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1{ттига яв::яется т1еРвь]м комплекс!{ь!м исследова}!ием Ре'{игио311о-фило-
софских в3г.[|я,1{ов иеРосхимо]|аха Атгтония (Булатовина), одного и3 г/|ав||ь1х
пРедставите'|ей имястуавия - тече}|ия в русской религиозпо-фил:ософской
мь]сли' во3}{икш1его в 1910-х годах в свя3и с Ра3гоРев1][имися на Афолте ст:о-
Рами о !|очитании имет:и Бох<ия. Религиозтло-философские в3|.ля,|{ь1 Бу:ато-
вича РассматРиваются |!а культРно-истоРическом фоне эшохи. [}ри этом
главное в!{има!{ие уделено сопоставлег!ию воззрегтий Булатовина с г{е|!ием
византийских о'гцов |!Равославной 1_{еркви и с ъизатл.гийским ку1ьтР||о-
фипософским |{ас';е]{ием в !{едом.

(*хига :тредт;а3наче}|а д'1я всех и}{теРес}.ю1цихся русской
философской мь1слью' богос::овам, истоРикам' филологам.
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все пРа'во 3а[[|цще1!ь!. 1!цкакоя .!ас'пь к,!ц?11 не мо'ке'п 6ьспь воспронзвеёеьса в ка-
кой 6ьт тпо туц 6ьсло форясе ш кокцмц 6ьу тпо тсц 6ьало сРеаспвамц, 4ключая фоопокопшро-
ва'!це, Р(вмещет*ие в ?1нтперне?пе ц 3|1пцсь туа маетзцпньтй 

'!осц!пепь' 
6ез пцсъменуооео

!|03Ре111е'!'4я влаёельца, 1|ьатпировоние 6ез ссьтпкц !!о цс,поч'!цк 3апРеще'!о. [!арутиенне
прав 6уёетп преслеёоватпься в суёе6ном поряёке соалас1!о 3ако'!оёапельспву РФ,

1|о во::росу ра3Рс|]!е}!ия и приобретех*ия }|еиск'|,очите'|ь|{ого 1!Рава о6рап1аться
в рс,/{а к 1( и ю и3,[(ате/|ьства !|о е_п'та[1: ге6а[!ог@6Бц1а:-т|п.гц.

@ €е:лит:а 1'. А.' 2013

@ ооо <|\ми1'Рий Бу,]{А1|и!{>,2013
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1'р ше о рый | апама.'1'риадь: в 3а1циту с|}']п{с||!1о -

6езмолвствуо1цих / |1ср,, послес'|. и комме!.1т.:

]}. 3ет:иамитпов. й., 1995 (}1стору\'\ хРу[стиа|1-

ской мь:с;ти в :тамятниках).

Ра{го1о9|ае сцг5ц5 согпр1е{шз' 5ег1ев 9гаеса / Асс.

}. Р. А4|3пе. Раг1з1|с, 1857_1866. !о|. !_161.

'1'Бевацгцв [|п9шае 6гаесае (т[с-[), *}:е [ц1|

Фп1|пе 11,6 усгв|оп. @ 2009 <Б:ср;//0-тшт+тм.т13.

цс!.с4ц.11Бцэ.сс4.гпц'е4ц>.

|1ри ссьтлках }1а упомя|1уть[е 3д{есь Ра6оть| Бупатотэина (Ап.,

ки, мБ, мм, ов, [[очцтп., !!роил.) }!омеРа стРа}1иц указь|ва|отся
сра3у ]1осле соответствующих сокрап1еттий.

Бве;1е:пие

Б :тослед:тие го/1ь1 в России и за ру6ех<ом Ре3ко во3Рос интеРес

к Редигио3но-фипософской жи3|{и Российского о6щества нака-

г1уне Реводю]|\ии и, в част]{ости, к про6деме споРов о6 имяспавии

1{ача'1а {! в. |\искуссия о6 имяславии,1 пос}те |]еРеРь1ва в |{е_

скодько 7цесятиттетий, о6условле}111ого запРетом на о6су}(де|{ие

6огосдовских'гем в советское время, в ]{астоящее время |]Родод-

х(ается :торой с не ме11ьш|им )каРом' чем |1Ри начаде конф/1икта

ме)к/1у имясдав цам и и имя6орцами.2

| я 6уду ис!|одь3овать теРминь| (имяславие'>' (имяс'|авць1)' (имяславче-

ский>> и .имя6орнество), (имя6оРцьт,, <имяборнеский>> 6ез кавьтчек в каче-

стве условного обозначетдия стоРон}{иков и пРотивников того ревия об
име:ти Бохием' котоРое 3а1цищсш о. Антот:ий (Булатовин).

2]{остатонно )каРкие спорь: об имяспавии идр в 14тлтернете и на стРа_
|{ицах печатнь:х изданий; см., вапример: Борш 1(., протоиер. 0ткпик на
статью А. |' (равег1кого <1{ у\с1оРи'1 с|тоРа о \1очи'[а'1ииАмениБол<ия>> |/

Амяславие. €борник 1||. с. 507 след., или дискуссии на интеРнет-форуме
миссионеРского поРтала диакона Андрея 1(ураева (в разделе <Богоспов_

ские вопРось]> за 13 марта , 25 итотт'я и 23 авчста 2007 г.); !'риеорий (/!урье),

иеРомон.' !у1осс Б.,{иалог о6 имяславии. [\{о[1п3, 5шггеу-€анкт_|1етер6ург],
2001 // Богословский спор о6 имени Бох<ием: истоРия и совРеменность
<[:ср://и,штм.ргауоз!ау.6е/1:п1аз|ам|е/41а1о3ше/41а|о3ше.}:тгп>; кЁад;тех<ит бь:ть

и Ра3}{омь!слиям мехду вами, да6ьт откРь1лись между вами искус}!ь!е)
(1 (ор. ||:|9) / / Бертоградъ. 2005. м 3 (86). с. 2-3, \5-66. Ф6 имяслаъии про'
до'1хак)т ид\-'7 г]\ухие споРь| и там' где сто лет на3ад начался конфликт, -
на Афо;:е и в |реции (диако:т |!аттарет, и:*ок Ёип, пичнь1е сообщетлия).
€овсем недавно }{екотоРь|е гРеки-стаРос1ильн'|ки пу6линно ьь1с|упцли
с осухдением имяспаъия: Б!зАор Рйо{!оз о! Р1ага[!топ. '![:е Ёегесу о[ \агпе-
\{ого}:!рр!п3 // о[[]с|а\ \]'('еБз!1е о[ сБе Ёо1у 5упо6 о[ {Бе 6Ф€ о[ Агпег|са.
28}.{оуетпБег2011<ь{{Р://ши|ш.}по{са.ог9/ог*}то6оху/{Бео|о9!са!_{ех{в/334-{Бе-
}тетезу-о[-пагпе-шотз}т1рр|п9>; €аггаз Р., Ёг. 1}:е ],{агпе-\{'огз}:!рр1п9 Ёегезу //
Ф|1|с!а1 \г{еБз!{е о[ с}:е }1о1у 5упо4 о[ с}:е 6Ф€ о[ Агпег!са. 0 1 0есегпБег 201 1

<}лгср://шттш.}:о{са.ог97ог{}:о4оху/тБео1о9!са1-|ех{в/342-1}те-пагпе-шогзБ!рр|п9-
}:егезу>. Ам 6ьтп дан имяславческий ответ: 3!з|тор 6гцоту о! Ресгцта4 ап4



Бведеттие

.{еятельт:ос'|'ь иеросхимо]|аха А|1то1]и'1 (Будатовина; 1870*1919)
и его Ре/1игио3{|о-философская мь!с/||) пРе/{ставля|от своего ро/1а

фелломен в Российской кулльтре: че.цовек' не име!'ш]ий спе]1иа.'{ь]|о_

го богословского о6ршова\1ия' /{о мо||атг1ества ведший жи3]|ь хотя
6лагочестивую' }1о соверп]е1{но светску|о'3 встули]| в спо>к:тьтй фи-
дософско-6огословский ст!оР и т|ео}(и]1а}|но [1роявид се6я в нем
66лтьшлим 3]1атоком !|а'гРистической тра;1иг4ии' чем е!'о против]{и-
ки - епйско11ь1 и дРугие церков1{ь1е дея'[е/1и' и ]{а)ке чем его сою3-
т{ики' в 'гом чисде известттьтй русский философ свя||{ен}1ик |{авеп
Флореттский.{ Р свете этого сочи1{е}{и'{ о. Атттония засду)кива]от
гора3до 6олее лрис'гал|,||о|'о в;|иматтия' чем .|'о' которое им /[о сих
г[оР у]]едя/[ось, - тем 6о:лее, ч.го в 11их 3атРо1|уг ]1е то/|ько во]1Рос
о ]1очи1'а}!ии име1|и Бохси.ят и о моди'!'1]е, ]|о и /{Р)п'ие ]3а)к1|''е тем|){'

в част}1ости' устРоение чедовека' хРистиа}1ское с]1асе}{ие как о6о-

64оу. 0п {}:е Баг1аатп1те [1егезу о| Б1зБор Р[то|!оз о[ йага1'}:оп // !сг1о3га0.
Фг{}:о4ох ]ошгпа1. 0есе:пБег 04, 2011 <1-тсср://тег|о3га(-еп9.6|о9зрот,ёогп7
201|/|2|оп-Баг1аатп11е_Бегезу-о[_Б!з\ор_р}:о{!ов.}т1тп1>; 5стотпз!<у.?!. Фп тБе
Бггогв.о[ Б!з}гор Р}:о11оз о[ йага!}:оп ап4 Рг. Рапа9|о{1з €аггаз // !ег1о9га6.
Фг{Бо6ох ]ошгпа1. 0есегпБсг 04, 2011 <}:|тр://тет1о3га6-еп9.Б}о6зро1.соп/'011/
127оп-еггогз_о{-Б|в}тор-рБот|оз-о[-гпага1}лоп.[:1тп1>. 1аким образом, дав:лий
споР !]Родод)+(ается, т|Ри1|ем порой так )ке о}(ив,[е}|}|о и |!ь1/|ко' как и сто
/тет на3ад.

] |{одробттее о )ки3ни о. Антония 6уАет рассказано далее' см. гл. 1.
{ Флоре:тский ис||о'|ьзова'| сглор о6 име:пи Бо>кием [\ля Разъи'[ия собст-

венньтх идей, в том чис.||е софиологияеских' весьма да'|ских от той визатттий-
ской ку;льтрной и фи:лософской тради:дии' в Рамках которой мь:с.глил о' А:п-
тоний; отхи с Флоренским Ра3о1п.'|ись во в317ядах у)ке !{а начапь}!ь1х этапах
с!1оРа, см. особет:гло пока3ате,]ь}!ое в этом от}|о1]|ении письмо Бу.глатовина
к Ф;лоренскому от 2 дека6ря |9|2 т.: <Бь: вьтска3ь:ваете мь]с'|ь' зто Амя Аисус
есть Бог вместе со 3вуками Ёго. ,!1 очень охотно готов этому веРить' |1о пока
||е име|о достаточнь1х дан|.|ь!х, что6ь: это гвеРх(дать. } €в. (имеона
[1<ового> Б<огос.:лова> ясно }|а3ват|а Бо:'ом - Аститта Бохия. 3вщи по
стРое]|ик) своем !{е сугь 1{и суп{еств0' |{и вещество' }|о ](Рожа}{ие воздрштхой
во'|!|ь!' с/|едова'|'ель||о' о т!Ре'!о'(е}{ии се:'о ко::еба}1ия во {риста едва /|и мо-
жет бьтть рень. 1{аколлец' 3в}ки ||е срь пРи|!адде)кг!ость :хсобход1имая Аменц
[осподл:я и воо6тце стхова, и6о с::ово действует в уме и 6еззврно. |{оэтому
я скорей склоне}т смотРеть ||а 3в}ки так 

'(е 
как на бщвь:, т. е. как }!а услов_

нь1е 3наки) (Архив свя!]{ен|!ика |{авла Алекса}{дровича Флоре::ского. 3ьттл.2.
|{ереписка с й. А. 1{овоселовьтм / Фбпд. Ред.: игг14е|| Ат41ро:тик !рубанев.
1омск, 1998. с.78).
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Бведение

жет1ие' аскетическое дедание' Религио3т{ая вера как такова'1, ико-

нопочитание и цеРков}!ьте таинства.

/!искуссия вокруг вопРоса о6 имяспавии по сути вь!явипа т1Ро-

тивостоя1{ие двух мен'гадите'гов и' в конеч}1ом счете' двР( кудьтуР-

1{ь1х нат1Рав 1|еъ;ий: еспи имяс]1авць1 мь[сли/1и в}{гРи философии и

ку1ьтрь{, сдожив!шихся в ви3а|1тии т|о!\ в17иянием восточной цРа-

восдав11ой 1-{еркви' то их о]1поненть1 нередко т1рив/|екапи /{оводь!'

исходивц!ие от 3апа7{н1,тх 6огос.лловов, писав1пих в АЁе пРотестан-

'ги3ма'5 от светских Ре11ь1х6 или из тех г{е6]{иков' по которь1м в то

вРемя ооу{а/лись в семи|{аРиях и ко'гоРь1е 3ачасту}о лредставт!я1\и

собой смесь като/1ических и пРотеста|{тских во33рений' а вовсе

|{е г{е1]ие ви3а}{тийских от11ов. 9>ке даЁтто 6ьтпо замече}1о' что гдав-

]1ь1й идей}1ь1й т1ротив}|ик имяс]1авцев аРхиепискотт Антоний ({ра-

повицкий) в своих во33Ре|{иях уда1|ит'!ся от ви3антийских 6огосло-

вия у[ аске'[ики в сторо}1у (моРа/|ис'гического 11сихологизма):

<[акраметтта.тльт:ьтй моме}!т в )киз|1и [еркви и в пасть|Р-

ском де/1а1{ии ос',!ается совсем нераскрь!ть|м. в свое вРемя Ан-
то|1у|й ут!Рекад Блад. €одовьева име1!по 3а его сакРаме}1тализм.
<...> Антоний, оневидно' |]е 3аметил> что его ут1Реки поРа)<атот

}{е то./1ько €олловьева, но и весь сог1м от1{ов' от 3'!атоуста \7 да>ке

от Агнатия Антиохийского с его "враневством 6ессмертия'',
и до кавасильт и (имео}1а солунского. Анто!1ий х(е в 11асть1Р-

ском действии вь1двигает в|1еред 1]е свя|1{е|]ства, |1о 3а6оть1 о6
"о6щес!ве:тном 6лтаге''...,{остатонлло сРавнить т1асторо/{огиче-

ские с'гатьи Антония с "д1:тевгтиком'' о' йоанна (рогтп:тадтского,

что6ьт почувствовать всю нет1олноту и вск) дгховную }{еск'{ад-

ность этого одностоРоннего моРализма. стРого говоря' это
все то1' )ке гуманист ический идеал " о6ществе}] но го с]ту)1<ен'1я'',

1]ере!1есе}1]1ьтй в [-{ерковъ' идеап деяте/1ь}{ого альтруизма. Ан-
т-охтий <...> сли]шком мало говорит о таинствах. 71 самуо мо-
7]итву он понимает как-то ]1сихо/1огически' как преодоление

5 9то отмечад еще совРемегтник собьттий 3падимир 3ртх: 3рн 3. Разбор
1ослания €вятейтцего €и:*ода о6 Амени Бохием' м.' 19 |7' с. |7 -19'

6'!ак, натхример, €' Б. '[роицкий д'|я подкРепления своего г{ения о пРо-
исхождении имен Божиих ссь1пат|ся на немецкого филолога и пин[виста
йакса йюллера.

|1



3ведетлие

духовного оди1{очества. <'..> )(арактеРно' что "догмати3м" 6о-
госду)ке61|ого чи}|а (у,[амаскитта и дР.) о}| считал ух(е "|{и3!11ей
ступе:льто" |1о сРав1{е}{ию с 11е'{ост!{ь!м в.{охнове|]ием !!еРвь|х
веков <.'.>. ( поздл*ейтшему "ви3аг].гизму'' Ат:толуий о,гххосится
скоРее суРово <...>. ||сихологически Ахттот:ий гоРа3до 6пи>ке
к славянофидьской пу6пит1истике' чем дах(е к русскому ".(о6-
Ротодю6ию''. А лтри всем своем отталкива|{ии от "за:лад1:.лой

эрудиции'' Атттотпий остается с х:ей с:тицтком связа[{. Фтказать-
ся от 3а11а,{г|ь\х кнц? еш{е }|е 3|{ачит осво6одиться от 3а|1а|{ного
ёуха' <'..> Ат:то:тий пРиводит догмат !те к духов|]ому созеРца-
!1и|о' }!о к "нравстве|1ному огль:ту". Фп гораздо 6олее осторо-
)ке1| в метафизике, чем 6ьтлли свять|е от11ь|. <...> €к.т:от:гтость
к "гхравствехлттому" тодковат|ию догмато1} на вРем'| ста}|овится
пРео6лада|ощей в т|а1|тем 6огосдовии. <...> Фднако совсем 11е-

верно все со,{еРх(ат{ие отеческого 6огосдовия сво/{ить к аскети-
ке' исто/|кова*тттой !|Ри том !1сихо'!огически.|,\ля отцов [|е ме||ее
хаРактеРе|{ их метафизический Реади3м' йорализм и психо/'о-
ги3м всего ме|1ее мож|{о о|'[равдь|вать и3 патРистики. <...> €о-
зеРцание ве/!ь остается пРеделом восхо>кдени я. А, во ]}с'|ком
слг{ае' догматику т]е'!ь3я 3аменять аскетикой и не сдедует в ас-
кетике РаствоРять''|акое искр:е|{ие всегда 6ь:ло :локазателем 6о-
госдовского упадка. Ёсть улад1онньте чеРть1 у| в Русской ]шко'1е
"нравственно|'о мо}|и3ма"' ]] ней не 6ь[ло со3ер|1атедь}{ого в/{ох-
}1овения' и с'1и1цком много г1сихологического самоа:да.тлиза. !)то
6ьт.гл тлесомненньтй отзвщ 3ападт1ь1х 6огословских т:астросний>.7

(ак отмечад | . Фпоровский, 71пя истоРии Русского 6огосдовия
воо6ще 6ь:д свойствен <Ра3Рь|в между 6огосдовием и 6ухаточес,уи-

ем' ме)кду 6огословской щеностьто и мо/[итьенлтьтм 6огомь|спием'
ме)кду 6ол'ословской штколой и цеРков!{ой >кизттьдо>8 - яв!1е\тие'

3амеч сРазу' 11емь[с/{имое |\пя ви3а\|'[ийского 6огос:ловия, где мо-
питьа 6ьтула г:ео6ходимьтм ус,]овием ис1.и|[1[о|.о 6огосповств о\'а'тия.

7 Флоровский [, прот. |1ри русского 6огословия' |1ариж, |9з7. с. 4з2_
434' 436' 4з8-439. 1ам же (с. {38) отмече!то' что в стРемле|'|ии к ([|Равстве*[_
ному) исто'|кованию догматов <всего блих<е к Антолтию ||Римь1кает €ергий
€трагородский> - мехду ||Рочим' составитель си}{одапь|{ого |[ослатпия
1913 г.' осудив!пего имяс'|авие.

81ам же. €. 502.
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8ведение

*€овеРтценно соединив!ций ярства свои с Богом тайно
наРается от Ёего словесам Бго. Ёо когда это соедигтение с Бо-
гом еще не совеР1цилось' тогда и 6еседовать о Боге тРудно, <. . . >

€дово |осподне, даРованное от господа, чисто и пРе6ь1вает

в век века; не 11о3нав1ций >ке Бога Разг'|агодьствует о нем по до_
гадке,.9

3то рение неизмен|{о сохРаня'|ось в т|Равославной !еркви:
достаточ}{о вспомнить' что ||исат\и о молитве и 6огосповиитакие
ьи3антийские богос/|овьт и фипософьт, как йаксим 14споведттик,

(имеон Ёовь:й Богосдов и[ригорий ||алама' - и в данной ра6оте
я еще 6у{у РассматРивать их взг/1яд{ь1 по этому вопросу. |[оказа-

тедь|{о, что о том же самом 17исап и совРеменник о. Антония

афонский схимонах (ипуан (1 1938):

<€кодько 6ьт мь: \\и уч|4пись' все Равно нево3мо)кно по-
знать |оспода' если не 6удем )кить по Бго заповедям, и6о
1'осподь по3нается не наукок)' а ,[ухом €вятьтм. &1ногие фи-
лософьт и учень1е до1цди до веРь|' что Бог есть' но Бога не по-
з|!али. <.,.> ...во3ненавидь гРехи и пдохие помь1сль| и мо-
пись усеРдно день и ночь' и тогда даст те6е |осподь 6лаго_

дать €вою, и ть| по3нае:шь [оспода [ухом €вятьхм <.'.>. А на
яе6е, и на 3емле |осподь по3нается только [ухом €вятьтм,
а }]е от науки,.|0

Б Бизантии 6огосдовие и]|и истин|тая фипософия - *зна-

1]ие вец{ей 6о>кеских и че/!овеческих' насколько мо)кет человек

пРи6пизи'[ься к Богу>,!! _ гте тодько не существова/!а отде/1ьно

от мопитве}{|{о-аскетического п'ела|1ия, но могда 6ьтть тодько

9 €в. 14оанн €цт+ойсктлй. .|{ествица, 30з2|,23; цит. 3десь и да/1ее по и3да-
нию: |1реподобного отца аввьт йоанна, иумена (инайской |орьт, .[{ествица

в Русском пеРеводе с алфавитньтм ща3ателем' спб.' 1996.
|0 Ф познании Бога // €тарец (илуан: хи3нь и пог{ения. [:1.; Ёово-

!(азачье; йинск, 1991. с' з21' з23'
!| 0пределение философии' данное св. (отлста:ттином-(ириллом, пРо_

светитедем сдавян; см.; йитие и хи3нь и подвиги ихе во свять]х отца на1ше_

го 1{онстантина Фипософа' !'!еРвого наставника иуу|тепя славя}{ского наРо-

да, 1х/ // Флоря Б..Ё[. €каза:тие о нача'|е славяттской письме}|ности. спб.'
2004. с. 140. Бпронем' это опРеделение восходит еще к античности.
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Бведеттие

его прямь1м с,1едствием' как сказад о6 этом св. гРигорий Бого-
спов:

*1!е всякому' ]1очте1'||{ь]е' Рассу'(дать!2 о Боге, |!е всякому.
11е дпя всех (это 7дело), пот'ому что о}]о .- !\ля ис!ть|та|||'!ь|х и 11е-

Реп{е/{1]]их к со3еРцани}о' а ]1Рех(де того и /\у|11у' и те'[о очи-
стив1ших или очи1\\аъощих,. ! 3

|1олтятие 9ь},ооо9[о в 3поху ]}елтиких ка]1падокий!{ев с.гадо

о6озттачать |1е г{Росто ,!о |/{ли иное Ре1{ие и о6Рж мь!сдей' |{о хРи-
стиа}{скую веру и )ки311ь в 1\едом.14 в у]т1 в. св. иоан|т ,{амаскин
дал такое опРеделе]{ие фи.ттософии:

кФилософия есть г1оз1{а}|ис су1цего как такового, т. е. т|оз}1а-
}{ие т1РиРо]{ь1 суп{его. А сттотза; фи.ттософия есть г!озт[а|!ис Бо)ке-
стве!]|{ь1х и че./товеческих вет:1ей, т. е. видимого и }1еви/{имого.
(роме того, фи:тософия есть |!ФйБ1|]:/|€]!йе о смеРти, как т!Рои3-
БФль]{Фй, так и естестветтгтой. }46о >киз:ль д{вух видов бьтвает: ес-
тестве|{ная' котоРой мь1 )кивем' и 11Рои3воль||ая' в су\]\у которой
мьт со стРасть1о т1Ривя3ь!ваемся к настояпдей )киз|{и. ,{вр видов
6ь:вает и смеРть: смеРть естестве|1ная' котоРая есть отде.т|е|{ие

ду1ши от тела'и смеРть г1Рои3водьная' по котоРой мьл, претте6ре-
гая }|астояш{ей >кизттьто, стРемимся к 6упушей. 3атем, фи.гтосо-
фия есть утодо6ле:тие Богу. }:тодо6ттяемся )ке мь| Богу нерез
мудрость, т. е' через исти}{|{ое по3||а||ие до6ра, а '!'ак)ке чеРе3
спРаведливость' котоРая ка)кдому во3даст свое и !|е/ти!1е]{Рият-
|{о суди'|; нако]!ец' чеРез святость' котоРая выш|е с!1раведшиво-
с'[и' '!. е. чеРе3 до6ро и во3]{ая}1ие о6идятт'цим до6ром. Фи.гпосо.

фия есть искусство и3 искусств и \1аука и3 \!аук' <. . . > (ромс .го-

го, философия есть;:то6овь к мудРости; 1]ог х<е ес.ть исти|1\1ая
мудРость. 1'аким обРа3ом, дю6овь к Боу есть исти}][1 ая фитто-
софия) (,(иалектика, или Фи:хософские г:тавьт, ]1]|5).

|2 
9г},ооо9е!т, <лло6омудрствовать> или' 6щвы:ь::о, *философствовать,.

1з €.г:ово 27' |\ротив [вттомиатл и о бо:.ословии 11еРвое' или пРедваРи-
тедь|{ое; !!еРевод с гРе!|еского мой (так как сРцествуютций русский перево/1
дово]{ь[1о-таки лгстонен), лто 116, с из11': 6ге9ог уоп |{аэ!апэ. )!е |||п[ |1-:ео1о91_

зс}пеп Ре4еп / }{9. ]. ЁагБе1. )[!зве|8ог{, 1963. Р. 33*60; см. 5ес|. 3, 1' 1, 4*6.
|ц (м.: Аверит;цев €' €.3волюция фипософской мьтспи // |(утль'тура3и-

тан'!ии: {!_ттервая |то/|ови||а !11 в. / Фтв. ред.3. Б. 9дальцова. м., 19в4. с. 70.
|5 !4оатст: /1,а;ласкин. !иатхектика' и]!\^ Фи::ософские ттавьт / 11ер. }{. [. €а-

гарАьт. й., |999. с. 4| '

\4

Бведение

в х1у в'' 3а сто с }|ебодьш!им /1ет до падения 3изантии,
св. [ригорий (итхаит ||цсап:

<|{астояп1ий философ есть тот' <...> котоРь:й тте тодько
з!]ает, |*о и ис{|ь!ть!вает 6о>кестве}1нь]е вещи. 1ак>ке исти}тнь]м

философом является иметотций деятельттьтй, со3еРцательнь|й
и ттокорньтй ум. ||ревосходнь1й >ке философский ум свойствен
тому' кто оказал успехи в нРавственной, естественной и 6о>ке-

стве11ной философии, осо6ен}1о х(е в лю6ви к Богу, и кто у13

1{Равствен1{ой философии научен Богом делам' и3 естествен_
ной - Речам о пРиРоде' из 6о>кественг!ой - со3еРцаник) и не-
пРеРекаемой истине догматов. <... >

Ё!акогте;1, исти]1|{ь|м философом явт|яе'гся тот' кто явно
и не!1осРедственно в се6е самом имеет свеРхъестественное со-
единение с Богом.

Без .(ща !|и!1]ущие' говоРящие и !{амере}{нь!е со3идать цеР-
ковь ду1шевнь1 и не име1о'г Ара, как негде сказал 6оя<ественньтй

а]1осто/!. 0тти подпада}от ]1Рокляти1о того' котоРь[й гвеРждад:
"1"оре муАрь|м пРед /{ицом се6я самих и Ра3ум!{ь1м тлред со6ото''.
}1 говорят о!{и от се6я самих, а не [щ Боя<ий, цо сдову [оспода'
говоРит в 11их,.16

Богослловие о. Антония, как мо)к|{о суди'[ь хотя 6ь| по его со6-

ственному Расска3у о'гом' как и 1{очему о!{ вст}ттид в спор о почи-
'[ а|\ии име}1 и Бо>ки я,| 7 6ьтло п,г:одом модитвен ной )кизъ1и и чт ени я
свя'гоо'геческих твоРений' [а и книга <на гоРах кавказа)' критика
которой (Рень|м> иноком {рисагтфом лослух<ипа началом всего

конфдикта, 6ьт.па написана схимонахом илаРионом искпючи-
тельно }1а ос1{ове мо'титвен}{ого ог[ь1та и при постоянном за|1ятии

модитвой Аисусовой.18 йе>кду тем 11Ротив}!икам имяс[|авия доре-

16 Ёесьма |1о]1ез1!ь]е главь1 их(е во свять1х от|{а |{а]шего [ригория (иттаита,

Располо)ке}1}{ь|е а!(Ростихами, |27_\28 /| [риеорий €цнацп, преп. 1ворения /

|{ер. с грен., |1римеч. и |1ослесл.: еп. Бениамин (йилов). м.' 1999. с.68,70_71.
17 €м. подро6т!ее нихе' глл. 1, $ 4'
|8 €м' о6 этом в |тисьме самого о. Апариотта: |1ереписка с от1]]ельником

Аларионом, автоРом книги <}1а горах !(авказа> // |1ачапа.1996. м 1_4 (15-
18): 71мяславие. Бь::т. 1. с. 188-189.
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8ведение

водюцио}(1]ой |1оРь| бьтл свойстве|1 и!{ой |1одход к де/|у: о11и счи-

та/|и' что |\пя пРа|зипъ]{ого 6огословия в0к}1ь1 не стодько модитва
и асксза' скодько 31{а1{ие <6огос:ловских }1аук),19 под котоРь1м Ра-
зумелось и3у1ение даже }1е твоРе||ий от!'{ов 1{еркви, а их !|озд-

ней1ших ис'годкова|1ий - то самое (ш|кодь!|ое) 6огос:ховие, о ну-

)кеРод}{ости которого патристической традиции хоРо!11о вь|Ра-

зился Флоровский:

<Богос;повская }|аука 6ь:ла ттрит:есе||а в Россито с 3апада.
€ли:шком долго о|1а и ос'[^\'а'!ась в России яух<естратткой,

даже г1оРствова/!а говоРит1, }1а своем осо6еттгтом и чуя(ом я3ь|_

ке (и лте на язь1ке я<итейском, и !1е ]1а я3ь|ке молитв). Фтта оста-
валась каким-то и|1ос'[ав1{ь1м вк'|]оче}|ием в цеРков}1о-оРга!!и-
ческую тка11ь. Богословская наука развивалась в России
в искусстве]лттой уц сдип[ком отчу)кде|{|]ой сред1с, ста|!овидась
и остава/1ась птко:ть:пой паукой. |!ревратл1а.ттась в |1Ре/{мст пре-
подав а]{ия' пеР естав а'| а 6 ь:ть раз ь: ск а,7'1 ем истинь| и1!и |дст1ове -

да||ием верь:,.20

€овременгль1й исс,!едовате/{ь имяс'{авческого сттора .[ми'грий
[{ескин отмечает' что о6п{им местом для всех порой весьма ра3-
ноРодг|ь|х имяборнеских конце{|ций <явтхяе'гся чг)кдос'гь духу
"па/|амитского си}1те3а'', нас'горох{е}|ное отно|!{е]1ие к правосдав-

|9 Фб этом писа;|, напримеР, аРхие|!ископ }{икотг (Рохдествеллский) в своем
докдаде €иноду <Бепикое иску|це|{ие око.г:о святейц|его име}|и Бо:кия', см.:
с|1и|,. с.55_56. '1'ам )ке о}{ говоРит о *тео6ходимости о||иРаться в 6огосло-
вии на автоРитет отхдов !]еркви и да)ке укоРяет о. А:гто::ия в том' что то'г
ма]!о испо'|ь3овад их твоРения' тогда как (свять]х от[{ов считается у йи::я до
400 томов> (с. 59), однако и сам аРхие!1. }{икотт, и дРуие имяборл{ьт с этмми
(томами) зг(акомь1 бьт::и весьма мало, о чем свидетельствРот и их собствен-
нь\е п'|с^\1ия' беднь:е святоотеческими 1{итатами, и 14х уст|ие об э:тергии
Бох<ией (об этом еще будет сказано далее).

2о Флоровский [., :трот. !1уги русского богословия. (. 503. Фди:л и3 совРе_
мен}!ь]х исс.}1едовате'|ей тходнеркивает' что имяславць] и имя6орт1ьт !|е мо|]'|и
||о|{ять друг дРуга во м}{огом и3-за пРи!||{и!1иа'!ь1|ого раз1\ичия их )ки3}|е}{-

\|ь\хи Ре]1игиоз|!ь|х уста[!овок ['аеапцк 3. [роблема исти||}!ости философ-
ского дискРса и с!1оР о г|очитании Амеути Бо>киего /7 Философские !1еРи-
петии. Бест:тик !,арьковского }1ацио||апь]{ого у||ивеРситета. 2о00. х9 474.
с.2о4-2о8.
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Бведение

ной мистике и пРивеРженность рационадистическим у| позцти-

вистским доктРинам>.21
Б свете вь!1песказа}{ного понятно' что споР вокрг имени Бо-

)кия' начав1пийсят!очту1 стопетие на3ад и до сих цор не окончен-

нь1й' явдяется да/{еко не пРосто частнь|м внгРицеРковнь1м кон-

фликтом, во3ник1шим из-3а стодкновения чьих-то ам6иций, но

коРнями уходит гоРа3до 6олее гпу6око и засду)кивает пРисталь-

ного внимания как Редигиоведов и фидософов, так и кудьтуРодо-

гов. 14зрение этого ст!оРа тем 6одее вах<но' что вопРось| и3Ре-
ни я византийс кой философии и византийской кудьтуРь] в цедом'
а так)ке их влияния на Русску}о кудьтРу пРио6Рета}от все 6одь-

1шу1о актуадьность в современном Российском о6ществе' имя-
с!1авческий споР оказад 3начительное вдияние на поспеду|ощую

Русскую Редигио3но-философскую мь1сдь' и потому пРедставдя-

ется весьма ва)кнь1м вь1яснить' какое место 3анима}от в3глядь1

гдавного и}{еол|ога имясдавцев иеросхимонаха Антония в ко}1тексте

ви3а}{тийской фипософии, а именно наследия ви3а:.|тийских

о'гцов' явпяе'[ся пи уение Булатовина органичньтм пРодолхением

их взгдядов и]\и им противоРечА|, - тем 6о/|ее, что в своих

|1Рои3веде1{иях о. Антоний 3атРону,|' помимо 1]очитания имени
Бо>кия и молитвь|' немало дР}тих ва)кнь!х Редигиозно-философских
и 6огосдовских тем' оРга[1ично свя3аннь1х с двумя пеРвь[ми.

Богосдовская мь{с/[ь о. Антогтия до сих поР никем не исс,1едо-

ва.г[ась с достаточной под}{отой' |1у6пикации |9|0_|920-х гг., где

Рассматривалось г{е1{ие Бупатовин 
^,22 

носят попемически заост -

Реннь1й' г:енарттьтй и по 6о[ь!цей части очень поверхностньтй

хаРактеР: 6одьтпинство против}{иков имяславцев того вРемени'

к со)калению, стРемипись лю6ой ценой до6иться их осу)кдения'

а не вьтяс}|и'[ь ис'[ину. (роме того, в России тогда почти не 6ь|пи

2| /!ескцн !,., съящ. €пор об име:ти Бо>л<ием. Философия имени в России
в контексте афо:тских со6ь:тий 1910-х гг. €|{6., 2004. с. |37.

22 0сновттьте и3 них собраньт в €|]4Ё \4 отчасти переи3дань1 в Ра3нь1х
сборниках, вь]шед1]]их в посдедние годь1'
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Бве'л1е:лие

и3вест}|ь1 и ]1Рактически |1е исспедовадись твоРения таких от[\ов
{]еркви, как диописий Ареопагит, максим 71сттоведттик и 1'риго-

рий |[алама' у котор],1х уче|1ие имясдавцев мог/!о 6ьт ъуай'ги

6одьтттое ||одс{!оРье. € тех :тор и3у{е}|ие 1|аследия 
''[их 

и других
визагттийских автоРов т{Родви!{удось дадеко вг|еРед' их твоРе|]ия
[3/{0}{Б|; о6 их 6огосповии ][ат1иса}1о мно)кество ра6от, и \:ояви-
дись все во3мо)к]1ости вь1яс}1ить' соответствует пи (имяс/1авче-

ский догмат) г{е!1и|о от1{ов ||Равосдав}той 1-{еркви, как счита/{

о. А:тто::ий и /{Ругие имясда]}1\ьт, \1!:и )ке о]1 яв/1яе'гся ерес|,|о ||о

от}{о!|1е}]ию к этому Ре|1ию' как гверждали имя6орт1ьт'

0д1ттако, к со)ка'{е|{и|о' 1] г!освя]це}т]1ь!х цмяспа|'и!о Ра6отах,
и3да!{1{ь|х в ]]ослед||ие го,{ь|, мь1сдь о. Атттотти.гт исс]'едова/1ас|' и1\и

фрагметттар||о' с роРом !|Реиму[!естве!|!1о |1а ас!1ект}|' каса|о-

11\иеся модитвь| и Ро1|и в ттей имет:и Бо>кия,2з или с/|и|]1ком по_

верх}|ост}то и т{е подРо6тто.2{ йттогие автоРь1 |\е]|апи ос||ов|той

упоР г|а истоРи]о воз|{ик1]овелтия кот:<}:ликта и его далльттей:ттее

разтзи'гие25 и/|и просто уста||ав/|ивади хро}|о/!ог ию со6ьт'уий.26

|{ротоиерей (от:статттин Борш1 в 20о3*2005 г[. и3да1! тРи тома
матеРиа.7{ов' пос1]я1[{е!|]1ь1х имяс]|ави]о' |{о о]|и содерхат в ос]|ов-

23 }1а::ример, в <]{иа::оге о6 имяс:таъитл) между иеРомо|!{цом 1'ригорием
(/1урье) и Б. йоссом, а так)ке в ]|скотоРь]х стать'|х'

2{ (ак в работах !,. )1ескитта' {отя од:гой из своих 3а]{ач о!! о6.ьявляет
<<:и13уить в3г'!ядь1 г]!ав:{ь]х !1Ре}[с'гавите]|ей <...> "имяслав:1св'' _- и пРе>*(де
всего тРудь1 схимо!|аха Атлариотха и иеРомо]!аха Аттто:тия (Бу:атовина)"
(/!ескитс/!,., святц. €:лор о6 име:ти Бох<ием... €. 13), одт:ако не/!ь3я ска3ать' что
о1| удовлетвоРитель|{о с|\Раьи]1ся с этим: богос:тови:о о. Атдтония т]освя].|{е!!
ли:пь ттебольтттой раздел, ||Ричем автоР' из,]агая в3г.[|ядьт Бухатовина, ис||о'|ь-
3ует т|очти иск./11очитель1то его Ал., 11е уделяя ]{одж|1ого в'{има\1ия дру1.им его
ра6отам. Ё1ичего ]|ового в этом от!{о!ше\!ии \\е пРи}|есла и с'!едуош(ш| к}|ига
того хе автоРа: /[ескцто.{., свя:ц. йетафизика слоьаи имени в русскойре;ти-
гиозлтой философской мь|сли. сп6., 200в.

25 €м., ггапример: Б1аз!о{[о Р. 1?. [11з{оту о[ с}ле 0ете1ортпеп| о[ 1}:е )еуо-
{1оп {о {}:с Ёо|у \агпе. \етц 1ог!, |943; !'{1у!ёге А. 1,е тпоцуегпеп| опогпа|о0о_
хе: шпе чшеге11е !}:ёо1о3|чше раггп1 1ез гпо1пез гцзоев 4ц йопс-Ас}:ов (1907*
|914). !1зв. Раг1з, 5огБоппе, |987.

26 |оловтцтскцтс €. Р[.\роттика Афот:ского детта // Амястлавие: Анто.тлогия /
Ред. ['. €. !1олищщ. м.'2002'с.479-5|8.
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| | ом пеР е|1 еч ат ки |!рс)к1 1 их \у 6пика|\ий с ми!1има/{ ь}| ь1ми комме} | -

'[ариями ипи 6е3 11их' а ',гак)ке с',!атьи самого составите)|я' котоРь1е

11аписань| в духе цеРков1{ой по/{емики и часто Б€€|т1!13 |{есд\еРха}1_

]|ь! г|о тону; их тРуд'1о }{а3вать ско/1ько-}1и6уАь нарттьтми.

Б диссертац ии т ома ] ]икстрьт, посвяш{е|]|!ой имяспавческому

коттфлтик'у и на|1исан]1ой в 1988 [.,27 т' е. е!це до того' как в России

во3о6}!овидось о6сг'(де11ия э'гой'гемь1, РассматРивается история

с]1ора' ос]1ов|{ь1е 6огосдовские 11о'|о)ке}!ия стоРоцников и про-

тив}1иков имяс1|авия, }1о Ре|1ие со6стве1{!1о о. Агттоттия в ней Рас-
сматРивается 11е с/[и1шком угпу6ле!1}1о' ]1оскольку ра6ота носит

о6зорньтй характер.

!-1аи6одее 3}]ачитедь1{ь1й на сегодт|я1\||!ий де1{ь тРуд, |]освя-

щен}1ьтй имяс1|ави1о, опу6диковад епископ Алариотт (Алфеев):

в своей книге (свя1цен}|ая 1ай|\а !-{еркви,28 о]{ !1оставид пеРед

со6ой 3адачу }1е только и3дох(ить историческу1о каг1ву со6ь|[ий,

свя3аннь1х со с||оРом о почитании име||и Бо>кия, !1о и |{Роа1]апи-

3иРовать в3г/1ядь1 1{аи6одее и3вестт{ь1х цеРков]1ь1х |\ея',[епей и фи-
дософов, [тисав1пих о6 имяслаузии.пРи такой !шиРокой |1оста11овке

'гемь| автоР по }|ео6ходимости у/\е1\у|п твоРе}тиям о. А:ттония

с/{иш]ком мадо вниматтия; 6опее и[{и ме|1ее подРо611о о|1 Рассмат-

ривает тодько <Аподогито верь| во 71мя Бо>кие \1 |'о имя Аисус>>,

|!еРвую 6ольллтуо к}1иу Булатовина о6 имястт,авии, а дРугие сочи_

||е!{ия о. А!]то1|ия цРактически |1е а||ализиРует. 11оследт:юто его

к|{игу - <0правд{а11ие верь| в Ёепобедимое, 11епости)!(имое'

27 |!Б[га 7. Ё. 1'1сгезу оп й{. А!Бов: €оп[|!с{ оуег 1[:е }',1агпе о[ 6о6 Агпоп9
11'цвз!ап йоп1с ап6 }]1егагс}ть, |9|2-|9|4. й.'|}пев1з. 5г. !1а6!гп1г'вегп!пагу, 1988.

28 |1парион (Алфеев)' етт. €вяш1еттная тайна |{еркви. Бведение в истоРию
и :лроблематику имяс'!авских споРов. сп6.,20о2.1. 1-2. |{ереи3дана в од11ом
'гоме, без |1рило>ке:тий: сп6.,2о07 .3десь я бу;{у ориетттиРовагься }та и3;{а|{ие

2002 г'' поскольку' 1!есмотРя на'го что 2-е иц\аууие 1{азвано (ис|1Рав'!е|{!1ь!м

и ]{опо'[}|е}{}|ь]м>, г!е оче!{ь ясно' в чем состоя.[|и допо'11{е}!ия: макетьт о6оих
из;цаттий повтоРя]от дР)4 дРР'а оди}| в оди1| т{о г]]авам' Ра3делам и дах(е т1о_

с'гРа||ич|{о и о'г]1ича1о'гся то/[ько тем, что в 2007 г, иссдедо]'а|1ие 6ьп:о о6ъеди-
1|е}1о в оди}| том' а !!Рилагав1пиеся ко втоРому то1\{у т]еРвого и3дания доку-
метттьт 6ь::ти и3дань1 отдедьно.
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Бо>кествелтное имя |оспода |{а1ше|'о Аисуса {'риста> - Алфеев

да)ке }|е у[|о!у1иг[ает' хотя она и вк/[|очена в е[о 6и6лиографию.
€равнивая гения о. Антония с г{е}|ием восточнь1х отцов церк-
ви, Апфеев останавдивается ли1шь на отдедь}|ь!х моментах; таким
о6разом, его иссдедование' в том что касается в3гдядов Бу.ттатови-

ча в це/|ом' мох1]о назвать достаточ}{о повеРх}{остнь|м.29

3агдавия пРои3веде11ий о. Аттто:|ия, на первьтй в3г/{я|{, могуг
навести на мь!сль' что о1!и т|освяще1{ь1 достаточ1{о узкой теме -
почита1{ию име|1и Бо>кия и модитве' од}{ако это не так. на самом

деде вопРос о статусе 6ожестветтнь1х имен 6ьтлт вах<ен для Булато-
вича !{е сам ]1о се6е, а в ш{иРоком ко}1тексте хРистианской а|{тро-

|тодогии' поскодьку ддя стоРо!{}|иков имяс]тавия ттро6лема соот_

|{о|ше}]ия имен Бох<иих и 6о>кествен]1ь1х э:тергий 6ьт.тта самьтм ттепо_

сРедстве1{нь1м о6разом свя3а}1а с 1{е/|ями и во3мо)к]{ос.[я,ми с|!асе\1ия

и 6огоо6щения. всдедствие этого в сочи|!е||иях о. А}{то||и'{ затРот|у-

то нема.'|о в0к|1ь1х тем' таких к;к устроение чедовека' теоРия по3}!а-

нця' хРис'[ианское спасе}|ие как о6оже|]ие' аскетическое депа}{ие,

меха!{и3мь1 Редигио3ной веРь1' церковное исчсство и таинства в их
впиянии на чедовека и м}|огое ]{РРое. Р1ея<ду тем до сих г!оР в пу6-
ликациях о6 имясттавии о6су>кдались по 6о/|ь|цей час,ги то/{ько во-
прос о статусе 6о>кестве:ттть|х име|{ и пРавота имяс,[авческой фор-
!\ц[|ь| <<имя Бох<ие есть сам Бог>, ято по ]!ео6хо/{имости си.'|ьно

сгл(ает Рамки исспедовахлт[,я и [|е |]о3во/1яет о!{е}1ить |то достои|{ст-
ву Ре/|игиозтто-фипософские во33Ре|{ия Будатовича как цедое.

[оворя о стетте1!и исс,{едова||}тости Ра6от о. Ахттоттия, сдедует
отметить два факта, говоряш{ие сами за се6я. Бо:первь1х, !{есмот-

ря 11а ]{остаточ|{о 6о:тьтшое количество пу6ттикаций статей и /1оку_

ментов' свя3а!!|{ь1х с имяславием' и3 кРуп|{ьтх ра6от о. Атттоттия

6ьтла переи3да}!а лип1ь <Аттодогия верь1 во ймя Бо>кие 14 во имя
Аисус>>, тогда как <йоя мьтс;ть во {,ристе)) - пРоизве}{е}{ие, где

29 [1одро6::ьтй разбор вь1|]]ед1ших в пос'|е/]}1ие го,|{ь1 мо}[огРафий, посвя_
ш{еннь1х имяслаъию' см; 1(ассця ('1'. А. €енина), мон. Бовьте монографии
!|о вопРосам имяс1\аьия // 3олтлле6ная гора. 2009. ху' с. 150-166.

2о

8ведение

оригинадьность и самостоятедьность мь|спи о. Антония и в то )|(е

время ее тес}1а'{ свя3ь с патРистической традициейлредстает наи-

6олее репьеф'', _ не пеРеи3дана до сих поР (есди не считать

Ра3мещения текста к||и[и в се'|'и 14нтернет30) и никем подРо6но не

анади3иРова/{ась. во-в'гоРь1х' нередко иссдедоватеди' в том числе

71. Алфеев, позволяют се6е говоРить об <иска)кениях Булатови-

чем и его посдедователями святоотеческих текстов)' ссь!лаясь на

а|1тиимяславческие ра6отьт €. Б. 1роицкого,з1 к которь1м сдедует

относиться как минимум настоРо)|(енно и кРитически' пеРепРо-

веРяя все его цитать1 и вь1водь|, поскодьку он часто цитиРовап
о. Антония с иска}(ениями ипи вьтРь1вая и3 контекста отдедьнь[е

фразьт и на этом основании стРоид многие и3 своих о6винений.32

Ёекоторьте и3 под'1огов 1роицкого изо6личи1\ еще сам Булато-

ви9,33 на что иссдедоватепи до сих поР не о6ращапи в|1имания.

Б :;астоящее вРемя' как и в начаде {,{ в., пРододжа1от споРить

о том' наскодько имяславие соответствует пРавославию' однако

пРи этом' как ни стРанно' сди1шком мадо в1{имания уделяется ис-

сдедовани1о того' как г{ение имяспавцев, пРе)кде всего о. Антония,
соотносится с г{ением отцов [-{еркви, пре)кде всего отцов визан-

тийской эпохи, когда это учение подРило окончатепьное фило-
софское оформлеттие. Б итоге истоРическая канва со6ь:ггий, свя-

3аннь1х с конфликтом, изг{ена г)ке достаточно хоРо|цо' о в3глядах

30 Ёа моем сайте: *Богословский спор о6 име:*и Бол<ием1 истоРия и со-
вРеменность) <Бтср://штттт.ргауоз1ау.6е/!тп!аз|ат!е/ап{опу/репвее/репзее.}:1гп>.

3' }1апример: Апфеев' стц' |. €.423,примеч. 66' 3 антиимясп^вских пу6-
|\икациях не наг{ного' а !{еРковно-т1олемического хаРактеРа ссьтлки на 1ро-
ицкого еще 6олее часть1' и м!{ения имяславцев и3лага}отся не по их со6ст-
1]е|]нь|м сочинениям' а по цитатам из 1роицкого и дррих имяборцев.

з2 |1римерь: такого искахенного цитиРоьания и пеРедеРгивания смь1спа
см.: 1'ршеорий ()1урье), иеРомон.' Р1осс' Б. !иытог...2ь,4.3.

33 €м., например Ф3,2|, 44_45' 49' ||з-||7' |6|-|62' 164,174' |76-|77.
13 настности, о. Антоний о6ращает ьнима,1ие на то' что 1роицкий, говоРя
о (еРетическом>, учения о6 имени Бох<ием, ссь\лается на стРани11у Ап., где
|!аходятся слова св. €имеона €олунского, а вовсе не Булатовияа (!)' при ци-
'|'иРовании я<е св' 71оанна |(рон:штадтского искахает или [1одт^совь1вает его
сдова ддя от\|ятия у них у!мяспаБческого смь]сла.
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3{ Фтмену, что в своем
гих а| !о.г,огетоь у1мяс] 1аьия'
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же с!|оря|цих сторо]1 и о |{Ред{мете с|1оРа сказать этого пока ].1едь3я.

Б этом о'г| 1о||]е}!ии де'га/|ь1 1ое иссле|\ова\|ие фипософско-6огосдов -

ских в3г/|я/{ов гдав|{ого аг1о/!огета имяслаьия о. Антоттия (Бупато_

вина) ттредст ав]!яется де/{ом 1|еРвостепенной важ||ости.

1(роме того' 3а|1има'!сь изРе|!ием вопРосов' свя3а!т|1ь!х с имя_
с/{авием' часто 11е удсдя|от достаточно в|1има|7ия'гому, что ко}1-

флик'г ме)кду имяс/1ав1{ами у| имя6оР1{ами 3атРо|1уд |1е то/{ько

у3ку'о тему ]{очи'га 1\и'| име||и Бо>кия и мо/|ит|}е]!1|ой т{Рактики, |1о

воо61|{е вопРось1 с|{асе:тия и хРис'[иа\тской аскетики в це'1ом' что
осо6ен|{о яс|{о вид11о и3 сочи1{е![ий о. Атттоттия. 11оэтому 1тре!{-

став/!яе'гся тлео6ходимьтм Рассмотреть г{е||ие Булатовина имен|{о
в таком' 6олтее птироком ко]1текс'ге' |1Рос/{едцть и системати3иРо-
ва'1'ь ]]31'/1я]{ь| о. А|1то}тия, и3,1о)ке|{т|ь!е в ос}|о1]!|ь!х его сочи|1е1!иях'

1{освя|!{е![|{ьтх имяс1!а\'и1о' и !}ь{'!с|{ить их соот}1о1|[е}{ие с ви3а!1_

тийским фипософским и ч/|ьтр||ь|м !1асде,{ием' а так}(е т}|)1явить'

в чем закл]оча'[ось своео6ра3ие м''с/|и о. А::тоттия как 1]о сРав1]е-

11ию с ьизатт'гийскими мьтс1|и'|е]|ями' так и ||а фолте совреме}|}1ь1х

ему пре]\ставит еутей Русского 6огослловия.
(ак в ::ервьтй !|еРиод имяс]1авческого с]|оРа' :гак и те|]еРь

в3гля/]ь1 имяс,{ав|{ев сРав1!ивают 1|Реж/{е всего со \'з|']!я|\ами |,и-

3аут'гийских о'гцов' |\а и сам о. Атттотлий бол:ьлше всего испопьзо]]а/{

д/{я о6ос |1ов 
^\|ия 

своцх идей, т1омим о 6и6лейских'гекстов, име! || |о

их'гвоРе}|ия' как со6стве1|1]о 6огосдовские' так и аскетические'
а так)ке - это ||ео6хо/{имо вь1де/{ить осо6о - огромлтьтй :;ласт

визадлтийских )1итуР[ических 1|Рои3веде1'1ий, т:ронлхо во!пед!1!их

в ку/{ьтуР;{о-Редигиоз||ую )ки3}|ь России и до сих т1оР ||еизме1.{1|о

ис]|оль3у]оп{ихс'{ в 6огосдуя<е:тии. ||оэтому в 1[асто'{1т1ей ра6оте
я со6иРа1ось ]1Ре)к/{е всего исс,|е/{овать в3г/|ядь[ 1)улатовияа
}} ко11тексте име]1]|о ви3атттийской кудьтрьт, котоРая, 6уАуяи вос-
|!Ри1|'|'[а Россией 11Ри ее 1{ре:цеттии, в,!ия1|аи ]\о сих т!оР [[ро/{ол-

)кает в/|ият1, на Русску!о мь1с/1ь и кудьтуРт'Ро )ки3!{ь в т1елом.3{

иссле/\о!'а|\иу\ я 1\е

как совРеме]|1|ь1х о.
буАу касаться сояиттехтий дру-
Ал:тонию, так и ::озд:тейтпих,

9ведегтие

Бвиду этой цепи |{ео6ходимо т1Редставить !{елостную каРти}!у

взг/1ядов о. Антония ъ о6ласти 6огосдовия, фипософии имени,

хРистианской антРо!|от|о|,ии и сотериодоуии' а так)ке г}1осео'{о-

[ии' о6Рат14в в}1има|1ие' в частности, |{а его Рение о6 идеях' Аля

этого' Ра3умеется' сдедует вь1яви'гь своео6разие отдель|{ь{х пРои3-

ведений о. А1{то|1ия и пока3ать' что ддя и3уения его в3гл[ядов

в по]1ноте нео6ходимо детадьт|о рассматРивать все его основ1{ьте

сочи}1е1{ия, а не то/|ько пеРву1о его к}{иу' как это делалось до сих

т'ор. в частности, нео6ходимо !1оказать, что 'гематика этих пРои3-

ведений гоРа3/{о 1шиРе вот!Роса о |1очитании име|':|и Бох<ия, но 3а-

трагивает ва)к}{ейц]ие вопрось1 богосдовского, философского
и аскетического хаРактеРа.

Фсо6енттое внимаг1ие я пРе]ц1о/|ага|о удедить одному и3 самь[х

ст1оРнь1х вопросов имясдавческого г|е11ия - вопросу о том'

мох(}1о п\| считать имя Бога Ёго эттергией, и еспи мох(11о' то в ка-

комиме1{11осмь1с/1е'-ивь!яс11ить'исходяи3каких|1ось1/1ок
о. Агттоттий отстаивад да1|т1ое г{е1{ие. 1'аюке в мо|о 3адачу входит

о11е11ка соот|]е'гст]3ия в3г/{ядов Булатовина византийской фипо_

софской ,[Ради|\ии в |{едом' ддя чего 6удуг ттривпече}1ь1 сочине}1ия

ви3а1|'гийских от11ов [{еркви _ в !1еРву|о очеРедь вьц1а!оп{ихся

|1редставите пей ви3а11т ийского 6ого спов ия и |\аи6 опее автоРитет -

нь|х пРедставитедей аскетической традиции. \'{атериап ц3 сочи-

|''е|1ий Русских подвижников, |1а котоРьтх о. Атттоттий так'(е ссь|-

папся' хотя и в гоРа3до ме}1ьп1ей степе}|и' 6упет рассмотРе}{ пиш1ь

фрагмет:тартто.

,гаких как |{. Флоре:тский, €. Булгаков, А. /|осев, поско/!ьку их философия
име|{'1, отто/!к|{Р|пись от афоттского с|[оРа 1910-х гг. и от работ Булатовина,

в дапьней:пем Развива'!ась сьоим|^ особь:ми ]!гями и к 1]астояш{ему вРеме!!и

изт1е|1^ гоРа3до лР1пе' чем взглядь] о. А:гготтия. ( примеру' о том' наско'1ько

учепие Бутгакова о €офии и *око:лософий;тьтх> п:роблемах Расходится с-|'Ра-

,'.,'''''й догматикой, мож}|о судить Рке хотя бьт 11о кРаткому о6зору

в к!!иге {орух<сго: \оруэкнй 6. 6. 11осле |1еРеРь]ва. |1ри русской- философии'
сп6., |994. с. 67_99 (*€офия - }(осмос - йатерия: устои фипософской
мь]с'[и от!1а (ергия Булгакова>). 0 расхох<де:лии Булатовина с Флоренским

гхе на Ра!|нем эта|1е имяс'|авческих с|1оРов ут|омин;у!ось вь]1ше, спт. примен. 4.
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Бведение

€оответствент{о' центРадь!|ое в1{имание в настояш{ей Ра6оте
удедено а1\ы\изу идей самого иеРосхимо|{аха Антог1ия (Бупатови-
ча)' вь1Рах(еннь[х в его сочинениях' и3данньтх в 1913-1917 гг.
Б первую очередь это тРи его гдавнь1х сочине\1ия| <Атто.ттогия верьт
воАмя Божие ивоАмяАисус>>, <йоя мьтсдь во !,ристе> и <0прав-
да|{ие веРьт в Ёепо6ед1имое, Ёепостижимое' Бох<ествегттт ое Амя
|оспода нац|его Аисуса {ристо. Аз друих сочинетций о.Антоллия
я исполь3ова'|а т1о мере нщо6ттости <|1ро:пение в [!равител:ьсгвуло-
щий €инод> и кни|у <}м1оя 6орьба с имя6орцами на €вятой [оре>.
.{ почти не о6ращал:ась к 6одее ме.т[ким пфпикацияо. А::тония (раз-
нь1м статьям подемического хаРактера), поскольч и3до)кеннь1е
в нихидеитакцли и|{аче во|цди в вьт(1|еупомянуть!е сочине!{ия.

11ри сравгте}лии его идей с идеям|и византийских от1{ов Рас_
сматРива|отся 6огосллов ские и аскетические во3зРе||ия' в',{Ра)кен-
}{ьте в творе}{иях ви3а}|'гийскихотцов 1_{еркви, а также 6и6лейские
тексть1 Бетхого и }{ового 3аветов (в основт:ом буАет истто:{ь3ован
гренеский 'гекст Би6пии и ее цеРковносдавятхский пеРевод, [|о-
скодьку именно им от{еРиРова/| в по/[емике о. Аттто:тий). 0ттреде-
/|е}{ное 3начение имеют так)ке гимгтографические и агиографияе'
ские источ}1ики' содеР)|(а|]ие котоРь1х от||осится к г{е|{ию о мо_
питве и к пРавосдав:тому богословию.

1акже кРатко РассмотРе|{ь| }|екоторь|е докуме}|тьт и сочи}{е_
ния' вь|р0ка|о1цие точку зРения идейттьтх ||ротив}1иков о. А:лто_
ния (это имя6орпеские хтфттикатции |9|2-]1916 гг.), и !|екотоРь[е
дан|1ь1е' характеРи3утотцие о6:тце1ума||итаР1|уо и Ре/]игио3нук)
культуРу той христиат:ской сРедь!' в которой Бу'атовичу !тРихо-
дидось вести подемику.

[ттогда пРивдекаются и дРу[ие источники, в частг1ости' сочи-
|!е\\ия Русских т1одви)кников' писавц|их о модитве и о имег:и Бо-
)кием' таких как св. Аоаттту !(рот:п-тта71тский ц св. Агътатий Брятлна-
|{и}1ов' а так)ке агиографинеские матеРиапьт'

Ёадеюсь, что Ре3у/1ьтать] 3того исспедова1|ия лро6удят иътте-
Рес к дадь|тейшлему и3г{ецию тРудов иеРосхимонаха Алттония

24

8ведение

(Бутатовияа). 3то касается как и3г{е}1ия впияния, ока3анного на
него текстами Русских подви)к1{иков 6дагочестия и цеРковнь|х ав-
торов, которь1е я фактияески оставида за рамками своего исспедо-
вания, так и 6олее углу6ленного изу1е|1ия возмо)кнь1х источников
идей и эк3егетических тодковаяий, и3по>кеннь1х в сочинениях
о. Антония. 1ак, напримеР, с моей точки 3Рения' пристадьного
внима}|ия засдуживает истодкование Булатовичем Ра3личнь1х
6и6;тейских текстов ц питуР!ических пРои3в едений визатцтийских
гимнографов. 1(роме того' Ре3Р1ьтать| иссдедования моггг пРо-
/1ить доподнитедьнь:й свет на истоки имяспавия' котоРое посде
кончинь1 о. Антония вьтди'|ось в цепое фипософское напРавде-
|{ие' 1'лавньтми |1Редставитепями котоРого 6ьтпи о. |1авел Фпорен-
ский, А' Ф. .|[осев и о. (ергий Бупгаков. 8 частности, в ра6оте 6у-
дет пока3ано, как и ]1очему о. Антоттий у)ке вскоРе посде начада
имяс'{авческого спора идейъто Разо|||едся с основателем (г{еного)
напРав[ения в у|мяславии о. |!авдом Флоренским.

€ практинеской точки зРения иссдедова}1ие' вводя в нарньтй
о6орот те сочине|-!ия иеРосхимонаха Антония (Бупатовина), ко-
торь!е до сих поР остава/1ись почти 6ез внималтия со стоРоньт ис-
сдедоватедей имяспавия' пока3ь!вает' что >кивая тРадиция (мо-
на1цеского 6огосдовия> сохранядась в Русской среде и 6ьтпа на-
столько пРопита}{а визатттийским духом' что даже вподне свет-
ский в пРо1шдом че/{овек, каким 6ьтд о. Ал:тоний до своего т1о-

с'грига' деятедьно :трио6тцивтшись к этой тРадицци' смог со3дать
|1Рои3ведения' у|\иьите/1ьно со3вг|{ьте по духу и идеям сочи1{е-
11иямви3антийских отцов !еркви, в том чисде тех' котоРь1е Була-
тович не имед во3мо)кности пРочесть. 3то ва>кно как для патро-
логических иссдедований, так и д'|я и3учения русской ку'{ьтп)ь1'
в том чисде |{а пРе,{мет сохРанеция в ней визан,гийского впия|1ия
в течение всей дорево:тюциоттттой истоРии Р оссии'35

35 Ёастоящая к|]ига нат|иса1{а на основе моей диссертации' 3а1|{ита ко-
'горой состоялась 10 ноя6ря 2011 г. на философском факультете €анкт-
{{етер6ургского госудаРстве}1ного унивеРситета. € авторёфщатом _ €енц-
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Бведехгие

3а:томо::1;, и советь| пРи Ра6оте ]]ад к!1игой вь1Ража|о сеРдеч-

|ую 6лагодаР||ость еписко]ту [ригорию (в. м. .|[рье)' [. 14. Белте-

вичу, А. А. 5|мттопьской и мое},!у наг{11ому Руководитедю А. Б. йа-
ди}1ову. 11 такх<е 6лагодар:о (. Б. {руста11ева и /]. €. Бирюкова 3а

цомош{ь в !|Ре]{остав ]|е1|ии нео6ходимой гтартлой ди1'еРатуРь|.

тса !. А. Фи.глософско-а||тРот|о':огичсские во33Реууия А. (. [!улатовина
в ко|{тексте визаг:тийской культуРь]: Автореф. ]\ис. ...ка:ц1. филос. тлаук.

сп6.' 2011 - мож}|о оз}!акоми'!'ься, в част|[ости, на сай'ге у|{ивеРситета:
<}:11'р:|/шшш.врБш.гш/1}1ев/шр1оа4/4|ззег/р[:у1ос/2011/ау|оге[_5еп1па.р4[>.
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глАвА 1

}1еросхимонах Антоний (Бупатових) :

жи3нь |/1, судь6а

Фтец А:ттоттий ]!Рожил весьма нась{п\е|!|1ую со6т'ттиями
)ки3|{ь' котоРая сама по се6е у>ке стада пРедметом }{пя |1а|\иса\1ия

отде'|ьной кт;иги1 и да>|(е романа.2 Ф:т 6ьтп военнь|м офицером,
отв0!(|!ь1м исследовате][ем-п}те1шестве}1ником' мо}|ахом-подвих(_

|1иком и свя!це|111иком,6огословом и 6орцом пРотив еРетических

узеттий' 11ре>кде нем о6ратиться к ана1\изу со6ствен}{о Редигиоз-
г:о-философских взгдя/{ов о. Аттто1::'|я' я считаю нео6ходимьтм

вкРатце и3до)кить его 6иографию, нто6ьт 1|ока3ать' каким 6ьтл

че'[овек' котоРому сгждено 6ь::ло явить в своей )ки31{и чисто ви-

! 1{ацт;ельсотт |1', 1-ерехова / |[о гпеизведа1{}!ьтм зем'|ям 3фиопии. й.,
|975, где подробно г{овествуется о жи3}{и и деятель1]ости о. Атт'го::ия до мо_
||а1шества'

Б дан;пом Ра3/{еле я 6у]\у истто:ть3овать эту клгиу (в ост]овт{ом для леРио|\а
до ухода о. А:тто;лия в мот:ахи), а так)ке: 3а6ь:ть:е стРаниць] Русского имясла-
вия (6. докуме||тов и тту6ликаций:то афохлским со6ь:тиям 1910*1913 гг' /
€ост. А. й. )(итров, Ф. /{' €одомина' й.' 2001;йБ самого о. Антония и неко_
тоРь|е дРугие гху6пикации' (раткий онерк всей я<изни Булатовича, вклк)ча'|
мо}|ашество и у1астие в имяс,|авческом с]|оРе' сдетхал 14. Алфеев (с1'ц' 1.

с.4о5-4|7), однако 6ез ут:омиг:а|!ия Раз]!ь|х интеРеснь1х подро6ностей.
Фяень краткая с|тРавка о6 о. Анто:хии содеР)кится также в статье: 1оповцн-
кцт; €. |у[. !1еросхимо:тах Анто:;ий (Бугатовия) // [7равос:таьт{ая энциклопе-
дия,!у|',2000. т. 2' с.618--620.

2 5е![ает Р. 1}:е \агпе о[ Ёего. 1агс}:ег: Ёош3Б{оп [,11{0!п, 1981
<}гстр://штлтм.загп1а6а(.согп/геа4етз.}:1гп1#пагпе>; русский пеРевод ромат:а 6ьтл
вь!пол}(ен }1. Ёемзер в 2010 г. и ра3мещен с Разреш!ения :!втоРа 1|а моем сайте,
|1освяш\ен1{ом имяс]\аьи1о| 3ельтпцер Р. Амя героя <Бщ://ттштт.ргатоз1ат.4е/
|гп!аз1айе/йй*ап1оп!|./}.,]агпе-о {-}:его/\Ё_€оп|еп|.ь{гп>.
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[)::тва 1' 14еросхимонах Антоттий (Булатовит): :лсизвь и судь6а

'.\^1,'|'ийск\4й т!о/1ход как к ведет{ию 6огос/!овского с1]оРа' так и !1о

о'г}!ош!ению к исповедовав!шим еретические м|16}|ия церков}|ь1м
иераРхам - подход' в России 3а время господства синода'1ь}1ого

строя пРочно 3а6ь1ть|й.

1. [етство и !о||ость

Фтец Ат*тоттий, \з миру Ал:екса!{дР ксавеРьевич' Роцился
26се*ття6ря 1870 г. в Фрле. ['го отец, генеРад-майор (саверий Би-
кентьевич Бупатовин, происходи'| из дРевнего двоРянского Рода'
|цед1цего от €имеогта Бек6улатовича' татаРско1'о хана' пРинявш!его

хРистианство в 1563 г. (. Б. Булатовин посвятип вс|о )ки3|!ь воен-
ной слуя<6е и умеР от ту6еркуле3а чеРе3 тРи года г|осде ро}(де}1ия
сь1на. мать' Бвгения Андреевт:а, уРохде}1ная Аль6ранд1, происхо-

ди1:1а и3 семьи франлдузских эмигРа}{тов -купцов' обосновав штихся

в {ерсотте в кон|]е {!111 в. } Апександра 6ь:по две сестРь[ - Рдиза-

вега и !{ария. Фвдовев, [. А. Бухатович с тРемя детъми веР}{удась

в /1уцьхковку' в име}{ие своей тетки, у которой вос!1ить|ва/1ась по-

спе ги6етти родителей.з Б этом 6о;льц:ом име|1ии и вь|Рос 6удушций

отец Антогтий.

Бго сестра \4ария 1(саверьев::а вспоми }1а][а:

<(аким замечатель}!Б!й й3]{1л9|4(ом 6ь:д мой 6рат €атша! 1а-
лантливь|м' Р{нь1м' до6рь:м, }]о с твеРдой воутей| !читеут'я
и 

'3оспита'!е;ти 
тухо6ипи его за |школьную успеваемость' |{ослу-

ш|ание у1 отсу!ству\е упРямства. \4ьт все тРое >кит;и в одъ:ой ком-
нате с тлатшей т;я::ей-немкой, трое детей - 

(алта, |!иття (:та два
года стаР!ше меня) и я.

€атцитта кРовать стояда за тпирмой. €тетта :*ад его кРоватьто
6ь:ла ретша1|а каРтинками из €вяще}|}|от'о |!исания, о6разами
Богородицьт и свять|х. [ по венерам' когда все оста'{ь}1ьте 6ьтли

в г!осте/1и и слали' и свеча у няъ|и 6о.тльтше не |'оРела' мь| сль|1ца./|и'

з Фтец и мать 8вгении Андреев:тьт 6ьтпиу6итьт чеченцами, коца ей бь::то
12 лет _ их семья в то вРемя ')кила ||а 1(авказе.
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1. |{етство и юность

как 3а п-тирмой €атца стагтовился \1а ко.||ени' и под|'имался'
и 1цептал молитвьт!

Ёму нравились патРиотическиеи[!и военнь[е игрьт' 0н пто6ил
6ь:ть ранень:м геРоем' по/{г{ив1шим нагРаду от цаРя' а иногда он
цст|опнял Роль цаРя' которьтй ми'|остиво Ра3дает нагРадь| тем'
котоРь1е 3аслу>кипи их свое1о хра6ростьто.

Фн 6ьтл невь|соким' скоРее маденького Роста' унаследован_
ного от 1{а1цих пРедков по матеРинской ттинии 

- французских
эмигРантов <...>.

€атпа 6ь:л хоРо1пим умнь|м мальчиком' но своеводьнь|м
и вдастнь1м. [ покоряллась ему' *уо |иля дРадась и ссоРилась
с ним. [ля ре6енка о:т 6ьтп очень на6о>кнь1м. <...> Бго друзьями
6ьтли дети с'тг, )кив1]]их рядом с домом. 0н и его дРу3ья воева-
пи с Р!ами и с дочками пРислуги.3имой это 6ьтди сне>кньте 6ои.

9 него 6ьтдо очень сда6ое зРецие' и мама водипа его к од-
ному гла3ному ст!ец'1аписту' котоРь1й восхитился его му)кест-
вом во время 6опезненного 1|ечения>>'А

в 1883 г. тетка Ёвгении Андреевнь: умеРда, 3авещав дуць|ков-
ское имение пдемяннице. Б следующем году Бупатовини пере6ра-
.||ась в €анкт-||етеР6рг, где Адександр поступи/| в Апександров-
ский пицей _ одно и3 самьтх т7Ривипе!цРованнь|х ре6ньтх заве-
дений того вРемени. Бго сестРь| 6ьтли отдань: в €т"тол:ьньтй инсти-
туг, но )ки3нь там, по воспоминаниям \|арии (саверьевнь1' им
ка3адась тя)ке]|ой и не нравипась. Ёпизавета вскоРе умерда от
тифа, нто явипось дпя семь!4 6опьцлим потРясением. ?огда мать
за6рапа Р1арито домой и г)ке }{е отпускала от се6ядо самого 3аму-
)кества донери.5

€начада Александр учипся |{а пРиготовитель|{ом о1до\ении
пицея, где директором 6ьтп педа||тич|{ьтй немец А. (..).{емм. Апек_
сандР' со своим сво6одолю6ие]у1' не3ависимостью и нетеРцимо-
стью к неспРавед/1ивости' неРедко ока3ь!вался на (воспитании)

{ [е1!егв [готп Рг!псезз йагу (йаг|уа (сатегуемпа) ФгБе|!ап!, з|в1ет о[А!ех-
ап0ег Бц1а{оу1сь, {о к|сьаг6 5е1|аег <}т|{р:7/штмтм.вагп!а4ат.сотп/БегоогБ.}т|тп!>'
письмо от 27 апреля |973 г.

5 €м.: |Б|4.
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|):п;тп |. }!с1тс:схр:мс>:д:!х А:ггсл:тий (1)упатовин): хиз|1ь и тдь6а

|| каР|1сРс. йат':, л:ьт'га:1ась у6сдить вост]итател'|' что такие мето/{ь|

!|фф4)ск'гив![|'|' |[о ||еме|{ '!'о'1ько ]|от]тоРя/|: (Бо/!ьш]ому коРа6/||о -_
6о::ь:птое 1|/1ава1|ие>.

!чиутсят Алтсксат:71р хоРо]||о, что |1е составдя/{о ддя ||его тру/{а,

и ]]еРехо/{и/] и3 к/|асса в кдасс с т1аградами' хо'гя |!е 6ьт;т ам6ит1и-

о3!{ь|м и не стРеми/{ся }1е1'Реме!!}!о полг{ать хоРо]цие оце}{ки.

<3 мо:тодости я л1о6ип уеди|1я'[ься и мо1\иться' - вспоми-
||ал о. Ан'го]тцй в |9|4 г. - 

(огда 
'\ уи1|ся в 

^дексан/{Ровском1\и|\ее, 6ьтла у ме|1я г1угови|{а с вдела|1||ь[м в |{ее спасите/{ем.
А у1ер>кался 3а ||се' ко17{а отвеча'{ рок' и Ре|1ие мое 11]до г1оэтому

ус:те:пгто,.6

Б лит1ее гото!]и/{и дипдоматош и госу]{аРстве11}]ь1х чи||ов||иков'

поэтому воспита|1}|и к|^ изу1'а1[и и] |остРа] |||!,1е я3ь|ки и |оридиче-

ские ||аук14; в ]{е,|ом 1}ос!{ита||||ики ]|и|\ея подучади гумат|итар]1ое

о6разоватлие.

11о вьтходтть1м Алекса||дР с ;!Ру3ьями ]1![в€]{ь1|}0[€я /(омой.

!рузей о]{ вь16иРад |1е из чис]|а аРистокРатов, }|о это 6ьтли умттьте
вост|ита]1]!ьте мы1ьчики, о11.и 

'3е]\и 
се6я тихо и ]|икогд{а т|е ссоРи-

1|ись' пю6и]{и читать' игРать в !шахматьт. .[1ето Бута'л'овичи всег/{а

пРово]{иди в /1ут1ьтковке, где Алекса|]дР пРе]{ава]|ся ак'!'и]'т1ьтм

игРам т1а свех(ем во3духе - 6егад, па3ип ||о /{еРевьям. Фтт с ратт;тих
/1ет !{РекРас!|о ездид веРхом, ]{Ричем ||а 6о/|ь1||их и Ре3вь1х /1о]]|а-

дях. 1]го смелость' вь1||ос'1ивость и 1!ас'гойчивость и3ум1!я1ти

в3Рос,1ь1х.

йария 0р6елиатти вспоми|та;{а' что ]] 1о|[ости Алексатц1р ттеко_

торое время ::ре6ьтвал (|] муках 1|еверия) и в сом||е||иях.7 сам
о' Атт'готтий в11ос/1е]{ст|]ии говори/,' что |} мо/|о]{ос'1'и ||а }1екотоРое

вРемя охдаде/| к пРавосдавию.8 11озх<е о11 1]споми11ад, что это с/{у-

6 1-[атскрапов ,;1. [ерой афох:ской тРагсдии. (1( :лредстояп{ему суду |!ад
имя6о>кцами) // Бирхевьте ведомости. |9|4' |2 а:тр. }.[о |4о97. с.3; 15 апр.
м 14101. ('2;16 а::р. }'{о 14103. €.4; цит. м 14101. с.2.

7 [е11егз [готп Рг1псезв йагу..., !1исьма от 15 а:лреля и 8 мая |973 т.
8 Б письме к й. А. }{овоселлову от 13 августа 1912 г. о:т тлазьтвает се6я

(интел'|игентствовав1|]им и |1ока'!в|1!имся> (см.: Архив свящегпника |{авла
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1. /{етство и юность

чи'|ось в посдед1]ие год1ьт ребь: в дицее' когда Бу.глатович Рдекся
и]\еями /1. Ё.'|одстого; в то вРемя у |{его (т1о1||атг|у.,{ось довеРие
к ]]асть!рям цеРкви' и о1{ "|]отеРяд вкус'' к 6огослуя<ению).9

Фдттако ухе вскоРе <<явипся ттовьтй и настодько си1тьнь\й лри-
див цеРков}{ого пРавос11авия' что об укдонениях не 6ь1/[о Речи>.10
6ъездив к св. иоа}|ну (ронп-ттщтско]у1у, АдександР пок;ш/|ся и в1{овь
о6ратипся к веРе. Б дальнейтшем о. иоанн ока3ал на )кизнь Буда-
товича 6ол:ь:цое влияние'

Булатовин око1{чид пи|\ей в 1891 г. в чис'{е дР!ших г{е}1иков
и | мая в чи}1е титу]|яР|{ого советника опРедепился на слт}к6у
в импеРаторскую ка|{|{епяРи]о ведомства' Руководив1шего г{е6нь1-
ми и 6тлауо'гвоРите/{ь}{ь{ми г{Ре)кде:т|иям'|' Фднако его }|е пРив/|е-
ка'{а гР;рк/1а1{ская каРьеРа' о}{ почти сРазу Родипся и на пРавах
водь]]оопредедя|ощегос я |7острил в лей6_ гвар дии |у саР ский лопк
2-й каваперцйской циви3ии.3то 6ь:д один и3 самь!х аРистокРати-
ческих ||о/|ков того вРеме}|и, ]{о А/|ександр вьт6рал его }1е из тщесда-
вия, а !1ото}ту' что там }{а сц'к6е когда-то от!|ичипся двоюроднь1й
6рат его матеРи \. |' Атть6ранд. Б авусте |892 г. Будатович у'(е по-
дг{ид пеРвь1й офицерский чин../1уцьтковское имение в то вРемя
стадо пРи]!осить ме|{ь1ше дохо]{ов' чем пРе)кде, и АдександР помо-
га/| матери' вь|игРь|ва'{ пРи3ь1 на скачках. А в ,го )ке вРемя ехе-
д!!евно молипся, читы! ло г/1аве из Ёвангедия и кни|у о. Аоанхта
1(ротт:тлтадтско]'о (моя }(и3нь во христе>.

0тт бьтд отдич!|ь1м }1ае3дником; по словам его тРе}1еРа, дпя Бу-
;{атовича }|е сг!{ествовадо до!шади' которую о|{ 1{е смог 6ьт укро-
'гить. (*тязь А. €. 3асиууьчиков' кома}{довавцтий в те год1ьт пей6-
гваРдии гусаРским по.,1ком' в!1осдедствии вспоми||ал:

<36лизи [{арского €ела находи'!ся скаковой ипподром, на
котоРом е)кегодно' в начале ,1ета' в течение двух меся|{ев пРо-

А;:ексатц1ровина Флоре:тского. Бьтп. 2. ||ере:тиска с й. А. Ёовосеповь:м.
'1'омск, 1998. с'7о'

9 1[атткрапов А. [ерой афонской тРагедии... шо|0'|ам:ке. !]еи3вестно, с чем 6ьтп связан этот
молодого чеповека'

14101. с.2.
повоРот в- Р{онастРоении
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|лава |. }4еросхимонах Антот:ий (Булатовин): >кизтть и судьба

исходипи скачки: гладкие' 6арьерньте и стиппедьче3}]ь!е. Б глад-
ких г{аствовали до1цади 6ольтлих скаковь1х ко}|[о1шен' <..'>'

в 6аРьеРнь|х )ке и сти]1пе'1ьче3нь!х скачках состя3а'!ись почти
искл1очитепьно офицеРь1 кавадеРийских полков, как гваРдей-
ских' так и 11екотоРьтх аРмейских. Б их чисде 6ь:ли всегда и офи-

цеРь| л.-гв. |усарского 11опка. €реди пос'1ед}!их оче|{ь скоРо в те

годь| вь|дви}{улся молодой корнет Буллатовин. Фн окончид Амтхе-

раторский Александровский лицей и, по от6ьптии воит:ской тто-

винности в.|!'_гв. [усарском т1о/!ку, 6ьт:: произведет* в{892 году
в том )ке т1одку в офицерьт. }|е6одь:пого Роста' }1о оче1{ь кРег1ко

сдо>кеннь:й и искл1очу|те/|ьно смедь:й и ттредприимчивьтй тто

хаРактеру' Бу:татовин скоро за}|ял одно и3 псРвь1х мест сРеди
стиппе/1ьче3ньтх е3доков,. 1 1

А. |[анкратов' со6ирая в 1914 г. ма'гериад|' о )киз||и о. Аттто-

ттия, 6еседовал с 6ь|в|пим офицером в. в' Атхьиттх,тм, которьтй

,1ич]1о 3над Будатовича в те го]{ь1. Апьитт вс1!оми1|а'|' что Будатович

<<искал опасгтостей, что6ь1 3акалить се6я дпя вой1{ь1). |{осле одтто_

го Рискованного с'[г{ая т1Ри укРо|11е|]ии /1о!1]а/{и его ст|Роси11и,

3ачем он <рискует )ки31{ью 6ез смьпсда,. Алексат:дР о'1'вети/{:

<<-[ 3аметид, что когда де/1а|о нто-т:ибу}{ь отчая}:||о-сме/{ое''го все-

гда из6егаю опасности,.12

<Фн верил в "свою звезду''.
||о воспомина|1иям г, Аутьина, Булатовин 6ьпл ллео6ьтч:тьтй

человек. Ф:т действите:тьтто 6ьтл: с какой-то "звездой". |3сегд1а его
пРиход |1Риу1оси'\ нто-гли6упь хоРотшее' мир[{ое РазРе1пе}!ие во-
пРоса' удачу. Бь|вало так' что два офицера поссоРятся' неиз-

тович и легко восста11овляет миР'. !3

в 1895 г. Буллатович бьтл: }1а3}!аче]1 заведу|от!1им !{о/!ковой

ре6ной кома}|дой и 3арекоме|{дова/1 се6я как 11рекРас}1ь1й г{и-
тедь' очень стРогий, ]1о спРаведливьтй. 3 это время он )ки'1 в ]{е-

6одьшой кваРтире в 1_{арском €е:те. 0тт пю6ип бьтвать } АРузеи

|| Басцльчнков ]4. <(!о,что м}|е вс!]омнилось...). м.' 2002. с
|2 |анкраптов А. [ерой афонской тРагедии... м 14101. с.2'
|3 1ам х<е.

з2

46-49.
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2.3фиопия

и 3накомь1х, но }1е 6ьтл пю6итедем вечери}|ок с та|;цами,6апов,
концеРтов. Б целом хи3нь Александра тек/[а достаточно ра3ме-
ренно' но' по-видимому, такое суц{ествова}{ие казапось ему сди1ш-

ком 1]Реснь|м. Ёму хо'ге/!ось пРи1{ять у1астие еспи не в сРа)ке|{иях'
'го, по крайней меРе' в каких_то активнь1х действиях, сопостави-
мь1х с вое|{|1ъ!ми'и спуай ддя этого вскоРе пРедставился.

2.3фтлолия

Резкий 11овоРот в )ки3ни Бутатовита пРои3о1[|ед в 1896 г.' ко-
гда Российское о6]цество (расттого 1(реста отправило санитарттьтй

о'гРяд в 3фиопило, где в это вРемя неус йенелик 11 3а}{имался о6ъ-
единением эфиопских пдемен и земедь' отстаивая }{е3ависимость

свое{ стРань| о'г посягате'1ьств евРопейских дерх<ав.!{ А. (. Бута-
тович подал пРо1шение о 3ачисдении в с|1аРяжаемь1й отряд' }(ак

он сам ]1исад в|{ос/|едствии' он Ре1пид отправиться в это !1уге1це-

ствие' ч1'о6ь1 иссдедовать 3ападнь1е о6;тасти А6исситлии, где еще

тхе 6ьтвали евРопей1{ь1.15 (ня3ь 3асильчиков т|о этому [1оводу

вс|1оминад:

<Б те годьт в России осо6енно 3аинтеРесовались мало еще
тогда и3вестньтм госудаРством А6исси|1ия в Африке и его наРо_

дом. 3тот интеРес о6ъясняется тем' что а6иссцнский народ 6ь:л
одним и3 самь1х дРевцих народов' пРиняв|пих хРистианство'
еще в 11еРвь|е века хРистианской эрь;. |{равда, его религиознь:й
культ мало т1оходи'1 на на|ше пРавосдавие и 6олее всего 6ьт:т

схо)к с ку/{ьтом хРистианской сектьт египетских коптов' }1о так
как в догматах своих о|!и |{е пРиняпи никаких 11ов1шеств' вве_

1{ 11одро6нее о тогдашлттей си'!уации в 3фиопии см.; !(ацнельсот; !4., 7ере-
хова | . ||о |1еи3ведан11ь1м зем'|ям 3фиопии. с. ||-22.

|5 (м: Бупатповцч А. ](' € войсками [4еттелика 1!. м., 1971. (,.32 (на с' 32-
159 этого и3дания с небо::ьтшими сокРаще}1иями пеРеиздана !1еРв;ц книга
Бу;:атовина о6 3фиоттии: Фт 3нтото до Реки Баро. Фтяет о путе1шествии
в 1ого-3ападньте о6ласти 3фиопской импеРии в 1896-1897 гг. .[|.-[в. [усарского
!'го 3еличества полка ||оррика Булатовияа. спб.' 1897). 0ригинап в эдек-
тРо}|ном виде можно нйтив 14нтернете на сйте <Бстр://9Боо&з.агс}:ео1о91а.гш>.



[лава {. |4еросхимонах А:ттоний (Бупатовин): >кизтхь и судь6а

де}!}{ь|х катодической церковьто' то пРавослав}1ая цеРковь от-
у1ос'7ласъ к ним с какой-то осо6с||}{ой сим|1атией.|6 3ту симт:а-
тию среди Русских во36г'кдало и то' что А6исситтия ср{е/!а в те-
че}{ие многих веков сохРа}]ить свою не3ависимость и не по/{чи-
,1у1ться пот[},1'гкам распРостРа1{ить !{а нсе свое ьпия'|ие как со
стоРонь[ Аттгтхии - в вги]!те и суда|{е, так и со стоРо|1ь1 Атытути
в эРитРее. ()6 А6иссиъти\1 стат;и м}{ого ]1исать в Русской т!Рессе,

и т1ояву|]|ись статьи и Рассказь! по6ь1вав]пих там част|{ь|х иссле-

довате'|сй. <...>

3тот тшироко Рас||РостРа,|ивл1ийся тог/1а в России интерес
к А6иссцттии т|Риве/1 к тому' что т1Равитепьством 6ьт.тто ретшегто
пос'!ать туда спе11иа/!ьную дипломатическуо мисси]о. А так как
в те годь! не 6ь!ло еще )келезнодоРо)к1{ого соо61це}{ия ме)кду
6туи>кайулхтлм т]оРтовь|м гоРо][ом !|а кРас!1ом моРе д}и6уги
и стоттит1ей А6исситтии Аддис-А6е6а и доехать до :лос:тедней

мо)кно 6ьтдо .ггитпь каРава||нь1м пугем чеРе3 ц]иРокие 1|Рос1'Раг!_

ства пусть|ннь!х 3еме/1ь' Редко 1{асе,|е]||{ь|х вои]{стве}1т1ь1ми т1./1е-

менами (оматти, часто тра6ившими т!Роходящие каРава}{ь1, то

ддя охРа}1ь1 т|ги этой 1|еРвой русской дипломатической му\ссии
6ь:лто ре:шено пРисоеди11ить ]]остаточ}{ь1й вое}1}]ь|й конвой!|ь|й от-

ряд. попасть офи:1ером в этот отРяд ста'!о мечтой Бутатовина,
и ему это' 1 |Ри 11 омо1ци }{екотоРь|х в/{иятель | |ь|х :тил-т,, удат хо сь''.| 7

1'отовясь к пое3дке' Бу:латовин Ре\1|и1| изг{ить амхарский
я3ь1к' д'{я чего о6Ратидся к [{рофессоРу в. Б. Бопотову за советом,
какими гРамматикой и сттоварем дг{ш]е воспо/{ьзоваться ддя этой

цели. 9ерез |'о]{' ког]{а Булатовия веР}[упся в |1етер6рг, Болтотову

пРи|пдось т!Ри31{ать' что тет[еРь в !'оРоде есть че/[овек, /{г{1ше его

3нающий амхарский.

€ самого нача/1а Русскаямиссия вс'гРетипа пРепятствия со сто-

!Ф}1Б| [г3/ья]{цев' котоРьте' несмотря ]1а !{оРФке1{ие от эфиопских

войск в 6и'гве тхри Адуа, не прекра|цади |1о11ь1ток закрепиться

!6 {арактер:гое 3амечание: действительно, о монофизитстве (ереси, осу-
>кде:тной на 1! Бселет:ском со6оре 451 г. в )(алкидоне), котоРого пРидеР)ки-
вается 3фиопская цеРковь, в то вРемя Русские веРгощие имели (если вооб_

ще имели) весьма смуг|1ь]е пРедставде}1ия; глав||ь|ми (вРагами пРавославия)
счи'га'1ись ка|олики,

|7 3асцльчцков 14. <1о, что м}1е вспомни.'|ось. ..>. с. 46-47.
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в 3фиогтии и не хотеди г1Рощскать в стРа|1у [1икаких пРедставите-

дей евРопейских дер)кав' да)ке вРачей. |[оскопьку итадья}1ць| не

11Ропускади отряд чеРе3 кРепость Р1ассауа, |1Риц|дось и3менить

маР'1]Рр и перепРавиться по (расному моРю и3 Александриив [х<и-

6ри, где Русские вь!садидись 18 апрепя 1896 г. ФттуАа отРяду пРед-

стояд тя)кельтй переход чеРе3 пусть1н}о' нг'кнь| 6ьтли вер6лтюдьт

и мудьт' }{о достать их оказа/|ось не так-то просто - весь скот 6ь!л

|1а г1е'ге в свя3и с воен]1ь1ми действиями' Бер6птодов' пРавда' уда-
11ось найти' }{о с му]1ами воз}1икди 6одьтцие сдожности. 1'огда 6ьтпо

Ре1це1{о посдать в {аррар кРьеРа' которьтй смог 6ь{ достать му1ов'

||е входя в переговоРь1 с эфиопскими вт[астями. А. (. Бупатовин,

в со1]Ровожде|1ии всего дв}х пРовод1{иков, вь13вадся вьтподнить

э'го тРудное и опас}{ое поРг{е|]ие: мест}1ость' чеРе3 котоР)цо ле)!(ал

его !1гь' 6ьтпа тте 3аседена' и по дороге дегко 6ь!'{о поги6нрь от Рук
кочев}{иков. Бупатовин сумед пРодедать прь до хаРРаРа 3а Ре-
коРдно короткий сРок - 90 яасов, на 6-!8 насов 6ьтстрее' чем

о6ь!чно е3дипи профессиоттадьнь]е курьеРь1; |цз |1их 76 насов при-

ц|дось на е3ду и только |4 - на отдь1х. 0дин из его спуг!1иков,

т[од1]орг{ик Ф. Б. (риндач' впосдедс'[вии \тисап1

<|1оступив на слту>к6у в отРя]{ 11скпючц|пельно как час1пт!ое

лццо - мь| еще Ра3 усиде|!но подчеРкиваем это' - поступив на

стту>к6у и3 >келан\г.я видеть малои3вестную стРа|{у и 11Ринесту:,

|1осидьную лепц тума!{}той идее (расного (реста, А. (. Бртатовин
в 11у}к}1Ро ми1{уту суме'1 пРоявить все 6:тесгящие качества' столь
свойст'венньте офицерам на:шей с:тавной аРм1ли, снаРядив1шись
в 1{есколько часов к трудттейтшему про6еу и с|1аРя|\ив111цсь лр1л-

том и3 сРедств' имев1шихся в Расг{оРяжении' от|]1одь }1е Рассчи-
та|{|{ь!х тта подо6тльтй про6ег, во всех отно1шениях 6езщориз-
|{енно вь|полнив его и лРои3ъедя пРи этом еще и Рекогносци-
Ровку водь1 на пРотя)кении350 верст,.18

11осле четь|Рехдневнь1х пеРеговоРов мудов удадось достать,
0 вскоРе в {,аррар лри6ьтл и отРяр| (расттого (реста. Бсе 6ь:до

|8 !(ршнёан Ф. Русский кавапеРист в А6иссинии. Аз |!жи6уи в {аррар.
(]|1б.' 1898. с. 102.
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|'лп:;п [' 14срс>схимс>:тах А::':'о::ий (|}улатовин): хи3]1ь и т/{ь6а

!'()'|'о|!0 к ['|'с'1'у||'|е|[и|о в э||тото' ||о пеРед самь!м отъе3дом в1!ас.ги

)(аррара |1о'|у\|ипи и3 эфиог|ской стодиць! РаспоРяже1|ие 3адеР-

жать Русских в городе, вь|3ван}1ое 6олее всего тем' что эфиогльт

с ||е/{овеРием отт1осидись к евРо!!ейцам и }|е оче|1ь веРипц в их
6ескорьтст;;у|о т|омощь, а с и|\еями (рас::ого (реста 6ьтли лтез:ла-

комь1. А. !(. Бупатович с1{ова отправидся в доРогу - на этот Ра3
в Аддис_А6е6у, нто6ьт до6иться от негуса отме1{ь1 пРиказа. 11ред-

стояп д[|и1|\тьтй прь - 700 кидометров нерез !{аттаки'{ьскую щ/с-
ть!||ю. Бутатовин снова 6дестя|11е с|1Р;ви'{ся с поРг{ением, и 26 и1от!я

Русский отРяд 6ьтп тор>кестве1{}1о пРи1тят в Аддис_А6е6е и :тро-

6ьт.т: там, оказь1вая помощь 6ольттьтм' нескодько месяцев' до янва-

ря |897 г.

Бу:атовин, о/{||ако' 11е веР|!у'тся в Россито вместе с о.гРя}{ом:

!1одав |{ро1шение о6 отпуске и |!одг{ив ра3Ре1ше}|ие от йеттедика
11а иссдедова||ие 3ападнь|х о6ластей 3фиопии, 29 октя6ря 1896 г.
он с тте6одь1шим отРядом отпРавидся в т1уть. € :тервого д{}1я о]{ ве/1

днев}]ик' :тодро6тто 3апись1вая все' что у31!ава/|. Ё,го итттересова1\и

язь1к и оде}(/{а' о6ь1чаи и хаРактер эфио:тов, ихРепи!ия, госудаР-
стве}{1{ое устройство стРа||ь1 и ее география. 0 верова|\иях эфио-
пов Булатович писал:

<{ристиатте ;хи а6исситтт\ь|' и'[и их веРа есть смесь я3ь]че-
ских' хРис'гиа||ских и иу[\ейских верова:тий? - }]а мой в3гляд,
они оче!{ь 6:хизки к пРавославито. 0лли глу6око веРРо!цие хРи-
с'[иане' сохранив!цие в се6е м]{ого осо6егтттостей древлтей апо-
стольской |{еРкви. } ттих есть некотоРь]е осга:гкииудейсгва, }1о о|{и
не оказь|вато'[ в1|ия\7ия }]а ос!!овнь|е хР14стиа11скис веРова!{ия.

<'..> в }[едалеком 6удуш1ем мо)кет шроизой{и присоеди|'е-
ние эфио;тской церкви к ллравослтавной>.]9

|[омимо этххографинеску|х исспе|\ований о1{ Раствов1ш! и в мест-
|1ь|х Ра3вдече\1иях - 

}1апРимеР, в охоте г|а с/то|{ов. }{а прош1а::ие

ттегус йеттелик т|о)ка'|ова/| Бу|а'говияу 6оевой пдащ и3 лъвитлой

|9 €м.: Булатповцч А. 1{. € войсками [4енедика ]1. 0т 3нтото до реки Ба-
Ро... с. |42-|43; на с. 130_141 этого и3да|{ия содеРжится подробное о::иса-
ние Булатовинем церковной }ки3\1ии верь: эфиопов.
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п|куРь| и годовну|о повя3ку с дьви|1ой гРивой, в 3нак лРи3нания
сме/!ости русского офицера. Булатовин покинуп 9фиопито в ап-

репе |897 г. Ёа родит:е его )кда/|и пРиятнь1е новос'ги: он 6ьтп про-
и3веден в поРг{ики и' 3а помощь отРяду 1{расного |(реста и ус-
г{е1|]ную эксцедицию' }]шРажден оРденом святой Ангтьт 3-й степе}{и'

|!о итогам своего |1уте|цествия он и3дап книу <Фт 3нтото до Реки
Баро> - пеРвое вРоссии подро6ное описание 3фиолии, котоРое

до сих пор не потеРядо своей ценности;20 помимо интереснейтших

сведений о )ки3ни эфиопов Булатовин впервь1е нанес на каРту
3начитедьну}о часть Речной системьт юго-запада А6иссинского
}1агоРья' ука3ал и описап истоки нескодьких Рек.

йокщ тем в 11егер6рге штла подготовка к установдени1о дипдо_
матических отнотцений ме)к/у Россией и3фиолией. [{ервуло Русскую
/\ип,|оматическу!о мисси\о долх(ен 6ьтд возгпавить |1. й. Бласов.

1{о рекомендации 6ьтвтцего г'1авьт отряда (рас:того (реста, в со-

с'[ав миссии 6ьтд вкдючетт А. 1{' Булатовин как з|{ающий амхар-

ский я3ьтк и имеющий опь|т оРгани3овь1вать и водить каРавань1

в пусть1не. |[ри с6оре миссии многое 6ьтло сделано по совету Бу-
.||атовича' которьтй 3нал, какое потладо6ится снаРя)кение и денеж_
1{ь1е суммь1 на Раздичньте тРать1' в том числе на подарки туземцам

и импеРатоРу с его при6ли>кен}{ь1ми. Бьтпо рештено 3аРанее и3вес-

тить йенедика 11 о лри6ьттиимиссии' что6ь! посодьство !{е встРе-

тидо пРепятствий на гРа!{ице илу| в|1уРи стРань|. }(урьером от

миссии к негусу 6ьтл: послан Алексаттдр 1{саверьевич. вь|ехав из

1'|етер6урга 10 сентя6ря |897 г., 15октя6Ря он 6пагопо:тунно

при6ьтп в Аддис-А6е6у и пре7цстад перед }1еттедиком' ймператор
6ьт.гт рад снова увидеть Бу/|атовича: ему |1Равит1ся этот хРа6Рь1й

и умньтй офицер, котоРь|й, ка3адось, не з1!ад' что такое страх
и уста1|ость, и, в о1пичие от дРугих европейцев' и3вестнь1х негусу,

с'[Ремипсяпомочь ему советами совеР1це1|но 6ескоРь{стно.

20 Бкратце о6 о6стоятепьствах этого !1ге1]]ествия мохно так)ке пРочесть
!} к|!иге: !(ацнельсон !4., !ерехово [. |{о неизведаннь1м 3ем.г|ям 3фиопии.
с. з7-65.
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['лшшш |. 14с1:осхимс;:;ах А;;'го::и$: (Бупатовив): жизнь и судь6а

йс::слик в э'го вРемя го'|ови)|с'! к воен}ть|м действиям и20 ок-
'т',;л6р*л о6'т'яви,\ о мо6и]|изаци|4 своих войск' что61! г||ФтивФ€т1ть

3ахват] ! ически м пла}|ам 1\ттг :тии и восстат]овить дРевт|ие гРани 1|ь1

3фио:лии }!а за{|аде и юге до пРавого 6ерега Бедого Рила и озера

Бик'горитт. Булатовин одо6Ряд намерения йеттедика }|е тодько

|1отому, что от1и ве/ти к Ра3вити|о его имцери\л и о6ъе/\и1{е1{ию

пдеме|т А6иссинского 1{агоРья' но и г1отому, что 3фиохтия, в от-

'|ичие 
от евРопей!|ев' 1|е о6ращала в ра6ство и не истре6ляпа ло-

кореннь1е пдеме}1а' т1о3воляя им сохРанять свои о6ьтчаи и веРу.

Ёегус предложил Булатовичу отт!Равиться в военнь]й поход с од_

ной из пось1даемь1х им экспедиций. Булатович с Радостью сог'1а-

сипся и вь1Разид желаЁ|ие пой'[и с войском Раса вадьде [еоргиса,
котоРое додх(1{о 6ьтло двиттуться }1а 1о1'о-3апад' что6ьт 11Рисоеди-

1{ить к имлеРии'[еРри'[оРи!о (аффьт и гвер/циться т;а озере Ру-

дольф,'г. е. ||Рой'[и чеРе3 3емди, ку/{а до сих поР ]|е т!Ро]|ика'| е1|{е

|{и о/{ин евРопее]{.

|[оскольку Бдасов е]]\е }1е ттри6ьтп в Аддис-А6е6у, Бутатовин,

котоРому т|ух(}]о 6ьтдо сго РазРе|1!ение }]а г{астие в ]1охо/{е! }]ь|-

ехад в |\х<и6уги. Бстретив т|осольство по доР0ге' о]| вве.г1 1]дасова

в куРс дел' 11о'1учи/1 соо'гве'гс'гву1о||{ее ||исьмо и сРа3у )ке цус'гидся

в о6ратттьтй |1уть, }1есмо'гРя }|а все'гРу/{1{ости ]1ое3дки 
- 

|!ев|)1|1о-

симу1о хаРу д]1ем и ми11усовуто темт|еРатуРу по |{очам. йетте::ик

6ьтл :торах<е:т 6ьтстротой, с которой Бу;латович пеРедвигадся по

доРогам 3фиоттии, и ска3а)|' нто русский офи:1ер подо6етт пти1|е:

д/1я |1е1'о сдов|!о |{е сРцествует тРу/{[1о11Реододим|,1х гоР и пус'гь1|1ь

и Аа1ть|тих Расстоя\|ий. 3а ттед1е.тлю |)у:татовин прйготовип мудов'

по:гта71ей, с11аРях(е}!ие ил^6Ра\ отРяд и3 мест}1ь1х )кителей' 27 ]хе-

ка6ря отт вь]сту|тид в стоРо1ту тодько что завоева1|[1ой зфио|{ами
(аффь:' /!о Булатовича в ттей по6ьтва.г:о ли1ць пятеРо европей:1ев,

и |\и о|\\417 и3 1|их т:е про6рался в глту6ь стРа||ь|' 1тоэтому его мо)к-

но 1{азвать пеРвопРоходцем (аффьт. [отя он увидед э'1'у стРану

разоретттпой ттосле завоева]1ия' тем 1{е ме1{ее ему удалось со6рать

такие сведе1!ия о дРев1|их тРа|\ициях, обьтчаях' }1Равах и 6ьтте ме-
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с'т'|{ь|х'(итепей, котоРь|е ||осдедую]цис путе1шественники до6ьтть

ух(е гте могли. 1аким о6разом, со6ратлнь:й Бупатовинем матеРиал

явпяетсяодними3основ1]ь1хисточниковддя3накомствасисто-

рией иэтттографией (аффь:, 1{е3ависимое существование которой

пРододжалось 1шесть ст опетий'

Бо время этого пге1пес'гвия А. (. Бупатовив прио6ред воспи-

танника: 27 марта к нему пРинесли маденького израненного нег-

Ритенка' 6ро:пенного Роди'те'1ями; ето на1ше/1 священник в камь1-

шах на 6ереу реки Ёяням' где в то вРемя стояд отРяд' Бапьде

|еоргис попРоси'! Булатовина ока3ать мальчику помощь' и тот

пРомь1л илере6интовал рану иупо)кип мальчика в своей палатке'

Булатовин на3вад его васькой, а вьтсокий скадисть:й мьтс

у залива [|а6р г|а о3ере РупольФ, куда впадает Ёяням, на3вал

в честь найдень:шта Баськиттьтм мьтсом.2| Баська постепенно ]1о-

пРавидся, и Бупатовин за6рап его с со6ой в Росси;о' Фдгтако

мадьчик стРадап от постоянньтх насме1шек,22 и в кон11е концов

Бупатовин с оказией отпРави'[ его на Роди}]у'

Булатовия верну!ся в |{етер6ург в конце иют\я и сразу пРед-

ставип миь|'4с'\Ру иностраннь|х де]1 доклад11у}о 3аписку о !]о'/1о)ке-

|1ии |\ет| в 3фиопии и о вьтгодах от дР}"кеских снотшений с ней дпя

России.13января 1899 г. на о6щем со6рании Русского географи-

ческого о6т:1ества о}| пРоче/1 докдад <<Аз А6иссинии чеРе3 стра||у

к'ффу на о3еРо РуАольфа,2з и пРимеР||о в это же вРемя 3авеР1шид

2| €м: Булоповцч А. 1(. € войсками йенслика 11' с' 3|2' з17 '
22 м' к. ()р6елиаъти сообщаст, что над ним насмех;у{ись |\ети в ш]коле' по

1[Ричине его те.}!ест|ого недостатка (ранение мальчика' после которого его

пенил Була.гович, состоядо 
" 'ск''т'ен""); 

см.: [е!{егв [гогп Рг|псевз }т{агу...'

письмо от 8 мая 1973 г. |1равда, }(итель с. .[1щьтковка |. 9. |{авденок (1895_

1987) вспоминад' что Бул1товин отпРавил Баську в 3фиопию потому' что

ма.'|ьчик 1{ача,! ху'|иганить и делать Ра3нь]е пакости луць]ковским !!'|у'
(€г:огади павленка [. 3. // Фтец Анто::!й (Ф. (' Булатович) / (о-ст' €' |1' (от-

шицька. €уми, 2009. €' 20); однако, во3мо)кно, это 6ьтло детской местью 3а их

!{асме1шки над ним.
23 Ёапечатан: |1звестия Русского географинеского о6щества. 1899. т.35'

вь:п. 3. €. 259_283; пеРеиздан в книге: Булаповцч А' (' € войсками йенели-

ка 11. €. |60-172.
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|лава 1. [еросхимонах Анто::ий (Булатовив): >кизтть и су/\ь6а

свою к|тигу (с войсками йеттедика [[>, которая 6ь1да и3да|1а

в 1900 г.2{ Фгта содеР)када |{е то]{ько геогРафические описа}!ия ме-
стностей' иссдедова}1ньтх Булатовичем, и эт:тографинеские сведе-
||ия' но и нову|о каРту пРойде}{}|ь|х стран' состав/{е1|||ую }!а ос||ове
съемок' проведе|{||ь1х во время путе!шествия. Ре3удьтатом путе-
ц|ествия стади дахе }|ескодько геогРафических открь|тий] в час'|-
]{ости' Булатовин первьтй составид подро6ную каР|у и о|\исап
6ассейут Рек гудаРа и дцдессь|, пРитоков [опу6ого 11ила, и Реки
Баро, ттритока €о6ата, и точно ука3а/! ихистоки; он так)ке дока3а,1'
что Река Фмо не имеет |{икакого отно1шения к 6ассейну Аила, а ее

истоки }|аходятся }!а восточнь1х ск/{он€|х гоР}|ого хре6та, котоРо1у{у

Буллатовин ||Рисвоид имя российского импеРатора !{иколая !1.

Бсе, пто Булатовин \|аписап о6 3фиопии' про}1ик|{уго искРен-
тлей симлатией к ее >\<ителям. Боль;шуо Ро]|ь в его ра6оте сь1гРа'{

то'г факт, что во время путе1шествия о|| система.1,ически вед д1{ев-
11ик' т{оэ'гому впосдедствии мог писать свои тРу]1ь1 не тто памяти'
а |1о своим 3а[{исям. [[о лтредстав/1е1!и|о 0тделетти.гт географии ма-
тематической и физизеской А. }(. Бултатовину 6ьтла пРисух]{е1{а
ма7\ая сере6ряная ме/{а,|ь. 1рудьл Русского путе1шествет{ника сРа3у
попуипи лРи3на11ие специа/{истов в России, а затем 6ьтпи о:1етте-

1{ь1 и на 3апад1е.25

€о вторьтм ||ре|]{ес'гвием 6удуп1его о. А1!то}|ия в 9фио:тито
свя3а1{ итттересттьтй эпизод' о котоРом стоит 3десь щомянугь. }>ке
почти пеРед самь1м отъе3дом в Аддис-Абе6у, а оттуАа в Россито
Булатовит !]ри1[яд г{астие в охоте на с/1о}1ов' которая е,{ва 1те 3а-

2ц Булаповнн А. к' с войсками йет:елика 11. !:тев:пик похода из 3фио-
пии к о3еРу Рудольфа. € 4 схемами, 3 картами и 78 фото-типогРавюР:1]у1и
по фотографиям автоРа и поррика ]{авьлдова. €|{б., 1900. Б электронно1!гвиде
это и3даш!ие мо)к||о ттайти ь 71нтер::ете тта сай.ге <Б::р://9Боо[з'агсБео1о9!а.гш>.
€ гтебольп:ими сокРа1це}[иями к]1ига пеРеиздана в: Булаповии А. (. ( ьой-
сками йеттелика 1]. €. |7з-з45.

25 |[одро6л:ее о втоРом пуге|||ествии Бу.т:атовина в 3фиопию, 3ахвать1-
ваю!]|ем и т[о'|||ом трудттостей и о:тас::ос'гей, см. |1омимо его собствег:ттого
труда: [{ацтсепьсотт !4., терехова [. |{о неизведа|{||ь]м 3ем/!ям 3фиопии.
с.74-|39.
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ко1{чидась д'|я !1его фатальтто. [[осде того как охотники у6ипи или

ранили нескодько с/|онов и3 ста|\а, Булатовин 3ахотед сфотогра-

фировать у6итого им сдона илос'|ап одного каффца за фотоаппа_
Ратом к оставденному в нескольких мипях от того места муду'
отдав на всякий спуай свое Ружье и остав1шись с одной ша!шкой
во3/|е сдона. Бот как он сам опись|вал сдг{ив1пееся 3атем:

<3елепукин искал дРугого Раненого слона' ц ялоспапк нему
на помощь всех а1шкеРов' сам )ке оста]|ся с 2 каффпами; чеРе3
нескодько мину Р^3дались невда'1еке часть1е вь!стРель!' и вслед
3а ними Ра3дались кРу|ки моих а1|]кеРов, ято6ьт я 6е>кал, так как
на меня 1пло все стадо сдонов. <...> Ф6а каффца, которьте 6ь:ли
со мной, моментально скРь|лись' Рядом су6итьтм сдоном стоя-
;ло 6о.гтьп-тое деРево и его коРни о6разовьтвали как 6ьх ни|цу. <..'>
Б этой пещеРке я 

'7 
3асе'1' Бсе 6ли>ке и 6лут>ке тРещад лес' ц то-

пот нескольких соте}{ слоновьих ног станови[\ся все огду1]!и-
тельгтей. Бьтло несом}{ен}]о' что они шди пРямо на меня. <...>
Бдруг справа, совсем Рядом' пока3алась гРомадная годова' 1пи_

рокие 6олтатощиеся у1]]и и гРу3]{ое туловище..' А сидел, пРит^ив
дьтхание. 3аметит с'тон меня и!|и |',е заметит? 0н уя<е совсем
миновад меня, как вдРуг кРуто |1овеРнул назад и' как вкопан-
ньтй, остановился пеРедо мно1о. Фн смотрел на меня своими
ма'|енькими 6пес'г ятцими [ла3ами' надвигался впеРед' со6ирап
в се6я хо6от' пРиподняв конец его ввеРх' как 6ьл приготовив111ись
сдепать им вь|пад' |!ят'гт|ся немного назад и, наконец' 6ь:стро
т1овеР|{ув1шись' у1{!ел. <..'> Фдигт за дРугим тлро6егапи мимо ме-
}1я слонь1; про6ея<алт, ка3а/1ось' и лоследтаий, и я у)ке думал, что
опасность миновала' как вдРуг пос'1ь|1ша/1ся топот' и еще один
слон тя)кело про6е>кал мимо меня. 0н 6ь:л Ранен и из 6оку у него
сочи]1ась кРовь. ||ро6ея<ав нескодько 1пагов' он' как и первь:й
слон' кРуго поверну'1ся и 11отшел на ме}{я. 8сего в пяти 1пагах ос-
та\1ов'1лся он пеРедо мното. 1'лаза его стРа1пно зло смотрели. Фн
'гоптался на месте' в6ирап свой хо6от, намеРеваясь как 6удто
)кестоко отомстить попав1|!емуся наконец в его власть человеку.
!(ак два самь1х 3ак./|ять|х вРага' смотРели мь| тепеРь в гла3а дРг
дРугу. не думалось мне в ту мину-1у, что Бог пРиведет меня опи-
сь1вать этот эпи3од' |4 исхо|\ его ка3а,1ся настолько опРеделен-
нь1м, что я, как сейнас' т1омн}о' как я о)кидал с секундь1 на се-
кунц своей ги6епи..,
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Бо вдруг' не|1о}1ятно |точему' слош в3ви3г!|уд' 3авеРтел хво-

стом и' кРуто повеРнув1шись' по6е)кад дапь1це.

.[ вьт:пе:л и3 своего у6ех<ища. Бпереди сль|111а]тся удадя|о_

щу|11ся тРеск. я >к'7ъ,и в спасении своем ви)ку оди|{ 
'|ишь 

11Ро-

мь|сед Бол<ий>.26

Фневидно, Бог хранил Бупатовина ддя куда 6опее ва>кттьтх 71еп,

не)кепи охота на сдонов' А да>ке - хотя' вероятно' геогРафь1

и эт}1ографь| со мной |{е согдасятся - 6одее ва)кнь1х' чем изг{ение

неиссдедованнь!х 3емедь.

Бпоследствии в статье А. |[агхкратова финал вь!!шеупомянуго-

го эпизода с нападением сдона 6ьтт: описан таким о6разом:

<3дттокдьт во вРемя охоть1 !{а сло}1ов РазъяРе1{1{ое стадо с/{о-

нов про6ел<адо мимо него' не пРичи}{ив вреда. А ране::ьлй слотт

}{аскочил на }{его' 6езору>кпого, )кдав1шего ттеиз6е;кной ги6епи.

- ]'р, Ра3а о}{ 11од]1има/| хо6от, что6ьх г1оразить ме!{я' --
Рассказь1ва,{ мне Будатович, - но ка>кдь:й Ра3 как 6уАто какая-

то г|евидимая с\/!'1|а отталки1}апа его |1а3ад' и о}1 опуска:: хо6от.

$ сидетт и '[воРил модитву: "|осподи, 6уди воля 1воя!''. €лон

у1шел' }{е |1Ричи}{и|} мне вРеда' а я тогда же Ре1ши'1 отдать се6я тта

слух(е}1ие Б'у,."

1{ак мо>кно ви]{еть' это га3ет|!ое о]1иса|{ие от/[ичаетс'[ от !]ер-

воначадьт{ь1х вос11оминаний Бупатовича' которьтй в своей кгтиге

ничего не говоРит о (невидимой сиуу.е>>, хо'гя вРяд ди мо)к|1о сом-

неваться' что в эти кРитические ми|{уть1 он действите/!ь}1о модид-

ся' Бпронем' веРоятно' в наг{|1о-исследоватедьску:о пу6пика1{ию

Бупатовин пРосто не сче/1 возмо)к1{ь1м вклточать сто/|ь мистиче-

ские или,1ичнь1е ттодро6ности, как о6ет т:освятитЁ се6я Богу.

1(ак 6ьт то тти 6ь::то, 3накомство Булатовина с 3фиопией на этом

от1{юдь |!е 3акончи/|ось. Бго 3ас!гуи оце}1иди }{а Роди}1е - 
о}{ ста,|

тшта6с-ротмистром у[ {|ог|уч\|п оРден святого (танислава 2-й с'ге-

пе11и' - а 10 марта 1899 г. отт 6ьтп в|{овь отпРав/1ен в 3фио;тию

в Рас[1оРя)ке:тие |]. й. 3дасова, |1о /1ичному ходатайству ми1|истРа

26 Булоповшн А. 1(. € войсками Р1ене.г:ика 11. /{певник т|охода.. . с. 264_265'
27 [[атткраповА. [ерой афогпской тРагедии.,. м 14101. с.2.
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иностРа|{|1ь1х дел, д1:,я т{омощи в 3акРепдет{ии друх<6ьт мех<ду Рос-
сией и 3фиопией. Ёа этот ра3 импеРатор йенепик, которьтй, бпа-

годаРя Булатовину''гепеРь имед подРо6ньте картьт юго-3ападнь1х

о6пастей 3фиоттии, кома}{диРовад отвФкного исспедоватепя в 3а-

пщнь1е зем'1и стРаньт' нто6ь: вь|яс}|ить 3аодно' в свя3и с непрекРа-
ш\а}ощимся военнь|м конфпиктом с Англией, их стРатегическое по-
дожение, о6оротлоспосо6ность, экономические ресрсь1' настрое-
ттие >китепей; сходнь{е поРРения Булатовин полуит| и от Бпасова.
1'ретье пге1пествие Александра 1(саверьевича по 3фиопии про-

дпипось четь|Ре месяца' однако данньте о нем до1ш[и до нас в ос-
новном в донесениях Булатовина Бпасовр где содеР)!(атся ценнь1е
сведения о социадьнь1х отно1ше1{иях в 3фиопии той эпохи' о сдо)к-
гтой внеттт*теподитической о6становке и о многом дРутом, о чем
почти не сохРа11и/1ось сведе}{ий. 1( со>кадеттито, Бултатович не офоР_

мид Результать1 своих }]овь!х географинеских и этнографинеских
исспедований в виде лу6;тикатции,'' но и3 сохра]1ивш]ихся в аРхиве
Бсесоюзттого географинеского о6щества матеРиалов видно' что он
сдепа/! 6ольште 80 гта6птодеттий дпя опРедедения астРономических
пР{ктов в 3ападнь1х об:тастях 3фиопии, где еРгу довелось побьтвать;

сохРа\|ились так)ке на6роски каРт и 1{екотоРьте 6егдьте заметки
с пояснениями.29 А. |!атткратов соо6щает со слов Бупатовина, нто
во вРемя тРетьего путе|1;ествия он <с астРономической съемкой

до!пед до €удагта>' а по дороге из 3фиопии |!а Родину 3аехад

в Аерусалим (и там при [ро6е [осттоднем да/| слово остаток дней
своих посвятить Боу>.30

|{оследттий Ра3 о. Антот:ий гто6ьтвап в 3фиопии, у>ке 6улуи
мо]{ахом' в 1911 г. 06 этой пое3дке фактинески ничего |{е и3вест-
||о' кроме того' что соо6щил о ней сам Була'говия:

28 |1о-видимому,и3-засрон::ой отпРавки ь|{итай, о чем см. }|и)ке.
29 |\оттесения и несколько лич1{ь]х писем А. (. Булатовина |1. й. Бласову

вместе с более т:одробнь1м Расска3ом об о6стоятельств11х его третьей пое3дки
в 3фиопито отлу6ликованьт |4. €. (ацнельсо}{ом в к|{иге: Бупатповии А' !{.
1ретье п}те1]]ествие по 3фиопии. м.' 1987.

30 0анкратпов А. [ерой афонской тРагедии.'. ш0 14101. с.2.
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<|1осде Рукополо)кения моего в иеРомопахи в 1910 году я'

с 6:лагос.гховения своего иумена' в 1911 году отпРавидся в А6уцс'

с\1|1ию' да6ь1 т1осетить моего воспитанника, котоРо!'о я }'1екогда

6роште:тттьтм и Рат{ень1м младе|{цем подо6рал во вРемя од[1ой и3

экспедиций, совеР1];еннь1х мното совместно с а6цссц|тскими
войсками в неведомь1х стРа1!ах Африки. 3того мальчика я вь!-

вез в Россито, кРес'гип' воспитал' а 3атем по совету о. 14оанца
(ронп:тадтского во3вРатип е!о г1а Родину' и тепеРь' пос'|е тРех-
летней Ра3пуки с ||им, 

'(еда'! 
его повидать и т1Реподать ему пРи-

частие св. тайн, котоРо1'о он там' 3а }{еиме}{ием 11Равосдавнь1х

священников, иметь 11е мог. |[ро6ьтв около года в А6иссинии,
я возвРатидся в янваРе |9|2 тода и пове'т свой ттрех<ний замк-
нрь:й о6раз х<изни...) (мБ, 11).31

Берояттто, у Буллатовин а 6ьт:ти и ]{}!ев|{иковь|е 3ат[иси о третьем,

а мо)кет 6ьтть, и о че'1'вертом г{уге||]ествиях в 3фио:1и}о' т1о его

6умаги, о6:тар1окент1ь1е посде его смеРти и пеРеда}{11ь1е в !\еРковь

,)'{уцьтковки' |1Ропа,1и итти 6ьттти у11ич'го)ке11ь1 |1Ри ее 3акРь|тии со-

ветскими вт|ас'[ями.

]43весттто, что о. Антоттий хотед ос11овать в 3фиопии что-то

вРоде пРавосдавной миссии и откРь[ть там по}1вор},е Ат:дреевского

скита' но эта идея не встРети'|а одо6Ре}1ия :ти у эфиоглских вда-

стей, ни у }{ачадьства скита. Фднако Булатовин' по-вид{имому'

не теРяд }|адеждь1 на по/|о)ките/[ьное Ре11|е}{ие вопРоса до самого

своего отъе3да с Афона в 1913 г.32

'1 3десь и да'|ее в этой г.главе я по3волю се6е о6ильъто цитиРовать Р1Б,туо-

скольку о}{а пРедстав.гтяет собой Расска3 самого о. Анто*гия о собьт'гиях, свя_

3а1!!|ь1х с его )ки3}!ью на Афо::е и со споРом об имелти Бо:кием, а такхе |1ото_

му, что эта к}|ига до сих г|оР не !1еРеиздава11ась' еслу1 |{е считать ]|еРепечатки

в издшгт:ой оче!!ь ма;:ь!м тиРа)ком и недоступ1|ой :широкому читате'|ю

к}{и)кке: Афонский РшгРом. €пор о г!очитании иметти Бо>кия и ,цвих(ение
имяс'(авцев 1910-20-х годов. €||6.: €анкт_[1етербРгское о6щество ис!|овед-

ттикоъ Амени Бо>кия, 2006. с' 47-104. Б электрогтном виде й6 разме:т1ена
(6ез :трилох<ений) на моем сайте <Богос::овский сг:ор об име::и Божием: история
и со"ре'.',,ость, <}:|!р://шштм.ргатоз1ат'6е/!гп1аз1айе/ап{опу/БогБа/БотБа,}::гп>,

32 3то явствует и3 его письма игуме}{у Андреевского скита 14еро*тиму от
4 авуста 1912 г., где Булатовин ут1оминает об икотте Богоматери, котоРую он
пРедполагает исполь3овать в слг{ае постРоения хРама в 3фиопии; см. ни)ке'

примен. 86.
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3. йотпатцество

8ернртшись |!а Родину т!осде тРетьей пое3дки в 3фиопито,
А. }(. Булатович заехад к матеРи в .|[уцьтковч и в }{ач!ие мая 1900 г.

возвРатидся в €анкт-[[етер6рг' 0днако почти сРа3у, 23 июня, по
дичномуука3анию импеРатора Ёикодая ||,6ътп отпРавден в [[орт-
АР'.уР д'|я пРикоман]{ирования к одной и3 кавалеРийских настей,

действовавтших в (итае, где в это вРемя ш]/1о восстание ихэтуаней
(итти <6оксеров>' как их пРо3вади европейць1' поскодьку на их
3наменах 6ьтлт изо6ра>кен сх<атьтй кулак). Ахэтуани у6ивапи мест-
}|ь|х хРистиа'{ и РшРу1!апи их хРамь! !тод до3Ргом 6орь6ьт с ино-
стРаннь1м засильем,3] и в [тодавдении восстания лриняли уастие
нескодько европейских деР)кав' а так)ке Русские войска.

9ем 6ьтдо вьтзва1;о это новое и срочное на3начение Булатови-
ча, остается неизвест}{ьтм. А. (' (ацне;тьсон пРедподагает' что
(ука3ание цаРя т|осл1едовало 3а пич|{ой прось6ой Булатовина>.3{

Бупатовин 6ьтл ттрикомандиРован к {,айларскому отРяду и вновь
црояви/| 6есстра:шие и энергию' участвуя в сра}(ениях и командуя
коннь1ми Ра3ведками. <"(расная ш]апка'', как пРо3вади Булатовина

в за6айкальских войсках,лРоявила чудеса хра6рости. Фкодо име-
!1и ее ходиди дегендь1. Булатовин г{аствовад в 27-ми сР0|(ени-
ях>.35 Бо вРемя похода о|{ 3аРа3идся тифом от одного пденного
и 6ьттт отлравпен дпя поправки 3доровья в .{тлонию, а 8 и}оня 1901 г.

вернудся в свой цо/|к. чеРе3 месяц он 6ьтд на3!!аче!{ команду|ощим
5-мэскадроном' а |4алрепя|902г. пРои3веден в РотмистРьт. Б том
х(е году он 6ьтд нагРа)кде|{ и новьтми оРденами - святой Ант*ьт

з3 Бо время этого восстания, в 1901 г', в ||екине постРадали и пРаво-
славнь!е китайць:, отка3ав1шиеся отРечься от {риста. Фни 6ьттти о6ращет:ь:
в пРавославие русской миссией и в 1'902 г. 6ьтпи !]Рос'1ав'|ень] Российской
1-|ерковьто как 1(итайские (!,инские) мреники; их память совеР1пается
1||24 и}оня. )(роно;:огито .6оксеРского восстания) см., нат|РимеР:
<Бттр://}:!зтог1тцагз.паго0.гц/1п4ех/!(у/{х{аь|е/хх(190/1899Бо&с.Бсгп>.

зА |{ацт;ельсон !4., 1'ерехова [. |{о неизведаннь1м 3емлям 3фиолии. (' |74'
з5 [1анкрашов А. |ерой афо*тской тРагедии... 16 апр. Ф 14103. с.4.
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2-й степеъти с мечами и святого Бладимира 4-й с'гелетти с мечами

и 6антом, а фраттт1узское правите/|ьство по)каповадо ему оРде}|

|[очетного легиона.

Бьтдо очевид|то' что Бупатовина о)кидада 6лес'гятцая вое}[г{ая

каРьера' поэтому его ре!шение уводиться в 3апас <тхо семейттьтм

о6стоятедьствам> в январе 1903 г. стадо д'!я всех подной нео}(и-

да11ностью. Ёо етце 6олтьтше !{оРа3и/{о весь светский |1етер6рг и

да}(е самь1х 6лизких А. 1{. Булатовичу лтодей его Ре1пе11ие !1о-

стричься в монахи. Бекоторьте свя3ь1вапи это Реп|ение с !{еРа3де_

:тенной дю6овью Ал:ексаттдра к €офье, дочери своего кома}{диРа

князя Басидьчикова' о/{}[ако сестРа |!улатовина' как ка}(е'1'ся' не

очень веРида в эту верси1о: ]|о ее |}оспоми}{а}1и'1м' €офь;т .6ьтда

очень :оной, ро6кой, 1{еРа3говоРчивой и 1{е с/|и|шком сим1]атич-

ной>, и Ра3говоР с ттей у 1м1арии 1{саверьевтть| пРи встрече }1е 3ада_

диттся'36 3ато \{. [(. Фр6епиани сообтци/1а дРгие интеРес}{ь1е све-

деъ1ия о6 отгтошлениях своего 6рата с )кен]ци}{ами:

<|1о:товоду лто6ви к )кет1щи!1ам в его ю1|ости. -[ гте ттритпом-

нто, что6ьт он пита'{ к )кен]цинам какие'ли6о чувства. Б €умах
)кила о]{на его кузи|{а' нрезвьтнайгто очаро1}ате'{ьттая, €офья
йихай:ловна €6оромирская. } ттее 6ьтп параттизованпь:й му>к,

которьтй сидетх, 6уАуни не в сос'[ояу{ии двигаться' €луга ттрихо-

ди'| неско/1ько Ра3 в де}1ь и |1еРевозил его ту]{а и о6раттто. |1ара-

лич 6ьутл с'{едствием его Распу1'1]ой >кизтхи после )ке!!ить6ьт. \{ой
6рат пто6ип ее илу|, может 6ь:ть, вь:соко 1]е}1ил се хРистиа|{скуо
пРеда'{|тость человеку' которьтй ее пРе3иРал' и ее за6оту о двух
сь|}{овьях и о6 их вослъ1"[^нии>'.з7

к.[1 думато, нто €офья ]\4ихайдовтта €6оромищкая 6ьт,гта его

пританской лто6овьто. Фн посещал ее' когда 6ьтва:л лта канику-
;тах в .[!ут1ь:ковке''.''

