктинского устава. В своей книге о 

созерцании он предостерегал от власти и богатства Церкви. Св. Хильдегарда 

Бингенская точно так же видела опасности, здесь таившиеся. Такие же жалобы 

(особенно на курию и прелатов вообще) раздавались уже тогда в самых разных 

странах христианского мира. 

Все это, как мы уже видели
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, далеко выходит за пределы морализирующей 

критики, здесь речь идет о самой природе Церкви. Иерархически-монашеская 

Церковь полагала мир столь глубоко и окончательно обращенным, что сама себе 

казалась осуществлением Царства Божия (civitas Dei) и Небесным Иерусалимом 

на земле. Теперь, в XIIв., движение за обновление вывело на поверхность такие 

слои христианского общества, для которых не только были неубедительны формы 

как имперской, так и реформированной церковности, но которые находили столь 

же неудовлетворительным и все монашеское «совершенное сословие». 

2. Такие соображения побудили богатого лионского купца Петра Вальдеса 

раздать имущество нищим (1173). Он взял себе за образец предписание Господа 

из Мф 10, 9 слл. и стал вести бедную апостольскую жизнь странствующего 

проповедника покаяния. Он собирал вокруг себя единомышленников - мужчин и 

женщин - и посылал их по двое для такой же проповеди покаяния
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. «Назад к 

бедной апостольской Церкви!» - в устах вальденсов это было центральным 

требование веры. Священное Писание (описание бедной жизни Спасителя; но 

прежде всего призыв Христа к богатому юноше: Мф 6, 19.21) было для них всем. 

С вальденсов действительно начинается великое средневековое библейское 

движение мирян. Рвение «лионских бедняков» было добрым, даже образцово 

евангельским; они действительно чувствовали себя овцами, посланными среди 

волков. Здесь, правда, был и опасный вызов христианскому миру, не в последнюю 

очередь иерархии и аббатствам. 

а) К сожалению, этим людям с пламенным сердцем слишком часто не хватало 

для проповеди необходимых знаний. Проповедь была им запрещена - сначала 

архиепископом Лионским, а затем и Латеранским собором в 1179 г. 

Столкновение между приверженцами харизматической «апостольской жизни» 

и представителями апостольского служения тоже не было лишено трагизма. 

Непонимание и недоверие со стороны Церкви, радикализм и путаница со стороны 

«лионских бедняков» привели к тому, что возможность плодотворного общения 

была упущена. Произошло то, на что нам часто приходится жаловаться в 

церковной истории: неверно понятые, вальденсы утвердились в своих ошибочных 

тенденциях. (Это нисколько не оправдывает тех, кто не вышел навстречу 

зарождающемуся новому с достаточной любовью.) 

б) Идеи вальденсов разнообразны и неоднородны; они различны для разных 

стадий развития их движения и в разных странах. Там, где их общины еще не 

были организованы, они еще долго принимают участие в жизни Церкви. Свое 

неприятие церковных воззрений они часто выражали не посредством точной 

(богословской) теории, но в конкретных поступках. Так, например, они практичес 

ки (как, впрочем, ранее идеологи григорианской реформы) ставили действитель 

ность таинств в зависимость от достоинства совершающего их священника. 



В целом их представления основывались на спиритуализирующем (а иногда и 

спиритуалистском) понятии Церкви. Все имели, исходя из своих принципов, 

тенденцию к отрицанию апостольского преемства епископов, а также монашеской 

жизни. Для них сама апостольская жизнь и харизматическое призвание служили 

своего рода преемством, в котором они строили свою собственную иерархию, 

состоящую из епископов, священников и диаконов. Здесь даже присутствовало 

влияние монашеского идеала
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. И все же их основная установка несомненно 

ориентирована на жизнь в миру. 

Более радикальную картину представляют родственные направления в 

Верхней Италии, где сильнее распространилось влияние катаров: отрицание 

чистилища, а значит, и отказ от молитвы за умерших и заупокойных 

богослужений; отрицание почитания святых, отпущения грехов, отказ от присяги, 

военной службы, смертной казни (=отрицание связи Церкви со светскими 

властями). Ограничение числа таинств крещением, причастием и покаянием: 

предвестие многих будущих еретических церковных образований. 

Впервые здесь появляется движение, которое - в различной степени - отрицает 

исторически сложившуюся Церковь как таковую и ссылается на некую тайную 

Церковь, в которой их связывает с апостолами прямая преемственная связь. 

3. Поскольку вальденсы не подчинялись наложенным на них запретам, папа 

Люций III отлучил их в 1184 г. Это, конечно, не решило проблемы. Иннокентий 

III, признавая, что в этом движении есть значительные позитивные ценности, 

небезуспешно пытался хотя бы часть его вернуть в Церковь. Несмотря на все 

неудобства, доставляемые наступательной проповедью странствующих 

проповедников, он осознавал необходимость проповеди-благовестия, 

противоположной пагубному молчанию клириков, канонистов и монахов, «немых 

собак». 

Однако главным победителем вальденсов стал Франциск из Ассизи (§ 57), 

осуществивший внутри Церкви идеал апостольской бедности и страннической 

проповеди. 

В Вальдесе и его движении мы впервые в средневековье видим, как миряне 

широко и самостоятельно участвуют в решении религиозных проблем своего 

времени: еще один и (как показывает эта первая еретическая попытка) тревожный 

признак Нового времени, идущего на смену средневековому клерикализму
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III. Организация борьбы с ересью 

1. Уже христианская древнеримская империя создала обширное 

законодательство о еретиках. Августин, принужденный к тому упорством и 

жестокостью донатистов, изменил свое первоначальное мнение (§ 30) и выступил 

за применение внешней власти против лжеучителей. На христианском Западе 

существовало законодательство о еретиках Юстиниана (§ 23) и соответствующие 

постановления Карла Великого, но не было собственно законодательством 

установленного порядка наказаний, без которого, однако, при том внутреннем 

слиянии государственного и светского начал, которое характерно для 

средневековья, к сожалению, обойтись было нельзя. Отлучение от Церкви уже 



было недостаточным средством в те времена, когда ересь фактически стала не 

только грехом совести, но и посягательством на устои и стабильность общества. 

Вновь история ставит нас перед одним из тех трагических сплетений, когда 

жизненно необходимая защита истины осуществляется такими способами, 

которые мы в их конкретной форме можем воспринимать только с ужасом, даже 

если добрые намерения ответственных за это лиц объяснимы с историко-полити 

ческой точки зрения. 

Народные воззрения, проявления практического богословия и обычного права 

до некоторой степени опережали здесь закон. Известный материал, однако, 

ограничен. Епископ Вазо из Лютича (980_1048) осуждает жестокие меры против 

действительных или предполагае мых еретиков во Франции; св. Бернард осудил 

преследование иудеев и жестокие стихийные истязания и убийства еретиков в 

Кёльне в 1144 г., поскольку вера должна приходить путем убеждения, а не через 

принуждение; но он говорит и о том, что еретиков должен ждать костер. 

Народные волнения против иудеев участились
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. Узаконенные наказания 

еретиков впервые установил Фридрих Барбаросса. Определенно 

засвидетельствована смертная казнь за ересь в 1197 г. в Арагоне. Потом ее 

объявил Людовик VIII во Франции, Фридрих II в своих владениях и папа (1231) 

для Италии. 

2. Решающую роль в борьбе с еретиками сыграл институт епископской 

инквизиции. Папская булла от 1184 г. предусматривает помощь светской власти - 

постановление, с которым соглашается Барбаросса. Смертная казнь не 

упоминается. Страшной была участь еретиков в альбигойских войнах 1209_1218 

гг. Вскоре после этого (1229 г.) на одном из соборов в Тулузе епископская 

инквизиция получает свою окончательную форму: епископ должен был 

приказывать разыскивать еретиков и, если они изобличены и упорствуют, 

передавать их представителям светской власти
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а) Григорий IX преобразовал этот институт в папскую инквизицию, сделав ее 

постоянным учреждением и подчинил непосредствен но Св. Престолу. 

Инквизиторами назначались доминиканцы. Надо было случиться тому, что 

Григорий, а затем Иннокентий IV усвоили себе соответствующее распоряжение 

Фридриха II. Подобающим наказанием для упорствующих еретиков была 

решительно определена смертная казнь, которая должна была совершаться 

руками светской власти. Иннокентий IV в 1252 г. разрешил применение пыток 

при судопроизводстве. 

Полная формально-юридическая трактовка следственного материала 

органами Церкви может только насторожить. Здесь явно видны первые шаги 

пагубного отступления церковного сознания от евангельской проповеди. 

Многозначительная деталь - назначение инквизиторами именно доминиканцев; 

ведь специальной задачей нового ордена было обращение еретиков (§ 57). 

С другой стороны, нужно подчеркнуть, что эта задача воспринима лась с 

полной серьезностью, т. е. Церковь не ограничивалась негативной реакцией; 

напротив, она искала позитивного преодоления опасности путем возвращения 

заблуждающихся в лоно Церкви при помощи нищенствующих орденов. 



б) Инквизиция была страшным учреждением. Много невинной крови было 

пролито ею, много жестокостей ею совершено. Она не годилась для того, чтобы 

осознать подлинное положение дел, так как применяла пытки, и не была 

специально ориентирована на изменение образа мыслей подследственных (это не 

в последнюю очередь подтверждают сами инквизиторы тем, сколь сильно они не 

доверяли вынужденным отречениям); не была инквизиция и выражением 

христианского духа, как бы мало права мы ни имели сомневаться в серьезности 

веры отдельных ее представителей. Неисторично также ставить одной только 

Церкви в вину связанные с инквизицией злоупотребления. Здесь равно «виновны» 

и представления той эпохи, во многом еще грубые, и, конечно, жизненно важная 

связь религиозного и государственного начал; однако нужно со всей 

настойчивостью подчеркнуть, что здесь выражено также высокое понятие об 

истинной вере: она- высшее благо на земле, несравнимое ни с чем, особенно с 

телесной жизнью. Инквизиция и обычай сожжения еретиков были поэтому 

уничтожены не реформато рами (которые, напротив, их одобряли), но 

Просвещением XVIII в. 

3. От папской инквизиции следует отличать более позднюю испанскую 

(основанную в 1481 г.), которая по своему происхождению и структуре была 

прежде всего государственным учреждением, за которое Церковь, конечно, также 

несет свою долю ответственности. 

Сначала удалось насильственно подавить все зарождающиеся еретические 

движения как явления общественной жизни. Но яд ереси отнюдь не был 

уничтожен. Ересь стала подпольным движением. 

В Германии после убийства Конрада из Марбурга (1233 г.), посланного туда 

впервые для суда над еретиками, папская инквизиция отступила, и только в 

XIVв., когда умножаются процессы над ведьмами и колдунами, она начинает 

иметь здесь значение. 

§ 57. Жизнь орденов. Нищенствующие ордена 

Во время начавшегося уже распада подлинного средневековья, 

проявившегося в еретических движениях, личности Фридриха II и литературе, 

шел и противоположный процесс - процесс зарождения элементов нового, 

служащих дальнейшему углублению и обогащению собственно средневекового, а 

именно религиозно-церковного сознания. 

С начала Средневековья, даже со времени клюнийского обновления и всего, 

что ему сопутствовало, разные ордена достигли невероятно многого. Однако, 

поскольку их сила и богатство возросли, произошло некоторое их обмирщение; 

или же они стали приносить меньше пользы из-за внутренней перестройки (отказ 

от физического труда, господство культового начала). Движение, возглавляемое 

Сито, оставаясь в своей строгой монастырской реформе полностью в рамках 

традиции, способствовало появлению множества новых начинаний; но и его 

творческий период закончился. У рыцарских орденов все чаще и чаще идеал 

праведной жизни оказывался отодвинут на второй план политическими и 

военными задачами. Внутренняя же сила Церкви полностью сохранилась: 

монашество не просто возродилось, но, более того, только теперь (когда люди 



ощутили мир уже стареющим- iam senescente) оно по-новому раскрыло все 

богатство своего аскетического идеала. Главные заслуги в процессе этого 

развития принадлежали св. Франциску Ассизскомуи св. Доминику, причем уже 

очень скоро проявилось родство созданных ими общин. И хотя сам факт их 

появления вызван острым кризисом состояния и форм жизни Церкви того 

времени, этот процесс не имеет полемической нацеленности (которую мы 

отмечали у Бернарда), но развивается соответственно своей природе в высшей 

степени конструктивно. В особенности на примере жизни св. Франциска мы 

видим подлинный акт христианского творчества. 

Как у Доминика, так и у Франциска нововведения настолько значительны, что 

во избежание неправильного истолкования придется рассматривать их путь 

отдельно от традиционного монашества. Будучи родственны в основе старому 

монашеству, новыми и «немонашес кими» ордена стали в силу того, что в 

предписанный им образ жизни и устав
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 была официально введена обязанность 

быть пастырем, проповедником и учителем. 

I. Франциск Ассизский 

1. а) Франциск - величайший святой средневековья. Все в нем просто, истинно 

и значимо; он всем понятен, он настолько преисполнен любви, что и по сей день 

весь мир, как католический, так и некатолический, в восхищении склоняется 

перед ним. Бедняк из Ассизи и как отдельная личность является блестящей и 

убедитель ной апологией католической Церкви, будучи, правда, и мощным ей 

предостережением. 

Франциск Ассизский - один из самых самобытных образов, какие знает 

история: он был совершенно чужд среде, из которой вышел, и стал таким, каким 

мы его знаем, исключительно действием благодати и в силу своего особого 

душевного склада. И все же именно он способом, который следует назвать 

поистине провиденциальным, дал ответ на самые важные вопросы своего 

времени
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. 

б) Франциск родился в 1182 г. в семье богатого торговца тканями, т. е. 

типичного представителя гордого, набирающего силу бюргерства итальянских 

городов
319

. Подобно Вальдесу, он презрел деньги. Его ум следовал всему 

великому и вместе с тем истинному. Он хотел стать рыцарем, и он стал им. Но 

вместо служения земному господину он стал рыцарем Иисуса Христа; и как 

мирской рыцарь следует за своим господином, так шел он за своим божественным 

Хозяином: послушный Его слову, буквально, без мудрствования; рыцарская 

верность - главная черта его веры. Его правильно зовут «Poverello», потому что 

подобно тому, как другие рыцари избирают себе земную даму сердца, он 

сочетался браком с «дамой Нищетой»
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. 

2. а) Пленение, а прежде всего - тяжелая болезнь привели его к столь 

возвышенному пониманию жизни. Ему пришлось преодолеть тяжелый 

внутренний кризис. Но время Дамаска было целительно и плодотворно. Оно 

совершило переворот в его внутреннем мире, подготовило пашню, в вопрошании 

ждущую тайну благодати. Он начал без великих планов. Он услышал голос, 

исходивший от распятия в Сан-Дамиано и сказавший ему: «Франциск, иди и 



восстанови дом мой, который, как ты видишь, совершенно разрушился». Он 

понял эти слова буквально. (Позже столь буквальное понимание стало 

свойственно ему, как никому другому.) Итак, он восстановил часовню своими 

руками. 

Он увидел прокаженных; он заставил себя остаться с ними и служить им. И 

тогда произошло следующее: «Горькое (отнюдь не теряя своей горечи) стало ему 

сладким». 

б) Тогда в его жизни произошло великое событие: во время мессы при чтении 

Евангелия он услышал повеление Иисуса Своим ученикам: жить в нищете и 

проповедовать покаяние. Это определило дальнейшую программу Франциска. В 

буквальной верности, без всяких «если» и «но», этот наказ должен быть 

исполнен: (а) ничем не владеть и (б) проповедовать. Идеал св. Франциска - 

нищета - выразился, таким образом, не только в том, чтобы «ничего не иметь», но 

получил позитивный смысл, так как должен был быть поставлен на службу идее 

Царствия Божия, попечению о душах. 

в) Его отец, богатый купец Бернадоне, не мог перенести того, что его сын 

раздарил все, чем он владел, и прогнал его. Ответ Франциска был: «Теперь я тем 

более могу молиться: 

3. а) В 1209 г. Франциск с двенадцатью спутниками, объединивши мися 

вокруг него, явился в Рим к Иннокентию III. Возможно, папа почувствовал в этих 

простых людях, просивших разрешения проповедовать, что-то общее с 

вальденсами. Поэтому он счел новый идеал бедности (распространенное название 

«pauperes» - бедняки, нищие- воспринималось в то время как еретическое), 

который требовал от братства полного отказа от собственности, неосуществимым. 

Однако устно он утвердил программу Франциска. Одного слова папы было 

достаточном для святого, который всю свою жизнь не слишком заботился о 

декретах и привилегиях. Для него было очевидно, что он на правильном пути. Его 

программа, собственно, и не нуждалась в сложном «уставе», но требовала, как он 

просто формулировал, одного: жить по Евангелию. 

Франциск искал мученичества. После того как генеральный капитул 

необыкновенно быстро выросшего братства в 1219 г. организовал миссионерскую 

деятельность, Франциск отправился на Восток (где к его словам прислушался 

султан, но в целом попытка миссионерства не была по-настоящему успешной). 

Это было началом необозримого миссионерского труда. Так произошел переход 

от духа «крестовых походов»: от агрессивного насильственного обращения к 

проповеди Благой вести в свойственном ей духе заботливой любви в подражание 

Христу
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. 

Именно поэтому францисканцы стали великим миссионерским орденом 

высокого и позднего средневековья. 

Во время путешествия Франциска в Палестину среди его братьев произошел 

разлад, принесший ему много страданий. Однако это не был, как долго думали, 

конфликт между умеренным и строгим направлениями (подобный более поздней 

борьбе между обсервантами и конвентуалами; ср., например, § 65). Строгая 



система постов, установленная тогда братьями, была принята скорее ради защиты 

в спорах с катарами в желании доказать свою способность с ними конкурировать. 

Возвратившись, Франциск защитил христианскую свободу меньших 

братьев
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. Только в 1221 г. он дал им устав. Там было требование «оставить 

мир», жить по Евангелию. Более подробные ограничения заключались в 

необходимости послушания, бедности и целомудрия. Этот устав в 1223 г. был 

заменен окончательной редакцией, которая- novum! - была утверждена папой. В 

его подготовке принимал участие кардинал Уголино,в дальнейшем - папа 

Григорий IХ. Его заслугой было то, что образу жизни, свободно вытекающему из 

жизни самого Франциска, была придана твердая форма, что сохранило его для 

будущего. 

б) Дело в том что исходный замысел Франциска, который он осуществлял 

вначале и к которому, конечно, до конца дней лежало его сердце, касался 

маленькой, легко обозримой группы братьев, которые могли существовать без 

дома и без собственной церкви (часто они спали в церквях), которые все ежегодно 

встречались и, как в Евангелии (Лк 10, 1 слл.), посылались в мир для проповеди. 

Пламя любви было столь велико, что они были готовы исполнить почти все, что 

им предлагалось. Но как следовало их организовать для служения Господу? 

Быстрый, вызывающий изумление рост их численности делал равно 

невозможными как ежегодную встречу, так и отказ от собственных помещений, 

при этом стала очевидной необходимость испытательного срока. Количество 

поставило под угрозу возвышенный идеал. Но спас устав. Уголино осуществил 

изменения, необходимые для преобразования братства в монашеский орден. Был 

введен новициат. Тем самым возникла необходимость в определенном месте, где 

было бы возможно проходить обучение и испытание, и теперь у братьев 

появились церкви и постоянные места проживания. Но пока Святой был жив, они 

слышали его строжайшее предостережение, что им можно пребывать там только в 

качестве гостей, временных пришельцев и странников. 

в) Таким образом, нисколько не противясь необходимым преобразованиям, 

Франциск противился, скорее, принижению героического идеала. Он страдал из-

за отступлений от первоначально добровольной крайней строгости, которой в 

своем образе жизни большинство братьев больше не могли соблюдать. Он не 

считал эти уступки неизбежными и, более того, усматривал в них угрозу 

выполнению своей главной, непосредственно Богом данной, строго обязательной 

задачи. И все же Франциск склонялся перед волею Церкви. Он понимал - и с 

какой мучительной настоятельностью, - как плохо обстоят дела Церкви. Не раз 

прибегал он к помощи священников и епископов, не рассуждая об их 

греховности. Ведь безусловная верность Римской Церкви была для него 

необходимой предпосылкой всякого христианства. Священников хотел он 

«почитать как своих господ, даже когда они меня преследуют». И, вероятно, в 

ходе истории Церкви никогда ни в ком столь ослепительно не проявлялась 

таинственная сила живого героического послушания, как во Франциске. Ему 

удалось заложить основы будущей реформы Церкви. В любом случае он остался 

до сегодняшне го дня духовной силой, таинственно животворящей, потому что 

отрекся от себя самого, между тем как катары и вальденсы исчезли, потому что 

осуждали, а не смирялись. 



г) Франциск не стал священником ; он считал себя недостойным этого, 

поэтому остался диаконом. Хотя он жил одной лишь Церковью, хотя проповедь 

Благой вести занимала боvльшую часть его жизни, весь его образ составляет что-

то типично неклерикальное. Вместе с тем он показывает пробуждающимся в то 

время мирянам огромные возможности реализации себя в Церкви. Его 

собственный орден не продолжил эту линию соответственно с ее значимостью. 

Правда, следуя указанию Франциска, первые меньшие братья сохраняли каждый 

свою профессию. Но они желали сохранять безбрачие, они своей жизнью 

освящали профессию, а не семейную жизнь (ср. в этой связи влияние «третьего 

ордена», § 58, 1 б). 

4. В 1224 г. Франциск заболел. Он страдал ужасными болями (болезни глаз и 

желудка). Во время этих испытаний ему были дарованы часы наивысшего 

счастья; на Алверне у него в 1224 г. появились знаки ран Господних (стигматы); 

тем самым он и телесно стал отображением Распятой любви. Вскоре после этого 

во время своих болей он сочинил преисполненную хвалы и благодарности Песнь 

Солнцу. 

Бедный и нагой, Франциск скончался 3 октября 1226 г. Уже спустя два года 

после его смерти папа Григорий IХ причислил его к лику святых. 

5. а) Конкретной целью, которую Франциск поставил перед своим орденом, 

было не собирание милостыни, но проповедь и труд; милостыня могла быть 

средством существования только в крайнем случае. Уход от мира не должен был 

стать вхождением в монастырь (Cajetan Esser); братья должны были оставаться 

среди людей, добывать у них себе на пропитание и проповедовать им своей 

жизнью и словом. 

Религиозность Франциска - прежде всего поклонение. Долгими часами 

внутренний жар переполнявшей его любви изливался в словах «Мой Бог и всё». 

«Молясь, он весь становился молитвой», - говорит его биограф Челано. В Господе 

Иисусе Христе он чтил прежде всего Его Воплощение: в привлекательности 

Ребенка в Вифлееме (впервые он праздновал ночь Рождества, поклоняясь яслям в 

лесу около Греччо в 1223 г.), в страданиях Распятого и в личном Его присутствии 

(video corporaliter [вижу телесно]) в алтарном таинстве. 

б) Франциск излучал божественную детскость. Она определила до самых 

глубин его облик свободного христианина, который ни в коей мере не 

господствует над всем, но хочет быть слугой и братом всему- диким зверям, 

растениям, скалам и воде, солнцу и луне. Этому мы видим трогательно-серьезные 

доказательства в жизни и словах несравненного святого, и совершенно 

недопустимо их не учитывать, считая сентиментальностью. Напротив, они 

относятся к самому смыслу непостижимого во Франциске, желавшем быть в этом 

мире глупцом, поскольку он был глубоко уверен в том, что христианство 

неосуществимо вне scandalon. Наслаждение природой и веселый нрав прочно 

входят в поражающую нас аскезу святого. 

Франциск - чудо католического синтеза. Вряд ли найдется другая личность в 

истории Церкви (и возможно вообще в истории?), чья богатая духовная жизнь в 

такой степени была бы основана на личном духовном опыте. И все же именно 



этот человек всеми фибрами души был связан с жизненными силами правящей 

миром, созданной специально для спасения Церкви. И едва ли есть другой гений, 

в котором так, как в нем, власть этих сил ни на одно мгновение, пусть даже в 

ничтожно малой степени, не запятнала пути чистого служения вниманием к 

собственному Я. 

6. а) Орден Франциска - «Меньшие братья»
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 - отличается от ранее 

существовавших следующими особенностями: (1) даже сам орден как таковой не 

должен ничем владеть; (2) отпало условие stabilitas loci; (3) орден имел 

единообразную структуру с централизованным управлением (генеральным 

капитулом и генеральным министром) при строгом послушании. Забота о полном 

послушании
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, так же как и о месте, где проходила жизнь ордена Меньших 

братьев, занимала при этом Франциска даже больше, чем вопрос бедности 

(вступление в общину определялось, например, как «принятие в послушание»). 

От него, свободного чада Божия, исходит требование «слепого повиновения». Это 

нужно постараться понять и не торопиться неосмотритель но приписывать этим 

словам неблаговидный смысл. За ними стоит глубокая мысль о необходимости 

избавиться от себялюбия. Поэтому высшая форма послушания - «под властью 

сарацин идти туда (к мученичеству), где плоть и кровь более не играют роли» 

(Челано). Власть приказов правителей (minister et servus [слуга и раб]) и, 

естественно, власть генерал-министра
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 именно у Франциска понимается 

совершенно церковно как обязанность служения подданному, через которое он 

может исполнить Божью волю. 

Типичными по отношению к св. Франциску и его первоначальному братству 

являются слова «новый» и «возродить». Должна быть возрождена 

преемственность Христу, точнее, как говорят современни ки, жизнь ранней 

Церкви, ее вера, ее бедность, ее простота и смирение: меньшие братья. Именно в 

этом смысле казались своему времени новыми святой и его дело. 

Братство св. Франциска, которое выросло в настоящий церковный орден, 

было по сути творением одного человека, который, ведомый и научаемый 

непосредственно Богом (что он сам часто повторяет), спонтанно пробивался 

сквозь прежние формы монашеской жизни и, не слишком заботясь об 

организационных частностях, стремился осуществить новый способ следования 

Иисусу Христу. Решающим в соответствии с этим был отнюдь не устав, 

определяющий частные вопросы, а «жизнь» братьев, которая, как мы уже 

слышали, должна была следовать одному единственному образцу - Евангелию. 

б) Трудности в ходе развития ордена после смерти Франциска определялись 

необходимостью согласовать героический идеал при его всемирном 

распространении с возможностями времени. Так возникла борьба по поводу более 

или менее строгого понимания бедности. Основой дальнейшего развития стала 

булла Григория IX от 1230 г.; использовать дарения ордену разрешается, но они 

остаются собственностью дарящих. 

Опаснос ть заключалась непосредственно в том, что в дальнейшие 

десятилетия радикализм части францисканцев развился в спиритуалистические 

сектантские формы; они близки, даже и чисто географически, еретическим 

движениям этого времени (Южная Франция и Средняя Италия (С. Esser)). 



Спиритуалистический перегиб несомненно был наибольшей и чрезвычайной 

опасностью. Но ей противостоит другая - опасность спокойной, слишком 

спокойной (и в этом внутренне далекой от Франциска), законопослушной жизни 

общины. 

Жестокость, с которой сразу же после смерти вдохновенного основателя 

стали преследовать его первых спутников представители более мягкого 

направления, абсолютно лишенное смирения властолюбие, варварство и 

неповиновение Церкви (§ 65), часто характерные для поведения в борьбе обеих 

партий и позднее, были извращением идеалов смиренного и миролюбивого 

Poverello. Эти эксцессы, порой необъяснимые, показывают, тем не менее, и то, как 

радикально сверхчелове ческий идеал Святого нарушил равновесие сил, и 

доказывают, как мудро поступала Церковь, когда она придала этому идеалу вид 

системы, что свидетельствует о необычайной полноте ее сил, а также о 

парадоксальности феномена «Франциск», который пронес через столетия 

сложнейшую задачу жить ради «Ордена». 

Нужно осознать, что именно францисканцы, радикально бегущие от мира, 

открывают в своем отказе этот мир и становятся величайшим пастырским 

орденом (в отличие и в противоположность скрытому приятию мира иерархией и 

секуляризованным клиром); именно нищенствующие ордена стали носителями 

схоластики (которая, так же как и «наука», представляет высшую ценность 

внутри мира). 

в) Орден францисканцев получил колоссальное распространение. Уже вскоре 

после смерти Франциска в Германии, например, у него было две самостоятельные 

провинции. Основной его задачей было и осталось духовное пастырство, 

особенно среди простого народа. Однако скоро в ордене увеличилось и число 

представителей науки. 

Органами управления орденом были генеральные капитулы, в которых 

должны были принимать участие министры всех провинций, и ежегодные 

капитулы провинций, куда должны были являться все братья соответствующей 

области. 

В целом можно сказать, что в ордене мало что сохранилось от 

первоначальной свободы и независимости; он почти полностью погрузился в 

регламентированную жизнь, где в различных сферах пастырской деятельности он 

достиг необозримо многого. Однако следует сказать и о том, что изначальная 

внутренняя свобода снова и снова искала себе выхода
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. 

Вскоре после того, как Франциск начал проповедовать, он привлек к своему 

делу св. Клару (происходившую из знатного рода в Ассизи). В ней нашли 

истинное воплощение идеалы святого. Вокруг нее собрались единомышленницы, 

и «бедные женщины из Сан-Дамиано» стали вторым орденом св. Франциска. 

II. Орден доминиканцев 

1. Личность св. Франциска, благодаря его сочинениям и многим подлинным 

сведениям о его жизни, вполне открыта для нас. Напротив, о св. Доминике, 



великом, родственном ему по духу и все же столь непохожем на него 

современнике, несколько его старшем, мы знаем мало; мы узнаем о нем прежде 

всего по его творению, Ордену братьев-проповедников. 

а) Доминик (род. ок. 1170 г. в Кастилии, из староиспанского рода, † 1221 г. в 

Болонье) был членом реформированного (регулярного) соборного капитула и 

священником. С 1204 г. он со своим епископом находился в Южной Франции. 

Здесь они столкнулись с лжеучением, борьба с которым была до того времени 

безуспешной. То, что они в этой связи предприняли, является определяющим для 

понимания их личности, их способа действий и их успеха: преисполненные 

любви и заботы о душах, они понимали, что христианская истина не может 

насаждаться силой; они осознали, что у еретиков есть потребность в вере; чтобы 

помочь им, они старались узнать и понять их. Они переняли от них как их 

проповедь странствующих нищих апостолов, так и устройство приютов для 

воспитания девочек и подготовки проповедников. Первый такого рода 

миссионерский центр, где было всего лишь несколько проповедников и сестер, 

был учрежден в 1206 г. близ Тулузы, позже (1217 г.) Доминик преобразовал его в 

регулярный монастырь августинок. Проповедь против еретиков привела к 

появлению огромного союза, ордена священников, который, в соответствии с 

представлениями Доминика, не был связан с какой-либо определен ной церковью, 

жил подаянием и должен был взять на себя заботу о душах под руководством 

епархиальных епископов. Иннокентий III требовал принятия уже 

существовавшего устава. После принятия августинского устава Гонорий III в 1216 

г. утвердил пока еще маленькое братство (позже удалось привести его в 

соответствие с первоначально задуманным уставом). Проповедь оставалась 

главной задачей ордена. 

б) Из своего главного штаба в центре еретического движения - Тулузе - 

Доминик посылал братьев чаще всего по двое проповедо вать в города 

(лжеучение со своим социальным уклоном распростра нялось в первую очередь 

там). Проповеди веры (а не только покаяния) служило богословское просвещение. 

Потому множество братьев отправлялись на учебу в Париж. Первый общий 

капитул принял строгий устав св. Франциска о бедности: доминиканцы стали 

вторым большим нищенствующим орденом. 

2. В XIII в. возник еще один нищенствующий орден - августинцев-эремитов. 

После 1238 г. возвратились из Святой Земли в Европу и многие монахи-кармели 

ты. Ко времени крестовых походов древнее отшельничество переживает на 

Кармеле новый расцвет. В XII в. группа отшельников образовала там своего рода 

орден со своим уставом
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, но в XIII в. в виду угрозы сарацин они были 

вынуждены бежать, после чего были основаны первые европейские монастыри 

кармелитов. В средние века, когда речь шла о «четырех орденах», имелись в виду 

четыре названных нищенствующих ордена. 

а) IV Латеранский собор (в ходе споров с Иннокентием III) запретил новые 

ордена и настойчиво требовал централизации возникших, для чего им было 

предписано устраивать каждые три года генеральные капитулы (образец: 

цистерциан цы). Это имело далекоидущие последствия. Хотя отдельные группы в 

орденах стали опасными противниками папской курии, но как целое ордена стали 



необыкновенно удобным средством реализации стремления папства к церковному 

универсализму. 

Ордена сыграли важную роль в процессе формирования религиозных сил как 

для своего времени, так и для всего средневековья (включая его завершение). Для 

Церкви они и сегодня остаются одной из главных движущих сил, не имеющих 

вообще никаких аналогов ни в одной другой сфере жизни. 

б) Нищенствующие ордена не только самим фактом своего существования 

являли острую критику мирского клира; они к тому же естественным образом 

вступали с ним в конкуренцию. То, что они проповедью и другими формами 

пастырства служили народу и давали ему то, что низший мирской клир не 

предлагал, да и не мог предложить, тогда как они делали это добровольно и в 

заботе о душах, служили, не требуя ничего взамен, сделало их любимцами 

народа. Апоскольку нищенствующие ордена к тому же были подчинены 

непосредственно папе, они оставались или становились своего рода инородным 

телом среди подчиненных епископам мирских клириков. 

Из-за этих различий в подходе скоро развилось, усиливаясь затем столетиями, 

множество распрей внутри клира, которые нанесли христианской церковной 

жизни тяжелый урон. Резкий антагонизм между нищенствующими монахами и 

мирским клиром (и монастырским клиром аббатств) является обычной картиной в 

жизни позднего средневековья. 

§ 58. Народное благочестие 

1. Деятельность Григория VII косвенно оказала благотворное влияние и на 

религиозную жизнь мирян. В конце XII и в XIII вв. она стала столь интенсивной и 

оказала столь своеобразное влияние, что в значительной степени определила лицо 

своего времени. Грандиозный религиозный подъем шел рука об руку с расцветом 

духовной жизни в городах. Долгое время из-за несостоятельности клира он не 

находил достаточного выхода и, действуя самостоятельно, пошел по ложному 

пути (вальденсы, § 56). К тому же высший клир, владевший богатствами и (в лице 

епископа) являвшийся в городах носителем власти, находился в естественном 

антагонизме с народом, стремящимся к свободе и самоуправлению. В свою 

очередь социальный и политический антагонизм являлся, соответственно своей 

природе, препятствием в деле религиозного воспитания. 

а) Действительным удовлетворением новых религиозных чаяний мирян стала 

питаемая Евангелием, общедоступная, волнующая и проникновенная проповедь 

нищенствующих орденов, которые, считаясь с жизненно необходимым законом 

формы, сохраняли реально существовавшие в Церкви силы традиции и порядка. 

Одной из величайших заслуг Poverello было то, что он эту основную силу 

будущего, в которой дремали столь взрывоопасные в социальном и религиозном 

отношении элементы, частично защитил от анархии и на благо западного 

общества связал с организованной реальностью в недрах Церкви. 

Франциск вышел из среды прогрессивных богатых городских мирян. Его 

религиозная ориентация не имела, как мы видели, клерикального характера. Его 

деятельность (наряду с братьями «ордена») была адресована мирянам. Его особая 



любовь с самого начала принадлежала простому народу. Это сохранилось и в его 

ордене. Народ не скупился на ответную любовь, что доказывается обильным 

притоком новых братьев в дома францисканцев. Это не означает, что все нужды 

были смело удовлетворены или что все возможности были использованы. В 

церковной истории известны случаи упущенных возможнос тей, и они 

встречаются во всех ее областях. 

б) Однако не все могли, хотели и должны были уходить в монастырь; многие 

миряне пытались вести христианскую «совершенную» жизнь в миру, как этого 

ясно требуют от всех заповедь любви к Богу и ближнему и апостольское учение. 

Ранее уже встречались молитвенные общества мирян, имевшие целью заботиться 

о религиозной жизни своих членов. Франциск дал их развитию совсем новый 

импульс: возникли объединения «Братьев (или сестер) в покаянии», позднее так 

называемый «Третий орден» св. Франциска, терциарии. 

Члены его оставались в миру, но принимали обет умерщвлять плоть, читать 

определенные молитвы, творить дела милосердия. Сила движения третьих 

орденов (не только францисканского) была так велика, что в последующий 

период личности выдающегося религиозного значения почти всегда оказывались 

связаны с одним из третьих орденов, например св. Елизавета Тюрингская († 1231 

г.), Людовик IX Французский, св. король Фердинанд Кастильский († 1252 г.), 

Данте, Джотто. 

Сила воздействия монастырского идеала привела все же к тому, что живущие 

в безбрачии терциарии объединились вновь в «монастырскую» общину (так 

называемые «регулярные терциарии»). 

Возник также «Третий орден» св. Доминика. Оба ордена получили в XIII в. 

определенный «устав» с соответствующим обетом, что теснее связало их с 

основным орденом; терциарии в некоторых случаях надевали облачение ордена. 

Вместе с тем монашеским в полном смысле слова третий орден считать нельзя, 

так как его члены не приносили обета послушания. Можно, пожалуй, сказать, что 

именно в этом отношении третий орден сохранил в наибольшей чистоте 

первоначаль ный францисканский идеал. От более поздних реализаций следует 

при этом, конечно, отказаться. 

Совершенно особое выражение нашел новый идеал подражания Христу в 

мощном движении женщин в северо-западной Европе, у бегинок, которые сначала 

не присоединялись ни к какому мужскому ордену. В ходе развития они были 

вынуждены принять устав терциариев (францисканский или августинский). 

в) Наряду с терциариями со временем очагами религиозной жизни стали и 

другие объединения мирян: братства розенкрейцеров, скапуляриев и Божией 

Матери (с начала XIII в. прежде всего в Северной Италии и Франции, но также и 

на Рейне). 

2. а) Вследствие крестовых походов чрезвычайно развилось молитвенное 

почитание страдающегоСпасителя. Возникли особые формы этого почитания, 

которые продолжают существовать и по сию пору, например, в молитвах 

Крестного Пути и в песнопениях о Пяти Ранах Иисусовых. Источниками для них 



были сообщения паломников раннехристианского времени. Такое благочестие 

усиливалось по мере того, как христианский мир ослаблял себя, - а вместе с тем и 

Царство Божие на земле, - пагубной распрей папы и императора. Первое описание 

поклонения Крестному Пути засвидетельствовано в 1187 г.; распространение же 

этой практики - дело францисканцев, которым была вверена забота о святых 

местах в Палестине. 

б) Крестовые походы воскресили и ту форму благочестия, которая была 

характерна для Запада уже в раннем средневековье: почитание реликвий (§§ 13, 

34, 39). В Палестине же вся земля была освящена жизнью Господа и Его 

апостолов. Поэтому оттуда приносили многочисленные «реликвии». Правда, при 

этом они часто оказывались ненастоящими. Однако часто случалось и так, что в 

позднейшее время грубо и превратно истолковывалось то, что первоначально 

имело безобидный смысл «реликвий соприкосновения». 

в) Паломничества были освящены примером самого Иисуса (в Иерусалим на 

Пасху). В греческом, особенно в русском, благочестии это древнее и чрезвычайно 

важное средство выражения религиозности нашло достойные внимания 

проявления. Нам уже известна благотворная для веры роль паломничества в 

раннем средневековье. Такое значение паломничество сохраняет вплоть до 

позднего средневековья. И хотя позднее эта практика претерпевает значительные 

деформации, что сыграет важную роль в подготовке Реформации, однако 

просвещенные умы не оставляли забот о том, чтобы паломничества совершались 

в догматически корректной и плодотворной с религиозной точки зрения форме 

(например, св. Томас Мор; ср. в этой связи практику паломничеств во время 

внутрицерковной реформы XVI и XVII вв.). 

3. XII век стал, благодаря ордену св. Бернарда, веком почитания Божией 

Матери (все цистерцианские церкви были посвящены Пресвятой Деве); XIII век 

стал в определенном смысле веком святейшего таинства Евхаристии. Как и для 

Франциска в начале века, здесь проявляются истинно католические формы 

благочестия. Позже возник праздник Тела Христова
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, который папа Урбан IV 

предписал всей Церкви и для которого Фома Аквинский (§ 59) написал чудесное, 

преисполненное мысли и чувства последование, глубину которого нелегко 

постичь. Конечно, эти высокие достижения не создают полной картины своего 

времени, особенно в случае народной религиозности. Это относится и к 

почитанию таинства Евхаристии. Действительно, у Фомы мы находим все 

элементы, которые в согласии с преданием Нового Завета позволяют осуществить 

это почитание на основе правильного богословского понимания Евхаристии- 

совершающейся жертвенной трапезы. Народ и низший клир были очень далеки от 

такого осмысления таинства (и соответствующей практики; ср. выше IV 

Латеранский собор, § 53). Ни у одних, ни у других не имелось необходимой для 

этого глубины богословских познаний. «Народную» религиозность питало 

прагматически-статичное восприятие, происходившее из разнообразных 

источников. 

4. Это относится также к институту покаяния того времени, впрочем здесь 

истинная преданность делу Божиему сравнительно точно соответствовала 

евангельской проповеди покаяния нищенствующих монахов. 



Правда, прагматическое понимание взаимных обязательств продолжало 

преобладать в практике покаяния. Мы находим проявления этого в представлении 

о гарантированной награде за крестовые походы. Здесь развитие идет по пути, 

который дорого обойдется Церкви: формирование системы индульгенций. Хотя 

теория индульгенций по сути своей корректна, она нередко (особенно в обещании 

наград) исполнялась слишком безответственно и неточно. Постоянное 

применение ее на практике (уже во времена крестовых походов) весьма 

содействует чрезвычайно грубым представлениям. 

а) Когда мы имеем дело со святыми, которые в своих литературных трудах 

или, как св. Бенедикт, в своем уставе сами описывают нам свои идеалы, 

определить характер их благочестия относительно легко. Но и в жизни святых 

есть (как в любой истории) широкий круг анонимного, допускающего в 

отдельных случаях лишь приблизитель ное понимание, и все же жизненно 

важного. Поэтому с начала средневековья и до его вершины большое значение 

имеют бесчисленные жития святых. Они обнаруживают наличие всеобъемлющей 

атмосферы святости; хотя они кажутся нам во многом чуждыми, они, тем не 

менее, являются величественным свидетельством христианской веры и 

незаменимой иллюстрацией того, что собственно представлял собой религиозный 

человек средневековья. 

б) В отличие от романских народов (которым латынь никогда не была 

совершенно незнакома) германцы с ранних времен были вынуждены свои 

религиозные впечатления передавать на родном языке - ясный (хотя сначала часто 

и трогательно беспомощный) знак их потребности внутренне освоить свою 

религию. ВXIIв. были распространены немецкие церковные песни
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. Подобным 

же побуждением обусловлено стремление народа иметь перед глазами развитие 

священной истории в виде драмы. Так появились духовные пьесы, развившиеся из 

литургии
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в) Сначала только епископы и монастыри занимались благотворительными 

делами. Начиная с крестовых походов, а особенно с расцветом торговли и 

связанными с ним социальными переменами перед благотворительностью в XIII 

в. встали новые задачи. Здесь также плодотворную роль сыграл пример и 

проповедь нищенствующих орденов. Забота о нуждающихся, прокаженных и 

пилигримах получила новые стимулы благодаря замечательным примерам 

нищелюбия и смирения. Возникли церковные объединения и даже особые ордена: 

орден Святого Духа, основанный в Монпелье как общество мирян в 1180 г.; 

антониты, единственной целью которых было служить бедным и больным и 

выкупать христиан из рук неверных (например, орден тринитариев, основанный 

св. Иоанном из Маты, † 1213 г., и Феликсом Валуа, † 1212 г., в епископстве Мо; 

орден мерцедариев, утвержденный в 1235 г.; союз терциариев, 1265 г.). 

5. Здесь проявлялось благотворное влияние Церкви на воспитание народа. 

Жизнь народа вообще вбирала в себя множество церковных форм. В этой связи 

характерны гильдии и цехи. На церковном освящении брака, существовавшем с 

давних пор на Востоке, настаивали Александр III и Иннокентий III в XIIIв., 

вопрос этот также многократно ставился на соборах (правда, ему не придавалось 

обязатель ного и, как следствие, всеобщего значения). Благодаря этому жизнь 

христиан все больше приближалась к жизни Церкви. Вообще миряне и в 



гражданских правовых вопросах чрезвычайно зависели от приговора, 

вынесенного епископом. Следует еще раз сказать о том, что новым действенным 

средством для усиления религиозного рвения в народе была значительно 

возросшая по сравнению с прошлым проповедническая деятельность. 

а) Но, к сожалению, и здесь имеется оборотная сторона. Наряду с верой, 

пронизывающей жизнь народа, появляются также суеверия. Рядом с глубоким 

почитанием святых возникает некритичное признание реликвий, как мы это знаем 

по крестовым походам, и растет легковерная страсть к чудесам (например, так 

называемое чудо крови как явление, сопутствующее возрастающему почитанию 

таинства Причастия). Из-за контактов с Востоком через крестовые походы и, 

возможно, из-за влияния катаров вновь возродилось и страшнейшее суеверие - 

фантастические представления о ведьмах. Еще на рубеже тысячелетий Церковь 

резко выступала против него, теперь же даже Фома Аквинский считал 

возможными половые сношения между людьми и демонами. Это заблуждение 

имело ужаснейшие последствия в XIV и XV вв.; но уже в 1252 г., как мы знаем, 

Иннокентий IV допускает применение пыток в процессе о ведьмовстве, в 1275 г. в 

Тулузе имело место первое сожжение ведьм. Подлинной религиозности и 

истинному духу покаяния в корне противоречит деятельность инквизиторов, с 

этого времени наводнивших Европу. 

б) Сделав обзор всех данных о религиозной жизни того времени, известные 

нам из сообщений литературных источников и по произведениям искусства, мы 

не можем не изумиться полноте благочестия и жертвенности веры. Религиозность 

народа также вносит значительную лепту в эту сокровищницу. 

Однако остается нерешенным вопрос, удалось ли создать действительно 

отвечающее Евангелию, полноценное, устойчивое, аутентичное благочестие у 

мирян. Мы видели, как в григорианской реформе, а затем в XII и XIII вв. великие 

религиозные движения многократно и непосредственно волновали и пробуждали 

мирян. Но мы должны также вспомнить и другое: часто и, вероятно, слишком 

часто мирское благочестие было заведено на клерикальные, по большей части 

монашеские, пути, т. е. не было заметно достаточного стремления к освящению 

семейной и профессиональной жизни. Мы часто видим, что специфически 

средневековая проблема опасного по самой своей природе противопоставления 

духовного и вещного оказывается нерешенной. В позднем средневековье найти 

безупречное решение этой задачи будет еще менее вероятно. 

§ 59. Высокая схоластика 

1. а) Возможность, необходимость, истинность, полезность и опасность 

богословия составляют одну из больших - судьбоносных - тем церковной истории, 

западной в особенности. Уже в Священном Писании проблематика, определяемая 

такими словами, оказывается одним из решающих факторов в проповеди 

христианства, особенно у Павла и Иоанна. Кратко эту проблему можно 

сформулировать так: когда или в каком месте Священного Писания религиозно-

пророчес кое слово (с его уникальными формулировками и сверхвысокими 

оценками) можно понимать как богословское высказывание в строгом смысле, т. 

е. буквально? 



Борьбапоповоду«буквальности»и«богословской строгости» (а именно, точной 

терминологии, которая этому удовлетворяет), заключающаяся в принятии, 

различении или отрицании, характеризует глубинную суть всех богословских 

усилий. Степень приближенности или удаленности терминологии, используемой 

в каждом конкретном случае, к слову или символам Священного Писания 

обозначает внутри богословия как разные ступени научного понимания текста 

Откровения, так и разнообразные христианские оценки абстрактного изложения 

истины, открытой в слове Библии. 

б) После восхождения античной христианской мысли к высшим достижениям 

Оригена, каппадокийцев и Августина, средневековье- будучи 

несовершеннолетним еще преемником (греческо-)августинов ского наследия - 

вступило на чрезвычайно тяжелый путь создания самостоятельного западного 

богословия. После чистых традициона листов и компиляторов с первыми 

начинаниями такого рода мы встречаемся у Беды Достопочтенного и Скота 

Эриугены. Новый и очень важный качественный скачок мы наблюдаем у 

Бернарда Клервоского и Абеляра. Упрек Бернарда, что Абеляр перешел границы 

допустимого для человека, ясно характеризует ступень развития: диалектическая 

философия и богословие, схоластика являются ответом на искания взрослеющего 

западного человека (в частности, мирянина). Собственно «монашеское 

богословие» Бернарда настоятельно поднимает двойную проблему, касающуюся 

самой сути богословия: во-первых, возможно ли научное богословие без четко 

проводимой абстрактной терминологии, а во-вторых, не обстоит ли дело так, что 

такая абстрактная терминология при известных обстоятельствах вовсе не 

приближает к истине, но напротив совершенно уводит из атмосферы библейского 

слова и тем самым от понимания его полноты. 

Пожалуй, высшим достижением сравнительно недолго просущество вавшей 

высокой схоластики следует считать то, что ей, с одной стороны, как никогда 

прежде, удалось достичь относительной «однознач ности» изощренного языка 

понятий, а с другой стороны, веруя, показать одновременно и богатство Писания, 

и его парадоксальную непостижимость. 

в) Богословие высокого средневековья отличается глубокой внутренней 

целостностью. Однимиз важных свидетельств этой целостности является 

провозглашение им гармонии веры и знания. Научное воплощение этого тезиса и 

составило высокую схоластику. 

Высокая схоластика является венцом долгого развития, началом которого 

была речь св. Павла в Ареопаге, и к которому в различной степени причастны как 

апологеты II в. (§ 14), так и все христианские богословы последующего времени, 

обладавшие живой силой мысли. Она является промежуточным итогом 

многовековых усилий найти правильное определение соотношения разума и 

Откровения, формулировкой проблемы богословия, все еще действительной в 

важнейших пунктах, классическим решением основной проблемы греческого 

мира (§ 15). 

При этом не следует конструировать (не существующей) единой линии 

развития или отстаивать мнение, согласно которому после схоластики в 

католическом мире больше не осталось важных, касающихся самой ее сути 



вопросов. Если все наше верующее познание оказывается незавершенным (I Кор 

13, 9), то тем более не завершено усилие разума его описать! 

Схоластика строится на высказываниях Писания, будь то в комментариях к 

его книгам, будь то в сентенциях, которые, собственно, и возникли из глосс к 

Писанию. Но она предлагает не только учение. Она в своих «Суммах» есть такая 

систематизация христианства, что становится для духа сферой его существования 

(Guardini). 

д) Высокая схоластика в XIII в. вырастает в университетахкак живое 

продолжение появившейся в XII в. новой науки (§ 51). В этих заведениях 

(особенно в Париже) преподавали не на французском или итальянском языках, а 

на латыни; их посещали преподаватели и студенты со всего Запада. Они были 

живым воплощением сверхнацио нальной, всемирной, единой церковной 

культуры высокого средневековья. 

Благодаря свободе перемещения педагогов и студентов дух, поддерживаемый 

в Париже, передавался и другим университетам. Поэтому университеты и стали 

источником и оплотом единой духовности Запада. Своим возникновением, как и 

расцветом они в наибольшей мере обязаны папам. Без привилегий и доходов, 

предоставляемых ими, для многих и даже для большинства не было бы ни 

возможности посещения высших школ, ни - прежде всего для преподавателей - 

получение там должности. 

Самыми старыми университетами были Болонья, Париж, Салерно, Монпелье, 

Оксфорд. Педагоги объединялись по факультетам, студенты по нациям. Все 

студенты, прежде чем они допускались на факультеты более высокого уровня, 

должны были изучать философию (факультет свободных искусств). На 

богословском факультете преподавание основывалось прежде всего на чтении и 

изучении Священного Писания. В Германии первые университеты появились 

только в XIVв. (Прага, 1347 г., затем Вена, Гейдельберг, Кёльн, Эрфурт, 

Вюрцбург). Ордена еще раньше учредили свои собственные «studia generalia». 

2. Расцвет научного богословия в университетах тесно связан с необычайно 

быстрым подъемом всей западной духовной жизни с XII в. (что так заметно 

контрастирует с медленным темпом духовного роста в предшествующие столетия 

начиная с переселения народов). Для богословия в целом, а тем самым и для 

богословия Востока, великим новым вдохновителем стал величайший 

представитель греческой мысли - Аристотель. 

а) До XII в. на Западе были известны лишь немногие его труды. 

Вописываемое время постепенно становятся известны также его сочинения по 

метафизике, физике и этике. Высочайшие достижения высокоразвитой 

философии народа, столь одаренного в интеллекту альном отношении, сразу и, 

так сказать, с первой попытки вошли в западную мысль. 

б) Это было чрезвычайно плодотворно, но одновременно несло в себе 

огромную опасность. Можно, вероятно, сказать, что anima naturaliter christiana 

[душа, христианская по природе] привела Аристотеля к результатам, которые в 

чем-то гармонируют с христианским учением. Но Аристотель был язычником;его 



представления о божественном не были ни ясными, ни глубокими, у него не было 

четкого различия между божественным и земным. К тому же его учение было 

изложено арабскими и иудейскими философами (например, Аверроэсом, род. в 

1126 г. в Кордове, † 1198 г. в Марокко; Моисеем Маймонидом, род. в 1135 г. в 

Кордове, † 1204 г. в Каире) совершенно в духе пантеизма. Именно из рук этих 

философов Запад получил труды Аристотеля. 

в) Христианской мысли требовалось отбросить эти шлаки и обнаружить 

«христианского» Аристотеля - так сказать «крестить» его. Огромная заслуга в 

этом принадлежит доминиканцу Альберту Великому (из швабского рыцарского 

рода, преподавал в Париже, а позже, с 1248 г. в богословской школе 

доминиканцев в Кёльне; умер в 1280г. епископом Регенсбургским; 8 января 1932 

г. причислен к лику святых и учителей Церкви). Поразительный объем его знаний 

делает его величайшим ученым средневековья. Он, великий схоласт, был одним 

из первых, кто понял важность исполненного любовью «точного» наблюдения 

природы
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Он был наставником величайшего католического мыслителя - св. Фомы 

Аквинского. Наряду с ним все увеличивающееся число западных мыслителей, 

большинство из которых принадлежали к нищенствующим орденам, как, 

например, Александр Гэльсский († 1245 г., с 1230 г. - францисканец), пытались, 

опираясь на Аристотеля, спекулятивным образом постичь суть христианских 

истин. 

г) Аристотель исследовал не только отдельныевопросы философии. Он 

занимался поиском взаимных связей всего существующего, вплоть до первых 

элементов. Исходя из них, он представил весь объем сущего в виде 

упорядоченной рациональной конструкции. 

Целью высокой схоластики стало (1) научно исследовать, насколько это 

возможно, внутренние связи Откровения и (2) описать их по (а) единому плану и 

(б)исчерпывающе, используя результаты интеллектуальной работы Аристотеля. 

Аристотелевская рациональная конструкция была отражением мира природы. 

Включив в рассмотрение Откровение, схоластика превратила ее в отражение как 

здешнего, так и тамошнего. 

3. а) Богословская жизнь была в XIII в. необычайно богата и многостороння. 

Однако пальма первенства несомненно принадлежит одному человеку - Фоме 

Аквинскому из ордена проповедников. 

б) Фома († 1274 г.) родился в 1226 г. и происходил из южноиталь янского 

графского рода. Он обрел свое призвание, преодолевая сложные внешние 

обстоятельства; в Неаполе он вступил в доминиканский орден. С Альбертом 

Великим, чьим учеником он был в Париже, он отправился в Кёльн. Затем он 

учился в Париже, Риме, Болонье, Пизе и Неаполе. В числе его многочисленных 

трудов самыми важными являются Сумма теологии (summa theologica) и более 

ранняя Сумма против язычников (= исламские философы; summa contra gentiles). 



в) Фома является самым ученым человеком среди святых и самым святым 

среди ученых. В нем жило аристотелевское стремление познать глубинные связи 

всего бытия и мощная тяга к унифицирова нию и систематизации. Каждое сущее 

становилось для него путем к Богу. Однако он не только не позволял философии 

вторгаться в содержание Откровения, но именно он научил философию смиренно 

умолкать перед божественной тайной. 

В 13-м параграфе 12-го вопроса первой части «Суммы теологии», где речь 

идет о познании бытия Божия посредством разума, именно он, который строит 

доказательства, анализируя так трезво и с виду беспристрастно, признает: Deo 

quasi ignoto coniungimur (мы связаны с Богом как с непознаваемым). В другом 

месте (De potentia Dei 7, 5 ad 14) он говорит: «Наибольшее, чего может достичь 

человеческое богопознание, - познать, что Бог непознаваем». И в середине 

третьей части производящей потрясающее впечатление «Суммы теологии», еще 

будучи в полном расцвете сил, он откладывает перо, поскольку все, что бы он ни 

написал, только плевелы по сравнению с божествен ной действительностью. 

г) Фома наделен ярко выраженным литературно- архитектоничес ким 

талантом. Его огромный труд, который призван дать представле ние о сумме 

богословского знания «начинающему», как по своей общей структуре, так и в 

частностях исполнен классической гармонии: чудо многостороннего и 

органически цельного синтеза. Фоме было присуще и то, чего недоставало 

многим его последователям, - своего рода историческийподход (естественно, не в 

современном его понимании). Хотя его размышления направлены целиком на 

аисторичес кую истину, в его богословии мы находим заметное количество 

элементов истории нашего спасения и знание путей ее осуществления (Congar). 

Он критически овладевал всею до него проделанной работой и настойчиво 

требовал, чтобы никто не приступал к самостоятельно му решению проблемы до 

ознакомления с уже существующими ее решениями
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Сам Фома неуклонно придерживался этого метода. Главное испытание, 

которое в этой связи он выдержал, связано с Августином. Правда, в своих методах 

рассуждения он в пользу Аристотеля переместил Платона-Августина больше на 

периферию. Но вместе с тем он сохранил в своей системе всего Августина, 

особенности его образа мысли и его, скорее интуитивное, восприятие области 

божественного и душевного. Тем самым его безупречные, рационально четкие 

членения и доказательства избежали интеллектуализма и рационализма. Все 

значение сказанного становится понятным, если принять во внимание 

установленную лишь недавно тесную связь Августина и Аристотеля. 

д) Как для включения в исторический анализ, т. е. для оценки его духовно-

исторической роли, так и для сегодняшней исключительной оценки Церковью 

учения св. Фомы важно помнить, что его воззрения и методы воспринимались в 

то время как нечто новое и даже радикальное и в этом качестве восхвалялись или 

оспаривались. Его колоссальные достижения имели целью прежде всего оказать 

Церкви помощь в борьбе с двумя большими опасностями: (1) он отразил нападки 

арабских философов, для чего столкнул их с Аристотелем, а не просто боролся с 

ними извне, чего было бы совершенно недостаточно; (2) он остро полемизировал 

с основной ересью того времени, которую он называет манихейской. Имеются в 

виду катары. 



Решающим для оценки является также и то, что, по всей видимости, сам Фома 

не хотел давать (и не верил, что может это сделать) законченной системы, не 

допускающей дальнейшего развития. Скорее всего, он вполне отдавал себе отчет 

в том, что его учение способно к дальнейшему развитию (Hufnagel). 

е) Особенности схоластики четко обнаруживаются в Summa theologica св. 

Фомы. В каждом параграфе заметны элементы, которые мы признали 

существенными для схоластики: (1) видимо противоречащие тезису соображения 

называются и опровергаются посредством различения понятий; (2) используется 

накопленный традицией опыт; (3) научное понимание содержания веры дается в 

позитивном описании. 

ж) Фома был не только трезвым мыслителем. Он был также и великим 

молитвенником. Своими исследованиями и литературными трудами он служил 

Богу. Из-под того же самого пера, которое так строго фиксировало определения 

понятий, выходили и прочувствованные гимны. Фома является живым 

доказательством внутреннего родства схоластики и мистики высокого 

средневековья (§ 69). 

Фома - учитель благодати. Никто не излагал яснее, чем он, основное 

религиозное учение христианства, что все, служащее спасению, происходит по 

благодати. В толковании Фомы знаменитого места Рим 3, 28, к которому Лютер 

позже добавил в текст своего перевода слово «allein» [единственно], уже стоит это 

«sola». В прекрасной благодарственной молитве после мессы («Gratias tibi ago») 

открывается во всем богатстве евангельско-католическое исповедание: «грешник, 

вместе с тем праведник», которое ничего не оставляет от оправдания делами и 

узаконенной самоценности
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. Но этот же самый человек всю свою жизнь был 

монахом, защищал свободу воли человека и его участие в деле спасения и считал 

сакраментальную иерархичес кую Церковь кораблем, необходимым для вечного 

спасения. 

4. Подобным же подтверждением родства схоластики и мистики является 

высоко ценимый Аквинатом и порой дословно им цитируемый св. Бонавентура († 

1274 г.) из ордена миноритов. Несколько позже доминиканцев в Париже в 

качестве преподавателей и студентов появились и францисканцы. Бонавентура 

был в XIII в. самым знаменитым их представителем. Он в возрасте 36 лет стал 

генеральным министром ордена, оказавшегося в то время в чрезвычайно опасном 

положении. Предшественник Бонавентуры на этом посту, Иоанн Пармский впал в 

соблазн спиритуалистического иоахимитизма (§ 62, 3). Богослов Бонавентура 

хотел избежать этой опасности, пытаясь в то же время сохранить для Церкви из 

наследия Иоахима Флорского то, что в нем было правильного. Практически от 

него требовалось установить мир между двумя партиями ордена. С этой целью он 

написал (конечно, нормативную) биографию св. Франциска. Известную роль 

сыграло его содействие союзу с греками на Лионском соборе (где он и скончался). 

Бонавентура - блестящий мистик. Созерцая распятого Христа, он погружается 

в себя, чтобы отсюда по тройному мистическому пути взойти к единению со 

Всесвятым. Вместе с тем важно, что он еще и пастырь, неустанно и талантливо 

проповедующий перед самыми разными аудиториями - перед монахами, 

студентами, перед парижским двором... Его философия и богословие носят (как и 



вообще школа францисканцев в отличие от имеющей аристотелевскую направлен 

ность доминиканской школы) преимущественно августиновско-плато нический 

характер; сама его теология подчеркнуто христологична. Он ясно видит и 

опасность философского богословствования у Фомы; он считает, что не следует 

так сильно разбавлять водой философии вино богословия. У него богословие и 

молитва еще не разделены: «мы богословствуем, чтобы стать лучше». 

5. Связь каждого отдельного ордена (особенно уже упомянутых францискан 

цев и доминиканцев) с определенной философско-богословской школой 

способствовала, с одной стороны, в силу конкуренции систем прогрессу науки. С 

другой стороны, привязанность к определенным теоретическим установкам 

нередко перерождалась в застывшую диктатуру школы. И именно из-за этого в 

Церкви возникала конкурентная борьба, которая нанесла заметный урон единству 

Церкви в позднем средневековье и в Новое время (споры о благодати). Когда 

богословские тезисы практически объединялись в единое целое с вероучением 

или же оказывались с ним слишком тесно связаны, дурные последствия были 

очень велики. 

6. Особого упоминания заслуживает английская схоластика, имеющая скорее 

эмпирико-позитивистскую направленность. Роберт Гроссетест(1175_1253), 

епископ Линкольнский, который проявил большое рвение в церковных делах и 

даже отваживался наперекор королю и папе отказать в приходе недостойным 

претендентам, в области богословия был консерватором. Впрочем, он первым из 

англичан освоил почти всего Аристотеля и многое перевел с греческого языка. 

Например, в 1246 г. он издал первый полный перевод «Никомаховой этики». 

Благодаря многосторонней научной деятельности он стал «отцом Оксфордского 

университе та». Францисканец Роджер Бэкон (ок. 1214 - ок. 1292) в большой мере 

находился под его влиянием. Он был передовым мыслителем своего времени; 

многосторонний (имевший интерес к истории) ум с поразительными прозрениями 

относительно будущего (естественнонаучного и технического) развития. Он 

осознал многие лакуны и недостатки в основах средневекового мышления и был 

против упомянутого «iurare in verba magistri» [клясться словами учителя]; он 

пытался развивать богословие, шире используя для его обоснования Священное 

Писание и Отцов Церкви. Однако он со своими представлениями об 

универсальной науке, где традиция должна находиться в согласии с разумом и 

(«естественнонаучным») опытом, натолкнулся на противодействие, впрочем ему 

оказывал покровительство папа Климент IV (1265_1268). 

§ 60. Готика 

1. Представление о самосознании времени можно получить непосредственно 

(хотя и не всегда вполне однозначно), изучая его искусство. Мы знаем, сколь 

сильно западный интеллект выражал себя уже в романском стиле (§ 46). Но в этом 

искусстве еще доминировали элементы стиля и чувство формы эпох, 

предшествовавших средневековью. 

Когда западная духовная жизнь созрела и обрела независимость, она создала 

самостоятельный язык искусства - готику. Хотя этот стиль органически вырос из 

романского, он все же был нов как выражение нового состояния сознания, равно 

как и нового способа чувствования и выражения в художественно-формальной 



сфере. Естествен но, что искусство высокого средневековья как выражение 

культуры своего времени было прежде всего религиозным и церковным. Поэтому 

наиболее отчетливо оно проявляет себя в церковном строитель стве, в готических 

соборах (и их скульптурных изображениях). 

В них отражаются самые сильные стороны религиозности XIII в.: сила веры, 

развитое религиозное сознание, ясность мысли, духовность, дерзновение. 

Смысловому единству стиля сопутствует ярчайшая индивидуальность форм 

выражения (особенно в скульптуре). Очень важно обратить внимание на 

следующее: в ходе духовного созревания, конечно, недостижимо полное 

равновесие всех сторон отражения действительности, захватывающее нас в 

романском стиле. Волнующая проникновенность неизбежно должна рождать 

вопросы, все испытывающие сомнением. Это справедливо и для великолепного 

взлета готики
334

. 

2. Готический стиль в архитектуре, как и вообще развитие средневековой 

жизни, подчинен стремлению к синтезу. В романском стиле тяжесть и 

статичность зданий была обусловлена прочностью толстых, массивных и, 

соответственно, с трудом пробиваемых стен. Прочность здания сосредотачивается 

теперь в отдельных элементах его конструкции. Свод и опоры теряют статичные 

очертания, превращаясь в динамичный круговорот поддерживающих друг друга 

сил. Архитектор мыслит строение как организм, выросший из одной зародышевой 

клетки. Благодаря этому готовое здание производит впечатление окрыленно 

стремящегося ввысь. Отдельные элементы и тематические группы образуют 

множество соотношений и пересечений, соединенных в контрапункт, который со 

временем (к XVв.) усложнится, превращаясь в почти барочное многообразие 

форм. Готические кафедраль ные соборы в своей логической завершенности 

являются в искусстве эквивален том теологических сумм и вместе с ними служат 

действенным выражением совершенно освобожденной, активной и вместе с тем 

успокоенной взволнованности этих необычайно оживленных столетий. Их 

устремленность к небу, порыв и невесомость, очарование их внутреннего облика, 

где солнечный свет падает сквозь витражи «мистических» роз и окон, 

окрашиваясь таинственно воспламеняющи мися красками, абсолютно 

соответствует средневековому смыслу погруженных в Бога молитв. 

В стремлении к существенной динамичности знаменательно выражается 

попытка по-новому овладеть тем, что до тех пор пребывало в несомненной 

естественности. Среди скульптуры высокого средневековья есть замечательные 

работы, например портреты епископов, чей утонченный, устремленный ввысь 

облик обращен к «горнему свету»; это и те, кто, кажется, скорбно удручен и 

вопрошает, и другие (как колонна ангелов в кафедральном соборе Страсбурга), в 

ком выражается взволнованность неисчерпаемой хвалы, приносимой Богу. 

В готике разнообразно выражается новое восприятие природы, мира и жизни, 

которое, основываясь на реальности жизненного опыта, отказывается от 

аллегоричности романского стиля. 

3. а) Сосредоточение нагрузки на элементах конструкции церкви в отдельных 

точках имело непосредственным следствием дробление плоскости. При строитель 

стве сводов это давало возможность выкладывать поверхности очень легкими и 



тонкими, что создавало впечатление невесомости и обеспечивало место для 

больших окон на боковых стенах. Давление распределяется от сводов и несущих 

нервюр наружу при помощи контрфорсов . Возникшие чисто конструктивно и как 

таковые исполненные в ранней готике аскетичной красоты логики, контрфорсы 

приобрели необычайно привлекательные и для общего облика характерные 

орнаментальные очертания. Иногда (как у хоров собора Нотр-Дам в Париже) они 

подобны мелодии, высеченной в камне. 

У башен появились устремленные ввысь ажурные навершия (во Франции и 

Англии в меньшей степени), увенчанные шпилем. 

Внутри здания появляются три или даже пять нефов. Чаще всего боковые 

нефы ниже, чем центральный (при одинаковой высоте: зальное пространство). 

б) Порталы, контрфорсы и интерьер имеют богатые, со временем все 

умножающиеся скульптурные украшения. Их необозримое, трудное для 

восприятия количество оправдано лишь в период, когда большая часть 

ремесленников действительно творили своими собственными руками, т. е. были 

художниками, каковую задачу тогда еще значительно облегчала прочная 

традиция, которая обеспечива ла им надежную опору как на внутренние 

ценности, так и на художественные каноны
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Наряду с определенным смысловым ядром сохранившийся художественный 

запас скрывает в себе замечательное изобилие первоначальных достижений. Их 

художественное своеобразие обусловлено: (а) формально - тем, что они созданы 

непосредственно для определенной конструктивной части (ниша в портале, перед 

колонной; перед узким столбом между двумя дверями; группировка рельефа над 

порталами), т. е. в определенных архитектонических рамках; изъятые с 

предназначенного каждому места (сегодня самые ценные образцы часто 

перенесены в музеи), они теряют часть своего художественного и религиозного 

воздействия; (б)содержательно - взволнованной одухотворенностью, которая, 

надо заметить, постепенно (в XIV и XV вв.) перешла от исходной суровой силы к 

истинному упоению движением, формой и чувством (вплоть до 

сентиментальности). 

Украшению этих домов Божиих служат витражи окон, освещающих нефы, и 

«роз» над главным и боковыми порталами. Тайну силы света этих картин из 

стекла с их уникальным законом стиля мы в некоторой степени начинаем 

открывать лишь сегодня. 

4. Готика возникла в Северной Франции, где церковная реформа рано пустила 

корни (Иль-де-Франс; первое готическое церковное здание в Сен-Дени). 

Особенно ценными памятниками готики являются Сент-Шапель и Нотр-Дам в 

Париже, церковь св. Уэна и кафедральный собор в Руане; домские соборы в 

Шартре, Амьене, Фрайбурге, Страсбурге, Ульме, Вене, Кёльне (в значительной 

части только с ХIХв.), Вестминстерское аббатство в Лондоне, кафедральный 

собор в Солсбери. 

а) Название «готический» возникло во времена Ренессанса, когда люди не 

понимали этих чудес строительного искусства и хотели уничтожить их как 



варваризм. Теперь в готике мы видим одно из ценнейших созданий 

художественного гения человечества. Часто не замечают при этом одно само 

собой разумеющееся обстоятельство: эти творения по существу являются 

созданием именно католического церковного духа. 

б) Можно лишь в общих чертах говорить о том, что привнесли в религиозное 

воспитание Запада готические кафедральные соборы своими статуями, неустанно 

повествующими о священной истории Ветхого и Нового Завета, витражами и 

барельефами, и сколько силы веры и любви к Богу выразила жертвенная воля, с 

которой все сословия содействовали строительству, с которой работали тысячи 

часто неизвестных и плохо оплачиваемых тружеников. 

в) Готическое искусство в определенной мере было выражением нового 

общинного (а также мирского ) духа. Уже сам факт большого числа 

занимающихся искусством мирян должен был этому способство вать. Об этом 

говорит и обилие гротеска, открывающегося попутно в скульптуре контрфорсов, 

водостоков на крышах, престола в хоре и т.д. Важным доказательством появления 

светских мотивов является одна из значительнейших скульптурных работ 

немецкого средневековья: фигуры донаторов в хоре наумбургского домского 

собора, где на месте апостолов, св. епископов, мучеников и праведников стоят 

исключительно светские лица, могущественные военачальники и дамы, полные 

величественного очарования, а рядом с ними даже убийца (по поводу 

аналогичной трансформации в литературе ср. § 56). 

Четвертый период 

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Время распада характерных признаков средневековья и  

формирование основ Нового времени 

§ 61. Общая характеристика 

1. Средневековье было временем универсализма, объективизма и 

клерикализма (§ 34). Против этих сил, которые в универсальной империи и 

папстве выступали совместно, со временем (уже в XII и XIIIвв.) выступили, как 

мы видели, центробежные,т. е. служащие частным целям (партикуляристские) 

силы. Следует, вероятно, обратить внимание и на то, что тенденции, 

разрушающие единство и враждебные «средневековому» началу не были 

привнесены извне. Речь идет, скорее, о той трагедии исторического развития, на 

которую мы уже много раз указывали, о последствиях борьбы, которую вели 

между собой универсальные силы. Так как путем объединения под одной властью 

независимых сфер не удалось создать жизнеспособное и внутренне 

упорядоченное единство, постепенно с логической неизбежностью начался 

сложный (и отнюдь не регулярный) процесс, который неизбежно вел к вражде и 

разъединению этих сил. Казалось, что территориальная или «национальная» 

Церковь вернулась на стадию поместного устройства. Политические власти, 

добившись преимущества над иерархией и преуспев в попытках захватить ее 

богатства и права, снова оказались ограничены «национальной» сферой и поэтому 

раздроблены. 



(а) В области политики возникает явление, которое условно можно назвать 

национальным самосознанием; это ведет к образованию национальных 

государств и, следовательно, к различным формам организации национальной 

церковности; однако папство пытается и дальше сохранять свои притязания на 

главенство в церковно-политической сфере, реально же оно его лишается, прежде 

всего из-за зависимости от Франции, а кроме того, из-за династических тенденций 

в самом Церковном государстве. (б) В сферах интеллектуальной и духовной 

жизни все большее значение приобретает индивидуальное (субъективное) 

мнение. (в) Наряду с клиром существенное участие во всех областях жизни 

принимают миряне, и культура начинает приобретать более светский характер. 

Это свидетельствует и о том, что христианское воспитание мирян клиру 

полностью не удается; он не способен включить в церковно-религиозную сферу 

пробудившуюся во всех областях и по сути законную самостоятельность мирян и 

светские ценности в их автономности: тенденции внеклерикальной общинности и 

обмирщения множатся. (г) Социальные изменения выражаются, в частности, в 

формировании определенных демократических идей и тенденций. Они являются 

реакцией на чрезмерное усиление монархии как в Церкви, так и в государстве, и 

на повышение культурного и материального уровня высшего духовенства и 

аристократии. 

2. Пробуждение национального сознания, субъективной критики, обмирщение 

и демократические устремления меняют не только христианский народ, но 

оказывают воздействие и на церковное руководство, влияя тем самым на жизнь 

Церкви: (а) папство в Авиньоне, зависящее от национального французского 

королевства, отлучающие друг друга папы западной схизмы, а также 

политические и национальные папы-князья Ренессанса отчетливо обнаруживают 

утрату средневекового церковного универсализма и господство в церковной 

верхушке национального образа мыслей. (б) Поздняя схоластика демонстрирует 

распад гармонии веры и разума и вместе с тем субъективную критику. Последнее 

явление формируется в Церкви в виде номинализма Оккама и оккамизма, но 

кроме того (и прежде всего) в национальныхеретических движениях в Англии и 

Богемии. (в) Жизненный уклад папской курии в Авиньоне и еще более в Риме 

времен Ренессанса, как и образ жизни широких кругов высшего и низшего клира 

показывают как никогда прежде решительное проникновение мирского сознания 

в церковную сферу и ослабление творческих сил Церкви. (г) Борьба за реформу и 

реформаторские соборы с их национальной и демократической установкой и их 

соборной теорий свидетельствуют о том, что партикуляристское национальное 

сознание, светский дух и демократические идеи пытаются проникнуть и с этой 

стороны в самые основы Церкви. 

3. Позднее средневековье было не только временем упадка, но и временем, 

когда закладывался фундамент для строительства нового. Возникают (очень 

постепенно) новые «современные» религиозные установки, которые до 

настоящего времени господствуют в мире и под решающим влиянием которых по 

воле Божией несчетные миллионы бессмертных душ продолжают следовать к 

вечной цели. Было бы недальновидно, несмотря на множество недостатков, 

имеющих самый принципиальный характер, целиком отрицать ценность и 

определен ную оправданность целого ряда распространенных форм душевно-ду 

ховного бытия. 



а) Более того, позднее средневековье несет в себе много ценного. Прежде 

всего нужно назвать то важное сокровище, которое Церковь подарила миру в 

мистике. Церковь продолжает трудиться над религиозным воспитанием 

христианского народа с таким успехом, что к концу средневековья подлинная 

религиозность у него оказывается значительно большей, чем предполагали 

исследователи несколько десятилетий назад. Правда, и здесь встречались не 

просто грубые, но и ужасающие недостатки (всякого рода формализм); но в то 

время как церковные князья на епископских престолах и в аристократичес ких 

соборных капитулах уже слишком часто не очень хорошо знали, что именно 

является подлинно католическим, и вследствие этой слабости и недостатка 

ясности не смогли противостоять духовно-куль турному наступлению Ренессанса 

и религиозному натиску Реформации, большаvя часть христианского народа 

мужественно хранила, как могла, верность христианским идеалам веры и жизни. 

Конечно, нельзя упускать из виду особую опасность противодействия 

одновременных противоположных тенденций - к формализму благочестия и к 

автономной внутренней духовности. 

б) Ареной событий и в дальнейшем остается Запад. Но происходит перестанов 

ка сил. Германия, с давних пор игравшая главную роль в церковно-политическом 

развитии, отступает на второй план. Мы видели, как постепенно центр тяжести 

перемещается во Францию. Затем на первый план выдвинулась Италия (гуманизм 

и Ренессанс). В интеллектуальной жизни большое значение имеет Англия- родина 

Оккама и Уиклифа. 

в) Ход событий можно описать такой схемой: Авиньонское пленение - 

западная схизма - реформаторские соборы. Внешняя последовательность событий 

заключает в себе процесс внутреннего развития; его характеризуют борьба между 

(1)Филиппом IV и Бонифацием VIII, (2) Людвигом Баварским и Иоанном ХХII (3) 

и, наконец, соборная теория. В религиозной сфере внутри Церкви происходит (1) 

расцвет мистики, (2) дальнейший подъем народной религиозности; вне Церкви - 

лжеучения Уиклифа и отчасти Гуса. 

Конец средневековья определяется не Реформацией. Если мы не хотим 

продолжить средневековье до эпохи Просвещения (Troеltsch) и тем самым 

сделать неясным вообще само понятие «средневековье», то мы должны, вероятно, 

сказать, что Новое время началось, когда новые духовные установки пронизали 

всю жизнь Запада. Это новое концентрируется в гуманизме; именно он является 

фундаментом Нового времени. Реформация, напротив, несмотря на все ее мощное 

своеобразие и враждебность к гуманизму, была движением, которое не могло бы 

без него утвердиться. 

Общим результатом позднего средневековья для Церкви был значительный 

упадок церковности и папского авторитета, связанный с начавшимися 

разнообразными, но по большей мере безрезультатными, религиозными 

исканиями. 

§ 62. Предвестие и начало распада 

1. Описанные выше явления распада уже в период расцвета высокого 

средневековья нагляднее всего представлены в политико- национальном 



рассредоточении, которое в свою очередь усугубляет эти явления; здесь большую 

роль играет связь «национального» и «мирского» чувств. 

Уже указывалось на то, что в те времена «национальное» еще только 

начинало пробуждаться, и это слово нельзя понимать в его современном смысле. 

Равным образом нужно учитывать, что это пробуждение само по себе является 

процессом глубоко закономерным. Спрашивается, почему же тогда этот процесс 

нанес такой ущерб Церкви? Конечно, отчасти из-за эгоизма, который кажется 

существенной составляющей национального начала. Но равным образом и из-за 

того, что описанная борьба вокруг властных притязаний иерархии, как уже 

отмечалось, была не в состоянии законным путем примирить «национальное» с 

мирским. 

Среди набирающих силу обособленных политических властей никто не 

продвинулся вперед настолько, как Франция - та самая Франция, которая когда-то 

в лице своих епископов и монахов составляла главную силу григорианской 

реформы. И именно это отсылает нас помимо национального эгоизма, который, 

естественно, и здесь нисколько не исключается, к уже упомянутой более глубокой 

проблематике в связи с Церковью и с ее отношением к государству. Независимо 

от оценочных суждений, на основании одних только фактов установлено: во всей 

истории едва ли найдется «национальное» усиление, которое таким роковым 

образом повлияло бы на жизнь Церкви, как французское национальное развитие в 

XIII и XIV вв. Позже возникнут более резкие проявления церковно-

национального начала (Испания, Франция времен контрреформации и 

галликанства), но первый французский прорыв был самым значительным для всей 

судьбы Церкви. 

а) Национальное усиление Франции, которое наиболее ярко представлено 

появлением централизованной власти короля (после всех явлений 

децентрализации на этот процесс, имевший высочайшую внутреннюю 

целенаправленность, ушло сто лет)
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, уже упоминалось. 

Во Франции папы искали убежища. Число французов в коллегии кардиналов 

возросло, и тем самым французы получили права на папский престол. Приняв 

Анжу в ленное владение, папство поставило себя в опасную зависимость от 

французского влияния
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 (§ 54). 

б) Мы уже знаем в высшей степени абсолютистское и выделяюще еся в 

культурном отношении светское государство Фридриха II в Сицилии, того самого 

правителя, который содействовал усилению национального самосознания во 

Франции и Англии и независимости территориальных властей в Германии. 

в) В Англии мы также видим серьезную оппозицию папе, например, в 

правление Иннокентия III, затем Иннокентия IV (протест англичан против 

папского налога на Лионском соборе). Примечательно, что и здесь выдающиеся 

члены клира имели национальную и антиримскую настроенность; именно здесь, в 

Англии, где некогда была преданней шая Риму Церковь, они продолжали уже 

давнюю резко антикуриаль ную линию (радикальная критика Уолтера Мэйпса 

уже в XII в. и более раннего неизвестного автора из Йорка, † ок. 1110 г.). Вместе с 

противниками короля (ставшего ленником папы), баронами, они по согласию с 



лондонским клиром сделали экскоммуникацию и интердикт иллюзорными - ход 

событий, соответственно повторившийся во Франции. 

г) Вследствие падения Гогенштауфенов Северная Италия сделалась 

свободной, и там образовались различные самостоятельные города-республики. 

Вскоре после этого Италия станет ведущей силой в интеллектуально-культурном 

отношении. 

д) Конечно, низложение Штауфенов и выдвижение Франции не следует 

понимать в смысле полной цезуры. Империя и император отнюдь не отказались 

от своих притязаний на Италию и Церковь. ВXIV в. мы сталкиваемся с этими 

притязаниями неоднократно (вплоть до попытки Филиппа IV в обход Анжу 

сделать Францию носителем имперской власти). Даже в эпоху Реформации эти 

притязания, все еще сохраняющие реальную силу, будут сказываться на 

группировке политических и церковно-политических сил. 

е) В конце этапа в игру сил вступает Испания(в церковно-полити ческом и 

культурном отношении). 

Если смотреть в целом: политическая дифференцировка, которая уже в конце 

XIII в. сильно повредила средневековому единству. 

2. Правда, во всех областях культурная жизнь в целом все еще была 

естественным образом (причем по существу) церковно-христи анской. Но 

внутреннее развитие, как и соприкосновение с мусульманской культурой, 

свидетельствует об указанной направленности; это означает, что основные 

установки, конституирующие средневеко вье, начали заметно утрачивать свое 

влияние, а точнее, преобразовы ваться. 

Папский универсализм начиная с Библии, первохристианства и Григория I 

мыслился как религиозный. С XIII в. (и, как мы видели, уже и до того) 

политическое мирское начало в ходе осуществления plenitudo potestatis [полноты 

власти] папства оказывается опасно самоценным. 

В той мере, насколько учение Церкви почти для всего Запада несомненно 

составляло обязательную норму и в значительной части являлось также 

питающей духовной силой, объективизмостался в сохранности. Но он был 

ограничен. Вслед за стесненным по вполне объективным причинам гуманизмом 

св. Бернарда в XII в. в искусстве, литературе, науке и экономике растет ощущение 

самостоятельно сти и самоценности; эти сферы приобретают все больший вес при 

перестройке сил и институций и все настойчивее заявляют о своих правах. В 

богословии критика разума становится все радикальнее. Проникновение 

арабского аверроизма, который имел в Парижском университете такого 

выдающегося представителя как Сигер Брабантский († ок. 1284 г.), отчетливо 

свидетельствует о внутреннем рассредоточе нии (с которым боролся Фома 

Аквинский). В силу того что светское общество приобретает все большую 

независимость, возникает интеллектуальная конкуренция с официальным 

представителем Церкви - клиром. Голосов, которые осмеливаются дерзко 

критиковать Церковь и папу, становится все больше. Порой дело доходит даже 

(как некоторое время при Фридрихе II) до принципиальной вражды. 



3. а) В качестве одного из первых, кто закладывал основы Нового времени, 

следует назвать наполненного апокалиптическими видениями, живущего как 

аскет, пророчески проповедующего отшельника, основателя и аббата монастыря 

Иоахима Флорского в Калабрии (†1203г.). Его влияние проникло очень глубоко. 

Правда, эпигоны сделали из его идей выводы, ему чуждые. Важно, однако, что 

эти выводы лежат вполне в плоскости его основных идей. Его реформаторские 

воззрения должны были действовать тем сильнее, насколько они кажутся 

вытекающими из самого средоточия веры. Следует обратить большое внимание 

также на то, что хотя его спиритуализм был побежден «potestas directa» [прямой 

властью] Церкви по праву, однако слишком односторонне; его стремления не 

нашли поддержки
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В идеях Иоахима снова проявляется опасный соблазн якобы чистого 

спиритуализма. Правда, по замыслу его позиция была церковной, так как он 

представлял свои произведения на суд Церкви. Но на деле его углубленные 

перетолкования были опасным уходом от Откровения, и он даже защищал 

ересеподобный тритеизм (который был осужден на IV Латеранском соборе). 

Далеко опережая свое время, уже в большой мере будучи представителем 

грядущей эпохи, он проповедо вал и ждал новую (третью) всемирную эру, эпоху 

Святого Духа, вслед за Церковью близких к миру священников - Церковь 

исполненных Святым Духом: типичное и типично опасное обращение к позиции, 

которая во имя внутренней духовности так легко впадает в мечтательность и 

утопичность и в силу этого разрушается. В основе этого ожидания лежит 

убеждение, с разными проявлении которого мы уже встречались, что общество, 

как светское, так и церковное, глубоко пало и потому нуждается в наказании с 

последующим обновлением,возрождением. В этом, конечно, и заключается самая 

глубокая причина влияния его проповеди. 

б) Мы опять отчетливо слышим, как уже в начале и в середине XIIIв., великий 

девиз позднего средневековья: реформация Церкви (и одновременно лозунг 

начинающегося Нового времени: Ренессанс). Иннокентий III уже представил его в 

качестве темы Латеранскому собору 1215г., Фридрих II превратил его в боевой 

пароль против господствующей над миром Церкви; из-за Иоахима он обрел 

опасную форму, и через столетие и позже созреют его горькие плоды. 

в) Об опасной взрывной силе, заложенной здесь, свидетельствует и процесс 

развития ордена францисканцев. Партия строгих, «духовных» (спиритуалов ), 

связывала «третью эпоху» Иоахима в истории спасения (эпоха Духа и монахов) с 

Франциском и его орденом. Они встали на защиту идеала бедности св. Франциска 

с непреклонностью, которая была полностью лишена смирения святого 

основателя ордена. Здесь сформировался дух фанатизма, который в конце концов 

должен был вступить на весьма нехристианские и нецерковные пути. 

4. В научной жизни черты, противоречащие единой картине христианства, 

проявились в пантеистических течениях (новое влияние философии испано-

мусульманского Аверроэсаи вообще философии ислама). 

Весьма важной для дальнейшего была система францисканца Дунса Скота 

(ок. 1265_1308), который дал остроумную критику томистской доктрины, а также 

самого Фомы Аквинского; хотя и для него Аристотель - это «Философ», которого 



он цитирует, однако он делает явный акцент на августиновскихэлементах 

традиции; он лишь в довольно редких случаях, как впрочем и уже более ранняя 

францисканская богословская школа (Александр Гэльсский, а также Бонавентура, 

§ 59), признает, что они могли иметь значение для томистского миропонимания. 

Именно это (наряду с общим аспектом) указывает в конечном счете на разные 

способы мышления здесь и там. Их оборотной стороной оказывается еще и тот 

момент, который вообще присущ грандиозным системам схоластики: их 

впечатляющая замкнутость делает в конце концов невозможным их плодотворное 

дополнение. 

Дунс Скот стремился, насколько это возможно, основывать богословие 

непосредственно на Откровении, что было более чем оправданным желанием (что 

хотя не противоречило Фоме, однако противоре чило его школе). Но с этим был 

связан роковой шаг: сомнение в примате познания в пользу воли. У Дунса Скота 

такая программа вполне конкретизируется в виде примата любви: Deus caritas est 

[Бог есть любовь]. Но все же это был судьбоносный поворот. Он угрожал 

гармонии знания и веры. Он, впрочем, отягощал собственную систему внут 

ренним противоречием: доказательство примата воли и Откровения проводилось 

средствами утонченнейшей критики разума. 

Противоречия оставались сначала внутри школ. Но едва ли не полное 

гармоническое уравнивание разума и Откровения, с невероятной тщательностью 

проводимое Фомой, было нарушено. У Дунса Скота примат воли вполне 

библейски, - но все же поверхностно, - означал примат любви. Но опасность 

смещения скоро проявилась в том, что школа Скота привела к Оккаму (§ 68) и его 

номинализму
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, который безнадежно разъединил обе эти величины и со временем 

(как через позитивную, так и через негативную разработку) составил духовную 

основу для богословско-религиозного обновления Лютера. 

5. Другим очевидным внешним свидетельством начинающегося распада было 

то, что к концу XIII в. пали последние западные владения на Востоке. Крестовые 

походы были порождением средневекового универсализма. С исчезновением 

универсализма пропала одна из их важных предпосылок; их успехи исчезли сами 

по себе и даже не смогли пока еще общехристиански очистить лежащую в их 

основе идею миссионерства. 

Борьба за внутреннее устройство Церкви была чрезвычайно важной для 

всего средневековья. Для позднего средневековья она стала играть решающую 

роль. Она привлекла к себе наибольшую часть внимания и сил. Поэтому она 

должна быть детальнейшим образом изложена. 

Упомянутые начала распада отнюдь не остаются в сфере абстрактного 

рассмотрения. Они постепенно приводят к появлению нового восприятия жизни. 

Социальные сдвиги становятся важны и как проявление, и как причина распада 

(наряду с рыцарством и клиром теперь выступает бюргерство городов, и в 

придачу в Южной Франции и Верхней Италии наблюдается рост пролетарских 

элементов). При этом и здесь вновь следует заметить, что решающая часть 

сдвигов осуществлялась в силу закономерной необходимости и что, однако, они 



были в своих справедливых требованиях недостаточно поняты иерархией и 

встроены в средневековый порядок. 

Глава первая 

Церковно-политическая жизнь. Борьба за внутреннее устройство 

§ 63. Конец средневековой светской власти папства. Бонифаций VIII и 

Филипп IV Французский 

1. Со времен Григория VII развитие средневекового папства 

концентрировалось вокруг идеи власти в масштабах, которые могли показаться 

угрожающими религиозному началу. Эта идея развивалась односторонне и была 

обобщена в выдвигаемой канонистами с XIII в. формуле о всевластии папы над 

преходящим. Такая власть добивалась или претендовала на два момента: (1) 

верховенство папы над политическими властями Запада (в той или иной форме); 

(2) законное право распоряжаться должностями и бенефициями всех Церквей. 

Вторая линия развития идет параллельно с развитием денежной экономики, т. е. 

того, что для (XII) XIII и XIV вв. можно было бы назвать капитализмом (прежде 

всего в Южной Франции и Италии; такое интенсивное формирование мы можем 

заметить на примере расширения папской курии в Авиньоне). 

а) Уже то, что мы вынуждены признать в Церкви процесс развития, 

параллельный развитию денежной экономики, указывает на весьма опасную для 

христианства ситуацию. Основная опасность, конечно, заключалась в первой из 

названных линий развития (так как она касалась главного). Она, собственно, 

возникла с тех пор, как Грациан на чисто формальной основе, без достаточно 

точных границ, основанных на Евангелии, провозгласил полновластие папы: 

каждое каноническое определение должно быть предварительно оговорено с 

папой; папа может как устанавливать, так и отменять общие права и привилегии. 

Во всех случаях позднейшие канонисты с разным обоснованием включали в 

понятие верховной власти пап и их политический примат. 

б) Церковно-политическое полновластие пап развилось в связи с концепцией, 

что Западная империя является папским леном, а присяга верности и преданности 

- вассальной присягой (§ 52). Библейское обоснование производилось с 

аллегорической вольностью, а именно: (1) через применение образов солнца и 

луны, души и тела, золота и свинца к Церкви и государству; (2) через 

своеобразное толкование Мф 26, 52 (Вложи меч в ножны =передай его 

государству), Мф 22, 38 (Здесь есть два меча), Иеремия 1, 10 (Я поставил тебя над 

народами и царствами), 1 Кор 2, 15 (Духовный судит о всем, а о нем судить никто 

не может); (3) через использование сочинений Псевдо-Кирилла (которого 

доверчиво использовал Фома Аквинский; Фоме принадлежит фраза: для спасения 

необходимо подчиняться папе). 

Это полновластие победоносно утвердилось в борьбе с Гогенштауфе нами; 

теперь с ним будут бороться различными способами и гораздо более 

ожесточенно, чем прежде, и даже поставят под вопрос сам его принцип. 



2. Антагонизм партий кардиналов в Риме проявился с наибольшей остротой 

во враждебном соперничестве между семействами Орсини и Колонна. Оно 

царило на конклаве после смерти Николая IV (1288_1292); именно из-за него 

конклав затянулся на два года. Наконец, дело закончилось избранием Петра из 

Мурроне, совершенно необразованного отшельника, живущего строгой 

аскетической жизнью; он стал именоваться Целестином V (1294 г.). Но это был не 

выход. Нужно было овладеть церковным аппаратом, подчинить себе соперничаю 

щие политические и церковно-политические устремления. Полновластие папы 

было налицо, и существовало множество возможностей для злоупотреблений или, 

например, для того, чтобы слишком щедро раздавать привилегии (например, 

основанной новым папой конгрегации отшельников). Вскоре создалась 

невыносимая ситуация. Через пять месяцев впервые за всю историю папства сам 

папа более или менее добровольно сложил с себя папское достоинство. 

а) Следующим был избран кардинал Бенедетто Гаэтани из Ананьи под 

именем Бонифация VIII (1294_1303). 

Поразительный контраст между двумя этими фигурами иллюстрирует 

трагическую напряженность всей церковной ситуации: горячее стремление быть 

«papa angelicus» [ангелическим папой], с одной стороны, и признание 

необходимости полной власти папы над миром и стремление к ней, с другой; 

отречение отшельника, обладавшего личной святостью, и избрание канонически и 

политически мыслящего вождя для повелевающей миром Церкви. 

Впечатление от отречения Целестина было сильным, и влияние его было 

отчасти очень пагубным. Был ли этот шаг совместим с теократическим 

обоснованием plenitudo potestatis? Если нет, то новоизбран ный папа, Бонифаций 

VIII, не был законным обладателем папского престола. И именно эта точка зрения 

легла в основу будущей борьбы с этим понтификатом; она сыграла важную роль в 

борьбе между Бонифацием VIII и Филиппом IV Красивым Французским 

(1285_1314). 

б) Филипп IV - это апогей средневекового развития французской монархии, 

что было результатом увеличения сферы его внешнего влияния и укрепления 

внутреннего единства страны; оно, благодаря влиянию легистов и появлению 

третьего сословия (города), достигло такой ступени, что можно, в том значении, в 

каком это допустимо для описываемой эпохи, говорить о зачатках «абсолютиз 

ма». Правда, непосредственно после этого все достигнутое было поставлено под 

угрозу из-за тяжелого кризиса, вызванного нападением англичан и их 

первоначальной победой. Но спустя 100 лет (1439 г.) сословия согласятся на 

постоянную оплачиваемую армию и ради этой цели - на прямой налог: проложен 

путь к политическому централизму. Одновременно (1438 г.) в Бурже была 

обнародована Прагматическая санкция, и она означает церковно-политическую 

независимость от папы в духе Базельского собора (§ 66). 

3. а) Бонифаций VIII был последним крупным представителем специфически 

средневекового величия пап. Он хотел преодолеть сужение папской власти, 

вызванное развитием местных национальных властей, и даже довести 

средневековый универсализм до его логического завершения. Он не осознавал, 

что со времени понтификата Иннокентия III обстоятельства полностью 



изменились; было просто невозможно обратить вспять процесс политического 

развития; его попытка была неисторична, она неминуемо должна была потерпеть 

поражение. Его поражение в столкновении с возглавляемой Филиппом IV 

«национальной» Францией значило поэтому много больше, чем личная неудача; 

это было поражение защищаемой им идеи мирового господства папства. 

б) Бонифаций VIII - в момент избрания ему было около 60 лет - был властной 

натурой, в которой наряду с блестящей одаренностью проявлялось и известное 

величие. Его стремлению возвысить папство, объединить князей под своим 

предводительством для нового крестового похода нельзя отказать в некотором 

элементе правоты
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. Но в нем было что-то необузданное и фантастическое
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. 

Как в чрезмерности его установок, так и (прежде всего) в практическом их 

применении. Ему не хватало понимания реальных возможностей, его 

превосходство (которое он действительно имел в административных делах, 

знании и применении канонического права) порождало в нем оскорбительную, 

переходящую в ненависть грубость. Его вопиющий непотизм оценивал как 

симонию не только Данте, поместивший его за это в ад. Бонифация сгубили 

сангвиническая бесцеремонность, чрезмерная односторонность, но более всего - 

недальновидность, не позволявшая ему ни видеть, ни считаться с тем, что времена 

переменились (существенное усиление национальной политической нецерковной 

власти). 

Вероятно, празднование первого юбилейного года (1300 г.) представляло 

блестящую и выразительную иллюстрацию его власти над миром. Но Бонифаций 

проглядел, что эта картина отражала лишь малый участок реально существующей 

расстановки сил. Впрочем, эта манифестация власти только в высшей степени 

усилила его самомнение, но не помогла обрести отсутствующую у него 

религиозную глубину, крайне необходимую для папы. 

4. В коллегии кардиналов, значение которой так сильно возросло, к 

Бонифацию относились с большой враждебностью. Особенно опасных 

противников он имел в лице обоих кардиналов из семейства Колонна
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 (дяде и 

племяннике), которым предстояло небезуспешно вмешаться в решающую 

схватку. Под их предводительством небольшая часть кардиналов захотела 

аннулировать выборы папы. Бонифацию удалось преодолеть их сопротивление, 

хотя при этом обе стороны показали себя не с лучшей стороны. Эта вражда стала 

частью крупной внешнеполитической борьбы: приверженцы семьи Колонна 

апеллировали к Вселенскому собору. Бонифаций отлучил их от Церкви, объявил 

дом Колонна вне закона, приказал проповедовать против них крестовый поход и 

разрушить их крепости, особенно Палестрину, Колонна бежали ко двору Филиппа 

Французского. 

а) В развязавшейся в то время большой, преимущественно «внешнеполитичес 

кой», церковной борьбе наибольшее значение с церковно-политической, а значит 

христианско-религиозной, точки зрения имели: (1) отправная точка борьбы. 

Говоря современным языком, можно сказать, что дело было в деньгах. Ведь речь 

шла о том, могут ли наряду с папством также и государственные власти 

самостоятельно облагать налогом церковные владения и соответственно клир в 

своих странах. (2)То, что как папа, так и представители национального 



королевства понимали это обстоятельство как решающий фактор их 

существования и всей их власти. 

В то время шла война между Англией и Францией за английскую Гиень (ю.-з. 

Франции). Клир жаловался папе на двустороннее жестокое обложение налогами. 

Как король Англии, так и король Франции могли сослаться на обычное право, 

которое в свою очередь основывалось на очень старых традициях (об их 

возникновении мы отчасти уже знаем). Бонифаций VIII усмотрел в этом 

нарушение прав папства, которое допускает такое налогообложение лишь 

добровольно и от случая к случаю. Вопрос действительно касался очень важных 

вещей; но ни в коем случае его не следовало преувеличивать настолько, чтобы 

поражение приобрело принципиальное значение и привело бы к катастрофе. 

Только завышенные претензии Бонифация стали причиной того, что борьба стала 

столь значима, а поражение казалось ужасающим. 

Бонифаций в резко составленной булле (Clericis laicos) запретил в 1296 г. 

обоим королям налагать налоги, право на которые принадлежит одному только 

папе. Англия формально уступила папе. Но предстояло еще столкновение с 

повелителем Франции, представителем «новейшей» идеи национального 

государства. 

б) Филипп IV был бесцеремонным, хладнокровно-расчетливым, 

властолюбивым, в основе своей нерелигиозным человеком, который знал лишь 

одно: национальное государство. Реально-политически он ответил на папский 

запрет пресечением всякого вывоза золота и серебра из Франции. Это (1) больно 

ударяло по интересам папской курии, поскольку из Франции до того к ней 

поступали значительные суммы; (2) такая мера была одобрена всей нацией, 

которая жаловалась на тяжелые поборы в пользу Рима: таким образом, в борьбе с 

папством Филипп имел на своей стороне всю страну. Более того: в его 

распоряжении был целый класс образованных политиков или «легистов»
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Легисты были учеными, которые вдохновлялись цезарепапистским идеалом 

Юстиниана и для которых, следовательно, на первом месте была государственная 

власть. Они выдвинули программу новой, независимой (автономной) от Церкви 

государственной власти и представили королю обоснования, которые должны 

были оправдать его образ действий и опровергнуть обвинения и контраргументы 

папской курии. Легисты, которые вошли в историю Церкви вместе со своими 

методами клеветы, поддельных писем и булл, так же как и популярных 

памфлетов, собственно и будут по большей части носителями вражды различных 

наций к папству в борьбе последующих веков. Они, конечно, взяли на 

вооружение требование апостольской бедности: иерархия может быть только 

чисто духовной, Константинов дар извратил ее природу. Именно они все больше 

и больше переносили борьбу на принципиальную почву и в союзе с богословием 

дошли даже до отрицания догматического примата. 

5. Сила враждебного папе лагеря заключалась по большей части в том, что он 

был носителем крепнущего национального сознания и, таким образом, не только 

обладал жизненной силой и сопротивляе мостью, но представлял в высшей 

степени закономерную тенденцию в ситуации пробуждения народов, которая, к 

сожалению, не принималась во внимание чрезмерным куриализмом. Это стало 

вопиюще очевидным, когда Бонифаций VIII весной 1297 г. под угрозой отлучения 



приказал французскому королю заключить перемирие с Англией и империей. 

Филипп отклонил это унизительное требование на том основании, что управление 

его владениями в светских делах подлежит ему одному, и в этом никого из людей 

он не признает выше себя. Слабым местом позиции папы было то, что он 

обосновывал свое вмешательство в чисто мирские дела своей духовной властью. 

Очевидно, что обоснованное отклонение этих требований легко могло вредно 

отразиться на духовной власти папы. 

Влияние французских идей с их полемически-национальной направленностью 

значительно усиливалось тем, что в то время и научная мысль вела к той же идее 

суверенитета народа
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К такому сильному сопротивлению Бонифаций не был готов. Ему пришлось 

уступить (1297 г.). Примирение был ознаменовано торжественной канонизацией 

Людовика IХ, а внешне выразилось в грандиозном первом юбилее 1300 г., 

принесшем полное отпущение грехов всем паломникам, пришедшим в Рим. 

Но мир не мог быть длительным, поскольку основные установки обеих сторон 

как до, так и после этого оставались неизменно противоположными. 

6. а) Столь же неумеренная настойчивость притязаний папы проявилась 

вскоре во второй и третий раз. Когда снова разгорелся спор и папа пригласил 

короля в Рим на собор, король сумел предотвратить удар, фальсифицировав 

папскую буллу (Ausculta fili 1301 г.)
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. Подлинная булла по приказу короля была 

сожжена. Два собрания сословий и нотаблей Франции (1302 и 1303 гг.) приняли 

сторону короля. На этих собраниях против папы выдвигались дикие голословные 

обвинения (он не верит в бессмертие души; не считает блуд грехом; водится с 

нечистой силой) и с таким напором, что ему пришлось очиститься с помощью 

клятвы. 

б) Бонифаций теперь пошел еще дальше: он ответил буллой «Unam sanctam», 

в которой весь спор был недвусмысленно возведен на принципиальный уровень. 

Следствием выдвинутых в ней претензий на неограниченное светское господство 

пап должно было стать отлучение короля в день Рождества Марии 1303 г. в 

Ананьи и освобождение подданных от присяги (в той же самой церкви, где 

Александр III провозгласил отлучение Фридриха Барбароссы и Григорий IХ - 

Фридриха II). Но накануне этого дня французские наемники, к которым 

присоединилось городское ополчение, ворвались в Ананьи; произошла 

возмутительная сцена ареста папы французским канцлером Ногаре,и Шарра 

Колонна объявил его пленником. Предполагалось отправить его во Францию и 

там судить. 

Это было неслыханное событие, которое ярко продемонстрировало, до чего 

уже дошла дерзость «новейшего национального» государства, и как сильно упал 

всеобщий авторитет и особенно политическая власть папства, насколько 

уменьшилось религиозное почитание общего церковного отца в значительной 

части христианского мира. Папство было сильно унижено, Церкви нанесен 

значительный урон. 



Бонифаций, освобожденный итальянцами, смог еще торжественно въехать в 

Рим, но жить ему оставалось менее пяти недель (что было, вероятно, следствием 

перенесенных волнений и обострения старой почечнокаменной болезни). О его 

смерти бродили бесчисленные необоснованные слухи. 

7. а) Булла Unam sanctam (1302 г.) является классической формулировкой, 

иначе говоря, обобщением специфически средневековых притязаний папства на 

высшую власть над миром
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. Бог вручил Церкви два меча (эта мысль в связи с Лк 

22, 38 и Мф 25, 52 впервые была сформулирована св. Бернардом), один - 

духовный, которым владеет она сама, и другой - светский, который она вручает 

государственной власти, каковая может применять его только на службе иерархии 

и по ее воле. Непокорную государственную власть судит обладатель церковной 

власти, сам же он подлежит лишь Божьему суду. В заключительном тезисе буллы 

выражена в меру ее догматического значения самоочевидная для одних лишь 

католиков мысль о том, что католическая Церковь есть «единственная дающая 

спасение»
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б) Несмотря на невероятно преувеличенное сознание папской власти, в том 

числе и в мирских вопросах, Бонифаций VIII категорически отрицал, что его 

претензии на светское главенство имеют светскую подоплеку. Он утверждал, что 

остается верен основной идее средневековья, согласно которой папа лишь «ratione 

peccati» [по причине греха], или, как это сформулировал Фома Аквинский, только 

ради «спасения душ» может (и должен) как судья вторгаться в мирские 

политические дела. 

Но на этом основании папа вмешивался фактически во все события в Европе, 

и повсюду - в Германии
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, в Сицилии, Шотландии, Богемии и Венеции - терпел 

поражение. 

В этой связи надо указать и терминологическую неопределенность, которая 

осложняла иерократическую тему вообще. Возможно ли на практике 

разграничить «potestas directa» и «indirecta» [власть прямую, косвенную]? 

Рассматривае мые планы вторгаются в область политики: таким образом 

политический менталитет и методы должны были, так сказать, по необходимости 

утвердиться в папстве и курии. 

О безудержном превышении неоспоримых границ свидетельствуют помимо 

всего прочего с конца XIII и в течение XIV в. куриалистические трактаты и 

соответствующая публицистика, согласно которой данная Петру власть вязать и 

решить включает в себя всю светскую юрисдикцию
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. И если мы хотим верно 

оценить взрывоопасную и революционную атмосферу конца XV и начала XVI вв., 

нельзя не учитывать все это. 

§ 64. Авиньонское пленение пап (от Климента V до Григория XI, 

1305_1378) 

1. Филипп Красивый не был удовлетворен фактической победой. Он хотел 

принципиального признания своих идей: сама Церковь, собрание высших ее 

представителей на соборе, как и ее верховный глава, папа, должны были 

засвидетельствовать законность его возмутительного поведения и осудить 



умершего Бонифация VIII. Уже то, что у короля вообще мог возникнуть 

подобный план, показывает, как далеко зашла зависимость папства от власти 

французского короля. 

Эта ситуация, конечно, как мы достаточно ясно установили, назрела уже 

давно, чему отчасти способствовали необходимые меры достойных пап (в борьбе 

против штауфенской империи); никакой папа не был в состоянии просто 

разрешить подобную коллизию. Это необходимо учитывать, если мы хотим дать 

правильную оценку многим слабостям последующих понтификатов. Часто 

упоминавшийся трагизм конфликта средневекового папства проявляется все 

настойчивей: папство не может отказаться от своих типично средневековых 

притязаний на власть, но как раз эти притязания приводят его в (уже «новейшее») 

«вавилонское пленение», в Авиньон. 

2. а) Преемник Бонифация VIII, религиозно настроенный БенедиктXI 

(1303_1304) пошел на существенные уступки притязаниям французского короля, 

отозвав указы своего предшественника и разрешив Филиппу взимать налоги. Он 

сделал это все же без недостойной слабости; хотя он снял с короля отлучение и 

кассировал слишком суровые приговоры семье Колонна, но вместе с тем отлучил 

совершивших нападение в Ананьи. Однако история не развивается или 

развивается совсем мало в согласии с субъективными моральными категориями. 

Объективная слабость не смогла противостоять более жизненному национально-

политическому началу. Внутрицерковным наследием стала разделившаяся курия 

(наряду с французской партией была еще римская, выступавшая за политику по 

типу БонифацияVIII). Филипп, со своей стороны, все еще не был удовлетворен: 

папство должно было оказаться в постоянной зависимости от Франции. Король 

намеревался добиться еще и этого. 

б) После того, как престол был вакантен 11 месяцев, папой был избран 

бывший архиепископ Бордо слабохарактерный Климент V (1305_1314). Филипп 

не только принудил его дать согласие на свою коронацию в Лионе в его 

присутствии, но и (несмотря на многократ ные противоположные обещания, 

данные кардиналам) потребовал от папы перебраться во французские земли: с 

1309 г. резиденцией Климента V стал Авиньон. 

в) Авиньон был немецким имперским леном (переданным роду Анжу) и 

принадлежал тогда Неаполю; позднее Климент VI (1342_1352) купил его в 

собственное владение пап; но он был окружен французскими территориями и 

находился фактически в сфере влияния французского короля. Собственно, 

Климент V думал о возвращении в Рим, равно как и Иоанн XXII и поначалу 

Бенедикт XII; но их действияопределили курс на Авиньон; при Клименте V и 

Клименте VI возросло число французских кардиналов, которые теперь занимали 

две трети мест, при Бенедикте для пап была построена резиденция в Авиньоне. 

г) В целом понтификаты обоих преемников Бонифация VIII означали не что 

иное, как фактическое признание церковно-политической независимости 

Франции. Эту независимость обеспечивала уже отмена буллы «Unam sanctam» 

для Франции, что означало фактический отказ от самой сути папских притязаний 

на политическое главенство. Правда, теоретически папы позднего средневековья 

не отказались от соответствующих претензий, особенно в отношении Германии. 



Но история повсюду присудила первенство национальному началу. Так было и в 

Германии, где появилась Золотая булла Карла IV (1356 г.), хотя само по себе 

отношение Карла к папе было доброжелательным. 

3. а) Филипп настаивал на осуждении Бонифация. Он даже желал добиться 

немецкой короны для своего брата, т. е. для Франции (тем не менее избран был 

Генрих VII Люксембургский, 1308_1313), и требовал уничтожения очень богатого 

ордена тамплиеров. Процесс был фактически открыт чудовищными обвинениями 

против покойного папы (1310 г.). Папа смог избежать неприятного и 

недопустимого процесса против своего предшественника, т. е. оставить дело в 

собственной юрисдикции, только ценой уступки в вопросе о тамплиерах. Климент 

V проявил достаточно достоинства, чтобы противостоять осуждению Бонифация 

VIII, хотя король представил просто невероятные «свидетельские показания». 

После отмены прежних указов Бонифация об освобождении от налогов и после 

оправдания Ногаре XV Вселенский собор 1312 г. во Вьене смог объявить 

Бонифация невиновным. 

б) В вопросе об ордене тамплиеров (который больше не имел никакой 

крупной задачи и чье парижское отделение превратилось в своего рода 

международный банк) победил король. Правда, он проявил себя и здесь с самой 

низкой стороны. На основании недоказанных подозрений, только из алчности и 

властолюбия, он приказал арестовать всех тамплиеров (1307 г.) и устроить над 

ними процесс по обвинению в ереси. Инквизиция взялась за дело и пыткой 

вырвала ничего не стоящие «признания». 54 рыцаря, взявшие назад свои 

признания, были сожжены как вновь впавшие в ересь (1308 г.). 

Наконец, Вьенский собор на основании папского указа узаконил (но без 

обвинительного приговора) ликвидацию ордена (1312 г.), «поскольку он 

пользуется дурной славой и сделался бесполезным». То, что орден в целом и по 

всем существенным вопросам был невиновен, можно считать несомненным. 

4. а) Наследник Климента V также был избран после двухлетней вакансии 

папского престола: Иоанн XXII (1316_1334). Он, наконец, решился на постоянное 

пребывание в Авиньоне. Его преемник, цистерцианец Бенедикт XII (1334_1342), 

человек высокой нравственно сти и горячий сторонник реформ, построил там 

папский дворец. 

Климент VI (1342_1352), бенедиктинский аббат и французский епископ, 

вновь особым образом иллюстрирует кризис, к которому была приведена Церковь 

из-за авиньонского папства. Атмосферу светского комфортабельного 

существования, в которой он жил, еще и сегодня можно ощутить по одной из 

настенных фресок его комнаты в папском дворце в Авиньоне. 

б) Между тем, покинутый Рим разрывали междоусобицы среди знати. Уже в 

1305 г. впервые образовалось народное правительство; должность правящего 

сенатора была поручена папе. В 1312 г. немецкий король Генрих VII добился 

вопреки Орсини доступа в Рим, он был по поручению папы коронован во вновь 

отстроенном Латеранском соборе, так как Ватиканским кварталом владели 

Орсини. И эту присягу властного и могущественного правителя безвольный 

Климент, находясь в Авиньоне, сам всецело зависящий от французского короля, 



назвал ленной присягой! Против воли папы в 1328 г. в Рим вошел Людвиг 

Баварский (§ 65), призванный и поддерживаемый семьей Колонна. Королевское и 

императорское достоинство преподнес ему тогда городской парламент от имени 

народа; кардинал Колонна при участии двух епископов совершил коронацию. 

Отлученный Церковью немецкий король, сидя в коронационной мантии на 

ступенях кафедры св. Петра, объявил папе (тогда папой был Иоанн XXII), 

«еретику и оскорбителю величества», смертный приговор(!), а чернь сожгла 

соломенное чучело понтифика. Но одновременно приверженцы папы вывесили 

его буллу об отлучении Людовика: такова картина распада! 

в) Иннокентий VI (1352_1362) вел скромную жизнь и был религиозен. Он 

пекся о церковной реформе; но не добился успеха в своем стремлении. Важно и 

знаменательно здесь другое: кардинал Эгидий Альборнос († 1367 г.) восстановил 

в Церковном государстве и Риме главенство папы вопреки знатным семьям (мы 

знаем о постоянной борьбе между домами Колонна и Орсини) и тем самым создал 

предпосылки для возвращения пап в их Город. Этому же отчасти способство вало 

пока еще неясное, но мощное пробуждение воли народа (благодаря и вопреки 

народному трибуну Риенцо), в чем проявляются первые ростки Ренессанса. 

г) В 1365 г. Карл IV сам явился в Авиньон; к его просьбе о возвращении папы 

в Рим присоединились Петрарка, св. Биргитта, св. Екатерина Сиенская. 

Действительно, Урбан V (1362_1370) (которого Церковь назвала в ряду 

блаженных) вернулся в Рим; в 1367 г. состоялся его торжественный въезд. В 1369 

г. туда прибыл восточноримский император Иоанн V Палеолог, чтобы - против 

воли Византийской Церкви, - возобновив переговоры об объединении, добиться 

помощи против турок. Но страшная путаница, царившая там после смерти 

кардинала Альборноса, вынудила папу вернуться в «изгнание». Вскоре после 

этого он скончался. 

Только Григорий XI, последний французский папа (1370_1378), умер в Риме, а 

именно в Ватикане, который с тех пор и остался резиденцией пап. 

Тяжелые потрясения в Церковном государстве, однако, еще не были 

преодолены; вновь начались восстания против иноземных французских папских 

чиновников; бретонские наемники папы производили опустошения; интердикт 

против ведущей римской партии пробудил антипапские силы. Короче говоря, 

беспорядки в Риме и Церковном государстве были столь велики, что и Григорий 

ХI стал подумывать о возвращении в Авиньон. 

5. В Авиньоне правили семь пап, все они были французами. До Бенедикта XII 

и Иннокентия VI они были, по существу, «французскими придворными 

епископами». Это «пленение» было чувствитель ным ударом как для внутренней 

силы, так и для внешнего престижа папства: 

а) Для внутренней силы: оно было оторвано от родной земли, Рима, а тем 

самым отчасти от корней своей моральной силы и почти полностью - от корней 

силы материальной. Уже упоминалось, что нарушился порядок в Церковном 

государстве и Риме; политическая власть папы угрожающе ослабевала. Давление 

французского короля привело к тому, что боvльшую часть высшего сената 

Церкви, назначаемого папой, составили французские кардиналы, которые 



благодаря этому стали (а через них и французское королевство) правителями 

папства. Веками завоевывавшаяся, а затем защищаемая идея церковной «libertas» 

превратилась в свою полную противоположность (и в насколько более мелком 

масштабе!). 

Было что-то роковое в ходе событий: преобразование средневековой папской 

идеи происходит не по собственной инициативе через соответствующие 

церковные инстанции; враждебными и посторонними силами осуществляется 

ликвидация, уменьшение и разрушительная перестройка, завершившиеся только в 

Новое время добровольным отказом от Церковного государства. В позднем 

средневеко вье папство повсюду лишилось свободы и инициативы, потому что 

оно недостаточно руководствовалось в своей жизни собственным духовным 

содержанием. Поиски «покровителя» (которого Церковь так никогда и не смогла 

найти) и вслед за этим упорное отстаивание своих претензий, которые никогда не 

могли быть реализованы, привели папство в Авиньон и подчинили чужой воле. 

Падение авторитета обнаруживает себя в событиях, происходивших в 

коллегии кардиналов. Право на выбор и участие в папском правлении приводит к 

представлению о разделении властей, а скоро - даже к идее непосредственно от 

Бога дарованной независимости кардиналов
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. 

Ослабление внутренней силы становится еще более заметным в том, что папы 

все менее были в состоянии с достаточным успехом осуществлять свое 

учительское и пастырское служение; иначе как могли бы стать возможными 

пагубные дискуссии Иоанна XXII с францисканцами в так называемой «борьбе за 

бедность» (§ 65, 2)! 

б) Внешний престиж папства падал, (1) тем более что оно в глазах народов 

все более ассоциировалось с корыстными эгоистичными желаниями отдельной 

страны; старый вопрос о власти императора в Северной и Южной Италии и о его 

политических связях с папой продолжал оставаться неразрешенным. (2) 

Бесцеремонность, с которой вел борьбу Филипп Красивый, а после него Людвиг 

Баварский (§ 65), и мирские страсти при папском дворе способствовали утрате 

уже довольно слабого религиозного благоговения народов перед папой; люди 

привыкали теперь еще более, чем прежде, видеть в папе политического владыку 

(борющегося за политические цели) наряду с другими правителями и, 

следовательно, бороться с ним политическими средствами. 

Как следствие, наблюдается отказ от признания доселе практически 

неприкосновенного учительного авторитета папы. Защищаемое прежде 

канонистами лишь теоретически, а теперь реализуемое в жалобах на Бонифация 

VIII мнение, что папа может быть еретиком, привело к дальнейшему возрастанию 

критики. Иоанн XXII даже был вынужден на смертном одре отречься от 

некоторых эсхатологи ческих учений. Все сильнее становятся группы, которые 

освобождают себя от папского авторитета. 

в) Интердикты и отлучения становятся слишком частыми (особенно в борьбе 

против Людвига Баварского); они закономерно изживают себя. Очень часто 

церковную угрозу оказывается невозможно осуществить. Буллы Иоанна XXII об 



отлучении, возможно, вывешивались на церквях в Авиньоне, но в Германии ими 

не очень интересовались. 

Еще более пагубно влиял обоюдоострый меч интердикта, который de facto 

иногда на долгие годы в существенной части отсекал огромные массы людей от 

сакраментальной жизни Церкви и тем самым способствовал их нравственному 

одичанию. Совершенно бессмысленной кажется ситуация, когда, например, 

интердикт накладывался на святые места в Палестине. 

Интердикт, наложенный на тогдашнее место пребывания Людвига Баварского 

со своим отменяющим законность таинств действием длился 20 лет, пока, 

наконец, Ренсская декларация 1338 г. и император ский закон Людвига не 

постановил, что дальнейшее соблюдение объявленного интердикта запрещается. 

Особая слабость церковных наказаний состояла в том, что они так редко 

применялись ради действительных интересов Церкви. Слишком часто речь шла о 

власти, политических притязаниях или деньгах. 

Многие мелкие единичные расколы (часть диоцезов и орденов были за 

императора, другие - за папу), казалось, предвосхищали грядущую западную 

схизму. 

В 1339 г. началась «Столетняя война» между Францией и Англией; Англия, 

соответственно, враждебно относится к «французскому» папству, которое, в свою 

очередь, оказывается в противоречии с немецкой коллегией курфюрстов. 

1348 и 1352/53 годы стали свидетелями тяжелых эпидемий чумы, зверских 

преследований иудеев, процессий бичевателей, церковно-религиозных 

беспорядков: повсеместные хаос и даже катастрофа производят поистине 

устрашающее впечатление. 

6. а) В папской курии в Авиньоне развилось наносящее большой духовный 

вред Церкви денежное хозяйство. Часто связанное с симонией и с неоправданным 

и неумеренным покровительством родственникам папы (непотизм), оно стала 

одной из разрушительных сил внутри Церкви
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. Ведь ни Климент V, ни Вьенский 

собор, который для этого был созван, не сделали ничего для реформы, ставшей 

неотложной в самом серьезном смысле слова. С помощью каких крайних 

представлений арьергард курии пытается освободить себя от долга 

реформировать Церковь, можно видеть по возмутительному тезису о том, что в 

римской курии (по причине папской власти всем распоряжать ся) вообще не 

может идти речи о симонии. Но, к сожалению, на деле симония стала в самом 

широком смысле слова прямо-таки отличительным признаком куриальных 

обычаев в Авиньоне, а после этого наследием и римской курии, отягощенной 

«наизлейшей скупостью и самой отвратительной симонией» (Dietrich von Niem), 

до Бонифация IX, который брал деньги от всех претендентов на место и 

соответству ющие бенефиции давал предлагающему наиболее высокую цену. 

б) Повышение различного рода налогов со стороны курии было, как мы уже 

видели, вполне оправданно само по себе. К тому же тогда прекратились 

поступления из Церковного государства в Авиньон; попытки навести там порядок 



и война папства против верхнеиталь янских городов поставили новые крупные 

задачи. Папство могло удовлетворить свои потребности, только найдя новые 

источники дохода. 

Однако все это не оправдывает денежное хозяйство в том виде, в каком оно на 

деле практиковалось в Авиньоне. Поскольку: (а) только что названные 

потребности были завышены из-за развившейся в Авиньоне столь нецерковной 

придворной жизни; (б) требуемые курией налоги сами стали (в означенном 

нерелигиозном смысле) сильно завышены и увеличены при морально 

недостойной практике официальных назначений; (в) кроме того, они не всегда 

были употребляемы на предписанную цель. Главная вина роста потребности в 

деньгах лежит, впрочем, не на отдельных папах, которые даже иногда выступали 

против беззаконий, или, как Иоанн XXII, вносили строгий порядок в финансовые 

дела, или же, как Бенедикт XII, посредством реформ принимали меры против всех 

тех недостатков при назначениях, с которыми мы постоянно будем встречаться: 

продажа и накопление бенефициев; непотизм; увеличение налогообложения - 

нарушение папской резиденцией своего долга; упадок дисциплины в орденах. 

Виновным был папский двор и члены курии, жившие от его доходов. Здесь 

образовался большой управленческий аппарат, где мыслили в слишком деловых 

категориях и в соответствии с этим действовали, и чиновники которого 

совершали множество беззаконий в собственных интересах. История показала, 

что предостережения св. Бернарда по поводу превращения дома верховного 

понтифика в курию и придворной жизни (§ 50) были, к сожалению, более чем 

оправданными. 

7. Более давними источниками дохода папской курии были владения внутри и 

вне Церковного государства, Петрова лепта (Польша, Венгрия, Англия), налоги от 

государств-ленов, налоги за экземпцию, десятины, деньги, выплачиваемые 

архиепископами за паллий, налоги с прелатов при посещении ими Рима, «servitia 

communa» (т. е. плата с епископов и аббатов за их утверждение
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), внеочередные 

налоги (например, на «крестовые походы» разного рода), плата за оформление 

привилегий и освобождение от обязательств. 

Основой новых поступлений стали папские резервации. Папы все более 

широко завоевывали право замещать вакансии в различных Церквях 

христианского мира. Предвестниками этого были экземпции и апелляции к Риму 

(например, при спорном выборе, из чего потом произошла конфирмация). Затем 

учение о полновлас тии пап потребовало возможности прямого управления 

должностями и бенефициями в иностранных Церквях. На основании этой 

концепции папы сначала резервировали для себя отдельные места для замещения. 

После из этого развились общиерезервации, т. е. резервации целых категорий 

бенефициев: все места, которые становились вакантными в то время, когда их 

обладатель пребывал в курии (это понятие Бонифаций VIII растянул до срока 

пути в восемь дней), должны были оставаться во владении курии. В Авиньоне это 

право было еще значительно расширено. Иоанн XXII постановил, что за папским 

престолом должны резервироваться все вакансии, в замещении которых он как-

либо принимал участие, будь то через протест, перемещение, смещение или 

повышение. Собрал и обобщил все относящиеся к этому постановления 

ревностный сторонник реформ Бенедикт XII в 1335 г.
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С местами, предназначенными к замещению, были связаны бенефиции. За 

предоставление такого бенефиция папы взимали часть годового дохода, 

дифференци рованного в зависимости от того, о крупном или мелком бенефиции 

шла речь. Начиная с Иоанна XXII за курией резервируется также и покупка 

вакантных бенефициев и наследуемость духовного звания. Таксы повышались, 

чрезвычай ные сборы становились все более частыми. 

Возник также пагубный обычай, уплачивая определенную сумму, приобретать 

право претендовать на некий бенефиций, в то время как он еще был 

занят=экспектанции. В результате бывали случаи, что такое право давалось 

нескольким лицам. Особенно серьезным недостатком было, когда вопреки 

каноническим определениям одному и тому же лицу давалось несколько 

бенефициев, связанных с пастырской деятельностью (cumulus)
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. Тогда 

попечение о душах на одном или на другом месте либо оказывалось совершено 

оставленным, либо владелец этого места заботился только о содержании своего 

представителя. Поскольку он его оплачивал как только мог плохо, возникали 

предпосылки к формированию несостоятельного в моральном и социальном 

отношении клира, духовного пролетариата, который в позднем средневековье 

наносил урон священническому авторитету и часто способствовал тому, что 

народ слишком охотно внимал соблазнительной, но в то же время и обоснованной 

антицерковной критике. 

Умножению многочисленных недостатков благоприятствовала усиливающая 

ся централизация вокруг папской курии; она делала возможным взяточничество 

особого рода и покупку церковных мест. Она влекла за собой также внутреннее 

ослабление диоцезов, при том что владельцы церковных мест становились все 

более независимыми от епископа диоцеза или митрополита. Она способствовала 

дальнейшему перемещению церковного правосудия в Рим, что наряду с 

преимуществами (квалифицированная судебная процедура) несло с собой только 

что упомянутый серьезный вред. 

8. В целом налицо было поразительное искажение исходного пункта и смысла 

григорианской реформы, которая, вступив в борьбу с симонией, была обращена 

против денег. Правда, недостатки, которые здесь проявлялись, часто непомерно 

преувеличивались как в старое, так и в новое время. И когда такой охотник за 

местами, как гуманист Петрарка, порицает курию за торговлю местами, это имеет 

не очень большой вес. Но здесь никакое неоправданное ретуширование не должно 

ослаблять силу достоверного свидетельства. Мы ведь уже видели, что эти явления 

назревали давно и последовательно; и невозможно отклонить массу горьких 

обвинений, исходящих почти из всех стран с XII в., как требующую большего 

подтверждения
355

. Сообщения и суждения вполне пропапски настроенных людей, 

как и резкие высказывания куриалиста(!), августинца-отшельника Триумфуса и 

такого же куриалиста минорита Альвареса Пелайо(очевидцы!), которые не 

стеснялись сравнивать вождей Церкви с хищными волками, питающимися кровью 

верующих, и которые столь немилосердно рисуют корыстолюбие и 

взяточничество папского придворного духовенства, слишком ясно 

свидетельствуют о том, как разрослись эти недостатки. Сюда же относятся 

серьезные предостережения св. Биргитты Шведской и св. Екатерины Сиенской, 

которые напоминали папе о том, что он должен быть не только властелином, но и 

пастырем. 



Известно, что существует целый ряд причин, - и они уже приводились, - 

которые до некоторой степени могли бы объяснить, почему эти явления 

проявились как раз среди авиньонских пап и после авиньонского пленения; 

назовем еще раз некоторые ключевые понятия: переход от натурального 

хозяйства к денежному; растущие задачи вследствие меценатства, строительства 

(но также и роскоши, придворной жизни, непотизма); политика: правление 

Бонифация VIII чуть не разорило Церковь; при катастрофе в Ананьи все наличные 

средства в золоте и серебре были утеряны; дорогостоящие столкновения с 

Францией и Англией, которая к тому же не присылала больше денег; поступление 

доходов от Церковного государства прекратилось... 

Но из таких причин нельзя вывести действенное оправдание вины 

духовенства. Мы увидим, что во времена западной схизмы и в эпоху Ренессанса 

обстоятельства были еще менее благоприятны для Церкви. Дело здесь, к 

сожалению, в достаточно прямой линии развития. 

Именно тот католик, который почитает Церковь своей матерью, совершенно 

не заинтересован в том, чтобы утаивать имеющуюся налицо вину. Недостатки 

показывают, что Церковь, в соответствии со словами Евангелия, есть Церковь и 

грешников тоже. Совершившееся впоследствии преодоление этих недостатков 

показывает постоянное присутствие в Церкви благодати. Ведь ее глубинная 

сущность божественна и остается незатронутой разрушением. В основе любой 

критики событий церковной истории должно лежать различение между 

служением и личностью . Это издавна знали авторитетные критики, подобные св. 

Бернарду, св. Франциску, св. Биргитте Шведской, св. Екатерине Сиенской. Кто 

относится серьезно к религиозно-церковным ценностям, которыми героически 

жили эти люди, тот, пожалуй, не сможет, до некоторой степени произвольно 

меняя масштаб, отодвинуть в сторону важнейший для них вывод, страстно-

религиозное приятие именно этой, порицаемой ими, Церкви. Недостатки в 

Церкви не уменьшали, но воспламеняли их верность Матери святых. Они сами в 

себе начинали реформу и, порицая недостатки церковной жизни, ничего не 

искали для себя, но были проникнуты миссионерским рвением, направленным 

лишь на служение благу. 

Отход от идей григорианской реформы имел самые реальные церковно-поли 

тические последствия: финансовое использование церквей курией было 

сильнейшим аргументом в пользу идеи национальной и государственной Церкви. 

С последствиями этого фактора мы детально ознакомимся в эпоху Реформации и 

во внутрикатолических национально-церковных движениях. 

9. Пагубная ситуация в церковной верхушке имела под собой крепнущее с 

давних пор основание: развитие организации высшего клирапроисходило в 

значительной мере под влиянием экономических законов. 

а) Растущая власть соборного капитула по отношению к епископу и его 

доходы, возрастающие уже два или три столетия, представляли определенную 

центробежную тенденцию в церковной организации, которая противодействовала 

централизующей тенденции в епископском служении. И чем сильнее становилось 

влияние соборного капитула, например, через выборные капитулы, тем большим 



спросом пользовались соответствующие места и бенефиции. Они становились в 

возрастающей степени привилегией знати. 

К сожалению, вместе с известным упадком, связанным с церковными 

должностями, все более утверждался взгляд: должность есть бенефиций. К 

должности стремились ради бенефиция. 

б) История всех диоцезов в средневековье свидетельствует о большом 

значении соборного капитула как в хорошем, так и в плохом смысле. Но для 

истории Церкви имеет гораздо большее - даже центральное - значение то, как 

развивалась коллегия кардиналов. Она ограничивает различными способами 

куриальный централизм настолько, насколько кардиналы являются 

представителями своих стран. Сдругой стороны, само папство и кардиналы в XIV 

и XV (и даже XVI) веках приходят к тому, чтобы строить куриализм как можно 

прочнее. Две тенденции, борющиеся одна с другой и, так сказать, торгующиеся 

из-за цены, действуя в разных направлениях, определяют развитие истории. 

Усиление власти кардиналов идет параллельно с усилением папской власти с 

XI в. С этих пор они организуются в коллегию. Закон 1059 г. об избрании папы 

признавал за кардиналами решающее право голоса. Закон об избрании папы от 

1179 г. давал им исключитель ное право; когда престол был вакантен, они 

становились единствен ными носителями церковной власти (характерен 

длительный период вакантност и престола в конце XIII в.). При этом кардиналы 

заняли место прежнего папского чиновничества в экономическом и политическом 

управлении и в церковно-религиозном служении. Начиная с XIII в. они также 

занимали, и в значительном объеме, иностранные бенефиции. При Николае IV 

(1289 г.) за ними признавалось право на половину от большинства регулярных 

доходов римской курии. Средством для сохранения и увеличения власти и здесь 

были выборные капитулы. 

С возросшим влиянием папы должны были теперь считаться в церковном, 

политическом и экономическом отношении, и кардиналы сделались важным 

фактором в планах высшей политической власти. Как Франция первой из стран 

использовала это обстоятельство в собственных интересах и притом в большом 

масштабе, мы уже знаем из истории второй половины XIII в. и далее, при 

Бонифации VIII и в Авиньоне. В происходящем делении на партии снова 

проявляются старые противоречия, как экономические, так и политические, 

между семьями знати, между гибеллинами и гвельфами, так же как между 

римлянами и французами. В борьбе семейства Колонна против Бонифация VIII и 

с Филиппом Красивым мы видели, какое эти противоре чия, объединившись, 

получили выражение. Западная схизма также была возможна только в связи с 

этой сепаратистской центробежной силой. Ренессанс приводит к дальнейшему 

коренному преобразова нию; коллегия кардиналов становится средоточием 

крупных соперничающих родов: Ровере, Колонна, Орсини, Борджа, Фарнезе, 

Медичи, - папство из-за растущих и в то же время завышаемых экономических 

претензий ко всей Церкви превратилось в династию в территориально-княжеском 

смысле. 



Великая линия специфически средневекового универсализма папской власти 

прервалась и была одновременно (в значительном объеме) эгоистически-односто 

ронне продолжена. 

10. Авиньонский период имеет и свои светлые стороны, но все же успехи в 

развитии финансового хозяйства и даже в области искусства не могут сделать 

картину существенно более светлой. Ведь папство по своей природе религиозное,а 

не культурное учреждение. Именно сильный уклон в эту сторону привел к 

политизированному культурпапству Ренессанса, принесшему столько вреда 

Церкви. 

а) Но, с другой стороны, и в Авиньоне был целый ряд лично религиозных, 

стремящихся к реформе пап, как мы уже отмечали: Бенедикт XII, ИннокентийVI, 

Урбан V, Григорий XI. Прежде всего, с христианской точки зрения очень 

утешительно, что в эпоху национального и социального собственничества именно 

Церковь проявляет достойную уважения заботу о телесном и духовном благе 

христиан, попавших в руки неверных (миссия на Ближнем Востоке), и 

осуществляет миссию в Индии, Центральной Азии и Китае. В XIII и XIV вв. 

прежде всего францисканцы и доминиканцы проникали через Среднюю Азию в 

Монголию (Иоанн Плано Карпини, Вильгельм Рубрук) и через Индию в Китай 

(Иоанн Монте Корвино, Одорих из Порденоне), причем как раз в качестве 

папских и королевских посланцев. 

б) Общий результат, к сожалению, остается негативным: практика 

бенефициев (совместно с системой фиска), как и порождаемый этим разлад, 

способствует исчезновению средневековых и подготовке новых концепций - 

известный рост национализма в нецерковном духе, сильная секуляризация, 

ослабление идеи Церкви в сознании народов. Это означает растущее отчуждение 

от тогдашнего папства и усиление национальных Церквей, находящихся в 

напряженных отношениях с Римом. Естественный сам по себе процесс 

преобразований во время необходимого созревания народов становится, таким 

образом, уже в Авиньоне фактически движением от церковного авторитета. 

Развитие протекает хотя еще и внутри догматического признания Церкви и в 

границах принципиальной верности папе как высшему учителю, но оно, с другой 

стороны, делает возможным догматические претензии к папству и даже 

способствует им. 

Опасность, которая еще более угрожающе проявится в схизме, должна быть 

названа особо. Поскольку папство, - трактуемое чисто исторически, - является 

существенным и обобщающим портретом Церкви, то нападение на него всякий 

раз с необходимостью оказывается и нападением на Церковь. Описанное развитие 

событий неизбежно ведет к росту этой опасности. Усиливающаяся централизация 

всей церковной власти в руках папской курии относится сюда же. Тем не менее, 

такова была цена, исторически заплаченная за последователь ное осуществление 

примата, основанного на служении Петра как камня в основании Церкви 

Христовой. То, что прежде начавшееся (и призванное к развитию) максимально 

полное сосредоточение власти в руках папы без необходимых оснований 

сделалось угрожающим, является следствием того, что с ходом истории возникла 

также и претензия на власть над temporalia, и легитимнаяоппозиция такому 

развитию событий могла наступить и с неизбежностью наступила. На примере 



Уиклифа мы узнаем, как она, к сожалению, как бы сама собой перейдет в борьбу 

против самой сущности примата. 

§ 65. Последняя битва между папством и империей. 

Новая идея самостоятельного государства 

1. Свержение Бонифация VIII и авиньонское пленение фактически стали 

концом специфически средневекового величия пап. Но мы уже видели, что 

несмотря на это ни один из партнеров не отказался от своих притязаний. В 

особенности старалось в осуществлении своих универсалистских притязаний 

вопреки империи ставшее французским папство. Это в особенной степени 

относится к Иоанну XXII (1316_1334). Но мы уже поняли, что как раз в 

отношениях с этим папством ни Генрих VII, ни его наследник Людвиг Баварский 

(1314_1347) не были готовы отказаться от своих претензий на верховную власть в 

Италии. К тому же в то время (в продолжение спора с Филиппом Красивым) 

утвердилась новая идея независимого государства: достаточное поле для трений, 

которые снова привели к борьбе между тогдашними главами западного мира. 

2. В этой борьбе папство оказалось в очевидно неблагоприятном положении. 

Неблагоприятном не только из-за своей политической слабости, но и из-за 

внутренней уязвимости. Характерный признак ее - так называемый теоретический 

спор о бедности при Иоанне XXII. 

Чтобы преодолеть конфликт между более строгим (спиритуалы) и более 

мягким направлением в ордене францисканцев, был найден выход - объявить: 

право собственности на подаренное ордену имущество принадлежит Святому 

Престолу, в то время как право пользования остается за орденом (§ 57). 

Сторонники строгого направления отклонили это распределение как ложное, что 

снова побудило Иоанна XXII к изданию буллы против (впервые так здесь 

названных) fraticelli (1318 г.). Идею о том, что Христос и апостолы имели личное 

и общее имущество, весь орден отверг на генеральном капитуле в Перудже в 1322 

г. как некатолическое учение. Иоанн ХХII охарактеризовал это мнение как не 

строго католическое; он отказался от права Святого Престола на владение 

имуществом ордена и назвал тезис «Христос и апостолы не имели никакого права 

пользования необходимыми вещами» еретическим; это привело к острейшему 

конфликту между ним и францисканцами. С большим трудом добились 

подчинения большинства ордена. Но влиятельное меньшинство, среди которого 

были ведущие лица, не побоялось обвинить папу в ереси. Три влиятельных члена 

ордена, среди них генерал Михаил Чезенский и Вильгельм Оккам (§§ 62, 68) 

бежали к противнику папы Людвигу Баварскому (1328 г.). Так внутрицерковный 

конфликт между францисканцами и папой стал частью волновавшей весь мир 

борьбы между императором и папой. 

3. а) Лично нравственно чистый престарелыйИоанн XXII, властная натура и 

финансист, хотел восстановить власть папы в Италии. Поскольку Людвиг 

Баварский поставил там имперских викариев, дело дошло до войны с ним, 

которую император продолжал и при последующих понтификатах до самой своей 

смерти в 1347 г. Папа Иоанн выдвигал столь же несвоевременные претензии, как 

некогда Бонифаций VIII. Людвиг предъявил свои претензии на верховную власть 

в Италии, еще не будучи коронован как император. Когда же по этой причине он 



был отстранен от власти Иоанном XXII, то, со своей стороны, объявил папу 

незаконно избранным и апеллировал к Вселенскому собору как единственному 

представителю всей Церкви и к будущему законному папе (Заксенхаузенская 

апелляция, 1324 г.). За это на Людвига было наложено отлучение, а на его страну 

- интердикт (1324 г.). Ответом было «низложение» папы в собрании «римского 

народа» по причине ереси (имелось в виду решение папы о нищете Христовой), 

возведение одного из спиритуалов (!) в антипапы (Николай V, 1328_1330, † 1333 

г., он был последним императорским антипапой) и коронация им Людвига (1328 

г.). Как некогда Филипп IV, так теперь и Людвиг нашел себе и светских и 

клерикальных союзников, поддержавших его в борьбе против папы (канцлер 

Людвига Ульрих Дикий). 

В свою очередь, папа осудил императора как еретика и начал проповедь 

крестового похода против «этого баварца». Великая борьба между императором и 

папой перешла все границы и стала использовать неподобающие средства. 

Империя была пустым названием, а соответствующие требования папы - не более 

чем реминисценциями. Ни император не мог окончательно подорвать церковную 

позицию папы, ни папа - политическую позицию императора. Старые схемы 

теперь лишь наполовину подходили к изменившейся ситуации. Ицерковные 

средства принуждения были, несмотря на личную безупречность папы, слишком 

отягощены мирскими категориями. 

б) В то время как французский король и после смерти Иоанна XXII сумел 

воспрепятствовать заключению мира между курией и Людвигом, в январе 1338 г. 

собравшиеся на свой совет в Ренсе курфюрсты (Майнца, Трира, Кёльна, Пфальца, 

Саксонии, Бранденбурга, Богемии) провозгласили, что тот, кого они избрали 

немецким королем, не нуждается ни в чьем последующем утверждении. О папе 

уже не упоминалось: средневековое возвышение пап прекратило свое 

существование. Оно было просто упразднено, подобно тому как в свое время в 

различных законах об избрании папы были упразднены права немецких 

императоров. Но действующими лицами были тут не король или император, а 

партикулярные власти. Одновременно и власть немецкого короля была 

существенно ограничена, власть отдельных курфюрстов, напротив, возросла. 

4. а) Решение в Ренсе означало для Германии (во Франции и Англии эта 

мысль утвердилась уже ранее
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) победу концепции, заключающейся в том, что 

национальная государственная власть фактически должна быть независима от 

папы. Последним этапом развития была «Золотая булла» Карла IV (1356 г.), где 

решения 1338 г., молчаливо отклонявшие притязания папы, возводились в закон. 

Первые шаги этой новой государственной идеи нам известны (гогенштауфен ская 

имперская идея; концепция государства у Фридриха II; теории Филиппа 

Красивого и его «легистов»
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). С тех пор она была научно усовершенствована, 

как в церковно-политических полемических сочинениях бежавшего к Людвигу 

Оккама (который называл авиньонское папство еретическим, ср. § 67), так и в 

трактате «Defensor pacis», составленном тогда же двумя парижскими 

профессорами, бежавшими в 1327 г. к Людвигу Баварскому: Марсилием 

Падуанским и Иоанном Яндунским. 

б) Насколько можно судить о воздействии, оказанном этой книгой и 

церковно-политическими произведениями Оккама, они открыли собою новую 



эпоху в духовно-историческом развитии, совершив нечто подобное революции. 

«Defensor pacis» защищает не только справедливую идею независимости 

государства, но и его полновластие в церковных делах, не только идею того, что 

епископский сан дается непосредственно Богом, но и того, что епископ имеет 

непосредственно от Христа ту же власть, что и папа, и что высшей церковной 

инстанцией должен быть Вселенский собор (созываемый светскими властями!). 

Роковое семя этой книги окончательно взошло, правда, только в XV и XVI вв.: 

она стала основой теории концилиаризма (§ 66). Высказанные в ней идеи 

возвратятся как главное оружие Реформации в борьбе с папством. И еще много 

позже они докажут свою жизнеспособность в галликанстве, йозефинизме и 

фебронианизме. 

Великая война действительно была окончена. Но никакого решения найдено 

не было. Специфически средневековая идея папства потерпела поражение. 

Государство ответило враждебной реакцией и попыталось овладеть Церковью: 

мышление становится отчасти еретическим. 

Ответственность? Она многопланова. Но в значительной мере состоит также и 

в том, что слишком долго образцом для римской курии была иерократическая 

идеология. 

§ 66. Западная схизма 

1. Горячее желание христианства, заключающееся в том, что папа должен 

возвратиться из Авиньона в Рим, осуществилось. Более того, преемником 

Григория XI был избран итальянец (неаполитанец): Урбан VI (1378_1389), 

человек высокой нравственности, сторонник реформ и противник авиньонской 

системы, не в последнюю очередь - борец с симонией, но и, к сожалению, 

крайний представитель идеи папской власти, которую он, несмотря на все 

изменения в обществен ном сознании, понимал как абсолютно неограниченную 

(включая право низлагать любых королей и князей)
 358

. 

а) Однако теперь обнаружилось, что авиньонское пленение глубоко затронуло 

всю церковную структуру: авиньонская партия, т. е. партия французских 

кардиналов, продолжала существовать. При первом испытании, которое ей 

нужно было выдержать, она оказалась несостоятельной. Конечно, здесь надо 

принять во внимание небезупреч ный выбор нового папы (римляне отказали в 

доверии конклаву, в котором французы составляли большинство в две трети, и 

оказывали давление на кардиналов), с его бурной властно-политической 

бесцеремонностью и жестким требованием реформ от кардиналов. Тем не менее 

остается бесспорным, что французские кардиналы из-за недостаточного 

осознания своей ответственности несли основную вину; они беззастенчивым 

образом ставили общее благополучие в важнейшем вопросе церковной жизни - 

вопросе единства - в зависимость от своих личных и национальных интересов. 

Авиньон стал корнем западного церковного раскола. 

Поскольку французские кардиналы были недовольны (во многом из-за 

эгоистических причин) папой, которого в течение трех месяцев они также 

признавали,они объявили свой выбор недействительным и поставили в том же 

злосчастном 1378 г. антипапу Климента VII (1378_1394), родственника 



французского королевского дома, который отправился под военной защитой в 

Авиньон, где оставались некоторые кардиналы и часть ведомств курии. 

Организовав их, назначив новых кардиналов и приняв к себе некоторых прежних, 

Климент создал новую курию в Авиньоне. 

б) Два папы теперь противостояли друг другу. К фигуре антипапы (упрекая 

римского папу в ереси) Генрих IV, Барбаросса, Фридрих II, Филипп IV и Людвиг 

Баварский уже давно роковым образом приучали христианский мир. Оккам даже 

защищал тезис, что в Церкви могут существовать независимо друг от друга 

несколько пап (что практически и принципиально должно было означать 

разрушение единства Церкви). Теперь это было проверено на опыте. К французам 

присоединились испанцы. 

У обоих пап были после их смерти преемники. Христианский мир разделился 

на две приблизительно равные папские области подчинения, римскую и 

авиньонскую
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. Выбор, сделанный отдельными странами, был обусловлен во 

многом политическими соображениями: за Авиньон были французский король, 

Савойя, Шотландия, Неаполь, Наварра, Арагон, Кастилия, часть северо-востока и 

запада Германии, большая часть габсбургских владений. Сорбонна, благодаря 

своей интернациональной структуре и верности немецких профессоров, 

оставалась с Урбаном, пока французский король не принудил ее перейти на 

сторону Авиньона. Римское послушание: Церковное государство, Северная 

Италия, боvльшая часть империи, Англия, Дания, Норвегия. Но внутри этих 

областей возникли сложнейшим образом запутанные противоречия и 

проистекающие из них споры по поводу церковных должностей и бенефициев. 

Даже внутри отдельных епископств, аббатств, приходов и даже семей 

противостояли друг другу сторонники разных пап. Возникла неописуемая 

путаница и конфликты - часто серьезные - с совестью, поскольку уже мало кто 

понимал, кто законный папа. Св. Викентий Феррерский, например, был за 

авиньонского папу; св. Екатерина Сиенская - за Урбана. Разделение было для 

христианского мира и серьезным экономическим бременем: нужно было 

содержать две папских курии. Поднималось озлобление и даже отрицание 

папства; это усугублялось тем, что некоторые папы, как, например, Бонифаций IХ 

(1389_1404), несмотря на растущее повсюду горячее стремление к единству и на 

многие предложения покончить с расколом, не сделал ничего, чтобы его 

устранить. Напротив, оба папы взаимно проклинали и отлучали друг друга 

(естественно теперь церковные средства наказания потеряли всякую силу). 

Казалось, Церковь разваливается. Никогда еще ей не приходилось выносить такие 

тяготы. 

Но то, чего не могло бы сделать никакое естественное учреждение, - вернуть 

себе жизнь (потому что единство есть жизнь Церкви), то удалось Церкви. 

2. Даже в куриях чем дальше, тем менее возможно было прятаться от 

пагубности ситуации и настоятельной необходимости. Было решено действовать 

против недостатков как причины разделения. Теперь невозможно не признать, что 

борьба с непорядками в курии приводилась в движение политическим и 

экономичес ким эгоизмом. Но необходимо также решительно подчеркнуть, что 

подлинная забота о единстве Церкви и жажда подлинных реформ с головы до ног 



пробудились тогда же. Спасение же и на этот раз (ср. § 45) могло прийти только 

изнутри самой Церкви. 

а) Из многих сочинений, говорящих о бедственном положении и необходимос 

ти «реформирования Церкви с головы до ног» (штаб-квартирой обсуждений был 

Парижский университет), все больше и больше на первый план выходит 

известная из «Defensor pacis» мысль, что надлежащим средством для 

восстановления церковного единства является Вселенский собор как высшая 

церковная инстанция. Это предложение в зависимости от обстоятельств могло 

быть выражением заботы о Церкви или, наоборот, выражением революционной 

позиции. Но это требование имело многие, исторически слишком оправданные, 

корни. 

Когда положение стало невыносимым, и вызывающая возмущение 

неуступчивость пап проявлялась все яснее
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, обе партии кардиналов 

объединились, наконец, в Ливорно и объявили созыв Вселенского собора в Пизе. 

б) Собор (1404 г.) разрешил вопрос единства папства низложением обоих 

правящих пап, Григория XII и Бенедикта XIII, как схизматиков и еретиков и 

избранием нового папы, грека Александра V (1409_1410)
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. 

Здесь исследоват ель должен остановиться и осознать чудовищность этого 

факта. Вселенский собор низлагает папу и антипапу и выдвигает против каждого 

из них обвинение в ереси и расколе. 

Но теперь в полную силу проявилось то, насколько глубоко укоренилось зло: 

вместо двух пап их стало три (резиденции: Рим, Авиньон, Болонья). 

Так как Александр V имел в лице Иоанна XXIII (1410_1415) совершенно 

нецерковного преемника
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 (хотя он был избран кардиналами, специально для 

этого собравшимися в Пизе), призыв о созыве нового собора стал еще громче. 

Принужденный политической необходимостью, Иоанн XXIII вступил в 

переговоры с немецким королем Сигизмундом (еще незадолго [1411 г.] также 

было одновременно три немецких короля). Тогда немецкая империя вновь 

проявила себя как высший защитник Церкви. Сигизмунд сумел добиться у папы 

Иоанна XXIII согласия на Вселенский собор в немецком городе - Констанце на 

Боденском озере - и, когда собор грозил распасться из-за недостойного бегства 

этого папы, сохранить его. Благодаря ему Церковь вновь обрела единство. 

3. а) Собор в Констанце (1414_1418) был одним из наиболее блестящих в 

истории Церкви и новым подлинным выражением единства христианского 

Запада. Хотя национальные лжеучения в Англии и особенно в Богемии (§ 67) уже 

пробили серьезные бреши в этом единстве, но основа все же не была еще 

затронута. 

Перед собором была поставлена (наряду с искоренением гуситской ереси) 

двойная задача единения и реформирования. Решена была только первая: Иоанн 

XXIII (Пиза) и Бенедикт XIII (Авиньон) были низложены, Григорий XII (Рим) 

устранился добровольно, после того как собор согласился на то, чтобы считаться 

вновь созванным от имени этого папы. Ему было тогда уже 90 лет, но он прожил 



еще два года, став кардиналом-епископом Порто. Новоизбранным папой стал 

кардинал Отто Колонна под именем Мартина V (1417_1431). 

б) Собор в Констанце на пятом заседании провозгласил тезис о том, что собор 

выше папы (теория концилиаризма): собор в Констанце как законный Вселенский 

собор имеет власть, данную непосредственно от Бога, и каждый, включая папу, 

обязан ему подчиниться. Впрочем, тогда наиболее влиятельные в то время вожди 

движения действовали умеренно. Они исходили из признания того, что 

требования времени привели к этому непривычному способу. Но и в таком 

случае тезис остается ошибочным и противоречит угодной Богу структуре 

Церкви. Когда папа Мартин утверждал декреты собора, он исключил этот тезис. 

Понимая опасность соборной теории, он лишь поневоле согласился на уже 

решенный в Констанце созыв нового собора. Он собрался в Базеле (1431_1438 

[_1449]). 

в) Собор в Констанце и в еще большей степени собор в Базеле были 

организованы по национальному принципу. (Этот «национализм» отразился, 

например, в одном констанцском декрете, утверждавшем, что количество 

кардиналов не должно превышать 24, и что отдельные нации среди них должны 

быть представлены пропорционально.) Кроме кардиналов и аббатов право голоса 

имели также богословы и канонисты. Все это, вместе с соборной теорией, 

свидетельствует о тенденции распада важнейших факторов средневековья. 

Национальные и «демократические» (или парламентаристские) концепции искали 

способа проникнуть во внутренний организм иерархии, с тем чтобы изменить его 

структуру. Они должны были разбиться о божественное устройство Церкви, не 

потому что требования большей «коллегиаль ности» были незаконными, но 

потому что концилиаризм не оставлял папскому примату его подлинного места. 

Церковь не парламент, где правит большинство. В том, что реформаторский 

собор в Базеле достиг столь малого, было, без сомнения, повинно его 

гипердемократи ческое «настроение». Это стало очевидным, когда меньшинство 

не согласилось на предписанное папой перемещение в Феррару, а затем во 

Флоренцию, и когда ставший схизматическим собор избрал антипапу 

(последнего) Феликса V, герцога Савойского (1439_1449). Ни в коем случае не 

нужно забывать, что доля ответственности лежит и на жесткой позиции папы, 

породившей бесплодную напряженность на соборе. 

К сожалению, ни Мартин V, ни оба собора не сделали никаких серьезных 

шагов для реального осуществления необходимой церковной реформы. Впрочем, 

эгоизм враждебных друг другу стран и сословий делал практически невозможным 

решительные улучшения. 

4. а) Папа Мартин V был последним папой, которого можно однозначно 

причислить к средневековью. Его преемник Евгений IV (1431_1447), эремит-

августинец, благодаря своему десятилетнему пребыванию во Флоренции живо 

соприкоснулся с уже расцветшей там культурой Ренессанса.С ним она пришла в 

Рим, где благоприятствовала возникающим новым формам культуры и имела 

большое влияние на папскую курию. 

б) Евгений IV снова искал союза с Востоком. На объединенном соборе в 

Ферраре и Флоренции (1437_1439; это был перенесенный туда Базельский собор) 



появились в качестве представителей греческой Церкви император Иоанн VIII и 

его патриарх, а также посланцы патриархов Антиохии, Александрии и 

Иерусалима; эти греки объединились в 1439 г. с Римом, чтобы таким образом 

получить поддержку от Запада в своей борьбе с турками. Но греческий народ 

отверг унию. Поскольку и ожидаемая военная помощь не пришла - прислала 

войска только Венеция, - соглашение осталось лишь на бумаге. Наследник 

Иоанна, василевс Константин XI (1448_1453), снова попытался защитить свою 

империю с помощью папы, но Николаю V (1447_1455) не удалось подвигнуть на 

новый крестовый поход ни немецкого императора (Фридриха III), ни других 

князей. В 1453 г. Константинополь был взят турками, последний 

восточноримский император Константин XI погиб, Восточная Римская империя 

перестала существовать. Великая, несмотря на все путаницы, богатая событиями 

эпоха истории Церкви, имеющая для Запада далеко не только негативное 

значение, окончилась. Свободной Церковь греческого обряда с этих пор остается 

только на Руси. 

Падение Константинополя также подтверждает, что Восточная Церковь была 

не Церковью борьбы, но Церковью терпения (возможно вследствие глубокой 

зависимости и даже угнетения со стороны империи). Для этой Восточной Церкви 

характерно, что ее верующие в страшном мае 1453 г. тоже по-настоящему храбро 

воевали; но прежде всего они устремились в храм св. Софии, чтобы там в молитве 

ожидать помощи от ангелов. Падение «было испытанием от Бога... что империя 

ромеев должна была претерпеть крайнее несчастье...» (слова, приписываемые 

Георгию Сфрандзесу, см. т. II). 

5. Выиграли от церковного разделения Запада политические власти. Все, что 

еще оставалось от универсального политического мышления и действия на 

Западе, превратилось в эгоистически-светское. Кроме того, слишком сильна была 

еще антицерковная, соответственно, антикуриалистская реакция. Как государства 

во время схизмы руководствовались в своем выборе политическими 

соображениями, так они выбирали и свою позицию по отношению к 

реформаторским решениям собора, особенно в Базеле. К сожалению, соборная 

идея теперь опасным образом отразилась на концепции Церкви, а тем самым на 

учении. Таким образом, здесь до некоторой степени уже предложены прообраз и 

прелюдия к политически мотивированным «конфессиональным» решениям 

Реформации. Во всяком случае, о каких бы то ни было правах превосходства папы 

по отношению к империи, или Франции, или Англии речи уже не шло. В позднее 

средневековье постановка вопроса полностью изменилась в пользу политической 

власти: Англия уже раньше в своем законодательстве учитывала то, чего теперь 

требовали в Базеле; Франция обеспечила себе свои галликанские привилегии 

через буржскую «Прагматическую санкцию» 1438г. Немецкие курфюрсты заняли 

нейтральную позицию; но несмотря на «Майнцскую акцептацию» (1439 г.) они не 

смогли закрепить свои привилегии на правовом уровне, тем более что папскому 

легату Энео Сильвио Пикколомини
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 удалось сорвать союз курфюрстов. Дело, тем 

не менее, пришло к «Конкордатам фюрстов» (1447 г.), где хотя и были сделаны 

теоретические оговорки, обещавшие уступки папе, но фактически с папской 

помощью укреплялась территориальная Церковь в Германии. 

В этих многообразных политических соглашениях остался один великий 

проигравший: реформа, которую как раз базельцы сделали своей целью. 



С преемником Евгения, Николаем V (1447_1455), мы вступает полностью во 

время Ренессанса. На окончание эпохи средневековья указывает падение 

Константи нополя во время этого понтификата. 

§ 67. Национальные лжеучения. Уиклиф. Гус 

1. Даже если западная схизма принципиально и продолжала придерживаться 

основного понятия о единой Церкви, видимой, сакраментально и иерархически 

организованной, возглавляемой папой, все же нельзя не видеть, что она 

необычайно ослабила и поставила под угрозу церковное единство. В течение 

десятилетий даже для самых благонамеренных, даже для святых, практически 

невозможно было убедительно показать себе и обществу, где истинная Церковь, 

где ее законный глава - в Авиньоне или в Риме. В этом смысле схизма была одним 

из наиболее опасных видов церковного разделения. 

Но вопрос о единстве Церкви был только частью общей задачи, над 

решением которой трудились уже со времен Иннокентия III и которая в XIV в. 

стала такой настоятельной: вопрос о реформевообще. Как уже было сказано, в 

Констанце и Базеле решению этого вопроса помешал эгоизм кардиналов и 

светских властителей. Он вообще остался нерешенным. Да мог ли он вообще 

найти решение, пока (что касается Церкви и курии) не были преодолены 

перенятые у высокого средневековья иерократические тенденции, столь 

отягощенные политически? Или даже так: было бы это преодолением, т. е. 

радикальной реформой, изменяющей исторические структуры Церкви, в пределах 

возможного? Ввиду раздробленности внутренних сил Церкви и ввиду упрочения 

ее связи с политической властью ответ может быть только отрицательным. Таким 

образом, папство шло по пути, ведущему в Ренессанс, казавшийся поначалу из-за 

своего мощного импульса выходом из кризиса, но в действительности ставший 

всего лишь опасным тупиком. 

К несчастью, люди Церкви не решились на правильную,скреплен ную жертвой 

реформу, напротив, внутрицерковное разложение в Ренессансе еще увеличилось, 

и это привело к реформе, ставшей самым сильным ударом по Церкви: к 

западному расколу веры - Реформации. 

2. Анализ церковной жизни с конца XIII в. приводит нас к выводу, что многие 

ее элементы, так же как элементы определяющего или объясняющего ее 

богословия больше не соответствовали или не вполне соответствовали 

католической идее равновесия - хотя и противоречивого, но гармоничного. В ней 

было много разного рода крайностей (позитивных и негативных), а также опасное 

религиозно-церков ное ослабление и недостаток созидательных сил. 

В области богословия мы встречаемся с Оккамом и Марсилием Падуанским, 

чьи богословские воззрения во многих и самых существен ных пунктах уже едва 

ли можно назвать вполне католическими. Из них вышли прежде всего два 

церковных деятеля, проложившие путь идеям Реформации: Джон Уиклиф и Ян 

Гус (см. ниже). 

Были и другие богословы, не хотевшие потворствовать обмирщенной жизни 

князей Церкви и их системе бенефициев; в доброй вере стремились они к 



христианской духовности, но при этом впадали в опасный спиритуализм, в 

котором позднее Лютер, как ему казалось, узнал свой собственный дух. 

Объединенное влияние великой схизмы и теорий, предложенных к ее 

разрешению, так разрушило уверенность в идее Церкви, что, например, Вессель 

Гансфорт († 1489 г. в Гронингене), получивший образование у Братьев общинной 

жизни в Цволле, мог отрицать непогрешимость соборов и законодательную 

власть Церкви, и, тем не менее, до самой смерти никто его не трогал. У Иоганна 

Пупера из Гоха († 1475 г. при Мехелене) опасно преувеличивается идея 

христианской свободы. Он и Иоганн Рухерат из Везеля (Обервезель у Санкт-

Гоара; † 1481 г.) считают источником веры только Священное Писание, а 

последний еще и сильно редуцировал духовную власть папы (также и в 

отношении индульгенций, к которым он прилагал известный с XIII в. упрек в 

«благочестивом обмане»), отрицал пресуществление и первородный грех, а также 

отвергал целибат. Этот человек в качестве магистра, доктора богословия и 

ректора Эрфуртского университета (до 1460 г.) оказал сильное влияние на ту 

школу, в которой получил образование Лютер
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. Иоганн из Везеля оказался из-за 

своего учения в конфликте с инквизицией. Его пример показателен для 

богословской нестабильности этого времени: он до некоторой степени выстоял 

при первом ударе, проиграв, правда, в 1477 г. (после более чем 14-летней 

деятельности) место соборного проповедника в Вормсе (его занял епископ), но 

вскоре после этого был приглашен в Майнц, став там соборным проповедником. 

В1479г. он вторично (также и по причине связей с богемскими гуситами) 

предстал перед церковным судом и, вынужденный публично отречься от своего 

лжеучения, был приговорен к пожизненному заточению. 

3. Сразу видно, насколько сильно здесь выражены тип богословия и 

атмосфера критики, имеющие привкус «реформации». Причем если трех 

названных богословов можно лишь с оговорками назвать «предреформаторами», 

то это название как нельзя лучше подходит к двум другим, о которых пойдет речь 

дальше. Лжеучения Джона Уиклифа в Англии и, менее радикальное, Яна Гуса в 

Богемии были наиболее значительными и роковыми прелюдиями Реформации из 

тех, которые мы знаем. О приближении Нового времени говорит и характерная 

национальная окраска этих учений; в особенности у Гуса этот национальный 

элемент становится одной из основных движущих сил его работы, мысли и 

борьбы. Влияние его на свою эпоху и на историческое развитие вплоть до сего 

дня значительно. Это не значит, что гуситское учение не имело множества 

сторонников среди немцев и противников среди чехов. Решающим было именно 

содержание этого учения. Его сила была в религиозной серьезности, которая 

чувствова лась во всем - в критике богатых прелатов, в опасных центробеж ных 

формах благочестия
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, в требовании к Церкви быть бедной и полностью 

удаляться от всего мирского. Общая тенденция была спиритуалистической и 

библеистической. 

4. Сопротивление, которым Англия встретила претензии еще Иннокентия III 

на владения Английской Церкви, возросло вместе с оформившимися в XIV в. 

национальным английским сознанием и с теми крупными задачами, решение 

которых 100-летняя война сделала необходимым для этой страны
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. В 1366 г. 

парламент отказал папе в ленной дани. 



а) Теоретическое обоснование антиклерикальному и антиримскому 

сопротивлению дал проповедник и профессор Джон Уиклиф († 1384г.). Это 

принесло ему успех. Свой основной труд - «Trialogus», он написал, однако, 

позднее, после своего церковного осуждения. Уиклиф поддержал старое 

требование большей духовности к Церкви и ее вождям. Он учил, что Церковь не 

имеет права на светскую власть и светские владения, что государство может 

судить Церковь. Критика, сначала носившая скорее церковно-политический 

характер, постепенно привела (сказались также народное недовольство, нужда и 

возможности, созданные великой схизмой) к еретическому понятию Церкви: 

Церковь невидима; ее единственный глава - Христос. Вечная участь человечества 

зависит от предопределения. Люди заранее предназна чены либо для неба, либо 

для ада. Поэтому нет нужды в монашестве, отпущении грехов или исповеди. 

Единственным источником веры является Библия. Кроме нее ничего не надо. 

Уиклиф разрушил понятие таинства (тем самым отрицая священническое 

служение) и таким образом пришел к отрицанию Пресуществления: хлеб и вино 

лишь духовно превращаются в Тело и Кровь Господа. Церковь не может влиять 

(при помощи заупокойной мессы) на иной мир. Целибат, не учрежденный 

Библией, отпущение грехов, исповедь, почитание святых, их реликвий и 

изображений вместе с паломничествами - все это нехристианское. Все налоги, 

взимаемые курией, являются симонией. Папство не нужно, оно даже от 

антихриста. (Родство и даже идентичность с учением Реформации очевидны!) 

б) Эти догматические положения находятся в тесной связи с национально-

экономическими требованиями. От конкретного практичес кого исходного пункта 

- критики куриальной системы бенефециев- Уиклиф пришел к опровержению 

догматов. Чтобы понять, как это могло произойти, нужно иметь в виду, что 

критика недостатков повсюду близко подошла к глубинным вопросам. Важную 

роль играет при этом уменьшение пиетета по отношению к папе, обличаемого как 

«антихрист» и «еретик». Несомненно, эти выражения не всегда точно 

взвешивались, но их действие проявилось во время схизмы, когда один папа 

называл мессу другого идолослужением. В часто повторявшемся в XV в. упреке, 

что индульгенция есть знак антихриста (ср. театрализованные действа об 

антихристе) уже слышится интонация, с которой мы встретимся у Кальвина и 

Лютера. 

5. Проповедь Уиклифа нашла отклик во всех слоях населения, в том числе и 

среди знати и при дворе. Правда в Риме (конец 60-х гг.) и в 1381 г. в Англии его 

учение было официально осуждено, но лично его не трогали. Между тем на 

учение Уиклифа (и на его приверженцев, лоллардов ) возлагали ответственность 

за крестьянское восстание 1381 г. В начале следующего столетия начались 

преследования при участии инквизиции. Останки Уиклифа выкопали и сожгли, 

считая, что служат этим истине (1427 г.)
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. Правда, это надо рассматривать в 

связи с эпохальными и признанными в высшей степени опасными последствиями 

идей Уиклифа в Богемии (между Богемией и Англией установились тесные 

отношения через королевский брак). 

а) Там (при Люксембургах) в XIV в. национальная жизнь политически и 

культурно активизировалась. В вопросе церковной реформы чешское 

национальное сознание роковым образом подпало под влияние идей Яна Гуса. 



Вся жизнь Яна Гуса (род. ок. 1370 г. в Гусинце) была тесно связана с Прагой, 

точнее с Пражским университетом. Он учился в этом университете, в котором 

потом всю жизнь преподавал как магистр, профессор, проповедник и ректор, и, 

чем бы он ни занимался, он всегда был представителем чешской культуры. 

Духовное родство с Уиклифом
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 решило его судьбу. В 1403 г. он выступил 

против осуждения 45 тезисов Уиклифа немецким большинством университета. В 

1408 г. от него требовали выдачи сочинений Уиклифа. 

Борьба чехов против немцев в университете привела к изменению 

соотношения голосов в пользу чехов, что в 1409 г. привело к уходу немецких 

профессоров (и основанию Лейпцигского университета) и к победе чешских 

настроений, важнейшим выразителем которых был учитель, а в первую очередь - 

проповедник, Гус. 

В обширной капелле «Вифлеем», основанной специально для чешской 

проповеди, яркий и бесстрашный проповедник реформы резко обличал клир 

(богатство и недуховную жизнь большинства немецких прелатов), что глубоко 

задевало слушателей. Наряду с догматически ми взглядами это подействовало 

охлаждающе на его отношения с архиепископом, который сообщил о нем 

Александру V. И вновь мы видим шаг, многое говорящий о богословской 

ситуации в Церкви: против буллы (1410 г.), которая требовала выдачи сочинений 

Уиклифа, отказа от всех заблуждений и ограничивала проповедническую 

деятельность, Гус апеллировал к новому, «более осведомленному», папе Иоанну 

XXIII
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. Несмотря на архиепископское отлучение, Гус продолжал проповедовать 

и не явился в Рим по вызову папского суда; отлученный от Церкви Иоанном 

XXIII, он ответил, в частности, тем, что проповедовал против его крестового 

похода на Григория XII, против самого папы и симонии. 

б) Нельзя закрывать глаза на то, что политическая деятельность курии снова 

внесла свой вклад в ухудшение религиозно-церковной ситуации. Ведь папа 

проповедовал свой «крестовый поход», чтобы разрешить спор о сицилийском 

престоле в свою пользу. В Богемии начались беспорядки и казни молодых людей, 

которых Гус и народ стали почитать как святых мучеников. Объявленные затем 

отлучение и интердикт изгнали Гуса под защиту замка Кози-Хвадек близ горы 

Табор, где в 1413 г. он написал свою главную книгу «О Церкви». 

Король Сигизмунд, желавший стать королем Богемии, стремился прекратить 

нарастающую смуту и ширящийся раскол (перешедший уже все границы). По его 

предложению Гус в 1415 г. приехал в Констанцу, чтобы перед собором 

«свидетельствовать о Христе и Его законе». Он очень скоро был взят под стражу. 

В собирании материала о нем и в судебном процессе принимали в числе прочих 

(доброжела тельное) участие влиятельные кардиналы Жерсон, д'Айи и Забарелла. 

Судебный процесс неоднократно прерывался, и наконец после публичного 

трехдневного допроса в кафедральном соборе в присутствии императора Гус был 

приговорен к смерти и вслед за этим сожжен; его прах был развеян над Рейном 

(1415 г.). 

То, что это произошло несмотря на охранную грамоту императора, может 

быть оправдано с формально-юридической точки зрения, но не перестает быть 



достойным сожаления, мучительным и даже ужасающим и роковым злодеянием. 

В благочестивом рвении и глубокой личной религиозности этого морально 

чистого человека нет никаких сомнений. 

6. Гус был не только глубоко затронут учением Уиклифа, он дословно 

следовал ему во многом, в том числе и в своей наиболее известной книге «О 

Церкви». Но в отличие от многих, кто впоследствии ссылался на это учение (в 

том числе неверующих, которые использовали его идеи в борьбе против веры, 

Церкви и ее учительной власти), нельзя сказать, чтобы он безоговорочно перенял 

все еретические положения. Прежде всего, он придерживается католического 

понятия таинства, которое в его движении даже приобрело существенное 

значение. 

а) Учение Гуса о Церкви и о папе было некатолическим
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, но все же оно не 

было концилиаристским в той же степени, что и учение его обвинителей в 

Констанце (Paul de Vooght). 

Помимо вальденсов, сохранившихся от прежних времен, в «гуситское» 

движение включилась и чешская devotio moderna (§ 70), что объясняет 

значительную напряженность отдельных высказываний гуситов, а затем и распад 

их движения на враждебные группы. 

Судьба их вождя ожесточила богемцев. Чешское движение, поддерживаемое 

большей частью знати, народа и двора, необычайно возросло и настаивало на 

национальном формировании церковной ситуации. Основное требование - 

Причастие под двумя видами - сделало символом движения чашу мирян
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Развились самые радикальные и крайние течения, в которых лжеучение 

Уиклифа соединялось с опасными идеями Иоахима Флорского и 

социалистическими элементами: перед нами типичная картина 

предреформационного национального апокалиптически-социалистического 

сектантства. 

Гуситство привело к ситуации, которая на Западе в таком масштабе еще не 

возникала и даже казалась немыслимой
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. Катары и даже более значительное 

движение вальденсов были представлены лишь отдельными группами; теперь 

весь народ поднялся против понимаемого как целое традиционного западного 

христианства и частично оказался победителем. После того как Сигизмунд стал 

королем, начались кровавые гуситские войны, в которых перешедший к 

фанатизму чешский национальный дух после успешной обороны даже перешел в 

наступление на соседние страны. 

б) На Соборе в Базеле умеренным гуситам было разрешено причастие под 

двумя видами при условии, что они признают учение о подлинном присутствии 

Христа также и в одном виде - Хлебе. В связи с этим выбором движение 

распалось на враждующие группировки умеренного и радикального толка 

(стихийные выпады против церквей, монастырей, священников и монахов). Смута 

продолжалась до конца XV в. Остатки приверженцев Яна Гуса играли 

немаловажную роль в истории Реформации. 



«Национально-церковное отпадение целого народа тяжелейшим образом 

потрясло сознание единства Запада» (Bihlmeyer). Все же западным христианством 

это осознавалось именно как отпадение:положение было существенно отличным 

от того, которое сложится в XVI в. Кроме того, Богемия отнюдь не стала целиком 

гуситской. Не говоря о родственном католичеству утраквизме, Южная Богемия 

осталась прежде всего католической. Но Гус нашел приверженцев и в Германии. 

7. Вся антикуриалистская и антипапская борьба с 1300 г. отмечена духовным 

единством, но следует учитывать отмеченные важные различия. Это относится и 

к оценке критики недостатков. Она очень часто и во множестве вариаций служила 

эгоистическим интересам. Нередко критики положительно относились к 

куриальным недостаткам, если могли извлечь из них выгоду. 

С другой стороны, во вражде против курии можно разглядеть честную 

попытку вернуть чистоту папства. Эта забота о единстве и реформе возвышенна и 

серьезна: заглядывая вперед, можно сказать, что она предвозвещает те элементы 

новой эры, которые вместе с другими силами католичества будут участвовать во 

внутрицерковной реформе XVI в. 

Глава вторая 

Научная и религиозная жизнь 

§ 68. Богословие: номинализм. Оккам. Поздняя схоластика 

1. Критическое развитие томизма пришло, преодолев самого себя, к 

номинализму. Номинализмобъявлял универсальные понятия, на которых строится 

всякая мысль, пустыми знаками, только словами (=nomina). Тем самым была 

поставлена под вопрос доказуемость и научное оправдание всего, что не 

подлежит исчислению и измерению, а значит, в первую очередь - веры. В 

развитии, которое нам предстоит проследить, к возрастающей силе и искусству 

умозритель ной спекуляции прибавилось сильное, но, к сожалению, односторон 

нее утверждение абсолютной свободы Бога и недоказуемости Откровения. Так с 

двух разных сторон приблизились к тезису о двойной истине: нечто может быть 

признаваемо верой как истинное и все же противоречить разуму. 

2. а) Основным представителем номинализма был английский францисканец 

Вильям Оккам (род. до 1300 - † ок. 1349 г.). Он отнюдь не собирался посягать на 

католическую веру. Он заверял - и несомненно с полной серьезностью, - что 

считает допустимым только то, чему учит Церковь. Однако это не препятствовало 

ему с большой экспрессией называть современную ему авиньонскую форму 

правления еретической. Более важно для истории следующее: тем, что он 

отказался от оправдания веры посредством разума, он разрушил защитный вал 

самой веры. По номиналистической установке понятия и объективная реальность 

настолько разделены, что метафизика бытия становится невозможной. 

Следовательно, естественным путем познание Бога невозможно. Обычные 

доказательства бытия Божия оказываются несостоятельными. Церковь с давних 

пор выступала за гармонию между верой и знанием, на ней основывалась научная 

жизнь высокого средневековья; теперь эта гармония была разрушена. 

Последствия не замедлили сказаться. Философствование выродилось в скучную и 



бесплодную страсть к диспутам. Сам Оккам, конечно, был гениальным 

мыслителем в области формальной логики. Его влияние на историю Церкви стало 

пагубным из-за того, что богословие, которое должно возвещать реальность, раз и 

навсегда данную нам в Откровении и богооткровенных догматах, он de facto 

превратил в философию, а точнее, в логическое исследование того, целесообразно 

ли с точки зрения разума совершалось Откровение, а также какую иную (и более 

для нас понятную) форму мог бы Бог придать Откровению. Из того, что написал 

Оккам, следует, что в его «богословии» немного есть свидетельств о 

неповторимом, дарованном нам по воле Божией Откровении. Он, скорее, 

односторонне развивает до логического конца мысль о безграничном могуществе 

Бога; и здесь его способ мышления можно обозначить: «как если бы». Все 

Откровение вообще не может быть научно обосновано, так как оно существует не 

по причине каких-либо объективно обязательных законов, но только как 

свободный акт Божьего произволения. И все Откровение в целом, и любая его 

деталь вплоть до Десяти заповедей могло бы с тем же успехом быть иным или 

даже полностью противоположным. Бог мог бы, вместо того чтобы становиться 

человеком, принять природу животного; он мог бы даровать грешниками 

блаженство, а праведных отправить в ад. Оправдание грешников есть лишь 

принятие их Богом, без какого бы то ни было изменения в них самих; поэтому 

понятие благодати в системе Оккама оказывается совершенно иррелевантным
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или же лишенным содержания; с другой стороны, если все решается по произволу 

Бога и благодать дается вне связи с заслугами, то понятие благодати оказывается 

непостижимым и излишним. Благодать - дар, непостижи мый в своем 

бескорыстии, - оказывается ненужной, излишней. Хотя Оккам отказывает разуму 

в праве объяснять Откровение, все его богословские размышления говорят о 

чрезвычайном преувеличении силы человеческого интеллекта. В истории 

человеческого духа он является чрезвычайно ярким представителем такого 

мышления, которое, строя бесконечную логическую цепочку умозаключений, 

уходит все дальше на периферию и упускает при этом спасительный центр - 

Откровение. Его трактаты о святой Евхаристии сводятся к вопросу, совпадают в 

пресуществленной гостии количество и качество или нет. 

Поскольку свобода рассматривается как единственный моральный фактор в 

поведении человека, возникает серьезная опасность пелагианства и оправдания 

делами как раз в этой фидеистической системе (самые крайние противоречия 

часто уживаются рядом). Сверхъесте ственный акт может быть осуществлен 

чисто естественным способом; правда, по Оккаму, он вместе с тем не является 

еще заслуженным. 

б) Иоанн XXII обвинил Оккама в ереси; богословская комиссия в Авиньоне 

выдвинула против него различные обвинения. Из-за бегства монаха из Авиньона к 

Людвигу Баварскому в Пизу и затем в Мюнхен процесс остался незавершен ным. 

Оккам со своей стороны страстно опровергал мнение Иоанна XXII в споре о 

бедности и относительно visio beatifica (§ 65). 

в) Из радикального разрыва между Богом и тварью, верой и знанием следует 

такой же разрыв между Церковью и миром, над которым она не имеет никакой 

власти; ее признаки - духовность, внутренняя свобода и бедность. С другой 

стороны, Церковь - это не клир. К ней принадлежит церковный народ, состоящий 

из мирян и самостоятельный; он имеет право выбирать своих предстоятелей. Тем 



самым идея демократии была внесена в понятие Церкви столь открыто, что это 

смогло привести к появлению «соборной идеи». 

Вновь перед нами реакция на отсутствие решения основной проблемы 

высокого средневековья: поскольку различению двух (церковной и мирской) сфер 

власти постоянно препятствовали усиленные попытки установить отношение 

подчинения, то эти элементы, «принуждаемые силой» к соединению, стремились 

освободиться друг от друга. 

г) Богословские и церковно-политические идеи Оккама породили в XIV и XV 

вв. множество столкновений. Осуждение номинализма в 1339/1340 г. в Париже 

вызвало ответные удары; был создан чрезвычайно сложный оккамизм или 

номинализм XV в., который во многих отношениях является эклектизмом: Петр 

д'Айи († 1420 г.; § 66), Жан Жерсон († 1429 г.; там же); Григорий из Римини (1358 

г.), Иоанн де Рипа (ок. 1350 был магистром в Париже), Марсилий из Игхена 

(†1396г.), Генрих из Лангенштейна († 1397 г.). В Болонье была собственная 

оккамистская школа. 

Оккам, а точнее оккамизм Габриэля Биля (и его школы), имел существенное 

и, конечно, многоплановое значение для становления Лютера. Поэтому Лютер, 

подчеркивая, что он «из партии Оккама», в своих ранних диспутах явно 

направляет против него многие свои тезисы
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3. Но схоластика не растворилась полностью в номинализме. Огромное 

влияние имело учение св. Фомы. Острая борьба двух школ, «старой» и «новой», 

продолжалась еще в XVI в. Богатая и очень интенсивная научная жизнь 

университетов этого времени (центром по-прежнему остается Париж) показывает, 

сколько нерастраченных сил имела еще в своем распоряжении Церковь. Наиболее 

значительные представители «немецкой» мистики целиком укоренены в старой 

схоластике. В Италии и еще больше в Испании старое схоластическое богословие 

также удерживает свои позиции. В XVI в. мы встретим подлинного реставратора 

томизма в лице кардинала Каетана (сыграл значительную роль для экзегетики и 

для нового плодотворного обращения богословия к Слову Божию). 

Августинианствопережило возрождение благодаря августинцам-эремитам (таким 

как Эгидий Римский, † 1316 г.; Фома Страсбургский, † 1357 г.; Фома Брадвардайн 

ский, † 1349 г.), которые имели большое церковно-историческое значение во 

время Реформации и внутрикатолической реформы. 

В толковании Библии уже в начале XIV в. был сделан значительный шаг 

вперед благодаря францисканцу Николаю Лирскому (ок. 1270_1349). Николай 

знал еврейский, правда, не знал греческого. В своих «Postilla» к Ветхому и 

Новому Заветам, которые свидетельствуют о глубоком знании предшествующих 

толкователей (включая иудейских) выдающийся и многосторонний богослов 

считает необходимой и предлагает экзегезу, исходящую из буквального 

значения
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. Это имело важные последствия, так как Postilla (наряду с «Glossa 

ordinaria»
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) стали наиболее влиятельным комментарием позднего средневековья. 

К сожалению, изучение Библии в университетах в целом роковым образом 

отступило на второй план. 

§ 69. «Немецкая» мистика 



1. а) Позднее средневековье не было лишено многих добрых начинаний в 

сфере религиозного благочестия. Если иметь в виду не только произведения 

исторического масштаба, разнообразие и богатство религиозной литературы и 

христианского искусства можно даже назвать неисчерпаемым. Но подлинных 

высот творческого духа достигла мистика. Она расцвела в XIV в. в Германии. В 

то время как административный аппарат авиньонского папства все больше 

погрязал в заботах о внешнем богатстве, благочестие отступило в глубины души и 

возвысилось до внутреннего созерцания Бога. Соседство столь различных 

стремлений в одной и той же Церкви также является выразительным, хотя и 

прискорбным доказательством непобедимой силы католической Церкви. 

б) Главными вдохновителями мистического движения были немецкие 

доминиканцы, писавшие и проповедовавшие преимущественно на немецком 

языке: Экхарт († ок. 1328 г.), Таулер († 1361 г.), Сузо(†1366 г.). Наиболее широко 

оно было представлено в доминикан ских женских монастырях. В XV в. оно 

нашло своеобразное выражение у Братьев общинной жизни, хотя и на менее 

высоком уровне (при том что богатство их порою великолепного наследия до сих 

пор не исчерпано до конца). Таким образом, намечается определенный 

географический ареал распространения этого движения: Западная Германия вдоль 

Рейна (от Констанцы до Кёльна) и Нидерланды. 

2. Схоластика и мистика. В великих схоластах Фоме Аквинском и 

Бонавентуре проявилось соединение ясного логического мышления и самой 

горячей религиозности. Союз «схоластики» и «мистики» типичен и для 

«немецкой» мистики. Духовно-исторически она вырастает непосредственно из 

(томистской) схоластики, использует тот же понятийный материал. 

Однако центр тяжести смещается. Во первых, на первый план выходят 

«мистические» элементы богословия (например, неоплатонизм Августина); и во-

вторых, как личная склонность, так и сама миссия проповедников в женских 

монастырях побуждают их некоторым образом ограничивать свою проповедь 

темой духовного очищения. Ивсе же надо помнить, что мистическая проповедь в 

женских монастырях обнаруживает также глубокий интерес к умозрению, 

духовному знанию и божественным тайнам. Здесь еще живет тот дух, которым 

вдохновлены творения великих немецких женщин-мистиков XIII в. (Мехтхильда 

из Магдебурга, † 1283 г.; Мехтхильда из Хакеборна, †1299 г.; Гертруда Великая, 

† 1302 г., все трое - цистерцианки в Хельфте). 

Значительные женщины-мистики были, впрочем, в позднем средневековье 

также в Италии (три святые Екатерины: Сиенская, † 1380г., Болонская, † 1463 г., 

Генуэзская, † 1510 г., а также блаженная Анжела из Фолиньо, † 1309 г.) и в 

Швеции; могущественная св. Биргитта († 1373 г. в Риме). Но нигде влияние 

мистики на среду мирян не было таким глубоким, как в Германии. 

3. Наиболее значительным немецким мистиком был гениальный и 

благочестивый Майстер Экхарт (ок. 1260_1328; преподаватель в Страсбурге и 

Кёльне). В своих проповедях он постоянно возвращает ся к определенным 

основным мыслям: «Всякий раз, когда я проповедую, я усердствую говорить об 

отрешенности и о том, что человек должен быть свободен от себя самого и от 

всего вещного. Второе же - это то, что нужно снова воссоединиться с тем 



неделимым Добром, которое есть Бог. Третье - что нужно помнить о том великом 

благородстве, которое Бог вложил в душу человека, чтобы он тем самым вошел в 

чудесную жизнь Бога. В четвертых, о чистоте божественной природы: что есть 

чистота божественной природы, невозможно изъяснить». 

а) Экхарт во многом зависел от неоплатонизма.Это иногда вносило в его 

идею Бога пантеистический оттенок; из-за этого многие его положения были 

осуждены. Оценка их осложнялась спецификой богословского метода Экхарта: 

как «мастер Да и Нет» он в диалектическом противопоставлении подчеркивает 

более сильно то одно, то другое. Каждый тезис у него может быть точно 

определен в своем истинном смысле только в свете антитезиса. Осуждение 

Экхарта было отчасти результатом зависти и неверного понимания со стороны его 

противников - в большинстве своем приверженцев скотизма. Во всяком случае 

оно нисколько не умаляет ценности его пламенной любви к Богу, его глубокой 

пастырской заботы о душах (которая побуждала его призывать своих духовных 

детей к более частому причащению) и его преданности Церкви. В особенности 

Экхарт отвергал мечтатель ную духовную жизнь, основанную лишь на 

внутренних переживани ях, - как и все подлинные мистики, он требовал, чтобы 

внутренняя духовность оплодотворялась деятельной любовью: «Из прекрасного 

досуга, погруженного в Бога, стоит поспешить к бедняку, взывающему о тарелке 

супа». 

Для истории духа имеет особое значение мысль о благородстве человеческой 

души. Эта же мысль, не так непосредственно связанная с Откровением и 

имеющая более сильный антропологический акцент, встретится нам как основной 

мотив («достоинство человека») гуманизма. 

б) Такого же единства внутренней и внешней жизни желали ученики Экхарта: 

доминиканец Иоганн Таулер в Страсбурге († 1361 г., выразительные проповеди, 

сочетающие в себе силу веры и чувство меры, ревностный пастырь душ) и Генрих 

Сузо († 1366 г.) из Констанцы. Сузо родственен по духу св. Бернарду и св. 

Франциску. Он полон духовности и нежности, поэзии и любви; он - поэт, 

исполненный переливающегося через край чувства. Это чувство истинно; оно 

испытано и закалено в многообразных умерщвлениях плоти, в которых он 

буквально подражал страдающему Спасителю. Сузо был также выдающимся 

приверженцем индивидуального духовничества. 

в) Немецкие мистики были связаны между собой живым общением как 

«друзья Божии». Главой одного из таких кружков на Нижнем Рейне, 

поддерживавшим активные связи с «друзьями Божиими» в Южной Германии, 

был находящийся под влиянием Экхарта Иоганн Рейсбрук († 1381 г., писал о 

духовном браке), друг и учитель Герта Грота(§ 70). 

Эта мистика (несмотря на некоторые родственные черты) равно отличается 

как от латинско-«французской» XII и XIII вв. (Бернард и викторинцы), так и от 

мистики XVII в. 

4. Из мистических книг наиболее значительной по своему влиянию долгое 

время была книга, написанная по-латыни в одном из нидерландских монастырей: 

О подражании Христу
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 Фомы Хемеркена из Кемпена (приблизительно 



1380_1471). Он принадлежал кругу Братьев общинной жизни или к 

реформированным ими каноникам-авгус тинцам. Некоторые приписывают эту 

книгу Герту Гроту. Возможно, что ему, стремившемуся сделать мистический 

опыт познания Бога плодотворным в основанной им общине, действительно 

принадлежит духовное отцовство большей части «Подражания». Эта книга - 

чрезвычайно яркое свидетельство того, что сокровенная евангельско-биб лейская 

и сакраментальная жизнь Церкви во многих местах еще сохранялась в 

безущербной полноте. «Подражание» входит в широкий круг назидательных 

сочинений такого рода. О религиозности, основанной на «действиях», в этой 

книге ничего не найдешь. Напротив, она высказывается о благочестивых 

действиях, например паломниче ствах, очень скупо, с явной сдержанностью. 

Пелагианский тезис «Когда человек делает то, что в его силах, Бог не отказывает 

ему в Своей благодати» воспринят, но полностью переосмыслена роль благодати. 

Основная тема четвертой книги - Господь в таинстве. Можно с полным правом 

сказать, что эта книга учит, как полностью и непрестан но предаваться Христу. 

Особенно важно, что автор с такой настойчивостью требует часто в простоте 

читать Евангелие. Наивысший путь изучения Евангелия состоит в том, чтобы 

погрузиться в жизнь Иисуса, и потом строить всю свою жизнь в подражании 

этому образу. 

Все же и эта прекрасная книга причастна к умалению объективных ценностей, 

притом в наиважнейшей области: хотя верность по отношению к Церкви не 

ставится под вопрос и не уменьшается, но Церковь в деле религиозного 

благочестия опасным образом отодвинута на второй план. Проповедуется 

исключительно личная духовность, благочестие узкого круга единомышленников. 

Это относится и к почитанию таинства Евхаристии. Слишком мало здесь 

говорится о совместном ее совершении как об осуществлении Тайной вечери и 

актуализации Крестной жертвы Христовой, которая в ней воспоминается. Связь с 

богословием, которой обладали великие немецкие мистики, была утрачена и 

даже, несомненно, не считалась значащей, что таило в себе опасность для 

мистики, как и для (застывающей) схоластики. 

5. Расцвет мистики и ее завершение стали во многих отношения признаками 

Нового времени. Тяга (не всегда несущая в себе опасность) к подчеркиванию 

личного и индивидуального в религиозной жизни очевидна. О знаменательном 

росте участия мира женщин и о важном усилениинациональной окраски речь уже 

шла. Великие вожди движения еще остаются укорененными в ясной спекуляции 

латинской универсальной схоластики. Но картина духовного процесса сильно 

изменилась: с ограничением пределами собственной, немецкой национальности, 

которая внесла особенно много естественной веселости и глубины чувств, и с 

возрастанием роли родного (творчески развивающегося) немецкого языка - книги 

и проповедь приобретают задушевную неповторимую духовность, которая 

должна была совершенно по-особому воздействовать на немецкую натуру. Одно 

мистическое сочинение XV в., «Франкфуртец» («Немецкое богословие»), в 

котором также отсутствовала схоластическая форма, настолько привлекло 

Лютера, что он считал, что нашел в нем противовес схоластике (именно он 

впервые издал эту книгу в 1516 и 1518 гг.). Но, с другой стороны, огромная 

притягательная сила «Подражания Христу» показывает, какая универсальность 

изначально присуща христианской молитве, имеющей уклон в сторону 

евангельски углубленной личной нравственности. 



§ 70. Монашество и благочестие мирян 

1. Старые ордена (также и монастыри каноников), за исключени ем 

картузианцев, не смогли сохранить прежний уровень благочестия, дисциплины и 

науки. Бенедиктинские монастыри стали слишком богатыми (попечение 

исключительно о знати; а также институт комменд) и обладали частной 

собственностью, которая была четко разделена между аббатом и насельниками 

монастыря; у францисканцев парализовала многие силы ненужная ожесточенная 

борьба между строгими и умеренными и соперничество с мирским клиром, в 

котором кроме всего прочего шла речь об экономических интересах. 

а) Все же и в XV и XVI вв. можно насчитать немало предпосылок к 

улучшению, правда, не приведших к какому-либо перелому в целом. 

Значительнейшими опорами реформы повсюду были обсерванты,т.е. те монахи 

или монастыри, которые руководствовались первоначальной строгостью устава (в 

ордене францисканцев папа Лев Х окончательно признал в судьбоносном 1517 г. 

разделение на конвентуалов и обсервантов). Бенедиктинский орден в XV в. 

участвовал, а именно через объединение в конгрегации, с большим успехом в 

новых начинаниях в Италии, Испании (широкий успех) и Германии (Мельк и 

Бурсфельд); здесь успешно зарекомендовала себя монашеская дисциплина св. 

Матиаса в Трире; к Бурсфельду присоединились некогда имевшие широкое 

влияние реформаторские центры Гирсау и Альпирсбах. 

б) На первый план выходят некоторые значительные проповедники покаяния. 

Их великая работа как нельзя кстати подходит ко времени вопиющих о реформе и 

свидетельствующих о катастрофе (отсюда также частый мотив антихриста) 

недостатков в Церкви. С необычной, воодушевленной, но и убедительной 

настойчивостью они прикасались к взбудораженной душе народа: так, 

неотразимый испанский доминиканец Викентий Феррерский († 1419 г.), 

исходивший почти всю Европу, своей антигуситской проповедью и проповедью 

крестового похода добился необычайного успеха в обращении даже и там, где не 

понимали его языка; францисканец Бернардин Сиенский († 1444 г.), создатель и 

распространитель молитвы во имя Иисуса, сильный народный проповедник и 

миротворец в разрушительных междоусобицах итальянских городов; его ученик, 

великий Иоанн Капестранский (†1456 г.), генерал-визитатор французской 

провинции Ордена обсервантов, с 1451 г. папский легат в Германии. В качестве 

такового он прошел по всей империи, где сотни тысяч внимали его проповедям 

среди рыданий и всхлипываний, хотя его слова сначала надо было переводить. 

Результатом были бесчисленные обращения. Когда в 1456г. турки осадили 

Белград, он своими пламенными проповедями- прежде всего в Венгрии - 

существенно содействовал победе христиан в том же году. Подобным же образом 

- как профессор (вВене), проповедник (в Италии, Германии, против гуситов) и 

писатель - доминиканец Иоанн Нидер († 1438 г.) трудился над реформой 

верхненемецкой провинции своего ордена. 

2. Из новых образований выделяется как в высшей степени значительная 

конгрегация Братьев(впоследствии и сестер) общинной жизни - организация, 

которая была и осталась по преимуществу состоящей из мирян. 



а) Ее основателем был высокообразованный Герт Грот из Девентера († 1384 

г.). Уйдя от светской жизни и отказавшись от бенефициев, он устремился к 

проповеди покаяния. Сам он священником не стал: светский дух толкал его к 

созданию собственных форм благочестия. Конфликты и чувство соперничества не 

заставили себя долго ждать; вскоре епископ наложил запрет на покаянную 

проповедь Герта Грота. 

Его заветнейшим порывом было личное, горячее, мистическое благочестие 

(его называли «современным»: devotio moderna), которое он практиковал наряду 

со своими штудиями в узком кругу и в частных беседах в Девентере. Когда число 

его спутников умножилось, основной задачей товарищества стала, кроме миссии 

в народе, забота о юношестве (при поддержке благородного гуманизма). 

Из нее выросла реформированная конгрегация каноников-августин цев. 

Исходным пунктом стал Виндесхайм (при Цволле в 1327 г.), который с 

удивительной силой распространил реформу меньше чем за полвека на 37 

монастырей. Значительными учениками Братьев общинной жизни были: Фома 

Кемпийский в Цволле; Габриэль Биль, Николай Кузанский, Вессель Гансфорт; 

Адриан VI; Эразм; Лютер; Муциан; Иоганн Штурм; с большой вероятностью и 

Коперник. 

б) Еще большее число орденоподобных новых образований показывает, что 

стремление к христианскому совершенствованию жизни никоим образом не 

угасло. Полнота форм благочестия и неудержно проистекающего из веры 

служения ближнему во многих областях Европы огромна. По сравнению с 

нерешительностью тогдашнего и сегодняшнего христианства каждое приводимое 

имя является необычайным свидетельством христианской веры. 

Важен также лаикальный характер. Движение Братства посвятило себя заботе 

о бедных и больных, а также погребению мертвецов (во время чумы!): 

алексианцы, оливетане, иезуиты (в Италии), аннунциаты, иеронимиты (в 

Испании, отшельники в XIV в.). Несколько позднее обратившись к 

благотворительности, сомаски и барнабиты охватили своим служением народных 

миссионеров всю страну. Здесь шла речь не только о внутренней духовной жизни 

мелких объединений: первоначальный душепопечительный порыв прорвался 

наружу - с лаикальным оттенком. 

Швеция обязана св. Биргитте († 1474 г.) одним из последних важных 

монастырских образований перед Реформацией: Вадстена
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.  

И если, как мы говорили, новым движениям и не удался религиозно-творчес 

кий перелом в эту эпоху, то нас все же удерживает от однозначной оценки хотя 

бы такое новое образование, как «минимы» (1474 г.) св. Франциска из Паулы 

(†1507 г.) в Южной Италии, жившее по францисканскому уставу повышенной 

строгости и создавшее в начале XVI в. около 450 домов: огромное достижение! 

3. а) Религиозному воспитанию народа была посвящена большая, многолетняя 

и тщательная работа. Объективное описание здесь, естественно, особенно 

затруднено: слишком многое остается анонимным. Письменные свидетельства 

сравнительно редки; религиозные обычаи многообразны. 



И все же можно в первую очередь сказать, что результат во многом был 

отрадным: христианские убеждения и религиозная деятельность были в конце 

средневековья представлены в удивительном богатстве и чистоте. При всем 

сильном перевесе внешней стороны, в котором роковым образом односторонне 

проявлялось средневековое взаимопроникновение духовного и материального 

начал и к которому нам еще предстоит вернуться, Распятый все же был центром и 

утешением и в жизни, и в смерти. 

Проповедь мистиков, Братьев общинной жизни и великих проповедников 

покаяния - обсервантов не была напрасной. В начале Нового времени обнаружит 

ся, как печатное слово приходит на помощь проповеди. 

Самой излюбленной практикой благочестия все более становилась молитва 

Розария. Св. Доминик не знал ее
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, но она распространялась сначала 

доминиканцами и цистерцианцами. Цезарий из Гайстербаха († 1240 г.) и Якопо 

Ворагинский († 1298 г.) принадлежат к ее распространителям. В его сегодняшней 

форме Розарий относится к позднему средневековью. 

б) Несмотря на все богатство частностей все же создается впечатление, что в 

целом не удалось полностью обеспечить пастырской опекой сильно 

умножающееся городское и развивающееся сельское население. Некоторые 

проявления народного благочестия несут на себе печать чего-то судорожно-

насильственного. 

Иаохим Флорский предсказал наступление «Эры Святого Духа» в 1260 г.: 

религиозное напряжение разрядилось в этом году в Перудже процессиями 

самобичевателей (флагеллантов), которые быстро распространились в Европе, в 

1296 г. такие процессии особенно часто появлялись в Страсбурге, в 1334 г. - в 

Италии. Следующая сильная их волна (1348/49 г.) возникла в тесной связи со 

свирепствовавшей тогда чумой, которую стремились отвратить покаянными 

упражнениями. Хотя великие проповедники покаяния (в том числе Викентий 

Феррерский) пытались руководить такими процессиями, нездоровый порыв к 

новшествам все же в них присутствовал. Давали себя знать и еретические 

влияния. Так, процессии флагеллантов - правда тщетно - были запрещены в 1349 

г. Климентом VII и в 1417 г. окончательно Констанцским собором. Общины 

бичевателей продолжали существовать в виде братств до XVI в. 

Многие искали тогда спасения и в больших количествах (например, месс, 

паломничеств и реликвий). Это также свидетельствует об отсутствии разумного, 

направленного на здоровый рост пастырского руководства. 

§ 71. Формирование основ Нового времени: элементы гуманизма и 

Ренессанса 

1. Питаемое множеством корней повсеместное пробуждение народов Запада 

вследствие различных обстоятельств ускорилось вИталии в XIV и XV вв. и 

привело к радикальным результатам. Вследствие длительного отсутствия пап в 

Риме, давления иностранных наемников на население Церковного государства и 

распада Неаполитанского королевства (которое больше не оказывало 

сдерживающего действия) окрепло сознание народного и национального 



своеобразия, прежде всего на севере, а затем в Церковном государстве и Риме. 

Выдвинулись на первый план сильные города-республики и некоторые новые 

княжеские роды. В этой связи первой должна быть названа уже давно 

независимая Венеция; затем Генуя, Пиза, Флоренция, среди знатных родов - 

Висконти, Гонзага, Колонна, Орсини, Эсте, Малатеста. 

2. Это пробуждение «национального сознания» нашло выражение в духовном 

осмыслении особой ценности народного языка. Примечательно, что у истоков 

этого движения стоит Данте Алигьери (1265_1321), певец средневековья, 

поборник универсальной западной монархии, восторженный почитатель 

немецкого императора Генриха VII. Свое наиболее значительное произведение он 

написал не на латыни, но на народном языке. 

3. а) Лучшие силы народа Италии остались в истории:Рим и Римская 

всемирная империя, античная культура. Воспоминание о них в средневековье 

никогда полностью не исчезало. С тех пор как уже IV век стремился к 

возрождению (ренессансу) латинской литературы, средневековье пережило не 

менее пяти серьезных попыток снова пробудить эту культуру к жизни: 

англосаксонское возрождение (высшая точка - Беда Достопочтенный), 

каролингское, оттонское, возрождение римского права (с конца XI в.) и 

возрождение при Фридрихе II. Таким образом, классический Ренессанс XIV_XVI 

вв., ведущий в Новое время, не был чем-то совсем неподготовленным; напротив, 

он медленно поднимался на поверхность из глубин средневековья. 

б) В XIV в., как мы видели, горячее стремление к церковному и светскому 

обновлению охватило большуvю часть народов Запада. Всвязи с этим обзор 

великого прошлого мог стать весьма плодотворным в целом. Множество самых 

различных пересекающихся, борющихся и распадающихся, ищущих новое 

движений во всех областях политики, науки, экономики, искусства наполнили 

Западную Европу или значительные слои ее обитателей чудом весны, которое 

изменит мир с помощью разнообразных сил, поднимет его к новым высотам и 

проведет через опасные глубины. Из того, что мы в этих еще неясных началах 

можем точно распознать, самыми действенными являются национальное и 

лаикальное начала. Почва для грядущей новой культуры, а тем самым для Нового 

времени кажется подготовленной. Перед лицом Церкви скоро встанет совершенно 

другой, на этот раз полностью независимый или стремящийся к 

самостоятельности мир и заявит свои требования. С христианско-религиозной 

точки зрения самым важным для будущего оказывается, пожалуй, то 

обстоятельство, что, как мы видели, явления распада внутри Церкви проявились 

на весьма обширном пространстве. Отсюда следует, что надвигающееся будущее 

возникает не только в Церкви, но и против нее. Церковь ждали великие и 

одновременно трудные задачи. Назревало решающее испытание. Все зависело от 

того, сколь много творчески-религиозной силы может приложить Церковь для их 

преодоления. 

4. Время XIV и XV вв. по самой своей природе часто имело два лица. Еще 

продолжало во многих отношениях жить средневековье и уже брало верх Новое 

время. В самом начале величайшим примером такого положения вещей является 

Данте. Для Германии - это вышедший из народа мистик, богослов реформы и 

реформатор, миссионер (у гуситов, в монастырях, как проповедник юбилейного 



года), епископский и папский легат (в том числе на переговорах о воссоединении 

в Константинополе, 1437 г.), философ, политический мыслитель, математик, 

географ и астроном: кардинал Николай Кребс из Кузы на Мозеле (1401_1464), 

епископ Бриксена (с 1450 г.). В ходе своего достойного удивления церковного 

развития он из привержен ца соборной теории в Базеле превратился в защитника 

папства. Глубоко проникнутый несокрушимой силой Церкви, именно он, кто так 

хорошо знал церковные недостатки, с поразительным оптимизмом ожидал 

прихода лучшей новой организации. От него исходит великий план реформы, 

предназначенный для избавления от церковных недостатков, где Donatio 

Constantini, подложность которого была доказана, занимает столь же малое место, 

как и страсть к чудесам вроде вильснакского чуда крови. Что бы могло 

произойти, если бы такие духовно очищенные реформаторские предложения 

немца были воплощены в жизнь благодаря курии! Насколько благоприятнее стала 

бы исходная позиция Церкви в ближайшие столетия, возможно, она оказалась бы 

в состоянии по-настоящему преодолеть немецкую Реформацию. Сам этот великий 

человек в бесчисленном множестве посольств, проповедей, переговоров и 

соборов сделал все, что в человеческих силах, для осуществления своих идей на 

практике. 

Николай Кузанский обладает всеми знаниями своего времени и подлинно 

средневековым благочестием, и все же в нем всесторонне заявляет о себе 

духовная позиция, характерная для Нового времени: субъект становится 

исходным пунктом философии, человек - зеркалом мира, а сам мир овладевается 

посредством точного наблюдения, и таким образом несравненно увеличивается 

сфера науки и широта сознания. Многообразие реальностей в природе и истории, 

в знании, культуре и религии Николай видит перед собой в совершенно ином 

свете, чем его предшественники. Множественность перестает быть случайным 

орнаментом сущего, неполнота ее гармонии имеет отношение к самой сути 

вещей. Ее, этой множественности, права должны быть полностью признаны. Но, 

далее, главная тенденция такова: она должна быть объединена в единство. 

Поэтому в своей гениальной спекуляции Кузанец развивает учение о «coincidentia 

oppositorum» (совпадении противоположностей) и на этой основе новое 

обоснование и новую форму духовного, церковного и политического единства 

Запада. Даже заблуждение не разрушает единство целиком, оно есть лишь 

несовершенная истина. Единство в Боге снимает все противополож ности. В его 

богословии, испытавшем влияние неоплатонизма (Прокл и Экхарт), содержится 

спиритуализм, который мы находим, например, в гуманизме Пико делла 

Мирандолы (1463_1494) в путаном и опасном виде - мощный, своеобразный тип. 

У потомков до сих пор не хватило мужества и силы позволить ему полностью 

осуществить ся. Разумеется, такая задача очень сложна, не в последнюю очередь 

из-за понятия истины, которое защищает Кузанец: заблуждение - это всего лишь 

несовершенная истина, и на глубинном уровне все религии приходят к одному и 

тому же. Что он лично был верным членом католической Церкви, нет никакого 

сомнения. 

Великого кардинала небезосновательно назвали привратником Нового 

времени (он учил о вращении Земли вокруг оси). И этот гигант духа был прежде 

всего исполнен сознанием ограниченности человеческого знания. Но к сути 

вещей и к их вершине, Богу, ведет именно такое осознание собственного 

невежества, исполненное любвии благоговения. 



5. Упомянутые нами новые элементы духовного и интеллектуаль ного мира 

вместе со средневековым наследием вступают начиная с XV в. означенными 

путями в чрезвычайно обильные, в своем многообразии по истине необозримые 

процессы брожения и распада и, с другой стороны, складываются в сложный 

новый облик: так рождается Новое время. Теперь мы должны рассмотреть эти 

явления более подробно. 

 

1 
Для подтверждения этой мысли Св. Писанием ср. Ин 11, 51: «Это он сказал 

не от себя, но будучи на тот год первосвященником, пророчествовал...» 

2
 Ср. отдельные положения новейшей протестантской экзегезы, которая 

находит «католическое» начало уже у Луки. 

3
 Классическое обобщение этих представлений предлагает Августин: 

«Сколькие из вас, которые к нам не принадлежат, все же наши, сколько наших - 

не с нами?» 

4
 Это событие сложное и длительное. Натиск ислама с юго-востока и затем 

завоевание им западного Средиземноморья усугубили распад, хотя и не были его 

причиной. 

5
 Но это достигается очень постепенно; V_VII вв. стали переходом, во время 

которого жизнь повсюду во многом еще следовала законам античной римской 

культуры. 

6
 В Письме к Диогнету II или III в. и в нападках Цельса ок. 178 г. (см. § 15). 

7
 Не только ее достоинства таинственно возрастают в браке (ап. Павел: «Мужья, 

любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Еф 5, 

25), но в высшей степени ценилась и девственность. 

8
 В качестве иллюстрации см. разд. III (сильная и умеренная эллинизация) и § 

34 (германизация); сходные проблемы возникали у иезуитов в Восточной Азии. 

9
 Ср. чрезмерное рвение янсенизма, болезненно реагировавшего на всякую 

попытку адаптации. 

10
 Исключений было очень немного, например, культ друидов, где еще 

существова ли человеческие жертвоприношения; для других культов 

существовали ограничения места или степени гласности, как для культа Кибелы; 

так, в самом Риме до 38 г. по Р.Х. было запрещено почитание Исиды и Осириса. 

11
 Уже Ориген так высказывался в защиту государства: «Бог приуготовил 

народы для Своего учения, чтобы они были под единым Римским кесарем и 

чтобы народы под предлогом того, что существует много государств, не жили бы 

раздельно, затрудняя этим исполнение назначения, которое Иисус дал Апостолам, 

сказав: та государства было, несмотря на гонения, само собой разумеющимся для 

христиан, согласно учению Иисуса («отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу», 



Мк 13, 1; 1 Петр 2, 16), и это часто находит выражение в раннехристианской 

литературе. Со времен апологетов II в. даже величина империи и ее 

долговечность ставились в зависимость от молитв христиан и их благочестивой 

жизни. 

12
 Восточные влияния были совершенно отличны от греческих, так как 

определялись не мыслью, но чувством и даже фантазией. Ср., например, ересь 

Татиана (§ 16). 

13
 Ср. значение папируса Ryland Creek 457, содержащего отрывок из гл. 18 

Евангелия от Иоанна. Он происходит из Среднего Египта и написан самое 

позднее около 130г. Исходя из этого, можно с уверенностью сделать вывод, что 

Евангелие было составлено несколькими десятилетиями раньше. 

14
 Можно также, соположив эти тексты, рассматривать их как единое 

целое=синопсис, синоптические Евангелия. 

15
 Первого месяца в году по еврейскому календарю. 

16
 Гегесипп (II в.), например, называет Иакова сыном брата Иосифа. Его мать 

была сестрой матери Иисуса (Ин 19, 25). 

17
 От греч. «kat' holon» - всецело, неделимо. 

18
 См. особенно Лк 24, 7; 26, 46: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти 

в славу Свою?» Вся напряженность этого откровения для общего иудейского 

ожидания выражена в настороженном вопросе учеников Иоанна, находившихся 

под впечатлением ветхозаветного учения о покаянии и гневе Господнем: «Ты ли 

тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Мф 11, 3). 

19
 Признавались определенные часы молитвы (Деян 3, 1); также верующие в 

Дамаске сохраняли приверженность к традиционному богослужению (Деян 9, 

1_8). 

20
 Во времена императора, принявшего христианство, Иерусалимская Церковь 

и ее епископ вновь стали играть важную роль. Однако наметившаяся тенденция к 

подъему (325 г.: первенство в почитании епископа; 182 г.: Иерусалим - мать всех 

Церквей) не была завершена вследствие возвышения по политическим причинам 

Константинополь ского престола (ср. § 27). 

21
 Остатки бежавшей в Пеллу первоначальной иерусалимской общины 

(прозванные эбионитами, т. е. «бедняками»), которая все больше превращалась в 

движение еретического толка, сохранились еще много веков спустя на Востоке. 

Именно в этом виде христианство стало известно, например, Магомету, который 

поэтому получил о нем еретически искаженное представление. 

22
 Уже Марсилий Падуанский (см. § 65) утверждал, что пребывание Петра в 

Риме невозможно доказать. 



23
 Против этого факта выступал прежде всего Karl Heussi († 1961 г.) и его 

ученики. 

24
 Первое Послание Петра, 5, 13 (Римская Церковь названа Вавилонской. 

Сравнение Рима с Вавилоном, характерное для иудейской литературы 

[апокрифические апокалипсисы Варуха и Ездры конца I в.], встречается много раз 

также в Откровении Иоанна); ср. Послание к Римлянам св. Игнатия («не как Петр 

и Павел повелеваю я вам»); римский священник Гай ок. 200 г.; сообщение св. 

Иринея о том, что Марк был с Петром в Риме и записал его благовествование; 

Дионисий Коринфский (свидетель ства последних двух сохранены для нас в 

«Церковной истории» Евсевия). Тертуллиан пишет, что Петр умер в Риме. После 

IV в. традиция говорит об этом единодушно. При отсутствии твердых оснований 

было бы непонятным сооружение в Риме собора св. Петра Константином). 

25 
О дальнейшем развитии идеи римского примата см. §§ 18 и 24. 

26
 На протяжении последующих веков внешнее соотношение между 

иудаизмом и христинством в Римской империи было особенно сложным. 

Антипатия, которую питала чернь, прежде всего в греко-восточной части 

империи, к иудеям, часто переносилась на христиан, так как их считали 

иудейской сектой. С другой стороны, иудеи, по крайней мере по свидетельству 

христианских писателей первых четырех веков, часто были подстрекателями 

местных преследований христиан. Возможность этого появлялась благодаря тому, 

что они иногда пользовались весом при императорском дворе (например, при 

Нероне, какое-то время при Домициане). 

27 
Приводимые Евсевием в его «Церковной истории» (например, в книге IV) 

ссылки недостоверны. 

28
 Последний так изобразил положение: «Я, между тем, поступал следующим 

образом с теми, о которых мне доносили как о христианах. Я допрашивал их, 

христиане ли они. Когда они сознавались, спрашивал их во второй и третий раз, 

угрожая казнью. Тех, которые упорствовали, приказывал отвести на смертную 

казнь. Ибо я не сомневался, что каково бы ни было то, в чем они сознавались, во 

всяком случае их упорство и непреодолимая нераскаянность заслуживают казни. 

Других подобных же безумцев, так как они были римские граждане, я 

предназначал к отсылке в Рим... Тех, которые отреклись... и принесли жертвы... я 

нашел возможным отпустить». 

29 «
Если христиане по предъявлении им обвинения упорствуют, то должны 

быть осуждены на смерть, если же отрекаются, то должны быть отпущены на 

свободу и более не подвергаться государственному преследованию». 

30 
Это особенно ярко выразилось в оценке Амвросием и Иеронимом варваров, 

совершавших набеги на империю: они сумели увидеть в носителях беспорядка 

таких же людей, как и римляне. 

31 
Именно слабые императоры, даже такие недостойные, как Коммод или 

Галлиен, были терпимы к христианству. 



32 
Рескрипт Траяна дал наместникам определенную самостоятельность, 

поэтому многое зависело от их собственной позиции. В Лионе, например, 

проконсул издал противоречащее императорскому распоряжению «общее 

предписание, что разыскивать нужно всех нас» (Послание Лионской Церкви). 

33 
Например, Поликарп отказывался произнести «владыка кесарь», т. е. назвать 

императора kyrios - «господь», на что толпа реагирует обвинением: «Он отрицает 

наших богов». 

34 
Описание мученической смерти Бландины завершается полными глубокого 

смысла прекрасными словами: «...да одушевит братьев она, маленькая и слабая, 

ничтожная - и великий непобедимый борец за Христа, одолевшая врага во многих 

схватках и за эту борьбу увенчанная венцом бессмертия». 

35 
К этому времени относится стремление семнадцатилетнего Оригена к 

мученичеству (см. § 15) и его вдохновенное послание к своему отцу, 

заключенному в тюрьму за веру. 

36 
Твердый в этих вопросах Киприан говорит, явно преувеличивая, что уже 

само по себе существование указа многих сделало слабыми. 

37 
Эдикт императора Аврелиана 275 г. не был выполнен. 

38 
Особенно важен рескрипт Галиена (Евсевий, «Церковная история»), 

которым он возвращал христианам конфискованные здания: впервые император 

официально обратился к христианским епископам (неофициально это уже делали 

Юлия Маммея, Александр Север и Филипп Аравитянин). 

39 
Диоклетиан сохранил за собой Восток, столицей которого была Никомидия. 

Его зять кесарь Галерий управлял Иллириком с Македонией и Грецией 

(резиденция в Сирмии). Максимин в качестве второго «императора» получил 

Италию и Африку (резиденция в Милане), его кесарем в Испании, Галии и 

Британии (резиденция в Трире) был Констанций. 

40 
Христианство было уже настолько распространено, что имело много 

привержен цев в армии, о чем свидетельствуют сообщения о мученичестве в 

легионе в Фивах и воинах-мучениках в низовьях Рейна (Гереон в Кёльне; Кассиан 

и Флоренций в Бонне; Виктор в Ксанте). Хотя это и легенды, но они имеют 

историческое зерно. 

41 
Прежде всего это были церковные должностные лица, которые в 

соответствии с императорским эдиктом сдавали священные книги, так 

называемые «traditores». 

42 
Этому не противоречит то, что государство, особенно до правления Деция, 

само не осознавало ясно этой враждебности и уничтожало христиан не столько 

собственно за их веру, сколько за их мнимую опасность для государства. 



43
 Иустин приходил в качестве странствующего философа в Рим, где одним из 

его учеников был сириец Татиан (автор апологии «Речь к эллинам» 170 г.) и где с 

ним полемизировал киник Кресценций. 

44
 Т. е. объяснение, которое понимает и истолковывает текст как притчу-

аллегорию. 

45
 Между тем Павла и в те времена читали: когда проконсул Публий Вигеллий 

Сатурнин 17 июля 180 г. спросил у двенадцати христиан из Скилиума в Нумидии, 

что у них в книжных ларях, они ответили: «Книги и послания Павла, 

праведника». 

46
 Напротив, Тертуллиан был сверх меры суров в своем отрицании искусства. 

Вэтом он становится предшественником Бернарда Клервоского и Кальвина. 

47
 В Эфесе он проповедовал в философской школе (Деян 19, 9). 

48 
В противоположном направлении действовали, помимо гностиков, те, кто 

хотел эллинизировать христианство; Евсевий упоминает их, называя 

феодотианами. Они, подобно Апеллесу (ученику Маркиона, см. § 16), придавали 

настолько огромное, морально обязывающее и почти религиозное значение 

силлогизму, что пренебрежение им считалось грехом. 

49 
Лукиана не следует смешивать с языческим ритором Лукианом 

Самосатским, написавшим ок. 170 г. сатиру против христиан. 

50 
Начиная со II в. наименование «католики» (выражение «католическая 

Церковь» мы видим впервые у Игнатия Антиохийского) получило всеобщее 

распространение для обозначения членов «большой» Церкви, чтобы отличить их 

от меньших общин отделившихся еретиков. 

51 
И даже дальше на север; первый христианский монастырь в Китае, как и 

первая китайская Библия, были несторианскими. 

52 
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». 

53 
На этом основано вышеупомянутое деление людей на три класса - 

гностиков (или пневматиков), психиков (пистиков) и гиликов. Только первые 

придут к истинному блаженству с ангелами. Психики достигают нижнего неба. 

Гилики, подчиненные материи, становятся жертвой огня и в той или иной форме 

обречены погибели. 

54 
К ним относится Евангелие от Фомы, полный текст которого обнаружен 

недавно (ср. выше § 6, 1г). 

55 
Перечисление Священных книг есть также у Кирилла Иерусалимского († 

386 г.) и Григория Назианзина († 390 г.). 

56 
Тертуллиан частично повинен в известной ригористичности в подходе к 

спасению души, утвердившейся в католичестве вплоть до XX в., в основе которой 



лежало неразличение религии и морали. Его влиянию во многом способствовали 

многочисленные переиздания проповедей (Hunius). Напротив, Фома Аквинский 

цитирует Тертуллиана всегда как еретика. 

57 
Здесь, в области морали, Киприан преодолел свою тенденцию к ригоризму, 

проявленную им в споре о еретическом крещении. 

58
 В иудаизме было известно понятие должностного преемства. Оно нашло 

отражение, например, в точно ведущихся списках преемников первосвященников. 

Может быть, на развитие христианства повлияли и подобные примеры в 

эллинистическо -гностических философских кругах? 

60 
Создающая при этом немаловажная трудность для исторической критики не 

затрагивает действительности приведенных выше решающих и несомненных 

высказываний Священного Писания: кроме того, она находит удовлетворительное 

разрешение в реально совершившемся согласно предсказанию Господа развитии 

Церкви и, с другой стороны, - в пророческом характере Откровения (§ 9). 

61 
Adolf von Harnack: «За всю историю Церкви ни одна община не 

зарекомендовала себя столь блестяще, как римская в первых посланиях 

Климента». Климент, например, пишет (гл. 59, 1): «Если же некоторые не 

покорятся реченному Им чрез нас, - пусть знают, что свяжут себя падением и 

немалой опасностью». 

62 
«Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 

грехов»; «Тело и Кровь Нового и Вечного Завета» (Мф 26, 28 слл.; Мк 14, 22 слл.; 

Лк 22, 19 слл.). 

63 
«Тело и Кровь Господни» (1 Кор 11, 23 слл.). 

64 
Повсюду центром евхаристического богослужения являются рассказ об 

установлении Тайной вечери, молитва об освящении действием Святого Духа 

(эпиклесис) и воспоминание о страдании, воскресении и вознесении Господа 

(анамнесис), к которым добавлялись прошения о принятии Даров и молитвы за 

живых и умерших. 

65 
Предписание творить молитву («Отче наш») три раза в день содержится 

также в «Дидахэv». 

66
 Это слово заимствовано из военной лексики=день, когда христиане несут 

духовную вахту (statio). Постные богослужения были богослужениями различных 

statio, совершаемыми поочередно в разных церквях Рима папой или его 

представителями. [Во избежание ложной этимологии следует учесть, что в 

русском языке «пост» религиозный и «пост» военный - слова разного 

происхождения. - Прим. ред.] 

67
 Там, где речь шла о публично совершенных грехах, признание в грехе было 

только индивидуальным. Практиковалось ли прилюдное исповедание человеком 

своих грехов в каком-либо другом случае, неизвестно. Лев I в официальном указе 



резко выступает против обычая оглашать грехи отдельного кающегося; свою 

совесть нужно открывать только священнику на «тайной confessio» (Poschmann). 

68
 Такое заступничество оказывалось в письменном виде, т. е. кающийся 

получал «libellus pacis». 

69
 Это было сделано еще при Константине, но Юлиан водворил алтарь 

обратно. 

70
 У него мы уже находим роковое ложное умозаключение, которое так часто 

будет привлекаться впоследствии: сострадание к заблуждающимся есть в 

действительности жестокость, а суровость к ним, напротив, сострадание. 

71
 Частично этими правами они пользовались уже в III в. в Риме (§ 12). 

72
 Первый смертный приговор лжеучителю был вынесен в 384 г. галльским 

узурпатором Максимом и был направлен против Присциллиана и его 

единомышленников в Трире. Правда, император-язычник хотел видеть в 

Присциллиане не лжеучителя, а скорее мага и распространителя воззрений, 

считавшихся в Римской империи безнравственными. 389 г. - разрушение 

Серапеума в Александрии, 415 г. - убийство Гипатии там же. 

73
 Санта-Костанца представляет собой пристройку к базилике Сан-Аньезе 

(=желание быть похороненным при гробе мученика). 

74 
Он был и остался в дружеских отношениях с Евсевием Никомидийским 

(который и крестил его), хотя последний был отправлен Никейским собором в 

изгнание. Кроме того, именно Константин сослал в Трир Афанасия в 335 г., так 

же как и престарелого кордовского епископа Осия. 

75
 Спор об учении Ария, для разрешения которого Константин в Никее 

приложил так много сил, впоследствии он сам назвал бесполезной болтовней. 

76 
Возглавляемая язычниками философская школа в Афинах была закрыта 

только в 529 г., тогда же, когда было основано Монте-Кассино. 

77
 Основателем неоплатонизма был александриец Аммоний Саккас († 242 г.); 

учение было приведено в систему его учеником Плотином († 269 г.), учеником 

которого был в свою очередь Порфирий (§ 14). Последним представителем 

неоплатонизма был Прокл († 485 г.) [неточность - последние известные 

представители этого направления (Дамаский с единомышленниками) покинули 

Афины в 531 г. и, заручившись покровитель ством персидского царя Хосрова I, 

обосновались на территории Византии близ персидской границы, где и в 

дальнейшем продолжалась жизнь философской школы. - Прим. ред.]. Поскольку 

его труды послужили источником для так называемого Дионисия Ареопагита, то 

этот неоплатоник косвенно и совершенно неосознанно оказал огромное влияние 

на средневековые богословские формулировки христианского учения. 

78 
Такой ход мысли - с многообразными вариациями, переплетениями и даже 

искажениями - будет определять дух средних веков. Нам часто придется 



возвращаться к нему в ходе нашего исследования истории, начиная со времен 

Карла Великого, продвигаясь далее через перипетии нескончаемой борьбы с 

папством, которую вели поколения императоров, и до периода, когда идея 

богоданности власти будет развиваться в только еще возникающих национальных 

государствах. 

79 
Они были названы хорепископами по греческому слову, означающему 

«селение». Такая организация, обусловленная миссионерскими нуждами, 

сохранялась на Западе в германских областях вплоть до Х в., остатки ее - до XI и 

XII вв. 

80 
Семь Вселенских соборов и так называемый «разбойничий собор» 429 г. (§ 

27). 

81
 Его использовали гностики и монархиански мыслящий Павел Самосатский. 

На Соборе 268 г., направленном против них, это выражение было даже прямо 

осуждено. (Павел Самосатский примерно с 260 г. был епископом Антиохийским и 

наместником императрицы Пальмиры; Антиохия была завоевана в 272 г. 

императором Аврелианом.) 

82
 Подобной была встреча Льва с королем вандалов Гейзерихом в 455 г.; он 

смог спасти Рим от огня и гибели, хотя вынужден был допустить его 

разграбление. 

83 
Начиная с IV в., курия приняла для декреталий форму римского приказа. 

84 
VI Вселенский собор (680/681 г.) организаторами Никейского собора 

определенно называет обоих. Это свидетельство, означающее усиление римского 

епископа, имеет особое значение, поскольку напряженность отношений между 

Константинополем и Римом уже тогда была достаточно велика. 

85 
В формуле Символа Веры, предложенной Евсевием Кесарийским, 

отсутствовало как выражение «несотворенный», так и решающее «homoousios». 

86
 Это продолжалось и далее, хотя папа Либерий, сломленный муками 

изгнания, в 358 г. под давлением императора согласился подписать 

компромиссную формулу об отказе от главного Никейского определения о 

единосущии. Кроме того, он тогда одобрил и отлучение Афанасия от церковного 

общения, но уже в 360 г. снова вернулся к православию. О папе Гонории ср. § 27, 

11. 

87
 По вынесении очередного приговора об изгнании в Трир Афанасий 

произнес (в Тире) свое ставшее знаменитым: nubila est, praeterit (это только тучка, 

она пройдет мимо). Он оказался прав, но тем не менее в его словах слышится 

недооценка серьезности ситуации. 

88 
Насколько сильно эти богословские проблемы занимали тогда - всего лишь 

через два поколения после прекращения гонений - все общество, можно видеть из 

следующего описания Василия Кесарийского: «Все тогда так запуталось, как 

будто две флотилии сражаются во время шторма, и их корабли носятся и 



сталкиваются в таком круговороте, что уже никто не может отличить друга от 

врага». 

89 
Однако следует принять во внимание, что именно ариане пытались 

пользоваться библейскими оборотами речи. О проблеме веры и формулировании 

веры см. с. 124. 

90
 Папа Вигилий (537_555 гг.) сначала занимал в этой ситуации 

неопределенную позицию. 

91
 Так продолжалось вплоть до борьбы против пап в VIII в. (§ 35). Когда же, 

наконец, ортодоксия Халкидона победила и в Византии, там настолько усилилось 

соперничество с Римом, и обе стороны настолько разошлись, что органически 

назрел разрыв 1054 г. 

92
 Хотя у Пелагия благодать выступает как полезная (но не необходимая) 

поддержка человека, она понимается не как внутренне преобразующая, а 

чрезвычайно поверхностно, способом, который позже стал называться 

номиналистским. 

93
 «Что пользы в понимании, при помощи которого мы так стараемся 

исследовать истину! Оно даже неспособно показать нам хоть какой-нибудь путь к 

достижению великой тайны!» 

94
 Августин в своей «Исповеди» пишет: «Незадолго до этого в Медиоланской 

Церкви вошло в обычай утешать и наставлять с помощью пения: братья пели 

ревностно и согласно, устами и сердцем... Тогда и постановлено было петь гимны 

и псалмы по обычаю Восточной Церкви...» (9, VII, 15). В 9, 12 он цитирует две 

строфы, «которые пел Твой Амвросий», принесшие ему утешение после смерти 

матери. 

95 
Эта характерная черта отличает его от величайшего мастера христианской 

молитвы, Франциска Ассизского (§ 57). 

96
 Его почтение к истине тесно связано с его пониманием благодати: Бог дает 

ее в дар. 

97 
Однако в беспокойные времена может так случиться, что Провидение 

допускает отлучение невиновных. Они могут обрести спасение вне видимой 

Церкви, если, несмотря на все свое желание, не могут в нее вернуться, но до 

самой смерти защищают и исповедуют католическую веру. Их слышит «Отец, 

Который втайне». 

98
 Этот синтез, конечно, нельзя представлять себе как беспроблемную 

гармониза цию. Он тоже полон противоречий. В особенности некоторые 

крайности формулиро вок позднего Августина делают затруднительным или даже 

невозможным выстроить непротиворечивую систему идей. Ср., например, идеи о 

massa damnata и о безусловном предопределении, которое он признает, хотя 

придерживается и утверждения о свободе воли. 



99 
Интересно, как точно Иероним рисовал серьезные научные трудности, 

которые ему пришлось преодолевать, когда он решился основательно изучить 

еврейский. 

100 
Если его критика справедлива, среднее христианское общество было 

далеко не образцовым. 

101 
Удивительно, что та же черта - соединение аскетической и научной жизни - 

вновь появится у некоторых строго аскетических монахов эпохи гуманизма. Ср., 

например, Giustiniani (т. 2 «Католическая реформа»). 

102 
Приятным дополнением можно считать то, что он различал заблуждение и 

заблуждающихся. 

103 
Он построил около своего епископского города госпиталь, где сам 

ухаживал за больными. 

104 
На Западе это утвердилось раньше, чем на Востоке. 

105 
И все же монахи часто участвовали в бурных спорах о вероучении; см., 

например, о монофизитстве и иконоборчестве (§ 39). 

106
 В языческом Египте уже были отшельники, которые служили Серапису. 

Этому благоприятствовали и климатические условия, и положение Фив на 

«окраине» культуры, т. е. достаточно от нее далеко, чтобы обрести уединение, но 

достаточно близко, чтобы обеспечить снабжение и безопасность. 

107 
Связь бенедиктинского Устава с открытым в наши дни «Regula Magistri» 

еще не получила достаточно обоснованного научного объяснения. 

108 
На Восток, несомненно, просачивались и манихейские влияния; высокая 

оценка девства сопровождалась иногда определенными манифестациями 

презрительного отношения к браку. 

109 
Обоснованность деления на восточных и западных германцев в последнее 

время оспаривается. 

110 
Риму, например, в течение V в. трижды угрожала опасность: в 410 г. его 

грабят вестготы Алариха, в 451 г. папе Льву I удается предотвратить разграбление 

гуннами, в 455 г. в Вечный город вторгаются вандалы, предводительствуемые 

Гейзерихом. Переселение германских народов - это только часть гораздо более 

обширного сдвига, простирающегося примерно на 2000 лет (1000 г. до Р.Х. 

[дорийское переселение] - 1000 г. по Р.Х. [последние походы викингов]). 

111 
В VII_VIII вв. нападали славянские сербы и хорваты, временами - 

азиатские кочевники авары в VI_VII вв., позднее тюрки-булгары в VIII_IX вв. и 

сельджуки в XIв. 

112 
Например, строительство Сан-Витале (восьмиугольное центрическое 

здание с внутренним обходом и хорами) было начато, вероятно, уже после 521 г. 



Теодорихом и после захвата города в 547 г. посвящено византийцами св. Виталию 

как символ победы над арианами-готами. 

113 
Бургунды первыми из арианских германских народов приняли в 517 г. 

католическое вероисповедание. 

114 
Знаменательно, что, когда нужда прошла и опасность миновала, новое 

самоназвание было забыто. 

115 
Особенно ярко проявляется эта тенденция в Donatio Constantini (§ 39). 

116 
Поскольку на Востоке Церковь и империя не были разделены, или не были 

разделены по-настоящему, там отсутствует и тематика, которая по существу была 

основной для средневековья. 

117 
К тому же Восток был более привержен молитве-поклонению в отличие от 

молитвы-прошения на Западе. 

118 
Южная Италия - до середины XI в.  

119 
«Общепринятые» означает существенно больше, чем «правильные». 

120 
А именно, такие неприятно поражающие в столь здоровом народе пороки, 

как содомия и скотоложство. 

121
 Универсализм означает, что мышление и поведение подчиняются общим и 

единообразно ориентированным точкам зрения, в противоположность 

партикуляризму, являющемуся раздроблением на частности. 

122
 К началу средневековья только Церковь, представленная своим клиром, 

обладала достаточными религиозными, моральными, интеллектуальными и 

прочими культурными силами (административное управление, техника), из 

которых строилась жизнь средневековья. 

123
 «Regnator omnium Deus» (Германия, XXXIX, 4). Это означает, что 

высказанное ниже утверждение (о том, что понятие абсолютного Бога было 

неизвестно германцам) хотя и не отменяется, но в полной мере к семнонам 

неприложимо. 

124
 Три верховных божества германского пантеона=Троица; Один, 

повешенный на мировом древе=Иисус, распятый на кресте. 

125
 Этот взгляд засвидетельствован по крайней мере у англосаксов (Беда 

Достопочтенный). 

126
 Ср., однако, обсуждение внутренней проблематики таких «даров» в разд. 

IV. 

127
 Эта связь не была одинаково тесной во всех частях западного мира. Она 

нигде не стала столь прочной, как в Германии с ее частными церквями и 



епископами-вассала ми, пожалованными государственным имением; самой 

слабой эта связь остается во Франции. Но аграрная форма еще и потому - и в 

особенности потому - продолжает оставаться основной для всей средневековой 

Церкви, что та только оттуда получала средства к существованию. 

128
 Выражение «национальный» в строгом смысле слова приложимо только к 

более поздним временам. Здесь оно употребляется, чтобы можно было отличить 

«сепаратист ские» арианские церкви от католической территориальной церкви 

внутри королевства. 

129
 «Епитрахильный» сбор - определенные пожертвования за преподание 

Святых Даров или за совершение церковного богослужения. В древней Церкви 

они были запрещены и только в связи с появлением частных церквей вошли в 

церковное право. 

130
 Высокая ценность этой характерной черты тем самым, конечно, не отрицается: 

великие духовные достижения немцев на протяжении многих столетий глубоко, 

может быть даже очень глубоко, коренились в этом индивидуалистическом 

партикуля ризме: музыка, литература, философия, мистика, народная 

религиозность. Однако остается вопрос, не подготовило ли это, тем не менее, 

особые трудности для интеграции объективных общезначимых ценностей. 

131
 Это верно, несмотря на античные и германские корни, которыми в равной 

мере питалось представление о «божественной благодати» христианских князей. 

132
 Мы вправе использовать его в церковной истории применительно к IX/X 

в., «saeculum obscurum», и прежде всего по отношению к Италии. 

133
 Но для V и VI вв. не следует преувеличивать масштабы христианизации 

даже для такой страны, как Галлия, куда рано проникло христианское благовестие 

и где, соответственно, церковная организация сохранилась непосредственно с 

римского времени. Ср. в этой связи сведения об основательности христианизации 

в § 34. 

134
 С того времени прежде цветущие и плодородные сельскохозяйственные 

области Рима приходят в запустение и упадок. 

135
 Он постоянно со всею строгостью применял устав к себе самому: так 

называемая observantia parva. 

136
 Единодушные обращения, происходившие в период церковной античности 

(как в Иерусалиме после сошествия Святого Духа) не могут в данном случае 

служить настоящей параллелью. В этой духовной среде обращение было вызвано 

и происходило как результат подлинного познания истины. 

137
 Не следует, однако, из-за этого недооценивать вполне понятную и 

естественную заинтересованность англосаксонских монахов и монахинь в успехе 

их начинаний на континенте, после того как они единожды были достигнуты. 

138
 Историческая достоверность этого события вызывает серьезные споры. 



139
 Вопрос об его ирландском происхождении является спорным. 

140
 Однако даже Колумбан обращался в Рим к Григорию Великому за 

поддержкой в борьбе с франкскими епископами. 

141
 Точная дата его крещения неизвестна. Уже в 596 г. он оказывал радушный 

прием христианским миссионерам. 

142 
Миссионерский импульс англосаксов сохранится еще и гораздо позже у 

других северных германцев - шведов и норвежцев (здесь - при посредстве короля 

Олафа Тригвассона, † 1000 г., получившего христианское образование в Англии; 

ему обязаны своим обращением также и исландцы). Правда, этот германский 

король в отдельных случаях применял и насилие. 

143
 Что соответствовало одной из главных установок германской 

религиозности - «do ut des». 

144
 Значение почитания святынь для внутренней икономии христианского 

благочестия можно прояснить через сравнение с благочестием Восточной Церкви: 

реликвия на Западе - то же, что на Востоке икона, которая всегда предполагает 

рациональное понимание той реальности, которой поклоняются в вере. Первые 

сообщения об иконопочитании встречаются с конца V в. 

145
 Мартин был сыном римского трибуна и учеником Илария из Пуатье († 367 

г.), в бытность катехуменом он поделился с нищим своим плащом. Впоследствии 

этот плащ стал имперской реликвией, на нем приносили присягу и брали его с 

собой в сражения. Мартин был апостолом Галлии, более всех других 

преуспевшим в борьбе с арианством и с остатками язычества. 

146
 У Григория Турского описано множество таких случаев; люди пытались 

обойти право убежища самыми немыслимыми и изощренными способами. Один 

из омерзительных примеров тому: герцог Раухинг поклялся не разлучать юную 

пару, укрывшуюся в церкви, и для этого похоронил их вместе живыми (епископу 

удалось все же спасти мужа). Обилие таких происшествий знаменательно для 

того времени (Григорий Турский. История франков V, 3). 

147
 Так, один епископ поклялся на реликварии, из которого он тайно вынул 

реликвии, и вследствие этого считал себя вправе нарушить клятву. 

148
 Для юго-западной Германии раннего средневековья засвидетельствованы 

844 церковных здания. С большой степенью достоверности можно утверждать, 

что общее число церквей в Германии в середине IX в. составляло примерно три с 

половиной тысячи. 

149
 Об этом сообщает и Григорий Турскийво многихглавахсвоей 

«HistoriaFrancorum». 

150
 Однако по распоряжению Григория Великого, раб, поступающий в 

монастырь, должен был прежде быть выкуплен этим монастырем на свободу; 

если же он покидал монастырь, он снова становился рабом. 



151
 Впрочем, историческая достоверность этого сообщения в «Historia 

Francorum» вызывает сомнения. 

152
 Принося клятву «тебе, святой апостол Петр, и преемнику твоему 

153
 До Фульды уже монастырь Боббио, основанный Колумбаном, имел 

привилегию экземпции; но там она давала только ограждение монастырской 

жизни от вмешатель ства извне (по ирландскому образцу). 

154
 Это касается его и лично как человека. «Что бы ни происходило со мною 

радостного и печального, - писал Бонифаций, - я имел обыкновение сообщать о 

том апостольскому первосвященнику». 

155
 Этой концепции соответствует и то, что Пиппин в том же году приказал 

ввести во Франкской Церкви римскую литургию вместо древней и почитаемой 

галльской. 

156
 Пример непосредственно из области церковной истории: папа Николай I в 

своем объемистом письме-протесте к императору Михаилу III (865 г.) обвиняет 

греков в частом подделывании писем папы. Это обвинение подтверждается при 

Фотии на заседаниях соборов. 

157
 Здесь эти имена олицетворяют собой созидательные силы, причем 

необходимо напомнить о значении ирландско-шотландской миссии. 

158
 Стареющие цивилизации постоянно ищут суррогата религии. 

159
 Остфальский вождь Хесси обратился в христианство уже за 10 лет до 

крещения Видукинда, он умер в 804 г. монахом. 

160
 Установленные во всем христианском мире благодарственные службы по 

случаю победы не включают в себя одобрения этого деяния. 

161
 Однако показательно, что у саксов (как затем у всех германцев) самое 

сильное сопротивление вызвало не это установление, а требование десятины для 

Церкви. 

162
 При оценке столь жестоких наказаний нельзя исходить из современного их 

восприятия. Сами саксы тоже очень легко осуждали на смертную казнь за 

политические и культовые преступления. 

163
 Scola palatina в Ахене была предназначена скорее для подготовки 

чиновников. Турская имела богословскую направленность. Обе служили 

образцом для других школ. Кроме названных в тексте большое значение имели, 

например, Рейхенау и Корвей. 

164
 Создатель Vita Caroli, написанной, вероятно, между 817 и 830 гг. 

165
 «Благородный род франков унижается перед вонючими лангобардами». 



166 
Это был узаконенный акт юридического признания [...троекратный возглас 

собравшихся: Карлу, благочестивейшему Августу, коронованному Богом, 

великому и миролюбивому императору, многая лета и победа!» - Прим. ред.]. 

167 
Даже в позднем средневековье, когда императоры давно уже утратили свое 

могущество, некоторые из них, например Карл IV (1346_1378) и Сигизмунд 

(1410_1437), продолжали придавать большое значение своему праву читать 

Евангелие на Рождественской мессе. 

168 
Речь идет о знаменитом принципе: Papa (или sedes Romana) a nemine 

iudicatur. 

169 
Этим объясняется скрупулезность данного параграфа. 

170
 Упразднение светских школ при монастырях, усиление аскезы, роли 

физическо го труда, удлинение богослужений. О связи этой реформы с 

клюнийской § 47, 3a. 

171
 Относительно Британских островов (Беда Достопочтенный) § 36. 

172
 Обнаруженный в кодексе аббатства Вессобрунн (Верхняя Бавария) 

фрагмент поэмы о сотворении мира - древнейший германский христианский 

письменный памятник. 

173
 В дальнейшем это «императорское служение» станет даже Церковью часто 

оцениваться как наивысшее. Поэтому сохраняет свою важность тот факт, что это 

развитие имеет религиозныеистоки. 

174
 Едва ли нужно оговаривать, что универсализм Николая решительно 

отличался от универсализма, например, Карла Великого. 

175
 Они упрекали папу в том, что он берет на себя роль «императора»(!) всего 

мира. 

176
 Восточный император претендовал «быть главой»; римские должны были 

быть только «членами». 

177
 О проблеме средневековых фальсификаций § 39. 

178
 Он, будучи одновременно доверенным лицом императора Людовика, 

использует свое положение легата для личного обогащения. Совершенно ли 

непричастен он к бегству Вальдрады? Фигура этого Арсения хорошо 

иллюстрирует чрезвычайную сложность ситуации. 

179
 В превышение своих полномочий они объявили смещение Игнатия 

правильным, но избрания Фотия не признали. 

180
 К сожалению, не очень умная кадровая политика римлян вынудила болгар 

позже снова перейти на сторону Константинополя (§ 42). Политика болгарских 

царей, определявшаяся стремлением к независимости, привела в конце концов 



после принятия славянского литургического чина к возникновению собственного 

патриархата в составе Греческой Церкви. 

181
 См. разд. III, 3. 

182
 Новейшие исследования отрицают повторное осуждение Фотия Иоанном 

VIII. 

183
 Он принадлежал к партии Анастасия, своего племянника, ставшего при его 

содействии антипапой. Своему сыну Элевтерию он помог похитить дочь папы 

(тот прежде был женат), которая вместе со своей матерью затем была убита 

Элевтерием. 

184
 Упреки к Анастасию во время вакансии папского престола после смерти 

Николая не совсем ясны. 

185
 Победа, которой он добился со своим маленьким, лично им 

предводительствуе мым флотом при мысе Цирцейском, не избавила его от этой 

постоянной угрозы. 

186
 Сын Карла Людовик Заика умирает в 879 г.; восточнофранкский правитель 

Карломан был парализован и не способен управлять; папе пришлось в конце 

концов удовлетвориться восточнофранкским правителем, Каролингом Карлом 

Швабским (братом парализованного Карломана), реальной помощи от которого 

он не получил. 

187
 Он уравнял в правах Константинопольский патриархат с Римским, тем 

самым признав папу только патриархом Запада. Однако Иоанн заявил решающее 

требование: любые нарушения апостольских предписаний должны быть 

исключены. 

188
 Он был первым, кто став папой сменил имя, что со временем стало 

обычным. 

189
 Его первый итальянский поход 951 г., инициированный призывом о 

помощи овдовевшей королевы Адельгейды, установил новый порядок только в 

Северной Италии. 

190
 Этот факт вообще является свидетельством самосознания папства: люди не 

боялись признавать собственную несостоятельность. 

191
 Ср. более ранний случай убедительного заступничества епископов за 

короля Конрада на Соборе в Хоэнальтхайме в 917 г. во имя «всей католической 

Церкви» в противовес эгоистическим устремлениям различных князей. 

192
 Походы норманнов начались уже с VIII в.; в начале Х в. - они в 

Нормандии; в 1016 г. - в Южной Италии, в 1053 г. - победа над папой Львом IХ. 

Сарацины, захватившие (с 827 г.) восточноримскую часть Сицилии, наступали по 

всей Италии; в 846 г. - опустошение Рима; в конце IХ в. замки грабителей около 

Гаэты, на Большом Сен-Бернаре, в Куре и Санкт-Галлене; приморские города 



Неаполь, Амальфи, Гаэта даже заключили с ними союзы. - Датчане вторглись в 

только что - не вполне добровольно - христианизированный Шлезвиг (с 934 г.): 

временный возврат к язычеству. 

193
 Папская «корона» или «Phrygium» стала называться также «Regnum». Ее 

использование и значение связаны с Константиновым даром. Во всяком случае, 

терминология кажется используемой не вполне последовательно, так как 

Phrygium-Regnum называли и митру. Со временем римская «митра» была 

присвоена и другим прелатам и даже князьям, и связь с Константиновым даром 

была предана забвению. В ходе григорианской реформы к митре были добавлены 

два обруча короны, чтобы эта часть облачения папы ясно указывала на 

исключительность его положения. 

194
 Само собой разумеется, что это «окончательное освобождение» не 

устранило совершенно и повсюду заметного влияния партий римской 

аристократии при выборах папы. Оно не только сохраняется до правления 

Бонифация VIII (1294_1303), но проявляется в новой форме и в Ренессанс. Но 

зависимость папского престола, типичная для Римской Церкви с конца IХ в., была 

окончательно уничтожена Генрихом III. С XII в. и в следующие столетия римским 

баронам противостояло папство, имевшее уже совсем другую, гораздо большую 

самостоятельную внутреннюю силу. 

195
 Его не нужно путать с упоминаемыми ниже Адальбертом Магдебургским 

(† 981г.) и с Адальбертом Пражским († 997 г.), которые тоже были миссионерами. 

196
 Эту победу сделала возможной героическая оборона Аугсбурга епископом 

УльрихомАугсбургским († 973 г.). Ульрих - первый святой, который был 

канонизирован формальным процессом; это сделал папа Иоанн XV во время 

Собора, проходившего в Латеранском дворце в 993 г. (т. е., естественно, не в 

соответствии со строгими предписаниями, действующими только с 1634 г.). 

197
 Попытка Оттона Великого (960 г. и далее) послать на Русь миссионеров 

(бенедиктинца Адальберта, назначенного Оттоном I архиепископом нового 

диоцеза Магдебурга) осталась безуспешной. 

198
 Однако должны быть сделаны оговорки в отношении Бернара в виду 

сомнитель ности с религиозной точки зрения «миссии» крестовых походов; 

подобное можно сказать и об использовании такого метода немецкими господами 

в миссионерской деятельности среди славян. 

199
 Особенно наглядно выступает это в «Саге о Ньяле», где кровная месть, 

убийство через сожжение и самоубийство соседствуют с христианством как не 

противоречащие ему (Исландия, XI в.). 

200
 В этой связи нужно, конечно, учитывать, что тогда золото еще означало 

нечто другое, «более подлинное», чем в позднейшей денежной экономике. 

201
 Ср. видения св. Хильдегарды (§ 50). Первый пример этого рода происходит 

уже из христианской древности: христологическое объяснение бронзового 



изображения змеи, изваянной по указанию Моисея. Как символ Распятого оно не 

противоречит первой заповеди. 

202
 Впервые засвидетельствован для Hagia Sophia, 563 г. 

203 
«Истинное Тело Господне чувственновоспринимаемым образом не только 

сакраментально, но реально осязается руками священника, преломляется и 

раскусывается (atteri) зубами верующих». 

204
 «Редемпции» были вообще особенно популярны у англосаксов. Примеры у 

Беды († 736 г.) и ранее - в приписываемых св. Эгберту Йоркскому († 766 г.) 

покаянных книгах. По последним предписывалось, например, следующее: день 

поста на хлебе и воде заменяется на пение 50 псалмов на коленях, или 70 - стоя, 

или же на 200 коленопреклонений, один динарий или три раздачи милостыни 

бедным, или на 50 ударов розгами зимой, 100 - осенью и весной, 150 - летом. 

205
 Для Востока, кроме того, имеет чрезвычайное значение вера в 

Животворящий Крест. 

206
 В политической истории время от 936 до 1056 г. считается первым этапом 

высокого средневековья. А применительно к становлению христианства на Западе 

это время оказывается последним периодом перед появлением Центральной 

Европы в том облике, который мы имеем в виду, говоря о христианском Западе. 

207
 Не как нацию! Добавление «nationis Germanicae» [к формуле «Священная 

Римская империя». - Прим. пер.] появляется во второй половине XV в. 

208
 Современники прославляют его как «главу мира». 

209
 Он еще не именовал себя, во всяком случае систематически, imperator 

Romanorum; этот титул стал постоянно использовать только Оттон II в своих 

спорах с Византией. 

210
 Для этого понтификата решающее значение имеет не итальянское 

происхожде ние папы, но его церковно-политическая ориентация. 

211
 Только при устанавливающейся заново централизации политической 

власти вновь начался процесс формирования сословия чиновников . 

Централизация происходила сначала во Франции. Там сказывалось влияние 

римского наследия, при том что экономика (во Фландрии) была наиболее 

развитой (из аграрной превратилась в торгово-денежную). Теперь чиновник уже 

не участвовал, как раньше феодальный носитель власти, в деле управления 

государством, но состоял на жалованье (Heimpel). 

212
 По крайней мере со времени Генриха II. Обряды и молитвы при коронации 

короля и императора различались. Перед коронацией папа посвящал избранников 

в духовный сан. Облачение в церковные одежды - tunica, dalmatica, pluviale, mitra 

- подчеркнуто отделялось от вручения символов священства (stola, casula, 

pallium). Папа и император толковали церемонию коронации противоположным 



образом. Это различие является в высшей степени интересным примером 

соперничества двух концепций, выраженного на языке символов. 

213 
Тем самым вновь объединились два элемента, составляющие священство 

короля: уже к наследникам  Константина применяли обращение «новый 

Мелхиседек», Хлодвиг тоже приказал именовать себя так. 

214
 Такой историограф, как Титмар Мерсебургский, который обычно 

безоговорочно восторгается Оттоном I, выражает, например, даже сомнение в 

законности низложения им Иоанна ХII. 

215
 Opera mathematica, послания к Оттону III и т. д. Его естественнонаучные 

познания были настолько необычны для того времени, что заставляли людей 

подозревать его в колдовстве. 

216
 Это время изобилует фантастическими опасениями. Опираясь на 

пророчества Апокалипсиса, многие ожидали в 1000 г. конца света, которому 

должно предшество вать новое всемирное царство. Оттон III находился по 

влиянием пророчеств Даниила (Дан 7, 14) об этом царстве. 

217
 См. неоднократно упоминавшееся значение «римской идеи». 

218
 О Бенедикте VIII (1012_1024) и его совместной с Генрихом 

реформаторской деятельности см. ниже. 

219
 После смерти короля Рудольфа (993_1032) к Германии присоединилась 

еще и Бургундия (1034), так что теперь Конрад объединил в своих руках три 

короны (немецкую, итальянскую и бургундскую), которые составляли реальную 

политическую основу «Римской империи». 

220
 Первоначально это был перечень всех крещеных, позже - тех, за кого 

персонально молились во время литургии. 

221
 Действительность римского отучения оспаривается, так как папа Лев умер 

до этого момента. 

222
 Для светского искусства нужно было бы принять во внимание ювелирные 

изделия и оружие, в архитектуре должны быть названы, например, императорские 

дворцы. 

223
 Пояснить это положение можно на следующем примере: между понятием 

«sanctitas» у Григория VII и у склонного к мистике «политического» монаха 

Бернарда Клервоского - огромная разница; у Григория оно имеет сильную 

иерархически-объек тивированную окраску, которая чужда Бернарду. 

224
 Под «имперским монашеством» имеются в виду в первую очередь крупные 

аристократические аббатства империи. Это монашество в силу своей концепции 

сакральности империи, своего сословного положения, а  также в значительной 

степени и экономически было тесно связано с феодальным устройством империи. 



225
 Первоначально монах, обратившийся (conversus) к монастырской жизни 

самостоятельно, назывался «conversus», в отличие от «monachus oblatus», 

отданного (oblatus) родителями в монастырь с ранних лет. Теперь так называли 

преимущественно братьев-мирян, не имевших священного сана. 

226
 Аллод в отличие от лена - независимое семейное наследуемое владение. 

Поскольку речь идет о свободном от налогов имуществе, дарение не затрагивает 

королевских прав. 

227
 Ср. с просьбой, некогда обращенной Бонифацием к папе, о передаче 

Фульды под защиту св. Петра, т. е. о полной «экземпции» из-под любой 

региональной власти как светской, так и церковной. 

228
 Ср. «Древние обычаи», письменно зафиксированные для XI в., т. е. во 

втором столетии существования монастыря. Из-за них между Бернардом 

Клервоским и Петром Достопочтенным произошел важный для истории Церкви 

спор о том, что такое подлинное монашество. Затронутые в дискуссии проблемы 

позднего клюнийского благочестия, каким оно стало в результате чудовищного 

расширения клюнийской «конгрегации», умножения числа монахов и богатства 

Клюни, дают представление об опасных тенденциях, внутренне присущих всей 

средневековой религиозности вообще. Мы видим, что количество настойчиво 

угрожает качеству. 

229
 У Петра Дамиани мы встречаем жалобу, что в воскресенье он едва смог 

найти полчаса, чтобы поговорить с монахами, - так долго продолжалась молитва в 

хоре. 

230
 Еще во времена Петра Достопочтенного у монахов существовал обычай 

еженедельного символического мытья обуви, потому что лет за двести до этого 

она действительно загрязнялась на полевых работах. 

231
 К ним принадлежали впоследствии, например, Ришелье и Мазарини. 

Комменда- это церковная должность, обладатель которой сам церковной службы 

не несет, но пользуется доходами от нее. 

232
 См. выше, § 45, 6. 

233
 Кардиналами назывались ближайшие сотрудники папы. Сначала это были 

7 епископов римских диоцезов, 28 священников римских титульных церквей и 14 

(впоследствии 18) диаконов бедняцких кварталов Рима. С тех пор как им была 

передана функция избрания папы, их значение непрестанно росло, тогда как 

значение митрополитов падало. 

234
 Например, семья Tускулани. До того как был избран Николай, они 

выбрали в папы епископа-кардинала из Веллетри (в целом склонного к реформе) 

под именем Бенедикта Х. 

235
 При этом папе испанские королевства снова начинают приобретать вес в 

истории Церкви: их связь с Римом становится более тесной; начинается 



Реконкиста (вытеснение арабов), которую папа поддерживает первой достоверно 

засвидетельствованной индульгенцией во имя Креста. 

236
 Согласие народа на избрание папы, которое в первое время сохранялось, не 

имело силы закона. 

237
 Не пастушеского посоха древней Церкви, но германского жезла - символа 

власти. 

238
 Разумеется, такое понимание не делало сторонников реформы 

отрешенными от мира утопистами, тем более при том слиянии перелома и 

прорыва. Даже Гильдебранд не расценивает использование Григорием VI денег 

для устранения несчастного Бенедикта IХ как симонию. 

239
 О его происхождении ничего определенно не известно. Его отец был из 

незнатной семьи. 

240
 Петр Дамиани, значительнейший из сотрудников при нескольких папах, 

всегда сохранявший свою независимость, назвал его святым сатаной, чье слово 

подобно резкому северному ветру. 

241
 Свою мысль о том, что государство порочно по своей природе и возникло 

по наущению дьявола, он высказывает с безудержным и несправедливым 

субъективиз мом (Письма VIII 21). Впоследствии крупные богословы не примут 

эту точку зрения. 

242
 В Греческой Церкви развитие происходило иначе (см. прим. 59); такой 

порядок поддерживался там народным образом мысли. Но поскольку епископы 

должны были быть безбрачными, они выбирались из числа монахов. 

243
 Еще почти ребенком она была объектом политических интриг. Сначала она 

была выдана замуж за своего сводного брата Готфрида, затем, после расторжения 

этого брака - за юного герцога Вельфа. Этот брак также был расторгнут. 

Матильда была бездетной. Не одно столетие ее наследство, так называемые 

Матильдины владения, оставалось яблоком раздора для папы и императора. 

244
 Деталь, интересная для характеристики изменившегося сознания: Агнес, 

императрица-мать, при отлучении сидела у ног папы. 

245
 Булла выдержана в форме прямого обращения Григория к св. Петру, «к 

Петру... ты, который с детства меня питал, и твоя святая Римская Церковь», «в 

силу твоего изволения, поскольку тебе это угодно, мне повинуется верный народ 

христианский». Приговор выносится «во имя всемогущего Бога... в силу твоего 

(Петра) всевластия и авторитета...». 

246
 Насколько малую роль играли здесь конкретные обстоятельства, видно из 

«Dictatus» Григория, где уже декларируется право папы низлагать императора и 

разрешать подданных от присяги. 



247
 В этой связи тогда впервые все оказалось наводнено полемическими 

сочинения ми, предназначенными повлиять на общественное мнение. 

248
 Боницо Сутрийский: «Весь наш римский мир был потрясен известием об 

отлучении короля». В XII в. Отто Фрайзингский размышляет: «Снова и снова 

читаю и перечитываю я историю римских императоров и нигде не нахожу, чтобы 

какой-нибудь император был отлучен и низложен римским папой». 

249
 Объяснение Haller'а, пытающегося вывести религиозное содержание 

григориан ской идеи папства исключительно из Ветхого Завета, к Григорию VII 

очевидно неприложимо. 

250
 Его отрицание действительности таинств, например пресуществления в 

мессе, совершаемых женатыми священниками («освященная которыми гостия 

подобна коровьему навозу»), ставит перед богословием сложную проблему. Мы 

оказываемся в опасной близости к спиритуалистической тенденции, 

представленной Гумбертом. 

251
 Выражения «крестовый поход» и «крестоносец» не были известны латыни 

XI и XII вв. Тогда говорили: поход в Иерусалим, паломничество ко Гробу 

Господню; «рыцари-крестоносцы» именуются: воины Христовы, иерусалимцы, 

народ Божий. Впоследствии «крестовыми походами» стали называться и военные 

походы против еретиков (катаров, гуситов). 

252
 Число участников оценивается приблизительно в 20_30 тысяч человек, из 

них рыцарей - около десятой части. Ни одного немца; приняли участие только 

лотарингцы, возглавляемые Готфридом Бульонским. 

253
 Об этом идет речь в крайне поучительном свидетельстве Николая Хомиата. 

Согласно ему, христианские рыцари в страсти к убийствам и разврату не 

отличались от язычников. 

254
 За исключением вытеснения его из Испании, Южной Италии и приморских 

городов. 

255
 Например, крестовые походы были массовой миграцией и переселением 

народов. Для крестьян сильным импульсом для ухода на чужбину были как 

неурожаи (с1095 г.), так и угнетение со стороны господ. Многие младшие 

безземельные сыновья из знатных семейств видели в походах единственную 

возможность получить в собственность владения. К исторически значимым 

факторам следует отнести и жажду приключений, ожидание, а затем и реальное 

знакомство с новой необычной жизнью - все способствовало пробуждению 

народов Европы. Нужно упомянуть и крупные проекты торговых приморских 

городов (Пизы, Венеции). 

256
 В источниках описываются случаи, когда даже эремиты и затворники 

оставляли свое уединение, чтобы принять участие в этом деле благочестия. Уже в 

самом начале движения Урбан II вынужден был принять решительные меры, 

чтобы сдержать чересчур массовое участие монашества, епископата и клира 



вообще; именно тогда стала активно внедряться идея о том, что быть монахом 

более ценно, чем пойти в Святую землю. 

257
 Религиозное развитие этой концепции находит яркое выражение в песнях 

крестоносцев, где настойчиво подчеркивается идея воздаяния. 

258
 В своей «Похвале новым сонмам борцов» (1128 г.), он характеризует их так: 

под защитой веры они пребывают в полной безопасности, не страшась «ни 

дьявола, ни человека, ни смерти», но желая умереть, чтобы в сражении за Бога 

победить врагов Креста Христова. У цистерцианцев они переняли и белый плащ; 

позднее с красным крестом. 

259
 Это название носит католическая ветвь - последний из рыцарских орденов, 

существующих и по сей день. В областях Европы, ставших евангелическими, 

сохранили свое имя иоанниты; они тоже существуют в наше время. 

260
 Основан в 1202 г. как единственный рыцарский орден непосредственно для 

северо-востока Европы. Уже в 1236 г. его войска были разбиты в битве при Сауле. 

261
 Как уже во времена Григория VI (§ 45). 

262
 Это еще, конечно, не делает вполне справедливыми и обоснованными 

аргументы, приводимые Бернардом и его окружением, в первую очередь - 

утверждение, что для апостольского престола будет позором, если потомок 

иудеев станет папой. Это один из тех вопросов, на примере которых можно 

непосредственно увидеть несбалансирован ность и неоднозначность взглядов 

великого аббата, ставшего позже на Рейне защитником иудеев. 

263
 «Ave Maria» на Востоке получает распространение с VI в., на Западе - с Х и 

XIвв. 

264
 Подлинный расцвет таких объединений начинается только в XIII в., 

отчасти в связи с развитием цехового устройства. 

265
 Нужно учесть как социально-этнографическую причину и преобладание 

женщин, возникшее в результате крестовых походов. 

266
 Римские соборы 1059 и 1063 гг. также занимались реформой клира 

соборных Церквей. 

267
 Другие конгрегации: регулярные каноники Латерана в Риме; регулярные 

каноники Святого Гроба, конгрегация основана в Иерусалиме в 1114 г.; 

учрежденные в 1140 г. Гильбертом Семпрингемским гильбертинцы (только в 

Англии); различные конгрегации крестоносцев (Фландрия-Богемия). 

Реформированные бенедиктинские конгрегации образовались также вокруг 

аббатства Тирон (при Шартре), основано в 1109 г., и монастыря Савиньи, основан 

в 1112 г.; эта очень быстро расцветшая община присоединилась в 1147 г. к 

цистерцианцам. 



268
 Уже монахи монастыря Гирсау, к негодованию своих современников, 

выступали как странствующие проповедники. Папы Урбан II и Пасхалий II 

давали разрешение в каждом случае отдельно. 

269
 Carthusia numquam reformata quia numquam deformata [Картузия никогда не 

реформировалась, потому что никогда не деформировалась] (Иннокентий XI). 

270
 Как Бернард настойчиво обязывал своих монахов к физическому труду, так 

же он, напротив, указывал рыцарям ордена (тамплиерам) на необходимость 

наряду с активным служением вести и духовную жизнь. Ср. также его сочинение, 

посвященное анализу папства, перегруженного делами управления. 

271
 Отец Бернарда также скончался в Клерво (1119 г.). 

272
 В 1152 г. расширено до официальной визитации четырех аббатов этих 

аббатств. 

273
 Широко распространенный титул «медоточивый доктор» появился только 

в XVв. в связи с распространением поддельных произведений. 

274
 Название «курия» появилось в XI в., когда вследствие усиливающейся 

централизации выросло и число папских чиновников. Бернард смотрит на «двор» 

как таковой, как на нечто пагубное. 

275
 Впоследствии Бонифаций VIII дословно использует приведенные 

положения Бернарда. 

276
 После любовной истории с Элоизой, которая затем ушла в монастырь, он 

стал монахом. 

277
 См. § 55. 1, прим. 300. 

278
 Это было только начало, вызвавшее много споров. Еще знаменитый 

бенедикти нец Руперт Дойцский реагирует отрицательно. В 1117 г. он едет в Лан, 

чтобы вести там диспут с новыми «магистрами», поскольку, как утверждал 

Руперт, теология должна жить верой, а не «rationes» [доводами] магистров, 

которые своим философским диалектическим искусством различений учиняют 

насилие над Писанием. 

279
 Итальянский историк Ernesto Buonaiuti видит в этом уже первый шаг к 

рационализму; по его мнению, несмотря на все антитезы (например, у Иоахима 

Флорского, § 62), этот принцип, победивший благодаря схоластике, породил одну 

из величайших интеллектуально-религиозных трагедий. Здесь правильно 

распознана скрытая в богословии опасность, но она чрезмерно преувеличена. 

Элементы рационального богопознания имеются уже в речи св. ап. Павла в 

Ареопаге (Деян 17, 27; ср. Рим 1, 1, 8 сл.), у апологетов (§ 14) etc. 

280
 Например, Манегольд Лаутенбахский, † 1103 г.; Ансельм Ланский, † 1114 

г.; Росцелин Компьенский, † ок. 1120; Гильберт Порретанский, † 1154 г.. 



281
 Ср. в этой связи символическое значение канонизации первого 

христианско -немецкого императора, Карла Великого, провозглашенной в 1165 г. 

антипапой, ставленником Барбароссы. Притом именно Барбаросса первым снова 

назвал Римскую империю «Священной империей» (sacrum imperium). 

282
 В рамках богословия собирание и объединение правовых положений 

осуществлялось уже в XI в. (Александр II, Гумберт Сильва-Кандидский, Ансельм 

из Лукки). 

283
 См. § 55 а. 

284
 Герцог Рейхерсбергский считает, что «апостольское правило» должно 

привести и богатых, и бедных, рыцарей и крепостных, купцов и крестьян, словом, 

всех к отказу от всего, что не уживается со званием христианина. В миру все тоже 

должны жить по «евангельскому правилу» под руководством верховного аббата и 

таким образом стать «regulares» (Якоб Витрийский). 

285
 Примечательно, что их огромные количества к середине XII в. неожиданно 

исчезают. Разнообразные кризисные явления (а также мятежи) указывают на то, 

что и в стенах монастырей они не всегда «достодолжно» бывали удовлетворены в 

религиозном отношении. 

286
 Впрочем, неизбежность этого положения с достаточной отчетливостью 

явствует из призывов самого св. Бернарда - монаха-политика. 

287
 Роланд вместе с папской визитационной делегацией был выслан из 

Германии. 

288
 Роланд был также богословом, находившимся под влиянием Абеляра. 

289
 Четвертый антипапа был поставлен римской знатью. Если остальные три и 

не обязаны своим избранием непосредственно Барбароссе, только он делал этих 

антипап жизнеспособными, используя их как средство в церковно-политической 

борьбе и категорически не признавая Александра III. 

290
 Признание полных суверенных прав Церковного государства (без контроля 

императора); замена для итальянских епископов ленной присяги клятвой в 

верности; признание Матильдиных владений, герцогства Сполето и островов 

Корсика и Сардиния частью Церковного государства. 

291
 Позже, когда Генриху пришлось защищаться от восставших сыновей, он 

стал более внимателен к требованиям курии, и об Англии снова стали говорить 

как о лене св. Петра. 

292
 Новый подъем монархии после Людовика VI (1108_1137), Людовика VII 

(крестовый поход), конфликт Филиппа II Августа (1180_1223) с Иннокентием III 

из-за его развода; отсюда - альбигойские войны, § 56, возглавляемые не королем, 

но папой. Подобное происходит и в Англии. 



293
 Иннокентию III принадлежат устрашающие и явно переходящие в 

дифирамб слова о том, что папа стоит между Богом и людьми, будучи меньше, 

чем Бог, но больше, чем человек. Но следующий за ними текст защищает эти 

слова исповеданием смирения, которое одно, согласно Иак 4, 6, дает человеку 

благодать. 

294
 Основанием для этого при Целестине послужила острая семейная вражда, 

которая должна быть упомянута в качестве одного из предвестников будущего 

непотизма, не вполне чуждого, впрочем, и самому Иннокентию. 

295
=Рекуперации областей, которые, впрочем, были перечислены уже в даре 

Карла Великого. 

296
 Поддержка Иоанном Оттона IV (сына одной из английских принцесс), 

тогдашнего претендента на престол. 

297
 В качестве сюзерена Иннокентий наложил тогда свое вето на «Magna 

Charta» (1215 г.). Этот шаг стал одной из важнейших причин пылкого неприятия 

папства в Англии, которое способствовало полному отпадению в эпоху 

Реформации. 

298
 То, что эта линия была надолго прервана французскими папами в конце 

XIII в. и в Авиньоне (§ 54 слл.), не противоречит данному утверждению: 

напротив, это нужно рассматривать по большей части как соперничество и 

реакцию национально-француз ских сил внутри Церкви. 

299
 Этот термин появился в XII в. 

300
 Как легат Гонория III он объявлял в североитальянских городах законы 

Фридриха II против еретиков. 

301
 Лион политически не принадлежал Франции, однако всецело входил в 

область ее влияния; именно французский король укрыл там папу от немецкого 

монарха. И это несмотря на то, что Людовик IХ на основании нейтралитета 

формально отклонил просьбу папы Иннокентия IV об убежище и защите. 

302
 Согласно Seppelt'у, к сожалению, не оставляет сомнений тот факт, что 

Иннокентий знал о заговоре и одобрял его. 

303
 Точное название очень хорошо передает содержание и метод: Concordantia 

discordantium canonum= Согласование несогласованных канонов. Выдающимися 

канонистами были: ученик Грациана Паукапалея (его именем названы добавления 

к декрету Paleae), Роланд Бандинелли (будущий папа Александр III), Стефан 

Турнайский († 1203 г.); Угуччо († 1210 г.), автор «Summa in Decretum Gratiani»; 

Гандульф Болонский, составил между 1160 и 1170 гг. глоссы к Грациану. 

Относительно названия ср. у Абеляра: «Sic et Non» (§ 51). 

304
 Официально признанным правом папское утверждение стало только с 1418 

г. Втом же году присяга верности папе стала обязательной для всего епископата 

(прежде она была необходима только для митрополитов). 



305
 Ср., например, посольство, в которое входил кардинал Роланд, 

отправленное в Германию при Барбароссе с целью контроля (§ 52); ср. также 

легации против еретиков в Южной Франции (§ 57: Доминик). 

306
 Уже из переписки св. Бонифация мы имеем доказательство существования 

такой римской канцелярской пошлины. 

307
 В 1245 г. в Лионе против финансового использования своей Церкви со 

стороны курии в первую очередь протестовали англичане. 

308
 Здесь не в последнюю очередь надо подумать о психологическом настрое 

куриального чиновничестваи о папском дворе как таковом, на которые была 

направлена уже настойчивая критика св. Бернарда. 

309
 Обычай в определенных случаях делать Святые Дары доступными для 

созерцания (возношение Святой Гостии во время мессы, процессии со Святыми 

Дарами) входит в число мероприятий Церкви по борьбе против этого лжеучения 

(хотя имеет одновременно и другой смысл). 

310
 Их жертвой становились не только еретики, но порою также все жители 

захваченного города. Из непросвещенного и чрезмерного рвения один папский 

легат дал поистине страшный ответ на вопрос руководителя экспедиции: 

«Убивайте всех, Господь сумеет найти своих». В наставлении, написанном св. 

Бернардом для рыцарей-тамплиеров («Хвала новому отряду борцов»), можно 

найти множество параллелей такому взгляду. 

311
 Ср. движение «pauperes Christi» [«бедняков Христовых»] и ранних 

странствую щих проповедников, § 51; о Бернарде § 50. 

312
 Вальдес велел двум клирикам перевести для него Священное Писание на 

провансальский язык. 

313
 У вальденсов тоже есть свои «совершенные»; они не приносят 

классических обетов, но отказываются от физического труда ради попечения о 

душах. 

314
 Мирское благочестие развивается параллельно духовному пробуждению. 

Примеры дает нам поэзия XIII в., которая переносит в светскую плоскость 

некоторые традиционные церковные мотивы; сюда же относятся фигуры 

основателей-донаторов - вместо святых - на хорах в Наумбургском соборе (§ 60, 4 

в); для Франции - вторая часть «Романа о розе», который несмотря на всю 

аллегоричность содержит очень много посюстороннего и естественного и учит 

удовлетворению страстей; сюда же относятся и дерзкие пародии на христианские 

мистерии. 

315
 О преследованиях иудеев см. § 72. 

316
 Сюда же нужно добавить постановление об одежде для кающихся еретиков 

и иудеев: метить их желтыми крестами или заплатами, которые нужно было 

носить так, чтобы их отовсюду было видно. 



317
 Для более позднего времени можно говорить о жизни по обету: Франциск, 

напротив, только однажды упоминает «votum», но постоянно - «обещать» 

(promittere), а именно: обещать устав. 

318
 Самобытность св. Франциска не исключает, естественно, того, что целый 

ряд мотивов, определивших его служение, мы находим у некоторых его 

современников: ср., например, различные попытки вести «апостольскую жизнь» 

(особенно требование бедности) и использовать «Евангелие» в качестве устава, § 

50, II 7 в. 

319
 В Германии ко времени появления городской экономики как в жизни, так и 

в рыцарской культуре преобладают крестьянско-аграрные элементы. 

320
 Бернард Клервоский избрал «Domina Charitas» [Госпожу Милосердие]. 

321
 Впервые францисканцы приняли мученичество в Марокко. Когда 

Франциск получил известие об этом, он произнес важные слова, делающие 

понятным его идеал: «Теперь я действительно могу сказать, что у меня есть пять 

братьев (=настоящих меньших братьев)». 

322
 Особую трагедию жизни святого составило следующее: он пережил то, что 

его братство превратилось в необозримое множество самых разных людей, 

которых он более не мог знать и пестовать как отец, и среди которых некоторые 

или даже многие не жили более так, как были должны. 

323
 Он находит себе с нефранцисканской стороны глубокое обозначение: 

«Бедняки Распятого». 

324
 Франциск говорит часто не о «проступках непослушания», но о «жизни без 

послушания». 

325
 «Министр» значит «слуга». 

326
 Часто возобновлявшаяся попытка дать ордену окончательные общие 

правила.  

327
 Этот устав близок, соответственно происхождению ордена, к уставу 

Василия. 

328
 Он обязан своим возникновением видениям Юлианы Льежской, приориссы 

одного из монастырей августинок († 1258 г.), и сначала совершался там. В Льеже 

впервые засвидетельствован также праздник Св. Троицы (начало Х в.). 

Распространяясь в течение XIII в., в 1334 г. он был предписан всей Церкви. 

329
 Это так называемое «Leisen» (сокращение от Kyrie eleison [Господи, 

помилуй]). ВXII в. появляются, например, «Christ ist erstanden» («Христос 

воскрес») и «Nun bitten wir den heiligen Geist» («Ныне молим мы Святого Духа»). 

330
 В этот период существуют пасхальные представления (например, 

развившиеся из вопроса и ответа между ангелом, женщиной и учениками), 



которые разыгрывались сначала внутри, а позже перед церковью. Затем 

добавились сцены Страстей и Рождества (поиски приюта). 

331
 Поэтому народ в своих легендах превращает его в мага; исследование 

природы в средние века вызывало ужас. 

332
 Это означает не принятие к сведению прежних систем, но установление их 

правильности; можно также сказать: сопоставление их с действительностью. 

333
 «Ты, Который меня, грешника... не имеющего собственных заслуг, 

единственно Твоим... милосердием... драгоценным Телом и Кровью Сына 

Твоего... насытил». 

334
 Колоссальный поворот, осуществленный во временноvм и пространственном 

развитии готики, обуславливает то, что такие общие суждения полностью 

правильны только для определенного набора образцов; в остальном они требуют 

многочисленных градаций. В ряде классических строений мы находим, например, 

соединение движения и уравновешенного покоя, иногда даже в поздних работах 

(например, Сен-Куэн в Руане, XIV в.). 

335
 То, что искусство до начала XIX в. вообще жило только утверждением 

изначально признаваемой традиции и соответственно этому 

органичноразвивалось, является глубинным основанием для самодостаточности, 

всякий раз заново впечатляющей, его дальнейшего развития, которое несмотря на 

эту самодостаточность открывало путь всем возможностям нового. 

336
 От Гуго Капета (987 г.) в королевстве продолжается прямая линия 

наследования до 1328 г., непрямая - через побочные ветви - до 1848 г. К концу XV 

в. все крупные пограничные герцогства вошли в состав королевства. В Германии 

ход развития был противоположным. Здесь в начале стоит сильная центральная 

власть Оттонов и Салиев; быстрый распад начинается при двойном избрании при 

Иннокентии II. 

337
 Фактически с этим можно было бы сопоставить ситуацию при 

универсально мыслящем Генрихе III. Только: конституционно организованная 

светская Церковь теперь была близка к тому, чтобы оказаться в зависимости от 

партикулярной политической власти. 

338
 И все же Григорий IХ защищал (§ 57) начинания Иоахима. 

339
 Хотя Оккама и скотизм разделяет глубокая пропасть. 

340
 Даже если время для осуществления такой великой идеи прошло и 

Бонифаций ранее обесценил ее в своих так называемых «крестовых походах» 

против Фридриха III Арагонско-Сицилийского и семейства Колонна, нужно все 

же учесть, что означала эта универсальная крупномасштабная установка для 

Запада и для Церкви той эпохи. Трагично, что Бонифаций сам сделал исторически 

бесплодным то позитивное, что было в его идеях. 



341
 Ср. его предложение Фридриху III компенсировать отказ от Сицилийского 

королевства за счет Восточной Римской империи! 

342
 Колонна были гибеллинами, т. е. проимперски настроенной семьей. 

343
 Например, Пьер Дюбуа († после 1321 г.) требовал, чтобы Франция стала 

мировой империей («monarchia mundi»). 

344
 Доминиканец Жан Квидор, † 1306. Ср. также Оккам и «Defensor pacis» § 

65.68. 

345
 Ср. в этой связи, например, листовки с грубым обращением к папе «Sciat 

maxima tua fatuitas»: «Известна твоя непомерная глупость» (за два века до 

Лютера!). 

346
 В основном она не содержит никаких новых мыслей по сравнению с 

Бернардом Клервоским, Иннокентием III, Гуго Сен-Викторским, Фомой 

Аквинским и Эгидием Колонна (с сочинением которого De ecclesiastica potestate 

она практически дословно совпадает). 

347
 Точная интерпретация этой формулы может быть дана только при 

включении учения о logos spermatikos (§ 14), о воле Божией спасти всех, о «viae 

extraordinariae gratiae» и о совести. Ср. у Августина «Multi intra qui extra videntur» 

[многие, кто считает себя внутри Церкви, находятся вовне ее]. 

348
 Двойное избрание Адольфа Нассауского в противовес Альбрехту 

Австрийскому, причем контраст с позицией папы во французском вопросе в 

высшей степени полезен для оценки этой ситуации. 

349
 Сколь мало эти и позднейшие чересчур рьяные претензии курии 

представляют собой чисто церковное учение, и, в особенности, как мало булла 

«Unam sanctam» является догматически обязательным определением, доказал 

папа Пий XI, отказавшись от светской власти Церкви. Codex Juris Canonici (1917 

г.) уже не содержит этих притязаний, и вместе с тем утверждает, что прежние 

правовые воззрения, не отраженные в нем, следует считать недействительными. 

Пий XII также представил эти идеи как обусловленные средневековьем. 

350
 Ср., например, первый выборный капитул кардиналов при выборах 

ИннокентияVI. 

351
 После первых попыток в XIII в. у Иннокентия III, сильнее при Николае III, 

в особенности при Бонифации VIII, XIV век принес резкое усиление непотизма. 

Климент V был его большим приверженцем и сделал кардиналами пятерых своих 

родственников; миллион золотых гульденов, предназначенных для крестового 

похода, он завещал также своим родственникам. Иоанн XXII и в исключительном 

масштабе Климент VI запятнаны непотизмом. Последнего папу, имевшего 

резиденцию в Авиньоне, Григория XI, св. Екатерина также упрекала в непотизме. 

352
 Начиная с XIII в. папство все крепче удерживает за собой право 

утверждения. Последней ступенью средневекового развития к недовольству 



митрополитов (см. уже борьбу Гинкмара Реймсского, § 47) станет третий период 

Тридентского собора. 

353
 Во время схизмы (§ 66) и при папах эпохи Ренессанса эти возможности 

были еще более разработаны в правилах папской канцелярии.  

354
 Против cumulus выступали соборы уже с конца XI в. Запреты 

накапливались до конца средневековья: их накопление показывает, насколько 

глубоко укоренились эти недостатки. Несмотря на все жалобы и несмотря на все 

реформы, cumulus и после Тридентского собора вплоть до секуляризации 

продолжал оставаться крупнейшимзлом в Церкви. 

355
 Ср. выше § 53. Критика Вальтера фон дер Фогельвейде была обусловлена 

его страстной позицией в партийной жизни; но его замечание о Константиновом 

даре (через него в христианский мир проник яд) имеет параллель у Данте (О 

Константин, каким злосчастьем миру / Не к истине приход твой был чреват, / А 

этот дар твой пастырю и клиру! - Перев. М. Лозинского; Ад, 19; о том же острый 

упрек, «Рай», 11 и 12 песни), у Фрайданка (римская сеть ловит золото, серебро, 

города, страны), в хрониках (например, в одной французской: папа - 

ненасытнейший из смертных), в «Evangelium Pasquilli secundum marcas argenti» из 

Carmina Burana, которые вновь появились ко времени Констанцы и Базеля с 

другими тяжеловесно-грубыми насмешками над римскими продажами и 

покупками. 

356
 Для Франции ср. описанное в связи с эпохой Филиппа IV и с Авиньоном 

развитие. АнглийскаяЦерковь законодательным путем с середины XIV в. стала 

полностью зависимой от короля, связь с Римом ослабла. 

357
 Уже до этого, в 1281 г. кёльнский каноник Александр Роэсский требовал, 

чтобы папа считался с новыми национальными требованиями. 

358
 В своем почти необузданном самосознании он не раз заявлял: «Я хочу 

очистить Церковь и очищу ее». Он представляет собой также ярчайший пример 

злоупотребле ния церковными наказаниями (ср. сцену в осажденной Ночере, где 

он ежедневно из окна крепости при колокольном звоне и горящих свечах 

объявлял отлучение осаждающему войску). 

359
 Великим авторитетом в полемической литературе всегда остается Бернард 

Клервоский со своим De consideratione. Св. Викентий Феррерский упрекает 

римлян во врожденной тяге ко злу. 

360
 В особенности у Бенедикта XIII (Петр де Луна), 1394_1417, в его 

переговорах с Римом; также и у римского папы Григория XII, 1406_1415, который 

обязал свой выборный капитул прийти к согласию. 

361
 Надеялись, что это послужит восстановлению единства также и с 

Греческой Церковью. 

362
 Этот Иоанн не причисляется к законным папам. 



363
 Жизненный путь этого значительного человека характерен как для 

нестабильно сти тогдашнего церковного состояния, так и для позитивных 

возможностей, которые в нем еще были; он работал сначала для Базельского 

собора, потом состоял на службе у антипапы Феликса V; с 1442 г. он был в 

имперской канцелярии и работал на законного папу. Наконец, он как Пий II 

(1458_1464) стал лучшим из пап Ренессанса. 

364
 Лютер ссылается на него, «управлявшего в Эрфурте школой при помощи 

своих книг, благодаря которым я там же стал магистром». 

365
 Гус выступал, тогда еще с одобрения своего епископа, против суеверного 

почитания кровавых реликвий или кровавого чуда и паломничества в Вильснак (§ 

70). 

366
 Такую же большую роль сыграло и недоверие к «французскому» папе. 

Авиньон подготовил и в Англии почву для Реформации. 

367
 Лолларды существовали до XVI в., когда они внесли свой вклад в быструю 

победу Реформации. 

368
 Как широко распространены были в Праге сочинения Уиклифа, видно из 

того, что позднее архиепископ в борьбе против Гуса приказал сжечь не менее 200 

рукописей его произведений. 

369
 Тогдашний «папа Собора», 1410_1415.  

370
 Папство не является необходимым; его полномочия зависят от личной 

святости: «Никто не является светским правителем, никто прелатом, никто 

епископом, пока он пребывает в смертном грехе» (Уиклиф). 

371
 Причастие под обоими видами было до XII в. общепринято, но потом 

постепенно прекратилось. 

372
 Английские лолларды были, конечно, до определенной степени 

предшественни ками, но это движение не достигло масштаба, который 

обеспокоил бы всеобщее западное сознание. 

373
 У Оккама, тем не менее, не обнаружен тезис, часто повторяемый 

оккамистами XV в.: «Если человек делает то, что он может, Бог не отказывает в 

Своей благодати». Его мнение: совершенно неважно, через благодать или через 

природные силы достигает человек спасения, - в любом случае это совершается 

исключительно по свободному произволению Бога. 

374
 Наиболее сильное из его выражений: «Что бы там ни нашли другие, я там 

потерял Христа». 

375
 Основную работу дополняет другой комментарий, основанный на 

аллегоричес ком толковании Священного Писания. «Postilla» означает толкование 

«тех», т. е. ранее приведенных, слов Библии (post illa verba textus). 



376
 В соответствии с богатой греческой и латинской традицией, подобное 

лексикону собрание толкований отдельных библейских слов (ср. так называемые 

«Катены»), написанное как «комментарий к Библии» Ансельмом Ланским (§ 59). 

377
 После Библии - самая распространенная книга в мировой литературе. 

378
 Одновременно - последняя попытка «двойного монастыря», т. е. женского 

монастыря, который под руководством аббатисы был включен в мужской 

монастырь. 

379
 Ведь четки с определенным числом зерен для произнесения по ним молитв 

«Pater noster» и «Ave Maria» - это еще не Розарий, который все-таки является 

молитвенным размышлением над тайнами спасения с одновременным 

произнесением известного количества этих молитв. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

§ 72. Церковь и синагога 

I. Богословские основы 

1. Богословски ориентированная история Церкви должна на каждом этапе 

развития ставить перед собой два вопроса, определяющих ценность ее 

деятельности: (1) в достаточной ли степени и в духе ли своего миссионерского 

задания она заботилась о возвещении чистого учения; (2) в какой степени 

осуществилась христианизация народов (не в последнюю очередь, с точки зрения 

основного закона любви), среди которых велась миссионерская работа. 

К началу Нового времени Церковь уже давно распространилась по всей 

Европе, в том числе на севере и на востоке. Евангелие было проповедано всем 

населявшим ее народам. Существовала только христианская ойкумена крещеных. 

Несмотря на государственно-политическое разнообразие, она была объединена 

единой верой в Триединого Бога в рамках одной Церкви. На этой вере 

основывалась вся общественная, в особенности юридическая деятельность. 

Западная ойкумена имела определенные знания о жизни нехристианских народов; 

об исламе и его силе в Европе знали даже слишком хорошо. Но за исключением 

этого знание о язычестве было самым неопределенным. Мировая реальность 

казалась идентичной христианскому миру, язычество, несмотря ни на что, - 

практически ничего не значащим. Это уже не было столь же верно, как в раннем и 

высоком средневековье, но еще в начале Нового времени в сознании европейцев 

положение дел закономерно представлялось именно таким. 

Не изменил ничего в этом сознании тот факт, что внутри западноевропейской 

христианской общности еще существовала нехристианская часть населения: 

иудеи. Но именно они побуждают нас поставить эти два основных вопроса. 

2. Отношение Церкви к иудеям принципиально отличается от ее отношения 

ко всем другим нехристианским народам: народ Израиля не был одним из чуждых 

христианству обществ; напротив, из него, из избранного народа вырос новый 

народ обетования (§ 5, II). 



Но уже во II в. это осознание Церковью своего происхождения из иудаизма 

почти исчезло. Правда, кое-где еще встречались изображения
1
, где без 

полемического напряжения рядом появляются «Церковь из обрезания» и 

«Церковь язычников»; даже на вершине средневековья, когда стали насколько 

возможно исключать иудеев из городского общества, в некоторых памятниках 

духовной культуры (в скульптурных изображениях «синагоги» времен высокой 

готики
2
; в отдельных театрализованных действах по Песни песней, см. ниже, с. 

506) мы находим отзвук той отдаленной реальности. Но то были исключения. 

Уже со второго века в подавляющем большинстве случаев в богословской 

литературе и в живом сознании христиан Церковь и синагога противостоят друг 

другу как чуждые и даже враждебные
3
. 

3. Это отношение, его эволюция в течение всего средневековья и его значение 

(до сего дня) не может быть правильно оценено, если не принять во внимание 

основную богословскую точку зрения: Израиль не узнал ожидаемого Мессию, 

когда Он пришел, но отверг, и в лице своих старейшин, высшего священства и 

народа деятельно участвовал в Его казни и ясно признал свою ответственность за 

это (Мф 27, 25); проповедь апостолов также не смогла приобрести Израиль для 

Благой вести. 

Павел, иудей, так глубоко знавший о призвании своего народа, за которым он 

признавал ревность о Боге и Его законе, народа, за который он молился (Рим 10, 

15), решающим образом сформулировал этот факт тем, что проводил различие 

между теми израильтянами, которые суть сыны обетования, а тем самым - Нового 

Завета, и теми, которые были предоставлены своему ожесточению (там же, 9, 7 

слл.; 18, 31 сл.; 11, 7 слл., 20; ср. 1 Фесс 2, 15 слл.). Но Бог никогда не отменял 

Своего обещания Израилю, Своего обетования (Рим 11, 1 сл., 23); напротив, 

сказано, что в конце, когда язычники будут обращены, «весь Израиль спасется» 

(там же, 25). 

4. Когда во II в. учение Павла стало менее популярно, на первый план 

выступила идея отвержения. Теперь ключевыми стали слова, сказанные о неверии 

иудеев (1 Фесс 2, 15 сл.!), и происходит исключение иудеев из сферы 

миссионерских забот Церкви. Это развитие не вызывает сомнений, хотя оно 

нисколько не прямолинейно. Тертуллиан, например, еще говорит в своих 

основных сочинениях о тесной связи между христианством и иудеями; он знает, 

что окончательное спасение связано с предсказанным сохранением «остатка 

иудеев» для последних времен. Он в особенности, как прежде Иустин, доказывал 

истинность христианской Церкви как раз исходя из ветхозаветных пророчеств: 

старший брат должен служить младшему, т. е. Синагога - Церкви; старший сын 

Ревекки, иудейский народ, отказался от своего сыновнего права первородства: 

Ветхий Завет есть собственность христианской Церкви; теперь Церковь - Новый 

Израиль и Новый Завет, иудейский народ остался в прошлом. Отвергнув Иисуса, 

Израиль совершил идолослужение, в котором его упрекали пророки. Теперь 

иудеи пребывают в заблуждении, т. е. в мире лжи и породивших ее бесов. 

5. В последующие времена некоторые голоса также напоминали о конечном 

спасении иудеев. Наиболее убедительно высказываются Августин, а также 

Иероним, Григорий I, иногда Григорий II, Александр II, Петр Дамиани, 

Толкования на Песнь Песней, Раймонд Луллий и мыслители конца средневековья 



(см. ниже, стр. 507). Но даже у Августина эта мысль сочетается с резким 

осуждением. Златоуст борется с иудейским прозелитизмом с беспощадной 

остротой, поскольку признание иудеев «кровь Его на нас и на детях наших» как 

смертный грех оказало влияние на весь народ и следовало за ним как проклятие 

через все века и страны. Все чаще и чаще иудеев стали приравнивать к язычником 

и еретикам, погибшим окончательно, а позже (особенно после крестовых 

походов) - к мусульманам. Иногда еретиков даже предпочитали им. 

6. Постоянно вплоть до Нового времени вырабатываются осуждающие оценки 

в одних и тех же или несколько измененных формулировках: «слепота и 

ожесточение, в которых они сами виновны»; «неискоренимая perfidia 

[вероломство]» или «insolentia [нечестие]»; «давнее очерствение сердца ведет их 

всех в ад» (Петр Достопочтенный); говорится о «сектантской чуме» (Гонорий IV), 

этот народ «потерян», «ненавидит истину», «сопротивляется Господу», «неверие 

его как сталь»; «любая попытка проповедовать ему истину напрасна»; «за свои 

грехи все они заслужили уничтожение» (Ангелом из Люксоя); «на последнем 

Суде они призовут Христа, но Он не услышит их» (Бруно Вюрцбургский). 

II. От античности к высокому средневековью 

1. Проблема иудеев и антисемитизм существовали еще в языческой Римской 

империи. Для римлян иудеи были крайне неприятным, надменным народом, 

чванящимся своей древней мудростью и чрезмерной набожностью (Гораций). Их 

предписания касательно пищи осмеивались. В крупном городе Александрии дело 

дошло до первого известного нам антииудейского погрома. 

2. Хотя иудеи были покоренной нацией, их религия (даже после восстания Бар 

Кохбы, § 7) оставалась одной из religia licita [дозволенных религий]. И именно это 

стало решающим фактом для всего будущего. Правда на деле в обращении с 

иудеями постоянно наблюдались случаи, противоречащие законодательству. Но 

если не считать этих, весьма серьезных, нарушений закона, распространенный 

повсюду тезис о бесправии иудеев нуждается в значительных уточнениях. 

Законодательной основой статуса иудеев было и оставалось римское право, 

заимствованное средневековьем в различных кодификациях (Феодосия II; 

Алариха; Юстиниана) у древней империи. Григорий I недвусмысленно 

постановил, что жизнь иудеев, а соответственно и обращение с ними, должны 

подлежать римскому праву. 

Некоторой защитой в смутах переселения народов стало для иудеев арианство 

германских завоевателей с его прямолинейным монотеизмом. Положения 

римского права в пользу иудеев, касающиеся их религиозного, экономического и 

общественного положения, в средневековье никогда не отменялись никаким 

повсеместно действующим законодательством. Иудеи как таковые никогда не 

причислялись к несвободным, т. е. к рабам. Их жизнь была защищена законом, 

они имели право жить в соответствии со своей религией, иметь собственные 

синагоги и молитвенные дома; они были свободны в завещательном праве, могли 

иметь земельные владения. 



3. В средневековой Франции они, несмотря на отдельные чрезвычайные 

законы, почти во всех городах могли неограниченно заниматься торговлей и 

ремеслом. Имеется множество примеров того, что иудеи беспрепятственно жили 

среди своих сограждан-христиан и принимали участие в общественной жизни. До 

Х в. и позже жилища христиан и иудеев в общем не были разделены, хотя 

обрезанные, если их было много, по понятным причинам часто жили вместе в 

иудейских кварталах. Они несли военную службу. Они до XII в. занимались в 

своих усадьбах сельским хозяйством. 

То, что свобода иудеев в раннем средневековье не была совершенно 

ограничена, явствует и из богатой духовной и культурной жизни их общин
4
. 

О положении иудеев в этот период лучше всего говорит их место в системе 

ленных отношений: они были servi, т. е. вассалы, хотя и самой низшей ступени, 

поскольку не могли пользоваться в феодальной системе никаким активным 

влиянием; они имели определенные обязательства, несли определенные 

повинности; но и господа имели по отношению к ним свои обязанности; иудеи 

могли по закону претендовать на защиту. Только в XIII в. воспринятое тогда по-

новому римское право приравняло «servus» к «рабу» и тем самым сделало иудеев 

бесправными. Иудеи не раз получали решительную защиту от попыток 

несправедливо ограничить их свободу. Карл Великий использовал их знание 

языков, Людовик Благочести вый возражал против упорных юдофобских нападок 

епископа Агобарда Лионского
5
 († 840 г.), так же как и его наследник Карл Лысый 

против давления епископа Амоло, преемника Агобарда. Император принял тогда 

иудеев под свою защиту (defensio). В дальнейшем императоры продолжали и 

усиливали эту (экономичес ки выгодную) защиту - Оттоны, Генрих IV, 

Барбаросса, Фридрих II, пока при Людвиге Баварском «императорские 

каммеркнехты» не стали (по его мнению) его полной собственностью, всегда 

находящейся в его распоряжении. Эта защита нередко спасала иудеев от изгнания 

и принудительного крещения или частично восстанавливала нарушенную по 

отношении к ним справедливость
6
. 

4. Наилучшую защиту предоставляло иудеям церковное право. Правда, такой 

человек, как Амвросий, категорически воспротивился восстановлению 

разрушенной чернью синагоги (§ 30, I); мы знаем и о неприятном факте огульного 

осуждения Церковью «прелюбодейного рода, супротивника чистой Невесты 

Господней». Но Григорий I высказывается о них с чисто римским чувством 

меры
7
. Его концепция изложена в часто пролонгировавшейся булле об иудеях 

(«Sicut Judaeos»), гарантировавшей иудеям право на свободу вероисповедания, 

жизнь и имущество. Можно сказать, что в целом папы вели себя по отношению к 

иудеям наиболее справедливо
8
 и что в конце средневековья наибольшей 

безопасностью иудеи пользовались в Италии. Часто папы положительно 

реагировали на просьбы иудеев о помощи. Они неоднократно запрещали 

принудительное крещение. Начиная с XIIIв. такие папы, как Иннокентий IV, 

Григорий IX, Григорий Х, Мартин V и Николай V со всей определенностью 

выступали против ужасного обвинения в ритуальных убийствах (см. ниже). 

5. Однако предусмотренная законом защита часто не могла оградить иудеев 

от притеснений со стороны мелких правителей, епископов и соборов или грубой 

агрессии народа. Это означает, что правовое положение иудеев, несмотря на 



гарантированную им в принципе защиту закона, было при этом максимально 

незащищенным и иногда очень опасным. Для массового сознания они были в той 

или иной степени гражданами второго сорта. С точки зрения единства 

христианского Запада это объяснимо. Но, как уже сказано, для раннего и начала 

высокого средневековья не следует исходить из презумпции полного бесправия 

иудеев. 

6. Иудеи были и остались меньшинством. Но они всегда обладали 

поразительной жизненной силой. Это проявлялось (как в Древней Римской 

империи, так и в христианизирующихся странах Запада) в очень сильном 

стремлении распростра нять свою веру. Стремление к прозелитизму составляет со 

времен Ветхого Завета сердцевину иудейского самосознания: изгнание Израиля 

было предрешено Вечным с тем, чтобы Его весть могла распространяться! Из 

истории древней Церкви мы знаем, как могущественно притягательна сила 

монотеизма (§ 6; об этом Мф 23, 15; Деян 2, 5 слл.). Основой было 

величественное богатство Ветхого Завета и многие его выдающиеся толкования. 

Сознание того, что они подчиняются Яхве, следуют Его Закону и обещанной Им 

верности давала иудеям необычайную силу терпеть свою большую или меньшую 

обособленность в исповедании Святейшего Единого Имени Божия и при этом 

никогда не оставлять своих мессианских надежд
9
. 

И в христианском средневековье иудаизм активно проявлял всегда свойствен 

ную ему миссионерскую тенденцию. Почему это проявлялось по отношению к 

рабам и служащим из необрезанных, понятно без объяснений (так как никто из 

необрезанных не смел жить в иудейском доме)
10

. О стараниях соборов оградить 

таких слуг от иудаизма говорят возобновлявшиеся в течение всего средневековья 

предписания. Принимались и другие меры для борьбы с притягательной силой 

иудейского образа жизни и культа. 

Стремление к прозелитизму необходимо принимать во внимание при желании 

хоть сколько-нибудь правильно понять позицию христиан по отношению к 

иудеям. В стране, где иудеи добивались значительного положения в политике и 

экономике, например в арианском королевстве вестготов, они могли стать 

настоящей опасностью для единства государства и его христианской 

монолитности; антииудейская реакция становится в этой связи более понятной. 

7. а) Испания вплоть до позднего средневековья представляет собой особый 

случай в истории иудеев (см. ниже, с. 504). С давних пор их было там очень много 

и число их очень быстро росло. Еще строгий Эльвирский собор (Гранада), 305 г., 

и Григорий Эльвирский († после 392 г.) старались уменьшить их влияние. В 

Вестготском королевстве синагога процветала и политически, и экономически. 

б) Ситуация изменилась после того, как король Реккаред принял католичество 

(589 г.). Только иудеи не вошли в государственно-католическое единство 

Вестготского королевства. С другой стороны, они со своей древней, прочно 

укорененной верой, представляли подлинную опасность для веры так недавно и 

еще недостаточно глубоко христианизированных вестготов. Изгнать их не 

позволяло как их количество, так и их значение в экономике и управлении. 

Поэтому в VII в. Толедские соборы, а точнее - короли, издали множество резко 



антииудейских постановлений, имеющих целью принудить иудеев к принятию 

христианства. 

Мы знаем о принудительных крещениях в связи с королевством франков при 

Хлодвиге, епископом Авитом Клермонским (574 г.), Собором в Клиши (626 г.) и 

Марселем (691 г.). Но папа Григорий выступал против этого, правильно 

утверждая, что истинную веру нельзя распространять таким образом; 

насильственно крещенные сохраняют в душе старую веру. Действия Григория 

соответствовали его словам; он требовал, чтобы иудеям были возвращены взятые 

из их синагог украшения и даже священные книги. 

Конечно, даже он не в состоянии был полностью следовать этому идеалу. Ему 

принадлежат роковые, часто повторяемые впоследствии слова: «Если даже 

насильственно крещенные сами и не станут добрыми христианами, то может быть 

станут их дети». Великий Исидор Севильский (§ 36), точно так же осуждавший 

принудительное крещение, тем не менее тоже восхвалял рвение неразумных 

фанатиков. И с тех пор слова «принудительное крещение» станут ключевыми для 

всей тысячелетней истории иудеев вестготской Испании. 

в) Бесконечно повторяющиеся подробности принудительных обращений 

демонстрируют безвыходность ситуации, порождаемой трагическим 

столкновением ложной установки, вполне понятной ответной реакции и 

отравляющего недоверия с той и с другой стороны. 

Страшное и трагическое развитие событий впервые совершенно неприкрыто 

проявляется в эдикте короля Гизеберта от 613 г. через обезоруживающую 

объективацию opus operatum крещения и веры; там сообщается: «Он силой 

привел иудеев к вере во Христа», они «приняли» веру. 

г) Практика принудительного крещения и ее богословское оправдание имеет 

параллель в средневековой идее, что «только живущие в видимой Церкви 

избегнут Всемирного потопа». К проклятым принадлежат все некрещеные, а 

значит, и иудеи в своей perfidia. По всеобщему представлению богословов, 

неверующий не может не быть виноват в своем неверии. Применительно к иудеям 

аргументы были следующие: в Ветхом Завете им дана значительная часть 

христианского учения; они живут в христианском мире, где в Церкви 

проповедуется все Евангелие. Если они не принимают веры, это их вина. 

(Конечно, этому противоречило основное положение просвещенного 

богословия, на которое иудеи постоянно ссылались: никто не должен быть против 

воли оторван от своей веры. Но даже сам Фома Аквинский, который защищал 

этот тезис, требовал особого отношения к иудеям.) 

д) Подобные, а затем и еще более радикальные декреты до самого начала 

следующего столетия
11

, включая указ о высылке всех некрещеных, делали 

синагоги ненужными; их отбирали, разрушали или переделывали в христианские 

церкви. Частота таких событий доказывается тем, что Sacramentarium Gelasianum 

содержит последование освящения Церквей, которые прежде были синагогами. 

До конца VII в. (т. е. до XVII Толедского собора) с законами о нравственности
 12

 

соседствуют антииудейские каноны, по которым можно судить о тематике 



соборов. Собственно, на XVI Соборе в Толедо иудеям было обещано, что если 

они через принудительное крещение честно обратятся к вере, то будут 

приравнены ко всем остальным подданным короля. Но поскольку тогда был 

раскрыт заговор между иудеями Испании и Северной Африки, то владения всех 

иудеев (включая крещеных) были конфискованы в государственную казну, сами 

они низведены до рабов, им не было позволено жить по предписаниям иудаизма, 

а детей по достижении семилетнего возраста у них было велено отнимать, «чтобы 

крепче привязать их ко Христу»
13

. 

Результат мог быть лишь один: холодная ненависть и лицемерие со стороны 

одних, недоверие и новые тяжелые обвинения со стороны других. К 

новообращенным христианам относились как к иудеям, так их и называли, 

запрещали им под угрозой тяжелейшего наказания (публичное бичевание) любой 

контакт с еще не крещенными. Все принявшие принудительное крещение 

априори подозрева лись в отпадении, и даже их христианское исповедание 

вызывало сомнения. Вконечном счете некрещеные удостаивались большего 

доверия, чем несчастные жертвы принуждения. Недоверие изобретало множество 

охранительных мер: письменные исповедания веры с массой подробностей, 

обязательства относительно постоянного проживания и во время путешествия 

(обязательная регистрация при въезде и выезде). Вступать в брак разрешалось 

только с давними христианами. Отпавшие должны были подвергнуться побиению 

камнями от руки иудеев или преданы ими огню. Будучи помилованы, они 

лишались свободы и всего имущества; помогать им было категорически 

запрещено. 

е) В неявном противоречии ко всему остальному остается IV Толедский собор 

(633 г.). Он постановляет, что впредь никто не должен быть насильно приведен к 

вере: Бог милует только того, кого хочет, а кого хочет, ожесточает (Рим 9, 18). 

Обращение может совершиться только благодатью, но не принуждением. В 

основе его должно быть убеждение. Но ни здесь, ни в любом другом месте не 

высказывается ни малейшего сомнения в действительности принудительного 

крещения
14

. Именно поэтому с принудительно крещенными и вернувшимися к 

иудаизму поступали как с отпадшими от веры и еретиками и подвергали тем же 

наказаниям. 

ж) При такой общей ситуации можно только удивляться, что еще находились 

иудеи, которые переходили в христианство по своим внутренним убеждениям и 

жили как образцовые христиане. Конечно, они составляли настолько редкое 

исключение, что для общей картины это не имело значения. До мусульманского 

вторжения (711 г.) церковно-государственная политика по отношению к иудеям 

оставалась практически безрезультатной. Это проявилось при завоевании страны 

арабами: иудеи перешли на сторону новых правителей. Для синагог это стало 

временем наивысшего расцвета, и дело даже дошло до иудаизации власти - с 

одобрения арабов. 

8. а) Около конца Х в. римское право исчезает повсюду, кроме Южной 

Франции; одновременно ухудшается положение иудеев и в человеческом, и в 

юридическом отношении. Все государственные должности были для них 

закрыты. Из землевладельцев, какими они были до сих пор, они были вынуждены 

стать арендаторами. Правда, Генрих II еще в 1004 г. воспротивился, когда 



рейнские епископы претендовали на право распоряжаться иудеями; но новая 

концепция восторжествовала; теперь иудеи могли владеть землей только как 

пожизненным леном, который после смерти арендатора возвращается к своему 

хозяину. 

б) Положение иудеев ухудшается вместе с ростом средневекового 

христианско го сознания на Западе, который начиная приблизительно со второго 

тысячелетия более ясно и определенно воспринимает себя как единый 

христианский организм, представленный имперской Церковью. Кроме того, чем 

больше с XI в. развивался план вырвать Палестину из рук неверных силой 

оружия, тем скорее иудеи (которые, впрочем, никогда окончательно не оставляли 

своих мессианских надежд на Святую Землю) могли казаться врагами этой 

христианской Европы. Внутри христианского общества и христианских 

государств, а тем более внутри объединяющей Запад Латинской Церкви, 

некрещеные все отчетливее и определеннее воспринимались как враги. 

в) В начале XI в. эту позицию существенно укрепило обвинение иудеев в 

государственной измене
15

: предполагались тайные интриги между иудеями 

Италии и Франции и мусульманами (считалось, что иудеи подстрекали мусульман 

к разрушению святых мест). Тогда во многих странах было решено изгнать 

иудеев. Происходили стихийные беспорядки с погромами и убийствами 

(например, в 1012 г. в Майнце). 

Свою роль сыграли страх и напряженное ожидание конца света в 1000 г.: на 

иудеев смотрели как на потенциальных союзников грядущего антихриста. Или же 

на них возлагалась ответственность за землетрясения (например, в Риме в 1020 г.). 

Сильнейшая антипатия по отношению к иудеям находит ясное выражение в 

символике «обряда пощечины», принятого в то время в Тулузе: на Пасху кто-

нибудь из иудеев должен был получить от одного из христиан пощечину как 

своего рода возмездие или искупление страданий и смерти Господа. 

Снова жестокое выражение приняла неприязнь к иудеям в Испании. Там в 

XIв. война против арабов понималась как ярко выраженное религиозное 

христианское предприятие; солдаты из иудеев, разумеется, не могли принимать в 

нем никакого участия. Поэтому, прежде чем вступить в бой с арабами, по дороге 

перебили всех израэлитов. Тогда (1063 г.) папа Александр III порицал то, что с 

иудеями поступали так же, как с мусульманами
16

. 

9. Разнообразные способы и этапы ухудшения правового статуса иудеев в 

период раннего европейского средневековья были представлены (за исключением 

гонений в королевстве вестготов) лишь единичными эпизодами. Мы постоянно 

сталкиваемся с тем, что изгнание из какого-нибудь города не препятствовало 

тому, чтобы в том же году или несколькими годами позже там снова оказывались 

иудеи и иудейские общины. Тем не менее уже то, что эти беспорядки 

происходили одновременно в стольких местах и так часто, выглядит грозным 

предвестием грядущих несчастий. Действительно, положение иудеев было 

неустойчивым в самых разных отношениях. В злосчастном 1096 г. казалось, что в 

рейнских городах все нормально; но тогда же стало ясно, каким обманчивым 

было внешнее спокойствие. 



Важное свидетельство происходящих здесь перемен предоставляет нам 

канонистика: в отличие от Буркхарда Вормсского († 1025 г.), который основывает 

свое суждение об иудеях на предвозвещенном им в конце времен спасении, Иво 

Шартрский (1094 г.) в своем сборнике объявляет иудеев проклятыми вместе со 

всеми еретиками. 

10. И все же это еще не было окончательным поворотом. Напротив, благодаря 

покровительству Генриха IV и Барбароссы, даже крестовые походы не 

уничтожили всех правовых гарантий иудеев; они еще не стали тем бесправным 

народом, который предстает перед нами в позднем средневековье. 

Однако с точки зрения истории Церкви крестовые походы являются 

решающими для нашей темы, потому что бесчисленные проявления жестокости 

особенно настойчиво заставляют поставить вопросы, сформулированные в начале 

этого параграфа, - и дать на них отрицательный ответ. Жизнь ближнего мало 

значила для многих христиан, если речь шла об иудее; к нему относились так же, 

как к мусульманину, уничтожение которого (как формулирует даже св. Бернард в 

уставе тамплиеров) - не убийство (homicidium), но «уничтожение зла» 

(malicidium). 

11. а) Об антисемитских актах насилия в начале Первого крестового похода 

сообщают достоверные христианские и иудейские источники. Некоторые 

сообщения христианских авторов поистине обезоруживают своей наивной 

жестокостью: «Когда крестовые походы проходили через Саксонию, Богемию и 

восточную часть Франции», они «остатки гнусных иудеев, этих врагов Церкви, во 

всех городах 

б) Тогда заявили о себе те неискоренимые подозрения, которые с тех пор и до 

Нового времени будут постоянно всплывать и волновать души легковерного 

народа и приводить к жестоким судебным процессам или, скорее, к 

противозакониям: обвинения в осквернении гостии, ритуальных убийствах, 

распространении чумы, отравлении колодцев, источников, рек. 

в) Начало Первого крестового похода в 1096 г. ознаменовалось ужасающими 

событиями на Рейне, точнее в Майнце, Кобленце и Вормсе, Нойсе, Трире, 

Андернахе и Меце, а также в Богемии и Венгрии. Потрясают свидетельства о 

вымогательствах и убийствах, совершавшихся с бессмысленной и бесцельной 

жестокостью, из одних лишь низменных инстинктов. 

Иудейские общины севера Франции предупредили общину в Майнце об 

опасности, сообщив о движущихся на юго-восток толпах крестоносцев. 

Иудейская община Майнца ответила, что охотно готова оказать своим 

французским единоверцам всю возможную помощь. Сами же они, по их мнению, 

находятся в полной безопасности! 

Вскоре стало очевидным, как правы были французские иудеи. Стали известны 

приписываемые Готфриду Бульонскому слова, что по пути в Святую Землю 

нужно сначала уничтожить иудеев. Распространялось также зловещее убеждение, 

что каждому, кто убьет одного из них, простятся всякая вина и грех. 



Действительно, несмотря на то что Готфриду Бульонскому, а затем 

архиепископу Майнцскому и местным бургграфам и, наконец, прибывшему в 

Майнц основному контингенту «крестоносцев» предлагались значительные 

денежные суммы, над иудеями грянуло несчастье. Они поднялись на вооруженное 

сопротивле ние «во славу Имени Божьего». Разразилась ужасная трагедия, 

исполненная чудовищной жестокости. Вечером 27 мая 1096 г. была уничтожена 

боvльшая часть общины. Произошло также множество самоубийств (женщины 

кончали с собой, убив сначала своих детей). Около полусотни иудеев спаслись в 

епископском дворце, затем под охраной они были переправлены в Рюдесхайм. Но 

и там перед ними был лишь выбор между принудительным крещением и смертью. 

Все были убиты или покончили самоубийством , в том числе и принудительно 

крещенные. 

Число убитых превысило 1000. В Вормсе тоже было около 1000 жертв
17

. 

Только епископ Шпайера, который прежде предоставил в своем городе иудеям 

право на проживание с самоуправлением, и в этом случае взял верх над чернью. 

г) Каковы были эти христиане, которые шли освобождать освященную 

Господом землю из рук неверных, ясно без слов. Их злодеяния являют страшные 

свидетельства против их христианства; но они были бы невозможны, если бы 

вожди христианского мира не оказались несостоятельными: уверенные в своей 

непогрешимости, они совершенно беспрепятственно позволили представлению о 

том, что народ иудеев некогда убил Бога, вырасти в скрытый антисемитизм. 

д) Несмотря на это, с иудеями не было покончено. Генрих IV, извещенный 

курьером из Майнца, взял под свою защиту все синагоги Германии. Он даже 

разрешил иудеям возвращаться к своей религии
18

. 

12. Когда один из цистерцианских монахов проповедовал на Рейне Второй 

крестовый поход и в результате начались стихийные погромные действия против 

иудеев, проявилась сила пророческого видения св. Бернарда Клервоского: он 

сумел ввести монахов в рамки и стал защитником иудеев
19

 - их не нужно ни 

преследовать, ни уничтожать, ведь они живые свидетели нашего спасения, 

которые живо напоминают нам о страданиях Христа
20

. 

Правда, как раз у Бернарда проявляется, насколько далека мысль того 

времени далеко отошла от желания подлинной евангельской миссии среди 

иудеев. Из его последней книге («О созерцании») (§ 50) видно, что после 

ужасающего поражения, которым закончился Второй (его!) крестовый поход, 

европейское сознание начало глубже понимать, что язычество - это реальность, 

что за пределами Европы еще есть обширная пашня, ожидающая исполнения 

наказа Господа о проповеди. Итак, св. Бернард напоминает папе о его долге не 

ставить ограничений проповеди Евангелия. Слово веры должно возвещаться 

повсюду: «Насколько ты в силах, ты должен стараться неверных обращать к вере, 

обращенным не давать отпасть от веры, отпавших возвращать обратно... 

Совращенных (еретиков и схизматиков) должно властно уличать: либо они 

должны сами исправиться, либо у них насильственно нужно отнять право и 

возможность вводить в заблуждение других...» А как быть с иудеями? «Что 

касается их, то здесь ты должен оставить усилия: для них (т. е. для их обращения) 



определен свой срок. Только после обращения всехязычников придет их время; 

его нельзя ускорить». 

13. Во время Третьего крестового похода с очень жестким указом против 

иудейских погромов выступил Барбаросса: тому, кто нанесет рану иудею, должно 

отрубить руку, а за убийство иудея полагается смертная казнь. Что же касалось 

постоянных налогов, то иудеи стали «императорскими каммеркнехтами», 

которых не следует угнетать. Архиепископ Майнцский даже постановил, что 

крестовый поход, совершаемый убийцами иудеев, бесполезен, т. е. не 

обеспечивает своим участникам отпущения грехов. 

III. Позднее средневековье 

1. В позднем средневековье положение иудеев в Европе становилось все 

менее защищенным в правовом отношении и по-человечески все более тяжелым. 

Действие факторов и сил, направленных против них, стало теперь более 

последова тельным. Теперь иудеи стали в точном смысле слова инородным телом 

внутри христианского Запада. Уже III Латеранский собор потребовал введения 

гетто и диффамирующей одежды для иудеев (желтые колпаки и иудейские 

звезды)
21

. Правда, Иннокентий III с позиций богословия к заслуживающим 

отвержения относит только часть иудеев. Но, с другой стороны, у него есть и 

такие формулировки
22

: «Это иудеи пригвоздили Христа ко кресту, они - Богом 

проклятые, «servi», рабы. Христиане свободны благодаря Христу; они должны 

держать иудеев в постоянном рабстве». IV Латеранский собор возобновил эти 

требования, а в середине века Климент IV через одного из кардиналов-легатов 

пытался добиться, чтобы они были реализованы по всей империи. Однако во 

многих областях строгое разделение не было проведено до XV в. 

У канонистов сформировалось теперь мнение, что позволительно отбирать у 

иудеев детей и крестить их. Правда, Фома Аквинский и Александр Гэльсский 

возражали против этой страшной идеи. Но Дунс Скот и его школа защищали ее. 

2. а) Вина христиан ужасающе росла. Уже упомянутые тяжелые подозрения с 

невероятным легковерием распространялись с церковных кафедр, через 

литературу или в виде слухов и навлекали на иудеев санкционированные законом 

или стихийные расправы. В театрализованных изображениях Страстей 

Господних, которые возбуждали фантазию толпы, образы убийц Христа были 

наиболее отталкивающими и опознавались по одежде как евреи. Толпа легко 

узнавала в них иудеев и на этом основании формировала свое представление об 

иудействе вообще. 

б) Со времени провозглашения догмата о Пресуществлении выросло не 

только почитание Евхаристического Тела Христова, но и умножились суеверные 

представления. Они опять были связаны с иудеями, и все чаще возникали слухи, 

обвинявшие иудеев в похищении гостии (в том числе через подкупленных ими 

христиан)
23

 и ритуальных убийствах. С XIII по XVIII вв. папы часто бывали 

вынуждены в своих буллах опровергать кровавые наветы на иудеев. 

Не только страсти толпы, разгоряченные воображаемыми, а иногда, как 

доказано, сознательно вымышленными обвинениями, приводили к кровавым 



погромам, но и правосудие внесло в них свой вклад. Тяжкие подозрения 

«доказывают ся» посредством пыток, если признание, сделанное под пытками, 

берется назад, это расценивается как закоснение и отпадение, которые, конечно 

же, должны быть наказаны, - вот заколдованный круг, порождающий тот 

жестокий и несправедливый антисемитизм, который так сильно отягощает 

историю позднего средневековья. Иудей был колдуном и служителем антихриста, 

на него просто списывалось все дурное и зловещее. В песнях и обывательских 

представлениях, в особого рода поговорках употребление проклятия: иудеев 

повесить, утопить, сжечь,- было самым обычным делом. Чтобы избавиться от 

исповедующих иудейскую веру использовались лживые обвинения
24

. 

в) Поскольку начиная с Х в. были введены законы, ограничивающие для 

иудеев право владения землей, им пришлось искать себе другие средства к 

существованию. Им оставались торговля и финансы, в которых они заметно 

преуспели. Денежные операции казались предназначенными именно для них уже 

потому, что христианам было запрещено взимать проценты. Правда, в 

ростовщичестве иудеев, так часто служащем предметом обвинений
 25

, принимали 

участие князья и господа: зачастую они сами устанавливали неимоверные 

проценты (до 30_40% в неделю!), требуя отправлять крупные суммы прямо в свои 

кассы. 

3. а) Несмотря на вышедшие законы о защите иудеев (см. выше § 72, II, 11д, 

13) с конца XIII в. само их существование оказалось под угрозой. В Германии в 

1298 г. были уничтожены почти все общины Баварии, Австрии и Франконии; в 

1336_1338 г. происходили стихийные расправы по всей Южной Германии до 

самой Богемии. В 1348_1350 гг. шествия флагеллантов несли с собой ужасающие 

погромы по всей Западной и Центральной Европе. В Страсбурге в 1349 г. иудеев 

сжигали на деревянном помосте; они могли остаться в живых, если решались 

креститься. Маленьких детей против желания родителей вытаскивали из огня и 

крестили. Гуситские войны - как прежде альбигойские - в начале тоже 

сопровождались подобными явлениями. При погромах, естественно, имела место 

самооборона и уличные бои. Не раз встречаются сообщения, что иудеи в 

отчаянии сами поджигали собственные дома и искали смерти в огне. 

б) Со второй трети XIII в. мы сталкиваемся все чаще с особым видом насилия: 

конфискацией и сожжением священных книг иудеев. Уже в 548 г. Юстиниан 

требовал в Восточной империи уничтожения Талмуда. И в раннем западном 

средневековье иногда посягали на священные книги, но это противоречило 

закону. Григорий I в некоторых случаях настоятельно требовал, чтобы иудеям 

были возвращены их священные книги. Напротив, к Григорию IХ бежал из Ла-

Рошели Донин, фанатичный иудей, обращенный в христианство. Он возбудил в 

1240 г. первый крупный антиталмудический процесс. Он собрал 24 повозки 

текстов Талмуда и комментариев. Перед нами начало того жестокого гонения на 

иудейскую литературу, который через процесс Рейхлина-Пфефферкорна ведет 

прямо в Реформацию. 

4. а) И наконец, умножаются преследования на основании особых чрезвычай 

ных законов. В позднем средневековье началось повсеместное изгнание иудеев из 

Англии, Франции, Испании и Германии. 



Многочисленные иудеи Англии были взяты королем под защиту короля из 

финансовых соображений; им было запрещено эмигрировать, и они со всем своим 

имуществом становились его собственностью. При коронации Ричарда I Львиное 

Сердце в Лондоне начались беспорядки, за которыми последовали убийства и 

истребление иудеев в других местах, пока, наконец, в 1290 г. они не были 

высланы, а их имущество конфисковано. 

В Испании после кровавых прелюдий XIV в.
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 начались великие гонения при 

«католических величествах» Фердинанде и Изабелле. В 1492 г. до 50 000 иудеев 

вынуждены были принять крещение, чтобы спастись от изгнания и потери 

имущества: образовалась (как и вследствие великих диспутов
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) масса 

принудитель но крещенных (магометан и) иудеев, так называемых марранов, 

число которых необычайно быстро росло (некоторые из них спаслись в Италии и 

Голландии). 

В Германии иудеи тоже были изгнаны почти со всех территорий и из городов 

(здесь основной движущей силой были гильдии). Упоминавшиеся кровавые 

погромы 1298 г. связаны с именем Ринтфляйша (Немецкий дворянин, 

возглавивший антииудейский погром, который возник в связи со слухами об 

осквернении гостии. - Прим. ред.); в 1384 г. были вырезаны все иудеи 

Нёрдлингена. Часто, когда изгоняли иудейскую общину, синагогу сжигали. 

Печально знаменитый пример - разрушение в начале XVI в. синагоги известной 

древней иудейской общины в Регенсбурге и возведение на ее месте 

паломнической капеллы во имя «прекрасной Марии». Многие восточноиудейские 

и галицийские общины основаны переселенцами с запада или с юга во времена 

позднего средневековья 

Итог таков: в позднем средневековье можно говорить о том, что жизнь и 

имущество иудеев постоянно и повсеместно (за исключением Италии) 

находились под постоянной угрозой. Более подробный экскурс в историю 

отдельных стран и городов выявляет это с абсолютной ясностью. В 

архиепископстве Майнцском только во второй половине XIII в. мы знаем гонения 

1266, 1276, 1281, 1283, 1285, 1286, 1287, 1298 годов... Но такое бывало не только в 

городах, то же самое происходи ло и в сельских местностях, в первую очередь 

после того как иудеи были изгнаны из стольких городов (особенно в XV и XVI 

вв.): все новые и новые страдания, жестокости, убийства. 

б) И опять нельзя сказать, что все исчерпывается этими мрачными событиями. 

В истории городов во все века, в том числе и в позднем средневековье, бывали 

периоды, когда иудеи жили спокойно и жили общинной жизнью при самоуправ 

лении под началом своего «иудейского епископа», могли проводить раввинские 

соборы и заключать финансовые сделки с самыми высокопоставленными лицами, 

епископами или соборными капитулами. Часто через несколько лет после 

гонений они возвращались к своей прежней деятельности на прежнем месте; если 

община была совсем уничтожена, то вскоре другие иудеи отваживались 

поселиться на месте погибших. С 1407 г. иудеи Германии подчинялись 

собственному имперскому раввину. 

5. а) Особое значение для истории Церкви иудаизм имеет благодаря своему 

знанию арабских мыслителей
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. Их контакт, имевший место на рубеже 



тысячелетий в Испании в областях, подвластных магометанам, принес 

замечательные плоды. Иудеи стали носителями высокой культуры как поэты, 

философы, мистики, государственные деятели и врачи. Развитие продолжалось и 

после освобождения страны, при христианских правителях. Иудеи оставались 

свободными; они наживали большие богатства и поднимались до высоких 

должностей, что, правда, давало множество поводов для новых вспышек 

антисемитизма. Для истории Церкви особенное значение имеет философ и врач 

Маймонид († 1204 г.), которого часто цитировали Альберт Великий и Фома 

Аквинский
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. Симбиоз ислама, иудаизма и христианства укреплялся (например, в 

Кордове), пока великое изгнание XV в. не положило ему конец. 

б) В конце XV в. начала оказывать широкое влияние каббала. Каббала - это 

мистическое тайное учение иудеев, как предполагалось, пришедшее в древности с 

Востока, фактически же возникшее в XII/XIII в. в Провансе, синкретическая 

система, содержащая элементы гнозиса; ее основное представление - плерома, 

полнота, всё. Она была восторженно принята гуманизмом как древняя мудрость и 

в различных интерпретациях применялась в христианском учении (например, у 

Пико делла Мирандолы). 

IV. Миссионерская деятельность 

1. Итак, мы видели, что в течение многих столетий, прошедших с 

апостольских времен, борьба «апостола языков» за душу своего иудейского 

народа находила исключительно мало продолжателей. 

К сожалению, такому впечатлению еще предстоит усилиться. Но с другой 

стороны, чтобы не возникло ложного представления, нужно сказать и о 

позитивных сторонах: ни в литературе, ни в проповеди христианство не 

ограничивало свои отношения с иудаизмом борьбой. Были и подлинные попытки 

завоевать иудеев для христианской истины. К сожалению, при этом слишком 

часто недостаточно учитывалась реальная история и религия иудеев. Во многих 

трактатах на эту тему, известных нам с XII в., едва ли можно найти глубокое 

знание иудаизма. Во многих случаях это верно и в отношении Ветхого Завета, в 

котором иудеи, хорошо знающие язык, намного превосходили своих 

христианских оппонентов. Тем более им легко было опровергнуть представления 

христиан о содержании Талмуда. Подлинное знание христианами Талмуда 

впервые обнаруживается только у крещеных иудеев. Но они были, понятно, 

слишком ненавидимы своими прежними братьями по вере, чтобы те захотели их 

слушать. 

Правильно понимая эти недостатки, доминиканцы с XIII в. стали настаивать 

на изучении языков Библии
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; для этого они устраивали собственные учебные 

заведения. С XIV в. эти языки систематически изучались во Вьене, Париже и при 

папской курии. 

Но, к сожалению, в подходе к иудейскому учению при всей назидательности 

споров отсутствовала любовь и подлинное пастырское попечение о душах. Мы 

достаточно узнали об этом из сказанного ранее. Дополним картину. 



2. Как мы уже упоминали, существовало большое количество полемических 

богословских трактатов, предназначенных доказать истинность христианства в 

сравнением его с иудаизмом в целом и его вероучением. Но основным средством, 

применявшимся христианами для победы над иудеями, было живое слово в 

диспутах и проповедях. Известно множество форм диспутов между христианами 

и иудеями: религиозная беседа в частных собраниях (в Северной Франции, 

Лотарингии и на Рейне), которая с начала второго тысячелетия, когда негативное 

отношение к иудеям делало ее при известных условиях опасной, стала более 

редкой; организованные научные словесные турниры в университетах; диалог 

между «Церковью» и «Синагогой» в самого разного рода театрализованных 

действах. Так, в представлениях и толкованиях на Cantica canticorum (Песнь 

песней) синагога соревновалась с Церковью в истинной любви к Господу и за 

получение награды Жениха; в Тегернзейском действе она резко нападает на 

антихриста. Вдругих представлениях иудеи даже становятся мучениками за 

Христа и тем самым участвуют в свержении антихриста. Или Мария выступает 

как заступница и утешительница синагоги. Или (например, у Ганса Сакса) в конце 

представления иудей признает себя побежденным и просит крещения. Задолго до 

этого Гизельберт Криспин (с 1084 по 1117 гг. - вестминстерский аббат) в диалоге 

с неким иудеем проявляет свою компетентность и приводит его к обращению. 

Абеляр в своем «Trialogus» поместил иудея среди подлинных искателей истины. 

Но по большей части атмосфера и настрой были иного рода; случаи, когда мы 

можем ощутить стремление через иудейского оппонента глубже понять суть 

иудаизма, представляют редкое исключение. Наследственная болезнь диспутов - 

желание победить, восторжествовать - тем более выступала в отношении 

ненавистного иудея. 

Серьезный недостаток этих диспутов, который исключительно часто 

упоминается, - преувеличенная вера в чисто рациональную, даже 

рационалистическую аргументацию при обсуждении вопросов, касающихся тайн 

веры. 

В этих диспутах едва ли мог возникнуть сколько-нибудь исчерпывающий 

обоюдосторонний диалог еще и потому, что для иудея было опасно успешно 

защищать иудейскую позицию; это могло привести к репрессиям. Поскольку в 

таком случае приходилось страдать всей общине, иудейские раввины запретили 

любые дискуссии с христианами
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. 

Большинство диспутов происходило в Испании, которая была в XIII в. 

классической страной иудейской учености (особенно мистика). Знаменит, 

например, диспут в Тортосе в 1413/1414 гг., состоявший не менее чем из 69 

заседаний. 

3. Так же мало успеха имели многочисленныепринудительные проповеди, 

которые иудеи должны были слушать частью регулярно
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, частью при особых 

обстоятельствах. Были принудительные проповеди, которые произносились в 

синагоге (даже в субботу), что, как легко понять, действовало особенно 

оскорбительно и ожесточающе, другие происходили в какой-либо из 

христианских церквей или на открытых площадях, причем дело доходило до 

оскорблений действием или издевательств над евреями. Психологически 



действовало еще более тяжело, когда против синагоги выступали более или менее 

фанатичные обращенные из иудеев. Часто иудеи обнаруживали, что их дома 

разграблялись, пока они были вынуждены сидеть на проповеди, что, несомненно, 

не могло благоприятствовать делу обращения. Успеху не способствовало и то, что 

в таких принудительных проповедях (например, Капестрано или Бертольда 

Регенсбургского) иудеев осыпали грубыми ругательства ми
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. 

Даже такие проповедники-полемисты, как Бернардин Сиенский
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 или 

доминиканец Петр Нигри в XV в. при всем своем рвении не давали иудеям 

правильного представления о Евангелии как о вести любви. 

Базельский собор потребовал, чтобы при принудительных проповедях за дело 

брались по меньшей мере добросердечно и подкрепляли его любовью к иудеям. 

Вто же самое время некоторые князья и папы пытались пресекать слишком 

резкую полемику в проповедях (Мартин V, Евгений IV и Пий II), правда, без 

особого успеха. Испанские соборы (Толедо, 1473 г.; Севилья, 1512 г.) тоже 

призывали к сдержанности. 

4. Некоторые из этих диспутов и принудительных проповедей, как, например, 

в Тортосе, заканчивались принудительным крещением. Это могло только 

укрепить недоверие иудеев. Все шло по кругу: «обращение», тайное сохранение 

старой веры, недоверие и подозрения со стороны христиан; в результате в дело 

вступала инквизиция. Большинство принудительно крещенных возвращались к 

прежней вере; следствием недальновидных действий были прежде всего 

ненависть и озлобление, страдать от которых приходилось по большей части 

немногим искренне обратившимся. Некоторые папские законы или распоряжения 

соборов, епископов и князей предназначены были особо защищать духовенство и 

монахов иудейского происхождения. 

Итак: почти нигде Церковь при обращении иудеев не обходилась без насилия 

или по меньшей мере морального давления. Мысль Викентия Феррерского, что 

«иудеи никогда не будут хорошими, если их к этому не принудить», была 

слишком распространена. Обстоятельное ознакомление с верой было, впрочем, 

исключением. При принудительном крещении часто довольствовались одним 

единственным наставлением в вере. Иногда же не было и этого. 

5. В литургии тоже не находилось достаточного места подлинному желанию 

евангелизации иудеев. Хотя в древней пасхальной литургии не раз упоминался 

избранный и спасенный от гибели народ, но это давно стало соотноситься 

исключительно с Новым Заветом христиан, спасенных через крещение. 

Собственно, в течение всего средневековья была только одна известная молитва в 

Страстную пятницу pro perfidis Judaeis [за неверных иудеев]. Высказывались 

даже настойчивые мнения, что этой молитвы достаточно одной в год, так как Бог 

еще не хочет обратить к иудеям Свою милость... Мы очень далеко ушли от 

практики св. Бонифация, который скреплял результаты своей миссионерской 

деятельности молитвенной помощью и молитвенным единением (§ 38, II). Нет 

никаких сведений и о том, чтобы за иудеев молились вне литургии. Это (как и в 

течение всего Нового времени до наших дней) явно не приходило никому в 

голову. 



6. Наиболее значительным представителем того миссионерства, которое 

проявляет понимание религиозных установок своих оппонентов и пытается 

учитывать их путем некоторой адаптации, хотя и вполне ортодоксальной, был 

Раймонд Луллий († 1316 г.), на которого оказала воздействие даже каббала. Он 

хочет не господствовать над чем-либо, но понимать; в своих проповедях он очень 

сильно акцентирует монотеизм. Конечно, и он в своих опытах обращения тоже 

страдает преувеличенным представлением о роли интеллекта. Он убежден, что 

веру и ее тайны можно в точном смысле слова доказать. Это так глубоко в нем 

укоренилось, что он в конце концов стал применять принуждение, когда (в 1292 

г.) в мечетях и синагогах проповедовал неверным и иудеям, которые обязаны 

были слушать его. 

7. Наиболее известный и редкий случай обращения иудея - мелкий торговец 

Герман из Кёльна, впоследствии премонстрат в Каппенберге и старший 

священник в Шеде. В Майнце он предоставил ссуду архиепископу Кёльнскому, 

благодаря чему вступил с ним и его окружением в человечески благоприятный 

контакт. Он сам рассказывает нам о своем обращении (ок. 1137 г.). Мы видим, как 

много именно человечность, отсутствие всякой неприязненности и всякого 

пристраст ного давления помогли ему, подлинному искателю истины, на его 

трудном (он настойчиво подчеркивает это) пути. Также и притягательная сила 

христианской литургии сыграла роль в процессе его развития. Возможно, 

отчетливее всего проявилось здесь бессилие строго рациональных доказательств, 

которые ему предлагали. Выученик раввинов наконец покорился, в глубокой 

религиозной честности уверовав простому слову проповеди. 

В автобиографии он упоминает и всеобщую неприязнь к иудеям и подчеркива 

ет большую несправедливость христиан, которые к иудеям, членам избранного 

народа, удостоенного Откровения, относятся с отвращением, как к собакам, гонят 

их, оплевывают и проклинают. 

8. Мы ставили вопрос о результате тысячелетних усилий, о количестве 

обращенных. Имеется целый ряд отдельных сообщений и некоторые 

непроверяемые цифры; мы знаем о некотором числе обращенных иудеев, 

особенно таких, который вошли в клир; с XIII в. число обращений растет, но 

точного количества определить невозможно. В общем и целом подлинные 

обращения составляют редкое исключение. Многие основания неуспеха мы 

знаем. Выделяются два из них: первое то, что миссионерские усилия в 

подавляющем большинстве случаев были связаны с насильственными мерами. 

Устрашающие принудительные крещения могли, если посмотреть на них в целом, 

привести только к внутреннему неприятию. Указаний на конечный успех 

принудительных обращений, как, например, это было у саксов, не встречается. 

Ведь, во-вторых, нужно понять позитивную религиозную основу сопротивления 

иудеев. Иудеи много тысячелетий хранили совершенно неискаженной свою веру, 

глубоко укоренившуюся в их семьях, веру невероятно богатую, которая у многих 

действительно была пламенной и которую так много безымянных жертв скрепили 

своей кровью. 

В хрониках мы находим поразительные описания почти непостижимых для 

очевидцев - так говорится там - ликования и восхваления Бога, с которым невинно 

осужденные принимали мучения и смерть. «Как на свадебное торжество, 



радостные и поющие, шли они на смерть»
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 (Лютичский хронист, 1348/1349 г.). 

Так сильно было обаяние иудейского пророческого монотеизма, что он даже 

иногда обращал к себе клириков и давал им силу среди жестоких лишений 

устоять в новой вере
36

. Несомненно, здесь играла роль неприязнь и даже глубокая 

ненависть иудеев к христианам, к их вере и ко Христу. Мы сталкиваемся и с 

(понятным) лихорадочным фанатизмом. «Радостно, как в хороводе, спешат они на 

смерть, ввергают в огонь сначала детей, потом женщин и наконец самих себя, 

чтобы по человеческой слабости не совершить что-либо против своей веры». Но 

самым важным остается то, что столь многие из них ощущали себя народом Яхве, 

что они воспитали в себе глубокую нерушимую верность Единому Имени 

Божиему, к «Вечному». Ради Него многие тысячи принимали смерть. Потрясает 

вопль преследуемых верующих иудеев к Яхве, рассказывающий об их угнетении. 

Их вера нередко перерастала в героизм. Бессмысленные несправедливые мучения 

и жестокая гибель огромного числа иудеев, в которых находят свое выражение 

«родовые схватки» Мессии, заставляют одного из рейнских иудеев в избытке горя 

переделать слова хвалебной песни из книги Исход 15, которая воспевает 

несравненное величие и чудеса Яхве, стих 11 (Кто, как Ты, Господи, между 

Богами!) в крик отчаяния: «Кто, как Ты, между немыми, которые не дают 

никакого ответа!» 

V. Заключение 

1. Новое время
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 в вопросе, который нас теперь занимает, стало прежде всего 

наследником средневековья. Реформация ничего не изменила ни в правовом 

положении иудеев, ни в практической жизни, основывающейся на ненависти и 

вражде, начиная с принудительных проповедей (до XVIII в.!), изгнания из 

городов и территорий и кончая глобальными пожеланиями («иудеев топить, 

вешать, сжигать»), которые продолжали распространяться дальше. 

Впрочем может показаться, что Мартин Лютер признавал подлинное 

миссионерство среди иудеев задачей христиан. К сожалению, он не остался верен 

этой идее. Его позицию можно в основном определить из двух сочинений: «Что 

будто бы Иисус был урожденным иудеем» (1523 г.) и «Об иудеях и их обманах» 

(1543г.)
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. 

2. Синагога для Лютера стоит в одном ряду с еретиками и схизматиками, 

грешниками вообще. Она представляет самую сущность греховности: в своем 

законничестве она является прообразом плотского самооправдания в служении 

букве; она же не хочет признать свой грех, а именно - свою вину в распятии 

Христа. Угнетение иудеев есть знак Божьего гнева. 

Но это никоим образом не оправдывает, говорит он, обращение, которое 

прежде выпадало на долю иудеев. В их противной вере жестоковыйности виновно 

прежнее обращение с ними (как «с проклятыми псами») со стороны папской 

Церкви. «Кто захочет стать христианином, если он видит, как бесчеловечно 

христиане обходятся с людьми!» От этого Лютер переходит к миссионерскому 

решению проблемы, поскольку для «сохраненного остатка» иудеев возможно 

спасение. Реформатор считает, что можно переубедить иудеев, если только 

правильно истолковать им Ветхий Завет (который для них то же, что Новый Завет 



и Христос). «У них есть Божие обетование навсегда. Среди них еще есть будущие 

христиане». 

Так, считая целью привести их ко Христу, он спрашивает: «Не мог ли бы я 

хоть некоторых из иудеев привести к вере?» 

3. Лютер отказался от этой установки ужасающим образом. 

По ряду причин, которые мы можем реконструировать лишь 

приблизительно
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, в нем с 1538 г. растет намерение писать «к посрамлению 

закоснелого неверия ослепленных, жестоковыйных иудеев». Ужасающе жестоко 

он выражает уверенность в обладании истинной верой и даже опасную дерзкую 

убежденность в собственной непогрешимости: «Слово Божие - ниспадающий 

ливень, который никогда не возвращается назад. Оно было у иудеев, но что 

пропало, то пропало». Дело обстоит так, «что мы совсем не жаждем их обращения 

и не способствуем ему». Так, Бог в день Страшного Суда скажет: «Ты слышишь, 

ты - христианин - и знал, что иудеи открыто хулили и проклинали Моего Сына и 

Меня, но ты давал им для этого пространство и место... Что должны сделать 

христиане, чтобы покаяться в том своем грехе, что кровь Христова еще не 

отомщена? ...ибо иудеи еще смеют жить свободно... Христиане должны вместе с 

молитвой и страхом Божиим проявлять строгое милосердие - не спасут ли хоть 

некоторых из огня...» 

«Строгое милосердие» он определяет следующим образом: нужно их синагоги 

и школы сжечь до полной неузнаваемости, также и их дома, отнять у них 

священные книги; раввинам должно быть запрещено преподавание, любая охрана 

отменена, ростовщичество запрещено, золото и ценные вещи конфискованы и 

спрятаны... 

Все должно быть так, ведь «иудеи - это проклятые дети сатаны, закоренелые, 

более скверные, чем дьявол в аду». В заключение Лютер еще раз просит Бога 

сделать Свой гнев достаточным и ради Своего Сына прекратить страдания 

иудеев. Но это заключение двумя месяцами позже он снова перечеркивает 

предостереже нием: «Было бы неудивительно, если бы христиане в наказание за 

то, что они терпели между собой этих проклятых клеветников, были посланы в 

бездну ада... ибо здесь хулится не только Иисус Христос, но и Сам Отец». 

4. Такую же двойственную позицию занимали другие реформаторы, например 

Буцер, который под конец (кроме некоторых пунктов) одинаково отвергает и 

иудейскую и папскую веру. С откровенной жестокостью и отсутствием всякого 

милосердия Кальвин говорит: развращенное и неукротимое упорство иудеев 

заслуживает величайших бед, никто не должен сострадать им. 

Много разумнее по сравнению с ними Капито,а наиболее здравомыслящий из 

всех - Осиандер- в анонимном сочинении отвергает нелепую клевету о 

ритуальных убийствах (после отвратительного процесса Пёзингера 1529 г.), 

отрицает ценность признания, полученного под пыткой, разоблачает корыстные 

побуждения христиан-должников, все эти обвинения, которые делают 

«зловонным имя христианина». 



5. а) К сожалению, и Иоганн Эк в 1541 г. немыслимо грубым и неумным 

образом высказывался против Осиандера, «лютеранского соблазнителя», и против 

«коварных, лживых, вероломных, лукавых, мстительных, склонных к 

предательству» иудеев. 

б) В этом вопросе наиболее объективным и честным был немецкий император 

Карл V
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. Не поступаясь религиозными убеждениями и твердо настаивая на своих 

доходных суверенных правах на иудеев, он нисколько не прислушивался к 

разнообразной и опасной клевете на них, и даже не особенно обременял иудеев в 

Германии налогами, напротив, еще в данной им в 1554 г. привилегии он силой 

своей власти отклонил обвинение в кровавых преступлениях. 

6. С точки зрения Церкви, задача миссии среди иудеев состояла в том, чтобы 

бороться с заблуждениями и ожесточенностью иудеев, о которых говорил еще 

ап.Павел, за души иудейского народа, веря, что Бог, Который никогда не берет 

назад Своих обетований, желает спасения для всех.За прошедшие столетия эта 

проблема не была разрешена. На два вопроса, поставленных в начале этой главы, 

нам приходится ответить отрицательно. 

Третья эпоха 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

Церковь в полемике со светской культурой 

§73. Общая характеристика Нового времени 

I. Место действия 

1. Надежной точкой отсчета Нового времени являются великие 

географические открытия конца XVв. (открытие Америки; кругосветные 

путешествия). Они существенно расширили кругозор и тем самым сознание 

западного человека. Возникает новое представление о Земле. В течение 

следующих столетий Африка и Азия становятся более доступными для 

европейцев; затем в поле зрения попадает Австралия, открытая в 1770г. 

Джеймсом Куком. Христианство следовало за этими открытиями. Более того, оно 

по большей части самостоятельно устанавливало связи с различными народами 

открытых континентов. Миссионерская работа за океаном и организованная 

миссионерами церковная католическая жизнь являются, начиная со второго 

столетия Нового времени, важной составной частью истории Церкви. 

2. И все же собственно место действия церковной истории в Новое время 

остается тем же, что и в эпоху позднего средневековья: Западная Европа. Ибо 

новооткрытые области в Центральной и Северной Америке, а также в Южной 

Америке с точки зрения истории Церкви сначала относились еще к Европе. 

Причина заключается в том, что христианская жизнь в миссиях вплоть до XIXв. 

за небольшими исключениями была всего лишь излучением Запада. Почти все 

народности, обращенные в христианство миссионерами, в течение всего Нового 

времени были только объектами воспитания Западной Церкви. Вплоть до самого 



последнего времени основоопределяющая католическая жизнь во всем мире 

носила отпечаток западной духовной культуры. Не было ни индийского, ни 

китайского, ни японского католического богословия в сколько-нибудь заметном 

объеме, ни соответствующих орденов, ни сколько-нибудь влиятельной местной 

иерархии, ни самостоятельной католической религиозности населения этих 

местностей. 

3. Только в наши дни благодаря образованию местного клира, 

рукоположению местных епископов и назначению местных кардиналов (Китай- 

1946г.; Индия- 1952г.; Африка- 1959г.) намечается значительный сдвиг в этом 

отношении. В древности христианство и христианское мышление несли на себе 

отпечаток трех великих культур (иудаизм, Греция, Рим, §5); возможно, когда-

нибудь Дальний Восток или какая-то иная культура неевропейских народов 

привнесет нечто новое в католическое христианство, которое постоянно остается 

равным самому себе и все-таки постоянно расширяет сферу своего воздействия. 

Ибо Церковь, хотя и связанная с папством, не привязана к западной духовной 

жизни, и еще менее она привязана к специфически итальянским, а тем более к 

римским представлениям. Продолжавшаяся еще до «вчерашнего дня» однородно 

европейская эпоха истории Церкви подходит к концу так же, как близится к концу 

европоцентризм всеобщей истории. Разумеется, пока что Церковь закономерно 

движется исторически и органически единственно возможным путем: прежде 

всего, она защищает провиденциально дарованное культурное лоно своей жизни, 

Запад, и одновременно, шаг за шагом, распространяет свое влияние на другие 

культуры- по мере их готовности принять послание веры и сформировать 

христианскую жизнь. Правда, в наши дни менее, чем когда-нибудь, вероятно, что 

в обозримое время Дальний Восток или примитивные культуры Африки будут 

играть особенно влиятельную роль в дальнейшем развитии и распространении 

христианства: коммунизм Китая, самососредото ченность Индии, небывалый 

подъем ислама в Африке и тамошний коммунизм частично привели к 

разрушению христианства и церковной иерархии или же создали ситуацию, в 

которой христианству только и возможно ценой напряжения всех сил- сил столь 

постыдно ослабленной в отношении христианства Европы- удерживать прежде 

завоеванные позиции или, в лучшем случае, расширять их в скромных пределах. 

С другой стороны, узкие позиции могут оказаться тем прочнее, чем больше 

они соответствуют местным традициям. Прокладывающая себе путь 

«федерализация» Церкви в прочном союзе с папством могла бы открыть здесь 

большие возможности, если бы при устройстве и расширении местных Церквей 

со всей смелостью учитывалось то обстоятельство, что Церковь есть община 

верующих вместе с епископами и священнослужителями, а не только клир. 

4. В пределах Европы место действия католической истории Церкви сильно 

сократилось из-за Реформации. В период Контрреформации Церковь вернула себе 

часть утраченных позиций; благодаря расширяющейся внутренней миссии 

объектом ее деятельности стали области, отпавшие от католической веры, заботу 

о которых она, впрочем, никогда не оставляла. Зато весьма скоро с различной 

интенсивностью обнаружилось и миссионерское рвение новых протестантских 

Церквей, будь то в Европе, будь то (весьма заметно) в Северной Америке и в 

классических областях миссионерства. 



5. Но эта уменьшенная арена деятельности в Новое время имеет все-таки 

большее значение, чем в средние века: несравнимо возрастает насыщенность 

времени событиями. Ибо одним из основополагающих факторов Нового времени 

становится непредставимое прежде увеличение числа людей, влияющих на жизнь 

Церкви, ее представителей, участников, сторонников или противников; это 

результат а) неслыханного прежде роста народонаселения в западных странах; б) 

беспримерного распространения образованности (к сожалению, односторонне 

интеллектуальной); в) современной техники, многократно увеличившей скорость 

распространения всех сведений, всех результатов познания или простой 

информации, которая в новейшее время оказывается непосильным грузом для 

психики и угрозой для духовного здоровья человечества. 

6. Главными носителями этого развития являются те же страны, что и в 

средние века, разве что со времени позднего средневековья наряду с Италией, 

Францией, Англией и Германией весьма сильное влияние начинает приобретать 

Испания. В разные периоды Нового времени та или иная страна занимала 

ведущее положение в западноевропейской Церкви. С наступлением позднего 

средневеко вья Германия теряет главенствующую позицию и отходит на второй 

план, уступая первенство Франции. В начале Нового времени в первом ряду 

оказывается Италия, родина Ренессанса и гуманизма. Но уже в эпоху гуманизма 

Эразма, а еще более в эпоху Реформации Италия уступает ведущую- с точки 

зрения церковной истории- роль Германии. Однако одновременно в центр 

внимания историков Церкви попадает Испания как страна, положившая начало 

внутренней католической реформе и Контрреформации.- Затем снова на первый 

план выдвигается Франция и в течение XVIIв. оказывается самой влиятельной 

державой. Христианским силам удалось еще раз создать общеевропейскую 

культуру- культуру барокко: хотя в области музыки мощные потенции 

проявились в лютеранском пространстве, хотя в Англии это время отмечено 

таким выдающимся явлением, как Шекспир, общую картину определяют почти 

исключительно силы католической Церкви. XVIII столетие снова формирует 

духовную позицию, характерную для Европы как единого целого, но 

христианское Откровение более не занимает в этой общности первенствующего 

положения: главным направлением духовной активности становится 

Просвещение. Просвещение зародилось в Англии, но наиболее радикальным 

образом оно проявило себя во Франции, одновременно захватив и другие страны. 

В XIXв. всякое развитие становится частью светской мировой истории. Жизнь 

Церкви продолжает терять свое значение на фоне всего, что происходит с 

человечеством. Что же касается собственно истории Церкви, то в этой области 

уже никакая отдельная страна не занимает больше ведущего положения, ибо 

теперь все бесспорно признают абсолютное первенство центра этой истории- 

Рима. 

7. Параллельно с этими сдвигами в Европе в течение этих 200 лет, пусть очень 

медленно, возрастает влияние ведущих держав на новооткрытые страны и- еще 

медленнее- определенная реакция культур этих стран, в частности основанных 

там Церквей, на культуру Запада. При этом и та, и другая сторона, как и вся 

история Церкви Нового времени, начиная с XVIв., находятся в сфере влияния 

Реформации и ее последствий. 

II. Всеобщие духовные основы 



A. Новое время как разрушение прежнего единства 

1. а) Как любой период истории, средневековье характеризуется изобилием 

уникальных явлений жизни. Однако благодаря Церкви многообразие частных 

явлений, начиная с истоков, было осмыслено и представлено синтетически (§5) 

как закономерное проявление великих сил (универсализм в его различных 

аспектах в Церкви, «империи» и науке, §34, IV); Церковь, империя и наука 

придали этому времени большую внутреннюю стабильность- качество, которое в 

значительной мере сохранялось даже при изменениях ситуации. При всем 

изобилии частностей эта эпоха характеризуется четкостью основополагающих 

принципов и главных линий развития. 

б) Однако в Новое время эти универсальн ые силы отсутствуют во всех 

сферах, кроме Церкви; более того, ниже мы постараемся показать, что Новое 

время характеризуется разобщенностью, индивидуализмом и субъективизмом. 

Оба эти обстоятельства имеют результатом не только многообразие и 

изменчивость ситуации, но и недостаток общей упорядоченности в смысле 

конструктивной закономерности явлений. Первым следствием этого принципа 

оказывается такой ход событий, который, в свою очередь, обнаруживает 

значительно меньшую закономерность. Отсюда (а также из упомянутого 

беспримерно большого изобилия событий) следует, что общая характеристика 

Нового времени должна быть по необходимости более сложной и обстоятельной, 

т.е. более подробной и развернутой, чем характеристика средневековья. Общая 

оценка должна быть в еще большей степени, чем оценка античности и 

средневековья, ограничена выделением наиболее существенных черт. С самого 

начала следует отдавать себе отчет, что все многообразие Нового времени лишь 

частично может быть отражено в событиях соответствующего значения. 

Действительность заведомо богаче, она то и дело отклоняется от намеченных 

историком линий. Одновременно правильное понимание в еще большей степени, 

чем для прежних периодов, зависит от того, насколько учитывается значение 

того, для какой именно страны берется та или иная характеристика. Поскольку 

разные области, где протекает церковноисторичес кая жизнь, более мощно, чем 

прежде, проявляют свое своеобразие и, соответственно, свою способность 

реагировать на события. 

в) Есть еще один совершенно новый фактор, который играет определяющую 

роль в Новое время: ускоренные темпы развития и, следовательно, более быстрое 

изменение расстановки сил. Этот фактор начинает действовать еще до 

наступления XIXстолетия, а именно в «столетия почтовых карет»; ибо уже 

благодаря искусству книгопечатания духовные отношения между людьми, в том 

числе и живущими на больших расстояниях, стали во много раз более активными 

и интенсивными. Паровая машина и телеграф еще более увеличили темпы 

развития. В новейшее время темп этих изменений, в том числе и неорганических, 

т.е. привнесенных извне, и их последствия затрагивают всю планету, принимая 

подчас устрашающие размеры, поскольку угрожают психическому равновесию и 

здоровью людей. Более того, сегодня мы должны признать, что это развитие, в 

сущности, ставит под угрозу духовное существование человечества.- Ниже, в 

главах, посвященных новейшему времени, мы рассмотрим положительные 

тенденции, противостоящие фактору ускорения. 



2. а) Если не считать великих географических открытий, Новое время не 

отделено от средневековья никакими бросающимися в глаза внешними 

событиями. Отличие Нового времени от средневековья проявляется скорее в 

глубинных структурных сдвигах культурной жизни Запада. Эти сдвиги 

осуществляются медленно, но неуклонно. Они начинаются, как мы уже писали, в 

период высокого средневековья, достигают решающей стадии в период позднего 

средневековья и порождают Новое время, которое наступает тогда, когда 

центробежные тенденции позднего средневековья, иными словами, зачатки новых 

моделей поведения, формируются в основополагающие общие принципы 

западной жизни (§61, 3). 

б) Таким образом, своеобразие Нового времени, отличающее его от 

предыдущей эпохи, т.е. от средневековья, составляют центробежные тенденции: 

субъективизм и индивидуализм, национализм, лаицизм и секуляризация. Эта 

эпоха характеризуется тяжелыми последствиями тех возможностей, которые 

вытекают из этих факторов. 

Однако определение «центробежные тенденции» ни в коем случае нельзя 

относить только к средневековью; оно сохраняет смысл сущностной 

характеристики постольку, поскольку Новое время как целое теряет 

католическую, вообще христианскую, более того, религиозную сердцевину. 

Конечно, Новое время также имеет множество позитивных движений, оно 

приносит с собой поразительное многообразие ценностей, например в области 

духовно-философских поисков или в сфере точного знания и его приложений. Но 

«какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 

какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф 16, 26). Новое время, несмотря на 

религиозные, христианские, церковные и культурные приобретения четырех-пяти 

столетий, по существу характеризуется «потерей сердцевины». 

3. В истории Церкви эти центробежные тенденции суть не что иное, как 

дальнейшее расширение опасных расколов, наблюдаемых в едином 

средневековом организме с XIIв.,- тех расколов, которые затем привели к 

крупным антипапским движениям позднего средневеко вья. Они, следовательно, 

являются критикой церковного средневеко вья и реакцией на него. Иными 

словами, Новое время на фоне решающих для истории Церкви факторов является 

уходом от Церкви, атакой на нее, временем автономной духовной жизни. 

а) Церковное средневековье имело своей задачей христианизацию народов 

Запада, превращение Запада в христианский организм. Одновременно Церковь 

руководила народами, и они сами развивались в направлении духовной 

самостоятельности. Но такая самостоятельность в лоне Церкви возможна только 

при условии подчинения ее Богом установленному авторитету. Это означает, что 

народы, становясь свободными и независимыми, должны одновременно в 

церковном смысле оставаться в состоянии религиозного «подчинения», которое 

приняли на себя во время своей духовной несамостоятельности. И здесь очевидна 

опасность возникновения конфликта. Чтобы избежать ее, имелся только один 

путь: смело руководствуясь благочестивым чувством внутренней свободы, 

преобразовать отношение народов к Церкви из первоначального подчинения в 

осознанно добровольное послушание, стремиться к духовной зрелости, к 



искреннему сотрудниче ству, как того требует и по существу заповедует призыв 

Избавителя. 

б) Стремление к этому было недостаточно сильным и не осуществи лось в 

достаточном объеме. Столкнувшись с антицерковными движениями, церковные 

власти односторонне активизировали свой консерватизм, требовали от верующих 

пассивного подчинения, а не добровольного ответственного сотрудничества; 

фактически это привело к дальнейшему враждебному отпадению от Церкви еще 

одной части населения стран Запада. Те, кто был воспитан Церковью и ее 

культурой, превратились по большей части в ее противников.- Внутри же самой 

Церкви во все время господства ancien revgime средневековый клерикализм 

оставался в значительной мере непреодоленным. Слишком широко бытовало 

мнение, что клир или иерархия и есть Церковь; верующие народы все еще 

оставались только объектом душепопечительной заботы вместо того, чтобы 

становиться субъектом бытия Церкви. 

4. Эта характеристика Нового времени может показаться преувеличением; 

однако она соответствует фактам, при условии, что обзор истории Церкви мы не 

превращаем в спиритуалистически-богословский дискурс и не делаем вид, что 

жизнь Церкви протекает в безвоздушном пространстве. Правда, ниже мы увидим, 

что католическая реформа XVIв. в значительной мере выросла из собственных 

корней и в значительно меньшей степени, чем принято считать, была вызвана 

исключительно напором протестантизма. И все же характеристикой этой эпохи в 

целом (но не жизни Церкви) остается Реформация, а не Тридентский собор. И 

даже если Реформация в смысле ее основных религиозных ценностей 

первоначально была позитивным процессом роста, все же она без сомнения стала 

прямо-таки угрозой для Церкви и во многом сознательной атакой на нее.- Другой 

пример: для понимания своеобразия истории Церкви в XVIIв. существенным 

признаком являются не великие святые, но сама по себе менее ценная 

государственная церковность; для XVIIIв. характерно не все еще наличествующее 

и во многом обнадеживающе сильное католическое содержание жизни, но 

рационализм Просвещения. Для сферы протестантской церковной истории все 

большее значение приобретают секуляризированные элементы. 

5. Атаке на Церковь соответствует становление независимой от Церкви 

автономной культуры. Для Церкви это означает как бы повторение ситуации, 

которую она застала при вхождении в мир языческого Рима. Тогда Церковь также 

столкнулась с враждебной ей культурой. Как и тогда, культура в Новое время (во 

все большей степени) подчинила себе большую часть жизни, в то время как 

христианско-церков ная реальность (прямо противоположно средневековью) 

охватывает и формирует всего лишь небольшой ее фрагмент. 

Но для Нового времени характерно еще и то обстоятельство, что культура 

отпала и продолжала отпадать от Церкви. В ее вражде к Церкви присутствует 

изрядная доля ренегатской ненависти; как свидетельствуют, в частности, 

гражданская война в Испании, ситуация в Мексике или положение в сегодняшней 

России, эта ненависть оставляет глубокие следы. В Мексике, а также 

существенным образом во Франции, ситуация в последнее время заметно 

улучшилась. Но в целом описанное выше положение продолжает сохраняться: 



христианство и Церковь охватывают своим влиянием лишь незначительную часть 

человеческой жизни. 

По сравнению с автономной культурой (точнее говоря, цивилизацией) сфера 

церковного влияния продолжает ужасающе сокращать ся, а цивилизация, подобно 

Прометею, рвется к власти. В наши дни Церковь воспринимается большинством 

человечества не только как чужестранка, но как обременительная чужестранка. 

(Об определенном сдвиге за последние 50 лет и о противоположной картине в 

России, где всем заправлял атеистический материализм см. §126.) Таким образом, 

хотя прямая атака на Церковь теряет напор, но причина ослабления этого напора 

слишком часто заключается в апатичном отношении людей ко всему 

религиозному. «Неспособность к вере»- таков все более заметный признак Нового 

времени. 

6. а) С духовно-исторической и церковной точки зрения важнейший результат 

такого развития заключается в разрушении единства, которое прежде 

поддерживало всю жизнь: (1) разрушены общеобязательность и 

неприкосновенность установлений веры, нравственности и мышления; взамен (2) 

фактически и принципиально провозглашена изменяемость сущего в его 

важнейших основах, продемонстрированная духовными и религиозными 

революциями и переворотами Нового времени. В реальной жизни соседствуют 

между собой разнообразные виды веры, типы христианства и Церкви, причем ни 

один из вариантов не имеет большего общественно-правового оправдания, чем 

все остальные
1
. 

В наши дни соседство разнообразных конфессий кажется чем-то само собой 

разумеющимся. В XV и XVIвв. оно было медленным, но неуклонным разрушени 

ем основ, на которых зиждилось сознание, вносило сумятицу, вело к фактической 

релятивизации истины, а распространение философии релятивизма служило 

теоретическим обоснованием такого положения вещей. Этот процесс пересмотра 

и переоценки ценностей развернулся во всей полноте в XIXв., что привело, в 

частности, к результату, к которому христианство стремилось со времен 

инвеституры (§48): люди научились правильно отличать религиозное от 

профанного, церковное- от государственного. 

Если принять в расчет взросление народов в политической и культурной 

областях, то сформулированная при этом положительная оценка установленного 

Творцом порядка и политического распределения ролей была неизбежной и сама 

по себе ценной. То, что эта оценка весьма часто и решительно должна была 

пробивать себе дорогу вопреки Церкви, есть факт, достойный сожаления, но его 

нельзя обойти молчанием. Да, исторически обусловленные одежды христианской 

жизни и веры были для многих слишком длинны, чтобы казаться идентичными 

сущности веры; немало впавших в заблуждение людей (и как долго!) пытались 

выбраться из этого лабиринта, безоговорочно цепляясь за традицию, даже за 

самое несущественное в ней. Вот почему нельзя с порога отметать обвинение в 

том, что пришедшее на смену новое настроение сформировалось во многом 

наперекор католикам. (Начало Просвещения связывается с отменой пыток и 

инквизиции; вплоть до нашего времени библеистика и история Церкви дают 

этому все новые свидетельства.) 



б) В течение Нового времени значение вышеназванного умонастро ения 

постепенно усиливается и затем приводит к смешению конфессий и 

мировоззрений во всех странах (свобода передвижения, транспорт, пресса, 

реклама, радио; после второй мировой войны изгнание из Восточной Германии 

евангелического и католического населения в тесное пространство ФРГ; 

аналогичные ситуации в Азии и Африке). Повседневное, продолжительное и 

тесное общение католиков и некатоликов, верующих и неверующих, 

элементарный опыт, вытекающий из этого общения,- представление о человеке, 

ставшее общим для разных исповеданий и воззрений,- все это не является каким-

то побочным или второстепенным обстоятельством для христианской жизни 

Нового времени, это один из основополагающих факторов этой жизни. И он 

приобретает все большее значение, так как жизнь на последних стадиях Нового 

времени определяют не христианство и, в частности, не католицизм, но культура, 

подчас чисто посюсторонняя. 

в) Конкретно это означает, что Церковь отодвинута с ведущих позиций в 

жизни, что теоретически любому мировоззрению, даже любому заблуждению 

предоставляются такие же жизненные возможности, как и ей. Прежде Церковь 

занимала господствующее положение благодаря своему морально-религиозному 

авторитету и благодаря поддержке светской власти; таким образом, до 

осуществле ния Реформации, а в католических странах и территориях до 

Французской революции и обширных процессов секуляризации XIXв., она была в 

состоянии не только объявлять ложными противоречащие ей воззрения, но и 

подавлять их силой с помощью собственных (духовных) судов и государственной 

власти. Эта возможность в Новое время постепенно полностью исчезает. 

Но, как мы уже знаем на многих примерах из истории средневековой Церкви, 

это было на самом деле не только потерей, напротив. Новизна ситуации может 

иметь далеко идущие последствия; полное и своевременное осмысление новой 

расстановки сил диктует Церкви необычайно решительную переоценку ее 

методов, чего трудно ожидать от какой бы то ни было социологической 

структуры. Особые силы и обетования, которыми располагает Церковь, могут 

придать ей необходимую решительность для зарождающейся ныне позитивно 

революцион ной инициативы. Историческая Церковь была учреждена Господом 

для нашего спасения, а потому ее миссия- живя в истории, стоять над ней. 

Б. Особенности культуры Нового времени 

Каковы же особенности автономной культуры, возникшей в отрыве от Церкви 

и воздействующей на церковную жизнь? 

1. Наиболее емкой характеристикой этой культуры является одностороннее 

культивирование и признание интеллекта; отсюда ее позитивистский реализм, 

т.е. сужение понятия «наука», сведение этого понятия к точному 

естественнонаучному знанию
2
. Это относится и к исторической науке и к 

филологической исторической критике в области богословия, особенно 

некатолического: с точки зрения позитивизма, постижение действительности 

должно осуществляться путем точного наблюдения и исследования, а не 

духовного созерцания; принятие божественного Откровения в вере самым 

решительным образом отодвигается на второй план. Этот реализм питается 



великими географическими, естественнонаучными, историческими и 

психологическими открытиями, которые все быстрее накапливаются за последние 

столетия. Именно они и характеризуют Новое время. 

2. Непосредственным следствием такого реализма и, соответствен но, 

упомянутых открытий явилось огромное увеличение знаний и затем переход от 

логической к психологической ориентации. И то, и другое в свою очередь 

привело к критической философии сомнения и к релятивизму, имеющему 

тенденцию считать все в какой-то степени истинным или хотя бы оправданным. 

Наиболее частым проявлением такого взгляда является скептицизм, часто 

переходящий в агностицизм. В XIXв., в эпоху подъема исторической науки, 

агностицизм принял форму историзма как теоретического релятивизма. В сфере 

общественно-политической возникли формы многообразного и многозначного 

либерализма. 

3. а) В различных духовных парадигмах индивидуализм и субъективизм 

постепенно заполнили собой всю жизнь Нового времени. Они захватили не 

только философию, но и социальную, политическую и экономическую жизнь. С 

точки зрения истории Церкви самым важным оказалось то, что они в различных 

формах пронизали собой всю религиозную жизнь; все столетия Нового времени в 

той или иной степени характеризуются индивидуализмом и субъективизмом (п.4). 

б) Именно в виду важности этого тезиса необходимо очертить его границы: 

намеченная здесь линия указывает только последнее, самое глубокое направление 

решающих поворотов и сил, но не исключает того, что рядом с ней, над ней или 

навстречу ей течение жизни движется в других направлениях. Великим 

дополнением к субъективизму является постоянная реакция здравого человеческо 

го начала, которое не так-то просто полностью вытеснить из объективных, 

нормальных житейских обычаев. Конкретная жизнь часто, хотя и не всегда, 

отставала от теории. Правда, тоталитарные режимы XXв. основательно 

разрушили это спасительное торможение. 

4. Проникновение субъективизма в религиозную сферу осуществляется с 

четырех сторон. К нему приводят: (а) внутрицерковное расшатывание основ 

(гуманизм и различные движения позднего средневековья §66_69); (б) борьба 

против католической Церкви (протестантизм); (в) борьба против религии 

Откровения (Просвещение XVIIIв.); (г) борьба против религии вообще 

(материализм, социализм в XIXв., коммунизм в XXв.).- Оба последних этапа 

сообщают духовной жизни Нового времени двойное своеобразие, отличающее от 

Просвещения: современное мышление и большая часть жизни стали с тех пор 

резко антицерковными и отрицающими все сверхъестественное. 

5. Решающую роль в становлении автономной культуры сыграла самая 

крупная сила антипапского движения- национальный партикуляризм. Этот 

национализм в XIXв. стал, в сущности, современной ересью. Государства все 

более и более лишались церковных, конфессиональных и, наконец, религиозных 

скреп; они становились более или менее посюсторонними образованиями, 

которые служат только национальному «Я» и его власти. Государство становится 

предметом поклонения. Этапы этого процесса характеризуются: 

(а)антикатолическими протестантскими государственными образованиями 



(частично с суммепископатом князей) и католической государственной 

церковностью; (б) секуляризацией (Французская революция и немецкая 

секуляризация); (в) враждебным отделением государства от Церкви частично в 

Италии (1870_1929) и Испании (1837_1851), радикально- во Франции, начиная с 

1905г. Следует принципиально отличать от этого отделения весьма важное, чисто 

функциональное отделение Церкви от государства в Соединенных Штатах 

Америки (§125). 

6. а) В XIXв. в результате естественнонаучных открытий и их применения в 

современной технике путем всеобъемлющей индустриали зации происходит 

новое обострение ситуации, которое сильнейшим образом революционизирует 

жизнь и снова весьма существенно изменяет условия церковно-религиозной 

работы. Основная тенденция проявляется в морально-религиозной сфере как 

последовательное и крайнее усиление прежних процессов расшатывания основ, 

особенно в связи с современным развитием экономики: благодаря новым 

средствам духовного и материального сообщения ареной истории становится весь 

мир; огромные массы людей принимают участие в конфликтах, пока, наконец, 

хотя бы косвенно, не добиваются решающего влияния; процесс развития из 

ведущих центров духовной работы перемещается в профсоюз, демократический 

парламент, а также в повседневную жизнь улицы, фабрики и квартиры, и 

секуляризирующее влияние не прекращается ни днем, ни ночью. Человеческие 

массы и количество как таковое- вот что становится определяющим фактором. 

б) Для такого социального и политического сдвига характерным становится 

окончательное преобладание демократического мышления. Из всех духовных 

ориентиров, к которым стремилось позднее средневековье, только 

социалистически-демократическая мысль подавлялась в течение столетий 

(подавление крестьянских движений). Новое время до конца XVIIIв. было эпохой 

княжеского абсолютизма. Победоносное распространение демократической 

мысли в третьем сословии благодаря Французской революции и затем в 

четвертом сословии (пролетарии)- благодаря социализму, а в новейшее время 

благодаря коммунизму, означает совершенно иное соотношение сил; в своих 

крайних проявлениях оно стало бременем общественной жизни в XIX и XXвв.: 

освобождающее равенство превратилось в пагубное уравнивание. (Подробная 

характеристика ведущих сил XIX и XXвв. приводится в §108.) 

7. Правда, все это позволило людям достичь свободы,а ее цена никогда не 

бывает слишком большой. К сожалению, в новейшее время она выродилась в 

либерализм, а в тоталитарных режимах ее искажали и ею злоупотребляли самым 

недостойным образом. С точки зрения духовной, результатом оказалось то, что 

люди завоевали множество свобод, но (снова) потеряли Свободу. 

В. Формальная свобода духовного пространства в Новое время и его 

искривление 

1. Очерченные выше основные линии просматриваются на всем протяжении 

истории Нового времени. Какими бы значительными ни были частные различия, 

каким бы глубоким ни было упомянутое выше духовно-религиозно-церковное 

разрушение, все же духовное пространство, в котором разыгрывается история 

Нового времени, если рассматривать его в целом, представляет собой некое 



единство пусть не содержательных, но формальных тенденций, духовного стиля; 

речь идет о единстве духовной ситуации, а именно- об упомянутом выше 

субъективистско-автономном мировоззрении, о тенденции к секуляризму. Новое 

время отличается от средневековья глубокими подспудными сдвигами духовной 

жизни, непрерывной переоценкой ценностей, характерной, пусть в разной 

степени, для всех и каждого из общеевропейских движений. В отдельных странах 

преобладают те или иные оттенки различий, важные и очень важные (ср., 

например, гуманизм в Италии, Германии, Испании), но их всемирно-историчес 

кие, а потому существенные для истории Церкви, элементы, создающие новизну, 

в основном остаются одними и теми же для всей Европы. Сказанное справедливо 

для гуманизма, Реформации, абсолютиз ма (государственная Церковь), для 

Просвещения, для материализма, для историзма, так же как и для либерализма: 

сначала церковное, затем религиозное, затем мировоззренческое и, наконец, 

политичес кое разъединение оказывается решающим для всей эпохой. 

2. Единство тенденции не является, однако, неподвижным и неизменным. 

Напротив- одним из основополагающих признаков эпохи становятся подвижность 

и изменчивость этого единства, куда более заметная и выразительная, чем, 

например, во времена церковной древности или в эпоху средневековья. Новое 

время характеризуется фактическим развитием и рефлексией, т.е. осознанием 

этого развития как эволюции, обусловленной определенными объективными 

нормами (иными словами, перед нами снова одна из форм релятивизма). Духовное 

пространство Запада с течением времени деформируется, и вместе с тем 

меняются возникающие в нем проблемы. Это внутреннее структурное 

преобразование в течение Нового времени также является одним из принципов 

жизни в тот период, имеющим жизненноважное значение для существования 

Церкви. Условия жизни людей и духовно-религиозная надстройка подвергаются 

глубинным изменениям под влиянием почти беспрерывных духовно-

революционных толчков, что ставит консервативную Церковь в неслыханно 

тяжелые условия. Но те же условия ставят перед Церковью грандиозную 

благородную цель- доказать, что традиция есть наилучшая форма вечного и 

неизбежного обновления. К сожалению, консерватизму слишком часто не хватало 

творческой смелости для неизбежного «прыжка вперед»
3
. 

3. Хотя все эти процессы были проявлениями разрыва с Церковью, все же они 

протекали поначалу довольно медленно. Чтобы понять их правильно, нужно 

отдавать себе отчет в том, что и великие, и малые формы жизни долговечнее той 

идеи, которая их сотворила. Только там, где эти формы сметает какой-либо 

мощный поток (например, великое переселение народов), мы можем наблюдать 

внезапное появление одновременно и новых духовных установок и новых форм 

жизни, еще, конечно, незрелых, которые наощупь отыскивают верную форму
4
. 

Напротив, по преимуществу внутренние сдвиги, такие, которые характерны для 

перехода от средневековья к Новому времени, нуждаются во времени для того, 

чтобы преобразовать жизнь целиком и создать новый внешний ее порядок. 

Впервые в новейшее время этого достигло Просвещение, точнее его самый 

зрелый плод- Французская революция. А до нее, как в духовных принципах, так и 

в распорядке жизни, было еще много «средневекового». Самым важным в области 

внутренней жизни до конца XVIIIв. для всей совокупности людей было все еще 

официальное признание религии Откровения; в области внешней жизни это 



означало связь государства и Церкви и вплоть до Французской революции 

привилеги рованное положение высшего духовенства. 

4. В ходе столетий темп и масштабы этого преобразования увеличиваются; 

описанные черты проступают совершенно четко только в новейшее время. В 

частности, начиная с 1850г. развитие и преобразование достигли такой степени 

ускорения, для которой отсутствует исторический аналог. А в самое новейшее 

время, после эпохальных успехов математики и открытий в физике, ускорение, 

кажется, прямо-таки поглощает современность. Самым последним результатом 

такого темпа явилась релятивизация как одна из основополагающих установок 

современности, которая привела к изменениям, не известным в истории: к 

оторванно сти современного человека от традиции, к фундаментальной «потере 

принципов», так что во всех областях, в том числе и в духовной, понятие 

«невозможного» оказалось сброшенным со счетов: и хотя благодаря этой позиции 

человек достиг небывалых, не представи мых прежде высот в области интеллекта, 

в духовной области, а именно в религиозной, она представляет собой особенно 

грозную опасность. 

5. Только завершенность этого разрыва, т.е. исчерпанность всех 

возможностей субъективизма, свободного от католических, христианских, 

религиозных и вообще любых авторитетов, создало в наши дни мощные 

предпосылки для движения в обратном направлении. Трагический опыт
5
 

безнадежности и бесплодности субъективного радикализма, осознание (или 

ощущение) того, что радикальный субъективизм есть путь к хаосу, гибели всего 

прочного, будь то государство, культура или общество, пробудило стремление 

противодействовать силам, ведущим к разрыву с Церковью. Впрочем, разрыв 

некогда проник сверху вниз. «Внизу» он еще и сегодня продолжает расширяться. 

Другой тревожный вопрос, достаточно ли этих ростков, которые появились в 

сравнительно более высоких жизненных пластах для того, чтобы преградить путь 

полной анархии? Христиане могут найти ответ на него только в пределах 

богословия Креста и в надежде на Крест. 

Разумеется, и для нашего обзора важно избегать одностороннего и 

фарисейского взгляда на современное отпадение. В нем повинны не только 

«внешние», но и мы сами внутри Церкви. 

III. Основные направления работы по истории Церкви 

1. Как уже было сказано выше, совершенно ясно, что столь глубоко 

пронизывающие жизнь движения свели на нет работу Церкви, точнее, те условия, 

в которых она должна была осуществлять свою миссию. 

2. С другой стороны, и сама Церковь, противостоящая этим движениям, уже 

не та, какой она была в начале раннего средневековья. Во впечатляющем ходе 

истории она построила и укрепила свою собственную организацию, свои 

вспомогательные силы и накопила в высшей степени значительный опыт. Если 

древней Церкви на стадии ее становления противостояла мощная культура 

античности, если еще не вполне сформировавшейся Церкви раннего 

средневековья приходилось работать в условиях невежества, то на третьей стадии 



своего развития прочная и всегда единообразно организованная Церковь 

противостоит постоянно расширяющейся нехристианской и нецерковной 

культуре. 

Только в новейшее время прочно организованная Церковь стала стремиться к 

новым способам выражения своей жизни. Именно для того, чтобы спасти 

традицию, т.е. сохранить живое наследие, значительные духовные движения 

пытаются преодолеть чисто консервативное ее усвоение. 

3. Каким образом перечисленные выше основные факторы влияют на 

церковную работу, понятно без дальнейших пояснений. Подводя краткие итоги 

сказанному, остается только резюмировать перспекти вы христианского 

свидетельства в пределах этой культуры. Ясно, что здесь должны преобладать 

отрицательные результаты. 

а) Исходной точкой для общей характеристики ситуации в начале Нового 

времени является неосуществленная реформа как высшей, так и низшей иерархии. 

Значение этого факта не исчерпывается перечислением и оценкой отдельных 

недостатков. Куда более существенно, что само историческое положение, в 

котором оказалась Церковь, вообще сложилось только из-за незавершенности 

необходимой реформы. Эта незавершенность облегчила прорыв ренессансных 

настроений, подготовила почву для реформаторского протеста, нашла известное 

внутреннее оправдание и сообщила энергию критике Церкви и предъявляемым к 

ней претензиям; обнаружившиеся церковные силы не смогли в необходимом 

масштабе противостоять этим претензиям. 

б) Энергия Церкви в период Нового времени значительно ослабевает. 

Несмотря на исходно христианскую основу гуманизма, вместе с ним в церковную 

проповедь проникает слишком много враждебных Откровению категорий; 

Реформация разрывает Церковь на множество церквей, сект и движений; 

христианство уже не может как прежде- ни в Европе, ни в миссиях - выступать 

как единая сила. Перед человеком встает трудный вопрос: как может 

христианство быть единственно истинной религией, если его проповедуют столь 

многие, столь различные между собой учения? И какое из них истинно? 

4. Такое положение давало не слишком многопреимуществ для работы 

Церкви, и они играли второстепенную роль. 

а) Отложение от Церкви приводит, в частности, к определенной незаинтересо 

ванности в ней и затем к частичному нейтральному отделению Церкви от 

государства; это означает, что кое-где Церкви предоставляется свобода достигать 

своих целей собственными методами. Такое положение Церковь не считала 

идеальным (ибо всякое творение, а значит, и государство, призвано служить 

Господу); однако благодаря защите общественного порядка, благодаря свободе 

собраний, слова и прессы в последние столетия оно давало Церкви фактическое 

преимущество. 

б) Все современные государства, католические не в меньшей степени, чем 

протестантские, поощряют государственную церковность, которая использует 

Церковь, а часто и злоупотребляет ею. Таким образом, Церковь сталкивается с 



опасностями и неприятностями, проистекающими из слишком тесной связи с 

государством. Это вынуждает ее использовать внутренние ресурсы, рассматривая 

все вещи под чисто религиозным углом зрения. И потому потеря Церковью 

политического влияния (революция, секуляризация) оборачивается для нее 

преимуществом, значение которого постепенно возрастает и углубляется. 

Освобождение Церкви из-под светской опеки является еще одним характерным 

признаком Нового времени (см. выше, разд.П Б). В новейшее время множатся 

творчески углубленные представления, в которых вновь (с опорой на 

парадоксальный принцип существования христианства: выгода от потери, Лк 9, 

24) подчеркивается положительная ценность, даже необходимость 

«агонизирующей Церкви» (Reinhold Schneider). Примерами могут служить 

«католическое обновление» во Франции, которому способствовало отделение 

Церкви от государства, опыт церковной работы в развивающихся странах, 

события в тоталитарных системах, что укрепляет нашу готовность разделить 

подобные взгляды. 

Даже самая большая потеря, которую Церковь понесла в Новое время,- 

отпадение реформаторских конфессий, обернулась на пользу Церкви. 

Конкурентная борьба активизировала большие запасы энергии. Хотя, к 

сожалению, благоприятный шанс, предоставляемый постоянным контролем со 

стороны противника, не всегда признавался с необходимой открытостью. В 

новейшее время эта конкуренция и это противостояние полнее раскрывают свое 

положительное значение в серьезном диалоге разделенных христиан и во все 

большем выявлении католического начала в Реформации. 

в) Если отвлечься от нескольких важных периодов расцвета Церкви в 

отдельных странах, то активноеее поощрение со стороны государства 

осуществлялось прежде всего в миссиях. Христианское учение, церковное 

воспитание и работа миссионеров рассматривались государствами как ценная 

помощь в распространении собственной культуры, а потому даже враждебные 

Церкви государства поддерживали миссии по национальным соображениям. 

Разумеется, и в этом случае преимущество скрывало в себе весьма серьезный 

недостаток, а именно, вредные для религии, запутанные отношения с политикой, 

культурой и экономикой; ими объясняется тот факт, что в последнее время 

антиевропейская реакция пробуждающихся народов в силу национально-

экономических причин оказалась антихристианской
6
. 

г) Главным «преимуществом», на которое Церковь могла рассчитывать и в 

Новое время, является не тот или иной аспект историчес кой ситуации, но 

дарованная ей божественная сила, которая побуждает ее в борьбе не на жизнь, а 

на смерть, всячески стремиться к Высочайшему, неизбывная страсть 

человеческого сердца к обретению истины, руководство Святого Духа, которое 

подчас обнаруживает себя с поразительной новизной, как, например, в период 

понтификата Иоанна XXIII и в ходе II Ватиканского собора. 

5. Из этого общего положения для Церкви проистекали три задачи: (а) 

нападение требует защиты; (б) отчуждение культуры требует ее обратного 

привлечения; (в) внутреннее ослабление требует саморефор мирования. 



Относительно (а): (1) Защита была жизненной необходимостью, а потому эта 

задача разумелась сама собой. Но надо было понять, что необходимость 

защищаться вплоть до самого последнего времени накладывала свой отпечаток на 

всю церковную работу. Церковь средневековья черпала жизненные силы прежде 

всего изнутри себя, инициатива во всех областях исходила от нее. Когда Церковь 

защищала свое учение и образ жизни (например, Фома Аквинский против 

аверроистов, Григорий VII против симонии), это было позитивным изложением 

главной цели, а защитой служило нападение. Противодействия (например, 

ложные учения) оставались пусть важными, но все же второстепенными 

факторами общей картины. Теперь же, напротив, противники Церкви настолько 

захватили инициативу, что вся работа сильнейшим образом определяется 

соображениями обороны; это касается во многом даже значительных 

положительных достижений. Непрекращающиеся нападки, угрожающие самому 

существованию Церкви, глубоко и прочно внушили ей сознание постоянной и 

близкой опасности. Так, например, богословие до недавнего времени в заметном, 

даже нездоровом объеме имело примитивно антипротестантскую окраску, в 

сущности это было оправданно в качестве апологии и защиты. Но это же 

означает, что Церкви приходилось мириться с тяжелыми недостатками, 

свойственными этому методу в силу самой его природы: он в значительной мере 

тормозил раскрепощенное творческое развитие собственных сил Церкви (ср. §87). 

(2) В Новое время светская власть все меньше поддерживала Церковь в ее 

борьбе против нападок, а потом и вообще оставила ее без поддержки. Таким 

образом, конфликт спасительным образом переместился в духовную сферу и 

сконцентрировался на духовном оружии. 

(3) Новое время во всех областях церковной жизни, во всем, что касается 

учения, дисциплины, литургии и прочего, вплоть до мелочей, характеризуется 

прогрессирующей централизацией, причем центром остается Рим. В силу этого 

обстоятельства Церковь сталкивается с первой большой опасностью, находящей 

свое выражение в национальном индивидуализме, т.е. в различных формах 

новомодной католической или еретической местной церковности, во враждебном 

Церкви отделении ее от государства и в антипапском епископализме. Этот 

процесс охватывает равномерно весь период Нового времени. Когда он 

завершился I Ватиканским собором (§114), это означало конец Нового времени. 

(4) Разного рода религиозный субъективизм стал в Новое время церковным 

понятием, означавшим вторую большую опасность для Церкви. Ответом с ее 

стороны было ясное описание общего содержания церковных догматов, причем 

акцентировалось понятие Церкви как видимой общины, как учреждения со 

специальным составом священнослужителей, с иерархией и таинствами 

(Тридентский собор, I Ватиканский собор). И здесь также преодоление опасности 

началось только в самое последнее время, например, подчеркиванием тезиса о 

том, что Церковь есть corpus Christi mysticum, а также требованием приобщения к 

таинствам
7
. 

(5) Наконец, следствием антицерковного субъективизма явилась полностью 

автономная обезбоженная совесть, безверие. Принципиальная формулировка 

этого безверия в разного рода релятивистских утверждениях
8
 создает третью 

опасность, угрожающую Церкви в Новое время. И снова Церковь переходит к 



обороне, стремясь сохранить все то, что может выбить почву из-под ног 

философского безверия. Под защиту берутся «принципы» и «предварительные 

стадии» веры: объективность нашего познания, возможность научного 

обоснования веры, фактологичность Откровения, неизменность догматов веры 

при живом развитии (IВатиканский собор и спор модернистов). 

Относительно (б). Возвращение культуры в лоно Церкви: (1) Первой 

замкнутой формой современной культуры был Ренессанс. Церковь принимала 

большое участие в его подготовке, а затем в его становлении (Иоахим Флорский, 

Франциск Ассизский, Данте, Авиньон, роль пап в эпоху Ренессанса, 

преобладающая часть гуманистического богословия); но по сути своей эта 

культура была не церковным, а в сильной и даже определяющей степени светским 

образованием. Результатом (несмотря на великолепные религиозные достижения) 

было не освящение мирского, но во многом обмирщение Церкви и церковного. 

Взятая в целом, культура стала противницей христианского учения о Кресте, а 

затем и врагом Церкви, и отпала от нее. Средневековое обращение Церкви к 

культуре (§34, IV) было по сути не чем иным, как выражением искреннейших 

миссионерских устремлений Церкви подчинить всю действительность власти 

Христа. Эта программа составляет самую сущность Церкви. И поскольку она 

осталась в силе, ядром процесса очищения сразу же стала грандиозная цель- 

вновь воцерковить культуру. Она реализуется в различных формах почти на всем 

протяжении Нового времени. Носителями этой идеи стали прежде всего 

романские государства, австрийско-южнонемецкие земли империи, 

внесхоластическое богословие, некоторые папы. В этом отношении можно 

характеризовать барокко как большой успех. Напротив, в XVIII и XIXвв. 

основным тенденциям эпохи (Просвещению и демократии) не удалось придать 

христианское наполнение. 

Кроме того, не следует забывать, что реакция Церкви на обнародование 

научных открытий Нового времени не отличалась гибкостью (например, в деле 

Галилея, §97, V), так что сама Церковь способствовала своему разрыву с 

культурой. Только при папе Льве XIII, после эпохи романтизма, расчистившего 

путь этой идее, возвращение культуры в лоно Церкви снова стало одной из ее 

великих задач. Причиной послужило возрождение всеобщего внимания к 

средневековью и барокко; что же касается Церкви, то она постепенно осознала 

автономность нерелигиозной жизни как относительную закономерность. В самое 

последнее время и со стороны нерелигиозных оппонентов наблюдается 

возрождение определенно го интереса к религии. Cамым же главным фактором 

является достигнутая Церковью по зрелом размышлении более адекватная оценка 

собственных сил и именно поэтому возрастающее религиозно -церковное 

самосознание. 

(2) Важно то, что это стремление к возвращению культуры сознательно 

ориентировано иначе, чем на исходе средневековья и в эпоху Ренессанса; оно 

встречает отклик. Церковь стремится найти решение проблемы (сошлемся, 

например, на Франциска Сальского) в служении религиозной миссии, богословия 

Креста: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 

вам» (Мф 6, 33). Религиозное начало признано неприкосновенным, четко 

отграниченным и сознательно сохраняемым центром в Церкви. Иными словами: 



Церковь вернулась к своей чистой идее как духовному, т.е. не 

спиритуалистическому, а подлинно религиозному оплоту. (Это утверждение 

носит общий характер и не имеет в виду приписать всему богословскому 

наследию религиозную чистоту.) 

Относительно (в). Самореформирование. (1) Говоря о глубоком осознании 

опасности, вызванной нападками, и о негативной реакции Церкви в Новое время, 

следует констатировать еще один следующий отсюда вывод: хотя самореформи 

рование Церкви и было вызвано необходимостью обороняться, все же оно было в 

основном самостоятельным движением, возникшим в церковной среде. 

(2) Это самореформирование выражается в том, что Церковь постепенно 

избавляется от губительного духа обмирщения, вселившегося в нее со времен 

Авиньонского пленения и приведшего к Ренессансу. Поскольку эта болезнь 

серьезно затронула иерархию, процесс обновления шел очень медленно. 

Несмотря на огромные изменения к лучшему в XVIв., весь «ancien revgime» 

характеризуется в основном этим губительным духом. И все-таки позитивное 

самореформирование Церкви было более значительным, чем принято считать. 

Религиозно-морально -духовная атмосфера XVI и XVIIвв. наряду с тяжелейшими 

разрушительными тенденциями определяется жизнью, деяниями, молитвой и 

сочинениями Игнатия Лойолы, Терезы Авильской, Филиппа Нери, Франциска 

Сальского, Винсента де Поля: воистину, то были столетия святых. Эти явления не 

носили случайного характера, но глубоко и широко коренились в Церкви, 

доказательством чему служит факт продолжения самореформирования на 

протяжении XVIII, XIX и XXвв. вплоть до нашего времени. 

6. Заключая сказанное выше, мы можем констатировать: с духовно-морально-

религиозной точки зрения Новое время характеризуется возникновением новой 

односторонней картины мира, в центре которой стоит человек, человеческий 

разум; она зиждется на математической естественнонаучной основе, позже, в 

XIXв., нецерковные и антицерковные поколения в своем наивном самомнении 

начинают рассматривать научные истины как истину всеобъемлющую. Тот факт, 

что фундамент этого мировоззрения был заложен верующими мыслителями 

(Декарт), ничего решительно не меняет. 

Таким образом, Новое время ставит вопрос: устоит ли старая вера перед 

напором точной науки и ее «научным» мировоззрением? Иными словами, сможет 

ли старая вера не только с трудом, апологетизи руя, защищаться, но и вступать в 

некое истинно внутреннее единение с современностью? Фактически ответ на этот 

вопрос был дан самим временем, и начиная с XVIIIв. этот ответ был в основном 

отрицательным. 

Дальнейшее развитие естественных наук привело к разного рода 

деформациям, которых не знала история человечества, а наряду с новым 

мыслительным и историческим опытом открылись и новые возможности 

спасения, если учесть, как сильно изменилась самооценка людей после всех 

пережитых человечеством потрясений и разочарований. И снова перед Церковью 

как носительницей и защитницей истины встала старая задача, для решения 

которой нужен был только новый метод и смелость его применить. Эта задача 

апеллирует к аутентичному (часто забытому) наследию Церкви: даже при 



минимальной внешней поддержке, а может быть, и перед лицом вражды, 

совершенно свободно и без всякого принуждения выстоять в чисто 

интеллектуально-духовном противостоянии: выполнение миссии не терпит 

отлагательств, оно побуждает действовать- истинно христианский подход! 

IV. Отдельные достижения Церкви 

А. 1. Мы видим, что с точки зрения истории Церкви своеобразие Запада 

состоит в том, что он особенно стремился решить практичес ки-религиозные 

вопросы. Свидетельством тому на исходе античности был Августин, а точнее, его 

учение о благодати и его борьба с манихейством, пелагианством и донатизмом 

(§30, 5а).- В эпоху средневековья спорные проблемы также возникали прежде 

всего в области религиозной практики. Свидетельством тому являются усилия по 

созданию церковного устава начиная с ранних поместных Церквей; напомним 

также в этой связи борьбу за полноту папской власти вплоть до 

позднесредневековых церковных споров из-за устава; этот тезис непосредственно 

иллюстрируют имена Бернарда Клервоского (§50), Франциска Ассизского (§53), 

история вальденсов (§56), спор о бедности (§57), история сект позднего 

средневековья.- Новое время продолжает эту линию. Центральные проблемы 

Реформации возникают в области процесса спасения. Все они сводятся к одному 

вопросу: как следует понимать отношения Господа и человека? Они охватывают 

три круга вопросов: а) благодать и человеческая воля; б) понятие Церкви, 

иерархический порядок; в) вера и знание. 

2. Протестантское решение всех трех проблем заключается в избирательной 

(еретической) односторонности, во всяком случае, в недостаточном учете всей 

полноты Откровения: один из неразрывно связанных друг с другом элементов 

исключается или учитывается в недостаточной степени: сверхъестественное 

берется изолированно, в отрыве от какой-либо существенной связи с 

человеческим, будь то содействующая человеческая воля, будь то 

осуществляющее посредничество сословие священнослужителей (особенно 

папство) или основополагающий разум. Никто не понимал этого так ясно, как 

Карл Барт, когда он свел все существенные расхождения между протестантиз мом 

и католицизмом к принятию (католическому) или отрицанию (протестантскому) 

категории «analogia entis» (=допущение возможности связи между естественным 

познанием или волей и областью божественного). 

3. Католическое богословие Нового времени частично возвращает ся к такой 

постановке вопроса и старается, в соответствии с потребностями Запада, решать 

преимущественно проблемы религиозной практики: для Тридентского собора, 

который в своих главных основополо жениях (§86, 4а) идет еще дальше, это 

разумеется само собой. ВXVIIв. (§95_99) это вопрос выбора благодати, 

всколыхнувший поначалу весь богословский мир; янсенизм и квиетизм, как и 

волны благочестия вокруг Франциска Сальского и Винсента де Поля были 

связаны с этой проблематикой как реакция или преодоление соответственно.- 

Понятие Церкви было затемнено преимущественно поместно-церков ными и 

епископалистскими течениями галликанизма и фебронианиз ма. Им 

противостоят: (a) богословие (Mцhler), (b) постоянно растущее фактическое 

стяжение к Риму и (g) официальное провозглашение папской непогрешимости на 

I Ватиканском соборе. Одностороннее акцентирование веры реформаторами было 



принципиальной недооценкой позиции, унаследованной Западом от греческой 

мысли и одобренной Евангелием и ап. Павлом. Церковь дает необходимое 

восполнение этой тенденции к односторонности. Она ссылается на примат логоса 

и позволяет ему выразиться в богословии XIXв. (вопросы апологетики, основы 

религии, христианства, Церкви) и в официальных постановлениях I Ватиканского 

собора, осуждающих модернизм. Церковь снова заявляет о своей приверженности 

синтезу (§6, 8). 

4. Ведущим отрядом Церкви в Новое время был орден иезуитов. Иезуиты, с 

их почти безоговорочной установкой на реальное, по большому счету 

политическое, педагогическое воздействие, представляют собой самую 

впечатляющую иллюстрацию западного начала в христианстве. Игнатий Лойола 

происходил из Испании, страны раннего морализующего богословия, эта страна в 

течение долгих столетий не имела времени на постановку вопросов и длительные 

отвлеченные рассуждения; будучи расположена как часовой на границе между 

верой и неверием, она знала лишь один девиз: стой и сражайся! 

Б. 1. Достижения в различных областях весьма различны. Вообще говоря, 

положительные ценности как таковые нигде не достигли монументальности, 

целостности, непосредственной прямоты раннего или средневекового 

христианства. Причины лежат на поверхности: вся работа начинается в типично 

переходное время, а затем разворачива ется как противостояние разъединенной, 

раздвоенной культуре под угрозой постоянных нападок; апологетические задачи 

постоянно уходят на второй план. Те, кто ведет эту работу,- дети той же культуры 

и, следовательно, на них тоже лежит отпечаток раздвоенности или, по меньшей 

мере, нецельности.- В самом деле, великие святые Нового времени не получили 

всеобщего признания человечества,- в отличие от Бернарда, Франциска, Фомы 

Аквинского (или даже такой личности, отнюдь не причисленной к лику святых, 

но отмеченной цельностью догматически-средневекового мировоззрения, как 

Данте), которые во многих отношениях считаются общим достоянием конфессий 

и не только конфессий. Современные святые не пользуются столь же 

универсальным признанием, что объясняется их причастно стью к 

послереформаторскому католицизму с его противостоянием конфессий. Но этого 

объяснения недостаточно. Важнее более глубокая причина: эти святые, с 

духовной точки зрения, не обладают такой же цельностью натуры, не так 

непосредственны, искренни и просты, как их средневековые предшественники. 

Если говорить, например, об Игнатии, то нельзя переоценить того, что он сделал 

для укрепления Церкви, для ее защиты, для расширения ее влияния, для 

внутреннего упрочения ее учения и дисциплины. Возможно, если судить по 

непосредственно ощутимому результату, с ним не сравнится ни один другой 

святой Нового времени. И все же чего-то такого, что не поддается точному 

определению, в нем было меньше, чем в его великих средневековых 

предшественниках. 

2. Линия развития папства представляется весьма сложной. Но, несмотря на 

просто-таки невыносимое бремя, каким явился мирской дух Ренессанса, несмотря 

на все препоны государственной церковности, оно твердо ориентировалось на 

одну цель: собрать в одних руках всю церковную власть. 



3. Для жизни орденов были характерны следующие особенности: (а) строгое 

соблюдение уставов и реформирование средневековых орденов (самое важное 

значение имела реформа ордена кармелитов и капуцинов, которую осуществила 

Тереза Авильская); (б) иезуиты: Игнатию удалось совершить великое деяние-сгла 

дить многочисленные тормозящие уставные требования средневековой жизни 

орденов и все-таки с небывалой прочностью сплотить свой орден; (в) более 

свободная форма новых конгрегаций (ср., например, ораторий св. Филиппа Нери, 

§93, II); эти конгрегации отвечали религиозным потребностям особого толка и 

брали на себя специфические задачи современной заботы о спасении душ и 

милосердия. В Новое время самые различные религиозные силы воистину 

героически стремятся служить делу Христову в самых удаленных местах, нести 

помощь душевно деформированным, подчас ущербным, даже радикально 

обезбоженным социальным и интеллектуальным слоям, которые более не 

поддаются влиянию традиционных средств или методов; (г) в целом старые 

ордена сильно уступают более поздним религиозным общинам; только в самое 

последнее время они тоже вновь оживают. 

4. Благочестие Нового времени не просто сохраняет средневековые черты, 

оно характеризуется нововведениями двоякого рода: 

а) В том, что касается догматов, Тридентский собор дает, во-первых, более 

емкое и, во-вторых, более четкое и фиксированное их обоснование: значительно 

расширяется сфера установленных Церковью норм в литургии, молитвенных 

формулах, молитвенной практике, праздниках (благодаря чему одновременно 

исчезает целый ряд злоупотреблений, например торговля индульгенциями). 

б) В частности, можно указать на определенную классификацию молитвенной 

практики по принципу уменьшения объектов поклонения (Христос, Страсти 

Христовы, пять ран Христовых, детство Иисуса; ср. также молитву св. Игнатия: 

Душа Христова, освяти меня, Тело... Кровь... Раны; особенно часто читались 

молебны Сердцу Иисусову и (в качестве нововведения) св. Иосифу. 

Молитвы эпохи барокко отличались нередко излишним многословием, 

которое оказывало сильное воздействие в свою эпоху, однако в новейшее время 

часто воспринимается как нечто искусственное. 

в) Жизнь орденов снова, как и в средние века, проникается благочестием. Это 

касается обеихсторон религиозной жизни, как созерцательной, так и деятельной. 

Оба течения пришли из Испании (одновременно развиваясь в Италии). Для 

деятельных орденов, прежде всего для ордена иезуитов, это очевидно. Орден 

иезуитов является самым большим учителем благочестия во всех странах Запада 

(и в миссиях). Наряду с Игнатием большую роль сыграла Тереза Авильская, ее 

мистицизм. Реформированный св. Терезой орден кармелитов в XVIIв. 

обосновался во Франции, и все столь различные в своей значительности течения 

благочестия классического столетия Франции черпали вдохновение и силы в 

мистическом духе. (Об Игнатии и мистике см. §88.) 

5. Самое глубинное призвание Церкви- миссионерство - выражалось наряду с 

самореформированием в заморских миссиях. Там Церковь положила начало 

религиозному завоеванию и организации внеевропейского мира в новой и 



всеобъемлющей форме. Эта работа встретила упорное сопротивление; наиболее 

тяжелым ударом был запрет аккомодации (§91) и роспуск ордена иезуитов, а в 

новейшее время брутальная реакция коммунизма в Китае и Вьетнаме, которую- 

судя по теперешнему положению- можно уподобить почти полному 

уничтожению. (О миссионерской работе в самое последнее время см. §119.) 

6. а) В основе борьбы против Церкви начиная с XIIIв. лежит идея автономно 

го государства (§65). Такое положение сохранялось в течение всего Нового 

времени. И это касалось не только протестантских, но и католических государств. 

Идея снова и снова навязываемой «современной» национальной церковности, т.е. 

стремление властей предержащих насколько возможно прибрать к рукам Церковь 

и церковные учреждения собственной страны, лежит в основании всего развития 

в Новое время. Хотя использование этой идеи и принесло Церкви в эпоху 

контрреформации заметные выгоды, однако она же привела ее к крупным 

потерям: государственная Церковь Испании, галликанская Франция, 

просвещенный абсолютизм XVIIIв. были такой утратой свободы внутреннего 

движения, что этот перегиб последовательно развился во враждебное отделение 

Церкви от государства. 

б) Этому отделению предшествовало разрушение духовных государств. 

Исчезновение этих образований радикально изменило условия существования 

Церкви в Центральной Европе, когда у Церкви были отобраны экономические 

вспомогательные средства собственного культурного воздействия (здания 

церквей и монастырей; академии; право на воспитание духовенства; фонды 

поддержки исследований), а также средства внешнего принуждения. Церковь, 

однако же, нашла в себе достаточно сил, чтобы использовать внутренние 

моральные ресурсы (см. выше), к изумлению всего мира она даже снова расцвела. 

Благодаря этому, в свою очередь, церковно-историческое развитие в каком-то 

важном пункте привело к более глубокому пониманию идеи Церкви; ее 

«средневековость», т.е. ее политическая власть, в частности власть пап, была 

осознана как исторически обусловленный атрибут, т.е. свойство, которое не 

относится к сущности Церкви. 

в) Эту линию развития завершает широкая и интенсивная деятельность 

Церкви по заключению конкордатов. В любом случае следует иметь в виду, что 

попытки Церкви двигаться в обратном направлении, т.е. в чисто духовную сферу, 

достаточно часто наталкивались на сопротивление. Собственно говоря, конец 

эпохи Константина наступил ко благу Церкви, хотя и против ее воли. 

Однако следует добавить, что позже, в Новое и новейшее время, папство, 

наконец, тоже пришло к продуманной политике в отношении общества и 

государства и постаралось внушить свой взгляд верующим: политика «рессор» 

(ralliement), которую проводил папа Лев XIII в отношении Франции
9
 (Церковь 

заявляет о своей незаинтересованности в политической форме государств). Пий 

XI, заключивший в 1929г. Латеранские соглашения, отказался от установки на 

церковное государство в традиционном смысле, и этот шаг означал 

«победоносное поражение». 

7. а) Упомянутое выше (§73, IV, а 3) стяжение к Риму несомненно уничтожало 

многие существенные права и особенности отдельных Церквей. К тому же 



никогда прежде в истории Церкви (за немногими исключениями) 

внутрицерковная борьба между общиной и индивидом не разыгрывалась в таких 

болезненных формах, как в Новое время
10

. Некоторых действий в этом 

направлении вполне можно было и не предпринимать, а между тем они были 

настолько жесткими, что принесли верующим множество душевных страданий. 

Но здесь, вероятно, имеет место тот таинственный феномен, когда сораспятие в 

Церкви происходит вопреки неразумию человеческой (читай: человечески-

церковной) близорукости. Если же рассматривать эти строгости в масштабе всей 

истории, то они, хотя и не находят себе оправдания, но играют важную роль в 

пределах данного развития. Прогрессирующая концентрация сил вокруг Церкви 

есть не что иное, как наконец-то достигнутое осуществление глубинного задания 

церковной древности и средневековья. Оно служит убедительным 

доказательством уверенного и направляемого Господом движения Церкви сквозь 

время: если же говорить с точки зрения истории человечества, то не будь 

сплочения вокруг папства, Церковь потерпела бы крушение еще в бурных волнах 

Реформации, XVIII и XIXвв. угрожали ей потерей осознания своего 

сверхъестественного содержания, а в наши дни ей не хватило бы энергии, 

гибкости и воли к самосохранению в крайних областях Азии, Африки, Америки и 

Австралии, не имеющих христианских традиций, и перед лицом большевизма и 

коммунизма в России и ее сателлитах, в Югославии и Китае, где Церковь 

подвергалась таким гонениям, по сравнению с которыми меркнут гонения на 

ранних христиан. 

б) Поводом для такого сплочения, заповеданного Господом и нашедшего свое 

естественное продолжение в деятельности Отцов Церкви, начиная с Григория I 

(§35), а также в осуществлении принципа полноты власти (plenitudo potestatis) в 

средние века, были упомянутые выше постоянные, шедшие со всех сторон 

нападки на Церковь. Преодоление и отражение этих действительно чудовищных, 

продолжавшихся многие столетия нападок является сверхъестественным 

доказатель ством силы, имманентно присущей Церкви. То, что Церковь 

выбралась из трясины языческого обмирщения (Ренессанс), грозившего поглотить 

самое святое; то, что она не только выстояла в буре Реформации, потрясшей ее до 

самых основ, но и увенчала свою стойкость столетием святых; то, что она выжила 

в эпоху скептического Просвещения с его светским образованием и 

материализацией всей жизни вообще, с его ослаблением веры и столь 

потрясающей близорукостью собственных чад и пастырей; то, что она в 

настоящее время, в момент экспансии безбожной мировой державы (Россия) 

несомненно движется вперед, являясь целью столь многих людей, совсем еще 

недавно не знавших и не желавших ничего знать о ней,- все это служит 

неопровержимым доказательством ее правоты. 

в) Папа Иоанн XXIII на II Ватиканском соборе указал неожиданный путь к 

внутреннему наполнению работы по концентрации сил: после долгого периода, 

который понадобился Церкви только для восстановления своего активно-

деятельного состояния, ей предстоит некоторая децентрализация, необходимая 

для усиления богоданного авторитета епископов, каковой был признан 

Ватиканским собором 1870г.
11

 Единство Церкви в многообразии ее поставленных 

Господом носителей Святого Духа, действительный примат папства в 

коллегиальнос ти епископов и совместно с ними, общинный характер Церкви, 

активно-литургическая общность всех верующих под водительством и вместе с 



общим епископатом, подчеркивание роли духовенства как такового- все это 

открывает совершенно новые принципиальные аспекты, дает возможность 

декларировать мнение католического центра таким образом, чтобы сделать 

очевидными его общехристианские устремления и, возможно, привлечь на свою 

сторону даже тех наших братьев, которые принадлежат к иным конфессиям. 

V. Хронологические границы и периодизация 

А. Хронологические границы 

1. а) Есть определенный резон в том, чтобы называть Реформацию началом 

Нового времени; ибо Реформация в глубоком смысле есть нечто новое по 

сравнению с любым другим процессом постсредневе ковых столетий. И все-таки 

такая посылка не совсем точно соответствует историческим данным. Новое время 

начинается не с Реформации, а с гуманизма; он обнаруживает новую ситуацию во 

всей духовной жизни Европы, пусть даже только в ее самой начальной стадии. 

Гуманизм заложил основы, спровоцировал и сформировал тот всеобщий 

духовный индивидуализм, без которого Лютер, возможно, и появился бы, но не 

смог бы осуществить Реформацию
12

. 

б) Обозначив границу между средневековьем и гуманизмом, следует снова 

вернуться к понятию пограничной зоны (ч.I, §3, 4; 20, 30) и вспомнить о 

перекрывающих друг друга волнах различных эпох: еще задолго до того, как 

всеобщая средневековая жизнь не только пересекла эту границу, но и достигла 

своей высшей точки, существенные качества и духовные ориентиры Нового 

времени вписались в понятие образования; мы неоднократно констатировали это 

обстоятельство при описании высокого и позднего средневековья. Это означает, 

что Новое время как последовательное формирование средневековых элементов 

само всплывает на поверхность из глубин средневековья. 

в) Чтобы понять и правильно оценить это утверждение, нужно освободиться 

от заблуждения, согласно которому Ренессанс в Италии был почти 

исключительно событием в области искусства. Он явился в высшей степени 

политическим и «национальным» процессом; при этом понятие «политический» 

следует трактовать в античном смысле городской демократии, а «национальный» 

в смысле стремления отдельных властителей тогдашней Италии освободиться от 

чуждых, «варварских» сил. Уже Иннокентий III (хотя к его времени понятие 

«национального» еще неприменимо) упорно сопротивлялся объединению 

Германии с Южной Италией. 

г) Таким образом, зачатки Нового времени следует тесно связывать со 

средневековьем. Ренессанс и гуманизм, основы Нового времени, даже 

хронологически частично совпадают с поздним средневековьем. Однако же, в 

истории Церкви они только позднее обозначаются достаточно четко, чтобы 

можно было провести их решительное разграничение. Мы принимаем в качестве 

условной даты 1450 год. 

2. Нижней границей этого периода можно с достаточным основанием считать 

1929г., когда были подписаны Латеранские соглашения между Ватиканом и 

Италией. Если эти соглашения фиксируют некие отношения, сложившиеся de 



facto без участия и даже против воли Церкви, то значение соглашений состоит как 

раз в том, что, подписав их, папство отказалось от протеста и предъявления 

претензий. Выраженный таким образом отказ от духовного в традиционном 

смысле государства был весьма глубокой раной. То мощное развитие, которое 

началось в период правления Константина Великого и на котором зиждилось все 

средневековье, особенно средневековая Церковь, завершилось. Это совпало с тем 

периодом внутрицерковного развития, начальной вехой которого был догмат о 

папской непогрешимости, а конечной- публикация нового Кодекса канонического 

права 1917г. Параллельно шел процесс всемирного внутрицерковного духовного 

обновления и описанного выше грандиозного социального и духовного сдвига в 

промышленных областях Европы и Северной Америки, с одной стороны, и в 

медленно разрастающихся, обретающих самостоятельность колониях, с другой. 

3. Все это создает впечатление, что в наши дни, после античности, 

средневековья и Нового времени, во внутренней жизни Церкви начинается новая 

эпоха, для которой у нас еще нет названия. В самом деле, описанные выше 

симптомы совпадают с каким-то грандиозным переломом в жизни всего 

человечества и служат ему мощнейшим подтверждением: эпоха современных 

масс (и значит, вероятно, людей массы) в своем развитии, затронувшем почти 

весь земной шар, а также эпоха успешного освоения космического пространства; 

все это в свою очередь обусловлено математическо-физическими знаниями и 

открытиями и применением их в технике, все это в стремительном темпе 

изменяет лик Земли и способы жизни и делает вероятным, что человечество 

уничтожит свой дом и себя. Человек обрел знания, но зло гордыни, наслаждения и 

ненависти в его угрожающей массовости настолько возвысилось, что 

апокалиптические видения и апокалиптические события могут показаться вполне 

трезвому суждению оправданней и ближе, чем когда-либо прежде в истории 

человечества. 

С другой стороны, богосотворенная и способная к обновлению природа 

человека и Откровение Господне дают основания для реалистического 

оптимизма: мы предощущаем эту возможность- в молитве и вере приблизиться к 

Творцу в большей степени, чем предшествую щие поколения. 

В. Периодизация 

1. а) Провести четкие границы между периодами Нового времени необычайно 

трудно. Развитие (в соответствии с необозримым многообразием данных) 

протекает хронологически столь сложно, что отдельные движения постоянно 

перекрывают друг друга, и их высшие и конечные точки почти нигде не 

совпадают. Особенно яркий пример тому являет XVIIв. Для большей части 

Германии первая половина этого столетия была временем глубокого упадка, на 

фоне которого выделяются только имена Авраама из Санта-Клары и Ангелуса 

Силезиуса († 1677г.); для Франции- это классическое время, богатое, 

литературными, политическими и религиозными достижениями. 

б) Более глубокая причина этих трудностей заключатся в том, что, несмотря 

на формальное «единство» духовного пространства или его тенденций, в поле 

деятельности Запада появляется большее количество отдельных центров 

церковно-исторического процесса, чем в средние века. Теперь уже противостоят 



друг другу не вселенская Церковь, т.е. папство, и универсальное государство, в 

пределах которых отдельные возникающие силы, акции и течения, несмотря на 

национальные различия, в общем, имели единые рамки. Теперь католичес кая 

Церковь оттесняется еретическими церквями, и даже в границах собственного 

пространства жизнь во многих местах стремится обрести самобытность в той или 

иной форме. Однако эти центры не всегда проявляют одинаковую активность; не 

следует считать, что уже в XVII и XVIIIвв. централистская папская тенденция 

Тридентского собора стала действительностью, не следует ставить знак равенства 

между постватиканским католицизмом и предыдущими периодами. Возможности 

реализации самостоятельных партикулярных образований в пределах 

католической церковности до 1870г. были существенно больше, чем до окончания 

понтификата Пия XII (§125). 

2. Конечно, нельзя оставить без внимания такие вехи, как 1648г. 

(Вестфальский мир) и 1789г. (Французская революция); особенно велико 

значение французского переворота. Но эти даты нельзя считать равновеликими и 

рассматривать в одной плоскости. Ведь Вестфальский мир 1648г. имел решающее 

значение главным образом для Германии, но не для всей остальной Европы. Что 

же касается 1789г., то его значимость умаляется тем обстоятельством, что 

Французская революция была закономерным результатом предыдущего 

разложения в эпоху Просвещения; вот почему началом нового этапа в 

действительности следует считать XVIIIв. 

Из сказанного следует, что целесообразно членить столетия не по датам, не 

хронологически, но по содержанию духовных движений. При таком членении 

смысл развития выступает более четко, а хронологическая последовательность 

также остается достаточно ясной. 

3. При таком подходе, как мы уже давали понять, Просвещение оказывается 

тем рубежом, который разделяет Новое время на две эпохи: в период, 

предшествующий Просвещению, Запад в целом, если говорить о его духовных 

основах, характеризуется тем, что верит в Откровение (в общем и целом это 

относится и к Ренессансу); с началом же Просвещения начинается время, 

враждебное Откровению. Это определение по наиболее существенному признаку 

относится и к новейшему периоду- с первой мировой войны. Правда, Церковь в 

новейшее время в определенной степени окрепла, что не может не радовать; 

правда, мировая общественность давно уже не столь упорствует в своих 

просвещенческих и либералист ских заблуждениях, но все же, несмотря на 

присутствие в современной мировой культуре христианских ценностей, в ней 

преобладает безбожие. 

Дальнейшая периодизация не составляет трудностей постольку, поскольку мы 

учитываем особое положение Франции XVIIв. и ее Церкви. 

4. Если мы вспомним наиболее общую характеристику церковного Нового 

времени (нападки, самозащита, развитие культуры вне Церкви и против Церкви), 

то с точки зрения церковной истории мы можем определить Новое время как 

период борьбы с автономной культурой и предложить следующую схему: 



I. Эпоха веры в Откровение 

Первый период: Ренессанс и гуманизм 

Второй период: протестантская Реформация и католическая 

реформа 

Третий период: столетие Галликанской Церкви 

II. Эпоха, враждебная Откровению 

Первый период: Просвещение 

Второй период: XIX и XXвв., централизованная Церковь в 

борьбе с безверием современной культуры. 

Из-за свободы передвижения, которая также пришла с Новым и новейшим 

временем, церковная культура живет значительно менее изолированно, чем 

прежде. Отсюда возникает необходимость представить более подробно историю 

евангелических и восточных Церквей. 

Вообще говоря, при рассмотрении новейшего времени следует иметь в виду, 

что оно в большей степени, чем какое-либо другое, было началом новой эры в 

истории человечества. Поскольку мы живем в этом времени, нам следует 

выносить свои суждения о нем с большой осторожностью. 

Первый период Нового времени 

ВРЕМЯ ВЕРЫ В ОТКРОВЕНИЕ (от 1450 г. до Просвещения) 

Первый этап (1450_1517) 

Формирование основ 

§74. Политическая и социальная обстановка накануне Реформации 

1. Политические рамки времени- это не только внешние очертания 

внутренней жизни, это ее часть, оказывающая на нее прямое и кардинальное 

воздействие. 

2. Самый важный признак политической ситуации накануне Реформации- тот 

же, что и в позднем средневековье: на фоне ослабления империи, в которой 

активизируются процессы децентрализации, в Западной Европе наряду с 

многообразием мелких политических образований возникают крупные 

монархические державы с централизованным управлением. Помимо уже 

существующих к тому времени монархий, благодаря объединению Кастилии и 

Арагона образуется будущая Испанская империя. Это событие датируется 1469г., 

когда был заключен брак между их величествами Фердинандом Арагонским и 

Изабеллой Кастильской. Им удается окончательно изгнать мавров с Пиренейского 

полуострова: в 1492г. падет Гранада, и в том же году Колумб предъявит заявит о 

правах Испании на «Новый Свет». Продолжавшаяся несколько столетий борьба с 

маврами превратила эту страну в постоянный фронт и сообщила ей фронтовой 

дух: сильная церковность и самоотверженная преданность национальной миссии 

были естественным следствием такого положения дел (ср. §78) 



3. Напротив, ни Германии, ни Италии не удается собрать силы для настоящего 

объединения. 

а) Италия постоянно страдает от гражданских войн и частых чужеземных 

нашествий. После распада Священной Римской империи на ее территории 

образуется множество городов-государств, в том числе Генуя, Милан (при 

герцогах Сфорца), Феррара (Эсте), Мантуя (Гонзага), но особенно важную роль 

среди них играют Венеция и Флоренция (Медичи). В Центральной Италии папа 

Александр VI (1492_1503), затем (после опасных авантюр его сына Чезаре 

Борджа) в первую очередь Юлий II (1503_1513) стремятся превратить Церковное 

государство в действительно политическую державу; им удается свергнуть 

беспокойных и честолюбивых римских баронов и с помощью «Священной Лиги» 

изгнать из Италии французов. Впрочем, благодаря Людовику XII дело чуть не 

дошло до схизмы: в ответ на созыв Миланско-Пизанского собора (1511 г.) Юлий 

созывает Латеранский собор (1512_1517гг.); но он не выполнил своей задачи 

реформировать Церковь. 

б) В Германии продолжается великий политический раскол, которым 

характеризовалось и все предыдущее развитие: с одной стороны император и 

империя, с другой- княжества и земли. Помимо этого продолжаются 

раздробленность и разного рода несогласия и споры земель. Власть императора и 

государства как прежде зиждется скорее на идее, чем на точно 

сформулированных правах и реальных предпосылках. Тем не менее император 

(по идее) все еще считается в это время светским главой всего христианства. 

Император- с 1437г. постоянно из дома Габсбургов- может упрочить свою 

власть только путем утверждения и сохранения династии. Габсбургам это удается 

благодаря удачной политике заключения браков. 

Фридрих III (1439_1493) был последним императором, которого короновали в 

Риме. Его сын Максимилиан (разд. II, 2) пытается, но, к сожалению, безуспешно, 

провести имперскую реформу. Его брак с Марией, наследницей бургундского 

престола (1477г.), как и брак его сына Филиппа с будущей наследницей 

испанского престола, закладывают основы мировой империи Габсбургов. Наряду 

с курфюршествами большое влияние в империи приобретает герцогство 

Баварское. Неопределенность политической и церковной ситуации снова и снова 

вызывает нарекания и жалобы (Gravamina) и попытки реформ. Призывы к 

реформам впервые раздались на Констанцском соборе (§66,3) и с тех пор звучат 

постоянно. При этом одновременно выдвигаются требования церковной и 

имперской реформы. Решающее для истории Церкви значение эти призывы 

приобретают только с момента выступления Лютера. (Впервые в Аугсбурге в 

1518г.; это все те же старые жалобы на финансовые притеснения со стороны 

Рима; новым является только то, что сословия по мере назревания социального 

переворота все чаще ссылаются на настроения в народе.) 

в) Во Франции консолидируется королевство. Людовик XI (1461_1483) 

решительно отбирает власть у крупных вассалов, его сын Карл VIII (1483_1489) 

продолжает эту политику. Он даже может позволить себе военный поход на 

Италию, чтобы предъявить там сомнительные права на Неаполь; он планирует 

восстанов ление Византийской империи. Однако, вскоре после захвата Неаполя, 



коалиция императора с (прежде всего) итальянскими государствами вынуждает 

его отступить. 

г) В Англии окончание династических споров (войны Роз) также привело к 

укреплению власти короля. Генрих VII (1485_1509) становится уже почти 

абсолютным монархом, его влияние на Английскую Церковь очень велико. 

4. а) Социальное развитие осуществляется прежде всего в городах. Их 

своеобразный жизненный уклад, их возрастающее политическое влияние сыграли 

весьма существенную роль в возникновении и распространении современной 

светской культуры. На городской почве развивается денежное хозяйство, а скоро 

и чисто денежное предпринимательство раннего капитализма, зарождается 

крупный капитал и монополизм (Фуггеры, Вельзеры, Медичи, курия). 

б) Нижние слои беднеют и выражают недовольство. Это касается опустивших 

ся рыцарей,промышляющих разбоем
13

. Таким же тяжелым было положение 

эксплуатируемого крестьянства («глупый» крестьянин был неизменным 

персонажем тогдашней литературы). Оба эти слоя создавали благодатную почву 

для государственных, церковных, общественных и религиозно-революционных 

течений, играя значительную роль как в подготовке Реформации, так и в ее 

распростране ния (Зикинген; Гуттен.- Социалистические секты; визионерство; 

крестьянская война). 

§75. Религиозно-церковное положение накануне Реформации 

I. Папство 

1. Крупное внутрицерковное антипапское движение позднего средневековья, 

нашедшее свое выражение в идее созыва демократических и национальных 

соборов (Констанца, Базель, §66) оборвалось, не принеся Церкви стойких 

результатов. Его плоды пожали князья, заключившие конкордаты с Римом 

(решающую роль для Германии после конкордатов 1447г. сыграл Венский 

конкордат 1448г.); но и папство также усилило свою власть. Правда, усиление 

носило почти исключительно политико-экономический, а не религиозный 

характер. Более того, из-за приверженности папства светской культуре Ренессанса 

возник разрыв между религиозной идеей и ее осуществлением, т.е. обнаружилась 

заметная внутрицерковная слабость. К тому же развивающийся гиперкуриализм 

превратил папу в юридически неограниченного обладателя всей полноты власти, 

так что он по своему произволу мог раздавать и отнимать привилегии и налагать 

санкции. Иннокентий IV, например, претендовал на право временно освобождать 

от исполнения евангельских заповедей, даже не указывая на причины. 

Против подобного злоупотребления «plenitudo potestatis» уже давно 

решительно возражали канонисты: они пытались ограничить папское всевластие 

обязанностью соблюдать этические принципы, они требовали соблюдать 

справедливость при принятии решений, вынесении приговоров и раздаче 

должностей, они говорили об общем благе и духовной пользе. Таким образом, к 

концу средневековья Церковь была ослаблена глубоким расколом между 

политическими претензиями пап и господствующим мнением канонистов. 



В общем, папство все больше и больше становится похоже на сменяющие 

друг друга княжеские династии, которые прежде всего пекутся о Церковном 

государстве и своей собственной семье. 

2. К тому же в 1460г. отвергается идея соборов как высших носителей власти 

в Церкви (тем же самым Пием II, который прежде был ее защитником)
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. Однако 

идея не умерла. Она не только снова и снова приводила к оживлению 

политических течений во Франции, она продолжала жить и в Германии, хотя там 

князья ради собственных национально-церковных интересов не допускали ее 

осуществления (§78). Собственно говоря, она и не могла исчезнуть окончательно. 

Сам факт существования папства, которое в схизме разрушало себя и твердый 

церковный порядок, очень медленно и с трудом уходил из сознания народов; с 

другой стороны воспоминание об этом существовании из-за отсутствия реформ 

постоянно пробуждалось заново. Это обнаружилось во время Реформации, когда 

призыв Лютера сообщил этой идее новую, дотоле немыслимую весомость, подвел 

под нее религиозный фундамент и придал ей революционный характер. 

3. Общим результатом позднесредневекового развития оказалось, таким 

образом, не усиление папства и его идеи, но как раз размывание этой идеи. 

Представление о папстве как об уникальной, ни с чем не сравнимой, 

неприкосновенной религиозной институции, идея «католического» как чего-то 

объективного, коренящегося в сознании, в конечном счете, не подлежащего ни 

критике, ни противодействию, были опасно ослаблены. Только это ослабление, 

проникшее в самом широком масштабе в сознание народов, точнее в сознание их 

духовных и политических вождей, и сделало возможной Реформацию. 

Богословская непроясненность идеи папства и Церкви из-за богословия 

Оккама и оккамизма, из-за провинциальных богословских распрь, из-за 

практического богословия епископальных и папских администраций и 

бездуховной жизни многих представителей клира стала характерным признаком 

ситуации (ср. учение об оправдании; несакраментальное богословие; 

индульгенции, §§73, 76). Поистине, «смущение умов» (о котором так сожалели на 

Тридентском соборе) достигло такого размаха, который покажется 

постватиканским католикам почти невероятным. 

4. Мы еще не раз столкнемся с той фатальной ролью, которую сыграла курия 

в распространении идей Реформации. Здесь же упомянем о финансовом 

использовании Церкви со стороны Рима. Говоря о «Церкви» мы имеем в виду в 

данном случае Немецкую Церковь, так как Церкви Испанская, Французская и 

Английская почти полностью находились в руках национальных князей. 

Хотя мы весьма часто выдвигаем упрек в «финансовой эксплуатации» Римом 

немцев того времени, все же справедливости ради отметим, что обвинения такого 

рода порой чрезмерно преувеличены; с другой стороны, мы должны наполнить 

это понятие действительным содержанием. Приведем в качестве примера 

архиепископство Майнцское: его торговля с курией и афера Тецеля 

непосредствен но- и самым роковым образом!-связана с началом Реформации, и 

этого нельзя так просто скинуть со счетов. Этот авантюрист, взорвавший 

Церковь, за 10 лет с 1505 по 1514г. только за назначение архиепископа трижды 

выплачивал Риму по 10 000 гульденов конфирмационных и почти столько же 



«ризничних» денег. Конечно, следует принять во внимание тогдашнюю всеобщую 

продажность (например, далеко зашедшую коррумпированность князей), но она 

не может служить оправданием ни для религиозно-христианской трактовки 

событий вообще, ни для оценки папства в частности. 

II. Епископы, соборные капитулы, клир 

1. а) Не только епископства, но и все высшие духовные должности почти без 

исключения находились во владении дворянства. Для этого дворянства, которое 

путем постоянных сделок с аристократическими соборными капитулами 

добивалось искомых должностей, прелатура в большинстве случаев была просто 

средством обеспечения беззаботной, полной удовольствий жизни. Церковь была 

неимоверно богата, и значит, на ней можно было наживаться. Пастыри пеклись не 

о верующих, а о самих себе. Соборные каноники превратились в «помещиков 

Господа», а соборные капитулы- в «дворянские богадельни». Там ведать не 

ведали о богословии, очень редко служили мессу, подчас причащались, как 

миряне, в Страстной четверг, не заботились об образовании священнослужителей; 

многие жили не только в свое удовольствие, но и безнравственно. 

Все эти нестроения усугублялись возможностью накопления должностей, 

которое было отменено юридически только Тридентским собором, а фактически 

перестало практиковаться только благодаря секуляризации. 

Кроме того, жизненные воззрения ренессансной курии роковым образом 

совпадали со светски-гедонистическими стремлениями соборных каноников из 

дворян. 

Ведь даже хороший папа ренессансного времени Пий II считал упомянутую 

монополию дворянства на занятие должностей соборных каноников чем-то 

похвальным. Какое роковое заблуждение! Одобрялось то самое нестроение, 

которое непосредственным образом прокладывало дорогу широкому возмущению 

против Церкви. Реформаторс кий мятеж застал на епископских кафедрах и в 

капитулах князей и дворянских сыновей, не способных оказать никакого 

религиозного сопротивления; они рассуждали точно так же, как те их родственни 

ки на княжеских престолах, которые позже осуществляли Реформацию («cuius 

regio...»); в серьезной проповеди Лютера они с удовольствием- хотя он 

преследовал совсем другую цель!- нашли то, что искали: отсутствие 

нравственных ограничений. В свою очередь, внутреннее разложение облегчило 

недовольному народу разрыв с их «духовно-бездуховным» авторитетом. 

б) И все это было не исключением, но правилом: общая картина характеризо 

валась вопиющим несоответствием религиозной и апостольской идее духовного 

служения. Опасный подрыв устоев Церкви шел изнутри. Такого радикального 

расшатывания в таком масштабе, такого противоречия с собственной идеей не 

смог бы долго выдержать никакой организм. Он бы погиб. Внутреннее 

разложение действовало губительно не только на низший клир, но и на народ и на 

его представления о сущности Церкви и духовного сословия. К этому 

добавлялось огромное раздражение и обида на кровопийц и болтунов. Во всех 

трех отношениях эти тенденции проявлялись в обвальном распространении 

Реформации. Достаточно сказать, что весьма часто приходилось силой 



принуждать монастырский клир оставаться в пределах своих резиденций (на 

месте монастыря или соответствующей школы). 

в) Жалобы на всеобщее падение нравов слышались не только от противников 

Церкви, например от язвительных гуманистов, для которых не было ничего 

святого (§76); даже в те времена существовала небольшая избранная группа 

строго церковных мужей, таких как Бертольд Пирстингер с Химзе (1465_1543), 

страсбуржец Гайлер фон Кайзерсберг(1445_1510) и Томас Мурнер (1469_1537), 

высказывавших свои сожаления относительно положения дел в Церкви. Однако 

для большинства было справедливо следующее высказывание : «За сто лет никто 

не слышал и не видел, чтобы какой-нибудь епископ совершил какое-нибудь 

духовное деяние» (Иоганн Вимпфелинг ). В самом деле, в Страсбурге пропали 

атрибуты епископского сана. Джан Франческо делла Мирандола,племянник 

великого гуманиста, незадолго до окончания V Латеранского собора в своем 

реферате для папы Льва X рисует поистине безрадостную картину положения 

дел; многие церковные и частично светские источники с конца XVв. до 70-хгодов 

XVI в. содержат точно такую же оценку: Адриан VI и Игнатий Лойола (§88) 

приводят примеры потрясающих злоупотреблений. 

Несмотря на несомненные заслуги некоторых епископов, трудно назвать 

такие деяния, которые обладали бы плодотворной силой религиозного 

вдохновения. Можно радоваться только тому, что среди тогдашних служителей 

Церкви все еще попадались симпатичные и добросовестные люди, хотя бы в виде 

исключений, подтверждающих общее неутешительное правило. 

2. а) Среди низшего клира также распространилось пренебрежи тельное 

отношение к идее священного служения, к душепопечитель ной миссии Церкви. 

Разница заключалась лишь в том, что это пренебрежение было вызвано не 

богатством, а бедностью. Возник духовный пролетариат: священники без 

призвания, без внутреннего стержня, без знаний, без достоинства, живущие в 

праздности и во грехе конкубината. Вся их забота о спасении душ верующих 

сводилась к служению мессы; народ относился к ним с насмешкой и 

презрением
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. Развитие описанных выше тенденций означало близость революции 

в Церкви, т.е. Реформации. 

Даже если упреки в необразованности, которыми гуманисты осыпали 

монашество и низший клир, сами по себе были не слишком убедительны, эта 

проблема заслуживает подробного рассмотрения. 

Мы не всегда располагаем точными данными, позволяющими судить о 

характере и уровне образования многих священнослужителей 

предреформационного времени. Различные косвенные данные говорят, что 

духовные лица едва ли выходили за пределы рудиментарного религиозного 

знания, доступного любому верующему, и выполнения церемоний во время мессы 

и таинств
16

. Бывало и так, что какой-нибудь ризничий без всякой подготовки 

удостаивался рукоположения и занимал место прежнего пастыря. Отсюда целый 

ряд далеко идущих вопросов: что значило для такого рода людей служение 

мессы? Чем было для них отпущение грехов? Достаточно ли они владели 

латынью, чтобы с пользой для себя и других читать вслух латинские тексты 

проповедей или написанные на латыни поучения? Разумеется, были и тогда 



образованные священнослужители, иначе не печатались бы ни эти латинские 

образцы проповедей, ни латинские переводы Библии. Правда, тиражи были очень 

небольшими, но число изданий было довольно значительным. Это несколько 

смягчало упомянутые трудности, но не устраняло их. Что же касается 

священников, то позволительно спросить, по слову Писания: «но что это для 

такого множества?» (Ин 6,9). И когда затем благодаря интенсивному 

штудированию Библии и благодаря извлеченному из нее богословию новое 

образование внушило народу и князьям реформаторские взгляды на веру, эта 

слабость оказалась смертельной болезнью даже там, где священнослу жители 

радели о спасении душ своей паствы. 

б) Причины возникновения духовного пролетариата: (1) несоразмерно 

большое число клириков
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; это было обусловлено тем, что практиковалось 

совмещение церковных должностей, папская курия вела торговлю должностями: 

симония вошла в обиход, чем выше становилось благочестие народа, тем большее 

число сыновей священников стремилось получить доходное место; (2) епископы 

не проявляли достаточной требовательности к подготовке молодых священников 

и рукоположениям; (3) совмещение должностей привело к тому, что забота о 

душах перепоручалась мизерно оплачиваемым заместителям. В период 

Реформации рухнули многие преграды, создалась возможность беспрепятственно 

сбросить с себя узы церковных обязанностей: немедленно обнаружилось, что в 

среде этого клира церковная сила значительно ослабла, порой вообще исчезла, его 

связь с епископатом, приходом, с собственно духовным деланием оказалась давно 

разорванной. 

в) К описанию упомянутых нестроений необходимо сделать ряд методических 

дополнений, иначе картина будет неполной. 

Моралисты и сатирики легко впадают в преувеличения, а хронисты обращают 

внимание прежде всего на вопиющие факты. Уже в XVв. магистр Иоганн Нидер 

(§70, 1б), который вообще-то страстно бичевал шатания в клерикальной среде, 

предупреждал о том, как опасно перегибать палку. Реформация возникла из 

религиозной силы и опиралась на религиозные и нравственные устои; но и 

католическая реформа (§85 слл.) была бы невозможной без опоры на те же 

серьезные устои. Помимо объективного владения истиной и святости Церкви, 

главным препятствием для Реформации оказались значительные ценности 

тогдашнего народного благочестия (разд. III, 2); а народное благочестие 

предполагает наличие дееспособного клира в монастырях и в миру, а также 

внушительное количество религиозных сочинений. 

Действительно, в XVв. Библия была распространена более широко, чем 

думали прежде; уже Себастиан Брант в предисловии к своему «Кораблю дураков» 

(1494г.) сообщает, что теперь повсюду встречается Священное Писание обоих 

Заветов. 

Но, упоминая об этих положительных ценностях, мы еще не решаем вопроса 

о том, какая же тенденция преобладала. Тогдашнее положение дел нельзя считать 

здоровым с религиозно-церковной точки зрения; общую картину определяли 

церковные нестроения. 



Что же касается нестроений, то речь идет прежде всего не о морально-

религиозной слабости, а о том, преобладает ли объективная, творчески-

религиозная сила, например забота о спасении душ и подготовке молодого 

поколения священников к служению, или же царит усталость и апатия? Прежде 

всего речь идет о том, в какой степени деяния тогдашнего клира были исполнены 

животворящего благочестия веры, евангельского духа, питаемого Словом 

Божиим? Недостаточно констатировать, что еще в конце средневековья и даже 

еще в 1517г. вся картина европейской жизни выглядит как вполне папски-

церковная. Именно здесь и важно провести различие между фасадом и жизнью, 

которая либо живет за ним, либо умерла. Именно здесь правомерно поставить 

вопрос о трещине, которая пока еще скрыта за благополучным фасадом, но уже 

многократно отделяла народы от Церкви. Нельзя просто сбрасывать со счетов 

многочисленные описания безнадежного состояния религиозной изможденности. 

Если не принимать во внимание это устрашающее состояние распада, то вообще 

невозможно объяснить отложение от Церкви в период Реформации. 

3. а) Процесс разложения захватил и ордена.Губительным для них, кроме 

того, было увеличение числа монахов, а развращающую роль (наряду с 

экземпциями и прочими папскими привилегиями) сыграли деньги. Богатые 

аббатства- для дворянства, богатые городские монастыри- для патрициев: в этих 

доходных местах жилось легко и беззаботно. Ни о каком призвании во многих 

случаях не было и речи. Уже в XVв. были частыми случаи бегства из монастырей 

монахинь и монахов. Распущенность зашла так далеко, что даже там, где местные 

князья, распоряжавшиеся в Церкви, как в собственном имении, пытались силой 

осуществить хотя бы небольшие частичные реформы, они встречали прямое 

сопротивление. 

б) Здесь следует оговориться. Описания монастырской жизни того времени в 

большинстве своем восходят к искаженному ее изображению Лютером в его 

книге «Монастырские обеты», написанной в Вартбурге в 1521г. Вслед за 

Лютером стало принято метать громы и молнии в монахов и монахинь, которые, 

дескать, погрязали в фарисействе и грубом притворстве, называть монастыри 

рассадника ми половой распущенности. Но эти упреки не выдерживают критики. 

Чем более тщательно мы изучаем историю городов по новым архивным 

источникам, тем яснее становится, что во многих монастырях не было грубых 

нарушений устава. Более того, в отдельных обителях предпринимались 

энергичные попытки реформ, например основание конгрегаций, хотя, как уже 

было сказано, им явно не хватало сильной творческой инициативы. Здесь также 

следует остерегаться принимать правильное за достаточное, и не следует считать, 

что конгрегации идеально отвечали всем требованиями монастырских уставов. 

Значительную роль среди конгрегаций (в смысле исторического влияния) сыграли 

Братья общинной жизни (§70, 2). 

в) Только картезианцы противостояли этому разложению: этот орден 

«никогда не реформировался, ибо никогда не деформировался»! Они 

пользовались уважением многочисленных профессоров и ученых, пополнявших 

их ряды. Свидетель ства благочестивой религиозной жизни членов ордена мы 

находим во Фрайбурге, Базеле или Трире, откуда их влияние проникало во все 

монастыри того времени. Примером может служить настоятель бенедиктинского 

аббатства св. Матфея в Трире Иоганн Роде
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. Или картезианский монастырь в 



Кёльне, чье благодатное влияние распространялось на всю область Нижнего 

Рейна и откуда вышли- такие далекие друг от друга!- сначала Геерт Гроот, а 

позже Петр Канизий. Среди богословов выдающееся место занимает пусть не 

гениальный, но знаменитый и многосторонний Дионисий Рикель из Рёрмонда († 

1471г.), пользовавший ся всеобщим уважением: он сопровождал Николая 

Кузанского в его визитациях, принимая непосредственное участие в работе над 

реформой. О влиянии «Жизни Христа» Лудольфа Саксонского († 1377г.) мы 

скажем ниже в связи с обращением св. Игнатия. 

Картезианские монастыри XIV_XVвв. переживали свой расцвет, для них была 

характерна мистическая направленность духовных усилий, особенно в Германии, 

где в 1510г. имелось 195 таких обителей. 

Сохранение подлинной живой религиозности во многих монастырях и старых 

орденах подтверждается тем, что, когда начался принудительный роспуск, многие 

монахи и монахини сопротивлялись этому значительно активнее, чем считалось 

прежде. 

III. Народное благочестие 

1. а) Папа, епископ, священник, монах, Церковь, ее заповеди, ее богослужение 

и ее таинства были для людей пятнадцатого столетия вещами сами собой 

разумеющимися- такой же жизненной необходимостью, как хлеб насущный. Но 

это укорененное в вере мировоззрение давно уже не было ни цельным, ни 

здоровым. Отношения между клиром и народом, считавшим епископа 

представителем Бога и соответственно авторитетом, были натянутыми и тем 

менее гармоничны ми, чем больше расходились их экономические интересы. Это 

особенно резко сказывалось в городах-епископствах. Именно там чаще всего 

возникали споры и разногласия между бюргерами и клиром, преимуществами 

которого в экономической конкуренции были духовные суды и свобода от 

налогов, а также между епископами и бюргерами, причем первые злоупотребляли 

духовной юрисдикцией, слишком часто применяя такие меры, как отлучения и 

интердикты; бывало, что поводом служили светские споры или обычные 

небольшие денежные долги. Внутренняя антиномичность идеи средневекового, 

духовно-светского епископа вследствие ее сильного обмирщения проявляется 

теперь как противоречие. Отсюда огромная неприязнь народа, доходившая порой 

до открытой ненависти к духовенству, обоснованность которой признавали 

искренние священники. Ощущение, что порядок вещей безнадежно извращен в 

самой своей сути, вызывало в народе огромное беспокойство и возмущение: оно 

проявлялось даже в самом благочестии, которое приобрело несвойственный 

католичеству экзальтированный характер и проявилось в массовом распростране 

нии пророчески-апокалиптических сочинений и песен. 

б) Неприязнь не обошла стороной и римское папство. Напротив: 

напряженность, возникшая из-за религиозных нестроений и столкновения 

финансовых интересов, усиливалась благодаря национальным трениям. В 

соответствующий момент реформаторы сумеют весьма ловко воспользоваться 

этим обстоятельством. Действительно, недовольство Римом сыграло на руку 

Реформации. Чтобы правильно оценить это недовольство, следует принять в 

расчет, что оно не было локальным и возникло достаточно давно: несколько 



столетий оно зрело на почве реального политического и экономического 

положения дел
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. Кроме того, его подпитывали и весьма распространенные в 

эпоху средневековья еретические течения, например концилиаризм. В конце 

средневековья умы были взбудоражены оппозиционными идеями и претензиями к 

Риму. О том, что претензии эти были обоснованными, говорят в начале 

Реформации такие деятели, как Иоганн Экк (§90), герцог Георг Саксонский, 

папский нунций Алеандер, немецкий папа Адриан VI, Игнатий Лойола и сотни 

других надежных свидетелей. 

2. а) Несмотря на это почти нигде во второй половине XVв. дело не доходит 

до антицерковного движения. Причина отсутствия таких движений заключается в 

том, что как раз тогда в народе расцвело церковное благочестие. Это было время 

крупных пожертвований на монастыри, широко практиковалось строительство 

храмов на средства верующих, украшались алтари, заказывались мессы и 

заупокойные службы, торжественно и богато обставлялись богослужения, 

литургия сопровождалась пением прекрасных хоров, совершенствова лись 

церковные органы
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, входили в моду духовные песнопения, набирали высоту и 

глубину проповеди, появлялись многочисленные издания Библии, издавались 

псалтыри и миссалы, молитвенники, святцы, душепопечительные, назидательные, 

исповедальные, заупокойные тексты, жития святых, индульгенции, памятки о 

Крестном пути, множились и процветали братства (розенкрейцеры), 

вдохновляемые идеями духовного родства и взаимопомощи, шире 

распространялось почитание реликвий и святынь (Непорочное зачатие; мать 

Анна; Четырнадцать заступников); совершались паломничества в Ахен, Вильснак 

(чудотворные облатки); Трир («святая плащаница», выставленная впервые в 

1512г.). Все это доказывает прямо-таки изумляющую полноту церковного 

народного благочестия. При всем том следует, разумеется, проводить тонкое 

различие: такие произведения, как «Подражание Христу» из-за своего латинского 

языка были доступны очень узкому кругу читателей (хотя как раз эта 

превосходная книга была переведена на национальные языки). Но если и 

находились священники или монахи, способные передать содержание 

душепопечительной литературы на национальном языке, то число тех, кто мог 

понять и усвоить смысл высокодуховного благочестия, было весьма невелико. 

б) Бросается в глаза и вызывает недоумение опасная изолирован ность 

подлинно благочестивых дел на фоне обыденно-формального религиозного 

поведения, выход на первый план идеи «заслуги» и нездоровый арифметический 

подход к духовному благу. Торговля индульгенциями привела к прямо-таки 

чудовищному увеличению отпущенных грехов при одновременном снижении 

требований к усилиям благочестия, которые должны были бы прилагаться самими 

верующими. Особенно опасным злом была финансовая деятельность торговцев 

индульгенциями, которая становилась все более явной и наконец выступила 

наружу самым отвратительным и симоническим (в раннехристианском смысле 

слова) образом; пресловутая сделка между Львом X, Альбрехтом 

Бранденбургским и Фуггерами была последним толчком к Реформации
21

 (§79)
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. 

в) Чем шире распространялись религиозные обряды, тем более формально 

они исполнялись. Известно, например, что в Нидерландах в 1517/18г. жители 

ежедневно ходили к обедне; с другой стороны, новейшие исследования 

показывают, что, например, во Фландрии даже не все жители постились и 



причащались хотя бы в Великий пост. Богословие мессы было повсюду 

бессодержательным; начиная с XIVв. Святую мессу с помощью искусственных 

символов охотно связывали с внешними фактами Страстей Христовых. Но в этих 

объяснениях мессы нет почти ничего от истинного таинства смерти Господней, 

которое осуществляется здесь среди нас и сейчас. Истинное католическое 

богословие Креста оказалось утерянным. 

3. Народ редко дает литературное выражение своим мыслям и чувствам и 

менее всего своей вере и благочестию. Он живет этими чувствами и выражает их 

различным образом, иногда весьма величественно (например, во время крестных 

ходов, самобичеваний, проповедей о покаянии или во время паломничеств или 

процессий). Но всякие крайние проявления религиозных чувств по самой своей 

природе- очень неточные свидетельства. Возникает вопрос, какие мотивы, 

представления и цели лежат в их основе. 

Поэтому одна из самых трудных задач историка заключается в том, чтобы 

хоть сколько-нибудь адекватно охарактеризовать благочестие народа. И прежде 

чем начать наше странствие по истории Церкви, мы должны учитывать это 

обстоятельство, чтобы осознать наличие пробелов в наших исторических знаниях 

(т. 1, 10). 

Напомнить об этом положении вещей и его проблематике особенно важно в 

связи с всеобщим «духовным» пробуждением населения Западной Европы в 

XVв., особенно в городах, где началось очень энергичное движение 

ремесленников и бюргеров. Шло ли благочестие народа, например его знание об 

Откровении как предпосылке веры, в ногу с ростом самостоятельности в 

торговле, ремеслах и управлении общественными делами? 

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, подумаем о том, насколько 

многообразно содержание собирательного понятия «народ», насколько различны 

дарования и познания народа именно в духовной сфере, ведь на нее должно 

опираться христианское благочестие, его содержательная суть
23

. Кроме того, 

способность к духовно-рели гиозному восприятию и реагированию была 

различной в разных странах, в местностях с большим или меньшим количеством 

школ, с клиром, который подчас лишь очень в незначительной части стоял на 

высоте своей миссии с точки зрения богословской, моральной и пастырской; одни 

приходы оказывались поблизости от реформированно го монастыря, излучавшего 

подлинное благочестие, другие не имели перед глазами хорошего примера, 

поучающей литургии... 

Уже эти едва намеченные вопросы показывают, что необходимы подробные и 

дифференцированные исследования, если мы хотим сколько-нибудь 

исчерпывающе рассмотреть нашу тему. Далее следует иметь в виду, что описание 

общего состояния почти с неизбежностью будет неадекватным. Собственно 

говоря, исследования могут более или менее точно охватить лишь небольшое 

пространство на небольшом отрезке времени, выясняя, что было живым в области 

народного благочестия, живым именно как ядро жизни- в отличие от внешней 

обрядовости. 



4. Прямые и косвенные свидетельства раннего и высокого средневековья с 

поразительным единодушием говорят о сильной формализации христианских 

обрядов и дефиците сакральности. Поэтому нас не удивит наблюдение, что в 

период накануне Реформации указания, которые синоды адресовали пастырям 

относительно принятия таинств и количества и содержания проповедей, касались 

преимущественно моральных оценок и христианской обрядовости; однако 

собственно догматическая углубленность, например, объяснения того, чтоvесть 

Крещение, чтоvесть месса, или чтоvесть Церковь или спасение в этих 

синодальных посланиях представлены очень бледно, и соответствен но очень 

редко идет речь о причащении Святых Таин. 

Мы уже говорили, что даже та меньшая часть духовных пастырей из числа 

низшего клира, которая проявляла религиозное рвение, не имела сколько-нибудь 

достаточных богословских знаний (например, о Церкви как о Мистическом Теле 

Христовом; о мессе как об актуализации праздника Пасхи через воскресшего 

Господа; об общении святых, в чьих душах Святой Дух вызывает духовно-

божественную жизнь новой твари); и все-таки решающим остается слово 

апостола: «Как веровать в Того, о Ком не слышали?» (Рим 10,14). 

Даже если отвлечься от многочисленных доказательств распространения 

грубых суеверий, христианский итог, в смысле жизни по Евангелию, можно 

назвать только неудовлетворительным. 

Ключевым моментом этого благочестия, даже там, где оно было 

напряженным, где искало Бога, но не любви Господней, было не оправдание на 

Страшном Суде через Иисуса Распятого, но- в поверхностно-фактическом 

смысле- «избавление» от вечной гибели. Непосредственный контакт со словом 

Писания, Евангелиями и Посланиями апостолов, с интеллектуально-духовным 

богатством литургии был недостаточным: имел место великолепный 

всеохватывающий образ жизни с крещением в начале и похоронами в освященной 

земле в конце. Но вероисповедальная основа, духовное понимание того, во что 

веруешь, было довольно расплывчатым, неясным, восприятие таинств крещения и 

евхаристии в значительной степени вещественным. 

Разумеется, мы, помня о веке Просвещения, не имеем права судить тех 

христиан по нашим меркам: в те времена изображение и обычай обладали более 

глубоко проникающей силой, чем сегодня. 

И великий факт спасительной жизни Господа, Рождества, Страстей, Смерти, 

Воскресения, Вознесения и Сошествия Святого Духа, все это было внятно народу, 

знакомо по бесчисленным изображениям и было для него действительностью. 

Свидетельство веры в такую жизнь часто было подобно детскому лепету, 

весьма далекому от полноты и правильности артикуляции, насколько мы можем 

теперь судить; но все же этот не слишком членораздельный лепет был 

выражением правильной веры в Бога Триединого, Творца, и в Иисуса Христа 

Распятого. 

5. Итак, в конце средневековья и на пороге Нового времени мы находим 

ошеломляющее многообразиерелигиозных форм выражения. Их можно 



рассматривать с разных точек зрения. Но поскольку в этом многообразии имелось 

такое невероятное количество явно упрощенных и поверхностных элементов, 

можно было предвидеть, каким разлагающим действием они чреваты. Однако это 

никоим образом не дает оснований (1) принимать отрицательные стороны за 

целое и (2)считать, что именно такая практика в первую очередь была 

аутентичным изложением учения Церкви. И то, и другое многократно и 

безответственно проделывали реформаторы, особенно Лютер, и их приверженцы. 

С ними нельзя согласиться в интересах исторической истины. Значительно 

важнее увидеть и постараться понять, что и тогда, как испокон веков, в 

неразберихе многообразия продолжало развиваться здоровое богословие Церкви; 

что в суетном коловращении внешних отклонений Церковь продолжала служить 

возвышенную литургию Святой мессы с теми же исповедальными молитвами, что 

и ныне. 

§76. Ренессанс и гуманизм 

I. Понятие 

1. С первой проповеди Иоанна Крестителя о приходе Мессии: «покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Мф 3, 1); с провозглашения крещения как 

нового рождения (Ин 3, 5); с провозвестия «се, творю все новое» (Откр 21, 5) 

представление об обновлении относится к самым мощным движущим силам 

истории христианства. 

Начиная с XII и XIIIвв. требование религиозного обновления (Бернард, 

Иоахим Флорский, Франциск: реформа Церкви ради апостольской жизни, жизни в 

простоте) совпало в Италии с необычайно быстрым и глубоким всеобщим 

расцветом, всесторонней перегруппировкой сил и изменением политической, 

экономической и духовной жизни, особенно в городах. Интенсивная культурная 

жизнь со времени падения Гогенштауфенов и еще более с переезда пап в Авиньон 

погрузилась в водоворот политической борьбы всех против всех, которая привела 

к дальнейше му непредвиденному нестроению и напряжению. 

Таким образом, произошел ряд глубоких возмущений в религиозной, 

церковной и политической жизни; человек открыл в себе множество новых сил. С 

другой стороны, мир стал свидетелем ужасной борьбы высших церковных 

иерархов. За губительным крушением императорской власти в конце того же 

XIIIв. при Бонифации VIII рухнуло средневековое папство; теперь источником 

страданий стали угнетающие и мятежные нестроения курии (даже двух курий 

схизмы) и полная политическая смута по всей Италии: народ пережил подъем и 

опасался падения. Снова дали о себе знать древние ожидания тысячелетнего 

последнего царства и Мессии-императора. 

2. Двойное ожидание какого-то переворота, который наступит благодаря 

концу света (т.е. благодаря очищающему Божиему суду, который обуздает 

государство и Церковь), ожидание обновления мира и есть основа ренессансной 

идеи. Первым заговорил об «идее возрождения»
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 Иоахим Флорский, аббат XIIв. 

(§62, 3). Самым энергичным фактическим апологетом его «идеи» был Франциск 

Ассизский (§57, I) с его ни с чем не сравнимым стремлением бежать от мира, с 

одной стороны, и с его неукротимой жаждой внутреннего обновления по 



Евангелию, с другой. В обоих случаях мы имеем дело с еще отдаленными, еще 

только предвещающими грозу раскатами грома и подземными толчками, но они 

обладали такой мощью, что через полтора-два столетия сделали возможным 

феномен Ренессанса. 

3. События развивались, однако, таким образом, что вскоре культурные 

тенденции вышли на первый план, оттеснив на второй план религиозные. И 

Ренессанс лишь косвенно стал религиозно-церковным явлением. Главной целью 

движения стало поощрение культуры, посюсторонних интересов, мирских забот. 

Ренессанс- продукт секулярного мира, а именно, набирающего силу третьего 

сословия, бюргерства, города. 

Это, конечно, отнюдь не означает, что Возрождение как светское культурное 

движение по сути своей было не церковным или даже неверующим. Для 

большинства представителей Ренессанса связь с Церковью в течение долгого 

времени разумелась сама собой. Для большинства основоположников Ренессанса 

Церковь имела даже существенное значение. Но речь идет о внутренней 

ориентации, о цели. А эта цель не должна ограничиваться интересом к древним 

манускриптам, Библии или Отцам Церкви, хотя это порой и кажется очень 

важным. Но поскольку внутренняя энтелехия многогранного развития полностью 

зиждется сама на себе, покоится сама в себе, ее сущность, несмотря ни на что, 

ведет к ослаблению христианства- и самой Церкви. 

Будет не противоречием, но необходимым дополнением подчеркнуть, что там, 

где контакт с церковной жизнью и христианской верой был достаточно глубоким 

и искренним, движение проявляло себя как христианское и укрепляющее Церковь 

(благочестивый гуманизм XV, XVI и XVIIвв.). 

4. Ренессанс в собственном (уже завершенном) смысле развивается в Италии в 

XVв. (кватроченто, ранний Ренессанс) и в XVIв. (чинквеченто, высокий 

Ренессанс). Первого своего пика он достигает во Флоренции эпохи Медичи, 

полного расцвета и блеска- в Риме эпохи Юлия II и Льва X Борджа. Ренессансное 

движение, как и породившее его время, полно борений, напряженных отношений 

и коллизий- вплоть до внутреннего противоречия: типичный признак переходно 

го времени, чрезвычайно богато одаренного творческими, а значит, и взрывными 

силами, которые искушают свою эпоху. Наряду с несравненной, многосторонней 

гениальностью и вместе с нею мы видим неукротимую склонность к преступле 

нию. Почитаемая более всего в это время «virtu;» опиралась как на добродетель, 

так и на порок. Практика аморальной и внеморальной безудержности находила 

отражение в характерных для этой эпохи ученых трактатах: они толковали о 

наслаждении как о высшем благе, они толковали о политике, которой следует 

опираться, прежде всего, на моральные слабости и пороки людей (в области 

учения о государстве: Макиавелли). 

II. Характерные черты Ренессанса 

Ренессанс- типичное движение Нового времени, ибо оно характеризуется 

новыми духовными установками: национализм- индивидуализм- мирской дух- 

критика. 



Чтобы избежать недоразумений в ходе дальнейшего изложения материала, 

подчеркнем, что многообразный Ренессанс является прежде всего 

движением,взрывоопасным сдвигом. Его сущность во многом обнаружится лишь 

позднее. Однако задача аналитика в том, чтобы нащупать эту сущность уже в 

самих принципах Ренессанса. 

1. Ренессанс- «национально»-итальянское движение, результат стремления к 

народному итальянскому государству, результат требований национального 

партикуляризма (Кола ди Риенцо, † 1354г.)
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. 

2. Ренессанс- это обращение к римской античности. 

а) Взоры пробуждающегося народа сами собой обратились к корням своей 

сущности и своей энергии; неразбериха и сумятица современной политической 

обстановки способствовала возникновению лозунга, сохранявшего силу на 

протяжении всей эпохи: Назад к истокам! Ибо в своем истоке каждая сущность 

прозрачнее всего соответствует творческой воле Создателя и является наиболее 

совершенной. Для Италии таким первичным истоком была величественная и 

господствовавшая над миром римская античность. 

б) Античность никогда до конца не умирала в Италии. О ней говорили 

собственное происхождение, пейзаж, руины, старинные здания и статуи, да и 

просто язык. Но тут вдруг это все словно проснулось и ожило после долгого 

забытья и стало снова громко стучаться в двери. Первая живая встреча с 

античностью была подарена итальянцам уже в средневековье оживлением старого 

римского права. Это было что-то неустаревающее, нерушимое, живое, 

великолепное по идее и по форме, один из шедевров человеческого мышления, 

имевший всемирное значение. В XIV и XVвв. новое открытие античности 

происходило во все более быстром темпе и воспринималось все с большим 

энтузиазмом и горячим восторгом; люди отбирали у земли сокровища античного 

искусства, собирали их, заново открывали бесконечно прекрасную и сладостную 

округлую форму этого столь земного искусства; люди снова начали читать книги 

древних, разыскивать в пыли библиотек древние манускрипты, открывать новые 

тексты, собирать их, платить бешеные деньги за право обладать ими почти как 

святыней. 

в) Благодаря великому авторитету схоластов Аристотелю, на протяжении 

долгих веков не прерывалась связь с греческой античностью. Теперь эти знания 

обрели новую жизнь благодаря раскопкам и разысканиям в Сицилии и Южной 

Италии. И, наконец, Константинополь (после захвата его в 1453г. турками) послал 

своих ученых и рукописи, которые донесли до Запада все богатство греческой 

мысли на языке оригинала. 

г) Разумеется, и прежде имелся живой контакт с греческой культурой: 

Мануил Хрисолор (с 1396г. учитель греческого языка во Флоренции, † 1415г.); 

Георгий Гемист Плифон († 1452г.), кардинал Виссарион († 1472г.). В 

Объединитель ном соборе во Флоренции (§66) принимали участие греческие 

ученые, которые с успехом применили там свой филологический метод. Плоды 

совместных усилий имеют весьма важное значение для истории мысли и истории 

Церкви. 



3. Но вот отношение к античности начинает меняться: ее не только изучают- 

формируется внутренняя связь с античным прошлым. Речь теперь не о том, чтобы 

взять у древних квинтэссенцию великих идей и вписать их в христианско -

богословскую систему: наблюдается стремление понять древние рукописи 

изнутри, воспринять их в собственном культурном контексте, прочесть их в 

местном колорите- так, как они были написаны многие столетия тому назад. Здесь 

таилась опасность. 

а) Попытка заново ощутить мир чуждых представлений- не только 

предпосылка всякой исторической объективности и тем самым основа 

исторической науки; к сожалению, это и основная позиция релятивизма, 

духовного безразличия (которое, однако, вполне может идти рука об руку с 

почтительным восхищением полнотой и многообразием философских, 

религиозных и, конечно же, художественных высказываний). Этот релятивизм 

(как отправная точка!) и был, собственно говоря, той раковой опухолью, которая 

возникла в эпоху Ренессанса и разрослась и распространилась в Новое время; она 

имела фатальные последствия при определении того, чтоvесть истина, чтоv 

должно быть обязательным с точки зрения догматов веры, а что может или не 

может претендовать на догматическую терпимость. 

Чтобы не впасть в заблуждение и не упрекать Ренессанс, особенно ранний, в 

явном релятивизме или догматической индифферентности, которая отнюдь не 

получила всеобщего распространения, нужно ясно представлять себе, как обычно 

происходят масштабные духовные сдвиги: часто элементы нового, которым 

приписывается большая ценность, наивно ставятся в один ряд с традицией, ибо на 

первых порах не возникает ощущения внутренней несовместимости обоих 

элементов. 

б) Но античная культура была языческой. И изучение античных текстов 

привело к попыткам прочесть их как «языческие». Правда, ясность христианского 

монотеизма в противоположность путанице языческого политеизма была столь 

возвышенной, что до ренегатства и отпадения в языческую веру дело вряд ли 

доходило. Но древние мысли в литературе и в искусстве выступали в одеянии 

соблазнительных форм и легких нравов. Ни к чему не обязывающая, игровая, 

полная аллюзий, псевдогероизирующая форма политеистических мифов делала 

их особенно соблазнительными. Несомненно и то, что эта эстетизирующая игра в 

античную мифологию вплоть до высокого Ренессанса происходила на фоне 

стойкой христианской веры. Известны тысячи и тысячи изображений, в которых 

наивно-невинные языческо-мифологические сюжеты соседствуют с христиански 

ми высказываниями и сюжетами; мозаичные полы (домский собор в Сиене), 

фрески, статуи, надписи и титульные листы инкунабул изобилуют такого рода 

украшениями. Чтобы составить правильное суждение об этих эклектических 

памятниках, нужно представить себе, как опьяняло интеллектуалов той эпохи 

(философов, художников, теоретиков искусства, государственных деятелей) 

чувство дерзкой решимости подражать древним. Стоит также вспомнить, какую 

давнюю традицию и подчас обезоруживающую власть над умами имела 

аллегория. Античные герои, например, часто вполне всерьез воспринимались как 

провозвестники Христа. Именно богословская аллегорика подготовила умы к 

такого рода перетолко ванию, даже освятила его. Тот способ, каким построил 

свои доказательства Фридрих II, и теория двух мечей, к которой прибегла курия, 



были точно такими же примерами аллегорики, как и восторженное приветствие 

Данте, обращенное к Генриху VII («Ты ли это- тот, кто должен нам явиться?», 

«Се, агнец Божий удаляется»). 

И все-таки трудно себе представить, что такого рода наивная путаница 

никоим образом не оказывала дурного влияния на чисто христианский элемент. В 

самом деле, многие умы, задававшие тон в ту эпоху, заражались языческим 

мироощущением (и даже моралью). И очень скоро начинали вести жизнь, целью 

которой становились непрерывные наслаждения. 

в) Разумеется, говоря об этом «язычестве» не следует забывать о 

христианских элементах в Ренессансе; они имели решающее значение, и девиз 

«назад к истокам!» оказался весьма плодотворным в том, что касается 

углубленного изучения Священного писания и Отцов Церкви. Это движение 

имело огромное значение, особенно для внутрикатолической реформы XVIв. Но и 

начинавшийся Ренессанс (который невозможно отделить от гуманизма) 

проявился благодаря великим представителям углубленного христианства как 

христианское движение. Об опасности перетолкования христианства в 

неоплатони ческом духе (Пико делла Мирандола) мы скажем ниже. 

Итак, подчеркнем еще раз, что было бы исторически неверно характеризовать 

гуманизм как движение, с самого начала нехристиан ское или недостаточно 

христианское. Гуманизм есть определенный духовный и душевный настрой, 

который первоначально реализовал ся в границах корректного христианского 

вероисповедания. 

4. а) В-третьих, Ренессанс характеризуется изобилием мощных 

индивидуальностей. Политическая неразбериха, отсутствие сильной высшей 

администрации, оживление духовно-национального субстрата, быстрые темпы 

роста во всех областях человеческой деятельнос ти- все это делает Ренессанс 

поистине счастливым временем для людей с ярко выраженными интересами и для 

людей беспощадных и жестоких. Именно таких и порождало во множестве то 

бурное время. 

б) Яркие индивидуальности не были редкостью и в средние века. Но 

существенное различие, имевшее поистине решающее значение для будущего, 

заключалось в изменении отношения к ним со стороны общества. В средние века 

отдельная личность была строго подчинена вышестоящему целому- государству, 

Церкви, христианскому учению. Теперь постепенно возникает и усиливается 

тенденция предоставить отдельного человека самому себе, более того, освободить 

его от норм и условностей поведения. Ибо даже при наличии вышестоящей 

власти и предписаний, которые поначалу никто не подвергает сомнению, а потом 

подвергают сомнению лишь очень немногие, человек начинает себя ощущать 

самоценным и самостоятельным. «Я» начинает становиться нормой, эталоном 

ценностей. Это «Я» осознает свою полноту и своеобразие и формулирует их
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Пока еще речь идет об индивидуальности, а не об индивидуализме, но люди уже 

вступили на этот путь. 

5. В этих разнообразных отношениях явно проступает некое (более или менее) 

фактическое (поначалу отнюдь не программное) отступление от некоторых 



идеалов церковно-средневековой культуры: вместо смирения- самосознание, 

вместо отречения, созерцания и молитвы- деяние и насилие, вместо умерщвления 

плоти- наслаждение; иными словами, потусторонности и Царству Небесному 

противопос тавляются посюсторонность, ее красоту и желание увековечить свое 

имя. Люди все больше и больше открывают красоту мира, ее ищут в 

путешествиях и гедонистическом созерцании природы (Петрарка; его жизнь на 

лоне природы, его восхождения в горы). 

6. а) Наконец, Ренессанс по существу- движение мирское, что следует и из 

всех предыдущих характеристик. Хотя в нем участвовали и даже играли 

первостепенную роль многие клирики, папы и епископы, его тайная или явная 

тенденция была мирской и светской, а не клерикально-церковной. Однако, 

несмотря ни на что (и это очень важно) этот тезис должен быть ограничен: 

Ренессанс и гуманизм содержат и развивают тенденции к секуляризации прежде 

принципиально церковного мира; они являются вступлением или затактом к 

истории человечества, которая только с тех пор начинает нести на себе печать 

процессов секуляризации. Причина понятна: основной движущей силой движения 

было городское бюргерство; заново открытый и столь широко принимаемый в 

душу мир античности был языческим, чисто человеческим, не подверженным 

воздействию сверхъестественных идей; ренессансная культура возникла из 

мирского движения высокого средневековья, и ее привели к победе в первую 

очередь люди светские, продолжая сознательное или неосознанное отторжение от 

Церкви и борьбу с клерикализмом, о чем говорилось выше. 

б) Для этой стороны движения особенно характерно новое учение о 

государстве, чреватое роковыми последствиями для истории Церкви Нового 

времени. Основополагающая идея со времен Фридриха II и легистов Филиппа IV 

все более избавляется от ограничений: государство оказывается не связанным не 

только с Церковью, но даже и с моралью. Воззрению Августина часто 

предпочитают концепцию, согласно которой государство рассматривается 

изолированно: оно есть власть и само по себе мера вещей. Разумеется, в XV и 

XVIвв. дело обстояло не так, как в более позднее время; в XVIв. общую картину 

еще определяло множество сочинений, направленных против Макиавелли. Но 

опять же речь идет о том, чтобы характеризовать начало нового направления; 

надо понять, какие семена были брошены тогда. Политика эпохи Ренессанса и 

абсолютизм XVII и XVIIIвв. действовали практически по теории Макиавелли, 

даже когда осуждали ее на словах; в XVIIIв. в значительной мере была принята и 

сама эта теория. Наконец, тоталитарные режимы нашего времени сделали самые 

последние выводы из учения Макиавелли, хотя современные тираны и кажутся 

бесконечно далекими от мыслей и чувств людей той эпохи и не имеют никакого 

права ссылаться на тех, кто еще были христианами. 

в) Политика властителей Церковного государства в XV и XVIвв. также во 

многом практически следует учению Макиавелли. Политика федерализма, 

проводимая в то время папами, была необходима для сохранения Церковного 

государства. Но эта политика с ее слишком частыми переменами фронта носит на 

себе печать недостаточной верности. И когда Александр VI, противник 

Савонаролы, ради материальных выгод вступает в союз с врагом христианства 

турецким султаном, или когда Лев X, исходя из политических расчетов, долго 

колеблется, прежде чем энергично выступить против Лютера, или когда Климент 



VII отворачива ется от католического императора и встает на сторону 

французского союзника протестантов и тем самым, так сказать, спасает 

протестантизм,- во всем этом проявляется секуляризирующее мышление 

Ренессанса. С точки зрения истории Церкви, эти события принадлежат к самым 

позорным и трагическим внутренним противоречиям той эпохи. Напомним, что 

исторически самая важная проблема состояла не в личной несостоятельности 

отдельных пап, но в том, что личная слабость являлась характерным проявлением 

принципиальной позиции, которая стала для курии чем-то само собой 

разумеющимся. 

г) Тот же дух индивидуалистической посюсторонности, естественно, охватил 

и торговлю. Преследуя сиюминутные интересы, люди перестали задавать вопрос 

о «праведной прибыли»; средневековый запрет на занятие ростовщичеством 

практически и даже принципиально был отодвинут в сторону; девизом 

предпринима тельства становится безоглядное использование любых 

возможностей обогащения; повсюду возникают банки, процветает торговля 

деньгами, все способы извлечения прибыли используются с тою же 

беззаботностью, с какой продаются индульгенции. 

7. Новый реализм приводит к точному наблюдению природы и ее эксперимен 

тальному исследованию. Совершаются великие географические открытия, 

появляются новые изобретения. Многие ученые мужи испытывают 

непреодолимое стремление вырвать у природы ее тайны: Васко да Гама, Колумб, 

Мартин Бехайм, Парацельс, Кеплер, Коперник возглавляют этот список. Наряду с 

наукой той же цели призваны были служить магия и астрология
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. Результатом 

было необычайное расширение картины мира. 

8. Наконец, Ренессанс является культурой внешнего выражения; в этом 

отношении он несет на себе печать единого эстетического и художественного 

стиля, для которого характерно поразительное многообразие форм. 

9. Итак, возникает новый идеал жизни
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. Движение, которое создал этот 

новый идеал, воспринимало себя как противоположность недавнему прошлому и 

его несущим силам: т.е. противопоставляло себя средневековью, всем его 

«пережиткам» и нелепостям в области схоластики, государства и Церкви. 

Прошлое казалось неподвижным, затхлым, тупым, давящим и косным. Все хотели 

видеть человечество более свободным, более прекрасным, более гармоничным. 

Идея свободы и прав человека, которая в той или иной форме (хоть подчас и 

отодвинутая на второй план) сопровождает развитие человечества в Новое время, 

явно стоит у самих его истоков. Требование большей свободы имело важные 

последствия для области веры. Как результат различных (упомянутых выше) 

точек зрения сформировалась решительная терпимость, но и равнодушие, 

безразличие к инаковерию. Ценность обязывающей истины потеряла 

притягательность. Свобода была переоценена за счет веры. Здесь- питательная 

почва одностороннего воззрения, до сего дня рассматривающего Ренессанс как 

время свободы, прерванное, к сожалению, Реформацией и Контрреформацией. 

10. Гуманизмом принято называть тот аспект ренессансного движения, 

который занимался преимущественно литературным образованием, языком, 

воспитанием, научными штудиями. Плодами гуманистической интеллектуальной 



жизни были многочисленные издания, прежде всего древних авторов, а также 

эпистолярное наследие и эссеистика. Гуманисты, высоко ценившие искусство 

духовного контакта и переписки, любили демонстрировать свое близкое 

знакомство с античностью, в изобилии приводя цитаты, заимствованные из 

личной библиотеки. Этим ученым редко удавались собственные крупные 

произведения. 

Многозначителен и сам термин: гуманизм- эпоха человека, т.е. такое время, 

когда человеческое становится мерой вещей. 

11. Подведем итоги: Ренессанс и гуманизм- великое пробуждение 

европейского духа благодаря возвышению и дифференциации человеческого 

самосозна ния и представлению о положении человека в мире и, не в последнюю 

очередь, во времени. С этого момента в принципе ведет свое начало историческое 

мышление. С этого момента формируется осознание своеобразия эпох, их 

отличий друг от друга и их преемственности и взаимной обусловленности. 

III. Ренессанс и гуманизм как факторы истории Церкви 

Движение, подобное описанному выше, не могло не оказать решающего 

влияния на религиозную и церковную жизнь. Это обнаружилось уже на соборах, 

где обсуждались вопросы внутренней реформы и где новая 

индивидуалистическая позиция многократно находила формальное и 

содержательное выражение. Однако решающую роль в истории Церкви это 

движение начало играть только благодаря (А) ренессансному папству (в связи с 

политикой и искусством) и (Б) гуманистическому богословию и 

гуманистическому благочестию. 

А. Ренессансное папство 

1. Уже Мартин V (1417_1431), который некогда после окончания схизмы 

торжественно возвратился в заваленный мусором, грязный, полуразрушенный 

Рим, работал над украшением города. Вскоре после него близко соприкоснулся с 

Ренессансом серьезный ЕвгенийIV (августинец; 1431_1447)
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; из-за римской 

революции он был вынужден многие годы (между 1433 и 1442г., кроме трех лет в 

Риме) провести во Флоренции, центре нового образования. Стремясь к унии с 

греками, он привлек для работы в папской канцелярии многих ученых- знатоков 

греческой культуры (Эрмолаэ Барбаро, † 1493г., Пьеро дель Монте, † 1457г., 

Флавио Бьондо, † 1463г.). 

а) Новый тип художественного восприятия и новый способ творить молитву 

бросается в глаза на фресках Фра Анжелико, которые он создавал в Ватикане в 

1448_1453гг. по заказу папы Николая V. Фра Анжелико представляет одно из 

самых ранних и чистых воплощений религиозно -церковного ренессансного 

искусства. Изображения святых на его фресках еще незатронуты рефлексией, 

гармоничны, цельны (не говоря уж об архитектоническом обрамлении, например 

в сцене Благовещения), но в то же время уже свободно индивидуализированы, что 

в средние века было бы невозможным
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. Типичной чертой гуманистов было их 

пристрастие к книгам и манускриптам, античным и христианским, которые они 

увлеченно разыскивали, покупали и коллекционировали
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. На Объединительном 



соборе в Ферраре-Флоренции (§66) собранные вместе старые греческие тексты 

сыграли большую практическую роль. Таким путем была частично заново 

открыта и введена в оборот западной культуры греческая патрология. Широкое 

распространение греческого языка делает возможным возвращение к изучению 

Евангелия в греческом оригинале, что явилось одной из решающих предпосылок 

благочестия грядущих столетий (Эразм, Реформация). 

б) Восторженным другом книги был и только что упомянутый папа Николай V 

(1447_1455), который однажды в одном из немецких монастырей обнаружил 

сочинения Тертуллиана. Он на полных правах вводит Ренессанс в папскую 

курию. Он был основателем Ватиканской библиотеки. Папы стали величайшими 

меценатами ренессанс ного искусства. Только благодаря их большим заказам 

гениальные художники, архитекторы и скульпторы, начинавшие работать в 

небольших итальянских княжествах и крупных городах-республиках, приобрели 

мировое значение. Достаточно назвать имена Браманте, Рафаэля и Микеланджело, 

напомнить о Ватикане и соборе св. Петра. 

2. Благодаря своей щедрости, привлекавшей все таланты и дарования, 

поощрявшей всякое творчество, с невероятно высокомерной беззаботностью 

пренебрегавшей нравственными и религиозными изъянами, папы заслужили 

непреходя щую благодарность человечества. Католическая Церковь доказала, что 

ей можно без преувеличения приписать прямо-таки неисчерпаемую культурную 

силу. Ее тогдашнее свидетельство веры, вызывающее почтительное восхищение, 

целые столетия, вплоть до наших дней продолжает оказывать свое воздействие 

через произведения искусства, вдохновленные папами и выполненные по их 

заказу. Многие некатолики, никогда не имевшие возможности приблизиться к 

величию церковной веры, испытывали глубокое потрясение при виде собора св. 

Петра и в Ватикане. Великие мастера Ренессанса, из которых столь многие 

состояли на службе пап, еще и сегодня воспринимаются зрителями как 

современники, как родственные души, ибо дают некоторое представление о 

вневременном бытии и значении Церкви. Об этой заслуге Церкви с полным 

правом следует сказать во всеуслышание. 

3. Однако о религиозной ценности ренессансного искусства и христианской 

ценности папского меценатства разговор особый. Эту ценность подчас чрезмерно 

преувеличивают. 

а) Как эпоха Ренессанса в целом, так и ее искусство полно внутренних 

напряженностей, вплоть до противоречий. Это время характеризуется двойной 

антиномией: тамошнее_здешнее, церковное_светско-индивидуалистическое, 

которую очень часто не удавалось привести к внутреннему единству. Роковое 

значение имело не то, что мастера Ренессанса наряду с религиозными 

разрабатывали и светские и мифологические сюжеты. Речь идет о духе. Уже 

многие мадонны Рафаэля проникнуты духом не божественным, а разве что 

человечески-материнс ким, они производят впечатление нежное и трогательное, 

но еще или уже не христианско-религиозное в собственном смысле. Его Disputa, 

т.е. чисто религиозный или богословский сюжет, представляет собой 

недостижимое чудо в смысле рисунка и композиции, но это не творение 

благочестия; иллюстрируется не то, что требовалось бы изобразить в первую 



очередь,- поклонение, но типично ренессансная тема торжественно-возвышенного 

ученого диспута. 

Разумеется, нельзя ставить в укор художникам Ренессанса то, что они наряду 

с церквями сооружали дворцы в Вероне, во Флоренции, в Сиене, Римини, 

Перудже, Риме, но дух посюсторонности, страстное желание роскошной, полной 

наслаждений светской жизни «в чертогах царских» (Мф 11, 8) проникал оттуда и 

в сакральные сооружения. Церкви перестали быть устремленными ввысь, к небу, 

аскетичес ки строгими помещениями для молитвы, погруженными в мистическую 

полутьму. Под влиянием языческой античности, благодаря акцентированию 

горизонтальных линий, они превратились в прочно стоящие на земле дворцы для 

хотя и священных, но пышных обрядов. Свет вливается в них мощным потоком; в 

таком праздничном помещении можно фланировать, можно чувствовать себя в 

обществе собравшихся там современников, наслаждаться великолепным 

убранством здания, на фронтоне которого и часто на многих других местах 

красуется герб и имя строителя
32

. Конечно, приводя такого рода соображения, мы 

отнюдь не отказываем в сакральном достоинстве столь многочисленным 

ренессансным церквям, не отрицаем возвышенной ценности, которую их 

торжественное обрамление придавало и придает бесчисленным богослужениям, 

совершаемым в тиши или при звуках священных песнопений. Но, как показывает 

история Церкви, скрытая тенденция к чрезмерно пышному украшательству 

храмов оказала свое роковое влияние. 

б) Относительно второй антиномии (церковное_светско-

индивидуалистическое) напомним: для жителя Италии эпохи Ренессанса 

отложение от Церкви в смысле религиозного ей противопоставления, каким 

является Реформация, было немыслимо. И все-таки творения Ренессанса 

оказывали свое расшатывающее действие и в этом направлении. Несравненной 

славой Церкви и ее верным сыном был Микеланджело. Его творения принадлежат 

к самым мощным проявлениям человеческого гения в изобразительном искусстве. 

Леонардо и Рафаэль, которых обычно ставят на ту же высшую ступень 

Ренессанса, значительно уступают ему в раскрытии душевной глубины и 

религиозного чувства. 

Но именно величие такого гения, как Микеланджело, заставляет говорить о 

религиозной опасности. Работы его раннего и зрелого периода отмечены столь 

безудержным выражением субъективного чувства, что только его несомненная 

глубокая воцерковленность не позволяет этому персоналистскому мироощуще 

нию перерасти в принципиальный субъективизм. Но воздействие его творений на 

других обнаруживает эту угрозу: Микеланджело торил дорогу разнуздыванию 

субъекта, ибо его несравненные произведения как некая природная сила 

захватывали и подчиняли зрителя. Здесь необходимо правильное понимание. Для 

католика является поистине откровением (в смысле синтеза) ощутить это глубоко 

личное проявление воли в рамках церковной общности, воспринять это излучение 

активно благочестивой, верной Церкви души. Опасность возникает там, где это 

субъективистское проявление встречается с нецерковными, сепаратистскими 

устремлениями (хотя бы с зачатками таковых). А мир очень скоро переполнится 

ими. 



Разумеется, нельзя забывать, что и сам Микеланджело активизировал силы, 

которые преграждали путь этим опасным воздействиям. Таковы его грандиозные 

поздние творения: «Страшный суд» в Сикстинской капелле, купол собора св. 

Петра и потрясающие своим покаянным настроением последние шедевры- 

«Снятие с креста» и «Пьета». 

4. а) После того, что было сказано выше, встает вопрос: как папы эпохи 

Ренессанса осуществляли свои главные задачи? Были ли они добрыми пастырями 

стада Христова?- История папства того времени знает тому немало примеров. 

Личная христианская жизнь некоторых пап, например Евгения IV или Пия II 

(начиная с его сорокалетия) или Николая V, свидетельствует об усилиях, 

достойных глубокого уважения. Можно сказать, что вообще нельзя 

исчерпывающе перечислить усилия в сфере официального администрирования и 

руководства. И все-таки: политика, богатство, гедонистический образ жизни, 

светское образование, благополучие собственных семей и неуемное 

покровительство родственникам настолько захватили их, что некоторые папы 

явили собой глубокое искажение Духа Христова, Чьими наместниками на земле 

они были. Чудовищные, так сказать сверхличные, нестроения Авиньона и схизмы, 

симония и непотизм, отрава подчас безнравственной жизни, усугубленной 

стремлением превратить Церковное государство во что-то вроде семейного 

владения,- все это говорит о порочной мирской суетности, к которой папство 

проявляло слишком сильную приверженность. 

б) Позором папства стал высокоодаренный Александр VI (1492_1503), 

которого его противники считали отпрыском марранов (второй папа из 

испанского рода Борджа). С его именем связаны юбилейный 1500год, симония, 

прелюбодеяния и отравительство. И все-таки опасность, о которой идет здесь 

речь, обнаруживается даже не на примере этого морально несостоятельного папы; 

при нем отступниче ство пап от своей миссии проявилось в виде личной 

нравственной деградации. Более наглядным примером, так сказать, структурного 

изъяна ренессансного гедонизма является папа Лев X, чья личная мораль не 

вызывала нареканий. Он получил превосходное образование, владел греческим, 

любил театр и рыбную ловлю. Но именно он- «наместник» Распятого!- во 

всеуслышание заявил: «Позвольте нам наслаждаться папством, раз уж Господь 

послал нам этот сан». Имя этого папы связано с позорной историей майнцских 

индульгенций (афера Тецеля) и безответственной организацией процесса над 

Лютером. 

в) Эти папы и соперничавшие с ними, во всем подобные им кардиналы, а 

также епископы и соборные клирики во всем мире, подобные этим кардиналам, в 

то время привели Церковь, с точки зрения религиозно-апостольской, на край 

гибели. Они в такой степени навлекли на себя гнев Божий, что только чудо могло 

спасти папство и Церковь. Не следует преуменьшать тогдашних вопиющих к небу 

нестроений Церкви. Необходимо со всей последовательностью отдавать себе в 

них отчет, ибо именно это знание служит поистине потрясающей в своей мощи 

апологией Церкви. Становится ясным, что Церковь достигла того, что недоступно 

любому всего лишь естественному организму: будучи отравленной, она исторгла 

из себя яд. Правда, кризис был тяжелым и привел ко многим потерям, но Церковь 

вышла из него не ослабленной, но окрепшей, она не стала меньше, но внутренне 

выросла. Вот почему христианское рассмотрение событий сквозь призму 



очищения, т.е. подлинная история Церкви, не должно забывать о преходящем 

периоде разложения и постоянно присутствующих и в очищении слабостях, не 

должна забывать о страшном суде Божием. 

Б. Гуманистическое богословие и благочестие 

С точки зрения истории Церкви, значение Ренессанса определяется главным 

образом связью гуманизма с богословием. 

Гуманизм представляет собой очень сложный комплекс явлений. Он 

обнаруживает богатейший диапазон феноменов и содержит столь кардинальные 

различия в существенных пунктах (это касается схоластики, сакраментальной и 

иерархической Церкви, а также Евангелия), что дать его исчерпывающий обзор на 

нескольких страницах представляется предприятием безнадежным. Пусть 

читатель еще раз вспомнит, как много уточнений понадобилось для тех скупых 

данных, которые мы сообщили выше. 

Гуманизм является также в широком смысле социальным явлением. 

Гуманисты знали и узнавали друг друга по уже упомянутой ненасытной страсти к 

книгам и манускриптам. Общительность и обширная переписка, имеющая целью 

расширение образования,- типичная черта гуманистов. Любовь к переписке была 

характерна даже для образованны х отшельников-аскетов (ср. Джустиниани и 

др.). 

1. Уже первый гуманист Франческо Петрарка (1304_1374) противопоставлял 

побежденной схоластике новую рассудочную манеру рассуждать о Священном 

Писании: морализаторскую «философию Христа», опирающуюся на Платона. 

Заложенная здесь связь античного образования и христианского благовестия 

проявилась впервые в Платоновской академии (основана Марсилио Фичино 

(1433_1499) во Флоренции под покровительством Лоренцо ди Медичи). 

2. а) Цель Платоновской академии была вполне религиозной и с точки зрения 

Церкви вполне корректной: возрождение и углубление христианства (включая 

иерархию и культ) через связь с античной (неоплатоническо-стоической) 

мудростью. Речь шла о том, чтобы вернуться от схоластики к источникам 

Откровения и мудрости. Но к тому времени было уже принято читать древние 

рукописи из почтения к античности. В них искали и находили не просто религию 

спасения и благодати, но в основном стоическую мудрость. Правда, превосходной 

основой для этих усилий были Павел и Нагорная проповедь. Однако и то, и 

другое в эпоху Ренессанса понимали скорее моралистически, т.е. как призыв к 

напряжению собственной воли, или неоплатонически, как некий способ 

самовозвышения. Кроме того, подобно апологетам IIв. люди эпохи Ренессанса 

подчеркивали общечеловеческое содержание источников, но оставляли на заднем 

плане четко очерченные догмы и своеобразие Церкви, основанной Господом на 

таинствах и особом священстве. 

б) В этом дистилляционном процессе мы встречаем тенденцию, которая с тех 

пор более не исчезала из истории христианского мышления. Тенденция 

заключается в том, чтобы из общей сферы «Церкви», «Писания» и «традиции» 

извлечь нечто якобы существенное, некий сущностный комплекс. Историческое 



значение (точнее влияние) имели не столько постулируемые тезисы, воззрения 

или экзегетические выкладки, сколько метод и способ мышления. 

Эти элементы и их сочетания весьма различны. В качестве характерного 

примера можно назвать спиритуализм, который проявлялся подчас в весьма 

свободных, а иногда поистине разнузданных формах. Его опасным проявлением 

было философское богословие гениального молодого графа Пико делла 

Мирандолы († 1494г.). Савонарола, поддерживавший с ним дружеские отношения, 

упрекал его за это в некрологе. Он писал, что Пико был настолько опьянен силой 

и достоинством человеческого духа и своеволия, что в его зыбкой терминоло гии 

спасение оказывается почти идентичным самоспасению, а добродетель- познанию 

(«сократическое заблуждение»). Концепция «logos spermatikos» [семенного 

логоса] доведена до единства всех религий, так что и понятие единой истины, и 

христианское учение (разумеется, зафиксированное) как единственно истинная 

религия оказывают ся под угрозой. 

Спиритуалистическая тенденция проникает в богословие кардинала 

Виссариона (§66), Рудольфа Агриколы и Эразма. Она выражала или 

прокладывала путь формирующемуся субъективизму в догматически опасной 

форме. 

3. Приведенная выше характеристика (II, 3) позволяет надеяться, что мы 

сможем наглядно показать, чем является Ренессанс и гуманизм, непосредственно 

на примерах отдельных выдающихся личностей, чьи поступки и деяния отнюдь 

не отличались систематичностью, последовательностью и цельностью, но скорее 

произвольностью и энергичностью. Это в полной мере относится к основателю 

Платоновской академии во Флоренции, упомянутому Лоренцо ди Медичи († 

1492г.) из рода флорентийских банкиров. Занявшись общественной 

деятельностью, он привлек к себе всех, обладавших умом и талантом. Он 

превратил свое собрание книг в первую публичную библиотеку (Лауренциана), 

для которой было построено великолепное здание по проекту Микеланджело. В 

характере Лоренцо сочетались такие крайне противоречивые качества, как 

благочестие, деспотичность, жажда знаний и безудержный гедонизм. Можно 

сказать, что он более, чем кто-либо, отражает ренессансный идеал: в его натуре 

настолько неуловимо перемежаются свет и тень, что всякая попытка точного 

определения окажется бесполезной. Насколько же значительным окажется то 

обстоятельство, что его сын и его племянник, будущие папы Лев Х и Климент 

VII, выросли при его дворе! 

4. В Германии гуманизм утвердился во 2-й половине XVв.
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 Это объясняется 

повышением роли итальянского гуманизма, оплодотво ренного влиянием греков 

после 1453г., экономическим расцветом Германии в этот период и связанным с 

ним развитием школ (Девентер, Мюнстер, Шлеттштадт) и университетов
34

. 

Расцвет ренессансного искусства, которое в Германии остается христианским, 

приходится на начало XVIв.
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5. И все-таки в Германии гуманизм не имел твердой почвы. Увлечение 

чужими древностями изначально носило здесь по понятным причинам 

значительно более сдержанный характер. Ни форма, ни языческое содержание не 

оказывали здесь такого непосредственного и сильного влияния, как на Юге. 



Поэтому при изучении языческой античности немцы в отличие от итальянцев не 

так быстро забывали об абсолютной неприкосновенности единой христианской 

истины, будь то учение, будь то моральные предписания.- Критика схоластики и 

церковных нестроений, даже весьма острая критика, первоначально 

воздерживалась от радикальных нападок на принципы и основы и, 

соответственно, была далека от скепсиса. Кроме того, немцы не забывали о 

христианской надстройке. Особенно в вопросах воспитания они пытались освоить 

новейшие достижения путем улучшения метода, путем очищения языка научных 

исследований. С точки зрения истории Церкви, роль немецкого гуманизма 

заключалась в том, что он способствовал формирова нию национального 

сознания, во многих отношениях противопоставленного Риму (язык, право, 

история). Тем самым немецкий гуманизм во многих отношениях проложил 

дорогу Реформации. 