з6 !е[1егз [гогп Рг!псезз йагу..., письмо от 25 марта 1973 г. Ёадо заметить'
что оте1{ €офии в своих вост!оми|{а|{иях о Булатовиче |!е делает ||икаких

намеков на его сим||атии к девуп!ке и только у!томи}|ает, что .часто бьтва.г:

у нас в доме и 3а\1я1\ся' ме)кду ||рочим' так'(е и моей военггой му:штровкой>
(Басшльннков |1. "1о, что м|{е вспом1{ипось. ..>'с' 47).

]7 [е{1егз [гогп Рг1псезв йагу. '., письмо от 8 мая 1973 г.
$ ъ!а., письмо от 25 марта |973 г'
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3. йонап:ество

8 своем письме к Р. 3епьт1еру м. к. Фр6епиани затрудняется

дать тонньтй ответ |{а вопРос' что имен|{о побудидо ее 6рата пой-
ти в мон1|хи, Фтта сдьтц_тада Ра3говоРь1 о том' нто у Булатоьича6ьт:ти
какие-то тРеяия с командиРом подка' которьтй 6уАто 6ьт не оце_

нид его заст1уги и 6ьт'ту недоволен его независимость|о; она 3нает'
что Адександра о6виня/ти в том' что он не цосоветовадся с вь|с-

1шим командованием перед тем' как предпРиняп какие-то дейст-
вия; она так)ке сдь|1|]а]та' 6уАто Бутатовича преспедовадо некое
стРа1шное видение китайца' у6итого и]}{ во вРемя подавпения <6ок-

сеРского 8осстания>3'... Ёо, наскодько все это соответствует дей-
ствительности' остается неяс|{ь[м.

[звесттто, вт1Рочем, что к то]угу вРемет{и Була'говия г'ке давно
}[ахо/{идся лодв[!14я\1ием св. иоанна (ронтштадтского' а кРоме того'
во вРемя китайской военной кампа}]ии сидьт{о РасстРоид 3доро_

вье - помимо пере]1есенного тифа ош застудип гпа3а пРи пере-
правке в 9погтию 1{а коРа6де' и от восца/1ения гла3 ему при!пдось
3атем стРадать всю остав1шу|ося )ки3нь. Бподне во3можно' что эти
о6стоятепьства пРежде всего и ло6удили его оставить миРскую
х(и3нь' Б литератре мо)кно встретить мнение' что на Булатовина

||Рои3вепи тя)ке/1ое впечатдение )кестокости войньт,{0 но это' как
кажется' не согдасуется с его хаРактеРом и отно1пением к войне

39 €м.: 1Б!4., письмо от |4итоня )973 г'
{0 0б этом - в|1рочем' только как о сдь11пан|{ом с ч}"ких слов - вспо'

ми\{ал' }|апРимеР' князь14. Баси::ьчиков (Басильников ||. <|о, что мне вспом_
нилось. ' '>>. 

(. 47).
А. |{анкратов пиш|ет о том )ке пРедмете следу}ощее: <1(итайская война

си]1ьно РасстРои'!а ему неРвь1' Фн бьтл в угнетенном состоя,]ии духа. <...>

3 €умах Расска3ь1вы!и' что }тнетен}1ое состояние бьтло вьтзвано тем, нто Бу-
,|атович во вРемя одной военной операции у6ил старика-китайца, хотя тот
3нак:!ми молип о пощаде. Ёо верен ли этот Расска:} - не зн;1|о) (0анкраптов А.
[ерой афонской'гратедии... 16 апр. ш9 14103. €.4).3то сообщение как 6уАто
6ь; подтверх<дает веРси}о А. Басильчикова, но остается неяснь1м' написано
,|и оно со спов самого Булатовина или по слухам' котоРь]е \одили на этот
снет в €умах. |{равда, ||анкратов г]Риводит и слова самого о. Антония, 6уАто
бьт сказа:*ттьте цм матеР\4 по возвРащении из |(итая: *йама, мои Руки в кРо-
ви!> - однако они впол|{е могут 6ь:ть РитоРическим пРеРеличением самого
::ублициста.
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|лава 1. }1еросхимонах Ат:тотлий (Булатовин): >т<изпь и суАь6а

в цепом и к военной кампа11ии в китае 1] част!!ости. А. [[а:ткратов

так пеРедает свой Ра3говоР с о. Атттоттием о вой}{е:

к- А4инра 6оя, - говоРил он, - самь!й 6лагородньлй, свя-

той момент. Ёет вь:тше этого моме}|та. Ра3ве 6ьтвают то|да у чело-
века 3до6а, Расчеть|' дщавство, сре6ролхо6ие \1 дРу-14е поРоки?

Фн разви.тл |1еРедо мной теоРи1о' согласно котоРой сРцест-
вует хра6рость пРавос/!ав|\ая и }{ет1Равослав}{ая' пеРвая хРаб-

рость - от Бот'а, втоРа'! - РегРессив|{а'1 - от "духа врокдьт''. <...>

- дух чедовека заву\с\71 от Ре,1игио3ного }{астРоет,!ия...

Б русском войске чудеса хра6рости сое}{инень1 с гоРячим Ре'|и-
гио3нь|м чувством...

Фтт рассказт'ва'|' что 1'отови,{ся в 6ой, как к смеРти' |||е]1

с чутс'гой совестьто, поэтоь{у и 6ьтл хра6р.

- йа.ттейтшее пят11о - ц||о'\впяется трусость.

- 3л;ачит, лто]{ям д{шт|ь1м, у которь1х совесть гтечиста -- а у
кого 11ет пятетт? - 1{ельзя и|\ти ||а войтту?

3то своего Рода уничто)келлие войттьт, так как кто )ке 6ез щеха?

- €вятьт войттьт о6орот;ительнь|е' - говоРи'! Булатовин. -
Фни - Бо>кье дело. 3 |{их ]1Роявляются и чудеса хра6рости.
Б войттах насту1атедь||ь|х таких чудес мадо...

Фтл говорил о войхте, как о ||Ричас'!ии' ко1'|\а чис'[ и достои1{
6ьтвает человек,

- Ёо там у6ивахот лтодей, - ||апРавдя!о я его мь|сль }!а пе-

чаль}{ую действительность.

- }6иватот 6ез зло6ьт, - отвечает олт, - у6иьа1от) }|е имея
вРах(дь!' ло стихийутой глео6ходимости. }(изтть чедовеческая -
}1е ко1{еч|1а'! цель миРо3да!|1/|я' а смеРть 

- 
1{е исче3}|ове}{ие ду1]|и.

Бойна - суА Бох<ий>.41

9то :ке касается вое1{]{ь1х дейс'гвий в (итае, то' |1о-1}идимому,

имен||о эту кам!!а}1ию о. Анто|{ий всг:омина){ в т|исьме к о. г[авду

Фпоренскому 2 дека6ря \9|2 г.:

<€лтатза Богу и 6лагодарто Бго, нто Флт, сподо6ив ме||'{ 1|еко-

гда !1одви3аться в пеРедовь!х отР,{дах ког|}1иць1' котоРь|ми м}{е

доводилось пРедводитедьствовать на войтле, лтьттте сттодо6ип ме\|я

3. йонатттество

еще 6езмертто 6одь:шей мипости подви3аться в пеРедовом отря_

де 3ащитников 71мени |осподня,.{2

Аумается, эти сдова мало сог/|асуются с соо6ш\ениями о тя)ке-

/|ь1х впечатлениях' 6удто 6ьт вь|несеннь1х Бупатовинем из китай-

ской войт{ь|' 1{ тому )ке вряд пив |9|4 г. он по11Росипся 6ь! попко-

вь1м свяще1{|{иком гта фронт, если 6ь1 совеР1|]енно потеРяд вкус

к 6оевьтм дейс'гвиям.
1(ак 6ьт то гти 6ьт;то, в 1903 г. отваж}{ь|й офицер ста]| поспу{шни-

ком Алексат1дРом' пост}ц{ив на подворье Бокеозерской Ёикифоро-

[еннадьевской :тусть:ни.{з |{очти под}{остью у1{ичто)кенная по)ка-

ром в 1855 г.' пусть1!{ь стал!а во3Рождаться в конце 1880-х гг' и 6ь1[а

3ат{ово отстРоена при дР(овной и материаттьной помощи св. Аоанна
(ротлтптадтского. тогда х(е с т|омощь}о св. 14оан:та 6ьтпо оргаттизо-

ва}1о и подвоРье мо}!астьтРя в |!етер6рге; пРи подвоРье существо-

вад дом трудодю6ия. 0яевидно, Булатовин т1ост)ттип в этот мона-

сть1Рь по совет о. иоат1!|а и неРедко видепся с кРон11|тадтским

||асть1Рем, от него о}1 подг{ид и 6дагосдовение отпРавиться мона-

1шествовать тта Афон. Бот что вспоми||ает о6 этом сам о. Антоний:

кФтпуская ме}{я на €вяту:о [ору' он м1]е ска3ад }{есколько

про3оРдивь1х |[Редсказаний, отл:осив1дихся и до сей имя6орне-
ской ереси, котоРь|е и с6ьупись,цц и одна)кдь1 вРгил мне сво1о

{2 Архив свя11{енника |{авла АлександРовича Флоренского' . ' с.77_78'
{з йонастьтрь Располохен в 50 км к севеРу от 0лонца.
{{ А. |1а:ткратов пРиводит' со слов о. А:лтония' ;|еско./|ько'гаких предсказатпий:
.- \ай Бог тебе бьтть в мог|а1шестве 6орцом, - пРоРочески говоРил он

гварАейскому РотмистРу. <..'>

3 ;течати по]!адш!ись сообш{е::ия, что Антоний искат| в мона1шестве каРь-
ерьт. 3то невсР}|о: сх\1маи Афотх прон::о гаРа!|тиРовш!и его от !1}ти, по кото_

Рому ид}т многие Русские иеРаРхи...
Фтправ::яя его на Афот:, о. ]4оантт пРедска3а'[:

- 1ьт еще веР|{е1пься в Россито!..

- А я, уез>кая' т!Ро!ца]1ся с матеРь|о навек' - говоРил Бу.г:атовин.

9х<е 6упри на Афоне, он ус'|ь!хал о пос/1еднем пРоРочестве о. йоанна
[(ронтштадтского:

- Афонским и1{окам ве]{ец мге}|ический.
|аки сттучипось...''.
(1анкратпов А. [ерой афонской тРагедии... м 14103. с.4.)



|лава 1. |4еросхимо:тах Ат:то:*ий (Булатовив): >кизнь и судьба

книу со словами: "]]от те6е в Руководство','. это книч я ||олт1и]\

пРи следРош{их }1ео6ь1ч}1ь!х о6стояте]|ьствах. 26 авчста 1903 года
мь! вместе с моим 6ь:втшим и1уме]{ом о. геоРгием 1|Риехапи
в кРон1цтадт' >т<елая повидать доРогого 6аттотпку. }{о его не 6ь!ло

дома. он 6ь:л в |1етрогРаде и дол)ке}1 6ьтл приехать только вече-

ром. |1роход я мимо его дома' я мь]сленно |1о)кела'[: "[оть 6ьт мне
6атютцка дад какое_ни6уАт, споьечко в Р)ководство''. Бенсром
о. 71оа:ттд приеха'1' и мь] с о. |еоргием г!о!]тди к 1|ему 1|а кваРтиРу.
!{ас впустилу|' и о, [еоргий г!Ро1ше.[! к }!ему в ком11ату, а я' как
смиреннь:й послу1!1ник' оста/[ся х(/1ать на кухне' не х<елая 6ес-
покоить 6аттотшку в такой !!о3д|1ий час. 1ам я сидел в о)кида|1ии'
пока вьтйдет о. |еоргий, и, счаст'|ивь]й тем, нто по6ьттза.гт хотя на

кваРтиРе у дорогого 6атютшки, миР|{о сицеп в угодочке и за|1и-

мался Аисусовой мо:титвой. (аково }ке 6ь!]!о мое удивле1{ие'
когда вдРуг сам о. 71оанн пРип1ел на кухн}о и' |1а1]Равив1пись ко
м1{1е' ласково 11Риветствовал, 11оцеловал и повел к се6е в ком|{а-

тьт. €просив ме}|я о моем духовном >китье-6ь|тье' ог! вдРуг по-
вер}{улся' :то6ех<ал в /{Ругую ком]{а1'у и оттуда вь|}1ес сво!о
книжку \1' вРу4ая ее м[]е, ска3а/[: "Бот те6е в Руководство''. |1е

]{адо говоРить' как я 6ьтд осчастл!^|']\ен этим даРом' с котоРь1м

я' ког1еч11о' }|е Расста{ось и |1од||есь' и вот эта-то кни)кка воис_

тину Руководствовала ме]1я ко спасе|{и|о от'той рлекательной
и тонкой еРес'1 т!Р\|Рав\1е\\у\я Амеъ+и [осподня сдову человече_

скому' котоРою враг о|1одчи'|ся 11Ротив пРавос/{ави'| в [!оспедние

дттп> (Р[Б, |4).

!)той кних<ке дейст'витедь|{о ||редс'го'{до сь1грать ва}(}{ую ро/1ь

в да/тьней|ших со6ьттиях) о чем еще 6удет ска3а1{о. ||ока >ке до 1'1а-

чала имяславческого споРа оставадось еш{е }1еско/{ько лет. Булта-

тович у/\апипся на Афотт, ища 6е3мо/[ву\я и аске'|ических по/]ви-

|'ов' котоРь!м и 11редадся с тем )ке Рве11ием и усеРдием' с каким

Раньште исследова/{ !{еизведа}{!!ь|е 3ем/1и 3фиоттии. ]]месте с 11им

в мо}1ахи у[шди'гакхе т||естеРо солдат его эскщРона, котоРь|е в 1906 г.

пос/|едовади 3а |{им и тта Афон. Бсе о:ти поселипись в Ат;дреев-

ском скиту Бато;тедского мо}1асть1ря.{5 8 марта |907 у', чеРе3 год

{5 3тот монасть1Рь Распо'!оже}1 }{а севеРо-восто!|]|ом побере>кье полу-
острова Афон.
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3. йо:гах:хесгво

{1осде поступпения пос/ту!1|1{иком в скит' Бупатовин пРи|1яп схиму

с именем Атттоттий' 8 мая 1910 г. он 6ьтп Рукоцодо}(ен в иеРомо-

наха. сохРану1пись воспомина}1ия иеРомо|{€}ха паиси я, имяспав -

ца-афонита' написа}|}{ь|е чере3 неско'[ько десятит!етий посде со-

6ьттий 1910-х гг.,46 где есть свидете/1ьства и о6 о' Антонии, в част-

ности' о его поступ]|ении в Андреевский ск\|т1

<3 то время иуме|]ом и настоятедем скита 6ьтл нуАнь:й
мас'гитьтй стаРец схиаРхима}|/{рш'г Аосиф, которьтй с Радость|о
пРиняд новопри6ьтв!пего г1осду1ш::ика Адексаттдра. 1(ак ново-
ттри6ьтвтлий посду1ш1{ик, Алексагтдр пеРвоначадь1{о' по о6ьтчато,

занимал }|омеР в гостиг{ице. Б 6еседе с дР(овнь1м стаРцем игу-
меном 71осифом он откРь|л ему о се6е все, отдавая ему се6я
в д}товное руководство . Атумен >ке Аосиф, видя в нем вь|сокое
пРи3вание' т1о совету стар:пей 6ратии на3начид ему уединен|1ую
келью. <...> о|{ поселу|лся в ттей на уе|\и||е|1у1и с усдовием }1а все
Богослу>кеттия пРиходить в со6ор скита' а так)ке и тла о6:цуто

тРапе3у. <...> Фн 3амкнул се6я в теснь|х стенах своей маленькой
каливки' и никто |{икогда ]{е видел его в!{е ке.г[ьи' кроме со6ор-
}]ого хРама и 6ратской тРапезь|' и всегда со связаннь|м я3ь|ком'
сг!е|цащим в сво}о капивку''.ц7

0тец |{аисий также вспоминает' что в Аттдреевском скиту Бу-

патовича (все ува)кади как вь1дающегося подви)к!1ика и ]{отому,

ч'го о!1 внес в о6итедь 6одьтцой дене:кньтй вк'1ад' много дРагоцен}1ь1х

|1о)кеРтвова\1ий' уРа1ления святътх ико11 у! дру'ие це|{|{ости. 1ак что

о. Антония вподне мо)кно 6ь:по сопричислить к 3ванию ктитоРа

о6ите]ти>>.ц8

Бь:тшедштая в |907 г. к11ига схимот{аха Атхариона <Ёа горах
(авказа, }{ачада вь|3ь|вать споРь1 сРеди русских мо}1ахов-афот;цев

А6 ,*Астория Афонской смуть]. €оставил афолхский изгна!{ник иеРомо-
тках||аисий в 1958-1964 гг.)' написан}|ая в г. Азове, где тогда жил у своих
/(уховнь1х детей о. 17аисий; во вРемя напу\сан1ля воспоминаний ему бь:ло у:ке
около 100 лет. 9ти восг|оминания опубликовал (. Борщ: Амяслаьие. (6ор-
тдик ]11. с. з1-242.

{7 1ам хе. €. 52.
{8 1ам х<е. €. 63.
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в 1909 1'.' одт{ако в !1еРвое вРемя о. Атттоний }[е име/1 к |1им каса-

тедьства.0 своей х<и3ни в те годь1 о11 Расска3ь1вает сдеду|ощее:

<,{о о6острения до]1{ел споР в Фиваиде к пасхе 1912 года.

Б течег:ие тРех дет' что пРодо'{'(а'|ся споР' я никакого уастия
в кем 11е ||Рцнима!| и дах(е не 6ып 3наком с 6ли>кайтлими деяте-
лями с[\оРяп1их стоРон, и6о >кизтть я вел весьма 3амкнгу|о'
6езмолвгтуто' оди}1ок)4о' всецело 6ьт:л за:хят своим подвигом' 3а

огРаду о6и'уе:ти }1икогда 11е вь!ходи/[' и |{е то.|!ько }1е 3нал \ш7 ли|\'
||у| дел других о6ителей, но да}(е и в съоей о6ители м1{огих и11о-

ков не з11ап т|о име,1и, дер>ка се6я совеРтшенно в с1'оРоне от всех

дел. Ёе 3}1а.г{ я так)ке и того' что дедается на бел:ом свете, и6о а6-

содтотно никаких )кшна]1ов' ни га3ет не чита/[. <'..> |!ро6ь:в око-
ло года в /у6исситтии' я во3вратидся в янваРе 1912 года и повел

свой пре>кттий замкнщъ;й о6раз х<из;ти и продолх(а/! 6ь;, вероят-
|1о' его и т]од11есь, еспи 6ьу ||ромьтслу Бох<ито ]{е год}]о 6ьт;ло вь;_

дви]{у1'ь и мое у6о>кество и гтепотре6ство ||а 3а1циц всесвятей-

тпей святьтни, данттой человеку' - Аметтл |оспод:тя, - и удосто-
ить мое [{едостоинство славттой до'!и сог{астия 6ьт'гь го||имь!м 3а

}4мя [ос:тодне вместе с исти\|ъ|ь1ми р а6ами и исповедни ками Аи'
сус {,ристо вь |ми, \1мяслаьцами афонск ими> (Р[Б, 1 0_ 1 1 ).

9то >ке |1рои3о1шдо?

4. €пор об име![и Бо>кием

8 имя6орнеской 1|и'[еРатуРе' в том числе совРемен|{ой' лтеред-

ко |1овтоРяется м}1ет1ие, 6удто с11оР о6 име|1и Бо>кием пачадся

с того, что }!екие афотлские мо}|ахи под впия|1ием.!1Рочтени я к*|и-

ги схимонаха ипариона *Ё{а горах (авказа> ста,!и про|1оведовать

(имя6охническую еРесь) - кто по }1еве}(еству, а кто с корь|стг|ьт-

ми цепями и!|и да>ке Руководствуясь (Реводюцион|{ь1ми идеями'>.49

{9 €м., ттатгример, предис/[овие совРементлого имяборца игуме::а |1етра
(|[иголя) к пеРеи3даник} сочинения имябор4а начала })( в.: 1(пцментп, мон.
14мя6ох<:пический бунт, ипи||лодьт Рсния книги <Ё[а горах (авказа>. }(рат-
кий историяеский онерк афонской смрьт. й., 2005. с. 3-5 (изнанапьно сочи-
нение монаха (лимента бьтдо ттат:ечата|{о в сокРаще\1ии ь к[сторинеском
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Фднако !1ростой в3г.т1яд на хРонодогию собь!тий говорит со-

веР[пенно о других пРичинах во3никновения имяс11авческого спо_

ра.50 (нига <Ёа горах 1(авказа> вь11п/1а в |907 г. и сра3у по!|ада

к Русским монахам-афонцам' |1оскольку ее автоР сам 6ьт/1 вь1ход-

цем и3 Фиваидскот'о скита мо1{асть1ря €в. |!антедеимона. |у1онахам

книга понравилась, многие одо6ряли ее. никаких споРов в то вРе-

мя' наскодько мо)кно $дить, она не вь!зь|вада. Фднако в 1909 !. ич-
мен |{антелеимонова монасть1ря о. мисаип и стартлий духовник
о. Агафодор лоРуипи о. )(рисанфу (\4инаеву), схимонац Апьин-
ского скита, РаскРитиковать книу' что тот и сдепап' нат|исав Ре-

цензи}о, которая поначаду РаспРостРан я[|ась сРеди монахов-афон-

цев в Рукописном виде. } некотоРь1х монахов, пРочитав1|]их ее' Ре-

цензия вь13вш|а несог/|асие' и именно с этого момента начы|ся имя-

славческий споР. таким о6разом, на самом деде споР вь!3вш1а не

к}{ига <на горах 1{авка3а) и не распРостра}{е1{ие какими-то монаха-

ми (г{ения о'гца иларио1|а)' а рецен3ия' |та:-|иса|1т{ш! на книц ино-

ком {,рисанфом. один из имя6ор\ев' мо}1ах }Фтимент, утвеРжда/]:

<Ёачало имят6ох<ническому движению на Афоне г1оло}(ено
в скиту Фиваида. |1рияиной ему |тосду'(и/|а книга "}{а горах 1(ав-

каза" <...>. Ёесколько иноков ски'га Фиваидь1, сильно сомневаясь
в Рении о' Алариона, о6ратились д/1я РазРе1ше}1ия своих недоРа-
зумений к питомцам духовнь|х академий - иеРомонахам отцу
А.:тексето ((иреевскопту) и от1{у Феофа:ту, )кивущсму в т'щ6окой
!усть1ни, г[ред коими до сих пор 6.глагоговели' как ттред 6езщориз-
1{е|{нь|ми в мо|{а1цеской >кизути и л|одъми 6огос:товской |{ауки.

3ти отт1ь: <...> посоветова,1и им }|е касаться 6огос.гтовских
во|1Росов' тРуд[|ь1х 1\пя их понима|{ия' и <".> пРосипи их !1еРе-

стать читать оз|[ачет{!{}'ю к}|иу о. Апариотта,

всст}1ике) 3а маРт 1916 г. и пеРеи3да]{о 3атем в полном витце в €1/Ё. с. !1-
ххх1у, далее цитиРуется по этому и3да}|и:о). !ругой имя6орец, священ-
лпик |!етр Андриевский' связь[вает ((|[иРокое РаспРостРане|!ие еРеси имя-
б<тх<ничества) с име}{ем о. Антоттия (Булатовина): 1(раткая истоРия у1мя-
бо>кничества // ||равославньтй взгляд на т|очитание имени Бо>кия. €о6ь:тия
л;а Афоне 1913 года..|{ьвов,2003. €. 6.

50 )(ронопогию по источникам попь1тался восстановить €. й. ||оловин-
ки}|, см. его <)(рол*ику Афонского депа" (Амяславие: Антопогия.!у|.,2002).
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<...> }(азадос1,, такой 6лагоразумтть|й совст мог бь1 во3дейст-
вовать на !1их, |1о, к глу6окой скор6и, о||и 

'{е 
послу]ша'1ись его

и стал\1 сами исслч\овать этот |\ля них }1еудо6оРе|]]имь1й во|1Рос

<..'>. }своив г{е!|ие о. и1|аРио,|а' помя]{у1'ь1е и}1оки с'[а\и Рас-
пРостРа|{ять его в своем ск\1"1у Ф\\ьаида. пеРвое вРемя пРопа_

га1|да не име/|а успеха' так как из сРедь1 самих фиваидцев вь!_

стулу|'ли г|Ротивники этого нового у1енця, вс,[едствие чего на-

чались в скиту Религио3}1ь[е т1РеРекания и споРь1.

|4ме6о>кники поведи т|Ротив пРотивциков своих агитаци1о:

3лост|ови!\1д их всюду и от всех тРе6овади 6егать от т1их' как от
3ара3ь1' <.'.> стапи о6винять православнь!х в еРеси пРед начадь-

ством своего мо1{асть!Ря>.51

1аким о6разом, по с/1овам мо1{аха (димел:та вьтход1ит, 6удто

в Фиваидском скиту какое-то вРемя ки|7е1|и ст{оРь1' котоРь{е 3атем

1!еРеки}|у'[ись ||а весь 11агтте:леимо||ов мо1{ас'гь:рь. [{роти]1зъ|,ики

имяславия и3 па!|тедеимо}1ова мо||асть|ря, од1]ако' соо6п{апи сле_

ду}ощее:

<(ттига схим.и]\аРиот:а "}]а горах 1{авказа'' тте имела г[ерво-

|1ачаль]{о 6о;льт:того РаспРос'гРа|| е,|ия сР е|\и :татпей 6ратии. (огда

'1Ротив 
э'л'ой кт+ит'и открь1то вь|сказались исРосхимо!{ах Фива-

идской пусть[ни Ал:ексей и е1'о ста'|и |[о]{деР)кивать м}1огие и3

6ра'гии, а 1'акже ко1'да 11оявидась в Рукописи, а 3а'[ем и в ]!ечати

Реце}{зия }1а |{азва1{н}'ю кт1иу и}[ока ]4дьиттского скита {риса:т-

фа, гпоеёа !попъко у !!ас [!ачапось некоп'оРое ёв1л1л{етлше, не столь-
ко в !1о'!ьзу к[{иги схим. Апариотта, сколько пРотив иеРосхим.
Атхексия и Ре|{ензии {,риса::фа. &1ногих из натлей 6ратии на

этот о!|ас!{ьтй ттрь склонида пРостота и |!евсжество' неот1ь1т-

|1ость в Ре|]]е1{ии догматических во!1росов. <...> 06разцом для

действ'1й |татцих |!Ротеста||то в т|ос'[у>ки1\ Агттогтий Булатовин
и его партия''.52

|[о этому соо61|{е||и|о г'(е вь|хо,т{ит, 6удто мо|{ахи-имя-

с'|авць1 |!атттедеимонова мо}1асть1Ря оРиентиРог,ал1ись на о. Анто-

|тия и ||еку7о его (]]аРтию)' котоРую он' 3}1ачит' к тому вРеме}|и

5| [(пимегспт, мон. 14мя6охттический 6р:т... €. 1!-!.
52 11равда о собь:тиях, ||Роисш|ед1ших в пеРвое полгодие

в []ат:телеимоновом мог[астътре !/ €|||1Ё' с. 193_194.
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у)ке успеп со6рать,0дттако Фиваидский скит' в котоРом начадся

споР' пРи!1аддежад к г{а}]те'1еимонову монастьтрю, а Будатович

6ьтд из Андреевского скита. 1(акую (паРтию> он успед со6рать

и зачем' из цитиРован}1ого текста неясно. йало того, неясно,

о'гкуда воо6ще в3ядась Рецен3ия инока {,рисанфа (насепьника,

как мь] ьидцм, у}(е тРетьего скита' 71дьинского) на книгу <Ёа

гоРах кавказа>.

€ама рецензця' н^до ска3ать' в целом напоминает отРь!вок

и3 ру[^тепъной прок,|ам1ации' начинается 6ез всякого введения

такой фразой: <Б предисповии этой кни[и о. ип^Рион вь1стави'|

одно тодько многогдагодание и фразерство' с Ра3нь|ми извРа-

щениями (в. |\исания и и3Рече]1тий св. Фтцев>, - а в конце не

имеет никаких сколько-ни6упь связньтх о6щих вь|водов' 3акан_

чиьаясь очеРеднь1м по1{ош1ет!ием по адРесу о. ипаРиона' таким

о6разом, и3 самого текста Реце}{3ии мо)к}1о закд|очить, что ее

единственной целью 6ьхда х<есткая кРитика к|1и[и <Ёа т'орах (ав-

ка3а) и ее автоРа.

Бще одна веРсия со6ьпий и3'1а!ается в дРгом имя6орнеском со-

чинении мо|{аха |{ахомия: ока3ь|вается, книга о,ипаРио\1а с самого

1!еРвого и3да|1ия вьтзвада наРека11ия' <некотоРь|е) на3ь|вали ее <не-

т1Равипьной, опас}{ой и да)ке еРетической>, 6олее того' (}1екотоРь1е

о6итепи Афона и России, прочтя книт' поспе1шиди во3вРатить ее

о6ратно ипи у'ичто>|<ить''.53 |1равда, сРа3у же вьтзь1вает подо3Рение

'гот факт, что никакие конкРетньте имена \'пи о6итепи автоРом не

||а3ь1ваются, ме)кду тем и3вестно' что (еРетическая> книга вь1деР)ка-

/!а 3атем еще два и3|\а||т4я' с Ра3ре1ше!|ия дщовттой цен3Рь1' пРичем

де||ьги на втоРое и3|\а|\ие дапа сестРа импеРатРи!!ь| ве!|икая к11яги|{я

11,пизавеуа Феодоровна, 6уущая преподо6но![ученица.,{альтше мо-

:тах |[ахомий соо6щает, зто о.Апариотт 6щто 6ът сам{1Росип духов-

|[ика пантелеимо|[ового монасть1ря о. АгафодоРа дать от3ь1в на

свою к|'1ищ и тот' (посоветовав!шись со своими стаРцами' поРг{ил

5з |ахомцй, мон. }4стория Афонской сму!ьт или .7мябот<еской> ереси.
сг|б.' 1914. с. 10.

года
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|'л п:;;: |. 14срс:сх и мс>: ::ц А:гго::ий (Булатовин): :к изнь 
'1 

ч !\ь6^

с/(с'|.!'|'ь Ра3ра60'!'ку э'гой кни[и <...> о. {,риса::фу>;5ц руолись Реце}!_
1'ии 6ь\]1а вь!с/|а]|а о, ипаРиону.

()ам факт о'гсь1/тки Ре1{е!13ии /{ействитедьно цодтвеРждае.|'ся
'гем' ч'го во втоРом из|\а|1ии книги <Ё[а горах 1{авказа> (19!0) 6ьтл
о|]у6ликован ответ о' А;тариохта на Рецен3ию, где автоР книги от-
с'1'аивает свое м]{е}1ие о 6о>*<ествен!{ости имени *'Аичс'>.55

йметттто посде этого 6у[{то 6ьт афоъгские !|Ротив}тики имяс!|а-
вия отослат|и рецен3ию инока [рисанфа аРхие|1искотту Антот:ию
({,раповицкому), и тот опу6пикова/| ее в х(уРнаде <<Русский
итток>.56 |[равда, слг{и'|ось это 3начитедь}|о по3же того' как схи-
мо|1ах Аттариотт вь1ра3ил свое (яв|{ое упоРство и 3а6лу'(де}!ие>' 

-в 1912 г.

1е::ерь о6ратимся к свидете/1ьству о. Антот:ия (Бупатовина)
о тех х(е со6ьттиях:

<<Атак, во-пеРвь]х, о. (;тимснт пРиг|ись!вает ви:лу всего 6ого-
словско|'о с]тоРа к}|иге о. Аларпотта и говори'1'' что :лачало 6от.о-
с]1овским споРам тла Афоне т\о]\о>ку|ли фиваи1цские пусть|}{||ики,
котоРь]е, 1{Рс.,{ьстив1|!ись "сРесью" А:тариотла, стади т1Ро|!оведо-
вать ее на Афотте и 1|ове]1у[ "агитат.1ито'' [[Ротив тех' котоРь|е не со_
гла\лат\ись с их м}]е}1ием. Ё|о так лц эт'о? Фиьаидские ски,[яне
11Редста]]/[яют' со6ото дисцу|||/!1^!\ирова}|}|}'то' убоуло, смиРе|!}|)4о'
кРотку|о и молчаливу|о 6ратию, совеР1ше}{но т;е сттосо6ттуто к'гем
действиям, котоРь|е ей приписал о. ]{лимент'. 9асть этой 6ратии
>кивет о6ще>китеттьтлой )кизнью в самом скцту и ттРоводит вРемя
в тРу/{е !1а Ра3}1ь|х послу1ца1{иях, вь!стаива'{ додговРеме|{1{ь|е
афонские 6огосщот<ения' весьма мало и1{теРесуясь какими-пи6о
6от'ос.тловскими вот|Росами.3та насть 6ратии' 3а врсьма ма'1ь|ми
искл{очет|ияму\' к|{иги о. Апариоъта ||е чита.||а. АРу'ш насть 6ра-

5{ ?ам же. €. 12.
55 1{а горах (авказа. Беседа двц стаРцев пусть1}||{иков о в}{угРен}!ем еди-

не'!ии с |'осглодом ||шпих сеРде1{ чеРе3 молитву Аисус {ристову, или ,{щов-
!{!ш! деяте/!ьпость совРеме!{|.|ь]х пусть]!{ников. €оставил }1усть]}!}|о}(итель
|(авказских гоР схимо|1ах Алариотт. 2'е изд., испР. и м||ого доп. ]]атш;тта_
1]]и||ск' 1910. с. 424-43|.'|'екст ответа оттубликова:т и ь 4-м и3да!!ии к![и!.и,
вь11шед|шем в 1998 г. в €апкт-! [етербрге, с. 884-899.

56 1ахо;"тцй, мол:. !стория Афопской смрь:... €. !3.
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д.ш[еко отстоящих дРг от дРРа ка/|ивах'

уединен|{о' 6езмолвно, тРудясь на своих Рукодепцях; вс'о недед}о

6езвьхходно ;тре6ь:вает по своим кап\4вам' а наканР{е пРа3дни-
ков' отслу[шав о6едню и поо6едав в тРапе3е' молчаливо во3вРа-

щается по домам. €реди этих иноков есть вь1датощиеся подви)к_
ники' весьма начитаннь|е в святоотеческой литератре, есть ис-
куснь1е делателиАичсовой молитвь|;6ольтцая часть из них л1оди

пРестаРель1е| - и' так!4м о6разом' и эта часть }|е 6ь!ла спосо6на
осуцествить те агитатоРские действия' какие ей лриписал
о. климент, €реди этих иноков 6ьтло ттескодько человек' котоРь|е
читали книу о. Апариона; эта книга им весьма понравилась, и6о
в ней о. Алариотл изло>кил то самое г{ение о молитве Аисусовой,
котоРое оЁ\и искону| по3нали из святоотеческих творенлй.1Атак,
возмо'(}]о ли 6ьхло >кдать какой-ли6о а{ита1\иу1 от этих иноков'
если 6ьу дах(е г1а самом де'|е они [\Ре'1ьсту|]|14сь еРеськ) Атхариона?
3та ересь могла 6ьт остаться только в }{их самих, и6о, не имея
о6;цеттия друг с дРугом' не имея во3мо)кности уи"!ь и !_!ропове-

довать, как мог]1и они |1Ре'!ьстить и11оков тта €вятой [оре? Фне-
вид11о, что }твеР}кдение о. 1(лиме:тта /|о}кно' и пРичи|1у волнения
|{адо искать в других и в дРугом. Б действительности вино1о
афонской смутьт явилась }1е книга о' Алариона, а статья и}{ока

{рисанфа, написан]{ая ||Ротив книги о. Алариона, в которой тот
опРовеРгад и3давна существ}4о1цие святоотеческие м}{ения о мо-
лу\'!ве иисусовой и о Бо>кественном достоинстве и Бо>кественл*ой

силеимени [осподня и тем возмуги/! г|Ростецов' 6езмолвников,
молитвенпиков и стаРцев фиваидских. вот где первьтй повод
к афонской смуте. 3атем эта см}та РазРосдась в 6ольтпое во3му-

щение' когда сРеди афонитов явипу|сь агитатоРьт тех мгтений, ко-
тоРь|е вь1сказа'{ и!{ок {рисанф' 1'аковьтми 6ь:ди вьтсокоо6Разо-
ва}1нь|е и|ток\1 о. Алексей }(иреевский, иеРомонах Феофан и др.,
котоРь|е пРельсти'ш|сь Рационали сту|ческими мне||иям|/! о Амени
Аичсовом, что это имя есть т|Ростое со6ственное имя человече-
ское' одинаковое с пРоч\7ми че/1овеческими собственнь1ми име-
\1ами' и потому не мо)кет иметь того пеРвостепенного 3начения
в молитве Аисусовой, какое емупРидает о. Аларион, и отнюдь не
мо)кет яко6ь! 6ьтть назьтваемь|м - €амим Богом. Бот эта-то про-
поведь мттений, в||ервь!е вь|сказанньтх иноком {рисанфом и дея-
тельно РаспРостРа}|яемая о. Алексеем (иреевским, и вь[веда и3
состояния глу6окого покоя афонское веРу{ощее пРостое иноче-
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ство. пРосте1'{ь1 иноки стади смотреть }{а пРоповед[1иков этой
новой имя6оРческой еРеси о. )(рисаттфа и его едит{омь|ш]'!е|{}{и*

ков' как на еРетиков, |1ача,!у| стоРо11иться от |{их, }ходить и3
1{еРкви' где с|ч>ки[[и эти пица' пеРестали пРинимать от }|их 6ла-
госповения. Ёо сторонники о. хРиса!!фа 6ьпти весьма влиятель-
нь| на Афоне| имел\7 связи с Росс!,1йскими духовнь1ми сферами.
}1х открьтто поддеР)кивал аРхиепископ Антоний )(раповицкий.
}1е мудрено поэтоь{у' что на их стоРо}{е оказа/1ось монасть1Рское
начальство Фиваидьт. Ёачолись РепРессии' котоРь|е и содейство-
вали ус'7пе\\и1о пРоповеди \7мяславия и о6пичену|ю имя6оРчест-
ва' Ф. }(иреевский проповедова/| еРесь' пусть|!1!1!4ки 3аш{и1!{ш!и

веру правосдавную во имя |осподне, а начадьство становилось
на стРону "еретиков" и |!алагало каРь1 на всех подви'(ников
и пусть|нников.

<..'> Атак, не яс|{о л\4, ч'го }1е подох(итель|{ое уче11и е о. Атуа-

Риона 6ь|ло вино]о смуть|' }|о отРи]{ате/|ь}{ое г{е}1ие инока хРи_
санфа воз6уАи/|о с!1оР и вь!ве/|о и3 инеРтности кРотк)4о' по-
слушт1},}о' !1е мудРствуюш1у|о чеР11уо массу? Бь:ло это так: Рев_
|1ость }{екотоРьтх власт}.1ь1х афо11и1'ов к славе своей о6ители
и 3авис'!ь их к во3Раста|ощей сл:аве !(авказа, котоРая во3раста71а

6ттагодаря книге о. Аттариона и пРив!\екала внимание христиан-
ского миРа к пусть|ням кавказским; 6оязнь того' что6ь] это не

отвпекло 6лагочестивьтхискатепей спасе}1ия от гоРь! Афо:пской -
на 1(авказ, а за ну|м1^ и щедРь1х )кеРтв хРисто.|[ю6ивь!х )кеРтво-
вателей; наконец' дичнь|е счсть| 3апРави/|ь! т!а|{тедеймоновско-
го мо!1асть|Ря духовника Агафодора - вот т|Рцч|1на во3|{икно-
вения на Афоне а!итации пРотив книги о. Аттариона. Агитация
начадась с РаскРитикования книги о. А:лариона 1о иву[циа'[иве
инока хРисанфа. }нивеРсант !,рисанф посепипся на Афоне
в 1881 г., у6е>кав из России вследствие ттринадллёх<лтости своей
к:;\игилистам. 3десь он скРь1лся под дрцой фамипией ъипъц!\-
ском скиту. 1{ нему-то и о6ратипся духовг1ик Агафодор, что6ь:
налисатъ во3рах(ение [|^ к|7ич о, ипаРиона. <...> Рецензия иу|и-

циатором афонской смуть! о. Агафодором 6ьлла пеРедана 11а

пРосмотР маститому фиваидскошгу стаРцу-схимнику йарти-
|\и^|1у. [|осле||утий 6ьтл весьма начитаннь|м иноком' вь|да1о-

щимся подвих(т{иком, |1ользовавт1]имся ува)ке|{ием у пусть1}1ни-

ков скита' и' естествег{но' он во3мущен 6ьтл кош{унстве|{}:ой ре-
цензией. Бозмугились ею и дРгие т|усть|нники' о3накомив1цись

4. €пор о6 имени Бох<ием

с рецензией в Рукописи' что вь|сказалти о' Агафодору. Фднако о,

Агафодор не г1Ри1'1ял во в|]имание их мът,ений и не только не оста-

}{овил распростране}|ия этой рецензии' г1о напечата.|! ее с 6даго-

сдовения аРхиепископа А::тония в "Русском ]4ноке'', (мБ'4-7).

Ф прининах появдения Реце!{3ии инока {рисанфа Расска3ьт_

вает с некоторь1ми друими подРо6ностями в. Бьтходцев:57 3а не-

скодько лет до имяславческих споРов в России некая }(енщина по

име11и Ёатапья вь!давада се6я 3а цРо3оР/1ивую и 6дагодатно ода-

Ренну'о; говоРипи' что по ее молитвам мо)|(но по/|г|ить )кедаемое'

а сама она угвеР)кдада' что перед ней всегда пРедстоит Богороди-

ца, с котоРой она мо>кет о6щаться в /1ю6ой момент. |{равда' с||устя
!

|{екоторое время' с!6диченная одним иноком' она покаялась

и смиРи]|ась, т|осде чего исче3ли и ее мг1имь|е даРования' однако

во вРемена ее с/|авь| }{еко'гоРь|е мо}|ахи' осо6енно о. Агафодор,

оче}1ь 3аинтеРесовадись (пРо3оРдив14цей>> и захотеди с ней встРе-

ти'гься. Ф'гец АгафодоР' |1о сдовам хоРо1шо 3!|ав1пих его монахов'

6ьтд честодю6ив и (мечта'! 1|е тодько о т1одг{ении в'|асти, но

и даРа гтРо3оРдивости)' о чем и хотед пРосить Ё{атадьто помо-

ли1ься. Ради этого он и м}1огие дРугие мо|{ахи' когда она во3вРа-

1цадась в Россию из пое3дки по святой 3емлте, е3дипу{ на пароход'

которьтй с|\епат| стоя}{ку у Афона, и кпаняп1^сь Ёатадье в ноги,

црося модитв. }зттав о6 этом, о.Аларион осудип такой построк
и о6пичит\ [1атальто в духовной !]Редести' поместив свое письмо

на эту тему цРи изда1:^ии кни[и <Ёа горах 1(авказа>.58

Бероятно, имен|{о в этом состояпи те <пич|{ь1е счетьт))' о кото_

Рь1х упоминает о. А}1тоний, говоРя о6 о. АгафодоРе.59 |1исьмо, где

57 |\ервьтй вь1пуск ра6отьх 8. Бьг<одцева <Астория афонской с|!ггь1> вь111|ел

в ||етрограде в 1977 г', пеРеи3дан: 14мястлавие: Антология / Ред. Ё' €,||опи-
щук. м.' 2о02' с. 239-з|8',{а.гтее цитируто по этому пеРеи3данию.

5$ [ам же. с.248-249. Ролъ истории с }{атальей в нач.тле борь6ьт о. Ага-

фодора г|Ротив к}|иги о. Алариона [!одтвеР'(дает и имяс]|аъец о' |!аисий, см.:

Астория Афонской смгь1... с. з9_42.
59 А. ||анкратов соо6щает, что о. Антоний в разговоре с ним упомина'!

о встРече о. Агафодора и |1атыуьи и о том' что мо}]асть|Рский дцовник
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упоми|{ается )ке}{щина' яко6ь| [1остоя11но 6еседовавтшая с Богома-
терью' действительно 6ь|ло опу6,{икова||о о.илаРио}том в первом
х(е издании книги60 и во1шдо в сдеду|ощие ее издания,61 од}тако

т7икаких име}1 в нем не на3ва}!о' 1{е упомя]{}то да)ке о том' что !1о-

веРив!пие Ёаталье 6ьтди монахами' и оскоР6ить о. Агафодора это

письмо могдо только в том сцчае' ес[|и он и в самом деде сог{а_

ствовад в от!исан11ом там почитании <пРозоРдивиць:>. [{одо6ная

Реак]{ия по|{ятна' ес/|и г{есть, что монастьтрский духовник 6ь{л

ди|{ом чРе3вь1чайно впиятельнь!м и' скорее всего, имед вь|сокое

мнение о со6ственном духовном пРеуспея||ии. Разумеется, ут-
веР)кдение о' Апариона' что ви3ио|{еР|шам вРоде Ёатальи верят
<<л'оди' им )ке кня3ь века сего ос'1епил очи>' пРоявдяя легкомь1с_

дие' (отсу1'ствие в се6е как духовг1ого Ра3ума) и неуме|{ие (Ра3ди-

чать аухц, то есть ёуха шстпнтсь| ц ауха пестпча>',62 дол)*(}|о 6ьтдо тто-

казаться стРа1шнь1м оскоР6децием чедовеку, ко'горьтй, 1{о своему
1|о/|оже1!и|о мо11ас'1'ь!Рского духов|1ика' до/!)кегт 6ьтл, ]{ат|Ро'ги1]'

о6лладать |!о/{о6!{ь|ми ст1осо6ностями'63

во!1Ро11]ы| ее о своем булущем и кла\|ялся ей в ттоги (1'[атократпов .:1. [срой
афоглской 1Рагедии... 12 апр. }х[о 14о97. с' 3).

60 Ёа горах (авказа. Беседа двух стаРцев пусть]||||иков о впугре|[!{ем
е/\ине|1ии с [ост:одом }|а|]]их сеРдец чеРез молитву Аисус {ристову, ипи [у'
ховн:ш| деятельность совРеменнь1х |{усть1н!{иков' €оставип пустьттт::ик [(ав-
ка3ских гоР' лесов и р\елий. Баталпаш:инск' |907 . с. 309_3 1 1 .

6| [1ереиздано и при новой пу6:тикатцции кгхи:'и <1{а горах 1{авказа> в 1998 г.,

од!{ако в эту лтублика!{ию вкРа]|ась досадн:ш оп./|ош}{ость: если в оРи|'ила]ь-
}]ь1х и3да|!иях г|исьмо отде'|е|{о от т!Редь|ду!{его нертой,. то в 4-м из|\ании
к}[иги о|{о пРямо ]тРисое|\и||яе'гся к пРедь!ду1цему !1исьму к некоей мо]!ахи[|е
(ттосле его |тосдед||их с'|ов (...теРпи все, что 6т'т ни слуи:хось,). 1'аким о6ра-
3ом, !|о'1гается, буАто это о/{||о !'!]{€БйФ (с.826-834)' тоца как ]]а самом деле
|!исьмо' касающееся 1{атальи, обратцетто скоРее к какому-то мо1|:!ху, которь:й
|7Роси11 стаРца вь]ска3ать мнение о новоявлен|лой <прозор.гливице>; в 4-м
изда\|ии 'гекст этого |!исьма ||ачинается тпа с. 830 со слов; <Ба твое п:обезное
письмо отвечаю ||о силе своей и по своему Ра:}уме}!ию... ).

62 Ёа горах }(авказа. . . 1_е изд. €. 31 1.
6з йе>кду [|Рочим, о. Аларион }коРяет !|овеРив!!]их |1аталии монахов

и в том' что о!|и (ви!!овнь1 ::ред Бо:кие:о \4атери:о в }|едо./|жнь|х |[о|{ятиях
касательно ье1|ич'1я \1 слаъь1, неотъемлемо соединеннь|х с ,|ицом ||ре6лаго-
словенттой !евьт БогоматеРи)' а так)ке замечает: <06ольщение этой хетль:

60

4. €пор об имени Бо:кием

|[о словам од!1ого и3 очевидцев со6ь1тий, о. ипаРион' у3нав
о том' что афонские монахи е3[\и1|и кда1{яться |1атапии, <<нат|'7сат|

старцам' поддав1шимся о6ману' увеп\атедьное поспание' пРося их

не веРить этой несчастной. но т!исьмо о6разумило тодько ната-
1|ию' и та' говоРят' покая/1ась и по-хРистиански скончалась)' мо-

нахи )ке, чье само'|ю6ие 6ьтпо уя3в/!ено' (весьма оскоР6идись на

о. ипаРиона))' а 3атем и на то' что он поместил свое письмо пРо-

тивнатапии в своей книге.64

1{ак рассказ|,|вали афоттские монахи' 6ьула и другая пРичина

недоводьства }1ачадьства пантепеимонова монасть1Ря книгой

о.ит\аРио*|а1

<|!ервонанально Рукопись о. Аларио}|а "на гоРах кавка3а''
6ьтла предложе}{а им дпя и3дания ||антелеимоновскому мона-
сть|Рю' и монасть1Рь 6ьтл согласен издать ее, но тРе6овал, что6ь|
6ь:;то изметте}|о загдавие и вместо "Ёа горах (авказа'' 6ьтдо 6ьт -
"}1а €вятой 1'оре Афонской". 1]о о.Аларио*т не согдасидся. когда
)ке его книга 6ь:да и3дана и во3ь|меда 6одьш:ой успех} тогда мона-
сть:рь |!атттелеимоновский, ревгтивьтй к с/|аве Афогла, стал опа-
саться' как 6ь1 эта к}|ига не отвлек'|а гтодви)кников на 1(авказ и тте

пРивдекда 6ьт туАа )кертвь| 6лаготворителей ь ущеР6 Афону. Бсе
это вместе и г1о6удило <...) о6ъявить войну книге о. Алариона,
поРгить Раскритиковать ее иноку [рисанфу' поддеР)кивать
афонских цнтепт!и!е|1тов в их [лумлении над именем Аисусо-
вь!м' начать 11Ресдедования |1Ро',[ив пусть|нпиков' втян}ть в дедо
вь|с1пие духовнь1е впас"[14 и |{аконец до6иться официального
осу)кдения и 3апРещения книги о. Алариохта>>.65

ме)кду прочим видно и и3 того, что о}{а ска3ала от лица Богоматери оному
человеку' |1риве31шему эту повесть: "это йой из6ра::ник''' что мохет бьтть от
с'!ова сего' кРоме вь1сокого о се6е мнения?!!> ('[ам хе, с. 310-311). Ёсли э'гим
*из6ранником'> и 6ьтп сам о. АгафодоР, то это многое объясняет.

6А Фневнёец. Астория афонской смуьт /| |1равославгпая {-{ерковь о г[очи-
'уании Амени Бо>кия и о молитве Аичсоьой. спб., 1914. с. 4-5. Б примена-
|!ии на. с. 28 сказано' что эта <<Астория,,.'> бь:ла ::аписа*\а иноками-имя-
славцами' вь]ве3еннь1ми с Афона и содеР)кав1лимися в Фдессе в зак'|}очении'
г|о !1реддо)кени1о одного еписко!1а ((описать все как 6ь:ло и и3]|ох<ить сущ-
}{ость их веРования>>,

65 3ьсхоёцев Ё.Астория афонской смуьт.(.249.
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1(ак видно и3 этого соо6п{ет|ия, в действиях 1{ачадьства мо}1а-

сть!Ря €в. 1]антелеимона сь|гради свою Ро/[ь само/{ю6ие' 3ависть

и опасение потеРять доходь| падомников' что вь1гдядит в о6щем

пРавдоподо6но.
14гттересно, что едва ди не Ра|{ь111е и}1ока {рисанфа на родь

критика книги <Ба горах (авказа> имя6орцами пРедца3нача]|ся 11е

кто иной' как о. А}1то1:ий (Булатовия). Бот что о}1 о6 э'гом |1и|!]е'г:

<1(огда в 1908 году т!ояви'|ась к11и1'а о' и|!аРиона и о. Ага-

фодоР начад сво!о агитацию !1ротив ]1ее, то он ме)кду !|рочим
\7Рисла'\ один эк3емтхляр э'гойт к|1иги игуметту Аероним{6 со
с.:лед1тощей аттестат1ией: "Фчелть вРсдная к}1ига' 11а!1иса!!!{ая

в дре ФарраРа''' - 
котоР}4о о![ пРед'1ага'{ отдать {\г[я Р^скрити-

кова11ия мех(ду пРочим и мне. |{оэтому о. 71ерол*им, пРи3вав
ме11я' сказал' что вот о1{ полг{ил из |1аттте:теймо11овского мог!а-
сть1Ря к}1ич "|{а горах 1{авказа'', о которой ему ши1шу1'' что о|1а

вРедная и 11аписанная в /]}те Фаррара' и пРе]{'{агает т|рочитать
ее и т1исьме|||1о из'|о)кить мое о т:ей сух<де,1\1е !л 

''казать' 
что

в *тей ху]{ого. .!{ во испод1{е!1ие допга посдул!а||у|я в3ял к}{игу,

пок'1о!1идся и по1шел домой, где ста;1 читать ее. ]{ойдя до }твеР-
)кде11ия о. Аларио*т4 что суш{|{ость и действе1||1ость мо/|итвь|
Аисусовой 3и)кдется 11а си'1е г[Ризь!ваемого Бол<естве1{}того

Амени [оспода Аисуса {,риста, к котоРому мо:хяттцийся до.[!)ке|1

относиться' как к €амому 1'осподу Аисусу, и котоРое ссть €ам
Фн |осттодь Аисус [ристос, я со6туазутиу|ся этими с'{овами'
и мне они показались непРавиль11ьтми' 1_{о, чи'гая дал1,1ше' яув1л-

дал с удовольствием ]1РекРасно и3лох(е}{|]ое святоотеческое

уе\1ие о мо/1итве Аисусовой' 1ак как иумен !!Рика3а'1 м}{е

письмен}{о и3,|о)кить мое сг)кде}|ие о6 этой к|тиге' то я Реп!идся,
во-т!еРвь!х' т1аписать |тисьмо о. ||лариотту, в кото}ом протесто-

вал т1Ротив этого вь1ра)кеътия:"Амя |'оспод1а Аисуса {риста €ам
[осгтодь Аичс {ристос", - и6о д/1я моего то)ке !тескодько от-

Равленного Ра!{ио}|али3мом ума и то)ке оскудев1шего стР:1ха

и 6лагоговения к с1!ову и к Аметти Бо>кисму со6.глазните:льнт,:м

пока3адось' каким о6разом '[о цмя' котоРое !1Роиз|{осится мои-
ми устаму1' мь|с]\ится мое]о мь]с/1ь|о, мох(ет 6ь:ть, (амим Богом.
"Ёе есть п|4такое }твер)кде!{ие о.14париона о6ох<ествлел{ис тва-
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Ри?'' - подумалось мгле. 3ти мь|сди я у\ вь|ск^3а11 в моем письме
о. Алтариотту у| т\оло>к\:.[! письмо под о6разами с |1амеРением от-
|{ести его к иумену и 3атем посдать по первой почте о. 14ла-

Риону. Ёо когда я написал это письмо' то на меця у!авапу:.ласъ

какая-то осо6енная сеРдечная тягость, и какая-то 6есконечная
пустота' хладность и темнота овдадели сеРдцем. 9рствовалось
оставление 6лагодатию Бо>кией; молитва сделапась 6ездейст-
венной' 6огослуя<ение не доставляло уте1шения. А страдап, но
|1ричинь1 этого стРадания не понимал и не подо3Ревал того, что
виной ему 6ьтло отРицание мното Бох<ества Амени [осподня.
0невидно, что и мне пРедстояло 6есповоротт{о отст)т[ить от
Амени ['осттодня ттодо6но тому' как отсту||или {рисанф, Алек-
сей, Феофа:1 и дру\1е инте/1лигенть! и по1!уиЁ!теддигенть! на
Афогте иъРоссии,если6ьу не спасда меня мо71итва моего неза6-
ве||!{ого духов||ого отца, 14оаттгта (ронпттадтского. 0тпуская
ме[|я }|а €вятуто |ору, отт мне сказа'1 несколько ]1РозоРдивь!х
пРе]{сказа|{ий, отгтосивтшихся и до сей имя6орнеской ереси, ко-
тоРь|е и с6ьт;тись, и од}]а)кдь! вРучи'| мне свою книу со сдова-
ми: "8от те6е в Руководство
находя се6е места, я как-то слтрайт:о остановил взор свой на
этой кни>кке о. }}4оанна "йь:сли хРистиаъ1ина'', взял ее в Руку| и'
ма1пинадь}{о откРь|в' Ри|\ал пеРед гла3ами своими следу|ощие
слова:

"(огда ть[ пРо се6я в сеРдце говоРи|шь 
'7пи 

|1Рои;носи!пь
14мя Бох<ие, [осттода, пли|1ресвятой ?роицьт, или [оспода €а-
ваофа, или [осттода Аисуса {риста, то в этом Амени ть1 име-
е1]-ть все су1]{ество [оспода: в нем Ёго 6дагость 6есконенная,
т1Рему]]Рость 6еспредельная, свет непРиступнь:й, всемогуще-
ство, неи3меняемость. €о страхом Бо:киим, с веРою и лто6о-
вью пРикасайся мьусутями \л сеР{!цем к этому все3и)кдущему'
всесодеР)кащему' всеу11Равдя1ощему Аменуч. Бот понему стРого
3апРещает 3аповедь Бох<ия ултотре6лять 71мя Бо>кие всуе, шо-

тому то есть' что 71мя Ёго есть 0тт €ам - единьтй Бог в трех
пицах' простое существо' в едином слове изо6рах(ающееся
и в то )ке вРемя не 3ак,[точаемое' то есть не огРаничива}ощееся
им и ничем сущим.

67 3'го 6ьтла та сама'{ книга' котоРу1о св. йоанн вРг{ил бупушему о. Ан-
то}{ию' а тогда :тослутпнику АлександРу' в (ронтштадте 26 авцста 1903 г.
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3едикие ]:1мелта: {1ресвятая 1роит1а' иди отец, €ь:тт и €вя_
тьтй ,{р, и'|и о'[ец, €дово и €вятьтй Ар, ттризваннь|е с )киво!о'

сер]1ечно1о веРо1о и 6.глагоговег|ием' \1пи воо6ра)кеннь1е в душ1е,

сугь сам Бог и низводят в на1пу дутшу самого Бога в тРех лицах''
(стр. 46).

$ изумился, 11еРекРестился и, воз6лагодаРив Бога за вра-

3умление' немедле}{}1о )ке Ра3оРвал мое письмо к о, ип^Рио\1у

и с)кег его' и т}т ,(е отнядась от меня та 6езуте1пцая тягость сеР-

дечная, котоРая меня так о6реметтила т1осле }{аписа||ия т:,у1сьма'

и я снова т|Ри1][е/| в свое |1Ре)к}{ее /{ухов!!ое устРое}]ие. 1(ниу
я от11ес к о. иуме|{у со сдовами, что ч]1ого в ней ничего }{е на-

1пел, что уче]!ие о молитве Аисусовой и3до)ке}|о в :тей прекрас-
но, весьма дегко и удо6очитаемо и что о6:т1его с Фарраром в ней
а6со.тттоттто !]ичего нет, но, гтао6орот, к|1ига весьма духовна
у| \|а\[14са\|а в духе свять|х от1{ов. 3атем я во3вра'гидся к моим
о6ьлчгтьтм 3а}1яти']м и 6ольтпе этим во|[Росам }1е за!'{ималсят. ]]сс

это пРоизо1ш'1о' наскопько я 11ом}{}о, вес1{о1о 1909 года. }{и

о. {,рисаптфа я не 3}{ал и о нем 'гогда еще ничего не сдь1ха'!,

не 6ьтд я так}ке 3наком с кем-ди6о из фиваидцев> (.А46, 13-15).

[так, рецет]3ия и1{ока {рисаттфа68 вь|3вада возмуще|{ие у мо_

1{ахов 
- 

и }{еАаРом. €одерх<аттдееся в книге о. Алариотта г1е!{ие
о 6о>кествен|{ости име}{и Бох<ия мо!'/1о' во-пеРвь!х' 6ь:ть ттодкреп-

де}{о теми и[[и иньтмц сдовами и3 лисания и свять1х отцов' а во-

вторь[х' опеРеться т1а автоРитет о. иоа|{на кРо}1|цтадтского

и в дю6ом спу1ае дог[ускадо какие-то исто/|кова1{ие и ин'|'еРпРе-

'гации.69 Рецензия >ке {рисанфа со]\еРхада еРесь нес'|ориаг|ского

толка - в ней рвер)кдадось, что имя Аисус от}|осится (к че/|ове-

68 \.ршсанф, инок. Рецензия |1а сочи|{ение схимонаха о. !{лариотта, назь:-
ваемое: <Ёа горах }(авказа> |/ Русский ипок. 1912. м 4. с. 7|-75; !'{о 5. с.57-
59; }.(о 6. €. 52_60; !|еРе|:ечатано ь: €[1А|,. с. |-17, далее 6удет цитиРова'!'ься
по этому ||еРеизда}{ик}. (раткое и3лох(е}1ие Рецен3ии: //ескштс !,., свяш1. €пор
о6 имени Божием. Философия име||и в России в ко|{текс'ге афолтских со6ьт-

тий 1910-хгг. сп6.' 2004. с. 104*107.
69 11адо отметить, что сама к}!ига схимонаха Апариогта до сих поР так

и не с'га'|а ||Редметом }!аг[нь1х исследоватхий' хотя и3Рение издо>кент:ой там
аскетики' антРопологии и богословия, а такх(е источ}]иков' ис|то'1ь3ова}{ньтх

автоРом' безуслов::о, может !1Редставлять 6ольтшой интерес, в частности, д'{я
истории русской религиозной мь|сли.
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ческому естеству Богочедовека>>,7о 
- 

а так)ке г{ение о модитве'

не сог]1асное со святоотеческим,71 что' конеч1{о, особенно до/тжно
6ьтпо возмрить мо}|ахов, 3а]{имав1шихся умнь1м деданием.

Фтец Антогтий о стторе у3|{ад тодько в 1910 г.' когда в Андре-
евском скиту поседился оди]1! иеродиакон из Фиваидско{'о скита

и иногда стад |1осещать Бупатовича' но и туго. Атттоний не вме_

1ша,{ся в споР, а в следу}оп{ем году и вовсе уехад в свое посдеднее

п}те1шествие по 3фиопии.
}1ежду тем спор постепе11но о6остряпся: имя6оР|{ьт смеяпись

т{ад имясдавцами 3а их (веРу в имена)' имясдавць[ считали имя-
6орцев (пре>кде всего это касадось о. Алексея (иреевского) ере-

тиками 3а их не!]оч',гение к имени Бо>кито и отка3ь|вадись с ними
сос/{у)кить и 6ра'гь у ттих 6лагосдове|{ие. Рассматривая о6:винения

монаха (диметтта, что (]!ачадо 11ас\1пия>> т*а Афоне 6уАто 6ьт за-

к/11очадось в том' что имясдавць1 поведи <аги'гаци]о) г!Ротив имя-
6ор:1ев, о6виттяя их в ереси (и тем подрь[вая автоРитет тех ли|_1'

]1ред коими доседе 6ратия 6дагоговела>,72 о. А:ттоттий (Бу:атовин)

пи1цет:

<Ёача:то !1аси1|ия пРоизо1шло совсем не так. Фиваидцьл тут
не пРи чем. Ёача:то последовало от 3апРавил |!антелеймонов-
ского монасть1Ря' духовника АгафодоРа и покоР}1ого ему игу-
метта йисаи ла' А на самом деде' какое \1ас'7лие могли 6ь: при-
ме!]ить подначальнь|е скитяне к властнь1м имя6орцам: о. Алек-
се}о, о' {рисанфу, о' Феофагту, о. АгафодоРу и к другим?
Ф. {,рисанф пре6ь:вал в другой о6итетхи. Ф. Феофан >к'1л на

другом ко}1це Афолпа самостояте/|ьтто и 6ьтд недосягаем д/|я

70 \рисатсф, и::ок. Рецеттзия 1{а сочинение схимон:}ха о. Апариона.,.
€. 16. 11одробнее см. ]{адее' гл. 11, 5 4. йех<ду пРочим, это мне!!ие имябор4ь;
||родолхали повтоРять и даль1пе - напРимеР' оно цитиРуется как пРаво-
с'!авное (в от:хияие от (|1еРа3умной книги> схимо}|аха Алариотта) ь и3да|1ии|
[!ахомцй, мон.Астория Афонской смрьт... €. 14'

71 |{одробнее об этом будет сказано дадее; см. гл. !11, $ 7 и гл. !!, $ 5.
72 1{лцментп, мон. 14мя6о:ктхический 6унт. . . €. !. Бесьма знаменательн:у|

фраза, свидетельств}'|оща'| о том' что ь о3ло6пении имяборцев т]Ротив имя-
с/!авцев, безусловно, сь!гРа'!о свою Роль оскорблет:ное самол:о6ие лиц, ней
автоРитет ока3а,1ся подоРваннь|м.
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пусть!нников фиваидских. и тем 6олее недосягаем 6ь1д ддя
пусть111ников действител[,}|ь!й гла8а всего ||аттте,гтеймоновско_

го мо|1асть|Ря о' АгафодоР. мо)кет 6ь;ть, о. (лтимет:т назь1вает

!|асидием то, что !1усть1!1ники ста'1и стоРо|[и',[ься о. А.гтексея

и 6егать от !{его' и осу)кдать его м1{ения пред дРугими' но это

|1ас'|лу|ем назвать никак нель3я. недьзя на3вать эт'7 |\ейс'[вия

}1и 1]Ропага|]'|\ой, |1'1 а:у|та|\ией, котоРая ведась 6ьт яко6ьт :тус-

ть|нниками г|о какому-то заРанее о6думат::тому плану' и6о это

6ьтло всет1ело стихийт:ьпм г1Роявле]{ием оскоР6лен]1ого духов_

11ого чувства ка)кдого. 1(а>кдому 6:тагочестивому пРостецу ка-

3а/|ось гре1пнь]м 6рать 6лагос/1овение во [мя [оспод:те от того

/[ица' котоРое 3аведомо хупу11|о [мя [ос;тод\1е' 
'4 

|\пя их духов-
ного чувства тягост|'1ь1м о1цуш\алось пРисутствоваттие за 6о>ке-

стве:*ттой литурх'ией, котоРу1о слу>ку[1:. хупитепь. Фдттако во

всех пРочих с}1ош|с|1иях с о. А:тексеем и|{оки не по3во/1ялц се6е

!{икаких дерзостей и не на!{оси1лл ему никаких оскор6леттий'

!]о где я(е }{астоя1цее !1ача/!о уласцлия? }1ачало 11асипия |7Ро-

и3о11]до тогда' когда о. Агафодор тто6уд,и:т игуме]{а \|исаи:та

начать РепРессивньте действия 11Ротив тех' котоРь1е отказа-

лись 6рать 6лагословеттие у о. Алексея иди отказь[вадись от

сослу>ке||\1я с |]им. 8от тут-то и 11ача.||ось исти111]ое 1|ас\7лие со

сторо!{ь1 мош]!|ь!х и в/|аст}{ь!х игуме}{ов' |1оо1цРяемь[х к тому

х(е аРхиет1иско[1ом Ат:тогтием {рагтовицким' [ вот, }1ачадись

и3гна}1ияизски,[а'за|]Ре1цениясвящен|{ослу>ке\|у|я'от]1уче[{ия
от св. пРичастия' надо)кение Ра3нь|х |\исцит|ли|1аРнь|х взь1ска-

**ий. ]ак, !{апРимеР' иеРодиакон &1арилт 3а то' что о'1'ка3а'[!ся в

Бедиком ттосту 1912 года с'|у)кить вместе с о. А.гтексеем, 6ьтл

отлучен игуме}1ом !у[исаилом на 3 года от свяп{енноспу>кения,

/[и1ше|1права11оситькукодьипеРеведенна]1и31].1еепослу]|{а-
ние на кухнто. 3а 1911 год 6ьт;ло уда'|ено и/!и вь]|{у}(/1ено

к удадет]и1о и3 ску|та 8 лтиц за несогласие в мне]1иях с от1{ом

Алексеем> (мБ' 9-10).

0скор6ле::ттьте им'т6ор:1|)1 действитедь]1о }{е огра}!ичи]|ись в1!уг-

Римонасть1РскимиРепРессиями!1Ротивим,1с,{ав1{ев'ностш1и]4€(?[];
поддеР)кки в вь1с!11их сферах и о6ратипись к архиет1иско1у 

^т1то1{и1о({,ра:товицкому), котоРь|й и 6па[ос1|овил огфликовать Реце!{3и}о

и1{ока {рисанфа в х(урна'[е <Русский и]{ок)>' издавав1!!емся огРом-

нь1м тиРа)ком и по!1адав1цем во все Русские монасть1Ри.
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( февралю |9|2 г. относятся пеРвьте вь|стР!,}|ения о. Ацтония
(Бутатовина) на стороне имясдавцев. Бернр:шись из 3фиопии,
он у3над о тех пРесдедова|{иях' котоРь1м т[одвеРгаются имяс/[авцьт-

фиваидцьт от монасть1рского нача/!ьства. 11о6еседовав с имяс,|ав-

цами' о. Антоний федиттся, что никакой еРеси они не исповедуют:

<}! отнесся с 6одьтпим сочувствием и состРада|{ием к этим
инокам' <..,> и6о есди вначале' 6лагодаря ходячей клевете, пу-
ще н тт ой инт елгти[ е\1тттьхми имя6оРцами' что му)кики - скитяне
самое тваРное имя "Аисус'' 3а Бога пРи1{имают и ему от Бога
отдедьно покдоня1отся, я мог и допустить во3мо)кность такого
извРащения веРь|' то, по6еседовав с ними, я у6едился, что это
к/|евета' и 11оэтому счед своим долгом всту|и',[ься в 3ащиту их
у| в3яться 3а пеРо для о6лизения этой к'{еветь| и ддя во3рФке_
ния пРотив начина}ощих господствовать имя6орнеских мттений
о6 Амени [осподнем. <..'>

Бо-первьлх, стРого со6:ттодая о6ет ттослрпа11у^я' я о6о всем
!1оведад своему и1умепу о. Аероттиму и ислРоси1| его 6лагослове-
|{ие написать в )кр|!ад Андреевского скита стать]о в 3ащиту
Аме+ти Бо>кия. |1олрив такое Ра3Ре1шет1ие' я |1ап\7сат\ стать[о под
3аш{авием: "Ф тточи'гании Амени Бох<ия'',73 - и с 6лагослове||у|я
о. иумена, которьгй ]1Рочитал и \1о]\лиса]\ ее' послал ее в Фдессу
в Ре/{акци]о >кп|тат|а' в котоРом о|1а с РазРе1ше]1ия це|{зоР а и 6ьт:та

помещена. 3опрос о имег{и Бох<ием, которь:й сначы|а 6ът:т для
ме]1я с'го.|1ь неясен' стал д1:,я меня все 6о:тее и 6олее вьтясняться,
когда я во вРемя 6огосдух<ения в}1икал в сдова во3гдасов' молитв
и пс^]\'[ь1Ри' и6о ;х встоду }1аталкива'|ся 1{а явнь|е свидетельства
|-{еркви о осо6ом почита,1ии ето ]:1метти Бохсия и на осо6ое значе_
ние' котоРое |1Ридавапось имени [осподнто в 6огослу'кении.3ти
мь|сли яивь1ска3а|[ в первой моей статье> (мБ' 15-16).

3атем о. Ат*тоттий 1|а||иса[| ет|\е од11у статью' <Ф молитве Аису-
совой)' 1|осдад ее, |{о 6дагос]!ове11ию игумена 7еронима, в ||етер-

6ург, где о}|а ]!Ро!||да /{}'(ов'1у1о |{е1{3уРу, пос'1е чего 6ьт;та ттаттеча-

'га1{а }1а Афоне.7{

7з (татья 6ьт:;а :га::ечатана в )куРн:у!е <Ёаставле:тия и уте1ше||ие святой
верьт\ристианской> (апрель 19|2) и пеРеи3да!{а о. Антоттием ь Р1Б,77'81.

7{ |{ереиздана в йБ, 81-86.
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1(огда вьт[ш'{и номеРа <Русского и}{ока> с Рецен3ией инока

)(рисанфа и с Рег[дикой аРхиелископа Антония ({раттови1{кого)

|1а ту х(е тему,75 о' Антоний 6ь:л очетть возмущен их содеР)канием

75 Атспоншй, аРхие||. }1тгце о книге <Ёа горах 1(авказа, !/ Русский инок.
1912. м 10. €. 63-64; !]еРеиз;{ано ь €0?1Ё.с'26-27. (тоит привести |{еликом

эту кРаткую :лубликат1ило в качестве образника |то'[емического с'!и1\я г/|ав||о_

го пРотив|1ика имяслав!{ев и обратить осо6ое внима!|ие на то' что аРхиет1.

Антоний, судя по этому тексту' не виде'! в именах ничего' кРоме 3в}ков:
<Ёа Афопе пРодолжаются Рас!1Ри !]о 11оводу к||иги вт1авш1его в т|Ре'|есть

схимо|{аха Атхариотта: "1{а горах (авказа'', весьма сродной с х-тхь:стовщиттой,

котоР,ш' как похаР' 3ахвать]вает те11еРь всю Росси:о. €цштлость этой х.;тьт-

стовской пРе]]ести 3аклк}чается в том' что какого-нибуАь мгхика' хитРого
и чрстве!{ного' !|азовг во]1./1отив1пимся {ристом и какую-нибуАь сквеР}|Ро
бабу Богородицей, и им поклоня}отся, а 3атем предак)тся сва/|ьному грец. -
Бот к такому-то за6;пух<деггито и }|апРавляет своих неРа3Р{нь1х т|ос']едовате_

лей о'Аларио}]' сам того, как мь] надеемся' не соз]'|ава'{.

загь, будто в име|{и Аисус (ам Бог, что имя это и есть Бог. ]{а! - ответим
мь!: то;]ько э'гого и надо х-/|ь!стам: о|{и }1а3овут какого-нибуАь муя<икаАич-
сом 

'1пи 
{,ристом, а 3атем Рке на ос}[ова|{ии ||ера3ум||ь|х рассу>кдений Апа-

Риог(а и булр рерять всех, что он и есть Бог. 1ак у ||их оди]| )(ристос Бог
бь:л в йоскве ((олосков), дР)той в |1етер6урге (9уриков)' 'гретий в €узда:ле
(6тефан |{одгорньтй) и еще Богородица в Франие:т6ауме' }(е]{авно умеР!шая
от сифилиса Р[атрегла 1(иселева, пРо3ва|1}{;ш1 ими [1орфирией, а кроме того,
!у|ихаилт Архангел и Аоа*хн (реститель в ви/{е здоРове||||ь1х му)киков, кото'

Рь!е окодо нее Ривались.
1(окется, надо пРе)к]{е с ума сойти, нто6ь: :тризнать в этих пРеступ|{ь!х

,|ичг!остях Бога и €вятьтх' но вот к их усл}там те|!еРь к||ига о. й.:тарио:та:

если эт\,| бес::угньте мт)кики и 6а6ьт |{осят имя йисус' Богородица, Архангел,
значит' они и сугь таковь1е не6о>ки'гели' со1шед1пие }{а 3ем.|||о' н'го6ьт дуранить
и о6ирать нестной народ.

Фсо6ентпо возмгите/|ь}{о то' что Рас|1РостРа1{ите]1и хль1стовской ереси

о богопокдонении име|!ам, т. е. звукам, 11ачали те|1еРь фаРаться подтвеР_

х(дать свои вь]мь]спь] вь]писками из €в. [|исаттия и Фтцов, ко|{ечно вовсе ||е

и!\уцим\1 к де/|у' но Ра3ве легко пРость!м лк)дям' да е|це оя(есточив|цимся'
11онять э'ги под:логи? 11усть хе о}|и пРе)*(де ридят и3 них(е|'|омеще1[ного

письма самого о. Аттариона, что в 1908 году он и сам со3}|авал, ч'го г{е}{ие его

||овои3мь|1ш'|е}|1{ое' ни в каком отеческом лиса11у|и }!е име}о|цееся. ( вьтпис-

кам о, Аттариона и его последователей из свящ' к1!иг мь1 е1це во3вРатимся'
а г|ока }|ка)кем с}1ова на то' что все эти вь1писки и3 дРевних отцов и }|овь{х

6огословов ни единь|м с'|овом не у!томинак)т о6 искпточител:ьной бохест_
вен||ости имени Аисус, предт1очтительтлой пред т!Рочими именами Бохиими
и (тхасителя на1|]его: имя Аисус так хе свято, как и [ристос, €ьтн Бо:кий,
€паситепь, 3мманрл; так )ке оно священно' как имя 0тца и €вятого ,(да,
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и 3ахотед (пРед1|рит1ять словес}]у|о 3ащиту Аметти [осподття>, но
]]о}|ача/|у т1е 3нал' как [1о}1стут|иться к этой теме. 1{о вскоРе от{

удостоидся чудесного вРа3умдения:

*€ерпт{е мое мне говоРидо' что эти хупения на имя гос-
подне тре6утот возРа)кения. Ёо <...> сознавая свое }1едомь[с-

]ш1е о сей вел\,1кой 6огословской тайне, я, скоР6я' что некому
вступиться в 3ащиту Амени |осподня, усердно мопип |оспо_
да откРь|ть ум мой к Ра3уме|{и}о тайнь1 сей. Фсо6ецно модид_
ся я о сем ех(ед11евно на святой неделе,76 когда 6ьтватот от-
кРь|ть, Раки с мощами многочис'1еннь|х угодников Бох<иих,
апостолов' святителей' мучеников и 11Реподо6нь|х. пРикда-
дь|ваясь к мощам ка)кдого угодника' мь1слег{но усеРдно мо_
1ту|лся ему о сем. и вот повтоРидась неоя(иданно моя стаРая
6олезтть глаз - воспаление сосудисть1х о6олочек, котоРая на

два меся1{а закл]очила ме}1я в тем1{у1о кели1о' в осо6ое 6е3-
молвие и осо6ое уедит1е11у\е. Фдт:ако еще в тече}1ие почти ме-
сяца я все-таки вь|ходил к л'1'!уРг\1и и 1|'7туР[иса/1 е)кедневно'
но потом и это сдела/1ось ]]ля меня совеРш]е|{но невозмо)к-
ньтм. 8 пол1!ом одиночестве и 6ездеятепьности я, пРе6ь|вая
в темной келии' конеч11о, сосредоточивал мь|сль свою на

имею1цих тоже Ра3}{ь|е наиме}{ова!|ия; Фтец - 1ворец, Бседержитель, |ос-
гподь, Бетхий деньми' а €вятьтй Аух - 9тетшитель' 0святитель и пРоч.

Фчень:течально, что вРаг на|пего спасения 3аРа3ил гоРдь1не|о иу|7Рям-
ством афонских подви)кников и некотоРь|х из них подвиг бопее верить са-
мочинному пусть1ннику 1,4ттарио+ту, чем €в. !еркви, а Апостол |!авел ясно
ска3а'| н,1м: "есть л:оди, смуш{а|о1|[ие вас и жедающие пРевРаги'гь 6лаговест-
вова}{ие {ристово. Ёо еспи бьт дах<е мь1 или Ангел с пеба ста.гт 6.:лаговество-
вать не то' что вь1 |\Ри\1яли' да будет атхафема' 1(ак преж;1е мь] ска3али, так
и тет|еРь; еще говоР]о; кто блал'овествует вам }|е то' что вь1 пРиня'|и' да 6удет
аттафема'' ([алат. 1:7_9). Бот эта-то анафема и падает на автоРа пРипагаемого
|!исьма' т. е. }1а схимо|хаха|4лариолта, которь:й сам пРи3}{ается в новои3мь11ш-
,/!е||}{ости своего Рения об иметти \4исус'.

14тлтерес:ло, что в воспоминаниях о. |!аисия грубое сравтте11ие имясл&ь|ля
с х]|ь|стовством пРиписано иноку {рисатлфу, которь:й будто бьт ттаписал о6
э'|'ом аРхиеп. Антонито (0аисий, иеРомо!|. Астория Афонской смуть1...
(. 57). 11а самом депе' конечно, сРавнение пРинадлехит !,раповицкому, ведь
имен}{о он, бупри епископом' 6ьтл о6еспокоен РаспРостРанением сектант-
с'гва, в частности х'|ь|стовства, в России и поспе1|[ил свя3ать с ним имясла-
:;ие, ято6ьт легче очеРнить его пеРед пРавославнь]ми чита"!епями.

76 1. е. в пеРвую неделю поспе ||асхи.
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3ахвать[ваю1цем ду1шу пРедме'|'е. Бспоми:*ал от}{ося1циеся до
сего спова ||исанця, свидетельства св. отцов' и мь!с.'!ь моя
стРеми/{ась к 'гому' что6ь1 уяс11у|ть се6е ту у|с',[\|\|у' котоРу1о

я ||Ри\..'1л }1а веРу' что имя [осподне таинствен|!о и духов1{о
есть сам |осподь Бог, присутствРощий во имени €воем. 1(а-

ково могдо 6ь:ть это пРу\сутствие? А вот од|1а)кдь[' в ,тегком

тонком {!олус|{е' я явно усдь11пал следу]ощее мь|сле}{ное Рас-
сух<де}1ие: "Аз есмь исти\|^' и ис'ги\1а есмь Аз. }1мя Бо>кие

есть истина о тРиит1остасной иститт'е, и6о Аз есмь у|сти|1а'

и Фтец 1!1ой истигтен есть' и ]{ух €вятьхй есть Аух истинлтьлй''.

3то рассу>кде\|ие, |1Рсдставляк)ш{ее и3 се6я сочетание ева|1-

гедьских свидете'1ьств |оспод:тих' сдедало для ме}1я сРазу яс-

ной ту тайтту, |1остичь котоРую я так )кеда/!' но 6ь:л 1{е в сидах
г[остичь ее со6стве:1!{ьтм своим умом' йгттоветтгто оч|{ув-

|1\ись' я вскочид с \;осте11и и, ]{ащу|'тав в тем11оте тхис'г 6ума-
ги и каРа|1дашт, т!емедлен|1о !|а о]цу|1ь }|аг1исад откРь!в11]ееся

м1{е Рассужде|1ие' в котором 6ьтлт к:тточ к Ра3реш1е}1и:о тайттьт

Бо>ксства Амени 1'осттодття> (мБ' |6_|7)'

3тому подРе1{}]ому в откРовс|{ии Рассужде1{и|о действи'гедь-

но 1[Редстояпо сь1гРать 6ольттлуто Ро]1ь в предт1ри1|ятой о. Ант'отти_

ем аподогии имяс[|авия' Разумеется, этот сдРай воодуш|евид его

лта дапьттейп1у1о 3аш1иту почита!1ия име|1и Бо>кия. Б мае отт ттат:и-

сал откРь1тое письмо от име}1и афонских и|{оков аРхиепископу

Атттогтию, г/{е Разъясня'[ 11о3и1{ию афо::ских имяс/1авцев, ука3ь1_

вая' что ог{и с/{едую'г учению о. иоан}[а 1(ро:тплтадтско|'о и вовсе

||е возводят 6уквьт и 3вуки име!|и Бо>кия <|!о суш1еству на сте|]е11ь

Бохества>, [то веРу|от, что в име|1и Бо>:<ием пРисугствует (ам Бог

и оно 1{еотдедимо от |-1его и (ис!то/{|{е||о )киво'гвоЁ ящей ситхьт |\уа
€вя'гого>. 3 ::исьме содеР}(адась ттрось6а напечатать его в <Русском

и]{оке)' }|о это с]{еда|1о хте 6ьтпо'77 йех<ду тем 6одездль г/|а3 у о. Атт-

то||ия все 6ольтпе о6остряпась.

<'|огд1а, -. пи!шет о}1' _ в о'!чая||ии я Ре1шился пга край::се

сРедство и, несмотРя }1а то что дт*евттой свет и ветеР 6ьттт дпя меътя

нестеР!1им' 
'з3яп 

||ы1ку и |7о'1\е!| *та дррой конец €вятой горь:
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77 3то т:исьмо о. Атггопий в!|оследствии опу6ликовал в !у1Б, |8-21 '
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в пе1|1еРу к годнику €в. Ёилу йиротонивом{8 искать у него

6лагодатной помощи в моей ттеисцельной 6опезни' Бозвратипся
я оттуда чеРе3 тРи дня' к о6щему удивдению всех' 3доРовь1м

и 3Рячим и }{емедле1{11о )ке пРисгутьил к \|иса|1ию моей аподогии.

\4е>кду |1Рочим' во вРем'1 моего 6огомолья мце совеР1пенно стцзй-
!{о' если воо6ще считать допустимь|ми в миРе стгуайности, при-
1]1'1ось т1еРеночевать на кепиу| св. гРигоРия ||а:тамь:79 и отс|гРкглть

/|итуРгито в цеРкви его имени. 3тот святой и3вестен как запр1тник

тот0 )ке само!0 дог']!'ата, которьтй нь|не 3ащищаем мь|> (мБ,2|)'

!,'отя о. Антоний и мог тепеРь печатать на пи1пущей ма1шинке'

однако пеРечить1вать написанное мог с тРудом и тем 6одее не мог

читать много книг' что6ь1 искать там свидетельства в г[одь3у имя-

ст1авия. 0дттако такие сви[\етедьства ст^т|\' вь[ттись1вать и пРино-

сить е]шу дРрие монахи' у3нав' что он взяпся 3а кни!у в 3ащич по-

чи'[ания име1{и Бох<ия. |{ри этом кР}т о6щения о. Антония с мона-

хами т{о-пре)кнему 6ьтл неведик: посещапи его всего 1{еско/1ько че_

довек, и один и3 них' о. 14ов и3 пантедеимонова монасть1Ря' ттри-

1{осил вь1писки и3 свять1х отцов' со6Раннь|е им самим и дРуими
6ратиями.

йе>кду тем афонские имя6ор|\ь1 встрево)кипись т1осле вь1хода

дв}')( пеРвь1х статей о. Антония' увидев'что у них появился куда

6олее серьезньтй ттротивник' чем фиваидские скитяне' котоРь|х

они пРе3ритедьно на3ьтвади (]|апотниками>' Фтец Адексей (1{ире-

евский) от имени игумена \|исаила и о. АгафодоРа настояте/1ь]{о

тре6овал от игумена |4еронима 3апРетить о. Антоци}о лисать о6

у\мени Бо:кием и пРинимать у се6я фиваидских и11оков, угРох(ая
к тому )ке 11Реще1{иями со стоРонь1 аРхиепискотта Антония ({ра-

|1овицкого), которьтй 6ь:л разгневан (деР3ким> письмом Бутато-

вича.80 АчменАероним, хотя прех(де и поддеРживад о. Антония,

7в |1ещера св' Ёила пРинадле'(ит Бепикой.[авре св. Афанасия Афонско-
го, располохенной на юго-востоке €в. |орьт.

79 3такелья так)ке н:1ходится недсшеко от Беликой /1аврь:.
80 |1исьмо это' как видно и3 его текста' бь:ло написано в совеР1ше}|}|о

почтитель}1ом тоне' и единственн;у{ (деР3ость) его' очевидно' 3акл1оч.у!ась

в том' что о. Антоний вообще посмел оспоРить мне1[ие аРхиепископа.
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тепеРь ис||угапся, (совеР|ше!1но растеРя'1ся и' как пеРедавапи оче-
видць1' д0ке 3ат1дакап и о6е||\апся все тРе6ова1|ия в точности ис-
поднить) (мБ'25).

<<23-го иуоля, - рассказь]вает о. Антоний, - в день 8да/{и-
миРской Бо>кией }т4атери, осо6о тточитаемой м}{ою' ат1о'[огия
моя 6ь1ла 3акончена' и в то )ке вРемя }{ачадось |1Рес.7|едование
ме1]я и ее о. иеРо}|имом и имя6оРцами. (ак видите, м[1е' со_
веР1пе|1но не подготовле1{!|ому в 6огосдовии' 1]Ри1цлось вь1сту-
пить пРотив таких автоРитетов современттой иеР^Рхи|4 как ар-
хие]1ископ А:лтоний 

'1 
|\Ру[ие лица. 3то мне и ставилось в укоР

моими пРотивниками' котоРь]е мне указь1вади на то' что как
я сме}о' не 6удуи 6огословом, возРа)кать против такого Ре|1о-
го 6от'осдова, как доктоР 6огос.гловия аРхиет!иско]т Ал:тоттий 8о-
льтттский, \1 укорялу'{ ме!{я 3а это в крайт:ей гордости и крайтлем
самомнении.

3ти слова, ко}{еч}|о, мог'[и 6ь| ме}|я смугить и заставить от-
казаться от взятой ъуа се6я 3ац{ить! Амени 1'ос::одня, если 6ьт

я |1е име]| того у]остовере||и'|, ко'гоРос я на|ше'т в словах о. };1оатттта

1(ротттштадтского' и не имел 6ь: етце и дРугих' угвеР)кда1ощих во
мтте г.тлу6окое у6е)кде!{ие в исти||||ости моего !1о!|има}]и'|, у/{о-
стовеРений Бо>киих, котоРь!с |\Ри|\авали м!|е ту гтео6ходимро
твеРдость и непоко:те6имость' котоРая и мот''[а ме||я удеР)кать
от коде6ания пРи стодь стРаст}1ом оспаРи,'а\|ии м|]имь|ми ве-
лу|киму\ человеческими автоРитетами той г:ту6ояайллей и то}1-
чайулей исти|\ь\, как нет1ости)кимое таинственное Бо)кество
Амени 1'осподня. Фдт:им и3 таких духов11ь|х ттодкреплетлий
бьлдо мне г1усть|нником Рвфимием виден1,ое им видет1ие'
Б €трастттой нетверг, во3вРативш!ись от святого :пРичас[ия
и 3адРемав, о|] ридел се6я в со6оре Аттдреевското скита' там

узРе/! о!! Бл:адьтнит1у, окру)ке}1|!ую со||мом свять|х' котоРая 11о-

,{о1шла к 1!ему 14 ска3ала, },ка3ь1вая рщой в стоРону моей кепии:
"€кая<и Агттот:ито, что я 3десь €ама 6лагодетельствуто''. [{у.-
ть|}1!!ик Ё'вфимий спРосил 8::адь:ни:1у: "(акому Агттотти:о?'' -
13падьтница ответи]1а: "1'ому, которьтй в саду' к котоРому ть1

ходи:шь''. 3атем мгт:ове]{|1о увидал се6я Ёвфимий в моей ке:лии
1'1 уви|\ап мет1я си]{я|цим 3а к1{игой, в которой стра*хицьт 6ьтпи
|{а11ечата11ь| в д1ва столт6ца' т|Ричем оди}| стод6ец 6ьтл ||аг{еча-

та:т яерной, а другой крас:*ой печатьто. А >ке сиде:х тта,г1 кллигой,
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вдумав|1!ись ' 14 сказап| "3то ттадо Разо6рать". А действительно,
только 6лагодат:тая Бо>кественгтая помощь могла сделать ддя
меня возмо)кнь!м Ра3о6Раться в с'го,!ь глу6оком и то}1ком во-

пРосе) (л|Б'22).

(ак раз в де1{ь 3аверше}{ия <Апо:тогии> игумен 14ероним вьт-

3вад о. Антония к се6е, лРиня/т его очень сурово' т1еРедад' что аР-

хиепископ Антоттий ({,раповицкий) онень Ра3гневан его пись-

мом, укоРял за (деР3ость во3Ра)кать аРхиепископу Антони|о, док-
'гоРу 6огословия и |'1еРвос'гепен}тому Российскому иерарху> (!|1Б,

25), и заттрети!1 принимать у се6я фиваидских монахов и лисать
что_ди6о о6 имени Бо>кием. 0тец Антоний лосчитал э'[о насили-

ем над своей дровной сво6одой и отка3адся подчиниться. Раз-

гтхеваннтяй игумен ска3а/1: <Ёу, так нет те6е 6одьтле 6дагословения

сду)кить>. Булатовин, однако, еще надеядся' что о. иеРонима
мо)кно переу6едить' |1оскольку Ра|1ь1ше игумен сочувствовап имя-

сл1авческим в3гдядам' и дал ему почитать свою только что напи-

сан1{у|о <Апопогито>, ска3ав: <Баттош]ка, г|Ре)кде' не)кели так Ре-
ш]а'гь, вь1 сначала пРочтите, что говорят свять1е отць{ о сем. нам
!{а]|о сду|1]аться €в. Ёваттгелия, св. отцов итак'1х 6пагодатньтх пас-

'гьтрей, как о. иоа}{н (ронтштадтский' а не аРхиепископа Антония,

ес/1и он противоРечит им'>. Ёуя<но сРа3у отметить' что о. Анто-

лий озву1ип 3десь строго святоотеческий подход к тому' до каких

11ор до/{)к|{о т1ростираться пос'|у1шание вь11пестоящим' в том чис-

де епископам: никакого пос'г}.ш{ания в вопросах верь1 6ь:ть не

мох(ет' есди в3гпядь1 тРе6}ющих посдуш1ат{ия |1РотивоРечат мне-

}1и,о свять1х от1{ов. Атумен в3я'1 кни|у, поо6ещав пРочесть ее'

и Ра3Ре!1]и/[ о. Атттонито слРкить на другой де}1ь. однако на сде-

дующий день - это 6ь1ло 25 автуста - о}! снова [|Ри!1тасип к се6е

1)улатовина и, пока3ав на <Апо/|огию>, ска3ад: .тут у те6я цедьтй

садат ]{аписан>.

к€тратт;то 6ьтло сдь:шлать из уст монаха такое не6лагого-
вейное назва!|ие святоотеческих и еванге/1ьских текстов' 

-
вс]!оми}{ает о. Антоний. - 

Ёо я спРоси'1 игумена' что )ке он
|{а!цед в этом "сауу^те'' несог'|асного с учением святой 1_{еркви?
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Агумен не сумед мне }|а это ответить и лос'|а1т за о. кдиме11-
том,8| что6ь1 тот ука3а'{ мг1е места в моей аподогии, котоРь!е !|е

соглас}{ь| с учением 1-[еркви. Фневидно, игуме}{ !1е 1'!Роче/| а!1о-

ло[ии' как то о6ещал сделать' но поРг{ил !1Рочитать ее и вь|-

ска3ать сух(]!е|{ие о ней о. 1{лименту. (::имент откРь1л аполо-
ги1о и пока3ад мне текст: "[лаголь|' яже Аз гдаголах вам, ,[ух
и }(ивот суть'',82 

- 
14 сг\Росил, !|о какому пРаву |{а|1исал я эти

сдова с 6о:пьтшой 6уквь:, ког/{а в Ёванге:тии они стоят с ма'1ень-
кой, и |[о какому пРаву я о6о>кествлято сллова [осподни. Ёа это
я ответил' что в Бвангелтии воо6ще по-гРечески 

'1 
с]!авя|1ски

все 1!аписано с мале}1ьких 6укв, кРоме 3аглав}1ь!х слов и после
точки' и что по смь|слу' Ра3 глаголь| Бох<ии суть дух и )ки3нь'
то и3 этого следует само со6ою, что они не моут 6ьтть тварью,
и что €ам 1'осподь свидетельствует этим, что они суть !,го Бо-
)кествен1{ая ]{еяте,1ьность.83 Ё{о игуме}1 пРеРвал натш 6огослов-
ский спор и тру6о сказал: "Ё!у, од1ним с'{овом' я те6е пРиказь1-
ва1о }|емедле}{г{о с)кечь эту книгу и не сметь 6одьтпе гтРи}{имать

1{усть||[}!икоъ фиьаидских''. 1огда я ска3а11' что не могу этого
тре6оваптия испопнить' в ответ |та что игумен о6ъявил м:те,

что запРещает мне священносду)кение. [1о тогда я сказал:
"Батпе вь!сокопРе|1одо6ие, я отседе 6одьпле не ва1п посду]||ник,
а вь1 не мой игумен, и г|Ро1шу вас отт|устить ме}{я }]а все четь|Ре
сторо}|ь|''' 3то заявдение вь[ве'1о игуме}{а око1{ча'|'ель}{о и3 се-
6я' и он Ра3Разился 6рат:::ьпми словами: "свинья'' и т. п' Бо
я ъ||4 с/|ова не ответил 6опьц:е, с]\е][ал земттой покдо[| пеРед
свять]ми иконами, |1Рило>к'1лся к ним' сде'1ал земной т1ок/{о|]

игумену' как то т]одага/!ось о6ьтчтто, но не взя'| 6дагос.:говетхия

и' сказав: "11ростите>, 
- у1ше/! и }{емед/|е1{но )ке в хозяйствсн-

ном у|1Равлениц скита [!опРосил дать мне вьточнь|х му,1ов ддя
пеРево3ки моих вещей }1а кели1о Благовещения' куда ме[{я

с лто6овьто 1|Ри|1я1\ мастить:й стаРец о. |!арфеттий. <...>

Ёа этом мои сно1пения с Андреевским скитом зако11чи'|ись.

Р!о нерез 1!ескодько дптей тлостте этого ттри6ь:л тта Афогт викаР-
ньтй ет:ископ \4осковской ег,аРх!4и'1'рифон.8{ Ф:* при*ладле>кал

8 1 Автором вь|1ш еупомянугого сочи нени я <Амя6о>кттический 6унт. .' '.82 Ан.6:63.
83 Ёа этом о. Автоний 6удет настаивать во всех своих книгах; подро6но

см. ды1ее, гл. 1]1' $ 3.
8{ 1уркестанов, епископ,(митровский'
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к почитатедям кну|{ц о' Алариотха и с мне|{ием о ней аРхиепи-

скопа Антоция отн]одь не согла1цался. Ёму сдела'1ись и3вест-

}{ь1ми пРеслед{ования ради |{ее иноков-фиваид1{ев' а так)ке вь1-

ходки о. Адексея }(иреевского,85 вьтзвавтшие кРайнее о6острение

отно:цений в Фиваиде, и он откРь1то вь1Ра3ид свое неодо6Рение

о. Адексею и советовал иумену хотя на вРемя уда/!ить о. Алек-

сея со святой [орьт Ради успокоения 6ратии. 1акх<е неодо6ри-

тельно отнесся он' как говорят' и к игРу1ену Аерониму, что и за-

ставипо посдеднего 13 августа' совеР1|]енно нео)киданно д/1я

меня, прийти ко м[те в сопРово)кдении од1|ого монаха на Благо-

вещенскуто кель1о со смиРеннойлрось6ой пРостить его. €делав

мне в присутствии о, |1арфения и еще двух-тРех диц земной по-

к'1он и попг{ив такой >ке в ответ' он пРосил це вме}!ить ему его

невежества и неРа3уму'я и гру6ости, пРостить и лом1лР'1ться

с \|'1м и пРедлагал м}1е' если это мне угодно' немедленно )ке во3-

вРатиться о6ра'г;ло в скит. ]у1ьт с ним о6:то6ьузаптлсь и помиРи_

/1ись' 11о относите/|ь}]о возвРаще}{ия в скит я ответил' что пока

еще т1о)киву у о. ||арфения. 1'огда о. 14ерот:им о6ратипся ко мне

с прось6ой, что6ьт я у|1\1что>кип пРеж1{юю мою Расписк{6 и дап

85 1(иреевский активно поддеРживад м|{е1{ия' вь1сказанн|1е в Рецен3ии
инока )(рисат:фа, сяитал имя \риста <<Аичс> т]Рость|м че.|1овеческим име-

нем' Равнь|м именам Аисуса Ёавит:а и т. п., а |{е сог.г|а1шав1шихся с этим мо-

нахов |{а3ь1ва/| (/1апотниками)' (сухарниками>' (туРкиками)' ничего не по-

|.!имающими в 6огословии; см' Бьсхоёцев Б. Астория афонской смрьт'
с.244-245.

в6 |1одттьтй ее текст (от 4 авцста) опу6пиковав'. Бьсхоёцев Ё' Астория
афонской смрьт. €. 273-274: <-[{, ни>кетходписавтлийся,6ьтвтпий монах €вя-

''_А,др.",ского 
скита иеРосхимо|{ах Антоний (в миру Александр Булато-

вич), б!тв уда'|ен 3ами из скита сего 26 итоля 3а нес0г'1асие с3ами в веРе во

имяАисус, 1(оторое почита}о Бох<естве*п:ьтм, неотдепимь1м от |оспода и пане

реку €амим Богом и [осподом Аисусом по пРисгстви1о в 1{ем |ост:ода -
в пРотив}[ость вь1Р0ке}1ному вами Реник) Апексея, {рисапфа и Феофана,

почита}ощих имя Бо:кие Равг!ое всякому обьтк::овент:ому человеческому

спову и отвеРга'ощих, ч'го имена Боя<ии - 
'дух срь и ){ивот срь'', то есть

€ам 1ог, - йокорнейтше !1Ро1шу удовлетвоРить следующие мои тре6ования,'

,!,алее Булатович пРосит отдать ему все его документь], одну икону Богома-

теРи' котоРуо он собирапся использовать <тпа слрай постРоения хР'|ма

, 
^6исс'''йи'' 

1{екотоРь1е вещи и ку!и[и, а так:ке 50 ру6лей, пРисланнь1х ве-

давно его матеРьк)' пРосит пРоще|{ия у игу!1е\1а и 6ратии, ((если кого чем

о6идеп', и 3аканчивает так: <3а сим 3аяв1!яю, что по исполнеу!ии ску1том моу|х

тре6ований ян'7какихпретензий к скит не имею ииметь не 6ду' тем более

кактцх-ли6о денех(нь]х' и6о принят бьтл )(риста Ради и покидаю со )(ристом
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6ьт ему дРуг}л'о' 6ез ргомигта|{ия о споРе 3а имя [осподтте, нто
я немедленно цспол:.|и1:^и \1ат1иса]\ другРо 3аписку) (мБ'26-28).

Б записке говоридось: <сим у]{остовеРяю' что докуме!{ть! и3

Андреевского скита я т\опуип и воо6ще никаких пРете}{3ий

к скиту Андреевскому не имею' ухо)ку' и6о так Богу цод1но. Аще
)ке угодно 6уАет [оспоА} Богу, дабь! возвРатипся в место своего
постРи}(ения' то не отРи1{аюсь' аще 6ратия и игумен с д}о6овью
сог/|асятся) (^4Б,27).87 14з моттахов Андреевского скита Булатови-
ча после его ухода снача]1а почти никто не т1осещад. 3ато в это
вРемя о. Антоний вступает в пеРеписку с й. А. Ёовоселтовь:м и
о. |1авлтом Флоренским' в надех(де' что с их помо]цью ему удастся
}1апечатать <Атто.ттот'ию>. Б своем первом г1исьме }1овосе,ттову, от
13 автуста |9|2 г., он вкРатце опись1вает м}{ения имя6орт1ев, тлазьт_

вает их еРесь}о и пРоси'г т1Рочесть Ап. и ломочь с ее лу6тхикацией.88

|1одо>китедьттьтй ответ от 1-1овоселова он |1о/{Р\1/[у'<е в се*лтя6ре

и 26 сентя6Ря налисал другое |!й€Б1\4@, с 6лагод1арностью' пос/тав

и !1еРедеда}1ньтй вариагтт }1ача'1а Ап., а со следулотцей почтой досда'{
и оста/1ьную часть }[ового вариа1|та Ап'89

йех<ду тем атмосфера в Аттдреевском и Фиваидском скит.}х
все 6одьпле |{акаляпась' спор переки|\упсяи в |!аглтедеимо}{овский
монасть!Рь' ]1оскольку имя6орцьт продод)|(ади проповедовать
свои теоРии о |{оминальности имен Бох<иих и о том' что имя
<Аисус>> есть все!'о /[и1ць (чедовеческое \4!у|я.'>> 4 мот{асть1Рское т|а-

чальство ||ритес1{я/!о имясдавцев и о6ратипось с х(ало6ами |\а них
к константит:опо/[ьскому |татРиаРху Аоакиму. |{атриарх, кото_

рьтй, разумеется' по 11е3|1а11и|о Русского я3ь1ка |1е мо1' т[Рочес.гь

и \риста ради. Бклада }]икакого не де'|ал' а что х(ертвовш|а моя мату1|!ка'
то я(еРтвовапа 3а свою /{)''!]у, по собстве;::тому изво.||ени1о. |{ротпу пРо,1о/|_
)кать поминать ее |{а ектениях'Ради 

'(еРтв 
ее>.

87 в мБ под э'гим письмом стоит дата 13 авуста 1913 г., одт:ако это яв|{:ш
опечатка: дело пРоисходипо ъ 19|'2 г.' о чем с11м о. &тоний говорит далее (с. 29).

88 Архив свяще}||{ика |!авла Алекса!{дРовича Фпоренского. .. с.69-70.
89 |{еределки относипись' по_видимому' в основ}{ом к тому, нто имябор-

чество бьтло !тРиРав}|ено к ваР'|аамитск ой ереси, см. об этом д:у!ее' г'!. 1|!, $ 2'
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кни[и схимо}1аха Апариона и' очевидно, судип о споре тодько по

Рассказам' лРислат| на Афон посдание' датированное \2 сентя6ря,

в котором (теоРию о 6охсественности имени "Аисус'", на3вад

отпи6очной и да>ке .6ессмьтсденнь!м' 6огохудьнь1м гением>'
]1РигРозив имясдавцам (со стоРонь1 !еркви стро)|(ай!цими меРа-

ми' какие ука3ь!ва|отся свяще|{нь!ми канонами пРотив нечести_

вь|х и непокорньтх'>, и 3алРети'ц чтение книги <Ба горах (авка-

за>.90 Фднако т1о поводу этого посдания' котоРое имя6орць| стали

на3ь1вать (патРиаР1пей граматой>, у имясдавцев во3никли сомне-

ния' точно ли оно исходит от патРиаРха' а }1е сос'гав'[ено пРосто

кем-то и3 его ка|{цедяРии' поско'1ьку оно 6ь1[о оформлено не так'

как пРинято офоРмпять патРиар1шие лоспания' и не имедо под-

лиси.9| Б дтобом с!|уае письмо 6пистапо отсгствием какого-ди6о

6 огосдо в ского содер)ка| |ия и аРгумент а|\ии' поэтому' Р азумеется'

1{а имясдавцев ]{икакого впечатде!!ия не пРои3вело.

|1осде осу)к,{е]{ия к]1иги <Ба горах 1{авказа> патРиархом мо-

]1асть1Рское |{ача'{ьство ста/!о пРесдедовать имяс/тавцев }"ке как

6ьт с 6дагос/!ове1{ия вь|1цестоящих. игумен Аероним (стад пРи-

3ь|вать к себе тех иноков' которь|е 6ьтпи известньт своей внима-

тельной подвижнической )ки3нь|о и 3анимапись мопитвой Аису-

совой, и тРе6овад от них' что6ь1 они е1![у немедденно отдади книц'
и со>1<и[ап ее' пРи этом он входид с иноками в 6еседьт о Амени
[осподнем> (мБ,з|), а мо}|ахи \'{еркрий и (димент у)ке со всей

смедость|о стапи осу)кдать 
'|мяс!|авие 

перед 6ратией Андреевско-

го скита. 1акие меРь1 приведи не к умиротвоРени}о' а к о6остре-

!|ию ситуации1 есл'| Рань1ше в споРе г{аствовали ли1шь немногие

90 €м. текст |!исьма' !{апРимеР, в €|[14Б' €'29.
9| (м. ]у[Б, 29. Русский пеРевод г[атРиаР1шего послания (см.: Русский

итток. 1912. },|о 20. Фктя6рь. €.7в_79) содеР)кит !{одпись: *1(онстантиттог:одь-

ский |[атриарх !!4оаким во {'ристе молитвен|{ик>; послание завеРено диРек-
'1'оРом т|атРиартшей канцелярии. Фотография гренеского подлинника 6ь:ла
|]апечатана в сдеду|ощем вь]1|уске <Русского инока) (1912. м 21_22.11оябрь.
(. 86).1екст |{апечатан на ма1пинке' исходящий номеР наг|исан от Руки над
'гекстом (тоца как в Русском пеРеводе он поставпен в1{и3у после датьт). Бнизу
стоит подпись, растпифровать котоРРо мне' !1Ри3наться' не удалось.
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|лава |. }}4еросхимонах Антоний (Булатовин)::ки3|{ь и ч](ьба

мог|ахи' то тепеРь имя6оРческие вь]ска3ьтва||ия дош|ди до р|ей
почти всех и во3мутиди скит. БРатия' считавц!ие, что игумен ие_

Роним в1[ад в еРесь' |{едоумева'{и, что им де/|ать; од11и /\ах(е со6и-

Радись уехать в Росси|о, другие по,{умь1вади о сме}1е игумена, по-

скодьку 6ра'гия скита |]о уставу имепи ]1Раво сд{е/|ать это г|утем

простого го/1осова]{ия.

9ем 6одьтпе о6острялись споРьт' тем ча11{е к о. А}{то|{ию при-

ходиди мо}|ахи 3а советом' как им се6я вести. 0дттако это 6ь[ли

ди1ць отдепБ|1Б1€ /1}11{3] многие и3 тех имясдавцев, котоРь1е вт{о-

с/тедствии |1риня1|и ак'1'ив1{ое Рас'гие в сопРотив11ении имя6ор-

цам и 6ыли и3г}{а1|ь1 с Афо:та, Бупатовина 1{е 1|0се!|{али и не |!иса-

пи ему.0тец Аттто:лий ме>к71у тем 6ь|л 3а11ят |1роектом т1еРевода ]{а

гРеческий с1'оей Ап': 26 сетлтя6ря о|{ писад &1. А. }-1овосе/|ову' что
<А:то.:тогия одо6ретта в 11атриархии и \|еРево/{ится секРетаРем

|1атриарха т{о_гРечески'',92 а в ко111{е дцека6ря со6иРался ехать

в Афитльт 11о деду этого {1еРевода, а так)ке ддя изда|{и'| ]1а гРече-

ском своей ра6отьт <€лава 1]о>кия ес'[!' иисус'>, в которой вкРат]{е

и3/1ага,!ась суш]ность спора о6 име]-{и Бо>кием и ло3и|\ия имяслав-

цев (йБ, з2-33). 11оследттяя ра6ота дейс'гвитель|{о увиде/1а свет,93

судь6а )ке пеРевода Ап.ттеизвест||а. 1!оскодьку эти сведе||ия Буда-

товича противоречат 11о3иции, вь1ска3а11|{ой в вьт|ше)т1омят]угом

письме патриарха Аоакима (ттезависимо от того' име1\ пи патри-

аРх к 1]ему от|{о!це|{ие ипи это 6ьтло произве/{ение его ка111{едя-

рии), то можно ]1ред]1оложить' что у гРеков в |9\2 г. не 6ь1ло чет-

кой пози|-1ии г|о от}{о1|1ени|о к споРу; ви]1имо' о]1а появи/!ась по3-

)ке, когда '|'ртция т1Роиграла Бапканскуто войну й греки, полг{ив
во в/{аде!{ие Афотт, соо6разиди, что имяс/|атзческий с1{ор 6ь1'| хо-

Ро1пим 1тРе/{догом |\ля и3111а|1ия со святой [орьт русских мо]{ахов

и дости}ке11ия гРеческого т1Рео6/{ад а\1ия сРеди афоттцев.

/\ействия имя6орцев в ко}11{е ко!1цов ||Р14вепи к 'гому' ч'го их

м}1е|1ия 6ьтли осу.'кдехтьт 2 дека6ря 19|2 г. тта 6ратском со6оре Фи-

92 Архив свяп{ен}{ика |!авла АлександРовича Ф.г:орет:ского. .. с'72.
93 <{Ё 66(с то0 Феоб е[тсг 6'1цоо0ч>; см. д:у|ее' глл. ||, $ 2 и гтримез.35.
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ваидского скита с г|астием 6одее сотни монахов' а в АндРеевском

скиту 6ратия Ре!71ипись на смену игумена' что и произо|шдо

11 января.9{ Бместо о.71еронима игуменом 6ьтп из6ран архиманд-

рит [авид (1!1рранов) 6одьтпинством в 302 го/1оса (6опее 415 всей

6ратии скита). |1оскопьку йероним не )кедад покидать свои по-

кои' дело кончидось потасовкой между имяславцами и имя6ор-

цами. {,отя самого игумена никто не тРонуп, дРугим имяборшам

доста/|ось }{екотоРое ко/|ичество тумаков. Бттоследствии они вся-

чески Раздуди этот факт, о6вин яя имяст|авцев в 6унте и |!асипу[и'

}1о умадчивая' нат1римеР, о том, что о. Антония в той потасовке

имя6орцьт едва |{е 3а]\у111ипи. Б дю6ом сдг{ае 6ра'гия по уставу
скита в|1одне име[|и право сменить игумена в дю6ой момент про_

стьтм 6одьтпинством годосов' что и пРои3ош1до. 0днако возникди

с/{о}(ности в свя3и с тем' что скит пРинадлежал к Батопедскому

монасть1рю и лереиз6ра}1ие игумет{а доджно 6ьт:то полрить его

одо6рет:ие. {1ока Батот!ед от'гягивад пРи3нание о. ]]авида игР{е-

}!ом 1]од Разнь1ми пРе/{логами' ни3лох(енньтй Аероним и имя6ор'

ць1' покинув скит' стали )кадоваться на *6у'', в скиту повс}оду -
в российское посодьство в 1(онстатттиноподе' в российский €инод

и в дРу[ие и|1станции. йежду тем' как 3амечает о' Агтто:*ий, о6_

ращаясь к истоР14и Афона, подо6нь|е потасовки в тамо1цних мо-

насть1Рях 6ьтпи довопьно 3ауРяднь{м явдением' ст|у1апись и на-

си7|ьстве!{|1ь|е низдо)кения игуменов' (о/\нако право непРикосно-

вен}1ости о6ителей и самоупРавпения их во внутренней их)ки3||и

так свято чти'1ось' что ни гРеческие впасти не Ре1ша/|ись наси'[ьно

откРьтвать свять|е воРота в монастьтРях, когда 6ратия во вРемя

ме>кдоусо6и я их3агтирала,||и турецкое 11Равитедьство> (йБ, 61).95

9{ !,{остатонно :лодро6но эти со6ьттия освеще}{ь] в иссдедованиц А' Ал-

феева (€?{, 1. €. 367-381); см. так)ке мБ'37-48.
95 €вязанттьте с имяспавческим с!1оРом собь:тия |907_начала 1913 гг.

т;одробно воссо3]{ает в своей книге Алфеев (€1!' |. с. з42-404). 0днако
сдедует о'гметить' что отно1]]ение автоРа к имяс'!авцем скоРее пРедвзя-
'гое: так, 3авеР1шая |'лаву, он т1итшет: <|{риведенньте в настоящей главе

Рассказь1 о поведении афонских имяславцев <...> свидетельству|от явно
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Ёо имя6орцьт и3 А:тдреевско['о ски'га т{е хоте/1и смиРя'[ься
с поРа)кением, и )кадо6ь! их во все ко1{ць| пРиведи к тому' что
в дедо вме!цадись светские власти как гРеции, так и России' что

пРиведо г'ке к настоящему потРясению и кровопро]\итию. Братии
Андреевского скита 6ьтло заявде[[о' что совер1шенное ими переи3-

6рание игуме}|а не3ако|111о и о|1и дод)к|{ь! восста11овить в этой

до/1жности [ероттима. 8ице-коттсуд в. с. 1[ер6ина, 3на1}1ций

о конфдикте в АндРеевском скиту со слтов имябор1{ев' посетив
скит, г|отре6овап от о. Антоттия |{емед/!е}1|1о !1окинугь Афон, от
6ратии - восста]1овить иуменаАероттима, а в ]1Ро'гивном сдг{ае

угРожад пРе/{ать их (]{а РастеР3а||ие гРекам) (мБ' 65-66). \4ог;ахи

отка3а/|ись' и 'гог]1а |!ер6итта ||Ри11я]\ мерьт: 6ратии 6ьтло 3а|!ре-

щено |1одг{ать и от||Равдять коРресг1о}{де}|ци|о и пост}т1ав1|]ие

гРу3ь|' в том чисде 1{Ро]{оводьс'|!]€[}!}1€, а пожертвова:;|ия 6даго-

детедей передава'|ись о. иеРониму.

<|1ачалась 31{аме]1итая "осада'' Аттдреевскот'о скита, кото-

рьтй 6ьттт, так ска3ать, о6до:кслл со всех стоРог|: осада с мор'{, 11е

пРо[1ускав!пая в ски'г ни т1Родово]1ьст'зия' ни корреспо}];{енции'
и осада с су11|и, состояв1]!ая и3 стРогого запРеп\е!1ия кому-ли6о
|,13 г1асет|ьЁ:иков €вятой [орьт о6щаться с 3лослав}1ь|м скитом.
3сеору>кие гренеской церковной влас'[у1 гРози/|о |тРе/{а]1ием

аглафеме и и3гнанием с Афона; всеоРу)кие российской т1осо7|ь-

||е в их пользу. Амяспавцьт вепи се6я вь13ь]вающе, хтри6ех'атти к угРо3ам'
оскор6лет:иям' РукопРикладству. Б мо}{ахах' додгие годь| т1освятивш|их
молитве и аскетическим т1одвигам' в|{еза|!}[о [Рос|{у'!ся мужицкий дух>'
||ри этом Алфеев с'|ов}|о за6ь:вает, !]то это имябор\ьт пеРвь|е начали
оскорблять имяспавцев иихъеРу в имя Бо:кие, что это о}{и }{акладь]ва/!и
}{а |!их |[Ретце|]ия, 6ьтли грубьт и |{етеР|]имьт' угро)ка'!и расправой (кото-

Рая и с]1учип^сь вскоре). 9то до Руког|Рикладства, то ес'!и под ним имее'[ся
в виду вь!двоРе}|ие игуме||а Аеронима из Андреевского скита' то и здесь
имяборт]ьт сами довели де'|о до !1отасовки, отка3ь|ваясь покиг!уть игу_
ме}|ские ;токои добровольно' несмотРя на то что 6ольтшит:ство и}{оков
вь1ска3а.|!ось 3а смену игуме}(а. Б сущттости, по}]ача/|у имяславць! вооб:це
никак не вь|Ража'|и свой л:ротест' кРоме как совеР1ше1|но ноРмаль!{ь|м
ддя |1еРкви сттособом - прекратиди мо..|итвенное о6щение с теми, чьи
м|{ения считали еРетическими. Ёсе да.г:ь:пей:пее о6острение коттфпикта
6ьлло депом Рук у)ке имяборнеской сторолть;.
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ской впасти грозидо ка1{о!|еРками и вь\сепе\1ием военной си[|ой,
Безвь:ходтть:м ка3алось !1одо)ке}{ие осах(де|!ного скита} ]1о не

д'1я тех' кто веРовад истин}]о в господа Аисуса, за честь Амени
1(оторого стоял... Ёо где )ке 6ь!до искать помощи? 8зорь: всех
имяс/[авцев о6ратипись к отечеству; там с/|едовадо вь1яснить
вс}о истину со3дав1цегося подо}кения, туда надо 6ь1ло кому-
ли6о ехать и все о6ска3ать, и вь16оР всех пад на меня. Амя6ор-
ць1 чРствовали, что это единственнь!й вь1ход ддя ос6хденного
скита, и поэтому они' до сего яРостпо тРе6овав|]]ие и3гъ]^^|1у\я

моего' тепеРь всячески стаРались не вь!т1устить со €вятой [орьт
и по о6ь|ча}о своему для дости)кения сего снова пустиди в ход
кдевету' }знав нерез своих Ра3ведчиков' что я дол)кег| ехать
в Россию, о. иеРоним донес о сем г. |!-{ер6ине у| |\Росид запРе-
ти'гь мне вь|е3д под пРед/1огом, что я моу уве3'[и с со6ой кали-
'1'адь1 скита. }{ т:е ллодозрева,|| о сей клевете. <..'> (аково >ке 6ь:до
мое у]]ивде|{ие' когда в одессе вс]1ед 3а моим ттри6ьпием туда
яв1лпась ||о л14|\1л я и т1о пРика3ани |о' те/1егР афин е ски !1еР еда}] н о -

му из (отлста}|ти}1от1о'|я' я 6ьт,гт о6ь;скан с ног до го;ловь:! Аскапи
каких-то |!роцентнь|х 6умаг и капиталов' но ничего' конечно'
кРоме карманнь1х денег на доРоу' не на1ц/1и \1 отт1усти||и с ми-

ром. Ёо в |!етрограде меня о)кидало новое гонение и новь|е
скор6и' !зттав о моем т|Ри6ь|тии' меня не только не пожедали
вь|слу1цать в €иноде,96 но немедденно )ке явился 6лагочинньтй
монасть|Рей и потРе6овад, что6ь: я дад подписку о немедленном
вь1е3де и3 столиць|' куда яко6ь! я 11е имеп пРава пРие3х<ать, и6о
для сего следовадо заРанее испРосить ра3Ре1шения €инода.'.
Фдновременно с гонением г{ачадась итРавпя меня имя6орцами
в печати. !4мя6оряеские коРРеспонденть] соо6ща]|и о6о мне
всяк'1е не6ь1лиць|, Российские писак14 повтоРяли всякие вь|-

мь|с/{ь1' меня Рисовади каким-то яРь|м 6унтовщиком с гРомад-
}]ь|ми ку/|аками (на самом де1|е я мал Ростом и с:та6), говоРи/[и'
что я }(енат на 

^6иссинке, 
о,илариона на3ь1вади моим денщи-

96 3то вокно !]одчеРк}{}ть' поскольку €ит:од' вь!нося осухдения имя-
славцам, по!1Росту обязан бьтл вьтзвать и вь]слу1пать тех ,|и1{' котоРь1х он
со6ирался осудить' этого требуют цеРковнь!е канонь!' 0дттако ничего подоб-
}{ого сдедано не бьтло, и имяславцев осуАили 3аочно' т. е. совеР1шенно анти-
ка!{оничнь1м образом. Раз6ор этого вопРоса с пРивлече}|ием соответствук)-
||[их канонов см. подробно: [рнеоршй @урье), иеРом., ])4осс Б.,(иалог о6 имя-
сл^в14и. |Б и 2Б.3.
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ком' когда }{а самом деле сму 90 лет и моим денщиком о!1 }1икак

бьтть *:е мо)кст' да и }]е с/\у>к\41| о1{ никог]{а' в ко!{це ко11цов

с кафедРьт [осу/{арстве'1шой ]]умь' я 6ь1д }|азва1| с11ископом А}1а_

то/1ием "экспроприатоРом'') (мБ, 66-67).

1акова 6ь:па атмосфера, в ко'гоРой оказа'!ся о. Антоттий т:а

родине. йел<ду тем }{а Афо:те, которьтй о!1 !1окинуд в }1ачаде фев-

раля |9\3 г., дела имясдавцев о6ергтулись еш{е хгхе. Ёовьтй 1{онстатт-

ти11оподьский латриарх [ермагт, застут]ив!пий гта кафедру 5 февраля

вместо умеРц1его Аоакима' 11Ризва/| о' Аг:тогтия и о. давида как

<виновников пРоизведе}1|]ого 6еззако:тного восстания) явиться

в константинопо/|ь и дать ответ синоду о РаспРостра11яемом ими

Ре||ии о6 имени Бо>кием. Бупатовин со6иРа1{ся |тРивес'ги из Рос-

сии хоро1шего ]1еРеводчика и яви'гься на патРиарллий суд' но пат-

РиаРх Ре1:\ип судить о. давида, 1{е /{охидаясь это1'о' о/{нако патРи-

аРх }|е 3}{ад Русского' а о. [{авид греческого' и стоРо]ть1 вряд \и

мог/{и о6ъясниться. '|ак и |1е ]}|{ик!1Р} в сугь имясдавческого г{е-
ния,|!а'гРиарх |ермагт 5 аттреля гРамотой осу/\и1| его: <|{овоявле!|-

ное и неосноватедь1|ое это г{е11ие состав/1яет худь|'1ое 3досдовие

и ересь' как отож/{ествдя|ош\ее и сдива|о]!\ее }1ес/|и'гное и тем са-

мь1м ведуш\ее к па|{теизму (все6ох<ию),; отто достойно осу)кде!{ия

(как чль|1ое и еР9гическое)' !тоско/|ьч учит это .о6 имс*|и"|/\исус''

как 6ьт (утт1ем 6амом Аисусе и Боге, су!!\ествен|{о содеРхац{емся

в Ёго иметти>>.97 А3 дальттейтшего и3до)кения у1ения о. Антония

станет вид11о' что эти о6винеттия не у|мели с имяславием }1ичего

о6ш1его. Фтмену так)ке' что }1икакого 6огословского со]\еР>т<а|\ия

в грамоте па'гРиаРха 1'ермана !тет' как ||ет его' по'6олтьптому счету,

и в <Фтзьтве {адки::ской 6огосповской цпкодьт о6 уеттии имя-

6о>кников>, ||а котоРое патРиаРх ссьтдается как на (основате]{ь[1ое

:тодро6:тое и3дох(еттие,.98

97 {и'г. по: спиЁ'с'з7-38.
9в [екст <Фт3ьтва> (см. €|!!4Б. с.33-з6) }|а|!о/|ови|{у состоит и3 1|Росто-

го т|еРеска3а мтте::ий имяспавцев' далее у!|оминается, что аРуме}|тами д'|я
них сдухат Ра3}!ьте места €в. ||исания, (и3Речения, принадде)кащие дРев_
ним и 6олее новь1м мистикам, или да)ке цеРковнь1е молитвь]' то,|куемь|е,
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Бскоре после этого, |6 мая, в €анкт-|!етер6урге состоя/[ось

3асе/{а}{ие российского €иттода, [де имяс!1авие 6ьтдо осу)кдено,

а 18 мая соответствующее |{ослаттие €инода 6ьтпо издатто в ф 20

<1{ерковгтьтх ведомостей >>'99 Амяславць1' оз||акомив|шись с [{ос:та-

||ием' с'[али сос'гавдять на него во3ра)ке1{ия' }{о 11икто и3 ч/[енов

€инода их и }1е со6ирался читать. 1'еперь, когда и грен!ский,

и русский €иттодьт осудили имяславцев, о}{и сочди' что к <еРети-

кам> мо)кно 6ь:ло применять самь!е с}?овь{е мерь] во3дейс'гвия,

|)оссийский €инод командиРовап на Афон аРхиепископа Ёикона
(Ро>кдествегтского), вмес'ге с котоРь1м поехад и €. Б. 1роицкий'
06а от*и 6ьтли авторами док'1адов, }|а ост1ове котоРь|х €инод осу-

дип имяспавие, а тепеРь посьтдадись ддя вРа3ум1тения <6рттов-

1циков). Бразумление в обтцем и цедом сводидось к пРи3ь1вам }{е

|{ускаться в 6огосдовские иссде]{ования и подчит{иться сух(де1{и-

ям вьт1шестоящих' а так)ке к }тРо3ам в против1|ом сдгае удалить
(еРетиков> с Афотта, него тре6ов^пи и [Реки. Амяславт7ьт отка3а-

пись изме|1ить своей веРе, и тогда 6ь1ло пРинято ре|ше}1ие' кото-

Рое ух(е задо/1го до этого г!Редпагап аРхиепископ Антоттий ({,ра-

лтови:{кий), - и3г|{ать имяс,{авцев с помо1цью военной сидь|.

3 июття пРои3ош/{о |{асидьс'гве}{т|ое удаде11ие имяспавцев из па}|-
'ге.||еимоновского мо]{асть1Ря' пРичем солдать1 6ипи 6езор}'к|{ь1х

мо}]ахов лрикладами и 1шть1ками,попивали и3 1цдангов холодной

водой, спускади с дест}1иц; многие и|{оки 6ьт:уи из6ить1 до крови,

ко*!ечно' по их собственному пониманик))' |!ри этом т1е пРиводится \!и
|(итат' ни их альтеРнативного т1онима]{ия.,{алее упоминается спор {,1! в.