6. а) Этот «более дисциплинированный» способ духовного обновления 

практиковался главным образом ранним немецким гуманизмом в городах на 

Рейне. На юге Германии гуманисты чувствовали большую свободу. 

Революционные тенденции немецкий гуманизм обнаружил в начале XVIв., когда 

вокруг Мутиана Руфа († 1526г.) сформировалась молодая эрфуртская группа. 

Здесь мы сталкиваемся со свободным образом жизни, безверием и напыщенной 

риторикой. Здесь критика уже не просто направлена на (действительные или 

вымышленные и в любом случае бесстыдно преувеличенные) нестроения, но 

становится принципиально враждебной Церкви и христианству. К этому кругу 

некоторое время примыкал и Ульрих фон Гуттен (1488_1523). 

б) Здесь же- почва для возникновения пресловутых «Писем темных людей». 

Они возникли в связи с конфликтом вокруг известного грециста и первого 

гебраиста Германии Иоганна Рейхлина (он приходился дядей Меланхтону). 

Рейхлин из-за своего вполне благоразумного обращения к еврейскому 

литературному наследию подвергся нападкам бывшего иудея Пфефферкорна, 

который со всем рвением новообращенца обвинил его в безверии (т. 1, §72). В 

этой борьбе враждебность радикальной части немецкого гуманизма к Церкви 

проявилась особенно остро; взыграл дух ядовитой, не знающей преград издевки, 

недостойной агрессивности (в частности, против монашества и схоластики), 

радикальный, отнюдь не церковный, даже антицерковный тон, так что этот 

конфликт стал непосредственным прологом Реформации. Горстка духовных 

банкротов, бесстыдно искажая факты, добилась в глазах общественности права 

определять, что является современным, а что нет; монахи были высмеяны в этом 

произведении как безнадежные ретрограды, ханжи и дураки. И тем самым 

лишены уважения со стороны общества. Эта литературная сатирическая забава 

оказала глубокое воздействие на жизненную реальность. 

в) Воистину христианским гуманистом, безупречно религиозной личностью 

был ученый аббат-бенедиктинец Иоганн Тритемий († 1516г.). Он затратил много 

усилий для осуществления подлинной реформы в своем монастыре в Шпонгейме. 

Когда ему это не удалось, он перебрался в Вюрцбург, в тамошний шотландский 

монастырь, где позже стал аббатом (1506г.). Это был очень знающий, хотя, 

возможно, несколько некритично мыслящий ученый
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сочинения сохраняют свою непреходящую ценность. Однако для них характерно 



не только странное пристрастие к разного рода тайным наукам, но и упорное 

суеверие. 

7. Дезидерий Эразм из Роттердама (1466_1536) стал королем в новом 

духовном царстве гуманизма. Голландец по происхождению, но прежде всего 

европеец, он стал величайшим латинистом Запада; ему обязан гуманизм своим 

мировым значением. 

История филологии, историческая критика и богословие немыслимы без его 

достижений; им принадлежит решающая роль. Он значительно обогатил 

богословие своими трудами, вернувшись к первоначальному греческому тексту 

Библии (который он в 1516г. впервые напечатал). Ему также принадлежит заслуга 

издания многих Отцов Церкви. Всю свою жизнь он боролся против 

механистичности в религии, выдвигал требования совершенствовать внутреннее 

чувство справедливости и почитать Господа в Духе и в Истине. Он боролся 

против любых проявлений формализма в вопросах религии, хотя и заходил в этом 

подчас слишком далеко. Он призывал к обновлению христианского благочестия 

и, критикуя недостатки Церкви, в значительной мере способствовал улучшению 

ситуации. И его страстная борьба за реформу была совершенно искренней. 

а) Но история того, как воспринимали Эразма с начала XVIв., так же как и 

состояние его литературного наследия, служат ярким доказательством того, как 

трудно дать правильную оценку этому великому человеку, как трудно определить 

его истинное место в истории Церкви. Значительно легче отмести несправедливое 

крайнее суждение, согласно которому он уже не мог считаться католиком. 

С другой стороны, нельзя не видеть того ущерба, который он причинил 

Церкви. Жизнь и учение Эразма фатальным образом отражают основную 

слабость гуманизма: отсутствие интереса к догматам и склонность к 

спиритуализму. Ибо Эразм недооценивал точно сформулированный догмат так 

же, как недооценивала его гуманистическая критика, упрекавшая схоластику в ее 

понятийной определенности. Можно только приветствовать, что Эразм отвергал 

досадную тенденцию некоторых поздних схоластов находить богословское 

объяснение всему на свете. Но он идет много дальше. Его биография и его учение 

свидетельствуют о заинтересованности в практической нравственной религиозной 

жизни (хотя ни его сочинения, ни его деяния не могут служить образцовым 

примером аскетизма). Однако он не проявляет такого же интереса к догме и к 

пламенной и глубокой вере. Он принимает догму и Церковь как институт, но они 

не являются для него движущей силой. В эпоху Реформации Эразм выступает на 

стороне католической Церкви и ее учения; однако нельзя сказать, что это для него 

источник жизни. Даже в 30-е годы он считает, что можно было бы согласиться с 

реформаторским расколом, если бы паписты и лютеране придерживались его 

концепции. Такого рода «адогматизм» означал в то время ослабление Церкви, 

поскольку именно тогда было необходимо снова вернуться к признанию 

центрального положения догмата и его богословской ясности
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 . Лютер правильно 

угадал в Эразме недостаточную приверженность догмату, хотя одновременно 

предъявлял к нему совершенно неправомерные претензии касательно догмата о 

благодати. 



б) Благочестие Эразма также не может считаться образцовым с церковной 

точки зрения. Ибо этот великий человек, с его необычайной энергией притяжения 

и отталкивания, сыгравший такую значитель ную роль в мировой истории и в 

истории Церкви, имеет прямое отношение к проблематике «причин Реформации». 

И здесь следует сказать: то, что, возможно, было бы несущественным в 

уравновешенной среде при спокойном развитии событий, может оказать 

решающее влияние накануне великой смуты и даже оказаться одной из ее 

важнейших сил. 

a) Есть некоторая трудность в том, чтобы правильно описать церковность 

Эразма. Эта трудность заключается в вопросе о праве среднего человека, 

возможно даже, о праве посредственности в пределах христианского благовестия. 

Церковь никогда не ратовала за ригоризм, но всегда выступала против ригоризма. 

Она всегда считала, что Царство Небесное Господь держит открытым и для 

людей более скромных по своим душевным качествам. 

Но Церковь никогда не забывала заповеди «Возлюби Господа превыше 

всего!», никогда не изменяла Святому Кресту. Как же трактовались темы 

совершенства, amor Dei, евангельских советов и радости молитвы (Джустиниани) 

в кругу набожных гуманистов? Была ли именно эта заповедь - «Возлюби Господа 

превыше всего!»- главная заповедь для всех христиан- центральным вопросом 

реформатор ских дискуссий? И только тогда можно оценить роль Эразма во всей 

ее полноте. 

Мы уже упоминали, что суждение о ценности его благочестия изменялось в 

ходе истории. Были в высшей степени благочестивые в церковном смысле люди, 

которые прилежно читали, почитали и рекомендовали Эразма. Но как раз они 

считали его главным недостатком религиозную посредственность. Эразм был 

человеком средины, но средины слабой. Ему была свойственна нерешительность, 

склонность к колебаниям, неопределенность, нежелание определять свою 

позицию. Именно в этом видит посредственность Эразма Хейзинга (Huizinga)- 

лучший знаток его наследия среди исследователей новейшего времени. В 

тогдашнем положении Церкви и при выдающихся способностях Эразма уже одно 

это обстоятельство было отягчающим. В те времена спасительную роль могла 

сыграть только святость, а не простая корректность. 

b) Творчество Эразма и его личность противоречивы. Нетрудно составить 

ясное суждение о его месте в истории образования. Его достижения в этой 

области заслуживают высшей похвалы. Но в истории развития Церкви в XVIв. 

значение Эразма далеко не так ясно. 

Есть свидетельства, что в детстве он отличался благочестием. Но у меня нет 

уверенности в том, следует ли понимать под этим почитание св. Анны, перед 

которой он преклонялся всю жизнь и которой посвятил «Rhythmus iambicus». 

Судя по его оценке вульгарного католицизма (Эразм оставляет право опираться 

на чувственное восприятие только за начинающими), это почитание при его столь 

мощной духовной потенции не играло решающей роли, особенно тогда, когда 

простому, живому, буквальному смыслу Писания отводилась столь незначитель 

ная роль, а деяния Павла прочитывались как аллегории молитвы и веры. 



g) Эразм был и стремился быть ученым богословом- богословом, который не 

идет по следам схоластики. Это было его право. Но он столь же мало был чистым 

библеистом, как и Лютер. В то время как Лютер вполне в духе Евангелия всерьез 

и буквально воспринимал слова Писания и чувствовал себя ответственным за 

каждое слово перевода, слово у Эразма оставалось необязательным и неточным- 

даже в исповедании веры. Эразм никогда не был плоским скептиком, но его 

спиритуалистическая манера письма отнюдь не проявляет почтения к рациональ 

но не разрешимой, явленной в Откровении тайне. В значительно большей степени 

характерной для его личности и его творчества является двусмысленная «Похвала 

глупости»: та остроумная половинчатость, которая даже при корректном 

исповедании веры придает сознанию явный оттенок безответственности и 

необязательности. 

Эразм многое критиковал и предъявлял много упреков, он писал трактаты о 

морали и выступал с предложениями об улучшении Церкви. Сам он вел 

нравственный образ жизни, никогда не предавался кутежам, всю жизнь со 

страстью занимался интеллектуальным трудом. Но он не был героем ни в 

нравственном, ни в религиозном отношении. Не то чтобы он стремился к чинам и 

почестям, но слава его имени (и сознание ценности своего таланта и своих 

воззрений) занимала центральное место в его мышлении, что отнюдь не было 

наивностью, но полностью осознавалось им. И ему случалось прибегать к не 

слишком достойным методам, чтобы раздобыть денег у богачей и князей. Он не 

отличался большой верностью своим убеждениям; он никогда не рисковал 

репутацией, а тем более жизнью, чтобы защитить свои взгляды или своих друзей. 

Ему не была свойственна решительная определенность поведения, а тем более 

нельзя сказать, что он систематически работал над собой, добиваясь внутренней 

гармонии. Для него характерна неопределенность. Вот почему так трудно судить 

о его роли в истории Церкви. Справедливости ради напомним, что он был 

внебрачным ребенком, что он не знал родительской любви, что в монастырь он 

попал не по своей воле, и что всю жизнь он был слабым, робким, немощным 

человечком. Однако для гения, каким был Эразм, в эпоху мировой смуты, для той 

роли лидера богословия, которую он взял на себя, недостаточно вести 

религиозную жизнь, недостаточно молитвы, которая, повторимся, заслуживает 

разве что эпитета «корректной». В данном случае масштабом должны служить 

категории полноты и пламенной веры. Требовать пламенной веры можно и 

должно. К сожалению, мы ее не находим. Эразм не принадлежит к числу великих 

и пылких молитвенников. 

в) В Оксфорде в 1499г. Джон Колет (1467_1519), ученик Марсилио Фичино, 

духовник Томаса Мора и критик народного благочестия, познакомил Эразма с 

христианским морализмом Фичино, с двумя составляющими его богословия- со 

стоицизмом Цицерона (который принято называть платоническим) и Новым 

Заветом. В отличие от упрекаемой в узости схоластики, это было богословие, 

сформулированное в живой, отнюдь не абстрактной терминологии и вооруженное 

великолепным знанием Отцов Церкви; оно ставило своей целью возродить 

христианство, связав его с античностью. 

г) Результат этой связи был весьма эклектичен. Сегодня Эразм настойчиво 

выдвигает тот или иной тезис, а завтра он может в нем усомниться. И мы опять 

видим, что он по самой своей сути не способен придерживаться догмата. 



Энергичная определенность догмата, раз и навсегда утвержденного и питающего 

дух учения, чужда его натуре. 

Кроме того, его богословие не является выражением сакраментального 

мышления. В самом деле, было бы трудно доказать, что священство такого 

духовного лица, как Эразм, обладает тем достоинством, которое признает за ним 

католичес кая вера. Речь идет о том, что чувство внутренней справедливости и 

поклонения в Духе и Истине, которое является центральным в христианской 

религии, будучи взято само по себе, отдельно от сакраментального культа, легко 

приближается к моралистической или спиритуалистической концепции 

христианской миссии. У Эразма дело идет как раз к этому. Его требования жить в 

Духе, уподоблять свою жизнь жизни Христа в сущности не воспринимаются в 

полноте смысла, как у Павла, но скорее выглядят блеклым морализаторством (как 

у апологетов IIв.). Согласно его концепции, главное- это благочестивая 

нравственная жизнь, даже соответствующее образование в духе благочестия; но 

эта концепция не всегда достаточно глубока для однозначного «да» Христу и всей 

Церкви и ясного «нет» всему нехристианскому. С полным правом можно 

утверждать, что Эразм призывает не к серьезному благочестию в мире, но к 

секуляризированному аскетизму, который больше всего на свете дорожит 

независимостью своего рабочего кабинета (Iserloh). Более конструктивная 

интонация престарелого Эразма ничего по сути в этой концепции не меняет. Вот 

почему и он, несмотря на корректность своего католицизма, не смог 

сформулировать спасительного, освобождающего сonfessio [исповедания] всех 

догматов как целого, т.е. Церкви, которая несет нам веру и спасение. 

д) Это упрощение прежде всего сильно обеднило провозглашаемые 

христианские принципы. Но еще большая опасность, опасность внутреннего 

растворения, заключалась в том, что такая религия оказывается более или менее 

идентичной всякой истинной религии и морали, когда-либо существовавшим в 

мире. При таком подходе подлинная античность Цицерона, Сенеки и т.д. 

оказывается не только в значительной степени родственной христианству, но и- в 

смысле преувеличенного значения, придаваемого logos spermatikos,- идентичной 

ему. Эти тенденции, если продумать их до конца, должны привести к воззрениям, 

которые ранят христианство в самое сердце. Эразм не только не сделал этого, но и 

отверг подобные выводы благодаря корректности своего католического 

исповедания. Но ссылавшиеся на него просветители XVIIIв. всего лишь сделали 

логические выводы из тех многочисленных предпосылок, которые он столь 

неосторожно высказывал в свое время. 

е) Позитивной стороной наследия Эразма является требование личного 

серьезного углубления в христианскую религию. Иногда он находит для этого 

потрясающие слова. Заурядный человек мог бы, испытывая подобные чувства, 

считаться образцом религиозности. Но не Эразм. Ему не хватает религиозной 

реализации христианских категорий, такой веры, какая была у Иоанна, такой 

энергии, которую черпал в Распятом Павел. Будь это так, выдающийся интеллект 

Эразма и его ораторская одаренность соответствовали бы миссии, возложенной на 

него исторической ситуацией. Эразм был гением. Он был богословом. Он был 

великолепным спорщиком. Он должен был бы стать гениальным антагонистом 

Лютеру. Конгениальным антагонистом. Но, поскольку его религиозное чувство, 

хотя оно корректно придержива ется Евангелия, не достигает евангельской 



полноты, и не обладает преимуществом евангельской простоты, Эразм остается 

всего лишь корректным, действующим извне защитником католической 

доктрины, но не ее горячим проповедником, вдохновляемым духом святой 

благодати. Его внутренняя независимость от католических догматических тезисов 

и его понимание имеющихся здесь возможностей реформы давали ему 

интеллектуальную возможность постичь замысел Лютера, не выступая за его 

тезисы. Но он не понял, какое собственно реформирование было необходимо в 

тот момент Церкви. 

Его манера критиковать церковные недостатки также вызывает недоверие. Он 

высказывается отнюдь не религиозно, как, например, Савонарола или позже 

Адриан VI. Существующие нестроения он безмерно преувеличивает, а потом 

издевательски вытаскивает на свет, в нем говорит насмешливость, а не 

сострадание. Несмотря на почитание св. Анны, о котором мы уже упоминали, он 

по-настоящему не понимает религиозных ценностей народного благочестия, тогда 

еще весьма распространенных; он слишком стремится освободить св. Анну от 

«плоти» («развоплотить»; Alfons Auer). В то же время его одухотворенность 

аллегорикой не достигает той полноты, которой требовал ап. Павел. Только позже 

буря Реформации открывает великому гуманисту глаза на опасность многих его 

высказываний. Он признался, что никогда не сделал бы их, если бы предвидел их 

воздействие на верующих. 

Наконец, его жизнь показывает, как чужды были его душе догматы и 

таинства. Он был священнослужителем. Но как же редко он упоминает о 

таинствах в своих сочинениях. Он редко причащался и умер без причастия. 

з) Специальной критики заслуживает то, что у Эразма может быть названо 

принципом Библии. Здесь таится настоящая опасность для христианского учения. 

Как и в высказываниях Эразма по другим поводам, и в этом случае необходимо 

различать корректность католического исповедания, с одной стороны, и жизнь и 

мышление в католической полноте, с другой. Без сомнения, Эразм признавал 

Церковь и ее образовательные учреждения высшей инстанцией в трактовке 

Священного писания и высказывал готовность подчиняться ее решениям. Но на 

практике его филологический экзегетический метод, его ученость и знание языков 

делает как раз его экспертом в этих вопросах. Принцип Писания в 

реформаторском смысле католик Эразм не признает. Но он проложил дорогу 

этому реформаторскому принципу. Уже его современники отдавали себе в этом 

отчет. 

и) Эразм имеет мировое значение. Духовная жизнь XVI, XVII и XVIIIвв. без 

него непредставима. Но благодаря индивидуализму своей духовной позиции и 

своего благочестия, благодаря изданию греческого Нового Завета, благодаря 

своей критической работе над Библией и подчас разрушительной критике Церкви, 

он стал к тому же одним из ближайших предшественников Реформации. 

Правда, ему приходилось спорить с ней по решающим вопросам богословия. 

Эразм подчеркивает собственную силу человека, его волю, его способность к 

анализу; согласно католической традиции, он постулирует совместное действие 

божественной благодати и человеческой воли в процессе спасения. К сожалению, 

и в этом специальном вопросе его высказывания неоднозначны. С одной стороны, 



он говорит, что «философия Христа», которую он сам называет возрождением 

(Ин 3, 3), «есть не что иное, как обновление хорошо устроенного естественного 

положения вещей». Но в своем сочинении «О свободной воле» он явно отрекается 

от Пелагия и даже от Дунса Скота, приписывает почти все (в том числе и заслугу) 

благодати Божией, требует, чтобы человек не тщеславился тем хорошим, что в 

нем есть. Вполне в духе католичества он отказывается видеть в человеке скопище 

грехов. Возражая Эразму в своем знаменитом сочинении «О рабской воле», 

Лютер несправедливо вульгаризировал тезисы Эразма. 

8. Со стороны Церкви не было предпринято никаких мер против опасности, 

таившейся в позиции таких умов, как Эразм, в вопросе о догматах и Церкви
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. Для 

времени, которое практически глубоко запуталось в богословских неясностях (и 

это касается многих высоких должностных лиц Церкви), было весьма характерно, 

что оно не ставило в вину священнику, ученому, поэту и мудрецу его сочинения, 

представлявшие угрозу принципам церковного существования. Размягчающий 

релятивизм («ни горяч, ни холоден», по слову Евангелия) глубоко проник в саму 

Церковь; ей грозило саморазрушение. В том же направлении происходит и 

фактическое воздействие Эразма на умы современников. Но Церковь слишком 

поздно заметила грозящую опасность. 

Вот почему ужасный удар Реформации, расколовший гуманизм, достиг своей 

цели, он заставил многих в Церкви очнуться от их гуманистической беспечности 

и релятивистского безразличия и пересмотреть свое отношение к образованию, 

всколыхнул в них веру в спасение, принесенное Христом. И это потрясение имело 

положительное значение в божественном плане спасения. 

IV. Гуманизм в Испании 

По всей Европе, и особенно во Франции, на переломе XV_XVIвв. и в течение 

XVIв. мы встречаем движение «евангелизма». На него оказывали влияние 

гуманистические силы, и, будучи религиозно-твор ческим, оно одновременно 

разрушало церковную иерархию. Наряду с ним во Франции, Италии и Германии 

возник просвещенный гуманизм, который принес Церкви больше вреда, чем 

пользы. Но была одна страна, где гуманизм уже тогда доказал, что он в состоянии 

сослужить великую службу католической религии. Мы говорим об Испании. 

Здесь гуманизм в лице францисканца, архиепископа Толедского и примаса 

Испании, кардинала, а позже Великого инквизитора Франcиско де Чиснероса 

Хименеса (1436_1517
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) встретил девственную средневековую церковность и 

благочестие. Духовный климат в Испании не был затронут внутрицерковным и 

религиозным разложением. Продолжавшаяся несколько столетий борьба против 

мавров была победоносно завершена в 1492г., при жизни Хименеса, завоеванием 

Гранады их «католическими величествами» Фердинандом и Изабеллой. 

Церковное отчуждение, широко распространившееся повсюду по вине гуманизма, 

не затронуло Испанию. И она смогла стать страной католицизма будущего, 

страной католической реформы и контрреформации. В следующем столетии 

мистический жар Испании найдет свое выражение в деяниях Терезы Авильской, в 

рыцарствен ной отваге Игнатия и борьбе ордена иезуитов с врагами Церкви
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§77. Религиозные нестроения 



1. Впечатляющим свидетельством подрыва религиозной жизни этого времени 

являются возникающие в ней еретические и сектантские тенденции. Ядро 

истинной религиозности посреди описанного выше засилья внешней обрядовости, 

они являются также и предпосылками и признаками грядущего мощного сдвига, и 

без них невозможно понять, что такое Реформация. Не будь поверхностной 

обрядовости, призыв Лютера к серьезности не смог бы найти отклика. Не будь 

ересей, призыв Лютера к ломке не был бы услышан. 

2. Говоря о ересях, мы имеем в виду не столько прочные союзы, сколько 

духовные течения
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 . Ядром ересей повсюду было недовольство положением дел 

и разладом в Церкви, государстве и обществе. Голоса недовольных сливались в 

общий хор, выдвигавший старое требование возвращения к бедной и простой 

Церкви апостольских времен; это требование уже долгое время предъявлялось 

прелатам и римской курии. Апостольская жизнь в бедности часто объявлялась 

непременным условием церковного авторитета, при этом на передний план 

выступало спиритуалистическое понимание Церкви (совершенно явно у Уиклифа 

и в сообщениях о самонаказаниях у флагеллантов). Недовольство обретает теперь 

взрывную мощь из-за чрезвычайной напряженности социальных отношений. 

Социальные претензии, адресованные богатой Церкви, которая в Германии, 

например, владела примерно половиной земельной собственности, переходят в 

религиозно-революционную плоскость. Именно сочетание религиозно-

церковного, политического и социального недовольства придает кризисным 

тенденциям ту широту, которая составляет их главную опасность (даже там, где в 

них не содержалось ничего еретического). 

3. Свою религиозную мощь эти движения черпают из Библии. По сравнению с 

предыдущим периодом чтение Библии широко вошло в практику благодаря 

изобретению книгопечатания (первая Библия была отпечатана в 1452г.). И это 

чтение в сложившейся тогда обстановке парадоксальным образом таило в себе 

опасность. Писание Нового Завета проповедует и восхваляет бедность. Однако в 

начале Нового времени стало очевидным, что средневековая Церковь, сделав 

крутой поворот к культуре, отвернулась от бедности и обратилась к богатству. 

Расчленение церковной иерархии и расчленение ведомого этой иерархией 

общества привели к тому, что социальные трения переросли в раздраженное 

противостояние. Всему этому люди, лишенные имущества, противопоставляли 

слова Библии о бедности; сюда же привлекалась идея естественного состояния 

(«Волынщик из Никласхауза» Ганса Бёма, 1476 г.); все требовали бедности и 

равенства,- так зарождается христианский социализм. 

Такого рода тенденции находят в Германии революционное выражение в 

различных крестьянских восстаниях, которые начинаются с 1491г. и постоянно 

подавляются самыми жестокими средствами (союз Башмака; Бедный Конрад; 

крестьянская война). С точки зрения истории Церкви, их значение состоит 

главным образом в том, что они психологически подготовили народ к восприятию 

критики Лютера, направленной против церковной иерархии или многочислен ных 

проявлений маммонизма в Церкви (индульгенции, замещение должностей). 

Учение Лютера о свободе христианина, как показало дальнейшее развитие 

событий, в такой атмосфере легко придавало опасное направление даже 

христиански -консервативному мышлению. 



4. Распространившееся повсюду радикальное недовольство легко сочеталось с 

угрожающими или обнадеживающими предсказаниями будущего. В этот период 

необычайно оживились апокалиптическиепророчества, ожидание заслуженной 

кары, ожидание конца света или второго пришествия Христа для Суда над 

грешниками, или ожидание «тысячелетнего царства», и они также питались 

Библией (Евангелия и Апокалипсис). Апокалиптика позднего средневековья
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стала поистине «духовной эпидемией». Она частично вращается вокруг идеи об 

антихристе, которая и прежде часто использовалась в качестве оружия в борьбе 

пап с императорами. Благодаря искусству книгопечатания старые пророчества из 

новых печатных книг и действ об антихристе проникли в сознание широких 

народных масс («Богемский земледеле ц» Иоганна фон Зааца, † 1414г.). 

5. Развитие религиозно й жизни начиная с 1300г. постоянно обнаруживает 

движения, которые стремятся приуменьшить роль видимой Церкви как не 

имеющую решающего значения для христианского Откровения и постулировать 

концепцию односторонне внутреннего благочестия- спиритуализм . Мы 

достаточно часто уже наталкива лись на его следы. Недовольство реальной, 

видимой и господствую щей Церковью, ее богатством, ее обмирщением и ее 

политической активностью проявилось в этом направлении и теперь. Но и здесь 

мы совершенно очевидно имеем дело также и с легитимными, правоверными 

требованиями неудовлетворенного благочестия. Общее культурное развитие того 

времени выдвинуло в поддержку этих требований индивидуалистические 

устремления гуманизма, истинные и извращенные элементы новой мистики, 

использование старой мистики, ставшей доступной благодаря книгопечатанию, и, 

разумеется, вполне правомерную, но безграничную критику клира. 

6. Упомянутые явления отнюдь не только соседствуют с правоверной 

церковной жизнью. Непомерное (именно в количественном отношении) 

увлечение внешней стороной благочестия в молитве, песнопениях, церковной 

архитектуре, паломничествах, индульгенциях, пожертвова ниях и прочем (§70) в 

XVв. уже представляло собой некоторую угрозу; оно же давало возможность 

укорениться нездоровым еретическим тенденциям. В общем и целом мы 

наблюдаем здесь нарушение баланса, отсутствие должного равновесия 

христианской силы, многое выходит из берегов, нарастает ощущение 

неуверенности и опасности. 

7. Именно в таком климате создаются условия для появления пророков, 

предрекающих гнев Божий, проповедующих покаяние, чтобы положить предел 

всеобщему падению нравов, требующих возвращения назад. Покаянные 

проповеди XVв.- яркие свидетельства таких настроений. 

Символом борьбы с царящим вокруг распадом стал монах-домини канец 

Иероним Савонарола(род. 1452 г.; сожжен в 1499 г.), приор монастыря Сан-

Марко во Флоренции. Его проповеди подобны апокалиптическим пророчествам о 

каре Божией. Его образ, его трагическая гибель навечно запечатлены в памяти 

человечества. 

Для истории Церкви и особенно для Нового времени Савонарола имеет 

основополагающее значение. 



а) Местом действия является Флоренция 1490_1499гг., переживавшая момент 

самого сильного ренессансного неравновесия; до победоносного похода Карла 

VIII Французского в Италию и во время этой кампании город боролся за свою 

свободу против тирании рода Медичи. В этой среде (Феррара, Флоренция) семья 

Савонаролы из поколения в поколение слыла образцом серьезной религиозности 

и нравственности. Иероним Савонарола, о котором сейчас идет речь, мог в то 

время получить только гуманистическое образование, но в его душе пустило 

глубокие корни преклонение перед Фомой Аквинским, этим «великаном» 

благочестия, которого он вновь и вновь перечитывает и по сравнению с которым 

считает себя ничтожно малым. К тому же он великолепно знал Священное 

Писание. 

б) Самое главное в нем- его мощная, более того, героическая вера, его 

безупречной чистоты благочестие, серьезность его покаяния и строгость аскезы. 

Источником его набожности были ветхозаветные пророки. Он осознавал свою 

пророческую миссию посланца Божиего. Иэто сознание пророческого служения 

сделало его страстным апокалипти ческим проповедником покаяния. Он говорил 

о горькой необходимости церковной реформы по примеру апостольской Церкви, 

мечтал о полноте веры и совершенной любви, осуждал языческий дух Ренессанса 

и особенно преданность этому духу римской курии. 

Его проповедь направлена против морально разнузданной эпохи, когда месть 

считается правом, разбой на большой дороге- обычным делом, насилие и яд- 

общепринятым способом захвата вожделенной власти. Этот мир кажется юному 

студенту таким развращенным, что он готов посягнуть и на саму веру. Но он 

преодолевает искушение, призывая Господа: «Пусть любовь к Тебе ранит мне 

сердце, чтобы я обрел Тебя!» 

в) Как приор монастыря Сан-Марко он самым тесным образом связывает свои 

проповеди с событиями национальной истории. Он настойчиво обращается к 

Италии, Риму и Флоренции; но, говоря о Риме как о «Вавилоне», он имеет в виду 

Церковь, более того, клир, упрекая его в многократном увеличении количества 

богослужений («О, если бы в них была нужда!»). Остро критикуя монахов и 

прелатов, он возлагает на них ответственность за «эту непогоду», за «это зло». Он 

прямо провозглашает: «Голова больна». «Горе этому телу». 

Общее содержание проповедей сводится к трем пунктам: 1) Церковь следует 

подвергнуть наказанию; 2) тем самым ее следует обновить; 3) это скоро 

произойдет. Отзвук старинных (Иоахим Флорский) и новых мотивов так и 

слышится в проповедях Савонаролы; в поле излучения столь выдающейся 

личности эти мотивы оказывали мощное воздействие на слушателей. 

г) Савонарола был великим молитвенником и мистиком, выдающимся 

аскетическим писателем, героическим характером в борьбе за Церковь и свободу 

христианской совести. Возможно, что в добродете ли смирения он не достиг той 

степени совершенства, которая позволяет полностью отрешиться от собственной 

воли. Но добродетель пророка («Ему должно расти, а мне умаляться», Ин 3, 30) 

была ему свойственна в полной мере. Он ясно говорит о том, что его миссия и 

ниспосланное ему свыше знание ни в коем случае не оправдывают его. И, 



наконец, его настойчивость в провозглашении пророческих требований никогда 

не соскальзывает в суетность тщеславия. 

д) Непосредственно возложенным на Савонаролу делом было руководство 

монастырем. Но это дело тесно переплетается с его общими трудами по 

преобразова нию Церкви, особенно столь горько упрекаемого клира. В своем 

монастыре он пытается восстановить древнюю епитимью. Кроме того, он 

занимается учреждением конгрегации обсервантов. Здесь было узкое место, здесь 

была та точка, где пыталась действовать оппозиция курии, но не для того, чтобы 

способствовать реформе, а для того, чтобы предотвратить ее и тем самым 

нейтрализовать влияние Савонаролы. 

Савонарола бесстрашно нападал на Александра VI, чье избрание на престол 

произошло благодаря подкупу и связям. Критика наталкивается на сопротивле 

ние папы, который запрещает этому брату чтение проповедей. Реформированный 

монастырь Сан-Марко хотят повернуть назад, введя менее строгий устав. Дело 

всей жизни пророка оказывается под угрозой. Он отказывается, он ссылается на 

высшее веленье Божие. Политические враги вступают в союз с его церковными 

противниками. Партия его противников использует неудавшийся «Божий суд», 

чтобы возбудить чернь (не народ!); Савонаролу бросают в тюрьму и, подвергая 

ужасным пыткам, вырывают неоднозначные признания, затем их еще и 

фальсифицируют и приговаривают его к смерти как еретика, схизматика и 

сторонника порочных новшеств. Но монах продолжал твердить: «Я говорил так, 

потому что этого желал Господь». 

Испытывая физические и душевные муки в заточении, он перед лицом 

подлых врагов узнает и признает тяготеющую над ним длань Господню. В 

потрясающем душу толковании псалма «Miserere» [Пс 50 (51)] он умоляет Отца 

Небесного о милосердии и прощении грехов. Перед нами «радикальное 

уничтожение самого себя в бесконечности Бога и исполненное любви стремление 

к возрождению целостного живого тела Церкви» (Mario Ferrara). 

После того, как он и двое его соратников исповедались и причастились 

(Савонарола причастил себя сам), его с соблюдением обычной церемонии лишили 

сана, «отлучили от воинствующей Церкви», затем повесили, тело сожгли, а прах 

рассеяли по Арно. 

е) Имя Савонаролы стало символом впечатляющей, но не всегда достигающей 

успеха апокалиптической проповеди покаяния; в нем сосредоточились острые 

противоречия эпохи Ренессанса: общие нестроения в Церкви, мерзости папства, 

великие битвы в монашестве между обсервантами и лаксизмом, но также и 

неисчерпаемая драгоценная религиозная полнота Церкви даже на краю гибели. 

Случай Савонаролы заставляет понять, что различие между чином и личностью 

имеет существенное значение в Церкви. И сама борьба Савонаролы является 

впечатляющим проявлением главной проблемы католицизма Нового времени- 

определения правильного соотношения между чином, иерархией и 

индивидуумом, Церковью и совестью отдельного человека. 

ж) Надо сказать, что уже и тогдашние взгляды на отлучение и симонистские 

выборы папы оправдывали проповедника, противостояв шего папе. Вопрос 



находит значимое решение только тогда, когда его ставят в связи с делом 

Орлеанской девы (тоже XVв.). Она также заявила, что, услышав указания 

«голосов» и указания папы, должна была предпочесть указания «голосов», и 

скорее отказалась бы от пасхальной мессы и христианского погребения, чем 

ослушалась бы своей совести и своих голосов. Позицию осужденной церковным 

судом Орлеанской девы Церковь признала католической, когда причислила 

Жанну д'Арк к лику святых. Однако дело клирика Савонаролы подобно этому, но 

все же не точно такое же: Савонаролу отлучил развратник на папском троне, 

действовавший из политических соображений. 

Нет сомнения в том, что Савонарола не только оставался в лоне Церкви, но и 

жил ею. Католичество во всей евангельской полноте было для него основой. Об 

этом еще раз свидетельствуют упомянутое толкование «Miserere», написанное 

после чудовищной пытки, и торжественное исповедание веры, произнесенное им 

перед последним причастием. То, что его называли предреформатором, было 

грубым заблуждением. Но это не исключает того, что видимость революционно 

сти, свойственная его поступкам и проповедям, могла показаться поистине 

революционным отказом от послушания, какое, например, в скором времени 

проявит Лютер. Стоит задуматься и над тем, что Савонарола как в своей критике 

курии Борджа и некоторых ее основных воззрений (юридическая концепция 

potestas; симония; обмирщение), так и в своих позитивных требованиях 

(покаяние; Священное Писание; свобода христианской совести) защищает идеи, 

которые мы обнаруживаем в центре интересов Реформации. 

Личность и кончина великого монаха, вступившего в конфликт с таким 

человеком, как Александр VI, проливали свет на чудовищное смущение умов, 

поразившее Церковь. Неужто сбудется его слово: «Рим, ты погибнешь!». 

§78. Церковно-политические силы: национальная церковность 

1. Самым значительным корнем Нового времени, ядром грядущего развития 

является национальный элемент, тот таинственный, созидательный, творческий, 

но одновременно трагически разрушитель ный и низменный общественный 

эгоизм народов, который формирует их современную жизнь. С его зачатками мы 

уже встречались. Но только с момента «пробуждения народов» в эпоху позднего 

средневековья можно применять понятие «национальный» в собственном смысле, 

хотя еще довольно долго это понятие не будет отягчено тем разделяющим 

содержанием, которое много раз за последние несколько веков становилось его 

проклятием. 

Мы имеем дело с автономизацией государства и его идеи. Тесная связь 

Церкви и государства в средние века, в частности финансовая мощь Церкви, 

вызывала у князей стремление помешать использова нию этого богатства Римом и 

обратить его на пользу себе. В конце XIIIв. князья стали добиваться, помимо 

политической власти, также возможности распоряжаться Церквями своих 

территорий и их владениями. 

Национальная церковность становится с того времени и вплоть до XIXв. 

крупнейшим противником папства. Вот почему ядро своей программы- возможно 

более полное объединение народов или Церквей вокруг Рима- папству 



приходилось осуществлять в постоянной борьбе с этим противником. Но так как 

национальная церковность стала в конечном счете решающим фактором победы 

Реформации и осуществления Контрреформации, для понимания новейшей 

истории Церкви необходимо знать, как она возникла и в чем ее своеобразие. 

2. а) Национальная церковность, если рассматривать ее с точки зрения 

истории Церкви, представляет собой регрессивное движение, направленное 

против централизирующих усилий папства высокого средневековья. Оно 

знаменует исчезновение церковного универсализма, растущий партикуляризм, 

обмирщение, а также возникновение и усиление зависимости папства от новых 

государств. Трагическая сторона вредоносной зависимости заключается в том, 

что, борясь с императором и позже с демократическими идеями своей 

Канцелярии, папство само способствовало формированию этого движения. 

Папство заключало конкордаты с князьями, а позже предоставляло им разного 

рода привилегии. Национально -церковные движения, даже когда они решительно 

нарушали установившиеся с Римом отношения, весьма часто ссылались на 

пример раннего средневековья (§§35; 38). Но функция этих отношений с тех пор 

изменилась. То, что ранее было свободным от Рима, теперь обнаруживало 

антиримскую тенденцию; то, что прежде постепенно в каком-то отношении 

интегрировалось в универсально-церковном мышлении князей, теперь 

обнаружило явно выраженную центробежную тенденцию, и папству приходилось 

защищаться от партикуляристских тенденций светских и духовных государей. 

б) Разумеется, тогда это развитие направлялось не народами как целым, но 

государями или их «передовыми» чиновниками. Теоретической базой и 

одновременно движущей силой была античная идея государства, почерпнутая из 

гуманистических штудий римского права (§57) и обновленная Ренессансом. 

Поскольку Ренессанс вообще возник из «национального» стремления к 

обновлению жизни, постольку его проникновение во внеитальянские страны 

начиная с XVв. проявилось в стремлении формировать национальный элемент, 

собирать все силы в некое государственное единство, замыкаясь от внешних 

соседей. Недовольство различных слоев народа финансовой эксплуатацией со 

стороны римской курии и пробуждение национального самосознания, в том числе 

и в рядах клира, были мощными союзниками в борьбе с Римом. Все еще не 

осуществленное реформиро вание Церкви и вопиющие нестроения (например, в 

монастырях, сопротивляв шихся реформированию
44

) создавали ситуацию, которая 

давала светской власти повод и оправдание для вмешательства в церковные дела, 

а иногда прямо-таки требовала этого вмешательства. 

в) Следует назвать те средства, с помощью которых светские государи 

добивались возможности манипулировать «церковными» силами. Князья влияли 

на раздачу церковных должностей, особенно «важных» приходов, а именно 

диоцезов и аббатств, претендовали на самостоятельное отпущение грехов, 

обложение налогами Церквей, монастырей, клира. Во Франции и Испании таким 

устремлениям прямо служили два правовых установления: (1) Placet: право 

контролировать папские предписания о платежах и назначениях, препятствуя 

проникновению их в свою страну; (2)appel comme d'abus: передача дела, 

рассматриваемого духовным судом, светскому суду (именно в этом вопросе 

особенно заметна происходившая тогда перегруппировка, даже радикальное 



изменение соотношения сил). Особенно важными этапами развития этих 

тенденций были западная схизма и период концилиаризма. 

3. Отгороженность Испании и (вплоть до освобождения Гранады в 1492г.) 

постоянная необходимость борьбы с маврами с ранних пор создала там церковно-

политический фронт, который наложил глубокий отпечаток на сознание нации. 

Соответственно духовная власть там с самого начала попала в зависимость от 

государственной власти, в чьей вооруженной помощи она непосредственно 

нуждалась. Материальное положение Церкви было таким же, как в 

раннесредневеко вой Франции примерно в эпоху Бонифация (§38), разве что 

более четко было организовано распоряжение вспомогательными средствами. 

Решительный поворот происходит в период правления Изабеллы Кастильской и 

Фердинанда Арагонского, которые были ревностными сторонниками проведения 

внутрицерковной реформы. Благодаря их браку произошло объединение Испании 

(1469г.). Их помощником был проповедник покаяния кардинал Хименес (§76, IV). 

Конкордат 1482г. дал этим государям широкие права назначения на высокие 

церковные должности. В лице строго централизованной новой постоянно 

действующей инквизиции (направленной против обращенных в христианство, но 

склонных к отступничеству евреев и мавров: марраны, §78) они создали ужасный 

инструмент, который облегчил осуществление как политической, так и церковной 

реформы
45

. 

Это средство- инквизиция- было, безусловно, негодным (§56, III), но общий 

результат всех усилий оказался весьма значительным: государственно-церковно-

научная реформа под руководством католической королевской пары. Правда, на 

действиях испанских королей болезненно сказывалась ограниченность 

тогдашнего образа мыслей и национальной традиции. Эта работа подготовила 

почву, на которой произросли самые мощные вспомогательные силы 

католической реформы и Контрреформации: орден иезуитов, Тереза и испанское 

королевство Карла V и Филиппа II. 

4. Интересующее нас развитие во Франции начинается с Филиппа IV и его 

легистов (§63) и по сути связано с концилиаризмом, который сослужил особую 

службу французской государственной церковности (и будет служить ей вплоть до 

XIXв.). Юридической основой стали Буржская прагматическая санкция 1438г. 

(основание: декреты Базельского собора), а после ее (теоретического) 

упразднения - Конкордат 1516г.: практически неограниченное влияние короля на 

назначения в диоцезы и аббатства, господство над духовным судом. 

5. В Англии царила английская национальная церковность, близкая 

французскому галликанизму, для которого послужила образцом. 

6. а) В Германии аналогичное единое развитие оказалось невозможным 

вследствие многочисленности самостоятельных княжеств. Поэтому здесь ход 

событий определялся территориальной церковнос тью
46

. То же самое можно 

сказать и о процессах в свободных имперских городах. В общем можно 

утверждать, что городские советы в период позднего средневековья постарались 

использовать все возможности, чтобы подчинить себе церковные учреждения в 

своих городах. Наиболее подходящий для этого повод представился в период 

величайшего ослабления папской власти- в период схизмы, во время и после 



реформаторских соборов. Этот повод был соответственно использован для того, 

чтобы удержать в стране церковные деньги, получить власть над церковными 

силами, свести на нет влияние иностранных церковных визитаторов и их 

судебные права. 

б) Классическим примером может служить ход событий при герцоге фон 

Клеве. (Папа предоставил ему такие привилегии, что родилась выражающая 

общее мнение поговорка: «Герцог фон Клеве- папа в своей стране».) 

В связи с этими фактами приобретает весьма значительную и чреватую 

последствиями силу поощрение внутренних церковных и религиозных сил, 

мотивированное прежде всего (хотя и не исключительно) политическими 

соображениями. Выдвигались требования участить паломничества и снабжать их 

всем необходимым. Разлагающее воздействие этого подхода обнаружилось 

полностью только в эпоху Реформации. 

7. Теперь мы представляем себе, как формировались церковные, 

политические и духовные основы Нового времени: начиная с XIIIв. они были 

движущими силами времени. Результатом оказался многообразный комплекс 

течений. То был момент острых противостояний, которые постоянно и 

повсеместно вызывали трения и привели весь организм к чрезвычайной 

раздражимости и даже к болезненным воспалениям. Время давало много 

возможностей. Несмотря на частично осуществленное и с ликованием 

воспринятое возрождение, оно отнюдь не уверено в себе и не отличается 

спокойствием; оно почти зримо ожидает какого-то события, какого-то толчка, 

который должен направить его к исполнению. Говоря так, мы не прибегаем к 

запрещенному приему интерпретации post factum. Об этом свидетельству ют 

упомянутые события и события, о которых будет сказано ниже, высказанные 

публично мысли, планы, требования; государственные, эстетические, 

литературные, религиозные, церковные и научные явления. Эта идея четко 

формулировалась и до и после 1517г. 

8. И начало процесса, и его завершение (непосредственно перед взрывом 

Реформации) отмечено появлением документа, и каждый из этих двух документов 

сформулирован в Ватикане как всеобъемлющая программа необходимой 

внутрицерков ной реформы. Эта программа, включающая соображения, 

требования и предложения, позже была осуществлена Тридентским собором как 

реформа Церкви. 

Речь идет о предложениях кардинала Доменико Капраника (род. в Капранике 

под Палестриной, жил и работал преимущественно в Риме), 1450г., и 

предложениях Томазо Джустиниани и Винченцо Квирини, 1513г. 

Многосторонне одаренный кардинал Капраника был человеком масштаба 

святого; он дважды был кандидатом в папы и умер незадолго до своих выборов 

папой на конклаве 1458г. Его смерть была одним из трагических моментов в 

истории папства, так же как смерть Адриана VI и Марцелла II в следующем 

столетии. Джустиниани пользовался всеобщим почитанием как «venerabilis». Он 

происходил из лучшего общества Венеции, являл собой наиболее привлекатель 

ную фигуру в кружке венецианских сторонников реформы, куда входили главным 



образом светские участники движения. Членом того же кружка был и Квирини, 

являвшийся посланником Республики Венеции, а также, например, великий 

Гаспарро Контарини. Джустиниани пользовался славой высокоученого 

гуманиста, отшельника из Камальдоли; позже именно он и реформировал эту 

конгрегацию. Его гуманистиче ски-мистическо е благочестие до самой его 

кончины сохраняло полную естественность, так что его тоже можно считать 

человеком, достойным причисления к лику святых. Его друг Квирини последовал 

за ним в Камальдоли. Программа реформирования, которую два отшельника 

вручили папе Льву X для V Латеранского собора, была «самой масштабной и 

одновременно самой радикальной программой эры соборов» (Jedin). В этой 

программе, как и в программе кардинала Капраники, мы встречаем 

высокорелигиозное и озабоченное попечением о душах понимание задач 

реформирования
47

. Но суть предложений далеко выходила за рамки простого 

устранения внешних недостатков в делах курии (фискальной раздачи должностей 

и расточительства), которые угрожали религиозному здоровью Церкви. В них 

содержалось требование ответственности папы как пастыря заблудших душ. 

Правда, этим двум проектам в начале и в конце описываемого развития не 

суждено было иметь успех, как и всем другим проектам, представленным в тот 

период. Но в середине XVв. успех еще никоим образом не исключался. Увы, 

проснувшиеся гигантские силы получили ложное направление; барометр 

времени, если рассматривать его показания с точки зрения церковной, 

религиозной и, наконец, духовной, указывал не на созидание, а на бурю. И буря 

разразилась; это была Реформация Лютера. 

Второй этап 

Эпоха раскола веры 

Реформация, католическая реформа, Контрреформация 

Обзор 

1. Из тех властителей, которые находились в тот период в крупных 

конфликтах друг с другом, менялись только папы. Зато трое великих 

политических противников- Карл V, Франциск I и Генрих VIII- с самого начала 

этих конфликтов уже занимали троны и сошли с политической арены почти 

одновременно, примерно в середине века. К тому времени политико-церковные 

битвы пусть не навсегда, но все же закончились Аугсбургским соглашением 

конфессий 1555г. Таким образом, естественной границей нашего периода 

является середина столетия. Из реформаторов уже в 1531г. уходит Цвингли, 

Лютер умирает в 1546г., а более молодой Кальвин только в 1564г. 

2. Папы: Юлий II (Ровере; 1503-1513); не отличался личным благочестием, не 

проявлял серьезного интереса к внутрицерковной реформе; создает Церковное 

государство Нового времени, планирует перестройку церкви св. Петра. - Лев X 

(Медичи; 1513_1521; §76, 79). Начало Реформации (§79 сл.). - Адриан VI 

(1522_1523; § 87, I).- Климент VII (Медичи; 1523_1534), борьба с императором, 

бракоразводное дело Генриха VIII (§83, II).- Павел III (Фарнезе; 1534_1549, 

Тридентский собор §89).- Юлий III (дель Монте; 1550_1555), второй период 



заседаний Тридентского собора, издание важных декретов о реформировании 

Церкви (§87, 89). 

3. В связи со смертью Максимилиана (январь 1519 г.) возникла 

необходимость выборов императора. Главными кандидатами были Карл 

Габсбург (король Испании, внук Максимилиана) и Франциск I, король Франции. 

Папа Лев X выступал против кандидатуры Габсбурга и пытался найти 

политическую поддержку у Фридриха Мудрого, сюзерена Лютера. Избран был 

Карл V (1519_1556); капитуляция, ставшая ценой избрания, еще больше ослабляет 

императорские права в течение всего столь важного для Германии периода 

Реформации. 

4. Во Франции не слишком удачливому Людовику XII наследует его 

племянник Франциск I (1515_1547), блестящий государь Ренессанса. Конкордат 

1516г. (§75, II). Его внешняя политика определялась борьбой против императора; 

он вступает в союз с турками, преследует в своей стране протестантов, 

одновременно поддерживая немецких евангелических фюрстов. 

5. В Англии Генрих VIII (1509_1547) настолько укрепляет королевскую власть, 

что выходит из подчинения папе, когда тот отказывает ему в разводе с первой 

женой, Екатериной Арагонской (теткой Карла V). На первых порах в Англии 

ничего не изменилось в учении Церкви. В Шотландии (главным образом, только 

с 1555г.) Джоном Ноксом († 1572г.) была введена Реформация кальвинистского 

толка. 

6. Испания, самое важное владение Карла Габсбурга, благодаря своим 

американским колониям приобретает огромное богатство и значение.- Начиная с 

XVIв. в Новом Свете, т.е. в испано-португальских колониях, учреждаются 

епископства; миссионерскую работу среди индейцев начинает вести орден 

доминиканцев (§94). В защиту эксплуатируемых индейцев энергичнее всех 

выступает принадлежащий этому ордену Бартоломей Лас Касас (в колониях 

1502_1547). Чтобы облегчить труд индейцев, в Америку часто на недостойных 

условиях ввозятся рабы-негры. Завоевание повсеместно отягощено вопиющей 

слабостью христианства. 

7. О Швейцарии см. §83: Цвингли и Кальвин. 

Первая глава 

Протестантская Реформация 

§79. Причины Реформации 

I. Предварительные замечания 

1. Реформация- это величайшая катастрофа, которая постигла Церковь за всю 

ее историю вплоть до наших дней. Ни ереси периода раннего христианства, ни 

средневековые секты, ни даже отделение восточной Церкви от Рима не идут ни в 

какое сравнение с Реформацией по своему воздействию на само существование 

Церкви и веры. Ибо несмотря на глубокое и далеко зашедшее нездоровое 



противосто яние греческого православия и латинской Церкви, они представляют 

один и тот же тип сакраментальной, иерархически организованной церковности. 

Только Реформация создала такую организацию христианства, которая по 

существу отклонилась от католической и оказалась достаточной сильной, чтобы 

существовать столетия; только вследствие Реформации было разорвано единство 

христиан в вере. И разрушение этого единства (само по себе и в его последствиях) 

есть величайшее зло, причиненное учреждению единого Господа. Оно явно 

противоречит четко выраженной воле Господней («да будут все едино» Ин 17, 21 

слл.). Кроме того, Реформация благодаря своему мировому влиянию стала 

сердцевиной новейшей истории западного мира, более того, она прямо или 

косвенно воздействовала на весь современный мир, включая католическую 

Церковь. И воздействие это было многосторонним и глубоким. Его значение 

обнаружилось только в наши дни, когда возродившееся экуменическое мышление 

охватило всю Церковь. И только теперь становится ясным, что Реформация 

возникла внутри Церкви, что ее идеи были первоначально направлены на 

позитивное преобразование Церкви из ее собственной сердцевины. 

2. Чрезвычайная важность этих соображений вызывает необходимость 

подробного изучения Реформации как процесса, протекающего в основном вне 

Церкви, хотя ее решающие события приходятся на сравнительно короткий 

отрезок времени (1517_1555). 

Речь идет не о том, чтобы констатировать необозримое многообра зие фактов 

и частных концепций. Главная наша задача- постичь внутренний смысл как 

самого исторического процесса Реформации, так и его влияния на историю вплоть 

до наших дней. 

3. Ибо самое главное заключается в том, что Реформация до сего дня является 

не только историческим движением, не только чем-то когда-то имевшим место. 

Ее последствия оказывают непосредствен ное влияние на важнейшие события 

современной государственной, церковной, экономической и частной жизни. 

Реформация XVIв. - все еще живая современность. И хотя поверхностное 

мышление, не способное проникнуть в глубину истории, это отрицает, роковой 

факт продолжает оставаться фактом. 

II. К вопросу о причинах Реформации 

1. Если мы хотим правильно сформулировать вопрос о причинах Реформации, 

необходимо хоть в какой-то степени составить представление о сущности 

исторического процесса, представить себе непрерывно текущую жизнь в ее 

многообразных расслоениях, течениях и встречных потоках, тысячекратных 

взаимодействиях различнейших побуждений; жизнь есть нечто цельное, 

многократно реализуемое в бессознательном, управляемое таинственной 

целенаправленностью, загадки которой никогда не будут полностью разгаданы. 

История в истинном смысле есть жизнь, а жизнь всегда тайна. Никогда сумма ее 

составляющих- даже если бы мы и могли познать эти составляю щие- не составит 

целого. Реконструкциям и толкованиям историка положены строгие пределы. 

2. Касательно Реформации необходимо с самого начала отдавать себе отчет, 

что она отнюдь не является простым, понятным, одномерным процессом. Она 



представляет собой чрезвычайно сложное движение- и сама по себе, и ее старый 

многослойный фундамент, возводимый в течение нескольких столетий. И именно 

этот ее фундамент- самое главное в ней. Если мы ясно представим себе 

грандиозное церковно-политическое противоборство между папством и 

императорской властью, между абстрактно-логическими и схоластическими 

(например, юридически ми) формулами и пророчески-религиозными 

провозвестиями Библии, свидетелем которого было средневековье, тогда мы 

поймем, что Реформация вовсе не была случайностью, что она не была ни 

«искусственной», ни спровоцированной откуда-то извне. 

Реформация является в такой же степени социальным событием, как и 

творением отдельных выдающихся личностей. Как социальный феномен она 

является движением столько же духовно-историческим, сколь и решительно 

политичес ким и экономическим, но в то же время, при всем своем многообразии, 

подчиняется законам более или менее всеобъемлющих церковных объединений. 

Как феномен истории духа она должна рассматриваться в религиозном и 

богословском аспекте, со всем чрезвычайным многообразием ее далеко идущих 

вопросов, связанных с религией, христианством, папством вообще и особенно в 

их средневековом облике; но в ее распространении существенную роль сыграло 

индивидуалистически-философское движение гуманизма; в ней отразились 

многообразные нестроения и требования позднего средневековья во всех областях 

человеческой деятельности. Она была не только церковным, религиозным и 

отнюдь не исключительно богословским или историко-богословским процессом, 

но всеобъемлющим политическим конфликтом. При всем том Реформация 

является продуктом творческих индивидуальностей, таких как Лютер и Кальвин, 

которые усложнили и усилили ее воздействие теми противоречиями, которые 

были свойственны этим личностям. 

Все это делает Реформацию прямо-таки отражением бурного конца XVв.- 

периода острейших противоречий во всех областях жизни. Аназванные выше 

личности придают неисчерпаемое многообразие и новизну бурному процессу 

преобразований, и все это происходит таким таинственным образом, что снова и 

снова заставляет нас мучительно ощущать невозможность полного объяснения 

великих исторических изменений. 

Все главные и второстепенные причины столь сложного и столь 

значительного процесса, их взаимодействие и взаимовлияние, вряд ли смогут 

быть истолкованы когда-либо с исчерпывающий полнотой. С самого начала 

следует иметь в виду, что рассуждая в пределах ограниченного числа ключевых 

тем, мы всего лишь намечаем грубую схему ответа на вопрос о причинах 

Реформации, отнюдь не претендуя на действительное и окончательное решение 

проблемы. 

3. В связи с этим необходимо в качестве предпосылки и введения в 

проблематику рассмотреть понятие «причины». Но в этом случае искать ответа на 

вопрос следует почти во всех событиях, которыми характеризуется конец 

высокого средневековья и последующий период. Параграфы 59_73 могли бы 

иметь в определенном смысле общий заголовок: «О причинах Реформации» или 

«Как дело дошло до Реформации». Реформация была подготовлена и вызвана 



нарушением основных принципов и основных норм поведения, которые имели 

место в средневековье. 

К началу XVIв. размывание принципов и норм, иными словами, новое 

положение вещей характеризовалось рассмотренными в §§ 73_78 факторами в 

самой Церкви (папство, епископаты, клир, народ), а также факторами, 

действовавши ми нарядус ней и против нее (гуманизм, «социализм», 

апокалиптика, спиритуализм, местная церковность). Общим результатом было 

ослабление стабильности церковно-религиозного достояния, опасное 

недовольство господствующими в Церкви порядками, ощущение жизненной 

необходимости срочно реформировать высшие институты церковной власти. 

4. Реформация есть борьба за истинную форму христианства. Эта борьба не 

была делом само собой разумеющимся; еще менее разумелось само собой, что 

исход этой борьбы будет решаться большей частью западных христиан в 

антикатолическом или антипапском смысле. Вопрос в том, как вообще оказалась 

возможной Реформация? Чтобы ответить на него, чтобы объективно оценить ее 

роль, необходимо понять, как она возникла, в чем ее суть, как она развивалась и 

воздействовала на мир. 

Основной предпосылкой возможности возникновения Реформации были два 

обстоятельства: 

а) Относительно существовавшей и господствовавшей католической Церкви 

возникло сомнение, является ли она подлинной Церковью Иисуса Христа. 

Сомнение это развивалось постепенно и было вызвано различными причинами. 

Еще не будучи сформулировано, оно уже невысказанно таилось во внутренней 

тенденции решающих идей и деяний, пока вдруг не проявлялось (подчас 

поразительно рано) в различнейших формах упрека, угрозы, претензии или в 

богословском тезисе, иногда открыто, иногда намеком. От пробуждения личной 

набожности в XIIв., о чем шла речь в § 50 и следующих, и той критики, которой 

монашеское богословие подвергло концепцию папского церковного управления 

(Бернард Клервоский!), когда эта концепция начала обретать политические 

очертания, через разрушительную борьбу с просветительскими устремлениями 

Фридриха II путь ведет к разлагающим антипапским выступлениям позднего 

средневековья (Филипп IV; Оккам; концилиаризм, ранее «галликанизм»; 

особенно разрушительная западная схизма; вальденсы, катары, Уиклиф, Гус; все 

это проявления потребности Церкви в реформировании). 

б) Вопрос о необходимости внутрицерковного реформирования проникает в 

умы довольно медленно, но еще медленнее Запад осознает наличие проблемы. 

Зато в философской, в религиозной, в политической и экономической жизни 

связи с Церковью ослабляются, становятся все менее абсолютными: исчезает 

ощущение невозможности посягательства на церковное начало, долгое время 

определявшее, в основном, западное сознание, на первый план выступает мысль о 

возможности радикального преобразования. 

К началу Нового времени мысль об уязвимости католического начала 

представляла опасность в двух формах: в агрессивной еретической или 

еретикообраз ной форме гуситства, апокалиптики, спиритуализма; в форме более 



или менее скрытого внутреннего разложения, проявлявшегося в виде 

определенного индифферентизма ренессансной культуры, в спиритуалистической 

подкладке гуманистического образования и отрыве его от церковной 

действительности веры, а также очень сильно- в богословской неясности 

(номиналистический оккамизм; гуманистический спиритуализм; расхождение 

между религиозной идеей и светским образом жизни прелатов; напряженные 

отношения внутри Церкви между сторонниками куриализма, даже 

гиперкуриализма, с одной стороны, и сторонниками концилиаризма, с другой). 

5. Несмотря на все вышесказанное, в начале XVIв. папская Церковь все еще 

была безусловно ведущей силой в мире. Само собой разумелось, что именно она 

была защитницей и руководительницей всей общественной и частной жизни того 

времени. Да и государственная жизнь казалась мыслимой только на основе 

церковных догм и церковного порядка. Поразительно глубоко проникшее и 

широко распространившееся разложение, о котором говорилось выше, во многом 

было еще латентным. Многие верующие приблизились вплотную к той точке, где 

малейшее движение в прежнем направлении должно было разлучить их с 

Церковью, но они даже не подозревали об этом. Между тем, как раз это 

внутреннее «разложение» и не осознанное столь многими отчуждение от 

обязательных требований Церкви, сделало атаку, последовавшую со стороны 

Лютера, таким тяжелым ударом. 

6. Все сказанное выше нуждается в дальнейшей аргументации и касается 

только предпосылокРеформации. Кроме того, имеется комплекс причин, который 

в методических интересах следует строго отграничить от этих предпосылок. Речь 

идет о причинах в смысле прямого призыва, прямого действия. Речь идет о 

реформаторах, прежде всего о Мартине Лютере (§82), Жане Кальвине и Ульрихе 

Цвингли (§83). И здесь необходимо сразу же, пусть в общих чертах, указать на 

решающее обстоятельство: Лютер не был (или был в весьма небольшой степени) 

продуктом того слоя, который характеризовался внутренним религиозным 

разложением церковности; его выступление явилось прежде всего результатом 

тогдашнего плачевного состояния богословия. Его отношение к религии было 

серьезным. Но именно потому, что его возраставшее сомнение в папской Церкви 

совпало с сомнением окружения, нанесенный им удар обрел столь неслыханную 

силу. 

7. а) Действительно, отдельная личность весьма редко имеет такое большое 

значение для масштабного, радикально преобразующего жизнь исторического 

процесса- для великой революции- какое имела личность Лютера для 

Реформации. При этом известно, что Лютер не выдвинул, в сущности, ни одной 

идеи, которую не высказали бы прежде него другие богословы, критики и 

проповедники. Именно поэтому даже протестанты (например, Галлер) очень 

низко оценивали творческое участие Лютера в Реформации; Галлер ставил ему в 

заслугу только то, что он бросил искру в гору пороха, т.е. сыграл роль 

организатора, выполнил функцию случайного повода. 

Но такая оценка роли Лютера неверна. Лютер в прямом смысле слова сыграл 

решающую роль в Реформации. Он сообщил ей свою силу, а эта сила, эта энергия 

ни в коем случае не может быть выведена из традиционного наследия Церкви. 

Значит, истолкование Реформации следует начинать с истолкования личности 



Лютера. Главный вопрос ставится так: каким образом Лютер стал реформатором? 

Отсюда следует первая и в высшей степени важная задача: понять исторические и 

психологические условия, сформировавшие Лютера. От этого в большой степени 

будет зависеть понимание и затем оценка реформатора и его деяния. 

б) Решить поставленную таким образом задачу необычайно трудно, не говоря 

уж о тех душевных терзаниях, которые вызывает сам материал и его особая 

специфика. Для протестантов эта задача весьма трудна потому, что они видят в 

Лютере героя и постоянно склонны преувеличивать его значение в истории; во 

всяком случае они не слишком расположены выслушивать и воспринимать 

критику в его адрес. То, что они теоретически готовы признать и другую точку 

зрения и подвергнуть Лютера самой строгой критике, мало что изменяет в этом 

сентиментальном подходе, который к тому же в наши дни отличается еще 

большей некритичностью, чем в XIXв. Для нас же, католиков, Лютер является 

разрушите лем единства Церкви и осужденным еретиком. Но именно поэтому при 

изучении Реформации нам необходимо уяснить собственную принципиальную 

позицию. 

8. Определить причины значит объяснить, как случилось, что дело смогло 

дойти до Реформации? Была ли она исторически неизбежной? Как она возникла? 

Но ответы на эти вопросы не являются богословским оправданием Реформации 

(§81). Хотя причины Реформации, как мы видели, весьма глубоки и 

многообразны, среди выдвинутых реформаторских требований в столь 

значительном объеме фигурируют центрально-христианские, католические 

проблемы, что мы еще раз должны всячески постараться не позабыть одни в 

ущерб другим, принять всерьез и те, и другие. Хорошим подспорьем в выработке 

позиции для истинного католика может служить напоминание о том, что, говоря 

исторически, внутрицерковная католическая реформа XVIв. не произошла бы, 

если бы не существовало той опасности, которую Церковь испытала со стороны 

протестантской Реформации. Это утверждение, однако же, нуждается в 

определенном ограничении (§86слл.); оно настолько серьезно аргументировано и 

имеет столь важное значение, что должно исключать всякую попытку изучать всю 

историю Реформации иначе как Суд Божий. 

Далее, существенным ориентиром для выработки позиции послужит нам 

религиозное содержание Реформации. Мы увидим. что фигуры, выступавшие 

против Церкви, отнюдь не высказывали одни только еретические мысли. 

§80. Основные принципы понимания истории Реформации 

1. Бог есть вершитель истории. Евангелие учит (Лк 12, 6 слл.), что ничто не 

происходит без воли Отца нашего Небесного. Следовательно, никто не имеет 

меньше поводов не принимать всерьез какой-либо факт, где бы он ни имел место, 

чем христианин. А если он пытается это делать, тогда возникает подозрение, что 

его доверие к Отцу нашему Небесному не является истинной верой. Истина сама 

в себе несет свое оправдание. Поэтому история Церкви не нуждается ни в каком 

приукрашивании; истина защитит Церковь. Тем более, что христианская 

действительность в принципе требует покаяния, т.е. признания собственной 

тяжкой вины. И вряд ли существует более важный повод вспоминать об этом, чем 

изучение истории Реформации. 



Лютер- еретик, осужденный Церковью, в его учении имеются и формальные 

признаки ереси; Лютер нанес Церкви более глубокие раны, чем любой другой ее 

противник. Так оно есть и так останется. Но осуждение не исчерпывает вопроса, 

потому что оно не полно. Куда важнее наряду с грубо сформулированной 

догматической оценкой и тем истолкованием с точки зрения истории духа и 

религии, которое будет дано ниже, освободить путь для исторического понимания 

Реформации и ее вождей и, разумеется, их религиозно-христианских и 

догматических ценностей. Вот почему следует сразу начать с крупной темы 

«Лютер как католик». Как доказывает огромная масса путаных и противоречивых 

протестантских толкований Лютера, не так легко с достоверностью установить, 

чему в сущности Лютер учил и что имел в виду. Поэтому перед нами все с 

большей остротой встает вопрос: что же было в Лютере, этом реформаторе, 

собственно реформаторского? Ибо Лютер-реформатор был далеко не только 

еретик. 

2. Мы располагаем огромным количеством источников о Лютере и 

Реформации. Они сообщают нам почти все обо всех процессах вплоть до 

незначительных подробностей. Но несмотря на эту полноту и несмотря на все 

усилия, затраченные на изучение источников в течение 400 лет, сегодня мы, 

католики и протестанты, все еще резко расходимся и противостоим друг другу в 

оценках событий. Следовательно, глубинной причиной противостояния не может 

быть недостаточ ность сведений или знаний. Действительно, причина 

заключается во вненаучной приверженности вере- или же конфессионалистскому 

предрассудку. Эта причина заключается в натяжках, непоследовательности и 

неясностях мышления самого Лютера, а главное- в его манере выражать 

богословские мысли. 

С другой стороны, за последние 30-40 лет наметилось лучшее 

взаимопонимание между этими двумя христианскими конфессиями в 

исследованиях по истории Реформации и, более того, в религиозном мышлении 

вообще. Было признано, что противоречивое суждение весьма часто приводит к 

поистине нелепым недоразумениям (особенно в вопросе об оправдании §84). Что 

можно противопоставить излишне поверхностному суждению? Разве что 

напоминание о «недоразумениях» в великих мировых и церковно-исторических 

контровер зах, которые служили основными элементами конфликтов. Снова и 

снова неправильное понимание своих собственных глубинных побуждений, как и 

побуждений противника, играет центральную роль в великих духовных 

конфликтах. Постижение этого есть самая важная сторона понимания истории. 

Прочие неясности оказываются на поверку временными и преходящими 

продуктами давно прошедших и преодоленных ситуаций. В конечном счете 

оказалось, что несмотря на все различия, несмотря даже на существенные 

противоречия, обе конфессии имеют намного больше общего, чем принято было 

считать. А ведь в данном случае особенно много зависит от адекватной 

формулировки того, что имеет в виду та и другая сторона. 

Спокойное рассмотрение Реформации может только приветствовать это 

сближение позиций и пытаться способствовать ему. 

3. Как во всех исторических вопросах, которые волнуют нас до глубины 

души, и здесь в конечном счете все требования сводятся к вопросу о долге, иными 



словами к готовности принять абсолютную достоверность. Выполнение этих 

требований в свою очередь зависит от ответа на вопрос: какую я должен занять 

позицию, чтобы как можно более честно выполнить этот долг и исключить 

ошибочные источники- как те, где неверно описываются события, так и те, где 

эти события подвергаются ложной оценке?- В истории Реформации трудности, 

стоящие перед исследователем, так велики, а интересы его столь возвышенны, что 

вопрос этот следует рассмотреть более подробно. Здесь искомая позиция должна 

определять ся чувством религиозного трепета перед фактами, перед истиной и 

перед нравственной убежденностью тех, кто ее представляет. 

А. 1. Все ложные источники исторического рассмотрения, если они не 

основываются на недостаточности материала, имеют в своей основе эгоизм и 

самонадеянность, некое не относящееся к делу «намерение», в котором авторы не 

всегда отдают себе отчет. 

2. Правда и то, что для исторического исследования справедлива высшая 

истина: вопросы, заданные без интереса, никогда не дадут возможности 

проникнуть в суть вещей. Более того, лишь предельная заинтересованность, 

любовь к предмету исследования может полностью раскрыть его своеобразие 

(Августин); в наши дни только самые консервативные недоучки восторгаются 

псевдолиберальным тезисом об абсолютной непредвзятости.- С другой стороны, 

верно и то, что любовь, как и всякая добродетель, должна быть разумной. Иными 

словами, она должна обладать трезвым пониманием действительного положения 

вещей; в противном случае, она увидит не реальность, а плод своего воображения. 

Даже самая благородная любовь может сделать человека слепым. Такое часто 

бывало. 

Итак, с одной стороны, следует углубиться в историческую тему, с другой 

стороны, нужно сохранять достаточную дистанцию, чтобы расширить кругозор. 

Правильной позицией является здесь трезвая увлеченность предметом. Ни 

отчужденность, ни холодность в данном случае неуместны, уместно выражение 

любви, ибо любовь в своей сути вполне правдива. 

3. Чтобы занять эту позицию, которая скорее всего поможет нам избежать 

ошибок, угрожающих историческому знанию, следует принципиально исходить 

из полноты христианского Откровения. Ибо христианство есть и то, и другое: 

истина и любовь. Связь между ними сохранит от разрушительной критики и 

поощрит критику конструктивную; избавит от искушения несправедливо 

толковать противника даже в тех случаях, когда мы будем самым решительным 

образом отвергать его позицию; позволит принять те ценности, которые тем не 

менее могут в ней содержаться. Такой подход есть не что иное, как почтение к 

истине. Всякая истина зиждется на тайне. И путь истины через историю также 

всегда покоится на тайне Господа, deus absconditus, Творца истории, чьи мысли, 

по слову Библии, неведомы никому (ср. Рим 11, 33). Смиренно преклоняясь и 

отступая перед истиной, мы увидим собственное достояние таким, каково оно 

есть в действительности, т.е. обнаружим и свет, и тени; проявим готовность 

признать и принять на себя вину за свои деяния (felix culpa, §1, 1). Уже одна 

мысль о провидении, вера в то, что делами Церкви руководит Святой Дух, 

помогут устранить здесь всякое недозволенное догматическое преувеличение, 

всякую недоговоренность. Вот в чем суть христианского, религиозного подхода, 



вот в чем дух миссионерства! Разумеется, мы не должны позволять себе никакого 

релятивизма, оппортунизма, индифферентизма. Истина неумолима; в этом ее 

сущность. От уступчивости она гибнет. Однако же еще ранние христиане 

признавали, что зерна истины рассеяны в мире. Понимание «католического» 

побуждает нас распознавать и признавать следы Божией истины и красоты даже 

там, где они смешаны с заблуждением, даже со злобой. Такая позиция широты и 

открытости следует из самого христианства, ибо оно есть религия любви. То, что 

любовь даже при взаимно противоречащих исповеданиях может привести к 

духовной встрече, есть тайна. Но эта тайна обладает действенной силой, в чем 

мы, живущие ныне, убедились на опыте, благодаря Una-Sancta и особенно 

благодаря личности, выступлениям и деяниям Иоанна XXIII, нашедшим широкий 

отклик во всем мире. 

B. 1. Все сказанное выше становится важным вдвойне, когда католики 

приступают к изучению истории Реформации. Процессы, о которых идет речь, 

продолжаются, как было сказано выше, и в наши дни. И сразу же сказывается 

разрушительная сила эгоизма, пытающегося перевести рассмотрение вопроса из 

плоскости вопрошания и взвешивания в плоскость самодовольного утверждения 

собственной правоты и тем самым в плоскость спора. 

2. Сформулированные выше требования и оговорки вполне достаточны, 

чтобы и в этом случае избрать правильную нравственную позицию. Но имеются и 

особые причины, которые помогут нам занять требуемую позицию понимания 

даже перед лицом сокрушительной реформаторской атаки. Соображения, 

заслуживающие того, чтобы принимать их в расчет, вращаются в конечном счете 

вокруг трудного вопроса, формулируемого лишь намеком: в каком смысле 

Реформация имеет позитивное значение в Господнем плане спасения? Прояснить 

этот вопрос нам поможет философский, богословский и исторический материал. 

3. Основанием и исходной точкой нашего исследования служит утверждение: 

Реформация вот уже 400 лет является фактом. С того времени миллионы и 

миллионы людей рождались вне единственно истинной Церкви, и она ничего не 

могла с этим поделать, а значит им пришлось пройти свой путь к вечности без 

учения и без помощи таинств католической Церкви. Речь идет самое малое о 

половине жителей Запада и колонизованных им стран, родившихся со времени 

Реформации. Учитывая факт огромного роста населения Европы и Америки в 

Новое время, мы получаем число, которое намного превосходит число всех 

членов Церкви от ее основания до Реформации. Этот факт имеет огромное 

значение. Его нельзя сбросить со счетов, если мы пытаемся пройти по следам 

Божиего промысла в истории. 

4. а) Философская причина. Кардинал Ньюман пишет
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: «Совершенно 

исключено, чтобы столь большая часть христианского населения (он имеет в виду 

протестантов) ради ничтожных вещей отказалась от общности с Римом и в 

течение 300 лет продолжала настаивать на своем протесте... Все заблуждения 

основаны на той или иной истине и из нее черпают жизнь, и протестантизм, 

получивший столь широкое распространение и существующий столь долгое 

время, должен иметь в себе некую великую истину или многие истины и быть 

свидетелем этих истин». 



б) Следует также констатировать тот факт, что вся история духа вообще 

характеризуется не согласием, не совпадением, но различием решений, иными 

словами, заблуждение в самом деле принимает участие в духовном развитии 

человечества и в ходе истории, вершителем которой является Господь; в 

конечном счете оно говорит только о том, о чем неоднократно говорили ранние 

христиане: в заблуждении также могут обнаружится элементы истины. Мысль о 

частичном признании правоты христианских еретиков высказывали еще св. 

Иероним и св. Августин (§30). 

в) Таким образом принципиально и сознательно был сформулирован тезис, 

согласно которому в некатолическом религиозном движении в силу фактической 

предрасположенности человеческого духа, т.е. «по воле Господа» могут иметь 

место действительно религиозные, христианские ценности. 

Этот тезис разумеется сам собой, но все же он весьма многозначителен. Ибо, 

опираясь на него, мы сможем лучше понять протестантизм и его вождей и 

отнестись к ним без предвзятости. Нам будет легче избежать искушения судить 

протестантов как инквизиторы, как, к сожалению, поступали многие наши отцы, 

тем самым совершая тяжкий грех против истины и нанося фактически 

чрезвычайный урон утверждению Царства Божия на земле. 

Богословская и историческая причины показывают, что та возможность, о 

которой говорилось выше, стала реальностью; хотя, в каком именно объеме, 

предстоит еще установить. 

5. а) Христианское понятие Бога включает в себя идею всепричин ности и 

понятие Отца. И если вера в провидение учит нас допускать, что ни одна птица не 

падет на землю без воли Отца нашего Небесного (Мф 10, 29), то мы тем более 

должны помнить об этой воле, когда ищем объяснение деянию, которое 

раскалывает единую Церковь Господа и вынуждает миллионы людей в течение 

столетий рождаться и жить вне ее организма. И здесь наряду и помимо рокового 

факта раскола Церкви и веры- или же в нем и через него- мы должны усмотреть 

некую позитивную цель, на службу которой Господь поставил это событие, если 

мы серьезно верим в волю Провидения и не хотим лишать это понятие 

содержания. 

б) Богословские формулы, которые позволяют нам допустить такое 

позитивное значение, суть понятия о неисповедимости путей Господних и 

неизбежности человеческих заблуждений. 

в) Приведенные соображения касаются по крайней мере второго и 

последующих поколений протестантов. Мы не будем здесь ставить вопрос, в 

какой степени они касаются реформаторов, например самого Лютера, насколько 

вообще возможно безвинное отпадение от веры. Мы придерживаемся факта, что 

сама Церковь считает вне своей компетенции высказываться о субъективной вине 

этого еретика (Пий IX высказался в этом смысле 9 октября 1854г.). Мы 

склоняемся перед тайной Высшего Судии, ибо только Его решение проникает в 

такие глубины. И наряду с этим мы напоминаем здесь о принципиальной 

духовной позиции, которую мы заняли в начале нашего странствия через 

столетия: историческое исследование не ставит своей целью установить чью-то 



вину или чью-то заслугу; оно задает вопрос об объективных событиях и их 

историческом воздействии. 

6. По поводу исторической причины заметим следующее: относительно 

самого Лютера скажем сразу же, что период его пребывания в монастыре- время 

разрушения и закладывания основ- производит впечатление серьезного 

религиозного борения. Лютера можно решительно упрекать за некоторые 

моменты его поведения в монастыре; в его душевных склонностях можно 

усмотреть предрасполо женность к «сумеречному состоянию», возможно даже 

«патологические» элементы; определенные части его учения можно 

характеризовать как противоречащие католическому вероисповеданию, т.е. как 

ересь; его виной и несчастьем было то, что он в своем борении односторонне 

выдвигал на первый план ложные нравственные и богословские принципы (§82); 

но нельзя сомневаться в том, что находясь в монастыре, Лютер боролся за 

спасение своей души по-христиански искренне и с большой, серьезной верой в 

Бога. 

Впрочем, говоря об исторической причине, мы просто констатиру ем 

христианский по сути характер первоначального реформаторского 

протестантизма. Речь идет в первую очередь о центральной точке христианства, о 

том, что Иисус Христос Распятый доверчиво предал Себя воле Отца Небесного. 

Если теперь мы поразмыслим над тем, что это смиренное предание себя воле 

Божией составляет ядро реформаторского учения об оправдании, мы натолкнемся 

на поразительный факт: в том пункте, который реформаторы считают своим 

решающим постулатом, они учат тому же, что и католики, они учат католичес ки. 

(Тем самым, уже прозвучавшая, все еще столь нелюбимая дискутантами тема 

«недоразумений» как повода для восстания против старой Церкви, если не 

отрывать ее от общей проблематики, может привести к действительной глубине 

понимания, может послужить введением в историю Реформации, что придает ей 

важнейшее значение.) 

7. Подход, который мы предлагаем, не является новым в истории Церкви. Уже 

цитированное воззрение великого обращенного Джона Генри Ньюмана 

перекликается с высказыванием Кл.М.Хофбауэра, причисленного Церковью к 

лику святых: «Реформация возникла потому, что немцы имели и имеют 

потребность быть благочестивыми» (цитируется по Фридриху Пертесу). 

Предшественниками Хофбауэра в этом смысле были Адриан VI, осознававший 

свою ответственность папа периода возникновения протестантизма (§84); великий 

кардинал Контарини (§87), св. Петр Канизий, который полагал, что причиной 

Реформации были невежество и невоздержность немецкого клира, и др. 

8. Трактовка событий, которая без всяких побочных тактических целей 

пытается поставить себя перед судом истины, может служить нахождению 

истины в истории Реформации постольку, поскольку она подготовит христиан-

евангелистов со своей стороны допустить необходимую критику Мартина 

Лютера, других реформаторов и реформаторского движения вообще или хотя бы 

с выдержкой воспринять католическую критику. Поскольку жизнь есть 

целостность и должна быть таковой особенно для христианства как целого, пусть 

и таким образом осуществится принципиальный мотив Реформации- покаяние 

(первый тезис Лютера об индульгенциях, §81). 



§81. Жизнь Мартина Лютера и главные события немецкой Реформации 

I. От рождения до поездки в Рим 

Родился в 1483г. в Айслебене. Семья мелкокрестьянского происхождения, 

добившаяся определенного положения; не отличалась особым благочестием; 

суеверно боялась чертей и ведьм, как и все местные жители. Детство и школьные 

годы Лютера не были слишком тяжелыми. 

1489_1495: учеба в школе в Мансфельде; чтение, письмо, пение и латынь; 

религиозные тексты для упражнений в чтении; 1496/97: учеба в Магдебурге в 

школе «Братьев общей жизни»; 1498_1501: Айзенах.- Весьма вероятно 

моралистически-прагматическое понимание христианства. 

1501_1505: учеба в университете в Эрфурте на «философском» (artes) 

факультете. Строго регламентированная жизнь в студенческом интернате. 

Обязательное посещение лекций, ежедневные повторения, еженедельные 

диспуты. Официальной системой этой философии была via moderna- по 

Оккаму=номинализм, т.е. явная позднесредневековая схоластика и только она 

(§68)
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. Очень сильно акцентировалась сила человеческой воли. Благодать 

отодвигалась на второй план, становилась как бы избыточной. Божия воля 

акцентировалась даже слишком, преподноси лась как произвол, так же, как и 

строгая справедливость Господа. Важное значение имел атомизирующий и 

несакраментальный характер мышления, который был заложен в сознание Лютера 

прежде, чем он начал штудировать богословие. Со всем этим мирно уживался 

гуманизм. Позже Лютер самым энергичным образом обругает схоластический 

метод преподавания философии
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. Но все же Лютер в значительной степени 

усвоил эрфуртскую методологию. Высокую схоластику (которая ставит во главу 

угла благодать) Лютер никогда по-настоящему не изучал. 

1505: в этом году Лютер получает степень магистра; но он испытывает 

сильное беспокойство и печаль (вероятно, боится грехов и Страшного суда). До 

сих пор он не обнаруживал никаких намерений принять духовный сан.- Однажды 

на пути из дома в Эрфурт его застигает сильная гроза, молния ударяет рядом с 

ним, он взывает к св. Анне: «Я хочу стать монахом». Было ли это решение 

совершенновнезапным или же оно было внутренне подготовленным? 

Несмотря на собственные сомнения и советы некоторых (не всех) друзей 

отказаться от этого решения, он вступает в Эрфурте в монастырь августинцев-

эреми тов (монастырь со строгим уставом: обсерванты). 

В монастыре он чувствует себя хорошо примерно до 1509г. (хотя позднее он 

утверждал обратное)
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. Но в 1509г. у него возникает мысль о том, что вожделения 

необоримы; он тщетно пытается напряжением воли и благочестивыми трудами 

преодолеть греховные чувства. Монастырское (духовно-аскетическое) воспитание 

дало ему массу богословских, литургических и библейских знаний и знаний из 

истории благочестия.- Первое знакомство с Библией. Глубокое изучение Библии. 

Это духовное образование Лютера, его монашеское богословие (прежде чем он 

соприкоснулся со школьным богословием ) имеет весьма важное значение. 



Уже в 1507г. Лютер был рукоположен в эрфуртском домском соборе, после 

того как представил объемное, богословски содержательное, но эклектичное 

толкование канона мессы Габриэля Биля. 

В последующие годы он продолжает свои богословские штудии: сначала в 

Эрфурте, затем в 1508/09г. в Виттенберге, где находился монастырь Всех Святых 

с его 5005 реликвиями (подчас очень странными) и чрезвычайно большими 

возможностями выдавать индульгенции. В 1509г. его снова переводят в Эрфурт. 

1510/11: поездка в Рим в качестве провожатого одного из монастырских 

братьев, вероятно, очень старого человека, который направлялся в Рим по делам 

реформирования монастыря. При виде Рима он, как было принято у паломников, 

падает на колени: «Приветствую тебя, святой Рим!» В Риме он проводит четыре 

недели, знакомится с необразованными итальянскими отцами-исповедниками, на 

которых он позже намекает, говоря о необразованных кардиналах. Осмотр 

реликвий (в том числе веревки, на которой повесился Иуда), паломничество по 

семи церквям и посещение Scala santa (получение индульгенций). Никаких 

религиозно-критических эксцессов. Несвятой Рим не смог произвести на него 

большого впечатления. Папский двор (Юлий II) и кардиналы находились тогда не 

в Риме, а искусства Лютер «не видел». Неблагоприятные впечатления дали о себе 

знать только позже. 

О внутреннем развитии Лютера в первый период его жизни нам известно 

очень немногое. Особенно плохо мы знаем тот вид оккамизма, с которым 

приходил в соприкосновение Лютер. Но абсолютно точно можно утверждать 

главное: каким-то образом в монахе Лютере пробудилось убеждение, что человек 

может и должен собственными силами примириться с Богом и заслужить 

небесное блаженство. Это соображение совпало с особенно глубоким ощущением 

греховности человека; вероятно здесь слились богословское обучение и 

собственный опыт. По возвращении Лютера в монастырь эти два обстоятель ства 

явно привели его к глубокому душевному разладу, имевшему столь важное 

значение в будущем. 

II. Внутреннее становление реформатора 

С конца 1511 (или 1512)г. Лютер снова, теперь уже навсегда, поселяется в 

Виттенберге, который ему придется покидать лишь на некоторое время. Осенью 

1512г. он получает степень магистра богословия, что равнозначно докторской 

степени, и приносит присягу: соблюдать верность Церкви, не проповедовать 

никаких учений, осужденных Церковью или посягающих на ее догматы, и 

доносить на тех, кто станет проповедовать такие учения. Вскоре на него 

наваливается много работы: помимо философских штудий, лекции по философии, 

служба в Церкви и административные обязанности в монастыре (как хороший 

работник и монах он явно пользуется расположением университетского 

начальства и братьев-монахов в монастыре). Но в это время в нем уже 

формируется ложный взгляд на литургию. Приступы внутреннего страха носят 

все более бурный характер. Он читает мистика Таулера (позже он прочтет его 

«Немецкое богословие»), сближается с генеральным викарием ордена Иоганном 

Штаупицем, который пытается освободить его от страхов: «Взгляни на раны 



Распятого, они сулят тебе оправдание». «Не Господь тебя мучит, ты сам себя 

мучаешь». 

В большом обзоре раннего богословского развития Лютера, написанном им в 

1545г., не слишком внятно сообщается, что в начале своего пребывания в 

Виттенберге он испытал знаменитое «происшествие в башне»
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, о чем мы 

упомянем ниже в другой связи. 

Первые лекции, в которых по причине этого «происшествия в башне» 

ощущается реформаторский сдвиг Лютера, были прочитаны в 1513_1515гг. (о 

Псалмах), в 1515_1516гг. (о Послании к Римлянам), в 1516_1519 (о Посланиях к 

Галатам, к Евреям и к Титу). 

В общем, следует заметить, что тексты Лютера во многих местах не дают нам 

права ставить знак равенства между выражениями «реформаторский» и 

«еретический». Например, основные тезисы лекции о Послании к Римлянам 

допускают католическую интерпретацию. 

III. Реформатор. Формирование нового понятия Церкви 

С 1515г. помимо чтения лекций, Лютер читает проповеди в городской церкви. 

В 1516г. и в последующие годы он участвует в ряде диспутов, в ходе которых все 

более настойчиво излагает свои критические взгляды на богословие. В 1516 и 

1517гг. он читает несколько проповедей об отпущении грехов и индульгенциях. В 

исповедальне он становится свидетелем тех результатов, к которым приводила 

продажа индульгенций и недостойная христианина проповедь Тецеля об 

отпущении грехов за деньги. 

1515: а) 4 сентября он публикует 97 тезисов против схоластического 

богословия (вопреки ожиданиям Лютера они не находят отклика). 

б) Накануне дня Всех Святых он рассылает 95тезисов об индульгенциях по 

епископатам. Однако епископы никак не отреагировали на его вызов. Тогда 

Лютер изложил эти тезисы некоторым богословам, от которых они затем в 

поразительно короткое время, в сущности загадочным образом, подобно буре, 

обрушились на широкую общественность, хотя и были написаны по-латыни
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. 

Таким образом Лютер и его критика выступили на арену мировой истории, и 

произошло это в ситуации церковных нестроений и вывоза денег в Рим, так что 

выступление Лютера наверняка должно было найти громкое, даже страстное 

одобрение. 

Богословское значение этих тезисов заключается (1) не в критике нестроений, 

здесь Лютер был в основном прав и опередил свое время. Тецель в самом деле 

проповедовал, что как только ему будут уплачены деньги за индульгенцию, душа, 

для которой покупается отпущение грехов, освободится из геенны огненной; но 

он никогда не утверждал, что грехи могут быть отпущены без покаяния. Тецель 

был бродячим торговцем индульгенциями, не усложнявшим себе жизнь аскезой, 

но у нас нет достоверных сведений о грубых нарушениях нравственности в его 

жизни. 



(2) Эти тезисы: а) не содержат полного учения о чистилище и отпущении 

грехов; они могут б) быть ложно поняты как нападки на церковную иерархию. В 

этом направлении и лежит основное воздействие тезисов и заключается их 

опасность. И все-таки богословские позиции в рамках тогда еще во многом не 

проясненной интерпретации целого могут истолковываться еще как католические. 

1518: (а) Гейдельбергский диспут о несвободе воли и против авторитета 

Аристотеля. (б) Вызов в Рим, куда послал донесение о тезисах кардинал-

архиепископ Майнцский, пострадавший в деле с индульгенциями. (в) 

Аугсбургский рейхстаг: в переговорах с кардиналом-легатом Каетаном Лютер 

отказался отозвать 58-й тезис (против высшего вероучительного авторитета 

папы)
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. Лютер официально апеллирует к папе, который, по его мнению, должен 

быть точнее информирован, и бежит из Аугсбурга в Виттенберг. (г) Из 

Виттенберга он апеллирует к собору. (д) Выходит папский декрет, в котором 

осуждаются представленные Лютером взгляды и все сторонники учения, 

осужденного декретом, отлучаются от Церкви.- В 1518г. Лютер впервые называет 

папу антихристом. 

1519: развитие событий с точки зрения церковного права грозило величайшей 

опасностью свободе и жизни Лютера. (а) Но в январе умирает император 

Максимилиан; поскольку Лев X хочет привлечь на свою сторону Фридриха 

Мудрого- соотечественника и защитника Лютера (Обзор, абз. 3)- открытый 

процесс над Лютером (которого уже осудили тайным судом за ересь) 

откладывается практически на 20 месяцев, т.е. на достаточно долгий срок, чтобы 

позволить укоренить ся лютеранским идеям и дать сформироваться 

соответствующему антицерковно му сопротивлению. (б) Неофициальные 

переговоры папского посланникаМильтица с Лютером. (в) Лейпцигский диспут 

главным образом с доктором Иоганном Экком: Лютер отрицает непогрешимость 

соборов и папский примат. Карл I Габсбург, король Испании, избран императором 

под именем Карла V. 

д) Одобрение Лютера в кругах молодых гуманистов. Ему приносят 

известность сочинение «Жалобы немецкой нации», опровержение 

«Константинова дара», издание трактата Гуса о Церкви; теперь борьба с Римом 

становится для Лютера еще и патриотическим делом, он использует национальное 

возмущение против Рима. 

1520: А: Три больших программных сочинения: 1. «К христианско му 

дворянству немецкой нации». В них Лютер призывает сокрушить три стены: а) 

различия между мирянами и священниками; б)права Церкви на обязательное для 

верующих толкование Священного писания; в) права папы на созыв соборов; 

высказывает надежду, что всеобщий собор разделит Церковь по национальному 

признаку, что жалобы немецкой нации прекратятся, что количество церковных 

праздников значительно сократится; далее следуют пассажи против капитализма, 

защита крестьянского сословия, возражения против целибата. С точки зрения 

содержания, это сочинение не отличается особенной оригинальностью; 

большинство отдельных жалоб уже часто высказывались публично. Значение 

этого обращения заключается в том, что здесь все жалобы сконцентрированы, а 

также в воинствен ной, настойчивой интонации, в религиозной подкладке 

инвектив.- 2. «О вавилонском пленении»: в этом сочинении отвергаются семь 



таинств и жертвенный характер мессы. Остаются крещение, перетолкованное 

причастие (consubstantiatio) и покаяние.- 3. «О свободе христианина» с 

высокопарным зачином: «Христианин- хозяин всех вещей. Христианин- раб всех 

вещей». 

Б. В июне 1520г. издается папская булла с угрозой отлучения «Exsurge 

Domine», которую неудачным образом доставляет в Германию противник Лютера 

Экк. Лютер сжигает буллу и папское правовое уложение 10 декабря в 10 часов 

утра перед Сорочьими воротами в Виттенберге
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. 

1521: булла об отлучении от 3 января «Decet Romanum Pontificem...». б) 

Рейхстаг в Вормсе; император гарантирует личную безопасность Лютера, 

прибывающего на рейхстаг. Под охраной императорского герольда Лютер 

является в Вормс как национальный герой. В присутствии императора и 

представителей сословий он отказывает ся отозвать свои тезисы и только в конце 

заявляет: «Помоги мне Господь! Аминь». Рейхстаг объявляет Лютера и его 

сторонников вне закона; однако это решение принимается уж после того, как 

большинство князей отбывают из Вормса. 

1521_1522: Лютер в Вартбурге: а) перевод Нового Завета на немецкий язык, в 

основном с латыни; хотя он и использовал для перевода имевшиеся к тому 

времени образцы, но как целое и в деталях этот перевод в языковом отношении 

является гениальным творческим достижением. 

б) Сочинение «О монашеских обетах». Лютер считал эту книгу наиболее 

сильно аргументированным из всех своих сочинений, на самом же деле, это одно 

из самых слабых его произведений, особенно в той части, где весьма искаженно 

изложено католическое учение о монашестве. 

1521 и следующие: сумбурное осуществление нововведений в Виттенберге 

(иконоборчество; отдельные духовные лица вступают в брак). Лютер против воли 

курфюрста появляется в городе и своими проповедями снова восстанавливает 

спокойствие. 

1522/1523: Рейхстаг в Нюрнберге. Папа Адриан признает, что курия также 

виновна в нестроениях Церкви. Восстание рыцарей: реформа, которой добивался 

Лютер, становится политическим лозунгом. 

1524/1525: Эразм выступает с трактатом «О свободе воли» (§78), направлен 

ным против Лютера, Лютер отвечает ему весьма радикальными тезисами «О 

рабской воле», где говорит о греховности человеческой природы, но ни он, ни его 

сторонники не придерживаются последовательно этой точки зрения. 

1523_1525: выступление радикальной секты мистиков под руководством 

Томаса Мюнцера (анабаптисты) в Цвикау и Мюльхаузене (=«мечтатели»). 

1524_1525: Крестьянская война; Лютер изменяет свое отношение к 

крестьянам (многие видели в нем вдохновителя крестьянской смуты); он также 

изменяет свое отношение к общинам; если прежде он выдвигал принцип общины 

и отстаивал свободу в организации богослужения, то теперь он снова защищает 



более управляемый порядок; церковная власть передается местным князьям: ср. 

высказывания Лютера о верховном епископате князей, прежние визитации 

местных Церквей. Однако развитие не обладает цельностью. Во многих городах в 

1525_1532гг. Реформация развивается без участия властей. В то же время 

Крестьянс кая война отнюдь не везде снизила популярность Лютера. 

Одновременно Лютер публикует литургические сочинения, в которых 

говорится о немецкой мессе, о порядке крещения, катехизации и визитациях. 

1525: умирает Фридрих Мудрый, покровитель Лютера и убежденный 

приверженец его учения. Лютер женится на расстриженной монахине Катарине 

фон Бора.- Битва при Павии, Карл V одерживает победу над Францией (к которой 

в свое время присоединился папа Климент VII) и становится хозяином 

положения; но из-за долгих колебаний он упускает великий шанс. 

IV. Реформация немецких князей 

1. Католические силы в Германии с самого начала реформаторско го 

движения отнюдь не имели той ясной и активной позиции, которую им следовало 

бы занять в интересах католического учения и которую имели право потребовать 

от них те, кто стоял на почве Откровения. Отношения с курией, как мы знаем, 

были натянутыми, что также соответствовало всеобщему ослаблению Церкви и 

богословской неопределенности, и это противостояние приобрело политический 

характер. Немецкие католики давно уже привыкли к резкой критике по адресу 

Рима и с одобрением воспринимали морально-религиозные инвективы Лютера. 

До момента появления буллы об отлучении «Exsurge» борьба велась только 

между богословами; иными словами, до 1520г. идеи и сочинения Лютера без 

помех проникали повсюду, например в Баварию. После появления буллы Бавария 

отказалась принимать санкции против Лютера, которых требовала булла, так как 

опасалась народного возмущения. Только 5 марта 1521г., т.е. после анафемы, в 

Баварии специальным печатным оповещением учение Лютера было запрещено. С 

1522г. Бавария заняла более строгую позицию. Однако же провозгласила и 

осуществила этот запрет не Церковь, т.е. не епископы, а герцоги. Епископы своей 

бездеятельно стью даже затруднили и усложнили акцию баварских герцогов. 

Хотя богословские раздоры и преимущественно религиозные и религиозно-

церковные усилия в последующие годы отнюдь не играли второстепенную роль в 

развитии событий, хотя и в этот период и позже религиозные силы сторонников 

нововведений (их проповеди и сочинения) были тем самым источником, откуда 

начался прорыв, все же речь и теперь шла только об одном: предоставлять или не 

предоставлять какие-либо (или даже равные) права новому антипапскому 

религиозному субстрату в пространстве империи- империи, которая своими 

корнями и своей фактической организацией была столь тесно связана с 

католической Церковью. 

2. Формирование политических конфессиональных союзов и альянсов и 

многочисленные рейхстаги, на которых религиозные вопросы обсуждались между 

лютеранами и сторонниками папы, свидетель ствуют о безнадежной путанице, о 

смятении, о взлетах и падениях, о сумятице аргументов за и против, когда мелкий 

и крупный эгоизм (секуляризация церковного имущества и целых территорий, 



принадлежавших Церкви) брали верх над религиозными соображениями. 

Соперничество земель между собой и отдельных группировок- с императором, 

связь с которым определялась общеполитическими интересами и угрозой 

турецкого вторжения, как и позорное пренебрежение интересами империи со 

стороны владетельных князей, только обострили интриги во внешней политике, в 

которых погрязли все партии (да и папство). И та, и другая сторона заключали 

безнравственные союзы с иностранными державами, постоянно изменяя в 

корыстных целях провозглашаемым принципам. 

3. 1525_1530: заложение основ территориально-церковного раскола веры в 

Германии. 

1525: секуляризация прусского орденского государства, проведенная 

верховным магистром ордена Альбрехтом фон Бранденбургом. 

1526: князь Гессенский и курфюрст Саксонский в Торгау заключают договор 

о взаимной помощи в случае преследования за веру. 

Первый рейхстаг в Шпайере, где единогласно принимается следующее 

решение: каждый владетельный дворянин в вопросах религии будет «вести себя 

так, чтобы держать ответ перед Богом, его величеством императором и 

империей». Это решение легло в основу режима управления Церковью 

поместными князьями. 

Главным средством этого нововведения, постепенно насаждаемого князьями, 

было право визитации. Впервые оно было применено в княжестве Саксония в 

1526г.: было объявлено, что никого не следует принуждать к вере. Тем, 

ктоуклонялся от перехода в лютеранскую конфессию, оставалось только покинуть 

страну. 

Победа турок при Могаче.- В Богемии избран королем Фердинанд фон 

Габсбург. 

В Венгрии в пику Фердинанду избран королем местный князь Иоганн Заполя, 

поддержанный Англией, Францией, папой и немецкими католическими 

князьями.- Поскольку Фердинанд должен был бросить свои главные силы на 

борьбу с турками, он не смог в достаточной мере заняться вопросами внутренней 

немецкой политики; это также способствовало укреплению нововведений. 

Гомбургский синод осуществляет Реформацию в княжестве Гессен. 

1527: основание университета в Марбурге, первого университета, не 

имевшего папских и императорских привилегий. 

Поскольку Карл V из-за промедления и колебаний не сумел воспользоваться 

результатом своей победы под Павией, возникают новые военные осложнения с 

Францией: «Священная лига Коньяка» выступает против императора, папа 

Климент VII- член Лиги. Немецко-испанская армия, предводительствуемая 

Георгом фон Фрундсбергом и герцогом Бурбонским идет на Рим. Бурбон 



погибает в бою, Фрундсберга разбивает паралич, но войско, лишенное 

командования, тем не менее штурмует Рим. Папа капитулирует. 

1528: Отто фон Пак, секретарь католического герцога Саксонского, сообщает 

ландграфу Гессенскому, что Фердинанд заключил союз с католическими 

князьями, чтобы прогнать из Гессена и Саксонии князей евангелической 

конфессии. (Позже оказалось, что документы Пака - фальшивка). Филипп 

Гессенский вторгается в Майнцскую область; он добивается этим отказа от 

любого вмешательства в духовную юрисдикцию Гессена. 

1529: император и папа заключают мир. Император отказывается от созыва 

собора, которого так опасаются в Риме, Клемент VII подчиняется желаниям 

императора в вопросе о разводе Генриха VIII. Турки угрожают Вене. 

2. Рейхстаг в Шпайере. Большинством голосов католические князья проводят 

решение, согласно которому Вормсский эдикт вступает в силу, все новшества 

отменяются, повсюду разрешается служить мессу. 

На это решение протестантские князья и города отвечают торжественным 

«protestatio». Курфюрст Саксонский, маркграф Бранденбургский, герцог 

Люнебургский, ландграф Гессенский, князь Ангальтский, четырнадцать городов, 

в том числе Страсбург, Нюрнберг, Ульм и Констанца, ссылаются на единогласно 

принятое решение Шпайерского рейхстага 1526г., отмену которого они не могут 

ни допустить, ни одобрить: «Мы не желаем отвечать за эту отмену ни перед 

Всевышним Богом, ни перед Его Величеством императором, ни перед своей 

совестью. Ибо такие вещи касаются чести Господа и вечного блаженства и 

спасения наших душ, а мы обязаны заботиться о душе перед Господом Богом как 

наивысшим Царем и Господом всех господ в силу крещения и памятуя о Божием 

Слове... А потому мы просим нас великодушно извинить, если мы в таком деле не 

подчинимся большинству... ибо в делах чести Господа и спасения наших душ и 

вечного блаженства каждый должен сам за себя предстать перед Господом и дать 

Ему отчет, и никто не сможет привести в свое оправдание большие или меньшие 

деяния или решения другого». 

Несмотря на возражения «протестантов» (которые называют себя «христианс 

ким сословием» или «близкими к Евангелию», позже «евангелическим 

сословием»), решение рейхстага принимается. В день принятия этого решения (22 

апреля) протестанты заключают тайный союз. 

В Марбурге происходит встреча и беседа между Лютером и Цвингли. Лютер 

твердо придерживается догмата о реальном присутствии в евхаристии. 

Принципиальные разногласия («вы- другого духа») кладут начало 

внутрипротестантс ким расколам в Германии. 

После заключения «дамского мира в Камбре» с Францией Карл в 1530г. 

коронуется как император в Болонье (последнее коронование германского 

императора папой) и возвращается в Германию. В приглашении на Аугсбургский 

рейхстаг он обещает «всякого, кто проявит добрую волю, выслушать, понять и 

обдумать наше мнение и воззрение в духе любви и благожелательности». 



4. 1530: Аугсбургский рейхстаг («Праздник труб Господних»); первый символ 

веры протестантов, «Confessio Augustana», вручается императору и зачитывается 

по-немецки. Его главным составителем был Меланхтон, первый протестантский 

догматик, который еще в 1522г. в своем сочинении «Loci communes» привел в 

стройную систему беспорядочную и лишенную цельности массу идей Лютера; 

будучи по натуре посредником и изначально интересуясь скорее гуманитарной 

наукой, чем богословием, он в некоторых пунктах ослабил учение Лютера. 

Страсбург, Констанца, Мемминген и Линдау вручают императору свой 

собственный символ веры (Tetrapolitana). Цвингли на этом рейхстаге обнародует 

свое сочинение «Ratio fidei», где заявляет, что после Confessio Augustana было 

достаточно призывов к истинному единству христианских Церквей, достаточно 

проповедей о единодушном чистом понимании Евангелия, достаточно 

раздавалось облаток со ссылками на слово Божие. Нет, дескать, никакой 

надобности в истинном единстве христианской Церкви, и нужна-то она разве что 

для сохранения однообразных церемоний, введенных людьми... 

На этом рейхстаге протестантскому «Confessio» был противопос тавлен 

католический «Confutatio», составленный Экком, Кохлеем и Иоганном Фабри. 

Меланхтон отвечал более острой «Апологией».- Лютер наблюдает и дирижирует 

из Кобурга, поскольку находится вне закона; он считает переговоры 

бесперспективными. 

Решение рейхстага разрешает священникам жениться и причащать под 

обоими видами, но объявляет «Confessio» опровергнутым. До 15 апреля 1531г. 

протестантам дается срок на то, чтобы объявить свое согласие по 

неурегулированным статьям. 

1531: Фердинанд избирается римским королем. 

Основан Шмалькальденский союз, куда вошли Саксония, Гессен, две 

брауншвейгские линии, Мансфельд, Магдебург, Бремен, Страсбург и несколько 

верхненемецких городов. Цюрих исключен из союза, поскольку не признал 

«Tetrapolitana». 

Победа католических кантонов в Швейцарии при Каппеле. Цвингли погибает. 

Решительный раскол конфессий в Швейцарии. 

1532: турки возобновляют поход на Вену. Это приводит к заключению 

Нюрнбергского религиозного мира: решение вопросов вероучения откладывается 

«до собора» ради совместной борьбы с турками. - До 1540 г. беспрепятственное 

распространение Реформации (возглавляемое ландграфом Гессенским). 

1534: Герцог Ульрих Вюртембергский снова занимает трон и вводит 

Реформацию в земле Вюртемберг. 

Секты мечтателей и анабаптистов, преследуемые как католиками, так и 

протестантами, тем не менее привлекают все больше сторонников. Ян Бокельзон в 

Мюнстере устраивает коммунистическое «царство божие» и вводит жестокий 

террор. Епископ Мюнстерский и Филипп Гессенский захватывают город и снова 

вводят там католицизм. Аналогичные беспорядки в Страсбурге (Мельхиор 



Хофман) и Любеке (Юрг Вулленвебер ) приводят к ужесточению церковного 

надзора и растущей нетерпимости со стороны протестантов. 

1535: Первое выступление Жана Кальвина; его главное сочинение «Institutio 

religionis Christianae» выходит первым изданием уже в 1536г. 

1536: Виттенбергская конкордия (разработанная Меланхтоном формула, 

которая была призвана стереть различия между приверженцами Лютера и 

Цвингли). 

1518: Основание «Лиги» католических немецких князей, направленной 

против Шмалькальденского союза. 

1539: Франкфуртское замирение: перемирие между Лигой и шмалькальденца 

ми, заключенное по инициативе Карла V, и продление Нюрнбергского 

религиозного мира. Император был вынужден пойти на эту уступку в виду 

обострения турецкой угрозы, надеясь на помощь сторон в борьбе с турками. 

1540 слл.: двоеженство Филиппа Гессенского, одобренное «исповедальным 

советом» Лютера; критика Меланхтона, странно уклончивая защита Лютера. 

Филипп весьма удачно вступается за Реформацию и церковно-политическое 

единство протестантских сил (поскольку это отвечало его экспансионистским 

замыслам). Но Филиппу Гессенскому грозит процесс в имперском суде за 

двоеженство, и поэтому император получает политические преимущества. 

Религиозные переговоры с целью богословского преодоления противоречий: 

Хагенау (1540г.); Регенсбург (1543г.), где Контарини пытается добиться 

взаимопонимания: «только неудавшаяся попытка заключить унию в Регенсбурге 

оправдывает разрыв на Тридентском соборе» (Jedin). 

1545: начало Тридентского собора (§89). 

1546: Лютер умирает в Айслебене. 

1546/47: в битве при Мюльберге Карл V наголову разбивает Шмалькальден 

ский союз. 

1548: временное пребывание императора в Аугсбурге. 

1552: предательство герцога Морица Саксонского, которого император сделал 

курфюрстом. Мориц переходит на сторону протестантов
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уступка Франции имперских германских земель- Меца, Тули, Вердена, а также 

вторжение турок, заключивших союз с Францией. Это война велась более 

жестоко, чем все прочие войны XVIв., и даже более жестоко, чем Крестьянская 

война. 

1552: Пассауский договор: свобода вероисповедания для приверженцев 

Confessio Augustana вплоть до следующего рейхстага. 



1555: Аугсбургский рейхстаг и его постановление=заключение религиозного 

мира между католиками и приверженцами Confessio Augustana: суверены земель 

получают право определять конфессию своей территории. Инаковерующие 

подданные получают право эмиграции. Протестанты получают право удержать за 

собой церковные владения, секуляризованные Пассауским договором, остальные 

земли подлежат конфискации.- «Духовное условие»- пункт договора, отвергнутый 

протестантами, в котором говорилось, что епископ или аббат, отпавший от 

католической религии, теряет сан, власть и доходы.- Общее значение 

Аугсбургского мира заключается в том, что он закрепил религиозный раскол 

Германии. С 1555г. начинаются резкие разногласия между лютеранами и 

кальвинистами. 

1556: отречение Карла V. 

1558: смерть Карла V. 

1570: более двух третей германских земель принимают протестантство. 

1648: Вестфальский мир; конец религиозных войн в Германии. 

5. Результатом Аугсбургского мира было, во-первых, то, что сторонники 

Реформации получили право организовывать свою религиозную и церковную 

жизнь по собственному разумению в отличие и в противоречии с прежней 

католической формой, а во-вторых, то, что свободе совести был нанесен тяжелый 

ущерб: светская власть явно и официально получила право распоряжаться 

религиозными чувствами и убеждениями подданных. Вместо средневекового 

епископа с мечом и посохом возникла его полная противоположность- светский, 

протестантский князь, «внешний епископ», «summepiscopus». И вся-то разница 

между ними заключалась в отсутствии у князя сакраментального апостольского 

преемства. Соответствующим образом произошло «реформирование» 

монастырей, в том числе и женских, и многих земель и территорий, где 

решающими оказались экономико -политические представления суверена о 

целесообразности принятия протестантства, разумеется, с точки зрения 

собственной выгоды. В значительной степени это был вынужденный переход в 

новую веру и отнюдь не славная страница в истории протестантских княжеств и 

имперских городов. 

6. Прежде чем раскол веры и Церкви прочно закрепился в сознании верующих 

и в конкретном оформлении жизни, еще долгое время (а в некоторых местах 

очень долгое время) существовала масса смешанных конфессиональных форм, 

которые нам сегодня даже трудно себе вообразить. Идея единства Церкви и 

истины (пусть расплывчатая) еще обладала, слава Богу, большой силой. С другой 

стороны, и католическая богословская неопределенность, имевшая место еще до 

Реформации, и конфликты между направлениями протестантского учения равно 

служили причиной возникновения этих эклектичных форм. 

§82. Внутреннее развитие Лютера. Его учение 

I. Общие замечания 



1. Понять, в чем сущность и развитие Лютера, одновременно и легко и 

трудно. Легко, потому что об этом сообщает нам множество источников и потому 

что его собственные многочисленные произведе ния, в сущности, суть не что 

иное, как постоянные исповеди. Трудно, потому что человек, оставивший нам эти 

исповеди, не отличался систематичностью мышления. Лютер прежде всего 

обладал темперамен том, склонностью к аффектам, вплоть до эксцессов, 

непредсказуемо стью, неукротимостью духовных усилий. После долгого, во 

многом неосознанного, но в высшей степени интенсивного периода подготовки в 

нем происходит некая внутренняя кристаллизация той или иной идеи. И тогда его 

переполняет какая-нибудь увиденная в воображении картина; непосредственное 

впечатление от соприкосновения со Священным писанием или неожиданно 

найденное толкование пробуждает в нем мощный внутренний импульс, требует 

выхода, но и не знает удержу. Всю жизнь для него первостепенное значение 

сохраняет «опыт». 

Это отнюдь не означает, что Лютер не умел проводить тонких различений и 

приводить взвешенные формулировки. Его собственно академические 

формулировки, особенно первые лекции о псалмах (1513/15 г.), лекции о 

Послании к римлянам (1515/16) и диспуты являются доказательствами весьма 

впечатляю щей формально-схоластической убедительности его высказываний. Да 

и некоторые другие части его огромной литературной продукции, например его 

Малый катехизис и некоторые проповеди подтверждают, что Лютер обладал 

счастливым даром по-библейски просто и убедительно говорить об Откровении. 

Но новые взгляды и высказывания, вызвавшие разделение Церкви и веры 

(особенно в годы смуты и в самые поздние годы, когда были опубликованы его 

проникнутые чувством ненависти памфлеты), поражают отсутствием какой-либо 

спокойной взвешеннос ти. Они порождены явно полемической позицией, но 

совершенно недостаточно продуманы. Они доказывают правильность прозвища 

«doctor hyperbolicus», которое он получил в молодые годы. Многие места его 

сочинений говорят о том, что он роковым образом поддавался искушению 

суперлятивизма. Это чувство превосходства и составляет основной пафос всех его 

признаний, утверждений и требований. Суперлятивизм определяет характер его 

высказываний, пристрастие к глубоко-плодотворной, но в то же время опасно 

чрезмерной парадоксальности. Отсюда понятно, как неправильно оценивают 

Лютера те, кто (как большинство его исследователей) взвешивают чуть ли не 

каждое его слово на аптекарских весах и ценят на вес золота, иными словами, 

богословски переоценивают его высказыва ния и, цитируя огромную массу 

обусловленных конкретными ситуациями речений, стремятся придать им 

аксиоматическую однозначность. Об этом достаточно часто говорилось в 

теоретических работах, но лютероведение весьма далеко от того, чтобы 

последовательно принимать в расчет этот факт. 

2. По своему душевному и интеллектуальному складу Лютер изначально 

интровертен и склонен к субъективизму. Это значит, что Лютер реагирует на 

общее церковно-христианское достояние, например на Библию, не спокойно и 

уравновешенно, но чрезвычайно своенравно и односторонне
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непреодолимую потребность свести все к одному или нескольким немногим 

пунктам. В этом сказывается замечательное понимание им христианской миссии, 

даже внутреннее родство с этой миссией, которую Основатель Церкви свел в 

единый закон любви к Богу и ближнему и совершенствования внутреннего 



чувства справедливости. Но Лютер фактически совершает выбор. И мерой служит 

ему при этом его собственное в высшей степени субъективное мнение и чувство. 

Известно, что у него бывали острые приступы угрызений совести (хрупкая 

совесть в лабильном состоянии), и это конечно же неслучайно. Эти угрызения- 

явный признак субъективистской позиции, глубочайшей личной предрасполо 

женности учитывать, в конечном счете, только собственное суждение. 

Конечно, важно понимать, что речь в данном случае идет не о злой воле. Было 

бы неверно утверждать, что Лютер намеренно не замечал тех или иных смыслов 

Священного писания, хотя можно было бы привести множество тому примеров. 

Речь идет о складе его души и ума, о том, как- равномерно или односторонне- 

отражен в представлении Лютера материал Откровения. 

Оба элемента- и темперамент и субъективистская установка- были 

основополагающими для всего развития Лютера (см. ниже, раздел II). 

3. Для силы, исходившей от Лютера, характерно отсутствие строгой 

целенаправленности. Его решительные проявления в сочинениях, в слове и деле 

не являлись выполнением заранее составленного плана. Он стремился к Богу и 

прочь от греха. Он с величайшей религиозной серьезностью выдерживал тяжелую 

внутреннюю борьбу ради спасения своей души. И эта борьба совести при 

одаренности, какую редко можно встретить в истории, сделала его реформатором. 

Поскольку Лютер поначалу следовал только велению своей совести, в нем 

возникла реформаторская вера. И она стала той внутренней точкой, простой и 

прочной точкой опоры, к которой он позже смог в большинстве случаев 

возвращаться при всех многочисленных осложнениях богословского, церковного, 

социального и политического порядка
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4. а) Итак, теперь следует поставить великий вопрос: как произошел 

внутренний перелом Лютера? Как из правоверного католика и страстно-

прилежного монаха, который всеми средствами полуторатысячелетней Церкви 

борется за спасение своей души, он превратил ся в революционера и 

реформатора? 

Решающей предпосылкой будущего развития, как содержательной, так и 

формальной, было то обстоятельство, что Лютер был монахом и что его духовное 

становление протекало в ежедневном соприкоснове нии с монастырской 

действительностью, и в течение многих лет он только из нее черпал всю свою 

духовно-интеллектуальную пищу. Монашество означало: (а) постоянное 

следование уставу августинско го отшельнического ордена, т.е. соблюдение 

данного при пострижении обета, а именно (б) аскетический стиль жизни в 

молитве, одежде, пище, сне и (в) практически-духовное совершенствование 

целыми днями, неделями, годами путем (1) сакраментальной действительнос ти 

мессы в начале каждого дня, (2) путем литургических молитвосло вий мессы и 

ежечасных молитв в течение дня, (3) путем чтений житийно-монашеской 

литературы (в келье или в трапезной), (4) путем духовного послушания под 

руководством одного из братьев ордена. 

Но как же стало возможным, что Лютер в конце концов увидел всю 

традицион ную церковную и монастырскую жизнь, все внешние обряды, учение, 



дисциплину и глубочайший смысл всего этого совершенно другими глазами, 

совсем иначе, чем его учили и наставляли? Наставляли по строгой, многовековой 

замкнутой системе? Как могло случиться, что он отверг всю и всякую 

обязательную, связующую, почитаемую и укрепленную Божиим авторитетом 

традицию? Что он стал совершенно другим человеком, что он даже во многих 

местах своих сочинений совершенно явно и открыто (объективно!) исказил самые 

ясные идеи католичес кого учения? И наконец- чтобы сразу придать этим 

гнетущим вопросам их полную, в самом деле огромную важность- как стало 

возможным, что столь многие люди, которые так же, как он, были воспитаны в 

католической вере, последовали за ним в его новом толковании Откровения? 

б) Ибо, напомним, что в ту эпоху- в начале XVIв.- настроение умов весьма 

сильно отличалось от нынешнего нашего отношения к духовности,- ведь перед 

нами заранее открыта возможность придерживаться любых взглядов, принимать 

любые решения- как исполненные смысла, так и самые бессмысленные, 

проводить любые различия. Начиная с XIIв. строгость средневековой духовной 

жизни была в значительной степени смягчена; несмотря на это Церковь и ее 

учение были в XVIв. все еще воистину грандиозной данностью, которая 

разумелась сама собой и была единственной рамой, содержавшей и сохранявшей 

истину и жизнь. 

в) С другой стороны, мы констатируем, что внутреннее единство Церкви и ее 

учения было с различных сторон немало ослаблено и давно уже не обладало 

бесспорной ясностью раннего и высокого средневековья. Богословская неясность, 

которая проявилась в оккамизме, в концилиаризме, в расколе единства Церкви, 

вызванном западной схизмой (§66_88) и ее протеканием, в грубой торговле 

проповедническими кафедрами и должностями в церковной администрации, 

пронизала все церковное мышление и бытие. Все это и такие явления, как 

Уиклиф, Гус и «предреформаторы» доказывают, что в конце средневековья 

возможность возникновения ереси лежала на поверхности. 

II. Ход событий 

До самого последнего времени исследователи Реформации в общем и целом 

придерживались приблизительно одних и тех же взглядов на переворот в 

религиозных взглядах Лютера, хотя, конечно, были далеки от единодушия в 

толковании тех или иных отдельных его поступков. 

В новейшее время все чаще заявляет о себе сверхутонченный метод, который 

полагает, что может начать все сначала, пристально изучая богословские метания 

Лютера, особенно развитие его учения; одни сторонники нового метода 

утверждают, что корнем, исходным пунктом духовного кризиса Лютера был 

новый способ понимания Христа, другие считают таким основанием радикально 

модернизированное «толкование Слова» (E. Seeberg; Bultmann; Ebeling), а третьи- 

новое понятие Церкви. Все это конструкции, не выдерживающие трезвой 

проверки и интерпретации источников. 

1. Реформаторские взгляды Лютера возникли из двух корней: из его личного 

религиозного опыта и из его богословского образования. 



Богословское образование было первоначально вполне традицион ным. 

Внутренний религиозный опыт был приобретен как нечто новое. Но и 

традиционное учение с самого начала воспринималось и усваивалось Лютером с 

величайшей активностью. Столкновение традиции и опыта, старого и нового, 

благодаря взаимному оплодотворе нию, фильтрации и переосмыслению 

порождает реформаторский результат. Лютер делает выбор в пользу нового в 

силу своего душевного и духовного склада, который и определил его дальнейшее 

душевное и интеллектуальное развитие. 

2. Если не считать нескольких ранних намеков, мы располагаем 

непосредственными сведениями о том, что происходило в душе Лютера, начиная 

с довольно позднего периода- с его лекций о Псалмах (1513 г.). К тому времени 

он уже давно находился под влиянием не только монашеского богословия 

(намного более раннего, чем схоластика), но и под влиянием 

позднесхоластической философии и богословия, о чем мы упоминали выше (разд. 

I, 4). Аутентичные высказывания молодого Лютера являют нам смесь 

монашеского и позднесхоластического богословия. Отделить одно от другого 

трудно не только потому, что оба эти элемента в то время тесно переплетались и 

противоречили друг другу в душе Лютера, но и потому, что монашеский элемент 

до сих пор явно выпадал из поля зрения исследователей, да и о наследии 

схоластического богословия мы имеем еще далеко не полное представление. 

Несмотря на это (и в полном согласии с высказываниями самого Лютера) 

можно утверждать, что решающим, хотя и неоднозначным основанием его 

духовного развития был оккамизм. 

а) Оккамизм преподавался на Западе в различных трактовках (§68); Лютер 

воспринял его в Эрфуртском университете, прослушав довольно эклектичный 

курс богословия у Габриэля Биля. Сущность оккамизма можно резюмировать 

следующим образом: оккамистское мышление характеризуется формально-

логическим подходом, это «атомизированное» мышление, весьма далекое от 

живого провозглашения целостности спасения в Евангелии; оно в самом своем 

основании несакраментально; благодать Божия, согласно этому учению, есть 

просто внешнее списание со счета, которое лишь покрывает греховное состояние 

человека, но не приводит к внутреннему преображению.- Бог рассматривается 

односторонне, с абстрактно-философской точки зрения, прежде всего в его 

неуловимости, непостижимости, его недосягаемости. Соответственно Бог и 

человек, т.е. вера и знание, радикально отрываются друг от друга; доказуемость 

содержания веры природным разумом отрицается
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. С другой стороны, оккамизм 

учит, что достаточно свободной воли, чтобы соблюдать заповеди Божии. Ибо 

Оккам и некоторые оккамисты в явном противоречии с Новым Заветом сделали 

благодать Божию ничего не значащей второстепенной вещью; некоторые из них 

открыто учили, что человеческих сил хватило бы для достижения оправдания на 

Страшном Суде. И это несмотря на то, что, согласно их учению, Господь прежде 

всего суров и строг, и следует бояться Его произвола. В этом заключалось прямо-

таки невыносимое внутреннее напряжение, таившее в себе опасность рецидива 

полной односторон ности, впадения в квиетизм, обреченность или ригоризм; 

согласно этому взгляду, природная воля должна смириться с жестокой 

строгостью Божиего произвола. Если занимать такую позицию, то очень велика 

вероятность поворота; тем более, что оккамизм представлял собой мышление 



внутренне чуждое религиозному типу Откровения Нового Завета, да и душевной 

предрасположенности Лютера также. 

б) Итак, перед Лютером как результат его серьезной богословской подготовки 

и личного религиозного опыта встала неисполнимая задача. Из теоретической 

плоскости она перешла в область действитель ности, определявшей его 

собственное существование. И он с невероятным упорством приступил к ее 

решению. Католическое решение задачи заключалось бы в том, чтобы преодолеть 

односторонность системы, внутренне соединить разрозненные оккамизмом 

элементы антиномии, т.е. Бога (благодать) и волю. Но это решение не 

принималось в рассмотрение в силу упомянутого оккамистского подхода, а также 

из-за тенденции Лютера видеть и слышать только самого себя, из-за его 

склонности к радикализму. Для него существовала только следующая 

альтернатива: либо полное отчаяние, признание невозможности найти выход из 

тупика, либо иллюзорное решение
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 , которое заключалось в фактическом отказе 

от одного из элементов антиномии Бог_воля. Упорно не желая признаваться в 

том, что оккамизм завел его в тупик, Лютер исключает естественный элемент 

антиномии (силу воли) и на основании односторонне истолкованной Библии 

приходит к спиритуалистически окрашенному иллюзорному решению. Ибо 

оправданием, которое он нашел, стало не однозначное разрушение грехов 

человека, но прежде всего их прикрытие свободной (произвольной) добротой 

дарующего оправдание Господа (см. разд. II 8). 

3. Здесь раз и навсегда должно быть сформулировано одно в высшей степени 

важное утверждение: когда речь идет о собственно учении Лютера, например о 

его понимании оправдания, то способ выражения имеет лишь приблизительную 

ценность. Лютер не только многослоен, он противоречив. Нет одного Лютера. 

Есть, например, одновременно Лютер-католик и Лютер-реформатор
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. И это 

следует понимать не только последовательно-исторически- так, будто молодой 

Лютер первых лекций еще (или в какой-то степени еще) был католиком в отличие 

от Лютера «подлинного», позднего, проповедующего реформаторское учение. 

Скорее дело обстоит так, что в течение всей жизни Лютер в определенном смысле 

оставался католиком. И дело обстоит так, что уже в первых его лекциях наряду с 

общепринятыми католическими воззрениями налицо подлинно реформаторские 

суждения. Начиная с лекций о Послании к римлянам до самых поздних лет он 

высказывает мысль о полностью погрязшем в грехе человеке, чья греховность 

лишь прикрывается искуплением; но наряду с этим воззрением и в логически не 

разрешимом с ним противоречии, он выдвигает тезис об истинном, вероятно, 

сверхъестественном, добром начале в человеке, которое со дня на день 

увеличивается вплоть до смерти, и разрастание этого доброго начала означает 

действительное внутреннее сущностное преображение человека, и в нем, 

разумеется, наряду с верой, значительную часть составляет любовь, хотя Лютер 

одновременно отвергает (как аристотелизм) католическую формулу «fides caritatе 

formata»
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. 

Если ставить вопрос о причине такого расхождения в оценках, то можно 

указать, например, на следующее обстоятельство: для формулировок Лютера 

каждый раз в высшей степени важна, с одной стороны, диалогическая либо 

полемическая ситуация, а с другой стороны, ситуация чистой вести. Когда Лютер 



проповедует, не имея перед собой противника, он проповедует в значительной 

степени как католик. 

Кроме того, личные свидетельства молодого Лютера не дают достаточно 

материала для точного воспроизведения совершившегося в нем внутреннего 

переворота, а что касается более поздних высказываний, то они отнюдь не 

создают цельной картины, противореча друг другу во многих важных моментах. 

И наконец, нужно принять в расчет и манеру выражения, свойственную Лютеру: 

он отвергает точную, но абстрактную схоластическую терминологию и 

пользуется пусть менее однозначным, более изменчивым, основанным на 

парадоксах (часто доходящих до эксцессов), но живым в религиозном отношении 

языком. 

4. а) Сделав эти важные оговорки, можно конкретизировать проблематику, 

связанную с оккамистским образованием и развитием оккамистских идей Лютера. 

Помимо особого склада ума и характера Лютера, о чем следует постоянно 

помнить, исходными пунктами исследования должны служить его воспитание и 

образ жизни в родительском доме и в школе, а также слышанные им в детстве, 

отрочестве и юности проповеди. В высшей степени вероятно, что все эти три 

фактора, при всей догматической правильности, были пропитаны четко 

моралистическим изложением христианского учения, причем большую роль 

играла угроза вечной кары и соответственно мотив страха. Даже отвлекаясь от 

всего, что мы знаем о тогдашнем вульгарном католицизме, принять такое 

объяснение нам позволяют постоянно повторяющиеся более поздние 

сверхчувствительные реакции Лютера на все, что каким-то образом могло 

казаться соблюдением справедли вости и законности. Год 1496/97, который он 

провел в школе «Братьев общей жизни» в Магдебурге, мог иметь важное значение 

в том смысле, что углубил и облагородил его школьные представления. Он 

получил по-настоящему религиозное воспитание, а его личные переживания, 

приведшие к вступлению в монастырь, заложили в его религиозном «чувстве» 

сильное сознание греха, необходимость гарантировать спасение души и 

внутреннюю потребность освобождения от своих грехов. 

К сожалению, в основе этого истинно христианского стремления лежало, как 

мы уже говорили выше, вскормленное богословием неверное представление (§78) 

о том, что человек должен добиваться искупительного преображения прежде 

всего напряжением собственных сил, а во-вторых, пережить его в настоящем и 

лично осознать. 

б) Этого Лютер хотел достичь в монастыре. Его развитие в Эрфурте 

протекало, казалось бы, без особых внутренних потрясений
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, но первые 

несколько лет в Виттенберге характеризовались тяжелыми душевными 

кризисами. 

Тем с большим жаром этот волевой человек отдается аскетическим 

упражнениям. Позже он эффектно живописал, как чуть было не довел себя до 

смерти бичеваниями, но у нас нет достаточных доказательств правдивости этих 

утверждений. Впрочем, в таком случае он нарушил бы строго обязательный для 

монахов устав ордена. Но он, похоже, все-таки проявлял неразумное избыточное 

рвение в обязательной молитве. (Хотя трудно более или менее точно описать, в 



чем это выражалось, и установить, когда именно имело место.) Все это вместе на 

фоне сильного перенапряжения и определенной склонности к хандре
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 должно 

было привести такого человека, как Лютер, к некоему насильственно навязанному 

себе решению. Лютер не избавился от своего чувства греховности. Напротив, у 

него, казалось, обострилось сознание тяжести любой вины. На основании 

оккамистско го представления о произвольности решений Господа у него 

возникла отравляющая мысль о том, что он, быть может, принадлежит к числу 

проклятых Богом. Начались тяжкие душевные борения со многими признаками 

нервного раздражения и придирчивого самоуничижения. Сначала результат был 

чисто негативным: воля не в силах достичь справедливости. Греховность вообще 

не уничтожима. 

в) Это состояние души не следует представлять себе как постоянное 

хроническое воспаление. Оно мучило Лютера довольно долго, но сколько 

времени точно, мы, к сожалению, не знаем. Однако к началу его 

преподавательской деятельнос ти (1513г.) оно, пусть не до конца, прояснилось. 

Это испытание иногда в какой-то степени смягчалось разумными наставления 

ми его духовников, в частности Иоганна Штаупитца, к которому Лютер и позже 

относился с глубоким почтением
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. Духовные наставники Лютера справедливо 

указывали ему на то, что ошибка коренится в нем самом, т.е. в его своеволии. Что 

ему не хватает доверия к искупительной жертве Христа
66

. Вероятно, только после 

неудачных попыток справиться с душевными терзаниями собственными силами, 

он обратился к чтению Бернарда Клервоского, Таулера и «Немецкого 

богословия»; а ведь Бернард Клервоский мог бы поведать ему об объективно 

преображающей силе любви, а Таулер и «Богословие...»- подействовать 

умиротворяюще, приобщив к учению о «расставании с самим собой» (§69). 

г) Но прежде всего был один фактор, который вместо того, чтобы исправлять, 

существенно усугублял опасное состояние. Этим фактором было Священное 

Писание. Лютер углубился в него с чрезвычай ным жаром и рвением: через 

некоторое время он почти знал его наизусть. 

В Библии же имелось одно понятие, которое снова и снова напоминало ему о 

гневе Господнем и внутренне угнетало его. Это понятие «правды Господней». 

Лютер толковал правду как кару, наказание, он утверждал, что перенял такое 

толкование у всех средневековых учителей. На самом же деле все наоборот: 

средневековью было известно идущее от Августина толкование этого выражения 

как избавления, как спасительной, целительной правды
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. - Именно это понятие, 

упомянутое в Послание к римлянам (I, 17), при соответствующей 

предрасположенности и подготовке, о чем говорилось выше, стало поводом для 

реформаторского переворота. В конце жизни
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 Лютер рассказывает об этом своем 

главном переживании, о том, как ужасно подействовал на него стих: «В нем [в 

Благовествовании Христовом] открывается правда Божия от веры в веру». Он 

пишет, что был смятен и потрясен этим стихом: мы, бедные грешники, навеки 

прокляты из-за первородного греха и обречены на вечные страдания тяжким 

законом десяти заповедей, а Господь присовокупляет к нашей старой боли новую 

боль через Откровение Иисуса Христа, в котором он возвещает нам о Своей 

правде в радостной вести (eujaggevlion), а также угрожает нам своим гневом. Но, 

дескать он, Лютер, без устали денно и нощно корпел над этим стихом, пока 



наконец не обратил внимание на то, что сказано дальше: «праведный верою жив 

будет». Тут только он начал понимать то место Священного писания, где 

говорится об избавительной спасительной правде, через которую милосердный 

Господь воздает нам по вере нашей. Тут он почувствовал себя заново 

родившимся. В свете нового смысла, пишет Лютер, все Писание вдруг обрело для 

него новый лик (так называемое «происшествие в башне», см. выше). 

д) Последняя фраза особенно важна. Речь идет не только о том, чтобы 

толковать правду Божию как избавительную, но о том, что во всем Евангелии и в 

процессе спасения вообще и всегда речь идет только о такой правде: Лютер 

односторонним образом распространяет частное открытие неограниченно на все 

Писание. Это означает: здесь рождается лютеровское богословие утешения 

(которое самым тесным образом оставалось для Лютера связанным с богословием 

Креста). 

5. Точное сопоставление лютеровского рассказа с текстом, а именно с первой 

главой Послания к римлянам, весьма поучительно для постижения внутреннего 

роста Лютера и его манеры описывать свои духовные переживания. Вся первая 

глава Послания к римлянам проникнута мыслью о спасительности веры. Но 

Лютер, несмотря на кропотливое доискивание, снова и снова читает текст мимо 

этой мысли, снова и снова влагает в стих 17 только свое собственное, угнетающее 

его представление о карающей правде: Лютер был своим собственным 

пленником; непредвзятое прочтение текста давалось ему с огромным трудом; 

если ему казалось, что текст не отвечает его субъективным представлениям, он 

стремился «подогнать» под них текст. Уже в этом конкретном случае все три 

упомянутые выше фактора (предрасположенность, «вульгарно-католическое» 

воспитание, а также влияние номинализма и оккамизма) действуют 

одновременно. Мощной односторонности исходной позиции соответствовала 

радикальность столь долго не находимого и наконец неожиданно обнаруженного 

нового решения. 

Это новое решение (целительное спасение, оправдание через веру, т.е. по 

милости Божией) было ничем иным, как старым католическим учением. Но 

Лютер заново открыл его для себя и односторонне расширил его толкование. 

Только в этом он еретичен; но по сути ереси здесь нет. 

6. Лютер до самой кончины считал сутью своего учения это расширенное 

толкование оправдания на Страшном Суде, видел в нем тот тезис, в коем 

заключается жизнь и смерть Церкви. Он публично заявил, что если бы папа 

признал за ним и его сторонниками право исповедовать этот догмат, он, Лютер, 

целовал бы ему ноги. Он мог говорить таким образом только потому, что, во-

первых, имел неверное представление о католическом оправдании, во-вторых, 

потому что он с этим понятием связывал новое понятие Церкви. 

Учение Лютера в его еретической форме подразумевает и внутренне связано 

со следующими некатолическими воззрениями: (а) человеческая природа в корне 

порочна из-за первородного греха; (б) поэтому воля также не в силах дать 

спасение; (в) прелюбодеяние неистребимо; (г) оправдание происходит на 

основании однопричинности (а не всепричинности) Бога; сверхъестественная вера 

должна как доброе дерево само собой приносить добрые дела, но добрые дела не 



имеют спасительной ценности; (д) оправдание связано с исконной 

испорченностью, порочностью человека, т.е. оправдание не есть внутреннее 

преображение, но лишь заявление Господа, что он принимает человека таким, 

каков он есть; грехи покрываются, а не смываются
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; (е) процесс спасения связан 

только с верой. (У Лютера эта вера означает страстную уверенность в спасении 

через крестную смерть Христа, т.е. твердую веру каждого отдельного человека, 

что именно ему принесла спасение смерть Христа.
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) 

(ж) При ближайшем рассмотрении этой уверенности в спасении мы 

обнаруживаем у Лютера значительные сбои. Кроме того, его учение толкует 

процесс оправдания далеко не только в судебном смысле. Там, где Слово Божие, 

оправдательный приговор, понимается как творческое, там номиналистическое 

толкование отступает на задний план и речь идет о действительном внутреннем 

преображении. Сущность греховного в человеке, «incurvitas», зацикленность на 

своем «Я», может быть преобразована в истинно новое творение, «nova creatura». 

7. а) Новую концепцию Церкви, основанную на единопричинности Господа, 

Лютер разработал в 1517-1519гг. и в трех программных сочинениях 1520г. сделал 

из нее следующие далеко идущие выводы (§81): если Бог создает все, а воля 

ничего, и если дела и творения рук человеческих не служат ко спасению, тогда не 

нужно специальное духовенство, не нужны монастыри, обеты, более того, их не 

должно быть, ибо это суть места, где человек занимает место Бога, они суть 

нарушение первой заповеди, т.е. проявления антихриста. Конечного вывода о том, 

что в таком случае вообще не нужны и должны быть запрещены и таинства
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, 

Лютер не сделал. В этом, несмотря на революционность решений Лютера, 

проявилась сила традиции, т.е. Священного писания. Хотя Лютер выхолостил 

католическое понятие таинства как объективное opus operatum (§17), потому что 

видел в нем очеловечивание или, как он выражался, идолопоклонство, еврейство 

и ересь, но и в этом он не пошел до конца. По мнению Лютера, вера причащающе 

гося сообщает силу таинству; но все-таки для него, например, во время праздника 

Святой вечери присутствие Господа настолько действительно, что даже тот, кто 

совершил смертный грех- по представлению Лютера таковым является всякий 

неверующий- вкушает от плоти и крови Господа. В этом пункте Лютер отступает 

от своей «субъективистской» позиции в пользу объективного признания святости 

таинств настолько, что настойчиво подчеркивает общинное начало во время 

праздника евхаристии. 

б) Столь же непоследо вателен Лютер в том, что касается понятия Церкви. 

Основная тенденция (заметим: тенденция, а не просто само понятие!)- 

спиритуалистична; ибо все, что относится к вере, трактует о невидимом (Евр 

11,3,27). По мнению Лютера, в лице признающего таинства духовенства, т.е. в 

лице католической иерархии, папства, человек в конечном счете ставит себя на 

место Бога. В этом смысле институциональное начало в Церкви- от дьявола, и 

Лютер возвещает это с ужасной ненавистью и издевательски развивает свой тезис 

о том, что папство- сатанинское учреждение.- Впервые такое понятие Церкви 

было сформулировано на диспуте в Лейпциге в 1519г., когда более дальновидный 

и глубокий богослов Экк вынудил его сделать конечные выводы из инвектив в 

адрес католической Церкви: папство не от Бога, соборы могут ошибаться и 

ошибались. 



Тем самым диспут в Лейпциге стал поворотным пунктом во внешней истории 

Реформации. Тогда впервые в некоторой степени прояснился тот некатолический 

фундамент, на который опирался Лютер. Сторонники бурно приветствовали 

давно чаемого реформатора Церкви, увидев в нем к тому же и провозвестника 

нового учения. Католики были более дальновидны. Верующие начали 

раскалываться на два лагеря. 

в) Несмотря на это Церковь для Лютера не является чем-то исключительно 

умозрительным и невидимым, а его понятие Церкви не является чисто 

спиритуалистическим. Лютер знает о видимых признаках Церкви, среди которых 

самыми важными являются чистота учения и правильность исполнения обрядов 

причащения Святых таин. Всюду, где громко проповедуется слово Божие и 

правильно происходит причащение Святых таин, есть истинная Церковь. 

Невидимая в своей сущности Церковь становится в сущности настолько видимой, 

что в конечном счете во всем, чем является и что делает, и даже в своем ядре, 

оказывается под угрозой: истинность, служение и святость Церкви не 

застрахованы от опасности, они могут подпасть греху. Как истинно, что Слово 

Божие во все времена на земле проповедуется видимо, так же истинно и то, что 

вся внешняя церковность должна совершенствоваться и исправляться по Слову 

Божию. Церковь, как и каждый отдельный христианин, должна будет дать ответ 

на Страшном Суде. Божественного права и абсолютной непогрешимости у 

Церкви нет. И все же у Церкви как у целого есть некая непогрешимость. 

Такое понятие Церкви у Лютера постоянно оставалось неясным и 

колеблющимся. Но со времени заявления в Лейпциге в 1519г. священство в 

традиционном смысле, т.е. как иерархический и сакраментальный организм, было 

поставлено под вопрос. И тем самым под вопрос была поставлена вся традиция. С 

другой стороны, Лютер видит, что Церковь глубоко уходит своими корнями в 

Ветхий Завет и синагогу. 

г) Все это проистекает из довольно распространенной в эпоху позднего 

средневековья точки зрения, которой во многом (причем испытывая позитивные 

чувства) придерживался и Лютер, потрясенный святою силой «Слова»; эта точка 

зрения сформулирована в лютеровом принципе Писания и гласит: единственный 

источник веры есть Библия. Изложение Библии, как и выбор текстов, который он 

делает из книг Библии (Второзаконие, Послание к Иакову и Откровение св. 

Иоанна названы необязательными, но непоследовательным образом остались и в 

лютеровой Библии), ориентирован на то, что «занимается Христом»; при этом 

внутреннее единство Библии (Библия, интерпретирующая саму себя) гарантирует 

правильное изложение. Ясно, что это весьма неточный масштаб, применение 

которого в конечном счете оставлено на усмотрение отдельного верующего. Это в 

самом деле индивидуалистический подход, поскольку Лютер не признает 

собственно живого учительства. Несмотря на это Лютер строго догматически 

придерживается буквы Писания, как он его видит и понимает. 

Истинный масштаб реформаторского принципа Писания становится видным 

только тогда, когда мы задаем себе вопрос, обязывает ли Писание верующего 

прилежать той Церкви, которой было доверено Писание. Ибо каноническое 

изложение Библии в последовательности, завещанной апостолами, и есть как раз 

то, что образует содержание традиции. Но если мы будем искать здесь у Лютера 



проницательной и последовательно выдержанной позиции, он снова разочарует 

нас. 

Аналогично колеблется толкование Лютером истории. В одном месте он 

проповедует, что вести войну против турок- значит бороться против Бога, 

который посылает нам наказание за наши грехи; позже он требует объявить 

крестовый поход против турок. То он пишет, что успех Реформации есть 

доказательство Божией защиты, то утверждает, что преследования есть знак 

милости Божией. 

8. а) Образ Лютера как священнослужителя и как человека после его 

«выхода» из монастыря (в котором он сохранил за собой жилище) плохо 

поддается однозначной трактовке. Он не всегда целиком и полностью сохранял 

агрессивность и властность, которые отличали его в годы бурного подъема 

Реформации. В какой-то степени он угомонился; начиная с тридцатых годов в его 

жизни евангеличес кого пастора и отца семейства появилось нечто заурядно-

бюргерское. 

Но и это еще не все и еще не главное. Всю свою жизнь Лютер оставался 

чрезвычайно энергичным, просто неутомимым проповедником. И всегда пытался 

заново прочесть Слово Божие, например глубже понять «Отче наш». 

Чего нельзя заметить, так это стремления к святости. Этот недостаток 

аналогичен его презрению к добрым делам, а также к аскезе; и он подчас весьма 

грубо и беззастенчиво выражал это презрение. 

В своих жизненных запросах Лютер оставался довольно скромным. Любил 

выпить стакан вина или кружку пива, но пьяницей никогда не был. 

в) Неприязнь к монашеству, мессе и особенно к папству Лютер часто 

выражает с агрессивной безудержностью, даже с ненавистью. Эта ненависть 

заметна в ужасно грубых картинах Кранаха: Лютер поставлял ему сюжеты и 

сочинял подписи к издевательским карикатурам на папство. Но не стоит видеть в 

этом гнев пророка; здесь образ реформатора отмечен скорее печатью грубости, 

которая должна огорчать любого христианина. 

в) Лютер отличался необычайным самомнением и сильным сознанием своей 

миссии. Множество полемических высказываний (как, например, упомянутые 

вульгарные и грубые подписи к карикатурам) и многие почти безудержные 

действия, направленные против традиционного учения и воспитания,- вообще 

весь необычайный эгоцентризм Лютера говорят, разумеется, о гордыне. Но 

центром позиции Лютера была не гордыня. Его учение однозначно и 

односторонне настаивает на том, чтобы полностью уничтожить ценность 

человека перед Богом. Лютер лично высказывался в этом смысле. Последние его 

слова, написанные перед смертью, так сказать, подпись под учением, потрясшим 

мир, содержит фразу: «Воистину, все мы нищие». 

9. а) Непоследовательность и неоднозначность высказываний Лютера привела 

к тому, что его учение не сразу и далеко не всегда в соответст вии с его 

интенциями заняло свое место в истории. Историческое воздействие связано 



прежде всего с формулировками, которые громче всего звучат, охотнее всего 

выслушиваются и, следовательно, прочнее всего входят в сознание. Поскольку 

Лютер столь многое акцентировал и выражался слишком рьяно или слишком 

расплывчато, столь многое расхваливал и яростно проклинал и поскольку его 

манера высказываться производила необычайно сильное впечатление, 

изменчивый образ Лютера вызывает мысли о том, что добрые дела суть что-то 

чуть ли неевангельское, что искупление принесено в жертву прикрытию грехов, 

что любовь в деле веры не так уж важна, что закон совершенно растворился в 

Евангелии свободы, что вряд ли есть право сопротивляться тирании, враждебной 

вере, а есть только долг терпеливого послушания- таковы следствия исходных 

позиций Лютера, но они отнюдь не выражают всего или «подлинного» Лютера. 

Лютер, очищенный от всего, ему несвойственного, к счастью, стоит ближе к 

католицизму, чем это признавали четыре разделяющих нас столетия. 

б) И все же лютероведение по праву вопрошает, что же это такое 

«несвойственное» Лютеру? И напротив, как один из важнейших результатов всех 

усилий понять Лютера встает вопрос, что же тогда собственного 

«реформаторского» было в Лютере, если не считать его упрямого «нет» в 

отношении Рима, т.е. в отношении всего позднесредневекового католицизма? 

Эти вопросы правомерны и имеют центральное значение, если мы говорим о 

судьбоносном для всего христианства событии, которое называем Реформацией. 

И поскольку самой существенной характеристикой Реформации является то, 

что она еще не закончилась (уже хотя бы просто потому, что не достигла своей 

цели представить в единой Церкви очищенное христианство), она сама вполне 

могла бы поставить перед нами задачу сегодня снова взяться за исполнение этой 

христианской миссии и найти более чистое решение, которое носило бы не 

фрагментарный, но дефинитивный характер. 

Прежде чем брать на себя эту миссию, следует вспомнить, что Реформации, в 

частности Лютеру, не дана была сила адекватно и взвешенно богословски 

сформулировать свою центральную религиозную задачу. 

§83. Распространение и раскол протестантского движения 

I. В Германии 

1. Движение, вызванное Лютером, обладало необычайной силой излучения. В 

немецкой Реформации князей его в значительной мере питал политический 

эгоизм и всеобщее недовольство церковными (и частично социальными) 

обстоятельствами. Сам Лютер (особенно с конца 20-х годов) и Меланхтон горько 

жаловались на то, что многие их приверженцы присоединились к движению 

отнюдь не из благородных побуждений. Насколько такое обвинение справедливо 

по отношению к руководящим мужам Церкви, сказать трудно. Но зато внутренняя 

притягательность реформаторских идей обнаружилась в том, что многие 

богословы и люди с организаторской жилкой поторопились распространить новое 

учение по всей стране и довольно далеко за ее пределами. Решающую роль в этом 

сыграла не столько мощная, подчас пугающая своим динамизмом личность 

Лютера, сколько сила христианскогопослания, могущество «Слова», которое 



снова и снова с глубокой верой, хотя нередко и с устрашающим фанатизмом, 

внушалось слушателям и читателям в упрощенном, но емком, улавливающем 

самую суть, изложении. Кроме того, нововведение черпало размах в 

революционном отказе от послушания старой Церкви и в критике ее нестроений, 

во многом справедливой. 

2. а) Однако принцип индивидуализма, который Лютер фактически сделал 

главенствующим, быстро обнаружил свойственные ему разлагающие тенденции. 

Мы уже говорили, что Лютер отнюдь не желал делать каждого христианина 

судьей, призванным толковать Откровение. Идея автономной совести совершенно 

ему чужда. И только XVIII век грубо исказил и ложно истолковал этот 

центральный момент в наследии реформатора. И все же, будучи оторвано от 

научающей иерархии, это религиозно-церковное нововведение немедленно, в 

силу самой логики его возникновения, обнаружило расхождение доктрин в 

собственном лоне: сущность еретичества заключается в выборе учения, и эта 

сущность тут же проявилась внутри ложного учения; обнаружился великий 

симптом заблуждения, его саморазложение. 

Констатация этого очевидного симптома стала вскоре одним из важнейших 

аргументов литературных противников Реформации, выступавших в защиту 

старой Церкви (§90). Внутрипротестантский раскол является фактом. И в течение 

следующих столетий он с неизбежностью углублялся, проникая к самому ядру 

нового учения. Это нужно признать и выяснить причины; нельзя пренебрегать 

очевидным обстоятельством или считать его пустяком; это означало бы, что мы 

несерьезно относимся к реформаторской доктрине и к ее самооценке, между тем 

как сам Лютер в вопросах догматики был точно так же нетерпим, как и католики 

(см. Лютер о Цвингли, разд. II, 2). 

б) Но не следует и упускать из виду то общее, что характерно для различных 

групп протестантизма. Речь идет далеко не только о сознательномстремлении 

послужить общему пониманию христианства, речь идет о сфере вещественной. 

Там, где сам источник, Священное писание, комментировался вплоть до 

противоречий неоднозначно, сохранялось особенно сильная связь с ним. Если 

отвлечься от крайних случаев в хаосе мечтательности (см. п. 10), единственно 

верное суждение о которых вынести не так уж и просто, протестантское 

обновление в его различных оттенках в своей основе остается принципиально 

христианским движением
72

. 

3. Уже при жизни Лютера различие во взглядах между ним и Меланхтоном 

привели к определенным богословским противоречиям внутри протестантства. 

Но после смерти Лютера проблема аутентичного изложения его учения приобрела 

особую остроту. Возникшая в этой связи богословская полемика является 

впечатляющим доказательством внутренних неувязок и многослойности самого 

лютеровского учения. С того времени она накладывает свой мощный отпечаток 

на всю историю лютеранства. 

Первоначально эти противоречия отразились в так называемом осиандровом
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споре: юридическая ответственность или- по Осиандеру- реальное вмешатель 

ство правды Христовой? Потом на первый план вышли так называемые 

гнесиолютеране
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. Их предводителем выступал Флаций Иллирик в Магдебурге 



(1520_1575); они были противниками филиппистов, т.е. последователей Филиппа 

Меланхтона. Во всех спорах речь каждый раз шла о противопоставлении более 

радикальных тенденций менее радикальным: Флаций переносит первородный 

грех в саму субстанцию человека; синергизм Меланхтона отвергается ради 

концепции полностью несвободной воли. Георг Майор в Виттенберге (1502_1574) 

проповеду ет, что добрые дела неизбежно ведут к святости, а Николай Амсдорф 

(1483_1565) объявляет их вредоносными. Велись споры и вокруг учения о 

причастии (которое Меланхтон редуцировал в «криптокальвинистском» смысле) 

и об отношении к «Промежут очному состоянию» (1548г.), объявленному 

императором для урегулирован ия вопроса о землях Морица Саксонского; следует 

упомянуть и так называемый адиафористический спор
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. 

После переговоров и согласований, длившихся столетиями, лютеранские 

внутренние богословские споры были временно улажены принятием «Formula 

Concordiae» (1577г.)- компромиссного символа веры, принятого в качестве 

обязатель ного в большинстве лютеранских земель. 

4. Наряду с формированием различных протестантских Церквей в Германии 

начали появляться различные протестантские секты, т.е. общины неофитов более 

или менее спиритуалистического толка, которые с легкой руки Лютера получили 

общее название «мечтателей». В них на основе принципа Писания сливались 

элементы позднесредневековой апокалиптики, социализма и спиритуализма (§77). 

Но эти секты настолько безудержно отвергали церковную традицию, что из 

основного принципа Реформации (=Библия есть единственный источник веры, не 

нуждающийся в авторитете учителей веры) они делали радикальные выводы, 

противоречившие существенным позициям самого лютеранства. Непомерное 

разбухание формально-логических выводов и здесь обнаружило свою взрывоопас 

ность. Главными представителями этого движения был высокообразованный 

философ-экзегет Томас Мюнцер (ум. 1525 г.), действовавший в Цвикау и 

Мюльхаузене, а также анабаптисты в Мюнстере/Вестфалии, чьим предводителем 

был Иоганн Лейденский. Среди этих сект основную роль играли радикальные 

течения. Их роковое влияние привело, например, к религиозно-

социалистическому восстанию крестьян, которое в значительной мере было 

спровоцировано проповедями Лютера о свободе; восстание было подавлено 

самым кровавым образом. Тот факт, что Томас Мюнцер весьма неудачно сыграл 

взятую на себя роль пророка, не имеет существенного исторического значения. 

Как бы мы ни оценивали насильственное подавление фанатичной религиозности, 

которая впредь будет продолжать существовать лишь в форме разнообразных 

подпольных движений, решающим фактором оказалось то, что демократическая 

идея на несколько столетий уступила княжеской власти. И эта власть быстро 

превратилась в абсолютистскую. 

II. Вне Германии 

1. Индивидуалистический характер Реформации проявлялся особенно сильно 

там, где новое понимание христианской миссии влияло на политическую и 

культурную атмосферу или развивалось в искаженных условиях новой среды, 

представленных личностями принципиально иного духовного склада. Тогда 

появлялись не только новые «направления», но и новые протестантские Церкви. 



Такой была Церковь, основанная Цвингли в Цюрихе, или Кальвином в Женеве. 

Для всеобщей истории католической Церкви Цвингли и его деяния имеют лишь 

второстепенное значение, хотя уже вызванный им конфессиональный раскол 

Швейцарии до сего дня являет собой печальное зрелище вреда, причиненного 

разделением веры и Церкви. 

2. В Гульдрайхе Цвингли (1484_1511; погиб в битве при Каппеле) сливались 

воедино элементы гуманизма и лютеранства. И все же он проходит в Реформации 

свой собственный путь. Рационалистическое или, если угодно, 

спиритуалистическое начало, свойственное гуманизму, накладывает характерный 

отпечаток на его учение и Церковь: чисто словесное богослужение, поношение и 

разрушение священных изображений, вместо «Сие есть Тело Мое»- блеклое «Сие 

означает Тело Мое». 

И все-таки умалению сакральности упомянутого выше таинства было 

противопоставлено нечто явно положительное, некий плюс. Ведь позднее 

средневековье, с одной стороны, рассматривало таинства с блекло-

моралистической точки зрения, а с другой- считало их даром отдельному 

человеку, плодом для него. Цвингли, как и Кальвин (как и, пусть в меньшей 

степени, Лютер), принадлежал к числу тех, кто заново открыл общинный характер 

таинств, особенно евхаристии. Таинства существуют для народа Божиего как 

общности. 

Движение, возглавленное Цвингли, носило явный национально -швейцарский 

отпечаток, оно с самого начала обнаружило тесную связь религиозно-церковных 

и политических интересов; церковные новшества в Швейцарии с самого начала 

глубоко повлияли на общее соотношение сил между кантонами. 

Лютер не жаловал Цвингли: «Вы- другого духа» (Марбургская беседа §81, 

IV). «Признаюсь, я считаю Цвингли нехристем со всей его ученостью». Он 

считал, что Цвингли- дьявол и ему место в аду, как и папе. Хотя в своем 

отношении к папе Лютер был менее последователен. 

3. Жан Кальвин (1509_1564) родился на севере Франции; занимался сначала 

философией и гуманистическими штудиями (довольно успешно), затем 

юриспруденцией. Возможно, он еще в университете имел контакты с Лютером, 

но, по его словам, «из почтения к Церкви» внутренне противостоял влиянию 

Лютера. Кальвин сам упоминает некое «внезапное обращение», пережитое им 

где-то между 1529 и 1531 годами. Он описывает его как результат борений 

страдающей совести, которая не давала ему покоя. 

Уже в 1535г. он пишет свой главный труд «INSTITUTIO religionis christianae». 

Сочинение вышло в свет в 1536г., затем в процессе дальнейшей работы 

выходило еще четырьмя изданиями и увеличилось в объеме раз в пять. Оно 

оказало весьма большое влияние на мировую литературу и после Малого 

катехизиса Лютера долгое время считалось самой популярной из реформаторских 

книг. В том же 1536г. Кальвин случайно попадает в Женеву, где вместе с 

Гийомом Фарелем(1489_1565) возглавляет реформаторскую работу в городе. В 

1538г. его изгоняют из Женевы, и он вместе с Буцером переносит свою 



деятельность в Страсбург. В 1541г. его снова призывают в Женеву. С тех пор он 

постоянно находится там и организует церковную жизнь местной общины. 

Кальвин был разносторонне образованным, гениальным человеком. Учение, 

которое он проповедовал, было оригинальным, несмотря на лютеранские 

влияния. 

В отличие от Лютера Кальвин держался в тени своего дела. Он вел жизнь 

строгую и аскетическую. Несмотря на неизлечимую болезнь, он снова и снова 

делал над собой героическое усилие самопреодоления и неуклонно выполнял 

свои обязанности священнослужителя и духовника. Даже в день своей кончины 

он собрал у смертного одра друзей, чтобы они послушали его проповедь. В его 

деятельности явно превалировал практически-пастырский интерес (и то же можно 

сказать о его учении о предназначении; п. «г»). 

а) Кальвин был человеком совершенно иного склада и душевного устройства, 

чем Лютер. Ему была свойственна систематичность мышления. Светское 

образование он приобрел не в монастыре, но изучая юриспруденцию. Его 

реформаторс кие идеи с годами получали все более ясные и рациональные 

богословские формулировки, хотя в его богословии имели место некоторые 

колебания, отнюдь не лишенные значения. 

Его сухая жесткая проповедь очень редко оживляется такими понятиями как 

«духовная радость» или «благодарность». Да и любовь, к которой он призывает 

паству, кажется вовсе лишенной того сердечного тепла, которое мы столь часто 

встречаем у Лютера. Но все-таки Кальвин стремится утверждать естественные 

блага и силы, ниспосылаемые Господом, как Его благословенные дары. Во всяком 

случае он не был тем «бесчувственным арифмометром и холодным 

интеллектуалом», каким его столь часто изображали. Он испытывал чувство 

глубокой дружбы к своему соратнику Фарелю и прежде всего к своему ученику и 

преемнику Теодору Беза († 1605 г.). Другому своему сотруднику, Пьеру Вире, он 

даже пишет: «Тебе знакома нежность или, лучше сказать, мягкость моей души». 

Но при всем том его основной позицией является героическое исполнение долга, 

послушное самоотверженное пребывание на том посту, который указал нам 

Господь. 

Основным принципом, как и у всех реформаторов, является новое понимание 

Священного Писания. В нем высказана таинственная воля Божия и Его закон. Но 

проповедь Кальвина не только задает позицию веры для отдельного человека, но 

закладывает фундамент Церкви, которая называет себя «Церковью, 

реформированной по слову Божиему». 

Кальвин- богослов, учитель, организатор, цензор, пропагандист, дипломат и 

политик в одном лице, личность большого формата (Zeeden). 

б) Различия между учением Кальвина и учением Лютера объясняются 

различной окрашенностью идеи Бога: Кальвин ставит во главу угла 

богопочитание
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; он говорит не столько о любящем Отце, сколько о суровом, 

требовательном Боге. Центральным понятием его проповеди является «долг», в 

чем обнаруживается типичное влияние ветхозаветных рассуждений. 



И в христологии, центральном для Кальвина понятии (все избраны во Христе; 

Еф 1, 4), вырисовывается основной тип, отличный от лютеранского. Если 

представление Лютера об Иисусе как о Боге и человеке в одном лице всегда 

корректно, то в случае Кальвина можно говорить об определенной несторианской 

тенденции. 

Формально эти различия характеризуются значительно большей 

последовательностью и целостностью основных идей Кальвина. 

в) Но и Кальвин не строит замкнутую систему, в центре которой стояла бы 

одна идея, из которой развивается все остальное. Наша, христианская, идея 

состоит в том, чтобы принять от Господа Писание, Слово Божие, содержащее все, 

что служит ко спасению души. 

Содержание Писания есть Господь Всемогущий, Вечный, Единый. Быть 

благочестивым значит во всем признавать волю Божию. Все, что происходит,- от 

Господа. В Библии нам явлено непостижимое вечное решение Господа избрать 

нас по милосердию своему. В этом и заключается вочеловечение и избавление 

через Иисуса Христа: кто верит во Христа, уверен в своей избранности. 

г) Текст Священного Писания учит нас словом и примером, что Господь 

предназначил одним людям жизнь вечную, а другим вечное проклятье- только по 

Своей вечной неисповедимой воле. Обреченность на пребывание в аду, согласно 

Писанию, есть достойное поклонения и одновременно устрашающее откровение, 

через него является нам слава Господа карающего, и об этом предмете подобает 

учить лишь тому, что сказано в Библии, и всякие умствования на сей счет суть 

запретны (хотя сам Кальвин не всегда придерживался этого правила). 

С годами Кальвин все чаще ссылается на учение о предопределении
77

. Но все 

же оно отнюдь не является ядром его учения (в то время как, например, его 

ученик Беза полагал, что все христианское учение можно изложить на одном 

листе под заголовком «Praedestinatio»). 

Кальвин вполне осознавал трудности учения о позитивном предопределении. 

В1539г. он пишет об этом специальный трактат. Разумеется, и ему не удалось 

преодолеть возникающее здесь парадоксальное противоречие. Проведение 

различия между волей и заповедью Господней в данном случае ничего не 

объясняет. Но из его идей сохранила свою ценность мысль о том, что здесь мы 

стоим перед тайной неисповедимой Господней воли, перед тайной вечной 

абсолютной свободы и власти Господа, полной независимости Его решений от 

всего, что так или иначе сделает человек: «А ты кто, человек, что споришь с 

Богом?» (Рим 9, 20). 

Важнее всего то, что Кальвин встроил учение о предопределении в свою 

концепцию спасения души, в учение об избрании. Его великой целью было 

говорить о том, что людей следует привести к Богу и таким образом сделать 

избранными. «Общность с Христом», вера разрушает всякое сомнение в вечном 

спасении каждого отдельного человека. Принимая без колебаний обещанное 

Евангелием спасение мы признаем нашу избранность (Wendel). 



д) Однако и Кальвин не всегда делал выводы, которые напрашивались из 

последовательного проведения в жизнь принципов Реформации («только 

Писание»). В отличие от Лютера, чья проповедь была окрашена в 

индивидуалистически-сотериологические тона, в Кальвине чувствуется романская 

жилка. Он исходит из однозначного понимания Церкви как Божией общины, чей 

суровый устав не только регулирует веру, но и путем строгой всеобъемлющей 

церковной обрядовости дисциплинирует всю жизнь
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. Кальвин обладал сильно 

развитым чувством фундаментальной необходимости политических форм во всех 

сферах жизни, стабильность которой может обеспечить лишь церковная община. 

Истинно нравственного поведения всех христиан нельзя достичь, опираясь только 

на внутреннее чувство христианской свободы. Вот почему строжайшим образом 

организованная община становится носительницей закона, а закон является 

непременным условием всей жизни, и его безусловное соблюдение должно 

подвергаться неусыпному контролю: монархический принцип лютеранской 

Церкви становится демократически -олигархическим законом. Находясь на 

нелегальном положении во Франции, Кальвин организует Церковь мучеников и с 

величайшим напряжением сил снова и снова пытается добиться жесткой 

организации «обращенных к Слову». 

Руководство этой Церковью осуществляют четыре авторитета: проповедник, 

староста, учитель, диакон. Должностным лицом в строгом смысле является, 

разумеется, только «слуга Слова», а Слово Кальвин объявляет третьим таинством. 

Только Церковь имеет право назначать на должности, и прежде всего на 

должность проповедника. Однако сам женевский реформатор никогда не получал 

такого «посвящения», он руководствовался только верой в свое особое призвание, 

будучи искренне убежден, что следует по путям старой Церкви. 

е) Кальвин принимал христианство всерьез. Коль скоро человек испорчен до 

мозга костей, его следует держать в строгой узде. Он пытается залатать самую 

опасную дыру в системе Лютера, а именно слишком слабую методическую связь 

между нравственностью и верой
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. Кальвин требовал и добивался от прихожан 

того, чтобы они вели жизнь строгую, трезвую и экономную. Ибо ему удается 

привить своей Церкви сильное и стойкое сознание ответственности за чистоту и 

возвеличивание царства Божиего на земле. Жесткий устав, которому подчиняют 

ся контролирующие органы, активизирует церковную жизнь. 

Впрочем, это не очень-то служило защите свободы совести, хотя наряду с 

учением о всемогуществе благодати Божиего Церковь Кальвина 

твердопридержива лась догмата об Откровении христианской свободы 

богоизбранных. Инакомысля щие, смотря по обстоятельствам, подлежали 

смертной казни. С 1541 по 1546 г. было вынесено пятьдесят восемь смертных 

приговоров. В 1553г. был казнен Михаэль Сервет за антитринитарную ересь, т.е. 

за отказ признать догмат о св. Троице. Кальвин принимал самое активное участие 

во всех мероприятиях, направленных на подавление инакомыслия. 

С другой стороны, тот же самый Кальвин явно приписывает Христу право на 

сопротивление неправедной власти (у Лютера эта концепция смазывается 

требованием терпеливого послушания). Ибо и политическая власть, разумеется, 

должна соблюдать евангельские заповеди. 



Если же она не соответствует этим требованиям, ее в любом случае следует 

устранить. Отсюда понятно, что кальвинизм обладает ударной силой, намного 

большей, чем лютеранство. 

ж) Если у Лютера все вращается вокруг личного спасения, то Кальвин 

возлагает на свою общину универсальную миссию распространять повсюду свое 

учение. Он даже решительно требует по мере необходимости насильственно 

подавлять любое некальвинистское учение, а особенно католицизм. Он правда не 

отрицает, что и в католицизме еще присутствуют элементы учрежденной Христом 

Церкви. Но, говорит он, Христос и Его Евангелие так подавлены и обескровлены 

«папской тиранией», что похожи скорее на вавилонскую башню, чем на небесный 

Иерусалим. И все это дополняется требованием терпеливо выносить страдания, 

если «Церковь Слова» будет подвергаться преследованиям. И он, и его 

ревностный последователь и соратник Теодор Беза адресовали подобные 

послания «бедной малой Церкви» гугенотов, общины которых стойко переносили 

тяжкие испытания, выпавшие на их долю во Франции. 

з) Строительство кальвинистской Церкви сопровождалось варварскими 

проявлениями иконоборчества. Жертвами этой дикости стали бесчисленные 

«изображения идолов» готического искусства, в первую очередь во Франции, а 

позже в Нидерландах. Однако повинен в них не Кальвин, возражавший против 

фанатических эксцессов иконоборцев. Он-то как раз с чувством «душевной 

горечи» отнесся к иконоборческим эскападам в Лионе в 1562г., которые, впрочем, 

можно было в какой-то степени понять как акт возмездия. Кальвин писал об этих 

событиях как о позорных и противоречащих Евангелию: «Я никогда не считал, 

что на насилие следует отвечать насилием». 

и) Если речь идет о чисто словесном богослужении, то оно, разумеется, 

включает евхаристию. Кальвин даже считал обязательным служить ее каждое 

воскресенье и настаивал на том, чтобы как можно большее число верующих как 

можно чаще являлись к причастию. Если вспомнить, что во времена позднего 

средневековья причастие стало редкостью, этот факт представляется весьма 

замечательным. Его значение тем более велико, что Кальвин выступал 

сторонником «пневматологического присутствия» (F. Jacobs) Христа в этом 

таинстве. В его сочинениях неоднократно подчеркивается мысль о сущностном 

присутствии Христа в священнодействии с хлебом и вином: те, кто причащаются 

с верой, пребывают благодаря этому торжественно му таинству в душевном 

возвышении со Христом, Который действительно отдает им Себя небесным 

образом. 

Решающим средством откровения и тем самым спасения является слово 

Божие. Оно еще в большей степени, чем у Лютера несет в себе достоинство и 

силу. Таинство есть «verbum visibile». Ибо всякое «слово» Господа есть не просто 

«слова», но урок, воздействующий на нас. Это воздействие еще более усиливается 

в таинствах.- Отсюда мы видим, что кальвинистская Церковь неслучайно и 

всерьез называла себя «Церковью реформированного слова» и можем представить 

себе ту реальность, которую обнимало это определение. 

к) Мы уже говорили, что дух этой религии отличается тою же трезвостью, что 

ее церкви без алтарей и свечей. Но с другой стороны, кальвинизм представлял 



человеку мир как область труда, а именно труда в смысле личного испытания (см. 

п. 4), успех которого зависит от благоволения Господа. 

Благодаря энергии, сплоченности, религиозно поощряемой экономности 

кальвинизм выработал в своих общинах то упорство в достижении цели, тот дух 

предпринимательства и капитализма, который столь распространился в 

современном мире. Правда и тут следует подчеркнуть, что самому Кальвину дух 

капитализма был совершенно чужд: он пытался привить прихожанам своей 

Церкви умение довольствоваться малым и никогда не одобрял обогащение ради 

обогащения. 

л) В отличие от цвинглианизма кальвинизм приобрел в буквальном смысле 

слова всемирноисторическое значение, выходящее далеко за пределы 

лютеранства. Он перенес протестантизм (ставший боевым отрядом) во Францию, 

Венгрию, Нидерланды, Шотландию и затем в Англию. Как раз в то время 

Нидерланды и Англия превратились в морские державы, и через них 

реформаторское учение проникло за океан, прежде всего в Америку, где оно 

утвердилось главным образом в форме пуританского кальвинизма. 

м) Кальвин лично проделал огромную тщательную работу для того, чтобы 

распространить свое учение и Церковь по всей Европе; свидетельством тому 

является его переписка с Богемией, Моравией, Австрией, Литвой, Польшей, 

Трансильванией, Венгрией. В этом он во многом напоминает Игнатия Лойолу. Он 

повсюду устанавливал контакты с князьями и прочими влиятельными лицами. И 

так же, как Игнатию, ему в поразительной степени удается сделать многих людей 

самого разного склада орудиями исполнения своей страстной воли. 

В его личности с особой интенсивностью проявилась некая, рационально 

почти непостижимая, энергия, которую можно было бы назвать главной силой 

Реформации: перед лицом нестроений Церкви и потребности в преобразованиях, 

ощущаемых и внутри самой Церкви in capite et membris, в реформаторах и 

некоторых ее крупных сторонниках обнаруживает себя пророческоеосознание 

необходимости призыва к немедленному преобразованию Церкви. У Кальвина это 

пророческое ощущение проявляется еще более отчетливо, чем у Лютера. Как 

пророк и судья, он не облегчает христианскую миссию, но мыслит ее тяжелой и 

ответственной. Возлагая тяжелую ответственность на строителей Царства 

Божиего, он тем успешнее прививает им чувство долга, полного 

самопожертвования делу Божиему и как раз этим высвобождает упомянутую 

мощную энергию миссионерства. 

Кальвин умер в Женеве в 1564г. На смертном ложе он уверял, что никогда 

ничего не совершал из ненависти, но действовал только во славу Божию. 

4. В самой Швейцарии кальвинизм был очень усилен заключением 

соглашения между Женевой и Цюрихом в 1541г. Из этого союза в 1566г. 

образовалась швейцарская национальная Церковь (Сonfessio Helvetica posterior). 

В Германии Меланхтон предвосхити л новое, смягченное толкование мессы в 

духе кальвинизма. Кальвинистские общины беженцев имелись, например, в 

Страсбурге и во Франкфурте. Особенно большие успехи кальвинизм сделал 



благодаря захвату Пфальца Фридрихом II; центром нового учения стал тогда 

Гейдельбергс кий университет
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. Но вообще учение Лютера прививалось в 

Германии лучше, чем кальвинизм. Начиная с 1552г. шла литературная борьба 

лютеран (J.Westphal) в Гамбурге против учения Кальвина о мессе и 

предопределении. Со временем эта полемика привела к ожесточенной вражде
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. 

5. а) Изначально Реформация мыслилась как внутрицерковное очищение: на 

деле она стала революцией в самом широком смысле, не только в религиозно -

церковной, но и в гражданско-политической области. Она была мощной атакой, 

направленной против Церкви, т.е. против всех, кто остался верен Церкви и 

продолжал высоко чтить ее поучения и формы жизни; но ведь эти поучения и 

институции охватывали всю действительность жизни и общества. Реформация же 

обнаружила глубинные противоречия в каждом из образовавшихся лагерей; 

вражда между ними усугублялась все более. И когда проявления напряженности 

стали развиваться в одной и той же стране и с неизбежностью переместились в 

область политики, религиозная гражданская война стала неминуемой. Сначала это 

произошло во Франции
82

 . Кальвин, как мы видели, принципиально одобрял 

сопротивление властям. Его приверженцы таким образом получили большие 

возможности, чем немецкие лютеране, поскольку Лютер выдвигал жесткое 

требование послушания светским властям, что подавляло у подданных интерес к 

политическим событиям. Можно утверждать, что во Франции лютеранство было 

стерто с лица земли. 

б) Первые протестанты во Франции были членами тайных товариществ, 

отсюда вероятно и происходит название гугенотов. Распространение кальвинизма 

во Франции во времена правления Франциска I и Генриха II- одна из самых 

захватывающих страниц в истории Реформации и в каком-то смысле всеобщей 

истории Церкви. Следует всерьез отнестись к тому поразительному феномену, 

когда бедные и необразованные люди были настолько захвачены буквой Писания, 

что несмотря на опасность стали сходиться на тайные собрания, чтобы неуклюже 

и косноязычно поучать друг друга; месяц за месяцем гугенотские общины одна за 

другой щедро и даже радостно платили за это кровью своих мучеников, и при 

всем том движение продолжало шириться. Этот феномен покажется еще более 

поразительным, если вспомнить, как мало христианской доброты было в сердце 

католического короля Франциска I и сколь решительно Екатерина Медичи, 

личность религиозно нестойкая, преследовала и подавляла это религиозное 

новшество! Даже запрещенная «Церковь реформированного слова» продвинулась 

в своем рвении настолько далеко, что, находясь на нелегальном положении, 

сумела организовать и провести в 1559г. в Париже первый национальный синод 

(Confessio Gallicana). Во время регентства вдовы Генриха II Екатерины Медичи 

(она приходилась племянницей папе Клименту VII) началось политическое 

усиление кальвинизма (эдикт 1561г.!). Кальвинисты превратились тогда во 

Франции в сильный боевой отряд, позже они распространили свое влияние на 

высшее дворянство и привлекли на свою сторону ближайшего по мужской линии 

родственника королевского дома Генриха Наваррского, будущего Генриха IV. 

Чрезвычайно кровавые религиозные войны, так называемые гугенотские войны, 

длились (с восемью перерывами) с 1562 по 1598 год. Они стали непосредственной 

внутренней угрозой для целостности и единства страны, так как гугеноты 

образовали настоящее государство в государстве; их предводитель Колиньичуть 

было не стал хозяином положения. Спасение пришло благодаря ужасному 



преступлению, которое никоим образом нельзя извинить. Речь идет о 

кровопролитной Варфоломеевской ночи 24 августа 1572г. Резня продолжалась 

несколько дней подряд, и за это время было убито значительно больше десяти 

тысяч гугенотов. Политическим мотивом избиения гугенотов была угроза со 

стороны параллельного правительства, хотя, конечно, религиозно-церковные 

интересы и взгляды были тесно связаны с политическими, и их следует 

принимать в расчет при описании и оценке событий. Но не следует забывать и 

того, что представители церковной иерархии (слава Богу, они по крайней мере не 

принимали непосредственного участия в резне!) отнюдь не скрывали своих 

политических симпатий. 

Внутригосударственная угроза, однако, не была устранена беспощадной 

резней той ночи и тех дней. Она возросла до масштабов жизненно опасного 

кризиса, когда Генрих Наваррский стал наследником французской короны. 

Давление Гражданской лиги в Париже и Союза католических государей (папа, 

Филипп Испанский), с которым он не мог справиться оружием (осажденный 

Париж был освобожден испанцами!), а также признание всех его прав на 

французский трон, обещанное ему папой Сикстом V, вынудили Генриха в 1593г. 

вернуться в лоно католической религии («Париж стоит мессы!»). 

Нантск ий эдикт 1598г. обещал гугенотам терпимость со стороны 

гражданских властей и весьма значительную политическую роль. Отмена 

Нантского эдикта абсолютистским королевством (1685 г.) привела к длительному, 

подчас весьма жестокому подавлению французского кальвинизма, особенно его 

политических прав. Этот процесс, начатый Ришелье, продолжался вплоть до 

Французской революции. 

в) Для всеобщей истории Церкви борьба с протестантизмом имела более 

глубокое значение, чем может показаться с первого взгляда. Наряду с важными 

религиозно-церковными процессами разложения в Польше и Венгрии, а также с 

весьма незначительными вплоть до конца века успехами Контрреформации в 

Германии она показывает, что даже после радикальных изменений внутри Церкви 

(§85 сл.), после выдвижения новых орденов, после Тридентского собора, 

проделавшего грандиозную работу, после усилий целого ряда великих пап, после 

отпадения всей Центральной, Западной и Восточной Европы к северу от Пиренеев 

и Альп, непосредственная угроза еще долго продолжала существовать! 

6. Реформация успешно проникла в северные страны и в Англию. 

а) Начиная с выхода Швеции из Скандинавской унии (1523 г.) 

революционные преобразования потрясали старые режимы: первые проповедники 

немецкого лютеранства вскоре приобрели множество сторонников. Уже съезд 

князей в Копенгагене в 1530г. закончился принятием официального эдикта о 

терпимости в пользу лютеранства в Дании. В Швеции также религиозный вопрос 

немедленно был поставлен в связь с политической и социальной борьбой. И здесь 

также решающую роль сыграла победоносная политика короля. Но все же 

Шведская местная Церковь крепко держалась за многие элементы традиции, 

например, за апостольскую преемственность, т.е. институт епископата, который 

был укреплен рукоположением в Риме епископа Петера Менсона из Вестероса, а 

он, в свою очередь, в 1528г. освятил назначение трех кандидатов в епископы. 



Под сильным политическим давлением в 1536г. Реформация была проведена 

по всей Дании, а примеру Дании вскоре последовали соседние государства- 

Норвегия и Исландия. Поскольку Финляндия была тесно связано со Швецией, 

Густав Ваза (1523_1560) сумел ввести там Реформацию уже вскоре после 

рейхстага в Вестеросе (1527г.), хотя рейхстаг был в основном католическим. 

б) Епископы оказали заметное сопротивление такому ходу событий, но им 

пришлось уступить насилию. Дольше всего продержался епископ Холарский в 

Исландии по имени Ион Арасон, которого Кристиан III в 1550г. объявил вне 

закона. Его арестовали во время страстной проповеди и казнили вместе с двумя 

сыновьями (в Исландии целибат не соблюдался). 

Среди влиятельных лиц духовного звания достоин упоминания также 

сторонник внутрицерковного реформирования католик Пауль Гелиэ- ученик 

Эразма, знаток Библии и неустрашимый защитник старой Церкви. Но ему 

пришлось еще при жизни наблюдать, как многие его ученики обратились в 

лютеранство.- Вообще, борьба умов подпитывалась влиянием конфликтов, 

происходивших на континенте. 

в) Когда мы пытаемся выяснить наиболее существенные причины успеха 

Реформации в скандинавских странах, то в первую очередь замечаем, что 

нововведение черпало свою силу отнюдь не в распаде старой церковности, не в 

очевидных потребностях народа, клира и монастырей. В какой-то своей части эти 

причины лежат глубже, в какой-то, напротив, они носят более поверхностный 

характер. Ясно, что в те времена не вся Скандинавия была в достаточной степени 

христианизирована (миссионерство проникло сюда только с X_XIIвв.); мятежное 

движение евангелизации, протекавшее под знаком национального 

самоутверждения, легко достигало успеха, так как широкие слои населения не 

слишком отдавали себе отчет в значении и смысле перемен. Отсюда сохранение 

старых форм богослужения и многих элементов старых церковных уставов. 

Кроме того, здесь имел место активный политический процесс: новая организация 

Церкви была навязана народу политикой князей (Heussi). Этот сдвиг становится 

понятен только в связи с социально-политическими переворотами того времени: 

вера, слишком слабо усвоенная личностью, не выдержала тяжести внешнего 

напора. Старый церковный порядок держался и пал вместе со средневековым 

общественным устройством. 

г) Отпадение Англии особенно важно и поучительно. Оно является 

непосредственным результатом развития местной церковности (§78) и произошло 

не из-за различий в учении, а скорее из-за того, что здешние короли уже давно 

стремились иметь государственную Церковь, в то время как папы добивались 

далеко идущего признания примата своей юрисдикции. Поводом для конфликта 

послужило желание Генриха VIII расторгнуть свой брак с Екатериной 

Арагонской. Она была прежде обручена с его братом, что являлось препятствием 

к браку с Генрихом, но Рим в свое время устранил это препятствие специальным 

разрешением. Однако это обстоятельство, наряду с отсутствием наследника 

мужского пола, пробудило в короле желание вступить в новый законный брак с 

Анной Болейн, придворной дамой своей супруги. Папа стойко защищал 

нерасторжимость брака и права королевы, которая имела в лице императорского 

племянника весьма влиятельного адвоката. Таким образом, между Англией и 



Римом произошел разрыв отношений. Здесь в Реформации народ сначала не 

принимал участия, хотя никогда до конца не затухавшее движение лоллардов 

(§67, 5) благоприятствовало ее проведению. В сущности, она была узко 

абсолютистским деянием регента, который, однако, пользовался поддержкой 

послушного парламента
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 и слабых в вере епископов. 

Жажда власти, которой был обуян Генрих, наложила свой отпечаток и на этот 

переворот. История английской Реформации как в правление самого Генриха, так 

и в эпоху его дочери от Анны Болейн Елизаветы (1558_1603)- кровавая история 

католического мученичества в XVIв.
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 Хотя и эпоха католической реставрации в 

правление королевы Марии (1553_1558)- дочери Генриха от его законной 

супруги- была отмечена тем же нехристианским духом жестокого подавления и 

преследования инаковерующих. Впрочем, отец Марии ничуть не в меньшей 

степени, чем она, заслуживал прозвища «Кровавый», хотя и по совсем другой 

причине. 

В результате возникла первоначально схизматическая (не еретическая) 

национальная Церковь, затем протестантская государствен ная Церковь ярко 

выраженного политического толка (сохранение католического епископального 

устава и частично католической традиции в литургии мессы) с юридически 

обоснованной, агрессивно враждебной католичеству направленностью. В 

частности этот дух проявлялся в систематическом, поистине варварском 

разорении ирландцев, которые не пожелали участвовать в предательстве по 

отношению к Церкви. 

Когда в XVII столетии кальвинистская оппозиция, предводитель ствуемая 

Оливером Кромвелем (1599_1658) с его рейтарами, развязала гражданскую войну 

и Карл I был низложен и казнен (в 1649г.), все движения, направленные против 

кальвинизма, были жестоко подавлены, особенно в Ирландии
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. Кромвель, 

одержимый пророческим рвением, продемонстрировал в Ирландии свою 

жестокую ненависть к католицизму, после чего в течение 10 лет возглавлял 

«правление святых». 

д) В Шотландию протестантизм в кальвинистской форме проник под 

руководством Джона Нокса (1505_1572), который в течение длительного времени 

жил изгнанником в Женеве. В 1557г. был учрежден Ковенант (Союз 

реформирован ного дворянства); в 1560г. шотландский парламент учредил 

реформированную государственную Церковь, несмотря на протест королевы 

Марии Стюарт, которую в 1567г. вынудили отречься от престола. Шотландия 

сохранила свою пресвитерианскую Церковь даже после объединения с Англией. 

7. Даже в Италии и Испании реформаторские идеи нашли некоторую 

поддержку в третьем и четвертом десятилетии XVI столетия. 

а) Проникновение реформаторских идей в Италию (особенно в Венецию и в 

Павию) происходило через Швейцарию, откуда уже в 1519г. туда попадали 

сочинения Лютера. Приверженцы Лютера имелись даже в Риме; среди них 

известен Агостино Майнради, казненный в 1563г. 



Особенно печальными событиями, имевшими широкий резонанс, было 

отпадение от католической Церкви бывшего папского нунция в Германии о. 

Паоло Верджерио (в 1535г. он вел переговоры с Лютером), причем в этом случае 

сыграли роль невероятная нерасторопность, снисходительность и глупость 

инквизиции, а также отступничество отставного генерала недавно основанного 

ордена капуцинов, Бернардино Оккино (см. ниже). Центрами проникновения 

были Феррара (герцогиня Рената, одна из дочерей французского короля, ездила к 

Кальвину), Неаполь, Флоренция, Лукка, Венеция. 

б) Однако для того, чтобы в какой-то степени разобраться в вопросе о 

возникновении итальянского протестантизма, его следует поставить в более 

тесную связь с внутрикатолическим реформированием Церкви. 

Необходимость внутрицерковной реформы уже давно осознавалась многими 

клириками как в Испании, так и в Италии. Разного рода движения, например 

гуманизм, сохранивший верность Церкви, предпринимали в этом направлении 

достаточно заметные усилия. Об этом писали и младший Пико делла Мирандола 

(племянник великого Пико, см. §76 Б), и Джакопо Садолето, и епископ Джиберти 

Веронский, и генерал августинского ордена Серипандо, и кардиналы Поля и 

Червини (два из трех сопредседателей первого периода Тридентского собора) и 

многие светские авторы, например будущий кардинал Контарини в Венеции и 

высокоодаренный Томмазо Джустиниани († 1528 г.). 

Для этих католиков, остро чувствовавших необходимость внутреннего 

реформирования Церкви, характерен отказ от абстрактного искусственного языка 

схоластики и непосредственная опора на способ выражения Библии и Отцов 

Церкви. Они в разной степени ощущали границы богословских возможностей, но, 

не стремясь к построению абстрактно-философских логических дедукций, 

придавали большое значение тому, чтобы высказать учение об Откровении в его 

парадоксальном виде точным цитированием Священного Писания
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. Эта 

тенденция сопровождалась или выражалась в том, чтобы сконцентриро вать 

сложный догматический материал в более простой- в мыслительном и церковном 

смысле- сфере. Прежде всего делался акцент на Евангелие. Такой способ 

катехизации, который, кстати, в то время нашел широкое распространение и во 

Франции, практиковался в разных областях. Речь идет об общеевропейском 

движении, традиционно называемом «евангелизмом».Евангелизм иногда бывал 

чисто католическим, а иногда склонным к протестантизму. Но все его 

представители проявляли повышенный интерес к ап. Павлу и его учению об 

оправдании, а также подчеркивали свое недоверие к моральным способностям 

человека. 

Двенадцать богословов и отцов первого периода Тридентского собора- 

пример того, насколько глубоко могли пониматься католической Церковью 

вопросы реформирования, иными словами, насколько плодотворным мог бы 

оказаться католический подход к решению этих вопросов. Возможно, наиболее 

выразительно об этом сказано в письме кардинала Поля кардиналу дель Монте, 

где он отказывается председательствовать на Тридентском соборе (§89). Не 

выводя никаких богословско-абстрактных формул, не принимая в расчет Лютера, 

он просто ссылается на материал Послания к Римлянам, Евангелие от Иоанна и 



Послание к Колоссянам для доказательства, что догматы о «peccatum manens» и 

«simul iustus et peccator» - католического духа. 

Отдельные сочинения имели почти программное значение, таков, например, 

знаменитый «Трактат о благодеяниях Христа» Фра Бенедеттоиз Мантуи. 

в) К протестантизму в большей степени склонялись члены неапольского 

кружка Хуана Вальдеса († 1541г.), написавшего «Христианский алфавит», но при 

этом никого из них в отдельности нельзя было бы обвинить в проповеди 

гетеродоксальных догматов; к нему примыкали упомянутый выше генерал ордена 

капуцинов Бернард Оккино (род. 1487 г., в 1549г. бежал, находился в Швейцарии, 

в Страсбурге, Англии, † 1565 г. в Моравии), гуманист Пьетро Карнесекки (казнен 

как еретик в Риме в 1567г.) и Витторио Колонна († 1547 г.). Этот последний со 

времени своей тесной дружбы с Микеланджело стал чистым католиком. 

г) Примерно до 1540г. евангелизм пребывал некоторым образом в состоянии 

нерешительности. Внутрицерковная реформа, набиравшая силу в Италии, 

приводила к принятию решительных мер, а возраставшие наперекор ей 

радикальные настроения в реформаторских кругах способствовали 

возникновению в 1542г. римской инквизиции. Некоторые представители клира 

стали сторонниками католического обновления (§85), другие склонялись к идеям 

Реформации. 

Контрмеры со стороны курии, которые удалось действительно 

последовательно и строго осуществить только к концу 40-х годов, имели успех в 

Италии. Ибо новообращенные в большинстве своем бежали или отреклись; но у 

новой веры были свои мученики, например, упомянутый Карнесекки в Риме или 

Фанино Фанини в Ферраре († 1550г.). 

д) Лишь небольшая часть новообращенных оставалась в Италии, внешне 

соблюдая минимум католической обрядности (никодемизм; например, герцогиня 

Рената Феррарская). 

Беженцы сыграли значительную роль в распространении новой веры. 

Некоторые, например Оккино, отправились в Женеву; другие- как оба 

антитринита рия Соццини (см. ниже) и их приверженцы- благодаря помощи 

лютеранских и кальвинистских общин добирались до Польши или основывали за 

границей (вЖеневе, Цюрихе, Лондоне, Кракове) собственные итальянские 

общины. 

е) Антитринитаризм выходца из Сиены Фауста Соццини, чья деятельность 

проходила главным образом в Польше († 1603 г.), сыграл значительную роль в 

истории; эта доктрина проложила дорогу рационализму и антидогматизму. Ее 

влияние было заметным не только в Польше, но и в Румынии, Голландии, 

Англии, Америке
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. 

8. Дальнейшее развитие протестантизма в следующие столетия (за 

исключением лютеровской ортодоксии) теснейшим образом связано со все более 

энергичным проникновением субъективизма, основы которого были заложены в 

реформаторском мышлении и в реальности реформаторского богослужения; это 



относится как к сфере веры и молитвы (пиетизм, методизм, американские секты), 

так и к философии и формам неверия. 

Реформаторские ссылки на Новый Завет без признания непогреши мой 

универсальной инстанции завершаются (с многообразными существенными 

отклонениями Лютера) радикальной критикой того же Нового Завета и вообще 

критицизмом современного либерального богословия
88

. Начало было положено в 

конце XVIв. (Якоб Аконтий, †1566 г.); в разной форме эта тенденция нашла 

продолжение в XVIIв. (арминианизм, социнианизм). В XVIIIв. этот способ 

мышления накладывает свой мощный отпечаток на всю эпоху (Просвещение, 

§102), а в XIX и XX столетиях он разрушает все преграды. Современная эпоха 

вносит в это развитие существенно новые аспекты. В частности, богословие 

демифологизации, выдвинутое Рудольфом Бультманом, являет собой поистине 

захватывающий, но и глубоко разочаровываю щий пример отчаянной, объективно 

говоря, попытки с помощью богословско-религиозных конструкций избежать 

беспощадных последствий принятия радикальной критики. Например, факт 

воскресения Иисуса в этом богословии сам по себе трактуется как 

неисторический и несущественный; решающим признается только обращение 

Господа к нам через Послание, т.е. «Слово» Иисуса Воскресшего. 

В развитии протестантизма романские страны по понятным причинам не 

принимали заметного прямого участия. Но косвенное участие выражалось 

обходным путем через современную философию и литературу, а также 

многообразную атеистическую критику в области церковной и гражданской 

истории. Особенно выразительный тому пример дает Франция (энциклопедисты; 

Эрнест Ренан, §112; Альфред Луази, §117), где протестантизм в церковном 

отношении играет лишь второстепенную роль (однако, в новейшее время 

углубляется). 

§84. Плоды и оценка Реформации 

Реформация и реформаторы, и прежде всего фигура Мартина Лютера, помимо 

исторической констатации ставят перед нами проблему осмысления и оценки 

этого феномена. Ответ на эти вопросы имеет большое значение для современнос 

ти, но получить его можно, только обратившись к историческому исследованию. 

I. Стремления Лютера 

1. Лютер был в высшей степени религиозной натурой, homo religiosus; прежде 

всего, решающие годы его развития и его первых публичных выступлений наряду 

с догматическими новациями содержали много положительных религиозных, по 

сути своей христианских элементов. Притягательная сила Лютера заключалась в 

том, что он, так сказать, заново открывал эти ценности, придавал им новый блеск 

и при этом, что весьма существенно, не отступал от буквы Священного Писания. 

Если мы хотим составить о нем справедливое суждение, мы должны тщательно 

отделить его религиозные стремления от богословских формулировок, в которые 

он облекал их. Его религиозные задачи на самом деле были по своей сути 

католическими. Это проявляется особенно в догмате об оправдании, который стал 

еретическим из-за одностороннего толкования католического в основе понятия 



единственности истинной веры (sola fide) и в связи с отказом от посвященного 

духовенства и церковной иерархии (епископата и папства). 

Лютер ревностно почитал Бога. Господь есть единственное содержание 

христианства, считал он
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. 

Даже понятие церковного авторитета, с которым теоретически и практически 

сталкивался Лютер в лице средневековой иерархии, папства и епископата и 

который он так жестко отвергал, само по себе не должно было непременно 

привести к разделению Церкви. Если- что необходимо- в духе Библии или, 

например, в соответствии с критикой св. Бернарда Клервоского (§ 50) освободить 

это понятие от односторонней временно-исторической юридической 

интерпретации, подчеркивая его существенную функцию социальной работы над 

совершенствованием Церкви, эта пропасть сузится. Вообще, чем более общо 

понимаются католические догматы в духе Библии, т.е. духовно, тем скорее будет 

достигнуто взаимопонимание. Самым главным средством достижения этой цели 

являются усилия, направленные на то, чтобы излагать богословские мысли и 

вести диспуты по возможности в наглядных формах и словах Священного 

Писания, не прибегая к самостоятельно выбранным человеческим понятиям
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(это предостереже ние в полной мере может быть отнесено к реформаторскому 

богословию и миссионерству). 

2. Ни в коей мере не умаляя серьезности и глубины религиозного рвения 

Лютера, следует внимательно приглядеться к его религиозности нового типа: в 

силу целого ряда причин он после пребывания в монастыре все более и более 

освобождается от монашеского, более того, клерикального элемента. Вспомним, 

что говоря о средневековье, мы часто вынуждены были констатировать, что в ту 

эпоху не удавалось удовлетворить разнообразные церковно-религиозные запросы 

прихожан. Как раз это вполне правомерное, но неудовлетворенное требование 

теперь сверх меры компенсировал Лютер. Его учение о «непреодолимости» 

вожделений, нечто в его манере речи дали этому требованию возможность 

выражения. Еще предстоит исследовать, что в лютеранстве является подобной 

сверхкомпенсацией, а в чем сохранившиеся рудименты священнического 

служения делают возможным подлинный компромисс. 

3. Содержание такого христианского благочестия несомненно несет на себе 

печать Священного Писания. Это относится ко всем реформаторам и ко всему 

реформаторскому. Первичным фактом Реформации является новое прочтение 

Библии, которое стало творческим процессом. Результатом было действительно 

новое открытие Слова Божиего и его авторитета. 

Этот авторитет отнюдь не был утерян; он находил живое выражение в 

католическом культе, который черпал из Писания свои литургические 

молитвословия; он отражался в трудах ряда богословов, которых мы встретим 

потом снова в Триденте. Но реальная действительность 1500 или 1517г. 

производила такое впечатление, будто жизнь Церкви есть нечто самодостаточное, 

само себя уполномочивающее, почти что отделимое от Писания. 

Однако нужно разобраться, чем было Слово Божие для Лютера и Реформации 

вообще. 



Откровение есть деяние Господа: Господь посылает Сына Своего в мир, дабы 

спасти этот мир. И ради этого спасения Он приносит нам истину. Но сообщение 

истины является также и воздействиемна нас, деянием через слово, а не просто 

поучением. Слово есть носитель спасения, оно есть носитель Бога. Священное 

Писание есть Господь, пребывающий среди нас через слово. Если слово 

принимается с верою, нам сообщается сила спасения. 

Одной из великих потерь в течение столетий было то, что характер слова как 

реальности спасения был забыт, уступив место взгляду на Слово только как на 

поучение. Позднесредневековое богословие также виновно в этом опустошении. 

Но вина лежит и на церковной, особенно папской администрации, которая, 

предъявляя завышенные требования к пастве, хотя и приводила множество цитат 

из Писания, но часто использовала их, чтобы формировать и внушать ей 

представления, первоначально отсутствовавшие в Писании, во всяком случае, 

недостаточно проникнутые евангельским духом (например идея власти папы, 

истолкованная в политическом смысле; теория двух мечей). К концу 

средневековья этот опустошительный процесс широко распространился в 

практике совершения и толковании таинств и мессы. Главным делом Реформации 

было открытие заново того, что было утеряно за века. 

4. Но почему же тот ответ, который Лютер нашел в Библии, означал разрыв с 

католической Церковью? Доказательство того, что он ложно истолковывал 

важнейшие тексты Писания, весьма важно. Но этого недостаточно. Ведь в случае 

с Посланием к Римлянам 1,17 или по вопросу об оправдании (см. §82) Церковь 

предлагала Лютеру то решение, которое он искал. Почему же он не признавал его 

истиной, не признавал также и своимрешением? 

Здесь исчерпывающий ответ заключается в следующем: представления 

Лютера и реальность его воспитания были таковы, что для него понятие 

«Церковь» не было первичной величиной. Лютер ее принимает; но об оправдании 

и об исключительном авторитете Писания он говорит чаще, чем о Церкви. 

Сущность и функция Церкви оставались для него неясными. Для Нового Завета 

действительность Церкви является основополагающей. Быть христианином 

значит принять Откровение из рук Церкви, т.е. принять и то истолкование, 

которое она дает Откровению. Быть христианином означает верить, что и учение 

и его истолкование могут оказаться выше моего понимания. Откровение доверено 

Церкви, а не отдельному человеку. Тем самым мятеж отдельного человека против 

сути и принципов Церкви per definitionem исключается. 

Католическое развитие привело к тому, что различные типы: (1) иерархичес 

кие, а точнее, куриалистские и гиперкуриалистские представления о Церкви, 

(2)вульгарно-католические практические понятия об управлении, проповеди и 

культе и (3) представления концилиаризма о единой действительности «Церкви»- 

безнадежно разошлись друг с другом; было необычайно трудно распознать под 

столь далеко разошедшимися представлениями единую действительность. К тому 

же казалось, что эта конкретная Церковь слишком мало и слишком 

опосредованно питается Словом Божиим. Поэтому можно понять, хотя и нельзя 

оправдать, что Лютеру была недостаточно ясна жизненно необходимая связь 

между Церковью, в силу данной ей власти проповедующей учение, и Писанием. 

Писание есть запись традиции, а Церковь есть традиция, Писание сохранно 



только в живой традиции Церкви. Лютер больше так не считал. И это изъян всего 

протестантиз ма, хотя он и проявляется в разном виде и разной степени. 

5. Такая точка зрения подтверждается тем обстоятельством, что Лютер 

пришел к новым убеждениям как научный экзегет, в научных диспутах с другими 

учеными прошлого и современности, т.е. в сущности как одиночка. Это не 

означает, что он забыл думать о Церкви и ее толкованиях Писания. Его ранние 

лекции доказывают обратное. 

Но хотя в свои юные годы Лютер безоговорочно принимал авторитет Церкви, 

при ближайшем рассмотрении становится ясным, что для него понятие «Церковь» 

недостаточно сосредоточено на и выводится из иерархии. Впрочем, вопрос о том, 

развивалось ли его богословие на основании его взгляда на Церковь (Meinhold) 

остается спорным. 

И одиночки могут быть вдохновлены свыше. Но согласно Писанию, 

предпосылкой тому должна быть их верность Церкви; практически это означает, 

что они стремятся сохранить учение Церкви и ее объяснение Священного 

Писания. Таким образом, остается в силе подчеркнутая выше трудность, 

наложившая свою мрачную печать на все позднее средневековье: в те времена 

было трудно установить, где есть истинная Церковь. Кроме того, следует еще раз 

указать на индивидуалистический характер сущности и мышления Лютера. Во 

всяком случае, он мало прислушивался к Церкви. Тем больше места занимает в 

его сознании его собственные убеждения. Вкратце его требование сводится к 

тезису: только мое толкование соответствует Писанию; чтобы учить иначе, мне 

пришлось бы, опираясь на Писание, объявить ложным мое учение.- Но хотя такая 

концепция в полемике Лютера может выглядеть самодовольным упрямством, в 

глубине принципиального решения она не имеет ничего общего с 

самодовольством. Это снимает с Лютера субъективную вину, но не снимает вины 

объективной. 

Лютер был совершенно честен в своих реформаторских исканиях и- несмотря 

на тяжелые сомнения- честно верил в свою миссию. Но, к сожалению, 

действенность личного мнения и воли, при всей своей важности для хода истории, 

всегда ограниченна. Решающую роль каждый раз играют объективные 

расхождения замыслов и деяний. И кроме того: в одном пункте вулканическое 

пламя миссионер ского вызова первых лет не было сохранено в чистоте: речь идет 

об уже упомянутом ужасающем, подчас почти сатанинском упоении ненавистью, 

особенно по отношении к папству. 

6. а) Но в нашем историческом обзоре речь идет не о том, чтобы как-то 

снизить образ Лютера. Вообще речь идет не о чьей-то «вине», но об имманентной 

оценке и деловой констатации фактов. Узнав Лютера ближе и с разных сторон, 

мы можем теперь спросить: какова структура этого человека и его учения? 

Является ли оно строгим и замкнутым? Обнаруживает ли оно пробелы и 

противоречия? 

б) Лютер часто представлял католические догматы, например об обетах, 

таинствах или папстве, объективно говоря, в ложном свете; его инвективы носили 

обезоруживающе обобщающий характер; его безапелляционность весьма велика, 



он слишком легко относится к ответственности. Он, которому было дано столько 

талантов, оказался не в состоянии проникнуть взором за сумерки 

позднесредневековых нестроений и богословской неясности и различить наряду с 

этим силу и чистоту церковного ядра. Вместо этого он отчеканил несправедли 

вый в своей обобщенности тезис о «показной святости» католичества и заклеймил 

им сознание современников и потомков. 

в) Все это- важные обвинения, выдвигаемые против Лютера. Но нельзя 

возлагать на него полностью всю ответственность. Во-первых, его субъективно 

извиняет страстный темперамент и оттенок варварства, присущий тому времени. 

Роковым образом Лютер оказался во власти собственной односторонности, своего 

не склонного к интеллектуализму характера, эгоистичной замкнутости на 

собственных переживаниях, а также брожения умов, влиявших на него в пору его 

духовного становления; ведь это был процесс, который заставил его изменить 

своей истинной сущности и весьма часто мешал ему составить ясное 

представление о себе самом. На него, как и на его соратников, влияла картина 

возмутительных церковных нестроений, а под конец все отравляющая атмосфера 

возбуждения, ненависти и борьбы. Лютер, который ни в чем не знал удержу и 

совершенно не был способен проявлять выдержку и терпимость, во многом 

способствовал созданию этой атмосферы. 

Но все это субъективно снимает с него вину: основной идеей Лютера была 

идея о Господе как о единственном источнике действия. Это понятие стало для 

него общим содержанием христианства. Исходя из такой позиции все 

человеческое становится не только бесполезным или вредным балластом, но 

искажает все христианское, превращает его в антихристианское, сатанинское. 

Значит, речь идет о том, быть или не быть христианству, и потому не стоит 

стесняться в выражениях, дабы осудить противоположное мнение и объявить 

человека грешником. 

7. а) Но выводя за скобки вопрос о субъективной вине Лютера, мы расчищаем 

путь для более глубокой критики лютеранства. 

Самое важное, пожалуй, заключается в следующем: Лютер правильно 

распознал в эгоизме (знаменитое «incurvitas», которое означает замкнутость 

человека на самом себе) основной фактор всех грехов. Несмотря на большое 

смирение
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 именно эгоизм в разнообраз ных формах был главным недостатком 

его учения. Лютера воодушевляла страстная преданность делу Христову и его 

миссии. Он хотел быть не кем иным, как евангелистом. И если судить по 

справедливо сти, следует быть благодарным ему за то, что на сотнях страниц 

своих книг, во многих проповедях он в чистоте сердечной красноречиво 

проповедует Евангелие. Но если исследовать все его творчество в целом и в том 

числе те его части, где он говорит о смирении, то единство фактически 

разрушается. И встает проблема интенции и ее осуществления. У Лютера 

довольно рано исчезает едва заметная граница, которая проходит между рвением 

во славу Дома Христова и упрямым самодовольством, требующим признания его 

собственного убеждения. Когда гениально одаренный человек рьяно выступает в 

защиту идеала, как это делает Лютер, тогда только героическое смирение, т.е. 

святость, может уберечь его от эгоизма, пятнающего столь мощную активность. 

Он не был святым. 



б) Этот изощренный эгоизм- которому снова и снова противосто ит не только 

его богословская концепция человека как грешника, не имеющего никакой силы, 

но и соответствующее выразительное сознание своей вины- не был чем-то 

внешним, чем-то второстепен ным для его душевного состояния. Он коренился в 

самой сущности его натуры. Доказательством тому служит добросовестность 

раннего Лютера (с которой он ведет героическую борьбу за милосердного 

Господа и истинный путь к Нему и одновременно с почти болезненным 

упрямством принимает в расчет только собственное понимание), а также формы 

его восприятия и познания вообще. Лютер изначально субъективен; он видит и 

признает лишь то, на что реагирует его в высшей степени личностная 

предрасположенность. Поэтому односторонность того материала, который он 

извлекает из Библии- ее он знал великолепно,- становится предвзятостью. 

Всеобъемлющее содержание Библии, не сводимое к одномерности 

реформаторского учения с его абсолютизированной «самодостаточностью», 

учитывается не в полной мере. Этим объясняется подчас совершенная слепота по 

отношению к собственному прошлому, когда оно более не вписывает ся в новую 

картину душевного состояния.- Лютер желал только одного- следовать Богу. Но 

весь комплекс этого благого стремления исходно сопровождался столь большой 

активностью священника Лютера, решение, воспринятое как Божия воля, было 

столь настойчиво затребовано или завоевано или в буквальном смысле слова 

«схвачено» самим Лютером, что в самом этом решении все же возобладали 

желание, воля и потребность самого Лютера. То же своеволие обнаруживалось и в 

возвещении найденного решения (в сочинениях и проповедях). Лютер никогда не 

был вполне «слушателем» Слова, как бы сознательно он ни желалим быть. 

Различие, о котором здесь идет речь, не так-то легко провести, но оно имеет 

решающее значение; Франциск Ассизский может помочь обнаружить это 

различие: его не учил никто, кроме Бога, он жил, черпая силу в этом даре, 

одушевляемый тем внутренним порывом, который в состоянии привести в 

движение столетия, он творил непосредственно явленную ему волю Божию, но 

при всей самостоятельности он ощущал себя только инструментом, только 

слугой, готовым в любой момент не только отступить назад, но, так сказать, на 

деле проявляя высшую активность, как бы выключиться из нее, погаснуть... 

Франциск осуществил этот героический синтез, Лютер- нет. 

в) Субъективизм Лютера в выборе доктрины состоит не в том, что он не сумел 

в своих книгах и проповедях равномерно охватить все содержание Священного 

Писания. Это не под силу никому, ни одному человеку. Требуется другое: любое, 

сколь угодно изощренное высказывание о сущности христианского Откровения 

должно быть таким, чтобы вместить в себя любое важное высказывание, 

провозглашенное в Библии- этом дарованном Господом Откровении. То, что 

говорит Лютер о христианском Откровении,- субъективно, поскольку 

недостаточно емко, чтобы вместить в себя важные элементы христианского 

Откровения. Повторим еще раз, что это само по себе не имеет ничего общего с 

эгоистической интенцией, со злой волей. С точки зрения самого Лютера, его 

субъективизм есть следование познанной им истине. В принципе здесь можно 

упомянуть о свойственной пророкам бескомпромиссности. Да и упрек в 

«самоуверенности»- если понимать ее в обычном смысле и как общую 

характеристику- можно отмести как слишком мелкий для серьезной религиозной 

проблемы такого масштаба. (Но это, однако, никоим образом не опровергает того, 



что было сказано о самосознании Лютера, как не позволяет и пренебречь 

тяжелым бременем ответственности, дерзостно взятой на себя Лютером (п. 5). 

Но факт остается фактом: весь Новый Завет Лютер понял с точки зрения 

оправдания, даже (за некоторыми ограничениями) оправдания отдельного 

человека. В определенном смысле можно даже сказать, что все Откровение 

вращается вокруг оправдания. Однако это понятие не исчерпывает полноту 

Откровения. Наряду с ним существует еще ряд объективных ценностей. И не 

случайно поклонение не стоит в центре сочинений Лютера и понятие царской 

власти Иисуса в протестантизме отступает на задний план. 

Констатация того факта, что Лютер так же хорошо, как всю Библию, знает и 

цитирует синоптические Евангелия, не опровергает приведенных выше 

критических замечаний; мы приняли его во внимание при анализе как нечто само 

собой разумеющееся, о чем сказано выше. Но решающее значение имеет для нас 

функция отдельного материала в рамках целого (и как раз эту функцию 

подчеркивают исследователи Евангелия). Эта функция в упомянутом смысле 

оказывает ся существенно недостаточной в отношении важных элементов учения, 

особенно это касается Посланий к Ефесянам и Колоссянам, Апокалипсиса, а 

также- в другой связи- Послания Иакова, и вообще понятия греха в 

синоптических Евангелиях, а также способности человека отвечать Богу, 

опираясь на свои собственные, хотя и ниспосланные от Бога, силы. 

г) Что же касается упомянутого пророческого сознания, то решающее 

значение имеет то, что Лютер явно не желал ничего иного, кроме как 

провозглашать волю Божию, исчерпывающе сообщенную в Евангелии. Таким 

образом, он отнюдь не претендовал ни на миссию, ни на авторитет ветхозаветных 

пророков (которые не только были толкователями уже сообщенного Откровения, 

но через них сообщалось и нечто новое). К сожалению, и в этом смысле он не 

сумел полностью прислушаться к Писанию. Правда, он настойчиво и совершенно 

искренне заявлял о своей готовности исправляться в соответствии с Писанием. Но 

ведь он сам это Писание и толковал, причем в упомянутом выше смысле. 

д) Скрытый внутренний стимул, которой диктует такую позицию, есть опять-

таки односторонность. Как уже говорилось, Лютер совершенно серьезно 

провозгласил превращение вседейственности Бога в действенность 

единственноБога. Вот почему дарованное Богом соучастие человека в 

оправдании, как и признание исторического образа Церкви, неизбежно оказалось 

слишком усеченным. 

II. Результаты 

1. Лютер правильно прочел в Евангелии, что там речь идет только о немногих 

вещах. И он пытался учесть это в своем «выборе», о котором мы только что 

толковали. Таким образом его доктрина подкупает простотой. В сочетании с 

бескомпромиссностью, с которой он обычно выступал в защиту своих воззрений, 

эта простота сообщает его доктрине притягательную силу радикализма; эта сила 

весьма свойственна необычайно активным лозунгам: «слово», «чистота учения», 

«соединенные в совести», «свобода христианина», «Евангелие» против «закона», 

«ханжества» и «оправдания делами»; Лютер нащупывает центральный пункт- 



религиозное доверие Отцу Небесному через Распятого (богословски: 

оправдание)- и объявляет, что это- все. «Освобождающее упрощение». Но и 

насильственное усечение, решительное обеднение. 

Однако нельзя сказать, что это «упрощение» проводилось всегда последова 

тельно: даже протестантские исследования, особенно в XIXв., часто говорят о 

недостатке цельности у Лютера. 

2. Отношение реформаторской доктрины к католическому учению корректно 

выражается формулой: католическое «и» противостоит протестантскому 

«единственно». Но эту формулу следует оберегать от давно накопившегося 

ложного истолкования. Католическая формулировка «более евангелична», чем 

можно было бы подумать. Протестантские формулы исключительности - 

«единственно» и «только»- не могут быть, как показывает Писание, поняты в 

абсолютном смысле. Да, они имеют большую ценность постольку, поскольку 

особенно подчеркивают центральные понятия. «Единственно Писание» означает, 

что вся христианская истина изложена в Писании. То же самое говорит и 

правильно понятая католическая доктрина. Вот почему, например, и Фома 

Аквинский использует, не задумываясь и не сомневаясь, формулу «sola scriptura». 

Напротив, католическое «и» имеет в виду не только количественное различие, 

не только большую или меньшую объемность вероучений; это «и» не следует 

понимать буквально как арифметическое сложение материала, не следует думать, 

что, согласно католическому учению, в Откровении имеются две величины, 

которые только в сумме дают все Откровение. Например, Писание и Предание не 

являются чем-то взаимно чуждым, различным, противоположным друг другу. 

Предание не является источником веры, независимым от Писания. Предание есть 

«всеобщая живая передача истины в иерархически организованной Церкви, 

центральным органом которой является вдохновленное Святым Духом Писание». 

Писание должно быть объяснено. Оно только тогда сохраняет свой истинный и 

полный смысл, когда «остается погруженным в живую традицию Церкви» 

(Bouyer). Католическое «и» следует понимать как динамическое развитие многих 

элементов из одногокорня. 

3. Функциональное истолкование католического «и» ведет к одобрению 

особого сакраментального католического священства во главе с научающей 

иерархией наряду с общим священством всех верующих, проводит решающее, в 

конечном счете, различие между «реформатским» и «католическим» подходами; 

речь идет о различныхпонятиях Церкви. А именно о том, что католицизм 

полностью реализует требование Библии быть слушателями слова, 

проповедуемого апостолами и наследующими им епископами, в то время как 

реформатские Церкви претендовали и претендуют на то, чтобы исходя из 

Писания как нормы, заново определять, какое содержание и в каком объеме 

должно быть преподнесено слушателям. Одновременно выявилось недостаточное 

понимание Церкви как сакраментальной (и сакраментально свидетельствующей) 

действительности и недостаточное понимание сакраментального мышления. 

Отказ от живой иерархии, которая является не юридически-интеллектуалис 

тической, но сакраментально-пророческой величиной, неизбежным образом 

привел к прогрессирующей неуверенности и внутрипротестантскому расколу. 



Обнаружилась опасная взрывчатость одностороннего внутриличностного 

элемента. Ведь субъективное начало обладает не только достоинствами: не имея 

достаточной связи с объективным началом, оно легко впадает в хаос умствований 

и сверхчувстви тельности (рационализм, спиритуализм). Так и односторонность 

Лютера подверглась угрозе (а) внутренней противоречивости, которая в ходе 

столетий (б) иногда приводила к результатам, прямо противоположным интенции. 

По поводу (а): (1) Серьезное внутреннее противоречие заключалось в 

следующем: уникальный, в высшей степени личный опыт переживания 

определенных религиозно-богословских трудностей, с одной стороны, и 

почерпнутую из преодоления этих трудностей уверенность в спасении Лютер 

провозглашает объективным представлением, обязательным для Церкви вообще. 

Уникальное, историчес ки случайное и субъективное возводится в ранг 

универсального. 

(2) В этом заключается философски и исторически самая тяжелая вина 

доктрины Лютера. Своим примером и своим учением он отрицает существующую 

иерархию и ее традицию и делает вопросом совести индивидуума суждение о 

содержании Библии и тем самым христианского Откровения веры. Однако, как 

сказано выше, из этого не следует, что о намерениях Лютера можно судить в духе 

XVIII_XXвв. и ложно толковать их как прокламирование автономной совести. 

Ибо Лютер не только лично находился под воздействием Слова Божиего, но 

одновременно делал это долгом своих приверженцев посредством исповедания, 

обладающего обязательной силой. Лютер отрицал свободу исследования 

Писания, которой пользовался сам, он радикально отказывал в этом праве всем 

остальным, и не только католикам, но и всем прочим протестантским 

конфессиям: Цвингли, «сакраментариям», анабаптистам и пр. Это означает, что 

основой лютеранства является субъективный догматизм или догматический 

субъективизм. Благодаря этой счастливой непоследовательности и прежде всего 

благодаря неразрушимой силе, исходящей от личности ГОСПОДА, логическая 

невозможность смогла стать живым единством, позволила конфессии сохраниться 

в течение столетий после Лютера, но внутреннее ее противоречие не было тем 

самым устранено. Постоянно прогрессирующий раскол протестантизма на многие 

движения и секты имеет свою причину. Против своей воли, но в 

последовательности развития, Лютер стал отцом автономной совести и тем самым 

либерального протестантизма (von Loewenich). 

(3) Если отвлечься от содержания учения Лютера, то его большая слабость 

заключается в недостаточной связи между нравственностью и верой. Тезис 

«греши смело, но верь еще смелее» принадлежит Лютеру. Но тот, кто сделает из 

него вывод, что Лютер не придавал никакого значения практическо-религиозной 

и нравственной жизни и добрым делам, совершит большую несправедливость в 

отношении к самому Лютеру и всему протестантизму в целом. Этот тезис есть 

излишне заостренная и опасная формулировка убеждения, что одна лишь вера 

служит ко спасению души и преодолевает грех (нечто подобное писал и 

Августин: люби и поступай как хочешь). Истинная вера сама собой с 

неизбежностью должна привести и приводит человека к христианской жизни. 

Но тут возникает некая принципиальная трудность. Фактически, благодаря 

этому тезису об оправдании только через веру нравственность в деле спасения 



души оказывается чем-то второстепенным. В сочетании с безудержной борьбой 

против «дел» такой тезис достаточно часто активизировал низменные инстинкты. 

Жалобы Лютера, что его учение постоянно трактуется как потворство «плотским 

вожделениям», освобождающее от моральных устоев, а также его знаменитое, 

сопровождавшееся глубоким вздохом высказывание, что теперь, когда 

восторжествовало Евангелие, в нравственной жизни дела обстоят еще хуже, чем 

при папстве, не нуждаются в комментариях. Он убежденно утверждал: «Моя воля 

несвободна и в конечном счете не может совершить ничего полезного для 

спасения души, ибо вожделение непреодолимо»; это слишком часто и в полном 

соответствии с логикой влекло за собой вопрос: какой смысл держать себя в 

рамках морали? почему бы не позволить себе кое-что? Здесь объективно таится 

опасность квиетизма и либертинизма. К этому следует добавить, что в тех 

случаях, когда лютеранство сохраняло серьезное отношение к религии (например, 

в приходе самого Лютера и в его окружении), ему удавалось с успехом 

преодолевать эту опасность, формируя образцовую христианскую жизнь 

прихожан. 

Относительно пункта (б): (1) Протестантизм представляет собой почти 

чистый фидеизм, но он привел к рационализму; (2) протестантизм желает 

принимать в расчет только сверхъестественное, но он ослабил, более того, 

разрушил понятие Откровения; (3) протестантизм стремится освятить обычную 

мирскую жизнь, но он опошлил культуру, отрицая ее трасцендентность. 

Относительно пункта (1): Реформаторы не были первыми, кто вынул Библию 

из-под спуда, как то утверждал Лютер и тысячи его последователей. Но 

справедливости ради следует признать, что они восприняли с пользой для себя 

тот мощный импульс и великий урок, который преподал им в этом деле Лютер: 

они читали Библию с жаром и вдохновением и понимали слово как 

воздействующую на нас силу Господа и неутомимо проповедовали Писание, 

строго придерживаясь его буквы. 

Протестантизм, даже в лице самых либеральных своих приверженцев, и в 

наши дни на практике оказывает величайшее уважение Святой Книге. Правда и 

то, что пример протестантов и необходимость защищаться от их влияния 

вынудили католиков углубиться в чтение Библии, хотя вплоть до наших дней они 

делают это в недостаточном объеме.- Но и здесь также в свою очередь 

обнаружилась грозная опасность еретической односторонности: протестантизм 

желал радикально изгнать из религии философию («распутница-разум») 

(фидеизм): он желал быть религиозным только непосредственно библейски, и за 

ним числятся большие успехи в деле открытия библейских категорий. Однако 

нельзя отрицать того факта, который ученые евангелической конфессии всегда 

ставили себе в заслугу, что протестантизм, его церкви и особенно его богословие, 

начиная с XVIв., всегда находились в тесной связи и в зависимости от новейшей 

философии своего времени. 

Кроме того, в протестантизме явленная Библией религиозная 

действительность рассматривалась односторонне: Лютеру (да и всему 

протестантизму) не хватает понимания центрального положения, которое 

занимает сакраментальный элемент в Евангелии и Церкви. Хотя Лютер признавал 



и отстаивал крещение и евхаристию, но в общем-то он придавал значение только 

«слову» Писания. 

Впрочем, даже одностороннее почитание Библии только как религиозного 

авторитета имело важные последствия: начиная с религиозной (не научной!) 

оценки Лютером частей библейского канона вплоть до необозримого множества 

современных протестантских критических работ по библеистике, протестантизм 

из-за парадоксального, но последовательного кризиса подвергся 

рационалистической опасности полного перетолкования всего, что есть в 

Писании, будь то образ Господа, или его учения, или крещения,- вплоть до 

научного разрушения исторической ценности и единства Библии вообще. 

Относительно пункта (2): Самая глубокая причина этого кризиса заключается 

в том, что восставать против Откровения значит просто противоречить самому 

этому понятию. В царстве естественного протест против существующего порядка 

иногда находит себе оправдание. В царстве Откровения, которое в принципе не 

зависит от человека- как часто подчеркивали это именно религиозные новаторы!- 

никогда не может быть права на такой протест. В царстве естественного 

болезненные явления могут привести к гибели организма. В царстве 

христианского сверхъестественного Откровения этого не может быть. Ибо 

сказано, что врата ада его не одолеют, и оно есть живой Христос в образе Церкви: 

ибо Церковь в своей сущности никогда не отпадала от истины и святости 

Откровения. Святая Церковь есть также и Церковь грешников. Многое в ней и 

даже в ее иерархии подвержено греховности; но в своем ядре, охраняемом 

Святым Духом, Церковь не может стать греховной и отпасть от истины. 

Нестроения, связанные с Церковью, и нестроения в самой Церкви и даже 

затемнение ее учения хотя и делают необходимой критику и требуют 

реформирова ния, но- внутри Церкви как целого; они никогда не могут оправдать 

отрицания или раскола самой Церкви, даже в том случае, если эти нестроения 

принимают такие ужасающие размеры, как это было на исходе средних веков. Вот 

почему ни одно явление в истории Церкви парадоксальным образом и в 

противоречии с поставленной целью не способствовало в такой мере затемнению 

понятия и порядка Откровения, как протестантизм, который бросился в атаку на 

Церковь как раз во имя этого Откровения
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Относительно пункта (3): (обмирщение культуры). Протестантизм всячески 

подчеркивал достоинство гражданской профессии как службы Господу. Вопреки 

утверждениям протестантов это совпадает с принципиальным католическим 

воззрением. Правда, следует признать, что в средние века это воззрение значитель 

но поблекло. Кроме того, протестантизм стремился и в определенных рамках 

достиг того, что многократно упускало из поля зрения средневековье: он 

деклерикализировал полноценное христианское благочестие, что было его 

огромной заслугой. Протестантизм в согласии с Евангелием сформировал 

светского мирянина-христианина. Но и здесь односторонняя установка 

протестантизма часто вызывала результаты, противоположные намерению: да, 

существовали такие крупные движения, как кальвинизм, методизм и пиетизм, 

которые достигли поразительно глубокой христианизации всей общественной и 

частной жизни захваченных этими движениями масс, но это не было правилом. 

Более того, в течение нескольких веков вместо вовлечения гражданских и 



светских элементов в сферу благочестия, был достигнут обратный результат: 

обмирщение. Доказательством может служить направление развития современной 

культуры. Протестантизм так громко и так часто хвастался отцовскими правами 

на эту культуру, что не приходится сомневаться в методологической 

корректности сформулированного выше тезиса. 

Это позволяет снять с католицизма часть вины за опасную секуляризацию 

современной культуры, но это не изменяет диагноза: католицизм каждый раз 

проигрывал там, где ему не хватало силы или смелости удержать культуру в 

рамках христианской миссии, или там, где он даже не пытался это сделать. 

Весь трагизм кризисных феноменов, тесно связанных друг с другом, 

обнаруживается в принципиальном отношении Лютера к религии. Как и в 

процессе развития его личности, так и в его системе, теоретическому объяснению 

противостоит опыт и устремления человека. Речь идет о постижении Бога, об 

акцентиро вании Бога и единственно Ему принадлежащей способности 

действовать, а человек уничтожается. И все-таки в центре оказывается стремление 

человека. Объективное начало, богобоязненность и богопочитание не образуют 

принципиальной основы. И таким образом точка зрения на явно желаемое 

роковым образом запутывается и становится фактически антропоцентрично-

моралистической, а не теоцентрической. Результатом оказывается все боvльшая 

набожность, но не сущностная религия. Возникает в общем-то гротескная 

ситуация, вызывающая жалобы самих христиан-евангелистов: религия из 

«единственно веры» приводит к воззрению, согласно которому правильно 

живущий человек и есть добрый христианин. 

4. Пример Лютера показывает опасность одностороннего субъективизма, 

немецкой страсти к партикуляризму.- Немецкая слабость обнаруживается и в том, 

что у Лютера отсутствует чувство политической формы. Он не видел, что 

невозможно построить всемирную христианскую общину, исповедующую одно и 

то же учение, на столь узком и нечетко очерченном фундаменте, каким является 

его в известной мере (несмотря ни на что) «спиритуалистически» окрашенное 

понятие Церкви
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Лютер в своей односторонности придавал излишнее значение требованиям 

собственной совести и Писанию, но обнаружил очень мало понимания 

исторически сложившейся традиции. Он разорвал связи, на развитие которых 

потребовались столетия. Хотя молодой Лютер очень тонко чувствовал различия 

богословского и церковного мышления различных эпох, ему не хватало 

понимания открывающегося в этом процессе органического развития, иными 

словами, божественного закона. Опираясь на познания в истории, которые в те 

времена в силу необходимости были весьма недостаточными, его ученость 

претендовала на господство над жизнью: почти двенадцать или четырнадцать 

веков он выбрасывал из развития как противоречащие самой сущности 

основанной Христом Церкви. 

С точки зрения гуманитарной науки, перед нами попытка отдельного 

человека совершить прыжок на 1400 лет назад, чтобы найти там живые исходные 

точки, определявшие содержание и жизненный ритм Церкви в первые столетия; 



попытка, с самого начала обреченная на неуспех. Богословски она предполагает, 

что Господь с самого начала ввел Церковь в заблуждение. 

5. Результатом деяний Лютера не было, как он сам полагал, восстановление 

раннего христианства, но (в уже упомянутом смысле) революция. Многие 

протестанты признают это, хотя и толкуют по-разному. Тем самым отпадает то 

оправдание, на которое так любил ссылаться Лютер. Это признание 

протестантами революционности протестантизма - самое сильное опровержение 

притязаний Лютера, если придерживаться догматически-однозначного понимания 

христианства как имеющего единое учение, как полагал и Лютер. Если же не 

считать единство учения основой существования христианства, то Реформация 

как доктрина все равно теряет смысл. Она низводится до чрезвычайно важной, но 

случайной исторической точки отсчета, до тезиса, который следует снова и снова 

развивать, снова и снова наполнять содержанием. Таково логическое следствие 

Реформации; но это не исполнение, а прекращение Реформации. 

6. Напомним еще раз, что в сочинениях Лютера много ценного и великого для 

христиан: центральный христианский догмат о божественной вере в Иисуса 

Христа Распятого, спасающей от гибели в грехе; высокая оценка Библии; ее 

многостороннее красноречивое изложение; религиозная серьезность Лютера, 

стоящая под знаком Креста. Положительное воздействие на католическую 

Церковь оказали призыв к католикам и их духовным пастырям пробудиться для 

практической деятельности и вызванный соперничеством конфессий контроль за 

жизнью Церкви, способствовавший постепенному устранению прежних 

нестроений. 

Но и множество дурных вещей были результатом возникновения 

лютеранства: путаница в лозунгах и решениях и взаимная вражда и травля 

конфессий ослабили религиозную мощь христианства. Самое глубокое сожаление 

вызывает то обстоятельство, что христианство было расколото, т.е. была 

нарушена ясная воля Создателя. Церковь была ослаблена, ее миссионерская 

деятельность значительно заторможена. Это ослабление привело к 

беспрепятственному росту неверия. Вэпоху Просвещения эта тенденция 

проявилась, в XIXв. стала фактом. Ужаснейшим и нагляднейшим образом она 

проявилась в Германии, которая со времен Реформации оказалась расколотой на 

два враждующих христианских лагеря. 

Однако, несмотря на человеческую слепоту и упрямство, силою Завета 

Иисуса Христа (Ин 17, 21 слл.) Господь может воссоздать единство Церкви, и в 

наши дни множатся признаки исполнения христианской заповеди любви между 

братьями, разделенными по конфессиям. 

7. Когда речь заходит о «спиритуализме», то и это слово следует понимать 

правильно. Лютер, конечно, не был спиритуалистом. Я применяю это 

определение к его приверженцам. В полном смысле оно может быть отнесено к 

сектантам типа «мечтателей» (в наше время тому имеется много примеров); что 

же касается Лютера и вообще крупных Церквей Реформации, то там заметно не 

только глубокое стремление ограничить церковную религиозность внутренним 

миром человека, но и склонность недооценивать ее плотское, вещественное, 

видимое проявление, считать тот или иной конкретный благочестивый поступок 



чем-то чуть ли не вредным или малосущественным. Нет никакого сомнения, что 

это идет вразрез с общим содержанием Писания. 

Правда, что большая вина за этот умеренный спиритуализм лежит на 

католицизме. «Спиритуалистический» элемент Реформации был понятной 

реакцией на засилье «вещественных» форм проявления благочестия в позднем 

средневековье, а также на определенные богословские воззрения, которые 

привели к грубо наглядному, даже неправильному совершению таинств, к 

раздуванию церковного аппарата, к непомерному числу паломничеств, к торговле 

индульгенциями- т.е. к самонадеянному вмешательству в потустороннее Божие 

царство усопших. 

8. Во всех приведенных выше рассуждениях мы не развивали тему «Лютер 

как католик», которой лишь слегка коснулись в начале. Но обойти ее нельзя. Мы 

назвали фундаментальными различия между религиозными принципами Лютера 

и его богословскими формулировками, поскольку эти последние не всегда 

представляют собой адекватные описания первых. Они к тому же решительным 

образом расходятся друг с другом. Как мы сказали, у Лютера нет единого учения. 

Поистине невероятная противоречивость, от которой 400 лет страдает наука о 

Лютере, обосновывает этот тезис и одновременно демонстри рует его важность. 

Следует особо подчеркнуть, что из главного тезиса Лютера- об оправдании только 

через веру- не следует с богословской необходимостью его отказ от 

иерархически-сакраментальной Церкви. 

В этой связи особое значение приобретают два вопроса: (1) Как примирить 

звучащие на публике формулировки об оправдании с внутренними 

преобразованиями? (2) Как соотнести исключительный характер радикальных 

тезисов о полной недееспособности человечес кой воли, развиваемых в книге «О 

рабской воле», с другими его высказываниями, сделанными до и после 

публикации этого сочинения, с убежденностью в том, что способность к 

действию есть божественный дар, и Господь требует от людей соучастия в делах 

земных? Главная идея Лютера, от которой он никогда не отрекался, мысль о том, 

что ничто не послужит и не может послужить ко спасению души, кроме как Бог, 

Его благодать, что спасение возможно только в вере,- тезис просто католический. 

Другие же его формулировки, например та, где говорится о «пребывающем 

грехе» в оправданном человеке, которую Лютер выдвинул, опираясь на Послание 

к Римлянам св. Павла, и тем самым его знаменитая формула «iustus simul et 

peccator» [одновременно грешник и праведник] вполне допускают католическое 

истолкование, ибо параллели к этому тезису мы можем найти, к примеру, у св. 

Бернарда или у кардинала Поля. 

Если осмыслить все сказанное выше, то проблема, которой мы уже касались, 

заключается в необходимости вычленить из этой огромной области собственно 

Лютера-реформатора и соотнести его доктрины со всем содержанием Писания, 

внеся в лютерово наследие соответствующие корректировки. Чтобы это 

произошло, понадобится огромная работа обеих конфессий. Но в наши дни уже 

не кажется утопией утверждение, что католический Лютер есть действительность 

в значительно большей мере, чем полагали ранее. В вопросе об оправдании мы 

продвинулись уже достаточно далеко. Но и в вопросе об авторитете Писания по 

сравнению с Преданием, в вопросе о таинствах по отношению к слову, в вопросе 



о типе церковной иерархии и церковного авторитета лютеранство и католицизм 

отнюдь не противостоят друг другу. Церковно-исторический фактор 

первостепенной важности (обнаружившийся только под конец нашего 

странствования через столетия) заключается в том, что католические 

исследования только в наши дни по-настоящему поставили перед собой вопрос о 

сущности Реформации. И поставив этот вопрос, выяснили, что необходимо заново 

продумать и собственные позиции, острее и глубже постичть сам католицизм, 

чтобы понять, что многие высказыва ния Лютера отнюдь не являются 

еретическими. Чем более тщательно и по справедливости мы отделяем 

недостаточные теоретические выводы и практически -церковные представления 

позднего средневековья от легитимно католического и исконно христианского 

элемента, тем чаще нам открывается более плодотворное, чем прежде, 

истолкование Лютера. И сам Лютер, и его последователи по важным пунктам до 

сегодняшнего дня без необходимости и несправедливо считаются более 

некатолическими (в смысле антипапскими и антиримскими), чем они были в 

действительности. Лютер- более католик, чем мы полагали прежде. 

9. Но если и теперь мы не можем обойти молчанием вопрос о «вине», мы 

должны во всяком случае ограничить ее действительные масштабы и снять 

остроту постановки вопроса более возвышенным, историческим, подходом. Мы 

должны еще раз отдать себе отчет в том, с какой неотвратимостью произошел 

раскол веры в XVI столетии, захлестнувший весь Запад. Мы говорим о 

неотвратимости, потому что возникновение и сила этого раскола объясняются 

тысячью глубоких, явных и скрытых, старых и новых причин, столетиями 

накапливав шихся во всей жизни: это и наследственная предрасположенность, и 

приобретенные дурные привычки, и ложно направленные благие намерения, и 

зашоренность, и озлобление, и безволие, и капризность, и упрямый эгоизм, и 

недостаток веры, и поблекшая любовь. Давайте посмотрим фактам в лицо! 

Присмотримся к ним со всей внимательно стью! Только слепой может полностью 

отрицать духовные и культурные ценности прошедших 400 лет- столетий 

конфессионального раскола; и только тот, кто ужаснейшим образом 

выхолащивает понятие «провидение», станет отрицать, что это время имеет 

смысл в Господнем плане спасения. 

Но это не уничтожает разделения Церквей. По сей день самым 

разрушительным и вредным феноменом в истории Церкви остается раскол и тот 

раздор и ослабление, которые он принес христианству. Необходимо отдать себе 

отчет во всем трагизме ситуации! Это укрепит в нас чувство ответственности, 

которое не позволит нам прибегать к насилию и произволу, но заставит относится 

к подобным вещам с величайшей осторожностью. Тогда примирение конфессий 

приобретет самостоятельную внутреннюю ценность, избавит процесс примирения 

от атмосферы расчетливых уловок, деловых соображений и только внешней 

терпимости и сделает вопросом совести, более того, сердечной склонности. 

Единственная гарантия сохранения и защиты конфессионального мира, 

единственный путь к воссоединению христиан есть всеобъемлющая христианская 

формула истинной любви, дабы мы «истинною любовью все возвращали в Того, 

Который есть глава Христос» (Еф 4, 15). Только при таком подходе проблема 

будет решена по завету апостола, ибо сказано: «Да будут все едино» (Ин17,20). 

Вторая глава 



Католическая реформа 

§85. Общая характеристика 

1. Обзор истории Реформации XVIв. не может не произвести на католика 

самого удручающего впечатления. В сущности, в то время католики терпели одно 

поражение за другим. Многие полагают, что виной тому была потрясающая 

воображение слабость католичества. Означает ли это, что сила католицизма была 

исчерпана? 

2. Исторические труды, написанные протестантами, сделали расхожей 

концепцию, согласно которой XVI в. и первая половина XVIIв. рассматриваются 

как Реформация и Контрреформация. Но помимо Контрреформации (§87 сл.) 

имеется и другая альтернатива Реформации, и она даже важнее для Церкви и ее 

истории. Речь идет о католической реформе
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. 

Чудовищная реальность упомянутого католического бессилия и победное 

шествие Реформации не должны заставить нас забыть о католической реформе, 

необходимо рассматривать оба эти фактора одновременно. И, кроме того, следует 

обратить внимание на пробуждение новой католической жизни. На фоне 

всемирноисторических событий ростки новой жизни (несмотря на отдельные 

значительные успехи орденов, знаменитых проповедников и мирян) кажутся едва 

заметными. Но новое возникло, начало было положено, и результат во второй 

половине XVIвека и в XVIIвеке оказался весьма впечатляющим. 

I. Католическая реформа в XVIвеке 

1. Католичес кая реформа XVIв., о которой мы будем говорить ниже и которая 

должна была привести к успеху, имеет самостоятельные внутрицерковные корни, 

является позитивным достижением католицизма; она не была вызвана 

протестантскими нападками. Доказатель ством может служить тот факт, что 

первые шаги в направлении католической реформы были сделаны 

хронологически еще до Реформации, не говоря уже об упомянутых выше 

позднесредневековых попытках обновления, предпринятых приходским 

духовенством и клиром орденов; не говоря уже о феноменах простонародного 

благочестия, которые, несмотря на все свои недостатки, были все же подобны 

добрым семенам, посеянным в укромных местах и принесшим богатый урожай. 

Другие факторы, которым обязана своим внутренним возрождением католическая 

Церковь, возникают независимо от нее (Игнатий и его орден; Тереза Иисусова, 

§§88, 92). Итоги этого развития не были исключительно негативно-защитного 

характера. Во многом они были позитивно-конструктивными: речь идет о 

возрождении католического благочестия. 

2. Наряду с этим, как нам хорошо известно, уже в XVIв. шла глубинная работа 

над реформой внутри Церкви, атакованной протестан тизмом. Доказательством 

служит весь комплекс «причин Реформации», которые сделали реформаторский 

протест поистине неизбежным. Сейчас трудно понять внутрицерковное 

сопротивление жизненнонеобходимой реформе, особенно со стороны курии 

(Собор: §89); но именно это доказательство особенно весомо. Протестантские 

нападки пробудили католицизм от безволия; можно сказать, вынудили его 



проводить и ускорять реформу, постоянно сохранять бдительность, искать и 

находить правильные ориентиры. Возникла угроза гибели, и католические 

жизненные силы реагировали на нее. На Тридентском соборе это 

противодействие было особенно наглядным. 

3. Это стремление, эта тяга к жизни есть, в сущности, не что иное, как 

неотторжимо присущая Церкви сила внутренней святости. Именно она явилась 

материнским лоном всего обновления, в конечном счете- предпосылкой и залогом 

успеха. Как во всех поворотных пунктах церковной истории, она и теперь 

проявилась в новом, более сильном подчеркивании аскезы; ответом на 

обмирщение были новые требования и новые проявления высокого служения. 

Слово «аскеза» следует понимать здесь в самом широком и самом глубоком 

смысле. Католичес кая theologia crucis [богословие креста] была реализована 

строго буквально, без всякого спиритуалистического выхолащивания. Разумеется, 

речь идет о theologia crucis, которая помнит о триумфально Воскресшем. Следует 

также добавить, что и после того, как удалось расширить сферу реформы, 

таинство - надежно сохраненное учением - лишь в недостаточной мере смогло 

занять свое место в спиритуализ ме
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; тем самым морализм получил некоторые 

шансы. Нельзя также забывать, что из-за религиозно-нравственного одичания, 

которое в XVIв. постоянно распространялось, прежде всего в Германии, задача 

могла быть поставлена лишь в таком элементарном виде; часто (и даже довольно 

длительное время) приходилось мириться с удовлетво рением всего лишь 

рудиментарных требований. Другим насущным требованием на фоне 

безбрежного беспорядка стала самая элементар ная катехизация и исполнение 

обрядов. 

Но коренной перелом в творческих кругах обнаружит совсем другой облик 

католичества и вскоре положит основание для свершения высочайших подвигов 

веры; мы это увидим. 

Однако вначале, в эпоху Ренессанса и перед лицом часто нерелигиозной 

критики со стороны ослабевших в вере гуманистов, программа заключалась не в 

том, чтобы критиковать других, но в том, чтобы улучшить самих себя; изменять 

не учреждения Церкви, но их представителей. Главным злом было обмирщение 

клира; поэтому девизом обновления была реформа духовенства. 

Снова и снова приходится в нашем анализе напоминать о действительности 

«communio sanctorum» [общения святых]: великая литература и приведенные ею в 

движение мистико-аскетические круги; конгрегации, которые объединяли людей, 

искавших «божественной любви», «евангельских советов» и «радостей 

молитвенной жизни» (Джустиниани) были в чем-то похожи на 

сверхъестественный живительный поток, который изливается после засухи на 

бесплодную землю, заставляя пустыню плодоносить. 

4. При всей осторожности и при всех дальнейших уточнениях можно все же 

сказать, что работа над внутрицерковной реформой велась в неожиданно крупных 

масштабах, хотя и по-разному в различных странах. Само это различие служило 

убедительным доказательством того, насколько важную роль играет церковная 

организация в религиозной жизни. Различное развитие в Германии, с одной 

стороны, в Италии и Испании, с другой стороны,- яркие тому примеры. По ту 



сторону Альп всеобщее обмирщение зашло намного дальше, чем в Германии; 

курия и сенат кардиналов были подвержены ему в уже известной нам 

скандальной мере. И все-таки оказалось, что религиозное католическое 

обновление в Германии протекало намного медленнее, чем на юге, и во многом 

его пришлось осуществлять иностранными силами. 

Частично это можно объяснить следующими обстоятельствами: (1) Несмотря 

на обмирщение, итальянцы, в основном, не посягали на неприкосновенность 

Церкви и ее учреждений, на божественно установленный авторитет, на 

объективные средства благодати. В Германии, напротив, распространилась лично-

субъективная позиция по отношению к благочестию. Само собой разумеется, что 

этот эпитет следует понимать не только как уничижительный, хотя он и имеет в 

виду поведение, определяемое ослаблением связи с авторитетом, 

преимущественно внелитургической религиозностью и излишним доверием к 

заслугам. Но ведь и на юге такое поведение нашло множество подражателей. С 

другой стороны, благочестие немцев отличалось той значительно большей 

серьезностью, о которой говорит Клеменс Мария Хофбауэр. Однако решающим 

обстоятельством оказалось все-таки преобладание личного элемента- постольку, 

поскольку в Германии намного более сильным, чем на юге, было пренебрежение 

к церковному авторитету, олицетворяемому Римом. Ведь представителями 

церковной иерархии в самой Германии были в основном князья, а они слишком 

несовершенно и отнюдь не привлекательно являли собой церковный авторитет. 

(2) Вторая причина заключалась в том, что антикатолическая Реформация 

привлекла на свою сторону большую часть национальных сил, в то время как 

католицизм растрачивал себя на малопродуктивную защиту- в его распоряжении 

было очень немного положительных и уж совсем мало творческих сил. Вот 

почему в католически-религиоз ном смысле Германия была истощена 

значительно больше, чем Испания, Италия и даже Франция. (3) Начиная, 

примерно, с середины века непосредственной причиной церковно-религиозного 

бессилия в Германии оказывается поистине невообразимая нехватка 

священнослужителей в результате хаоса, вызванного Реформацией. И морально-

религиозный уровень этого обескровленного сословия (не говоря уже об уровне 

богословском) был поистине ужасающе низок. Работа над внутрицерковной 

реформой, которую вели на юге образованные немецкие священники (германики) 

и их иностранные собратья, потребовала героических усилий и преданности делу; 

им пришлось вести изматывающую ежедневную борьбу за каждую малость в 

удручающей обстановке бесперспективности, растянувшей ся на долгие годы. 

5. Такой расстановке сил соответствовало и церковное самосознание на севере 

и юге Европы- фактор, который, по нашему мнению, является определяющим в 

развитии католической Церкви. Положение католиков в Германии после атаки 

Лютера сильно напоминало положение разгромленной армии. Правда, в какой-то 

степени католики начали оправляться от поражения и подчас проявляли 

достойную восхищения верность Церкви. Но все-таки работа слишком долго была 

направлена только на оборонительные цели, к тому же велась беспорядочно, в ней 

было больше рвения, чем точной направленности и ясности. Не хватало великого 

чувства уверенности и осознания своей мощи, ведь его дает только наличие 

резервов. Кроме того, курия подчас сильно разочаровывала даже самых своих 

верных защитников на севере. Епископ Фрайзингский Марий, посвятивший всю 

жизнь борьбе против Реформации, был настолько разочарован, что в 1538г. 



заявил о том, что потерял веру в спасение. Капитул Базельского собора ясно 

высказался в том смысле, что считает победу Реформации окончательной. Кохлей 

и Экк, которые отдали жизнь преданному служению Церкви, на закате дней 

выражали глубокое разочарование в результатах своих усилий (§90). 

Насколько же иначе обстояло дело на юге! По крайней мере, в церковных 

руководящих кругах, близких к папе и курии. Конечно, там до тридцатых годов и 

даже, что касается Павла III и Юлия III, вплоть до сороковых и пятидесятых, 

ужасающе слабо отдавали себе отчет в той опасности, которую Реформация несла 

Церкви; слишком медленно осознали там всю серьезность религиозной борьбы, 

веры и молитвы противной стороны. Для Льва X конфликт представлялся 

поначалу попросту сварой монахов; в своем театре он привык смеяться над 

такими фарсами. Потом дело веры было практически принесено в жертву 

партийно-политическим соображениям (Фридрих Мудрый- кандидат в 

императоры от курии, см. §81). В конце концов, торжественно осудив Лютера, в 

Риме вообразили, что избавились от опасности. Понтификат Климента VII, в свою 

очередь, имел сугубо политичес кий смысл: религиозно-церковную угрозу с 

севера он считает настолько ничтожной, что заключает союз с Францией и 

Миланом против императора, вынуждая его тем самым отложить в долгий ящик 

борьбу с опасным нововведением. Не иначе ведет себя и католический король 

Франции, который руководствуется чисто политическими и эгоистическими 

интересами, разве что менее последовательно. Спустя долгое время после того, 

как курия пересмотрела и изменила такую позицию, Павла III обуял прежний дух, 

когда он в середине января 1547г. внезапно отозвал свои войска (хотя и 

присланные всего на полгода) со Шмалькальденской кампании и переметнулся к 

французам; пользу из этого извлекло только лютеранство. В те времена 

политические колебания папы были спасительными для церковного 

нововведения. 

6. Но, с другой стороны, эта ужасная картина не должна заставить нас 

позабыть об истинном величии другой стороны ситуации. В той само собой 

разумеющейся уверенности, с которой глава Церкви и ее дальновидные 

богословские защитники в те времена ужасного крушения сохраняли верность 

всему существенному, что донесла традиция, эта их безусловная, само собой 

разумеющаяся слепая вера в непогрешимость Церкви поражает воображение. 

Даже в самых честных кругах Италии, глубочайшим образом уязвленных 

церковными нестроениями и действительно знакомых с протестантизмом, как, 

например, кардинал Контарини, словно бы отсутствует ощущение того, что 

совсем близкая угроза может осуществиться. Впрочем многими настойчиво и 

даже резко высказывалась мысль о плачевном положении Церкви, чей глава (Лев 

X) предается игре, развлекается музыкой, охотой и хохочет над выходками шутов 

вместо того, чтобы печься о нуждах своей паствы (Тицио Сиенский). Некоторые 

проповеди первого периода Тридентского собора переполнены такого рода 

жалобами. 

Тем не менее большинство разделяло убеждение, что Церковь стоит 

неколебимо
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. Можно утверждать, что именно эта непреклонная твердость и 

уверенность в своей неуязвимости спасла жизнь католической Церкви в Италии. 

Уже следующее столетие с непреложностью доказало это. Когда различные 

протестантские вожди, включая Кальвина и сторонников его конфессии, 



прилагали огромные усилия, чтобы поправить свое пошатнувшееся из-за 

внутренних ересей положение, Церковь, которую провозгласили мертвой, обрела 

новую силу. Она не только пережила гибель целой эпохи; посреди этого конца 

света и в течение всего того гибельного времени она произвела нечто 

великолепное; начав с малого, она сотворила два столетия святых. Вряд ли когда-

нибудь внутренняя неотторжимая сила Церкви подтверждалась с такой 

убедительностью, как в этом факте. Непреклонная вера во все существенное, что 

сохраняет традиция, нашла себе и здесь блестящее оправдание. 

7. Все это остается правдой даже тогда, когда мы настойчиво напоминаем 

себе, что грандиозная внутрицерковная реформа далеко не устранила нестроения 

в Церкви, как не устранила она их причин в среде высшего клира; ей также не 

удалось сделать доступной католикам проповедь о Распятом и о вере в Него по 

Его святому слову. Слишком уж буквально воспринимали тогда церковную 

революцию только как ошибку. Слишком мало прислушивались тогда к 

поставленным ею искренним вопросам; а те, кто слышал эти вопросы, как, 

например, Контарини или Серипандо или десяток других, кто с новым 

пониманием прочитывали Послание св. Павла к Римлянам,- оставались в 

меньшинстве. 

Что касается сторонников нового, то они, напротив, упорствовали в своем 

ослеплении (не в последнюю очередь это было вызвано отсутствием 

католического понимания) и не видели, что в старой Церкви с очевидностью 

сохранены те основные принципы, которые они же сами и отстаивали, и что 

определенные богословские тезисы ждут только некоторого очищенного 

толкования, чтобы стало ясным, что и под этой оболочкой спрятано зерно 

подлинной евангельской истины. 

II. Папство и реформа 

1. За исключением папы Адриана VI (§87) папство, как мы видели, поначалу 

не принимало участия в католической реформе, которая с таким трудом 

пробивала себе дорогу. Только разорение ренессансного Рима в 1527г. («sacco di 

Roma», §86, 7) создало негативную предпосылку для участия пап в деле реформы. 

При Павле III, происходившем из весьма сомнительной ренессансной среды 

(отношения его сестры Юлии с Александром VI), реформа начала обретать силу; 

некоторые из ее предприятий уже имели долгосрочное значение: Тридент; 

утверждение ордена иезуитов. На фоне остальных сил, которые частично 

добились поразительных успехов и путем совместных действий создали и 

распространили плодотворную атмосферу церковного обновления, эти два 

фактора приобрели выдающееся значение. Главным центром внутренней 

реставрации папство стало при Павле IV (хотя именно он своей войной с 

Испанией и деспотическими методами нанес огромный вред церковной реформе). 

2. Подобно тому как в средние века стремящиеся к религиозному обновлению 

и прогрессивные движения никогда прямо не исходили от папства и епископской 

иерархии, но зарождались в менее высоких кругах communio fidelium [сообщества 

верных] (Клюни, цистерциан цы, нищенствующие ордена, §§47, 50, 57), так же 

обстояло дело и теперь; но всякий раз только присоединение к папству позволяло 



средневековым движениям активизировать свои глубинные силы и достичь 

организационной прочности. XVIвек подтвердил это правило. 

3. Силы, стремившиеся к реформе, были различного характера, партии 

реформы отличались многообразием. Поскольку они никогда не имели каких-

либо «либеральных» установок, тем паче никогда не были склонны к 

гетеродоксии (как были склонны к ней некоторые направления евангелизма, §86), 

постольку для всех них характерно полное присоединение к Церкви и подчинение 

ее авторитету. Гуманизм эразмианского толка, взятый сам по себе
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, по этой 

причине выпадает из ряда. Индивидуалистически углубленная ученая 

религиозность Эразма была бледным католицизмом, его католическая позиция- в 

некоторой степени сломленной. В рамках общей платформы партии реформы 

охватывали, таким образом, целый спектр католических возможностей: 

необходимость реформы осознавали и воцерковленные гуманисты, 

участвовавшие в соборах (включая партию экспектантов, §90), и Павел III, 

который колебался между личной светскостью и склонностью к лавированию, с 

одной стороны, и религиозно-церковным служебным рвением, с другой, и 

богословы- литературные противники Лютера, занимавшие теоретически строгую 

позицию, и иезуиты, которые вели многообразную работу по осуществлению 

реформы, и даже инквизиция, проявлявшая ригористическую строгость в своих 

начинаниях. Кардинал Садолет требовал применять против реформаторов мирные 

средства; кардинал-гуманист Контарини сочинил смелый манифест реформы, 

обличавший церковные нестроения и призывавший вернуться к христианской 

жизни (и этот манифест был лишь одним из многочисленных примеров такого 

рода литературы). Но папа Павел IV, например, высказывается за беспощадное 

применение пыток. В благочестии того времени можно различить два вида: 

мистическое (в определенном смысле узкие кружки ораториумов, §§86, 92, и 

некоторые из эремитов; Тереза и испанские мистики) и активное (Игнатий и его 

орден). 

4. Для исторического анализа особенно важно понять, что внутрицерковная 

реформа пробила себе дорогу несмотря на мощное сопротивление со стороны 

самой Церкви и многочисленные ответные удары противников. Игнатий Лойола 

еще в 1555г. категорически высказался о необходимости радикального 

реформирования папства и курии. Высказывания св. Петра Канизия и некоторых 

других сторонников внутрицерковной реформы даже в 70-х годах звучат так, 

словно никакая работа в направлении реформы еще и не начиналась. Ответные 

удары противников реформы суть не что иное, как очередные публичные 

высказывания еще не преодоленных ренессансных взглядов, политические 

инвективы и сведение личных счетов внутри Церкви. По ним можно судить, 

насколько большим был урон, нанесенный католицизму духом политики и 

общепризнанным прагматизмом Ренессанса. 

а) Препятствовала реформе прежде всего папская династическая и светская 

политика. А курия возражала против созыва собора, поскольку ожидалось, что на 

нем пойдет речь о реформе, которой чиновники курии опасались более всего
98

. 

Вот почему страстные попытки Адриана IV расшевелить курию оказались 

безрезультатными, и Адриана не только не поняли, но оказали ему 

сопротивление; вот почему еще в 1534г. смог стать папой такой человек, как 

Павел III, вот почему даже самый строгий среди строгих иерархов Павел IV впал 



в недостойный непотизм; здесь же заложена причина того, что сомнитель ный в 

нравственном отношении дель Монте даже в 1550г. смог быть избран на папский 

престол (Юлий III), что даже Пий IV (1559_1565), столь выдающийся папа 

последнего периода Тридентского собора, был человеком, ведущим светский 

образ жизни. 

б) Такое же впечатление почти неискоренимого зла производит жизнь 

некоторых католических дворянских соборных капитулов в Германии и 

огромного количества равнодушных и нравственно небезупречных епископов в 

Польше и во Франции еще в 60-е годы и много лет спустя. Позиция клира в 

некоторых местах настолько бездуховна, нравственно неустойчива, как будто 

никогда и не было Реформации, как будто Церковь не раскололась на две 

половины, как будто она не борется за свое существование и ей не угрожает 

гибель. Материала, который можно привести в доказательство этого тезиса, 

ужасающе много. И он показывает, как мало было сделано Тридентским собором, 

который все-таки принял спасительную принципиальную реформу, и сколько 

предстояло работы в последующие времена, чтобы провести ее в жизнь. 

в) К сожалению, и спустя столетие, в конце XVIв., и позже эта слабость не 

была решительно преодолена: Урбан VIII (1623_1644) заботился прежде всего о 

княжеской пышности собственного дома (Барберини) и проявлял подозрительно 

активное участие в военных приготовлениях (строительство крепостей, 

оружейные фабрики, литейные мастерские). Или взять хотя бы Иннокентия X 

(1644_1655) с его двумя Олимпиями! Да и в епископатах князей Германии и 

грансеньо ров французского двора продолжал существовать тот же дух. И он 

переживет даже «ancien revgime»: при Наполеоне целый ряд кардиналов так 

активно принимали участие в придворной жизни, что никому и в голову не 

приходило, что их глава, папа вселенской Церкви, пленен тем самым 

политическим узурпатором, при чьем дворе они вращались. И даже нравственно 

чистый Пий VI (1755_1799) в свои лучшие годы способствовал непотизму, 

прежде чем стать великим страдальцем и изгнанником Валенсии. 

5. Итак, внутрицерковная реставрация XVI_XVIIвв. является сложным и 

запутанным процессом роста. Не только ее силы поначалу переплетаются с 

силами Контрреформации (§90), причем таким образом, что именно решающие 

силы одного движения становятся самыми значительными факторами другого 

(иезуиты и папство), но и сам ход реформы во многом опирается на 

взаимопересекающиеся силы различных центров. Наиболее благоприятной и 

плодородной почвой была, без сомнения, Испания (§88). Испания и Италия - в 

разной степени - положили начало католической реформе. Но в Италии наряду с 

местными епископами, мирянами и священниками в эту работу энергично 

включились испанские силы, и произошло это значительно раньше, чем в ней 

принял масштабное участие религиозно -церковный центр- папство. И когда 

папство возглавило великое дело восстановления, оно осуществило его, опираясь 

в основном на испанские силы ордена иезуитов. 

6. Чтобы показать соотношение сил и этапы этого строительства, мы 

предлагаем следующую хронологию. (1) Первый период. Самостоятельное 

католическое движение реформы. (2) Второй период. Контрреформация. (3) 

Третий период. Завершение всего дела (святые, а также искусство и миссии). 



Когда речь пойдет о первом периоде, т.е. о самостоятельной католической работе 

над реформой, мы сначала проанализируем ее силы (§86), а затем увидим, как с 

помощью этих сил Церковь осуществляла дело реформы (§87 слл.). 

7. Сразу же оговорим важный момент, который ограничивает ценность 

внутрикатолической реформы. Он заключается в том, что ее развитие, отклоняясь 

от существенной исходной точки (энергичное участие мирян), пошло в 

направлении, определяемом благочестием орденов. Свершения Филиппа Нери, 

капуцинов и Франциска Сальского не снимают этого ограничения. 

§86. Начало. Братства в Италии. Орден театинцев 

1. Внутренняя реформа XVIв. есть прежде всего осуществление 

благочестивых упований позднего средневековья и тех многочислен ных попыток 

провести реформу, о которых мы писали выше. Все это имело большое значение 

как стимул и традиция. Если нам будет позволено назвать важнейшим какой-либо 

один элемент общей многокрасочной картины, то таким элементом окажется 

тогдашнее народное благочестие; но при этом надо преимущественно иметь в 

виду не поверхностные вульгарно-католические его проявления вроде празднеств, 

паломничеств, торговли реликвиями, а возрождающееся благочестие мирян, 

таких, например, как Геерт Гроот (§70)
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. Это благочестие сохранилось в 

различных кругах, о чем нам уже известно из вышесказанного. Что же касается 

братств, то они были в основном объединениями мирян, к ним иногда примыкали 

и духовные лица, но число их было весьма невелико. Например, несколько 

священников входило в кружок Джустиниани в Венеции или в генуэзский кружок 

(см. ниже, п. 2). Единственным религиозно творческим новообразованием того 

времени было знаменитое «Братство общей жизни»; члены братства, будучи 

классическими носителями devotio moderna и духовными наследниками Геерта 

Гроота, проявляли мирское благочестие в гуманистических формах. 

Во всех ранних попытках реформы мы узнаем пробуждение простого 

христианского благочестия, программа этих ранних попыток укладывается в 

формулу «стремись к святости»; она-то и была самой глубокой основой 

внутреннего преображения Церкви. Еще одним впечатляющим доказательством 

этому служат различные итальянские братства 90-х годов XVв., дух этих братств 

на протяжении истории не раз являлся источником нового католического 

благочестия и церковности. 

2. На начальном этапе оживления католического благочестия важная роль 

принадлежала Ораториуму божественной любви. Этот Oratorio del divino amore 

был совсем обычным церковным братством, одним из нескольких или многих, 

чьи объединенные усилия настолько укрепили церковно-религиозную жизнь, что 

оказали великую и длительную помощь всему церковному организму. С самого 

начала следует констатировать, что братства в своей деятельности 

руководствовались чувством здорового реализма: они весьма энергично 

занимались благотворительностью, т.е. требовали от своих членов братского 

служения ближнему. В 1494г. Джироламо из Винченцы основал у себя на родине 

братство, которое должно был радеть о спасении души своих членов. Там же 

известный народный проповедник Бернардин из Фельтре основал ораториум св. 

Иеронима, который привлекал участников из высших слоев общества и 



стремилась к праведной жизни, занимаясь благотворительностью и 

наставлениями в благочестии. В 1497г. один мирянин (Этторе Вернацца) основал 

аналогичное братство в Генуе, которое также стремилось к праведности и ставило 

своею целью благотворительность и богоугодные дела; число допущенных в это 

братство священников было ограничено. Существуют архивные документы, 

подтверждающие тогдашнее название братства- «Ораториум божественной 

любви». Объединения того же названия возникают затем в Риме, Венеции, Падуе 

и Брешии. 

В Винченце начиная с 1518г. развивал свою деятельность тамошний уроженец 

Гаэтано да Тьене
100

 († 1547г.). Вступив в Риме в Ораториум божественной любви, 

он начал работу по осуществлению реформы клира, которую провел в своем 

родном городе. Ему удалось основать группу в Венеции; в Вероне основателем 

ораториума был Джиберти, ставший позднее образцовым епископом. 

Сохранился список римского ораториума, датированный 1524 г.; среди членов 

братства мы находим епископов, папских камерариев и писцов апостольской 

курии, но наряду с ними фигурируют и имена мирян
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; в этом же перечне 

значатся Гаэтано да Тьене и Джан Пьетро Карафа (п. 4). 

Уставы братств (сохранились римский, генуэзский и брешийский) называют 

главной своей целью «сеять и насаждать любовь в наших сердцах». Это может 

показаться не слишком оригинальным девизом, но в действительности такой 

девиз чрезвычайно показателен. Ибо понятие «божественной любви» стало 

центральным лозунгом истинного христианства и высшего совершенства (см. 

выше, §85; Джустиниани даже написал трактат «Del'amor di dio» [«О 

божественной любви»]). В качестве средства для достижения этой цели членам 

братств предписывались следующие упражнения в благочестии: еженедельные 

собрания, на которых служили Святую мессу; ежедневные посещения мессы (или, 

по меньшей мере, присутствие при пресуществлении!); ежемесячное причащение 

Святых Таин
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. Кроме того, члены братства были обязаны раз в неделю 

поститься и ежедневно читать семь раз «Отче наш» и «Аве Мария». Но прежде 

всего они должны были ухаживать за неизлечимо больными; таким образом, 

ораториумы стали основателями и попечителями многочисленных больниц для 

тех, кто заразился новыми инфекционными болезнями, завезенными из недавно 

открытой Америки; такие больницы были открыты в Риме, Неаполе, Виченце, 

Венеции и Брешии. В римском ораториуме состояло 60 членов, и они были 

обязаны хранить молчание о своем братстве. 

Самым главным в богословском смысле обстоятельством было примыкание к 

Церкви как к единственной хранительнице истины и святости, и ораториумы 

считали это единство с Церковью само собой разумеющимся; точно так же они не 

подвергали сомнению различие между личностью и священным саном. По 

сравнению с ниспроверга тельской, в лучшем случае неплодотворной критикой со 

стороны индивидуализма и субъективизма позиция ораториумов выражала 

первичную объективную точку зрения в рамках обязывающей церковной 

общины
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. 

3. Особым средоточием возраставших церковных сил стала, как мы уже 

знаем, Венеция. И снова ревностное отношение к вере проявили городские круги. 

Томмазо Джустиниани, который еще долгое время спустя оставался в миру, 



собрал вокруг себя молодых людей, чтобы приобщить их к серьезной 

христианской жизни. Гуманистический идеал высоконравственной общинной 

жизни, который позже привел его в Камальдоли к эремитам, вдохновлял 

участников этого братства, среди которых был и уже упомянутый выше Винченцо 

Квирини. 

Особое историческое значение придает этому кружку Гаспаро Контарини. 

Контарини был как бы связным итальянских сил реформы, центром церковной 

работы над реформой и при папе Павле III активно контактировал с лютеранами 

(§87). Вообще, следует заметить, что многие личности, которые в 20-х годах в 

Италии участвовали в работе над обоснованием и частично над осуществлением 

католической реформы, поддерживали друг с другом тесную связь; таким 

образом, они также являли собой важную силу восстановления Церкви. Тогда уже 

имелись не только внутренне родственные программы действий, направленные на 

достижение одной и той же цели, имелись настоящие «круги», стремившиеся к 

общей цели церковного обновления. Разумеется, между ними возникали и 

напряженные, подчас весьма и весьма напряженные, отношения (например, из-за 

изменения позиции Карафы, §91), но так или иначе, они знали друг о друге, 

поддерживали дружественные отношения, подолгу гостили друг у друга 

(например, Джустиниани гостил у Гаэтано да Тьене в Риме), чтобы при этом 

«стать всецело духовным»). 

4. В общественной среде того времени, отмеченного проявлениями нового 

благочестия, мы встречаем множество групп обычных клириков, сыгравших 

значительную роль в проведении реформы. Орден барнабитов, основанный в 

1530г. Антонио М. Заккарией († 1539г.), стремившийся к очищению нравов и 

учреждавший народные миссии, возник из одного миланского братства. В 

Венеции Иероним Эмильяни († 1537г.) с помощью театинцев основал орден 

сомасков (1532г.). 

Самым же важным событием стало основание членами римского ораториума 

Гаэтано да Тьене и Джан Пьетро Карафой ордена театинцев (1524г.)
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. 

Эти два человека олицетворяют собой два пути развития реформы. Гаэтано 

придерживался мягкого францисканского образа мыслей, действовал средствами 

убеждения, апеллировал к душевным потребнос тям верующих. Карафа же, 

который позже стал папой под именем Павла IV, применял инквизиторские 

методы Контрреформации. 

Благодаря Гаэтано орден театинцев скоро стал образцом для всех участников 

движения. На него ориентировались многочисленные уже имевшиеся или 

возникавшие в то время общины, и все вместе они образовали некое клерикальное 

объединение, стремившееся к общей цели. 

5. Собственно цель нового католического движения была задана изначально: 

необходимо было восстановить то, чего более всего не хватало Церкви,- заботу о 

спасении душ; это само собой разумеющееся попечение необходимо было сделать 

задачей каждого клирика, осуществить заново. Эту цель еще сто лет назад 

ставили многочисленные поборники реформы; они говорили об этом на 

синодальных собраниях областей и диоцезов, они писали об этом трактаты и 



буллы, в которых шла речь о создании нового клира, озабоченного спасением душ 

своей паствы (испытание при рукоположении; требование религиозного 

образования, устранение скандальной практики диспенсаций в курии). 

В сочинениях того времени неустанно доказывалось, что необходимо снова 

вернуться к заповеданной Отцами Церкви упорядоченной жизни священства, 

дабы соответствовать потребностям времени («Stimulus pastorum» Вимпфелинга). 

Речь шла о том, чтобы восстановить в представлении верующих образ епископа 

как чистого сердцем пастыря. Многие выдающиеся мужи подавали в этом смысле 

благой пример прочим: Контарини и епископ Веронский Джиберти († 1543г.) 

весьма близки к этому идеалу. 

Такова была атмосфера, в которой протекала целеустремленная работа ордена 

театинцев. Оба основателя ясно отдавали себе отчет в том, что из всех нестроений 

Церкви два были наиболее вредоносными и тесно связанными друг с другом: 

неправедный бездуховный клир и чрезмерное богатство. Поэтому орден ставил 

себе целью выкорчевать с корнем оба эти порока. Уже в венецианском кружке ни 

один из членов не имел бенефициев. Теперь же театинцы должны были, живя в 

совершенной бедности, служить образцом безупречного церковного священства, 

чтобы их пример способствовал обновлению всего приходского клира- сверху 

донизу. Те, кто в наши дни требуют от общин отказа от всяческих доходов, от 

недвижимости, даже от просьб о подаянии, следуют традиции, идущей от 

Гаэтано- этого пламенного почитателя св. Франциска Ассизского. 

6. а) Обычаи упомянутых братств и устав ордена театинцев не содержали в 

себе никаких полемических элементов, никаких выпадов против протестантизма, 

они имели явно позитивную направленность. И в этом была их сила. Эти 

общественные образования следовали великому закону жизни, ибо жизнь 

возникает из малого. Чем глубже погружается она в тишину и покой обращенного 

внутрь становления, тем мощнее проявляется затем ее энергия. 

б) Сотрудничество этих братств с гуманизмом во многих случаях 

непосредственно предопределялось личными контактами и мотивами. 

Гуманистическое благочестие, которое исповедывали эти круги, многими ложно 

трактовалось как протестантская крамола. В некоторых местах к нему 

примешивался довольно бесформенный «евангелизм», а также спиритуализм 

неоплатонического толка, известный нам по сочинениям Пико делла Мирандола 

(§76). Этот спиритуализм, который близок эразмианству в своей переоценке 

религиозной ценности образования, мог показаться в те времена подозрительным. 

Но в кругах вышеназванных братств или других общин, в жизни которых 

принимали участие Микеланджело и его подруга Виттория Колонна, верность 

Церкви и ее учению оставалась нерушимой. (Хотя и здесь приходилось подчас 

преодолевать напряженные ситуации, примером чему может служить кризис в 

Италии вокруг Оккино.). В данном случае инквизиция ошиблась, проявив 

излишнюю подозрительность, как она ошиблась и в обвинениях, выдвинутых 

против кардиналов Мороне и Поля. 

С другой стороны, подозрения тех, кто обвинял гуманизм в церковной 

некорректности, далеко не всегда были беспочвенными, и мы уже достаточно 



подробно останавливались на этом выше. Но вопрос о том, как следует точно 

определять роль гуманизма в развитии католической реставрации, имеет очень 

большое значение. Это особенно касается Италии, а также - в различной степени- 

и других стран, куда проник дух Ренессанса и гуманизма: общая атмосфера 

духовно-религиозно-культурного перерождения была чрезвычайно неоднознач 

ной. Вот почему, пытаясь углубленно рассмотреть эту проблему, мы немедленно 

втягиваемся во все конфликты и расколы, которые таит в себе и продолжает 

провоцировать история гуманизма XV и XVIвв. 

в) Положительная роль, которую сыграл гуманизм своим новым прочтением 

Священного Писания и «истинной древней философии»,- очевидна. Огромным 

достижением было издание полных собраний сочинений Отцов Церкви, особенно 

в Базеле и Париже; редакцион ная работа Лоренцо Валлы над текстом Библии, 

который ему удалось в значительной мере очистить (хотя, разумеется, далеко не 

полностью); издание Лефевром пятиязычной Псалтыри; издание Хименесом в 

Алькале Комплутенской полиглотты; издание Эразмом греческого текста Нового 

завета; новые возможности в изучении греческого и еврейского языков (Алькала, 

Лёвен, книги Рейхлина) - работы, проводившиеся в Испании, Франции и 

Германии. Все это было материальным средством передать богословско-

религиозные идеалы древней Церкви тем современным силам, которые были 

способны к обновлению и восстановлению Церкви. Таким образом состоялось 

возвращение к первоначальному тексту чистых источников. 

Уже Фичино (§76, III) стремился к религиозной реформе. Но как раз у него мы 

наталкиваемся на столь характерный для критических наблюдателей синтез 

обновленной христианской веры и античной образованности. Для Фичино и 

многих других «неоплатонический» Платон был великим святым, и, 

восстанавливая здание веры, они слишком сильно уповали на его 

благословение
105

. Так или иначе, существенное значение сохраняет самый факт 

выступления за религиозное возрождение. Через Пико делла Мирандола, который 

был другом Фичино, помимо всего прочего, устанавливается прямая связь с 

Савонаролой, и это обстоятельство наряду с принятием церковной реформы 

высвечивает всю проблему Церковь_культура, иными словами, проблему 

расхождения обмирщенной ренессансной культуры с Церковью во всей ее 

остроте. С другой стороны, штудии ученика Фичино Джона Колета, 

занимавшегося наследием Павла, приводят Эразма на путь «нового богословия» 

Писания и Отцов Церкви. Но тем самым перед нами снова встает вопрос, 

сформулированный выше, когда мы говорили о гуманизме и анализировали 

Эразма: насколько гуманистическое движение, начатое добрыми христианами и 

исповедуемое преобладающей частью христиан, было религиозно-христианским в 

своем ядре (в смысле Откровения Распятого) и способствовало укреплению 

Церкви? Иначе говоря: насколько далеко простиралась его тенденция поставить в 

центре человека? И не было ли оно католически творческим лишь там и 

постольку, где и поскольку его сторонники, живущие по церковным заповедям, 

использовали новые богословские средства, предостав ляемые гуманизмом, для 

внутрицерковной реформы? 

г) В самом деле, мы с самого начала обнаруживаем гуманистические силы в 

пределах собственно католической реформы XVIв.: в наиболее влиятельных 

кругах ордена театинцев (утвержденного папой Климентом VII в 1524г.); в 



антипротестантском контроверсном богословии; среди участников Тридентского 

собора на его ранних этапах; позже гуманистический элемент настолько сильно 

повлиял на достижения Контрреформации, на воспитательную работу ордена 

иезуитов, на благочестие Филиппа Нери и французского XVIIвека, что их стало 

невозможно мыслить в отрыве от этого элемента. Да, на Эразма гуманизм оказал 

в какой-то мере разлагающее воздействие, для Цвингли и всего XVIIIв. он 

оказался губительным, но католическое благочестие сумело использовать его как 

окрыляющую силу реформы. Снова и снова подчеркнем, что речь, разумеется, 

идет о людях, которые исходно вдохновлялись церковным духом и чей гуманизм 

преодолел тот элемент, который можно назвать излишним акцентированием 

«humanum» [человеческого] и который как раз вводил и продолжает вводить в 

соблазн. Соблазн же заключается в том, чтобы считать человека мерою всех 

вещей, что противно или мало согласуется с церковным взглядом на вещи и на 

человека. 

7. Sacco di Roma [римский мешок] 1527г., во время которого 20000 

императорских наемников (испанцев, итальянцев и немцев), из которых многие 

были лютеранами, долгое время не получавшие жалованья, изголодавшиеся и 

озверевшие, грабили и убивали
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, было началом широкого воздействия новых 

религиозных сил. Разрушение ренессансного Рима, в том числе доvма и церкви 

театинцев, послужило на пользу католическому обновлению: люди, жаждавшие 

реформы, рассеялись по всей стране. В Венеции они установили контакт с кругом 

гуманистов, выступавших за реформу и возглавляемых Гаспаро Контарини (§90). 

Садолето и Джиберти возвратились из Рима в свои епископства. 

Пример Джиберти в Вероне, его работа, направленная на глубокое 

реформирование клира, стали подлинным началом «выздоровления итальянского 

епископата» (Pastor) и клира, предпосылкой всеохватывающей реформы. Епископ 

снова стал пастырем, пекущимся о спасении душ
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. Дух реформы сказался на 

постановлениях Тридентско го собора, которые предписывали воспитание и 

нормы жизни клира, а также принес свои плоды в деятельности Карла Борромеуса 

и его Академии (§91). Что касается иезуитов, Филиппа Нери, Франциска 

Сальского и Винсента де Поля, то для них забота о создании нового клира стала 

делом всей жизни. 

§87. Осуществление реформы. Папство первой половины XVIвека 

I. Пролог 

1. Вслед за Львом X, этим «папой-сибаритом», на папский престол взошел 

Адриан VI (1522_1523), последний из пап неитальянского происхождения. Он 

родился в Нидерландах, воспитывался у Братьев общей жизни (гуманистическая 

devotio moderna, § 70), был профессором богословия, учеником Эразма, 

воспитателем Карла V, обладателем епископства в Испании, а после смерти 

Фердинанда Католика был назначен наместником императора в Испании. Внем 

немецкая внутренняя духовность соединялась с ригористической испанской 

церковностью, образуя истинное благочестие и возбуждая энергичное стремление 

к реформированию Церкви. Он войдет в историю как великая и трагическая 

фигура. 



а) Величие этого мужа проявляется в том, что среди всех соблазнов 

Ренессанса он- единственный из пап последней трети XVв. и первой половины 

XVIв.- занимал соответствующую его сану ответствен ную религиозную 

позицию, следуя в своих деяниях примеру Христа. Он нашел в себе мужество 

публично признать вину клира и особенно римской курии в религизно-церковном 

мятеже
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. Это признание было сделано в январе 1523г. на рейхстаге в Нюрнберге, 

где от имени папы выступал легат Кьерегати. Адриан VI не только обещал 

провести реформу, но с жаром взялся за ее осуществление. Чтобы занять 

подобную позицию в те времена, в ренессансном Риме, по отношению к 

тогдашней курии, тогдашним кардиналам, требовалось огромное мужество и 

самопожертвование, особенно со стороны папы-неитальянца. 

Признание папы в своей вине не вызвало в Нюрнберге ответной реакции. 

Предпочли возобновить по пунктам свои жалобы и отсрочить в силу его 

поразительной богословской неясности решение религиозного вопроса вплоть до 

свободного немецкого собора, который должен был состояться в течение одного 

года. Правда, в дальнейшем продвижении Лютеру пришлось столкнуться с 

препятствиями (он, однако, написал тогда среди прочего памфлеты о «монахе-

тельце» и «папе-осле»), однако исполнение вормсского декрета против Лютера и 

его приверженцев не осуществлялось. 

Все это ничуть не сказывается на подлинно христианском характере позиции 

Адриана; он осуществлял основное требование Евангелия, чья ценность никоим 

образом не может быть поставлена в зависимость от успеха. 

б) С другой стороны: у папы не было понимания конкретных целей 

основатель ного обновления; вместо того чтобы медленно издавать 

целесообразные распоряжения и твердо придерживаться их, он с ними слишком 

поторопился. Ему, правда, и время не позволило бы перестроиться и исправить 

допущенные ошибки, а также вообще провести свои реформы: его понтификат 

длился 20 месяцев. Прежде всего просто отсутствовали предпосылки реформ. Ни 

общая духовная почва для сторонников улучшения - особенно в курии - не была 

подготовлена соответствующим образом, ни - что имело решающий характер - не 

было органа, который внутри себя осознал бы программу и мог бы подготовить 

для нее почву: клир высшего и низшего ранга не находился на должном уровне. 

Неудача Адриана VI доказывает значение ордена театинцев и параллельно с ним 

разворачиваю щихся попыток выстроить католическую реформу снизу. 

Утешением в общих несчастьях считают достигнутое тогда возвращение 

патриарха-схизматика Феофила Александрийского в лоно римской церкви. 

2. Следующим папой был Климент VII, из рода Медичи, нравственно чистый, 

неутомимый работник при своем легкомысленном двоюродном брате, Льве Х. 

Его понтификат был целиком посвящен политике. Конклав, который привел его 

на папский престол, был поприщем постыдной борьбы интриганов за власть. Как 

папа он выказал нерешительность (его неудачная попытка сохранять ложно 

понятый нейтралитет между императором и Францией); он был «несчастней шим 

из всех пап» [Ranke и Pastor], хотя именно он, несмотря на свою вечную нужду в 

деньгах, более последовательно, чем его современники, отказывался от торговли 



кардинальскими шапками. Но собора, прекрасного средства улучшить ситуацию, 

«он боялся как привидения». 

II. Поворот при Павле III 

1. Когда речь идет об участии папства во внутрицерковной реформе в XVI в. 

или о реформе самого папства, нужно точно придерживаться значения слов: еще 

долгое время в этой области реформа (кроме как в зародыше) не будет 

затрагивать собственно религиозную область, особенно в смысле сакральности. 

Прежде всего речь идет о том, чтобы преодолеть единовластие обмирщенных сил 

в римской курии и положить начало выстраиванию правильных взаимоотношений 

между религией и культурой. Сам этот поворот осуществлялся чрезвычайно 

медленно. 

2. Но в конце концов нестабильность церковных обстоятельств, в частности 

положение дел в курии, в жизни епископов и вообще вся практика 

администрирования стали настолько широко известны общественности, 

подспудная титаническая работа над реформой настолько продвинулась вперед, а 

давление самых различных реформацион ных кругов стало настолько 

энергичным, что влияние их на ближайшее окружение папы и высшую 

администрацию проявилось, наконец, самым решительным образом. Это 

произошло во время понтификата Павла III (Фарнезе) (1534_1549). Этот папа- 

человек высокой образованности и больших дарований, некогда теснейшим 

образом связанный с римским окружением Александра VI, имевший к моменту 

своего восхождения на престол трех сыновей и дочь, известный весьма и весьма 

светским образом жизни, а также своим порочным непотизмом, начинает 

поощрять деятельность учрежденных в 30-е годы новых орденов: барнабитов, 

театинцев, капуцинов, сомасков, урсулинок, позже- иезуитов (§88); в 1536г. и 

потом еще дважды он производит назначения, роль которых невозможно 

переоценить: рукополага ет в кардиналы большую часть благороднейших, 

высокорелигиозных людей. Контарини, Мороне, Поль, Карафа, Садолет, мученик 

Фишер Рочестерский- все они входят в верховный сенат Церкви при Павле III. 

(Для дальнейшего развития реформы важное значение имеет та напряженность, 

которая существовала в отношениях между ригористическим кругом Карафы и 

группой Контарини, предпочитавшей мирные методы осуществления реформы.) 

Эти кардиналы и епископы (Джиберти!) были включены папой в комиссию по 

реформе, куда не попал ни один кардинал из курии. Комиссия разработала 

важные рекомендации, в том числе знаменитый «Консилиум об обновлении 

Церкви» 1537г., имевшие в конечном счете эпохальное значение. В этих 

документах с предельной серьезностью вскрывались нестроения в Церкви 

Господней и, особенно, «в этой римской курии», в среде приходского клира и 

монашества. Вкачестве путей к реформе предлагалось устранить произвол и 

стяжательство из деятельности курии; тщательно отбирать епископов, 

назначаемых в диоцезы, чтобы в принципе сделать возможным руководство 

диоцезами: сами епископы должны отнестись к своему назначению как к долгу. 

Комиссия по реформе объявила борьбу придворной лести и придворному 

богословию, служившему опорой куриализму. Тексты этих рекомендаций 

производят потрясающее впечатление и даже в наши дни целительно при 



испытании совести. Комиссия укоряет это богословие в том, что оно настолько 

рьяно провозглашает папу владельцем всех бенефициев, что формулирует тезисы 

вроде нижеследую щих: «Поскольку папа продает только свою собственность, он 

вообще не имеет отношения к симонии». Или: «Поскольку воля папы,- какова бы 

она ни была,- есть направляющая нить его намерений и деяний, отсюда, вне 

всякого сомнения, следует, что ему позволено совершать все, что ему будет 

угодно». 

Широкая раздача диспенсаций, разрушительно воздействующая на 

приходскую жизнь, должна быть устранена. Здесь обнаруживаются такие 

вопиющие случаи, как, например, диспенсация на «religiosi apostatae» или 

освобождение от целибата для представителей высшего клира. Документы 

комиссии снова и снова осуждают симонию во всех ее проявлениях, а отпущение 

этого греха за деньги называют безобразием. В документах говорится не только о 

невообразимой неопрятности священнических одеяний, но и о 

недобросовестности священников при служении мессы. В самой общей форме 

постулируется вполне христианский, само собой разумеющийся принцип, 

который, однако же, глубоко шокировал тогдашнюю курию: папе, представи телю 

Бога, не должно быть позволено извлекать какой-либо денежной выгоды из 

употребления власти, завещанной ему Христом. Ибо Христов завет гласит: 

«Даром получили, даром давайте» (Мф 10, 9). Комиссия строго порицает 

отсутствие заботы о молодом поколении клириков, что приводит к падению всего 

сословия- к скандалам, с одной стороны, и всеобщему презрению, с другой. 

3. Ничего подобного Рим до сих пор не слышал. Но поначалу это была всего 

лишь программа. Между тем, Павел III со своей стороны также поддержал идею 

созыва вселенского собора. Несмотря на все трудности, он твердо держался этой 

линии, хотя ему приходилось лавировать и подчас прямо-таки непостижимым 

образом избегать подстерегающих его опасностей. В конце концов, так сказать, в 

последний момент, когда самые страстные защитники идеи созыва собора 

разочаровались и потеряли всякую надежду, папа уступил сильному давлению 

политических и церковных сил и назначил открытие Собора в Триденте на 

декабрь 1545г. 

В составе Собора были большие пробелы (§89)
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. Несмотря на это, созыв 

Собора позволил папству решительным образом сконцентрировать церковные 

силы и взять на себя руководство и согласование повестки дня. Сегодня мы 

понимаем, что только такое распределение функций соответствовало сущности 

Церкви, только так можно было добиться победы в грядущих решающих битвах. 

При тогдашней внутрицерковной слабости, при наличии внешнего давления со 

стороны все шире распространяющегося нововведения, эта концентрация была 

единственным деловым решением, единственным правильным выходом из 

опасного положения. 

В 1542г., после отпадения от католической Церкви кардинала Оккино, папа по 

настоянию Карафы и Игнатия Лойолы учредил римскую инквизицию (§83) и 

собственную римскую центральную администрацию с явно выраженной 

инквизиторской миссией, призванную печься о сохранении чистоты веры. 

Благодаря этим инстанциям зачатки Реформации в Италии были уничтожены 

(§83, II, 7). 



§88. Орден иезуитов 

1. а) Необходимо снова и снова напоминать, что внутрикатоличес кая 

реформа XVIв. была сложным процессом, в котором принимали участие 

различные церковные силы, действовавшие самым различным образом и далеко 

не всегда проявлявшие последовательность. Выше мы уже говорили о том, 

насколько разносторонним было участие Италии в этом процессе возрождения 

Церкви. И все же, не боясь повториться, подчеркнем важное значение 

сформулированного выше тезиса: той страной, которая обновила католицизм, 

была Испания
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. Ее религиозный жар, ее католическое церковное чувство, 

осознание своей исторической миссии по отношению к вере и неверию и ее 

отнюдь не безобидное и подчас не безопасное и все-таки подчеркнуто верное 

Церкви духовенство обладали огромной энергией. Страна находилась на вершине 

государственного и культурного развития. Ведущая страна мира в эпоху 

Реформации оставалась верной католицизму! Отсюда понятно, что католические 

силы столетия были преимущественно испанскими. Не говоря уже о важной 

предваритель ной работе и значительных побочных результатах, эти силы 

создавали три центра притяжения, имевшие весьма различное значение: иезуиты, 

Тереза Иисусова, инквизиция. Решающую роль сыграли два первых фактора. 

б) Все формы благочестия располагаются между двумя полюсами- жизнью 

активной и жизнью созерцательной. И только образуя целое, только действуя 

совместно и без односторонности, они оплодотворяют развитие, которое может 

быть всеобъемлющим и здоровым в смысле христианского Откровения. Испания 

XVIв. дала блестящее тому подтверждение, ибо может гордиться великими 

личностями и учреждениями, определившими развитие церковного Нового 

времени. Игнатий и его орден были представителями активного, даже самого 

активного благочестия. Тереза Иисусова, ее окружение и влияние были вершиной 

мистики; но дело именно в том, что мистическая созерцательность тоже 

оказывалась плодотворной работой на благо активного проведения реформы. 

2. а) Игнатий Лойола (1491/95?_1556)- личность, которую трудно обрисовать 

во всех подробностях. В нем самом и в его деятельнос ти много проблематичного, 

много такого, что его ученики и последователи малодушно желали бы 

затушевать. Но ведь только феноменальное умение владеть самыми 

напряженными внешними и внутренними ситуациями смогло высвободить ту 

невероятную энергию, которой отмечены его деяния. В основе этого феномена- 

две причины: религиозный жар и чувство меры. И в том, и в другом проявлялась 

его непобедимая, его несгибаемая воля. Игнатий- один из редчайших в истории 

примеров концентрированной воли к действию. Но при этом следует тут же 

заметить, что его деятельность всегда и во всем была служениемЦеркви. И здесь 

перед нами встает проблема смирения великого святого, которая, пожалуй, 

труднее всего поддается рациональному постижению. Ибо наряду со смирением 

он обладал способностью к почти невероятно точному, хладнокровному 

самонаблюдению, к апробации и оценке средств и их в высшей степени 

реалистическому применению; все это не оставляет места для наивного подхода к 

проблематике, связанной с его личностью. 

б) Игнатий (Дон Иниго) был дворянином баскского происхождения, 

воспитывался и долго жил при дворе испанского короля; во времена своей юности 



он отнюдь не отличался примерным поведением, был исполнен тщеславия и 

страстно стремился к славным подвигам, желая заслужить благосклонность 

«прекрасной дамы». В возрасте 30 лет, будучи офицером, под началом вице-

короля он участвовал в войне с французами, где отличился при защите 

приграничной крепости Памплона в Наварре, был ранен и долгое время прикован 

к постели. Чтение благочестивой литературы стало инструментом его 

внутреннего преображе ния. Ибо в родовом замке Лойолы не было модных 

рыцарских романов. Поэтому прикованный к постели офицер читал «Жизнь 

Христа» Лудольфа Саксонского (§85) и жития святых (Франциск и Доминик). Под 

влиянием этого чтения он начал мечтать не о лаврах воина, но о славе 

праведника
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. Его «прекрасной дамой» стала мадонна. Теперь его привлек 

старинный, хотя и несколько расплывчатый, идеал странствующего кающегося 

грешника (§50). 

в) Почва была подготовлена. А засеяна она была в Монсеррате 

(1522/1523г.)
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 и- во время вынужденной праздности перед запланированным 

путешествием в Палестину- в Манрезе (1523г.). В строжайших покаянных 

упражнениях и точнейшим образом контролируя свои мысли, чувства и поступки, 

под влиянием педагогической мистики Братьев общей жизни, которые 

познакомили его с сочинением об аскезе испанского бенедиктинца Гарсии де 

Чиснероса (реформатора монсерратского монастыря) под названием 

«Exercitatorium», а также с сочинением «О подражании Христу», он совершает 

первое великое деяние своей жизни: пишет набросок «книжечки упражнений», 

которую позже будет постепенно дополнять, записывая туда результаты 

пристальнейшего самонаблюдения и испытаний в аскезе. 

Это сочинение- «Ejercicios espirituales» [Духовные упражнения]- стало самой 

значительной книгой всего католического Нового времени. Ее отличает 

непревзойденно стройная композиция, а также несравненная надежность средств, 

призванных мобилизовать духовные силы. Последнее утверждение вовсе не 

означает, что применение этих средств есть безошибочный путь к праведности; 

говорить так- значило бы впадать в преувеличение. Впрочем, для Игнатия эта 

книга никогда не была главным делом, но только действенным способом 

приобщения к упражнениям, которым призван обучать мастер (поначалу лишь 

одного или немногих учеников). И хотя в самой книге метод имеет весьма 

существенное значение, главным было содержание. Речь в ней идет о том, что 

Христос возглавляет свое воинство, особенно в Римской Церкви, но что к ней 

принадлежит весь мир, все миссии в христианских и языческих странах. (Этой 

книге упражнений суждено было развиваться постепенно, путем в высшей 

степени осторожных изменений и многих возвращений назад; и так же 

постепенно формировалась вся последующая жизнь святого: постепенно 

учреждался орден, постепенно исполнялись задуманные им планы; они отнюдь не 

были, как считает о. Nadal, плодом некоего внезапного озарения.) 

Но и после Манрезы и поездки в Палестину внутреннее просветление 

происходило весьма постепенно. Тяжелые внутренние метания, борьба за 

надежность спасения души и изматывающие угрызения совести приводят Игнатия 

почти на грань самоубийства. И именно здесь проявляется его все подчиняющая 

себе воля; он все-таки достигает той надежности, к которой стремился. Он 

познает опасные бездны души, но теперь уже умеет владеть ими. Со временем он 



достигает полной самодисциплины. Уже по одному этому можно понять: Игнатий 

не только развивался, он сам формировал себя, формировал свою волю. Прежде 

чем начать образовывать других, он проверил метод на себе самом. И так во всем. 

Позже мы услышим, что он, например, переписывал свои письма по двадцать раз. 

г) После возвращения из Палестины (январь 1524г.), где Игнатий не получил 

разрешения остаться, он со страстью пытается повлиять на души окружающих его 

людей, что вызвало незаслуженные подозрения инквизиции. 

Между тем формируется его программа: на первый план выходит активное 

стремление к душепопечительной деятельности. Для того чтобы действовать, ему 

необходимо овладеть образованностью своего времени. Итак, в 33 года он 

начинает изучать элементарные научные дисциплины. Более высокие ступени 

знания поначалу ему недоступны. Но, проучившись семь лет в Париже, где он 

изучал философию и богословие, он защищает диплом на степень магистра 

(1535г.). Средства на жизнь добывает тем, что просит подаяния. Очень быстро 

обнаруживается его огромная притягательная сила (она тоже была выражением 

неутолимого желания привлекать к себе души) и его необычайное знание людей. 

Вокруг него собирается небольшой, но тесный круг благочестивых студентов. В 

1534 или 1535г. это всего шесть человек. Каждый из них- поразительно яркая 

индивидуальность. За одним исключением все они испанцы. Каждый прошел 

курс упражнений под руководством Дона Иниго, и каждый извлек из этого 

видимую пользу. Во время Святой мессы на Монмартре, которую отслужил один 

из них- Пьер Фабер, они дают обет бедности и целомудрия (не только 

послушания), а также обет совершить паломничество в Иерусалим (духовный 

крестовый поход для обращения неверующих); согласно этому обету, если они не 

достигнут Святой земли
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, они явятся к папе в Рим и предоставят себя в его 

распоряжение. Программа носит пока еще самый общий характер. Якоб Лайнес 

однажды сформулировал ее следующим образом: «Служить Иисусу Христу в 

бедности и служить ближнему проповедью и уходом за больными». 

Обеты также постепенно усложняются. В одном отчете Фабера за 1529г., 

который был написан в 1539г., т.е. спустя 10 лет, речь, например, идет об обете, 

каждый год в течение 40 дней преподавать детям по одному часу закон Божий; 

пять обетов были выполнены. Первые обеты 1534г. соратники повторяют в соборе 

Нотр-Дам в 1535 и 1536г. Первый отчет об исполнении обета после выбора 

Игнатия предстоятелем состоялся в 1541г. в соборе св. Петра в Риме. Обязатель 

ство жить в бедности впервые явно выходит на первый план: подтверждающие 

буллы Павла III (1540г.) и Юлия III (1550г.) налагают долг бедности также на 

общину. Уход за больными, поначалу сильно акцентированный, отступает в 

программе на второй план. 

В первые годы чрезвычайно сильно подчеркивалось требование аскезы, но 

постепенно Игнатий начинает высказываться против строгих самоистязаний; тело 

должно стать полезным инструментом служения Господу. 

д) Впрочем, соратники Игнатия очень долго и не помышляли о том, чтобы 

основать новое религиозное товарищество. Однако в Италии из этой группы 

единомышленников образовался некий организм, в котором с самого начало дело 

не обошлось без напряженных внутренних несогласий. В 1537г. в Венеции, где 



они принимали рукоположение в священнический сан и где Игнатий отличился в 

уходе за больными, они назвали себя compania
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 Иисуса. С 1537г. Игнатий 

постоянно живет в Риме. В 1538г. он, Лайнес и Фабер становятся членами курии. 

Участники братства принимают решение постоянно держаться вместе. В 1539г. в 

Риме возникает план основать настоящий орден, и возникает первый проект 

устава. Согласно этому проекту, Игнатий и учрежденный им орден, преодолев 

серьезные внутренние и внешние препятствия, должны присоединиться к усилиям 

папства, имевшим важное всемирноисторическое значение. Кроме того, 

основателю ордена пришлось, преодолевая телесные страдания (болезнь 

желчного пузыря) взять на себя труд грандиозной переписки. 

е) Подтверждающая булла 1540г., которая с первых же слов соотносит 

учрежденный орден с «воинствующей Церковью» и обращается к членам нового 

сообщества как к боевому отряду под знаменем Господа, была не заключительной 

главой, но лишь началом, что глубоко связано со своеобразием личности Игнатия, 

умевшего великолепно сочетать верное служение с самостоятельностью 

мышления и стойкостью пред лицом Господа. Своеобразие цели или целей, а 

также средств и методов, применявшихся обществом, еще долгое время останется 

предметом интенсивных усилий и экспериментов. Та форма, которую в 

результате принял орден, отнюдь не предусматрива лась подтверждающей 

буллой. 

Вообще говоря, цели ордена (число его членов первоначально не должно 

было превышать 60) были аналогичны тем целям, которые ставили перед собой 

театинцы (§86); само собою разумелось и настойчиво подчеркивалось, что его 

члены прежде всего должны стремиться к праведности и занимались 

душепопечительной деятельностью: распространением веры в любой форме- 

среди неверующих, среди заблуждающихся, среди верующих, для всех 

социальных слоев и профессий
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Особый четвертый обет предписывал самым испытанным членам ордена 

предоставлять себя непосредственно в распоряжение папы для особых поручений 

при выполнении «миссии» в самом широком смысле слова, а надежный, глубоко 

продуманный устав на много лет сделал этот орден ядром боевых сил папства. 

3. а) Члены ордена отбирались самым тщательным образом
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. Они получали 

основательное образование, а также подвергались многообразным испытаниям 

(даже и таким, которые могли бы показаться выбранными произвольно). Для 

выполнения различных задач община была разделена на многочисленные группы, 

так что возникло сильное внутреннее расслоение, но это же расслоение создало 

всепроникающий дух сплоченного боевого отряда. На общем фоне выделялся в 

узкий круг избранных, обладавший замечательно большой свободой в рамках 

предписанного послушания. С другой стороны, здесь таилась опасность 

напряженных ситуаций, конфликтов, которые подчас оборачивались личными 

душевными трагедиями. Но в целом эта напряженная атмосфера великолепным 

образом была поставлена на службу высокой цели и принесла свои благие плоды. 

Все это вместе взятое, в том числе руководящая роль упражнений, показывает, 

что Игнатий утверждает идеал сильной, своеобразной, самостоятельно 

действующей личности. И это следует толковать не в философском или 

психологическом аспекте, но исходя из основных богословских категорий. 



Игнатий считает весьма важным труд магистра, занимающегося упражнениями, и 

напоминает, что следует «предоставить Творцу действовать через творение, а 

творению непосредственно общаться с Творцом». 

Правда, Игнатий отступает от этого идеала, в чем проявляется некоторый 

субъективизм: он прежде всего формирует своих учеников согласно общему 

принципу орденских уставов и Церкви, проявляя при этом неумолимую 

твердость, даже строгость; обе величины объективируются в наиболее чистой- 

даже жесткой- форме. Его орден- жесткая реакция на внутрицерковные, но 

особенно на внецерковные и направленные против Церкви разлагающие 

тенденции той эпохи. Строжайшая концентрация и дисциплина под началом 

пожизненно избранного генерала, обладающего (по уставу ордена) почти 

неограниченной властью распоряжаться и приказывать, отвергает даже ту 

свободу, которую предоставляли своим членам тогдашние конгрегации; такая 

организация позволяет в полную силу и гибко использовать все силы для 

осуществления планов центрального руководства или папы. Не осталось никаких 

следов какой бы то ни было stabilitas loci [постоянства места], даже постоянного 

пастырского попечения о спасении душ; никаких хоровых молитвенных 

песнопений, никакого собственного орденского одеяния. 

б) Вырабатывается новый жесткий подход к церковно-религиозной идее 

послушания. Игнатий рассматривает послушание как высшую добродетель 

религиозного человека- и с каким жаром он ее отстаивает!- подхватывая тем 

самым мысль св. Франциска о том, что верующий должен быть послушен Церкви 

«как труп», при этом Игнатий, а позже его орден (генерал Аквавива), подходят к 

этой идее с позитивно-воинствующей точки зрения, и она становится поистине 

центральным моментом иезуитского сознания
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. 

Идея абсолютного послушания включала в себя явное ограничение личной 

свободы. Преодолевая лежащие именно здесь напряжения, орден иезуитов 

добился того, что стал необычайно сплоченной ударной силой. Разумеется, это 

имело свои опасные стороны (ср. п.3а). Чтобы справедливо оценить деятельность 

ордена, необходимо провести различие между исключением и правилом и прежде 

всего судить по результату. Орден возник в момент реформаторски-

субъективного мятежа против Церкви. В Новое время величайшей опасностью 

для духа и души верующего стало злоупотребление ложно понятой свободой, и 

опасность эта все более возрастала. Преодолеть ее можно было, только ограничив 

свободу. В этом смысле как в XVIв., когда Церкви грозила гибель, так и в более 

поздние столетия, когда все безудержнее ширился автономный произвол, 

«несвобода», предписанная Игнатием, была просто необходима для тех, кто хотел 

бы спасти Церковь, спасти эпоху: подчиняться, владеть собой, подчинять других! 

Военный приказ исполнить просто: даже вопрос о причине уже есть бунт. 

Протестантизм всегда видел в этом «отказе от собственной личности» нечто 

противное природе христианства. Конечно, с индивидуалистической точки зрения 

такая позиция непонятна. Но с точки зрения Церкви как общности она обладает 

высокой ценностью. Разумеется, героическая позиция самоотвержения 

небезопасна, как было сказано выше. Однако такие требования следует 

рассматривать в связи с проблемой личного отношения к Богу каждого 

отдельного человека. Итогда речь пойдет никак не об «отказе от собственной 



личности», но о формировании и о том, что эта личность вовлекается в последний 

диалектический конфликт. 

4. Главным признаком формально-духовной позиции св. Игнатия является 

ясная постановка цели
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, неукротимая воля, устранение всех препятствий и 

помех. Вто время, когда ты сидишь за книгами, даже благочестивые мысли, если 

они не имеют отношения к изучаемому предмету, есть препятствие, помеха, 

бесполезная трата сил. Значит, надо взять себя в руки, овладеть своей волей. И 

над этим следует работать систематически. Позже говорили о дрессировке воли, 

особенно в связи с упражнениями, но это было несомненным преувеличением: 

духовная жизнь Игнатия отличалась такой полнотой, что тренировка воли не 

имела ничего общего с мертвящей дух внешней муштрой. Цель, к которой он 

столь неуклонно стремился и которую желал осуществить в своих учениках, 

заключалась в том, чтобы полностью овладеть собой и своими реакциями. И 

именно для того, чтобы стать по возможности совершенным орудием 

осуществления планов Господа. Ибо само собою разумеется, что центром всего 

оставался Бог. На иезуитских церквях, на изданных иезуитами книгах, 

театральных программках, плакатах с приглашениями к диспутам, значится девиз, 

впечатляюще резюмирующий цели ордена: OAMDG- Omnia ad maiorem Dei 

gloriam- Все ради вящей славы Божией! 

5. а) Активность стала характерной чертой ордена иезуитов, которому 

предписывалось апостольское служение. Игнатий этого и не скрывает: какой бы 

основательной ни была подготовка,- пишет он,- в счет идет только результат 

(письмо к Канизию от 18.8.1554). Пассивное состояние во время молитвы 

сознательно отвергается. Доверие к Богу должно быть абсолютным, и все-таки 

оно должно дополняться естественной силой воли. Сила воли не только 

подчеркивается, но подчеркивается в первую очередь: «Я могу в любое время 

найти Бога, когда только захочу». (Вот что значит обучение у Франциска 

Сальского и Винсента де Поля!) 

б) Однако активность должна приносить возможно большую 

непосредственную пользу. Этот тезис относится как к области философии и 

богословия, так и к сфере благочестия и попечения о спасении души. Это имело 

значительные, но и опасные последствия. Поскольку, например, нельзя 

предаваться такому занятию, как «бесполезный» поиск истины, а следует в 

строгом педагогическом русле как можно быстрее обращать эту истину на пользу 

делу, то тем самым в определенном смысле преодолевается духовное 

(гуманистическое) высокомерие, которое ставит знание выше жизни; при таком 

подходе в школах и семинарах иезуитов были достигнуты поразительные, в 

сущности, не имеющие себе равных результаты; без всякого преувеличения 

можно сказать, что в XVI и XVIIвв. эти школы спасли церковную жизнь.- Но с 

другой стороны, есть опасность, что подобный метод обучения в духовной сфере 

может легко выродиться в мелочную формализованную назидательность, и 

познание и действие обратятся в свою противоположность. Уровень теории, 

критики, чистой науки очень скоро упал. XVIIIвек не раз обратит это 

обстоятельство во вред Церкви. 

в) Активизм тоже становится суетливым, порой навязчивым. Неустрашимость 

и боевая направленность ордена иезуитов давали достаточно пищи этой 



тенденции. Да, благодушное «быть невозмутимым» позволило высоко подняться 

многим значительным членам ордена, полностью отдавшим себя делу, как то и 

требовалось, но ордену в целом с его религиозными задачами такая позиция не 

подходила. Бессмертная душа каждого человека- в опасности
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. Значит, душу 

нужно спасать. Времени слишком мало. Когда речь идет о спасении души, не 

следует останавливаться ни перед чем. Иезуиты с хладнокровной усмешкой 

принимали сыпавшиеся со всех сторон упреки в отсутствии у них 

просветленности. 

6. Политический- в великом смысле- элемент составлял сущность ордена. Он 

и придавал иезуитам их уверенную расчетливость и твердость. Во времена 

Контрреформации орден стал, пожалуй, самым мощным источником возрастаю 

щего католического самосознания; твердость иезуитов часто была той силой, 

которая устраняла сомнения и удерживала в Церкви как отдельных людей, так и 

целые общины
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. 

Разумеется, при той расстановке сил, о которой только что шла речь, столь 

мощная и всеохватывающая католическая воля к действию не могла оставаться в 

стороне от решительного вмешательства в политику в узком смысле. Извечная 

опасность угрожала Церкви с новой стороны и частично реализовалась. Канизий 

и Надаль откровенно и с некоторой горечью признают, что вмешательство 

иезуитов в политические дела отрицательно сказывалось на престиже ордена. 

Сюда же относилось с самого начала далеко идущее влияние придворных 

исповедников, чья деятельность часто подвергалась суровой критике. Борьба 

пятого генерала Аквавивы против «аулицизма» не имела прочного успеха (ср. § 

96, о роли отца-исповедника французского короля). 

7. а) Упомянутое выше самосознание не слишком способствовало католичес 

кой установке на то, чтобы терпеть рядом с собой в качестве равноправных и 

другие формы благочестия, богословия и жизни орденов; в известном смысле 

стремление нового ордена к монопольному влиянию глубоко коренилось в его 

своеобразии
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. Орден взял на себя обучение традиционным практикам 

благочестия (четки, крестный ход, ношение скапулярия; в качестве духовного 

чтения он настойчиво рекомендовал старинное сочинение «О подражании 

Христу»). Но он отдавал себе отчет в своеобразии своих методов и делал все 

возможное, чтобы вводить их в чистом виде. Человек XVI столетия с его 

гуманизмом, открытиями заморских земель и отзвуками Реформации был 

сформирован иначе, чем человек конца XVв. и средних веков. Образование, 

аскеза, благочестие и новые формы попечения над душами, которые предлагались 

иезуитами, лучше учитывали этот факт, чем методы работы большинства старых 

орденов. 

Кроме того, приходилось принимать в расчет слабость и малочисленность 

старых орденов. Когда иезуиты, например, брали под свою опеку университет, 

они настойчиво стремились полностью исключить из него неиезуитские 

преподава тельские кадры (Прага), если они приобретали монастырь, они 

вытесняли старый орден даже оттуда. Множество жалоб и исков было подано на 

них кармелитами, картезианцами, францисканцами (одна принадлежит 

францисканцу Иоганну Назу, воспитаннику иезуитов!) и доминиканцами. 

Похоже, Канизий считал эти жалобы справедливыми, ведь он писал о 



ненасытности и стяжательстве иезуитов. Здесь, собственно, и проявляется та 

сверхличная «superbia» [гордыня], которую иезуит Кордара позже назовет 

характерным пороком своего ордена. (§104). 

Впрочем, сам Игнатий внушал своим ученикам подчеркнутое сознание 

превосходства новой организации. Мы говорили уже выше о том, что у него было 

необычайно развито корпоративное чувство; казалось, интересы ордена он часто 

ставил если не наряду с Церковью, то, по меньшей мере, наряду с ее интересами. 

С этим вполне согласуется то обстоятельство, что (особенно на начальном этапе 

деятельности ордена) иезуитам не полагалось знакомиться даже с духовной и 

высоко ценимой Церковью литературой, если она не соответствовала 

своеобразию ордена. То же относилось и к научным доктринам и системам. Но 

историческая справедливость требует задать вопрос, можно ли было вообще, 

будучи «реальным политиком» и имея дело с обычными людьми, избежать такой 

беспощадной строгости при попытке создать новое образование в столь опасной 

ситуации? 

Во всяком случае, тот факт, что Игнатий не вступил ни в один из старых 

орденов, имел огромное значение. Реформу Церкви можно было провести только 

на новом пути, доказательством чему служат бесчисленные, очень важные и, тем 

не менее, в конечном счете провалившиеся попытки провести реформу в XVв. 

(§85). Теперь же Игнатий не был связан старыми монастырскими порядками и 

вытекающими отсюда обязательствами, которые до сих пор неизбежно приводили 

к провалу многих начинаний, связанных с реформой. Неплохим оправданием 

ордену является то внушающее оптимизм обстоятельство, что новое оживление 

духовной жизни в старых орденах было до некоторой степени заслугой столь явно 

нового ордена, ибо он служил им примером или оказывал на них прямое влияние. 

б) С другой стороны, будущие мастера аккомодации (§94) уже очень рано 

приобрели столь типичную для иезуитов, в высшей степени мудрую способность 

к приспособлению. Канизий, например, рекомендует отказываться от 

определенных католических реформаторских претензий, если того потребуют 

обстоятельства. 

в) Разумеется, в воспитательных учреждениях юношество получало 

образование в соответствии с требованиями той эпохи, т.е. гуманистическое
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Тем самым был сделан выбор, возможно, менее убедительный с точки зрения 

философии и логики, но зато жизненный; он диктовался исторической 

необходимостью. Ошибочным этот выбор стал позднее, в Германии, когда там, в 

гимназиях и воспитатель ных домах, пренебрегли рекомендациями «ratio 

studiorum» и продолжали держаться за культуру мертвого латинского языка, в то 

время как в стране уже давно начали трудиться над сооружением живой немецкой 

культуры. Здесь критика XVIIIв. оказалась права: иезуиты отстали от своего 

времени, они упустили шанс позитивного преодоления Просвещения (это 

потребовало бы культивирования истории и естественных наук), они потеряли из 

виду главную цель учителя- воспитание самостоятельности учеников и потому 

стали лишними (S.Merkle). Во Франции и других романских странах это 

отставание, разумеется, не было столь чувствительным. 



Другой недостаток иезуитского школьного дела заключается в том, что 

преподавание было слишком сильно ориентировано на потребнос ти будущих 

клириков. Для чиновников, коммерсантов, офицеров и будущих отцов семейств 

иезуитское преподавание не было в той же степени плодотворным. 

8. Религиозная позиция св. Игнатия и его ордена была принципиально и 

последовательно церковной и папистской. Весомость и исключительность этой 

установки явствует из парадоксального напоминания, сформулированного в 

уставе ордена: «Вы должны называть белое черным, если так решит 

иерархическая Церковь». Отдельные пункты устава являются следствием этой 

главной установки. О том же свидетельствуют и упражнения: целью человека, вне 

всякого сомнения, является спасение души, но приводящая все в движение 

первопричина и исходная точка есть богопочитание. Такова объективная, 

изначально католическая позиция иезуитов, такова была энергическая реакция на 

субъективизм гуманистического и реформаторс кого толка. И таким было 

решительно отстаиваемое ими теоцентри ческое мировоззрение
123

. 

9. а) Орден иезуитов возник в силу масштабной исторической необходимости 

как прямая противоположность и антагонист протестан тизма. Строптивый 

индивидуализм восстает против средневековой папской Церкви; безусловное 

послушание спасает Церковь и формирует ее заново. И происходит это благодаря 

тому, что послушание снова объединило идею и жизнь Церкви, между которыми 

произошел губительный разрыв. Практическому клерикальному релятивизму 

была противопоставлена позиция твердости вероисповедания в учении и жизни. 

Орден иезуитов не был основан для борьбы с Реформацией. Но умонастроение 

Лойолы с неизбежностью сделало его победителем Реформации. 

б) Первым иезуитом, направленным в Германию, был мягкосердеч ный Петер 

Фабер (он молился за Лютера и Буцера); в Майнце в 1543г. он принял в орден 

Петра Канизия- первого из подданных Германской империи (разд. II). В 1544г. в 

Кёльне возник первый филиал иезуитского ордена на немецкой земле, в 1551г. в 

Вене появился второй такой филиал. Герцог Вильгельм V призвал иезуитов в 

Баварию и передал им университет в Ингольштадте (1556г.). В том же году 

иезуиты получили в свое распоряжение университет в Праге, пришедший в 

совершенное запустение после гуситских выступлений. Затем была основана 

иезуитская высшая школа в Диллингене (1563г.). 

Распространение влияния ордена в Германии было еще одним следствием 

катастрофической нехватки духовенства. Многие монастыри не имели 

настоятелей и решили обратиться к иезуитам. Влияние их все продолжало 

расширяться и углубляться. И здесь, в Германии, как и в прочих странах, это 

объясняется достижениями иезуитского воспитания в гимназиях и интернатах, 

затем все большими успехами в подготовке подрастающего поколения 

священников, а также в значительной мере полемической и апологетической 

(хотя и не всегда значительной) литературой, которую сочиняли и издавали члены 

ордена. 

10. Успехи нового ордена очевидны. В момент смерти св. Игнатия, т.е. через 

16 лет со дня основания, орден имел свои провинции во множестве стран, вплоть 

до Японии и Бразилии, насчитывал 1000, а через 50 лет- уже 13 000 членов. 



Большинство заметных движений в новой истории Церкви инициировалось или 

по крайней мере распространялось иезуитами. Без ордена иезуитов невозможно 

представить себе ни Контрреформацию, ни миссии в языческих странах. 

Решающую роль сыграла их работа с молодежью, особенно с молодой сменой 

духовенства, ибо это корень всякого исторического становления. Постепенно 

почти вся воспитательная работа католицизма сосредоточилась в их руках. В этой 

сфере, так же как и в попечении над душами, в понимании современных 

потребностей, в искусстве индивидуального подхода и вообще наставничества им 

не было равных
124

. 

11. а) Не следует забывать, что всеобъемлющая программа реформы 

потребовала для своего осуществления огромной повседневной работы. Ничто не 

показывает лучше, чем подробности рутинной работы, как далеко зашло 

разложение. Именно она дает представление о чрезвычайно религиозной, во 

многом героической позиции и деятельности первых иезуитов. 

б) В Германии действовал неутомимый человек, который в качестве 

духовного наставника превосходил всех прочих. В течение пятидесяти лет он в 

своих бесчисленных поездках осуществлял эту «будничную» работу: читал 

проповеди, доклады и лекции, давал уроки в школах, учреждал новые школы и 

университеты, писал отчеты, вел переговоры, исповедовал, был дипломатом и 

церковным политиком, миссионером и диспутатором, экспертом по вопросам 

богословия в Триденте, папским посланником, советником Фердинанда I и 

многих других государственных мужей того времени, папских легатов и 

немецких политиков, не в последнюю очередь как раз в силу того, что являлся 

одним из организаторов Общества Иисуса в Германии, но, прежде всего, как 

автор сочинений по теории и практике богословия (см. ниже). Мы говорим о 

Петре Канизии из Нимвегена, первом немецком иезуите (1521_1597), которого по 

праву называют вторым апостолом Германии. В характере этой личности 

пламенная вера сочеталась с мягкой притягательной силой. Из Кёльна, где он 

вращался в кругу картезианцев, он приехал в Майнц к Фаберу, чтобы получить 

«благословение от того, кто посадил это дерево». 

За 17 лет до своей смерти из-за расхождений со своим преемником в 

Германии ему пришлось уйти с большой сцены. Он был переведен во Фрайбург, в 

Швейцарию, где для него не было широкого поля деятельности. Там он и умер. В 

1925г. он был канонизирован как святой и учитель Церкви. 

Стремясь к тому, чтобы повседневная работа христианского восстановления 

становилась все более доступна и другим участникам процесса, Канизий создал 

для них и их воспитанников самое главное - точное изложение содержания веры: 

свои знаменитые три катехизиса, выдержавшие в Германии свыше 400 изданий. В 

них, как и в других его сочинениях, благочестие опирается на великолепное 

знание Библии. Канизий видел в нерасторжимой связи с Немецкой Церковью свой 

высший долг. За два дня до торжественного посвящения в сан ему было видение, 

оказавшее решающее влияние на всю его судьбу. И все же его борьба с 

реформацией не была свободна от срывов. Он отвергал ту страстность, с которой 

Линдан опровергал еретиков, так как желал, чтобы споры с еретиками проходили 

хотя и вдохновенно, но трезво и с достоинством. Однако его миролюбие подчас 

затуманивала страстная увлеченность. Он даже защищал использование 



насильственных методов против нововведений и одобрял инквизицию, хотя сам 

Игнатий считал инквизицию неподходящим инструментом для борьбы с 

реформаторами в Германии. 

12. Уникальным достижением ордена, которое имело решающее значение для 

процесса церковного обновления в Германии, был Collegium Germanicum(1552г.) 

в Риме. В этой школе в течение восьми лет получают образование будущие 

немецкие священники, причем весь курс обучения строго ориентирован на 

идеалы ордена. Успехи коллегиума в восстановлении католического попечения 

над душами верующих (а это попечение к середине XVIв. совершенно пришло в 

упадок) заслуживают восхищения. Из этого учебного заведения вышло весьма 

впечатляющее число епископов. В XVIIв. их деятельность оказала Немецкой 

Церкви неоценимую услугу. В наши дни суждение об этой школе зависит от того, 

как относиться к монополии коллегиума на образование немецкого католического 

клира и как расценивать научную подготовку, которую получали германики. 

Еще раньше (1551г.) Игнатий учредил в Риме Collegium Romanum в качестве 

центральной институции ордена. Позже этом коллегиум был преобразован в 

Папский университет «Грегориана», руководство которым по сей день находится 

исключительно в ведении иезуитов. Благодаря огромному числу слушателей со 

всего мира этот университет имеет ни с чем не сравнимую возможность 

однородного формирования клира. Понятно, что ценность этого научного 

учреждения, основанного святым Игнатием,- несколько иного ранга, чем 

значение созданных им душепопечительных учреждений. 

13. Эта высшая духовная школа, созданная основателем ордена, была во 

многом усовершенствована при его преемнике, генерале Аквавиве, возглавлявшем 

орден с 1581 по 1615 г. Однако при нем преподавание было несколько 

односторонне сориентировано на активную форму благочестия. Аквавива твердо 

установил границы и цели отдельных предметов, строго очертил рамки учебного 

распорядка и упражнений. Он возражал против аулицизма- деятельности иезуитов 

при дворах. Большое значение имела также деятельность Иоганна Филиппа 

Ротхана (1829_1853)- первого генерала после восстановления ордена. 

Знаменитыми учениками иезуитских школ, не принадлежавшими к ордену, 

были Декарт, Кальдерон, Корнель, Вольтер. 

14. Ни один из орденов Церкви ни раньше, ни позже не подвергал ся стольким 

нападкам, сколько их обрушилось на Общество Иисуса. В странах 

протестантизма и протестантской культуры, таких как Германия, Англия, 

Шотландия, противниками иезуитов были лютеране и кальвинисты. К ним 

примыкали янсенисты во Франции и Голландии, а позже, в частности, 

энциклопедисты. Во всех этих случаях причина антипатии понятна. Иезуиты 

были передовым отрядом Контрреформации; их неутомимые атаки и 

оборонительные меры были тем фактором, который затормозил и даже 

приостановил продвижение протестантизма. Они были защитниками Римской 

Церкви и самыми стойкими борцами с просветительским рационализмом. 

Но и внутри Церкви их деятельность встречала различную оценку, при этом 

враждебные высказывания в адрес иезуитов весьма часто окрашивались странной 



эмоциональностью. Очевидно, что само своеобразие Общества Иисуса снова и 

снова вызывало недовольство, что было связано с его стремлением к 

монопольному положению в Церкви, но отнюдь не означало сплошного 

отрицания
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Не все упреки были взяты из воздуха. Но орден, который достиг столь 

многого, может также взять на себя значительную «mea culpa». Недостатки 

ордена были оборотной стороной его достоинств (см. выше). Такой гениальный 

человек, как Игнатий, умел достигать сложного синтеза активного благочестия и 

пламенного мистического жара любви. Что же касается его преемников, то им 

были свойственны проявления односторонности и перегибы, например 

своевольные поступки, которые далеко не всегда соответствовали 

действовавшему в тот или иной момент уставу ордена. Случалось им и 

злоупотреблять той полной свободой действия, которую предоставлял устав, что 

вызывало справедливые нарекания. Внескольких случаях оказалось необходимым 

вмешательство пап (§104, II о роспуске ордена папой Климентом XIV). Как и все 

другие ордена, может быть, за единственным исключением картузианцев, орден 

иезуитов время от времени сталкивался с феноменом разрушения. Но эти 

достойные всяческого сожаления эпизоды, пожалуй, следует считать ценой, 

которую орден- с момента своего основания- был вынужден платить за огромные 

достижения. 

Зависть и ненависть в течение нескольких веков породили огромное 

количество «сказок об иезуитах», которые имели невероятную популярность во 

всем мире. Кажется, в наши дни с этим покончено. Достаточно сказать, что орден 

нашел в себе достаточно гибкости и прочности для обновления. И в этом, 

вероятно, есть его самая большая тайна. Максимально прочная внутренняя 

структура в сочетании с величайшей гибкостью есть основная формула 

жизненной силы. 

§89. Тридентский собор 

I. Созыв и работа Собора 

1. Требовани я созыва вселенского собора со времени Констанцы и Базеля 

становились все более открытыми и громкими (реформатор ские сочинения, 

рейхстаги, Gravamina, отдельные апелляции, гуситы). Вопрос о реформировании 

Церкви все еще не был решен, положение дел по существу только ухудшалось. То 

и дело предпринимались попытки внутрицерковной реформы, но им не хватало 

творческой формирующей энергии. Латеранский собор 1512_1517гг. ничего не 

решил и не добился, что было неудивительно, поскольку руководили им такие 

папы, как Юлий II и Лев X. Даже в Италии он не имел никакого значения; в 

Германии никто не обратил на него внимания, а во Франции его созыв вызвал 

возражения. Протестантская Реформация выдвинула в качестве новой 

дискуссионной темы вопрос веры, и он оказался в центре общественного 

интереса. Призыв Лютера к созыву собора летом 1518г. и протестантский раскол 

снова поставили со всей остротой вопрос о единстве Церкви: сочинения той 

эпохи, германские рейхстаги и программы всех сторонников реформы все более 

настойчиво требовали прибегнуть к последнему, как тогда в очередной раз 

казалось, средству спасения. 



Когда вселенский собор, наконец, начался в Триденте, папская булла, 

изданная к его открытию, провозгласила его выдающимся средством спасения 

Церкви; в этой булле буквально говорилось о том, что над христианством нависла 

величайшая и непосредственная угроза. 

Как мы уже наблюдали на примере соборов начала XVв., где также ставился 

вопрос о реформе, требования созыва собора выходили далеко за рамки 

теоретического спора о «causa unionis» [основание единства] и «reformationis» 

[преобразования]. Речь шла далеко не только о формулировке доктрины и 

конкретных тезисов. Речь шла о самой жизни Церкви, о ее силе и здоровье. Собор 

в тогдашней ситуации должен был стать моделью жизни Церкви, должен был 

придать католической пастве новые силы, укрепить слабое самосознание и волю к 

реформированию в самом широком смысле слова. В этом отношении весь 

Тридентский собор фактически явился демонстрацией воли и живым основанием 

дальнейших усилий. Уже одно то, что он собрался после стольких тщетных 

попыток, после стольких разочарований, внушало надежду и придавало 

мужество. Однако перестройка общекатолического самосознания протекала с 

большим трудом; в основном она стала заметна только на третьем этапе собора. 

Отдельные слишком громкие официальные победные реляции не смогли ввести в 

заблуждение ни современников, ни тем более нас, оглядывающихся назад 

потомков. Еще в 1559г. (!) Канизий называл собор «единствен ным, оставшимся в 

нашем распоряжении средством защиты от полной пагубы». 

2. На пути к осуществлению плана созыва собора с самого начала возникли 

значительные преграды. Богословская неясность была настолько большой, что 

могла привести к резкому кризису, что и подтвердили острые противоречия на 

соборе. Но факт богословской неразберихи, к сожалению, осознавался лишь в 

очень небольшой степени. Более непосредственным препятствием были опасения 

со стороны Климента VII и Павла III, а затем категорические возражения ПавлаIV 

против возобновления концилиаризма, а также страх курии, многих кардиналов и 

их чиновников, что собор урежет их права или даже вообще уничтожит 

материальную основу их существования. Кроме того, проблему созыва собора на 

фоне общего положения Церкви сильно осложняли национально-политические 

притязания. В высшей степени разнообразные и сложнейшим образом 

переплетавшиеся интересы и тенденции в большой игре «император- Испания- 

Франция- протестанты (включая внутригерманские политические конфликты)- 

политически ангажированное папство» также всячески препятство вали созыву 

собора. В 40-х годах к этому прибавилось самонадеянное поведение императора в 

его важных, продиктованных благими намерениями, но малоэффективных 

религиозных беседах; чуть ли не основной проблемой стал вопрос о месте 

проведения собора, и курия постоянно выдвигала этот вопрос как предлог для 

затягивания сроков открытия, а позже для прерывания заседаний собора. К этому 

списку препятствий следует добавить также инертность и сопротивление 

епископов. Самой мощной фигурой, настаивавшей на созыве собора, был 

император Карл V. Но таким образом Франция автоматически становилась 

противником этого плана, и фактически ФранцискI сыграл фатальную роль в 

судьбе Тридентского собора. 

Не приняв во внимание этого весьма реального столкновения политических 

интересов, которые были в свою очередь прямым и неизбежным наследием 



средневекового состояния дел в Церкви и курии, невозможно понять, что 

представлял собой Тридентский собор. Подчеркнем еще раз: он ни в коем случае 

не был всего лишь богословским диспутом. Более того, пришлось, преодолевая 

упорное сопротивление, выяснять, что есть богословски-догматическое ядро 

собора, и только после этого (после длительных усилий, предпринятых уже после 

закрытия синода) приступать к его реализации. 

3. И все-таки, после опасного промедления и колебаний со стороны Климента 

VII Павел III, преодолев сопротивление курии, несмотря на сомнения и упрямое 

нежелание католических и протестантских князей, назначил местом проведения 

собора Мантую (1537г.). Но открытие собора несколько раз переносилось на 

более поздние сроки из-за упорного сопротивления протестантских князей 

(Шмалькальденский отказ 1537г.), Франциска I и из-за изменения позиции 

императора в результате было отложено на неопределенное время. После того как 

религиозные совещания императора с протестантскими князьями оказались 

безрезультатными, открытие собора было назначено в Триденте на 1541г. После 

бесконечных колебаний и всякого рода возражений в курии и при французском 

дворе, французский король и император, подписавшие в 1544г. мирный договор в 

Крепи, согласились на созыв собора, и собор- с опозданием на девять месяцев- 

был открыт в Триденте 13 декабря 1545г. 

4. Собор протекал в три этапа: при Павле III с 1545 по 1547г. (в Болонье до 

1548г.), при Юлии III с 1551 по 1552г., при Пие IV с 1562 по 1563г. 

Первый этап закончился перенесением заседаний в Болонью
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(снова в Триденте) закончился угрожающим выпадом Морица Саксонского 

против императора. Десятилетний перерыв после второго этапа был, во-первых, 

выражением глубокого разочарования, которое вызвали даже у самых ревностных 

сторонников реформы догматические и церковно-политические результаты 

Собора, и, казалось, непреодолимые политические конфликты в католическом 

христианстве, а во-вторых, следствием сепаратистской политики государственной 

Церкви Франции. Эту ситуацию по-своему использовал Павел IV (1555_1559): он 

распростился с идеей собора, и вместо него назначил на 1556г. папский синод по 

вопросам реформы, который, к счастью, не состоялся. Только его преемник 

ПийIV (1559_1565) снова созвал Собор и довел его до завершения. 

5. Число участников Собора с правом голоса поначалу было очень 

небольшим. В момент открытия на нем присутствовал тридцать один человек; к 

концу- примерно семьдесят. Ядро участников (кроме самого начала, когда 

ведущая роль принадлежала итальянцам) постоянно составляли испанцы, чья 

серьезность, церковность и компетент ность оказали на всех самое сильное 

влияние. (Ср. §76, IV, о косвенной подготовке реформы кардиналом Хименесом.) 

Испания послала на Собор самых крупных богословов, экспертов, без которых 

никогда не были бы достигнуты те блестящие результаты, какими оказались 

декреты по вопросам веры. Среди них следует назвать Якоба Лайнеса († 1565г.), 

Доминго де Сото († 1560г.), Альфонсо Сальмерона(†1585г.) и Мельхиора Кано († 

1560г.). Правда, на первом этапе наибольшие заслуги следует приписать генералу 

ордена августинцев ДжироламоСерипандо († 1563г.), хотя далеко не все, чего он 

пытался добиться, нашло поддержку среди участников. Немецких участников, к 

сожалению, было очень мало, и пробыли они недолго. Мы уже говорили, что 



многие прелаты не решались удалиться из своих резиденций, ибо во время их 

отсутствия могла возникнуть угроза со стороны протестантских князей. Франция 

вплоть до третьего этапа была настроена по отношению к Собору самым 

враждебным образом. Итолько опасное распространение кальвинизма несколько 

поколебало эту позицию. Когда в ноябре 1562г. влиятельный и ловкий кардинал 

Гиз появился в Триденте в сопровождении тринадцати французских прелатов с 

правом голоса, папскому итальянскому большинству пришлось иметь дело с 

оппозицией испанских, императорских и французских отцов Собора. 

6. Вопрос об участии протестантов ставился лишь постольку, поскольку эти 

последние полагали, что Собор примет их доктрину (так было в 1535г., когда 

отпавший позднее от Церкви Петер Пауль Верджерио выступал в Виттенберге в 

качестве папского легата). Соответственно, они отвергали участие в Соборе в 

1537г. («Шмалькальден ские артикулы»: резкое противоречие католическому 

учению) и в 1545г. (рейхстаг в Вормсе: памфлет Лютера «Против папства в Риме, 

учрежденного дьяволом»). В 1548г. победоносный император заставил немецких 

протестантов прибыть на Собор; на втором этапе (1551_1552) приехали 

представители из Курбранденбурга, Вюртемберга, от князя Морица Саксонского 

и от шести верхненемецких городов. Но они выдвинули неприемлемые 

требования: (1) отмена и пересмотр всех решений; (2) обновление решений, 

принятых в Констанце и Базеле; (3) разрешение епископов от обета послушания 

папе. Воспользо вавшись этим поводом, вюртембергская делегация вручила 

Собору «Confessio Wirtembergica»- символ веры, составленный руководителем 

немецкой делегации Иоганном Бренцем по заказу его герцога. В своем отрицании 

католического учения этот текст заходил дальше Аугсбургского исповедания 

веры, но в нем звучали и антикальвинистские акценты. 

7. Решающее значение для хода Собора и для его результатов имело то 

обстоятельство, что руководили Собором папы; это означало, что регламент, 

повестку дня и официальные формулировки внесенных предложений 

устанавливали назначенные папами легаты. Тем самым папы через своих легатов 

смогли поддержать попытки разных партий, в частности испанской, добиться 

изменений. 

Право голоса на этом Соборе, в отличие от Констанцы и Базеля, где 

голосовали также и богословы, имели только прелаты, обладавшие собственной 

юрисдикцией (епископы, кардинал-легаты, аббаты и генералы крупных орденов). 

Голосовали не по нациям, как это происходило на «реформатор ских 

Соборах», а поименно. 

Протоколы велись только начиная с 1 апреля 1546г.; их вел Анджело 

Мазарелли
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В качестве сотрудников, кроме имевших право голоса «отцов», действовали 

также: (1) с политической стороны «ораторы» князей или государств. 

(Существовал точно отрегулированный порядок заседания, за установление 

которого на третьем этапе велась острая борьба.) (2) Легатам, ораторам и всему 

Собору помогали в качестве экспертов- советников и консультантов - ученые 

богословы; папские легаты имели в своем распоряжении иезуитов Лайнеса, 



Сальмерона, Канизия и доминиканца Амброзия Катарина Полита; со стороны 

императора выделялись испанские доминиканцы Мельхиор Кано и де Сото. Были 

представлены томисты, скотисты и августинцы (Серипандо!). Эти богословы, 

естественно, и выполняли основную работу. 

8. Насколько глубоко влияла на Собор политика, насколько она была опасной 

для католического дела и его единства, показывает удручающая история созыва 

Собора. Но особенно отчетливо свидетель ствует об этом перенесение Собора в 

1547г. из имперского города Тридента в Болонью в Церковном государстве. Это 

происходит как раз в тот момент, когда император, будучи на вершине власти, 

наконецто добивается прибытия на Собор сторонников протестантского 

нововведения. Перенесение Собора было проявлением потрясающей церковной и 

церковно-политической близорукости. «Если бы Собор не был перенесен в 

Болонью, Реформация могла бы принять другой оборот» (Jedin). Императора 

(«Бог весть почему»!) перенесение глубоко уязвило; оно поставило под угрозу 

или даже вовсе свело на нет все его посреднические усилия, направленные на 

преодоление богословс ко-церковных противоречий (религиозные беседы; 

попытки доставить на Собор протестантов); 14 «императорских» участников 

остались в Триденте; император в 1548г. опубликовал «Аугсбургское Interim»
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которое в свою очередь вызвало недоверие папства и вынудило католическую 

Баварию выступить на стороне протестантских сословий. Положение еще более 

усложнилось и запуталось в 1549г., когда Мориц Саксонский издал в Лейпциге 

протестантское Interim. 

9. Болонский этап, во время которого состоялось три публичных заседания, не 

довел дела до формулировки декретов. Однако совещания отдельных 

богословских конгрегаций по вопросу об учении о таинствах сыграли очень 

важную роль. Результаты дискуссий о евхаристии и индульгенциях послужили 

основой для позднейших декретов. Всеобщее значение имеют решения, 

признавшие недействительными так называемые кландестинские браки 

(заключавшиеся без свидетелей по обоюдному обязательству партнеров). Эти 

решения были опубликованы только на третьем этапе Собора, но стали 

основополагающими для канонического брачного права. 

10. Уступая настояниям императора, Юлий III (выступавший на первом этапе 

в качестве папского легата под именем кардинала дель Монте) в 1551г. снова 

созвал Собор, опять-таки в Триденте. На этот раз туда явились представители 

немецких протестантов (п. 5), а также трех рейнских курфюрстов (в числе их 

богословов была столь значительная фигура, как Каспар Гроппер). Надежда на то, 

что прямые переговоры с приверженцами Реформации могли бы способствовать 

воссоединению расколотой Церкви, не оправдалась из-за их требований. Заговор 

князей против императора Карла V привел к внезапному прекращению совещаний 

(28.IV.1552). 

Результатом этого этапа был декрет о евхаристии (реальное присутствие и 

транссубстанциация в противоположность лютеровской консубстанциации и 

учению о убиквитете), каноны об исповеди (судейский, а не только 

ходатайственный характер отпущения) и о причащении больных, а также 

реформационный декрет о правах и обязанностях епископов. 



При обсуждении этого декрета испанцы выдвинули предложение закрепить за 

епископами на основании божественного права долг пребывания в своей 

резиденции, дабы сделать невозможным «скопление» нескольких епархий в 

одних руках и организовать попечение о спасении душ паствы. С другой стороны 

они настаивали на дефиниции, согласно которой епископская власть происходит 

непосредственно от Бога (божественное происхождение власти рукополагать в 

священники никогда не оспаривалось). Это подталкивание к децентрализа ции 

вызвало решительное сопротивление куриалистов. 

Наконец (только на следующем этапе) было принято более «политическое» 

решение: в отношении правительств оппозицию можно было принудить к 

молчанию, а окончательный вариант декрета обходил этот вопрос, хотя и 

допускал испанскую трактовку. 

Для Церкви до сегодняшнего дня и в будущем важное значение этого декрета 

заключается в том, что куриалистическая попытка догматизировать строгую 

папскую систему провалилась. 

11. Третий этап (при папе Пие IV, т.е. значительное время спустя после 

заключения Аугсбургского религиозного мира и отречения КарлаV) проходил 

почти без немецких представителей. Протестантские князья теперь все как один 

отвергли приглашение на Собор. Переговоры на Соборе еще более тормозились 

внутрикатолическими противоречиями в споре об упомянутой юрисдикции и 

резиденции епископов, а кроме того, встречали политические препятствия, во-

первых, со стороны Франции (кардинал де Гиз), а во-вторых, со стороны 

испанской короны («самая опасная из всех интервенций», Jedin). Собор 

переживал острейший кризис, но благодаря выдающемуся дипломатическому 

такту кардинала Мороне и умному обращению папы Пия в Риме с де Гизом 

удалось предотвратить роспуск Собора и привести его к благополучному 

завершению. 

В 1562г. указом о реформе император Фердинанд упразднил чашу для мирян, 

восстановил целибат, отменил реформы монастырских уставов и запретил 

немецкий язык во время литургии. Переговоры на Соборе касательно этих 

пунктов проходили весьма напряженно; но прямые контакты кардинал-легата 

Мороне с Канизием и позиция Фердинанда привели к успеху. 

Важным результатом третьего этапа был целый ряд реформацион ных 

постановлений касательно брака (п. 9), назначения и обязаннос тей епископов, 

назначения и обязанностей священнослужителей, реформы орденов, а также 

декреты о чистилище, отпущении грехов, почитании святых, реликвий и 

изображений. 

Последние постановления Собора были приняты на заключительном 25-м 

заседании 3 и 4 декабря 1563г. Их подписали 232 участника с правом голоса (199 

епископов, 7 аббатов, 7 генералов орденов, 19 прокураторов). Преодолев 

сопротивление курии, папа Пий IV издал единодушно одобренное Собором 

подтверждение всех декретов и учредил особую конгрегацию для их 

аутентичного изложения и наблюдения за их исполнением. Когда для нескольких 

немецких диоцезов он допустил причастие под обоими видами, оказалось, что это 



не внесло особых изменений: этот обычай, начиная с 1571г., встречался все реже 

и реже. 

II. Результаты 

1. а) Главная цель всех усилий Собора (не только совещаний) была задана по 

существу положением Церкви: внутренними нуждами и протестантскими 

новшествами, которые воспринимались отцами Собора как революция. На Соборе 

речь шла о реформе и об учении. Император стремился избежать четкой 

формулировки доктрины, чтобы заведомо не лишать протестантов возможности 

возвращения в лоно Церкви. Папа же, напротив, требовал преимущественного 

рассмотре ния вопроса веры. Начиная с пятого заседания они пришли к 

соглашению, что следует параллельно решать оба вопроса. И хотя соображения, 

выдвинутые императором, имели весьма важное значение, все же намного важнее 

было выяснение вопроса веры, ибо здесь коренилась основная причина спора. 

Фактически решения, принятые по вопросу о дефинициях доктрины имели более 

существенное значение для истории Церкви. 

В том, что касалось учения, Тридентский собор целиком и полностью 

придерживался старой христианской традиции: Церковь и Собор призваны 

защищать католическое учение от ложных толкований путем уточнения смысла 

новыми, не вызывающими разночтений формулировками. 

Благодаря длительному и многоплановому обсуждению в схоластике всех 

проблем, касающихся вероучительных формулировок, такая задача была уже 

хорошо знакома, однако все уже были далеки от религиозного смиренного страха, 

скажем, Илария Пиктавийского, перед такими понятийными разъяснениями (не 

говоря уже о Епифании, который видел в философии корень всех ересей). Тем не 

менее, Серипандо и другие воспринимали буквальный текст Писания настолько 

безусловно, что опасное схоластическое стремление к разного рода экспликациям 

не перешло установленных границ. 

б) Но все-таки не следует путать Собор с научным семинаром. Разумеется, 

достойным сожаления и объективным недостатком переговоров было то, что 

многие отцы имели слишком слабое представление о лютеранской, а позднее, о 

кальвинистской доктрине. Но ведь участники Собора и не могли ставить перед 

собой такую цель, как исчерпывающее выяснение не устоявшихся и внутренне 

противоречивых доктрин Лютера и других новаторов. Задачей Собора было 

размежевание католической истины и некатолического учения. Но, преследуя 

именно эту цель, участникам Собора следовало бы признать те христианские 

истины, которые содержались в сочинениях реформаторов. Может быть, в 

исчерпывающем обсуждении и не было необходимости, но если бы 

протестантская позиция была бы в достаточной мере принята в расчет, это пошло 

бы на пользу декретам. 

Здесь следует упомянуть еще один аспект, имеющий важное значение с 

церковно-исторической точки зрения. Хотя формулировки учения и осуждающие 

постановления были направлены против Лютера, а затем против Кальвина, папа и 

отцы категорически отказались осудить реформаторов, назвав их поименно. Это 

оказалось чревато далеко идущими последствиями. Дело в том что в 



постановлениях Собора возник таким образом серьезный пробел: участники его 

даже не попытались дать аутентичную интерпретацию Лютера или Кальвина, 

оставляя открытой возможность того, что осуждающие постановле ния Собора не 

всегда будут прямо соотноситься с учением реформато ров; более того, остается 

открытым и вопрос о том, не является ли учение реформаторов в отдельных 

аспектах более католическим, чем воззрение, отвергнутое Собором. 

в) Отличие реформаторских доктрин от католических формально характеризу 

ется тем, что первые недостаточно акцентируют статически-онтологический 

момент и слишком выдвигают на первый план динамически-личное начало. Что 

касается содержания, то здесь можно указать на следующие различия: (1) 

односторонность источника веры (только Писание); (2) односторонность в 

определении процесса спасения: спасение только от Бога (sola fide) [только 

верой], человек же, будучи грешником, есть ничто, а отсюда (3) 

спиритуалистически и субъективистски ложно истолкованное понятие Церкви в 

описанном выше смысле. 

г) Против ведущих к односторонности характеристик направлены 

определения и осуждающие постановления Собора (декреты и каноны). Не только 

человечески -естественная традиция, но и традиция догматическая является 

источником веры, из которого можно черпать содержательные аспекты 

Откровения. Собор с полной уверенностью пришел к выводу, что Писание 

нуждается в объяснении, которое может в конечном счете быть получено только 

от Церкви. Церковь определила, что есть Писание; поэтому был подтвержден 

канон вдохновленных Откровением сочинений; латинская Вульгата была 

признана аутентичным, т.е. догматически точным изложением учения Церкви. В 

этой связи весьма важно увидеть, насколько позитивно и настойчиво 

подчеркивалась Собором ценность и необходимость Священного Писания. Это 

было сделано так, что «могло бы удовлетворить даже Лютера» (Merkle)
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У Церкви есть сакраментальное духовенство и семь таинств, каковые суть 

действенные средства обретения милости Божией. Центром ее является месса, 

определяемая четко как жертва, а именно искупительная жертва (а не только, как 

считал Лютер, хвалебная и благодарственная жертва), и если приносящие ее 

прихожане обращаются к Господу с доверием, верой, страхом Божиим, 

раскаянием и покаянием, это ведет к прощению грехов. Единственно 

избавительная жертва есть единожды принесенная Христом на кресте. Месса же 

воспроизводит это событие в современности и в памяти, причем Христос 

Распятый есть одновременно и Тот, Кто жертвует, и Тот, Кого приносят в жертву; 

во время мессы священник является Его орудием.- К сожалению, и после 

Тридентского собора «месса осталась тем, чем она стала в Средние века,- 

литургией клира; клир служит мессу, не слишком обращая внимание на народ, и 

она лишь в некоторой степени понятна народу» (Jungmann). 

2. а) Особую важность имеет подробный декрет о спасении, который по праву 

вызывает восхищение. Он явился главным результатом первого этапа Собора
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Спасение есть внутреннее преображение, достигаемое благодаря приобщению 

освящающей благодати Господней, но отнюдь не покрытие или забвение грехов. 

Всякая вызывающая спасение сила исходит от благодати Господа, но все-таки и 

человек, одаренный свободной волей,- хотя и пораненной первородным грехом, 



но еще не разрушенной,- приобщен к этой силе; свободная же воля свершает то, 

что служит к спасению души, ибо и поскольку она освящаема и движима 

благодатью Господа. И заслуги человеческие также суть дары Господни
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Церковь в очередной раз в развитии догмата пошла своим привычным путем: 

догматические постановле ния Тридентского собора также являются magna charta 

системы «золотой середины». Еретическому «только» Собор противопоставил 

католическое «и» в уже более определенном смысле. Решает только Господь и 

Его благодать. Но спасение - это чудо, когда Господь таинственным образом 

возвышает грешного человека, приобщая его к сверхъестественному творению. 

При разработке доктрины о спасении дело дошло до острых столкновений, 

поскольку «партия экспектантов» (§90), представленная энергичнее всего 

высокообразованным генералом ордена августинцев Серипандо (1492_1563), 

которого Меркле называет «почти святым и достойным любви», настойчиво 

пыталась провести свою точку зрения. Формулировки Серипандо не были 

приняты. Однако, благодаря тому, что легат Червини (будущий папа Марцелл II), 

отвечавший за разработку догматических вопросов на Соборе, привлек его к 

активному участию в пересмотре предлагавш ихся формулировок декрета о 

спасении (а этот декрет пересматривался четыре раза), решающие элементы 

августинско-библейской трактовки вошли в текст окончательной формулировк и. 

б) На Соборе выступала также формально не определившаяся группа 

участников, куда входили и «отцы», и богословы, выдвигавшие концепцию веры, 

греховности и спасения, опиравшуюся на тексты ап. Павла (в частности, на 

Послание к Римлянам, гл. 7), на Евангелие от Иоанна и на Первое послание 

Иоанна. Эта концепция содержала в себе католическую theologia crucis, 

католический принцип «simul iustus et peccator». Возможно, самое глубокое 

представление об этом дает письмо английского кардинала Поля, адресованное 

председателю Собора дель Монте, написанное в связи с выходом Поля из 

коллегии легатов и из числа участниковСобора
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в) Так же как при определении процесса спасения, поступил Собор, отклоняя 

учение об уверенности в спасении: гарантия Откровения как таковая- абсолютна 

(cui falsum subesse non potest) [коему невозможно ошибаться]; и эта абсолютная 

безошибочность не подобает личной уверенности в спасении души. Однако Собор 

ни в коем случае не ставит христианам в упрек их обязательную надежду на свое 

спасение. 

3. Материалы и программа проведения реформы были представле ны папе 

Павлу III в форме официального одобрения комиссий по реформе. Главная же 

работа в этом направлении после явно недостаточ ных шагов первого этапа была 

проделана только позже, на третьем этапе Собора (1562/1563). По крайней мере, 

принципиально был принят ряд решений о необходимости общего очищения. 

а) Практика бенефициев погубила клир в религиозном отношении. Теперь же 

вышел запрет пастырям (в том числе и кардиналам) иметь в одних руках более 

одного прихода; должность собирателя милостыни (сопряженная с правом 

отпущения грехов, т.е. с продажей индульгенций) была упразднена; святость 

брака защищал декрет о том, что брак должен заключать только священник. Ко 

спасению души народа должны были послужить регулярные и более 



возвышенные проповеди по воскресным и праздничным дням. Вышло также 

постановление, что по воскресеньям чтение Евангелия на любой литургии должно 

происходить на местном языке. Было высказано также пожелание избегать 

полемики во время проповедей; но в этих декретах начинает заявлять о себе 

определенная опасность морализма (красота добродетели, губительность порока). 

Прежде всего, была осознана необходимость создания нового клира. В 

знаменитом декрете о семинариях говорилось о перспективе создания 

соответствующих воспитательных учреждений для будущих 

священнослужителей (при этом вовсе не имелось в виду какое-либо 

противопоставление этих учреждений университетам). Декрет о семинариях стал 

оплотом реформы. Недостаток духовных образовательных учреждений был 

решительно устранен; в какой-то степени достаточное богословское и 

аскетическое образование стало доступно всем клирикам. 

Основополагающим моментом внутрикатолической реформы было все более 

зрелое понимание того, что епископ и соответственно приходской священник 

должны заботиться о спасении души верующих. Элементарной предпосылкой 

исполнения этого долга стала необходимость постоянства резиденции епископов 

и священников. Именно эта связь с одним- своим- приходом снова стала строгой 

обязаннос тью пастыря. Епископы должны были через визитации и синоды 

обеспечивать проведение реформы в жизнь. 

б) «Reformatio in capite», т.е. реформа курии, в сущности не состоялась, хотя 

провизионные поездки и экспектанции были сокращены. Не удалось также 

подтвердить ранее существовавшее право митрополитов на освящения и 

визитации своих суфраганов (Суфрагания- всякая епархия, входящая в 

митрополичий округ, помимо столичной; суфраган- правящий епископ в 

суфрагании.- Прим. ред.), которое после изгнания и схизмы перешло к папе. 

в) Что касается орденов, то по этому пункту Собор также издал ряд общих 

инструкций и указаний. На заключительном заседании был принят декрет, 

который предписывал орденам не иметь никакой частной собственности; 

предъявлять более строгие требования к женским монастырям; устанавливать 

возрастной ценз (минимальный возраст) для принятия пострига; ограничить 

численный состав руководства. 

4. Принятие и введение в практику догматических и реформацион ных 

декретов Собора государственными органами и церковной иерархией проходило 

в католических странах, за исключением Польши и Италии, весьма медленно и 

неравномерно. Эта медлительность и неравномерность как в зеркале отражали 

интересы различных церковно-политических и богословско-иерархических групп, 

которые так интенсивно боролись друг с другом на Соборе и продолжали 

существовать после его завершения. Догматические декреты были приняты 

католическими князьями. Только национальная Церковь Испании (включая 

Нидерланды), в которой в этот момент наметилась опасность цезарепапизма, 

приняла их «при условии, что это не ущемит королевских прав». Галликанская 

Франция (Екатерина Медичи) в свою очередь отказалась публиковать декреты о 

реформе. Их постепенно вплоть до 1615г. провозглашали на синодальных 

собраниях в диоцезах. 



Положение в империи было тяжелым из-за позиции императора 

Максимилиана II
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, в глубине души склонявшегося к протестантизму. Однако 

католические сословия приняли декреты на рейхстаге в Аугсбурге в 1566г. 

Венеция выдвигала возражения, руководствуясь торгово-политическими 

интересами (связь с протестантской Ганзой). 

Собственно говоря, принятие и осуществление декретов, пусть только в 

принципе, составляет множество глав новой церковной истории. Трудности, 

которые становились очевидными при введении декретов в практику, лишний раз 

являются наглядной иллюстрацией того, как далеко зашли нестроения в Церкви; 

но они же свидетельствуют о достижениях все-таки обновлявшейся Церкви. В 

Германии над осуществлением декретов работают Петр Канизий, целый ряд 

епископов (Вюрцбург, Майнц, Фульда) и папские легаты. Заслуживает всяческих 

похвал деятельность Иоганна и Каспара Гропперов, прежде всего в Кёльне. 

Относившиеся к сфере их влияния реформированные синоды в диоцезах и 

провинциях конца XVI и всего XVIIв. и огромные усилия, приложенные для 

спасения душ постепенно формировавшимся новым клиром, являются славной 

страницей в истории католической реформы. 

5. Глубочайшее значение Тридентского собора заключается не в 

провозглашении тех или других доктрин или предписаний; оно даже не 

заключается в догматически основополагающих эпохальных декретах об 

источнике веры и спасения; оно заключается в том, что Тридентский собор внес 

решающий вклад в выяснение католического понятия Церкви и сделал это в 

исторически действенной форме. Именно Собор в Триденте дал конкретное 

представление о том, что такое Церковь. Для Церкви и папства Собор был 

победоносным окончанием великой антицерковной битвы, начавшей в XIIIв. и 

постоянно направленной против папства; ибо Тридентский собор есть 

фактическая и частично уже принципиальная победа над концилиаристской идеей 

и, с другой стороны,- как конечное следствие- над протестантской идеей Церкви. 

В обеих этих идеях содержались тенденции раскола Церкви, национальные, 

демократические, субъективистски -индивидуалистические тенденции 

партикуляризма. Тридентский собор показал и (частично) определил Церковь как 

объективный, утвержденный в папстве, универсальный оплот спасения; в 

опроверже ние всех прежних опасений со стороны курии он стал папским 

Собором истории вплоть до I Ватиканского собора. 

Правда, до теоретической формулировки вопрос о примате папства еще не 

созрел; слишком сильны были еще национально-церковные течения 

(епископализм в антикуриалистском смысле), а куриализм был еще слишком мало 

прояснен. Впрочем, следует обратить внимание на тот факт, что выявившийся в 

Триденте, представленный главным образом испанцами «епископализм» в 

отличие от позднесредневековых, современных Собору и более поздних 

галликанских тенденций не был направлен против примата иерархии. Скорее, он 

подтверждает примат папы над всей Церковью и его независимость от любой 

земной власти, будь то власть политическая или концилиаристская; этот 

«епископализм» Тридентского собора выступает- догматически вполне 

корректно- за самостоятельную власть епископов, вытекающую из божественного 

права. 



Как мы уже говорили выше, Собор просил у папы подтверждения всех своих 

решений. Кроме того, декреты о реформе выразительно формулировались с 

расчетом на папское одобрение. Это означало, что Собор принимал и 

подтверждал правомочность папы самолично сокращать, урезать или дополнять 

эти решения, подтверждать их и придавать им тем самым решающую силу в 

Церкви. Именно так и поступил в 1564г. Пий IV. 

Аналогичная куриальная позиция Собора проявилась в том, что множество 

нерешенных проблем было передано папе для решения по его усмотрению. Таким 

образом, Тридентский Индекс, новый Catechismus Romanus, миссал и 

молитвенник стали папскими изданиями (все три вышли при Пие V). Здесь уже 

твердо намечается линия, ведущая к Ватиканскому собору и к чисто ватиканско-

католи ческому новому церковному уставу (важные ограничения перечислены в § 

95). 

6. В свое время Лютер апеллировал к Вселенскому собору, чтобы получить от 

него доказательство своего правоверия. Но мы уже знаем, насколько 

незначительную роль сыграл Тридентский собор в смысле непосредственного 

влияния на ход Реформации. Церковное единство христианства стало 

неразрешимой для того времени проблемой. 

И все-таки: не будь Лютера, не было бы и Тридентского собора! 

АТридентский собор привел к I Ватиканскому собору с его определением о 

папской непогрешимости и римском верховном епископате. Издесь также можно 

видеть, какое значение имело реформаторское наступление для всего хода 

истории католической Церкви. На Тридентском соборе было много мелочной 

неразберихи, да и посещение Собора участниками,- если иметь в виду масштаб 

стоявших перед ними задач,- было из рук вон плохим. Но результат перевешивает 

человеческие слабости. Он ведет к медленному, однако проникающе му в 

глубины души обращению (метанойе), как того требует Евангелие. Тридентский 

собор и пронизанный его духом Catechismus Romanus (1566г.) утешительным 

образом подхватили призыв, которым некогда Лютер начал борьбу и который в те 

времена никто публично не защищал как католический: «Вся жизнь христианина 

должна стать покаянием». 

Третья глава 

Контрреформация 

Обзор 

1. Фердинанд I (1556_1564) наследует империю после отречения своего брата 

Карла V. Борьба с турками и Францией связывает его силы и не позволяет 

предпринять решительные шаги против протестантизма. Орден иезуитов 

расширяет свое влияние в Германии. Максимилиан II (1564_1576) запрещает 

обнародовать решения Тридентского собора в Германии. Много раз он дает повод 

считать себя тайным протестантом; почти на семи десятых империи принято 

лютеранство. Самым надежным оплотом католицизма в стране становится 

Бавария (однако это не всегда касается ее Церкви или епископов); баварский 

герцог Вильгельм V препятствует проникновению протестантизма в Западную 



Германию, добиваясь назначения своего брата Эрнста архиепископом Кёльнским. 

Это предотвращает секуляризацию тамошней области архиепископом Гебхардом 

II Труксесом фон Вальдбургом (1577_1583), который перешел в протестантизм. 

Курфюрст Эрнст Кёльнский был одновременно епископом Мюнстерским, 

Лютичским, Фрайзингс ким и Хильдесхаймским. Нижнерейнские епископства 

более 120 лет находились в руках младших сыновей рода Виттельсбахов. 

Сын Максимилиана Рудольф II (1576_1612) проводит в жизнь решения 

Тридентского собора и расчищает путь для Контрреформации. Обострение 

противоречий между католиками и протестантами в религиозной области 

приводит к тому, что протестанты обнаруживают стремление к объединению 

(«Формула согласия», 1577г.; см. §83). В политической сфере это ведет к 

основанию двух княжеских союзов, а именно, протестантской Унии (Пфальц, 

Бранденбург, Гессен-Кассель, 17 верхненемецких имперских городов)- и 

католической Лиги 1609г. (Бавария, южнонемецкие епископы, три рейнских 

курфюрста, принявшие священнический сан, и большинство католических 

сословий). 

2. Франция. Генрих II (1547_1559) добивается поддержки со стороны 

немецких протестантов Меца, Тули и Вердена (§83, II), но у себя в стране 

преследует гугенотов. После его смерти его вдова Екатерина Медичи 

(племянница Льва X и Климента VIII) становится регентшей при своих 

несовершеннолетних сыновьях Франциске II и Карле IX. Начиная с 1562г. 

происходят постоянные тяжелые столкновения между католиками и гугенотами. 

Последние к этому времени уже составляют политическую партию, 

применяющую насильственные методы воздействия на противника. Католиков 

возглавляли лотарингские герцоги Гизы, а гугенотов- дом Конде-Бурбонов. 

Екатерина пытается лавировать, чтобы сохранить свое влияние на обе партии. Но 

когда влияние гугенота адмирала Колиньи на ее достигшего совершеннолетия 

сына становится слишком сильным (Колиньи подбивает юного короля начать 

войну с Испанией, которая в тот момент находилась в союзе с Францией, так как 

Филипп II Испанский был обручен с дочерью Екатерины Елизаветой), королева 

использует присутствие всех влиятельных гугенотов на свадьбе Генриха Бурбона-

Наваррского с ее дочерью Маргаритой (1572 г.), чтобы убить Колиньи и после 

него еще тысячи гугенотов. Гражданская война во Франции продолжается до 

1598г., т.е. до момента, когда династия Валуа прекращается и Генриха Бурбона-

Наваррского как ближайшего претендента из потомков Капета признают королем 

под именем Генриха IV (1589_1610). В 1598г. он издает Нантский эдикт, который 

предоставлял гугенотам свободу вероиспове дания. Ему удается восстановить 

истощенную страну. В 1610г. он пал жертвой покушения полусумасшедшего 

фанатика Равальяка (то, что в этом покушении был замешан орден иезуитов, 

следует считать одной из «сказок об иезуитах»). 

3. Англия. Здесь регенты при несовершеннолетнем сыне Генриха VIII Эдуарде 

IV (1547_1553) вводят протестантское учение, хотя внешняя форма Церкви 

остается католической (§83). В 1549г. издается «Common Prayer Book». После 

ранней смерти Эдуарда ему наследует его старшая сестра Мария (1553_1558); ее 

попытка восстановления католицизма терпит провал. Елизавета I (1558_1603) 

снова вводит протестантизм и придает окончательную форму Англиканской 

Церкви. В эпоху ее правления закладываются основы современной мощи и 



престижа Англии. Англичане становятся народом мореходов, возникают первые 

английские колонии. После уничтожения испанской Армады в 1558г. Англия 

занимает место Испании как ведущая морская держава.- С католической точки 

зрения законной наследницей английского трона была кузина Елизаветы Мария 

(Стюарт), королева Шотландии, но она не сумела отстоять свои позиции перед 

лицом народа, находившегося под влиянием пуританско-кальвинистского духа; 

она бежала в Англию и была казнена там в 1587г. Однако ее сын был признан 

Елизаветой наследником английской короны. 

4. Испания. Филипп II (1556_1598) наследует своему отцу Карлу. Будучи 

строгим католиком, он тщетно применяет неадекватные методы подавления 

Реформации в Нидерландах и в Англии. Поощряемая им инквизиция приводит к 

отпадению Нидерландов. Великая испанская Армада терпит крушение на пути в 

Англию. Евреи и мавры изгоняются из Испании. При его сыне Филиппе III 

(1598_1621) Испания теряет свое мировое значение. 

Иезуит Франсиско Суарес (1548_1617) прокладывает новые пути в 

богословии (учение о благодати; сущность орденов), а также предвосхищает 

концепцию естественного права, которую позже развивает Гроций. Он оказывает 

также большое влияние на протестантскую ортодоксию. 

5. В какой-то степени компенсируя потерянные в Европе позиции, в связи с 

великими географическими открытиями начинают активную деятельность 

колониальные миссии (§94). В испанских колониях государство поощряет 

христианизацию индейцев; методы и сопутствующие обстоятельства этой 

деятельности далеко не всегда соответствуют духу Евангелия. В 1541г. 

миссионеры добиваются гуманного законодательства для защиты индейцев (Лас 

Касас). 

6. К сожалению, термин Контрреформация весьма часто употребляется 

неточно и содержит различные смыслы. Мы отличаем его от комплекса 

внутрицерковной реформы и в дальнейшем будем применять буквально, имея в 

виду католические устремления, направлен ные против протестантских движений. 

Относящиеся сюда явления, разумеется, связаны с понятием власти, которое мы 

со времени Григория VII признали центральным для сознания пап (§48). Но 

приписать их просто эгоистическому властолюбию значило бы судить слишком 

поверхностно и общо. Во всей совокупности католического контрдвижения, 

которое было вызвано как стремлением к самосохранению, так и всеобъемлющим 

миссионерством, мы можем легко обнаружить религиозные импульсы. 

С другой стороны, не следует забывать, что эта миссия подвергает 

христианскую любовь тяжелому испытанию на стойкость. И церковные, и 

светские правящие слои находились в состоянии тяжелого конфликта. Если 

рассмотреть ситуацию в целом, то следует признать, что и те, и другие, даже при 

самом самоотвер женном отношении к своей миссии отдельных властителей, 

были далеки от евангельского духа. Католикам необходимо было: (а) выдержать 

атаку; (б) побороть протестантизирующие настроения внутри Церкви; (в) снова 

завоевать утерянные позиции. Для решения этих трех задач были использованы 

все религиозные, теоретико-богословские, политические, в том числе и 

сомнительные (инквизиция), средства. Однако нельзя утверждать, что католики 



приложили достаточно усилий, чтобы с пониманием оценить справедливые 

религиозные устремления сторонников новой конфессии. 

В сфере политических интересов понятие Контрреформации приобрело 

особое узкое значение (§91, ос. разд. II). При этом следует обратить внимание на 

то, что политическое и церковно-политическое соотношение сил на католическом 

фронте даже после Тридентского собора оставалось далеким от единства 

(достаточно упомянуть о противоречиях между Габсбургами и Бурбонами). 

§90. Литературные противники Реформации 

Лютер начал свою публичную деятельность с богословского диспута. Его 95 

тезисов о силе отпущения грехов, сформулированные в 1517г., благодаря 

изобретению книгопечатания в самое короткое время стали известны всем 

заинтересо ванным лицам в Германии и за ее пределами. Они были вызовом 

всему тогдашнему богословскому миру, требованием высказаться по поводу 

взглядов, изложенных в тезисах. В те времена богословие было предметом 

интереса почти всех образованных людей. Споры, подобные тому, который 

спровоцировал Лютер, с поистине спортивным азартом велись на диспутах, в 

письмах и брошюрах. Это было время увлечения схоластико-гуманистическими 

диспутами, участники которых воспринимали себя очень серьезно, а приватные и 

публичные столкновения происходили по правилам своего рода «свода норм и 

правил поведения». Что касается содержания этих дискуссий, то оно 

соответствовало высшим интеллектуальным достижениям поздней схоластики и 

гуманизма: много слов, много резких и преувеличенных понятийных 

расхождений по второстепенным вопросам, мало настоящего богословия. Тезисы, 

выдвинутые Лютером в 1517 и 1518 годах, намного превосходят мелочные 

диспуты такого рода; в религиозном и богословс ком отношении они являют 

собой чреватые роковыми последствиями свидетель ства процесса душевных и 

духовных борений, переоценки ценностей, происходившей в его сознании. 

Несмотря на это, богословская борьба вокруг воззрений Лютера еще долго велась 

в этой туманной атмосфере, где к речам относились серьезнее, чем к мышлению, 

или заменяли мышление резонерскими рассуждени ями. Уже Лейпцигский диспут 

1519г. в самом своем возникновении обнаруживает зависимость от такого взгляда 

на вещи. Более того, ничто так наглядно не демонстрирует катастрофически 

опасной неясности богословской ситуации, как сама возможность подобного 

диспута о фундаментальных католических устоях- через два года после 

опубликования тезисов об индульгенциях и после всего, что с тех пор было 

предано гласности Лютером. 

Для описанного выше углубленного подхода к богословским проблемам, к 

которому стремился и которого достиг Лютер, тезисы об индульгенциях имели 

особое значение (§81). Они начинаются со вполне католического высказывания, в 

котором впечатляюще сформулировано христианское учение о метанойе и о 

стремлении к внутренней справедливости. В целом эти тезисы фактически были 

восприняты как тяжелое обвинение в адрес Церкви, хотя они возникли в лоне 

Церкви и мыслились Лютером как серьезная попытка ее реформирования. 

2. Тезисы 1517г., а также опубликованные после них богословские 

высказывания Лютера еще в течение долгого времени воспринима лись 



официальной католической стороной с достойной осуждения беззаботностью как 

монашеская свара. Вот почему следует специально подчеркнуть заслугу тех 

мужей Церкви, чей проницательный взгляд с самого начала увидел в тезисах 

Лютера атаку на устои католициз ма, хотя реакция этих богословов в религиозном 

и в богословском отношении заметно отставала от масштабов задачи. 

а) В первую очередь следует назвать высокообразованного д-ра Иоганна Экка 

(1486_1543), профессора богословия и священника в Ингольштадте. 

Прежде чем стать богословом, специалистом в области контроверсно го 

богословия, он отдал дань гуманистическому интересу к географии, математике и 

естествознанию и приобрел известность своими широкими познаниями. Еще 

мальчиком он знал все Священное Писание.Ксо жалению, нельзя сказать, чтобы 

его богословское мышление питалось непосредственно из этого источника. Он 

неверно истолковал не только упомянутый выше первый тезис Лютера об 

отпущении грехов, не толь-ко не почувствовал душепопечительного пафоса 

тезисов вообще, но и впоследствии, постоянно выступая против Лютера со 

своими скоропалительными опровержениями, представлял католическое 

богословие не с лучшей стороны, поскольку, подобно многим другим участникам 

спора (и подобно самому Лютеру), не сумел усмотреть католического элемента в 

религиозных исканиях реформаторов, что оказалось чреватым тяжелыми 

последствиями. Его сочинения о мессе отличаются досадной назидательной 

поверхностностью, а потому они вряд ли оказали бы влияние на Лютера даже в 

том случае, если бы он прислушивался к Экку немного больше, чем делал это 

фактически. 

Несмотря на это, деятельность Экка в истории Церкви была крупным 

достижением, которое по сей день не оценено по достоинству. Прежде всего, он 

очень рано распознал в Лютере автора той принципиально новой концепции, 

которая отрицает традицию, т.е. основывается на новом понятии Церкви или 

стремится к таковому. Выступая против Лютера, Экк способствовал прояснению 

ситуации на католической стороне, он пробуждал бдительность католиков, хотя 

не всегда делал этот достаточно умело. Всю свою жизнь он отдал борьбе против 

религиозного новшества, опровергая его в своих сочинениях и участвуя в важных 

диспутах как богослов, представляющий католическую позицию (Баден, 1526 г.; 

Хагенау, 1540г.; Вормс, 1540/1541г.). С годами его религиозная деятельность 

приобретала все большую серьезность. Будучи священником монастыря св. Девы 

(«Unserer Lieben Frau») в Ингольштадте он подкреплял свою замечательную 

душепопечительную работу изданием проповедей (в пяти томах). 

б) К Экку через некоторое время присоединились более 300 противников 

Лютера- прежде всего из нищенствующих орденов, но также из приходского 

клира и из числа мирян в Германии, Италии, Испании, Англии, Польше. 

Одним из первых был Иероним Эмзер (1478_1527), секретарь герцога Георга 

Саксонского, у которого Лютер в свое время прослушал гуманистическую 

лекцию. 

С точки зрения истории Церкви особенно важное значение имела работа 

настоятеля собора в Бреслау Иоганна Кохлея (1479_1552). 



Он был человеком незаурядных дарований, гуманистически образованным 

исследователем- историком, географом и педагогом, хотя образование получил 

довольно поздно; в 1504г. мы встречаем его на артистическом факультете в 

Кёльне. В 1510г. он прибывает в Нюрнберг, куда его пригласили на должность 

ректора латинской школы св. Лаврентия. Чтобы осуществить планы своих друзей-

педагогов, он написал несколько учебников, например, латинскую грамматику и 

песенную азбуку, выдержавшие множество переизданий. 

Он оставил любимую педагогическую деятельность, чтобы служить теснимой 

Церкви. Самоотверженный труженик, он постоянно испытывал денежные 

затруднения, ибо тратил все, что зарабатывал, на нужды католиков- то на 

приобретение богословской и душепопечительной литературы, то на 

приобретение того или иного печатного пресса. Как и многие другие, он почти не 

получал материальной поддержки от влиятельных сановников Церкви. 

Наиболее длительный след в истории оставил созданный им неудачный образ 

Лютера, который вплоть до XXв. сохранялся в представлениях почти всех без 

исключения католиков. 

Создавая этот портрет, Кохлей безмерно преувеличил некоторые недостатки 

Лютера; опираясь на бездоказательные легенды, он изобразил своего противника 

в самых черных красках (если верить этому изображению, Лютер был лгуном, 

пьяницей и развратником). Как случилось, что самоотверженный и умный 

христианин создал такой непростительный образ своего противника? Это можно 

понять, только если вспомнить о тех публичных искажениях католического 

учения и католической церковной жизни, о которых Лютер столь часто трубил на 

весь свет и которые так сильно затемнили его проповедь веры. 

Назовем некоторых других представителей католического контроверсного 

богословия. КонрадВимпина (ок.1460-1531)- профессор и ректор нового 

университета, основанного во Франкфурте-на-Одере. Иоганн Дитенбергер 

(1475_1537)- в конце жизни профессор в Майнце и автор тяжеловесного перевода 

Библии. Ученый францисканец Каспар Шацгейер (1463_1527)- один из самых 

симпатичных, миролюбиво мыслящих, строго догматических контроверс-бого 

словов, который проявлял глубокое понимание концепции мессы. Альберт Пигге 

(1490_1542)- защищал традицию и иерархию; Георг Витцель (1501_1573)- в 

юности был протестантом, позже вернулся к католицизму; был советником 

настоятеля монастыря в Фульде, позже имел литературный успех в Майнце; 

Михаэль Хельдинг(1506_1561)- рукоположенный епископ в Майнце, некоторое 

время (очень недолго) представлял майнцское архиепископство на Тридентском 

соборе, выдающийся участник религиозной беседы в Регенсбурге; Иоганн 

Гроппер (1503_1559)- сначала выступал за Церковь как мирянин, позже в качестве 

старшего настоятеля кафедрального собора в Бонне в борьбе с Германом фон 

Видом удержал диоцез на стороне католиков; Иоганн Вильд (1495_1554)- 

проповедник кафедрального собора в Майнце; Якоб Гретсер(1562_1625)- 

профессор в Ингольштадте; кардинал Станислав Хозий (1504_1579)- епископ 

Эрмландский, он получил этот диоцез как католический анклав в Восточной 

Пруссии, которая становилась протестантской; ему принадлежит решающая 

заслуга победы Церкви в Польше; трое лиц, которые носили одно и то же имя 

Иоганн Фабри, среди них наиболее крупной фигурой был, пожалуй, архиепископ 



Венский (1478_1541), автор сочинения «Молот лютеранской ереси» («Malleus in 

haeresim Lutheranum»,1524 г.); другом Канизия и автором одного из катехизисов 

был Иоганн Фабри (1504_1558), проповедник кафедрального собора в Аугсбурге; 

третий Фабри (1470_1530) был доминиканцем и страстным противником новой 

конфессии. 

в) Существенный вклад в дело защиты католического учения и опровержения 

Лютера внесли итальянцы. Впрочем публикации Сильвестра Приерии(† 1523г.), 

магистра sacri palatii папы, который был первым, кто начал официальную борьбу 

с Лютером, не отличались особыми литературными достоинствами и 

богословской глубиной. 

Некоторые значительные представители итальянского контроверс ного 

богословия выделяются глубоким пониманием проблем, связанных с Евангелием 

(§86), которые были по-новому поставлены реформаторами. Это Гаспаро 

Контарини, Серипандо и Наккьянти; двое последних во время первого этапа 

Тридентского собора принадлежали к самой прогрессивной группе участников. 

Наккьянти, в частности, глубоко изучил книгу Лютера «О свободе христианина». 

Другими литературными противника ми Лютера в Италии были: доминиканец 

кардинал Томас де Вико Каетан († 1534г., см. выше), один из самых значитель 

ных богословов своего времени, автор комментария к Summa Theologica св. Фомы 

Аквинского. Далее Амброзий Катарин Полит (1484_1553), также доминиканец. 

Его «Apologia pro veritate catholica fidei» [«Апология католической истины веры»], 

изданная в 1520г. и посвященная молодому императору Карлу, также 

использовалась немецкими богословами. Лютер сочинил в 1521г. возражение, 

которое вышло в свет в 1524г. под немецким названием «Offenbarung des 

Endchrists aus dem Propheten Daniel wider Catharinum» [«Разоблачение антихриста 

у пророка Даниила, против Катарина»]. Вслед за первой книгой Катарин 

выпустил несколько других, частично направленных против Лютера, частично 

против Эразма и других католиков, в чьем правоверии он сомневался. Будучи 

епископом Монцы, он принимал участие в Тридентском соборе; его богословские 

сочинения пользовались успехом. 

г) В соответствии с высоким уровнем развития богословия в Испании, 

достижения контроверсного богословия испанцев также сыграли значительную 

роль. Особенно важный вклад испанцы внесли в работу Тридентского собора 

(§89). 

д) Наряду с известными авторами Лютеру возражали и такие, чьи полемичес 

кие сочинения против Лютера в большинстве своем ныне забыты. Например, 

Джан Антонио Пантуза († 1562г., участник Тридентского собора) писал о 

евхаристии, видимой Церкви и примате. Исидор Кларий(† 1555г.) был одним из 

немногих бенедиктинцев в этом ряду; ему принадлежит сочинение «Напоминание 

о единстве», настолько миролюбивого характера, что Кохлей не позволил 

печатать его в Германии, и оно вышло в Милане в 1540г. Кардинал Марино 

Гримани († 1546г.) составил комментарий к Посланию к Римлянам и Посланию к 

Галатам в защиту веры (опубликован в Венеции в 1542г.). Антонио Пуччи, 

кардинал-епископ Альбано († 1544г.) защищал действительное присутствие 

Христа в евхаристии. Большое значение имеет также литературное творчество 



францисканца Дельфина (†1560г.), богослова, участвовавшего в первом этапе 

работы Тридентског о собора. 

До недавнего времени почти все эти имена пребывали в забвении. Внаши 

дни
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 они снова вызывают интерес, ибо все шире распростра няется убеждение, 

что наше представление об истории Реформации и духовных силах того времени 

останется односторонним до тех пор, пока мы будем судить об этой эпохе только 

по сочинениям сторонников нововведения, выслушивать только обвинителей, не 

желая предоставлять слово защитникам. 

3. Хотя в количественном отношении работа была проделана большая, она, к 

сожалению, не имеет соответствующей внутренней ценности. Среди названных 

выше богословов очень многие вызывают наши симпатии. Мы знаем теперь, что 

они сделали много важного, например Гроппер или Контарини, но в их 

сочинениях отсутствует гениально-творческий элемент, и они не до конца 

продуманы. Им не хватает незаурядности личных достоинств, масштабности 

идей, блеска изложения. 

За исключением Каетана, который был действительно выдающимся 

богословом, все остальные ставили перед собой в основном оборонительные 

задачи. Лютер нападает, они защищаются. Их собственные идеалы не обладают 

силой притяжения, их мысли не зажигают света убежденности. Они делали 

прежде всего полезную второстепенную работу. Вместо того чтобы стремиться к 

апологии, они остаются на уровне полемики. Но победа достается только тому, 

кто идет в атаку, кто обладает творческой мощью. Кроме того, в их рядах 

слишком слабо проявляется то вдохновенно-гениальное начало, которое в 

конечном счете привело к положительному преобразованию Церкви: святость. 

Разумеется, среди них есть мужи, чья религиозность трогала сердца, вызывала 

симпатию, придавала некоторую энергию их полемике с Лютером, производила 

впечатление на людей и на Церковь. Можно напомнить и о том, что их 

богословские труды, например Гроппера в Кёльне, или Витцеля, или Гаспаро 

Контарини, и особенно некоторых богословов Тридентского собора (в частности, 

упомянутого выше Серипандо или совершенно ему противоположного по 

характеру кардинала Хозия) производят сильное впечатление. Но 

непосредственная притягательность отсутствует и здесь. Никто из тех, кто 

занимал оборонительную позицию, не обладал будоражащей, бурной, 

всесокрушаю щей силой, свойственной языку и образному мышлению Лютера. 

Ктому же, в дискуссионных выступлениях и полемичес ких сочинениях 

католических богословов отсутствует непосредственность простонарод ного 

мироощущения. Вот почему такое важное средство пропаганды, как сатирические 

листки использовалось почти
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 исключительно протестантами. Сама по себе 

истина, даже облеченная в отжившие формулы, не теряет ничего. Но теряется 

сила ее воздействия, ибо язык по существу связан с формой. 

Все перечисленные выше изъяны и недостатки католического контроверсного 

богословия были обусловлены сложившимся к тому времени положением. 

Накануне Реформации оно характеризовалось как ослабление или истощение. 

(Епископ Брисонне, описывая в 1518г. положение дел в своем диоцезе, говорит о 

его «малокровии»). Атака Лютера застала современников врасплох. Его мнения и 



идеи, несмотря на постоянные уверения, что Лютер всего лишь повторяет давно 

опровергнутые ереси, были во многом новыми и смущали умы. От Лютера 

защищались, как могли, но его атаки повторялись по все более широкому фронту, 

новые и старые инвективы следовали одна за другой, их едва успевали отражать. 

4. Но именно это заставляет настойчиво выдвигаться на первый план тех 

богословов, которые сохраняли верность католицизму, о чем мы уже упоминали 

выше. И хотя выступлениям этих богословов, особенно Экку, свойственна подчас 

назидательность, все-таки потоку обвинений в адрес католической Церкви были в 

некоторых местах положены преграды. Литературные противники Лютера в 

первой половине XVIв., а тем более во второй половине столетия, в большинстве 

случаев имели своей задачей остановить напор противника, служить плотиной 

для его инвектив. С этой задачей в указанном смысле и объеме им удалось 

справиться. 

Верность католицизму принципиально проявилась в том, что работа его 

защитников была сориентирована на Церковь. Правда, нельзя утверждать, что все 

вообще высказывания и сочинения, касавшиеся Церкви, соответствовали глубине 

новозаветных текстов (особенно тех, где речь идет о Corpus Christi mysticum). 

Католики слишком подчеркивали иерархический аспект и пользовались для этого 

юридической терминологией. И все-таки в этом обнаружилась решающая сторона 

дела: в великом смысле единая и опирающаяся на традицию основа. Что это 

означало, показывает диспут в Лейпциге, показывают отдельные крупные 

достижения той эпохи, например успех кардинала Хозия в Эрмландии: при всей 

неясности тогдашнего богословия, он сохранил всеобщее уважение и авторитет; 

официальная католическая доктрина осталась тем фундаментом, на котором 

велись дискуссии, выяснялись и сопоставлялись позиции, а позже оказалось 

возможным обновить жизнь католической Церкви. Здесь сказывается сила 

традиции. Такой человек, как кардинал Хозий, сумел опереться на этот 

фундамент самоотверженного служения, пусть даже оно иногда сводилось к 

сухому учительству, и обрести силу, чтобы широким, даже решающим образом 

влиять на столь важные взаимоотношения государства и Церкви. 

Благодаря неутомимости и преданности делу, благодаря твердости своих 

принципов эти писатели укрепили самосознание католиков. Издесь их усилия 

создают особенно важную предпосылку успеха начинающегося положительного 

внутреннего преобразования Церкви. С течением лет полемико-дискуссионная 

работа все более обогащает ся позитивным обучением, попечением над душами. 

Расширяется деятельность пастырей и проповедников (вспомним о чрезвычайной 

проповеднической активности Экка, о неутомимых стараниях провести в жизнь 

внутреннюю реформу, о многочисленных переводах Библии, о собственно 

научной богословской работе Тридентского собора). 

5. а) Общекатолическая позиция была представлена разными богословами в 

различной акцентировке в соответствии с их темпераментом и, разумеется, 

прежде всего в соответствии с их различным духовным багажом. Сначала среди 

множества единомышленников выделилось два типа борцов. Характерными 

признаками первого типа были интеллектуализм, хладнокровие, подчас даже 

самонадеянность; однако, несмотря на самоотверженные усилия этих богословов, 

они, очевидно, не принимали достаточно всерьез нравственно-религиозную 



сторону проблемы, или же не понимали и не умели точно передать, в чем 

заключается смысл занимаемой противником позиции. (Долгие годы самой 

крупной фигурой среди них оставался Экк.) К этому типу, к сожалению, 

относится большая часть католических противников Реформации. Особенно 

ярким примером здесь снова является Хозий. Его полемика отличается 

предельной жесткостью, он даже принципиально отказывает протестантам в 

праве считаться христианами, называет их не иначе как детьми сатаны, а в 

качестве мотивов приписывает им только дурные побуждения и пороки, такие как 

гордыня и жажда славы. Хотя одновременно он сохраняет бесстрастность и 

деловитость: он выносит свой беспощадный приговор без малейших колебаний, 

не обнаруживая при этом личной ненависти. 

б) Ко второму типу принадлежали те мужи Церкви, которые с болью взирали 

на расширяющуюся трещину и всем существом сопротивлялись допущению, что 

эта трещина приведет к окончательному расколу. Здесь точки зрения различаются 

в зависимости от того, идет ли речь о Лютере или о его последователях. (Кажется, 

первым признал решительный разрыв с Лютером Фишер, епископ Рочестерский.) 

Это те представители богословской полемики, которые пытаются понять смысл 

утверждений противника и, даже опровергая его позиции, относиться к нему 

справедливо. Таковы были Шацгейер и Контарини (см. ниже), а также некоторые 

участники Тридентского собора. 

С самого начала эта позиция сложилась благодаря методу дискуссии- 

приводить доказательства, ссылаясь на Писание. Поскольку противники 

признавали в качестве авторитета только Писание, богословы второго типа взяли 

на вооружение ту же тактику и опроверга ли новаторов их собственными 

методами. Объективно следует сказать: эта аргументация была удачной по всем 

существенным вопросам. Ибо Писание, если ссылаться на него в целом и 

равномерно, само собой опровергает односторонность протестантской доктрины, 

предлагая необходимые дополнения. 

С другой стороны, это не означает, что аргументы, опирающиеся на цитаты из 

Писания, всегда отличаются достаточной богословской прозрачностью. 

Использование библейского материала часто оказывалось весьма поверхностным. 

Далеко не у всех хватало мужества подкреплять свое систематически-

богословское мышление библейской- в собственном смысле слова- 

аргументацией и тем самым заново выдвигать католические тезисы из Писания. 

Способ аргументации, к которому прибегал Экк, наглядно демонстрирует эти 

недостатки. 

в) Подобная ситуация привела к тому, что некоторые богословы приняли 

программу своего рода посредничества. К числу этих богословов относятся 

деятели Церкви, находившиеся под сильным влиянием гуманизма, такие как 

Пигий, Контарини, Пфлуг, Витцель, в какой-то мере Хельдинг и даже Гроппер, а 

также- особым образом- упомянутый кардинал Поль. Их принято называть 

партией экспектантов, но при этом необходимо помнить и о существенных 

расхождениях по ряду частных вопросов, главным образом, по вопросу о 

доктрине спасения. Слово «экспектанция» [ожидание] следует понимать в самом 

широком, наиболее общем смысле. Главной отличитель ной особенностью этой 

посреднической партии была своеобразная доктрина о двойном оправдании: с 



одной стороны, внутренне преобража ющем, а с другой- всего лишь (в 

юридическом смысле) вмененном. 

Поскольку в то время доктрина об оправдании еще не была строго 

сформулирована, экспектанты могли беспрепятственно выражать свою точку 

зрения перед церковной общественностью (§89, 4; на внутреннее преображение 

ссылался Мороне во время своей защиты перед инквизицией). Кроме того, 

скрупулезное исследование текстов показывает, что необычная терминология 

экспектантов в конечном счете имеет в виду корректную католическую доктрину. 

г) Проблематика, с которой мы столкнулись в данном случае, с 

неизбежностью приводит нас к замечательной личности кардинала Гаспаро 

Контарини, о котором мы уже неоднократно упоминали выше. 

Получив блестящее гуманистическое образование, Контарини всегда 

оставался светлой личностью в нравственном и религиозном отношениях и 

сохранял верность Церкви. Для будущих последователей особенно ценными 

оказались принципы его апологетического метода: строжайшая правдивость, даже 

в тех случаях, когда требовалось признать наличие нестроений с католической 

стороны; критическая оценка католической полемики, причем многое в ней он 

признавал вредным и отвергал. Он сделал все возможное, чтобы добиться 

богословского понимания нововведения и связать лютеранский подход с 

католическим. О нем говорили, что его попытка сказать «да» обусловила правоту 

Тридентского собора, когда Собор сказал «нет» (Jedin). 

Правда, как раз на этом примере становится понятным, что для большинства с 

той и другой стороны- и особенно для Лютера- конфликт настолько стал борьбой 

не на жизнь, а на смерть, что лишь очень немногие католики задавали вопрос о 

том, что есть католического в учении реформаторов, и, в свою очередь, лютеране 

и кальвинисты вряд ли интересовались, что есть евангелического в католичес кой 

Церкви. В течение почти 400 лет продолжалось это бесплодное противостоя ние, 

и только в наши дни, при сохранении твердой собственной позиции, по обеим 

сторонам широкого фронта начали, наконец, задаваться вопросами по поводу 

противоположной стороны. 

6. Почти все наследие этих богословов представляет собой литературу по 

случаю. Использованный в ней материал и методические установки только в 

конце столетия были обработаны Беллармином (п. 9) и составили обширный 

научный раздел богословия. Здесь мы уже оказываемся в совершенно другой 

атмосфере. Полемика остается, но она превращается в часть позитивной работы и 

служит уже средством наступления, а не обороны. 

7. Некоторые католические богословы попытались в какой-то степени 

организовать литературную защиту, а заодно и поддержать католические 

типографии. К числу этих энтузиастов относились Экк, Кохлей, Хельдинг, 

бреславский епископ Якоб фон Зальца, Алеандер, Мороне (который, кстати, 

предупреждал коллег о возможных провокациях), Канизий. Если судить об этом 

направлении борьбы в целом, то следует признать, что курия оказалась 

неспособной оказать им финансовую поддержку; только некоторые (Алеандер, 

Мороне и Контарини) понимали масштабы происходящего и то, какие огромные 



средства нужно было привлечь для успешной борьбы с Реформацией. По сути 

дела, немецкие богословы, такие как Кохлей или Экк, растрачивали свои силы 

впустую; Рим снова и снова разочаровывал их. Только много позже 

широкомасштабные централизованные мероприятия, особенно со времени 

понтификата Григория XIII (§91), обозначили поворот к лучшему. 

8. Особый этап в области контроверсного богословия (впрочем, как и в 

области защиты и восстановления Церкви) характеризуется трудами иезуитов. 

Петр Канизий считал, что в такое время в Германии один писатель стоит десяти 

профессоров. Он рекомендовал учредить специальный иезуитский колледж для 

писателей, задачей которых стала бы разработка немецкоязычной литературы по 

контроверсному богословию. 

В соответствии со своей программой иезуиты поначалу были не столько 

борцами против протестантизма, сколько реформаторами клира. Вина клира в 

крушении Церкви часто и настойчиво признавалась в отчетах и на синодах. В 

своих антипротестантских проповедях иезуиты также проявляли поначалу 

осторожность. Игнатий неутомимо внушал своим людям: «Мы должны начинать 

с того, что привлечет к нам сердца и души, а не с тех вещей, который приведут к 

спору». Противника, по словам Игнатия, нужно «побеждать мягкостью и 

скромностью». Следует защищать апостольский престол, но нельзя допускать, 

чтобы слово «папист» стало ругательством, ибо тогда будет подорвано доверие. 

«Попытайтесь завязать дружбу и с умом и любовью удержать или избавить 

человека от заблуждения!» «Тот, кто в наши дни желает принести пользу 

заблуждающимся в вере, должен обладать прежде всего великой любовью и 

изгнать из своей души все, что могло бы уменьшить его внимание к еретикам; он 

должен обращаться с ними дружески». Генерал Аквавива запретил 

распространение одного сочинения против Лютера из-за того, что оно было 

слишком ненавистническим. 

К сожалению, предписанная Игнатием сдержанность проявлялась далеко не 

везде. Все большее распространение приобретали радикальные взгляды 

(высказываемые подчас в вульгарной форме). Известны случаи, когда убийство 

протестантов ставилось на одну доску с убийством воров, фальшивомонетчиков и 

мятежников. 

9. Научный подход к этой проблематике ознаменован, как упоминалось выше, 

богословскими сочинениями разносторонне образован ного иезуита Роберта 

Беллармина (1542_1621), профессора, провинциала, папского придворного 

богослова при Клименте VIII и кардинала (в 1930г. он был причислен к лику 

святых, а через год- к учителям Церкви). Хотя первый том его главного труда 

«Контроверсы», где он признавал за папой лишь косвенную власть над мирским, 

был включен Сикстом V в «Индекс запрещенных книг» и хотя это сочинение 

вызвало к нему резкую неприязнь даже в самом ордене, о чем он говорил с 

большой горечью, все же его тезисы стали вехой, указывающей верный путь. 

Впрочем, Беллармин, как и Канизий, приобрел всемирное влияние благодаря 

своим катехизисам, переведенным на 60 языков. Малый катехизис Беллармина 

выдержал 400 изданий. Беллармин проповедовал аскетизм (например, в 

сочинении «Искусство умирать») и занимался историческими исследованиями. 



Неприятное впечатление, которое производит на некоторых его автобиография, 

сглаживает факт его дружбы с Филиппом Нери и Франциском Сальским. Однако 

и в его сочинениях мы иногда сталкиваемся с той же ограниченностью 

контроверс ного богословия, которую замечаем и в трудах Контарини: оба 

богослова недостаточно распознавали и признавали католические ценности в 

еретическом учении своих противников и в их религиозных намерениях. В этом 

отношении Беллармин, как и Контарини, был слишком связан представлениями 

своего времени. 

§91. Папство и Контрреформация. Католическая национальная 

церковность 

Двойное название этого параграфа не случайно. Оно указывает на параллель 

ное возникновение двух исторических факторов, которые поэтому и должны 

рассматриваться параллельно. Между этими факторами существует тесная 

историческая взаимосвязь. Несмотря на напряженные, подчас даже чрезвычайно 

напряженные отношения, папство и национальные Церкви все-таки не могли 

обходиться друг без друга. Иногда это становилось для обеих сторон жизненной 

необходимостью. 

I. Работа пап 

1. а) Внутрикатолическая реформа, создавая новые католические ценности 

или возвращая к жизни старые, сама собой создала католически-церковное 

самосознание. Там, где это самосознание наталкива лось на силы или структуры 

Реформации, естественным образом формировалась контрреформаторская 

позиция. Там, где эта позиция культивировалась сознательно и находила особые 

средства выражения, мы имеем дело с расширением внутрикатолической 

реформы до собственно Контрреформации. 

Предварительной стадией Контрреформации следует считать все 

политическое сопротивление нововведению, а кроме того, все католические 

политические союзы, которые позже стали решающим фактором 

Контрреформации. 

В границах церковно-религиозной сферы сознательный перелом датируется 

1542г.- годом учреждения римской инквизиции. Основателем ее был Карафа, 

неаполитанец, в ком нашел мощное воплощение фанатический дух испанской 

инквизиции. Испанец Игнатий принимал участие в этом предприятии. Эта 

инквизиция была средством уничтожения всех еретических поползновений в 

Италии, а затем в Испании. К сожалению, римская инквизиция была столь же 

ужасающим институтом, как и испанская (§56). К счастью, отношение к ней со 

стороны пап было разным. 

Она повергла всех в ужас, когда ее создатель под именем Павла IV 

(1555_1559), в возрасте 79 лет, одержимый страшным религиозным фанатизмом, 

взошел на папский престол. Он был преемником Марцелла II, кардинал-легата 

Червини, принимавшего активное участие в Тридентском соборе на первом его 

этапе. Червини был великолепно образованным церковным гуманистом, избрание 

его папой вызвало вздох облегчения у сторонников внутрицерковной 



католической реформы. Однако через 22 дня понтификата его призвал к себе 

Господь. 

Новый папа был сама жестокость. Он выдвигал требования, прямо 

противоположные требованиям кардинала Серипандо. Инквизиция, по словам 

того же кардинала, предпочитала всякому другому воздействию на людей 

бесчеловечное применение грубой силы в духе своего создателя, который оставил 

чудовищное признание: «Даже если бы еретиком оказался мой собственный сын, 

я принес бы дрова для костра, на котором его сожгут». Обвиняя в ереси кардинала 

Мороне, которого два года противозаконно держали в заключении, но после 

смерти Павла полностью оправдали и освободили, этот папа высказался так: «В 

настоящем судебном процессе нет никакой необходимо сти. Папе лучше знать, 

что к чему, он есть истинный судья и может выносить приговор без суда и 

следствия». 

б) Этот папа вообще отличался огромной самонадеянностью; как и 

ИннокентийIII в XIIIв., уже в середине XVI столетия и после того, как 

протестанты в империи оттеснили на оборонительные позиции императора и его 

союзников, он требует для себя верховной власти над всеми политическими 

силами. Поистине невероятно звучит его булла 1559г., которую вместе с ним 

подписал еще 31 кардинал. В ней говорится, что папа обладает всею полнотой 

власти над народами и царствами и все направляет и обо всем судит. Эта булла 

снова вводит все прежние кары для еретиков, она повелевает, чтобы все, кто 

отпал от веры, были лишены своих должностей, титулов, земель и корон, которые 

затем будут принадлежать тому католику, кто первым возьмет их себе. 

Радикальные формулировки этой буллы лишают сана даже самого Pontifex 

Romanus, если он отпал от веры и еще не был promotus. Исходя из того же 

автократического духа, который столь сильно окрашен подозрительностью, булла 

грозит отлучением даже Вселенскому собору. 

Такая же подозрительность по отношению к орденам, например к иезуитам, 

создавала значительные трудности на пути к новым методам работы внутри 

католической Церкви. 

Но как раз этот папа, ревностно отстаивая чистоту веры, был столь глубоко 

погружен в политические расчеты, что не заметил опасности для католицизма в 

своем союзе с Францией- главным оплотом протестантов и союзницей турков. Он 

и здесь руководствовался чувством недоверия: преемник Карла Фердинанд 

принял императорскую корону без содействия папских легатов! 

Между тем, этот папа доверял своим племянникам, которые у него за спиной 

занимались злостным шантажом. Двоих из этих племянников он сделал 

кардиналами, третьего наделил огромным церковным имуществом. 

Подталкиваемый своим безнравственным, бессовестным и кровожадным 

племянником Карло (а частично, и собственным местным неаполитанским 

патриотизмом), он довел дело до войны с Испанией, главным оплотом 

католицизма, что грозило новым sacco di Roma (на этот раз со стороны войск 

Альбы, которые подошли к самому городу). И только в конце понтификата у него 

раскрылись глаза на ущерб, причиненный его племянниками. Пий IV положил 

конец этой ситуации (п. 2). 



в) С другой стороны, Павел IV был истинным преобразователем; он твердо 

взял в свои руки дело реформирования Церкви, для которого до сих пор мало что 

делалось даже на Соборе, и продвинул его вперед; он со всею строгостью 

препятствовал нестроениям, например, таким как симония; он пытался принудить 

епископов находиться постоянно в своих резиденциях, а «скитающихся» монахов 

(одно из старых зол добенедиктинских времен) привязать к монастырям. 

г) И в этом случае оказалось, что в конечном счете исторически значимую 

роль играют не только силы частной морально-религиоз ной сферы, но и 

эффективно действующая и творческая структура- или отсутствие таковой. При 

всех упомянутых выше отрицательных чертах, Павел IV руководствовался 

самыми благими намерениями, но его односторонняя реакция не достигала цели. 

Его чудовищная подозрительность и беспощадность, его склонность пользоваться 

грубой силой в отстаивании истинной веры и то почти беспредельное расширение 

прав, которые он предоставил инквизиции (она преследовала за богохульство, за 

безнравственность и симонию: чтобы начать процесс, достаточно было 

безосновательного доноса или простого подозрения), а также отказ от созыва 

Вселенского собора нанесли существенный вред великим усилиям, направленным 

на проведение Реформы
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 . Павел IV не признавал элементарных социальных 

закономерностей, и его деяния подчас грубо противоречили закону христианской 

любви к ближнему. Тем самым он существенно замедлил ход Контрреформации, 

которую столь энергично поддерживал. 

2. а) Тот же самый закон исторического воздействия (согласно которому 

решающую роль в истории играет не чья-то личная воля, но правильно 

организованная структура и включение объективных сил, носителем которых 

является община) был проиллюстрирован- в противоположном смысле- 

понтификатом следующего папы Пия IV Медичи
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 (1559_1565). В отличие от 

своего предшественника, проявлявшего чрезвычайное религиозное рвение, его 

личные интересы лежали в мирской сфере. Но поскольку он принимал как 

данность политические и церковно-политические реалии и использовал 

имевшиеся силы, ему удавалось подавлять то, что приносило явный вред делу 

Контрреформации. Он не только достиг значительных успехов, он добился 

решающего перелома, и при этом не допустил разрушений. В его лице папство 

снова стало осуществлять политику императора, папа снова созвал собор и довел 

его до конца. И кроме всего прочего, он позволял проявляться личностям тех, кто 

предлагал ему свои услуги, благосклонно и бережно относился к действиям 

других людей, если они были направлены к общей цели. Вот почему именно при 

нем началась подлинная церковно-политическая Контрреформа ция (разд. II): 

Канизий привлекает на свою сторону баварского герцога Альбрехта II (обзор и 

разд. II, 3); кардинал Станислав Хозий спасает католицизм в Эрмландии. 

Начатый при Пие IV процесс против двух племянников Павла IV, 

завершившийся смертной казнью преступников, имел историческое значение- в 

самом великом смысле, ибо тем самым фактически был положен конец 

широкомас штабному политическому непотизму в истории папства. 

б) Здесь следует сказать, что тот же самый Пий IV, руководствуясь не столько 

религиозными, сколько личными мотивами, оказывал мощную протекцию своим 

племянникам. Двоих он сделал кардиналами чуть ли не в детском возрасте. Но 



один из двоих отроков стал потом святым, которому суждено было сыграть 

огромную роль во внутреннем обновлении Церкви. Карл Борромей (1538_1584) в 

21 год стал государственным секретарем папы, с 1561г. - архиепископом 

Майнцским, но только в 1563г. был рукоположен в сан священника. Он и явился 

образцовым и передовым представителем религиозно -каритативной реформы, 

осуществленной благодаря героическому христианскому служению. После 

смерти папы Пия IV в 1565г. Борромею удалось добиться того, что папой был 

избран святой Пий V. С этого времени Борромей живет в своем миланском 

епископстве и проводит в жизнь постановления Тридентского собора, 

направленные на реформирование Церкви. Он начал эту деятельность уже в 

1564г. в своем римском диоцезе, откуда его влияние распространилось далеко за 

границы диоцеза, на Северную Италию, включая Тессин и Вельтлин, 

относящийся к Энгадину. Главное внимание он уделял воспитанию молодого 

поколения клириков, основывал семинарии, оказывал поддержку учащимся, 

строил школы, церкви, заботился о торжествен ном оформлении богослужений (в 

те времена это было одним из важнейших средств внутрицерковного 

преобразования душепопечитель ной деятельности). Для того чтобы осуществить 

на деле предписания Тридентского собора, касавшиеся внутрицерковной 

реформы и обеспечить ее распространение, он организовал одиннадцать синодов 

в диоцезах и пять провинциальных синодов. 

Насколько глубоко пустили корни нетерпимые в Церкви нестроения, 

показывает то сопротивление, которое пришлось преодолеть этому 

бескорыстному кардинал-архиепископу, отдававшему все силы христианскому 

служению. Дело дошло до покушения на его жизнь, предпринятому членами 

совершенно обмирщенного ордена гумилиатов (распущенного позже Пием V). 

в) Результаты деятельности этого святого проявились в том, что молитва и 

самопожертвование как образ жизни, в центре которой стоит созерцание 

Распятого, стали приобретать все большее значение. В этом сказалось влияние на 

него ордена иезуитов. 

Григорий XIII даже издал распоряжение, которое обязывало Борромея 

смягчить чрезвычайно суровую аскезу. Основную часть своих доходов он тратил 

на благотворительные цели. Он проявил себя как добрый пастырь, ухаживая за 

больными во время чумы 1576г. Героическое начало в нем нисколько не умаляло 

его притягательности (= окружение Филиппа Нери и Маттео Джиберти). 

В Риме наряду с реформированием Церкви, Борромей тесно соприкасался с 

культурными и научными кругами, однако его интерес к наукам не имел в себе 

ничего языческого. В его доме в Ватикане бывали все значительные ученые того 

времени
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, он поддерживал дружеские отношения с Палестриной. Здесь мы снова 

встречаемся с очищенным христианско-церковным гуманизмом, подобным 

гуманизму Джустиниани, Контарини и Червини. 

Он умер в 1584г., когда ему было всего лишь 46 лет. 

3. а) В деятельности Пия V (Гислиери, 1566_1572) оживает более строгая 

традиция- курия вновь осознает свое господствующее положение в Церкви. Но 

такая позиция и строгость, свойственная папе как бывшему великому 



инквизитору, предстают перед нами, даже по сравнению с Павлом IV, сильно 

измененными. Теперь это ярко выраженное религиозное сознание 

ответственности в героическом преломлении. Пий V стал первым святым папой 

Нового времени: «Только тот может управлять другими, кто управляет самим 

собой по заветам Христа...». Центром его благочестивой жизни (как и жизни 

Карла Борромея) является созерцание Распятого и по-детски простодуш ное 

почитание Марии. Понтификат Пия V знаменовал кардинальное изменение 

папской программы, сформировавшейся в средние века и обмирщенной в эпоху 

Ренессанса. Изменение это заключалось в том, что политические интересы 

больше не являются ни главной, ни самостоятельной целью папы (п. 6), и его 

власть больше не служит ни светскому, ни династическому эгоизму. Иногда его 

подход кажется нереалистичным, например, когда он считает излишним строить в 

Ватикане крепости или укрепления: «Оружие Церкви есть молитва, пост, слезы и 

Священное Писание». Можно было шутить, что он собирается превратить Рим в 

монастырь. Но нельзя не признать: «Наконец-то мы увидели воочию идеал 

религиозного папы в полном смысле слова» (Seppelt). 

Cоответственно для него в вопросах реформы не было слова «невозможно»; 

он начал борьбу и с продажей должностей в курии и с тяжелыми нестроениями в 

орденах. Осуществлению реформы служили визитации, он отдавал все силы 

подготовке и воспитанию клира по всему свету, в Риме он проводил в жизнь 

декреты Тридентского собора: издавая соответствующие распоряжения, он 

стремился проложить им дорогу во всей Церкви. 

б) Политически Запад давно был расколот. Однако Святой престол проявил 

истинное понимание той опасности, которая грозила западной цивилизации как 

общности со стороны турок, и проводил самоотверженную политику, пытаясь 

противостоять этой опасности (Pastor). В союзе с Испанией он снаряжает 

венецианский флот (Лига) под командованием Хуана Австрийского, которому в 

1571г. удалось одержать победу в морском сражении при Лепанто («самая 

большая военная удача за всю историю христианства», Ranke). Но уже в 1573г. 

Венеция заключила позорный сепаратный мир с турками. 

в) Таким образом, если римская инквизиция и Павел IV означают начало, а 

Пий IV- решительный поворотк католической Контрреформации, то Пий V был 

ее первой вершиной. Несмотря на все рецидивы, на все отступления, многие 

важные начинания в какой-то степени вошли в жизнь; теперь они 

сосредоточились в папском центре, во главе которого стоял святой человек. 

Игнатий, Канизий, Борромей и Пий V- вот имена, которые знаменуют собой 

начало века святых. 

4. а) Теперь программа папства состояла в том, чтобы продолжить 

консолидацию сил, осуществлявших католическую реформу и Контрреформацию 

в широком масштабе, систематически распространяя свое влияние за пределы 

Италии. Григорий XIII (Буонкомпаньи, 1572_1585; реформа календаря, 1582 г.) 

был юристом по образованию и блестящим организатором. Следуя примеру 

Борромея, иезуитов и ПияV, этот светский политик в 37 лет становится духовным 

реформатором. В течение всего своего долгого понтификата, имевшего столь 

важное значение для истории Церкви, он ведет достойный образ жизни, 

ревностно относится к религии, регулярно выполняет религиозные упражнения
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б) Только теперь угрожавшая Церкви опасность достигла своего пика. Она 

исходила не от лютеранства, но от кальвинизма, проникшего во Францию, 

Польшу и Венгрию. Возвращение Швеции в лоно католической Церкви, 

казавшееся таким близким, не состоялось. Неужели вся Европа к северу от Альп 

должна была оставаться протестантской? Это был кризис. Но он терял последние 

силы и подтвердил факт спасения Церкви. Григорий понял, какая энергия таилась 

в ордене иезуитов, и его понтификат стал временем высших достижений ордена. 

Иезуиты стали главной силой, пользуясь которой Григорий добился 

стремительного распространения католического духа по всей Европе. К иезуитам 

к северу от Альп присоединился орден капуцинов. Св. Тереза реформирует орден 

кармелиток, Филипп Нери основывает ораториум. Папские нунциатуры 

становятся постоянными учреждениями, и их число постоянно возрастает 

(Люцерн, Грац, Кёльн): на них возлагаются уже не только дипломатические, но и 

церковно-религиозные задачи (это преобразование закончилось при Сиксте V). 

Нунциатуры позволяют лучше ориентироваться в ситуации в различных странах и 

предпринимать соответствующие шаги через римские кардинальские 

конгрегации, которые были учреждены как раз в то время и сыграли эпохальную 

роль. Специальная конгрегация была учреждена для решения вопросов, 

связанных с положением дел в Германии. Среди инициаторов были кардиналы 

Хозий и Отто фон Вальдбург († 1573г.). Официальной целью конгрегации было 

сохранение и приумножение того немногого, что осталось от католической 

религии в Германии. 

Самым значительным свершением папы Григория XIII было, однако, 

учреждение, точнее восстановление национальной образцовой семинарии в Риме. 

Субсидии, предоставленные Collegium Romanum, создание университета 

Gregoriana и основание Collegium Germanicum (настоятельная необходимость в 

котором диктовалась нехваткой священников в немецких землях), основание 

английского коллегиума в 1579г. (его мученики)- таковы были предприятия, 

возглавленные иезуитами. Эти меры касались самой сердцевины тогдашних 

преобразований и особенно восстановления Церкви. 

Еще до учреждения в Риме английского коллегиума иезуитов, в Дуэ (на 

севере Франции) была основана семинария, которая готовила миссионеров для 

Англии. Позже такие же семинарии были учреждены в Испании и Португалии. 

В соответствии со своей установкой на миссионерскую деятельность 

Григорий XIII поощрял миссии в колониях. 

В Германии были учреждены иезуитские школы в Вене, Граце, Оломоуце, 

Праге, Браунсберге, Фульде, Диллингене. 

в) Эффективность этих учебных учреждений была разной: в Польше они 

сыграли решающую роль; в Германии добились заметных успехов. 

Здесь следует иметь в виду ту роль, которую сыграли в этом процессе 

конкретные исторические личности: (1) баварские герцоги Альбрехт V и его 

сыновья Вильгельм V и Эрнст (1554_1612); (2) Юлий Эхтер фон Меспельбрунн († 

1617г.), с 1572г.- архиепископ Вюрцбургский. Ситуация, которую он застал, была 

катастрофической; он коренным образом изменил положение, проявляя заботу о 



подготовке молодой смены священнослужителей и церквях; основал университет 

и больницу, существующую по сей день. (3) Габсбурги, начиная с Рудольфа II 

(1576_1612), хотя сам Рудольф потерпел неудачу при попытке осуществить 

Контрреформацию в своих наследственных австрийских землях. 

О борьбе между католиками и кальвинис тами во Франции см. Обзор. 

г) Если подходить к истории с позиций высокой духовности, особенно с 

религиозной точки зрения, сам по себе успех никогда не может означать полного 

оправдания примененных для его достижения средств. Умение проводить это 

различие очень важно для христианства и оценки его истории. Об этом не следует 

забывать, если мы хотим оценить по достоинству поразительные церковные 

достижения понтификата Григория XIII во всем объеме и с христианских 

позиций. Нужно отдавать себе отчет, что этот папа, несмотря на сказанное выше, 

руководствовался религиозными побуждениями далеко не в той степени, как его 

святой предшественник. Но поскольку именно тогда столкновение с церковным 

нововведением из-за особенно разрушительного воздействия кальвинизма 

превратилось в настоящую борьбу за существование католического христианства 

вообще (по крайней мере, к северу от Альп), повышенное церковное 

самосознание реагировало, к сожалению, также в насильственных формах, 

которые не подлежат оправданию с христианской точки зрения. 

В борьбе с нововведением в Англии Григорий поддерживает мятеж в 

Ирландии, а это в свою очередь приводит к усилению преследований английских 

католиков. 

О том, что Варфоломеевская ночь 1572г. не была исключительно религиозной 

или церковной акцией, хотя религиозные страсти сыграли тогда значительную 

роль, мы уже говорили выше. Папе ничего не было известно об этом плане. 

Французский двор post factum объявил, что Варфоломеевская ночь имела целью 

раскрытие антиправительственного заговора и разгром еретиков. Папа отслужил 

благодарственную мессу и отправил в Париж поздравительное послание: он 

лично принимал участие в торжестве в честь Французской национальной Церкви; 

он объявил победу над еретиками всеобщим праздником и приказал отчеканить 

монету в память этого события. Такая реакция вызывает, по меньшей мере, 

чувство досады, даже если иметь в виду, что в этой «конфессиональной» борьбе 

насилие применяли все стороны. Подлинно христианскую оценку дают этому 

событию в новейшее время прежде всего французские католики, которые 

раскаиваются в насилии, совершенном в Варфоломеевскую ночь по отношению к 

христианам -евангелистам, и молят Господа о милосердном прощении этого 

греха. 

5. Политическая, церковно-политическая и конфессиональная ситуация все 

более обострялась. Она навязывала новому папе Сиксту V новый курс, но и он 

умел владеть ситуацией. Возможно, на примере его понтификата лучше, чем на 

примере любого другого, можно показать, насколько неизбежными в те времена 

были политический образ мыслей и расчет в действиях верховного главы Церкви. 

Но тот же понтификат служит доказательством, что и подобное мышление, и 

подобный образ действий может оставаться свободным от обмирщения. 



а) Сикст V (Перетти, 1585_1590) происходил из бедной семьи. Еще 

мальчиком он вступил в орден францисканцев и всю свою жизнь оставался 

монахом. Став знаменитым проповедником, он прилагал все силы для 

реформирования жизни орденов и поднялся до чина генерала ордена и 

кардинальского сана. 

После смерти Григория XIII он сам выдвинул в конклаве свою кандидатуру на 

папский престол, и был избран единогласно. Его недолгий понтификат, который 

резко отличается от его политики как генерала ордена, был необычайно 

успешным. Ибо этот францисканец проявил себя не только как пастырь и учитель, 

но и как сильный правитель. В этом нашла отражение тогдашняя кризисная, более 

того, угрожающая ситуация, и со всех точек зрения позиция папы в этой ситуации 

была единственно правильной. Жизнь Церкви была в опасности, и ее необходимо 

было спасать политическими мерами. 

То обстоятельство, что Сикст, возможно, не во всех частных вопросах строго 

придерживался одной линии (например, при уравновеши вании испанских 

требований и французских угроз) было в то время вызвано интересами церковной 

политики; однако с точки зрения истории Церкви этот эпизод не имеет большого 

значения. Решающую роль играет принципиальная последовательность позиции 

папы в деле защиты Церкви; при этом он держался в рамках возможного и не 

наносил вреда христианской религиозности. 

Опасная ситуация складывалась во Франции и вокруг Франции. Это касалось 

как ее внешней, так и внутренней государственной и, разумеется, церковной 

политики. Франция как великая держава была необходима папству, иначе 

Испания стала бы угрожать свободе папства еще больше, чем это проявилось в 

дерзких требованиях, выдвинутых испанцами. Но ведь та же самая Франция в 

церковном отношении представляла собой кипящий котел, который мог 

взорваться в любую минуту. На каждую уступку курии испанским требованиям 

Франция реагировала галликанскими поползновениями: она угрожала созывом 

собора, более того, национального собора, и даже схизмой. Кроме того, из 

Франции исходила угроза кальвинизма: выдвижение на первый план 

кальвинистов из-за возможности восхождения на трон протестанта Генриха IV 

Наваррского стало вопросом жизни и смерти для Французской Церкви. Ибо хотя 

в Варфоломеевскую ночь Генрих отрекся от протестантизма, он потом снова 

отпал от католицизма и снова стал вождем гугенотов. Ему противостояла 

католичес кая Лига во Франции, находившая существенную поддержку со 

стороны Испании. Другая католическая, уже антииспанская, группировка держала 

сторону Генриха Наваррского. Таким образом, в тот момент во Франции 

существовали три партии, которые угрожали единству Франции и тем самым 

подрывали ее значение как великой церковной державы. 

б) Наряду с теми огромными задачами, которые папе предстояло решить в 

Испании, Франции и Германии, он не терял из виду великий план возвращения 

Англии и Нидерландов- с помощью Испании- в лоно католической Церкви. 

Правда, поскольку Сикст держался уклончиво по отношению к Генриху 

Наваррскому, Филипп II, в свою очередь, тянул с нападением на Англию
140

. 

Армада опоздала. Ее гибель в 1588г. означала поражение Испании. Границы 

Испании как великой державы все более сужались, ее угрозы в адрес папства 



слабели. Но какой ценой был оплачен этот успех! Испания теряла могущество, 

Англия возвышалась. В католическом мире остались две конкурирующие силы: 

Франция и Австрия Габсбургов. И та, и другая были католическими, но обе все 

больше подчеркивали национальные интересы. Папству с обеих сторон грозила 

опасность. 

в) Сикст приложил всю свою огромную энергию для укрепления Церковного 

государства и самой Церкви: проявляя беспощадную строгость, он подавил 

бандитизм, привел в порядок финансы, сформировал до сего дня неповторимый 

«новый» (барочный) облик Рима
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. Он сделал Рим центром всемирного 

паломниче ства. Он модернизировал церковную администрацию, преобразовав 

курию: если прежде все присутствовавшие кардиналы отвечали за решение всех 

вопросов, то теперь каждый из них стал нести ответственность за деятельность 

того или иного ведомства, ибо Сикст продолжил специализацию, начатую Пием V 

и Григорием XIII. 

г) Благодаря Реформации вопрос о каноническом тексте Библии приобрел 

центральное значение. Латинский текст Вульгаты, объявленный аутентичным, 

имел множество в высшей степени досадных искажений. Сикст понимал всю 

важность этого вопроса, но проявил излишнюю торопливость в его решении. 

Повышенное самомнение привело его к твердому убеждению, что он всегда 

пользуется Божией помощью,- даже и тогда, когда критически правит текст 

Священного Писания (так Francisco Toledo SJ). Следуя подобным представле 

ниям, он выпустил в свет издание Библии и предписал использовать только его. 

Это создало лишь ряд новых затруднений в церковной жизни. 

II. Католические государи 

1. Распространение Реформации в скором времени стало делом политики. И 

такой же взгляд на религию с аналогичными последствия ми мы наблюдаем со 

стороны защитников старой веры. Речь шла в обоих случаях о пробуждении 

национального самосознания как в рамках средневековой, особенно 

позднесредневековой, традиции, так и в европейской ситуации Нового времени. 

Политический подход к вопросам веры с обеих сторон был обычным явлением. 

В сфере католической церковности это означало далеко не только поддержку 

папского универсализма, о чем говорилось выше. Политизация проявлялась также 

в возникновении и распространении нового церковного партикуляризма 

(примером которого может служить, в частности, галликанизм, §96). Носителем 

этих тенденций являлся католический поместный или провинциальный клир (в то 

время как в реформаторском движении ведущую роль играли города и городские 

магистраты). Католическая национальнаяцерковь снова оказала Церкви 

неоценимую помощь. Но эта помощь стала тяжелым бременем для самой 

национальной церковности и таила в себе опасность. Во Франции эта угроза с 

особой остротой обнаруживается в XVIIв., в других странах- в течение XVIIIв. 

2. В тот момент, о котором идет речь, т.е. в эпоху Контрреформа ции, все это 

наиболее ярко проявилось в Испании Филиппа II (1556_1598). Филипп 

представляет собой классический пример глубоко верующего католического 

государя, стремящегося спасти веру и Церковь, которая ее провозглашает и 



оберегает. Как носитель высшей власти, как государь «милостью Божией» он 

ощущает себя ответствен ным за соблюдение национально-политических 

интересов. Но в то же время он считает, что является носителем власти в Церкви 

и над Церковью, и претендует на все вытекающие отсюда права и привилегии- в 

том числе и далеко не в последнюю очередь финансовые. Нам уже известно из 

истории предыдущих столетий, какую важную роль сыграло право государей 

назначать и смещать епископов и аббатов. Теперь к этому добавляются новые 

формы: если, например, из печати выходил новый миссал или бревиарий, то вся 

прибыль от продажи издания отнюдь не шла в пользу печатников, имевших 

привилегию римской курии, но поступала полностью в государственную или 

королевскую казну. 

Положение вещей было таково, что опасность таилась в церковно-

политической сфере. В сущности, развивался испанский цезарепапизм. С папой и 

курией Филипп объясняется отнюдь не как покорный сын; он выдвигает жесткие 

требования. Да, ему были свойствен ны догматическая правильность, глубокая 

религиозность, даже подчеркнутая преданность вере. Но еще со времен 

Константина, на протяжении всей церковной истории раннего и позднего 

средневековья известно множество примеров тому, как легко государи, 

обладающие церковно-политической властью, начинают ощущать себя не 

подвластными никому и ничему и действовать в соответствии с этим ощущением. 

Теперь отсюда проистекала особая опасность, так как перед лицом 

протестантского наступления по всему фронту к северу от Альп, а также 

нестабильной в конфессиональном отношении позиции Франции Испания как 

политически и экономически более мощная держава, представляла собой в 

конечном счете наиболее прочный оплот Церкви. Тяжелая задача папства 

состояла в том, чтобы воспользо ваться этой опорой, но не попасть в смертельную 

зависимость от нее; хотя порой папы слишком неуверенно и эгоистично 

действовали в подобной ситуации, но в целом они и на этот раз, защищая свободу 

Церкви, сохранили значительную долю уверенности в своих силах. 

3. В Германии с момента принятия решений рейхстага в Аугсбурге (1555г.) 

возможность поддерживать и распространять Реформацию политическими 

средствами официально опиралась на принцип «cuius regio, eius religio» («чья 

страна, того и вера»). Разумеется, этот принцип выражает убеждение, что во всем, 

что касается спасения души, может иметь место только одна истина и, 

следовательно, разрешено исповедовать только одну конфессию; тем не менее, 

это правило справедливо называют «языческим» (Krebs и Pribilla), ибо оно 

подчиняет религию внешнему принуждению, ставит убеждения многих в 

зависимость от воли одного правителя. Эта формула вопиющим образом 

противоречит основным тенденциям протестантизма: радикальному непризнанию 

авторитета, воплощенного в иерархии, во-первых, и праву на личную свободу 

совести, лежащему в основании нового учения, во-вторых. Именно это право 

всегда подчеркивал и так или иначе провозглашал протестантизм. Но 

сформулировать подобный принцип в столь обнаженной форме стало возможным 

лишь после того, как была отвергнута общая (католическая) живая духовная 

иерархия, обучавшая паству догматам веры. Но одно дело, когда догматическую 

нетерпимость проявляет церковный авторитет, установленный Христом, и совсем 

другое дело, когда ее обнаруживает светская власть. Правда, корни могут быть 

различными: они обнажаются всякий раз, когда политический эгоизм в 



собственных интересах вмешивается в дела Церкви. И началось это 

вмешательство еще в эпоху cредних веков и предреформационное время (§75,76). 

И все же стремление политических сил осуществить прямое вмешательство в 

церковные дела находило себе внутреннее оправдание во всех тех случаях, когда 

именно эти силы пытались по собственной инициативе проводить 

реформирование клира или монастырей, воспринимаемое всеми как крайне 

необходимая мера. Бывало, что светские правители действовали без поддержки 

епископов и аббатов и даже вопреки их воле, бывало также, что некоторые 

государи испрашивали соответствующие полномочия у Рима (так, например, 

поступали баварские герцоги), а случалось, что они просто присваивали себе 

такое право. При этом всегда следует иметь в виду наблюдавшу юся во всем мире 

запутанность и глубинное взаимопроникновение светских и церковных 

отношений и бесконечное разнообразие и многочисленные градации правовых 

норм. 

4. а) В истории Реформации этого периода с общественно-правовой точки 

зрения можно четко различить следующие основные этапы (§81, IV): (1) решения 

Шпайерского рейхстага 1529г.; (2) Аугсбургское исповедание 1530г.; (3) 

Шмалькальденский союз 1531г. (протестантских имперских сословий) и 

Шмалькаль денские артикулы 1537г.; (4) Пассауский договор 1552г.; (5) 

Аугсбургский религиозный мир 1555г. 

б) Протестантско-богословские, соответственно церковно-политические 

обоснования были разными. Правда, сам Лютер уже в первые годы Реформации 

высказывает мнение, что местная Церковь должна быть самостоятельной и 

независимой от Рима. Однако, о том, что право надзора за Церковью должно 

принадлежать политическим властям, он говорит только начиная с 1525г. Именно 

в это время церковному порядку стало явно угрожать богословское и социальное 

влияние секты «мечтателей», и в сфере нового учения обнаружилась 

настоятельная необходимость церковного и школьного надзора. В представлениях 

Лютера народная Церковь и местная Церковь («под» эгидой местных государей) 

были связаны друг с другом. Он отнюдь не был в восторге от идеи «верховного 

епископата» князей. 

в) Протестантские местные князья с самого начала претендовали на право 

вмешиваться в дела церковного управления и основывать «местные» Церкви. 

Формальное правовое обоснование этим претензиям они видели (помимо 

многообраз ных деловых связей) первоначально в постановлениях Шпайерского 

рейхстага 1526, а затем 1529г. (§81). 

г) На практике дело происходило таким образом, что в Центральной, 

Северной и Восточной Германии под властью протестантских князей 

образовывались местные Церкви, а в южной Германии и в Швейцарии шло 

формирование преимущественно городских общин. В одних случаях в качестве 

инициатора, движущей и даже принуждающей силы выступал городской совет, а 

в других- к Реформации призывал «народ», возбуждаемый и руководимый 

проповедниками. Формы воплощения лозунгов в жизнь были самыми 

разнообразными и результаты подчас весьма эклектичными. 



5. История католического развития в Германии в эпоху Реформации вплоть до 

Аугсбургского религиозного мира обнаруживает следующие этапы: 

(а) 1521: рейхстаг в Вормсе, Вормсский эдикт, Лютер и его приверженцы 

объявлены вне закона; 

(б) 1530: католические депутаты рейхстага отклоняют Аугсбургское 

исповедание; они протестуют против Вормсского эдикта как нарушающего мир в 

стране; 

(в) 1538: образование Лиги католических имперских сословий. 

(г) 1546_1547: Шмалькальденская кампания императора и его победа; 

(д) 1555: Аугсбургский религиозный мир. 

6. Однако же, как мы видели, заключением Аугсбургского религиозного мира 

был достигнут всего лишь компромисс. Этот мир отнюдь не означал равновесия 

между католиками и сторонниками Аугсбургского исповедания. И вполне 

естественно, что растущая религиозная и культурная сила католицизма и 

возвращающееся самосознание вынуждало католиков воспринимать как 

вопиющую несправедливость огромные потери, которые они понесли в 

политической, экономической и церковной областях. С другой стороны, как мы 

уже говорили, католицизму угрожало все более широкое распространение 

кальвинизма. Но в то же время оба эти фактора оказали на него активизирующее 

воздействие, побудив перейти от Реставрации к Контрреформации в церковно-

политическом смысле слова. Иными словами, оживилось стремление католиков 

воспользоваться политическими средствами для возвращения позиций, отданных 

религиозному новшеству. Такими политическими средствами были рейхстаги, 

союзы, дипломатия, выселения, война. 

Однако, имея в виду упомянутые выше многообразные корни местной 

церковности, нельзя безусловно утверждать, что протестантские завоевания в 

Германии в общем и целом были только беззаконием. Тем не менее далеко не 

последнюю и не второстепенную роль играет то обстоятельство, что владения, за 

которые теперь шла борьба, были отчуждены протестантами, а не католиками. 

Более того, поскольку распространение нового учения опиралось на упомянутые 

средства политического давления, оценка ситуации с имущественной точки 

зрения приобретает решающее значение. 

С другой стороны, католики также считали, что ради возвращения 

утраченных позиций можно и нужно применять жесткие меры. Вот почему 

попытки Реставрации приводили к достойным сожаления- с христианской и 

человеческой точки зрения- процессам. Хотя проявления жестокости в Англии 

(Мария Католическая) и Франции (мучения, которым подвергались члены 

кальвинистских общин; Варфоломеевская ночь) сопровождались аналогичными 

ответными действиями со стороны протестантов (казни католиков в 

елизаветинской Англии; подавление ирландских мятежей при Кромвеле; акты 

насилия, к которым прибегали гугеноты во Франции), тем не менее они остаются 



актами жестокого насилия и не подлежат никакому оправданию. К тому же они 

нередко бывали продиктованы почти невообразимой глупостью преследователей. 

7. Из множества случаев, когда (во время Реформации и позднее) с той или 

иной территории выдворялись ее жители по причине их конфессиональной 

принадлежности, выделяются два случая выселения протестантов, оказавшие 

влияние на ход истории
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 : 

а) В первую очередь речь идет о французских гугенотах, объединившихся за 

границей в общину «revfugievs» или «Eglise de revfuge». После многочисленных 

персональных осуждений и выселений в 1535г. началось всеобщее подавление 

религиозного новшества во Франции. К моменту Варфоломеевской ночи число 

эмигрантов перевалило за несколько тысяч. После Варфоломеевской ночи, т.е. 

после 1572г., оно резко увеличилось. Потом, в 1598г., был издан Нантский эдикт о 

веротерпимости, и поток эмигрантов прекратился (и Ришелье, и Мазарини 

достаточно широко мыслили в категориях государственной политики, чтобы 

приостановить эмиграцию инаковерующих из Франции). Однако начиная с 

1661г., т.е. с начала единоличного правления Людовика XIV, эмиграция 

приобрела крупные масштабы и постоянный характер. За каких-нибудь двадцать 

с лишним лет- до отмены Нантского эдикта в 1685г.- из Франции эмигрировало 

примерно десять тысяч семей. Они бежали в Швейцарию, в Нидерланды и в 

Германию (в одном только Брауншвейге насчитывалось тридцать три 

французских колонии). При тогдашней плотности населения это была огромная 

цифра! И она являлась доказательством высокой силы, которую дает вера. Число 

протестантских беженцев из Франции, включая вальденсов из долин Пьемонта, 

составило в целом 500_600 тысяч человек. Протестантская эмиграция из Франции 

прекратилась только в середине XVIIIв. 

б) Второй случай касается изгнания зальцбургскихпротестантов тамошним 

архиепископом Фирмианом зимой 1731/1732г., т.е. в начале эпохи Просвещения, 

когда такое отношение к инаковерующим должно было казаться непостижимым. 

Речь шла о 22 тысячах подданных, в большинстве своем крестьян, отказавшихся 

(за что их и назвали «рекузантами») принять католический символ веры. 

Поскольку католическая Бавария не разрешила изгнанникам пройти кратчайшим 

путем через свои земли, их путь пролегал через всю Германию. Одна часть 

беженцев добралась до Америки, другая осела в Голландии. Примерно половина 

была расселена Фридрихом Вильгельмом I в Восточной Пруссии, в основном в 

области Гумбиннен. 

8. В Германии церковная Контрреформация была полностью осуществлена в 

1558г. в Баварии. До конца столетия она охватила всю Верхнюю и Нижнюю 

Австрию; в 1583г. Контрреформация завершилась в Кёльне
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, а также в 

Вюрцбурге, Трире, Падерборне, Мюнстере, Зальцбурге, Бамберге. В 1609г. была 

заключена католическая Лига между Максимилианом Баварским и некоторыми 

князьями духовного звания. Эта Лига сыграла важную роль в Тридцатилетней 

войне. Чтобы составить представление о душепопечительной деятельности и 

достигнутых благодаря ей результатах, т.е. о возрождении католической Церкви в 

эпоху Контрреформации, необходимо изучить все подробности этой работы, 

например по отчетам иезуитов, или биографиям германиков или по архивным 



документам малых и больших синодов. Поворот в Церкви был достигнут ценой 

величайших усилий. 

9. Было бы в высшей степени наивным утверждать, что несчастье 

Тридцатилетней войны, обрушившейся на Германию, было вызвано 

Контрреформацией. Тридцатилетняя война была результатом раскола веры, 

который коренным образом нарушил равновесие сил среди властей имущих. Если 

же мы попытаемся обнаружить более конкретные причины войны, то нельзя 

забывать о травле, которой с конца XVIв. подвергался католицизм со стороны 

протестантов даже с церковной кафедры. Обострение католической полемики, 

католическая точка зрения на допустимость убийства государя (см. выше, 

Григорий XIII), отравленная атмосфера политических и конфессио нальных 

конфликтов во Франции, сложные, чреватые столкновени ем взаимоотношения 

между католическими державами, а также напряженность между католическими и 

протестантскими областями- все это следует учитывать при попытке составить 

объективное суждение. Не в последнюю очередь сюда же относится издание в 

1629г. нелепого эдикта о реституции, против которого возражал Валленштейн. 

Того эдикта, который разрушил казавшуюся столь близкой победу императора и 

тем самым надежду на мирное разрешение конфессиональных противоречий. 

Четвертая глава 

Венец трудов 

§92. Столетие святых 

XVI столетие было самым славным периодом католической церковной 

истории в Новое время. Что же привело к глубочайшему внутреннему 

преображению Церкви? Что сделало это преображение необратимым? Что 

сообщило энергию и религиозную ценность контрреформаторскому движению? 

Святость, достигшая в то время своего наивысшего расцвета. Мы уже встречались 

с ее проявлениями в различной связи и имеем представление о том, насколько 

важна ее функция. Для XVIв. характерна поражающая воображение полнота 

святости. Но если мы хотим осмыслить те исторические силы, которые вызвали 

процесс преобразования Церкви и проследить их воздействие на жизнь, мы 

должны учитывать не только полноту этих сил, но и их разнообразие. И мы 

станем свидетелями триумфа одного из величайших идеалов Возрождения, 

облагороженного христианством. Речь идет об идеале человеческого достоинства 

(dignitas), воплощенного в исключительной и своеобразной личности. Вот имена, 

которые составили славу и величие Контрреформации: Игнатий- Франциск 

Ксаверий- Франциск Борджа- Петр Канизий- Алоизиус Гонзага- Станислав 

Костка- Пий V- Филипп Нери- Карл Борромей- Джиберти- епископ Дж. Фишер- 

Томас Мор- Тереза Авильская- Хуан де ла Крус - Петр из Алькантары. В том же 

ряду стоят английские и не только английские мученики из числа иезуитов и 

многие, многие другие. Какая гордая череда, и ни один не равен другому и лишь 

иногда - похож! Каждому из них было свойственно возвышенное чувство 

свободы, каждый отличался неповторимым, подчас шокирующим своеобразием. 

Каждый прожил истинную жизнь- жизнь не по шаблону. И все они были 

глубочайшим образом связаны в одно целое единым Христом и единой 

Церковью! 



Мы уже знакомы с некоторыми из этих людей (§88, §91). О Франциске 

Ксаверии мы скажем ниже, когда речь пойдет о дальневосточной миссии (§94). 

Вданной главе мы несколько подробнее будем говорить о Терезе Авильской и 

Филиппе Нери. Не зная этих имен, нельзя составить исчерпывающее 

представление о церковной истории XVIв. и вообще понять современное 

католическое благочестие. Их деятельность протекала не столько в политической, 

сколько в духовной и интеллектуальной сфере. Оба они настойчиво учили
144

, что 

решающую роль в истории играют силы, коренящиеся преимущественно в 

религиозной сфере святого. В то же время оба они оказали косвенное влияние на 

другие области человеческой деятельности, и влияние это было столь глубоким, 

что его нельзя сбросить со счетов. Именно это обстоятельство свидетельствует о 

всеобъемлющей гениально сти их человеческой природы. 

I. Тереза Иисусова 

1. Тереза Иисусова родилась в 1515г. в городе-крепости Авила, 

расположенном на высоком плато и окруженном прочными каменными стенами. 

Она происходила из старинного кастильского рода. С17 лет и до самой смерти 

Тереза страдает тяжелым телесным недугом. В 18 лет она вступает в монастырь 

кармелиток с не слишком строгим уставом, который находился в ее родном 

городе. Только двадцать два года спустя (1557г.) она переживает момент полного 

перерождения и налагает на себя жестокий, в сущности, обет постоянного 

совершенствования. Вот что ей удалось совершить в течение жизни. 

(а) Восстановление в ордене кармелиток прежней строгости в соблюдении 

полной бедности
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 при упорнейшем сопротивлении со стороны обмирщенного 

духовенства ордена и светских кругов (открытие в Авиле первого 

реформированного монастыря, 1562 г.); (б) мистические сочинения (все 

написанные по приказу ее духовного наставника). Тереза умерла 4 октября 

1582г.
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2. Упадок и разложение, распространившиеся в эпоху Реформации, затронули 

и испанские монастыри (см. §78). История Терезы показывает, до какой степени 

разрослись и превратились в жестокую вражду противоречия между конвентуа 

лами и обсервантами. Пренебрежительное отношение к монастырской аскезе 

стало самым обычным делом. Этому способствовали папские диспенсации. При 

Евгении IV и Пие II монастыри либо вообще не соблюдали клаузуру [затвор], 

либо весьма часто ее нарушали. И хотя голоса, призывавшие к внутреннему 

реформированию Церкви все громче раздавались сначала из женских, а потом и 

из мужских монастырей, этот христианский дух не находил отклика или хотя бы 

спокойных и обдуманных возражений. Нет, он встречал яростное сопротивление; 

в борьбе с ним все средства были хороши: интрига, клевета, даже пытки (так, 

например, пыткам был подвергнут конгениальный соратник св. Терезы Хуан де ла 

Крус, † 1591г.; в 1926г. канонизирован). Вспомним только, что дело происходит в 

середине XVIв., когда эффективная внутрицерковная реформа становится 

настоятельной необходимостью. Тереза, со своей стороны, проявила в этой 

борьбе не только необычайную творческую энергию, но и поистине героическое 

смирение. В течение пяти лет она стойко выносила обрушившийся на нее шквал 

враждебности. Он вызывал у нее только молчаливую печаль, свойственную 

мудрости. Ничто на свете не могло оторвать ее от служения Господу. Она стала 



живым воплощением парадоксальной силы послушания, которое умеет сочетать 

смирение с осознанием масштаба своей личности и своей миссии: «Пусть 

обычные солдаты требуют себе ежедневной платы за ратный труд (т.е. утешения); 

а мы желаем служить Господу из чистой, свободной любви, как благородные 

вельможи служат своему государю». Когда в 1571г. генеральный капитул 

монастыря кармелиток после длинной цепи придирок самого разного свойства 

принял постановление подавить реформу, Тереза немедленно подчинилась этому 

решению
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. Но это тяжелое бремя раскрыло в ней новые, еще более мощные 

силы, которые она потом отдала делу реформы. Реформа была проведена позже, 

благодаря вмешательству короля (которого подвигнула на него принцесса Эболи, 

хотя она и не являла собой образец высокой нравственности!) и при поддержке 

епископа Авильского, расчистившего реформе путь. 

Этот апостольский подвиг был эманацией стремления к святости, результатом 

непрерывной покаянной молитвы, в которой проходила вся жизнь Терезы
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. 

Некоторые признания и поступки далекой от суетного мира монахини 

представляются с рациональной точки зрения непостижимыми. Но ее пример 

лишний раз доказывает, что святое бегство от мира, когда его совершает великий 

человек, отнюдь не является безумием или асоциальным поступком, но 

способствует формированию мира. Программой Терезы очевидно была 

заступническая молитва, особенно молитва за тех, кто защищает Церковь от 

нововведения. 

3. а) Самой характерной чертой этой кармелитки и самым значительным ее 

вкладом в историю Церкви была мистика, которую она сделала достоянием 

своего ордена. Тереза достигла высочайших вершин в созерцательной молитве и 

преуспела в обучении молитве своих сестер-монахинь. «Для меня теперь,- пишет 

она в 1557г.,- началась жизнь в молитве, и этоесть жизнь Бога во мне; я имею 

право говорить так». Видения (и вообще сверхъестественное) не были для нее 

главным смыслом жизни. Сама Тереза всегда считала их вещами 

несущественными; она даже боялась необычных переживаний и сопротивлялась 

им. В конечном счете, главным своим делом она считала целеустремленность к 

исполнению воли Божией. Она постоянно возвращается мыслью к вечности. 

Молитва для нее- дружеское общение с Господом; но в этом общении она 

ощущает гнетущую внутреннюю сухость, которая в течение четырнадцати лет не 

позволяет ей достигнуть истинного созерцания. Она наблюдала происходящие в 

ней процессы и свойственные ей состояния и оставила великолепные 

литературные свидетельства своих наблюдений («ибо кое-что я знаю по 

собственному опыту»). 

б) Мистика всегда является в сущности личным благочестием. Однако 

мистика Терезы лишена всякого одностороннего индивидуализма. Она прежде 

всего церковна и уже только поэтому свободна от всякого спиритуализма; она 

настолько возвышенна и теоцентрична («Его Величество»), настолько связана с 

личностью Несотворенного Посредника- Иисуса Христа, что не несет в себе 

никакой опасности пантеизирующего восприятия. И как во всякой истинной 

мистике (§69), эта погруженность в Бога сущностно связана с апостольским 

служением и благотворительной деятельностью. 



Обновление ордена является доказательством всему вышесказанному. 

Знаменитая статуя работы Бернини в соборе Мария делла Виктория в Риме (1645_ 

1652), которая слишком часто определяет наше представление об этой святой, 

передает только одну сторону ее натуры; к тому же, несмотря на очевидные 

художественные достоинства этого изображения, в нем есть чрезмерная 

искусствен ность, некоторая слащавость, почти истерическое преувеличение. 

Скульптура слишком подчеркивает физическую хрупкость и даже 

неврастеничность оригинала, но не выражает того великолепного синтеза, 

который был самым существенным свойством св. Терезы. А ведь ее смирение и 

эмоциональность являли собой нерасторжимое целое с сильным интеллектом, 

несгибаемой волей и чувством собственного достоинства. И если в более 

позднюю эпоху квиетистская мистика стала ссылаться на ее наследие, то виной 

тому односторонность и узость в интерпретации ее наследия и ее образа. Сама же 

Тереза не только проявляла большую активность в служении ближнему, но и как 

всякий простой человек, как любой христианин, горячо молилась вслух. У нее и в 

мыслях не было считать этот способ молитвы чем-то несовершенным, как это 

делает квиетизм. Она не ждала, как это делает квиетизм, внутреннего 

вдохновения или личного обращения к ней Господа, она просто созерцала жизнь 

исторического, проповедующего, страдающего Христа. Она с подкупающей 

непосредственностью могла сесть в удобное кресло, если это помогало молитве, 

или с чувством благодарности к Богу наслаждаться сладким вкусом спелых 

фруктов. 

4. Для понимания роли св. Терезы в церковной истории важно помнить о том 

огромном впечатлении, которое произвело на нее проникновение религиозного 

новшества во Францию. Она вполне обдуманно и сознательно выдвинула 

инициативу внутренней католичес кой реформы, чтобы таким образом преградить 

путь реформе антикатолической. Позже орден реформированных кармелиток был 

переведен во Францию (в 1642г. в Париже открылась миссионерская семинария) и 

идеи св. Терезы послужили основанием для французской мистики XVIIв.; эта 

мистика в свою очередь породила высшие религиозные достижения того времени 

(§96). 

5. По происхождению и воспитанию Тереза принадлежала к старинной 

аристократии, которая тогда переживала пору нового расцвета. Святость Терезы 

не только не находится в каком-либо противоре чии с культурным наследием 

Испании, но является зрелым плодом этого наследия. Доказательством служат ее 

сочинения; они считаются жемчужиной классического периода испанской 

литературы
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. Святость Терезы кажется порой сверхчеловеческой, но она есть 

проявление великой человечности. В то же время этой святой было свойственно 

неотразимое обаяние и любезность. В ее благочестии не было ничего мрачного. С 

другой стороны, хотя в ее натуре столь гармонично, столь органически 

сочетались описанные выше свойства, ей отнюдь не было чуждо то внутреннее 

борение, которое- как мы уже говорили выше- является признаком христианской 

подлинности и которым отмечена все богословие Креста и всякое истинно 

христианское благочестие: Терезе так же, как и другим святым, были знакомы 

тяжкие внутренние искушения вплоть до сомнения. Но ее благородная душа, не 

ведавшая низменных чувств, одержала победу и над этим искушением. 

II. Филипп Нери 



1. Исходным пунктом внутрикатолической реформы в Италии, как нам уже 

известно, было основание Ораториума, а также возникшего под его влиянием 

ордена театинцев (§86). Тот же неутомимый дух вдохновлял и Филиппа Нери, 

который поначалу привлек к себе сторонников благодаря упражнениям в 

благочестии в молитвенном зале одного из ораториумов. Но Филипп не только 

стоит у истоков обновления; за свой долгий век (1515_1595) он пережил 

пятнадцать пап и наблюдал несколько стадий глубокого церковно-религиозного 

преобразования в Европе и драматические перипетии борьбы, которая велась 

рядом с ним, в курии. И он принимал живое участие в процессе внутрицерковного 

реформирования, особенно в Риме. 

В какой-то мере его образ действия противоположен образу действия ордена 

Игнатия Лойолы, с которым он поддерживал дружеские отношения. В лице 

Филиппа Нери неисчерпаемо многообразное в церковном смысле XVI столетие 

обретает еще одну новую грань. Есть большая доля истины в утверждении, что 

почти все устремления католицизма Нового времени были осуществлены орденом 

Игнатия Лойолы или благодаря ему. Но все же одна важная область душепопечи 

тельной работы является в этом смысле исключением. Мы говорим о тех силах, 

которые действовали скорее по свободной и личной инициативе, чем в качестве 

членов строгой организации, подчиняясь ее приказам. Программа и образ 

действия папства и ордена иезуитов как раз опирались на организацию. Ее роль 

была чрезвычайно важной. В хаотических бурях шестнадцатого и последующих 

столетий (т.е. в борьбе против национально-церковного и духовно-

субъективистского сепаратизма) только жесткие формы и энергичная власть 

могли спасти жизнь. Но чтобы эта жизнь не закоснела, не застыла, ей оставалось 

выражать себя (разумеется, в рамках Церкви!) в более свободном, более 

подвижном благочестии, каковое в глазах многих обладало даже большей 

привлекательностью, чем строгое соблюдение дисциплины. Самым значительным 

представителем этого направления Контррефор мации в XVIв. был Филипп Нери. 

Его можно считать образцом свободы, которую дарует христианину католическая 

вера. Он обладал той притягательност ью, которая бывает свойственна святости, 

не разрушающей, но облагораживающей естественные человеческие черты 

характера и поступки. Его наследие также было воспринято французским 

семнадцатым столетием, которое без него невозможно ни представить, ни 

истолковать. Новейшая история Церкви не уделяла достаточного внимания тому 

духу, который нашел свое воплощение в личности Филиппа Нери, хотя именно он 

принес новые ростки в деяниях кардинала Ньюмана (§118). 

2. а) Биография Нери весьма поучительна. Еще будучи мирянином и не имея 

ясного представления о предстоящем пути, Нери начинает обращаться к Господу. 

Свое истинное призвание он осознает с того момента, когда начинает ухаживать 

за больными. Исповедовать христианство означало для него творить дела 

милосердия. И он основывает соответствующее братство для паломников 

(«Братство св. Троицы», 1548 г.). Только 36 лет отроду он принимает священство 

(1551г.), а затем вступает в одно неформальное братство, куда входило несколько 

священников; не имея устава, они совместно молились и поощряли друг друга 

творить богоугодные дела. Филипп сплачивает это содружество, но сознательно 

не пытается сделать общую связь более тесной. 



б) Наконец (1564г.) он совершает главное дело своей жизни: основывает 

конгрегацию «Ораториум божественной любви». Обучение членов ораториума 

проходило в форме непринужденных бесед в узком кругу, как это было принято в 

гуманистической традиции devotio moderna (§86). Эта конгрегация, с 1574г. с 

общинной жизнью, утверждается в 1575г. Григорием XIII, не имеет обетов, и 

каждый дом остается самостоятельным. (После смерти Филиппа Нери члены 

ораториума никогда не избирали себе нового главу.) Все дисциплинар ные 

требования сводились к двум тезисам: «Хочешь, чтобы тебя слушались? Не 

приказывай слишком многого!» и «Наш единственный устав- любовь». 

3. а) Такое свободное построение общинной жизни отнюдь не вело к 

поверхностному благочестию. Как для Игнатия и для всех святых, идеалом 

Филиппа было «сдерживать свою волю»
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. Для достижения этого идеала, чтобы 

упражняться в смирении, он назначал себе и другим членам ораториума порой 

несколько странные формы епитимий; они сближали его с Бедняком из Ассизи 

(которого тоже обзывали глупцом). И близость заключается не в странности этих 

форм, а в той прозрачной ясности сыновнего чувства к Богу, которое 

просвечивает в них. Смирение этого человека было исполнено мягкости и 

радости. 

б) Филипп беспрекословно подчинялся Церкви; в определенном отношении 

он являл собой прямую противоположность Савонароле (§77), но, повторим, 

отнюдь не спорил с ним: он почитал Савонаролу как святого и опирался на его 

пример и его сочинения. Как и Савонарола, он был художником молитвы, но в 

отличие от пророческой язвительности флорентийца, проповедь Нери была 

проникнута мистической нежностью и жаром, который иногда доводил его до 

полного изнеможения
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. Торжественная месса стала для него таинственным 

источником обновления
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, во время литургии он каждый раз испытывал прилив 

любви к Богу: «Имею желание разрешиться и быть со Христом» (Флп I, 23). 

Однако всякая мечтатель ность была ему чужда. 

в) В его высокодуховной аскезе сказывалась одна очень привлекательная для 

современного человека черта: Филипп считал, что аскеза не имеет ничего общего 

с телесной грязью, и содержал свое тело в чистоте.- Но значительно большее 

значение для будущего имел его метод индивидуального подхода в пастырском 

служении: и здесь он также отвергал жесткую систему. 

4. Поистине гениальная внутренняя свобода Филиппа Нери обнаруживает всю 

свою значимость только в исторической перспективе. Речь шла о сохранении 

Церкви. Строгие постановления Тридентского собора и беспощадная твердость 

Павла IV были, так сказать, официальными экспонентами столетия. В то время, да 

и позже могло казаться, что только орден иезуитов владеет правильным методом 

работы по спасению Церкви. Но какой пробел возник бы в католическом 

самопреобразовании, не будь Филиппа с его совершенно другим подходом к 

душепопечительной деятельности. Лютер осудил и отверг налагаемые Церковью 

узы как иудейские и ветхозаветные; он противопоставил им идеал 

индивидуальной свободы христианина. Но Филипп, как некогда Франциск, явил 

миру впечатляющее доказатель ство того, что самая тесная связь с Церковью, в 

частности с папством (Нери поддерживал близкие контакты с Григорием XIII, с 

Григорием XIV и Климентом VIII), не лишает человека ни личной свободы, ни 



возможности осуществлять свое пастырское служение; эта связь даже может 

сделать служение более плодотворным. И снова мы видим, как покорность и 

преданность Церкви идут рука об руку с импонирующим чувством свободы. Как 

Бернард Клервоский в XIIв. не боялся открыто высказывать свое мнение Евгению 

III, так и Филипп отваживался призывать к смирению высшего руководителя 

Церкви (Климента VIII), более того, он направил ему мягко сформулированный 

приказ соответствующего содержания. 

Филипп был лишен всякой расчетливости и всякого стремления к власти. Он 

никогда не оказывал давления, но пользовался всеобщей симпатией. Его 

твердость не была упрямством. Его стойкость казалась самой понятной и 

естественной вещью на свете. Его с поразительной доверчивостью называли 

«добрым Пиппо», но, находясь рядом с ним, люди испытывали стремление стать 

лучше. 

5. Филипп Нери был энтузиастом изучения христианских древностей Рима и 

истории Церкви. Он основал знаменитую библиотеку Валличельяна, был одним 

из первых любителей катакомб (где проводил целые ночи в молитве и приобрел 

опыт внутреннего созерцания). Его ученик Антонио Бозио († 1629г.) стал первым 

ученым исследовате лем катакомб. Готовясь к докладам в ораториуме, Чезаре 

Бароний (1538_1607), будущий кардинал и префект Ватиканской библиотеки, 

собрал материал, пригодившийся ему позднее при написании эпохального труда 

по истории христианской Церкви («Annales ecclesiastici»), доведенной до 1198г. 

(этот труд был задуман как опровержение протестантских «Магдебургских 

центурий» Флация Иллирика); и Филипп Нери был тем человеком, кто каждый 

раз побуждал отчаявшегося автора продолжать осуществление своего 

грандиозного замысла. В смысле своего значения для внутренней реформы 

Церкви оба этих сочинения были великими свершениями. Здесь лозунг 

Возрождения «назад к истокам!» обрел свое христианское воплощение. Перед 

глазами читателей снова возникли первые героические времена Церкви. 

Знаменитый продолжатель труда Барония Одерих Райнальд († 1671г.) также был 

ораторианцем.- Музыкальные представления в ораториумах св. Филиппа дали 

толчок к возникновению жанра музыкальной «оратории» (Палестрина был одним 

из сподвижников святого). 

Ораториумы стали учреждаться по всей Европе, в Южной Америке и на 

Цейлоне, но в соответствии со своей внутренней структурой они всегда были 

небольшими по составу (pusillus grex [малое стадо]). Огромная притягательность 

ораториев обнаружилась только в XIXв., когда в Англии их обновил Ньюман. 

6. В следующем столетии ораториум возникает и во Франции. Он был 

учрежден в 1611г. в Париже молодым, но духовно зрелым и весьма решительным 

священником Пьером де Берюлем († 1629г.). Его внутреннее обращение было 

плодом упражнений, к которым он был приобщен в иезуитской школе. Он 

включил в свою жизненную программу борьбу с кальвинизмом и прославился как 

поразительно талантливый проповедник и духовник. Его духовное влияние 

сказалось на многих семинариях и коллегиях, основанных французским 

ораториумом. Этот ораториум также не налагал никакого обета на своих членов, 

но подчинялся жесткому центральному руководству. Во главе стоял генерал и 



генеральное собрание. Французский ораториум быстро распространил свое 

влияние сначала в стране, а постепенно и за ее пределами. 

В конце XVII и вплоть до середины XVIIIв. французская община переживала 

тяжелый кризис, связанный с влиянием янсенизма на некоторую часть ее членов. 

Она была распущена незадолго до революции и дважды учреждалась заново- в 

1864 и 1925г. 

III. Другие ордена 

1. Все сказанное выше далеко не исчерпывает богатства церковной жизни 

XVIв. Мы уже говорили о Карле Борромее, племяннике ПияIV, являвшем живой 

пример преодоления ренессансного духа, склонявшего его к беззаботному 

благополучному существованию. Карл Борромей учредил свободное объединение 

священнослужителей, напоминавшее ораториум. Его притягательная сила 

помогла ему также основать небольшую общину «облатов», которые также не 

приносили обетов (1578г.). Он был духовником св. Анджелы Меричи († 1540г.), 

которая за пять лет до смерти, в 1535г., основала в Брешии религиозную общину 

«урсулинок». Женщины, входившие в это объединение, первоначально не 

приносили обетов и не отказывались от личного имущества. Они ухаживали за 

больными и занимались воспитани ем и образованием молодежи. Позже 

монахини ордена урсулинок по обету возлагали на себя, помимо трех названных 

выше, четвертую обязанность: образование девушек. 

2. а) Теперь, наконец, кроме иезуитов, пора упомянуть и орден капуцинов, 

второй воинствующий орден той эпохи. Сначала они представляли собой группу 

францисканцев-обсервантов, выступавших за внутрицерковную реформу. Во 

главе этой группы стоял Марк Анкона. Их целью было строгое соблюдение 

(отсюда «обсерванты») устава св. Франциска, на что они получили разрешение у 

папы Климента VII (1525г.). Первоначально новая община склонялась к 

отшельническому или, по крайней мере, к уединенному образу жизни, 

предпочитая разного рода мирские занятия (ремесленные работы, уход за 

больными, запрет на ученые труды, только одна месса в каждом монастыре!). 

Булла Климента VII, изданная в 1528г., учреждает эту группу как 

самостоятельную общину. Многие сторонники реформы из числа обсервантов и 

конвентуалов способствовали расширению прав и численному увеличению этого 

ордена. Начиная с 30-х годов XVI столетия (тогда же возникло и название 

«капуцины»), и вплоть до избрания генеральным викарием Бернардина Асти 

(1535/1536) и принятия новой формулировки устава, на общину были возложены 

дополнительно задачи проповедничества и научно-богословских штудий. 

Контрреформаторская работа ордена капуцинов имела, конечно, важное значение, 

но еще большие заслуги принадлежат ему в осуществлении внутрикатолической 

реформы, а именно в подготовке новой смены священнослужителей (миссионеров 

и солдатских священников). 

б) Стремление сформировать идеальный орден приводило подчас к 

кризисным ситуациям. Например, к тому, что в первые годы проведения реформы 

наиболее крупные умы оказались не у дел. Когда в 1537г. генеральн ый министр 

ордена Бернардино Оккино отпал в реформаторское нововведение, это прямо 

поставило под удар только что основанный им орден: последовал запрет на 



деятельность капуцинов вне Италии и запрет на проповедь (1542_1545). Но затем 

францисканский образ жизни, который изначально вели капуцины, привлек к ним 

множество последователей. В 1574г. Григорий XIII снял запрет на деятельность 

вне Италии, и новый орден проник во Францию, Испанию, Германию и 

Нидерланды. Подъем продлился до середины XVIIIв.. В отличие от иезуитов, 

которые были богословами, духовниками принцев крови и воспитателями 

дворянской молодежи, капуцины работали среди простого народа. 

3. Во второй половине XVIв. возник целый ряд других орденов: так, в 1584г. 

св. Камилл де Лелли(† 1624г.), один из учеников Филиппа Нери, основал орден, 

задачей которого был уход за больными; численно орден был невелик, но его 

члены героически жертвовали своими жизнями во время чумных эпидемий XVI, 

XVII и XVIIIвв. Франциск Караччоло учредил орден «регулярных меньших 

братьев», который вел душепопечительную работу среди бедных и заключенных. 

Св. Иосиф Каласанца († 1648г.) основал орден пиаристов (1597г.), которые, 

подобно урсулинкам, связали себя четвертым обетом воспитания молодежи. Той 

же цели была посвящена деятельность Сезара де Бю († 1607г.), основавшего в 

1592г. орден «Отцов христианского учения». Петер Фуррье († 1640г.) стал 

учредителем ордена «Сестер Божией Матери», имеющего образовательные цели, 

а св. Иероним Эмильяни († 1537г.)- основателем ордена «сомасков», 

первоначально для сирот, бедных и стариков, о других аналогичных учреждениях 

см. §86. 

Следует назвать в этом ряду также имя Франциска Сальского. Он еще застал в 

Риме старого Нери. Но его духовная деятельность протекала уже в другое время, 

она приходится на «великое столетие Франции» и мы будем говорить о ней в 

другой связи (§96). 

§ 93. Барокко 

1. В эпоху Реформации изобразительное искусство Германии деградировало; 

за поколением великих гениев (Дюрер, Фейт Штосс, Рименшнайдер, 

Грюневальд), которое в основном возросло на католической почве, последовал 

резкий упадок; в евангелическом ареале заметен только Лукас Кранах Младший. 

Это объясняется, вероятно, стесненным положением всех духовных сил вообще. 

Искусство все еще продолжало оставаться в основном католическим, его 

заказчиком прямо или косвенно всегда была Католическая Церковь: ей были 

нужны храмы, алтари, статуи святых, иконы, фрески, росписи. Теперь все это 

отошло на задний план, а иногда и подавлялось насильственно («мечтатели», 

кальвинизм). Силы нации были подорваны расколом, единая культурная основа 

отсутствовала. 

Очень крупной фигурой был Ганс Гольбейн(1497_1543), но он не сыграл роли 

в церковной истории. Выполненные им портреты Эразма, Томаса Мора, Генриха 

VIII и его жен зримо- и как проникновенно!- воссоздают лики той эпохи, но 

основная часть его творчества, хотя в нем и присутствуют изображения мадонн и 

другие религиозные мотивы в общем не отмечена печатью религиозности 

(достаточно сравнить его «Христа во гробе» в Базеле с мертвым Христом 

Грюневальда на пределле в Ашаффенбурге!). Гольбейн секуляризован. 



2. Лишь один вид искусства переживал эпоху расцвета- музыка. Ее понимал и 

ею занимался даже Лютер. Его проникновенные хоралы благодаря религиозному 

содержанию и сплачивающей силе являются драгоценным памятником церковной 

истории. После Тридцатилетней войны протестантская музыка достигает еще 

больших высот после Генриха Шюца († 1672г.) у Георга-Фридриха Генделя 

(1685_1759) и Иоганна-Себастьяна Баха (1685_1750). Источником вдохновения 

для обоих, особенно для Баха, служила религия, внушенное свыше религиозное 

озарение. В творениях Баха, написанных специально для евангелического 

богослужения, вокальная и инструмен тальная музыка достигала поразительной 

объективности веры; Бах черпает свою энергию в общем христианском источнике 

(таковы «Страсти по Матфею», несмотря на пиетистские тексты; такова латинская 

месса h-Moll, разумеется, включая «Credo»; мощные духовные кантаты). 

Музыкальная жизнь Италии XVIв. развивалась под влиянием Джованни 

Палестрины (1525_1594) и его церковной музыки, исполнявшейся a-capella и 

даже в наши дни вызывающей восхищение. 

3. а) Каждая эпоха, в той или иной степени охваченная единым великим 

порывом, находит выражение в художественном творчестве. Последняя треть 

XVIв. и весь XVIIв. отмечены расцветом искусства барокко; в целостности его 

архитектуры, скульптуры и живописи нашло отражение глубинное осознание 

общности, характерное для той эпохи. Это время не было чисто религиозным. Но 

самым мощным его порывом было католическое сознание; начиная с середины 

XVIв., опираясь на Испанию и Италию, оно медленно, но верно набирало силу. 

Наиболее полно барокко выразило себя в церковном искусстве. Поэтому 

следует признать правильным определение барокко как искусства 

Контрреформации
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. 

Барокко стоит между Ренессансом и классицизмом. Оно заявляет о себе 

поразительно рано. Уже в первой четверти XVIв. (1523г.) во Флоренции 

сооружается Biblioteca Laurenziana, с лестницей, построенной по проекту 

Микеланджело, которая считается прообразом барочной архитектуры. 

Стилистически эта архитектура развивала элементы Ренессанса, используя 

внутреннюю напряженность готики
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, но стремясь при этом достичь максималь 

ной раскрепощенности формы. Барокко любит не только трезвую линию, оно 

зажигает множество огней; не сдерживает свою силу, но скорее всячески ее 

акцентирует. Ему по душе грандиозность масштабов, значительность и 

эффектность ракурсов, ослепительная яркость освещения, экспансивность, 

возвышенность и триумфальность мировоззрения. Во всем этом сказывается 

эпоха открытия и колонизации мира. Экзотические заморские мотивы появляются 

не только в потолочных росписях, но даже на алтарях, например во Фрауенбурге. 

Барокко в религиозной области становится изображением обновления и 

возвращения утерянных позиций. Подобно своей эпохе барокко проникнуто 

великим беспокойством. Но одновременно многие из его скульптур и 

живописных полотен излучают почти физически ощущаемый мистический жар. В 

Испании этот огонь пылает во всем, даже в заурядных убранствах (церковные 

фасады, капеллы внутри кафедральных соборов). В Италии того времени мы не 

находим ничего подобного. 



Вообще говоря, мистический жар барокко не везде был вполне искренним, и 

перегруженность внешнего убранства нередко означала лишь суетный пафос 

(особенно в Италии, в меньшей степени- в Южной Германии, еще меньше- во 

Франции, менее всего- на Дунае и в Испании). В убранстве и росписи барочных 

интерьеров и в применении поддельных материалов есть некая театральность, 

даже что-то от оперы. 

Это вынуждает нас поставить вопрос о религиозной серьезности барокко. 

Всякое провозвествование христианства есть одновременно и непременно 

theologia crucis. Разумеется, не следует забывать о том, что крест- это символ 

победы и радости, но законным и христианским является вопрос о том, имеет ли 

право прославляющее веру искусство настолько самоупоенно стремиться к 

возбуждению чувственной радости, чтобы theologia gloriae [богословие славы] 

свидетель ствовала скорее о человеческом восхищении, чем об истинном 

просветлении. Многие изображения телесно совершенных кающихся грешниц и 

святых мучениц, кокетливо играющих золотым бичом, сразу же вызывают 

сомнение в серьезности их аскезы. Да и соседство чувственной наготы или 

полуобнаженности с мистикой (гравюры, надгробия) тоже не бесспорно. У такого 

замечательного мастера, как Питер-Пауль Рубенс, мистика, чувственная 

светскость, полнота жизнелюбивого мироощущения сплавляются в некий синтез, 

который, не умаляя мистического содержания, все-таки акцентирует, прежде 

всего, чувственно-плот ский элемент. Творчество Рубенса как отражение общего 

сознания эпохи не производит успокоительного впечатления. Некоторые статуи 

святых (например, Mater Dei [Богоматерь] в Мюнстерском соборе) вызывают 

почти невыносимое чувство эклектичности
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. 

б) Но, задавая эти вопросы и выражая сомнение, нельзя постичь глубин и 

высот этого поразительного искусства, которое, кажется, не имеет и не признает 

никаких границ. Критика недостатков достигает цели лишь тогда, когда мы не 

забываем и о достоинствах этого искусства: об исповедальном и возносящем 

хвалу Всевышнему осознании веры. Нельзя также упускать из виду, что барокко в 

бесконечной мелодии «земной и небесной хвалы» (Albrecht Goes) изобразило 

радость вечного блаженства и сделало ее необычайно привлекательной. 

Барокко является также выражением (и требованием) расцветав шей 

одновременно католической молитвенной жизни- как в литургии, так и в области 

личного благочестия. В церковных сооружениях само свободное пространство и 

убранство пронизанных светом интерьеров, вмещающих огромные массы народа, 

производили огромное впечатление на молящихся. Искусство барокко все еще 

остается богатым и аристократическим
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С другой стороны, напомним, что это искусство на юге Германии 

чрезвычайно плодотворно соединилось с сельским народным благочестием 

(деревенские приходские церкви с их убранством, религиозные процессии с их 

эмблематикой). Иезуитский театр и великолепно декорированные в стиле барокко 

молитвенные залы иезуитских мужских конгрегаций также сыграли важную 

религиозную и душепопечительную роль. 

в) Барокко было многообразным не только в географическом, но и в 

социальном смысле: ошеломляющее придворное барокко в Австрии находит свое 



стилистическое выражение в личности Абрахама а Santa Clara († 1709г.); хотя его 

духовно-богословское наследие не отмечено печатью гениальности, он был 

словно специально рожден для своего времени- эпохи после окончания 

Тридцатилетней войны; рейнскому народно-бюргерскому барокко соответствовал 

природный талант капуцина Мартина фон Кохема († 1712г.), еще и сегодня 

сохраняющий поразительную силу. 

Наряду с укреплением католического самосознания важное значение имела 

еще одна примета времени: миролюбивое отношение к христианам 

евангелического вероисповедания. Ни в одном из 70 сочинений Мартина фон 

Кохема не найдется ни одного худого слова о «господах протестантах». Он на 

собственном опыте понял и испытал бесплодность всякой полемики. 

4. На высшей точке своего развития архитектура Италии создает 

непревзойденный шедевр, являющий миру давно чаемое слияние устремленности 

ввысь и покоя: купол собора св. Петра в Риме работы Микеланджело (завершен в 

1592 г.). Это творение воистину религиозно; в нем нет ничего от прометеевского 

штурма небес и титанического упрямства- Микеланджело преодолел эти 

настроения уже в изображении своих рабов, олицетворяющих жажду избавления, 

и тем более в сценах Страшного Суда (роспись Сикстинской капеллы). Купол 

устремлен ввысь так же, как и все значительные творения готики. Но все-таки 

красота его очертаний, каждый раз вызывающая чувство заново обретенного 

счастья, больше воздействует на наши чувства, чем любой готический собор или, 

скажем, великолепно рассчитанный купол Флорентийского собора (Брунеллески). 

И в то же время в нем выражается повелительность и властность церковного 

сознания: по воле Брабанте и Микеланджело над четырьмя равными сторонами 

креста, символически обнимающими с четырех сторон всю землю, вознесен 

венец- фигуры четырех небесных князей-апостолов. 

5. Число художников барокко столь велико, что на этих страницах 

невозможно подробно проанализировать значение каждого для истории Церкви. 

Ограничимся упоминанием лишь нескольких имен. 

Наряду с несравненным Микеланджело есть еще один художник самой 

первой величины, которому принадлежит особая роль в истории Церкви и 

благочестия. Это голландец Рембрандт Харменс ван Рейн (1609_1669), один из 

самых значительных рисовальщиков и художников всех времен. Он 

придерживался реформированной веры. Многообразие его искусства не поддается 

краткому определению в нескольких фразах. Линия этого искусства, как и линия 

жизни этого живописца, с беспощадной последовательностью направлена ко 

Кресту. Вряд ли кто-нибудь показал человеку Нового времени главные 

евангельские сюжеты с таким пониманием душевной нищеты и беспощадностью 

искреннего признания. 

6. И, наконец, основание, на котором зиждятся воззрения религиозного 

искусства барокко,- это огромный массив аскетической литературы. Проповедь 

покаяния, составляющая суть этой литературы, никоим образом не остается 

только на бумаге: существенной частью благочестия той эпохи были упражнения 

в аскезе как основа и гарантия истинности мистической молитвы. Это дает нам 

право предположить прямую связь ее с искусством и приписать ему тем большую 



религиозную глубину. Наше недоверие ко всякого рода неискренним 

преувеличениям обнаружит в этом случае свою несостоятельность. На примере 

такого мастера как Мартин фон Кохем, чья религиозная искренность нашла 

высшее признание в словах Йозефа Гёрре, можно показать, что по крайней мере 

часть высокопарной и многоречивой литературы барокко находила себе пищу в 

глубинах подлинно религиозного чувства. 

7. С церковно-исторической точки зрения интересно то обстоятельство, что 

наряду с папством (§91: Сикст V как создатель барочного Рима) величайшего 

зодчего поддерживала самая мощная церковная сила Контрреформации- орден 

иезуитов. Многие церкви и монастыри других орденов также уделяли заметное 

внимание строительству, но их постройки не идут в сравнение с архитектурными 

шедеврами иезуитов. Благодаря иезуитам стиль, возникший в Италии, стал 

фактически образцовым для всей церковной архитектуры той эпохи. Главная 

церковь иезуитов в Риме- храм «Al Jesu» является непревзойденным его 

образцом. Но собственно «иезуитского стиля» не существует. 

8. В XVIIIв. в искусстве, как и во всех областях, специфически религиозное 

начало отступает на второй план. Правда, в Германии, да и по всей Европе, мало 

что может сравниться с восхитительными творениями Бальтазара 

Неймана(1687_1753), который спроектировал Вюрцбургскую резиденцию, 

включая церковь; Фирценхайлиген, замок в Брюле, Нересхаймская аббатская 

церковь. Следует упомянуть также великолепные творения доминиканца 

Циммермана (1685_1766), например церковь в Визе. 

И все-таки эти чудесные постройки не владели тем религиозным языком, на 

котором говорила готика; неизмеримое количество эскизов Неймана и 

Циммермана свидетельствуют прежде всего о неутомимом поиске формы. 

9. Над искусством барокко значительно возвышается культура барокко- 

общеевропейское движение, обнимающее все сферы жизни. Масштабы и 

своеобразие этой культуры проявляются, в частности, в неожиданно интенсивном 

излучении католическо-романского ареала на север, в протестантскую сферу. 

Влияние барокко сказывается в литературе, заметнее всего в области философии, 

отчасти богословия, оно ощущается даже в лютеранской ортодоксии (§83), 

проникает и в Россию вплоть до Киева (латинская схоластика). 

§94. Миссионерство за пределами Европы 

1. Миссионерская работа в XVв. почти совсем замерла. Однако эпохальное 

открытие «Нового Света» поставило перед западным христианством задачу 

проповедовать Евангелие народам и племенам новых стран. Эта задача была 

сформулирована как программа и выдвинута папой Александром VI в 1493г. во 

время знаменитого дележа новооткрытых земель между португальцами и 

испанцами, и стала осуществляться на практике. 

Сначала миссионерскую работу взяли на себя старые ордена францисканцев и 

доминиканцев. Не преуменьшая их заслуг, следует все же сказать, что в этой 

области были достигнуты еще большие, исторически судьбоносные успехи, когда 

Церковь, столкнувшись с новыми реформаторскими учениями и общинами стала 



сама заново формировать себя и в ней возникли новые структуры. Несмотря на 

огромную внутреннюю беду, постигшую западную Церковь, несмотря на тяжелые 

притеснения, чинимые ей протестантизмом, она откликнулась на призыв. Унее 

хватило сил, чтобы даже в момент слабости, в момент опасности вести духовное 

наступление. Церковное самосознание, несколько укрепившееся в сороковые 

годы XVIв. и резко возросшее в конце XVIIв., придало необычный размах этому 

наступлению. 

2. Главными исполнителями миссионерской работы стали иезуиты (а наряду с 

ними и капуцины). Само утверждение ордена папой Павлом III было прямо 

связано с потребностями христианизации недавно приобретенных европейцами 

территорий. Первое заморское владение португальцев- Филиппины- стало и 

первой миссионерской областью. (В 1521г. право собственности на эти острова 

получили испанцы; в 1543 г. они назвали их в честь юного короля и начиная с 

1569г. вели планомерное завоевание.) Члены различных орденов окрестили там 

до 1600г. не менее 700 000 аборигенов. 

а) В 1541 г. королю Португалии Жуану III потребовались миссионеры для 

работы в португальской колонии Гоа на западном побережье Индии. Иезуит 

Франциск Ксаверий (1506_1552), дворянин из Наварры, один из великих сыновей 

человечества, положил начало миссионерской работе в Восточной Азии. 

Он принадлежал к когорте первых сподвижников св. Игнатия; в Париже он 

жил в одной комнате с ним и Петром Фабером. Они вместе вели 

душепопечительную и благотворительную работу там же, в Париже, а затем в 

Верхней Италии (когда превратности войны помешали им совершить 

паломничество в Палестину). И вот, начиная с 1542 г., он в качестве папского 

легата работает сначала в Гоа (в те времена это означало 400 дней морского пути 

длиной в 20 000 км), затем в Южной Индии, затем на Молуккских островах, 

наконец, 2 года в Японии (всего 2000 обращенных). Его подвижничество 

продолжалось всего 10 лет: в 1552 г., не успев начать миссионерскую работу в 

Китае, он умер в одиночестве на острове Сансян, свидетелями его кончины были 

двое новообращенных туземцев. 

Непостижимая и неудержимая энергия и целеустремленность этого 

высокоодаренного и святого человека снова и снова подвергалась тяжким 

испытаниям. Ее поддерживал стихийный порыв духа религиозной церковности, 

атмосфера святости и высочайшей активности, созданная личностью и системой 

основателя ордена. Только этим, пожалуй, можно объяснить, как вообще мог 

Ксаверий осуществить свою миссию, почти не владея иностранными языками. 

Как в свое время в Верхней Италии, так и на Дальнем Востоке он пользовался 

обрывками фраз и речевыми оборотами любых известных ему языков; кроме того, 

он, по-видимому, умел заражать своим энтузиазмом переводчиков. При 

упоминании имени Франциска Ксаверия мы думаем о таинственном огне, 

который ниспослал с небес Господь. 

Но все же существовала огромная диспропорция между гигантскими 

расстояниями, которые спешил преодолеть Ксаверий, и краткостью отпущенного 

ему времени. И она неизбежно влияла на успех дела, точнее, на прочность 

достигнутых результатов. Ксаверий работал один и не рассчитывал, что ему 



удастся основать хотя бы совсем небольшую церковную организацию (см. разд. 

6). Франциск отдавал себе в этом отчет. Он осознавал себя первопроходцем. 

Благочестие Франциска Ксаверия, которому он умел находить красноречивое 

выражение, показывает, насколько осторожно следует судить об общепринятых 

ценностях: морализм, мысли о воздаянии, страхе и каре- все это растворяется в 

пламени христианской любви к ближнему, даже сознательно преодолевается
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Тот факт, что во имя распространения веры он умел пользоваться и светской 

властью, создает некую напряженность, которую нельзя просто так сбросить со 

счетов. Но это стало опасностью только при эпигонах, не ощущавших того все 

расплавляющего жара, который переполнял душу их учителя. 

б) Поначалу христианизация Передней Индии шла успешно, и даже была 

создана церковная организация. Еще до Ксаверия здесь существовало 

епископство Гоа (о его размерах ходили самые фантастические слухи, ведь оно 

включало в себя все территории от Мыса Доброй Надежды до Японии), а в 1541 г. 

была основана семинария для туземных священников. Но в полную силу 

миссионер ская деятельность этого епископства развернулась после прибытия 

иезуитов. 

в) И в Японии последователи Франциска Ксаверия действовали поначалу 

весьма успешно: среди обращенных ими были даже члены старых 

аристократических фамилий. В 1579г. здесь насчитывалось 150 000 христиан, 

вскоре их стало 200000, а число церквей доходило до 300; в 1585 г. к папе 

Григорию была отправлена делегация во главе с двумя принцами. Но уже в 1587 

г., затем в 1597 и 1612г. по наущению армии и местных бонз начались жестокие 

преследования новообращенных христиан: их подвергали пыткам (распинали на 

крестах), а их церкви разрушали. Это нанесло тяжелый урон проповеди Евангелия 

в Японии. При этом не следует забывать, что и здесь катастрофу приблизило 

соперничество конфессий и недальновидная политика орденов, враждовавших с 

голландскими купцами, в чьих руках находилась торговля. 

Несмотря на все гонения, число обращенных все еще увеличивалось: в 1625г. 

их насчитывалось 600 000. Но в 1637 г. после восстания преследуемых христиан 

пришедшее с Запада учение было окончательно запрещено; одновременно всем 

европейцам было запрещено ступать на японскую землю (исключение было 

сделано лишь для нескольких купцов, которые, однако, должны были прежде 

публично подвергнуть поруганию крест и изображения Божией Матери). И, тем 

не менее, когда в XIXв. в Японию вернулись миссионеры, они еще обнаружили 

там семьи, в которых сохранилась христианская традиция. 

3. Наиболее значительную роль сыграло миссионерство испанцев и 

португальцев в Центральной и Южной Америке. На этой территории 

распространение христианства и создание диоцезов успешно и быстро 

продвигалось вперед. Здесь шла огромная работа, имевшая всемирное значение, 

здесь осуществлялось духовное завоевание, результатом которого было, в 

частности, учреждение к 1610 г. примерно 400 монастырей. Начиная с 1549 г. в 

Центральной Америке работали доминиканцы. В Бразилии учреждали миссии 

иезуиты, в Перу- также доминиканцы. В Новой Гренаде (Колумбия) св. Людвиг 

Бертран обратил 150000 индейцев (1562_1569), а иезуит Сандоваль- 30000 негров. 



Капуцины и доминиканцы вели миссионерскую работу в Гайане; после 

завоевания ее голландцами католическая миссия не смогла продолжать свою 

деятельность. 

В Канаде, Флориде и Калифорнии христианизацию осуществили в XVIIв. 

французские миссионеры. Военные действия англичан в Канаде приостановили 

начатую в 1611 г. миссионерскую работу, так как здешние индейцы намеренно 

были втянуты в конфликты между Англией и Францией. После того, как 

французы завладели Канадой, началась ее христианизация. Иезуиты оплатили ее 

кровью своих мучеников. В 1674 г. Квебек получил статус самостоятельного 

епископства. Католицизм утверждался в Канаде даже после английского 

завоевания. В1774г. в Канаде была введена свобода совести- на 55 лет раньше, 

чем произошла эмансипация католиков в самой Англии. В Калифорнии страстное 

стремление жителей к независимости долгое время препятствовало 

миссионерству; только в 1697 г. смогли начать иезуиты эту работу. 

4. Великое дело обращения Америки в христианство было долго отягощено 

брутальным эгоизмом конкистадоров: они порабощали туземцев, беспощадно 

эксплуатировали их и принесли с собой много болезней и бед. Изданная уже в 

1537 г. булла Павла III представляет воззрения этих христиан-эксплуататоров в 

очень мрачном свете: она запрещает рабство и достаточно четко формулирует 

доктрину, согласно которой индейцы, так же как и белые люди, имеют 

бессмертную душу и способны воспринимать христианское учение и 

причащаться Святых Таин. Но это предостережение не умерило алчности 

завоевателей, о чем свидетельствует продолжавшаяся почти 50 лет борьба 

доминиканца Бартоломео Лас Касаса († 1566г.), а позже защиту негров 

героически ведет в Картахене иезуит Петр Клавер (1616_1654), причисленный 

ныне к лику святых. 

5. Значительный успех был достигнут в Парагвае; иезуитские миссии генерала 

Аквавивы († 1615г.) основали там объединения туземцев- «редукции», к которым 

принадлежали примерно 1500000 местных жителей. Под руководством иезуитов 

они вели точно распланированную жизнь, строго чередуя работу и отдых. Они 

признавали верховенство Испании, платя налоги, но в остальном пользовались 

свободой. Заработанные деньги поступали в общую кассу. Поскольку распорядок 

дня и образ жизни определялся религией, миссионерская деятельность и 

культурное воспитание достигли здесь более глубоких результатов. Эти общины- 

редукции- предотвратили эксплуатацию и просуществовали более 130 лет 

(1631_1767). Хотя и здесь имели место нестроения (например, финансовые 

выгоды, которые извлекал из редукций орден), этот масштабный эксперимент 

заслуживает в целом положительной оценки. Прекращение эксперимента, 

связанное с преследованием ордена, было недальновидным шагом и послужило 

во вред делу (§104, II). 

6. Уже первые миссии на Востоке (где жили народы, имевшие древнюю 

культуру) и в Америке (где жили народы, не знавшие цивилизации, но где 

существовала также древняя культура- инков) столкнулись с серьезными 

внутренними трудностями, которые не преодолены до наших дней. 



а) Христианская культура была принесена язычникам европейски ми 

завоевателями; нередко христианство навязывалось силой. Когда «христианские» 

завоеватели вели себя как мучители, угнетатели и истребители, да к тому же 

оказывались безнравственными людьми, то местные жители замыкались, не 

подпускали к себе миссионеров и всячески избегали общения. Христианская 

культура в ходе колонизации многократно совершала греховные деяния (§119). 

б) Некогда апостол Павел, дабы обратить афинян, изучил их образ мыслей и 

овладел искусством их красноречия. Подобно ему, Григорий I и европейские 

миссионеры раннего средневековья в определен ной степени приспособились к 

германскому образу мыслей. Во времена высокого и позднего средневековья на 

западе слишком часто не умели проводить различие между преходящей 

изменчивой формой и неизменным содержанием проповеди Откровения. Мужи, 

подобные Раймонду Луллию (§73), духовно подготовленные к сближению с 

аборигенами, в средние века были большой редкостью. 

К началу Нового времени христианство уже прошло долгий путь сложного 

формирования принципов вероучительства; его сознание целиком и полностью 

определялось духом и образованием Запада. Но теперь на Дальнем Востоке это 

западное христианство столкнулось с духовным и душевным складом людей, чья 

древняя культура и религия с незапамятных времен была отмечена печатью 

высокой мудрости. Стремясь приобщить эти древние культуры к христианской 

истине, миссионеры, в первую очередь иезуиты, пытались использовать каждую 

возможность сближения, более того, максимально приспособиться к образу 

мыслей, способу выражения и жизни туземцев. 

Многие и многие подвижники с радостью посвящали всю жизнь этому 

служению, готовились принять и принимали мученическую смерть; за 

прошедшие 400 лет им не раз удавалось достичь блестящих успехов. Но, 

несмотря на это, грандиозная задача, от решения которой, вероятно, зависит 

будущее Церкви и мира (Запад-Восток), до сего дня остается нерешенной. Были 

примеры (и они имеют важнейшее значение!) укоренения христианства на 

Дальнем Востоке. Но если судить о положении в целом, то следует признать, что 

семена Слова Божиего нигде не проникли в новую почву настолько глубоко, 

чтобы дать всходы, заполняющие духовное пространство (§5). 

Речь идет о принципиальной проблеме церковной истории- о проблеме 

умеренной аккомодации. 

в) В Индии и Китае эту проблему особым образом пытались решить иезуиты. 

Великим знаменосцем открытой, искренней терпимости по отношению к 

обращенным аборигенам в Китае был иезуит Маттео Риччи (1552_1610). Важно 

помнить, что он прошел школу миссионерства в Гоа, а затем постоянно работал в 

Пекине (с 1601 г.). Чтобы добиться успеха, он работал над доказательством 

единого происхождения европейской и китайской науки, стремясь достичь по 

возможности максимального человеческого и религиозного сближения с 

китайским миром и найти точки соприкосновения с ним. Он проявлял 

необычайную широту религиозных взглядов, понимая, что китайское почитание 

предков и даже жертвы Конфуцию было бы вполне возможно отделить от 



первоначального политеистического значения и направить на почитание 

истинного Бога. Именно это он и пытался продемонстрировать, используя имена 

китайских божеств для описания Бога христиан. 

После смерти Риччи его научное наследие сначала тщательно замалчивалось, 

а затем даже было использовано для шантажа руководства ордена иезуитов. Уже 

в 1606 г. генерал ордена запретил рукополагать китайцев. Это решение 

объяснялось негативными отчетами и результатами работы в Японии, но оно шло 

вразрез с рекомендациями ранних миссионеров-иезуитов, которые в 1580 г. 

активно высказывались за формирования туземного клира. Впрочем, попытки 

сформировать местный клир в Японии в самом деле в ряде случаев потерпели 

неудачу из-за отсутствия выбора и недостаточного образования кандидатов, а 

также из-за проблем, связанных с целибатом. 

Однако в 1613 г. преемник Риччи в Китае обратился к Святому престолу с 

просьбой пересмотреть решение по этому делу. Он просил, во-первых, чтобы 

священникам в Китае было разрешено служить мессу с покрытой головой 

(поскольку непокрытая голова считается в Китае проявлением непочтительности). 

Вторая просьба заключалась в том, чтобы разрешить рукополагать китайцев в 

священный сан с условием, что им будет позволено служить литургию и читать 

молитвы на «литературном» китайском языке. Обращение имело успех. Прежде 

всего, благодаря вмешательству Беллармина и личному вмешательству папы 

Павла V генерал ордена отменил свой запрет на рукоположение китайцев. 

Одновременно (1615г.) священникам-китайцам было дозволено служить мессу на 

литературном китайском и читать молитвы на том же языке
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г) К сожалению, предоставленную папой привилегию не удалось реализовать. 

Когда документ был доставлен в Китай, там уже начались гонения на христиан. 

Кроме того, понадобилось еще шестьдесят лет для завершения перевода 

Священного писания на китайский. 

Тем временем расстановка миссионерских сил в Китае значительно 

ухудшилась из-за соперничества и вражды между доминиканцами, 

францисканцами, лазаристами и священниками из Парижской миссионерской 

семинарии. За этим последовали конфликты и трения, аккомодация иезуитов 

подвергалась несправедливым нападкам. К концу века, первый раз в 1671 г., 

китайские иезуиты попытались добиться обновления привилегии. Но теперь 

отношение к ним было отрицательным. Они безрезультатно обращались в Рим не 

менее пяти раз- в последний раз в 1726 г. Затем в 1742 г. от папы Бенедикта XIV 

был получен решительный отказ. 

д) Тогда же были окончательно запрещены «малабарские обряды». Эти 

аккомодационные акции проводились на юго-востоке Индии в миссии в Мадавре. 

Распространению христианства в Индии существен но препятствовало мнение о 

нем как о религии неприкасаемых. Итальянский иезуит Роберто де Нобили 

(1577_1656) вписался в местный образ жизни, носил местную одежду, изучил 

отношения каст и сделал попытку исключить из проповеди Откровения все, что в 

христианской обрядности и терминологии могло оттолкнуть высшую касту 

брахманов. 



Де Нобили обладал необычайной способностью к усвоению языков, знал 

многие индийские диалекты и написал на них целый ряд сочинений для обучения 

новообращенных. 

Его метод встретил неодобрительное отношение со стороны его собратьев и 

миссионеров-капуцинов. Сначала ему чинил всяческие препятствия архиепископ 

Гоа, затем Рим, и только в 1623 г. правота де Нобили была признана и 

подтверждена буллой папы Александра VII (§95). 

Позже де Нобили, соответственно видоизменив метод, т.е. внешность и 

манеру поведения, попытался найти доступ в касту неприкасае мых. Он даже 

предлагал ввести специальную подготовку миссионеров- отдельно для брахманов 

и для париев. 

В начале XVIIIв. «малабарские обряды» подверглись резкой критике 

миссионерских и политических кругов. В 1704 г. Рим запретил 16 таких обрядов. 

Хотя иезуиты немедленно опубликовали ряд сочинений в защиту метода, 

Бенедикт XIV, как мы уже говорили, окончательно осудил его в 1742 г. Этот шаг 

повлек за собой далеко идущие последствия. Миссионеры были 

дезориентированы, а поскольку португальцы к тому времени утратили господство 

в колониях, на территории католических миссий стали энергично проникать 

протестан ты- голландца и англичане. Роспуск ордена иезуитов означал полную 

сдачу позиций. Результатом было катастрофическое отступление миссий в 

XVIIIв. 

е) Была еще одна важная причина, из-за которой проповедь благой вести не 

нашла отзвука в заморских странах- религиозная и нравственная несостоятель 

ность проникавших туда европейцев. Христиане-европейцы весьма часто 

оказывались злейшим врагом миссионерства. Уже Франциск Ксаверий пытался 

вернуть колонизаторов к христианским нормам жизни прежде, чем учреждать 

миссии для обращения собственно язычников. Но, даже крестившись, местные 

уроженцы внутренне были далеки от христианства. 

6. Несмотря на все трудности и провалы, в колонии устремлялись все новые 

группы подвижников, чтобы углубить христианизацию и распространить 

проповедь Откровения на все новые области. 

Планомерное учреждение миссий началось лишь в XVIIв. Большую роль 

сыграло при этом основание Григорием XV (1622г.) собственно папской 

кардиналь ской конгрегации, в ведении которой, кстати, находились отпавшие 

области в Европе
159

. 

Основание конгрегации свидетельствует о том, что Церковь осознала 

всемирное значение своего миссионерского долга. Самосознание Церкви 

укрепляют не только успехи, но и выполнение миссии, возложенной на нее Богом. 

Победа будет одержана, но только в конце времен. А до тех пор Церковь должна 

смиренно выполнять веление свыше; и до тех пор миссионерская работа должна 

подчиняться христианскому закону, о котором столь часто напоминает нам 

история Церкви: семя должно сначала умереть (Ин 12, 24). История 

миссионерства служит доказательством тому, что в конечном счете проповедь 



Откровения в заморских странах направлялась духом смиренного послушания. 

Мы видим, что миссионерское движение в Америке, так же как и на Дальнем 

Востоке, имело множество недостатков: на Востоке- т.е. при столкновении с 

древними культурами- оно почти не дало стойких результатов; в Америке 

всяческими способами навязанное христианство оказалось поверхностным слоем, 

нанесенным на старое язычество. Но, несмотря на это, приложенные огромные 

усилия и их скромные результаты позволяют воздать хвалу христианской вере и 

формирующей силе Церкви. Животворящая сила Евангелия проявилась в истории 

миссионерства. (О кардинальном изменении ситуации в XIX и XXвв. см. §119.) 

Третий этап 

СТОЛЕТИЕ ГАЛЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

Расцвет и упадок 

§95. Обзор 

I. Папство 

1. Для историка Церкви, который сознательно ставит богословские вопросы, 

весьма важно не упустить из виду политические и церковно-политические рамки 

XVIIв. Между силами, заявившими о себе в XVIIв., и столетием святых (во 

Франции) существует известная позитивная преемственность. Но еще важнее 

рассмотреть конфликты, затормозившие положительное развитие. В большой 

степени они коренятся в самой Франции; с другой стороны, сыграли роль 

запутанные и противоречивые соглашения, заключенные во время 

Тридцатилетней войны и войны за испанское наследство (1701_1714). Только 

знание реальных политичес ких условий, реальной политической подоплеки 

позволит компетентно оценить как силу нового порыва к святости, так и его 

ограниченность. 

2. После смерти Сикста V (1590г.) церковно-политическая ситуация 

определялась противостоянием Испании и Франции; оно существенно влияло на 

состав кардинальской коллегии и тем самым на решения конклавов. Вообще 

государственная церковность во Франции и Испании стала важнейшей 

внутрицерковной проблемой в течение многих понтификатов XVIIв. 

3. Период огромного напряжения контрреформаторской борьбы примерно в 

середине сменился некоторым ослаблением куриальной активности. По времени 

это ослабление совпадает со стремительным расцветом культуры барокко к 

северу от Альп- после окончания Тридцатилетней войны. Уже в конце XVIв. 

(Климент VIII, 1592_1605) снова наблюдается усиление непотизма, хотя в 

большинстве случаев он и не имеет политического характера. Только на исходе 

XVIIв. папе Иннокентию XII (1690_1700) удается решительно покончить с этим 

пороком. Следующее столетие было свидетелем того, как авторитет и престиж 

папства продолжали падать и даже явно достигли низшей точки. 



4. В начале этой эпохи были пущены в оборот так называемые пророчества св. 

Малахии- фальсификация, состоящая из 111 коротких высказываний, в которых 

давались характеристики папам начиная с XIIв. и до конца света
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. Пророчества 

составлены в столь общем виде, что кое-что в них всегда можно связать с 

действительностью, даже если они с ней не совпадают. 

5. Под влиянием доктрины реформаторов и борьбы вокруг нее проблема 

соотношения благодати и свободной воли глубоко проникла в сознание Запада и 

привлекла к себе почти всеобщий религиозный и богословский интерес. До тех 

пор пока этот вопрос не всплыл на Тридентском соборе и пока Собор не 

справился с этой проблематикой, она порождала многочисленные 

внутрикатолические конфликты, наложившие заметный отпечаток на жизнь 

Церкви в XVIIв. Важные решения пап прояснили ситуацию. 

6. а) Эти десятилетия снова и снова напоминают о том, какой глубокой была 

рана, нанесенная Церкви расколом, и как труден был путь к исцелению. Снова и 

снова приверженный к роскоши дух Ренессанса, непотизм и вмешательство в 

политику не позволяют курии совершить тот решительный шаг, который сделал 

бы ее образцом религиозной жизни. Климент VII (Альдобрандини, 1592_1605) с 

его великолепным двором и щедротами, которыми он осыпал своих племянников, 

являет собой предостерегающий пример слабостей курии, хотя как папа он лично 

жил благочестиво и в церковно-политическом смысле сделал многое для того, 

чтобы установить мир в Церкви. Церковная гегемония Испании вынудила его 

пойти на сближение с Францией. Признание законности прав и отпущение грехов, 

которое он дал перешедшему в католичество Генриху IV (1595г.), создали 

предпосылку для внутренней консолидации Франции, иными словами, 

обеспечили некоторую независимость курии от обеих католических держав (она 

сохранялась благодаря влиянию папы вплоть до заключения мира и по-новому 

сформировала религиозно-католическую жизнь Франции, §96). 

Внутрикатолические разногласия по вопросу о роли благодати по отношению 

к человеческой природе стали в то время настолько напряженными, что для 

сохранения церковного мира была создана специальная конгрегация. 

б) При Клименте XVII в Риме происходил начатый инквизицией процесс 

против бывшего доминиканца Джордано Бруно, который закончился его 

сожжением. 

Поскольку он отрицал основные догматы христианского учения (например, 

воплощение Бога) и распространял свои взгляды по всей Европе, формально-

юридическая правомочность приговора и сожжения в соответствии с тогдашними 

теоретическими взглядами не может быть поставлена под сомнение. 

Историческое значение этого человека- не в его личной судьбе. Но фигура этого 

выдающегося мыслителя показательна как пример той духовной дерзновенности, 

которая уже в конце XVIв. благодаря неоплатонизму поставила под угрозу 

средневековую аристотелевскую картину мира. Многозначные элементы, которые 

в ренессансной философии Пико делла Мирандолы и Николая Кузанского 

корректно вписывались в христианскую доктрину, теперь, развиваясь в отрыве от 

нее, обнаружили свою взрывчатую силу. Бруно приходит к пантеистическому (не 

только пантеизирующему) истолкованию мира, в котором не остается места для 



Бога как личности; одновременно он высказывает сильные сомнения в 

познавательных способностях человека. 

7. Павел V (Боргезе, 1606_1621), как и его предшественник, придерживался 

анахронистичных средневековых взглядов и претендовал на наивысшие почести. 