о6 энергиях Бо:киих, и составители <0тзьтва> утвеР)кдают' что м||е1{ие
имяс'(авцев' буАто имена Бога срь !го энергии, яъляется (}1овояв'1еннь!м

и суес/1овнь]м)' а учение о спове Божием как о бохественной э||еРгии
(!1ахнет пантеи3мом). Ёадо заметить' что основатель}1ь]м и :тодро6ньтм это
и:].||оже}{ие никак }|ель3я назвать' однако имя6оршев о|{о в!|олне удовле-
:'воРи'1о' что питшний раз говоРит о том' что они и не с'[Реми11ись понять
с|}оих о11т1онентов.

братиям, во иночестве подвизающимся // !ерковнь]е ведомости. 1913. м 20.
("'277_286 ё €0иЁ.с' 39_49).
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нескодько человек 6ьтло у6ито.100 71мясллавць! и3 Андреевского

скита покинули Афоттскую гоРу 6ез тласиттия 6-7 итопя. Бсе мона-

хи-им'\с!|авць| 6ь1ди вьтве3ень1 в Фдессу, куда при6ь!лц |з июля.

]ам их о6ьтскалли, остРи[!|и им во/{осьт, 1!и|!1ипи монац1еской оде-

х(дь| и' о6дачив в миРскую, от|1Рави/1и к местам пРиписки. Бсего с

Афона 6ь:до вьтвезено 6одь1ше 800 монахов, и \|Ри этом в России

то]|ько счита|!нь[е еди}|и1{ь1 из }|их 6ьтпи признаньт действите/|ьно

имев1пими мона1шество и священнь!й сан, :тоскодьку 3а }{есколько

дней до этого' 6-9 июутя,российский €ит:од т|Риня/1 Фпределение,

сог/1ас}1о которому могта:шеский сан мог 6ьлть призттан 'го'|ько 3а

теми' кто полРи'| постриг в России; постРи|'' совертшенньтй на

Афоне, воо6п1е не пРизнаватуся' (инод РаспоРяди]!ся не допус-
кать у|мяспав1{ев в мо|!асть]Ри' и только тех и3 т*их, ней постриг

6ьтл призна|1 ит|и 6уАет ттризна}{ в да/|ь1{ейтшем, 6ьтпо ретпено от_

{1Равить ||а о]{есские подворья афоттских мо:тастьтрей.

Бся эта деденя11\ая /{гшу истоРия в тлодро6ттостях и со ссьт/|ками

на источники расска3ана в к}1иге 14. Алфеева,!01 !тоэтому я 3десь

ограничусь тем' что !|Риведу вь1дер)*(ку из о. А;ттоттия (Булатовина):

кБттископ Ёико:п потре6овалт от иноков т7од\!иси под патри-

артшей грамотой, с коей -ьте 6ьуути согдас1[ь| и\\оки' и 11одписи тто/1

пос'|анием €инода. €пратшивается' кто поРг{ид Бико::у тлри6е-

гать к такой Решите/1ь|{ой мере, как тре6оваг1ие подг!иси' кото_

Рая не то'|ько не мог/1а действовать ус]1окоительно' 1]о' напРо-
тив, воз6уди,|а подо3Ре|{14е у1 из]\и111|1юто смугу? Аи (иттод, т*и

патРиаРхат о сем в ][осда}]иях своих }]е упоминатот.
Ёттиско:т Ёико:т, котоРого лос[[алу| д{ля умиРотвоРе}]ия'

имел п14 пРаво так Ре1|{итедь}1о стать }{а стоРону ймя6орцев, из-
вестнь|х своими ц'|ьньтми вь|ходками против Аметти [оспода
Аисуса, как' напРимер,6росание на 3емл1о 3аписок с |4менем

100 |[оказатедь}|о' что аРхиет]. Ёико:д умудРипся на3вать (кош(у]|стве}!_

нь]м отно1]]ением к святьтне, тот факт, что и3гоняемь1е мот{;1хи деР)ка'1и
в Р}ках ико}{ьт и пе]!и мопи'гвьт (см.'' [!икон, аРхиеп. Аз моей !1ое3дки на ста-

рьтй Афон || спив. с. 187).
|01 €м': Алфеев. стц, !. с. 548-6з7 - гл. 1{, <Разгром цу9с.д73ця>>, АБ-

лтяющ&яся' тта мой в3г/!яд' самой сипьной главой всего двухтомника.
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Аисусовьтм и топта}|ие ихи т. л.? Амел ли |7Раво, наконец' епи-
скоп }1икон потре6овать вь1сепе}1ия |{есогдаснь1х с }!им монахов
с Афона? |1о афогтскому 3акону на Афоне не име}от пРава х(и-
тельства дица непРавославного исповедания. ('луай догмати-
ческой РаспРи не пРедусмотрен. €ледоватедьно' по закону ни-
кто не мог 6ь:ть изгнан с Афона пРе){це' нежеди 6ьтп судим
и судом отлРен от !еркви. Бо суАа еще не 6ьтпо, и6о для сего
суда нео6ходим €о6ор,!02 хотя 6ьт поместньтй, и спорящиеся
стоРонь| пре6ьтвали до вРемени в недРах !еркви православной.
|1о какому )ке праву епископ Ёикон поступид с имяс,|^вцами'
никак еще законно не осу'(денньтми и от |]еркви еще не отлу-
ченнь|ми' как с еРетиками? (ие воист\7ну есть крайний произ-
вол и пРевь!11]ение власти'

3едичайтпее ![осягательство т1рои3о1!]до и на имущес:'венг1ь]е

т1Рава изгна}1нь|х и||оков' \4онастьтрские афоттские о6щества срь
совеР1шенно частнь1е и водьнь|е 6ратства, со6равтпиеся с духов-
ной цельто ц соеди!!|4в'11ие воедино и ка>кдьтй все свое имущество
и свой пичутътй тРуд. <..'> ,{оке до6рово/]ьно т|окидатощие о6и-
тель монахи уносят с со6ой кедейное личное имущество' так)ке
и все и3гоняемь|е из монасть1Ря' но мьт вид\|м' что всех панте-
леймоновских монахов погна/|и на пароход' не дав им да)ке взять
с со6ой келейное имущество и иконь!. 9 ка>кдого в кепии 6ьупи

книги святоотеческие' которь|ми монахи весьма дорох<ат, 6ь:ли
личнь|е 3а\7иски' г1исьма' у }|екотоРь1х - дневники. <...>

Б А:тдреевском скиту Ра3Ре1шено 6ьхло 6ратии в3ять на па-

Роход их кедейное имущество' но по при6ь|тии в Фдессу ото-
6рали все 6ез всяких тре6уемьтх, в сдг{ае конфискации чего-
пи6о попицией, формальттостей. <...> Фто6раньх 6ьтпи у некото-

Рь!х и послед|{ие гРо1ци. |1роизведен 6ьтл один всекоттечньтй

ща6ех<, и о1целомлен}|ь|е таким 6есправием и\1оки не 3нают и до-
селе' кому )каловаться, где искать затцить:! 1аковь: те фактьт 6ес-

пРимеРнь1х пРавонар},|ц ений, лроис1шед1шие на на1пих г]1а3ах.
(оненно, мь1 ни на кого не в о6иде, }!и 1{а аРхиепископа Ан-

то\|ия' |1и 11а е|1ископа Ёико:та ' 11и на посла |ирса,|0э и6о на са-

|02 €овертшенно веРное и умест!|ое 3амечание.
|0з м. }{. [ирс, русский т!осоп в 1(онстанти:лополе' сь|гра]; з}!ачите'1ь}{уо

ро,/[ь в том' нто афонские со6ь:тия [1о|п'{и по столь во3м}тительному сцена-

риго. €м.: Алфеев. стц' 1. с' 402-403.
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мом де/!е т{ас }1икто о6идеть не в си]{ах: чем 6о/ть1]]е 11ам сдеда|от

}1еспРаведливостей, тем 6о/|ее нам |1агРад1ь|, во гоРе тем' к1'о ,]]е-

лает эти 1{еспРаведдивости. Ёам их >каль, и в осо6еннос'1'и воз_

мРцается сердце |1а111е тем' что эти ,[ица твоРилу\ \{ам все су|у|

нес|1Равед/тивости' 11РикРьтваясь именем [м:тераторского пРа-
вите7{ьства' прикРь!ваясь именем 1{еркви, 11РикРь!ваясь именем
гоРячо лю6имого Ёатшего [осуАаря. Бот что для т1ас 6оттее всего

гоРько. и1 страшхно нам 3а на1]]е родное отечество. йрко нам,

видя сих ди1{ у коРми'1а отечестветтного кора6дя' с'гРа1]]но }1ам,

чтобь1 т1о слепоте эту|х ]1иц не ]1околе6а'!ись 6ьу' те твеРдь|е усто\^,

]{а которь1х со3да,[ась и 3и>кдется !ерковь |!равоспавт:ая,.10*

}вьт, оттасет1ия о. Антония' как показапа вскоРе Русская исто-

рия,6ы11и не напрас11ьт. 1-{о в то вРемя к 11им никто !1е прис/!у!ци-

вапся. }4згттангтл'те с Афотта имяс'1авць1 ока3а'|ись на Роди1!е в 1|о-

до)кении и3гоев' с к/1еймом еРетиков' о6одгаттттьле' |{одозРеваемь1е

чугь /1и }]е в Револ;о]{ио|{|{ь{х настРое|!иях, 6ез сред1ств к суш{ест-

воваг1ию, 6е3 во3мож|[ости |]родо/!)ка'гь мо!1ац{ескую }(и3нь'

к которой о1|и пРивь!кди 3а м1{ого дет !{Ре6ь!ва||ия 1|а Афотте, нас'

то да)ке 6ез паспортов' а 31{ачит, 6е3 возмох<т1ости устРоиться на

ра6оту. Бперед1и их >к|\апи 6едс'гвия и пРитес]!е||ия со стоРо}1ь]

и 1{еРков!{ь{х, и светских властей.

5. €:пова в России

Ё1есмотря }!а очевид|[ое ттс)!(е'|а[|ие цеРков}|ой вдасти Ра3о-
6раться в вопРосе о6 имяспаъии |1о существу, о. А1{то}|ий |\е'геРю7

наде)кдь1 на тоР)кество справедливости' '1'ем 6о'|ее что афо}{ские

со6ь]1тия вь13ь!вади в России дадеко !1е о,{но3|1ачну|о реак1{и|о.

)(естокость, с которой мо||ахо|]-имяс/{авцев вь1двоРи/|и с Афотта,

во3му1'и/{а м11огих' в том числе ви]ц1ьтх |{Редставителей веру:отцей

ит{те/|/!иге|{ции и |\а>ке людей, дадеких от церковт1ой >кизхти, Ах

\0ц Атсшотсцй (Бупаповни), иеРосхимо}т. Афонский РшгРом // Афоттский

Ра3гРом.1{ерковное 6есситхие. с1]6.' 1913. с. 11-16.
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во3мущад тот факт, что пеРед 
'{ицом 

впеРвь!е 3а мно|'ие десятипе-

тия и да>ке столетия во3}1ик1шего в Русской |{еркви действитепьтто

,\огматического во11Роса' свя3анного с духовной, мистической

стоРоной христианской жизни, 11еРковное священнонача/|ие не

тодько ока3алось совеР1шенно 6ессипьт*ьтм в 6огосдовском пдане'

|{о поспе1шидо пРесечь /[ю6ь|е дискуссу|и, не по3волидо Рассмот-

Реть вопрос по су||{еству пРи участу|и всех 6огосдовски о6разо-

ванньтх ,|юдей и не }{а!п'[о ничего пг{1шего' кроме как исподь3о_

вать пРотив идейнь1х пРотивников военную си[{у и подицейские

меРь1' Ёегодовапи и люди пРавосдавнь|х в3гдядов, как м. А. Ёо_

воседов' Б. 3рн ипц (. Ё. Бупгаков, и пюди, дат\екие от (еркви

и критически настРоенньте по о'гно1шению к ней, как Ё. А. Берпяев.

Бсе они 6ьтпи соглас!{ь| в том' что' не3ависимо от пРавоть1 иди

!|епРавотьт имяславческого г{ет1ия' РаспРава' г{ине}!ная !|ад

афонскими мо11ахами' 6ьтпа совергшенно недопустимь1м деянием,

совеР1пив котоРое' цеРков|{ая в/{асть (покРь1'|а се6я несмьтвае-

мь1м т1о3оРом'',!05 и €иттод, осу}(/{ая имяспавие' яъип <6росаю[цее-

ся в г/[а3а о'гс)тствие 6огосповской мътспи, <...> а именно поло_

житедьного и со3ерцатедьного вхо)кдения в существо вопРоса'

возника}ощего перед цеРковнь!м со3нанием,.106

<3 мае сего года' - [\'|са1| м. А. Ёовоселов, - 6ьтло

опу6ликовано |1ослание €в' €инода' посвященное Рассмот-
Рени1о уче|\ия о6 Амени Боя<ием. |1ослатлие это дол)кно под-
,1ех(ать сеРье3ному о6сух<денито по существу со стоРонь1 пРа_

восдавнь1х лхо|\ей, соз}|анию котоРь|х 6пизки вопРось| веРь|.

1аковь:е исст1е|\ова||у|я у)ке начи1{ают появпяться в ||ечати'

Ёе касаясь вь1]|[е11а3ван11ого уче11ия' хотим ответить на один'
совер1ценно стороттттий этому ученик) вопРос' с которьтм о6-

Ращаются к нам с Разнь1х сторо!{: пРи3наем пи мь| 6езуслов-
тпь:й авторитет 3а си}{одаль!{ьтм |]ос:танием как таковь1м,

пРи31{аем ли в нем "голос 1]еркви'', котоРая есть "столп и ут-

|о5 Берёяев !'!' А. [аситепи дуа |/ Русская молва. 1913. 5 авг. ф 332' цит.
::о: <}:|{р://шшш.}тгопо'гц/1!Бг!в/11Б*Б/Бег405.}т:тп1>.

|о6 3рн Б. Раз6ор |1ослания €вятейтцего €инода о6 Амени Бо>кием. й.,
\9\7. с.4.
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веРж/{ег1ие истинь|'' - как того тРе6ует свят. €инод? Фтве-
чаем ре1шитель|{о: нет' |{ет и }|ет. мь! с и3умле\1ием прочита-
ли и с }]егодова11ием отвеРгаем зак/1ючите,{ьЁ|ую мь|сль си|{о-
даль}{ого ||ослат:ия, вь|Рая(е}{|{у|о так: "тепеРь' когда вь|ска*
3ались и 1{от:станти!1о]1одьская и Российская цеРковная
в/|асть, их (о. схим. Алариотт,а, иеРосхим. Антония и их едино-
мь!1]]ленников) дадьнсй1цее настаивание на своем будет ух(е
т!Ротиво6оРством исти}:е''. 3то не3акон}]ое |1осягатедьство }1а

неотъем/|емь|е пРава цеРковного теда' хРанителя веРь! 
- 

|1аРо]{а
пРавослав!|ого' |!ротив это1'о посягатедьства' пРотив этой мо_
}1оподизации ист14нь|' пРотив этой папистической тенденции
на1пего вь!с1пего цеРков|{ого упРавдения мь1' чле|]ь! 1{еркви

завцсящими от нас средствами.
€вят. €иттод <...> }]е хочет г1ом}|ить того' что вслух всего

]|Равос/1ав|!ого и и|{ослав}!ого миРа |1Рово3гдасил в 1848 г. Бсе-
]тенский ]|атриаРх в своем |1осла,!ии в ответ римскому еписко-
тлу: "} 1{ас }{и т|а'[Р'1аРхи' ни со6оРь| ||е мош1и }{икогда ввести
что-то новое' ||отому что хРа|{итель веРь| у }|ас - самое те/|о
!-{еркви, то есть самь\й }!аРод''.

['олоса этого наРода |{е то/|ько ||е по)кела'! вь|3вать и вь!-
сду1]]ать духовнь|й кодлегиум' а :тао6орот - т1оспс|]]и'1 преду-
пРе/{ите'{ьно загду!шить сго дРако}!овскими меРами' котоРь]м
|1о3авидова'т 6ьт римский первосвященник). 107

|{одо6тльте настРоения в Русском о6тт1естве Рос]\и с ка)кдь|м

днем. 1'аким о6разом дейс,гвия €инода ||ривели не к окончанию
полемики и противос'[оя||ия стоРо|{' а к их усиле|1и1о, и ес]|и

Ра1{ь!{]е в с|{оРах о6 иуутетти Бо:кием г{аствовали в основ|{ом .т{и1шь

мо1|ахи афоттских Русских мо}{асть{Рей, и то 11е все' то теперь 1{а

них так ит|'[ и1|аче отк'1икну/[ась фактинески вся Россия.
Фтец Антотлий не сиде1| сло>ка Руки: !1есмотРя }|а 6одезнь

гда3108 и !!едостаток г|ео6ходимой литеРатурь!' он пРодод)ка'1

|07 |7овосепов /у4'[\аттизм в !1равослав]|ой церкви. м.' 1913.
|08 Бо время обострения бо:лезни Булатовин фактинески }!е вь!носи'!

днев]1о!'о света, 6ь:/л вь]|[Ркде|| !|остоя]{|{о |1аходи'гься в тем]1ом т|омеш{е}!ии
и 1{адвига'! на 1''|а3а скуфью, см.; 1!анкрапов А. [ерой афонской тРагедии...
12 апр' Ф |4097 ' с. з'
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писать в защиту имяспавия' его статьи пу6[иковались в Россий-
ских и3даниях' он вед подемику с имя6оР{ами. € помощьто

\:1. А. $овоселова о' Антоний в 1913 г. составид и издап сборни_

ки (материадь! к споРу о почитании Амени Бо:кия> и (мь1сди

Фтцов !еркви о6Амени Бох<ием>'

€ 6 авуста 1913 г. он пРо)кивал в луць1ковке' в имении своей

матеРи - точнее' в том' что от него остадось' \4мение 6ьтдо со_

)к}1(ено и разгР^6\ено 6унтовщиками еще в июне 1905 г., сама гос-

по)ка Будатович )кила в г. сумь|, а о. Антонию пРиходидось

ютиться в не6одь1пой хододной хате' питаясь чеРствь[м х.г|е6ом,

борщом и ка111ей 6ез масла, чай 6ьтл Роско!пь}о. Бот что говоРи-

дось о его )ки3ни в секретном РапоРте уе3дного ислРавника на

имя губернатоРа г. )0рькова от 12 сентя6ря 1913 г.:

к(вартиру се6е Булатович устРоу\п в од11ом из помещений

усадь6ь:, 3аняв одну ком}{ату' <...> |1еред своим пРие3дом Була-
товичуда'|илизусадь6ь| всех )кенщин - х(е}1 сторо>кей.

<.''> Алексаттдр Булатович в упРавде||ие у|мением не вме-
1шивается и )кивет один' совеР1шенно замкнго' имея у се6я при-
случ - 6ь:втшего монаха Андреевского скита на Афоне <..,>

1рофима Филиппова Аляфьева, недав!!о при6ьлвш:его с Родинь|.
Булатовин [{осит д/1иннь|е волось1 и мона1шеску'о одея(ду'

никуда не вь!езжает, 6ьлвает ли1шь в цеРкви села /!у:{ьтковки,

х(ивет весьма скРомно' сам т[Ри помощи Аляфьева готовит се6е

пищу, много читает, но тодько днем' так как вечеРом 3анимать-
ся ме1цает 6олезнь глаз (ме>кду пРочим' подг{ает газетьт: <,[ьтм

отечества)' <Русское с'|ово)' <(олокол>, <Русская пРавда) и к}Фх<_

нь:й край>).
<...> Фн возмущается, ме)кду пРочим' что его яко6ьт "счи-

татот Реводк)ционеРом' тогда как он вернь:й слуга [осуАаря
14мператора Бсероссийского монаРха, пю6ит его и готов

умеРеть по пеРвому его сдову' что и намеРен вь!]1однить

в случае войньл''>.109

!09 Рат:орт./1е6едиттского уе3д!1ого ист|Рав}{ика {арьковскому гу6ернато-

ру об иеросхимо|{ахе Атггонии Була'говине // 3а6ьт'гьте стРа|!иць! Русского
имяславия'. (6. документоъ и тфтхтл<ы7ий по афонским собьттиям 1910_1913 гг. /
(ост. А. й. {итров, 0'.|{. (оломина. й.,2001' с. |2з-|25.
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8 ратторте так)ке соо61|.{ается, что о. Атттоний Рассьт/1ап отпе-

чатаннь!й для }1его с6орт:ик <йьтсди 0тцов 1]еркви о6 Амеъти

Бох<ием>. Б цепом до своей кончи}|ь1 о. Антоттий и3дад еще не-

скодько к}{иг' где г|Родо/])кад отстаивать имяспавие и опРовеРга/{

мнения имя6орцев, в част!1ости, о6винения' содеР)кав|17иеся

в посдании €инода; о6 этих и3д^ниях 6удет сказано ни}ке'|!0 осо-
6енно актив}тая полемика 1цда у Булатовина с (' Б. 1роицким,
которьтй посде осух(дения имяславия €инодом 3анял{ х(естко

имя6оРческую т1о3ицию' пь1таясь о6винить имясдавцев в ев}{о-

мианстве и в дРу[их за6лу;кдениях' впдоть до ка66а/мстики. Фд-

нако' как веРно заметид 14. Алфеев, 1роицкий припись1вает имя-
сдавцам мнения' которь|х они |{е вь1сказьтва/1и' вут|ь\'аРизиРуе'[ их

Ре|{ие и <<1|о сути подеми3иРует с тем "Рением'" котоРое сам же

и создает>.||| (ак мо)к}1о суди'[ъ тто с6ортлику имя6орнеских тту6-

пикаций <€вятое ]1равославие и имя6ох<1{ическая еРесь)' и3да}1-

ному в 1916 г' в {,арькове, }1икто' кРоме 1'роицкого, г1е сумел про-

тивопоставить о. Анто:!и}о сколько -тти6уАь содеР)кате]!ьттьтх 6о-

госдовских сочинений. Бидимо, имяборць: считали, что си1{о-

да/1ьного [[осдат*ия в!1о'!не доста'гоч1|о для д1ока3ате.||ьства их
пРавоть1: церковное нача/1ьство вь|сказадось, чего }(е 6одее?

0днако в 1914 г. имя6орт{ам ||Ри!пдось отчасти ттойти }1а т|о-

пятньтй. [|омимо тширокой о6ш1ествентлой тлодд1ер>*<ки, оказанной

имясдавцам, и сочувствия к ним Ряда цеРков1{ьтх иеРаРхов в их

судь6у вме|па/|ась госудаРс'гвен[{ая в/|асть: ]}о|]Рос о ттих 6ьт{ тто-

ставде|{ в [осударственх:ой думе, а импеРатоР Ё1иколай || и имтхе-

РатРица Александра .т,ично встРетидись с |{ескодькими монахами'

и3гнаннь1ми с Афона, и имяс/|авць1 11рои3веди |1а них очень 6ла-

гоприят]{ое впечатде!|ие' к тому л<е Булатовича император [|ом-

ни'| еш{е |1о е|'о спуя<6е в миру. Ёа €инод нерез о6ер-прокроРа
6ьтлло оказат{о ,{авде1|ие, и в феврале |9|4 г. €итло,тц :торрип йос-
ковской синодадьной конторе г{о/{ пРедседательством митропо-

||0 €м. гл. 11, $ 2.
||| Алфеев. ст'ц' 1' с.618.
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пита йакария (Ёевского) произвести суд над двадцатью пятью

имяс/!авцами' котоРь1е Ра}1ее подава'1и пРо1шение о цеРесмотРе их

деда. многие чдень1 (инода 6ьтли таким т1оворотом очень }1едо_

водь!{ь1, Расценивая его как гру6ое вме1шатедьство власти в 4еР-

ковньте дела; однако другие сочувствовали имяспавцам. 1ем не

менее пеРвоначадьно пРедпопагадось' что на суде от имяславцев

потре6уют письменно (отречься от за6пуя<дену1я>> и тодько пРи

этом условии пРимг в о6щение.112

Ёо имяславць1 3аняди лРи|1ц\|лиадьну}о и единственно во3-

мо)к}{ую по3ици1о: они потре6овади РассмотРеть во|1Рос о6 имя-

славии по суцеству, да'гь вь|ска3аться о6еим сторонам и сравнить

гение имяславцев и имя6орт{ев с гением свять1х от1{ов !]еркви

и €вятт1еттттьтм |1исанием. 25 марта |9|4 г. о. Антоттий (Бупатовин)

о'гпРавид письмо импеРатоРу' в котоРом говоРид:

<€уА наА ттами о6ставден так' что о|{ не в силах вь|нести ка-

кого-ли6о спРаведдиво{'о Ре1шения по г'1ав1!ому догматическому
во1тРосу о том' есть ли Амя Бо>кие по пРироде - Бог, ипи -
тварь? Ёсть пи 14мя Бо>кие - Бох<естве:.1ная с'1па' или нечто не

существующее реально? Ёсть ]ти 14мя Бох<ие - освящак)щая
в таи!{ствах €вять:ня или ничто? €иг*одальная |(онтора не име-

ет |1Рава войти в Расс/1едова}1ие этого догматического вопроса'
но со1'ласно той инструк!1ии' котоР)'ю дал ей €в. (инод, дол)кна
|{ас тодько суди1ь - "за измьттпде|{ие нового у{ения о6 Амеви
Бо>кием''. - }:1о кто )ке исс'[едовал это уение и дока3ал' что

оно "новое''' и кто ето осу/\ил как "доя<ное"? 1(то утвеРдил дог-
мат' что [мя Бох<ие не Бог? 8 ттослании €в. €инода к и1!окам от
18 мая 1913 г., которь|м он осудил мо1о кт{иу и к|1и[у о' Атта-

рио1{а' €в. €иттод вь1ска3ад такие м1]е}{ия о6 Аменуц Бо>кием,

котоРь[е сами суть яв][ая еРесь. <.'.> Бо вот те11еРь [4осковская
€инодальг:ая (онтора пРизь1вается судить исповедников Бо>ке-

ства Амени Бо>кия как еРетиков' измь|сдив111их какое-то новое

г{е|!ие о6 иметхи Бох<ием, пРичем на этом суде синодапьная
(от*тора до'1)кна 6упет рщоводствоваться в су)кдег{иях своих

||2 1(анва со6ьттий |914-19|7 гт.'

достаточ}!о подро6но воспРои3ведена
(гл. {,: *|1ерелом в деле имяславцев,).

свя3а1|нь]х с имяславческим споРом,
в книге: Алфеев. стц' |1. с. 13-86
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вь|1шепРиведеннь1ми' заведомо непРавославнь|ми мне|1иями
€инодального г!осла}{ия. Ёо к нему )ке это неми}!уемо г1Риведет

!ерковь? - ( неиз6е)кному Раскоду. }у1ьт не в силах 6удем
с синодом согласиться и дод)кнь! 6уАем от него от/{е/1иться.
}1 возмо>кно лу\ 6удет пост)п1ить и}{аче? Бойдите в |{а1ше подо_
)кение и ска)ките: ес[!и 6ь' от Бас потРе6овали |1Ри3нать за дог_
мат то' что явно пРотивоРечит €вятьтм Фтцам, и пРавосдавно-
му катехи3ису' и сповам €паситедя на|цего Аисуса\ристаради
покоРности (иноду и патРиарху' то согласидись ли бь: Бьт это
сделать? (онечно нет. <...>

Батше 71мттератоРское Бе;линество, [{ь1}1е еще есть вРемя удеР-
>кать Россцю о?п 1пех 6еёсгпвцй, нс! ко?поРь!е нап'алкцва1о!п ее по-
спеанше ёейстпвця €в. €цноёа. Ёьтне еще есть во3мо)кность бес-
стРастно Ра3ре|шить вопРос о6 Амени Бо>кием, 11о еслц эт\7 [\ни
6упр ртуще|ть!, если с/А &1осковской €инодальпой контоРь1 со_

стоится в таком виде' в каком о}{ пРед:[о/|о)кетт €в. €инодом, то
это неми}|уемо доведет догматический спор до такого о6остре-
||ия' в котоРом нево3мо)<но рке 6у]тет пР|лму|Рить мнения' но
во3мо'(но буАет литшь Ра3деле!!ие' а к как||м ёолъгуейтмцм 6еёстп-

в11ям э1по пРцвеае/п Россцю, этпо веёаетп оёцн лцт'ць Бое; о0тло пиоиь
нам ц3вес!пно, что Ф1€1уплв!_1ив от истиннь|х догмА-
тов нАвлвкАло нА стРАну и |]А нАРо/{ вв/{икий гг|вв
Божийи'гяжки|' кАРь1, о1п ко1лх ёа цз6авцтп 1|арстпвие |ос-
поёь. €еео раёи я ёерзнуп нап11са,пь сцц с!прокц ц !!ь!не умьтвА1о
Рукии считАю свБя нвповиннь1м в твх Бвдствиях'
ко'порь!е мо?у!п прошзойтпш о'п непрц3[!анця Боэкестпво именц
Боясця, ц6о я все сёелал, ч?по мо?' чтпо6ьс осве,пц1пь воуРос н |[ро-
вц!пельс!пву 8аацеео Бепцчестпва, тл ||ерархиш ||ерквы, и ньтне пре-

даю судь6у сво1о в волто [осподнто и в Руки 3атши>.|13

||з Анпонцй (Булаповт:н), иеРосхимо|{. (опия с моих писем [очдарю
!4мператору по |1оводу Афот:ского дела // Ёачала. 1995. ш0 |_4. с. 176_179'
йе>кду т|Рочим' А. [1анкратов' т!еРедав:!я свото беседу с о. Антонием в 1914 г.,
лиса]!2

<0. Антоний опять в РоссиииьРо1!и борт{а' <'''>

- Ёо де:ло, 3а котоРое вь] Ратуете' о. Антоний, мадое, - говоР}о я ему. -Фно коснуллось то./!ько части монахов и не затРонуло России.

- Ф, они с),1\4еют вовдечь в него и Россито, - ск;ва]| он саРкастически. -Ёикакого "бу:та'' ;ла Афоне т:е бь:ло 6ьт, если 6ь; его :те вь!зь]ва./|и т:1мошние
иг}']\1е||ь1 и ]{ругие 1|ица' ' '
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11 апрепя о. Антотдий идру[ие имясдавць1 отправиди в синод
3аявпение' в котоРом говоРи[|и' что всегда пРе6ьтвади в Рении
пРавосдавной 1_{еркви и не отступапи от него' никакого .6ого-

худьного и еРетического гения) о6 имени Бо>кием не РасцРо-
страняпи' с о6вине}{иями синода на этот счет не сог/|аснь|, а мне_

ния' вь1сказаннь|е в синодальном пос'[ании' считают пРотивоРе-

чащими г{ению свять1х отцов; они ука3ь|ва/|и на это в своих о6ра-

щениях в синод, но тот не о6Ратид на них внимания и пРодоп)кад

пРе6ь1вать при своем мнении о6 имени Бох<ием, а им'1сдавцев счи-

та'гь еретик ами. и3 чего напРа1цивапся единственньтй вьтвод:

<3аклточая из этого' что вь|[шеска3анное непРавидьное г{е-
ние о имеци Бох<ием не есть случайно вкРав|цаяся оши6ка,
но пРи}{ято отнь|не €инодом 6есповорот;{о' как догмат' мь1

спРискоР6у\ем и с гоРесть1о вь]ну)кдень1' Ради сохРанениячис-
тоть1 верь| !!равоспавной, отлох<иться от всякого духовного
о6тцеттия со всеРоссийским синодом и со всеми единомь!!шден-
нь!ми с ним впРедь до ис11Равления о3наченнь1х 3а6ду)кдений
и впРедь до пРизнания Боя<ества Амени Бо>кия, согласно со
€вятьтм 1{атехизисом и со €вятьтми отцами.

|1осему мь1 3аявдяем такх(е' что на суд московской €ино-

дальной 1(онторьт явиться отка3ь|ваемся,. 1 1{

,{ело принимадо' таким о6разом, все 6одее непРиятнь1й ддя

€инода о6орот: имясдавць! не тол{ько не <раскаядись в своем 3а-

6лу,х<дении''' но' напРотив, о6вини|:и в еРеси российскую цеРков_

ную вдасть и отделипись от нее. (итуация эта 6ь|ла вподне ноР-

мадьной и пРивь1чной в свое вРемя для византийцев, но дпя рус-

- [1оверьте мне' - со страс'гьк) говоРил он далее, - не м:иое это дело.
Рень идет не о пРостом предмете' а о самом ж1т{ем вопросе. |1од1'майте:

ёоемапт цеРквц наРу1цен! }у1ох<ет ли стоять церковь?..

- Бе;дикая 6еда спулится' - пРедска3ь]ва'1 он. - Фдин |осподь мо>кет

ис|[Равить заблу>кдение чедовеческое вселенским собором, (0анкратпов А.
1'ерой афонской трагедии'.. х0 14103' с.4).

|{роронества о. Антония о ьепиких бедствиях, о)кидав1пих Росси:о из_за

у|1оРства €инода в имяборнестве' как мь! тепеРь видим' вполне с6ь:лись.

''{ Б €вятей:ший ||равительств1тощий €инод иноков афонских 3а':вде-
утие // Амяславие: Антология. €.233.
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ской цеРков|1ой )ки3|{и [[осдедних веков это бь::то ттечто ||ес.||ь|ха}1-

ное. однако м|{огие чле]1ь1 €инода !1Родод)ка/!и деР)каться у6ех<де-
ния, что имяславие есть еРесь' а д}о6ь1е пРи3ь1вь| смягчить от}|о11|е-

ние к имяславцам воспри||има|[и как давдение светской в'1асти на

1]ерковь, которо]шу не следует подчиняться. несмотРя 1{а то что

в донесениях московской синодальной ко}{тоРь1 пРизнавадось

правосдавие имясдавцев и во3мо}(ность т{Рин'ггь их в о6п{ение,

а имеющим са|{ разРе1цить свяш{е}т}!ослул(ение' в 11овом опРеделе-

|{ии синода о6 имяславцах от 10 мая 1914 {'. этого це говоРидось.

Амяспавие про]{оджа'|о €.яАт 41Б € 51 (/{)кеге|1ием)' им'{с/{авцам Ра3 
_

Реп|а/|ось то]|ько Рясо|{о1це11ие' 11Ричем €игтод{альной ко:тторе тто-

Ргадось (т|Риводить Р3е1|\аемь1х и1{оков к со3|1а1{и|о' что уче}1ие
имя6о)к11ико1}' т{Рописа]11|ое в сочи|1ег{иях иеРомо|{аха Атттот;и;т

(Булатовина) и его пос/1е]{ователей, осуя<,т1е!|о свя'гей|]тим [1атри_

аРхом и 0иттодом (от:статтти:то|то/[ьской 1-{еркви и €тзя'гейттлим (и-
т1одом !еркви Российской и что, ока3ь1вая с|!исхо)}(де[тие к !|емо-

щам за6лу;кдато]1{ихся' (вя'гейтттий €иглод ||е и3ме}1яет пРе)кнего

своего сг'(де|{ия о самом за6лул<дег:ии>.||5

Фдтлако €итто71у хоте/!ось и (сохРа|1ить /|и]1о)' и из6ежать Раско-
ла' и |1е ссоРиться с им|1еРатоРом, ]{оэтощу э'го о!1Редеде||ие 1{иг]{е |1е

6ь:ло о6ттародова[{о и тте 6ьп:о доведе|{о до сведе]1ия имяс]|авце|]'

[онесения йосковской си}1о]1адь}|ой ко1{торь1, 11апРотив' т{о] гучи7\ц

огпаску.1 16 йоттахи-имяславць1' котоРь1е о6рап1аллись в €иттодапьнуо

1|5 0пре,:1е.пе:тие €вятей:ттего 1!Равительствуоп\его €и:тода |1о де/|у о 1!!е_

ст||а/{|{ати афонских и|1оках' т|Рив'[ече|(|1ь|х к Ре}т\а|[ию }а суАу йосковской
€иттодал:ьт:ой ко|[тоРь] // 3а6ьт'гьуе стРа|[и1{ь| Русского имяспавия. (.231.

116 Бттронем, }!е таку-|о |1!иРокуо, как хотелось 6ьт имяслаъцам. 3то отме-
ча.}|ось, на!1РимеР' в <11рошпеттии схимон;1ха ]]осифея и монаха ![атттелеимот:а
€вятейтпему йосковскому [{оместному €обору о ]]ересмотРе во:троса о6
14мени Бо:кием> от 14 сентября |9|7 г.: <Ёесмотря ||а то что дцовтть:й суд
йосковской €иттодальгтой ко!|тоРь| :тад афо::скими \4з[|1а|\||иками' пРоисхо_
дивтлпй весной 1914 года, о|тРавдап }!ас' од}[ако до сих поР !{игде в |{еРков-
}1ь1х оРга}{ах тте о:ту6ликова}{ь1 акть| суда сего' почему нас все еще пРодо'|)*(а-
]от считать еРетиками' 

'1и1ше}{}{ь]ми 
и!{оческого са\|а' и неРедко отка3ь]ва!от

умиРа]ощим ис|1ове/\}{икам Аметти Божия в ::риобщении €вв. 1'аип, (3а6ь:-
ть1е страниць| русского имяспавия. с. 31з).
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ко}|тору' восста|{авдива]|ись в мона1шеском 3вании и ло[гуча|!и Раз-

ре1пение на священнос.т!Рке}1ие, однако остальнь|е' Рассеянт{ь1е по

всей России' пРодо'1жа"'1и оставаться |1од прещением синода и тер-

педи всяческие притеснения как (еРетики>: им все так )ке не Ра3ре-
!ш€ш!и )кить в монасть|Рях' носить мона1шескую оде)кду и не допуска-

пи к ||Ричастию. тем не менее Ре3удьтат суда синодадьной контоРь|

\{акария (Ёевского)117 заявпение с 6пагодарностью о <<снятии неспРа-

ведливого о6винения в еРеси> и с редом/1ением о своем возвращении
(в !1ос]щца}{ие синодальной иеРаРхии>>;|\Ри этом в 3аявпении огова-

рива/1ось' что ви]{овниками афонской стирь: яв'ш{ются архиепископь1

Антоний ({раповицкий) и Ёикон (Ро>кдественский). ] 18

|[оспе о6народования Ре!пения си|1одадьной ко}{торь! о6

имясдавцах некоторьте и}1оки пеРе6радись в \4оскву, где их теп/1о

||7 \,1итр. \4акарий ]тРи}|ял деятедь}]ое гастие ъ деле имяславцев, настаи-
ва'! на Ре1пе1!ии ь их по'|ь3у' о чем см. в ромянрой главе книги Алфеева
(ст1]' 11' гл. {). €вятитель еще лРи )кизн'1 почитш!ся 3а святость 

'(и3ни,|6апреля |957 г.6ьтпи о6ретень: его нетле1{}|ь]е мощи; о его жи3ни см.: !арто
1{ебесному и 3емному вернь:й: йитрополит !\:[акарий йосковский, Апостол
Атхтайский (|{арвицкий-<Ёевский>), |8з5'1926. м' 1996.

1|8 |1оказательно' что ел.Аларион (Алфеев)' Расска3ь]в:ш| об этом эпизо-
/1е' комментиРует его с'|ед},ощим о6разом: <Ёикакого покаяния 3а пРежние
отпибки в 3аявлении имясдавцев не содеР)*(ится. ,[а:ке отло'(ение от обще-
ния с €инодом - акт сам по се6е весьма вьтзьтватощий - не пРи3нается
отпи6очнь:м: }твеР)кдается ди1]1ь, что пРичинь|' вь13вав!]]ие его появпение,

устРа'{е}!ь!. 1акая позиция имяславцев' находящ;1'тся в явном г|РотивоРечии
с установ'!е}|ньтми ноРмами церковной дисци|!линь1, Ра3р{еется' не мог.па

вь]3вать сочрствия в €иноде> (Алфеев' стц' 1|. с.4|-42).
йох<но спРосить Алфеева: в каких х<е <отпи6ках> дол)кнь1 бьтли пока-

ятьсяимяспавць1, почему ему ка)кется (вь{3ь|вак)щим> акт Ра:}Рь1ва о6щения
с €и:*одом, вь1ска3ав1шим еРесь, и с какими именно (ноРмами церковной
дисциплинь1) входила в пРотивоРечие ||озиция имяславцев? Разве есть цер-
ковнь1е ка}{о}]ь1 о необходимости оставаться в общении с епископами' от-
крьтто пРоповеду|ощими еРетические пения (каковь:м 6езусловно явпяласъ
!|Роповедь 6инода, 6уАто энергия Бох<ия не яв]!яется Богом)? Б:лолне оче-
вид|{о, впрочем, ято А:лфеев в данном слг{ае Руководствуется отнюдь не цеР-
ков|{ь]ми ка}|онами !л пРави1|ами' а'[Радициями российского синод'шьного
строя, 6пагоподг{но !1еРекочевав1шими в совРеменную Р11{] й||: ттача.г:ьство

всегда |1Раво, и оспаРивать его мнение 3начит пРоявлять (непослРпание)
и (гоРдь!нк)).
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|\Ри|1имат1 митРополит йакарий' и сел||лись в [1окровском мона-

сть1Ре. 24 июня в москву пРиехал и о. Анто}|ий (Булатович), од-

нако пРо6ь1д там недолго. начадась война с [ерманией' и в аву-
сте он подап ходатайство о разРе1цении <<посвятить се6я на о6-

сдух(ивание духовнь1х н}'кд хРистод|о6ивь|х воинов) и отпРавид-

ся полковь|м свяще1{ником }{а фроттт, в 16-й отряд 1(расгтого 1(ре-

ста.119 Ёа фронте Булатовин прове/1 тРи года и однахдь1 дахе под-

няд соддат в атаку в Ре1питедьтльтй момент' 3а что 6ьтл представ-

лен к 6оевому оРде''у св. Б.гладимира 3-й степе}{и с мечами. Фтря-

ду приходи:лось действовать в тя)ке'1ь|х успоьиях' а на 1(арпатах

о. Антоний пеРенес возвратттьтй тиф, в Ре3у/[ьтате чего оконча-

тедь1]о т!одорвал свое и 6ез того у}(е ос/{а6евп[ее 3доРовье и 6ьтп

вь1|{г'кден покин}ть фронт.
}{о и тла войне о:т тте за6ьтвал о с|]оем г'|ав]!ом де]|е - 3а1ците

имяспавия.7 октя6ря 1916 г. о. Атл'готтий от]1Равид |1исьмо им11е-

ратоРу Ёиколато, |'|\е т|исал1

<[ост;одь говорит: "ил1ите и о6ряш1ете' то/|цьтте и отверзст-
ся вам'' _ и потому я с!{ова деРзато ;!аг1омт1ить Бап:ему 8едиче-
ству о 14метти |ос:тоднем' котоРое досе/{е официально т!оху/!е}1о'

и о 6едств1тощих иноках Афонских, хотоРь1е доселе го|{имь|'
ли1ша!отся в е!1архиях €вятого |\ринастия, и да]\ее по!1у)к,|{а1отся

к отречепию, и' невзиРая }|а монаш!еский саг:, (гтекоторь:е) за-

6ираются на вой::у, причем есть такие' котоРь[е у)ке и ду111и

свои в 6ото поло:кили (мо;;ах Асидор, Аоршан и дР.). !-{о, Бапте

Белтинество, такая вопи|ощая неспРаведливость оскор6;ляет Бо-
га, прогневдяет Бго, в осо6ент:ости х(е гРеховно у}1ичи'(атьАмя
[осттодне и отнимать от него то Бо>кественное достои]'!ство'
в котоРое у|скони веРовада натпа 1{ерковь и которое нь:тте офи-
циадьно отвеРгг!уго €инодом 

- 
11о какому-то вРа)кьему |{ава)к-

||9 Бписко:т Аларион (Алфеев)' ъидимо' не в сил;ж скРьпь свою а1!типа'ги|о
к <бщтовх-т1ику) пРотив 1{еРков1]ого нач1у|ьства, |1о т!оводу е1ю отъе3да в дейст-
вую'цую армито безосновате'|ь}{о 3амечает' ч'го (мяте)кнь]й дд Булатовича то-
мится в сте}1ах столичной о6ители> (Алфеев. стц' 11. €. 45), словно бь: забьтв, что
этот (мятежньтй дщ> вь]деРжа]| Ё8€(Ф,}11;(6 ллет одиттокой и почти безмолвной
)ки3ни }{а Афоне и, Ра3Р1еется, т1Родол)ка.т1 6ь: ее вести и д!у!ь1ше, если 6 не тта-

падки имя6орцев }|а книу (Ёа горах 1(авказа>.
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дению. Ёо - 
"се 1{ь|не время 6:лагоприят:!ое' се нь|не де}{ь спа-

сеттия''. <,..> 8аш:е Ро}(де|{ие в день пРавед|того [ова не пред-
3наме11овало л'1 это тот крест теРт1е}{ия' которь:й Бам готовида
сут\ь6а, и с;тавньтй конец' котоРь1м Бьт 6уАете нагРах(день] за
Батше терттение?120 1еперь |1ромьтсел Бо>кий экёетп тпоео, чтпо6ьу

пРедать Бам 1_{арьграу\, но уаовпе/пвоРц!пе 1'се правосуаце Боэкце

ц восс1пановц,пе 
',се 

поРу?а1!ную чес!пь имени |оспоёня| |\ред-
стоит еще упорнейтшая, упоРнейп]ая 6орь6а, и не только с нем-
цами' но и[ло взя'[ии 1-|арьграда121 

- 
с со1озниками. |[отщитесь

стя)кать помощь Бох<ито и 6лагодать.
.[ подато Ф6ер-|!рокуРоРу пРидагаемь[е пРи сем две док-

даднь!е 3аписки и пРо1!]у его о ттеРесмотРе этого дела по 6ого-
сповской хотя то/{ько стоРоне. 3то единственньтй вь1ход и3

со3дав1пегося нь!не поло)ке!1ия. Ёо вьтход и простой и легкий.
Ёео6ходимо 6ьтло 6ьт на3начить комиссик) и3 }]еско'|ьких дос-
тойньтх иеРаРхов и уче|{ь1х' котоРь1е разо6рали 6ьт :татпи истто-

ве|\а|1ия и (!иътодатть|{ос ттосда|{ие от 18 мая 1913 г. 11ет сомне-
}{ия в том' что они не на1п/|и 6ь: в нас никакой еРеси, и |1Ро-

тивнь|е мнения 6ьтли 6ьт' пРиведень! к пРавос'|авному еди}{о-

мь|сдию' и депо пРиняло 6ь: естественное течение' и по окон-

|20 €тоит отметить это фактинески пРедск:ша1|ие суль6ьт будущего царя-
мг{еника.

|21 Б то вРемя в России действительно у)ке мечтади о ъзятии (онстанти-
нополя и строили дальнейтшие п/!ань|: по словам аРхие|7. Ёикона (Рклицко-
го)' .в €в. €и:тоде ул<е обс1т<дался вот|Рос о'гом' кому будет принаАле)кать
1(онстат:'гинополь' и' если он войдет в состав Российской импеРии' то что
]{едать с Бсе.т:ет:ским патРиаРхом. Бь:сказьтвались м|{ения' что следует оста-
вить ему титу| эк3арха (оттста:ттитто:1о'1ьского с т!одчинением €в. €иноду,;
в'гом же 1916 г, архиетт. Антоттий (!,ра::овицкий) в одном из 1]исем говоРил:
<[1олрил сего](ня телегРамму от Б. (. €аблера [о6ер-прокрора]: "€в. €инод
поРучил !|Росить Бас прибьтть в |1етроград... дпя обсу:кдения доклада проф.
€околова''. <...> €околов' конеч1{о' 6уАет доказьтвать о 1-{арьграде, которьтй

Русским все Рав|1о не отдад}т англичане, да и /1г{1ше, что6ь: не отдавапи, и6о
что хоРо1пего обращагь св. град тот во второй |{етербург и уничтох(ать там
1|атРиаР1шество' п.г'одить на1пи г'1упь]е семит{аРии' часовь|е всенощнь]е' кон-
цертьт Бортнянского. Ёо ехать надо> (цит. по: Россия пеРед втоРь|м пРи1]]е-
ствием: \{атериальт к очеРку русской эсхатологии / €ост. (. Фомин. (вято-
1'роицкая €ергиева .|{авра, 1993. с.2|2)' Ёельзя не отметить, что у)ке спустя
совсем недолгое вРемя така'|' пРямо скахем' мания ве1\ичия российского
€илтода 6ьтла жестоко 11осРамле}!а: Русских )кдап не !арьград со €вятой €о-
фией, а гонения на !-{ерковь !л десятипетия коммунистического ига.
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чани!о вой}1ь1 иноки име1|у1 6ьт возмо>кность 6ь1ть во3вРащень|

на святу}о г'Ру,.'"

Фднако €итлод вовсе не со6иРа\ся пеРесматРивать дело о6

имяс/|авцах. Ё{апротив, свеРх(ение монаРхии в |9|7 г. развя3адо
ему Руки ддя дадьней|ших !1Ресдедований афогтцев, ведь имен}1о

царь 6ьт;т одним и3 их 1'давньтх 3аш{итников.123 Бот как повествует

о дальней 1п у!х со6ь1т иях о. Антоний ( Булатовин) :

<Розвративштись с войгть1' я ока3ался в совеРц!енно 6езвь1-

ход||ом подо)кении, и6о, слу>ка 6езвозмезд*то' я не име'| ника_

ких с6еРе)кеъулй, мать х(е моя ]\и1]7ипась всего своего имущест_

ва' и ме1{я т{о/[услет1ого один афогтский инок пРивел в &1оскву

в конце февра.гтя сего [1918]12{ года. 3десь я о6ратипся к €в. [|ат_

Ри^Рху с :трось6ой дать м|{е пРитот в о6ители, и я 6ьтл пРиука-
зан к |!окровскому мо1{асть]Р1о' *то - 6ез Рс]3Ре111е}!ця священно'
спу)|сенъ1я.

17и'лление меня священ||ос/!у)ке|!ия т1овеРгдо ме||я в 6ольшт1то

скор6ь, и6о, навьткнр с 6лагословения |]рис1{опамят}1ого о,Ао-
аттна (рот:тштадтского сд}'кить е)кедг1ев1:о Бо>кественттую ли-

т)?гик), я неопуститедьно с]|у)ки,}! таковго е)кед!{ев!|о' и 1]о

время 6оев под огнем' и во вРемя г{оходов' 3а Редким иск/!1оче-

нием действитеутьтлой нево3мо)<}юс'[и' и в этом священ}{ос/!у_

)ке|1иу| пРивь!к находить )кивопитание для мосй м}|огогРе1шной

и меРтвенной дутлш. <..'> }знав и3 частнь|х 6есер, с некотоРь1ми

иерархами' что пРичи}1ой неразре:пения мне священнослух(е-
ния 6ьтло недоумение 9ленов €вященттого €инода относите'1ь-

|22 Атчпуонцй (Булагповнн)' иеРосхимо!|. 1(опия с моих писем госудаР1о

[4мператору.'. с. 179*181.
!2з |{ока3ательно' что в целом аРх'7еРеи и Рядовое д}товенство с востоР_

гом встРетили отРечение импеРатоРа от !!Рестола: (только п'1ечом т|овел

русский богатьтрь, и |1апи вековь|е оковь|' исче3ли все пРет1ятствия' стес|1яъ-

ш]ие его 1шествие по при к сво6оде> (йз проповеди е{1иско!1а |(остромского
и [аличского !вгения (Бере:ккова) 10 маРта |9|7 г. !/ Российское духове}{ст-
во и свеРхение монаРхии в 1917 году: йатериалль: и архивнь]е документь! по
истоРии Русской тлравославной цеРкви / €ост., пРедисл. и коммент.:
й. А. Бабкин. м., 2006. (' 73; в да}!ном сборнике собратло много официаль-
нь:х и неофици:у1ьнь|х документов' и'[л1остРиРующих т:одо6:тое отно1||е||ие

к Февральской револтоции).
121 3десь и ве3де дапее в квадРатнь|х ско6ках прим еча11ия мои,
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но тсх основаттий, |1а котоРь1х я 6ьтп разретше:т в 1914 г,' я сно-
ва (в ито;те сего года) |1ода'[ пРо||]ение €в. |1атриарху с и31:.о-

)кением тех о6стоятельств' 1:Ри коих я 6ьтп Ра3ре1цен' и пРо-
си1|' в с,/[учае еспи 6ьт €вященнь:й €инод 6ьл имел сомнение
в пРавослав[]ости моего упования' у6едиться в соверш:енной
пРавославт]ости моего 6огодепного почитания Аменут |оспод-
|1я у| в совер|пенном моем единомь|с'1ии с учением €в. Фтцев
и €в' 11исания о сем, исповедовав меня. Бо и на это пРо1шения
ответа не последовало''' !25

|[равда, до 1918 [' у имяславцев е1це 6ьтла надех<да на Рас-
смотрение ихдепа [{оместньтм со6оРом, котоРь1й начался в авгу-

с'уе |9|7 г. 23 мая 1,9|7 г' архимандрит давир,, монах Ариней
и о. Антоний от иметти всех имясдавцев подш|и ||ротшелтие Бсе-

российскому съе3ду духовенства и миРян (о пРекРащении цеР-
ковного на них гонения и о восстановлении их иноческих

11Рав>.!26 Фписав свое наси/1ьственное и3гнание с Афона (по го/|о-

словному, недоказа!{|{ому о6ви}|ени}о нас в мнимой еРеси) и 6ед-

ствен}тое по/{о)ке!{ие и3гнанников в России' автоРь1 |{ротпения

уломины\и о реш!ении йосковской синодальной конторьт, но 3а-

мечали, что и пос/|е этого вРоде 6ьт оправдатедьного Ре1пе}1ия

6ольгшит*ство имяс/|авцев оставались в подоже|{ии гонимь!х и

умиРали 6ез церковного напрствия.

к1!1ногократно' - говоРится далее в ||ротшении, - мь; о6ра-

щались в €в. €инод с прось6ами, что6ь: о,1 и[|и пРекРатил пРо-
тив нас гонение и восстановил 6ьх налли пРава на основа}{ии им
самим гвеРжденного опРеделения московского суда' у|ли |1а3на-

чил автоРитетн},ю и 6еспристрастцго комисси|о для пеРесмотра
деда по суцеству' и тогда в слг{ае пРиз\1^н14я нас виновнь1ми
в еРеси отлуил 6ь: нас от цеРкви; но ни того ни дРгого (вятей-
штий €инод не дела'| 14 ос1авался гщ|( }{а все на1ши прось6ьт,.

|25 €вятейтпему |[атриарху и €вященному €иноду Российской !еркви
1]аявле:тие иеРосхимо|!аха €вято-Андреевского €кита на Афоне Антония
([!угатовина) об отложении от духов}|ого о6щения с церковной в/|асть]о Ради
ис|!ове]\ания им богопеттности лочита||ияАмени [осподня' 8 ноября 1918 г. //
1 !ачала. 1995. шо 1-4. с. 30-31.

|26 0публликовано: 3абьттьте стРаницьт Русского !|мяспавия. с' 29о-30|.

99



|пава 1. }1еросхимонах Автоний (Булатовия): :кизтть и судь6а

Авторьт послания [|Росили опРавдать имяс]!авцев' снять с них
(о6идную и несправед/|ивРо официальттуто кдичку "имя6о)*{цл,т'',,

отменить все прочие пРе]цения и Ра3Ре1шить им до во3вРаще}{ия

на Афон )кить на по]{ворьях их монастьтРей в одессе.

15 октя6ря |9|7 г. гРг1па афогтских иноков !|одада (о6ору

[1ротпение (вступить в защиту нас ]травос/{ав}{ь[х иноков окдеве-

та}{}1ь1х в еРеси' и и3г}1а|||{ь|х и3 духов}1ого отечества' и у}(е четь1-

ре года стра}1аю1цих в скитадьческой )ки3т!и>; вкРатце и3/{агая

свою веРу и }{азь1вая аРхиеп. }1икона (Рох<дествет1ского) (гдав-

нь1м винов}1иком цеРков|1ой смгь])' а аРхиет|. А;ттогтия ({рапо-

вицкого) - 
(распРостРа1{ите/!ем имя6орнеской ереси>, автоРь{

[|ротшения лу[сапи:

<,{ля лхатшего 1'{ерковного €о6ора явпяется главттьтй и3 всех

вопРосов - редигио3т*ь:й вог:рос о г!очитат{ии Амени Бо>кия.

Фтвергнугь !{е|[Равославное г{ение о Амеууи Бох<ии, допущен-
ное в 1{ерковь пРе)кним €иттодом. ]4 соглас*:о €вяш1еттттого |1и-

са,\'7я у| €вятоотеческого }чения угвсРдить ||равослав*путо 8еру
и 6ого::епттое почитание €вятого и досто11окло1]яемого Аметти
3едикого Бога и €гласа ;тащего Аисуса {риста, о }1ем х<е т[о с.||о-

ву святого Апостола подо6ает сг[астися нам.
А'1ьт, хтих<еподписавш]иеся и все и)ке в Рассея,1ии су\циц

иноки' с'1езг|о пРосим Бсероссийский |-{ерковньхй €о6ор неот-

до)к1{о Ра3о6рать на|ше дело,.127

Ёадо ли говоРить' нто о6ра:цет1ияэ'[и успеха ||еиме1|и. €о6ор
вол!]овади куда 6одее ва)к}{ь!е д]1я }1его вопРосьт: наг|римеР' в де-

ка6ре |9|7 г.' т. е. когда в/{асть у)ке взяди 6ольштевики' }{а 3аседа_

нии €о6ора о6сух<дапись Ра3меРьт 3арпдат свяш1е}тникам и дьяко-
}1ам и3 сРедств [осу]\арстве]{{!ого казттачейства' т|о]{о)кение цер_

ковн''х тшко/1' Редигио3}{ое восг]ита}1ие, 6лагоустройство г|рихо-

дов' орга1{и3а1{ия духовць[х академий...|28 А <распростра}|итель

127 |[рош:ение афонских и}{око1] во 8сероссийский 1{ерковттьтй

нь:й €обор // 3абьттьте стРа|!ицьт Русского имяслаъия. с. 318_321.
128 €м': !еяния €вящен:того €обора правос::авной Российской

1917-19]8. м.' 1996.'[. 5. Аеяние 65.
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5' €нова в России

еРеси) аРхиег[. Атттоттий едва не стад всеРоссийским патРиаР-
хом - и3 тРех ка11дидатов за него 6ьтпо податто 6одьтце всего го-

лосов, и только >кре6ий Решип дело в поль3у патриарха ]ихона.
|[равда, вопрос о6 имяславии все же о6су.акдался' но 1{е на са-

мом €о6оре' а в специадьном |[одотделе Фтдела по внрренней
миссии' 0т заседаний этого |{одотдепа сохРанидись пРотокодь!
только тРех заседанцй, и, ло 3амечани}о 71. Апфеева, .на фоне о6--\
1цего мас1шта6а со6орнь:хдеяний Ра6ота, проведенная в ходе €о-
6ора по де\у имяславцев' ка)кется весьма не3начительной>>.129

\:[. А. Ёовоседов на ту )ке тему вь1Ра3ипся куда категоРичнее:

<[лу6онайш:ее отступле1{ие от пРавосдавного мудРования
я в'1>ку в так на3ь1ваемом имя6орчес,пве| т. е. в том миРовоз3Ре-
нии' котоРое пРоведено 6ьтло в и3вестном пос1|ании €вят. €и-
нода "всечестнь|м 6ратиям, во иночестве подви3а|ощимся",
опу6ликованном в мае 1913 года' и в пРидоженнь|х к нему
докладах'

Аскпточитепьньхй по своей зг:ачитепь}1ости и таинственно-
сти вопРос о стРа1ш|{ом и святейт17ем Аметти Бо>кием 6ьтл тогда

Ра3Ре1пен €вят' €инодом с изумительнь1м легкомь1сдием по от_
но1пени|о к непости)кимому Амени Бо>кию и я<естоковь:йт*о-
сть}о относительно афонских иноков. 3атем вопрос этот 6ьтл

спе1цно и 1{е по существу |1еРесмотРен йоск. €инодальной кон_
торой под пРедседательством м. йакария, и отлг{еннь|е €ино-
/1ом от !еркви афонцьт 6ь:ли слтова пР\7|1я"!ь| в о6щение цер-
ковное 6ез отренеллия с их стоРо||ь| от имяславия' Афолт:1ь:,

имев1]]ие священттьтй са1|' могди лтевоз6ранно дит}'ргисать' пРо_
сть1е и|{оки ттрио6тцаться €в. 1аин. 1ак о6стоядо дело в течение
войньл, вп/|оть до возвРащеР\ия с театРа военнь|х действий
о. Антоция Булатовина и |\Руих имяславцев.

(кромно водвоРивп|емуся в отведенном для афонцев по-
кРовском монасть1Ре о. Антотлито 6ьтдо неох<идан}|о воспРеще-
!|о священносщ)кение. {одатайства его о сдо)ке!тии с лтего этой

каРь1 не только не увенчались успехом' \|о т!Ривепи к тому' что

|29 Алфеев. стц' ||. (. 92; в целом о ра6оте
092-102; матеРиа/|ь! |1одотдепа опу6ликовань;:
имяс] \аву1я. с. зз3 -4о9.

этого ||одотдела см.: 1ам:ке.
3абь:тьте стРаниць1 Русского
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таковому х(е пРеш{енито т|о/{веРг'{ись и пРочие ит1ок14, г|Родо,!_

)кав1|]ие и |1осле вой!{ь| так )ке мир}1о пРо)кивать в г1окРовском
монасть!Ре' какх<ил\| они там во вРемя войнь1.

1аким о6Разом, настщивший как 6уАто миР оказался т1и|17ь

вРеменнь!м 11еРемирием' и 11еРковная власть' у)ке о6новденная
Бсероссийским цеРков1{ь1м со6ором' снова подня/!а имя6оРче-

ский меч пРотив насель|{иков €в. |орьт.

,{остойтто в|ту|манэ7я' что новь1е имя6орнеские докуме|{ть1,
вь11шед1шие у)ке из [1атриартпего синода, скРет1лень1 т]одписями

'{е 
то/[ько стаРь|х имя6оРствую1цих иеРаРхов' но и !{овь!х' пРи_

чем от11осительно некотоРь'х и3 них я имек) ос||ова1[ие угвер-
ждать, что сие РукопРикладство гине!{ о ими 6е3 ,[ич||ого Рас-
смотРе|[ия великого вопРоса о име1|у| Бох<ием и 6ез созлпа-

тепьт|ого у6ех(де!|ия в истинности того Ре1пения' котоРое они
скРе|\и1|и своими именами. А с 6оттьтцим огоРче|{ием отмечаю
этот 6олее чем гРуст}1ь|й, |[о своему |!Ресч|1}[ому пегкомь|с-
лию' факт.

Б:т1е 6ольпте огорче|'{ия и у|3ум'!е\|ия |]ь1зь|вает от11о1|{е}{ие

к да}{ному вопРосу Бсероссийского 1-|,ерковного €о6ора. (ак
и3вест}|о' €обор }|е довеРи'[ся тому Ре1ценик)' котоРое и3|1ес

пре>кний €инод, и поста}1овил подвеРг}1уть вопРос о Амени
Бох<ием РассмотРению по существу. 9ем Руководился €о6ор,
пост}т1ая так? €ознанием его значительнос'ги' |1е по3волив1цим

ему положиться на Ре1шение' да11}1ое €вят. (инодом? 8 таком

с||у1ае' как )ке €о6ор, заседавтлий не один месяц и 3а|'{имав_

ллийся иног|]а самь[ми втоРосте||е|{}1ь|ми вот1Росами' не на]шеп

времени посвятить свои силь1 вопРосу' вь1ходив1цему' по его )ке

м}1е1{ию' 3а |!Реде/1ь1 компете|]т{ии €иттода? Бернее, €о6ор' в по-

давляю!цем 6олтьтшинстве своих чле11о|]' 6ьт.гт так дапек от суще-

ства вопРоса' так мадо 3аи}|теРесова|{ в ||ем, нто просто "сдал

его в комиссито'" вто6ьт спихнуть со своих п'[еч эту все )ке х|е-

прият]|)4о мсдочь, и3-за которой кто-то ссоРу!тся и 6еспокоит
члегтов €о6ора своими заявлеу1иями и о6ращени ями, А6о, ко-
неч}то' ес;ти 6ът ч/1е1{ь| €о6ора Разумели хоть ско'1ько-нибу|{{ь

в}|утРе|{н]о1о з|1ачитедьность афонского споРа' они }1е отне-

спись 6ьт к |{ему с таким т[ость|дь1м Рав}|оду1шием' котоРое явля-

ется величайтшим 1ев1!гпоп1шгп рашрег|а1!в €о6ора'' и естуи (вя'г.

€итто]{ о6:тару>кип в свое вРемя }{е соответствук)ц{ие сеРье3}{о-

сти дела с|1е!]|ность и ,1егкомь|сдие, то €о6ор погРе|шид 1{ег|о-

|о2

5. €нова в России

зволитепьной медли'гелъ|{ость1о' вьттекающей и3 недомь|спия,
(ратко ска3ать' и €в. €инод и3сероссийский (ерк. €о6ор ока-
за1!14сь 1{е 1|а вь|соте вопРоса, которь:й вь1двит|ут 6ьтл |1ромьтс-

лом Бо>киим на €вятой горе Афонской,.!30

1 августа 1918 г. о. Антоний (Бупатовин) от имени имяс/|авцев

подал <Ф6ращение исповедников имени [осподня к суду свя-

щен11ого €о6ора>, где снова пРи3ьтва/{и РассмотРеть спор о6 име-

ни Бох<ием и Рассудить' как именно его сдедует почитать - (за

Бох<ественное откРове|1ие ц в этом смь1сле за Божественную

3нергию и Бох<ество>> или <<считать тодько словеснь!м симводом

тваРного пРоисхо)кдения и топько напоминающим о Боге), надо

пи веРить в его <действет{ную силу в таинствах' в чудесах и в мо_

литве) или <<видеть в нем пРостое чедовеческое сдово, никакой

Божес'гвенной си1|ь1 в се6е не имеющее>. Б о6ращении т|еРечис-

/|я1отся г]1авнь{е о6винеътия !{о адРесу имяс/1авцев - о6ожествлте-

1{ие тварного име1{и, маги3м и т. п. 
- 

и дается ответ на нихс из-

до)кением истинного у{ения имясдавцев' которое Ранее о. Анто_

ний гтодро6но опись1ва.г[ в своих книгах.

0днако и это о6Ращение не 6ьтпо рассмотРе']о со6оРом' а в сен-

'гя6ре 1918 г. он Разъехапся и 6опьт11е у'ке 11е смог со6Раться. в это )ке

вРемя член упом'|нгого |{одотдел^' Рассматривав1пего вопрос о6

имяс11авии' Б. [. 3еленцов до.|{о)кип патРиаРц о пРодеданной ра6о-
'1'е и пРи3ва/1 к Ркесточению меР пРотив *имя6о:кников>. 21 октя6ря

]918 г. патриартлий €инод поста11овип отме|{ить пре)кнее ра3Ре1пе-

|1ие }{а свя1цен}1ос/уя(ение' вь1данное имяславцам' а пРо1пение

о. Антоттия (Булатовина) о разретше11ии е!у|у свяш{ент'|осщи(ения

(![Риз11ать т{е 3ас,уживающим удовдетворе}1ия' д\око'|е о11 пРодод-

)кае'г оказь1вать непослулание цеРковной власти и Рас]тРостРанять
свои, осуя(даемь1е церковтлой иерархттей умствования к со6дазну

[{еркви>' Б постановпеътии6ътпо }каза1{о' что (де'|о о6уц1'''."-

|з0 |{исьмо пРедположитедьно |{. Б. йансрову, конец 1918-начало 1919 г.'
|(ит. по: Архив священника |{авла Александровина Флоренского... 6. 181_

[ 83; вьтделено й. А. Ё{овоселовь:м.
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6о:кттиков переда1]о Российской цеРков}{ой 8/|?€1}:}Ф €вящеттг:омту

€о6орр от котоРого и 6дет зависеть Ра3Ре1шение всего деда [1о су-

ществу>.!3! '1'аким о6разом, по суги им'|сдав1\ь| оставадись под |1Ре)к-

ним осг'(де}!ием и т1Рещениями до со6оР}1ого Ре111е|{ия во11Роса, ко-

торого им у)ке не сг'кде}|о 6ьтло до>кдаться.

8 ноя6ря |!а это ре1це}1ие €иттода после/{ов'иа Реак11ия о. Атттония:

<Бсе это <...> вь!ну)кдает меня с велико}о скор6ьто во3вРа-
титься в сво|о очеРедь к тому заявле}1и1о' котоРое мь1 подали
11 апреля в €вятейтций €инод ъ |9\4 году' и свова 3аявить
1_{ерковной Р.ласти, что я исповедуто бого:лепное почитание
Амени [остлодня и' !|е согла1|]аясь почитать его только относи-
тедьно' как от ме|1я }|ь1}{е тре6ует цеРковная в'тасть' отлагаюсь
от всяко1'о д)о(ов!|ого о6ще;тия с }1е!о' впРедь до раз6ора деда по
с)4цеству €вяп1еттт*ьтм €о6ором,.|32

||осде этого о. Ат:тот:ий поехад в .[[у4ьтковку, где и )ки,{ в своей

келье до смеРти. |{о вос;томина|1иям [. Б. |1авдет{ка, }1а у]\ицу о|1

т1очти не вь[ходи/|, 11оско'1ьку у 11е1'о 6о:теути гда3а, од1|ако спух<ит\

в местной церкви, и |{а е!'о сдг.,к6ь: прихо/{идо много ]{аРоду, осо-

6еттно 11отому' что о. А:тто:тий имед (чудно кРасивь|й годос>.|33

|1о впечатле}{иям А' |1атлкратова, у Бутатовина 6ьттт ,'мягкий,

грудтлой, вьтдаютций поРоду и и|1те1|ли[е|{тность> 1'одос и <<тихий,

лриятньтй смех'>.134

Б ночь с 5 на 6 дека6ря 1919 г. о' Атттохтий 6ьт:т у6и'г гра6ите-

пями' !6ий1{ь1 иска/[и у }{его де}{ьт'и' |{о ничего т*е тталшди.135 Фн

|'! 1скст |1оста}|овле!{ия см.: 3а6ьтть|е стРа]{и]{ьт руёского имяс11аьия,
с.409_410.

132 €вятей:пему [1атриарху и €вяще:тт:ому €иподу Российской [{еркви
3аявление... (' 34.

|з3 €:логади 1|авлег:ка г. в. с.21' €р. в той х<с к}|и)кке тлу6:тикат1ию: |(оп-
нццько €. 1[. Фтегт Атлтотт!й (Ф. (. Булатовин) та його од:лосельц|. €. 43 -
местна'! жительница 1. й. Басенко вспоми}|а./1а' что (копи г]Рави'| мон:1х' до
цеРкви набивалося Ау>ке 6огато ::тодей>.

|зА 1ат+крапов А' 1'ерой афот:ской тРа[едии'.. м 14097. с' 3.
1]5 {1о од:тим сведепиям, фийц вскоре:хойма;хи,фи;тиис|\ус|или в реч €ру

под пед (€погади |!авленка г. в. с' 21)' по дРРим, о|'!и еще бьгпд х<ивьт

в 1970 г. (!1ро вбивсгво Ф. (. Братовича // Фтец Атггонй (Ф. (. Братовин). €. 44).
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5. €нова в России

6ьтл похоронен там )ке' в луць1ковке. 1ак окончид свой )ки3нен-

ньтй прь 6пестящий офицер, 6есстратшньтй исспедоватепь 3фио-

пии' стРогий монах и пдаменнь!й 6орец 3а святоотеческое гение
о6 имени Бо:кием.

1(опия его писем к импеРатору Ёикопаю содержит сдедую-

щую 3наменательную т[Ри|!иску, сдеданную' очевидно' ухе посде

1918 г.:

<Ёе вняд |осударь 6лагому духовному совету и д)товному
пРе]|щРех(денито. Ёе возь!мел му)кества пойти в этом деле

вРазРез с верховнь!ми синодапами' не гтастоял на том' что6ьт

спорттьтй вопРос о6 Амени Боя<ием подРил 6еспристрастное,
автоРитет|{ое и независимое от |{у|целРу\ятия РассмотРение;
у| о|ран14чив1шись ди1шь несколькими спа6ьтмут полумерами,
и до6ивтлись ли\11ь некотоРого поспа6пения в цеРковном гоне-

ни'1 пРотив "имя6о>кьтиков'', - оставип в официальном поц-
лении деР>кавное и 3и)кдитедьное Амя [осподне'.' { не вьтдато

се6я ни 3а пРоРока' ни 3а пРо3оРливца' однако иногда и"(аул
6ьтвает во ||РоРоцех''136 а в дан}1ом случае 

'1 
мои с'|ова оказа-

дись пРоРоческими' и6о - "не уАовпетвоРено 6ь1по правосудие

ня'', и "отступ71ение от истиннь|х догматов навдекдо на стРану
и на наРод вепикууй гнев Бох<ий и тя>ккие карьт'', о котоРь|х я с
такой 6ольто в сеРдце пРед}т1Ре)кдал [осударя' пРедчувствуя
неиз6е>кность их, и6о Ра3ве могдо остаться 6езнаказаннь!м по-
сягательство ||асть:рей [ристовьтх на €вятьтнто 14мени Ёго!

Фсо6енно 3наменательно то' что пеРевоРот совеР1шился именно
в недел1о €в. |ригория |!аламь:, 6оровтшегося пРотив Барлаама,

которого мнения !:овтоРя}от ньтне имя6оРць1 и пРесловгое
€инодальное |!ослание. <..'> и вот, подо6но Аерусапиму, Рас-
|1явтшему Аисуса, и в Россци, распявтшей }4мя Ёго, - камня на

камне нь|}{е не остается.137 3акрьттьт клеветав1|!ие пРотив нас

и хулив\1!ие 71мя [оспод\1е издау|ия, у| д^>ке типографии их от-

нятьт!.. Ёо и еще "рща Ёго простерта''!.' - аще не потщатся ие-

РаРхи во3дать до'|)кную честь и исповедание деР)кавному и 3и-

ждительному, и достойному 6оголепного лочитания Амени

!36 1 !ар. 10:11'
|]7 €р.: йф. 24:2;1у|к' 73:2; !|к' 27:6.
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|осподню.7. А тогда в с|4пах [осподь паки пРо6авить милость
,|ю6ящим Рго, и паки во3гРадить РазРу1пеннь1й от:лот 11раво-

славия' и !]арьград в Руки пРавославнь1х т1редать' и кРест на
€в. €офии водРузить! Буши 

- 
аминь,.138

6. <||оспе>ки31|ие))

Б советское вРемя о6 о. Агттонии надодго за6ьтли. Ёспи его

имяи вспль{вадо' то тодько в контексте антиРе'[игио3}1ой пРопа-

гандь1. Ёапример, о нем упоминал в своих книгах |_{. А. €еме_

нов139 как о <гдаваРе секть[ "иисусовцев'', ттодняв:шем восстание

с це'|ью 3ахвата Андреевского и дРугих монасть!рей>>.1цо А. Атльф

и Ё. [1етров в Романе <!вет:адцать студьев) пРиводят са'[иРиче-

ский <<Расска3 о гусаРе-схимнике) А:лексее Бу:таттове, ддя котоРого

они исподьзовали дета11и 6иографии Булатовияа.1{1 |[о71линнуло

и3вестг|ость в советское время о. Антогтий т1олгид как А. (. Бу-

,[атович начи|{ая с |970-х гг., когда 6ьтпи переизда|1ь] его к}|иги'

посвященнь1е путе1шествиям по 3фиопии, а 3атем вьтш]/|а посвя-

щенная ему книга [. €. 1{ацнедьсона и [ .А.1ереховой <|{о неиз-

веданнь1м 3ем/{ям 3фиопии>. |[о монатпеский пеРиод )ки3ни

о. Антония и все' свя3анное с имяслаъским споРом, оставадись

в тени до ко1{ца хх в.142

|з8 Анупотуцй (Булаповнн), иеРосхимо|{. 1(опия с моих писем [осуАарто
14мператору,.. с. 181_182.

|з9 €еменов ||' А. |) Фабрика свять!х' ил'7 свя'[ая гора'Афохл !у|.; ]7., |925;
2) Афон гора свята'!. й.: Безбо>кник' 1928.

|цо €еменов Ё. А. Афон гора святая. €. 21.
|{| €м' гл. {[1 романа.
|{2 Б книге: !ахо-[о0ц А. ./1осев. м., 1997. с. 107-113' |22-|26 - содеР-

хатся |[екотоРь]е и|{теРеснь]е сведе!]ия о 
'(из]|и 

и3гна}]нь!х с Афона имя-
сдав1|ев в послеРевол|оционное вРемя и об их отнош:е|1и91 с цеРковнь]ми
властями' в част}!ости' с патРиаРхом'1'ихоном, }|о в основном это ит:форма-

ция о6 о. 
'(авиде 

(йщранове), которьтй 6ьтл дщовником су||Р}п'ов .|1осевьтх.

Фб о. Антонии там даже 1{е ут|оминается; |1оказатель}]о' что' 1!о свидетепьст_
ву Б' й. .|{осевой ('|ам >ке. с. 1 13), А. Ф. .|1осев и ]{. Ф. 8горов' о6а сторонники
имяслаьия' в начапе 1930-х гг. со6ирытись вместе и <<читы!и Бряттна:линова
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6. <|{осле>кизние>>

1'ем не ме|{ее на Роди}1е о. Антония, в с. лщь1ковка' его не 3а-

бьтвали: о 11ем помниди местньте >|<1^тепи, для котоРь|х он 6ь|д

знаменитость1о' исспедовате'|ем Африки и героем' цшь:ковский
хе пРиходской священник о.3ладимир |{етренко считап о. Анто-

ния свять1м. в 1999 г. на месте' где о. Антоний когда-то постРоид

модитвеннь|й дом для се6я и )ки3|\7их вместе с ним афонских из-

гнанников, 6ьтла вьтстроена не6опь1шая часовня' которую освятип

11 октя6ря того )ке года епископ €румский и Ахтьтрский иов,
цРи 6одь1пом стечении )китепей сепаи мес'гнь1х кдиРиков. Б 2000 г.

в )ч[о 4 <|[равосдавной €умщиттьт> появидась кРаткая 6иографине-

ская 3аметка о Будатовиче' где Расска3ь!вадось и о его участии
в споре о6 имени Бох<ием, однако со 3начитедьнь1ми умодчания-
ми: так' напРимеР' ничего не ска3ано о6 осуждении имяспавия

€инодом, почти }{ичего - о кРовавом и3гнании сотен имяст|ав-

цев с Афотта. Аз дальнейше|'о повествования о том' что во время

войнь1 о. Антот*ий спу)ки|! подковь[м свя!ценником' не/1ь3я и 3а_

подо3рить' что имясдавцев постигди церковнь1е пРещения; в 3а-

метке ска3ано ди1пь' что они (с помощью соддат 6ьтпи удапеньт
с Афона,. )(арактерен и 3ак/[ючитепьньтй пассаж 3аметки:

<Рго [о. Антония] тело со следами насильственной смерти
6ьтло о6наруя<ено т{а поРоге его кельи угРом 6 дека6ря 1919 го-

да. 1ак, своей мренической кончиной от Рук неизвестньтх 6ан-

дитов он 
'1ску[т1л]1 

свой грех'уастия в одной из самь1х мРачць1х

стРаниц истоРии Русского мона1пества €инодального пеРио-

да - 
афогтской смрь:,.|{3

йе>кду тем' есди смотРеть на дедо с цеРковнь1х позиций, пуне-

}1иком о. Антоний стад именно по вине имя6ор4ев, а вовсе не

в качестве нака3ания 3а <гРех уастия в см}те>. ||риходится повто-

Рить, что (смгь1> и3-3а догматических вопРосов в 1_{еркви не тодь-

ко }1е считаются грехом с точки зРения канонов' но д;рке явпяются

и о. Аоанна 1(роттш:тадтского об [метти Бох<ием> - но не Булатовина. €о6-
ственно, остается }|еяс|{ь]м' наскопько .[{осев вообще 6ь::: знаком с.книгами
о. Антония.

'.']-{ит. по: Фтец Антон1й (Ф. (. Булатовин). €. 38.
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похвадьнь1м дея}|ием. Ф6 этом пРямо говоРится в 15-м пРавиде
!(онстантиноподьского поместного со6оРа, на3ь|ваемого </{вщрат-

нь!м)' которь!й' осудив епископов ипи кпириков' Ра3Рь1вающих
о6щение со своим пРедстоятелем, как Раскольников, уточ|{яет:

<3пронем сие опРеделено и утвеР)кдено о тех' кои' под пРед-
логом некоторь:х о6винений, отстргатот от своих предстоятелей,
и твоРят раскодь|' и растоРга|от единство !-{еркви. 16о отделято-

щиеся от о6ще1{ия с 11Редстоятелем' Рщи цекия еРеси' осу)кден-
нь|я свять|ми со6оРами ипи отцаму|' когда, то есть' оц проповещ-
ет ересь все}{аРодно' у\ учит отлой открьтто в церкви,1{{ таковь|е

аще и оградят се6я от о6щения с гдаголемь]м епископом' г|ре)кде
со6орнаго Ра3смотРе}|ия' г1е токмо }1е т1одле)кат поло>кетлттой
пРавил^му| е||итимии' но и д1остойнь1 чести' подо6атощей пРаво-
с/|авнь!м. А6о огти осуди!|и не еписко]1ов' а л)кеепископов и .г{)ке-

у1ителей, и не Расколом пРесек./!и единство цеРкви' но потщи-
,{ись охРанити цеРковь от раско'{ов и разделений>'.|ц5

Ёспи 6ьт имя6оРць! не Развя3а/!и спор о |точита!{ии име}|и Бо-
х<ия и в ко}{це кон|{ов не до6ились и3!|1ания имяс]{авцев с Афона,
о. Атхтоттий пРове/| 6ьт остаток дней |{а €вятой [оре и, скоРее всего'
миРно скот|чадся 6ьт в своей кедье' ве/{ь Афотт остапся в стороне от
стРа|шнь|х со6ьттий,]1Роисходив1пих в России поспе |9|7 т'. Р{о, вь:-

ну;кде::ньтй отпРавиться в Росси|о Ра]{и защить\ имяс]|аву['я' осу'к-

деннь|й и навсегда и3гна1{нь1й с Афотта, о|{ окончид свои д11и

в укРаи}1ском седе от Рук 6агтдитов, поРо)кден1{ь1х 6одьцтевист-

!{{ 9то как Ра3 и пРои3о!пло пРи лу6:тикатции си!{ода]|ь!{ого ||ос.гла:тия
1913 г., где отРицш!ось па,/!амитское уче1!ие о6 э:-гергиях'Бо)'(иих и !!о суги
содеРжалась ваРлаамитск.ш еРесь и Аругие забпу:кдения' о нем еще будет
ска3ано д,1[|ее' см. гл. |!1, 5 2 и 8.

|15 Бизантийский топкователь Аоатт*т 3онара по поводу этого [1Равида
пи1пет: <Ёо если, наг|РимеР' ]1атРиаРх, или митРо\1олит' ипи еписко:т буАет
еРетик' и такой, которь:й все}|аРодно т|Ро|товедует еРесь' откРь]то г{ит еРе_
тическим догматам' то отделяющиеся от него' кто бьт онц ни 6ьт:ти, тте только
не 6упр достойньт }|ака3ания 3а то' }]о и дол)кнь| бьтть удостоет|ьт чести как
т|Равославнь1е, уд:'|я}ощиеся о6щения с еРетиками>> (|!равила'€вятьтх |!оме-
сттпьтх €о6оров с толкова}[иями.!х4.,2000. с' 863). о6 ис'[оРи\4 пРи}|ятия это_
го пРавила' его з|{ачет|ии и интеРт[Ретациях см.; )!урье 3. |[равило 15 собора
.(вщратного. Фтвет читате.глю // Бертоградъ-информ. 1999. х0 5 (50). с. 39_4в.
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ской Ревод|оцией. '|аким о6разом, его мРеническая смерть 6ьтпа

с/]едствием той 6орь6ьт, котоРу1о он веп за пРавославное почитание

име]{и Бо>кия, ведь }!е поддер)кивав!цие имяславие ит|и не }(едав-

1шие стРадать 3а }{его монахи 6пагополрно остадись на Афоне.

в 2003 г.' по инициативе /у{ь1ковских )китепей и по 6дагосдо-

вению вь|1пеупомянутого епископа Аова, 6ьтп пРедпринят поиск

гро6а о. Антогтия, в связи с подготовкой к открь:тию му3ея' посвя-

щенного Бупатовину, и Ради пеРе3ахоРо1{ения его тела' местонахо-

)кдение котоРого бьтдо к тому вРемени в точ|{ости неи3вестно.

1( этому вРемени никого и3 очевидцев погре6ения г'ке не осталось

в )кивь!х. |{о предаттиям' сохраняв1цимся среди х(итедей /[уцьтков-

ки, о. Антония 11охоРонид остав|шийся ему вернь1м посде Реводю-

ции с}|у'а |{авлг}ос, вь1копав могиц на мес'гном клад6ище, Рядом
со своим огоРодом. 1(огда 14. €. 1(ацнепьсон со6иРа/{ матеРиа/|ь|

о Булатовияе' он по6ь|вад в луць1ковке' и е]!{у указали пРедпо/{агае-

мое место погРе6ения, где и 6ь1п установ/{ен памятник А. (. Бупаго-

вичу как (Русско}ту путе1шественнику, исследоватед|о Африки>. Ёо
когда стадо Расти почитание о. Антония сРеди пРавосдавнь!х' ме-

стнь|е я<итег!иуказа]1и другое место' как Раз шобди3ости к огоРоду

г'(е покойного к тому вРемени |[ав;уха. в 2001 г. там 6ь|д установ-
ден кРест и нась{пан могильнь|й ход]!{ик' под котоРь1м и 6ьт.пи о6-

Ретень1 мощи. 3то с:трилось 5 сентя6ря20о3 г. вот как вспоминает

о6 этом г{астник о6ретения иеРомо|{{}х €имеон ([агатик), намест-

ник Ахть|Рского свято-1роицкого монасть1Ря:

<(рь:тшка гРо6а 6ь|ла т1овРе)кдена' и мь| с|1имап|4 ее по час-

тям. вся о:та 6ь:ла о6ита я<е/тть:м тшелком' у)ке т1очти истлев-
|17т^м' и пРекРас|{о сохРанивш]ейся тдерковной лентой-галуном'
котоРая |]]ла по всему пеРиме'гру гро6а и из котоРой со всех
стоРон его 6ь:ди сделань1 кРесть!. 9асть такого кРеста мь|

\7 т|РиР|яли 3а деталь поРРа, как о6нарух<илось тогда' когда мь|

увидепу| }1астоящие поРг{и'
Б гро6у дех(ал священ!{ик' в фелот;и, глава 6ьтда накРь1та

6архаттть:м покРовцом. 14менно в этот момент не6о, впеРвь!е за
весь 1|асмшньтй с самого рРа де|1ь' пРоясни/1ось на западе' по-
казапось яРкое соднце' светом своих лрей оно осветидо /[ея(а-
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щего в [Ро6у и как 6ь! засвидете/|ьствова'[о' что и о|{о участвует
в натпей Радости. Бозпе правого плеча лех(ало кади,[1о' в |{ем еще
остав^1|ся лада|{|' а у и3годовья - ввангедие' Бумага ]]ваттгедия
истлела, но сохРанидся его оклад.

€ами мощи сохРа!;ились в виде костей. {вет их восковой
с Розовь1м оттенком. 1акой вид мощей дпя афонских монахов'
к чис'1у котоРь1х т!Ринадле)кад о. Антоний, снитае'гся на свя-
той [оре шРи3наком того' что подви)кник угодил Богу. 9ереп
ока3адся Ра36ить!м на части.3то совпададо с тем мест1{ь]м
пРеда}{ием, согдасно котоРому 6андитьту6или о. Антония вь|-
стРелом в годову' Бокруг чеРепа сохРани'|ась чеР}|ая мате-

Р'4я - мона1шеский кдо6ук.1(реста мь1 не на|шди' что подтвеРх(-
дало еще одно предание о6 огра6ле:!1ии могидь!. Ёатцди зато
сеРе6Ря|1у'о кустодик) с фелони, что окончательно подтвеРди-
по иеРейский сатт тлокойного (мь1 тогда еще |1е Расчистили вс1о

фелотть и как 6ь1 не искд1очали инь!х версий' напРимеР' что
это диаконск'1й ст'1хаРь. |[осле пос,|едовав1шей расчистки, со-
веР1шенной у)ке в г|омещении 1[сРкви, покРой фелотти говоРи'|

у)ке сам за се6я),
Б яму опять спус|цлись му)кики' о11и Расчис'гили 3емл1о во-

круг гро6а, ]1оспе чего мьт разо6ра:|и его сте!1ки, 0.3ттадимир
пРиготовил :ловь:й гро6. &1ь: остоРо'(но по}\||я/:и те.тло о. Анто-
!1ия' котоРое сохРа||я;[о связ1{ость своих сочде!*е*тий, и пеРе/]о-
жиди его в этот новьтй гро6. €разу !{ачадась заупокойная лития,
а по ее оконча||ии с певием 1рисвятого гро6 6ьтл пеРенесег{
в приходску!о церковь,.1{6

[1осколльку гро6 6ьтл повре}кде1{' мо|ци о. Алттотдия 6ьтлуг все

в земле' и 8 сетття6ря' в т1амять Блтадимирской ико1{ь1 Богомате-

Ри,|47 в дуць|ковской церкви во имя |!окрова |!ресвятой Богоро-

дицьт1{8 состоядось очищение мощей. йтте посчас|]\ивипось пич-

но пРи11ять в нем г{астие: т|о лРиг11а|ле||и|о о. симео|{а, которое

!{6 Фбретет:ие мощей преподо6номученика Агттония (Булатовина), испо-
ведника Афонского // Богословский спор о6 имени Боя<ием: истоРия и со-
вРемен|{ость <}:тср://тттштм.ргауоз1ау'4е/!:п1ас1айе/[о|о/оБге[еп!е'}:{тп>.

|{7 йе:кду |{Рочим' в дрдой день т|амяти этой >;<е ико}[ь1' 23 июля туо ст.
ст., о. Анто::ий ь |9 |2 г. 3акончи'] свото <Апо.т:оги|о. . . )).

|{* !ерковь 6ьлла домовой' в од}{ом и3 помещений седьского кц6а, по_
скольку лщь|ковский хРам в советское вРемя бьтп разрутшен.

1|0

6. <|{осле>кизние>

о1{ прис'1ад сРа3у )ке |1осде о6Ретения мо!цей ' я лриехапа в г. Ах-
ть|Рку' откуда Рано рРом 8 сентя6ря мь| вь1ехади в.[у4ьтковку.1{9

Фяищение мощей 3авеР1пидось к о6еду, потом мь1 поуляли по

.[|уцьтковке, ло6ь|вали на могиде о. Антония и у часовни на месте

его кедьи.!50

( со>капени1о - и по вполне |1онятнь1м пРичинам - никакого
'гоРжества пРосдавдения о. Антония во свять1х посде этих со6ь[_

тий хте т|Роизо1пдо, а его мощи 6ьтли снова 3ахоРонень1' ул(е на

г1овом месте' рядом с упомянггой часовней. 23 июпя 2009 г. епи-
скоп €умский и Ахтьтрский Бвдогий освятил новьтй мраморлтьтй

памятник с кРестом на могиде о. Антония.|5]

1ем не менее почитание о. Антония во свять|х постепенно

Рас'гет. Б частности, в 2008 г. Боронех<е диакон (ньтне священник)
Антоний [рин|52 налисап икону св. пРеподо6ного Антония €вя-
тогорца, которая в }1астоящее вРемя находится в хРаме €в. пре-

подо6номг{ениць| ведикой к}{яги}{и Бдисаветьт в €атлкт-|{ет еР6уР -

ге.15з 8 2011 г., ко д|1ю т1амяти о. Антония (23 ноя6ря ! 6 дека6ря)
я составипа 6огослух<е6ное посдедование пРеподо6номученику
Антонию Бупатовиту' исповеднику Афонскому' на цеРковносла-
вя|!ском язь!ке'15{ {очется веРить' что настпит тот день' когда

св. Антоний Афонский 6уАет прославдег| во свять|х официапьно

|{9 |{о::ьзу:ось слг{аем сеРдечно по6лагодарить о. €имеона, иеРодиакона
€ергия, о' Р.ладимира ||етренко, луць!ковских пРихохан' а такхе :1хть!Рцев
0;:ега и 11арич, у котоРь1х я }{очева/1а' за те:тль:й пРием.

|50 |{одро6но об этой своей поездке я пу\сапа (с припо>кением фотогра-
фий) в дрром месте' см. вь!!]]е, по ссьтлке в примен. 146.

151 !4еромонах €имеон ([агатик) в своем <<8ивом хуРн;ше)' пРавда' со-
о6щил, что (место погре6ения о6ло:кено киР|1ичом дпя удо6ного и3впечения
Ау6ового ковчега с мощами в 6уАрцем, (7 дека6ря 2009 г., <}ттср://в1тпеоп.

11те.|ошгпа1.сотп/18450.ь{п1?йгеа4=130578#1130578>)' но мо)кно подо3Ревать'
что это бушущее настанет да'|еко не так скоРо, к1[к хотелось бьт почитателям
о. Антония'

|52 0н имеет сайт, где мо'(но о3накомиться с его иконописнь:ми ра6ота-
ми: <}п{{р://'тшштм.[е4.4е/3шп1п/3а11еу/6а1егеа.}:{тп1>.

153 €айт храма: <}:ттр://в{-е1!ааБе{.паго0.гц/|п0ех.}:!гп1>.
|5ц |1у6ликуется в |[рило:*<ении ||1.
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['лава 1. !4еросхимотлах Антоний (Булатовин): я<изнь и суАьба

и тоР)кественно' хотя, ко|{ечно' д'!я его г|очитания веРу]оп{ими

официапьная канони3ация не о6я3атедьна.155

Бместе с мош1ами о. Антония сохРа}{идось неско/1ько кусочков

с/|е)кав1шихся стРа1!иц Бвангелия, с котоРь1м о]{ как священник

6ьтлт ттохоро11е}|. текст мох(но 6ьтпо разо6рать то/1ько !{а одном из

кусочков' и мне тогда сРа3у 3ахотедось узнать' что )ке э',го 3а от_

рь1вок. { разо6рала с/{ова (поРяду> и (утвеРх(дение> и соо6ра3и_

да, что т1еРвое сдово встРечается в Рваттгелии топько в од}{ом мес-

те. 9 попроси]\а у о. вдадимиРа вва!1гелие и 1{а1п/[а этот отрь|-

вок - это 6ь!до самое |{ача/{о вванге/|ия от.|{уки (1:1_4):

к11отте>ке у6о мнози г!ачат{]а чину:1и т1овесть о и3вествова11-

нь1х в нас вещех' яко}ке !1Реда1ца }1ам и)ке испеРва самовидць1
и спуги 6ьтвштии €лтовесе, \73ьо11ися и мне' г1ос/1е/{овавш{у вь!1|1е

вся ис|1ь|тно' т|оРяду 1|исати те6е, дерх<авттьлй Феофи:|е, да Ра-
зумее1ши' о них)ке 11ауч\11|ся еси с7{овесех' угвеР)кде!1ие).

Б то время мне хотелось найти в этих с][овах какой-то з1|аме-

ттателль:тьтй смь!с/|' 1{о ничего по]{ходяш{его т1е пРиходидо в го/{ову'

кРоме соо6Р0ке1!ия' что о. А;ттоний' как и апос'го/|ь1' 6ьттт сттуп<и-

те/{ем Бога-€дова. '|еперь же' 3аканчивая эту кни!у' мне ка)кется'

что я 3наю настоящее 3]1ачение этих сохрани1з11]ихся ева}]гедьских

с/!ов: это 6ьтдо ттоспание о. Антоттия тому чедовеку, которьтй <по

тц{ательном иссдедовании всего сначала, по поРя/{ку опи1шет),

что6ьт люди <у3}{ади твеРдое ос}|оваг|ие того учения>, ко'гоРое

3ащищади афоттские исг{оведники. 5{ счас'гтуива, что име1!но мне

6ьхло суя<де1!о стать этим чедовеком.

}55 0бщеизвестпо' что бодьп:иттство свять]х, сейнас х:аходящихся в пРаво-
славнь1х святц;}х, }1икогда !{е |!рославлялись официальхто; обязатепь:*ьтй чигт

кано}]и3а1{ии [\ояьи11ся то/1ько в !1оследние столетия. Ёатлример, имя святите'
ття [ригория |1а:амьт бьт;:о ре:шет:о внести в официальньте свя'гць] тог/{а' когда
его почита]|и г'ке |]овсеместно' и да)ке у}ке бьт:та освяще||а в честь 1{его !{еР_

ковь. (анонизация ли1пь 3акРепила г'ке существовавш'|ее |точита1'(ие святого'
а }|е Ра3Ре1шила почитать его. <Б 11равославном |[редании тте бьтпо и |'ет и|\еи

иерархического установле]|ия !1очита}|ия свять]х' и име!{1|о |!Равослав}!ое 11о-

чит;а:,\ие !|о местам с/|Ркит гдав}!ь!м кРитеРием |]Ри3|{а}]ия 1{ерковьхо святос'ги
того или иного подви)кттика', (/т[равьев А' Асторические Ра3мь|ш|./|ения о ка_

ноничности канони3ации // Бертогралъ-|4нформ. 1999. м 11-12 (56_57). с.50).
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гпАвА |1

Репигиозно-фипософские пРои3ведения

иеросхимоиаха Антония (Булхатовина)

и. у1х ви3антиискии контекст

1. €удь6а ви3а||тийского |!аспе|\|ляв России

Биза;ттийская |\ивипи3а!{ия 3а|{имает вь|даю|]{ееся место в ис-

тории мировой кудьтуРь|. йногие стодетия 3изантия опеРех(ада

стРань1 Бвропьт по ровн}о о6разоваттия, по вь1соте духовной
>ки3ни' по вь1Ра3итедьности и одухотвоРе}{1!ости и3о6ра3итепьно-

го искусств^ и т|одаРипа миРу во многом до сих поР непРевзой-

деннь|е о6разцьт дитературь! и искусст1'а, поРажающие как кРасо-

'[ой и 1^3яществом формьт, так и о6Ршностью' угонченной эстети-

кой и гпу6иттой философской мътс;хи. Б средтлие века в России

смо'гРе/1и на конста1{тиноподь как на центР миРа и о'гтуда заим-

с'гвовади кудьтуР}|ь{е стан]{арть|' од]1ако русские лопу4и[|и от ви-

затт'гийцев гРеческую кудьтру дадеко т1е в подном ее о6ъеме: ес/|и

византийць1 воспить1вапись ||а светской эл1|инистической купь_

тре' котоРая - по крайттей мере, в пице [омера' гРеческих тРа-

гиков и РитоРов - никогда не исче3ада из о6щего о6разования

в 3у13ан'гии, то русские лопу1ипи от греков <<не эпт|инистическу|о

|\ивипи3аци|о, а хРистианскую религию).| 3нагтие гРеческого на

\ |\4ейетоёорф 14' 0т Бизантии до России: Религио3ное и культРное на-
с::едие / / €видетель истинь|. [1амяти пРото!1Ресвитера 14оанна йейендорфа /
(ост. А. Б../1евитский. Ёкатеринб1рг' 2003. с. 86.
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Руси бьтлто мадо Рас11РостРане}1о' и (име}1}1о пото]!!у' ч'го ви3а}1-

|ийская кудьтра лРи1'-\ла }!а Русь "в г|ереводе'', эл{лигти3м в его

интеддектуа]1|)ном и творческом и3меРе}|ии так и не т1ривился на

Руси>; пРеем}{ики |{ириттпа и 1м[ефодия, (Расг!Ространявш{ие хРи-

стианство в с/{авя}{ских стра}1ах, ||е счита1|и }{ео6ходимь!м у\1|и

Ра3ум|{ь|м пРио6щать с/|авян к чему-ди6о' кроме самого веРоге-
ния,писания и 6огосдгя{е|1ия>>.2 |[о принине отс}тствия на Руси

кдассической о6разоват11{ости русские не вдаде/{и по}{ятийнь1м

аппаРатом |'Реческой филтософии, 6ез чего (ва)кней|шие сочиг1е-

}1ия гРеческой |татрис'[ики даже в с/[а|]я}{ском т!еРево}{е дод)к}{ь1

6ьтди остаться непонят1\ь|ми дпя /{Рев]1еРусского читателя>.3'(ог-

матика воо6п{е от!|осится (к [|аиме|{ее Ра3ви']'ь1м о6пастям 71рев_

]|еРусского 6огос:тотзия: стРого говоРя, в |1ем |{е удае'гся |\ай'[и 11и

од}1ого со6стве}{}|о /{огматического сочиг1ения)' г{оско]1ьку |\пя

со3да}1ия таковь1х .не 6ьтлто }{и 1!редт{ось!лок, }{и потРе6||ости: }{а

Руси литератра такого рода !{е имепачитагет1я''.ц

€ветскую о6разованг:ость Русь подг{ида с 3аттада у)ке в э11о-

ху |[росвещения' и в этом кРоется причина многих !1осдеду!о-

1цих мирово33ре}|ческих кохлфликтов: есди в 3изатттии светскую

философию пРис|{осо6ипи д1тя г!г'(д хРистиа}{ства' то в России

в конеч11ом счете ста/1и пРист1оса6'!ивать хРистианство 11о/{ свет-

скуто филтософи:о, вост{Ринятую с 3апада: да)ке ъ{оминапь|{о Ре-
]|игио3ная, катодическая ипи т1ротестантская' эта философия лте

6ьтла присттосо6де}{а дпя [[Равипьного вь1Рах<е|1ия и истодкова_

}!ия |1Равос'|ав1{ь1х догма'гов и аскетических понятий. Б э'гом

отчасти 3ак7||очаетс я и лРцчи|{а имясдавческого с11ора начада

)Ф( в. [ругая |1Ричи'1а 6ьтлта в достаточт{о 1тизком интеРссе Рус-

2 !+4ейенёорф 14' Бизатттия и йосковская Русь. Фнерк по истоРии церков_
!!ьтх и культшл:ьтх связей в {1! веке | | !\4ейенёорф 14. Ас'гория 1]еркви и вос-
точнохРистиа}|ска'! мистика / Ф6щ' ред. 14' Б. йамаладзе. м.' 2003. с. 351.

3 [/оёскальсктл [', \ристианство и 6огословска'] питератра в |{иевской
Руси (988-1237 гг.) / |{ер. А. Б. }{азаренко; |{од ред. (. (. Акентьева. €|[6.,
|996. с.4з4.

{ ]ам л<е. €. 280.
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1. €удьба византийского |\аследия в России

ской церковной сРедь1 к (вь1сокой догматике) воо6ще, о чем
еще 6удет ска3а1{о.

Русские оставадись в целом веР1ть! ви3а}{тийскому насдедию

в о6пасти Религио3ной литератуРь1 (преишуцественно аскетиче-

ского хаРактера) и поэ3ии' и3о6Рази'гедьного искусства и отчасти

архитек'гурьт, и такое подо)кение сохранялось до ху в. [|осле паде-

гтия Бизантии в |453 г. многое измени'[ось - и вовсе не в сторону
6одьцлей пРивеР)кенности Россиян к 3аветам исче3нР1цей Амле-

рии. !>ке вь1яснено' что попитически Русь 6ьтпа ориентиРована

далеко не на ви3антийскро модель,5 а и3вестнь]й ]!о3Рг <йосква 
-

1ретий Рим> на деле имеп отно1!]ение не стодько к мь!сди о Рус'1
как }{асдед|]ицеви3а\1тии' ско'тько к идее [гапз!а{!о !пт!ег|!, вечной

христианской имлерии, котоРая воп/1о1!\алась в миРе в ра3/1ичнь1х

формах - Римского, (гРеческого, (т. е. ви3антийского) и, наконец,

Русского царства.6 Адея <византи3ма> и Руси как насдед}{иць1 ви-
за11тии появилась ди1шь чеРе3 неско,[ько стопетий; в эпоху падения
1)изантии Россия мало ориентировадась на (гРеков> 

- как' в11Ро_

чем' не с/{и|пком сильно оРие}|тировапась на них и поз){(е: в идее

<'1'ретьего Рима> византийская составляютцая 6ьтпа сла6ой, и Рус-
ские цаРи начит] а'1 с ива||а [розного оРие}|тиров ались 6 олъл1е или
||а восток, или на 3ападнуо Ёвропу. Ризатттия 6ьтла за6ьтта на о6_

||_\ествен!{о-]1олитическом ровне' и о ней вспомниди в России
1'одько в {1)( в. - имент{о тогда' в связи с опРедеден!1ь|ми пда}|ами

и ам6ициями Российской власти, а не с интересом к византийскошту

\\ас1|е/\ию как таково1\{у' в России начинает стРемительтто Развивагь-
с'! ви3анти}1истика' ттро6у;кдается и опредедеттттьтй иг[теРес к Бизан_

'гии в о6разован1!ь!х кР}тах.7

5 /!урье Ё. :\-4. Русское ]1Равос./!авие ме>кду (иевом и йосквой. 0яерк ис_
'|'оРии Русской т:равослав:лой традиции мех<ду )(! и {)( веками. м.' 2009.
( ;. 1 1 1 _ 1 1 3, |24-|з5, с :товей:пей 6и6пиографией вопроса.

6 |1одроб::ее о6 этом см' €иницьсна [!. Б' 1ретий Рим. Астоки и эволк)_
:1и;г русской сРед}{евековой ко:тцепции (ху_ху1 вв.). й.' 1998.

7 9резвь:найно и|{теРесную и по3навательную лекцию о том' как вос-
||ри1,ималась Бцзантии и византийское наследие на Руси пос:ле 1453 г.' пРо-
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Баи6опьтлийинтерес к ви3а}1тии воз||ик в то вРемя в наг{ной

среде. Ёеве>кественное и здо6ное от}!о|пение к Бизантии, 6ьтто-

вав1|]ее поначаду в сРеде <3аг|адников> вРоде |[. 9аадаева, кото-

Рь1е видеди 
'з 

ви3антийской цивипизации .триумф ваРваРства

и Рели[ии>>, о6разец деспоти3ма и тиРании, (стадо постешенно

Рассеиваться с сеРединьт 11{ в. 6пагодаря т|!\! !1ескодьких по-

ко/1ений г{ень1х, у6ех<давш_:ихся' что о6ъект внимания "достоин

и3г{ения''>.8 € 70-х гг. )0{ в. византинис'[ика пРевРати/{ась в одну

из таких о6лластей гума!{итаР}1ого з|{а11ия' где Россия вь1|ш]{а 1{а

миРовой уРовень и отч^с'[и ста]|а пидеРом в этой о6п^ст'|.0дттако

это по/|ох(е||ие де!\ 6ьтло недолговеч}ть1м - тоРхество социади3-

ма знаменова/|о т|о сги РазгРом ви3а}{ти}1истики1 (ви3анти}1ове-

де|{ие как наР}1ая |\ис|\ит|т1ина ока3адось 1{е11ул(нь1м>' и некРо/{о!'

академику Ё. |!. .[{ихачеву (1 1936), от!у6,{иковаттттьтй РедактоРом
|{емецкого )куР|{а/|а <Буаап!|п1эсБе 7е1{эс}тг|[{> Францем /{эльге_

Ром' (вост1Ри|1имается как Реквием !1о к'{ассическому Русскому
византи|]оведени|о); ви3а|{тинистикаи|7о сей день в наштей стРане

остается (скоРее удедом Ра3Ро31{еннь|х подвих(|{иков-одит|очек'

чем |{аг{|{ьтх ко/|дективов>, осо6етттло на фотте Ра3вития миРового

ви3антиноведег|ия' которое вь1Ра)кается (в деятедьности цедь1х

институтов и центров' в фркт1ионирогании м}1о)кества ме)кдуна-

Род11ь|х авторитетнь|х ]1еРиодических изда}тий, в усг|е1ш|{ом пре-

твоРении в )ки3нь кру|{]{ь1х исс,{едоватедьских проектов>'9

9то х<е касается сРе/1ьт ме1|ее академической, то, хотя м}!огое

в русской культре испь|та]{о в1[ияние купьтш)ь1 визатттийской,

этот факт к началу {{ в. мадо д'1я кого 6ьтл оневиден. (ак отме-

чал в те го/\ьт 1{. .[еотттьев, в российских о6разованнь[х крР'ах

чел и3вест1{ь]й отечествеглттьтй визах:ти:тист €. А. ]:1ванов 26 мар'га 2009 г.

в Рамках г1Роекта <1{ублинньте лекции <11олит.ру>: |1вогоов 6. Бторой Рим
г./!а3ами '|ретьего: 3во:ттоция о6раза Биза:ттии в российском о6ществент:ом
сознании // ||олит.ру <}:[р://шш'тм.ро1!!.гц/!ес!цгев/2009/о4/ 14/у!2ап|.ь1п!>.

я €оронан €. Б. Бизантия. 11арадигмьт бь:та, сознания и ку!ьтРь]. )(арьков,

2011. с.8.
9 (м.: Р1еёвеёев !у1. 1.[{екоторьте Размь11пле}{ия о суАь6ах Русского ви-

3антиноведен ия / / Аст оризеские 3аг\иски. 2000. т. 3 ( 1 2 1 ). с. 30-47 .
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6ьтли <<распростРа!{ень| о 3изантии самь|е превратнь1е 14пи' пу\7!е
ска3ать, самь{е в3дорнь1е' одностоРонние \71!и повеРхностнь|е по-
нятия>>> почерпнгь|е 6ольш-тей частью из 3ападнь]х истоРиков,10

и е'"у приходи'1ось напом1,!на!пь' <<что натпа сере6Ряная утваРь'
на1]1и иконь[' нац|и мо3аики> суть (создания на1пего византи3ма)
и что хРистианство в России нево3можно *6ез правос/|авнь|х

ф'Р', пРави/1 и о6ь|чаев, т. е. 6ез ви3анти3ма>.11

,[]ействитепьно' и3вестт{ь|й питу;гияеский и о6рядовь:й консер-

вати3м спосо6ствовад сохРанению ви3антийского впия*1ия в о6пас-

тях, более тесно свя3аннь1х с Религио3ной )|(изнью,12 и' говоРя о ви-

3антийском контексте сочинений о. Антония (Бупатовина), мьт име-

ем в виду пРе)кде всего тот факт, ято православная веРа' притшед1пшт

в Россито извизаъ1ти1л,6ьтла основана на догматах, сфорптулирован-

нь1х отцами [{еркви в 6орь6е с ра3дичньтми еРесями и угвержден-
|1ь1х }{а со6оРах именно в ви3антии, а пРактическим Руководством
в духов|{ой х<изни ддя Русских хРистиан много веков сцоки1|и аске-

'гические наставпения византийских отцов -подви)кников. Россия не

т[Ривнесла в эт о6ласть ничего суцественно нового; на ее до]||о, как

и }та додю всего поствизантийского правос/|авия' вь1па/то 6ьтть литшь

храъ|итепьниг1ей у.ке с}ццествующих преданий.

Ёо ух<е не Раз отмечадось, что эта охра}1ите,|ьная миссия да-
/|еко |{е всегда вь1под}!я'|ась в России на вь1соком ровне: по-

скольку в политическом отно1|!е1{ии Русская монархия с самого
|[ачада оРие}{тиРова/{ась не на ви3а|1тийские о6разць1, а на (на-

сле|\ие 9иглгисхатта>, по вь!рах(ению н. €. 1ру6ецкого,13 и, <<!{е-

смотря на 3аимствова}1ие разноо6разгтой ви3а|1',[ийской симводи-

|0 )!еот!упьев 1(. Бизагттизм и спавя]{ство / / )!еотутпьев /(. Босток, Россия
и €;:авянс'гво' Философская и политическая тху6ттицистика. ,(довная про-
за (1872-1891). м.' 1996' с. 97.

||1ам я<е. с. 96' 101.
|2 €м' Р1ейенёорф 14. @т Бцзантии до России... с.79-84.
\3 (,м.: 7'ру6ецкой |{. €.}{аследие 9ингисхатта. Бзгляд на Русску|о исто-

Ри|о не с 3апада, а с 3остока //'1'ру6ецкой |{. €.Астория. (ультра. Азьтк /
(]ост. Б. й. }(ивов. \4.: |1рогресс, 1995. с. 55_105.
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ки (вроде име|1оваъ1ия \4осквьт <1ретьим Римом> г1ос'|е (нового
Рима> - 

(онстанти}{опо/{я), на уРовне собственно госудаРствен-

ной идеодогии пРеемства между ]!1осквой и ви3антией не 6ьтдо

вовсе)),14 то довопьно 6ьтстро этот ра3Рь1в ска3а/1ся и на >ки3ни

цеРковной. <€имфо:;ии> церковной и светской в:тастей в России

пРи цаРской уз:тасти не 6ь1до никогда' 3ато прои3о!ц/{а такая са-

кРапи3ация лич1{ости |{аря' какой }|е су1цествова/|о в Ризантии;
в 'го х(е время }1а московском со6оре в 1503 г. 6ь1/1о пРи3}1а]{о, что

русские со6орьт могуг менять 11оРмь1 всепенского ка|1онического

пРава' и вт|ос/|едствии .иосифлянская ат1одогетика пРед{ставида

его как со6ор, уста}{ав/тива|о1|{ий ноРмьт о6щецерков1{ого 3аконо-

дательства' /{а еще к тому )ке не пРосто уста1|ав/{иватощий }!овь1е

}.1оРмьт' }!о еш{е и ист7Равпяющий "6рак'' в 3ако]1одателтьттой ра6оте
апостопов и пре)к]1их свять{х отцов>.15 [1раво &1осковской |{еРкви

вносить и3ме1{е}|ие в ка|{онь1 6ьтло подтвеРжде!{о и 11а стоглаве

в 1551 г.; в цедом )ке и3 |1остановдений этого со6ора 6ьтдо вид|{о,

что у Русских цеРков}1ь]х дея'гелей'го1'о време}ти порой отсгство-
вало четкое ра3де/1ение ме)кду ]{огматами веРь|' 1{еРко\з|1ой дис-
|\илпи|1ой и пРосто народ|1ь1ми о6ьтяаями, 3ачастую г{Роисходида

догматизаци я Ру сских 1{ ерков}!ь|х и д ахе св е'гских'градит1ий.
'|аким о6разом, еп1е в {!1 в., мегть1ше чем чеРе3 столетие по-

с1:.е ла|\ения 3и3ауттии, Русская 1{ерковь, }1икогда !!е 31{ав11тая |та-

стояп1ей (симфонии> отттоттте:тий с царской вдастью' ста/!а о'гхо-

дить и от о6тцепри}|[1!1)( 11оРм кано|{ического пРава' откуда у)ке
недадеко 6ьтпо и до отсту11'{ений ь о6ласти веРог{ителтьглой.|6 ,[ей-
сгви1'едь!|о, деяте'{ь|1ость €тогдавого со6ора о6ерттулась в {,!1! в.

ве/1иким Расколом Русской 1-{еркви, а в {!11! в. }1оРмьт ка|1ониче-

ского т|Рава 6ьтпи соверт1|е||!1о по11Ра}1ь1 чеРе3 уста|{овле}1ие си11о-

да'{ь}1ого стРоя. к х1х в. }{е только ка||о!|ь1, }]о и правос/{а|}]{ь|е

|ц /[урье Ё. й. Русское т1Равос]|авие ме>кду 1(иевом и йосквой. €. 125.
|5 '1'ам :ке. €. 1] [.
16 |{одро6ттее о6 этих собьттиях, с 6и6лиощафией вопроса' см.: '1'ам же.

с. 103-135.
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догмать! 6ьтпи в России у'(е насто/{ько прочно 3а6ь1ть[ или лпо\о

т{онима'1ись,17 что известт*ьтй церковньхй деятедь митРоподит

]у1осковский Филарет (АРоздов;1 1867) не сомневадся говоРить'

что правосдавная и католическая церкви (Равно от Бога>, нто

вседе1{ских со6оров не может 6ьтть до тех поР, пока ]1равосдавнь1е

не о6ъединятся с катопиками,|8 что протестантов недь3я назь|вать

еРетиками' !1оскодьку их еще не осудид ни оди}1 всепенский со-

цьт !еркви о таких теоРиях' од}{ако Ё. Б. €у:шков' совРеменник

и ла|'егирист митроподита Фиттарета, считад' что его сочинет1ия'

ми мо)кно 3аменить (все' когда-ли6о где-ли6о написанное ддя

утвер)кдения веРь| пРавосдавной на 3емде,.20 йе>кду тем совРе-

меннь!е ему восточнь!е патриаРхи и епископь{ вь1Ра)кадись о ка-

то/1иках в1!опне о!!Редеде}{}1о' |{азьтвая их еРетиками и запрещая

с |1ими модитве]{}|ое о6щеттие, а 1{онстаттти]{опо/1ьский со6ор

879-880 гг., осудив1ш ий Р !!!о чне, !!азь1вади восьмьтм все/|е|тским,2 1

17 9то за верования под видом пРавосдавия бь;ли распространеньт в Рус-
ской {еркви в синоды|ьнь!й период, хоРо1||о пока3ано в двц книгах: Ф:со-

ровский |. [\уи Русского богословия. |[арих<, 1937; ]\4ельнцков Ф. Ё. Бттуя<-

]{аюп{ее богословие. Фбзор верорения господствулошей цеРкви. м.' 1911.
|8 €м". Фшпареп (Арозёов)' митр. РазговоРь] ме)кду испь1тук)щим и Ре-

Реннь1м о 11равославии [реко-Россул]цской !еркви. €|{б., 1815|; |8332. с.9-
1'5,6|'7|*72' |28_|291''\итирую по 1-му и3д., во 2-мизд. цитать1 идентич1{ь].

3т*аменательно' что митР. Филарет не только являлся апологетом синодаль-
!{ого стРоя' всячески о|1Равдь|ва'! 9то антиканоническое гРе'(дение' но

и стал од|1им из гонитедей св, Аг*уатия (Бряннанинова), епископа 1(авказско_

го и 9ерномоРского' - едва пи |{е единствен1{ого иеРаРха Русской {_{еркви

в {1)( в., |1исав|шего свои сочинен\'7я ь дуе уе|1ия ъизантийских свять1х от_

г1ов (см.: |1оптлое хи3нео]1исание сьятитепя Агнатця 1(авказского. м' 20о2.

с'207_2о8).
|9 €утмков Ё' Б.3алиски о )ки3ни и вРемени святителя Фипарета, митРо-

|\о1!ит^ йосковского. м'' 1 968. с. 281 _282.
20 1ам;<е. €. 98.
2| Б <Фкру:кт1ом посда}{ии 8диной €вятой €обор;:ой и Апостодьской

!{еркви ко всем пРавослав!{ь]м христиа]{ам> 1848 г.' подписанном четь|Рьмя
1]осточ]{ь]ми патРиаРхами епископами !(онстатттинопольской, Атптиохий-
ской и Аерусалимской !ерквей (см.: [огматические |[ослания пРавослав-
[{ь|х иеРархов ху1]-х1х веков о правос,::авной вере. €вято-1роицкая €ер-
гиева .[!авра, 1 995. с' 199 _244, осо6. 206 _208)'
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откуда видно, что в х1х в. в России по-пРе)кнему о6Ращапи мадо
внима1{ия на все/{е1{ское пРавосдавие.

\4о>кно отмети'гь' что даже в такой суц6о ко}{сервативной
о6тласти как гим}{огРафия отРази/!ось то Равноду1шие' а порой
и врокде6т1ос'гь к 3изахттии, свойствен|{ь'е Русско|иу о6ш1еству

пос/!е ху стопетия: нат!РимеР' еспи в гРеческой &[итлее в с.тлу:к6е

11 мая (память св. 1\:1окия и 0сттоваттие константиттополтя) на уг-
Ре1{е в ках<дой пес|{и кано}1а к св. йокию первьтй тРопаРь г{освя-

щегт (онста|{тиноподю' то в печатном цеРковносдавянском пеРе-
воде ми}{еи все эти тРопаРи вьт6ротшеньт.

[( нанапу {! в. святоотеческое пРавосдавие сохра]1я,!ось в ос-
новном в мона!пеской сРеде, где |1Родод>1<али чц,!ать творе}{ия
ви3атттийских отцов и }]а т1рактике |1риме11ять их }1астав/1е}!ия'

в 11елом )т(е (Русские дюди |]еРестава/[и всеРьез от|{оситьс'[ к уста-
вам и веРоРе}1ию г1Равосдав}|ой цеРкви' фактияески от1тадая о.1

нее цедь1ми социадь}{ь1ми с!уоями'''22 Ао и в мона1пеской среде

в основ|{ом чита11\' аскетическу|о' а 1|е догматическ)4о дитеРатуРу'
€овреметт:льтй исследоватедь Русской питера.гурь: [. й. |[рохоров
отмечает, что в России, судя по РаспРостРа}1яв1шимся в ней с се-

рединь| )0! в. с6ортликам, исихазм 6ьтл: ттредставде|{ (сочи}|ения-

ми од}!ого, Ритедьного' в и3вестной мере философско!'о тодка'
котоРь1е мох(1{о отнести к "кедейному'' ровн1о исихазма>>,2з т. е'
'[акими писа||иями' котоРь!е могди с/|у>кить Руководством для
пРактической и созерт1атедьттой >кизни мо1{ахов. 9то >ке касае.гся

дитеРатуРь! 6огосдовской, то, как отмечает тот х(е иссде]{оват'едь'
<<исихазм |1ес с со6ой су1\естве11т.1ое ус,!о)к|{е]!ие пРедс'гав11ения

и воо6ще Аровттой )ки3ни и идеогогии и 11еи36е)к]{о долх<елт 6ьтл

в| !3ь1вать споРь1 и Реак!{ию, !1а!1Рав/[енную в о6ра.!11уо стоРону'
к рРо!1{с1|ию,.2{ Ф:т ]{Риво/{ит в качестве |тРимеРа такой Реакции

22 [[урье Б. /т4. Русское ||Равославие мел<ду [(иевом и |у\,оскъой.. ' (. 264.
2з |[рохоров |' Р!' Асихазм и об:цествент|а'| мь!с;1ь в 8осгочной ['вропе

в )!! веке // |!рохоров 1'. }т4. Русь и $изаут'тия в эт1оху (уликовской битвьт: €та.
тьи. €{1б.,2000. с. 83*84.

2{ 1ам х<е. с. 82-83.
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||ослаттие |347 г. Ёовгородского аРхиепископа васи'|ия 1верско-

му еписко11у Феодору о рае' в котоРом аРхиепископ утвеРждает'
что <мь1сленнь:й рай> как о3арение чедовека 6о>кественнь1м све-

том во3можен 6удет тодько 11оспе стРа1шного суда' поскодьку

свять|м' 6унуи во пдоти' этого (мь!с'[енного рая> видеть нево3-

мохно, - 
(то есть такой святости' о которой говоРили исихасть1,

он представить се6е не мог,.25 1( сох<адению, именно такая точка

3Рения в конечном счете и во3о6падапа в русском 6огосповии, как

явствует и3 Ра3гоРев1шегося чеРе3 пять с подовиной сто,1етий споРа

о6 имени Бо>кием. ||ри возрох<дении русского мона!цества' начав-

1шемся в !,1{ в., догматика по-пРех(не!у{у 6ь:ла оставдена 6е3 внима-

ния. как отметид Б. [4. ,[|рье , св. [|аисий Беличковский, сос1ав'\яя

<,[о6ротолто6ие', для славяноя3ь1нной средь1, (последоватепьно

искп1очип почти всю "вь1сок}то догматику'') - одна и3 пРичин' по

ко'горой догматические твоРения от11ов чеРе3 г{еников св. |].аисия

в Россито не пеРедава[|ись. таким о6разом, во3Рох(дение исихас\-

ской традиции вРоссии {1{ в. 1пло <вне свя3и с 6огосдовским о6-

ра3ованием' а значит, 6ез о6ращения к догматическим твоРениям

св. [ригория |1адамьт>.26

1!1ногое и3 6огосдовского насле дия визаъ1тии 6ьтпо в России
у|т|и за6ь|то, или да>ке вовсе не 6ьтло известно - посдеднее от-

'1осится, 
пРе)кде всего, к уче}!ию о6 о6ох<ении и энеРтиях Бо-

жиих' улаи6опее под}|о сформупированному 'св. [ригорием
|{адамой в {|! в. |{адамитская догматика фактически остава-

пась р\ля русского цеРков}1ого о6ш1ества !егга !псо?п![а, и еспи

св' [ригория и вспоминапи,то это 6ьтди светские автоРь1 нау{нь!х

сочинений ь о6ласти истоРии и филологии.27 3 \91.| г. и3вест-

т.тьтй русский византинист и. 14. €окодов отмеча/!' что в наРной
литеРатуРе <,1ичность и деятепьность св. [ритория |{апамь:

в т1осдед|{ее вРемя совсем ||е слух<ит!и пРедметом специадьньтх

25 1'ам х<е. €. 83.
26 /[урь е Б. ]у4. ||осттесловие / / ]у[ейет уё о р ф. [||. с. 333-338
27 €м.: 1'ам >ке. (.327_332.
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изъ1ска11ий>>,28 и единстве}1ная пРедшествую1цая Ра6ота со сведе-

ниями о |1апаме, котоРую он упоми!{ает' это книга |1емецког0

г|еного (. (рум6ахеРа''' с'€. {,ору.лкий отмечает, что у{ение па-
дамь|' в частности его антропопо!ический ас!1ект, совеР!ценно

щускадось и3 вида Русскими философами и 6огословами30 _ Ра-
3умеется, потому' что воо6ще не 6ь|до им и3вестно. г. м. [{рохо-

ров пРиходит к вь{воду, что (теоретический ипи 6огосдовско-

фипософский исихазм>> при|зился на Руси в гоРа3до меттьтцей с'ге-

пе}1и' чем (исихазм "кедейного'' ровття,, относящийся к ст1осо-

6ам индивидуального |]одвижничества.31 Б дто6ом сду{ае, про6у-

)кдение некотоРого интереса к падаме в наРнь1х кРугах }{а рус-
ском 6огословии не отРа3идось: в духов}{ь1х академиях и семиг1а-

Риях т1очти ничего }1е 3нали ни о св. \'ригории, 11и о Ра31|щчии
сущности цэнеР[ии в Боге, ни о6 о6о>ке|{ии как цели>ки311ихРи-
стианина.

3то незнаттие фак'гинески ос}!ов пРавосдавного г{е!{ия о спа-

сении и стадо г/|авт1ой лричи\|ой того' что в России не ]]оня/1и

и осудили афотлских монахов' за111и]цав1ших почитание имегти Бо-

х<ия т1а основе дич1{ого духовного от1ь1та и святоотеческих твоРе-

28 1]ит. по пеРеи3]]а|{и|о: €околов 14. ]4. €ъ'г' [ригорий |1аллама, аРхиепи-
скоп Фессалоттикийский, его тРудь] и гение о6 истцхии. |{о тловоду исс'1едо-
вания [. {,. |[апамихаида: ..'0 &у:оч [р1у6рсоч |{с}'сц&ч &р1геп(окопоч
@еоос}от[кт1ч>. А\,е[6т6ре:с, 1911 // €окопов ]4. ?!. (ьт. [ригорий |1алама,
аРхиепископ Фессалоникийский, его тРудьт и гение о6 исихли. Ёикифор
Блеммид, ьизантийский щеньтй и церковттьтй деятель )011 в. 1-|ерков}1ая !1о-

питика византийского импеРатоРа Асаака ]1 Ангеда !Бсчл. ст. А. Б. йарки-
донова. сп6'' 2оо4. с. 46-\24' ||о с}ти эта ра6ота €околова пРедставдяет
собой краткий т:ересказ книги |. [. 11аттамихаила для фактинески ]{ичего не
3на|ощего о св. |ригории и его Рении Русского чи'[атепя.

29 !('тцп0ас1эег /(. 6езс}:!сБге 4ег Брап|1п|зс}теп !11|ега|шг. й0псБеп, 1897.
Бпронем, до этого в России бьт:хо издано нескодько работ о [{адаме (обзор их
см' !т1акаров !,. |[. 0нерки российской историографии т:аламизма (1860_
1998 гг.) // Античут,ая дРевность и сРедние века. 1999. 3ьтп' 30. €.340_342)' тхо

в целом на с|]Равед'|ивость мнет{ия €окот:ова это не влияет.

' 30 €м.: \'оруэкшй 6' 6. |{осле пеРеРь|ва. 11ри русской философии. €|16.,
|994. с.28|_282.

3| 0рохоров | . ]\4.Асихазм и обществеттная мьтсль... €.93.
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1' €уАь6а византийского наследия в России

||ий,а не г{е6ников 6огосдовия' списа1|нь|х с пРотестантскихили
катодических автоРов. € другой стоРонь1' администРатиьная
)ки3нь Российской 1-{еркви со вРемен введения в ней синодально-

го стРоя то)ке 6ь1да да.[|ека от сдедования каноническим пРави-

дам' именно поэтому сама пРоцедуРа суда над имяс,1авцами 6ь|да

совеР1шенно антиканонич}{ой,з2 а отдедение монахов от еписко-

пов' вь1ска3ав|пих м}1е|{ия' пРотивоРечащие правоспавному у{е-
ни}о' - дейс'[вие вподне законное с точки 3Рения канонов

и 6ьтвтпее в ви3антии о6ьтчньтм явдением' - вь13вадо 6одьтпой

скандад: подо6нь!й .6у'", против цеРковного начадьства 6одь-

1пинс'гву Российску|х правос''авнь!х пока3адся чем-то несдь1хан-

нь|м и немьтсдимьтм.33

1аким о6Ршом, мох(но сказать' что спор о6 имеути Бо>*<ием по-

спосо6ствовал настоя111еп0/ воскРе]|{ени}о в России (византи3ма) не

тодько в теоРии - чеРе3 6огосдовский спор, когда им'{славць| под-

кре|1пяпц свои в3гдядь1 святоотеческими твоРениями, 6и6лейскими

лисаъ\иями' дитргическими текстами и Ре\]7ениями цеРковнь1х со-

6оров,3{ - но и на практике' чеРез разрь|в церковного о6щения

з2 Фб этом у)ке говоРилось вь]тше' см. гл. 1, $ 5.
33 ||оказательно' что в имяборнеском с6оРнике 1916 г.' куда пРотив|{ики

имясдавцев со6ра;ти все' что только мог.'|и' в защиту своей точки 3Рения'
6ьтла на;лечатана статья }|екоего миРяни}{а, которьтй и3ла|'ап весьма Раст1Ро-
стРанен|1}.ю' |!о-видимому' в то вРемя точку 3Рения на си}{одальное упРав/|е-
|1ие и <<|1Рави/1ьное)) отно1пение к }{ему со стоРонь] веРу{ощих: <€трагпттое

](ело; все' пРивь|к1шие повиноваться €в. 1]еркви, в лице €в. €инода,3ная' что
€в. €ино'г44 пРедставляет со6ото 6еспрестанно действулотций церковньтй со-
6ор, с изумле|\ием лРиспу111ивы1ись к вестям об особом суде над еРетиками.
<'..> 3ьтходит так' что €в. €инод' которьтй яъляется Рав|{очестнь]м патРиаР-
хам, которь:й канони3иРует свять1х и стоит во главе на:лей 1_|еркви' этот
€инод, осудивтлий "имебо:кников'', тем самь1м уклонился от православия?!
А московский митрополит \4акарий, опРавдавт]]и Булатовина, стал }{а точку
:.!Ре}{ия православия!. .'> (€крьсниенко !,. (о6лазн // сг|иЁ. с. х[1_х!|1).

3{ |1ротивники имяславцев' }{а]|Ротив' с тРудом оРиентиРовались в этой
с;6:тасти, и 3.3рн, раз6ирая 11ослание €игпода от 1913 г.' отмечап' что аРгу-
метггьл €инода (наскво3ь пРо|{изань| такими теоРетическими точками 3Ре-
!{ия' котоРь]е формаль:ло т|РотивоРечат всем основам пРавославного бого-
мь|слия>>' что его Рассу)|<дения }{осят (опРеделен}]о светский хаРактеР) и что
()инод <опирается |{е на святоотеческ}|ю мь]сдь' не на мь|сль свять|х и под-
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с вьтска3ав1пими еРесь епископами. Регшитедьностью и 6ескомпро-

миссностью своей по3иции и 6о[осповским о6основанием имяспа-

вия афонские мо|]ахи 6ьтли о6язань[ пре)кде всего иеросхимонач

Антонило (Булатович), и сейнас я считаю нео6ходимь1м сдедать

краткий о6зор его ра6от.

2. 0ст:овтпь|е произве]{е!|ия о. Ат:то:пия и их темь|

[ ллавттьте ре/|игиоз|'|о-фипософские пРоизвед ения о. Аттто:тия

6ьтпи олу6пикованьт на Русском я3ь|ке. 9рь раньхше них вь|1ц/та

его работа на новогРеческом ,|Ё 66{с тоб @еоб е[уос 6'1т1ообч> -
<€дава Бо>кия есть Аисус>)35 - в ос11ов!|ом посвященная вопРосу

почитаг1ия име\1и <<Аисус>', как имени Бо>кия, поско/|ьку имяс7\ав-

ческий спор начадся с того, нто имя6ор]1ь1 ста/|и о'!'рицать 6ох<е-

ственность этого име}{и' угвеР)кдая' что оно является /!и1пь <че-

,{овеческим) именем )(риста и не 6ох<ественно. Фсновньте по:то-

)кения этой ра6отьт Булатовин 3а'гем [|одРо6нее издо>ки/1 в своих

книгах на русском я3ь1ке.

|1ервой 6одьш:ой к}|иге о. Агттоттия - <Апология веРь{ во Амя
Бох<ие ивоимяАисус>> - осо6еттно повездо на иссдедоватедей как

сРа3у посде момента ееи3дания, так и в новейтцее вРемя: она оста-

ется единстветл*лой и3 тРех ос!{ов|{ь1х 6огословских ра6от Бупато-

вича, котоРая 11еРеи3дана, пРичем два)кдьт,36 и |\о сих поР ав'гоРь1,

ви}(т|иков, а на |1екую философито, а6 }:ос придуманпуо>'(9рн 3. Раз6ор |[о_
сла|1ия €вятейтшего €инода о6 }1мени Бох<ием. м.' 1917. с. 60).

з5 йзд. в Фессалониках в 1913 г.; 1|еРеи3дана в с6орттике: ||апоо7|6ц9 (' Ф\
Рс|оо: 6тоцсто},6трсг то0 Ау[оо"Фрооч. @еоос\,от[кц, |977 ' 2' 117 _|95.

36 (м.:Амяспавие: Антология /Ред. Ё. €. |{олищщ.м.'2002. €.9_160;
!Амяспавие'' €6. богос::овско-пу6литдистических статей, документов и ком-
ментаРиев / Фбщ. ред., сост. и коммент.: пРотоиеРей (. Борш. м.' 2003. т' |.

с. 307-502. Редакторь: пеРвого т1еРеи3|\ания идентифицироьа''|и и ука3а'1и
почти все источники цитат' исполь3ованнь!х о. Ат:тонием, однако 3ачастую
по дРгим доРево/т|оцио|!}!ь]м и3да}1иям, о}|устив ука3ания самого Булатови_
ча, а так)ке, что особенно досадно с нащной точки зРе}{ия' испРавив неточ-
}1ости в цитатах без щазания подобнь:х ислраьлений.
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2. Фсновнь:е прои3ведения о. Анто}]ия и их темь1

т1иш]ущие о6 имяславии' в попь1тках издо)кить взг/[ядь! о. Антония
опира1отся в ос|{овном на эту книгу' - но цо той )<е пРичине мо)к_

но ска3ать, что и этой книге' и ее автору очень не пове3до. Б самом

деде' 3ачастую иссдедовы[е1|и, по-видимо]у{у' не имея х(едания вчи-

тьтваться в текст Ап., вьтрьтвают и3 нее отде/[ьнь1е цитать1 и Рас-
сматРивают их не тодько вне контекста всех остадьнь1х лисаний

о. Антония, но да)ке вне контекста цитиРуемой книги, - и как

сдедствие' реконстр}кция в3гдядов автоРа неРедко имеет весьма

мадо о6щего с действите[|ьностью.37

Ёе меньшуо пРо6ле'\,'у создает предфокденность иссдедоватедей

(в основном л:одей цеРковнь|х и д;т>ке имеющих священнь!й сан)'

а иногда и6оязньпеРед при31{а1|ием того' что 6огосдовие официально

осгл(денного цеРковной впасть}о о. Антоттия гоРа3до 6лтлх<е к г{ени|о
отцов 1'{еркви' чем в3г/ш{]{ь1 пРотивников имяславия; д'1я некотоРь!х

иссдедовате/{ей - по-видимо!у{у' в сищ их цеРковной принщлея<но-

сти и священного сана - осо6ен|1о непРеододимьтм 6арьером яв\яе!-

ся тот факт, нто Бупаговин не по6оялся от'|ожиться от российского
€инода и умеР вне о6щения с цеРковной вдастью' 1ак, елисколАла-

рион (Алфеев) рверх<дасг:
<}(ано:тически неопРавданной являет ся |1озиция Булатови-

ча и его соРат}{иков после возвр?щения в Россито, в частности,
их неподчинение цеРковной власти и неоднокРатное "отдоже-

|{ие от дровного о6щения'' с нек). |1озиция со3натедьного пРо-
тиьпе|1у1я церковной иеРаРхии в конце концов <...> 3авела

имясдавцев в эккдезиологический тупик' ||у|1]7',7в их спаситедь-
ной оградьт !_{еркви>.з8

Бму вторит свяш{е}{1{ик,{. .[[ескитт:

<0невидтто од}{о: сам хаРактеР споРов 11авсегда 3апечатлел
в се6е трагияеский о6раз о. Антония <..'>. Бидимо' Религиоз-

37 ]4ст:о.т:ьзование ттодо6:того метода мох}1о найтут как у €. 1роицкого,
'[ак и у современного кРитика афонских имясдавцев Б. йосса, пРимеРь| см.:
!'риеорий(1[урье), иером., ]у[оссБ. ]{иапог о6имясттаьии.2Б.2.3.3'\и4.3.

38 Алфеев. стц, |1. (.206. [руие цитать1 и3 этого автоРа' где он осгя(да-
с'г по3ицик) имяспавцев в отнотше}|ии цеРковнь|х впастей, я Рке пРиводипа
вь!1ше' см. гп. 1, примен.95' 118 и 119.
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ньтй опь[т о. Антония пР\л всей [лу6ине и||д\:\3идуапь||ой духов-
ности име1\ спа6ую стс|1е}]ь !1Рио61цен}]осту[ к шай1!е церквц,
что и по3во/1ило ему с ог{Реде/1е11}{ой дегкость!о два)кдь1 от,|о-
>киться от нее' Ёелтьзя здесь с6рась|вать со счетов и ис'{оРиче-
ск1'7е Реал\7и пле}1енного состоя!1ия Русской цеРкви того вРеме-
ни' что' впРочем, не явпяется опРав]{анием для монаха' !1одвиг
котоРого 

- 
в смиРении).39

1ому, кто 3||аком с истоРией 1]еркви, с ее ка|то]{ическими т1ра-

ву\пами о нео6ш{е}1ии с еретиками, со святоотеческим у{е|1ием
о том, что такое 1{ерковь, с )1<итиями и ||иса|1иями византийских
свять|х' 3ащищав[1!их пРавос/{авие в эт]оху ереси 

- 
}!апРимер,

Афанасия Беликого, \4аксима |4слове7цътика, ФеодоРа (туАи'та,

йарка Ёфесского, *- подо6нь1е Рассу)кде}{ия /{о/|)к}{ь| пока3аться

дово/1ь}{о стРаннь1ми.40

Ап. 6ьтпа ||аписа11а в \9|2 |'. и опу6ликова]!а в 1913-м, с т!ре/{и-

сдовием <0т редакт1ии>> Р епи''ио3|!о-фидософской 6и6ттиотеки,ц|

в котором 6ьхл таюке т!РоцитиРова]1 а}{оним]]о от3ь1в ||а к]1иц
пРофессоРа \{. [. йуретова, чье автоРство вт1ос'|едствии 3асвиде'
тедьствовал сам о. Ат;тоттий (^4Б' 68)' Булатовин лиса1| к11и!у

в спе!цке' тоРопясь дать отпоР опу6дикова}1}|ь!м в 1]ечати }{ат1а/{-

кам инока {рисаттфа (\{иттаева) и аРхиет|иско1[а А||то|1ия ({рапо-
вит1кого) на имяславие, }1е имея под рукой всех !{у)к11ь1х книг и'
кР0ме того' стРадая 6одезньто гда3' почти тте д1ававтшей ему во3-

мо)|(]:ости !{итать, и со6ирать с!зятоотеческие свидетедьства о по-

з9 /[ескцтс !,., сьятт1. (пор о6 имет:и Бох<ием. Философия име}{и в России
в контексте афоттских собь:тий 1910-х гг. сп6.'2004. с.49:

{0 3десь бьтдо бь: не совсем р{ест[{о подро6:то т:исать об этом; ||о данттой
теме см.' напРимеР: |1ау6тлое еди1{омь]слие. €|{б., 1996; [1рп. йаксим }4с:то_
ведник: подемика с оРиге|{и3мом и мо]]оэ}1еРги3мом / €ост. [. 71. Беттевич,

]{. €. Бирлоков, А. й. 111уфрин. с|16.' 2007. €. 13-153; 0репо0обтсьсй !4усптит:
(1-[оповшн). ]{огматика |{равославттой 1{еркви: 3кклесио:логия. й., 2005.
с.212_277' осо6. 233-241; )7арт'с.се ){.'1{. |!реподобньтй йаксим 14ст:овед-
}{ик - т{осРед}|ик ме)кду Бостоком и 3атладом. м., 2004. (.230-245; €етуцна']'.
|{рельщение // Бертоградъ-}4:тформ. 2000. м 2 (59). с' з6_46.

{1 Бго написа.гт о. 11. Флоре:тский, см.: Архив святцет*ттика |{автла Алекса:т-
дРовича Фпоренского' Бь:г:. 2. |1ереписка с й. А. Ёовоселовьтм / Ф6щ. ред.:
игумен Андроник [рубатев.1омск, 1998. с. 117, примен. 1.
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2. Фсновньте произведения о. Антония и их темь!

читании имени Бо>кия ему помога[и афо|{ские монахи (м1Б' 2|)'
|{осде этого !;еудивите.||ьно' что книга вь|1пда местами нескодько

сум6рной, в цитать1 и}1огда 3акРадь!вались неточности' а сами
комментаРии автоРа к ним поРой 6ьтпи сдепань! с пРопусками
нео6ходимь|х 3наков пРепи|{ания' что да,{о повод посдедующим
кРитикам о6винять Бупатовина в том' что он вьтдавад за сдова
свять|х со6стве1{нь!е Рассг'(дения. 0днако в це/1ом Ап. представ-
11яет со6ой 6ольтпую це|{ность у)ке тем' что в ней впеРвь1е пРед-
]1Риня'га попь1'гка свести вместе и системати3ировать Рение о6
имени Боя<ием, содеР)кащееся }!е тодько в св. [\исахлии и в твоРе-
ниях отцов !еркви, но и в дитшгических текстах. Ёадо заметить,
ч\о Ап. до сих т1ор остается единствет1нь1м таким прои3ведением:
т|оспе о. Антония тодько ел. Атхарион Ал:феев пРедпРиняд новую
попь|тку такого Рода' но' несмотРя на то что он имед под Рукой
гора3до бодьтллее ко'|ичество литеРат}?ьт' чем Будатович' в том
чисде произведе|{ий отцов' к которь1м о. Антоттий в свое вРемя
1|Росто |1е име/{ достула и3_3а отсугствия их и3даний, иссдедова-
т*ие Апфеева нельзя на3вать удовдетвоРитедьнь|м. |1орой исспе-

/{ователь т1Риходит к доводь}!о страннь1м вь1водам' котоРь|е никак
1!е сдедуют да)ке и3 Ра36иРаемь|х и циту|Руемь1х им текстов: на-

пРимеР, о'гць1-каппадокийць1' скорее всего, очень удивипись 6ь1'

еспи 6 им ска3апи' что их понимание имени Бо>кия не соответст-
вовадо <6и6пейскому 6огос/!ови!о>>'42 и мо)кно ска3ать с уверенно-
стью, что вьтвод Алфеева о том, 6уАто, согласно консенсусу (мт{о_

гих отцов Босточной 1-{еркви>, <имя "Аисус'' относится к че'!о-
веческой г|РиРоде воп/1отивц!егося слова){3 (а не к Ёго иттоста-

си), отць1 Босточтлой 1-{еркви сочди 6ьт ттесторианской ересь!о; г|о

сри, Алфеев тг повторяет имя6оРческу]о рецен3и}о инока хри-
санфа 1{а к11игу <[{а горах 1{авка3а>, а его ссь1дка }{а (многих от-
|\ов> 11овисает в во3духе' поскодьку он }1е пРиводит соответст-
ву1ощих цитат.

12 Алфеев. стц' 1. с.201.
ц3 Апфеев. стц' |1. с. |97*198,
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Ап' состоит и3 |2 ра3депов и закпк)чения; в 1-м разделе изла-

гается (о6щий в3гдяд }1а еРесь име6оРствующих>' т|Ричем о. Ан-
тоний 3амечает сходство имя6орчества с мнениями ваРдаама ка-
да6Рийского (Ап.,3) и рвер>кдает падамитский те3ис' что э1теР-

гия Бо)кия' 6охсествет*ньтй свет, <умнь|й €вет ]4стинь|) есть сам
Бог (Аи.,4_5); далее по Раздедам он о6основь!вает, пгем пРиве-

р\ения свидете/[ьств и3 г{иса|{ия' отцов 1-]'еркви, дит}?гических
текстов и }1екотоРь1х и]{ь1х источ}1иков (например, 1(атехизиса

и[1и не пРос/|авденнь|х во свять1х д)гховнь1х писа:1епей), и Ра3ъ*
ясняет ос}|овнь|е подохения имяславия1 <14мя Бо>кие есть воис-

титту €ам Бог>, о!1о есть <Бо;*<ественная сит\а' но не си]|а посРед-

ствук)щая)' оно имеет 6о>л<естветттлое достоинство. помимо это-

го, о. Антоний осо6еттттое внимание о6раш1ает |{а то, что имя во-

пдотив1][егося Бога-€дова <<Аисус) есть 11е пРосто <чедовече_

ское) имя' но имя Бох<ие, <ймя глаче всякого имени))' действетт-

ное в модитве и в чудесах' что мо/1итва заимствует свою си!|у о'|

име11и Божия, что все цеРковное 6огосдуя<еттие свидете/1ьствуе'г

о тождестве т;онятий <|4мя Бо>кие> и <€ам Бог>, ято покдоне}1ие

Богу возмох<|{о тодько <<о Аметти Бо:кием>; четь1ре Ра3деда г{о'{-

ностью посвящень1 раз6ору 6огос:ту>ке6]!ь1х текстов' молитв,

и17салтири.
11рияитту налиса|1и я к|1иги о. Атттогти й оп Р едел1яе'г так:

<€трашт:тьтй яд име6орства и3'|ипся чРе3 статьи' поме11{е}{-

ттьте в Русском 14гхоке' в русские и афонские мо1]асть|Ри, и мно-
гие' многие отРавидись этим я]{ом

ких хулений и 6опезттуя сердцем за поги6а:ощих' а так}(е )келая

пРедут1Редить тех' кои по неведе}{и1о могут такх(е 3аРазиться
сето еРесью, мь| Ре1пасмся |1Реддо)кить в }]Ред/[е)кащем тРуде

{{'|. е. ттрех<де всего Ре}{ием илтока {,рисалхфа о том, что имя Бо:кие есть
ли1]]ь (посредствую11{а'1) сила' а:те бох<сственна'|' что имя <<Аисус>> относит-
ся то'|ько к че'!овеческому естеству Богочеловека и яь!\яется ]|Росто (че'|о-

веческим име1{ем> и что в мопитве имя Бо:кие *пикакой особой Ро1\и \1е игРа-
е'г; см' \ршсанф. Рецензия на сочи}{е}|ие схимонаха о. А:тариона... Разбор ее

о. Антонием: мБ' 86_110.
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опРовеРя(ен ие име6 оряеско му ге ник) и истинно е испо ведание
€вятьтх Фтец о Аметти |ос:тоднем> (Ап,'20),

Ап. вьтзвапа |шквад кРитики со стоРонь1 имя6оршев, и имен-
но на основе ее содеРха|1ия осу|\ип имяспавие российский (и-

т-тод в 1913 г. - впрочем' дица' на чьих от3ьтвах основь|вадись
чде}ть1 €инода в своих су)кдениях' отнесдись к книге очень
пРедвзято и, не дав се6е труАа дах(е внимательно пРочесть ее'

с дегкость|о пРит1ись1вали имяспавцам мнения' котоРьтх те вовсе

не вь1ска3ьтватти'45 ( сох<адени|о' остадьньте ра6отьт о. Антония
как 6ьт утонули в тени Ап' и до сих пор' по сри' не извдечень1
и3 этой тени на свет' йе>кду тем они не менее' есди }1е 6олее,
ва)кнь1 по своему содерх(ани|о.

[[еред тем как перейти к сдед{у]ощей кттиге о. Антоттия, нг'(но

упомянрь о написа!{}1ом им в }913 г. <|1роттлении в 11равительст-
вующий €инод>. 0но составтлено у)ке пос/[е осРкдения имяспав-

цев 1(онстантиноподьским и Р о ссийским си]]од ами' и о. Антоний
не тодько возРа)!(ает }1а пРедъявденнь|е о6ъинения, дока3ь|вая их
несостоятедьность' и вкРатце и3па[ает основнь1е те3ись! имяспа-
вия' но и ослаРивает отдедьнь|е те3ись! синодального посдания.
Разъяснения' даннь|е о. Антонием, 6ьтпи вподне исчеРпь1вающи-

ми и достаточнь!ми ддя того' что6ьт снять с имясдавцев о6вине-
\|ия в еРесу|, еспи 6ьт в €иттоде действительг:о за6отидись о6 уста-
|\овле|1ии истинь|' Фднако, думается' гдавная лРичина, по кото-

рой <|{роште}{ие> не 6ьтло усльттпа}то' 3акл|очается в вь|РФкенной
там |]о3и1'{ии о. Антония по от}|отпени}о к церковной власти:

к|{осданием от 18 мая 1913 года (вятейлхий €инод осуди]|
мою книгу "Апология веРь! во !4мя Бо>кие и во Амя Аисус"
<...>' меня >ке €вятейтший (инод в гРамоте своей "умоляет'' -"смириться и отстать'' от моего яко6ьт новоизмь11]]денно1'о г{е-
ния под угрозой и цеРковно_чде6н'ой каРь1' и прок.лтятия Бо-

'5 3тот ттечальттьтй факт бь;п ул(е достаточ}|о освещен как самим Бупато_
вичем, так и поздней:шими исс'|едователями - Алфеевь:м и ,[ескиньтм, тто-
этому я 3десь останав лиьаться на этом не буду.
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)кия. <, . ,> 6улуяи у)ке по од11ому своему зва}1и|о схимонаха все-

гда готовь|м "смириться'', да и воо6ще никогда !1е сть1дясь со3-

|{ать сво1о о|ци6ку' в осо6ег]ности' еслу| эта о!ци6ка мо)кет иметь

пау6нь1е 11осдедствия не 1'о,|ько ддя меня' |1о 1л д1т'я многих дРу-
гих' я с Радость!о вь!Ра)ка1о готов}{ость и смиРи\ься' и отстать

от 3а6лу)кдения; но ]1Ре)кде не}(еди это сдедать' я дод'(ен з1[ать'

в чем долж}[о заклточать ся су1е " сму|Рение" 
'1 

от каких 3а6дРкде-

ний подо6ает м|{е отстать?." (|Ротц',3-4).

1{оттечтто, для аРхиеРеев' котоРь|е недвусмь{сденно заяьи1|и'

что оспарива]{ие Ре!ше1!ий <<Российской церковной вдасти), ].€.

€инода, .6у1ет гже противо6орством ис'[\лне,',,6 подо6ное Рассу-
)кдение о. Атттония дод)кно 6ьтло представляться несдь1хан|{ой

дерзостью.
Бторая к}1ига о, А;ттоттия _ <]у1оя мь1сдь во хРисте) - появи-

лась вскоРе посде пеРвой, в |9|4 г. Б ее !1а3ва|1ии содерх(ится оче-

вид:{7ая отсь1дка к <]!1оей )ки3ни во хРисте> св. иоа|{!1а 1(рон-

1цтадтского, котоРому автоР и т1освятил свое пРоизведение (мм,3).
(ак и св. иоа|{}!, о. Атттоттий издагает в к}{иге мь1сли' (которь1е

отчасти откРь1дись> ему (и3 модитвен}1ь1х Размь|ш/|ехуий и слов

€вятого [|исаттия>> (мм, 66). !ействительно, мм пРактически не

содеРх(ит отсь!/!ок к текстам отцов |]еркви и пРедставляет со6ой

Ра3мь||цде}{ ия над дитуРгическ ими и 6и6пейскими текстами.

с'|едовате/|ей,ц7 а ме>кду тем это наи6оттее оРиги}1адьное 6огосдов_

ское пРои3ведение о. Атттония' где он \13па[ает 6оль:цей часть1о

своц со6спве11[!ь!е мь1с1|и и толкования свяще11ных текстов и под-

нимает ва>ктхейгцие 6огосдовские темь[: от}|о!ше|!ие сРцности

и энеР[у{и в Боге, отт1о1ше1{ие име|1и Бох<ия и эъ|еР\'ии, цедь хРисти-

аттской жи3ни и ее сгь' Религио3}{ая веРа' модитва и спасе!{ие' -

{6 Бо:ки ею ми'|ости}о' €вятейг:тий |[равительствуощий Б сер о ссийский

€ит:од всенестньтм братиям, во и}{очестве подви3атоц(имся // 1]ерковттьте

ве/{омости' издаваемь1е тхри €вятейт::ем |[равительствующем €иноде. 1913'

м 20. с.286.
ц7 |{ ней пРактически не обращается в своем \7сследов^у!\7и Алфеев,

а /{ескитт, депая о6зор Ре\1ия о. Антония, да)ке ни Р;х}у не цитиРует ее'
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а потому осо6ен}|о и}|теРес!{о пРосде/{ить' наскодько тодкования
о. Антония совпадают с лисаниями отцов |-{еркви |{а те }(е темь|'
тем 6о:тее, что в Р1Р1 гоРа3до по/тнее' чем в дРугих книгах Бупато-
вича, и3до)|(ено именно <энергийное> 6огосдовие и тема спасения
чедовека как обо>кения.

1ема о6о>ке11и'{' под|{ятая о' Антоттием, осо6енно додж|{а
|тРивдечь на1ше в1|имание ул(е |1отому, что то Рение о6 о6ох<ении

и о пРичастии чедовека }{етваРньтм 6о>кественнь1м энеРгиям' ко-
тоРое составпяет самую суь ц смь|с'| всего патристического Ре-
|1\4я ви3ан'[ийской эпохи, к нача/|у {!, в. 6ьтдо пРактически за6ь|-

то в России. 06 этом не то/1ько не уит|и в духовнь1х академиях'
|1о да)ке у русских свять1х мь1 едва /!и встРетим пРямое уг{омина-
|тие о нем. 1(оненно, Русские подви}(}{ики не пеРеставади г{ить
о стях<а|7ии 6пагодати €в. ]]ра, о 6оговиде1:1ии, о пРосвещении
6ох<ественньтм светом чеРе3 модитву и дедат1ие 3аповедей, одна-
ко 3]{аме}1итьте формульт [ригория Богосдова: <Бог стал чедове-
ком, чтобь1 че/{овек стад Богом>>, или !ионисия Ареопагита:
(спасение есть ]{е что иное' как о6ох<ение спасаемьтх>, - по-
видимому' вос11Ринимат1ись Русским Рели\иознь|м со3нанием
скорее метафоринески'|1ех<епи в своем пРямом 3наче!|ии.

06 этом свидетельствует' напРимеР' тот факт, вто |4. Б. ||о-
|[ов, автор еди1{ствет{}|ой доревоп|оционной 6огосдовской ра6о-
'|'ь|' ст1ециально посвященной этому вопросу' не усомнидся ска-
3ать' что д/|я отцов' писавтших о созеРца||ии Бога, *о6о>кение ду-
|[|и> есть (как бь! воспРиятие ето в се6я Бога> - но всего ди|пь
||0'|'ому' что <д/1я д{Рев1{ей фипософии 6ьтп еще совеРш1енно т{еясе}{

':'ворнеский хаРактеР че/1овеческого по3на}|ия)' и о|та (рассматРи_

!}а'!а поз}1аватедь!{ую деятельность ума как воспРиятие им о6ъек-
'|'а ||о3!{ания)' ||а самом )ке деде все это тодько (интеддек.гуадьное

|}()схож/{ение к Богу). |1опов да)ке 3адается вопросом, <каким о6-

[)а3ом по1{ятие о Боге' с]1агав|шееся из суих /1огических а6страк-
пций [т. е. г{ение о Бдинице в 1роице и т. п.], могдо воз6уя<дать
':'акой эгтцзиа3м)>' и лРиходит к вь1воду' что (а6стРактное поня-
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тие о Боге мо}(ет согРевать сеРд1{е ди[[1ь тепдотою отРаженнь1х

чРств>. 3 таком духе он пРододх(ает Рассгя(дать и дадь1ше' пРи-

ходя в конце концов к вь1во]{у' что идея о6о>кения 6ьтда основана

на (х(ажде физинеского о6нов'[ен'7я>> и стРахе пеРед (хо/[одом

3ияющей могильт,;48 |{охо)ке' о}! /|ахе }{е пред|1одагает, что 3а по-

нятием о6о>*<еттия у отцов действительно стоя/|а Реа/{ьность 6ь]-

тия в Боге и принастие Ёму.

Ра6ота |[опова весьма наг'1яд}1о показь!вает' наскодько /1адеко

академическое 6огосдовие пРе/{ревод1оционной поРь1 ото1!|ло

от патРистической философии, и о6ъяс||яет, почему сочинения

о. Антония вь|3вади тотадь}1ое непот1имание и с|41|ь11ейтшее раз-

дРа)ке11ие имен11о у вь1пуск||иков духовньтх академий вроде

аРхиепискотта Атттоттия ({, рагтови т1кого).{9 ]у4 Р1, г |\е тема о6оже-

ния и пРичастия Богу тто Бго эттергиям РаскРь1та с осо6еттттой

поднотой и репьефттостью' пРи1||'|ась ]{е по ]1раву и сторо1{|{ику

имясдав|{ев о. |{авлу Флореттскому, которьтй, г|о {1Рочте11ии час-

ти к||и[1^' в конце августа 1914 г. написа/1 о. Антонию' что его

мь|ст|и (дах(е в ,[юдях единомь1сде1т}|ь1х <,..> воз6у>кдатот со_

мнения и со6да3[1> и нто 6росается в гда3а (тороп.,1ивос'1'ь' не-

6рех<ттость, 1{ако}1ец' просто недостаточ|тая 6огосповская подго-

товка автоРа>.50

1{ счастьто, о. Антоттий |1е по6оя/1ся ттареканий и все-таки и3-

да'| свою книгу' 6ттат'одаря чему мь1 имеем в ней, 6ьтть мо>кет,

еди1{стве|{ное и во многих от|{о!ше}|иях )4]икадьное для русской

Редигио3!-1ой философии пРоизведе|1ие' 3атРагивато|цее вах<ттей_

цв 0опов |4' Б. Атцея обох<е:тия в,(ревтге-Бостонной {еркви. \4.' 1909' 1]и_

.гиР)'1о по !1еРеи3да}{и|о: ![равославтльтй :тугь. {ерковно-6огословско-фило-
софский ехегодник. !{л<орданвилль, 2002. с. 32-7 5' цит' с. 62- 63, 69'_ 

{9 (ак 3аметип /1рье, христология {раповицкого' из/|о)кенна'| в <]{огма-

те Аскупления)' }{е допускала <воо6ще никакого |1Редстав/!ения о Реа/|ь}{о-

ст" о6оя<ения> (/!урье Ё. й. (омментарии // !т1ейенёорф, |11. €. 395);-см. так_

же: ||урье Б. [Рец' на:] Архие;тископ Феофан |[олтавский.,(оклад об рении
мит!ополита Атттония ({ратловицкого) о догмате Аскултхе+тия. м.' 1998 //

Бертоградъ-информ. 1999. ш9 6 (51). с.26_30.
50 Архив священника |!авла АпександРовича Фпоренского ' ' . с' 1 35_ 1 36'
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2. Фсновньхе прои3ведеяу!я о. Антония и их темь1

1шие темь| христологии, сотеРиопо[ии и хРистианскои антРоподо-

|'ии, налис^нное совер1шенно в духе ви3антийской 6огосдовской
мь1сди 

- 
и \Ри этом нацисанное че/[овеком' не 3накомь1м с ||иса-

ниями многих отцов 1{еркви, мь1спи котоРь1х он порой почти до-
словно повторяет.

Б том :ке 1914 г. о. Антоний издад еще одну книц - <|1раво-

сдавная 1_{ерковь о почитании Амени Бохсия и о модитвеАисусо-
вой>. |{ервая ее часть пРедставляет со6ой о6тпирнуто тгод6орч 4и-
тат о почит^нии име|1и Божия - изБи6пии, 6огосдг'ке6ньтх книг,
святоотеческих твоРений и писаттий некотоРь|х духовнь1х пиц;

по сравнени1о с Ап. эта под6орка содеРх(ит ма/1о нового' пРактиче-

ски никаких комментаРиев к цитатам в ней не сдедано.3акдточает-

ся под6орка не6о'1ьшим обдичением имяборцев в иска)кении свя-

тоотеческих текстов и в ло)к}{ом их истодковании' а также опРав-

данием от о6винения имяславцев в евномианстве (подро6нее эту
'гему о. Антоттий 6уАет развивать в @3). Бо второй части к}1иги по-

ме1цена статья <Ф мопитве Аисусовой>>' а в пРидо)кении - статья

о. Антония <Раз6ор кни}(ки [. 1роицкого: "}чение Афонских
Амя6о>кников и его Ра36ор'')' [[оскольку ска3анное в |очцп. ло

6одьгшей части пов'гоРе}|о в тРех ос}{ов]1ь1х пРои3ведениях Булато-

вича, подРо6но рассматРивать ее в Рамках данной ра6оть1 мне

|1Редстав'|яе т с я изпил7|1им. 0дт тако тте6езьтнтересно отметить' что

||еРвая часть книги открь|вается под6оркой святоотеческих вь|ска-

3у,тваний (о по/1ь3е и3у{ения €вящегтного ||исаътия и о мопитве)'
171е содеРх(ится, !1апРимеР, такое настав/1е}1ие св' 71оат*тта 3латоуста:
<Ёе во3:тагайте всего на пастьтрей 1{еркви, что6ь1 они соо6|цади

|]ам все' что есть в €в. |1исаттиу[' дпя Руководства на всякое вРемя.

А6о и сами вь1 - ов1|ь1 словесного и Ра3р{ного стада>. Б то время,

когда мо}{ахи российских о6ителей осух(дали и да)ке )к1'ди (еРети-

(|сскую> к]{иу схимонаха Апариотта <Ёа горах (авказа,|1 старец

5| €тарец, р:тав о6 этом, бьтп возмРце}] и
!!(), скахете, €инод приказа'|, да где )ке у вас
'|'ь!н}!ика схимонаха о. Апариона к о. Бщолу

спРаведдиво 3аметил2 <<1(от:еч-

свой-то разум?> (|1исьмо пус-
// 3а6ьутьте стРаниць| Русского
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Барсонофий Фптигтский частично отРекся от со6ственг|ь|х |тохва/|

в ее адРес,52 а иньтх веРующих' (привь|кш|их пови|{оваться €в. [{ерк-

ви в дице €в. €инода>' возму]\ала сама мь1с[ь о том' что синод <не

мо)кет прави/{ь}1о су/\ить о еретических деР3остях Бу'1атовича>

и мох(ет укло|{иться от пРавосдавия,53 - напоминание о6 г{ении
отцов церкви !1о }{а}11|ому вопРосу' сдеданное о. Атттонием, 6ь:по

как нель3я 6оллее акцалтьнь1м; впРочем' оно не уРатило актуа]|ь1{о-

сти и поньтне'

€ ътачадом |!ервой миРовой вой[1ь| о. Атттоний у;|]е/| до6Ро-
во/|ьцем }|а фРо11т, откуда веР}{удся в 1916 г. и, по-видимому' о3-

накомивш|ись с и3да|{}{ь1ми к этому вРеме|{и ра3дичт{ь!ми лу6пи-

кациям!л ||ротив имяс!1а|'ия, снова сел 3а 11еча'гну1о ма1ши}|ку. со-

чи|{е}1ие <\4оя 6орь6а с имя6орцами на €вятой [оре> ттосит исто-

Рический хаРактеР: о}{о !1овествует о со6ьттиях |{а Афоне, кото-

рь1м о. Антоний 6ьтл свидетепем, \,! о том' что подвигдо его всту_

цить в спор о ||очита|7у!и имени Бо>кия. йБ впервьте 6ьхпа напеча-

та}1а частями в <<истоРическом вестнике) в 1916 г. (т' 145*146), а в

|9|7 т. вь|1ш/[а отдедьной книгой, куда о. Антоний ттомес'ги/|

и свои по'|емические с'[атьи |9|2_19|з гг., сот{роводив их с'|е-

дующим примечанием: <Бсе 3десь пРидо)ке|{!1ь1е сочине}{ия <...>

пь!т1е гРатиди свое !1опемическое 3}1аче}|ие. А6о, с о/{}{ой сторо-

нь[, имя6оРц|'1 |{еско'|1'ко и3ме11иди сво!о по3ицию в этом с!]оРе

и таких гРфь|х и |{едепь1х щлеттий п^имя [осттодлте 6ольтлте тте го-

ворят' с дрцой '(е 
стоРо}!ь1, и э'[!4 мои сочинехтия,6удуи спе|ш]|о

имяс1|аьия: €б. докуътетптоьи тту6тгикаций ::о афо:тским со6ьттиям 19!0*1913 гг.

м.' 2001' с. 338).
52 ||о воспоми}|а}|иям его дщовтпой дочеРи !. 111амолпиной, в !912 г. (т. е.

когда нача/!ись |!а|]адки !]а книу в <Русском иноке)' }]о еще х:е бь:::о офици-
ального Ре11|е||ия о ней €ит:ода) старец сказал ей: <3от дело-то какое вь!хо-

дит. Фказь:вается' есть там непРави'|ь![ости. ||омхпи, сила |1е в с'|ове' !|е

в име1|и' а в €амом )(ристе име}|уемом. 3от оно что; ока3ь|вае'гся' г!Редисдо-
ъие э'гой к|!иги все бьт вьткиттщь надо, но сама т!о себе кл*ига хорошлая!> (Бе_

седь| стаРца Барсопофия Фптитпского с духовнь1ми детьми' 3оспоминахлия

духовнь|хдетей о старце Барсонофии. м.' 1995. с. 187).
53 €м. вьттпе, примен. 33.
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2. Фсновнь:е прои3ведения о' Антония и их темь|

написаньт пРи сильной стта6ости гда3' не могут считаться вподне

совеР1шенньтми по формупировке мнений и могР'дать повод

к не6езосноватедьнь|м !1ри]{иркам кРитиков. 11оэтому я их печа-

та}о гдавнь1м о6разом Ради истоРического их 3начения), - од-

нако дадее о. Антоний 3амечает' что остается неизменнь|м вь[-

Ра)кенное во всех этих сочинеъ1иях (основное попо)кение имя-

с/1авцев>: имя Бо)кие есть <су|цая (реальная) €вятьхня, а не но-

минадьная> и как 6о}(ественное откРовение явпяе'гся действием
Божиим. <йепающие блих<е по3накомиться с 6огос/|овскою сто-

Роною афонской РаспРи' - 3акдючает о. Антоний, - пусть про_

чтуг на|ше посдеднее сочинение, котоРое (...) вьтйдет в скоРом

вРемени отде|!ьной книжкой) (^4Б, |69*\70). ( этому сочинению

мь1тепеРь ио6Ратимся'
[{оспедттяя книга о. Антония - <Фгтравда}{ие веРь1 в Ёепо6е-

димое' Ёепости>т<имое, Бох<ественное 14мя [оспода на1пего Аису'
са христа) _ вь111]да в 191.7 г. Б ней подводятся ито!и всего имя-

с'|авческого 6огосповия' цоскодьку' с одной стоРонь1' она посвя-

п{ена опровеРхеник) некотоРь!х о6винений €. Б. 1роицкого' вь[-

двинуть1х против имяславцев ул(е посл{е |9|4 у.,5ц а с другой сто-

Ро}{ь1' по сдовам самого о. Антония, цРи3вана (пока3ать' на каком

::езьт6демом кам|те €в. |1исания и |{редания основань| нап[и по-

,,!ох(е}{ия> (ов, 19). 3та ра6ота, несмотРя на во3Рос1пий в [|оспед-

||ие годь1 интерес кимяспави|о' так)ке до сих поР не переиздана.

|1о_видимопту, книп[ эта бьтпа окончатедьно 3;шеР1пеъта26 февра-
лхя |9!7 г., в недедю свя'[итепя |ригория |1адамьт (второе воскРе-

се1{ье ведикого поста), так как именно эта дата стоит г{од .||р"д-

|!ачи11ате/!ь|1ь{м о6Ращением автоРа к €вятьтм 71споведникам

[]ожества и сипь| Аметти Бох<ия и к Богу 0тцов на!пих [осподу

5{ ||реимуществен!1о это 6ьтути о6винения в евномианстве, котоРь|е со-

деР)ка'|ись в работах 1роицкого: !ронцкий с. в' о6 име|{.ш( Божиих и имя6о>к-

ппиках: }четтие св. [ригория Ёисского об именах Бо>л<иих и имя6о>кники' _
|]ь:п ли имя6о>кником о' !1оанн !(ронтптадтский. - Борь6а с Афолпской сму-
':'ой. - 3ащитникиимя6ох<ников. - Фтвет €. }1. Булгакову. сп6.' 1914.
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Аисусу {ристу>, котоРое он помести/| вместо |1Редисдовия;55 это
составле'1нь1е о. Антонием модитвь1 к свять1м ['ригорию }[исско-

му и симеону новому Богослову, а так)ке к Аисусу [ристу' '[ре-

тья мо/|итва озагдавдена к}( Богу Фтцов |1а1ших Аисусу {ристу,.
3десь ттовтоРе}1о }1аимет!оваг{ие' нескодько Ра3 повтоРяю||\ееся

в ,{еяниях Апостодьских (]]еян. 3:13, 5:30, 22:|4); но и!{терес}|о,

что ес/!и в [еяниях под (Богом отцов на1пих> имеется в виду Бог-

Фтец, послав1ший в мир €ьттта, то о. Антоний прилагает это на-

име|{ование к €ьтну, подчеркивая таким о6разом, нто [ристос
есть Бог и 11ово3аветнь1х, и ветхо3аветнь!х свять|х отцов: ведь

в своем 6огосдовии имени Бох<ия имясдавць| о[|иРапись как на

писа|\ия хРистиа1{ских отцов, так и на тексть| Бетхого и Ёового

3аветов, с|{Раведдиво подагая' что все эти|\исания 6ьтпи созданьт

по вдохнове|1ию от од||ого и того х<е Бога.

'(ата, 
стояш\ая под вь1ш]еупомя|1г'ь1ми мопитвами' где о. 

^|{-тоътий |1Росит (хвРаст]{ая стРемде1{ия имя6орт1ев ог}!ем Бох<ест-

ве|1}!ь!я исти||ьт скоРо !1о]1адити>' <мир и Аститту 1]еркви даРова-
ти> и (скоРо во3ставити) т{очи'гание имени Бо>кия, нрезвьтиайгто

3]{аме}{ате/{ьна: име1{но в этот /(е}!ь 11Р0и3отл"пла Февральская Рево-
л\о|\ия' 1аким о6разом, с мистической точки 3Ре11ия мож]{о ска-

3ать, что модитвь1 о. Антотлия 6т,тпи усттьтт1|а}!ь1 самьтм пора3и_

те/|ьнь|м о6разом: (не 1{о31|ав1ший времетти 1{осеш1е1{ия своего ие-

Руса1\им> (!|к. 19 44) - Российская 1]ерковь и Российская имг|е-

рия - 1{ача.'1 сокРут1аться под удаРами г|1ева Бо:*<ия, и сокРуп|е-

]1ие это 6ьт:то стодь ведико, что от им|1еРии ||оисти!|е }{е осталось
(кам}|я 11а кам11е), а 1\еРков}!ая оРга|1и3ат{ия, ::о вЁтраже|1ию од}!о-

го совРеме|{}{ого г{е}1ого и 1{ерков}{ого деяте/1я' (]1Росто 6ь|да

Р|ичтоже1та'>, и <<ос:гапись ее Ра3ва/1и]1ь|' часть1о в (атаком6ттой

1{еркви, часть|о за гРа11ицей'',56 и пи1\1ь посде этого крР1{ения ста-

55 ФЁ, две страпи:1ь: 6ез |{омеРов сРа!|у после тич'|ь||ь]х листов, :леред с. 1.
56 |ршаорий (Б. /т1' |урье), иеРомо!!. [|равославие в постхРистиа|[ском

мире. €|16.' 2003. с. 95 (€лово во Бторую 1!едел|о €вятьтх |1остов, съяту1те]1я

|ригория []а:тамь:, 18/31.03.2002).
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2. Фсновнь:е произведени'| о. Антония и их темь!

/{о во3мо}(но вновь 3аговоРить о6 имяславии; действитедьно'
тодько в на|ше вРемя этот вопРос стадо во3мо)кнь|м наконец о6-

сгл(дать 6опее или мет{ее сво6одно.
Б @6 содерх<ится достаточно м11ого |1овторений пРех(них по-

до>кений о. Антот:ия, на |]Ротя}(ении всей кни[и он многокРатно

цитирует доводьно о6шлирньте отРь1вки из Ап., поэтому представ_

т|яе'гся неосновате'|ьньтм мнение Алфеева, что Булатович с 1914 г.

дви!ался' пРичем не 6ез впияния ра6от 1роицкого' (в сторону

умеренного имяславия>\57 0тец Антоний никогда не отРекадся от

написанного в Ап,, но' напРотив' часто ссь\||ался на нее в поспе-

дующих своих ра6отах, и в|1иматепьное их пРочтение свидетепь-

ствует о неизменности его по3иции' хотя отдедьньте формулиров-
ки подвеРгадись некотоРому угочнению - однако не |{астодько

су111ественг!ому, что6ь! говорить о <дви)ке|{ии навстРечу 6ого-
словским противникам))' тем 6о,гтее, что в конце концов Бупато_

вич от/1ох{и/1ся от о6п1ения сРоссийским €инодом впдоть до Рас-
смотРения во1]Роса о почитании имени Божия по существу. }в:я,
истоРия пока3ала' что' да)ке пРо)кив еще 90 лет, он и тогда не до-
>к|\ался 6ьт >келаемого.

Ёесмотря }|а т{ов'гоРь1, @6 представпяе'!ся весьма вахнь|м ддя

уяс|1ен\4я взгдядов о. Антоттия. 1_{ель книги сам автоР о11редеди/! так:

<Б своем докдаде €вятейштему €игходу он [1роицкий] со-
{ласился с основной натшей мь1с/1ью' что 7мя Бо>кие, пот!имае-
мое в смь|сле Бо)кестве}тного 0ткрове}!ия' есть Бо:кество.58 Бо,
по во3вРащении с Афона' его мь|сль лРи11яла дРугой уклон' и в
цедом ряде его статей <...> он |1остави!\ се6е цельто оконча-
тедьно очеРнить и "имя6оя<ттиков'', и "имя6о>кие'' пред судом
церковно-о6ществен}{ого мне|1ия, не )ка/|ея для этого кРасок
и г1е с'гесг\яясь по/[емических для этого пРиемов. <...> мь| счи_
таем до/1гом, во-пеРвь!х, вь|ст)4]ить с возРах(ением против о6-
виЁ1ения ттас в Ёв:*омианстве и с опРовеР'(ением дока3ательств

57 Алфеев. стц' !. с. 636.
58 1роицкий действитепьно понач:шу говорил о6

Афонская смуа /| спиЁ.с.142-|4з.
этом' см.: !роицкий с.
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г. тРоицкого, 6упто €вятой |ригорий |1исский является о6ли'
чите'{ем 1!а1шего "зттовериял"; а во-втоРь1х' мь1 х(елаем пока3ать'
ца каком не3ь|6лемом кам!|е св. |7цсаттия и пРе|\а|!ия основань!
на1ши попо}(ения> (Ф8, 10).

Бо <Бведе:.тии'> о. Агттоний де/{ает (краткий о6зор сглора о6

Амени Бох<ием !1о догматической его с'гоРот{е>' т[одчеРкивая' что
(вино1о споРа в 3}{ачите/!ьной стегтени 6ьтдо взаимное }|епонима-

ние споРящу|хся>>' а (причино1о этого в3аимного непонима}1ия

бьтдо не сду{айное недоРа3умение' |1о некая оРганическая Раз}{и-

ца веРьт в т1Ри3ь|ваниеиме\1и [оспод:тя>, 3ак,!ючав1шаяся в угРате
имя6орцами (живой веРьт в 6дизость к нам господа> и в тяготе-

нии их к 3ападному номинадизму (ов,8-9). [1ервая часть к}1иги

о3агдавде|.{а: <<Амя Бо>кие в понима|1ии и то/1коваттии (в' |риго-

рия Ёисского и €в. €имеогта Бового Богосдова>, о}{а состоит и3

тРех гдав, в которьтх о. Антоттий показь!вает, что троицкий не-

справед/{иво о6виттип имясдав1\ев в евномианстве, что св. [риго-

рий Аисский, творения котоРого он тодкова:х в имя6орческом

смь1сде' на самом де'1е (не то'|ько не явт\яется о6дичитедем тте-

пРавомь|сдия имяспа1з\\ев, но е1'о доктрина действе;тттости Аметт

и что св. €имеон являе'!ся <ска3атедем тайньт Бох<ества [мен 1]о-

жиих по о6ъективной их сторотте, (т. е. г{о в|{утрецнему, эглергий-

ному содеР)канито). Бо второй части, <|!онимание €вятьтм |!иса-

ттиемАмени [осттодня как Бо)кествен}{ого действия и Бох<ествен-

ной си''1ь|>>, о. Антоний опРовергает дРгое о6винение '|роицко-

го - 6удто 6ьт регтие имясдав1\ев то)кдественно г{ению Равви-
нов о мемРе' поско']ьку имяславць| яко6ь| почитают имя как от-

дедьное от Бога <духовное суцество)' - и о6личает его в иска)ке-

|!ии как слов имяспавцев' так и святоотеческих вьтсказьтватлий.

(роме того' о. Атттот*ий у!\е11яет нема/|о места раз6ору мгтеттий

1роиг1кого о том' 6уАто все имена Бо>кии явпяются всего ,|и|шь

(т1Родуктом твоРчества че.т1овека). Бупатовин отстаивает 6огоот_

кРовенность имен Бох<иих и то' что они по внрренней стоРоне

явля|отся энеРгиями Бога. Б третьей части - <,{ревние и Ёовьте

138

3. йсточники, испо'[ь3ованнь!е о. Антонием

!читетти |]еркви о име11и [осподнем> - о. Антоттий, вкратце из-

/1ожив основнь1е 11о/{о)кения имяспавия1 имена Бох(ии, как вь1Ра-

)кающие 6ох<ественное откровение истиннь|х свойств Бога, явля-

тотся Бго энеРгиями по внутрен}!ему содеР)канию и (симводиче-

скими изобрах<ениями>> этих свойств по своей внехшней стороне
(звукам и буквам), - пРиводит в их поддеРхку ра3дичнь1е вь|ска-

3ьтвания отцов 1-{еркви, 6огос.туке6нь!е тексть| и |\исания духов-
нь!х диц (некоторьте и3 них впосдедствии 6ьтпи то)ке пРославлень1

1-{ерковью во свять1х' на|1РимеР' Аоанн (ронш;тадтский, [\аисий
Бедичковский, Агнатий Бряннанинов; Рени1о св. [оанна Бупа-

тович посвяш|ает цедую отдедьную гдаву). Ёаконец, в <3акдюче-

||ии>> к Ф6, озагдавденном <Ёатпе понимание Бох<ества и Бох<ест-

венной сипьтАмени |осттодня>, о. Антоттий снова вкРатце и3лагает

свое Ре1{ие о6 имени Бох<ием, о мо'|итве и сласении.

3. }1сточппики' ис|!опьзова|!!!ь[е о. А}!то}[ием

Архимандрит €офроний (€ахаров), олтисьтвая )ки31{ь подви-

3ав1пегося в афонском €вято-|1антедеимо}1овом монасть|ре схимо-

наха сицана' совРеменника о. Ахттогтия, ука3ь|вает' нто афонские

монахи читали и спу1лали за 6огослуя<е}1ием много святоотеческих

:торений: хотя с'гаРец <6ьтл мапограмотньтй (...), }1Ф от постоян-

}{ого чте}1ия и с]|ьт|1]ания в |{еркви 6вященного ||исаттия у| великих

твореттий €вятьтх 0тцов он очень ра3випся''.59 6огпасно }ставу
€в.-|{агттедеимо}|ова монасть1Ря' <по/!оже|{}{ь!е т|о уставу чтения

тторений дод)кнь1 6ьтть соверхшаемь| не иначе' как по книгам' свя-

тото 1-{ерковию ддя сего пРеданньтм, (гл. 5, п. 6); (д/1я вящщего пРе-

ст'ея}]|ия в де/1ах д)'(овнь1х иноку не доводь}{о 3аниматься одним

|{еРковнь!м богоспг,,кением' но не менее нг'(но и кедейное чтение

сдова Бо)кия и дРуих ду\\1еспаситедьнь1х 1(Ё}1|); поэто1!1у монахи

могут в сво6одное вРемя 6рать к:тиги и3 книгохРанилища о6итепи,

59 €тарец (илуан: жи3нь и пог{ения. й.; }{ово-(азачье; [4инск, 1991.
с,49.
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пРичем <<для келей:1{ого чтения осо6е}{но поде3}{ь1ми пРи3}|а1отся

къ1иги наставитедьнь!е в иноческой х(и3ни' кои суть святого васи-

/1ия ведикого о подвигах иноческих' святого 71оанна 3латоуста, свя-

того вфРема (ирина, Асаака €иритта, аввь: ,(орофея, 7оанна .[|ест-

вичника' Ёовая скРи)|(адь' >кития свять1х и пРоч. А ттаицаче сдово

Бох<ие> (гд. 8).60 (ак мо>кно и3 этого 3акп|очить, монахи дошкнь1

6ьтпи читать в основном аскетические, а не догматические книги;

что касается 6огосцх<е6ньтх чте}|ий' то по действуюц\е]шу в по-

сдедние века уставу это в ос1{ов11о{у1 пог{ения свять1х Бфрема €и-

рина, ФеодоРа студита (огпасительнь!е), иоат1}1а 3лтатоуста; чтение

догматических пРоизведений подагается ли1шь на великие пРазд-

|{ики' такие как |{асха, Рох<дество !,ристово, Богоявпение' когда

читаются соответствуощие €пова св. [ригория Богосдова.

|{оскольку о. Атлтоний в своих сочинениях пРиводид как най-

деннь1е им самим вь|дер)кки и3 святоотеческих лисаттий, так
и со6раннь:е для него '{\руими мо}|ахами, мо)кно |1Ред|1одо)кить'

что имясдавческий фтхорилетий, таким о6разом, вкдючает в се6я

тот кРуг пРои3ведений, которьтй 6ьтл знаком Русским мо}]ахам

того вРеме|ти. €реди этих |1Рои3ведений действитель}|о г1Рео6да-

дают твоРе1|ия аскетические, пРичем некоторь1е автоРь1 ци'[иРу-
ю'гся по втоРич|{ь1м источникам (например, по то/1кова}тиям Бв-

фимия 3ига6етта, <[ревглим иноческим уставам>' изда||||ь1м епи-

скопом Феофаттом 3атворником' даже чеРез <камегть верьт> €те-

фана.!1ворского), м|{огие отць1 - по <,{о6ротодю6ию). йз ранне-
хРистиа}1ских и ви3а|1'|ийских отцов в Ап. ттаи6одее 1шиРоко пРед-

ст авлег|ь! с вять|е Аф агт асий 3 епикий, 3асипий Б епикий, [ригорий
(инаит, 14оаттт: 3патоуст, €имеон [{овь:й Богослов; |{емного

ме}!ь1це - |ригорий Ё1исский, Агнатий и |{аппист [(санфопул:ьт,

|{ирилл Аерусалимский, Феодор ит |{ирский' Феофилакт Бопгар-

ский; по одно1иу ра3у цитиРуются Авустилт !Аллонский, [риго-

60 Беликая €траха. йизт:ь и трудь! блокешной памяти афо:пских стар!{ев
иеРосхимон.1ха Аеронима и схиаРхима|*дрита йакария. 1(н. 1 / €ост. иеро-
монах }4оаким (€а6ельников). м.' 2001. с. 555' 561-563.
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3. 14сточники, ис]!опьзованнь!е о. Антонием

рий Богосллов, 1'ригорий Ёеокесарийский, апостод Ёрма' 71оанн

'[амаскин, 71оанн .[{ествичник, |{аппист 1(атафигиот, Ёикифор
Афонский, €имеон 6опунский. 3 0очштп. цитиРуются такхе Ам-
вросий йедио::анский, Барсоттуфий 3епикий, Бпифаний \1илр-

ский, Ёфрем (ирин, й1ероним €тридонский, Аплопит Римский,

Асихий Аеру саттимский, Ау ст ин Философ,6 | Ариней 1\ионский,

Асаак (ирин, |{ирилп Александри йский, \4акарий Бгипетский,

йаксим [споведник, Ёикифор }(онстантинопопьский, Феодор

€туАит. Ёекоторьте цитать| из почцп1' о' Антоний потом испо'1ь-

3ует в ФЁ, но не все _ напРимер, Аллопит Римский, Асаак (и-

рин, патРиарх Ёикифор раз6ираться '[ам не 6упР. Аз русских
свять1х у о. Аттто:тия ци'гиру|отся Аоан*т 1(ронтштадтский (6опее

всего ), Ау тха'г ий Бряттн ан ино в, [|аисий Бедич ков ск ий,62 3 асипий

1!1олдавский, [имитрий Ростовский, €ерафим €аровский' ]ихогт

3адонский'
Б святоотеческом фпорилетии, со6Ран|1ом афонскими имя-

с/[авцами' доминиру|от твоРения византийских отцов' что ли:цний

Раз по3водяет у6едиться в ви3антийском контексте 6огосдовия

о. Антония' Фднако сам этот фпорилегий весьма неведик' многие

цитать| повтоРя1отся 
'!3 

кни[и в книу и даже по нескодьч Ра3

в Рамках одной и той )ке книги' }{екотоРьте пРиводятся только

в 11очцтп' в качестве свидетедьства о почитании имеъ|у| Божия

и далее |{е комментируотся. 3то говорит не о6 отсутствии у упо-
мян}ть1х отцов подходящих для имяспавцев вь|сказьтваний -
в сдедующих г'1авах я пока>ку, что такие вь1ска3ь!ва}1ия 6ьтли, но

о том, что имясдавць| и)|и тте 6ьтли 3}1акомь[ с соответствующими

11рои3веде|{и ями' ипи }1е имеди возмо)к1{ости 6ьтстро оть|скать

]]одходя|]]ие дпя своих цепей цитатьт.

61 }ченито св' Аустина
1шюРа' где из его творений
Ау с'г итх - Ф итлософ об Аметти

62 1'рое этих свять!х во
официально.

бьтла о. Ан'гонием посвящена отдепь:тая 6ро_
пРиводится м||ого вь!деР)кек: €вятой мученик
Боя<ием. м'' 1914.
вРемена о. Антония еще не бьтли проспавпеньт
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1ак, хотя сходство ме)кду имясл^вием и иконопочита}1ием
впосдедствии отмечадось }1е Ра3' о. Антоний практически не ис-
подь3ует ат{тииконо6оРческие тексть| свять|х отцов (которьте

мог/|и 6ьт весьма т1Ригодиться ему в подемике), а едиттственну}о

цитату и3 Феодора €тудита, Разо6ранную в ФЁ, от* почеРпнуд и3

антиимяславской уу6лик^ции €. 1роицкого.
Ба>кно так)ке отметить' что твоРения [ионисия Ареопагита,

котоРь|е' казадось 6ьт, в стторе о6 имени Бох<ием т{у)!(но исг|о/1ь3о_

вать в пеРвую очеРедь' остадись Бупатовину совеР1ше|{но |{е и3-
вест}{ь1ми' как' в!1Рочем, не и3вестнь1 они 6ьтпи и его т{Ро'гивни-

кам. |{равда, 1роицкий в нескодьких пРимеча}1иях к ра6оте
<}чение имя6о>кттиков об име1{ах Бох<иих и его раз6ор> упомина-
ет Ареопагита и да)ке цитиРует его в пеРеводе с гРеческого, }1о

э'[им и огРаничивается; что касается о. Атттония, то он' по-
видимому' вовсе }1е имеп достут{а к текстам стз./\иохтисия. Русско-
го пеРевода тРактата <0 6о>кестве]1г1ь|х име]1ах> в то вРемя еш1е не
существова/{о,63 а сдавя!|ские, похо)ке, не 6ь\]1и ш!иРоко и3вест}1ьт

в мона|шеской среде.6{

Ёе бьтд 31{аком о. А::тоттий и с твоРе}{иями с|3. [ригория ||а-
дамьт' в то вРемя то)ке |1Рактически не пеРеведеннь[ми и да>ке ||е

и3даннь!ми: судя по всему' он ,|и1пь 3|1ап о !1Редмете споРа между
св. |ригорием и Барлаамом и о6 аттафеме на тех' кто 11е пРи3]{ает

6ох<ествеллттость э}1еРгииБох<ией,65 самого >т<е |[апаму о1! ||е цити-

Рует ни разу. Фтнасти это мож}{о о6ъясттить тем' что о с1!оРе ме)к-

63 |[ервьтй пеРевод появился ]1и111ь с1\устя 40 :хет, и то 3а пРеделами Рос-
сии: |севёо-!,ионцсцй Ареоттааштп.0 Бох<ествсннь1х именах / |1ер. игрие:та
[еннадия 3йкаловича. Буэнос-Айрес, 1957.

6ц €туавяттсктцй |1еРево/{ €огрнз Атеора1![!сцтп, сделаттньтй в 1371 г' в €ер-
6ии,6ьттт ||опу/!яРен :ха Руси в {!_{!|1 вв. (см.: 0рохоров 1-. м. о ъизау:тий-
ской богословско-философской литератре в ку!ьтуре Руси )(1!-!,!| ьв. //
€виде'гель истинь|. |]амя'ги прото!]Ресвитера |1оан:та йейендорфа. Ё'кате_

рин6рг,2003. с.431), но к {{ в.' ||о-видимому, бьтл совертпенно забьтт -скоРее всего' из-за своей ма]|опо}{ят}{ости.
65 |{одро6нее о том, как ((вь1]пел) о. Ат:тоттий тта эту а::афему, котоРая в его

вРемя у'(е давно }{е т!Рово3г/|а1п{!/|ась в €и:ходике Ёеде.тли правос/|авия' см.
ни)ке' в конце гп. !1|.

1,42

!'1

3. Асточники' исполь3ованнь!е о. Антонием

/\у лаламитами иварпаамом о. Антоний у3нал у'ке цосле написа_

ния некотоРого кодичества Ра6от в 3ащиту имяспавия и пеРвого

ваРианта Ап., которьтй он затем пеРедедап и в дека6Ре 1912 г. ото-

сдад м. А. Бовоседову ддя печати,66 а в февРале 1913 г. он навсе-

гда покину]1 Афон,67 и в России у него не 6ь|до во3мох(ности 3на-

комиться с греческими текстами св. григоРия.Б |9|4 г. Бултатовин

пи1пет: <14скуснейтшие <...> во-первь1х' пусть поспе1шат пеРевести

на Русский я3ь1к и отпечатать твоРения €в. |ригория падамь!,

котоРь1е и до сих цоР еще пРе6ь1ва}от 6одьтцею частью в рукот1и-

сях не изданнь[ми, (]у[м, 10). (ак видим мь! тепеРь' да)ке и3дания

гРеческих текстов |[адамь: пРи1цдось о)кидать нескопько десяти-

1|етий,68 а попного Русского пеРевода его твоРений нет до сих поР.

]{. .||ескин спРаведдиво заметид' что (во многом о' Антонию мьт

о6язаньт началом нового пеРиода освоения творений св. [риго-

рия |{аламьт и у13у1ения ис14ха3ма' так как энеРгийная подоплека

споров о ФавоРском свете {,1! в. в имяспавских вь1ступлениях

6ьтла оневидна,.69

Б сочиттениях о. Антония соцеР>кится' кроме того, не6одь1шое

кодичество цитат и3 )киту\й свять1х' 1(атехизиса и сочит\ений ду-

ховнь1х ||исатепей }{ового времени' а самое 6одьцтое место в его

флорилетии 3анимают €вятценное |\исание и 6огоспр?е6нь:е тек-

сть1. он ||Риводит в подтверх(дение своего у1ения о6 имени Бо-

)кием мно)кество цитат и3 Би6пии - и ветхо3аветнь|х (из Бьхт.,

71сх., /[ев.,9ис., Бтор., 2ц^Р.,3 цаР., |{с., |{ритн., [{рем.' Ас.,Аер.,
!4е3., Ам., Авв., Агг., 3ах., йад., 3 Ёзд.), и ново3аветньтх (из йф.,

66 (м. его письмо к Фпорехтскому от |7 дека6ря |912 г.: Архив священт:и_
ка |1авла Александровина Флоренского... €. 81-82.

67 €м; [7оловцнкъан €' }т4.\роника афоттского дела // Амяславие: Антопо-
гия. й., 20о2' с' 480_485.

68 Фснов:*ое критическое и3дание: |рцуор!оо то0 0а7ау&, )оуурсццсто /
'Ёк6. ёптре}'. |1стсу:с[.:тоо тоб !,рцотоо. @еоос\от[кч, |962' 1966, 1970' 1988'
1992. т. 1-5; подро6ную Рос!1ись томов и пРочу|о 6и6лиографию см; Аси-
хазм: Атл;*отиРованная 6и6лиография / Ф6щ. и нау. ред.: €' €. {оружий' й.'
2004. с.376-4|о,

69 /1ескин!., свящ. €пор о6имени Бохием... €.32.
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[пава 1!. Репигиозно-филосфские !1рои3ведения иеРосхимонах.1 Атттония (Бупатовина)

}м1к., .[к., Ан.' [еян., Аак., \ ||ет., 2 [[ет., 1 Ан', 2 Ан., Рим., 1 1(ор.,

21(ор., [ал., Ёф., Фдтт., |(од., 1 €оп', 2|им., Рвр., Апок.). Фсобетттто

о6идьно цитиРуется 11саптирь иЁвангелия (больтше всего от 14о-

анна), а так)ке [еяния Апостолов, мень1ше всего - ветхо3авет}1ь1е

пророки.
1[1ирокое исподь3ования ли'чр!ических текстов - модитв'

с'!ихиР' ка|1о|{ов' акафистов - до/0кно 6ьтть осо6о о'гмечено, по-

скодьку в (г{е1{ом 6огосдовии, 6ьтпо не т|ринято пРиводить в ка-

честве доводов даннь!е гимнографии. |[ривлекая питргинеский

симводи3м ддя о6основания догматическу|х фортшулировок, о. Ан-
тоний, такип{ о6разом, !шел вра3Ре3 не тодько с господствовав1пим

в его вРемя методом 6огосдовия, когда дитргические тексть1 счи-

тались т:е 6опее чем <цеРковной поэзией>, }|о в значительттой сте_

лени и с !1одходом, господс'гвую!1{им в тларттой патРологии до !{а-

стоящего вРеме|{и' - зато этот метод 6ьтп вподтте тРадициот[е}1 д'ш1

6огосдовия византийского, сво|о тесг!}.ю свя3ь с котоРь1м Бупато-

вич' таким о6разом, наглядно 11ока3а'{' и 3десь у о. Антония тох(е

пРосматРивается [|аРаппедь с тРади11ией визатттийской. [\пя визан-
тийских6огословов, в том чис/{е таких философов, как автор <Аре-

опагитик))' 6ьтпо вттолне т|Ривь|ч}|ь|м де/|ом вь|Р(ркать свои мьлс1|ц на

я3ь|ке литРгического симво./]и3ма, (на я3ь1ке бо:осщи<еглия |-{е6есного

{рамо.70 |{о справедливо]уту замеч!}ни1о Алфеевц ис{|о/!ьзовш{ие 6ото-

сгуя<е6:тьпс текстов в качестве источника догматическог0 щедш{ия и

попьттка свести эти тексть| в систе1!гу я|з1|я!отся |{есом}1ен}]ь1м досто-
и! 1ством сочи1тентй о. Атто|114я и 3ас[у}1<у|вают бопьтшото тлттерса.7 1

|1ри настояш{ем иссде]{ова1|ии, од|!ако' я тте с!'авдто се6е задану

вь1яс}1ить все источг|ики уе11ия о. Атт'готтия - э'го сдо}(11ое и'|Ру-

70 3то особенно яс}{о т!ока3а./| в своих иссле]\ова\1иях иеромонах А::ек_
сандр (|ол:иць:н); см.: )!урье 3' й' 1}:еорБапе1а 5с}:оо]: 3кфраснс }1ебес:того
\рама // 5сг!п!цгп. &еуце 0е ра1го1о9!е, 6'Ба91о9гарБ|е сг!11чше е| 6'}:1з|о1ге
есс1ёэ|аз11чше. 1'. 3: 1'}:е '1'БеорБапе!а 5с}тоо!: ]еш1э[т Роо{з о[ Баз{егп €Бг!з1!ап
1ъ4уз1|с!згп / 80. Бу 3. [оцг]ё ап0 А. 0г1оу. 20о7.Р.]х-х||; А!ехап4ег (6о!!сэ|п)'
}т!егогпоп}<. €Бг1в{1ап йуэ1|с1вгп Фуег'[ууо ]х411|еп1а // 1Б10. Р. хх!*ххх!1|.

7| Алфеев. стц' |. с. 422.
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доемкое дедо' котоРое еще о}(идает своих исс,|едователей'72 йоя
3адача иная - сРав|1ить гение Бупатовина с у{ением ви3ан-

тийских отцов и вь1яснить' как оно впись1вается в целом в кудь-

трньтй контекст ви3антийского 6огосдовия. име\1но пото]шу д/ш{

сРавнения я 6уду пРивдекать и таких отцов' о которь1х мо)}(но точ-
но сказать' что их сочинения 6ьтпи недострнь| о. Антонию' _ тем

6опее интересно вь1яснить, наскодько 6:ти3ко 1'7х уе|1ие в3т'ш{дам

Булатовина.

4. (ритинеск:1я работа о. Антог!ия с текстами

в 1914 г. о. Алттоний олу6ттикова/| стать|о <(орт:и имя6орнест-
3д,,73 где 3атро|{ул вопрос о качестве Русских пеРеводов свято_

отеческих текстов на примере 3-го Боеосповскоео спова св' си-
меона Ёового Богосдова.7{ 0тт пи:шет' что о]{}{аждьт в ходе споРа
с имя6орт1ами Ре1!|ид <сРав}!ить од1{у мь1сдь Русского пеРевода

с гРеческим 11оддинником> и о6}{ару)кид м}1ого т1ропусков и не_

точттостей в пеРеводе. [оворя о <поддиннике>, о. Антоний, види-
мо' не думал, что изданньтй св. Ёикодимом €вятогоршем ново_

гренеский перевод,75 с котоРого еп. Феофан ([оворов) ||еРеводид

72 (вод;туо 'га6;хит1у ис|1о'!ь3ова}|ньтх о. Ат:то:{ием источ|{иков см.
в 11рило>кении [.

?3 3 с6.: Амяслаьие. Богословские матеРиа'1ьт к догматическому ст:ору об
ймени Бо>кием !1о докуме|{там !4мяс:лавцев. €||6., 1914. с. 65_81;'гекст статьи
мо>кт:о найти на моем сайте Богосл:овский спор о6 имени Бо>кием: истоРия
и совРеменность>: <Б11р://тттптт.ртатоз1ат.4е/|гп!аз1ау!е/ап!опу/[огп|/&огп|.1т|тп>.

'' 3 Ру'. пеР. - 62-е сутоьо, см.: €:това преподобного (имеона Ёового Бо-
гослова /|\ер.с новогРеч. еп. Феофа:та [|оворова]. м.' 1890. 1.2 (репр.: 6в.-
?роицкая €ергиева.||авра' 1993). €. 102-108; гРеч' текст (далее - 1'|тео|.1\|)
см.з 5упёоп !е /''!оцуеац [йёо!о1!еп. 1га1{ёз {}тёо1о9!чшез е{ ёт}:!чшеь / 1п|го6',
|ех|е сг|{., {гаа' е{ по1е5 рат }. !аггош:;ёз. Раг!в, 1966. т. 1.

75 1'о0 0о[ош кс| @во96роо |[стрёч фрс!:т )шрейт то0 ].{ёоо @ео|,6уоо т&
е0ргок6ре'мс 6гцрт1цётс е[с 60о.'Ёт !,0рср' 18862. 3то пеРеи3дание }!овогРече-
ского пеРево]{а слов св. €имеона, и3дан}{ого впервь!е мон;1хом ]{ионисием
3агорейским' }|о !|одготов./|ен]{ого св' }1икодимом €вятогорцем. 0 том, что
действитель::ь1м издателем сочинений св. €имеона бь:л св. Ёикодим, см':
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св. симеона' мо)кет отличаться от подлинного текста €имеотта,

и не мог 3нать' что пеРевод сдепан с рукописей' в которь!х вместе

с твоРениями святого 1{аходидись и не принадпежащие ему сочи-

|1ения'76 Фднако нг)кно сРа3у отметить' что все пРои3ведения'

которь!е цитирует в своих сочинениях о. Антоний, яв/1яются под-

диннь1ми твоРениями св. симеона.
Фтлли6ки, замече11нь1е о. Антоттием в пеРеводе еп. Феофа*та, го-

ворят о многом' Б приводимь|х да'[ее та6лицах т|о/РкиРнь|м вьтде-

/[ень1 сдова, вь!пР11еннь1е и[|и искажен}{ь|е еп. Феофаттом пРи пеРе-

воде, но г{тен}1ь{е о. Атттонием' а крсивом 
- 

ва)кнь{е смь1сдовь1е

Расхо)кде}1ия ме)кдупеРеводом св. Бикодима и греческим тек-

стом по и3д^||и1о 5оцгсев €}:гё11еппез; перевод {]о/{/|инного сдова

св. €имеона пРиводится каждьтй Ра3 в ниж}]ей строке та6диць1.

1абли:1а \:'1']тео!. |||' 133-137

[рен. текс'г |1еревод |{еревод |рен. текст

по пеРеводу еп. Феофана78 того хе текста по кРитич.

!иоътисия77 о. Антонием изданию7'
(ки' 67)

(с1 ё&у 0е\цч т& [сли хоче:пь 8сли хочешть "1тс 6ё е[611ч кс| т&

утор1о1с кс| т& вдаться Раз- :тозлтать свой_ тцч 0е1сс 90оешч

тцч 0э1сс 9шоеоч мь|11тление ствет:ное Бо>л<е- {6гс, пс!лч 6 @е6ч кс1

(6гс, т!уошт п<1:ч 6 о том, что скому естеству' т& пер! Фе6у кс| т&

@е6ч, кс| т& пср| свойствентто т. е. что как Бог, &п6 @еоб кс1 т& ёу

!'{ско7ото011оу 1{ [. Б:$}гоурс9:кц ёп:отсо[с тс!:у ёк6ооёоу }'{гко6црош то0

Аугорв1тоо // Ё'тетцр[ч 8тс:р[с6 (ойс6ткс{:т йе\етс0у |6. |996'-2000.2.з69*489.
76 |1одробнее см': 5утпёоп !е !'{оцуеац !йёо!ц!еп' (а{ёс}:ёзез / !п(гоа., |ех|е

сг1{' е| по1е5 раг 3.1(г1мос}гё|пе.1та6. раг }. Рагатпе11е. Раг1в, 1963. т. 1. Р.61_66;
Асихазм' с.308_311 (с та6лицами со1иасования пеРеводов етт' Феофа::а

с кР\^тич. у13дан'7ем 5оцгсез €}:гё|1еппез).
77 1о0 Фо[оо ... !шреФт то0 ]'{Ёоо @ео\,6уоо т& е0р;ок6цетс 6:1рццётс'..

).325. 3десь и ]{алее т|Риво)ку текст по издани1о' котоРое цитиРует о. Анто_
ний; тексто:хогических расхо>кдений в цитатах нет' но в 104 иттотда отс}тст_
ву1от ипи 11е там пРоставлень1 диакРиту\ки' что, веРоятно, о6условлено не-

вер|{ь!м типографским набором.
78 €лова преподо6шого €имео:та Ёового Богос;:ова. т. 2. с. 106.
79 5упёоп !е !'{ оцу еац !йёо|о9!е п. 1га!гёь {}:ёо1о9!чшес.'. Р. 1 64.
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|рен. текст

по |теРеводу

!ионисия

|1еревод

е:т. Феофа:*а

Фе6у, кс1 т& ёк Бо:кескому

@еоб, кс| т& ёу естеству' т. е.

тф @еф' 6|,с е1ус: как есть Бог,

ётс 9с!;5 6тоб что есть окРест

троокоте!тс: с/5 Бога, нто и3

кв0ер|вт, Бога

0п6ота.осу кв1 и что в Боге,

кстстос!тс: с(ч посл1тшай, ято

[1},с т& 16:с0рст* скоку те6е'

с0тоб, кс1

1ср(орстс
&кооое Ёке|ус

6поб 0ё\ец ооб
е[пс?л

|[еревод |рен. текст

того )ке текста по кРитич.
о. А*:тонием и3данию

(ки' 67)

так и все окРест тф @еф тсутс ёу

Бога, и все из 9с!:ч ёот:т,

Бога и все в Бо- Ён ёк&оту1 тбт
ге' - есть еди- |:поот&осоу

:ть:й €вет, т:о- яроокшто0ретот' кс1

клоняемьтй во ёт п&о: то|6

единой су||(}|о- [6гФрсогт с0тоб кс|

сти и поз}[а- 1ср[орсог
ваемьтй во всех кс0орс{:цетот, кс1

свойсгвах €во- о[1тш ос тс0тс

ихи дарах (ми- цоотсуоуг1оорет'

:посгях), - то

лослулхай, ес:ти

хочешть, об

этом я те6е

сках(у.

А что6ьт ть] з!{ад и свойствет:т:ое Бо;кескому естеству' каким образом

Бог и что окрест Бога, и что от Бога, и что в Боге - все есть единь:й €вет,

:гок::от:яемь:й в ках<дой из илос'гасей и по3|{аваемь1й80 во всех Ёго свойствах

и даРах' и к этому мь] тебя тайноводствуем'

<€вятой говоРит' 
- 

комме|{тиРует о' Атттот;ий, 
- 

как Бог
€вет, так и все окрест Ёго, из Ёего исход1я1цее и в Ёем сушее, 

-
есть Ёдин €вет, т. е. Бог. }{о переводник у6оя'|ся сего у{е}]ия)
(ки' 67).

]]ействитепьно' как гРеческий текст' так и т1еРевод [ионисия,
и3,1агает ]1а'{амитское гение о том' что светом явпяется не тодько
'го, (что в Боге>, т. е. сущ]{ость' но и то, что и3 него и окрест вго,
'|'. с. э11еРгии, и све'| этот по3нается в Бо>киих свойствах и

6лагод1атньтх даРах' 0. Антоний не совсем веРно поняд перевод

80 14ли: <созерцаемьтй>
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св. никодима: €[ч кс0€ р[ст 0п6отсб!у оз|{ачает (в ка}(дой ипоста-

си)' а }1е (в единой). |1о-видимому, о. Антоний тте всегда мог Ра-
3о6Раться в то}{костйх }1овогРеческого язьтка,81 ттоэтому, что6ь1

пеРедать текст дионисия единствен}|о возмо)кньтм ддя |]Раво-

сдавного у1ения о6разом, о|{ пеРевед 0п6отсогч как *с}п{-

ность)' - и, т\оРазите/1ьнь1м о6разом, чеРе3 это оказа']ся в Русде
своео6Ршной нертьт 6огосдовия самого св. симеона, которьтй

действитедьно ротре6;тяд теРминь; офо[с и $п6отсогч как в3аи_

мозаменяемьте.82

!алтее о. Антогтий пока3ь1вает, что еп. Феофаг: иск^зи]| гет{ие
св. €имеотта }!еод|{окРат11о, пРиписав ему со6ствен}{ь1е (мудРова-

||ия>>' <<и в таком виде препод!1ес его своему отечеству) (ки' 68)'

0:т раз6ирает пеРевод ]{адь1||е:

'| Ф чем говоРит и дРгая неточ||ость в его пеРеводе: ёкошое ёке]ус 6по0
0ё}е: ооб е[тс1 он пеРево]{ит как (то послуп:ай, еспи хоче11|ь' об этом я те6е
ск1рку)' - тогда как 0ё}ец 3десь яв,1яется мода/|ьнь]м глаголом буАрпего вре-
мени, по3же'гра*хсформировав11|имся в новогоРеческом в частицу 0с; таким
о6разом, пеРевод долже|{ !{а самом ]{еле 3вг]ать почти как у е:т. Феофа::а:
<ттослулшай то' что я те6е скоку,.3тими лтабл:одет:иями г|о поводу ||овогРе_
ческой гРамматики я о6язана етпискоглу Ёектарихо (.[!тпунскому).

82 €м. ттодроблтее Регсэе| | 5а1п{ 5рпеоп |Бе \етц'1}:ео1о9!ап апё гБе {-:ео1о-

у о[т}ле )1у!пе 5шБз|апсе // Ас\а Ап|1чша Ёшп3аг|са. 2001.'!о|. 41.Р. |25-146;
/!урье 3. /{.|у света в темном веке: €имеон Ёовьтй Богослов и догматика
ъизантийских !)аг!< А3ез (готовится к печати; я 6лагодарто Б. й. .|!рье, по_

3воливп|его м}{е оз|]акомиться с этой ра6отой). '|ема принастгхости 6ох<ест-
венной суц}[ости имела в Бизантии сво!о тРадицию; од}[ако' |{есмотРя }!а

теРмино'|огические о'глич|4я' по су'пц учение отцов 1_{еркви о :тринас':'ии Болу
совпадало с г{ением, котоРое [{озд|{ее утвеРди'| св. |ригорий |[алама;
см. ттодро6нее Бирюков !. 6.'|'ема (пРичастности> у Ёикифора 1'ригорьт и ее

!|Редь1стоРия в святоотеческой мьлслли // !'еореий Факрасшс' |\истту свт. [ри-
гория |{аламьт с 1'ригорой философом. Философские и 6огословские аспекть|
||а/|амитских с|!оРов / 11ер. с дРевнегРеч. !{. А. 11оспелова; 0тв. ред. [. (' Би-

Р}оков. м.' 2009. с' ||3-173.
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| а6 ппца 2.' 7 !т е о!. |||; \ 4\ - | 57

[рен. текст
по пеРеводу

[ионисия8з

6 |{стг1р е|тсг 9с1:ч,

6116ч 9Ф5' тё
11тебцс тёАу:от

9с!:ч <...> Ак6р:
кс! б}'с т& Ёк @ео0

9с1ч е!тсг, с|:о&т

6поб 1ср1(оттсг
е[ч црсч &пё 9с!ч'
т!уоот Ё1 (оф' яс!'с
е|усг.'Ё &0сусо[с,

9с!ч"Ё &у6пц' ц
е|рт1тц' ц йт|0етс,

ц 00рс тт1ч

[сойе[сч тс1т

о0рстшт. А0тф ц

[сойе[с тФт

о0рстс!:т 9с1ч
е|то:.0 тшр9Фт.г]

псотёч. Ф
псрс6агооч.т1 то0
псрс6е[оош тро9ц.

ц уц тс!т прсЁот,
о[ стЁ9стог тг1с

(оцч. А0т& т&

рорёратат6эт:
Ау[от,9с1:ч е|тсг.

0 )(р:ст6ч,6
'|цооб5,6 )от?1р,

ко| Бсойе0ч тоб

||еревод

еп. Феофана8{

0тец есть свет,

€ьтн свет, и !ц
€вять:й свет

<'..>. 1акх<е и то,

что от Бога, -
свет есть' т:1к как
подается н;!м от
света' именно -
>ки3нь €вет есть,

6ессмертие -
€вет; лю6овь,

истина'миР'

двеРь цаРствия
небесного, само
сие цаРствие -
свет есть; бран-

нь:й нертог, рай,
сладость рй_
ск:ц' 3емля кРот_

ких' венць] жиз-
}|и' с:!мь|е Ризь]
€вятьтх _ €вет
есть; )(ристос

Аичс,€паси-
тель и 1-{арь всего

- €вет есть; хлеб

пРечистого тела

Ёго - свет; вос-
кресение Ёго -

||еревод
того же текста
о. Антонием

(ки'68)
Фтец есгь €вет'
€ь;н - €вет, и

,[щ €вятьтй _
€вет. .. 1акхе и .

то, нто от Бога,

- €вет есть, так
как подается

нам от €вета,
именно -
хизнь €вет есть,

бессмертие -
€вет; лло6овь,

истина,миР'
<...> венць]

)кизни' с:1мь1е

ризьт €вять:х -
€вет есть; !ри_
сгос,Аичс,
€пасительи
1-{арь всего -
€вет есть'

[,{алее о. Анто-
ний приводит
то'|ько отРь1вки'

см. т:иже']

[рен. текст
по кРитич.
и3данию85

6 ||отфр 9с!:ч ёот:т,

6 }10ч 9с1ч Ёот:, тё
||те0рс тё Ау:от

9с1лч.<...> |!р6ч
то0то:ч кс'г т& Ё{

а0то0 п&,тта 96ч
е|о:т к!:6 ёк 9отёч
т\ц|т дорцуоФретс.

ц (о{яос' Ё:

&0стсо(с 9с!тч' г|

тцуф тфч (оцч 9а:с'
тё'$6ор т6 (6эт

9о6, ц &у<!пг1' Ё1

с[рг1тц, ф йц0е:с' 11

00рс тцс $сойе|сч
т<1т о0рстФт, сФт?1

9с!ч ф $со:},е(с тс1т

о0рстФт. 6 тшц9Фт

9с16' т1 тсотсч,6
пср&6е:ооч, ц то0
тсрс6е[ооо трш9ц,

т1 ут1 тФт прсёшт,

о[ отё9стот тцч

(ог1ч' с0т& т& тк!:т

6у'ьот ёт6!рата

9<!:ч.6 )фготёч 6
'|г1оо0ч' 6 оотЁ1р

кс| $сойе|:ч то0
поут6с,96с.6

81']'о0'Фо[оо .'. !,оцейт то0 \Ёоо @во}6уоо т& е0р:ок6ретс 6:1рццёто...
>:.. з25-326.

8{ €;лова преподо6ттого €имеона Ёового Богоспова. т.2. с.106_107.
85 $утпёоп !е !'!оцуеац !|тёо!ц!еп.1га1{ёз 1}лёо1о91чшев. .. Р. 164'
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|рен. текст

по пеРеводу

[ионисия

п(утёс 9б( е|!с1.

0 &рто6 тцс

&р&ттоо осркёч

с0тоб,9с1ч. [ё
тотцр:от тоб

т:ц[оосйоб
с1рсто5' 96ч.'}{
&тсотсо:ч тош

9с!:6.'!6 тр6ошт6т

тоо,9<1лч.'}1 1е|р' 6

6ёкт0}ос, тё

сгоцс, о[

690йцо| о0то0'

9с1ч. Ф |(ор:оч'

96;5"Ё 9шт|1

с0тоб,9с1ч, Фо&т

6по0 проёрдетсг

&т6 9Фч.'[1у&рсч
тоб 0атау!оо

0теораточ 96;9"Ф
псрск}'т1точ, 9с1;ч,

0 цсруср1тцс.
<...> { йт|ч.ц
п[отгч,9с!лч е1тс:.

Фтет1 есть свет, €ьтп есть свет' ]{р €вятой есть свет,<'..>. |!осему и все

то' что из }1его, есть свет как 11одаваемое пам от €вета: )киз}|ь _ свет, бес-

смеРтие - свет' источ1|ик )кизни - свет' вода )кив?}я - свет, п:обовь, миР,

ис"['1\\а' двеРь цаРствия не6ес:того, само цаРствие ттебесное - свет; брантть:й

чеРтог - свет, брантть:й покой, рай, сла,г(ость райская,зем'|я кРотких, ве}!ць1

жи3|{и, самь1е одея|{ия свять]х - свет; {,ристос, Аисус, (паситель и 1-{арь

всего - свет; хлеб ||речистого тела Бго - свет' чшпа чест:пой крови ['го _-

свет, воскРесе:тие Ёго - свет, лицо Ёго - свет; Рука' пеРст, уста Ёго - свет;

очи Бго - свет; |осподь - свет' г:хас Бго - свет как свет от света' }те:ши-

тедь - свет; 6исер, <...> надежда, веРа - свет.
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|1еревод

еп. Феофана

свет; лицо !го -
свет; Рука, пеРст,

уста, они Ёго -
свет; гдас Ёго -
свет' т[околику

исходит и3 света;

6лагодать все-

святого дгха -
свет; }теп:итепь

- свет; 6исер,

<...> }{адежда'

веРа - свет есть.

||еревод
того )ке текста

о. Антоттием
(ки'68)

|рея. текст

|1о кРитич.

издани1о

&рточ тц{

срсттоо осркёч

с'0то0 9Фч, то

тотфргот то0

тгр[оо с0тоб

с'(цсточ 9с!:ч, {1

&тссгоогч с0тоб

9с1ч' т6 пр6оштот

с0то0 9с!:с.г1 1е1р'

о 66ктш},ос, тё

оторс с0то0 9с1:ч'

о[ 690йцо1 о0то0

9Фч'6 (шргоч 9с!:ч'

11 9отц с0то0 Фс

ёк 9от6ч 9оч' 6

||ср&к}:1точ 9оч.6
рсруср1тцс' <..'> т1

е}т1ч' т1 п[отьч 9Фч.

4. 1(ритинеская ра6ота о. Антония с текстами

|{ос;тед;тие стРочки 1теРевода елт. Феофагта вь!3ь!вают во3Ра)ке-

||ия у о. Антония, котоРь!й в своем пеРеводе Ра3деляет 3апятой

имена <{,ристос> и <<иисус>>,

<€просим, - пиц]ет он' - о !|ице ли Аисуса {,риста гово-

Рит 3десь €вятой? Фтвет очевиден: !{ет' не о лице' так как у)ке

Раз на3вал Бго €ветом вместе с Фтцом и €в. ,(ром, 
'7 

не 6ьпю
нео6ходимости втоРично' отдель11о от дРугих,||иц €в. 1роицьт,
1{а3вать Бго €ветом. Ёо как в пРиведенном пРимеча||ии ска3а-
но: "здесь Фтец (€имеотт) понимает (приведенньте имена
в смь]сле) энеР1'ии (цействия), а не ,{ица'',86 то, 3нанит' он эти
самь1е имена 

- 
хРистос'иисус и пРоч. назь!вает €ветом, т. е.

Богом> (ки'68)'

'|аким о6разом, о. Атлтоний считает' что в тексте св. симеона
иде'г речь о6 иметтах Бох<иих как энеР2цях' что самь1е эти имена'

которь1е пеРечис/{яет свя'гой' явпяются Бо>кественнь!м светом.
!'тт. Феофатту' по мнеъти}о о. Антония, 'гакое г{ение пока3адось

сомнитедьнь1м' и поэтому соответствующее мест0 в его пеРеводе
(иска)|(ено имя6оРческим мудРованием: так как имя6оРць1 ут-
веР)кдают' чтоиисус - не Бог, но тодько совместно пРои3несен-

нь1е два имену\ - Аисус )(ристос - Бог> (ки,68).3та фраза мо-

х(ет пока3аться }1е совсем ясной,87 цоэтому нг)кно о6ратиться

к контексту' т. е. к од}{ому и3 аспектов споРа ме}{(ду имясдавцами

иимя6оРцами.

86 3то примеяание |\иоттисия 3агорейского (а скорее св' !1икодима
€вя'гогор:{а) на с. 326 |/1здания 2оу' !'{. @ео,1.: ,{Ё6ф 6 |1стЁ1р т&ч ётсруе[сч
ёууое|, кс| 61г т6 пр6оопоу>. 1о же самое Ра3деле|{ие 3апять1ми слов
с5 {ргот6ч и 6'1г1ообч, в сопРово)кдении того же пРимечат{ия мь1 ь\7дим и ъ
||сРвом и3дании 1об Фо[ош кс! @ео96рош ||стрёч црс!лт )ореФт то0 \ёоо
0)со16уоо т& е0р:ок6ретс 6г1рцрётс е[с 60о /"9у тё прс1:тот тергё;ег |,6уооч то0
()о[ош },(су чш1о9е}в|ч, ретс9рсо0Ёттсч е|ч тг1т когтцт 6тс\ектот пср& то0
пстоо:о},оусотстоо |{теоцстгко0 кшр[оо Агоушо[оо 7суорс[ош. !епе{1!в' 1790.
).330. 1'аким о6разом, мож1{о 3акл1очить, что пеРеводчик' как отмечает
о. Ат:тоттий, наРочно пРоигноРиРоьал и 3нак\4 лРепина|{ия в гРеческом тек-
ст'с, и второй член 6, и пРимеча|{ие изда'1еля к этому месту.

87 ! не ререна д:оке' не вкРалась ,1и туг кака'1-то о:пи6ка при на6оре.
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};1нок {рисанф в своей Ре1\ен3ии на к|'1игу <Ёа горах 1(авка3а>,

кРитикуя осо6е|{ное г|очита1{ие имени <<Аисус>>, ]!а котоРом }{а_

стаивал схимонах Аларион, п\'са!1|

<|1еред этим име1]ем пРеим)4цестве1]1{ее 6ь1 следова'!о /{авать
во33ва|1ито "€ьттте Бо>кий'', и6о оное о6означает Боя<естве*т:туо

14постась (пасителя и 3,1ачится за ним пРе)кде век' всего сотво-

Ре}111ого Богом, а имя Аисус |{аРече|то €ьтгу Бо>кию на!1оследок -
пРи вопло[{еттии !,го на 3ем'1е); (<мо)кно ли лРит|ись|вать это|угу

име|1и т[Ри соверш!ении модитвьт о6оготворятотцее 3наче}1ие' <...>

и мох(}{о ли слива'!ь это че'[овеческое им'[ с Божесгвом' когда са-

мое че/|овеческое естество' восг1Ринятое сь|ном Бох<иим' нель3я
спивать с вго Бо'(еским естеством <.'.>. 1ем 6оутее имя Аичс, от-
}[ося!!1ееся к че]|овеческому ес|'есгву 1]огоче.гловека' |1е/|ьзя с]!ивать
с Бо>кеским естеством Ёго,.88

Б сборттике <€вятое |1Равосдавие и име|1о6ожт{ическая еРесь)

ес'гь /{а)ке ра3де/! под |!азванием <<Аисус есть им'{ €ьцта Божия по
плоти' при}|ятое 14м тто вопдо1це11ии)' где пРиведе!|ь1 все!'о четь1Ре

]'{итать|' в част}1ости сдедую111ая из св. 14оаттгта 3латоус'га: <1'осттодь

на3ва}{ Аисусом {ристом !1ототшу' ч'го о6лекся в г|по'гь. Аисус -
имя вго т!о т!доти). 3озражая против имя6ор.леского прочтения
этой !{итатьт, о. Анто;тий гтри;эоди'г 4-ю аттафему 1{[ [3сел:енского

€о6ора: <('го изреяе|{ия ева11ге.}1ьских и а!1осто'|ьских кт|иг, )41от-

Ре6де[т]{ьте свять1ми ди о хРисте и]\и им самим о €е6е, о'г||осит

Раздедь||о к двум ,|и1{ам и]\и |7|\ос'[асям' и од1{и и3 \\их ]]Ри,{агаег

88 \рнсатсф, итток. Рет.1е:пзия !|а сочи]1ение схимо|1аха о. 71ларио:ла' ттазьл_

ваемое: <}{а горах (авказа, |! сг!иЁ. с. 2' 16 (ср. его >ке <Ф}зь:в о ста'гье €вя-
тогоР|]а "0 почита:лии иметти Бо>кия">: 1ам >ке, €.22; имя |4исус (от|1осится
к человеческому естеству Богочеловека как наРеченное Ёму при Ёго Ро)кде-
нии>). Б последнем вь1сказь|ва|{ии им'1спавць1 спРаведливо Риде'\и }|естоРи-
анскРо ересь. Ф. Антоний, раз6ирая эту Рецен3ию' лисы!: <1(ак рецепзент
от1{осит Амя Аичс к человечеству 14исуса, не есть ли это Ра3деление [го :па

два.[иг1а?> (!(опия Рецен3ии инока )(рисанфа;та кпиц <Ёа горах (авказа>
и отзь|ва аРхие|1ископа Анто::ия, с во3рФке}{иями пеРеписчика !/ /у4Б' 108)'
Ёадо заметить' что эту нестоРиа}{ству'ош\Ро Реце}{3ию ихлока {рисатлфа пе-

Ре|течатьтвают и совРеме||||ь]е имя6ор:.1ьт' напРимеР: Афонская тРагедия.
[орАость и сатаг|и|'ские 3амь1с'!ь] / Автор-сост. иуме}| [|етр (|1игопь). }м1.,

2005. с. |22-|з7.
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4. [(ритинеская ра6ота о. Антония с текстами

к человеку' котоРого пРедставляет отдичнь]м от с/|ова Бога 0тца,
а дРгие' как 6огопРидичнь1е, к од1!ому только €лову Бога 0тца: да

6ушет анафема>.89 Рсди )ке мь| откРоем само сдово 3латоуста, то

пРочтем там сдедуощее:

<{,ристом Фтл назван потому' что о6декся в плоть; на3ван
Аисусом {ристом, - имя Бго :то плоти; назван €довом потому,
что сдово - от кого-ли6о; €ьтном потому' что от 0тца; <,..> Бо-
гом потому' что'гвоРец. А слутлай, что говоРит Аоанн: в нача1!е

6е €лово, ц слово 6е к Боау, тл Бое 6е €пово. €ей 6е цсконц к Бо?у'
Бся 7ем 6ьсъиа, ш 6ез Ёеао нцч!по'!се 6ьссгпь, е2ке 6ь'стпь (]4н. 1:1-3).

8идитшь !|и' ч1о это _ тот, }(то сдовом пРостеР не6о и укРасит|
Ра3ноо6Разное со6Рание 3ве3д, и показал не6о, как 6ът лу?'
3то - 1от, 1(то возя(ег сол|;це,.90

1аким о6разом, тот самь1й текст' в котоРом святитедь пока-

3ьтвает' ч'го иисус {,ристос, став по п'1оти чеповеком' остапся тем

самь!м Богом, (оторьтй сотворид все, имя6оРць] исподь3уют
(прияем цитируя с искФ{(ением), что6ь: пока3ать, что хРистос
6ьтд тте то/|ько Богом - !\ля ума!\е|1ия Ёго кчедовеческого> имени
Аисус. 1акое своео6Ра3ное |!Рочт'ение свять!х отцов постоян1{о

встРечается у имя6оршев.91

89 [рятлия 1]1 Бселенского €обора, Ёфесского' Фтделение третье || [ея-
::ия Бселенских €оборов. ст|6., |996. т. 1. с. 409, ср. с. 422' Булатов'7ч цити-
рует ту хсе апафему в }|есколько ином пеРеводе, по <|{равославному догма-
тическому богосдови:о , митРо полита \х4акария (Булгакова) : Амяслаьие. Б о -

гословские мат ериапьт.'' (' 92'
90 0 чест::ом и х(ивотвоРя1цем кРесте и о пРестплении пеРвь1х людей //

'[воретлия святого отца |{ап|сго Аоантта 3латоуста, Архие:тископа }{от:станти-

'(о![о/!ьского' 
в Русском пеРеводе. сп6.' 1896. 1.2,кн.2.с.891 [репр.: !т,1., 1994]'

9| Фсо6етгт:о пРеуспел в этом €. Б.1роицкий, которьтй умудРился дФке
(дока3ать), нто анафема |1Ротив ваР'|аамитов напРавлена пРотив тех' кто
считает энеРгию Бох<и:о €амим Богом (см. его статью <Афонская смра>
в €0Ё. €. ||9-124); его софизмьт 14. Апфеев спРаведливо на3ва'| (теРмино-
.лгогической экьили6ристикой> (Апфеев. стц, 1. с. 522). €ходно с 1роицким
в этом вопРосе мь1спип и аРхиеп. Антоний ()(раповицкий): <Бупатовин из-
вРа'гил пРавослав!{ое гение |!аламьт, так как пеРв:ш! анафема его напРавпена
именно на тех' кто т|Ри3нает энеРгию Божи:о не Бо:кеством, а Богом>; см.:
Атчпонцй, аРхиеп. 0 новом д)кеРении' о6оготворятощем имена' и об <Апо-
логии> Антония Булатовияа / ! спиЁ. с. 89.
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Ёо, скорее всего' о. Антоний мог иметь в виду Рассг'кд1е}{ие аР-

хиепископа Антония ({раттовицкого) о том' что хотя те ветхо3а-

ветнь1е правед|{ики' к котоРь!м при'1ага'1ось имя христос,6ьт,пи тте

истинньтми {ристами, а пРоо6ршами воплотив1шегося €ьтна Бо-
)кия' однако }{едь3я то х(е сказать о ,1юдях, носив1|]их имя иисус,
которое есть <имя со6ственное>' а потому есди 11Ри3нать его бо)ке-

ственность' (то 6огами }!адо на3ь1вать и всех пюдей' \-\осив||\их и]|и

}!ося|цих такое имя,.92 1аким о6Разом, аРхиеп. Антогтий не при3наег

3а име}{ем Аичс у Аисуса }{авигта пРоо6Ра3оватедьного з}]аче*

ния,9з 9то пРотивоРечит г{ению свять1х отцов,94 
- 

а отс|ода мо)кет

сдедовать' что со6ственно именем €ь::ла Бох<ия он считад сочета_

ние <<иисус {ристос>. [{ротив такого тодкова}|ия' т1о_видимому'

и во3Ра)кает о. Атттоний, }1(|ходя |1оддеР)кку у св. €имеона:

<1(ак 6ьт, 6лтагодатью Бо>кието, провидя сие л}кемудРование'
€вятой, вог1Реки о6ь:чато €в. 1{еркви, пи1шет с1[еРва имя "\ри-
стос'', а после' отде/!ив его запятой, - Амя "Аисус", а да7{ее од-
}1о3начащее Аисусу - €пасите.гть и т[Роч. |4стигтность того' что
€вятой }ке'[а/1 Ра3дедить {|еРвь!е два слова' подтвеР)кдае'1'ся тем'
что в гРеческом тексте написано: "6 {р:отёч, 6'1т1оо0ч, 6 )отцр'''
т. е' пеРед ка)кдь[м 71менем стоит свой отдельтль:й ялет* "о'', ко-
тоРого пеРед втоРь|м }1с 6ь|до 6ьт, если 6ьт €вятой хотед эти
имена по о6ь:чато соединить,95

92 1ам:ке. с. 87-88.
93 Б отличие от о. Анто::ия (см. Ап., 106_ 108)'
9ц Ф6Аисусе 1']авилле как :трообразе Аичса\риста см.' }{ат[РимеР: €в' |1устпшп

Фшлософ. Разговор с '|рифоном иудеем, 713 // (очитхе|{ия святого Аустина
философа и мг{еника / 11ер.' введ. и |]Римеч.: :трот. |[' 11реобрая<еглский. й.,
1995. с. 313-315; €в.1{ирнлл 14ерусалшмский. 0гласителль|!ое |1оуче}!ие 10.1 1 //
]4:ке во свять1х отца на|1|его 1{ириптта, аРхие!|ископа Аерусаттимского, огда-
ситель}{ь]е и тайттоводственнь]е г|оуче}{ия. м.' 1890. €. 128 [рет:р: 9!с|ог1а,
1991]; 6в. 14оат+н 3латпоустп. Ф 6:туднит1е и фарисее [из зистта зриг!а], 1 | / Ах<е
во свять1х от1\а ![а!шего Аоаяна 3латоустого, аРхиепископа (о:тстаггти:то-

польского, из6ранпьте твоРе}{ия: Беседь: на Бваттгедие от }4оан*г Богослова.
м'' 1993. т.2. с.667-668.

95 3десь о. Атгтоний допускает }!екотоРое !1о'|емическое пРереличение:
хотя действительно сочетание <Аисус {ристос> встРечается чаще всего'
но и сочетание <)(ристос Аисус> не,||ьзя считать не пРинять:м в |_{еркви -
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4. 1(ритинеская ра6ота о. Антония с текстами

71з этого совеР1пе11но ясно видно' что святой !4мена Бо-

>кии: " \рист о с", " Аису с", " €паситель'', " | о сподь'', " }тетш итедь'',

Равно как и все дРугие' считает' во-11еРвь]х' равноведикими и'

во втоРь1х' €ветом, т. е' Богом, как |\ействия Бох<ества> (ки' 69),

йьт, одгтако' мо}(ем видеть' что и3датедитвоРений св. симео-

на пРедпочди понять его так )ке' как в свое вРемя еп. Феофан: не

о6ратив внимания !{а нео6ь[чное употРе6дение чдена в сдовосо-

че'гани\1<6 )(р:от6ч 6'1цообч>, они не лос'гавили 3апятой и пеРеве-

ди 9то пРосто как (1е €Бг1з1 |ёзшз>. \4е>кду тем поняд мь!с/|ь свято-

го пРавидьно именно о. Антоний' что мо}(но видеть' о6ратив-

1цись к поспедующему тексту 7йео!.|||.

1а6:хит1а 3з !]тео!. 1||' 158-168

|рен. текст

по пеРеводу

[иоттисия96

А0т& \,оцпёу кс|

&|,},с ооо &ко0е:ч

6по0 \,Ёуоот о[

11ро9цтсг, кс|

Ап6ото\ог,6г&

т|1у

&тёк9рсотот, кс'г

0тероФогот

@е6тг1тс, с0т&

6\с прЁпс: т& т&

ото;4(еосг л<!:ч

е{тсг о0ого6с1ч Ё1

ц1с 0перср1соч

|1еревод

еп. Феофана97

3се сиепдру-
гое' что сль|-

п-титпь от |!ро-

роков и Апо-
столов о 1|еи3-

Речен|1ом и

пресуцном
Бох<естве, есть

существенно

единое 6езна-

ч;у1ьное }|ачало'

в единости тРо-

ичного света

|[еревод

того хе текста
о- Антонием
(ки,7|-72)

Бсе сие и дРугое'
что сдь]1ли1шь от

|{ророков и А:то-

с'голов о неи3Ре-

чен}|ом и пРе-

сущном Бох<ест-

ве' есть су1цест-

ве}1но единое

безначальное
начало' в едино-

сти 1роинного
€вета покло*хяе-

мое. 1ак ттадле-

[рен. текст

по кРитич.
и3данито'8

1сбтс тогусробт
кс! ётерс тоштот,

6ос &у 6г&

про9цтс1т кс|

&поот6|,шу

&ко0егч }ву6цетс

тер1 тт1с

&тек9рсотоо кс|

0тврошо[ош

0е6тцточ, с0тфт

о0ото6с!.>с т&

псттс е|тс( ро:
т6е: тфт ц[ст

ср. Рим. 8:34, Флп. 3:|2, |'!им. 1:15'16' 2:5; од:хако ве3де в гРеческом тексте

оба слова т|е пРедваРе]{ь1 членом 6, :тоэ.гому да:тьнейп:ее истолкование слов

св. €имеона т|Редставляется спРаведливь1м.
96 1о0 0о(ор . . . !шреФт тоб \Ёоо @ео}6уош т& с0р:ок6цетс 6с1рццЁтс.. . ). 326.
97 €лова т:ре:тодо6ного €имеона Ёового Богоспова. т. 2. с. |о7 .

9' 5утпёоп !е !']оцуеац !Аёо|ц!еп.1га!{ёз (}:ёо1о31чшев... Р. 166.
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|рен. текст
по пеРеводу

!ионисия

|{еревод

еп. Феофана

архц'ф ёт ротс6г покпо}{яемое.
тргс6гко0 9штёч 1ак гпадлех<ит

проокштооцётц. тебепомьтпт_

6:6тг ётсч @еёч лять.А6о един
е|тс: ёт |1стр1, есть Бог, во
кс| }[ф' кс| Ау19 Фтце, €ьтне и
||теоцстг. ФФ6 ,(ре €вятом,
с}т &тр6о:тот, 6уАри свет
кс| трос:с|:тгот, неприсчпньтй
тё 6по!оу ё;ес кс: и гтредвенпьтй,

по}'}'& 6т6цстс, которьтй имеет
кс| кс},е]тс: б},с многие наиме-
Ёке!уо 6по0 нова|1ия и име_

етпсц€у, кс1 ёА},с нуется всем тем,
,!€Р1оо6т€Рс.кс| чтомь!ска3а/1и,
61г ц6тот и не только
кс}е[тст с0т& именуется'но и
опо0 €1пс' с^^с деиствен||о
ко| ёмеруе1 с0т&, пРои3водит то в
кс0Ф6 ёцс0о &п6 нас' как наг]и-
ёке[тооч 6по0 ,|и нас о]тьтт||о

ё6г6с10цостцё томунаг{е||-
тт1т 6окгц{т, кс| нь|е.

ётсотс}0цост, кс!
ё[е$:с60цост рё
т|1т 0сор[ст 6:&

т& троо6ттс
кс}& е1с т6у
(лпсрс1ус0от

Фс6у.

|!еревод |рен. текст
того )ке текста по кРитич.
о. Антонием и3да1|ию
(ки' 7|-72)

>киттебепомь|ш]_ 0терср;гот
лять. ||осему &р1цт, тфт Ёт

един есть Бог во рот66: трсс6:ко0
0тце, и €ьтне, и троокотоорёт1т
€в. '(це. Будри 9от6ч. Б{ч у&р
€ветом !|епРи- @е6у ёу 11стр| кс|
ступнь|м и пРед- }1ф кс| &у[с9

вечнь!м'каковой ||те0рстг,9с!:чс}т
€вет имеет и ёхпр6оцт6у те кс|
м}{огие Амена, трос:Фтгот, 6 кс1
и именуется всем по},шс{:тоцот

тем' что мьт ска- 0пср1от кс}'е|тс:
3апи,и и||ь!м еще псутс т& в[рцрётс

66лльштим; и лте кс! то0тФу ёт€Рс
только именуется п}'е[оуц.кс| о0
тем самь|м' что я ц6тот тс0тс
ска3ал' тто и дей- кс}'е|тсс, &},}'& кс|
ственно |1Рои3_ ётеруе|, с|л6 пср&
водит то самое; тс1т Ё[ с0тцс тцс
к^к я \\ау1ился от пв[рсч

тех, котоРь!е 6г6с;0ёттшт кс1

опьттно (сему) т1 0еор19

бьили нареньт и пгото0ёутоу кс|

уста||ови)|и и $с|3сго0Ёутоу

ггвеРдили по- пер| тк!)т

сРедством |[о- ' проо6\,т(0у кс^6у
з||а|[иячРе3меР- тф0персус0р

:лой 6пагости Феф ёрс0от.

всемилостивого
Бога'

|лава 11. Религиозно-филосфские прои3веде1{ия иеросхимо}|аха Антония (Булатовина) 4. (ритинеская ра6ота о. Антония с текстами

!1яемое в единости тРоичного сьета'и6о един есть Бог во Фтце,
€ьхне и €вятом []уе' 6ущзи светом непРиступнь|м и пРедвеч-
!1ь[м' котоРь|й является и многоименнь1м' име}1уется всеми на-
3ваннь]ми (именами) и еще другими' многочиспенней\лими сих'
и не тодько име1{уется этим' но и пРои3водит это' как янау1ип-
ся от тех' котоРь|е самь1м опь1том 6ь:ли нарень| и чеРез созеР-

цание удостовеРу|л14сь у| утР,еРду1.лись относитедьно 6паг, пРи-
с|щих пРе6'[агому Боу.

1аким о6Ра3ом, по св. €имеону, Бог именуется всем тем' что

действенно пРои3водит, и действенно пРои3водит все то' чем

именуется. |{ри этом из приводимого в 7|эео|' ||| перечня имен
Бо>киих ясно' что сде/1анное св. никодимом святогоРцем приме-
ча]1ие совеР|шенно спРаведдиво: Речь действитедьно идет о6 энеР-
!иях, и э]{еРгийнь|ми ока3ь1ва}отся все имена Бо>кии, в том числе

<Аисус>> и <{,рис'гос))' 
- все они срь свет и светоподатедьнь|,99

как по3нади 'ге' кто 6ьтпи науне|{ь[ этому (самь!м опь|том чере3

со3еРца}|ие)' т. е. чеРе3 модитву.
Фтет{ Атттот{ий 3амечает' что ска3а1{ное св. €имеоном о6 име-

1]ах о3начает' что все они (как равновепикие ме)кду со6ой суть

€вет, т. е. Бог> как действие Бо)кие (ки,69), и дапее пи1шет:

<€вятой €имеон, на3вав Бога €ветом' назь1вает так}!(е све-
том и имя Бох<ие, дейс1вия Ёго (гпас), Ра3нь!е 6лагодатньте со-
с'гоя1\!^я' €дово Боя<ие и пРоч. Ёо имя6оршь! считак)т' что толь-
ко т|ервь!й, 1ройяеский €вет есть Бог, а остальнь|е поимено-
ван||ь'е [1р. €имеоном светь1 - не Бог, хотя и яъпя|отся Аейст-
вием его) (ки,70).

(...и3 этих сдов свя'гого' - замечает о. Антоний, - видно,
что да)ке для его вРемени (|[ век100) это г{ение не бь::ло новь1м:
"как я нау!и]1ся от тех' котоРь|е опь1тно (сему) 6ь:ли наРень1
и установи1|и и РвеРди1!и'..'" || действлтельно' у)ке Афанасий

99 |{о поводу слов святого' что (Рука Ёго - свет> (см. 1а6л. 2), мо:кно
'гакхе 3аметить' что в дргом месте св. €имеон пРямо на3ь!вап энергию Бо-
>ки;о ]]го рщой, как ул<е бьтло отп{ечсно одним и3 главнь|х исследователей
сго 6огосдови я: Басцпцй (1{рнвошоенн), аРхиеп. ||рет:одо6ньтй €имеон Ёовьтй
Богос:лов (9 49 -|022). м'' |995' с. 329.

|00 Флпибка: время хи3ни св. €имеона -949-|022гг.

Атак, это и дРР'ое' что ть1 ус'1ь1ц|и|шь ]дагодемое чеРс3 г1Ро-

Роков и апостолов о неи3Реченном и пРесущном Бох<сстве, всё
погпимай как тщностно едиг!ое 6езначальт:ое 1{ана.:ло, ||ок/|о-
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[дава 1[. Религиозно-философские произведения иеРосхимо|{аха Антония (Булатовияа)

3еликий, Аоалхту 3латоуст, Астлхий Аерусапимский и дРу[ие о'|-

ць] и учители цеРкви по}{емноу касатотся сих вот[Росов; но
только оно }1иг/{е с такой ясность1о и !1одРо6'[ость}о не изложе-
но' как в этой главе св. €имеотта Ёового Богосдова> (ки,72).|0|

3десь о. А:ттоттий т|одвеРгает кРитике г{ение имяборцев
о том' что энеРгии Бо>кии }|е явдяются Богом.|02 Б качестве иппю-
стРации ![Риве/{у два хаРактеР}1ьтх имя6орческих вьтсказь|вания:

<йь: привьхкли т|од сповом "Бог'' разуметь именно с}гт1{_

ттость Бох<и|о' а д'1я других т|онятий име}отся в т]а1шем я3ь[ке
у1 дРу|'ие слова. |{равда' сдово "6ог'' употре6'утяется и в св. пи-
са\\ии да>ке ]1о от|!о1||е[{и|о к.г[юдям: "Аз рех: 6ози есте'', но ведь
это дав|]о Рас'|'олкова||о ]|ам' что в /{Ревности 6о[ами \10,31]3А'|14

и в/|ас'|'итс'[ей, а 1'ос:'подь в Ёванге]\ии т\Риводит этот текст
в смь!с/|с :!сРе|!ос}|ом (14лл. 10:35). А Булатовин толкует, что Бо-
х(ие с'|ово о6о>ксств;пяе'|'чс/|овека... (ак >ке наконец он сам |1о-

||имае'|' с:гово "Бог''. |-1едьзя )ке в одц{ом слг{ае |1о}{имать это
с/|ово как €ушц:тост'ь Божи:о, в ]{Ругом -'го/1ько 

имя' отРекаясь
от т1онима1|ия су1|{|!ости. 9итая хписат.хия |)у тхат овича, недоуме-
вае1шь: как о[{ по}|имае']' 6лагода:'ь Бо>кито? йгпогие места его
ста'[ей наво/{'{т |{а мь|сль' что сию с|1асите'[ьну|о силу Бох<ито он
тоже готов ,{аиме|!овать Богом,. 10з

<Бторое изрече11ие, ||а котоРос 'гак !|а!|Рас}|о лтщ1еется Аттто-
}{ий Булатович' пРинад',ех(ит пР. [ригорито (инаиту "моллитва

есть Апосто'1ов т1Рот1овед{ание' }!епосРедстве111{ая вера, действуе-
мая 

'|то6овь' 
Бо>кие по3на}1ие, Аисусоъо Ра/{ова|{ие и' что м}{о)кае

гдаго;лати? молитва есть Бог, дейс'гвуяй вся во всех, за ех(е еди|{у
6ьтти Фтца и сь1]{а и €вятаго /{ца действу, дсйству'ощему вся
о {,ристе Аисусе''.3то поэтическое вь[Ра)ке|{ие, котоРое с/[овом
"есть'' замет гяет дРгие сказуемь| е; пРичи11 яет ся' \|ит ае'г с я' до ст и-
гает и т. п. 1!одо6ньтй о6орот т1остоян|'то встРечается в церковной
т!оэзии: <...> "Аичсе |1Речестньлй, девстве:т}]ь1х целомудрие".

|0|9ти слова о. Атттония литлний Раз т!одтвеРжда]от, что он:хе бьт,гл зна-
ком с творениями св. [\ионисия Ареопагита, хотя име}|но у Арео:тагита тема
именования Бога тло Рго действиям РаскРь|та с осо6егтной силой.

|02 €м. далее, гд. 111.
|0з |1цкотц (Роэк0еспвенский), архиетт. [1овая защита име6о:к:.тичества //

спиБ.с.270.
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4. |(ритинеская ра6ота о. Антония с текстами

|у1о>кно ди отс1ода говорить' что цедомудрие пРаведников есть
не свойство ду1ци' подкРепляемой 6лагодатьто, а €ам Бог-
Аисус?. <...> Ёикакого о6оготвоРе\1'1я модитвь1 тут нет и нет
подтвеР)кдения цовоизмь11шленному суевеРи1о' и6о не пРосто
ска3ано' что модитва есть Бог (такая 6ессмьтс::ица чу)кда от-

цам), но Бог, действутощий в нас' т. е. "да:ощий молитву мо-
лящемуся''>.|04

Фтсюда совеР1шенно ясно как то' что о. Ацтоний спРаведпи-

во о6виняд имя6оРцев в еРеси Барлаама за г{ение' что энеР-

[ия/действие Бо}(ие не есть Бог, так и то' что они не веРипи вту
Реадьность о6ох<ения, о котоРой постоянно писапи ви3антий-

ские отць1 1]еркви, как не веРит|и и в то, о чем пи[шет св. мака-

рий3еликий:.
<.'.нео6ходимо т|Ринг'кдать се6я <...> ко всякому воспита-

нито в се6е до6Родетели, <.''> да6ь: таким о6Разом [осподь, видя
пРои3воление и усеРдие чедовека' с усу\пием |1Рину)кда}ощего
се6я ко всякой невзь!скатель1]ости' к до6роте, к смирению'
к лю6ви и модитве' даРовал ему всего €амого €е6я, творящего
все это в нем !]оистине совер1шенно, 6е3 тРуда и 6ез принух<де-
ния' <...> у| |аким о6Ра3ом весь |{авь!к до6Родетели становится

для него как 6ь| его пРиРодой, потому что отнь1не [осподь,
лриу\я и пРе6ь1вая в нем - как и сам он пРе6ь|вает в |осподе, -
€ам 6ез нат|Ря>кений совеР1пает в нем свои 3аповеди' ис||ол\1яя
его плодами д}та,.'''

йе>кду тем св. €имеон в 7|тео!. 1[1, по-видимому, о|1иРается

име}{}1о на св. макаРиявеликого,106 а так)ке на св. гРигоРия Бого-

|0ц Анупотоцй, аРхиеп.0 новом л>кеуении..' (.99.
|05 €:лово [!1, пер. архим' Амвросия (|{огодипа) // [ворения тлрег:одоб-

ного йакария Ргипетского. м.' 20о2. €. 2|0 (Би6лиотека отцов и уителей
[_[еркви).

|06 3дссь и |\апее я 6уАу назьтвать так' сдедуя цеРковной традиции' так
назь]ваемого пс.-йакария - автоРа' чьи сочинения до1шли до 1{ас под име-
нем египетского подви)кника (скорее всего' их автоРом является €имеон
йесопотамский, см.'' [|репоёо6ньсй }+4акарт.сй Ёецпеупскцй. Ащовнь:е слова
и посла||ия. €о6рание типа 1 (!а{!с. 3таес. 694) / |1редисп., пеР.' коммент.'
1п<аз.: А. [.,!'унаев. м'20о2. с. 37-158).
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сдова.107 1ак, еспи св. [ригорий говоРит о 6о>кественности

€в. !ра и настаивает' что все тРи лица €в. 1роицьт сугь еди}{ьтй

€вет: <€вет, 6вет и €вет' но единьтй €вет, единьтй Бог <.'.> 14 мьт

нь|не Ридеди и проповедуем кРаткое' |{и в чем не изди|цеству|о-

щее 6огос'!овие 1'роиць!, от света Фтца приттяв €вет €ьттта во

€вете ,{ре>,]о8 - 16 св. Р1акарий назь|вает (духом) все пРояв/!е-

ния Реа'1ьнос'ги небесно!'о цаРства' причем в очень 6пизкцх
св. €имеотту вь|Рах(е}1иях (ср. текст вь|1пе в та6п.2), тодько вместо
слова <свет> везде стоит <.дух,:'''

6 кшрсоч <'..> ёкс}.еоо п6утс( е[ч то0ч у&рооч, кс0Фч Ёт тф
е0сууе}'1ср е[рцтс:
пу€0цст1к6( Ёотцу. 6 тор91оч птебрс, т] у,ррп птебрс, 6
псрстшр9оч кс| о[ 6:скоуо: кс1 о[ о[то16ог птсорстс, т& ёт60рстс
то0 у6роо пте0рстс, 6 тор9с}т кс| { ко[тц птс0рс, кс| &пс(сп}с0ч
6 рц т)р9:еорЁуос тё птебрс тё &усот е[ч ёке[тот тёт Ёповр&тьот

усрот кс1 е[ч ёке|тот тёт птеоротцкёу 6е{пуоу о0 ооуеотгсостст
о06ё ооусусотрс9цоетс:. | |0

<|'остто,г1ь <...> пРизва'[ всех !|а 6рак, как {!овествуется в !'ваг:-
геп\1и <..'>, Брак же тот есть тте6сс:*ьлй и духовт:ьлй. )|(еттих - Агх'
невеста - Ау*, А!р )[{елтиха' с1!у>китепи и виночеРт1ии - |ухи,
6ранньте одея|11ля - духи,6ран:*ьлй чеРто1' и ло>ке - ]{ух; и во_

о6ще, тте о6ттектлийся €вять:м духом д'1'1 то1'о не6есного 6рака
и на ту нсбес1!уо вечерто гте войдет у\ не вкус1,7т от нее,.|11

Раз6ирая дадее в 1{[4 русский перевод 1'Аео|. \\|, о. Атггоний
находит еще одно неточно переведе1{1{ое место.

|07 €лово 31,0 Богослови|\ пя'!ое' о €вятом Аще,3 (Р6 36, со1. |36); па-

Раллель отмече}!а из|\а'гелями текс'га св' (имеотла: 3утпёоп !е !''|ошуеац
!йёо!ц!еп. 1га|{ёв *Бёо1о9|чшез.' . Р. | 65, п. 2.

|08 1'рнеорнй Боеослов. €обрание'гворе:тий' йинск; м., 2000' т. 1. с. 540.
|09 €в. €имео|{ деРх(а./!ся в Русле аскетической '[Ради\\ии св. йакария

и многое заимствов.ш1 у |.|его, см.: 6о!!сэ'!п А. 51, 5утпеоп {}:е }.{етш 1'Бео!о9!ап.
0п |Бе йус{|са! [![е; 1Бе !'1[:1са1 )1ссоцгзев. !о}. 3: 1,![е,'[!гпез ап4 1'Бео!о9у.
€гез1шоо6, шу' 1997' Р.7|_79' 100-101.

||0 5етш. 63.4.|.4_|2 (€о1|ес||о Б), :цит. т1о и3д.: йа[аг!оз/5угпеоп &е4еп
цп0 Бг!е[е / Ё9. |{. Бегс}то16. Бег|1п, 1973. !о1. 2.

111 1воретлия тлреподобттого !х4акария Ёгиттетского. с. 244, |1еР. аРхим.
Амвросия (|{огодина)' ци'гиРу|о с изме|1ен!4ями.
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4. (ритивеская работа о. Антония с текстами

| а6пица 4з'[|т е о!' \|\, 1 68 - 1 7 1, |7 6-17 8, 1 80- 1 82' 1 86- 1 9 1

|рен. текст

по пеРеводу

[ионисия||2

|(с| 6г& у& ооб

9стерс1:оо кс1 ёй}с

9с1лтс Фео0 котт&

е[ч т& е1рцрётс'

\ёуо' пс1ч' ц

сус06тт16 с0то0,

9с1ч ё|то:. 1'ё ё\еоч

с0то0,9<!лч <...>.

|{стцр 6тоц6(етот 6

@е6ч. |[стёреч

6тоцс(оттс: кс|

то|,}о1 ёт0ршпог.

}[6с @ео0

6тор&(етсг 6

{,р:отёч, о[о| п6\гу
&т0рс{:тот

6торс(6ре0с кс|

{1це|ч <...>.2от1 6

@е6ч, (офт ё1орет

кс1 |1це!ч. Ау&лг1 б

@е6ч, &у6пт1т ё1оот

ёусч тёу &}}оу

стсретс{0 тош6 кс1

о[ по[&
&рсрто}'о1. !
}о:п6т; тфт &успт1т

тс!лт &т0рс!пот

60тсосг т& тт1т

е[т!ч п<11 е1тсг

||еревод

еп. Феофана|13

}(едая показать

те6е и дру:ле
свегьт Бохии, на

Ряду с теми, о

коих сказано'

говорто, нто бла-

гость Ёго свег

есть' мидость -
свет <...>. Бог

именуется Фп1ом

- отцами н:вь]-

вдотся и 
'1юди;

{ристос именует-

ся €ьтном Бох<и-

им - сь]}|ами

человеческими

н!вь!ваемся и мь]

<...>. Бог есть

)ки3нь _ х(и3нь

имеем и мьт; Бог

есгь лло6овь -
:тто6овь имеют

мел<ду собой и
]!{1{огие гРе1пники.

йтак что же? Ф
лто6ви человече-

ской мох<епль ли
ть! ск:шать' что

она есть Бог? <...>

|{еревод

того же текста

о. Антонием
(ки'74-75)

){елая показать

те6еидругие

свегь: Бохии, на

Ряду с теми' о

коих ска:}ано'

:юворто, нто бла-

госгь Ёго свет

есгь' милосгь -
свег <...>. Бог

именуется Фтцом
_ от]ами |1а3ь|-

в11ются и 
'|юди;

{рисгос именует-

ся €ь:ном Бо>ки-

им - сь1|{ами

че'|овеческими

на:}ь1ваемся и мь1

<...>. Бог есгь

)ки3нь - х(и3нь

имеем и пдь:; Бог

есгь любовь -
лто6овь иметот

ме>л<ду собой и

м}|о|ие гре11!ни-

ки. 14так что >ке?

0 любви чепове-

ческой мо>кетшь

ли ть| сказать, что

она есгь Бог? <...>

|рен. текст

по кРитич.
и3данито11{

1(с! {тс прёч то[ч

е[рт1цЁтогч кс|
ётерс оо:9с1тс
Фео0

торс6г1\с1лош

тгтс' т1 сус06тг1с

с0тоб 9<1ч.тё
ё\,ео4 с0тоб <...>

9с1ч <...>. ||стЁ1р

6тор&(етсь 6

@е6ч, пстёреч

кйо0утсг кс1

т<1т &т0рс0пот о!

п\е[оуес.}[6с

@ео0 6 )фтотёч

ка} @е6с,о\6ь

пс}ст &т0рФпот

фре|ч <...>'(о{ 6

@е6ч' (г1т

}еу6ре0с кс!

{ретч.&у6тц 6

@еф' &у4пт1т

Ё1ошо:т е|ч

&)йц}ошч кс| о1

}'[ст &цсртш\о(.