Особенно примечателен его конфликт с государственной Церковью Венеции. В 

этом конфликте советником венецианской Церкви выступал многоопытный 

монах-сервит Паоло Сарпи, который вряд ли заслуживал имени католика; дело 

дошло до последнего (безуспешного) отлучения целой области. Павел V проявлял 

сильный непотизм; он признал капуцинов самостоятельным орденом и 

способствовал его продвижению (§98). 

8. При Григории XV (Людовизи, 1621_1623) обнаруживается, что непотизм 

может иметь и положительные стороны. Папа осыпает своих племянников 

всевозможными материальными благами. Однако в качестве его представителей в 

правительстве они проявляют недюжинные способности. 

Продолжая дело Григория XIII и Климента VIII, этот папа учреждает весьма 

сильную и влиятельную конгрегацию вероучительства- Congregatio de 

propaganda fidei и фактически становится единствен ным епископом всех 

миссионерских Церквей. Это объединение всех миссионерских сил в одних руках 

создавало широкое поле деятельно сти. Но, разумеется, возникала опасность, что 

при такой централиза ции руководство не сможет учесть всего своеобразия 

далеких культурных ареалов и справиться с церковным самовластием тех или 

иных епископов. 

На тогдашнем этапе Тридцатилетней войны курия оказывала энергичную 

финансовую и политическую поддержку католическим державам (например, 

Баварии, конфликтовавшей с Пфальцем). Как раз в то время- после завоевания 

Гейдельберга- Максимилиан Баварский передал в дар Ватикану Bibliotheca 

Palatina (с рукописью Манессе). 

9. Урбан VIII (Барберини, 1623_1644) продолжает совершенствовать 

организацию миссий в странах и на территориях, заселенных язычниками. Его 

чрезмерный непотизм приводит к тому, что власть в Ватикане (где он 

приказывает возвести множество бесполезных укреплений) оказывается в руках 

его семьи. До восшествия на папский престол он был нунцием в Париже и с тех 

пор продолжал ориентироваться на Францию; во время конфликта между 

протестантами (Густав Адольф) и католиками в Германии он стремится сохранить 

независимость Ватикана от Габсбургов.- При нем курия начала открытую борьбу 

с янсенизмом (§98).- В 1633г. были объявлены еретическими тезисы Галилея 

(запрет на их публичное изложение был снят только в 1822г.).- по поручению 

Урбана Бернини создает знаменитый «табернакулум» в соборе св. Петра. 

10. Иннокентий X (Памфили, 1644_1655) полагает конец всесилию семейства 

Барберини (ср. §96, I), однако сам слишком уж усердно отстаивает интересы 

своего семейства. Он протестовал против условий Вестфальского мира, 

ограничивавших права Церкви, и пытался проводить политику балансирования 

между Испанией и Францией. Он поддерживал Венецию и Польшу против турок, 



однако не оказал поддержки императору Фердинанду III, в частности из-за 

финансовых затруднений. 

11. Александр VII (Киджи, 1655_1667). Умеренный непотизм. В 1659 г. 

подтверждает осуждение янсенизма (точнее, пяти тезисов, которые он извлекает 

из трактата Янсения «Августин» и в которых, по его мнению, заключен весь 

«истинный» смысл янсенизма, §98). Выступает за аккомодацию при 

миссионерской работе (полагает, что туземцев можно посвящать в 

священнический сан, если они хотя бы немного понимают формулы таинств).- 

При нем Бернини придает окончательный вид площади перед собором св. Петра. 

12. Климент IX (Роспильози, 1667_1669). Никакого непотизма. Тяжелые 

осложнения в отношениях с Францией из-за притязаний Людовика XIV на 

соседние с Испанией земли (разд. II). Обострение турецкой опасности. Попытки 

достигнуть примирения в споре с янсенистами. 

13. Климент X (Альтьери, 1670_1676) избран в возрасте 80 лет. Непомерное 

обогащение племянников, один из которых забирает в свои руки бразды 

правления. Поддержка польского короля Яна Собеского против турок. 

14. Иннокентий XI (Одескальки, 1676_1689); глубокое благочестие и чистота 

помыслов. Никакого непотизма. Принимает на себя главный удар в конфликте из-

за церковного налога (начиная с 1676г.) и в борьбе с галликанизмом при 

Людовике XIV (§102): французская сторона перетолковывает положение о 

церковном налоге, распространяя его на все диоцезы и архидиоцезы. В 1682г.: 

Генеральная ассамблея французского клира (Assamblйe gйnйrale du clergй du 

France) с четырьмя галликанскими статьями Боссюэ. Борьба папы за свободу 

Церкви против «свобод галликанской Церкви». Папа добивается заключения 

союза между императором Леопольдом и Яном Собеским, и в 1683г. это спасает 

Вену от захвата турками.- Ватиканская реформа налогообложения.- Осуждение 

слишком широкого и свободного подхода к миссионерской работе иезуитами-

моралистами. В 1685 г. осуждение Молиноса (см. §99, 2).- Причислен к лику 

святых в 1956г. 

15. Александр VIII (Оттобони, 1689_1691). Снова непотизм. Улучшение 

отношений с Францией, но спор о регалиях все еще не улажен. 

16. Иннокентий XII (Пиньятелли, 1691_1700). Четко выраженный (успешный) 

запрет непотизма (1692г.), ограничение продажи должностей в Ватикане. 

Конфликт с Францией улажен. Людовик XIV слагает с себя обязательство 

выполнять четыре статьи Боссюэ. В вопросе об испанском наследстве папа, 

наконец, признает претензии Франции к Габсбургам.- Осуждение квиетизма 

(§99). 

II. Империя и политические силы 

То обстоятельство, что с начала XVIв. существовало контррефор маторское 

движение, отнюдь не означало, что Реформация приостановилась. Помимо 

Франции и Польши, протестантизм проник на юго-восток империи- в Австрию, 

Богемию, Силезию. С этим связано начало Тридцатилетней войны, которая стала 



проблемой для Европы в целом, а для Германии означала национальную 

катастрофу. В этой войне курия отнюдь не всегда принимала сторону 

католических сил Германии (см. разд. I). 

1. Император Маттиас (1612_1619) постоянно пытался примирить 

враждующие Церкви, но тем не менее оставался на стороне Контрреформации; 

при нем играл значительную роль его советник кардинал Клесль.- 1618г.: мятеж 

протестантских сословий в Богемии, вспыхнувший из-за мнимого нарушения 

королевского указа, изданного братом и предшественником Маттиаса Рудольфом 

II и предоставлявшего сословиям ряд льгот. 

2. Фердинанд II (1619_1637), владетель Штирии, энергично и насильственно 

проводил рекатолизацию своей земли, чем вызвал ненависть протестантов; в 

Богемии его не признали императором. 

а) Попытки Австрии-Богемии насильственно подавить протестантизм привели 

к Тридцатилетней войне. Но хотя эти попытки свидетельствовали о недальновид 

ности и эгоизме, они были корректными с точки зрения имперского права и 

серьезными с религиозной точки зрения. И все же они привели к тем же 

трагическим результатам, что и Реформация, которая в силу внутренней 

последова тельности превратилась в государственно-социальную революцию и в 

которой неразрывно переплелись вопросы совести и собственности. 

б) Результатами этих событий были: закрытие, а затем разрушение протестант 

ских Церквей в Богемии; Пражское восстание 1618г. и дефенестрация как метод 

политической борьбы; выборы кальвинистского курфюрста Пфальца Фридриха V 

(«Зимний король»); присоединение к Богемии соседних земель. Тридцатилетняя 

война делится на четыре этапа. 

(1) Первый этап: война между Богемией и Пфальцем. Император подвергается 

смертельной опасности, его спасает вмешательство Испании, Католической лиги 

и лютеранской Саксонии («Лучше с папой, чем с Кальвином!»). Подавление 

протестантизма в Богемии (Пражские кровавые приговоры), в соседних землях и 

в Пфальце. 

(2) Второй этап: датчане во главе протестантов. Победы Тилли и 

Валленштейна. 

Радикальное изменение ситуации и победа протестантов, вызванные 

нелепостью Эдикта о реституции (1629г.)
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. Недовольство и недоверие, 

вызванное этим эдиктом в Швеции и во Франции, наносят ущерб благоприятному 

прокатоличес кому развитию событий: упущена еще одна прекрасная 

возможность приобрести преимущества умеренностью и осмотрительностью 

политических акций. 

Благодаря Эдикту о реституции за полтора года было насильно 

реституировано 7 диоцезов, 2 имперских аббатства, большое количество 

приходов, церквей и монастырей. 



С другой стороны, слепота Католической лиги приводит к роковым 

последствиям. Под влиянием Ришелье Лига вынуждает императора уволить и 

удалить Валленштейна как раз в тот момент, когда Густав Адольф делает высадку 

на острове Узедом (см. к п. 3). Вновь призванный Валленштейн не может 

добиться решительной победы. Битва при Лютцене (1632г.) заканчивается 

неопределенным исходом. В 1634г. победа остается за императором. Однако в 

результате сепаратного мирного договора, заключенного в Праге, Эдикт о 

реституции отменяется. 

(3) С высадки Густава Адольфа в 1630г. начинается третий этап борьбы: 

война приобретает европейские масштабы. 

Равновесие сил, установившееся после смерти Валленштейна между 

императором и протестантскими князьями, означало практический отказ от 

рекатолиза ции Германии
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. Смертью Густава Адольфа и заключением 

перемирия заканчивается начальный период войны конфессий. 

(4) Самый ужасный четвертый этап войны (1635_1648) был чисто политичес 

ким конфликтом. Однако и он начался как конфессиональное столкновение в 

империи. Теперь Франция участвовала в нем открыто. Война привела к 

опустошению всей Германии, а в империи ее результатом стало падение нравов, 

религиозно-церковные нестроения и экономическая разруха. 

(5) По условиям «Вестфальского мира» между Францией и Швецией (для 

истории Церкви представляют интерес соглашения, заключенные в Оснабрюке) 

церковные владения признавались в границах 1618г.; исключение составлял 

Верхний Пфальц, который оставался за Баварией на правах курфюршества. На 

земле Рейн-Пфальц создаются 8 курфюршеств.- Бранденбург и Мекленбург 

получают возмещение ущерба со стороны Швеции, которая возвращает им 

потерянные в ходе войны церковные владения.- Епископства Мец, Туль и Верден 

остаются за Францией.- Условия Аугсбургского мира 1555г. распространяются на 

кальвинистов. 

Этот «ius reformationis» за некоторыми отступлениями сохраняет свою силу и 

в дальнейшем. Религиозные вопросы должны теперь решаться на рейхстагах не 

голосованием, а путем свободных дебатов между Corpus Catholicum и Corpus 

Evangelicum. 

Вестфальский мир в качестве само собой разумеющейся предпосылки 

подразумевал обязательность и всеобщность христианского вероисповедания; он 

не провозглашал никакой всеобщей церковной, а тем более религиозной, 

терпимости. 

3. В 1683г. осада Вены турками заставляет многих христианских князей 

сплотиться для спасения города. В 1684г. при содействии Иннокентия XI 

возникает антимусульманская «Священная лига». С1697г. под предводительством 

Евгения Савойского начинается освобождение Венгрии и Румынии; продолжается 

проникновение на Восток и немецкая колонизация. 

III. Прочие европейские государства 



1. Франция: а) На престоле- Людовик XIII (1610_1643); сначала он находится 

под опекой своей матери Марии Медичи, затем- под влиянием первого министра 

кардинала Ришелье. Идет укрепление абсолютизма, ведутся успешные войны с 

Испанией и империей, учреждается Французская академия- Acadйmie Franзaise.- 

Католик Декарт становится основоположником «современной» философии и 

предтечей Просвещения. 

б) Людовик XIV (1643_1715); во время регентства его матери Анны 

Австрийской в роли первого министра выступает кардинал Мазарини. Последний 

мятеж высшего дворянства (Фронда) против королевской власти подавлен, 

сопротивле ние парламента сломлено. Брак Людовика с Марией Терезией 

Испанской и женитьба его брата на Елизавете Шарлотте Пфальцской позволяет 

предъявить претензии на испанское наследство, что приводит к войне, 

продолжавшейся в течение всего царствования. 

В церковной сфере: (1) галликанизм, достигающий высшей точки (1682 г., 

§100); (2) отмена Нантского эдикта (1685г.); протестантское вероисповедание 

запрещено, кальвинистские Церкви должны быть разрушены, школы закрыты, 

всех детей предписано крестить по католическому обряду. Эмиграция мирян 

запрещена, но несмотря на это в Германию, Голландию и Англию устр емляется 

поток «revfugievs»; (3) янсенизм; (4) квиетизм; (5) мистицизм (§99). 

2. Испания: при Филиппе IV (1621_1665) происходит дальнейшая 

политическая и церковно-политическая деградация страны. Бездетность его 

слабоумного сына, Карла II (1655_1700), делает вопрос об испанском троне 

важнейшей политичес кой проблемой уходящего столетия. 

3. Англия: после смерти Елизаветы II здесь правит Яков I (1603_1625), сын 

Марии Стюарт; ситуация с пуританами осложняется. Внутренние конфликты, 

порожденные религиозными волнениями, препятствуют Англии принять участие 

в Тридцатилетней войне. 

При Карле I (1625_1649) борьба с пуританами принимает все более острые 

формы; увеличивается эмиграция пуритан в североамериканские колонии. В 

1640г. вспыхивает мятеж в Шотландии, где Карл I хочет ввести англиканство. 

После одиннадцатилетнего перерыва повторно созывается парламент, чтобы 

финансировать войну против Шотландии. В 1642_1646гг. идет гражданская 

война, во главе пуритан встает Оливер Кромвель. Потерпев поражение от пуритан, 

король бежит в Шотландию, его берут в плен, выдают Кромвелю и в 1649г. 

обезглавлива ют. Кромвель захватывает власть и объявляет себя лордом-

протектором. Кровавое подавление дальнейших восстаний в Ирландии, 

сохранившей верность католицизму. Укрепление английского господства на море. 

Кромвель проявляет терпимость ко всем видам протестантского вероисповедания. 

После его смерти парламент принимает решение о реставрации монархии, на 

престол возводят КарлаII(1660_1685). Пребывание во Франции настроило его 

дружелюбно по отношению к католикам, и он пытается снова установить 

обязательность и исключитель ность High Churche. Новый поток эмигрантов в 

колонии. Карлу II наследует его брат католик Яков II (1685_1688), чьи права на 

престол поначалу были признаны законными. В 1688 г. происходит «Славная 

революция», в результате которой трон занимают дочь Якова протестантка Мария 



и ее супруг ВильгельмIIIОранский (1688_1702). Они признают свободу 

вероисповедания, в том числе и для всех протестантских сект, но издают указ, 

согласно которому любой человек, не признающий короля главой Церкви, должен 

быть уволен с государственной службы или общественной должности (указ 

отменен только в 1829г.). 

4. Голландия: Вестфальский мир признает независимость Генеральных 

штатов. Раннее проявление терпимости ко всем реформаторским конфессиям, а в 

некоторой степени- по отношению к католикам и евреям. 

5. Швеция: с 1523г. здесь проявляются протестантские национально-церков 

ные устремления; достижение самостоятельности при королях из дома Ваза (ср. 

§83); при Густаве Адольфе (1611_1632) страна становится великой державой. 

Канцлер Оксентьерна- регент при несовершеннолетней королеве Кристине 

(1632_1654), которая отрекается от престола в пользу своего племянника Карла 

Густава (1654_1660) и переходит в католичество.- При Карле XI (1660_1697) в 

Швеции устанавливается абсолютизм. Государственная Церковь исповедует 

лютеранство, однако назначение епископов сохраняется. 

6. Россия: в XVIв. происходит завоевание и обращение последних татарских 

областей- Казани и Астрахани. Намечаются контакты с Западом. При 

посредничестве папы, по поручению которого действовал иезуит Антонио 

Поссевино
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 (†1611г.), при Иване Грозном (1553_1584) заключается мирный 

договор с Польшей. При царе Федоре(1584_1588) реальное правление 

осуществляет его шурин и преемник Борис Годунов; в Москве учреждается 

собственная патриархия. После Смутного времени к власти приходит род 

Романовых;укрепляются связи с Западом. Царь Михаил (Й. Лортц ошибается: с 

1645г. по 1676г. правил царь Алексей Михайлович, сын Михаила Федоровича 

Романова.- Прим. ред.) (1645_1676) проводит церковную реформу («раскол»), в 

1686г. Москва присоединяется к Священной лиге для борьбы против турок. Петр 

Великий (1689_1725) пытается направить развитие России по западному пути, 

нередко нарушая при этом церковную традицию (о церковном развитии России 

см. §122, II). 

§96. Государственная церковность 

I. В Испании и Франции 

1. Национальная церковность накануне Реформации немало способствовала 

ослаблению христианской Европы; она расшатала союз, благодаря которому папы 

могли осуществлять универсальное господство. Это привело к падению 

авторитета Церкви и усилило светскую власть. Позже та же самая католическая 

территориальная и национальная церковность вмешивается в борьбу пап против 

реформаторс кого новшества и добивается проведения католической реформы: с 

одной стороны, национальная Церковь необходима папству, с другой стороны, 

она так или иначе связывает ему руки, лишая свободы маневра. Правда, здесь 

сыграло свою отрицательную роль стремление пап, возглавлявших Церковное 

государство, связать религиозно-цер ковную деятельность с политическими 

притязаниями. Усиление национальной государственности в XVIв. еще больше 



обострило старые проблемы. С конца XVIв. и в XVIIв. это противоречие грозит 

перерасти в открытый конфликт. Государство начало слишком бесцеремон но 

вмешиваться в церковную сферу. 

Говоря об этом процессе, необходимо учитывать соблазнительный пример 

протестантства, с успехом провозгласившего подчиненность и послушание 

государству. Но главная причина лежит глубже: аппетиты государства возрастают 

по мере его стремления к автономии и стремления его правительства к 

абсолютизму. Некоторые князья распространили свою непомерную администра 

тивную власть на все области жизни и тем самым (это как бы разумелось само 

собой) получили возможность вмешиваться в церковную сферу. 

2. Сначала этот феномен дал о себе знать в цезарепапизме ФилиппаII 

Испанского (1556_1598), хотя он лично был глубоко верующим католиком. Так, 

например, он внес поправку в решения Тридентского собора, касавшиеся 

внутрицерковной реформы. После смерти Сикста V его посланники в конклавах 

дерзнули не только наложить вето, но и представить списки из 5_7 кардиналов, 

чьи кандидатуры на папский престол были приемлемы только для испанского 

короля. В истории Церкви, западной и восточной, такого рода примеры 

встречались не раз. Но все же в Испании существовала многовековая традиция 

отношения к Церкви как к хранительнице истины и единственной религии. И вот 

теперь эта воистину религиозно-церковная позиция испанских королей была 

приравнена к интересам государства. 

3. Иначе обстояло дело во Франции. В конце XVIв. (при ГенрихеIV) здесь 

снова всплывает на поверхность галликанизм. Возникнув при Филиппе IV, он 

усилился в эпоху концилиаризма, а при Бурбонах снова предъявил все свои 

старые претензии. По сравнению с более корректной в церковном смысле 

Испанией, национальная церковность во Франции была намного опаснее для 

католического единства. Ибо идея государственно сти, которая во Франции вела к 

абсолютизму, была реализована кардиналами Ришелье (1585_1642) и 

Мазарини(1602_1661)- оба они служили не столько интересам Церкви, сколько 

интересам французского государства, а также Людовиком XIV (1643_1715!). Идея 

эта уже с самых первых указов Филиппа IV была ориентирована на автономность; 

интересы религии и Церкви фактически ставились даже не в один ряд, но ниже 

государственных интересов! Французское государство, несмотря на его верность 

католическому вероисповеданию, в церковных вопросах само определяло свои 

нужды. В этом и заключается сущность галликанизма. 

Такие фигуры, как Ришелье и Мазарини, символизируют государственную 

церковность, которая на практике грозит схизмой; это политический католицизм 

самого дурного толка, это- в определенном смысле- извращение духовного 

начала. 

4. Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье, верующий католик, священник, 

епископ, кардинал и автор аскетических сочинений в конечном счете имел лишь 

одну цель: централизацию французского королевства. Он достиг своей цели, 

подавив сопротивле ние непокорных баронов и радикально уничтожив 

политическую власть гугенотов. Тот факт, что он нажил огромное личное 

состояние, ущемляя религиозно-церковные интересы, имеет второстепенное 



значение по сравнению с внутренней проблематикой христианского истолкования 

его образа мыслей и его трудов. Когда дело касалось государственных интересов, 

Ришелье не останавливался ни перед чем. Он поддерживал Густава Адольфа, он 

поощрил (или спровоцировал?) его вторжение в Германию; он поддерживал 

немецких протестантов в Тридцатилетней войне (а также до и после нее). Он 

ощущал себя кардиналом по милости короля, но отнюдь не папы. 

5. В тот период наряду с иезуитами большое влияние на политику оказывали 

капуцины. Многие французские аристократы вступили тогда в их орден. Один из 

них, барон о. Жозеф ле Клерк (1577_1638) был доверенным советником и 

сотрудником Ришелье, «серым кардиналом». На примере отца Жозефа можно 

яснее увидеть те внутренние конфликты, в том числе церковно-христианские, 

которые определяли жизнь и деятельность католического священника Ришелье. В 

этом монахе была какая-то поистине интригующая загадочность. 

Отец Жозеф отличался глубоким, очень серьезным благочестием, был 

писателем-мистиком, известным и неутомимым проповедником и мастером 

упражнений в реформированной им строгой женской конгрегации; он 

организовал миссии капуцинов на Ближнем востоке, в Африке и Канаде. Он 

обращался со своей страстной проповедью и к гугенотам, и ко всей Европе, 

призывая к крестовому походу против ислама. Его благочестие проявлялось 

также в личной суровой аскезе. 

Но при всем том он был замешан во всех интригах Ришелье, был 

вдохновителем и проводником его безжалостной и беспощадной политики. На 

нем лежит великая вина и ответственность за уничтожение гугенотской крепости 

Ла-Рошель и ее защитников (город, превращенный в груду руин, был завален 

трупами). 

6. Преемником Ришелье был итальянец по происхождению кардинал Жюль 

Мазарини, который с 1643г. руководил французской политикой. Хотя он, по всей 

вероятности, не имел более высокого посвящения, ему принадлежало епископство 

Мец и 27 аббатств. Чтобы защитить племянников папы Урбана VII, которых 

Иннокентий X призвал к ответу за совершенные ими преступления, Мазарини не 

постеснялся угрожать папе войной. Враждебные настроения по отношению к 

нему (15 томов «Мазаринад») угрожающе предвещают революционный прорыв в 

конце XVIII в. 

7. Опасности, дремавшие в галликанизме XVII в., распознаются как 

угрожающие христианско-церковной жизни, как только наряду с ними 

принимается во внимание ужасающая религиозная и моральная 

несостоятельность широкого круга представителей высшего общества, которые 

собственно и являлись представителями и носителями галликанизма; 

хозяйничанье фавориток при дворе всехристиан ского короля, идущего к мессе и 

причастию, было насмешкой над христианской заповедью и часто превращало 

церковное исповедание в лицемерие. Далеко за пределами этого круга 

христианская и нравственная жизнь вообще часто была отмечена бессилием и 

несостоятельностью. Обе стороны жизни стояли на пугающе низком уровне. 

Удовольствие было высшей целью. Законы обходились, где только возможно; 

притворялись «католика ми», но месть, ненависть, поджог и кровавые убийства 



были в порядке вещей. Ложное понятие о чести позволило дуэли стать правилом 

галантного поведения. В тот период широко практиковалась официальная 

продажа церковных должностей. Таким образом исчезает тот католический 

синтез, который требует связывать в единое целое вероисповедание и жизнь, а это 

в высшей степени опасное состояние общества. 

Причины лежат на поверхности, и нам они уже известны. Богатства 

Французской Церкви, которыми- путем продажи церковных должностей- имеет 

право распоряжаться корона, расточаются высшим дворянством (посвященным и 

не посвященным в духовный сан). А этому дворянству противостоит 

необразованный, социально униженный, презираемый клир- временно 

назначаемые викарии (см. §64, 7: конец средневековья). Сам принцип 

галликанизма составляет ползучий церковный сепаратизм, ослабляющий 

единство Церкви. Папство, разумеется, признается и принимается, но активная 

связь с Римом не поддерживается. Почитание престола св. Петра, мягко говоря, 

имеет свои границы, определяемые сознанием собственного политического и 

церковно-политического превосходства. 

Представителями интересов папства, более или менее официальной римской 

церковности выступают иезуиты (хотя и не все), но именно они отчасти стоят в 

стороне от великого позитивного движения Контрреформации. 

II. Культурные и религиозные силы 

1. Тот факт, что галликанизм, смертельно опасный для церковно-

христианской жизни, с его показным благочестием, с его скандальной 

безнравственностью и вопиющей асоциальностью не привел к окончательной 

гибели Французской Церкви, не является заслугой пап. Как и во времена 

авиньонского пленения, так и теперь притязания Франции не встретили 

достойного отпора со стороны тех, заурядных в большинстве своем, личностей, 

которые восседали на престоле св. Петра. 

Но на этот раз двор, придворная партия и светское общество не были 

единственными хозяевами положения: в церковно-политичес кой области со 

всеми упомянутыми выше религиозно-моральными слабостями расцвела мощная 

духовная элита, возвышавшаяся над своим окружением и отличавшаяся от него 

глубокой, искренней, истинной религиозностью. Она следовала собственным 

христианско-цер ковным законам и являлась поэтому, с точки зрения церковной 

истории, главенствующей силой. (Хотя она и совершала некоторые досадные 

промахи, о чем см. ниже.) Такие великие мистики, как Франциск Сальский, 

Шанталь, Винсент, Фенелон, Бурдалу и далеко не в последнюю очередь Паскаль, 

являются не только выдающимися личностями своей эпохи- в церковно-

историческом смысле они являют собой ее главное содержание. Святость, 

благочестие, богословские труды этих мужей несмотря ни на что важнее для 

церковной жизни того времени и для будущего, чем галликанизм. Однако по мере 

приближения к исходу «великого столетия» влияние галликанизма возрастает, и 

приходится говорить уже не о святости, но о заурядной набожности. 

2. Если попытаться в общих чертах охарактеризовать все многообразие 

религиозных, духовных и церковных аспектов с точки зрения истории Церкви, то 



можно сказать, что речь идет о сочетании церковно-гуманистического 

благочестия- и французского интеллекта, христианства- и французской светской 

культуры
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. Это касается не только святых того времени, но и модных 

проповедников и связанных с религиозным движением основоположников 

французской литературы, а ими были Паскаль, Корнель и Расин. Перед нами 

удивительный феномен- религиозный галликанизм! Значение этой связи между 

духовной и светской атмосферой, этого сочетания религиозной католической 

формы и самой рафинированной и зрелой культуры в смысле языка, словесности 

и общественной жизни чрезвычайно велико: католическая религиозность вплоть 

до святости составляет высший и лучший слой нации! 

3. Конечно, имели место и проявления религиозно-богословской реакции, 

подпадавшие под понятие духовной цензуры. С одной стороны, это объяснялось 

напряженностью политической обстановки в стране, в этой странно католическо-

христианской Франции. С другой стороны, католицизм вел борьбу за внутреннее 

преодоление проблемы оправдания, которая казалась недостаточно разрешенной 

в учении иезуитов (поскольку их доктрина мотивировалась контрреформаторской 

установкой). С одной стороны, мы встречаем помпезность и внешнее благочестие 

культуры, а с другой стороны- религиозную активность иезуитов. К тому, и 

другому настроению противостоит склонный к квиетизму мистицизм. 

Акцентирова нию человеческой воли, направленной на спасение души, 

противостоит августинизм янсенизма. Действительному пренебрежению 

нравственно -религиозной серьезностью в фривольной жизни католического 

двора, с одной стороны, а с другой стороны, кажущемуся пренебрежению в 

пробабилизме иезуитов (и в «секуляризованной» аскезе св. Франциска Сальского) 

противостоит ригоризм того же янсенизма. 

4. В этом переплетении конфликтов и противостояний можно более или менее 

четко различить следующие тенденции: 

(I) Расцвет религиозности: новое столетие святых (§97) 

(II) Ряд противостоящих друг другу и в этом противостоянии сближающихся 

религиозно-богословских движений: 

1. Янсенистский августинизм 

2. Янсенистский ригоризм 

3. Квиетизм 

(III) Церковно-политическое движение галликанизма, направленное против 

папства (§100). 

III. Ситуация в Германии 

1. Франция в XVIIв. не только является главной ареной истории католической 

Церкви, она составляет ее основное содержание. Среди пап встречаются 

значительные личности, но нет великих людей; звезда Испании закатилась (ср. 

разд. I). 



Германия обескровлена Тридцатилетней войной. И все-таки с середины 

столетия здесь замечается поразительный всплеск новой жизни, блистательно 

отразившийся в пышности изощренной архитектуры барокко княжеств-

епископств Западной и Южной Германии. Вобласти высокой литературы и 

богословия Германия, конечно, разительно отстает от Франции. Но, вероятно, 

следует значительно более позитивно оценивать те достижения, которые имели 

место. Пусть далеко не все в католическом немецком театре эпохи барокко 

заслуживает эпитета «гениальный», но многое достойно похвалы. Жизнь и 

творчество контроверс-богослова и поэта Ангела Силезия (1624_1677, в 1653г. 

перешел в католичество); капуцина Прокопа фон Темплина (1607_1680); строго 

визитатора и актуального до наших дней религиозно -богословского народного 

писателя Мартина фон Кохема и Абрахама a Santa Clara- на фоне полного упадка 

религиозности и нравствен ности, чумных эпидемий и турецкой угрозы- служат 

примером благородной душепопечительной деятельности; в своих сочинениях 

они постоянно обращались к Священному Писанию. 

2. Евангелическая Германия дала проникновенного Пауля Герхардта 

(1607_1676, с 1657г. в Берлине) с его сборником песен, вошедшим в историю как 

неоценимое сокровище (о музыке см. §93). В английско - американском 

пространстве, несмотря на усилия и достижения католических миссионеров, 

религиозное развитие определялось в основном протестантизмом. 

3. Вторая половина столетия печально знаменита охотой на ведьм; в охоте на 

ведьм принимали участие все конфессии. Важные свидетельства этого жестокого 

злодеяния оставили в своих сочинениях Фридрих Шпее (1631г.) и протестантский 

профессор из Галле Томазиус (1704г.)- один из предтеч Просвещения (!). Но еще в 

1749г. в том самом Вюрцбурге, где Шпее уже в 1631г. боролся против безумного 

заблуждения, о. Гаар SJ защищал веру в ведьм у костра, на котором была сожжена 

несчастная Рената Зингер. 

Первая глава 

Расцвет 

§97. Второе столетие святых 

I. Положение Церкви во Франции 

1. Первые импульсы благочестия после Реформации Франция получает из-за 

границы, а именно от тех сил, которые вынесли на себе всю тяжесть католической 

реставрации. Успехи кальвинизма во Франции встревожили Терезу, и она послала 

за Пиренеи свои мистические отряды (§ 92); первая крупная фигура, предстающая 

перед нашим взором,- Франциск Сальский, воспитанник иезуитов, 

вдохновленный примером и духом св. Филиппа Нери, которого ему довелось 

знать лично. 

2. Религиозно-нравственное положение Церкви во Франции в конце XVIв., 

как мы слышали, было далеко от идеала. Истинная реформа вообще почти не 

начиналась. Франция XVIв. живет в той атмосфере, о которой мы писали в §96: 

здесь как бы снова оживает расточительный дух ренессансного Рима эпохи 



предреформации; высокие церковные должности (прелатура) резервируются для 

высшего дворянства или фаворитов двора; молодой Винсент де Поль принял 

духовный сан только для того, чтобы получить богатый приход. Ришелье избрал 

церковную карьеру, чтобы сохранить за своим семейством епископство Люсон. 

Постановления Тридентского собора, запрещающие накопление должностей, не 

выполнялись. Диспропорция между образом жизни роскошествующей праздной 

аристократии и простого народа, страдающего от всяческих притеснений, была 

тем более нездоровым явлением, что высший клир полностью перешел на 

позиции аристократии. Для подготовки смены клира отсутствовали все 

предпосылки: совсем не было семинарий, почти не было примеров, достойных 

подражания. Вот на каком фоне следует рассматривать те достижения, которые 

мы будем обсуждать ниже, если мы желаем по достоинству оценить их величие и 

церковно-историческую функцию. 

II. Франциск Сальский 

1. Франциск Сальский (1567_1622), как и Винсент де Поль,- явно фигура 

Нового времени; его труды отвечают потребностям современной ему эпохи, столь 

отличным от средневековых чаяний. И все-таки, несмотря на сложившуюся 

обстановку, он типично французский деятель и работает ради французов. Да, его 

труды находят широкий от-клик во всем мире, привлекая людей своей 

христианско-католической и человечной сущностью; его книги, особенно 

«Филотея», переводятся на многие языки, в том числе и на немецкий, их усердно 

читают. Но и он не обладает той универсальностью, какая была свойственна 

святым средневековья. Он был сыном народа, чье национальное начало 

проявилось с наибольшей силой. Поэтому он больше зависел от своего времени, 

но и больше значил для него. 

2. Его значение определяется тремя заслугами: (А) контрреформа торской 

деятельностью, сыгравшей чрезвычайно положительную роль в истории Церкви; 

(Б) душепопечительной деятельностью; (В) новым видом «секуляризированной» 

аскезы. В каждой из этих трех областей его деяния отмечены печатью величия, 

даже гениальности. Но высшей формой гениальности является святость. 

3. К п. (А): а) Войны с гугенотами приходятся на первые тридцать лет жизни 

этого святого. Сам он родился в Савойе (где пустил глубокие корни кальвинизм), 

но происходил из аристократической семьи, сохранившей неколебимую верность 

католицизму. Он получил превосходное, истинно рыцарское воспитание- в семье 

и позднее в иезуитской школе, куда был отправлен по собственному настоянию. 

б) Уже очень рано он ощутил на себе влияние эпохи и ее специфических 

потребностей. Его «Дамаск» непосредственно связан с тогдашним богословским 

диспутом о благодати, всколыхнувшим французское общество и повергнувшим 

французскую Церковь в тяжелый кризис (§98). Суть спора составлял вопрос: к 

чему Господь предназначил человека- к небесам или аду? Зависит ли это от 

Божиего промысла или от предуготовленных ему заслуг или грехов? Когда 

Франциску было 18 лет, он вдруг с необычайной остротой осознал, что 

принадлежит к числу тех, кого Господь заведомо осудил на вечные муки. Это 

было ужасное, тягостное бремя, оно грозило разрушить всю его врожденную 

религиозность; он был близок к отчаянию, к пагубному пессимизму. Преодолеть 



этот искус (сначала героическим усилием воли
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, затем вследствие 

утешительного просветления- молитвой перед статуей Мадонны) означало для 

него обрести оптимизм. Предназначением Франциска стала борьбы с угрюмым 

кальвинизмом. 

в) В 25 лет (1593г.) Франциск становится священником, ревностным пастырем 

и исповедником. Его многочисленные проповеди, в том числе и контроверсные, 

были выдержаны в истинно иезуитском духе и не имели ничего общего с 

ренессансной риторикой: все в них было подчинено религиозной цели.- В 1599г. 

он предпринимает пастырскую поездку в Париж, где знакомится с мадам Акари и 

де Берюлем
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г) Великим переломным моментом в жизни Франциска Сальского был 1594г., 

когда он (спустя год после своего рукоположения!) доброволь но решил стать 

миссионером Шабле- суровой горной области в Савойе, полностью подпавшей 

под влияние кальвинизма и цвинглианства. Много лет он безуспешно работал в 

тяжелейших климатических условиях, преодолевая упорное сопротивление 

кальвинистов, которые даже покушались на его жизнь. Для всей его деятельности 

характерно сочетание мягкости, осторожности, героической последовательности 

и воистину неотразимой готовности к самопожертвованию. Именно синтез этих 

деликатно завуалированных качеств определял всю его жизнь. Мягкость, 

податливость, уступчивость в манере поведения, но при этом четкость и ясность 

программы, которую он последовательно доводит до конца. Узнав о его 

намерениях, родители пришли в ужас, но он проявил стойкость и даже некоторую 

жесткость по отношению к самым дорогим существам- во имя высшей любви; он 

напомнил им о Poverello- Франциске Ассизском, который отрекся от родного отца 

во имя любви к Отцу Небесному. 

д) В 1602г. он становится епископом большого женевского диоцеза (с 

резиденцией в Аннеси). Его программа проста, но она охватывает катехизацию, 

проповедь, контроверс-богословие, подготовку пастырской смены (т.е. 

проведение в жизнь декретов Тридентского собора, в том числе, например, 

визитации). 

4. К п. (Б): Франциск проявляет себя как знаток человеческой души и умелый 

пастырь. Об этом свидетельствуют его духовное влияние на госпожу де Шанталь, 

классическое «Руководство к благочестивой жизни» («Филотея») и написанный 

для госпожи Шанталь «Трактат о любви к Господу» («Теотим»), а также его 

многочисленные письма (их более 2000). Благочестие, которое он проповедует, 

сознательно включает «святые аффекты». При этом для него огромную роль 

играет Сердце Иисусово. Позже на основе его проповедей, как раз во Франции 

XVIIв. расцвел культ Сердца Иисуса (Жан Oд, † 1680г.; Мария Алакок, † 1690г., в 

1920г. причислена к лику святых). Следует отметить, что Франциск рекомендо 

вал всем верующим как можно чаще причащаться св. Таин. Соответствующие 

пассажи «Филотеи» (также и для лиц, состоящих в браке) написаны с большой 

внутренней свободой и чувством меры. 

е) В 1604г. Франциск знакомится с влиятельной дамой- Жанной Франсуазой 

де Шанталь (1572_1641), которую с восхитительной свободой и уверенностью 

направляет к аскетическому идеалу совершенства. Вместе они основывают орден 



Испытания (салезианки). Первоначальный замысел поражает новизной: в нем 

нашел отражение столь характерный для Франциска синтез мистической и 

деятельной жизни. План состоял в том, чтобы основать деятельный орден- и без 

клаузуры! Тогда это казалось необычным и было встречено с недоверием 

французскими епископами и Римом. Франциск не сумел преодолеть этого 

сопротивления. Орден остался созерцательным. 

5. К п. (В): С течением времени все более настоятельной становилась 

необходимость творческого контакта между культурой и Церковью: нужно было 

указать мирянину подобающее ему место в жизни Церкви. В осуществлении этой 

задачи особая роль принадлежала романским нациям, в большинстве своем- 

католическим. И здесь наряду со многими другими (см. разд. II, IV) особая 

заслуга принадлежала Франциску Сальскому. Его личность, его миссионерские 

методы и методы душепопечитель ной деятельности, его письма и прежде всего 

его «Филотея» несут на себе печать высокой культуры (христианский 

гуманизм=humanisme dйvot); в то же время благочестие, свойственное всем его 

трудам, обладает особой притягательностью- не только для монахов, но прежде 

всего для мирян, для образованных и богатых людей
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. Никто ни до, ни после 

него не придерживался столь открыто девиза: «Больше радости!» Никто столь 

блистательно не ставил перед религией Креста задачу обогатить человека. Тайной 

Франциска Сальского было и осталось почти непревзойденное искусство 

раскрывать богатство религии, использовать ее мягкую, чарующую силу. 

Этот метод справедливо называют «секуляризацией аскезы». Его значение 

еще не оценено по достоинству, но в новейшее время принципы, лежащие в 

основе этого метода, все шире применяются в пастырском служении, когда речь 

идет о работе в той или иной социальной среде. Культура, отторгнутая от Церкви, 

от догматического христианства, да и вообще от самой религии, все больше 

захватывала жизнь, вынуждала (и вынуждает) людей жить в ней, применяясь к ее 

условиям. Франциск Сальский и те, кого он наставлял на путь истинный, кто 

работал рядом с ним, доказали, что возможно сочетать религию и культуру без 

ущерба для религиозной жизни; более того, они доказали, что такое сочетание 

может вести к святости
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. Ибо «движение навстречу миру» ни в чем не ослабляло 

проповеди о Кресте, но усиливало ее влияние. (а) Ведь речь шла об 

испробованных средствах, таких как аскеза, небольшие ежедневные упражнения 

(втом числе перебирание четок, которому придавалось очень большое значение). 

Во всех этих усилиях была осознанная целенаправленность, четкая программа, 

упорядоченность. Хотя Франциск очень проницательно судил о человеческих 

слабостях, он в отличие от многих своих современников не ограничивался 

снисходительным порицанием, но и не отталкивал людей бесплодной строгостью, 

как янсенисты. Он облегчал путь, но вел к вершине.- (б) Прежде всего, в нем жила 

горячая любовь к Богу, элементарная религиозность, мысль: «Бог, только Бог и 

еще раз- Бог». Это чисто религиозно -христианская позиция веры во всей ее 

полноте, для нас почти непостижимой и совершенно здорового свойства
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. «Для 

моей души, полностью преданной Господу, истинная радость следовать туда, куда 

ведет ее промысел Божий». Это «покой души», «веселие духа», «сладостный мир» 

и «успокоение сердечное» он ценит превыше всего. Перед нами драгоценный 

поучительный пример истинно христианской внутренней свободы. 



6. С точки зрения истории мысли такая позиция гуманистична. Это факт, 

доказательством которого служит как воспитание Франциска Сальского, так и его 

книги и основание «Academia Florimontana» в Аннеси. С точки зрения истории 

Церкви, важнее значение этого факта. 

а) В религиозно-богословской области определяющим моментом для 

гуманизма был его морализм, т.е. высокая оценка «humanum», «dignitas hominis». 

Подчас это представление о достоинстве человека, не отвергая благодати, 

приближалось к воззрению, что естественные силы познания и воли человека- 

если апеллировать к ним всерьез- достаточно велики, чтобы идти путем спасения. 

Такое воззрение чересчур оптимистично. Мы видели, что в XVв. Церковь, 

знающая священство и таинства религии Откровения и спасения, заметно сузила 

свое влияние (§76). Франциск Сальский, как и весь humanisme dйvot преодолевает 

эту односторонность. Он оставляет в неприкосновенности гуманистически-лично 

стное углубленное благочестие и гуманистический оптимизм: но он 

облагораживает их, придает им христианский смысл. Откровение, искупительная 

жертва Христа, благодать, к которой верующие приобщаются через таинства,- вот 

что образует само собой разумеющийся фундамент его оптимизма. Франциск 

Сальский углубляет гуманистический морализм до гуманистического 

христианства, возвращает гуманизм в лоно Церкви, наполняет его церковным 

содержанием. Великой заслугой Франциска был судьбоносный спасительный 

синтез нецерковного и антицерковного воззрений, преодоление двух враждебно 

противостоявших друг другу крайностей. Франциск сумел снять неразрешимый 

конфликт между радикальным и спиритуалистическим гуманизмом, с одной 

стороны, и Реформацией, с другой. Для него не существовало антитезы: либо сила 

человека- либо только сила Бога. Историческая важность позиции Франциска 

Сальского становится вполне понятной, если иметь в виду ее противопоставлен 

ность не только кальвинизму, но и тогдашнему внутрицерковному пессимизму и 

ригоризму, столь характерному для янсенистов или даже для вполне церковной 

героической страдальческой веры и проповеди Паскаля. 

б) В гуманизме также есть нечто от стоицизма, некое «стоическое 

спокойствие». Для Франциска оно было основополагающим правилом, 

заповеданным Богом-Отцом: «ни в чем не отказывать, ничего не требовать», 

«предаться в руки Господа». «Господь обращается со мною, как со слабым 

ребенком, ибо Он не подвергает меня тяжелым испытаниям. Ему ведома моя 

слабость, Он знает, что я не смогу вынести сильных ударов...» Здесь мы касаемся 

квиетистских моментов мистики Франциска, которые впоследствии были 

искажены и сужены другими богословами (Молинос, 1628_1696, §99). Но в 

богословии и деятельной жизни самого Франциска Сальского они являли собой 

плодотворный синтез. 

III. Винсент де Поль 

1. К поколению великих пастырей того времени принадлежит также младший 

современник Франциска Сальского Винсент де Поль (1581_1660). Он родился на 

юге Франции в многодетной крестьянской семье и стал клириком просто для того, 

чтобы получить приход. В 1607/1607г. Винсент оказывается в Тунисе, где 

попадает в плен, его продают в рабство, он бежит в Авиньон. В1609г. в Париже 

он переживает момент внутреннего преображения. После долгих лет сомнения в 



вере и тяжелых душевных терзаний он находит спасение: решает стать святым. В 

1612г. Винсент становится сельским священником. Затем до 44 лет (12 лет с 

перерывом) является домашним священником и духовником графа де Гонди, 

генерала королевских галер. Благодаря содействию графа в 1619г. его назначают 

на должность главного священника галер, и он ведет душепопечительную работу 

среди каторжников, добиваясь одновременно облегчения условий их содержания 

(лечения в больнице). После смерти Людовика XIII (которого он поддерживал на 

смертном одре) Винсент де Поль становится членом регентского совета «Conseil 

de Conscience». Он создает благотворительные учреждения, предотвращает голод, 

организует военную интендантскую службу и полевые кухни для беженцев и 

населения. 

2. Духовное наследие Винсента намного скромнее, чем наследие его друга 

Франциска Сальского. Его богословие было несложным, его благочестие- 

простым и ясным: не надо лишних слов, проливай пот, бери нищенскую суму, 

подбирай подкидышей. 

Он был гением практического смысла, великолепным организатором. Он 

отвечал на запросы своего времени иначе, чем Франциск Сальский, но то, что он 

делал, было не менее важным. Различие заключалось во внешней форме работы. 

Альфой и омегой Винсента была деятельная любовь к бедным, к простому 

народу. Все прочее было только необходимым накоплением сил для практических 

дел. И он предается молитве и аскезе. Внутренним стимулом его усилий является 

почти совершенное осуществление идеи покорности провидению: ничего не 

направлять и не выбирать по собственному желанию, ни деяния, ни часа, ни 

способа, ни места. Все укажет Господь. Так Винсент достигает почти 

мистического благочестия (ср. §99). 

В этом и заключался удивительный подвиг Винсента: исполнившись 

апостольского жара, он неутомимо действует на пользу бедным, но всегда 

ожидает знамения свыше. «Деяния Господа знают свой час. В этот час их и творит 

Провидение, не раньше и не позже». «Ждать воли Господней и исполнять ее, 

когда она откроется»: центральное для христианства, исторически и философски 

глубокое понимание жизни, которое, к сожалению, довольно редко встречается в 

церковной истории. 

3. Винсент осуществляет целый ряд великих предприятий, рассматри вая их 

как задачи, поставленные перед ним Господом. И чем меньше он их ищет, тем 

непосредственнее он достигает успеха. Его апостольский жар проистекает из того 

же полного бескорыстия, какое было свойствен но Бедняку из Ассизи. И так же, 

как Франциск Ассизский он, несмотря на все свои планы, никогда не оказывал 

давления на людей, и люди не оказывали ему сопротивления. В этом и 

заключается тайна его успехов
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4. Говорить о программе Винсента де Поля в общем нельзя. Фактически его 

работа в значительной части идет в том же направлении, что и работы Франциска 

Сальского: (1) катехизис, (2) проповедь (насколько возможно простая по форме), 

(3) забота о подготовке смены священнослужителей. И сюда же относится его 

самая значительная заслуга- упомянутая выше многосторонняя и образцовая во 



всех отношениях организация благотворительной деятельности и богоугодных 

заведений. 

В 1624г. он основал орден священников-миссионеров (лазаристы), в 1633г.- 

женский благотворительный орден винцентинок (Dames de la charitй); кроме того 

Serviteurs des Pauvres. 

а) Лазаристы приносили обет не брать никаких богатых приходов и работать 

безвозмездно. Их задачей было содержание народных миссий и душепопечитель 

ная деятельность среди пленных. Их монастырь стал первой семинарией (Сен-

Лазар), где проповедовали и преподавали упражнения для послушников и 

священников, а также для представителей других сословий. Особенно следует 

подчеркнуть его заботу о подготовке молодой смены, ибо Винсенту принадлежит 

заслуга значительного обновления французского клира. Сен-Лазар стал примером 

для других семинарий. Среди методов, применявшихся в его работе, следует 

обратить внимание на одну меру, которая распространялась в разных формах и 

применяетс я по сей день: речь идет о совещании священников по вторникам. 

Среди участников этих совещаний Винсент выбрал примерно двадцать 

человек, и они были назначены епископам и. 

б) Орден винцентинок святой основал совместно с Луизой Легра, урожд. де 

Марийак († 1660г., причислена к лику святых в 1934г.). Это был орден сиделок и 

сестер милосердия, без клаузуры, готовый оказать помощь в любой форме. 

«Милосердные сестры» опекали прежде всего больных и сирот, но занимались и 

другой благотворительной деятельностью. 

в) Трудами Винсента было положено начало светским благотворительным 

учреждениям. С помощью Луизы Легра Винсенту удалось собрать и сплотить 

людей, желавших по мере сил творить богоугодные дела в частных домах, в 

больницах, школах, в домах для подкидышей. Из них сформировалась 

конгрегация. Но дом, в котором они жили, не должен был стать местом их 

деятельности. Их организация предполагала полную свободу передвижений, 

чтобы они могли оказать помощь там, где в ней появлялась нужда. В сущности, 

это была современная служба медицинских сестер! 

5. Наряду со всем этим Винсент был одним из великих духовников (г-жа де 

Гонди, 30 лет службы исповедником в монастыре салезианок). Но и здесь его 

образ действия отличался от манеры Франциска Сальского, согласуясь с 

«простым» богословием и благочестием Винсента. Он боролся, в основном, 

против квиетизма, угрожавшего церковной жизни Франции своей односторонне 

культивируемой созерцательностью. Сам Винсент и те, кем он руководил, являют 

пример впечатляющей, но отнюдь не односторонней реакции на таившуюся в 

квиетизме угрозу. Угроза была велика, поскольку это мистическое движение 

стало модным в кругах дворянства и высшей аристократии, т.е. соприкасалось 

там с аморальной, в сущности, культурой (§99). Легко могло случиться, что как и 

в этой культуре, так и в этой мистике ве-роисповедание и жизнь распадутся, 

перестанут составлять единство. Это означало бы, что мистика станет только 

исповеданием, т.е. мистицизмом, как это произошло с доктриной 

основоположника квиетизма Молиноса. Согласно его теории, совершенно 



пассивная душа не может согрешить, а потому ей не приходится бороться с 

искушениями. 

6. К оживлению христианского духа, к религиозно-церковной деятельности 

мирян именно среди простого угнетенного народа стремились и другие группы. 

Но осуществление этой задачи было делом очень трудным. Так, например, в 

1630г. в Париже была основана конгрегация «Compagnie du Saint Sacrement», 

пытавшаяся оказывать материальную поддержку ремесленникам, проводить их 

обучение и катехизацию. Но уже в 1665г. она была распущена. 

IV. Французская классика; новые ордена 

1. Двое великих людей, о которых говорилось выше, предстают перед нами 

как святые. Что же касается множества других ценных в церковном отношении 

движений, орденов и фигур этого французского столетия, то их трудно даже 

перечислить: Фенелон, Бурдалу, Массийон, Корнель, Расин
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, последователи и 

последовательницы мистических учений, целое «облако святых» (Bremond), а 

также многие выдающиеся достижения, в том числе и первого ранга, в области 

организации душепопечительной деятельности, индивидуального 

душепопечения, мистики, церковного красноречия, научной защиты веры, 

катехизации мирян, молитвенной жизни. С позиций церковной истории самое 

важное заключается в том, что эти имена- самое лучшее, что может предъявить 

французская культура и литература. 

Разумеется, нельзя сказать, что вся литературно-классическая Франция 

представляет собой собрание святых. Буало, Лафонтен и великий Мольер 

принадлежат классике, но многое в их творчестве- отнюдь не христианского духа. 

И все-таки приведенный выше обзор ситуации в XVIIв. позволяет утверждать: 

большая часть нации в эпоху классичес кого расцвета была католической и 

благочестивой. 

Чтобы во всей полноте осознать значение этого факта, достаточно 

представить себе, что было бы, если бы немецкие классики были католиками, а 

некоторые из них кроме того писали бы свои шедевры в упомянутых различных 

областях благочестивой жизни. 

2. В ту эпоху возник целый ряд орденов и конгрегаций, имевших выдающееся 

историческое значение. Орден св. Сульпиция был основан в Париже другом 

Франциска Сальского Ж. Ж. Олье († 1657г.); этот орден вел большую работу с 

целью внутреннего реформирования французского клира. В 1664г. возник орден 

траппистов; его основателем был де Рансе († 1700г.)- некогда обмирщенный 

настоятель цистерцианского монастыря La Trappe в Нормандии. Вернувшись к 

истинному монашеству, он ввел в монастыре полное соблюдение старого 

бенедиктинского устава и «обычаев» цистерцианцев, восстановил строгую 

средневековую аскезу, совершенно исключил научные занятия монахов. В XIXв. 

орден траппистов пережил новый расцвет, в том числе и за рубежами Франции; в 

последнее время он приобрел заметное влияние в Северной Америке. «Братья 

христианских школ»- конгрегация, основанная в 1681г. св. Ж.-В. Деласалем; 

имела четкую национально-французскую ориентацию; добилась того, что 



преподавание стало вестись не на латыни, а на французском языке, достигшем к 

тому времени полного расцвета. 

В этой культурной и религиозной среде занимал определенное место и 

пришедший из Бельгии французский янсенизм (§98). Именно благодаря его 

тесным контактам с французской культурой и духовностью ему удалось стать 

искушением для некоторых областей и форм французского благочестия. 

Разумеется, Паскаль не поддался ему. Но, например, французский Ораториум- 

весьма важная новая структура- был настолько увлечен янсенистс кими 

тенденциями, что даже один из генералов этого ордена Делатур (1696_1733) 

возглавлял борьбу против буллы Unigenitus, осуждавшей янсенизм. 

V. Научные достижения 

1. Картину этого столетия (к которому мы относим значительную часть 

XVIIIв.) дополняет мощный расцвет католичес кой церковно-исторической науки 

и исторических вспомогательных дисциплин, а также естественных наук. 

Здесь перед нами не просто более высокая ступень того, что имело место 

прежде, но в основном закладывания фундамента чего-то нового, совершенно 

небывалого. Собственно говоря, только теперь разрабатывается категория 

исторического мышления. Вся современная историческая наука, результаты 

которой в значительной степени определяют духовные и психологические 

позиции современного человечества во всех областях мышления и деяний, вся эта 

наука не представима без французский (бельгийских и итальянских) ученых 

священников XVIIв.; их великим достижением была католическая гармония веры 

и знания. 

2. К сожалению, столь импонирующий нам стиль научных изысканий не 

избежал упреков в том, что придает слишком большое значение почитанию 

реликвий и святых. Такой критике подвергался, например, поразительно 

эрудированный и продуктивный ученый священник- библиотекарь и архивариус 

Люд. Ант. Муратори (1672_1750). Гармоническое сочетания веры и знания в 

последующие времена не всегда характеризовало католическую историографию: 

в нее часто проникало маловерие. Однако упомянутые выше достижения 

оказывали существенное влияние почти на весь XVIIIв., когда и Германия 

успешно вступила в это научное соревнование; еще и сегодня сохраняют свое 

значение труды таких ученых как Жан Ардуэн (1729г.) и Джованни Манси († 

1769г.; издание актов соборов); уже упомянутый Муратори; лексикограф Шарль 

Дюфрен, сир дю Канж († 1768г.), Стефан Эводиус Ассемани († 1782г.; 

исследователь восточных литургий); большие заслуги принадлежат научным 

сообществам бенедиктинских аббатств св. Эммерана в Регенсбурге и св. Власия 

(князь-настоятель Мартин Герберт, † 1793г., план «Germania Sacra»). 

3. Открытость проблематики научных исследований, которую мы встречаем у 

этих мужей, как уже говорилось, не всегда была свойственна представителям 

Церкви. Об этом свидетельствует, например, знаменитый спор вокруг Галилео 

Галилея († 1642г.). Галилей придерживался теории Коперника о вращении Земли 

вокруг Солнца. Папская конгрегация «Sanctum Officium» дважды осуждала 

Галилея. Во второй раз она обвинила его в ереси, потребовала отречения и 



вынесла обвинительный приговор его книге. Некоторые просчеты и колебания в 

поведении Галилея, как и определенная мягкость инквизиции по отношению к 

ученому (личному другу папы Урбана VII) никак не оправдывают позиции 

Церкви, достойной глубокого сожаления: в тот момент римская конгрегация 

упустила редкую возможность доказать своим отношением к делу тезис о 

гармонии веры и науки. Она же применила недальновидное принуждение в 

вопросе совести. Правда, Галилей до самой смерти оставался верным католиком. 

Но в последующее время Италия, католический мир, ордена утеряли духовное 

лидерство. Возникновение точной науки, ее инструментария и мастерских 

(академий и лабораторий) произошло на севере, и великие ее представители 

«почти все не были католиками». «Новый мир возникает в основном вне 

католической Церкви. Вместе с Галилеем отпугнули естествоиспытателей» 

(Dessauer). 

С другой стороны, следует сказать, что причина этого ложного шага 

коренится отнюдь не в католической вере, поскольку аналогичные ситуации 

имели место и в протестантизме (Сервет!) и в светском государстве не только 

XVII и XVIIIвв., но и в новейшее время. Кроме того, нельзя забывать, что 

астроном Галилей не удовлетворился защитой правильной естественнонаучной 

системы, но связал ее с экскурсом в богословскую область. 

Вторая глава 

Конфликтные ситуации в XVIIвеке 

Первая часть: Богословские споры 

Предварительное замечание: 

В XVI, XVII и XVIIIвв. на всех территориях и во всех странах и провинциях, 

где еще сильна Церковь, возникают католические сепаратистские течения. Как 

уже говорилось выше, во-первых, продолжают формироваться 

предреформационные настроения в территориальных и национальных масштабах; 

во-вторых, пример протестантских государей оказывается соблазнительным для 

тех католических князей, которые также желают сделаться господами своих 

церквей; в-третьих, сказывается реакция на утвердившееся со времен Реформации 

чисто романское церковное руководство, богословие и благочестие. И наконец, 

эти настроения духовно подпитываются рядом центральных богословских 

проблем Реформации, которые, правда, ставились на Тридентском соборе 

Двенадцатью отцами и богословами (Серипандо и др.), но остались 

неразработанными и потому вызывали огромное внутрицерковное 

замешательство. 

Сепаратистские движения, о которых идет речь, - это галликанизм, янсенизм 

и фебронианизм. Но следует точно ограничить содержание понятия 

«сепаратистский». Значение и объем этого понятия заметно изменяются. То же 

относится и к церковному элементу, присущему всем трем движениям, хотя и 

весьма различным образом: епископализму (см. ниже). 



Для всех трех движений следует также принять в расчет более или менее 

тесное или все более активное соприкосновение с протестантиз мом, его 

богословием и благочестием. Результат этого контакта, хотя и таит в себе угрозу, 

но содержит и позитивные ценности. 

§98. Янсенизм 

1. Если отвлечься от пестроты картины, если рассматривать сущность дела и 

источник, из которого проистекли решающие события, то можно сказать: только 

один вопрос налагает богословско-религиозный отпечаток на XVI и XVIIвв. - 

богословс кая проблема западного мира, проблема пути спасения. Точнее говоря, 

вопрос о человеческой воле и Божией благодати. Сначала Лютер с его догматом 

об оправдании одной только верой с неслыханным напором сделал эту проблему 

центром Откровения. Затем она приобрела особенную остроту во Франции 

благодаря кальвинизму, т.е. благодаря ригористическому, поистине 

фанатическому учению о предопределении; это учение со всей 

последовательностью включало в свою систему тезис о заранее 

предопределенной обреченности человека злу. Такая постановка вопроса была 

особенно опасной во Франции, где за пальму первенства боролись кальвинизм и 

католицизм; но именно здесь в богословский спор были втянуты самые широкие 

круги общества. Не понимая центрального положения проблемы «благодать или 

воля?» в тогдашнее время, нельзя понять ни огромной актуальности диспута, 

захватившего широкие слои населения, ни его происхождения, ни его причин, ни 

его содержания (разд.2); нельзя понять ни августинизма, ни ригоризма, 

свойственного янсенизму, ни квиетизма, ни Франциска Сальского. 

Протестантское брожение мощно воздействовало на католическую жизнь, 

возбуждая и отталкивая умы, вызывая обостренный интерес к богословским 

вопросам на фоне нового энергичного стремления к благочестию, будь оно строго 

церковным (иезуиты, доминиканцы, Франциск Сальский), будь оно уводящим в 

сторону (янсенизм, квиетизм). 

2. а) Тридентский собор постановил, что при совершении доброго дела, 

служащего ко спасению души, воля человека должна действовать по благодати 

Божией, т.е. что единственно решающая благодать не воспринимается человеком 

чисто пассивно, так сказать, страдательно. Хотя общий смысл этого решения 

выдвинул на первый план факторы Бога и благодати, Собор не определил, каким 

образом взаимодействуют между собой оба фактора- Господь и человеческая 

воля; Собор также не вдавался в подробности относительно того, действует 

благодать безошибочно и в какой степени и, если она действует безошибочно, как 

следует объяснять человеческую свободу. Из рассмотрения этих непроясненных 

пунктов возник ряд взаимно противоречащих богословских теорий (системы 

благодати и морали). Они привели к продолжительным упорным спорам, главным 

образом, между доминиканцами и иезуитами. Расхождение во мнениях, когда 

речь идет о глубочайших, никогда до конца не объяснимых тайнах, само по себе 

может быть оправдано с научной точки зрения. Но оно двояким образом нанесло 

ущерб Церкви. Редко случалось, чтобы границы, положенные богословским 

вопросам, так нарушались умозрением, как тогда; редко случалось, чтобы теории 

относительно веры так приравнивались к содержанию веры, как тогда. (И с каким 

жаром спорящие стремились поставить здесь знак равенства!) Хотя теоретически 



таинственный характер совместного действия Бога и человека достаточно часто 

подчеркивался в учении об оправдании и, в частности, одним из главных 

участников конфликта, доминиканцем Баньесом, все же его позиция заслуживает 

порицания: умозрительные дистинкции открывали дорогу богословскому 

самомнению и всезнайству и привели к бесплодному- в христианско-религиозном 

смысле- вопрошанию (см. ниже п. 3б). 

Кроме того, эта внутренняя богословская борьба, отравленная взаимными 

обвинениями в ереси, стала вопросом всей духовной жизни того времени. 

Понятно, что это сильно способствовало распространив шемуся беспокойству и 

расшатывало веру. Янсенизм (и Паскаль) использовал сложившуюся ситуацию: в 

противовес бесплодным богословским умствованиям он при обсуждении этого 

вопроса с особым упорством выдвигал на первый план тезис о непостижимости 

взаимодействия благодати и человеческой воли. К сожалению, янсенизм, в свою 

очередь, не избежал опасности религиозного ригоризма. 

б) В соответствии со своей активной и контрреформаторской позицией и 

основной тенденцией XVIв. иезуиты и в этих вопросах подчеркивали значение 

человеческой воли и свободы отдельной личности. Исходя из этой позиции они 

выстраивали свою мораль. В их сочинениях о морали на первый план выдвигается 

вопрос о том, как должен исполнять закон тот или иной человек в том или ином 

случае; общественное мнение и его предписания отступают на второй план. Ведь 

не всегда с полной уверенностью можно установить, что является и что не 

является долгом христианина в том или ином конкретном случае. В таких 

ситуациях, учили иезуиты, позволительно считать разрешенным такой поступок, 

для которого имеется разумное обоснование, даже если совесть индивидуума не 

может устранить все (даже сильные) сомнения (это учение основано на понятии 

вероятности- пробабилизм ). 

Пробабилизм в различных формах провозглашался и доминиканцами, 

например, испанцем Бартоломе де Медина († 1580г.), а некоторые из иезуитов 

поначалу отвергали этот подход. Но позже большинство иезуитов приняли его 

настолько, что он стал определять их взгляды на мораль. Пробабилистский 

подход позволял иезуитам учитывать посредственный моральный уровень 

большинства людей; они же стремились открыть путь к небу как можно 

большему числу верующих. Уверенное принятие решений избавляло их от 

бесплодных мудрствований, позволяло быстро действовать в согласии со здравым 

смыслом (Herman Hefele). Между тем, эта система таила в себе опасность 

снижения нравственных критериев (лаксизм). Еще больше, чем теоретическая 

защита пробабилизма, иезуитам повредило его практическое применение: им 

стали приписывать «morale relachйe». В самом деле, не только практика иезуитов-

исповедников при европейских королевских и княжеских дворах, но и их 

духовная литература страдает плоским моралистическим активизмом. С этой 

точки зрения янсенизм (а также мистическое движение в лице Франциска 

Сальского) явилось закономерной и в высшей степени значимой реакцией 

христианской совести на перегибы пробабилизма. 

3. а) Акцентирование человеческой силы в процессе спасения и человеческой 

свободы с принятии нравственного решения столкнулось с недоверием, а затем и 

с сопротивлением тех католических богословов, которые почувствовали в 



реформаторской постановке вопроса католический элемент и проблему, но, с 

другой стороны, не хотели поощрять развитие богословия в духе барочной 

схоластики
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. Эти богословы не признавали так называемого чистого томизма, но 

стремились реформировать церковное богословие, возвращая его к Священному 

Писанию и Отцам Церкви (Августин) как к единственным авторитетам. 

Эти тенденции также способствовали формированию янсенизма. Движение, 

получившее свое название от имени епископа Янсения Ипернского († 1638г.), 

было весьма неоднородным в смысле внутреннего и национального развития в 

Бельгии, Голландии
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 и, наконец, в Италии. Янсенизм представлял собой 

религиозное и богословское движение, стремившееся к реформированию Церкви 

в ригористическом духе (§29, I). Различные папские постановления, осуждавшие 

янсенизм, вынудили многих его сторонников перейти на сторону галликанизма, 

йозефинизма и фебронианизма и придали ему политический вес и значимость 

(выступления в защиту королевского Placet!). В соответствии со своим 

происхождением и своими тенденциями янсенизм с самого начала был открытым 

противником упомянутых выше религиозно-душепопечительных взглядов и 

устремлений иезуитов и стал заклятым врагом ордена. Конфликт развивается в 

основном между этими двумя лагерями, причем янсенизм (в отличие от 

церковного централизма) особенно упорно выступает в защиту епископского 

авторитета и авторитета приходских священников. 

б) У янсенизма были важные предшественники. Его отдаленным началом 

послужили диспуты о благодати в XVIв. в Испании, т.е. спор о взаимодействии 

благодати и свободной воли, в который вступили доминикан ец Доминго Баньес 

(1528_1604) и иезуит Луис Молина (1535_1600; молинизм). 

Согласно учению доминиканца Баньеса, которого Молина упрекал в скрытом 

лютеранстве или кальвинизме, божественное воздействие на человеческую волю 

предшеству ет ее проявлению (concursus praevius, prae-motio, prae-determinatio), и 

это в связи с тем, что Бог является единственной действующей силой, каковая 

относится также к области сверхъестественного. Баньес утверждает, что 

дарованная Богом благодать хотя и достаточна, чтобы человек совершил 

душепопечи тельное (сверхъестественное) действие, но что только новая 

благодатная поддержка сделает это действие результативным. Таким образом 

воздействие Бога на человека характеризуется как непреодолимое и 

безошибочное. Однако Бог движет каждым созданием в соответствии с его 

природой, так чтобы несвободные создания действовали по необходимости, а 

свободные- свободно. 

Эта концепция рассматривает усилия человека, направленные ко спасению 

своей души, и его свободную волю как полностью предопределенные Богом и Его 

суверенной высшей властью и свободой в момент творения и спасения. Молина 

напротив исходит из свободной воли человека, чья свобода сохраняется и под 

воздействием благодати. Но для него нет заранее предопределенного, изначально 

заданного воздействия Бога. Деятельность Бога сопровождает решение, 

принимаемое человеком. Ниспосланная человеку благодать всегда достаточна; от 

самого человека зависит, окажет ли она свое действие благодаря ее принятию 

человеком или нет. 



Здесь, несмотря на выразительно подчеркнутое всемогущество Бога, 

возникает, кажется, опасность недопонимания абсолютной свободы и 

суверенности Бога, так что теория эта навлекла на себя обвинения в 

семипелагианстве. 

Совершенно новое толкование сути молинизма только усложнило это учение. 

Если томистско-баньесианская система признает божественное воздействие на 

волю, то для молинизма его не существует. Поэтому молинизм (в духе, чуждом 

Писанию) прибегает к совершенно новому объяснению того, как может 

всеведущий Бог заранее узнать о свободном решении человека, т.е. о принятии 

или неприятии благодати. Молина вводит для этой цели знаменитое учение о 

«scientia media», опосредованном знании Господа. Он проводит различие между 

действительным будущим и условно-будущим, т.е. постулирует некую 

промежуточную область между только возможным и тем, что становится 

действительностью. Бог, утверждает Молина, знает не только то, что 

действительно сделает каждый человек, но и то, как поступил бы каждый человек 

в любой возможной ситуации, как человек, принявший свободное решение, стал 

бы взаимодействовать с благодатью, если бы она была ему ниспослана. И 

поскольку Богу это ведомо, Бог определяет свой благодатный выбор. 

в) Вмешательство инквизиции, расследования Святого престола при 

Клименте VII и Павле V, работа специально созванной «Комиссии по благодати» 

(1597_1607) не дали однозначного результата, поскольку оба папы отказались 

дать согласие на осуждение Молины. Павел V в 1607г. постановил, что ученье 

Баньеса не является кальвинизмом; он наложил запрет на взаимные обвинения 

обоих богословов в ереси. Это постановление было повторно принято папой 

Урбаном VIII. 

г) Непосредственным предшественником янсенизма было учение левенского 

профессора Михеля Байюса († 1589г.), который, резко критикуя схоластику, 

обратился к Августину, но интерпретировал его односторонне- с позиций 

антипелагиан ства. После того, как Пий IV запретил спорящим сторонам 

продолжать дискуссию, доктрина Байюса была осуждена университетами Алкалы 

и Саламанки возражавшими Лёвену и затем Римом (Пий V, 1567г., Григорий XIII, 

1580г.), однако не безоговорочно: в какой-то части доктрина была признана 

содержащей истину. 

Байюс подчинился, но с некоторыми оговорками. И вот епископ Янсений, 

также бывший профессор в Лёвене, публикует новое издание сочинений Байюса. 

Доктрина была изложена в ученом трактате «Августин », который был написан 

Янсением уже после смерти Байюса. Этот трактат и спровоцировал вокруг себя 

янсенистский спор, продолжавшийся свыше ста лет. 

Исходными пунктами доктрины являются очень строгие поздние взгляды 

Августина на благодать и предопределение, которым Янсений в свою очередь 

придал еще большую ригористичность. Смысл доктрины заключался в том, что 

первородный грех не только нанес неизлечимую рану естественным силам 

человека, но что человек вообще не в состоянии противостоять греховным 

желаниям, а это означало радикальный богословский пессимизм. Вслед за 

Августином янсенизм рассматривал человечество как massa damnata. Согласно 



этой доктрине Иисус умер лишь за избранных, и только эти избранные 

восприемлют благодать. Однако и она неотвратима. Общее требование к человеку 

заключалось в том, чтобы он предстоял перед Господом, полный любви. Свое 

спасение человек обязан заслужить страхом и трепетом; неполного раскаяния 

недостаточно; пробабилизм есть, с точки зрения янсенизма, тяжкое и опасное 

заблуждение и ложное понимание поставленной Христом задачи; человек, 

отправляясь к Св. Причастию, не должен делать это с легким сердцем. 

Решительный отпор этой доктрине дали прежде всего иезуиты. Официальное 

осуждение последовало в 1642г. при Урбане VIII и позже, при Иннокентии X 

(1653г.; осуждение пяти «пропозиций», см. п. 4). 

Первая булла Урбана VIII имела в виду только повторить осуждение Байюса; 

однако подчиненные курии инстанции заострили и усугубили формулировки. 

Со временем многие, особенно во Франции, стали слишком легко обращаться 

с этой критикой. В XVIIIв. каждый, кто защищал учение Августина о благодати и 

выступал сторонником более строгих требований в религии, навлекал на себя 

подозрения в еретическом янсенизме. 

д) Для истории Церкви значение этого эпизода заключается в том, что из 

высокоученого профессорского спора в Лёвене (и Париже) возникло широкое и 

глубоко проникающее движение в области богословия и благочестия. И здесь 

необходимо обратить внимание на связь движения с католической реформой во 

Франции, о которой писал де Берюль. 

Инициаторами движения во Франции стали настоятель монастыря св. Сирана 

Жан Дювержье де Оран († 1643г.)- друг Янсения со времен Лёвена, и доктор 

Антуан Арно († 1619г.) и его сын Робер, которого Дювержье представил ко двору. 

Уже Дювержье (с его прозвищем «святой Сиран») не имел столь основательной 

богословской подготовки, как Янсений; его интересовала преимущественно 

религиозная реформа путем возвращения Церкви к древней строгости, которая 

учит человека смиряться перед Богом, апеллируя не к науке, но к душевному 

покаянию. Еще более далек от системы Янсения старший Арно, который позже 

обращается за аргументацией к Фоме Аквинскому. Знаменитым центром 

янсенизма во Франции стал цистерцианский женский монастырь Пор-Рояль в 

Париже, а после смерти Дювержье - монастырь того же названия в Версале, где 

была аббатисой сестра Арно «Mиre Angйlique», строго соблюдавшая 

реформированный устав. В самом монастыре, куда вступили шесть дочерей 

младшего Арно, как и в свободном объединении ученых мужей, располагавшемся 

поблизости («отшельники») признавали строгую концепцию благодати, из коей 

выводили столь же строгую концепцию религиозной жизни. На Бога, который 

заранее свободно предопределяет будущую жизнь людей и сулит спасение лишь 

небольшому числу избранных, можно взирать лишь с трепетом, а ходить к 

причастию следует редко и только под строжайшим надзором. Необходимо, 

считали янсенисты, вернуться к древней христианской практике епитимий. Все 

это противопоставлялось частым причащениям и пробабилизму иезуитов, с одной 

стороны, и царившей повсюду аморальности и обмирщению, с другой. 



4. а) Осуждение пяти тезисов книги «Августин», которое в 1653г. было издано 

папой Иннокентием X, янсенисты пытались смягчить путем ряда 

контраргументов. Они утверждали, что хотя тезисы справедливо осуждены как 

еретические, но в книге Янсения приведены другие формулировки; о том или 

ином факте (не явленном в Откровении) Церковь не может, по их мнению, судить 

безошибочно. Чтобы избежать безоговорочного принятия осуждения, некоторые 

епископы предлагали удовлетвориться «покорным молчанием» (silentium 

obsequiosum). Дело дошло до новых споров, диспутов и осуждений. Упорство 

Пор-Рояля было поддержано концилиаристскими идеями Генерального собрания 

французского клира (§100). Ни борьба, которую Людовик XIV по политическим 

причинам начиная с 1660г. вел против янсенистов (он отправил в изгнание Арно и 

Кенеля, см. п. 6), ни интердикт Пор-Рояля (1664 и 1707г.), ни раскольническая 

политика примирения Климента IX и некоторых французских епископов (1669г.), 

ни роспуск правительством с одобрения папы (1709г.), ни разрушение Пор-Рояля 

(1710_1712) не смогли исчерпать конфликта. 

б) Более того, конфликт разгорелся с новой силой в связи с выходом в свет 

книги ученого и благочестивого ораторианца
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 Пасхазия Кенеля (1634_1719). 

После смерти Арно Кенель возглавил движение. В своем трактате «Reflexions 

morales» и более поздних сочинениях, взятых под защиту французскими 

епископами, Кенель доводит до крайности богословские тезисы янсенизма: 

Церковь невидима, утверждает он, и состоит лишь из немногих избранных, ибо в 

намерения Бога не входит спасать всех. 

Несмотря на то, что папа Климент XI дважды подвергал книгу осуждению, в 

частности по желанию Людовика XIV в знаменитой булле «Unigenitus» (1713г.), 

спор (со сходными дистинкциями и оговорками, что и прежде) принимал самые 

опасные и фатальные формы. Галликанский дух концилиаризма все сильнее 

овладевал спорящими, так что дело доходило до неоднократных призывов к 

созыву всеобщего собора той или иной партией. Католическая Франция 

раскололась на два церковных лагеря. Начались возбужденные и возбуждающие 

толки, раздались протесты против папских постановлений, осуждающих 

янсенизм. На голландской территории, куда эмигрировали янсенисты, дело дошло 

до упомянутой утрехтской схизмы, которая хотя и не приобрела большого 

значения, продолжает существовать по сей день. 

5. Янсенизм, который в представлении Дювержье и Арно так настойчиво 

требовал любви к Богу, из-за своих упрямых ригористических воззрений и 

непослушания нанес тяжелый ущерб единству Церкви и церковной жизни 

Франции. Раскол по линии за Рим или против Рима проник во все поры жизни 

нации. Мало того, что эти споры вызывали насмешки современников и открывали 

дорогу скептицизму. Несогласованность решений и хитроумные увертки и 

оговорки, к которым янсенисты с такой огромной серьезностью привязывали 

вечное спасение или погибель души, провоцировали маловеров задавать вопрос: 

да разве такая религия может быть великой? 

С другой стороны, ригоризм догматического и морального плана был для 

многих удобным предлогом оставить все на волю победонос ной благодати и 

даже не пытаться своими слабыми человеческими силами приготовлять себя к 

принятию Св. Причастия: ведь, согласно янсенизму, это все равно дело 



невозможное. Кроме того, ригоризм разрушал истинное доверие, вырастающее из 

любви и ищущее любви Господа. Как всегда в истории, односторонняя 

моралистическая тенденция, навязываемая в качестве закона, и чрезмерная 

строгость несмотря на всю серьезность в общем не привели к плодотворной вере, 

но ослабили ее. Точно так же здесь проявился исторический закон, по которому 

односторонний ригоризм оборачивается своей противоположностью: он 

порождает апатию и лаксизм
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. 

Следует также помнить, что эта борьба между иезуитами и янсенистами 

разгорелась на фоне длительных религиозных войн между католиками и 

гугенотами. Целое столетие янсенистский спор сотрясал некогда столь 

процветавшую галликанскую Церковь; он окончился только, когда силы сторон 

были полностью исчерпаны. 

6. Реакция Церкви на этот спор не всегда была достойной похвалы: ненужная 

страстность, подозрительная (в религиозном смысле) включенность в политику, 

неясность позиции Климента IX. Но в целом Церковь еще раз утвердила себя как 

система середины, как полнота христианской действительности. А ведь именно в 

случае янсенизма это могло показаться не столь очевидным. На фоне едва 

преодоленного, столь характерного для Ренессанса увлечения посюсторонним; на 

фоне опасностей, угрожавших ее восстановлению или даже дальнейшему 

существованию со стороны соблазнительного обмирщения в жизни аристократии 

и высшего духовенства; на фоне некоторого ослабления моральных устоев в 

практике и даже в богословии иезуитов, Церковь могла бы поддаться соблазну и 

опереться на серьезный, строгий дух янсенизма, который, казалось, столь сильно 

поддерживал радикальную духовность Церкви и в чем-то выступал против 

галликанизма, за ее церковно-политические права. Но несмотря на все ценные 

элементы янсенизмаЦерковь распознала неполноту его католицизма и отвергла 

янсенизм как крайность. 

Сектантская самонадеянность и сепаратизм янсенизма, его отчаянная борьба с 

иезуитами, а позже с Римом (к радости Вольтера) в XVIIIв. показали 

разрушительную силу янсенизма, показали, что Церковь осталась всемирной 

Церковью, в лоне которой могут быть спасены все; она еще раз (§17, I, 1) отвергла 

все, что напоминает тайное собрание. Она проявила большую проницательность в 

том, что касается обычных условий жизни человеческой души: она осудила 

ригоризм. 

Но она проявила стойкость и в другом пункте, а именно, в вопросе о широте 

божественного плана спасения: она осудила («Unigenitus», тезис 29) янсенистский 

тезис, что вне Церкви нет благодати. Она снова и снова опровергает любую идею, 

сужающую волю Господа ко спасению всех, отвергает утверждения о 

бесполезности естественных сил человека и полной бесперспективности спасения 

людей в Ветхом завете. Таким образом она защищает понятие «неисповедимых 

путей благодати», столь важное для понимания Нового времени. 

Все сказанное, конечно, не означает, что противники янсенизма распознали 

его ценные стороны, о которых говорилось выше, и несмотря на неприятие 

доктрины, постарались извлечь из нее плодотворные уроки. 



7. В борьбе, которую вел янсенизм, еще раз дала о себе знать необычайно 

разрушительная сила церковного партикуля ризма, т.е. церковного непослушания: 

богатейшие силы, имевшиеся в распоряжении янсенизма, которые могли бы 

привести к исцелению Церкви, в тогдашней конкретной ситуации подвергли себя 

опасности служить противоположной цели. Наиболее впечатляющей тому 

пример- Блез Паскаль († 1662г.), беспощадный свидетель моральной нищеты 

человека, гениальный математик и изобретатель, великий верующий, 

блистательный писатель, проникновенный защитник веры. И все же- совершенно 

против воли- он нанес вред церковной жизни. Он, который в своих «Мыслях» 

написал гениальные вещи об истинности веры и мучительных поисках истины, 

который как ученый являлся живой апологией веры, который благодаря своему 

классическому стилю представил католическую веру как венец высочайшей 

духовной культуры, который вдохновлялся смиренной пламенной набожностью, 

он- из-за своей избыточной страстности- пролагал дорогу холодному скептицизму 

и нецерковности столетия Просвещения, хотя ни один просветитель не имел бы 

ни малейшего права ссылаться на авторитет этого христианнейшего мыслителя. 

Его блещущие остроумием, непревзойденные в литературном смысле 

полемические «Письма к (иезуиту)-провинциалу», написанные в 1656/1657 г. и 

выдержавшие около 60 изданий, в которых он цитирует вырванные из контекста 

тезисы, нанесли первый мощный удар по иезуитам, что имело далеко идущие 

последствия. Конечно они были справедливым протестом христианской совести 

против пробабилизма. Их христианская серьезность проявляет ся и в том, что они 

столь резко бичуют аморальность, царившую в высшем свете Франции. 

Чтобы составить справедливое суждение о Паскале, необходимо, как и в 

случаях с другими историческими личностями, проводить различие между его 

личными интенциями и тем влиянием, которое оказало его творческое наследие. 

Читая его язвительную и вредную критику, ни в коем случае не следует забывать, 

что он в 30 лет отказался от блестящей карьеры, чтобы жить только религией 

Креста, что он жил ею до самой смерти, которую навлек на себя из-за больного 

ребенка. И об этом тоже нельзя забывать, обдумывая его гениальные, но и 

опасные суждения об ограниченности разума, о его неспособности постичь Бога и 

божественное. Когда он пишет: «У сердца есть свои аргументы, неведомые 

разуму»,- на это нечего возразить. Но опасно заявлять от имени разума: «Только 

сердце, а не разум, чувствует Бога». 

Значение Паскаля в истории Церкви простирается еще дальше: в новейшее 

время, по мере развития духовной и религиозной жизни все преходящее, 

связанное с эпохой и влиянием этого великого человека, было преодолено. Но 

зато мощь его религиозной духовности ныне обнаруживает себя отчетливее, чем в 

XVIIIв. Глубина его мыслей оставляет далеко позади одностороннюю 

прямолинейность янсенизма, возможно еще и потому, что в отличие от Янсения и 

Кенеля он никогда не пытался вписать в одну богословскую систему 

таинственное сотрудничество благодати строгого Бога с нищетой и убожеством 

человека. Его «Мысли»- прежде всего вполне законное для христианина 

изумление и трепет перед величием Непостижимого. 

И вообще он не перестает удивлять. Он, ригорист, мог сделать признание 

вроде такого: «Секрет радости и удовлетворенности жизнью состоит в том, чтобы 

не враждовать ни с Господом, ни с природой». Акак неисчерпаема фраза, которую 



у него Бог говорит человеку и которая могла бы быть высказана Августином: «Ты 

Меня бы не искал, если бы ты Меня уже не нашел». 

§99. Квиетизм 

1. Сильному акцентированию человеческой воли в процессе спасения, как это 

делали иезуиты, помимо янсенизма противостояло еще и другое крайнее 

воззрение: требование полной пассивности в уповании на волю Божию, квиетизм. 

Каждая истинная мистика несет в себе «квиетистские» элементы, в том числе и 

церковная мистика XVI и XVIIвв.; ибо предпосылкой истинно мистической 

молитвы, созерцания, всегда является внутренняя бедность, духовное «annihilatio» 

(«оторванность», § 69, 3). Но истинно католические мистики не стремятся к 

односторонности, к полному самоустранению из активной жизни, не считают 

созерцательную жизнь единственно стоящей, не отказывают себе в праве в 

общении с Богом высказывать свои желания, хотя бы желание достичь святости, 

тем более они не пренебрегают использованием обычных церковных средств 

спасения души, не отвергают их со спиритуалист ическим высокомерием. 

2. а) Осужденный Церковью односторонний квиетизм XVIIв. (ср. ниже) 

опирается, с точки зрения духовно-исторической, на многие первичные формы, 

ведущие свое происхождения с Востока и с Запада. Уже весьма похвальная, но 

односторонняя оценка созерцания божественного света в восточной Церкви несла 

в себе опасные признаки квиетизма. Но и Запад уже в средние века знал нечто 

подобное в лице «Братьев и сестер свободного духа». Они отвергали главные 

христианские доктрины, но и закон нравственности тоже. Истоки этой секты 

теряются в прошлом, впервые о них услышали в XIIIв. Испания в XVIв. пережила 

аlumbrados (illuminati), которые также представляли квиетистские тенденции, 

хотя и значительно ослабленные. И здесь так же рука об руку с «созерцанием 

Бога» шла моральная расслабленность. И точно таким же образом опасность 

пантеизации существовала со стороны мистических сект в Германии. 

б) Всем названным выше опасностям подвергался испанский представитель 

белого духовенства Мигель де Молинос († 1696г.). Из богословски корректного, 

глубоко благочестивого, ревностного пастыря душ он превратился в Риме в 

квиетиста того типа, о котором говорилось выше. Он учил, что христианское 

совершенство состоит в том, чтобы предать себя в руки Господа, и преданность 

эта есть не что иное, как полная пассивность души. У многих героев церковной 

реформы XVIв., в том числе у Филиппа Нери, Терезы Авильской, Франциска 

Сальского и Винсента де Поля (ср. §97), а также у янсенистов, мы снова и снова 

читаем о любви, а также о совершенной любви Бога; теперь же прославляется 

только эта любовь, только она: «amour pur». Достойной порицания объявляется 

не только молитва, обращенная к Богу с просьбой (если это не просьба о 

предании себя воле Божией), но и личные моральные усилия. Перед нами- 

нереалистичный спиритуализм, который пытается решить проблему греха и 

слабой воли, радикально обходя эту проблему: ни к чему не стремиться, ничего не 

делать, лишь творить «молитву покоя» (quietis). 

В случае квиетизма Молиноса речь шла в сущности о возросшей в Новое 

время опасности радикального субъективизма, вопрос ставился так: содержит ли 

самоуглубление, личное самосознание только позитивные ценности- или таит в 



себе опасность анархии? Речь шла о ясном содержании веры. Ибо при полном 

исключении всех творческих сил верующего человека очень легко можно 

ошибиться и принять волю стремящегося к полному покою человека за волю 

Господа; и тем самым в стремлении к уходу из мирской суеты утерять само 

понятие Бога. 

Пастырское служение, осуществляемое по этой модели, обнаружило 

нездоровое начало подобного подхода. Благочестивые монахини больше не 

желали знать о самостоятельных духовных упражнениях и самоиспытании 

совести. Иннокентий X в 1687г. цензурировал 68 тезисов. Правда, они были взяты 

не из напечатанных пастырских писем Молиноса, а проверка этих тезисов, к 

сожалению, не дозволяется до сих пор. 

в) Большое церковно-политическое значение вопрос о квиетизме приобрел из-

за того, что спор о нем захватил высшие круги интеллектуальной аристократии 

Франции. В центре полемики стояла вдова г-жа де Гион († 1717г.). В качестве 

защитника и обвинителя друг другу противостояли Фенелон, архиепископ Камбре 

(1651_1715), и Боссюэ, епископ Мо (1627_1704); Фенелон был по природе 

человеком мягким, наделенным талантом, благородным, душевно здоровым, его 

отличало ясное понимание богословской проблематики и крепкое церковное 

благочестие, коренившееся в его христианской свободе («Вот человек, который 

был христианином»- высказался о нем Маттиас Клаудиус);- Боссюэ был щедро 

одарен талантами, самоуверен, неприятно оппортунистичен и эгоистически 

расчетлив. 

Идеалом мадам де Гион отнюдь не был идеал, провозглашенный Молиносом, 

тем более это можно сказать о Фенелоне. Чтобы правильно судить об этом споре, 

нужно уметь проводить тонкие различия. Последнее качество не было сильной 

стороной тщеславного Боссюэ, «орла из Мо». 

3. Борьба приобрела весьма заметную политическую окраску. На ее исход 

повлияло много человеческих, слишком человеческих обстоятельств. Мадам де 

Ментенон († 1719г.), которая, собственно говоря, и направляла всю политику 

страны и чьим духовником до сих пор был Фенелон, отказалась от его опеки, 

чтобы не поставить под угрозу свое положение; Боссюэ проявил умение в 

определенной степени забывать о законах истины и любви, если речь шла о 

государственной политике. Именно на этом фоне особенно ясно выступает 

величие Фенелона. Рим долго сопротивлялся настояниям Людовика XIV (за 

которым в качестве движущих сил стояли Ментенон и Боссюэ) осудить спорные 

тезисы Фенелона. Когда же это осуждение все-таки последовало (1699г.), резюме, 

несмотря на цензурный запрет тезисов, было достаточно сдержанным, даже в 

какой-то степени закамуфлированным: «возбуждающие недовольс тво и дерзкие». 

Фенелон тут же заявил о готовности подчиниться, проявив необычайное величие 

души. 

4. а) Благочестие Фенелона опиралось на нечто такое, что было шире его 

личного достояния,- а именно на признание авторитета Церкви. Он сам 

немедленно объявил с церковной кафедры об осуждении своих тезисов и своем 

подчинении решению Рима и приказал уничтожить оставшуюся часть тиража 

своей книги. Его заявление заканчивается так: «Да сохранит меня Господь, если 



когда-нибудь речь шла о чем-либо другом, как не о пастыре, который, дабы 

выполнить свой долг, обязан проявлять больше послушания, чем самая последняя 

из овечек его стада». Это было исполнением одного из его принципиаль ных 

убеждений: религия не нуждается в доказательствах или защите, но лишь в ясном 

изложении, ибо она сама себя доказывает и защищает. Маттиас Клаудиус 

правильно охарактеризовал этого великого епископа: «Для истинного 

христианина мало быть правым, но для философа- это кое-что значит. Но быть 

правым и терпеливо позволять считать себя неправым, тем, на чьей стороне вся 

неправота, это значит перепутать зло с добром. Мы сделаем больше для истины, 

если будем опираться на нее, а не спорить из-за нее». 

б) Не следует забывать, что Фенелон принадлежит к числу великих пастырей 

французского XVIIв. Он был неутомимым проповедником. Другим его 

достоинством является постоянный призыв опираться на Священное Писание. 

Что же касается барочного красноречия Боссюэ, то его «Oraisons», хотя и 

великолепны в литературном отношении, но в религиозном отношении- как 

прежде, так и ныне- не слишком плодотворны. 

В последнее время на Фенелона столь же настойчиво, сколь и успешно 

указывают как на провозвестника богословия Креста и тем самым раскрывают 

некий католический смысл главных лютеранских тезисов (P. Manns). Это тем 

более несомненно, что здесь католичес кий элемент не только не усечен и не 

затемнен, но представлен углубленно. А потому богословские сокровища 

сочинений Фенелона могли бы иметь важное значение для плодотворного 

экуменическ ого диалога. 

Вторая часть: Церковно-политическая оппозиция 

§100. Галликанизм 

1. Галликанизм представля ет собой специфически национальное 

самосознание французов, перенесенное в церковную, а точнее говоря, в церковно-

политическую сферу; это типично французское решение проблемы католической 

национальной церковности средневековья и Нового времени (включая попытку 

свести церковно-политические претензии в некую теоретическую систему и дать 

ей надежное церковно-правовое обоснование). Начало этих попыток относится 

уже к XIIIв. 

Доказательством подобных устремлений служат: борьба Филиппа IV против 

папы Бонифация VIII; авиньонское пленение пап; западная схизма; 

концилиаризм; французский «нейтралитет» 1408г.; Буржская прагматическая 

санкция 1438г.; конкордат 1516г. между Львом X и Франциском I с почти 

неограниченным правом короля назначать своих кандидатов на церковные 

должности; отказ Франции опубликовать декреты Тридентского собора, 

касавшиеся внутрицерковной реформы, как и борьба вокруг их публикации и 

проведения в жизнь. Основополагающее понятие «свобода Церкви» было 

первоначально использовано папами против светской власти; позже (с тех пор, 

как Филипп IV применил его к Французской Церкви) оно подверглось 

радикальному и (как сказано выше) многообраз ному переосмыслению и 

превратилось в понятие «свободы для галликанской Церкви». Доминантой была и 



оставалась претензия национальной Французской Церкви на специфические 

церковные «галликанские» права, иными словами, на далеко идущую 

независимость Французской Церкви от Рима. Наиболее полным образом эти 

претензии с точки зрения церковного права удовлетворяли упомянутая выше 

прагматическая санкция, принятая в 1438г. (=прагматический галликанизм), и 

конкордат 1516г. 

2. Развитие галликанизма связано с попыткой принципиально урезать- в 

смысле церковного права- непосредственное верховенство папства над 

отдельными церквями. Наиболее резкое и эффективное богословское выражение 

эта попытка нашла в концилиаризме; практически наиболее сильную поддержку 

он находил во Франции. В применении к Франции, т.е. к «свободам галликанской 

Церкви», он и есть корень галликанизма. 

а) Догматический галликанизм понес тяжелые потери при Пие II, который 

отверг и осудил идею верховенства собора над папами (1460г.); затем во время 

Латеранского собора при Юлии II и Льве X (1512_1517), хотя во Франции 

Латеранский собор не был признан вселенским; и наконец в связи с фактически 

«папистской» позицией Тридентского собора; но все-таки концилиаризм еще не 

был уничтожен, не был объявлен еретическим. Со своей стороны, прагматический 

галликанизм никогда не исчезал, но скорее постоянно усиливался. Укрепление 

Французской национальной Церкви благодаря развитию абсолютизма означало в 

XVIIв. выдвижение дальнейших претензий королевской власти к Церкви. 

б) Целый ряд факторов привел к тому, что после Ришелье Людовик XIV 

(1643_1715) одержал победу в запутанных политических столкновениях той 

эпохи. Исходя из чисто политических и династически-эгоистических 

соображений король использовал противоречивые устремления в духовной жизни 

Франции, чтобы против воли Рима добиться права на присвоение доходов ото 

всех вакантных епископств страны, но особенно важным его завоеванием было 

право назначать священнослужителей на вакантные места в приходах (спор о 

регалиях). В 1673г. Людовик XIV объявил «королевским правом» назначение 

епископов. Клир, особенно задававший тон высший клир, одобрял такие акции 

короля. Только два близких к янсенизму епископа заявили протест и 

апеллировали к Иннокентию X, который отнесся к их жалобе как к делу «свободы 

Церкви»
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. Однако большинство нации разделяло абсолютистский идеал «Un roi, 

une loi, une foi». В конечном счете Людовик XIV использовал энергичное 

сопротивление янсенистов Риму, осудившему тезисы «Августина» (§98), а также 

религиозное равнодушие, которому способствовал янсенистский ригоризм, 

использовал скептицизм, все более распространявшийся в правящих духовных 

кругах, и, наконец, национальную позицию духовенства, чтобы созвать 

Генеральное собрание французского клира
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 и официально провозгласить 

галликанские свободы, сформулированные в знаменитых четырех тезисах Боссюэ 

(1682г.)
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. Будучи подтверждены королем и опубликованы как государствен ный 

закон, они обрели законную силу для всей страны- даже для богословских школ. 

в) Это роковым образом привело к длительному конфликту: папа отказывался 

утверждать сторонников четырех статей Боссюэ в сане епископа; король, со своей 

стороны, препятствовал епископам просить и получать утверждения из Рима. 



Вскоре 35 диоцезов оказались или незанятыми, или их епископы не были 

рукоположены; король угрожал апелляцией к вселенскому собору. 

Но вызванные этими обстоятельствами внутрицерковные трудности, а также 

неблагоприятный оборот внешнеполитических событий вынудили Людовика 

проявить уступчивость. Спустя несколько лет, при папе Александре VIII 

(1689_1690), а затем решительно при Иннокентии XII, Людовик практически 

вывел эти статьи из обращения (впрочем, сами статьи оставались в силе, но были 

отменены предписания к их исполнению). Опасность схизмы была устранена. 

Однако король все-таки оставался победителем по отношению к французскому 

клиру и по отношению к папе, поскольку право королевского назначения 

священнослужите лей не было отменено. Рим еще раз расплатился за свое 

соучастие в усилении национальной церковности. Клир, стремившийся к свободе 

от Рима, теперь попал в полнейшую зависимость от деспотической светской 

власти государя. 

Французские иезуиты также приняли эти четыре статьи. Насколько глубоко 

галликанизм пустил корни во французской нации, обнаружилось только в XVIIIв. 

В 1762г., когда ордену иезуитов грозил роспуск, не менее 116 членов ордена 

продолжали признавать эти статьи.- Хотя, с другой стороны, тогда, в бурную 

эпоху Просвещения орден продемонстрировал свою верность единству под 

верховенством папы. Когда Франция предложила генералу ордена Риччи († 

1775г.) самостоятельную французскую провинцию, независимую от Рима, он 

отказался. 

3. Духовное значение галликанизма выходит далеко за пределы той случайной 

формы, которую он принял в XVIIв. Сущностью галликанизма является 

церковный партикуляризм; начиная со средних веков вплоть до Нового и (в 

изменившихся условиях) новейшего времени он является источником 

центробежных тенденций, типичных для конца средневековья и заложивших 

основы антипапского движения в Новое время. Но осуждая галликанизм, мы 

слишком часто упускаем из виду, сколько позитивного он внес в рост Церкви 

благодаря своему национальному элементу. 

§ 101. Внекатолическое христианство в XVIIвеке 

1. Лютеранство. а) Можно всячески акцентировать основополагающий и 

объединяющий элемент у Лютера и его соратников, но это никак не скроет того 

факта, что лютеранство прошло длинный и отнюдь не единообразный путь, 

начиная с его различных проявлений в двадцатых годах XVIв. Вехами этого пути 

были постановления Аугсбургского рейхстага, Шмалькаль денские артикулы, 

Виттенбергское соглашение 1536г., Вюртембергский символ веры 1551г., затем 

датская конфессия 1561г. и шведский церковный устав 1571г.. Многочисленные 

богословские споры внутри лютеранства заставляли все острее ощущать 

необходимость окончательной формулировки символа веры, которая бы имела 

обязательную силу. Она была предложена вместе с формулой соглашений 1577г., 

которая с 1573г. разрабатыва лась на нескольких богословских конференциях. К 

сожалению, она была принята не всеми лютеранскими областями. В сущности, 

именно в силу основной реформаторской позиции отсутство вала возможность 

выработать в какой-то мере однозначную формулировку или же образовать 



инстанцию, которая могла бы принимать обязательное к исполнению решение в 

случае расхождения доктрин. 

Таким до сего дня оставалось трагическое положение протестантизма во всех 

его вариантах, не только там, где основной принцип Реформации последовательно 

способствовал победе либералистского субъективизма, но и там, где 

реформаторские богословие и благочестие, несмотря на всю тяжесть внутренних 

расхождений, стремились удержать догматичес кое вероисповедание. 

б) Формула соглашения 1577г. обратилась от меланхтоновского подхода к 

строго лютеровскому пониманию греха, благодати и таинств. Тем самым 

лютеранство (главным образом в тех странах, где оно зародилось) вступило в 

эпоху так называемой ортодоксальности. Богословская разработка учения 

Лютера в ее двойном противопоставлении и отграниче нии- от католицизма и от 

кальвинизма- осуществляется таким образом, что целью стремлений оказывается 

значительное ужесточение в смысле катехизации и богословской систематизации. 

Сильным стимулом, часто находившимся в ощутимом противоречии с 

диалектичностью самого Лютера, являлось представление об истинном учении, 

которое могло быть воспринято и постигнуто умозрительно. Этим можно 

объяснить тот поразительный факт, что именно пророческое провозвестие 

Лютера, в котором было столько парадоксального, привлекает себе на помощь 

аристотелеву метафизику, и что эта система лютеранской ортодоксии по своей 

структуре, логике и понятийному аппарату очень похожа на схоластику. 

Доктрина Лютера, отнюдь не отличавшаяся стройностью и цельностью, должна 

была подвергнуться систематизации (Мартин Хемниц, † 1586г., Иоганн Герхард, 

† 1637г., Абрахам Калон, † 1686г.); в силу необходимости эта систематизация 

была осуществлена за счет тех элементов доктрины, которые имели решающее 

значение для самого Лютера (например, за счет учения о servum arbitrium, за счет 

его оценки разума и его способности приводить доказательства в вопросах веры). 

В формальном аспекте развитие лютеранства в своей важной части 

подвергается влиянию из католического ареала. Возможность такого влияния 

основывается на глубоком противоречии спиритуалистически -кальвинистских 

воззрений все еще традиционному реализму Лютера в учении о вере, оправдании 

и таинстве. 

Все это ничего не изменяло в сознательной, принципиально антиримской 

позиции лютеранства. Ключевым доказательством служит как раз главное 

догматическое сочинение этой лютеранской ортодоксии- «Loci theologici» 

вышеупомянутого И. Герхарда († 1637г.), направленное против Беллармина. 

Лютеранство, продолжавшее классически-реформаторскую линию начального 

периода, стало в ту эпоху центральным пунктом профессорского богословия в 

целом ряде университетов- в Виттенберге, Лейпциге, Йене, Страсбурге, 

Хельмштедте (последний университет был филиппистским, т. е. здесь 

культивирова лась традиция, идущая от Меланхтона). 

в) Нет ничего удивительного в том, что эта профессорская попытка более или 

менее внятной систематизации неподходящего объекта привела к многочислен 

ным внутренним контроверзам. 



Большое внимание, в частности, привлекла христологическая контроверза 

между Гиссенским и Тюбингенским университетами, еще большее- усилия 

хельмштедтского богослова Георга Каликста(† 1656г.), направленные к 

повторному объединению Церквей. Они привели к так называемому 

«синкретическому спору»- расхождению относительно лютеровского понимания 

Церкви; этот бесплодный спор продолжался вплоть до конца XVIIв., но 

ортодоксии так и не удалось исключить каликстианское направление из 

лютеранской Церкви. Попытки повторного объединения Церквей и разговоры о 

нем- на фоне отсутствия сильной догматики- оказались дальнейшей угрозой для 

ортодоксии. Что же касается каликстианского направления, то оно само по себе 

приводило к обращениям в католичество. 

2. Кальвинизм. а) Новая реформированная Церковь с самого начала 

обнаружила некоторые специфические особенности в пределах Нидерландов. 

Вообще говоря, именно католические элементы devotio moderna и родственного 

ей гуманизма способствовали принятию реформаторских новшеств, когда они 

стали проникать сюда. Это влияние легко проследить на примере Арминия (п. 

«б», «в»). Отношение кальвинизма к гуманистически-реформаторским 

проявлениям было частично враждебным, частично дружеским. 

В 30-е годы XVIв. из голландских земель на территорию Вестфалии проникли 

анабаптистские воззрения Мельхиора Хофмана. После отречения Карла V 

политическая антипатия к Филиппу II, намного менее гибкому властителю, чем 

его предшественник, стала выражаться в виде напряженного отношения к 

католицизму короля. После отъезда Филиппа из Нидерландов кривая 

возбуждения быстро устремляется вверх. Политическая независимость 

Нидерландов от Испании и независимость церковная сплавляются в однуцель. 

б) К концу эпохи Реформации кальвинизм укрепил свои позиции в некоторых 

западных землях Германии (в Пфальце, некоторых областях Гессена и др.) и 

прежде всего в Нидерландах. (Богословским центром здесь был Лейденский 

университет.) И как раз отсюда в начале XVIIв. распространился арминианский 

спор (Якоб Арминий, † 1609г.), касавшийся вопроса о предопределении. 

Гуманистические тенденции и элементы мягкой devotio moderna привели к 

более свободным воззрениям, к духовным настроениям, которые можно было бы 

характеризовать как зачатки догматической толерантно сти. Такую позицию мы 

наблюдаем у Арминия- голландца, который был к тому же учеником 

антиаристотелика Пьера Раме (или Рамуса, † 1572г.), а с другой стороны 

выдержал в Женеве у реформатора Безы экзамен по философии Аристотеля. Для 

него, как и для Каликста, было важно прежде всего выяснить сущность 

Откровения, научиться различать между более и менее необходимым. В этих 

пределах, по его словам, он при всей своей реформаторской твердости точно так 

же дорожит истиной, даже если обнаружит ее у Беллармина. 

Арминий настаивает на понятии одной Церкви, единство Церкви трактуется 

им как высшее благо, а братоубийственная война как самое ужасное зло. 

в) Как бы то ни было, такие утверждения- это заявленная позиция терпимости 

и милосердия, отвергающая отвратительную литературную полемику. Арминий 



не знал вообще никакой догматической нетерпимости. Он считал, что даже 

символ веры может содержать ошибку, что даже Евангелие должно быть 

подвергнуто все новым исследованиям. Этот принцип- «исследуй все и удержи 

лучшее» - становится отправной точкой релятивизма. 

Такой подход сказывается и в определении богословия: оно не является 

умозрительным построением, но сводится к благочестию. Соответственно нельзя 

и установить того самого единства Церкви. Ни одна из христианских общин не 

является Церковью по преимуществу, ни одна не является матерью, все они 

сестры. 

В соответствии с такой позицией Арминий ослабил центральную догму 

кальвинизма о предестинации. Синод в Дордрехте (1618/1619 г.) осудил 

арминианство (в 1619г. был казнен голландский политический деятель 

Ольденбарневельдт; хотя эта казнь и была вызвана политическими причинами, 

однако она была обусловлена также и арминианскими спорами; Гуго Гроций был 

надолго брошен в тюрьму). И все же арминианцы сумели удержаться и сыграли 

значительную роль в расшатывании конфессиональ ного догматизма. 

г) Во Франции в конце периода Реформации также произошла некоторая 

консолидация кальвинизма. Еще в год смерти Генриха II (1559г.) сохранялся 

национальный синод, разработавший формулу исповедания (Confessio Gallicana) 

и церковный устав. 

д) В Германии, где кальвинизм выступал в умеренной форме, он безуспешно 

пытался прийти к объединению с лютеранским протестантизмом против 

католической Церкви (Давид Парей, † 1662г.; Иоганн Бергий, † 1658 г.). Далекие 

исторические последствия имел переход в кальвинизм браденбургского 

курфюрста Иоганна Сигизмунда (1613 г.). 

3. В ответ на школьно-назидательную строгость ортодоксии, которая 

несмотря на лютеранское вероисповедание явно не справлялась с пророчески-

благочестивым духом лютеранства, с неизбежностью последовал ответный удар, 

а именно акцентирование в первую очередь «благочестия». В самом деле, к концу 

XVII в. немецкий протестантизм был охвачен стремлением к благочестию. Это 

движение, которое в самых разных проявлениях наблюдается среди духовенства и 

благочестивой евангелической паствы, носит название пиетизма. У истоков 

пиетизма стоит лютеранский проповедник Филипп Якоб Шпенер, который в 

своих «Pia Desideria» (1675 г.) призывал к глубокому сердечному усвоению 

евангелического благочестия, к оживлению личного религиозного чувства, к 

интенсивному серьезному чтению Библии, к христианским деяниям, к созиданию. 

Хотя на первых порах это движение натолкнулось на сопротивление со 

стороны ортодоксии, оно быстро распространилось на севере Германии и в 

Вюртемберге. Центром движения стал Галле (Август Герман Франке; требование 

обращения, покаяния, созидания - прямо противоположные английскому 

методизму!). Благотворительная деятельность основанного Франке фонда также 

способствовала славе этого города. 



Продолжая традицию пиетизма в Галле, а частично отталкиваясь от него, 

сформировалось «Гернгутерское братство» графа Цинцендорфа. Свое название 

оно получило после объединения с «Моравскими братьями»; новое братство было 

основано в Гернгуте. Первоначальной целью было обновление христианского 

благочестия в церковной общности, но позже гернгутеры превратились в 

самостоятельную группу, влияние которой простиралось вплоть до Северной 

Америки. 

4. Англия, Северная Америка. В течение XVII в. англиканская Церковь 

представляла в сущности интересы английского государства. Она отстаивала 

свою позицию как в борьбе против попыток рекатолизации со стороны 

английских королей, так и в защите от многочисленных сект, которые в 

большинстве своем являлись плодами ригористического кальвинистского духа. 

Большое значение имел тот факт, что уже при Кромвеле († 1658 г.), а затем при 

Вильяме III (1689 г.) эти секты добились официального права на существование, 

хотя члены сект, разумеется, были удалены со всех высоких государственных 

должностей и постов. 

Соответственно эти весьма активные христианские силы были обречены на 

проникновение в низшие слои населения. Во-первых, из этих слоев 

рекрутировались эмигранты в североамериканские колонии. Тем самым эти 

колонии с самого начала стали средоточием религиозных течений, в которых 

мощно выражается кальвинистский дух со всеми своими положительными и 

отрицательными качествами (непоседливость и деловитость, весьма сильное 

акцентирование общины, демократическая конституция, вера в избранничество, 

склонность к «cant» [лицемерной фразеологии]
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). Таким образом Северная 

Америка становится страной множества сект, а это в свою очередь через 

некоторое время с неизбежностью приводит к взаимной религиозной терпимости; 

правда, эта терпимость ограничивается протестантскими конфессиями. - Во-

вторых, интенсивная работа религиозных групп как раз среди 

непривилегированных сословий предотвратила в Англии отчуждение между 

рабочими и христианством, а ведь именно это отчуждение стало в будущем столь 

характерным для социализма на континенте. (Еще и сегодня партия лейбористов 

сохраняет положительное отношение к христианству.) 

Среди многочисленных диссидентов и нонконформистов в Англии XVIIв. 

выдающееся положение занимает Джордж Фокс († 1691 г.), основатель секты 

квакеров. Он перенял у пуритан традицию этического ригоризма, но отклонял и 

отрицал все доктринальные предписания, литургии и т. д., а также опровергал 

учение о предопределении. 

5. О развитии Русской Православной Церкви в этот период см. §122. 

6. Попытки объединения Церквей. Хотя XVII в. является эпохой 

конфессиональной исключительности и полемики, но как раз этот же век (в 

противоположность двум последующим) характеризуется интенсивными 

попытками повторного объединения Церквей. Опыт конфессиональной 

раздробленности на Западе и ее чуть ли не катастрофические последствия 

(Тридцатилетняя война!) вынудил многих значительных людей во всех 

конфессиях искать возможности церковного воссоединения. Мы уже писали 



выше о лютеранине Каликсте и кальвинисте Арминии, которые, пусть по-

разному, работали в этом направлении. Следует также упомянуть, например, 

реформаторов Исаака Казобона (†1614 г., действовал в Женеве, Париже, 

Лондоне) и Гуго Гроция, Спалатского архиепископа Марко Антонио де Доминиса 

(некоторое время находился в Англии, позже вернулся в лоно католической 

церкви, † 1624 г.), шотландца Джона Дьюри († 1680 г.); в конце века в том же 

направлении предпринимали усилия Лейбниц († 1716 г.), Герхард Молан (ученик 

Каликста; евангелический аббат Локкума, | 1722 г.) и Христофор Poxac-и-Спинола 

(под конец жизни он был епископом Винер-Нойштадта, † 1695 г.). 

В 1645 г. король Владислав IV организовал Торуньскую беседу о религии, 

чтобы восстановить единство веры в Польше, однако по политическим причинам 

этот симпозиум не привел ни к каким результатам. 

Вслед за католическим миротворцем Георгом Кассандером († 1566 г., Кёльн), 

большинство богословов-унионистов пытались найти обоснование для 

воссоединения в обращении к древней Церкви (например, consensus 

quinquesaecularis Каликста). Однако все попытки воссоединения остались 

безрезультатными, частично из-за неблагоприятного времени и ужесточения 

конфессиональных позиций, частично из-за недостаточной богословской базы, 

которая не удовлетворяла условиям исторической действительности. Самой 

значительной попыткой воссоединения была попытка Лейбница. Лейбниц 

требовал отменить решения Тридентского собора, касающиеся протестантов, чего 

никак не могла допустить католическая Церковь, от имени которой выступал 

Боссюэ. 

Второй период Нового времени 

ЭПОХА, ВРАЖДЕБНАЯ ОТКРОВЕНИЮ 

(от Просвещения до наших дней) 

Первый этап 

XVIIIвек: Просвещение 

Общий обзор 

I. Политический и церковно-политический 

1. Распад империи близок к завершению. Носителями германских историчес 

ких традиций является огромное число средних и мелких территорий-государств. 

Их было так много, что позже, после постановления имперской депутации 1803г., 

с политической карты Германии исчезло 112 мелких государств. 

Важную роль все еще продолжает играть Австрия. И хотя благодаря победам 

принца Евгения над турками (между 1697_1721) Австрии удалось упрочить свое 

положение поборницы христианской религии на Востоке, в борьбе за европейское 

влияние она все более и более уступает свои позиции Франции и Англии, а позже- 

и Пруссии. Строгая приверженность Габсбургов католицизму поначалу 



препятствует проникновению идей Просвещения на территорию Австрии. Хотя 

некоторые из них все же нашли свое отражение в реформах императрицы Марии 

Терезии (1740_1780),- но лишь ее сын Иосиф II делает реальные шаги навстречу 

Просвещению. Во всяком случае, даже после его смерти остается в силе эдикт о 

терпимости по отношению к протестантам и евреям. 

В Пруссии Гогенцоллерны с помощью договора с императором Леопольдом I 

добились признания своего суверенитета и получили право на титул короля 

(курфюрст бранденбургский Фридрих III, 1699_1713, после коронации в 1701г. 

стал носить титул короля Пруссии Фридриха I). За возведение курфюрста 

бранденбур гского в королевский сан особенно ратовали иезуиты и эрмландский 

епископ Залуски. Но папская курия, находившаяся в то время в конфликте с 

Пруссией из-за проведенной в 1525г. секуляризации духовных княжеств, 

признала Прусское королевство лишь в 1787г. 

Фридрих Вильгельм I (1713_1740), руководствуясь в своей политике 

принципами экономии, строгости и обязательного выполнения долга, заложил 

основу величия Пруссии. Он принял на своей земле зальцбургских протестантов, 

изгнанных архиепископом Фирмианом (последний случай применения принципа 

«cuius regio eius religio»). Сын Фридриха Вильгельма I, Фридрих II (1740_1786), 

после унаследования им Силезии не стал посягать на права приверженцев 

католической веры, напротив, для верующих-католиков в Берлине была возведена 

церковь Св. Хедвиги. 

2. Во Франции во время правлении Людовика XV (1715_1774) устанавливают 

ся тесные связи между высшим духовенством и королевской властью. Но по сути 

своей этот союз не имел ничего общего с интересами Церкви. Проблемы, с 

которыми ей приходилось сталкиваться, не только не решались, но часто просто 

не принимались во внимание. Превыше всего ставились интересы 

государственные, как это было и при Ришелье (главная задача- укрепление 

абсолютной монархии). Именно с этого времени во Франции складываются 

благоприятные условия для распространения просветительских идей. Уже в 

1764г. во Франции был распущен орден иезуитов. Людовик XVI (1774_1792), 

пользовавшийся всеобщим уважением и бывший человеком глубоко 

благочестивым, не мог дольше противиться радикальным переменам, 

происходившим в стране. Французская революция (§106) подвела окончательный 

итог: отказ короля утвердить закон о духовенстве (Constitution civile du clergev) 

означал конец французской монархии. 

3. В Англии с 1714г. на троне- ганноверская династия, пришедшая к власти 

благодаря своему протестантскому вероисповеданию. Одновременно с ростом 

политического влияния Англии, мирового признания добивается и английская 

философия (деизм) (§102).Также большое значение имели выступления методиста 

Джона Уэсли (1703_1791) (о методизмесм. §120, III). 

4. В XVII_XVIIIвв. влияние методистов, наряду с другими сектами, 

распростра няется и на североамериканские колонии. В Декларации о 

независимости, принятой 4 июля 1776г. в период войны за независимость в 

Северной Америке, провозгла шались свобода и равенство всех людей и 

признавались равные права различных конфессий и деноминаций по образцу 



Билля о правах, утвержденного в Вирджинии тремя неделями раньше. В первой 

поправке к конституции США (1791г.) оговаривалось принципиальное положение 

об отделении Церкви от государства. 

5. В Испании с 1713г. правит королевская династия Бурбонов, что на 

протяжении всего столетия способствует укреплению союза Испании с Францией. 

Сильное влияние просветительских идей в стране привело к роспуску ордена 

иезуитов уже в 1767г. 

6. Португалия, поддерживавшая тесные связи с Англией, добивается, в 

основном усилиями министра Помбаля (1756_1777), значительных 

внешнеполитичес ких успехов. Проводимая министром политика реформ, 

направленных на пропаганду идей Просвещения, послужила причиной для 

организации заговора, в результате которого в 1758г. было совершено покушение 

на короля Генриха IV. После раскрытия заговора Помбаль направил все свои 

усилия на борьбу против Церкви, папы римского, но в первую очередь против 

иезуитов, считавшихся непосредственными организаторами заговора. В 1759г. 

деятельность Общества Иисуса была запрещена после того, как в испанском 

Парагвае, перешедшем в 1750г. во владение Португалии, были ликвидированы 

миссионерские поселения иезуитов. (Формальным поводом для их изгнания из 

страны послужило восстание индейцев против португальцев в 1758г.) В том же 

1759г. из Португалии был выслан папский нунций. 

7. Все более значимую роль в европейской политике играет Россия. Во 

времена правления Елизаветы I (1741_1762) и Екатерины II (1762_1796) в страну 

начинают проникать западноевропейские общественные идеи и в первую очередь 

идеи Просвещения. Частично захватив территории некоторых балканских 

государств, до этого принадлежавших Турции (1768_1774, 1787_1792), Россия 

стяжала себе славу главной опоры и защиты православной Церкви. 

8. В Польше, отчасти под давлением иезуитов на правительство, усиливается 

дискриминация по отношению к некатоликам (в 1666г. из состава сената был 

выведен последний сенатор-протестант; в сейме протестанты были представлены 

до 1768г.). В 1724г. произошло событие, получившее название «Торуньского 

кровавого суда»: польское правительство распорядилось казнить 14 протестан 

тов- участников антииезуитских выступлений. В результате Пруссия и Англия 

выразили свой дипломатический протест. Договор, заключенный в 1768г. между 

Россией, Пруссией, Данией и Швецией, с одной стороны, и Польшей- с другой, 

восстановил польских протестантов в их правах. В последние три десятилетия 

XVIIIв. Польша, будучи разделена (в 1772, 1793, 1795 годах) между Пруссией, 

Австрией и Россией, исчезла с политической карты Европы как суверенное 

государство. 

9. В XVIIIв. Швеция утратила все преимущества, полученные ею в ходе 

Тридцатилетней войны. Главной причиной тому была неудачная политика Карла 

XII (1697_1718), уступившего России в борьбе за балтийские государства. 

Влияние идей Просвещения в Швеции было заметно лишь в слабой степени, хотя 

в области естественных наук можно было выделить некоторых прогрессивных 

ученых (Линней, Цельсий). 



10. В 1740г. Турция признает Францию в качестве защитницы христиан на 

Востоке. В 1774г. в подвластных Турции княжествах Молдавия и Валахия была 

провозглашена свобода вероисповедания. 

II. Богословско-исторический 

Хотя Франция и в XVIIIв. остается ведущей европейской страной с точки 

зрения исторического развития Церкви, но, к сожалению, уже совсем в ином 

отношении. Признаки богословско-церковного кризиса, связанного с последними 

выступлениями янсенистов, на протяжении XVIII столетия постепенно становятся 

все более явными (основной причиной стала деятельность янсенистско-

галликанского парижского парламента). Негативные последствия этого были в 

значительной мере усилены в корне изменившейся духовной атмосферой эпохи. 

Вслед за противостоянием между отдельными христианскими конфессиями 

наступает время борьбы против христианской идеи в целом, а затем- против 

религии как таковой. Это дает нам право говорить об антирелигиозном периоде 

Нового времени. Внутри этого периода, в свою очередь, следует различать два 

временных отрезка, разделенных событиями Великой французской революции. 

Отрезок первый, XVIIIв., включает в себя эпоху Просвещения с ее неприятием 

высшего Откровенияи борьбой против Церкви Христовой. Борьба велась и 

против протестантской Церкви, но лишь до тех пор, пока протестантизм 

полностью не проникся новыми духовными веяниями. По сравнению с этим, 

второй отрезок- XIXвек- представляет собой явление всеобщего безверия более 

широкого плана. Но если в XVIIIв. отчаянные попытки возродить Церковь в ее 

былом состоянии, особенно в вопросах богословия и богослужения, привели 

лишь к новым антицерковным нападкам и выступлениям, то в XIXв. они 

принесли заметно больший успех. В XVIIIв. дух французского Просвещения 

захватил территории крупнейших европейских государств, тем самым намного 

расширив фронт наступления на Церковь вообще и на Рим в частности. Даже 

процесс возрождения Церкви в XIXв. во многом отвечал этому духу. Своего 

апогея он достиг после того, как Рим вынужден был признать, что человечество 

стоит на пороге новой универсальной эпохи в истории Церкви. В этой эпохе мы 

сегодня и живем (§73 и 108). 

Первая глава 

Возникновение и сущность нового мировоззрения 

§102. Причины возникновения 

1. Сразу отметим, что к концу эпохи барокко силы Церкви в Европе были на 

грани истощения, а христианское мировоззрение пришло в полнейший упадок, 

что в конечном счете привело к угнетающему бездействию конфликтующих 

сторон. Противостояние различных конфессий потребовало от них слишком 

больших усилий. Богословы в своих спорах пожертвовали еще недавно общими 

интересами ради самого спора. В результате этого набирает силы безликий 

рационализм, исчезает всяческое понятие о принципиальной позиции, на первый 

план выдвигаются темы второстепенные, обсуждаемые в самых различных, порой 

даже отталкивающих полемических формах. Религиозные споры все дальше и 

дальше уводили в сторону от самой религии. 



Разумеется, в некоторых областях Контрреформация укоренилась довольно 

прочно. Но, с другой стороны, там, где для ее внедрения применялись жесткие 

государственно-политические меры, возникала опасность слишком 

поверхностного и бездумного «обращения». Порой иезуиты, используя 

государственные властные методы, слишком рьяно брались за выполнение своей 

задачи, придавая процессу «католизации» некоторый оттенок принуждения. В 

своей воспитательной политике они совершенно не учитывали существовавших в 

то время в Европе духовных настроений, часто отказывали верующим католикам 

в свободе духа и не поддерживали во вверенной им пастве сознание ее 

собственной духовной ценности. 

2. Учитывая все вышесказанное, особое внимание следует уделить описанию 

и оценке системы образования в католических университе тах и, в первую 

очередь, сущности преподавания богословских дисциплин. Надо признать, что в 

то время были и позитивные начинания в сфере образования. Так, стоит отметить 

значительные достижения мавристов и монахов некоторых других орденов в 

области исторического богословия, дисциплины, столь важной для развития 

богословия как науки в целом. В некоторых университетах должное внимание 

уделялось изучению Священного Писания. Но эти явления были лишь редким 

исключением. В целом же надо признать, что некогда высокодуховные сферы 

схоластики постепенно превращались в прямолинейный и бесплодный 

схоластицизм. Уровень обучения в большинстве католических университетов ни 

в коей мере не соответство вал возросшим духовным потребностям общества. 

Отрицательную роль сыграла абсолютная монополия иезуитов в области 

образования. Полностью отсутствовала плодотворная конкуренция, а когда же 

элементы ее стали навязываться Обществу Иисуса в XVIIIв., то было отчасти уже 

слишком поздно, а отчасти сами иезуиты довольно неохотно откликнулись на 

нововведение. 

И хотя духовные семинарии при университетах подготавливали безупречный 

с точки зрения Церкви клир, но нередко как раз им и недоставало научной 

глубины преподавания. 

Точно так же оставлял желать лучшего и уровень преподавания в начальной 

сельской школе. Несмотря на все попытки как-то изменить существующее 

положение дел, в основном все оставалось по-прежнему. Некоторые суеверные 

представления (например, вера в существование колдовских сил) становились на 

пути обращения мыслящей личности к Церкви. Почитание святых часто 

принимало откровенно вульгарные формы и постепенно превращалось (если к 

тому времени уже окончательно не превратилось) в языческое опошление самого 

этого понятия. 

С кафедр произносились довольно спорные проповеди, в которых было 

слишком мало духовного содержания и которые часто превращались в арену для 

выяснения отношений. 

Можно с уверенностью утверждать, что в это время начинает расти чувство 

неудовлетворенности. В первую очередь чувствовали себя обманутыми люди 

наиболее образованные и прогрессивные. 



Следует также признать, что, к сожалению, дурная слава некоторых 

монастырей чаще всего соответствовала действительности. Во многих из них 

совершение молитв и обрядов таинств противоречили канону. 

3. Картина духовного состояния эпохи останется неполной, если не принять 

во внимание наличие в Европе, наряду с вышеуказанными явлениями, духовных 

настроений совершенно иного характера. Возникновение новых духовных веяний 

было не столько простой реакцией на моральный упадок, охвативший всю 

Европу, сколько рождением новой могущественной силы. Рождалось новое 

мировоззрение, чья сущность была выражена в самом его названии- 

Просвещение. 

В основе нового течения лежали антицерковные тенденции, а главным его 

принципом была провозглашена «свобода». Но для более точного определения 

сущности Просвещения и его роли в историческом развитии Церкви следует 

отметить, что порой это стремление к обновлению принимало вполне легитимные 

с точки зрения самой Церкви формы. 

Желание Просвещения избежать всяческих контактов с Церковью на почве ее 

интересов имело под собой веские основания и могло привести к очень 

серьезным, если не разрушительным последствиям. Но в то же время, в 

сложившейся ситуации любая реформаторская деятельность имела полное право 

на некоторое отступление от правил. К примеру, просветительская деятельность 

государства порой ни в чем не противоречила интересам Церкви, будь то 

проведение реформ в образовании или борьба с недостатками в семинариях и 

монастырях. 

В общем же следует обратить внимание на то, что в XVIIIв. было весьма 

много глубоко верующих и преданных Церкви ученых, священников и 

проповедников, и было бы полной несправедливостью отождествлять явление 

антисупранатурализма с сущностью идей Просвещения в целом. Наиболее 

прозорливые епископы уже тогда увидели для себя возможность участия в 

просветительской деятельности, убедившись, что она имеет под собой вполне 

гуманные основы и сможет оказать положительное влияние на развитие Церкви. 

Некоторые из них, к примеру, выступали за методические и содержательные 

изменения в преподавании богословских наук и в проведении церковных служб, и 

могли с полным основанием ожидать от этого повышения общественной 

нравственности. 

4. В любом случае очевидно, что не эти явления были положены в основу 

«нового духа». В большей степени в его зарождении играли роль поверхностный 

рационализм и переоценка значения природы. Все это неминуемо вело к 

возникновению принципиального конфликта между Просвещением и истинами 

Откровения. И ничто не могло изменить хода событий- любые попытки, даже 

самые отчаянные, оставались тщетными. Не помогали и снисходительные 

насмешки некоторых богословов (в том числе и Маттиаса Клавдия, 

утверждавшего, что «разум- это всего лишь модный товар»). 

Как уже было сказано, идеалом Просвещения, собственно его богом, была 

природа. Истина выявлялась лишь с помощью самодостаточного, независимого 



(автономного) разума: отсюда и появление таких понятий как естественная 

религия, естественное право и естественное государство. Изначально 

подвергалось сомнению все сверхъестественное и божественное. Считалось, что 

если Бог и существует, то Он, конечно же, никак не влияет на развитие природы, 

на естественный ход событий. Все в природе вершится по раз и навсегда 

установленным законам, все можно измерить и просчитать, в жизни абсолютно 

нет места явлениям исключительным. 

Односторонняя, в сущности очень наивная и, на первый взгляд, прочно 

утвердившаяся переоценка значения разума и знания находит свое высшее 

выражение в «религии» разума времен Французской революции (§106). Под ее 

воздействием христианская вера в наступление «будущего века» постепенно 

трансформируется в нехристианскую, секуляризированную, иначе говоря, 

посюстороннюю веру в прогресс. Эта вера наделяет человеческий разум 

способностью, познав и изучив законы природы, противостоять несправедливости 

и страданиям, царящим в мире. Доведенная до абсурда ужасами двух мировых 

войн (1914_1918, 1939_1945), «религия прогресса» переживает в настоящее время 

свое псевдорелигиозное воскрешение в лице зародившейся еще в XIXв. и 

достигшей в веке XX своего расцвета идеи коммунизма, провозглашающей 

бесклассовое и справедливое общество и «веру» в возможность бесконечного 

повышения уровня человеческого благополучия (§125). 

5. Описанная нами картина окажется неполной, если не учитывать того, что в 

основу культурно-философской системы XVIIIв. в общем и целом легли идеалы 

христианства. У таких мыслителей как Руссо, Лессинг и даже Вольтер вера в 

единого Бога не подвергается сомнению, хотя время от времени полная 

внутренних противоречий философская концепция некоторых из них (к примеру 

у Ж.Ж.Руссо), отмеченная, по крайней мере в отдельных вопросах, элементами 

пантеизма, вступает в конфликт с христианским учением. 

Просвещение в такой интерпретации является следствием исключительного 

индивидуализма (как в философии, так и в религии протестантизма) и связанного 

с ним понимания хода исторического развития. Корни этого направления, 

получившего название антисупра натурализма (Troeltsch), уходят далеко в 

прошлое, к философии номинализма с его тенденцией ослабления гармонических 

отношений между верой и разумом и утверждением, что универсалии существуют 

не в действительности, а только в мышлении. Непосредственных же причин 

зарождения нового мировоззрения было несколько: во-первых, религия 

протестантизма, впоследствии подвергшаяся догматическому смягчению, во-

вторых, идеи гуманистов и, наконец, в-третьих, философия индивидуализма, 

настроенная критически по отношению к традиции и основывающаяся на 

принципах нового естествен нонаучного мышления и его открытиях. 

Конечно же, нас не может удовлетворить столь поверхностное перечисление, 

и необходимо дополнить общую картину, показав, каким разнообразием 

промежуточных форм было представлено рассматри ваемое нами явление. 

I. Протестантизм 



1. Вплоть до эпохи Реформации гарантом процветания христианской религии 

в Европе было ее единство: существовала единая вера (раскол 1054г. не повлиял 

на саму сущность веры, да и сознание того, что единство потеряно, было не столь 

ощутимым). Крушение этого единства с возникновением различных конфессий и 

деноминаций, непременно пытавшихся отстоять свою связь с основами 

христианства, и было одной из основных, если не самой главной причиной 

грядущего безверья. 

Отсылая читателя к высказыванию Лёвениха, приведенному в § 84, II, 3, по 

сути его смею сделать лишь два замечания: 1) мы наблюдаем за той стадией 

развития событий, когда в полной мере проявляется безысходный трагизм эпохи 

Реформации. Не может быть двух более непримиримых вещей, чем основываю 

щаяся единственно на вере в Спасителя идея Реформации и деизм Просвещения. 

2) После всего сказанного нами о протестантизме, то, о чем далее пойдет речь, ни 

в коей мере не следует воспринимать в качестве пристрастного суждения. 

Сложившуюся ситуацию можно описать следующим образом: (а) Сосущество 

вание большого числа конфессий порождало вполне закономерный вопрос- на 

чьей же стороне истина? И хотя находящееся в кризисе христианское сознание на 

удивление самоотверженно пыталось противостоять зарождавшемуся сомнению, 

но оно было не в состоянии полностью предотвратить все более скорый и 

массовый его рост. Уже в 1624г. английский философ-деист Герберт Чербери 

обратился ко всем конфессиям со своим программным вопросом: «Что такое 

истина?» (б) Невыразимые страдания и страшная нужда, порожденные 

религиозными войнами (Германия, Нидерланды, Англия, Франция), в которых 

принимало участие и высшее духовенство, сами войны, лишенные всяческого 

христианс кого милосердия, с их надуманными противоречиями, внушали многим 

лишь отвращение и способствовали распространению в Европе индифферентных 

настроений. (в) Внутри протестантизма индивидуализм привел к столь сильному 

распаду (строгое лютеранство, лютеранство в интерпретации Филиппа 

Меланхтона, всевозможные разновидности кальвинизма, другие деноминации), 

что многие полагали спасти христианство, раз и навсегда отказавшись от более 

подробной различительной концепции (как это было свойственно 

ортодоксальному различению между «articuli fidei fundamentales» и «non 

fundamentales» [основополагаю щие установления веры... неосновополагающие], 

§101). Учитывая внутренний раскол в протестантизме, еще Якоб Аконтий в 1565г. 

пытался найти решение проблемы в установлении различия между значимыми и 

менее значимыми вероучениями. Элементы релятивизма проникали в 

протестантизм также благодаря деятельности страсбургских реформаторов в 

самом начале XVIв. 

2. В том же направлении действовал и пиетизм, выступавший против 

отвлеченности и догматической односторонности появившегося в конце XVIв. 

протестантского богословия с его изощренными уловками и против учения 

Кальвина об «абсолютном предопределении»(на ряду с догматически-

философским стремлением к единству §101). Пиетизм стремился к обновлению 

религиозного «благочестивого» чувства, подчеркивая при этом значение 

практического переустройства жизни посредством добрых дел. Отдельные 

стороны учения потеряли при этом свою первоначальную значимость, и тем 

самым была поставлена под угрозу связь с христианскими догматами, которые до 



того времени являлись залогом единства евангелической Церкви. Особое 

выделение чувства и доброго дела привело к ярко выраженно му субъективизму, 

явившемуся предвестником эпохи Просвещения с ее склонностью к 

индивидуализму и морализму. Со временем пиетизм все больше отдаляется от 

организованной протестантской Церкви, и в конце концов в некоторых регионах 

последователями учения пиетизма были образованы так называемые 

протестантские секты (см. §83 о секте социан, чье учение есть не более, как 

возобновленное учение древних антитринитариев, и которая впоследствии 

объединилась с небольшими унитарными общинами, в первую очередь на 

территории Польши). Появление протестантских сект явилось закономерным 

следствием полного религиозного упадка и отчасти явилось причиной того, что 

протестантство, утвердив принцип свободы разума в делах веры и тем самым 

лишившись единства, больше не могло противостоять стремительному 

распространению просветительских идей. 

В качестве наглядного примера взаимодействия склонного к мистицизму 

пиетизма и зарождающегося Просвещения можно назвать появление некоторых 

сборников духовных песен, при чтении которых «разум получал возможность 

мыслить, и сердце проникалось благодатью Божией». 

Но главным являлось то, что складывавшаяся ситуация в целом вела к 

постепенному размыванию границ между отдельными, ранее независимыми друг 

от друга мировоззренческими концепциями. 

II. Гуманизм 

Еще задолго до того, как пиетизм оформился в цельное богословское 

направление, первостепенное значение начали приобретать отдельные 

релятивистские элементы гуманизма. Из всего многообразия идей гуманизма 

можно выделить такие, которые, непрерывно трансформируясь, в конечном итоге 

приводили к религиозной концепции, чье содержание исчерпывалось двумя 

принципами. (а) Признаком всякой истинной религии является вера в Бога, в 

добродетель и в существование потустороннего мира. (б) Все религии в сущности 

своей одинаковы (подробнее об этом см. §76). Но ведь эти утверждения являлись 

основополагающими и для просветительского понимания религии. 

Действительно, можно с уверенностью утверждать, что мировоззрение 

Просвещения подверглось сильному влиянию идей гуманизма. Это влияние 

отчетливо наблюдается: (а) в некоторых пунктах теории об общности всех 

религиозных и философских школ (выдвинутой итальянским мыслителем Пико 

делла Мирандола и Николаем Кузанским и развитой позднее Эразмом 

Роттердамским и Томасом Мором), (б) в лютеранстве Филиппа Меланхтона, 

склонного, с одной стороны, к морализму (учение о спасении), а с другой 

стороны, к рационализму (специфическое понимание таинства причащения, 

положенное затем в основу спиритуализма Ульриха Цвингли), и (в) в 

антикальвинистском и рационализированном учении арминиан. 

Стремление освободить мышление от авторитарного влияния христианских 

традиций можно заметить уже в трактате Макиавелли «Государь», написанном в 

1513г. Прямое же указание на наличие во всех религиях общих черт и на 



существование некой универсальной естественной религии можно найти, 

например, у французского гуманиста Жана Бодена (1530_1598). Поначалу 

дальнейшее развитие этих тенденций успешно сдерживалось как движением 

Реформации, признававшим за каждым человеком право толковать Св. Писание 

по своему усмотрению, так и реформами внутри самого католицизма. И лишь 

после ослабления обоих этих явлений вышеназванные идеи окольными путями, 

через Англию (деизм Герберта Чербери), проникают на европейский континент. 

III. Новая философия 

В определенном смысле можно утверждать, что «новая» философия берет 

свое начало в философском учении номинализма. И действительно, развитие 

отношений с религией как в номинализме, так и в философии нового времени 

обозначено сходством принципиальных позиций. Обоим направлениям 

свойственна тенденция к ослаблению гармонических связей между верой и 

знанием. Это ослабление было вызвано различными причинами и в первую 

очередь тем, что в средние века (в период расцвета номинализма) философские 

идеи были тесно связаны с идеями богословскими, что неминуемо приводило к их 

взаимопроникновению. Но, принимая различные формы, философская мысль, на 

самом деле, всегда оставалась сама собой. 

1. Философская система Рене Декарта (1596_1650)- первого крупного 

философа Нового времени (эпохи, которой прежде всего свойственна 

математическая и естественнонаучная структура мышления)- это, по мнению 

Макса Шелера, «великая декларация независимости индивидуума» и проповедь 

сомнения как метода
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. Бог для этого еще искренне верующего мыслителя есть 

абсолютная, непреложная, но отнюдь не главная истина. 

Угрозу основам веры представляло уже само его утверждение о том, что в 

доказательство ее существования нельзя привести никаких сколько-нибудь веских 

аргументов. В конце концов, вопреки воле самого Декарта, в глубине его сознания 

рационально мыслящий разум одержал верх над верой. 

2. а) В Англии «новая философия» с самого начала приступила к критике 

основ Откровения. Сущность всех без исключения религий объяснялась не только 

их естественным происхождением, но и естественным развитием. Философией 

деизма, первенцем «новой философии», не признавалось Откровение и отрицался 

образ Христа как чудотворца и искупителя грехов человеческих. 

Философами этого направления были: Герберт Чербери († 1648г.), 

являющийся родоначальником учения деизма и выдвинувший тезис о пяти 

врожденных идеях
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, вложенных в сознание человека Богом. Томас Гоббс († 

1679г.): религияпо рождена государством, которое в силу этого имеет полное 

право подвергать проверке те или иные «частные точки зрения». Тем самым 

закладывались основы критики Откровения и христианских догматов. Джон Локк 

(† 1704г.) оказал сильное влияние на деистическое направление, требуя согласия 

Откровения с законами разумного познания. Джон Толанд († 1722г.) 

категорически отрицал наличие в религии явлений таинственных и не 

подлежащих суду разума. Еще один философ-деист- Джон Энтони Коллинз(† 



1729г.) в своем сочинении«Трактат о свободе мысли» отстаивал принципы 

свободы мысли и совести в делах религии. 

В основе всех этих философских концепций лежит общая предпосылка: 

философская основа деизма- это разделение веры и разума с помощью 

номиналистского принципа двойной истины (§68, 82), при котором особое 

значение придавалось таким стоическим понятиям как «естественное» и «общее» 

(эти понятия, впрочем, использовались и гуманистами). В результате 

сформировалась поверхност ная, склонная к морализму религиозность 

стоического типа с заранее заданной структурой: Бог- добродетель- 

потусторонний мир. Понятие «Бог» осталось, но постепенно под воздействием 

разума божественный образ Его абстрагировался и перестал связываться с 

Откровением. Этот образ Бога был всего лишь фальсификацией христианского 

представления о Боге. Потому что Бог Откровения- это Человек, обращавшийся и 

продолжающий обращаться к людям с проповедью тайн, познание которых 

должно прийти через веру. Религия без сверхъестествен ного- это не религия. 

Сведение сущности религии лишь к процессу рациональ ного познания и есть сам 

рационализм, иными словами- разрушении религии. Истинное христианство 

проповедует любовь Господа Бога к чадам Своим, для спасения которых послал 

Он на землю Своего Сына. Образ же Бога в эпоху Просвещения под воздействием 

отказа от христианских догматов триединства и воплощения подвергся 

рационалистическому пересмотру. 

б) Бурная торговая деятельность англичан позволяла им близко знакомиться с 

различными религиозными учениями. Постепенно все это конфессиональное 

разнообразие становилось для них чем-то естественным и повседневным, что в 

конечном счете привело к ослаблению понятия истины, включающего в себя 

обязательную категорию единства. 

Провозглашенная в Англии в 1689г. в результате так называемой Славной 

революции свобода совести (впрочем, это относилось лишь к протестантским 

деноминациям) и объявленная в 1694г. свобода слова, несмотря на видимую свою 

прогрессивность, по сути были явлениями релятивистскими. Но релятивизм их, 

не делавший различия порой даже между прямо противоположными точками 

зрения, далеко не всегда был осознанным. Так, например, философская теория 

либерализма Джона Локка еще была проникнута христианской идеей о 

человеческом благочестии. 

в) Достижения в области естественных наук оказывали на состояние 

общественной мысли точно такое же влияние: казалось, они не оставляют места в 

жизни явлениям сверхъестественным, и многие поэтому начинали верить, что все 

в этом мире поддается измерению и вычислению. Понимая это, деисты стали все 

чаще применять естественнонаучные открытия в борьбе против религиозных 

догматов, и в первую очередь, они подвергли строгой критике чудеса, отрицая их 

реальность и утверждая, что рассказы о них имеют характер параболических 

повествований. Со временем их теория приобретает все больше сторонников, что 

было прямым доказательством растущего безверия. Хотя и в то время среди 

ученых были люди глубоко верующие (Паскаль, Лейбниц, Ньютон). Но новый 

образ мышления, порожденный раскрытием огромного числа загадок природы, до 

того времени почитавшихся в качестве явлений сверхъестественных, словно 



околдовал людей. Все больше явно слабых мест, ранее не замеченных, 

обнаруживалось во многочисленных философско-религиозных учениях. Именно 

благодаря тому, что многие дерзкие умы неустанно указывали на эти слабости, 

нельзя было избежать выдвижения на первый план рационального мышления. И 

если даже некоторые мыслители делали попытки свести воедино, с одной 

стороны, новейшие научные знания, а с другой- схоластическую метафизику и 

догматы католической Церкви (например, итальянский священник Пьетро 

Гассанди(1592_1655), или немецкий философ Готфрид Вильгельм 

Лейбниц(1646_1716), пытавшийся доказать наличие гармонии между 

христианской верой в Бога и естественнонаучным методом познания), то и в этом 

случае они недостаточно внимания уделяли вопросу о первопричине. 

В результате областью научного познания становятся исключительно 

естественные науки, и в скором времени эта ложная установка захватывает умы 

большинства философов и ученых. В то время как сторонники веры не слишком 

заботились об убедительности доводов, приводимых ими в доказательство своих 

теорий, и отношение Церкви к естествен ным наукам часто носило характер 

открытого неприятия, служившего причиной поверхностных и порой абсолютно 

неверных суждений, само собой разумеется, что и рационалистам не удалось 

достигнуть желаемых результатов. И лишь познание сущности и определение 

возможностей философских и богословских теорий, с одной стороны, и 

естественных наук- с другой, позволяют сейчас в некоторой степени заново 

проводить параллели между верой и знанием (§116). 

3. Значительных успехов философия деизма добилась с возникновением 

движения масонов и с проникновением деистического учения во Францию 

(Вольтер). Началом движения Вольных каменщиков послужила организация в 

Лондоне в 1717г. первой Великой Ложи, ставившей перед собой задачу 

объединения «избранных» в надконфессиональном религизном братском союзе. 

Масонство- это тайная организация, взявшая за основу философское учение 

деистов и особо выделявшая в нем идею о естественной религии. С самого начала 

масоны с их интерпретацией деизма заняли враждебную позицию по отношению 

к Церкви (против «господства церковников»), и постепенно, отказавшись от 

идеалов гуманизма, они становятся главной силой в борьбе против католической 

Церкви. Особенно агрессивной была деятельность масонов против католицизма в 

XIXв. в романских странах. 

Своему успешному распространению масонство было обязано 

просветительско му духу эпохи и самой своей организации, чья притягательность 

и действенность были во многом усилены благодаря ореолу таинственности и 

«мистицизма», с самого начала окружавшего масонские ложи. Именно этот 

«мистицизм», удовлетворявший глубокую потребность человека в духовной 

жизни, был особенно привлекателен на фоне пренебрегшего им рационализма. 

4. а) Разрушительная сила деизма в полной мере проявилась не на его родине 

(в Англии учение деизма так и не добилось особенных успехов), а во Франции, 

начиная примерно с 1739г. И то, что расцвет в области культуры, образования и 

языка, имевший место при Людовике XIV, постепенно становится явлением 

общеевропейским, придавало развитию событий угрожающий характер. 



Культура стала слишком «земной». В центре ее теперь были не Церковь и 

вера, а государство и абсолютная монархия. Государствен ные мужи уже давно с 

полным безразличием относились к вопросам религии, и повсюду можно было 

наблюдать глубокие разногласия между официальным католическим 

вероисповеданием и беспринцип ной и бездуховной политикой. Все это вполне 

закономерно порождало скептическое отношение к религии и критику в адрес 

Церкви, избежать которых удавалось лишь путем сближения Церкви с 

государством и соответственно с аристократическими кругами общества. Кроме 

того, авторитет Церкви сильно подрывали бесконечные споры янсенистов, а 

бесплодные дискуссии о божественном предопределе нии не только вносили 

смущение в умы, но и превратили богословие и религиозные догматы в объект 

для насмешек. 

б) В сложившейся ситуации идеи английского деизма принимали очень 

опасный характер. Пользовавшийся большим влиянием Вольтер(настоящее имя- 

Франсуа Мари Аруэ), обладая живым и острым умом, был в то же время 

человеком исключительно честолюби вым. Будучи сторонником учения деистов, 

он вовсе не отрицал бытия Бога, но его сомнение и насмешки брали верх над его 

верой. Он не только не принимал Церкви, он ненавидел ее (его призыв: Ecrasez 

l'infame!- Раздавите гадину!). Потеряв веру в бессмертие человечес кой души, 

Вольтер способствовал развитию материалистического взгляда на жизнь. Для 

себя лично этот скептик-мыслитель не чувствовал необходимости в Откровении. 

Он считал, что Библию в качестве Книги откровений не стоит принимать всерьез, 

а Иисус представлялся ему обыкновенным мечтателем. 

В своем «Трактате о терпимости» (1763г.) Вольтер отстаивал эту 

основополагающую идею Просвещения, лежавшую в основе всей эпохи Нового 

времени. Но в его изложении глубокой идеи на первый план, к сожалению, 

выдвинулись безразличие и враждебность по отношению к догме
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 (см. §103). 

Основатели «Энциклопедии» Дени Дидро(† 1784г.) и Жан Лерон д'Аламбер († 

1783г.) сделали следующий шаг к атеизму, рассчитывая с помощью своего 

детища взрастить целое поколение образован ных и полуобразованных людей, 

враждебно настроенных по отношению к Церкви и к догме. К этому направлению 

принадлежал и Жюльен Офре де Ламетри (1700_1751, главное произведение: 

«Человек-машина»), в философии которого атеизм превращается уже в 

неприкрытый материализм. 

Особенно отчетливо рождение и развитие либерального духа 

самодостаточной образованности можно проследить на примере Вольтера. Все 

проявления позитивной религии он, ослепленный ненавистью, надменно называл 

ограниченнос тью и суеверием. Несмотря на блестящий талант, огромную силу 

духа и острое чувство справедливости, присущие Вольтеру, его представления о 

мире отличались некоторой ограниченностью. В отличии от Вольтера и его 

последователей -либералов, а также некоторых отлученных от Церкви 

протестантских богословов, таких как Давид Фридрих Штраус († 1874г.) и Бруно 

Бауэр († 1882г.), не всем высокообразованным мыслителям того поколения 

удалось со столь бездумной легкостью отказаться от признания очевидной и 

решающей роли положительной религии в жизни и развитии философской мысли. 



Слухи об обращении Вольтера перед смертью на путь истинный кажутся нам 

не лишенными доли истины. Хотя, если учитывать тогдашнее поведение старого, 

все еще до крайности честолюбивого человека, до конца почитавшегося главой 

антирелигиозного направления в философии, достоверность этого факта, видимо, 

так и навсегда останется неразрешенной загадкой. 

IV. Просвещение в Германии 

1. Очень многообразным феномен Просвещения был в Германии. Процесс, в 

результате которого окончательно сформировалась тенденция неприятия 

Откровения, был здесь долгим и мучительным. Повсюду он сопровождался 

отдельными проявлениями благочестия, которое, правда, находя свое выражение 

в самых разнообразных формах, из истинного богопочитания превращалось в 

безликую религиозность. 

Наибольшего влияния в Германии Просвещение добилось при Фридрихе II 

(1740_1786), отличавшемся скептицизмом и любившем повторять: «У меня пусть 

каждый спасается, как ему больше нравится». Такая индифферентная позиция 

великого прусского короля была результатом его мнимого всевластия в стране. 

Отказ большей части богословов-протестантов признать авторитет Церкви и 

Откровения в полной мере показывает, насколько пагубно на протестантском 

богословии сказался его разрыв с древнецерков ной и средневековой традициями. 

2. В связи с вышеназванными явлениями следует упомянуть о влиянии на 

развитие событий философско-литературного процесса. И в первую очередь это 

относится к деятельности Иммануила Канта(1724_1804). Значение его 

философского учения в истории религии было двойственным: (а) негативно-

деструктивным (этот аспект был решающим) и (б) положительным. 

а) Деструктивность кантовской философии заключалась в следующем: в 

учении Канта были элементы, на основании которых его в большей степени 

можно было отнести (вопреки утверждениям его сторонников) к лагерю 

философов-реалистов. Кантовская острая критика теории познания во многом 

способствовала успешному распространению агностицизма, хотя агностицизм 

Канта, оказавший решающее влияние на развитие философской мысли вплоть до 

наших дней, носил очень специфический характер. Канта можно с полным 

основанием назвать и рационалистом, если учесть, что в его философской системе 

не нашлось места христианской религии, основанной на Откровении. По мнению 

Канта, существующая Церковь в своей деятельности ограничивается лишь 

проповедью морали в ее связи с историческим развитием общества, и поэтому она 

должна быть постепенно заменена «чистой верой». Тот факт, что столь 

насыщенная идеями философская система, определявшая направление 

мыслительного процесса на протяжении целого столетия (система, которая и 

сегодня считается основой современной критической мысли) противопостав ляла 

себя религии Откровения, явился причиной глубокого упадка христианской идеи 

в целом. 

Своим девизом Кант избрал строчку из Горация: «Sapere aude»- «Решись быть 

мудрым». К сожалению, у католической Церкви не хватило мужества вступить в 



дискуссию по поводу кантовского призыва к духовной зрелости. В результате 

высокоорганизованной философской системе Канта не нашлось достойного 

оппонента, вдохновленного духом Откровения. 

С другой стороны, открытым остается вопрос, сознательно ли Кант отказался 

в своей философии от тех немаловажных элементов, которые могли бы, не мешая 

достижению поставленной им цели, предотвратить надвигающуюся катастрофу. 

Сведение Кантом процесса мышления исключительно к теории познания мешало 

пониманию жизненных проблем в целом. В результате у него сформировался 

очень поверхностный, оптимистический взгляд на жизнь, что не позволило ему до 

конца познать метафизическую глубину существования. 

Особое место в философской системе Канта занимает критика традиционных 

доказательств бытия Бога, точнее говоря, попытка показать их полную 

необоснованность. Простейшая логика здравого человеческого разума говорит о 

том, что если не существует доказательств бытия Бога, или существующие 

доказательства не имеют под собой какого-либо основания, то и сам этот факт 

является не более чем голословным утверждением. Таким образом Кант, будучи 

сам человеком верующим, значительно способствовал распространению безверия. 

Давая оценку кантовской критике доказательств бытия Бога, следует 

непременно отметить, что сами эти доказательства Кант знал не в оригинале (пять 

доказательств бытия Бога Фомы Аквинского (§59), который, стремясь вывести 

бытие Бога из бытия вещей, основной задачей своей видел упорядочение 

множества в единство), а лишь в той видоизмененной форме, в которой они 

дошли до него, благодаря Франсиско Суаресу, Лейбницу и Христиану Вольфу († 

1754г.). 

б) Позитивное значение философии Канта заключалось в том, что его 

рационализм указывал на принципиальную невозможность научного обоснования 

поверхностной религиозности эпохи Просвещения. Он представляет идею о Боге 

как нравственную потребность человеческой души, другими словами, 

акцентирует внимание на истинах, в полной мере присущих христианскому 

мировоззрению. Являясь по сути своей последователем идеализма, Кант успешно 

отстаивал идею о первичности духа по отношению к материи. Надо признать, что 

это было достижение, заслуживающее уважения и благодарности всех верующих. 

В XIXв., в то время, когда набирает силы философия материализма, эта идея стала 

на защиту интересов не только различных ветвей идеалистического учения, но, в 

какой-то мере,- и Церкви. Но несмотря на все это, Канту было свойственно общее 

для XVIIIв. непонимание эпохи средневековья, Церкви и христианства в целом. И 

как раз на примере столь великого духом человека в полной мере раскрывается 

гротескность ошибочных суждений. 

3. Для развития Церкви в Германии в Новое время основополагаю щее 

значение имело то, что представители немецкого классицизма, во главе с великим 

Гёте игравшие большую роль в истории мирового духовного развития, были 

далеки от христианства, а также то, что среди них не нашлось ни одного, в чьем 

творчестве хотя бы частично нашли отражение идеалы и проблемы католической 

Церкви (хотя их нельзя назвать и убежденными протестантами). Формальное же 

признание многими из них католической веры не могло смягчить ситуацию: 



наивысшие проявления немецкой классической мысли основывались 

исключительно на гуманистическом признании абсолютной свободы личности (в 

том числе и нравственной). Идеи немецкого классицизма, благодаря своему 

могучему духовному потенциалу, определяли общее направление развития 

немецкой нации, что усугубляло и без того тяжелое положение католической 

Церкви, ослабленной к тому времени и конфессиональными распрями. 

§103. Терпимость 

1. Мировоззрению эпохи Просвещения были в первую очередь присущи 

релятивизм, индифферентизм и скепсис. Главным результатом этих проявлений 

было зарождение в XVIIIв. идеи терпимости. Никоим образом не довольствуясь 

областью обыденной жизни, эта идея проникает в сферы высокой философской 

мысли, вследствие чего исчезает принципиальное различие между такими 

понятиями, как истинное и ложное. Распространение идеи о терпимости привело 

не только к примирению большинства религиозных споров (что со временем 

стало необходимым для достижении гражданского согласия), но и к отказу от 

понятия истины. Именно этот отказ и привел к появлению догматической 

терпимости, а иными словами- догматического безразличия. Прямо 

противоположная сущности христианства и католициз ма, идея догматической 

терпимости означала гибель любой положительной религии. 

В разработке и дальнейшем развитии идеи терпимости можно выделить 

несколько весьма различных концепций: совсем по-иному, чем иронически-

рационалистически мыслящий Вольтер (§102), мыслит, к примеру, Лессинг, 

приводя в своей драме «Натан Мудрый» знаменитую притчу о трех кольцах. Для 

него все еще существует религиозная истина, определить единую сущность 

которой, однако, более не представляется возможным. 

Или если рассматривать вопрос о политической терпимости, то нельзя не 

отметить непоследовательность суждений Жан Жака Руссо: непогрешимая воля 

правителя и volontev gevnevrale, по его мнению, справе сильно ограничить 

терпимость. Он также считал, что терпимость вообще неприемлема в случае 

политических меньшинств. 

2. По сути своей идея терпимости, освобожденная от рационализ ма, является 

исключительно ценной и крайне необходимой для человечества. Если уже в 

древности и в средние века великие мыслители (Августин, боровшийся против 

манихеев и донатистов, §30, Раймунд Луллий, аббат Клюни Петр 

Достопочтенный, а также Джироламо Серипандо, §76 и 89), считавшие причиной 

всякого заблуждения отчасти гнет материальных условностей, пытались в своих 

суждениях провести границу между заблуждением и самими заблуждающими ся, 

то в этом была заложена подлинно христианская концепция религии, с 

присущими ей справедливостью, духовностью, стремлением к истине и 

таинственностью. Это было, с одной стороны, признанием истины, явленной 

людям в образе Иисуса Христа и призванной спасти верующих в Него, и 

одновременно выражением уверенности в том, что изречение «свет просвещает 

всякого человека» (Ин 1, 9) - это признание созидающей силы Слова («logos 

spermatikos», Юстин, §14), а также в том, что истинная религия существовала на 

земле во все времена, еще до Христа
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Эта концепция истинной терпимости была со временем дополнена 

элементами фальшивой догматической толерантности, подготовившей почву для 

гражданской терпимости и явившейся закономерным следствием неотвратимого 

процесса смешения народов, различных религиозных и философских учений. С 

точки зрения исторического развития Церкви, значение такой толерантности 

определяется тем фактом, что в настоящее время она существенно влияет на 

состояние всей жизни, собственно внутри которой и может наступить Царство 

Божие. 

Все это заставляет сегодня христиан, католическую Церковь настаивать на 

том, что истина христианства- не есть простая совокупность учений, а есть 

действительность Откровения, заключенная в образе Иисуса Христа и 

познаваемая через веру в Него, через Его жизнь, творения и учение. Исходя из 

этого, особенное значение в процессе проповеди истины придается таинственной 

роли любви: говорить и поступать соответственно истине, согласно принципу 

«aletheuein en agape» (Ефес 4, 15). Именно поэтому проповедь истины не означает 

попытку подчинить себе другого, а напротив, является одной из основных 

функций института диаконии. Диакония признает за человеком право на свободу 

совести и благоговейно относится к тому, что каждый считает истиной. 

3. На самом деле, в жизни Нового времени заметно господство менее сильной 

«гражданской» терпимости. Совместно с политическими свободами она дает 

право каждой из большого числа духовных и религиозных групп выдвигать свою 

программу и пропагандировать свое учение. Но все это безграничное разнообра 

зие несет в себе зачатки догматической терпимости, что является гибельным для 

понятия истины. В наше же время разрушение этого понятия привело к полному 

хаосу (и вместе с тем к внушающему серьезные опасения духовному бессилию). 

4. Современная религиозная терпимость впервые нашла свое официальное 

выражение на государственном уровне в лишенной традиций Америке. Принятый 

там в 1791г. закон об отделении Церкви от государства во многом противоречил 

интересам Церкви, так как государство не могло больше в полной мере служить 

целям, определен ным для него Богом, а Церковь (как иерархия, так и миряне) 

лишалась возможности выполнять отведенную ей божественную миссию. В 

любом случае, одновременно с таким явным разделением было необходимо 

предоставить Церкви (и опять же, как клиру, так и мирянам) возможность не 

только заботиться о спасении душ в тесном пространстве Церквей, но и, 

руководствуясь духом Откровения, активно влиять как на политическую, так и на 

культурную жизнь страны (см. энциклику Льва XIII «Immortale Dei» 1885г. и 

многочисленные высказывания его последователей). 

Но это разделение порой может иметь и свои преимущества. Действительно, 

под его воздействием католическая Церковь в Америке пережила неожиданный 

подъем (хотя и довольно специфический). 

Вместо злосчастных религиозных войн имело место мирное сосуществование, 

благодаря чему Церковь могла спокойно развиваться. Во Франции отделение 

Церкви от государства, задуманное во вред Церкви (1905 г., §125), также лишь 

способствовало религиозно-церковному расцвету. 



Вторая глава 

Влияние Просвещения на Церковь 

§104. Всемогущее государство и права Церкви 

I. Автономное национальное государство 

1. В основе процесса великого распада, ставшего переходным пунктом от 

церковного средневековья к Новому времени, лежала идея независимого 

государства (Фридрих II, Филипп IV, Defensor pacis, §65). Независимость в этом 

случае в первую очередь означала независимость от Церкви (§78). В 

протестантских и католических государствах и землях практическое 

осуществление этой идеи послужило началом столетия Просвещения. 

Государство тогда стало пониматься как воплощение абсолютного разума и 

абсолютного права, что явилось итогом всех прежних выступлений против 

претензий Церкви на ведущую роль в государстве. Так родилась идея о 

всемогущем государстве (преимущественно в форме национального государства), 

определившая общее направление европейского развития вплоть до второй 

мировой войны (хотя и сейчас еще развитие этой идеи можно наблюдать как в 

демократических странах старого и нового образца, так и в коммунистическо-

тоталитарных государствах). С тех пор любая деятельность Церкви наталкивалась 

на противодействие с ее стороны, и поэтому в XIXв. основной своей задачей 

Церковь видела возрождение в новой форме идеи о «libertas», которая позволила 

бы ей в рамках всемогущего государства
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 добиться необходимой свободы 

действий. 

2. Всемогущее государство неоднократно посягало на права Церкви. И 

следует отметить, что порой почвой для этих посягательств служили 

практические действия и теоретические соображения самой Церкви. В результате, 

в конце столетия можно наблюдать проявление беспрецедентного бессилия со 

стороны Церкви и папства. И когда в конце концов Французская революция 

разрушила все прежние традиции и авторитеты, то казалось, что мечта Дидро 

«удавить последнего короля кишками последнего попа» стала реальностью. 

Сначала был уничтожен орден иезуитов, за ним последовали просветительс кие 

начинания католических князей в Германии (особенно это относилось к 

эрцгерцогу Иосифу II), а после всего явилась всеразрушаю щая Французская 

революция, которая в корне изменила положение дел. 

II. Роспуск ордена иезуитов 

1. Во всех больших церковных распрях XVIIв. главной целью нападок был 

орден иезуитов. Это объяснялось тем, что орден иезуитов по сути своей был 

организацией строго централистской, пропапской и процерковной. Сам по себе 

орден был непримиримым врагом Просвещения, хотя это не исключает того 

факта, что богословы общества Иисуса отдавали должное просветительскому 

духу XVIII столетия. Некоторые из них попали под непосредственное влияние 

враждебно го им янсенизма (см. ниже), и не всем из них удалось избежать 

воздействия идей галликанства. 



2. Явная вражда против иезуитов усиливалась благодаря целому ряду важных 

факторов, причиной которых являлась отчасти и сама Церковь. (а) Многое 

объяснялось той необычайной властью, которой были наделены иезуиты как в 

делах Церкви, так и вне ее. В их руках была сосредоточена большая часть 

католического образования; многие члены ордена, будучи княжескими 

духовниками, имели сильное политическое влияние (особенно это было заметно 

при дворе Людовика XIV), чем навлекали на себя ненависть все более широких 

кругов. Испанская корона наделила находившиеся в ведении иезуитов индейские 

резервации в Парагвае столь обширными привилегиями, что их называли не 

иначе как «государством иезуитов». Благодаря торговой деятельности Ж. Паризо 

Делавалета (позже исключенного из ордена) на Мартинике и благодаря 

необычайно щедрым дотациям, орден иезуитов имел также значительную 

экономическую власть, вследствие чего некоторые его члены были замешаны в 

различные не слишком духовные предприятия. (б) Продолжительное воздействие 

будораживших умы выступлений Паскаля, или, точнее говоря, нашедшие 

выражение в его полемических трудах идеи янсенизма, который, по его 

утверждению (§98), успешно развивался в Бельгии, Испании, Австрии и Италии, 

превратили враждебность по отношению к иезуитам в явление общемировое. (в) 

Напряженность конфликтов во многом зависела от состояния, в котором 

находился сам орден,- наблюдалась прямая зависимость остроты конфликта от 

растущего влияния и могущества ордена. Время от времени играла свою роль и 

чрезмерная надменность некоторых членов ордена, создававшая трудности 

ордену в целом (на что жаловался историограф ордена Джулио Чезаре Кордара 

3. Такое развитие событий было напрямую связано с враждебными 

Откровению взглядами части просветительского движения; самостоятельное 

оформление нового государственного права только способствовало этому. Такое 

государствен ное право в принципе не признавало какую бы то ни было единую 

Церковь; для него существуют лишь граждане, исповедующие ту или иную веру и 

организован ные в общины по местному принципу. Все права на такую «Церковь» 

государство признает исключительно за собой. В этом случае отчетливо 

просматриваются не только экономические интересы государства, но и его 

уверенность в своей ответственности за благосостояние как свое, так и своих 

граждан, а также ответствен ность за «внутренние улучшения, за мораль 

граждан... за внешнюю легальность». Для этого государству и требуются Церковь 

и священнослужители, контролиру емые им для того, чтобы избежать, как это 

часто формулировалось, злоупотреб лений и суеверий. 

К сожалению, янсенисты не замечали, насколько они способствовали 

распространению вольнодумного безверия; религиозное неповиновение и 

ригоризм порождали явления прямо противоположные их устремлениям. Вместо 

возрождения Церкви в ее изначальной полноте и строгости они добились лишь ее 

унижения. Это очень хорошо понимал Вольтер, открыто выражавший пожелание, 

чтобы обе церковные партии как можно скорей уничтожили друг друга. 

а) Недостатки в деятельности ордена иезуитов часто подвергаются критике, 

еще чаще они сильно преувеличиваются из слепой ненависти. Но надо признать, 

что недостатки действительно имели место (§88). В любом случае, эти недостатки 

не были явлениями случайными, их причину следует искать в характерных 

особенностях ордена: в активности его деятельности, в его понимании 



послушания, в отдельных методах воспитания (тайный надсмотр, стремление к 

внешнему лоску), в политическом мышлении (которому больше свойственна 

рьяная защита уже существующего, чем дифференцированное признание 

происходящего), в его неизменном, и в принципе достойном восхищения, 

миссионерском методе аккомодации (против которого с резкой критикой 

выступила даже папская курия, §94). Пожалуй, самой роковой для иезуитов 

оказалась разработанная ими моральная теория (т.н. теория пробабилизма, §98). 

На самом деле, теория пробабилизма была проникнута духом приспособления к 

человеческим слабостям, что и послужило поводом для критики ее со стороны 

людей, глубже воспринимающих религию. Жалобы и свидетельства обоих 

генералов ордена (Тирсо Гонсалеса де Санталла (1687_1705) в его послании от 

1702г. Клименту XI и Микеланджело Тамбурини (1706_1730)) или декрет 

инквизиции от 26 июня 1680г. говорят сами за себя (в дальнейшем папская курия 

выступала с критикой теории пробабилиз ма в 1656, 1666, 1679 и 1690 годах). 

Но, само собой разумеется, критикуя недостатки в деятельности иезуитов, 

следует тщательно проверять все факты, для того чтобы правильно понять их 

значение. Ведь выдающихся достижений порой можно достичь лишь благодаря 

определенной резкости и односторонности поступков. К тому же невозможно, 

чтобы ордену, который, руководствуясь своими целями, пытался распространить 

свое влияние на самые разнообразные сферы жизни- от интересов отдельных 

людей и общин до проблем семьи, мировой политики и экономики (лишь область 

искусства странным образом была обойдена вниманием- об этом см. §93), удалось 

избежать всяческих конфликтов. 

б) Но здесь следует напомнить об уже сказанном выше: научные (и 

педагогические в том числе) достижения ордена в XVIIIв. были ниже тех 

требований, которые предъявляло Новое время. Вместо плодотворной научной, 

философской и богословской дискуссии с передовыми мыслителями своего 

времени они довольствовались безликим схоластицизмом, а подготовке к 

грядущим испытаниям предпочли самоизоляцию (§88). Именно поэтому 

абсолютно правы были те, кто утверждал, что хотя среди этих богословов и не 

было ни одного, чье имя было бы отягощено ересью, но среди них также 

невозможно было найти ни одного, кто бы обладал выдающимся умом. 

4. Повсюду главную роль в борьбе против иезуитов играли просвещенные 

министры при романских католических дворах (просвещен ный абсолютизм). 

Аргументы, приводимые ими в этой борьбе, были по большей мере весьма 

спорными, что давало веский повод усомниться в их честности. 

Гонения против иезуитов в Португалии, начавшиеся в 1759г. при министре 

Помбале (см. §102), учитывая их клеветнический характер и те ужасы, которыми 

они сопровождались (открытое преследование, насильственное изгнание, 

заключение в тюрьмы), являлись позором для страны. Гонения во Франции
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(1764 г.) еще раз наглядно продемонстрировали всем, насколько сильно 

некоторые церковные иерархи были одержимы идеей национальной 

государственной Церкви. Нельзя забывать и о той низкой роли, которую сыграла 

маркиза де Помпадур. 



В конце концов Португалии, Франции, Испании, Неаполю и Парме 

совместными усилиями (Франция и Неаполь даже захватили часть Церковного 

государства) удалось убедить нового папу Климента XIV окончательно 

уничтожить орден иезуитов (булла «Dominus ac Redemptor noster», 1773г.). 

Генерал ордена Лоренцо Риччи был заточен в Эльзенбурге, где и умер в 1775г. И 

лишь Фридрих II в Силезии и Екатерина II в Белоруссии и Литве сохранили 

иезуитов. В 1814г. деятельность ордена была возобновлена в некоторых странах 

благодаря папе Пию VII (§109). 

5. Роспуск ордена иезуитов был наглядной иллюстрацией бессилия папской 

курии перед католическими государствами. Этот роспуск явился для Церкви 

невосполнимой потерей. Это было, с одной стороны, концом учебных заведений и 

миссионерской деятельности иезуитов, а с другой стороны, заметным ослаблени 

ем миссионерского потенциала Церкви в целом. 

III. Йозефинизм 

1. Уже во время правления императрицы Марии Терезии (1740_1780) был 

проведен целый ряд церковных реформ. Но в принципиальных вопросах Мария 

Терезия все же пыталась добиться согласия с папством. Совсем иначе было при 

правлении ее сына Иосифа II (1741_1790, император с 1765 по 1790г.). Хотя он 

желал оставаться верным сыном Церкви, и хотя некоторые его указы были 

проникнуты христианским духом, а его содействие улучшению образовательного 

процесса в семинариях и внесению порядка в церковную деятельность было 

просто целительно, но все же, несмотря на все это, на первый план у него 

выступила идея о всемогущем государстве и «просвещен ном абсолютизме». 

Здесь сказывалось воспитание императора в духе Просвещения, его раннее 

знакомство с трудами Вольтера и то влияние, которое имел на него 

государственный канцлер Венцель Кауниц († 1794г.). Деятельность Церкви 

регламентировалась государственным законодательством буквально во всем, за 

исключением лишь тех вопросов, «которые были связаны исключительно с 

трактовкой догматов и заботой о душе». Пострадала от этого и легализованная с 

1781г. протестантская церковная община. Существовавшие в то время 

децентрализующие тенденции в церковной жизни особенно отчетливо 

проявлялись в деятельности сторонников фебронианизма (§105). По их мнению, 

страны, входящие в состав империи, не должны были находиться под 

непосредственной юрисдикцией папы, а для всех без исключения указов папы 

было необходимо особое согласие. 

Рационалистическая и утилитарная прямолинейность вышеназванных 

требований свидетельствовала об их религиозной незрелости. Уже не только 

проблемы нового разграничения епархий и семейного права рассматривались в 

качестве государственной прерогативы (были разрешены разводы и не 

возбранялись повторные браки), но и в вопросы о монашеских орденах и 

монастырях, о порядке отправления служб, о количестве алтарей и об их 

украшении, о духовных семинариях, о молитвенниках, о паломничестве, о 

процессиях, о братствах, о поклонении святыням и т.д. и т.п. путем 

национализации (монашеские ордена были выведены из зарубежного подчинения 

и переданы в ведение австрийского епископата), схематизации и различных 



ограничений были внесены существенные изменения, отвечавшие 

«просвещенному» духу и служившие государственно-цер ковным интересам. При 

Иосифе II в 1783г. были организованы Генеральные духовные семинарии; дух 

Церкви в них часто не принимался во внимание, а из клира подготавливали 

преимущественно государственных служащих. 

Сотни монастырей были без долгих размышлений закрыты, якобы из-за их 

ненадобности гражданскому обществу. 

Но в то же время были созданы сотни новых церковных приходов, а 

Генеральные семинарии по уровню методическо-дидактического преподавания 

заметно отличались в лучшую сторону от небольших семинарий при епископатах, 

учебных заведений монашеских орденов и конгрегаций. Этими обстоятельствами 

и объясняется тот факт, что реформы Иосифа II были поддержаны значительной 

частью епископов. Лишь очень немногие из них пытались противостоять 

распространению влияния полицейского государства на сферу церковных 

интересов. 

2. Ничто было не в состоянии коренным образом изменить сложившуюся 

ситуацию и положительно повлиять на просветительско-феб ронианистский дух, 

захвативший вплоть до середины XIXв. всю Австрию (и таким образом, 

продержавшийся там дольше, нежели в других католических государствах)- ни 

необычайные усилия, приложенные папой Пием VI во время его визита в Вену в 

1782г., ни ответный визит в Рим в следующемгоду императора Иосифа II. 

«Архидьякон Священной Римской империи», как в насмешку называл 

императора неверующий Фридрих II, своими реформами сильно ограничил 

жизненное пространство Церкви, а в конечном итоге его ждало лишь 

разочарование и потеря унаследованных им бельгийских католических земель (в 

результате разрыва с бельгийским епископатом из-за бельгийской революции, 

начавшейся в 1776г.). И когда он сначала в Венгрии, а затем и его брат и 

преемник Леопольд II (1790_1792) на всей территории империи, пытались 

несколько смягчить последствия столь жесткой политики по отношению к 

Церкви, то было уже слишком поздно. Французская революция коренным 

образом изменила ход церковного развития. 

3. В то время не повсюду можно было наблюдать, казалось бы, столь 

естественное единство епископата и рядовых католиков. В Германии 

существовали серьезные разногласия между реформаторскими, католическо-

просветительскими епископатами Гонтгейма, Дальберга, Вессенберга и другими, 

с одной, и низшим духовенством и большинст вом простых католиков, с другой 

стороны. Вмешательство государст ва в церковные обычаи и ритуалы 

воспринималось последними скорее как переход к протестантизму. И потому, что 

недалекие папские нунции (в первую очередь Бартоломео Пакка
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§105. Проникновение Просвещения в католическую Церковь 

1. Идеи Просвещения не только проникали в Церковь извне, но, как мы уже 

имели возможность видеть на некоторых примерах, порой они зарождались 

внутри самой Церкви. И иначе не могло быть, за исключением того 



единственного случая, когда все до единого ведущие представители Церкви 

существовали бы вне своего времени. Ведь как уже указывалось выше, в ту эпоху 

сформировалось абсолютно новое мировоззрение, в корне изменившее специфику 

времени- духовная атмосфера XVIIIв. определялась господством 

просветительского образа мышления. Но несмотря на то, что мировоззрен ческая 

концепция, которую мы называем Просвещением, обладает целым рядом 

отличительных черт, свойственных исключительно ей, все же существуют две 

различных разновидности «Просвещения». Наряду с явлением 

антисупранатурализма, которым ни в коей мере не исчерпывалась вся 

«просветительская» эпоха, существовала также разновидность Просвещения, 

остававшегося верным католицизму. 

Но в любом случае не следует забывать о том, что идеи 

антисупранатурализма проникали частично и в церковную сферу. Многие 

епископы, богословы и преподаватели семинарий попадали под сильное 

ослепляющее влияние просветительского духа как раз такого типа. Набирал силу 

и стремившийся к обособлению антипапский дух государственной Церкви, чья 

неверная (в силу своего эгоизма) концепция епископального управления и 

слишком односторонние национально-церковные суждения в вопросах 

конституции и литургии приводили к ослаблению сознания церковного единства. 

Превращение духовенства в государственных чиновников отрицательно сказалось 

на понимании обрядов таинств и противоречило религиозному идеалу обета 

(отказ от целибата). 

В кругах высшего духовенства и при княжеских дворах все более заметным 

становилось увлечение идеями французских просветителей. Достаточно 

серьезную, хотя и не очень распространенную, догматически расплывчатую 

концепцию «единого христианства» отстаивали не только представители 

различных ветвей протестантизма (последователи Лютера, Меланхтона, 

Кальвина), но и некоторые католики. Это привело к тому, что в самом начале 

XIXв. католики и протестанты могли сменять друг друга на одной должности. 

Здесь можно упомянуть и тот факт, что вюрцбургский архиепископ пригласил на 

должность профессора экзегетики протестантского философа-рационалиста 

Готлоба Паулюса, а курфюрст Майнца Эммерих Йозеф фон Бюрресгейм 

(1763_1784) реформировал систему образования в духе протестантс кого 

Просвещения
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. Попытки некоторых католических богословов смягчить 

заимствованные идеи оказывали разрушающее воздействие на учение 

католицизма: так Франц Антон Блау (1754_1798), профессор архиепископской 

семинарии в Майнце, в своем сочинении «Критические зарисовки 

непогрешимости Церкви в качестве непредвзя той оценки католицизма» (1791г.), 

во-первых, подвергал сомнению непогрешимость Церкви, а во-вторых, отрицал 

догматы веры и пресуществление в Евхаристии. 

2. Мы уже отмечали раньше, что появление просветительских тенденций в 

богословии было, с одной стороны, реакцией на распростра нение в церковных 

кругах и религиозных братствах трудно переносимых псевдомистических 

настроений в вопросах отправления службы и совершения паломничеств, а с 

другой стороны- на недостаточно высокий духовный уровень богословия, 

которое, постепенно переставая быть наукой о Боге, потеряло всякую связь как с 

живым церковным богословием предыдущего поколения и средних веков, так и с 



полнокровной жизнью нации и ее культурными достижениями (литература и 

философия). Понятно, что достаточно смелые умы не находили удовлетворения в 

этой засушливой пустыне. 

3. Новые философские, духовные, политические и церковно-политические 

тенденции особенно отчетливо проявлялись в деятельности многих католических 

государств и в первую очередь в Австрии, при правлении Иосифа II (§104), 

который в соответствие с занятой им сепаратной позицией по отношению к 

Церкви поддерживал духовных курфюрстов в их стремлении к церковной 

независимости. 

В частности же можно отметить, сколь сильное выражение вышеназванные 

тенденции находили в практике католицизма, и особенно, сколь действенными 

(или корректными) были они у некоторых католических богословов. 

4. а) Для того, чтобы дать верную оценку рассматриваемому здесь явлению, 

необходимо вспомнить профессора церковного права Трирского университета, а 

затем трирского викарного епископа Николая Гонтгейма († 1790г.) и его трактат 

«О Церкви и о законной власти Рима», опубликованный в 1763г. под 

псевдонимом Юстин Феброний (отсюда название разработанной им церковно-

политической теории- фебронианизм). Гонтгейм был учеником историка Церкви, 

янсениста Ван Эспена († 1728г.) и, прожив большую часть жизни в Трире, он 

поддерживал тесные контакты с Францией, страной галликанизма и янсенизма. В 

своей книге он выступал защитником принципов, близких идеям галликанизма, и 

именно эта близость давала порой повод несправедливо упоминать Гонтгейма и 

его книгу в связи с радикальными и в некотором отношении сепаратистскими 

требованиями, выдвинутыми Эмсским конгрессом и конференцией епископов в 

Пистое в 1786г. На самом деле, его теория в большей мере отражала интересы 

Церкви, чем теория галликанизма, и поэтому была намного ценнее ее в 

религиозном смысле. 

Наблюдая за тем, как Рим препятствовал установлению подлинных связей с 

новой наукой, Гонтгейм настаивал на обновлении Церкви в соответствии с духом 

времени. По его мнению, для такого обновления была необходима 

децентрализация Церкви и, следовательно, усиление национальных Церквей и их 

епископатов. В то же время следовало признать право государства на 

плодотворное вмешатель ство в дела Церкви, и тем самым способствовать 

церковному возрождению. Церковный сепаратизм Гонтгейма никоим образом не 

стремился к обязательному разрыву с Римом. 

б) Давая богословскую оценку теории Феброния, следует особенно выделить 

в ней основную и бесспорную с догматической точки зрения идею о 

необходимости восстановления прежней епископской власти в том виде, в каком 

она была предначертана апостолами в Св. Писании и в основных канонах Церкви. 

Тогда еще движение епископализма не считалось еретическим; в определенном 

смысле оно стало таковым после осуждения его папой на I Ватиканском соборе. 

Но концепция, которую отстаивал Феброний, не имела ничего общего с 

принципиальным отрицанием папского примата. Уже в средние века стремление 

больших метрополий на Востоке и на Западе к независимости (Константинополь, 

Реймс, Милан, Гамбург, Бремен; подробнее об этом см. §§41 и 48), их своего рода 



«епископализм», противостоял все возраставшему влиянию Рима. На исходе 

эпохи средневековья епископализм был представлен самыми разными формами 

концилиаризма. Так, например, Тридентский собор закрепил средневековые 

догматы католицизма и подтвердил верховенство римского папы над церковными 

соборами. И лишь в движении галликанизма впервые можно наблюдать 

серьезные, хотя еще не совсем отчетливые антиримские тенденции: теперь власть 

папы признавалась ограниченной постановлениями соборов и согласием Церкви, 

а в церковном управлении папа считался ограниченным канонами и местными 

обычаями. Развитие именно этих тенденций привело к негласному смещению в 

1690г. папы Александра VIII, в ответ на что Людовику XIV в 1693г. под 

давлением Иннокентия XII, сменившего Александра VIII на папском престоле, 

пришлось формально выступить с осуждением тезисов собора 1682г., известных 

под названием Declaratio Cleri Gallicani («Заявление галликанского духовенства»). 

В XVIIIв. на почве застывшего государственного абсолютизма с его 

государственно-церковными амбициями возникает еще одна довольно мощная 

разновидность епископализма (курфюрсты-архиепископы!). Но даже в этом 

случае мы имеем дело лишь с относительной ересью, у Феброния же она 

отсутствует полностью. 

5. Нетрудно представить, что могло бы произойти, если бы указанные 

Гонтгеймом тенденции развивались независимо от влияния Церкви. В эпоху 

расцвета государственного абсолютизма это окончательно подорвало бы 

церковное единство и полностью отдало бы разобщенных епископов, лишенных 

поддержки Рима, во власть светских правителей. 

В 1764г. книга Гонтгейма была резко осуждена папской цензурой и сожжена в 

Риме. Сам же Гонтгейм, сначала отказывавшийся признать свое авторство, 

вследствие угроз Пия VI сделал это и хотя и отрекся от главных положений 

своего трактата, но в душе все же остался верен им. Идеи, высказанные 

Гонтгеймом, имели последствия, вовсе не соответствовавшие замыслу автора. 

Они очень кстати пришлись стремившимся к церковной независимости духовным 

курфюрстам (Майнц, Трир, Кёльн), которые, во-первых, проводили в своих 

землях реформы образования в духе Просвещения, а во-вторых, сообща (вместе с 

зальцбургским архиепископом в предварительном соглашении, подписанном в 

1786г. на Эмсском конгрессе ) предъявили серьезные претензии папской курии, во 

многом утратившей свое прежнее влияние и прежний авторитет. Складывалась 

трагическая ситуация- ведь занятая курфюрстами сепаратистская позиция по 

отношению к Церкви выглядела очень опасной на фоне приближающего ся краха 

их столетнего господства. Трагизм ситуации усиливался еще и вследствие того, 

что папская курия, проявив крайнюю недальновидность, по просьбе баварского 

правительства высказалась в 1785г. за открытие в Мюнхене новой резиденции 

нунция. Духовные курфюрсты и архиепископ Зальцбургский, усмотрев в решении 

курии попытку посягнуть на их права, постановлениями Эмсского конгресса 

пытались предотвратить это. И хотя на конгрессе ни один из четырех 

архиепископов открыто не выступил против главенствующего положения Рима, 

но требования, выдвинутые ими, носили все же антипапский характер. 

Аналогичные решения конференции 1786г. в Пистое были потому столь 

решительно отвергнуты Римом, что в союзе епископов с государством (великий 

герцог тосканский Леопольд, позднее император Леопольд II) курия не без 



основания видела для себя большую опасность. На самом деле, «последователи» 

Феброния слишком мало значения придавали одной из его основополагающих 

идей об универсальном церковном союзе. На первый план в их концепции 

епископальной независимости, выхолощенной просветитель скими идеями, 

выступали церковно-государственные отношения. Ктому же следует признать и 

тот факт, что Рим, к сожалению, никак не откликался даже на позитивные 

начинания. 

6. Лишь крах видимого государственно-экономического могущества 

епископов во Франции и Германии после проведения там всеобщей 

секуляризации заставил многих глубже задуматься об истинном значении Церкви. 

Поначалу независимость епископов, уже сильно ограниченная проведенной 

секуляризацией, подверглась дальнейшему ослаблению посредством конкордатов 

и I Ватиканского собора. Но вслед за развитием тенденции к централизации 

(вплоть до Пия XII, †1958г.) Рим, в лице папы Иоанна XXIII († 1963г.), выступил 

за новое усиление роли епископов и их Церкви. Таким образом был создан 

крепкий союз, члены которого имели возможность проявлять самостоятельную 

активность на всеобщее благо и в тесной связи с центральной властью. 

7. В центре внимания Гонтгейма находится экуменическая идея, которая 

нашла свое выражение уже в самом названии его книги («написанная для того, 

чтобы способствовать воссоединению христиан, разделенных религией»). И хотя 

он, как недавно установлено (v. Aretin), не слишком разбирался в теории Лютера 

и в религии протестантизма, он не отдавал им никакого предпочтения. Он считал 

разделение религий вредным явлением как для Церкви, так и для нации и 

пытался, руководствуясь в большинстве своем правильными установками, 

всячески препятствовать этому. Гонтгейм был убежден, что и теперь еще в 

религии католицизма можно наблюдать негативные тенденции, которые делают 

невозможным достижение согласия с протестантизмом. Для того, чтобы как-то 

улучшить ситуацию и вернуть Церкви ее центральное место в государстве, он 

считал необходимым установление тесных контактов католической религии с 

новейшими достижениями науки, и поэтому выражал надежду, что наступит 

время, когда влияние римской курии будет ограничено, а национальные Церкви в 

различных странах, напротив, активизируются. 

8. а) Бывают антирелигиозные периоды в истории, но не бывает периодов без 

религии. И в первую очередь это относится к католической Церкви. Проникнутая 

божественной истиной и святостью, она даже в самых неблагоприятных условиях 

способна пробудить в верующих глубокое религиозное чувство. Эпоха 

Просвещения лучшее тому доказательство. 

Конечно, XVIIIв. никак нельзя назвать периодом церковно-религиозного 

расцвета. В сравнении с теми очевидными недостатками, о которых говорилось 

выше, имевшие место положительные явления были слишком незначительными. 

Деятельность монашеских орденов, и в первую очередь ордена иезуитов, 

постепенно сводилась на нет. Но хотя в сфере богословия был отчетливо заметен 

духовный упадок, все же нельзя забывать, что наряду с этим в то время мы имеем 

дело с отдельными выдающимися достижениями в области истории Церкви. 



б) Необходимо принять во внимание следующее: величиной общецерковного 

масштаба является изо дня в день, из недели в неделю, регулярно на протяжении 

всего церковного года проводимая душепопечительная работа. Ее непреходящую 

ценность крайне трудно описать во всех подробностях. Но мы должны, как и в 

любом историческом анализе, также и для XVIII в. иметь в виду, что это 

попечение над душами продолжало осуществляться и оказывать свое 

воздействие. 

в) При рассмотрении духовной атмосферы XVIIIв. необходимо отметить 

особую роль редемптористов («Общество Пресвятого Искупителя», 1732)
188

, 

деятельность которых во главе с Альфонсо Лигуори (1696_1787) стала 

неоценимым источником утешения для народа. Влияние ордена, поначалу 

распространявшееся на Южную Италию и Церковное государство, постепенно 

охватывает всю Европу и проникает даже за океан. Необычайные достижения 

ордена имели тем большее значение, что удивительно точно отвечали 

религиозным нуждам общества- необходимо было преодолеть чрезмерную 

жесткость учения янсенистов путем проповеди божественного милосердия. 

Благодаря воспитанию нового поколения духовных отцов, Альфонс Лигуори для 

многих сделал вновь доступной Божию благодать. Критика его казуистической 

концепции морали не должна заслонять от нас истинного значения его 

писательского творчества (111 произведений, выдержавших за период до 1933г. 

17125 изданий на различных языках!). 

Если немецкая философская и общественная мысль (представители классициз 

ма и идеализма) еще в XVIIIв. предсказывала неизбежность всеобщего 

религиозного переворота
189

, то и корни всеобщей католической реставрации, 

большой вклад в которую внес орден редемптористов в целом, и один из его 

членов-неитальянцев Клеменс Мария Хофбауэр в частности, следует искать в 

конце того же столетия (см. §112). 

г) Для справедливой оценки эпохи Просвещения нужно помнить и то, что 

термины и понятия, которые сегодня кажутся нам абсолютно нехристианскими и 

некорректными в религиозном смысле (как, например, часто упоминавшиеся в то 

время «провидение» и «божество»), в XVIIIв. нередко заключали в себе истинно 

христианский смысл
190

. 

Даже сами богословы-просветители в Майнце, Трире, Бонне, Вюрцбурге и 

Ландсхуте не только громогласно полемизировали по поводу отдельных 

христианских понятий (целибат, монашество, праздники святых, почитание 

реликвий и латинская литургия), но при этом преследовали порой определенные 

цели, имевшие много общего с христианскими идеалами. В XVIIIв., в эпоху 

Просвещения, существовало целое направление в реформаторском богословии, 

которое с полным основанием можно было назвать католическим. Представи тели 

этого направления признавали в качестве основы богословия Библию и горячо 

отстаивали необходимость проповеди и семейного благочестия (переводы 

Библии); их споры о внешнем оформлении литургии имели своей целью сделать 

ее более понятной простому народу (попытки ввести в литургию народный язык). 

Свободный перевод псалмов на немецкий язык, сделанный Карлом Вессенбергом, 

и по сей день считается вершиной выражения истинно народной религиознос ти. 

В конце концов такая концепция христианства, несмотря на всю свою 



религиозную неполноценность и односторонность, из голой теории выросла в 

практическое движение милосердия. 

Третья глава 

Катастрофа и кризис 

§106. Французская революция 

I. Хронология событий 

1789 год, 17 июня. На заседании Генеральных штатов в Версале депутаты 

третьего сословия объявили себя Национальным, а 9 июля- 

Конституционнымсобранием (constituante). Они были поддержаны низшим 

духовенством (23.6). 

14 июля. Штурм Бастилии (государственная тюрьма в Париже). Рост 

недовольства среди крестьян. Созыв национальной гвардии для восстановления 

порядка в стране. 

4 августа. Представители дворянского и духовного сословия отказываются от 

своих привилегий. Отмена феодально-абсолютистского строя, все граждане 

облагаются одинаковыми налогами. 

26 августа. Принята «Декларация прав человека и гражданина» (архиепископ 

Бордо полностью поддержал Декларацию, включая также вопрос о религиозных и 

культовых свободах; католичество фактически больше не являлось 

государственной религией). 

5/6 октября. Восстание народных масс в Париже. Король и Национальное 

собрание вынуждены переехать в столицу. Начало давления низов под 

предводительством Якобинского клуба (Робеспьер) на Национальное собрание. 

2 ноября. По предложению епископа Талейранаиздан указ о национализации 

всех церковных владений; государство взяло на себя содержание духовных лиц 

(«офицеров морали»), монастырей и приютов. 

1790, 13 февраля. Роспуск всех монастырей. Части монахов была обещана 

пенсия, другие же должны были быть распределены по разным домам. Монахини 

имели право первое время оставаться в своих монастырях; монастырская 

собственность была конфискована и распродана. 

12 июля. Принят государственный закон - гражданская конституция - о 

духовенстве (Constitution civile du clergev); перераспределение епархий и передача 

их в ведомство департаментов (83 вместо 133). Согласно этому закону, епископы 

и приходские священники должны были избираться на должность, как и другие 

служащие; епископы объявлялись независимыми от папы. 

27 ноября. Принятие закона об обязательной присяге духовных лиц на 

верность гражданской конституции (сначала это относилось к членам 



Национально го собрания, затем- к епископам и, наконец, ко всему духовенству). 

Из 44 депутатов от епархий лишь двое принесли присягу, а во всей Франции из 

133 епископов лишь четверо последовали их примеру; из низшего духовенства 

принесли присягу две трети, причем количество присягнувших сильно колебалось 

в различных областях (от 8 до 89%). Мотивы отказа от присяги не во всех случаях 

носили религиозный характер, например, в случае с высшим духовенством 

большое значение имели сословные интересы. Духовенство обращается к папе с 

просьбой признать гражданскую конституцию; Пий VII колеблется. Выбраны 83 

новых епископа- Церковь становится конституционной. 

1791 год. Усиливается общественное влияние жирондистов и радикальных 

якобинцев (= монтаньяры); во главе движения стоят Робеспьер,Дантон и Марат. 

13 апреля. Папа осудил гражданскую конституцию, после чего многие 

священники отказываются от принесенной ими присяги. 

20_25 июня. Неудавшаяся попытка бегства Людовика XVI. 

3 сентября. Конституция вступает в силу; король утверждает ее в качестве 

«Гражданской конституции» и объявляет революцию законченной. 

После народного голосования Авиньон, до того являвшийся папским 

владением, присоединен к Франции (тем самым были разрушены надежды папы 

на сохранение за Римом области, борьба за которую до этого во многом 

определяла папскую политику по отношению к Франции). 

1 октября. Вновь избранное Законодательноесобрание (levgislative) 

приступает к работе. Прежняя Церковь все более ассоциируется с эмиграцией и 

контрреволю цией; усиливаются противоречия между новой системой и 

европейскими государствами. 

29 ноября. Принят декрет о церковной оппозиции, согласно которому 

священники, отказывающиеся присягнуть на верность новой конституции, во-

первых, не могут претендовать на государственную пенсию и лишаются 

гражданских прав, а во-вторых, могут быть высланы из страны. Запрет, 

наложенный на декрет королем, не имел никакой силы. От 30 до 40 тысяч 

священников вынуждены эмигрировать. Ограничена в правах и конституционная 

Церковь. 

1792 год. Первая антикоалиционная война против Австрии и Пруссии, 

которые поначалу имеют преимущество. 

25 мая. Принят закон, делающий возможной высылку любого священника на 

основании показаний 20 человек. 

10 августа. Захват Тюильри, отмена монархии, арестована королевская семья. 

Начало массовых арестов. 

В начале сентября состоялись новые выборы в Национальный конвент. 



2_5 сентября. Состоялись события, получившие название «Сентябрьских 

убийств»: в Париже убито более 1000 заключенных, среди которых 300 

священников и 3 епископа, отказавшихся от присяги. 

20 сентября. Перелом в войне: под Вальми французская армия впервые 

разбила австро-прусские войска. 

21 сентября. Заседание Национального конвента.Отменена монархия и 

упразднен Григорианский календарь. Тем самым победила «вторая революция». 

1793 год. 21 января. Казнь Людовика XVI. 

2 июня. Свержение жирондистов. В результате свержения- народные 

восстания в провинции, а до этого- восстание роялистов в департаменте Вандея. 

Дантон отстранен от управления Комитетом общественного спасения, место 

председателя Комитета, признанного Конвентом высшей исполнительной 

властью, занял Робеспьер. 

5 сентября. Комитет общественного спасения и Национальный конвент 

объявляют себя главной революционной силой. 

16 октября Казнь Марии Антуанетты. 

18 сентября. (Конституционные) священники лишены атрибутов католическо 

го культа (Вероятно, имеется в виду постановление Фуше от 10 октября 1793г., 

которым предписывалось: «1) Все культы различных вероисповеданий могут 

быть отправляе мы только в принадлежащих им храмах. 2) Так как республика не 

признает никакого господствующего и привилегированного культа, то все 

религиозные символы, находящиеся на дорогах, площадях и вообще во всех 

общественных местах, подлежат уничтожению. 3) Всем священникам и 

служителям культа под страхом заключения запрещается показываться вне храма 

в одежде, присвоенной их культу».- Прим. переводчика.), но общественные 

богослужения пока еще под защитой закона. 

7 ноября. Конституционная Церковь Франции перестает существовать. Все 

священники - депутаты Национального собрания, в том числе и протестанты, 

отрекаются от сана, и в первую очередь архиепископ Парижа Гобель. 

20 ноября (По некоторым источникам- 20 брюмера Прим. переводчика.). В 

соборе Парижской Богоматери состоялось празднество в честь «богини Разума». 

Усиление антихристианских выступлений по всей стране. 

21 декабря. Принят декрет о терпимости(Возможно, имеется в виду декрет о 

свободе культов, принятый Конвентом 16 фримера Прим. переводчика.). (Еще в 

ноябре Дантону удалось добиться принятия постановления, запрещавшего 

антирелигиозные выступления.) Несмотря на все усилия, дехристианизация 

продолжает усиливаться. 

1794 год. Апрель. Дантон арестован и казнен. 



8 мая(По некоторым источникам- 18 флореаля IIг. Прим. переводчика.). 

Робеспьер выступил в Конвенте с докладом «Об отношении религиозных и 

моральных идей к республиканским принципам и о национальных праздниках», в 

котором отстаивал культ «верховного существа» (сюда же: о бессмертии души). 

Принятие новых декретов о терроре, массовые казни. 

Для того, чтобы избежать гильотины, около 1750 священников вступили в 

брак, тем самым продемонстрировав отречение от Церкви. Во Франции лишь в 

150 приходах открыто служат мессу. 23 из 83 «конституционных» епископов 

публично отреклись от Церкви (9 из них вступили в брак). 24 епископа отказались 

от должности. В общей сложности было казнено 8 епископов. 

27 июля. Арест Робеспьера и на следующий день, 28 июля,- казнь. 

1795 год. 21 февраля. Окончательное отделение Церкви от государства. 

Наблюдается тенденция к неприятию догмы на фоне временной терпимости по 

отношению к духовенству и отправлению службы. 

II. Принципиальные замечания 

Здесь важно указать, что изначально Французская революция возникла не как 

движение, враждебное Церкви. Напротив, сначала духовенство в большинстве 

своем поддерживало поднявшееся «tiers evtat» (многие духовные лица были к 

тому же избраны народом в депутаты), клир отказался от своих социальных и 

экономических привилегий (август 1789г.), и вдобавок ко всему всячески пытался 

способствовать принятию Гражданской конституции духовенства. Традиционная 

для Франции связь Церковь_государство оставалась в первое время достаточно 

прочной. 

В переходе к разрушительному террору в первую очередь повинны 

радикальные группировки. И как это часто случается в истории, во Французской 

революции, по крайней мере в ее начале, верх берут именно радикальные 

настроения. Радикалы домысливали до конца идеи просвещенных вольнодумцев, 

отрицавших исторические традиции. 

К факторам, негативно воздейств овавшим на ситуацию, следует отнести 

следующие обстоятельства: (1) нерешительную, а затем и откровенно неверную 

позицию, занятую Пием VI (нерешительную- в ответ на просьбу епископата 

«принять» гражданскую конституцию, неверную- вследствие направления 

папского легата в Германию и заключения союза с противниками Франции в 

1792г.); (2)усиливающийся внешнеполитический нажим консервативных сил в 

Европе (во многом благодаря влиянию французской эмиграции!)
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. После побед 

революционной армии и в особенности после победы под Флери над австрийцами 

в июле 1794г., когда была устранена внешнеполитическая опасность, заметно 

усилилось сопротивление силам террора внутри страны. Это сильно облегчило 

положение Церкви, но лишь Наполеону в 1799г. удалось окончательно подавить 

их (§110). 

III. Описание 



1. Французская революция не только потрясла и преобразила весь мир- она и 

в более узкой области церковной истории стала событием эпохальным. Значение 

ее для Церкви было двояким- с одной стороны, она завершила один этап в ее 

истории, а с другой- разрушив средневековый миропорядок и разделив общество 

на множество политически неравноправных сословий, открывала новые 

возможности для развития Церкви. 

В 1789г. самым важным с точки зрения исторического развития Церкви была 

ее тесная связь с государством. Эта связь, основывавша яся на принципиальном 

представлении о существовании и взаимодействии двух «совершенных обществ», 

находила выражение в соответствующих государственно-правовых и церковно-

политических актах (к примеру, в конкордате 1516г., который явился 

практическим признанием Церковью галликанских свобод) и служила залогом 

благосостояния Церкви во Франции- еще в эпоху раннего средневеко вья 

началось выделение в лен епископатам земель, принадлежавших княжеским и 

королевским дворам. В результате тесной связи с государством Церковь 

постепенно усиливала свое могущество. И не только за счет расширения 

земельных владений и растущих доходов, но и за счет возраставшего 

политического влияния. Высшее духовенство ancien revgime было, как и 

дворянство, сословием привилегирован ным- оно обладало большими 

экономическими и политическими свободами и облагалось меньшими налогами. 

Но, с другой стороны, и государство имело значительные права в области 

церковной деятельности (назначение епископов, определение размера церковных 

налогов и распределение ленных земель). 

2. Выдвинув на первый план просветительскую идею о государственной 

Церкви и провозгласив всеобщее равенство, Французская революция разрушила 

эту систему. Все вопросы, касающиеся организации общественной жизни, были 

объявлены компетенцией государства, ставшего теперь единственным 

«совершенным обществом». Тем самым революция радикально изменила 

положение вещей и создала для Церкви абсолютно новые условия жизни и 

деятельности. 

Последствия этого были самыми различными. С одной стороны, продолжал 

господствовать враждебный Откровению дух Просвещения, постепенно 

трансформировавшийся в радикальные революцион ные идеи и превративший 

эпоху Нового времени в период непрерывных нападок на Церковь
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. С другой 

стороны, стала очевидной неизбежность возврата от переоценки разума к 

религиозному чувству. Так, благодаря разделению функций политического и 

церковного управления в институте епископства, а также благодаря отмене 

существовавших ранее привилегий одним ударом были уничтожены все 

опасения, связанные со слиянием Церкви и государства. Единственная 

возможность для разрушения государственной Церкви, и соответствен но для 

устранения серьезной опасности церковному единству, была предоставлена самой 

революцией. В XIXв. стремление государства к неограниченной власти (и вместе 

с тем его попытки подчинить себе Церковь) не только не ослабло, а наоборот, 

лишь еще более усилилось. Но теперь оно уже не находило поддержки у 

епископов, не желавших больше зависеть от государства. С общим признанием 

демократичес ких идей был положен конец монопольным претензиям дворянства 

на епископские должности. И так как привилегий больше не существовало, то все 



меньше некомпетентных людей стремилось занять епископское кресло. 

Вследствие всех этих обстоятельств была создана атмосфера, необходимая для 

церковного возрождения: религиозное чувство вновь приобрело свое прежнее 

истинное значение и выражение, а епископы, признав Рим центром и опорой 

Церкви, стремились наладить контакт с ним. Революция своей разрушительной 

деятельнос тью сама создала предпосылки к преодолению церковной 

разобщенности и укреплению сознания единства Церкви; главной церковно-

исторической задачей XIXв. было практическое их осуществление. 

Другими словами, революция с помощью полного уничтожения остатков 

специфических для средневековья государственно-полити ческих элементов 

породила XIX столетие, полностью оторванное от традиции (см. §112). Эта 

оторванность от традиции, с одной стороны, способствовала дальнейшему 

распространению антицерковных настроений, а с другой стороны, являлась 

главным и непременным условием возрождения Церкви. 

3. Но возникновение конфликта между Французской революцией и Церковью 

было обусловлено не только социальным движением против феодальной системы. 

В большей степени причиной конфликта было столкновение (как это можно уже 

было наблюдать на примере различных сект в период позднего средневековья, 

§51) социально -политических и религиозных (часто антицерковных) идей. Оба 

эти направления объединены на этот раз одним общим названием- Просвещение. 

Французская революция явилась логическим результатом просветительских идей, 

выдвигавшихся с 1750г. Вольтером, Дидро и Руссо (1712_1778) и 

основывавшихся на признании естественного права и всеобщего «равенства». 

4. На почве этих идей постепенно развилось целое движение, направленное 

непосредственно против Церкви и представлявшее собой реальную опасность 

самому ее существованию. Но преследования христиан в каком-то смысле стали и 

спасением Церкви, ведь именно они породили мучеников. И вновь для Церкви 

Христовой пришло исцеление после тяжелой агонии. Внутренние силы вырвались 

наружу, как только вслед за периодом долгого внутреннего разрушения настало 

время решительных действий. И на этот раз неколебимая вера и страдания 

мучеников стали началом нового христианства. 

Опасность означали не только отмена привилегий духовенства (1798 г.) и 

национализация многих церковных владений, но и то, что, как мы отметили, все 

низшее и значительная часть высшего духовенства в конце концов покорились 

сложившимся обстоятельствам. Никакие гонения против монашеских орденов, 

лишенных возможности проявлять заботу о страждущих, не оказывали столь 

негативного влияния на развитие Церкви. А затем была принята «Гражданская 

конституция духовенства» (12.07.1790г.), в которой выдвигалось непременное 

требование отделения Французской Церкви от Рима и подчинения ее 

«просвещенному» государству. По сути это была попытка полного уничтожения 

католической Церкви во Франции, так как Церковь, предусмотренная 

конституцией, была откровенно схизматической. В концепции такой Церкви 

нашли свое высшее выражение идеи галликанизма, стремившегося к разрушение 

католической апостольской Церкви и настаивавшего на отказе от таинства 

священства. 



В сущности, гражданская конституция явилась прямым следствием 

основополагающей идеи Просвещения об идентичности всех религий. Не только 

священники и епископы должны выбираться наравне с обыкновенными 

государственными служащими и парламентария ми, но и право выбора 

признается за всеми гражданами без исключения- будь то католики, евреи или 

протестанты. Тем самым были извращены как единственность христианской 

истины, так и роль епископов, предначертанная им в апостольских посланиях. 

5. В средние века сложился христианский образ жизни, определявшийся 

христианской традицией: жизнь, сконцентрированная вокруг Церкви и 

разделенная на церковные дни (месса, ангелюс), недели (Воскресенье) и годы 

(праздники и посты), была наполнена религиозным чувством. Верность этой 

традиции была для нее лучшей защитой. Попытки революции разрушить 

традицию были смертельно опасны, так как они вносили смятение в сознание 

людей и тем самым притупляли религиозное чувство католиков. 

а) В этом отношении разрушительным было и уничтожение старых епархий с 

их очень важными церковными и национальными традициями и схематическое 

создание новых епархий (в каждом департаменте по епархии). 

б) Но с 1792г. радикалы переходят все границы. Отмена григорианского 

календаря- это много больше, чем простое переименование гражданского 

летоисчисления и не заслуживающее внимания выражение бессильной 

самонадеянности. Это была полная ненависти попытка перечеркнуть 

христианскую историю и тем самым предать забвению само христианство. 

Начиналось принципиально новое время, и его нужно было отсчитывать заново. 

Времени после Рождества Христова, сотворенного и благословленного Церковью, 

для них больше не существовало. 

в) Неделя, центром которой являлось воскресенье, исчезает, уступая место 

декаде. Тем самым был разрушен весь церковный год, начиная с Пасхального 

Воскресенья и кончая другими церковными праздниками. На их место пришли 

выдуманные праздники новой Республики. И празднование в честь культа Разума 

в 1793г. в соборе Парижской Богоматери было не просто веселым действом, а 

означало конец целой системы. 

г) Во всяком случае, собор Парижской Богоматери возвышался во всем своем 

божественном величии и опровергал утверждения просветителей о мрачном 

средневековье, в то время как большинство других церквей было продано вместе 

со всеми художественными ценностями, находившимися в них. Это было не 

только варварством, но и обыкновенным расточительством, так как вырученных 

денег не хватало даже на финансирование республиканской армии. 

Папский нунций Консальви особенно позорным находил тот факт, что люди 

не гнушались скупать владения, принадлежавшие раньше Церкви
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6. Невозможно было избежать того, чтобы уничтожение традиции не 

обернулось преследованием носителей самой этой традиции. С июня 1793г. по 

июль 1794г. в стране царил столь жестокий террор, что эти 14 месяцев так и 

остались в истории под названием «периода якобинского террора». Более 



половины духовенства отказалось принести присягу на верность «Гражданской 

конституции», а остальные отреклись от нее после того, как она была осуждена 

папой в 1791г.Многим из них было отказано в предусмотренной законом об 

изгнании отсрочке для добровольной экспатриации. Повсюду можно было видеть 

огромные колонны священников, конвоируемых в порты для высылки из страны. 

Многие сотни содержавшихся в нечеловеческих условиях священнослужителей 

были затем высланы в Кайену с ее смертельным климатом, а многие попросту 

убиты. (Еще раньше, в 1792г., когда министром юстиции был Дантон, были 

устроены так называемые «сентябрьские убийства», когда всех выступавших 

против революции без долгих разбирательств и часто с нарочитой жестокостью 

уничтожали в тюрьмах и церквях [ужасные сцены из «Сouvent des Carmes»!].) 

В первое время народ повсюду еще сопротивлялся попыткам уничтожить 

Церковь. Это прежде всего относится к периоду «двух Церквей», когда в 

некоторых областях наряду с новым священником, назначенным Национальным 

собранием, тайно продолжал служить и прежний, отказавшийся принести 

присягу. Попытки некоторых конституционных священнослужителей утвердиться 

в переданных им приходах заканчивались порой кровавыми столкновениями (как 

это было, к примеру, в 1791г. во время событий вокруг церкви театинцев в 

Париже, закончившихся осквернением и разграблением храма). По сходным 

причинам в Ниме дело дошло до своего рода новой гугенотской войны- 

кальвинисты после ожесточенных уличных боев захватывали католические 

церкви. 

В любом случае, два года спустя, в период якобинского террора 

сопротивление было окончательно подавлено. В заключение «Праздника Разума» 

(11 ноября 1793г.) были закрыты все церкви, а представители различных районов 

города сдали все церковные сокровища (евхаристические чаши и облачение до 

тех пор оставались еще в церквях) в государственную казну. 23 ноября 1793г. был 

принят декрет, согласно которому все церкви должны были быть закрыты, а 

церковное имущество- распродано. И хотя сам Робеспьер признавал 

невозможность выполнения этого декрета, все же католические священники в 

большинстве своем перестали отправлять службы. Мессу теперь можно было 

служить лишь тайно, и священники, решавшиеся на это, подвергали смертельной 

опасности как самих себя, так и своих прихожан. Несмотря на это, у части 

французского духовенства хватило мужества продолжать заботиться о спасении 

душ своей паствы. 

7. Довольно скоро наметились определенные перемены. Отказ от культа 

Разума через признание 8 мая 1794г. после выступления Робеспьера 

существования «Высшего существа» (деизм) было явлением значительным не 

только благодаря наличию в нем религиозного содержания
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, но и потому, что 

оно означало отход от государственной политики радикального атеизма. 

Решающее значение для улучшения положения Церкви имело достигнутое в 

1795г. отделение конституционной Церкви от государства и признание свободы 

культов. Но ненависть по отношению к Церкви и священнослужителям, ставшая к 

тому времени главным общественным настроением, продолжала усиливаться. А 

два года после войны, объявленной в 1797г. Церковному государству
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, и после 

последовавшего за ней изгнания в Валанс Пия VI стали периодом жесточайшего 



преследования христиан (1400 депортаций в Кайену; в 1801г. пережившие ссылку 

изгнанники вернулись в свои общины и занялись восстановлением приходов). 

8. Значение Французской революции для дальнейшего историчес кого 

развития Церкви выходило за рамки отдельных ее событий; она создала 

совершенно иное «духовное пространство», в котором приходилось существовать 

Церкви. Главными его признаками были индивидуалистически-демократическая 

духовная атмосфера и секуляризованная действительность. Центральной идеей 

революции стала стоически-просветительская идея о естественном праве. Очень 

часто в программных выступлениях философов-реформаторов и представите лей 

различных сект в той или иной форме выдвигалась мысль о всеобщем равенстве. 

Именно тогда эта идея впервые, и как оказалось навсегда, из абстрактной теории 

превратилась в практическую основу современной жизни. 

9. Свобода рассматривалась в бешеном круговороте революционных событий 

как единство «свободы, равенства, братства». Но это единство очень часто 

нарушалось: братство (а следовательно, и любовь в качестве основного 

жизненного критерия) рассматривалось порой слишком односторонне, а 

освещению позитивных сторон двух других явлений уделялось недостаточно 

внимания. Вследствие этого происходило закономерное (заложенное в 

эгоистическом индивидуализме) извращение очень важного с точки зрения 

мирового развития достижения Французской революции- провозглашенного 

равенства всех людей и их одинаковой ответственности перед законом. 

Антихристианские и антицерковные тенденции, тесно связанные со времен 

гуманизма с развитием индивидуалистического мировоззрения, достигли своего 

пика: пренебрегши Богом, Французская революция единовластным судьей и 

правителем на земле объявила человека. Таким образом, она явилась зрелым 

завершением развития независимых индивидуалистических идей периода «ancien 

revgime». Однако, ее практическим предшественником- гуманизм больше 

относился к сфере теории- без сомнения следует считать решительные 

выступления реформаторов против авторитета католической Церкви. Однако 

целью этих выступлений было возрождение Церкви в ее первоначальном истинно 

христианском виде, и сами они были больше, чем просто революция, так что ни в 

коем случае нельзя отождествлять основывающуюся на вере Реформацию с 

кровавой, лишенной всякой веры революцией. Но в XVIв. впервые были ложно 

истолкованы жизненно важные принципы европейской традиции. В результате 

религиозной революции XVIв. и выдвинутой ею разрушительной идеи об отказе 

от послушания в сознание европейцев вселилась уверенность в возможности 

проведения успешной революции. Ведь реформаторское движение в XVIв. 

охватывало не только область внутрицерковных и внутрибогословских 

отношений, но оно было определяющим элементом общественной жизни (в 

первую очередь в Западной Европе) в целом. Несмотря на тесную связь 

Реформации с божественной истиной, ее основные идеи в процессе 

революционного движения получили иное направление. И хотя Французская 

революция не имела ничего общего с основывавшимися на вере в Бога идеями 

реформаторов, но она нашла им практическое применение. 

10. Непосредственными причинами Французской революции послужили 

определенные исторические события эпохи позднего средневековья. Последствия 



порой слишком тесной связи Церкви с государством рано или поздно должны 

были сказаться: с падением короны автоматически рухнул и алтарь. 

а) Уже в идеях предреформаторского галликанизма (основная сущность 

которых была выражена, например, в изданной в 1438г. Карлом VII Буржской 

прагматической санкции, §96) наблюдались опасные антикатолические 

тенденции, которые получили свое завершение в XVIIв. в четырех тезисах собора 

1682г. 

б) Глубокая внутренняя ошибочность антирелигиозной, во многих 

отношениях антикатолической и антипапской политики Ришелье и Мазарини тем 

сильнее способствовала усилению антицерковных тенденций, чем теснее 

официальная Церковь взаимодействовала с абсолютистским государством, в том 

числе и в экономических вопросах. Авторитет Церкви подрывало и религиозное 

безразличие дворянства, которое не только не осуждалось двором, но и, казалось, 

находило у него поддержку. 

в) В рамках французского гуманизма существовало отдельное направление, 

бравшее свое начало в антирелигиозной теории Жана Бодена и развитое затем в 

трудах Дидро, которое послужило идейной базой революции. Революционный 

террор позволяет нам в полной мере осознать то, насколько бесчеловечной может 

оказаться наивысшая гуманность, когда она отказывается признать наличие 

сверхъестественного. 

В истории имели место антигуманные проявления, которые философы 

Просвещения приписывали исключительно эпохе средних веков, и которые, по их 

мнению, были чужды современной им эпохе господства разума. Эти проявления, 

имевшие место и в XIXв. («опиумные» войны, преследования армян), в XXв., в 

эпоху всеобщего атеизма, приобрели устрашающий характер. 

11. С другой стороны, Французская революция явилась необходимой 

предпосылкой, без которой было бы невозможным образование современного 

конституционного государства
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. В таком государстве, как показывает опыт, 

несмотря на наличие в нем самой страшной реакции (например, во Франции в 

1905г.), христианская религия, и тем самым права Церкви, оказываются более 

защищенными, чем при абсолютистском режиме в любой его форме. 

Более того, Французская революция сыграла важную роль в усилении 

влияния Церкви в XIXв. (с ее помощью было достигнуто невиданное доселе 

единство католической Церкви во главе с Римом): был положен конец 

самостоятельности привилегированных, управляемых часто светской властью 

епископатов во Франции и Германии, и одновременно была разрушена 

складывавшаяся веками организация могущественных европейских Церквей. 

Образовался своеобразный вакуум, заполнить который не замедлил Рим. 

Неизбежное ослабление церковной власти епископов только способствовало 

усилению авторитета и влияния католического Рима. 

§107. Секуляризация в Германии (1803г.) 



1. Французская революция провела грандиозную секуляризацию, 

конфисковав большинство церковных владений; когда же к Франции отошли 

левобереж ные территории Рейна, то и там в первую очередь были уничтожены 

церковные организации и ликвидирована церковная собственность. 

2. Впрочем дух Просвещения и в самой Германии подготовил достаточно 

прочную почву для дальнейшего упразднения, по примеру Франции, прежней 

епископской системы управления. Требовалось лишь продолжить и закончить 

конфискации, уже проведенные на немецкой территории, на левом берегу Рейна. 

Успех этому был гарантирован, так как такой поворот событий вполне отвечал 

эгоистическим интересам светских правителей в их недальновидной политике 

противостояния кайзеру и империи. И вполне понятно, что Наполеон не мог не 

воспользоваться представившимися вследствие этого возможностями. То, что 

немецкие князья, пренебрегшие национальными интересами, путем подкупа в 

Париже способствовали разделу собственной страны, было следствием 

многовекового территориального и династического эгоизма, мало 

заинтересованного в сохранении единства империи. Политика немецких князей 

стала объективным выражением внутреннего распада империи и кризиса самой 

имперской идеи. Деятельность майнцского курфюрста Карла Теодора фон 

Дальберга (1744_1817) (например, его попытки принять имперский конкордат) 

являлась примером проявления имперского сознания, свойственного для 

духовных курфюрстов старшего поколения. Но после заключения сепаратного 

мира с Францией Пруссия в 1795г. и Вюртемберг в 1796г. потребовали 

возмещения ущерба, нанесенного им в результате потери левого берега Рейна; 

выполнение этих требований было выдвинуто обязательным условием 

Люневильского мира 1801г. 

Имперская депутация в 1803г. в Регенсбурге подвела итог: воля Наполеона 

была возведена ею в ранг закона- церковные владения полностью передавались в 

распоряжение светской государственной власти. Духовные княжества были 

ликвидированы, а имущество монастырей и соборов было передано в руки 

избранных светских правительств, в частности правительства Баварии. К слову 

сказать, именно католическая Бавария стала одним из главных инициаторов 

секуляризации монастырей. В конечном итоге, действия светской власти и 

государственной Церкви можно рассматривать как обычный грабеж. 

Необычными были только размер награбленного и та культурная безграмотность, 

с которой большая часть прекраснейших строений в стиле барокко была 

превращена в дома для умалишенных и каторжные тюрьмы. 

3. Последствия проведенной секуляризации были самыми разнообразными. а) 

Разорение большинства духовных владений привело к тому, что католики на 

территории империи оказались в безнадежном меньшинстве, а ослабленный до 

предела институт императорской власти не мог предотвратить окончательный 

распад империи, завершившийся во время Наполеоновского протектората 

созданием в 1806г. «Рейнского союза» и отказом императора Франца II от короны 

Священной Римской империи. 

б) Секуляризация означала и сильное экономическое ослабление 

католической Церкви. Выдающиеся достижения в области искусства, которыми 

славились католические дворы, потеряли всякое значение, а деятельность 



епископов и настоятелей соборов по развитию образования (школы, студенческие 

бурсы и т.д.) стала невозможной из-за нехватки денежных средств; вплоть до 

XXв. работа по возрождению католической Церкви была связана с серьезными 

экономичес кими трудностями. Нельзя забывать и тот факт, что в процессе 

распродажи церковного имущества немалая часть произведений искусства была 

попросту уничтожена. 

в) Секуляризация отрицательно сказалась на развитии Церкви еще и потому, 

что сделала невозможным образование нового поколения духовенства (в ходе 

секуляризации были закрыты почти все духовные учебные заведения). 

г) У истоков нового этапа в развитии Церкви стояла не считавшая ся ни с чем 

государственная Церковь, в основном протестантская, но иногда и католическая 

(Бавария, Баден), которая, к сожалению, часто находила поддержку у некоторых 

епископов и католических богословов, придерживавшихся просветительских 

взглядов (например, у вюртембергского высокоодаренного профессора, 

бенедиктинца, проповедника и члена комитета по делам Церкви и образования 

Бенедикта Марии Веркмайстера, 1745_1823). Не только в протестантских 

государствах, но и в Баварии в первое время особенно заботились о выполнении 

предписаний, касавшихся отправления культа, преподавания богословских 

дисциплин и организации епархий. Повсюду Церкви отказывали в необходимой 

свободе, и вместо нее предлагали мелочный государственный надзор. Кроме того, 

протестантские государства без должного доверия и понимания относились к 

своим новым подданным-католикам; даже в католических областях этих 

государств наиболее почетные и престижные государственные должности 

предоставлялись евангелистам- это было верным способом удерживать в 

повиновении католическую часть населения. 

д) Но как и во Франции, в Германии, после того как просветитель ские идеи 

проявили свою недостаточную жизненную силу, стали очевидными 

преимущества создавшегося положения, заключавшего в себе возможность 

возрождения католической религии. И в Германии секуляризация не только стала 

основанием для новых антицерковных нападок, но явилась началом нового, 

глубоко религиозного периода в жизни католицизма. Уже одно то, что Церковь 

перестала быть «госпиталем для дворянства» было фактом весьма 

знаменательным. 

Конечно, унижения новых подданных-католиков протестантскими 

правительствами стали одной из главных причин конфессиональных раздоров 

XIXв. Секуляризация никоим образом не способствовала налаживанию 

отношений терпимости между различными конфессиями в Германии. Не 

способствовала еще и потому, что и в старых церковных государствах вполне 

хватало отчетливо земных устремлений (Merkle). Но все же Церковь, отошедшая 

в силу обстоятельств от политики и лишившаяся своих владений, могла 

рассчитывать на возрождение идеала церковного единства, тесно связанного с 

Римом
197

. Перед ней теперь стояла истинно христианская задача «пробудить и 

плодотворно использовать внутренние силы католицизма». 

е) Сегодня уже не остается сомнений, что ликвидация огромного числа 

средних и мелких государств и, в особенности, духовных княжеств была 



действительно своевременной. Идея Священной Римской империи изжила себя во 

всех отношениях и больше не соответствова ла реальной политической ситуации. 

Упрощение политической карты Германии было непременным условием 

будущего национального единения, которое в свою очередь было особенно важно 

с точки зрения исторического развития Церкви. 

Даже если это упрощение поначалу достигалось не совсем корректными 

методами и принесло затем много несчастья народам Европы, но все же оно было 

исторически необходимым и облегчило работу по возрождению Церкви. Главной 

задачей грядущего XIX столетия было не упустить представившиеся для этого 

новые возможности. 

Второй этап - XIX век 

Централизованная Церковь в борьбе против утратившей веру 

современной культуры 

§108. Политический и церковно-политический обзор 

I. Страны 

1. Французская революция и ее наследник, Наполеон, добились окончательно 

го роспуска старой Германской империи (см. о секуляризации §107). 

2. Результаты Венского конгресса 1815г. и та роль, которую играл на нем 

видный государственный деятель князь Клеменс фон Меттерних(представитель 

Реставрации), свидетельствовали о том, что Австрия в то время являлась одной из 

ведущих европейских держав. При правлении Франца I (1806_1835) и 

Фердинанда I (1835_1848) Меттерниху принадлежала власть в австрийском 

правитель стве. На протяжении всего столетия среди народов, населявших 

Австро-Венгер скую монархию, росло внутреннее напряжение, готовое вырваться 

наружу. На выступления общественности, такие как Вартбургское (в 1817г. в 

связи с 300-летием Реформации и юбилеем Лейпцигского сражения) и 

Гамбахское празднества (демонстрация либералов с требованиями объединения 

страны) верхи ответили ужесточением цензуры (Карлсбадские постановления 

1819г.; решения союзного сейма 1832г.). После революции 1848г., серьезно 

подорвавшей основы империи (падение Меттерниха, конец главенства Австрии в 

Германском союзе), австрийский императорский трон занял Франц Иосиф 

(1848_1916), ставший символом монархии. 

3. При Фридрихе Вильгельме III (1797_1840) Пруссия, потерпевшая 

поражение в борьбе с Наполеоном, вновь заявляет о себе как о великой 

европейской державе. В результате секуляризации была значительно расширена 

территория Пруссии (к примеру, за счет архиепископств Кёльнского и Трирского 

и суфраганных областей); возникшие в результате этого конфессиональные 

проблемы привели к Кёльнской смуте (§115, II). В область философии и 

богословия особый вклад внесли Фридрих Шлейермахер, Георг Фридрих Гегель и 

Артур Шопенгауэр, в области исторических наук в первую очередь следует 

выделить труды Леопольда Ранке и Бартольда Нибура. Отношения с 

протестантской Церковью были осложнены спорами о церковном уставе и 



попытками организовать прусский союз (§115). Фридрих Вильгельм IV 

(1840_1861) вносит заметное улучшение в отношения с католической Церковью. 

При правлении его преемника Вильгельма I (1861_1888) благодаря политике, 

проводимой Бисмарком, напряжение вновь возрастает («культуркампф», §115, 

III). 

4. Бавария, заметно расширившая свою территорию за счет секуляризации 

Аугсбургского, Вюрцбургского и некоторых других епископств и присоединив 

шая к себе город Нюрнберг, больше не являлась исключительно католическим 

государством. Отношения с папской курией были сильно осложнены после 

принятия в 1818г. религиозного эдикта, который, несмотря на все протесты в 

церковных кругах, был оставлен в силе. Споры о коленопреклонении (1838_1845, 

§115) только усиливали озлобленность протестантов. 

5. Новая Германская империя (1871г.) по сути своей была создана по образцу 

протестантской Пруссии; даже после окончания «культуркампфа» между 

государством и католической Церковью сохраняется преграда непонимания. 

Отношения между ними начинают несколько налаживаться только после того, как 

Бисмарк отводит папе роль судьи в испано-германском споре о принадлежности 

Каролинских островов (1885г.). До первой мировой войны все остается без каких-

либо изменений. В 1917г. германской коалицией отклонен призыв папы к миру. 

(Для сравнения- государства Антанты на него вовсе не отреагировали.) 

6. Во Франции Бурбоны (Людовик XVIII, 1814_1824; Карл X, 1824_1830), 

вернувшие себе трон, не смогли на нем утвердиться, несмотря на то что они 

восстановили прежние тесные связи с Церковью. Не смог удержаться на троне и 

«гражданский» король Луи Филипп (1830_1848). В результате Февральской 

революции 1848г. во Франции была установлена буржуазная республика, 

президентом которой избран Луи Наполеон Бонапарт. В 1852г. он был 

провозглашен императором. После падения в 1870г. в обстановке франко-

прусской войны 2-й империи, в 1871г., была образована 3-я республика. В ней 

сначала доминируют консервативные силы, которые затем постепенно уступают 

место настроенным против Церкви либералам: в 1880г. разгораются дебаты 

вокруг ордена иезуитов; в 1901г. изданы законы, направленные против Церкви; в 

1905г.- отделение Церкви от государства. 

7. Как следствие июльской революции в Париже в Бельгии в 1830г. поднялось 

совместное восстание либеральной и клерикальной партий против Голландии. В 

1831г. великие европейские державы признают независимость и нейтралитет 

Бельгии. На бельгийский трон выбирается соединенный родственными узами с 

английским королевским домом принц Леопольд Саксонский-Кобургский. 

8. В Испании в 1814г. на трон возвращается династия Бурбонов. Попытки 

Фердинанда VII (1814_1833) проводить жесткую абсолютистскую политику 

(кроме прочего была восстановлена инквизиция) привели к потере Испанией 

южно-американских колоний (1810_1825) и послужили причиной революции 

(1820_1823), подавить которую удалось лишь ценой больших потерь. После 

смерти Фердинанда в 1834г. (по некоторым источникам- 29 сентября 1833г.) в 

стране вплоть до 1839г. шла борьба за трон, негативно сказывавшаяся на 

положении Церкви (изгнание папского нунция, преследования монашеских 



орденов, упразднение монастырей) и прежде всего ослаблявшая монархию. В 

результате- при поддержке Англии и Франции победу одержала либеральная 

партия (регентство Марии Христины, 1834_1841. Ее ближайший советник Донозо 

Кортес, первым распознав опасность рационализма и либерализма, предсказывал, 

что грядет великая революция и что произойдет она, скорее всего, в России). При 

правлении королевы Изабеллы II (1843_1868) в 1851г. был заключен конкордат, в 

котором единственной религией на территории Испании признавался католицизм 

(Церкви были возвращены конфискованные владения), но в результате 

революции 1868г. королева была вынуждена бежать, а в стране была 

провозглашена свобода совести. После семилетней борьбы между 

республиканцами и иностранными претендентами на испанский престол королем 

становится Альфонс XII (1875_1885). Конституция 1876г. хотя и заявляла, что 

«никто не может подвергаться гонениям ни за свои религиозные убеждения, ни за 

отправление своего культа, если только при этом не нарушается уважение к 

христианской морали», но в то же время в ней воспрещалось публичное 

отправление всякого культа, кроме католического. Испания остается 

королевством вплоть до 1931г. 

9. Португалию, так же как и Испанию, на протяжении первой половины XIX 

столетия потрясают гражданские войны, и она теряет большинство своих колоний 

(в 1822г.- Бразилию). Монархия продержалась в Португалии до 1910г. Уже в 

1911г. вновь образованная республика отделяет Церковь от государства. 

10. Италия (см. §113). Венский конгресс не принес Италии столь необходимо 

го единства. Страной по-прежнему правят иностранные династии: на севере- 

Габсбурги, на юге- Бурбоны. В 1820_1821 годах в Неаполе и Пьемонте 

происходят революционные выступления, которые были подавлены 

австрийскими войсками по решению Священного союза. Австрия же подавила и 

восстание 1831г. В1848г. до Италии доходят отголоски Февральской революции 

во Франции. Во главе революционного движения Италии встает сардинский 

король Карл Альберт, который в боях при Кустоцце (1848г.) и Новаре (1849г.) 

терпит поражение от австрийского маршала Радецкого. Карл Альберт после 

поражения при Новаре в тот же вечер отрекся от престола в пользу своего сына 

Виктора Эммануила II (1849_1878). Благодаря вмешательству Австрии и Франции 

в стране был восстановлен прежний порядок, и папа, который был вынужден 

бежать из Рима в 1848г., возвратился назад. В 1859г. Сардиния-Пьемонт (при 

Викторе Эммануиле и его министре графе Кавуре, создавших либеральное 

государство) с помощью Наполеона III одерживает победу над Австрией (в 

битвах при Мадженте и Сольферино). В результате- в 1860г. население Тосканы, 

Эмилии и легатств почти единоглас но вотировало присоединение названных 

областей к Сардинскому королевству. 1861г.- Виктор Эммануил провозглашает 

себя «королем Италии». Рим, находящийся под защитой Франции, остается во 

власти папы. После отвода французских войск из Рима, явившегося следствием 

германо-французской войны, город в 1870г. захватывают итальянцы. Римское 

население голосует за присоединение города к Итальянскому королевству. 

11. России первое время удается поддерживать свою высокую 

международную репутацию, завоеванную ей в результате войны с Наполеоном. 

После восстания декабристов царь Николай (1825_1855), придерживающийся 

радикально-консер вативных взглядов, подавляет любые революционные 



проявления не только в самой России, но и в Европе (например, в Венгрии в 

1848г.). Только восстание в Греции (1827_1828) он поддерживает, чувствуя 

ответственность за судьбу единоверцев. Новый император, Александр II 

(1855_1881), проводит более либеральную политику, отменяет крепостное право 

и осуществляет ряд других буржуазных реформ; вместе с тем в интеллектуальных 

кругах России продолжают расти радикальные настроения (нигилизм). 

Несмотря на жесткие меры, принимаемые императором, позиции его внутри 

страны постепенно ослабевают, так как не были решены социальные проблемы. 

Втворчестве видных русских писателей того времени (Тургенев, 1813_1883, 

Достоевский,1821_1881, Толстой, 1828_1910) все чаще находят место пессимизм 

по отношению к христианской религии (Это утверждение автора не может быть 

отнесено к Достоевскому.- Прим. перев.) и социальная критика. На императора 

Александра III (1881_1894) исключительное влияние имеет обер-прокурор 

Священного Синода Победоносцев; политика русификации, проводимая 

правитель ством, привела к ущемлению прав римско-католического населения в 

юго-западных губерниях России. Николай II (1894_1917) был не в состоянии 

спасти сложившуюся ситуацию. 

В 1898г. состоялся первый съезд Российской социал-демократи ческой 

рабочей партии. В это время сосланный в Сибирь Ленин (1870_1924) 

разрабатывает теоретические основы коммунизма на базе исторического и 

диалектического материализма (а следовательно, и атеизма) Карла Маркса († 

1883г.) и Фридриха Энгельса. Массовая волна покушений на высших чиновников 

и членов императорской фамилии. В 1905_1906 годах вспыхнула революция, 

подавить которую стоило огромных усилий; введение гражданских свобод 

(свобода слова, собраний, общее избирательное право). Царь и дальше остается 

главой Русской Православной Церкви и является поэтому главным поборником и 

защитником догмы. Несмотря на это, в стране растет внутреннее недовольство; 

негативно сказывается и то неограничен ное влияние, которое загадочным 

образом имел при императорском дворе «старец» Распутин. В 1917г. произошла 

большевистская революция, коренным образом изменившая условия 

существования Церкви в России (§122). 

12. Скандинавские страны в XIXв. по-прежнему находятся в стороне от 

основных политических событий в Европе. В Швеции, а с 1905г. после 

расторжения шведско-норвежской унии- и в Норвегии, официальной религией 

остается лютеранство. Представители других конфессий (их число было очень 

незначительным) были заметно ограничены в политических правах. Влияние 

скандинав ских писателей Ибсена, Стриндберга (а позднее и Сельмы Лагерлёф) 

необычайно велико и распространяется на культурное развитие не только 

Скандинавии, но и Европы в целом (благодаря творчеству Стриндберга и 

Киркегора, см. §120). 

13. Швейцария. Специфика развития событий здесь заключается, с одной 

стороны, в непрекращающейся борьбе внутри протестантизма, а с другой 

стороны- в противостоянии католических и либеральных (протестантских) 

кантонов. Борьба между Женевской национальной Церковью и сторонниками 

движения «пробуждения» в конце концов привела к образованию во французской 

Швейцарии антилиберальной «Eglise libre» (свободной Церкви). Кантональные 



революции 1830/1831 г. привели в большинстве кантонов к падению власти 

аристократии, но так и не внесли ясности в отношения между политической 

властью и Церковью. С тех пор протестанты в немецкой Швейцарии разделились 

на три группы (правые ортодоксы, нейтралы, либерально-радикальные левые); 

возрастающее влияние левых приводит к осложнению отношений с католиками. 

В 1828г. заключен договор с папской курией о новом образовании национальных 

епархий, подчиняющихся непосредственно Риму. С 1830г. начинается борьба 

католицизма с попытками его радикализации, предпринятыми в Люцерне (право 

на гражданство закреплено только за католиками). В Ааргау, напротив, в 

конституцию внесены либеральные изменения. Попытки изгнать иезуитов из 

страны приводят к образованию восемью католическими кантонами отдельного 

союза (Sonderbund), разбитого в 1847г. при Гисликоне. В 1848г. принята новая 

федеральная конституция, провозгла сившая свободу и равные права всех 

конфессий, но в то же время изгнавшая иезуитов. В 1874 г. пересмотренная 

конституция отделяет школы от Церкви. 

14. Англии (включая Шотландию и Ирландию) после победы над Наполеоном 

принадлежит господство на море. В XIXв. она становится великой мировой 

державой. Наивысший расцвет Британского королевства приходится на 

Викториан скую эпоху (королева Виктория, 1837_1901). После первой мировой 

войны Англия постепенно сдает свои позиции, уступая место Америке. Еще в 

XIXв. началось преобразование Британской империи в Commonwealth of Nations 

(Cодружество Наций). Тем самым в XXв. Англии удается сохранить свое влияние 

в бывших колониях. 

Следствием господствующ его в стране либерализма явились многочисленные 

реформы (особое значение имела реформа избирательного права 1832г.). 

Политическое значение палаты общин растет за счет дворянства. 

Католическая Церковь добивается значительных успехов. В 1829г. отменены 

действовавшие с 1693г. исключительные законы против католиков (Act of test- 

Акт о присяге); билль об эмансипации, принятый в том же году, полностью 

восстановил католиков в гражданских правах. Особенно важно это было для 

Ирландии с ее католическим большинством (ирландцам-католикам был открыт 

доступ на государственные посты и в парламент). Несмотря на принятый закон, 

вплоть до издания в 1869г. ирландского церковного билля государственной в 

Ирландии остается Англиканская Церковь. 

В XIXв. в англиканстве различаются три направления: 1) партия 

низкоцерковников; 2) партия высокоцерковников (высшее дворянство и высшее 

духовенство, отстаивавшие государственный характер Церкви; с 1833г. 

приобретает множество сторонников благодаря Оксфордскому движению 

(тректарианизм, пюзеизм и ритуализм) 

В XXв. англиканская Церковь активно участвует в экуменическом движении. 

1927_1929г.- спор о внесении изменений в «Book of Common Prayer». К 

методистам, баптистам и квакерам присоединяются три новые деноминации: 

ирвингиане (Апостольская Церковь), дарбисты или «плимутские братья» 

(отвергали вероисповедные формулы, обряды и таинства) и Армия спасения 



(выступали за отречение от греховной жизни, подавление в себе страстей и 

посвящали себя попечению о бедных). 

В Шотландии внутри Church of Scotland (реформированная государственная 

Церковь) зарождается движение пробуждения. В 1843г., после продолжитель ных 

споров о церковном уставе, происходит отделение шотландской Свободной 

Церкви. Только в 1929г. Свободная Церковь вновь объединяется с государствен 

ной Церковью. Исключительное внимание уделяется развитию диалектического 

богословия. 

15. Североамериканские Соединенные Штаты, расширившие в XIXв. свою 

территорию до тихоокеанского побережья, становятся ведущим индустриальным 

государством. Несмотря на то, что Церковь в стране полностью отделена от 

государства, различные христианские деноминации играют важную роль в 

общественной жизни. Несмотря на большое влияние католицизма, принимается 

он не всеми (борьба Ку-Клукс-Клана против негров, евреев и католиков). Большое 

значение для Церкви имеет начавшееся после 1848г. переселение 

высокообразованных людей из Центральной и Западной Европы. Римская курия 

неоднократно (первый раз в 1899г.) выступает с осуждением «американизма» 

североамериканских католиков (Исаак Геккер). 

Значительное и многостороннее развитие католицизма в XX в. (школы; 

университеты, наука). 

16. В латиноамериканских странах католицизм остается господствующей 

религией. Освобождение от колониальной зависимости приводит к нехватке в них 

католических священников, результатом чего явилась деградация религиозного 

сознания. В Мексике, Бразилии и некоторых других небольших государствах в 

XIXв. проводится отделение Церкви от государства, а в Мексике к тому же в 

1858г. конфискуются церковные владения и одновременно провозглашается 

свобода вероисповедания. 

17. Азия. а) Ближний Восток. XIXв. ознаменован проникновением на 

Ближний Восток европейских великих держав, что отрицательно сказывается на 

состоянии Османской империи. В 1918г. завершается распад Турции. Первым 

этапом стало введение в Тунисе в 1881г. французского протектората. Далее- в 

1882г. Египет отходит к Англии (с 1922г.- независимое государство), в 1911_1912 

годах Триполи и Ливия- к Италии, в 1917г. Ирак- к Англии (независимость с 

1932г.); Сирия с 1920г. находится под французским мандатом, а Палестина с 

1918г.- под английским. Россия в 1853г. и 1877/1878 г. под предлогом защиты 

православных подданных султана ведет безрезультатные войны с Турцией. 

Франция выступает в роли защитницы христиан-католиков. С новой силой 

разгорается спор между европейскими державами вокруг святынь Иерусалима. С 

1908г. христиане наделены равными со всеми правами; несмотря на это, до начала 

первой мировой войны жестоким преследованиям подвергаются христиане -

армяне, многие из которых усилиями американских миссионеров склоняются к 

переходу в протестантизм. 



б) Индия к началу XIXв. является владением «Восточно-индийской 

Компании». В 1858г. управление страной переходит в руки британского 

правительства (в 1877г. 

Число католиков в Индии в XIX и XXвв. постоянно растет. Это объясняется 

активной деятельностью старых миссий, оставшихся в стране со времен 

португальского правления в XVIв. Исключительное право покровительствовать 

над всеми индийскими католиками, предоставленное Португалии в XVIв., 

ограничено конкордатами 1886 и 1928 годов, а с 1950 по 1961г. это право 

распространя ется только на оставшиеся в португальском подчинении территории 

(Гоа). Индийские несториане, с 1596г. частично наладившие отношения с Римом, 

в XIXв. еще больше сближаются с католической Церковью. 

Протестантские миссии (англикане, американские баптисты, лютеране из 

Германии и Скандинавии) с 1858г. получают возможность расширить сферу своей 

деятельности. 

В 1957г. в Индии при общем населении в 400 млн. человек насчитывалось 

4,97 млн. католиков, 4,73 млн. протестантов и 1,26 млн. приверженцев 

отделившейся от Рима Сирийской Церкви. 

в) В Китайской империи в XIXв. нашим глазам предстает весьма печальная 

картина: столь необходимая земельная реформа так и не проведена; в политичес 

ких и административных кругах царит коррупция, а среди крестьян- нищета. 

Поэтому складываются благоприятные условия для проникновения в империю 

иностранных держав. Проиграна «опиумная война» против Англии (1840_1842; 

Гонконг переходит в английское владение). Более поздние договоры 1858 и 1868 

годов открывают Америке и европейским государствам доступ в страну. 

Революция тайпинов (1850_1865) и восстания мусульман в провинции Юнань 

(1855_1873) разрывали страну на части, и этим воспользовались великие державы 

при разделе Китая на сферы влияния (Россия и Япония- на севере, Франция- на 

юге; позднее на севере к России и Японии присоединяется Германия). Около 

1900г. Китаю грозит окончательный раздел между европейскими государствами, 

но этому препятствует их нежелание уступать друг другу. 

Вторжение европейцев в Китай делает возможным развертывание здесь 

миссионерской деятельности (начиная с 1842г.). 

Католическая миссия (Нанкинский договор 1842г.) смогла присоединиться к 

остаткам миссии иезуитов (еще существовало Пекинское епископство). 

Протестантская миссия, основанная в 1826г. Карлом Гюцлофом, с 1842г. 

располагает ся в Кантоне. 

Как католическая, так и протестантская миссии были, по выражению 

Латурета, de facto (реально действовать они начали после окончания «опиумной 

войны») «партнерами западного империализма». Именно поэтому ненависть к 

иностранному автоматически обращается против миссионеров. Ихэтуаньское 

(боксерское) восстание 1900г. (подавленное великими державами) было 

направлено также и против миссионеров. В двадцатые годы XX столетия 



внутренняя раздробленность и внешнеполитическое бессилие Китая достигают 

своей вершины. 

г) Япония после многовековой изоляции с 1854г. вновь открыта для 

иностранных государств; устанавливаются дипломатические и торговые связи с 

великими державами. В 60-е годы проводится радикальная реформа 

государственной конституции, экономики и военного дела с введением 

обязательной воинской повинности. 

Установление отношений с европейскими государствами делает возможным 

возобновление миссионерской деятельности. В 1876г. был отмен запрет 

христианских исповеданий, действовавший с 1612г., в 1884г. гарантирована 

свобода религий, а в 1859г. начинает работу католическая организация «Socievtev 

des Missions Etrange;res». Недостаток этого предприятия заключался в 

совмещении миссионерской деятельности со стремлением достичь определенных 

экономичес ких и политических целей, а сложности были связаны с 

непрерывными спорами между представителями различных миссий и 

несовместимостью с государствен ным культом (синтоизм; трудности с 

аккомодацией). В 1912г. в Японии насчитывалось- 66134, в 1933г.- 100491, в 

1957г.- 242000 католиков при общем населении 91 млн. человек. В 1923г. 

происходит соединение протестантс ких миссий и государственной Церкви в 

«Национальный христианский совет». В 1956г. в Японии насчитывается свыше 

330000 протестантов. 

Две успешные войны (против Китая в 1894_1895 годах и против России в 

1904_1905 годах) ставят Японию в один ряд с ведущими мировыми державами. 

Перенаселенность страны приводит к экспансионистской политике. 

18. Африка появляется на политическом горизонте во второй половине XIXв. 

в связи с попытками европейских государств включить ее в свою империалисти 

ческую систему. До 1860г. европейские колонии располагаются только по 

африканскому побережью, и лишь территории Капской колонии (с 1806г. 

принадлежит Англии), Мозамбика (с XVIв.- португальская колония), Анголы (с 

1574г.- португальская колония) и Алжира (с 1830г.- французская колония) 

врезаются вглубь континента. 

Независимые колонии европейских переселенцев начинают появляться в 

Южной Африке с 1834г. в связи с «trecks» (исходом) буров с земель в Кейпской 

колонии (Наталь, Оранжевая республика, Трансвааль). Независимыми 

африканскими государствами (в европейском понимании) являются древняя 

коптско-христианская империя Эфиопия и образованная в 1822г. Либерия 

(поселение бывших американских рабов). 

Около 1860г. начинается политическо-экономическое освоение и раздел 

европейцами (без учета границ между коренными племенами) Центральной 

Африки, завершившийся в 1900г. (о Триполи и Египте см. п. 14). 

Военные действия первой мировой войны, перенесенные вопреки 

первоначаль ным планам на африканский континент, сильно подорвали авторитет 

«белых». 



Деятельность католической миссии в Африке в XIXв. бурно развивается. Но 

наибольшего успеха она добилась только тогда, когда Африка полностью попала 

под европейской влияние. Большое значение имела антирабовладельческая 

энциклика Льва XIII, написанная им в 1888г. 

Также протестантская Церковь достигла в XIX в. больших успехов в Африке. 

В XX в. как результат этой миссии возникла молодая Церковь. 

19. Австралия. Приток вольных переселенцев коренным образом меняет 

облик Австралии, которая до этого была колонией для каторжников. Переселенцы 

оттесняют коренное население, упрямо противившееся всем миссионерским 

попыткам, вглубь страны. Дальнейшее освоение континента в XIXв. приводит к 

образованию новых английских колоний (наряду с основанной в 1788г. 

каторжной колонией Новый Южный Уэльс). С 1850г. Англия предоставляет 

право на самоуправление шести независимым друг от друга колониям; в 1901г. 

образована «Commonwealth of Australia». 

Началом строительства англиканской Церкви в Австралии является создание 

в 1836г. первого епископства. Незадолго до этого- назначение католического 

епископа в Сиднее (на сегодняшний день католическая Церковь является второй 

по влиянию после англиканской Церкви). В дальнейшем важную роль в развитии 

Церкви в Австралии играют диссентеры (пресвитериане с 1812 г., конгрегациона 

листы с 1830г. и баптисты с 1831г.). 

Миссии, обосновавшиеся в Австралии (прежде всего London Missionary 

Society), постепенно переносят свою деятельность на острова Океании. 

Происходит христианизация населения многих островов. 