1| о$т;1|т тс!:т

&т0рс{:пот

&успцт кйёоет6
@е6у; <...> ]\}\&

'12 1о0 0о(ор . . . !шщФт тоб \Ёоо @ео},6уош т& еорток6цетс 6с11рг1рЁтс' . . ). 326.
||3 €лова :треподо6ного €имеона Ё{ового Богос::ова. т. 2. с. 107- 108.
||ц 3упёоп !е !'{оцуеац 7йёо!ц!еп.1га!{ёз |Бёо1о9!чшез... Р. 166' 168.



['::ава !1. Ре:хигиозно_фипософские прои3веде|{ия иеросхимопаха Атттония (Булатовина)

[рен. текст
по переводу

|ионисия

@е6с; <...> ]4'}),& т6
т& цфт е[п[ч е|с

кфтЁтс &т0рштот

}61от чеш6ц,
с}'т10етст @ео0, т6
\ёуесч с0т6; с1дг.

Агст! кс0<}.лч о[ }6уо*

тс!:т от0рс|:пот

решото1, кс1 цстсгог,
6 6ё }'6уоч тоб @еоб

е|тпг (Фт, кс|

&тот6отаточ,кв\

Ётеруфч, @е65

йцфс.
1отоототр6поч кс|

1&\{10егс тоб @еоб

е|тс:0пёр ёууо:су

кс| }'6уот

&т0рс|пот, @е64

&трстшо5,

&90арто9,

атоп6отаточ,кв\
((|)у.

|{еревод

еп. Феофана

1акже и то, если

не ск0ке1]1ь кому-

либо лож:лого

слова, Бо><иею

иститтой назо-

ветшь тьт это? (о-

нечно,::ет. €:лова

человеческие

текРи и |1усть]'

€лово х<е Бо>кие

есть >кивое и дей-
стве}{1{ое. Равтльтм

о6разомиистина
Бохия есть паче

р{а и слова че'!о-

веческо:'о, Бог

ттепре::ож:ть:й,

сьтйи>кивьтй.

||еревод

того хе текста

о. Антонием
(ки,74-75)

1акхе и то, еспл

}|е ск0ке|]!ь кому_

либо лох<ного

олова, Бохие:о
исги::ой назо_

ве:шь тьт это?
(отлечтто, т:ет.

€лова человече_

ские текг{и и
тусть]' о!ово )ке

Бох<ие хотво,

!!епре'|ож!|о и

действетшо, Бог
испд:::ть:й. Рав_

тпьтм о6разом и
исшцна Бо>кия

есгь т|аче р{а и

с'!ова че'1о-

венеского, Бог
::еизме:::пь:й,

ттег.гле:тттьпй, не-

преложпьй и
х<ивьтй.

|рен' текст

г|о критич.
издан'1,о

йг10егст @еоб т6

рф е[тв[т ое

\6уот чеш6ц
пр6ч тгтс;

Ф06србч."Фопер

у&Р
}'6уоь рёт
&т0рсбпшт

фешото! кс|

6гскете|ч, 6 6ё

тоб @ео0 А6уоч
(с!лт тё ёотг кс1

ётоп6отаточ кв\
ётерут]с' @е6с

&}'ц0цч' обто 6Ё1

кс| { йт10е:с,6
@е6ч,0тёр

ёууогсу кс| отёр

}'6уот &т0рйтот
ёот[т.ётрепточ,

&рреооточ,

ётот6отвт6ч те

0парусс кс1 (<1у.

14 что6ьт в допо]|1|ение к вь1ш]ет!а3ва!{1{ь1м пока3ать тебе и ][екие дРугие
светьт Божии, (говорю): бллагость Ёго - свет, милость !г0 <..'> - свет <...>.

Бог назьтвается 0тцом, отцами 3овугся и многие из лтодей; {ристос Бог -
€ьтн Бохий, опять )ке и мь| - сь!нь] человеческие <..'>. Бог есть жи3нь' )ки-

вгцими 3овемся и мьт; Бог есть лю6овь (1 7н. 4:8, 16), лто6овь имеют дРг.ко
цРуч и совеР!ше!{нь]е гРе1]]ники. йтак, нто х<е? Ёазове:пь тьт Богом дтобовь
человеческу|о? <...> Разве истина Бох<ия есть, когда ть| }|е говоРи1шь кому-.го

ло}(||ого с;лова? 11икоим о6разом. }1бо ттодо6х'по тому как слова че/|овеческие
текуи и пусть]' с'|ово >ке Божие хиво' суще и действенно, Бог истинньтй, так
я<е и Астина, (которая есть) Бог, пРевь]ше мь|сли и превь!1ше с/|ова человече-

ского: :тезь:блема' |{еи3менна, сщ\а'{ и 
'<|4ьая.

\62

4. 1(ритинеская ра6ота о. Антотхия с текстами

Б этом тексте о. Антоний натше'1 пРямое подтвеР)кдение ге-
ни|о имяс,]авцев:

к€в, €имеон как 6ь| говоРит: не одно и то )ке говоРю я о6
именах че'{овеческих и о6 14менах Бо>киих; не мудРствуйте
одинаково о6 именах и словах че'{овеческих и словах и именах
Бо>киих, потому что слова чедовеческие текг{и и пусть1, под-
веРх(ень[' как и самь|й неповек, всевозмо)кнь1м изменениям
и весьма часто не 3ависят от воли че,1овека' совсем не то сдова
1,' име\1а Бо>кии: ]1асколько €ам Бог Р^3|1у|тся от чедовека, на-
с'гопько и €лово Ёго,иАмя [го разнится от чедовеческого спо-
ва и имени. €лово Ёго и Амя Бго, как €дово у1 имя Бога, есть
поэтому ">киво, непРе/то)кно и действенно, Бог истиннь|й''. по-
сему да от6Росит человек все свои скуднь!е мудРова}{ия, что6ь|
постичь Ёепости>кимое, и да ус'гРа|лу1тся ]]ридо'(ить законь1'
полох(ен!|ь1е д'1я его текгего и пустого име\1и \1 с]|ова' к непРе-
,1о)кному' >кивому' действе!1ному и 11елос'[и)кимому и Боц ис-
тинному - Бо>кито €лтову цАмеътиРго'

Б русском пеРеводе т1Ропуще|{ь1' ме)кду пРочим' с/{ова: "Бог
Астинньтй", €дова эти весьма ва)к}|ь!, потому что вдекР за со-
6ой догматическое о]1Редепение всей \4стинь\ о6 именах, сдовах
и действиях Бо:киих> (ки, 7 5-7 6),

Фдгтако здесь вста|от два во]|Роса: пРавиль}{ости пеРевода

и пРавомеРности ист от|кования.

3о-первь:х, в текст изда:.\ия' с которого т1еРеводи/1 о. Антоний,

два)кдь1 вкРадась оттечатка: ётшп6ототоч пеРеда]1о как &шт6ототоч;
в пеРвом из|\аъ|ии }1овогРеческого г{еРевода, с котоРого сдедал

русский пеРевод етт. Феофатт, этой оп|и6ки нет,|}5 и ётоп6отсточ

т|еРеведе!{о как (сьтй>. Фраттцузский гтеревод в из|\а|1ии 5оцгсез

€}:гё1|еппев т{еРедает его пеРвь1й Ра3 как <эцБз1ап!!е11е)' а второй

Ра3 как (5ць5|$1ап1 раг 1ш1-гпёгпе>.1|6,[ействите'1ьно' в данном кон-

тексте оно о31{ачает имен|{о Реадь1{ое и вечное существование

Бо>киих с]|ова и ис'[и|1ьт, в отдичие от <текг{их и пусть1х> че/тове-

!|5 €м. венецианское и3да]]ие, о' 330. Благодарю Ф. Родиоттова, указав1пе-
го мне на это о6стоятельство.

| |6 5у пё оп !е !'{ о цу е ац !йёо!о9!еп. 1га!тёв сБёо1о9!чшев. .. Р. 1 69.
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|'лава 11. Репигиозтто-философские прои3веде}|и'! иеРосхимо!т:!с[ Атттония (Булатовина)

ческих сдов и истцн. Фдттако, хотя о. Антоний и цеРеводил с ис-
г|оРчет1ного текста' о6тций смь|с/| его пеРевода это }[е иска)кает:

он настаивает |{а том' ч'го св. €имеон говоРит о6 иметтах Бох<иих

и о сдове Бо>кием как о вечт!ос)лшей х<ивой энеРт'ии и Боге.

йох<ет, од||ако, во3|{ик}|угь вопРос: не с|1едует ,!и Ра3уметь
3десь под (с,|овом Бо>киим> втоРую йт:остась 1'роицьт, а не с./{ово

Боя<ие в рас1!{ирите'|ь||ом смь|с/|е всякого 6охсествех:ттого откРо-
веутия? 1(ак представляется' }|ет - исходя и3 пРедь|/{ущего кон-
текста' где Речь идет о <свет!}х Бохсиих> - свойствах и имен!}х

Ёго. (о:течно' 11е сдРайтто :тервьтй издатедь текста св. €имеона
сде'1а'1 примеча|{ие, ч'го речь 3десь идет о6 эт:ергиях' а не о пи-

4*, - а ведь св. нико!{им 6вятогорет1 в то }(е самое время гото-
вид по]1}|ое со6ра::ие сочи:тений св. 1'ригория 1]алтамьт и 6т,тл лу-
1||им 3||атоком |1алами'|'ского 6огословия той э:тохи,117 ттоэтошту

его ]1о||има|1ие ]{а}|||ого текста' думается' имее'г 6оттьтлий автоРи-
тет' не)ке/[и поз7цттейт::ие то/1кова|тия и пеРеводь!.

1аким о6разом, мо'(ь|о €(03?'|}, ч'го о. А||тотпий, да>ке }|есмот_

Ря }]а ош|и6ки в греческом тексте' с котоРого о|| 11еРеводи/|, по!1я/|

мь1сль св. симео}!а точ}|о так )ке' как по]|ял ее в свое время
св. Ёикодим €вятогорец. Ба этом |!оним^\1ии 1'|тео!. ||| он |{а-

стаивает и в дРугих своих ра6отах.1|8
11осле Раз6оРа о1ши6ок в Русском переводе 7'йео!. |\| о. Аттто-

ний о6рутх:ивается с кРитикой |!а переводчика, гвер)кдая' что
еп. Феофа:т иска3ил с'|ова святого (3/|онамеРет|но>' ({оскодьку (из

пеРевода 6ьтпиискпточень| ли1шь тодько те мь|с/|и, котоРьте свиде-

тедьствова/{и' что 14мя Бо>кие, Бго действие и (лава есть Бог>

(ки,78). (о:течтто, это дово'|ь1{о Ре3кое угвер)кде}{ие; веРоят}|о' ]|а

основе |{е6ольштого отрь!вка не стоит суд'1ть о том, какими имен-
||о соо6Ра)кениями руководствова/!ся ег|. Феофагт, искп|очая и3

1|7 €вятой хоРо|шо 3н:у| твоРения !{е топько 11аламьт, но и его 6пижай-
|пих с!1одвих}|иков и г{еников.

||8 Ап.25' 104_106 (цитать: еще 6ез г{ета испРавдетлий перевода' сде/!а!|-
ньтх в !(ф; мм, |06 (одна краткая фраза, цитата пРиведена неточно - веРо-
ятно' по памяти); хтро Ф3 буАет подро6нее ска3ано них(е.
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4.1{ритизеская ра6ота о. Антония с тексгами

пеРевода те ипи инь1е сдова и вь!Ра>!(е}{ия, и 6ьтпо бьт интересно
провести отдедь11ое иссдедование его переводческого метода'
сопоставив его пеРеводьт с оРигинапам1^' однако не под'{е)кит
сомне1{ию, что он о6ращапся с поддинниками достаточно
водьно. 0. Антоний цитиРует одно и3 писем еп. Феофана, где
тот дает советь| пеРеводчику: <Ёикакой нет нух<дь1 стРого деР-
)каться 6уквьт. <..'> Анде мо)кно ттри6авить что' инде сокра-
тить' ин]{е и3мени'гь. Б виду иметь на3ида1|ие и удо6олРиме-
нимость к )ки3ни)),1|9 - и с во3мущением замечает' что еп.

Феофану (ничего не стоидо исказить догматическое г{ение
€в. !-{еркви) и что тому хе он г|ид и дРу|их (ки, 80). Булато-
вич так)ке отмечает' что исках(ень] и другие пеРеводь1 с гРече-
ского на русский, в том чис]|е <так х(е' если не ху)ке' иска)кен

русский пеРевод Би6пии>>; в этих иска}(енньтх пеРеводах о. Ан-
тоний видит один из основнь1х очагов имя6оряества' считая'
что' (пеРеде'|ь1вая пеРевод творений €в. Фтец |-{еркви по сво-

ему )кепанию, имя6оРць1 вместе с тем стаРапись пРиучить вкус
]1Равосдавного о6щества к 3апад}!ь1м еретическим 6огослови-
ям' и пРе)кде всего к Фаррару> (ки'79).

Б закдючение о. Антоний совечет не поль3оваться <<для ду-
ховнь1х цедей> переводом €пов св' (имеона, сдеданнь|м еп. Фео-

фаном (ки, 8|), и впосдедствии с^м следует этому совету: есди

в Ап., изданной Рань1ше !{|1, и в ]у1]у1, напечатанной в один год

с 1{!4, он много цитиРует св. симеона' в том чиспе са!' ххх11|,120

|19 €обрание писем святителя Феофана. м., 1899. 3ьлтт.6. = 1воРения ихе
во свять!х о'гца нат|!его Феофана 3атворника. €о6ратлие ::исем. },1., 2000.
Бьтп. 5-8, т. 2. ф 989 (глисьмо от 22 мая 1886 г.). |{итата у о. Антония - !04,
79-80.

|20 €.глово 59 по рус. пер. (€лова преподо6ного (имео:та |{ового Богосло-
ва. 1.2. (,.67-75; кРитич. текст и фР. ,еР. см.:5утпёоп !е 1'{оцуеац !|-:ёо!оу!еп.
€а1ёсБёьев.. ' т. з. Р.248_269)' - в подтвеРх(дение того, что Бог именуется по

и та же цитата' пРиведенная не во всем точно |1о тексту' хо?я смьтсп пеРедан
верно), 52 (ттри цитате }|е совсем точно ука3ань] стРаниць1 Рус. пеР.:73ъме-
сто 72-73) '
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!|тео!. ||,!2| Ёцс|т. \,\22 Р|еупоё священной моп1.!п!вь! 1'! вн11мат!ця,|23 то

в пос/1едт{ей своей к||иге о}1 опиРается то/1ько на!|тео!.|||.|2ц

}чению св. симеона посвящена вся тРетья гдава 1-й части ФБ

&.32_ц2). Б ттей о. Аттто:тий воспРоизводит и3до)кеннь1е в 1{!4 за-

мечания и соо6раже!{ия' свя3а}11{ь|е с невеР}{ь|м Русским перево-

12| €лово 61 ::о рус' ::ер. (€;лова :лреподобного €имео:та Ё{ового Богосло-
ва.|.2. €. 91-101; кРитич. текст и фР. 'еР. 

см.: 3упёотт |е !']оцуеац 7йёо!о4|еп.
'|га!сёв тБёо1о3!чшез... Р. 130_153)' - во свидетельство того, что Бог, 1{епРи_

ступпь:й в (воем сР1{естве' од|{ако постигается и ьсе]\яется в чедовека чеРе3
молитве|{|!ое со3еР!{ание, :ло €воим э1{еРгиям (Ап.,24'25; не совсем точ}|ое

указа|[ие стРа!!иц Рус. пеР. пРи |{итате: 99_100 вместо 99-101), что слово Бо-
жие ес'гь (с/|ово жиз!|и) и (х./!е6 хивоттльтй> (Р[!у|' |63; веРоят}]о' вс'1едствие
опечатки }[омеР сдова }каза!'( 1|евеР1го - 6-е вместо 61-го, т:о веР}{о ука3а||о,
что это о/{||о и3 Боеословскцх слов святого), ято кка>кдьтй христиа1]и!|' |тосте-

пе}|но во3Раст:у| в веРе и 6оп'а'гея в Бога Б.г:агод ати1о и Асти*пой, мог 6ьт дос-
тигать такого е}ци\\е!|ия с Богом во е,|(и|! ]()'(, что уста его делы1ись 6ь: устами

он говоРит о том' что Бог вселяется в человека чеРе3 молитве!{ное со3еРца-
::ие, *о6итает, двихется и глаголет в||угРи его и !1агает его }{еи3Рече!{]|ь!м

€воим 1айхпам> и что это /|остигается только чеРе3 точ||ое ист1о/[||ег|ие 3апо-
ведей Бо>киих).

|22 €лово 90 по рус. пер. (€лова :трепо,г1о6ттого €имео:ла Бового Богосло-
ъа. '!. 2. (. 482-49|; кРитич. текст и фр. л:ер.: $утпёоп !е /'{оцуеац '|йёо!щ!еп.

€атёсБёзез. '. т, з'Р.з04-з29)' - в подтвеРжде|!ие того, что имя {,рисга <<Аичс>>

есть имя воплощенного Бога, а не пРостое человеческое: Ап.' ||5.
|23 €лово 68 :то рус. пер. (€лова претлодобного €имеона Ёового Богос::о_

ва. 1.2' (,.|79_|9|; кРитич. текст и фР. '.Р' см.: 1-а й6фо6е 4'ога!зоп
}тёзус}таз|е / Ё6., :га6., согптп. 1. Ё1ацс}тегг, 5. \ /! Фг1епса|!а €йг!з!!апа |\..2,
по.36. 1927 ' Р. 99-210), - в дока3ате,'1ьство того, что имя )(ристово есть бо_

}(естве||ная си]!а и чеРез мопитву пРого}!яет демо}{ов и восста}|ия страстей:
Ап., 6|. 11овьтй русский т|еРевод, вьт:лолт:ст:ньтй А. |. [уттаевь:м, см.: йетод
святг1еттттой молитвь] и в\|има11ия €имеотла Ёового Богослова // 11рь к свя-
1цеп!!ому 6езмо:лвию. [{а:лоизвсстт:ьте твоРе|!ия свять|х отт{ов-исихастов /

€ост., обш{' Ред.' |1Рс/{исл. и ]|Римеч.: А. |.,{унаев. м., 1999. €. |5-27.Бпо-
сде,{1!ее вРемя в 1|ауке Рас|1РостРа||е||о мне|1ие' что этот тРактат }|е пРи}!ад-
пехит св. €имеопу, од1]ако отпо бьтдо ос|{оРе}|о: /!урье Б. й. 1) Работьт Анто_
:тио Риго г!о истоРии визат:тийского исих!вма // 3изатттийский времелстхик.

|994."!'' 55 (в0). (.232-233;2)||у6ликации мо}|асть1Ря Бозе тпо истоРиииси-
хастской тРади|\ии у гРеков и с'!^ъя\\. |_2 / / $изаъу'гийский времепттик. |997 -

т.57 (82). с.315-з16.
'|2ц Аз других произведел:ий св. €имео:та о|{ ли!]]ь о]\||ахдь1 |\итиРует

кРагкРо вьц(еРхку из ]у1етпоёа свящетплой молц!пвь| ц ы[цма!!ця (ов' 128) *
ту:ке, нто в Аи.
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4. (ритинеская работа о. Антопия с текстами

дом текста св. симеона' настаивая на своем истодковании спов

пРеподо6ного: <энеРгии Бох<ии и имена Бох<ии суть свет и Бо-

)кество' пРинадпе}(ащие к единому 6езначадьному началу>' име-

на Бохии *"светоэнергетичнь1'' в /1юдях (...), Ё€ сгь тодько по

пРиРоде своей свет' но суть "светоподатедьнь['', наравне <'..>

с гдаголами Бо)киими, о коих [осподь в ввангепии 3асвидетедьст-

вова/[' что они о6о:кествдя!от чедовека'>,|25 и св. симеон г{ит о6

опь|тном по3нании Бога по энеРгиям Ёго (@Ё, 35), <имеет в виду

наРавне с энергиями Бо:киими и Ёго 14мена> и (откРь1вает тайну

Бох<ества как гдагодов' так и 71мен Бо>киих> (ов, 37). Фн пРосит

6есттристрастного читателя Р^ссудить' пРав ли с. в. 1роицкий,
котоРь[й 3аяв11ял, 6уАто св. €имеон }1е г{и/| о 6ох<ественности

имен Бо)киих,|26 и настаивап на том' что все имена Бо>кии явлля_

|отся тодько действием чедовеческого и3мь|!шде||ия'|27 3 3окпюче-

н'111 кк]!1и[е о. Антоний вкРатце повтоРяет свои вь1водь| относи_

тепьно Рения св. симеона о6 именах Божиих, вновь цит1/1руя

испРавденньтй перевод !йео!. ||| (ов, 1 в4_ 1 85).

!25 Б ::рименании о. Атттот:ий дае'г ссь1лку на ]4н' 10:35: <8с::и Фн назвап

богами тех, к котоРь1м бьт:ло с.глово Божие, и не мох(ет лтаруптиться |{иса-

ние. '.)).
126 |{о поводу цитиРуемого имяславцами места и3 1'!зео!. |1| 1роицкий

г!и1шет: (...3десь указь!вается не на бох<естве}|ность каких 6ьл то :ти 6ьт:ло слов
и име\1' пРои3}{осимь1х ./!1одьми' а нао6орот, на несРавненность их достоин_
ства со €ловом Бох<иим, !1онимать пц т|од ним !4постасттое €лово Бох<ие или

действие Бох<ие на п*одей в 0ткровении' в понятие ко'гоРого имена Бох<ии

]]е входят) (!рошцкшй с. в. об име}{ах Бох<иих иимя6ожниках.'. €. 74)"!а'
ким о6разом, 1роицкий одним РосчеРком пеРа объявпяет все имена Божии
*:е богооткровеннь1ми' хотя ещс 3а год до этого в своем докладе пис11'т пРо-
тивополох}1о е (см.: '[роицкий 6. Афонск:}я смута... с. |42_14з' где имя Бо-
жие' (понимаемое в смь1с'|е откРовения Бо>кия,, пРи3нается энергией Боя<и-

ей и Боя<еством) и хотя пРотивопо'|о}(ное мнение бьтло вьтсказано, на осно-
ве в том числе упомян}того доклада, доке российским €инодом: <имя Бо>кие

<.'.> о'гкРь1то нам Богом> (Боя<иею м\7постию... с. 285). ||оневоле вспоми-
наются слова Бпадимира 3рна; <1( такому чудовищному Ра3ногдасию ме)кду

со6о:о т:ри:шли составители [1оспагуця, и у)к это одно есть достойное наказа-

ние 3а их ||е||Равое и нечестивое 6орение с ]4мет:ем Бох<иим> (3рн 3. Раз6ор
|[оспания€вятейш:его €инода''' €. 38).

|27 (м;1'роицкцй €. 0. Ф6 именах Божиих и имя6охниках... с. 18,25-26.
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|!рименатепьно' что совет ]1е по/1ь3оваться доРевод|о1{ио11т{ьтм

Русским пеРеводом писаний св. симео}{а' да}1нь1й о. Антонием,
в цедом совпадает с вь|водами |{овей1ших иссле|!оватедей о том )ке

пРедмете: (поль3оваться пеРеводом еп. Феофат:а 3атворника
нг)к[{о с чРезвь|чайттой осторож|{остью>' - хотя г{Ричи}|ь! по-
сдедней о1{е1|ки е1]{е 6о/|ее сеРье3нь1: как тепеРь вь1ясне}]о' по
кРайней мере тРеть пеРеведе}{1{ьтх там сдов пРинадпе)кит не
св. симео1{у, а 1(ог:ста:ттитлу {,рисомапц ипи имеет неясное пРо-
исхохдение.|28

1аким о6разом, мь| видим' что о. Атлтоттий' отстаивая свое
понима}[ие свя'гоотеческого учения об име}|и Божием, даже
в (техническом) |1да}{е ]!е 6ь!д пРосто (компи/[ятоРом)' котоРь|м
его тщи/|ись |1Ре,{ставить его |1Ротив||ики' }1о стРемидся |1о во3-
мо}(}!ости /{о6Раться до подди]|}{о1'о' |{еиска)кен1{ого у1е||ия свя-
тьтх отг1ов.129

5. Ф6щий взг'|я;{ о. А|!то|[ия 1|а Ре[|ие имя6ор:цев

Б коттце статьи <(орни имя6оряества) о. Анто;:ий :тазьтвает

имя6орнество <родной сес'грой Барпаамовской ереси>, од}{ако он
с6:ти>каут в3глядь! своих против}|иков и с |\руими еРесями и 3а-

6лл1э*<дениями' с котоРьтми в 1{еркви 1171|а 6орь6а в визатттийскуо
зпоху. Бу:ла'говин }!еодт1окРатно [1одчеРкива'!' что имя6орт1ь: во_

димь1 т{е духом святоотеческой традиции' а дуом 3апа/{ного

Рацио|\а||изма: в то вРемя как имяс]1авць1 ог!иРаются }{а Ре!{ие
отцов [-{'еркви, имя6орцьл (ос}|овь1ва}отся в своем понимат|у|и |1а

с/|овах г{е|{ого 1тевеРа 3апада <...> йакса йюл;:ера, которьтй

утвеР)кдает' что все Амена Бо>кии явипись пугем и3мь1ц1ле}|ия

|28 Асихазм... ('309.
129 }1екоторь;е совРеме|||{ьте исс11е1\ователи считают, нто ра6отьт о. Анто_

тпия в какой_то меРе !|овлияли :па ::ро6ркдеиие в России' а 3атем и па 3ападе
интеРеса к твоРе||иям св. €имео:та; см.: /1урье в' м. |) 11ослесловие. с' 339-
3ц7;2) ]1у света в темном веке...

168

5. Ф6ц:ий в3г'ш!д о. Антония яа рение имябор4ев

чедовеческогФ)>, 3 не 6огооткРовеннь| (ов, 37, 67*68).130 €пор
о почитании имени Бо>кия является споРом <Рационадистов)
и <<мистиков> (@3, 2-3). Босстав1шие пРотив имяспавия о6разо_
ва}{ньте монахи и епископь|' <как видно, еще со 1пкодьной скамьи
повредились в своем пРавос/[авном умосо3еРцании и 3аРа3иписъ
всякой интеппигентщиной и то/1стовщиной' 14 всяким другим
ядом 3ападного сво6одомьтспия,и6о, - при6авпяет о. Антоний, _
кто и3 нь|не!шнего поколения вь!сокообра3ованного не повредид
в юности чистоть| своего пРавос/!авид?1з1 3 ньтттетшний век' когда

д).х кичдивого вь|сокоумия <'.'> уничи>кает все древнее и свято-
отеческое' <.'.> да)ке веРу в Бо>кество Аисуса {риста людям о6-

Ра3ованного кпасса лриходится с вепиким тРудом в се6е отстаи-
вать>> (Ап., 46-47). Бпоспедствии о6 этом печапьном <вь1падении

русской мь|с|!и и3 латРистической тРадиции>> прекРасно напи1шет

о. [еоргий Флоровский в <|{угях русского богосдовия,.
11одо6гто арианам' имябор4ьт )4{ихают €ьшта Бо>кия, когда еван-

гельские с/1ова на3ь1ва}от не (сдовом Бо)<иим>, не (хивь1ми с/|ова1\{и

Бо>киими>, как свять!е отць1' а тодько сповами апостодов о Боге:132

<Бо потему <...> вь1 отка3ь1ваетесь [дагольт }1постасного
€лова призг{авать за ,[еятельность Бох<ило и за Бох<ество? Ёе
уподо6ляетесь ли вь:. этим Ари:о? 1от хулил |4постась €лова
Боплощенного' уничи)кая словеснук),{еятельность Боплощен-
ного €дова пред [еятельностьто Фтца и €вятого !уа. <,.'> Али,

|30 3десь пре)кде всего имеются ь ьиду нападки €. 1роицкого, которьтй
цитировад }4. йхоллера в своих работах |1Ротив имяслаьия.

|з| Б дрдом месте о!! опись]вает' как понача.||у имяславческие вь1ска:}ь|ва-
ния в книге к[{а горах 1(авказа>> смути]1и и его' так как для его (тоже несколько
отРавле]!}!ого Рацио1|{у{измом ума и то)ке оскудевш!его страха и б:лагоговения
к с'|ову и к Амени Бо>кито соблаз:*ительнь1м покц}.иось' каким о6разом то
имя' котоРое пРои3носится мо14му1 устами <...>, мохет 6ьлть €амим Богом>;
:ло:тадоби;:ось особое дровное вРа:}Р{ление свь|1ше, чтобь: о. Антоний понял
свою |{ет|Равоц и всей душой присое1цини'\ся к имяславцам (А4Б,\3-\4).

|32 Б ситлодальном |1ослаттии говоРипось' что пеРеданнь|е л|одям апосто_
1|^м!л слова Бох<ии 6ьтли *только плодом Бол<ией энеР['1и' плодом ее дейст-
вия в тваРном миРе>, а не энергией Бол<ией, и что имена' котоРь]ми человек
име}]ует Бога, тох<е не являются ею' но это ли1пь (н;1|ши слова о Боге> (Божиею
мидостию... с.281).
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мо)кет' вь1 склоннь| думать с Разнь|ми западнь|ми мудРецами'
6ерущимися нь]не испРавдять Ёвангедие' что Атлостольх и Ёватт-

гелисть| !1о неве)кеству своему у\с||оРт\71\и слова €пасите'1я у1 за-
||исалу| гле [л:аголь: 1]о>кии, а свои личнь|е воспоминания о €тта-
ситепе' ]1'|о|1ь| своей :личной ттамятц?. Ёо тогда мь! с вами со_

веР!!|енно не е]1и|{омь1с'[еннь!' и6о верим в Боговдохтловег||{ость

спов Ёвант'елия и в истин}1ость их>, (Р[!т[,96-97, ср. |78' а так)ке
ов' |78'202-2о3).

3а6егая вцеРед, ска)ку' что подо6ное от|{ош]ение о. А|]то}|ия

к сдовам 1исаттия вг1од}1е согласуется с о6щецеРковт|ьтм, в том
чисде с г{ением [1! Бседеттского со6ора (см. ниже, гд. 111, $ 3).

}ттичижая имя Бога-спова <<иисус) и гвеРждая' что оно от-

носится лицть к че/1овеческому естеству Богочедовека, имя6орцьт

тем самь|м отРицают ипостас1|ое единство [риста и впада}от

в }1естоРиа|[ ство (Ап., 9* 1 0, 1 02* 1 03' 108- 109).

}подо6ляясь ико1|о6оР|{ам' котоРь|е (3аподо3Рили лочи'[ ат е-

лей св. ико|{ в том' что ог|и т|ок/{о}|яются ико}1ам в отвлечении их
яко6ь1 от |1ервоо6Ра3|{ого)' имя6ор:1ьт отде/|яют имя Бох<ие от

€амого Бога, <:тризь1ва||ие о'г |[ризь:ваемого) и потому счита1от'

что имяс/1авць[ |1ок/1оняются тваР}{ому ве1цеству (ов' 8_9).
(ак варпаам итьт, имя6орць| отРицают 6ох<ественность дейст-

вия Бох(ия, в том чисде с:лов €пасите[\я и Фаворского света' не

допускают на3ь1вать э[{еРгию Бо>кию Богом и |{асмехаю'[ся на|\

де1|а'[епями умной модитвь1, о6виняя их в (мнот'о6о>кии>', ттодо6-

ном тому как исихастов некогда на3ь!вади <дву6о>кттиками> (Ап.,

3, 6, 102_103 ; ]\4Р1, 178, 232; ФБ, 203-204).

Амя6орт1ьт воо6:це }{ецРавидь}|о гат о мо'1итве, и их лРе|\-

став/|е}|ия о т*ей ведуг в предесть, поскодьку |то,{Разумева|от мо-

!|итву (в||е име}|и Бо>кия> (Ап., 52, 65*66)' Фтец Атттоттий лтрово-

дит паРалпе1|ь и с наРеканиями на св. 1аисия Бе:личковского,

цРоповедовав1шего 3а}{ятие умтлой модитвой1з3 (ов' |48_|49).

|33 (ъ.||ацсий много !1отРудился д'|я во3Рождения исиха3ма и мона!ше-
ского жительства сог'|ас[|о г{ению византийских отцов о мона1]]естве, осо-
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5. Ф6штий в3гляд о. Антония на Рение имя6орт1ев

€огдастто о. Антонию, имя6орцьт по]{имают слово (имя> не

так, как это пРинято в пРавосдавной тРад\|ции (ов, 181-184),

а (тодько как номи1{апьную иАею или мьтсденньтй симвоп> (Ф3,

197). Булатович о6виняет своих |1Ротивников в иска}(ении свято'

отеческого г-1ения чеРе3 непо/!|1'ое ипи и3вРащенное цитиРование

вне контекста (ФЁ, 100_101, |09, \6|-|62, |74), о6дичает в пРоти_

воРечии свять1м отцам архиепископа Антония (}раповицкого)

(ов, 119, |2|-|22,201 примен., |25) и €. 1роицкого (ФЁ, 93-94,

109, 114, ||7, |64). [[оследнего он так >ке не6езосноватедьно о6ви-

|{яет в иска>кенулиуения имясдавцев и в кдевете !1а них (ов,21',

44-45,49, \76-177).

}4так, по м|{ени|о о. Антония, имя6орцьт отсту||ипи от г{ения
]1Равосдавной 1-{еркви во м!]огих |{апРавдениях. Ёео6ходимо от-

метить' что к похожим вь|водам приходят и совРеменнь|е иссле-

[\ователи, и3Рав\лие имяспавческий слор, - в. м. !|рье,|3ц

ел. Алариоът (Алфеев),'35,[. .[!ескин.|36

Б своих ра6отах о. Антоний стаРапся вь1явить 3а6лух<де|1ия

имя6орт1ев и по меРе своих возмо)кностей - как мь! ухе видели'

в си1|у о6стоятедьств, довольно скРомньтх' - вьтяснить истиъ1у.

(вою посде]{}|юю к|1игу о}1 3авеР1пает такими сдовами:

6е:тно ттастойчиво о|{ т|Роповедова'| ттеобходимость постоянной умной мо-
литьь1 и чте!.[ия отеческих писаний1 см.' напРимер: 1етпвершков €., ттрот,

йолдавский старец ||аисий Беличковский. Бго хи3||ь' г{ение и ьлияние на

пРавославное мо|{а1пество. ||ари:к, 1988. .|[одробттуто 6и6лиографито см.:

Асихазм. '. с' 579-587 .

|3ц €м; /!урье 3. й. 1(омментарии // !+4ейенёорф. гп. с. 393-395'' ['риаоршй

(11урье), иером., !)4осс 3. [иытог...1Б, 2.1, 3.1.1; 2Б'2.2;
1э5 (м.: Апфеев, €1!, 1. с. 46в-547. |{равда' автоР достаточно остоРохен

в оценк;}х в3гдядов имя6орцев, особентто когда анш1и3ирует ||ослание (и-
1{ода; од!|ако о}{ ]1Ри3}1ает' что 6огословские по}{ятия у пРотивников о. Ан-
тония 6ьттти в лто6ом спРае весьма г|уга}!ь]ми и неяснъ|ми.

|36 (м.: /[ескцн /!., святц. €пор о6 имени Бо>кием... 0 91_|37. Автор 6о_

дее сров к имя6ор4ам, нем Алфеев, и делает вь1вод' что общим местом для
всех имяборнеских ко}{целций .является чг)кдость духу "паламитского син-
теза'', настороженное отно1шение к |1Равославной мистике и !1РивеРх(енность

Рацион.у1истическим и\\о3итиьистским доктРинам> (1ам >ке. €. 137)'
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[лава 11. Релитиозно-филосфские пРои3ведения иеРосхимон:ца Антония (Булатовина)

(со3т1ание нами тех догматических 6огословских !пу6и\т'
на котоРь!е так деР3ко и неве)кественно отвеРз,||ись "незатво-

Реннь1е уста'' имя6оР4ев, <. . ., вь|}]удило нас и доселе вь|ну)кда-
ет отстаивать всеми \1а!1!ими сипами до3наннь|е по ми..|ости
Бсе6лагого Бога и по нагению от св. Фтцов Бо>кество и силу
Амени 1'осподгтя и деР3ать вь|ступать со словесной защитой
эту[х 

'4с"[и\1, 
не в3иРая г{а сознаваемое нами нер!е}!ие в с'1ове и

неискус1|ость в Богословии. Фднако это со3на[1ие вь|}1у)кдает
нас в то хе вРемя о'г}{1одь не деРзать на то' что6ь| вь[давать на-
[ши вь|водь| и 3акл1очения за окончатель11ое и безотци6очгло

формулирова||гтое цеРковт|ое Рение' и мь1 только осмеливаем-
ся пРеддагать их пРосвещенней1шим паче !1ас 6огословам, .гтитшь

как }1екие "йатериальт" дпя их дальнейтпих вь[водов и 3ак'[юче-
ний, улоъая |{а то' что [осподь по1пдет паче нас искуснейтших
3ащитников чес"1и и си.гль: €воего Амени, котоРь|е подтвеРдят
на11]у цс'ги1|у и ис|\равят натци отци6ки' <.,,> 8ся х<е сия писа|1а
6ьхтца во и3ъяс||е}|ие смь!сда' в коем мь| говоРили' говоРим
и6уАем говоРить: "АмяБо>кие - €ам Бог'', "14мя |оспода Аичса
!,риста - €ам !'осподь Аисус \ристос'', - исповедуя |{епо6е-
димую' }!епос'ги>киму|о, Бо)|(ест ве!| |ту!о сипу Ё,го Амеути. Аминь >

(ов,207-208).

1аковьт 6ьтди завеш|а1|ие и т|о)кеда}|ия о. Аттто:*ия к его по-
томкам ичита'!епям его трудов.

\72 |7з

гпАвА ]1]

)['чение о6 эпергии Бо:кией' гносеодогия
и фипософия имени у о. Аштония

Фтец Атттоний хтисал, что (с!1оР за Бо)кество Амени Бо>кия
< . . . > сводится к споРу за 3нергито Бо>ки:о, 3а пРи3нани е ип'4 не-
{!ри3нацие 3:тергией Бох<ией |дагодов иАмен Бох<иих> (ов,2о2)'
.[]ействительно' этот вопРос 6ьтп центрадь|!ь!м почти с самого
}{ачала споРа' и в <от3ь!ве [адкинской 6огосдовской !цкопь! о6

у1е|1ии имя6ох<ников) ска3ано' что зак/|ючение имяславцев о 6о-
)кественности имен Бох<иих (согдасно с пРедставдением' котоРое
они о6разовапи о 6ох<ественнь1х именах как о6 энеРгиях Бога, но
само это мнение' ч|о он11 су!пь энеР[ии Бога, - есть новоявлен-
1{ое и суесдовное).| Российские имя6орт\ь! по|цди еще да'[ь1це
и о'[Рицали' по сРи' дах<е 6ох<ество энергий Бога, тоннее, счита-
ди, что энеРгии мо}(но на3ь|вать <Бох<еством>, но это Бох<ество

дляних тте 6ьтдо Богом.2 Б |{осдании Российского €итлода 1913 г.

говоРидось:

<|[ос.ттедователи о' Алариопа' писав1шие "Апологито'' и воз-
3вания с Афона, считают се6я продол>катепями св. |ригория
|1аламьт' а пРотивников своих - ваРлаамитами' Бо это - яв-
ное недоРа3р{ение <...> св. [ригорий учип т1Рилагать название

| спиЁ.с.з5.
2 [антлое мнение наводит на самь|е невесель|е мь1сли о степени 3наком_

ства иеРаРхов Русской 1-{еркви не то]|ько с твоРениями свять1х отцов' но
и с пРавос/|авнь|м'1 питуР[ическими текстами' где <Бог> и <Бох<ество> (или
<Бох<ественность>) постоянно 1гпотре6пяк)тся в3аимозаменяемь|м о6разом.
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"Бо>кество'' не то.|тько к су1цеству Бо>кито, но и к Ёго "э:тергии'',

ипу\ "энеР[иям'', т. е. Бо)кественнь!м свойствам <..'> котоРь|ми
Бог открьтвает се6я вовг1е' и' таким о6Разом, Ри,| г1отРе6пять
сдово "Бо)кество'' нескодько в 6олее 1шиРоком смь!сле' чем
о6ьхкноветлно. <...> сьяти'[ель |1игде не }{азь|вает энергий "Бо-

гом'', а г{ит |1азь1вать их "Бох<еством'' (не Феос, а Феотис). <...>

€лово "Бог'' указь:вает на личность, "Бо>кество" >ке на свойство,
качество' на пРиРоду. 1аким о6разом, еспи и пРиз!|ать имя
Бох<ие [го эгпергией, то и тогда мо'о!о !!а3вать его тодько
Бо:кеством, а :пе Богом, тем 6оллее не "Богом €амим'', как это

де.[1а1от }!овь|е Рит епи>.

к]4мя 1]о>кие свято' и достопокло11яемо' и вох(дсден|1о, по-
тому что о!{о с'1у)кит д,|я ,\ас словеснь|м о6означением самого
пРевожде'1е!|!-(о1'о и святейп_тего €ушества - Бога, |4сточ::ика
всяких 6;уат'. Амя это 6о>кестве}1|{о' |1отому что откРь!то :там Бо-
гом' говоРит :гам о Боге, во3г1осит |{а1п ум к Богу и :тр. Б мопит-
ве (осо6ел::по Аисусовой) [мяп 1]о>кие и €ам Бог со3г1а1отся !{ами

1{еРа3дель}|о, как 6ьт ото)кдсств.|{я}отся' да)ке |{е могг и |1е

д{ол)к||ь| 6ь::'ь отд1еле||ь| и ]!Ро'гивопос'гав'!е|!ь| о|{}]о дРугому; но
это то]|ько в мо'|итве и то/[ько ]р|я |[ашего сеРд|1а, в 6огослтовст_

вова1{ии )ке' как и ||а !{е'|е' !4мя Бох<ие есть то/1ько им'\, а тте (ам
Бог и не !го свойство, назва|{ие г1Редме'га, а 1!е сам |]Ре/{мет'

и потому 1|е мох(ет 6ьпть лпризтпа|{о и)|и ||а3ь|ваемо :пи Богом
(нто 6ьпло 6ьп бессмьхсде}!но и 6огоху:ль:по),:ти Боя<еством' по_

тому что о||о ||е есть и 9||ергия Бох<ия>.]

3 |1осдании }1е т1ояснялось' что подРазумевается под сповом

<]]ичтхос'гь> Бо>кия; од}1ако говоРи/|ос|,, чем его составите/1и Руко-
во/]ствова71ись: <'{:тя дости)ке}{ия во3мо)к}]ого 6еслристрастия,

€вятейулий €и:тод вь1сдРшад тРи докдада (при сем ]1Ридагаемь{е),

состав7!ен11ь1е от/|едь}{о оди}1 от дРугого и' |1о достаточном о6су:к-

де!1ии, еди]{огдас|1о |1Рисоединился к око1{чатедьт1ь1м вьтводам

этих докладов>.{ Бо всех этих докдадах так}(е отрицается' что

3 Бо>кие:о милости|о' (вятейтхтий [{равительств у1ощий Бсероссийский
€инод всечестттьтм братиям' во и}|очестве подви3ающимся |/ |\ерковньте
ведомости' и3даваемь]е при €вятейтшем |{равительствго1цем €иноде. 1913.

ш, 20. с. 28о-281,285, вь:деллено мною (= спиЁ. с. 42_43, 48)'
1 1ам >ке. 0 277 '
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энеРгии Бо>кии мо)кно на3ь!вать Богом, а и3 докдаде архиеп. Ёи-
кона станову\тся ясньтм, что имя6оРць| считапи <.[ичностью Бога>

Бго сущность' !1ротивопоставдяя ее 6о)кественной 6лагодати,

действию Бо>кито. [{риведу неско'|ько вь1дерхек из всех тРех док-
дадов.

*€метпение двух сдов: 6оа и Бох<ество, Бо1сес1пвеннос,пь'

у него пРоходит чре3 всю книу.5 <...> Бог есть всесовертшенней-
ш:ая.[!ичность, Бо>кественность же - пРинадле>кит Бощ качест-
венность 11Редмета' и' ко1{ечно' все действия Бо>кии - Бо>кест-

вен1{ь], как пРояв'|енияБо>кией )кизнедеятельности и свойств Ёго,
но на3вать их Богом 3начило 6ь; о6оготвоРить у!х, при3нать их все-
совеРп]ен11о1о .|!ияностью, что у)ке пРотивоРечит всякой лотике'
всякому 3дРавому понятию о Боге и свойствах Бго.

<...> 3ная, нто 6лагодать Бо>кия <'..> есть воздействие Бо-
)кие г{а нас' мь1, однако )ке, не назь[ваем самого сего воздейст-
вия "Богом''' а име}|}|о - только Бо>киим воздействием' т. е. не
самь|м €уществом Бо>киим, .|[ичгтостьто Бога, а пРояв/|е}1ием
свойств Бох<иих. <...> !-{адо !!ри сем помнить' что вся тваРь есть

Реальное 6ьттие, а имена су'!ь [\и\ль симво/1ь| (...>. Фни, конеч-
но, име1от содеР)кание' но не пРостРанственное' а идейное,
и вце теснь[х Рамок на1шего телесного 6ьттия, как условнь[е 3ву-
ки \1 с1{ова, не ну)кнь]' <.'.> €ледовательно' пРидавать сипу
и значение именам' как таковь[м' верова!пь в имена' как в нечто
6езусловное, как личнь]е существа (а слово <Бог> непременно
пРедполагает .[1ивность) нельзя <...>. ...не глодо6ает сме1шивать
в одном имени "Бог'' свойств Ёго и самой €ушности, )\изности
Бо>кией.

<...> }1з всего' что писано 3аш1ит}1иками нового догмата'
видно' что о11и }1од сдовом "Бог'' разумелот гле .[1ич:тость' а не_

что, в дР(овном конечно' а не матеРиальном смь!сле' пантеи-
стическое' и6о, тт.о их учеу1ию, всякое свойство Боя<ие, всякое
действие Бо>кие, слово Бох<ие' заповедь Бох<ия, все откровение
Бо>кие, всякое пРоявдение 6пагодатнь:х дарований <..'> - все
сие есть "Бог''' <...> 8от их понятие о Боге. Ёо ттри таком поня-
тии о Боге, где )ке ,[ичпость как существенньтй пРизнак такого
понятия? <...> |1осему всем именам' с'!овесам и действиям

5 Амеется в ъиду Ап. о' Антония.
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Бох<иим они пРидают осо6ь|й мистическу|й смь!с'(' в си,1у коего
они все су|е у! почита]от Богом>.6

<}чение св. гРигоРия Фессадонитского <...> тре6ует име1{о-

вать Божи}о э1]еРгито от}|юдь не Богом, а Бо>кествен}{ото и |1Ри-

пись[вать ей не именова|'!ие Бог," но Бох(ество иди Бо)кестве}|-

ность. <...> 3х*ергия и воля Бох<ества имеют 6о>кественттос':'ь (но

тоже не Бог). <.'.> Бу:атовин <...> отцам навязь|вает такРо ди-
ку[о неде|1ость, 6уАто всякое с/1ово и дело Бо:кие есть €ам Бог>.7

*€о6ор8 вовсе це назь!вает энеРгик) Бо>ки:о Богом, а гово_

Рит л14171ь о ее 6ол<ественности и 11и Ра3у 1!е пРиме!{яет к ней

сдова @€6ч - Бог, а всегда ли1шь слово 0е6тцс - 6о>кество, 6о-

х(естве|{||ость. 14 во вРемя споРов паламить| всегда говорили
,ти1ць о 6о>кествст:птости э|теРгии Бох<ией, а не о том' что она

есть самое существо Бо>кие, что она есть Бог,.9

6!-!цкотэ, аРхие'|. Бс:ликсте искщ|е|!ие око:то святейтлего име|{и Бо>кия //

спиЁ. с. 60-62' 68_69, 77.
7 Аттпотсцй, аРхие!|. 0 :потзом ,!жеуче|!ии' обого'гворято:т{ем име::а, и об

<Ат:ологии> А::тот:ия Бу::атовина // с|1и|' с.90-92.
8 }4меется в виду (онстанти[[о|!о/|ьский €обор 1351 г., осулив:ший ересь

Барлаамаи угвердив:ший гение св. 1'ригория [1адамьт.
9 !рошцкшй 6. Афонская смуа /| сг|иЁ. с. ||9-1,20' ср. |43-1.44. ?роиц_

кий о6ьинял имясдавцев в том, что о}!и |!е!1Равиль]|о истопковали анафему
пРотив Барпаама, котоР{у{ яко6ь: бь:ла ||ат1Равлена против тех, которьте 6ез_

Ра3лично чдили о 6ох<ествет:ности суцности и энеРгии Бох<ией, тогда как
на самом деле 6о'(естве}|ность сРцества и боя<естве::тлость энеРгии это ра3'
ньое 6ожестве}1ности' так как э|!еР!'ия не есть Бог, поско.гпьку она !{е есть ]]го
сущность (см.: ?ам >ке. (. |20-|21, пРимеч. 1). йежду тем иститт;тьтй смь:с.г:

анафемьт ясно виден хотя 6ь: из сочи|1е\1ия св. |ригория |{ш:амьт €о6есеёова'
н!]е правоспав!!о2о с варпаам11п'ом, ттоёро6но опРовеР2ающее ваРпаамц!пское
забпуэкёение, где ваРлаамит гвеР)кдает' что (единая и нётварная 6оя<ествен-

ность - сама сущность Божия> и что (сущность Бохия неименуема), пРи-
чем с последним гвеРжде}]ием пРавославньтй со1та1!|ается ($ 13' 17; см.:
|риеорий 0апама. [рактать: / |1ер. с гРеч. и пРимеч. архим. Бектария (Аплут-
ского). (раснодар, 2о07. с.134, 138): совеРтце}[но очевидно, что ваР'[аамить]
не тодько не счи'[али, что .Бог, яьляе|ся име}]ем сущносп!ц (если 6 они уг-
веР){цали лтодо6ное, |1аламить] бьт, ко:теч:то, о6вцътиууи их в еРеси' поско'!ьку
все свять]е отць] г{или о том' что бох<ественттая сущность вь111!е в-сякого
имени), но рвержда/|и' что везде в текстах, где говоРится о не/пваРной бо'ке-
с!пвент!оспц' Речь идет о ср{ности, энеРгии :ке Божии являются птварной
6оэкестпвенноспью, - именно поэтому в анафематизме €обора и идет Речь
о6имени <Бох<ественность>, а не <Бог>'
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1аким о6разом, имя6орцьт }|е тодько о6олтапи св. гРигоРия
|1аламу, котоРь1й как Ра3 пРямо г|ил' что энеРгии Бо>кии явпя-
]отся самим Богом,10 но и по сути отвеРгди это пРинятое всей

православной 1-{ерковью г{ение' пРисоединив1шись к ваРпаами-
там' котоРь|е отка3ь1вадись считать 6ох<ественнь1е энеРгии Богом,
но считапи их тваРнь!ми на том основании' что они отпичнь| от
6о:кественной сущности. €.1роицкий в своем докдаде извРатип
мь1сдь €о6ора 1351 г., утвеРх(дая' 6удто 6ьт €о6ор не г{ил о том'
что энергии Бох<ии явдяются Богом. Бсе анафемати3мьт €о6ора
напРавле}{ь[ пРотив угвеРжда|ощих, что энеРгии Бо:кии тваРньт:

'гаковьте еретики (раздедяют единого Бога>, ме)кду тем в Боге не

пРоисходит никакой сдож1{ости от наличия в Ёем сущности
и энеР[ий; имя <Бох(ество) Равно относится и к т11{ности' и к энеР-

гии Бога; Бог нетваре11 как по сущности, так и по энеРгии' по-

ско/1ьку нетваРная суш]ность 11е мо)кет иметь тваРное действие.11
Ёикому и3 отцов €о6ора, конечно' и в годову ]{е пРиходипи имя-
6орнеские вь1думки' 6уАто то:тько су1цность Бох<ито мо)кно на3ь!-

вать Богом, а нетваРная энеРгия Богом |1е является. €о6ственно,
как раз весь споР 6ь:д о том, яв/1яется /{и энеРгияБожия нетваР-

|1ой и1|и твар11ой' т' е' являе1т'ся о[|а Боаом цп1/ 
'!е!п' - 

само 11одо-

х(е1{ие' что }{етваРное мо)кет 6ьтть тодько Богом, 6ьтдо аксиомой
святоотеческого 6огосл ову\я.|2

10 Ф6 этом еш1е будет ска3ано далее, см' $ 1.
|| (м.: 6оц1!!аг| |.\е 5упо61[оп 6е !'Фгс}то0ох1е. Ё61с1оп е{ согптпеп{а!ге //

1гауацх е1 йётпо|тез. |967.т. 2. Р. 81-89.
|2 €р. расс1экде}|ие св' Аоанна,(амаскитта: <Бсе ср:1ее или сотвоРенно'

или несотвоРет:но. !1так, если сотвоРе}{}|о' то' ко||ечно, и и3менчиво' и6о чье
6ьттие началось с пРевРащения, то безусловт:о буАет г:од::е>кать пРевРа|це-
ни]о <.'.>. ||оэтому то' что и3менчиво, непРеменно и сотвоРен|{о. Булри :ке
сотвоРе|{нь1м, оно обязатедьно со3дано кем-пи6о. Ёо €оздатель долх<ен 6ьтть
несотвоРеннь]м' ведь есууи и Фтц сотвоРен, то обязате,гльно со3дан кем-:ли6о,
пока мь] не пРидем к нему_ли6о несотвоРе!{ному. €ледоватепьно, будуни
!|есотворен||ь:м, 1ворец, ко||еч||о' и }|еи3ме}|е!|' А чем ил:ь:м могдо бьл
бьлть это, как !|е Богом?> (€в. [4оат+т; ,!амаскин. 1очтгое и3/|охение ||Раво-
сдавной верь:, 1.3' вь1делено мно|о; 3десь и дапее я буду:1итировать пеРевод'
:терера6отанньтй в соответствии с кРитическим и3данием щеч. текста' по
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9то касается имен Бо>киих, то их имя6оРць| Рассматрива1ти
как просто сдова' усдовнь1е матеРиадь[{о-мь|с'1еннь{е знаки' (и3-

мь||шленнь1е дюдьми>, пРодукть[ (че]1овеческого твоРчества))' ко-

тоРь|е (исчезают вместе со 3вуком годоса>,13 <<т|и[]1ь симво'{ьт' 3на-

ки отвдече1111ь1х умопредставдений' суц\еству|ощих тодько су6ъ-

ективно в на1цем сознании)'1{ :тоэтому мнение о том' что имя Бо_

)кие мо)кет 6ьтть энергией и Богом, пРедставдя/|ось им 3аведомо

непепь1м.

14. Апфеев, [!ь|таясь суммиРовать г{е!1ие византийских отцов

о6 иметли Бо)кием, рвеРждад' что дпя }1их оно }|и в каком смь1сде

энергией Божией 1]е явдя]1ось15 и что у св. [ригория паламь1 тако-

го г{е]|ия тоже 1|ет.|6 ,(. /1ескин, РассматРивая в своей к}1иге уче-

}1ие о. Атттоттия, воо6п{е }[е сравнивает его с г{ением отцов 1{ерк-

|}и' и остае'1'ся неяс|1ьтм, какого сам автоР м11ения по этому во|]Ро-

су. 1,отя в <3аключет]ии> к своей ра6оте17 о|т и отмечает' что в це-

лом имяс,[ав1\ь1 стоя/!и ||а !1а]1амитских, а имух6оР1\ь! ]1а а||'[ипапа-

митских |1о3и|{иях' од]{ако скодько-ни6уАь опреАеде|{|1ь1х вь1во-

дов от|1оситедьно имяспавческого уче|1ия не делает, огРаничива_

ясь пересказом м1{ений Ра3|[ьтх автоРов. <Бах<нейц]ий в дог-

|13да|\и\о| [воретпия преподобттого |4оахп:па '[амаскитпа. 
йсточт:ик знаттия /

11ер. и коммент. [{. Б. Афиногенова, А. А. Бронзоьа, А.|4' €агардьт, |1'.\А. €а'
гарАьт. й., 20о2' с. |56_зз7).- |з '|роицкцй с. в. о6 име}[ах Бо>киих и имя6о>к*тиках: }чение св' |риго-

рия Ёиёского о6 име:*ах Бо>киих и имябоя<;лики. - Бьт:л ди имябохником
о. и'"''" }(ронпттадтский. _ Борьба с Афонской смрой. - 3ащитттики и*ля-

6ох:*иков. - Фтвет €. Ё. Булгакову. спб., 1914. с. |8, 67 ' 26. (р' так>ке [|н-
кон, 

^Рх14ел. 
Беликое иск)п|]ение... (.5|; Анупотццй, архиеп. Ф новом лжеРе-

нии... €.84'
|ц }1цкон, аРхиеп, Белликое искуш:ение... €. 61.
1' 1(ак явс1вует и3 его вь!водов в соответствующей гпаве стц (т. 1'

с. |57 -|59) ' однако' как мне у)ке пРиходипось отмечать' его вь|водь! не то'|ь-
ко не сог/|ас}'ются ме)кду со6ой, но и |{е да1от ответа на вопРос' суцествует ди

вообще тло :!ро6леме статуса име:т Бох<иих какой-ути6о соп5еп5ц5 Ра|гц/п {см.
подро6нее: ёетуцна ?. А' Ёовьте мо:тографии по вопРосам имяс,|^ву|я // 3ол-

лпе6ная гора.2009. ху. с. 151_154).
|6 Алфеев. стц' ]. с. 432.
|7 /!есктцн.4., свяшц. €пор об име:ти Бох<ием. Философия име}]и в России

в контексте афонских со6ьттий 1 9 1 0-х гг. сл6.' 200 4. с. 306-з |2.
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матическом отно1ше|{ии вопРос - явпяется пи имя энергией Бо-
,<ией' так и не попу1ип окончате/[ьного единого ответа в имя-
славском /!агеРе. Бу:кно подчеРкнРь, что 6одьц]инство имяспав-

цев скдонялись к его подо)китедьному Ре|пен|4}0)' - замечает он'
}1о пРи этом ничего не говоРит о том' как надо смотреть на по-

добное ре|пение с точки зРения святоотеческого г{ения.
1аким о6разом, на настоящее вРемя никто из исс,1едоватедей

имяспавия' РассматРивав1ших данную про6ле:щ, не пРи1пед к опРе-

де/|енньтм вьтводам относите/!ьно того' мо){(но ди на3ь|вать имя
Бох<ие 6о>кественной энергией (и если мох(но' то в каком смь|сде)

и' соответственно' согдасуется ди с !1Равосдавнь|м рением 6ого-
сдовска'! форптупа имясдавцев <[мя Бо>кие есть Бог). 8 настоящей
г/1аве я попь1та|ось воспод}|ить это'г пРо6ед' вьтяснив' как Рил о6

энергиях и именах Бо>киих о. Антоний и наскодько его гение
впись|вается в систему византийской Ре/|игио3ной философии.

1. Разпичие э||еРгии и су|ц|!ости в Боге

Фтец Антоний неод}|окРатно подчеРкивад' что в споРе о6

имени Бо;кием много сходства со сто'|кновением ме)кду ваРдаа-

м|4тами и лапамитами в [1! в. и что' во3никнув иззаиисусовой
модитвь|, споР в конечном счете <пеРе1пед в спор 3а э|{ергию Бо-
)кию воо6ще> (ФБ,203).

<|давттое подо)кение имяс7!авцев' 
- угвеР)кдал о. Анто-

11у1й, 
- 

как и3вестно' есть то' что всякая энеРгия Бо>кия есть
и именуется - Бог, а посему и слова Бо>кии, записан}{ь|е во
€вятом |!исании, срь [лаго:тьт Бо>кии, не меРтвьте' а )кивь|е'
а следоватедьно' и имена Бо>кии суть то)ке ,[ух и )*(ивот в со-
кРо в ен н о сти сво ей, ц 14м лРи|1адле)кит досто и ! {ств о Б ох<естве:т -

ное, и о1{и по пРаву могут именоваться - €ам Бог, как 3нергия
Бох<ества, неотдедимая от €1т_т1ества Бо>кия> (мм,5)'

|{оскольку >ке имя Бох<ие есть частнь!й спуай гдагода Божия
(Ап. |7)' то д/[я дока3атедьства его 6ох<ественности достаточно
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дока3ать 6о>кествел*:тость 6огооткРовенной истинь|, а в конечном

счете - 6о:кественность всякого действия Бога, и таким о6разом,

споР о 6ол<естве имени Бо>д<ия сводится к спору (3а Бо)кество по-

даваемь|х в модитве даров €вятого духа>, !1оскодьку имя6оРць|

оспаРивают <Богоэттергетичг|ость Амени Аисусова, всякого име-
ни Бо)кия и гдаго'1ов !вангепьских) и (до|ц/|и до отРицания той,

казадось 6ьт, непререкаемой исти1{ь1' что "живо 6о слово Бох<ие

и действенно'' (!'вр. 4:|2)> (ФБ,203).

}1мент*о ||о этой !1Ричи]{е о. Антоттий нема/[о места в своих

]1Рои3в еде}| иях [|о св ят ид до ка3 ате,1ьству 6о:кеств енности' *6ого -

э1|еРгетичности) модитве||1{ьтх сдов и с'[ов свя1ценного |7исаттия

как поисти}!е с|!ова Бо'кт1я, а }!е че/1овеческого' у'{\елив много вни-

ма11ия вопРосу о 6ожестве:{1{ь1х э}|еРгиях.
(пор межд1у имяс,|авцами и имя6орцами по суи 6ътп споРом

о 6огопозттании' о Реа/!ь||ом о6тг\ел:ии и сое/(ине}|ии че:товека с Бо-

гом чеРе3 6о>кествет:::ь1е э}|еРгии _'гак хе' как }!екогда сг1ор между

г[(у[амитами и ваРдаамитами. ||оэтошгу г|о1!ь1тки 11Ре/"{ставить имя_

славский конфликт как дисчсси|о тодько и'|и [пав\\ьтм о6разом

о статсе имен Бо>киих вед{гг к Ре3коп4у сгхе1|ию гоРи3онта имя_

сдавческого спора: сттор действите/!ьно \1ачы!ся с вопРоса о стацсе

имени Бох<ия (и дахсе еще более узко - имени Аисуса {риста, так

как име}т}{о о }{ем 1шда Речь, в кон'|'ексте Рассг'кде]{ия о моттитвеАи-

сусовой' в книге схимо}!аха Аттариона <Ё{а горах (авка3а>, котоРую

!1еРвоначш1ь]1о с'га'1и кРитиковать имя6орць:), но оче!*ь скоРо вь|-

яву|т| \ сат!{ую Ра3}1ищ в веРе ме){(ду им,{сдавцами и имя6ор\амти,

о которой |\исаг\ о' Агттоттий, и это ра3дичие касадось Рке }1е |1рос'го

уения о6 имеллах Бо>киих, }|о воо6ще в3гдяда ]1а спасе||ие человека

и на 6огоо6ш1еттие. Бултатович 11еоднократ}{о это подчеРкива/1 в своих

к}1иг!}х' поэтому иссдедовате'1и' стРемящ иеся с\3ести весь коттфпикт

/|и|1]ь к вопросу о6 именах' тем самь[м г!ока3ь1вают, что п'{охо 3на}от

матеРиа'1' и в пеРвую очередь твоРния о. А:ттония.

Ф содерх<атт ии \|Ру{|гят ого всей п Равос'1ав ной 1'{ ерков ь }о |т а'|а_

митского уе||ия, основан}{ого на г{ении пРе]{ь!ду|цих свять|х

180

[. Различие энеРгии и сгцности в Боге

отцов' написано у)ке достаточно,18 поэтому здесь я не стану по-

А!о6но изпагать этот вопРос' огРаничив1шись тем' что пРиведу

нескопько святоотеческих цитат.

<|(окдая (6ох<ественная) сипа у| ка>кдая энеРгия есть €ам
Бог (ёк&отг1 6Фтсрсч { ётЁруеьс с0т6ч ёотгт 6 @е6ч)>'19

<Бсли мь: на3ь!ваем Богом (@е6у)' )|(изнью, €ушностьто,
€ветом или €довом свеРхсущностнуто €окровенность' мь1 име-
ем в виду не что иное' как исходящие к нам из [{ее си:ть:

(6от&ре:ч),.20

|8 |!рекрасньтй о6зор реглия православ|'ь:х отцов до 9111 в. включите::ь-
но о6 энергиях Бо>киих см' в книге: [агсйе[ |.'€|. \а |}:ёо1о91е 0ез ёпег3!ез

61у!пез. Рёз ог!8!пез }: эа1п| |еап 0агпазсёпе. Раг!з, 2010' Фсновньте работь: на

Русском о 6огосповии св. [ригория |1адамьт с обтширней:шей6и6лиографией:
йейенёорф. [|{ (см. такх(е кРаткий о6зор: /т{ейенёорф 14. Бъедение в свято_

отеческое 6огословие. (лин, 2001. (.393-4|6); !т[акаров !,. 14' Антропология
и космология св' [ригория |1аламьт (на примере гомилий). €||б., 2003; см.

так>ке )7осскцй в. н. Фнерк мистического богословия восточной цеРкви'
!,огматияеское 6огословие. м.' 1991. [п. 1!: Ёетварнь]е энеРгии.

|9 0цсьмо к 14оанну |авре, грен. текст см.: |рт1уор1оо то0 ||с}сц&
)оуурсррстс /'Ёк6. |1. {,рцотоо. @еоос}от[кг1, 1966. т. 1|. 

'. 
340' €р. его же

т'ршаёьс. ттт'з'в' где он' в ответ на угвеРх(дение ваРлаамитов, что если 6пато-

дать свеРхпРиРод}!а' то она есть сущность Бога, а все э}]еРгии Бох<ии тваРнь!'
говоРит: <Ф нечестие! \4ли Бог не о6ладает пРиРоднь]ми и суцностнь1ми
энеРгиями' и тот' кто так говоРит' - 6ез6ожник (фактинески это то хе са-

мое' что откРь1то отРицать с}'1цествование Бога, и6о свять1е отць1 ясно гово_

Рят' в согдасии со св. 1т'1аксимом, что никакая пРиРода не может ни суцест-
вовать' нп 6ьттъ познана 6ез своей суцностной энергии)' или >ке Божествен-
нь]е энеРгии не су|ц||остнь| и не пРиРоднь1' и следователь||о' они ||е сгь
Бог, иди )ке' ес]|и это _ пРиРоднь[е и сущностнь]е' но тваРнь|е Бо>кествен_

нь|е энеРгии' - то сгцность Бога, обладатош1ая ими' такх(е буАет тварной>
(вьтдепено мното). Бсе три ваРианта' таким о6разом' отметаются как еРетиче_

ские. Бапомн!о' что в [\ослании €инода гвеРхдалось, 6уАто палама (нигде

не на3ь1вает энергий "Богом'', а гит 11а3ь1вать их "Бох<еством">.
20 €в. /!ионисий Ареопаешгп. 0 Бох<ественньхх 14мехдах,2'7 // Ацотоцсцй

Ареопаеигп. (очинеттия. /у[аксцм 14сповеёник. 1'олковатпия. сл6.' 2002. с. 265'

:тер. |' й. |{рохорова с и3мене1{иями. 3то место цитиРует |ригорий |{адама

в $ 16 своего тРактата 0 боясестпвеннь!х энеР?цях !1 !]х пРцчас!пши, которътй
весь посвя1цен дока3а'гедьству того' что 6ох<ественнь|е э}|еРгии/сипь: нетвар-
т|ь| и яв'|я!отся Богом, поскольку нетваРен только Бог (рус. пеР. тРактата см.:

[ршеоршй 0апама. 1рактатьт. с. з9_89).
то, ,'о имя кБог> есть имя э1{еРгии, сущность х<е Бох<ия 6езь:мянна, яв-

ляется общим местом у св. отцов; сР', напРимеР, !очное !]3по'!се'1це пРаво-

славтаой веРь[ сь.}1оан::а,{амаскина (1'9)' где он говоРит о том' что имя
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<Бдин Бог, потому что едино Бо>кество; Ёдиница 6езна-
ча.|{ь}]ая' пРостая' свеРхсР]]ностная' недеди мая и неРа3/\е1!ь!'ая;
Фна >ке Р11иница и Фна >ке '|роица, <. . . > цедиком Ёдиница - :ло
сущности' и 1{едиком '|рои:1а 

- по ипостасям, А6о Бо>кество
есть 0тец, €ь:;т и €вятой Ау*,', 

'Бо:кество 
_ в Фтце и €ь:тле

и €вя:'ом !{де. 1...;' Ф:'ец и €ьууа и (вя'гой Аух ес:,ъ е,г1иньтй Бог.
А6о одна и та )|(е самая сущно сть> сцла л дейст.вие 0тца и €ьттла
и €вятаго Ауха; ол:и |1е ср{еству{от и не мь!сдятся в ком-ли6о
отдельно о/{}]а от !\Ру[ой>.22

€в. |ригорий [1а.тлама, отстаивая свои в3гдядь| на Ра3дичие
энергии и суц{нос.ги в Боге, постоянно ссь|т1а1[ся на пред1пест-
вуюц{их визалт'уийских от|{ов []еркви. Ё[о, о6ращаясь к сочинениям
о. Аттто;:ия Була'говина, нто6ьт вь1яснить' как именно о!{ доказь{-
вад 6ожестве|{!|ость откРове!|ия Бох<ия - <[:тагодов Бох<иих>
в 1шиРоком смьтсле и име!1 Божиих в частности' 

- 
мь! видим' что'

}{есмотР'! |!а вс1о т1Ред|{!сс.]'вую11{ую визалттийскую традицию' сто-
яв!!|ая т|еРе/{ ||им 3а,(ача 6ьд::а +пе такой у)к простой, ведь в Рас!1о-
Ряже}{ии Бр;атовина л:е 6ьтло }!и з|{ачите/]ь]1ой части тех источ-
ников' котоРь!ми подь3ова/1ся ||апама, хти творет;ий самого |[а.:та-
мьт (см. вьт[ше гл. ||, $ 3). Фт: з:лалл о том, в чем состояло ]1Раво-
слав]{ое г{ет1ие о6 эглергиях Божиих, но ему' мо)к1!о сказать, бьтдо
нРкно 3ано|}о ||айти этому г{е1|ию по/{твеР),це11ие' и о. Антоний
сумед это сдепать' хотя и иньтми сРе/{ствами' неже/1и св. |риго-
рий: если |{адама пРи написании 7риаё и /{Ругих своих трактатов

6 @с6с (|1ока3ь|вает деятель!|ость) Боя<и:о. йо>кно так)ке отметить, нто ]{а-маскин т!остоян}!о безразлингпо у:тотребпяет по1|ятия <Бог> и <Бо>кество>в отно|!!е|{ии к Боу, т. е. де'!ает как Ра3 то, 3а что имя6ор:1ь: о6ьи*хяли
о. Антония. Блтронем, то хе самое о6винение можно 6ь'л' 6,, ,,ц!'!щ,
и ||о адРесу остапь||ь]х св' отцов' а так'(е автоРов пи\Ргических текстов'
ис[|о']ь-3уемь!х в ]|Равос/!ав1{ом Богос;;у;кении.

2| Фтмеву, ч'го' по логике имя6орйсв, /{ля котоРь!х Бохество не 6ьтло Бо-
гом, 

_из 
этой фразьт т:адо сделать вь!вод' что €в. ?роица _ не Бог,

22 €в' йаксцм |[сповеёнцк. |-.главь: о 6огослоь'и и о домостРоите'|ьстве
во|1лош[е}|ия €ьт:га Божия, |[.1 //'|ворепия т:реподобного йаксийа Асловед-
тлика. 1(тл. 1: Богословские и-аскетические тРактать] / |1ер', всуп. .". ] !'"-
мент.; А. А. (идоров. м., 1993. с' 233.
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1. Различие энергии и сущности в Боге

м]{ого ссь|папся |{а догматические сочине|1ия отцов 1-{еркви, то
в ра6отах Булатовина наи6опее 3аметное место занима]от тексть|

[[исания и 6огосду:ке6но-литргические, котоРь1м он дает истот|-

кование в падамитском смь|сде' 3тому посвящена вся <йоя

мь1сдь во христе>, в начаде котоРой о. Антоний пРямо 3аявляет

о своей цеди:

<{ реш:атось в пРеддех(ащем тРуде' во-пеРвь!х' вь|ска3ать те
мь1сли о 3нергии Бо>лсией, котоРь!е мне открь1лись в минугь1
модитвеннь|х Размь|,цдений и чтений €вятого Ёвантепия и по-
с:хедований Бо>кестветднь:х слу>к6, а также и те мь|сли' кои меня
несомне1{но удостовеРяют в том, что |лагольт Бо>кестветтного
Фткровения, о6ращатощиеся к че'|овечеству, с}ть воис'[иъ1у >ки-

вь:е [лтаго,гтьт €амого Бога и пРисносущная словесная 3шергия

так о вь! ми >ке | д агола м и Б о>киими суь и Амена Ёг о > (Р| А4, 6).

Б русском академическодц 6огословии настодько мадо интеРе-

совапись папамитской ттро6пематикой' что о. Антоний не пРере-
1|ичиьап' написав: <}чение о 3гтергии €вятой ?роицьт весьма мадо

разра6отано в Богосповии> (Р1!у1' 6), - еспи иметь в виду доРево-
,1юционное Русское 6огословие. |[ожапуй, о' Анто:тий стад пеРвь|м

русским богосдовом' в чьих пРоизведениях с такой силой 3а3вг{а-

да эта тема - именно <в виду того, что настоящий споР 3а имя
Бо>кие мо)кет 6ьтть разре:шен пи1ць на основа}{ииу1ен\1я о 3нергии
Бох<ией> (м1ь[, 6). Фн сразу даег опРедедение 6ожествен:той энергии:

<3т:ергия есть гРеческий термин, и да не |1одумает кто' что
слово "3нергия'' по от11отшеци1о к Боц значит то ,(е' что мь1 по-
нимаем г1од словом "энергия" в о6ьдчном смь|сде. <...> 3нергия
Бо>кия 3начит,{еятельт:ость существа Бо>кия. <...> €вятой |ри-
горий |[алама устау\оъип с одгтой стоРонь| _ неслитность .(ея-
тедьности Бо>кией с €уществом Бо>киим, а с дррой стоРонь1
!{еРаздель1{ость [{еятепьности Боя<ией от €ущества Бо>кия и
Бох<еское достои}]ство и Бох<еску;о лРиРоду,{еятельности Бо-
х(ества) (мм,6-7).

}становив, т^ким о6разом, пРеемствен11ость своих в3гля/{ов

по отно!пению к г{ению паламь[, Булатовин пока3ь1вает' и3 чего

18з
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видно Ра3личие в Боге сущ|1ости и энсРгии. |[оскопьку энеРгия
Бох<ия прио6щима тваРи' в отпцчие от 1!епРио6щимой сущности
(мм,66), то ве3де в |{ерковнь!х текстах' где говоРится о пРио6_

щении Боу, о действии Бога тта чедовека' о стя)кании 6ожествет:-

ной 6лагодати' идет Речь о6 энеРгии Бох<ией, а не о вго сущности.
1ак, например, .6огатетлие в Бога>, о котоРом говоРи'|' )(ристос
(\к.1'2:2\), ||оказь|вает' соглас}!о исто.г|кованию о. Антоция' (что

Бога возможно прио6Ретать в со6ственность) и что Речь идет

имен}1о о прио6щеттии Богу цо энеРгии:

.€уш:лость €уш1сго ||е]1Рио6щима тг,аРи, и посему не о т1Ри-

о6рететтии €уш1т:ости Бо>кией т'овоРит [ос::одь, Ёо ,(еялте;:ь-
ттость (3тпергия) Бох<ия прио6щима тваРи. 3нергия Бох<ия име_
нуется Богом и Бох<еством, и с/1едоватедьно, вот о каком Бо>ке-

стве||||ом прио6ретслпии говоРит |осподь> (мм' |0|).

1ак >ке то/1куется и фраза из 1 |{осдадтия апостода 14оаттна Бо-

гослова: .Амеюттций €ьхтта Божия имеет жи3}|ь) (1 Аът.5:1'2):

*"!4ме'гь'' во3мо'(}1о ли самое суп1ество €ьтлда Бо>кия? €уш-
ность €ь::та Бо>кия 1|е1!Рио6ш{има тваРи, }|о тваРи прио6щима
,[еяз'ель;тость (3::ергия) [го, и с;лсдовате;!ь!|о' Атгосто;: 71оат:тл

Богосл:ов именг|о этим и удостовеРяет, что 1'овоРит о :трио6ре-
тении 3нерп'ии €ь:на Бохия> (мм, 1'62),

}казание |{а Ра3дичие су|1|ности и энеР[ии Бо>киих о. А1{то-

ний находит и в гим}1ографии. '|ак, ;*атлример, 'годкуя 2-й троттарь

5-й пестти '1'роинттого ка}1о|{а 4_го гдаса }1а |}оскРест|ой г|олуно1ц-

нице: <€вете тРисоп1теч11е' сущес'гве}!11аго све'га 1воего во3сияй

ми еди]1стве}||!ое Бо>кество, }{есо3/{а}1}|ое Бстество и светодейст-

ве:тньтй }1сточниче всякия €ветодатель}{ь|я зари, да со3ер1{а!о

1вою до6рот |{еи3рече}|ную>,2] - Бупатович пи1шет' что 3десь
(совеР1пецно о|1реде/|е}{}1о дедается Различие между нелРичасти-
мою сущностью Бо)кества и пРичастимо|о Рго 3лтергиею): сущ-
ность Божия }{азваг|а <€ветом 1рисолненг:ьтм, €уществе]|!|ь[м

€ветом> и т. \|., а э\\ер1'и'\ * <€ветпоёа?пель1|ою 3арею сего (:ве/по-

184

23 €м.: Фктоих' сиречь Фсмогласглик. [ласьт 1-4. м.' 1991. с. 510.
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1. Разпичие энергии и су-|цности в Боге

ёейсупвентцо2о ис7поч'!11ка - существа святой 1роицьх,, и чеРе3

пРичастие этой энергии (созеРцается неи3Реченная ]{о6рота Бо_

)кества' то есть Бго совергшенства> (^4м, з4-35).24

]]ля подкреппения этой мь|сди в дРугой своей книге о' Анто-
ний лРив1|екает и 3-е Боеосповское спово св. симеона }{ового Бо-
госдова' где святой говоРит о6 опьттном по3нании дейс'гвий 6о-
жественного €вета.25 <Фчевидно, что о6 опь|'гном познании €вета
илостасей Бох<иих и светодейственности их не мо)кет 6ь:ть и ре-
яи, и6о кто "опь1тно'' мохет по3нать Бо>кие с)лщество?) - пи1|]ет

Булатовит, дедая вьтвод' что у святого Речь идет о познании Бога

6лагодаря пРичастию Ёго €вета-энеРгии чеРе3 модитву именем

Бохсиим (ов,35-36).
14нтересно отдепьно отметить тот факт, что для дока3атепьст-

ва'Ра3лич'4я энергии и суцности в Боге и во3мож11ости|\Ричастия

энеРгии Бо;кией о. Антоний пРив/!екает творения св. €имеона,
котоРь1е папамитьт в свое вРемя 11очти не ис11одь3овали,26 хотя
в его !1Рои3ведениях тема |1Ричастия Богу и о6о)кения РаскРь1та
гоРаздо полнее' чем у многих дРугих от!{ов 1_{еркви. [{ритиной
'гому 6ьттти о'[личця в 6огосдовской терминоло[ии у €имеона и у
|ригория |!адамьт: €имеон ис|1одь3овад аРхаическую теРминодо-

гию' смец]ива|\ в хРистологии понятия <ипостаси> и <сущности)'

т1ил о пР\4частии Боу <по сущности> и о (сущностном> цо31|а-

:лии Бога, ис11оль3уя 6огословскую систему' котоРая существовада
еще до 6огосповия св. йаксима исловедника, и по}{ятие сущно-
сти у }]его отдичапось от о6щепри}|ятого поспе йаксима. А' ||ер-

це,!ь, и3г{ая 6огосповие €имеона, !1Рип1е'[ к вь[воду, что пРичаст-
вуемая сущ|1ость у ||его (игРает точ1|о ту х(е самую Родь, что
и действова|1ия в иси\астской доктРи]{е)' и что доктРит*ьт €имеона

2{ ||римеров подобньтх истолкований питургизеских текстов много
в |у[й.

25'1'|тео!. ]1!, 158-168; см. подро6нее вь;:пе, гд. ]1, $ 4.
26 Асключеьтие составляет <йетод свя:цен*:ой мо'|итвь| и в|{имания)'

пРинадле)кность котоРого св' €имеону, впРочем' сейнас оспаривается; см.:
Асиха3м: Аннотирова*т ная 6ибпиография. й., 2о0 4. с. 3 1 8- 3 1 9'
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и григоРия |{апамь: (могут 6ьтть признаньт в пРеделе идентичнь[-

ми по содеРжанию' }|о весьма Ра3дичнь1ми по форме, а также

по своим фипософским коннотациям); с |{ерцепем согда!цается

и в. м. 1\рье,27 1аким о6разом, мо)кно ска3ать' ч'го |1Рои3ведения

о. Антония, яв/|яя со6ой цеРковную Рецепцию гения св. симео-

на' в то )ке вРемя сог'1асу|отся с вь1водами совРеме}1нь1х исс'1едо-

вате:тей: хо'гя Будатович и не вникап в тонкости 6огосдовской

теРминопогии пРеподо6ного, он' однако, увидет1, в его пРоизведе-

ниях гдавное - что €имеон вь!Раха'1 то же самое г{ение' что

и па/!амить1' и что именно это г{ение о во3мо)кности Реадьного
пРичас'гия Боц явпяется о6щецерковнь1м и пРавос/[авнь1м'

2. 3тпергия Б ох<ия как (три еди}| 1!я деятель|!о сть))

€в.'|роицьп

Фте:1 Ат:тоттий дае'г сдеду1оп{ее о6'ь:тсттение то1'о' ]1очему 31{ер-

гия Бо:кия, ||есмотРя ||а ее о.г][ичие о.|'сушц|ости' тоже |!азьтвается

Богом:

<|(ак мь: Ра3дичаем' !то }:е Ра3деляем'[ри /|ил{а €вятой

1'роицьт, так мь| Ра3/|ичаем от тщества '[риедитаой 1'роит1ь: Ре

1риединую ,[еятельность' но отнтодь не отде'!яем ее от €ушест-

ва Бох<ия' |1осему и вт[Раве и должнь1 как |'!Ро €ушество Бох<ие,

так и !|Ро 3т*ергито Бо>кию говоРить - "Бог''. 3ернее )ке гово-

рить: "€ам Бог'' 
- 

име}|но в смь|сле со|1Рикос}1оветхия в [ея-
тельности с €амим Богом. 16о в [{еятельности Бо>кества не ка-

кое-ли6о иное Бох<ество почитается' отде'!ьЁое от €вятой

1роицьт,:то €ама €вятая 1роица в !1Роявлении ]{еятельности
€воей. 71ментто Ради того ттодо6ает 3нергито Бо>кито, являемую

27 |1одро6нее см.: Регсэе!1. 5а!п| 5утпеоп !}:е }.{еш'[}:ео!о91ап ап4 с}:е с[:ео-

1оу о{![:е !!у!пе 5цБо{апсе // Ас\а Ап1|чва }{шп9аг1са. 2001.9о|. 41. Р. 125-

:,а6; /[урье Б. !е1. |у света в тем1[ом веке: €имеон Ёовьтй Богос::ов и догма_

тика Ёйзантийских |аг!с А3ез @ пеньти). €м. такхе: Бирюков !,' €' (в' (име-

он Ёовь:й Богослов // Атттопогия восточнохРистианской богословской мьтс_

пи. Фртодоксия и гетеРодоксия ! (ост., ред. |'14.Беневич; Ред'А'€' Бир:о-

ков. й.; сп6.' 2009. т.2.с.286-290.
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2.3нергия Бо;кия как <.триединая деятельность) €в. 1роиць:

л1одям' именовать сдовом "(ам Бог'', да6ьт тем яснееи3ъявпять
исповеда}1ие н€отделимости ее от €ущества Бо>кия> (мм' 53),

3то вьтсказьтвание вподне сог/|асуется с г{ением св. [ригория
|[адамьт, которьтй посвятид м}1ого места в своих произведениях
о6основанию того' почему' |\Ри наличии у Бога отдичающейся от
Бго сущностц энеР[ии' это не пРиводит к дву6о>кию: поскольку
су|цность Бох<ия непРисту1на для тваРи' пРичастие Боу возмох<-

}1о чеРе3 энергии' котоРь1е не есть сущность' но которь1е тем не

ме}{ее явдя|отся тем же самьтм Богом, поскодьку 0н <присрству-

ет всецедо в ка)кдой и3 6ого[епньтх энергий> ([риаёьс,1||.2.7)'28

<Бог есть неи3меняем' но и пРиснодви)ким' 
- 

пи1|,ет о' Ан-
тоний. - |{риснодви)кимость Бо>кия вь|ра)кается в проявдении
свойств Ёго €ущества" (Ап',4).

/{алее он истодковь!вает евангедьское вь1Ра>кение <€лово 6ьл-

ло к Богу>29 ([н. 1:1) как ука3ание на то' что до сотвоРения миРа
(действие Бо>кие 6ь:ло о6ращено к самому Боц>. в мм1 он во3-

вращается к этой теме, оговаРивая' что, РассРкдая в своей кттиге

о6 энергии Бох<ией, отт 6удет вести Речь о <вне!цнем пРоявдении

,{еятельности Бох<ества т1о отнош1ени}о к тваРи>' но во внутРен-
*тей >кизни €в. 1'роицьт есть и иное дви)кение: 0тец всегда Ро)кда-
ет €ьтна и и3водит Ара, €ьтн всегда Ро)кдается' а,{ц всегда исхо-

дит от 9тца (Ап',30; Р1]у1, 13). (роме того' существует (пРисное

движение Атуостасей дРуг к дРуу> (здесь с]{ова пРиводится в до-
ка3атедьство [н. 1:1), котоРое (то)ке мох(ет 6ьтть гтазвано энеРги-
ей> (/т1Р1,7).3та (внутРенняя) энеРгия Бога есть (созеРцание са-
мого се6я)' как пи|шет о. Антоний (Ап', 30), впо/|не пРавомеРно

28 |{одро6нее о да|1}|ом аспекте Ре|\\1я св. [ригория, с цитатами и ссь1п-
ками' см.: !т1ейенёорф. гп. с. 288-300: Басцлцй (1{ривоилеин), аРхиеп. Аскети-
ческое и богос::овское Рение св. [ригория |1аламьт |/ Басцлцй (1(ривотллешн),

архиеп. Богословские трудът. 1952-1983 :т. €татьи' докладь|' тлереводь:. }!и:л<_

ний !1овгород,1996. с. 145-|74.
29 6 }6уоч {т прё5 тёу 0е6у, слав. <€лово 6е к Боу>; Рус. синод. пеР.

*€лово бьтло у Бого так)ке во3мо)!(ен.
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основь1вая свое мнение на слова'х св' иоанна,[амаскина, что Бог

со3дад видимъ\й и невидимьтй мир, <не удоводьствовавшись со-

3еРцанием €амого (ебя,.30 3то х<е г{ение мохно найти у| у !1Ру-

гих отцов; св. гРигоРий |!алама, доказьтвая нетваРность и веч-

ность 6о)кестве}1нь|х энеРтий' пРямо пРичисляет со3ерцание Бо-

гом самого €е6я к Бго энергии и,|и деятельности:

<Без::ачальнь[ не только сидь1' котоРь|е у свять1х отцов час_

то име1|у[отся такя(е "природнь:ми энеР[иями'', но и деяттия Бо-

га <...>. А что 6охсест!}енное пРедзна;1ие' Ра3ве оно когда-то на-

чалось? |4 помьтсдит ди кто се6е начадо оной самосо3еРцатедь-

ной феории, и 6ьтпо лц ъРемя' когда Бог подвигнудся к созеР-

цани1о €амого €е6я? Ёикоим о6разом. <...> }|есомненно' впРо-

чем, что пРед3нание' воля, помь|се'|' самосо3еРцание и все по_

до6нь1е дея!1ия Бога 6ез*дачаль|{ь| и пРедвечнь[) (7ршаёьс,

\\\.2.6-7).

А'гак, естти до ||ача'!а 'гвоРе}|ия 6ожестветтттш! 3}{еРгия 6ь1да

яв'!ением в1!угРи'гРоичной жи3ни' то посде сотвоРения миРа она

лопу1и1\а 1|овое на!|Равдение _ вовг1е' к тваРи:

<8се6ла>кенттьтй и вседоводь!{ь1й Бог пристго самодов.'[еет

в дви'(ении взаимллой лю6ви пРежде 6ьттия ъсякой твари. 1{о

вот, Бсе6дагий Бог 6дагоизволил гго :треиз6ьттку (вой 6ллагости,

да6ь1 осчастливитъ и ец{е }[екие сРцества г{астием в Ёго преиз-

6ьттонествуощей лто6ви и 6ла>ке:*стве, 6дагоизво/|и/| со3дать

словесную тваРь' - 
сначада Ангелов, а ]1отом чедовеков' -

и откРь|ть (е6я сей тваР'1' да6ьт и ее ттрио6щить к .глто6ви €воей
и к Боя<еству (воему, (мм' 14).

Фтец Ан'гогтий лосвя'гип много места в Р1й и отчасти в @3

о6основанию того' что э}1еРгия Бога <триеди}!а>' т. е., с одной

стоРо1{ь|' все /1ица 1роицьт о6:тадато'г одной э}|еРгией' гто, с дррой
стоРонь{' <каждое .[1ицо имеет свойстве|{ную Бму доп|о гастия
в еди}1ом о6щем дейс:'вии>>, а именно: Фтец как Ёачадо есть

<<Анициатор' то есть ||роизволитель всякого действия (вятой

30 €м.:
1|.2(16).
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€в. 14оантс /1,амасктлн. 1очт:ое и3ло'(е}|ие православной верьт,
3| €м.: Ф3, 52-54' 92, |66' |7з' |76.
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2. 3нергия Бох<ия как <<триецин^я деятельность'' €в. 1роицьт

1роиць:>, 6ьттт как €дово и о6раз Фтца <изрекает водю и опРеде-

де|{ие всякого пРои3вопения Бо>киего и описует всякое свойство

Бох<ие,, а [р <есть )ки3ненная (ипа и 9рство Фтца, есть, так

ска3ать' [ушла Бо>кества>' и духом (совер|цается всякая опРеде_

1|яемая €ьтном водя отца и ощу[цается всякое именуемое €ьтном

совеР|ценство отца) (мм, |8_|9).

<|!оелику ках(дое .[1ицо €вятой 1роицьт Раствует Аеятедь-
ности}о €воето в ках<дом действии Бо>кием, то и в триединой

,{еятельности €вятой 1роицьт, поскольку она пРоявидась по
отно1шени}о к дюдям' мь| Ра3дичаем осо6ую ,{еятельность Фтца,

осо6ую ,{еятепьность €ьтна и осо6уто ,(еятельность духа €вята-
го. <...>

8 кокдом [ействии €вятой 1роиць: пРинимак)т уастие
Фтец ттроизволением, €ьтн определением и ,{р €вятой осуце-
ств'1ением и ощущением; и ка)кдое [ействие €вятой 1роицьт не

пРедставдяет из се6я тРех Ра3дедьнь:х действий трех /!иц, но
едипое действие Бдиного Бога. <...>

Благоводет*ие к чедовеку и ||РимиРе|{ие с чедовеком есть

осо6ое ,{ействие Фтца; Фткрове1|ие и Астина' откРь!ваемь|е че-

довеку' есть,[ействие осо6ое €ь:на, а Благодать и €ила, ниспо-
сь1даемь|е на че'|овеков' есть \ействие '{ра 

€вятого, _ у\ сии
тРие едино срь. "€овокдляем'' сии энеР[ии Фтца и €ьтна

и духа €вятого - и "раз|тинаем'' совокупно )ке пРисносу|цест-
в)4ощие у| Разпичаемь!е _ единое неРа3дельное ,[ействие Бох<е-

ства т1омь1тп ляем и тРи м|1им' ра3пичаемь1е неРа3дедьн о" (Р1й'
13-14, 17 , 37).

,[ействует ка)кдая 14ттос'гась 1роиць:, |{о их действие едино по_

'го]!{у' что <у сих 'гРех единосРцнь|х .|1иц единое суцество и един

сою3 дю6ви, <...> одно хотение' одно гдагодание' одно ощущение'

одно деяние" (м]у1, 18).3той теме о. Антоний осо6енно посвяща-

ет 1_3-:о гпавь| первой части Р1]у1, а по3х(е касается ее и в @3,

но у)ке не так подРо6но.31

,(оказатепьство тому' что э}{еРгия Бо>кия тройственна и еди-

|{а одновРеменно' он находит в ||исании.}{апример, фразу из
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|Ан. 5:7: <1рие суть свидетедьству|ощие на не6еси: отец, сдово
и (вятьтй [у,' сии тРие едино €Рь,,3' 

- 
Булатович тодкует та-

ким о6ра3ом:

(сдово "свидете/т:,ству{от'' _ 3начит пРоявля[от Бо>*<ест-

ве|{нь|е свойства €вои: "свидетедьству|от" Аститху Боя<ию, то
есть ивъяв||я|от совеР1ше]тства Бо>кии. <.''> Азъявттяет |риеди-
ньтй Бог Фткроветлием €воим, .{еятельттостито €воето, и сия

'{еятелтьность 
есть т|о свидетепьству Аоаттна Богосдова - 1р'-

едина) (мм, |5).

Флтиса:тие в 1]ва:*ге;лии кРе1цения {рис'га (мф. 3:13_|7;

\{к. 1:9-11; ]\к' 3:2|-22) и Бго прео6Рм(ения (1м1ф' 17:1-13; йк.
9:1_9; .|!к. 9:28-36) о. Атттоттий такхе считает доказательством
(тРоич|1ос'ги ,(еятелльттости €вятой '|роиць:>: (как там' так и ту

ка)кдое /|ит1о €в.ят'ой '|'рои;1ьт |1Роявидо €ебя осо6ьтм действием
,(еятельттос'ги €воей> (^/|м'20). ||о поводу слов христа <\4оя вся

1'воя срь и'1'воя йоя> (71гт. 17:10) Була'гович пи1пет:

кФ6щсе /1остоя]|ие Фт'т1а и (ьт:га есть, во-пеРвь1х' ]{ера3_

дель1!ая ,{еятельтлость Бо;<ества. А нто здесь и/{ет Речь име|.|1]о о

,{еятет:ьности Бо>кества' свидете/[ьс'гв}4от |1Редь|']у11{ие с'|ова:
"Ра3уме|ца, яко вся' елика ]7^1! еси [4гте, от '|е6е сугь'' ' - А'гак,
с/|едовательно, "]у1оя'' есть то все, что Фтец дает €ьтлту, т' е.

и [дагодь:, и Фткровение" (Р1!т1,36).зз

йттого свидетедьств о триедиг!стве энергии Бо>кией о. Аттто-

ний находит в 6огослту>ке6ттьтх текстах' осо6е!1}|о в троич}||'х ка-

но}1ах и3 воскРеснь!х поцт{ощниц. Бо всех тРопаРях с вь1Ра)ке-

|!иями вроде: (равностатная сила>> 1роицьт, 
"[Ау<] Равгтоде'ге]1ен

Фтцу и €пову>, (свет неРа3дедьнь|й е/{иного !стества, <.,'> тРиси-
я1{|{ь1й)' (сдавим <...> еди}{стве}!наго и трисия|1наго гост|ода),

32 Ёеобходимо отметить' что часть этого стиха начи}{ая с <на небеси> от_
су|ствует в греческом тексте Ёового 3авета и является позднейтпей вставкой
({|9 в.' Ранее этого фитурирует по мет:ьштей мере с {,11 в. как пРимеча||ие на
полях Рукописей), см. критияеский текст и комментарий к 5-й главе 1 }4н.,

п. 20 на Б1Б1е.ог9 \,{еБ 51{е (}:гср://пес.Б1Б1е.ог9/#!Б!Б1е/1+|о}:п+5).
3' дРгие ]тРимеРь1 то.:ткований Ра3личнь1х новозавет}|ь]х мест в подо6_

ном дР(е см; !т1 !т1, з8-39, 46 -47, 49' 5| _ 5з, 84, | |8- | |9, 221'
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2. 3тлергияБох<ия как <триедина'1 деятедьность, €в. 1роицы

(наг{ается единаго [осподства трисветдому да11иип'>, <6опнца

дРами тРисияннаго о3аРитися светодетедьнь{ми ст|одо6и>, <храм

мя 1воея тРисветнь1я сотвоРи 3аРи' Б/1агодетедю)' (вдадь|чест-

вуе1ци всяческими в тРисиятеднем единоначадии Бо>кества>

и т. п.' - о. Антоний видит свидетедьства о тРойственной и еди-

ной энеРгии Бога-1роицьт (см. мм,2|_36)'
(ак соотносится это г{ение о тРиедином действии Бох<ием

с г{ением отцов !еркви о 6о>кественной энеРгии? € одной сто-

Ронь1' отць| всегда подчеРкивают' что Апостаси 1роицьт о6ладают

единой энеРгией' поскодьку о6падают единой сущностью. сум-
миРуя святоотеческие о6основания того' почему, [|Ри напичии

трех ипостасей в 1роице, говоРится о6 одном Боге, а не о трех'

Аоанн [амаскин пи1цет:

<[Б ?роице] о6щность и еди!{ство усматРива!отся <'..> и3-3а

совеч!1ости |Аиц] тл тождества [4х суцт:ости, действия \7 воли'
14 еБино[у111|1я мнения' и то)кдества впасти' су\ль| \1 6лагости -
я не сказа'1: подо6ля, но: то)кдества, - а так)ке и3-3а единого пРо-
исхох(дения дви)кения' ]46о одна сРдность' одна 6лагодать' одна

сида' од}]о )келание' одно действие' одна власть' одна и та )ке' }1е

тРи, т1одо6нь'е дРу'' дРуу' но одг{о и то же двия(ение трех.[[иц,.3{

€ другой стоРонь|' мь1 мо)кем найти у отцов' напРимеР' такие

угвеР}(дения, по формудиРовкам чРе3вь1чайно 6пизкие к тому'

что пи1]_{ет о. Антоний о6 <осо6ой деятедьности'> пиц 1роицьт

и в то )(е вРемя о <едином действии единого Бога>:

<|!рист1т:им уже к и3ло'(енито 6огосдовия. }правлять )ке

словом пРедоставим Фтцу и €ьтну и €вятому духу'о 1(оторьтх

у нас слово' - отцу, да 6лаговолит о нем' €ьтну, да содействует
ему, ,{уху, да вдохнет его; лг{ц]е я(е ска3ать' да 6удет на нем
единого Бох<ества един ое о3 ар е}{и е' со еди|\у1т ельно Р а3деляемое

'л 
Разделитепьно сочетаемое' что и вь1т:|е понимания,.]5

зц €в. 14оанн /|амаскин.1очное изло}кение православной верьт, 1.8, ср.|.14
(с. |72-|73,184). о том }ке, суммиРуя Рение пРед1шеств}'!ощих отцов' говоРит
и св. |ригорий |[алама(см., напРимеР: €пто пятпьёеся,п ?пав,112, 138).

35 |ршеорнй Боеослов' €лово 28, Ф 6огословии втоРое // €о6рание творе-
ний.!у|инск] м., 2000. т' |. с.477.
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<Бог измьт:шляет |[|Ри '[воРении миРа], во-пеРвь|х' ангель-
ские у\ }1е6еснь|е си11ь|'и мь1с/1ь стада делом, котоРое испо'|не|]о
€довом и совеР1цено Аухом,.36

<]\4олитва <.,.> 6даго от ка'(дой из 6/1ах(ен}{ь'х и|!остасей
именует осо6ь|м именем: от сь1на * 6лагодати1о, от отца -
лю6овито, от духа - пРичастем. А6о, тогда как мь! ничего не
т1Ривнесли своего' а еще подлежапу1 и осу>|<|1енито, €ь:н соделад-
ся сам на[]им €пасителем, яко еще ?ре1цн11ком сущцм, ска3ат!о'
Фн за ньс умре (Рим.5:8), а потому смотРение Бго о нас есть 6ла-
годать. ||оелику х<е Фтец чРе3 страдания сь|на примиРился
с человеческим Родом и во3лю6цп врагов' то вго 6лтагодеяние
в отно]пении к нам на3ь1вается лтто6овьто. А так как вРагам, со-
делав1лимся дРу3ьями, подо6ало соделаться у+астникамц ь 6ла-
гах Богатого милостьто' то это совеР1шает ттистледтпий на ат1о-

столов !р €вятой, а посему Б'го 6лагодать к людям име|1уется
принастием,.37

||ред1ставляется, таким образом, что о. Аттто:тий, говоР'{
о (трие,|и|{ой э}1еРгии> Бога, 1|есмотРя на могу[]{ие пока3атьс'[
|{ет|Ривьтч}|ь1ми с,1|ова об <осо6ом |\ействии'> ка)кдого и3 лиц
1роиг1ьт, 6огословствует в!1о/||1е в рамках тради1{ио|||{ого |1раво_

сдавного уче|1ия' ко1'оРое 71. йейеттдорф изл:ох<и.г1 таким о6разом:

(.'.в пРиРоде Бога Ре|шающим ёейстпвутощшм фактором яв-
ляет ся [постаслл ость; отс!ода Бо:кествен:та я " эттерт' ия" 11е тодько

у|1ика1тьна' но и тРии'\остасна' поскольку "энергия'' являет со-
6ой о6щуо 

'(и3нь 
трех .[иц. ,[|ичньте стоРонь| Бо>кестветтгтого

существования ые исче3атот в единой "эг:ергия'', и это есть '['ро-

ичная )ки3}1ь Боя<ия, 1(оторая соо6щается "эгтергии'' и г{аствует
в глей нерез "эттергито'', Бо>кествентть|е илостасц явлтятотся в сво_
ей вттрреттней взаимопро1{икновен|{ости (рег!сйогез|з): "5{ в Фт-
це и Фтец во йне'' (||н. |4:||). <...> в Боге рег|сАогез|з в|'рах(ает
совеР1ценную л}о6овь и' следовательно' совеР1цен}1ое единство
"энергии'' трех 71постасей, но 6ез какого_ди6о сме1пепия ипи
взаимопРевРаще}|ия. "3лтергия'', есди она всегда троична' всет'да

36 |риеортлй Боаослов' €лово 45, Ба €вятуо |\асху //1'ам :т<е. €. 807.
37 [!цколай |{авасцпа, архиеп. Фессалоникийский. Азъясне:лие Бох<ест-

венной литуРгии' |{иеь' 2003. (. 62.
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2'3яергия Бо>кия как <триединая деятепьность' €в. 1роиць;

есть вь|ра)кен1!е и соо6щение дюбви: "(ак воздю6ил !у|еня

0тец, и 9 воз;тто6ил вас; пре6удьте в лто6ви 1у1оей'' (14н. 15:9)>.38

йох<ет во3никнуть вопРос: откуда о. Антоний взяд сам дис-
куРс 6охественнь|х энеР[ий' котоРь!й в его вРемя не 6ь[д РаспРо-
странен в русском 6огосповии? Ёачав писать Ап.,о. Антоний еще

не зна/1 о существовании анафемь1 пРотив Барлаама иузнап о ней,

по_видимому, от м. А. Ёовоседова.39 Бу/[атович о6Ратился к но-
воседову в августе |9|2 т. с прось6ой напечатать Ап. |\о-види-

мому' и3дани я <Р едигиозно - ф илософ ск ой 6и6лиотеки >' к0тоРу|о

и3|\ава1| Ёовоседов в |902-1.9|7 гг., 6ьтпи достаточно хоРо1по и3-

вестнь! на Афоне' и о. Атттоний справедпиво увидед в ее и3дате/[е

чедовека строго пРавославнь1х в3глядов. Б первом письме к но-
воседову (13 августа 1912 г.) о. Антоний г|итпет:

<Б настоящее вРемя воз}{ик споР ипи' веРнее ска3ать' 3аго-

Рается пламень о новой еРеси - цмя6оРческой, состоящей
в том' что пРоповедники сей еРес'1 Ре1шатотся отвеРгать веРу
в неотделимость 14мени Бо>кия от Бога и в то' что воистину
Амя Бох<ие есть €ам Бог, но ни3водят 71мя Бо>кие на степень
пРостого меРтвого тваРного сдова. 3о-втоРь|х )ке они отРицают
г|Рисущность Амеути Бо>кествет*:той ситтьт. Б-третьих, он!л |\из-

водят Амя Аисус на стег{ень "имени ме}1ь1|1е всякого имени'',
говоРя, что это Амялриняп €ь:н Бо>кий' но тодько в человече-

стве своем... Ёа стороне сих имя6оРцев стоят вь|сокоумнь1е

и|1те!|лиуен'|ь|' котоРь|м' очевидно' кажется невеРоятной по

з8 йейенёорф 14., лрот. Бизантийское 6огословие. Асторизеские тенден_

циу| и т\октРинапьнь1е темьт. йинск, 2001. с. 26з-264. Б гп. 14 этой книги,
<1риединь:й Бог> (с. 256_269), как Раз сР{миРуется г{ение ъизантийских
отцов по дант1ому вопРосу. €м. такп<е: !{ейенёорф. [|\. с.292,296.

39 о м. А' Бовоселове и его деятельности в о6ласти хРистианского пРо_
свещения см.: 11цкцгпцна 14. Б., 0оловцнкцн 6. й. <йосковский авва, // АР-
хив священ}|ика |\авпа Александровияа Флоренского. 3ьтп. 2, |7ереписка
с й. А. Ёовоседовьтм' 1омск, 1988' с. 9*38 (в частности, с.30-32 - об ра-
с'гии Ёовосе:лоъаьимяславском споре). Ф новоседовском кРгл(ке см.: )!ескин !.,
свящ' €пор о6 иметти Бох<ием.'. с. |41-1,7|. Б мо::одости Ёовоселов рле-
кался идеями./1. Ё. 1олстого' но впоспедствии веРнулся на стРого пРаво-
сдав}]о-цеРковнь]е по3иции' на котоРь1х и оставался до конца х<изни, не бу-

дуи лРи этом к/{еРикалом и не раболепствуя пеРед цеРков|:ой вдастьто.
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гоРдости ума их всРа во 14мя Бохсие <...>. Бе поРев}1уете ли вь|'

пРочтя пРись|лаемуто мной Апологи1о о име|!и [осподнем, аще
имате веРу в него? Боистину 14мя Бо><ие нь!не для вь|сокоум-
нь1х и интеллигентнь|х пеРегек стадо совеР1'!енно }1ичто!

14 Бог-то у'(е стад не Бог, а так' нечто вроде до6рого товаРи-

ща - в воо6Рах(епии совРеменников' гРативтших по нечувст-
вито всякий стРах|.. Ёо вьт каки я пРинаддех(ите к интеллигент*
ствовав1шим и {1окаяв1шимся' почему }1адеюсь +|айти у вас от-
кдик).40

Фтт поприл от новоседова ответ очень скоРо' |1оскопьку с'|е-

дующее письмо о. Ат*тония к г1ему датиРуется 26 сентя6ря, и к
этому вРемени Булатовин ух(е успевает пеРеде'!ать начадо Ап' -
очевидно' в свя3и с и:тформацией, попу4енной от }{овоседова.

<Ра6 Боя<ий !у|ихаил, - пи!!тет о. Ат:тоттий, - 6лагослтовен

возвига|о1||ий вас лта помо1ць лтам в сей 6орь6е <...>. с ва111ими

заметками сог/|асе|т. <...> [|рись:ла}о ]1еРеделку нача.|1а. |3сего не

ус|1е/| к этой :доч'гс. Ёспи 6унут-. ходить т|аРоходь!' то чеРе3 две
не|\ели со спедуюп\им г[аРохо,{ом пРи1ц'|ю и остадь}{ое. А если
нет' то так о6ойдетесь тем' ч'|'о имеете. 1о.ттько 3ак.т:точелтие со-
кРатить и уква1пь на Атлафему пРо[п1]в Барлаама>'.ц|

9угь поз>ке о. Атттоттий всту|тает в пеРеписку с о. |[авдом

Флоренским и |7 дека6ря |9|2 г. соо6щает ему' что 3аново пос'!ал

Ёовосел:ову пеРвь|е 1шесть гпав Ап., и пи1шет:

<||ротшу }тапечатать име}]но их, а не Рань1ше написа|{||ь]е,

и6о когда я ||иса1!11еРву|о Апологито, то я и3ь|скивад основа}{ия

для утвер)<дения Бо>кества сущности Амени, но не з|{ал еще'
что Бо:кественное достоинство Амени Бо>кия, ух(е пРи3нано
|\ерковь:о и у)ке осу)|(день| все' кто не пРи3нает Бох<ествег:ного

достоинства ёейстпвшя Амени Бо>кия. 1'еперь, сдедовательно,
на1па 3адача упРостидась' и мь1 имеем пРаво не только проти-
воречить пРотив}{икам' \1о пРямо на3ь|ва,пь цх ере,пцкамц' 14 не

,!'опько мо'кем' но ц ёопясньь во спасе!!11е пРавославця <'..>.

'0 Архив свя|цег{|1ика 11авла АлександРовича
([1исьмо 25).

{| '|ам же. €'72 (||исьмо 26), крсив мой.
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2. 3нергия Бох<ия как цтр'1единая деятельность) €в.1роицьт

А'гак, ттовая Апология постРоена на том камне' что Амя Бох<ие

есть БогооткРовенная Астина, а если так' то сия Астина есть

действие сдовесное Бох<ества и, следовате/1ьно' по всей нео6хо-

ду1мости имеет Амя Бо?''.ц2

( со:*<апению' неи3вестно' что имен}!о ъ\а||исап Бупатовиху

Ёовоседов, но мо)(но пРедполо){(ить' что ассоциац\ля с анафемой

против Барлаама могда во3никнуть ь свя3и с тем' что имясдавць1

с самого начада наст^иват|и ца неотдедимости имени Бох<ия от

Бога - так )ке' как падамить| уипи о неотдедимости от Бога 6о-

>кественной энеРгии. Б новом ваРианте Аи., которьтйи6ьтпнале-
чатан новоселовь!м в Рамках <Редигиозно-философской 6и6лио-
'геки) в 1913 г., о' Антоний цитирует анафему на ваРдаама и пРо_

води'|' паРалдедь ме)кду споРом т1адамитов с ваРдаамитами и ст|о-

ром им яспав цев с имя 6орцам и (Ап., 2_ 6). |{ак ука3ап Бупатовин в

Ап., оът цитиРовад эту анафему в со6ственном переводе цо гРече_

ской <1риоди постной>.4з
(роме того' в письме к й. Ёовосе]1ову от 15 мая 1913 г.' ух<е

из ||етер6рга, о. Антоний литле'г, что некий €окодов чита}1 ему

один неи3данньтй отрьхвок из [ригория |!аламьт' в котоРом (есть

место' где прямо ска3ано' что имя Бог применяется, во-пеРвь[х' к

самому существу Бо)кито, во-втоРь|х' к ках(дой и3 илостасей и, в-

тРетьих' к действию Бох<ию, а с'1едовате [|ь|1о, и к Бо>кественному

откРовет{ию и к име:ьи'>.цц Аздатепи писем не смогди иден'гифи'

11ировать этого €окод0ва' но' как мне |1редстав'1яется' есть неко_

тоРая веРоят}1ость' что имеется в виду русский ви3анти}1ист Аван
71ванович €окодов (1в65_1939), профессор |{етер6ургской ду-
ховтхой академии' занимавтший ся истоРической и 6огосдовской

{2 1ам >ке. с. 81-82 (||исьмо 34), курсив о. Ан'гония.
цз |\итируя ее спустя несколько лет в Ф6' Бу;:аговин испо'|ьзует и3Аание:

1{отцспантпцн }!цкольскшй, прот. Анафематствование (отлрение от 1_]еркви),

совер1шаемое в пеРв},|о неделю Беликого поста: |4сторическое исследование
о нине |{равос лавия. ([\6., 187 9.

{{ Архив священника ||авла АлександРовича Фпоренского... с. 101

(|{исьмо 49).

Флоренского... с. 70
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пРо6дематикой исиха3маи олу6ликовав1ций в 1911 г. о6п]ир}]}'1о

Ре1{е}13ию на книгу [. |{апамихаида о св. |ригории |{адаме.{5

Б Ап. о. Антоний лишь затРонуд тему 6ожественности энеР-

гий Божиих' а сосредоточи1тся преимуществет|}1о }{а 6о)кестве}1-

ности со6стве|1}|о име|1и Божия. 1{огда :ке имя6ор4ь1 ста/|и оспа-

Ривать самое угвержде}|ие' что энеРгия Бох<ии есть Бог, тогда

о, Антоний' очевидно, ре1ши,1 рассмотРеть тему 6о:кестве}1нь|х

энергий 6олее подро6но, нто и сдел^пв ]у4]у4.

Ёео6ходимо отде'|ь]{о отметить' как 6ь|стро о. Атттот:ий пус-

1ил в |\ело подге1|}!ь1е им сведения о6 анафеме против отРица1о_

щих 6о>кество энеРгии Бо>кией и с какой гпу6иной он сумед ра3_
вить тему 6о>кес'гве:тнь:х э::ергий в своих пРои3веде|{иях, осо6ен_

тто в Р1Р1' 11редс'гавляется, что да;тттьтй факт тесгло свя3а1! с тем,

что Будатовиз, 6у7\уни ]1Рактически укоРе!{ен в святоотеческой
'[Ра|\и1\ии, име]1}1о поэтому смог 6ьтс'гро, глту6око и веР11о |то}|ять

теорию, а ||отому' /{а)!(е }1е 3|!ая 1{икаких'гворе:лий самого [риго-

рия |7апамь1 и м|1о|'их ]1огматических творений византийских от-

цов' где Рассматривается гтро6лема суш{}{ости и э\:еР[ий Бо:киих,
мог 6огосповствовать совеР]|]е|1|{о в той >ке тра|\иции' дегко нахо-

дя доказате/|ьства своей позиции в |\ру'их цеРковнь|х источниках.

3. |пагодьп [риста _ э]!ергия Бо>кия

0со6ое в}{има|{ие о. Аглтоттий у/\елил пРоявлению 6о>кествет*-

}!ой энеРгии чеРе3 деятедьность Бога-€дова, т!Режде всего посде

воп'{о|цения. 3ту энергию он на3ь1вает <[лаголом>' опираясь на

{5 €м. о нем }[е6еёева /. Ё. }ченьтй и вРемя: !1. [. €околов // €окопов 14' 14.

€остоя;гие мо|[а:шества ь Бизатттийской 1{еркви с сеРеди}{ь: 1)( до лтана.гла

)011 века (842-|204). 0пьтт т1ерковно-истоРического исследования. €|1б.,
2003. с. 7-32; €окопов 14. 14. €вт' [ригорий ||а:лама, аРхиепископ Фессалот:и-
кийский, его тРудь] и уение о6 исихии. Ёикифор Блеммид, византийский
рень:й и церковтть:й деятель )(1|1 в. |{ерковн;}я по'!итика визан'гийского
импеРатоРа Асаака 11 Анге:ла / Бстул. ст. А. Б. йаркидонова. с|16., 2004.
с' 46_|24.
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3. |лаголь: [риста * эвергия Бол<ия

цеРковносдавянский пеРевод Ёвр. 1:1-3,+6 <не понимая сдово
"[лагол'' в смь1спе чденоРа3дельного сдова' но понимая в смь1сде

некоей недоведомой сдовесной ,[еятельности сдова, <..'> опРеде-

/1яющего, сиречь гдагодющего все водеизводения Фтца>, <не

в смь|спе чденоРа3дедь}{ого сдова чедовеческого' но в смьтсде ду-
ховно-мь|с/1енном> (м^4,8,20; ср. 11). [лаголом сттова явпяется
евангельская пРоповедь - (спова Бо>кественного посева' семена

Бох<ественньтх до6родетепей, <...> )кивь1е спова Божии, <...> Бго

,[еятельность и Бо>кество> (й1|1, 96; сР. 108), и в этих [дагодах
(деет и 0тец совместно с €ьтном и со свять1м ,4ром, (мм, |||).
|[ро эти [лагодьт €ам {,ристос говоРит: (гдагодь1' я)ке А3 гдагодю

вам, [р суть и )кивот срь, (|4н. 6:63), - а значит, (всякое Бох<ие

слово <...> есть €лово 1!сцвое ц ёейстпвенное, <.'> еспь !ух }!сцво-

тпворящшй ш 6оеотпво|ящ11й>> (Ап.,23).3ти [дагодьт суть сам Бог:

<"}х<е 6о ььт чисти есте 3а €лово, е'ке ?ла?олах вам. Будите

[осподь Апостолам, словами }ст йоих. [|ре6ьтвайте мь1слито
в словах йоих, и А €ам пре6улу в вас, и6о 5{ есмь в |лаголах
йоих. <'.'> "Аще у6о пре6упете во йне, и |лаеольц А4оц в вас
пре6уёутп, его я<е аще хощете' пРосите' и 6удет вам''. (ак види-
те, сказа}{ное в {|Редь|дущем тексте: "Аз в вас'', - в этом тексте
читается: "[паеопьц йоц в вас пре6уёутп". |{то )ке осмелится

усом!{иться в том, нто |осподь именем Аз именует не только
€ущество €вое, но и,{еятельность €вото, [лагольт (вои|'> (Р1/+[,

140-141).
<}4 поднесь все эти сдова |осподни' 3аписанньте в [ванге_

/1ии' котоРь|е Фн епааолал |1ам' ,\,ух сутпь ц }!{цвотп сугь' сгь са-
ма 3нергия Бо>кества, (мь[' 48, ср. 81, 154-1 55, |92_193).

0 том )ке свидете'1ьствуот и питуР!ические текс'гь1: <0т нощи

}треннюет дух !{а1ш к'1'е6е, Бо:ке натш, 3ане свет поведе}'!ия 1воя на

{6 <\4ногочастне и многообРазне дРев'|е Бог глаголавь:й 0тцем во пРо-
Роцех' в т|ос./|едок дълий сих глагода нам в €ьтне, Ёгох<е поло:ки наслед\|ика
всем, 1,'1мхе и веки сотвоРи. А>ке сьтй сия,1ие славь1 и о6раз ипостаси Бго,
!{ося )ке всяческш{ глаголом сипьт €воея, €о6ою очищение сотвоРив гРехов
на1|]их' седе одесную г|Рестола величествия на вь!соких).
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3емпи>',47 - о311ачает' по мь]сди о. Антог|ия' что <евангедьские

заповеди и сдова €тласитедя суть свет и Бог> (Ап., |65). [{огда

один из апосто'|ов нака|{уне стРаданий [риста с||Росид [,го, по-

чему он хочет явиться то/[ько геникам' а не всему миру, хРистос

ответид: <Бсди кто пю6ит йеття, собдюдет сдово мое, и Фтец йой
во3лю6ит его, и мь1 пРиидем к нему и о6ите]ть у него сотвоРим>

(см. 71н. |4:2|-24), _ и это' по мьтсди о. Антония' о3начает' что
(в этих сдовах ответ' ]1очему |осподь }{е мо)кет я'зпяться миРу,
ибо в [дагодах €воих является дюдям [осподь' но мир отвРаща-

ется сам от сего средства Богообщения и пРе3иРает' и не пю6ит

[дагодов |осподних> (м1м, |38-1-39)'

1олкуя т1Роисходя11\ее |та 1|иту|)|'ии на мадом входе' о. А:тто-

ний пиц!ет: <Бозглта::тая "||ремуАрость'' и возл{ося св. Ёвангедие,

иерей ука3ь1вает дюдям, что сие Ёваттгедие, т.е. си\| €дова 3о-
г|доп{е|1}|ого и :,цейсгвия 11го, в :тем о1{иса|111ь!е' и сугь €ам Фтт Бог

€лтово> (Ап', |75)' Ф'гметим сРазу' что э'го то/|кование со3вг{}]о

святоотеческому' 1'ак, св. )\иоттисий Ареоттагит' говоРя о чте}!ии

6и6лейских |7исаутий 3а 1|и'[уР[ией, говорит: <€вяш1еттно в них

взирающий Ридит еди}{овид!{ое и е|\и|''ое в,{ох|{ове||ие, как от

единого 6оготтачадьттого [ща |1Роис11|ед|цее);48 а св. г1ико:тай (а-

васи]|а ци1шет: <€вяш1етптик' став посРеди}{е пРед т1Ресто/[ом'

подъемлет вверх 1}ванге!|у|е и пока3ует его, 3||аме|1уя этим явпе-

ттие [оспода, когда 0тт ттачад яв[|ять (е6я, и6о Бвангедием оз!{ача-

ется {ристос, гтодо6:то тому' как к|1и[и ||РоРоческие }|азь|ваются

пРоРоками. 1ак, Авраам говоРит 6огатому: шмугп !\4ошсея ц пРоРо-

кц'то есть кн\тти их>>'49

1{арство 1-1е6ссътое, по мь1сди о. Ат:тоттия, (3ак/{1очается в т1Ри-

о6:цении пюдей к €вету и воо6!це к 3нергии Бо:кества> (мм,38),

ц7 Аз третт,ей тайттой мо,.1итвь! свяп\е|{ника |!а утРе||е во вРем'1 1]]есто-

|7са]|мия' это цитата и3 1у|с.26:9.
{8 Ф церковтлой иерархии,3.5 |/ !шол;шсшй Ареопаешп. €очиглегпия. €. 619,

пер. |. й. |[рохорова с и3ме11ениями.
А9 

!.[ цко л ай 1{ а в а с цп о, аРхиеп. Ф ессапоттики йский' Азъяснение Божест-
вент:ой литуРгии. с. 50-51.
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3. |даголь: *рисга - эвергия Бох<ия

когда <[р Бох<ий, то есть 3ттергия Бо:кества, вселяется в че/1ове-

ка>> (м]у1,9з-94)' 1опкуя пРитчу о сеятеле (Р1ф. 13:3_23), о. Анто-

ний питцет, что хРистос потому на3ь1вает семя (словом 1-{арст-

вия)' что Ёго сдова 3ак/1юча1от в себе Ёго энергию:

.,"€дово 1]арствия'' _ сказано для того' что6ьт и3ъявить'
что с воспРиятием веРою слов(,ласитедя воцаРяется в чедовеке

и ,{р €вятьтй. "€лово'' - относится к [лаголу €пова 8оплто-

щенного. <'..>. "€ьтном |{арствия'' человек мо)кет сделаться

ди1шь при условии т|Риня\ия в се6я словесной 3нергии €ьтна

Боэкия, [лагодов Рго, которьте суть семя )кивое. € восприятием
сей сдовесной ,[еятепьности €лова' словесного €емени Ёго
в вод1о, в мь1сдь и в чувство че/[овека' в человеке воцаРяется
1 риединая €вятая 1роица тройствен ното'[еятельностью €воето,

и тогда наступает для человека"|!,арстпвне Боясце", о котоРом
ска3ано' что оно "внутри вас есть'', (мм'94-95)'

Ё1е раз, ана[|и3ируя ново3аветньте тексть1' Булатовит во3вра-

1цается к мь|сли' что энеРгией Бо;<ией, светом' си[|ой и Божест_

веннь1м (семенем> являются не только с/1ова самого хРиста, ска-

3аннь1е Ампри Бго земной }(и3ни' но и сдова о6о>кенньтх свять1х,

пРе}(де всего апосто/|ов' а потому эти спова' 6уьуи 3аписаннь1ми,

суть (Реапьность' а не номинадьность))' несуг в се6е сокровенную

силу Бох<ию' котоРая всегда мо)кет воздействовать на чедовека

лриусловиилринятия этих с/|ов с верой (см.: йР1,58' 87_88, 110'

123, 134-135,137, 142, 144, 148,154*155, 158, 165, 170-171,21.3),

г[Ричем верой пРавоспавной, и э'[а веРа <поддеР)кивается' восста-

новдяется' о6нов:тяется и во3Растает в 1аиттствах 1-{ерковнь:х,

в жизни 1-{ерковной, в )кивом о6хцении с |давою !]еркви Аисусом

{ристом> (мм,227)' име!|но поэтому Рение еРетиков Р\е с|паси-

тедьно' хотя они име1от те }(е самь1е евангедьские слтова (!)4}т|,

226). <Богоэ}{ергетичнь!> и с71ова ветхо3аветнь1х пРоРоков (Р1]у4,

|36), и воо6ще 6огодрновен11ь|е мь1с][и:

<[осподь говоРит' нто ",(р €вятой наставит'' нас "т:а вся_

куо истилту'' - 
"от йоего т1риемлет и возвестит вам'', ";те вь|

6у{ете г./1агол|ощии", лто [ух €вятой, "когда вас !1оведут на су-

дилища за Амя \4ое", - и таким о6разом 1'осподь ясно свиде_
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тедьствует сими словами' что 6оговдохнове}11[ьте помь|сль1
и идеи в человеке сугь вго деяте/тьность вместе с деяте'|ь|{остьто
6:лагоизволтя1ощего Фтца и [ра €вятого> (|роьи',58).

[мя6орцьт во3Ра>кали пРотив }твеР)це|{ия имяспавцев, что
слова Божии 1^3 писания срь Бог. Б [[осдании €инода 1913 г. гово_

Рипось, что имяс'|авць| <явно сме[пивают энеРгию Бо>кию с ее пдо-

дами' ко|да назьтва|от Бо>кеством и д:рке €амим Богом и Амена Бо-
>кии, и всякое с/1ово Бох(ие' и д{рке цеРковнь1е модитвосдовия, т' е.

не то/1ько с/1ово' ска3а|1ное Богом, но и все на1тти сдова о Боге, "сдова,

коими мь1 име}{уем Бога''>; тогда как Расска3 апостодов о вид{енном

и сдь1ц|а!1т1ом :па Фаворе т:е 6ьтд энергией Бо>кией, а 6ьтп только
(плодом ее |]ейстР.ия в тваР}1ом миРе).50 Булатовия во3Р;)кает:

<йьт совертл!е|!||о с этим }{е сог'|ас}{ь| и твеРдо веРим' что
Апостолльх !|осипи и [|еРед(а!3а/|и 1||о|\ям Бо>кество, 17еРе/\авапц

г'|а1'о/1ь1 Бох<ии, а л:е "с'лова о Богс", как гдасит €инода.гтьное
[1ослапие. Разве мь: ||е с'|ь1ха'[и' что говорит |ос:тодь: "Фгття

пРиидох вовре|1\и г|а 3ем/|ю' и что хоц{у' а1!{е Рке во3гоРит-
€['', - Фгттем }|азь|вает [осп:одь здесь €вет и Фгогть Бо>кествен-
ной |4ститльт, которьлй у)ке во3гоРе/|ся и ко'гоРьтй ттотом Ра3'|ес-
лти тто всей вседетлттой !,го ре:тики и Апостодь: и ко'горьтй ситтет

во всех ко!|цах все.гтеттт:ой и г|однесь в к[1игах Ёвагтгельских
и €вят'оотеческих сокРов ентто> (0р о шл', 3 5_36).

Архиепископ Атлтоний (!,раповицкий) хтисал:

<[слти всякое с'[ово' Реченное Богом и <...> всякое сдово' на
Фаворе ска3ан}!ое' есть Бог, 3|!ачит и слово: "ггос.ттутшайте'' есть
Бог и с.гтово "того'' есть Бог? Бог о6лича.гд иудеев'дРевних, ['ос-
подь €ттаситель о6лича1! иудеев совРемен}|ь|х' говоРид им:
"змия, ]!оРо}кде!|ие ехи;1ттова''. 3наяит, и 3мея - Бог и ехид11а -
Бог? ||о Бртатовину непРеме}{}{о так, вдвойт:е так, и6о и 3мето'
у\ е>ка, и зайтда сотворил Бог, они суть дейст1'у|я Бо>кества, а сле-
довате./1ь!{о' все эти 3веРи тох(е Бог?>.51

50 Бо:л<ието милостито... €.281.
5| Агоупотсцй, аРхиеп. Ф новом ,пкеует!ии... 6. 92. 11опрг:о следует отме-

тить' что и3 этого небо::ьтшого отРь|вка видна вот|иющая богос.гловская 6ез-
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3. |лагольг [риста - знергия Бо:кия

Раз6ирая это во3ра)|(ение, о. Антоний говоРит:

<1(олтечно, ках(дое слово' вь1рва];г]ое отдельно из Бвангелия,
не есть Бог; но вь|РФкение "кая<дое слтово'' 1]адо понимать не 6у-
ква/1ьно' а как отде./1ьно вь|Ра)кенную одним у1л'1 м*1о[ими сло-
вами Бо>кествен}{)4о мь1сль) (ов' 204).

Б частности' в том месте и3 Бвангелия от йатфея, где гово-

Рится о 3меях и ехиднах' эти спова вкл|очень| в контекст о6личе-
ния (ласите/1ем книхников и фарисеев, не веРу!ощих в Ёего
и отвеРгающих проповедуему1о Ам и Рго пророками 6ох<ествен-

ну|о истипу (гл.23)' 3а что {,ристос угРо)кает им осРкдением.

<Атак, - 3акл|очает о' Антот*ий, - этими словами вь|ска-
зь|вается суд Бо)кией спРавед/1ивости и вь|РФкается гнев Бо>кий
на 6ого6орцев и 6огоу6ийц. 3ти слова' которь1е нцкоаёо не ум-
Ру/п, !!о пре6уёутп всеаёа усцвьц ц ёейстпвеннь!, явя1п свою сп'рац/-
ну,о с1/лу' сокрь|1пую в нцх' в день €тратпного €уда, ибо |ос-
подь Рек' что с/|ова, котоРь!е 0н говорил, те 6удуг судить нас
(Ан' |2:48). Атак, тте ясно ]1и тепеРь, ч1о сии слова - ехидна
и змея - совместно с дРугими словами (в рени Бо>кией) вьл-

Ра}ка1от суд Бо)кий и гнев Бо>кий, и сей [ух Боэкцй, влоэкенньсй
в э!пц слова' ц ес!пь 1кцвая ёеятпепьносгпь Боэтсестпва ц Боэкестп-
во> (Ф8,205)'

€дова |7исания и3,1агают вопю и суд Бога (и поэтому проник-
нрьт Бго Бох<ественной эттергией. (ак в Речи чедовеческой вся-
кое сдово 6ьтвает пРоникнуто духом говорящего,таки в рени Бо_

х<ией>>: в словах Бвангедия действуют все пица €в. 1роицьт,
и (этот тройственньтй др деятедьности Бо:кией, проника:ощий
со6ою ка)кдое сдово св. |!исаттия, составдяет внрреннюю их сто-

Рону' дедает их "/{цом и }(изттью''' дедает их ")(ивьтми и дейст-
венньтми'', ипи ит1аче ска3ать - соестественнь|ми Богу, как энер-
гия Ёго>, - и да1|ее Булатовин ссьтпается на св. йакария Бепикого
и на св. 14оанна (ронтштадтского' на3ь1вав1цих Богом сдова Бо>кии
(ов'205-206).

гРамотность аРхиеп. Антония: о!{ не топько отРицает' нто действие Бох<ие
есть Бог, но ото)кдествляет твоРе]{ие' со3данное Богом, с действием Бога!
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Б дрром месте Будатович пРиводит т1римеР 6дагоговения

свять1х пеРед сдовом Бо}(иим, да)ке и3Реченньтм ими самими

и как 6удто бь; оцли6очЁФ, - это истоРия о6мантто попг{ен1'1ого

71сааком отцовского 6пагосдовен ия: хот я Асаак о6нару>ки:т о6ман

и огоРчи/[ся' он не отменид и3реченное 6дагословение, не счед

его недействитедь}|ь|м, <потому что веРи/{ в действенность !'/1аго_

да своего' изРеченного "о Бо3е'" потому что веРова'{' что сдова

эти он по вдохновени|о Бохьему ска3а/|' и6о он умед Ра3дичать'
когда говоРил спова духом Бо>киим или сам от се6я. |!оэтому,

веРуя в силу слов [осподних, он и не в си,|ах 6ь:л отменить их, |{о

веРовад' что так как ог1 ска3ад' так и 6удет, (мм,229).

1ол:куя тРади!{ионное изо6рах(е}{ие в хРамах под куподом на

(паРусах)' а так)ке 1|а (]{аРских> вРат!}х в адтаРь четь1Рех еванге/[и-

стов с их сим1}олами (львом,'гедьцом' человеком и орлом), о. Анто-

ттий соттостав/{'[ет этот симво/1и3м с виде}{иями пРоРоков Асаии

иАезекииля' в ко'гоРь!х Бог восседае'г }!а четь|рех )кивотнь|х:

<[{арствие Бо>кие и [верь в |-\арс'гвие Бох<ие срь Бванге.тть-

ские слова Аисусовьт, возвеще!|нь|с четь|Ремя Ёванге:тистами,

и это слова срь сам Аисус {ристос Бог натп, воссе;дящий тта ве-

тьтрех Ёванге1хис'\ахкак ца четь1Рех х(ивотнь!х) (Ап', 178),

3то ре:тие впод|{е согдасно с пРавосдавной аскетической

традициейпонимания сдова Бо)кия как 6ох<ествен*хой и дровной
сипьт. 1ак, напримеР' св. [оанн (иттайский пиц]ет' что чтение

€в' |{исаний <гтема::о мо)кет пРосвещать и со6ирать ум, и6о отти

сгь г'1агодь: €вятого [уа и всячески |{аставдяют пРисчпающих

к ним> (.|[ествица, 27:78).52 <€довами [ра €вятого) 1{а3ь1вает

€в' ||исаттие, а так)ке, что нема'1ова)к11о' святоотеческие твоРе!1ия

св. [|етр [амаскитт.53 (в. |{ириттл Аерусалимский, топкуя Ан. 6:63'

поясняет:

52 |оаппез €!!пасцз.5са1а рага4!з! 27 / | Рс 88, со1' 1 1 16с.
5] €м.: }1еобходимое и весьма |1олез}]ое ука:}ание семи телес}|ь]х делаттий //

1ворения пре:тодобного и богоносного отца на1шего священномгеника |[етра

[амаскина, в русском пеРеводе. м., 1993. с. 31.
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3. |лаголь: {риста - энергия Бо:кия

<|!оскольку пРосто о Агхе многое и Различное начеРта[!о
в Бох<ественном ||исаттиу|'и есть от1асность' как бьт кто-ди6о по
неведени}о 11е впад в смущение' }{е зная' о каком духе Ра3р{еть
}{а]]исан*1ое' то хоРотшо тепеРь в пРедостоРоя(ность и3ъясн|4ть'
какого Арса назь:вает |!исание €вять:м. <...> о до6ром Ре\1ии
€ам |осподь говоРить: ?ло?оль'' яэке Аз ?па?олах вам, !ух сутпъ

11 1!сцво,п сутпь (Ан.6;63), то есть они духовнь1. дух '(е 
€вять:й

не и3Рекается я3ь1ком. Фц есть *ивущий, дает спосо6ность пРе-
мудРо говоРить' €ам говоря и со6еседуя. <.'.> и еще: рене !,ух
€вятпьуй к находив1шимся в Ацтиохии Апостолам: отпёелцтпе ]у1ц

Барнову ц €овпа на ёело, на не'|се пршвах шх (!,еян. |3:2)' Ри-
дитль? 9то ,{щ есть }(ивуший, отделяет' пРи3ь1вает и со в'\а-
стито пось1лает. <,..> €ие сказано т1ам Рад1л и3Речения: ?11а?оль!,

яэке Аз ?ла?опах вам, !,ух су!пь, _ что6ьт ть[ не почел этого ,(ща
пРость[м и3Речением уст' но до6рьтм г{ением) (Фгпасительное
поРение |6:|3-14)'5ц

Атак, сласитель}]ое г{ет1ие 3десь пРиРав!{ивается к самой энер-

гии (в' [ца. €в. Расипий Бепикий, говоРя о том' как цРоРоки
[го||учапи откРовение Бо)кие, пи1шет:

к[||ророк] сль{!шит глас [осподень' хотя ничто не удаРяпо
в телеснь:й с'|ух' |1отому что Бог на1ш напечатлевает волто €вото

во в'1адь|чественном ду111и у тех' кому хочет откРь1ть ее. А6о
в р(е тех, у кого он не Развлечег1 и чист, како!о-то неизРеченно}о
сидо1о составдя1отся о6разь:, как 6удто они сль|1]]ат в се6е изгла-
!шаемое сдово Бох<ие' хотя ни во3дух не пРинимает' ни слух не
пеРедает сих о6разов. <...> Ёе чрствен}1ь|м слухом' не пРи сотРя-
сении во3духа пРоРоки в|1имапц слову Боя<ию; но поедику у Ра_
зрлной дг|ши есть свой с.тух, то 6ез всякого голоса достигадо сего
с'уха самое означаемое. А сие 6ьтвыто с ними' когда лг{ истинно-
го света Бости[ап до владь|чественного в нихи слу>кип к ]1Росве-

щени1о пРороков) (1олкование на пРоРока Асаито, 6 :8, 7 :3).55

5{ 1]ит. гло: '|воретлия святого отца }{а1шего \(ирилпа, архиепископаАеру-
салимского. м.' 1900' с. 255_257' с и3менениями; гРеч. текст: €а1есБезез а4
|11цтп1пап0ов, {!|: 1 3, |. |_5,24-28; |4,1.7 -||' 21-23, ь: €уг!11! Ё1егово1утпогштп
агс}:|ер|ссор| оРега чцае 5цРет5цп{ огпп!а / ва. ш. €. Ре1зс}:|, }. &црр.
Ё!14ез}:е1тп: Ф1гпв, 1967. 2 уо1з.

55 ?ворения ихе во свять!х отца на1пего Басилия Бепикого, аРхиепископа
\{есарии !(аттпадокийс кия. !у|', 1 993. ч. 2. с. 2о 5, 27 8.
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?аким о6разом, 3десь с/|ово Бох<ие рассматРивается как дей-
ствие энеРгии непосРедственно на ум' ми|1уя чРственное вос-

приятие. Ф том, что Бог действует на чедовеческийуми о6Фкива-
ет его т!Ри упРа)кнении че/1овека в 6дагочестивь{х мь1сдях' |тисап

св' максим у1споведник:

<€лавдто <...> мь1сль твото' всегда зачинаю!цу1о' и вь!|татпи-
ва1ощую' и Ро)кдающу!о 6лагочестивое спово' и6о она по 6даго-

дати сдовпась чРевом' вмещающим свеРхъестествен}{ое €лово
по сРодству воли с €амим 

'(е 
с/{овом. 14 по твердому твоему

навь[ку' исходящему и3 сеРдца, 6удто груАьто, вскаРмдивае|ць
ть: €лово, питая его деянием и со3еРцанием, и о}{о возРастает
вместе с 6лагочестивь|ми помь!спам|д и до6рьтм г1Равом и -
удивитедьная вещь! - со6ственнь|м во3Растанием твоРит о6о-
)кение вскаРмлива1ощего ума,.56

} св. йаксима мож||о 1|айти и учение о том' что 6о>кестветт-

!!ь1е 3апове]{и т'акже |'|есуг в сс6с э||еРги|о Бо)ки|о' котоРая дейст_
вует в ис!1од|'|яю|цих их|

<€дово Боя<ие и,г:и Бот'- €.г:ово Фтца таи;тствс|1|1о пРисуг-
ствует в ках<дой из €воих за:товедей, а Бог Фтец естестве|1}{ь{м

и |\еде!|14мь|м о6разом т|Рисугствует во всем €лтове. 3осттрини-
матощий 6о>кес'гветтт:ую 3ат1оведь и испо/|}тятощий ее вос|тРи||и-
мает в гтей и €пово Бох<ие. А воспринимающий чеРез запове]{ь
это €лово совоспРинимает и естестве!{но суш\их в Ёем Фтца

и [уха, <...> 8сякий стхавящий Бога в самом се6е нерез стРада-
|1ия ради до6родете.гти ||Ри де1|ану:и и сам т[Рослав'тяе'|ся в Бот'е

нерез 6есстрастное сия\1ие 6ох<ествентлого |1Ри со3еРца]{ии)
(|павьт о 6огосдовии и о домостРоительстве вопдощения €ь;на
Бох<ия, ||.7|_72).57

<3едь если не под'{е)кит сомненито' что суш{1{остьто до6роде-
те!|и в ка)кдом яв1|яется единое €дово Боя<ие (ведь сущгтость
всех до6родетелей есть €ам |осподь тталл Аисус {,ристос, как
цаписано: *|4х<е 6ьтсть нам |1ремуАРость от Бога, правда х<е

и освяш{ение и из6авутение> (1 (ор. 1:30))' <...> то ясно' что всякий

56 ||исьмо !1ирру, святейштему т|РесвитеРу и игулетту / / |у[аксцм 14сповеё-
н11к' |1Р{!' |1исьма / |1ер.: Ё', Бачинкин. ст\6.'2007. с.2о6.

57 1ворения преподобного ]у1аксима !4споведника. (н. 1. €. 248.
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принастгль:й до6родетели соответственно твердому навь:ку в ней
человек' несомненно' пРичаствует Боу> (1рудттость 7).58

Фсобенно Редьефно тема сдов {риста и свять1х как истиннь[х
глаго'|ов Бо>киих обозначена в Бесеёох св. 1!1акария Беликого, нье
6огосповие, мо)кно ска3ать' пРонизано (имяславческим) духом.
Булатовин на1ше.гт 6ьт в его писаниях очень много доводов в подь3у
своего взгдяда на молитву, 6о>*<ественнь[е имена и осо6енно на
слово Бох<ие; однако твоРения св. \4акария фактинески не во|ш/[и

в имяславческий фпорипе[ий монахов-афонцев (впронем, воз-
мо)кно, не т|отому' что на Афоне эти твоРени я 6ьтпи плохо извест-
нь1' а потому' что у составителей фпорипегия не до1пди до них руки
и1|и они не смогди 6ьтстро найти подходящих цитат): о. Антоний
неод|1ократ1{о цитиРует йакария в своей последней к}{иге' }1о это
все время одна и та )ке цитата - начадо Беседьт 46 по русскому
доРеводюционному пеРеводу: <€пово Бо:кие есть Бог, а слово мира
есть миР) (см.: Ф3, 4|, |79, |93,203). }1нтересно отметить' что
схимонах Апарион в своей книге, напротив, цитирует св. йака-
рия весьма о6илъно.59 3 его книге так'(е много цитат из Асаака
(ирина и Аоанна.[ествичника 

- авторов, очень скут1о цредстав_
/|ен|{ь1х в сочинениях о. Антония.

€в. йакарий неоднократно повторяет' что сдово Бо)кие' за-
писа|{ное в Би6лии, есть не т1Росто (слово о Боге>, как то утвер-
х<дали противники имясдавцев,60 но истинное сдово Бога, имею-
щее в се6е 6ох<ественну1о сипу:

'' |[.Р. А. 111уфрина, цит. по: Антология восточ}|охристианской бого-
словской мь\сли... т.2. с. 118.

59 €м.: Ёа горах (авказа' Беседа двух с|аРцев пусть!нников о внутРеннем
единен'\и с |осподом нат]тих сеРдец чеРе3 мопитву Аичс\ристову, или ,(щов-
нау| деятельность совРеменнь1х тусть1нников. €оставип щсть1ннохитедь 1(ав_
казскихгоРсхимон.!хАларион' спб.' 1998. с.54,6з,79-80,97,151, 154' 172,2оз,
2|з, 234' 237, 2з9-240' 241., 282, 433-4з4, 733' 781, 784' 787' 806, в17-818.

6о (м; €0!4Б. с. з5-з6 (0тзьтв !алкинской Богосдовской тлкольт'),43-44
(|1ослание Российского €инода), 90-91 (архиеп' Антоний); 7роицкшй €. Б'
Фб именах Бол<иих и имя6ожнцках'.. €.67_68.
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<1ем, кто от духа Расска3ь|вает тайнь1 духа и от )кивого ис-
точника' Бога, произносит слово Бога, с,глуп:атощие дод)кнь1 так
в11имать' как и3 уст Бох(иих сду1шак)щие слово и как если дух
€вятой двих(ет орган я3ь|ка и чеРе3 него говоРит> (€лово {,{{
из €о6рания типа |).61

<йарии, возлю6ивп]ей Ёго и сидев1шей пРи ногах !го, <...>

от сущности €воей даРовал Фн некую сокРовенную сипу. (а-
мь|е сдова, котоРь|е Бог с миром и3гдагода'! !!|арии,6ьтпи ду
и некая сипа,и эти с'[ова' войдя в сеРдце' стади ду1шою в дуп|е'

духом в духе, и Бох<естветтная сипа напод11и/[а сеРдце ее) (ду-

ховнь!е 6еседь; х1!.|7 )'62

|!римерьт мо)к1{о умтто>кать;63 совеР1ше!1но очевид1{а у6ех<детт-

ность св. йакария в (э11ергетичности> с/1ова Бо)кия и спова свя-

тьтх. 3ту х(е мь1с/|ь о'|'с'гаива/| в своих ра6отах о. Антоттий, о6личая

своих против||иков в том' что о1{и ева|{ге/1ьские сдова Ё33Б1Б0)|1:{

}1е (живь1ми с'|овами Божиими>, как свять|е отць!, а то'|ько <сдо-

вами апосто'{ов о Бо1'е>:

<1-!о тлонсму, - вог[Ро||1ае:' Бу,:патович' - вь! отка3ь!ваетесь
[лагодьл 71::остас:того ()лова 11Ри3|!авать за ]],еятепьность Бо-
>к!л:о и за Боя<ество? }{е ултодо6'1яетесь ди вь! этим Арию? <...>

Апи, мо>кет, вь1 скдо}|[{ь1 думать с Ра3нь[ми западнь1ми мудре-

цами, 6ерушу|му|ся нь1|{е испРавлять Ёвангедие' что Апостодь:
и Бвангелисть| по невел(еству своему у|споР'[ип\7 слгова €пасите-
пя и затиса1ти не |лагольт Бо>кии, а свои дичнь|е вос11омина]'[ия

о €паситеде, пдодь1 своей дичной памятуц? }1о тогда мь| с вами
совеР!шенно не е]{иномь|сденпь1' и6о верим в Боговдох:{овен-

6| Рзец4о-/у4осаг!из, 5еггпо 21.19 (со}1ес1!о Б), в: йа[аг!оз/5утпеоп &е4еп
цп4 Бг!е[е. Рус' пер.; ?ворения преподо6х:ого йакария Ёгиттетского / Ф6шт.

ред.: А. |4. €идоров. м',20о2. (' |52 (Би6пиотека отцов и уитетхей |]еркви)'

цитиРую с и3менениями.
о Рзец4о-]у1асаг|из, Ёогп11!а |2.2|з-218 (со1|ес!!о Ё), в: }1е 50 9е1зс1|с}теп Ёо-

тп!1!еп 4ез йа[аг!ов / Ё4з. Ё. }6гг!ез, Ё. (1оз{егтпапп апё й. 1{г1!9ег. Бег11п, 1964.

Рус. пер.: [ворения преподо6ного 1!1акария Ёгипетского. (.322, с и3ме}|ениями.
63 |1риведу ли1шь еще один. Б ,{щовной 6еседе 1.4 преподобньтй !{а3ь1вает

пРоповедь апостодов (светом): <Апостольт, став светом' т!оспуя<или светом

дпя веРовав1ших' пРосветив сеРдца их тем небесньлм светом Ара, которьтм
пРосвещень1 6ьтли сами> (рус. пер.: 1ворения преттодобного \4акария Ёттл-

петского' с. 255).
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шость слов Ёвангелия и в исти!1|1ость их> (мм' 96-97, ср. |78,
а так)ке ов' |78'202-2о3)'

3то х<е г{ение и3дагает и !11 Бсепенский со6оР. Фдин из ар-
гументов собоРа в 3ащиту иконопочитания 3вг|ит так:

<1(ак ть|, поклоняясь книге 3акона'6{ пок/лоняе1пься не есте-
ству кох(и и чеР|\ит|' находящимся в тлей, ко 3аключа1ощимся
в ней словам Бох<иим (проокоте!ч <.'.> то0( }}6уошч тоб @еоб),
таки я' поклоняясь иконе Бога, поклоняк)сь не естеству деРева
и кРасок - да не 6упет! - но' имея 6ездутшньлй о6раз )(риста,
д)^4аю, что чРез него я имек) €амого {риста и поклоняк)сь !му>,65

Б то х<е вРемя дадее' от|равдь[ваясь от о6виненийв идопопо-
к/!онстве, отць: со6ора утвеР)кдают' что (наРод !,ристов <...> не
почитад ничего и3 сущего' кРоме святой и )киво}{ачапьной 1рои-
ць[ <...>; ведь о6раз идодослу)кения и3вестен' а дпя 6пагочестивьтх
хРистиан поклоняемь!м явпяется 3падьтка всяческих>.66 1аким
о6разом, мо)к|{о 3ак/{ючить' что' по мьтсли отцов со6ора, слова
Бох<ии, 3акд1очающиеся в [\исанци, явт{яются €амим Богом, по-
скодьку хРистиане могр покдоняться то'[ько Богу, а не чему-то

дРугому.
3десь мьт подходим к очень интеРесной теме' котоРая сама

тре6ует отде/|ь}{ь]х исспедований: связи ново3аветной аскетики и

догматики с ветхозаветньтм богословием' и3лох(еннь|м как в 6и6-
пейскихлцсаниях' так и в иудейских апокрифах и апокапи||тиче-
ской дитеРатуРе. (ак уя<е отмечал|ось' в совРеменной нащной

6{ 1. е. 8вангепи:о, о6ряд покпонения котоРому и3дРевле су1цествует
в |1равославгхой 1-{еркви: так' на|{РимеР, все веР)4ощие цепу|от Бвангедие
11осде его чтения на утрене-

65 €обор |1икейский 2-й,3селенский седьмой,,(еяние четвеРтое; на со-
6оре цитируется ало'\о!ия /1еонтия, е|]ископа Ёеа:топя (ипрского; см.: ,[ея-
ния Бсе.г:енских €оборов. сп6., 1996. т. 4. с. 437; ттриво>ку пеРевод с не_
больтшими изменениями по щеч. тексту: 5асгогцгп €опз!|1огцтп }.{оуа е1

атпр1!зв!гпа со]!ес{1о / в4. ,. о. йапз|. Р1оге|!ае, й!€€0(!11. т. 13. €о1.45.
66 €обор цитиРует |1ослание папь: Римского [ригория патриарч !(он-

стантинопольскому [ерману; см.: 1ам >ке. €. 461, цитиРу|о с и3менениями по
гРеч. текст:5асгогцтп €опз!11огцгп'.. ]' 13. €о1.97А.
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патРодогии до нь|не[цнего времени господствует подход' сог/!асно

котоРому с начадом эпохи Бселленских со6оРов и вет|иких отцов-

6огосдовов (наниная с ка|1падокийцев), (хРистианство э[|пи|1и3и-

Рова/!ось целиком и отка3апось от своих иудейских купьт}?}1ь1х

корней), 3аговоРив на язь1ке греческой философии ' 
а <<ес]|и что-то

и оставалось на до/[ю иудейских симводов' то ди1ць в о6дасти [1о-

этических метафоР' вРемя от вРемени проска/1ь3ь[вав|ших в цеР-

ковной гимнографии и в 
^скетической 

дитеРатРе))' и потому по-

до6ную симво'|ику не'|ь3я пРив/1ека'гь д/|я изв'!ечения догматиче-

ского смь!сла.67 ||ервьтм пеРесмотРед этот подход основате'|ь

1}теор}:апе1а $с}тоо1 в магчце{1е 1)п|тегс|!у (}м1илуоки, сшА) Алек-

сандР годицьт1{' котоРь1й показад, что ведущие темьт в хРис'гиа|{-

ской аске'1'ике и догматике, осо6е|{но связа}1нь|е с видением 6ох<е-

стве1|}1ого све'га/славь|, с о6о)ке}{ием свять1х, с пРео6Ра)кением

внРРе}{1{его че'|о|]ека г:о о6разу Бох<ию, 6ьтли заимствовань1 и3

ветхо3аве'г}]ь|х 'гекстов и иу,\е]1ской а!!ока/|и|ттики, хотя и пРетеР-

!{е'|и о!1Редеденшу}о'граг:сформа|{ию у хРистиа}1ских писатедей'68

Азуение в!|ия\|ия циу/\ейской матРиць|) |1а христиа}1ских

автоРов еще тодько }!ачинае'гся' пока гоРа3/\о /1г!]|е и3г{е11о ее

в,1ия||ие на г{осдедутошуто иудейску1о тради1{ию' и в свя3и с темой

почитания имени Бо>кия и отнош|ения отцов |-{еркви к слтову Бо-

:кию воо6ще' могуг 6ьтть игттереснь! исспедования Андрея Фрло-

ва, связанньте с иуАейскими псевдоэпигРафами. Б частности,

говоРя о 6и6пейских коРнях тРадицииимени Бо:кия в <0ткрове-

нии Авраама>, иудейском памя'гнике, сохРанив|цемся'годько

в сдавя}!ском пеРеводе,69 А. 0рпов отмечает, н{о представде}1ие

67 }!урье 3. й, 1Беор}тапе!а 5сБоо1: 3фрасшс не6есттого )(рама // 5сг!п|штп'

1. 3: '|}:е 1}теор}тапе!а 5сБоо1: ]еш!зБ &оо|в о[!'аз!егп €}тг!з{1ап йуз1!с!эгп. 2007 ' Р . х'
68 6м., напримеР, статьи А. [олицьтна и его учеников в 1-й части 3_го то-

ма я(шнала 5сг|п!штп, а также две его встщительнь!е статьи к этому тому:
А!ехап4ет (со!!|';п), Б!еготпоп1<. 1) 1}теорБапе!а: Ёотцтп оп {Бе )е\м!з}т &оо{э о[
0г{}:о0ох 5р!г11ша1!су /| 5ст!п|цтп. 2007. т.3. Р. ху1!-хх1; 2) €}:г1эг!ап йуз{!с1згп

Фуег1'усо й111еп1а // 1Б!4. Р. хх1_х:ос!!!
6' Р|т1!опеп!<о-\ауаг Б., Р|т1|опеп!со й. ['Ароса1рзе 6'АБгфатп. ]п{го0цс11оп,

1еЁе з1ауе, |га0цс1!оп е[ по1е5. Раг|з, 1981' 1ак>ке см. 6и6лиографихо: Фрлов А'
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о явпе|1ии Бога как о явпени!4 Бго [одоса иАметти 
- дРевняя тРа-

|\иция 6оговосприятия' котоРу|о мо}(но найти в 6и6пейских тек-

стах.70 1ак, в борь6е с антРопоморфнь1ми представ/1ениями о Бо-

)кестве (книга Бторозакония и втоРо3аконническая 1цкола пред-

пожили <...> 6огос:товие Бох(иегоАмени, не содеР}(ащее телесной

о6разности' что пРедподагапо понимание о6итапища Бога как

ука3ание на осо6ое место пРе6ь|вания Бго 71мени>,7! прияем имя

ассоцииРовадось со сдавой Бо>кией, Бго 6пистаниеми ведичием;

то }(е !{Редстав'1ение о явпе]|1у:1и Бога как во3гда1шении вго имени

можно найти в книге Асход (33:18_20), где явдение сдавь1 и во3-

гда1цение имени Бога противопоставдяется явлению вго дица,

котоРое чедовек ридеть не может; таким обРа3ом, <встреча с Бо-

гом во3мо)к|{а |{е тодько чеРе3 Ёго яв::ение в видении' но и чеРе3

Ёго откровение в пРоиз несет|ии'',72

0невидно, что тг мь{ имеем коР|{и !1ос/1еду|ош{его Ра3/1ичения
в Боге сущ|{ости (<ллица> Бох<ия, котоРое недоступно дпя со3ер-

цаттия) и энеР!ии (доступттого и по3наваемого имени Бо>кия, Бго

спавьт). 3ту традицию можно найти, нат1РимеР' у св. Феодори'га
(ирского в его то'1кова|1ци\1а псапмь1:

,<!4 6паеослове1!о цмя славьо Бао вовек ц в век века ([1с. 71:19).

[!осему всем |{адле)кит !1ес11осдовить Бго. А6о если мь1 1{е зна-
ем естества Ёго, как не!!Риступ|{ого' то и3г{иди спаситедьное
имя Бго>.

<<\валцтпе цмя |оспоёне, хвапц!пе, ра6ш [оспоёа (||с. 134:1).

|!оелику естество Бо>кие невидимо' повелевается )ке песносло-
вить о|{ое' то спРаведливо ска3ад [1ророк: хвалите имя |оспод-
не. ,[овольствуйтесь, говоРит он' именованием Бога, и не домо-
гайтесь видеть' что не дозволено видетъ>'.7з

<Аглас бьтсть': тРадицииАметти Бо:киего в <Фткровении Авраама> // Боп-
:пе6ная гора.2009. ху. с. 186-187, примен. 1.

70 €м.:1ам х<е. €. 191.
7| '|ам х<е. с. 192. 11одробнее эта тема освеш{ет!а в работе: 1',{е!п|е|4 }+4.

Реш{егопотпу апё йе 0ец{егопотп1с 5сБоо1. Фх{оу4, |972.
72 Фрпов А. <Аглас 6ь:сть>... €. 193.
7з |{саптирь с объяснением 3начения ка}(дого стиха 6ла>ке:тного Феодо-

Рита' еписког|а (ирского. м.' |997. с. 34\, 636. втоР)'то цитату из Феодорита
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|{одо6ньте тодкования можно найт14\цу друих отцов цеРкви.
1то касается откРовения Бога в прои3несении' то' отмечает

Фрлов, 6оговозвещаемое откРовение (напримеР' во Бтор. 4:36 -
откРовение йоисею на синае как сдова Бога, Ёго [лас'исходящий
(из сРедь1 огня>) в 6огословии втоРо3аконнической 1шкодь| 3аме-

няет со6ой откРовение ви3уальное' и <<о|\иса||ие Бо)киих прояв-

пений и присугствия как голоса, исходящего и3 огня' становится

одной и3 характеРнь1х чеРт 6огосповия имени>>,74 поэтому, по

сдовам ]. йеттингеРа, (неудивите'!ьно' что имя Бох<ие 3анимает

столь 3начимое г|о'то)ке]{ие в теодо[ии' стопь энеРгично подчеР-

кива|ощей 3начимость Бох<иих спов и 8'го [одоса>.75 1(ак 3амечает

тот )ке иссдедоватедь' (ко1'да 6огосдовьт втоРо3аконнической тра-

диции отдавади пРедпочте||ие по[1яти}о Амени (5йеуп), о|1и ис-

подь3овал|и теРми1!' коз'орьтй у>ке 6ь:п связа}! с идеей Божиего

пРисугствия''.76 Атак, со1'/|ас]|о 6и6дейскому 6огословию, имя

Бо;*<ие Рав}1о3]|ач||о славе 1]ох<ией, пРисрстви}о Бо>кию - т. е. т{е

чему и|1ому, как 6ожестве]1}|ой э||еРгии' есди вь!Ра)каться в теР-

минах 6огосдовия византийского.

Рсли теперь вер}|угься к пРоцитиРованттой вьттуте Бесеёе х11.17

1м[акария Бедикого, то становится пог;ятнь1м' откуда у него мог/|о

в3яться представдение о6 1в2па2опаннь!х словах {риста, как

о сдовах' которь1е яьт|япись (духом и некой силой'>, могди <<войти

в сеРдце> и наподнить его 6ох<ественной сипой: св. йакарий -
как Ра3 тот автор' которьтй находидся под сидьнь1м впиянием

дРевних иудейскихтрадиций; но это одновРеменно и автоР, ока-

завтций огром}|ое влияние на посдедуюшуло аскетическую и 6ого-

о. Антоний пРиводит ь Ап. ъ главе <€видетельства из |7сыттири о6 Аметти
Бо>кием> на с. 135; в этой хе книге он цитиРует и еще нескодько подо6ньтх
толкований и3 того хе пРои3ведения (см. Ап' 125-126,130-131, 133' 136).

7А Фрлов А' <<Аглас бьтсть>... €' 194.
?5 Р1е[|!п9ег т. ш. ,. 1Бе 9е{Бгопегпеп1 о[5аБао1ь.5|ца!е5 !п с}:е5йеи ап6

(а0оё1|'лео|о3!ев. !цп6, 1982. Р. 124 (€оп|ес|апеа Б!Б1|са. Ф14 1еэ!агпеп| 5ег!ес,

18), цит. т!еревод ло Фрлов А. .Агпас 6ь:сть,... €. ]94.
76 Р1е!|!п9ег т. ш. ,. [}те 0е{}тгопегпеп{ о[ 5аБао\ь. . ' Р. 124-|25; цит. пере_

вод по: Фрлов А. <<Аглас бьтсть>.'. €. 197.
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3. 1-паголь: [рисга - энергия Бо:л<ия

словскую тРадицию восточного хРис'гиа!1ства, в том чис/1е на та-

ких 6огос/|овов' как [ионисий Арео:тагит, €имеон Ёовьтй Бого-

слов и [ригорий [1апама'п 1акигт о6разом, когда противник имя-

сдавцев €. 1роицкий о6виняп их в том' что они яв,[яются посде-

доватедями не свять1х отцов' а (иудейско-раввинского гения>
о с'|ове Бох<ием и о действенности и ||очит!нии 6охсественньтх

имен,78 он не совсем оши6апся; оц:и6ка его состоя'|а в угвер)кде-
нии,6удто святоотеческое г{ение не имеет никаких связей с тра-

дициями иудаизма' тогда как на самом деде (огРечивание> хРи-

стианского 6огосповия начиная со 11 в. 6ьтло не изо6Ретением

какого-то совеРп]енно нового спосо6а 6огословствовать, а тодько

Ра3витием 6огосдовия ветхо3аветного и РаннехРистианского:
(новое вводидось как допо)||{ение к стаРому' как его допо/|ни-
'ге'|ьное Разъяснение' а }1е в качестве какой 6ьт то ни 6ь:лло альтер-

нативь1 ему''.79

Бпровем, о6винеттия 1рои:1кого т1о а]1Ресу имяс/1авцев ос11ова-

нь1 6ольшей часть}о на |1ередергивании и до)кном ис'[опковании

слов о. Антония, что отмечал еще сам Булатовин, посвятив в ов
гдавь:1!-9 Раз6оРу на|[адок своего против]{ика и,кстати' попгно
отметив' что тРоицкий 1{а|1Рас|{о {щмится по поводу верь| иудеев

в сипу имени <]1[ем> - несмотРя на то что Раввинис1ический иу-

даизм во м1{огом скпонипся в этой о6пасти в сторону магизма,

в ос]{ове 3десь де)капа тем не ме1|ее веРа ветхозаветной !]еркви

8 сиц имени Бо>кия: <<еспи евРеи Рци во3вел1^че|!ия имени "11{ем''

над }4менем "Аисус'' многие чудеса явно и3мь|спит:и' но все-таки

имя "1[1ем'' |{е пеРестает 6ьтть 71менем Бох<иим, и это имя несо-

мненно явт|я[|о в Бетхозаветной цеРкви свою си|ц> (ов,62)'

77 (м. о6 этом: Фг!оу А., 6о!|са!п А. <йапу [атпрз Аге 1-13Бтепе6 [готп {Бе

0пе>: Рага6!3гпз о[ |Бе '[гапв[огтпа|!опа1 9!з!оп 1п 1Бе йасаг|ап Ёотп!1!ев //
5сг|п|цгп. 2о07. т. 3. Р.2|3-229; А!ехапёет (6о!![э!п), }:1еготпоп[. <Ё{ !п1то1Бо
а6 А1{аге 0е1>. 1'Бе 1м1уз{а3оу о[ 0!опуз!шз Агеора9!|а, 'тм1{[: врес1а1 ге[егепсе {о

1{з рте4есеззогз |п {Бе еа51егп сБг!з!!ап {гаа!{1оп. 11тезэа!оп1[!, ]994' Р. з7з-з85.
78 (м.: !роицкцй €. Б. Фб именах Бо>киихи имя6ожниках.'. с.92-95'
79 )[урье. ивФ. с.48.
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|лава 11[. }чение о6 энергии Бо>кией, гносеопогия и философия имени у о. Антония

3 закдючегтие спедуе'| о'гметить' что совРеме1{нь|е авторь1'

г1и1шущие о6 имяспавии' так)ке скдоннь| о6винять имяспав11ев

в отходе от христианства и с6пи>кении с иудаистскими !1Редстав-

пениями о6 имени Бо>кием. 1ак, напримеР, с. с. {,орулсий пи1цет:

<||ервоо6раз аРентично хРистианского опь|та - встРеча
апостолов со [ристом, личная встРеча с Богом как я<ивой.||ич_

ностью <...>. 1_1о у|мяславу\е как кудьт Аметли уходит от этого
!1ервоо6рша к д{Ругим' 6олее архаияньтм о6разт1ам' не 3натощим

со6ьутия Боговотт:тот:1ет:ия. €амьтм 6лизкцм и3 таких аРхаиче-

ских о6разг1ов сду)кит' ко|]еч||о' ветхозаветньхй, а так>ке позд-
нейтттий иу/\ейский ку:ьт €вяш{енного Амени, €6лтл>кение

с этим кудь'1'ом' о]1о3на|о1цее в имяс11авии иудействутощую
и1'и - 

что6ьд ||аг|омнить истоРическую 11у|т|ию 
- 

">кидовст_

вРоп{Ро'' аРхаи3а|\и|о |тРавославия, пРоводилось м|'1о}о у)ке
давно,.80

Ф:: глрисоед1 1^\| яе'[ ся к м1 |е| [и]о 6огосдовов )(адкиттской 1шкодь1'

на3вав1цих имяс'1а\зие (!!овояв/|е!1|!ь|м и суес/|ов!|ь1м) г{е]{ием,
3аяв]\яя' что те3ись1 <"1] }1мелти Божием81 пре6ь1вает Бо>кествен-

ная энергия'' ипи'гем \аче"имя Бо>кие есть сам Бог'' <...> не

имеют дт|я се6я никаких ос}1ова1{ий 1} догма'ге). Фстается предпо-

дох(ить, что хоРг)кий гте зт*аком ос||оватедьно ни с подди}1нь1м

Рением имяславцев о6 имени Бох<ием, ни с г{е}|ием византий-

ских отцов о симво/|е' о сдове Бо:кием и о6 име|{и Бо)кием, ни

с исс]!едова\7иями А' [олицьттта о свя3и ва)кней[ших тем хРистиа}1_

ской догматики и аске'|ики с ветхо3аветной традицией.82 0яевид_

80 \оруэкнй €. Амястхавие и культуРа €еребряного Бека: феномен йос_
ковской 11|кольт хРистианского неоплато}{изма ! / Ре:тцгия-Р}(: .{искуссии. 3-
4 апр етля 2002 <|т!!р : / ! т е1!31о п.тшзз.гш/6!всцзз1опв/20020404-Богш9!у.ь{гп1 >.

8| .3аметим, феномене здетпней, тварной реальт:ости!, - воскдицает
[оружий. €м.: 1ам >ке.

82 €ходньте с упомянгь1ми 3десь вь1ска:}ь1ва|!иями 1роицкого и {орухе-
го мнения о6имяславии вь!Раха|от и некотоРь1е совРеменнь1е имяборць: из

церковной средьт (напримеР, священник |!етр Андриевский, игриен |!етр
(11игодь), (. |. !1ахбазя::), во я на них здесь оста}|авлиьаться::е 6уду, ::о-
скольку их вь|ска3ь1вания о6 имяслаъии в печати и в се'[и !1нтернет }|€тходят-

ся да]|еко 3а т|ределами сколько-нибуАь нарной [{олемики.
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4. [восеология о. Антония. }чение о6 идеях

[{о' что ви3а1{тийские отць1 имен!{о отРицание пРеемственности
ме)кду Бетхим и новь1м 3аветами на3вали 6ь: новоявленнь|м

и суесдовньтм.

4. |тпосеология о. Атттотпия. }четпие о6 идеях

|[рех<де чем о6Ращаться к г{ег1ию о' Атттог:ия о6 имени Бога

как вго энеРгии' нео6ходимо вь1яснить' как Будатович в цедом
смотРед на про6лему именования' как он свя3ь1ва/{ ее с познани-
ем Бога, как он понимад имя и чем дпя него имя Бо:кие от/[ича-

дось от всех пРочих имен.

|1оскопьч им'|сдавческий слор затРо|{уп тему тваР}!ости имен'

вь|Р€ркаемь1х ими т1онятий и 6о>кественнь|х истин' а так)ке воо6ще

тему по3}1ания, знания исти}|ного и дох(ного, то встад и вопрос о6

идеях"|ермит: <<идея>> 6ьтл щотре6ден о. Антонием еще в Ап.0лрав-
дь1в€шсь от о6вине1{ия в <спивании) тваРного имени с нетваРнь1м

Богом, он пояс}{яд' что им'{сдавць1 не о6оготвоРяют 3вуков и6ув;
<йьх <...> смотРим на них ли1ць как т1а условнь1е 3наки' кои-

ми чеповечество пРинядо вь|ска3ь!вать и3вестнь|е идеи; на э'ги
тваРньте звуки и 6щвьт мьт смотРим ди|пь как на услов1{ую' так
ска3ать' о6олонку самого Амени Бох<ия, Богом >ке на3ь|ваем саму
идето о Боге, €аму Астину о 1риипостаснойАстине,и6о этоАмя,
то есть и|\ея о Боге, и есть' как вь1РФкается св. тихон 3адонский,
"Аровное €ущество'', а не отвлеченное понятие> (Аи., 101).

3то рв ерх<дение вь13вадо кРитику : 
'1Ротивн 

ики о6виняпи Бу -

/1атовича в о6оготвоРе1{ии тваР1|ь1х идей и мь|спей (ттоскопьку

идеи' вь1Ра)каемь1е именами ипи с7товами' суь продукть! тваРного
человеческого ума)83 и в почитании имени Бох<ия 3а какое'то
осо6ое существо.8{

8з €м' €1!4Ё. €. 43 (|1ос.тлаттие €и:тода), 52_55 (архиеп. Ёико:.г Ро:*<дест-

венский), 126-1з0 (€. 1роицкий); !рот+цкшй с. в. о6 имен:}х Бох<иих и имя-
6о:книках... с. 57' 67 -68' 7 | -72.

8{ €м., например, о6винетхия аРхиеп. Антония ([раповицкого): €|[4Б, (.9|
и 93, а такх<е: '!'рошцкий с. в. о6 именах Боя<иихиимя6о>кникох,, ' €.92_94'
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|лава {[1. }чение о6 энергии Бох<ией, гносеология и философия имени у о. Антония

Б связи со втоРь!м о6вит'тением сдедует пРи3нать, что Будато-

вич }1е сди1шком удачно употРе6ид вь|р€ркение св. тихона, од}1ако'

г{ить1вая его г{ение о6 имени Бо>кием в цедом' он пРосто име/{

3десь в виду то' что имя Бо:кие не является чем-то номинадьнь|м'

но по внутРен|{ему своему содеРжанию духов}1о' несет в се6е

энергию Бох<и:о, 6лагодать 6в. [ра' котоРая и явпяется <сущно-

сть!о самого Аметти>> (Ап',4|).3десь:ке о. А:ттоттий уточ1{яет, что

имясдавць1 ]1Рипись1вают .6ожественнь1е свойс'гв3)>, 3 том чис]1е

*Аров:тое €утт1ес'гво>, не (6уквам, котоРь1ми усдовно вь1Ра>кается

Бо:кествеглттая ис'[и\|а' }|о ди]пь самому спову истинь| <...>, имея

в виду су1ц1|ость самот'о Амеухи>>.51сно, что, поскольку он назь1вает

<[ровтлое €утг1ес'гво, в числе 6ох<ествел:тть|х свойств' 3то вь1ра_

жение для ]]сго я1']|яется од|[им из обо3начеттий эттергии Бох<ией.

Ф том, что о|! име'1 в ви,{у г[од{ (су]11|тостью>> имени Божия, 6удет

ска3а1{о дадее.

9то же касае'гся и7цей, то о }]их и о пРо1|ессе !1о31|а11ия воо6тце

мь1 мо)кем !|айти у о. А||тот|ця рассух<де}1ия достаточ|{о пРо-

стРан1{ь1е.

Фсттовьтваясь ]{а аскетическом ге!{ии о тРех Родах помь1-

сдов - от естества' от бесов и от Бога,85 о. Атттоний дедает вь1вод'

что суцествуют идеи' (в!|у|шаемь!е че/|овеку €амим Богом>, и эти

мьтспи явдяются источником на]пих знаний о Боге - !{е пРосто

<человеческие>> идеи' а (те дги исти|1ь|' котоРь1ми €ам Бог оза-

ряет сеРдца и умь1 }|а1ши с/1овеснь1ми семенами сдовесной €воей

3нергии, сокРовен1{ь|ми в гдаголах Бо>киих и в име|{ах Бол<иих>

(|1рош., 59; ср. 
^4м, 

198-]99).

€ам Бог }1а3ва/1 (е6яАстиной (Ан. 14:6), но <мьт 3наем в миРе

много че|'о' что на3ь1вается истино}о' }1о не може'г 6ьтть }1а3ва}1о

Богом> - 11апРимеР, Ра3/1ич}!ь1е наг{1{ь1е истиньт и воо6ще вер-

нь1е су)кде|[ия о ||рироде и миРе, но эти ис"[инь| отню/{ь 1{е 6оже-

ственнь1:

85 €м. об этом ге1!ии' на!1РимеР: 3орнтс €. Аскетизм т!о т|Равослав!{о_

хРистиа}(скому г{ению. сг16.' 1 907.'[ . 1, кн. 2. с. 242-248.
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4. |носеодогия о. Антония. }чение об идеях

<]\{ьт 3наем, что' сотшед на 3емл|о' |осподь не соо6щил лто-

дям никакой нарной тварной |1стиу1ь|, г|Редоставляя самим
л|одям находить их умом своим и3 рассмотРену|я и и3т,е11ия ес-
тества вещей, и6о сце искание и нахо)кдение тварнь!х истт:.н [|о-

сильно оку ума человеческо то>> (Р1 !{, 1 85_ 1 86).

9то <естествен}{ое> 3нание не мо)кет 6ь:ть ни пРаведнь1м'

ци гРеховнь!м и происходит от естественной деятепьности ума.
Фт*о не 6огооткровенно и постигаемь1е в нем- истинь| не могут

]{а3ь1ваться Богом. Бсе таковьте истинь{' еспи они пРавидьно от_

Рах(ают устройство созда|{}|ого Богом мира, являются (тваРнь1ми

истинами>>|Астина )ке' которую Бог отох<дествиг, с €амим (о6ой,

есть <<Астина о'[Риилостасной Астине'',86 откРовение Бога о €е6е

€амом, <<Астина есть 0ткровение €войств Бо>киих словесной

[еятельностьто €дова, <..'> ото6ра)кение в [даголлах вопл[ощен-

}{ого с}[ова ||ост:ода Аисуса {риста свойств Бох<иих>. йтак, <€по-

во Божие есть 1ворец всякой тварной исти:г|ьт и Ёанало, а не 1во-

рец всякого ведения о Боге> (]у[^4'|86).

<Ёо разве, _ вопро1шает 3атем о. Антоний, - всякая исти||а

|1о существу своему |{е есть некая идея?. |!онему )ке в 'гаком с/[г{ае

и|\ея о Боге и о Бо}(ественном есть Бог, а идея исти|1||ая о пРочем

|{е есть Бог?.>> (Р[Р[, 196)' [1отому' отвечает он' что наг{нь1е и по-

до6!{ь1е им истинь: не явля|отс я носитепями 6о>кествегтгтой энер-

1'ии'то[да как истинь! 6огооткровен}|ь1е - име1{а Бо>кии,3апове-

ди Бох<ии и т.л' - такими носителями явдя|отся' о1]и ()кивь1е

семе}{а до6родетелей>, которьте пРиносят в че][овеке, воспРиняв-

!пем их с веРо|о' плод д/1я вечной жи3ни (мм, |96).87

[апее (!т4Р1, |96-197) о. Антоний 3адается вопРосом: что }(е

такое идеи и' кодь скоро Бог всеведущ и все сущее 6ьтдо известно

он ставит вопРос о совечностиидей Богу. 71 отвечает так:

86 3то оглре,:1едет*ие бь:;то !|олг{е}1о о. Антонием в сон11ом откРовении
(см' вьттпе, гп. [' $ 4)' и о}! }]еоднокРатно повтоРяет его в своих к1{игах.

87 |{одробнее об этом аспекте у)ке говоРилось в пРедь1дущем параграфе.
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<1(ак открьтли то свять1е Фтцьт, Бог не ну'(дается ни в чде-
ноРа3дедьной реяи, !{и в многочисленнь1х у\Беях для €воего
мь11шления и гдаголания. ||оскодьку пРоста Фтчая мь[сль' по-
стольку пРосто и 7постасное €лово, постодьку пРост и |:тагод
сего слова, 11оэтому и вторая }1постась €вятой 1ройцьт тте

имегтуется словами Бо>киими, [|о сдовом Бох<иим _ пРость|м
и единъ!м' в одном акте глагодания и все совеР1ценства 0тца,
и все соизволения 0т:.1а и3Река!о1-1{им.вв |1оэтому для всеведения
Бо>кия нет ну)!(дь[ в идеях' ц идеи }1е суть пРедвечнь|' и6о 6ез
|[осо6ия и|\ей ц мь|с'|ит' и гдагодет Бот> (Р|Р[, |97)'

€огдас:по Булатовину' идеи |7оявидись од!1овРеме1{}1о с твоРе-

нием:

<]4глостаслпая !1ремул1рость Бо>кия <...> тогда' когда со311а/1а

все суп\се' сфаапа ц цёело все2о суще2о, €лово тогда, когда созда_

,!о мь1сд'||!{уо и г/!а1'ол!о1|{у|о тваРь' со3да'{о ради сей тваРи ч;{е-

1{оРаз,1е'[ь|[ьтй о6раз мь|1[|'1е|1ия' состояттий в со3еРца]{ии оком

ума идей всего су11(сго); эти же сот|]оРен}|ь!е идеи состави1\у\ че-
,|овеческуо Речь и лосл'у>кили (д'!я того' ч'го6ьл откРь|ть с'|о-
весной твариАсгитту Бох<и:о> (мм' |97)'

€уществова|{ие со|}еч}1ь|х Богу и|\ей, о'где1|ь11ь[х от 1{его €амо-
го' отць1 []еркви действите'|ь}{о отРицади. Фтвергая сосРцество_

вание Боу (равносидьнь!х) ему паРадигм, св. |ригорий [1алама

у1ил о *6ох<ественнь1х пРедопРедеде}{иях' ||Ре/-1знани ях и \'о1!е||и-

ях' которь1е в Боге существуют 11Рех(де твоРе}{ия - как )ке и!|а-

че? _ и по которь1м впосдедствии твоРение со3дается) (1риадь:,

11[.2.26)' - |{о все о}|и от|{осятся к !{етваР1|ой о6пас'[и 6о>кестветт-

нь1х э}{ергий и }{е ]{аРу1цахот божестве||ной пРостоть1, и6о Бог зтта-

ет все су1|1ее не так' как л}оди' и не нг'кдается д1|я этого 1{и в каком

пРоцессе [1о31{ат|ия' поско/{ьку 3нал все вещи (ничуть не хухе
и еш\е /{о их возник}!оветтия> (€то т{ятьдесят т'дав, 123).89 3десь

мь1 имеем де,1о с уче}{ием о /{огосах' котоРое Ра3вива]!и еще .{ио-

88 Фчевидгто, имеется в виду |те тварт:ь:й акт, а действие э||еРгии Бох<ией.
89 [ршеоршй {[алама. €то пятьдесят гпав | |1ер. с гРеч. и пРимеч. А. А. €и-

доРова. 1(раснодар, 2006' с. 185.
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нисий Ареопагит и м^ксим 71споведник: 6о>кественнь|е догось1'

ко'гоРь1е мо)кно со3еР]{ать в твоРении' это не какие-то <о6разцьт>

вРоде пдато|{овских идей, но (с;1ма твоРческая сила Бо:кия, реа-
лизующш1 се6явтваРи>.90 (в. \4аксим 14споведник пи1шет о них

к!ер>л<ащий 6пагим хотением гипоста3иРованнь]ми пРе)кде
веков слова-логось| пРи1пед1ших в 6ьттие вещей соответствецно
им с/|овом и пРемудРостьк) гипоста3иРовад и3 несуществук)ще-
го твоРение видимое и невидимое <...> у Ёего пронно утвеР-
х(день| логось[ всех' соответственно котоРь|м и 3нает 0н, как
говоРится про Ёего, все твоРения пРе)кде их пРихода в 6ьхтие,
(1рудность 7).91

€огдасно |ригорию |{а:таме, догось| единь1 с волениями Бога

и нетварньт' они суть *первоо6ра3ь1> и <пРедсуществу1ощие в Боге

смь1с/|ь] сущих' каковь{е 6огосповие на3ь1вает пРедначеРт^ниями
и 6ох<ествент{ьтми и 6пагими водениями' Ра3дедяющими и тво-

Рящими сущее' в соответствии с котоРьтми 6верхсуцественнь1й

все сущее и пРедо]1Редели[' и осуществил>>,92 и как таковь1е не-

тварнь1. 9еловек, очистив1шись от стРастей, мо>л(ет со3еРцать их

в творениях и чеРе3 них постигать Бога.93

9то х<е кас^ется идей' созданнь1х вместе с тварью' то похо)кее

Рение так)!(е мох(но н^йти у [ригория [[аламь:, которь:й пи|цет

о6 *универсапиях как таковь1х' котоРь!е существуют в отде/|ьнь1х

[вещах], но вь|дедя1отся и3 них ли1т]ь умом и рассудком и мьтст|ят-

ся пРе'\ш1ествующими многому, хотя они воо6ще !{е имеют суще-

ствования отдедьно от многого' т|о истин1{ому РассР(денито (пер|

тс!лу кс06\,ор с!ч кс06\о0, &п€Р ёт то[ч р€Р1ко|с е[ос, тф кс| },6ур

90 [ервуё [7. Ранттие АгпБ13ша преподобттого йаксима 14слтоведника
и опРовеРжение им оригени3ма // |1рл. йаксим йсповедник: полемика
с оРигени3мом и моноэнеРги3мом. сп6.' 2оо7 . с. 454.

'' 1-1ит. по: Антология восточнохристианской богословской мь\сли...
т . 2. с. 1|6-11:7 . Фб рении о логос:1х у св. йаксима см. такл<е: [агс|те' |.-€!.\а
сБёо1о9!е 6ез ёпег9!ев 41у1пез... Р. 392-395;.[1ар:ше отмевает, что некотоРь|е
исспе|\оъатеп\,7 напРасно с6ли>кают эти догось1 с платоновскими идеями.

92 |риеорий [1олома. €то пятьдесят глав' €' 148-149 ($ 87)'
9з €м.: йейенёорф. гт1. с. |66-|7 |.
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ц6тср тоотот 6сссрооре}с кс| пРё т6у по}'\с1у уоо0цетс, т& тс!:т

пом6у &тео цт16орсбч 6ттс)>.9{

9оо6ще хе г{ение о6 риверсапиях в византийской фипосо-

фии слох<идось под влиянием фипософской тпкопьт Аммония
Александрийского, ос}1овополохника неопдатонической тРади-

ции комментаРиев к Аристотепю' и' в частности' фипософа [ави-
да Анахта, которьтй, по-видимому,6ьтл хРистианином' и чьи тРу-

дьт поль3овапись в Бизантии 6опь:шим автоРитетом.95 €огдасно

этому Рению' <о6тцие ипи идеа!|ьнь1е сущности не тодько о6да-

дают Реадьностью, не3ависимой от познающего субъекта, но

и существуют в бопее |1оддинном смь|сде' чем чРственно вос-

||Ринимаемь1е ве11\и>, эти унивеРсапии <<в онтодогическом п/|ане

вь11ше еди}1ичного). {стто, что (о!1тодогическая пеРвичность у}1и-

версапий 6ьтда 6ьт ||ево3мож]|а, если 6 умо!1остигаемое о6падало

тодько су6т'ектив:той реаль::остью>, од!!ако ||ри этом в текстах
(мь1 не т!айдем указаттий |{а'1'о' что алексахтдрийские комме|1]'ато-

Рь1 допуска'|и существова|1ия миРа форм где-то по ту стоРону ес-

тестве}!ного миРопоРядка. Более то{'о' о!|и гвер)кдади, нто фор-
мь1 существу}от в ко|{кРетг|ь1х еди}1ич}|ь!х ве!|{ах, или скоРее -
что единичнь1е вещи сугь вь1Ражеттия форм, котоРь|е пРоявд'{ют

се6я в них'''96 3та концепция оттпичается от п)1ато}{овско1'о ге}1ия
о6 идеях, и /|. Бенакис на3вад ее (концептуальньтм реади3мом)'

9{ |{еревод с изме}{ениями г|о изда}1и}о: [ртлеоршй ]7алама. €то пятьдесят
глав. €. 1{1 ($ в1); гРеч' текст: 6ге9огу Ра!атпаз,\а!п[. 1}ле 0пе Ёцп6ге4 ап0 !!ф
€1тар!егв / !,0., 1гапв]. ап6 5:ш4у Бу &. Ё. 5!п[е'тм1си. 1огоп{о, 1988. Р. |76'|. 1\-|4.

95 €м. о6 этом'' Бепа!<!з [ 1Бе ргоБ|егп о[ 9епега1 €опсер{з !п \еор1а{оп1сгп
ап0 Буаап|!пе'|'Бош9}:с // \еор1а1оп1сгп ап0 €Бг1з|!ап'1'}:ош9}т: / ва. о. ]' Ф'[:1еага.

}.1ог[о1&, |982' Р. 75-86; Бшрюков !,. €. |1иколай йефонский. |]олемика
с 1'атиня,1ами и с €отирихом' г{ение о |1ятидесятнице и о]|РовеРжение 11ро-
кла в контексте Ре}|ия о6 иерархии т|Ричин и проблемьт уттиьерса:тий / | Ан-
тология восточнохРистианской 6огословской мь:,с11и''. "!.2' с' 364-367. (м.
так:ке: Фи:тософия ,(авида Ёепобедимого / 0тв. ред. [. А. Бррян. м', 1984.

с. 131-186 (раздел <.[{огика и теоРия познания,); ||стория фипософии
в кРатком и3'!охении 7 |{ер. с четш. й. 14' Богра. м., 1995. (. 231-232 (о6

Аристотеле)'
96 Бепо!с!з [.1Бе ргоБ1етп о[ 9епега| €опсер|ь. . ' Р. 81-82.
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утвер)кдая' что он от/1ичается от всех А!угих спосо6ов ре1цения
этой про6пемьт в античности и сРедневековье. <по мнению Ам-
мо}|ия и его 1шкодь1' на1ца спосо6ность мь|слить единичная в тер-

минах о6щего не мо)кет 6ьтть о6ъяснена иначе' чем чеРе3 допу-

щение реапьного существования этого о6щего>.97

Фневидно, что о. Антоний в отно1цении идей пРидеР)|(ива-

ется именно такого <концептуапьного реа/|изма)' свойственно-

го ви3антийской философии.98,{ействитедьно' согласно Буда-

товичу' существова|1ие идей есть ус,1овие процесса на1цего мь!1ц-

ления:

<|(ак зреть не мог'1о 6ьт око, еспи 6ьу' т*е 6ь:до пРедметов
и пуей, ото6рая<атохцих фигрьт их' так имь\слу1ть не мог 6ь: ни
Ангел, ни человек' еспи6ьх не 6ь:до сущего иидей, ото6ра>като-

щих все сущее. 1(ак из РассматРивания чедовек постепенно все

6одьтпе и 6одь:ше по3нает то, что !1Ред гпазами его' '[ак и и3

РассмотРения идей сущего от начада миРа и доселе человек
по3нает все 6одь]!-те и 6ольтше все сущсе' и эти по3г!ания идей
испо/1ь3ует в Ра3нь|х изо6ретениях. 1(ак слепота чедовека не
может упРа3днить существование луей, кои !лсходят от всего
сущего' хотя ддя сдепого человека э'ги пуу| как 6уАто и не су-

ществутот' так и с'|епота ума чедовеческого и недадьно3оРкость

ума человеческого 1{е мо)кет упРа3дцить существования мь1с-

/1е}|}{ь|х:трей в и|\еях, ото6ра>кающих все сущее, хотя 6ь: чело-
век и досе/1е мг!огих и3 сих идей и не познал и да)ке }|е наиме-
новал) (^4м' |98).

97 /\4есяц с. в. к вопРосу о (част}|ь1х суц|{остях) у Аммония Александ-

рийского. ||о поводу статьи Б. 1т4' .|{рье *Богословский синтез !1] века:
св. йаксим !4споведник и его эпоха) // Богословский вестник. 2005-2оо6'
т ' 5_6. с. 679.

98 [нтересно, что й. ,[. йретов, чей отзьтв уу,а Ап. 6ьтп пРоцитиРован
в пРедис'|овии к ее и3да11и1о' [|Ричисля,1 к (Реалистам> €ократа и |{латона
(т:е у;томиттая об Аристотеле) и ттиса:х, что (истое хРистианство и 1]ерковь>
всегда пРидеР)к\7вапись (идеали3ма и Реали3ма>, |{а каковь1х по3ициях' по
его мненик), стоят и имяс'|авць1, в пРотивополо)кность (псевдо- и ант'1хРи-
стиа!{ства и инослав1,4я>>' котоРь]е (всегда деРжались номинади3ма и Рацио-
на;1и3ма) (Аи., {1_{11). }4ьт видим, что такое обо6:цение не вполне веРно'
од|{ако веРно 3амече}{а пРичастность хРистиа|{ской философии к Реапи3му'
а не к номи|{ади3му.
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1аким образом, о. Антоний пРизт1ает пеРвичность идей по
отно1пению к мь11|]дению:

<71так, не мь|с/1ь человеческая создада мир идей, 11о сту|ху|я

ир,ей дает пи|!\у у| матеРиа1! для человеческой мь|сли. [ не чело-
век и3о6Рел речь и члецоРа3дель}1ь|е слова' 11о существовакие
со3еРцаемь!х умом идей вь13вало к )ки3ни вь]Рах(ение сих \лдей

членоРазде/1ь!{ь1ми звуками' А что это так' в том нас удостове-
Ряют гпухо[!емь!е' Фтти, хотя и не веда]от человеческой рези,
од11ако и у |{их мь|сдь течет и действует по тем же 3аконам' как
и у о6ь1кновеннь1х л1одей' €ушествова|.1ие тех >ке идей у самь1х

даль\1их наРодов дока3ь!вает суц\ествован ие у[дей независимо
от человека, Фтрицапие существован14яидей вне мь1сли чедове-
ческой и утвеР)кде[|ие' ч'го идеи существу{от только в мь11ц-

ле!!ии че/[овеческом' а |{е в|[е его' Рав}{осидь}1о отРицани1о су-

ществова}|ия лучей, исходящих от всех видимь]х пРедметов'
и гвеР)кде}|ие '|'ого' что сии ,|учи существу!от яко6ь| только
в акте зРе}|ия ока че/1овсческо|'о) (мм' |99).

(огда 6ьтпи со'гвоРе||ь| все суг{ее и и|\еи су|]\его' а так)ке Ра3ум-
нь|е с)41{ес'гва, с!|осо6}|ь!е эти идеи вос|]Ри}!имать, тогда 6о}(ест-

венная Астина <<воссияла и 3асвеРкала 6есчислен::ьлм нислом лщей
в 6есчислтеннь|х со3/{аннь!х идеях и ло|\ятиях' откРь!в€ш в них т|о-

3нание и со3еРцание ддя мь1спен|{о-словесной тваРи вечной Ас'ги-
нь1 и гдаго/|ов с'|ова> (^4^4,200)' Бог, открь:ваяуму чедовеческому

€вои иститль1' исподь3ует тварнь1е идеи; так)ке и дьяво'!ьские вну-

!цения усваива1отся д1одьми чеРе3 посРедство идей:

<9рез ттосредство человеческих понятийи сттов [ос:тодь Бог
откРьтп дюдям и Амя €вое, и Ас'гину €вото, т]к>ке у| диавол
чРез посРедство с/|ов своей тайной 6еседь: с человеком и чрез
|1осРедство о6ьтчтльтх понятий человеческих и идей пРививает
че/|овеку свой о6раз мьтсдей и свои свойства. (ак [ос:тодь Бог
словесной,(сятельностию €воей воплощается' так ска3ать'
в идеу\ и спова человеческие, так и диаво1! свое1о демоническо|о
энсргией во]1/|о1цается' так сказать, в глаголь! своей гтроповеди
/||одям. Ёаконец, есть о6ласть идей, мьтслей, реяей и сдов, кото-

Рая до некоторой степени сво6одна от осо6ьтх воздействий как
Аща Бох<иего, так и духа диавода. 1( нислу такиху|дей относятся
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и все наг{!{ь|е истинь|' котоРь|е не суть исг1о/1неньт Бох<ествен_
ного 0ткров ения> (Р[Р[, 1 98* 1 99).

3то рение о (воплощении> Бога в слова весьма созвг{но
с г{ением }у1аксима 14споведника о (механи3ме) откровения Бога
дюдям:

<!(огда Бог €лово при1шел к людям' не моцщим нагим умом
сопРикасаться с нагими умо3Римь|ми вещами' то' и3ъясняясь
с ними тто их о6ьткновению, Фн становится ппотьк)' в которой
сочетается г1естРая мно'(ественность повествований, иноска3а-
ний, {тРитч и темнь1х изрезений. А6о натул ум 11Ри пеРвом со_

пРикос}|овении солРикасается не со сдовом нагим' но со €ло-
вом вот!'1ощеннь]м, то есть с пестротой ренений - сущим по ес-
теству €ловом, во пдотьто по вне1!!нему виду.||оэтопгу Фно, 6у-
дучи {\оу|стине с/|овом, ка)кется для многих пдотьк)' а не €ло-
вом. Ёо смь]сл 17исания не есть то, что пРедставдяется многим'
но нечто иное. Бедь €лово становится пдотьто чеРез ка)кдое и3
начертаннь1х реяений> ([лавьт о 6огосдовии и о домостРоитедь-
стве воплощения €ьлна Бо>кия, 60).99

[{о Бупатовичу, 6ожестве}|ная цс|и|1а, вь|раженная в сдове' не
ес'гь только (номинапьньтй ттродукт деятедьности мь|1шдения че_

довеческого>' не име1ощий реапьного 6ь1тия вт:е чеповеческой
мь1спи, поскодьку <кРоме умов чедовеческих существует еще веч_

но хивая и действет*ттая йь:сдь Бох<ия, и эта присно живая и дей-
ственная йьтсдь и есть тот мь1с/1енньтй свет, в ,1г{ах котоРого
тодько и мо)кет 6ьтть зримой всякая Бо>кественлтая Астина' 3та
Бо>кественная мь|сль всегда сияет в Богоданнь:х [даголах и Аме-
нах> (Ф3, |87) и мо)кет 6ьтть воспринята (духов!!ьтм оком>: когда
{,ристос (отвеР3 [апостолам] ум Ра3уметь |{исатхия> (!|к.24:45),

Фн дарова:т им именно спосо6ность ьиде|1ия того бо)кественного
света' той Бох<ией Астиньт, котоРая в них закдючалась.3тот дар

Ра3умег|ия мох(ет даваться и отниматься в зависимости от пове-

дения чедовека, <мь1сденнь1й >ке €вет [даголов и Амен Бохсиих

99 1ворения преподо6ного 1у1аксима 71споведника . |{н. | . €.245.
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пРе6ь1вает сРеди нас |{еи3меннь!м, нет/1еннь!м' непРедо)кнь1м

и вечно )кивь|м> (ов' 191)' Б этом и 3ак/!1очается о'[личие по3на-

ния сотвоРенного миРа от по3нания Бога:

<}( познанито всего сущего в миРе человек пРиходит г!угем
опь1тг!ого поз|{а1|ия и мь1спенного РассмотРег!ия по3|{аг{ного

и прем логических 3акдючений от Ранее по3нанного к вновь
по3наваемому' но к исти}1ному по3нани}о Ёепости>кимого,
Ёедоведомого и невидимого Бога он не мо)кет ,[огически не-
о6ходимо доходить из ра3мь|шде|1ия о всем том, что он опь[т-
но поз1{ает в миРе. Б мире нет таких опь|тно дознаннь!х пось1-

лок' котоРь1е ,|огически ]]ео6ходимо дол)кнь| 6ьтли 6ь: дово-
дить ум человечески й к истинттому непРеРекаемому по3на}1и}о

о6 Аституном Богс. ,(а;<е такая, казалось 6ьт, непререкаемая
исти\|а, что }]ог есть '1'ворец и Бседер>китель вселенной, и 'га
понимаетс'! весьма Раз'|ич}1о и да)ке некотоРь1ми отРицается.
<...> Ёо г](е х(е 'гог;1а о6рес'!'ь че/|овеку по3на]]ие исти|т|1ь[х

свойств Бо>киих? в чсм искать узРеть мьтсле;ттть:й о6туик Бох<е-

ства? - то'!ько в г/|аго/|ах 1]о>кес':'ветлгтого Фткровения, и6о
в г1их воссияли чедовечеству с не6а луи истиннь|х мьлсдей .

о Боге> (о8' 188).

}у1о:ктто сРавнить это с Ре1{ием ['ригория падамь|, котоРь1й

также г|роводит четкую гра1{ь ме)кду наг|т1ь1м т[о3нанием 3емнь1х

вещей и 6огоо'гкрове!|ньтм 3||а!{ием Бога. Ф пеРвом он !]и!!{ет' что

мь1 сведущи (в 3аконах пРиРодь|' в методах и во всех искусствах.

1{ратко говоРя' мь{ о6дадаем всяким веде}1ием о6о всем, со3да|о-

щемся и3 частич]1ь1х вос|1Риятий и лопуаемь|х бдагодаРя уму и3

чРства и воо6РФкения. Фдттако это веде1]ие непь3я на3вать ду-
ховнь1м и ему 6олее 11одо6ает на3вание "естественттого'', поскодь-

ку оно не вме1|{ает в се6я то' что пРинад'!ехит духР (€то пятьде-

сят гдав' 2о). и хотя чере3 твоРение мо)кно отчасти по3нать Бога,

поскодьку миР явдяется своего Рода 3еРкадом' отра)кающим

1ворг1а, однако это по3нание непо/{но и несовеР1пенно; истин|1ое

познат{ие о Боге (т. е. то именно' о котоРом говоРит о. Атттоний в

вьт|це1]Риведе|1|1ой цитате) мо)кт{о по/|г{ить то/тько чеРе3 про_

све]цение от самого Бога - со3еРцание, ведущее к истит|г1ому
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богосдови:о.100 1аким о6разом, и 3десь Булатовин явпяется еди-
номь11цденником падамитов.

Б гносеодогии о' Антония по3}{ание тесно свя3ано с именова_
тлием: <Бсе, что мь1 в сипах по3нава!пь, то мь1 в сил[ах и 1.!мено-

ва!пь' и 3акд|очать мь|сди в сдова> (ов,82, сР. 186), _ так и' по-
3навая Бога из Бго действий, мьт именуем Ёго по вго свойствам.
Ёесмотря на то что в Ра3нь|х язь1ках им соответствуют по-

Ра3ному 3вучащие и т|и\17ущу|еся с.|1ова' о6означаемое пРи этом
остается одним и тем хе' цменно этпо о6означаемое - свойстпво

цп11 энФ211я Боэкця - 11 ес?у1ь' со2пасно о, Антпоншю, цмя Боп|сце

в со 6супвенном смь!спе:

<Бщвьт и 3вуки сгь условнь|е 3наки' Ра3нь1е на Ра3нь|х я3ь|-
ках' но 'га исти11а' котоРая сими 6увам1,7 и 3вуками вь1РФкается
на всех язь|к'!'х и во всех вьтРа)кениях' всегда одна и та >ке' и сия
исти'|а есть пРоисхо)кдения Бох<ественного' всегда пре6ь:вает
в Боге и Бог всегда в ней пре6ьтвает' Бот что мь| назь!ваем -"именем'', о'[пичая имя от имяначеРта[|ия и |,1мязву1ия. АмяБо-
}!(ие есть исти'1а единая и' как соднце в 6есчисденнь!х зеРка.||с[х'

отРа)кается в тех гдаголах' коим'7 дтоди имену!от Бога, и не толь-
ко отРажается' но и пРосвещает и согРевает сеРдца исповедую-
щих Амя [осподне. Б этом смьтсле Амя Бо>кууе и Амя Аичсово
есть истинная от Бога пРоисходящая ){изнь и €вет, и [еятепь-
ность Бо>кества'илт4, как мь! говоРим - €ам Бог> (0ротш.,5).

<Бог вездесущ и всеведущ и [\Рис|1о зРит всякое Р|а[|исание
Амеъти Бго, и присно сдьт1шит всякое пРи3ь|вапие Амени Ёго, и
потому пРисно пребьтвает 3нергией €воей во 71менах €воих>
(Р1Р{,|73; ср.184).

1аким о6разом, "[о ипи иное имя ипи понятие становятся
именами Бох<иими и испот\ня!отся э}|еРгией Бох<ией с того мо-
мента' когда чедовек относит их к Богу.

<|4мя6орх{ьт, - пи1пет о. Антоний, - да6ьт легче опРовеР-

|00 |{одробнее о6 этом см; !т[ейенёорф. гп. с. 164-186; Ап[опорош!оз А.,
7егеэ!з (|т. Азрес|в оп {Бе Ре1а{!оп Бе[ттееп Ра1|в ап6 1(пош1е63е Ассог01п9 {о
6ге9оу Ра1агпав / / Бутап{|п|вс}:е 2е|1зс}:г!&. 2008. в6 10 1. 1. Р. 2-20.
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таинственг{Ро сущность }4мен Бо>киих' и' основь1ваясь на том'
что истит{а о Боге симводически вь|Ра'(ается какой-]\и6о тваР-
ной идеей, у[ эта идея симводически вь|РФкается 3в}ками че/1о-

веческого я3ь1ка' <...> хотят и во всяком Аменут Бо>кием видеть

только символ - 3вук и идею' Астину )ке, вь1Ра'(аем}'ю сим
симводом' не считать 3а сущность Амени Бох<иего, а как 6ь1

стоящей не3ависимо от него) (мм, 181-182)'101

Ёо это, г|о м}1е11ию Булатовина' нево3мо)к]1о: с того самого

момента' как мь1 отнес]1и от|Реде]|ен|{ое имя к Боч - а это неи3-

нии о Боге, - это имя напод}{яется совсем иньтм внутРен11им со-

деР)ка|1ием' !|ежеди о6ьтчттое сдово: о1|о (испод!{яется в}1рРе11}1е-

го содеРжа]*ия Бох<ествс|11{ого Фткроветтия)' т' е. энергией Бо'<и-

ей, ста}1овится <<истипой о '1'риипостас}{ой Асги|те>>, и име}|}|о это

внутреннее' (мь1с/|е|1}|ое содержание составляет его сущность'

котоРая символически вь|Ра)кается име11уемой идеей>> (мм, |82-
183). 3та суш{|1ос'гь име}{и я|зпяе'[ся (живой и действенной энер-

гией Божества, (@Ё, 168). 3десь сдедует заметить, ч:го <<мь!слен11ое

содер)кание> и'[и де|{отат име11и Бох<ия д1|я о. Ан'гония о3начает,

очевидно' }{е тваРну1о мьтс]1ь' но действие 6о>кественной энер-

[ии - то' что в аскетике именуется <<ум1!ь!м созеРцанием> Бога,

котоРое является действием €в. [ра и отдичается от .глю6ого

3емного спосо6а по3!*ания.102 3то содер>каниеили (естество) имен

Бох<иих дедает их (воистину вечнь1ми' действенньтми' )кивь|ми'

т!етлет1иь1ми и непРедо)кнь1ми сдовами Бохсиими' <..,> Бо>кест-

венной Астиной>> (ов' 36_з7).

|0| ]'{ействи'гельно, подоб:ль:й номитты:изм 6ьг: свойствет: 6оль;пипству
имя6орт1ев, о яем подро6нее см. в к]{иге: /[ескцн А., съящ. €:тор об имехти

Бо>кием. . ., в Ра3деде .!1мя6оряеска'[ Реакция).
|02 €р., на::ример' об умном созеРца1{ии и т!о3нании Бога по Ёго свойст-

вам (а не по природе) у св. €имеона Ёового Богос::ова: Басцлцй (!{рнвоше-

ин), архиетт. ||реподо6ньтй 6имеон Бовьтй Богослов (949-1022). м'' 1995.

€. 157-161; архиеп. Басилий 3амечает (примен. 15), нто св. €имеон Развивает
(классическук) доктрину каппадокийцев о г!оз|{ании Бога>, делая больтшее

удаРение на по3на|{ие Ацом.
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Базваттие Бога верховнь:м }мом обь|чно для св. отцов'
а г{ение о. Антония о миРе идей как питате/|ьной среде ддя чедо-
веческого мь11ш/|ения напоминает одно и3 Рассу>кцений св, Аоан-
на (ронлштадтского:

<]у1ь: потошгу и мо)кем мь!слить' что есть 6еспредельная
йьтсль, как г|отому дь11шим' что есть 6еспредепьность возду[ц_
ного пРостранства. 3от отчего и назь!ва1отся вдохновением
светль[е мь!спи о каком-ли6о пРедмете. А4ьтсдь на1||а постоянно
течет именно под услов'1ем тществования 6еспредельного
мь1слящего ,{ра' Бот поче1у!у Апосгольт говоРят: "мь! не ёовопънц
есмь| оп' се6е помьсспц1пц ч'по' яко о!п се6е, но 0овольстпво нацце
отп Боеа''. Бот пояепту и (паситель говоРит: "не пецьогпеся,
како цпц ч'по во3?ла?опетпе, ёастп6ося вам' ч!по возелааопегпе'' .3и-
ди|11ь' и мь|сль и да>ке самое слово (вдохновение) приходят к нам
отвне. 3то впРочем в состоянии 6лагодатиив сщчае ну>кдьт,.10{

3тим рением' по-видимому' вдохт1овпялся Булатовин, когда
писал:

к|(роме р{ов человеческих су1|{ествует еще веч!{о >кцвая
и действенная }1ь:сдь Бол<ия, и эта <.'.> йьтсль и есть тот мь1с-
ленньтй свет' в дг!с1х котоРого тодько и мо'(ет 6ь;ть зримой вся-

в Богоданнь:х [паголах и Аметт.ах, почему [осподь и сказап: "Бпа-
)кен}{ь| очи' я)ке ву1дят' и у|ли, я)ке сль[1пат''. 11оэтому и €в. |!иса-

'1у\е' 
и €в. Фтць: единогдасно пРиРавнивак)т ум человеческцй

"оку'', и |тотому' насколько 6езумньтм 6ьтло 6ь: утвеР)кдать' что
око само в се6е твоРит луи зРимь\х им очеРтаний предметов,
цастолько х<е 6езумньхм долх(но считать мнение' 6уАто мьтслен-
ное око само в се6е изо6ретает мь!с'!ен[|ь!е цчи - 11онятия
свойств пРедметов или идей всего сущего в миРе) (ов' \87).

3десь мьт снова видим г{е|{ие не топько о 6огооткровенности
имен Бох<иих, но и о том' что идеи сущего не изо6ретаются че/|о-

веком, а постигаются им'

|0] €м. хотя 6ьт у св. [ионисия Ареопш-ита, 0 бох<ественнь!х именах'
т'тт..7,или у св. |ригория |]адамьт, €то пятьдесят глав' 34-35.

|оц 14оаттн 1(ронтлпаёгпскшй, съятой. йоя хизнь во )(ристе. йинск, 1991.
т.|.с.7.
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Бокное место в уении о. Антония о6 именах Бо>киих зани-

мает с/|едующая цитата и3 св. гРигоРия нисского:

<<Атьтсячами дРугих имен' о3начающих вь1соту и 6огодепие,

святое |[исание умело наименовать Бога; :точему в точности

до3наем и3 сего' что' когда скажет одно котоРое-ли6о имя' этим
одним 6езмо:хвно пРои3носится весь список имен) (0 6лтая<етт-

ствах, 4).105

1опкуя эти с/!ова' о. Аглтоний пи||;ет:

к€в. [ригорий <...> вьлска3ь|вает ту )ке мь!сль' котоРую и мь1

вь1сказа'1и' ч'го каждое Амя Боя<ие есть тот Ау Астиньт' в коем
3Рится все сод[1це. Бсякос имя' коим человечество именует Бо-

га' есть слово текучее и пустое' когда оно не отнесено к Богу, но

ког]{а эта о6ь:к::оветтная и|\ея, согласно Бо>кественногту Фткро-
вени|о, употре6:тяется 1|ами д'[я !]аименовалтия Бога, то о|{а |!е-

Рестает 6ьтть 6сзот:тосите,гпьгтой и|\еей, }|о ста}1овится Астиной
о Боге, с которой 6езглласгто соеди[{яются все прочие Богооткро_
вен|{ь1е Асти*хьт - "весь с|[исок !:1меп''; таким о6разом все' что
мох(ет че/|овек помь|сдить о Боге, и есть име|{но совокут|ность
Ёго !4мет:> (ов'29-з0).14мя Бо>кие т|о внрРе}1ней стоРоне сле-

дует понимать как кБогооткровеннуо Астину о Боге, пРедстав-

ля1ощую из се6я мь;сде:тттьтй аккоРд, - птпт!отпу Боеоогпкровен-

ньсх 14стпцн, в коих Бог открь:л €е6я> (Ф8, 185).

1аким о6Ршом, че/{овек, с од!{ой сторонь1' говоРя и думая
о Боге, модясь Рму и вь|ра)кая Бго Фткровение ц Бго иметда на

своем я3ь1ке' г|о/{ь3уется сотвоРеннь1ми идеями, лонятиями' с1то-

вамии звуками - теми же самь1ми' которь1е он исподь3ует' и го-

воря о 3емнь1х и тде1{}|ь|х вещах' - [0, с другой стоРонь1' (хотя

имена Бох<ии о6разованьт с/[овами и идеями тваРнь!ми' в них все-

гда сияют' хотя и }1е всегда со3ерцаются нами' !\уи сповесной

,{еятельности Бо>кества' котоРь!е исподняют сии тваРнь1е идеи

духом и )(изньто, Астиной и Бпагодать}о и Бдагово/1ением Бох<е-

'05 |рен. текст: Р6 44, со|. |241,3€; Рус. пеР.: [рт:еоршй [{цсскцй, святитедь.
Ф блокенствах' м., |997. €. 58. Булатович цитиРует несколько неточньтй
ваРиант пеРевода (.6лагол:епие, вместо <6оголепие> и *6езгласно, вместо
.6езмолвно,), но на смь1сл в целом это не ьлияет.
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ства>, поэтош[у эта 6о>кественная ист|4на и мо}(ет именоваться

Богом (мм1'20|).

71так, соглас}1о о. Антонию, нетварньте (мь|сди> Бога (ипи

(логось1> в терминодогии виза|{тийских отцов) откРьтваются им
чедовеку чеРе3 посРедство тваРнь|х идей, во3ник1]]их при творе-

нии и существующих в вещах (т. е. о6щих лонятий' (универса-

лу1й''), к0тоРь1е чедовек мох(ет по3навать и вь1Ра)кать на своем

я3ь1ке; при этом одно и то х(е сдово мо)кет о6о3начатъ явт|ения

и пРедметь1 тварного миРа (и тогда оно остается о6ь:чньтм (чедо-

веческим> понятием)' а мо)кет о6означать свойство/энергию Бо-

[а _ и тогда оно становится именем Бо>киим и ислоп|1.яется Ёго

6лагодатью.

Фдтлако о. Антоний г{ил не то/1ько о том' что 6о)кественная

3}{ергия сияет и со3еРцается в именах Бол<иих, но на3ьтвал и само
имя Бо>кие 6ох<ественной эттергией и Богом, что и в его вРемя'

и теперь вь!3ьтвает опРедеденнь1е во3Ра)кения. РассмотРим те-

пеРь' как он понимад этот вопРос.

5.|1мя Бо;кие как энергия Божия

1'ема энергетич|{ости г/|агодов Бо:киих и Ёго Фткровения т1о-

тому 6ьтпа так ва)кна дпя о. Антония, что' т|о его мнению' имя

Бох<ие есть часть Фткровения, настньтй с11уай <[лагола Бо)кия>,

и потому тохе явл|яется энеРтией Бо>кией и Богом (см. Ап., 5, |7,

38, 187-188; мм, 86-87, |78).

<|1оелику !]ерковь пРи3нает Боаом (вет зримьхй Фаворский
и и3Рекает анафему на тех' кои сей €вет за Бога не пРи3нак)т'
потолику 14' спова Бо>ц<ии на Фаворе, то есть именование Аисуса
"€ь:ном возлто6ленньтм'' (.[к. 9:35), есть то>ке €ам Бог как с.тто-

весное действие Бога; потолику и всякая воо6ще 71стина Бого-
откРовенная' возвещенная п1о[|ям духом €вятьтм нрез |{роро-
ков и Апостолов и Богоносньхх му>кей, а так)ке и3Рече}!ная во-
площеннь|м Богом и €ловом, такя(е и всякая Богодви>кимая
молитва и молитвь1 цеРковнь!е' кои внутцил 1_|еркви [р €вя-
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ть|й, - суь Бо2' и6о срь сповесное ёейсупвце Боаа' (педова-
тель}1о' и всякое |[;уся Боясце, как цс1пцна Боеоотпкрове!|ная -
ес?пъ сам Боа> (Ап.,5)'

Фтец Антоний |\Ри;нает' что ге|{ие о бох<ественности цмет|и

Бох<ия у свять|х отцов исповедуется не пРямо' а диц|ь (пРикРо_

венно>' но 3ато отць| явно исповедовапи <<действенность Амени
|осподня>, котоРая удостоверяе'гся и в Ёовом 3авете, и во всем

цеРковном |!редании (ов' 84). |1о мнению Булатовина' г|евоз-

мо)кно о6ъяснить вь1ска3ь|вание ||исания и отцов об имени Бо-

)кием' ес]|\ц считать его тодько 3а <}|екотоРое отв/!ечен!тое "по_

сРедство'" чРе3 ко'!'оРое, подо6}|о тому' как чРез чудотвоРну}о

ико|1у, !1одается 6лтаго71а'гь €в. ]]ра> (ов, 88). Фтцьт говорят
о6 исттоведаттии Амсуу Бох<иих, о6 их т:епостижимости, о6 их сипе,

*Ёо, - 3амечаст о. Аггтоппий' - веРа мо)кет тре6оваться
топько в то' ч1'о не1|ос'|'их(имо |{/|я ве]{е}{ия' всякое х<е !4мя Бо-
)кие' как тто внетшт:ей своей звуковой форме, так и г:о той идее,
тто которой име1|уется Бог, - г|ос'ги)кимо. €ледовате.гльно, <...>

в естестве всякого Аметти Бох<ия, в |[Ротивопо'!о)к}!ость естест-
ву имен т'варей, 3аклточается }1ечто непости)кимое' тре6утощее
в се6я верь: <...>. 3та непости)кимость есть г!Рисутствие Бога во
Амени€воем, (мм'|79),

[[одтверх<дение то1'о' что имя Бо>кие есть ]]го действие, о. Ат*-

тоний находит в сповах {риста <<явих имя 1-вое чедовекам>;
(и ска3ах имимя '|вое, и скаху) (Аъх. |7:6,26) ит.п.; в ветхо3а_

ветнь1х текстах' где отождеств/!яется имя Бо)кие, и спав^ Бо>кия,

и/1и в вь1ска3ь|ва}1иях вроде <[осттодь Бог Ревниво 71мя, Бог рев-
нив есть> (Асх' 34:1'4); в цеРковнь{х мо/!итвах и в сповах отцов
1-{еркви, где имя Бох<ие зовется (свять1м)' (стРа1пнь1м))' освя-

щающим' творящим чудеса. 1олткуя ева|.{|'едьские сдова: <€е х<е

есть )кивот вевнь:й, да з}1а|от 1е6е Бдинаго Бога и вгоже посдал

еси иисуса {риста, (Ан. 1'7:3), о. Атттотлий подчеРкивает, что

{ристос !1е ска3ы{: <и мет{е, Бго :ке пос]|ад еси), 1|о <и Б,го )ке по-
слал еси Аисуса {риста>, - и ли!лет1

228

5. 14мя Бо>кие как энергия Бох<ия

<<Атак, для хРист\7а}|ина вах(1{о }1е только по3нание о Боге,
но ттео6ходимо вёёенце |[менц Боэкця ц |[менц |оспоёа ?1шсуса

\ристпо, и6о в призьтваемом с веРо!о Амеъти €воем откРь|вается
Бог неловеку> (мм,86)'

|4 дапее, тодкуя сдова хРиста: <<и ска3ал 1^мимя 1вое и сках(у,

да дю6ь|, ею)ке мя еси во3лю6ип' в *1их 6уАет, и А3 в них)
(Ан. |7:26), - он говорит:

<|1оз:тавать Бога возмоя<но ди1шь в |дагодах €лова, то есть,
во-пеРвь1х' в [менах Богооткровеннь1х и в |лаголах |[исания
и пРочих [лаголах Бо>кественного 0ткрове\1ие' сии |лагольт
суь €ама }!{цзнь Бенная, то есть 3нерешя €лово !у|постпасно?о,

неотпёепцмая отп 3неранц отпца ш €в' /]уха. €ию тайну в вь|1!!е-

приведеннь1х словах и поведал нам [осподь> (мм,87).

Бупатовин не Ра3 оговаРивает, что имясдавие есть исповеда-

ние <присутствия €амого Бога во име|{и €воем, в смь|сде Бо>ке-

ственного Фткроветтия и в смь1с/1е энергии Бо>кества> (ов, |2),

что имясдавць1 по}{имают <Божественное достоинство 14метт Бо_

}киих в смь!сде Божества Астиньу' о триипостаснойистине, кото-

рая есть Бо>кественное Фткровение и энеРгия Бох<ия> (ов, 1'4),

т. е. в смьтсде 6о:кественности Астинь1' вь1ра)каемой тварнь1ми

именами. <[лаголл €ьтна есть Богооткровенная истина, т1Ре6ь1-

вато111ая ивоАме*тиЁго> (}т1Р|,|78),и действием Бо>киим и Богом
Бупатовия считает саму 6ох<ествен}1ую исти\|у' внгРеннюю
<сущность> имени Бо>кия, а не его вне|пнее т1Роявдение - твар-
нь1е 6уквь|, 3вуки и[|и идеи (см. Ап',4|; ов,2_3, 14), внетшнее х<е

вь{Ра)кение имени Бох<ия он приравнивад к иконе.106

Амя Бо>ки% по о. Антоттию, имеет в||е1||||юю и внгренн|о1о
с'горонь1: внрРенняя его сторо|{а есть энеРгия Божия, а вне!п-

|1яя - матеРиапь}|ое вь1Роке||у|е име\1и, котоРое Богом, Ра3умеет-
ся' не явдяется' |1о котоРому пРисуща 6лагодать Бо>кия Ра]{и вь1-

ражаемого имсяи (Ап.' 188). Бастаивая, что у имени Бох<ия есть

106 |{одробнее о соотно11!ении
см. далее, $ 8.

иконь1 в уе|\ии о. А:ттонияимен14 и
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не тодько вне1ш]{яя' материадьная' но и внутРенняя' духовная
сторона' и что по духовной составдя1ощей о}{о является не пРосто
отвдеченной идеей ипи номина/1ьнь|м симводом' но 6ожествен-
ной Реадьностью (Ап' |29' |6|; ов,97), о. Антоний основь1вается

на святоотеческих текстах' в частности, сдедующих:107

<"146о яулт:о имя 1вое по всей земле!'' <...> 9то о![о чуд|[о
|[о естеству своему' это яс||о ('Фтс рёт у&р тп 90ое: 0сорсотёт,
6ц}'оу.); ме)кду 

'|}одьми 
)ке оно тогда [в ветхо3аветнь1е времена]

у м11огих л*е бьтдо чуд}!о и да)ке подвергалось пРезРени|о. Ёо те-
пеРь 

- 
|{е так: ког]]а пРи1шел едиг1оРодньтй €ьтн, повстоду имя

!,го нудлло вместе со хРистом) ((в. 14оатлгл 3латоуст, Беседь: на
пс1ц1мь!' 8.1).'''

<€вято [[о естеству имя Бох<ие, говоРим пи мь\ то !лп'11 ле
говорим (Ау:6т Ёот:90ое: тё тоб @ео0 6торс, к&т },Ёуорет, к&т

рЁ1 )тЁуоцет.)' <...> \4ь: мо/!имся' что6ьт в нас святилось имя Бо_
жис: ]{е ]1отому' ч'го о||о' :лс 6ь:в свять1м, |{ачинает 6ьтть святьхм,
г|о потому' что в }{ас о[|о делается свять|м' когда мь| освяш1аемся

и де11аем достойглое свять!}{и) (€в' (ирипл: Аеруса:тимский,\1о-

т1е!1у|я тайгловодствен}1ь[е' 5. 12). 109

к}1мя я<е Бох<ие |[а3ь|вается свять|м, ко|[еч||о' ||е ||отому'
что в самь1х слогах имеет |1екотору|о освяш{а|ошук) сц1|у, \1о

потому' что свято и чисто всякое свойство Бох<ие и всякое
||о||ятие о том' что 1|реи]|щцес|'ве!п|о в Боге усмащивается.110 -

|07 Б некоторьтх сдуч;}'{х мь1 пРиводим цитать] более разверт{уть1е, не)ке-
пи у Булатовича' сопРово)кдая их гРеческим текстом и вь1дет\яя те места'
котоРь1е пРиводит о. Антоний; все они цитиР}'}отся в ФБ'39_40'

108 |рен. текст: Р6 55, со1. 107.45_50; привох<у свой перевод, с *:ебо:льтши-

ми изме}{ениями по сРавненик) с суц{ествующим! котоРь!м:тользовался Бу-

латович (1ворения святого отца на1]]его }1оанна 3:латоуста... спб.' 1899.1'. 5'
кн. 1. €. 92) (репр.: м.,2005).

109 [рея. текст 0оуиеншй см' €уг!!!е ёе |ёгцза!еуп. €а{ёс1тёзез гпуз|а9о9|чшез /

Ё4. Р. Раг!в е! А. Р!е6а9пе1. (5оштсез сБгё|1еппез, 126). Раг1з, 1966. Р. 82-|74);
Рус' пеР.:1воре;лия святого отца наш|его |{ирипла, аРхиепископа Аерусытим-
ского. €. з36-3з7, г|Ривоху пеРевод с и3менениями.

||0 1оч*гее 6ьтло 6ь: пеРевести: (окРест Бога созерл]ается> (эту т|опРавку
деп^ет и Булатовин далее в ов' 58' у11ичая 1рои:дкого в искахен}!ом ци1иРо-
ва|{ии того )ке самого отРь]вка; сР. так}(е ов, 106) - обьтчное вьтРа)ке}|ие дпя
обозначение Бо:кественньтх энергий; см. об этом подробно: [агс|'уе! !.-€!. [а
{}:ёо1о91е 0ез ёпег91ес 4|у1пез...
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5. 14мя Бо>кие как эяергия Бохсия

Ау:от 6Ё т6 6торс с|тс: 1Ёуетсг тоб @ео0, о0 тстточ 6с& тё Ёу

оо}}с$с!ч ё1сгт тст& 6$тор:т &1':сот:кт1т, &}'}'' 6тг псос { |6:6т1с

тоб @еоб, кс| 11 ётто:с тс!лт Ё(сгрЁточ пер| о0тёт 0еороорётот &1[с

ёот| кс| &.утт]> (€в. 3асипийР,еликий, Беседа на тРидцать второй

псалом,23).|1|
<|{рекрасна )ке модитва' уясня1ощ.ш1 в ду1пе мь1сдь о Боге.

}1 это есть вседение Бога _ посредством памяти иметь во_

друх(е[|пь1м в се6е Бога.1|2 _ вфхп 6Ё кс}| т! ётор1лт1 Ёрпоьобос

то0 @еоб ётуо:оу тп ч0хп. (с1 тобт6 ёотс тоб @ео0 ёто[кцо:ч, т6

6:& т:1с цуц!'1'1ч ёт:6роцЁтот Ё1е:т Ёт ёсотф т6т @е6т)> (€в. 3аси_

пий 3 е ликий, |! исьмо 2, |( [ риг ори:о Бого сло ву). 1 1 3

}4з первьтх двух цитат' по мь|сди о. Агттония, сдедует' что свя-

ть1е никак не могпи 6ьт говорить о том' что имя Бох<ие (свято по

естеству))' еспи 6ь7 считали его пРосто (номинадьность!о> ипи ус-
довнь1м 3наком' на6оРом звуков и 6укв.9то >ке они понимади

под <естеством> имен Бо>киих? ,{пя ответа на этот вопРос Бупато-

вин обращается к двум посдедним цитатам и пи|цет:

<€в. Басилий говорит здесь не о симвопической относи-
тельной €вятьтне [мен Бо>киих, а о свять1не реальной, о6ъек-
тивной' - о сушей €вятости всякого Амени Бо>кия. 3то мьт

дол)кнь| 3акд}очить и3 того' что он в этом тексте отвергает €вя-
тость символического звщового состава ]:1мен, но пРотивопо-

дагает им €вятость внщренней идейной стоРонь| 14мен Боя<и-

их. Ёспи 6ь: он смотРед на внрРеннтою мь1сленнуо стоРону
|4мен Бо>киих только как на идейньле симводь|' и еспу| 6ь: при_

3навал в них только святость относитедьную, су6ъективно €вя-
тую пит]]ь ддя тех' котоРьте яту Амя |осподне, то о!| дод)кен

|!| 1ворения и)ке во свя'гь1х отца на1пего Басилия Беликого... ч. |, с,244.
[рен. текст: Р6 29, со|:. 349.7-5.

||2 Булатовин \ит14Рует русский пеРевод этого письма по к|{иге: Аревние
иноческие 9ставьт пр. |[ахомия великого' св, Басилия ведикого, пр. йоанна
(ассиана и пр. Бенедикта, собранньте Бпископом Феофаном. м.' |892. с.224.
3тот перевод не совсем точен' но мь!сли святите'|я не искФкает: <|[осредст-

вом памятования водРу'кенная в нас мь|с'|ь о Боге есть вселение в нас €амо-
го Бога>.

||3 1ворения и)ке во свять1х от|1а |{а1лего 3асипия Беликого. |[исьма.
йинск, 2003, ци'г. с изменениями. [рен. текст: 5о!п| Баз!!е. \е1\тез / Ё4. у. соцг-
{оппе. Раг!з: ]-ез Бе11ез !е{{гез, |957.т.1.!е|{ге 2'4.з-6.
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6ьтл 6ь: пРиз|;ать такову|о )ке свять|}||о и за 3в}ковь|м составом
|4мен Бох<иих, и6о по внетпней стоРоне Аметла суть 3вуковь]е
символь| и то)ке €вятьт, поелику симводически напомина1от
о Боге. Ёо он отвеРгает €вятость звуков' и6о говорит о свято-
сти реальной и угвеРх(дает святость и чистоту всякого свойства
Бо>кия и всякого созеРцаемого в Боге понятия. <...> он ясно
пРиРавнивает в11рРенний мь:слеттнь|й состав }4мен Бо:киих
энеРгиям Бох<иим, и6о говорит, нто !4мя Бо>кие €вято т:отому,
что €вято всякое свойство Бол<ие и €вято всякое со3ерцаемое
в Боге понятие' _ иначе говоРя' Реально €вята всякая откРо-
ве|{ная мь1с'|ь о Боге. 1аким о6разом, ме)кду свойствами Бо-
>1<ииму| и созеР11аемь!ми в Боге понятиями ов ставит 3нак Ра-
венства' и' с/1едовате'!ь}{о' эти со3еРцаемь]е в Боге !1о}1ятия
пРиРавнивает к э]]сРгии !|го. 3нсргия Боя<ия €вята сама в се6е,
€вята гло естеству' и6о сосстсст'вет|на Богу, так х<е €вять: \1 чис-
ть[ всякие свойства Бо>кии. 1'аковой х<е €вятьхгтей признает
€в. Баси.тлий и Аметта Бох<ии, и значит - что )ке и1{ое он этим
говоРит' как ||е то )ке' ч'|'о <...> и €в. [ригорий €инаит.- что
"йолитва есть Бог''.||{ 9,го же и}|ое угвер)кдает он этим' как не
то )ке самое' что ска3а'| 1'осп:одь ]\|1оисею о соестестве]{|1ости
Аме*ли (воего с |1им: "){(иву Аз, и присно ,(ивет [мя йое''.
3торой текст 8асилия3ел. является развитием пеРвого' и в нем
о}! <...> на3ь1вает его |Амя Бо>кие] Бот'овсе.гтитедьнь1м, говоРя'
что и водРу)ке|1ие мь!слц о Боее есть вселе11це €амоео Боеа' Атак,
что )ке' сдедоватедьно' на3ь|вает (в.8асипий 14 дРу[ие €вять:е
"естеством'' 14мен Бо>киих? - {сно, что "йьтсль о Боге'' и "|!о-
нятце' усматРиваемое в Боге''. 3ти понятия срь синонимьл. 1а-
ким о6разом, Богооткровеннь|е Астиньт составдятот естество

А'гак, согпас}{о о. Атттоттию, (естество ймен Бох<иих по вн}т-

Ре1{ней их стоРо1{е состав/1яет созеР1{аемое понятие свойс'гв Бо_

||ц Амеется в ви/{у место у св. [ригория' г]{е о]{ говоРит' что мо.||итва это
(11Ро||оведь а|!остолов)' <сила бесплотньтх>, <обрре:лие €вятого Аща,, ..г:ун

Ра3ум!'ого со,г|||ца)' <6лагодать Бохия>, <Бох<ис яьле|1ие>> |4'[. п.' и закл]очает:
<71, нто т'овоРить м}!ого' молитва есть Бог, производ ялций все во всех, {[отому
что од||о действие Фт:1а и €ьттпа и €вятого Ада, совер:паюп{его все во )(ри-
сте Аисусе> (3есьма 1|опе3нь]е главь]' Рас]!олохеннь]е акростихами, 113 //
1'риеоршй €цтсацп,::реп. |ворения' Р|.' |999. с. 53_54). 1( истодковат:ию это_
го места о. Анто:тием я еще веРнусь в г,||аве 1!, $ э.
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жиих. 3то созерт{аемое понятие есть Бо:кественное откРовение>
(@6, 58; сР.98). 7мя Бо>кие, котоРь1м со вРемен апостодьских
твоРи/!ись чудеса' котоРь1м совеРтшаются церковнь|е таинства'
пРи мо/|итве котоРь!м пРоисходит вседение Бога в чедовека' (по

естес'гву своему' цо внугРенней стоРоне своей, есть Бо}(ественное

дейс'[вие (энергия), (ов' 83).

*3вщи, коими вь!Ра)кается это понятие' - снова гочняет
о. Антоний, - Различнь1 }{а Ра3личнь1х я3ь|ках человеческих'
и чть с111у{волцческце ц3о6Раясенця эп'о?о 11с,пцнноео по!!яп11,.я. это
)ке посдеднее понятие которого-ли6о и3 со3еРцаемь:х свойсгв Бо-
>тохтлхесть !4с!пцна Бо1кес?пвенноя, а не цаейнь'й сцмвоп>> (ов' 98).

Амена Бо>кии по внутренней стоРоне <сугь дРи светодейст-
венного €вета Астиньт, словес1{ая энеРгия Бох<ества и Бох<ество,

<..'> исгины1 |{е тварньте' но исходящие и3 Бога как из своего на-
ча/'а) (ов, 98), это Бог в Бго открове}1ии чедовеку, <<истина

о 1'риипостасной Астине>>, и соприкасаясь мь1сденно с именем
Бох<иим, чедовек Реадьно сопРикасается с самим Богом (Ап' 27,

94_95; ов' 30,83).

таемого на воскРесной по'1унощнице' о. Антоний по поводу вьт-

ра)кения <Фтца и сьтна у| дуа спавим в непРеменнем 3раце Бо>ке-

ства> пи1пет: (что 3начит непРеменнь|й зрак Божества? - не иное
что' но нет1Ременяемо [т'е. неи3менно] исходящая и3 Бога 3нер-
гия вго, явля}ощая пРисно свойства Ёго ипи иначе ска3ать - 0т-
кРове|!ия |4мени Ёго>, - и в пРимечании пояс|1яет1

<|!од "[менем'' не подумай, что 3десь говорится о каком-
/!и6о с/[ове чедовеческому|ли о каком-;:и6о со6ственном име\1у|,

}1о говоРится о €:таве и (иянути всех совеР11]е}{нь]х свойств Бо-
)т(иих' кои пРисно именуотся' т. е. о11Ределяются и ведатотся
€ьтном €ловом> (!у{м' 25).

Б дрром месте' имея в виду с)|ова 1исаутия о вере во имя
Аисуса !,риста (/{еян. 3: 16; 1 Ан' 3:23 и 5:|3), Булатовин пи|шет:

<йьт говорим о веРе во Амя Боя<ие как в тот ;ун Бо>кест-
венного сия||ия Астиньт, в коем для достойньтх мох<ет 6ьтть
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3римь!м 1рисолненное соднце - Бог, с (оторьтм мьтсденно мь[

у!игде и ни в чем сопРикоснгься не мо)кем' как только в от-
кРовении Ёго и во 14менах Ёго> (Ф8,63).

Бозра:кая пРотив о6винений в том, что имяспавць| слива|от

имя Бохие с Богом,115 о. Антоний пи1пет' что ни о каком спиъа-

нии 1<Речи 6ьтть не мо)кет' и6о возмох<|то пи спивать то' что есть

€ам Бог, с €амим €о6ото? 1у и спивать нечего' и6о Амя Бох<ие

как энергия Бо)кия, как Богооткровенная Астина есть 1от >ке €а-
мьтй Бог>; что хе до матеРиадьного вь1Ра:кения имени, то вь!!ше я

у)ке пока3ала' что Будатович не лридавап никаких 6о>кественньтх

свойств матеРиа/[ь}|ой стоРоне имени Бо)*<ия, считая звуки и 6ук-

вь1 3а (усдовную' так сказать, о6олонку самого Амени Бо:кия>

(Ап., |0|).

Фтсюда хоРоп|о вид|{о' что имясдавцьт и имя6орць| подходи-

/{и к по|тяти}о име|1и Божи:г совеРш[енно ]1о-Ра3ному1 дпя имя-

6оршев суш{ествова/1о ли11|ь имя как условньтй 3нак' 1{ечто матеРи-

адьное' для имяслав]\ев име|!ем Бо>киим в со6ствегтт{ом смьтсде

6ьтпа еще ц - 11 пРецмущес/пвен,|о - эг|еРгия Бо>кия, почива}о-

щая в матеРиадьном имени.

Б предьтдущем параграфе 6ьтдо РассмотРено г{ение о. Анто-
ния о тваРнь1х и нетваРнь1х идеях' и вподне очевидно' что в дан-
ном контексте понятие <<идеи о Боге> для него Равноценно сдо-

ву/гпаголу Бо>т<ито как 6о}(ественному Фткровению, 'гому илц

иному свойству/энергии Бо>кией, о6озттачаемой тем или и|7ь\м

именем. цАсгина о Боге> ипи Амя Бо>кие есть <}1стина Бо)кия>,

Ёго 0ткров еххие (Ап',105-106), поско'1ьку 
".", 

,'' мь: 3ттаем о Бо-

ге' открь1то ттам 71м €амим и есть Бго действие. }1а основат*ии

6и6пейских текстов' таких как <9' яви':т имя '|вое че/1овекам>

(Ан. |7:6), <А сказап им имя [вое, и ска)ку> (Аът'. |7:26), а такхе

|!5 3то о6винение в той или иной форме содеРх(апось в сочи}{ениях
пРактически всех имя6орцев, пеРвь{м его вь1двинуд еще кРитиковав:ший
книу схимо1{ахаАлариона <Ёа горах !(авказа, инок )(рисанф; см. /рнсанф,
инок. Фтзьтв о статье €вятогорца <Ф почитании имени Бо:кия> | / спив. с' 22.
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\|ф' 2:23, Асх. 6:3 и подо6нь|х, Бупатовин делает вь!вод' что эти

тексть| (совеР1шен|{о не допуска|от пРинятия той гипоте3ь1 о са-

мои3мь!1ш/[ении имен Божиих д1одьми, которую предлагают имя-

6орцьт> (ов, в5). Бсе имена Бохсии 6огооткровеннь1' однако ддя

их вь1Ражения [||оди подь3уются теми ит|и иньтми словами чедо-

веческого я3ь1ка' и потому' уточняет о. Антоний:

<Амена Бох<ии по внгРенпей их стороне суть дейстьие
Боя<ие <...> дитшь тогда' когда имена эти нами относимь| сгь
к Богу, а не тогда' когда мь| 6ерем их в отвлеченности. }1о в по-
следнем слг{ае их недь3я назвать иБо>киими, и6о Бох<иим имя
становится только тогда' когда слово' щотре6ляемое для име-
нования Бога, относится имену[ощим к €амому Боц> (@3, 84).

Б то х<е вРемя имя Бох<ие, едино}(дь1 вкдюченное в 6и6пей-

ский ипи какой 6ьт то ни 6ьхло церковньтй текст (молитвьт, свято-

отеческие писа||ия и т. п.), остается именем Бо:*<иим и тогда' ко_

гда никем не читается и не пРоизносится - точно так )ке' как

в иконе почивает 6пагодать Бо:кия и тогда' когда ей никто не по-

кдоняется' т. е. святость матеРиапьно вьтРа){(енного имени явдя-

ется не су6ъективной, а о6ъективной. 9то6ь: пРоиддюстРиРовать

приснопре6ь1ват{ие Бога энергией в €воем Амени, о. Антоний

о6ращается к такому сРавнению: как че/товек признаёт пРинад-

де)кность ему всякой своей подписи' хРанящейся где 6ь: то ни

6ьтдо, как призттаё'г он 3а свое всякцй Ра3 свое имя' когда пРо него

говоРят ипи ко!да его имену}от' таки Бог <зрит всякое 14мя €вое,

где 6ь: то и когда 6ьт то ни 6ьтдо написанное), (<сдьт1цит всякое

произ1{есение Амени Рго, где 6ьт то ни 6ьтло пРои3несенное)'

и пРи этом всегда (со3}1ает> его как €вое имя:

<Ёе сознает ли Фтец пРисно €воего Благоволения ко вся-

кому }}4мени €воему? Бй, так. Ёе сознает ли лРу:^су\о €ь:н того,

что всякое Амя Бо>кце есть [лагод Ёго Фткровения? Ёй, так,
[1е сознает ди пРисно Ар €вятьтй, вто 71мя Боя<ие есть Благо-
воление Фтца и [лагол €лова? Аумаю' что и сие несомненно'
Ёс:ти так, то' сдедоватедь]{о' всегда Бог ,(еятепь}{остьто €воею
пре6ь:вает во всяком Амени €воем, хотя оно и не 6ьтвает
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исподь3овацо лтодьми' но как топько /|юди пРи3ов}т имя Бо-
хие с достаточной веРой' то оно немедлент{о 

'1 
||Рояв|тяет сокРь1-

ва|ощуюся в !{ем силу' котоРую 6даговол;ит явить отец Ради ве_

Рь! во имя [ос:тодне, (мм, |15_||6; сР. |72-|73 и ФБ, |64-\65).

Фправдьтваясь от обвинений в маги3ме,116 о' Атттоний поясня-
ет' что Ре}|ие имяс]!авцев 1]о/1ностью искдючает дю6ой магизм.

[ействитель]|о' хотя Бог и т;очивает непрестанно в (воем имени
и имя Ёго т:о в!!г|'Ре]1г1ей стороне есть Бго энеР1'ия, |{о пРи вго
при3ь1ва||ии Ф:т дцействуе'[ сс]'!овпас!пно, т. е. тогда' когда хочет
€ам, а не 6езуслов}!о пРи [|о6ом пРи3ъ;,вании

.Ф6ъективно <...> |4мя Бо>кие как свет Бо>кества есть все-
гда Бо>кество, :ло су6'ьектив}1о для пРи3ь|вак)щего не всегда |4мя
Бо><ие 6ьтвает действеглгть:м и }те всякое пРизь1ва}1ие Амени
Бох<ия мо/|яш{имся ||и3во]{ит в ду1цу его €вятое Бо>кество>
(|ротл., 6; ср. Ф8, 206).

}1мя Бох<ие ес'гь сида' котоРая все|'да готова действовать,
и если и']огда не действует' то (1|е ]1о своему 6ессипию, а всдедст-
вие ]1еугод1{ости Богу мадовеРия т{Рои3носяш\е|'о ипи дРугих ка-
ких гРехов и пРичи}{) (ов, |75)' € другой стоРо}{ь1, имя Бо>кие

может действовать и в уст;}х недостойг|ь|х, как явствует и3

1|\ф.7:2|-23' о чем о. Антоний пи!пет так:

к€ттратшивается: отРи1]ает ли [ост:одь 1у исту1,1у' что множе-
ство о |4тпенц Ёао проронествовадо' ц |1метуем Ёео 6есьт изто-
Ё!япо,и |у1менелт Ёео зудеса твоРидо' и |4менет'т Ёао свя:ценг:одей-
ствовало? - }{е только не отРицает действитель!{ость всего
этого [осподь' но !1одтвеРх(дает. |1одтвер>кдает' что ведикое
м}{о)кество ллодей пользготся Бо>кественттой €ипэй Бго [мет:и,
котоРая остается ,цейственной' хотя }ц1отРе6ляется ими }{едо-
стойно> (|+[Р{, |68; ср. Ф8,77-7в).

116 3 синодальном |1осла:тии утвеРждалось, что г{ение имяславцев (ста-
вит Бога в какую_то 3ависимость от человека) и да)ке пРи3}[ает <прямо Бго
}|:}ходящимся в РаспоРяже|{ии человека. €тоит то'1ько че']овеку (хотя бьт
и без верь:, хотя бьт 6ессознательтпо) произнести Амя Бо>кие, и Бог как бьт
вь|нухден 6ь:ть €воето 6лагодатию с этим человеком и твоРить свойственное
Ё'му. Бо это уже 6огохульство! 3то есть магическое суевеРие) (Бох<ието ми-
лости|о... с.279)'
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[ногда )ке' пРи недостой}{ом пРизь|вании Ёго имени, Бог мо_

)кет и нака3ать таковь|х призь|вающих - как нака3а/| 0н сь:новей

€кевьт, которь|е пРи3ь|вапи имяАисусово как некую магическую
сиду (см. [еян. 19:13-|7),иразница мех(ду имяспавцами и чаРо-

деями такая )ке' как ме)кду иконопочита'!епями и идодопоклон-

|1иками (0р о тл., 26 -27 )'
1аким о6разом, имена Бо>кии (по внутренней стоРоне>'

в смь[с[е Бо>кественного откровения' <сгь дги светодействен-
ного света Астиньт', с.'1овесная энеРгия Бо>кества и Бо)кество>

(ов, 98), 6ох<ественная сипа и действие Бога и потому могг на-

3ь[ваться <€амим Богом>, не в смь|сде какого_то отде/|ьного от
Бога 6о>кества' а в смь!сде энеРгии Бо>кией (см. @Ё, 32-39,46_48,
50, 90, 92,99-|00' |\2, |25, 141^, |57, |68, |76,195). |{ля г{одтвеР-

)кде}{ия этой мь{сли о. Антоний исподь3ует как 6и6лейские тек-

стьт' так и'гворения отцов |{еркви. |{ри этом он отмечает:

<Боя<ество Амен Бох<иих пРикРовен]{о исповедуется
€в. Фтцами, но действенность |4мел*и |осподня, явно удостове-
Ренн.у| и Бвангелием,и\еяниями Апостольскими, <'..> и €в. |[ре-
данием 1-{еркви, до/{)кна заставить <...> пРизнать Бо>кественвую
пРиРоду сего ймени и сотлас'1ться с |1ами, что 14мена Бо>кии
по внгРе|{ней их стороне суть действие Боя<ие> (ов,84).

[ейс'гвитепь|{о' есди угвеР)кдение' что Бог |1одРает имена от

€воих действий, энеРгий, яг.[1яется в цеРковном лредании о6щим
местом,117 то пРя/у1о?о отпоэкёестпвпенця имени Бох<ия с энертией

у отцов 1_{еркви мь! не найдем. 0днако свидетедьств того' что они
[|очитапи имя Бо)кие 3а Реадьнук) свять|ню' 6о>кественную сипу,

о6о>кествпя}оп1у{о' творя1|{ую чудеса' совеРц!а|о1|{}'ю цеРковнь1е
таинства' очища1ощ},1о ум и сеРдце мо/|ящегося и т. л.' мь! мохем
найти предостаточно. Бьтпте гя(е приводу|лись некотоРь|е из них'
по3вопю се6е процитиРовать еще некотоРь1е' где имя Бо>кие цо

сри ото)кдествляется с действием Бога и Богом.

117 €м. ниже и примен. 131.
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<71 доньлне еще тРепещг демонь! лРи имени {,ристовом;
сила этого у|мену| не осла6леца и наш]ими пороками. !4 мьт не
сть!димся оскоР6дять и достопокло}1яемое имя хРистово, и са-
мого хРиста...,''' (св. |ригорий Богослов, €лово 3).||9

к€вятой [ух присрствует <...> во всех' унаследовав1!]их
чере3 веРу под,|и}1но 6о>кественное и о6о)кествдятощее имя
!,ристово (Ёт п&о: тот( тё 0е|оу ко| 0еопо:6у 6тточ ёторс то0
{,р:отоб к|,т1роосрЁто:ч 6:& тцс п[отеоч),120 не тодько как сохРа-
нятощий и пРомь|слительно воз6у>кдатощий естественнь:й ра-
3ум' не то'|ько как о6нарркиватощий наРу1шение и со6людение
заповедей, }1о и как твор.я:щий даРованное по 6лагодати чеРез
веРу усь|!|ов'|е|{ие) (св. йаксим }4споведник, Бопросоответьт
к Фапассито, ху).'''

<йьхс:легптто или ду1пев|!о воскдицай |1епРеРь1в1то: |осподи,
Аисусе {,рис'п'е, тломиттуй мя. <...> всегда имей вкутшаемь|ми по-
стоя1{}1о гтаподо6ие одной [\и\цитри 1,|ме,1и. Бкутмающие 1|[еня,

говоРится' 6уёутп алкатпь еще 6опее''122 (св. [ригорий (иттаит,

Ф 6езмолвии и двух о6разах мопитвьт,2).|2э

<А что имя' |7Рилагаемое к каким-ули6о вещам, мо'(ет т|еРе-

давать спаву свою и 6лагодать, о6 этом мь[ уз!1аем от [осгтода,
(оторьлй говоРит в Ёвангелии [[риемляй пРоРока во цмя пРоРо-
не мзёу пРоРочу пРц1|ме!п' и пралемпяй правеёншка во цмя пра-
веёнцче мзёу правеёничу прццме'п. <...> (мф. 10:41). 1'ак и херу-
вимь1' Ра3депяя имя хеРувимов не6еснь:х, прио6щатотся славе
их' |!усть по3на1от эти неве)кдь] и неРа3р{нь:е ту 6лагодать
и сипу, котоРу1о г|олг{а|от от имени наРекаемь|е им, и6о и на\лц
6о>кестве:тнь1е хРамь| и дома, как посвященньте Богу, носят у\мя

Бго, о чем так)ке свидетельствует пРиуРоченная к ка)кдому

118'1'. е. оскорбление имегли {ристаи\ристасугь явления од}!ого !|оРядка.
||9 |'риеоршй Боаослов. €обрание творений. т.1. с.66.
|20 Амя {риста на3вано обо:кествляющим' а обо:кествлять, естественно'

не может никто, кроме Бога.
|2! 1ворения преподобного йаксима 14споведника. !(н. 2: 3ог:росоотве-

тьт к Фалассито.9. 1. Бопросьт 1-!! / ||ер. и коммент.: €. /{. Ёпифановин,
А. [. €идоров. й., 1994. €. 58; грен. текст см': йах!гп! соп[езвог1з чшаез{|опез
а6 1'}:а1азз!цтп / ва. с. [а9а ап4 €. 5гее|.'|цгп}:ош1, 1980. !о1. 1.

|22 1аким образом, мь1сленное (вкР1]ение) имен Бохиих есть вку1пение
€амого Бога.

|2э |ршеортай €цнацп, преп. 1ворени я. (.95_96.
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из |1их память какого-ли6о и3 святьтх,12А (св' |1икифор (он-
стантинопо..|ьский, €лово в защиту непоронной, чистой ут ис-
тинной натшей хРистианской верь: и пРотив дума|ощих' что мь1

поклог1яемс я идолам, 7 |).|25

<Ёспи |\у €вятой может пРоизводить в апостолах то )ке'
что имя 0тца и €ь:на производит (т& с0т& 6т)усто: ётеруе[т ...

&пер тё ёторс то0 |1стрёч кс| тоб }1об) в увеРовав1ших и3 язь1ч-
ников' и имя |осподаАисуса - в Раскаяв|лихсяиудеях' <,..> то
почему 

'(е дух, имея то >ке действие (ётЁрусгс) с Фтцом и €ьт-
}{ом, не имеет с Ёими той х(е сущности?,126 (св. БасилийРсли-
кий, ФпровеР)кение на 3ащитительну1о Речь 3почестивого Бв-
номия. (н. 5: Ф Аухе €вятом).!27

[[одо6ньте цитать| мо)!(но умно)кать' немадо таких вь1дер}(ек

|1Риводид и о. Антоний, толкуя их' как мь{ видели' в смь1с/[е ото-
)кдествдения э\;еРгии и имени Бох<ия. Ёо как сдедует интеРпРе-
тировать подо6ньте вь1ска3ь1вания на самом деде?

€ одной стоРонь1, отцьт 1-{еркви, Разумеется' считапи имена
в их матеРиа/1ьном вь|Ра)кении усдовнь1ми 3наками, Ра3нь[ми
в Ра3пичнь1х язь1ках, ука3ующими на соответству1ощие пРедметьт

ипи явле'1ия, но в то )ке вРемя эти имена дпя них опись1ва]от 6о_

)кествен11ую Реадьность и осо6ь!м о6разом свя3ань1 с ней. согдас-
но св. 3асилию Беликому, хотя 6ох(ественнь|е имена вь1Ра)кень1

с помощью че'|овеческих понятий (3асипий употре6ляет термин
ёп:уо[с (пРимь1|пдение)), котоРь[е явдяются пРои3ведением на-

тлей мьтсли, эти понятия соо'гветству|от о6ъективной реально-

|2{ 1. е. имя Божие соо6щает 6ох<ественн1'то силу и 6лагодать освящае-
мь|м им хРамам и иконам; это о6щее место в уен|1и иконопочитателей !|1]-
1{, вв.

125 1ворения святого отца на1пего Ёикифора, аРхиепископа (онстанти-
но|-!о/1ьского. ]у1ит:ск, 2001.. с. 27 2.

|26 3десь мь| видим отол(дествление име|1и и Бога: очевидно' что имя
0тца и €ь:на отох<де ствпяется с действием их, их силой, и эта сипа яьляется
и дейстьием [уа

|27 1ъорения их(е во свять1х отца на1пего Басилия Бедикого, аРхиеписко_
па|{есарии 1(аппадокийския. !у4', 1993. ч. 3. €. 186; гРеч' текст см.: Р6 29Б'
со\.7203'
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свойствам Бога, Рго энеРгиям.128 ||о св. [ригорито [{исско-

му' имена ||оявились посде о6означаемой ими 6о)кественной ре_
адьности' пРоисходят от на|ших пРедставлений о *тей и яв!\яются

ли|шь ее тень|о' однако в то же вРемя не представ/{я1от со6ой лиц-1ь

некие номинадь}1ь1е по}!ятия чисто су6ъективного свойства: по-

скопьку ум дан нам Богом, то и имена Ёму мьт спосо6нь1 давать
(по Боц>>, подо6ающим Бму о6разом; эти имена - не |1усть|е

и3о6Ретения' но соответствуют той Реадьности' котоРую мь1 мо-
жем со3еРцать в Боге или котоРу}о Бог нам откРь1п в €вященном
[|исауции'|29 €огдасгто учению отцов восточной !]еркви, по сущ-
ности Бог непо3наваем и (неи3Рекаей)),130 но по3наваем и имену-

ется по €воим цействиям|энеРгиям' и 3а именамиБол<иими стои'у

действительт{о о6ъектив|{ая Реаль}{ость 6о)кестве}{нь|х энергий.!з1

€в. [иоттисий Ареохтагит' подро6нее других отцов' рассмат-
Ривав]-1|их тему 6о)кестве}|}{ь|х име|1' }ц1отР е6пяет вместо теРми|{а
(энеРгии)' в ко!|тексте Ра3/\ичия э}1еРгии и су]\1{ости в Боге, тер-

ми1{ь| (Ра3/|ичия>> (6:скр[оегч)' (си'1ь1) (6шт&ре:ч), (исхо)к]{ения)

(про66ог), <о1уи>> (&кт|тсс), котоРь!е и3г{ав1шими Ареоп ааштпшки

патропогами 6ьтли при3на|{ь| вт|од}1е эквиваде11тнь1ми по1{яти!о

!28 |{одробнее см: [агсйе! |'-6|. !а т}:ёо1о31е 4ез ёпег9!ев 6|у|пеь... Р. 150-
153' где |1Риводятся соответств}'к)щие цитать1 со ссь!,[|ками }{а источ}|ики'
а такхе: Бирюков,(. 6' 1{екоторь1е аст|екть1 Рет{ия о богопоз:таттии у св. Ба-
сипия \{есарийского и античная философская'[Р адиция // |1роблемьт теоло -

тии. 20$6. 3ьтп. 3' ч. 2. (. 49_62.
|29 (м.: [агсйе[ |.-€!.\а 1}:ёо1о31е 4ез ёпег9!ез 61у|пес... Р' 209-211. )7артле

показь1вает' что св' ['ригорий не 6ьтл |{омина./|истом, каким его пь|тш!ся
т1Редставить' ло/\еми3иРуя с имяславцами, €' 1'роицкий. '

|зо (м' Бирюков !,. €. €в. [ригорий Богослов. 1'риадо:логия и а|1'[иаРиа|\-
ская полемика // Антология восточ|{охРистиахтской богос::овской мь|сли...
т'|'с.295'

|3| ||одро6т:о о6 рении от1{ов восточной |_{еркви до !1!! в' вк,|ючитель-
:;о о 6ожествсн}{ь|х энергиях' в том числе о6 отно1пении эгпергий и имен
Боясиих, см.: [огсйе! |.-6|. [а 1Бёо1о91е 4ез ёпег91ез 6!йпев... Р. 150-153 (Баси_
лий Бепикий)' |6з_|70 (|ригорий Богослов)' |99-2|2 ([ригорий |1исский),
23 6 -245 (Аоанн 3латоуст)' 29 8 _ з |7 ([ионисий Ареопагит), з 50 _ 421 (}ъ4аксим

|4споведник), 429-449.06 рении 6о::ее поздних отцов, в том чис'|е !|а.г|ами-

тов, см., напРимеР: Антология восточнохРистианской богословской мьтс-
ухи...|.2.с.28|_658'
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(энергия) у дРугих отцов' как пРедц|еству[ощих' так и последую-

щих.!32 (уммируя гение Ареопагита о 6о)кественньтх именах'
){(.-(. /{артше пи1шет:

<|!о,(иониси|о' хотя "6ох<ественн ь1е имеъ1а соответствуют
на1цим чедовеческим о6ь|чаям славить Бога'', это истинно по_
тому' что Бог €ам в €е6е, в свеРхсущностной Реадьности €воей
сущности, невь1Ра3им и неименуем. 0днако с точки зРеу|ия
!|Роявдения Бога в мире 6о>кественнь!е Амена не явдя}отся чис-
то номинальнь1ми реадьностями' относящимися только к пРед-
метам мь|1пде}тия' но по-настоящему соответствуют о6ъектив-
ной реальности' их не3ависимость по отнотшению к "су6ъек-
тивности'' со3еРца|ощего их ума' кРоме того, о6еспечена тем
фактом, что они нам то)ке "открьттьт'' нерез €вященное ||иса-
ние. Амена и "разлияия", которь:м они соответств)|1от' относи-
тельнь| не по отно1шению к су6ъективности (или относительно-
сти) неловенеского в3гляда' а по отно1пени1о к а6сол:отной ре-
альности 6ох<ественной чшности' котоРая в своем единстве
тРансцендентна всякому Р а3личию' в св о ей индивищ ально ст и
!1Ревосходит всякое пРоявление и в своей свеРхсущественной
Реальности пре6ьтвает вь!111е всякого по3нания и всякого на-
иметтования,.|33

'|аким о6Ршом, имена Бо>кии, хоть и вь1Рокень1 на человече-
ском язь1ке' тем |{е менее |{еразРь!вно' мистически - чеРез 6о:ке-
с'гве}{ное Фткровение - свя3ань| с 6ох<ествен]{ой реадьностью.