II. Папы 

Для того, чтобы охарактеризовать роль пап в жизни Церкви в XIX_XXвв., 

достаточно сказать лишь несколько слов. Сама эта жизнь настолько зависит, 

особенно начиная с 30-х годов (Григорий XVI), от курии и соответственно от 

личности, занимающей Святой престол, что история Церкви в наше время в 

определенном смысле становится историей папства. 

После восстановления Венским конгрессом Церковного государства ПийVII 

(Барнаба Луиджи Кьярамонти; 1800_1823) делает попытки укрепить изнутри 

светскую власть папского престола. Издается новая конституция Церковного 

государства (отмена феодальных привилегий), которая, правда, не удовлетворяет 

карбонариев (тайное общество итальянских патриотов), видевших ее недостаток в 

том, что, согласно ей, исполнительная и законодательная власть полностью 

оставалась в руках духовенства; их выступления вынуждают папу принять 

ответные меры (отлучение карбонариев от Церкви). В 1814г. восстановлен орден 

иезуитов (см. §§106, 107). 

Лев XII (Аннибале делла Дженга; 1823_1829) продолжает проводить политику 

реакции. Деятельность его вполне успешна: он заключает многочисленные 

конкордаты, организует новые епископаты; при нем активизируется миссионер 

ская деятельность. 



Пий VIII (Франческо Кастильони; 1829_1830)- человек великого благочестия и 

большой учености; при нем проводится эмансипация католиков в Англии. 

Григорий XVI (Бартоломео Каппеллари; 1831_1846) в прошлом кардинал из 

камальдульского ордена, рьяно отстаивает суверенитет Св. Престола, разрабаты 

вает теорию непогрешимости. Будучи решительным противником либерального 

духа своего времени (булла «Mirari vos», §113) и идеи национального 

объединения, постоянно борется с беспорядками в Церковном государстве. 

Покровитель искусств и науки (например, Бертель Торвальдсен, § 112). 

Пий IX (Джованни М. Мастаи-Феррети; 1846_1878; §113). Ликвидация 

Папской области, I Ватиканский собор (§114). 

Лев XIII (Винченцо Дж. Печчи; 1878_1903), пишет пять циркуляров о 

государственном устройстве, в которых выступает сторонником умеренной 

демократии и пытается обозначить пути принципиального решения социального 

вопроса. Восстанавливает тесные контакты с некатолическими государствами 

(Германия, Англия, Америка). 

Пий X (Джузеппе Сарто; 1903_1914) выступает с осуждением модернизма 

(подробнее см. §117). 

Бенедикт XV (Джакомо делла Кьеза; 1914_1922). Тщетно пытается примирить 

враждующие стороны во время первой мировой войны (§125). 

Пий XI (Акилле Ратти; 1922_1939), добивается заключения Латеранских 

соглашений, организовывает «Католическое действие» (§125), в 1933г. заключает 

конкордат с Германским рейхом. 

Пий XII (Эудженио Пачелли; 1939_1958), в прошлом- папский нунций в 

Германии, в 1950г. выдвигает догму Assumptio Mariae (§§125, 126). 

Иоанн XXIII (Джузеппе Ронкалли; 1958_1963) созывает II Ватиканский собор. 

Первый римский синод за последние столетия. Попытка по-новому организовать 

душепопечение в миллионном городе (1960, § 126). 

Павел VI (Джованни Батиста Монтини; с 1963 г.) продолжает II Ватиканский 

собор и проводит политику реформ. 

§109. Состояние и деятельность Церкви в XIX_XXвеках 

Чем ближе к нам события прошлого, тем меньше мы в них разбираемся; чем 

больше внимания мы уделяем частностям, тем меньше замечаем вещи 

принципиальные. Именно поэтому мы сталкиваемся с огромными трудностями, 

пытаясь в событиях недавнего прошлого выделить самое важное и значимое. 

В первую очередь, конечно же, следует установить связь между XIX веком и 

предшествующими столетиями. Здесь необходимо упомянуть те духовные 

концепции, которые легли в основу Нового времени
198

. И в первую очередь нужно 

помнить, что объектом деятельности Церкви в новую эпоху является 



самостоятельная, во многом не христианская, враждебная Церкви культура. Ее 

сущность определяет общую духовную атмосферу и, следовательно, условия, в 

которых приходится работать Церкви. 

В принципе, термин «объект» абсолютно не подходит для описания 

отношений между Церковью и человеком. Но то обстоятельство, что состояние 

вещей невольно вынуждает нас употребить именно его, свидетельствует о том, 

что многие представители Церкви не нашли в себе необходимого мужества 

вовремя признать законность прав народов, живущих самостоятельной жизнью. И 

поэтому стоявшая перед Церковью еще со средних веков задача 

совершенствования в Церкви обретших самостоятельность мирян, которые 

обладали разными формами благочестия, так и осталась в главном не решенной. 

Попытаемся теперь, во-первых, развернуть описанную выше общую картину (I), а 

затем на ее фоне обозначить особенности в развитии Церкви (II). 

I. Духовное и социальное развитие 

1. Первую точку привязки нам дает многообразие происходящего (§ 73, 1): у 

эпохи нет более глубокого (содержательного) единства. 

До Французской революции расхождение мировоззренческих направлений 

было еще практически скрыто. Мировоззрение XVIII столетия было - несмотря на 

упомянутый радикализм - еще единым. Европейское человечество, как мы 

видели, было в значительной своей части едино в признании «Бога», 

«добродетели», «потустороннего мира». ВXIX веке, если не считать Церковь, это 

актуально лишь для узких кругов. - Причина: то, что XIX столетие довело 

основополага ющие позиции Нового времени до крайнего развития. Процессы, 

разворачивающиеся в этом веке, демонстрируют (особенно с 1850 г.) 

мировоззренческий радикализм, чуждый тождественным или аналогичным 

стремлениям предшествующих веков. Однако в основном мы имеем дело с 

доставшимися от прошлого разлагающими идеями, которые теперь 

продумываются до конца. XIX век - наследник более чем четырехсотлетней 

многосторонней разлагающей работы, и прежде всего исполнитель заветов 

Просвещения и Французской революции. С другой стороны, и то, и другое, а 

также связанная с обоими факторами секуляризация (которая началась в 

Германии в 1803 г. и- с точки зрения реальной политики, а не духовной! - 

закончилась с уничтожением Церковного государства в 1870 г.) теоретически и 

материально отделяют его от прошедшей эпохи. Это особенно ясно для 

церковной сферы, если задуматься над тем, что один из важных факторов 

церковного благочестия, жизнь орденов, в первые 60_70 лет этого столетия 

сокращается в ужасающем масштабе. Тем более что и в католических землях 

большая часть монастырей исчезает по причине секуляризации. Только в Баварии 

Людвиг I заботится о восстановлении монастырей бенедиктинцев, даже 

основывает новый в городе, который был его резиденцией (св. Бонифация)
199

. 

Прошедшее несло церковный отпечаток на всех формах своего существования; 

пока благодаря традиции и унаследованным жизненным формам большого стиля 

оно еще оказывало (видимое) влияние (даже и в самых внешних формах), 

разрушительные идеи были ограничены в своем воздействии. Но со временем 

индивидуализм и субъективизм более не встречали никаких преград; объективизм 

и объективное во всех формах были последовательно разрушены; отрицалось не 



только церковное вероучение, но и вообще любой внешний авторитет; 

общезначимые законы мышления и действия были поставлены под вопрос. 

2. Субъективизм развился в скептицизм, точнее - в релятивизм, в убеждение 

или чувство, что нет ничего совершенно прочного и общезначимого, что ни одно 

даже и самое парадоксальное и радикальное воззрение не является более 

невозможным, будь то в сфере искусства, хозяйства, философии, науки или 

религии. Вместо того чтобы благодаря бесконечно размножившимся 

историческим штудиям сформировать вкус к традиции, повсюду - слишком 

односторонне - видели смену решений, отсутствие прочности и стабильности. В 

течение десятилетий преувеличивая сам себя, этот релятивизм изменил в 

угрожающем масштабе весь облик духовного бытия человечества. Это был - и 

есть - величайший процесс внутреннего разложения, который когда-либо 

человечество переживало в ходе своей истории. Он возник сразу во многих 

областях. Его последовательным результатом был - и является - необозримый 

хаос мнений, систем, направлений во всех областях практической, духовной и 

эстетической жизни. Система «как если бы» (Vaihinger), ужасающая степень 

непонимания реального, простого была и остается окончательной формулировкой 

этого ставшего бессмысленным «поиска» и эксперимента. 

Собственно религиозная и вместе с тем в более тесном смысле церковно-

историческая функция этого процесса осуществляется через уменьшение 

распространенности христианской веры и христианских обычаев, которое в свою 

очередь проявляется в прогрессирующем, постепенно охватывающем все и всех 

обмирщении, так что люди все более ищут смысл жизни в наслаждении 

(жизненном стандарте), в заслуге, а не в служении. В новейшее время осознание 

долга, поддерживающего всю жизнь, угасает в опасной пропорции. 

3. а) В социальной области эпоха - особенно начиная со второй половины века 

- отмечена подъемом четвертого сословия и его требований (пролетариат). 

Демократическая идея развивается в социалистическую. Как и национализм, 

социализм трансформировал весь мир, став важным фактором его духовной 

жизни. 

б) Сущность и рост социализма теснейшим образом связаны с современным 

хозяйством (капитализм и индустриализация), включая особые проблемы 

мегаполисов
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 и внезапно разросшихся фабричных городов вместе с их 

нуждающимися кварталами с недостатком простора и совершенно определенной 

атмосферой, чуждой вере, Церкви, молитве, что хотя и обясняется их 

неукорененностью, все же во многих аспектах происходит не без соучастия 

христиан. Последствия всех этих процессов обострялись по мере того, как 

социальное законодательство медлило прийти на помощь хозяйственной немощи 

(что произошло только в конце века). Прежде всего в этих колоссальных 

проблемах важно следующее: (1) из-за механизации рабочий обречен на 

обездушенную деятельность без творческого аспекта (таким образом, этот труд не 

доставляет радости, или по крайней мере не доставляет в достаточной мере). Это 

приводит к неслыханно острой борьбе за материальное существование, 

оставляющее мало места для самоценного понимания своего трудового 

достижения
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, а также для мыслей о вере, об искуплении, о любви, но зато 

увеличивающее напряженность, благоприятную для беспощадности, ненависти и 



ожесточения; (2) разрушение традиции. Новые и новые десятки и сотни тысяч 

людей все быстрее концентрируются на относительно тесном «пространстве» без 

владения землей, без связи с предшествующими поколениями, и в силу этого 

необходимым образом возникает внутренне почти не сплоченная, лишенная 

традиций масса. Однако «без традиций» означает без связи с силами порядка, с 

авторитетом, т.е. с христианством, Церковью, религией, государством; (3) 

обезличение человеческой работы и разрыв ее связи с природой; (4) широкий 

отказ от христианс кого духа любви к ближнему и понимания как физических и 

душевных нужд «пролетариата», так и элементарной социальной справедливости 

у собственников; (5) тот факт, что роковым образом Церковь подняла социальный 

вопрос относительно поздно (после Маркса и Энгельса!) и затем достаточно долго 

лишь с половинной энергией проводила в жизнь великие инициативы (Кеттелер, 

Лев XIII; Вихерн, Штёккер для евангелической Церкви). Христианство XIX в. 

практически отказалось решать социальные проблемы. Таким образом, и на него 

падает доля вины за уход рабочего класса из церкви, а частично и за его 

обращение к атеистическому по существу большевизму. 

4. Единство этой картины не производит впечатления полного. В начале века 

наличествует ориентированная на традицию романтика; и прежде всего, как 

представляется, общественный идеал социализма противоречит господству 

субъективизма. Здесь, несомненно, мы сталкиваемся с очень значимой реакцией, 

а также с начатками явлений нового рода, однако все это не в состоянии заставить 

переменить имманентное, заранее предопределенное развитие XIX века. 

Что касается романтики, ее тоска по объективным силам и образам средних 

веков последовательно пронизана субъективными тенденциями, апелляцией к 

чувствам. Социализм XIX в. (по крайней мере континентальный) в своем 

радикальном отверожении иерархического авторитета в высокой степени 

основывает ся на субъективных пожеланиях отдельного человека, а вслед за тем - 

отдельного социального слоя. Даже и в политической области XIX век - эпоха 

субъективизма. Исключения - только кажущиеся. Даже реакционное государство - 

Пруссия и Австрия Меттерниха - результат развития просветительского 

абсолютизма, чья сущность была раскрыта в «деспотическом субъективизме» 

Наполеона. Как бы ни сказывались в «Реставрации» (1815/30/48) более 

универсальные и объективные тенденции (например, Священный союз), они не 

определяли характер времени; они были только попыткой (часто субъективно-

эгоистической) ограничить либерально-индивидуалистическое развитие в 

политической области (например, вмешательство Священного союза в пользу 

иберийских и итальянских монархов в двадцатых годах XIX в.). Это не удалось. 

Развитие явно направлялось вопреки этой реакции (через этапные даты 1830 и 

1848 гг.) в сторону современно го конституционного государства с его 

либеральным парламентаризмом. Во всяком случае, уже в его рамках этот 

процесс повел к современному национализму народного и культурного 

государства. Его целью стало развить через себя все внутренние силы народного 

своеобразия, консолидировать его и прочно держать в своих руках в борьбе 

против всех остальных государств, сделать свой народ значимым для всего мира; 

прежде всего это означает обеспечить его экономичес кие интересы: высшее 

выражение индивидуализма в форме «народной личности». 



5. Этот национальный партикуляризм был лишь внешне преодолен значитель 

ными материальными и духовными связями во всемирном масштабе, которые к 

концу столетия были установлены с помощью транспорта, торговли и телеграфа, 

всемирных конгрессов, посвященных науке и экономике, миссионерства и 

социализма, путем обменов в образовательной и потребительской областях между 

нововозникшими мировыми империями. Эти связи имели и имеют величайшее 

значение во многих аспектах. Но они либо сами по себе были и остаются 

проявления ми национального, т.е. националистического партикуляризма, 

разделившего мир, либо не оказали соразмерного влияния на реальное 

формирование процесса. Внешнее единство распалось при первом же серьезном 

испытании на прочность. Уже первая мировая война 1914_1918 гг. дала тому 

доказательство (в том числе и из-за разрыва христианского и католического мира 

между двумя фронтами) - явление, которое повторилось после второй мировой 

войны (ср. § 125, 12). Еще более ужасающим образом продемонстрировал то же 

самое национализм, сталинизм и коммунизм в Китае. Кажется, что недавно 

пробудившиеся «новые» народы в Африке и других частях света также 

соскальзывают в мрачную эпоху национализма. 

II. Положение Церкви 

1. Как же отразились эти явления на пастырской деятельности Церкви? И в 

чем были недостатки и преимущества данной ситуации? Главный ответ на эти 

вопросы очевиден: сложившаяся атмосфера лишь усугубляла проблемы, с 

которыми приходилось сталкиваться Церкви. Вышеописанные духовные 

настроения были не только результатом исторического развития, они стали 

определяющими для всей эпохи, в которой не осталось свободного пространства 

для плодотворного развития Церкви и религии. Эти явления находились в прямом 

конфликте с Церковью и противопоставлялись не только христианству, но и 

любой другой религии. 

2. Здесь, в первую очередь, большую роль сыграла уже упоминавшаяся нами, 

лишенная всякой религиозности, решительно профанно-посюсторонняя культура. 

Разделение Церкви и государства во времена Французской революции было в то 

же время разделением Церкви и культуры, Церкви и «жизни»; оно стало 

причиной еще большего углубления образовавшихся разногласий. Церковь и 

религия, на протяжении веков служившие основой существования общества в 

целом, теперь превратились исключительно в «социальные» факторы (обряды 

крещения, конфирмации, венчания и отпевания, которые олицетворяли собой 

семейную жизнь и служили выражением общественного устройства). 

Больше того, многие проявления этой культуры были прямо враждебны 

Церкви; враждебны постольку, поскольку находились в непримиримом 

противоречии с основополагающими, объективными, непреложными, 

сверхъестественными, основывающимися на Откровении истинами, которые 

составляют авторитет Церкви. Враждебность эта проявлялась порой в открытой 

ненависти по отношению к Церкви, и особенно отчетливо в антиавторитарной 

идее социализма (враждебного к любому проявлению авторитаризма, кроме 

собственно пролетарского). Столь же явными являются противоречия, в которых 

находятся католическое (как и любое другое догматически-христиан ское) учение 

или, по-иному, богословие и релятивистская теория эволюции, а также Церковь, 



проповедующая истину, и государство современной культуры с его проявлениями 

преувеличенного национализма (в первую очередь, в современных 

социалистических государствах, ведущих открытую борьбу против христианской 

Церкви и христианского учения). 

Самый очевидный признак распространяющегося единовластия этих не- и 

антицерковных, а также ацерковных настроений и сил заключается в том, что они 

глубоко проникали также и в духовное формирование и в практическую жизнь 

католиков; вначале в образованных кругах и больше в городах, затем устремляясь 

вниз и к сельским жителям. 

3. Исходя из всего вышеизложенного, можно определить главные задачи 

Церкви в XIXв. Церковь в своей деятельности не могла уже ограничиться 

решением лишь частных вопросов, ей предстояло воссоздать сами религиозные 

основы; главной теперь являлась миссионерская деятельность: Церкви 

необходимо было заново утвердиться в жизни общества, найти пути к 

примирению с новой культурой; культурой, чьим богом стала «наука» с ее 

рационализмом
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Церковь, окончательно лишенная политического влияния
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 и полагавшаяся 

исключительно на религиозно-нравственный дух, упорно пыталась найти выход 

из сложившейся ситуации. 

4. Основой внутренней жизни Церкви является вера, ее внешней опорой - 

отношения с государством. В соответствии с этим, в кругу проблем, стоявших 

перед Церковью в XIXв., особое место занимали следующие вопросы: отношения 

веры и знания, Церкви и государства, единство Церкви (попытки ее 

централизации вокруг Рима). 

Проблема «вера- знание», или вопрос об основных принципах богословия (в 

свете его возрождения как науки) остро встал вследствие действия 

разрушительных идей Просвещения, которое доказало свою полную 

несостоятельность в вопросах научного богословия
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Проблема «Церковь- государство» родилась в результате крушения прежних 

политических, социальных и церковно-политических отношений (Французская 

революция, проведение секуляризации, Наполеоновские войны). 

Возникновение абсолютно новых аспектов (как теоретически -богословских, 

так и практических) в социально-политической деятельности Церкви требовали от 

нее концентрации всех сил для достижения столь необходимого единства. 

5. Во всех этих случаях задача заключалась (в отличие от предыдущих 

столетий) в создании новых основ. 

а) Для разрешения старого конфликта между верой и знанием полностью 

отсутствовали какие-либо предпосылки. После эпохи Просвещения перед 

Церковью стояли уже не просто частные проблемы: ведь богословие как наука, 

основанная на религии Откровения, и как сила, обладающая огромным духовным 

потенциалом, попросту перестало существовать. Церковь оказалась лицом к лицу 



со стоическим морализмом, апологеты которого еще во IIв. подняли вопрос о 

христианском богословии. Но теперь это была не просто неразумная идея или 

ложное религиозное понятие, теперь это превратилось в проповедь откровенного 

неверия. Схоластики как таковой больше не существовало. Постепенно духовная 

атмосфера настолько преобразилась, что для строго богословской деятельности не 

осталось места. С одной стороны, господствовала философия идеализма, а с 

другой- дилетантская, но в то же время актуальная псевдофилософия естествозна 

ния, которая основывалась исключительно на материалистической базе. 

К тому же возникла масштабная новая историческая наука, которая благодаря 

открытию целого мира нехристианских религий, благодаря детальному 

исследованию сущности каждого строя, а также развивающегося хода церковной 

и догматической истории, казалось, дала единственно разумное решение в виде 

релятивистского сомнения. 

б) Проблема «Церковь- государство» заключалась не в распределении 

отдельных прав и обязанностей между сторонами, а в том, что всесильное 

государство все больше вмешивалось в сферу церковно-религиозных отношений, 

подчиняя их интересам политического и гражданского устройства. Церковь 

слишком поздно распознала грозящую опасность. Решение этой проблемы и 

стало первоочередной задачей для Церкви. Деятельность Церкви в этом 

направлении определялась многочисленными конкордатами, принятие которых 

стало отличительной чертой XIX столетия, и основывалась (1) на выступлениях 

богословов (поддерживавших папу в его противостоянии государственной 

Церкви), (2) на авторитете самих пап- Пия IX, Льва XIII, Пия XI и Пия XII, и (3) 

на определенном расцвете религиозной жизни: понятия религиозности, 

христианства и Церкви вновь стали актуальными в определенных слоях 

населения и долго не поддавались негативному влиянию «противной стороны». 

(Это относилось и к протестантизму, который в XXв. стал неотъемлемой, 

действенной и во многом позитивной реальностью в жизни Церкви.) 

в) С другой стороны, теперь, как никогда ранее, стало возможным достижение 

организованного единства внутри Церкви. Противником такого единства 

выступало государство в лице государственной Церкви. Но теперь, впервые, оно 

не находило поддержки (за немногими исключениями) внутри самой Церкви- 

ведь епископы были лишены всякого политического влияния. Новая 

государственная Церковь в XIXв. стала причиной того, что большинство 

представителей духовенства видело в лице государства противника, а в лице 

Рима- поборника свободы. Влияние папы на Церкви отдельных стран оставалось 

на протяжении XIXв. слишком ограниченным. Французская революция, Наполеон 

с его исключительным галликанизмом, разрушения, принесенные его войнами, 

уничтожили необходимый фактор единого руководства, а именно- епархиальное 

устройство. Над Церковью нависла угроза окончательного распада, но она нашла 

в себе силы воспрепятствовать этому. 

6. а) В XIXв. Церковь занимала в основном оборонительные позиции. Даже 

позитивные начинания Церкви в это время носили защитный характер. Такая 

позиция была столь же оправданной как во II и XVIвв., но и заключала в себе те 

же самые недостатки. 



б) Укрепление влияния Рима было прямой реакцией на опасность, которую 

представляли собой набиравшие силу субъективизм и партикуляризм. Но в то же 

время оно затрудняло решение проблемы по укреплению позиций Церкви в 

отношениях с чуждой ей культурой. Ведь само собой разумеется, что свобода 

католического мышления была в первое время ограничена решениями, 

принятыми на I Ватиканском соборе. Каждый религиозный догмат заключал в 

себе единственно возможное решение каждой отдельной богословской проблемы. 

Каждая дефиниция открывала новые перспективы и служила более глубокому 

обоснованию. Но несмотря на это, некоторые важные аспекты богословской 

дискуссии были оставлены без внимания, что в свою очередь является 

неотъемлемой частью существования догмы. 

Понятие веры приняло в XIXв. весьма необычное содержание. Нельзя не 

признать, что этот факт негативно отразился на развивающемся духовно-научном 

движении в католицизме, более других стремившемся вернуть Церкви ее прежнее 

значение и могущество. Положение осложнялось во многом тем, что революция 

вселила в умы духовенства страх перед возможным возвращением хаотического 

миропорядка. 

в) Все это привело к тому, что XIXв. характеризуется целым рядом 

трагических событий, перед которыми отступила воля Церкви к возрождению. 

Начало этим событиям положили выступления Робера де Ламенне (§105), а 

цепочка их протянулась вплоть до XX столетия. Некоторые концепции того 

времени были признаны в дальнейшем не заслуживающими внимания, а 

некоторые мыслители- причислены к числу поборников католицизма. 

Поэтому крайне необходимо при оценке хода церковного развития учитывать 

трагизм положения, в котором оказывались такие католики. Прежде всего, 

следует признать, что их поступки были отчасти продиктованы внутренней 

необходимостью. Ведь религия католицизма, с одной стороны, требует от 

личности беспрекословного признания Откровения, а с другой- является оплотом 

объективной, упорядоченной общности субъективных ощущений и исканий, 

другими словами- индивидуума. Естественное напряжение в отношениях между 

частным мнением отдельного человека и всеобщим непреложным законом, все 

последствия этого конфликта являются неотъемлемой частью католицизма. 

Всякий спор бесполезен лишь с тем, кто свои личные субъективные устремления 

и искания ставит превыше возможности обладания истиной или отвергает саму 

такую возможность; в этом случае мы имеем дело с извращением 

принципиальных положений католицизма. Не следует забывать, что постепенное 

познание истины Откровения являет собой исполненный страданий путь 

творения, которое и по сей день взывает об избавлении (Рим 8, 22). В момент 

страдания истинное значение его не ощутимо, а нужда и тягость бытия могут 

показаться лишенными всякого смысла. 

Если же рассматривать неимоверно сложный ход развития Церкви очень 

внимательно и с величайшей осторожностью, то можно обнаружить, что в 

строгости Церкви порой был заключен высший смысл. 

С другой стороны, признание в действиях Церкви наличия высшего смысла 

нисколько не затеняет отрицательные стороны некоторых ее поступков и 



суждений. И ни в коем случае это не должно влиять на стремление руководителей 

Церкви выполнять их миссию, руководствуясь исключительно любовью и 

постоянно помня о главном условии, которое гласит: «Оставьте расти вместе то и 

другое до жатвы» (Мф 13, 30), или как писал Лев XIII в письме к монсеньору де 

Хульсту: «Предоставьте ученым право не только исследовать, но и 

заблуждаться...». Признание Церковью наряду с другими равных прав за 

пневматиками и харизматиками, предоставление им свободы действия, 

оговоренной в Евангелии, могло бы, несмотря на существую щие противоречия, 

принести зримые плоды. 

7. а) В распоряжении Церкви в XIXв. находилось исключительно духовное 

оружие, и всю непомерную работу ей приходилось выполнять, полагаясь лишь на 

силу духа. Церковь оказалась в совершенно новом для нее положении, 

требовавшем абсолютно иного подхода. Вэтой ситуации Церковь могла 

полагаться лишь на добровольную внутреннюю поддержку людей. Это означало, 

что перед XIX веком стояла задача, решить которую Европе не удалось в эпоху 

позднего средневековья, а именно: найти гармонию между Церковью и 

государством, между Церковью и культурой, добиться признания высшего 

значения Церкви на условиях равноправного договора с противоположной 

стороной. Первым шагом на этом пути стала политика принятия конкордатов, 

проводившаяся Римом. 

Несравнимо большее значение в первое время имели нападки на Церковь, 

продолжавшиеся на протяжении последних столетий. Благодаря успешному 

сопротивлению Церкви и неожиданно расцветшей католической жизни, Риму, 

оставшемуся без поддержки, а порой и просто подавлявшемуся светскими 

правителями, удалось внушить общественному сознанию убеждение в 

превосходстве, несокрушимос ти и вечности Церкви с присущими ей моральными 

и религиозными достоинствами, с которыми следует и стоит считаться. 

В этом отчасти нашла свое завершение реакция, направленная против 

губительного превращения религиозной миссии папского престола в 

политическую, что в конечном итоге и стало причиной упаднических явлений 

внутри Церкви, имевших место со времен позднего средневековья. В то время 

чрезмерная светско-политическая позиция Рима привела к тому, что папа 

рассматривался всем миром в качестве одного из многих светских правителей, и 

отношение к его власти определялось преимущественно этим обстоятельством. 

Ореол высшей религиозности, окружавший ранее папский престол, поблек, и 

непогрешимость папы оказалась под сомнением, что подготовило почву для 

развития антипапского реформаторс кого движения. На протяжении 

последующих двух-трех веков разногласия между ограниченным политическим 

влиянием папы, европейскими великими державами, а также- уровнем духовного 

развития европейских народов явились для Рима скорее обузой, чем помощью. В 

настоящее время идея папства, лишенного реальной политической власти, 

неукоснительно придерживающегося обязательных для выполнения 

принципиальных положений, прошедшего через многие страдания, приобрела в 

общественном сознании образ исключительного религиозного величия. 

б) Подобные и не менее важные задачи вставали перед Церковью в результате 

развития современного государства, современного производства и современных 



коммуникационных систем, благодаря популяризации научных открытий и 

завершившемуся процессу самоопределения европейских народов, необычайно 

разросшихся и обладающих постоянно растущим политическим и духовным 

потенциалом. Все это является причиной того, что сегодня какое-либо ложное 

учение, любая форма неверия или проповедь сексуальной свободы оказывают 

пагубное влияния на все более широкие общественные круги. Общественное 

сознание сегодня настолько развилось, что почти каждая отдельная концепция 

выливается в массовое движение. Теоретически то же самое должно относиться и 

к сегодняшней трактовке таких понятий, как истина и добро. Но средства 

пропаганды в их нынешнем виде находятся в слишком тесной внутренней 

зависимос ти от секуляризованной культуры (в особенности, в их связи с 

эгоистической сущностью капитализма, при котором средства информации 

приобретают совершенно иные формы, чем в церковных кругах). 

И прежде всего они под воздействием индивидуалистического духа свободы 

прессы, слова и собраний превращают любое как частное, так и общественное 

мнение в выражение исключительного практического релятивизма. Каждое 

отдельное мнение, любое выступление политического, религиозного или 

общекультурного характера благодаря прессе, радио, телевидению и кино 

становится достоянием общественности. Следствием этого является практическая 

невозможность личности внутренне отгородиться от дурного воздействия ложных 

концепций. 

В результате- главной задачей Церкви стало воспитание в верующих-

католиках религиозной самостоятельности. Стало невозможным охранить людей 

от заблуждений и искушений, и следовательно, пришло время воспитания 

доказательством. Задача, справиться с которой можно было, лишь высвободив 

глубинные силы католицизма, обратившись к внутреннему религиозному 

сознанию верующей личности. Ведь только тесная связь с Церковью, основанная 

на свободе личного убеждения, может стать единственной действенной 

поддержкой на пути к возрождению. 

Рассматривая таким образом развитие общественного сознания, следует 

отметить один факт, значение которого возрастает день ото дня: консервативные 

властные структуры слишком мало внимания уделяли критике отрицательных 

сторон журналистикии недостаточно активно использовали положительные 

моменты, заложенные в ней. Именно поэтому католической прессе не всегда 

удавалось оставаться выразителем истинно религиозного духа. 

В XIXв. в многоголосом хоре «общественного мнения» не хватало представи 

теля католической Церкви. И на этом этапе начинает приходить сознание того, 

что Церковь- это не только клир, но и простые христиане. Высвобождение 

внутренних религиозных сил в душах мирян стало теперь главной задачей Церкви 

(см. о Льве XIII и Пие XI, §125 е). 

в) Начиная с конца XIXв. все более очевидной становится несостоятельность 

светских властей (несмотря на растущую «свободу»), которые в своей социальной 

политике недостаточно активно и в основном безрезультатно пытаются решать 

возникающие проблемы. (Развитие экономики постепенно становится самоцелью, 

переставая быть лишь средством существования государства. На первый план 



выдвигаются материальные ценности, средства массовой информации находятся 

в рабском подчинении у «общественного мнения».) 

г) Но ни в коем случае видимый успех не следует путать с внутренним 

прогрессом, и более того, программу деятельности не стоит принимать за 

решение задачи. Прекрасная организация церковной деятельности в XIXв. 

принесла зримые плоды. Съезды католиков и Евхаристические конгрессы были не 

только выражением активной внутренней жизни, но прежде всего должны были 

служить стимулом для ее дальнейшего развития. Невыполнение этой задачи 

свидетельствовало бы о том, что за блестящим фасадом этих мероприятий таится 

серьезная опасность. Чем чаще и настойчивее папе и епископам приходилось 

указывать на опасность, которую заключает в себе современная духовная 

атмосфера, тем становилось очевиднее, что католическая жизнь еще далеко не 

достигла того уровня, который соответствовал бы представлениям высшего 

духовенства. В этом и заключается одна из самых серьезных проблем нашего 

времени- простое участие в организованной, религиозно-политической жизни 

католической Церкви вовсе не означает внутреннего следования ее идеалам, не 

означает жизни, основанной на вере (в первую очередь это относится к 

представите лям наиболее образованных слоев общества). Единство веры и 

деяний в свое время послужили торжеству христианской религии; сегодня 

необходимо вновь достичь такого единства, так как опасность обращения к 

субъективизму, выраженному в форме независимого и несвязанного с верой и 

Церковью разума, неимоверна велика. 

8. а) В соответствии с ходом исторического развития (постоянно 

набирающего темпы) описанная нами выше картина развития церковно-

исторического принимает отчетливые очертания лишь в конце XIX- начале XXвв. 

И так как развитие религиозного духа и духа общественно-политического 

проходило в диаметрально противоположных направлениях, то углублялось и 

обострялось и внутреннее противостояние Церкви и современности. В то время 

как Церковь на I Ватиканском соборе отстаивала свои единство и нерушимость и 

тем самым свой непререкаемый авторитет, реализована была полная тому 

противоположность. 

б) К концу XIXв. историческое развитие Церкви в основном определяло ход 

всемирноисторического развития. Само собой разумеется, что в различных 

странах положение Церкви с точки зрения ее религиозного, государственно-

правово го и культурного статуса было очень разнообразным. Поэтому в этот 

период к положению Церкви нельзя применить какое-либо универсальное 

определение. 

в) Но, с другой стороны, в положении Церкви в разных странах было много 

общего. Это становится ясно, если не принимать за наиболее важную сторону 

религиозной жизни церковно-политическую ситуацию в той или иной стране. 

Хотя и это является немаловажным фактором: пренебрежение Церковью и верой 

особенно отчетливо было заметно в стране-прародительнице современной эпохи 

всеобщего распада- во Франции. Но серьезные антицерковные тенденции 

обнаруживались не только во Франции или Италии, но и в такой благополучной с 

точки зрения церковно-политических отношений стране, как Германия. Процессу 

формирования немецкой католической мысли были присущи черты эпохи застоя 



во Франции рубежа веков. Этот процесс был в некоторой степени замедлен 

рождением национал-социализма (1933_1945) и началом второй мировой войны. 

Большое значение имел тот факт, что в восстановлении свободной части 

Германии (ФРГ) решающую роль сыграла христианско-демократическая партия. 

Тем самым впервые межконфессиональная христианская партия доказала свою 

дееспособность. Конечно, это еще далеко не означало окончательную победу 

христианского вероучения. 

Но в Германии (также в Голландии и Бельгии), как и во Франции на 

протяжении нескольких последних десятилетий (в том числе и в сфере политики) 

появляется верующая элита, хотя и не слишком многочисленная. Следует 

признать, что в обеих странах католичес кое богословие (наряду с безнадежно 

устаревшим наследием, которое еще удерживало важные позиции) достигло 

высокого уровня. 

Вдохновляющие импульсы исходят из Франции, которая смогла перед первой 

мировой войной устранить существовавшие у нее минусы по сравнению с 

Германией. 

г) Исключение из общей картины конца рассматриваемого нами периода 

составляют страны, в которых общая духовная атмосфера в корне отличалась от 

описанной выше- это Россия и ее государства -сателлиты, одно время- Мексика и, 

конечно же, Китай. В этих коммунистических (или большевистских) странах мы 

имеем дело не с внутренним религиозным развитием, а с варварским 

разрушением религии, с попыткой путем кровавого и бескровного подавления, 

насильственного псевдорелигиозного массового убеждения, уничтожить 

всяческие проявления католического, религиозного, христианского сознания. 

III. Общие выводы 

Весь XIXвек и век XXдо сегодняшнего дня характеризуются двойным 

ориентированием: они, с одной стороны, продолжили процесс церковного 

развития, а с другой- положили начало распаду Церкви, а затем и ее 

возрождению. 

1. Первое направление продолжило разрушениепрежних структур, довело до 

логического завершения философию субъективизма во всех его проявлениях 

(государственная Церковь, социализм, либерализм, национализм, коммунизм, 

большевизм) и нашло свой конец в полном хаосе (как мировоззренческом, так и 

реальном- первая и вторая мировые войны). Этой тенденции противостоят 

течения, основывающиеся на религиозном фундаменте (романтизм, 

неосхоластика, новое богословское сознание, новая религиозная литература; в 

протестантизме- движение пробуждения, экуменическое движение, см. §125, III). 

Всестороннее возрождение Церкви завершилось на IВатиканском соборе 

окончательным осуждением пресловутой идеи о независимой государственной 

Церкви, определявшей историческое развитие со времен великого антипапского 

противостояния при Фридрихе II и Филиппе IV. (Началом коренной 

реорганизации государствен ной Церкви в Германии послужило крушение 

монархии в результате ноябрьской революции 1918г.) 



2. Указанные выше события (принятие на I Ватиканском соборе «Первой 

догматической конституции о Церкви Христа»- «Pastor aeternus», новое церковное 

законодательство 1917г., мировая война 1914_1918, Латеранские соглашения 

1929г.) совпадали по времени с важнейшими внутренними изменениями в 

духовной атмосфере эпохи (рождение неоромантического движения, 

нововведения в литургию, склонность философии к объективизму и 

авторитаризму 

Острота этих конфликтов позволяет рассматривать современную эпоху в 

качестве переходного периода. C другой стороны, коренной пересмотр в недавнем 

прошлом достижений математики и физики, сфер их применения в технике 

указывает на определенную закончен ность исторического процесса. Именно 

поэтому в отношении современной эпохи употребляется определение «конец 

Нового времени». Мы вынуждены согласиться с этим определением, учитывая 

значимость и даже опасность указанных явлений. Но допустимо ли употреблять 

это определение в прямом его смысле, можно решить, лишь рассмотрев 

дальнейший ход исторического развития. 

Стоит особенно отметить тот факт, что «бюргерство» обеих конфессий, так 

называемое среднее сословие в социальной иерархии, являвшееся основным 

носителем передаваемого из поколения в поколение религиозного христианского 

сознания, перестало быть таковым, давая повод говорить о принципиальных 

структурных изменениях общества. Нет адекватной параллели в истории 

общества и сегодняшне му разделению на два диаметрально противоположных 

враждующих лагеря, каковыми являются страны «свободного Запада» и 

коммунистическо-большевистские режимы России и Китая. Похожей причиной 

всеобщего распада стало оттеснение в результате этого конфликта с передовых 

позиций стран Центральной и Западной Европы. 

Время «перемен» все продолжается, или, точнее говоря, длительный процесс 

перемен становится приметой нашего времени. Ясно одно: новые открытия и их 

популяризация глубоко проникают в человеческое сознание и определяют его 

сущность и деятельность. Тем самым положено начало совершенно новому 

революционному этапу индустриализации (автоматизация производства). Нельзя 

забывать и о том, что глобальное расширение сфер познания оказывает 

решительное воздействие на человеческий разум и коренным образом изменяет 

возможности его адекватной реакции. С этой точки зрения запуск искусственных 

спутников Земли (который никоим образом не влияет на сам вопрос о вере) и 

полет человека в космос без сомнения являются переломными этапами. И даже 

если человек после всех этих открытий (и как раз теперь, когда впервые в полной 

мере открыты необозримые пространства макро- и микрокосмоса) продолжает 

ощущать свою незначительность, Церкви все равно необходимо, учитывая такое 

расширение человеческих горизонтов, приспосабливать свои методы к новым 

измерениям и на вопросы сегодняшнего сверхсамостоятельного человека 

отвечать на понятном ему языке. 

Первая глава 

Реорганизация и восстановление 



§110. Церковно-политическая реставрация во Франции 

1. Церковная политика эпохи Просвещения, революция и секуляризация стали 

причиной чрезвычайного ослабления церковных устоев во Франции и почти до 

основания разрушили церковную организацию в стране. 

Следствием этого стали либо упразднение епископских должностей, либо 

назначение на них некомпетентных с точки зрения Церкви епископов, 

сокращение числа приходов, недостаточно прочная связь между пастырем и 

паствой, внешняя дезорганизация и внутренняя неуверенность. 

Религиозное возрождение тем самым стало наиважнейшей задачей времени. 

Но без возведения фундамента церковной организации перспективы такого 

возрождения представлялись слишком туманными. Без прочной основы 

указанный выше внутренний переворот в духовной атмосфере (§109) не мог 

оказать решительного влияния, был не в состоянии из разрозненных идей и 

настроений создать единый организм. 

2. Главная заслуга в создании необходимой основы принадлежит 

разрушителю государственной Церкви, первому консулу, Бонапарту (1769_1821). 

Наполеон Бонапарт не только не был глубоко верующим человеком, но и не 

обладал даже сколько-нибудь заметным религиозным сознанием. Напротив, 

являясь представителем Просвещения, к религии он подходил с релятивистских 

позиций, а в вопросах церковной политики был откровенным галликанистом или, 

по-другому, сторонником государственного всевластия. Но в то же время его 

отличал и чисто реалистический взгляд на политику. Убедившись, что для 

благосостояния Франции необходим строгий церковный порядок, Наполеон 

всячески старался поддерживать и развивать его. 

3. Наполеон вступил в переговоры (хотя мотивы, которыми он при этом 

руководствовался, не имели ничего общего с интересами Церкви и даже таили в 

себе большую опасность для нее) с новым папой Пием VII (1800_1823), которые 

привели к заключению знаменитого конкордата от 15 июля 1801г. (этот конкордат 

оставался в силе вплоть до разделения во Франции Церкви и государства в 

1905г.). 

Это стало знаменательным событием для XIXв., которому в дальнейшем было 

суждено стать веком конкордатов. Уже одно это событие стало свидетельством 

принципиального отличия нового столетия от предыдущих (см. также §108)- с 

властью папы, с «внегосударственным» центром Церкви начали по-настоящему 

считаться (Бонапарт так наставлял своих посланников в Риме: «Относитесь к папе 

как к власти, имеющей за собой 200 000 штыков»). 

4. Суть конкордата заключалась в следующем: католическая религия 

признавалась официальным вероисповеданием «основного большинства» 

населения Франции, а в рамках действовавших в то время полицейских 

предписаний предостав лялось больше свобод для отправления церковных служб. 

Предполагалось новое разграничение епархий (60, 10 из которых- 

архиепископства) и назначение новых епископов (границы епархий были 



установлены Разграничительной буллой от 1802г.). За Наполеоном закреплялось 

право назначать епископов (которые были обязаны приносить ему присягу на 

верность), для назначения священников в приходы было необходимо разрешение 

светских властей. Была признана законной проведенная в годы революции 

секуляризация церковного имущества, за отчужденные земли Церкви была 

обещана денежная компенсация в форме жалования священникам. 

5. Преимущества, предоставленные конкордатом государству, не 

удовлетворили ни Наполеона, ни французские законодательные структуры. Им 

была необходима неограниченная государственная власть. Бонапарт выразил это 

требование в знаменитых Органических статьях католического культа (Articles 

organiques du culte catholique), которые он обнародовал в качестве приложения к 

конкордату 8 апреля 1802г. Тем самым Церковь во Франции обрела абсолютную 

независимость (для публикации любых актов курии требовалось специальное 

разрешение светской власти) и управление ею полностью перешло в руки 

государства (профессоры семинарий были обязаны «подписать галликанскую 

декларацию 1682г. и преподавать доктрину, изложенную в ней, см. §100). 

Восторжествовавшая в результате идея концилиаризма нашла свое выражение в 

галликанизме абсолютист ской государственной Церкви. 

6. В дальнейшем концилиаризм и идея государственной Церкви проявились в 

необычайной жестокости государства, сравнимой лишь с отношением Филиппа 

IV к Бонифацию VIII (1303г.). В 1804г. папу вынудили короновать Наполеона 

императорской короной
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, но не сдержали данных при этом обещаний. 

Проявленное папой неудоволь ствие по поводу внутрицерковной политики 

Наполеона, отказ дать развод с Жозефиной и поддержать направленную против 

Англии континентальную блокаду привели к оккупации французской армией в 

1809г. Церковного государства и аресту самого Пия VII (в том же 1809г., после 

буллы-отлучения «против грабителей Церковного государства»). В 1810г. 

Наполеон распространил на территории Франции 4 галликанских принципа в 

качестве имперского закона и объявил о созыве национального собора. В 1812г. 

тяжело больного папу через Альпы переправляют во Францию (Фонтенбло), где 

он подвергается каверзным и изматывающим притеснениям. В 1813г. папу 

заставили подписать конкордат, принятие которого было большей потерей для 

Рима, чем Авиньон,- власть Наполеона признавалась теперь не только над 

Церковью, но и над Церковным государством, а папа был вынужден согласиться с 

переводом своей придворной канцелярии в место своего заточения. Но уже в том 

же году папа взял назад свое согласие на второй конкордат. Падение Наполеона 

первое время не имело никаких практических последствий. Своей жестокостью 

Наполеон лишь способствовал возвышению папы: Пий VII воспринимался всеми 

как мученик и моральный победитель. Благодаря этому он приобрел 

необычайный авторитет и уважение народов и правителей Европы, что 

способствовало возрождению католического сознания и усилению влияния 

Церкви в первое десятилетие XIXв. 

7. К сожалению, набравшая силы государственная Церковь Франции даже 

после падения Наполеона служила образцом для остальных европейских 

государств: на Венском конгрессе (1814/1815г.) и при принятии целого ряда 

конкордатов (в Баварии, о порядке управления образованных курией в 1821г. 



«верхнерейнских церковных провинций», в случае с «церковным прагматизмом», 

см. §111) господство вал тот же самый дух и применялись те же самые методы. 

Но все же французский конкордат со всеми его положительными и 

отрицательными сторонами явился поворотным пунктом в церковно-

историческом развитии и, несмотря на все возражения, способствовал 

возрождению Церкви: (а) была воссоздана Церковь Франции, (б)встатье 3 было 

оговорено, что для нового распределения французских епархий папа обязан 

потребовать у старых епископов (их было 131, из них 81 изгнаны после 

революции) отказа от их кафедр и в случае их несогласия все-таки назначить 

новых епископов на их места. Протест небольшого числа архипастырей («petite 

evglise») остался без внимания. Совершенно самостоятельное перераспределение 

Римом епархий (согласно статье 2 конкордата) в стране с древнейшими 

церковными традициями и попытка в обход канонического права принудить всех 

без исключения епископов этой страны к отказу от занимаемых должностей, 

иными словами, «подавление центром всей церковной иерархии Франции и 

создание абсолютно новой» (в состав которой по настоянию Рима были 

зачислены и 12 епископов-схизматиков), не имело аналогов в истории (J. 

Hergenrцther). Этот конкордат явился еще одним доказательством того, что 

глобальное разрушение Церкви Французской революцией и Французской 

государственной Церковью послужило, в конечном итоге, ее единению. 

В связи с этим позднейшим преимуществом нельзя не отметить и в историчес 

ком смысле революционную составляющую процесса, пришедшую в тяжелое 

столкновение с французской иерархией (и с влиянием епископата вообще). Мы 

стоим перед мощным, эпохально-историческим внутрицерковным разрывом. 

Следует особо отметить тот факт, что церковный галликанизм как таковой был 

повержен политикой исключительного галликанизма, проводившейся 

Наполеоном, и это стало важной вехой на пути установления полновластия 

Ватикана. 

8. Упомянутое выше вознаграждение духовенства государством было 

явлением доселе невиданным. Благодаря принятию в Германии ряда конкордатов, 

оно стало важным элементом в истории Церкви Нового времени. Получая 

денежное вознаграждение от государства, духовенство попадало в прямую 

зависимость от светских властей. Но в атмосфере постоянных кризисов, 

потрясавших XIXв., Церкви удалось выстоять. Главными причинами этого были: 

сплочение сил Церкви вокруг Рима, энергичное осуществление 

централизованного управления, растущее духовное противостояние обеих 

Церквей и государства, усиление духовного влияния Церкви вообще и высшего 

духовенства в частности. Верность духовенства принципиальным положениям 

христианского учения и растущая разобщенность отдельных европейских 

государств стали главной опорой усиливающегося церковного централизма. 

Дальше, при более подробном рассмотрении церковного развития в XIX_XXвв., 

мы еще не раз убедимся, что большую часть работы по укреплению церковных 

позиций проводила сама Церковь. 

С другой стороны, жизнь Церкви определялась не только стремлением к 

централизму; на самом деле, это стремление отодвинуло на задний план 

проблемы второстепенные, решение которых приблизили деятельность Иоанна 



XXIII и созыв II Ватиканского собора. Но лишь подходя с прагматических 

позиций к рассмотрению жизни Церкви, можно не признать всю богословскую 

обоснованность и историческую «необходимость» такого стремления к 

централизму. 

§111. Венский конгресс и новый церковный порядок в Европе 

1. Венский конгресс 1814/1815 г. заложил основы общей политической 

реорганизации в Европе после падения Наполеона. С точки зрения его значения 

для развития Церкви следует отметить три фактора: (а) негативное отношение к 

политическим последствиям революции, секуляризации и Наполеоновских войн; 

(б) государственно-церковная ориентированность решений
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 ; (в) личный 

авторитет ПияVII и его влияние в качестве светского правителя. Первые два 

фактора имели одинаковое воздействие: интересы Церкви только потому 

принимались во внимание, что религия в целом и католическая Церковь в 

частности являлись необходимыми элементами государственного порядка. 

Другими словами, Венский конгресс добивался исключительно политической 

реставрации. 

Следствием претворения в жизнь идеи о политической реставрации стало 

возвращение папе Церковного государства (с незначитель ными 

территориальными изменениями). При этом не было сказано ни слова о 

возвращении секуляризованных и разграбленных церковных владений. Такая 

позиция напоминала позицию Наполеона, только лишенную его необузданной 

имперской идеи. 

2. Сложившаяся ситуация стала реальной основой для дальнейше го развития 

Церкви в XIX и XXвв. Причиной возникновения такой ситуации явилась 

получившая широкое распространение национальная или, скорее, 

националистическая позиция, занимаемая государством. Независимое 

политическое влияние Церкви было окончательно разрушено Французской 

революцией и секуляризацией. Усиливались попытки со стороны государства 

ограничить даже сферы религиозно го воздействия Церкви на жизнь общества. 

Тот факт, что на Венском конгрессе было достигнуто столь мало соглашений, 

затрагивающих область церковных интересов, объяснялся окончательным 

признанием последствий секуляризации. 

Это означало, что главным аргументом государства в противобор стве с 

Церковью все еще, как и во времена великих антипапских выступлений, была 

идея о государственной Церкви. Таким образом, XIXвек оставался временем 

злоупотреблений властью со стороны государственной Церкви, противостоять 

которой надлежало отдельным Церквям и центральному церковному руководству 

путем либо пассивного сопротивления, либо открытого осуждения 

соответствующих ошибочных учений, которые способствовали со своей стороны 

пробуждению религиозного сознания у народов Европы (пожалуй, сильнее всего 

это было заметно в Германии, см. §115 о кёльнских событиях и 

«культуркампфе»). Подобную напряженность, но в несколько ином обличии, 

можно наблюдать и в вопросе об особом статусе Церковного государства. 



3. Безуспешными были попытки государственного секретаря, кардинала 

Консальви(† 1824г.), способствовать заключению общего немецкого конкордата, и 

также не имела последствий инициатива бывшего князя-примаса 

Дальберга(представленная видным сторонником папы, главным викарием 

Констанцского епископства, бароном Игнатием Генрихом фон Вассенбергом, 

1774_1860) по созданию своего рода Немецкой национальной Церкви. 

Мелкопоместный эгоизм отдельных князей, вновь начавших проявлять 

недовольство, допускал лишь незначитель ные изменения. Но в конце концов, 

после нескольких лет, на протяжении которых положение немецких католиков 

еще более ухудшилось
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, настало время ряда конкордатов и подобных им 

соглашений: конкордат 1817г. с Баварией (а также государственный эдикт о 

религии 1818г.), булла «Provida solersque» от 1821г. и булла «Ad dominici gregis» 

от 1827г., касавшаяся верхнерейнской церковной провинции (Вюртемберг, Баден, 

Нассау и Гессенские земли; государственное определение «церковной 

провинции», по поводу которого споры с курией продолжались вплоть до 30-х 

годов); булла «De salute animarum» в 1821г. в Пруссии и в 1824г.- в Ганновере. 

Главное значение этих конкордатов заключалось в следующем: 

а) Церковная организация в названных странах приобретает четкие очертания. 

б) Благодаря законодательному акту принятия конкордатов, современными 

постреволюционными государствами за папой вновь признаются права светского 

правителя. Это имело важное значение для дальнейшего развития событий. Так 

как теперь признанная независимой Церковь не только представляла собой 

влиятельную церковно-политическую структуру, но и обрела чисто духовное 

могущество. 

в) Принятие соглашений было тем важнее, что конфликт между 

противоборствующими сторонами во многом определялся их отношением к 

вопросу о государственной Церкви. При этом следует отметить, что в 

католических государствах, таких как Бавария и Австрия, этот конфликт 

приобретал более яркий характер чем, к примеру, в Пруссии. 

г) Но все же ни в одном государстве не совершались попытки сколько-нибудь 

решительно влиять на собственно внутрицерковный конфликт, как то 

предполагалось идеей Дальберга-Вессенберга о насильственном восстановлении 

епископального устройства. И этот факт опять-таки имел важное значение для 

мирного перехода к абсолютной власти папы. На этом пути не могли создать 

препятствий и имевшие место в Баварии и Австрии проявления идей йозефинизма 

и фебронианизма. 

С другой стороны, как уже отмечалось, идея епископализма в то время не 

являлась обязательно антицерковной и антипапской, и уже совсем нельзя было 

назвать ее ересью (за исключением концепции де Местра). На богословских 

факультетах немецких католических университетов она, по крайней мере до 

1830г., оставалась главенствующей теорией. Даже такой рьяный сторонник 

единства Церкви, как Иоганн Адам Мёлер (§113), придерживался ее. 

Исключением здесь являлся факультет в Майнце, кафедрами которого заведовали 

епископ Консальви и несколько бывших иезуитов. 



В остальном же роль стремившихся к церковной независимости епископов в 

церковно-религиозном возрождении была достаточно весомой. Прежнее 

односторонне негативная оценка их деятельности подверглась кардинальному 

пересмотру в результате исследований, проведенных Себастьяном Мерклем и 

Генрихом Шрерсом. I Ватиканский собор внес серьезные изменения как в 

богословское, так и в конституционное положение Церкви (§114); помимо 

прочего, I Ватиканский собор закрепил за епископами право осуществлять 

церковное управление вверенными им епархиями по своему усмотрению. 

§112. Классика, романтизм и Реставрация 

Несмотря на общее позитивное значение для истории эпохи Просвещения и 

Французской революции, они одновременно с этим представляли собой ярчайший 

пример подавления и насилия над свойственным каждому человеку стремлением 

к религии и традиции. Ужасающее внутреннее и внешнее неблагополучие эпохи 

(революционный террор, эмиграция, войны) породило ответную реакцию со 

стороны Церкви. Религия вновь была признана неотъемлемой частью жизни, 

атмосфера которой все больше напоминала дореволюционные времена, когда 

основой всего являлся религиозный дух (в первую очередь, это относится к 

классической эпохе в истории Церкви- к средневековью). Это вновь обретенное 

понимание истинного значения религии было присуще не только отдельным 

мыслителям и писателям того времени; в большей мере предпринимались 

попытки реорганизовать политическое и общественное устройство по средневеко 

вому образцу: пришло время романтизма, который, в свою очередь, заложил 

основы Реставрации. 

Само собой разумеется, что обозначенная реакция не носила всеобщего 

характера; но в то же время она достаточно глубоко затронула все стороны 

общественной жизни. 

I. Духовный и религиозный переворот 

1. Романтизм имел необычайно большое значение в истории церковного 

развития: он заложил основы для церковно-религиозного возрождения, возведя в 

абсолют стремление личности к религии и к Церкви. В то время как многие, и не 

только скептики, рассуждали об окончательном крушении авторитета Церкви, в 

среде видных художников и ученых уже зарождалось движение, которое 

сближало их с Церковью и подчеркивало ее величие. 

Порой остается только удивляться тому, насколько элементарным был этот 

поворот к торжеству истины. Церковь, в возрождение которой, казалось бы, уже 

мало кто верил, не только воскресла, но и превратилась в могущественную силу, с 

которой волей-неволей приходилось считаться (как мы убедились на примере 

Наполеона). 

2. Корни переворота следует искать в самом Просвещении. Не являясь 

изначально специфически католическим или исключительно христианским, это 

движение носило общий «религиозный» характер. Создалась новая духовная 

атмосфера, полностью противополож ная хотя и высокоразвитому, но 

одностороннему и статичному духу Просвещения и признававшая любые 



проявления сверхъестественно го. В создании новой атмосферы участвовали 

самые различные течения: методисты в Англии, остаточные формы пиетизма- на 

Рейне и в Вюртемберге, умозаключения Канта о превосходстве «практичес ких» 

категорий нравственного и религиозного над разумом, абсолютизация 

чувственного познания Руссо, очень разные, но схожие по чувству, религиозности 

и пониманию исторического развития классицистические реминисценции у 

Винкельмана († 1768г., в 1754г. перешел из лютеранства в католичество), 

Клопштока и Гердера. 

3. В целом в немецкой литературе классицизма было слишком мало 

христианского духа (см. II, 2), но она настолько вышла за рамки сухой идеи 

Просвещения, что ее значение в описываемом нами процессе нельзя 

недооценивать. Значительный элемент религиозности заключен и в 

общенациональной поддержке освободительных войн (например, в 

патриотических песнях Эрнста Морица Арндта, Макса фон Шенкендорфа, 

Теодора Кернера). 

4. а) Внутри католицизма
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 переворот (к этому движению принадлежал и 

умерший в 1787г. св. Альфонс Лигуори, см. §105) был подготовлен и осуществлен 

теми людьми и общественными группами, которые в атмосфере господства 

разума, с одной стороны, сохранили истинную верность Церкви и искреннее 

благочестие, а с другой стороны, в противовес незрелому схоластицизму горячо 

поддержали развитие современной им культуры и науки. 

б) В то время как переворот в общественном сознании во Франции 

сопровождался изданием целого ряда литературных произведений и разрушением 

всяческих связей с недавним прошлым (см. п. 6), в Германии переход к Новому 

времени осуществлялся в ряде различных «кружков». Мы имеем возможность 

проследить весь процесс восстановления католической жизни: в университетах, в 

учительских семинариях, в личной и деловой переписке членов высшего 

общества, а также в низших слоях, в литературе и искусстве. Этот процесс 

определялся связью различных научных, литературных, аскетико-мистических и 

педагогических концепций, в основе которых лежал живой, искренний дух 

католицизма
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. Главным преимуществом «кружков» было общение, озаренное 

искусством и высшей духовностью; следовало не замыкаться в себе, а стараться 

откликаться на события сегодняшние и прошедшие, вести диалог со всеми 

оппонентами, в том числе и с религией протестантизма; и такую возможность 

предоставляло именно надконфессиональное общение, как литературное, так и 

личное. Многочисленным обращенным, входившим в состав таких кружков 

(«familia sacra» в Мюнстере вокруг княгини Голицыной Шлегель Штольберг  

5. а) Культурная история общества творится великими личностями, и 

специфика ее зависит от величины их таланта. В нашем случае дело обстояло 

точно так же. Многие видные люди, наделенные творческим религиозным 

сознанием, обладали необходимой притягательной силой, позволившей им встать 

во главе быстро разраставшихся движений. К числу наиболее значительных, 

наряду с уже упоминавшимся мюнстерским кружком княгини Голицыной, 

принадлежали диллингенский или ландсхут-мюнхенский кружок Иоганна 

Михаэля Зайлера, венский кружок св. Клеменса Марии Хофбауэра(† 1820г.) и 

майнцский кружок, в состав которого входили Йозеф Людвиг Кольмар, позднее- 



майнцский епископ († 1818г.), Бруно Либерман, декан майнцской семинарии († 

1844г.), Андреас Рес, профессор семинарии и епископ Страсбургский († 1887г.) 

б) Зайлер
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, будучи человеком исключительно религиозным, в своей 

деятельности и в жизни оставался пропагандистом идей христианства. Его 

отличали праведный образ жизни и аскетизм, схожие с описанными в трактате «О 

подражании Христу», переведенном им на немецкий язык; по его мнению, 

достойными подражания являлись вещи существенные и духовные и, в то же 

время, действенные с точки зрения религии («исправляющие сердца»). 

И хотя в религиозной концепции Зайлера не было ничего экстраординарного, 

все же удивительным образом она оказала достаточно сильное влияние на ход 

исторического развития Церкви. Встает закономерный вопрос, почему? На его 

примере, точно так же как и на примере Фенелона, Мёлера и Ньюмана, 

становится очевидным важнейший фактор и необходимое условие для успешного 

развития Церкви, а именно: плодотворный контакт с общественной жизнью 

времени. Эпоха Возрождения показала невозможность руководства Церкви 

современной культурой. Но Церковь лишь в том случае может стать поводырем 

народов, если ей удастся в непримиримом противостоя нии доказать свое 

внутреннее превосходство над культурой: идти в ногу со временем, покорить 

культуру, заставить ее служить себе, наполнить время католическим духом и тем 

самым способствовать расширению Царства Божиего! 

в) Как мы уже не раз отмечали, схоластика, погрязшая в догматических 

уловках и проповедовавшая исключительно казуистическую мораль, перестала 

приносить положительные плоды. Для ее возрождения в первоначальном виде, 

какой она была во времена своего расцвета, в XIIIв., отсутствовали всяческие 

предпосылки. Заслуга Зайлера заключалась в том, что он обратил наше внимание 

на животворные источники, заключенные в Св. Писании и в трудах отцов Церкви. 

Такое высвобождение богословия из узких рамок схоластическо го метода было в 

то время первостепенной необходимостью; только таким образом можно было 

«оживить жизнь». 

Но наравне с этим возникла необходимость внести изменения и в 

тактическую сторону вопроса. Идея Просвещения приобрела еретический 

характер, и на ее фоне межконфессиональные конфликты потеряли свое прежнее 

значение. Традиционные антипротестантские полемические проповеди в этой 

связи потеряли свою актуальность, что дало повод Зайлеру выступить с их 

осуждением. Верным было и определение Зайлером роли и положения 

современной католической апологетики: по его мнению, не следовало в 

атмосфере надвигающегося всеобщего неверия отдавать предпочтение какому-

нибудь отдельному учению; необходимо было отстоять истину Откровения в 

целом, выступить в защиту самой сущности Откровения, или, другими словами, в 

защиту общехристианских идеалов. Единственной целью своего литературного 

труда Зайлер назвал борьбу против неверия. И в этом его стремлении не было ни 

доли индифферентизма. Правда, в столь тесном вынужденном сближении 

протестантов и католиков таилась серьезная опасность для слабых духом людей. 

Это относилось и к ученикам Зайлера (так, например, Мартин Боос  



г) Зайлер был католиком и только католиком. Но генеральная линия развития 

католического сознания в XIXв. определялась не им и его последователями, а 

была связана с романтической концепцией и благодаря выступлениям Бестлина († 

1831г.) и Хиршера († 1865г.)- с деятельностью Тюбингенской католической 

школы. И здесь Зайлер оставался верен себе: он жил, проповедуя и отстаивая 

наивысшее значение мистического. Но его проповедь мистического коренным 

образом отличалась от процветавшей в то время псевдомистики. «Мы ни в коем 

случае не хотим разлучать то, что соединено Богом: душу и тело, веру и 

Церковь». 

Зайлер принадлежал к личностям, которым было под силу преодолеть эти 

тенденции. Именно поэтому его постигла общая для XIX столетия участь духовно 

независимых мыслителей: вскоре он прослыл «обскурантом» и был заклеймен 

сторонником Просвещения. Зайлер был отвергнут даже св. Клеменсом Марией 

Хофбауэром. Как мы видим, святость не является гарантией от заблуждений. 

Этот профессор сделал все возможное, чтобы вернуть Церкви утраченный ею 

авторитет. Он исходил из необходимости своего времени, из нужд того самого 

времени, которое всегда во власти Бога. Он боролся за христианизацию 

современной ему философии и выступал, тем самым, сторонником «живого» 

богословия. Четверть века Зайлер был самым любимым и почитаемым 

наставником в своем университете в Ландсхуте: может быть, последний пример 

того, как католическо -богословский факультет благодаря собственному 

призванию и научным достижениям определял характер всего университета 

(Merkle). 

Трудно переоценить значение Зайлера в церковном возрождении на юге 

Германии. Он был духовным вождем, религиозным гением, который и сегодня 

был бы в состоянии указать верный путь (Ph.Funk). 

6. Во Франции, несмотря на период реакции и Реставрацию, были живы идеи 

не только Руссо, но и Вольтера; и несмотря на принятие конкордата и восстанов 

ление монархии, католическое сознание было развито слабо. 

Созданию католической атмосферы в стране и подготовке возрождения 

активной католической жизни Франция обязана деятельности виконта Франсуа 

Шатобриана, Луи Габриэля Бональда († 1840г.), Жозефа Мари де Местра и 

Ламенне. 

Их произведения, хотя и с присущей им недальновидностью и ложностью 

некоторых умозаключений, были наполнены истинной духовностью, вновь 

свидетельствующей (как и в XVIIв.) о литературном расцвете. Форма, в которой 

преподносится истина, всегда чрезвычайно важна, ведь часто именно она является 

определяющим фактором. 

а) Франсуа де Шатобриан († 1848г.; его главное произведение- «Gevnie du 

Christianisme», 1802) считал Церковь прибежищем и средоточием высших чувств, 

истинной гуманности и свободы, покровительницей прекрасного- яркий пример 

романтического католицизма, в основе которого заметны следы опасного (в силу 

богословской неточности) сентиментального
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поэтому он и был действенным: такой католицизм обращался к самой душе 

человека; он вызывал глубоко личные переживания и понуждал к самооценке. 

б) Жозеф де Местр († 1821г.) в своем творчестве обратился к прошлому, ко 

времени, когда общество и Церковь составляли единое целое; он, как и де Бональд 

(† 1840г.) в первую очередь подчеркивал значимость традиции. «Дух XVIIIвека 

необходимо искоренить, но прежде всего, ни в коем случае нельзя заключать 

соглашений с новой «наукой»! Положение вещей, существовавшее до революции, 

доказывает, что Церковь как воздух необходима государству и обществу!»- писал 

де Местр в 1819г. в своей книге «О папе». С его стороны это было попыткой 

распространить действие католических догм за пределы собственно богословия и 

возвести их в ранг абсолютной социальной истины, всеобщего «мирового 

закона». Указанная концепция с ее неясностями и преувеличениями представляла 

собой серьезную опасность. Заложенная в ней преувеличенная оценка значения 

папы, была скорее политической, чем богословской. Теория де Местра сразу же 

обрела многочисленных противников (например, в Тюбингенской школе, 

особенно в лице молодого И.А.Мёлера, §117). 

Но указание де Местром на крайнюю необходимость воссоединения папства и 

Франции, блестяще разработанная им идея о непогрешимости папы, позволяют 

причислить его к наиболее видным сторонникам достигнутого затем на I 

Ватиканском соборе церковного единства. Однако, книга де Местра, в силу 

несостоятельности некоторых утверждений, имела и прямо противоположное 

воздействие в духе галликанизма. По крайней мере, папа Пий VII и его 

государственный секретарь Консальви довольно скептически отнеслись к 

излишне восторженным идеям своего сторонника. Но на I Ватиканском соборе 

эта книга стала главным оружием большинства. 

в) Уго Фелисе де ла Менне (1782_1854, с 1834г.- Ламенне), младший брат 

праведного основателя конгрегации Fre;res de l'instruction chrevtienne (Братья 

христианского просвещения), также принадлежит к числу мыслителей, 

подготовив ших духовную, религиозную и церковную почву для дальнейшего 

развития католицизма во второй половине XIXв. В его философии мы найдем как 

раз элементы современного католического синтеза, заключающего в себе, с одной 

стороны, признание непогрешимости папы и его прав с точки зрения куриального 

абсолютизма (и даже- ультрамонтанизма), а с другой стороны, оправдание 

стремления к духовной независимости и требование социальной справедливости. 

В 1817г. в своем очень важном «Трактате», посвященном рассмотрению 

индифферентизма, Ламенне резко осудил это явление, причем во всех его 

формах- в политике (религия- исключительно для народа), в философии 

(существует только философская религия) и в протестантизме. 

Защита Ламенне католицизма сопровождалась борьбой с епископами, 

придерживавшимися галликанских принципов, и с самими галликанскими 

принципами, которые все еще преподавались в семинариях. Но, к сожалению, не 

все его рассуждения были достаточно обоснованными; он даже утверждал, что 

отношения между Церковью и государством, описанные в булле «Unam sanctam», 

являются единственно верными. 



Вместе с видным проповедником и членом ордена доминиканцев Домиником 

Лакордером (1802_1861) и графом Чарльзом Монталамбером (1810_1870) 

Ламенне с 1830г. выпускает журнал «L'Avenir» («Будущее»), в котором он 

совершает попытки объединить религию католицизма с демократической идеей. 

К сожалению, либеральные и социальные элементы его теории приняли со 

временем сильный радикальный характер, что никак не гармонировало с его 

идеей о церковном возрождении и централизации и что в конечном счете привело 

к возникновению конфликта с Римом. Более всего неудовольствие вызвали идея 

Ламенне о необходимости отделения Церкви от государства и его требование 

свободы прессы и преподавания. Теория Ламенне подверглась резкой критике в 

энциклике «Mirari vos» (1832г., в 1834г.- издана еще одна), но он и дальше 

продолжал радикализировать свои идеи. Он умер, так и не примирившись с 

Церковью. 

Влияние Ламенне на общее развитие современного католицизма, благодаря 

разработке им философского и богословского обосновани догмата о папской 

непогрешимости, было неимоверно велико. И не только во Франции, но и в 

Испании, Италии, Англии (Ньюман) и Германии (Дёллингер, Гёррес, майнцский 

кружок, Кеттелер). 

г) Впоследствии сторонники католицизма во Франции, к сожалению, 

собственными руками перечеркнули достижения первого этапа работы по 

возрождению Церкви- они разделились на два лагеря. Реформаторскому 

движению епископа Дюпанлу(† 1878г.) противостоял видный, но чересчур 

усердный и слишком недальновидный журналист Луи Вёйо(† 1878г.), главный 

редактор ежедневной газеты L'Univers. 

Впервые мы имеем дело с характерным для XIXв. противостоянием между 

«либеральной» и «интегральной» ветвями католицизма. Иникак нельзя 

утверждать, что вторая ветвь отдавала должное христианской любви и 

необходимости духовного мужества, более того, что ее ригоризм был обоснован и 

шел на пользу Церкви. Напротив, ее интегрализм, граничащий с недальновидной 

прямолинейностью, или верность доктрине с ущербной истиной, во многом 

способствовал тому, что католики в Германии, Франции, Италии и Англии
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загонялись в гетто, а миссионерская мощь католического сознания парализова 

лась европейской духовной культурой. 

7. Положение Церкви в Италии характеризовалось главным образом 

безудержным, мотивированным, в основном, политическими интересами, 

стремлением курии к Реставрации (Пий IX, Росмини, см. §113). Но одновременно 

с этим неостановимое национальное объединение страны трагическим образом 

вступило в конфликт с претензиями папы на светское господство и, к великому 

сожалению, с церковным учением в целом. Лишь немногие дальновидные 

мыслители считали внутренней необходимостью объединение горячего 

стремления к единству родины с любовью к Церкви. Но даже они не находили 

достаточной поддержки у курии. Антицерковный либерализм не замедлил 

воспользоваться представившимися в связи с этим возможностями. 



8. Идентичные проблемы стояли в большей или меньшей степени перед всеми 

католическими государствами, в особенности перед теми, где католицизм являлся 

религией меньшинства. Главным в этих странах являлся вопрос, каким образом 

католикам, вытесненным в результате проведения секуляризации и 

распространения завоевавшего общество нехристианского «мышления» с 

государственных постов, из сферы образования и экономики, найти подходящее 

место в новом национальном государстве, основанном на антицерковной идее. 

Повсюду, в Германии, Италии, Франции и Испании развитие событий, благодаря 

недостаточно развитому католическому сознанию, можно охарактеризовать как 

целый ряд упущенных возможностей. И лишь на рубеже веков стало возможным 

преодоление кризиса католичес кой идеи в современном обществе и разрешение 

проблемы католичес кой «неполноценности» в различных областях 

государственного устройства, образования (университеты, литература, пресса) и 

экономики. Только тогда католицизму удалось занять предназначенное ему 

традицией место в общественной жизни (см. §117). 

II. Искусство и поэзия 

1. Церковь- не от мира сего; «ибо не имеем здесь постоянного града» (Евр 13, 

14). Но Церкви предначертано созидать мир. Перед ней стоит задача проповедо 

вать Евангелие Иисуса Христа на языке живущих на земле. С тех пор как Церковь 

вышла из катакомб, в области высокой культуры она стремится обращаться к 

людям посредством мудрых и общепризнанных произведений литературы. То же 

самое, как показала история, относится и к области искусства. 

Огромное значение имел тот факт, что в послереволюционный период 

тенденция к обновлению католического сознания зародилась и развивалась в 

недрах общекультурного движения- романтизма. 

2. Хотя революция и воплотила образы своих античных кумиров времен 

Древнего Рима в высокохудожественных произведениях, все же это искусство 

было, в сущности, языческим. Произведения традиционного христианского 

искусства подверглись во многих церквях Франции варварскому разграблению и 

уничтожению (но находились мужественные люди, как например в Страсбурге, 

которые прятали их). 

После восстановления Наполеоном порядка в стране и заключения своеобраз 

ного перемирия с Церковью, искусство «ампир», порожденное новым властным 

сознанием общественных низов, хотя и служило интересам Церкви, но так и не 

достигло сколько-нибудь высокого уровня в сакральном смысле. 

Изобразительное искусство в Германии во времена революции и после нее 

тоже было ориентировано на античные образцы (но в отличие от Франции, не на 

римские, а исключительно на греческие). 

Самым ярким и наиболее значимым явлением в культуре времен Французской 

революции была немецкая литература классицизма (Клопшток, 1724_1803; 

Лессинг, 1729_1781; Гердер, 1744_1803; Гёте, 1749_1832; Шиллер, 1759_1805). В 

основном ей был чужд дух Просвещения, а некоторые ее мотивы продиктованы 

христианской идеей. Гёте был захвачен величием искусства средневековья, 



посетив впервые в 1770г. кафедральный собор в Страсбурге. В его творчестве и в 

творчестве Шиллера отчетливо просматривается благоговейный трепет перед 

божественным провидением. Но литература классицизма в главном все же была 

слишком далека не только от Церкви, но и от самой христианской идеи. 

Начало свое романтизм берет еще в возникшем в 70-х годах XVIIIв. так 

называемом раннем романском стиле, которому была свойствен на субъективная 

чувственная избыточность (правда, склонявшаяся в сторону пиетизма). Но даже 

это направление в искусстве не обладало христианской, отмеченной высшей 

религиозностью, истиной. 

3. Все это относится и к той области искусства, в которой романтичес кие 

настроения получили наиболее глубокое выражение- к музыке. 

Конечно же, вне конкуренции такие мастера классической музыки как Гайдн 

(† 1809г.), Моцарт († 1791г.) и Бетховен († 1827г.). Их творчество принадлежит 

всему миру. Но именно это и является доказательством существования некоторой 

закономерности в историческом развитии Церкви. Католицизм сумел несмотря на 

хаос, царящий вокруг, на фоне немецкой философии (не только не католической, 

но даже не христианской) и литературы показать свою значимость для культуры. 

Творчество этих музыкантов заключает в себе глубочайшие по смыслу, 

продиктованные религиозным чувством, бессмертные произведе ния («Реквием» 

и мессы Моцарта, мессы C-dur и D-dur Бетховена, его последние квартеты, 9-я 

симфония). Эти сочинения принадлежа ли таланту людей глубоко верующих, 

связанных теснейшими узами с христианскими догмами. Без этого остались бы 

непонятными сокровенный смысл положенного Бетховеном на музыку Символа 

веры: «Верую в Иисуса Христа, Сына Божиего, распятого и воскресшего... верую 

в отпущение грехов и воскресение из мертвых...», и взволнованно-молитвенный 

«Benedictus» его Missa Solemnis. Кардинал Ньюман, по мнению Карла Барта, 

обладал достаточно тонким чутьем, чтобы в приглушенной внутренней гармонии 

произведений Моцарта угадать отсвет божественного. Религиозное, 

«божественное» чувство у Моцарта настолько велико, что можно с полным 

основанием предположить, что его музыка написана ангелом,- считает Барт. 

Конечно, большую часть этих сочинений по некоторым причинам нельзя 

назвать произведениями католически-религиозными (хотя большинство месс 

было написано специально для католической службы); в творчестве Бетховена, 

например, слишком заметно влияние субъективного духа. 

4. Важным является и тот факт, что Вебер († 1826г.) и в особенности самый 

романтичный из романтиков, превосходный песенник Франц Шуберт († 1828г.) 

принадлежали к католической конфессии и жили и умерли добрыми католиками. 

Религиозное содержание их поистине благочестивых произведений принадлежит 

к числу наиболее значительных достижений искусства. С полным правом следует 

отметить, что творчество принадлежавшего к евангелической Церкви Роберта 

Шумана († 1856г.), испытавшее на себе плодотворное воздействие католицизма, 

было родственно католическому чувству. Важно также и то, что в рамках 

известного поворота маленькая приватная сфера как бы само собой сохранила 



закон морального и религиозного порядка. Впрочем, это не значит, что музыка 

романтизма являлась непосредственной католической силой. 

5. Лишь много позже, в произведениях крупного композитора Антона 

Брукнера (1824_1896), написанных, как ни странно, под воздействием совершенно 

чуждой, в некотором роде языческой, тоски по избавлению, которой проникнута 

притягательная музыка Рихарда Вагнера, мы можем наблюдать истинно 

католический дух. Этот непоколебимый в своей вере человек, несмотря на всю 

экстатичность своего романтического сознания, был предельно объективен в 

органическом содержании своих симфоний. Этот вывод мы делаем не только 

потому, что Брукнер писал и церковную музыку (три мессы и сочинение «Te 

Deum»). Все его творчество, берущее начало в проникнутой христианским духом 

католической литургии, есть величественный, звучащий изнутри собор. Именно 

эта гармония музыкального материала и духовного содержания подтверждают 

нашу оценку
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. Достойно внимания и то обстоятельство, что творчество Брукнера 

лишь в наше время было до конца понято и по достоинству оценено. 

6. Искусство романтизма все же оказывало непосредственноевоздействие на 

историческое развитие Церкви. В особенности это относится к художественной 

школе так называемых «назарейцев», обосновавшихся вначале (с 1810г.) в Риме, а 

затем в Германии и стремившихся воскресить средневековое религиозное 

искусство. В живописи «назарейцев» отразилась реакция против искусства 

барокко и эпохи классицизма (во многом ими не понятых). В их обращении к 

духовным ценностям и в подражании художникам раннего Возрождения был 

заключен высший религиозный смысл. Их творчество остается подчинено 

христианской идее, а главным вопросом остается вопрос о подлинности 

религиозного чувства. 

Сознательное стремление «назарейцев» к монументальности не привело к 

желаемому результату. Пожалуй, лишь полотно Петера Корнелия(† 1867г.) 

«Страшный суд» в мюнхенском соборе св. Людвига можно назвать поистине 

величественным. Гений даруется свыше, а не достигается волей и созерцанием. 

Именно поэтому полотна на религиозные мотивы «назарейцев» Овербека († 

1869г.), Фейта († 1877г.), Фюриха († 1876г.), Штейнле († 1886г.) несмотря на 

подлинность в них религиозного чувства являются не представлением истинной 

католической объективности, а скорее выражением субъективных переживаний 

самих художников. За этим исключением можно с уверенностью утверждать, что 

романтичес кое изобразительное искусство, а практически творчество 

«назарейцев», явилось важным этапом в развитии католического самосознания. 

Несмотря на несколько преувеличенную сентиментальность многих их 

произведений, можно назвать целый ряд полотен, принадлежащих в основном 

кисти Иттенбаха и Дегера, которые воспринимаются как молитва. 

7. Значение этого направления в искусстве заключалось в попытке связать 

воедино субъективные ощущения и объективную истину ниспосланного нам 

божественного Откровения. Также и в этой связи хорошее, даже братское 

отношение между протестантами (из которых многие обратились) и католиками 

может служить образцом. К сожалению, оригинальная творческая сила как здесь, 

так и там не была достаточной; развитие не было отмечено ни пониманием 

объективного, ни экуменическим отношением. 



8. Романтическая живопись и поэзия достигли столь высокого уровня лишь 

благодаря обращению к великим произведениям прошлого. Открытие заново 

искусства готики после трехсотлетнего забвения явилось событием огромного 

значения, последствия которого хорошо ощутимы и по сегодняшний день. 

Преклонение перед готическим искусством, приводившее порой к 

бессмысленному копированию готических образцов и уводившее в сторону от 

живого творчества, было обусловлено его изначальным гениальным величием. В 

том же, что вплоть до XXв. такое копирование «чистой» готики полностью 

захватило церковную архитектуру, были виноваты сами церковные власти. 

Большое значение имели и переводы бесценных памятников народной 

традиции- сказок и народных песен. В переводах Готфрида Гердера, братьев 

Шлегелей, Людвига Тика († 1853г.), Клеменса Брентано († 1842г.), Ахима фон 

Арнима († 1831г.) и Беттины фон Арним (†1859г.) пробуждались к новой жизни 

общехристианские ценности. 

9. В качестве единственного примера традиционного католическо го 

искусства в это время можно назвать творчество баронессы Аннетты фон Дросте-

Хюльсхоф († 1848г.). Но именно ее глубоко религиозное творчество лишь отчасти 

можно отнести к тому культурному направлению, которое принято называть 

романтизмом. 

Вторая глава 

Принятие церковной конституции 

§113. Закат Церковного государства 

1. Восстановленное Церковное государство было единственным государством 

Нового времени, светская власть в котором находилась в руках духовного лица. 

Само это обстоятельство еще не свидетельство вало о непрочности такого 

государства, но оно ясно указывало на то, что перед ним стояли серьезнейшие 

проблемы, представлявшие прямую опасность для его существования. Церковное 

государство представляло собой анахроническое явление в атмосфере 

секуляризован ного общества, на фоне общей аполитичности Церкви. Даже 

крушение Наполеона и Реставрация не смогли создать необходимых условий для 

его нормального существования. Впереди была революция, грозившая разрушить 

шаткое благополучие Церковного государства. 

2. Угроза Церковному государству заключалась: 

а) В стремлении Италии к национальному единству. Внутренняя тенденция к 

объединению страны, вылившаяся на данном этапе в могучее движение, 

зародилась и существовала в самых различных формах уже во времена папы 

Иннокентия III. Но теперь стало ясно, что ей, поддерживаемой всем ходом 

мирового развития (либерализм и национализм), без сомнения принадлежит 

будущее. 

б) В наличии внутри самого Церковного государства изматывающего 

противостояния между связанным с прочными политическими, социальными и 



экономическими традициями папством и современными свободолюбивыми 

идеями, захватившими в то время и Рим
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. В основе светской власти папы лежали 

средневековые и абсолютистские представления о государственном устройстве. 

Папству было значительно сложнее, чем светским правителям, сопротивляться 

распространению современных настроений, так как оно все время оставалось 

воплощени ем непреложных религиозных и нравственных истин. Но постепенно 

стало очевидным, что церковное руководство постарается распространить свое 

влияние и на область светских отношений. И как раз в то время, когда требование 

политических свобод и современного управления слились воедино с резко 

осужденной папой антицерковной и нехристианской идеей либерализма
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. 

3. В конце концов пришло время, когда ситуация в стране полностью вышла 

из-под контроля. Начался прогрессирующий процесс внутреннего распада 

(сопровождавшийся порой сильнейшими глубинными потрясениями), 

приостановить который удалось, только призвав на помощь иностранные войска 

(французские и австрийские), и который некоторое время спустя все-таки привел 

страну к полному упадку. Напрашивается вывод- крупное идейное движение 

нельзя подавить лишь с помощью насилия. Признав за итальянским движением 

«Risorgimento» исключительную дееспособность, отметим и то, что требования, 

выдвигавшиеся сторонниками этого движения, были в основном оправданными. 

Ввод иностранных войск в Италию способствовал, с одной стороны, укреплению 

национального сознания, а с другой- росту национального недовольства 

раздробленностью страны. И то и другое в конечном итоге обернулось против 

папства.Связь между папой и народом была окончательно разрушена. Григорий 

XVI в 1832г. так оценивал положение в стране: «Престол св. Петра поколеблен; 

узы единства слабеют день ото дня. Церковь отдана на произвол народной 

ненависти». 

4. Очень скоро противниками папы были найдены пути для решительного 

переворота. Со времен Великой Французской революции 1789г. подобные идеи 

вынашивались в общественном сознании. Уже в 1820/1821 г. разгорелись 

гражданские войны в Испании и Португалии и начались восстания в Италии; 

революции потрясли Европу в 1830 и 1848 годах, а затем пришло время 

марксизма- предвестника социалистической революции. А так как для развития 

революционных идей в Церковном государстве было слишком мало свободного 

пространства (в 1824_1827 годах папой Львом XII была возрождена инквизиция!), 

то там процветали тайные бунтарские организации и, прежде всего, «карбонарии» 

(их движение зародилось на юге Италии; уже папа Пий VII отлучил карбонариев 

от Церкви), просвещенной верхушкой которых осуществлялось руководство 

темными массами. Движение карбонариев отличала яростная ненависть по 

отношению к любым формам абсолютизма и к порожденному им «рабству». Это 

было массовое движение, влияние которого распространялось и на другие 

европейские государства. То, что подавление движения карбонариев 

недальновидно проводилось с применением насилия, причем это коснулось и 

людей невиновных, привлекло на их сторону симпатию и сочувствие даже тех 

кругов общества, которые до этого и не помышляли о насильственном 

перевороте, а тем более о направленной против папы революции. 

5. Когда же, наконец, Пий IX (1846_1878) решился в конце 1847- начале 1848 

годов завершить первый год своего либерального правления переходом к 



современной форме государственного устройства
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, то было уже слишком 

поздно. 

Новая конституция была принята с огромным восторгом, но результатом ее 

принятия стало лишь усиление всеитальянского национально го движения, в 

деятельности которого отчетливо проглядывалась одна очень опасная 

внешнеполитическая тенденция: движение было направлено против реакционной 

Австрии, и от папы требовалось встать в его главе. Трудно было себе представить 

папу предводителем в освободительной войне против католической Австрии! 

Пожалуй, лишь папа Юлий II, c его «fuori i barbari!» [Варвары вон! (итал.)]., 

руководствовав шийся исключительно политическими мотивами, с радостью 

последовал бы народному призыву. Теперь же, в мире, которому, по мнению 

папы, грозила серьезная опасность со стороны нехристианских идей и 

настроений, было легко принять решение только с точки зрения политического 

единства Италии, но никак не с точки зрения интересов вселенской Церкви; 

одностороннее политическое решение этого вопроса тяжелым грузом легло бы на 

ее плечи. К сожалению, именно в этот момент у папы не было самого 

необходимого- ясного плана действий. Он колебался. Необдуманное воззвание, в 

котором Пий IX обратился к итальянскому народу с призывом объединиться, 

было воспринято как требование начать войну против Габсбургов; месяц спустя 

папа был вынужден публично отказаться от него. Это колебание привело к беде. 

Был убит министр Пеллегрино Росси (15.11.1848), и папа был вынужден 

назначить министров-демократов. Сразу после этого он бежал в Неаполитанское 

королевство, в город Гаету. Революция 1848г. перебросилась на Рим, во многом 

благодаря Джузеппе Маццини († 1872г.) с его псевдорелигиозной революционной 

идеей достижения в Италии республиканского единства с помощью сети тайных 

организаций. Национальное собрание в Риме лишило папу светской власти, 

провозгласило республику, отменило церковный надзор за образованием, 

конфисковало церковное имущество. 

6. Пий IX был спасен французскими и австрийскими войсками. После 

семнадцатимесячного отсутствия папа 12 апреля 1850г. вернулся в Рим. Само 

собой разумеется, что любым проявлениям либерализма у духовенства был 

положен конец. Твердой рукой папа принялся восстанавливать прежнее 

абсолютистское правление. Он со всей строгостью обошелся с участниками 

революции. И если это можно назвать проявлением недальновидности со стороны 

папы, то отказ от либеральной политики стал роковой ошибкой, последствием 

которой могла стать только катастрофа. Объявление частичной амнистии не 

могло повлиять на атмосферу всеобщего недовольства, царившую в стране. Не 

привели ни к чему и попытки папы исправить положение путем финансовой 

реформы и реформы образования. 

7. Другим центром национального движения стал Пьемонт. В нем концентри 

ровались революционные силы и находили убежище все, кто бежал из 

Церковного государства. Подавление австрийскими (и французскими) войсками 

революции 1848г. и последовавшая за этим ликвидация провозглашенной 

Римской республики было настолько сильным ударом для итальянцев, что они, 

расценивая это событие как преступление против нации, уже никогда не забывали 

о нем. Пьемонт (с министр-президентом Кавуром, † 1861г.) сначала при помощи 

Франции рассчитался в Северной Италии с Австрией (1859г.), а затем выступил 



против Церковного государства (1860г.); в 1861г. было провозглашено 

королевство Италия, и лишь небольшая территория, благодаря ее оккупации 

Францией, осталась во владении Церковного государства (это была 

дипломатическая победа Наполеона III). И только после отвода французской 

армии в связи с началом немецко-французской войны, Рим пал 20 сентября 1870г. 

Народ на проведенном 2 октября референдуме абсолютным большинством 

голосов высказался за присоединение Рима к Италии. 

8. Описанные выше события произошли сразу после принятия догмата о 

непогрешимости папы (§114). И несмотря на то, что принятие этого догмата было 

решением лишь одной проблемы, стоявшей перед IВатиканским собором, оно 

явилось завершением многовекового и очень важного процесса в историческом 

развитии Церкви. Церковь, наконец, обрела уверенность в прочности своей 

духовной власти, так что власть политическая перестала интересовать ее. Это 

было началом новой, «чисто» церковной эпохи в истории западного 

католического христианства.Церковная и политическая сферы были теперь четко 

разделены. Многие препятствия для пастырско-религиозной работы исчезли; для 

мирян открылась возможность разнообразного участия в деятельности Церкви. 

9. а) В «Законе о гарантиях», принятом парламентом в последнюю его сессию 

во Флоренции (13 мая 1871г.), новая
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 Италия признавала суверенность и личную 

неприкосновенность папы, предоставляла ему в качестве экстерриториаль ных 

владений Ватикан, Латеран (Квиринал стал резиденцией итальянского короля) и 

летний дворец на Альбанском озере; вдобавок папе жаловалась ежегодная не 

облагаемая налогом пенсия в размере трех миллионов лир; для выполнения его 

пастырской миссии ему предоставлялась свобода почтовых и телеграфных 

сношений с католическим миром и право принимать представителей иностранных 

государств, с сохранением за ними всех принадлежащих дипломатическому 

корпусу льгот. Однако папа остался в Ватикане, выразил протест против 

совершенной несправедливости, отказался признать закон и принять пенсию. 

«Римский вопрос» стал одной из главных проблем католической Церкви. В 

научных трактатах и брошюрах, на съездах (католических собраниях) и в 

посланиях, в парламентских речах и проповедях постоянно раздавались слова в 

защиту «плененного в Ватикане». 

б) Данная ситуация послужила только на пользу как Церкви, так и папе лично. 

И хотя Австрия и Пруссия находились в конфликте с папой из-за изданного им 

«Силлабуса», а Англия высказывала открытую симпатию Италии, все же, во-

первых, папа был признан несправедливо ущемленным в правах, а во-вторых, с 

лишением его политической власти исчезли все имевшиеся противоречия, 

которые со средневековых времен отягощали отношения между религиозным 

чувством верующих христиан и последователем св. Петра. Стремление папы 

отстоять свои права получало довольно сильную поддержку. Но не это было 

главным. De facto папа не являлся больше одним из светских правителей; 

отлученный от политики и лишенный права действовать по ее законам, он стал 

воплощением религиозно-мисти ческого величия. Постепенно стали 

восстанавливаться традиционные, глубоко религиозные отношения между 

пастырем и паствой. Потеря политической власти на самом деле способствовала 

созданию атмосферы, в которой религиозная власть папы (непогрешимость) 

осознавалась по-новому. 



10. Однако положение в стране в то время было мучительным для папы, для 

Церкви и тем самым для всех католиков. По этой причине абсолютно 

закономерным и отвечающим основным духовным традициям представлялось 

требование восстановления Церковного государства в качестве conditio sine qua 

non для примирения сторон. Но недальновидными оказались попытки некоторых 

независимых богословов обосновать это дипломатическое требование с 

догматических позиций
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11. Время шло и ввиду столь многочисленных религиозно-церковных забот 

ситуация потеряла свою остроту. Обстановка постепенно стабилизировалась. 

Стала очевидной невозможность крушения национального единства. Лев XIII 

(1878_1903) не достиг никаких результатов в этом вопросе, несмотря на свою 

политику значительных уступок
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 и сокращение выдвигавшихся требований до 

минимума. Объединенный антиклерикальный либерализм в союзе с необычайно 

могуществен ным движением «Свободных каменщиков» (устроивших в 1889г. 

празднования в честь Джордано Бруно) препятствовали разрешению конфликта. 

Глубоко религиозный папа Пий X (1903_1914) был настолько далек от вопросов 

политики, что был готов еще дальше идти на уступки итальянскому государству. 

Он активно выступал за политику мирного сосуществования. Первая мировая 

война (Бенедикт XV) наконец показала, сколь тяжелым было бремя, взваленное 

государством на плечи Церкви во время братоубийственной войны между 

христиански ми народами. Конец войны потряс и итальянскую экономику: 

инфляция 20-х годов поставила на грань финансового краха как папскую курию, 

так и государственные структуры управления. 

С другой стороны, сильно расширилось пространство для миссионерской 

деятельности Церкви (о миссиях см. §119); влияние Церкви во всем мире теперь 

настолько окрепло, что восстановление Церковного государства не имело для 

папства былого значения. 

12. Наконец, пришло время Пия XI (1922_1939). Ему как историку был 

превосходно известен процесс возникновения и крушения различных 

политических структур на протяжении тысячелетий. Именно поэтому он 

прекрасно понимал историческую необходимость и обусловленность 

политической власти Церкви и в особенности папства. Преодолев сильное 

сопротивление в церковных кругах, папа с помощью Муссолини добился решения 

проблемы (Латеранские соглашения, февраль 1929г.). Оно заключалось в 

создании «Ватиканского государства», не имевшего реально-политического 

статуса, но наделенного всеми атрибутами и правами суверенного государства и 

тем самым обретшего реальную, на протяжении многих столетий декларировав 

шуюся свободу. 

13. Главным достижением Латеранских соглашений стал новый итальянский 

конкордат. В нем особенно подчеркивалось религиозное значение современного 

папства. Церковь теперь, учитывая структурные изменения в духовной жизни 

всего человечества, сознательно стремилась аполитизироваться. Заключение 

нового конкордата означало отказ со стороны государства от идеи 

государственной Церкви и от проведения политики антицерковного либерализма. 

Государство обязывалось плодотворно сотрудничать с Церковью как в вопросах 

образования и обороны, так и во всех остальных областях обществен ной жизни. 



Авторитет Церкви был вновь направлен в сферу гражданских конституционных 

отношений. Торжественное воздвижение креста на Капитолийском холме и в 

Колизее несмотря на преследовав шиеся пропагандистские цели стало символом 

возрождения Церкви. Провозглашенная в 1946г. республикой, Италия включила в 

новую конституцию некоторые статьи конкордата
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. Сильные споры разгорелись 

вокруг вопроса, кто будет направлять духовное развитие нации. Упущения в 

пастырской деятельности, социальные проблемы (прежде всего в Южной Италии) 

и либерализация науки привели к тому, что вопрос долгое время оставался 

открытым, и претензии Церкви на духовное руководство не получали должного 

отклика. Церкви никак не удавалось (как и в Испании) в секуляризованной 

атмосфере общества найти новые пути в миссионерской деятельности и по-

новому проповедовать католическое учение и мораль. В то же время во многих 

странах, в том числе и в Италии, набирают силы современный секуляризованный 

либерализм и коммунистический атеизм, заставляющие Церковь осознать то 

обстоятельство, что даже в «христиан ских» странах Запада католики постепенно 

остаются в меньшинстве и что ее собственная жизнь- это вечный крест, и не дано 

познать ей торжества победы вплоть до второго пришествия Господа ее. 

§114. I Ватиканский собор 

1. Период понтификата Пия IX (1846_1878) ознаменован рядом значительных 

событий: (1) прекращает свое существование Церковное государство; (2) в так 

называемом «Силлабусе» высказывается резко отрицательное отношение курии к 

современной духовной культуре и современному государству; (3) на Ватиканском 

соборе конституционно оформляются основные принципы католической веры, 

противопос тавленные духу времени, и (4) провозглашается догмат о непогреши 

мости папы. Первые два пункта и последний имеют не просто важное значение, 

но являются эпохальными событиями. Тот факт, что история Церкви вплоть до 

30-х годов вновь смогла вместить себя в эпоху, объясняется тем, что великие 

события - защита от модернизма, создание нового церковного законодательства, 

Латеранские соглашения- наконец подвели итог всем названным эпохальным 

явлениям. 

Вопросы, обозначенные в п. (2) и (3), благодаря более прочной идейно-

исторической связи решались параллельно с решительной борьбой за чистоту 

учения (§ 113). Прежде всего здесь идет речь об определении I Ватиканского 

собора о непогрешимости папы. 

2. Борьба шла вокруг того, обладает ли папа непогрешимостью, позволяющей 

ему выносить решения по вопросам веры, не советуясь со Вселенским собором. 

История этого вопроса берет свое начало еще в древности. В то время 

решение его заключалось в постановлениях о патриаршей власти, определявших 

границы и привилегии патриарха (равные права патриархов Александрийского, 

Римского, Антиохийского, Константино польского и Иерусалимского). Но скоро 

православные автокефальные Церкви, получившие патриаршее устройство, 

выделяются из Константинопольского патриархата; так как считалось, что в 

западных Церквях власть главы Церкви слишком абсолютизировалась, то решено 

было перестать быть «рабами» Рима. Хотя после разделения Церквей в 1054г. 

православные Церкви и не признавали себя полностью и окончательно 



отделившимися (о православных Церквях см. §121), и хотя многие причины их 

отделения не были связаны с богословскими разногласиями, разделение это 

сохранилось и по сей день. Римское самосознание развивалось совершенно 

отдельно от ранних «collegae». На западе борьба за инвеституру в конечном итоге 

привела к укреплению власти папы; в результате распространения концилиаризма 

и учения протестантизма власть папы заметно ослабла, чему способствовали и 

серьезные противоречия внутри курии. 

Преодолев сопротивление различных партикулярных теорий и движений, 

абсолютная церковная власть папы окрепла настолько, что стало возможным 

окончательное решение вопроса о непогрешимости. Впрочем в богословских 

научных кругах еще не было единого мнения на этот счет, и многие богословы 

выступали против принятия этого догмата: даже для Иоганна Адама Мёлера идея 

куриализма (=ультрамонтанства) в том виде, в каком ее представляли де Местр и 

Фердинанд Вальтер в своем церковном праве, была лишь голой теорией. Но 

богословс кая мысль уже с давних времен склонялась к поддержке догмата, 

принятого затем на I Ватиканском соборе. На его стороне было и церковное 

право. В Германии идеи ультрамонтанства излагал мюнхенский профессор (с 

1834г.) канонического права Георг Филипс († 1872г.), противопоставлявший их 

концепции фебронианизма. Благодаря деятельности де Местра и Ламенне теория 

ультрамонтан ства проникла и в общественное сознание галликанской Франции. 

Но и здесь, как и во всех остальных случаях, когда речь идет о проникновении 

божественного в область исторического развития, а следовательно, в сферу 

человеческого греха, не следует ограничиваться простой констатацией 

исторических фактов. Становится очевидным, что наука об историческом 

развитии Церкви является богословской научной дисциплиной. В процессе 

обширного противостояния постепенно родилась ошибочная точка зрения о том, 

что примат папы заключается лишь в абсолютной политической власти. На самом 

же деле, ко всем высказываниям и определениям, касающимся роли Церкви, 

следует подходить со строго экклезиологических позиций, соотносясь со Св. 

Писанием, другими словами, признавая примат Церкви в ее божественной 

сущности и спасительной миссии. Достичь этого можно, лишь принимая во 

внимание при анализе церковно-историческо го развития догматическую идею о 

Церкви, как о Corpus Christi mysticum. 

3. а) Необходимость созыва в то время Вселенского собора не вызывает 

теперь ни малейшего сомнения. За триста лет, прошедшие после Тридентского 

собора, положение Церкви настолько изменилось, что было просто необходимо 

дать себе отчет в произошедшем и сделать определенные выводы на будущее. Но 

несмотря на это, объявление о созыве столь долгожданного собора наряду с 

горячим приветствием вызвало целую волну недовольства
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Атмосфера в обществе с самого начала не способствовала принятию Собором 

объективных решений. Необоснованно резкое осуждение в «Силлабусе» всех без 

исключения прогрессивных теорий, свободы слова и печати настроило против 

папы и его «бездушной» курии большую часть европейского религиозного (в том 

числе и католического) и политического общества, так что лишь полная 

информация о подготовке Собора и лояльное освещение его деятельности могли 

обеспечить взвешенное отношение к нему со стороны некатолического мира. 



Но именно этого и не произошло. Напротив, после державшихся в 

абсолютной тайне приготовлений епископам - участникам собора было 

предъявлено требование сохранять в тайне содержание совещаний. 

Невыполнение этого требования было объявлено смертным грехом. «В результате 

вокруг Собора образовалась атмосфера, наполненная слухами и подозрениями, 

которые было невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть»,- считает Батлер. 

Общую неуверенность усиливал и тот факт, что в пригласительной булле 

(«Aeterni patris», 1868г.)
222

 не было никакой информации о предмете обсуждений 

на Соборе. Сыграло свою роль и то, что приглашение не было подписано, как это 

было на Тридентском соборе, членами кардинальской консистории, и то, что не 

были приглашены представители других государств. 

Основная вина за это лежала на некатоликах, и в первую очередь, немецких. 

Набиравший в Германии силы для борьбы с католицизмом («культуркампф») 

либерализм взял на себя, никем не прошенный, роль защитника свободы 

католиков и верующих всех других конфессий от мрачного гнета центральной 

церковной власти. 

б) Главной причиной создавшегося общественного напряжения стало 

предположение о том, что на Соборе должен обсуждаться и будет принят догмат 

о папской непогрешимости. Именно это обстоятель ство и восстановило против 

Собора основную часть верующих, причем среди них было много католиков. В 

Германии оппозицию возглавил видный историк Церкви мюнхенский профессор 

Игнатий Дёллингер († 1890г.), который в целом ряде статей, брошюр и речей 

высказал свое несогласие с догматом о непогрешимости. 

Обратились к папе с протестом и собравшиеся в Фульде немецкие епископы. 

Но их позиция сильно отличалась от концепции Дёллингера. Дёллингер был 

принципиально не согласен с догматом о непогрешимости, немецкие же 

епископы считали его принятие несвоевре менным. Этой же идеи 

придерживалось и большинство противников принятия догмата на Соборе. 

Доводы, приводимые ими в защиту своих позиций были следующими: 

существовала опасность церковно-поли тической реакции со стороны государства 

(причина, приводившаяся немецкими епископами) и раскола среди верных 

Церкви католиков (это мнение высказал епископ Орлеанский Дюпанлу). 

Действитель но, принятие этого догмата во время, когда неумолимо разрасталось 

либеральное движение, когда идеи епископализма и галликанизма вынашивались 

в умах даже глубоко верующих католиков, было задачей сверхсложной. 

Но среди епископов было много и принципиальных противников догмата о 

папской непогрешимости. Так, несогласие с догматом майнцского ординарного 

профессора Кеттелера (1811_1877), церковного историка и епископа Роттенбург 

ского Карла Йозефа фон Гефеле (1809_1893), а также архиепископа Болонского 

Гвиди было продиктовано не тактическими соображениями, а основывалось на 

глубоком убеждении. Но эти мужи никоим образом не хотели способствовать 

расколу, и в конце концов в интересах единства они признали догмат
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4. Прологом к Собору послужило торжественное принятие в 1854г. нового 

догмата о непорочном зачатии Девы Марии. И хотя этот догмат еще до его 

принятия проповедовался двумястами епископами, разработка и принятие его 



является заслугой исключительно папы. Вэтом случае не требовалось согласия 

никакого собора. Это было небывалым событием огромного значения: назрела 

необходимость признать непогрешимость папы в вопросах веры. И то, что 

принятие догмата о непорочном зачатии Девы Марии не встретило ни малейшего 

сопротивления, говорило о принципиальном согласии Церкви с учением о 

непогрешимости папы. 

5. а) Собор был открыт 8 декабря 1869г. На нем присутствовало около 

семисот прелатов, обладавших правом голоса; примерно треть из них были 

итальянцы. Вопрос о принятии догмата о папской непогрешимости был внесен в 

повестку Собора согласно заявлению, собравшему 480 подписей. По этому 

вопросу Собор разделился на две группы, каждая из которых, собравшись на 

отдельное заседание, пыталась склонить участников Собора на свою сторону. Из 

семнадцати немецких епископов тринадцать были на стороне противников 

догмата, из французских- примерно треть (Дюпанлу!), примкнули к оппозиции и 

некоторые епископы из Северной Америки. 

Возникла единая оппозиция против формулировки, гласившей что папа 

обладает непогрешимостью «по собственной присущей ему силе и независимо от 

одобрения Церкви». 

б) Решающим стало 85-е генеральное собрание, на котором из 601 участников 

с правом голоса 451 проголосовал за, 62- условно за, 88- против. И так как 

неудача последних попыток оппозиции повлиять на решение Собора, на 

общественное мнение (речь, произнесенная парижским архиепископом, и книга, 

выпущенная им, а также труд Гефеле, написанный им на латинском языке и 

посвященный «Causa Honorii», см. §27, III), и на самого папу (депутация из шести 

епископов, среди которых был и Кеттелер) лишь доказала непреклонную 

решимость последнего добиться принятия догмата, то оппозиция сочла 

необходимым из соображений пиетета покинуть Собор. Тем самым она 

опровергла все обвинения в непочтении к Собору, несправедливо брошенные ей. 

На торжественном заседании 18 июля 1870г. в присутствии папы из 535 

наделенных правом голоса участников Собора 533 проголосовали «за», двое же 

проголосовавших «против» после оглашения результатов голосования 

присоединились к большинству. 

6. Решения Ватиканского собора означали для папы (1) подтверждение 

полноты его власти (примат папской юрисдикции или универсальный епископат) 

и (2) признание его непогрешимости.  

К п. (1): папе принадлежала отныне абсолютная, верховная, непосредственная 

власть над вселенской Церковью, над отдельными Церквями, духовенством и 

верующими мирянами не только в делах веры и морали, но и в вопросах 

дисциплины и управления. 

К п. (2): «Римский папа, когда говорит ex cathedra, т.е. при отправлении своих 

обязанностей пастыря и учителя всех христиан, и на основании свыше 

дарованной ему апостольской власти определяет учение, касающееся веры или 

нравов и обязательное для всей Церкви, то обладает, в силу обещанной ему в лице 

св. Петра божественной помощи, непогрешимостью, которую божественный 



Искупитель даровал Своей Церкви. Вследствие этого, постановления римского 

папы, по собственной присущей им силе и независимо от одобрения Церкви, не 

подлежат никаким изменениям». 

В этом тексте важное место занимает ссылка на непогрешимость, дарованную 

божественным Искупителем Церкви. Она нисколько не теряет своего значения в 

связи с заключительным предложением («по собственной присущей им силе и 

независимо от одобрения Церкви»). 

7. а) С исторической точки зрения, утверждение «верховного понтификата» 

папы над вселенской Церковью и признание его непогрешимости стали 

завершением грандиозного процесса, основанного на авторитете св. Петра и 

проходившего на протяжении двух тысячелетий при поддержке самых различных, 

порой недооцененных течений (в особенности эпохи средневековья). Стремление 

папы Григория VII объединить отдельные Церкви вокруг Рима получило свое 

завершение: абсолютная церковная власть теперь была сконцентрирована в руках 

папы. 

Негативным последствием этого стала невозможность дальнейшего 

существования идей галликанизма и концилиаризма в любой их форме. 

Тем самым было окончательно преодолено одно из самых могучих 

партикулярных течений, которое чуть не положило конец существова нию 

Церкви в XIV и XVвв., имело большое влияние в эпоху Реформации и, начиная с 

XVIIв., не переставало беспокоить Церковь. 

Суть значимых для католической Церкви ценностей была сконцентрирована в 

одной точке. Исчезла всякая неопределенность в понимании того явления, 

которое должно называть учением Церкви
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Достигнутая I Ватиканским собором централизация Церкви и наделение папы 

неограниченным понтификатом стали, таким образом, ответной реакцией, 

направленной против всех антипапских тенденций прошлых семи столетий, будь 

то внутрицерковные течения или одна из многочисленных форм национального 

движения, стремившегося воспрепятствовать достижению единства Церкви. 

Господствовавшему в эпоху Нового времени духу субъективизма была 

противопоставле на объективная истина, оформившаяся окончательно не 

посредством какого-либо мирского института, а усилиями дарованной свыше 

апостольской власти. 

Понятие «Церковь» получило свое окончательное определение. Церковь в 

атмосфере тяжелой и беспощадной действительности остается существом 

сверхъестественным, имеющим божественные свойства вечности. Наличие 

сверхъестествен ной, отличной от остального сущего, религиозной власти 

становится явлением реальности
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б) Достижение большей уверенности означало, конечно же, и появление 

дополнительных обязательств и соответственно некоторой скованности. 

Католицизм после Ватиканского собора был идентичен «доватиканскому». Но 

теперь в нем не было уже той относительной неуверенности в догматических 



вопросах, которая определяла течение католической жизни на протяжении 

стольких веков. Реальной стала опасность превращения догматической 

уверенности в неподвижность и унификацию догмы. 

в) Чем хаотичнее развивалось современное сознание (релятивизм), тем 

необходимей становилось формирование защитной концепции, которая могла бы 

помочь необходимому свободному объединению отдельных идей католицизма. 

Внутренняя необходимость и значение формирования такой концепции 

особенно отчетливо проявляются, если отвлечься от национальной и 

общеевропейс кой специфики вопроса: католическая Церковь в силу своей 

миссии всегда оставалась Церковью вселенской. Теперь же, когда в ходе 

современного научно-тех нического и духовного развития ареной исторических 

(и церковно-исторических) событий стал весь мир, католическая Церковь стала 

поистине всемирной. При этом, в 1870г. никто не мог и предполагать, какое 

значение приобретет это понятие уже через полвека. При сегодняшней 

масштабности событий и многообразии современного мира, в то время, когда в 

Южной Америке или на Дальнем Востоке с неимоверной быстротой возникают 

громадные области с церковной епархиальной организацией, не имеющей 

абсолютно никакой исторической традиции, значение епископов крошечных 

епархий в Европе сильно уменьшается. Теперь только папство с его 

централизованной абсолютной властью, позволившей ему преодолеть 

сопротивление всех возможных форм партикулярного движения, способно 

уверенно управлять мировой церковной империей. 

Наши последние рассуждения, конечно, не играют особой роли в оценке 

догматических решений Ватиканского собора. Но с точки зрения оценки 

исторического развития Церкви, они помогают понять позитивную 

закономерность, заложенную в нем. 

8. Но несмотря на все положительное значение Ватиканского собора, стоит 

отметить и серьезные проблемы, вставшие перед Церковью в связи с принятием 

нового догмата. Слишком велика была внутренняя борьба, которую пришлось 

пережить католикам. Печальным стал тот факт, что после Собора десять 

профессоров церковной истории отделились от католической Церкви и увлекли за 

собой тысячи верующих. Впрочем, это отделение не имело большого значения в 

смысле церковной организации; образовавшаяся в результате раскола, 

старокатолическая Церковь не обладала достаточной глубиной веры. Число ее 

последователей сегодня не превышает ста тысяч человек (резиденции епископа в 

Берне, Бонне и Вене; Утрехтская Церковь). Но важен был сам факт раскола. О 

чьей-либо персональной вине за это событие говорить не стоит; тем более нельзя 

обвинять в нем Игнатия Дёллингера (§117), чье религиозное чувство до самого 

конца принадлежало отлучившей его католической Церкви. 

Намного серьезнее следует отнестись к негативной реакции со стороны 

различных форм протестантизма, направленной против догмата о папской 

непогрешимости, против утверждения о верховном понтификате папы над 

вселенской Церковью и в еще большей мере против конкретного их выражения в 

соответствующих организационных структурах, воспринимающихся в качестве 

аппарата власти. 



Лишь в наше время в некоторых достаточно небольших протестан тских 

кругах наблюдаются попытки, по крайней мере в вопросе о понтификате папы, 

проявить должное понимание и осознать закономерность его власти с точки 

зрения Евангелия и всего хода исторического развития. 

9. Главная проблема, порожденная Ватиканским собором, заключалась в 

отношениях папы с епископами, «блюстителями, поставленны ми Святым Духом 

пасти Церковь Господа и Бога» (Деян 20, 28). На самом деле, возвышение власти 

папы до абсолютного суверенитета во многом ограничило исполнительную 

власть епископов. Целый ряд исторически сложившихся особенностей и прав, 

свойственных им, отошел на второй план. В этом заключалась серьезная 

опасность. На этой почве единство Церкви могло превратиться в ее унификацию, 

которая привела бы к ослаблению ее величия. 

Надо признать, что Церкви не всегда удавалось избегать некоторой 

односторонности суждений, порой просто необходимой в споре с 

непримиримыми оппонентами. Оценить эту односторонность можно с двух 

позиций. 

а) Принятие Ватиканским собором положения о верховном понтификате папы 

явилось следствием обсуждения догматического вопроса о Церкви; вопросы же, 

касающиеся самостоятельности епископов и их отношения с папой, остаются 

нерешенными и сегодня. 

То обстоятельство, что в течение столь долгого времени положение о примате 

папы действовало без упомянутого противовеса, - церковно-исторический факт 

первого ранга. Христианское рассмотрение истории, разумеется, должно его 

учитывать. По воле Отца, помимо которой ничего не происходит, определилось и 

то, каким образом мы всякий раз ссылались на эту волю для объяснения 

церковной истории, причем дело не обстоит так, что мы должны были, так 

сказать, выносить за скобки означенные негативные последствия. 

б) Решающим моментом с богословской точки зрения являлось то, что 

определение Ватиканского собора
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, согласующееся с постановле ниями о 

епископах Тридентского собора (Sessio 6, 13 января 1547г.), ни в коей мере не 

посягало на апостольское происхождение епископст ва. Именно Пий IX 

поддержал в 1875г. выступление немецких епископов против Бисмарка. 

Проведение II Ватиканского собора папой Иоанном, умершим вскоре после 

Собора, многократно высказанное и подчеркнутое им уважение к достоинству и 

власти схизматических патриарших кафедр Востока и отдельных католических 

епископских резиденций делают возможным, чтобы отношение епископского 

служения к служению Петра было описано в смысле таинства, заключенного в 

библейских предпосылках: Петр, Камень (Мф 16, 18), первый человек древней 

Церкви, с другой стороны оказывается коллегой («consenior» I Петр 5, 1) других 

апостолов, которые также получили власть вязать и решать (Ин 20, 22 сл.): 

первенство и коллегиаль ность. - Синтез, который мы в ходе истории часто 

характеризуем как характерный для сущности Церкви, мог быть заново выстроен 

в особо важной форме и на основе особо значимого материала. 



10. Удивительно было единодушное и как бы само собой разумеющееся 

принятие ватиканских определений в среде католического церковного народа и 

пастырского клира. Оппозиция (или определенное неодобрение) исходили прежде 

всего из профессорской среды и из круга образованных либералов. Здесь 

сказалась тесная и прямая, хотя часто и ускользающая от взора, связь между 

папством и церковным народом; ее последовательное усиление мы могли 

наблюдать в течение всего XIX века. Она проявилась, между прочим, и в том, что 

народ воспринял очищение истинного образа церковно-католическо го 

благочестия (Гонтгейм, Вессенберг) как протестантизирующее и отверг его. 

Согласие обнаружилось и в отвержении народом конституционных епископов как 

государственных служащих (Французская революция), что предвосхитило 

осуждение папой Пием VI. Самостоятельная политика конкордата, проводимая 

курией при посредниче стве нунциев без оглядки на особые епископские права, 

еще больше подорвала значение епископата, в отличие от папской курии. С 

другой стороны, сознание католического церковного народа возросло благодаря 

неумным полицейским мероприятиям против епископов во время кёльнских 

беспорядков (§ 115, II). 

§ 115. Государственная Церковь и либерализм в Германии 

I. Основные положения 

Несмотря на упомянутые тенденции к духовному и церковно-поли тическому 

переустройству, католическая Церковь Германии в первой четверти XIXв. 

казалась руиной, окончательное падение которой предсказывалось многими
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1. Поскольку главное в церковной жизни, а именно- сверхприродная жизнь, 

основанная на вере, все больше теряет определенность факта, и азбука истории 

решительным образом строится на документированных свидетельствах, то мы 

вынуждены признать, что жизненные проявления Церкви были в то время весьма 

скудны по сравнению с сознательно прогрессивными устремлениями государства 

и общей духовно-культурной атмосферой. Для правильной оценки сложившейся 

ситуации и для адекватного определения ее значения, необходимо учитывать как 

положительные ее стороны, так и отрицательные. 

Но уже в 1848г. положение вещей изменилось коренным образом. 

Католицизм в Германии ожил, отдавая себе полный отчет в том, что он стоит на 

пороге совершенно иной эпохи. И вот наконец, в конце столетия, начиная с 80-х 

годов, перед нами встает во всем величии политически-социальный католицизм 

Германии, целью которого является попытка уравнять католическую жизнь в 

правах с остальными проявлениями общественного бытия и придать ей особое 

значение путем углубления религиозного сознания. 

2. Корни этих перемен лежали в следующем: 

а) С самого начала следует избегать чрезмерного выделения отдельных этапов 

и событий на пути к переустройству. События, рассматриваемые нами, 

представляют собой многообразное единство, образовавшееся на протяжении 

всего столетия. Чтобы верно определить основу этих превращений, следует 

воспринимать и трактовать их как единое целое. 



б) Наряду с возрождением национальной идеи XIXвек характери зуется и 

зарождением демократической идеи, впоследствии победившей. Эта идея во 

взаимодействии с католическим самосознанием в Германии способствовала 

расширению и усилению понятия «католический народ»; это понятие стало 

определяющим в формировании современного немецкого католицизма и 

католической Германии. Подтверждением тому служат и оба значительнейших 

акта в немецкой исторической драме: кёльнские волнения 30-х годов и 

культуркампф 70-х. Каждое из этих событий явилось результатом антикатоличес 

ких настроений, которые в конце концов были преодолены и обращены на пользу 

возрождающемуся католицизму. В первом случае мы имеем дело с 

самоуправством государственной Церкви, а во втором- с посягательством 

либерализма на католическую свободу. Но в обоих случаях наблюдается 

удивительное внутреннее согласие между папством и католической паствой 

(достигавшееся порой без посредниче ства епископата), зародившееся еще на 

рубеже XVIII и XIXвв. (см. разд. II о последствиях кёльнских волнений). 

в) Значительные трудности в оценке ситуации заключаются в многозначности 

понятия «либерализм». Мы будем в дальнейшем рассматривать его в качестве 

одностороннего и поэтому недопустимого абсолютизирования заложенной в 

слове «либеральный» (или, по-другому, «свободный») мировоззренческой 

концепции независимой духовной свободы, принявшей в XVIII и XIXвв. 

очевидные антицерковные и антихристианские формы. 

Хотя было бы большой ошибкой утверждать, что в XIXв. не существовало 

либерального католицизма, верного христианским идеалам. И в то же время 

следует признать, что руководство Церкви не особенно утруждало себя 

попытками осознать положительные стороны такой формы католицизма. 

3. В конечном счете, проблема заключалась в непризнании современным 

миром католического мышления и действия: современная культура отказывала 

католицизму в праве на существование и пыталась путем государственного 

насилия привести этот духовный приговор в исполнение. Как же случилось, что 

либерализм, чьим программным лозунгом была свобода слова и совести, 

отказывал в этой самой свободе католикам? Главных причин тому было четыре: 

философская, конфессиональная, общепсихологическая и, наконец, историческая. 

а) Философское основание этого лежит в существовании различных 

интерпретаций понятия «свобода»: свобода как субъективная беспредельность 

или как личная убежденность, основанная на признании высшего авторитета. В 

рассматриваемый нами исторический период ценности, присущие высшему 

авторитету религиозности, попросту не признавались; религиозное смирение 

воспринима лось больше как скудость духа и ханжество. Необходимо отметить, 

что многие честнейшие личности, придерживавшиеся такой точки зрения и 

боровшиеся против католицизма, вынуждены были после признать, сколь сильно 

они ошибались в оценке значения Церкви. 

Но не следует забывать и о «mea culpa». Смирение духа, которое требуют от 

человека Евангелие и Церковь, только тогда является жизнедеятельным и 

убедительным, когда оно непосредственно связано с пониманием христианской 

свободы. Именно этого нам часто и не хватало. 



б) В усиливающейся неприязни протестантизма по отношению к католицизму 

заключалась конфессиональная причина сложившейся ситуации. 

«Межконфессиональные» настроения эпохи романтизма лишь в сознании 

очень немногих великих духом личностей подвергались подлинному 

осмыслению, не сводясь при этом к религиозному индифферентизму. После 

грандиозного юбилея Реформации в 1817г. межконфессиональное 

противостояние, поддерживаемое пробудившимся к жизни протестантизмом (как 

догматическим, так и либеральным), вступает в новую активную фазу. 

С католической стороны ответственность за обострение ситуации в некоторой 

мере несет Бавария: в построенной под Регенсбургом (1842г.) в честь великих 

немцев «Валгалле» не был выставлен бюст Лютера; королевским указом от 1838г. 

солдатам (в том числе и протестантам) предписывалось во время торжественных 

процессий преклонять колени в знак уважения к совершаемым таинствам (это 

требование нашло горячую поддержку у Игнатия Дёллингера). Солдат-католиков 

Фридрих Вильгельм III обязал один раз в месяц посещать протестантские 

богослужения. Победы Пруссии во второй половине века (1866г.) и 

окончательное завершение объединения Германии в «протестантскую» империю 

также имели большое значение. Немалую роль сыграла и политика по отношению 

к Церкви, проводившаяся баварским королем Людвигом I (1825_1848, ученик 

Зайлера, покровитель Гёрреса, Дёллингера и Мёлера): будучи католиком, он, тем 

не менее, все больше выступал в защиту просветительской идеи государственной 

Церкви. После того как он отрекся от престола (в результате любовной интриги с 

Лолой Монтес), Баварию при правлении министра Лутца (с 1848г.) захватила 

волна либерализма, который ставил теперь перед собой откровенно 

антикатолические цели. 

в) Общепсихологическая сторона проблемы заключалась в том, что самая 

обыкновенная и ограниченная антипатия нерелигиозного мышления против 

религии, имевшая своим предметом Церковь, превращалась нередко в открытую 

ненависть. 

Разумный человек должен стыдиться, утверждая, что такого рода 

инстинктивная ненависть имеет под собой серьезные основания. Однако Библия 

предупреждает и предостерегает нас: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня 

прежде вас возненавидел» (Ин 15, 18 слл.). Эти слова исполнены тайной. 

«Ненависть», упомянутая здесь, не всегда является проявлением инстинктивного 

неприятия, как принято считать; очень часто причиной ее становятся 

непримиримая внутренняя противоположность религии, Христу, Церкви и 

духовному сословию. Именно такая прямолинейная разновидность ненависти и 

оказывала сильное влияние на историческое развитие в XIXв. (при этом нельзя 

забывать, что доля ответственности за это лежит и на церковной иерархии, 

слишком сильно связанной с Реставрацией). Прежде всего она проявилась в 

культуркампфе. Доказательством тому служит взаимодействие до, во время и 

после него атеистических и материалистичес ких группировок и то, каким 

образом в рейхстаге и вне его проводился закон о иезуитах
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. Необходимо особо 

заострить внимание на этой болезненной ненависти, для того чтобы не остаться 

беспомощным перед некоторыми событиями культуркампфа. Только такая 

ненависть вместе с неспособностью широких кругов проявить хоть малейшее 



понимание католических форм жизни, их врожденный (в то время) страх перед 

«внушающими ужас призраками» монастырей, обетов, монашества и, наконец, 

папской непогрешимости в полной мере объясняли успех, с которым в те 

совершенно спокойные времена распростра нялись невероятные слухи о 

заговорах католиков против государства (восстановлению которого они отдавали 

все свои силы). При этом необходимо отметить, что католики в результате 

секуляризации и последовавших за ней событий были насильно оттеснены на 

периферию политических и культурных событий. Это коснулось большинства из 

них. И именно поэтому Церкви не всегда удавалось распознавать и использовать 

новые возможности, представлявшиеся в отношениях с государством и народом в 

целом. 

г) Исторической причиной нетерпимости к католицизму со стороны 

либерализма была неколебимая вера XIXв. в могущество научного прогресса, 

поддерживавшаяся действительно имевшими место значительными научными 

открытиями. Большинство обывателей-католи ков и значительная часть 

церковного руководства, проявив крайнюю недальновидность, заняли однозначно 

отрицательную позицию по отношению к научному прогрессу, не позволявшую 

им отделить позитивные его стороны от негативных. Такая позиция не только 

создавала серьезные трудности на пути таких мыслителей, как, например, Джон 

Генри Ньюман (§118), но и вызывала общее, и в некоторой степени обоснованное, 

недовольство (или служила порой лишь предлогом к нему) католической 

Церковью в образованных кругах. Как неоднократно заявлял тот же Ньюман, 

Церкви следовало бы занять более открытую позицию в этом вопросе, что ни в 

коей мере не отразилось бы на ее претензиях на обладание высшей истиной. Эта 

проблема являлась типичной для всего хода исторического развития Церкви в 

новое время, хотя ее почти во всех случаях можно было избежать. 

4. Евангелисты на протяжении всего XIXв. занимали прямо противополож 

ную позицию, выступая за тесные контакты с «современной» наукой и критикой 

(=осуждаемый сегодня Карлом Бартом и другими протестантскими богословами 

«культурный протестантизм»), которые вне конфессиональных рамок 

лютеранства посягали на саму сущность Откровения. Католической же Церкви 

удалось в принципиальных положениях избежать столь опасного радикализма. 

II. Кёльнские волнения 

1. Важную роль в ходе противостояния католической Церкви в Германии в 

XIXв. враждебным явлениям сыграли «кёльнские волнения». Завершением этого 

противостояния явился культуркампф. Между этими двумя событиями находится 

период довольно спокойного и равномерного развития католической жизни. 

2. Передача значительных католических территорий протестант ским 

государствам (см. §107 о секуляризации), предоставление большинства как 

высших, так и низших должностей в католических областях этих государств 

преимущественно протестантам и концентра ция в них протестантского 

офицерства послужили причиной усиления конфессионального смешения и 

увеличения количества браков между протестантами и католиками. Проблема 

смешанных браков приобрела постепенно весьма острый характер. Решение ее в 

рамках протестантского политического управления было лишь отдельной, правда 



удостаивавшейся особого внимания, стороной церковной политики, 

проводившейся немецким полицейским государством в XIXв. В этом вопросе 

государство придерживалось линии, намеченной в процессе секуляризации. Тот 

факт, что оно не сдержало данных при этом обещаний о дотациях сохраненным 

церковным епархиям
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, нанес католическим областям существенный 

экономический (и вместе с тем культурный) урон. Лишь в Австрии была 

возвращена часть секуляризованного церковного имущества
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. 

3. Протестантская Пруссия решила проблему смешанных браков совершенно 

в духе государственной Церкви. Постановлением кабинета министров от 1803г. 

всем смешанным семьям на территории провинций на восточном берегу Эльбы 

предписывалось воспитывать детей в религии отца, а все другие обязательства, 

взятые родителями ранее, объявлялись недействительными (в этом было отличие 

от общего земельного законодательства 1794г.). 

В 1825г. действие этого постановления было распространено и на новые (с 

1815г.) западные провинции Рейнланд и Вестфалия. Но здесь духовные лица 

продолжали придерживаться канонических предписаний и требовали от 

венчающихся обещания воспитывать детей в католической вере. В ответ на это 

было издано постановление, запрещавшее, с одной стороны, государственным 

служащим давать подобное обещание, а с другой- духовным лицам при 

нежелании его давать отказывать в венчании. 

4. Велись переговоры правительства сначала с епископами, а затем и с Римом. 

Результатом переговоров явилась папская грамота, изданная Пием VIII в 1830г.; 

но она не решила всех проблем, так как не отражала интересов тех жителей 

Пруссии, которым не было гарантировано право воспитывать детей в 

католической вере. Ее содержание не было доведено даже до прусских епископов. 

Все это привело к заключению в 1834г. тайного соглашения между 

правительством и архиепископом Кёльнским графом Фердинандом Августом фон 

Шпигелем (вместе с викарными епископами Мюнстера, Трира и Падерборна), 

которое в основном отвечало интересам правительственной политики. 

Тяжелобольной к тому времени архиепископ действовал из лучших побуждений, 

но половинчатость этого соглашения не могла остаться без последствий. 

5. Умершего в 1835г. фон Шпигеля на его посту по желанию правительства (и 

благодаря покровительству кронпринца) сменил генеральный викарий 

мюнстерского епископства барон Клеменс Август фон Дросте-Вишеринг 

(1773_1845). Он был воспитанником кружка Голицыной и проповедовал 

присущую этому кружку подчеркнуто церковную, но сентиментальную 

(фидеистическую) набожность. Перед своим назначением он дал обещание 

придерживаться тайной договоренности, достигнутой его предшественником фон 

Шпигелем. Согласие между правительством и фон Дросте было нарушено в 

результате резкой критики архиепископом «гермесианизма» (§117). И хотя в этом 

вопросе было в конце концов достигнуто согласие, напряженность в отношениях, 

возникшая в результате спора, стала одной из причин последовавшего вскоре 

окончательного разрыва. Непосредственным же поводом для этого стала 

полемика, разгоревшаяся вокруг вопроса о смешанных браках. 



6. В 1836г. трирский епископ фон Гоммер перед смертью публично отказался 

от своего согласия с тайной договоренностью. Таким образом курии стало 

известно о существовании тайного соглашения между правительством и фон 

Шпигелем. Повинуясь последовавшим за этим указаниям курии, архиепископ 

Кёльнский, утверждавший, что ему не было известно содержание соглашения, 

вернулся в своей деятельнос ти к положениям папской грамоты 1830г. С этого 

момента он стал руководствоваться исключительно церковными законами, а 

обстоятельства придали его личности героические черты: он не повиновался 

требованию правительства отказаться от должности. Правительство 

распорядилось арестовать его, и 20 ноября 1837г. он был отправлен в крепость 

Минден. Двумя годами позже та же участь постигла и архиепископа Гнезненского 

и Познаньского Мартина Дунина (1774_1842). 

7. Такое откровенное насилие со стороны государственных и полицейских 

структур послужило причиной решительных перемен в католическом сознании в 

Пруссии и в Германии. Кёльнский архиепископ в силу самых различных причин 

встречал сопротивление со стороны своего собственного клира и не пользовался 

особым уважением у мирян (в отличие от своего предшественника); но теперь 

правитель ство сделало из него мученика. Гневный протест Григория XVI против 

столь вопиющего нарушения церковного права встретил горячую поддержку в 

обществе. Йозеф Гёррес (1776_1848) пишет в 1838г. свой «Athanasius»; несмотря 

на спорность некоторых суждений Гёрреса, основная идея его произведения была 

абсолютно верной. И хотя он несколько идеализировал епископских сторонников, 

главным было то, что он точно определил первостепенную задачу времени: 

современная эпоха, по мнению Гёрреса, должна была стать эпохой рождения 

католического народного сознания. 

8. Правительству пришлось столкнуться с сопротивлением, имевшим под 

собой прочную основу: а) Строгие полицейские законы в Пруссии и то, как в 

соответствии с ними обращались с населением страны, уже с давних пор убедили 

католиков в несправедливом к ним отношении со стороны государства. Сыграла 

определенную роль и т.н. «Красная книга» (хронологическое описание 

мероприятий по подавлению Церкви в Пруссии): современные события 

воспринимались уже не в качестве отдельного случая, а как результат 

планомерного развития враждебной Церкви системы. б) Большое значение имел и 

определенный расцвет религиозно-духовной жизни. Здесь, наряду с 

выдающимися духовными явлениями (см. о мюнхенском кружке Гёрреса и о 

Тюбингенской школе), следует непременно упомянуть значение пастырской 

деятельности, незаметно проводившейся безымянными священниками во вновь 

созданных епархиях. Важность такой анонимной религиозной деятельности для 

исторического развития лучшим образом доказывают кёльнские волнения. 

9. В Гессене профессор Гиссенского университета Каспар Риффель († 1856г. в 

Майнце) предпринимал попытки создать новое католическое сознание, 

основанное на полном отрицании протестантского полицейского государства. 

Риффель издал книгу по истории Церкви, в которой Лютер был представлен в 

преувеличенно гротескном обличии. В результате протеста, выдвинутого 

евангелистами против этой книги, он был отстранен (без согласования с 

майнцским епископом)
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 от преподавания в университете. За этим последовала 

ответная реакция, выразившаяся в демонстративном оживлении католических 



паломничеств. В Гессене в то время были запрещены любые паломничества и 

процессии, но католики Майнца на корабле доплыли до Бингена. Три дня длилось 

паломничество в Трир и три дня обратно. Католики наконец-то осознали значение 

организованной деятельности. Когда в 1848г. была узаконена свобода 

объединений, стало ясно, сколь важную роль сыграли эти демонстрации: 

например, в Майнце Риффель основал Общества св. Елизаветы и Пия (значение 

которых сегодня во многом недооцене но), послужившие образцом для Союзов 

подмастерьев Кольпинга. 

10. Кёльнские церковные распри завершились в 1840г. с приходом к власти 

дальновидного короля Фридриха Вильгельма IV (1840_1861), находившегося под 

сильным влиянием романтической идеи и выступавшего за тесные контакты с 

католиками. Важное значение для прекращения конфликта имела и отставка в 

1838г. с поста министра народного просвещения Карла Альтенштейна. В 1841г. 

государство признало, что теперь для принятия чисто церковных актов 

совершенно необязательно получение королевского согласия на это. Кёльнский 

архиепископ получил возможность вернуться в свою епархию. Правда, ему 

пришлось принять в качестве коадъютора бывшего епископа Шпайерского 

Иоганна фон Гейсселя († 1864г.), который впоследствии стал заметной фигурой в 

возрождающейся в Германии католической жизни
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. В прусском министерстве 

по делам образования и религии был создан католический департамент. 

Деятельность профессоров католического богословия не только получила 

одобрение государства, но и была признана в качестве необходимой «каноничес 

кой миссии». 

Фридрих Вильгельм IV во многом под воздействием Сульпиция Буассере († 

1854г.) превратил процедуру по закладке нового фундамента кёльнского собора 

(1842г.) в символическое торжество в честь согласия как между немецкими 

землями, так и между христиански ми конфессиями (во время процедуры 

архиепископ Кёльнский торжественно приветствовал у входа в собор супругу 

короля, перешедшую в протестантство). 

Усилиями короля был устранен конфликт и с архиепископом Гнезненским и 

Познаньским (с 1839г.). Эти значительные уступки со стороны государственной 

Церкви и полицейского государства стали явным доказательством признания ими 

католического возрождения в стране. В некоторых университетах на территории 

католических областей были основаны кафедры католического богословия. В 

прусской конституции 1848_1850 годов провозглашалась свобода всех 

религиозных сообществ
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Антирелигиозный либерализм видел теперь свою задачу в том, чтобы 

возродить ослабленную в результате этих событий государственную Церковь, 

предотвратить дальнейший расцвет католической жизни в Пруссии и помешать 

тем самым установлению конфессионального мира в Германии. Период затишья 

длился с 1840 по 1871г. 

III. Культуркампф 

1. Культуркампф явился, как уже отмечалось, результатом не просто одного 

или нескольких поддающихся описанию событий; он явился результатом целого 



духовно-политического культурного движения-либерализма, все многообразие 

форм которого сложилось в Германии под воздействием идей Канта, Гегеля, 

младогегельянца Штрауса, Фейербаха и др., а также конфессионально и 

политически окрепшего антикатолического протестантизма
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, тесно связанного с 

духом нового атеистического естествознания. Любое проявление авторитета 

вызывало у либерализма, явившегося логическим завершением субъективной 

концепции (особенно в области образования и экономики), инстинктивную 

негативную реакцию. Порождение эпохи Просвещения и материалистической 

экономики, либерализм с его радикальным неверием и рационализмом нес в себе 

явную антицерковную идею. Основополагающие атрибуты человеческого 

существования- семью, брак, воспитание и образование- либерализм стремится 

представить в духе «мирского» восприятия. Лишь один единственный авторитет 

(совершенно по Гегелю) признается либерализмом- государство. Ипонятно, что, 

во-первых, «Силлабус», содержащий призыв папы к борьбе против любых форм 

либерального «прогресса» и, во-вторых, провозглашение папской 

непогрешимости лишь разожгли огонь инстинктив ной ненависти внутри 

либерализма. Достаточным подтверждением может служить тот факт, что такой 

прогрессивный, но по-примитив ному неверующий
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 человек, как известный 

ученый-патологоанатом Рудольф Вирхов призывал к «борьбе за культуру» против 

католицизма. 

2. В Германии идеи либерализма превратились в парламентское оружие 

национал-либеральной партии, которой после победоносной войны с Францией 

1870/1871 г., в атмосфере заметного экономического подъема в стране удалось 

стать главным проводником идеи государственной Церкви, отстаиваемой 

протестант ским правителем империи, канцлером Бисмарком
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Вслед за имевшим место уже с конца 50-х годов противостоянием в Бадене, 

Вюртемберге, Гессене и Австро-Венгрии (объединение идей йозефинизма с 

либерализмом) конфликт перебросился в начале 70-х годов на Пруссию. С этих 

пор борьба велась в основном в Пруссии, но ее следы были все еще заметны и в 

Бадене (министр Йолли, 1872_1876), Баварии (министр Лутц, 1869_1871, 

1880_1890; король Людвиг II), в меньшей степени- в Гессене (епископ Кеттелер) и 

Вюртемберге. В Бадене, так же как и в Баварии, в оправдание проводившейся 

антицерковной политики приводились доводы Наполеона: за основу были взяты 

прилагавшиеся к конкордату государственные постановления. Фактическое 

начало культуркампфу положил уже упоминавшийся нами министр Лутц: 19 

ноября 1871г. в бундесрате он внес проект закона, направленного против 

злоупотребле ний со стороны Церкви; в последовавших за этим дебатах в 

рейхстаге он говорил: «...именно в этом заключена суть проблемы; необходимо 

окончательно решить, кому быть хозяином в государстве- правительству или 

римской церкви». 

3. Культуркампф стал особым этапом никогда не прекращавшегося 

противостояния между обеими основными ветвями власти- между религией и 

политикой, Церковью и государством; этапом, чья специфика определялась 

имевшими место в Германии в XIXв. либерализ мом, национализмом и 

конфессионализмом. 

Это явление имело под собой самые различные основания: 



а) Во-первых, следует отметить уже упоминавшиеся нами отчасти искренние, 

отчасти искусственно преувеличенные страх и инстинктивную неприязнь 

либерализма (имевшего политическую опору в лице национал-либеральной 

партии) по отношению к догмату о папской непогрешимости, принятие которого 

делало возможным непосредственное вмешательство Рима во внутренние дела 

государства. 

б) Эти настроения получили реальное политическое выражение в результате 

конфликта между двумя основными институтами- Церковью и государством, 

возникшего по вине профессоров и преподавателей богословия, которые, 

отказавшись на Ватиканском соборе признать догмат о папской непогрешимости 

и выделившись в старокатолическую Церковь, по-прежнему продолжали 

преподавать богословие студентам-католикам. 

в) Возможность перерастания локального конфликта в великое религиозное 

противостояние была обеспечена созданием партии «центра», объединившей 

католиков всех сословий для защиты оговоренной в прусской конституции 

свободы Церкви (лозунг, выдвигавший ся в подобных ситуациях еще в 

античности и в средневековье). 

г) Внутриполитическую обстановку обостряли контакты с центром 

католической Польши и Эльзаса, а также придерживавшихся по большей части 

религии протестантизма Вельфов. В этом случае стремлению Пруссии к 

централизму противопоставлялись федералистские устремления, в которых 

рейхсканцлер Бисмарк усматривал серьезную опасность единству империи. 

Кроме того, Бисмарк находился под давлением национал-либералов, на которых 

он опирался в решающий период возрождения империи, после войны 70-х. 

4. Правительство приняло целый ряд мер, направленных против католической 

Церкви. Суть их заключалась в следующем: во-первых, были устранены все 

структуры управления, действовавшие в интересах Церкви (в 1871г. был 

распущен католический департамент в министерстве по делам просвещения и 

религии); власть теперь была полностью сконцентрирована в руках 

государственного бюрократи ческого аппарата; действовавший в интересах 

протестантизма либерализм предупреждал о возникшей в результате решений, 

принятых на Ватиканском соборе, «опасности хождения в Каноссу»; во-вторых, 

получили поддержку антикатолические движения: закон о старокатолической 

Церкви закреплял за ее приверженцами право пользования католическими 

храмами и кладбищами; согласно этому закону, старокатолической Церкви 

причиталась значительная часть имущества католической Церкви. 

а) Знаменательным было то, что в своих действиях правительство всячески 

пыталось избежать «гонения на христиан», но тактически выступало против 

руководящих кругов, против духовенства, поддерживая тем самым «гонение на 

Церковь». Духовенство было ущемлено во многом: (1) создавались препятствия 

на пути образования духовенства (закрывались интернаты при монастырских 

школах и духовные семинарии, в первую очередь в Бадене); (2) 

священнослужителя ми могли быть отныне только молодые люди, получившие 

аттестат об окончании курса средней школы и слушавшие в течение трех лет 

лекции в немецких университетах; постановлением правительства от декабря 



1871 г.
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 и законом о школьном надзоре от 1872г. (духовным лицам не 

разрешалось инспектировать школы) была ограничена свобода слова; (3) 

духовенство лишалось своих верных сторонников (принятие в 1872г. закона об 

изгнании из страны иезуитов и «родственных» им орденов; роспуск в 1875г. всех 

орденов, чья деятельность не была связана с заботой о больных); 

(4)предпринимались попытки передать решение вопросов, связанных с 

образованием, назначением на должности и с общим руководством клира, в 

государствен ную компетенцию («майские законы» 1873г. и создание 

государствен ной судебной палаты для решения церковных споров; «закон о 

хлебной корзине», 1873г.)
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б) Так как все эти законы касались и непосредственно верующих, то 

предпринимались попытки ослабить их внутреннюю связь с Церковью (введение 

обязательного гражданского брака и разрешение разводов 1874_1876 годов; оба 

закона вызвали протест и внутри протестантской Церкви). В этой связи «гонения 

на Церковь» можно рассматривать и как «гонение на христиан», если учитывать, 

что в результате смещения с постов верных Церкви священников многие приходы 

остались без пастыря, а исполнение пастырских обязанностей (это касалось даже 

отпущения грехов умирающим) священниками из чужих приходов было 

запрещено. 

в) Реакция Рима на эти события не всегда была адекватной. В письме папы 

императору Вильгельму I от 7 июля 1873г. говорилось: «каждый, над кем 

совершен обряд крещения, в какой-то мере принадлежит папе». 

5. Если рассмотреть юридическую сторону вопроса, то тут мы имеем дело с 

целым рядом чрезвычайных законов, основывающихся, как и во все времена, на 

праве сильного. Лишь грубым насилием можно назвать совершенно бездоказа 

тельные утверждения правительства о существовании католических заговоров и 

высылку из страны без какого-либо предварительного расследования «наводящих 

ужас» и «представлявших серьезнейшую опасность для государства» иезуитов, 

являвшихся, как и все остальные, немецкими гражданами. 

6. Целью либерализма, много раз и в самых различных формах им деклариро 

вавшейся, было освобождение «закабаленных» папой католиков; достижени е 

этой цели виделось либерализмом в освобождении немецких католиков от 

влияния Рима посредством законодательной деятельности. 

В дальнейшем, учитывая растущее церковное сопротивление, 

государственные законы принимали характер лишенных всякой 

конструктивности (прежде всего в 1875г.). И если в начале государство пыталось 

представить свои действия как направленные не против Церкви в целом, а против 

определенных «враждебных империи» католических кругов, то в скором времени 

конфликт перерос в противостояние государства и католической Церкви как 

таковой. Бисмарк не упускал возможности прямыми и косвенными способами 

нанести урон достоинству папы: без предварительного согласования с Римом он 

назначил в 1872г. на пост своего посланника при курии кардинала Густава 

Хоэнлоэ, преданного политике Пруссии и бывшего на Ватиканском соборе одним 

из самых рьяных противников догмата о папской непогрешимости. Этим 

поступком Бисмарк не добился ничего, кроме удовлетворения либеральных 



инстинктов, царивших в стране. Теперь жизненно необходимым стало 

установление более тесных связей немецких католиков с апостольским центром 

Церкви, чему в первую очередь способствовали осуждение папой законов 

периода культуркампфа (1875г.) и поведение самого канцлера. 

7. Противниками культуркампфа выступали епископы, духовенство и простые 

католики. Именно благодаря усилиям народа эта «борьба за культуру» была 

обречена на неудачу. 

а) С одной стороны, в результате опыта, полученного во время кёльнских 

событий, а с другой, благодаря возросшему влиянию Рима и церковного сознания 

в целом, епископы и духовенство воспринимали отказ им в жалованье и жилье, а 

также изгнание из страны в качестве само собой разумеющихся вещей: шестеро 

епископов были арестованы, смещены с должностей и высланы из империи; еще 

две епископские должности были устранены навсегда. Сотни священников 

разделили их участь, но нигде так и не удалось ввести «государствен ное» 

образование духовных лиц, «государственное» назначение на должности 

епископов и священников. 

Несправедливость со стороны полицейского государства по отношению к 

католикам была настолько очевидной, многообразной и жестокой и так сильно 

задевала религиозные чувства верующих, что пробуждала не только внутренний 

глубочайший протест в их душах, но и готовность идти на любые жертвы. 

Католики всех сословий, особенно обеспеченное католическое дворянство, взяли 

на себя всесторон нюю заботу о материальном обеспечении жизни духовенства. 

б) Такое их поведение было бы просто невозможным без внутренней 

сплоченности католиков, возникшей после кёльнской смуты, без практики 

объединения в самые различные общества и, конечно же, без присутствия 

огромной религиозной силы как в народе, так и в образованных слоях общества. 

Для того, чтобы понять истинное значение этого народного религиозного 

духа, необходимо сопоставить события культуркампфа с событиям, 

происходившими во Франции в 1905г. во время разделения Церкви и государства: 

тогда не только народу, но и парламенту не хватило религиозной решимости 

попытаться каким-либо способом смягчить последствия решений правительства, 

не говоря уже о том, чтобы вовсе воспрепятствовать их принятию. Конечно, 

возросшая тогда вследствие разделения Церкви и государства религиозная 

потенция нации должна была обернуться усилением позитивных попыток к 

обновлению в среде французского духовенства и среди простого народа (что и 

нашло свое выражение в руководстве епархиями, миссионерской деятельности 

среди пролетариата, в образе жизни духовенства, в богословии, в произведениях 

литературы); некоторые такие попытки можно было назвать проявлением 

новаторской творческой идеи или героического христианства
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. 

8. Немецкому католицизму удалось добиться своего представитель ства в 

рейхстаге и в прусском ландтаге. В первое время партия центрабыла еще полна 

свежих сил. Имена Виндгорста (1812_1891),Рейхеншпергера († 1895г.), 

Маллинкродта († 1874г.) и многих других говорят об идейной значительности 

католической партии. И совершенно неважно, удовлетворяет ли религиозная 



концепция этих людей требованиям, предъявляемым современной 

дифференцирующей критикой к богословию; главным являлось наличие у партии 

«центра» ясной программы действий, продиктованной ее верностью идеалам 

Церкви. 

9. Идея парламентаризма, послужившая причиной культуркампфа, погубила 

себя своими собственными руками. Внутриполитическая нестабильность (разрыв 

Бисмарка с либералами в 1878г.), безрезультатность и абсурдность проводимой 

борьбы, нарушение национального согласия, распространение угрожавших 

государству и князьям материалистическо-анархических настроений (покушение 

на Бисмарка 2 июня 1878г.) и социал-демократия подготовили почву для отставки 

правительства. В результате такого стечения обстоятельств и смены пап (Пий IX, 

† 1878г.) Бисмарку представилась возможность исправить в начале 80-х годов 

(путем переговоров со Львом XIII) огромную ошибку, каковой являлся начатый 

государством культуркампф. Он много раз повторял произнесенную им однажды 

фразу: «В Каноссу мы не пойдем». Теперь же, по мнению Теодора Гойса, ему 

пришлось идти «значительно южнее». Но и Лев XIII (1878_1903) не хотел терять 

столь стремительно развивавшуюся Германскую империю; именно поэтому 

основным пунктом его программы было завоевание для Церкви современного 

мира. 

а) Несмотря на это, на протяжении первых четырех лет (1880_1883) отмена 

законов культуркампфа происходила слишком медленно. И лишь после того, как 

в 1885г. Лев XIII был избран Бисмарком третейским судьей в конфликте с 

Испанией по поводу Каролинских островов (и канцлер, награжденный папой 

орденом Христа, поблагодарил его в официальном послании), законы, принятые 

во времена культуркампфа были окончательно отменены (1886_1887). 

б) Впрочем целый ряд антикатолических постановлений оставался в силе: 

законы об иезуитах и о старокатоликах. И все еще была в некоторой степени 

ограничена свобода отправления церковных служб и совершения таинств. Ничто 

так хорошо не показывает, сколь сильно были ущемлены в правах немецкие 

католики, как то обстоятельство, что они несмотря на оставшиеся ограничения 

воспринимали свое теперешнее положение в качестве нормального. Только в 

1894г. возобновили свою деятельность редемптористы и лишь в 1917г. был 

восстанов лен орден иезуитов. 

в) Постановления культуркампфа коснулись отчасти и протестантов, которые 

особенно болезненно восприняли учреждение обязательных гражданских браков 

и отмену церковного надзора за учебными заведениями; поэтому и они в свою 

очередь горячо выступали за прекращение культуркампфа (и прежде всего 

Вильгельм I). 

г) Необходимо также отметить, что напряженность борьбы была неодинакова 

в различных регионах. Например, в Вюртемберге очень скоро сторонники 

протестантизма отказались от бездушной политики по отношению к католикам. И 

принятый там церковный закон способствовал сохранению мира между 

конфессиями. Особую роль в этом сыграли тюбингенские католические 

богословы. 



IV. Значение 

1. В результате культуркампфа успех был на стороне католической Церкви. 

Но это еще не означает, что католицизм одержал окончательную победу. К 

сожалению, действия католицизма в этом конфликте носили по разным причинам 

исключительно оборонительный характер. Негативные последствия такой 

позиции наблюдаются в положении немецких католиков вплоть до XXв. 

В любом случае, в области законодательной деятельности нападки со стороны 

культуркампфа были в большей части отбиты. Значение этого факта для 

католической Церкви заключалось не просто в обеспечении большей свободы 

действий и не только в положительном воздействии на крепнущее католическое 

сознание. В гораздо большей мере это обстоятельство оказало воздействие на 

общую картину духовного переустройства: успехи католицизма как в 30-е, так и в 

70-е годы XIX столетия зародили в душах верующих людей чувство уверенности 

в непобедимости перенесшей множество тяжелейших испытаний религиозной, а 

точнее католической, идеи и внутреннее убеждение в объективном могуществе 

духовной власти папства. В сознании широких кругов современного 

образованного общества вновь появилось понимание религиозного значения 

духовного авторитета, ценности личной веры, основанной на признании 

объективных истин. Успешное сопротивление политически организованного 

немецкого католицизма либерализму было борьбой против просвещенного 

спиритуализма за католическое единство внутреннего и внешнего, личного и 

общего (авторитет), против субъективизма. А так как нападки правительства 

(попрание справедливости и ущемление свобод) были как косвенно, так и прямо 

направлены против папы, то прусское правительство (и следовавшие его примеру 

другие государствен ные деятели) начиная с 30-х годов само способствовало 

тому, что власть папы рассматривалась католиками в качестве единственного 

оплота истины. Сохраненная в тяжелейшей борьбе за права вселенской Церкви 

внутренняя связь католиков с епископами укрепила обществен ное сознание 

необходимости единой Церкви и тесной связи с Римом, что послужило опять-таки 

укреплению духовных позиций Рима и его центральной власти. 

2. Борьба за целостность, заключенную во всеобщем единстве, имела теперь 

совершенно иное значение, чем перед Французской революцией. Или, точнее 

говоря, значение этой борьбы намного глубже проникло в сознание людей; ведь, 

во-первых, смирение католиков перед князьями-епископами лишилось 

верноподданнической окраски, и на первый план выступила духовная связь 

между ними, а во-вторых, несмотря на то, что субъективизм, в самых его 

радикальных проявлениях связанный с демократической идеей, захватил 

огромное количество умов и обосновался в самом сердце государства, все же он в 

этом случае оказался побежденным. 

3. С другой стороны, мы имеем дело с успешной моделью церковно-

религиозной организации, имеющей свои собственные законы и не 

подчиняющейся тем самым государству; это была прежде всего идейная модель, 

которая могла служить основой для возрождения и дальнейшего общего развития 

Церкви, лишенной всякой политической власти. Это было принципиальным 

противоборством между государством и Церковью, постоянно сопровождающим 

историческое развитие
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 и характеризующимся определенными, и часто очень 



похожими на разных его этапах, методами ведения борьбы: это попытки 

государства отделить свою Церковь от Рима
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 или, по крайней мере, 

организационно изолировать их друг от друга, препятствовать воспитанию нового 

поколения духовенства, посеять недоверие между клиром и народом, 

организовать националистически настроенные группы в духовной среде, 

подчинить своим интересам любые спонтанные жизненные проявления Церкви, 

поставить Церковь в финансовую зависимость, подорвать доброе имя духовенства 

и иерархии и, наконец, используя грубое насилие, преследовать высшее 

духовенство. 

Культуркампф в тогдашних рамках (т. е. все еще вне диктатуры) явился 

парадигмой борьбы против Церкви в «постхристианском» государстве Нового 

времени. 

4. Прямым следствием культуркампфа было более сильное и многостороннее 

сплочение сил внутри обеих конфессий: в 1886г. был образован Союз евангелис 

тов, деятельность которого (как и созданного в 1843г. Союза Густава Адольфа) 

носила сильный антикатолический характер. Со стороны католицизма это было 

образование целого ряда больших и малых церковных союзов в самых различных 

социальных группах. И хотя католические союзы не были явно антипротестант 

скими, однако они представляли собой достаточно ограниченные интегристские 

объединения. 

Типичным для таких католических союзов является то, что цели большинства 

из них не были религиозными в прямом смысле этого слова (см., например, о 

Союзах подмастерьев §116, II). Они ставили перед собой скорее социальные 

задачи: пропаганда католической науки, католической литературы, защита 

интересов студентов-католи ков, католического «народа»: Общество Гёрреса 

(1876г.), Союз св. Борромео (1844г.), студенческие союзы, Народный союз за 

католическую Германию (1890г.), католические рабочие общества. Работа, 

проводившаяся этими объединениями, была велика и очень важна, но 

одновременно с этим им не удалось достичь сколько-нибудь значимых 

результатов. К сожалению, столь важное для государства и Церкви католическое 

движение, пытаясь исключительно защищаться, замыкалось внутри себя самого. 

Преодоление этой замкнутости и стало со времени рубежа веков одной из 

главных задач католической Церкви во всех странах. 

5. Приведенные выше примеры либерального насилия, в особенности 

принятие чрезвычайных законов в период культуркампфа, представляют собой 

богатый материал для критики либерализма, так горячо провозглашавшего себя 

поборником духовной свободы; эта критика приводит к опровержению идеи 

либерализма. Ведь либерализм с его программным неограниченным 

субъективизмом или, по-иному, с неограниченной свободой, как раз шаг за шагом 

ограничивал эту самую свободу; и в конце концов он счел своим долгом осудить 

свою же собственную идею: в результате принятия закона от 18 июня 1875г. были 

отменены параграфы конституции (прежде всего §15), гарантировавшие 

религиозные свободы; и именно либералы были самыми горячими сторонниками 

этого закона. 

Третья глава 



Церковь в условиях современной индустриальной культуры 

§116. Церковь и цивилизация 

I. Индустриализация 

1. С началом новейшего времени, примерно с 1830 или 1850г., мы имеем 

возможность наблюдать, как быстро и насколько глубоко проникают изменения 

во все сферы человеческой жизни. 

И если нам сегодня, в середине XXв., жизнь сто лет назад представляется 

несколько архаичной (и в то же время привлекательной своими спокойствием и 

размеренностью), то в этом виноваты силы, определяющие наше сегодняшнее 

положение. Если мы поставим перед себой задачу определить истинное значение 

исторических тенденций, характерных для второй половины XIXв., то нам не 

следует ограничиваться одним их описанием. В этом случае нужно проследить 

весь путь их планомерного развития вплоть до настоящего времени. 

Поэтому просто необходимо рассматривать события прошлого и настоящего 

как единое целое. Огромное разнообразие происходящего и необозримость сцены 

исторического действия могут повергнуть исследователя в растерянность. Чтобы 

избежать этой опасности, следует происходящие события рассматривать в их 

историческом разрезе, позволяющем нам по многу раз возвращаться к 

основополагающим положениям исторического развития. 

2. Прежде чем пытаться определить характерные черты описываемого нами 

исторического периода, следует упомянуть одно обстоятельство, которое хотя и 

выглядит поначалу чисто внешним, но на самом деле как прямо, так и косвенно 

(порой с неумолимостью природного явления) влияет на наше существование и 

изменяет возможности человеческой реакции на проповедь божественного 

Откровения. Это- господство массового во всех областях человеческой жизни. 

Оно установилось примерно в середине XIXв. и в настоящее время, в середине 

XXв., достигло своих вершин. Невиданное до сих пор увеличение и 

совершенствование безграничных технико-коммуникатив ных возможностей 

средств «массовой информации», которые день ото дня все сильнее оплетают 

земной шар, являются опасной нагрузкой, препятствующей развитию 

человеческой способности к духовно-рели гиозному восприятию. Расширение 

возможностей воздействовать на «человечество» (численность которого растет с 

неимоверной быстротой) служит de facto распространению поверхностных 

суждений; «массовый» человек постепенно теряет возможность здраво 

осмысливать и оценивать с духовной точки зрения поток предлагаемой ему 

информации. В процессе образования все меньше внимания уделяется 

углублению знаний, все меньше требуется от человека истинного напряжения 

сил. В результате, все проявления духовных категорий оказываются под угрозой 

«омассовления». 

Задача духовных инстанций, в том числе и Церкви, состоит в ограничении 

или даже предотвращении этой опасности. 



Конечно же, Церкви в свою очередь необходимо общаться с массами. И для 

этого ей необходимы средства массового воздействия; но в то же время Церкви 

нужно избегать дальнейшего их «омассовления». Чтобы затронуть человеческие 

глубинные чувства, следует обращаться к бессмертной душе богоподобной 

личности, а не, как сегодня принято говорить, к «усредненному человеку» (что 

весьма успешно практикует современная реклама). Решение этой проблемы 

целиком зависит от способности Церкви воздействовать на сегодняшнего 

человека. 

3. Основой для развития указанных явлений (впрочем, как и для всего Нового 

времени) служит склонность к абсолютизированию эмпирического метода 

познания: точное наблюдение, исследование и подчинение мира, земли вокруг, 

над, внутри и до (во временном отношении) человека (доисторические времена и 

раннеисторическая эпоха). Главную роль в процессе эмпирического познания 

играют естествен ные науки, техника (см. п. 4) и исследования в области 

медицины. Сконца XVIIIв. нам все чаще встречаются имена великих исследова 

телей и изобретателей в области физики, химии, астрономии, зоологии, 

психологии. То, что в это время мы имеем дело с принципиальными переменами в 

сфере духовного и религиозного развития, доказывает то обстоятельство, что с 

завершением романтической эпохи и в исторической науке появляются громкие 

имена
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, а начиная с 30-х годов, мы имеем дело с разрушающей христианские 

идеалы деятельностью Д.Ф.Штрауса, Фейербаха и др. (§117). 

4. Современная историческая наука отказывает прошлому в его в некотором 

роде статичном существовании и основанном на предустановленных мнениях 

единстве и представляет его в виде бесконечного разнообразия решений во всех 

сферах жизни, не замеченного ранее и несколько задержавшегося в своем 

развитии. Такая точка зрения постепенно переросла в острую критику (во всяком 

случае, в исключительном критицизме) и скептическ ое отношение к 

традиционному взгляду на историю. Эта критика нашла свое выражение в 

философском историзме, который с его скептицизмом («все в мире историчес ки 

обусловлено») имел важное поворотное значение в исследовании библейской 

истории. 

Практическим следствием естественных наук стало развитие техники. 

Машины, пар, электричество, железные дороги, мореплавание, телефон, 

телеграф, граммофон, кино, радио, телевидение, самолеты и самое ужасное 

открытие- расщепление атома (Otto Hahn). Опасность технического развития для 

духа и души заключается в том, что в результате изменившегося - естественно 

научного - подхода к познанию и покорению мира у многих возникает 

совершенно новое мировоззрение, которое пытается представить религиозные 

идеалы прошлого в качестве устаревших явлений. Природа приводила и приводит 

многих de facto к натурализму, а реализм- к материализму. Массы постепенно 

начинают воспринимать современную культуру в качестве природно-материалис 

тической. 

5. Техника проникла в жизнь людей в XIXв., возведя огромные города: в 

городах человек постоянно живет в непосредственном контакте с машинами. 

Ипостепенно человеческое сознание заполняется представлениями, связанными с 



машинами, с материальными интересами, с изобретенным и созданным 

человеческими руками, с тем, что находится в его непосредственном 

распоряжении, в общем, с вещами посюсторонними. Искусственное скопление 

огромных масс народа на ограниченном пространстве (как для жизни, так и для 

работы) уже само по себе духовно и физически отрывает людей от естественных 

основ существова ния. Фабрики и большие города, лишив людей земли, причем 

земли родной, свели до минимума потребности человека к нормальной жизни, 

породив в нем стремление к низменным удовольствиям, которое в свою очередь 

заставляло людей отказываться от земли и перебираться в города. Жилые 

помещения, находившиеся в распоряжении отдельных семей, очень часто были 

недостаточно просторны. Следствием этого была опять-таки опасность духовного 

разложения, разрушения семьи, и тем самым уничтожения традиции, которая 

является необходимым условием для развития нормальной, основанной на 

надежде, жизни. 

При таком искусственном скоплении масс, в столь неестественных условиях 

существования, человеческой жизни угрожало больше опасностей, чем раньше. 

Поэтому необходимым становится принятие обществом социальных мер. 

Благодаря мерам, принятым государством, с помощью самых различных 

комитетов рабочей взаимопомощи, благодаря росту промышленной 

продуктивности, так называемый уровень жизни населения начинает с конца 

XIXв. повышаться. Пролетари ат, каким он был в XIXв., почти исчез во многих 

странах Европы и в Северной Америке. Постепенно сходит на нет и социальная 

активность рабочего класса. 

6. Становится совершенно очевидным, что в сложившейся ситуации 

коренного переосмысления социальных, экономических и духовно-религиозных 

традиций требовалось существенное обновление пастырской деятельности 

Церкви. Для достижения этой цели необходимыми условиями были 

решительность и сплоченность действий. Но стоит, пожалуй, отметить, что 

католики часто не предпринимали никаких попыток хоть сколько-нибудь 

воздействовать на современную им жизнь. С одной стороны, причиной тому 

служило уже много раз упоминавшееся ослабление экономического и 

культурного влияния католицизма, а с другой стороны, элементарное нежелание 

католиков проявить инициативу. 

а) Но самым тревожным в этой ситуации являлась секуляризация общей 

духовной атмосферы, набиравшая угрожающие темпы. Вера, христианство и 

принадлежность к Церкви все чаще становились признаками меньшинства и все 

сильнее воспринимались в качестве устаревших понятий. «Общественное 

мнение» постепенно погружалось в пучину неверия. Поэтому в конце XIXв. 

Церковь обладала весьма ограниченными возможностями для проведения 

пастырской деятельности. 

б) Становилось сложнее осуществлять церковное руководство католической 

паствой. Наряду с продолжительным воздействием современных нехристианских 

тенденций существовал еще целый ряд внешних негативных обстоятельств. В 

разрастающихся с неимоверной быстротой городах ощущался недостаток в 

Церквях, приходы становились слишком большими, нарушалась связь между 

священником и общиной. Причиной этого было еще и то, что Церковь слишком 



поздно различила грозящую ей опасность; при всем ее рвении, она мыслила 

привычными с давних времен категориями. В этом и заключается суть проблемы, 

в результате которой все более широкие круги католического населения 

оказываются вне церковного влияния. 

Дома Божии были со времени возникновения и распространения Церкви 

основой ее развития. И сегодня не может быть по-иному, ведь жизнь 

католической Церкви теснейшим образом связана с совершением таинств и в 

первую очередь с мессой и причащением. И хотя во время героической борьбы 

Церкви против государственного диктата проповедь Откровения достигла 

замечательных высот, но все же сознание обладания абсолютной истиной мешало 

проповедникам проникнуть в сущность нового духовно-религиозного положения 

современного человека. Слишком уж долго Церковь придерживалась идеалов 

эпохи барокко и пренебрегала необходимостью посредством обновленной 

(разумно-критической) проповеди и путем более глубокого изучения смысла 

Откровения по-новому доносить вечные истины до огрубевшего и повергнутого в 

сомнение католического народа. Так проповеди, и не в последнюю очередь их 

звучание и язык, слишком часто казались пустыми и неинтересными человеку, 

чье сознание было ориентировано исключительно на предметный мир, на машины 

и было подавлено впечатления ми от жестокой борьбы за существование. 

7. Сложилась следующая ситуация: (а) экономический подъем, стремительная 

механизация и скопление огромных масс людей, (б) недостаточно активная 

пастырская деятельность, (в) разрушительное влияние на массы либеральных, 

материалистических и атеистических идей (пресса и литература). Следствием 

этого явился рост в низших слоях населения политического, социального и 

религиозного недовольства, причем последнее из простого безразличия переросло 

постепенно в открытую враждебность по отношению к религии и Церкви. Так 

была подготовлена почва для революции, идея которой легла в основу программы 

социал-демократов. 

8. Зарождение социалистической идеи тем самым не было ни для кого 

неожиданностью. Она явилась закономерным завершением всего 

предшествовавшего экономического, духовного и религиозного развития. 

Четвертое сословие, подавленное и угнетенное, сделало соответствующие выводы 

из учения либерализма. Либеральную идею о неограниченной свободе оно 

обратило на сферу интересов пролетари ата. Вследствие бесконтрольной 

конкуренции и безграничной эксплуатации человеческой рабочей силы 

экономический и политичес кий либерализм попрал основное право человека на 

свободу, справедливость и достойное существование. Так что требование социал-

демократов об улучшении условий работы и жизни рабочих было совершенно 

обоснованным и даже необходимым; оно в полной мере отвечало идеалам 

христианства. Но экономические требования «красного» социалистического 

движения основывались на идее чисто материаль ной культуры (Карл Маркс, 

1818_1883, Манифест коммунистической партии, 1848г.; Фридрих 

Энгельс,1820_1895). Идеалы первых христиан преобразились теперь в 

атеистический требований, а часто и ненависти. Теоретической основой системы 

послужила материалис тическая концепция исторического развития, т.е. мнение, 

что все развитие человечества, в том числе духовное и религиозное, определяется 

экономическими предпосылками. В экономическом развитии главную роль играет 



ручной труд (Homo faber). «Рабочий» тем самым становится источником 

исторического процесса. Рабочий класс стремится разрушить современный 

общественный порядок: на место национальных гражданских государств с их 

религией должно прийти интернациональное, бесклассовое общество, 

отрицающее всякую частную собственность. Социалистическая идея была 

оправданна и обоснованна лишь как ответная реакция на несправедливую 

эксплуата цию рабочего класса крупными предпринимателями и их капиталом в 

том виде, в каком они представали, например, в английском Манчестере. В 

радикальной социальной концепции Маркса и Энгельса мы сталкиваемся с 

намеренным извращением данной от Бога идеи об особенных склонностях у 

различных сословий и с ложным решением принципиального вопроса о 

социальной справедливости. 

II. Церковь и социальный вопрос 

1. Массовые телесные и духовные страдания потерявшего веру человечества 

породили в современную индустриальную эпоху специфический для нее 

«социальный вопрос». В связи с этим перед Церковью встала новая жизненно 

важная задача. Решение вопроса о значении Церкви в новейшее время зависело, 

во-первых, от установления плодотворной связи между верой и знанием (или, 

иначе, между Церковью и наукой), и во-вторых, от того, сумеет ли Церковь 

завоевать умы современных организованных рабочих масс. В обоих случаях речь 

шла о необходимом приспособле нии Церкви и ее миссии к радикально 

изменившимся условиям в мире, который Церкви предначер тано завоевать для 

Христа. Условием для решения этой проблемы было и есть признание того, что 

традиция- это не только консерватизм, исчерпывающийся реставраторскими 

идеями. 

К сожалению, Церковь не сразу осознала всю сложность и значимость 

проблемы, вставшей перед ней, и не отказалась от своей защитной позиции в 

условиях совершенно новой социальной действитель ности. Необходимо 

подчеркнуть, что если бы католики, проанализиро вав социальные проблемы в 

том виде, в каком они были представлены в XIXв. и атеистами и католической 

Церковью, еще тогда сделали бы соответствующие выводы, то общее положение 

Церкви и христианской религии сегодня, в середине XXв., было бы намного 

лучше. 

Но наряду с этими негативными сторонами вопроса нельзя забывать и 

позитивные достижения Церкви. Несмотря на то, что эти положительные 

элементы были не в состоянии коренным образом повлиять на общую ситуацию, 

все же они имели очень важное значение. Католическая Церковь предпринимала 

попытки разрешить социальный вопрос двумя дополняющими друг друга 

способами: через практическую благотворительную деятельность (Фредерик 

Озанам, †1853г., и основанное им благотворительное общество св. Винсента; 

профессор Карл Зонненшайн, † 1929г.) и посредством теоретически -

организационной работы. 

2. Огромное значение в этой работе имела деятельность Адольфа Кольпинга († 

1865г.) и его Союзов подмастерьев, а также проповеди майнцского епископа 

Эммануила фон Кеттелера († 1877г.), который снискал себе славу первого, кому 



удалось разобраться в новом положении католической Церкви и отказаться от 

резкой критики, свойственной католическому консерватизму. Уже его речь во 

Франкфуртском парламенте в память о погибших во время сентябрьских 

волнений (1848г.), а позже его выступления и требования, выдвинутые им на 

съезде католиков в Майнце в октябре 1848г., принесли ему известность в качестве 

«социального епископа», интерпретиро вавшего рабочий вопрос с точки зрения 

христианской морали. 

Успеху Кеттелера служила его живая любовь. И хотя как священник он 

больше занимался пастырской деятельностью, но одновремен но с этим он, 

выступая в защиту справедливости, требовал прекратить унижение и притеснение 

рабочих. Но все же, наиболее важных результатов в решении социального 

вопроса добилась папская курия (см. разд. III). 

3. Следствием распространения указанных выше тенденций в Германии стало 

усиление католического рабочего движения в стране. Это движение с самого 

начала характеризовалось наличием известных внутренних разногласий: с одной 

стороны, оно выдвигало чисто экономические требования, а с другой- признавало 

разделение человечества на различные социальные группы и поддерживало 

абсолютный авторитет Церкви. Проблема усиливалась еще и в результате 

внутрикатолического противостояния, нашедшего свое выражение, начиная с 

1900г., в жестком профсоюзном конфликте, который нанес серьезный ущерб 

(последствия чего продолжают ощущаться и сегодня) христианской религиозной 

жизни. 

Конфликт между профсоюзами не ограничивался проблемой организации 

христианского рабочего движения. В большей мере решался вопрос об 

отношении религии и Церкви к светским сторонам жизни. Общество все больше 

секуляризовалось и вмешивалось в жизнь рабочих-католиков. Но в рамках столь 

ощутимых изменений в обществен ной структуре названная проблема 

приобретала совершенно неожиданные формы, и поэтому для ее решения 

требовалось создать абсолютно иную, независимую идейную концепцию. 

В первую очередь необходимо было установить, находится ли рабочий вопрос 

в компетенции чисто экономической «власти», и в этом случае решение его 

зависело исключительно от экономических либеральных структур, или же он 

носит религиозно-нравственный характер и требует тогда соответствующего к 

себе отношения. Так, например, ставился вопрос о том, допустимо или 

недопустимо верующим христианам для решения рабочих конфликтов выступать 

в забастовках рука об руку с отвергающей веру социал-демократией и ее 

«свободными профсоюзами». Может быть, имело смысл образовать 

исключительно католические рабочие объединения или же надконфессиональные 

(христианские) рабочие профсоюзы? Во Франции и Бельгии, например, Римом 

были запрещены социал-демок ратические объединения в связи с их 

недостаточной религиозностью. При этом в первую очередь речь шла об 

образовательных обществах. Но совершенно иная ситуация складывалась в 

области чисто социально-экономического рабочего движения. Папская курия 

признавала за определенными формами борьбы (прежде всего экономическими) 

право на существование и видела необходимость в создании объединенного 

христианского фронта в противовес «красному движению». Даже аполитичный 



папа Пий X смирился с просьбой «большого числа немецких епископов» в связи 

со сложной экономической и конфессиональной обстановкой, сложившейся в 

Германии, разрешить рабочим вступать в надконфессиональные «христианские 

профсоюзы» (1912г.). Но все же папа выдвинул требование об их одновременном 

членстве и в одном из католических рабочих союзов. 

Лев XIII (в знаменитой энциклике 1891г. «Rerum novarum»), а за ним Пий X и 

позже Пий XI («Quadragesimo anno» 1931) утверждали, что экономические 

проблемы нельзя решить без их религиозной оценки
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 и что в особенности 

вопрос о заработной плате должен рассматриваться не как экономический, а как 

религиозно-нравственный. Главной задачей было, по мнению Льва XIII, 

достижение «согласия между рабочими и работодателями в вопросах прав и 

обязанностей». «Выход из создавшегося положения (раскол в обществе в 

результате борьбы экономических интересов)... возможен единственно в том 

случае, если в общественном организме образуются здоровые члены, или 

«сословия», принадлежность к которым будет определяться не принадлежностью 

к какой-либо партии на рынке труда, а определенной общественной функцией»,- 

считал Пий XI. 

С другой стороны, в то время руководители католического рабочего движения 

не до конца осмыслили и выполнили программу, выдвинутую Львом XIII. 

Интегристы, не проявившие особого понимания сложной конфессиональной и 

экономической ситуации и не обладавшие достаточной христианской свободой и 

необходимым мужеством, превратили верность идеалам католицизма в 

бесплодное следование идее. Надо признать, что интегристское движение 

находило поддержку многих епископов. 

4. Рассматривая исторические последствия этого процесса, следует отметить 

то обстоятельство, что профсоюзы, именовавшие себя христианскими, были по 

сути своей нейтральными по отношению к религии. Тем самым подготавливалась 

почва для дальнейшего размывания понятия «христианский», которое в подобном 

виде играло важную роль в так называемом «позитивном христианстве» 

национал-социализма. 

Большое значение для дальнейшего исторического развития имеет тот факт, 

что широкая программа Льва XIII была поддержана и органически разработана 

вначале Пием XI (Quadragesimo anno), а затем Иоанном XXIII («Mater et Magistra» 

1961г.). 

III. Лев XIII (1878_1903) 

1. Конфликт между современной культурой и Церковью стал определяющим 

признаком времени. Завоевать культуру или «мир», по крайней мере попытаться 

наладить с ней диалог- это было главной задачей Церкви, без решения которой ей 

не удалось бы во всей полноте выполнить возложенную на нее миссию. Долгое 

время казалось, и мы имели возможность наблюдать это на некоторых примерах 

из истории, что Церковь пытается найти решение возникшей проблемы в 

отрицании и осуждении ложных точек зрения и в попытке сохранить верность 

жизненным идеалам прошлого. Такая позиция не соответствовала 

жизнеутверждающей сущности Церкви. Впрочем часто она поддавалась 



искушению «властной лености». Нередко само историчес кое развитие в 

различных областях жизни заставляло Церковь осознавать необходимость 

переустройства собственного сознания. Следует признать, что недальновидная 

позиция, занятая Церковью, лишь в очень редких случаях практически определяла 

направление ее деятельности. В главном же на протяжении многих столетий 

педагогическая мудрость Церкви заключалась в непреклонности в вопросах 

догматики и в достаточной гибкости мышления во всем остальном. 

Папа Лев XIII, первым разобравшись в обстановке конца XIXв., коренным 

образом отличавшейся от предшествовавшей, и привнеся в работу Церкви 

необходимый элемент подвижности, приобрел необыкновенное влияние среди 

духовенства и создал предпосылки для новых великих деяний. Это вовсе не 

означало, что его деятельность отличалась радикальностью и прямолинейностью 

принимаемых решений. Напротив: например, в вопросе о Церковном государстве 

он оставался таким же непреклонным, как и Пий IX. В своих великолепных по 

мысли энцикликах о христианском государстве (1881_1890) Лев XIII не только 

давал новую оценку значению такого государства, но и ссылался часто на 

«Силлабус» Пия IX. В последние годы своей жизни он высказывался против 

демократичности (осуждение им в 1901г. движения американизма) и свободы, 

свойственных католической экзегетике, которую ранее (1881г.) очень 

приветствовал; в 1901г. им была создана «Библейская комиссия» для наблюдения 

за деятельностью католических экзегетов. 

Но Лев XIII предпринимал решительные попытки и к обновлению жизни 

Церкви. Уже в его первом циркуляре от 1878г. содержится программа действий 

по примирению и сближению Церкви и современной культуры. 

2. Лев XIII настойчиво отстаивал идею о необходимости дальнейшей 

централизации церковной власти в руках папы. Самостоятельность епископов 

была несколько ущемлена вследствие прямого вмешательства папы в их дела. В 

этом отношении важное значение имело то обстоятельство, что нунции в качестве 

папских посланников противопоставлялись епископам. 

3. Лев XIII отличался чрезвычайно здравым взглядом на жизнь; будучи 

человеком удивительно живым и энергичным, он до самой старости не прекращал 

познавать мир и вступать в плодотворную дискуссию с любыми, даже самыми 

непривычными проявлениями действительности. Это свойство позволило ему 

отвлечься от одностороннего доктринерства тогдашнего семинарского 

образования и встать на путь решения возникавших перед ним задач. 

Лев XIII вступил на папский престол, уже имея продуманную и 

опробованную программу (ему было 69 лет; до этого он занимал должность 

папского делегата в Беневенте, затем- нунция в Брюсселе и позже, в 1846_1878,- 

архиепископа Перуджи). Еще будучи архиепископом, папа проявлял большое 

понимание социальных проблем и пытался всячески решать их (организация 

зернохранилищ и сберегательных касс; введение обязательных прививок против 

оспы). Уже тогда в своих пастырских посланиях он предпринимал попытки 

повлиять на чрезмерно негативную позицию Церкви по отношению к 

современной культуре. Перед тем, находясь в должности нунция в Брюсселе, Лев 

XIII получил возможность изучить сущность социальных проблем в 



экономически высокоразвитой Бельгии, в Лондоне, во время коротких поездок 

туда, и на Рейне (где он очень высоко оценил работу кёльнского архиепископа 

фон Гейсселя). 

В области тогдашней схоластики он был поклонником и последователем 

учения св. Фомы Аквинского. Он чувствовал внутреннюю потребность в единой 

основе для осознания и управления жизнью. Такую основу он находил у Фомы 

Аквинского с его до сегодняшнего дня не превзойденным синтезом, этой наукой 

сверхъестественного, которая признает за явлениями естественными, а 

следовательно, государственными и экономическими, право на самостоятельное 

(но не автономное) существование. Не создав в конечном итоге своей 

собственной теории, Лев XIII проделал огромную и очень важную работу, 

перенеся учение томизма на современную жизнь и тем самым благотворно 

повлияв на ее дальнейшее развитие. Огромное значение его циркуляров 

заключалось в том, что в них подчеркивалась самоценность, наряду с Церковью, 

государства и современной культуры. 

4. а) Лев XIII высказывался по поводу огромного числа современных ему 

проблем. Особенное значение имеют его послания по поводу принципиальных 

вопросов об отношениях веры и знания, Церкви и государства, Церкви и 

общества (уже упоминавшаяся нами знаменитая энциклика 1891г. «Rerum 

novarum», посвященная социальным проблемам- рабочему вопросу- и 

подвергшаяся дальнейшей переработке Пием XI и Иоанном XXIII
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Папа выражал неколебимую уверенность в том, что ни иерархия, ни 

государство по одиночке не в состоянии преодолеть трудности, существующие в 

современном мире. Решить эту глобальную задачу по силам им лишь вместе, в 

союзе с развивающимся обществом, в котором не последнюю роль играют и 

рабочие. 

б) Необходимо особо обратить внимание на то, сколь сильной была вера этого 

папы во внутреннюю силу истины. Самое убедительное тому доказательство 

заключается в открытии ватиканского архива для исследователей всех конфессий 

и наций, сопровождавшееся высказыванием папы о правах и обязанностях 

историков: «не говорить неправды и не скрывать истины» даже тогда, когда 

результаты исследований говорят против Церкви и власти папы. «Предоставьте 

ученым право работать и заблуждаться. Церковь всегда явится вовремя, чтобы 

направить их на путь истинный». 

5. Лев XIII был сторонником объединения всех диссидентских Церквей (что 

свидетельствовало об универсальности его церковной концепции). И хотя ему не 

суждено было добиться здесь успеха, все же огромной заслугой его было то, что 

он вновь затронул проблему англиканства (лорд Галифакс, 1839_1934) и 

восточных Церквей. Признавая самоценными любые убеждения, папа решил не 

требовать у восточных Церквей придерживаться принятых в Риме церковных 

ритуалов, а в большей мере восхвалять их «praecellentia». 

6. Уже в энциклике Григория XVI «Mirari vos» (1832г.) и в «Силлабусе» Пия 

IX (1864г.) проявилась такая наставительная сила папской власти, которая до 

этого не была известна истории. 



В многочисленных затрагивающих огромное число важных вопросов 

энцикликах Льва XIII это наставление приобретает невиданную до сих пор 

полноту и путеводную силу. Оно было продолжено последователями папы и 

достигло наивысших вершин в речах и циркулярах Пия XII. Эти выступления 

привлекали к себе пристальное внимание всего мира. 

И хотя ожесточенная борьба различных течений при Пие X (модернизм) 

заставила Церковь направить свою деятельность в несколько иное русло, все же 

основная работа, сопровождавшаяся обсуждением других не менее важных 

вопросов (литургия), и в этот понтификат оставалась прежней. Решающую роль в 

этом сыграло то, что Лев XIII различными способами убеждал курию в верности 

своей концепции, согласно которой на смену негативному отношению к светским 

институтам должен был прийти конструктивный диалог с миром. Сколь значимой 

была эта концепция, мы можем судить теперь, в 1963г., когда на 

продолжающемся сейчас II Ватиканском соборе достигнуто общее согласие в том, 

что Церковь и власть папы должны выполнять в первую очередь пастырские 

обязанности по отношению ко всем братьям-христианам, ко всему миру. 

§117. Вера и знание в XIXвеке 

I. Новое богословие. Тюбингенская школа 

1. Требование Льва XIII о необходимости синтеза Церкви и культуры 

скрывало в себе опасность, присущую любым формам вновь создаваемых связей: 

существовала опасность, что значение присоединяе мого элемента, в данном 

случае культуры, будет сильно преувеличе но. Как уже случалось и раньше 

(гнозис, §16; предмет богословия, §76; эпоха Ренессанса, §76), полностью 

избежать этой опасности не удалось и сейчас. Наряду с гармоническими формами 

образовались и односторонние еретические связи- модернизм. И в то время, как 

гармонические образования при всей их открытости соотносили значение 

культуры, а точнее современной мысли, с непререкаемыми истинами Откровения, 

модернизм отводил мышлению роль судьи над Откровением. Впрочем принципы, 

которыми руководствовались многие модернисты, ни в коей мере не были 

антицерковными и просветительскими. С ужасом наблюдая за дехристианизацией 

современно го мира, они лишь хотели обратить современного человека к Церкви, 

возродить ее прежний престиж в области высокой мысли, например, в 

университетах. Для достижения этой цели, по их мнению, было необходимо, 

чтобы Церковь изъяснялась исключительно на языке современной науки, даже в 

тех случаях, когда предметом дискуссии являлась догма. Тем самым модернизм 

стремился найти в Церкви подтверждение закона аккомодации. Но он не 

учитывал всех граней существующей проблемы и наносил вследствие этого вред 

самой идее синтеза. В конечном итоге, целью модернизма не было наполнение 

жизни верой и обращение мира к Церкви; оно прежде всего стремилось 

полностью приспособить вечную сущность христианства к изменчивому 

человеческому мнению. Философия выступила против истин Откровения. Это 

был путь, проложенный еще ранее гностициз мом и характеризующийся на 

современном этапе исторической критикой Святого Писания и религиозных 

догматов. 



Во времена Пия X (1901_1914) модернизм представлял реальную опасность 

авторитету Церкви. Правление Льва XIII было временем налаживания контактов, 

понтификат его преемника- периодом их локализации в области науки. Лев XIII 

стремился к гармонии между Церковью и культурой, Пий X отстаивал единую 

сущность Откровения. Старая проблема, возникшая со вступлением Церкви в мир 

культуры, и решение которой с тех пор было одной из наиважнейших ее задач 

приобрела теперь совершенно новую окраску: определить истинные отношения 

между верой и знанием, между разумом и Откровением. 

2. Идея подобной гармонии была высказана в трудах отцов Церкви и 

разработана Ансельмом Кентерберийским и Фомой Аквинским. Пик борьбы 

против нее был достигнут в учении номинализма (использовавшего критические 

положения Дунса Скота) с его теорией двойной истины. Номинализм, акцентируя 

сверх меры самодостаточность человеческого духа (в этом отношении 

совершенно оправданно осуждение Лютером «блудницы-разума»), подготовил 

почву для распростране ния мощного движения субъективизма. Пройдя через 

гуманизм, Реформацию, философию Декарта и эпоху Просвещения
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, оно 

окончательно оформилось в XIXв.: скептицизм, историзм, исторический 

критицизм, теория эволюции. Эти различные формы субъективного 

мироощущения объединились в движении модернизма, пытавшегося перенести 

их в сферу католического богословия. Помочь ему в этом должна была все та же 

теория двойной истины. 

3. Основы этой борьбы закладывались в рамках католического богословия на 

протяжении всего XIXв. 

В XVIIIв. католическое учение о гармонии веры и знания находилось в руках 

школьных учителей и пропагандировалось в их компендиумах. И хотя 

принципиальные положения учения были абсолютно корректны, сама концепция 

представлялась слишком вялой и безжизненной. Истина есть сама жизнь. А так 

как богословы сознательно отгораживались от внешнего мира, то и их теория 

была лишена столь необходимого элемента подвижности. Именно поэтому 

католичес кое богословие в конце XVIIIв. перестало иметь сколько-нибудь 

важное значение в духовной жизни общества. 

4. Такое состояние католического учения не удовлетворяло очень многих. У 

истоков возникшего вследствие этого движения обновления стоял Иоганн 

Михаэль Зайлер, воспитанный иезуитами, но к тому времени во многом 

пересмотревший их, по его мнению, несовершенные богословские методы. Вслед 

за ним новые настроения захватили и Хиршера, ставшего одним из основателей 

«Тюбингенской школы» католического богословия. Выпускавшийся ею 

ежеквартальный богословский журнал и преподавательская деятельность 

тюбингенских профессоров сыграли главную роль в возрождении духовного 

католицизма и прежде всего немецкого научного католического богословия в 

XIXв. К Тюбингенской школе принадлежал и Иоганн Адам Мёлер (†1838г.), 

личность, без сомнения, исключительная. В его необычайно глубоком по мысли 

труде «Символика» (1832г.), во-первых, ясно указывается на принципиальные 

отличия протестантизма и католицизма, во-вторых, дается определение сущности 

католической Церкви и ее единства (главная научная задача богословия в XIXв., 

которая была окончательно решена на Ватиканском соборе) и, в-третьих, 



говорится об огромном религиозном значении католической Церкви. Положения 

теории Мёлера родились не в результате безропотного следования мощному 

научному течению того времени, гегельянству, а напротив, явились следствием 

активного противостояния ему (Eschweiler). Такая позиция Мёлера возвышает и 

его спор с протестантизмом над всей предшествовавшей (и к сожалению, 

имевшей место и после него) мелочной полемикой и апологетикой. В картину 

заново возрождающейся католической духовной жизни в Европе XIXв. 

вписывается и творчество Джона Генри Ньюмана. Но учитывая его 

исключительно важное значение, мы посвятим ему отдельное исследование (§118, 

III). 

К сожалению, огромная работа по возрождению богословия не всегда 

получала объективную оценку курии. В середине XIXв. почти все церковно-

богословские факультеты Германии были на плохом счету у Рима. Это привело к 

тому, что на I Ватиканском соборе почти не было их представителей, и в 

дальнейшем они получили недостаточно мест в духовных учебных заведениях
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II. Модернизм и борьба с ним 

1. Если этим католическим мыслителям удалось решить возникшие 

проблемы, руководствуясь духом Церкви, то в начале столетия многие богословы 

в большей или меньшей степени отошли от ортодоксального учения. Но позиции 

их были настолько различны, что следует с необычайной осторожностью 

подходить к их рассмотрению, вводя обязательный элемент градации. Общим для 

всех них было стремление отстоять учение Церкви от посягательств атеизма и 

материализма и отрицание ими просветительской абсолютизации разума. 

а) Эти посылки заставили многих из них исключить «разумный» элемент из 

богословия, что привело к возникновению течений фидеизма и традиционализ 

ма
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 (Луи Ботен, † 1867г., Луи Бональд, † 1840г., и др.). Благочестивый Антонио 

Росмини († 1855г.), Винченцо Джоберти († 1852г.), а также Альфонс Гратри во 

Франции представляли философское учение онтологии, которая со своей стороны 

отрицала силу разума. Все эти течения явились следствием смешения 

человеческой мысли с недоступной разуму действительностью, смешением 

понятий организации разума и миропорядка. 

б) Этим философским концепциям противопоставляла себя духовно более 

значимая позиция профессоров Георга Гермеса († 1831г.) в Бонне и Антона 

Гюнтера († 1863г.) в Вене. Оба ученых настолько верили в силу разума, что 

предприняли попытку вывести из него христианское учение в целом. Для этого 

им пришлось применить совершенно нетрадиционный метод, пришлось «начать с 

самого начала». По их мнению, основой любого исследования является 

позитивное (у Гюнтера- методическое) сомнение. В результате, они пришли к 

смешению в их учении разума и веры. Синтез обоих элементов достигался здесь в 

результате значительного ослабления понятия веры, тогда как в традиционализме- 

вследствие ослабления разума. Оба эти богословские учения, главные 

представители которых были верными слугами Церкви, подверглись осуждению 

со стороны Рима. 



2. Ни к одному из этих направлений не принадлежал Игнатий Дёллингер 

(1799_1890), вышедший из кружка Гёрреса (§115, II). Он добился превосходных 

научных результатов в исследовании истории Церкви; написанная им работа по 

истории Реформации (1846_1848) оказала огромное влияние на дальнейшее 

развитие церковной науки- в ней он энергично и с благими целями выступал за 

внесение некоторых корректив в исследование религии протестантизма
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. 

Позднее он серьезно занялся подготовкой преодоления религиозного раскола. 

Дёллингер не был абстрактным мыслителем, он был историком, склонным 

оперировать церковно-политическими категориями. Им руководило стремление 

добиться гармонических отношений между католической верой и современной 

наукой. Но и ему (как и Гермесу, и Гюнтеру) не удалось в силу чрезмерного 

доверия к науке обратиться в своей деятельности к истинно христианской идее, 

исходящей от Церкви. Согласно этой идее, Церковь, наставляющая в делах веры, 

имела преимущество по сравнению с убеждением отдельной личности. Но после 

принятия на Ватиканском соборе догмата о папской непогрешимости Дёллингер 

перестал доверять такой вере. Он считал для себя невозможным признать новый 

догмат и придерживался этой позиции до самой смерти. Он так и не вступил в 

старокатолическую Церковь, для создания которой он так много сделал, больше 

того, он убеждал обращавшихся к нему за советом людей сохранять верность 

католической Церкви. Трагизм положения Дёллингера заключался в том, что он, 

как и многие его современники, не разглядел истинной сути догмата о папской 

непогрешимости. 

3. Все вышеназванные течения вступали в конфликт с Церковью исключитель 

но в вопросах методики пастырской деятельности и изучения церковной истории, 

но они ни в коем случае не посягали на церковные догматы. Но наряду с ними 

возник и целый ряд новых радикальных направлений, деятельность которых 

представляла серьезную угрозу самому существованию религии Откровения, 

Церкви и ее учению. Все они представляли собой выражение радикального 

субъективизма, критицизма и историзма, обращенных против учения Церкви и 

богословия. 

4. В течение последнего столетия особую роль в противостоянии этим 

ложным течениям сыграли, во-первых, Григорий XVI с его энцикликой «Mirari 

vos» (1832г.), во-вторых, Пий IX с «Силлабусом» (1864г.) и, в-третьих, в начале 

XXв. Пий X с новым «Силлабусом» и энцикликой о модернистах (1907г.). 

Григорий XVI источником всех проблем времени считал индифферентизм, 

концепцию, согласно которой обретение благодати было возможным в любой 

религии при условии «соблюдения нравственных норм и почитания закона». В 

этом он с полным основанием видел попытку превратить христианскую религию 

в общественное образование: в это время становится очевидным принципиальное 

различие между философией и непререкаемыми истинами божественного 

Откровения. В XIXв. перед богословием стоит главный вопрос: только природа 

(натурализм) или же и Откровение? По мнению Григория XVI следствием 

индифферентизма стали «те самые абсурдные и ложные, или точнее, безумные 

учения о необходимости для каждого свободы совести... К их числу принадлежит 

и порочная, внушающая отвращение идея о свободе прессы». 



На данном этапе мы все еще имеем дело с исторически обусловленным 

процессом антиреволюционной Реставрации. Очевидным остается наличие в 

обществе догматической нетерпимости; потребности и права демократических 

структур общества и возможность участия в них католической Церкви (которую в 

дальнейшем обоснует Лев XIII) остаются без внимания и не используются; 

представлен ная в католицизме (Фома Аквинский) концепция обязательной 

свободы человеческой воли не находит полного выражения. 

5. В «Силлабусе (собрании) главных заблуждений нашего времени», 

составленном Пием IX в 1864г., отчетливее, чем во всех остальных католических 

декларациях XIX столетия, показана пропасть, отделяющая эпоху в целом от 

церковного сознания и наоборот. Современный мир, сознательно 

противопоставляющий себя Церкви, рассматривается папой как эпоха 

заблуждений. Папа осуждает в «Силлабусе» пантеизм, натурализм, социализм, 

коммунизм, нехристианский национализм, государственную Церковь, 

имморализм, либерализм со всеми его порождениями (свобода культуры и 

прессы). Свое обвинительное слово папа заканчивает торжественным заверением: 

«Римский папа не может и не должен примиряться с прогрессом, либерализмом и 

современной цивилизацией». 

Для того чтобы правильно понять смысл «Силлабуса» и особенно этой 

последней фразы, необходимо учитывать общую историческую обстановку. Пий 

IX отвергает современную культуру только потому, что она отрицает все 

сверхъесте ственное и является тем самым ересью. Он считает почти 

невозможным возврат культуры в лоно Церкви. Описание заблуждений 

современности восходит к инициативе архиепископа Перуджи Печчи, который 

после вступления на папский престол под именем Льва XIII как никто другой 

сумел показать, что не стоит винить во всех бедах только современную культуру. 

Еще раз следует отметить, что резко отрицательное отношение Пия IX к 

либерализму и современному миру, решающим образом повлиявшее на позицию 

католической Церкви в XIXв., не пошло ей на пользу. В этом случае опять была 

упущена возможность обратиться к современному миру с миссионерской 

проповедью и создать почву для его возвращения в лоно Церкви. Но в то же 

время Пий IX был абсолютно прав, выступая с осуждением заблуждений 

современности, и объективно его резкая позиция положительным образом 

сказалась на лишенном духовного руководства человечестве. 

Позиция Пия IX по отношению к духовным движениям XIXв. вызвала 

открытую ненависть со стороны общества и во многом лишила Церковь 

возможности действовать. Проблема «Церковь- научный прогресс» в Новое время 

неоднократно вставала с новой остротой со времен преследования Галилея. 

Задача Церкви заключалась в ее окончательном решении и в предотвращении 

возникающей вследствие нее опасности путем проповеди неколебимой веры в 

истину божественного Откровения. Лев XIII направил развитие событий именно в 

это русло. После споров вокруг модернистов католическая экзегетика и 

историческая наука с благословения официальной Церкви (к примеру, в 

выступлениях Пия XII) занялись рассмотрением вопросов, возникших в процессе 

научного развития. 



6. а) Очень часто в пылу борьбы обвинения в модернизме выдвигались 

совершенно необоснованно. Истинный модернизм (п. 1)- это величайшая ересь. 

Истинный модернизм есть не что иное, как перенос тех самых осужденных 

Церковью заблуждений в сферу богословия, или точнее, в область трех основных 

категорий- философию, религию, догматику. Это не система еретических учений, 

а скорее, еретический образ мышления. 

Учитывая три области проникновения еретического мышления, можно 

назвать этому три причины. Во-первых, философскую,- агностицизм (влияние 

идей Канта): человеческому знанию не дано познать истинную природу 

сверхъестественного; одновременно существует (вполне последовательное) 

радикальное обратное утверждение, согласно которому разум является 

единственным источником познания, а Откровение не может являться в этом 

вопросе достойным оппонентом умозаключению; во-вторых, религиозно-

психологическая: религия принадлежит к сфере внутренней жизни каждого 

человека (влияние Шлейермахера) и является словесным выражением внутренних 

переживаний и потребностей; в-третьих, историческая причина: эволюционизм 

(влияние релятивного историзма), согласно которому ничто не было и не будет 

завершено окончательно, все течет, все изменяется. Поэтому делался вывод, что 

догматы Церкви в ходе историческо го развития подвергались значительным 

изменениям. 

Общее глубочайшее предубеждение вообще делало возможным, что носители 

такого типа мышления все еще могли считать себя католиками: уже приводимое 

положение о двойной истине или же соответствующее убеждение, радикально 

отделяющее рассудочно понимаемое знание от веры в любой из ее форм. В общих 

чертах модернизм можно определить как принципиальное соотнесение догматики 

с историзмом и субъективным рационализмом. 

б) Модернизм был осужден папой Пием X в «новом» Силлабусе (декрет 

«Lamentabili» и энциклика «Pascendi» 1907г.). Наиболее значительным 

представителем модернизма во Франции был Альфред Луази (1857_1940), 

который прожил жизнь примерным праведником, а умер так и не примирившись с 

Церковью. В его ученых трудах в полной мере проявились недостатки чрезмерно 

критического метода- на различных стадиях результаты исследования в самом 

существенном нередко противоречили друг другу. 

В Германии течение модернизма почти не было представлено. И в том, что 

против многих ученых, пытавшихся поднять католическую науку на современный 

уровень, все-таки было выдвинуто обвинение в модернизме, виновато движение 

католического интегризма, осудить которое посчитал необходимым папа 

Бенедикт XV (§125). 

в) Важную роль в развитии догматической и научного католического 

богословия сыграл вюрцбургский профессор Герман Шелл († 1906г.). В Германии 

он был одним из самых горячих сторонников сближения Церкви и научного 

прогресса. Чрезмерная субъективность некоторых его суждений все же не была 

достаточным основанием для несправедливых обвинений, выдвигавшихся против 

него. Его деятельность была направлена исключительно на благо Церкви, для 



восстановления прежнего значения которой в жизни общества он отдал все свои 

силы. 

7. а) Одновременно с борьбой против нарушения гармонии между верой и 

знанием церковные власти прикладывали огромные усилия для создания 

богословия, способного отстоять подобные гармонические отношения. В этой 

ситуации абсолютно оправданным было обращение к опыту высокой схоластики. 

Уже Пий IX заострил на этом особое внимание, и утверждения о канонах веры (в 

Бога-творца, сотворение мира, священный характер Писания, чудеса), 

выдвинутые Ватиканским собором, были наполнены духом философии Фомы 

Аквинского. Лев XIII в одной из своих энциклик назвал Фому Аквинского 

образцом католического богослова и распорядился о переиздании его трудов; Пий 

X сделал все возможное для того, чтобы в основу воспитания нового поколения 

духовенства было положено учение св. Фомы. 

б) Результатом всех этих усилий и стремлений стало распространение течения 

неосхоластики. У истоков его в XIXв. стояли иезуиты (Джованни Перронне, 

†1876г., Маттео Либераторе, † 1892г., Иог. Бап. Францелин, † 1886г., Йозеф 

Клёйтген,† 1883г., долгие годы преподававший в Грегориане в Риме) и ряд 

светских духовных лиц (Иоганн Баптист Генрих, †1891г., Франц Моуфанг в 

Майнце, † 1890г., позднее архиепископ Мехеленский, кардинал Дезире Мерсье 

(†1926г.) и представители Лёвенской школы. Однако большинство из последова 

телей неосхоластики слишком мало внимания обращали на внутреннюю 

наполненность высокой схоластики, которая была не просто ограниченной 

системой доктрин, но глубоким учением о высшей истине; очень часто 

неотомисты забывали о том, что после выступлений Пия IX (в письме от 21 

декабря 1863г. к мюнхенскому архиепископу) и в особенности Льва XIII они 

должны были не ограничиваться слепым следованием учению XIIIв., а, возродив, 

развивать его. 

Именно поэтому течение неосхоластики не добилось в XIXв. сколько-нибудь 

значительных результатов. Хотя в самом его конце исторические исследования в 

области схоластики католических богословов Генриха Сузо Денифля O.P. († 

1905г.), Франца Ерле S.J. († 1924г.), Клеменса Боймкера († 1934г.), Пьера 

Мандонне († 1936г.), Мартина Грабмана(† 1949г.) и их учеников подготовили 

почву для творческо го возрождения средневекового богословия. Сегодня мы 

стоим в самом начале этого возрождения, в котором с огромным рвением 

принимают участие доминиканцы, иезуиты, светские духовные лица и, конечно 

же, простые миряне в Германии, Франции, Италии и Соединенных Штатах. 

Признание ими необходимости дальнейшего развития средневекового учения 

является еще одним доказательством возрождения истинной духовной жизни. 

§118. Католическое благочестие в XIXвеке 

1. История Церкви- это прежде всего история благочестия, история 

наступления Царства Божиего на земле (и тем самым стремление к нему). 

Церковная жизнь по своей сущности наполнена тайной, и поэтому очень сложно 

до конца разобраться в ней. Это затрудняет решение стоящих перед Церковью 

проблем, и чтобы избежать неверных ходов, необходимо отдавать себе отчет в 

том, что внутренняя религиозная жизнь много разнообразнее и соответственно 



сложнее своего внешнего выражения. Но это внутреннее богатство не должно 

заслонять от богословов то обстоятельство, что история Церкви в целом 

охватывает промежуток от явления Христа до Его второго пришествия, 

следовательно, Его присутствие в нашей жизни следует рассматривать с 

эсхатологической точки зрения. Вспомним здесь эпиграф к нашей книге, 

опирающийся на Евангелие от Иоанна, стих 1,5: «и свет во тьме светит» в каждом 

человеке, но только тогда «его победа станет очевидной». 

2. Решение особой задачи по рассмотрению благочестия, присущей нашему 

времени, затруднено близостью описываемых нами событий и фактов (см. далее 

§108). Как ни странно это звучит, но нам проще понять молитвенную жизнь 

прошлых поколений, чем своего собственного. Истинное благочестие оберегает 

свою тайну, и часто у нас, руководствующихся доходящими до нас сведениями о 

вершинных проявлениях благочестия в прошлом, складывается искаженное 

представление о реальном соотношении современных сил. Очевидным для всех 

эпох является лишь тот факт, о котором в свое время говорил Лютер: «Христос- 

редкая птица» (1526г.). С другой стороны, мы достаточно близки к тому, чтобы на 

основании опыта предков, благодаря Церкви и собственны м изысканиям, суметь 

восстановить в некоторой степени атмосферу, в которой формировалась и 

развивалась современное благочестие. 

3. Огромная значимость каждой отдельной стороны религиозной жизни не 

позволяет нам ограничиваться поверхностными выводами. Много важнее 

осознать и оценить ее принципиальные моменты. Основа католического 

благочестия заложена в Церкви, проповедующей таинства и Слово Господне, 

следовательно, в литургии и пастырской деятельности. 

I. Литургия и пастырская деятельность 

1. Вершиной церковной литургии является торжество святой мессы. Можно с 

полной ответственностью сказать, что Церковь получает в ней свое творческое 

выражение. И поскольку это торжество, за исключением времени гонений 

(Французская революция, культуркампф) непрерывно сохраняло свой 

величественный ритм на протяжении десятилетий во всех провинциях Церкви, в 

нем всегда действенно проявлялись жизнь и источник жизни. Смысл сказанного 

поистине неисчерпаем. Задачей вдумчивого читателя является постоянно держать 

это в памяти (см. также п. 2). 

С другой стороны, в разные эпохи литургия была наполнена различным 

содержанием. С началом Реформации широкое распростра нение получило 

чрезмерно приземленное представление о благочестии. Религиозное движение 

внутрикатолических реформ и контрреформация превратили торжественную 

мессу в главное средство церковного возрождения. Но главный недостаток 

оставался- месса как и раньше была прежде всего делом священника, а народ, 

«слушая» мессу
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 и даже проникаясь благоговейным чувством, все же не жилею. 

XIXвек с точки зрения обновления литургии явился периодом великого 

упадка. Все сколько-нибудь серьезные попытки обновить литургию 

(Тюбингенская школа) оказались безрезультатными. Причиной тому в большой 

степени был слишком поверхностный (неосхоласти ческий) и моралистический 



подход к решению проблемы. Вслед за выступлениями французского 

бенедиктинца Дома Геранже из Солезма и аббатства Бойрон лишь после первой 

мировой войны наметились положительные изменения в литургическом 

движении. Неожиданно плодотворным оказалось влияние в Бельгии и Голландии 

бенедиктинца Ламберта Бодуэна († 1960г.). В немецкоязычных странах большую 

роль сыграл монастырь августинцев Клостернойбург (немецкий текст мессы Пия 

Парша), расположенный под Веной. Заметными были усилия в области литургии 

и августинцев из аббатств Бойрона и Мариа-Лаах, которые вначале внесли 

изменения в хоровую молитву, а затем составили служебники на немецком языке 

(в 1884г. «Шотт»- в Бойроне; в 1938г. «Бомм»- в Мариа-Лаах). Результаты 

деятельности пастырского богословия, литургической науки и экзегетики стали 

особенно заметны в постановлениях официальной Церкви (II Ватиканский собор). 

2. а) Положение Церкви в начале столетия усложнилось с роспуском ордена 

иезуитов, вызвавшим ослабление воспитательной работы в большинстве 

церковных учебных заведений. В результате революции и секуляризации была 

разрушена церковная организация, многие епископские кресла и приходы 

остались на долгое время не занятыми, пастырская деятельность была тем самым 

ограничена, а духовная и молитвенная жизнь ослаблена. 

Очень важно постоянно помнить, что последовавшее за этим восстановление 

церковной организации, закрепленное в конкордатах и сопровождавшееся 

огромным увеличением числа духовенства во Франции, Англии, в скандинавских 

странах и в Америке (особенно при Льве XIII), не означало религиозного возрожде 

ния. Это было скорее лишь одним из необходимых условий законного 

оформления Церкви, не принесшим избавления от рационализма, который 

продолжал процветать, захватывая умы образованных католиков (либерализм; 

так, например, в Бадене наблюдалось сильное влияние «просветительских» идей 

Вессенбер га, а среди части духовенства, благосклонно относившегося к 

государственной Церкви, были распространены откровенно антицерковные 

настроения). Процесс восстановления церковной организации на протяжении 

всего столетия неоднократно прерывался (антицерковные выступления 

сторонников либерализма; отмена или государственные ограничения действия 

конкордатов
250

; установление либеральной демократии в Бельгии; период реакции 

в Австрии при Меттернихе; в Испании с 1835г.- гонения на Церковь, и даже после 

принятия в 1851г. конкордата сохраняется нестабильная обстановка). 

б) Но все же следует отметить, что в целом религиозная жизнь несколько 

оживилась с образованием новых епархий. Такое восстановление было прежде 

всего необходимым в Германии и Франции, где в результате революции и 

секуляризации были разрушены старые церковные структуры. В Германии они 

были восстановлены в уже упоминавшихся нами конкордатах, заключенных 

между Св. Престолом и отдельными землями. При этом во многих случаях 

происходило совмещение или перемещение прежних епископств (например, 

Мюнхен-Фрайзинг- вместо Фрайзинга, Фрайбург- вместо Констанцы), повсюду 

организовывались новые приходы, вновь была разрешена деятельность 

запрещенных ранее орденов (в 1814г. был восстановлен орден иезуитов, на 

который было возложено прежде всего обучение и воспитание нового поколения 

духовенства, а затем орден редемптористов), основывались и новые конгрегации 

(каждая из которых имела свое собственное предназначение и которые 



занимались в основном социальными проблемами). Большое значение имело 

открытие прежних монастырей бенедиктинцев. Особо важное значение в 

Германии во второй половине столетия имело открытие монастыря Бойрон (в 

1863г. на месте бывшего монастыря августинцев), послужившее возрождению 

литургии. Сразу после Бойрона было восстановлено большое число других 

монастырей (например, Мариа-Лаах, Нересхайм). К этому движению 

присоединились Австрия (Секау) и Бельгия (Маредсу), а также некоторые 

женские монастыри. 

в) Одновременно с этим заметно улучшилось образование клира в новых 

учебных заведениях (развитие катехизиса и его преподава ния!
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). Возрос 

авторитет духовенства и вместе с ним- влияние Церкви. Учитывая 

усиливающуюся индустриализацию, образованное духовенство обращалось с 

особого рода проповедями и речами к различным слоям населения, уделяя особое 

внимание профессиональ ным и социальным объединениям (союзы матерей, 

подмастерьев и профсоюзы). 

Проблема «Церковь_наука» не была решена к концу XIXв. И в то время как в 

этом отношении в XXв. наметился некоторый положительный прогресс, 

нерешенная проблема «Церковь_пролетариат» встала в настоящее время с особой 

остротой, в первую очередь, в связи со стремительным распространением 

атеистической идеи марксизма. Вособенности в романских странах 

экзистенциальная значимость этой проблемы была осознана слишком поздно. 

Для завоевания образованных слоев население особенное значение имеет 

пастырская деятельность в студенческой среде крупных университетских 

городов. Церкви стоило огромных усилий привлечь на свою сторону людей 

науки. Наиболее успешными на поприще религиозного просвещения на 

протяжении всего столетия были марианские конгрегации. В настоящее время 

Церковь пытается найти новые формы пастырской работы (например, работа с 

молодежными объединениями), которые соответствовали бы претерпевшему 

серьезные изменения общему духу эпохи и которые могли бы затронуть душу 

каждого современного человека. 

3. Изменение как религиозного, так и общесоциального положения 

духовенства в различных странах происходило по-разному. 

а) В Бадене (как и во всей Южной Германии) в послевоенные и 

послереволюци онные годы на основе просветительской идеи (приверженцами 

которой в 20_30-е годы были многие рационалистически настроенные 

профессоры богословия) зародилось достаточно широкое движение против 

целибата
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, поддерживавшееся в том числе и мирянами-католиками. Следствием 

этого стало обращение многих католиков в протестантизм. Еще около 1840г. 

фрайбургский епископ счел необходимым опубликовать воззвание (составленное 

Иоганном Хиршером) о том, «с чем прежде всего следует доверительно и 

откровенно обратиться к духовному лицу, решившему, поддавшись искушению, 

отпасть от католической Церкви». 

В знак протеста против организованного Церковью в августе 1844г. 

поклонения святой плащанице в Трире силезский священник Йозеф 



Ронге(†1887г.) основал раскольническое движение немецкого католицизма
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. 

Путешествуя по стране, он привлек довольно большое число сторонников
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. Но 

движение немецкого католицизма было по сути чисто политическим, лишь 

прикрывавшимся религиозно-просветительскими фразами. В 1848г., после 

политических преобразований в стране, «немецкие католики» отреклись, за 

исключением саксонских общин, от христианского вероисповедания и 

провозгласили себя адептами «свободной» религии. Тем самым движение 

немецкого католицизма прекратило свое существование. 

б) На фоне этих временных явлений особого внимания заслуживает то 

обстоятельство, что религиозная жизнь в конфессионально неоднородной 

Германии развивалась намного быстрее, чем в чисто католичес ких Италии и 

Франции. В обеих странах уровень образования духовенства значительно уступал 

уровню образования немецкого клира. Причиной этого в обоих случаях являлось 

противостояние церковных кругов национальному и социальному движениям, 

успеху же католициз ма в Германии способствовало наличие плодотворной 

конкуренции со стороны протестантизма. 

в) В Италии, как уже отмечалось, во времена правления Григория XVI и Пия 

IX имела место необычайно сильная конфронтация папских управленческих 

структур и современной культуры. Пока духовенство обладало политической 

властью, многие выступали на стороне Церкви, руководствуясь исключительно 

своими экономическими и общественными интересами. А как только исчезли 

материальные преимущества такого союза, тут же обнаружилась его непрочность. 

К сожалению, Церковь выступала не только против внешних выражений 

национального движения, но чересчур резко относилась и к глубинным его 

проявлениям
255

. Столь резкое неприятие породило столь же резкое 

противостояние со стороны противников Церкви, объединявшихся в тайные 

организации. Тем самым победа получившей широкое распространение идеи 

национализма явилась победой над Церковью, радикальные элементы получили в 

свои руки власть, победа пьемонтцев сопровождалась устранением католических 

орденов и конфискацией церковных владений. В результате всего этого в стране 

долгое время царили антиклерикаль ные настроения, что практически лишило 

духовенство возможности получать достаточно хорошее образование. Такое 

плачевное состояние дел осложнялось еще и тем, что в большинстве духовных 

семинарий были ограничены как желание, так и возможности получения 

образования (порой на несколько десятков семинаристов приходились один, два, 

от силы три профессора; это явилось следствием слишком большого числа 

епархий в стране). Льву XIII и Пию X удалось немного исправить положение дел, 

организовав несколько центральных семинарий в Северной Италии. Намного 

решительней в этом отношении действовал Пий XI. 

г) Во Франции духовенство жило в основном воспоминаниями о дореволюци 

онных временах. В результате Реставрации католицизм стал роялистским. Таким 

образом республика оказалась в руках либерализма, социализма и еврейства. Это 

противостояние послужило причиной враждебного разделения в начале XXв. 

Церкви и государства (1905г.). Духовенство не проявило должного рвения и в 

области социальных проблем. Оно не осознало необходимости пастырской 

деятельности в социальной сфере, хотя яркий пример социальной благотвори 

тельности являла собой деятельность мирянина Фредерика Озанама. Духовенство 



замкнулось в своей сакристии, а народ, влекомый индустриальным миром, шел 

своим путем. Результат этого не замедлил сказаться в самом конце столетия: во 

Франции рубежа веков царило абсолютное безбожие, полная религиозная апатия, 

захватившая даже самые отдаленные ее уголки. 

Здесь следует сделать достаточно важную оговорку: героико-мисти ческое 

благочестие во Франции носит совершенно иной характер, чем в Германии. 

Примером тому может служить Париж, город мирового значения, в котором 

кричащая аморальность (к примеру, в самых различных увеселительных 

заведениях, которые, к слову сказать, существуют в основном за счет 

иностранцев) соседствует с живым мистическим благочестием, обладающим 

огромной притягательной силой. Такая скрытая сила имеет огромное значение, в 

некотором смысле даже большее, чем строго организованная деятельность 

некоего объединения. Доказательством этому являются самоотверженные 

попытки духовенства и образованных слоев мирян привлечь на свою сторону 

душу французского народа на рубеже веков. Во французской художественной 

литературе, как ни в какой другой, развивалась идея о необходимости «победы»
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над либерализмом. Французское богословие, до XXв. жившее немецкими идеями 

и руководствовавшееся немецкой методикой, в настоящее время вновь на высоте. 

Наиболее яркими личностями во французском католическом богословии и 

философии являются: Режинальд Гарригу-Лагранж, Эрнест Элло; А. Сертийянж 

(†1948г.), Альфред Бодрийяр, Пьер Батифоль, Анри де Любак, Ив Конгар, Этьен 

Жильсон, Жак Маритен. 

Центрами религиозной жизни являются: Centre de Pastorale liturgique в 

Париже, Le Saulchoir под Парижем (доминиканцы), Facultev jevsuite de Thevologie 

de Lyon-Fourvie;res. Главные журналы: Maison-Dieu, Revue Thomiste, Recherches 

des Sciences Religieuses, Revue Biblique. 

Во Франции пастырская деятельность была также направлена на один из 

самых важных объектов- на мир рабочих. После энергичной попытки 

архиепископов Бодрийяра и Вердье построить церкви на окраинах Парижа (les 

chantiers du Cardinal [дровяные склады кардинала (фр.)], их последователь, 

кардинал Эмманюэль Селестен Сюарпровел великолепный эксперимент с 

рабочими священниками. Священники должны были жить жизнью простых 

рабочих на фабриках, прокатных заводах, на шахтах и пытаться в этой абсолютно 

дехристианизированной, безразличной к Церкви и религии атмосфере являть 

своим существом свидетельство об Иисусе Христе. Нельзя отрицать, что 

подобный эксперимент таил в себе серьезную опасность и мог привести к 

большим потерям. Запрет этого эксперимента со стороны Пия XII и Иоанна XXIII 

относился исключительно к форме его проведения, но никак не затрагивал самой 

его сути. В том или ином виде такая попытка должна была донести до бесконечно 

отдалившегося от Церкви пролетариата христианский дух. Подобные попытки 

(отказ от монастырских келий и уход в бедняцкие кварталы) христианизи ровать 

превратившийся в сословие язычников пролетариат предпринимали и «Petits 

fre;res de Jevsus» и «Petites soeurs de Jevsus» [Малые братья Иисуса, Малые сестры 

Иисуса (фр.)], общества, созданные бывшим офицером Шарлем де Фуко, который 

из праздного обывателя и исследователя Марокко превратился в верного 

приверженца идей св. Франциска. 



Элитные кружки, которые на рубеже веков отличало прочувствован ное 

отношение к Церкви и к проповедуемой ею милости Божией, образовывались в 

самых различных социальных слоях. Христианс кие объединения рабочей 

молодежи свой идеал видели в истинном благочестии. Повсюду была осознана 

важность восстановления церковного порядка и предприняты решительные меры 

в этом направлении. Прежде всего это происходило в Бельгии и Франции (Cardijn, 

Сюар, Мишено), но необходимость такой деятельности была признана (правда, в 

различной степени) во всех странах. Были услышаны слова Пия XI, разбудившие 

в людях чувство ответственности: «Самым большим промахом в XIXв. была 

потеря для Церкви рабочего класса». 

д) Развитие событий в Австрии все еще носило сильный отпечаток идей 

йозефинизма. Изгнание с помощью Франции австрийцев из Италии создало 

весьма неблагоприятную атмосферу для признания в стране решений 

Ватиканского собора, и по требованию либерального большинства в 

парламенте
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 конкордат был отменен в 1870г. Как и в других странах, в Австрии 

в борьбе с Церковью делался акцент на национальное сознание. Сильные 

национально-германские настроения, против которых выступало духовенство, 

послужили основой для организации «Движения за освобождение от влияния 

Рима», выступавшего на стороне протестантизма и использовавшего его в своих 

целях. В период до 1898г. около 75000 человек перешли в протестантизм, и 

примерно 20000 в старокатолическую Церковь. Такому успеху движение во 

многом было обязано общим антиклерикаль ным настроениям, царившим в 

стране. 

е) Несравнимо большие потери несет Церковь - как католическая, так и 

евангелическая, а также вера в целом в результате распространения особенно в 

крупных индустриальных городах уже не раз называвшихся нами современных 

атеистических теорий и движений: либерализма, материализма, социализма, 

лаицизма и либертинизма. Но как раз Вену необходимо назвать в числе тех 

центров, в которых в XXв. на фоне прогрессирующей общей секуляризации 

жизни намечается позитивный перелом в методах пастырской деятельности, 

охватывающий как сферу религиозно-политического руководства, так и 

собственно духовную пастырскую организацию. 

II. Другие формы благочестия 

1. Проявления религиозного рвения католического народа, не связанные с 

обязательным участием в богослужениях и совершении таинств, 

характеризовались несколькими ключевыми моментами, которые, оказывая 

огромное влияние на католическое сознание в целом, все же были наполнены 

самым различным духовным содержанием: 

Выставление на всеобщее обозрение «святой плащаницы» в Трире в 1802, 

1844, 1891 (1933 и 1958)гг., вызывавшее порой довольно критическое отношение 

со стороны верующих; явление Девы Марии в 1858г. в Лурде, послужившее 

поводом тому, что этот небольшой городок стал истинным центром 

паломничества христиан, местом покаяния и искупления; распространение во 

всем мире, начиная с 1868г., культа Сердца Иисуса; послепразднование Троицы и 

дня Тела Господня; май как месяц Божией Матери; Розарий и месяц Розария; 



скапулярии и братства; появление различных (в основном, обращенных к Божией 

Матери) молитв. Отступление на второй план собственно литургических 

праздников в результате распространения разнообразных вотивных праздников (и 

соответствую щих молитв). Борьба против протестантских Библейских обществ 

негативно отражалась на изучении Библии самой католической наукой, 

непосредственным результатом чего стал отказ от чтения во время литургии 

Евангелий и Апостольских посланий на народном языке и исчезновение 

собственно проповеди Писания (положение дел в этом вопросе начало изменяться 

в лучшую сторону лишь в XX столетии). 

2. Во всем многообразии представленного нами материала просматривается 

некая общая тенденция, являвшаяся определяющей для всех без исключения 

католических стран и областей: 

а) В соответствии с усиливавшимся церковным централизмом понятие 

благочестия стало приобретать единую окраску и ориентацию на римское 

управление. 

б) В общественных молитвах и дальних паломничествах наряду с Розариями 

получили распространение молитвенники
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. Уровень, который они приобрели 

благодаря усилиям Зайлера, к концу столетия понизился. Мессы, молебны и 

паломничества оставались действами общественными, но они более не были 

наполнены общей литургичес кой идеей о единой жертве Иисуса Христа. Они 

были скорее демонстрацией верующими своей причастности к Церкви; и сами 

христиане, объединенные верой и благочестивыми устремлениями, все же 

утеряли прежнюю внутреннюю связь друг с другом. Индивидуализм и морализм 

стали негативно сказываться на всех сторонах религиозной жизни вплоть до 

католической литургии. 

в) Благочестие стало использоваться многочисленными объединениями не 

только при решении социальных вопросов, но оно стало орудием самых 

разнообразных партийно-политических движений. Наряду с неоспоримой 

пользой, приносимой религии подобными движениями, в результате их 

распространения заново происходило опасное срастание религии и политики. 

г) Религиозное рвение во всех его проявлениях было присуще в XIXв. не 

образованным кругам общества (исключением здесь является, пожалуй, движение 

в определенных кругах высшего духовенства; см. ниже разд. III), а народным 

массам. Процессы философско -религиозного брожения берут свое начало именно 

на верху обществен ной иерархии, что в описываемый нами временной отрезок 

нашло свое выражение в явлении либерализма. В этот период возник нездоровый 

раскол среди католиков, и постепенно из благочестия стал исчезать необходимый 

элемент духовности, в результате чего католицизм был охвачен внутренним 

кризисом, который (несмотря на некоторые положительные инициативы в этом 

направлении, §120) еще далеко не преодолен. Центральное противостояние всего 

столетия «культура- Церковь» проявилось и здесь, а главный его вопрос 

превратился в «королевскую проблему» (кардинал Michael Faulhaber): Церковь и 

образованные круги общества. 



3. Религиозно-христианская оценка этих явлений в отдельных случаях 

приводит к самым различным результатам. Критерием в подобной оценке может 

служить позиция, занятая к тому времени ПиемX. Она дает отчетливое 

представление о том, насколько недальновидны ми и поверхностными были в 

большинстве своем проявления католического благочестия в XIXв. 

Реформаторская деятельность Пия Х основывалась на строго определенных 

принципах: важно не количество, а качество; в основе обязательного обращения 

от внешних сторон проблемы к ее сути должно лежать слово Библии и литургия. 

Ихотя Церковь с полным основанием придает большое значение практической 

связи отдельного человека с церковной организацией, но она не допускает того, 

чтобы человек подчинял свою жизнь исключительно некоей идее, или так 

называемой духовности. И поэтому ни увеличение числа различных объединений, 

ни впечатляющие своим размахом съезды католиков не означают исполнения ее 

истинных целей; необходимо четко различать внешнюю сторону церковной 

организации от ее внутренней, собственно религиозной жизни, основанной на 

вере. 

С другой стороны, при оценке сложившейся ситуации следует избегать и 

рационально-неприязненного чувства по отношению к разнообразным формам 

проявления народного благочестия. Несмотря на высказанную выше критику, 

необходимо признать, что поощрение Церковью подобных форм стало еще одним 

доказательством ее выдающихся педагогических способностей, направленных на 

сохранение христианской веры в любых жизненных условиях; Церковь тем 

самым еще раз дала отчетливо понять, что спасение будет даровано не только 

«духовным». Если же протестантам и некоторым католикам не удается 

распознать в этих народных формах подлинную христианскую идею, то честным 

будет признать то, сколь глубоким и истинным является в них, и часто именно в 

них, чувство единения с Богом, будь то Розарии или сорокачасовой молебен, или 

же паломничество. Во всех этих случаях верующим была предоставлена 

возможность осознать свою причастность к единому Богу и Его слову. И если 

раньше эта бесценная возможность общения с Богом оставалась по большей части 

без внимания, то сегодня она все чаще реализуется в жизни. Особенно 

показательным примером могут служить уже упоминавшиеся нами и 

вызывающие много споров паломничества к «святой плащанице» в Трире, 

последнее из которых состоялось в 1958г.: «Обратите свой взор не на Божию 

плащаницу, а на Самого Господа!» 

III. Религиозные деятели 

1. Для демонстрации исторической ситуации и многообразия форм 

католического благочестия мы обратимся к личностям следующих религиозных 

деятелей: Катарины Эммерих (K. Emmerick), Й.Б. Хиршера, Албана Штольца, 

Пия Х, Д.Г. Ньюмана, Терезы из Лизьё и Винченцо Палотти. 

Кроме уже упоминавшихся ранее Зайлера, Клеменса Марии Хофбауэра (§109) 

и Адольфа Кольпинга (§116) следует сказать также о целом ряде других 

выдающихся религиозных деятелей. К их числу принадлежат: Анри Лакордер († 

1861г.; видный проповедник, член Французской академии, добившийся 

восстановления во Франции ордена доминиканцев и ездивший в Рим 

оправдываться вместе с Ламенне перед его выходом из Церкви); Фредерик 



Озанам († 1853г.), профессор Парижского университета и организатор 

каритативных конференций св. Винсента (с 1833г.), предложивший свое решение 

проблемы «Церковь_образование»; Антонио Росмини, выдающийся итальянский 

философ из знатного рода, много сделавший для развития Церкви; Дон Джованни 

Боско († 1888г.), видный педагог, руководствовавшийся в своей деятельности 

духом милосердия
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 и причисленный в 1934г. к лику святых. 

Конечно же, этот список религиозных деятелей далеко не полон, и читатель 

должен воспринимать его лишь в качестве некоего образца, призванного дать 

общее представление об обширном круге служителей Церкви, в том числе в среде 

ортодоксии и в реформаторских Церквях, оказавших заметное влияние на ее 

развитие в Новое время. 

Но было бы непростительным упущением не упомянуть, хотя бы очень кратко 

в этой связи имя священника из Арса св. Жана М. Вианне († 1859г.), чьи глубоко 

христианские обращения к пастве созвучны слову св. Франциска: «Мы должны 

любить всехлюдей - как праведных, так и нечестивых. Тот, в ком живет любовь, 

не может сказать, что кто-то поступает грешно, так как любовь не ведает греха». 

2. Катарина Эммерих († 1824г.) из Дюльмена, на теле которой появлялись 

стигматы, заслуживает упоминания, в первую очередь, не за свое исключитель 

ное благочестие, а за то, что провозвестником ее страданий стал Клеменс 

Брентано (к сожалению, не всегда объективно повествовавший о ее видениях), к 

чьему голосу на протяжении всего столетия прислушивались немецкие католики. 

В католических домашних библиотеках второй половины прошлого столетия 

наряду с трудами Мартина из Кохема чаще всего встречались книга Брентано 

«Страдания и смерть Господа нашего и Спасителя» и его описания видений 

ясновидящей Катарины Эммерих. 

3. Оставшихся шестерых деятелей можно разделить на три различные группы: 

это, во-первых, пастыри (Хиршер, Штольц, Пий Х, Палотти), во-вторых, отдельно 

стоящий Ньюман, духовный борец и подвижник, и, наконец, св. Тереза из Лизьё, 

которая, удивительным образом обратившись от чрезвычайно глубокого 

бюргерско-моралист ского благочестия к новозаветному миру Св. Писания, 

считала залогом жизни с Богом внутреннюю духовную бедность. 

4. Й.Б.Хиршер (1788_1865), профессор в Тюбингене и Фрайбурге, писатель и 

политик, чьи взгляды были близки взглядам Зайлера, принадлежал к числу 

наиболее влиятельных католиков XIX столетия. В основе его религиозной идеи в 

духе св. Августина лежали смирение, творческая религиозная сила, пастырская 

деятельность, возведенная в жизненный принцип. Он выступал за обширные 

церковные реформы, призванные приблизить деятельность Церкви, и в первую 

очередь богослужение, к народу. Его смирение подвергалось самым жестоким 

испытаниям из-за чрезмерно яростных нападок со стороны многочисленных 

противников. Его уверенность в своей правоте ни в коей мере не поколебалась 

даже после того, как его труды были занесены в Индекс запрещенных книг. 

Прежде всего он стремился донести до самых широких слоев образованных 

кругов общества и духовенства идею искреннего, жизнеутверждающего 

духовного благочестия. Но он служил и народу, организуя приюты для сирот, в 

которые он отдавал лучшие произведения искусства из своих собраний 



(«Буассере с юга»). Хиршер принадлежал к тем мыслителям, которые сделали 

возможным и подготовили всемирное возрождение духовного католицизма. 

5. а) Албан Штольц (1808_1883), создавший «Календарь времени и вечности», 

фольклорист, возродивший жанр христианской легенды, а также профессор, 

принадлежавший к образованным кругам общества, он в первую очередь 

обращался к народу. Его деятельность имела огромное значение и являлась 

классическим доказательством возможности популяризации великих идей без их 

профанации. Он не выдвигал новых идей, но в его интерпретации старые идеи 

лишались своей «разумной сухости» и тем самым оживали. 

б) Пережив сильное внутреннее потрясение, Штольц отказался от рационалис 

тических идей Просвещения и полностью встал на сторону Церкви. Но духовный 

кризис разрешился в данном случае не в результате критической внутренней 

борьбы, как, например, у Ньюмана. В большей степени в «обращении» Штольца 

сыграло роль определенное недоверие по отношению к разуму. Для него 

достаточными аргументами в споре с единичным мнением был непоколебимый 

авторитет Церкви и обязательное смирение. Таким образом, позиция Албана 

Штольца была типичной для католического мыслителя, особенно после 

Ватиканского собора: «Если меня одолеют сомнения, я не буду пытаться 

опровергать их, я просто отмету их: я хочу быть католиком, высшая истина 

заключена единственно в божественном озарении Церкви». Но его позиция ни в 

коей мере не была односторонней, и сам народный писатель был наделен 

поистине поэтической душой, в которой «все голоса его видимого творения 

сливались в едином гармоничном звучании» (Hettinger). Религиозным вождем 

Штольц стал не только в силу поэтической мощи своего языка и творческого 

видения мира, но еще и потому, что все помыслы его души были направлены к 

одному центру- к Богу! Важным моментом в жизни этого человека, благодаря 

которому к католической Церкви обратились многие, жившие в столетие скорее 

антипротестантское, чем позитивно католическое, было его возвышенное, 

внутренне объективное отношение к христианам-евангелистам; он был 

противником слепого обращения и страшился ренегатского духа среди 

прозелитов. 

в) В трудах многих выдающихся богословов заключены важные прогрессив 

ные идеи, но в них ничего не говорится о возможностях их применения в 

практической жизни Церкви. В произведениях же Албана Штольца такие 

возможности представлены во всем их многообразии и в мельчайших 

подробностях: они являются своего рода литературным отображением 

кропотливейшей пастырской работы, конечная цель которой- научить людей 

«высокому благородному искусству жить и умереть по-христиански». 

6. а) Главной задачей эпохи Реформации было признание общего священства 

всех верующих. А так как это требование было непосредственно связано с 

отрицанием специфического сакраментального священства, то вполне понятно, 

что, по крайней мере вначале, подобные попытки внутри католической Церкви 

оставались безрезультатными. В любом случае, из истории внутрикатолических 

реформ, в том числе из жизни Винсента де Поля, известно, что в XVI и XVIIвв. 

умножались попытки привлечь мирян к активному участию в стяжании Царства 

Божиего. Но несмотря на это, во времена ancien revgime Церковь в большинстве 



случаев идентифицировалась все же с клиром, т.е. с церковной иерархией. Но с 

общим ростом демократических идей, начавшимся в конце XVIIIв., все 

интенсивней становились попытки активизировать внутри Церкви и простых 

мирян. Косвенным свидетельством этому являлись события, по которым мы 

имеем возможность судить о росте церковного сознания народа в XIXв.: 

возникновение новых созидательных объединений в Мюнстере, Мюнхене и Вене; 

важная роль мирян-католиков во время кёльнской смуты и в ходе культуркампфа; 

организация каритативной работы мирянином Озанамом; различные попытки 

привлечь общину к служению литургии (в том числе, попытки введения служб на 

родном языке). 

б) С ростом городов и с развитием промышленности усиливалась нужда среди 

населения. Духовенство уже было не в состоянии преодолеть ее в одиночку. В 

подобной ситуации особой похвалы заслуживали попытки некоторых духовных 

лиц бороться против социальных проблем совместно с наиболее ревностными 

мирянами, в результате чего достигался максимальный духовный подъем 

участников. Ведь центральным понятием, которым они руководствовались, было 

понятие «апостольский». На протяжении всей истории развития Церкви оно 

трактовалось совершенно по-разному, но здесь мы имеем дело с наиболее 

глубоким значением этого понятия, заключающемся в полном 

самопожертвовании во исполнение высшей воли Господа. 

в) Среди наиболее видных мыслителей, принадлежащих к этому 

направлению, следует назвать священника Винченцо Палотти (1795_1850), 

римлянина по рождению, личность которого по духу напоминает Филиппа Нери. 

Он был одним из тех, чья деятельность дала основание в начале XXв. надеяться, 

что будущая история Церкви будет историей мирян внутри нее. Из дневников 

Палотти становится совершенно очевидным, что для него Бог был изначально 

воплощени ем некоей бесконечной величины. Исходя из этого, он пытался, 

руководствуясь божественным состраданием, указать человеческому «ничто» 

путь к восприятию благодати, ниспосланной Господом Богом; каждый 

христианин, по его убеждению, призван проповедовать божественное 

сострадание. 

Жизнь Палотти представляет собой пример всеобъемлющего, удивительно 

целенаправленного и трезвого апостольского служения во имя любви к Господу и 

к ближнему. Ему было известно, какие страдания вынужден переносить народ: 

болезни, бедность, отсутствие образования, социальный гнет, и он, исполняя 

пастырские обязаннос ти, старался разделить их. Наряду с этим он исповедовал 

верующих, уделяя особое внимание исцелению душевных страданий и 

устранению религиозных сомнений (во многих римских клерикальных коллегиях; 

среди солдат). В холерный 1837г. он без колебаний взялся ухаживать за больными 

людьми. 

Важное историческое значение имело то обстоятельство, что Палотти наряду 

с пастырской деятельностью занимался также организационной работой: он 

основывал сельскохозяйственные школы, дома призрения и детские приюты, 

поощрял образование среди взрослых, открывая для них вечерние курсы, 

заботился о более широком распространении высокохудожественных 

произведений литературы. Он выступал за активную миссионерскую 



деятельность и организовал пастырскую работу среди итальянских эмигрантов 

(эмигрировавших, например, в Англию). В 1835г. Палотти основал «Общество 

католического апостольского служения»- организацию с достаточно свободным 

управлением и с обширными пастырскими задачами. Работа внутри нее должна 

была выполняться двумя определенными группами: объединенными в общину 

священниками и братьями и женскими общинами (в обоих случаях члены 

общины не давали обета); их основной задачей было привлечение к совместной 

работе как можно большего числа мирян всех сословий и реализация среди них 

«апостольской» программы. 

Творению Палотти суждено было испытать на себе завет Господа: зерну 

прежде должно умереть. Революционные беспорядки в Риме поставили под 

угрозу деятельность созданного им общества, но у его сподвижников хватило сил 

выдержать это испытание, что имело очень важные последствия: не кто иной, как 

сам папа Пий XI, создавший организацию «Католическое действие», назвал 

Палотти «пророком мирского апостольского служения», а в наши дни 

(20.01.1963) он был канонизирован папой Иоанном XXIII. 

Как и все святые, Палотти принадлежал к числу великих молитвенников. Свое 

всепоглощающее стремление служить Господу он неоднократно высказывал в 

кратких фразах, организованных вокруг звучащих рефреном слов: «Господь» и 

«бесконечная любовь». 

7. а) Благочестие папы имеет для жизни Церкви более важное значение, чем 

религиозное рвение любого профессора; особенно тогда, когда этот папа 

стремится служить интересам Церкви в целом, и его стремление выражается в 

совершенно новых формах, отвечающих веяниям времени. Именно такой 

личностью был Пий X (1903_1914), канонизированный в 1954г. одним из своих 

преемников Пием XII. 

б) Пий X противился своему избранию папой; его страшила непомерная 

ответственность за миллионы человеческих душ, которая должна была лечь на его 

плечи. Времена пап эпохи Возрождения остались, к сожалению, в далеком 

прошлом! 

Деятельность Пия X в качестве капеллана, священника и епископа 

свидетельствует о нем как о ревностном пастыре, жертвующем своим здоровьем и 

материальным благополучием ради блага своей паствы и пытающимся, учитывая 

особенности социального положения членов общины, улучшить их 

экономическое положение. В его отношениях с духовенством (в бытность его 

венецианским патриархом (Некоторые западные епископы (Венецианский, 

Лиссабонский) имели почетный титул патриарха.- Прим. ред.) или папой) 

особенно отчетливо чувствовалась забота о вопросах чисто религиозного 

характера. В своей программной первой энциклике (1903г.) он провозгласил свое 

жизненное кредо- единственное, к чему он стремился,- это быть слугой Господа. 

Цель его была предельно простой и всеобъемлющей: «все обновить во Христе». 

в) Пий X был папой-пастырем. Это означало, что, во-первых, в основу 

руководства Церковью была положена религия, а не богословие и не что другое, 

что хоть в какой-нибудь мере могло бы помешать человеку посвятить свою жизнь 



всецело служению Господу. Пий X был во всех отношениях ортодоксальным 

католиком и не допускал ни малейшего отступления и смягчения католической 

догмы. В результате этого неизбежно возникал конфликт между ним и всеми, кто 

выступал за подобное смягчение. Порой он излишне резко осуждал 

проникновение в религию католицизма некатолических элементов, угрожавших, 

по его мнению, целостности догмы. Пастырские принципы и жизненный опыт 

позволяли Пию X верно оценивать необходимость осуществления 

функционального церковного руководства, без которого в современную эпоху, 

слишком изменчивую и сложную, была бы невозможной последовательная 

реализация религиозной идеи. И лишь при условии строгой организации 

церковной деятельности Евангелие в настоящее время и в будущем будет 

доступно человечеству. Исходя из этого, Пий X выступал за устройство 

центральных руководящих институтов (Римская конгрегация) и за принятие 

нового церковного законодательства. 

Неминуемо возникавшее вследствие подобной политики напряжение между 

благочестием и акцентированными правовыми сторонами проблемы не оказывало 

негативного влияния на общее развитие благодаря религиозному величию самого 

папы. Но конечно же, вместе с тем оставалась опасность чрезмерной 

централизации мощного управленческого аппарата. 

г) Одним из наиболее важных решений в истории Церкви за последнее время 

стали постановления Пия X о порядке совершения таинства Святого Причастия: 

оно должно было совершаться как можно чаще, и допускаться к нему верующие 

должны с самого раннего возраста. Это были постановления, имевшие огромное 

значение и основывавшиеся на концепции объективного действия таинств и в 

первую очередь на понимании Святого Причастия как хлеба жизни. Впервые со 

времен раннего христианства для католической Церкви и для всех верующих 

католиков наступила сакраментальная эпоха. Но все же остается до конца 

неясным, охватило ли пламя божественной любви, пылавшее в душе Пия X, 

сердца и умы тех верующих, которые последовали его призыву. Пий X связывал 

причастие непосредствен но с мессой, которая, по его убеждению, представляла 

собой общественное богослужение, во время которого «сыны Божии», миряне, 

«должны были не только слушать мессу, но и служить ее». Деятельность Пия X 

явилась залогом успешного распространения в настоящее время литургического 

благочестия. Он заложил основу для многих важнейших решений, принятых 

позже его преемниками. 

д) Эпохальное значение имело также конструктивное вмешатель ство Пия X в 

конфликт с движением католического модернизма, о котором уже говорилось 

выше (§117). 

8. Джон Генри Ньюман (1801_1890), университетский профессор, 

проповедник, писатель, священник, кардинал был, как и английский кардинал 

Генри Эдвард Маннинг († 1892г.), обращенным (1845г.)
260

, но полностью 

расходился с ним во взглядах, так что Маннинг на протяжении всей своей жизни 

выступал с осуждением, с его точки зрения, излишне либеральной позиции 

Ньюмана. Маннинг, несмотря на некоторую склонность к авторитарности 

суждений и консерватизм в богословских вопросах, обладал исключительным 

даром проповедника и являл собой пример страстного борца за социальную 



справедливость против бедственного положения пролетариата и против детского 

труда на фабриках. Оба они- «величайшие мужи английского католицизма» 

своего времени- принадлежали к обширному движению обращенных, 

зародившемуся в недрах англиканской Церкви после отмены антикатолических 

законов, и были последователя ми мудрого миротворца кардинала Николаса 

Вайзмана († 1865г.), в результате усилий которого папа Пий IX восстановил в 

Англии католическую иерархию. 

Ньюмана, однако, нельзя ставить в один ряд с другими религиозными 

деятелями XIX столетия; его гений превосходил их всех. Вэтом отношении очень 

важно наряду с его талантом мыслителя помнить и о его глубокой, свойственной 

только святым, религиозности. 

а) Этот высокодуховный, в лучшем смысле этого слова благородный человек 

происходил из среднеанглийской крестьянской семьи. Особенность его величия 

заключалась в способности воспринимать веяния времени, осмыслять и творчески 

разрабатывать актуальные проблемы в отношениях природного и сверхъесте 

ственного, веры и знания, Церкви и культуры. И не зря папа Лев XIII, 

занимавшийся решением как раз этих проблем, своим первым указом 

демонстративно посвятил в кардинальский сан именно этого обращенного, 

который долгое время не находил понимания среди католиков. 

б) Личность Ньюмана была, пожалуй, самым ярким в современной эпохе 

примером героического духовного борения, олицетворением исключительной 

свободы совести и основополагающего для католицизма синтеза веры и знания, 

достигнутого в данном случае в результате тернистого пути через царство духа 

назад в лоно католической Церкви. Ни в коей мере не поступаясь своей 

исключительной индивидуальностью, Ньюман после своего обращения 

руководствовался высшим принципом церковного послушания и выступал в 

защиту объективной истины Церкви и ее земной миссии. 

в) Существование подобного синтеза было возможным при условии 

исцеления главного недуга XIX столетия- релятивизма. Исцеление же должно 

было достигаться не путем игнорирования насущных проблем, а с помощью их 

целенаправленного и осознанного признания и следующего за признанием 

внутреннего их преодоления в той степени, в какой это доступно в области 

чистого мышления. Философская и историческая науки в Новое время настолько 

четко очертили круг проблем, с которыми приходилось сталкиваться в сфере 

научно-рели гиозного познания, что ни один мыслящий человек (и особенно 

видные религиозные деятели и церковные иерархи) не мог оставить их без 

внимания; в то же время в результате исторических исследований было сделано 

множество открытий в самых различных областях, системах и религиях помимо 

христианства. Сегодня мы знакомимся с этой информацией, так сказать, с самой 

колыбели. Опасность релятивизма постоянно присутствует в нашей жизни. Никто 

другой не смог подобно Ньюману так точно раскрыть и осветить суть проблем, 

отягощающих христианскую католическую религию. Именно он пришел к 

следующему выводу: нет ничего столь же очевидного как существова ние Бога; и 

существует лишь два пути в жизни: либо к атеизму, либо в Рим. Подобное 

утверждение звучит довольно жестко, но, как свидетельствует вся жизнь этого 

великого человека, оно менее всего было направлено против христиан-



некатоликов. Как Августин и Фома Аквинский, Ньюман был глубоко убежден в 

том, что высшая истина навсегда останется тайной. Ему принадлежит знаменитая 

фраза: «Если за трапезой меня попросят произнести тост за папу и за истину, то я, 

конечно же, подниму бокал за папу, но прежде, с вашего позволения, я выпью за 

истину». 

г) Ньюман вплоть до сегодняшнего дня остается самой значитель ной фигурой 

среди апологетов католической Церкви. Его апологети ка обладала 

исключительной силой откровения, лишенного всякого догматизма и 

отстаивающего истину Евангелия. Но проникнутый смирением, Ньюман никогда 

не затрагивал таинственную суть ради красивых умозрительных заключений. В 

предельно сдержанных формулировках он умел проводить четкую грань между 

различными мнениями и концепциями, с необычайным хладнокровием 

демонстрируя неколебимость своей собственной позиции. Ньюман был 

противником всякого малодушного замыкания в себе; он стремился не к 

кладбищенской тишине, а к наполненной духовной жизни, к внутреннему 

опровержению современных идейных течений, с которыми, по его мнению, 

необходимо было находиться в постоянном контакте, как это делали 

средневековые богословы. 

Особенно важным было то обстоятельство, что столь видный и преданный 

сторонник Церкви высказывал свои критические замечания по некоторым 

деликатным вопросам из истории принятия догматов. Так, например, он 

настойчиво утверждал, что папы Либерий и Гонорий «принимали неправомерные 

решения... которые являлись откровенным попранием истины». 

О непогрешимости Соборов он высказывался следующим образом: 

«Четвертый Собор дополнил третий, пятый дополнил четвертый». И далее: 

«Изначальное толкование догмата о папской непогрешимости (принятого на I 

Ватиканском соборе) необходимо не отвергать, а подвергнуть доработке... 

Наберитесь терпения и укрепитесь в вере. Новый папа и новый Собор в состоянии 

исправить положение». 

д) Ньюман был религиозным вождем, потому что все его помыслы и поступки 

были направлены на служение Господу. «Бог и душа»- звучал его девиз. Бог для 

него, как и для Августина, являл Собой огромную, наивысшую, поразительную 

действительность. И именно проникнутость этой действительностью, а не только- 

идеей, делает Ньюмана великим проповедником. 

е) Ньюману пришлось многое пережить вследствие обрушившихся на него 

подозрений. Его концепцию отличала предельная открытость и искренность: и 

несмотря на это, именно ему выражали свое недоверие как та Церковь, которую 

он покинул, так и та, к которой он обратился. Он свою собственную жизнь принес 

в жертву истине. Глубокая трагичность жизни Ньюмана обладает огромной 

притягательной силой; подобная трагичность порождает надежду, ведь в основе 

ее лежит любовь. Ньюман не был обреченным пессимистом; готовый к любым 

жертвам, он руководствовался верой в провидение, отдавая себе отчет в том, что 

тяжесть нерешенных проблем ложится, в первую очередь, на плечи самых 

талантливых, и непонимание- это их неизбежная участь в современном мире, на 



котором лежит печать первородного греха: «это столь же очевидно, как 

существова ние мира и бытие Господа Бога». 