в у|1т_1х вв. в ви3антии тема 6о>кественгль|х имен в}|овь стада
осо6енно актуадь}1а в свя3и с 6орь6ой иконот1очита'[ет\ей и ико-
но6оРцев. [4конопочитате]|и нас,[аивапи, что иконь! свять1' в ча-
ст}!ости' потому' что на |{их начерть1вается имя Бо)кие, каковь1м

!з2 €м. ::одробутее: [огсйе! |'-€!. \а 1}:ёо1о91е 6ео ёпет9!ез 4!у!пев... Р. 301-
303. |{о мнению.|{артпе, наи6олее пРиемлемое о6ъясне:*ие факта, нто [иони-
сий испопьзовы1 вместо ттонятия (энеРгия> чаще все1'о теРминьт (сила)
и (исхохде|{ие)' состоит в (|{еоп/1атонистическом) хаРактеРе его :тисаний
в це.[[ом: Ареолтагит стРемился бороться с впиянием неоппатони3ма его )ке
оРРкием' а потомуисполь3овал и его теРминологический аппаРат' несмотРя
на то что теРмин (энеРгия) к этому вРемени у)ке вт1олне угвеРдился в бого_
с/|овии благодаря отцам-каппадоки йцам.

|з3 [-агс|те! /.-€!' !а |}:ёо1о91е 4ев ёпег91ез 4!у1пев... Р. 315.
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начертанием они и освяща}отся.!34 о6 отно1цении имяспавия

и иконопочи'га\1ия я подРо6но 6упу говорить ни)ке ($ 8), а здесь

считаю нео6ходимь|м пРоцитировать одного из г'1авнь]х апо/[оге-

тов иконопо читанияпатРиаРха (онстантинопо'{ьского Ёикифора:

<||одо6*то тому как хРамьт пРинимают названия от свять!х'

так и и3о6ра}кения последних чеРе3 подписание носят их назва-

ние и посему освящатотся| ест{1л тодько в твоих гла3ах {,ристос

есть достоверньтй и нело>кнь:й свидетель, уяснятощий сици6па-
годать имени в с'|овах: "именем йоим 6есь: юкдеглр'' <"'>' Фт_

стода при6егающий в хРам мученика в то )ке вРемя пРиступает

и к его ико!!е. Атот,идРгая сугь со3дания, и 6дагодать в о6оих

одна и та же. и притекатощий с верото полгит освящение,'|35

3десь св. Ёикифор и3лагае'г' т|о сР'и' основнь1е подожения им'|-

с/|авцев: имя Бо)кие имеет божестве!{!1у1о сиц и освящаюшуо 6лаго-

дать' сипа его о6ъективна (пРе6ь1вает в иконе), но действуег не маги-

чески' а только на мо'ш1щихся с веРо|о. Б дрром месте' доказь!в[ш!' что

по 6о)кесгву €воему{ристос пРитгствует в иконах, хотя вго 6о>кест-

венноеестествоостается|{ео1|исуемь[м'пагриаРхпРоводитпаРад,!епь

мех(ш сидой Бох(ией, тлре6ьпзаюш{ей в ико}1,ж 6пагодаря начеРанно-

\\|у имени,и си1\оп' ко'гоРой {,ристос твоРид ч/Аеса при земной €воей

х<и3ни,в том чисде и там, где тедесно не пРисг'ствов€у|:

<Фн ттрисрствует во всем по 6ох<еству, и6о телес:то 0ц ::е

везде пРисрствует с со6равш:имися. }ченики говорили Ёму:

"|| 6есът повинутотся нам о имени '1'воем''' Б это время тело 6ьт-

до в каком-ди6о другом месте. |4так, ясно' что по теду )(ристос

6ьтп описуем' чудеса )ке вс1оду твоРила нео6ьлн4йная и непо6е-

димая сила Бго имени,.136

13{ |{одробнее см.' напРимеР' Раздед <9чение о церковном символе'

1'1коноборнЁство и иконоп'""'"'''", в: Атдто.ттогия восточнохРистианской

6огословской мь1с'1и... т. 2. с. 227 -27 8.
|35 Фбдичение и опРовеРхение невежественного и 6езбожного пусто_

споъиянечестивого йамоньт пРотив спасительного воплощения Бога_€лова,

3.54; рус. !1еР. цитиРуется по: 1ворения святого отца на1||его Ёикифора"'
(.5э){греч.'.*.' ,..* 06пиченийсм.: Р6 100, со1' 205А-533А

"6 Ф6пичение и от1РовеР)кение..., 1.41, цит' по:1ворения святого отца

на1]]его Бикифора... €. 418.
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Б этом тексте св. Ё{икифор пРямо ото)кдествдяет 6ох<ество
с сипойимени Бох<ия.

Б !, в. св. €имеон Ёовьтй Богосдов развивад г{ение о действен-
ности имен Бох<иих и о соответс,[вииихэнеРгиям Бохсиим сходное
с г{ением о. Антония, как я г)ке говоРила вь|ше (см. гл. 11, $ 4).

Ёсди х<е о6рати.гъся к по3дневизантийскому 6огословию,
пре)кде всего к гени|о падамитов' то мь1 Ридим' что и они Рас_
сматривали имена Бо>кии как имена энеРгий' пРи3навая 3а ка)к-

дь1м именем соответствующую 6о>кественную Реадьность. так,
св. [ригорий|\апаманастаивап на том' что все имена Бох<ии яв-
1|яются именами Ёго энергий (1риадьт, 111.1.31 и 2.|0) и что )т|о-
до6пяются еРетику €аведию те, которь!е отрицак)т нетварность
энергий Бо:киих и (счита]от имена Бо>кии не имеющими сущест-
ве}1ного наполнения' как о6означающие все од}1о и то я(е' и попа-
[ая их наименованиям'1 од|1ой пиц]ь сущности> (Ф 6о>кественном
и 6оготворящем пРичастии, 27).|з? о топ{ же [\исапи и дРу!ие
падамить1' нат1РимеР [!аьид [исипат, которьтй, отстаивая нетвар-
ность Фаворского света, отРицав|цРо ся антилапамитами' говоРит:

<Бо:*<ественнейулий свет <,..> почитаем как нетварньтй
и вечнь:й и воспеваем его 6огопри личР!ь|ми именами' не то что
не помещая его в Ряд поРо)кденнь:х вещей, но назь|вая его Бо-
>киими име\1амц как 6о>кественну|о 6пагодать>, тогда как пРо-
тив\1ики |1адамьл (много Раздичнь|х имен пРинима1от в одном
и том )ке 3начении' ука3у1ощими на единственнРо и саму сущ-
ность' так что ка'(дое имя отРь|вается от со6ственного вь|Ра)ке-
ния <...> А мь: ведаем, нто Бо:кество 6езь:мя:*т]о по сущт{ости
и Фно )ке многоимянно' но многоимянно по силам и энеРгиям
<..'> 8идитпь ли ть|' что Бох<ество м1{огоимя}|нь!м и3-за €воих
со6ственньтх энертий указь!вается у1 име11уе"[ся, и6о всецело
в кая<дой и3 них зрится?> (€лово о кощунств.1х 3арлаама и &ин-
дина' посланное господину Ёиколахо (авасиле, 3, 12, 18).138

'" |\ит. по |риаорий [1алама.1рактать:. €. 118.

"'|{-Р. с грен. А. Б. йаркова и д. А. |1оспелова, цит. по: Антология вос-
точнохристианской богос.г:овской мьтсли. . . т. 2. с.51 1-513.
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0 том' что имя Бох<ие спаситедьно и есть некая духов|1ая Ре-
адь}{ость' св. гРигоРий |{адама говоРит' }]апРимеР' так:

<йьх, прекрасно удалив]шиеся от миРа, уйдем и3 него и сьоими
мь|слями' во т!салмах и песнях духовнь]х и модитвах сочетая
на1ш ум со хРистом и |\е'!ая се6я о6птель1о с[|аситедь[|ого вго
цме,!\л (чс}ро{ч ко| ф6с1ч ко| проосо;с|( пувшрот1кс!ч тс1л {р:отф
ошт6цосттеч т6у уо0у тёт г1цЁтерот, кс| окцторс по!цоФр€у
ёсото0ч тоб оотцр[оо 6т6роточ)' памятуя Ёго, ради (оторого мьт

у111ли из миРа: т|отому что тот' кто Ради Ёего удалился из миРа
и сущ1лх в х(из!]и !!о6ств, тот я(едает всецело соединиться
с Ёим, что достигается путем }1епРестанного памятствования
о [|ем, котоРое очищает ум> (Беседа 40, Ф всечестгтом {ристо-
вом |!редтеяе и (рестите:те }4оанне).|39

<А миро из'[ия||ное _ имя Ёму, которьтм и вседенну}о он
цст\оп||ип 6оя<естве::ттого 6лагораг:ия (кс| ророт ёккето0ёт
6тоцс о0тф, 6с' о6 кс1 тЁ1т о[кооцЁтцт 0е[оч е$о6[сч ЁтЁп}цоет),
(Беседа 18, 8 !{едепю йироносиц)'|{0

0тмену, что совРеме}|!!ь|й исс,1едова'['е/|ь |1адамьт !. А. \1ака-

ров' а}1а)[и3иРу'| и со!1ос'гавляя 1!ос'|ед1!ие ]]ве цитать1' 11риходит

к совеРш|е}!но имяспавческому вь1!'оду:

<3тот текст не ]{о]]ускает и}|ь!х то'|кований, кроме едиг{ст-
вен11ого: цмя Боэкце ес'пъ энеР?ця Болсця ц €ам Бое>: (це.||ь{о ду-
хов]]ого дела!!ия 3десь является {ристос <...> €делав се6я о6и-
талищем име\11А {ристова, этого "мира излияг1ного <...>'', мьп

и при6пизимся к о6о>кенито. Б ттриведе||}!ь!х стРоках о6ратцает
уха се6я внимание э}{ергетическая тРактовка |^мени. {сгто, нто

устРемле1{ие ума к Боу, непРеРь1вг1а'{ мо/|итва и т!Ризь1ва\1ие
име1|и Бо>кьего ст ановит ся реальттой си пой, 1]одли]1нь1м |1Ризь! -

1]9 Беседьт (Фмиттии) съятите1\я [ригория |[а,гламьт | 11ер. с греч.: архим.
Амвросий (|{огодин). йонреаль, |974. ч. 2. с. 150' вь!деде}{о м}|о|о; гРеч.
текст: Р6 151' со1. 5|2.

|{0 1ам хе. ч. 1. с. 189; гРеч. текст: Р6 151, со1. 240вс. Архим. Амвросий
пеРеводит так| <(и имя Бму - \{иро Азлиянттое, котоРь1м...). ,[. 14' \4акаров
пеРеводит немного иначе: (и миРо излиянное _ имя Бго, 6лагодаря котоРо-
му'.." (Р!акаров !,.14. Антропология и космология св. [ригория |[аламьт...
с. 143).
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ванием Бо>кественной .||ичности (или, тоннее, €верхлинности),
в ответ на котоРое Бог дарует о6о>кение,.1{|

Бопрос о том, можно пи найтиу [ригория |[адамьт подтвеР-
ждение Ре|{и[о о6 иметти Бох<ием как бо)кественной энеР[ии'6ыл
]тоднят мон[!'хом ,(иодором (.|{арионовьтм)|{2 в связи с одной пу6-
пикацией Р1. }Ф. Реугина' в которой затрагивапись взгдядьт св. [ри-
|'оРия.|43 3та дискуссия имепа 3атем пРодо]\жение'|44 но для нас
сейчас осо6ого 3наче}{ия не имеет; стоит ди1пь 3аметить, что ла-
Рионов' пь!таясь дока3ать' нто афонское имяспавие Расходится
с па'1ами3мом, пРодемонстриРовал совеР1шенное не3нание учения
имясдавцев: так' он угвеР)кдает, 6удто имясдавческая интеРпРе-
тация формульт <[мя Бох<ие есть €ам Бог> 6ьтда <магинеской>, за
что и 6ьтда осг'кдена российским€инодом.1{5

71так, о6щей позицией византийских отцов мож1{о считать
г{ение о том, что именам Бо>киим соответству}от энергии Бога,
котоРь|е действрот пРи пРи3ь|ва|1ии в мол{итве' нанертании (на-
т1РимеР' пРи освящении икон) ипи написании в книге (за снет
чего свято, напРимер, Бвангепие) бо>кественнь|х имен.

.- |ц1 /т4акаров ,0,. |4. Антроттология и космо.||огия св. |ригория |1аламьт...
€. |43 и з9|-36? €р. также: 5с|тц![эе в',3. ]. [|е Бе4ешсшп3 6ев Ра1агп:сйцв;п
0ег гшвс1вс}:еп ?}:ео|о9!е 0ег 6е9еп':маг1 // 5сБо1аэ:|[. 1951. ва 26. 3. 396.

|ц2 !1тоёор (/|арионов), мчн. Ф некотоРь|х про6лемах интеРпРетации на-
след!4я святителя [ригория ||аламь: // Богослов'гц. Ёаунньтй- богословский
портал._9_08-2009 <ь||Р://ш1м11/.Бо3оз1от.гш/{ехт'/рг|пт/443837.}:1гп1>.

|цз Реутпин !у{. 1€.!у|айстер 3к1арт _ |ригфий |1ытама. ( сопоставлению
немецкой мистики и визан'гийского исихазма 7/ Богослов.гц. Ёарньпй 6ого_
словский т1оРтал' 27'о7'20о9 <Бгтр://шштм.Бо9оз|от.гш/{ех1/Рг1п1/434530.ь1п1>.

|цц Реутпин ]у1. Ф. 0тьет на рецензию монаха !иодора (!арионова) <Ф неко-
торьтх прбпс:т:'1х и}1теРпРетации наспед|4я сья::ите||я грйгорий |1аламьт, // Бого_
слов'гш. 25-09-2009. <}:тгр://шттш.Бо3оз1от.гш/{ех04720'6.ь!гп\>; ,{1,иоёор (/1арио-
лсов), мон. /\ытьнейтлие раз'ьяснения о пробпемах интеРпРетации наслеАу[я съя-
'гите.гья [ригория |1аламь: (Б связи с .0тв!том, й. 1Ф. Рерйна) // Богослов.гш.29-
10-2009 <}тщ://тттмш.Бо3оз!ом'гйтех|/494125.}:сгп|>; Реуйнн й. ю. мйстер эк-*1Р' - |ригорий |!алалда: пРодод)кение дискуссии // Богоспов.гц. |в1;-20о9
<}:гср ://'т,ттштт.Бо9оз1от.гш/|ехт/52яз0я'ьсгп >.

'|5 
(м':,!иоёор (/{орнонов), мон. .(апьнейш]ие Разъяснения... 5 4.
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1аким о6разом, в своем учении о. Антоний не вь!ходит 3а

Рамки тРадиционного 6огосдовия. (новатоРство>, которое он

допустил' состоя/1о ][е в том' что он на3вал имя Бохие энеРгией

в смь1сде его (в}|угРет]ней состав[яющей>, т. е. действую1цей в ето

матеРиадь|.|ой о6одочке }{евеществен}1ой си,|е Бо)кией, - мьт ви-

дим' что и отць1 |]еркви 1{а3ь!вади имя <<сипой Бо>кией> и <<славой

Бо>кией>, совеР1па|о]1{им чудеса и'|и !1оситепем 6о:кественной си-

дь1, а (сипа>' (сдава) и (энеРгия) у них яв'1я{отся в3аимо3аме!|яе-

мь!ми по}|ятиями' о6означатош{ими од1!у и ту }(е бох<ественную

Реадьность' поэтому очевид}1о' что и они т|Ризнавали действую-

щую в имет\и 6о>кествет*:тую сипу/энеРги|о. Рдинственттое (нов-

!пество) Булатовина зак/|1очапось в том' что он на3ва/| (именем

Бох<иим> 1,! э7пу э!!еР?1]!о' ||очиваюп{ую в материадьно вь1ра)кен-

ном име!!и. Амел ути о1{ д/|я этого основания? \умае'гся' имел1

энеРгия явпяет свойс'гва 6ожестветтгхой сушгтости и, так сказать'

о!!редедяет их 
- 

как имя о|1Редедяе'[ и яв]|яет уму опРедепяемьтй

им !|Редмет. [1оскольку о. А:ггог:ий }1е отождествдял матеРиа/1ь-

ное имя с Богом и |1е считап э11еРгию Бох<ию тваР!|ой' то данное
(Ё1оватоРство) мо)к}{о пРосто считать }|еким 6огосдовским Ра3ви-
тием темь1 иметт Бо>киих,'гак )ке как и саму формуту <имя Бох<ие

есть Бог>.

и3мен}1ого в основе своей содер)кания верь1 в 6огосдовии о6ьтчтто

вводи/1ись гтри 6орь6е с теми или ины'ми еРетическим во3зре]1ия-

ми, и это считадось всего ли1ць нео6ходимь1м гоч|{ением веРо-

г{ения' а не составде1{ием (новой верьт,.146 Ф6 этом говоРи/1и

1{6 €м. об этом, |]апРимер Бшрюков !. €. (в' |ригорий |[алама // 1у*л'го-

логия восточ}|охРистианской 6огосдовской мьтсли... '[' 2. с. 461. Ёаг:лядно
этот пРоцесс !|ока3ан на пРотях(ении всей книги /!урье. АБФ. [оротшо 3;1метил

Б' \4. .|{урье (епископ [ригорий) в своем <)(ивом :т(Рнаде) (29.01.2011

<ьшР//ь8г.|1уе,оцгпа].согп/ 1 8 37 629.|т[гл|>, вь1делено автором) :

<€коль }тодно точное 3нание скодь годно пРавос/]авнь!х формулиро-
вок' само по се6е, не является пониманием пРавослав!|ого г{ения. Ёадо под-
чеРкнгь, что оно не явдяется не только пров'пьнь'м пониманием' но оно не
яьляется !1ониманием вообще, хотя 6ь: непРавидьнь1м.
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да)ке сами отць: 1-{еркви; напРимеР, св. €имеон Ёовь:й Богосдов

}твеР)кда/|' что пРе6ь1вающий в мо/|итве подвижник подг{ает

6пагодать €в. [ра подо6но апостодам' после чего он начинает
(вь!ска3ь|вать новь|е у1 у!3ъяснять старь!е учения' говоРить я3ь!-

ками и опРовергать сдова сопРотивдяющихся Рению Ара,
(Ф 6езмопвии и о том' какое депание дод)кен проходить хеда|о-

щий му-,кественно пРе6ь1вать в нем).147 А церковньтй историк
Ёвагрий €ходастик, Рассг)кдая о появдения новь1х формулировок

у пРавосдавнь[х пРи сохРанении существа веРь!' говорит: <пос/!е-

ду'ощие у нас ни}лага|от пРе)кних и к вере нашей всегда пРисо_

едиу!яется нечто новое)' пото1у{у что верующие )ке/|ают еще 6одь|це

|1онимание - это когда на основании т:роекций во3никает пРедставле-
::ие о о6ъемной фигре; де'г;иьное 3апоминание проекций самих по се6е не
яьляется пониманием объемной фигрьт, т. е. самого Рения.

|!онимание мо>кет 6ьтть пРавильнь1м ипи не[1Равипьнь|м, но оно отно-
си'!ся не к пРоекциям самим по се6е, а литць к объемной ф'уР-' от которой
они пРоисходят. |,спи понимание непРавильное |7л'7 |1е совсем пРавидьное'
то оно мо)кет 6ьтть предметом 6огосповского споРа' но еспи Речь идет только
о сопоставпении новь|х и стаРь]х формулировок' то это споР о словах' где
богословия нет воо6ще (если нто-то есть' то это' в лг1шем слг{ае, филоло-
гия, но у:ке не 6огословие и д.)ке не патрология).

Ёапичие по||има||ия пред|1опагает' что понималощий моя<ет сам опи-
сать ::хобу:о ||овую ||Роекци}о на нову|о ||лоскость' т. е. он мо)кет ответить
!1а те вопрось| относитедь||о учения, котоРь!е Ра|!ее не задав:|лись и на
котоРь|е готовь.х ответов нет'

Рсли какие-то богосдовские формулировки отРица}отся только ли!|]ь на
основании их нови3нь1' т. е. пРи этом да)ке имг|лицитно не !!одра3умевается'
что нови3на (ксгтотоц[с) состоит не в формупиРовк{1х как таковь|х' а в самом

Рении' то это веРнь1й признак непРавославности такой кРитики (так как
критик1тощий прает Рение с его проекцией на каку:о-пибо словесную
плоскость).

|{ризнаком 3доРового богословия является способность пРодуциРовать'
по меРе надобности, новьте формупиРовки' как мь] это и видим у свять|х
отцов.

<...> 3ти формупировки' хотя и мог}т толковаться дтобь:м способом,
доп'(нь| тодковаться ли1шь как ,,казания на ту объемну|о Реапьность' для
щазаний на котоРу|о они и со3дав;у1ись).

1{7 Ёравственное слово {9 (вь:делено мною), см.; $угпёоп !е /']оцуеаш
71тёо!ц!еп.1га!1ёз |Бёо1о91чце$ е{ ёс}:1чшез / 1пгго4., 1ех{е ст!{., {га4. е| по{е5 Раг
). 0аггошаёз. Раг|з, 1967. т.2.Р.448'
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(почтить и возвь1сить) Бога; при этом основ||ь|е догмать| веРь|

|{еизме|{нь{' (есди же в ином отно|пении постановдя/{ось новое'

то и это 6ьтвадо !1отому' что сцаситедь на1ц Бог касательно того

дарова'[ нам сво6оду, да6ь{ <...> 1]ерковь говоРимоетакилу|и||а-
че приводида к }1аддежащему Ра3умению и 6дагочестию и чеРе3

то вь1ходила на один откРьттьтй и пРямой пггь> (цеРковная исто-

рия, 1.1 1).148

Ф' Аттто;тий 1{е то/]ько гвеР)кдает (э}]еРгетичность> имен Бо-

>киих' исхо}!я и3 соо6Ра)кений' что эти имена являются частью

Фткровения, <|лагопа Божия>, но и дока3ь1вает спРавед'1ивость

формупьт (имя Бох(ие есть Бог), РассматРивая 6одее частнь|е ас-

пекть1 уе||ия о6 имегти Бо>кием, котоРь!е мо)кно |1айти в 6и6:тей-

ских писа|1иях и у от1{ов 1{еркви. }( этим асг|ектам мь1 тепеРь

и о6рат\|мся.

6. й:хотоиме|[|[ь!й Бог

|4так, божестве1{1:ь|е име||а' по Бу]|атовичу' явдяются вь1ра-

жением свойств Бо>киих. €ьтт* Бо>кий ||отому на3ь|вается в !тиса-

нии и у св. отцов €ловом Божиим ([н. 1:1) и 14менем Бо>киим,1{9

что (гдагопет))' т. е. откРь|вает дюдям все свойства 0тца, открьтвает

€амого Бога. <0чевидно' - пиш]ет о. Антоттий, - что еслли Атто-

стод 71оантт Богосдов на3вал €ьтлта Бо>кия - €довом' то, }|есо-

мнен}1о' соз!{авая |'1еотде/[имость с/{ова от и3Рекающего его и еди-

носущие сдова с умом Ро)кдающим его> (Р1й, |64);

3то действитедьно довольно о6щее место в уче1|ии отцов
1]еркви, осо6енно Ран|1их апопогетов, о 6ох<ественътом,|{огосе;150

''' ]]ит. тто: Ёваершй €хопостпцк.1_{ерковтлая ис1оРия. м., 1997 . с. 27 -28.
|{9 Ёапример' у св. йаксима 71споведника, которь:й ь'|опкованцц тса мо-

литпву |оспоёню пи\!1ет: <[мя Бога Фтца, пребьтвающее с)пцностнь:м обра-
зом' есть 8дитлороднь:й €ь:н> (1воре:тия преподо6ного йаксима }1сгловед-

ника. (н. 1. €. 189); это место Буллатовия цитиРует неоднокРатно (Р|/т|' |69;
ов, |5' |25' |93).

|50 (м; /[урье. ивФ. с' 50-55.
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в[1осдедствии уение о логосе 6ьтло детапьно разра6отано св. мак-
симом 71споведником.] 51

|оворя о много3начности понятия <<имя>> в святоотеческих

и 6и6лейских текстах, Булатовин замечает' что это понятие мо)кет

относиться и к Боу_сдову, втоРо1!{у лицу €в. 1роиць:, и к энеРгии

Бо>кией' Б первом с[|уае €ьтн Бо>кий на3ь|вается [менем Бох<иим

как о6раз Фтца и <<>кивая печать Фтчая> (Ап.,32); во втором случае

<<Амя, котоРое откРь|д в слове €воем €ьтн Бо>кий' есть как 6ьт щн
неименуемого имени: действие Бох<иего €лова и само Бог> (Аи.,

29, ср' 53, 9в). |[онятие <неиме|{уемое имя> мо)кет пока3аться а6-

срдньтм' но посмотРим, как Ра3ъясняет это понятие о. Антоний.

€дова пророка Асаии <€е имя [осподне идет издали>>

(Ас.30:27) он толкует сдеду1ощим о6разом:

<€ьлтт Бо>кий }|азван 14менем | оспоёнцм по тому х(е самому,
|1очему т{азван и сдовом Бо>киим, и6о изрекает свойства Фтца
и в |\оняти1,7 "Амя" носит идето неотдедимосту1 имени от име_

нуемого и с|\ова от гдаго'[то1цего. <...> |1исание наименовало
€ьтна Фтчего !4менем Бго в том смь!сде, что €ьтн пока3ует отца,
именует все свойства Ёго в €е6е, пре6ьтвая еди}1осущнь!м и не-

Ра3дельнь!м с Ёим> (мм, |65-1^66; ср. Ап.,32)'

Б то >ке вРемя на чедовеческом я3ь1ке Богу невозмо)кно дать

подностью адекватного имени' и потому Фн в а6соптотном смь1с-

де неименуем' и (<в самом вь!соком смь1сде своем }4мя Бо:кие есть

€дово Бо>кие, есть цеиме1|уемое |4мя Бох<ества, о6пада|ощее

всеми Бо>кественньтми свойствами) (Ап., 4|,вь1делено мною).

<Ёеименуемое Амя Бо>кие есть €ьтн Бох<ий, именуемь1е )ке

име}]а Бо>кии суть как 6ьт луи этого неименуемого Амени
и иметот неотдедимое от неиме}!уемого 14мени Бо>кественное

достоинство ', 
(Ап., 32-3з),

0тмену, что о. Агггогтий не пРивнес никакого т1ов|пества' на-

3ь1вая {риста (неименуемь:м |4менем>: так на3ь!вал Бога_€пово,

|5| €м.: [ервуё [/. Ранние АгпБ13ша т:реподобного йаксима |4споведни-
ка... €.4з6-457.
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напРимер' св. иоа}{н .{амаскин, котоРь{й' о6раш1аясь к Богомате-

ри' говоРит:

цАз |е6я пРоизРос огоць Бох(ества' опРедепение у[ €дово
Фтяее, сладчайшая и не6есная ма}{на' Амя неимеухуемое' кото_

Рое "паче всякаго име}]е", €вет вечньтй и непРистР1}{ь|й, не6ес_
нь:й "&е6 )кивотнь1й'', |{дод невозделанньтй,'152

Атак, у Бога есть (!{еименуемое имя) - это €ам €ьтн Бох<ий,

а есть и (именуемь1е имена> - те, что могут 6ьтть о6означень: че-

довеческими сповами и понятиями' 3ти имена Бог попрает от
€воих свойств. Ёетварньт име|{но эти свойства'ане материально
вь1Ра)кеннь1е имена:

<|4мяславць!' как то видно из их сочинений, пот:имают
пРедвеч|{ость 14мет: Бо>киих 

'|е 
в смь!сле преёвеиносгпц 1пех са-

мь|х спов' коцмц на Ра3пцч/'ь!х я3ь!ках Бое разпшнно цменуе,пся,
<...> но имясдавць! исповедуют преёвенностпь п1ех свойс7пв Бо-
)кццх' коц в Ра3лцчнь|х !у1мет;ах о,пкРь!пь' нам €амцм Боеом, и в
этом понимании нет совеР1ше}||:о ничего }1ет1Равос,}!авнотю> (ФЁ, 12).

Бог открьтл а1{ге/1ам и дюдям €вои име:та, что6ь{ о}{и мо|'ди

сдавить Ёто (Ап., 89*90), но свойства Божии, вь[Рокаемь1е вго
именами' д1оди могр поз}]авать и чеРе3 со3еРцание сотворе|{}1ого

Богом мира:

<3се мироздание вкуг!е' 
'1 

всякая точка мира, все 6ьтттле ми-
Ра вкупе' и всякое мгновение миРо6ь!тия восхвадятот 71мя |ос-
подне и написуют его пРед очами чедовеков и А}{гелов: "Ёе6еса
поведают славу Бох<ию' творение )ке Руку Ёго возвещает
твеРдь'' (|1с. 18:2). €:лава >ке,3десь }{азь!ваемая'у\ есть имя Бо-
)кие. - "А возвестят не6еса ]1равду Бго, яко Бог €удия есть''
(|!с. 49:6). - (ия "правда'' (утхии и ес'[ь позна|{ие Амени Бо-
)кия. - ",{а восхва::ят Ёго не6еса и 3емпя' моРе и вся 

'(ивущаяв гпем'' (||с. 68:35). - "|4споведят тте6еса чу]1еса'|воя, [остлоди,

|52 |[ервое похв1у[ьное слово на }спение всепетой т:реславной и пре6тла-
гословетпной Бладьтниць: ншпей Богоро|\и\\ь1 и |1риснодевь: !м|арии,9; цит. ::о:

1ворения :лретлодобного Аоанна,{амаскина. {ристологинеские и полемиче-
ские тРактать]. €лова на Богородиннь|е пР;13дники / ||ер. и коммент. свящ.
й' 1(озлова, [. 8. Афиногенова. й., |997 . с.268.
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и6о Астину 1вото в |-{еркви €вятьхх'' (|1с. 88:6). <...> Ёо что х(е

во всех этих псаломских сдов!1х подРазумевается' как !1е пРо-

с|\^вле|1ие сдовесной тваРьк) Амени Бох<ия, по3наваемого и3

дел вго, и6о возмо>к|\о пу[дпя твари 6ездутпъ^ойи6ессловесной

хва'|ить |оспода? _ Фневидно хвалить |4мя [осподне могг
только чедовек и Ангед, котоРь1е со3еРцают 14мя |1ремуАрости

и 8семогушества Бох<ия написаннь|ми 17а стРаницах книги ми-

Ро3дания> (Ап.,90)'

йнтересно, что 3десь Рение Булатовина пеРекликается с г{е-
нием максима исповедника о ,[1огосе и догосах.153 1опчя спова

апостода |[авда: ,'А6о невидимое вго' вечнш! си[а вго и Бо}(ество,

от со3дания миРа чеРе3 РассматРивание твоРений видимь1>

(Рим. 1:20), - св. максим пи|шет:

</|огось: сущих, пРе'(де веков пРедготованньте в Боге, как

ведает Фн €ам, 6улуи невидимь1ми, о6ьтнно именутотся у 6о-

)кественнь|х мркей такх<е 6лагими пРои3воле|1\1ями Боя<иими;

о11и ясно мь!сленно созеРцак)тся чеРе3 твоРение. А6о все тво-

рения Бо>кии по пРиРоде, 6удуи рассматРиваемь1 нами веда-

тельно с дод)кнь|м искусством' сокРовенно возвещак)т нам до-

гось1' в соответствии с котоРь|ми они по/|Рипи 6ьтт'уде, и вместе

с тем о6ттару}кивают с со6ото в ка)кдом твоРении цель Бо>кито.

||о сказанному: "Ёе6еса пРоповедуот славу Бо>кито и о дедах

рщ Бго вещает твеРдь". Ёо вечная си1|а и Боя<ество есть пРо-

мь|се/!' о6ъемлтощий чл\ие и опека}ощий действие, о6охсивато-

щий тех, о ком пРомь1сел> (Бопросоответь1 к Фалассию, 13).15{

|!о суи, о' Антоний' говоря о нетварнь1х энеРгиях-именах

Бо:киих и о 6о)кественнь1х исти!{ах, которь1е вь1Рах(аются сдовес-

но тваРнь1ми споваму|, и св. максим, говоРя о нетварньтх догосах

Божиих, в соответствии с котоРь1ми вся тваРь подучила 6ьттие

и (пРоповедуе'г славу Бо>кито>, ис{7олняя свое пРедна3начение'

говоРят |!РимеРно о6 одном и том )ке.

|53 €м. об этом г{е1{ии' напРимеР: /1урье. АБФ. €.372-377; [агс|те! |.-€!'
! а :Бёо1о9!е 4ев ёпег9!ев 61йпез..' Р. 392-395'

''' |]ит. по: [ервуё [/. Ранние АтпБ!3ша преподобного йаксима 14спо-

ведника. .. с' 454-455.
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€в. йаксим в своем г{е|{ии о догосах о|\ирапся на сочи}1ение
св' дионисия АРеопагита (о 6охестве1{г|ьтх име}1ах>,!55 и тепеРь
мо)кно 6олее подро6но сравнить г{ение св. дионисия о6 име|1ах
Бо>киих с тем' что пи1шет о. Антогтий. 3то тем 6олее интересно,
что Будатович не 6ь|/| 3}{аком с |1Роизведениями Ареопагита.

!пя наяапа мо)кно 3аметить' что (а6срдное)' с точки зРения
имя6орцев, по!{ятие (неименуе]\{ое Амя>> встРечается так)ке и у
св.[ионисия, когда он говоРит о том' что Бог и 6езьтмянен,
и многоименен: с одг:ой стоРонь|' Фн имеет некое <чудесное имя>
(Бьтт. 32:29)' <<имя вь11це всякого имени) (Фпл.2:9) - (неи3речен-

ное,156 превосходящее всякое имя, цменуемое и в сем веке' и в
6уАущем, (.р. 1]ф. 7:2|); с дРу!'ой стоРонь1' Фн многоимене|{' по-
тому что име!{уется по своим дейс.гви+хм и силам (Ф 6о>кествен-
нь!х име1тах, 1:6; далее - Би1'тьт 3десь имеется в виду' что Бога
как он есть }!евозмо>ктто о6ъя'гь име|1ем и,!и помь!сдить - и тем
}1е мег|ее' по-видимому' г|одРазумевается' что }{екое имя у Ё{его

все )ке есть' 1{о чедовек 1|е мо)|(е'г его ||остичь. 3то тте явпяется
паРалдепь}о к г{е}|ию о. Атлтония о <||еиме!{уемом имег|и)' од1{ако

мо)кно сдедать вь!вод' что святоотеческая ко}!цепция име11и
в дю6ом сду{ае отличается от имя6орнеского ]{оми||али3ма. Аре-
опагит' говоРя о6 именах Бога и их 3начении' подчеРкива/{' что
<6огосдовьт воспева|от Бго и как Безьтмянттого, и (иметлуемого)

всяким именем> (Б|1, |:6): поско.т{ьку Бог явдяется твоРцом всего,
то Ёму как пРичине всего (соответству|от все имена сущих); яв-
ляясь' по |[исанило, <(всем во всем) (1 (ор. 15:28), Фн <ттоистине
воспевается как Фсттова всего' начи|{а]ощая' и соверш|ающ!ш{'
и содеРжащая>>, и потому к Ёему т1ридагаются имена, в3ять1е от
всего сущего (Б!4' |:7).

!5'€м.: 1ам х<е. (' 446-456.
156 &тФтшцот - мол(но пеРеводить как кбезьтмялтх1ь1й>> ипи (неи3Речен-

нь;й, неименуемьлй>.
157 !рактат 6уАет цитироваться далее в моем пеРеводе по гРеческому

тексту, и3данному ь: /]ионшсий Ареотзааиш. €очинения. €.204_564; отту6ли-
кованньтй в этом и3дании пеРевод [. \:[. [[рохорова довольно неточен.
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(ак и св. [ионисий, о. Антоний Ра36иРает и тодкует отдедь-

нь1е имена Бо>*{ии, этому осо6енно посвящень| главь1 111_1! пер-

вой части Р1Р1.|1адо отметить' что ес/[и сг.-дионисийрассматри'

вает имена Бох{ии, упоминаемь1е в €вященном писании, то

о. Антоний оче1{ь многие имена 6ерет из церковного 6огослу''ке-

|1и я у1 ра3личнь|х модитв.

ймена Бох<ии, как подчеРкивает о. Антоний, явдя1отся' 3а ис-

к/!ючением имен 14постасей 1роицьт' именами деятедьности (энер-

гии) Бох<ией. Б этом он со3вРен Ареопагиц, котоРьтй говоРит:

<3се 6огопр 1^лу|ч|\ъ|е наименования, воспева|ощиеся Реяе-

|1иями, относятся не к части, но ко всей целостности, всео6щ-

ности и полноте 6о>кества,; (когда мь1 на3ь1ваем Богом, )(из-
ньто, €ушностьто, €ветом иди €повом пРесущественнуто €окро-

венгтость' мь1 11одРазр{еваем не что иное' как исходящие от Ёее

в на1пу сРеду сидь| - 6оготворящие' твоРящие сущности' по_

Рох(да1ощие х(и3нь и даРРощие т1РемудРость > (Б[у[, 2:|,7 )'

Более или ме}{ее подро6т:о раз6ираемьте в вь11шеназваннь!х

гдавах, а так)ке отчасти в гдавах 11_1! второй части Р1Р|, имена

Бо>кии с}ть сдедующие: <Аз> (с. 53-54), *Альфа, (с' 159_160),

<Бдаговоление, (с. 40-4|,44-46,48_49,51_53, 89, 109, |44), <Бпа-

го/{ать> (с. 40, 42-43, 89, |44, 148), <[ лагольт, (с. 43, 47 -48, 89' 1 1 1_

115, 119*121, 138 и сдед.), </{ерл<ава> (с. 43,108*109), .[о6роде-

тель, (с. 87-88), .ду*, (.. 43, 44,48, 83-84, 135_136, |42, |63),

<}(и3тть> (с.43,48, |62), <Ёизнь Бечная> (с' 46-47,81, 134, 161),

<<Астуттха>> (с. 42-43, |10_111), <)1ит1о> (с. 41), *йиР, &' ц|_ц2)'

<Фгнь> (с. 90), <0мега> (с. 159-160), <|!равда> (с. 109)' (пРемуд-

Рость> (с. 42_43, 54*6з,137), <Радость> (с. 9|-92), <€вет> (с' 135,

|4з-|45,149, 160-|61), *€ила> (с.42-43), <€лава> (с.43' 59,88, 89,

146-14в), .€дово,/<€дово ){изни> (с' |32_|34, \48_|49, 157_158),

<1-{арство>/<1]арствие> (с' 43' 93-99).

Бстреваютс я там инекотоРь1е дРугие име1{а - напРимеР, (во-

да }(ивая>, <|дас>, <йсправитедь), (кРепость>>, <<Ф'{и>>, <|1ерст>,

<[1росвещение>' (ум))' <{,де6 ){ивотньтй> и дру[ие, но 6одь]]|ей

частьюпоодномура3у'поэтомумь{считаемво3мох(нь|мнеопи-
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сь!вать их все в та6дице, огРаничив|цись дпя пРимеРа именами
(лицо>, <0гнь> и (пРавда). Ёекоторьте и3 этих имен также име-
ют паРадледи в Би'

|58 .3астри, сласи, ломилуй и сохРани нас, Бо:ке, 1воею 6:лагодатию>.
]59 йинея, 4 сентя6ря.
|60 ?ему <|лаголов Бох<иих> как деятель}{ости Бога о' Анто:*ий Рассмат_

Ривает в гл' 1! второй части !+4!+4. |одро6|{о о тРактовке этого имени
у о. Антоний см. вь;лше, $ 3.

161( этим именам пРиРавниваетсяимя <|лас> как <[лагоп €лова, _ см.
/у4]у1' 55; ср. |1рем. 1:7'

|62 Б слав. Би6ууитд: <той ренет тебе глагольт, в ниххе спасе1шися ть] и весь
дом твой>; в гРеческом кРитическом тексте }1ового 3авета эти слова отттст-
вуют.
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}1мя Бох<ие

на церков}[о-
сдавянском

и его гренеский
эквивале1|т

€траницьт 1|1/т[,

где имя

у||оминается

}1стовники,

исподьзова}|1|ь|е

о. Атттог:ием

||ара::::епи

вБ|
св. /{иопи-

су!я

Аз
(ёус|,)

5з-54,1о7 ' \22'
124, \4\,159-160

Ахт.9:5, |4:20, 15:5;

йф. 28:20; Фткр.
22:|3; Агт.2:5

Альфа
(&}9с)

159-160 Фткр. 1:8,22:13

Благоволение
(е06ок(с)

4о-4|' 44-46,48-
49,5!-53,89,

|о9' \44

|с|ф. 3:|7, |7:5;

]\4к. 1 :1 1; |к' 2:|4, 3:22:

||с.5:13

Благодать

(х&ргч)

4о,42-43' 89'
142,144, \48

Ан. \:|7 ;,{еягл. 10:32;

пРо1шение из великой
ектении;|58 тропарь

'св. пРоРоку моисе:о|59

|лагол,|60

[лаголь:16|
(фг1рс, фт]рстс)

43,47-48,89,
111-115,119-
|2|' 138 и спед.

Ан' 6:63,\7:8;

,[еян. 10:6|62

6. йногоименнь:й Бог

}1мя Бох<ие

на церковно-
спавянском

и его гретеский
эквива'!ент

(траят,тцьх |'[Р1'

где имя

упоминается

}1стотники'
исподь3ованнь!е

о. Антонием

||араллепи

в Б||
св. !иони-

с|1я

!'ержава
(кР6тос)

43, 108-109 Бф.6:10

!обродетель
(&ретц)

87-88 2 |1ет' 1:3

дух
(птебро)

43,44,48,83-84,
135-136,163

Ан.6:63; Рим.8:9'11;

св. €имеон Ёовьтй
Богослов,2-е Бого-

словское €лово163

\:6;2;1

Ёизнь,
}1(изнь Бечная

((оц'
(оц с|с!тго5)

4з' 46-48,8|,87 
'

734,161-162
Атт.3:8'34' 5:24'26'

6:40'63' |7:2-3;1 Ан.
|:2,5:|2-73;21им.

1:10

\:6;2:7;

4:21;5:\-3;
6:\-3

Астина
(й10е:с)

42-43' ||о-111
\85-202

Ан. |:|7 ' 
4:24' |4:6 \:6;7:4

.[ицо
(пр6оопот)

4\ св. €имеон Ёовьтй

Богослов, 3-е Бого-
сдовское €лово!@

[:8

|63 5утпёоп !е !'{от:уеац [!тёо!о91еп. 1га!1ёз 1Б6о1о81чце5 е{ ё{}:1чшев"' 1' 1'

Р. 130-153. Б рус. пер., которьтй цитиРует о. Антоний, - €пово 61'
|6А 5утпёоп !е !'{оцуеан !йёо|от!еп. ?га1гёв тБ6о1о91чшес е1 ё1}:!чшез"' 1' 1'

Р. 154-1а9. Б рус. пер., которьтй ц\1тиРуе1 о. Антоний, - €пово 62. Ф. Анто-
ний питшет: бще в молитвах мь| часто встРечаем слова: "Рща''' "![ерст'',

".|{ицо'', "0чи", - этими именами не иное что именуется, но разлинная [ея-
тельность |1ресвятой 1роиць:> (мм{' 41)' _ не пРиводя' однако' самих тек-

стов молитв' но упоминая только' что св' €имеон в своем €лове все этииме-
на назь1вал <€ветом> (см' вьт:пе, гп. |, $ 4, а такхе мо]о статью: €ентлна ! ' А.
(мон' |(ассия). €в. €имеон Ёовьтй Богослов в твоРениях иеросхимонаха Ан-
тония (Булатовича) /! Бодтшебная гора.2009. т. 15. с.40_53). Аействительно,
пеРифРшь1 ипицитать1 из псалмов вРоде (пРиклони ухо 1вое и усль|1ши мя)'
-д" оудг уш:и 1'вои внемл|още гласу моления моего)' (не отвРати лица 1вое_

гоотмене>ит.п.постоянновстРеча|отсявмодитвахилитуРтическихтекстах.
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'6' €оставлена €имеоттом йетафрастом' в гРеческом ваРианте г!равипа
это 8-я молитва, см.: йЁусч кс| [еРё( о0уёк6ццоч 6р0о66{ош хр1от!ауо0.
А0т]тс:: Аотцр' |972. 2. 48'

|66 3ся гл. 19 первой части Р1Р1 (с. 54-63) посвящена толкованию имени
11ремудрость и опРе/{е'!ениям [ца 11ремудрости' содеРжащимся в (ниге
|{ремудрости €оломоновой (подробнее см. ни:ке).

|67 Б этом стихе слово (свет) есть ли1шь в славянском и Русском !]еРево-
д:1х; в гРеческом тексте отсутствует.

168 Фтец Антоний цитиРует его как <|!роронескуто песнь 4_|о) (мм, 149)'
но на самом деле это 5-я из поемь:х на угРене <|{есней €вяш1ен:того |1иса-
ния)' см'' напРимеР: |1салтирь следованна'|. м., 1993. ч'2.с.74.
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}1мя Бох<ие

на цеРков|[о-
славянском

и его гренеский
эквив:ш!ент

(тра:литць: ;}4.г[,

где имя

упоми}|ается

}1стонники,

испопь3ован|!ь!е

о. Атттонием

||аралл:е:ги

в Б!1
св. [иони-

сия

й"Р
(е1рт]тц)

4|-4з Ан. 1'4:27; Ёф. 6:15;

3-я молитва из 11ра_

вида ко св. пРича_

щенито165

1 1 :1-5

Фгнь
(т0р)

90 ]7к. 12:49 \:6

Фмега
(а,)

159-160 Фткр. !:8,22:13

||равда [|1ра-
ведность]

(6:ксгоФтц)

109 !'ф.6:14 1:6;8:7

|[ремудрость
(оо91с)

42-4з' 54_63. |37 3-я модитва из |{ра-

ви'|а ко св. г|ричаще_

:гию; |1рем.;|66

1 (ор. 2:6

\:6;2:\;5:2;

7:\*3
(оо9(с,

оо96т)
Радость
(хсрё)

91-92 Ан. 15:11

€вет
(ч6с)

135, 143-145,

149' 160-1б1

Аът.3:|9; Аеян' 26:23;

| |4н. |:5,5:20,167

[!рем' 18:4; Ас. 26:9,168

€имвол верь:

\:6;2:\,7;

4:5-6

![мя Бох<ие

на церковно-
спавянском

и его гренеский
эквивалент

€тра:тицьт;}:[^т{'

где имя

упоминается

|4стояники,
исполь3ованнь|е

о. Антонием

|[араплепи

в Б]4
св.,(иони-

сця

€ипа
(60тсцгч)

42-43 3-я молитва из |1ра-

вила ко св. пРичаще-
нию

!:6;4:17;

8:1-5

€лава
(66(с)

43, 59, 88, 89,

146-148

|\н. |7;|0;169 2[|ет. |;3;

2 (ор' 3;7-11'18;

[7рем' 7:25

€лово,
€пово )(изни

(}6уос)

||2' |32-|з4,
148-149,157-158

Ан' |4:23-24' 77:6;

1 йн. 1:1; 1 Фес' 2:13;

1|им.4:4;Бвр. 4:2'|2

1:6;2:7;7;4

}м
(уо0с)

|з7 (ор.2:16 \:6;7:2

!арство,
1{арствие
($сойе1с)

43,48,93-99 !т\ф.4:23' 13|9,52; \2:,2-3

6. йногоименньтй Бог

1м1ьт видим, что часть имен, рассматРиваемь1х о. Антонием,

у св. дио}]исия не встречается' но гдавная пРичина этого ясна:

Арео:тагит рассматРивает 6о)кествецнь1е имена как 11мена Бо?а,

попучс'емь'е |1м оуп Ёео ёеятпепьт!ос1п\1,' тогда как Бупатовин рас-
сматРивает 1,!мена ёеятпепьностпш/энерешш Боэусцей как 1|мена

Боеа _ отс|ода такие имена' как <Благоводение), (Бдагодать)'

<[дагол>, <6дава> и т' п.

]акие имена, как (Радость>> и[|ц <{ле6 Ёивотньтй>' свя3ь|ва-

1отся о. Антонием со спаса}ощим \ейс'[8ием Бога в человеке: (Ра-

|69 3десь употре6::яется }{е слово <<спаъа>> г{епосРедственно, а говоРится'
нто {ристос (пРос']авипся) в апосто'|;!(' что о. Антоний толкует как осиян'1е
апостолов спавой (энергией) Бох<ией {мм' 89). |{одобнь:х толкований у Бу-
латовича немш1о'
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дость Божия' которая 6ь:вает в чедовеке' есть уте1||ительная 6ла-

годать €вятого Ара }тетшитепя>> (м]у1, 91); <|лаго'|ь1 ввангедь_

ские <...> именуются "{де6ом [ивотньтм'', (...) 6ьтвают /\т1я ду'
\]7иисточником откРовений о Боге> (.г7й, 163).

йнтересно, что имя <,[о6родетель> о. Антоний то'|кует как

<Бдагая 3нергия>; соответственно слова из пос'|ания 2 ||е'г. 1:3

о Боге - <|[ризвав1пего вас с/1авою и до6Родетедию), по его мне*

нию' (о3|.[ачают пРизва}1ие нас прио6щением нам блтагой {ея-
тельности Божества> (мм' 88).1акое тодкование не соответству-

ет гРеческому сдову оретц; таким о6Ра3ом, 3десь цеРед нами по-

пь|тка экзеге3ь1 |{а основе спавя1 !ско2о пеРевоаа Би6ухии. |[одо6ная

попь1тка в твоРе}|иях о. Антония не единична, но в истоРии

|]еркви она }[е пРедставдяет чего-то а6сопютно нового: }{а!|Ример'

у сирийских духов}]ь|х гтисатедей до у1|| в. встРечаются тодкова-

ния' основа}1нь|е на том, что в сирийском я3ь1ке той эпохи сдово

*Ар, 6ьтло )кенского Рода' соответстве}1но, сирийский цеРевод

по3водял это испо/|ь3овать в экзегетике.170

|1ри сравнении текстов о. Антоция и св' [ионисия можно ви-

деть' что подход к истодкованию имег1 Бо>киих у |1ихра3пичается'

3то связагто' пРе)кде всего' с тем' что заданей Ареоглагита 6ьтдо не

стодько вь1яс1|ить' что име}1а Бог полрае'г от €воих энергий,

скодько пока3ать' в связи с какой именно деятельностью Бог

именуется так ипи иначе; тогда как главной заданей Бупатовина

6ь:ло доказать, что э|1еР[ия/|\еятедьность Бох<ия явт|яется Богом.

1ак, напримеР, св. [ионисий, говоРя о6 имени <){и3нь>'

ди|шь упоминает о том' что и оно' и дРугие имен! Бох<ии яь']|я|от-

2:7), а само имя <)(и3нь> Рассмотрено у него в свя3и с тем, что

Бог есть податепь хизни всему )кивому' источник как временной,

так и вечной )ки3ни' а потому и именуется )1(изнью Ф/,6:|-3).

|70 €м., налтример:. /!урье Б. /ь4'||ризъа+тие Авраама. }1дея мона:пества и ее

во|тлощение в 8гипте. сп6.,2000. с. 17'
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Ф. Антоний, со своей сторонь]' оттапкиваясь от евангедьских

сдов <[паго/1ьт' я)ке Аз гдагодах вам' дух суь и )*(ивот суть)
(Ан. 6:63), говоРит о сдовах Фткровения Бо>кия как о д}хе, т. е.

деятедьности Бо>кией. <)(изнью> на3ь!вается энергия €ьтна, яв-

дяющаяся пре}(де всего в гдагодах Ёго проповеди (/у1Р1,43,87), но

так}(е и энеРгия €в. [ра (м^4, 46-47), и воо6ще ((деятельность

Божества> (мм,.8|). 1опкуя апостодьские с'{ова из | Ан. |:|-3,
Булатовин пи1шет, что сдова <}(ивот явися'> о3начают явление

ипостасного €пова, но дадь1це (во3вещаем вам )кивот вечнь1й)

ска3ано у)ке о евангельской пРоповеди:

<Апостол говоРит' что не только видел ")(изнь веннуто'' во
пдоти' не топько свцёеупельстпвуе?п о }(изни Бечной во плоти'
но еще и во3вещае!п напс )1(цзнь Бенную. €лово "возвещапть"

пРедподагает во3вещение какого-ни6уАь слова; итак' с совеР-
1шенно1о очевидность1о этим самь|м Апостод говоРит' что [да-
гольт €ь:на Бо>кия, возвещаемь1е им в его пРоповеди' суь
)!{цзнь, то есть Боа. А снова подтвеР)кдает это Аттостод в сле-

дующих словах' не оставдяя никакого сомнения' что он говоРит
о [лаголах €лова и о Бох<ественнь1х [ействияхЁто "Р'>ке вцёе-
хом [! спь1ц1с1хом' ц пове0аем вам''' €пьттцад Апостод Боя<ествен-

нь|е сдова' видел Боя<ественнь]е депа' и все сие в слове своем
повеёаетп посдедующим после него' не как со6ственное воспо-
ми\1ау!ие' но как самую ){изнь 8ечгтую, котоРая именно в сем
1А яъипась человечеству. 9то именно в этом смь1сле глаголет
Апостол, непРедох(но вь|текает и3 сдедующих его слов' в кото-

Рь|х он говорит' что все сие он поведает дюдям Ради того' что6ьт
и они во|лли 6ьх в о6щение с €амцм 14исусом )(ршстпом: "ттоведа-

ем вам, да и вь! о6щеные имате с нами, о6щение )ке на1]]е со Фт-

цем и €ьтном Ёго Аисусом {ристом''. - |(акое непРело)кное
свидете'1ьство, что Апостольская пРот1оведь есть [ействие пРи-
о6щенного Апостопам Бо>кества ,{еятельности Бо>кией и что
о6щетсие с сповамц Апосгпольскцмц ес!пь о6щенне с €амцм Фтп-

цом ш €ьоном Ёео |1исусом 1рт+стпом> (мм, |34)'

]очно так же' ес11и св. \ионисий, говоРя о6 имени <Р1ир>,

Рассуждает о том' что такое этот 6о>кественньтй миРи каковь1 его

свойства (Б!4, |7:|-3), то о. Антоний, оттадкивш1сь от еванге'|ь-
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ских сдов (Ан. |4:27 и мф. 10:13), дока3ь1вает' что ("миР" есть

некая Реадьность' 'го есть нечто сущее' а не несу11{ее)' э'го (}|екая

Ра3умная си,[а' котоРая сама опРеде/{яет' кто ее достоин, а кто

недостоит>' т. е' он есть <т1Рио6тцаемая [еятельность святой
1роицьт> (мм,42).

1ак х<е о6стоит дело и с тодковаг!иями дРу[их имен Божи-

их' причем о. Ан'го:тий ' в силу стояп{ей пеРед ним 3адачи о6ос-

новать ||очита|{ие имени Бохия и' |лире' бох<ественность, *6о*

гоэнеРгетичность) всего откРовения' свои Рассу){(дения о том

ипи и|\ом име||и стРои'г' пока3ь|вая пре}(де всего 6о)кествен-

ность (сдова Бох<ия>, (гда|'одов Бо>киих>: они суть Ар, }(изнь,
€вет и т. т!.' говоРя вообще - (сдовес}{ая деятедь}{ость Бох<е-

ства).
Аметти <|1ремудрость>> в Р[Р[ посвяще||а цедая гдава. 11Ремуд-

Ростью име|{уется' 11о тодкова||ию о. Анто:тия, Бог-€лтово, а *А}-

хом |{ремуАРости) - Рго деяте/1ь|!ость (йР1' 54). Фсновьтваясь на

7-й гттаве |{ремудрости €олломоновой, Булатович топкует наиме-

нования [ра [{ремупРости' такие как (единород}|ь:й>, <многоча-

стньлй>, <тонкий>, .6:тагодвижнь1й>, <светльтй> и дРуие, пеРечис-

дяемь1е в |[рем. 7:22'23, как (Бо)кественнь|е свойства 3нергии

€дова> (мм, 56). Асходя и3 такой шось1дки' о6 имени <Ёдитто-

родтть:й>' придагаемом к ду'у [|ремудрости, о. А|]то|1ий лиуцхе'г,

что хотя о||о от!1осится к Аттостаси €дова' в да|{ном ко1{тексте

по}1имается (в том смь|сле' что сей !щ есть сдовесная,{еятель-

гтость ЁдиттоРодного €ьтна, почему' как принадде)ка1цая 8дино-

Родному' и имену ет с я Бди нородно ю> (Р1 ]у1, 5 6).

0тдельно следует РассмотРеть' как тодкует о. Антоний имя

<Аз>. [ля него ва)кно пока3ать' что это имя энеРгии Бох<ией, так

как отсюда сдедует догический вьтвод' что энеРгия Бо>кия есть

6ам Бог' |1о поводу о6ращенньтх к г{еникам слов !,риста .Аз
в вас> (71н' |4:20,ср.15:4) о. Антоний говорит:

<!4так, Разве нам неизвестно' что в нас [осподь пре6ьтвает

,{еятельностьто €воето: [ром €воим, [даго,гтами (воими, Б;та-
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годатьто €воето; 71менем €воим, €илото €воето, Астиното €воею,
но не €ушностьто €воею 'прио6щается нам' и6о сия €ущность
не прио6щима твари. Фднако [осподь говоРит о [еятельности
€воей, что "Аз в вас''' Атак, если €ам [осподь словом "Аз'' име-
нует [еятельность (вою, кто воз6ранит нам именовать его !ея_
те'1ьность "€амим Богом'' и "Астинньтм Богом''?> (м м, 53 _54).

1ак х<е он толкует слова <<|4 се Аз с вами есмь во вся дни до
сконча}!ия века> (Р1ф. 28:20) и некоторь|е другие места !{ового
3авета, где говоРится о постоянном пре6ь:вании {риста с веРую-

щими (см' Р1}т[, |07, 122, |24).

Фсо6ьтй интеРес г{Редставдяют так}(е имена <Альфа> и <Фме-

га)' котоРь|е о. Антоний заимствует и3 текста Апокадипсиса
йоанна Богосдова: <{ есмь Альфа и 0мега, начало и конец)' (пеР-

вьтйи последний> (Фткр. 1:8,22:13). Бупатовин пи1цет:

к|осподь Бог вечно неизмет*нь:й' никогда не начинадся
и никогда не кончается' поэтоп4у во3никает недоумение'
в каком )ке смь|сде 0н так на3ь1вал €е6я? <..,> Бсди мьт вс|1ом-
ним' что [осттодь 3ачасту1о словом "Аз" именует словесн}'ю дея-
тельность €вото, то на1ше недоумение РазРе1пится. Альфа есть
пеРвая 6уква а.глфавита, а Фмега есть посдедн яя 6ува алфавита;
в проме)кугках ме)кду этими крайними 6уквами закл1очатотся
все остадьнь1е 6щвьт алфавита' из коих слагаются все сРцест-
вгощие в миРе гдагодь| Речи человеческой. |!од словом "Аль-

фа'', следовательно' сдедует понимать "|1ервь:й'' [лагол Бо>кий,
о6ращеннь:й к тваРи' <'.'> "Ёачаток'' твари, котоРая воз1|икла
по |лаголу €лова. "Бся 1ем 6ьттца и 6ез Ёего ничто)ке 6ьтсть,
е>ке 6ь:сть'' (Ан, \:3). |!од словом "Фмега'' следует понимать
"|!оследний'' [дагод Бо>кий, которьтй 6удет о6ращен к тваРи
пРи воссоздании вечного не|1окопе6имого |]арствия Бо>кия.

|{од словом "Фмега" следует понимать "|(онец'' миро3данию,
которь:й поло)<ит |осподь конечнь1м [лагопом €воим. "Аз есмь
Альфа'', - то есть первьтй |лагол, которьтй изрек Бог, 1|аписуя
в миРо3дании пеРв).ю 6уву Амени €воего, то есть "Аз есмь'', _
пеРвое 0ткровение свойств Бо>киих;17| и "Аз есмь Фмега'' -

|71 Фтметим' что здесь Булатовин снова о6ьтгрьтвает именно цеРковно-
спавянский текст €в. [1исания, где <Альфа, и (А3) начинатотся с одной и той
х<е 6щвь:, чего нет в гРеческом оРиги1|але.
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последняя 6уква, котоРой в глаголе 1\4оем наттиш_тется посдед-
няя 6уква стра1шного Амени [осподня в день суАньтй. 1(ак види-
те, господь и 3десь с'[овом "Аз'' именует глагодь| €вои и с:хо'

весн}по ,{еятельттость свою, и потому именно и въх6рал дтхя
именования €воего словеснь|е 3наки адфавита, что6ь1 дать нам
понять' что сдовом "Аз'' Фн именует €вою Бо>кественную сдо-
весну{о ,[еяте.гпьность и все €вои [дагодь|, от пеРвого до по-
сл[еднего) (мм' |59 -|60)'

1аким о6разом, по мь1с'[и о. Антония, Альфа и 0мега срь
имена деяте'!ь|1ости Бо>кией' о6ращенной к твари от |]ачада миРа

и до его конца.

[ионисий Ареопагит }1е упоминает этих имен, зато Рассмат-

ривает тождестве|]1{ьте им имена <1{ачадо> и (конец): Бог есть

начадо всего су1||ествующего' всех сотвоРеннь!х сущих' Фтт их

<!{ачадо как г{Ричи||а, конец же - как'|от, ради (оторого они

(существуют)" (Би,5:10). йаксим !4с:товедт{ик' говоРя о (начаде

и ко|{це>' также ото)кдеств/1яе'г (ко1{е1\) с цепь|о' котоРая есть

о6ох<ение чедовека во )(ристе, поскольку Бог явдяется ]'!ача'1ом

всей твари и тем ко}|цом' к котоРому (как вь1с!ттему Бпагу) она

стРемится как к цеди илРеде/|у своих >кеданий:

<1аинство {,риста это Бо>кественнь:й ко11ец' Ради котоРого
и воз|{ик'[о все (тварное 6ьхтие). 3то есть Бо:кестветтная цедь'
задуманная (Богом) еще до начала сущих, <...> она есть заРанее

г[Родуманнь1й (Богом) конец' Ради котоРого существует все
(тварньте вещи), но которьтй сам существует не ради какой-
ни6уАь одной из них> (Бопросоответь! к Фалассито, 60).|72

1м1ьт видим, что тодковах1ия о. Антония и с!ятьтх [иохлисия
и йаксима Ра3/|ичаются' од}1ако |1ечто о6щее в них есть: и }{ачадо'

и конец всего есть €ам Бог.

]4так, как ивизантийские отцьт, Бупатовин считает имена Бо-

>кии 6огооткровен}{ьтми - откРь|ть1ми дюдям в €в. |!исании'

"' |\тлт. по 1[1ервуё [[. 1у1аксим и оРигени3м. АРхн кА1 18АФ[ / |{ер,

|. }1' Беневича // 1рп. йаксим |4споведник: т1одемика с оРиге}{и3мом...
с.504.
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0ни вьтра>кают свойстваБо>кии, Ёго действия'энеРгии' и потому
Бог явдяется многоименнь1м. Аметта в их матеРиапьном вь1Ра:ке-

|1ии суь о6разьт Бога иди, как у{ил Ареопагит, симводь1 Бго при-
суствия' 3акдючающаяся в них энеРгия нетваРна и явпяется (а-
мим Богом.

(уммируя г1ение св. \ионисия Ареопагита о6 именах Бо>ки-

их, А. [опицьтн ци|цет: <<Антеппиуи6епьньте имена не явдяются
вещами, 6одьц:е не имеют референции к о6ъективно и не3ависи-

мо существующим су|цностям' но' вместо того' явпя'отся окнами'
откРьттьтми в смь1сд и Реа/ть|{остью Бога, пРисгствуюц{его в €волдг

сипах и энергиях>'173 1аким о6разом, в конечном счете гени'!
св. !ионисия и о. Антония сходнь,' хотя и Ра3'|ича]отся по фило-
софской нагРуже}1нос'[и и лонятийному ап|1арату. Бпрояем, Була_

тович нередко повтоРяп в своих прои3ведениях' что не явдяется
<профессионадьнь1м) 6огосдовом или фипософом.

7.|4мя <<|1ичс>>

Фсо6ое внимание о. Антот*ий о6ратил на имя <<Аисус>>, из-за
котоРого и3нача/1ьно и во3ник весь имяспавческий споР. это имя
имя6орцьт счита]|и не именем Бо>киим в со6ствен|{ом смь1сде, но
именем чедовеческим, которое пРиняд [ристос ]1о чедовечеству
пРи воп/|ощении' котоРое от!1осится то/{ько (к чеповеческому
естеству Богочедовека'>|74 и в о6п1ем 1{е отдичается от име|{ дРугих
Аисусов - Аисуса Ёавина, Аисуса €ирахова и т.п,,|75 - и что

|7з 6о!!!э1п А. Ёс 1пгго1Бо а4 А1{аге Ре!... Р.75.
|7ц \рисанф, инок. Рецензия на сочинение схимо}|ш(а о. [,1::ариолта, на3ьт-

ваемое: <Ёа горах (авказа> // спив. €. 16. €р. его )ке: Фтзьтв о статье €вято-
гоРца... (. 22: имя Аисус <относится к человеческому естеству Богочеловека
как наРеченное Бму при его Ро)кдении).

|75 Архиепископ Антоний ({раповицкий) по этому поводу гпР(ился' что
(есди самое имя Аисус есть Бог, то 6огами надо на3ь1вать и всех лтодей,
}{осив1пих ипи носящих такое имя) (Анпоний, аРхиеп. 0 новом джеге-
нии... €.88).
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правидьно усваивать (од}!и име11а Бо:кеству {,риста, дРугие чедо-

вечеству>.176

Ёа это Булатовия во3ражает' что имя Аисус (есть имя Бого-

ипостасное' т. е. от}|осящееся Рав}1о и к Бо)кеству, и к чеповечест-

ву хРистову', (Ап., 100, ср. 113), а г{ение о том, что это имя отно_

ситсяне к пицу вопдотив1шегося Бога-слова, а тодько к Ёго чедо-

веческому естеству' я3пяется раздепением (неРа3депимого .[|ица

[оспода Аисуса>> (Ап., |02).3то имя не Равно именам А|уихАи-
сусов:

к{,отя мно>кество 6ь:до на свете Аичсов, но 1от Аисус,|{о-
тоРого мь! подРа3умеваем, у\менуя !4мя Ёго, отн|одь не Равен
дРугим Аисусам, и Амя !го о6ъемлет всего Ёго со всеми Ёго
свойс'гвами Бо><сскими и че/[овеческ ими> (Ап., 89).

Амя Аисус вь1Ражает всю истоРи|о и смь!сл сласения л*одей

Богом, э'го имя такое )|(е 6огооткровен||ое' как и дРу'ие имена
Бох<ии: о1!о 6ь1до во3ве]!{е]|о ]|ос'1а||нь1м от Бога арха}1ге.т{ом с|!а-

чада деве йарии, а потом Аосифу Ф6ррттику (Ап.,92*96). {отя
6ьтпи и !|Рость!е ,!|оди' ||азь1вавц|иеся Аисусами ипи )(рис'гами
(т. е. ттомаза\1|\иками 

- 
напримеР' так |{а3ь1ва !1ис', ,\аРи Азраипя),

но только вог[дощеннь!й Бог стад (еди1]ь!м т{о естеству ис'1'и||}{ь!м

{,ристом>, поскопьку .чтобьт 6ьт'гь истиннь1м хРистом' тре6ова-

[ось 6ь|ть и ис'[ин|1ь|м по естеству Богом, и6о то:тько в таковом
Бо>кество Бго 6удет исти!||1ь!м "пома3аттием'' чедовечества по ес-

теству' а не т!о 6пагодати; а в подо6иях хРиста, т.е. в пРе)кде 6ьтв-

|ших пома3а}1никах' 11ома3ания цо естеству 6ьтть.не могло, (Аи.,

|07; ср. мм, 5|). 1очно так же и ||Ре)кде 6ьтвшлие Аисусьт, упоми_
наемь1е вБи6пии, бьтди тодько проо6разами истинного спасите-
ля - Аисуса {риста; име]{а <<Аисус>> и (хРистос) (Равно отно-
сятся и к Бо>л<еству' и к че/1овечеству Бго, и велинайгшая ересь

говоРить, что имя {ристос или Амя Аисус от!{осятся тодько

|76 '[роицкшй с. в. о6 име]!:1х Бо>киих и имя6ох<тпиках. .. (. 103, г:римен. 3.
1о, нто имяславць| этого не делают, 1роицкий считает ||Роявле}1ием мо}|о-

физитства, _ надо 3аметить, ти|1ично нестоРианский взг.гтяд.
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до чедовечества) (Ап., 107-108). €тоит привести цепиком
то место и3 св. Афанасия Бе/тикого, котоРое цитиРует о. Ан-
'гоний:

<{,ристос именуется чедовеком' {,ристос именуется и Бо-
гом; {ристос есть Бог и чедовек' и едиу| есть [ристос. ||оэтому
суетно ва1ше лжеумствование' по котоРому намеРеваетесь ви-

деть во {ристе что-то иное, кРоме )(риста. А6отех, моя<ет 6ьтть,
котоРь|е назь|вак)тся хРистами в несо6ственном смь|сде' и мох(но

РассматРивать' как вьт это попагаете, Ёо единьтй по естеству ис-
тинньуй )(ристос неописуем человеческим Ра3р!ом) (|!ротив
Апоплинария, кн' 1, Ф воплощении |оспода на1шего Аисуса
\риста, |3).|7?

Фтец Агттоний настаивает (Ап., |5|-|52)' что <<иисус> - та-

кое же (пРедвечное>> имя' как и пРочие' пРивлекая в качестве

аРгумента 3-ю 1(нигу Бздрь:, где Бог говоРит: <}1 откроется сь1н

!м|ой Аисус, (3 Рзд. 7:28),|78 а также некотоРь|е святоотеческие
тодкования. 3то имя бьтдо ттодо>ке|{о Богом еще в <предвечном

совете> о вопдощении с[ова (Аи', 85-86, 94) - здесь Бупатовив

ссь1дается' в частности' на стихиРу из слу>к6ьт Бпаговещения
|1ресвятой Богородит1ьт: <€овет предвечнь]й откРь|вая [е6е' Фт_

Роковице)' - ведь именно пРи 6[аговещении [еве }т1арии 6ьтло

откРь{то' в частности' имя иисус' котоРое 0на дол:кна 6у\ет

11аречь €ьтну.

"' |\ит. ло; Афанасшй Белтлкцй, святитель. 1ворения в нетьтрех томах. й.'
|994,т.3' с. з29-33о. Ф том, что в спгае наименования Бога ра3:тинньтми
именами' которь]е 1'потребляются и в отно1|!ении 3емнь1х лиц' так:ц (подо-
6оименность, не о3начает тождества, г{ил так'(е, напРимеР' сь. Басилий
Бепикий, попеми3иРуя с Ёвномием; см. |{ротив Ёвномия. (н. 5: Ф €вятом
]]це: 1'ворения иже во свять!х отца на1]:его Басипия Бедикого... ч. з. с. 209-
220, осо6.209-2]д2.

|78 )(отя тепеРь и3вестно' что эта книга 6ьтла т:аписана ухе после Ро>кде-
ства )(ристова (см.: 5оитау €й. Бз4газ // ?}:е €атБо!1с Ёпсус1оре41а. \еш {ог1с:

&о1эег1 Арр1е{оп €огпрапу, 1909. !о1. 5. 15 Арг. 2011 <Б|{р://тттмтм.петца0уеп|.
ог9/са!Беп/05535а.ь1гп>)' однако в качестве аРчмента от |1редания, где она
считается пРинадлехащей ветхозаветному пРоРоку Бздре, такой довод пра-
вомеРен.
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3то имя так }(е бо>кественно' как и дРугие имена Бох<ии.

|!риведя сдова св. Афанасия Беликого: <"[а исповедятся имени
1воему ведикому". Бедико это имя Ёго Аисус; цотому что то/1ку-

ется оцо: спасение д}одей. Бедико также это имя, "е)ке паче вся-
кого имене'', котоРому "всяко кодено покдонится' и всяк я3ь1к

исповесть' яко господь Аисус {ристос'' (Фдп. 2:9-11). ".{ко стра1ц-

но и свято есть''. Фно стра1цно для наРодов гневающихся' !1е при-
емдющих цаРства Бго; свято )ке ддя веРу!ощих в Ёего>,179 

-
о. Антоний подчеркивает сдедующу|о и3 этого о6ъектпшвттую силу
имеъ1и <<Аисус {ристос>: <9то же он дргое говоРит этими сдова-
ми' как |{е то' что имя Аисус есть сам Бог: есди 6ьт Амя Аисус
6ьтло лихпь о'|'в/!ече|]ньтм по]]ятием' то как мог/{о 6ьт оно 6ьтть

стра|]|нь!м ддя }|евеРую|1(их в }[его?> (Аи., 1 1 1).

Более того, имяАисус есть (имя паче всякого име1|и) (Флп. 2:9) -
<г{е потому, ко:|еч|{о' ч'го6ь1 мо)к!|о 6ьтло лтредподо)кить в нем
6ольтшую Бо>кестве:т::ую силу сРав|[и'гедь!{о с /1ругими Аме*тами
Бо>киими> (Аи., 111), |{о т|отому' что посде воттпощегтия Бога-
€дова 6ез этого имени т{е о6ходятся ни мо1|и'|вь1' }|и 6огослу>ке-

ние, им твоРятся чудеса, о1{о - свиде'|'ель пю6\|и с|{ис1пед!ше1'о

к дюдям и сг{ас1шего их Бога, вь|Ражение самого 6ольгшого нуАа

Бо>кия - Ёго вопло]цения; этой теме о. Антоний посвяп1ает в Аи.
главу !|1. Фн такх<е со6Рал м}1о1'о свидетедьств и3 святоотеческих
и питуРуических текстов' т1ока3ь1вающих 6ох<ественную сипу
имени Аисуса {,риста в молитве' в таинствах, действенттость его

и почитание его в |]еркви (Ап., гдавь1 у, у|, у111, х11).

€ледует отметить' что Булатович 6ьтп со""рй"'','о прав' о6-
ву\|\яя имя6орцев в еРеси: угвеР}(дение, 6удто какое-то и3 имен
{риста отт{осится не к вго ипос'[аси ипи т1и1\у' а тодько к одному
из естеств' есть не что иное' как нестоРианство' осРкден}|ое на
111 Бседеглском €о6оре. [{а этом со6оре много говоРидось о единс'гве

лица {,риста' о том, что он одини тот )ке и Бог, и чедовек' и что

|79 1олкование на пса'1мь1, 98;3, см.: Афанасий 0елцкцй, святитель. '|во-

рения.1'.4. с.319'
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все' сказа!!ное о нем как о чедовеке' относится так)ке и к Богу-

€лову, и нао6оРот' поско/!ьку ипостась Бога-€дова едина.180 по-
этому вполне пРавомерно гвеР){(дение о. Антония, что имя ии-
сус является таким )ке именем Бох<иим, как и дРгие - ведь оно

относится не к чедовеку, а Боч-сдову' хотя и воппощенному' но

тем не менее к истинному Богу' а 3начит' точно так х(е несет в се-

6е 6о>кественную энергию' как и пРочие имена, тем 6о/|ее что по

своему значени|о оно вь1Ра)кает опРедеденное свойство Бога,

а именно 
- 

явдяет Ёго €паситедем д|одей.181

Б качестве пРимеРа святоотеческого г{ения о6 имени Аисус

приведу два текста св. Феодора (ту\ита, очень со3вРнь1е имя-

славческому гению:
<,{ля всякого ясно, что данное новоРо)кденному 1м1ладенцу,

согласно пРедска3анию ангела, имя ||ичс, име|ощее 3}|аче1|ие

€паситепя, есть пок:ц!атель Бго Бох<есгвенной природьл. !:1 гусль
никто из 6ого6орт|ев не тустосдовит' говоря' будто оно, как
сход|{ое с именем |[ичса Ёавитпа, да||о це Боч €лову, но че-
довеку' имев1шему сходство с тем [навином]. 716о хотя многие
на3ь1ва}отся господами' но они не по пРиРоде таковь|; Равно как
и 6огами цазь|ва1отся многие' но такхе не по пРиРоде; по пРи-

Роде только один |осподь и оди|\ Бог !4стиннь:й. |[одо6но сему
и многие \1ося"[ имя Аичс, но один €паситедь всех 

- 
Аисус

)(ристос> (€лово в навечеРие €ветов).182
<9то тьт говоРи1шь' дерзкий, назь|вая у6ительньтм ддя ду|!]

в )ки3ни - спасите'|ьное д'{я мира подо6ие {риста? <'..> 1ь: -

''' €м., напРимеР: |(ирипла, аРхиепископа Александрийского, 12 глав
пРотив тех, котоРь1е деР3а|от защищать мнения Ёестория, как правьте: ,[ея-
ния3селенскцх €оборов. сл6.' |996. т. 1. с. 447_47з.

|81 йох<но отметить' что' |{апРимер, св. Асидор ||елусиот считап' что
в Расска3е о 6орении Аакоьа с Богом (Бьтт. 32:24-30), когда Бог на вопрос
Аакоьа о Бго име:ти ответил: <Ёа что тьт вопРо1пае1шь об имени йоем?> _ то
Фн имел в виду именно имяАичс - имя вочеловечив1пегося Бога-€пасителш,
ко'гоРое нево3моя(но 6ь:ло познать )кив1шим до вог!дощения (см.; 14сшёор

[!елусшоп,:треп. 11исьма. м', 2000. т. 1. с. 184, |[исьмо 453, Феодосито).
1аким о6разом, св. Асидор явно не считал имя <'Аисус> не существовав!шим

у Бога до моме}{та воплощения, хотя оно и не 6ьтло до того и3вестно людям.

"' !ит. по Феоёор €тпуёшп, преп. йалое Фгдаш:ение. €лова. й., 2000.
€. 345 (€вятоотеческое наследие), вь1делено мною.

267



|лава ||1. }нение о6 энергии Божией, гносеология и философия имени у о. Антония

пРотив {,риста, ть| - пРотив изо6Р0кения хРу1ста' котоРое
и ангель] почитают, котоРого и демонь| тРепещуг? А6о чье ухмя
на нем надпись!вается? Ра3ве (роноса и1[изеьса' <...> котоРь|х
пРизь1вание - о6ман и котоРь|х изо6Рокение - 6ез6о:кие? Ёс-
ли >ке ц3о6РФкается {ристос, и "никтох(е мо)кет Рещи господа
Аисуса, точи1о !ром €вять:м'' (1 (ор' 12:3), как говоРят сдова
|1исания; то смотРи' что ть| г1Рои3нес члу подо6по иудеям' не
топько на [риста, но и на €вятаго Ара' назвавпли в [ухе €вя-
том и3о6Рах(е|[[[ое и ска3а[[![ое имя Апчса [риста гу6ящим
д).ш]и в )ки3ни)) (Фпровер>кеР!ие и ни3дох(ение нечестивь|х
и стихотвоР|{ь|х пРоизведений Аоанна, игнатия, €ергия и ('те-

фана, новь:х пРотивников {,риста).|83

1акже м1|е представ/|яется и]|тереснь|м т|Ривести следующий
отРь|вок из визатутийского сочи]*ения { в.' впосдедствии очень
по|!удяР}!ого и }1а Руси, - <<А{ития Аглдрея 1Фродивого,:

<Ё'пифапий спРоси]\: "Ф чсм говоРит: <Бох<с, именем 1воим
спаси ме]{я и сило\о'1'вое:о суАи мет*я>?''. Б;лая<еннь:й ответитт:
"Речение это - о6щее для всего человечества' |{о скоРее это о6-
Ращение 1{еркви к Боу. Бедь ол:а кРичит Бсевь::шглему ,гакими

сдовами: <Бо>ке, я имею тях<6у с /{ьяволом и идопами его, и6о
он теР3ает меня' тиРанит своим дукавством. Ёо приди воп'!о-
тив117ись, назовись Аисусом {,ристом, и я |1овеР]о иметпи 1'вое-
му! 14менем 1'воим спаси ме||я; ист|олни весь свой п'|ан, пРими
смеРть за меня' восстань' 6уАь вознесе1]' воссядь одесную 0тца;
по!пди мне }те:.шите''я чеРе3 апостодов €воих и' 3авеР1шив суд
мой, низвергни идолов; РазРу'!]ь алтаРи, пРекРати пость|днь!е
)кеРтвопРино1цения' веРни мне не6есньте о6ьтзаи, силото ]воело
суди меня.{7рисуАи мне 6лага и что6ьт по Ре1пению ?воепту по-
знавала я |е6я и со6людала 3аповеди 1вои' и о*раняла )кив'1-
тедьнь]е пРедписания 1вои>. Атак, имя - Ашсус {,ристос, си-
ла - ду €вятой, и |-{ерковь пРосит у Фтца, говоРя: <Бо>ке,

{ристом Аисусом спаси меня и чеРе3 €вятой Аух свой одари
меня пРоницатедьностью>>''>. 18{

'*'|{ит. по:'|ворения преподо6ттого Феодора €туАита в Русском пеРево_
де. €|!б.' |907 .1 . |. с. 2о2-203, вь!де'!е}{о м}1ою.

|и *итие Андрея }Фродивого / Бстщ. ст.' пеР' с гРеч. и комме}]т. Ё. Б. )(ел-
товой; Фтв. ред. {' Ё. /1ю6арский. с116.' 2001. с.94-95.
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Б целом пРедстав.г|яется, что Рение о. Антония, что имя <<ии-

сус> _ такое )ке имя Бохие, как и дРугие' име1ощее те )ке самь|е

свойства и сипу' как и пРочие имена' впопне согдасуется с г{ени-
ем о6 этом предмете византийских отцов и с пРавосдавной тРа-

дицией,г{ение же имя6оРцев отцам явно пРотиворечит.

8. }1мя Бох<ие и икона

1ема материального имени' в котоРом почивает нетварная

за|1тий,ских отцов о6 иконах и иконопочцтании, [ействительно,
связь мех(ду имяспавием и иконопочитат1ием отмечадась у)ке не_

однокРа'гно,!85 }{о 6олее подро6но данного вопРоса косну/|ись

ди1ць недавно - в частности' епископ Апарион (Апфеев) и Б. 11ав-

,1енко' а из зару6ех<нь1х иссдедовате'|ей Р. €лезински' ||оспедний
считает, что имясдавие состоит в почитанииимени Бох<ия по по_

до6ию иконь1 и что в нем возРодилось в России в начаде хх в.

Рение' о6щепринятое в ви3антии.|86 Р. [{авленко так)ке гвер-
)кдает' что (г{ение имяспавия во всех своих основнь1х по'|о)кени-

ях г'(е содеРжится в Рении €вятьтх Фтцов о6 о6разе>'187 проводя
паРаллель ме)кду матеРиадьно вь1ра>кенньтм (в начеРтании ипи
звуках) именем Бо;киим и иконой: и то и дРугое сугь о6ра3ь!,

|85 €м., например: /1осев А. Ф. [езись: о6 Амени Бохием, на!тРавленнь|е
в 1'923 г. о. |{. Флоренскомту || Ёача;:а. Религиозно-философский х<рна;п 1996.
ф 1*4: Амяславие. Бьтп. 1. (.25\-252; Булеаков 6 Р. Фипософия Амени.
спб., 1998. (' 275-285; )!урье Б. й. }(оммен'гарии |/ |+4ейенёорф. гл' с. 393-
394; |риеорий (/!урье)' иеРом.' !у1осс Б. [иалог... 1ь, 3.1.1.3 // Богословский
спор о6 имени Бо:кием: истоРия и совРеменность <}т{{р://'тштш'тм.ргатов|ат.0е/
1гп1ао1ау|е/ё]а!о6ше/41Б'Бсгп>| 0авпенко Ё. |4мяслаьие и ви3антийская теоРия
о6ръза // Богословский сборник. 2001. 3ьтп. 8. €. 56_69; Алфеев. стц, 1.
(. |34_|44; )!ескшн !,.' свящ. €:хор о6 имени Бохием. ' ' с.92_9з.

186 €м': 9|ез1пз|'! Р' !е }.{огп 0е Р1ец 4апз 1а {гаа|{!оп Брал1|ле ||
€огпгпцп!о. Р.еуце €а{}:о1!чше 1п{егпа||опа1е рошг 1ез [оп0агпеп!ацх 4е 1а [о!.
ху111' 1' п' 105. }апт1ег-[ёуг!ег \99з.Р.62-75.

1в? 0авленко Б.Амяславие... с.69.
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в котоРьтх пРе6ь|вает 6ох<ественная 6лагодать. €в. ФеодоР студит
пи1пет:

<<Амя есть <. . . > некотоРьтй естественнь1й о6Раз (с[кс{лт) того,
нто именуется,.188

кБсди назовем хРиста [осподом славь|' то и Бго и3о6Ра'(ение

Равнь1м о6разом назь!вается [осподом славь|' <.'.> и скодько 6ь|

ни 6ь|до имен ддя о6означения 6пасителя в 6оговдохновенном
[|исани;т", (ка:кдьтм из них) можно на3вать и Ёго икону,.|89

3ттанит, де'|ает вь1вод ||авленко, имя Бох<ие как о6раз Бога

мо)кно на3ь1вать Богом.
йежду тем о. Антотпий подо6нь|х о6оснований совсем не вь1-

двигап, а на г|о,1|1{ом тождестве име}1и и иконь1 настаивали не

имясдав1\ь|' а имя6оР1{ь1, осо6е}{|1о г:лавттьтй пРотивник о. Анто-
у\ия - €. Б. 1роицкий'име|||'о '1'роицкий цитиРова|[ в о6основа-

ние своей по3иции писа||ия ис[1оведников иконопочитания

и дея*|ия !1[ Бсел:енского €о6ора, а о. А}|тоний не только не со-

[па\лапся пРи3нать подной [|^Ра1!!|ели мехду именем Бо:*<иим

и икоу!ой' но считад' что рав}1е}\ие имени Божия с иконой есть
( и3воРот)' которьтй <<изо6Р елу\ и мя6оРць|, что6ь1 у||ичи>кить имя
Бох<ие> (Ап.' 45)'

|1о сдовам о. Антоттия, имя6орць: считают' что <икона т|о су-

ществу есть деРево и кРаска>' а потому <<и Амя Бох<ие не имеет

Бо;<ественного достоинства' но есть ли1шь о6пагодатствованное

человеческое с'|ово) (Ап',45)' Ёо на самом деде это }1е так:

<Ф том, что 14мени [осг:одня по Бо><естветтяой сипе отнюдь
нево3мох(но пРиРавнивать к св. иконам' видно и3 того' что свя-
ть1е иконь! <...> не под/[е)кат освященик)' но освящением для
какой-ди6о иконь] есть написание Аметли того святого' кто на
ней изо6ра>кен, и1\и |оспода, или БогоматеРи. <...> €вятое
Рвангелие так)ке не подле)<ит освященик)' но освящением ддя
него срь написаннь|е в гтем Бо:кественнь!е сдова) (Ап.,45-46),

\88']'ьеоаог! $[ц4![ае Ап{!гг}:е{1сцз а6уегоцз
со1. 345АБ.

|89 ]ь|0. ]|.17 // Рс 99' со1. 361€!.
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3то рассу:кдение пРедст^в[\яется впопне логичнь!м: еспи ико-
на освящается именем,190 то имя не мо}(ет 6ьхть цодность}о то}(-

дественно иконе.
€. 1роицкий, раз6ираяэто г{ение' посвятид отно1шению ико-

ньт и имени доводьно много места в своей ра6оте <06 именах Бо-
)|<иих и имя6о>книках'>,191 где он Рассу)кдает о тох(дестве имеу\и и
иконь1' пРиводя свидетедьства свять1х отцов и со6оРов, - но при
этом ]1одность}о игноРирует то' что иконь1 свять1 именно 6паго-

даРя Реальному' энеРгийному пРисутствию в них Бога. 0н всяче-

ски настаивает' что и иконь|' иимена Бо>т(ии, испова' 3аписаннь|е
в Би6лии, суть всего /[ишь пРои3ведения (че/|овеческого искусст-
ва)' материадьнь1е (Репигио3нь|е симво'|ьт>' вещество и ничего
о6щего с Богом не име1от.192 1(ак указап ,[. .|[ескин, 1роицкий раз-
дедя/{ катодическое г!ение о почитании икон 6ез лрисуствия
в т:их 6ох<ественной сипьт,\93 - шоэтому он и счита||' что догмат
о6 иконоп о чит ании мо)кет сду'(ить опровеРжен ием имяспави я.

71менно таким в3гдядом на священнь1е символь|' видимо' с/|едует

о6ъяснять тот поРазитедьнь|й факт, нто 1роицкий, распРостра-

|90 0тец Антоний }ка3ь|вает на это и в дРгих мест:1х: Ап., |70; 0роил.,42.
йменно так гат о6 освящении икон свв. 14оанн.[,амаскин, Феодор €туАит,
патРиаРх Бикифор (онстантиноглольский и 911 Бселенский €обор. <йолит-
ва на освящение иконь!)' содеР)кащаяся в современнь:х тре6никах' появи_
лась под лат'7нск'1м впия||ием ухе в поствизан'гийское время. {отя в дРев_
ности имя Бо>:<ие и не всегда начеРть|вапось на иконФ(' однако оно всегда
подРа3умевадось как имя изо6раэкаемого' 6олее того, само изо6рокение'
хаРактир' яьляется <€вященньтм ||исанием в кРасках)' т. е. аналогом 6щ-
венного начеРтания все того х(е имени Бо>кия, поэтому сам пРинцип освя-
щения иконь| именем Бох<иим сохРанялся дах(е пРи отсус'\вии матеРиаль-
!!ого начеРтания этого имени' €м. подро6нее: /1урье.ивФ. с. 4з7-444' 477.

|9| [рот:цкий с' в. об именах Бо>киих и имябохниках.. ' с. 96_105.
192 1ам :ке. с' 97-98.
|9з )1ескшн !,., свящ. €пор о6 имени Боя<ием... €. 136. [ам )ке на с' |24-1з7

мо)кно утай'ги 6опее подробньтй раз6ор гения 1роицкого. (м' так>ке Апфе-
ев. (||\' |. с' 514-5з2. !4спользованньте 1роицким методь1 дока3ательства
Алфеев совер1!{енно спРаведливо на3вал (теРминологической эквили6ри-
стикой>, а /{ескин небезосновательно пРи1]]ел к вь]воду' нто 1роицкий <ока-
3ь1вается совер1ценно чухдьтм "энергийному богословию'' св. [ригория ||а-
дамь1).
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няясь о святости икон и цеРковнь{х симводов и о нео6ходимости

их почитания' не задается вот1Росом, как )ке мохно почитать пРед-

меть!, в которь1х не почивают божественнь!е энеРгии' _ а ведь по-

до6ное почитание по сги есть не что иное' как идодопокдонство,

поскодьку почитание и покдонение можно во3давать ли1ць Богу.

||равда, 1роицкий |7исап свои ршо6дачения' имея в Руках
топько первую к}|игу о. Антония (Ап.), а в натшем распоРя){(ении
находятся и 6о:тее 1]оздние его Работь|' где вопрос о6 иконе

и именц РассматРивается поднее. Ёо й. Алфеев, единственнь1й

автоР' ко'горь:й коснудся этой стоРонь! г{ения о. Антония, как ни

странно' подо6но '|роицкому' то)ке исподь3ует топько Ап.|94

и угвеР}(дает' что в Рассг)кдениях автоРа <1{ель3я не 3аметить

многих натя)кек)' а уче|{ие о !|Ревосходстве имени Бо;*<ия по си,1е

над ико}1ами и кРес'гом являе'гся (част}{ьтм м]{е}1ием> о' Анто-
ния'|95 |1осмотрим' так 

'|и 
это.

(ак у.,ке говоридось, о. Атггогпий четко РазгРа]{ичивал матеРи-

адьную сторону име|1и Божия и его содеРжание. опРавдь[ваясь от

о6винений в магизме' он говоРит:

<Ф6винение 11ас в магическом суевеРиц ц в народействе
}4менем Боя<иим, Ради вь|ска3ат:ной нами веРь| во Амя Бох<ие

как Бо:кественну1о сипу' стопь )ке основатедьно' как о6винение
почитате:тей €вятьлх 71кон в идодопокпонстве> (0ротм,' 26)'

Фн поясняет, что как иконопочитатеди чеРе3 иконь| во31!осят

ум к Богу, так и имясдавцьт:

<йьт во Амени Аисусовом и во всяком Амени Бо>кием со-

3еРцаем нат|1его |оспода и Бладьтку>, в то врем/ как маги веРят
в самь1е 3ак'1инательньте формуль!' (и чувство стРаха Бо>кия

чг)кдо им> (0ронл., 27).

(азадось 6ьт, здесь мь{ видим |тод|'1}.ю лаРалпепь с ико|{ог|очи-

та11ием. Ро ес:ти, т{о гению икоио1{очита'гелей, <ико!{а {,рис'га

'9{ \4ех<ду тем самь]е в,ркнь!е вь|ск;вь1вания о. Атптония о6 отличии имен
Божиих от икон и друг1,{х цеРков1{ь|х симво'{ов находятся уае ъ Ап', а в ]у|!у! и ФБ.

|'5 Алфеев. стц, 1' с. 452.
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на3ь1вается <...> "{,ристом'' по пРичине одноименности) и (по

неРа3дельности именования>>,|96 то имя Бох<ие, по г{ению о. Ан-
тония' назь!вается Богом не потому' что оно есть о6раз Бога,
а пото]иу' что Бог пРисрствует в нем:

<|4мя Бох<ие <...> ес,пь €ам Бое в смь!сде присрствия €амо_
го Бога в пРи3ь!ваемом Амени, в смь!сде Астиутьт Богооткро-
венной' котоРая есть 3нергия Бо>кества> (мм'23|).

|{оэтому имя не мо)кет почитаться наРав}1е с иконой:

<Ёекоторь:е настаивают на том' _ пи1шет о. Антоний, _
что |4мени Бох<иему подо6ает покдонение "относительное,
а не 6оголепное''. Фднако у |1ророка Аавида мь1 видим дРугое
отно1пение кАмени Бо>киему: "|1ринесите [осподеви спа8у и
честь' пРи}1еси'ге славу 14менц Бао'' (||с,28:1-2). }4так, как ви-
дите, 6оголепная слава и честь подо6ает не одному €уществу
Бо>киему, но и Амени Рго неотделимо от Бога. <...> 8спом-
}!им мо'|итву [оспода Аисуса {риста ко Фтцу в день входа
Ёго в 71ерусалим; "0тче' пРосдави 14мя ?вое''. €пратшивается,
как пРосил Фн 0тца пРосдавить 71мя Бго? Богодепно? ипи не
Боголепно? 14 Фтец ответид: "!4 прославу[х' и паки пРосда-
влто'', - как, Боголепно? или тодько относитель1ло?.> (Р|}т{,

178-\79).

'|аким о6разом, 3десьимя Бо>кие РассматРивается г)ке тодько
с точки 3Ре|\ия его внрренней <составдяющей> 

- как нетваРная
энеРгия Бох<ия, которой и г|окдо}|ение подо6ает 6огоде:тное. !(ак

уя<е 6ьтло пока3ано вьтгше ($ 5), сущность имени Бо>кия, по о. Ан-
то}{ию' в отпичие от пРостого имени и слова че/|овеческого, это
именно 

'1е,пваРная 
сос!павпя'ощая, 1по энеРеця цпц свойс/пво, по

ко7поРому 11менуе,пся Бо2, и пом'1мо э/пой в!|у7[1Ренней соспав-
пяющей н11како2о 11мен11 Боэюця пРосп1о не мо1!се?п 6ьагпь'

<|1о этой сРцности' - говоРит о. Антоний, - и Различают-
ся 

'7мена 
чедовеческие от |4мен Бо;киих, и то )<е имя "отец'', ко-

гда его относят к 
'!|одям' 

6ьтвает, по €в. €имеону, словом теку_

|96']'|уео4ог! 5[ц4|[ае 1уп\\тгБе{|сцз... 1.1| /| Рс 99' со1. 341Б€.
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чим у! ||усть|м, а когда его отнесуг к Боу, 6ь:вает "€ветом">'!97

(мм, |82)'

3вуки хе и 6уквь|, как у'ке неоднократно говоРипось' для
о. Антония являются ди1ць усдовнь|ми 3наками.

Булатовин не 6ь|д 3наком с творениями отцов !]еркви пРотив

иконо6оршев198 и о6 Анптшррепашках ФеодоРа студита узнад, по

иРонии судь6ь!, из ра6от своего пРотивника-имя6орца: Антпир-

Реп1,!ку 1.14 цитирует 1роицкий,199 нто6ь: доказать, что имя Бо-

хие ничем не от/|ичается от иконь1.200 Фднако о. Антоний и3 того

же текста дедает иньте вь1водь1:

197 3десь о. Анто:тий имеет в виду 3-е 6огословское €дово св. €имеона
Бового Богоспова (62-е по г|еРеводу еп. Феофат*а 3атворника), це РаскРь]ва-
ется от11ичие имен Бох<иих от 3ем}{ь|х имен и лонятий, Ф. Антоний т|освяща-
ет этому €лову св. €имеона немало места в своих пРои3ведениях; см. Ап', 25,

1 04- 1 06; !у4!у1' |06; ов' з2*з6' 1 84- 1 85; ки' 65 -8|.
198 3то вполне очевидно' поскольку он их не цитиРует' хотя в этих тРу-

дах он мог 6ь: найти значитель|{}'ю поддеРжку имяслави|о. |{равда, в под-
борке святоотеческих цитат, и3данной о. Антонием после Ап. (и в том )ке
году, что }т1}т4), содер>кится одна не6ольшпая цитата из св. патРиарха Ёики-
фора(0онштп., 94), но в своих ра6отах о. Антоний твоРения святителя никак
не исполь3ует; в упомянутойцитате !'овоРится не о6 иконах, а о том, что имя
14исус относится к ипостаси\рис'га, в которой соеди\1ипись два естества, -
очевидно' о. Антоний ъидел ь этих сдовах св. Ёикифора, пРежде всего' об-
л'1чение нестоРианских в3гдядов тех имя6орл{ев' котоРь|е считы1и, что имя
14исус относится ли111ь (к че/|овеческому естеству Богочеловека> (\рисанф,
инок. Рецензия на сочинение схимонаха о. Апариона... с' 16). 3есьма веро-
ятно' что эту цитату для о. Антония на1цед кто-ни6у\ь из мон:|хов_
имяславцев' поскольку по 6олезни гла3 о. Антоний не мог много читать,
и многие подходящие цитать! из свять|х отцов ддя него 6ьт::и со6раньт дру-
гими имяславцами (см.: мБ, 21).

199 Фн приводит и3 нее ту фразу' котоРую я цитиРова'|а в начапе этого
параграфа.

2оо !рошцкшй с. в. о6 имен.1х Бох<иих и имя6оя<никах. . . €. 133. 14нтерес-
но' что совРеменнь]е имя6орцьт по1ц'!и еще д;у!ь1!.1е 1роицкого и не г|Ри3на-
!от имя Бо:кие даке 3а икону; см'' напРимеР: Алексанёровс 1(. <[рщому как
понять те6я?> // Бестник пстгу 15.2006. €.215: оказь:вается' матеРиадьное
имя Бохсие не образ в том смь]спе, в к:1ком им явт1яется икона' а только
(3нак, указание на того, кто носит данное имя>. |1ри этом в 6езусловное пРи-
с}тствие 6лагодати в иконе и в дРгих цеРковньтх симво'1!1х Александрова
тох(е не ьеРит' считая это (маги3мом> и верой в <вол:ше6ство): по ее м}1е-

нито, благодать ли1]]ь действует (чеРе3 икону> пРи условии (подвига веРь|'
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8. }1мя Божие и икона

<Амя существа есть не только некое напоми|1а11у|е о суще-
стве, подо6ное начеРтанию на иконе' где изо6Ра)кеннь!е чеРть|
тодько нескодько схо)ки с чеРтами изо6Ра>каемого' но имя
существа' как говоРит святой, есть его ес!пес!пвенньой о6раз,
т' е. истинное ото6Ра)кение в мь!сли его свойств' а не симводи-
ческое напоминание' поэтому ме)кду наРисованнь!м диком'
тодько напоминак)щим о истин}1ьтх свойствах' и мех(ду именем'
ото6РФка1ощим в самом се6е истиъ|у' - гРомадная Разница)
(ов' |26),

[алее о. Антоний отмечает' что древние иконо6орць1 хоть

и отдет'яп]',.| о6раз от 11еРвоо6рша' <однако досточтимости имея
Бох<иих не отРицади>; именно потому иконопочитатепи, что6ь1

у6едить их, и пРоводипи лаРапдепь ме)кду начеРтаннь1м именем

и иконнь1м и3о6Р0кением.2о| Амя6оРць1 же 3а!шди еще дадь|ше

и отРицают неРа3депьность имени Бо>кия и \4менуемого' веРа

в котоРую <пока3адась им таким же мь1сденнь|м идодот1окдонст-

вом и о6ожествдением твари' как некогда почитание икон иконо-

6орцам, (ов, |27).

1{ак в иконах пре6ь!вает 6лагодать Бох<ия, так она пРе6ь1вает

и в начертанном име'{и' однако' сог'{асно о. Антонию' 3десь есть

отличие:

<!4кона по тществу своему ес'гь }{есоестественное Боу ве-

щество, а Амя [осподне, 6ут1уи по вне1цней стоРоне с1Амволи-

ческим сочетанием 3вуков' по вну1'Ренней - есть мь|сль о Боге,
Бго 0ткровение; оно не есть РукотвоРенное изо6ра>кение' но
Богоглаголанньтй [дагод €лова, и поэтому если к 3вуковому со-
четанито и к 6уквенному начеРтанию имен Бох<иих \| спедует
относиться так' как мь[ от}!осимся к священнь1м симво/[ам' т. е.

во3давать им относитепьное' а не 6огопеп1{ое поклонение' то
внутРенн1ото стоРону 14мен Бохсиих пРиРав}|ивать к симводам
совер1шенно неправоспавно, <...> на внРРеннтото сторону 14мен

Бох<иих спедует смотРеть как на Бо>кественнуло Астину и почи-

смиРения и пю6ви'> молящегося (1ам х<е. с. 2|5-216)..|{егко заметить, что
мь1 имеем депо все с тем х(е иконо6орнеским и имя6орческим невеРием
в Реа_льное пРисутствие Бога в священнь|х символ;ш(.

',' то )ке самое отмеченоу /[урье. ивФ. с' 443-445.
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тать ее как Бох(ествен|{ое откРовение - Боголепно, так как она
есть энеРгия Бо>кества> (ов, |28).2о2

€равнивая имя Бо)кие и з}1аме1{ие (реста, о. Антоттий пи1шет:

<йь: |4мя Аисусово на3ь|ваем "€амим Богом'', подразуме-
вая под сдовом "цмя'' - внут'Ренн1о}о его стоРону' которая со6-
ственно и составляет сущность всякого имепи <",>' 1/! имея
в виду' что эта внутРенцяя стоРо}]а в имени !4исусовом есть
Бох<ественное откРовение <...>. Б знамении )ке кРестном и'!и
в вещественном изо6рах<ении кРеста эта Бо)кеств енная Астина
не составляет сущности его' но только вне1пне напоминается
им. <.'.> 3та мьтсленная свять!ня есть в то )ке вРемя и Бо)кест-
венная сила' котоРая' пРинадле'(а Амени |осподттю по естест-
ву' кРестному знаме1{ию пРивя3ь]вается как священному сим-
волу> (Ф3, |42-|43).

1аким о6разом, 3десь мь| видим еш{е одно подтвеР)кде}1ие'го-

го' что г1оня'гие <14мя Божие) /{'{я о. Анто}{ия от}[}одь не огРа}|и-

чивается имяначеРта}{ием, имязвг{ием ипи тваРной идеей, но
оно дпя 1|его 1|ачеРта||1^е и звг{а}|ие тодько во втору|о очеРедь' на

т|еРвом же пда}|е - внггрен11ее' энергетическое содеРжа}|ие име-
ни, цмя Боэюце как !паковое; те материадьнь1е 6уквьт у| 3вуки'
в котоРь|е мь1 его о6декаем, явля1отся не со6ственно имег|ем' а его

симводическими вь1Ра>кениями, которь1м <прису!1\а 6ллагодать

ради Бох<ественного Амени, ими пРои3носимого> (Аи., 188). Фт-
с|ода ста|{овится лонятнь|м' почему о. Антот*ий не равняет имени
с иконой: мо)кно ска3ать, что (суть|о> иконь1 является веществен_

ное изо6рокение, 6е3 котоРого нет и ико}{ь!, а 6лагодать соо6ща-
ется иконе 6ллагодаря то)кдеству имен о6ра3а'и пеРвоо6раза;
в с/[Рае )|(е имени <сугью) его яв'{яется чис'гая энеРгия Бох<ия.

й когда о. Антоний говоРит о6 имени Бо>кием, он имеет в виду

202 14нтересно отметить' что этот те3ис о. Антония, можно ска:}ать, 3апе_
чатден в русской иконописи. Б |осударственном Русском му3ее в €ашкт-
||етербрге хРанится икот:а <Фтче натл> (|668169 г.) из Фр1и<ейной пал:ать:
йосковского 1(ремля, и3 цеРкви св. |ригория Ёеокесарийского в \{оскве на
|1олянке, аРх. хо 2768: вместо изо6ра:кения Бога на этой иконе начеРтано
пРосто слово <Бог> в 3одотистом сия[1ии,
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9. Амя Божце в х<изни [|еркви: *тайна 6дагочестия'>

всегда прех(де всего эту внутРенню}о нетваРнук) составдя|ощую'

а не ее матеРиальное о6о3начение' о6 этом нул(но помнить пРи

чтении его Ра6от, поскодьку это снимает многие воцРось| и недо-

умения.2о3

9.|1мя Бох<ие в )ки3}|и {еркви: (тай1|а 6пагочестия,

€ ретлием о6 имени Бох<ием как 6ожественной энеРгии тесно

свя3ан в3гдяд о. Антония на ро/|ь имени Бо:кия в цеРковной )ки3-

ни. 3той теме Будатович посвятид осо6енно много места в своей

пеРвой книге.

|{ре>кде всего' он постоянно настаивает на том' что все цеР-

ковнь{е таинства совеР1шаются (сидою сдовесной,{еятельности
Бох<ества, си,1ою |дагопов священнодействия и, во-пеРвь1х' си-

до1о пРи3ь|ваемого и исповедуемого Амени [осподня>, котоРое

вь1страет как 6ох(ественная си'|а' а не пРосто <посРедство, (мм,

2|2' ср' 93, |52, 185, а так>ке Ап., |2-15, |83_184 и ФБ, 98, 175). 3то

угвеР)${ение вь|звадо возРа}(ение имя6ортдев, и да)ке в |!ос:тании

€инода 1913 г. 6ьтдо сказат{о' что таинства (совер1ша}отся не по

веРе совеР||]ающего' не по веРе пРиемдюще1'о' но и !{е в силу т|Ро-

и3|1есения ипи цзо6Ра>кения имени Бо)кия, а по модитве и веРе

св. 1]еркви, от пица котоРой они совеР1|]аются' и ъ си1\у данного
|осподом о6етования,.20{ |[о-видимому' сост^витепи |7оспания

ислу[а[|ись того' что имяс[|авие мо)кет пРивести к маги3му и к
мь|спи,6уАто таинства могг совеР1паться и вне |]еркви, в сипу

одного тодько пРои3несения мопитвег|!{ь!х спов и 17Ризьтвания

имени Бо)кия, однако сами допустипи явттьтй переги6 в сторот|у

фактинеского устра}|ения действенности имени Бо>кия в таинствах.

203 € этой точки 3Рения |1Редставдяется абсрдг:ь:м, напРимеР' мнение
А:тфеева, что д'!я о. Антония имя Божие буАто бьт становится вьттпе €амого
Бога (Алфеев. стц' т. с' 452), - ведь д/!я него имя Бох<ие и есть €ам Бог
в Ёго энергии.

20{ Божиею милостито... €. 285'
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1м1ежду тем о6щецеРковное уение по этому вопРосу сос'гоит
в том, что имя Бох<ие игРает главную Родь в совеР1шении таинств.

Б крещении освяще|{ие и омовение от гРехов совеР1цается
(именем |оспода Аисуса\риста и !уомг Бога натпего>;205 это та-
инство (совеР1шается тремя погРу)ке}{иями и Равночис/|еннь1ми
им пРи3ьтваъ;иями>> Бога.206 }потре6ляемьтй при кРещении святой
елей <призьтванием Богам и молитво:о такую пРиемдет сипу' что
не тодько попаляя следь! грехов, очищает, но и все невидимь1е
пукавого си,|ь| изгон яет'>;207 а вода кРещения (попучив сипу от
пРи3ь|вания (в. [ща и\ристаи 0тца, делается святою>.20в

Р[иро для совеР1шения миРопомазания освящается имене1!{
Бох<иим: (по пРи3ь1вании (вятого ]{ща <..'> святое сие миРо не
есть 6о,|ее простое' <...> но дар {риста и [\у'<а €вя.гого, пРисгст-
в ием Божеств а Б го 6ь: в аютций дейст вит е пьР{ ь|м>>. 209

)йе6 и ви11о евхаристии пРеда|'а]отся в 1елло и 1(ровь {,ристо_
вьт тем )ке призь1ванием !ща21о иБожиимдействием:

<Бог сказал: "сие есть те:то йое', и ,.сця есть кровь \4оя',,
и "сие твоРите в [4ое воспоми}'ание,', и всемоу]цим Ёго глове_
лением это пРоисхо!\ит, <...> и чеРе3 пРи3ь]вание является
до)кдь для 9того нового земледепия - осеняющая сипа €вятого
Ау*'. <...> Ёс.тти >ке ть| оть1скиваетшь сттосо6, котоРь!м э.|.о т|Ро-
исходи'г' то те6с достаточно усль11цать' что с помощьто €вятого
Ара, так )ке как €вять:м Аром 1'осподь для €е6я и в (е6е осу-
ществил и г|лоть от святой Богородиць:; и 6о.гльтпе мь[ ничего |]е

2о5 €м.: ?ребниц 9ин креш1ения: слова' пРои3}|осимь!е иеРеем пРи омо-вении новокРещенного.
2о6 €в. 3асцпцй Белцкнй.0 €вятом Аце, к св. Амфилохию' епископу

}4ко11й_ск9му, 15 // 1ворения иже во свять]х отца на1шего Басипия Бетхико-го.'.9. з.с'284.

^''' €.' 1{ирилл 14ерусалимский. 17оуениятайноводственньте, |1.3; цит. по:1ворения святого о,гца на1]]его |{ирил;та, аРхиепископа иеруса:химс}ы'о.
с.322.

^ ^]'' 
6'. 1{и|нпп 14ерусапимсксай' 0гласительнь!е поРения, 111.2 (?ам же.с' з3).

ю9 

^€в' 
1{шрипл |[ерусалимскшй. |[оуения тайповодствеп:ль:е' 111.3 ('!ам

хе. €. 326).
2|0 1ам хе.
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9.АмяБожие в я(и3ни 1{еркви: <тайна бпагочестия>

3наем' 3а искдючением того' что спово Бо>кие - истинно
и действенно' и всемоуще, а спосо6 - неи3следим. <'..> хле6
пРедло)кения и ви|1о' и вода' чеРе3 |1Ризь\вание и ттРи111ествие

€вятого Ауха, сверхъестественно пРетвоРяк)тся в тело )(ри-
стово и кровь,.21|

|{ризьтванием Бога совеР|шается и таинство исповеди: (отпу-

щение гРехов ка|ощимся даРуется ярез мопитву,.212

€ловом, все священнодействия цеРковнь1е совер1шаются чере3

при3ь|вание имени Бох<ия, чеРе3 модитву. |1одтвер)кдение этому

Рению мо)кно найти и у отцов !еркви, и в 6огосл}эке6ньтх тек-

стах' и в Бвангедии; о. Антоний со6рал в своих книгах достаточно
ттодо6ньтх свидете'|ьств' и останавпиваться 3десь на них подро6-
но я считаю цз]|и|17ним. А поскольку, как он справеддиво 3аме-

тип, пРи3ь|вать Бога, не пРи3ь1вая ;(акого_ди6о Ёго имени' не-

возмо}(но (Ап., 49_50), то противопоставление имя6оРцами
пРи3ь1вания име|\и Божия и (модитвьт []еркви> пРедставдяется

доводьно стРаннь|м. 0. Антоний 3а}{ечает, что (вне Амени не

6ьтвает Богу покпонения ни от ангелов' ни от чедовеков> (Ап.,

111), в качестве дока3атедьства пРиводя свидетедьство о том'
что ангепь1 на не6есах г{епРестанно поют песнь <6вят, €вят,
€вят, | осподь €аваоф! ,'21з

3десь мох<но' правда' во3Ра3ить' что свять|е отць1 г{или и о
модитве Болу помимо каких'пи6о сдов' которая бьтвает на вь1с-

|пих с'ге![енях молитвенного со3еР1\а|{ия и 6уАет о6щим достоя_
нием в 6упушей жи3ни' где о6ц{ение с Богом 6уАет искпючитедь-
но по энеРгиям.2|ц Ф6 этом пи1шет' напРимеР, св. (алдист Ангеди-

2|| €в. 14оанн !,амаскцн.1очное и3ло'(ение православной верьт, 1!.13(86)'
2| 2 [{ цко лай \ а в ас цл а, аРхиеп. Ф ессало никий ский. Азъ яснение Божест_

венной питургии.('70.
2|э €р. Ас.6:2*3; :теснь во1шла и в т[осдедовани е пи1пгу1и'
2|{ €м. о таком гении у св. Асаака €ирина: Алфеев' стц, ]. с' 112-117.

}чение о пРекРаще}1ии всякой деятельности ума во вРемя всцпления в 6о-
х<ественнь:й экста3 достаточно РаспРостРанено в восточной христианской
мистике' где Ра3вилось пРеимущественно благодаря |ригорию Ёисскому
и |ионисихо Ареопагиту, см' подро6нее: Беи!ау !. !а !шгп!ёге оапз [оггпе.
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к}А,215 однако он )ке говорит о по3!1а|{ии имени Бох<ия чеРе3 со-

3еРцан11е и чеРе3 €дово Бо>кие:

<Ёикто и}{ой не дю6ит имя Бо)кие, кРоме тех, кто как-ди6о
со3еРцает Бога, и6о из ву|дения и по3навания г{екотоРь|м обРа-
зом состоит по пРиРоде своей д1о6овь <''.> .[1ю6овь есть пРи-
3нак г{енического следов а\1ия иисусу, и о6ъяв1лий ее <. . . > дос_
тигнет цепого хоРа до6Родетелей, <,..> чеРе3 деяние и со3еРца-
11це |\Р1'7лепив|1ийся ко все пРевь[|]]а|ощему Боу' скоРее )ке
име|о!ций в се6е Бога и сам пРе6ь1ва}ощий в Боге. Бедь пто6овь
есть величайтлий дар Фтца, подаваемь1й нерез €ьтна во святом
Аре тем, кто долх(нь|м обРа3ом исс'гупленно в3ь!скует Бога, как
ска3ано' то есть тем' кто во всех о6стоятельствах пРи'|е)кен
в деятельности и со3ерцан'1и""и 5[ открь:л им имя 1вое и от-
кРою' да .,!тобовь, которо|о '|ьт воздю6ип 1|[еня, в них 6удет''
(Ан. |7:26)'

|1оистине совеР1це!]||о яс}{о становится, что }!евозмо)к}|о'
по)калуй, что6ь: 6ь:па кому_лли6о :трисуша лтобовь пРе)кде' чем
им 6улет ]|оз}|а||о чеРе3 Божестве||[|ое €лово имя Бога. ?огда
)ке' когда' дсйствуя гто 6пагочести[о, взойдем мь! к состоянию
со3еРцания и возь|меем святое т[о3|!ание Бога и сця\|ие т1о не-
сказанной 6ллагодати, /{ействи1'ельно 6уАем о6дадать 6о>кест-
ве|{ной ,::хо6овьто и' как сдедсть14е, 1'се1|итс'| в нас Бох<ествегтпое
€лово, л]о6овь же, !1о)калР' и есть €ам Бог,.216

['спи ритьтвать <3}|ергетическую) состав'|яющую име|!и Бо-
х<ия, о котоРой 11и1шет о. Антоний' тут не види'гся никакого пРо-
тивоРечия' 14гттересно сРавнить вь11шепРиведе}{пу1о ци'[а\ и3

св. каддиста со следующим Рассг'(дением Булатовина:

<Ф том, что воистину Амя Бо>кие есть словес1!ое ёейстпвце
Боэкесптва, то есть Астина, (амим Богом Рече1[|{ая о €амом €е-
6е, ясно свидете/1ьствует €ам [ост:одь Аисус \ристос: ".{вих
]4мя 1вое человеком'' (А*т. |7:6). - "Фтче, пРос'!ави [4мя 1'вое.

1п{го0цс|!оп а 1'ё|цае 6е 1а гпузг!чше с}:гё11еппе зуго-ог!еп1а!е. €}:ете[о3пе, 1987.
Р. 126-183.

2!5 Ф бох<ествег!|(ом е](и}!е|!и!{ и созеРцатепьгтой ж,{3!|17!' 36; см.: |1рь
к свя|це|||тому безмолвию. йапоизвсстт:ь|е твоРе}|ия свять]х отцов_исихастов /

€ост., общ. Ред.' !:Редисл' и г|Римеч. А. [. ]]унаева. м., 1999. с. 57_58.
216 Ф дровной 6рани, |2-|3;см.: ]ам х<е. €. 1 17-1 18.
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А лрославих, и ||аки пРославлю'' (Ан. |2:28)' - "А сказах им
71мя 1вое и ска>ку' да л1о6ь|, ек)'<е мя во3дю6ил есц, в них 6удет
и Аз в них'' (Ан. |7:26). _ €;тьттпите' как дивно совокуппя!отся
,|ю6овь Бо>кия с именем Бох<иим и с человеком' исповеду{о-

щцм имя Бох<ие! 14так, нто )ке иное есть имя Бо>{<ие, как не
€ам Бог!, (Ап.,5).2|7

1олкуя сдова хРиста' что Богу надо кданяться (духом иисти-
ной> (71н. 4:24), о. Антоний говорит:

<{то >ке такое подРа3умевается 11од словом Астутна? _ €ь:в
и ,(еятельность вго. 9то х<е такое подРазр[евается под сдовом

Аг*? - !у (ьятьхй и !,еятельность Ёго. 1еперь нам понятно'
почему покдоняться Боу Аостоит ]]щом и Астиною, по тому

'(е 
самому' почему и Апостол |!авел сказал: "никто не мо)кет

назвать Аисуса [осподом, как только д)о(ом €вятьтм''2!8> (йй,
1 10-1 1 1).

|1оразитель}|о' наско/1ько это уче}]ие со3вг{но словам св. Фео-

7цора €тудита и3 е|'о 0проверх<ений икотло6оРцев (с текстом ко-

тоРь!х' напомним' о. Антоний 6ьтл не знаком). 1олкуя те )ке са-

мьте слова и3ин' 4:24, он пи1шет: <}}46о Бог и 0тец, 6упуи д)'цом,
пРизнается покдо}|яемь|м во святом дгхе и Ас'тине - еди]{оРод-

ном вго €ьтне> (1ретье опРовер)кение, ||1.15).2|9 1о же толкова}|ие

на эти с1|ова и у св. василия Бедикого: <|осподь на1ш' наг{ая' ска-

3ад' что "в духе и истине достоит кпанятися'' 
' 
очевидно под исти-

ною Ра3умея(е6я>> (0 €вятом \уе,26).27о
€ущность священнодействия, по о. Антони!о' состоит в том,

(что6ь1 священник' пРи3ь[вая 71мя [осподне' соединялся в пРи-
3ь1ваемом Амени с €амим Богом, живо веРуя и исповедуя пРи-

сутствие Ёго в т*ем>, и <<>киво веРова'! бьт и во все пРои3носимь1е

им свя1ценнодейственнь1е слова' как в живь1е сдова живого Бога)

2]7 ||оказатель|1о' что это Рассуждение, по смь!с'|у во многом паР1у!ледь-
ное отРь|вку из св. |(аллиста, т[омещено у о. Антония в Раздел <9то есть
энеРгия Божия?>.

218 1 (ор. 12:3.
219'[воре:лия пре;тодо6ного Феодора €'гудита... т. 1. с. 185.
220 '|ворения иже во свять1х отца на11]его 3асипия Беликого... ч' 3. с. 330.
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(мм, 1в0). 8 Ап. цепая гпава (х11) посвящена истодкованию ли-

туРгии как (покдонения Богу оимениАисусове'>, где Бу/1атович

снова во3вРащается к той мьтсди' что всякая 6огооткровенная

истина, евангедьские сдова и имена Бо>кии срь <|[рем}АРость

и Бог>, энеРгия Бох<ия - в частности' в этом смь1сде он тодкует

во3гдас <||ремуАрость!> в начаде литР[у\и веРнь1х' которая вся'

по мь|сди о. Антония, (есть не иное что' как "пРосдавдение пРе-

честнаго и ведикодепаго имени Бох<ия о й1мени Аисуса )(риста''>

(Ап., |76-177). Фтец Антоний 3амечает' что в 6огосду)кении по-

нятия <|4мя Бох<ие> и <Бог> отождествдя}отся, что снова спу>кит

ддя него свидете/[ьством 6о>кественности' а не номинадьности

имеъ|и Божия.
Б о6щих чеРтах содеРжа1цееся в Ап. ге1|ие по данной теме

ух<е 6ьтло и3дожег{о у А. Аттфеева и ,{. \ески+та,22| но [1оско/|ьку

о6а эти автоРа и3учили только эту од}1у книгу о' Антония, то у
них не со3да}|о подной каРти|{ь1 его г{е[[ия. Б частттости, Апфеев

о6виняет о. Анто1{ия во (м!|огих натя)кках)' од}{ако это м|{ение

по 6ольтцей части - п/|од }1епо1|има*1ия им уения Бу.тлатовина о6

имени Бо>кием, а так)ке недостаточного в}1имания к другим ра6о-
там о. Антония. 1ак, рение Булатовита не ну)кдается, г{ацРимеР'

в (коРРектиРовке> Алфеева, что дпя совеР1цения таинств ва)кнь1

не тодько формульт, но и (канонически Рукоцодо)кенньтй свя-

щенносдгжитедь>: о. Антоний специадьно подчеРкивад' в част-

ности' в Р1Р1, что дпя лРичастия Богу нерез таинства и модитву

нео6ходима истинна'1 веРа и пре6ьтвание в 1_{еркви (подро6нее о6

этом см. дапее' гд. !9, $ 1), и нео6ходимость пр}вославной веРь|

дпя совер1шения таи}{ств им' естествег|но' всегда |1одРа3умевается'

когда он говоРит о действенности имени Бох<ия в таинств(}х.

[оворя о том' что веРа в пРисутствие Бога в Бго имени <есть

исконное Рение !еркви от самого начада ее существова11ия>>'

о. Антоний замечает' что (веРа в Реапьную €вятость и(ицАме-

22| Апфеев, стц, 1. (.445-452: )[ескин !'', свящ. €пор о6 имени Бох<ием...

с.46-47 '
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ни Бо:кьего и в неотдепимое и таинственное пРисутствие Бога во
Амени €воем 6ьтла той появой, на которой то'1ько и во3мо)|(на

6ьтпа проповедь христианства>' поскодьку эта веРа 8 сипу 6о:ке-

ственного имени сохранядась у я3ь1чников' (хотя 6ьтда тох<е из-
вращена в стоРону магических суеверий, пРичем они подмениди
71мя Бо>л<ие Ра3нь!ми именами до}кнь|х 6огов, (ов,95).222

[так, когда о. Антоний говоРит о действенности имени Бо-
}1(ия в таинствах' он подРа3умевает надичие у совер1цающего та-

инства исти\1ной верь:. Фн на3ь1вает это <исповеданием имени

веденньтх у €. 1роицкого сдов св. [ригория Ёисского:

<А мьт, дознав от святого гласа, что "есди кто че Родится
свь11ше водото и ,{щом, не войдет в царствие Бох<ие", и нто
"ядущий \4ото плоть ипихощий \4ото кровь х<ить 6удет вовеки'',

РеРип'|сь' что тайна 6лагочестия состоит в исповедании 6о>ке-

ственньтх имен' имею в виду Фтца и €ьтна и €вятого [ща' и нто
л:а прио6щеу|иу| к таинственнь:м о6ьтчаям и симвопам гвеР-
)кдается спасение (пепе[оре0о т11 6ро}.оу[9 тс1у 0е[оу 6тор6тот,
|!стрёч }.ёуо кс1 }[об, кс| |!те6рсточ &у[оо, коробо0сг т6 тцс
е0ое$е[оч роотцр:от, кс| т11 тФт роот:кФт ё0Фу те кс| оор$6}'от
костот[9 тг1т оотг1р[ст крстотео0с:)> (|{ротив [вномия, х1.5).22з

222 Антересхто в свя3и с этим 3аметить' ч'го у стоиков 6ьтпо да:ке г{ение
о том' что имена я3ь|ческих богов являк)тся \4менами сипили действий еди-
ного Бога: <Бог есть )кивое существо, бессмертное' Ра3Р{ное' совеР1пенное
и111,1 )ке умное в счастье' не пРием'|ющее ничего дуРного, а пРомь!сел его -над миРом и над всем, что в миРе; од}|ако же он 1{е человекоподобен. 0н -твоРец цедокупности и словно бь: родитель всего: как вообще, так и в той
своей насти, котоР:ш1 пРоницает все; и по многим своим сидам он носит мно-
гие имена. 0н зовется,{ием, потому что чеРез него совеР|шается все, и 3ев-
сом' поскольку он - ||Ричцна )киз|1и и пРоницает всю )!(и3нь; он 3овется
Афиной, поскольку ведущая часть его ду1пи пРостиРается по эфиру; |ерой'
поскольку по во3духу; |ефестом, поскопьку по искусническому огню; |!оси_
до!1ом' поскольку по воде; .(еметрой, поскольку по 3емпе; и дРуие име|1а'
даваемь]е ему людьми' точно так >ке о6означают какие-пи6о сьойстьа> (!ио-
еен ./!оэрпский.0 >кизтти, Рениях и и3Речениях 3наменить1х фипософов. й.,
|979. с. 313 ((н. у11, 147)).

22з \\итирую с и3менениями по |риаоршй ||цсскцй святитель. !огматине-
ские сочинения. 1(раснодар,2006. т. 2.€.324; гРеч. текст: 6ге9ог!из!'{уззепцз.\]Бт|
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1роицкий, стРемясь с6пизить цмяспавие с евномианством'

пРиходит к вь[воду' что (отстаивая точность догматов' евномиа-

не' по мь[сди св. гРигоРия' на де/|е сами отвеРгли одиъ| и3 важнь|х

догматов' догмат о почитании со3даннь[х чедовеком редигио3нь!х
симво/|ов' в том числе 6о:кественнь1х имен' пРи призь!вании коих

подается 6лагодать (вятого [уа>>,22+ - равнивая таким о6разом

имена Бох<ии с о6ь1чньтми симводами и считая их пРосто посРед-

никами пРи пеРедаче 6дагодати. однако из дапьнейтпего текста

св. [ригория (которьтй 1роицкий то)ке цитиРует) видно, что (та-

инстве[1нь1ми о6ы!чаями) святой на3ь1вает крещение' миРопома_

3аг1ие' исповедь, молитву и жи31|ь по заповедям' а симводами -
ра3дич|]ьте симво/|ичес кие 7цействия' (таинстве|{нь1е з}[аки и о6ы-

чаи, со6людаемь{е г|аст]{иками таи}|ств>. Ф6 иметтах }(е Бо)киих

он говоРит отде/1ь}|о, и |роит1кий, спе|\уя доРевол|оцио}{ному пе-

Реводу' |1Ро1{итирова/1 его сдова ||еточт:о: <Ёвномий ттретте6регает

священнь1ми име11ами' пР11 пРц|ь!ва'шц ко'[оРь]х си]1ою 6ожест-

вен}{ейшего Ро)кде]{ия поаае/пся 6паеоёапь пРист}ц1а|о|1{им с ве-

рою, (вьтдедено тРои1цким). !1ех<ду'гем' с'1едуя |'реческому тек-

сту: кстс9Роуе] тк!:у оертс|:т 6тоцстшт,6:'с6т тцс 0есотёроч

ует:.,цовоч { 61тсргч то]с 6:& п[отеоч рет:обогт тт1т 1ср:т тёреь,225 -
}{адо пеРеводить так: <Фн гтрене6Регает священ|{ь1ми именами,

Ради котоРь1х (ипи: чеРез котоРьте) сипа 6ох<ественнейш:его ро>*<_

дения подает 6пагодать пристщающим с веРою). 1аким о6разом,

хотя 1роицкий и испе1цРид всю свою ра6о'гу ссь]дками на гРече_

ский текст, сам он' по-видимому' заглядь1вад в н9го не так уж час-

то' доводьствуясь неточнь1м Русским переводом и и3 |1его чеРпая

вдохновения д]1я своих о6пичений по адРесу имясдавцев.

соп|га Бцпогп!цтп // Р6 45, со1. 880АБ. 1роицкий (а за ним и о. Атттоний) цити-

рует нескодько иначе: (...РеРе[[ь|' что тй:та благочестия состоит собсгвегпно

в исповедании имен Бох<ииь - Р{1зР{е}о Фтца и €ь:на и €вятого д\ш,и спасе}1ие

гтвеРждаегся на о6щелтии таинственнь1х о6ьтчаев и 3наков); см.:'[роицкшй €' Б.