ж) Свой тернистый путь из англиканской Церкви в Церковь католическую 

Ньюман подробно описал в своей защитной речи («Apologia pro vita sua»- 

«Апология моей жизни»). Эту книгу необходимо прочесть, чтобы проникнуться 

ее духом, схожим с откровениями Августина. Свой главный жизненный принцип, 

вслед за апостолом Павлом (1 Кор 13- «теперь мы видим как бы сквозь тусклое 

стекло, наши знания лишь отрывочны»), Ньюман высказал в своей эпитафии
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: 

«От тьмы и подобия к истине!». 

з) Деятельность Ньюмана обладает особой силой еще и потому, что он, 

подобно великим фигурам французского XVII в., был писателем первого ранга, 

исполненным классического чувства меры и одновременно в самой глубине души 

взволнованного ощущением жизни. 

9. Особого упоминания заслуживает «маленькая» Тереза младенца Иисуса († 

1897г.), имевшая не только необычайное, таинственное влияние, но и обладавшая 

особой святостью. Святость Терезы была лишена той сентиментальности, с 

которой монахини ордена кармелиток из монастыря в Лизьё вспоминали ее 

вплоть до выхода в свет ее автобиографии в первоначальном варианте. Скорее, 

это было непосредственное существование в Боге. В основе ее благочестия 

лежало глубокое убеждение в том, что человек- ничто перед лицом Господа: 

учение о духовной бедности присуще христианской религии в целом
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. То, что 

это ощущение должно восприниматься в пределах и на основании Церкви, - 

абсолютное, необсуждаемое, заранее данное основание всего ее бытия. 

Совершенное смирение этой маленькой девочки из буржуазной атмосферы 

плюшевого комфорта (если можно употребить слово «совершенный» по 

отношению к человеку) было проявлением исключительной силы и свободы духа, 

доказательством чему явилось то глубокое понимание, которое она проявляла по 

отношению к нехристианам, неверующим и даже к отлученным от Церкви. Ее 

девиз «все есть любовь и милость Божия» отвечает главному завету Господа. 

Даже если у нее не было мощной творческой силы, ничто не мешает тому, чтобы 

поставить прозрачную ясность ее богомладен чества в один ряд со св. 

Франциском. Достойно похвалы и удивитель ное постоянство ее религиозного 

чувства, которое противилось любому искажению евангельского образа Марии, 

служившего ей примером. 

§ 119. Миссии и молодые Церкви в заокеанских странах 

1. История Церкви- это история миссионерской деятельности, исполнение 

завета Иисуса «идите, научите все народы» (Мф 28, 19), попытка, пусть не всегда 

действенная, представить во всем величии божественную миссию Церкви. 

Неверующие все больше проникались верою первых христиан. После того как 

евреи перестали быть замкнутым в себе народом, распространение христианства, 

прежде всего в Римской империи, приняло форму обращения в веру язычников. 

Этот поворот на Запад имел, как мы уже отмечали, необыкновенно важное 

значение. В силу совершенно определенной специфики западного мира 

распростране ние здесь христианской религии имело совершенно иные 



последствия для духовного и политического состояния общества, чем до этого на 

Востоке. Наиболее важным моментом в этом процессе стала адаптация Церкви в 

Римской империи, способствовавшая образованию института Церкви и 

установлению его правового статуса. По завершении же христианизации 

европейских народов, перед Церковью встала актуальная задача по организации 

миссионерской деятельности за пределами Европы. Со времен крестовых походов 

главной целью католической Церкви стало обращение «неверных», т.е. мусульман 

- как на Ближнем востоке, так и на Пиренейском полуострове (откуда 

совершались атаки на африканский континент). Миссионерами были, в основном, 

монахи францисканцы и доминиканцы. 

2. С географическими открытиями конца XVв. получили распространение 

типичные для Нового времени «миссии среди язычников»
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, первая из которых 

была основана в 1491г. «секулярными» канониками в открытом незадолго до 

этого Конго. Миссионерская проповедь «секулярных», а затем «регулярных» 

каноников (доминиканцев и августинцев) и францисканцев имела столь большой 

успех, что в скором времени конголезский царь принял крещение, и уже в 1534г. 

стала возможной организация здесь первого епископства. Но когда в XVIIв. 

правивший в то время царь отрекся от христианской религии, то никакие усилия 

монахов капуцинов (с 1645 г.) не смогли предотвратить уничтожение миссии. 

Миссионерская работа прославила католическую Церковь в Новое время, в 

том числе и в XVIв., когда она понесла огромные потери в ходе Реформации в 

Европе. Она явилась свидетельством внутреннего католического возрождения в 

европейских странах, оставшихся верными католицизму. В целом миссионерская 

деятельность стала неотъемлемой частью общего католического благочестия в 

Новое время. Сколь быстро росла ее роль в церковной жизни, можно судить 

отчасти по тому, каких результатов добились католические миссии в Вест-Индии, 

в Северной и Южной Америке, в Северной Африке и особенно в Азии: в Индии и 

Японии, а затем и в Китае (с 1572г.) усилиями Риччи и его последователей, в 

число которых входили все те же доминиканцы и францисканцы. 

Во всех проявлениях религиозной активности теперь в большей мере, чем 

раньше, было заметно центральное римское руководство; в 1622г. папа Григорий 

XV даже учредил Конгрегацию пропаганды веры. 

3. Но все же огромные возможности христианизации мира, какими они, к 

примеру, порой представлялись в Азии, так и не были реализованы (и не впервые, 

если вспомнить, сколь плодотворным было сначала влияние несториан, 

распространявшееся вплоть до северных провинций Китая; §27, II). 

Споры о «теории приспособления» и иезуитская практика миссионерской 

работы в XVIIв. создавали серьезные преграды на пути укоренения христианской 

и церковной идеи. Негативное влияние оказывала и имевшая место 

межконфессиональная конкуренция. Возрождение и пробуждение прежних 

религиозных представлений среди народа, вызванные во многом национальным 

протестом против европеизации, уже на ранних этапах привели в Индии и Китае к 

открытым выступлениям и преследованиям миссий. Несмотря на некоторые 

положительные результаты миссионерской деятельности (Каролинские острова и 

Корея), в целом в XVIIIв. наблюдался ее значительный упадок. В случае со 



странами Центральной и Южной Америки этому можно найти довольно простое 

объяснение: с объявлением независимости этих стран от государств 

Пиренейского полуострова была разрушена и та практическая основа, на которой 

базировался «импорт» миссий метрополий. 

Но общий спад миссионерской деятельности, которому подверглись даже 

небольшие африканские миссии, имел под собой и более серьезные 

внутрицерковные причины: в результате общего ослабления позиций Церкви в 

XVIIIв. иссякли источники, питавшие живительной влагой католические миссии. 

В большинстве случаев миссионерские призывы и проповеди оставались без 

ответа. 

Среди отдельных причин можно назвать: роспуск в 1775г. Общества Иисуса; 

притеснения религиозных обществ во времена Французской революции; 

господство на политической арене протестантских держав (Голландия, Англия) в 

то время, когда евангелистские Церкви мало внимания уделяли миссионерской 

работе (XVIIв.); позднее- их активные действия на этом поприще (в первую 

очередь усилия пиетистов в Британской империи), негативно сказывавшиеся на 

католических миссиях. 

4. В XIX веке, напротив, постепенный расцвет религиозно-церков ной жизни 

послужил причиной усиления миссионерской деятельнос ти - как католической, 

так и протестантской. 

Конечно, нельзя забывать и о реально-исторических процессах, 

способствовавших подобному усилению: расширение европейскими великими 

державами своих колоний; активизация международных отношений и увеличение 

числа научно-исследовательских экспедиций. Все это способствовало 

налаживанию связей с народами, которые до сих пор не имели возможности 

внимать проповеди Евангелия. 

Но главной причиной- как и в случае с движением пробуждения в 

протестантизме- было возрождение в Церкви внутреннего религиозного духа, 

поддерживавшегося различными монашескими орденами, которые в это время 

переживали пору своего расцвета: 

старыми орденами, заново восстановленным Обществом Иисуса, новыми, 

необычайно плодотворными орденами и обществами, которые значительную 

часть своих сил посвящали именно миссионерской деятельности. Из числа 

последних можно выделить «Парижское миссионерское общество» (миссии в 

Корее), основанное будущим кардиналом Лавижри († 1892г.); «Лионскую 

миссию распространения веры», основанную в 1822 г.; «Отцов Св. Духа», осн. в 

1803г. Пулларом де Пласом (Африка); «Общество Марии», осн. в 1824г. Дж. Кл. 

Колином (Океания, Полинезия, Новая Зеландия); «Общество Пикпус» (название 

происходит от названия улицы Пикпус в Париже, на которой находилась первая 

резиденция общества; настоящее же название было «Конгрегация св. Сердец 

Иисуса и Марии»), осн. в 1805г. (Океания); «Миссионеров св. Франциска 

Сальского», осн. 1838г. (Индия, Бразилия); «Стейльское общество Слова 

Господня», осн. в 1875г. Арнольдом Янсеном (Восточная Азия); «Белых отцов», 

осн. в Трире в 1868г. (Южная Африка); бенедиктинскую «Конгрегацию св. 



Одилии», осн. в 1884г. Андреасом Амрейном OSB (Корея). Почти у всех этих 

обществ были и женские отделения. 

На протяжении всего столетия самые разные мужские и женские конгрегации 

включались в миссионерскую деятельность, систематизировали ее и заботились о 

воспитании нового поколения миссионеров, организовывая специальные учебные 

заведения. 

Как видно из приведенного выше списка, главная роль в миссионерской 

работе принадлежала Франции; последними в нее активно включились Германия 

и Северная Америка. Полем миссионерской деятельности был весь 

нехристианский мир. Миссионеры несли Слово Господне народам Юго-

Восточной Европы, Северной Африки и Передней Азии, Дальнего Востока, 

Океании, «черного» континента и индейцам Северной и Южной Америки. Но 

иногда случались и неудачи (как например, в 1908г. и в настоящее время по вине 

коммунизма в Китае). В некоторых случаях удавалось использовать плоды ранней 

христианизации. Так, например, в Конго, на Филиппинах и даже в Японии были 

обнаружены остатки раннехристианских общин, которым на протяжении многих 

веков удалось сохранить христианскую веру, несмотря на отсутствие пастырской 

заботы и всяческие притеснения. Очень важной была попытка Рима, 

предпринятая им в конце XIXв., восстановить иерархию в миссионерских 

Церквях, которая должна была стать основой для воспитания собственного клира 

в этих странах. 

5. То обстоятельство, что многим старым и новым орденам и братствам под 

руководством и при непосредственном участии папской курии удалось с 

помощью различных миссионерских обществ и литературной пропаганды 

донести до католического народа миссионер ские идеи, имело особое значение: 

тем самым расширялся необходимый религиозный базис, и в католическом 

народе укреплялось сознание об общей ответственности за приобщение к Царству 

Божиему нехристианских народов. На этом этапе мы являемся свидетелями более 

крепкого единения народа и Церкви и дальнейшего пробуждения католического 

сознания. 

В это время, например, возникли «Союз распространения католической веры» 

(немецкие отделения: Миссионерский союз Людвига, Мюнхен, 1832 г., Союз 

Ксаверия, Аахен, 1843 г.; оба общества в 1922г. присоединились к 

санкционирован ному Римом движению «Католическое действие»
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; c 1917г. стал 

издаваться журнал «Всемирная миссия католической Церкви»); «Братство Петра 

Клавера» (Париж, 1894 г., в настоящее время с резиденцией в Риме; журнал- «Эхо 

из Африки» и «Негритенок»; обществом издавались Библия и катехизис более 

чем на ста африканских языках); Молитвенный апостолат (осн. в 1844г. в учебном 

заведении иезуитов в городе Вальс, расположенном возле Ле Пюи во Франции, в 

настоящее время резиденция находится в Риме; журнал- «Посланцы Сердца 

Господня»). Миссионерские идеи все больше захватывали умы всех католиков в 

результате объединения отдельных общественных групп и сословий (например, 

«Академический миссионерский союз»), слияния всех миссионерских орденов, 

благодаря миссионерским съездам, папским циркулярам и созданию 

«Миссионерского союза священников» (1916г.). Были открыты новые 

миссионерские семинарии в Лионе, Париже, Вюрцбурге. В Вюрцбурге же был 



основан первый католический институт врачей-миссионеров (1922 г.; обучались в 

нем исключительно врачи, а не священники). 

6. В столь стремительном развитии всеобщего миссионерского движения 

наряду с религиозными импульсами огромную роль играли интересы государства 

и отдельных общественных кругов. Миссионерская идея имеет огромное значение 

в образовании нового национального государства, в формировании его «величия» 

и в закреплении за ним соответствующих «сфер влияния» в заокеанских 

колониях
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 (что часто оборачивалось их полным опустошением). Это имело свои 

положительные стороны, поскольку рвение христиан и их жертвенная готовность 

являлись поддержкой «собственным» миссиям, а не «враждебным», поскольку 

государственные институты (даже настроенные враждебно по отношению к 

Церкви) оказывали миссиям всяческое содействие. Но все же подобная 

зависимость от национальной идеи привела в конце концов к нежелательным для 

Церкви последствиям: радение за «собственную» миссию сводило на нет 

рожденное верой христианско-церковное стремление к универсальному Царству 

Божиему; национальная миссионерская идея породила явление 

культуркатолицизма (и соответственно культурпротестантизма), в котором в силу 

его чрезмерного приспособле ния к европейской национальной культуре и к 

соответствующим государствен ным интересам была заложена опасность 

обесценивания религиозной идеи и который мог оттолкнуть язычников от 

христианства. С особой силой это проявлялось в миссионерстве романских 

народов с их четко выраженным национализмом. 

В данном случае совершенно новой стороной оборачивается извечная 

проблема «соединения религии и политики». Действительно, в результате 

проникновения европейской христианской цивилизации в языческие страны 

огромная вина ложилась на плечи «культуры», которая наживалась, вбирая в себя 

сложившиеся культурные традиции «язычников» или даже «дикарей» и неся 

взамен дешевые удовольствия, проблемы и болезни. Это прекрасно понимал 

Альберт Швейцер (см. §120, I), протестантский (либерально-модернистский) 

богослов, исследователь творчества Баха и замечательный органист, который 

поставил перед собой задачу искупить вину культуры. Он пожертвовал блестящей 

карьерой ради того, чтобы в качестве врача облегчить страдания африканцев в 

верховьях Огове (Габон). 

7. Национальные миссии, являвшиеся форпостами определенной националь 

ной культуры, в случае военных осложнений неминуемо вовлекались в конфликт 

и несли серьезные потери. Так было, например, с немецкими миссиями во время 

первой и второй мировых войн. Протест руководителей немецких католических 

миссий против переноса военных действий в Африку не принес никаких 

результатов; миссионерской деятельности был нанесен тяжелый удар. 

Версальский мирный договор 1919г. представлял собой попытку в какой-то мере 

оправдать сложившуюся ситуацию (в пунктах 122 и 438). Английские колонии 

вплоть до 1926г. были закрыты для «враждебных» миссионеров. Но 30 ноября 

1919г. папа Бенедикт XV в энциклике «Maximum illud» определил основные 

принципы миссионерской работы: необходимо проповедовать христианство; 

национальность проповедника не имеет никакого значения; единственной целью 

при этом должны являться обращенные души. 



К сожалению, эта точка зрения не могла решительным образом повлиять на 

определенную двойственность сложившейся ситуации. Вторая мировая война 

завершила дело, начатое первой мировой. Следствием участия в обеих войнах 

цветного населения некоторых стран стало усиление в этих странах 

национального движения, не только противостоявшего миссионерской 

деятельности европейцев, но и представлявшего для нее реальную угрозу. 

8. В 1893г. папа Лев XIII выразил недовольство низкими, по его мнению, 

результатами работы миссии в Индии. В дальнейшем подобное недовольство 

выражалось и в отношении миссионерской работы в других регионах. При этом 

особенные трудности отмечались: (а) в обращении образованных приверженцев 

древних религий Индии, Китая и Японии и (б) в проповеди христианства 

магометанам. Действительно, достигнутый к настоящему времени результат ни в 

коей мере не может сравниться с человеческими жертвами и материаль ными 

потерями, понесенными в результате христианизации населения этих стран. 

В этом отношении следует отметить две вещи: 

а) Построение миссионерской деятельности из расчета ее целесообразности 

явилось бы концом самой миссионерской идеи. Работа миссий- это исполнение 

Божиего завета любить ближнего, а любовь по природе своей нерациональна. 

Если серьезно рассматривать религиозную концепцию Церкви, то и дух исповеди, 

и кровь мучеников, продолжающая течь в настоящее время, и тщетное служение 

являются существенной стороной ее жизни. 

б) Согласно внутреннему смыслу, заложенному в миссионерской 

деятельности, необходимо употребить все силы для того, чтобы принесенные 

жертвы не остались напрасными и чтобы они послужили укреплению 

христианства. Но это стремление сталкивается с большими трудностями. Они 

возникают в связи с новыми и очень опасными условиями работы и тесно 

сопряжены с духовными и душевными особенностями европейских миссионеров 

и с особенностями проповедуемого ими учения, которое характеризуется 

приобретенными на протяжении тысячелетней истории специфическими 

«западнически ми» чертами: с новой остротой встает проблема духовной 

атмосферы, вопрос о необходимых для проповеди слова Божиего условиях, 

особенно в отношении вопросов учения, богословия и в рассмотрении общих и 

различных сторон между благовествованием и учением (богословием). Наряду со 

всем этим, на фоне всеобщего церковного единства о своих законных правах 

вновь стали заявлять самостоятельные епископства. 

в) Апостол Павел направил христианство по пути на Запад. И по сей день 

учение и в особенности богословие христианства теснейшим образом связаны с 

Западом, т.е. с греческим и римскими духовными традициями. Но греческие и 

римские, т.е. европейские, духовные традиции в корне отличны от индийских и 

китайских традиций и от образа восприятия и мышления туземных народов. Еще 

великие миссионеры-иезуиты осознали это и, как мы видели, старались 

преодолеть сопротивление христианизации путем приспособления этого процесса 

к местным условиям. В настоящее время отчетливее, чем когда-либо ранее, встал 

вопрос, родившийся в конце XIXв. и актуализи ровавшийся на протяжении века 

XX, об умеренной, но решительной аккомодации. «Решительная» означает в 



данном случае то, что целью миссионерского воспитания, проводимого 

западными странами, является сохранение полной самостоятельности и 

своеобразия тех стран, в которых проповедуется слово Божие. 

г) После того, как многие церковные круги ошибочно решили, что принцип 

аккомодации наносит вред проповеди Евангелия, после того как даже 

европейский клир в результате проявленного им непонимания фундаментальной 

проблемы утвердился во мнении, что лишь западно-римское богословское 

направление и западно-римский образ жизни в состоянии укрепить, даже в 

нехристианских странах, влияние католицизма, приравненного к старой 

европейской иерархии, и единство с папой, в XXв. возникла необходимость- 

также как и в протестантизме- более активно и доходчиво доносить суть 

Евангелия до туземных народов. Было признано, что христианизация только тогда 

может быть успешной, когда в ней примут участие и местное китайское, 

японское, индийское или африканское духовенство. Но вся важность этой задачи 

была осознана не сразу; конечной целью должно было быть воспитание не 

отдельных местных клириков, которые исполняли бы роль помощников 

европейских миссионеров, а целого клира, обученного в местных семинариях и 

объединенного под управлением епископа, клира, который на основе 

традиционных принципов папской власти, совместно с вновь обращенными и с 

учетом местных культурных традиций должен был способствовать оформлению 

самостоятельной церковной жизни. 

д) Первые шаги в этом направлении сделал Бенедикт XV; начиная с 1926г., 

Пий XI посвятил в епископский сан целый ряд туземных духовных лиц: на 

первый взгляд незначительное, но, на самом деле, эпохальное событие. Их число 

пополнилось в 1936г. благодаря этому же папе, а в 1942г. благодаря Пию XII, 

укрепившему их позиции изданием трех декретов, в которых он высказывал 

принципиальную поддержку принципу аккомодации в миссионерской работе в 

Японии, в Маньчжурской империи и в Китае. После того, как правитель ства этих 

стран объявили некоторые, прежде религиозно-языческие проявления почитания 

предков, императора, государства и его мощи выражением исключительно 

гражданской, национальной гордости без всякой религиозной окраски, католики 

получили возможность принимать участие в подобных акциях. Тем самым перед 

христианством забрезжил свет слабой надежды на возможность проникнуть в 

сердце этих восточноазиатских наций и обосноваться там. Наконец, в 1946г. папа 

Пий XII, посвятив в кардинальский сан китайца и создав местную церковную 

иерархию в Китае, одну треть которой составляли китайцы, намного ускорил 

процесс христианизации в данном регионе. 

9. а) Подобным образом распределение сил и перспектива развития 

оценивались и в 1950г. И хотя после этого Пий XII и его последователи 

продолжили дело укрепления местной иерархии в заокеанских странах (в 

настоящее время существует несколько кардиналов-азиатов и со времени Иоанна 

XXIII- один кардинал из Восточной Африки), но набирающий невиданные силы 

коммунизм в Китае с его почти 600 миллионами населения изменил ситуацию 

коренным образом, разрушив надежду на скорую христианизацию. 

Совершенное перераспределение сил и смещение перспектив находят 

подтверждение в том, что в настоящее время можно наблюдать, как изгнанные из 



своих стран члены монашеских орденов обретают новое поле деятельности в 

Европе, т. е., как недавно обращенные язычники словом и делом доносят до 

отпавших от Церкви христиан истину Евангелия (монастырь китайских монахинь 

в Эссене, китайские духовные лица в австрийских приходах). 

Независимо от этого следует отметить, что местное духовенство в 

заокеанских странах и особенно местная иерархия должны вначале закрепиться 

на родной почве и основать свои собственные традиции. А до тех пор 

необходимой опорой для них является тесная связь с европейско-римской 

иерархией, поддерживаемая через римского епископа. 

С другой стороны, Европа вместе с «дочерней» культурой и могуществом 

Америки все еще занимает в мире положение духовного руководителя. Но теперь 

ей угрожают не только коммунистические режимы России и Китая, но и Индия, 

Япония, Австралия и Африка, в различной степени и в различных формах 

стремящиеся к независимости, так как это стремление почти повсюду 

сопровождает ся недоверием и враждебностью, даже ненавистью (которая 

подспудно накапливалась на протяжении столетий) по отношению к культуре и 

религии белых поработителей и эксплуататоров
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. 

Кроме того, Европа во многом является вероотступническим континентом. 

Здесь называется христианским многое из того, что уже опустело изнутри. 

Соответственно, подобное христианство отвергалось миллионами индусов и 

мусульман как уступающее во всех отношениях их собственным религиям. 

б) Возникает закономерный вопрос, сможет ли европейское христианство 

восстановить свои прежние силы и обрести новую духовную зрелость. В любом 

случае это обстоятельство будет иметь решающее значение: суть миссионерской 

работы должна заключаться в служении и проповеди, для осмыслени я и 

принятия которой должна быть предоставлена полная свобода. Авторитет 

«христианской» Европы и ее христианского учения у туземных народов был 

настолько ослаблен в результате обеих кровавых, братоубийственных мировых 

войн, что проповедь христианского учения воспринималась ими как проявление 

чрезвычайного лицемерия. Возможно, в данном случае миссионерская проповедь 

должна уступить место попытке воздействия на народы примером 

самоотверженного христианского образа жизни
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. Когда и в каком виде снова 

появится возможность для миссионер ской работы в коммунистических странах 

Азии, где в настоящее время христианство влачит жалкое существование 

преследуемой и жестоко подавляемой религии, решать Господу Богу. Но ясно 

одно, что к тому времени аккомодация перестанет быть проблемой. С помощью 

латинской культуры будет невозможным обратить к христианству не только 

высокоразвитые, но и примитивные народы Африки. 

10. Важным было то обстоятельство, что с начала XIXв. к миссионерской 

работе приступил и протестантизм; эта работа к настоящему времени охватила 

буквально весь мир. Между христианскими конфессиями возникло соревнование 

за лидерство в проповеди Евангелия: с одной стороны, это было проникновенным 

выражением боговдохно венной христианской любви и исполнением 

мессианского Христова завета разделенными Церквями; с другой стороны, 

зарождением рокового раскола между христианами, имевшего тяжелейшие 



последствия: (а) в результате этого раскола пострадала сама идея христианской 

миссии; к какой из конфессий должны были обратиться язычники? Где та истина, 

за которой стоит христианство?
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 (б) Проблема нескольких конфессий столь 

сильно переплетена с особенностями различных регионов и рас, что вопрос о 

конфессиональном объединении становится все более неразрешимым: дело здесь 

не только в наличии двух или более конфессий, а в первую очередь в различии 

образа жизни, мышления и действия, обусловленном традиционными 

представлениями, которые все более определяют течение жизни. 

11. В настоящее время перед миссионерами стоят совершенно иные задачи, 

чем несколько десятилетий назад. Страны, в которых находятся миссии, почти 

полностью европеизированы благодаря импорту и средствам массовой 

информации. Поэтому миссионеров теперь в первую очередь занимают 

«европейские» проблемы, например лишенный корней пролетариат и 

поверхностные и пресыщенные позитивисты. Они должны действовать с учетом 

распределения сил в самой Европе и принимая во внимание менталитет отпавших 

от Церкви христиан. Судьбы «иностранных» миссий решаются теперь главами 

государств и министрами, воспитанными в миссионерских школах. Но не все их 

решения согласуются с позицией их бывших учителей. 

Именно поэтому с особой остротой встает вопрос о воспитании нового 

поколения миссионеров: как уже отмечалось, с одной стороны, необходима 

полная открытость по отношению к мировым культурным течениям, а с другой 

стороны, освобождение проповеди истины Евангелия от абстрактных западных 

формулировок и посвящение всей своей жизни проповеди Писания и литургии. 

Пути к достижению этого указаны в новом немецком катехизисе, написанном в 

соответствии с указанными принципами и переведенном почти на все основные 

языки мира, в том числе и на арабский. 

Свидетельством самостоятельного восприятия и исповедания основ веры во 

внеевропейских областях наряду с образованием местного клира и появлением 

оседлого монашества и семей, исповедующих дух христианства, являются также 

небольшие группы людей искусства, которые в художественных формах местной 

культуры воплощают христианские идеи. 

12. В обзоре церковно-политической ситуации в отдельных странах (§108) 

уже говорилось о событиях новейшей истории заокеанских стран. Поэтому здесь 

мы приводим лишь основные данные для того, чтобы охарактеризовать 

положение вещей в целом. 

В 1932г. в Африке насчитывалось 4,5 миллиона католиков, в 1939г.- уже 

почти 10 миллионов, а в 1959г.(область пропаганды и др.) - 23,7 миллиона. Но и 

евангелическая миссия в Африке добилась за это время больших успехов. 

Конфессиональный раскол в этих странах, пожалуй, даже в большей степени, чем 

в Европе, служит источником главных проблем в миссиях. 

В сфере влияния протестантизма, напротив, наблюдается стремление к 

церковному объединению всех христиан-евангелистов: например, в 1947г. была 

образована «Церковь Южной Индии». 



С другой стороны, как уже отмечалось, усиливается негативное влияние 

политических событий. В период между 1950 и 1960 годами почти все 

африканские страны обрели независимость от европейских метрополий. 

Миссионерская деятельность стала испытывать серьезное противостояние со 

стороны позитивизма и материализма. 

Все большая ответственность в связи с этим ложится на плечи местного 

духовенства. Если в 1927г. духовные лица из числа туземцев не составляли в 

странах католической миссии и четверти от числа иностранного клира, то в 1959г. 

их было уже больше половины! Вобластях пропаганды в 1921г. был всего один 

местный епископ, в 1941г. их было 16 (14 в Азии и 2 в Африке), а в 1961г.- 113 

(75 в Азии и 38 в Африке). Сильно возросло и число преподавателей катехизиса; с 

1940г. оно увеличилось более чем в два раза. 

Но несмотря на почти 44000 священников и более 108000 мирян-

преподавателей катехизиса (последняя цифра относится только к областям 

пропаганды), в последние десятилетия значительно ухудшилось соотношение 

числа духовных лиц и верующих и преподавателей катехизиса и желающих 

креститься. 

Молодые Церкви в деле миссионерской проповеди становятся все 

решительнее и самостоятельнее; но в то же время им приходится сталкиваться в 

своей работе с проблемами, которые с давних времен вставали на пути Церкви в 

европейских странах. Положение во многих отношениях начинает выравниваться: 

Европа и заморские страны начинают все больше походить друг на друга с точки 

зрения Церкви. 

13. Для того, чтобы составить полное представление о миссионер ской 

деятельности вплоть до сегодняшнего дня, необходимо упомянуть и об 

обстоятельстве, которое раньше могло показаться только абсурдным: речь идет об 

обратном воздействии основных нехристиан ских религий Востока на западный 

менталитет. Все интенсивней становится смешение культур, которое все еще 

продолжает встречать активное противодействие со стороны европейцев и 

американцев. 

В сфере чисто религиозной стоит лишь напомнить о том, что уже с давних 

пор в Париже, Лондоне и Берлине существовали мусульманские мечети, и о том, с 

какой настойчивостью пропагандировались работы Рабиндраната Тагора 

(1861_1941). На рубеже веков важное значение имели теософия (основательница 

Анна Безант) и выделившаяся из нее антропософия (Рудольф Штейнер, 

1861_1925). Идеи Штейнера нашли необыкновенно сильный отклик в немецких 

образованных кругах, далеких от традиционной религии. Его учение быстро 

распространилось благодаря так называемым Вальдорфским школам, в которых 

до сих пор преподается приспособленный к европейской мысли буддизм. 

Для полноты картины необходимо сказать и о многочисленных студентах- 

японцах, китайцах, индусах, персах и арабах, учащихся в европейских высших 

учебных заведениях; их присутствие на дискуссионных вечерах в университетах, 

на докладах ученых из этих стран, их участие в студенческом самоуправлении и 



работа в качестве ассистентов или практикантов в лабораториях и клиниках в 

свою очередь накладывают отпечаток на общую духовную атмосферу. 

Подобные явления имеют тем более важные последствия, что в настоящее 

время проблема будущего человечества приобрела глобальное значение. Вместе с 

тем совершенно новое звучание получает и проблема церковно-исторического 

развития: теперь имеет значение не только противостояние с а) различными 

европей_скими ересями или б) европейскими некатолическими конфессиями, но 

и с богатыми в культурном и религиозном отношении как древними, так и 

молодыми внеевропейскими нациями. И хотя культура этих наций не обладает 

великой мощью европейского духа, но она менее его подвержена сомнениям. 

Четвертая глава 

Реформатские и восточные Церкви 

§120. Протестантизм в Европе и в Северной Америке с XIXвека 

I. Германия и Дания269 

1. а) В начале XIXв. в среде немецкого протестантизма также зародилось 

недовольство идеями Просвещения. Пиетистское благочестие пережило новый 

расцвет в движении ривайвелизма(пробуждения). Клаус Хармс (1778_1855) в 

своих 95 тезисах от 1817г. соединил мистические переживания с 

принципиальным обращением к объективным истинам, в первую очередь, к 

лютеранским вероисповедным книгам: тем самым он давал понять, что назрела 

необходимость преодоления субъективного рационализма. Он также в противовес 

современным течениям внес в движение ривайвелизма элементы ортодоксии, 

которая играла важную роль в конфессиональном богословии середины XIXв. 

Идеологом движения пробуждения был Эрнст Вильгельм Хенгстенберг 

(1802_1869), издатель берлинской «Евангелической церковной газеты», 

обратившийся в своем учении к ранним церковным и начальным протестантским 

догматам и на их основе боровшийся против субъективизма в целом, и в 

частности против пиетизма, придававшего слишком большое значение 

чувственному познанию. Ввопросах церковно-политического развития 

Хенгстенберг был сторонником Реставрации. К этому направлению принадлежал 

и Август Вильмар († 1868г.), придерживавшийся церковно-консервативных 

взглядов и имевший большое влияние в сфере лютеранского конфессиональ ного 

богословия. 

б) Богословие, после того как в конце XVIIIв. оно подверглось решительному 

воздействию просветительских настроений (рационализм, антисупранатурализм), 

под влиянием философии немецкого идеализма и идей Фридриха Даниэля 

Шлейермахера(1768_1834; профессор в Берлине; «Речи о религии к образованным 

людям, ее презирающим», 1799г.; «Христианская вера», 1821г.) приобрело новую 

направленность. Ярко выраженное субъективистское благочестие Шлейермахера 

основано на чувственном созерцании религиозного универсума; религия «есть 

чувство и вкус к бесконечному», писал он. По его мнению, христианское 

вероучение заключается в «христианско-бла гостных переживаниях, основанных 

на сознании абсолютной зависимости от Бога». Развитие протестантского 



богословия в XIXв. было во многом определено инициативами Шлейермахера: с 

одной стороны, это углубляло субъективный момент, а с другой стороны, 

объективно опустошало в смысле адогматизма. Именно недооценка объективного 

привела в настоящее время к тому, что всякое наивное, прямое и буквальное 

восприятие, например, текста Священного Писания признается поверхностным и 

ненаучным (в отличие от серьезной экзегезы). Такая позиция может привести к 

рассеиванию собранного в Священном Писании традиционного достояния и к 

излишней психологизации веры: в результате возникает опасность того, что 

критерием религиозных истин станет человек. 

2. Вследствие выравнивания внутрипротестантских противоречий в эпоху 

Просвещения возник план, предусматривавший объединение обеих 

протестантских Церквей- лютеранской и реформатской
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. И хотя добиться его 

выполнения не удалось, но по крайней мере было достигнуто административное 

объединение лютеранских и реформатских общин. Однако оно имело в первую 

очередь негативные последствия. Чем проникновенней и наполненней 

становилось религиозное сознание в результате зарождающегося движения 

пробуждения, тем ярче проявлялись вновь межконфессиональные разногласия. 

Как уже отмечалось, наиболее позитивным в данной ситуации являлся 

протестантизм окружения короля Фридриха Вильгельма III. Прусская уния была 

провозглашена во время празднования юбилея Реформации в 1817г. в Берлине и 

заключение её было отмечено совершени ем общего таинства причастия. Уния 

постепенно распространилась на территории великого герцогства Гессен, в 

баварском Рейнпфальце, в Бадене, Вальдеке и Дессау. 

В 30-е годы ортодоксальные лютеранские общины предприняли попытку 

отделиться от объединенной Церкви, но она была пресечена с помощью оружия 

(за этим последовала эмиграция больших групп ортодоксальных лютеран в 

Америку). После того как Фридрих Вильгельм IV отказался от силовой политики, 

в 1841г. ортодоксальные лютеране отделились от официальной прусской местной 

Церкви и образовали независимую «Евангелическую лютеранскую Церковь в 

Пруссии» (старолютеране). 

3. «Вера и знание», «догматическая традиция и современная наука»- так 

звучали проблемы, решением которых в соответствии со своей спецификой 

(богословие Церкви Слова) занималось протестант ское богословие. Развитие 

протестантского богословия на этом этапе характеризовалось в первую очередь 

гегемонией историко-критичес кого метода. Критика этим направлением 

христианских письменных источников и христианской истории привела к 

серьезным изменениям, даже к пересмотру традиционного церковного учения. В 

своих радикальных выводах сторонники историко-критического метода 

опровергали некоторые ключевые традиционные положения христианства, 

рационалистически подвергая сомнению их истинность и даже отрицая сам факт 

искупительной жертвы (богочеловеческая сущность Иисуса Христа, 

Воскресение). В этом направлении обрели свое окончательное оформления 

основные идеи Просвещения. И лишь в XXв. 

(в период между мировыми войнами) в протестантском богословии 

оформилось новое течение, которое, не отказываясь от исторически -



критического метода, стремилось вернуться к проповеди Евангелия и к идеям 

Реформации (§125). 

а) Решительным образом на развитие критической экзегезы повлиял Давид 

Фридрих Штраус(† 1874г., «Жизнь Иисуса», 1835_1836; евангельские предания- 

это, по его мнению, мифы, сочиненные, собранные и записанные общиной в 

соответствии с церковной догмой). Критика Штрауса, исходившего из принципов 

гегелевской философии религии, привела к отрицанию мессианства Иисуса 

Христа: «В христианстве человечество глубже осознало свое предназначение... 

Иисус- это тот человек, в жизни и судьбе которого воплотилось это понимание». 

Штраус затронул темы, которые послужили отправной точкой в исследованиях 

жизни Иисуса Христа последующими поколениями. 

За мифологической концепцией Штрауса следуют футуристичес ки-

эсхатологическая концепция Иоганна Вайса († 1914г.) и Альберта Швейцера
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, а 

также демифологизация Рудольфа Бультмана(род. 1884г.), который, занимаясь 

«экзистенциальным» истолкованием Нового Завета, оспаривал значение 

божественной сущности Иисуса для понимания веры. По его мнению, догматы 

являются жизненно важными проявлениями Церкви, в которых она 

самоутверждается. Трактовка протестантским богословием вопросов экзегетики, 

систематизации и истории Церкви в отдельных случаях настолько противоречива, 

что представляет собой серьезную угрозу истинам христианства. Наиболее 

важным в этом отношении является то обстоятель ство, что даже самые 

благочестивые устремления, как, например, у Бультмана, сопровождались 

радикальным отрицанием объективных истин, будь то факты искупительной 

жертвы Христа или само учение о Мессии, которое рассматривалось с чисто 

субъективных позиций (достижение спасения зависит только от личной воли и 

веры). 

б) Как в интерпретации Ветхого и Нового Завета, так и в исследовании 

исторического развития христианства преобладал историзм. Фердинанд Кристиан 

Баур (1792_1860) и протестантская Тюбингенская школа под влиянием 

гегелевской философии истории разработали современную концепцию развития 

христианства, достигшую наибольшего расцвета в конце XIXв. (Адольф фон 

Гарнак, 1851_1930): выдающаяся научная теория, сопровождавшаяся 

разнообразными богословс кими неточностями, но все же проникнутая глубоким 

религиозным чувством и обладающая силой провозвестия. 

в) Богословские школы протестантизма в XIXв. отличались прежде всего 

склонностью к исторической критике и к «современной науке». На протяжении 

всего XIXв. наблюдалось противостояние между ортодоксально-

конфессиональным и критическим либеральным богословием; и противостояние 

это в несколько измененной форме сохраняется и по сей день. Роль посредника 

играло т.н. посредствующее богословие, пытавшееся объединить традиционные 

представления с современными течениями (прежде всего Карл Имм ануил Нич, 

1787_1868, в своем символе веры, опубликованном в 1846 г. [Nitzschдnum]]). 

Значительные догматические теории представляют собой концепция 

лютеранской Эрлангскойшколы (развившей богословие сознания Шлейермахера в 

его соотнесении с трудами древнехристианских и лютеранских богословов
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) и 



богословие Альбрехта Ричля (1822_1889), находившееся под влиянием идей 

неокантианства (отказ от христианской метафизики - естественного богословия); 

познание Бога должно происходить через Христа. О нем невозможно составить 

онтологические, но только ценностные суждения; Христос - это нравственный 

образец, он осуществил в Своей собственной жизни Царство Божие, понимаемое 

в нравственном смысле. Для человека Царство Божие - это призыв, осуществи 

мый через доставшееся на его долю оправдание, которое понимается как 

прощение и снимает сознание греховности. 

4. Как и в лютеранстве, в кальвинизме в середине XIXв. наблюдается 

возрождение ортодоксии. Одним из самых видных ортодоксаль ных 

кальвинистских богословов был голландец Абрахам Койпер (1837_1920). При его 

участии ортодоксальные кальвинисты в 1886г. отделились от Нидерландской 

реформированной Церкви и основали «Gereformeerde Kerk» (противостоящую 

«Nederlandse Hervormde Kerk»). Сам Койпер основал «Свободный университет» 

(ортодоксаль но-кальвинистский) в Амстердаме. 

а) Но истинной догматической глубины протестантизм достиг снова лишь в 

XXв. в богословии Карла Барта (род. 1886г.). Суть нового догматического 

сознания была отражена в «Барменской богословс кой декларации» 1934г. Это 

богословие противостояло любым проявлениям либерализма, преодолеть которые 

оно старалось проповедью обращающегося к людям воскресшего Бога. 

Богословско-религиозная концепция, разработанная Карлом Бартом в процессе 

работы над монументальной «Церковной догматикой» (в общей сложности 12 

томов, 1932_1965), не поддается однозначной оценке. 

б) Двадцатый век унаследовал проблемы XIXв., но решались они теперь в 

несколько иной атмосфере. Диалектическая теология (см. о Карле Барте), так 

называемое лютеранское Возрождение, Литургическое движение обновления, 

возникшие в 20-е годы XXв., заново обратились к основным положениям 

Реформации. Особое значение имеет то, что вновь был поставлен вопрос об 

объединении христианских конфессий, для решения которого было организовано 

Экуменическое движение (§125). С другой стороны, в XXв. была продолжена и 

исторически-критическая работа в самых различных формах (от религиозно-

исторической школы до «формально-исторической» экзегетики). Экзегеза в своих 

радикальных выводах объявляет принципиальное представление всей 

предыдущей христианской традиции о внутреннем единстве Нового Завета 

субъективным заблуждением; христианское благовествование окончательно 

теряет свое обязательное единство. 

Таким образом, в настоящее время протестантское богословие находится в 

двойственном положении: с одной стороны, оно решительно обращается к 

идейному наследию Реформации и первенствующей Церкви, а с другой стороны, 

продолжает развивать методы исторической критики, до сих пор так и не 

достигнув равновесия между этими двумя направлениями. 

5. Немецкий протестантизм сравнительно поздно обратился к проблемам, 

возникшим в XIXв. в результате индустриализации и дехристианизации всей 

жизни. Причиной этому было слишком слабое и неразвитое церковное сознание. 

Негативное влияние оказывало и лютеранское учение о двух царствах, которое 



вопреки основным положениям Лютера (отчасти также вследствие неточной или 

односторонней их формулировки некоторыми реформаторами) способствовало 

взаимоизоляции обеих сфер жизни, причем выгоду от этого в первую очередь 

получало автономное самостоятельное государство. Согласно этой концепции, 

решение социальных (политических) проблем не должно входить в компетенцию 

Церкви; с другой стороны, Церковь попадала в реальную политическую 

зависимость от государства (княжеский епископат). 

Таким образом, вначале решение обозначенных проблем ложилось на плечи 

отдельных личностей: 

а) По инициативе Иоганна Генриха Вихерна(1808_1881) была учреждена 

Внутренняя миссия. Основной задачей Вихерна было решение социальных 

проблем- в корне которых, по его мнению, лежало отпадение от христианской 

веры и утрата любви к ближнему- путем христианского возрождения всего 

народа. Он начал с организации миссионерской деятельности в крупных 

индустриальных городах, больше других подверженных дехристианизации. Уже в 

1833г. в Хорне под Гамбургом он основал «Rauhe Haus», приют для 

беспризорников. В 1848г. на Виттенбергском церковном съезде Внутренняя 

миссия была признана в качестве самостоятельного движения в рамках 

евангелической Церкви Германии. 

б) Придворный проповедник Адольф Штёкер(1835_1909) основал 

евангелическое социальное движение, которое он стремился противопоставить 

социалистическому рабочему движению для того, чтобы сохранить в массах 

христианскую веру. В 1878г. была организована Христианско-социальная рабочая 

партия, занимавшаяся социальны ми проблемами; это был призыв к духовенству 

помочь народу в духовной и материальной нужде. В 1890г. был основан 

Евангелическо -социальный конгресс, призванный более глубоко и объективно 

рассмотреть социальный вопрос и привлечь к нему внимание широких кругов 

интеллигенции. Наиболее выдающимся участником этого движения был 

последователь Вихерна Фридрих Науман (1860_1919), который, однако, позднее 

отказался от мысли, что современные экономико-социальные отношения можно 

изменить с помощью религиозного воздействия. 

Штёкер хотел улучшить положение рабочих и вместе с тем привлечь их на 

сторону Церкви и монархии; не добившись своих целей, он вышел из Конгресса и 

основал в 1897г. Свободную церковную конференцию. За свою социально-поли 

тическую позицию, а в большей мере за свои антисемитские взгляды Штёкер в 

1890г. был смещен с должности придворного проповедника. Без сомнения, 

огромная заслуга Штёкера состоит в том, что он указал протестантской Церкви и 

богословию на необходимость создания евангелического социального учения; 

проблемы, поднятые им, лишь сегодня подвергаются систематизированной 

разработке. Негативной стороной его деятельности было введение в христианство 

элементов расового антисемитизма. 

6. Необходимо сказать еще о двух выдающихся личностях в истории Церкви в 

Германии в XIXв.: 



а) Иоганн Кристоф Блумгардт (1805_1880) был выдающимся представителем 

вюртембергского движения пробуждения. Он обладал харизматическим даром 

исцеления, пользуясь которым, он лечил своих прихожан в Мётлингене. В 

общине Блумгардта зародилось движение покаяния, которое охватило широкие 

круги верующих. С 1852г. он переносит свою деятельность в Бад-Боль, где он 

давал советы многим страждущим и собрал вокруг себя большую общину, в 

которой поддерживалось здравое, искреннее благочестие, основанное на Библии. 

б) Фридрих фон Бодельшвинг (1831_1910), основатель и заведующий 

больницей для больных-эпилептиков, превратил Вефиль под Билефельдом в 

наиболее значимый христианский центр для работы Внутренней миссии
273

. 

Строгое и глубокое религиозное чувство Бодельшвинга, в котором объединены 

вера и действенная любовь к ближнему, и по сей день определяет общий дух 

заведений в Вефиле и руководит каритативной и миссионерской работой, 

проводимой там. Деятельность основанного в Вефиле в 1905г. Евангелического 

богословского института для обучения больных можно с полным основанием 

назвать христиански показательной. 

в) Старые идеи пиетизма оказывают воздействие на духовную атмосферу 

вплоть до сегодняшнего дня. Понимая необходимость существования духовного 

сословия, пиетизм отстаивает право мирян на активное участие в церковной 

жизни. Например, в северных областях Шлезвига в начале века часто встречались 

миряне-проповедники. 

7. Необычайно важную роль в дальнейшем развитии протестантиз ма вплоть 

до сегодняшнего дня играет Дания. 

а) С 1844г. в Дании благодаря усилиям Николая Фредерика Северина 

Грундтвига (1783_1872) развивается датское движение за создание высших 

народных образовательных заведений и за расширение общеобразовательной 

программы для народа
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. Значение деятельности Грундтвига заключалось еще и в 

том, что он возрождал евангелическое христианство, основанное на апостольском 

символе веры. При этом он исходил из христологического рассмотрения 

всемирной истории. Характерным является глубинная связь концепции 

Грундтвига с народными датскими традициями. По его мнению, именно 

«героический дух севера» порождает истинно христианские поступки. 

б) Пророческой в христианстве XIXв. можно назвать личность Сёрена 

Киркегора (1813_1855). Он получил богословское образование, но церковной 

деятельности предпочел писательский труд. Киркегор расторг свою помолвку и 

остался холостым, посчитав, что брак может помешать достижению цели его 

жизни. Гегелевским панлогизму и «объективизму» Киркегор противопоставлял 

субъективный характер христианской веры. Предмет веры- это переживание 

(=парадокс) воплощения как сущности происходящего; путь человека к Богу не 

может быть найден путем абстрактного мышления, а лежит через личную веру 

экзистирующего мыслителя. Киркегор проповедовал объективные истины 

спасительного дела и их познание через акт веры («fides quae creditur» и «fides qua 

creditur»). При этом он оспаривал положения лютеранства и решительно выступал 

против современной ему государственной христианской доктрины. 



Киркегор оказал решительное влияние на некоторые области философии и 

богословия XXв. (диалектическая теология; экзистенциальная философия). Его 

идеи пробуждающе воздействовали и на католицизм. 

II. Англия и Америка 

Важное значение для развития протестантизма в XIXв. имели и события, 

происходившие в англосаксонском ареале. 

1. Англиканская государственная Церковь в XVIIIв. политически и 

богословски была наиболее консервативна в течении «High Church»; 

образованные круги общества вплоть до XIXв. тяготели к деизму. То 

обстоятельство, что большинство религиозных мыслителей после недолгой 

борьбы за внутреннюю реформу Церкви отпадало от нее и обращалось к 

сектантству (например, Джон Уэсли и его последователи; см. п. 2), негативно 

сказывалось на положении Церкви даже в тех случаях, когда инициатива этих 

мыслителей приносила некоторые положительные результаты (методизм Уэсли, 

например, пробудил в государственной Церкви стремление к обновлению: 

Евангелическая партия и партия «Низкой Церкви»- Low Church Party). 

И только политические причины, а именно, попытка парламента (1830г.) 

установить контроль над Церковью, руководство которой до тех пор находилось в 

руках короля, побудили «Высокую Церковь» к некоторым действиям. Новые 

веяния охватили вначале духовных лиц и профессоров Оксфордского 

университета, объединившихся в т.н. Оксфордское движение. Руководствуясь 

положениями романтизма, движение отстаивало тесную связь догматики и 

обрядности Церкви Англии с Римско-Католической Церковью. Сегодняшнее 

состояние англиканской Церкви, во всяком случае ее мощного правого крыла- 

«Высокой Церкви» - во многом было определено именно Оксфордским 

движением. Оно оказало воздействие в большей мере на обрядность и литургию, 

чем на проблемы учения, за одним важным исключением- в вопросе о причастии, 

отказавшись от его кальвинистской трактовки, англиканская Церковь 

остановилась на концепции реального присутствия Христа в хлебе и вине. 

Некоторые видные представители Оксфордского движения, среди которых был и 

Ньюман (§118), не ограничились приверженностью течению англокатолицизма, а 

перешли в римско-католическую Церковь. 

2. Для англосаксонского протестантизма в первой трети XIXв. большее 

значение, чем англиканская государственная Церковь, имели многочисленные 

секты. 

Самой значительной личностью в процессе образования новых сект был Джон 

Уэсли († 1791г.). Будучи еще молодым студентом, он основал общество для 

«методической» молитвы (отсюда методизм; это название служило вначале для 

насмешливого обозначения общества). Большое влияние на владевшее им 

религиозное чувство оказали введение Лютера к Посланию к Римлянам (в его 

переводе Библии) и деятельность движения Цинцендорфа. Благодаря блестящим 

организаторским способностям Уэсли спиритуалистическое движение постепенно 

оформилось в отдельную Церковь, ставшую наиболее влиятельной 

протестантской деноминацией в Северной Америке. 



Учение Уэсли основано на идее личного духовного пробуждения и 

обращения, его же последователи склонялись в большей степени к обращению 

масс. Из методистского движения возникла Армия спасения. Так как ее 

возникновение совпало по времени с первой индустриальной революцией, 

начавшейся в Англии уже в первом десятилетии XIXв., то ее воздействие на 

широкие массы необразованных и разочаровавшихся в официальной Церкви 

людей имело огромное значение. 

3. Наряду с методизмом одной из крупнейших протестантских деноминаций 

стал баптизм (крещение взрослых). Произошедшее в XVIв. от сект анабаптистов, 

это движение в XVIIв. сильно сдало свои позиции, небольшие группы баптистов 

обосновались в Голландии и Англии (возможно, к ним принадлежал Джон 

Мильтон, † 1674г.). В североамериканских колониях (Роджер Уильямс, 

основатель колонии Род-Айленд, 1639 г.) к концу XVIIIв. баптизм получил 

широкое распространение, а в настоящее время только в Соединенных Штатах 

Америки насчитывается до 19 миллионов баптистов. Баптисты были разделены на 

многочисленные группы, но в начале нашего столетия они объединились в 

свободную организацию. 

Но реформатское течение представлено в США и целым рядом других 

Церквей, пришедших из Европы: «Синод Миссури» придерживается 

ортодоксального лютеранства; англиканская епископальная Церковь 

руководствуется принципом епископализма; пресвитерианская Церковь близка 

кальвинизму. 

4. Все эти группы основываются на Новом Завете. Наряду с ними в XIXв. в 

англоязычных странах было образовано множество сект, эсхатологически 

направленных и обращающихся преимущественно к Ветхому Завету. Наиболее 

известной сектой, распространенной не только в Америке, но и в Европе, 

являются «Свидетели Иеговы» (организована ок. 1872г. молодым американцем 

Чарльзом Расселом под названием «Исследователи Библии»). Это общество со 

строгой организацией, обладающее большими денежными средствами и 

пытающееся всяческими способами, порой не совсем корректными, привлечь к 

себе прозелитов. Схожи с ними и апостолики (основатель Эдуард Ирвинг, ок. 

1824г.); позднее в Германии от них отделилась Новоапостольская община. 

Похожие идеи проповедуют адвентисты (основатель Уильям Миллер, † 1849г.). 

Эти течения ссылаются в своей проповеди на ряд тщательно подобранных 

отрывков из Священного Писания, многократно повторяемых и акцентируемых 

ими. Все они придерживаются концепции о скором конце мира, точная дата 

которого постоянно пересчитывается на основании данных (в первую очередь 

ветхозаветных) и убеждают своих приверженцев в том, что достижение спасения 

возможно только в их секте. 

5. Еще дальше от христианства находится секта мормонов (основатель 

Джозеф Смит, 1830 г.), хотя и в их учении наблюдаются некоторые 

хилиастические черты и встречаются библейские личности и понятия. Но 

главным источником вероучения мормонов является не Библия, а Книга Мормона, 

личное «откровение» Джозефа Смита. Секта вначале подвергалась 

преследованиям, в основном вследствие пропаганды ее членами полигамии, но 

затем руководителю секты (Б. Янгу, преемнику Смита) удалось основать 



мормонскую колонию в центре Америки. После отказа от некоторых обычаев, 

вызывавших особое возмущение
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, этот штат (Юта) вошел в состав 

Соединенных Штатов. Он в настоящее время является, пожалуй, последним в 

мире социально-политическим образованием с главенству ющими 

теократическими представлениями. 

6. Несмотря на название, нельзя назвать христианским в собственном смысле 

слова и движение Христианская наука (основательница Мэри Бейкер Эдди, конец 

XIXв.). Основой этого учения было отрицание реальности материи, т.е. в том 

числе и человеческого тела и болезней (идея, заключающая в себя и отрицание 

воплощения). 

7. Наряду с этими деноминациями в Америке получили распространение и 

многие другие; большинство из них основываются на индивидуалистическо-спи 

ритуалистических идеях эпохи «пробуждения» и тем самым возвращаются к 

концепции баптистов или методистов. Здесь также наблюдается тенденция к 

унификации. Вопреки традиционному мечтательству сектантов евангелические 

Церкви в США постоянно ведут напряженную борьбу между собой; этим 

объясняется и их заинтересованность в мощной поддержке экуменических 

движений. 

8. Особое место занимают квакеры. 

а) Квакеры (=дрожащие
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; самоназвание «Общество друзей») представляют 

собой движение, возникшее в Англии в XVIIв. как протест против 

государственной Церкви и против царивших в обществе мещанских настроений. 

Основателем этого направления в протестан тизме был Джордж Фокс 

(1624_1691). Квакеры объединили в своем радикальном учении все 

спиритуалистически-субъективные возможности реформаторского религиозного 

чувства, особое внимание уделяя нравственному самоконтролю и социальной 

помощи. 

Еще при жизни основателя движение проникло в американские колонии, и в 

Пенсильвании его организовал Уильям Пенн; в этом штате в настоящее время 

проживает 4/5 всех приверженцев этой секты (ок. 170000). 

В самом начале своего существования квакеры воспринимались как 

социально нежелательное движение (отказ от принесения клятв и военной 

службы, от официальных богослужений) и поэтому подвергались 

преследованиям. 

б) Из-за многочисленных спадов и подъемов сильно страдало внутреннее 

единство движения без строгой организации; при этом постоянно рождались 

противоположные догматические концепции. Но несмотря на все эти явления, 

квакеры оказали заметное влияние, особенно во время и после первой мировой 

войны, на религиозную и культурную жизнь Западной Европы и США. 

в) В основе вероучения квакеров лежит представление о «внутреннем свете», 

побеждающем грех и объединяющим человека с Иисусом Христом. И так как в 

душе каждого человека в виде «внутреннего света» присутствует Бог, то и 



Церковь, и священство, и таинства- в том числе и крещение,- и даже Библия 

отвергаются квакерами в качестве источника веры и высшей истины. В их 

организации есть старейшины, проповедники и наставники молодежи, но они не 

признают штатных должностей и церковные порядки. Богослужения 

представляют собой прежде всего молитвенное молчание. Главным являются 

личные искания под водительством «внутреннего света», особое внимание 

уделяется сохранению нравственной чистоты путем добрых дел (воздержание, 

порой пуританский запрет на танцы и прочие увеселения). 

Движение квакеров никак нельзя назвать квиетистским, оно скорее 

направляется необычайным миссионерским порывом. Существуют квакерские 

школы и высшие учебные заведения. Квакеры прежде всего отстаивают 

человеческое достоинство (например, в первой мировой войне) и работают тем 

самым на дело мира. 

ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ 

§121. Многообразие и единство христианского Востока 

I. Введение 

1. В первом томе (§34) мы временно вывели за скобки рассмотре ние истории 

восточной Церкви. Это соответствовало исторической ситуации. С момента 

разрыва официальных отношений с Ватиканом римско-католическая Церковь, 

которой в первую очередь посвящена эта книга, не испытывала существенного 

влияния со стороны великих Церквей-сестер. Ислам уже давно поставил мощную 

преграду между Востоком и Западом. И латинская Церковь в своем развитии тем 

упорнее следовала только законам западного и даже римского ареала. Правда, 

крестоносцы прорвались через этот заслон, и их прорыв внес в жизнь 

европейского Запада бесценные импульсы. Но их предприятие никак не 

способствовало сближению разделенных Церквей. Напротив. Все то, что вкупе 

можно назвать эгоизмом крестоносцев, углубило пропасть разрыва. Жестокость, 

проявленная ими при взятии православного Константинополя в 1204г.; изгнание 

греческих епископов латинскими патриархами; запрет, наложенный ими на 

византийский обряд; множество других невероятных унижений и всякого рода 

ущемлений, которые принесла на византийскую землю бессмысленная авантюра 

Латинской империи, остались в памяти греков и Греческой Церкви как тяжелая 

душевная травма
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. И она обрекла на неуспех различные попытки воссоединения, 

предпринятые в последующее время (§54, II; 66 и ниже §123). Аналогичным 

образом глубоко укоренившееся недоверие русских православных христиан к 

латинской Церкви объясняется, в частности, захватнической политикой 

тевтонского ордена в Прибалтике
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. 

Приток греческой учености из Византийской Церкви начиная с XVв. заметно 

обогатил богословское мышление на Западе, но латинская Церковь еще долгое 

время продолжала коснеть в своей изолирован ности. Османская империя все 

сильнее угрожала распространиться на Запад и препятствовала всякому 

сближению Запада с восточным христианством. Даже в 1484г. на синоде в 

Константинополе латинян снова, как и всегда, сурово упрекали за их 

заблуждения. 



2. Правда, в Новое время со стороны латинско-католической Церкви был 

предпринят ряд попыток нащупать контакты с православными Церквями. Но, во-

первых, эти подчас титанические усилия (см. ниже) оказывались не особенно 

успешными, а, во-вторых, как раз они усилили недоверие «восточников» к 

латинянам. Восточные Церкви снова увидели в римских посланцах крестоносцев, 

иными словами, не столько добрых пастырей и проповедников Благой Вести, 

сколько представителей системы, которая, по их мнению, стремилась прежде 

всего расширить сферу своего влияния и даже своей власти. 

Правда, многие свидетельства и отзывы говорят о том, что приверженность 

вере папских посланцев и чистота их помыслов, подтвержденная героическими 

жертвами, не была оценена по достоинству. Но все проницательные историки в 

наши дни единодушно считают, что «захватнический», «прозелитический» метод, 

применявшийся папскими посланцами, был в высшей степени неудачным. 

Для исторического понимания проблемы необходимо видеть, что эти 

недостатки в определенной мере укоренены в образе мыслей и действия, 

характерных для латинского Запада. Со времени перемещения политической 

активности на Восток сначала Диоклетианом, а затем Константином, с того 

момента, когда был сделан решительный шаг к духовной самостоятельности 

Запада, что соответство вало концепции Церкви, выдвинутой Августином, с 

момента становления того, что определяется термином «civitas christiana», в 

западном христианстве все более ослаблялось сознание церковной связи с 

Востоком. Развитие и укрепление Церкви на Западе опиралось на своеобразное, 

замкнутое само на себя сознание. Несмотря на все ограничения и оговорки, в 

представлении Запада мировая действительность являла собой единое целое, 

совпадала с латинской Церковью папства; западное сознание не вмещало в себя 

претензий церковного Востока на равенство, не говоря уже о диаконии. Запад 

имел весьма смутное представление о державной мощи византийского царства, о 

его великолепной культуре, его самосознании и его сознании своего 

посланничества; Запад слишком мало знал о том, что Византия была щитом 

против ислама, что Киевская Русь, а затем Великое княжество Московское 

защищали его от монголов. 

Соответственно на протяжении многих столетий Запад не поднимался до 

концепции общего наследия и судьбы с восточной Церковью, т.е. до того 

единственного представления, которое могло бы освободить его- при условии 

сотрудничества с христианскими братьями на Востоке- из сужающегося кольца 

ислама, избавить от надвигающейся азиатской угрозы
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. 

Говоря об этом сужении кругозора западной Церкви, мы должны, вероятно, 

вспомнить о том единственном эпизоде, когда Римская Церковь пренебрегла 

возможностью воссоединения: речь идет о деяниях славянских моравских 

апостолов(Первоучители славянских народов, святые (и православной, и 

католической Церкви) Кирилл [Константин] и Мефодий по происхождению не 

славяне, а солунские греки, «как видно из естественно понимаемой (без обычных 

перетолкований) заметки зальцбургского летописца под 873-м годом («quidam 

Graecus Methodius»)»- цит. по: Поснов М. Э. История христианской Церкви. 

Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1964, с. 245. - Прим. ред.), но именно тогда 

западная Церковь решила остаться общиной, говорящей только по-латыни. Это 



было судьбоносное решение, и оно имело не только позитивную сторону. В нем 

следует искать важнейшую причину углубления разрыва с восточным 

христианством. 

3. Итак, минуя различные страны и эпохи, мы добрались- к началу ХIХв.- до 

того соотношения сил, которое снова восстановило духовный, богословский и 

церковно-политический контакт обеих Церквей на Востоке и на Западе. 

Могущество ислама, столь долго угрожавшего христианству, неудержимо 

ослабевало. Несмотря на отчаянное сопротивление, он потерпел поражение в 

1571г. (битва при Лепанто), а с 1683г. начал отступать. Священный союз, т.е. 

сплочение православной России, протестантской Пруссии и римско-католической 

Австрии против «антихриста» Наполеона
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, а позднее мощное (хотя и весьма 

неоднозначное) влияние русских мыслителей и литераторов на духовную жизнь 

Европы, начавшееся в ХIХв., означало повторную встречу Европы с 

православным Востоком. 

Эта встреча в конце прошлого века стала более доверительной благодаря 

плодотворным усилиям западных и православных мыслителей, стремившихся 

сохранить сокровища православного благочестия. 

И все же этот экзотический мир восточных Церквей остается для нас в каком-

то глубинном смысле еще неизвестным. Мы еще не вступили с ними в тот 

интимный контакт, который придает уверенность суждению,- такую, например, с 

какой мы подходим к оценке различных этапов западной церковной истории, где 

хотя бы некоторые моменты кажутся само собой разумеющимися. Даже в трудах 

авторитетных историков восточной Церкви постоянно звучат жалобы на 

отсутствие в той или иной области более ранних исследований, которые придали 

бы научную убедительность компетентному суждению. 

И несмотря на это мы полагаем, что огромное значение восточных Церквей и 

во многом героическое величие их блистательной и многострадальной истории 

оправдывают нашу попытку в этом направлении. 

Кроме того, важнейшим импульсом является экуменическое мышление. Оно 

становится все более определяющим для нашей эпохи, оно нарастает 

неудержимо, как глубинная волна. Оно уже сегодня стало духовной реальностью. 

После того, как папа Лев ХIII настойчиво указал на сокровища восточных 

Церквей
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, созыв современного экуменического Собора, о котором Иоанн XXIII 

говорил как о дальней перспективе, переместился в план непосредственной 

церковной истории и обрел актуальное значение. 

В контексте этой экуменической реальности наш анализ с необходимостью 

должен учитывать результаты изучения истории восточных Церквей: Реформация 

XVIIв., реальным следствием которой явился церковный раскол христианства, 

была протестом против специфически западной ориентированности католической 

Церкви. Ипотому можно с полным основанием утверждать, что определенные 

перегибы и крайности средневекового развития, которые мы не могли обойти 

молчанием, вряд ли были бы возможны в Церкви, где действовали бы восточные 

патриархаты со всем своим авторитетом апостольской традиции, столь высоко 



ценимой папами новейшего времени. Знание восточных Церквей может принести 

большую помощь, когда нужно будет ответить на животрепещущий вопрос о 

возможности воссоединения
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. 

4. Если мы таким образом решаем включить в наш анализ историю восточной 

Церкви, располагая тем запасом знаний, который накопили к настоящему 

моменту, нам с необходимостью придется вернуться назад, к более ранним 

временам. О восточном благочестии, восточном монашестве, о миссионерской 

энергии восточных Церквей нельзя составить достаточно полного представления, 

исходя только из того, что было для них возможным и что еще возможно в XIX и 

ХХвв. Чтобы составить адекватное суждение, нужно оглянуться на то, чем они 

были до того, когда большие части этих Церквей парализовал длившийся 

столетиями гнет ислама, нашествие монголов, турецкое владычество и связанные 

с этим бесконечные войны, выселения, истребления. Необходимую исходную 

базу дают нам для этого изложенные выше сведения из эпохи древней Церкви и 

некоторые факты из средневековья. 

II. Церковь или Церкви? 

1. В истории христианской древности мы говорили о восточной Церкви в 

единственном числе, понимая под этим весь церковно-хри стианский Восток как 

единое целое. Такой подход был правомерным во многих отношениях. Во-

первых, потому что (если отвлечься от особых церквей несториан и монофизитов) 

догматическое, литургическое и каноническое единство различных патриархатов, 

включая румынскую, славянскую и другие национальные Церкви, т.е. единство 

«православной Церкви» действительно существует
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. Существовал даже, хотя и 

в ослабленном смысле, единый церковный государь Востока, вселенский патриарх 

Константинополя. Имеются многочисленные доказательства того, что 

византийские патриархи стремились распространить свое влияние и даже свою 

власть на другие Церкви и патриархаты, удержать за собой право официально 

рукополагать для них верховных пастырей. Эти тенденции были не только 

выражением естественного человеческого стремления к самоутверждению, их 

сила состояла в том, что они переносили верховное владычество василевса над 

христианством своего царства (вполне реальное и в церковном смысле)- на 

личность вселенского патриарха. Нам известно об этом со времен 

Константинополя и возведения христианской религии в ранг государственной. 

Нам известно о постепенном увеличении церковного ареала, зависимого от 

Константинополя, особенно со времен Халкидона, когда вселенский патриарх 

получил право рукоположе ния в диоцезах Фракии, Понта и Азии
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. В ту эпоху 

патриарх «второго», «нового», Рима стал почти что высшей апелляционной 

инстанцией в восточной Церкви. Позже вследствие арабского завоевания 

патриархи Иерусалима, Антиохии и Александрии были практически отлучены от 

своей паствы и часто искали защиты в Константинополе, а патриарх 

Константинополя все более становился de facto «вселенским» епископом Востока. 

Выше (§41, II) уже говорилось о том, как Фотий отрицал примат старого Рима и 

требовал признать примат Константинопольской кафедры, а также о том, как он 

успешно распространял свое влияние на Балканы (Болгария). 

Церковная автономия различных православн ых и раскольнических Церквей 

пыталась, правда, энергично сопротивляться претензиям Константинополя, 



однако стремление к церковной централизации оставалось. В течение многих 

столетий не прекращаются попытки в определенном смысле грецизировать 

православ ные Церкви славянского и арабского языкового ареала, а также румын, 

или по крайней мере (и прежде всего) передать епископские кафедры грекам. 

В этом причина многочисленных споров и конфликтов между местным 

клиром и настойчивыми греческими претендентами на епископские места. Точно 

так же долго длилось соперничество между славянской и греческой литургией в 

Сербской, Болгарской и Румынской Церквях. 

2. Даже турецкое владычество в значительной мере способствовало 

претензиям вселенского патриарха. При беспощадной финансовой эксплуатации, 

спорадичес ких преследованиях и непредсказуемых взрывах жестокости турки 

проявляли достойную удивления религиозную терпимость в отношении христиан. 

Они даже сохранили некоторые христианские церкви и их клир. Уничтожение 

василевса и тот факт, что его место занял султан, не означал устранения раскола 

восточных Церквей (Братсиотис). Но для новых властителей было проще иметь 

дело только с одним, ответственным за всех, христианским церковным главой; а 

им не мог быть никто, кроме патриарха прежней столицы. Именно тогда, под 

турецким владычеством, совместными усилиями завоевателей и фанариотов
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Балканах осуществлялась упомянутая выше грецизация
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. 

3. Об одной православной Церкви можно говорить постольку, поскольку 

каждая отдельная автокефальная Церковь понимает себя как духовное 

представительство всей истинной кафолической Церкви той же веры. 

Зафиксировать это духовное единство пытались синоды XVII (Яссы, 1642г., 

Иерусалим, 1672г.; оба синода, кстати, высказались против протестантизма) и ХХ 

столетий (Константинополь, 1923г., Афины, 1930г.). Наконец, представители всех 

православных Церквей встретились на Родосе по приглашению вселенского 

патриарха. Целью и желанием этой конференции было подвигнуть православные 

Церкви к осознанию своего наднационального характера
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. Православие 

прокламировало здесь себя как единая община под духовным руководством 

патриарха Константинопольского
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. 

4. Но это единство следует понимать только в духовном смысле, никоим 

образом не имеется в виду какое-либо юридическое главенство или подчинение. 

Единство хотя бы приблизительно в том смысле, как оно существует в латинской 

Церкви папства, никогда не имело места на Востоке. Отдельные патриаршьи 

Церкви скорее автокефальны
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, т.е. подчиняются единому главе. 

Однако это отнюдь не исключает оживленных межправославных контактов. 

На Родосе все участники конференции, в том числе и Русская Православная 

Церковь, ратовали за усиление и углубление этих связей. Россия уже во время 

юбилейных торжеств 1948 и 1958г. в Москве установила постоянные отношения с 

большинством православ ных Церквей. Современное расщепление православия 

вызывает всеобщее сожаление. Объединяющим фактором остается принцип, 

согласно которому юрисдикцию над православной, но еще не имеющей иерархии 

страной, осуществляет Константинополь. 



Энергично ведется подготовка всемирного православного собора, который 

должен будет заняться актуальными проблемами православия и, кроме того, 

проблемой отношения к латинским Церквям и конфессиям и к «восточным», 

«меньшим» Церквям. Богословские беседы о воссоединении ведутся с 

монофизитами. В Константинополе существует собственная, весьма активная 

панправославная и еще одна так называемая панхристианская (по делам 

отношений с другими христианами) патриаршья комиссия; генеральным 

секретарем обеих комиссий является известный богослов и митрополит 

Хризостомас Константинидис. 

5. Это многообразие и самостоятельность Церквей является характерной 

особенностью Востока. И у нее весьма глубокие корни. Многие Церкви Востока 

были изначально апостольскими
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, в то время как на Западе была только одна 

основанная апостолом Церковь- Римская. Многообразие происхождения 

характерно для Востока. 

Раннецерковные установления отличаются большим разнообразием. Ссамого 

начала языковыеразличия в литургии и вообще в провозглашении Благой Вести 

воспринимались здесь как нечто само собой разумеющееся. Народный элемент 

проявлялся в том, что каждый народ группировался, подчиняясь собственному 

верховному главе. Церковные границы и «национальные» границы перекрывались. 

Самым древним примером тому является Сирийская Церковь, основанная вIв. 

Эти близкие отношения между Церковью и «народом» (или племенем), а 

значит и государством, имели решающее значение для всего дальнейшего 

развития. Вот почему сдвиги политических границ, например, в многообразных и 

запутанных перипетиях, взлетах и падениях Византии в борьбе против 

болгарского и сербского царства всякий раз неизбежно и долго отражались на 

церковной истории. Каждое новое изменение границ после очередной войны 

обуславливало новые границы влияния Церкви. Эта политическая связь или 

ориентация позже с окончательной ясностью проявится в России. Киев, а потом 

Москва станут как политическими, так и церковными метрополиями. 

Все это дает весьма пеструю и причудливую картину расщепления восточных 

Церквей и обрядов, которая с трудом поддается описанию. Сдвиги и смещения 

границ после двух мировых войн ХХ столетия еще более усложнили для историка 

обзор современной ситуации в этом ареале. 

В Польше до второй мировой войны (1932г.) имелось 4 миллиона католиков и 

4 миллиона некатолических «восточных» христиан, весьма различных по 

национальному происхождению. Многие православные поместные Церкви, 

руководствуясь традицией и обычаями, соперничали и противостояли друг другу. 

Или вспомним о разного рода течениях, движениях, реакциях и схизмах среди 

рутенитов. В настоящее время кроме русских самое мощное рассеяние 

наблюдается у армян: они живут в России, Турции, Иране, Сирии, Ливане, 

Египте, США; в Европе, например, в окрестности Лиона, имеется большой 

армянский город. 

Расщепление очень характерно и для того комплекса стран, где некогда 

христианская весть была наиболее плодотворной: на Переднем Востоке. Там 



христианство чуть ли не полностью уничтожено. Но и то, что от него осталось, 

все-таки делится на разного рода группы, члены которых также не образуют и не 

ощущают своего социально-культурного единства. В горной части Ливана 

существуют рядом друг с другом Маронитский патриархат в Бкерке, Греческо-

католический патриархат в Бзоумаре, Армянско-православный патриархат 

Антилиаса, Сирийско-католический патриархат в Шарфе и апостольская 

нунциатура, и все это помимо православ ного священства.- В Каире маленькое 

христианское меньшинство представлено семью католическими обрядами, 

каждый со своей юрисдикцией, а кроме того имеются православные Церкви- 

Коптская, Греческая, Сирийская, Халдейская. 

6. Несмотря на изначально смущающее церковное расщепление следует еще 

раз подчеркнуть, что это многообразие прежде было связано глубоким единством. 

Восточные Церкви ощущали себя единой Церковью, и они суть одна Церковь. 

Единство это восходит к працеркви через византийскую императорскую Церковь 

(с догматическими оговорками относительно особых Церквей) к славянским Церк 

вям на Балканах и в России и к Румынской Церкви. 

Тем не менее, следует учесть, что эта связь времен была нередко (а иногда и в 

высшей степени) внешней и определялась общей враждебностью Риму, а в 

новейшее время к протестантским общинам. 

Ныне несмотря на далеко зашедшее расщепление на национальной почве, 

православная Церковь не только сильнее, чем столетия назад, осознает свое 

единство, но и предпринимает энергичные попытки его укрепить. Упомянутая 

Конференция на Родосе и богословские работы, опубликованные ее участниками, 

служат тому доказательством. 

7. а) Итак, если мы попытаемся заметить определенные закономер ности в 

истории этого многообразия, мы увидим, что здесь на Востоке историческая 

проблема оказывается намного более сложной. Более того, если отвлечься от 

общности вероисповедания, создается впечатление, что характерным и 

определяющим фактором развития было как раз отсутствие всеохватывающего и 

всепроникающего единения. Движение истории представляется причудливым 

сочетанием и неукротимой борьбой неравных компонентов: византийско-

греческого, румынского и южно- и северославянского. Это развитие либо 

постоянно, либо в течение нескольких столетий (как в России) нарушается и 

жестоко подавляется необычайно мощными внешними силами. И таким образом, 

в огромном ареале, предстающем перед исследователем, пестрота и изменчивость 

картины достигает таких размеров, что кажется невозможным уловить здесь 

какую бы то ни было закономерность. 

Чтобы составить первое впечатление, возьмем для примера Византию. 

Несмотря на глубоко впечатляющую волю к жизни, о которой свидетельствует 

история вселенского патриархата в Новое время, расщепление так велико, эпохи 

расцвета столь быстро сменяются периодами упадка и бессилия, политические и 

церковно-политические сдвиги влекут за собой такие этнические, духовные, 

церковные перемены; смуты и смены вех так многочисленны и чувствительны, 

церковная жизнь в ее многообразии столь часто попадает в непосредствен ную 

зависимость от случайных прихотей политической власти, декорации конкретных 



событий так стремительно смещаются, что попытка уловить реалии «духовного 

пространства», обвести их крупным общим контуром не удается. 

В эпоху высокого и позднего средневековья и в Новое время ситуация во 

многом отличалась от той, которую мы смогли обрисовать для древней истории 

Церкви. Там мы имели дело с однойуниверсальной империей и с духовными 

фундаментальными процессами формулирования догматов, развитие которых 

подчинялось значительной и сравнительно легко уловимой закономерности. 

б) Поэтому мы изберем другой путь. В первой части нашего обзора мы 

проследим историю отдельных восточных Церквей. Во второй части мы поставим 

вопрос об их общих особенностях и о своеобразии их подхода к понятиям 

Церкви, спасения, литургии, монашества, клира. 

§122. Отдельные восточные Церкви 

I. Вселенский патриархат в Константинополе 

Много веков подряд и вплоть до наших дней вселенский патриархат в 

Константинополе в определенном (изменявшемся) смысле являлся духовным 

центром православной Церкви. Эту роль оспаривала у «второго Рима» Москва, но 

не вполне успешно. 

1. Основание и возвышение церковной метрополии в Константино поле было, 

как мы знаем
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, связано с политическими, а говоря конкретнее, с государственно-

церковными обстоятельствами. Здесь имело место прямое продолжение 

языческих представлений об императоре как о summus pontifex. В пространных 

высокопарных титулах Константина Великого, которые мы встречаем у Евсевия 

Кесарийского («богоизбранный» и пр.
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) и которые позже стали адресовать также 

и церковному владыке третьего Рима, император представлен как законный 

юридический владыка Церкви. 

О таком государственно-церковном подходе к сану епископа 

Константинопольского в простоте душевной рассуждает Халкидон, выдвигая 

обоснование 28-го канона; он говорит, что кафедре епископа следует оказывать 

такое же почитание, как и престолу в Риме, «коему от отцов наших было оказано 

предпочтение, ибо он был градом императора»
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. Это означало, что ранг 

епископа соответствует рангу города или выводится из него. 

Этот принцип, о котором мы уже говорили (см. выше, §122), многократно 

повторяясь позднее во всех восточных Церквях (в том числе и как средство 

защиты против тенденции к централизации, особенно патриарха 

Константинопольского) расширился до чреватого последствиями тезиса, который 

в наши дни столь высоко вознесен большинством восточных Церквей: 

политическая свобода есть основа церковной независимости. 

Из Византии государственная церковность как господствующая форма 

церковной жизни перешла на все основанные Византией Церкви. И таким же 

образом идея императора всей земли- помазанника Божия перешла ко всем 

православным народам: болгарам, сербам, русским. 



2. Для всякого исторического феномена небезразлично, в каких географичес 

ких, культурных, даже ландшафтных условиях он развивается. 

Чтобы полностью оценить по достоинству православие, а также ту огромную 

роль, которую играет в нем Константинополь, не следует забывать об уникальном 

географическом расположении этого города, приводившего в восторг всех 

путешественников, и о царившей в нем атмосфере поистине имперской культуры. 

Историческая память о проходивших здесь важнейших соборах
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, живое 

ощущение могущества и красоты, осознание себя городом по преимуществу, 

бесспорно срединной точкой- все это отражается на церковной сфере. 

Византийские митрополиты, подчинявшиеся вселенскому патриарху не 

слишком стремились сохранить свои места в провинции: их притягивал 

Константино поль; там обреталось множество церковных иерархов. Таким 

образом сформировалось некое подобие римской курии, некий «двор», атмосфера 

которого в силу имманентной логики отнюдь не благоприятствовала 

христианскому стремлению к совершенству. 

3. В христологических спорах Византия утвердилась как центр православной 

веры; на нее ориентировалась не признавшая раскола часть Антиохии, 

Александрии, Грузии, а также патриархат Иерусалима. Благодаря отвоеванию для 

царства части Сирии во второй половине Хв. (Антиохия, 969 г.) в Антиохии 

укрепилась греческая община и православие. Но политика насильственных мер, 

направленных против «еретиков», и попытки принудительно насадить 

православие вызвали антипатию местных яковитов к Византии. Такие же 

насильственные меры, направленные против рутенов (у которых византийцы в 

1045г. отняли последнюю резиденцию), привели лишь к тому, что началась 

массовая эмиграция этих христиан на Запад. Во время крестовых походов 

патриархи Антиохии и Иерусалима часто жили в изгнании в столице царства. 

Легко понять, что обряд и церковное право этих метрополий приближались к 

византийским. 

В свою очередь расширение византийского царства с момента отвоевания 

столицы в 1261г. вплоть до XIVв. укрепили в патриархах сознание своего 

могущества, и на этот раз- в противовес Риму. Когда затем из-за близорукой 

политики Запада (изоляционистская политика Карла Анжуйского, поддержанного 

курией, 1281г.), а также из-за продвижения турок положение Константинополя и 

империи стало более уязвимым, имели место известные попытки воссоединения 

со стороны императора, но патриарх, монахи и народ упрямо оставались на 

антиримской позиции. Именно в последние полвека независимости столицы это 

противостояние усилилось. За исключением нескольких мужей Церкви (см. Собор 

в Ферраре_Флоренции, т. I), стремившихся достичь взаимопонимания с Римом, в 

те времена и богословы были в большинстве своем настроены полемически 

против латинян. 

Ибо еще большим злом было глубоко укоренившееся внутреннее разделение 

обеих частей христианства. Об этом свидетельствует крах обеих уний- Лионской 

и Ферраро-Флорентийской. Хотя латиняне и греки еще накануне падения 

Константинополя совместно отслужили литургию, сопротивление народа и 

монахов ненавистным латинянам было слишком велико. Да и после падения 



империи обе части христианства, ослепленные враждой, противостояли друг 

другу. 

4. а) С момента захвата Константинополя турками (29 мая 1453г.) начался 

новый период в истории восточной Церкви. После трех дней кровавых убийств 

султан Мехмед II приказал установить мир в завоеванном городе. Оставшимся в 

живых христианам было предписано вернуться. Исповедание христианской веры 

(как и в других некогда завоеванных христианских землях) было дозволено. 

Христиане (как и евреи) подпадали под действие определенных особых законов 

(исключение из военной службы, запрет на вступление в брак с мусульманами и 

на представление свидетельских показаний в суде против мусульман; 

повышенные налоги и поборы; публичное отправление культа не допускалось). 

б) По приказу султана находившиеся в Константинополе епископы избрали 

нового патриарха, высокоученого Геннадиоса Схолариса, убежденного 

противника унии с латинской Церковью
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. Султан принял назначение патриарха 

в той же форме, как некогда император (новоизбранный патриарх упал ниц перед 

султаном, а тот вручил ему епископский жезл). Султан подтвердил его главенство 

над всеми христианскими патриархами и представительство за всех христианских 

подданных султана; патриарх был также верховным судьей христиан во всех 

гражданских брачных тяжбах
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. 

Впрочем, константинопольские патриархи наловчились впоследствии 

извлекать пользу из своего политического бессилия: они стали незаменимыми. 

Правда, недоверие, даже ненависть ко всем «неверующим» со стороны 

православного христианства, которое постепенно оказалось в положении 

диаспоры, нисколько от этого не уменьшились (точно так же обстояло дело 

позднее по отношению к ставшему всесильным русскому царю). 

По крайней мере, греческие православные смотрели на патриарха как на 

представителя исчезнувшего василевса. И патриарх в некоторой степени ощущал 

себя таковым. Это представление сохранилось вплоть до новейшего времени
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. 

Другим обстоятельством, которое способствовало росту престижа 

вселенского патриарха, было то, что с конца XVIв. ему как этнарху удалось во 

многом добиться упомянутой выше грецизации Балкан и тем самым отодвинуть 

на задний план конкурирующий славянский элемент
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 . 

5. а) Внутренняя жизнь православной Церкви под турецким владычеством 

тяжко пострадала. Она в какой-то степени замерла. Правда, преобладающее 

большинство населения долгое время твердо держалось традиционной веры, хотя 

у христиан почти не было возможности добиться экономического, а тем более 

политического успеха. Но отсутствие достаточного духовного попечения и какой-

либо возможности богословского образования чувствительно сказывалось на 

душепопечительной деятельности православного священства. 

В эпоху Контрреформации папа Григорий XIII (1577г.) основал Греческую 

коллегию в Риме. Однако в ней обучались лишь те, кто вступил в унию с Римом. 

Только в 1626г. в Венеции тамошняя греческая колония основала православную 

Академию. Наконец в XVIIIв. были основаны христианские школы и семинарии 



также и в тех областях, где господствовали турки; самая значительная из этих 

школ находилась в Константинополе. 

б) К концу XVIв. в православие стали проникать протестантские влияния. В 

то время они были отвергнуты патриархом. Но полстолетия спустя (между 1620г. 

и 1638г.) один из его приемников Кирилл Лукарис попытался (хотя и в конечном 

счете безуспешно из-за внутрицерковного противодействия) установить близкие 

отношения с кальвинизмом, которые в какой-то момент дошли до литургической 

общности
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. Однако Соборы в Яссах (1642г.) и Иерусалиме (1672г.) осудили 

протестантизм. 

Богословие того времени (начиная с XVIв.) не выдвинуло ничего 

значительного. Оно было прежде всего направлено на защиту от латинской 

Церкви (против Флорентийского собора, против папства, против «латинян»). В 

1722г. собрался озлобленный антикатолический синод. В середине XVIIIв. 

патриарх Кирилл V дошел до глобального осуждения всех таинств латинской 

Церкви. Патриарх Иерусалимский выступил против этого осуждения, но оно не 

отменено по сей день
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6. После периода острой напряженности между Фанаром и Высокой Портой, с 

того момента, когда балканские народы стали успешно осуществлять свое 

стремление к независимости, отношения снова немного наладились. 

Однако влияние и авторитет обеих инстанций сильно пошатнулись: 

политическое освобождение балканских народов от Турции повлекло за собой 

отделение Церквей; в 1850г. вселенский патриарх признает автокефальность 

Греции, затем Сербии (1879г.) и Румынии (1885г.). Собственный патриархат в 

Румынии существует с 1925г., в Албании с 1937г. (взамен патриархата в 

Константинополе), в Болгарии с 1945г. (признан Патриархом). 

7. Начиная с рубежа XIX и ХХвв. резиденция вселенского патриарха вернула 

себе нечто от прежнего блеска епископа всея земли (хотя он не имеет юрисдикции 

над другими Церквями, кроме своей). Это является прежде всего заслугой 

Иоакима III (был патриархом в 1878_1884гг. и в 1901_1912гг.), которого назвали 

«Великим». Он снова наладил тесные отношения между отдельными 

автокефальными Церквями и установил новые контакты со старокатоликами и 

англикана ми. По отношению к Риму он продолжал занимать отрицательную 

позицию. Патриарх Афинагор I также сумел повысить престиж первопрестола. 

8. После первой мировой войны попытки сближения православных Церквей 

стали еще более энергичными. Созыв православного синода в Константинополе 

служил тому доказательством и импульсом, однако список участников 

определялся допустимыми в то время пределами и оказался далеко не полным. На 

синоде отсутствовали патриарх Болгарии, который был в «схизме», патриархи 

Антиохийский, Иерусалимский, Александрийский и, разумеется, Московский. 

Созыв Вселенского собора, назначенный на Афоне в 1926г., был перенесен на 

неопределенное время. 

Одновременно византийская Церковь испытала на себе жестокости (с обеих 

сторон) греко-турецкой войны, а точнее, безжалостную антигреческую политику 



турецкого правительства. Все же Лозаннский договор (1923г.), который завершил 

эту войну, предусматривал сохранение патриархата
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Во всяком случае патриархат впервые лишился всех без исключения прав, 

кроме чисто религиозных. Древнее восточное (и турецкое в том числе) 

представление, согласно которому каждая единая религиозно-церковная община 

является чем-то вроде нации, утеряло значение. С другой стороны, попытки 

использовать Фанар в интересах нового государства оказались безуспешными, 

Церковь не подчинилась новому государству. 

Значительная вплоть до ХХв. группа армян из-за массовых избиений и 

эмиграции чрезвычайно сократилась и (включая католичес ких армян) ослабла в 

церковном отношении под влиянием светских тенденций
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В настоящее время вселенский патриарх Константинопольский почти всеми 

признается владыкой (первопрестол) над другими православными Церквями. 

Патриарх Афинагор I с 1949г. стремился упрочить и сблизить отношения между 

восточными Церквями-сестрами
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Кроме того, Константинопольский патриархат является членом Всемирного 

совета Церквей, в том числе и секции «Faith and Order». Отношения между 

Фанаром и Ватиканом также улучшились. 

9. Оглядываясь на историческую и церковно-историческую роль Византии, 

можно подвести краткий итог: в 718г. и в последующие столетия, несмотря на 

бесконечные осложнения с арабами, русскими и норманнами, она не только 

спасла саму себя, Западную Европу и западную Церковь от арабов, но и активно 

атаковала ислам при македонских императорах (867_1056г.); она 

христианизировала Балканы (и Южную Италию) и основала миссию в России. В 

Хв. Византии подчинялись 600 епископов в Малой Азии, в Причерноморье, в 

Сербии, Болгарии, Греции, Албании, Румынии, Венгрии. Церкви византийского 

обряда имеются в наши дни в России, на Украине, в Венгрии, Словакии, 

Югославии, Албании, Румынии, Сербии, Греции, Болгарии, Турции, Сирии, 

Ливане, Палестине, Иордании, Египте, не говоря уже о диаспоре на всех 

континентах (в США примерно 3 млн. православных). 

Отдельного упоминания заслуживает еще православная Церковь возведенного 

Юстинианом монастыря св. Екатерины на Синае (с архиепископом). Кроме 

монахов, она имеет некоторое количество прихожан-мирян. Эта Церковь была 

признана автокефальной в 1575г. и повторно в 1782г. 

II. Православие в России 

1. В церковном и культурном отношении судьба России складывалась под 

глубоким влиянием того обстоятельства, что преобразовав шая ее христианизация 

пришла из византийского ареала
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. Это влияние проникает в различные области 

русской истории; оно находит свое самое значительное выражение в том, что 

Москва возвысилась до положения метрополии, считая себя наследницей 

Византийской империи, третьим и последним Римом. 



Уже во времена иконоборцев монахи, бежавшие из Византии, принесли 

Благую Весть в южнорусские области, например в Крым. Они привили также 

почитание икон, которому суждено было стать существенным компонентом 

русского благочестия. Из их пещер в горах постепенно развились пещерные 

монастыри, имевшие впоследствии огромное значение в русской истории и 

истории русской Церкви (самой значительной стала Киево-Печерская лавра, 

основанная в 1051г. афонскими монахами). Киеву со времен христианизации 

принадлежит важнейшая заслуга в защите от азиатских орд, а лавра была 

поистине колыбелью русских святых. С поразительной глубиной и рвением эти 

монахи следовали подчас прямо-таки экзистенциональ ной формуле аскетизма 

«плачь, постись и молись» и такое понимание и образ жизни находили отклик в 

широких слоях народа. 

Первого епископа-миссионера послал в страну патриарх Фотий как раз в то 

время, когда между Константинополем и Римом началась борьба за 

христианизацию Балкан. 

Первая русская княгиня, принявшая христианскую веру, Ольга, была крещена 

в Константинополе. А ее внук Владимир (крестивший ся, вероятно, в 988 г.), 

инициатор христианизации Руси, женился на византийской принцессе. 

Попытки Запада в конце Х_XIIвв. противостоять византийской ориентации 

русского христианства оказались безуспешными. Литургия же и литература были 

взяты из Болгарии, откуда их перенесли на Русь ученики Мефодия; таким образом 

в Киевском государстве возникло византийско-славянское христианство. 

Киев был первым центром, где сформировалась государственная церковность. 

Когда его значение ослабло, образовался новый центр в Новгороде, чье наследие 

перешло к Москве. Митрополит все еще принимал посвящение в сан в Византии, 

и оно подтверждалось василевсом. Вплоть до XIIIв. на Руси почти все 

митрополиты были греками. Когда Константинополю стали угрожать турки, эта 

многовековая связь подтвердилась: Запад отказался поддержать восточную 

Церковь, а Россия помогала ей деньгами и оружием. 

2. В XIв. восточнославянские земли были христианизированы, после чего 

волна христианизации почти беспрепятственно переместилась на северо-восток и 

восток. Русская Церковь, а точнее говоря, христианское государство- Киевская 

Русь- стало «передовым бастионом» христианства против языческого Востока 

(Benz). Нельзя упускать из виду, что миссионерская экспансия Руси на восток и 

северо-восток продолжалась и под монголо-татарским игом. 

Нашествие монголов в XIIIв. на два с половиной столетия (1224_1484) 

определило историю русского народа и его Церкви. В 1240г. был захвачен и 

разграблен Киев; центр русской жизни постепенно переместился в Москву. Но 

при всех чудовищных бедствиях (массовые избиения, изгнания, всяческие 

утеснения в городах, монастырях и среди простого сельского люда), которые 

обрушило языческое нашествие на христианское население и Церковь
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, эти 

столетия отнюдь не были сплошной историей угнетения. Монгольская угроза 

Южной Европе (включая Адриатику и Верхнюю Италию), возникшая в 1242г., 

так и осталась всего лишь кратким эпизодом, а русские раздробленные княжества 



превратились в провинцию монгольского царства; но все же христианская 

Церковь находилась под защитой поразительно великодушного религиозного 

законодательства
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. Монголы (некоторые из них стали несторианами или имели 

несториан у себя на службе) даже заключили союз с западными державами 

против ислама. Но эта попытка сопротивляться исламу закончилась в 1254г. 

поражением азиатов. С этого момента ислам перешел в активное наступление. 

Когда он перетянул на свою сторону монгольских князей, христианство понесло 

тяжелый урон, некоторые христианские общины были уничтожены полностью. В 

тот период папа Иннокентий IV пытался сплотить христианские державы и 

православных русских князей для крестового похода совместно с немецкими 

орденами против языческих завоевате лей. Однако все русские князья предпочли 

оставаться под монгольским игом, только бы не вступать в союз с немецкими 

орденами; единственное исключение составил князь Галич в Галиции, за что папа 

в 1253г. короновал его королем. 

Это решение, направленное против католического Запада, имело всемирно-ис 

торическое значение. Его последствия особенно остро ощутили на себе греческие 

императоры (и те, которые были изгнаны из Константинополя, и те, которые 

возвратились в Константинополь после уничтожения Латинской империи), когда 

они возобновили отношения с монголами. 

За год до униатского собора в Лионе дело дошло даже до брачного союза 

между Византией и монголами. Параллельно с торговыми прорывами во 

внутреннюю Азию (три знаменитых путешествия Марко Поло), с поездкой 

одного францисканского монаха в 1253г. по поручению Людовика IX к великому 

хану (с которым тот беседовал о религии), папа вступил с монголами в 

дипломатические отношения. Нам также известны случаи обращения в 

католичество монгольских аристократов. 

3. Начиная с XIIIв. развернулась миссионерская работа среди монголов. 

Благодаря монастырской реформе 1314_1393гг. она получила новые импульсы. 

Уже тогда появился целый ряд пионеров, выдающихся в религиозном и 

организатор ском отношении. После поражения и гибели монгольского царства, 

начиная с XVIIв., эта миссия продвинула свою религиозную и культурную 

деятельность вплоть до Камчатки, Алеутских островов и Аляски, а также до 

Пекина, Японии и Кореи. Знаменитые монахи-первопроходцы были 

миссионерами первого ранга. Множество монастырей, которые они основали на 

своем пути, стали центрами религиозной и культурной жизни. 

С 1448г. (до падения Константинополя оставалось всего пять лет) русская 

Церковь стала автокефальной. Политическое крушение византийского царства 

дало мощный толчок русскому самосознанию. Церковно-богословское 

обоснование и истолкование этого крушения гласило: Константинополь потерял 

свое царство, ибо предал православие, заключив унию во Флоренции; из-за этой 

унии византийская Церковь впала в ересь
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; наследие Римской империи 

переходит к Москве. 

Доктрина о наследовании Византии была реализована великим князем 

Московским Иваном III (1462_1505), который в 1472г. женился на царевне Софье, 

племяннице последнего императора из династии Палеологов. Он назвал себя 



царем, митрополит величал его новым Константином, а Москву- третьим Римом 

(1492г.) и центром православного Востока, и теперь этот центр постепенно начал 

проявлять агрессию в отношении монголов. Новый правитель рассматривает свою 

миссию совершенно в духе государственно-церковной традиции Древнего Рима и 

его преемницы Византии. Иван IV (1533_1584) повелевает митрополиту 

Московскому венчать себя на царство и титулуется государем всей Руси. Объявив 

«православный крестовый поход» (Benz), он освобождает страну от монголов. 

Сорок лет спустя, в 1589г., Константинополь должен будет признать Москву в 

качестве патриархата
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. Вселенский патриарх благословил нового коллегу 

(1589г.). Москва становится церковной защитницей всех православных, в том 

числе на Балканах и в Турции. 

4. В дальнейшем церковном развитии определяющую роль сыграло 

формирование двух типов русского монашества и соответственно монастырей. 

Первые монастыри- подобно пещерным обителям в Крыму- основывались и 

строились самими монахами. Позже монастыри во многих случаях воздвигались 

на средства князей (которые затем сохраняли определенные права в монастыре и 

над монастырем). Кроме того, эти монастыри с самого начала выступали в 

интересах своих учредителей, т.е. проводили их политику. Все они без 

исключения были киновиальными, т.е. вели совместную, а не отшельническую 

жизнь. 

Наряду с ними существовали монастыри, в которых был жив дух древнего 

отшельничества и при которых возникали скиты(=жилища отшельников). Они 

ничего не желали знать о власти и политике, стремились к евангельскому духу 

милосердия, проявляли интерес к миссионерской деятельности и заботились о 

простом народе. 

Между теми и другими развивалось соперничество методов, и возник 

тяжелый конфликт, чреватый далеко идущими последствиями для Русской 

Церкви. Скиты отстаивали своего рода экземпцию (по аналогии с латинской 

Церковью мы можем говорить здесь о «libertas» ecclesiae). Они возражали против 

перенесения мирского начала на церковную сферу. В этой сфере они требовали 

отдавать преимущество любви и упрекали церковных иерархов за жестокое 

обращение с еретиками и схизматиками. Они выступали за терпимость, не 

лишенную некоторой пассивности. 

5. Оба направления вступили в острый конфликт, когда киновиальные 

монастыри получили жесткую организацию. Это произошло в последние годы 

правления Ивана III благодаря монаху Иосифу Волоцкому(1440_1515). Он 

осуществил судьбоносный поворот в истории московского церковно-

государственного мышления. Волоколамск стал богословским оплотом 

автократии Московского православного царства; все усилия Иосифа были 

направлены на ее упрочение. 

В начале XVIв. началось преследование скитских монахов монастырями 

государственно-церковной ориентации, т.е. последователя ми Иосифа Волоцкого. 

Они одержали верх, их влияние было непререкаемым. С этого времени 

государственная церковность все более однозначно определяет судьбу Русской 

Церкви. Но логическое развитие событий привело к последствиям, которые 



отнюдь не входили в намерения основателя движения. Еще патриарх Никон (см. 

ниже), при котором иосифляне окончательно утвердились на своих позициях, 

протестовал против перенесения государственного насилия в церковную сферу. 

Однако в 1666г. один из синодов прокламирует подчинение духовной власти 

царю, самого патриарха отправляют в ссылку, а его сочинения изымаются из 

обращения. Петр Великий продолжит эту линию (см. ниже), а при императрице 

Анне Иоанновне (1730_1740) дело дойдет до жестокого преследования монахов и 

больше половины монастырей будут закрыты. 

6. а) С восхождением на трон Романовых (1613г.) в государствен ной 

церковности замечается явный сдвиг. Он определяется и сопровождается рядом 

своеобразных церковных реформ, которые вводились или намечались 

первоначально самим патриархом, а затем его уполномоченными. Почти всегда 

они встречали яростное сопротивле ние народа и монашества. Все новые группы 

староверов (старообряд цев) отпадали от большой Церкви. 

Исходным пунктом беспорядков была сначала ревизия литургичес ких книг и 

канонических предписаний: упомянутый выше патриарх Никон (1652_1658) 

выступал за греческо -византийскую традицию и против старых национально-

русских обычаев. Сопротивление оказывали упомянутые «староверы». Например, 

в Русской Церкви крестное знамение творилось двумя пальцами, а не тремя, как в 

Византии, по-другому пелись «кирие» и «аллилуйя». 

Поскольку теперь (как и при Иване IV) новый царь стремился получить 

признание в качестве покровителя всех православных христиан, он поощрял 

«грецизацию». Однако в народе отвергали все греческое, как и вообще все, что 

шло из-за границы
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Уже в 1649г. появился новый свод законов, который сознательно 

прокламировал начало нового времени в России. Полномочия церковных судов 

были ограничены, раздаривание земель и угодий монастырям запрещено. Какими 

бы болезненными ни были эти меры, они в основном были восприняты народом 

без сопротивления, тем более, что внутри монашества вот уже 150 лет 

существовало течение, выступавшее за полный отказ монастырей от 

имущества
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Но предписание патриарха, согласно которому каждый- под угрозой 

отлучения- должен следовать пересмотренному обряду, вызвало страстную 

оппозицию против этого нарушения таин литургии. Так называемые «друзья 

Бога» (Автор, вероятно, имеет в виду антиниконианское движение «боголюбцев», 

возглавляемое священником Иоанном Нероновым и духовником царя Алексея 

Михайловича Стефаном Вонифатьевым. Подробнее о «боголюбцах» см.: 

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения XVIIв. Wilhelm 

Fink Verlag. Mьnchen, 1970, c. 102_217. - Прим. ред.) реагировали с небывалым 

возмущением, возник схизматический «раскол»,секты староверов (в том числе с 

фанатически нездоровыми и социально-опасными тенденциями; эпидемия 

самоубийств
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), с которыми русское правительство и официальная Церковь не 

могли справиться в течение столетий. Тем не менее, Синод 1666г. в Москве 

принял установление, которое приспосабливало русские литургические обряды к 

греческим. 



б) В этом споре обнажается некая типично восточная позиция благочестия: 

восточная литургия формируется исподволь, но укрепившись, ее формы 

оказываются прямо-таки неприкосновенными. Вот почему реформы в том виде, в 

каком Рим осуществлял их во всех столетиях (Пий IV, Пий V, Урбан VIII, 

Бенедикт XIV, Пий Х и Пий XI), Востоку почти неизвестны. 

7. а) Западная Европа значительно обогнала Россию в вопросах 

«цивилизации». Петр Великий (1682_1725) стремился извлечь из этого пользу для 

себя и своей страны. Его друзья-иностранцы были различного вероисповедания и 

находились под известным влиянием просветительских идей. От них этот 

высокоодаренный человек научился смотреть на религию как на дело 

второстепенное. Почти все его многочисленные преобразования и реформы 

касались и церковных вопросов, поскольку церковные обычаи все еще в самом 

широком смысле слова определяли общественную жизнь. Поэтому реформы 

Петра немедленно натолкнулись на сопротивление в рядах клира. Петр принял 

вызов: после смерти последнего патриарха он сначала оставил патриарший 

престол незанятым (с 1700г.) и одновременно взял под царский контроль 

церковные доходы. Затем последовало отчуждение большой части церковного и 

монастырского имущества; белое священство было переведено на 

государственное жалование, а Церковь таким образом превращена в 

государственное учреждение. Каждый епископ был обязан в пределах своей 

епархии учредить по меньшей мере одну школу для сыновей священников, 

вступление в монастырь в возрасте до тридцати лет запрещалось. В 1702г. царь 

провозгласил всеобщую свободу совести, которая не предоставлялась только 

протестантам. Зато он терпел и поощрял католиков и пытался снова включить 

раскол в государственную систему. 

б) 25 января 1721г. Московский патриархат был окончательно распущен. Его 

место заняло административное учреждение высших князей Церкви- «Святейший 

правительствующий Синод», назначаемый царем. «Главой» Русской Церкви с 

этого момента становился царь. Его представителем в Святейшем синоде 

назначался мирянин, имевший титул обер-прокурора. В компетенцию Святейшего 

синода входили все внутренние проблемы Церкви: литургия, порядок соблюдения 

постов, почитание святых и их мощей, религиозные народные обычаи и 

образование. Задачи епископов в будущем сводились к управлению имуществом, 

еще оставшимся во владении церквей и монастырей, образование клира, 

душепопечение. Долгом верующих полагалось знание православного учения, 

ежегодное причащение. Патриарх Константинопол ьский принял новый устав уже 

в 1723г. 

8. а) Преемники Петра придерживались в сущности той же самой церковной 

политики
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. При императрицах Елизавете и Екатерине были приняты некоторые 

меры к устранению всеобщего невежества. Все больше западных влияний 

воспринималось Россией, но одновременно росло недовольство клира и народа. 

Чтобы ослабить его, при Елизавете были отменены некоторые меры Петра, 

прежде всего установления касательно религиозной свободы. 

б) Екатерина Великая (1762_1796) ввела между тем терпимость к инаковерую 

щим
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, прежде всего, чтобы поощрить иммиграцию немцев и прекратить исход 

раскольников. Все церковные владения переходили в государственную 



собственность. Теперь и монастыри должны были получать содержание от 

государства. 

Одновременно царица поощряла и миссионерство: при ней Сибирь стала 

русской и христианской. В конце концов Екатерина достигла той цели, к которой 

стремились русские правители с момента падения Константинополя: в 1774г. 

Турция признала за Россией право покровительства всех православных христиан 

Востока. 

Эта протестантка и немецкая принцесса, будучи полной хозяйкой во всех 

областях общественной жизни, так безудержно насаждала просвещенное 

мышление и планирование, что секуляризация более поздних эпох кажется 

осуществлением ее намерений. Тот факт, что она выставляла напоказ свое 

уважение к православию, говорит лишь о ловком использовании церковных сил в 

интересах безграничной, ничем более не сдерживаемой, либералистской, 

вольнодумной государственности и церковности
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в) Правда, Французская революция и ее последствия в XIXв., угрожавшие 

стабильности режима, вызвали благоприятную для Церкви реакцию и усилили 

влияние Церкви на общественную жизнь. И все же радикальная государственная 

церковность, признававшая царя единственным обладателем власти и 

безусловным «главой Церкви» ни в чем не изменилась. Церковь целиком и 

полностью находилась в руках государя или его администрации. Небольшие 

послабления, которые время от времени получала Церковь в связи с колебаниями 

не слишком последовательной политики, вскоре отменялись. В самой Церкви не 

происходило никакого обновления. Монашество, правда, переживало новый 

расцвет под влиянием афонско-исихастского благочестия, которым были 

охвачены народ и клир. 

9. а) Церковь как таковая быстро теряла свой авторитет. XIXв. стал для 

России периодом страстных внутренних конфликтов. Попытке царя допустить все 

более сильные «западные» влияния, противостояли консервативные силы 

(славянофильская религиозная философия). Однако сильные религиозные 

импульсы не находили реализации в официальной Церкви, а потому они 

ориентировались на секты, в то время как молодая «интеллигенция» направляла 

прозападные и народнические движения к одной цели- нигилизму. 

В 1869г. была упразднена наследственность духовного звания, сыновья 

священников могли впредь выбирать себе гражданские профессии. 

б) Как союзница государства Церковь в конце концов вызвала к себе 

ненависть провинциальных окраин России, с тех пор как Александр II 

(1855_1881), начавший свое царствование как «освободит ель» (отмена в 1861г. 

довольно поздно введенного крепостного права), стал все более энергично 

проводить политику русификации. В прибалтийских провинциях страдали от 

тяжелых притеснений протестанты, в Польше- католики. Свобода совести 

сохранилась только в Финляндии. 

10. После большевистской революции- с 1917 по 1939г.- Церковь трижды 

подвергалась жесточайшим репрессиям. 



Правда «Всероссийский церковный собор» (1917г.) в Москве получил 

разрешение восстановить Московский патриархат. И следует отдать должное 

патриарху, который перед лицом большевистских властей твердо отстаивал 

христианскую веру. Но уже в 1918г. произошло отделение Церкви от государства, 

школы от Церкви, которое было явно задумано как подавление и унижение 

Церкви и христианской веры. Вера и Церковь были объявлены «пережитками 

капиталисти ческого строя», храмы и церковное имущество, включая 

применяемую в литургии утварь, конфискованы как народная собственность. Тот, 

кто сохранял их, считался врагом народа. Именно отказ патриарха сдать в 

государственную казну священные сокровища Церкви привели в 1929г. к 

генеральному наступлению большевиков. Митрополиты Петербургский и 

Киевский были казнены, 84 епископа и более 1000 священников сосланы. 

Церковное самоуправление также было разрушено. Церковь целиком и 

полностью была отдана на поругание атеистическому государству. Любое 

свидетельство о вере вне Церкви и обращение со Словом Божиим к молодежи 

было вообще запрещено. Начались массовые репрессии: священнослужителей 

приговаривали к тюремному заключению, к смертной казни, депортации, 

вынужденной эмиграции. Мирян, сохранивших верность Церкви, ожидала та же 

участь. Только между 1921г. и 1926г. были расстреляны или посажены в тюрьмы 

около 50 епископов, между 1921г. и 1922г. при конфискации освященной утвари 

погибло священнослужителей числом 2691 человек (Мейендорф). 

Деятельность Церкви была ограничена «чисто религиозной» областью 

литургии в немногих не подвергшихся конфискации храмах. Ихотя патриарх 

дистанцировался от политических устремлений эмигрантской иерархии, хотя он 

со своим православным вероисповедани ем одновременно признал Советский 

Союз своей гражданской родиной и солидаризировался с ней, это не спасло 

Церковь от дальнейших репрессий. В 1929г. было закрыто примерно полторы 

тысячи Церквей. Множество священников и епископов снова были отправлены в 

тюрьму и ссылку. В 1937г. репрессии еще более ужесточились, число жертв 

остается неизвестным по сей день. В 1939г. волна прямых жестоких 

преследований немного ослабла. В 1943г. местоблюститель патриарха 

Московского был избран патриархом всей России. В 1944г. патриархом стал 

Алексий, митрополит Ленинградский. 

11. К сожалению, чудовищный переворот в стране вызвал также 

многообразные революционные расколы внутри Церкви: в 1921г. образовалась 

«живая церковь», которая в свою очередь раскололась на «радикальную» и 

«умеренную»; затем возникла «церковь обновленцев». Все эти образования либо 

отделялись, либо возвращались в лоно Церкви. В конце концов было бы наивным 

предполагать, что большевизм, разрешая или поддерживая эти секты, проявлял 

что-то близкое к истинной терпимости. Большевизм в принципе не признает 

никакой непреходящей ценности, никакой вечной истины. Он доказал это на 

множестве примеров, когда речь шла о важных вещах. Он служит только 

собственной выгоде, беззастенчиво используя предательские методы. Уже перед 

известной передышкой во время войны большевистское правительство, а точнее 

говоря, запятнанный великой кровью диктатор Иосиф Сталин, ссылаясь на 

терпимость, поощрял и насаждал союзы безбожников. По словам идеологов 

большевизма, если что и должно было оставаться незыблемым, то именно 



атеистический по существу своему характер большевистского государства и его 

доктрины. 

Существует много свидетельств о наступившем внешнем затишье; хотя 

Церковь обладала ничтожно малой свободой, она все же служила внутренним, а 

особенно внешнеполитическим планам большевист ской власти. Когда 

антирелигиозные музеи были закрыты, а союзы безбожников за ненадобностью 

распущены, лозунг «религия- опиум для народа» продолжал оставаться в силе и 

даже всячески подчеркивался. Впрочем, всевозможные антицерковные 

учреждения, публикации и кампании снова встали на повестку дня, разве что под 

другими «научными» вывесками. В какой-то момент закон поставил Церковь 

практически на одну доску с сектами. 

Начиная с 1943г. государство стало все активнее включать Церковь в свою 

программу. Сталин устроил прием для высшего клира, дал разрешение на выбор 

патриарха, учредил специальную государственную инстанцию по делам 

православной Церкви (и еще одну по делам других христианских и 

нехристианских Церквей), снова была разрешена служба во многих храмах, были 

основаны разного рода богословские школы и семинарии, открыта богословская 

академия (в Петербурге-«Ленинграде»), а к монастырям стали относиться 

терпимо и даже открывать их заново
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12. Положение православной русской иерархии было крайне тяжелым. 

Понятно, что она пыталась не предоставлять этому подозрительному государству, 

от чьего произвола она полностью зависела таких возможностей вмешательст ва, 

которые можно было бы слишком легко использовать в интересах власти. И она, 

конечно, сумела, учитывая внешнеполитические расчеты государства, снова 

укрепить и углубить религиозную жизнь в Церкви. 

В 1962г. Церковь все еще насчитывает 50 миллионов активных православных, 

70% детей еще проходят обряд крещения. Однако, после смерти Сталина 

преследование за веру снова усилилось (чтобы затем опять на время отступить, 

ослабив общественный резонанс). Накануне войны, например, действовало 4500 

храмов. После войны их снова насчитывалось 20 000. В 60-х годах половина их 

снова была закрыта, а число других церковных учреждений также сократилось 

вдвое. Снова начали устраиваться показательные суды над епископами и 

монахами. 

Антирелигиозная пропаганда и индивидуальная обработка верующих и 

желающих принять духовный сан или монашеский постриг достигла масштабов и 

интенсивности самых страшных довоенных лет. 

Даже лояльность Церкви во время и после войны не смогли этого 

предотвратить. Даже чрезмерно преувеличенные (чтобы не сказать больше) 

похвалы в адрес большевистского государства не спасли положения. Нельзя же, в 

самом деле, публично заявлять, что советский режим никогда не преследовал 

Церковь или ее руководителей, кроме тех, кто являлся, дескать, политическими 

преступниками. Еще печальнее было читать в официальном журнале патриархии 

за 1944г., что заповедь о любви к врагам не относится к фашистским захватчикам. 



Тем не менее, иерархия как таковая продолжает существовать. В1961г. 

патриарху даже было разрешено подать заявление о приеме во Всемирный совет 

Церквей и тем самым упрочить свое влияние на все неримское христианство; и в 

1962г. русские наблюдатели смогли появиться на II Ватиканском соборе. 

Первые шаги к сосуществованию с католицизмом были предприняты в марте 

1963г., когда зять российского премьера Хрущева получил частную аудиенцию у 

папы. Ватикан, правда, не исключал, что этот прием был испрошен из каких-то 

пропагандистских соображений и мог быть использован как тактический маневр 

или камуфляж. 

13. Судьба православн ой Церкви на Украинес конца первой мировой войны 

была поистине бурной и неопределенной. Первое провозглашение автокефалии 

при подчинении светскому руководству (1919г.) было связано с радикальными 

новшествами: епископам дозволялось вступать в брак, а священникам- в 

повторный брак. Провозглашение автокефалии, хотя и без нововведений, было 

одобрено как вселенским патриархом, так и патриархом Московским. 

Между тем украинскую Церковь тоже не миновали репрессии советов. 

Образовательные средства были у нее отобраны, Высшая духовная семинария и 

Киево-Печер ская лавра закрыты, высшее духовенство ликвидировано или 

отстранено от служения. Один из заговоров навлек на нее обвинение в измене 

родине. Автокефальная Церковь Украины сохранилась только за границей, а на 

родине после второй мировой войны она была полностью подчинена Московской 

патриархии. 

14. а) Как уже говорилось выше, большевистская революция привела к исходу 

православных верующих- мирян, епископов и священников. Частично они 

примкнули к уже имевшимся за границей православным общинам. Однако их 

связь с отечественной иерархией была, естественно, менее тесной, чем она была в 

России. Но благом было уже то, что с 1921г. образовалась руководящая 

инстанция, общая для всей Европы (архиепископ Евлогий с резиденцией в 

Берлине, а потом в Париже). Большое значение имел и тот факт, что эта «Высшая 

церковная администрация в России» была поддержана православной Церковью в 

Москве, а Евлогий как ее митрополит и все епископы эмиграции были признаны. 

Однако, когда Зарубежная Церковь под сильным влиянием мирян объявила себя 

сторонницей Романовых, московский местоблюститель Патриарха, был вынужден 

потребовать ее роспуска. После этого православные зарубежные Церкви 

конституировались заново. С 1925г. имеется влиятельный институт св. Сергия в 

Париже. Внутренние расколы, проникающие в отдельные общины, привели к 

схизме, поскольку архиепископ Евлогий, несмотря ни на что, хотел сохранить 

связь с патриархом Московским. Однако затем дело все-таки дошло до разрыва по 

поводу панихиды по жертвам революции, устроенной в Париже. В 1945г. этот 

разрыв, казалось, был преодолен. 

б) Русская эмиграция, которая после двух мировых войн насчитывала 

примерно 2 миллиона человек, «юридически» составляла три группы: одна под 

патриархом Московским (экзархи в Берлине, Париже, Нью-Йорке со многими 

приходами, богословский институт в Париже и монастыри), вторая под 

Константинополем (экзарх в Париже, богословский институт и монастыри) и еще 



одна подСинодом русских или румынских епископов за рубежом с 1921г., которые 

по этническо-политическим причинам не желали поддерживать связь с 

патриархом Московским (26 епископов, богословский институт в Джорданвилле 

и несколько монастырей). Эта диаспора имеет церкви и культурные учреждения 

почти во всех крупных городах и на всех континентах. 

Во время второй мировой войны «православные приходы Германии» с 

поразительным сервилизмом приветствовали материальные льготы, полученные 

от национал-социализма. Они также молились за «фюрера» и его победу в борьбе 

за справедливость над темными силами зла, анархии и безбожия. В России 

православная Церковь молилась и молится за правительство и, с точки зрения 

зарубежья, ведет себя более чем лояльно по отношению к власти
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15. На Кавказе в Армении существует еще «грегорианская» (нехалкидонская) 

Церковь, которую правительство Советского Союза включило в свои внешнеполи 

тические расчеты. Престол католикоса оно долго держало вакантным; к 

сожалению и католикос не был свободен от тяжкого сервилизма. За рубежом 

армяне также расколоты: одна часть подчиняется католикосу в Эчмиадзине, 

другая осуществляет самоуправление. 

16. Следует упомянуть в заключение об одном важном фрагменте общей 

картины: в распространении революционных и нигилистических идей и 

подготовке и осуществлении русской революции принимали участие 

семинаристы и сыновья клириков (самым ужасающим конкретным примером 

может служить Сталин, воспитанник православной семинарии в Тифлисе). Это 

развитие оказалось возможным потому, что Церковь, столетиями совершенно 

пренебрегавшая образованием и воспитанием, прямо-таки культивировала 

духовный пролетариат, падкий на все дурное. Царское же правительство в силу 

своей реакционности и слепоты было неспособно проводить настоящие 

социальные реформы, такие, например, которых требовал православный 

священник Пеков. Прямым ответом правитель ства на требования Пекова стало 

тогда ужасное «кровавое воскресенье» 1905г., а косвенным- отлучение этого 

смелого человека от послушной государству Церкви. 

III. Прочие автокефальные Церкви 

Из прочих автокефальных восточных Церквей больше всего интересны 

Церкви в Прибалтике и Церковь Греции. Их самостоятель ность сильно 

изменялась с течением времени и тем самым- их зависимость от 

Константинополя. То же самое можно сказать и о Церквях Переднего Востока и 

об уже упомянутой Грузинской; для православ ных Церквей Прибалтики и 

Польши аналогичное значение имела их зависимость от Москвы. 

Таким образом, история восточного христианства являет собой, вообще 

говоря, весьма разнообразную и смущающую картину. Если же пытаться 

набросать общий очерк судьбы многих малых Церквей, число которых доходит до 

20, располагая лишь тем ограниченным местом, которое имеется в нашем 

распоряжении, то недостаток места станет особенно заметным, и история этих 

Церквей предстанет как сухое перечисление разрозненных фактов. Но как раз в 

самом сопоставлении разнообразных фактов отражается судьба этих общин. 



Пусть поэтому читатель увидит в предлагаемом ниже обзоре не только частные 

подробности, но и усмотрит в ихмногообразии некую общую характери стику 

истории изучаемых Церквей. 

а) Армянская Церковь 

1. Церкви армян по старшинству принадлежит первое место среди 

православных Церквей. Она была основана, вероятно, в Iвеке. Из-за 

многократных преследований, изгнаний, переселений и расколов, от которых в 

течение столетий страдали армянские христиане, история их Церкви плохо 

поддается стройному изложению. Прежде всего, следует понять, что вплоть до 

самого последнего времени эту историю омрачает тень огромных бедствий; ее с 

особым правом можно назвать историей Церкви мучеников: армянская Церковь 

подвергалась преследованиям со стороны захватчиков-персов (428г.), пережила 

ужасные массовые избиения (1895_1896) и ужасы резни, устроенной турками 

после первой мировой войны: многие сотни тысяч армян (больше миллиона) были 

убиты, население сократилось минимум вдвое (в частности, потому что армяне не 

хотели переходить в ислам). 

2. Армяне были и остались монофизитами. То, что византийцы захватили их 

селения (Антиохию), проводили насильственную политику обращения в 

православие, депортировали на Запад большие группы населения, вызвало у 

жертв угнетения стойкую внутреннюю непримиримость к завоевателям. Начиная 

со схизмы 1054г. вся их история пронизана попытками заключить унию с Римом. 

Во времена крестовых походов армяне и яковиты вообще лучше относились к 

латинянам, чем православные. 

3. К началу Нового времени они давно живут далеко не только у себя на 

родине, за которую некогда их соперничавшие великие соседи (персы и 

византийцы) вели такие беспощадные войны. В XVв. на армян обрушилась новая 

волна бедствий. Под давлением татар и турок дело дошло до массовых исходов; 

возникли многочисленные армянские колонии в различных странах и на всех 

континентах: в Константинополе, Сицилии, Сирии, Палестине, Месопотамии, 

Египте, Грузии и Персии. 

4. В XVIв. имели место успешные переговоры об унии с Римом. Ксожалению, 

как это часто бывало в истории попыток воссоедине ния, условия, выдвинутые 

Римом, оказались для армян неприемле мыми: Рим настаивал на чрезмерной 

латинизации армян, и попытки заключения унии не привели к должному 

результату. Правда, продолжала существовать маленькая католическая униатская 

община. Новых обращений среди армян западные миссионеры добились в XVIIв. 

в Константинополе, Сирии, Армении и Персии. 

В XVIIIв. обращения армян в католичество привели к крупному успеху, по 

сей день сохраняющему свое значение для знакомства Запада с восточным 

благочестием: благодаря обращению армянского монаха Периа Мехитара (1695г.) 

возник орден мехитаристов. Две конгрегации мехитаристов в Венеции (остров 

Сен-Ладзаро) и Вене, а также несколько их обителей на Балканах благодаря 

собственным типографиям сделали очень много для популяризации и распростра 

нения армянского языка и литературы в мире. 



В 1760г. Рим сумел учредить собственную армянскую иерархию (резиденция 

в Бейруте). Но и в Польше было учреждено униатское армянское 

архиепископство во Львове, существовавшее до 1945г., так что некоторое время 

имелись две униатские Армянские Церкви. 

5. В последнее время характерным, но и тормозящим фактором церковной 

жизни православных армянских общин стали непомерные (как и во многих 

других случаях) претензии мирян на участие в управлении Церковью (и в выборе 

епископа). В богословском плане проявилось новомодное протестантское 

воззрение, согласно которому брак не следует считать таинством. Все же 

священники в основном не вступают в брак и живут в общине, но не в 

традиционных монастырях. 

6. В 1962г. грегорианская Армянская Церковь насчитывает 3,5 миллиона 

верующих, имеет два католиката и две патриархии, возглавляемые одним 

католикосом, чья резиденция находится в Эчмиадзинском монастыре под 

Ереваном. Униатская Армянская Церковь состоит из четырех архиепископств и 

трех епископств, насчитывает 145 священнослужителей и примерно 1,2 миллиона 

верующих
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б) Грузинская Церковь 

Грузинская Церковь также относится к числу старейших. Ее существование 

прослеживается вплоть до IVв., а ее основание связывает ся с именем 

Константина Великого. С 642г. (Трулланум) она является автокефальной с 

собственной иерархией и главой- католикосом (архиепископский престол в 

Тифлисе). Уже с VIв. богослужебным языком здесь является грузинский, а не 

греческий. Грузинская Церковь также принадлежит к числу тех Церквей, которым 

из-за географического положения пришлось много страдать под иноземным игом: 

от персов, арабов, в XIII_XIVвв. от монголов, пока страна на оказалась полностью 

во власти персов. 

В 1801г. она отошла к России, в 1913г. ее снова возглавил грузинский 

католикос. Этой Церкви также пришлось испытать всю тяжесть большевистских 

репрессий, включая осквернение собора в Тифлисе. Сегодня Грузинская Церковь 

насчитывает примерно два миллиона православных верующих на попечении 

восьми епископов (1963г.). Грузинская Церковь также является членом 

Экуменического совета Церквей. 

в) Румынская Церковь 

Румынская Церковь- ровесница Грузинской. Как показывает румынский язык, 

культура этой Церкви имеет латинское происхожде ние. Более точные сведения 

об ее истории датируются XIVв. В то время эта Церковь подчинялась одному 

болгарскому диоцезу, откуда она получила византийско-славянскую литургию на 

славянском языке; это стало для нее (как и для Болгарской Церкви) средством 

борьбы за свою независимость от вселенского патриарха и сопротивления 

проводимой им грецизации. 



В период позднего средневековья в Румынию проникало из Венгрии все 

возрастающее латинское влияние. После падения Константи нополя, перед 

возвышением Москвы, Румыния была центром православной жизни (например, 

книгопечатания). Турецкое господство (с 1393г. по 1484г.) существенно не 

отразилось на церковной жизни Румынии. 

До 1648г. богослужение здесь велось на старом церковно-славян ском языке и 

по-гречески, затем языком литургии стал румынский. В XVIIв. в богословии 

играл большую роль митрополит Киевский Петр Могила, румын по 

происхождению. 

С 1700г. в Румынии вновь начинает усиливаться греческое влияние. 

Объединение двух основных земель- Молдавии и Валахии- в единое 

политическое целое (1848г.) привело к устранению этого чуждого влияния, к 

далеко идущей секуляризации, а в 1865г.- к автокефалии (с румынским в качестве 

церковного языка). Развивавшаяся независимо неправославная церковная жизнь в 

Румынии и Венгрии вызывала сильную неприязнь со стороны румынского 

православия. ВXVIIIв. румынский Нямецкий монастырь становится исходным 

пунктом инициированной Афоном переориентации монастырской жизни, в 

частности на Россию (настоятель Паисий Величковский ). 

Во время первой мировой войны Румыния, присоединившая к себе некоторые 

области Венгрии, Буковины и Бессарабии, получила значительное католическое 

меньшинство (частью румынского, частью латинского обряда) и укрепила 

протестантские приходы. 

В 1925г. все православные Румынии (в том числе украинцы, русские, сербы) 

были объединены под одним патриархатом. Конституция государства 

подчеркнуто принимала во внимание не только правящую православную, но и 

униатскую Церковь. Однако она поощряла всякого рода споры о компетенции (в 

том числе и по политическим мотивам) и соперничество чрезвычайно 

раздробленных христианских сил, а точнее говоря, сильное давление 

православных на католиков, проявлявшееся иногда в форме отталкивающего 

прозелитизма. 

Православное богословское образование Румынии занимало ведущее место 

среди всех православных конфессий: имелось четыре богословских факультета и, 

кроме того, духовные семинарии во всех диоцезах. Для внутренней расстановки 

сил имело значение то обстоятельство, что многие профессора получили 

образование на евангелических факультетах Германии, а также на католическом 

факультете Страсбургского университета (коллегия св. Базилиуса). 

В 1929г. был заключен конкордат, который хотя и был (согласно 

конституции) подчеркнуто национальным, даже националистическим по своему 

замыслу, предоставлял и гарантировал социально привилегированным епископам 

возможность сильно влиять на преподавание Закона Божиего, что имело большое 

значение для превосходно организованной системы школьного образования. 



Местных католических орденов в Румынии, похоже, не было, однако здесь 

ревностно трудились базилианцы, иезуиты, ассумпционисты и францисканцы 

восточного обряда. 

После второй мировой войны коммунизм объявил об отмене конкордата; 

коммунизм уничтожил католическую Церковь, все латинские и греко-

католические епископы были посажены в тюрьму. Православная Церковь, хотя и 

чрезвычайно ущемленная, все же является сегодня в богословском и монашеском 

плане самой жизнеспособной из всех православных Церквей
318

 . Вместе с 

патриархом Церковью управляют 14 епископов. Имеются два богословских 

института со статусом университета и шесть семинарий (1963г.). 

г) Церковь Болгарии 

1. В судьбоносной борьбе, которую вели между собой Рим и Константинополь 

за христианизацию болгар и организацию их Церкви (§41, II), решающую роль 

сыграл вопрос о национальной идентификации, а точнее, о языке богослужения. 

Латинский клир был вынужден тогда покинуть страну. И наоборот: после смерти 

Мефодия славянские миссионеры были изгнаны из Моравии, поэтому они 

работали в болгарских и сербских землях. Еще тогда, в IXв. Болгарская Церковь 

получила собственного патриарха. Его резиденция с 919г. находилась в Преславе; 

под давлением победоносных византийцев (Василий III по прозвищу 

«Болгаробоец») резиденция неоднократно переносилась, последний раз в Охриду 

(упразднена в 1767г.). 

Крушение Болгарского царства (1018г.) было также и концом болгарского 

патриархата. Однако в 1186г. возникло Второе Болгарское царство, а вместе с ним 

возвратилась и церковная независимость. Во время IV крестового похода 

правивший тогда в Болгарии князь Калоян даже вступил в контакт с папой 

Иннокентием III и был коронован папским легатом (1204г.). 

Уния оказалась недолговечной. Уже следующий правитель снова склонился в 

сторону Константинополя, и теперь церковная независимость была признана 

восточным патриархом. 

2. В 1393г. Болгария была завоевана турками. После падения Константинопо 

ля в 1453г., когда вселенский патриарх был возведен турками в ранг этнарха всех 

православных Османской империи (см. выше §121), Болгарская Церковь была 

еще более, чем прежде, «грецизирована»; как правило, престол архиеписко па 

Охридского занимал грек. 

Это вызывало у болгар известную антипатию и даже ненависть к грекам. 

Болгары продолжали, как и прежде, стремиться к церковной независимости. 

Требуя церковной самостоятельности, они ссылались на тот самый принцип, 

который выдвигал Константинополь, чтобы не предоставлять ее им: условием 

церковной независимости была независимость политическая; однако, с другой 

стороны, церковная независимость, согласно мусульманским представлениям, 

делала церковную общину ipso facto самостоятельной «нацией» (Millet). 



Это стремление обрело, наконец, благоприятную почву только в XIXв. с его 

идеями национального самоопределения. После того как болгары всяческими 

путями пытались добиться права вести богослужение на славянском языке, султан 

разрешил в 1870г. учредить самостоятельный болгарский экзархат (с резиденци 

ей в Константинополе), а в 1872г. этот экзархат стал полностью автономным. 

Вселенский патриарх, поддержанный патриархами Александрии, Антиохии и 

многими греческими епископами, осудил автономию болгар как схизму. 

Напротив, Русская, Сербская (и некоторые части Антиохийской) Церкви не 

признали этого осуждения. Только коммунистическо-национальное давление 

извне вынудило Болгарскую Церковь объединиться со вселенским патриархом 

(1945г.). 

3. а) Уже после первой мировой войны в Болгарии, как и в Сербии, в среде 

низшего клира (и мирян) проявились радикальные тенденции и симпатии к 

революционной России; в 1921г. заседал Национальный собор, в котором 

большинство составляли миряне и участвовали неверующие. Но несмотря на 

зависимость Церкви от политической власти, правительство, где большинство 

составляла революционная крестьянская партия, не достигло своей цели. Тогда 

оно прибегло к более жестоким мерам: начались преследования и конфискации; 

богословские курсы в университетах отменялись (София), в народных школах 

пропагандирова лось неверие, уроки Закона Божиего в начальных классах были 

сокращены до 1 часа в неделю, а в старших- до 7 часов в год. С 1938г. на 

преподавание Закона Божиего снова стали отводить больше времени
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б) Важной причиной относительной слабости Церкви под турецким 

господством было резкое снижение уровня образования клира: почти две трети 

священников не имели никакого богословского образования и только менее 1% 

изучали богословие на академическом уровне. 

Начиная с 30-х годов в Болгарии намечается известный прогресс, но и тут он 

прерывается насильственным вмешательством коммунизма: хотя в 1951г. снова 

учреждается патриархат, но только после того, как государство вынудило Святой 

синод признать за ним, государством, исключительное право на все образование 

юношества, причем Синод должен был однозначно отказаться от любой 

внецерков ной деятельности. 

4. Католики в Болгарии составляют незначительное меньшинство. Сильная 

антипатия к Константинополю поначалу, правда, несколько оживила давно 

отошедшие в прошлое попытки воссоединения, в 1861г. была даже заключена 

весьма многообещающая уния с Римом, в Константинополе учрежден 

апостольский викариат для тамошней «католической болгарской нации» с 

собственным обрядом: число католиков сначала увеличилось до 60 000. Но затем 

вмешалась Россия, не желавшая западной ориентации Болгарии, апостольский 

викариат был распущен и подвергнут тюремному заключению, число католиков 

снова сократилось до 4 000. Свою отрицательную роль сыграли при этом и 

бестактные шаги со стороны католиков. 

Сравнительно успешная работа ассумпционистов и францисканцев, а также 

одной местной сестринской конгрегации (существовавшей с 1889г.) после второй 



мировой войны была сведена на нет коммунистами, закрывшими миссионерские 

школы
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д) Сербская Церковь 

1. Судьба Сербской Церкви, так же как и все церковное развитие на Востоке, с 

очень раннего времени определяется характерной зависимостью от политической 

власти. Поскольку эта последняя часто сменялась, церковная жизнь страны также 

подвергалась многократным изменениям. Под болгарским владычеством сербы 

имели славянскую литургию, которая с 893г. церковно формировалась из 

Охриды; после разрушения Болгарского царства Сербская Церковь также 

подверглась «грецизации». Однако затем возникло Сербское царство, основатель 

которого Стефан II поначалу пытался примкнуть к Западу; в 1217г. он получил 

корону от Римской Церкви. Но в 1219г. Византия в свою очередь признала 

автокефалию Сербии
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. В 1347г. сербский епископ был возведен в сан патриарха. 

В 1354г. Стефан Душан
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 снова завязывает отношения с Западом, чтобы под его 

руководством совместно организовать защиту от турецкой опасности. Замысел не 

удалось осуществить; в 1389г. христианские войска были наголову разбиты в 

битве на Косовом Поле. 

В XIVв. греческие епископы были изгнаны и заменены сербскими. В 

результате произошел враждебный разрыв с Византией, преодоленный только 

перед лицом общей опасности со стороны турок; оба патриарха примирились. 

Однако одержавшие победу турки ликвидировали сербский патриархат (1459г.). 

Столетие спустя он возник снова
323

; в 1766г. он в очередной раз был 

ликвидирован. 

3. В униатских православных общинах Сербии церковная жизнь также 

активизировалась. Она находила обнадеживающую поддержку в работе 

восточных монахов и монахинь, хотя униатский епископ подчинялся латинскому 

епископу Аграма в качестве суфрагана. Здесь, как и везде, существенную роль 

играли колебания политической конъюнктуры. 

В начале XIXв. после недолгой греческой оккупации сербский народ добился 

своей политической, а следовательно, и церковной независимости. В 1813г. 

митрополитом Белградским стал серб. В 1848г. митрополия в Карловицах было 

возведено в ранг патриархата, в 1878/1879г. Константинополь признал его 

автокефалию. В 1920г. сербский патриархат был восстановлен, однако патриархат 

в Карловицах ликвидирован. 

4. После первой мировой войны среди сербов также проявились революцион 

ные тенденции, например раздались протесты против иерархического членения 

клира, прозвучали требования разрешить повторные браки овдовевшим 

священникам; правда, успеха они не добились. 

Попытки Рима заключить конкордат для весьма значительного латинско-ка 

толического меньшинства
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 встретили энергичный протест со стороны 

православия и потерпели провал. 



Во время второй мировой войны произошел опаснейший взрыв национальных 

противоречий между сербами и хорватами, к тому же еще и усиленный 

религиозной распрей между православными и католиками. Католический клир 

Хорватии участвовал в этой борьбе, выродившейся тем самым в религиозное 

преследование православных сербов; впоследствии ему пришлось горько 

сожалеть о содеянном (процесс против архиепископа Степинака ). 

5. После второй мировой войны Сербская Церковь также испытала на себе 

насильственные методы коммунистического режима. Имелось не только некое 

«демократическое объединение священнослужителей», склонное поддерживать 

линию партии, которое так и не было признано епископами, но и мужественное 

сопротивление власти (тюрьмы, депортации, казни). Католические епископы в 

1945г. описывали положение как практически открытое и явное преследование 

Церкви. Наряду с прямыми репрессиями против клира здесь шло разрушение всех 

средств душепопечительной деятельности (богоугодные заведения, школы, 

печать). В 60-хгг. государство продолжало с неослабевающей энергией, хотя и 

менее демонстративно, проводить свою враждебную Церкви политику. 

6. Современная политическая родина большинства сербов, Югославия, 

включает различные группы христиан. В зависимости от происхождения они 

являются (или являлись) римскими католиками, униатами или православными, 

каждая группа отличается собственным языком и обычаями. Современное 

тоталитарное государство свело их всех в одно целое. Например, преследования в 

пять раз увеличили число православных монахинь. Богословский факультет в 

Белграде отличается высоким уровнем научных исследований. 

7. Сербская Церковь необычайно богата святыми. Среди них немало королей. 

Митрополит Серафим с сожалением констатирует, что на Западе ничего 

неизвестно об этом богатстве. 

ж) Церковь Греции и Кипра 

1. В Греции перед нами особый случай: несмотря на изменения в 

политической принадлежности страны, большинство верующих всегда 

подчинялось вселенскому патриарху Константинополя. Благодаря вмешательству 

императора Льва III (§33) даже папский викариат в Фессалониках был подчинен 

православной Церкви. Вместе со всей Византией Греческая Церковь впала в 

великую схизму. Это состояние при восстановлении старой иерархии 

продолжалось в течение всего турецкого владычества. Однако, османское 

угнетение усилило христианско-церковное и народное сознание. 

2. В великой освободительной борьбе против турок, начиная с 1821г., 

Греческая Церковь последовала организаторскому примеру тогдашней 

евангелической Церкви Баварии: выступая как национальная Церковь
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, она 

вознаграждала борцов за свободу имуществом распущенных монастырей (более 

400) и дважды- в 1833г. и 1844г.- по собственному почину объявляла себя 

автокефальной на созванном правительством синоде. Разрыв с Константинополем 

продолжался до 1850г., когда патриарх Константинополя, сохранив за собой свое 

почетное первенство, признал автокефалию Греческой Церкви. До конца первой 

мировой войны новые территории и острова, освобождав шиеся от турецкого 



владычества присоединялись к Греческой Церкви (при номинальном главенстве и 

под номинальным надзором Константинополя). 

В соответствии со старой византийской и мусульманской традицией 

Греческая Церковь также по существу зависит от государства. Эта зависимость 

сохраняется несмотря на то, что с 1923г. в принципе существует церковное 

самоуправление. Государство, т.е. та или иная правящая партия, снова и снова 

вмешивается в церковные дела, например в выборы епископа
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. То же касается и 

монастырского устава: здесь особенно острой проблемой является реорганизация 

и новое применение идиоритмических монастырей. Православие признано 

государственной Церковью, меньшинства пользуются благами религиозной 

«терпимости». 

3. Женатый клир в Греции уже с давних пор отличался ревностным 

отношением к своему призванию, хотя он был малообразован (поскольку 

существовала всего одна семинария на всю страну) и получал скудное жалованье. 

В 1963г. здесь имелось немногим более 8000 пастырей, из которых примерно 660 

соблюдали обет безбрачия; всего 250 священников получили образование в 

высшей богословской школе, где 4 года изучали богословие после окончания 

средней школы. Примерно 1000 богословов, не имевших постоянного места 

службы, отказывались вступить в клир, особенно из-за предписаний, относящихся 

к одеянию, хотя и здесь с 1923г. намечались реформы. 

По вопросам брака здесь занимают самые различные позиции: предположение 

о возможности повторного брака овдовевших диаконов и священников 

оспаривается; частым аргументом сторонников повторного брака является ссылка 

на то, что целибат порой принимается не по религиозным мотивам, а ради 

карьеры: принятие целибата открывает путь к епископскому сану. Епископат, 

однако, отклоняет любое изменение канонических законов. 

В 60-х годах богословское образование благодаря выдающимся достижениям 

богословских факультетов в Афинах и Фессалониках заметно улучшилось. Кроме 

того, были учреждены 20 семинарий. Решающую роль сыграло то обстоятельство, 

что епископы сами закончили богословский факультет. Для внутренней 

расстановки сил существенную роль имело и то, что профессора этих факультетов 

(две трети из них были мирянами) учились на разных богословских факультетах в 

протестантской Германии. Особое богословское влияние на клир оказывала в то 

время Высшая школа Халки в Стамбуле, где многие профессора были католиками 

и докторами богословия. 

Новая религиозная жизнь наметилась и в двух братствах («Zoe» и «Soter»), 

которые взяли на вооружение главные достижения современного опыта 

душепопечительной деятельности; здесь привлекают к работе не только 

клириков, но и мирян; члены братства не оставляют своей профессии, но дают 

обет безбрачия и послушания. Душепопечительная работа с детьми в школах и на 

воскресных курсах, а также религиозное образование взрослых благодаря 

многочисленным журналам также привели к значительным успехам. Синод все 

более положительно относится к самостоятельному духовному росту прихожан и 

стремится к достижению той же цели через учреждение «Апостольской диаконии 

Греческой Церкви». 



Старые монастыри, напротив, отступают в духовном отношении на второй 

план; кроме того, их имущество неоднократно подвергалось конфискации (в 

1934г. 173 монастыря имели 1920 насельников). 

Похоже, что во многих сферах Греческой Церкви пора вводить новые формы. 

По мнению высоких православных иерархов, монастыри особенно нуждаются в 

реформировании, иначе им в самое ближайшее время придется начинать все 

заново. Однако в монастырях заметны обнадеживающие ростки нового. 

4. Полезный опыт был извлечен из принципиального конфликта с небольшой, 

но активной группой униатов, эмигрировавшей в 1923г. из Турции. Латинско-

римская церковная община в сочетании с восточным богослужением и 

облачением священников вызвала в Греции недоумение и неприятие. Говорили, 

что это акция, рассчитанная на обман масс, что униатские священники- орудия 

некоего нехристианского прозелитизма, который прежде всего стремится к 

латинизации местной Церкви. Православная оппозиция опиралась на прочный 

националистический фундамент. В одном письменном возражении 1928г. было 

заявлено, что уния возможна лишь в том случае, если католическая Церковь 

вернется в то состояние, в каком она находилась до схизмы. Согласно этому 

мнению, униатский архиепископ должен служить как латинский епископ; должна 

существовать одна латинская папская Церковь, но никак не одна латинского, а 

другая греческого обряда; уния- дело нечестивое и может только углубить 

пропасть между католической и православной Церквями. 

Униатский епископ приводил в свою защиту веские аргументы: он мог 

сослаться на право свободного отправления религиозных культов, а также на 

лояльность униатов по отношению к Греции; он мог указать на греков восточного 

обряда в Южной Италии, которые были еще до схизмы связаны с Римом, и на 

аналогичные случаи в Румынии, Богемии и Польше. Судебный процесс 1931г. 

привел к изданию президентского декрета, согласно которому республика 

запрещала униатам ношение восточного платья; в 1938г. вышел закон против 

прозелитизма, содержавший множество мелочных придирок к поведению 

неправославных у себя дома и во время поездок. 

Вторая мировая война, широкая благотворительная деятельность папы, 

безупречный патриотизм униатов во многом сняли напряженность. 

В 1958г. в Греции имелось 58 000 латинских католиков в трех епископатах; 

18000 католиков византийского обряда (подчинялись апостольскому экзарху в 

Афинах), а 450 католических армян (входили в ординариат в Афинах). 

5. 96_98% населения Греции (8,2 млн.)- православные. Все верховные 

пастыри 66 диоцезов имеют сан митрополита. Глава Церкви в Афинах носит 

титул «архиепископа и экзарха всей Эллады». Греческая иерархия признает, что 

католические таинства безусловно действительны. Ситуация, в которой находится 

паства и иерархия, часто вынуждает в чем-то нарушать канонические 

предписания сакраментальной общности. 

Именно забота о спасении души в последнее время (60-егг.) усилила 

тенденцию не только допускать мирян к участию в литургической жизни, но и 



создавать для них собственную нишу во всей жизни Церкви. Но все-таки 

возможно предположить, что подчас на ситуацию влияют финансовые и 

административные соображения, которые перевешивают соображения 

экклезиастические. 

В Греции, как и везде, одним из самых животрепещущих вопросов являются 

смешанные браки. Количество разводов быстро возрастает. 

Несмотря на многочисленные трудности Церковь Греции отважно борется с 

проблемами современного мира. 

Ее миряне-богословы энергично участвуют в работе Всемирного совета 

Церквей. 

Греческая Церковь занимается также обращением язычников и издает 

миссионерский журнал «Porefthentes». Богословский факультет в Фессалониках 

создал Институт афроазиатских исследований для подготовки будущих 

миссионеров, в частности, для Африки, где в Уганде приняли православие 100 

000 туземцев. 

6. С Греческой Церковью теснейшим образом культурно связана Церковь 

Кипра (ок. 400 000 верующих в 4 диоцезах). Архиепископ Кипрский, который до 

получения независимости имел сан этнарха, являлся признанным вождем страны 

и как таковой пользовался признанием за границей. Когда же в соответствии с 

Лондонским соглашением 1959г. Кипр получил наконец независимость, 

Макариос III был избран первым президентом острова. На острове нашли приют 

также 1000 латинских католиков. 

з) Чехословакия 

На территории Чехословакии православное христианство представлено лишь 

незначительным меньшинством. Судьба народов, которые живут сегодня в этой 

области, испытывала влияние со стороны этого меньшинства, но оно никогда не 

играло ведущей роли, поэтому для нашей цели будет достаточно нескольких 

указаний. 

1. Церковная атмосфера немного известна нам из эпохи гуситства (§67). В 

самом деле, некая характерная черта в подходе к церковным делам повторяется 

вплоть до Нового времени. Национальная подкладка определяет сильно 

выраженные различия наций и языков, соседству ющих и враждующих друг с 

другом. Даже внутри отдельных конфессий, например в представляющей 

большинство католической Церкви, работа велась по языковым группам. Позиция 

православной Церкви в Чехословакии определялась прежде всего национальными 

и даже националистическими соображениями. 

Это и проявляется в истории восточного христианства Чехослова кии. Именно 

поэтому при всех попытках заключить унию акцентирование западно-латинского 

элемента оказывалось здесь тормозящим фактором. 



2. С конца второй мировой войны, во время которой здесь стремились 

истребить православие, в этом государстве-сателлите Советского Союза 

православие объединено в одну Церковь. Стоит ли напоминать, что это 

государство пыталось ликвидировать латинскую Церковь и униатов обычными 

средствами репрессий, которые и здесь дошли до казни и изгнания епископов? 

Следует добавить, что униаты по собственной вине находились здесь в 

неблагоприятном положении. Противники унии дискредитировали ее как 

унгаризацию или прозападную ориентацию; однако вина униатов заключалась в 

том, что они de facto отклоняли или встречали подозрением все восточное (как 

русификацию), что их священники действительно выходили из венгерских 

семинарий с односторонним латинско-богословским образованием. 

Русские православные были приняты в новую Чехословацкую Церковь. 

и) Албанская Церковь 

С момента нападения императора Льва III (732г.) Церковь Албании, до того 

римская, перешла к Константинополю. В течение длительного периода 

1018_1767гг. она, однако, подчинялась болгарскому епископу Охридскому. Когда 

в 1920г. страна получила самостоятельность, здесь также проявился старый 

церковно-политический принцип византийских провинций- враждебность к 

Константинополю. Греческий высший клир Албании был вынужден уступить 

антигреческому давлению, хотя этому предшествовали как авантюрные, так и 

богословско-революционные промежуточные стадии. Несмотря на протесты 

определенных кругов, Фанар признал автокефалию Албанской Церкви
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Работа католических миссионеров была разрушена коммунистами. 

к) Венгрия 

О православии в Венгрии следует сказать то же, что и о православии в 

Чехословакии: оно представляет собой небольшое меньшинство среди 

разноплеменного по своему происхождению населения. И в этом случае также 

приходится сожалеть об отсутствии духа аккомодации с католической стороны. 

1. Венгрия обратилась к католической Церкви по решению короля Гейзы 

(973г.), хотя жена этого короля приняла крещение в Константинополе. 

Решительный же шаг предпринял король Штефан, который в 1001г. передал свою 

страну Св. Престолу. В ходе дальнейшего развития объединение разнообразных 

племен в единое государство приводило здесь к церковной конкуренции- 

унгаризации румын или, напротив, к румынизации венгров, причем приходилось 

отдельно учитывать роль и положение сербов. Во всяком случае наряду с 

латинским католицизмом здесь сформировалась как униатская, так и 

православная церковность, с XVIв. и кальвинизм. 

2. Пробуждение национального сознания в том смысле, в каком его понимал 

XIXв., привело к тому, что и католические венгры восточного обряда начиная с 

1868г. стали выдвигать требование литургии на родном языке. Хотя такое право 

уже было предоставлено Румынии, Рим упрямился. Когда же для венгерских 

униатов был наконец образован специальный диоцез, его подчинили латинскому 



примасу, объявили использование в литургии венгерского языка грубым 

нестроением и предписали в качестве литургического языка старогреческий. 

3. В последнее время (1963г.) православные, имеющие столь различное 

юридическое подчинение, испытывают разного рода притеснения. Количество 

православных христиан в Венгрии в связи с перекройкой границ после второй 

мировой войны резко сократилось; они подпали под юрисдикцию русского 

патриархата, в то время как румынский и сербский патриархаты со своей стороны 

требовали подчинения себе своих православных соплеменников. Этим 

требованиям противостояло вполне соответствовавшее традиции требование 

вселенского патриарха: все православные христиане, живущие вне сплоченной 

национальной Церкви, должны подпадать под его церковную юрисдикцию. 

Со времени второй мировой войны в Венгрии имеются православные 

приходы, подчиняющиеся Москве, и приходы, подчиняющиеся 

Константинополю. Епископу Сербии пребывание в Венгрии временно запрещено. 

л) Египет 

1. Арабский Египет- мусульманская страна. Но имеются некоторые моменты, 

которые при благоприятном стечении обстоятельств могли бы снова сообщить 

перспективность делу христианизации: дело в том, что копты-христиане являются 

носителями древнейшей местной традиции, а конституция страны теоретически 

гарантирует свободу совести. Это означает, что в принципе речь идет о 

плодотворной борьбе с интенсивной антихристианской пропагандой ислама 

университетом Аль-Азбар-Моше и о том, чтобы не рассматривать все чуждое как 

бесперспективное. Кроме того, иммиграция последних веков увеличила число 

православных. Разумеется, христианскому ренессансу предстоит преодолеть 

тяжелые препятствия: консервативный в силу своего образования клир подвергает 

ся резким нападкам мирян; христиане восточного обряда страдают от сильной 

раздробленности (армяне, марониты, сирийцы, халдеи). Поэтому все большее 

число православных покидает страну. 

2. В настоящее время (1963г.) католические христиане имеются среди 

армянского сельского населения в двух диоцезах. Они находятся на духовном 

попечении одного из патриархов Александрии. Недоверие коптов (клира и мирян) 

к Риму велико
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. В последние годы, однако, и здесь формируется благоприятный 

экуменический климат. 

м) Эфиопия 

Основная проблема в абсолютистской Эфиопии заключается в привязанности 

местной православной Церкви к Коптской Церкви (=христиане долины Нила). 

Некоторое время назад негус с согласия коптов учредил в Египте собственную 

Церковь. В свою очередь, внутренняя судьба эфиопского христианства зависит от 

его клира: он совершенно необразован, тем не менее допускается к совершению 

таинства рукоположения. 

В ходе различных военных захватов новейшего времени проявился 

близорукий национализм европейских держав, которые обнаружили лишь 



националис тически ориентированный интерес к ценностям собственной религии: 

итальянцы изгнали всех миссионеров-неитальянцев и принялись латинизировать 

Эфиопию; потом появились союзники, а итальянцам пришлось уйти... 

Церковь Аддис-Абебы с 1959г. признана автокефальной монофизитской 

церковью. 

н) Палестина 

1. Из мешанины различных народных и церковных групп, которые наводняли 

область Иерусалимского патриархата и Антиохии со времен исламского, потом 

латинского завоевания, а затем турецкого реванша с конца XIXв. сформировалось 

весьма обнадеживающее для христианства положение. Правда, в православии 

всегда существова ло резкое противоречие между высшим греческим клиром 

(плюс русское влияние) и арабскими прихожанами с их необразованным низшим 

клиром. 

2. Результаты работы с латинской стороны оказались значительно меньшими 

затраченных усилий (вспомним мучеников францисканс кой кустодии начиная с 

1335г.). И все-таки латинский патриархат (в 1847г. он был учрежден заново), 

столь неприятный грекам, с помощью растущего орденского клира сформировал 

активный местный клир
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. В 1931г. в Палестине проживало 12645 католических 

греческих христиан; кроме того, имелись католические марониты, несколько 

тысяч католических халдеев и католические сирийцы. 

3. После второй мировой войны положение полностью изменилось. Правда, 

впервые в истории мусульмане и христиане выступали единым фронтом (против 

государства Израиль), однако началось великое бегство арабов (800000 человек) и 

христиан (60000 человек, из них 20000 католиков). В декабре 1950г. 

правительство Израиля сообщало, что на его территории проживает 40000 

христиан. 

о) Мелхиты 

Мелхиты (=верные императору)- проживающие в Палестине, Сирии и 

Северном Египте христиане, в противоположность монофизитам признают 

учение Халкидона и служат литургию по первоначальному антиохийскому 

обряду; по происхождению они в большинстве греки, а в Сирии- местные жители. 

Со времени крестовых походов мелхиты часто заключали недолговечные 

унии с Римом; однако мусульманские историки часто пишут об этой Церкви как о 

принадлежащей папе. 

Деятельность капуцинов, кармелитов и иезуитов (с начала XVIIIв.) имела 

результатом (с 1724г.) постоянную связь мелхитов в Алеппо и Дамаске с Римом, а 

также обращение их епископов в католицизм. Однако эта уния не всегда означала 

отказ от православия; с другой стороны, против ее заключения возражал 

православный патриарх, поддержанный Константинополем. 



Только в XX в. произошло обращение к Риму оставшихся в расколе мелхитов, 

а в 1932г. учреждено униатское архиепископство Трансиордания. 

В соответствии с древнейшим происхождением патриарх мелхитов носит 

титул «Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский и всего Востока». 

Религиозная жизнь мелхитов в настоящее время протекает в трех 

базилианских конгрегациях (каждая из которых имеет женский филиал), одной 

юношеской конгрегации, одном филиале конгрегации французских сестер общей 

жизни, а также в семинарии Белых отцов в Иерусалиме, где ведется подготовка 

клира. 

Грецизация, проводимая Византией, вытеснила с XIIIв. первоначально 

антиохийскую литургию. Но когда византийская литургия была переведена на 

сирийский язык, верх взяла сирийская традиция. Арабизация в турецкий период 

имела результатом перевод литургических книг на арабский, и так это остается и 

по сей день. 

Мелхиты-униаты в Алеппо, на юге Ливана, в Сирии, Египте и Турции 

насчитывали перед второй мировой войной 150000 верующих, 16000 в США. 

Православные мелхиты делятся на три патриархата (Антиохия, Александрия, 

Иерусалим). Перед второй мировой войной они испытывали негативные влияния 

извне (русское, англиканское, протестантское) и страдали от внутренних 

конфликтов. В настоящее время (1963г.) у них имеется процветающая 

православная молодежная организация и монастырь Дейр-эль-Харф. 

п) Марониты 

1. Пестрая мозаика конфессий, национальностей и их переплете ний на 

Переднем Востоке еще более усложняется маронитами. Название происходит от 

одного из самых древних центров Церкви- монастыря св. Марона († ок. 420г.). 

Марониты имеют сирийское (монофелитское) происхождение; по всей 

вероятности, они в свое время откололись от мелхитов и с начала VIIв. служат 

литургию по сирийскому обряду и имеют собственную иерархию. Благодаря 

своей замечательной сплоченности они противостояли как самостоятельное целое 

сначала императорской, а потом и исламской религиозной политике, хотя им и 

пришлось под мощным давлением извне переместиться в Ливан. 

2. Начиная с 1181/1182г. благодаря контакту с крестоносцами они заключили 

унию с Римом, которая с тех пор ни разу не нарушалась. В 1584г. для воспитания 

клира они основали в Риме собственную коллегию- «Maroniticum». С тех пор 

произошла сильная латинизация во всех сферах их церковной жизни; даже их 

сирийская литургия стала пронизана латинскими формами. 

Избираемый каждый раз епископами и утверждаемый папой церковный глава 

маронитов носит титул «патриарха Антиохийского и всего Востока». 

В XVIIв. их церковная жизнь многократно омрачалась раздорами внутри 

иерархии, а также между патриархом и монашеством. Риму удалось оказать 



благотворное вмешательство и в данном случае, и в случае нездоровых 

проявлений экстатического благочестия (при этом акциям Рима содействовал 

один из четырех Ассемани, из которых трое причисляются к весьма крупным 

ученым XVIIв.) 

Преследования 1860_1861г. вынудили маронитов к эмиграции. Многодетная 

община большими группами стала переселяться в Африку, Америку (там она 

особенно многочисленна) и в Австралию. 

3. Число маронитов по разному указывается источниками и колеблется от 700 

до 450 тысяч. Они являются единственной сплоченной униатской восточной 

Церковью. В качестве ведущей конфессии они выступают в государстве Ливан
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. 

р) Польша 

1. Ранние набеги католической Польши на русские княжества (до возвышения 

Романовых в 1613г.) были одновременно атаками на православную церковность; 

следует помнить об этом, чтобы понять напряженное отношение к полякам, 

возникшее позже со стороны православных русских, осознавших свой разрыв с 

западной Церковью. Иначе обстояло дело в случае польского завоевания 

украинских княжеств в конце XIVв. В результате этого завоевания православная 

церковность вошла в государственную сферу Польши. Таким образом, в одном 

государстве существовали наряду друг с другом римско-католическое и 

православное христианство (а также армяне-униаты). 

В 1596г. была заключена Брестская уния, подписанию которой предшество 

вала настойчивая работа иезуитов (§123). В соответствиями с условиями этой 

унии православные Киевской митрополии, сохраняя славянскую литургию и 

право священнослужителей на вступление в брак, включались в союз папской 

Церкви. После периода Реформации, когда большинство дворянских фамилий в 

Польше занимало скорее антиримскую, чем дружественную евангелической 

Церкви позицию (Rhode), в эпоху Контрреформации началась рекатолизация 

Польши. 

2. Когда в XXв. Польша снова возродилась после ужасных разделов, к этой 

римско-католической по сути стране принадлежали христиане-униаты 

византийского обряда из прежних австрийских областей и православные из 

бывшей русской области (4 млн.); кроме того, имелись меньшие группы 

православных христиан различного происхождения. Стало быть, и здесь 

церковное смешение было очень сложным (конфессиональные меньшинства 

составляли до одной трети верующих). Из-за соперничества национальных групп 

и недоверия правительства, которое ставило все православное на одну доску с 

ненавистным русским, положение православной церковности было весьма 

угрожающим. 

Со своей стороны, московский патриарх применил к православным полякам 

старинный государственный принцип: поскольку они проживали за пределами 

сплоченного церковно-национального союза, он потребовал, чтобы они 

подчинились его юрисдикции и отказал им тогда в полной церковной 

независимости. 



Фактически польское православие поддерживало тесные связи с Москвой. 

Когда большинство православных епископов, которые были русскими, в 1922г. 

провозгласили автономию польской православ ной Церкви
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, в Польше все-таки 

оставалась еще страстная епископская оппозиция промосковской ориентации, 

которая в 1923г. привела к убийству польского митрополита. Вселенский 

патриарх в 1925г. предоставил польской православной Церкви автокефалию, 

поскольку обстановка в России позволяла не учитывать мнение московского 

патриарха. 

3. Внутри латинско-католической Церкви Польши заявило о себе подчеркнуто 

националистическое течение; оно требовало учреждения национальной Польской 

Церкви без целибата и с литургией на польском языке; часть этого движения 

примкнула к православию (1926г.). Очевидно здесь сыграли определенную роль 

тенденции, привнесенные тогда в Польшу массовой иммиграцией преследуемых, 

позже рекатолизированных «Богемских братьев». 

На отношение католического большинства к русско-православным 

христианам отрицательно повлияло большое количество судебных процессов, 

возбужденных римскими епископами: они требовали возвратить церковные 

здания, отобранные у католиков во времена русского господства. Это привело к 

активной борьбе правительства против православных, к бессмысленным 

разрушениям и имело следствием дальнейшие конфликты между Церквями; 

таким же образом складывались отношения между католиками-униатами и 

неуниатами. 

Украинцы (3,25 млн.), принадлежавшие к униатской Греческой Церкви в 

Польше, после второй мировой войны снова попали под русское господство (200 

000). Автокефальные православные (3,75 млн. украинцев, рутенов и русских) 

представляют собой крепко сплоченную группу и подчиняются православному 

епископу в Варшаве. ВБреславле и Щецине также имеют свою резиденцию 

православные епископы Польской Церкви. 

4. Репрессии при национал-социализме, уступка России восточных областей и 

выселение немцев превратили Польшу в страну с однородным польским 

населением и (за исключением большевиков и других безбожников) почти в чисто 

католическую территорию под властью коммунизма. Католическая Церковь 

Польши, подвергающаяся тяжелому давлению, проявляла себя до сих пор как 

прочный заслон против большевистского атеизма. 

о) Прибалтика 

1. В странах Прибалтики, получивших независимость после первой мировой 

войны, в православной Церкви также активизировалась национально-церковная 

идея. Константинополь с определенными оговорками признал фактически 

направленную против России автокефалию Латвии и Эстонии, где две трети 

населения составляли православные. В Литве оставалось в союзе с Москвой 

только небольшое православное меньшинство (55 000 из 2 миллионов). 

В этих государствах важную роль играет влияние протестантизма. В Риге 

(Латвия) имеется православное отделение на евангелическом богословском 



факультете. На богословском факультете в Тарту (Эстония) преподавал только 

один православный профессор, остальные были евангелической веры. 

2. После второй мировой войны упомянутые выше православные Церкви 

были снова подчинены Москве, небольшое католическое имущество 

конфисковано, а миссионерские станции (капуцины в Эстонии) ликвидированы. 

Только Финская православная Церковь, охватывающая, впрочем, очень 

небольшой процент тамошних христиан (100 000) ведет ныне (1963г.) процветаю 

щую религиозную жизнь. После первой мировой войны здесь был учрежден один 

диоцез специально для русских православных, которые вплоть до 1950г. упорно 

сопротивлялись всем попыткам Москвы распространить на них свое церковное 

верховенство. 

§123. Уния между православием и Римом 

I. Введение 

1. Конкретные документы, в которых зафиксировано разделение Церкви в IX 

и XIвв. на западную и восточную, были выражением очень глубоких различий 

восточного и западного бытия, мышления и образа действия. Теперь, после 

обзора истории восточных Церквей, мы представляем это намного лучше, чем 

тогда, когда мы еще только приступали к этому обзору (§121). Нельзя не видеть, 

насколько несовершенными и недальновидными (как в вопросах веры, так и в 

человеческом плане) были те лица, которые допустили, спровоцировали и 

прокламировали раскол. Но эти их недостатки стали опасной болезнью постольку, 

поскольку они широко культивировались обеими сторонами, подпитывались 

своеобразием всей духовной среды. Обращает на себя внимание то упорство, с 

которым обе партии чем дальше, тем больше настаивали на этой разорванности и 

потому самым трагическим образом усугубляли раскол. 

С другой стороны, Церкви, проповедовавшие Евангелие, рано или поздно не 

могли не понять, что их раскол противоречит воле Творца. Вот почему сразу же 

после раскола и затем с различными интервала ми времени и с разной степенью 

настойчивости, как мы видели, снова и снова предпринимались попытки 

преодолеть разделение. 

В наше время (1963г.), когда очень большая часть православия обречена на 

молчание за «железным занавесом», грубо опущенным большевизмом или 

коммунизмом, мы достигли в попытках сближения такой точки, которая могла бы 

дать настоящие результаты. 

При этом следует обратить внимание на один в некоторой степени 

принципиальный и основополагающий акт, который обе стороны до самого 

последнего времени слишком мало учитывали: несмотря на всю резкость, с какою 

разделение западной и восточной Церквей было констатировано в XI в. 

латинянами и греками, несмотря на все позднейшие конфликты и 

предубеждения
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, оно никогда не было сформулировано как решение 

вселенского собора или принято как таковое. Важно и то, что в литургии 



восточной Церкви всегда уделялось и уделяется больше места молитве о 

единении Церкви, чем в литургии Запада. 

2. Впрочем, можно утверждать, что попытки воссоединения исходили прежде 

всего от Рима, чей универсализм был несравнимо шире и никогда не был 

настолько проникнут национальными связями, как восточная Церковь. В 

крестовых походах проявились как светские устремления пап, так и желание 

восстановить единство. Также и в двух упомянутых великих униях участие 

католической Церкви было преобладающим. В Новое время политическое 

разделение и упадок, затем ослабление великих католических держав, 

возвышение протестантских государств и православной России, казалось, 

превратили стремления подобного рода в утопию, однако поиски путей 

объединения с православной Церковью не прекратились. 

3. Те, кто остались в единстве с Римом, были немногочисленны. Они имели 

важное значение
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, хотя, с другой стороны, как раз и представляли собой важное 

препятствие для объединения. 

Несомненно, разделение в течение всего Нового времени было тесно связано 

с национальной ориентированностью восточных Церквей, о которой приходится 

постоянно помнить. Иными словами, речь идет о зависимости этих Церквей от 

политических сил, в большей или меньшей степени настроенных против Западной 

Европы. Еще большее значение имел здесь необычайно сильный антилатинский 

синдром, которому до самого последнего времени было, так сказать, подвержено 

восточное христианство. 

Со времени раннего средневековья мы часто слышим о возрастаю щей 

антипатии к латинянам. Главное- не забывать, на каком широком основании она 

зиждется. В процессе разделения Восток ощущал нанесенную ему незаслуженную 

обиду: был ущемлен сан римского императора, преемником которого был 

василевс; коронование императора (с 800г.) в Риме со всеми вытекающими 

отсюда последствия ми, а тем более неслыханное для греков изменение правовой 

системы Латинской империей, утвердившейся на Востоке во времена крестовых 

походов, таили в себе столь глубокие источники антипатии, ненависти, 

непонимания и страха, что необходимо снова и снова упоминать о них в нашем 

обзоре как о решающих факторах исторического процесса. Глубина этой 

антипатии и ее острота объясняет, почему разного рода известные нам попытки 

заключить унию были заведомо обречены на провал. Никогда восточные Церкви 

не выступали в переговорах об унии как единое целое; больше того, было просто 

невозможно подготовить для нее духовную почву. В сущности, в течение долгих 

столетий всегда только отдельные государи Византии стремились в 

воссоединению с западной Церковью, а стимулом для них были политические 

соображения и расчеты. 

4. Но почему случилось так, что эта ожесточенная враждебность к унии с 

Римом сохранилась в Новое время и даже усилилась? Почему и в новейшее время 

предложения о заключении унии, выдвинутые Пием IX, Львом XIII, Пием X, 

Пием XII все до единой были грубо отвергнуты, почему со стороны Востока не 

чувствовалось при этом ни малейшего внутреннего побуждения к 

воссоединению? 



Нельзя ответить на эти вопросы одной фразой. Мы видели, что для ситуации 

на церковном Востоке определяющим фактором является его раздробленность, 

распад на великое множество самостоятельных «локальных» Церквей. Хотя они и 

объединяются под попечением целого ряда патриархов, однако восточный 

патриарх не имеет таких же далеко идущих прерогатив власти над совокупностью 

своих верующих, какие предоставлены патриарху Запада, папе; несмотря на 

определенное почетное первенство вселенского патриарха Константино поля, все 

восточные патриархи в сущности имеют равные права. Речь идет о национальных 

Церквях, в которых вполне конститутивная иерархия отнюдь не имеет 

определенно выраженной (юридической) руководящей власти над клиром, 

монахами и прихожанами. 

Эти Церкви прошли свою собственную многовековую историю, знали счастье 

и страдание, борьбу и мученичество. Это сформировало их самосознание, чувство 

собственной правоты. С другой стороны, в некоторых акциях и методах Римской 

Церкви (см. ниже) они видят выражение одной из тех сил, которые доставляли им 

страдания, проявляли несправедливость; и поэтому они не доверяют ей. 

Исходя из этого следует подходить к принципиальному вопросу об унии. 

Ниже мы остановимся на этом вопросе более подробно. 

II. Попытки заключить унию 

1. Мы только что упоминали о самой значительной в истории Церкви унии, 

заключенной на Ферраро-Флорентийском соборе 1438/1439г. Но и здесь реальный 

успех был небольшим, хотя Евгений IV был готов даже к тому, чтобы созвать 

собор в Константинополе, хотя император и патриарх Константинопольский, 

представители патриарха тов Александрии, Антиохии и Иерусалима, многие 

византийские митрополиты, а также митрополиты из турецкой Малой Азии, 

большое число священников и монахов, ученых и почтенных мирян прибыли во 

Флоренцию, хотя на заседаниях участники пришли к соглашению по спорным 

вопросам и булла об унии была подписана всеми присутствовавшими, за 

исключением Марка, архиепископа Эфесского
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. Во Флоренции была заново 

заключена уния с армянами и подтверждена уния с маронитам и; вслед за этим во 

Флоренцию прибыли посольства коптов, эфиопов, из Иерусалима, от яковитов 

Месопотамии, от несториан из Персии и с Кипра. 

Но, как нам уже известно, народ, низший клир и монахи на Востоке внутренне 

никоим образом не были готовы к унии. Хотя после возвращения участников 

переговоров домой уния официально была провозглашена в Константинополе 

1.02.1440г., хотя еще накануне падения древней византийской столицы латиняне 

и греки совместно отслужили литургию в соборе св. Софии (см. §122, I),- 

воссоединение Церквей не состоялось. Россия, как мы видели, рассматривала 

унию как отпадение от старой столицы правоверия и выводила отсюда для себя 

право претендовать на роль ее преемницы, выступать в качестве третьего Рима
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Несмотря на это, Флорентийская уния сохраняла свое значение для Нового 

времени. Она служила основой для последующих попыток воссоединения с 

Римом отделенных Церквей. 



2. Широкомасштабные концепции итальянского гуманизма и особенно идеи 

Николая Кузанского, весьма близкие по духу богословию Иоанна Дамаскина, 

могли бы щедро оплодотворить движение в защиту унии. Политические и 

церковно-политические обстоятельства воспрепятствовали этому. Вообще 

духовная и религиозная структура начинавшегося XVвека сделала невозможной 

крупномасштабную унию, т.е. унию в церковно-политическом смысле. 

а) Но зато, как мы видели, проблема унии приобрела совершенно новые 

аспекты благодаря деятельности латинских эмиссаров в среде восточного 

христианства. Нашему взору открывается необъятное поле церковной активности; 

огромное множество героических душепопечительных подвигов, совершенных 

новыми и реформированными орденами (иезуитов, капуцинов, кармелитов), 

великолеп ные примеры самоотверженной любви в провозглашении Благой 

Вести, в богоугодной деятельности, в деле религиозного воспитания; к 

сожалению, мы видим также историю, отягощенную грубыми промахами и 

разочарованиями- до нынешнего или вчерашнего дня. 

Но сначала констатируем общий результат: сегодня во всех отделившихся от 

Рима православных Церквях или наряду с ними имеется униатская ветвь. Позже 

нам предстоит критически проанализировать преимущества и недостатки такого 

положения дел. 

б) В 1622г. Григорий XV для осуществления координированного руководства 

миссионерской деятельностью основал Конгрегацию распространения веры (§95). 

К сожалению, преобладавшей в ней и исходившей из нее силой не был отважный 

и мудрый дух аккомодации. Поскольку привлечь православную иерархию не 

удалось, понятным и роковым последствием неудачи стало создание собственного 

воссоединенного епископата. Невольно, но и из-за излишней торопливости, из-за 

слишком большого желания измерить видимый успех, создали новый зародыш 

раскола и обострения, даже ожесточения противоречий. 

Это осложнение должно было наступить весьма быстро, поскольку многогран 

ная работа Конгрегации была использована западными политикамив собственных 

интересах. Такое положение складывалось на всем широком поле миссионерской 

деятельности и повторялось вплоть до XXв. И оно отомстило за себя. Наглядный- 

и с христианской точки зрения скандальный- пример подала (уже в XVI и тем 

более в XVIIв.) на Переднем Востоке католическая Франция, которая добивалась 

от турок разного рода привилегий для защиты своих колонизаторов или 

французских купцов и паломников; эта защита позже была распространена на 

всех католиков (Франциск I и Сулейман, 1535г.). 

3. а) Самая значительная уния Нового времени была заключена с Рутенской 

Церковью в Польше-Литве (Брест, 1598г.). 

Здесь имели место более благоприятные условия для долгосрочного 

сохранения унии, поскольку она явилась результатом длительного, хотя отнюдь 

не прямолинейного развития. Исходным пунктом в далекой истории было 

разветвление восточных славян в пределах Киевской Руси на восточную и 

западную группы племен. Западные ветви ориентировались на Рим. Это 



различным образом способствовало формированию двух государств, которые 

увеличили свои территории за счет Киева, а именно Литвы и Польши. 

Когда в 1569г. княжества Польское и Литовское сливались в единое целое, в 

церковной сфере происходила борьба православных епископов с проникновением 

кальвинистского духа. Недовольные своим патриархом, они направили 

посольство в Рим. При Клименте VIII и была заключена упомянутая выше 

Брестская уния 1596г. В конце XVIIв. (1681г. и 1700г.) приняли католичество и 

представители двух еще остававшихся православными диоцезов- Львова и 

Перемышля. Однако в том же столетии в Польше снова заняла твердые позиции и 

новая православная иерархия. 

б) Восточные базилианцы, преобразованные в 1621г. в душепопечительный 

орден, восточнее группы иезуитов, капуцинов, новый орден штудитов, 

находящийся в последнее время под влиянием Бойрона, и различные униатские 

женские конгрегации вели большую пастырскую работу среди народа и клира. 

Начиная с 1848г. здесь тоже в связи с национальным пробуждением усилились 

настроения, направленные против западно-латинских элементов (литургия); и это 

даже привело к расколу унии. 

К сожалению, недальновидная и нелепая латинско-западная оппозиция 

римско-католической Польши также действовала против унии. Тем самым она 

невольно способствовала разрыву. 

Раздел Польши в XVIIв. для территорий, отошедших к России, означал гибель 

унии. Для униатских епископств на австрийской территории Пий VII учредил 

специальную церковную провинцию (Галич). 

По инициативе епископов Рим в 1942г. заново предписал служить литургию 

по византийскому обряду, сохраняя рутенскую традицию. Ужесточенное и 

неуклонное требование целибата привело к сокращению числа епископов. Однако 

по-современному активная жизнь орденов (а том числе женских) переживала 

расцвет. 

После 1945г. большевистское правительство, применив обычные насильствен 

ные методы, разрушило существовавшую 350 лет унию. И в этом его поддержал 

новоизбранный патриарх, обратившийся к населению с воззванием, выдержанном 

в подчеркнуто националистическом духе («Единство нации требует единства и 

самостоятельности Церкви»). 

4. Весьма интересная и самая значительная после рутенов группа униатов 

живет в Трансильвании. Ее религиозно-церковная судьба определена смешением 

племен. В группу входят румыны (латинско-славянского происхождения), 

мадьяры, немецкие саксонцы и швабы. 

В XVIв. они как православные христиане имели самостоятельность под 

господством турок. В то время среди саксонцев начало распространяться 

лютеранство, среди мадьяр- кальвинизм. Когда в 1691г. страна была отвоевана у 

турок императором Леопольдом, греческим священникам было обещано 

социальное равноправие; благодаря энергичным действиям иезуитов в 



1697/1698г. была заключена уния и получено согласие на сохранение 

византийского обряда. Уния опиралась на латинскую основу в культурном 

достоянии румын; таким образом униатская Церковь смогла стать здесь 

средоточием национальных движений и оставалась им вплоть до XVIIIв., когда 

уния снова отступила под напором (сербского) православия. 

5. Подчиненные Константинопольскому патриархату части Южной Италии 

были латинизированы со времен норманнского завоевания. Когда в 1453г. и в 

последующие годы многие греки и албанцы бежали от турок в Калабрию и 

Сицилию, они (конфликтуя с латинским епископатом) служили по византийскому 

обряду. Бенедикт XIV (1740_1758) разрешил им служить собственную литургию, 

к сожалению, отягощенную сильными ограничениями. Эти три греческих диоцеза 

находили и находят духовную опору в греческом аббатстве Гротта-Феррата под 

Римом, которое было основано в 1004г. св. Нилом. 

6. В конце XVI, XVII и XVIIIвв. заключались унии с сербскимигруппами на 

уровне диоцезов. К сожалению, в обоих случаях, которые нам известны, 

латинский епископ этого толка предоставлял верующим слишком мало 

самостоятельности, так что сербский патриарх Арсений, который в 1690г. 

переселился в Хорватию вместе с 40 000 семей, сравнительно легко ослабил связь 

своих диоцезов с Римом и даже разорвал ее (в Сирмии). Третий диоцез был 

учрежден в 1777г. Марией-Терезией для сербов-униатов (Kreutz). Небольшие 

группы болгар воссоединялись с Римом начиная с 1860г., греческие- в конце 

XIXв., русские- в XXв. 

7. а) Итак, в XVII/XVIIIв. был заключен целый ряд довольно значительных 

уний с Римом. Как мы уже давали понять, они стали возможными благодаря 

работе иезуитов, кармелитов и капуцинов. Вчастности, получил развитие целый 

ряд движений конверзов, шла настоящая борьба за церковность и конфессию, 

позволившая заключать унии с Римом. Но эти тенденции не приобрели широкого 

размаха и не были достаточно длительными. Везде ситуацию осложняла 

упомянутая ненависть «греков» к «заклятым врагам»- латинянам. 

К сожалению, такому воззрению и подходу нередко играла на руку и римская 

близорукость, а также известная неискренность со стороны католиков
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б) Взгляд на карту приводит нас к поразительному и парадоксально му 

выводу: расщепление восточной Церкви, о котором мы столь часто вынуждены 

были упоминать, еще более увеличилось из-за наличия униатских общин. В 

Александрии, например, сегодня имеется четыре патриарха Александрийских: два 

греческих и два коптских, по одному православному и по одному католическому. 

В тех местах, где проложены швы, разорванность ощущается особенно 

болезненно, и необходимость единства и унии выступает и осознается особенно 

отчетливо. Мы должны заняться принципиальной стороной этой проблемы. 

III. Общая оценка положения 

1. Рассматривая проблему унии, следует различать две вещи: принципиально -

догматическую позицию и психологический аспект того или иного конкретного 

случая. 



В сущности, все упирается в коллизию между римско-католическим 

приматом папы и принципиальной самостоятельностью православных Церквей. 

Представление об общем, живущем где-то далеко верховном владыке как о 

некоей правовой вышестоящей инстанции чуждо православным Церквям. Кроме 

того, они справедливо указывают на то, что сегодня примат папы является 

несравнимо более трудным препятствием для унии, чем в те времена, когда 

схизма только еще формировалась и утверждала себя. Тогда, в IX и XIвв. папа 

управлял Церковью, «не приближаясь в Востоку настолько, насколько ныне он 

близок католическим верующим на Востоке» (de Vries). 

Принципиальный вопрос, требующий разрешения, формулируется так: каким 

образом значительная независимость и свобода, традиционная для восточных 

Церквей, может сочетаться с единством церковного устава? 

Своеобразие восточного бытия Церкви дает нам некоторые элементы 

возможного ответа (см. ниже §124). Кроме того, в решении проблемы может 

помочь простое допущение, что бывают соотношения сил настолько сложные, что 

с трудом или вообще не поддаются точному определению, т.е. не вписываются в 

заранее заданную формулу, но в то же время легко поддаются описанию и могут 

быть соответственно реализованы. К ним еще с апостольских времен относится 

проблема: примат и коллегия. 

Католическое решение этой проблемы заключается в том, что подобная 

общность вполне возможна. Но как убедить восточных христиан в вероятности 

этого решения, если Рим в течение столетий превозносил подчинение в очень 

строгом смысле слова как единствен ный католический способ единения? Таков 

психологический аспект проблемы. Не связана ли уния с признанием идеи 

авторитета, понимаемого намного строже, чем готов признать Восток, и с 

ограничени ями христианской и церковной свободы? Не приводит ли это к 

определенному, часто существенному уподоблению Западу, т.е. также и к 

определенному самоотчуждению? 

2. Очевидно, следует сказать, что в процессе огромной миссионер ской 

работы, которую Римско-Католическая Церковь вела среди восточных христиан, к 

этому великому вопросу слишком часто подходили некомпетентно и 

непродуманно. Римско-католическая сторона слишком упорно держалась за свое 

непререкаемое мнение, согласно которому западный мир заключен собственно в 

Латинской Церкви с ее латинской литургией и ее церковным правом. 

Принципиальный подход с позиции силы, известный нам в самых разнообразных 

(и далеко не всегда полезных Церкви) аспектах, определял планы Рима и в период 

после Флорентийского собора, несмотря на вклад греческих богословов и других 

проводников восточной культуры после 1453г. Более того, нам известно, что при 

Павле IV канонистическое и барочно-схоластическое упорство возросло; как раз в 

миссионерской работе XVI и XVIIвв. наметился отказ от мудрого приспособления 

к обычаям и нравам обращаемых туземцев (малабарские обряды, §51). 

Короче говоря, на Западе недостаточно хорошо представляли себе все 

своеобразие Востока. Однако плодотворные усилия в этом направлении 

продолжались. Ибо только глубокое понимание этого своеобразия придавало 



мужество поборникам необходимой аккомодации (§51) и указывало правильные 

пути. 

3. Восточные христиане страшились идти вместе с Римом, ибо полагали, что 

это приведет к слишком болезненному стеснению их свободы, и нельзя отрицать, 

что прежние унии подтверждали их опасения. Порой латинизация осуществля 

лась в таких формах, которые можно считать почти непостижимыми даже для 

неисторически мысливших времен высокого средневековья: я имею в виду 

завоевание христианского Константинополя крестоносцами (и способ этого 

завоевания), учреждение латинского патриархата, которому были подчинены 

византийские епископы, а также основание латинских монастырей в столице 

православия. Эта латинизация была принудительной. Сюда относится также 

акция Николая I, который послал своих миссионеров в Болгарию, входившую 

(согласно 28 канону Халкидона) в сферу руководства патриарха 

Константинопольского; эти миссионеры так неумно вводили латинские обычаи, 

что объявили, например, недействительной конфирмацию, полученную 

верующими от греческих священников, и повторили таинство. Слишком долго 

звучало неистолкованное требование латинизации, утверждение, что только 

латинский христианин является в полной мере правоверным; даже миссионеры 

XIXв. слишком легко ставили православных на одну доску с еретиками-

протестантами; слишком жестко выдвигалось требование синхронизации с 

Западом в обрядах и жизни духовенства; слишком велик был импорт на Восток 

штампованной духовной продукции и богословия (вплоть до известных слащаво-

лубочных картинок на религиозные темы и расхожих аллегорий). 

Во всем этом не хватало любви и понимания. Поскольку истина слишком 

часто проповедовалась и навязывалась без необходимой и, если угодно, 

героически -смиренной любви к обращаемым, работа, направленная на 

воссоединение, не была ни собирательной, ни созидательной в смысле 

посланничества, но много раз приводила к рассеянию и ослаблению христианских 

сил. 

4. Греческо-католический «патриарх Антиохийский и всего Востока, 

Александрии и Иерусалима» Максим IV резюмировал эту проблематику 

следующим образом
337

 : «Почти не преувеличивая, можно сказать, что контакты 

между Римской Церковью и различными восточными Церквями были полностью 

прерваны в тот день, когда Рим, потеряв терпение или отчаявшись в глобальном 

воссоединении Церкви, принял в свое единство отдельные православные группы, 

за которыми признал собственную иерархию и организацию». 

5. К счастью, сегодня мы все с большим основанием и правом можем считать 

латинизацию феноменом прошлого (P. Clement)
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. Ибо ныне самые широкие слои 

в Церкви после отважного указания пути Пием XI (1931г.) признали, насколько 

необходима разумная аккомодация, мудрое приспособление к культурному 

своеобразию народов для плодотворного провозглашения единой истины. 

Начиная со Льва XIII, папы отдавали должное своеобразию Востока и его 

ценностям, будь то благочестие, особенно в литургии и монашестве, будь то 

богословие и даже образование и воспитание клира. (Это ставит и определенные 

специальные вопросы. Например щекотливый вопрос о не соблюдающем целибат 



клире, т.е. о белом духовенстве, требует особенно тщательного и тактичного 

обсуждения.) 

Речь идет не о том, чтобы закрыть глаза на теневые стороны восточного 

христианства. Особенность истории восточной Церкви, на которую мы 

наталкиваемся снова и снова, состоит в том, что для нее характерна необычайно 

сильная, даже сущностная привязанность к одной народности и конкретной форме 

ее политической организации. Правда, нам известно нечто подобное и из истории 

западного христианства. Однако связи и переплетения на Востоке более 

многообразны и глубже укоренены. Греки, как и славянские и другие народы, 

обладают более взрывным национальным чувством, чем большие и малые 

западные нации. Христианский взгляд на историю Церкви никоим образом не 

может принять это как нечто само собой разумеющееся; ибо западное 

христианство претендует на то, чтобы быть наднациональным; в этом и 

заключается его сущность, его единство. 

И все же тысячекратно доказанным, возмущающим христианского наблюдате 

ля фактом остается то, что готовность определенных частей той или иной 

православной Церкви восстановить единство с материнской латинской Церковью 

снова и снова трактуется другими частями той же Церкви, не готовыми к 

принятию унии, как вопрос национальной надежности; тех, кто был готов 

заключить унию, клеймили как предателей интересов нации, как перебежчиков и 

шпионов, и соответственно к ним относились. Этот комплекс с особой 

эмоциональной остротой проявляется в тех случаях, когда к латинским католикам 

на территории православной Церкви относятся с большей терпимостью, чем к 

униатам. 

6. а) Сказанное выше не дает нам, однако, оснований снимать с византийцев 

вину за продолжавшуюся столетиями принудительную грецизацию, которая даже 

во времена крестовых походов вынудила армян и яковитов стать на сторону 

латинян. Это было бы не по-христиански и не соответствовало бы богословскому 

анализу церковной истории. 

Точно так же решения проблемы не облегчает тот факт, что восточные 

Церкви весьма часто проявляли столь же враждебное отношение к 

протестантскому миссионерству, например к протестантским свободным Церквям 

с настоятелями-ан гличанами или американцами в Греции, на Переднем Востоке и 

в Египте. 

Даже многочисленные упорные попытки православных проникнуть в ряды 

униатов
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, применяя внешние средства, не говоря уже о принуждении (которого, 

разумеется, никак нельзя оправдать), даже эти попытки говорят скорее в пользу 

православных: в конечном счете, они пытались восстановить традиционное 

соотношение сил, предотвратить западную переориентацию (например, 

унгаризацию) и тем самым помешать ослаблению национальной общины. 

б) И все-таки теперь было бы справедливым и оправданным констатировать, 

что феномен заключения уний содержит в себе и положительное начало. 



Прежде всего эту проблему во всей ее сложности не следует рассматривать с 

точки зрения успеха или неуспеха. Воссоединение Церкви, завещанное нам 

молитвой Господней (Ин 17), есть просто наш христианский долг. Пытаясь 

выполнить его и говоря об аккомодации, мы наталкиваемся на жесткую границу 

вероисповедания и останавливаемся перед необходимостью догматической 

нетерпимости в принципиальных вопросах. 

в) Но какими бы недостатками ни были отягощены упомянутые унии, они во 

все времена были утешительным свидетельством и проявлением единства и 

поисков этого единства. 

Наконец, необходимо помнить, что работа, проделанная ради заключения той 

или иной унии, выдвинула мужей Церкви, вдохновляв шихся духом умеренной 

аккомодации. Таких, например, как иезуит д'Ольтри, который в XVIIв. работал на 

островах Додеканеса в гармоничном сотрудничестве с местной иерархией; 

выслушивая исповеди, он удовлетворялся признанием кающихся, что они 

исповедуют веру св. Василия, Иоанна Хрисостома и Отцов Соборов. 

Во всяком случае, роспуск ордена иезуитов и Французская революция здесь, 

как и везде, привела к отступлению и сворачиванию миссионерской деятельности. 

г) Справедливости ради необходимо также напомнить, что римско-

католические миссии имеют огромные культурные заслуги перед народами 

Ближнего Востока. Они в крупных масштабах учреждали школы и 

способствовали образованию всегонаселения. Тот факт, что Ливан является 

наиболее образованной страной Востока, следует поставить в заслугу 

католическим учителям и школам. И в наши дни арабы-христиане являются 

пионерами культурного обновления, осуществляемого именно благодаря тем 

образовательным учреждениям, которые пришли с Запада. 

Кстати, эта работа показала, что униатские Церкви в наши дни располагают 

образованным и достойным клиром. Таким образом, можно, пожалуй, 

присоединиться к мнению хорошо осведомленного и критически мыслящего 

священника: униатские общины на Востоке «суть носители пророческой миссии- 

подготовить место, которое подобает всему Востоку в грядущем едином 

христианстве... занять место, с которого, когда пробьет час, они будут счастливы 

уйти» (P.Clement). 

§124. Своеобразие и внутренние ценности православия 

I. Основы 

1. Между римским католицизмом и православной церковностью существует 

не только многообразное родство, но и сущностная общность. В основе обеих 

конфессий- общехристианский Никео-Константинопольский Символ веры, 

одинаково изложенный в решающих моментах: восточные Церкви в качестве 

источника веры исповедуют, кроме Священного Писания, живое Предание; для 

православных, как и для католиков, Церковь является великой священной 

действитель ностью, так сказать, вестницей, продолжательницей дела спасения 

человечества. Восточные Церкви имеют иерархию апостольской 



преемственности, которая зиждется на рукоположенном священстве. Они 

признают Священную Литургию жертвоприношением и живут ею. Они признают 

семь католических таинств. Почитание Богоматери и святых является 

существенной частью их благочестия. Монашество восточных Церквей отвечает 

их особенно важным представлениям о христианской жизни в Церкви. 

2. И все-таки имеются веские различия. Они заключаются прежде всего в том, 

что восточные Церкви отрицают и отвергают «Filioque» (т.1, §26 и 45) и папский 

примат, хотя в наши дни так называемый «спор об опресноках» (т.е. о 

применении пресного хлеба в Св. Мессе западной Церковью с VIIIв.) уже не 

играет существенной роли. 

а) О том, что латинская сторона не придает «Filioque» такой важности, 

которая явилась бы основанием для разделения Церквей, Рим заявлял еще на 

Ферраро-Флорентийском соборе, созванном с целью воссоединения; Рим уже 

тогда был готов признать Церковную общность с греками, не требуя, чтобы 

греческая сторона непременно включила эту формулу в свой символ веры. 

Кстати, это только соответствовало знаменитому, отлитому в серебре по-гречески 

и по-латыни Символу веры, который некогда был установлен в старой Церкви 

Петра папой Львом III и в котором «Filioque» не фигурирует
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. Латинская 

Церковь, как и восточные Церкви, знает многое о Святом Духе; к Нему 

обращаются, Его призывают в различных частях Евхаристии и в заключительной 

формуле большинства молитв. Однако его избавительное действие в восточной 

Церкви выступает, так сказать, более самоценно. Восточные Церкви 

подчеркивают значение Святого Духа как жизненный принцип Церкви как 

таковой. 

Таким образом оказывается, что вопрос о том, исходит ли Святой Дух и от 

Сына, имеет для восточных Церквей совершенно иную весомость и значимость, 

чем та, которую склонны были первоначально придавать ему мы, западные 

христиане. Формула, согласно которой Дух исходит только от Отца, до сего дня в 

молитве восточных Церквей остается выражением особенно глубоко 

укоренившегося и всеохватывающего почитания третьей ипостаси Святой 

Троицы. 

Это явствует из «эпиклезы» литургии и завершения крещения через 

конфирмацию. Вступительные слова при святом причастии во время литургии 

образуют единство с последующей завершающей ее эпиклезой, призывающей 

Святой Дух снизойти на святые дары: «Ниспошли Твой Святой Дух на нас и на 

предлежащие дары... преврати этот хлеб в драгоценную плоть Твоего Христа».- 

Новое рождение в крещении осуществляется только через следующее 

непосредственно за ним помазание святым мирром
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, освященным епископом, 

через него же Святой Дух снисходит на крещаемого (как при крещении Христа): 

конфирмация. 

б) Хотя семь таинств
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 понимаются как отдельные акты сообщения 

благодати, однако вся процедура приобщения таин происходит в насыщенной 

общей атмосфере мистерии спасения. 



Такая же сакральная целостность мистерии спасения пронизывает не только 

приобщение таин в узком смысле, но и всю жизнь верующих, например 

почитание святых и икон, а также соблюдение постов, благословляемое 

Церковью. Ведь действительность спасения есть всеобъемлющий процесс, 

благодаря которому верующий каждый раз заново и все больше приобщается к 

Богу, а в этом и состоит единственная цель спасения. И происходит это благодаря 

Святому Духу. Из центрального праздника евхаристии это соприкосновение с 

божественным излучается на всю будничную жизнь. Благодать постоянно 

изливается на верующего, ибо он есть член Церковного Тела, Тела Господня, 

каковое Тело есть продолжение процесса спасения как освящения
343

. 

в) В том, что касается исповеди, восточная Церковь подчеркивает скорее свое 

заступничество и декларативный момент, чем судейский авторитет; однако общий 

подход к исповеди совпадает с католичес ким. Так, отец-исповедник обращается к 

верующему со словами: «...исповедуйся, дабы принять отпущение и освободиться 

от оков греха, очиститься и спастись через благодать Божию». «Внимай слову 

прощения, кое дается тебе через меня, грешного человека»
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. «Гляди, ты 

очистился, и впредь не греши». 

г) Эсхатологическое учение знает промежуточное состояние перед всеобщим 

Страшным Судом; но оно ничего не знает о месте страданий. Соответственно, оно 

отвергает доктрину о чистилище. Восточная Церковь полагает, что все, 

отошедшие в вере, пребывают вблизи Господа, который может даровать им 

Царство Небесное и причастие вечных благ. В этом смысле она молится за 

усопших и служит литургию за святых. 

Полное блаженство в приближающемся Царстве Небесном будет даровано 

только после Страшного Суда. 

В соответствии с этим восточная Церковь не знает доктрины об 

индульгенции. Она не применяет свою связующую и освобождающую силу для 

вмешательства в состояние, достигнутое на этом свете, хотя бы и для 

заступничества. Существуют различия и в отношении к таинству брака. 

Допускается развод из-за нарушения супружеской верности (Мф 5, 32). 

3. (Формальное своеобразие.) Уже то, что было сказано выше, показывает, что 

различие между Церквями Запада и Востока заключается скорее в формальных 

основоположениях, чем в отдельных пунктах учения. Собственно, различие лежит 

в ином способе церковного бытия. 

Ниже мы приведем веские обоснования наших тезисов и проведем 

необходимые разграничения; но прежде можно определить своеобразие 

восточноцерковных взглядов на спасение, Церковь, иерархию, благочестие таким 

образом: строго правовой аспект интересует ее меньше, чем западную Церковь, 

он даже чужд ей
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. Восточная Церковь также не проявляет большого интереса к 

понятийному аспекту богословия и точному изложению богословской системы; 

сакраменталь ное бытие и история не разграничиваются столь четко, как это 

делает западная Церковь; выше уже говорилось, что они скорее связывают ся в 

представлении о сакраментальном организме и соответствующем процессе. 

Благочестие и богословская концепция восточной Церкви, вся ее манера 



воспринимать Спасителя имеют в себе нечто органичес кое, связующее, 

выражают единство в многообразии- соборность, коллективность спасения. 

В сознании восточной Церкви главное место занимает не столько отдельный 

человек, грешник или святой, сколько спасениечеловече ства как целого. 

Можно сказать, что в восточной Церкви отсутствует абстрактное 

высказывание; ее исповедание веры, как и ее литургия обладают той религиозной 

конкретностью, которая создает своеобразие пророческого, вдохновенно-

харизматического, глубоко символического библейского слова; но эта 

символика
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 не выцветает, не становится умозрительной, но (так же, как и 

таинство) проникает в сферу действитель ности, т.е. в саму мистерию: духовный 

реализм (Pabel). 

б) Предпосылкой такого религиозного мышления является названный выше 

элемент: отсутствие юридического начала как основной формы; это отсутствие 

особенно заметно в описании принципиально го отношения человек-Бог, в учении 

о спасении и прощении, и соответственно в воззрении на авторитет Церкви. Дело 

в том, что вопрос об оправдании не является здесь центральным мотивом, как на 

Западе
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. Соотношение Бог-человек трактуется, исходя из богоподобия человека: 

благодаря благодати он может возвыситься до святости, некоторым образом 

обожествиться. Первородный грех уменьшил эту святость, но не разрушил ее. 

Таким образом, устранение греха - это шаг на пути к восстановлени ю святости. 

Ибо Бог есть не столько справедливость, которая предъявляет требования, 

сколько Любовь, которая дарует благодать
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. 

Эта мысль является центральной. Проявление любви Бога есть спасение. 

Господствующее положение идеи любви находит прекрасное выражение во 

взаимном прощении (примером чему может служить «прощеное воскресенье» 

накануне поста); Церковь благословляет эту идею, и она оказывает действие, 

которое по самой своей сути выходит за границы всего, что известно на Западе. 

Сила общины всех верующих во Христа, сила Церкви- в том, что через литургию, 

т.е. через приходящего к своим верующим, восставшего из мертвых Господа 

проявляется взаимное, сжигающее грехи заступничество, и вместе с ним свое 

искупительное действие оказывают страдания человека. 

Авторитет и влияние епископа на свою паству, или патриарха- на свою 

Церковь или на какую-либо общину, принадлежащую к этой Церкви, 

обнаруживает ту же неюридическую специфику. Конечно, у епископа есть долг и 

власть руководить. Но и эта власть, и этот долг полностью коренятся в любви и 

ею ограничены. 

в) Под впечатлением этих аспектов восточное христианство принято считать 

«Церковью Иоанна». Это обозначение, если рассматривать его изолированно, 

таит в себе опасность одностороннего подхода, или, скорее, оно не отражает чего-

то существенного, ибо и в восточной Церкви имеются юридические элементы: 

исповедник отпускает грехи именем Церкви, Церковь обладает авторитетом 

власти, она отлучает заблуждающихся от своего тела. И все же в этом 

обозначении, если иметь его в виду как характерное отличие, есть зерно истины. 



Восточная Церковь действительно жива любовью, которая есть Бог, жива блеском 

и светом, излучаемым этой любовью, жива всеобъемлющей действительностью 

таинства, о чем говорит в Евангелии и своих посланиях Иоанн; это и исповедует и 

славит восточная Церковь как обожествление человека, человечества и космоса 

(на уровень которого Церковь поднимается вместе с Христом). 

г) Настрой восточной Церкви характеризуется также отражением 

божественного сияния, принесенного в мир Откровением и искуплением. Здесь 

царит атмосфера торжества и праздника. В центре- не страдание Господа (т.е. не 

траур и печаль), но Его Воскресение и победоносная уверенность верующих в 

наступлении радостного события- все время повторяющейся евхаристии. И эта 

трапеза приобщает земную общину к Воскресшему и Его уже просветленной 

Церкви. 

Настроение, несмотря на угрозы cатаны победить все человечество, 

определяет ниспосланный людям божественный дар благодати. 

Поэтому молитва для православных- прежде всего поклонение тех, кто 

является образом и подобием Божиим. Она также является выражением- и каким 

трепетным и трогательным!- покорности заповедям Божиим, она является и 

просьбой, но намного чаще- хвалой. 

д) Многое из сказанного выше показывает, что благочестие и богословие 

восточных Церквей, и в том числе концепция Церкви, в основе своей 

характеризуется цельностью мышления. 

Во время божественной литургии, торжества Святой евхаристии Господь 

является своим верующим; прежде всего Он приходит к ним. Поэтому литургия 

по сути своей связана с участием общины. Это не означает, что община может 

совершать пресуществление: рукоположенный епископ или назначенный им 

рукоположенный священник должны обязательно присутствовать на литургии. 

Но сам по себе смысл торжества требует присутствия со-участников. Поэтому вне 

литургии Святая Евхаристия не совершается
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. 

Различие между священнослужителями и непосвященными, таким образом, 

конститутивно не является разделяющим признаком; многие миряне принимали и 

принимают участие в построении или даже скорее в изложении богословия
350

, а 

монашество играет поистине ведущую роль в духовной жизни Церкви, особенно 

благодаря тем блестяще одаренным личностям, которые испытывают склонность 

к душепопечительной деятельности, тем «духовным отцам», которые внушают 

доверие прихожанам. 

Церковная активность народа и иерархии проявляется не только в литургии, 

но и при выборе епископа или на соборе, «определения которого сохраняют свой 

обязательный характер лишь благодаря согласию верующих»
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. 

Поскольку слово воспринимается и трактуется как таинство, не существует 

разделения таинства и слова, а также благочестия, богословия и литургии. 



Эта всеохватывающая универсальность объясняет, почему несмотря на 

существование множества национальных церковных общин и различных языков 

богослужения, расщепление Церквей, о котором столь часто шла речь, не привело 

к их распаду. 

Универсальность проявляется также в единении земной Церкви с небесной и с 

усопшими. 

Верност ь старой традиции, воспринимаемой как традиция строго 

обязательная, связана с большой свободой и гибкостью богословского мышления; 

например, знание об «икономии» в жизни Церкви, которую предписал Господь, 

заставляет строго придерживаться канона Священного писания и в то же время 

обращаться с ним с определен ной свободой. 

4. а) Для каждой христианской Церкви и ее вероисповедания строго 

конститутивными являются Воплощение, Смерть и Воскресение Господа. В 

пределах этой общности для восточноцерковного воззрения характерно то, что 

центральным его элементом является полная реальность восставшего из мертвых 

Христа. Можно сказать, что восточная Церковь жива Воскресением и учит своих 

верующих обретать в нем духовную пищу. Только сияние и власть Воскресшего, 

собственно говоря, его видимость, доступность зрению придает действенность 

Воплощению. Спасение есть соприкосновение с божественным Логосом. Оно 

может стать уделом верующего, поскольку в воплощении человечество обрело 

божественную святость. Воплощение есть «закваска просветления мира» 

(Арсеньев). Восточноцерковный духовный климат воспринимается с западной 

стороны как «монофизитский»
352

. Правда, православные не согласны с этой 

характеристикой и, со своей стороны, склонны характеризовать климат западной 

Церкви как «несторианский». Божественное начало Искупителя столь 

победоносно, считает восточная Церковь, что человеческое начало не может 

осилить его: мы ужеспасены. 

б) Все это находится в логической связи со взглядом на творение: мир по 

своему происхождению является божественным, ибо сотворен Господом. В 

определенном смысле человек- «от Бога», он есть Его образ и подобие. Это 

подобие затемнено первородным грехом, но, как сказано выше, отнюдь не 

разрушено. Божественный характер человека и мира был восстановлен 

воплощением, и литургия неутомимо напоминает об этом. Просветление 

посылается в удел отдельному человеку Воскресшим из мертвых через Святой 

Дух, но это происходит в Церкви, которая есть мистическое тело Воскресшего 

Господа и творение Святого Духа. «Творение завершено, теперь Святой дух 

должен продолжить дело Творца» (Лосский). 

Вот почему пасхальная вера есть ядро любого христианского благочестия. 

Обожествляющее возрождение одновременно уносит с собой все грехи. В 

верующем возникает некая объективно-сакральная святость благодаря 

приходящему к нам, освящающему нас Святому Господу. Это сообщение, эта 

передача обожествления есть благодать, т.е. непосредственно являемая в человеке 

божественная «энергия», «приобщение к Богу»
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 (Серафим). 



Отсюда и в литургии тот доходящий до гимнической полноты победоносный 

настрой радости раннего христианства, на который мы уже указывали выше
354

; но 

и сильное чувство греховности также лежит в основании подобного чувства
355

. 

Западная Церковь также снова и снова молит и просит о радости, у нее есть 

аллилуйя. Однако на Востоке все это достигает чрезвычайной интенсивности
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. 

в) Вера в Воскресшего так сильно захватывает восточную Церковь, что само 

по себе распятие и святые страдания Господа, их невыносимая жестокость, 

оказывают на Востоке не столь сильное воздействие, как в западной духовности. 

Крест является только в связи с Воскресением. Как в литургии, так и в богословии 

реже говорится о гневе Господнем и Страшном Суде. Лишь немногие иконы 

изображают Высшего Судию, выносящего осуждающий приговор (Серафим). 

Сознание греховности человека и человечества в восточной Церкви очень 

сильно. Но позволительно спросить, полностью ли осознается вся тяжесть 

греховной действительности так, как она раскрыта в Священном писании (во 

время последней Вечери; через Крест; в поручении апостолам прощать грехи). Не 

вытесняет ли представление об обожествлении грешника через участие в 

евхаристии в какой-то степени необходимость отпущения грехов? Возможно, что 

с этим связано некоторое небрежение к таинству покаяния, которое наблюдается 

в Новое время в восточной Церкви (Heiler)
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. 

Тем не менее Церковь однозначно признает различие между праведниками и 

проклятыми согласно тем местам Писания, где говорится об отвержении и вечном 

огне (Мф 25, 41, 46; Мк 9, 43 сл.; 2 Фес 1, 9; Откр 14, 11). Она учит, что в конце 

времен все возвратится к Богу (V Собор в Константинополе 553 г.). 

г) Несомненно в представлении восточной Церкви о спасении как 

приобщении к Богу присутствует характерная черта пассивности. Но было бы в 

корне ошибочно считать, что она исключает активность человека, его содействие 

в спасении. 

Содействие в строгом смысле и квалифицированное исполнение дела- не одно 

и то же. Уже одни только огромные достижения в области аскезы (т.е. требуемое 

Библией самораспятие, самоотвержение) в православной Церкви показывает, 

сколь много там прилагается усилий, чтобы приблизить к себе Царство небесное 

(Мф 11, 12). Кающийся сражается с дьяволом там, где он живет, т.е. в 

одиночестве пустыни, хотя и не один, хотя и не он в первую очередь; Господь 

Сам ведет эту борьбу. Но Он делает человека победителем (Иоанн Дамаскин). 

Восточная Церковь исповедует, что оправдание- от Господа, ибо Он отвечает 

на любовь верующего; однако, хотя это исключает, как и многие официальные 

молитвы латинской литургии, самооправдание, но не исключает деяний, которые 

оказывают душеспасительное действие только по милости Божией. Аскеза- это 

содействие спасению души, но она не бьет себя в грудь, требуя признания заслуг. 

Она мыслится как смиренное упражнение в любви к ближнему и сострадание 

Господу, как подготовка к радости пришествия Господа в литургии, особенно в 

пасхальную ночь, когда происходит приобщение к Богу, стремящееся проявить 

себя достойным благодати (причем это «стать достойным» принято и в латинской 



литургии как просьба о преображении души: «Удостой меня преобразиться, 

чтобы Ты мог прийти»). 

5. а) Из сказанного выше становится понятным, как мало есть родственного 

между самосознанием восточной Церкви и изолированным центральным 

моментом Реформации - учении о грехе и оправдании. 

Это объясняет, почему до самого новейшего времени Реформация столь 

радикально отвергалась восточной Церковью, несмотря на рано предпринятые 

усилия Меланхтона и тюбингенских богословов войти с ней в контакт, и несмотря 

на то, что Реформация пыталась использовать Константинополь против Рима. 

Можно даже присоединиться к суждению, согласно которому Восток никогда не 

понимал сути Реформации (Benz). Проникновение реформаторских воззрений в 

православное богословие до самого последнего времени всегда оставалось чисто 

внешним; или же эти воззрения принимались за счет открытого отказа от 

православия: таков, например, в высшей степени необъяснимый и 

противоречивый случай
358

 патриарха Кирилла Лукариса († 1638г.). В принципе, 

учение о прощении грешника благодаря его приобщению к Богу не так уж не 

согласуется с учением Лютера об оправдании как исцелении грешного человека 

Христом, но мера падения человека на Востоке иная, чем у реформатора. 

Многие православные даже переносят свое неприятие, а подчас и свою 

ненависть к латинянам на явно западно ориентированную Реформацию. 

Например, патриарх Досифей II (1669_1717) дистанцировался от кальвинистских 

взглядов упомянутого Лукариса и одновременно боролся с францисканцами 

храма Гроба Господня в Иерусалиме. Но такая позиция не является 

последовательной. В ужасные времена османского гнета, когда вселенские 

патриархи так быстро сменялись (часто через несколько месяцев) вместе с 

личностью патриарха изменялось и отношение к Риму, с одной стороны, и к 

реформатским Церквям, с другой
359

. 

б) Отдельные, хотя и значительные, случаи проникновения реформаторского 

учения в православные области известны нам из истории Польши и Литвы. 

ВЛитве в XVIв. носителями протестантских волнений были дворяне, но позже им 

пришлось столкнуться с Контрреформацией. 

В XVIIв. реформаторские умонастроения проникли в духовную жизнь 

православия. Особенно следует обратить внимание на значительный поток 

православ ных богословов (и мирян), обучавшихся в протестантских 

университетах Германии, Швейцарии и Англии. В России в разное время и в 

разных местах наблюдалось заметное проникновение протестантских (а 

временами пиетистских) влияний
360

. 

Начиная с эпохи Петра I и Екатерины II, в Россию проникали не только 

протестантские идеи, но и Просвещение и рационализм. То обстоятельство, что 

Церковь не поддалась этим веяниям, является замечательным доказательством ее 

догматической прочности
361

. 

II. Церковь 



1. Церковь есть «христианство как целое» (Флоровский), она есть настоящее 

божественной мистерии. Церковь в конечном счете и есть мистерия. Спасение 

уготовано человеку только в лоне Церкви. Происходит упомянутое выше 

общинное приобщение к Богу, благодаря чему спасается и отдельный человек. 

Поскольку Церковь является мистерией, ее иерархия также является 

мистерией, и это- первое и главное таинство (Серафим). Церковь становится 

действительностью в епископской иерархии. Не существует ни одной 

православной Церкви без рукоположенного настоятеля
362

, каковой является 

апостольским преемником и носителем предания, его миссия прежде всего- 

служение литургии. 

«Власть» епископа является таким образом пастырской и сакраментальной; 

она не имеет права перемещаться в политическую сферу. Церковь в значении 

«potestas», как на Западе, не говоря уже об обладании двумя мечами, не имеет 

места в восточном мышлении. Епископ- это пастырь. 

В пределах этой сферы он должен заботиться о почитании закона Божиего, 

причем он должен прямо противостоять князю земному, государю, 

представляющему Бога на Земле, если государь этот или князь нарушит святой 

закон
363

. 

2. Церковь как мистическое Тело Христово есть единство, поэтому все 

таинства приобщают благодати единства (Флоровский). Она является также 

единством постольку, поскольку епископ-священник есть одно целое с общиной, 

он солидарно вместе с общиной несет ответственность за грехи и вместе с ней 

восприемлет новую жизнь. 

Существенной формой единства Церкви является ее соборность, «единение 

многих, полнота общности всех верующих, единство тела Христова во многих 

христианах». Соборность есть экуменически-вдох новенное, вселенское во 

времени и пространстве единство Церкви («Бог есть все во всем»), поскольку оно 

ей сообщено Богом. 

Церковь невидима и видима. В ее видимой форме она, несмотря на 

епископскую иерархию, сформирована по демократическому принципу. Все 

члены Церкви равны в одном и том же новом творении. Миряне как спасенные и 

как спасаемые органически-сакраменталь но связаны с формообразующим и 

определяющим епископатом; и это в такой степени, что, например, епископы, 

которые рукополагают нового епископа, по мнению многих богословов, дают ему 

благослове ние как представители всей Церкви, включая мирян. 

Единство Церкви как богочеловеческого организма превозмогает смерть, т.е. 

существует единство земной и небесной Церкви, поскольку мистическое тело 

Христово есть и на небесах (Серафим). 

3. Основанием, которое играет решающую роль в определении 

«правильности» (православия) учения и в оправдании церковного бытия, является 

апостольство. Не Писание, а Церковь первична как действительность 



мистического Тела Господня, которая со времен апостолов сберегается 

епископской преемственностью. 

Источник Церкви - прежде всего, она сама и ее Предание, в состав которого 

входит Священное писание. 

Церковь непогрешима, ибо она есть Тело Христово. Поскольку 

непогрешимость есть ее дело, которое охватывает и связывает всех, то по мнению 

православных, никакой отдельный человек не может быть ее единственн ым 

носителем, по крайней мере без участия общины одновременно призванных. 

Церковь имеет только одного главу- Христа. Понятие главы Церкви не может 

быть, следовательно, отнесено ни к кому другому. Икак глава Церкви Христос 

связывает земную и небесную Церкви. 

4. В качестве принципиально разделяющей доктрины между неуниатским 

Востоком и Римско-католической Церковью все еще выступает доктрина о 

примате. Правда, Петру отводится своеобразное место как пастырю церковного 

стада. Но примат Римской Церкви может быть лишь «в любви», т.е. 

харизматическим, евхаристическим. 

Легко заметить, что в этой теории Риму как первенствующему в любви 

оказывается недостаточное почтение. Во всей ранней Церкви признавалось как 

истинная действительность, по крайней мере, почетное первенство Римской 

Церкви
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. Ослабление этого признания и выдвижение на первый план 

Константинополя по понятным политическим мотивам, достаточно явно 

просматриваются на соборах. 

5. а) Итак, мы уделили достаточно внимания вдохновенно-мисти ческому 

ядру православного церковного мышления и теперь, не опасаясь сместить 

акценты, можем заняться другой стороной проблемы. Даже по православным 

представлениям, авторитет Церкви, т.е. епископа, содержит некоторые правовые 

элементы. 

Возникновение церковност и в Константинополе и затем в Киеве и Москве 

показывает, насколько эффективными оказались эти элементы в руководстве 

православной Церковью. Хотя речь и шла о государственной церковности, но 

именно она была широко признана восточными Церквями как в Константинополе, 

так и в России и в славянских Церквях на Балканах и отстаивалась с 

чрезвычайным упорством. Достаточно вспомнить, что представление об 

императоре или царе как о священной особе в чисто юридическом смысле было 

весьма характерно для Церкви. Концепция церковно-государственного 

существования, в центре которого, несмотря на теоретически провозглашенную 

«симфонию» между императором и патриархом, стоял фактически не священник, 

но император, призванный Богом как второй Моисей или Давид, была воспринята 

неразделенной Церковью со времен Константина
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Но помимо этого сформировалось и собственно церковное право. Поскольку 

восточная Церковь вполне и конкретно признает свою видимость, то отрицание 

правовых элементов, содержащихся в церковном учении и в понятии Церкви, 



было бы спиритуалистическим непониманием ее сущности и фальсификацией и 

переоценкой ее мистическо-вдохновенного бытия. 

б) Со времен гибели царизма в 1917г. русское богословие справедливо ищет 

нового объяснения отношений между церковью и государством, иными словами 

богословского истолкования, на основе которого православные христиане могли 

бы встать в сознательно определенные отношения с новым советским 

государством. 

III. Благочестие 

А. Литургия 

1. Во времена раннего христианства на Востоке (впрочем, так же как и на 

Западе) было множество литургий. Они не были еще твердо установленными и 

формировались подчас в процессе харизматичес кой импровизации. (На Востоке, 

в соответствии с принципом богодухновенности, то же самое происходило и 

послеутверждения единого канона.) 

Первоначально было, вероятно, два основных типа литургии, которые 

происходили из Александрии и Антиохии. В ходе развития греческая область, т.е. 

древняя Церковь, оказалась наиболее прогрессивной в литургическом отношении. 

Учреждение вселенского патриархата оказалось более консервативным, новые 

общины на латинском Западе- еще менее гибкими, здесь даже наблюдалось некое 

закостене ние. Там, где на Востоке обнаруживалось развитие, оно происходило 

тихо и бесшумно, впрочем так обстояло дело до XVIв. и так оно происходит еще 

и сегодня (Baumstark). 

2. Введение единого канона последовало за организацией византийской 

имперской Церкви. Начиная с VIв. константинопольская литургия (восходящая к 

обрядам храма Святой Софии) развивалась под влиянием двух деятелей- св. 

Василия Великого и св. Иоанна Хрисостома. Эта литургия отодвинула на задний 

план прочие литургии как в Византийской империи, так и у славянских народов 

(Серафим); это была литургия «Византийской», т.е. «Греческой» Церкви, иначе 

говоря Церквей халкидонианского толка, группировавшихся вокруг Византии. 

Византийская литургия широко распространилась среди греков, мелхитов, славян, 

венгров, в Румынии, Грузии, Албании. Ее окончательная форма восходит к XIVв. 

Она каждый раз переводилась на язык соответствующей страны (словенский, 

украинский, арабский
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). В самое последнее время литургия была переведена и 

на современные языки, что создает впечатление интернацио нального элемента, 

связующего Церкви, которые в действительности остаются в высшей степени 

самостоятельными. 

В древности сформировалась еще и коптская, эфиопская и восточно-

сирийская литургии. Армянская литургия весьма близка к византийской. 

Таким образом литургия была выражением народного начала и средством 

установления политической и церковной независимости, которая в свою очередь 

способствовала литургии на национальном языке. Во всяком случае, литургия на 

национальном языке была вынуждена следовать за изменением политической 



ситуации. Обе тенденции хорошо просматриваются в истории Болгарии, Румынии 

и Сербии. 

3. Своеобразие восточной литургии зиждется на ее мистериальной полноте; 

частично это объясняется широким влиянием, которое оказали на ее 

формирование сочинения Ареопагита (§33). Ее ход мысли и ее артикуляция имеет 

в себе нечто расплывчатое, что объясняется, вероятно, стремлением в какой-то 

степени попытаться передать божественное начало, воспринимаемое в 

мистическом соприкосновении (Stiglmair). Эта литургия есть «созерцание и 

общение с божествен ным»
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Литургия, как часто формулировалось, является сердцевиной восточной 

Церкви. Для Востока она более характерна, чем это было и есть на Западе
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Различие обострилось после раскола 1054г. На Востоке литургия заменила собой 

формулирование догматов, в определении которых не было потребности. Церковь 

есть пространство, в котором происходит поклонение Господу, ее сущность 

обнаруживается непосредственно как литургическое поклонение Господу, 

явившему или являющему Себя в Откровении. 

4. Центральной и высшей точкой литургии является праздник Святой 

Евхаристии в украшенном иконами храме, когда епископ и духовенство в богато 

расшитых одеяниях с торжественными жестами и песнопениями, при свете свечей 

и благоухании ладана исполняют символические действия по всему пространству 

храма. Несмотря на сущностную идентичность, атмосфера этой литургии 

отличается от более трезвой мессы Запада. Восточноцерковное празднество 

Святой Евхаристии- настоящее пришествие сияющего Господа в Его слове, а 

затем в евхаристической праздничной трапезе, понимаемой как жертва, Его 

действительное нисхождение в окружении небесной рати. Эта литургия есть 

изливаемая с небес действительность, мистериаль ное соприкосновение с 

божественным. Память Тайной вечери, когда Господь возлежал за столом со 

своими учениками («И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в 

Царствии Божием», Лк 13, 29) празднуется избранными, они принимают участие 

в мессианской трапезе, свадебной трапезе конца времен. В радости от своего 

участия в литургии верующий молится присутствующему Господу: «Ты есть 

жертвователь и жертва». 

Поскольку Святая Евхаристия есть источник и центральный пункт 

христианской жизни, она распространяется и на ее профанную сферу. Это 

особенно касается жизни монахов. Характерной чертой является здесь, если 

можно так сказать, продолжение, переход литургии в обычную трапезу. После 

евхаристической трапезы принятие пищи становится частью общения с Господом 

в совместной с Ним радости. Только после того, как с молитвой и 

богослужебными обрядами совместно вкушают освященную просфору, только 

тогда заканчивается литургия. 

5. а) Несмотря на всеобъемлющую функцию литургии, все же Символ веры, 

чистое учение остается безусловно главным моментом. Литургия является 

выражением веры, а не наоборот. Но литургия как корень веры вполне отражает 

своеобразие восточного богословия, в образе мышления которого столь важную 

роль играет поклонение, божественная реальность- хотя только и во вторую 



очередь, после догматов
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. Литургия есть изображение того, чему учит вера, 

преодоление смерти, «которая более не ужасает нас». 

б) Наряду с этим существует и народное благочести, которое также участвует 

в формировании христианской жизни. Достичь этого оказалось возможным 

потому, что формы монашеского послушания, сохраняя свою простоту, служили 

мирянам образцом для подражания, ведь в монастырях придавалось особое 

значение благоговейному повторению одних и тех же простых молитв и 

благочестивых упражнений. 

Цель молитвы- мистическое созерцание Господа в Его славе, благодаря чему 

молящийся испытывает просветление, когда даже его лицо излучает свет. 

Наряду с устной молитвой особенно распространены такие формы 

благочестия, как почитание креста, икон и мощей
370

. 

6. Литургия является особенно действенным средством реализации 

соборности; она вполне общинное торжество. То обстоятельство, что служба 

ведется на родном языке (хотя подчас в его архаической форме), в значительной 

степени способствует братскому сплочению прихожан во время службы. Все 

свидетели сходятся в том, что особенно сильное впечатление производит на 

участников пасхальная служба, когда единение в лоне Церкви находит свое 

высшее выражение во взаимном прощении грехов в момент примирительного 

поцелуя и обмена возгласами: «Христос воскрес!»- «Воистину воскрес!» 

Б. Почитание святых 

1. Почитание святых для восточной Церкви является непосредствен ным 

следствием ее понимания Церкви. Церковь- мистическое тело Господа, которое 

есть на земле и на небесах; таким образом, Церковь здесь и там в силу своей 

приобщенности к божественному связана в одно целое восставшим из мертвых 

Христом. Почитание святых есть выражение одного из членов Символа веры: 

«Верую во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Хотя почитание 

святых не является центром восточноцерковного благочестия, но оно отнюдь не 

является и простым придатком благочестия- именно потому, что выражает 

концепцию Церкви как мистического тела Христова, а согласно этой концепции, 

Церковь связывает воедино потусторонний и посюсторонний мир. Святые 

связаны с нами любовью и молятся за нас. Мы молим их о заступничестве. Эта 

связь реальна, она осуществляется в приобщении к Богу, каковое приобщение 

было вызвано Святым Духом, она есть единство общины во Христе. 

Восточная Церковь говорит о борьбе святых за Христа и вместе с ним, но 

почти ничего не говорит об их заслугах. Святые суть свидетели и сосуды 

благодати (Серафим). 

2. При почитании Марии Богородицы (§27, 1) связь с воплощенным Богом как 

центром нашего спасения достигает огромной силы: когда Слово взяло от ее 

плоти, Оно обожествило человеческую природу. Мария стала вратами нашего 

спасения. Она участвует в нашем спасении. Само собой разумеется, что ей 

положено оказывать особое почитание. 



В реальном историческом развитии учение о Марии появляется позже, чем 

почитание Марии, глубоко укорененное в христианском народе; оно-то и 

породило мариологию, но не наоборот (мариология возникла на Западе только в 

новейшее время). Почитание Марии рано находит путь из литургии в личное 

благочестие. Здесь благодатная Дева восхвалялась тысячекратно. 

Мария- предстательница за человечество (ведь оно есть единое целое) перед 

предвечным Господом, взявшим от ее плоти, от плоти человечества. Отсюда и 

постоянно повторяемое моление «Пресвятая Богородица, помоги нам!» В гимнах 

Марии есть все восхваления, которые известны нам из католического почитания 

Девы. При этом всегда подчеркивается обращение к Ней как к деве (деве при и 

после рождения Христа). 

3. Особое почитание Божией Матери выражено и в бесчисленных иконах, 

особенно в России и на Афоне. Иногда, сообщает легенда, после явления 

Богородицы оставалась «нерукотворная» (по-гречески acheiropoieten) икона, т.е. 

чудесное изображение Богородицы. 

В конце чина освящения икон произносится молитва, обращенная лично к 

Марии, эта молитва известна и на Западе: «К твоему милосердию прибегаем, 

Богородица, не отвергни нашу недостойную молитву». 

Нигде и никогда не забывается и не нарушается различие между Марией как 

благословенным свыше созданием- и бесконечным Господом-Создателем-Спаси 

телем. Иногда молитва бывает обращена прямо к Богу, дабы Он услышал 

молитвы Богородицы. Но: «Ты, наш Спаситель, спаси отчаявшийся народ!» 

Через почитание святых и Марии восточная Церковь настойчиво выражает 

проводиму ю в Новом Завете мысль о многоступенчатой передаче спасения. 

В. Иконы 

1. Западному европейцу поначалу бывает трудно понять, почему спор о 

почитании священных изображений в восточной Церкви в VIII и IXвв. мог 

вызвать такие бурные волнения. Борьба, во время которой иконы сжигались, а их 

защитников, особенно монахов, подвергали преследованиям, убивали, бросали в 

тюрьмы, продолжалась при четырех императорах, начиная со Льва III (первый 

эдикт 730 г.), пока, наконец, при императрице Феодоре в 842г. победа 

иконопочитателей не стала отмечаться как «торжество православия». Но именно 

высокий накал страстей, с которым широкие круги верующих (при этом- 

верующих, с особой серьезностью относившихся к христианскому Символу веры) 

боролись против «просвещенных»- под влиянием ислама- императоров за право 

почитать иконы, ясно указывает на то, что речь шла не о второстепенных вещах. 

И действительно, иконы и их почитание находятся в тесной связи с 

«сакраментальным» своеобразием восточноцерковного благочестия, как мы его 

только что кратко охарактеризовали. Иконы являются частью пронизанной 

таинствами мистерии, которую представляет Церковь. Ее главная функция как 

излучение просветленной силы Восставшего из мертвых есть соприкосновение 

верующего с божествен ным, его приобщение к божеству. Икона сама по себе 



есть мистерия (Серафим). В иконе заключается священная и освящающая 

реальность. 

Некоторые иконы написаны с огромным мастерством. Но этот аспект 

совершенно несуществен. Икона не является произведением какого-либо одного 

или нескольких художников, но создается благочести вым мужем (потому-то все 

иконы анонимны; только благодаря случаю и окольными путями время от 

времени удается установить имя иконописца). Во время святого покаяния он 

подготавливает себя к созданию произведения, которое пишется освященными 

красками согласно точно установленным канонам официального устава для 

иконописцев и благословляется священником как представителем Церкви
371

. 

Икона- это священное изображение. 

2. Она отнюдь не только изображение или только символ. В храме Господнем, 

как и в частном доме, она находится в связи со священной литургией, 

воспринимая и излучая ее благодатный свет. 

В иконе почитают
372

 не изображение, но Изображенного; от Него как от 

прообраза в образ переходит нечто реальное; икона есть отражение 

просветленного святого, почитание которого «возводит к прообразу» (Василий 

Великий). Икона не должна вызывать у верующего произвольных ассоциаций, 

она преображает его, оказывая сакраментальное воздействие. 

Хотя икона в восточных Церквях служит к поучению необразован ных 

прихожан
373

, этим ее значение далеко не исчерпывается. Икона исполнена 

богословского смысла, она, в частности, связана с воплощением. Ведь Господь, 

вочеловечившись, Сам создал зримый «образ», «подобие» невидимого Бога» и 

«отблеск Его великолепия» (Евр 1, 15). Как и Явленный во плоти, так и иконы 

суть смягченный, но действенный способ связи земного с небесным: иконы суть 

изображения воплотившегося Христа. И они действительно могут быть таковыми 

потому, что каждый человек был создан по образу и подобию Бога, и этот образ 

отнюдь не был разрушен грехом. Но они также всего лишь образ, ибо извечный 

Логос проявил себя во плоти. 

3. а) Нельзя отрицать, что на практике это воззрение (особенно в сочетании с 

почти безмерным и часто механическим повторением внешних знаков почитания: 

земных поклонов, крестных знамений, поцелуев, свечей) подвергалось опасности 

выродиться в суеверное поклонение фетишу. Очень многие достоверные 

сообщения о народном благочестии в восточных Церквях предупреждают о 

недопустимости путать в этом вопросе теорию с действительностью. Поскольку 

религиозная необразованность народа, часто достойная порицания, была порой 

зеркалом необразованности клира, далеко не всегда удавалось избежать грубой 

имитации веры, чисто пассивного, показного соблюдения обрядов (и такого же 

участия в литургии) и отношения к религии как к магии
374

. 

б) И тем не менее, все это никоим образом не является возражением против 

глубокого и чистого основополагающего воззрения: почитание икон никак не 

умаляет веры в Единого Бога, ибо иконы суть образы Христа, как о том 

свидетельствует их освящение; в святых присутствует Христос, осуществляющий 

через них свои деяния, даже после их смерти. Всякое их почитание восходит ко 



Христу. Хотя восточноцерковное мышление, столь сильно озабоченное чистотою 

веры, сказывается и здесь в некой сакральной избыточности, однако здесь в 

принципе невозможно сведение спасения души к юридическому просчитыванию 

в ходе совершение добрых дел. 

Для христианского и церковного сознания на Востоке иконы имеют огромное 

значение. С тех пор как в VIII и IXвв. тысячи монахов, претерпев столь многие 

страдания, завоевали победу в борьбе за святые иконы, целые поколения черпали 

силу веры в бесчисленных молитвах, свершаемых пред образами; иконы и по сей 

день, так сказать, излучают эту чудотворную силу; они суть носители таинствен 

ной жизни, которая сопровождает все посюстороннее существование с его 

многочисленными различными деяниями и страданиями. 

4. К мистическо-сакральной всеобщей связи творения, освященного 

спасением, относятся такжемощи святых и их почитание. В них есть неизмеримая 

сила Господня. Она проявилась в Воскресении Его Сына, и как «безграничная 

милость святых» она проявится во всеобщем воскресении: вот для чего святые 

мощи нетленны и чудотворны, и иными быть не могут! 

IV. Клир и монашество 

Структура клира и его функции в церковной жизни для восточных Церквей 

имеют столь же решающее значение, как и на Западе, но есть и характерные 

отличия. 

1. Вообще говоря, Восток- за некоторыми важными исключениями- вплоть до 

Нового времени почти не знал систематической и постоянной пастырской заботы 

о душе отдельного прихожанина в том смысле, в каком она, начиная с высокого 

средневековья, накладывает свой отпечаток на религиозную историю Запада. 

Правда, здесь нам следует проявлять особую осторожность в выборе выражений, 

поскольку вопрос о том, проявлялась ли вообще забота о душе за пределами 

монастырей, кажется еще слишком мало исследованным. Существовала 

проповедь, но она со временем сильно сдала свои позиции. Священник- это 

литургик. Литургия обладает столь неисчерпаемым богатством, что Церковь 

может жить только ею одною. 

а) Однако реализация этого богатства все же не могла быть гарантирована 

простым отправлением литургии. Здесь следует задуматься над вопросом об 

образованности восточного клира. Очевидно, что во времена ранней Греческой 

Церкви оно было хорошим, даже превосходным. Но с тех пор, как Церковь стала 

государственной и в нее влились массы теперь уже не столь основательно 

подготовленных мирян (уже Ориген горько жаловался на ослабление 

религиозного жара
375

), сама Церковь явно, хотя и медленно, спускалась на более 

низкую ступень, уподобляясь тому, что мы видим в те же столетия на Западе
376

. 

Следует иметь в виду, что после эпохи великого богословия, даже епископы не 

были исключением из общего правила. Ситуация, которую мы констатируем, 

разумеется, связана с ослаблением духовной энергии, отмеченным в богословии 

православного средневековья, столь мало продвинувшемся вперед по сравнению с 

эпохой расцвета (см. ниже, § 124). 



Но сказанное не следует понимать как вынесение обвинительного приговора 

православному духовенству. Ибо среди прихожан восточных Церквей, 

руководимых в общем-то менее образованным клиром, мы видим- несмотря на 

необходимую критику массовых проявлений внешней обрядности- много 

благочестия и даже святости. Поразительно, например, как глубоко проникла в 

народ аскетическое благочестие, хотя бы благодаря «Филокалии»
377

. 

б) Понятно, что состав и уровень развития духовенства колебались в 

зависимости от времени и места. После определенного повышения уровня 

образованности следовали периоды упадка и наоборот. 

В общем можно говорить о том, что уровень образованности клира 

повышается тем более, чем ближе та или иная из этих Церквей, начиная с нашего 

позднего средневековья, соприкасается в ходе своего развития с гуманизмом, 

современной философией и современной наукой. Уровень образованности в 

униатских, т.е. связанных с Западом Церквях как правило выше, чем в 

неуниатских, в Польше он выше, чем в Эфиопии или Малой Азии, Ираке и Иране. 

В Польше с момента принятия христианства развитие постоянно ориентировалось 

на Запад, и это происходило даже тогда, когда пришедшее сюда в ХIв. с Запада 

(Магдебург) христианство почти полностью погибло, и его пришлось насаждать 

заново. Конечно в те времена монашество и здесь действовало на манер 

цистерцианцев. Культурные условия на завоеванном украинском юге были 

намного более убогими, и там все сильнее обнаруживалась отсталость по 

сравнению с передовым Северо-Западом. 

Возможность для клириков и монахов получить более высокое образование 

долгое время предоставлялась только в монастырях, располагавших 

библиотеками. Такими были, в частности, идиоритмические монастыри, начиная 

с ХVIIв. (см. ниже, § 124). 

Начиная с ХVIIIв. в сфере православия также учреждаются низшие и высшие 

монастырские школы. И снова это связано с проникновением западных влияний. 

Тот факт, что вместе с ними в русскую сферу вносились либеральные идеи, 

которые при Петре I и Екатерине II формировали движущий элемент, нам уже 

известен. С тех пор православные студенты и стажеры передавали в славянские 

страны из западных университетов «новое» образование (просвещение) и, кроме 

того, знания и методы естественных и математических дисциплин. Россия была 

здесь образцом для подражания, как в новейшее время Турция Ататюрка. 

Причину восточной отсталости, которую нельзя было отрицать в науке и 

философии, усматривали в традиционных религиозных воззрениях. Но факт 

остается фактом: представителями новых направлений в значительной мере были 

как раз клирики, получившие образование не только в Италии или во Франции, но 

и в протестантских университетах Германии: как на Западе, так и на Востоке 

происходил прорыв Просвещения в церковную сферу. 

в) Проблемой, которая часто волновала восточное духовенство в Новое время, 

и подчас чрезвычайно, был вопрос о повторном вступлении в брак овдовевших 

священников или (в новейшее время) вопрос о вступлении в брак епископов (см. 

выше, §123). 



Две мировые войны, сопровождавшиеся разрушением внешних условий 

жизни, спровоцировали радикальные тенденции также и в среде духовенства, 

например в Болгарии, где они, правда, проявлялись и прежде (см. §123). 

Такого рода феномены следует рассматривать в их связи с участившимися 

прорывами лаицизма
378

. В свою очередь обострение лаицистских тенденций 

вызвано, с одной стороны, стремлением секуляризованных или атеистических 

политичес ких сил оказывать влияние на Церковь; с другой стороны, здесь 

проявляется и евангелическо-реформаторское влияние, испытанное 

православными духовными лицами, обучавшими ся на западных факультетах 

богословия
379

. 

2. В §32 мы писали о возникновении монашествав древней Церкви и о том 

изумлении, которое вызвала весть об этих новых борцах с дьяволом среди 

христиан на Западе; когда Афанасий, Иероним и Руфин сообщили эту весть, она 

показалась всем легендой о чудесах. «Необразованные встают и тянут к себе 

Царство Небесное!»- воскликнул Августин, который в свою очередь стал отцом 

монашества в Северо-Западной Африке. 

а) Самые важные импульсы для монастырской жизни на Востоке дал Василий 

Великий, которому во многом следовал Бенедикт, создавая устав своего ордена. 

Он был и остается по сей день- наряду с Пахомием, Саввой и другими- самым 

выдающимся отцом монашества на Востоке. Монастыри, основанные по его 

уставу (который позднее снова и снова изменялся), были огромной силой уже в 

IV_VIвв. 

Во времена гонений на иконы его монахи были главным отрядом борцов, 

защищавшим святые образы. Они приняли здесь крещение огнем, за которым 

последовало время расцвета. 

Тогда, в эпоху иконоборчества, появилась одна из великих фигур, чье имя с 

тех пор стало символом благочестия для восточных монахов, да и для всего 

Востока: глубоко религиозный и образованный монах-проповедник, настоятель 

основанного им монастыря Студион в Константинополе, реформатор монашества, 

страстный приверженец примата Римской Церкви- Феодор Студит (789_826)
380

. 

б) Первоначальное назначение монастырей- достижение святости- оставалось 

на Востоке свободным от других целей, таких как влияние на культуру сельского 

хозяйства, прямая забота о душе, наука
381

, дольше и больше, чем на Западе. 

Религиозное значение восточноцерковного монастыря, как и на Западе, 

состояло в том, что он был изолирован от семьи и гражданской общины, он был 

местом сосредоточения высокого религиозного потенциала, и его очищающая 

сила излучала святость в византийское и славянское окружение. Монастыри были 

центрами высочайшей аскезы, которая подчас вызывает в нас благоговейный 

ужас. Следуя совету Господа и вдохновенному призыву Павла
382

, они были 

сословием тех, «кто может вместить». 

Обычай давать обет вступления в монастырь укореняется очень рано. 

Исполняя его, монахи выходили из мирского сословия; однако вступление в 



монастырь (а затем постриг) не было собственно таинством, хотя некоторые и 

рассматривали его как таковое. 

Вначале и еще долгое время спустя в монастыре было лишь несколько 

священников; на Востоке и сегодня большинство монахов не проходят 

рукоположения. Монашеское сословие на Востоке является таким образом 

лаикальным сословием. В отличие от монашества на Западе оно не осуществило 

клерикализацию, имевшую столь многочисленные последствия в самом разном 

смысле. Тем не менее, и восточное монашество является в точном значении слова 

особым церковным сословием: оно исполняет упомянутые обряды вступления в 

монастырь и пострига, носит особое монашеское платье, ведет размеренный 

церковно-литургический образ жизни, в положенные часы участвует в общем 

богослужении, главным моментом которого является праздник евхаристии. 

Надзор за монастырями должна была осуществлять Церковь, т.е. местный 

епископ. Это не исключало ситуаций, когда монастыри- в некоторые периоды их 

было много- пытались избежать надзора со стороны епископов, например во 

времена Комнинов и позже
383

. 

3. а) Характерной восточной особенностью, дающей пищу для размышлений, 

является то, что на Востоке так никогда и не сформировались конгрегации, даже в 

тех случаях, когда какой-либо настоятель-архимандрит признавался владыкой 

нескольких монастырей (на Эфесском соборе экзарх монастырей Далмации). 

Значительное влияние на жизнь и руководство Церкви этот лаикальный союз 

приобрел благодаря тому, что с очень давнего времени и регулярно со времен 

Труллианума (VI Вселенский собор 680/681г.) епископы, которые были обязаны 

оставаться неженатыми, избирались только из его рядов. Хотя есть и исключения. 

Насколько глубоко монахи выражали своеобразие восточной Церкви, 

явствует из того факта, что именно они были собственно зачинщиками восстания 

против Рима
384

. 

Благодаря своей победе в борьбе за иконы монахи приобрели значительный 

авторитет и влияние. В Византийской империи (как позже в России) они, 

благодаря многочисленным пожертвованиям, стали экономической силой и 

потому могли энергично настаивать на своих требованиях, предъявляемых 

василевсу и вселенскому патриарху
385

. 

б) Религиозное своеобразие и сила восточных монахов описывались и 

описываются во многих произведениях со времен первых житий или «Отеческих 

бесед» Кассиана, которые постоянно читал св. Фома Аквинский, или сочинений 

Кирилла из Скифополя (первая половина VIв.). Однако эти описания вскоре 

свелись к весьма жесткому литературному канону, так что бесчисленные 

дошедшие до нас жития «похожи как одно яйцо на другое» (Albert Ehrhard). 

В любом монашестве изначально, со времен египетской пустыни, живет 

стремление к отшельничеству. На Востоке оно стало еще более значительным, 

чем на Западе. Как мы уже говорили, русское монашество, оказавшее 

многообразное и глубокое влияние на историю России, берет свое начало из 



пещер, которые вырыли во времена иконоборчества бежавшие из Византии 

монахи в горах под Киевом. Там и возникла затем знаменитая своими традициями 

Киево-Печерская лавра. 

Наряду с собственно отшельниками на Востоке существуют кельи или 

кафизматы, отдельно стоящие немногочисленные дома для маленькой общины. 

в) В течение столетий духовным центром была Святая гора Афон с ее 

монастырями, принадлежащими различным нациям. О ней следует сказать особо. 

Здесь имеется также известная еще с древности школа философии и богословия, в 

ней, в частности, учились компиляторы, составившие «Филокалию». Здесь 

возникла и Живописная книга, руководство для иконописцев. Живопись и резьба 

по дереву еще и сегодня преподаются на Афоне. 

Святая гора и в наши дни является заветной целью паломников, хотя она 

доступна только для мужчин, женщинам запрещено ступать на полуостров. Почти 

каждая православная нация имеет здесь свой собственный монастырь. Кроме 

того, на почти недоступном крутом прибрежном обрыве в скалах имеется 16 

пещерообразных келий. Здесь разрыв с миром кажется абсолютным: попасть сюда 

можно только с помощью подвесной корзины или по крючьям, вбитым в скалы. 

4. а) С самого начала великим идеалом монаха была аскеза, разрыв с мирской 

жизнью, т.е. с семьей и имуществом, освященный молитвой, особенно общей 

молитвой по часам со Святой Евхаристией в качестве центрального момента 

литургии. Весь распорядок дня, включая еду, был сообразован с богослужением. 

Самоотвержение- это длительный процесс, требующий большой силы духа. В 

большинстве случаев он требует также опытного руководства, и оно 

действительно осуществлялось в разных формах, играя значительную роль в 

истории восточного монашества. Мы встречаем в этой истории примеры 

образцовых наставников, осененных особой благодатью. 

б) Харизматически одаренные личности проявляли себя прежде всего в форме 

древнехристианского, развившегося на Афоне старчества,оказавшего особое 

влияние на Россию. Старец- это «духовный отец», руководитель духовной жизни 

на пути к высотам, он действует личным примером и ненавязчивым советом. Он и 

утешитель, и помощник в душевной беде. Старец живет в монастыре, или в 

пустыни, или же поблизости от монастыря. Не все старцы были монахами, были и 

харизматически одаренные миряне, которые таким образом осуществляли 

индивидуальную заботу о душе. Некоторые стали профессио нальными 

миссионерами. Многие прославились своею святостью. 

с) Знаками добродетели всегда считались: бодрствование, соблюдение поста, 

молитва и слезы, иногда именно слезы превозносились как высшее проявление 

монашеской добродетели и даже как вся суть монашеской жизни. 

Считалось, что монах и монастырь должны быть бедными: «Продай имение 

твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй 

за Мною» (Мф 19, 21). Но отказ от имущества означал не только отказ от 

материальной собственности, но и внутреннее душевное самоотвержение. 



Умерщвление плоти в «ангельской» жизни хотя и приводит к странным для 

нас явлениям, но и их, за некоторыми исключениями, не следует отвергать с 

порога как вредные для душевного здоровья
386

. Для русского человека эти формы 

аскезы каким-то таинственным образом оставались близкими в течение многих 

столетий: кровожадный деспот царь Иван IV Грозный мог жить как монах и в 

конце жизни действительно принял монашество. 

Истинный восточный монах в своем монастыре «молчалив, по-детски чист в 

помышлениях, гостеприимен от полноты смиренного сердца, беден, непритязате 

лен, очень прост, но беззаветен в своем благочестии» (R. Pabel). 

С конца XIVв., когда аскетическое рвение и стремление к отшельнической 

жизни ослабло, возник новый тип монастыря- «идиоритмический», где монахи 

должны были вести жизнь «по своему уставу». Каждый уединялся в собственной 

келье. Для праздников имелась общая трапезная; литургия, конечно, служилась 

совместно (иногда только по воскресеньям). Бывали периоды, когда этот тип 

монастырской жизни получал особое распространение
387

. Когда начались 

злоупотребления, количество таких монастырей было сокращено (в том числе и 

принудительно)
388

. 

5. а) Из первоначальной идеи отшельнического героизма (вести борьбу с 

диаволом вместе с победоносно Воскресшим) сформировался особый статус 

монашества: связь аскезы с мистической молитвой. Собственно говоря, молитва 

должна была продолжаться целый день. Большую роль сыграло понятие 

божественного света, ведь оно занимает важное место в Евангелии, в литургии и 

догматике
389

. Речь идет о стремлении удостоиться соприкосновения с этим светом 

в молчаливой молитве
390

. 

б) Монашество придает огромное значение христианизации и христианской 

жизни в лоне восточных Церквей. Интеллектуальное невежество клира и мирян 

было, так сказать, компенсировано монастыря ми, но не их ученостью, а их 

мистико-аскетической деятельностью. 

Богоугодные дела монастырей, их благотворительность, помощь бедным, 

калекам, больным и сиротам были огромным достижением. Однако попечение о 

душе они практиковали мало; во всяком случае забота о душе никогда не 

принимала здесь того грандиозного масштаба и величественной формы, как это 

произошло на Западе, где монашество стало важной созидающей силой «civitas 

christiana». 

Здесь важную роль играет тот факт, что высший руководитель общины, 

епископ, избирался из монашеского сословия. Не будем забывать, что епископы 

восточных Церквей тоже были людьми и предпочитали, например, жить в 

насыщенной культурой столице (Константинополе), а не в провинции
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. Но и 

более созерцательный тип монастыря, а нередко и спокойное и комфортабельное 

времяпрепровождение никак не поощряло душепопечительную активность 

монаха, избранного епископом. 

в) И все же монашество на Востоке выполняло огромную задачу 

душепопечения и миссии, и не только косвенно, через святую литургию, каковая 



представляет собой неисчерпаемое Откровение, не только, как уже упоминалось, 

подавая живой пример героической любви к Господу и следования за крестом, но 

и путем прямого миссионерского служения. Справедливо указывалось на то 

обстоятельство (Benz), что не следует судить об их заслугах по нынешнему 

состоянию еще оставшихся на Востоке Церквей, потому что в течение столетий 

им приходилось платить тяжелую кровавую дань- иногда вплоть до почти 

полного истребления- то мусульманам-арабам, то монголам, а затем переживать 

долгое испытание под турецким владычеством. Если мы захотим узнать, какая 

сила таилась в этих Церквях, то найдем множество ее проявлений в древней 

истории Церкви, или в мощном миссионер ском движении русских монахов на 

восток Средней Азии, или же в христианизации славянских народов. (В наши дни 

миссионерская деятельность ведется ими в Японии, Корее, Индии, Средней и 

Восточной Азии.) Главные задействованные здесь силы черпались в монастырях. 

Даже отшельники следовали призыву Господа, например св.Серафим Саровский, 

которому Богоматерь велела странствовать по свету. Странник- один из 

постоянных типов восточно-церковного благочестия, вроде тех, что раньше 

встречались нам среди кельтско-ирланд ских монахов; «совершая паломничество 

ко Господу», он символизи рует бездомность Церкви в мире. Многие из этих 

странников не имели духовного сана, но все они- монахи и миряне- были в какой-

то степени миссионерами и не брали с собой в дорогу ничего, кроме Священного 

Писания и «Филокалии». 

6. а) После эпохи Отцов Церкви восточное монашество никогда не было 

собственно рассадником науки. Наука (поскольку она ставит вопросы о вещах, 

выходящих за пределы того, что заповедано для достижения блаженства) 

считалась проявлением излишней суетности, занятием опасным и 

противоречащим вере и смирению. В принципе для позиции монахов характерна 

радикальная враждебность науке. Отдельные успехи в мистическом богословии, 

литургике или аскезе были исключением из правила в эпоху наивысшего расцвета 

монашества в Византии. С другой стороны, в течение нескольких столетий 

имелась все-таки возможность богословской подготовки монахов и их 

дальнейшего образования в библиотеках некоторых монастырей
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. 

Такое положение сохранилось до настоящего времени, так как в монастырях 

практически не дается никакого официального образования, разве что для 

некоторых «монахов более высокого ранга»
393

. Жития святых читаются 

значительно чаще, чем сочинения Отцов Церкви и Священное Писание. Правда, в 

самое последнее время мы, кажется, и здесь наблюдаем близость перемен: 

возникают мощные импульсы к углублению образования и тем самым создаются 

возможности также и для научных занятий как некоторой части клира, так и 

монашества. 

б) Пытаясь дать общую оценку восточному монашеству нельзя упускать из 

виду одно обстоятельство. Как бы высоко ни оценивать его мистико-аскетическое 

богатство, ему оказались недоступны мощные творческие инициативы, способные 

выразить старый идеал в совершенно новых формах, и которые Западная Церковь 

восприняла в лице Бенедикта, Франциска, Игнатия и т.д. 

Одна из неисчерпаемых сил восточной Церкви- ее традициона лизм - 

обнаруживает здесь свои пределы и свою опасность: опасность косности. Только 



в наши дни намечаются робкие попытки учредить современные 

душепопечительные конгрегации
394

. 

V. Богословие 

1. Когда мы, западные европейцы, собираемся говорить о восточно-церковном 

богословии, нам прежде всего стоит подумать о том, что богословие- понятие 

многозначное
395

. Богословие имеет не только тот смысл, который мы вкладываем 

в это понятие на Западе. Бывает богословие, вовсе не состоящее или не состоящее 

по преимуществу из понятийно контролируемых высказываний. Большие разделы 

монашеского или мистического богословия развивают содержание Откровения 

совсем иным образом; хотя они и содержат умозрительные рассуждения (Ориген, 

Бернард Клервоский), но прежде всего они пробиваются в такие области, которые 

уже недоступны человеческому «рассудку»; они описывают уготованные 

человеку спасение и оправдание прежде всего как приобщение к 

божественному
396

. 

К этому виду богословия (за немногими исключениями XVIIв., о которых 

сказано ниже), можно отнести и православное богословие
397

. В восточной Церкви 

нельзя разделить богословие и благочестие. Там нет возможности для 

возникновения, так сказать, неангажированно го богословия, для «чисто научной» 

постановки вопроса
398

 - это всегда также молитва. 

Православное богословие представляет собой в большой мере внутреннее 

единство. Эта целостность сильно связана с тем, что после великой творческой 

эпохи древних Отцов Церкви и раннего средневековья оно, хотя и не 

исключительно, но преимущественно удовлетво рялось передачей потомкам 

сохранившегося наследия: оно в высшей степени традиционалистично. 

Но таким образом оно сохраняло близость к ранним греческим Отцам Церкви 

и тем самым к Писанию. Развитие в направлении понятийно сформулированного 

догмата происходило только на первых семи Вселенских соборах. 

2. Определения этих первых семи Соборов имеют фундаментальное значение. 

Они показывают (особенно вместе с тогдашним страстным участием широких 

кругов клира, монахов и мирян в борьбе за формулировки), насколько важной 

проблемой для богословия и веры также и на Востоке является высокая точность 

мышления. 

Однако, (а) подход к решению этой проблемы находится в тесной связи с 

литургической молитвой и жизнью; (б) ограничивается молитвословием и 

сущностно необходимыми вопросами вероучения (и решительно настаивает на 

том же для ответов), а именно теми, которые представлены в более или менее 

рудиментар ных догматических формулах упомянутых дефиниций. 

(в) Богословие греческих Отцов Церкви- Климента, Оригена и каппадокий 

цев, а также Дионисия Ареопагита и Иоанна Дамаскина, разумеется, никак нельзя 

считать ученическим. Но оно избегает почти всего, что имеет тенденцию к 

концептуальности, точности, юридической или хотя бы законосообразной 

обоснованности. 



(г) Для этого богословия глубоко характерна символичность мышления. 

Иконопись в сочетании с богословием икон является отличительным признаком 

менее абстрактного, менее понятийного типа восточного богословия. 

(д) Для восточноцерковных писателей в еще более широком плане, чем для 

Фомы, тайна, именно потому что она тайна, была ядром их позиции. И в этом 

также проступает типичная для православного мышления «апофатическая» черта; 

рациональные силы духа, собственно говоря, не активизируются
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. 

3. Защита почитания икон, борьба против «Filioque» и за исихазм привели, 

правда, к уточнению нюансов и новым познаниям, однако было одно исключение 

из сказанного выше, когда в XVII и XVIIIвв. русские богословы сделали попытку 

превзойти католицизм, создав собственную схоластику. Эта попытка была 

предпринята после Петра Великого под влиянием протестантской ортодоксии, но 

столкнулась- как и все более ранние попытки- с догматическими сомнениями 

иерархии, чего и следовало ожидать. 

Как движение, направленное против богословия, сформировавшегося из 

западного интеллектуализма и слишком легко осужденной за рационализм, 

следует понимать искания русских богословов новейшего времени- Хомякова, 

Соловьева, Бердяева, Беляева и Булгакова, имеющие важное духовно-

историческое значение. По-разному определяя «сущность» христианства, они 

пытались построить органически цельную доктрину спасения. Против них 

московский патриархат
400

 выдвинул упрек в сомнительности учения. Гносеология 

Булгакова, например, была осуждена как ересь(Софиологическое учение о. 

Сергия Булгакова было осуждено в указах Московской патриархии (7 сентября 

1935г.) и Архиерейского собора в Карловцах (30 октября 1935г.), но 

Западноевропейский экзархат, которому о. Сергий канонически подчинялся, это 

осуждение не поддержал.- Прим. ред.). При анализе общего положения дел 

следует учитывать также литературное наследие Достоевского, Л. Толстого 

(последний был отлучен от Церкви) и т.д., в творчестве которых богословские 

проблемы занимают очень важное место. Это наследие представляет собой весьма 

сложную величину; многое из того, что превозносится в нем как ценность, не 

может претендовать на место в лоне православной Церкви, стремящейся 

сохранить традиционное наследие семи первых Вселенских соборов. И все-таки 

ценность этой литературы для православия, и даже скорее для его духовного 

оживления путем внутренней конфронтации с модернизмом, имеет серьезное 

значение с разных точек зрения. 

4. Описанное своеобразие восточного богословия четко просматри вается в 

сильном подчеркивании непостижимости Господа, которая после древних 

греческих Отцов Церкви была снова выдвинута на первый план Дионисием 

Ареопагитом и Иоанном Дамаскиным, затем служила предметом спора исихастов 

(см. ниже) и констатирована на Соборах XIVв. (Константинополь 1351 и 1352г.). 

Ни сущности Бога, ни его «энергий» (благодаря которым Он имманентен миру, и 

мы можем Его «уловить») человек не может выразить ни позитивно, ни 

негативно, ибо Бог все трансцендирует. Даже понятие «бытие» к Нему нельзя 

прилагать. Говоря о Боге, следует говорить о «сверхсущности» (Григорий 

Палама). Это так называемое «апофатическое» богословие
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в последнее время 



пользуется вниманием (Вл. Лосский) как особенно характерное для 

православного мышления. 

Таким образом, постижение Бога есть деяние не духа, но сердца. Постижение 

Бога предполагает чистоту от греха, добродетель, прежде всего любовь; оно есть 

событие мистическое: «Добродетель делает богословом» (Серафим). 

5. Тот факт, что восточное богословие в лучшей своей части есть богословие 

мистическое, соответствует своеобразию восточного представления о 

ниспослании спасения, соответствует постоянным напоминаниям о том, что 

человек создан по образу и подобию Бога. 

Вообще принято считать мистический опыт вершиной личного переживания. 

На Востоке не так. Там знают мистику общины, а именно литургическую, каковая 

является выражением жизни Церкви как мистического тела Христова (см. выше, 

§123). Отношение к Откровению, проникновение в него, познание, а также 

богословская его «проработка» происходит, следовательно, не индивидуально, не 

в каждом человеке в отдельности; это в значительно большей степени опыт 

Церкви, она постигает Бога, а отдельный человек участвует в этом как член 

Церкви. Поскольку он является членом Церкви, поскольку он участвует в 

церковном сознании, постольку он может быть богословом. 

6. Содержание в чистоте явленного в Откровении блага и достояния 

происходит не с помощью учреждения или личности, облеченной юридическими 

полномочиями, но благодаря церковному общинному сознанию (см. выше). 

Нетрудно понять, как легко при таком подходе догматические формулы могут 

утерять точность, а степень обязатель ности веры стать ненадежной. Но как раз 

это и составляет описанное своеобразие восточноцерковного мышления: здесь не 

ощущают большой потребности в понятийно-точных дефинициях. 

Для формирования этого своеобразия было весьма важным то обстоятельство, 

что богословием на Востоке занимались преимущественно монахи, и оно 

оставалось в сакральном пространстве; богословская наука не попадала там (за 

немногими исключениями) вплоть до новейшего времени в «свободную от 

ценностей» среду, как это происходит в университетах; она оставалась в 

монастыре. Это в свою очередь объясняет, почему богословие на Востоке в 

общем кажется столь близким к западному монастырскому богословию. 

7. Особый оттенок, структурное своеобразие и тематика восточноцерковного 

богословия связаны также с космическим расширением Откровения и спасения. 

Оно отражает космическое положение Христа, о котором говорит Павел и 

Апокалипсис Иоанна. Все творение, всякая тварь земная тоскует о спасении. 

Через вочеловечивание и воскресение спасется все творение, оно обладает 

потенцией к преображению благодаря действию Святого Духа. Это будет 

воистину новое небо и новая земля. 

Этот духовный habitus соответствует божественному промыслу, поскольку 

простирается в прошлое за пределы Ветхого Завета и охватывает мир язычества. 

Таким образом, мы в православии встречаем учение о logоs spermatikos: 

«Живописная книга» Афона категорически предписывает, чтобы при 



изображении корней генеалогического древа Иисуса в числе предшественников 

Христа были изображены античные греческие мыслители. 

8. Самым значительным мистиком восточной Церкви вообще считается 

Симеон Новый Богослов († 1022г.). Последним крупным богословом-мистиком 

был младший современник Григория Паламы Николай Кавасила († 1371г.), 

теоретик и систематик восточноцерковной мистики. Для XVIIв. следует назвать 

Киевскую богословскую школу (Петр Могила). 

а) Методическую стройность этим учениям придал Григорий Палама 

(1296_1359), причисленный к лику святых. Он предпринял попытку богословски 

прояснить учение о созерцании, которое, по его мысли, должно приводить к 

созерцанию Горнего света, осиявшего Христа. Палама проводил различие между 

«сверхсущностью» Бога и свойственными Ему божественными энергиями. Эти 

энергии суть благодать и свет Господень. Лицезрение Света дается молящемуся 

благодаря строгим аскетическим упражнениям, приводящим к покою и тишине 

(=исихия); совершать их следует в согбенном положении, устремив взоры на 

средину тела, равномерно дыша и беспрестанно повторяя Иисусову молитву
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. 

Исихазм и Иисусова молитва (в которой призывание имени Иисуса, 

соответствующее Св. Писанию, должно вызывать действительное присутствие 

Названного) приобрела огромное значение для восточноцерковного благочестия. 

Григорий Палама своим истолкованием предоставил монашеству поистине новую 

богословскую основу, которой суждено было стать необычайно плодотворной. 

Однако его идеи пробивали себе дорогу не без борьбы; дело дошло до 

страстных богословск их споров, захвативших всю греческую общественность. 

Главным противником Паламы в споре об исихазме был монах Варлаам (род. ок. 

1290г. в Калабрии, † 1350г.), чьи воззрения с самого начала были излишне 

схоластическими
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б) Значение и церковно-политическое влияние византийская литература 

приобрела в период 1330_1453гг., т.е. непосредственно перед крушением 

Восточной Римской империи. В те времена на Востоке философско-богословские 

знания достигли широты, какую представляет, например, вместе с другими 

монах- базилианец, кардинал и назначенный патриарх Константинополя 

Виссарион (1401_1472): открытый для ценностей Запада, страстный приверженец 

унии, истинный гуманист, один из великих пропагандистов Платона на Западе и 

одновременно знаток Аристотеля. 

В том же XVв. в России шла борьба против «жидовствующих»; но она велась 

чисто традиционалистскими методами- ссылками на Отцов Церкви. 

9. а) Начиная с XVIIв. вообще ощущаются сильные влияния на православное 

богословие как со стороны католических, так и со стороны протестантских 

Церквей. 

б) Следует подчеркнуть, что уже в конце XVIв. имеют место крупные 

конфликты с реформаторским движением в Польше_Литве вплоть до 

проникновения унитаризма, с одной стороны, а с другой стороны, вплоть до 

Брестской унии, заключенной в 1596г. (см. выше, §123), несмотря на открытое 



восстание ее противников. Затем, в XVIIв., здесь имела место великодушная 

попытка искреннего разговора (Colloquium charitatis) между католиками и тремя 

евангелическими конфессиями (лютеранами, кальвинистами, богемскими 

братьями). Но это уже не относится к истории восточной Церкви. 

в) Более поздние инициативы, например сочинения Максима Грека († 1556г.) 

или великолепная попытка создания настоящей научной Академии в Ватопедском 

монастыре на Афоне, предпринятая в 1753г. Евгением Булгарисом (говоря о нем 

мы не должны упускать из виду его почти ренессансное восхищение языческими 

мудрецами античности и современной ему просвещенческой западной 

философией), натолкнулись на более или менее оправданное противодействие 

Церкви или (как в случае Булгариса) на ожесточенную ненависть монахов к этим 

«прорывам грешного мира в святая святых». 

г) Самым плодовитым за многие столетия, хотя и не самым творчески 

самобытным богословом восточной Церкви считается Никодим Хагиорита (В 

России он известен как Никодим Святогорец (1749_1808).- Прим. ред.) (=со 

Святой горы Афон, † 1809г.)- необычайно прилежный, мистико-аскетический и 

литургический автор. Он обработал и дополнил знаменитую «Филокалию», 

имевшую огромнейшее значение для восточного благочестия
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. Кроме того, 

Никодим обработал «Энхиридион» Макария Коринфского (Венеция, 1783г.), где 

он выступает за частое причащение. Под непосредственным влиянием 

«Упражнений» св. Игнатия Лойолы Никодим написал большое сочинение 

«Духовные упражнения» (Венеция, 1800г.), предложив точную методику 

созерцания и мысленного подведения итогов дня. 

Он затратил также много труда для нового (не вышедшего в свет) издания 

произведений Григория Паламы. Сборник канонов Греческой Церкви сразу же во 

вступлении обнаруживает его враждебное отношение к «латинской грязи», к 

каковой он причисляет и тамошнее крещение. Ему казалось, что отсутствие в 

латинском обряде полного погружения не гарантирует действенности таинства. 

Никодим хотел частично сохранить, частично оживить старое наследие веры 

православной Церкви и ее обрядовость. Характерным и одновременно в высшей 

степени знаменательным признаком православного благочестия, переполненного 

символикой и таинствами, является страстность, с которой он вмешивается в спор 

о том, можно ли освящать так называемое коливо
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 только по субботам, как это 

единственно допускалось старым обычаем, или также и в другие дни. 

г) Дебаты о действенности крещения (погружение у греков против 

окропления у латинян и армян) в XVIIIв. всегда были очень возбужденными. 

Вообще действенность таинств, совершаемых у латинян, отрицалась. Формально 

потому, что латинская Церковь пребывает якобы в ереси, материально потому, 

что во время святой евхаристии латинянами используется пресный хлеб. 

10. а) В массе сочинений, которым, однако, не хватает крупномасштабности, 

во все века беспрестанно возобновлялась полемика против латинян. В 

богословских высказываниях после 1453г.- т.е. после падения Византийской 

империи- замечается усиление враждебности. Более того, все богословие 

держится на этом комплексе вражды вплоть до утверждения, что церковная 



самостоятель ность восточной Церкви, ее самобытность лучше сохранится под 

турецким владычеством, чем под приматом папы. Соответственно все сильнее 

подчеркивается национально-восточная функция православия. 

Промежуточная позиция между уважением к традиции и необходимостью 

примкнуть к духовному перелому эпохи была занята в Греции в связи с 

национальным пробуждением (Адамантий Кораис, † 1833г.) в борьбе, которая 

началась в университете. 

б) В наше время делаются попытки, оставаясь в пределах православного 

богословия, радикально освободиться от чуждых влияний. Георгий Флоровский и 

его приверженцы защищают радикальный традиционализм, который не только 

принимает элементы працеркви, но желал бы чуть ли не возврата к тогдашнему 

уровню развития. При этом богословское осмысление Откровения- начиная с его 

истоков- предстает живым и сильным. Большая заслуга принадлежит здесь 

научно-богословским центрам эмиграции, например Институту св. Сергия в 

Париже, где работали Флоровский, Керн и др., с 1947г.- коптскому православно 

му центру в Каире, а также богословским факультетам в Афинах, в Фессалони 

ках, в Румынии и Белграде и богословской школе Халки (Стамбул). 

в) Поскольку восточные Церкви заняли позитивную позицию в отношении 

Реформации, можно было констатировать активизацию их богословской 

деятельности. Но разумеется, тут же обнаруживается реформаторская дилемма: 

отдельный богослов, вносящий изменения в сохранявшуюся веками и безусловно 

обязательную общую традицию. Крайний случай представляет собой патриарх 

Лукарис, о котором уже упоминали выше (см. §123). Так или иначе, вызов со 

стороны Реформации (и Контрреформации) привел к возникновению некоторого 

своеобразного оттенка православной экклезиологии (Могила, Досифей). 

Упомянутые прежде русские богословы и литераторы XIXв. (Хомяков, 

Соловьев, Достоевский) также оказались затронутыми протестантскими идеями. 

Это влияние особенно заметно в том, что они порой довольно свободно 

обходились с традиционным догматическим учением. 

Не без влияния протестантизма в профессиональном богословии в течение 

нескольких десятков лет велась дискуссия о том, что именно следует 

рассматривать в православной Церкви как обязательную догму. Является ли такой 

обязательной догмой то, что было сформулировано на первых семи Вселенских 

соборах? И только это? Исключается ли все, что не было отчетливо 

сформулировано? Как понимать, что определенное на соборах становится 

непогрешимым и абсолютно обязательным только после принятия со стороны 

всего православия? И каким образом тогда все вселенские соборы являются 

носителями непогрешимости? Обязательно ли верить в то, что общее сознание 

Церкви рассматривает как достояние веры? Правда ли, что разрыв сделал 

западную Церковь еретической в глазах восточной Церкви? Или же это такое 

обстоятельство, догматическое значение которого остается пока что неясным 

(Jungbauer)? 

г) В униатских Церквях Нового времени богословие преимущественно взято у 

латинской Церкви. Но поскольку выдающиеся католические достижения (Зайлер, 



Мёлер, Ньюман) далеко не сразу были приняты к сведению и введены в 

общеобразовательный фонд даже самой латинской Церковью, их оплодотворяю 

щее влияние на Востоке не могло быть большим. 

11. То, что богословская продукция восточной Церкви после эпохи Отцов 

оставалась незначительной, является фактом. Нас интересует его объяснение. 

Для славянских Церквей этот феномен во многом объясняется тем 

своеобразием их богословия, которое мы характеризовали выше: оно остается 

далеким от богословских исканий, оно занимает позицию духовной простоты и 

непритязательности, почитает духовное наследие Отцов и удовлетворяется 

передачей эстафеты, сохранением уже имеющейся традиции. 

а) Но каким образом этот тип богословия овладел духом Греческой Церкви? 

Нам снова и снова указывают на утихшие со временем христологические и 

иконоборческие конфликты. Но это означает отвечать вопросом на вопрос. 

Откуда эта слабость греческого духа, которая длится вот уже тысячу лет? Более 

деловым подходом было бы указать на характерное своеобразие византийско-

греческой духовности. Ведь она не является более плодом эллинского духа, она 

есть плод духа эллинистическо-византийского (в котором, например, играет 

определенную роль несвойственный эллинизму неоплатонизм). Литургия и 

благочестие этих византийцев слабо воспринимают творческое богословие, они 

были и остаются преимущественно пневматическими. 

И конечно, нельзя забывать о губительном иге со стороны строго 

монотеистического ислама, который оказывал свое иссушающее, более того, 

«атрофирующее и стерилизующее» воздействие. 

б) Принципиальной позицией православного богословия было обращение к 

первоисточникам, что означало некоторую расплывчатость и влекло за собой не 

только преимущества. Иногда эту «пневматичес кую» позицию истолковывают в 

том смысле, что она отнюдь не ограничивается безоговорочным подтверждением 

учения первых семи Соборов (Friedrich Schultze), но эта модернистско-

релятивистская отговорка просто противоречит сути всех официальных заявлений 

православной Церкви. Именно склонность к простой традиционалисти ческой 

фиксации того, что уже имеет дефиницию, заслуживает критического 

рассмотрения. Восточноцерковное средневековье конечно отнюдь не является 

сплошной стагнацией, о чем свидетельствуют его миссионерские заслуги, сила 

его страданий, агиография и иконопись; но богословские достижения остаются 

слабыми. И вероятно, существуют внутренние причинные связи между этой 

слабостью и описанной выше духовной позицией принципиальной обращенности 

только к первоистокам, которые мало способствовали духовному продвижению к 

новым берегам. 

С другой стороны, нам следует опасаться несправедливо заниженной оценки. 

Православное благочестие и богословие не являются ни бесформенной 

«мистической» волной, ни мирным стремлением к святости. Что же касается 

богословия, то оно как совокупность высказываний слишком 

дифференцированно, чтобы можно было все эти высказывания адекватно 

подвести под формулу «мистика против мышления». 



Уже сочинения Дионисия Ареопагита, заложившего основы всей духовной 

жизни православной Церкви, отнюдь не являются бесформенным изложением; 

наряду с неоплатоническими реминисценциями, в его размышлениях играют роль 

понятийные категории. 

VI. Выводы 

1. Слабости. а) Интенсивное общесакраментальное восприятие и понимание 

реальности Господа в восточной Церкви, к чему характерным образом относится 

как монашество, так и почитание святых, икон и мощей, уже несколько раз 

подводило нас к вопросу: не является ли оно посягательством на чистоту «лучшей 

душевной справедливости»? Не перенапрягает ли количественно пышная и очень 

продолжительная литургия священнослужителей (и соответственно прихожан)? 

Не приводит ли она к такому духовному состоянию, когда человек особенно 

подвержен соблазну поддаться магии суеверия? Не поощряет ли Церковь 

поверхностную, формально религиозную деловитость? Не вырождается ли 

традиция в бессодержательную обрядовость? Не слишком ли часто в этом 

восточном богословии души мы сталкиваемся с досадной неточностью? 

Западному наблюдателю нелегко дать правильный ответ на этот вопрос. 

Слишком грубое противопоставление безбожного человека Запада и 

бесчеловечного Бога Востока тоже, разумеется, ни к чему нас не приведет. 

Прежде чем всерьез обращаться к негативной критике, нам следует для начала 

обратиться к Евангелию, которое с большей, чем обычно, настойчивостью 

напоминает нам суждение, которое вынес Христос о примитивном жесте 

кровоточивой жены (Мф 9, 20 сл.). Мы должны вообще быть сугубо 

осторожными в упреках восточной Церкви, ибо совершенно очевидно, что наряду 

с тем, что достойно критики, имеется огромная полнота чистой веры и ее 

осуществления в истории, полной неисчислимых страданий верующих и 

следующих за Крестом. А главный вывод заключается в следующем: «Восточное 

христианство умеет молиться, поклоняться и возносить хвалу в древнем 

христианском смысле» (Heiler). 

б) Только застраховав себя в некоторой степени от ложных обобщений, мы 

имеем право и должны хотя бы вкратце указать на уже упомянутые опасности
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По сравнению с западной Церковью восточная Церковь на протяжении веков 

почти не проявляла активного стремления к преодолению раскола, несмотря на 

молитву о единстве. Неприязнь к латинянам приводила к явно ложным 

суждениям и формам поведения, которые не могут быть оправданы тем, что Запад 

причинил Востоку. 

Богатство и пышность литургии и подвиги аскезы оказываются в несоответ 

ствии с косностью в нравственной жизни и (несмотря на братскую любовь) в 

социальных усилиях. 

Споры за должности среди высшей иерархии были поразительно частыми в 

истории восточных Церквей. Они не только нарушали заповедь о любви к 



ближнему, но и косвенно влияли на вопрос единства учения и учительского 

авторитета. 

Литургия не способствовала необходимому развитию проповеди Слова; это 

тем более тяжело, что как раз проповедь принадлежит наследию греческих отцов. 

О том, что почитание икон, возведенное на уровень таинства, может быть 

чревато опасностью суеверного фетишизма, мы уже говорили (см. § 125). 

Расщепление на большое количество локальных Церквей легко приводит к 

некоторой узости и несет в себе зародыши догматической слабости; в конечном 

счете, эта слабость достаточно часто оборачивалась национализмом, не 

подобающим христианам. 

Зависимость Церкви от государства во всех православных странах неизбежно 

приводила к усечению церковных прав и сил в пользу «мира сего». Именно в этих 

случаях становится очевидным, насколько было бы полезно такой Церкви 

сильное и активное сплочение под эгидой одной духовной центральной власти. 

2. Разделение или единство? Могут ли история и самобытность восточной 

Церкви оказать помощь при попытке снова объединить разделенные 

христианские Церкви Востока и Запада? 

а) К сожалению, в наше время ответ во многом остается неопределенным, 

поскольку реальная жизнь других частей восточнохристи анских Церквей 

известна нам лишь в общих чертах: за железным занавесом они в значительной 

мере остаются Церквями молчания. Можно только уповать, ссылаясь на 

промысел Божий и на историчес кие параллели, что величие их ужасающего, 

почти всегда безвестно го мученичества обернется благом и усилением всего тела 

Церкви. Но это упование, не знание... 

Тем не менее мы можем попытаться как-то ответить на поставлен ный выше 

вопрос, ибо мы в данном изложении прежде всего смотрим на то, что признали 

самобытной силой этих Церквей, проявленной в их истории. 

б) Общим для обеих Церквей- восточной и западной - является не только 

главное в христианстве- Символ веры, но и его осуществление
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. Поэтому 

различия в описанных типах церковного бытия не должны быть окончательным 

поводом для разрыва; углубление и обновление с обеих сторон могло бы вполне 

выявить как раз сущностную общность. Тогда различия могли бы быть признаны 

не ведущими к разрыву или даже прямо образующими общность. 

Взаимопонимание между католической Церковью и православны ми 

Церквями ставит прежде всего проблему единства во многообра зии. В 

преодолении этой огромной трудности может оказать помощь как раз тип 

восточноцерковного мышления: чем менее абстрактно будет воспринята или 

изложена та или иная конкретная истина, тем скорее может быть достигнута 

общность воззрения на ядро проблемы. Главное, чтобы никто из партнеров под 

этой сутью не понимал чего-либо, противоречащего пониманию другой 

стороны
408

 . 



В частности, полезным может оказаться пневматико-сакраменталь ный тип 

понятия Церкви и особенно церковного авторитета, культивируемый в восточных 

Церквях. Если бы удалось сочетать это представление об обращенной к истокам 

Церкви с концепцией высшей иерархии как коллегии епископов, то можно было 

бы найти некий путь, который позволил бы восточной Церкви признать папский 

примат, а папе- признать автокефалию, сохраненную в единстве Петрова 

служения, - прежде всего, если восточные Церкви вспомнят, как высоко они сами 

почитали некогда апостольский Рим за его первопрестольность (Heiler). 

Нельзя также упускать из виду, что термин «первенство чести» может быть 

истолкован согласно Евангелию (Ин 21, 15 сл.) и Игнатию Антиохийскому как 

«первенство в любви» в том смысле, какой вполне мог бы включить в себя 

представление о верховном пастыре. Причина несогласия по этому пункту 

заключается в следующем: восточная Церковь утверждает, что из «первенства 

чести» сформирова лось не только первенство юрисдикции в смысле духовного 

авторитета, но и универсальная власть, ограничивающая свободу
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Напротив, именно определенные характерные особенности восточных 

Церквей создают особые трудности для взаимопонимания: сюда относится (пусть 

даже и благотворная) тенденция восточных Церквей не слишком далеко заходить 

в точной интерпретации догматических вопросов, и особенно их склонность 

уделять большее внимание интерпретации того или иного отдельного епископа 

или богослова. Мы уже упоминали выше православные авторитеты, которые 

отнюдь не рассматривают даже определения соборов абсолютно окончательными 

и не подлежащими пересмотру; по мнению этих авторитетов, продолжающееся 

водительство Святого Духа могло бы привести к новым познаниям, а ревизия 

прежних определений к новым, лучшим результатам. 

3. В вопросе о примате продвижению вперед может помочь исторический 

анализ того, каким образом возник раскол. Признав тот факт, что виной раскола 

был ряд личных и политических мотивов, что с римской стороны недостаток 

умеренности без необходимости привел к предельному обострению конфликта, 

следовало бы, например, предпринять ревизию образа Фотия. А именно, 

допустить, что он возражал скорее против стиля осуществления примата 

Николаем, чем против него самого; придется также допустить, с другой стороны, 

что Фотий не имел никакого права искажать своими вставками папское послание, 

зачитанное на Синоде 879/880 г. (§ 41, II). Надо заметить, что, согласно новым 

исследованиям, Фотий умер, примирившись с Римом. 

Мы уже упоминали, что, с точки зрения церковного права, важное значение 

имеет то, что ни одна из схизм между обеими Церквями, будь то схизма Фотия, 

или схизма 1054г., или отмена унии Ферраро-Флорентийского собора никогда не 

была ратифицирована никаким вселенским собором
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 . Для адекватного 

истолкования острейшего раздела Церквей 1054г. важно также иметь в виду, что 

несмотря на возможное отлучение и сжигание папской буллы на собрании 

епископов 17 июля 1054г. современники вовсе не рассматривали эти события как 

решительный и окончательны й разрыв (Congar). 

4. Долгое время латинский Запад по традиции считал себя Церковью по 

преимуществу. Поэтому понадобился длительный период, прежде чем латинское 



христианство признало религиозное и церковное значение восточных Церквей. С 

этим связано то обстоятельство, что католическая Церковь все это время не 

достаточно учитывала религиозное и церковное самосознание восточных 

Церквей. В этом- корни неверного и неудачного обращения с восточными 

Церквями со стороны Рима. И вот наконец папа Пий XI упрекнул католиков за это 

нарушение заповеди о братской любви. Он же вознес хвалу тому ценному, что 

заслуживает не только высочайшего уважения, но и всяческой симпатии (см. 

ниже §124). 

Самосознание восточных Церквей действительно может многое сказать в 

свою защиту. Что ни говори, Восток- родина и место возникновения 

христианства. Там жил и учил Иисус, там учили с самого начала и по 

преимуществу апостолы, там они основывали Церкви и посылали туда своих 

последователей. Первая община и другие самые ранние общины возникли на 

Востоке. Хотя основополагающие догматы первых семи Вселенских соборов 

были установлены и при участии западной Церкви, но это участие было 

сравнительно небольшим (правда, оно сыграло важную роль). Литургия 

сформировалась сначала на Востоке. Монашество имеет там глубокие корни и 

оказало глубокое влияние на монастырскую жизнь Запада. 

Восточные Церкви вписали огромную главу в церковную историю благодаря 

миссионерской деятельности среди славян, включая Россию. 

Восточные Церкви, испытывавшие жестокие преследования и угнетение со 

стороны персов, татар, арабов и турок, выстояли и сохранили христианское 

учение и само существование Церкви. Но они претерпевали неслыханные 

страдания не только в прошлом; и в наши дни, среди нас, как сакраментальный 

член единого Тела они принимают мучения за всю Церковь, а значит и за Церковь 

латинскую. 

Перед нами чрезвычайно богатое духовное прошлое, сохранившее особенную 

близость к ранней Церкви. 

Вот почему восточная Церковь имеет полное право быть выслушанной, право 

на уважение к ее самосознанию. 

5. Папы ХХв. говорили об этом праве, находя подчас поразительно точные 

слова: Лев XIII пробудил внимание Запада к восточной Церкви; Бенедикт XV 

решительно оспаривал тезис о том, что только латинское начало имеет 

исключительную ценность для Церкви (1927г.); Пий XI в 1931г. выдвинул мысль 

о многообразии в единстве и создал целый ряд богословских центров для 

исследования и пастырского попечения общин восточного обряда в Риме
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. Пий 

XII
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, подчеркивая именно древность тех ценностей, которые сохранены 

восточной Церковью, отвергал внешнее уравнивание, только ослабляющее 

внутренние силы
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. Наконец Иоанн XXIII, который 20 лет был нунцием на 

Востоке, придавал особое значение пониманию восточной Церкви. 

6. В общем, следует исходить из того, что разделение между Востоком и 

Западом произошло в то время, когда определенные догматы, ныне разделяющие 

эти Церкви, еще не были установлены. Что же касается учения о Непорочном 



зачатии и Вознесении Богоматери, то мы имеем право указать православным на 

многие свидетельства их собственной литургии. 

В этом комплексе православное представление о Церкви также может 

сохраниться. Ведь она есть творение Христа и как таковое завершена, она не 

знает никакого дальнейшего развития догматов. И все-таки благодаря Духу, 

который ниспослан, дабы ввести ее во всю истину, она находится в процессе 

становления. И потому в этой сфере свобода человека имеет свою задачу и 

возможность. Cтановление Церкви состоит не в чем ином, как в стремлении к 

святости, а именно оно лежит в основании восточной Церкви. 

Было справедливо замечено, что Восток не отвергает учения только потому, 

что не дает его точной формулировки. Мы снова наталкива емся на уже 

упомянутый
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 принципиальный вопрос: когда нечто бывает обязательным и 

жизненно-необходимым для исповедания веры? Восточные Церкви не учат о 

чистилище. Но они возносят молитвы за умерших. Даже для понимания римского 

примата можно найти обоснования у тех русских мыслителей XVII и XVIIIвв., 

которые писали против старообрядцев. 

Поскольку, как уже было сказано, формы благочестия восточной Церкви 

сохранили большую близость древнему христианству, они могут быть близки как 

католикам, так и евангелическим протестан там. Поэтому они могут сослужить 

важную службу в разговоре католиков с евангелическими христианами. 

Некоторые черты, дающие евангелистам повод критиковать католическое учение 

и благочестие, покажутся им ценными с христианской точки зрения, если они 

увидят их во всей совокупности православного благочестия. Причина в том, что в 

православном благочестии те явления, которые в сущности совпадают с 

явлениями католической веры, окажутся не столь подверженными опасности 

попасть в сферу юридических категорий, как это, по мнению евангелистов, имеет 

место в католической Церкви. Во всяком случае, христианин-евангелист может 

научиться здесь тому, что отвергаемое им в католической вере и исповедании 

может быть легитимно истолковано как евангелическая форма. Может быть, 

евангелисты скорее смогут научиться у этой Церкви, к которой они не 

испытывают враждебности и поэтому не должны ее преодолевать, насколько 

существенна роль традиции как источника веры, каким богатством с 

христианской точки зрения является священство и иерархия и литургия со святой 

евхаристией и что не следует никоим образом посягать на почитание святых, 

прежде всего панагии- пресвятой Богородицы, и нарушать первую заповедь. 

7. Имеется много различий, которые не являются противоречиями. В 

прошлом эти различия далеко не всегда даже привлекали внимание. 

Скажем в заключение, что бесконечно многое зависит от того, что начиная с 

раннего средневековья противопоставление церковного Востока Риму было 

обосновано церковно-политическими мотивами, поскольку Восток опасался 

продвижения латинского Запада в свою греческую сферу. Как мы видели, история 

иногда подтверждала справедливость этих опасений. Без всякой задней мысли и 

расчета, со всей честностью братской любви Восток следует освободить от этого 

страха: всякая попытка латинизации должна быть пресечена. 



Спасение мира всегда зависит от того, чтобы власть не превратилась в 

произвол и насилие. Это извращение должно быть исключено из интерпретации 

церковной, папской, епископской власти, и в этом- самая главная задача и 

средство для воссоединения. 

ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

§125. Новейшее время 

I. Обнадеживающее завершение 

1. Сосредоточение церковной власти в руках папы по решению верховного 

епископата и в силу непогрешимости римского епископа прояснили тысячелет 

ний спор о том, стоит ли собор выше папы: именно поэтому в наше время 

предоставляются возможности для новой организации церковной жизни. I 

Ватиканский собор явился завершением целой эпохи в истории Церкви. 

а) Новые возможности были первоначально реализованы в папистско-центра 

листском смысле, о чем с наибольшей очевидностью и исторически наиболее 

действенно свидетельствует новый папский Codex iuris Canonici (Кодекс 

каноничес кого права). Он был задуман Пием X, разрабатывался под 

руководством кардинала Пьетро Гаспарри (который лично осуществил главную 

часть этого титаничес кого труда), провозглашен Бенедиктом XV во время первой 

мировой войны (1917г.) и является обязательным с 1918г. 

Новый кодекс применяет на практике полномочия папской власти, которую 

предоставил папе I Ватиканский собор. Ибо хотя в новом кодексе во многом было 

сохранено старое право и епископы всех диоцезов мира имели достаточно 

возможностей внести свои предложения, тем не менее новый устав формально 

является чисто папским правом в позитивной и «эксклюзивной кодификации». 

Секулярный процесс сосредоточения всей полноты церковной власти в руках 

папы был завершен. С этого момента всякий католический сепаратизм заведомо 

обрекается на провал и больше не представляет опасности для Церкви. Круг 

замкнулся. 

Именно это обстоятельство позволяет теперь обрести большую свободу в 

единении. Принципиально новая ориентация Кодекса открывает перспективы 

новой эпохи. В Кодексе четко оговорено, что все не упомянутые в нем наказания 

отменяются; согласно Кодексу пытки и смертные приговоры за ересь не только не 

применяются, но вообще отменяются. Хотя, как уже многократно указывалось 

выше, интенсивное внутрицерковное развитие в первую очередь имеет 

централист скую и куриальную направленность, важные инициативы последних 

пап всячески подчеркивали значение священнослужителей и предоставляли право 

высказываться мирянам. Эти прекрасные начинания открывают новую дорогу в 

развитии Церкви. Особенно важно то аутентичное толкование, которое дал Пий 

XI созданной им Actio catholica; сюда же следует отнести причисление к лику 

святых Жанны д'Арк (Бенедиктом XV, 1920г.) и Томаса Мора (1936г.), ведь их 

обоих можно характеризовать как олицетворения христианской совести; это 

движение находит свое завершение в углублении идеи Церкви Пием XII, в его 

«Christi Mystici corporis» (29.6.1943г.). Таким образом учительное, направляю щее 



и сакраментальное руководство настолько однозначно передается иерархии
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, 

что в этом вопросе не может возникнуть опасности ложного истолкования. Но 

именно эта гарантия могла бы открыть особенные возможности в Церкви для 

ответственных мирян. 

б) Идея народа Божиего, в котором имеется много членов, в котором все 

крещеные верующие одинаково суть «нового творения» и каждый должен 

служить каждому, с одной стороны, реализуется более всеохватывающе, чем в 

Церкви клерикализма, известной нам со времен раннего средневековья; с другой 

стороны, такая перспектива значительно лучше отвечает энергично заявленным 

требованиям и потребностям нашего времени: все современное общество 

постоянно находится в опасности заразиться безверием и аморальностью; ему, 

следовательно, необходима постоянная миссионерская помощь; но отдельный 

христианин каждый раз заново встает перед необходимос тью принятия решения, 

перед необходимостью выбора между Царством Божиим и заблуждением, и 

только человек, воспитанный для самостоятельного принятия решения, может 

решить такую задачу. Врамках радикальной секуляризации сформировались 

новые социальные страты, куда священнослужитель не имеет или почти не имеет 

доступа: современное крупное производство, пролетариат, мир кино, некоторые 

развлекательные учреждения. Кроме того, Церкви предстоит очень много 

организаторской и хозяйственно-финансовой работы, которую в состоянии 

выполнить только профессионально подготовленные кадры. Дарования и миссия 

сакраментального священства лишь в очень незначительной степени лежат в этой 

плоскости. В большинстве случаев мирянин, руководствующийся верой, может 

выполнить эту работу лучше, чем священник. Нехватка кадров священнос 

лужителей для подрастающего поколения как в Европе, так и в Южной Америке 

показывает, насколько важно избежать роковых последствий описанной 

ситуации. 

Все это, как нам кажется, предсказывает такое положение вещей, при котором 

история Церкви в значительно большей степени, чем с конца эпохи древнего 

христианства, будет историей мирян, действующих под руководством и 

совместно с иерархией сакраментального священства; и это, как было сказано, 

будет исполнением программы, начертанной Пием XI. 

2. Латеранские соглашения (1929г.) мы также признали эпохальными. 

Созданное в силу этих соглашений государство Ватикан решительным образом 

отменяет бывшее «Церковное государство». Это означает, что Церковь не 

обладает более политической властью. Это означает конец огромной эпохи 

церковной истории, которая начинается со времен первых дарственных Пиппина 

и завершается в 1870г., конец эпохи, когда жизнь, труды, развитие и тяготы 

папства не мыслились без Церковного государства. 

Особое значение имеет время событий: (a) после полного сосредоточения 

всей церковной мощи в руках папства; (б) одновременно с происходящим в мире 

поистине демоническим усилением всего того, что означает внешнее насилие 

(современный великодержавный национализм, или империализм в форме 

национал-социализма в Германии, или, начиная с 1917г. и с конца второй 

мировой войны, в форме коммунизма в России и Китае); (в) одновременно с 

некоторым ростом признания своеобразия и прав верующих: то неслыханный 



протест против этого движения, то его усиление; (г) маленькая территория в 

пределах Италии, которая прежде играла определенную роль в движениях 

европейских народов, не сумела бы сегодня, когда ареной истории стал целый 

мир, сохранить эту роль за собой, тем более она не смогла бы сохранить ее в 

эпоху, когда на первый план все больше выдвигаются неевропейские страны. 

II. Новые импульсы 

Оба эти события (Codex iuris canonici; Латеранские соглашения) были не 

только заключительными актами огромного церковно-исто рического периода, но 

и означали некий внутрицерковный сдвиг. IIВатиканский собор, созванный в 

1963г., является свидетельством того, что в Церкви, т.е. в папстве, епископате, 

богословии и благочестии наметились кардинальные перемены
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. И об этом 

стоит сказать подробнее. 

1. а) Упомянутое усиление идеи церковности отчетливее всего 

обнаруживается в церковно-политической ситуации. Моральный авторитет 

папства еще никогда не был настолько велик, как в наши дни. Личности 

социально активного папы Льва XIII, папы-миротворца и благотворителя 

Бенедикта XV, папы-историка Пия XI, папы-молитвенника и дипломата Пия XII, 

а также волна симпатий, которую вызывал к себе совершенно не склонный к 

теоретизированию папа Иоанн XXIII, сыграли здесь свою огромную роль, не 

говоря уже о том, что в эпоху всеобщей или по крайней мере безудержно 

проповедуемой национальной ненависти, в эпоху взаимного брутального 

уничтожения существовала сила, сумевшая подняться над этим хаосом, 

пытавшаяс я принести на землю мир. Эта сила в эпоху социальных смут 

послевоенного времени была и остается единственной духовной силой в мире, 

которая обретает прочность и цельность сама в себе. Об этом говорят все более 

многочисленные дипломатические представительства, аккредитованные при Св. 

Престоле, об этом свидетельствует привилегированное положение папских 

нунциев во всех странах и заключение конкордатов (Германия, 1933г.; Австрия, 

1934г.; Португалия, 1950г.; Испания, 1953г.), а также благожела тельная позиция 

такой страны, как Франция, где отделение Церкви от государства постепенно 

утратило свой антиклерикальный характер. Во Франции это имеет особое 

значение, поскольку в связи с внутрицерковным обновлением католичес ких 

кругов и участием мощных демократическо-католических сил в Сопротивле нии 

национал-социалистским оккупантам (1940_1945), в частности в Бельгии, 

Голландии и Люксембурге, заметно усилили политическое влияние католицизма. 

К сожалению, сегодня, в 1963г., это влияние, столь ощутимое в 1950г., 

значительно ослабло, что свидетельствует об упущенном шансе; одновременно 

это является историческим доказательством плохой коллективной памяти 

человечества. 

б) По всей Европе постепенно устраняются ограничения, которые были 

наложены на католическую Церковь в преимущественно евангелических странах. 

Запрет на поселение иезуитов, введенный еще во времена культуркампфа, был 

отменен в Германии в 1917г., сейчас этот запрет действует только в Швейцарии. 

В настоящее время обсуждается вопрос о его отмене. В Скандинавии в течение 

последних нескольких лет были отменены законы, ущемляющие граждан, не 

принадлежащих к государственной лютеранской Церкви. 



в) В США католическая Церковь усилила свое влияние и начинает постепенно 

преодолевать направленные против нее предрассудки, укоренившиеся со времен 

пуританских «отцов-переселенцев». В 1960г. впервые в истории страны католик 

Джон Кеннеди был избран ее президентом. Великолепная католическая система 

образования, включающая в себя все виды общеобразовательных и 

воспитательных учреждений от детского сада до университета, вносит 

значительный вклад в развитие католической жизни и усиление ее влияния в 

обществе. Впрочем, не так-то легко установить, достаточно ли очевидно различие 

между христианской реальностью веры и основанной на религии моралью. 

2. Хотя новые позитивные импульсы на фоне описанного выше засилья 

атеизма выглядят как исключения из правила и представлены только 

меньшинствами, все-таки качественно они заслуживают внимания и являются 

характерными знамениями времени. Остановимся подробнее на некоторых 

конкретных примерах. 

а) В области философии следует отметить потерю интереса к сомнению, 

критицизму, историзму и субъективизму и усиление внимания к объективизму в 

любой форме (исходной точкой является здесь феноменология и глубокое 

ощущение бесплодности, даже принципиально разрушительного воздействия 

прежней позиции). Насколько при этом идет речь об исключениях, особенно 

понятно из того факта, что экзистенциализм
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 по-прежнему продолжает 

определять духовную жизнь. Правда, экзистенциализм может претендовать на то, 

чтобы его не смешивали с прежним либералистским мышлением, однако в своей 

почти универсальной отнесенности с научной достовернос тью объективного он с 

неизбежностью приводит к субъективистской расслабленности мышления, даже в 

границах богословия. 

б) В этическом плане намечается продвижение от необузданной свободы к 

авторитету или, по меньшей мере (в политической сфере), к какой-то форме 

управляемости, существенно контролируемой парламентом; идея обязательной 

ответственности обретает все большее число сторонников; в этом находят свое 

оправдание начинания Григория XVI и Пия IX, которые в момент публикации 

подвергались разного рода насмешкам и чуть ли не всеми были встречены как 

проявления постыдного консерватизма
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. 

в) В религиозной сфере наблюдается понимание необходимости правовых 

отношений в церковных делах, а также признание самобытно сти, своеобразия и 

собственных прав верующих. 

3. Усиление идеи Церкви и религиозности обнаруживается также при 

знакомстве с художественной литературой высокого уровня. Число литераторов и 

философов, обратившихся к Церкви или движимых религиозными побуждениями 

(Брюннетьер, Коппе, Гюисманс, Бурже, Псикари, Клодель, Бернанос, Маритен, 

Дю Бо, Эдит Штейн (†1944г.), Хедвиг Конрад-Марциус, ср. также Бергсон; см. 

ниже), и произведений религиозного содержания, первоклассных с чисто 

литературной точки зрения, начиная с 1900г. стало знаком возвращения 

интеллектуальных кругов в лоно Церкви, особенно во Франции, где это движение 

получило название католического обновления (renouveau catholique)
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. В 

Германии начало определенного религиозно-духовного сдвига в среде 



интеллигенции можно датировать выступлением, хотя и не совсем однозначным, 

Юлиуса Лангбена, «немецкого Рембрандта», который позже обратился в 

католичество. В поэзии ценным выражением притягательности и творческой 

энергии, источаемой Церковью, являются произведения Генриха Федерера, 

Рейнхарда Иоганна Зорге, Конрада Вайса, Гертруды ле Форт, Элизабеты 

Лангессер, Рейнгольда Шнайдера, Вернера Бергенгруэна, Эдзарда Шапера. 

История обращенных в новейшее время интеллектуалов является 

свидетельством силы христианской веры. Для Италии следует назвать имена 

Джованни Папини и особенно францисканца Агостино Джемелли, основателя 

Католического университета в Милане, что было также и великолепным 

социальным достижением; в Испании такими личностями были Гарсиа Моренте, 

в Англии- Честертон, в Дании- Иоганн Йоргенсен, во Франции- Габриэль 

Марсель, Пеги и Мадоль. Такие фигуры, как Симона Вейль или Франц Верфель, 

которые, несмотря на свои религиозные убеждения,так и не перешагнули порога 

Церкви (чтобы не иметь никаких преимуществ перед своими еврейскими 

собратьями), являют собой впечатляющие примеры новой theologia crucis и 

таинственно углубленного учения о logos spermatikos. 

4. Что касается внутрицерковной жизни, то здесь следует упомянуть об 

устремлениях и намерениях, имевших огромное значение: папа Пий X наметил 

литургическое движение, выводящее богослужение из субъективного 

индивидуального почитания Господа назад к общинному мистериальному 

действу (основанному на принесении бескровной жертвы во время мессы); 

расцвету этого движения способствовала новая идея общины. 

а) Литургическое движение небезопасно; как объективизация литургического 

действа и молитвы оно может быть неверно понято в том смысле, что личное 

участие или причастие верующего будет излишне отодвинуто на задний план. 

Литургическое движение могло бы также в определенных обстоятельствах 

привести к новому расколу общин; с одной стороны могли бы оказаться 

образованные прихожане, владеющие латынью и знакомые с искусными 

переплетениями литургии и церковного года, а с другой стороны- простой народ, 

которому не так-то легко уследить за всеми этими тонкостями. Но здесь 

знаменательным образом сказываются усилия, направленные на литургическое 

обновление или новую формальную организацию древнего литургического 

наследия. Импульсы подобного рода мы обнаруживаем не только в Америке (ср., 

например, душепопечительную работу среди солдат-католиков во время второй 

мировой войны), но и в Бельгии, Германии, Англии и Франции и, как в исходном 

пункте, в Австрии (Пий Парш). То обстоятельство, что были приняты энергичные 

меры, чтобы при причащении произносить сакраментальную формулу на родном 

языке, а также (в более скромных масштабах) использовать родной язык при 

служении мессы, имеет большое значение как для внутрикатолической сферы, так 

и с экуменической точки зрения. Эти нововведения могут иметь далеко идущие 

последствия и уменьшают опасность, о которой говорилось выше. Сюда же 

относится новый порядок служения литургии Страстной недели, которая по своей 

композиции, даже в своем временном членении стремится обеспечить более 

активное участие народа и в границах литургии в узком смысле слова впервые 

предписывает использование родного языка и активное соучастие верующих (при 

обновлении обета крещения и при почитании Святого Креста). 



Результатом соответствующих устремлений, дорогу которым прокладывал 

подъем литургической науки, является, помимо различных народных изданий 

миссала и его переводов во всех немецких диоцезах, также «Книга молитв и 

песнопений», чей уровень и глубина содержания обнадеживающе увеличились по 

сравнению с прошлым. 

б) Событием с далекоидущими последствиями (поистине церковно-

историческим) явилось создание в Германии нового Катехизиса
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, 

возвысившегося от абстрактной точности к религиозной плодотвор ности; он до 

сих пор существует во множестве переводов и используется в Дании, Швеции, 

Японии и в миссиях. Соответствующие предпосылки для нового Катехизиса 

обнаруживались во Франции, Голландии, Люксембурге, Бельгии и Англии. 

Особого внимания заслуживает элемент совершенно по-новому расцветшей 

религиозно-культурной жизни. Не следует удивляться тому, что решения не 

удавались во всей полноте и с первой попытки (ср. тяжелые церковные 

противоречия вокруг Катехизиса во Франции). 

в) Ярким выражением католического благочестия явилось все более 

расширяющееся с XIX в. почитание Девы Марии. Вместе с основными центрами 

покаянной молитвы, такими как Лурд и Фатима
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, которые из году в год 

посещались миллионами паломников, и с молебнами Божией Матери, регулярно 

повторявшимися на протяжении всего года по всему свету, оно имело неоценимое 

значение для углубления христианской религиозности. С принятием в качестве 

догмата непорочного зачатия Марии в 1854 г. и телесного вознесения Марии на 

небеса в 1950 г. оно глубоко проникло в жизнь верующих (и даже в богословские 

методы). Впрочем, практика такого благочестия дает также и повод для опасений 

в виду необузданности рвения. 

г) К сектору народного благочестия относится и официальное продолжение 

средневековых представлений о святых покровителях для определенных случаев 

и областей человеческой жизни, служившее попыткой оказать сопротивление 

секуляризации духа (св. Иосиф как покровитель рабочих; архангел Гавриил - 

телефонной и телеграфной связи; Иосиф из Купертино - космических полетов). 

Впрочем для этой области новейшее время осуществило энергичные попытки 

объединения (праздник короля Христа)
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. 

5. После первой мировой войны ордена переживали в определенном смысле 

весну монашества. Крах внешней культуры, ставшая очевидной ее 

бессмысленность, переживание внутренней пустоты механистичес кого 

восприятия жизни привели тогда к обращению вспять, к церковно-религиозному 

началу. Оно собиралось и питалось пробуждаю щимся новым пониманием 

истинной духовной культуры (в Германии, Франции и Англии). Были заново 

отстроены некоторые заброшенные и пришедшие в упадок монастыри. В 

Германии духовным центром стал монастырь Мариа-Лаах, который вновь развил 

деятельность, ранее определявшую значение подобных мест: очаг интенсивной 

духовной и интеллектуальной жизни, пробуждающий подобную жизнь вокруг 

себя. Параллельно этому в области литургики и литургической науки выступил 

бенедиктинский Бойрон
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, во Франции - Солезм, в последнее время - le Saulchoir 

доминиканцев. 



В этой связи в Германии определенное значение завоевал «Католический 

академический союз» и значительная деятельность дальновидного Карла Мута с 

изданной им «Горней страной» (Hochland). Во Франции в течение нескольких 

последних десятилетий появилось множество духовно-католических начинаний, в 

которых очевиден новый расцвет, не в последнюю очередь благодаря попыткам в 

соответствии с директивами Пия XI вовлечь мирян в церковную жизнь во всей ее 

полноте. 

6. а) Католическая богословская наука пришла на повороте веков к кризису, 

который все более усиливался
424

. Самым важным элементом стало новое 

обращение к слову Библии и к определяемому им новому осмыслению 

основоположений Откровения. Вполне вероятно, что именно важное 

историческое исследование схоластики и новая встреча со Священным Писанием 

начали с той поры подготавливать своего рода венец нового рождения 

католического богословия возвышенного стиля, в котором в возрастающем числе 

стали принимать участие миряне. То, что это богословие освободилось от так 

называемой неосхоластики
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, бедной как в научном, так и в религиозном 

отношении (выраженно школьное богословие), и что его сопровождала духовная 

литература, религиозно-богословски полноценная и исполненная энтузиазма 

(здесь также успешно принимали участие миряне), внушало надежду. 

В богословии новые пути прокладывала Франция
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. В историчес ком 

богословии католические ученые, после того как они в широких масштабах 

открыли и продвинули вперед изучение средневекового богословия, мощно 

включились в изучение Реформации и Контррефор мации и сокрушили то гетто, 

которое существовало в этой области. 

б) Со стороны протестантов этим явлениям соответствовало множество 

начинаний, которые достойны удивления в качестве духовных достижений, 

однако со своим разнообразием, если не сказать- противоречивостью, они 

представили также определенные осложнения для провозвествования 

Откровения; то, что они, кроме того, порой действительно доходили до отрицания 

самого существа спасения и что такие мнения провозглашались с кафедр 

богословских факультетов, нельзя рассматривать иначе, как угрозу сути 

христианства. 

7. Духовное обновление в католических странах подчас проявлялось в 

поисках нового сакрального искусства. Религиозное искусство омертвело, с 

одной стороны, из-за Просвещения, с другой - в силу секуляризации, 

свойственной королевским дворам, приверженным стилю рококо; у XIX века не 

было сил создать что-либо новое и прочное. Теперь (после бенедиктинского 

искусства Бойрона, скорее сознатель но созданного, чем естественно выросшего, 

но от того не менее важного, и о. Дезидерия Ленца) часто беспомощное, нередко 

преувеличен ное новое искусство, религиозное в своей сердцевине 

прислушивается к Евангелию и церковному благовествованию, в нем вновь 

прорывается на поверхность понимание знаков, заключенных в сотворенных 

вещах, и понимание собственной ценности материала, и поэтому оно с полным 

правом осуществляет поиск новых форм для своего языка. Непосредственными 

стимулами здесь служат прежде всего раннесредневековые и примитивные 

образцы. Это искусство в области живописи (Карл Каспар, Рут Шауман, Руо, 



Шагал, переоткрытое искусство витражей), церковного строительства (Доминик 

Бём) и скульптуры (Эжен Санж) уже дало впечатляющие образцы творчества. 

Вообще, нельзя требовать, чтобы после столь долгой засухи был сразу обильный 

урожай; если большому количеству талантов дана задача и предоставлена свобода 

действий, можно ожидать значительных достижений. 

В последнее время это обнадеживающим образом сказалось во Франции, где 

создание и украшение капелл, церквей (Роншан!) и монастырей (доминиканский у 

Лиона) поручалось ультрамодернистским, даже нехристианским художникам, 

таким как Матисс и Ле Корбюзье. 

Если затем религиозная жизнь действительно проникнет в глубину, то 

религиозное искусство сможет обогатиться достижениями культуры и дать 

свидетельство об этой жизни. Поскольку окружение не так сильно поддерживает 

каждого отдельного художника, как это было в первые века христианства, то 

решающий момент заключается в религиозных ориентирах самого художника. 

Сохранение новых сакральных форм или прорыв к ним, подчас обладающим 

перспективой обрести всеобщую значимость, труднее всего осуществляется в 

архитектуре. Здесь в совершенно различных формах «современности» - вплоть до 

весьма смелых творений - появляются в значительном числе весьма интересные 

произведения. Во многих из них проявляется основное требование современного 

человечества: поиск прежде всего подлинного, честного, трезвого. 

Христианский художник приходит сегодня в столкновение также и с 

формальными элементами абстрактного искусства, поскольку оно, заявляя об 

утрате смысла и содержания, оказывается недалеко от агностицизма и хаоса. 

Однако нельзя оставлять без внимания мощный и честный поиск, который 

характерен для многих таких художников и который частично оказывается 

подлинным. 

8. Эти стимулы, стремления и достижения католической жизни сильно 

отличаются друг от друга в различных странах, однако никогда не отсутствуют 

полностью, внося свой вклад в общую картину духовной жизни. Не считая 

указанных достижений, внешним признаком возрождения являются также 

различные надгосударственные католические объединения (студентов-католиков, 

женщин-католиков, католической рабочей молодежи, Pax Romana). 

а) С внешней точки зрения, особенно ярким проявлением возросшего 

католического чувства жизни являются евхаристические всемирные конгрессы. 

То, что они сплачиваются вокруг самого религиозного из всех таинств и 

посвящают свой молитвенный жар воссоединению в вере, - их величайшее 

преимущество. То, что их польза для религии соответствует помпезной 

внешности, они еще должны доказывать своими делами. Насколько глубоко здесь 

проявляется новое сознание, доказывает Евхаристический всемирный конгресс 

1960 г., состоявшийся в Мюнхене под девизом «Хлеб для жизни мира». Он явился 

действенной попыткой преодолеть внешнюю «репрезентативность» через 

литургически питаемое благочестие, которое на праздновании Святых Таин (=все 

«в Господе нашем Иисусе Христе и через него»), в захватывающей обширной 

демонстрации Una-Sancta, в библейски вдохновленной немецкой проповеди 



папского легата явственно шло навстречу мыслям и чувствам разлученных 

братьев во Христе. 

б) Совместная работа как глубочайший побудительный мотив лежит в основе 

масштабной программы Льва XIII: новое завоевание «культуры» через Церковь и 

для Церкви. Однако сегодня задача, в соответствии с изменившимися 

обстоятельствами, рассматривается по-новому: католическая вера, мысль и 

действие должны в современных условиях выстраивать жизнь из себя. Ученик, 

судья, парламентарий, хозяйственник, врач должны быть католиками не в 

дополнение к своим занятиям, но они должны быть католиками как врач, как 

судья, как парламентарий - мыслить и действовать как католики. Подобным 

образом на заре средневековья Церковь участвовала в строительстве жизни, и 

теперь, после долгого развития религии и культуры отдельно друг от друга, 

должна попытаться вновь сделать христианско-католическое, а тем самым и 

католическую церковность плодотворной для жизни во всех ее проявлениях. Не 

отдельная секция в жизни с надписью «религия», но религия как основа и 

внутреннее ядро: религиозная жизнь. При этом достаточно ясно, что необходимая 

предпосылка для того, чтобы это удалось, - творческий контакт с культурной 

жизнью мира во всей ее совокупности. То, что эта проблема в среде католиков и 

евангелистов воспринимается сходным образом, - драгоценный знак, как и тот 

факт, что это целеполагание с католической стороны уже более не проникнуто 

тем «анти» по отношению к протестантизму, о котором мы часто были 

вынуждены говорить. 

9. Очевидно, что все эти размышления с самого начала относятся и к 

мирянам, причем не только как к пассивному объекту. 

а) Трезвый подход требует осторожности и ограничений, о которых мы 

частично уже говорили. Абстрагируясь от ужасного опустошения, причиненного 

большевизмом, на Западе также мир образования и науки далек от того, чтобы 

быть отвоеванным в своей решающей части; мир рабочих, фабрик и цехов как 

целое утрачен для Церкви; по большей части во всех странах Европы он настроен 

по отношению к ней враждебно или воспринимает ее как нечто по существу 

чужеродное. То, что подчеркнуто называют «современным миром», охотно 

рассматри вает само себя как нечто отдельное от Церкви, «находящейся в плену 

догматизма»; что касается области образования и гуманитарных наук, мы уже 

достаточно подчеркивали господство в нем релятивизма и либерализма. 

Нужно самим поставить главный вопрос перед всей религиозной жизнью 

католиков. Чтобы привести ее к подлинному возрождению, Пий XI дал обширный 

рецепт: воспитание католического сознания для испытаний. Осуществление 

всеобщего священства. 

Трудности очевидны. С теоретической точки зрения, автономию хозяйствен 

ной и вообще культурной жизни должно признать и отграничить; с практичес кой, 

серьезность и непреклонность в религиозной деятельности должны существовать, 

поскольку они необходимы для того, чтобы подлинное христианское возрождение 

могло осуществиться. До некоторой степени бурный приступ, который 

непосредственно сказался в тридцатилетней церковной борьбе против 

национализма после обеих мировых войн и который в общем обещал 



христианское возрождение, а нам - католическое, в каждом случае скоро в 

значительной степени исчерпывался. Обращение к авторитету и Церкви (в 

особенности в смысле бытийно-духовного сообщества) снова уступило место во 

много раз более сильному субъективистскому произволу. 

б) Моральное и религиозное опустошение, вызванное преступным обманом 

Гитлера, сопоставимое с разрушением основополагающего принципа порядка, 

серьезно повлиявшее на весь мир; колоссальные материальные потери во второй 

мировой войне и чудовищные страдания, вызванные ею по всей Европы, в 

Северной Африке и на море, а также в самой Германии; после второй мировой 

войны множество концентрационных лагерей для пленных, в Восточной Пруссии, 

Силезии и России, где миллионы беженцев были беспощадно лишены родины, 

жили в голоде, холоде и нужде, заключались в трудовые лагеря Сибири, - все эти 

страдания полностью лишали надежд и сил и нарушали какой бы то ни было 

порядок. С другой стороны, последующее восстановление европейских городов, 

средств информации, школ и университетов, а прежде всего производств на 

долгие годы сконцентрировало все силы народов преимущественно на 

материальных вопросах, на воссоздании по возможности более высокого 

жизненного стандарта. Это привело к тому, что вопросы религиозной, а в 

определенной степени и вообще духовной жизни отошли на второй план. (Это не 

в последнюю очередь относится и к Германии, которая, находясь в состоянии 

полной разрухи, с помощью Америки осуществила практически невероятный 

хозяйственный подъем.) Хотя некоторые лидеры лично исповедовали 

католическую веру (Аденауэр, де Голль, Кеннеди) и целое множество активных 

евангелистов в своей общественной жизни руководствовалось принципами веры, 

большинство представителей западной цивилизации в общественной жизни 

должны рассматриваться как неверующие. И поскольку обществен ная жизнь 

такова, остается открытым вопрос, достаточно ли творческих сил, чтобы 

полностью осуществить «поворот». «Полностью» здесь не значит, конечно, 

нового овладения культурой во всей ее совокупности через христианство и 

католическую Церковь; ожидать этого было бы утопией. Под возможной целью 

католической Церкви здесь имеется в виду следующее: наличные католические 

силы должны обрести такую свободу и такой масштаб, чтобы жизнь мира, прежде 

всего западного, была в решающей степени проникнута и сформирована ими. 

10. Эта задача требует прежде всего возрождения самих католичес ких сил. К 

сожалению, сильное воздействие на католическую сферу производит общий 

упадок современной культуры, понимаемой в духовно-морально-религиозном 

аспекте; наряду с новыми начинания ми моральное и религиозное опустошение 

прогрессирует все дальше. 

Тяжелым бременем христианского бытия, по библейскому слову (Откр 3, 16), 

является «теплота». Сегодня с католической стороны налицо так называемая 

«пограничная церковность», которая, согласно статистическим исследованиям, 

все активнее распространяется от периферии к центру. 

Помощь может прийти лишь благодаря углублению, повышению эффективно 

сти душепопечения над «малым стадом». Однако большая часть образованного, в 

том числе католического, мира все еще находится во власти субъективизма. 

Многим католикам в пугающем масштабе свойственна произвольная 



интерпретация церковных требований в отношении частной жизни (прежде всего 

брачной). Религиозное, нравственное и общественное разложение, прежде 

проповедовавшееся образованными кругами, теперь распространяется снизу. 

Упадок религиозной «христианской» жизни в миру и «народе» достиг 

угрожающих размеров; тем опаснее, что заметная часть клира не может в 

должной степени ни оценить субстанциаль ные утраты, ни позаботиться о новом 

росте с помощью основательного переоформления всей, во многом устаревшей (и 

по-прежнему деградирующей) религиозно -литургической деятельности. 

Выселение из городов во время гитлеровских бомбардировок и непредставимое 

несколько десятилетий назад господство техники распространили вширь феномен 

разложения; городской либерализм вчерашнего и сегодняшнего дня вновь 

расцветает в среде крестьянства, причем различие между городом и селом 

постепенно полностью исчезает. Аморализм литературы, прессы, кино, 

иллюстрированных журналов накладывает свой глубокий отпечаток и на село. 

11. а) Еще живые религиозные потребности и силы в поразитель ных 

масштабах обращаются к псевдорелигиозным формам. В образованных и 

необразованных кругах выработался целый ряд эрзацев для христианской и 

церковной религиозности в виде разных сект (или сектоподобных образований), 

многочисленных разновидностей оккультизма, а также теософии и антропософии. 

Здесь субъективизм становится опасным конкурентом Церкви. Нередко здесь 

проявляется вероисповедное и миссионерское рвение, назойливое и тем 

заслужива ющее удивления (см., например, свидетелей Иеговы). 

б) Вышеупомянутое переживание бессмысленности современной жизни 

превратилось - и это весьма негативная тенденция - в мучительный пессимизм 

фундаментального и практического толка
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. Он вызвал жизненный кризис 

человечества. Господство сатанинских сил в национализме и большевизме
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, 

беспомощной жертвой которых оказывается человечество, развитие техники 

разрушения, с помощью которой человечество может уничтожить себя 

физически, потрясает мир, лишенный корней, до самого основания. В слабой 

полемике с вероломным большевизмом в пятидесятые годы обнаружился 

небольшой просвет. Церковное (особенно папское) провозглашение достоинства 

человека (в его греховности и несмотря на нее) более чем когда-либо необходимо 

для мира. (С этой точки зрения догмат о вознесении девы Марии на небо во плоти 

(1950 г.), подвергшийся страстным атакам со стороны христиан-евангелистов, 

может получить более глубокую оценку.) 

12. а) В конечном итоге один фактор овладел всей жизнью - фактор, стоявший 

у истоков отчуждения народов от Церкви, - национализм. В течение двух 

мировых войн и между ними он - в том числе и среди католиков - более чем 

когда-либо низвел религию любви до положения служанки ненависти. Резкое 

папское осуждение руководимой атеистом Морра организации «Action Franзaise» 

(высказанное в 1914 г., опубликованное только в 1926) и угроза отлучения всем 

католикам, которые не покинут ее ряды, были весьма прозорливыми. 

Переживание жестокого, умноженного расовыми иллюзиями, крайне 

националистического гитлеровского режима в Германии (1933-1945) и некоторые 

другие, прежние и нынешние, параллельные явления демонической 

государственной вседозволенности показывают, как глубоко укоренилась эта 

опасность. Можно с полным основанием сказать, что там, где национализм 



превращается в обожествление государства и вместе с тем в натурализм, он 

становится величайшей из сегодняшних «ересей». 

Непосредственно после второй мировой войны он привел к жестоким распрям 

среди католиков, а при искоренении немецкой светской и монастырской духовной 

жизни и монашества в Восточной Пруссии, Силезии, Судетах и Трансильвании 

восточное белое и черное духовенство вступило на путь, который является 

насмешкой над христианской любовью. Защитить национальное чувство от 

такого рода извращений - задача христиански и европейски просвещенного 

патриотизма. Недавно стремление к взаимному прощению распространи лось по 

разным западнохристианским областям и было более успешно, чем после первой 

мировой войны. Первыми руку помощи полностью разгромленному немецкому 

народу протянули иностранные церковные круги
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. 

В масштабной каритативной акции Америки в помощь голодающей, 

замерзающей, лишенной крова, больной Германии проявилась внушающая 

надежду христианская любовь всех оттенков веры. 

б) Как случай особого рода следует отметить религиозную и церковную 

ситуацию в рамках национальной жизни Италии, Испании, Португалии и 

Ирландии. В этих странах католицизм - государственная религия, они 

определенным образом закрыты для других религий, прежде всего для 

протестантизма, и в современной ситуации это приводит к сложным проблемам. 

в) Крайним представляется случай Испании. К сожалению, как показывают 

разговоры с непредвзятыми испанцами, трудно даже адекватно обрисовать 

неиспанцу фактическую сторону дела, не говоря уже о том, чтобы сделать ему 

доступной внутреннюю проблематику. Однако следует в любом случае четко 

видеть определенные факты: (1) большинство руководителей евангелических 

общин в Испании (как и в Италии) иностранцы; (2) немалое число среди них в 

политическом отношении придерживаются крайне левых взглядов и враждебны к 

правитель ству. Если христиане-евангелисты в антикатолических публичных 

речах демонстративно выражают свое одобрение коммунистам, бескорыстие их 

евангельского рвения оказывается под подозрением; (3) возможно, самое важное 

заключается в следующем: с христианской точки зрения, эти народы - католики в 

таком подавляющем большинстве, что миссионерская работа евангелических 

кругов скорее влечет опасность причинить вред католической вере, нежели 

прославить христианство в хоть сколько-нибудь заметном масштабе. Конечно, 

национальные ценности никогда не могут быть сопоставлены с ценностями 

Евангелия. Однако нация, питаемая беспрерывно и как единое целое от 

христианского корня, - великая ценность для всего христианства. Мы должны по 

крайней мере задуматься над этим, даже если мы и знаем, что глубина 

христианской позиции свойственна не всему населению. (4) Основным является 

уважение к религиозным убеждениям каждого человека; поэтому, например, 

протестантский отказ от почитания Мадонны в этих странах должен выражаться с 

боvльшим пиететом. Духовная позиция во всей своей совокупности и, 

следовательно, возможность воздействия на нее чрезвычайно отличаются от 

ситуации в Германии, духовный климат которой несет на себе сильнейший 

отпечаток соседства христианских конфессий. 



г) Однако, если это сказано, должен быть подчеркнут столь же энергично и 

другой аспект, до сих пор сохраняющий значение: долг терпимости . Сегодня 

более чем когда-либо необходимо, чтобы «истина говорилась в любви» (Еф 4, 15). 

Честно утверждаемая, позитивная терпимость (как уважение к религиозной 

позиции своего брата) - основное требование в мире, где народы, религии и 

конфессии так тесно взаимодействуют и так плотно перемешаны. 

Демократическая форма бытия, в которой каждый гражданин без различия веры 

имеет и должен иметь одни и те же права, является единственной, с которой 

Церковь сегодня может вести свою работу. Поскольку учащаются случаи, когда 

испанские епископы вступают в оппозицию к отдельным мероприятиям 

правительства, испанская Церковь более не может однозначно отождествляться с 

государственным целым. Следует надеяться, что религиозная терпимость обретет 

и в рамках тамошнего католицизма прочное и надежное место. Уже видны 

определенные изменения. Контакты, которые испанские епископы завязали на 

Соборе и в силу которых они, вероятно, впервые вступили в общение с 

православными и протестантами, могут стать руководящей тенденцией. Но 

насколько сильна партия сторонников реформы среди испанских епископов по 

отношению к более консервативным - этот вопрос, безусловно, не найдет скорого 

решения. 

13. Характерная черта католического христианства последних десятилетий - 

большие юбилейные торжества в честь Данте, Фомы Аквинского, Бернарда 

Клервоского, Франциска Ассизского, Августина, Игнатия Лойолы… Герои 

человечества и высочайшие воплощения, даже «творцы» католичества. 

Могущественный фактор влияния католицизма в мире, мощное проявление его 

религиозного и культурного богатства и достойной похвал, педагогически 

оправданной проповеди, с которой невозможно не считаться. К сожалению, нигде 

не видно, чтобы образ этих гигантов, если не считать воодушевления мысли, 

побуждал торжествующих христиан к новым, более широким формам 

религиозной жизни. Правда, с другой стороны, мы не знаем таинственных путей, 

на которых медленно и вне нашего контроля возрастает религиозная жизнь. 

Нужно избегать одного недоразумения, будто католик воспитыва ется лишь 

как наследник прошлого, т. е. как эпигон. В IV, VI, XI, XIII, XVI веках, будучи 

носителем церковного прошлого, он должен был осознавать, что стоит перед 

задачей творческого строительства в Царстве Божием. Вся работа строилась и 

строится в близком контакте со всеми силами и проблемами нашего времени. 

«Наша сила коренится в нашем доверии к страданию» (Konrad Weib) и - добавим - 

во внутренней свободе. В царстве Духа нет качества без свободы. 

14. Конечно, перелом эпохи нельзя проследить так же, как становление и 

переворот в жизни отдельного человека. Если иметь в виду невозможность 

адекватным образом охарактеризовать секулярное развитие в одной фразе, можно 

сказать: с конца XIII в., а может, и с середины XII столетия, имело место 

развитие, которое - если абстрагироваться от частностей - уводило европейского 

человека все дальше в сторону от Церкви; несмотря на все церковные новшества, 

которые мы сумели описать, и на которые мы в этот момент совершенно открыто 

ссылаемся как на резерв наших сил, приходится признать: беспорядочное и 

усталое земное царство западных народов не сможет обрести в течение 

нескольких десятилетий такую силу и волю к порядку, чтобы стал возможным и 



осуществил ся цельный внутренний поворот к христианскому и церковному. В 

рамках перелома эпох мы также не забываем решающего слова о малом стаде, как 

и того, что Церковь Господа может быть только Церковью Креста. 

III. Экуменическое движение и дело Una-Sancta 

1. Как в католическом, так и в протестантском пространстве имеются в 

наличии значимые начинания. Насколько они способствуют углублению и 

обновлению сущности христианской жизни, впечатляюще свидетельствует 

одновременность христианского пробуждения как по ту, так и по эту сторону. 

Правда, сегодня протестантизм как никогда в угрожающей мере раздроблен, и это 

в соответствии с собственными принципами и в рамках одной реформатской 

Церкви! Однако нельзя из этого раздробления выводить заключений о внутренней 

слабости. Именно в последние десятилетия часть европейского протестантского 

мира обнаружила значительный прогресс как в богословии, так и в религиозной 

жизни. Это может быть охарактеризова то тем, что евангельские христиане по-

новому задумываются над наследием Реформации и древней Церкви: новое 

открытие понятия Церкви и ее служения, «век Церкви»
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. Литургическое 

движение обновления, исходящее от ведущих кругов бернейхенианцев (осн. в 

1923 г.), охватило широкие круги евангелистов; заново открывается 

действенность таинств; причастие снова становится центральным пунктом 

божественной литургии наряду с проповедью; призыв к покаянию становится все 

сильнее. 

Особое значение имеет возникновение узких церковных общин, например 

евангелического «Братства Михаила», собрания богословов и мирян, которые 

хотят служить делу церковного обновления в протестантизме. Сейчас есть и 

орденоподобные образования, например «Communautev de Taizev» при Клюни, 

реформатский монастырь с правилами и обетами; аналогичные женские общины, 

например евангелические «Сестры Марии» в Дармштадте, и др. 

Такие явления еще не охватывают широкие слои протестантов. Однако их 

церковно-историческое значение заключается в том, что здесь в рамках самого 

протестантизма - посредством более широкого обращения к библейскому слову - 

рождается к новой жизни как раз та форма, которую в XVI в. наиболее 

ожесточенно клеймили как «неевангельскую», попавшую под власть «закона». 

Здесь преодолевается искажающая критика Лютера в адрес монашества. 

2. О богословских течениях протестантизма, которые и стремятся взять под 

защиту евангелическое, реформатское и либеральное наследие (Бультман, теория 

демифологизация, его ученики), мы уже слышали (§ 120, I). Чем глубже 

религиозные корни стремления сделать сегодняшнему и завтрашнему человеку 

доступней Евангелие, тем опаснее это предприятие для самого существа 

христианского учения; это стремление скрывает в себе угрозу реальности 

спасения как такового, объективному содержанию учения о спасении и таинств. У 

учеников Бультмана, например у Герберта Брауна, эти последствия резко 

бросаются в глаза. 



Что касается общего развития, широкие круги протестантизма высоко 

поднялись над уровнем XIXв. и времени до первой мировой войны. Он - причем 

весьма обнадеживающим образом - вступил в новый период своей истории. 

3. а) Тому есть еще одно важное и весьма утешительное доказатель ство: 

экуменическое движение. В уходящий период внимание скорее обращалось на 

права отдельного человека или отдельной группы, и, соответственно, раскол 

христианства воспринимался как нечто нормальное и обоснованное. То, что где-

то (например, в Германии) стремились к административному объединению, 

ничего не меняет по существу. Теперь вера и богословие открыли тот факт, что 

единство относится к существу Церкви. На этом основании экуменическое 

движение свидетельствует о пробуждении у верующих общего стремления к 

новому соединению Церквей по воле Господа. 

Движение выросло из различных начинаний и подготовительных встреч, 

проводимых вплоть до первой мировой войны. 

С церковно-догматической точки зрения поучительно, что одним из самых 

заметных исходных пунктов была Конференция мировой миссии 1910 г. в 

Эдинбурге. Фактически с 1924 г. образовалась «Объединенная Церковь Северной 

Индии» (объединение пресвитерианской и конгрегационистской Церквей; 500 000 

членов на 1957 г.) и в 1947г.- «Церковь Южной Индии» (епископальная и 

неепископаль ная Церкви; сегодня 14 епископов, которые все посвящены в сан в 

англиканской Церкви), имеющие единообразную литургию. 

б) Более масштабные попытки воссоединения в Европе и Америке с самого 

начала предпринимались в обеих областях: веры и установле ний (Faith and Order) 

и практического христианства (Life and Work, лозунг: «Учение разделяет, 

служение объединяет», «чем ближе мы ко Христу, тем ближе друг к другу»). 

Всемирные конференции 1925 г. в Стокгольме (архиепископ Зедерблом из 

Упсалы) и 1927 г. в Лозанне (за веру и церковную конституцию) были подготови 

тельными событиями. На конференции за веру и церковную конституцию 1937 г. 

в Эдинбурге было принято решение о создании экуменического совета, к 

которому присоединилось Собрание за практическое христианство, которое 

состоялось в том же году в Оксфорде. После преодоления потрясений, вызванных 

второй мировой войной (1946 г. - восстановление общения немецкой 

евангелической Церкви с Экуменическим советом), в 1948 г. состоялось первое 

пленарное заседание «Всемирного совета Церквей»
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 в Амстердаме. За ним 

последовала всемирная конференция за «веру и церковную конституцию» в 

Лунде, 1952 г.: «единство, основанное во Христе» должно было послужить (в 

будущем) исходным пунктом экклезиологических размышлений. 

Всемирный совет Церквей считает себя (Эванстон, 1954 г.) сообществом 

самостоятельных и независимых Церквей, признающих Господа нашего Иисуса 

Христа Богом и Спасителем
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. Православные Церкви участвовали в 

рассмотрении догматических вопросов лишь с большой осторожностью 

(признание первых семи Соборов). 



4. Во Всемирном совете Церквей представлены за немногочислен ными 

исключениями (например, квакеры) все протестантские Церкви и группы, а также 

определенное число православных Церквей. Влияние последних постепенно 

возрастает, и это обстоятельство большого значения. Русская Православная 

Церковь была принята в Совет в 1961 г. Визиты немецких лютеранских 

богословов в Россию в 1959г., утрехтские дискуссии сделали связи с ней более 

интенсивными и должны, как представляется, найти свое продолжение на 

длительную перспективу. 

Всемирный совет, как всякий раз подчеркивается, вовсе не является 

«суперцерковью», но хочет быть подспорьем для христиан на их пути к единству 

и проявить взаимосвязи христиан в свидетельстве и делах перед миром. 

Каждая из этих групп признает себя ответственной за единство с братьями в 

Иисусе Христе. Но догматическое наполнение этого признания в каждом случае 

свое, и понятию единства не дается строгого определения. Таким образом, 

степень необходимого «единства» вообще сильно отличается от того, что 

понимает под этим католическое учение о единстве. С другой стороны, ни одна из 

входящих во Всемирный совет Церквей и деноминаций не может - если она 

серьезно воспринимает свою историю и свое призвание - выставлять свои 

претензии на обладание истиной перед другими христианскими сообществами. 

Отсюда можно до некоторой степени понять проблемати ку, с которой 

сталкиваются представленные в совете группы в своих усилиях по 

восстановлению христианского единства. 

Всемирный совет Церквей не воспринимает себя в качестве противовеса Риму 

(после объяснения генерального секретаря на заседании центрального комитета в 

Ст. Эндрью, 1960 г.), и это потому, что задача совета не заключается в том, чтобы 

заменить разделение на сотни Церквей разделением на две или три группы; 

однако, несмотря на независимость каждой Церкви во Всемирном совете и 

несмотря на свободу, которой нельзя поступиться, целью является 

действительное единство. 

Рим еще со времен Стокгольма и Лозанны отказался от участия во Всемирном 

совете Церквей. Таким образом он явственно внушает глубоко погруженному в 

релятивизм миру мысль об одной истине. Однако не кто иной, как папа Пий XII, 

который (примерно с 1947 г.) относился скорее сдержанно к контактам с 

отделившимися братьями
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, указывает католикам на то, что стремление 

некатолических Церквей друг к другу они должны почитать как дело Св. Духа. 

5. Экуменическая работа не исчерпывается стараниями Всемирного совета 

Церквей. Наряду с тенденциями, находящими в нем свое официальное отражение, 

осуществляются и многие частные усилия, направленные на то, чтобы вызвать 

диалог между разделенными христианами, а тем самым и между их Церквями и 

общинами. В этом католики принимают ревностное участие. 

а) В популярной литературе о разрыве между западной и восточной Церквями 

в XI в. атмосфера во многом, если не полностью, утратила свои прежние 

характерные черты. Теперь гораздо отчетливее видят дурные последствия 

разрыва, а также то, что вина не может быть на одной стороне (ср. §§ 121_124). 



б) С другой стороны, осуществляются многообразные отрадные контакты 

между католическими и протестантскими богословами, особенно в Германии, 

Франции, Голландии, Швейцарии, Англии, США, а сегодня и в Италии, т. е. то, 

что обычно называют делом Una-Sancta. 

Попытки договориться предпринимаются многими христианами евангеличес 

кой и католической Церквей в журналах
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, бесчисленных докладах, рабочих 

группах, научных конференциях, что уже почти в течение сорока лет 

способствует лучшему взаимопониманию и тем самым - сближению. За 

немногочисленными исключениями в этой сфере дискуссия потеряла прежнюю 

полемическую форму и превратилась в подлинно религиозный и научный 

разговор. Ставшее общепринятым (опять-таки не без исключений) выражение 

«разделенные братья» - само по себе значимый симптом. Но тем не менее во всех 

подлинно серьезных высказываниях подчеркивается решающее значение вопроса 

об истине и отклоняется оппортунистическое преуменьшение различий в учениях. 

В отличие от некоторых прежних попыток сегодня признали, что союз в вещах, 

касающихся веры, не может быть создан искусственно. 

С другой стороны, вновь научились видеть общее, например глубокое родство 

религиозных устремлений (в отличие от некототорых богословских 

формулировок: §84) реформаторов и католиков. Историческое исследование 

раскола научилось видеть вину и недопонима ние с обеих сторон. Фактически в 

области учения некоторые противоречия признаны недоразумениями и, 

следовательно, объективно не существующими. В этой связи поразительно, что 

сердцевина спора в течение 400 лет - учение об оправдании - в определенных 

аспектах оказывается тождественной
435

. 

Со стороны евангелистов (§ 84) некоторые круги обнаруживают, что 

реформаторы привлекали Св. Писание вовсе не равномерно и исчерпывающе (ср. 

идеи «Собрания» и связанных с ним кругов - окружения старшего пастора 

Асмуссена и Лакманна; признание пастором Бауманом служения Петра). Со 

стороны католиков научились по-новому смотреть на религиозную серьезность 

протестантов и на их ревность о святой Церкви и богатстве Слова Божия. 

6. «Дело Una-Sancta» не осталось без противодействия. Для многих 

евангелистов, которым понятие «единственной истины» стало совершенно чуждо, 

«Monitum» Пия XII от 1947 г. стал «слоем инея на весенних надеждах о 

воссоедине нии» (U. Valeske). «Instructio» того же папы 1948 г. содержит 

откровенно сдерживающие моменты; но она же впервые сделала дело Una-Sancta 

официальной обязанностью епископов. Догмат о вознесении девы Марии во 

плоти был воспринят протестантскими богословами как значительное углубление 

пропасти. «Атмосфера» подверглась определенным колебаниям. К этому 

добавились некоторые неловкости с обеих сторон. Вопрос о смешанных браках и 

о положении протестантов в Испании часто возбуждал с евангелической стороны 

резкую реакцию. 

Несмотря на то что с обеих сторон есть упорствующие из числа «вечно 

вчерашних» (выражение архиепископа Йегера), подлинные небогословские и 

богословс ко-церковные различия, а также богословские противоречия между 

католиками и реформаторами нуждаются в тщательном рассмотрении. В 



особенности глубока пропасть - через которую человек сам не в силах 

перебросить мост - в связи с понятием Церкви. Кроме того, протестантизм 

настолько разделен внутри себя, что встает вопрос: если делу суждено дойти до 

официальных переговоров, с кем Рим должен вести дискуссию? 

Осуществление дела Una-Sancta сегодня более чем когда-либо не может 

ограничиваться богослововскими формулировками. Следует четко различать, что 

нужно для объединения - единство богословской терминологии (которое с 

человеческой точки зрения кажется невозможным) или единство веры, поскольку 

человеческие языки никогда не будут адекватны содержанию веры. 

С самой общей точки зрения, совместное сопротивление христиан различной 

веры национал-социализму - в концентрационных лагерях второй мировой войны, 

в странах-сателлитах, оказавшихся под властью большевиков, в особенности в 

восточной немецкой зоне - с невиданной прежде глубиной поставило вопрос о 

совместных страданиях, о крови, вместе пролитой за единого Господа, о том, что 

при всех разделениях осталось общего. 

С другой стороны, духовно-религиозное положение христианства в мире 

оказалось под угрозой, и в этой связи вопрос о бытии или небытии христианства 

оказывается тесно переплетен с экуменическим. Ведь ничто так жестоко не 

сказалось на убедительности и вместе с тем на действенности Откровения, как 

различия в его истолковании разными частями христианского мира после 

Реформации. 

Надежда вопреки ожиданиям - такова законная христианская позиция. На нее 

дело Una-Sancta сегодня во многом и опирается. Можно с уверенностью сказать, 

что у движения Una-Sancta есть будущее. 

В этих обстоятельствах с церковно-исторической точки зрения чрезвычайно 

важна следующая тенденция: сегодня христианский мир с большим рвением и 

регулярностью объединяется в молитве о даровании Господом единства (Ин 17, 1 

слл.). Раскол вообще признается противоречащим воле Господа и греховным. 

7. За рамками строго церковной сферы также образуются 

межконфессиональные и интернациональные сообщества мирян, которые с 

удивительной серьезностью пытаются воплотить христианские ценности в работе 

учреждений, торговых предприятий и промышленнос ти. Нельзя упускать из виду 

опасности - прежде всего опасность релятивизма, - но столь же мало следует 

упускать случай использовать явно выраженную добрую волю и религиозное 

рвение. Примеры: «Die moralische Aufrьstung von Caux», основанное в 1938 г. 

Франком Бухманом († 1961 г.), «International Christian Leaderschip», основанное в 

1935 г. А. Ферейде в США, с 1949 г. в Германии; «Lions», основанные в 1917 г. в 

Техасе, с 1952 г. также в Германии. 

8. а) Правда, все эти важные позитивные начинания не оказывают влияния на 

эпоху в ее совокупности. Наш общий анализ это показал. Кажущаяся поистине 

апокалиптической духовно-душевная катастрофа сегодняшнего человечества, его 

«головокружительный провал в пустоту, в потерянность и заброшенность», 

духовно-моральное опустошение, которое проявляется в литературе, философии и 



живописи (Пикассо) и в кругах либертинского релятивизма утверждаются и даже 

«торжествуют », объявляя себя подлинным отражением человеческой сущности. 

Такое положение предъявляет христианскому провозвес тию сейчас значительно 

более высокие требования, чем в ранние эпохи. Неумолимо встает уже 

высказанный ранее вопрос: в какой степени говорящий как христианин является 

христианином на самом деле? Горькая жалоба, что признание себя христианином 

и христианское учение - вещи, все более далекие друг от друга, постоянно звучит 

после второй мировой войны среди нехристианских народов, живущих за 

пределами Европы. 

б) Самое тяжкое бремя новейшей истории- ужасные массовые преступления, 

совершенные в «третьем рейхе» против евреев (6 миллионов убитых), когда 

христианская совесть не смогла предотвратить преступление или хотя бы 

высказать громкий протест против него. Здесь снова встают те же самые вопросы, 

на которые мы уже (§ 76) дали отрицательный ответ для всего средневековья и 

для наступающего Нового времени. 

Теперь, после этих беспрецедентных преступных деяний, перед каждым 

христианином стоит вопрос о братском чувстве к евреям. Ився Церковь в целом 

должна спросить себя, достаточно ли она сделала или делает, чтобы достояние 

Откровения, обретенное в еврейской среде, усвоить и сделать плодотворным как 

для христиан, так и для евреев. 

в) С церковно-исторической точки зрения, «еврейский вопрос» поднят на 

новый уровень благодаря государству Израиль, которое призвали к жизни 

светские власти - вопреки страстному сопротивле нию арабских жителей, - и 

которое изнутри подвержено величайшему напряжению: с одной стороны, 

современное государство с весьма разнородным по языку, образованию и 

происхождению населением; с другой - теократия, в которой закон Моисея во 

многих вещах управляет повседневной жизнью; ведь полноправным гражданином 

Израиля может стать лишь тот, кто исповедует иудаизм. 

Наряду с этим вновь сказывается основная опасность всего нововременного 

развития: угрожающая радикальная секуляризация, поскольку современное 

еврейство в Палестине не ограничивается повсеместной организацией синагог, 

равно как и «кибуцев», в которых в субботу прекращается всякая деятельность, а 

также тем, что Мартин Бубер (род. в 1883 г.) изображает как полную силу веры, 

оказывающую воздействие далеко за пределами Израиля, и тем, что ему 

свойственно в силу мудрой верности традиции отцов. По мнению внимательных 

наблюдателей палестинского еврейства, ему как целому в большой мере грозит 

опасность секуляризованного либерализма и атеизма. 

§126. Перспектива 

I. Церковь во времени 

1. а) Мы приближаемся к концу нашего странствования через девятнадцать 

веков. В этом заключительном параграфе мы попытаемся сделать краткий 

итоговый обзор положения Церкви в современном мире, сформулировать ее 

потребности и, возможно, ее перспективы. 



Но здесь перед нами возникают сложности, связанные с самой сущностью 

истории. Мы оказываемся перед лицом многообразных, более того, 

противоречивых тенденций, и это многообразие почти подавляет нас. Нам 

предстоит назвать одновременно положительные и отрицательные факторы, 

сказать о том, что внушает надежды и что таит в себе угрозу. 

Некоторый опыт, приобретенный нами на протяжении долгого пути (и не в 

последнюю очередь разочарование в надеждах на расцвет христианства и Церкви 

после первой и второй мировых войн), вынуждает нас соблюдать осторожность в 

оценке современных тенденций. Находясь в центре событий, мы не должны 

считать, что можем предложить исчерпывающее и окончательное истолкование 

положения вещей. Ибо мы имели слишком много случаев убедиться, что смысл 

сегодняшних событий всегда выявляется только завтра. 

б) И все-таки, при всей осторожности, мы имеем право сказать, что наша 

современность (я пишу это в 1963г.) с точки зрения истории Церкви отличается 

определенным своеобразием. Да, мир изменяется полностью и до самых глубин. 

Да, вера и ее носительница Церковь подвергаются мощным открытым и 

закамуфлированным нападкам. Но, с другой стороны, Церковь оживилась, 

пришла в движение, ее усилия столь плодотворны, она ведет столь активный 

диалог с расколотым ею же христианством и даже с нехристианским миром, она 

настолько глубоко прониклась идеей внутреннего самореформирования, что 

трудно найти в истории момент, более благоприятный для подведения итогов и 

набрасывания перспектив, чем тот, который мы переживаем сейчас. 

Ибо, как мы говорили в предыдущих параграфах касательно XXв., в очень 

многих секторах церковной истории в католическом и евангелическом ареалах 

имеет место новый оборот дел, и несмотря на колебания и откаты, о чем мы 

также не умолчали, этот процесс изменения, внутреннего преображения Церкви, 

не прерывается. 

в) Ныне, как и прежде, неотторжимым достоянием Церкви является вера, 

истина о Господе и Его апостолах, сохраненная для нас традицией. Но в наши дни 

акцентуация исповедания выглядит иначе, чем в прошлом. Даже если в 

предыдущие столетия между Церковью и «другими» происходило нечто вроде 

диалога, то все-таки никогда раньше и никогда в таком масштабе не имел места 

отказ от приказного тона и навязывания требований, никогда раньше не звучала 

так явственно обязательная заповедь Господа о свободном принятии Благой 

вести, о готовности прислушаться к разделенным братьям по вере. 

Анализ ситуации, приведенный в предыдущих разделах нашего труда, 

показывает, насколько приблизительными являются такого рода общие 

характеристики, часто это всего лишь подступы к свершению, но далеко еще не 

выполнение задачи. И теперь мы лишь напоминаем об этом. 

2. а) С момента основания Иисусом Церковь прошла огромный путь развития. 

На наблюдателя, сравнивающего ее сегодняшний образ с той картиной, которую 

оставили нам апостолы, различие производит мощное впечатление,- идет ли речь 

о распространении веры Христовой по земному шару, или об усложнившейся 

структуре внутрицерковных органов, или о многочисленных формах благочестия, 



особенно литургии, или же о преподавании евангельского учения Иисуса Христа 

и изложении его в школах, литургии и богословии. Горчичное семя стало 

воистину великим древом. Перед нами поистине необозримое разнообразие форм 

и содержаний, имеющих весьма различную ценность. 

Чтобы понять эту историю, следует задуматься вот над чем: каким образом из 

малого семени выросло столь мощное дерево? каким образом из горстки учеников 

Иисуса возникла мировая Церковь? 

б) Благодаря вочеловечиванию Слова христианство по своей сути в высшей 

степени вообще человечно. Оно могло бы открыто выразить себя с помощью 

любой формы культа. Как же произошло то, что оно воспользовалось именно 

теми формами, именно теми образованиями, которые мы знаем из истории и 

которые ныне имеем перед собой? 

Принципиальный ответ на этот вопрос мы дали в начале нашего 

рассмотрения: дело, начатое Иисусом, развивается под покровом Святого Духа в 

соответствии с естественными реалиями каждого данного «духовного 

пространства», в которое брошены его семена и где оно произрастает. 

Тем самым результат, т.е. конкретно осуществленная историчес кая форма, 

познается в своей исторической обусловленности. И насколько ядро учения, а 

стало быть, сущность духовного восприятия жизни и учения Господа оставались 

неизменными, настолько же свободно Церковь могла, может и должна искать на 

этой основе внешнее выражение для своей внутренней жизни. 

Однако взросление означает также и старение. Это таит в себе опасность 

застывания, неподвижности и может в определенной степени привести к 

бесплодию. В истории Церкви мы часто встречались с таким окоченением. 

Иногда у нас создавалось впечатление, что именно эта неподвижность, упор на 

традицию оставляют свою печать на бытии Церкви. Но многие процессы 

церковной истории показывают нам, что и самая страшная угроза может быть 

преодолена, когда оцепенение проходит и жизнь берет свое. 

Главное для нас заключается в том основополагающем выводе, что и в наше 

время дело обстоит не иначе, чем прежде. Категорический приговор 

самодовольного либерализма о том, что «Церковь закоснела», сдан в архив. Пусть 

многое в Церкви и вокруг нее было застывшим, пусть многое и ныне 

недостаточно оживлено (это касается как пастырей, так и паствы), пусть, 

возможно, когда-нибудь странствую щая Церковь поддастся еще большей 

усталости, но все же ее невероятная стойкость означает, что она не путает 

традицию с консерватиз мом. Церковь жива. 

И в наши дни она находится в движении. 

Мы встретились с поразительным множеством распоряжений и суждений 

последних пап, раскрывающих широкие перспективы; начиная со Льва XI мы 

пережили новое, поистине программное провозглашение идеи всеобщего 

священнического служения. И менее десяти лет назад (1956г.) Пий XII вмешался 

в область литургии, которая считалась неприкосновенной, и распорядился внести 



изменения в богослужение Страстной недели и Пасхальной ночи. (Об этом 

Соборе см. разд. III). 

II. Где находится Церковь сегодня? 

1. а) Мы не сможем получить убедительного научного ответа на 

поставленный в заголовке вопрос, если ограничимся чисто прагматическим 

описанием всего, что происходит вокруг нас. Движения и проблемы не следует 

выносить за скобки сегодняшних решений просто потому, что они берут начало 

уже в XIX и даже в XVIIIв. И если день завтрашний в свое время высветит 

содержание дня сегодняшнего, то анализ любого крупного социального 

образования не будет убедитель ным без учета великих событий дня вчерашнего и 

позавчерашнего, ибо из них сформировалась современность; они и ныне еще 

определяют ее. Это тем более справедливо в тех случаях, когда прежние варианты 

развития проявляются в современности во всей своей бурной полноте. 

б) С внутрицерковной точки зрения, издание нового церковного устава (CIC) 

в 1917г. и заключение Латеранских соглашений, т.е. изъятие Церкви из области 

политики, следует определить как события эпохальные. Уже два этих события 

являются в значительной степени выражением начавшегося обновления 

сегодняшней Церкви и средством его осуществления. В рамках этих событий 

протекали многие новые инициативы, о которых мы упоминали в связи с 

понтификата ми Пиев X, XI и XII. Это не были только начинания; случались и 

откаты; но в целом с этого времени началось мощное самореформирование 

Церкви, возбуждающее умы и тем самым вынуждающее проявлять осторожность 

и по-новому осмысливать реальность. Возможно - да будет нам позволено 

употребить наше ключевое слово «надежда»- мы в настоящее время присутствуем 

при широком осуществлении этого внутреннего самореформирования. 

2. а) Наше исследование утвердило нас в убеждении, что вся церковная 

история теснейшим образом связана с уже наличным окружающим миром и его 

образом жизни. Мы останавливались на этом в вводных параграфах к Новому 

времени и к XIXв. и еще более подробно рассматривали вопрос в предыдущих 

параграфах. Здесь мы лишь упомянем об основных тенденциях и подчеркнем, 

насколько сегодняшние их проявления влияют на положение Церкви и условия ее 

работы. 

Ныне мы воспринимаем наше окружение иначе, чем воспринимали его 

прежние поколения. То, что мы называем историей, а именно происходящие во 

временной последовательности изменения человеческого бытия в их причинной 

связи, воздействует на нас более глубоко, чем когда-либо: стремительность, с 

которой преобразующие события сменяют друг друга, позволяет их наблюдателю 

самому испытать и пережить их историческое воздействие. А это в свою очередь 

происходит таким образом, что, как мы уже неоднократно подчеркивали, одни и 

те же события одновременно касаются всего человечества. Это означает, что опыт 

человечества стал глобальным. 

То, что оказывает на нас формирующее воздействие, что случается с нами или 

просто окружает нас как жизненное пространство, касается, во-первых, области 



естественных наук, включая всеохватывающую технизацию, а во-вторых, новых 

социально-экономических условий нашей повседневной жизни, быта и работы. 

б) Типология и содержание естественнонаучных открытий и непрерывные 

(оправданные или фальсифицированные ради сенсаций) сообщения о них людям 

через средства массовой информации постоянно воздействуют на сознание 

людей. Картины мира и масштабы, унаследованные нами от наших отцов и даже 

дедов, больше не удовлетворяют, более того, они не работают. Меняется не 

только наш образ мира, наше мировоззрение, но и наше мироощущение. 

Это воздействие не может не влиять на способ нашего существования как 

людей верующих, а также на те возможности, какими могла бы воспользоваться 

Церковь для обращения к людям со своей миссией. 

Следует даже сказать, что эти возможности, если рассматривать их с точки 

зрения пастыря, пекущегося о спасении душ, и того, к кому он обращается, на 

первый взгляд уменьшаются. Наступившее в обществе отрезвление относительно 

многих природных явлений, привычка мыслить в лежащих на поверхности, 

измеримых категориях послужили поначалу тормозом для религиозного 

отношения к вещам. Хуже того, действительно великие деяния человеческого 

духа, под впечатлением которых мы постоянно живем, свершались лишь 

небольшой частью верующих людей, среди которых было мало католиков. Для 

многих эти деяния были скорее отягощены знаком безбожия. 

Несмотря на то, что среди естествоиспытателей многие были людьми 

верующими, христианам, католикам часто предъявлялся упрек в том, что они не 

проявили в достаточной мере творческого отношения к жизни современного 

человечества, не говоря уже о том, что лишь немногие из них участвовали в 

создании этой жизни. Если эта современная жизнь должна быть привнесена в 

Церковь, следует преодолеть внутреннюю апатию, достичь творческого подъема; 

необходимо заново наживать опыт и заново формулировать вопросы, ответы на 

которые должны дать естествоиспытатели из среды собственно католической. 

Христианское отречение от мира может быть только позитивным овладением 

миром. Или же мир ослабеет и откажется от построения Царства Божиего. 

в) В особенно опасной форме христианская и особенно католическая 

несостоятельность, о которой мы только что упомянули, уже давно обнаружилась 

в вопросе об эволюции. В этом вопросе христианский мир и Церковь попали в 

крайне угрожающее положение. Эволюцион ная идея, поддержанная и 

подкрепленная огромной массой научных находок и открытий законов жизни, 

стремится стать объяснением мира, творения, человека, истории, которая больше 

не стоит в одном ряду с естествознанием, но попала от него в полную 

зависимость. 

Именно здесь, где нет пути назад, церковные круги многократно уступали 

позиции: вместо того, чтобы возражать только против материалистической 

профанации эволюционной идеи, они часто выдвигали возражения против самой 

идеи как таковой. Они боролись против Дарвина вместо того, чтобы бороться с 

дарвинизмом. Они упустили из виду, что Господь в своей неизреченной мудрости 

вполне мог бы придать Своему творению, «миру», такую «ведущую вверх» 



«творческую» целесообразность, что созданное Им будет развиваться до того 

конца или того, неведомого нам, совершенства, какое Он ему предназначил. 

Что же, ныне нас утешает то, что даже это современное естественно научное 

мышление оказывает помощь религиозному мышлению. Избегая победных 

фанфар (кое-где в них затрубили слишком поспешно), Паскуаль Иордан 

предлагает в качестве образца такую негативную формулировку: «Совершенно 

очевидно, что вся проблематика отношений между научным познанием и 

религиозной верой ставится заново во всей ее полноте. Ни один из аргументов, с 

которыми прежние естествоиспытатели (или прежние апологеты естествознания) 

вели свои атаки на религию, сегодня не выдерживает критики». 

В этой ситуации и в связи с указанной проблематикой приведем в пример 

человека, который может служить убедительным символом описанной тенденции: 

это скончавшийся в 1955г. французский иезуит Пьер Тейяр де Шарден- великий 

геолог и палеонтолог. В данном случае нас не интересует, верны ли его научные 

выводы во всех деталях. Пусть об этом судят специалисты. Но символично его 

искреннее религиозное признание всех конкретных фактов науки и согласован 

ность этого признания с христианским мышлением и христианской верой; 

символично его стремление к такой духовной позиции, которая бы слила воедино 

веру и научное мышление, исходя из центрального момента (а не просто 

внешнего сопоставления), и тем самым попытка проложить мост над опаснейшей 

пропастью новейшей истории. 

г) Наряду с переворотом в сознании, который вызван пересмотром 

естественно научных знаний, и переменами в жизни, вызванными успехами 

техники, сегодня на наши основные представления о мире влияют преобразования 

в социально -экономической сфере, о которых мы писали выше, характеризуя их с 

помощью таких понятий как мегаполис и массовость. Социально-экономическое 

разрастание, новый тип жилья и новые профессии и занятия приводят в движение 

сверхмощные силы, захватывают все наше Я, и избежать их воздействия не 

удается никому. С определенной необходимостью они вырывают человека, даже 

традиционно воспитанного христианина, из привычной колеи. В известной 

степени отсюда происходят кризисы веры, отношения к Церкви, к клиру, и эти 

кризисы почти неизбежны. 

Представить себе всю опасность создавшегося положения можно, если 

поставить вопрос о том, как западное человечество вообще осуществляет в 

новейшее время свою столь превозносимую, да и в самом деле незаменимую 

свободу. Оно допустило духовное, религиозное, церковное и прежде всего 

человеческое разложение, которое начиная с XIXв. становится все более 

стремительным и безудержным. Возникнув одновременно в нескольких точках, 

эта болезнь развилась до настоящей угрозы нигилистического уничтожения. 

Непредвзятый взгляд на общественные события в целом с конца второй мировой 

войны вынуждает признать, что свободный мир продемонстрировал 

элементарную ненадежность, пугающее отсутствие инстинкта самосохранения. 

3. В пределах этого общего духовного разложения действует очаг болезни, 

который представляет для нас еще большую угрозу, чем потеря христианской 

веры. Иначе, чем во времена реформаторского раскола в XVIв., даже иначе, чем в 



эпоху выветривания ценностей в XVIIIв., теперь исчезает еще один, более 

глубокий фундамент: истина, идея истины. И здесь мы оказываемся у последней 

решающей черты. Вопрос об истине, о единой истине должен снова стать делом 

человечества, если оно не хочет, чтобы его поглотил хаос. Возможно, в нашем 

грандиозном споре мировоззрений, конфессий или, во всяком случае, мнений нам 

не так-то легко убедить нашего брата или врага, в чем именно заключается 

истина. Но самая мысль о том, что может существовать только одна истина- или 

ее вообще нет,- эта идея должна быть всеми силами, со всей страстностью 

возвращена в сознание людей. Здесь всеобщее решающее начало. 

4. а) Во всех этих отягощающих факторах находит свое выражение не только 

внутренняя слабость христианина, мы распознаем здесь действие внешних сил, 

направленных против Церкви. Напомним, что история Церкви Нового времени 

проходила в сущности под знаком общей атаки на Церковь. 

Знамения времени указывают даже на гигантскую борьбу двух фронтов. 

Истинно верующие (в отличие от христиан по названию) стали меньшинством. 

Мировая культура как целое ныне не верует в Откровение, даже враждебна 

Откровению. Несмотря на значительные религиозные подъемы в пространстве 

веры, которые мы констатируем в XIX и даже XXв. и которые ни в коем случае не 

следует забывать или не принимать всерьез, все еще остается в силе 

высказывание Пия XI (в Quadragesimo anno, 1931г.): «Нам противостоит мир, в 

большинстве своем впавший в язычество». Да, куда ни взгляни, поднимается 

настоящий Mysterium iniquitatis в своем демоническом радикализме, которому 

вряд ли найдется аналог в истории. После многократно повторявшихся приступов 

ненависти ко Христу и Его Церкви, отравившей национал-социализм, наряду с 

тысячекратным возрастанием неверия вплоть до провозглашения «отсутствия 

Бога» в мире, атеистиче ский большевизм вынуждает миллиард представителей 

нынешнего человечества исповедывать радикальную секуляризацию мышления и 

жизни. 

б) Русский и китайский большевиз м в принципе есть отрицание религии 

вообще. Бог есть «архивраг коммунистического общества», «любая религиозная 

идея, любая идея о каком-либо боге, даже любая игра с такими понятиями есть 

невыразимая пошлость, подлая зараза» (Ленин). Здесь возникла структура, 

которая, презирая всякую традицию, не только не поощряет религию, но с 

демонической страстностью и расчетом распространяет безбожие и при этом в 

великой дерзости своей обещает и пытается преобразовать, «создать заново» 

землю, жизнь, человека. Исходя из своей материалистической основы, 

большевизм не признает связи ни с каким моральным законом или объективной 

истиной. Единственным законом для него является польза для пролетарского 

общества, как эту пользу понимает в своей полной безответственности 

субъективного произвола тот или те властители в зависимости от изменчивого 

положения вещей. Действует только одна установка: экономический результат 

должен служить к материальной пользе пролетарского общества. Это основной 

закон, который оправдывает все средства для достижения цели. Само собой 

разумеется, что при этом допустим любой обман противника вплоть до 

нарушения слова. Таким образом, большевизм не упускает возможности 

образования структур, позволяющих себе утверждения, находящиеся в полном 

противоречии к официально тысячекратно провозглашенному заявлению, что в 



его сфере существует якобы свобода совести и религиозных отправлений. 

Болтовня о мирном сосуществовании прикрывает по мере надобности внутреннее, 

неизбежно все более активное противоречие. В действительности же имеет место 

уничтожение всякого попечения о спасении души, разрушение церквей, 

являющихся часто бесценными памятниками искусства, кощунственное 

поношение Креста, жестокое преследование священнослужителей, планомерная 

борьба с Богом, начиная со школы, отравление всего доброго. 

История еще не знала такой ненависти к религии, проявляемой в таком 

масштабе. Ибо единственным хозяином всех духовных и материальных благ, 

единственным хозяином одежды и пищи и одновременно единственным 

воспитате лем, более того, господином над жизнью является сознательно 

атеистическое государство. Проповедь атеизма широкомасштабно организована и 

ведет упорную борьбу против религии во всех слоях населения. За этой борьбой 

стоят штыки Красной Армии и ужасы сибирской ссылки. Ибо даже при 

нынешних правителях, которые упрекают Сталина, но сохраняют его наследие, 

отдельный человек отдан на произвол государства или диктатора, даже если в 

настоящий момент больше не происходит внезапных арестов, казней, похищений. 

«Их руки обагрены кровью», а их основные претензии к общественному 

устройству, созданному христианской Европой, и к религии полностью 

сохраняются. Общий вывод однозначен: мы стоим здесь перед чудовищной 

мистерией зла и ненависти, и нам угрожает страшная опасность. Тем более, что 

программа большевизма предусмат ривает распространение своей заразы на всю 

землю. Спорадические заявления о том, что коммунизм не является предметом 

экспорта, ничего по существу в этой программе, в постановке самой цели не 

меняют. Нет и никаких убедительных доказательств в пользу того, что имеет 

место сближение государства с православ ной Церковью (со второй мировой 

войны), что в русском народе живо религиозное чувство и происходит рост 

религиозной жизни, все эти разговоры- не более, чем тактические уловки. 

в) Точно описать положение Церкви во всех охваченных коммунизмом 

странах- дело трудное. Фактически каждая из этих стран имеет свою собственную 

церковную проблему. За тот отрезок времени, который лежит между русской 

революцией 1917г. и окончанием второй мировой войны, накопилось огромное 

количество доказательств, что во многих странах официальные сообщения и даже 

статьи конституций, трактующие о равенстве, свободе совести и свободе 

религиозных отправлений, отнюдь не отражают истинного положения вещей. В 

подавляющем большинстве случаев избранные и назначенные с соблюдением 

всех требований законодательства главы Церквей не могут исполнять своих 

обязанностей, поскольку им препятствуют в этом государственные режимы. 

Например, в Венгрии рукоположен ного епископа ссылают в маленькую 

деревушку, где ему позволяют служить разве что сельским священником, но 

лишают всякой возможности руководить своим диоцезом. Так мы видим, что 

значит быть Церковью Креста. 

5. Процесс радикального изменения условий существования современных 

людей будет протекать еще более остро и угрожающе, поскольку в него с 

поразительной быстротой и подчас с невероятной настойчивостью вступают 

новые развивающиеся народы. При их активизации одновременно происходит как 

отказ от европейского господства, так и восприятие европейских духовных, 



недуховных и материальных ценностей, а также частичное оживление старых 

традиций религиозного и нерелигиозного толка. В стремительном темпе, который 

не дает этим народам возможности органически врасти в бурно воспринятую и 

столь желанную свободу, они выдвигают требования самостоятельности, в том 

числе и по отношению к внеевропей ским миссиям и миссионерам. 

6. а) Какой же вывод следует сделать из этого Церкви? Как она должна 

работать в нашу эпоху, когда, как мы говорили, во всех сферах бытия и всех слоях 

общества реакция людей глубоко изменилась, когда атеистическая борьба против 

веры и Церкви приняла организованные формы, когда к этой борьбе 

присоединяются массы неверующих и морально безответственных людей во 

многих свободных странах? Вывод ясен: в наши дни перед Церковью, как в 

европейско-атланти ческом ареале, так и за железным занавесом, стоит новая 

задача. 

б) Самым нелепым и даже детски наивным решением станет любая попытка 

повторения пройденного. Церковь не может и не имеет права вычеркивать из 

своей истории несколько столетий Нового времени, как и желать возвращения 

ушедшей в прошлое эпохи средневековья. Церковь только тогда выполнит свою 

миссию, если постарается всеми силами расчистить путь для того, чтобы 

свершилось по слову Писания: «се, творю все новое» (Откр 21, 5),- если она 

устремится к творению нового в первоначальном смысле, что было ее постоянной 

задачей со времен основания и что она осуществляла исторически обозримым 

образом в начале новых великих эпох. 

Нам не дано видеть во всех подробностях путь к достижению этой цели, но 

сама цель и ответственная задача- по-прежнему ясны: народы, которые некогда 

достигли зрелости под руководством Церкви, должны свободно возвратиться в 

лоно свободной Церкви (§108). Издесь, наконец, уместно произнести это 

таинственное ключевое слово, чреватое пробуждением творческих сил и 

вмещающее в себя весь комплекс бросающих нам вызов проблем: христианская 

свобода. Методы душепопечительной работы нуждаются не в поверхностной 

шлифовке. Они должны обновиться. История во многом есть цепь упущенных 

возможностей. Как раз в наши дни Церковь должна извлечь отсюда выводы. 

Паства изменяется. А потому и пастыри не должны обращаться с нею, как 

столетия назад. Эпоха патриархально-кресть янских отношений миновала - в 

Европе, в Америке, в миссиях. Народ, при всей своей дерзости и несмотря на нее, 

взрослеет в своей собственной сфере. Нельзя допустить, чтобы он считал сферу 

Церкви отсталой, ее методы и примеры устаревшими, а обращение с ее стороны- 

поверхностным, не затрагивающим глубин его сознания. Осуществление 

внутренней христианской свободы в самой Церкви, а также в тех пожеланиях, 

которые она адресует вовне, теперь, как никогда прежде, является непременной 

предпосылкой,- если сегодняшнее человечество должно снова в крупных 

масштабах усвоить непогрешимое учение Церкви. 

в) Общее положение Церкви есть положение миссионерской Церкви; 

ситуация как никогда прежде взывает к объединению всех христианских сил. 

При этом Церкви, возможно, придется взять на себя часть тяжелой ноши в 

болезненном переломе всего человечества. Тяжесть этой ноши может оказаться 



весьма плодотворной для необходимого обновления Церкви,- так и происходило 

каждый раз на великих поворотах церковной истории, когда Церковь словно бы 

рождалась заново. Нельзя собрать ни единого плода, прежде чем не будет 

вспахано поле и не умрет зерно. И обращение к творческим силам Церкви в 

начале трех великих эпох- раннего христианства, средневековья и Нового 

времени- каждый раз выражалось в угрозе для жизни Церкви. Иудео-

христианство, преследование христиан и гнозис, национальные Церкви, 

адогматический гуманизм и Реформация; Просвещение, революция. Существуют 

муки творчества, в том числе и в церковной истории. Во времена строительства 

нового можно и нужно еще более живо осознавать эту болезненную, иногда очень 

мучительную истину и оставаться верными себе. 

Никто по самой своей сути не обязан столь строго занимать эту 

всеобъемлющую смелую позицию служения брату своему, как христианин. И в 

этом ему должно служить опорой великое знание двухтысячелетней истории 

Церкви; Церковь не однажды преодолевала угрозу гибели, близорукие 

противники не однажды приговаривали ее к смерти, в ней было столь много 

грешного по вине несостоятельных пастырей и паствы, но все-таки она каждый 

раз воспроизводила из себя цветущую жизнь. 

7. а) Разумеется, для этого необходимо, чтобы описанные выше новые побеги 

проникли в самую глубину почвы, чтобы они повлекли за собой воспламенение 

католических сил и их стойкость, чтобы имело место не только суровое 

осуждение, но и плодотворное благослове ние естественных ценностей народной 

традиции в различных нациях и в семье. Здесь основная католическая позиция - 

великий синтез- должна выдержать решительное испытание: не отрекаясь от 

единой истины, не скрывая трений, не отчаиваясь и не опуская рук, без 

высокомерного или даже фарисейского отчуждения, не сглаживая великой тайны 

Креста и всего того, что по воле Всевышнего должно стать тернием во плоти 

времени и мира, а потому, наконец, с обязательной для всех христиан любого 

ранга готовностью к вопрошанию собственной совести мы должны возвещать 

миру Послание Христа. 

Не в последнюю очередь в наше время церковная история требует от 

католиков приносить постоянные молитвы и жертвы. Нужно молиться, ведая о 

бремени живого Бога истории и смиренно принимая понятие Провидения. 

Церкви, созданной Распятым, матери народов, менее всего дано будет избежать 

тягот, страданий и непризнания- как раз ныне, в эпоху, когда глубоко 

перепахивается структура народов. Ныне христианство несомненно стоит под 

давильнями Господа. Возможно именно отсюда мы смеем почерпнуть надежду 

для Европы: надежду на то, что в ней снова найдется достаточно много стойких в 

вере молитвенников. От этого зависит ее жизнь. Либо Европа снова станет в этом 

смысле христианской, либо христианский Запад погибнет. Европа-Запад несет на 

себе ныне, в силу исторической связи и в силу исторической вины (судя по ее 

образу мыслей и образу жизни), глубокую ответственность за мир и 

христианство. 

б) Из истории Церкви мы узнали, сколь велика сила страдания, претерпевае 

мого во имя веры. Поэтому в нашем историческом обзоре, который был задуман 

как сочинение богословское, мы позволим себе заглянуть за горизонт нынешнего 



дня и нынешней ситуации, хотя в соответствии с пророчествами Нового Завета 

богослов может лишь выражать свою надежду и упование и высказываться о 

будущем с величайшей осторожностью. Ибо задача, возложенная Господом на 

Церковь,- учить и благословлять- имеет в виду и обещание жатвы, и поскольку 

эта задача нигде и никогда не может быть ограничена никакой, пусть самой 

сильной, государственно-человеческой властью, Церковь найдет в себе 

внутренние силы и внутреннее право снова осуществиться как Церковь Слова 

Божиего. Предпосылкой нового рождения на всем пространстве мира и 

предпосылкой успешного отпора возобновляющимся со всех сторон резким 

атакам во имя неверия (или замены веры) является субстанциальное 

осуществление христианской веры в жизни. Сегодня, как и всегда в истории 

Церкви, остается в силе закон: святые праведники построят Царство Божие. 

III. Иоанн xxiii и вселенский собор 

1. В этой угрожающей ситуации 28 октября 1958г. папой был избран 

Джузеппе Ронкалли, патриарх Венеции (Иоанн XXIII). 

После того, как его необычный предшественник, вызывая восхищение всего 

мира, в бесчисленных устных и печатных заявлениях вдохновенно высказал свою 

позицию по вопросам, волнующим человечество, новый папа в короткое время 

по-иному пробудил Церковь к осознанию своей задачи в сегодняшнем мире. 

Знаменателен способ обращения к людям, избранный папой: теоретические 

абстракции отошли на задний план; он говорит о вещах конкретных, следуя 

голосу сердца, глубоко и просто. Неожиданно оптимистический, 

доброжелательный тон придает его искренним словам поразительную 

проникновенность. И хотя до сих пор это не было как-то теоретически 

сформулировано, создается впечатление, что категории харизматического и 

пророческого снова обретают свое значение
436

. 

2. Все это находит отражение в его самом важном, всеобъемлющем 

мероприятии- неожиданном, но в высшей степени отвечающем духу времени и 

положению Церкви созыве (1959г.) Вселенского собора (IIВатиканского), 

который собрался 11 октября 1959г. 

Сам созыв всеобщего собора в нынешней ситуации Церкви произвел 

потрясающее впечатление. Правда, в церковном уставе, действующем с 1918г., 

имеется лапидарная формулировка: «Вселенский собор обладает верховной 

властью в Церкви». Однако, в соответствии с дефинициями I Ватиканского собора 

и развившегося в результате этих дефиниций и как раз при Пие XII чрезвычайно 

усилившегося церковно-куриального централизма эта формулировка вполне 

могла остаться теорией. Казалось правомерным мнение многих евангеличес ких и 

католических богословов, что вселенские соборы стали излишними в 

католической Церкви, что достаточно середины и вершины, что периферия- 

только исполнительный орган. Созыв II Ватиканского собора и мобилизация 

всемирного епископата на интенсивное сотрудничество в его подготовке, как и 

самый ход Собора доказали, напротив, что и сегодня Собор- одна из жизненных 

функций Церкви. 



На совещаниях Собора, как испокон веков в истории Церкви, речь шла о 

более точной разработке традиционного, неизменного учения. Собор начал с 

обсуждения не каких-либо вопросов, высоко актуальных с профанной точки 

зрения, но с литургии и евхаристии. Взоры участников были обращены к самой 

сердцевине жизни. Но и в других вопросах абстрактно-богословские аспекты 

отошли на второй план. Папа, например, на первой серии заседаний принял 

решения по еще не созревшим для обсуждения вопросам (об источниках 

Откровения: Писании и Предании): сочтя, что эти проблемы были представлены 

Собору в русле слишком выдвинувшегося на первый план богословия, он 

временно снял их с официального обсуждения на Соборе и поручил специально 

образованной (на более широкой персональной и, следовательно, 

интеллектуальной основе) комиссии более тщательно подготовиться к повторной 

дискуссии. 

3. С другой стороны, папа выдвинул на обсуждение некоторые тезисы, 

важность которых знакома нам по истории догматов и богословия: (1) следует 

проводить различие между субстанцией того или иного тезиса веры и его 

словесной формулировкой, с неизбежностью обусловленной временем; (2) в наши 

дни следует возвещать людям содержание учения об Откровении на том языке, на 

котором они мыслят и в соответствии с их научными познаниями; (3) само же 

возвещение должно осуществляться в попечении о душах; оно не должно 

навязываться приказным порядком, оно должно быть пастырским служением, ибо 

такова божественная миссия Церкви и характер заповеди. Чин есть служение. 

4. В ходе подготовки к Собору папа основал собственный «Секретариат по 

единению христиан» под руководством одного из кардиналов курии (немца 

Августинуса Беа SJ), и этот секретариат оказался очень важным центром сбора 

информации о многих устремлениях к обновлению. Многие инициативы и 

импульсы церковного обновления обобщались здесь и направлялись дальше, и 

папа особенно проникновен но говорил о них на заседаниях Собора как о цели 

стремлений. 

Секретариат по единению христиан является вехой в истории Церкви, чем-то 

совершенно новым- и формально, и в силу поставленной перед ним задачи. 

а) Формальная новизна секретариата заключается в том, что после окончания 

Собора он не распускается, но продолжает работу. Что же касается его 

персонального состава, то он был частично определен еще до начала Собора, 

прежде чем папа учредил его как свой консультативный орган и орган Собора. 

Следовательно, его состав не является продуктом курии, но укомплектован 

специалистами с периферии: стало быть, это новый тип ответственного 

совещательного органа при папе. Способ организации его работы, а именно, то, 

что цели и методы, похоже, сформулированы на более долгий срок, чем само 

существование секретариата, не исключает и даже делают вероятным 

возникновение аналогичных консультативных органов. Если бы это 

осуществилось, то могло бы повлечь за собой структурную перестройку курии (v. 

Aretin), что в свою очередь может привести к далеко идущим последствиям. 

В этой связи следует упомянуть еще один момент, нашедший впечатляющее 

выражение в деяниях и высказываниях этого папы. Ссамого начала своего 



понтификата он неоднократно обращался к епископату со словами «Мы, 

епископы...». Намного сильнее, чем было принято начиная с 1870г., даже 

подчеркнуто сильно, он акцентировал самостоятельность епископского сана, ибо 

епископы поставлены Святым Духом управлять Церковью Божией. Здесь 

сбываются мудрые слова Ньюмана, которые мы цитировали выше. Вполне 

вероятно, что Собор издаст разъяснение, которое восполнит некоторое 

одностороннее подчеркивание примата, имевшее место на I Ватикануме и после 

него. 

При таком усилении епископальных Церквей, в их единении под эгидой 

Петрова престола новые совещательные органы, о которых говорилось выше, 

органически впишутся в структуру иерархии. 

Подобная «федерализация» Церкви должна будет осуществляться во многом 

иначе, чем это имело место в прошлом, когда начинали действовать 

центробежные силы, будь то в различных формах поместной церковности в 

средние века, будь то в начальных образованиях национальных Церквей в эпоху 

Реформации, а затем в острой форме после Реформации: (а) в реформаторском 

пространстве; (б) в более или менее антиримских структурах Испании, Франции и 

Германии. 

Ибо хотя и существует, как показал II Ватиканум, значительное различие 

воззрений между отдельными членами католической Церкви в Европе, Африке, 

Америке- и римской курией, но оно имеет место наряду с совершенно 

бесспорным признанием папы в смысле дефиниций I Ватиканума. Следовательно, 

новый «епископализм» не будет иметь ничего общего с более или менее 

антиримски направлен ным епископализмом прежних столетий. Он 

замечательным образом будет представлять собой отражение совета апостолов: 

Петр- первый среди них, но все-таки рядом с ним в совете- епископы в качестве 

его «conseniores». 

Как мы говорили, Иоанн XXIII наметил эту линию с самого начала своего 

понтификата. Собор показал, в какой степени она соответству ет церковной 

реальности: рассеянный по всему миру епископат собрался на Собор и осознал 

свое существование как настоящий орган Церкви- в своем различии и 

одновременно в единении с папой. «Церковь познакомилась с собой». 

б) Во-вторых, Секретариат по единению христиан является вехой в церковно-

историческо м развитии в силу возложенной на него специфической задачи: 

добиваться воссоединения разделенного христианства, воссоединения различных 

Церквей в новом духе и с новой отвагой, которая создает новые возможности для 

достижения или, по крайней мере, для подготовки достижения поставленной 

цели. 

II Ватиканум вовсе не является объединительным в техническом смысле, как, 

например, Ферраро-Флорентийский собор. Он был официально объявлен 

внутрикатолическим мероприятием. И все-таки он был экуменическим в весьма 

широком значении слова. Понятие «экуменический» в последние годы немного 

истрепалось. В различных контекстах оно имеет различные значения. 



Но все-таки можно утверждать, что оно выражает и призывает сохранить 

основную ценность современного положения Церкви во всем мире. Нужно только 

делать тщательное различие между экуменичес ким направлением мыслей, с 

одной стороны, и экуменическими переговорами, с другой. 

Хотя II Ватиканум и не являлся объединительным собором, он все же самым 

энергичным образом адресовался и к некатолическим Церквям. Причины этого 

обращения лежат глубоко: усилие, направлен ное на достижение единения 

христианства, в частности на проведение плодотворной подготовки к нему, не 

обязательно предполагает проведение переговоров. Можно даже сказать, что 

такие переговоры вообще только тогда смогут быть искренними и 

плодотворными, если им будет предшествовать со стороны обоих партнеров 

углубление экуменического подхода и мышления. 

в) Экуменический подход означает прежде всего и в самом глубоком смысле, 

что каждая отдельная Церковь, например католическая, сама сориентирует себя 

на то, чтобы по своей собственной оценке и согласно собственной формуле быть 

способной служить и с чистым сердцем обращаться не только к римско-

католическим партнерам. В международных экуменических кругах эта мысль 

несколько лет назад была сформулирована таким парадоксальным образом: 

«Партнером в экуменическом диалоге является в первую очередь не «другой», но 

мы сами». 

Итак, ныне на Соборе папой и многими участниками задача Собора 

сформулирована как в основном душепопечительная служба всему христианству 

(более того, всему человечеству). Церковь должна очиститься настолько, чтобы ее 

образ явился разделенным братьям как образ Церкви Христовой, и они смогли бы 

обращаться к ней во имя единого Господа. 

В этом косвенном, но сущностном смысле внутрикатолический II Ватиканум 

является вполне объединительным собором. В том единственном смысле, 

который может дать настоящий результат. Ибо, лишь поскольку в 

предполагаемых партнерах религиозного диалога на некоем будущем Соборе или 

вне его рамок будет иметь место христианская, правоверная общность, постольку 

он сможет высказаться во взаимно приемлемых категориях и формулах. В 

духовной сфере, и тем более в сфере религиозной, а также в пространстве единой 

Церкви Иисуса Христа, общие формулы без общей веры суть семена, не 

приносящие плода. 

5. Благодаря II Ватикануму и благодаря участию в нем наблюдате лей от 

некатолических Церквей чрезвычайно активизировалась дискуссия о единстве 

христианства во всем мире, например программа Una-Sancta. 

Поэтому решающее значение имеет прояснение понятия «единства». С точки 

зрения чисто исторической, филологическо-философской (ив этом более 

концептуальном смысле: богословской), попытки предложить более или менее 

точное определение этого единства кажутся почти безнадежными. Многообразные 

и противоречивые взгляды на содержание христианской истины, высказываемые 

богословами евангелического вероисповедания той или иной Церкви, и 



противополож ные воззрения католической Церкви, казалось бы, не позволяют 

найти никакого решения. 

Несмотря на это, поскольку единственность Церкви Иисуса Христа и ее 

единство заповедано Евангелием, эти трудности не следует считать поводом, 

чтобы попросту обойти проблему. Как мы уже упоминали, перед нами тот случай, 

когда требуется реализация факта Откровения, хотя мы и не в состоянии 

предложить для этого свершения теоретическую формулу. Если уж нам суждено 

ждать, то мы должны ждать именно здесь, когда пробьет час Божий и время 

исполнится. 

Но мы не должны бездействовать! Ибо, как мы уже говорили, общее 

достояние истины разделенных христиан оказалось более важным фактором, чем 

мы все прежде полагали; сейчас необходимо терпеливо продвигаться по пути 

точного исследования в глубину (а не вширь). 

Но самое главное- очевидно: христианская истина, вера осуществляется 

членами различных Церквей. Поскольку истина христианства не является 

абстрактной доктриной, но есть дух и сила, действительность и жизнь, вполне 

возможно, что эта истина теперь проступит тем яснее- в познании и 

формулировках, но прежде всего как факт, - чем больше мы будем ее переживать. 

А зерно христианской истины есть любовь. Понятие христианского единства 

должно- по слову Иоанна Дамаскина, которое в последнее время приобретает все 

больший вес и в православном богословии,- трактоваться таким образом, что оно, 

это единство, с любовью обнимает (perichorese) ближнего, но никак ему не вредит 

и его не подавляет. 

Стало быть, решающее значение имеет понимание того, что основные 

данности христианства - «истина и любовь» - связаны и зависят друг от друга. 

И ныне мы должны поставить в один ряд с этой констатацией основное 

требование Евангелия для всей христианской жизни: «метанойя», осмысление 

своего поведения. Именно этого хотел Иоанн XXIII, созывая Собор: Церковь 

служит спасению душ, а не принуждению или подавлению в какой бы то ни было 

форме. 

Мы еще не знаем результатов Собора и его окончательных решений. Но редко 

когда в истории сама Церковь и все ее благожелательные наблюдатели 

испытывали столь сильнее влияние обнадеживающего сдвига. Во многих 

вариантах уже высказывалась мысль о том, что благодаря папе Иоанну XXIII
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 и 

собравшемуся в Ватиканевсемир ному епископату, осознающему и ощущающему 

себя единым целым, Церковь находится под воздействием благого часа и 

стремится к более глубокому познанию и осуществлению своего бытия и своей 

миссии. 

В нашем анализе Нового времени мы исходили из угрожающего беспорядка, 

который мог бы прогрессировать вплоть до уничтожения основ духовности, 

религиозности, церковности. Иезуит Альфред Дельп, свидетель пыток в «Третьем 

рейхе», мученик за своего Господа и Его Церковь, перед лицом смерти, после 

суда, приговорившего его к смертной казни 2 февраля 1945г., задумывался над 



этими вещами и сформулировал главное: «Найдет ли Церковь еще раз путь к 

этому роду, к этому поколению и будущему времени? Путь принудительной 

церкви во имя принуждающего Бога- больше не путь. Из-за нашего образа жизни 

мы лишили людей доверия. Даже в церквях уставшие люди. Будущая честная 

история культуры и Церкви напишет горькие главы о том, какую роль сыграли 

Церкви в возникновении массового человека, коллективизма, диктаторской 

формы правления и т.д.». 

И при таком вот положении вещей, которое продолжает сохранять ся через 

двадцать лет после смерти Дельпа, в ситуации, когда истинным кажется только 

более радикальное самопознание и отважное движение к новым берегам и работа 

новыми методами, Иоанн XXIII сказал: «Собор должен так обновить Церковь, 

чтобы на лице ее проступила полная простота и чистота времени рождения, чтобы 

открылись следы восторженной юности, чтобы благодаря этому возник образ, чья 

всепобеждающая сила смогла бы привлечь даже современный дух со всем 

радушием встречи. Образ юной свежей Церкви есть самая благородная цель 

Вселенского собора». 

IV. Павел VI 

1. Между тем, в наше угрожающе стремительное время Церковь 

замечательным образом оказалась на высоте своей миссии. В мире, где 

происходит коренной перелом представлений, она при преемнике Иоанна XXIII 

папе Павле VI (Джованни Баттиста Монтини, бывший секретарь по 

государственным делам Пия XII, затем архиепископ Миланский) еще в большей 

степени проявила себя как Церковь на подъеме, как Церковь диалога с неримско-

католическими христианскими Церквями, и более того, с иудейством, исламом и 

в какой-то степени со всем миром. 

Речь, которую произнес папа на церемонии открытия второй сессии II 

Ватиканума была обнадеживающим, даже вызывающим восторг деянием. Она 

была выдержана полностью в христоцентрической тональности и явилась 

крупным шагом к диалогу с евангелическим христианством. В конце второй 

сессии 4 декабря 1963г. был принят и объявлен Декрет о литургии. Он настолько 

проникнут духом и буквой Писания, настолько отвечает высоте Слова в таинстве 

и наряду с таинством, он допускает такую широту осуществления общего 

священнического служения всех верующих, что, вероятно, все христианские 

общины почувствовали, что к ним обращаются как к своим родным. 

И вот как раз теперь, когда эта книга должна сойти с печатного станка, папа 

Павел VI возвращается в Рим из достопамятной на все времена поездки: как 

первый папа со времен Петра он совершил паломничество в Святую землю и 

посетил места рождения, жизни, страданий, смерти Иисуса Христа и Его 

воскресения. Это было паломничество в молитве и покаянии. Это было в какой-то 

степени исполнение предсказания Иоанна XXIII о том, что Церковь возвратится к 

своим истокам (см. выше, раздел III). Проповеди папы в Назарете, а особенно 

проповедь, произнесенная в церкви Рождества в Вифлееме 6января 1964г., в день 

Крещения, когда православные празднуют Рождество,- имели из ряда вон 

выходящее значение. Можно сказать, что здесь послание Господа прозвучало из 

уст папы как выражение готовности к чистому служению. Папа говорил о 



воссоединении христианства, и такой речи еще никогда не слышали ни от какого 

другого папы... Это был новый язык: «Мы желаем от всего сердца сделать 

решающий шаг... Мы далеки от того, чтобы требовать чего-то, что не было бы 

свободным изъявлением воли и убеждения, т.е. не было бы даром Духа Господня, 

Который веет когда и где пожелает... Ныне мы просим сердечно любимых 

разлученных с нами братьев лишь о том, на что уповаем сами: дабы каждый шаг к 

сближению и встрече вдохновлялся бы любовью ко Христу и Его Церкви». В те 

дни духовный глава
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 православной Церкви его святейшество патриарх 

Афинагор и папа дважды встречались, и в первый раз совместно прочитали «Отче 

наш», а во второй раз- молитву Первосвященника, так что весь мир увидел их на 

экранах телевизоров, стоящих рядом друг с другом как братья, которые после 

стольких столетий разлада и отлучения думают только о любви, прощении и 

понимании. Эта встреча вполне может - как начало воссоединения римско-

католической и православных Церквей - стать звездным часом Церкви. Возможно, 

мыприсутство вали при начале новой эпохи в истории Церкви, над которой сияет 

слово Вифлеема, многозначительно подхваченное папой в его обращении к 

еврейскому народу в Мегиддо: «Шалом! Шалом! Мир! Мир!» 

2. а) Значительным фактом церковной истории оказался между тем интерес к 

Собору. Неожиданно подробные отзывы были в большинстве случаев 

положительными. В официальных высказываниях немецких евангелистов подчас, 

правда, сквозило некое странное и безрадостное внутреннее дистанцирование. 

Особенно разочаровывающей была реакция на просьбу папы о прощении и на 

всеобъемлющее признание вины в Декрете об экуменизме; она не соответствовала 

серьезному повороту дел, которым знаменовался ход работы на Соборе. 

б) Между тем (21 ноября 1964г.) закончилась третья сессия заседаний Собора. 

Его окончание было несколько омрачено, поскольку явно реакционные силы 

римской курии сумели воспользоваться добросовестностью папы, чтобы внести в 

уже одобренные голосованием положения о Церкви и экуменизме ограничения, 

которые были вызваны известной нерешительностью. Дело в том что папа motu 

proprio внес от себя некоторые дополнения в оба вышеназванных документа. 

Епископы - участники Собора и некатолические наблюдатели почувство вали 

себя обиженными. 

Но ведь значение имеют только принятые тексты. И здесь фактически 

самообновление Церкви в духе Иоанна XXIII добилось успеха. В дополнении к 

постановлениям о примате, которые были приняты на I Ватикануме (§114, 2), в 

догматической конституции о Церкви были провозглашены достоинства и сила 

епископов в иерархии и пастырском служении совместно с папой. 

в) Собственно говоря, атмосферу на Соборе и ее аутентичную интенцию 

можно почувствовать более непосредственно из декрета «De Oecumenismo», 

который был принят подавляющим большинством голосов. 

Этот декрет поднимает диалог с разлученными христианскими братьями из 

частной сферы на официальный уровень: он не только называет, как это было 

испокон веков, православные общины Церквями, которые «сумели верно 

сохранить полноту христианской традиции в ее особой самобытности», важнее 

то, что и за реформатскими общинами было признано право называться 



Церковью, «которую Дух Господень удостоил использовать как средство ко 

спасению» и в которой существует «почти культовое почитание» Слова Божиего. 

Это не означает, что тем самым цель официального диалога между 

разделенными Церквями уже достигнута (для этого необходим ответ противной 

стороны), но путь к такому диалогу- насколько это касается Рима- свободен. 

Рим преобразился настолько, что заявил на Соборе, что первый шаг к 

воссоединению должен быть сделан католиками. «Хотя католическая Церковь 

владеет всем богатством явленной в Откровении истины и средств благодати, 

однако является фактом, что в жизни ее членов нет соответствующего пламенного 

служения, так что лик Церкви не излучает света настолько, дабы осветить 

разлученных с нами братьев и весь мир». Святая Церковь есть также Церковь 

грешников; когда-нибудь она явит миру свой лик без изъянов: католическая 

Церковь перенимает основной тезис Реформации о постоянно обновляющейся 

Церкви. В этом декрете чувствуется истинная открытость для проблем, в том 

числе и для такой проблемы, как особый способ мышления разлученных братьев, 

которых мы должны научиться наконец понимать. «Послание «Об экуменизме»- 

есть не просто экуменичес кий текст, но экуменическое деяние» (O. Cullmann). 

По трезвом размышлении можно сказать: здесь перед христианством и миром 

была воздвигнута необычайно высокая планка, более высокая, чем мы или наши 

разлученные братья могли представить себе всего несколько лет тому назад. Если 

эти декреты, столь сильно проникнутые духом Нового Завета и столь чуждые 

всякому «триумфализму», станут реальностью, если им будут соответствовать 

еще ждущие своей очереди декреты о епископском сане, о религиозной свободе, о 

Церкви и нехристианском мире (включая планируемый декрет об отношении к 

евреям), тогда мы будем свидетелями настоящего поворота в истории Церкви. 

3. Несмотря на упомянутые выше разочаровывающие эксцессы в конце 

третьей сессии Собора, Павел VI не отступил от идей христоцентризма, которые 

столь вдохновенно были изложены им на открытии второй сессии Собора и во 

время массовых молебнов в Палестине, доказательством чему служит его поездка 

в Индию в декабре 1964г. и ее интерпретация. 

Контакт «с целым народом», отличающимся древней культурой и глубоким 

самобытным благочестием (среди населения Индии имеется лишь небольшой 

процент христиан) послужил для папы еще одним вдохновляющим импульсом 

братского диалога с миром. «Католическая Церковь,- сказал он,- должна шире, 

чем до сих пор, подходить к понятию коллегиальности. Каждая культура может 

принести свои дары Иисусу Христу. И таким образом Благая весть Иисуса должна 

разрастаться согласно своеобразию каждого народа». 

Во всем этом мы опираемся на надежду. Вся история Церкви дает лишь один 

вполне надежный знак для толкования будущего: пути Господни всегда 

исполнены смысла, но и всегда, и прежде всего, неисповедимы; явившийся в 

Откровении Бог есть, тем не менее, Бог непостижимый, Deus ignotus (для Фомы 

Аквинского так же, как для Лютера). И Церковь всегда будет «предметом 

пререканий» (Лк 2, 34). 



Соответственно, история Церкви отражает нашу слабость перед Божией 

волей, но она же все и обновит. 

Одно только позволяет нам хотя бы смутно угадывать смысл истории сквозь 

завесу ее тайны. Подчас только это позволяет вынести бремя Господне: молитва, 

некогда сообщенная апостолам. И мы всегда должны повторять в ожидании 

пришествия Господа: 

Да будет воля Твоя! 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Такие, как две мозаики в церкви св. Сабины в Риме IV в. 

2
 Особенно выразительно скульптурное изображение Синагоги в 

Страсбургском соборе: на глазах повязка, копье сломано; без венца, но какое 

величие! 

3
 О фактическом или инкриминируемом участии иудеев в гонениях на 

христиан §11, в первую очередь прим. 26. 

4
 Иудейские ученые сыграли выдающуюся роль не только в сохранении 

собственно го предания, но и в ознакомлении Европы с культурным достоянием 

ислама. На рубеже тысячелетий процветали талмудические штудии в Германии и 

во Франции. В Майнце, например, трудились многие авторитетные раввины, 

ученые и поэты. Мы имеем сведения о собраниях раввинов на протяжении 

нескольких веков. 

5
 Агобард считал: «Тот, кто вне веры, должен быть и вне всеобщего закона». 

Как впоследствии его преемник, он был против диспутов с иудеями, поскольку 

они ничего не дают, а многие христиане впадают в соблазн. 

6
 В высоком и позднем средневековье иудеям иногда (как исключение на фоне 

повсеместного развития событий) предоставляли защиту отдельные города или 

городские советы. 

7
 Он подчеркивает, что виновником страданий Христа было все человечество - 

а значит не одни только иудеи. 

8
 Оговорки см. ниже, стр. 501. А семья Пьерлеони, изначально иудейского 

происхождения, со своей стороны послужила в XI в. опорой церковной реформе 

(§ 45). 



9
 Ожидания, питаемые в особенности книгой пророка Иезекииля, 

провозвещали с пришествием Мессии не только радость, но и отмщение, что 

было бы в порядке вещей. 

10
 Фактически мы знаем и отдельные случаи подлинного обращения в 

иудаизм, например одного из клириков Людовика Французского Бодо, 

принявшего имя Елеазар и желавшего активной иудаизации. Ему, прошедшему 

путь от «Боящегося Бога» до обрезанного совершенного иудея, резко отвечал 

ученый Павел Аварус из Кордовы. В последней трети XI в. в иудаизм обратился 

даже Андрей, архиепископ Бари. 

11
 В особенности со времен короля Эрвига, 680_687 (XII Толедский собор 681 

г.), желавшего полностью искоренить «иудейскую чуму», «которая постоянно 

возобновляется». 

12
 У народа и клира с нравственностью, как и с посещением богослужений 

положение было очевидно угрожающим. 

13
 Их помещали в монастыри. Во второй фазе притеснения иудеев в Испании, 

в позднем средневековь е, их еще и изолировали на острове. 

14
 Тем не менее известно несколько случаев, когда насильственно крещенным 

было разрешено вернуться к своей иудейской вере (см. ниже, с. 501). 

15
 Похожее обвинение было выдвинуто уже на XVII Соборе в Толедо; см. 

выше, с.497. 

16
 Он утверждал, что они сделали это скорее из алчности, чем по невежеству. 

Григорий IX в 1233 г., а потом и в 1236 г. тоже допускал, что преследование 

иудеев обусловлено не серьезными религиозными причинами, а просто желанием 

избавиться от кредиторов. 

17
 Тысяча, при том что общее число жителей города было приблизительно 

6000! 

18
 Правда, Климент III, антипапа, поддерживаемый Генрихом, приблизительно 

в 1098 г. назвал это разрешение «неслыханным и кощунственным» и приказал 

епископу Бамберга отменить его. Епископ Герман Пражский на смертном одре 

каялся в том, что терпел отпадение от христианства иудеев, насильственно 

крещенных крестоносца ми в 1096 г. Между 1168_1176 гг. епископ Санса дал 

такую же возможность насильственно крещенным иудеям за высокий денежный 

выкуп. 

19
 Нельзя, однако, забывать, что он при своем выступлении за папу 

Иннокентия II и против Анаклета, происходившего из иудейского рода 

Пьерлеони, как один из аргументов против него приводил его иудейское 

происхождение; потомок иудеев на Св. Престоле был бы, по его мнению, 

оскорблением Христа. 



20
 Эту тему позднее повторит Майнцский закон о мире 1265 г.; Церковь 

сохраняет иудеев только в память о страданиях Христа; кто наносит им обиду или 

убивает, должен быть наказан как нарушитель мира. 

21
 Для Германии конца XIII в. показательно еще и Швабское зерцало 

(1274/1276г.). Оно также требует отделения иудеев от христиан и ношения 

опознавательной одежды. Есть вместе с иудеями запрещено; христиане не имеют 

права принимать участие в их свадебных торжествах. Сексуальные отношения 

между иудеями и христианами караются смертной казнью через сожжение. 

Правда, тот же закон подчеркнуто требовал физической неприкосновенности 

иудеев. 

22
 Его мнения через кодификацию Григория IX вошли в каноническое право. 

23
 В этой связи возникло множество легенд о кровоточащих гостиях; 

почитание этих гостий, питавшее народные предрассудки, играло важную роль в 

позднем средневековье. Николай Кузанский энергично боролся с ними, но не 

более других преуспел в попытках подавить разрастающееся зло. 

24
 Ср. выше, прим. 16. 

25
 Это обвинение появляется с 1096 г., в XII в. оно становится постоянным; 

именно тогда «иудей» стало означать «ростовщик». Но Вимпфелинг может 

сказать и то, что христиане превосходили в этом иудеев. 

26
 Например, великое гонение 1391 г. в Севилье, когда было убито 4000 

иудеев. 

27
 См. ниже, с. 505_506. 

28
 При исламе иудеи расселились до Индии, Китая, Южной России и даже 

Центральной Азии. 

29
 О иудейско-арабском влиянии на христианское богословие через аверроизм 

§ 59. 

30
 Испанский доминиканец Мартин Мартини († 1284 г.) написал настоящее 

руководство для успешного ведения диспутов с иудеями; оно носит 

примечательное название «Кинжал веры». 

31
 Недостаточно образованному духовенству (sacerdotes illiterati) было в свою 

очередь запрещено участвовать в диспутах. 

32
 Например, трижды в году; они были обязательны для иудеев с 12-ти или с 

8-ми лет. 

33
 «Они много сквернее, чем язычники; за свое преступление против Христа 

им следует быть рабами не только у христиан, но и у сарацин». 



34
 1380_1444, † в Аквиле; он на многочисленных примерах разъясняет 

слушателям, как много видов смертных грехов они берут на себя тем, что живут 

рядом с иудеями, едят с ними и т. п. 

35
 Почти дословно то же самое мы находим в элегии 1235 г.: «... чисто и 

честно шагали они на мученичество, как на брачный пир и нисколько не 

навлекали стыда на своего небесного Жениха». 

36
 Ср. выше, прим. 10 

37
 Я выхожу здесь за рамки средневековья, чтобы завершить эту тему, 

поскольку в позднее Новое время не будет повода вернуться к ней. Ощутимое 

повсеместное ухудшение положения, которое XVI век принес иудеям во всей 

Европе, не создало новой проблематики в отношении Церкви. (В Восточной 

Европе положение другое; на Украине, в Польше и России преследования 

начались после 1648 г.) По мере того как иудеи снова приобретали культурное и 

экономическое влияние, они в широком масштабе открывались начавшимся 

вскоре секуляризации и рационализму. В нашем исследова нии можно было бы 

упомянуть лишь отдельные случаи крещения некоторых выдающихся личностей 

из иудеев, воспринимавшиеся как сенсация, и отдельные литературно -

философские произведения. Новый антисемитизм имел политическую, 

рационалисти ческую и затем расистскую мотивировку, но уже не религиозно-

христианскую. Конечно, именно теперь, после зверств новейшего расистского 

антисемитизма в национал-соци алистском рейхе, перед христианской совестью 

по-новому, может быть глубже чем когда бы то ни было с апостольских времен, 

встала проблема религиозной ответствен ности также и за иудеев. 

38
 Чтобы как-то обозначить фон, на котором выросли высказывания Лютера, 

еще несколько дополнительных ключевых слов для характеристики положения 

иудеев в Германии. Начиная с XIV в. иудеи занимали важную экономическую 

позицию. Существовало множество гордых городских купцов иудейской веры. С 

конца XV в. их звезда закатывается. Многие города империи стараются от них 

избавиться. Так они оказываются вынуждены создать себе новую сословную 

организацию в сельской местности, которая копировала бы сословия страны. В 

эпоху Карла V признанным и наиболее значительным их защитником был Йозель 

фон Росхайм († 1554 г.), который добился у императора привилегий для иудеев по 

всей Германии. 

39
 Возможно, здесь сказалось влияние зловеще клеветнической книги, 

написанной в 1530 г. крещеным иудеем Антонием Маргаритой, «Вся иудейская 

вера!». 

40
 Здесь можно упомянуть ландграфа Филиппа Гессенского, который крайне 

энергично отклонил антисемитский «совет» предусмотрительных приближенных: 

«И по Ветхому и Новому Завету иудеев нельзя так притеснять». 

 

1
 В XVв. дело с отложившимися гуситами обстояло совершенно иначе. 

Внутренняя их связь с общей церковно-догматической традицией оказывалась 



подчас поразитель но сильной, что противоречило их радикальной позиции в 

отношении Церкви. 

2
 Ср. применение слова «science» в английском и французском языках к естествен 

ным наукам. 

3
Выражение, употребленное папой Иоанном XXIII для обозначения задач II 

Ватиканского собора. 

4
Нечто похожее осуществляют в новейшее время большевизм и коммунизм в 

России, Китае, в некоторых арабских странах и в Африке. Однако здесь в 

мировоззренческой сфере, а также в области индустриализации и технизации, 

речь идет поначалу о заимствовании европейского опыта. 

5
 Говоря о трагическом опыте, мы имеем в виду духовную опустошенность в 

литературе и философии эпохи fin-de-siecle, две мировые войны, особенно 

деформацию человеческого начала во время войн и после них; в новейшее время 

экзистенциальный страх под угрозой атомной бомбы; огромное, заряженное 

энергией, прямо-таки миссионерское распространение атеистического 

большевизма 

6
Подробнее об этом см. §119 

7
 В §126 речь пойдет о новом акцентировании самоценности епископского сана в 

каждой Церкви. 

8
В эпоху раннего гуманизма Латеранский собор 1511г. осудил отрицание 

бессмертия души. 

9
 Такая политика практически не привела к успеху, но это обстоятельство не 

отменяет значительности самой идеи. 

10
Ниже (§117) мы расскажем о том, как были занесены в список запрещенных 

книг труды Шелла. Той же участи едва не подверглись и сочинения Ньюмана 

(§118). 

11
 Costitutio: De ecclesia Christi: гл. 3; § 114. 

12
См. также §61. 

13
 Своеобразный кодекс чести предписывал этим грабителям верность, веру и 

благочестие, ср. автобиографию Гёца фон Берлихингена; с момента заключения 

вечного мира между землями в 1495г. все они были объявлены вне закона. 

14
 Хотя эта идея и не была осуждена как еретическая, Лев X повторил анафему. 

Окончательное осуждение этой идеи как ереси было провозглашено на I 

Ватиканском соборе в 1870г. 

15
 Об этом в свое время писали Брант и Гайлер фон Кайзерсберг, рассуждая о 

церковной реформе (§78). 



16
Они получали недостаточную подготовку перед рукоположением, будь то в 

местном приходе или в Риме; кроме университетов не было никакой возможности 

получить богословское образование, а в университеты попадала лишь очень 

незначитель ная часть клира; в дошедших до нас проповедях ощущается 

отсутствие истинной веры. 

17
Например, во Флоренции в конце XVв. было примерно 5000 священников и 

монахов; столько же в Кёльне; в Майнце- 500 на 6000 жителей; в Ксантене- 600. 

18
 Он был назначен визитатором диоцезов Кёльна, Майнца, Вормса, Шпайера и 

Страсбурга. 

19
 На него жаловались уже в XI и XIIвв. Бернард Клервоский и многие его 

современники (§ 50). 

20
 Начиная примерно с 1300 г. почти каждая немецкая церковь имела орган. 

Находки и совершенствование в ходе XV в. сделали возможным большую 

чистоту и красоту звука. 

21
 Но никоим образом к развитию Лютера! 

22
 Правда, несмотря на перегибы в проповедях об отпущении грехов за деньги, 

несмотря на вреднейшую небрежность в терминологии, которая совращала 

простой народ, внушая ему грубые воззрения пелагианской ереси, несмотря на 

многие отступления от христианского понимания морали, нельзя указать ни 

одной попытки опровержения правильности догматов. Тецель никогда не учил, 

что вина во грехе может быть отпущена без раскаяния. 

23
 В то время было много неграмотных: большинство брачующихся или 

свидетелей в многочисленных судебных процессах и свидетелей, 

присутствующих при подписании контрактов, не умели поставить своей подписи; 

это относится и к лицам дворянского звания. Во всяком случае, народ в массе 

своей имел лишь начатки образования. 

24
 Заметим, что хотя «Ренессанс» и «гуманизм»- понятия не полностью 

совпадающие, однако между ними существует столь близкое родство, что 

сказанное ниже о Ренессансе может быть отнесено к гуманизму. 

25
 Современное понятие «национальный» не совсем точно подходит к этому 

времени и, в частности, к Италии. Однако можно утверждать, что чувство 

своеобразно-италь янского и общности всего «итальянского» в отличие от 

народов по ту сторону Альп и морей было очень сильно развито и способствовало 

формированию и созреванию в сознании «национально-итальянского» единства. 

26
 Снова возникает интерес к психологии, самоанализу, расщеплению 

собственного сознания. Шедевр этого жанра- «Исповедь» Августина- становится 

любимой книгой эпохи. 

27
 Впрочем, искусство предсказания судьбы по звездам, якобы 

санкционированное даже Священным Писанием, никогда полностью не исчезало 



и в средние века. Однако теперь оно приобретает огромное значение; даже Кеплер 

(† 1630г.) был вынужден заниматься астрологией, чтобы заработать средства к 

существованию. Если астрология пыталась «заглянуть Господу Богу в карты», то 

алхимия, которая была близкой родственницей астрологии, демонстрировала 

алчное стремление к обладанию земными благами- позиция, осуждаемая 

средневековьем. Эксперименты, которые часто проводились с помощью 

«договора с дьяволом» были направлены на то, чтобы раздобыть как можно 

больше золота, разгадать секрет вечной молодости или добиться удовлетворения 

плотских вожделений. 

28
 Он выражается, в частности, в постепенном формировании новой 

общественной жизни. Главным признаком новизны оказалась постепенная, с 

трудом пробивающая себе дорогу, но неуклонная «эмансипация» женщины. 

29
 Заключив союз с Фридрихом III (1445г.) и курфюрстами (Конкордат с 

фюрстами 1447г.), он положил конец попыткам Базельского собора 

демократизировать устав Церкви; ср. §66. При этом он энергично препятствовал 

Прагматической санкции в Бурже (1438 г.). 

30
 Другие свои произведения он создавал преимущественно в доминиканских 

монастырях и церквях (Кортона, Перуджа). Во Флоренции ему принадлежат 

более 40 великолепных фресок в соборе св. Марка с изображением Страстей 

Господних и святых. 

31
 Начиная с раннего средневековья переписывание книг было фундаментом 

образования. Теперь заново открытые книги становятся источником нового 

образования, о чем свидетельствуют биографии Николая Кузанского, Пико делла 

Мирандолы, Лоренцо Медичи Великолепного. В XVIв. коллекционерам книг уже 

несть числа. Гуманист- книжник и коллекционер per definitionem. 

32
 Прежде люди ясно понимали, что, с религиозной точки зрения, писать имя 

строителя на фронтоне готического собора совершенно невозможно и 

бессмысленно; для него там и места нет. 

33
 Первые инициативы Государственной канцелярии в Праге при Карле IV 

(1347_1378); там же Риенцо и Петрарка, а в 1442_1450гг. Эней Сильвио де 

Пикколомини (будущий Пий II). 

34
 В университеты Праги, Гейдельберга, Вены и Ингольштадта, которые в общем 

были проникнуты духом позднего средневековья, также проникло влияние 

раннего гуманизма. 

35
 Здесь прежде всего следует назвать Альбрехта Дюрера († 1521г.), являющегося 

самым крупным представителем немецкого Ренессанса, а также других 

нюрнбергских мастеров, таких как Петер Фишер, Фейт Штос и др. Зато народное 

благочестие сильнее сказывается в произведениях Маттиаса Грюневальда († 

1525г.) или Тильмана Рименшнайдера († 1531г.). Однако их творчество отмечено 

влиянием так называемой предреформации, например Весселя Гансфорта (§67). 



36
 Современникам его знания казались столь всеобъемлющими, что его слава как 

«светоча мира» (так отозвался о нем Хегий после своего рода паломничества к 

нему) затмила славу Кузанца. 

37
 Явление богословской неясности уже рассматривалась выше, ее роль будет 

дополнительно оценена в дальнейшем изложении. 

39
 Только богословский факультет в Париже в 1527г. осудил тридцать два тезиса о 

наказании еретиков, которые Эразм справедливо отклонял как нехристианские. 

40
Жизнь и деятельность Чиснероса, его монастырские реформы тесно связаны с 

университетом Алькала, который он же и основал, и где подготавливалось 

внедрение очищенного богословия, которое в свое время будет представлено 

лучшими отцами на Тридентском соборе; основой этого богословия было издание 

Библии-полиглотты, задуманной Хименесом, и названной по имени университета 

Алькала (=Complutum): Комплутская полиглотта. 

41
 Все в Испании пронизано бьющей через край религиозной энергией, чему 

наглядным примером может служить своеобразие архитектуры последующего 

периода (как, впрочем, и значительные произведения живописи: Эль Греко, 

1541_1614): пусть и в сложно запутанной перегруженности, там раскрывается 

победоносная просвещающая сила, пылающее пламя. 

42
 Исключение составляют гуситы (§67). Они с самого начала выражали свои 

симпатии Лютеру. 

43
 Предтечами этих настроений во времена высокого средневековья были 

некоторые воззрения катаров, альбигойцев, вальденсов, в частности Иоахима 

Флорского (§56, 62) и fraticelli (§58), а в позднем средневековье- таборитов и 

богемских братьев (§67). 

44
 Или по причине недостаточного усердия насельников, или как следствие 

римских привилегий. 

45
 Характерно, что Изабелла и Фердинанд добились от папы открыто сформулиро 

ванного отказа от права на рассмотрение апелляций; папская юриспруденция 

высказывалась иногда против испанского ригоризма. 

46
 Одной из основных причин раскола было роковое учреждение собственной 

Церкви (§ 34). 

47
 Среди многих предложений, которые должны были, наконец, гарантировать 

подготовку надежного, т.е. выдержавшего экзамены клира, имеется такое: никто 

не должен получать повышения в сане прежде, чем прочтет один раз всю Библию; 

для мирян (!) ее следовало перевести на национальный язык. Джустиниани, 

который был знатоком греческого, вообще придавал чрезвычайно важное 

значение использованию национального языка. 

48
 Это было до его перехода в католичество. 



49
 Однако важно помнить, что в Эрфурте в учении Церкви оккамизм не был 

представлен и концилиаризм не проповедовался. 

50
 И будет прав, так как прививаемое в Эрфурте формально-логическое мышление 

приводило к религиозному убожеству (§ 68). 

51
 В своей основе такая оценка остается верной вплоть до начала церковной 

борьбы. 

52
 Название происходит от кельи Лютера, располагавшейся в башнеобразной 

пристройке монастыря. 

53
 По всей вероятности, Лютер не прибивал свои тезисы к дверям церкви (E. 

Iserloh). 

54
 См. прим. 14. 

55
 Он (или студенты?) хотел заодно сжечь и «Сумму теологии» св. Фомы 

Аквинского, но никто не пожелал пожертвовать для этой цели дорогой книгой. 

56
 Еще раньше папа Павел III (1534_1549) выражал французскому посланнику 

свое удовлетворение в связи с успехами протестантского курфюрста Саксонского, 

выступившего против общего врага Карла V. 

57
 Дополнения и оговорки к этому исходному моменту, не исчерпывающему 

целое, см. ниже, ос. § 84, II в слл. 

58
 Говоря «в большинстве случаев», мы имеем в виду некое исключение, что ведет 

к проблеме лжи у Лютера. Ее можно лишь слегка коснуться. Один или два раза 

возвращение к упомянутому выше ориентиру произошло не по прямой линии, но 

потребова ло призвать на помощь «добрую крепкую ложь», как выразился Лютер 

по поводу двоеженства Филиппа Гессенского; случалось ему и попадать в 

двусмысленное положение. Но в общем он всю свою жизнь был безусловно 

правдивым человеком. 

59
 Более поздняя и отнюдь не последовательная борьба Лютера против философии 

в границах богословия берет свое начало именно здесь; но эта борьба первично 

имела религиозную причину и в силу этого даже непосредственно была 

направлена против богословия Оккама, сведенного к логике. 

60
 Этот термин берется в логическом смысле. 

61
 Здесь мы напомним тезис (§ 80, 1) о том, что определения «реформаторский» и 

«еретический» не являются синонимами. 

62
 Явным доказательством изложенного является евангелическое лютероведение; 

до сего дня в работах этого направления один образ Лютера многократно 

противопоставляется другому. 

63
 Что никак не исключает страха перед совершением греха. 



64
 Чему, разумеется, не противоречит его студенческое прозвище «расторопный». 

65
 Однажды Лютер отозвался о своем наставнике в свойственной ему 

экзальтирован ной манере: «Ты вывел нас из грязи свинарника на пастбище 

вечной жизни»; в том же духе составлено благодарное письмо Лютера Штаупитцу 

от 17.09.1523г. 

66
 См. выше § 81, II. 

67
 Denifle показал это на примере средневековых экзегетов. Пример Фомы 

Аквинского служит наилучшим доказательством того, как мало противоречит 

материал систематического богословия тому, для кого важна суть вещей; у Фомы 

Аквинского даже карающая справедливость находит свое последнее исполнение в 

благодати Господней, не говоря уже о том, что благодать - вообще центральное 

понятие его сочинений. 

68
 В предисловии к первому тому полного собрания своих латинских сочинений, 

вышедшему в свет в 1545г. 

69
 Особенно см. разд. II, 3. 

70
 Из-за этого и из-за излишнего акцентирования страстности веры отдельного 

человека (fides qua) истинность учений веры (fides quae) опасным и неадекватным 

содержанию Библии образом отдвигается на задний план. Но и здесь Лютер не 

всегда последователен. Вопреки поверхностным толкователям-

экзистенциалистам, которые претендуют сегодня на исключительное право 

аутентичной интерпретации Лютера, следует сказать, что Лютер никогда не 

отрицал истинности учений веры и объективности фактов спасения. 

71
 А именно, таинства в том их аспекте, который существенным образом отличает 

их от других выражений и провозвестий веры. 

72
 Насколько точно это суждение соответствует определенным современным 

группам так называемого культурпротестантизма в начале нашего века или 

движениям, которые фактически оставляют за бортом сверхприродное 

содержание христианской веры и благовестия, продолжая, однако, причислять 

себя к протестантизму, - это другой вопрос. Исторически неопровержимо - и 

достойно удивления - то, как часто в ходе столетий, всякий раз собираясь и 

обновляясь, действовал обезбоженный образ Господа. 

73
 Андреас Осиандер, 1498_1552, был священником и профессором гебраистики; с 

1522г. он вместе с городским писцом Лазарусом Шпенглером возглавлял 

протестант ское движение в Нюрнберге, с 1551г.- в Пруссии. 

74
 Этот термин возник в XVIIв. и относился к «истинным лютеранам по 

рождению», которые таким образом отделяли себя от прочих. 

75
 Адиафора означает по-гречески «то, что не является решающим». 

76 
Это указывает на формальное родство кальвинизма с девизом Лойолы (§88). 



77
 Хотя следует иметь в виду, что «Institutio» рассматривает этот вопрос только в 

одной части третьей книги, включая и разрозненные упоминания в отдельных 

разделах. 

78
 Фундамент такого подхода был заложен в Женеве. В 1541г. был издан 

церковный устав «Ordonnances ecclйsiastiques», который после успешной борьбы 

с оппозицией был принят в 1555г. в новой форме городским советом, еще в 1552г. 

официально одобрившим учение о предопределении. 

79
 Мартин Буцер, чье влияние на молодого Кальвина было весьма сильным, 

считал, например, что «sacra doctrina» есть не что иное, как «proprie Moralis» и 

искусство праведной жизни. 

80
 В Гейдельбергском катехизисе 1563г. по сей день месса толкуется как 

«проклятое идолопоклонство», хотя такое толкование представляется в наши дни 

совершенно нетерпимым. 

81 
Широко известная с тех пор поговорка «лучше папа, чем кальвинист» имела 

отнюдь не теоретический смысл. 

82
 Параллельно с этим начались схватки конфессиональных союзов в Германии, 

включая и тайные религиозные товарищества, что явилось предзнаменованием и 

подготовкой гражданского противостояния. 

83
 После падения кардинала Уолси. Бывший секретарь Уолси Томас Кромвель 

(казненный в 1540г.) в 1534г. подготовил парламентскую реформу, заменявшую 

папскую власть в Англии королевской властью (супремат). 

84
 В католической борьбе против Елизаветы, к сожалению, вынашивались планы 

ее насильственного устранения, причем богословское оправдание этих планов, 

мягко говоря, не особенно считалось с моральными соображениями. 

85
 Пиком этих преследований был штурм Дрогеды, за которым последовала 

конфискация собственности у ирландских землевладельцев и крестьян 

(1649_1659). 

86
 Богатым иллюстративным материалом здесь может служить работа Серипандо 

в первый период Тридентского собора. 

87
 Кантимори приписывает пацифистской, рационалистической, индифферентист 

ской и моральной позиции антитринитаризма большое влияние на английский 

либерализм. 

88
 Хотя в этом богословии имеются и примеры разрыва со всем реформаторским 

наследием. 

89
 В этом пункте очевидно родство Лютера с Кальвином и Игнатием. 

90
 Усилия подобного рода были приложены на Тридентском соборе (§89), а в 

наше время они были впечатляюще возобновлены на II Ватиканском соборе. 



91
 Оно было свойственно ему особенно в решающие годы его собственного 

развития. Потом оно все больше оставляло его, так как упоение внешним успехом 

и стремление удержаться на его гребне не остались без последствий. 

92
 Такова правда истории. А то, что многим последователям протестантизма 

много раз, и в наши дни тоже, удавалось избежать антихристианской участи, есть 

величественное доказательство имманентной силы Откровения Христова, и это 

должен с благодарностью признать всякий христианин. Но принципиальная 

опасность остается. И о ней с поистине потрясающей полнотой говорят также и 

современные исследования по истории Реформации. 

93
 Хотя многие протестантские богословы по сей день считают эту 

«ненадежность» особым преимуществом знатоков Писания. 

94
 Позволю себе напомнить читателю, что этот тезис был сформулирован мною 

еще в первом издании книги: Munster 1931, 3. Heft, S. 71. 

95
 См. §75, III. 

96
 Позже чувство опасности некоторые воспринимали острее: кардиналу Карпи в 

1563г. даже казалось, что он видит, как к Риму приближается процессия 

мертвецов. 

97
 При детальном рассмотрении следует, вероятно, различать, сам ли гуманизм 

обнаруживает церковно реформирующую силу, или же мы имеем дело с 

бескомпромисс ными сторонниками реформы, проявлявшими гуманистические 

интересы: к их числу принадлежали кардиналы Поль и Серипандо, а также 

кардинал Червини; последний, впрочем, был только одним из сочувствующих. 

98
 Этот ренессансный дух привел к тому, что поначалу вообще не заметили 

никакой опасности. 

99
 Говоря о «благочестии мирян», мы, однако, не исчерпываем весь диапазон 

духовности строгого, в чем-то даже ригористичного Гроота, который в своих 

проповедях призывал каяться и избегать брака. 

100
 Он начал карьеру как чиновник курии: был тайным секретарем Юлия II и 

протонотариусом; в 1526г. принял сан священника. 

101
 Их число невозможно установить с точностью, так как многие имена не имеют 

указания на профессию. 

102
 Это предписание, о котором сообщают уставы, позже приобрело всеобщее 

значение, оно было перенято всеми религиозными объединениями, основанными 

во времена барокко. 

103
 Вряд ли стоит специально подчеркивать, что не всегда и не все члены братства 

бескомпромиссно выполняли эту программу. Например, говоря о Макиавелли, 

который написал и публично прочел трактат о «Miserere», можно с полным 



правом допустить заметные расхождения между его образом мыслей и 

программой братства, к которому он принадлежал. 

104
 Название ордена происходит от старинного названия епископства Карафы _ 

Кьети Теате. 

105
 Впрочем, и до Джустиниани были религиозные гуманисты, которые не 

признавали ни Аристотеля, ни Аверроэса, зато подчас готовы были в угоду 

Платону отменить Писание и Отцов Церкви. 

106
 Разбой длился восемь дней подряд; число убитых составляло около 10000. 

107
 Из ордена театинцев вышло 200 епископов (см. также выше, п. 5). 

108
 Он четко и ясно высказался в том смысле, что болезнь началась с головы, со 

святого престола, и перекинулась на прелатов и низший клир. 

109
 Немецкие князья-епископы не могли покинуть свои земли и диоцезы из-за 

напряженного положения в стране, и это нельзя поставить им в вину. Но то, что 

Немецкая Церковь почти не была представлена в Триденте, произошло по вине 

папских легатов; так как они вообще уделяли слишком мало внимания 

положению Церкви в Германии (Jedin), они и не воспользовались 

предоставленной папой возможностью обеспечить реформе голоса немецких 

епископов. 

110
 Как XVIIв. для Франции, так XVIв. для Испании стал классическим временем: 

первый современный роман, современная драма; ренессанс схоластики в 

Саламанке; политические и экономические достижения благодаря открытию 

новых земель, завоевание которых сделало Испанию мировой державой; 

господствующее положение в Европе. 

111
 Но все же именно о славе; он сохранил это стремление даже позже, когда 

погрузился в строгие аскетические упражнения. Однако к аскезе он стремился не 

столько ради того, чтобы замолить свои грехи, сколько во славу Божию; так что 

слава, о которой идет речь, была в значительной степени объективирована. 

112
 Рыцарский план возвращения Палестины через молитву и праведную жизнь. 

Паломничество в Палестину Игнатий совершил в 1523/1524г. 

113
 Игнатий до самой старости являет собой пример того, насколько жива была 

еще идея крестового похода. 

114
 Солдатский термин, который слышался в этом именовании, не имелся в виду 

изначально. Как было принято в средние века, Игнатий применяет его ко всем 

орденам в смысле их единства. 

115
 Уже вторая подтверждающая булла папы Юлия III (1550г.) ставит на первое 

место- до perfectio animarum [совершенствования душ]- защиту и 

распространение веры. 



116
 Хотя трудно найти исчерпывающие формулировки для объяснения того, 

какими критериями руководствовался при выборе святой Игнатий- великолепный 

знаток человеческой природы, учитель и воспитатель: например, он далеко не 

всегда привлекал в орден людей, обладавших незаурядными способностями. Одна 

из загадок его успеха как раз и состоит в том, что он достиг его с использованием 

сил среднего уровня. 

117
 Игнатий использует образ воскового шарика: подчиненный, утверждает он, 

должен быть подобен кусочку мягкого воска в руках начальника.- Некоторые из 

его крайних формулировок, например о «слепом послушании» начальнику как 

наместнику Бога, таят в себе особые трудности. Требование послушания, 

сформулированное таким образом, похоже, не исключало совершения явного 

смертного греха по приказу начальника. Обращенное к учителям требование «не 

говорить ничего против прелатов и князей» имело большое значение в атмосфере 

безудержной критики со стороны гуманистов и сторонников Реформации. Но ведь 

и правдивость и свобода христианина подвергались тем самым опасности. 

118
 Эта ясность не есть результат скоропалительного решения, но плод долгих 

испытаний, наблюдений и колебаний вплоть до 50-хгг. 

119
 Именно страх за душу отдельного человека отчетливо звучит в формулировках 

Игнатия и его первых соратников, а также у Канизия. 

120
 Все сказанное не имеет ничего общего с упреком, который сто раз 

опровергался и тысячу раз снова предъявлялся иезуитам: будто бы, согласно их 

доктрине, цель освящает средства. Несмотря на характерное отсутствие системы 

во многих сочинениях XVIIв., посвященных вопросам морали, было бы 

неправомерным видеть основной принцип там, где имеет место только 

определенный недостаток. Точно так же обстоит дело и с упомянутым выше 

упреком (ср. §104). 

121
 В частности, в вопросе о школах особенно сказывалась напряженность в 

отношениях со старыми орденами, пытавшимися противостоять «монополии 

иезуитов на школьное образование». Позже орден особенно сожалел о потере 

господствующего положения в школах. 

122
 Педагогическая инструкция - сформулированная в 1599г. «ratio studiorum» 

[Руководство по школьному образованию «Ratio attune instituto studiorum societatis 

Jesu» было выработано в 1584г. специальной комиссией под наблюдением 

Клаудио Аквавивы, пятого генерала ордена.- Прим. ред.] - почти полностью 

гуманистична. В области богословия картина выглядит иначе. Схоластика, 

обновленная в эпоху барокко, выступила на первый план уже на третьем этапе 

Тридентского собора и достигла вершины своего развития в сочинениях Суареса 

(† 1617 г.) и Беллармина († 1621 г.). Она уже имеет мало общего с открытой, 

сформированной на гуманистических ценностях позицией богословов первого 

этапа Собора, таких как Червини. Серипандо, например, несмотря на свое 

высокое поначалу положение в Соборе, уже не оказывает влияния на характер 

мышления. 



123
 Соответственно развиваются принципы и композиция упражнений, 

опирающих ся на исторический наглядный догмат, согласно которому Христос 

есть центр, цель и владыка Вселенной, что получает конкретное выражение в 

грехопадении прародите лей и в жизни Христа с Его борьбой против самого 

сатаны. 

124
 Только в XVIIIв. орден постепенно стал приходить в упадок. 

125
 Правда и то, что сами иезуиты подчас так восхваляли свой орден, что это 

могло быть воспринято как дерзкий вызов. В торжественном манифесте к 

столетнему юбилею орден превозносился как «вечное чудо» и «величайшее 

чудо». 

126
 Произошел спор между папой и императором: император в торжественном 

обращении к участникам Собора в Болонье настаивал на его продолжении. 

127
 Как и в случаях прежних соборов, в аутентичной форме мы располагаем 

только решениями Собора или, например, описаниями отдельных торжественных 

мероприятий или проповедей. 

128
 За императорское Interim 1548г. высказался в конце концов даже Меланхтон; 

папа также признал отмену целибата и рукоположения. 

129
 Отдаленным результатом этой тщательности стал расцвет церковной 

экзегетики во второй половине XVI и в XVIIв. Установка на отношение к 

латинской Вульгате как к аутентичному тексту Церкви не означал, конечно, 

отказа от изучения текста на древних языках; Собор скорее высказывался за их 

изучение. 

130
 Адольф фон Гарнак утверждал, что если бы он появился на 50 лет раньше и 

вошел бы в плоть и кровь Церкви, не понадобилось бы никакой Реформации. 

131
 Воззрение, согласно которому без благодати Божией ничто не может служить 

ко спасению души, никоим образом не оспаривалось в декретах и канонах. Но в 

ходе предварительных, т.е. не обязательных дискуссий были высказаны и весьма 

спорные воззрения (не принятые Собором). Кроме того, пришлось защищать веру 

против настолько философских формулировок, что обсуждение их стало лишним 

доказатель ством тогдашней богословской путаницы, которая через некоторое 

время снова возникнет в церковной истории. Доминиканец кардинал Год при папе 

Пие IX высказался в том смысле, что в протоколах и юридических документах 

Тридентского собора встречается множество догматически сомнительных или 

неприемлемых вещей, выражаются взгляды, близкие к протестантским, которые в 

некоторых случаях доходят до тезиса «sola fide». 

132
 Это была попытка противопоставления августинизма томизму; в XVIIв. во 

враждебной Церкви форме ее повторит янсенизм. 

133
 Эта позиция была типичным примером участившихся позже попыток сгладить 

догматические противоречия. 



134
 Исследования, положившие конец этой односторонности, были предприняты 

католиками Николаем Паулем († 1930г.) и Йозефом Гревингом(† 1919г.). 

135
 Правда, и на стороне католиков выступал один непревзойденный в своем роде 

представитель этого жанра: Томас Мурнер, написавший «Заклинание дураков» и 

«Овеликой лютеранской глупости». 

136
 Изданный этим папой «Индекс запрещенных книг» был необычайно суровым. 

После его смерти «Индекс» был отменен. 

137
 Он, кстати, не принадлежал к членам знаменитого флорентийского семейства. 

138
 Он жил в Ватикане: «Академия ватиканских вечеров» (Notti Vaticane). 

139
 И его непотизм также удерживался в скромных границах; однако он проявлял 

излишнюю снисходительность по отношению к своему сыну, который вел 

распутную жизнь. 

140
 Вероятно, свою роль в этом промедлении сыграла надежда на вмешательство 

Марии Стюарт. Только казнь Марии в 1587г. показала, что задуманная 

комбинация не имела под собой почвы. 

141
 При Сиксте было завершено строительство собора св. Петра. 

142
 В известной мере аналогичные явления происходят при выселениях из Генфа 

при Кальвине (§ 83). 

143
 Там уже в 1547г. от протестантства отпал архиепископ и курфюрст Герман фон 

Вид. 

144
 Как несколько в другом роде Бернард Клервоский, § 50, IV. 

145
 Самый древний, очень жесткий устав этого ордена датируется 1156г. В то 

время орден представлял собой общину мужчин-отшельников, поселившихся на 

горе Кармель (§57, II). 

146
 После введения григорианского календаря следующим днем стало считаться 

15 октября. Это и есть день св. Терезы Авильской. 

147
 В качестве прямо противоположного примера можно привести реакцию 

Савонаролы на подобный же запрет, §77; не стоит, однако, расценивать позиции 

Терезы и Савонаролы как антагонистические. 

148
 Причем умерщвление плоти не было для нее главным делом. 

149
 К их числу принадлежат: Книга о милосердии Божием (автобиография); Книга 

об учреждении монастырей; Путь к совершенству; Крепость души; Духовные 

песни (на этом сочинении сильно сказалось влияние ап. Павла, в частности, его 

Послания к Галатам 2, 20: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 



ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня»); переписка. 

150
 Ср., например, что писал об этом Бернард Клервоский: т. 1. 

151
 «Дай мне отпущение, Господи, дай мне отпущение, Господи! Пощади, или я 

умру». 

152
 И соответственно он настаивал на том, чтобы регулярно служить литургию и 

причащаться Святых Таин. 

153
 Высокое барокко, сформировавшееся после Микеланджело, завоевывает и 

Германию, где с середины XVIIв. шедеврами зодчества прославились Мельк, 

Айнзидельн, Вайнгартен, Санкт-Галлен, Бирнау, Фирценхайлиген, Цвифальтен, 

Нересхайм, Оттобойрен, Виз. Что же касается живописи, то здесь лидировали 

Испания и Фландрия с Эль Греко и Рубенсом. 

154
 Так, например, монастырская церковь в Эталле- пример чистого барокко- 

возведена по готическому проекту с сохранением старых опорных колонн. 

155
 Припомним резкие инвективы Савонаролы в адрес тогдашних художников: 

«Вы рисуете не Пречистую Деву, а ваших шлюх!». 

156
 Богатство и аристократичность характерны как для исповедален и библиотек, 

так и для роскошных соборов и аббатств; таковы великолепные сооружения на 

берегах Дуная: церковь св. Флориана под Линцем, Кремсмюнстер, Мельк, 

Гётвейг, Санкт-Пёльтен, Клостернойбург под Веной. 

157
 У него была любимая молитва: «Да воспламенится моя любовь от такой 

любви!» Он не сочинил ее, но перевел на латынь с испанского. 

158
 Несмотря на сомнения некоторых историков, часослов на китайском, кажется, 

действительно был составлен и послан в Китай. 

159
 Учреждение собственной миссионерской семинарии в Риме при папе Урбане 

VIII (1627г.), а также упомянутая выше миссионерская семинария в Париже, 

основанная в 1663 г., имели целью обеспечить необходимую подготовку кадров и 

методическое единство работы. 

160
 О Пие X там было сказано «ignis ardens» [огнь пылающий], о Бенедикте XV 

(первая мировая война)- «religio depopulata» [обезлюдевшая религия], о Пие XI 

(энциклика против национал-социализма)- «fides intrepida» [неустрашимая вера], 

о Пие XII- «pastor bonus» [добрый пастырь], об Иоанне XXIII- «pastor et nauta» 

[пастырь и моряк], о Павле VI- «flos florum» [цвет цветов]. И еще оставалось бы 

четыре папы. 

161
 Эдикт предусматривал повторную рекатолизацию всех областей, которые 

стали католическими после Пассауского договора и вопреки его условиям (как, 

например, епископство и город Магдебург). 



162
 Ришелье тогда согласился уступить Швеции епископства Майнцское и 

Вормсское, а сверх того обещал, что, например, в Богемии чисто католические 

области перейдут под власть протестантов. 

163
 Поссевино имеет значительные заслуги и как дипломат, стремившийся к 

единству христианства, и как автор многочисленных богословских сочинений. В 

1577/1578г. в качестве папского посланника в Швеции он добился обращения 

короля Иоганна III, но страна осталась протестантской. Его попытка заключить 

унию с Россией также потерпела неудачу (О рутенской [«русской»] унии и 

Брестском соборе 1596 см. §123). 

164
 Речь идет о гуманизме в смысле (а) классического литературного образования 

и (б) мистической devotio moderna. Если, например, провести параллель между 

Жерсоном д'Айи, с одной стороны, и немецкими мистиками, с другой, то 

окажется, что пос-ледних, несмотря на их чувствительность, отличает известная 

терпкая сила, духовная напряженность; французский же мистик более 

сентиментален, он истинное дитя субъективно ориентированного века. Однако из 

гуманистического морализма (§76, III) здесь снова родилось церковное 

христианство, религия и даже theologia crucis (ср.§99). 

165
 «Если уж мне не дозволено любить моего Господа в вечности, я буду любить 

Его по мере сил хотя бы на земле». 

166
 Вторая поездка в Париж была вызвана христианской заботой в отношении 

А.Арно (§98) и состоялась в 1618г. 

167
 «Раньше рассуждения о набожности почти всегда адресовались людям, 

удалившимся от мирской суеты; или же они учили благочестию, ведущему к 

полному отказу от мира. Мое же намерение состоит в том, чтобы наставлять тех, 

кто живет в городе, ведет домашнее хозяйство, вращается при дворе» (Филотея. 

Введение). 

168
 Аналогичные примеры дает пиетизм; Ф. К. фон Мозер пишет о них в трактате 

«Характер христианства при дворе» (1751г.). 

169
 Возможно, это суждение требует небольшой оговорки касательно пассажей о 

супружеских отношениях («Филотея», 3, гл. 39, посл. абз.). Во всяком случае, 

трудно привести к одному знаменателю с обычно весьма возвышенными 

высказываниями святого на эту тему (ч. 2, гл. 20 и в упомянутой ч. 3 гл. 38, а 

также абзацы гл. 39, предшествующие заключительному). 

170
 Того же золотого правила он придерживался в обращении с протестантами: 

«Когда с человеком споришь, он сразу замечает по ходу аргументации, что ты 

хочешь оставить последнее слово за собой. И тогда он готовится к 

противостоянию как к исповеданию истины». Напротив, с янсенистами он был 

довольно суров, хотя и дружил с Дювержье (§ 98). 

171
 В этой связи следовало бы упомянуть также знаменитого ученого и стилиста 

Боссюэ, но новейшие исследования ставят под сомнение правомерность этого 

упоминания (§ 99). 



172
 Схоластика эпохи барокко была не только закономерным продолжением 

высокой схоластики, но- с философской точки зрения- развивалась в направлении 

опасной рационализации, хотя еще и не являлась рационализмом. 

173
 В Голландии дело дошло до создания схизматической церкви в Утрехте 

(1723г.). В Италии янсенизм был представлен в 1786г. на Пистойском синоде; ср. 

§ 105. 

174
 Правда, когда ораторианцы в связи с его янсенизмом потребовали от него 

отречения, он бежал. 

175
 Это, разумеется, не означает, что столь значительные в религиозном смысле 

вожди и элитные слои янсенизма были апатичными или бездеятельными. Но 

воздействие системы вело именно в таком направлении и усиливало 

аморальность, все более проникавшую во все сферы жизни общества. 

176
 Здесь перед нами специфически церковный элемент в некоторой части 

янсенизма. 

177
 Генеральные собрания играли значительную роль во Франции в этот период, 

являясь решающим органом в государственном налогообложении клира. 

178
 «Заявление галликанского клира о церковной власти»: 1. Папы получили от 

Бога только духовную власть... 2. Полнота папской власти ограничивается 

декретами Констанцского собора об авторитете вселенских соборов, которые 

действуют постоянно, а не только для тогдашнего (трудного) времени 

(=верховенство вселенских соборов над папой). 3. Осуществление папской власти 

регулируется канонами. Наряду с этим остаются в силе существующие издревле 

принципы и обыкновения галликанской Церкви. 4. В решении вопросов веры 

главное участие принадлежит папе, но его решение не считается окончательным 

без одобрения и согласия всей Церкви. 

179
 Ср. § 83, II, 3 «и» слл. 

180
 Главная истина: «Мыслю, следовательно, существую» (мыслю=сомневаюсь). 

181
 (1) Бог существует; (2) Бога следует почитать; (3) главнейшим элементом 

богопочитания являются добродетель и благочестие; (4) в грехах должно 

раскаиваться; (5) в этом и ином мире существует воздаяние. 

 
182

 «Догма порождает фанатизм и войны, мораль же повсюду приводит к 

единству» (Вольтер в «Essai sur les moeurs», 1754_1758). 

183
 Классическое определение дал Августин: «То, что сейчас носит название 

христианской религии, возникло еще в древние времена и существовало, не 

переставая, с самого начала рода человеческого до тех пор, пока Иисус Христос 

не воплотился, после чего уже существовавшая религия стала называться 

христианской» (Retractationes, Lib. I Cap. XIII, 3 [PL 32, 603]). 



184
 Конечно же, это понятие в XIX в. означает не то же самое, что в XVIII в. Но 

главным остается стремление государства распространить свое влияние и на 

Церковь или, другими словами, стремление государства подчинить себе Церковь. 

См., например, «культуркампф », § 115, III. 

185
 Уже в 1761 г. деятельность ордена была объявлена французским парламентом 

несовместимой с государственным законодательством, а в 1762 г. было принято 

решение о его роспуске. Все просьбы Франции о преобразовании ордена в 

церковно-госу дарственную структуру были отклонены папой Климентом XIII: 

Sint ut sunt, aut non sint (Пусть будут такими, как есть, или пусть не будут вовсе) 

Прим. переводчика 

186
 В связи с этим становится очевидной одна из причин возникшего в XIX в. 

нового папского централизма, который в большой степени основывался на тесной 

связи Рима с простым народом. 

187
 Кёльнский курфюрст Максимилиан Фридрих фон Кёнигсег-Ротенфельс 

(1761_1784), основав в 1777 г. Боннский университет, пригласил в него несколько 

преподавателей, придерживавшихся прoсветительских взглядов. 

188
 В 1731 г. Альфонс Лигуори основал орден редемптористов. 

189
 Конечно, как раз в такой «всеобщей» религиозности и скрывалась серьезная 

опасность. Особенно в уже упомянутом нами релятивизме Лессинга, чье 

догматичес кое вольнодумство он сам определял как следствие идей, 

высказанных Лютером. 

190
 К примеру в завещании Бетховена: «О божество, ты видишь... провидение, 

пошли мне хоть один единственный день истинного счастья». 

191
 Особенно заметным это влияние было при дворе трирского курфюрста-

архиепис копа, что лишь усиливало ненависть радикалов по отношению к 

католическому духовенству. 

192
 Именно поэтому Французскую революцию нельзя рассматривать в качестве 

нового этапа в истории Церкви (совсем иначе- в истории светского общества); 

XIX век и век XVIII следует рассматривать как единое целое. 

193
 В своем отчете Пию VII относительно конкордата с Наполеоном. 

194
 Но в большей степени это была антихристианская по своей сути попытка в 

форме католической литургии превознести человечество в качестве основы 

единства новой Франции. 

195
 Согласно Толентинскому договору 1797г. территория Церковного государства 

была значительно сокращена, а в 1798г. она была полностью оккупирована, и на 

ее месте была провозглашена «Римская республика». В том же году Пий VI, 

заключивший после потери Авиньона союз с I антиреволюционной коалицией, 

был в качестве пленника препровожден в Валанс, где и умер в 1799г. 



196
 Постановления, принятые английской палатой общин в 1689г., хотя и 

содержали в себе важные элементы контролируемой народным парламентом 

государственной конституции, но их никак нельзя сравнить с революционной 

мощью Декларации прав человека и гражданина, принятой в 1789г. 

197
 О чисто прагматическом развитии значительного римского влияния см. выше. 

198
 Основания того, что здесь обсуждается, содержатся в § 73; то, что в нем 

сказано, должно послужить дополнением к вышесказанному. 

199
 Все монастыри были обязаны основывать и содержать школы. 

200
 На тесном пространстве скучиваются многие сотни тысяч людей там, где в 

течение веков имело место редкое расселение тысяч или в крайнем случае 

нескольких десятков тысяч. 

201
 От всего этого остается в большинстве случаев лишь вопрос оплаты. 

202
 В принципе, эти же самые проблемы стояли и перед протестантской Церковью, 

но в рамках «культурпротестантизма» они не представлялись столь серьезными, и 

даже получали порой позитивную оценку. 

203
 Поначалу это не затрагивало Церковное государство (§108). 

204
 При этом нельзя забывать, что отчасти в этом был виновен научно 

несостоятель ный схоластицизм, который внушал Церкви сомнения в ее силах. 

205
 На коронации присутствовал в качестве видного государственного деятеля 

бывший епископ Талейран, лишенный духовного сана и женившийся без 

разрешения. 

206
 Выразившаяся в форме идей Просвещения: йозефинизм и фебронианизм в 

Австрии и Баварии; идея о государстве Фихте († 1814г.) и Гегеля († 1831г.) 

прежде всего в Пруссии. 

207
 Ко времени Венского конгресса в Германии было уже только пять епископов, 

исполнявших свои обязанности, некоторые - в преклонном возрасте; к 1817 г. - 

три. 

208
 В сфере протестантизма ср., например, Шлейермахера с его богословием 

чувства. 

209
 При этом нельзя забывать о следующих вещах: а) о существовании сильных 

отличий в отношении к католической Церкви и государству в различных 

«кружках», например в Рейнских областях и в Баварии; б) о серьезных 

изменениях, вносившихся в деятельность самих кружков (в основном благодаря 

усилиям обратившегося от идей Просвещения к католицизму Йозефа Гёрреса); в) 

даже у самых видных сторонников католической реставрации можно наблюдать 

сильное влияние просветительской идеи о государственной Церкви (Людвиг I в 

Баварии). 



210
 1751_1832 гг.; послушник у иезуитов; профессор университета в Диллингене и 

Ингольштадт-Ландсхуте; епископ Регенсбургский. 

211
 «Я возрыдал и (посему) уверовал». 

212
 О возрождении в Англии католической церковной жизни см. § 118. 

213
 Музыкальный мотив в тональности фа-моль «In te Domine speravi, non 

confundar» из его сочинения «Te Deum», является основой музыки Брукнера. 

214
 Это было как следствием общего для того времени настроения, так и 

результатом влияния со стороны тогдашнего французского правительства с его 

прогрессивными идеями и методами. 

215
 См. о борьбе папы Григория XVI против индифферентизма и против 

«безумного духа», заключенного «в требовании безграничной свободы мышления 

и мнения, а также в стремлении к нововведениям» (см. об энциклике «Mirari vos» 

выше и § 117). Уже то, что такой верный католик, как Мандзони, принадлежал к 

либеральному движению, говорит о роковой неопределенности положения в 

стране и объясняет столь резкое осуждение его курией. Сейчас, после стольких 

лет, становится ясной некоторая необоснованность выносившихся тогда 

приговоров. 

216
 Конституционная монархия с двухпалатным парламентом; все министерские 

посты, кроме поста государственного секретаря, стали доступны недуховным 

лицам. 

217
 В новой Италии были наиболее распространены либеральные и масонские 

настроения, и вплоть до первой мировой войны наблюдалась неприкрытая 

ненависть по отношению к Церкви, духовенству и религии. О современном 

положении в стране см. § 125. 

218
 К примеру, можно вспомнить требование кардинала Маннинга на I 

Ватиканском соборе принять в качестве догмы следующую формулу: «Церковное 

государство есть воля Божия». 

219
 Возрождение политической концепции Росмини († 1855 г.) и Джоберти 

(†1852г.). Планы Росмини по реформированию католической Церкви были 

осуждены папой в 1887 г. 

220
 В отдельных случаях распространение действия церковных законов на область 

гражданских отношений (например, закон, согласно которому отрекшиеся от сана 

священники лишались практически любой возможности зарабатывать себе на 

жизнь; церковное брачное право) оборачивалось для Церкви довольно 

серьезными проблемами. 

221
 Насколько сильно с тех пор изменилось положение дел, можно увидеть прежде 

всего в совершенно противоположной реакции на объявленный в 1959 г. папой 

Иоанном XXIII созыв Вселенского собора. 



222
 В личном послании папа приглашал «принять участие» в соборе сначала 

схизматиков, а затем и протестантов (1869 г.). 

223
 Хотя Гефеле и признал догмат 4 апреля 1871 г., но он с ним так до конца и не 

согласился. Он еще раньше решил, что, продолжая всеми способами бороться 

против догмата, он тем не менее не станет виновником раскола. 

224
 Для того чтобы понять всю важность этого, вспомним, какое значение имела 

богословская неопределенность в дореформационное время и на важнейших 

этапах эпохи Реформации. 

225
 Такого рода гарантированность и очевидность суть категории веры; их не 

следует смешивать с соответствующим юридическим понятием и рассматривать 

вне пределов theologia crucis. 

226
 Генрих Денцингер писал в 1828 г.: «Власть Верховного Понтифика вершится в 

прямом согласии с апостольской властью епископов, которые, являясь 

посланниками Святого Духа и преемниками апостолов, выполняют обязанности 

пастыря и учителя вверенной им паствы». 

227
 Например, кёльнский архиепископ Гейссель настойчиво обращал на это 

внимание в пастырском послании от 18 января 1861г. (в связи с имевшими место 

в этом месяце волнениями в Италии). 

228
 На заседании рейхстага Виндтхорст назвал изгнание из страны иезуитов, 

отдавших в войне 70-х годов все силы для спасения родины, культурным грехом 

Германии. 

229
 В этом отношении несколько лучше было положение рейнских провинций. 

230
 Особый статус получил и князь-архиепископ Вроцлавский, чья епархия 

располагалась частично на территории Австрии. 

231
 Подобные прецеденты не были в то время редкостью. 

232
 Дросте-Вишеринг, передав управление епархией Гейсселю, обосновался в 

Мюнстере. 

233
 В пункте 15 Конституции, принятой 31 января 1850г., говорится: «Церковь 

евангелическая и Церковь римско-католическая, так же как и другие религиозные 

сообщества, являются свободными в устройстве своих собственных дел и 

остаются владельцами и распорядителями предназначенных для культовой, 

преподавательской и благотворительной деятельности учреждений и фондов». 

234
 Это относится и к нелиберальному в вопросах догматики крылу 

протестантизма. 

235
 «Я вскрыл сотни трупов, но ни в одном не нашел душу». 



236
 Неприязненное отношение Бисмарка к католикам объяснялось его опасением 

за судьбу государства, ведь, например, в католической Баварии большинство 

населения выступало против присоединения к империи. Но главная причина была 

все же не в этом. 

237
 В параграфе 130а Имперского уголовного законодательства говорилось о том, 

что духовные лица, совершившие «вредные» для государства проступки, 

наказывают ся лишением свободы сроком до двух лет. 

238
 Эти законы регламентировали образование духовенства и занятие должностей 

священниками. 

239
 Сравнение с немецкой церковной борьбой времен национал-социализма 

середины 30-х годов XXв., когда реакция Церкви далеко не сразу приобрела 

позитивный характер, заключает в себе определенные трудности, так как 

нападавшей стороне долгое время удавалось скрывать свои истинные цели. 

240
 В XXв. это противоборство затрагивает, особенно в Германии, обе 

христианские конфессии, которые могут использовать только духовные средства 

воздействия. 

241
 В коммунистических странах Европы и Азии эти попытки были неоднократно 

повторены в недавнем прошлом. В советской оккупационной зоне в Германии 

коммунистический режим предпринял попытку расколоть изнутри 

евангелическую Церковь. 

242
 Убедительным доказательством является то обстоятельство, что в 1819г. 

основывается собрание Monumenta Germania historica, в то время как во всех 

остальных странах подобные собрания теряют свою актуальность. 

243
 После выступлений придворного проповедника Адольфа Штекера этот аспект 

все чаще упоминается и в рамках протестантской социальной этики. 

244
 Ср. с. 394. 

245
 Из анализа, с одной стороны, эпохи Реформации, а с другой стороны- идей 

гуманизма и Просвещения, становится очевидным, что значения отдельных 

элементов этого ряда сильно отличаются друг от друга. 

246
 С исторической и церковной точек зрения важно понять, что эта - только 

корректная - доктрина никоим образом не могла служить достаточной защитой; ее 

слишком небольшая библейская, историческая и философская сила служила 

искушением для гетеродоксов. 

247
 Согласно этому учению, единственным источником религиозной истины 

является Откровение (концепция, отвергнутая позднее на Ватиканском соборе). В 

сфере духовной разум совершенно бессилен. К фидеизму нередко причисляли и 

таких религиозных мыслителей, которые отстаивали строго мистическую суть 

Откровения, недоступную, по их мнению, осмыслению, и которые представляли 

тем самым исключительно неконцептуальное богословие. 



248
 Наряду с этим нельзя забывать и то утверждение Дёллингера, сделанное им 

ранее (1828г.), в котором он причислял Лютера к числу «величайших личностей 

всех времен». 

249
 Свидетельством тому является официально употреблявшееся до недавнего 

времени выражение: «Слушать мессу с благоговением». 

250
 Например, в Баварии в случае с эдиктом о религиозной терпимости от 1818г., 

который не был отменен, несмотря на просьбу епископов, с которой они 

обратились в 1850г. 

251
 Ощутимые сдвиги в преподавании Св. Писания наметились лишь несколько 

десятилетий назад. 

252
 В 1831г. в Вюртемберге было организовано Общество противников целибата, в 

состав которого входило примерно 200 духовных лиц; деятельность Общества 

была запрещена королевским декретом в 1832г. 

253
 В 1844г. трирскому епископу Арнольду было направлено открытое письмо с 

протестом против организации паломничества к святой плащанице; Ронге был в 

1845г. лишен духовного сана, он требовал созыва «независимого национального 

собрания», которое должно было противостоять духовной иерархии. 

254
 В 1847г. число сторонников Ронге достигало 60000 человек. 

255
 В качестве примера можно привести тот факт, что Ватикан запретил 

итальянским католикам участвовать в выборах и выставлять свои кандидатуры. 

После 1918г. Ватикан запретил деятельность католической партии дона Стурцо. 

256
 Этот термин надо понимать в том смысле, в котором он встречается в высокой 

духовной литературе. 

257
 Конкордат во многих важных вопросах был достаточно консервативным: в нем 

не предусматривались равные со всеми права для протестантов, имели место 

резкие выпады против евреев. Во время обсуждения вопроса об отмене 

конкордата политика курии не отличалась достаточной гибкостью. 

258
 То же характерно и для романских стран. Там, например во Франции, 

«Миссал» был скорее красиво переплетенным подарочным изданием, нежели 

средством действенного участия в церковной литургии. 

259
 Отказ от принуждения и телесного наказания, воспитание свободной 

коллектив ной ответственности через отношения доверия между воспитателем и 

учеником. В1859г. он основал салезианскую конгрегацию, которая продолжила 

его работу. 

260
 Об англосаксонском протестантизме ср. § 120, II. 

261
 Надпись не была использована. 



262
 Подобные высказывания у Лютера, например последние слова, написанные его 

пером: «Мы - нищие, это правда» (§ 82, II, 8в). 

263
 Выражение «миссия среди язычников» сейчас обычно и не всегда удачно 

передается иными словами. Однако долгое время выражение имело оттенок 

отчасти снисходительного, отчасти презрительного сострадания. Сегодня такой 

способ христианского самоутверждения не действует. Нехристианские народы, в 

том числе неразвитые, осознали религиозную ценность собственной традиции. Со 

стороны католической Церкви сегодня как никогда ясно открывается перспектива 

подлинного (не только теоретичес ки признанного) братского отношения ко всем 

народам. 

264
 Эта деятельность объединяет сегодня только в ФРГ более миллиона 

участников. 

265
 Иногда миссия была первым шагом к колониальной экспансии. Так, 

протекторат Германия_Юго-Запад исходно был основан рейнско-вестфальским 

миссионерским обществом. 

266
 Что не отталкивает, а наоборот, вызывает жадное стремление к себе, - это 

европейско-американская цивилизация западной науки и техники. 

267
 Так поступает, например, один бенедиктинский монастырь в Тумилине в 

Марокко, среди мусульманского населения. 

268
 Так могло происходить и происходит, что поверхностность и желание чем-

нибудь поживиться вместе приводят к тому, что от каждой стороны стремятся 

получить удовольствие или выгоду: утром католическая месса, вечером 

проповедь протестант ского миссионера - этому в современной миссионерской 

истории есть немало примеров. 

269
 Целью последующего изложения не является исчерпывающее исследование 

этой огромной темы. Однако оно должно хотя бы частично восполнить для 

читателя-като лика пробел, имеющийся в данном очерке истории католической 

Церкви. Я благодарю за помощь при создании этого параграфа стипендиата 

нашего института Хорста Ноймана. 

270
 Впрочем, это дало финансовые преимущества для государства, а для 

протестант ских фюрстов - возможность опереться на Церковь, обладающую 

минимальным внешним влиянием. 

271
 Этот, уже упоминавшийся в другой связи (§ 119), достойный почтения, 

великий человек постепенно превратил эту эсхатологическую концепцию в 

потрясающе расплывчатое, обобщенное учение о человечности, проповедующее 

почтение к жизни. 

272
 Готфрид Томазиус (1802_1875) заменил в христологии учение о двух природах 

на учение о «kenosis» (отчуждении). Иог. Христиан Конрад фон Гофман 

(1810_1877) объединил опытное богословие (Возрождение) с мыслью об истории 

искупления. 



273
 Он основал в 1882 г. рабочую колонию Вильгельмсдорф в Сенне (Вестфалия); 

позже последовали еще четыре подобных учреждения, призванных улучшить 

убогое жилищное положение индустриальных рабочих. В 1907 г. он проводит как 

депутат «жилищный закон», преследующий ту же цель. 

274
 В Германии это движение к 30-м и 40-м годам стало мощной, но и опасной для 

христианства силой. Сегодня, напротив, к нему привлечены деятельные 

христианские силы. 

275
 Статья 13 исповедания веры гласит теперь: мормоны стремятся к тому, «чтобы 

быть честными, верными, целомудренными, полезными и добродетельными». 

276
 Название происходит от древнего, сегодня редко встречающегося выражения 

пророческого воодушевления. 

277
 Не следует забывать, кроме того, что крестовые походы привели к созданию 

Латинской Восточной империи и тем значительно ослабили Восточную Римскую 

империю в экономическом, политическом и военном отношении; это в свою 

очередь нанесло ущерб европейским жизненным интересам. Европейская история 

вплоть до XIXв. является тому свидетельством; в течение многих столетий 

османы представляли собой величайшую угрозу для христианства. Западное 

христианство само способствовало ослаблению державы, защищавшей его на 

Востоке. 

То обстоятельство, что восточноримские императоры поначалу смогли 

использовать крестовые походы для облегчения своего бремени, имело весьма 

важные последствия. И то, что крестоносцы были восторженно встречены 

армянами и маронитами, ненавидевшими греков, и что таким образом были 

установлены некоторые новые связи с христианами и Церквями Востока, в 

конечном счете очень мало способствовало сближению Востока и Запада, но 

весьма усилило церковный раскол на Востоке. 

278
 Ведь она была направлена не только против языческих племен, но и против 

православных княжеств. И это происходило как раз в то время, когда монголы 

угрожали киевским государям. Победа монголов и их владычество над русскими 

князьями, продолжавшееся более 300 лет, означало дальнейшее отчуждение 

России и тем самым православной Церкви от Запада. 

279
 Мы не станем здесь возвращаться к вопросу о положительных последствиях 

этой неоднозначной позиции и развития для латинской папской Церкви, 

поскольку об этом говорилось в первом томе монографии. 

280
 Император Александр I считал пожар Москвы знамением, призывающим к 

спасению христианской Европы. 

281
 См. §123 и §124.- Наряду с более старыми трудами по истории Церкви, 

конфессий и литургии и незаменимыми, в большинстве своем превосходными, 

современными богословскими словарями следует упомянуть хотя бы нескольких 

ученых, которым я выражаю особую признательность: это незабвенный эрудит 

Антон Баумштарк, проложивший путь дальнейшим исследованиям; это 



принявший католичество (ныне покойный) русский историк Кологривов; это 

Фридрих Гейлер, который прежде всех прочих выступал за правильное 

понимание восточных Церквей; затемВ. де Фриз, Эрнст Бенц, Ганс Георг Бек, 

Панагиотис Братсиотис и его сотрудники, митрополит Серафим, митрополит 

Хризостомос Константинидис, Юлиуш Тычяк, Р. Янин, Георг Виндерле, Игорь 

Смолич, С. Ж. Дюмон, Робер Клеман, Р. Дюпре, Рейнгольд Пабель и особенно 

пастор Сергиус Хейтц. Следует назвать также важнейшие исследовательские и 

контактные центры бенедиктинцев в Шеветоне, доминиканцев в Париже-Булони, 

иезуитов в Риме, августинцев-эремитов в Вюрцбурге и их издания: «Irenikon», 

«Istina», «Proche Orient chrevtien», «Ostkirchliche Studien», «Kyrios» и многие 

другие. 

282
 См. ниже, §124. 

283
 Православными называются те Церкви, которые признают доктрину 

Халкидона об Иисусе Христе как о Личности Богочеловека в двух ипостасях - 

Прим. ред.  

284
 См. прим. 277. 

285
 После падения Константи нополя вселенскому патриарху пришлось несколько 

раз отстаивать свою епископскую церковь, которая затем была превращена в 

мечеть. Наконец в 1720г. греки получили разрешение в отдаленном от центра 

квартале Фанар возвести церковь св. Георгия- на этот раз в качестве патриаршего 

собора. Рядом располагалась резиденция вселенского пастыря и его синода. 

Поэтому «Фанар» для Востока означает примерно то же, что «Ватикан» для 

Запада. 

286
 Турки переняли у византийцев принцип этнархии. Согласно этому принципу и 

вследствие теократического устройства общества с его сакральным правом, главы 

неисламских конфессий являлись, так сказать, министрами культа, юстиции и 

внутренних дел своих единоверцев; вместе с ними они несли солидарную 

ответственность перед султаном и могли быть подвергнуты репрессиям. Этим во 

многом объясняется упомянутое стремление к грецизации национальных 

Церквей. 

287
 Были представлены (и обладали правом голоса) епископы со священниками и 

богословами, а также миряне (в качестве советников). Не были представлены 

Албанская, Финская и Русская Зарубежная Церковь. Монофизитские Церкви 

(Коптская, Эфиопская, Армянская, Сирийская, Малабарская) послали 

официальных наблюдателей. 

288
 «Мы верим, что местные православные Церкви-сестры, сохраняемые 

спасительною верою отцов наших, пребудут в том единении, прообразом 

которого является непостижи мое и сверхъестественное единство пресвятой, 

единой и на едином престоле царствующей божественной Троицы...» (Послание 

Панправославной конференции на Родосе). 

289
 «Автокефальные»- это больше, чем «независимые». Все восточные Церкви 

являются поместными. Соответственно мы и должны говорить о восточных 



Церквях во множественном числе; все они юридически независимы друг от друга, 

при всей общности таинств и канонического права. Автокефальные Церкви 

первоначально возникли в политически наиболее важных городах, откуда они 

распространялись на другие местности. В «независимых» Церквях, которые, 

разрастаясь в какой-нибудь дальней области, сплачивались вокруг небольших 

городов, зависимость от церковного главы города была не столь глубокой, как в 

автокефальных Церквях. Из-за неюридического образа мыслей (см. ниже) это 

различие не всегда можно провести с достаточной четкостью. 

Епископы автокефальных Церквей уже со IIв. называются экзархами или 

патриархами. Первыми экзархами были экзархи Александрии, Антиохии, Эфеса, 

Кесарии Каппадокийской и Гераклии Фракийской. Когда епископ 

Константинопольский стал экзархом, трое последних были подчинены ему и 

утратили свой титул.- Однако, до сих пор не существует обязательного 

установления, кто и при каких условиях прокламирует автокефалию. 

Материнская Церковь допускает автокефалию, санкциониро ванную Вселенским 

собором. 

290
 Во всяком случае во времена раннего христианства Восток в культурном и 

политическом отношении был расчленен значительно сильнее, чем Запад. 

Формированию нивелирующей эллинистической культуры предшествовала там 

высокая культура, вобравшая в себя много древних праэлементов (египетский, 

коптский, сирийский), которые много позже снова и снова в той или иной степени 

заявляли о себе. Болгария, сербы, русские в течение многих столетий боролись с 

Византией. 

291
 О взаимоотношениях Москвы и Константинополя см. также т. I! «Политичес 

кое» обоснование преемственности- исходя из значения древнего и нового Рима, 

но не из наследования Петру- еще и сегодня бытует в восточной Церкви. В 1962г. 

патриарх Афинагорас заявлял в одном из интервью, что восточная Церковь готова 

признать «почетный примат» епископа Римского, поскольку его резиденция 

находится в первой столице мира. 

292
 Ср. т. 1, § 18. 

293
 С конца Vв. епископ Константинопольский принял титул патриарха, а с 520г. 

его стали называть вселенским патриархом= патриархом епископств царства. 

294
 Вселенские соборы созывались в Константинополе в 381, 553, 680 и 869г.; 

синод иконоборцев- в 815г., мирный синод- в 820г., догматические соборы 

проходили здесь в эпоху Комнинов, собрание в связи с Лионским собором, 

обсуждавшим вопрос об унии,- в 1274г.; в XIVв. здесь собирались синоды, 

высказывавшиеся за или против паламитской доктрины. Кроме того, в 

Константинополе в течение столетий заседала «эндемуса»- собрание епископов 

империи, постоянно живших или временно проживавших в Константинополе, 

ныне Св. Синод. Да и Никейский собор 787г. поначалу был созван в 

Константинополе. 

295
 Соединение православия с Церковью Запада шло бы вразрез с политическими 

интересами султана. См. также прим. 286. 



296
 Материальное положение патриарха было хорошим: он и все епископы 

освобождались от налогов; монастыри сохраняли или обновляли свое богатое 

имущество. 

297
 Патриарх Константинопольский до сего дня носит эмблему василевса, ведь до 

1924г. он был также этнархом. В России и Сербии ему оказывали царские 

почести. Между прочим, царь, как и василевс, держал стремя патриарху. 

298
 В XVII и XVIII столетиях вселенский патриарх имел высший церковный 

авторитет в областях Турции, Фракии, Македонии, Албании до Скутари, 

Черногории, Сербии, Греции, Болгарии, Румынии, Малой Азии с ее островами и в 

венецианской греческой колонии (автономной с 1582г.). К концу XVIIв. ему 

подчинялись 63 митрополии, в XVIIIв. существовало 150 православных диоцезов 

или епархий. 

299
 См. §124. 

300
 В последнее время русские богословы снова провозгласили тезис Кирилла V, а 

для греческих богословов вопрос даже не подлежит обсуждению (Duprey). 

Однако подобные тезисы коренятся в старом греческом богословии таинств, в 

частности в учении о несмываемом знаке крещения, конфирмации и 

рукоположения в сан. 

301
 Однако согласно пункту об обмене населения патриархат терял большую часть 

своих приходов в Турции. За ним оставался Крит, Восточная Греция (Афон), 

острова Додеканес и греческие общины в Западной Европе, США, Австралии. 

302
 Сегодня (1962г.) во всей Турции живет примерно 195 000 христиан, в том 

числе 29 000 католиков. 

303
 Ярким выражением этого стремления и одновременно признания морально-цер 

ковного авторитета вселенского патриарха была организованная им Всемирная 

конференция православных Церквей на Родосе; его заместители 

председательствовали на ее заседаниях; чествование его памяти участниками 

конференции выходило далеко за рамки того, что строго предписывает литургия; 

подготовленная организаторами программа была в основном принята, в том числе 

план проведения предварительного синода и вселенского синода, которые он 

намеревался провести в ближайшие годы. 

304
 О болгарско-славянском влиянии см. ниже. 

305
 Даже волна покаянного отшельничества, ухода из мира, увеличение числа 

монахов, стремившихся на Север, привели к усилению миссионерства и 

образованию культурных центров. 

306
 Клир не подвергался налогообложению и не призывался на военную службу; 

церковное имущество охранялось; даже несторианская религия, как позднее и 

католические миссии, чувствовали себя в безопасности. 



307
 Конечно, тезис о ереси сохранялся в силе только до торжественного 

расторжения унии Константинопольским собором 1484г. Поскольку митрополит 

Киевский принадлежал к числу ревностных сторонников унии, ему пришлось 

покинуть Москву. 

308
 В списке патриархатов Москва стоит на пятом месте перед Болгарией и 

Сербией. В Риме возвышение Москвы до ранга резиденции патриарха было сразу 

же встречено с радостью: там питали иллюзию, что Иван IV склоняется к унии 

(переговоры с иезуитом Поссевино). Это было в период русско-польской войны 

(1579_1582). 

309
 Из-за этого неприятия потерпел неудачу и протестантизм, который пытались 

распространить немецкие торговые люди, призванные на Русь Борисом 

Годуновым. 

310
 Основоположником идеологии нестяжательства был Нил Сорский (1483_1502). 

Как и Иосиф Волоцкий, он был после смерти причислен к лику святых. 

311
 В летописи 1679г. сообщается, что произошло несколько тысяч самосожжений. 

Однако и в наши дни существуют старообрядческие приходы, которые 

«воссоедини лись» с русской православной Церковью, но сохранили свои обряды. 

312
 Начиная с 1735г., т.е. с правления царицы Анны Иоанновны, Россия 

выплачивала вселенскому патриарху официальную государственную ренту. 

313
 На этот раз были признаны и реформированные конфессии. 

314
 Что касается терпимости Екатерины к иезуитам, то их, по словам самой 

императрицы, «можно было, если понадобится, без пушек и армии прогнать в 

любой момент». 

315
 В 1945г. в Советском Союзе насчитывалось 10 семинарий, 1 богословский 

институт, 90(?) монастырей, 20000 приходов и 30000 священнослужителей). .- 

Прим. ред. 

316
 Надежные источники, в том числе советские, сообщают о подпольной Церкви, 

которая существует в Советском Союзе. Кроме того, чувствуется определенная 

оппозиция против официальных заявлений патриархии. Из ежемесячного 

вестника патриархии можно понять, что часть епископов снова и снова 

«исчезает», а другая часть слишком часто бывает вынуждена менять кафедру. 

317
 Приведенные здесь и ниже цифры взяты из различных источников: для 

новейшего времени в основном из греческого журнала «Zoe» за 1961г., на 

который ссылается «Kцlner Kirchenzeitung» от 18 февраыля 1962г. Принимая во 

внимание условия и возможности получения самостоятельных данных во всех 

регионах, находящихся под властью большевизма, цифры, касающиеся живущих 

там общин, носят приблизитель ный характер, а кроме того, не исключены 

чрезвычайно резкие колебания данных даже за короткое время.- Некоторые 

факты, особенно о новейших сдвигах, я взял из книги:Vries W. de. Der christliche 

Osten in Geschichte und Gegenwart (Wьrzburg,1951). 



318
 Cильная церковная раздробленность дает некоторое представление о ее 

тяжелом положении. До второй мировой войны общая картина была такая: 11,7 

млн. православных; 1,45 млн. униатов; 1,48 млн. латинских католиков; 1,34 млн. 

евангеличес ко-лютеранских саксонцев, кальвинистов-венгров, венгерских 

униатов; 17500 униатов-армян; 834000 иудеев; 44000 мусульман.- После второй 

мировой войны (Румыния существенно уменьшилась) статистика дает следующие 

цифры: 14 млн. православных=79%; 1,17 млн. латинских католиков; 1,57 млн. 

униатов; 10000 униатов-армян; 780000 реформатов; 170000 немецких и 34000 

венгерских лютеран; около 100000 членов евангелических сект; 138000 иудеев. 

319
 В 1945г. Константинополь признал автокефалию Болгарской и других 

православных Церквей, в 1961г. патриархат Софии насчитывал 11 епископов, 

богословский институт и две семинарии на 6 млн. православных. Данные 1963г. 

320
 Успешно начавшиеся униатские движения в Македонии и во Фракии в 80-е и 

90егг. столкнулись с упорной контрпропагандой и понесли тяжелые потери. 

321
 Первым архиепископом был королевский сын Савва († 1235г.), почитаемый в 

Сербии как святой и патрон сербских народов. 

322
 В 1346г. он принял гордый титул: Imperator Rascia et Romaniae. 

323
 В 1716г. его резиденция была в Карловицах, за пределами Османской империи. 

324
 Соотношение сил в то время выглядело так: 6,78 млн. православных, 5,85 млн. 

латинских католиков, 1,78 млн. мусульман, 50 000 униатов. Сербский патриарх с 

1960г. является также главой Македонской Церкви: 57 епископов, богословский 

факультет, две семинарии. 

325
 Принц Отто Баварский был избран королем Греции. 

326
 См., например, выборы в марте 1962г. и вынужденный уход в отставку 

архиепископа Иакова Афинского.- В 1959г. парламент принял новый церковный 

устав, не признаваемый по сей день (1963г.) церковной иерархией. 

327
 В Албании ок. 1,2 млн. жителей, из них 70%- мусульмане, 20%- православные, 

10%- католики. 

328
 Цифры: ок. 190 000 униатов-католиков разделяются на шесть (!) обрядов. 

329
 О священнослужителях Переднего Востока, как соблюдающих целибат, так и 

женатых, см. ниже. 

330 
5 ноября 1962г. в Риме служили мессу по маронитскому обряду: во время этой 

литургии наряду с сирийским применяется и арабский как народный язык. В 

другие дни служились мессы по остальным восточным обрядам. 

331
 Московский патриарх был в то время арестован большевиками. 



332
 Дж. Джил в книге «The Council of Florence» (Cambridge 1959, p. 376) пишет о 

том, что в 1451г. состоялось собрание восточных патриархов в Константинополе, 

торжественно отменившее Ферраро-Флорентийскую унию. Фактически дело 

обстояло так, что противники унии (но без восточных патриархов) в 1451г. 

направили папе послание, в котором они отвергали упомянутую унию и 

требовали новых переговоров. 

333
 См. ниже разд. II. 

334
 Сторонники унии руководствовались различными мотивами. Митрополит 

Киевский желал ее по внутреннему убеждению, другие православные выражали 

таким образом свое недовольство своими патриархами. Политические мотивы 

императора очевидны. 

335
 Тем не менее, например, Киев (чей митрополит Исидор был участником 

Флорентийского собора) вплоть до роспуска епископата при Екатерине после 

значительной созидательной работы, проделанной в период Контрреформации, 

наряду с православ ной иерархией имел длинную череду латинских епископов. 

Созидательная работа затрагивала даже области богословия: например, в XVIIв. в 

Киеве преподавалась Summa theologiae св. Фомы Аквинского. 

336
 Например, в 1760г. яковитский священник Дионис Михаэль Жарве перешел в 

католицизм, но держал свое обращение в тайне даже тогда, когда яковитский 

патриарх рукополагал его в сан епископа Алеппо. 

337
 9.08.1960г. в Дюссельдорфе. 

338
 Примером преодоления прозелитизма было с некатолической стороны 

основание англо-прусского епископата в Иерусалиме в 1841г. Сплочение всех 

некатолических христиан под духовным руководством одного епископа 

англиканского обряда произошло при условии признания традиционных 

правомочий старого англиканского обряда и отказа от миссионерства среди 

православных. 

339
 В Чехословакии, Латвии, насильственная русификация Эстонии. 

340
 Формула «Filioque» не включена в Никео-Константинопольский Символ веры. 

На Соборах 381г. и 431г. Церковь отлучает всякого, кто изменил бы хоть одно 

слово в Символе. Собор в Браге (675 г.) включает в Символ формулу «Filioque» 

после того, как один из синодов в Толедо, состоявшийся в 589г. (ср. т. 1), ввел это 

дополнение. Карл Великий приказывает исполнять его в качестве песнопения. В 

Риме оно введено при Николае I (§41).- Различные униатские Церкви Востока не 

имеют формулы «Filioque» в своем Символе веры. 

341
 Со словами «Печать дарования Духа Святого». 

342
 Число семь было перенято у Греческой Церкви на Лионском соборе 

воссоедине ния 1274г. 



343
 Все прочее, что современная русская религиозная философия- при всех ее 

достоинствах- описывает как человечески-«мистическую» сублимацию, есть 

либеральный протестантизм и пантеизм, а не законное православие. 

344
 Это подчеркивание греховности представителя Церкви является характерной 

чертой восточной литургии; оно постоянно повторяется. 

345
 Хотя она признает общую формулировку о Христе, приносящем Себя в 

искупительную жертву Отцу «нас ради и нашего ради спасения», в ней бытует 

представле ние, что диавол побежден и взят в плен, а человек выкупается и 

освобождается из плена, как об этом говорит богословие Отцов Церкви. 

346
 Символика определяет даже использование тех или иных красок на иконах, 

порядок размещения изображений святых в Церкви, архитектуру церковного 

здания, расположение и взаимное соотнесение различных помещений монастыря. 

347
 Правда, Павел и на Востоке играет большую роль, но его учение об 

оправдании никогда не рассматривалось здесь так изолированно, как на Западе и, 

соответственно, не имело столь плодотворного, но и опасно одностороннего 

воздействия, как, например, в Реформации. 

348
 В соответствии с этим спасение весьма редко понимается здесь согласно 

теории исправления Ансельма Кентерберийского.- Об исповеди см. выше, §124. 

349
 Даже если кто-то предается благочестивым упражнениям в церкви вне 

богослужения, он обращается не к хранящимся там просфорам, но к иконам. 

350
 Например, византийские императоры. 

351
 Однако здесь единство богословских воззрений еще далеко не достигнуто. 

352
 Ср. ниже, §124. 

353
 Подобное воззрение могло бы облегчить евангелическому, да и православному 

богословию доступ к адекватному пониманию католической доктрины о 

«вливаемой сотворенной благодати» (ср. Палама). 

354
 Отрицательной стороной такого настроения является то, что учение о 

первородном грехе недостаточно сформировалось. Вместе с этим, кстати, вопрос 

о непорочном зачатии Марии в восточной Церкви теряет свое значение,- но без 

какого-то ни было ущерба для достоинства Марии. О почитании Марии см. ниже. 

355
 «Я есть образ Твоего неизреченного великолепия, хотя и ношу на себе раны 

греха».- «Никто да не убоится смерти, ибо смерть Спасителя освободила нас» 

(Иоанн Хрисостом о празднике Пасхи; Benz). 

356
 Вероятно, поэтому Восток упрекает западную Церковь за отсутствие аллилуйи 

во время праздников и литургии мертвых. 



357
 Весь этот комплекс также ясно показывает, насколько чужды юридические 

представления восточной Церкви. 

358
 По его собственным словам, он желал бы жить под авторитетом папы Павла V, 

однако одновременно он, уверяя в своем православии, опубликовал символ веры, 

выдержанный в весьма кальвинистском духе (см. §122). 

359
 В связи с политикой русификации, которую проводили русские цари после 

Французской революции, прибалтийские лютеране так же терпели тяжелые 

притеснения от русских православных, как и католики Польши. 

360
 Например, переговоры Цинцендорфа с патриархом Неофитом, его поездки в 

Россию, его заимствование гимнов и молитв из православной Церкви.- О царе 

Александре I в этой связи см. выше. 

361
 Подробности о реформаторском влиянии, которое оказывали на православие 

евангелическое научное богословие и миссионерство, известны нам из 

исторических обзоров; оно имело место в Египте, Ираке (англиканское влияние), 

в Персии, Греции (см. выше). В Латвии в 30-е годы было учреждено православное 

отделение на евангеличес ком богословском факультете Рижского университета. 

362
 Только в 60-егг. радикальные круги на Балканах при коммунистическом 

господстве выдвинули экспериментальную «доктрину», согласно которой была 

сделана попытка создать церковное руководство без рукоположения, причем 

рукоположение объявлялось необязательным и не требуемым апостольской 

традицией. 

363
 Например, три московских архипастыря за упрек, предъявленный государю, 

заплатили своею жизнью и были причислены Церковью к лику святых. 

364
 В 60-хгг. патриарх Константинопольский Афинагор однозначно признал 

почетное первенство Рима, но лишь потому, что Рим «был первой столицей». 

365
 Высшей точкой развития этой концепции была позиция Иосифа Волоцкого и 

Никона, о чем см. выше. 

366 
Распространение арабского языка как культового явилось следствием 

арабского нашествия. В Новое время благодаря католическому миссионерству 

возникли разного рода смешанные формы. В чешских областях имелся 

«латинский» обряд на чешском языке.- Униаты Рутенской Церкви пользовались 

обрядом с латинскимиэлемента ми, раздражая тем самым как Рим, так и 

православие. 

367
 Из этого воззрения на Востоке сформировалась настоящая «тайная» 

дисциплина, которую Ареопагит описывал следующим образом: все без 

исключения оглашенные еще не имеют права присутствовать при священных 

церемониях, поскольку они еще не причастились через источник и подателя света 

- крещение- к способности узреть святыню. 



368
 Но, говоря о нашем времени, позволительно напомнить, с какой необычайной 

настойчивостью папа Пий X подчеркивал значение евхаристической литургии как 

сердцевины католической Церкви и христианского существования. В этой 

области обе Церкви сближаются друг с другом в самой древней своей сути. 

369
 Восточные Церкви и по сей день придерживаются такого порядка. Всемирная 

конференция православных Церквей на Родосе в 1961г. в одобренном ею списке 

тезисов ставит на первое место веру и догму, а не литургию, и только во второй 

части речь заходит о богослужении. Поскольку литургия в указанным выше 

смысле столь важна для жизни восточной Церкви, вспомогательные средства 

литургии играют там большее значение, чем на Западе, не в последнюю очередь 

это касается церковного пения (песнопений с богатым богословско-мистическим 

содержанием и значением). 

370
 Поскольку на иконах изображается часть действительности Небес, «панагии» 

(Марии) или даже Господа и поскольку они освящены, их почитание есть 

продолжение литургии, перенесение ее из сакрального пространства в частную 

жизнь.- См. след. раздел. 

371
 К краскам подмешиваются частицы мощей. Произносится молитва: «Освяти и 

просвети душу раба твоего, направь руку его, дабы изобразил он святую икону 

достойно и в полноте совершенства». 

372
 Неточный латинский перевод высказывания VII Вселенского собора 787 г. 

использует один и тот же термин «adorare» в значении «почитать» и «обращаться 

с молитвой». Отсюда ложное толкование у Карла Великого и его богословов; его 

осуждение «молящегося к иконам» Собора покоится на недоразумении. При этом 

в римской литургии до сих пор «adorare» часто используется в значении 

«почитать»; ср., например, «adoratio» креста в Страстную пятницу; тайную 

молитву мессы от 14 сентября (обретение креста). 

373
 Ср. § 105. 

374
 Если мы попытаемся найти объяснение поразительно резкому разрыву многих 

слоев населения с религиозным прошлым и влиянию атеистического 

большевизма, нам, очевидно, придется глубоко проанализировать эту 

внутреннюю опустошенность клира и народа, которая существовала на 

протяжении веков. С другой стороны, следует привлечь к анализу сообщения 

коммунистических газет, возмущенных поведением «функционеров», у которых в 

красном углу по сей день висят иконы. 

375
 Церковь пыталась противостоять этому процессу, о чем весьма выразительно 

свидетельствует «disciplina arcana», представленная в VIIIв. Ареопагитом, см. 

выше §124. 

376
 Значительное различие, на которое указывает еще Бонифаций (см. т. 1), 

состояло в том, что в Византийской империи не было разрушающего 

традиционную преемственность переселения народов, разве что в пограничных 

областях. Таким образом, даже среди высшего духовенства на Востоке еще 



некоторое время- лучше чем на Западе- сохранялась античная образованность и 

знание Священного Писания. 

377
 «Филокалия»- сборник фрагментов из произведений отцов-аскетов; главным 

сочинением сборника является содержащая 100 глав книга патриарха Каллиста II 

(1397г.) и его собрата Игнатия; она представляет собой руководство для тех, кто 

стремится достичь святости. Благочестие, которому обучает эта книга, зачастую 

основывается на исихастской традиции (см. ниже, §124). 

378
 Выше мы ссылались на соответствующие сообщения о Болгарии, Албании, 

Эфиопии и Русской Зарубежной Церкви). 

379
 Примером может служить Эстония, §128. 

380
 Мы уже говорили о том, что число монастырей было поразительно велико. В 

Константинополе в 518г. - 53 монастыря, в 536г.- 68, из них примерно дюжина в 

сельской местности. Поскольку женские монастыри не были представлены на 

синодах, сведений об их количестве не имеется. За всю историю Византийской 

империи упоминается 300 константинопольских монастырей, не считая тех, 

которые придерживались латинского обряда. В момент падения Константинополя 

там имелось примерно 30 монастырей, почти все они были конфискованы, 

разрушены или использова ны для дервишей. Сегодня (1963г.) там имеется всего 

один монастырь. 

381
 Хотя первые, а затем и многие другие монастыри и ордена не имели ничего 

общего с наукой, обращает на себя внимание тот факт, что первый основатель и 

автор устава монастыря Пахомий требовал, чтобы каждый послушник учился 

читать и писать, чтобы уметь читать Священное Писание. 

382
 «Иисус же сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 

свое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй 

за Мною» (Мф 19, 21); «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 

крест свой и следуй за Мною» (Мф 16, 24); «Но усмиряю и порабощаю тело мое, 

дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор 9, 27); «Не 

знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так 

бегите, чтобы получить» (1 Кор 9, 24); похвала девству: «Ибо есть скопцы, 

которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от 

людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия 

Божиего. Кто может вместить, да вместит» (Мф 19, 12сл.); «Относительно девства 

я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость 

быть Ему верным» (1 Кор 7, 25). 

383
 Число насельников одного монастыря, как и его размеры и владения очень 

сильно колеблются. Отдельные обители насчитывали по несколько сотен 

монахов. Студийский монастырь (см. выше, §124) был огромной обителью. В 

среднем эта цифра составляет 25_40 человек. 

384
 В кризисные периоды, однако, в Византийской империи бывали иногда 

монахи, которые выступали за вмешательство папы; но, разумеется, большинство 



всегда занимало бескомпромиссную антипапскую позицию. В последние времена 

империи сопротивление Риму усилилось. 

385
 Данные о земельных владениях монастырей приводят Смолич (русское 

монашество) и Пабель (Афон). Экономическое положение монастырей в разные 

периоды было весьма различным; одни были крупными феодальными 

собственниками, что позволяло им вести безбедную жизнь и неизбежно втягивало 

в запутанные мирские дела и тяжбы; наряду с ними существовали бедные и очень 

бедные обители; всегда были и такие, которые героически выбирали 

добровольную бедность. 

386
 Уже сами очень продолжит ельные богослужения требуют большого 

физического напряжения: характерно, что на тех, кто засыпал во время церковной 

службы, налагались епитимьи. Общепринятыми формами аскезы были обычный 

(строгий) пост и стократные земные поклоны и простирание ниц в келье перед 

иконой. Высшими достижениями были постоянный пост, самобичевание цепями, 

ношение особо тяжелых крестов и т.д. 

387
 На Афоне в конце XVIIIв. все монастыри были, кажется, идиоритмическими. 

388
 На Афоне этот процесс еще продолжается под сильным давлением со стороны 

вселенского патриарха и правительства. 

389
 В Символе веры говорится: Свет от Света (Никея, 325г.; Константинополь, 

381г.). 

390
 «Фаворский свет» паламизма. Об иконописи монахов см. выше, §124. 

391
 Вспомним также, что в коррумпированной Османской империи церковные 

должности продавались богатым претендентам и представляли собой синекуры с 

редкими богослужениями). 

392 
Эти библиотеки издавна и по сей день находятся в состоянии упадка; многое из 

книжных фондов было утеряно или погибло. Сегодня, например, в монастырях 

Афона имеется лишь несколько ученых среди необразованных насельников. 

Вообще научная активность была весьма невелика. См. след. раздел. 

393
 Как, например, на Афоне в школе Карьеса. 

394
 См. выше §123. 

395
 Разумеется, я не имею намерения писать что-то вроде исторического очерка 

православного богословия. Это выходит далеко за рамки моих познаний и 

настоящей книги. Я также не ставлю себе целью изложить действительно важные 

новые подходы православных, эмигрировавших из России, или афинских ученых 

или предлагать обзор научных достижений богословской школы Халки 

(Стамбул), о которых дают представление, например, сочинения ее догматика, 

митрополита Хризостомоса Константи нидиса, написанные до Панправославной 

конференции на Родосе 1961г., для нее и на самой конференции. Все они 

предпринимают значительные усилия, чтобы вывести богословие, и не в 



последнюю очередь экклезиологию, из ее «донаучного» состояния и построить 

более завершенные системы, даже если они при этом избирают своим критерием 

только книги Откровения и литургию. 

396
 При этом они ни в коем случае не отвергают с порога помощь философии; но 

они опираются в первую очередь на высказывания, имеющие источником 

религиозно-ори ентированное мышление, например неоплатонизм, связывая их с 

основными текстами Нового завета. О христологической и, следовательно, 

церковно-исторической значимости и богословской правомерности этого метода 

см. т. 1. 

397
 Говоря о нем, я имею в виду все восточноцерковное богословие, включая и 

отдельные Церкви. Я также не провожу различия между русским богословием и 

благочестием и византийским, из которого оно происходит. 

398
 Рассуждение, подобное рассуждению Оккама о potentia Dei absoluta, на 

Востоке было бы абсурдным, более того, кощунственным. 

399
 Об этом см. ниже, § 124. 

400
 А также сербский и другие синоды. 

401
 В отличие от предпочитаемого Римско-Католической Церковью 

«катафатическо го» богословия. 

402
 «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Эта молитва, 

донесенная до нас столь многообразными традициями, имеет очень немного 

вариантов, между которыми существуют совсем небольшие различия, и восходит 

к библейскому «Kyrie eleison» (ср. Мф 15, 22 и многое др.). 

403
 Под влиянием своего ученика Петрарки Варлаам в 1342г. обратился в 

католицизм и умер в изгнании. 

404
 Книга была впервые напечатана в 1782г. в Венеции. Уже в 1784г. в Петербурге 

вышел ее первый русский перевод. По мнению Серафима, «Филокалия»- это 

«учебник религиозного воспитания, аскетического мира, это сердечная мудрость 

старчества». 

405
 Коливо- сладкое мучное блюдо, которое готовится для дня поминовения 

усопшего или святого и раздается после богослужения (или в монастыре за 

трапезой, завершающей литургию). Суббота является особенным днем для 

поминовения усопших (день, когда Христос покоился в гробу). 

406
 Никто не сделал это лучше, чем тот же самый Фридрих Хайлер; он восхищался 

восточной Церковью и приложил все усилия для того, чтобы его критика носила 

позитивный характер. 

407
 К тому, что уже было отмечено выше, добавим следующее: обе Церкви имеют 

одни и те же праздники Господа, Марии и святых. Латинская Церковь почитает 

некоторых восточноцерковных богословов: Афанасия, Ефрема, Кирилла 



Иерусалимского, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина- так же, как 

своих. Восток почитает западных богословов: Амвросия, Иеронима, Августина, 

Льва Великого, Бенедикта Нурсийского. Обряды Страстной пятницы обеих 

Церквей похожи и др. 

408
 См. выше мнение Пия XII и ниже §124. 

409
 Важно, что в наши дни русские богословы признают, что концепция 

авторитета как правовой «potestas», как «господства», хотя и была сначала 

реализована Римом, позже была перенята Константинополем. 

410
 Сp. выше, §123. 

411
 В 1938г. Пий XI осудил излишнее рвение тех, кто пытался «в неведении своем 

изменить Восток и своеобразие его священных обрядов или желал бы 

присоединить его к латинскому обряду... Римские папы придерживаются взгляда, 

что своеобразие в литургических реалиях, проистекающее из самобытности 

различных народов, никоим образом не противно святой вере и единству 

богослужения, скорее, оно представля ет это единство в истинном свете». 

412
 Пий XII, отмечая 1500-летнюю годовщину Халкидона, высказался так: 

противоречие между несторианами и монофизитами заключается, вероятно, 

скорее в словах, чем в действительности. Практически современные монофизиты 

имели бы ту же веру, что и мы.- Заметим, кстати, что это в высшей степени 

многозначительное высказывание указывает путь поисков истины, путь к тому, 

чтобы вернуть богословию его непременное участие в переговорах о 

воссоединении, умерить его слишком амбициозные притязания на достижение 

слишком далеких целей и восстановить его служебную ограниченную ценность. 

Судя по этим высказываниям папы, различными словами может выражаться одна 

и та же вера. 

413
 Воззрения такого рода начинают пробивать себе дорогу также в римской 

курии, где прежде были приняты совершенно противоположные взгляды. В 

соответствии с древним обычаем Византийской Церкви после второй мировой 

войны греческие православные и католические униатские священники в 

эмиграции служили литургию на языке той страны, которая оказала им 

гостеприимство. Патриарх Максим IV дозволил сделать французский перевод 

византийской литургии. Когда в 1960г. Святой Оффициум, не запрашивая 

ответственного за это патриарха Максима, запретил выполнить подобный перевод 

для униатов, преследуемых и изгнанных Москвой, его протест нашел отклик 

непосредственно у папы, так что новый декрет Св. Оффициума признал- с 

небольшими ограничениями- право использования живого языка для униатов 

византийского обряда (Clevment). 

414
 См. выше § 121, II и прим. 351. 

415
 Пий XII мог даже высказаться так: «Этот апостолат всегда остается 

апостолатом мирян и даже тогда не становится иерархическим апостолатом, когда 

он исполняется по заданию иерархии» (5.10.1957г.) 



416
 Вообще необходимо указать на то, что новые позитивные импульсы в Церкви 

стали ощутимы с конца прошлого века, еще заметнее они обозначились после 

окончания первой мировой войны и весьма разнообразно дают знать о себе 

вплоть до нашего времени. Поэтому историческое истолкование современности 

не может даваться с позиций тех, кто переживал события только начиная с 30-х 

или 40-х годов. Всегда следует возвращаться к истоками, искать корни явлений. 

Некоторые корни нынешнего положения вещей уже «окрепли», всю свою силу 

они проявят завтра или послезавтра. То же самое справедливо и относительно 

факторов, влияющих на роль религии и Церкви, таких как становление новых 

социальных слоев по мере развития больших городов и формирование рабочего 

класса. Эти факторы создали неблагоприятный климат для религии, 

способствовали распространению воинствующего атеизма, зародившего ся в 

XIXв. и получившего статус официальной идеологии сначала в России, затем в ее 

странах-сателлитах, затем в Китае и т.д. и все еще создающего ужасную угрозу 

миру. 

417
 Термин «экзистенциализм» употреблен нами в самом широком смысле как 

концентрация внимания на отдельном индивиде и его ситуации. 

418
 Хотя, как мы видели выше, высказанные этими папами негативные оценки 

носили самый общий характер. 

419
 Для Англии можно назвать в этой связи имя Рональда Нокса. 

420
 С 1955 г. многочисленные новые издания, в первые пять лет - 22 перевода. 

421
 Следует обратить внимание на особенность и проблематику почитания девы 

Марии, основанного в 1919 г. о. Йозефом Кентенихом в Валлендаре; 

значительный религиозный успех. 

422
 О деле Una-Sancta см. ниже. 

423
 Бойрон - также центр библеистики; издание «Vetus Latina». 

424
 Эта разновидность нового католического богословия не так легко поддается 

соблазну, с которым мы, к сожалению, часто сталкивались, описать божественные 

тайны через абстрактные формулировки человеческого разума; скорее оно 

усматривает одну из своих задач в том, чтобы осознать свои границы. 

425
 Борьба в окружении модернистов оказала здесь свое положительное влияние. 

426
 Заслужившая со стороны Пия XII порицание «thevologie nouvelle» не является 

здесь преимущественным и исключительным движением. 

427
 Экзистенциализм - не только парализующий пессимизм, однако трудно 

усмотреть, каким образом учение, которое рассматривает человека как внутренне 

расколотое существо, отданное в жертву «заброшенности», могло бы вдохновлять 

и концентрировать душевные силы. Такого рода констатация не отрицает наличия 

некоторого - нескептического - оптимизма, но первоначального факта это не 

устраняет. 



428
 Если даже по временам в России и заявляют на словах о готовности к 

сосуществованию, у нас нет никакого права исключать из нашего анализа 

кровавые главы революции, выселения крестьян, а также ужасные события в 

Китае. 

429
 В этом смысле подействовало и то, что папа непосредственно после войны 

(декабрь 1945 г.) сделал кардиналами епископов «Сопротивления» Галена и 

Прайзинга. 

430
 Это обращение к прошлому привело к созданию объединенной евангелическо -

лютеранской Церкви Германии после второй мировой войны. 

431
 Устав предусматривает наличие 6 председателей - представителей важнейших 

конфессий, среди них одного православного; пленарные заседания каждые пять 

лет (второе - Эванстон, США, 1954 г., третье - в 1961 г. в Нью-Дели. - В 1961 г. в 

Совет входило примерно 200 отдельных групп). 

432
 Эта основополагающая формула была распространена во время последней 

конференции Всемирного совета с тринитарной точки зрения и звучит сейчас 

таким образом: «…сообщество Церквей, признающих согласно Св. Писанию 

Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем и потому желающих исполнить то, к 

чему они призваны, во славу Бога - Отца, Сына и Святого Духа». 

433
 Но см. ниже п. 6 (Instructio). 

434
 «Eine Heilige Kirche» Хайлера; «Materialdienst des konfessionskundlichen Instituts 

des Evangelischen Bundes» в Бенсгейме; «Una-Sancta-Briefe»; «Catholica». Для 

многих журналов общего характера и ежедневных газет дело Una-Sancta - 

предмет постоянного репортерского внимания. 

435
 Понятно, что некоторые богословы обеих конфессий противятся этой 

основополагающей констатации. Однако все контраргументы связаны с выводами 

из учения об оправдании или с определенными богословскими формулировками; 

предметное ядро: «ничто не служит ко спасению, кроме как через Бога, благодать 

и веру», - тождественно у католиков и евангелистов. 

436
 Вопрос о мирянах до сих пор на Соборе специально не обсуждался. Следует, 

стало быть, подождать, будет ли Собор обсуждать категории харизмы и 

пророчества на основе, предложенной Пием XI. 

437
 О том уникальном значении, которое имело харизматическое явление Иоанна 

XXIII, сказал его преемник Павел IV, открывая второе заседание Собора 29 

сентября 1963г. Он обратился к почившему со словами: «O carum et venerandum 

Johannem Pontificum! Мы воздаем тебе хвалу и благодарим за то, что ты с 

Божиего соизволения созвал этот Собор, дабы открыть Церкви новые пути. Не 

побуждаемый никакими земными прелестями, не подвигаемый никем, но как бы 

угадывая небесные планы и постигая темные и мучительные нужды нашего 

времени, ты снова поднял оборванную нить I Ватиканского собора». 



438
 Слово, понятое в том единственно возможном для восточных Церквей, 

ослабленном смысле. 

 