Ф6 именах Божиихиимя6ожниках... €. 46.
22ц'|роицкий с. в. об имен:1х Бо>киих иимя6оя<ттиках... €.46.
225 6ге1ог!шз !'{уззепшз.!|Бт1 соп|га Ёцпотп|цгп // Р6 45, со1. 880в.
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0тец Антонийтух<ецитату тодкует совсем иначе' считая' что
она сдухит подтвеР)|(дением именно г{ения имяспавцев:

<3тими словами св. |ригория ясно исповедует действен-
ность Бох<ескихиме|1 в таи}{ствах, (...) под "тайной бдагочес-
тия" следует понимать тайну:о сущность хРистианской жизни,
котоРая состоит в Богоо6щении и в Боговсепении, и таким о6-

Разом этим подо)кением св. |ригория Ёисского устанавливает-
ся непосРедстве!!ная и существенная 3ависцмость тайнь: Бого-
о6щения от исповедания со6ственно ]4мен Бо>киих. Ёачадо
этой тайне полагается в таинстве креще!|ия' а 3атем тайна про_
дол)кает деяться чеРе3 всю )ки3нь хРистианиъ\а' которь:й' 6лаго-

даРя исповедани|о АменБох<иих в таинствах цеРковнь|х и в ча_

стном своем молитвен}{ом подвиге' входит в Богоо6щение' ко-
тоРое в совеР1ценнь]х достигает степени Боговселения. €дова
св. |ригория <...> отн1одь не допускатот пРиРавнивать Амена
Бох<ии к симво7там, ц6о последние' по его словам' с1ц)кат
в священнодействиях ди11[ь вс|томогательнь!м средством> (@3,
18; ср.28, |45-1-46)'

€рь х<е исповедания имен Бо:киих состоит (<в том' да6ы,при-
3ь!вая 14мя [осподне' мь1 веРовали и исповедовапи' что оно
и есть €ам Бог, пРисгствующий во Амени €воем> (^4м'|79).

Бьтрокение <<тайна бдагочестия) у апостода (1 1им. 3:16) о6о-
значает явпение Бога во пдоти, спасение людей и пРоповедь хри-
стианства' т. е. все то' что у отцов в цедом на3ь|вается (домо-

строите/|ьством |{а|шего спасения). €в. |ригорий щотре6ил это
вь|рокения, говоря о6 исповедании имен Бо>киих пРи кРеще-
н\ли - 6ох<ественном Ро)кдении в новук) )|(и3нь' и таким о6разом,
тодкова!1ие о. Антония в сущности пРедставдяется правомеРнь1м'
с г{етом его Ре}1ия о6 имени Бох<ием воо6ще.

<9то значит слово: исповедь!вать? - вопРо|цает о. Анто-
ний. - Ёе изъявлять пи веру? Ёо вера мо)кет тре6оваться толь-
ко в то' что непости>кимо для веде*\ия, всякое >ке Амя Бо>кие,
как по внетпней своей звщовой форме' так и по тойидее, по ко-
торой именуется Бог, - постих(имо. €ледовательно, €в. [риго-
рий |1исский признавал' что в естестве всякого Амени Бо>кия,
в пРотивоподо)кность естеству имен тварей' 3акл1очается нечто
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непости)кимое, тРе6Рощее в се6я веРь|' как '|о изъявил <'''>
и (в' Аоанн 3латоуст о имени "Аисус'''. "оно неттости)кимо

и само тРе6ует в се6я веРь1''.226 <...> 3та непостия(имость есть

пРисгствие Бога во Амени €воем> (мм, |79).

3 именах Бохсиих дюдям откРь1вается \лст1^на о Боге, ис'[ина

6ох<ественная' та истина, (котоРую' ото)кдествдяя с самим со-
6ою, 1:1постасное сдово именует сдовом Аз>, <отождествпяя се6я
с 3нергией €воей>, она есть (ото6Ра)кение в гдаголах вог1'тощен-

ного с/{ова <...> свойств Бо)киих, соо6разно коим опРеделяется

Богоподо6ие чедовеков и устанавпиваются Редигио3но-нРавст-
веннь1е устои )ки3ни>>, <<Астина есть Бохсественное Фткровение'

Астина есть сдовесгтая 3нергия Бога €дова и есть €ам Фн Бог

с/1ово, неотде/|имо (утт1ий в [::агоде €воем> (мм, |86-188). 3та

Астина - 6о>кестве11}1ая энер|'ия - есть }1осительница 6о)кест_

вен1{ь1х даРов, (|1о;{аваемь1х от 11дихтосуш1ной '|роит1ьл в дРах
[еятелльности Бе>, и эти дарь1 с]1одо6ля|отся воспринимать (те'

которь1е воспРинимают Аститту с дю6овью к тлей>, }[е тодько слу-

1шая гдаго'|ьт Бо)кии, но и ис]1олЁ1яя их (^4м, |96).

<<Атак, - 3акл|очает о. Антох:ий, - предоставим 6огосдо-
вам и теософам тонкое 6огословствование о 3нергии Бо>кией,

о прио6щимости ее' о неприо6щимост14 €ушности Бо>кией и

во3вратимся к исповеданик) коренной хрис'гиаътской истиньт,
что - "{'ристос посРеде нас''. (ам, €ам {ристос живет и дейст'
вует в нас' 6ратия, со Фтцом и с ,[]ром €вять:м со дня (реще-

ния наштего! €ам Фн и ьо Аметхи €воем, €ам Фн и в [лагодах
€воих! €ам Фн <..'> в кокдой кРупице 6в. 1аин 1еттаи 1(рови

€воих! €ам Фн вс1оду с нами со Фтцом и с [{ром €вять:м - где

пРизь|вается !4мя Бго, где воспомина|отся [лагольт Ёго, где тво_

226 Аметотся в виду следу|ощие слова 3патоуста: <Апостодь: послаттьт бьт_

ли д'|я того' нто6ь: :тередать то' что с'\ь|1ла'1и' ничего не при6аь:тяя от се6я,
чтобьт и мь] наконец РеРовади. 9ему л<е реровалпи? Бо имя Ёао. ||ьт не

додх(нь] исследовать суцность Ёго, но веРовать во имя Ёго, так как оно тво-

Рило \4 чудеса. "Бо имя Аисуса [риста, _ говоРит |{етр, - восстань и ходи''
(Аеян. 3:6). 0но и само тре6ует веРь!' и ничего из этого не'|ьзя постиг|{}ть

Ра3р'ом) (Беседьт на [{ослание к Римлянам |'3 // 1ворения святого отца на-
тшего }4оанна 3латоуста.'' спб., 1903. т. 9. с. 492-493).
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9. ймя Бох<ие в >кизни |]еркви; *тайва 6пагочестия''

Рятся 3аповеди Бго, где совеР1шатотся 1аинства Ёго, где 3наме-
нуется о6раз 1(реста Бго, где изо6ра>кен .[ик Рго, - встоду' где

действует Благодать у, 9т.> (Р|Р[, 240 -240)'

3атем Бупатовин пеРеходит к одной и3 вах(пь|х дпя него тем'

к котоРой он возвРащается во всех своих книг!}х' _ о (насдедии

!,ристовом, данном нам)' хРистос оставил ученикам (четь1Ре

г/1авнь1х заповеди и четь1ре 6пагодатнь. тх наст!едия>>1

- €вои 1едо и (ровь и 3аповедь о совеР1ценииЁвхаристии;

- €вой 6ох<ественньтй мир и 3аповедь о хранении миРа (как

с Богом, так и со свое1о совестью и с 6пи>кними>>'

- €вою дю6овь и 3аповедь о дю6ви к Боу и6пи>кним1

- €вое имя и 3аповедь о веРе во имя Ёго и о мопитве и свя-

щеннодействии Бго именем.
(ол<дое и3 этих ттаспедий (есть он €ам> в €воей энеРгии'

в своем 6о>кественном действии (Ап., 1'|-|2; сР. ]у[м,24\_242),
а в Бвхаристии еще и <всеисполненне и всесовеР1пенне' и сущест-

веннее> (мм|,240). Бместе с именем Бо:киим явдяются насдедием

{,ристовьтм и вго гдагодь1' котоРь|е Фн <завеща'| содер)|(ать в па-

мяти иисполнять> (Р{Р\, 24]):

<|.гтаго.гть: [оспода Аисуса и Амя Ёго, оставленнь|е нам
в Бвангедии, сггь Б'го Бо>кественное насдедство' пРисно )кивое
и действенное' котоРое Фн оставид [еркви €воей на земле)
(ов,53-54).

Б подтверждение своих те3исов о. Антоний пРиводит Ра3/|ич-
нь1е места из Би6лии, а так}(е тодкования св' иоанна 3патоуста.

.[1 >ке хону пРивести 3десь сдова св. макаРия Бедикого, по смь1с/!у

и дуу очень 6ди3кие Будатовичу' где да}(е пРямо ротре6пяется
слово (наследие):

<}4 ттьт::е лто6ящие [осттода, оставив1шие все и постоянно
гтре6ьтватощие в молитве, втайне наг{аются тому' чего не веда-
ди. €ама Астина по их пРои3волевию откРь1вается им 14 уит
их: "Аз есмь у|стина'' ' (ами апостоль|' до кРеста пре6ьтвая с [ос-
подом' видели вепикие знамения' <.,.> !{о ,1е 3нали, как Бох<е_

ственная силаи пре6ьтвает идействует в сеРдце <...>. Ёаконец,
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[осподь ска3ад им: "что дивитесь з}{амениям? .[1 дато вам вели-
кое наследие' какого не имеет це'[ь1й миР''. стРа}1нь! 6ь1/ти для
них еще сдова гос|1ода' пока не воскРес Фн из мертвь[х и Ради
нас не вознес тела на не6о' и тогда со1цед т1а них ,{р }те:питель
и вступцт| в единение с ду1пами их. €ама Астина явпяет се6я
в ду1шах веРнь1х' и не6еснь|й чедовек пРиходит к чедовеку твое_
му, и 6ь!вает между ними единое о6щение) (Аровньте 6еседьт,

х\]|.|7 -18).227

Аз уения о6 имени Бох<ием и о (6охестве|{ном насг,е\ии>>

органично вь|текае'г взгдяд о. Атттония на устРоение и цедь )ки31{и

чедовека воо6ще и }{а сРедств а стя>кания 6дагодати [\уа и |\ос'ги-
)ке|{ия спасе}|ия |] частности. 3ти темьт 6упр рассмотРень1 в сле'

дующей гдаве.

Атак, есути суммиРовать г{е}|ие о. Атт'готтия о6 имелти Бо>кием,

то мох(||о сказать' что его г|о|{има}1ие имени Бох<ия тесно свя3а11о

с взгдядом |{а 6о)кественное откРовение в целом как на х(ивую

и действенную 6о>кестве]{ну1о Асти*ту, котоРая |]е г|Росто 6ь!да

когда-то едино)кдь1 открь1та пророкам и апостодам и из]|о)кена
(чеповеческими>> словами в Би6пиц ипи в г|исаниях отцов 1]еРк-

ви' но продод}(ает постоянно действовать в воспРинима|ощих ее

с верой л|одях 6лагодаря неРа3дедьно соединенной с материалльно

вь1Роке1|г|ь|ми гдагодами и именами Бо>киими нетварной 6о>ке-

ственной энеРгии' которая есть €ам Бог. 14менно энеРгетическая

составдя|ощая имеъ1и Бо>кия - почива}ощая в нем 6о>кественная

энеРгия' откРь|ваемая в нем 6ох<ественнаяАстцна, котоРая сама в

се6е неизме}{на' хотя ее вь1РФка|от ра3нь1ми словами на Ра3нь1х
я3ь[ках, - и является д'|я о. Антония именем Бох<иим в со6ст-
венном смь1сде, (самим 14меттем>, к котоРому и относится 3]1аме-

нитая имяс;цавческая формула <|4мя Бо>кие есть €ам Бог>. [[ри
этом матеРиадь1{ое вь1Ра)кение и имени Бо>кия, и' тлиРе, воо61це

288

217 1'ьорения преподобного йакария Ёгипетского. м',2002. с.322.
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9. Амя Бо>кие в жизни |_{еркви: <тайяа 6лагочестця>>

г/!агодов Боя<иих достойно почтения наравне с иконами' как вме-
стипище 6ох<ественной энеРгии.

йожно пРовести анадогию ме)кду этим г{ением и пРаво-
сдавнь!м догматом о {ристе как Богочеповеке: как )(ристос одно-
временно Бог и чедовек' нематеРу\апънь|й и матеРиальньтй, и 6о-
)кественное и человеческое естество в нем соединяются неспиян-
но, но и нера3дедьно' однако Фн один и тот же и Бог, и че/1овек'

так что и <9едовек Аисус>, на3ь1вается Богом, - так ц имя Бох<ие

состоит и3 нематеРиа/{ьной и матеРиат|ьной составпяющей, имя-
энеРгия почивает в матеРиал{ьном имени' несдиянно' но и неРа3-

дельно' так что' 6унуи отнесено к истинному Богу материадьное
имя' |1а[|исанное и/!и пРои3несенное' явпяется цменем Боэки1'!м,

а не пРосто (пусть|м) ус,[ов}1ь[м 3наком' и в нем почивает 6ох<ест-

венная энеРгия. А как {ристос воплощенньтй назь:вается Богом

ради €воей 6о>кественной ипостаси' хотя по п/1оти 0н так>ке

и чедовек' так и имя Бо>кие на3ь'1вается Богом ради своей энеРге-
тической составдяющей, хотя и имеет матеРиадьное вь[Ражение.

||озтому и говоРится, что имя Бо>кие си,1ьно и сласительно, что
им совер1цаются таинства, что оно свято и стРа|пно и т. п.' 

-
и все это не в пеРеносном смь!сле' а в прямом' поскодьку имеет
в виду имя Бо:кие по внгре}1ней стороне, имя как 6ох<ественттую

энеРгию.
14. Алфеев по]|агает, что о. Атттоттий <а рг|ог| считает имя Бо-

)кие э|{еРгией Бох<ией>,171 однако мьт видеди, что это не так: свою
ттозицию Бупатовин стаРается дока3ать' РассматРив ая 6и6пейские
и святоотеческие текстьт. Алфеев также скдонен считать недос-
татком писаний о. Антония то' что и3 них недь3я и3в/1ечь (одно-

3начное определение понятия имени Бо)кия''.\72 йне, напротив,
пРедставляется, в свете всего вь1ш]еизпо)кенного в данной гпаве'
что такое опРедедения у о.Антония есть. 8ероятно, Апфеев не
сумед этого Ридеть потому' что невниматедьно ипи не попно-

|7| Апфеев. стц' |. с' 432.
|72 1ам :ке. €. 430'
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стью и3Рид сочинения о. Анто}1ия,23| _ и это пи|!1ний Раз т1ока-

3ь1вает' что ддя правидьного понимания мь1сди о. Антот:ия совеР-

!пенно нео6ходимо и3г{ать все его твоРения в цедом' а не огРани_

чиваться иссдедованием каких-то отдедьньтх ра6от, а тем 6одее

отдедьнь1х цитат' пРиводимь1х в подемических сочин ениях.23|

1аким о6разом, хотя у ви3антийских отцов нет стодь пРямого

отождествпе|1ия име1:^и Бо>л<ия с энеРгией' какое дедает о. Анто-

ний, мне пРедставдяется' что в цедом его учение о6 энергии Бо-

>кией, о по3!{ании 1]ога и о6 именах Бо>киих, а также о тваРнь|х

идеях всего су1цего как усповии че/!овеческого мь11цде}!ия и т!о-

3нания миРа в{]ись1вается в Рамки ви3антийской философии
и святоотеческого учег|ия' яв1\яясь в ]!екотором Роде его Ра3ви'1'и-

ем, нео6хо}\имость в котоРом бьтла продиктована нападками на

почитание имени Бо>кия со с'гоРо|{ь1 имя6орцев. Аумается, о спо-

Ре о. Анто|1ия с имя6ор|1ами мо)к!{о ска3ать то хе, что сказа/{

о. иоан1{ \'1ейендорф о споРе св. |ригория паламь! с ваР/1аамом:

пРотивники Бупатовина !\ума!|и (продошкают думать и сейяас),

что в своем уении о6 имени Божием он за6лу>кдается' потому

что о. Антоний (деятедьно и твоРчески истодковь|вад святооте-

ческое пРедание>' они кРитиковади его 3а (нов[|]ества, в форму-
диРовках' в то время как он вь1Ража'{ <подлинньтй дух пРедания'

стремивтлийся прио6щиться к )кивому опь1ту свять1х отцов' все-

гда доступ1{ому вселе}1ской >кизни 1-{еркви' а не то/тько к пРои3т|о-

сив|17имс я ими с[уовам''.2з2

2з0 Б своем исспедовану1\7 он практически ;-те обращаётся к ]у4]у4 и ни Ра3у
|1е цитиРуе.| @Ё, довольно о|1Рометчиво заявпяя, вто работьт, написа}|}{ь]е

о. Аттто::ием лосуте Ап., <в богос:товском ]т]1ане не прибавят ничего сущест-
венного к тому' что он сказа./| в "Апо:тогии'', (1ам х<е. с. 425) '

23| ( со>ка.глени}о' именно на основании отдельнь|х цитат из о. Антония'|!Ри'
водимь]х у им'|бор4ев начш;а $ в. (порой иск!ркеннь1х и почти всегда вь|Рван-

нь|х из контекста), пРодол)€{от чАить о6 имяславии мно1-ие совРеменнь]е по-

лемисть|' без всякого кРитического ана'!и3а пеРеизд:|вФ{ опусь: ?роицкого
и дру:,1х имя6орцев, хотя д,рке на основании достаточно бе:иого исспедова\|ия

имя6орнеских в3г/г|дов 14. А,.тхфеевьтм и ]{. .[1ескиньтм мож}|о Рке закл1очить, что
к этим сочинениям нцо относиться как мини!\щи с остоРохностью.

232 /+4ейенёорф. гп. с. 70-71.
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глАвА 1у

Антротпо:[огия и сотеРиопогия
в сочинениях о. Антония

Бероятно, у человека' дапекого от аскетической )ки3ни' мо'(ет
во3никнуть вопРос: какая' в конце концов' Ра3ница' явпяетсяимя
Бога !,го энеРгией ипи не явпяется, сида оно Бо>кия или просто
<посРедство> и <канад) ддя передачи 6лагодати' Реал1ьно оно или

номинадьно? |{ояему афонские монахи так ут!оР1{о отстаиР,али

имяс]1авческие в3гпядь1 и не отступипи от них да)ке под гРо3ой
из[нания и3 монасть|рей, церковного от/|г{ения' пРитеснений

и гонений? €тоидо ди поднимать такой !шум вокруг (отвдеченно-

го вопРоса)? Ёедоумение это ра3Ре!шается' еспи г{есть' что мо-

]\и'[ва д!\я хРистианина - ва)кнейший спосо6 о6щения и соеди-

нения с Богом, подг{ения Бго 6пагодати,6орь6ьт со стРастями'

очищения А!1лти, это стеРх(ень дровной х<изни, именно потому
так ва)кен вопРос' наско/1ько Реадьно мо/1итва соединяет чедовека

с Бот'ом, есть пи она действительная свя3ь ипи ди1шь что-то вРоде

аутотРенинга' психодогической !|Рактики' 3а которой не стоит
ничего мистического.

]у1о*лахи-имяс/{авць| сРа3у почувс'|'вовали' что |1о3иция их
11Ротивников' по вь|Рах(ению в' 3рна, <а6содютно ра3Ру1пает мо-
питву и не оставляет от правос/1авного опь1та камня на камне>'

поскодьку из их уения вь1текает' что модитва не ставит челове-

ка (в реадьное отно1ше}{ие к Богу>.1 ,[ействитедьно' в ||осдании

| 3рн Б. Разбор ||ослания
1917. с. 18.

м.,€вятейтшего €инода о6 Амени Бох<ием.
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|лава 1!. Антропология и сотеРиопогия в сочинениях о. Антония

€инода 6ьтдо сказано, что имя Бо)кие мо)кет отох(дествдяться с

Богом пРи молитве тодько <ддя на1цего сеРдца), тодько в на|цем

со3нании' но о6ъективно' (<на деде)' имя Бо:кие есть (тодько имя'
а не сам Бог и не 8го свойство, название пРедмета' а не сам пРед-

мет>>,2 какову|о по3ицию 3ртт назвал (чудовищнь[м мо/:итвеннь|м

су6'ьективизмом).3 А естти в нача/|е споРа еще мо)кно 6ьтлло :тред-

подагать' что споРящие стоРонь| просто п}|охо ||оняпи дРуг дРуга'
то посде лу6ликации |1осдаттия €инода и докдадов' на котоРь1х

оно основь1вадось, ста/1о ясно' что де'[о здесь действитедьно 6ьтло

в разной веРе и Ра3|{ом представдении о с[|асении чедовека. 3та

разность в веРе проявидась в отРицании имя6орцами того, что

энеРгия Бох<ия есть €ам Бог, каковуло позицию' напРотив' гоРячо

отстаивад о. Антоттий (Булатовит). 3 его книгах мьт ттайдем дале-
ко }|е то/1ько о/1ну 3ащиту 6о:кественттос'[и име|1и Бо;л<ия и энеР-

гии Бох<ией, но и основа1|н||е |{а этом а|{тро|1одоги}о и со'1'еРио-

догию - и прех(де всего здесь с'1едует о6ратить внимание на г{е-
ние о спасении чедовека как о6о:кении.

1. Ф6охсетпие как 1{е,|ь жиз||и христиа|1и||а

1о, что в имясдавческом ст1оре во3никла тема о6о>кения' ят'-

ляется' мож||о сказать' маркеРом этого конфликта как с]]оРа дог-
матического, в котоРом 1пда Речь о пРотивостоянии пРавосдавно-

го г{ения и еРеси| совеР1пенство о6о>кения чедовека-хРис'гиани-

|]а' Равное совер!пенству вочедовечения вопдощен}{ого сдова,

являе'[ся тем ос}]овнь|м принципом пРавосдавного 6огосповия,

которьтй на пРотя){(е\\ии истоРии !еркви постоянно отстаивапи

пРавосдав1{ь1е и отвеРгали еретики.ц Бьттпе у.,ке говорилось (гл. 11,

2 €м.: Бохсиею мидостик), €вятейллий |1равительствующий 3сероссий-
ский €инод всечестнь1м 6ратиям, во иночестве подви3ающимся 7/ !ерков-
нь1е ведомости, и3даваемь|е лри €ьятейтпем |1равитедьствующем €иноде.
1913. с.45'

3 3рн Б. Раз6ор |1ослания €вятей:лего €инода' ' ' (. |7 .

А €м.: )7урье. ивФ. с.75-77.
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хРис'гиан|||7а

$ 2), что в России к начаду {,{ стодетия г{ение о6 о6о>л<ении 6ьтло

почти 3а6ь:то, а еспи о нем и возника/|а Речь у 6огословов, то как

о понятии' имеющем скоРее переносньтй' чем пРямой смь1сд'

&1е:кду тем у о. Антония эта тема сРа3у 3а3вРада вполне по-

византийски:

кРади него со3дад Бог человека? Ради того, нто6ь: осчастли-
вить со3данное существо прио6щением ему Боя<ества €воего.
Ради него со3дад Бог человека? - Ради того, что6ь:, сделав че-
/|овека спосо6ньтм воспРи}|имать у\ усваивать совеРтцег1нь!е

свойства Бо>кии и сделав его о6разом Бо>киим, дать ему во3-

можность сде/|аться и во3мо)кно совер!]!еннейулим поёо6цем

единить его с €о6ою сою3ом Бо>кественнойлуо6ви и сдедать че-
ловека причастником Бох<ественного Ёстества. <...> 71так, Бог
со3дал человека' что6ьт о6о>кить его, о6оэкенце 1!{е чеповека 3а-

кл,очае!пся в п'ом, ч!по в человеко всепяе,пся 3нераия Боэкестпво.

€ущностпь Боясестпва Боэкця непрно6щнма !пваРц, но !'еятпель-
н0с!пь - прио6щыма' (мм' 65-66).

3десь о. Антоний из,|агает це}|тра]|ьную идею 6огос:товия всех

восточнь1х отцов' от [ригория Богосдова до |ригория |{адамьт,5

и 6огосповствует в Русде святоотеческого уения о лРичастии
Боу и с[|асении.1]ель*о воп/1ощения €ьтна Бо>кия 6ьтдо о6о>кение

человека' <прио6щение чедовеку Ара Боя<ества Бох<иего и соо6-

щение чедовеку [пагодов> €дова (Р1Р1' 80); толкуя Ан. |0:34-35'
о. Антоний пи1шет: <Богами |1Ри3на|отся все г{Риявц|ие Бох<ествен-

ную Бпагодать в о6ращенном к ним |дагоде Бох<ием> (мм, |84).

5 €м., наприм ер: 1) Р1ейенёорф. [т|. (. 2|0-213; 2) Аисус )(ристос в вос-
точном пРавоспавном Богословии. м., 2000. (. 124-146; Ёпт:фановши €. /[.

|{реп. йаксим 14с:товедтлик и византийское 6огословие. м.' 2003. с' 70-72,
84_92 (1-е изд. !(иев, |9|7); 6о!!сэ!п А. 5{. 5угпеоп *:е ]'{етт 1Бео1о81ап. Фп 1Бе

йуз{|са[ !1[е: 1Бе Р1[т|са1 [!зсоцгвев. !о1. 3: !![е, 1|гпез ап4 1}тео1оу. €гез(шоо6,
шу, 1997. Р. 11-12; )'{урье.А3Ф.с.75-77' 358-363; Бшрюков !'. €.1ема<при-
частности) у Ёикифора [ригорь: и ее пРедь!стоРия в святоотеческой мьтсли //

|еореий Факрасис. !испр свт. |ригория |{апамь: с [ригорой фипософом.
Философские и 6огословские ас!1екть! ||а'|амитских споРов. м., 2009' с' 118-
151, с 6и6пиографией'
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Ф6о>кение и вечная хи3нь есть пРичастие нетварной Бох<ествегт-

ной энеРгии' котоРое осуществдяется тРояким обРшом:

<<"Амеяй €ьтна Бох<ия имать }(ивот''.6 - 3тими словами мь|
еще Ра3 удостовеРяемся' что единственнь!й спосо6 о6рести
)ки3}{ь вечн}'ю есть тот' да6ьт, прио6щивтшись в ['паголе, в [ме_
ни, в |1лоти и (рови €ьтну Бох<иему' иметь в се6е €ьтна Бо>кия
во энеРгии Ёу'о> (Р[Р{, |62).

<Б |{л:оти и (рови> 
- чеРе3 евхаристи1о; (в глаголе> - чеРе3

вос|1Риятие и уРа3уме|{ие Фткровения Божия, пРех(де всего еван-
гельскот'о' и ист!о/[не}{ие 3аповедей; <в Амени) - чеРе3 мо/|итьу

имеЁ|ем Бох<иим. 1олкуя с/1ова гРигория (инаита: <йодитва есть
Бог, производящий все во всех' потому что од}|о действие отца,
€ьтна и €вятого [{ра, совер111аю1цего все во {,ристе Аисусе>,7 

-
о' Атттоттий ||и|!|ет: <€вятой и3дагает откРовение ведикой 6ого-
сдовской тай||ь1, <...> что модитва' оАмениАисусовом твоРимая'
есть действие Божие) (ов' 119-120).

1{. мьтсли о том' что модитва явпяется }{е просто человеческим

действием, но и действием Бога в чедовеке, что исти|{ная мо/1итва

и <<исти\1ное именование Бога) во3мо)кнь! то/!ько :1Ри синеР|,ии

Бога и чедовека' что модитва 6огодви>к1{а' что ,(ух €ам моли'[ся
в христиани1{е, о. Антоний возвратцается не Ра3 в своих пРои3ве-

дениях, о чем я етце 6упу говоРить дадь1пе (см. $ 5). Ёсли против-
ники имяспавцев упРекапи их в том, что о|1и яко6ь1 т1Роповеду]от

3амену мо/|итвой Аисусовой всех |7Равит|' 6огос:ту:кения

и да)ке евхаРистии,8 то для о. Атттония никако1'о !1Ротивопостав-

|\ения тут не мо)кет 6ь:ть: и евхаРистия, ' церко,'тое 6огослул<е_

||ие' и част}!ая мо/|итва сугь Ра3]1ь[е с'гоРо}1ь1 одного и того )ке 
-

|7ричас'[ия Богу в Бго эгтергии; вьтражаясь сдовами совРеме]|]{ого

6 | и\1.5:12.
7 Бесьма полезнь]е главь1 их(е во святьтх от!1а }{а1]]его |ригория €и'стаита / /

|'ртлеорнй (ит+анп, преп. '1'ворения / [\ер. с гРеч.' |1Римеч. и |!ос/1есл.:

еп. Беттиамин (йилов). м.' 1999. с.54, $ 113.
8 Ёапример: Атчпонцй, аРхиеп. Ф новом лхег{ении' о6оготворяющем

имена' 14 об *Апологии, Антония Була'гоъиза /| спиБ. с.79-81.
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хРистиани',а

патРо/1ога, (нет пРотиворечия мехду и11дивидуальной модитвой

ко {ристу и пичной встреней с Ё1иьт "в сеРдце'' и пРисугствием

Бога в освящен}1ь1х [арах на адтаРе. 11ринастие {ристу в сеРдце

и у алтаРя взаимосвя3аньт. .|[ртпе сказать' они есть одно и то же

таинство).9

9ерез ура3умение сдов откровеР|ия, чеРе3 модитву именем

Бох<иим и исподнение заповедей Бо>киихчедовек пРио6щается

э1{еРгии Бо>кией и достигает о6о:кения. <Бсякий [лагод €дова

в ||исании скРь1вает в себе Бох<ественнуто (ипу и Бо}(ественное

0ткровение, и лРи 6лагоприятнь|х усдовиях сия сокРовенная
(ила и Астина т1роявдя|отся в че/|овеках'> (Р1Р1, |23); такими

6латолриятнь1ми усдов\|ями явпя1отся веРа в сдова {,риста, по-

каяние и испо'1нение чедовеком !1оведений Бох<иих (^4л'1' |24_

|25, 130; ср. |75,188*189, |92-|94,234_235). Бог <энергией €во-

ей прио6щается веРу}о!{!!й (...), и вседение €вое в чедовека де-

дает ощутитедь}1ь!м ддя совеРп]еннейших' давая энеРгию свою
о1цущать че/1овеку, а не неприо6щимую сущность €воего Бо>ке-

ства> (@3, 167). [1о поводу апосто/1ьских сдов изРим.8:9 - <Бьт

}*{е несте во пдоти, но в дусе' понеже Ар Бо>кий )кивет в вас> -
о' Антоний пи1пет: <1ак свидетедьствует €в. Апостод ||авед

пРичастимость [ра,{еятепьности Бо)кией чеповеческому есте_

ству в хРистианс'|ве>' а поскольку .неприо6щимая сущность

Ауха €вя'гого> в чеповеке жить }1е мо}(ет' то (под сдовом "д}х

Бо>кий'' 3десь надо 1тонимать 3::ергию Бо:*<ества <..'>. {,ристос

пре6ь!вает в хРистиа}{ах не непРио6щимой суш|}тостью €воей, но

|{еятепьностью своей, и пРе6ь!вание в человеке /{ра {,ристова

воскРе1пает в чедовеке умерщвде]{ттьтй дух его', (!\:[А4, 83-84).

3гтергия Бохсия все1|яется в че/товека' когда он деятельно вос-

при}{имае'г гдаго/1 Бох<ий: чедовек (вос11Риемдет умом и сеРдцем

своим> сдово Бох<ие (мм1, 84), молится и исло1!|1яет зацоведи'

*6огатея все 6одьш]е и 6одьтце всякими до6Родетедями и тем

9 6о!1!а'!п А. 51.5угпеоп 1}:е \еш 11тео1о91ап... Р. 111.
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привлекая на се6я все 6оль!пее и 6одьц_тее Бпаговолление, откРо-
вение и Бдагодать', (]у1м, 101-102).

€дово Бо>кие есть <святое семя>)' которое пРи содействии че-

довека мо)кет в нем (Расти и мт1ожиться>' оно доступно в вванге-
пии для ка)кдого' |{о одними оно воспРинимается с веРой и пРи-
носит пдод' а дРуими (пог|ирается' уничижается' отмета€!€{>;
а потому и остае'гся 6есплодньтм (]у{м, |5|-|55). 1аким о6Ршом,
пРичастие Богу и обо>кение пРоисходят при ус['!овци си||еР[ии
Бога и человека. 8нешлнего, че/1овеческого з|{ания недостаточно

ддя исти|{ной верьт:

<8ь:рить и по31|ат], Аметта Бох<ии мо)|(ет ках<дьлй, но по_
чувствовать вь[Ра)каем)4о 14менем Астину мо)к|{о то'!ько содей-
ствующим уму и сеРдцу |1а1шему Аром €вятьлм, (оторь:й от-
кРь|вает уму на|цему Разуме|!ие той ис'гиньт, которая вь1рах(ает-
ся т1Ризь1ваемьтм }4мегдем' <..'> чего одному человеческому уму
достичь |{ево3мо)к|{о>> (ов' 30_31).

(огда чедовек с веРой пРинимает Фткроветпие Бох<ие и ис17о-

ведует имя Бо}|(ие' тогда в нем }1ачинает действовать бо)кествен_
ная 6лагодать:

<[осподць 3асвидетельствовал о том' что Фтл откРь|'| л1одям
Амя @тца не6есцого: "АвихАмя ']'вое чедовеком' их )ке |\ап еси
]!1це от мира'' (А*т' 16:24-26). <...> "и ска3ах им Амя '[ьое
и ска>ку, да лю6ь{, етох(е мя во3лю6ип еси, в у!их 6удет, и Аз
в них'' (Ан, |7:6)' 3тими сдовами вь|Ражается та х(е тайца' кото-
Рую откРь1д €в. 1'ригорийАисский, что тайна 6лагонестия, т. е.

д)о(ов}1ое еди!1еу!ие с Богом, состоит со6ственно в исповедании
!4метт Бол<иих.|0 ,(ействительно' [осподь говоРи1, нто прио6-
11{е|{ие лю6ви Фтней, котоРая есть э}|еРгия Фтца, стоит в 3ави-
симосту| от Фткровел{ия че'!овеку €ьтном и €,гловом Аметти Бо-
>кия. 3то дейс'гвие Фткровения €ь:на, пригтятое веРою и ист!о-
ведан}{ое сердцем чедовека' дедается для него источником
">кизтхи веягтой'', как говоРит |'осподь в дРугом месте: "€е х<е

есть )кивот венгтьтй, да 3на}от 1е6е, единого исти||т1аго Бога,
и 8,го>ке послад еси Аисус {риста'' (Ан. \7:3)' Фткровепие >ке
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это 6удет непосРедственно соо6щаться [ром €вятьлм, 1{о}о-

рътй 6удет в3имать |даго.г:ь: Фткровения от €ьлна и возвещать
веРующим. 71 с возвещением сих Фткровений духом €вятьлм,

Ради пРинятия веРо1о этих Фткровений,6удет совертшаться [у-
хом €вятьтм вседение €амого [риста и о6щение со отцом
и €вять:м Аром, (ов,79)'

<}(и3тть вечная) есть энеРгия €в. ,(ща и пРио6ще}{ие к ней'
котоРое происходит дпя истинно веРующих и >кивущих по вере

еще в 3емной х<изни (мм,47,81, 118_119). 3то впо/|не падамит-
ское Рение. Ф том, что бохественная энеРгия всегда действенна,
но действует не на всех' а ди|пь на спосо6нь|х воспринять ее'

св. [ригорий |{адама писалтак1

.Ар наполняет все по €воей сущности; ве3де и о6о:кение,
}|еи3речен}{о пРисущее этой сущнос1и и неотделимое от нее как
ее пРиРодная си1|а. Ёо как огонь невидим' если нет матеРии или
чрствили1ца, воспРинимак)щего его светоносну{о энергито' так
и о6о)кение невидимо, еслине ока3ь|вается матеРии' воспРиим-
чивой к явлени}о Бо>кества; когда )ке полг{ит пРигодную пРе_
6ьлвающуо в }{епомраче}1ном состояъ|ии матеРи'о' а такова вся_
кая очиш{е!]1{ая Ра3ум]{ая пРиРода' не отягощенная покРовом
многообразного з'{а' тогда и о6о>кение созеРцается как духов-
ньтй свет, а веРнее и о6охсиваемь|х делает духовнь|м светом)
(1риадьт, |||.1.34).

Фтец Антоний поднеркивает, что д'|я пРичастия Боу и спасе-
ния нео6ходимь| исти}{ная вера и пРе6ь|вание в 1-{еркви' поэтому
непРавосдавнь1е не могр общатъся с Богом, несмотРя на то что
имеют то )ке самое (в. ||исание и пРи3ь1вают те )ке самь!е имена
Бох<ии:

<Ао если Аститца Ё'ва:тт'е:тьская есть Бог, если воспРиятие
сих гдаго/1ов есть о6щение с самим Аисусом {ристом и со все}о
€в. 1роицею' то почему )ке не спасительнь|м ока3ь1вается г{е-
ние всяких секта11тов' 6аптистоъ и им подо6нь]х' котоРь!е гово-
Рят' что тоя{е 11Ри3на]от и весьма нтр €в' Ёваглгедие и, с|\едова-
тепьно' в евангельских сдовах' как 6удто, могг'состоять в хи-
вом о6щении со [ристом? Б том-то и дело' что ддя )кивого о6-
щения со {,ристом в глагодах ['го, которьте срь "€вет'', нео6хо_
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дим еще и дРутой даР хРистов - "Разум"' <...> 1(ак пРио6ще}{ие

€в. 1аин 1епаи (рови {ристовьтх 6ь:вает спасительнь1м тодько
тогда' когда достойно воспРиемдется' так и о6Раш{ение с г.'{аго-

дами Бо)киими 6ь|вает спасительнь|м' если эти [лаго.ттьл право

пониматотся <..'>. 1одько тогда глаго'{ьт Бох<ии пРио6щают нас

Астине, когда вост1Риемл}отся "слщом веРь1'', и вот этого-то
"спра верьт" "|лагодом Бо>киим'', т. е. откровеннь|м понимани-
ем прот[оведуемого еванге/!ьского г{е}!ия' вот этого-то слуха

веРь1 у секта11тов т:ет и 6ьхть не моя(ет. 3тот слщ веРь| есть о6-

ла!'одатствование на1]]их умстве}|но-сеРдечнь|х си'|, есть о)киво-

твоРение ||а1ших духовнь|х чувств и подается че'|овеку' во-

первь1х' при (рещеглии - "[даголом Бо>киим'' - во 71мя [ос-
подне' когда о Аме+ти |осподнем в 6ане (рещеглия пеРеРо)кда-

ется человек. 3атем т!оддеРжи вается' восстан авл\7вае1 ся' о6нов_

пяется и во3Растает в'1'аинствах 1[ерковнь:х, в>ки3ни 1]ерковпой'

в }(ивом о6щении с ['лавото 1],еркви Аичсом> (мм,226_227).

€овреме:ттлому читатед|о, 3}|акомому с !1атРодогическими ис-

сдедованиями {,{ в., осо6ен]{о касаю1!{имися 6огосдовия [\ио*ти-

сия Ареопагита, максима исповед!|ика, симеона нового Бого-

сдова' ['ригория [1аламь|, эти Рассу)к/1е}!ия о. Антония, во3мо)кно,

не пок;ркутся чем-то новьтм.]1 Ёо тте с/|едует 3а6ьтва'гь, что о1{ пи-

сап ёо появ/{ения всех этих исследований.ч.и'гая его пРои3веде-

ния' нево/{ь11о 3адае1пься во|1росом: <0ткуАа у него все это?) (мф'

13:56) - откуда почерпнуд он это Рение и' в частности, сам тер-

мин <о6о)кение)?

€ ра6отой [. 8. |!опова,12 вьттпедш]ей в то вРемя, когда Бута-

тович ул<е 6ьтл на Афоне и ничего не читад' кРоме ||исания и о'г-

цов, он }{е мог 6ьтть зттаком' да и его в3гдяд на о6о)кение не имеет

ничего о6щего со в3гдядами ||оттова. 1то >ке касается дРугих Рус-
ских автоРов' то хотя у Русскихви3а|1ти|1истов и патродогов до-

Революционной поРь1 мо)кно встретить у|1оми11ания о святооте-

1| 06общатощее исследование об обо>ке::ии у гРеческих отцов: &иэзе]] .}{.

1!е }ос1г1пе о[ !е1!са!!оп 1п 1}те 6тее[ Ра1г!ь{1с 1га6!||оп. Фх[от4; \еш ]ог[,
2004.

12 €м. о ней вьттше, гл. гл. 11' $ 2.

298

1. Ф6о:кение как !{епь >\<и3нихристиан'7на

ческом уении о6 о6о>кеттии' однако гРеческое 0ёоо:ч чаще пеРе-

дается ими как <о6о>кествление);13 пРавда' 6ьт,ли и исспедователи'
передавав1шие его с/[овом <о6ох(ение> - напРимеР и. 

^. 
0рлов

(однако в его книге о св. максиме исповеднике Речь идет пи\11ь

о6 о6о:кении че}1овеческой пРиРодь: [риста,1{ а не о6 о6ох<ении

хРистиан как цеди их >кизни) и (' ]\. Ёпифановин (но его книга15

вь11пда поз)ке ра6от о. Антония). |{ох<алуй, самая цгч1цая доРево-
/{}оционная Ра6ота на эту'гему - исс||едование |{. й. !\/1инина

о дРевнецеРковной мистике,16 где вкРатце' но достаточно ёмко

Рассматривается учение гдавнь|х православнь[х мистических ав-

тоРов - \ионисия Ареопагита' макаРия Бедикого, \у|аксимаАс-
поведника' Асаака(ирина, €имеона Ёового Богосдова - именно
как г{ение о соединении с Богом и о6о>|<ении. Фднако, судя по

реакции написания о. Антония не тодько имя6орцев, но и сочР-
ствовав1пего ему о. [1авда Фпоренского,17 на цеРковную среду

и мейстРим академического 6огословиятой поРь1 эти исследова-

ния вР яд пи оказапи осо6ое воздействие.

1аким о6разом, пРедстав/{яется сомнитепьнь|м' что6ь] о. Ан-
тоний мог 3аимствовать теРмин (о6о}(ение) и3 совРеменной ему

6огослтовской ипи наг{ной дитеРатрь1, тем 6о/тее, что кРуг чте-

|{ия афо1{ских монахов' как я у)ке говорида (см. гп. 1], $ 3), состоял

!3 €м., ттат:ример Бриплссанпов А. 14.Б:тияние восто!|}!ого богослловия :*а

3ат!ад!{ое в пРоизведениях|4оанна €кота 3ригеньт. й.' 1998. (.224 сл.; (око-
лов 14. 14. €вт. [ригорий |1алама, аРхиепискот! Фессалотцикийский, его трудьт
и г{ение о6 исихии.1-{икифор Блеммид, визатттийский ре:ть:й и церковньтй
/{еятель {111 в. 1{ерков|{:ш{ политика ьизантийского импеРатора |:1саака 11

Ангеда / Бступ. ст. А. Б. йаркидонова. €|{6., 2004. (Би6лио'гека христианской
мь|сли. Асс:тедоьания). с. 7 5'

|ц Фрлов 14. А. |рудьт св' йаксима йсповедника по РаскРь1тию догмати-
ческого пения о дв}')( волях во {ристе. сп6'' 1888. с. |54-157.

|5 Ёпт:фановшн €. }1.[|реп. йаксим 71споведник...
|6 ]|4цтлцн 0. !у4.[лавньте напРавле1{ия дРевнецеРковной мистики /| Бого-

словский вестник. 1911. т. 3. м 12. €. 823-838; 1913. т. 2. м 5. €. |5|-172;
1914. т. 2.х9 6. с.304_326; т' 3' м 9. с.42-68.

|7 $у>ке упоми|{ала (см. гл. 1, $ 2), нто Флоренский отРицательно отнесся
к !у1й - пРои3ведени]о, где о. Антоний как раз 6олее всего говоРит о спасе-
}{ии чедовека как обох<ении.
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|лава 19. Антропология и сотериоло!у;я в сочинениях о. А::тония

в основном и3 твоРении свять|х отцов-аскетов' а до мона|цества

о. Антоний' пРоводя )ки3нь военного и исспедоватедя эфиопии,
вР яд пу| мог интеРесоваться академическим 6огосдовием'

3ато термин (о6охение> неРедко встРечается в 6огослух<е6_

нь|х текстах т1Равос'[авной 1'{еркви,18 которьте о. Антоний' ех(е_

дневно совеР!шав1ший круг 6огосд}экений, дод)кен бьтд знать

очень хоРо1шо.1о, что Р1Р[ является' по его со6ствеЁ[нь1м сдовам'
пдодом (молитвен|{ь1х ра3мь11п пений>>, ди1!]ь подтвер){(дает на1]]у

догадку: о. Антоний у3над об о6о>кении не из (г{еньтх> книг' а из

цеРковного 6огослужет+ия. Безусловно' 3асдг)кивает восхище}1ия

то' как оРганич}{о он вписал эту важней[шу1о ддя всего правоспав_

ного 6огословия тему в свою ко|{!\епцию 6о>кественттости энеР-
[ии' име1|и и воо6тл1е Ф'гкровегтия Бох<ия, и 3десь то)ке пРодемо1{-

стРиРовав свое е/{и}|омь\с]1ие с ви3аъптийскими отцами.

2. Фбраз и ![о;{о6ие Бох<ии в че]|овеке

Фпределив 1{е/|ь жиз]{и, ддя котоРой 6ьтл со3да1! чедовек' как

о6о>кение, о. Аъттоттий РассматРивает в своих сочи|{ениях' каким

о6разом этой цели мох(}!о достичь' и в свя3и с этим говорит о6

устроении чедовека.

Бпервьте посдед|{юю те|уту отт |1однимает в Ап.,тто там она име-

ет у него пРикдадное 3начение. Ф6раз и подо6ие Бох<ии в челове-

ке, говоРит он' состоят в том' что чедовек носит (в Аулше своей

|8 ||риведу ли1пь г|ескопько пРимеРов: *€вятьтм Адом о6ох<ение всем'
6лагово::ение, Разум, мир и благос'1овение...) (2-й антифотт на воскрест:ой

ррене 6-го гласа; см.: Фктоих, сиРечь 0смотиасник. м.' 1991. |. 2. (. |87);
<|1омощнине, {,ристе, человеком, воплощение неи3глаголанное имеяй, про-
тивное гадание посРамип еси, 6огатство обожения носяй...> (€лужба Рохде-
ства {ристова,25 дека6ря,2-й канон на утРене, песнь 7,2-й тропарь; см.:
йинея. м.' 1997.[{ека6рь. €. 513); <?ечение доброе совеР1пил еси 3а нач'у1ь-
ную 1роицу 11одви3ався' и обохение яко богослов полг{ип еси'..> (€лух6а
св. [ригорию Богослову, 25 января,1-й канон святого на гРене, песнь 9, 3-й
тРопаРь; см. |у1инея. {нварь. с' 565).
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2. Фбраз и подобие Бох<ии в человеке

подо6ие триипостасности Бох<ества: в уме' сдове и духе и в не-

ра3дедьнос'[и сих трех. Бсе, что ведает ум' то именует и сдово'
и чего не в силах наименовать с/1ово' того не в сидах постичь
и ум чедовеческий>' - и|\апее он Развивает мь|сдь' что с[ово Бо-

хие' Ро}(даемое умом-0тцом, (ото6Ра)кает в едином' пРостом'

непости)кимом слове все сгцее в мь1сди Фтней>, т. е. все свойства

Фтца, таким о6разом именуя свойства Фтца и явт!яясь (неименуе-

мь|м именем Бох(иим> (Ап', 29).1аким о6разом 3десь Бу/|атович

г{ение о тРехчастности чедовека о6ращает в одно из доказате'[ьств
того' что €ьтн Бо:кий может именоваться именем Бохсиим'

Бопее простРанно этот антроподогический аспект о. Антоний
затРагивает в ]у1Р1. А1тпа неповека' пи1|]ет он' (предст1впяет и3

се6я о6раз [риеди;того Бо>кества в тРиединстве тРех ду1певнь1х

сил'' сипь1 вдадь|чественно-во'|евой, сипьт мьтсденно-сдовесной
и сипь[ чувствитедьно-}|(и3ненной. ||ервая именуется €вятьтми
0тцами иногда "умом'', иногда - "сеРдцем''; вторая именуется

€в. Фтцами "сдовом'' ипи "разР'/1ом''; а тРетья именуется €в. 0т-
цами "ду1цою'' и ")ки3нь10''', (м1]\4' |5). 3 качестве источника

о. Антот*ий ука3ь1вает Боеосповскце сповс' св. €имеона Ёового Бо-

гослова. ,{ействительно' г{ение о тРойственности чедовека (ум-
слово-ду1ша/дЁ) по о6Ршу Бога-1роиць! содеР)кится в его пеР-

вом и втоРом Бо?осповскцх сповах'|9

<1акое л<е подо6ие, - пРодод'(ает о. Аглтоний, - чществу-
ет и между действиями человека и[ействиями Бох<ества. Б ка-
>кдом действии человека - помь1сдит ди он что' сках(ет ди он
что' сде'{ает ли он что, 

- 
всегда одновРеменно г{астие пРу\\1и-

мают все тРи силь! его ду1ши. Анициатива всякого дейстьия яе-
ловеческого пРинадлежит вдадь|чественному - "уму'' его;
и всякое дви)кение волии хотение "ума" одновРеменно )ке ото-
6рах<ается в мь|сденно_словесной части ду:.ли - "слове'' ее;

|9 €м' 5упёоп !е !'{оцуеоц !йёо!о91еп. ?га|сёо с}лёо1о9!чце5 е| ё{}:1чшео. Раг1з,
|966-|967. т. 1 . Р. 112-115' \.2|7-239 (!|тео!. |);т.2. Р. |з4-1.4\, !. 63-130
(!|тео!. ||); Рус' пеР.: €лова преподобного €имеона Ёового Богоспова.
м., 1890. т ' 2. с. 83_84 и 93-96.
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|лава 1!. Антропология и сотериоло[ия в сочинениях о. Антония

и также одновРеме}1но сие опРеделен|'1ое мь|сдито хоте!{ие ду1ци
ощущается чувством "дутши'', (мп|, 16, сР.67)'

]акая тРойственность действия сип ду1пи пРоявпяется и при

всяком помьтс'[е' и пРи всяком сдове, и лРи всяком деде. кроме
того, о6разом Бо)киим в чедовеке явт|яе'!ся' помимо тРехчаст}{о-

сти сил \!тли, ее 6ессмеРтие (мм,66)'
|[одо6ие )ке Божие в че'{овеке, сог/|ас!|о о. Антони1о' <со-

стоит в усвое1|ии Богоподо6т{ь|х качеств), чего человек мо)кет

достичь не своими силами' а тодько (пРи усдовии' ес]|и сам
Бог [ухом Б:тагодати €воей пРио6щится духу че/1овека и все-
лится в него). А <когда Аух Бо>кий отступает от человека'
и духовное самочувствие в чедовеке пРекра1цается)' тогда че-

,{овек умиРает духом' и это может спучиться еще до смерти те-

па (!|1Р[, 67)' }\{изтть духа (г|Роя|'пяется в присном самочувст-
вии человеком с|]оего /{ухов|!ого состоя1{ия>' (]} |1Рис1{ом ош]у-

ще1{ии в3аимоотноц]е}1ия свое1'о к Богу и отно1]1е|{ия Бога

к этому чедовеку)' (в т|Рисг[ом о1[{у!це1!ии Богоо6п1ения>, и <<со-

жительстве с 1риед1и:тьтм [ействием Бо>киим); ду1па чедовека
тяготеет к 3емнь|м интеРесам' дух )ке - 

(тяготе!1ие к тте6естто-

му' к духовному и к Богу> (Р1Р1, 69).

1аким о6разом, в чеповеке суш1ествует и иного Рода тРехчаст-
}]ость: тедо' ду1ша, д)ц, ]1ричем посдед}1ий 6ьтвает живь1м тодько
тогда' когда че/{овек уста}{авдивает о6ще1|ие с Богом' в пРотив-
ном же ст\у1ае - т. е. )кивя тодько тедес11ь1ми и ду1пев1{ь1ми и|1те-

ресами - че/{овек т{е отличается от }(ивотнь!х' котоРь1е (]{вР(ча-

стнь1>: человек от]|ичае'[ся от )кивотнь{х тем' что Бог дад ему
(тончай1цее духов}{ое чувство - 

"очи е)ке видети'' Бога и "уттти

е)ке сдьт1пати'' Бога>, дал уму чедовека (спосо6ность со3натепьно

по3навать Бго в [дагодах Бго> и *сво6оду повиноваться и1|и не

пови}{оваться [лагопам Бо>киим>. 3тим человек и отдичается (от

пРочих )кивь{х существ на 3емле, котоРь|е не имеют ни сво6одь!

вопи, ни даРа сдова и г1о3нания [лтагодов Бо:киих, ни )кивущего
в них |,{ра Бо>кия, 11рио6щенного им), хотя в живот]{ь!х и в/{ох(ен

зо2

2. Ф6раз и подо6ие Бох<ии в человеке

Богом некий инстинкт' котоРь!м (тваРь ощущает волтю Бо)кию

и повинуетс я ей'>20 (м]у1' 7 5_7 6).

)(изнь д)лха чедовеческого тох(е тРехчастна: дух (воспринимает

ь се6я Аух 1риединой деятедьности Бох(ества в тРи свои тончай-

1ших духовнь|х чРства>, чРства э'[и - 
(веРа в Бога, наде>кда на

Бога и дю6овь к Боу>, они (всегда совместно и нера3дедьно дейст-
вуют в духе чедовеческом' и всякое действие духа че/1овеческого

пРоисходит по вине этих по6г)кдатощий его чрств>' что соответ-

ствует еАиной и в то х(е вРемя тРехчастной энергии.[1иц 1роицьт:

<'{р неловеческий в чувство лто6ви своей Боу воспРини-
мает,{ух Фтчего Бдаговопения' в чувство веРь! воспРинимает

,4р €ьтновнего Фткровения 
'7 

в чувство наде)кдь! воспРинимает

,(ух 1(репости и (ипьу,{ра €вятого, Ау{ уте1пения и о6одре-
ния" (Р|]у[,70).

3ти <дщовг1ь1е) веРу' наде)кду и /|ю6овь сдедует от/!ичать от
<ду1цевнь1х>' котоРь1х не чу)кдь| не тодько /{юди' (не ведущие ис-

тинного Бога>, в том чис|1е (отъявденнейулие 3подеи>, но и )ки-

вотнь1е, у которьтх то>ке 6ьтвает доверие' наде)кда и дю6овь в от-

но1шении чеповека. } <дутшевньтх> лттодей и все чувства д}4шевнь1е'
(духовное )ке чРство у них мертво и тре6ует воскРе|||ения его

в 6ане }(рещения>. 3ль:е люди тох(е дю6ят' но не Бога, а гРех' ве-

рят не в Бога ипи в 6ох<ественнь1е истинь|' а в се6я или в дРу[их
1|юдей и в со6ствен|{у1о 6е3нака3анность' |{адеются на успех' (но

чгяць| ощущения укРецдя1ощего надехдою духа €вятого>. 1аким
о6Разом, (во всякой дРше есть чувства верь1' наде)кдьт и лю6ви

к чему-ли6о и к кому-ди6о, но д}'(овньте чрства веРь]' надех(дь1

и пю6ви к 14стинному Боц и к Бох(ественному мог}т 6ьтть ли:ць

в тех' в коих }(ивет,{ц Бо:кий> (^4м|,7|_72).

20 Б качестве г|РимеРа повинове1|ия )кивотнь]х Боч о. Антоний пРиво-
дит, в частнос'ги, слуай рьтб в 1ивериадском о3еРе, которь1е со6рались
к тому месц, где 6ь:л {,ристос, иуену1ки смо!ли их поймать (см. !1н. 21:1-11)'
а такхе следующим образом толкует слова )(риста, нто Бог питает птиц (см.
17к' |2:24): <Бог питает их' то есть ука3ь]вает их инстинкту, где добьтвать себе
лищу> (йР|'76).
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8изантийские отць1 РассматРивали о6Ра3 и подо6ие Бох<ии

в чедовеке в цедом одинаково, хотя с раз1{ь|ми 1{юансами.21

Ёа заре формирования ;1нтРоподогических концепций, в 1! сто-

летии, св. |ригорий Аисский писап' что о6разом Бох<иим

в чедовеке явпяется, пРе)кде всего' его нематеРиапь*\ая состав-

дяющая' т. е. ра3умная ду[1а' надеденная сво6одой вь:6ора, подо-

6ием >ке - спосо6ность причаствовать 6о>кественньтм 6дагам

и то' чего чедовек может достичь чеРе3 уподо6пение Богу.22 Ф6ра-

зом Божиим в человеке считат[ (Ра3умну1о душ!у> и св. [ригорий

Богосл:ов.23 €в. йоанн 3латоуст подагад' нто о6раз Бо>кий в чедо-

веке состоит в его господствующем подо}(ении по сРавненито

с пРочими тваРями' в (о6Разе вдадь1чества,, а подо6ие - в воз-

можности 1.подо6ляться Богу до6родетелями.2{
|!еренисляя эти концепции, св' Анастасий (инаит вь1ска3ьтва-

ет свое м|!ет{ие: все упомянрое свойстве}1но и анге'[ам' поэто]уту

6и6пейские слова надо понимать глу6х<е, в част|тости - что име-

ется в виду (троич|{ость Аупти>, поскодьку (в единстве и 6ес-

смертной и мьтсдящей суцности натцей ду:,ли, словно в о6рше,

бьтди показань1 некие тРи илостас;{ь1е свойства: неРо)кденность

ду|ли, Рожде}{ность Ра3ума (|,6уоч, что в гРеческом о3начает

и сдово' и разум) и исхо)кдение духа илиума>'.25

2| !(раткий обзор ]{анной темь] см.: ]!осскшй 3' Ё1. Фнерк мистического
богосдовия восточной цеРкви.,{огматинеское богословие. м.' 1991. |д. !1:
Ф6раз и подобие.

22 (м: Бшрюков [|. €. €в. |ригорий |1исский // Антология восточт|о-
христианской 6огосдовской мь1сли. Фртодоксия и гетеРодоксия / €ост., ред.
[. й. Беневич; Ред. ,4. €. Бирюков. й.; €|]6.' 2009. т. 1. с. 401-402.

23 €м.: €лово 38, !{а Богоявление ип!л на Рохдество €пасителя // |риео-

ршй Боеослов. €обрание творений' йинск; м.' 2000. т. 1. с. 638.
2{ €м.: Беседь: на Бьттие, у111.3-4, |х.2-з // 14хе во свять|х от1{а |1а!пего

Аоанна 3патоустого, аРхиепископа (онстаггтинопольского, избранньте тво-

рения. Беседь: на 1(ниу Бьттия. спб., 1898. т. 1. с. 6|-63,68_69.
25 €лово первое об устроении че]|овека по образу и ::одобию Бо;киуо, 3 ||

Анаспасцй €цнацп, преп. из6Ран,{ь1е твоРе}!ия / Бсц:т. ст., пеР. и коммент.
А. }1. €идорова. й., 2003 €. 50, см. так>ке с.3|-37.

3о4

2. Ф6раз и подо6ие Бох<ии в человеке

€огласно св. \:1аксиму 14споведник/, Аутша человека <<явпяется

о6ршом €амого Бох<ественного .|{огоса, проявив1шегося в миРе
€воими энергиями. <...> 1(ак в мире .|{огос явдяет €е6я сущим
в ипостасной Бьттийности и А{изни, так у\ в ду1це чеповека о6на-

Рг'кивает €е6я как Разум, имеющий }м и )(изнь>' подо6ие )ке

Божие он мо)кет полгить' достигая 6паго6ьттия и о6о>кения'26

€в. 71оанн ,{амаскин считап о6разом Бо>киим в человеке <ду-

|пу' одаРенну}о Ра3умом и умом>: <"по о6разу',' о6о3начает Ра3ум-
ное и одаРенное сво6одной вопей; вьтРа)кение х<е "по подо6ию''
о6означает подо6ие нрез до6родетепь>>.27 Б дрщом месте он же
пи]пет' что че'!овек есть о6раз Бо>кий (тРетьего Рода), (пРоис-
тшедтший от Бога чРе3 подРахание>: <А6о как }м (Фтец) и €дово
((ьшт) и (,вятой дух - одитт Бог, так и ум' и сдово' и дух - один
чедовек>.28 |[охох<ее г]ение, впрочем' можно у1айти еще у 6пк.
Феодорита 1(ирского: о6раз €в. [роицьт мо)кно найти в ду1ше че-
довека' (потому что имеет она в се6е и ра3умну|о и )ки3ненну!о
сипу. !м Ро)кдает сдово' с с/|овом )ке исходит дух, не ро>кдаемьтй,
подо6но сдову' но всегда сопрово)кдалощий слово' исходящий
вместе с Ро)кдаемьтм сдовом>.29

€ осо6енной сипой тема тРехчаст1{ости о6раза Бо:кия в чедо-
веке, во о6раз €в. 1роицьт, 3азвгада у св. [ригория |[аламь: _
это (ва)кнейтпее для его антРоподогии полох(ение>: он <у{ит

о тРоичности дР(ов}|ой составдяющей неловеческого естества:

ум - слово - дух,.30 1(ак замечает д.и.йакаров, |[апама настаи-

26 Бпифановтлн €. /[. |!реп. йаксим !1споведник.. . с.7о-72.
27 1'очное и3ло)кение правоспавной ьерьт, |1.|2(26).
28 1ретье слово пРотив поРицак)щих свять|е иконь!' 20; привох<у свой

пеРевод по и3д.: 16[[ег Р. 3. }1е 5с}:г![теп 0ез ]оБаппез уоп 0агпаз]<оз. Бег1!п,
|975. |о1.3 (Ра|г!з{1эс}:е тех1е цп6 51ш4!еп, \7). Рус. пер. А. Бронзова (!4оанн
,!амаскин, св,1ри 3ащитительнь1х слова пРотив поРица!ош{их святьте иконь1
ипи изо6раэкения. €|16., 1 893) весьма вольньтй.

29 1олкова:*ие на }(ниу Бь:тия. Бопрос 2| // \ьорения 6пал<енного Феодо-
Рита' е]1ископа 1(ирского. 6вято_1роицкая €ертиева лавра, 1905. ч. |' с. 27.

30 (м.; !+4акаров !. |1. Антропология и космология св. 1'ригория |{аламьт
(на примере гомипий). спб., 2003. с. 194-196, там же цитать| из |[аламьт
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вает на (подном в3аимопрот{икновении) _ то)ке во обРа3 ипо-

стасей €в.1роицьт - этих тРех составдяющих (внутРеннего че-

довека), их едином и одновременном дейст|зии' 9ту анапоги:о

по3днее исподьзовап лос]|едний 6огосдов ви3антийской эпохи

св. маРк Ёфесский:

<<А самьтй ум в нас <.'.> Ро)кдае'г из се6я сдово и и3водит

дух; одного - как вестника своих дви}кений и мьтспей, дррого
)ке - как >кивитепяи двигателятет|аи сояву\|еля и во3вестите-

пя спова' 14так, с::ово и дух одновРемен11о в отно!це11ии дР}г

дР}та исходят из ума, и пеРвое во3вец[ает в!{е1]!}{им то, что от-

носится к Родител}о' а второй >киъит и дви)кет тело так, как это

по)ке'!ап 6ьт изводдитель. <...> 1аким >ке о6разом и Бечное €по-
во имеет Аща происходяц{им вместе с [1им от |1ервого !ма и

Фтца, <...> о6раз нуАеслтьтм о6разом соответствует ||ервоо6разу.

А6о как у нас слово яв'!яется возвестите/|ем дви>кений ума' та-

ким )ке о6разом и Бо>кестветтттое €дово име]{уется Бозвестите-

лем великой во.гти Фтца; и как у нас дух яьпяется )кивительнь|м

и двигательнь1м ]1ачапом теда' таким х<е о6разом и Бо>кествен-

нь:й ,{р' явпяясь )кивотвоРящ14м и двига'|е'|ьнь|м и сохРаня!о-

цим у! освящатощим Ёачалом для тваРи, именуется )(изньхо,.3 |

йожно видеть, что этому Рассг'кдени:о св. йарка почти до_

словно соответств}|ют Рассг'(дения о. Антония, лриведен1{ь1е на_

ми вь||ше' - и это пРи том' что Бу[атович' совеР1шен!{о очевидно'

с текстами Ёфесского митРополита 3}1аком не 6ь1д. €корее всего,

о. Антоний воспРи}{ 1л это святоотеческое г{ение о!1осре[{ован!{о -

и наг1н:у1 6и6тхиография. Фднако пРедставляется т:еобос:това}|1|ь]м утвеР-
ждение автоРа' нто л:одобная три}|итарно-антРопологйческа'| ана'1огия до
|[аламьт встРечается ли!ль у некотоРь1х визатттийских богословов {11 в.: как

мь1 ьидел\7 вь11пе, ее исполь3ует гоРа3до Рань1|]е св. !1оанн [амаскитт, а еще

Рань1пе похожу}о концет|цию н;!ходим у блх<. Феодорита [{ирского и св. Ана-
с'гасия (инаита.

]1 €вятейтпего митРополита Рфесского кир йарка !вгеника сид.погиче-

ские гпавь1 т|Ротив лати'1ян, 47 || Амвросий (0оеоёшн), архим. €вятой йарк
Бфесский и Ф.г:орентийская !ния. м.' 1994. с. 274' Аналогичное г{ение
о трехчастности чедовека во о6раз 1роицьт мохно найти и у €имеона €о-
лу}1ского, см. его: |1ослание в поддеРжку благочестия, пРотив агарян, $ 9. //

Бизантийские сочинения о6 исттаме (тексть: т|еРеводов и комментарии) /

|{од. ред. }Ф. Б. йаксимова' }у1., 20о6. с.200-201).

з06

2. Ф6раз и подо6ие Бо>кии в человеке

чеРе3 творе:'1ия св'Атнатия (Бряннанинова), чье сдово <о6 о6разе
и лодо6ии Бо>киих в чедовеке> очень 6дизко по содеР)канию
и вь1Ра)кениям:

<Ф6раз 1роицьт-Бога - тРоица-человек. <.'.> в €вяп1енном
|1исании и в т|1,1саниях свять|х Фтцов иногда воо6ще ду!ца на-
3ь|вается д),том' иногда на3ь!вается духом отдельная сипа дут11и,
3тць: назьтва|от эту силу ду111и сдовесностью или силой словес-
ности. Фни разделяют ее на тРи частнь|е силь!: р{' мь|спь ипи
сдово и А|х. }мом они на3ь1ва}от сам источник' само начадо
и мьтс;тей, и духовнь[х ощущений. Аром' в частном 3начении'
назь1вается спосо6ность духовного ощущения. [1ередко в 0те-
ческих лисану!ях словесная сила 

'7ли 
д)гх на3ь!ва|отся.умом' не_

Редко на3ьтваются у\4ами сотвоРеннь1е духи. 1-{епое полг{ает
имя от главной своей части.

<...> }м на1ш - о6раз Фтца; с/|ово на|ше (непроизнесенное
сдово мь1 о6ьткноветтно на3ь]ваем мь:сльто) - о6раз €ь:на;
дух - о6раз €вятого,{уха. <...> }м на1ц Родип и |{е пеРестает

Ро)кдать мь1сль' мь1сль' Родив1]]ись' не пеРестает снова Рож-
даться и вместе с тем пре6ь|вает Рожденной, сокровенной
в уме. <.,.>

9то - дух чедовека? - €овокупность сеРдечнь1х чувств'
пРинадлех(ащих ду1це сдовесной и 6ессмертной, ту:кдь:х ду1шам
скотов и зверей.

€ерлше человека отличается от сеРдца 
'(ивот}{ь!х 

д)лхом
своим. €ерл4а )кивотнь|х имеют ощущения' 3агисящие от кРо-
ви и неРвов' не иметот ощуще!|ия духовного - 

этой чеРть|
Бо><ественного о6раза, искл|очи'[ е1тьттой при т:адде)к}|ости че-
довека.

<.,.> [4илосерАьтй 1'осподь укРасил €вой о6раз и ттодо6ием
€воим. Ф6раз Бога - самое существо ду|ши' подо6ие - душ1ев-
нь:е свойства>.32

з2 !у1енатпцй Брянианинов, святите'{ь. Аскетические о1!ь]ть1. м., \99з' т.2.
с' |29-|3|. Булатовин в|1о'|не мог 3нать это с'1ово' т!оско/|ьку в е]-о пРои3ве-
дениях содеР)катся цитать1 из <€лова о молитве Аисусовой>, котоРое нахо-
дится в этом же томе твоРений св. Агнатия (см.: Ап' 77 _80, 82; ов, з9, |52-
155). йзвестно' что св. Агна'гий бьтл начитан в гРеческих отцах и чцтап их
в подлинник:1х' специа/1ьно вь1пись]в!!'я се6е соответств}'|ощие и3дания' см'
}4з записок вь1сокопРеосвященного /{еонида, аРхиепископа 9рославского //
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Атак, уение о. Антония о тРехчастности А}-тши (ум-с/[ово-

Аух) как о6Рша €в. 1роит1ьт впоп1{е впись1вается в Рение как ви-

3антийских' так и Русских отцов' почти досдовно повторяя его.

9то :ке касается дРугого рода трехчастности, 1птомят:рой

у о. Антония (дух-душ!а-тедо), котоРая пРоявпяется в чедовеке

топько лРи ус]|овии его жи31{и по Богу, то о|{а также вподне тРа-

диционна |\1|я визатт'гийской антРопологии. 1ак, на11Ример,

св. [ригорий |1адама говоРит о (д}'ховном че/{овеке' сос'гоя1цем

по и]1остаси и3 тРех частей: 6ттагода'ги не6есного Ара, разумной

ду|ли и 3емного тела> (1риадьт, 1.3.43).з3 0н )ке, всдед 3а дРу[ими
отцами' пиш1ет о том' ч'|'о чедовек ви|\ит Бога осо6ьтми (умнь1ми

очами>' (очами дуц]и).34

}чегтию о. А:тто:тияп о тРехчас'г}|ости>кизни чедовеческого А}-

ха (вера-гтадежд{а-лю6овь) я не на||тда |трямь1х аналох'ий у ви-

зантийских отцов' г|о в цедом мох(}{о ска3ать, что е1'о г{ение
о6 о6разе и17одо6ии Бох<иих в чедовеке а6солютно тРади1{ио}!1{о

д'[я святоотеческой антропо'|огии.

3. )!(изтхь ;:подей до и |1ос]|е гРехопаде|[ия

йтак, чедовек 6ьтд сотворен по о6разу и подо6ию Бох<ию.

<Бдровение) Бо)кие в Адама о3начадо' согдасно о. Атттонию,

<что Бог ттрио6тт1ил Ада'"гу [р 1'ройственной ,{еятепьности>

€в. 1роицьт' дав чедовеку (тончайшее тРойстве1{ное чРство' име_

нуемое "Аро''', которого Фн не да'| пРочим зем!{оРод}{ь1м суще-

0тец совремет]|{ого и1|очества. Боспоми}|а|1ия совРемен|'!иков о святителе
Агна'гии (тавро::о.гльском. й., 1996. с. 30, ср. с. 27 (соъет 3аниматься гРече-

ским я3ь1ком' чтобь: читать отцов 1'{еркви в оРигина'1е' так как ма/[о хоРо-
тших переводов).

33 €м. такхе о6 этом аспекте г{ения св. |ригория: /т[акаров !,. ||. Антро-
пология и космодогия св. [ригория |]аламьт. . . с. |97,20о-202'

3{ €м.: 1ам >ке. (. 204-205' и о пРед1леств1тошей тРадици|4 в примен. 1 на
с. 205. €м. так>ке: ]у1ейенёорф и. 9ведение в святоотеческое богословие.
}йин, 2001. с. 35_з6 и 405_406.

з08

3' }(изнь людей до и после гРехопадения

ствам))' состояв1шее в <6о>кестве}{нь1х веРе' наде)кде и пю6ви>'; та-
ким о6разом Бог удостоил чедовека (со3нательного Богоо6ще-
ния> (/т1Р1,72, ср.74). |{ервозданньтй чедовек <пре6ьтвал в осо6о
о6лагодатствованном состоянии' о3арялся осо6о 6огать1ми от-
кРовениями Бол<иими>, о6падап (совер!пенством ду|цевнь1х' ум_
ственнь[х и физияеских си||>>, ему (по 6огатству его ума и даРуе-
мь1х ему Бох<ественнь1х откРовений дано 6ь:ло не догадь1ваться
о свойствах вещей, но в ,{ще €вятом 3на?пь свойства всякой тва-

Ри>' именно г|оэтому он мог наречь по повелению Бо)ки|о имена
всем х(ивотньтм (Бьтт. 2:|9_20), т4 1<изнь пеРвь1х пюдей в раю (6ь[-
ла одним спдо|шнь!м со3еРцанием совеР1пенств Бо)л<иих' котоРое
доходидо до деР3новенной 6еседьт с Богом, как со своим Фтцом -
'|ицом 

к дицу> (ов,66)'
9твер>кдая это' о. Антоний подеми3иРует с €. 1роицким' ко-

торьтй заявля[|' что первь1е пюди воо6ще не зна'|и никаких имен
Бох<иих и стапи наРекать их постепенно' с Ра3витием чедовечест-
ва'35 [{о г{ению !]еркви, замечает о. Антоний' цо грехопадении
Адам <сотшеп с вь!с!пей ступени мьтсденного о3аРения на ни3-
1пую)' тогда как теоРия ?роицкого подразумевает, что Адам <и до
гРехопадения 6ьтп пеРво6ь|тнь1м дикаРем, и по и3гнании из Рая'
пРичем по и3гнании и3 Рая стад постепенно ра3виваться и де-
1|аться умнее и сведгцее' чем в раю); но такое понимание 6одьтце
похо}{(е на г|ение,{арвина и (отн1одь не пРавославно>' поскольку

раз Адам в раю о6щался с Богом' то' значит' <знад Бога в той пол-
ноте свойств Бго, которая перестада 6ьтть доступной и ддя него
самого по гРехопадении>>' а Раз 3на.г|' то (несом|{енно и именова/1>
(ов,67,ср. 189).

йо>кет во3никнуть впечат'1ение' что сдова о. Антония о со-
3еРцании Адамом Бога в Раю пРотиворечат сдовам св. [ригория
Богоспова, что дРево ]1о3нания' 3апРещенное ддя вку!1]ения чедо-
веку в Раю, бь|/!о (со3еРцанием)' к которому чедовек дол>кен 6ьтл

35 (м; !роицкцй €. Ф6 именах
с. 61-63, осо6енно примен. 5.

Божиих и имя6ожниках. €|!б., 1914.
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восходить постепенно, пРио6Ретая нео6ходимьтй опьтт.36 0днако
о дРеве {!ознания до6Ра и з|[а мнения ви3антийских от1]ов Расхо-
|\ятся.1ак, напримеР' совРеменник гРигоРия Богосдова св. [ри-
горий \1исский счи'|'ап это дРево (сме1па}|нь{м вёдением>' котоРо-
го человек }[е должен 6ьтл вкуш:ать' довольствуясь вку1цением со
(<всякого деРева)' <во6Рав1шего всякое 6лаго,, имеется в виду 6о-

жественное.37 Б ллю6ом слгае от1{ь1 согдаснь! в том' что чедовек

в раю пре6ь!ва/| в сос'го яттии 6па>кенства' имеп вепикую мудРость,
т{о3}|ание су1цих и духов|{ь1е ]{аРова1{ия, в том чисде проронеский

д1Р,3* - |1оэтому и3до)кенное у о. Антони я уение и 3десь вь1гдя-

дит вподне традицион!{о: в соответствии с вь|сокой целью сотво_

ренного Богом человека и великим 3}{ачением его в миРе возвь|_

1пе}{}{ь1м 6ьтпо и его пеРво1{ачаль!1ое состояние' о котоРом во3-

мож|{о суди'гь по чедовеческому 6ьттию, явденному во [ристе.з9

Б качестве пРимеРа святоотеческого в3гдяда на и3начадьное со-

стояние ллодей можно пРоцитировать так)ке вопросоответь1

св. йакария Бгипетского:

<Адам [до грехоттаделтия] <. . . > имеп в се6е и [ща €вятого? -
|]ока в нем тлре6ьтвали €ттово Бо>кие и за]1оведь * |4ме]| он все.

А6о само €лово 6ьтдо его наследием; Фно бь:до оде)кдо}о и |1о-

кРь1ватощето его славо}о, Фно 6ьтдо учением. Адаму вну111ено

6ьтло, как дать имена всему <.'.>. !(ак 6ьтп нараем' так и наРе-
кал имена.

Амел ли Адам оп1утцеллие и о6ш1ение \уа? - €амо пре6ь:-
ватоц{ее в гтем €лово 6ьттто дтхя }|его всем: и вёдением, и о1цуще-
нием' и !{аследием, и учением. 71 нто говорит А'оанн о €лове?
"8 начшле 6е €л:ово'' [}4н. 1;1]. 8идитль' что €,г:ово 6ьтдо всем. <. . . >

з6 €м.: €.тдово 38, Ёа Богояв.:'ет1ие ипи на Рохдес'гво (паситеуля // [ршеорнй
Боеоспов. €о6рание творений. т. 1. с. 639.

37 (м.: |риеорцй Ёцсскцй, св' Фб устрое}{ии человека / ||ер.' ||ос.||есл.

и лРимеч. Б' й. ,г!рье. €11б.: Ах|отпа' 2000. с. 80-82 (гл. )0{).
38 €м., помимо }'1(а3а}1нь|х слов [ригория Богослова и [ригория Ёисско-

го' напРимеР' Бесеёу \|! св. ]4оанна 3:хатоуста на Бь:тие (}'1хе во свять1х отца
на1пе1'о Аоанна 3латоустого... из6ранньте т8оРения. Бесе,!1ьх на 1(нигу Бьггия.
т. 1. с. |27_|з7), а такхе ']'очное цзлФ!{енце православной верьо' |1.12(26),
св' 14оант:а [амаскина.

з9 (м.: Бпифат;овцч €..л/. |1реп. \4аксим 14споведник.. . с.7з-77 '
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1(ак в пророках действовал д'ё и научал цх, и в\1уРи *1их
6ьт'л, и яв,!я]|ся им совне' .гак и в Адаме [р, когда хотел' пре6ьт-
вал с ним' у1ил и вну1пал: "16к сках<и и у|аРеки''.146о всем 6ь:до
д'!я него €лово, и Адам, пока деР)кадся 3аповеди, 6ь:л дрром
Бох<иим>.{0

|{осле падения человек <утРатип дер3новение пРизьтвать
}1мя [оспода Бога, но ста/[ пРиносит 

'(еРтвь| 
молча' <...> низой-

дя до глу6инь| покаянного чувства' не деР3ад искать <..'> со3еР-
цания 1вор4а своего и Бпагодетепя, 1(оторого он так тя}(ко ос-
коР6ил, и поэтому не деР3ад пРи3ь|вать Бго 14мя, котоРое ддя
него 6ь1до €ам Бог, и мо,1итве]{ньтй его подвиг состоял тодько
в сокРу1пенном пдаче о гРехе своем> (Ф3, 68); поэтому и <тРи
покодения людей посде Адама не деР3а/[и при3ь{вать 14мя [ос-
подне) (ов, 190), пРизь|вать Бога г:ачади тодько при Ёносе, сьтне
(ифа и внуке Адама (ов, 63). Ф. Антоний основь|вает это тод-
кование на Бьдт. 4:26: <<3нос сей щова пРи3ь!вати имя [оспода
Бога>. 1аким о6разом, по его мнению, гдасное при3ь1вание име-
ни Бо>кия начапось при Ёносе не потому' что' как утвеР)кдал|
1роицкий, в это вРемя пюди изо6рели первь1е имена ддя Бога,
но потому' что до этого они' хотя и знапи имя Бо>кие, 11е имепи
дер3новения пРи3ь!вать его - что ди1пний раз иллюстРиРует
6пагоговейное отно1пение к име||и Бо>кию в ветхо3аветной
|]еркви (см. Ап., |, |22, |39; ФБ,63-64).

3десь мьт, по-видимому' имеем де/1о с оригинадь||ь|м то/[ко-
ванием о. Антония, основаннь1м ||а цеРковнос/1авя}1ском пеРеводе
Би6пии. Б гренеском данное место читае.гся так: 'Ёточ о6точ
т|\,п:оет ёпско\е|о0с: тё 6торс кор[оо тоб 0еоб, - и виза}!т ийские
отць{ понимапи его по-Ра3ному. (,в. \{ири;тл АдександРийский
считап это т{Росто ука3анием' что Бнос 6ь:л праведнь1м поРожде-
нием пРаведного семе|{и (€ифа, в отдичие от 6ратоу6ийцьт (аи-
на) и за святость хи3ни сподо6ипся 

''6ьутпь т!а3ван|{ь!м от дРугих

'' Аровньте 6еседь: х1|'6_в /| |ворения преподобного !х4акария8гипет-
ского. й.' 2002' с.3|в.
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цо имени [оспода Бога своего, то есть 6огом>.{1 ]ак;ке тодкует

это место и 6лх<. Феодорит (ирский, говоРя' что именно с того

вРемени по1цдо вь|Ражение (сь|нь| Бох(ии>, т. е. потомки вноса,

на3ванного *6огом, 3а 6'{агочестие;ц2 емту досдовно сдедует св. Фо-

тий вепикий.ц3 (в' [рит'орий Аисский в тодкова}|ии на |!еснь

|[есней щоми|{ает' что Ёнос (начад уповать тта Бога',44 но ничего

не говорит о пРи3ь|ванииимени Бох<ия. } св. [ригория Богосдова

находим: <Ёгтос ттервьлй возровал пРизь|вать |оспода, сей >ке

[св. 3асипий Р,еликий) и пРи3вал' и другим пРоповеда/|' что го-

Раздо дРагоце|{нее пРи3ь|вания,.45 €в. }у1аксим [споведник срав-

нивает с вносом чедовека' которьтй, твеРдо уповая на 6удущие

6лага, (стя)кал сильное (молитвенное) призьтвание''.46 ]аким о6-

Ра3ом' мь|с/[ь о том' что внос пеРвь1м стад пРи3ь1вать Бога, у ви-

зантийских от1{ов почти не Развита' не говоРя гя( о том Рас1пи-

Ренном тодкова}1ии, котоРое дает этому месту из Бьттия о. Анто-

ний. Фднако думается' что в целом то'!кование Булатовина не

пРотиворечит свять1м отцам' но явдяется очеРед11ь1м Ра3мь11цле-

нием на дан]{ую тему в Рамк1}х пРавосдавнойтрадиции.

{1 Ф }(аитле и Авеле, 4, в: |},с9ор&, ипиАскусньте объяснения избранньтх
мест и3 ||ятикни>кия ]у1оисея // 1ьорения сьяту1тепя\{ирилла, аРхиепископа
Апександрийского. й., 2001. (н. 2. с' 28.

{2 €м.:1олкование на !(ниц Бьттия. Бопрос 48 // 1ворения блол<енного
Феодорита... ч. 1. с.43.

{3 €м.: Амфилохия 255' 1(ого ттазьтвал сь1нами Божиими йоисей? в ]1,6
4040.009, по и3данию: [-аоцг4оз Б' ||ез[ег!п* ],. 6. Р}:о11! ра{г!агсБае €оп_
в{ап{|поро1!{ап! Ёр1э{ш1ае е{ Агпр|!|ос}п|а.[е|рт|у, 1983*1988. !о1з. 1-6.2.

и т{с е[с 0еёу ё}п[6оч т6у'8уфс 9цо:т &р(со0сг (гд. 15); гРеч. текст:
[ап9ег0ес!< Ё. 6ге3ог!1 }'{узвеп1 орега' [е!4еп, 1960. 9о1. 6. Р. 453:' рус. ттер': |рш-
еорий [1тлсскнй, святпцтпепь. 1очное изъяс11е\1ие ||есни пестлей €опомона. й',
|997. с.46\.

{5 €лово 43, }1адгро6ное Басилию, аРхиепископу |{есарии 1(ападокий-
ской,70.3; даю свой пеРевод по и3д.: 6гё1о!ге 4е йаэ!апэе.0!всошгз [цпёБгео

еп 1'}:оппецг 6е зоп [гёге €ёва!ге е{ 4е Баз!1е 4е €ёвагёе / ва. г. Бош1еп9ег. Раг!з'
1908 (т[с 2022.о06).

{6 Бопрось: к Фалассию, 47;грен. текст: [{ах!тп1 соп[езоог1в чшаез1!опео а0
1}па1азз|цтп / в4. с. [а3а ап0 €. 5*ее|. 1цгп}поц[, 1980, 1990. 2 то1з' (€отршз

€}:т!в{!апогцтп. 5ег1ео 6гаеса 7 &22) (т]с 2892.001).
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Фтстаивая мнение' что д|оди от Адама 3нади имя Бо:кие, а не

изо6репи его сами со вРеменем, о. Антоний поднеркивает, что

еспи 6ы имена Бох<ии со3нава/[ись дюдьми как (тодько пРодукт

деятедьности че'1овеческой>' то проповедь апостодов не имеда 6ь1

успеха: т|юди, подо6нь1е *корифеям нь1не1||него Рациона/|и3ма)'

даже пРоникнР!шись вь!сотой хРистианского г{ения, вРяр, ли

повеРиди 6ь:, нто при кРещении цме|!ем Бох<иим мо)кно очи-

сти\ься от гРехов и во3Родиться в нову}о жи3нь (ов,96)' €амьте

чудеса' прои3водимь1е (именем Аисуса, в коем действует "Рука''

Бо>кия [ср. [еян. 4:30], т.е. энеРгия Бго, <.''> нео6ходимъ| дпя

пРоцоведи сдова господня и для с|7асения дюдей, котоРь1е дод}(-

нь[ 6ь1ть кРещень1 во имя [осподне и ддя этого додхнь| угвеР_

диться в веРе г;оимяАисуса>> (ов,90). 1аким о6разом, по мь|сди

о. Антония, (веРа в реальную €вятость и сипу Амени Бох<иего и в

неотдедимое и таинственное пРисутствие Бога во имени €воем

6ьтда той почвой, на которой тодько и во3мо)кна 6ьтпа проповедь

христианства' а именно пРоповедь кРещения во имя Бо)кие>,

Равно как и (пРоповедь хРистианской нРавственности во3можна

6ьтла ттиулъ потому' что основания нРавственности' хотя весьма

повРехденнь]е диаводом' все-таки хРанились в че/1овечестве не-

3ь16демь|ми> (ов,96).
Б чем )ке состояло дьяводьское повРех(дение' котоРому под-

вергся че'|овек? 1{акой <смеРть}о умеР/|и> (Бьтт. 2:17) пеРвьте дю-

ди' вчсив от 3апРещенного деРева? 3та смерть состояда в отня-

тии от ду1ци того (тончай1цего духовного чРства>' котоРое вду-

ттул Бог в чедовека пРи сотвоРении:

к3то дцовное чувство умеРтвил в ду1ше своей Адам в мо-

мент своего гРехопадения. |{околику смеРть тела чедовеческого

состоит в пРекРащении деятельности теутесной' пото,1ику

и смеРть духовная есть пРекРащение в чедовеке его деятельно-
сти духовной; поколику смеРть тепесн^я состоит в пРекРаще-

у1ии самочувствия телесного' потолику и смеРть духовная есть

пРекРащение самочрствия духовного' <...> €мерть те/(а чедо-

веческого состоит в том' что ду1ша' оживотвоРя|ощая тедо' от-

з|з
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ст)т|ает от тела' а смеРть духовная состоит в том' что дгх Бо_
х(ий, о6оготвоРя|ощий душу' отступает от ду1ци. воскРесение
тела чедовеческого состоит в воссоединении его с ду1шою свое}о,
а воскРесе}1ие духа че'[овеческого состои'г в воссоединении его
с ду{ом !еяте.тть:"тости Бо)кества. 1огда в меРтвой д}том ду1ше
снова во3о6[|овляется тончайшее чувство к Бо)кественному
и духовному' котоРое до сего 6ьтло мертво и неспосо6но к вос-
лРи ят и|о Б о>к ествегл н ь|х дей ст ву|й" (м м, 7 2 -7 3).

это (воскРесе}!ие духа чедовеческого чРе3 вселение в него ду_
ха Божия> и есть *6рак Агнтий> (Апок. \9:7), <<действенное воца-

Рение Бога в чедовеке) (м1м,85)' дости)кение чего и является це-
льк) хРистианской жизнц,

Ёо не все /|юди пРит{имают хРистианское 6паговестие' и6о
Бог <дал чедовеку сво6оду пови|[оваться ипи не повиноваться
[паголам Бо>киим> (мм, 76). Б словах {риста <отнь{не |1ятеРо

в одном доме ста}|)т Разде'1яться' тРое пРотив /{в)гх' и двое !1Ротив

трех> (.|[к. 12:53) о. Антоний видит указание на врах(ду (ппот_

ских) и <А)гхФв1{ь!х> ,!юдей: пеРвь1е' как |{е имеющие в се6е !ра,
двухчастнь!, тогда как вторь1е трехчастньт. 3та врокда !|Роявидась

еще при у6ийс'т'ве Аве.гтя 1(аиттом:

<€ самого нача'|а человеческого Рода г1Рои3о1шда }{енависть

ду!шевно-тепесного че'|овека 1|Ротив человека духовпо-
ду|шевно-те]|есного. 1ак с самого начада 6ьутия лтодей в одном
дому Ра3делипись "два на тРи и тРу1 н^ два''. |1од словом "два''
подРазумевается плотской неловек, Ара Бо>кия в се6е не иму-
щий' а под словом 

('тРи'' 
]1одРа3умевается духовнь[й че'!овек'

в коем Бог >кивет духом €воим. 1'ак и Апостол говорит: есть
чедовек духовнь[й, и есть человек дутшевньтй;{7 и дутшевньтй те-

ловек' подРазумеваемьлй под словом "два'', искони ненавидел
чедовека духовного, подРа3умеваемого под словом "три". А 6о-

Рется' как говоРит Апостол, дух [{а плоть и ппоть на дух,48 <...>

и так до кончинь1 века в "одном дому''' т. е. в одном че/[овечест_
ве 6ушр Разделяться два на тР;4итР'^ яа два) (мм'77_78).

{7 €р. 1 (ор. 2:|4_|5.
{8 €р. [ал. 5:17.

з\4

{9 (Р. [н. 8:38.
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}1о при грехопадении чеповек не просто т|иу]ипся 6пагодати

€в. [ра - он еще и дап доступ к своей душе дьявощ и из )кипи-

ща Бога стап )кидищем дьявода:

к!(огда человек согРе!пил, то духовнок) смеРтию мг}1овенно

умеР' и гРатился в нем дух верь1, надех(дь! и лю6ви к Боу' по-

'.р* 
, йу*. ..' (вет Астиньт, исче3 у\з дутли Ар )(ивотен'. за-

"'''* 
, ду-' [у* €ь::тополо>ке}тия, вопиющий "Авва' Фтче'" _

у| всепу\лся в че/!овека дух х'|ада' смеРтного 6еснрствия дуп:и

к Богу, дух тьмь|' ненавиде11ия €вета и 14стиь:ьт"[[итшился чедо-

век сдадкого, светдого' светоносно1'о' теплого и )кивоносного

пРичасти я !уц Боясественной !'етели Бох<ества и при о6щился

темному и мРачному и смеРтоносному дуц энеРгии д\1авопа'

|7рио6щился чедовек диаволу' воспРиняв} во-пеРвь!х' глаголь1

его в сповес1]о-мь!слен1{ую деятедьность свою' воспРиняв волк)

диавола в пРои3водительн)'ю деятедьность свою' восприняв

чРства и сит|ь| диаво/{а в ощутитедьно-совер!шитедь}1у1о дея-

тепьность сво1о. <...> |!оскольку прио6щение,[ра Боя<ия вело-

веку депапо чеповека €ьтном Бох<иим и Богом по 6пагодати' по-

стольку:ке и прио6щение духа диавопьского к духу чедовека

депа'1о человека <...> "сь!ном дьявопа'"{9 как то изрек €ам [ос-

подь> (Р|]у4,78-79).

!4мегттто это имед в виду {ристос' говоРя в пРитче о плевепах

(йф. 13:2{-3о,36-43) о (сь|нах !'арс'гвия> и (сь111ах лукавого>

(*неприязненнии>> по-цеРковнославя}1ски)' Боспринимающие

в ду1цу (сдово 1]арствия,, т' е' слово Божие _ *до6рое семя)' ста-

новя'гся (сь1нами 1{арствия,, под 1]арствием же надо понимать

(воцаРение Бо>кественной 3ттергии> в че'[овеке (мм' 99)' 1огда

как люди, воспРиняв1]1ие 3дь1е вну!цения дьявола - 
(с'1овесное

семя советований диавола в чедовеческую деятельность свою))'

становятся (сь1нами дьявода), пРио6щаясь (здой энеРгии дьяво-

ла, котоРая есть во-пеРвь1х _ "врФкда на Бога'' |Аак' 4"4]' непри_

язнь ко всякой Бо>кественной Астине, противо6орство всякому

|лаголу Бо>кьему> (мм, |00)'
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!апее (/т|Р1' 100_101) о. Антоний вкРатце говоРит о ра3нь{х
чинах спасающихся и по[и6ающих. €реди верующих во хРиста
есть сь1нь! Божии, котоРь1е (лю6ят Бога соверлшенною сь|новне}о

дю6овью <...> и с охотой творят всякую добродетедь); купць1'

котоРьте подви3аютс я Ради вечной цагРадь1' - они лю6ят до6Ро_

детепь' но (не чгждь1 пРистРастия ко гРеху)' однако стаРа}отся

постоянно совеР1шенствоваться Ради нагРадь|' _ и Ра6ьт, которь1е
(до6Родетель 1{е дю6ят' склоннь1 пРедпочитать гРех' однако во3-

деРхиваются от гРеха и' сипь\1о пРину)кдая се6я, твоРят всяку|о

до6Родетель,. Бсть гРадации и гРе1цников: <одни всею своею ду-
шою лю6ят грех и нас'1аждаются грехом)' т. е. подностью ста/!и
(сь1нами дьявола); дРу|'ие )ке <хотя итвоРят 6есчисденнь:е грехи'
но твоРят все это по о6одьщению' по насилию и пРинР(дени|о

дьяво/{ьскому и' в сущности' ненавидят грех и 6ьтпи 6ьт счастпи-
вь|' есди 6ь: возмогди из6ави'гься от своей греховной дея'гедьно-
сти. таковь1е не пРиняли в лю6овь сеРдца своего энеРгии дьяво-
да' но суть пдененнь!е им овць| )(ристовь:>.

3се это г{ение о состоянии чедовека посде гРехопадения
впо/|не тРадиционно. так, налРимеР, св. йакарий Ёгиттетский
пи!шет:

<Адам, !1Ресту!1ив 3а11оведь, поги6 двояко: г!отому что утра-
тил' во-пеРвь|х' чистое' |1РекРасное' гло о6разу и подо6ито Бо-
)кию созданное достоя!!ие пРиРодь! своей' а во-втоРь[х, самьтй
о6раз, в котоРом' по обетованию' состояло все его не6есное на-
следие. <...> как скоро Адам во3ь1мед худь|е помь1спь| и мь[с'1и'
поги6 он для Бога. Ёе говорим, что человек всецело уРати]|ся'
уничто)ки,!ся и умеР; он р(еР дпя Бога, )кивет хе со6ственттьтм
своим естеством,'50

0 том, что Бог, гРо}(ая Адаму смеРтью в слг{ае г|рес/|у!ша-

нця' имел в виду (не так смерть по телу' как смеРть ду!ци)' под-

ро6:то говоРит св. [ригорий[|апама в своей 3|-йгомипци:

,, [цовнь'е 6еседь: х11.1-2 // 1ворет:ия преподобного !м1акария ['гипет-
ского. €. 316.
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3' йизнь дюдей до и после грехопадения

<Ёо в чем вь1РФкается смеРть уутли? _ Б оставлении Бо)кием'

|1отому что <.''> когда Бог, суший €ама }(изнь и }(изнь всех

хивущих и осо6енно живущих духовной х(изнью' пРисрствует

в наших дуц!ах, }1евозможно, вто6ь: и смеРть там 6ьтпа' |(огда

)ке Бог оставит ее, лри6лия<ается к ней смерть' имеющая свое

6ь:тие не от Бога, но по пРичине оставления Ау:ши Богом'

а пРичина сему - гРех. < . . . > Ёо каким о6разом оставляет ду|цу

то!, к'о вездесуший и |(оторь:й нигде не отсрствует? - 1ем'

что спеРва она со3нательно оставляет вго и что Фн не пРименя-

ет су\пу в отноц]ении самовластной душ:и; так что не Бог' соз-

давгший нас, а сами мь1 являемся дпя се6я виновниками остав_

пе|1ия т1ас Богом. <...> |!отому что, оставив )кивительньтй €вет

и по пРичине пРест)т[дену[я ос'[авив Бога и со3нательно отсту-

пив от Бизни, мьт пРиняли смеРтоноснь:й совет сатань| иэтим
сам|7 в се6е поселили его, сущего меРтвого д)гха' как у)ке пРех(де

оставив1шего Бога и став1шего самого виновником для |1^с

}ъ,!еРщвдени я и смеРт\7' пока' говоРто, смеРти д}'!ши' котоРая'

когда отделится от }'.*, *'* говоРит ||авеп, ">кивая умеРла"'
<...> Ацовньтй и началозло6ньтй змий, после того как' вначаде

пРитек ко 3ду' ли1]7ился до6ра, иистутнной х(и3ни' спРаведдиво

6укуи 
'1и1пен 

ее' от котоРой сам пеРвь1й ук[\онипся' и с'1ал

меРтвь1м духом, меРтвь1м не по пРиРоде' потому что пРиРодь!

смеРти как таковой не существует' но вследствие укдонения от

€ушей )(изни' Ёе насьттивтлись хе свое!о стРасть}о к 3ду' он се-

6ядепает духом, несущим смеРть' и т1рем о6мана, увь1' он увлек

человека в сог|астники сьоей мертвости,'5!

|!риведу так)ке следующий отРь1вок на ту же тему и3 св' кап-

диста Ангеличда1

<Бог (...) вдох!{ул в Адама дь|хание >кизни' 6пагодать >ки-

во'гвоРящего [уха, и так Адам стад совеР1ценнь[м че/|овеком' он

стал '}утполо х<ивото'', а не пРосто "ду1|!ою'" А6о /]ух Бо>кий не

есть ду1ша чеповека' но [становится] ">кивой дг]]ою'' духовно'

'' 1]ит'по: Беседьт (Фмилии) святитепя |ригория |1апамьт' йонреаль'

|974. ч. 2. с.58-59,63. 6м' а|1а'\и3 этого места с паРа/!лельнь]ми местами

| п-'',', а такхе 6и6пиотрафи|о по этому г{еник) в православной траАи-

ц'', м,*',р,' !,. 14' \нтролопогия и космодогия св' |ригория |1аламы"'

ё.ээ.т-тээ" ,р''.'. 3; ср. с.256. Ф щехе и д1тшевной смеРти см. так)ке: !у1ейен-

ёорф.[п. с' |72_174.
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|лава 1!. Антропопогия и сотериология в сочинениях о. Антония

1аким о6Разом, }кивотвоРящий €вятой Ар Бо>кий поистине
становится дуцой для ду1ли> >кивущей так' как и дод)к}{о х(ит|
Разумной и 6оговидной дутле. Ёсли [у Бо>кий не сопРе6ь|вает
с душой илу|' к несчастью, отдетед [от нее], то и 6огоподо6ие
Р'Рачивается, и подо6атощее )ки3ни Ра3умной щ|ши состоя]{ие

ух(аснь!м о6разом совеР1!]енно 3аменяется скотоподо6н ь!м у\ли

дФке 3веРоо6разньтм' <...> }4так, это дь]хание, которое Бог
вдохнуд в Адама, как сказано' пока пре6ь:вало в нем' дедало его
пРичастнь|м немалой сдаве и 6огоподо6ной нести, так что он
пРо3оРливо и пРоРочески взиРал на вещи и 6ьтл поистине
твоРцом посде Бога и втоРь|м Богом по 6дагодати. ||отошгу пре_
мудРому €оздателто всех вещей 6ьтли угодньт его свето3аРнь!е
виден14я и пРорочества.52 (огда я<е Адам <...> плачевно поддал_
ся 3дей1шему прес'!у1шани1о и' увь|, от него отлетел )кивотвоРя-
щийи пРосвещак)щий€вятой ]]р, тогда <...> о}{ поистине ока-
3ался |1Рич'|'ен к }{еРазумнь|м скотам <. . .> и воо6ще низко и 6е-
3умно ото1пе;1 да/|еко от Бо>кестве|{}{ого 3амь1сла [о г*ем],
и словно очутился во всеу)каса}ощем мРаке' 6унуи не в состоя-
нии дая<е пРи!|однять го'|ову по ||ричи}|е яв}{ого питления Бо-

'(ествецного 
и сверхъестественного даРа - 1'ого дь1ха]{ия' ко-

тоРое в него вдохнул Бог> (|лавьт,2)'51

9то касается топкования вь1Р0ке}!ий <сьтньт Бо>т<ии> и (сь!г!ь1

дукавого)' то 3десь о. Антоний очень 6пизок к аскетической тРа-
диции' вь!Ра)кет{ной у св. |\акария Ёгипетского:

<Бс.ттедствие Адамова пРеслу1||ания' <. . . > привтпедтший грех,
как ра3умная некая си|\а ц сущг1ость сата!{ь[' посеял всякое зло:
он тайтто действует !1а внутРеннего человека 14 т4!м>>'5ц

<9еловек хотя сокру1пается и угРу)кдается' делая до6рое,
однако х(е сокРовенно действует в нем [осподь и во время
утРу>ку\ения и сокРу1шения ге1шает и о6новдяет сеРд1{е <...>

52 Амеется в ви]{у наРечение Адамом имен всем )кивотнь1м, а так)ке сво-
ей х<ене Бве (Бь:т. 2:|9_24).

53 1-{ит. по: Антология восточнохРистианской богословской мьтсли. Фр-
тодоксия и гетеРодоксия. €||б., 20о9. т . 2. с. 622- 62з.

'* Ац'в,,те беседь: ху.47 //1ворения преподобного йакария Бгипет-
ского. €. 346.
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3. )(изнь пюдей до и поспе грехопадения

готовь1м' тогда сатана по6ух(дает и и3ощРяет его' как раз6ой-
ник меч,.55

<Фдип Бог имеет су\лу со6Рать помь!1шления ду111и и овла-

деть ею во исполнен ие своей води, < . . . > пРивдекает цтшу к €е-
6е, и всеми помь1сдами ее пРавит' и ведет' у| 

'7з[о\1яет 
пРимесь

чу)кдого ей миРского д}о(а' потому что от пРеступдения Адамо_

ва весь человеческий род принял в свое естество, в ду!шу итело,

гоРькое снадо6ье смеРти' мРака и гРеха' скдонив1шись к пРе-

гРе1шению' и никто не мо)кет и3лечить и и3гнать 6олезнь, <...>

как тодько Бох<ий А)ос. <.'.> Фсязаемо чувству[ощий в се6е ра-
6оту силът Бо>кией, чеРе3 котоРу|о у6ивается гРех' <,..> пРи-
6пи>кается и пРио6щается к Божественной пРиРоде' по слову

||исания', "что6ьт вь1 сделались пРичастниками Бо>кеского есте-

ства" |2 ||ет. 1:4]; и "иметощий в се6е семя Бо)кие" || Ан.3:9]
становится пРичаст}{иком духа €вятого [Ёвр. 6:4], 6упри 1оке

как 6ь1 тепеРь сь1ном истиъ|ь\ [1 [н.3:19]. <...>
"Ф>кирело, - т0воРит пРоРок' - как тук' сеРдце их'' [|1с. 1 18;70].

,[ва х<ирения он тут Разумеет: душ]и, х(иРу!ощей в Боге и ллот-
неющей в 6лагодати вь|тшнего му|Ра, и ду1ци, )киРе1ощей во зле,

плотне1ощей в веке сем и всецедо отда1ощейся зпу: как эти

плотне1от и отвердеватот во 3ле' так те плотнек)т и утвеР'(да-
ются в |осподе. (ак страна птиц есть во3дух' <...> так и ум
гРе1пников: они томятся в стРане темной и 6еспросветной, все-

гда пре6ьтвая с лукавь1ми духаму| в своих зль1х помь1слах <...>.

Равно и ум и помь|спь1 пРаведнь|х в стРане >ки3ни, в светдой

стРане Ара щорен я1отся' и там дви)куся' 'л 
там у)ке сейчас

пре6ьтватот <...>. Ёовуто 3емдто светаи новое не6о [уаи, спо-

вом, новьтй мир' вечное 1]арство уготовад Фн, куда Реп [|Ри'

няв1шие и возлто6ившлие Ёго ду111и у|з стРань1 смеРти и от духов
темной 3до6ьт>.56

(в. [ригорий |1исский, топкуя вь1Рах(ение (сь[нь| Бох<ии>

(йф. 5:9), прямо ото)кдествдяет усь|новдение Богу с о6о)кением:

<9еловек вь|ходит и3 пРеделов своего естества, депается и3

смеРтного 6ессмертньтм, и3 скоРоги6нушего пре6ьтватощим, из

однодневного вечнь1м, одним словом - и3 чедовека Богом, по_

,' Аро,нь;е 6еседь: ххху]]1.1 1 / / '[ам >ке. с. 4з1_4з2.
56 |1орение |!111 из €обрания рщописей типа 111 /| '!ам л<е. с.564'566'
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|лава 1!. Антропология ц сотериология в сочинениях о. Антония

тому что сподо6ивтшийся стать сь|ном Бо>киим, 6ез сомнения,
6уАет иметь в се6е достоинство 0тца> (0 6лах<ет;ствах,7).57

9то касается трех чинов 6лагоуго>кдающих Боу - ра6, наем-
ник (<крец> у о. Антония), сь|н, то здесь Булатовин так)!(е и3ла-
гает к'!ассическое ддя святоотеческой антРопологии у{ение' ко_
торое мо)к}то найти, напРимеР, у аввь| [орофея, чьи творения
всегда 6ь:пи популяР1{ьтм чтением у монахов.58 1аким о6разом,
антроподогия у о. Антония издох(ена в Русде г{ения византий-
ских отцов и правосдавного цеРковного пРедания в цедом.

Атак, дости)кение утРаченного 6огоподо6ия дпя чедовека
возмо)кно только чере3 пРио6щение 6лагодати [уа (А4!т|, 67).

Богоо6щение' сог/{асно о. Атттонию, как 6ь|до ска3а}1о вь11пе' про-
исходит чеРе3 (духов||ь1е) веРу' надежАу и л::о6овь. Бопросу верьт

в Бога и, еспи мо)к1|о так вьтРазиться' ее (механи3му> Булатовин

удедяет осо6ое внима]{ие в Р1Р1' поэтому и я РассмотРю зту тему
подро6т:ее.

4. Бера в Бога, воскреш[е}|!['е хху\\||л и жизнь веч|!:|я

|{ре>кде всего о. Антоний, РассматРивая слова алтосто:та |[ав-
да: <Бо у6о вменяло вся тщету 6ьтти за пРевосходящее Разуме}{ие
{,риста Аисуса [оспода моего' Ёгох<е Ради всех отщетихся' и вме_

57 [ршеоршй |!цсскцй, святитель. 0 6локенствах . м.,1997 . с. 1'02.
58 €м.: |!орение четвеРтое, Ф страхе Божием // |1реподобного отца на1ше_

го аввь!.{орофея дР]]еполе3нь1е поРения у| поспания' с пРисовокупдением
вопРосов его и ответов на онь!е Барсонуфия 3е,::икого ъц Аоанна |!ророка.
|1сково_|!енерский монастьтрь, 1995. с. 65-в3, осо6.65-69' 0 том хе питпет
и дррой популярньтй монатлеский автоР св. Аоанн|{ассиан в своем €обесе-
доБании х1'6-10 /| |\исания преподобного отца 14оанна 1(ассиана Римлянина |
|1ер. с лат' еп. |{етра. м., 1892. с. з7о-з76. €р. такх<е учение св. ]т{аксима
14споведника о лтодях обох<еннь:х (ведомьтх Богом и (начисто отделенньтх)
от миРа и природь:), пРиРоднь|х (ведомьтх природой и |{аходящихся (ме'(ду
Богом и миром>) и п/1отских (рлененлтьтх миРом и превРатив1шихся (в ско-
тину' то есть в спло11]ную плоть,): |1исьмо пРесвитеРу и игумену Фалассито //
/у4 аксцм 14спо в еёник, лтрп. ||исьма. сл6., 2007' с' |20.

з20

4. 8ера в Бога, воскрептение д}'!ши и )ки3нь вечн.у!

ня]о вся уметь{ 6ьтти, да [риста приобрящу и о6Рящуся в нем, не

имь!й моея пРавдь1, я)ке от закона' но я)ке веРою Аисус )(ристо-

вою' сущую от Бога пРавду в вере) (Флп. 3:8_10), - замеяает' что
(пРавда в вере) состоит в (Ра3умении>> христа, - и по сРавнению

с этим Ра3умением апостод (вменяет вся тщету 6ьтти,, а 3цачит'
(цревосходящее Разумение хРиста Аисуса |оспода>, о котоРом
он говоРит, есть пРио6щение вго энергии - <,{еятельности вго

ся вопРосом: что о3начают часто повтоРя}ощиеся в ввангедии

сдова христа (вера твоя спасда те6я>>? Фневидно, что чРство ве-

рь1 есть и у пюдей, не 3на|ощих \риста, спасите'1ьной х<е явпяется

ли1шь веРа в истинного Бога.

<1(аково )ке это чувство веРь[ в 14стинного Бога и из чего
оно сдагается? - вопротшает о' Антоний и отвечает: - 9рство
веРь1 в 14стинного Бога вьт3ь;вается в чедовеке неким лг{ом
Бох<ественного откРовену|я, то есть неким |лагодом €дова.
3тот [лагол, воспРинять:й верохо, есть та точка сопРикоснове-
ния' в котоРой человек сопРикасается с Богом> (мм, |25-|26).

€пасает <не су6ъективное чрство веРь|' а |лагоп Бох<ествен-

ного откРовения, еспи с веРою пРимет его чедовек>' - не веРа

как (ду!шевная деятедьность чедовека>' а именно это действие
Бога на чедовека чеРе3 0ткРовение' котоРое' 6удуи воспринято
(с доверием)' подает чедовеку благодать и умно)кает в нем веРу,

о чем ска3ано в Апок. 3:20: <€е стою у дверей и с1уу' есди кто

отРоет йне, войду к нему>. 1аким о6Разом, (су6ъективная веРа

нухна' что6ь| пРивдечь Бдаговодение Бо)кие) (мм1, |26-|28)'
Атак,истинная веРа - пдод сиР[еРгии' сдедствие ответа чедо-

века на зов Бо)кий. Б гдаве !11 второй части м]у[ о. Антоний го-

ворит о6 этом подро6нее. |{олемизируя с угвер)кдением имя6ор-

цев' что чудеснь1е исце[|ения совеР1шадись по веРе исцеденнь|х'

а не сипой со6ственно имени Бох<ия,59 он 3амечает' что вера как

59 €м. о6 этом в |{ослании(инод.а: Бо>киею мипостию... с'28з_284.
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(мь!сленно-с/|овесное чРство' спосо6ное воспРинимать ощуще-

ние некой идеи>>' 11онимаемая (в смь1сде су6ъективно{'о чРства)'
не мохет почитаться за 6о}(ественную сиду (мм,203). {,ристиан-

ская веРа' по сдовам апостола |[авла, это (ушоваемь!х и3вещение'

вещей о6пичение невидимьтх)' (Бвр. 11:1, церк.-слав.; в гРеч.:

ё\,пс(орётот 0п6отоосч, пРсурст(!)! ё}'еу1оч о0 $}'епорЁу(оу' что

мохно пеРевести как (Реадьность того' на что надеемся' дока3а-
тедьство невидимь!х вещей>).

<<Атак, - говоРит о. Антоний, - как ву|дите' Бо>кественная
веРа есть о6лцченце и ц3вещенце невидимь1х и неведомь:х йс-
тин о Боге. €педователь|{о' 3десь под сдовом "веРа'' понимается
так)ке и о6'ьект веРь|, то есть глекий [::агол Бох<ественного Фт-
кРовения. 3тот о6'ьект веРь| - [лпат'ол Бо>кий - и составляет
Бо>кественгть:й элеметтт и Бо>кественн1.ю (илу верь1' а не су6ъ-
ективное д)'товное чувство, коим сей [лагол воспринимается.
|!оэтому Ап. |1авел, точнее вь|Ражаясь о6 о6ъекте веРь|' когда
говоРит о ней, то при6авляет слово "слух'' - 

"Фт де1\ пи зако11а

!уа приясте и11и от слуха верьт?.'' (|ал. 3:2). |1од с:товом спух ве-

рьс Апостоп подРа3умевает сдь!1шание какого-ди6о |дагола Фт-
кРовения: "вера от слуха' слух >ке 1-даголом Бо>киим'' (Рим.
10:17). - 3то 3начит: Бо>кественная истин[1ая веРа в чедовеке
во36у)кдаетс я сль111]'анием, сдь| 1]]ан н ое >ке, воз6ух<дато щее Б ох<е-

ственн}'то веРу' есть словесная ,{еятельность Бо>кества, есть [ла-
год Бо>кий> (м м' 203 -204, ср. 209 _2|0 и 225 -226).

€ида х<е веРь1 3акдючается в сипе довеРия ивослРиятия че/{о_

веком с/това Бо){(ия' в том' наско/|ько чедовек Руководствуе'гся им,

ва); сида веРь| (3аключается гдавнь|м о6разом , 6''.'щ'д'{ости ее

Боц> (й!+4,204-205), она (кРоется' во-пеРвь|х, в сиде Божестветт-

ного гпагола' и в веРе действует сдовеснш! сида Божества), какова'{

сида <тогда тодько подь3ует лтодей, когда она воспРинимается с

чрством веРьт и когда сей [дагоп, 6удь то [4мя [осподне, 6удь то

иной гдагол Бо>л<ий, "растворяется верою сдь11шащих''"60 (мм,210).
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4. Бера в Бога, воскретпение дг1:и и хи3нь вечная

!'ще яснее о вере как синеРгии Бога и чедовека о. Антоний го-

воРит ч}ть дадь1пе. 1олкуя апостольские сдова: <Ёе стьтх<уся бо

6лаговествованием {ристовь:м: сипа 6о Бо:кия есть во спасение
всякому веРу1ощему, иудеови )ке пРе)|(де и епт\ину. |{равда 6о Бо-

}(ия в нем явдяется от верь1 в веру' яко)ке есть писано: пРаведнь1й

х(е от веРь1 >кив 6удет> (Рим. 1:16-17),ь': - он замечает:

<Апостод свидетельствует о некоем таинственном пРоцессе
взаимодействия чрства веРь1 веРу|ощих ца пРиток Благодати'
А действитедьно' в этом смь1сде этот пРоцесс возРащения Бда-
годати в человеке' о котоРом Апостол вь|Рах(ается так: "правда
6о Бох<ия в нем явдяется от веРь1 в веРу", - этот пРоцесс по-
ст}т1ательного во3Ращену\я веРь\ и Благодати мо)кно 1т:одо6ить
во3Ращени}о в динамоэлектринеской маш]ине магнетической
силь| динамо_магнита и во3Ращению энергии эдектРического
тока. ,(ействитедьно' пРи надичности даже самой спа6ой магне-
тической су\ль1 в э/{ектРомагните <...>' в пРоволоке' котоРая
приводится во вРащение вокРуг сего маг}тита, воз6ух<дается
э/|ектРический'гок, сначада самьтй сла6ьуй. (ей спа6ейтлий ток
Реличивает со6ото сиду эдектРомагнита' и увеличенная сипа
электРомагну:.та Ре!|ичивает напРя)кение воз6у>кдаемого тока
<...>' Ёе подо6ие ли этому пРоисходит и в сеРдце человека, ко-
гда он начинае'| ра6отать [осподеви сначапа с 3еРном гоРу1'!-
ньтм верьт? Ёсли в человеке есть хотя малейштее чувство духов-
ной верьт, 1о еслу\ он этим своим сла6ьт'м духовнь1м оком вос-
пРимет лр какой-ли6о Бо>кественной Астиньт Бо>кественного
Фткровения, своим духовнь!м сл}том какой-ли6о о6ращеннь:й
к нему [лаго.гт, то сей "слр верьт" пРивлечет на этого чедовека
Благоводение Фтца, и сей 6утаговолительньпй взор 0тний о>ки-

вит д}товнь|е силь| увеРовав1цего' отвеР3ет несколько его ду-
ховное зРение веРь1 и сдедает спосо6ньхм к воспРияти]о ет:{е

6ольтших 0ткровений. 3осттриятие [лагодов Бо>киих в деятель-
ность человека веРото сим [лаголам и ис|1олнением их лРу1вле-
чет к чедовеку еще 6одьтпуто степень Благоволения 0тчего
и еще 6ольтпуо Благодать' котоРая еще 6о.гтьтпе во3Растит ду-
ховнь1е силь| че/1овека \1, с дРугой стоРонь|' потре6ует от него
еще 6ольтшего подвига верьт. 14так, мо)кет во3Растать до 6еско-



|пава 1!. Антропопогия и сотериодотия в сочинениях о. Антония

нечности д}'ховг{ое совер1шенство чедовека - о7п веРь| в веРу'

пРичем пРедед возРастанито {1одагает сам человек меРото пРи-
дагаемой со6ственной энергии к Богоуго)кдени[о. [1оэтому
и ска3ано у Апостода, что "Бог Раздели[| есть меРу веРь''' (Рим.

|2:3) > (Р1 !у{, 2|3 -2 | 4) .

3та <мера веРь1) то}(дестве1|на (явлению Ауха,, котоРое <ка_

ждому дается на поль3у) (1 (ор. 1'2:7),и, таким о6разом, веРа че-

довека есть (восприем}1ик Бо>кественной Благодати и посРедст-

вующее 3ве|{о соеди|{ения чедовека с Богом чРе3 вос!тРиятие[па-

годов Бо)кестве}[1!ого Фткроветтия)' веРа 
- 

это <<мь1сдь' воспРи-

нимающая какой-тти6о дР Божестве]{ного Фткровения. Бера есть

воспРиемни к истинъ;.. Разумет*ие и ощущение сего лРа Астиньт

и сос|авпяет истинную веРу в Бо?а>' (мм'2|4_2|5).
1олкуя апостольские с'|ова: (сущие от веРь! 6:лагосдовдяются

с веРнь1м Авраамом> ([ад. 3:9), (е/1иць| бо [цом Бо:киим водят-

ся' сии суть сь|1{ове Бо>кии> (Рим' 8:14), <вси 6о вь| сь1нове Бохсии

есте верою во {риста Аисуса>> ([ап. 3:26)' - о. Антоний говорит,

что настоящаявеРа состоит в (духовном о6щении с Богом в [да-

голах Фткрове}1ия' воспРиемдемь|х духовною веРо1о>' т. е. это

)кивое 6огоо6щение, а не (ппотское вь1р0!(ение веРь! в Бога, я1и<-

дое духовного 3Рения) (мм' 208). Авраам потому и на3ь1вается

(отцом верующих), что его вера 6ьтпа Аровной, а не п/|отской'

6ьтла о6щеттием с Богом в АРе и подкРепдядась соответств1тощей

подви)кнической >кизньто; сво1о веРу и довеРие глагодам Бох<иим

он 3асвидетедьствовад' в частности, х(еРтвопРино1!|ением Асаака

(]у{м,206-207).

<<Атак, - зак'|1очает о. Антоний, - вот какая вера тре6уется

от всех хРистиан. Фт них тре6уе'гся духовное мудРование' ду-
ховное со3еРцание Бога, духовное пРедстояние Боу в памято-
вании [лаготлов Рго, в достойном пРизь1вании пРисно Амени
Бго, и6о то'1ько есди мь! 6уАем уАовлетвоРять симусловиям' ес'

ди о)кивим в се6е дровньтй с:ух веРь| к сдь11шанию тайньтх ве-

щаний [осг:одг:я Фткровения, то тогда только ока)кемся дос-
тойньтми именоваться чадами Авраама. |!оэтому Апосто:т

и фехдает нас тщательно пРовеРять свое духовное состояние -
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свою веРу,)кивалионаили омеРтведа: "€е6е искулпайте, аще ес-
те в веРе' се6е искуп:айте:ипи не з}1аете се6е, яко Аисус {,ристос
в вас есть' Разве точно чим неискусни есте?'' (2 (ор. 13:5). -
|1ознание Аисуса [риста )кивущего и пре6ь:вающего в нас

3нергией €воей, и наипаче с:товесной во Амени и в [лаголтах

Ёго, возмо>кно для нас ли1шь тогда' когда чувство Аровной ве-

Рь|' котоРь1м воспРиемл1отся [лагольт 0ткровения, деятельно
в чедовеке> (мм,2о9)'

Ёо понешту одни п|оди' сдь11ша слово Бо:*<ие, принима1от его

и веРуют' а дРуие нет? Фтвет о. Антоний находит в сдовах {риста

к иудеям: <[>ке есть от Бога, гпаголов Бох<иих пос/|у1пает: сего

Ради вь1 не посду1паете' яко от Бога несте> (Ан.8:47)' 3начит, по-

сду1пать г/1агодов Бо>киих (мо)кет ди1пь тот' в ком есть хотя ма-

лое прио6щениеАс'гине>, кто <хоть в ма'1ой степени <'..> имеет

обтцеттие с Богом в дРе своем и в этом смь1сде "есть от Бога">

(^4м|, '],89, ср. 19|-|92). €опоставдяя эти сдова хРиста с /\Руими:
<Бсяк, и)ке есть от 71стиньт, послу1шает гласа моего" (Ан'|8:37), -
о' Антоний дедает вь1вод' что (воспРинять в се6я [дагольт |ос-

подни в деятедьность свою мо)кет то/[ько тот' кто имеет некое

сРодство с Астиной, т. е. с Богом>. Ёачадом прио6ретения <<3а-

чатка сего сродства> является покаяние. |1ототшу-то }1оанн (ре-

ститедь пеРед начадом пРоповеди\риста пРи3ь1вап дюдей к по-

каянию: (он достав/[яд др1ам их мапьтй (вет Астинь1>' и ((этим

предначинатедьнь!м светом покаяния пРосвещадись л|оди' испо-

ведуя гРехи свои ||редтече во Аордане, и пород1{ялись сАстиной'

де\аясь спосо6ньтми к воспРияти}о ведиего света гдагопов [ос-

подних> (м|м' |93-194).

|[онему )ке не все каются и спасаются? |[отому что от мно)ке-

ства 6еззаконий и страстей, отяготив|пих дюдей' мадо в ком оста-

ется (3еРно верьт, нто6ьт воспРинять какой-пи6о при3ь|в к покая-

нито>. !{о и самое 3еРно веРь|' спосо6ное в какой-то момент пРо_

расти' чедовек имеет (не от се6я, но имеет как даР Благодати Бо-

>кией, как 3наме1{ие Бдаговопения к человеку Бога> (/ь4!+4' 218).

Бьтвало, что в конце концов с||асаписьу\вепикие гре1шники' поги-
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6апи и /1юди, 6ольтпуло часть жи3|1и провед1цие во 6пагочестии.
<1айна |!ромьтсл:а Бо>кия непостихима чедовеку)' _ 3амечает

о. Антоний' но де/[ает т|редподо}(ение, что в какой-то момент
Бо>кие 6даговоление почивает на том или ином чедовеке' и тогда

<[[ромьтселт Бо>кий во вРемя 6лагоприятное ставит этого гре1шни-

ка в подожение' спосо6ств1тощее его к воспРияти|о при3ь|ва

к покаянию и какого-ди6о пра Астиньт, пРи3ь1вая к воспомина-
нию о Боге и к покая}]и|о>>' и еспи че'|овек откдикнется на этот

мадь:й при3ь[в' то тем самь1м пРивдекает еще 6опьтшее 6даговоде-

ние' и таким г|угем (}1ачинает во3Растать дРево спасение и начи-
нается переРо)кде||ие че/!овека " 

(]у[/у{, 2\9 -220)'
Бьтш:е уя<е говоРидось (см. $ 1), что ддя подг|е|тия 6ттагодати

Бо;кией, сог/|ас||о о. А:ттонию, нео6ход1имь1 не просто некая веРа

во {риста, }1о веРа ис'|'и\\\\ая' пРавос'{авная' а так)ке пре6ьтвах:ие

в 1-{еркви. }!о и это е1це |{е гара|{тиРует спасения и }{е !{ол}(но с/1у-

жить поводом к 6есттеч]|ости' /1ю6ой дар 6лтагодати чедовек /{од_

}(е1{ стаРаться удержать в се6е и т!Реумно)кить:

<9ем 6о;тьш:е /{ухов|1ое совеР1пе}1ство' тем 6опьтлий потРе-
6ен подвиг, что6ьт удеР)кать в се6е ту же степень о6лагодатст-
вования Богом, а тем 6одьтпий потре6еъ{ подвиг' что6ь: взойти
на вь1с1пу!о степе}!ь о6лагодатствовау|ия' 9ем 6одьтцая даРуется
чедовеку веРа' тем совеРтшеннейтшее тре6уется от человека спу-

'(ение 
Боу, тем 6опьтлийтРуддела\114я заповедей, тем 6ольтший

тРуд напРя)ке'1у1я мь1с]|и' да6ь: удер>кать ее от укдонения от со_

3еРцания Бо:кествелттльтх |\стиът, тем 6о.гтьтшее нат1Ря)кение серд-

ца, да6ь: о|{о }те уклоняпось от дто6ви Бо>кией к земному и т\11от-

скому) (^4м'216).

Бся >кизнь хРистианина до/|х(1{а' таким о6разом, 6ьтть г:еттре-

стат{нь[м подвигом' уси]\ием| чеповек }1е до.ц)ке|{ Расспа6пя'г\'ся,
что6ьт не потеРять 6пагодать и 6даговодение Бох<ие.

,(пя востоннохристианской аскетики в|1од1{е о6ьтчно г{ение
о веРе как пдоде вост\Риятия в ду1цу с/1ова Бо)ки я и |\аре Бол<ием,

о покш{нии как усдовии ум|{ожег{ия верь|' о подвиг(}х и со6]|ю|\е|\ии

заповедей как усдовии умножения 6пагодати в д}1!1]е' о постепенном
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восхох(дении с одной духовной ст)т1ени на дРугго в Резудьтате си-

неРгии чедовеческихуси]1ий и 6ох<ественной 6пагодати' о подая-

нии 6па[одати (по мере верь1) и дич}1ого подвига чедовека и т. д.

|{роцитирую /1и1шь некотоРь|е вь1ска3ьтвания и3вестного аскети-

ческого лисатепя св. макаРия Ёгипетского' которьте весьма со3вг{-

нь1 вь11пепРиведеннь|м Рассг'(дениям о. Антония:

<Бсли кто тхто6лт Бога, то и Бог соо6щает ему дто6овь €вото;
кто одна)кдь| увеРовад в Бога, тому пРидагает не6есную веру
<'..> |{осему как ть1 от чпенов своих пРинесетшь Рму даР' так
и Фн подо6но сему от со6ственньтх €воих чденов уделит ду1пе
твоей, что6ьт все тебе дедать' и лто6ить 

'7 
молиться, чисто''.62

<|осподь говоРит |!етру: "9 дам те6е к:тточи 1-{арства''. 9то
)ке такое кл}очи, как не Бо>кественное и не6есное слово' ска3ан-
ное им в сипе сду1па|о1цим с верото? 716о Бо>кественное в силе
слово откРь|вает у|ли веРнь1х и, входя вовнгРь' откРь|вает за-

пеРть!е дукавь|м двеРи сеРдца' и овдадевает там па)китями ду-

1ши' то есть что сеРдце, откРь[тое поистине с!л'|о|о Аща х<ивого

и действенного слова' 6одее не 6удет заперто вовеки снова,,63
.}м о ду1]]е, как умертшей для Бога, дод)кен начать пдач

1^ |1Рог!ива'[ь слезь|' непРестанно пРедаваться скор6и, сеРдечно
сокРу11]аться, 6ьлть в стРахе и за6оте, всегда алкать и )ка)кдать
6лага. 1( таковому пРиходит наконец 6лагодать Бо;кия и }{аде)к-

Аа, и ! него нет у)ке плача; напРотив того' радуется он' как на-
ш:едтший сокРовище' и снова тРепещет' что6ьт не гРатить как
оного' потому что нападатот раз6ойники>>.6ц

<}сльт:шавтцие и пРу|няв|пие слово 14сту|\!ь\ и увеРовав1шие
в ведикой пРостоте и гвеРдив1пиеся на этой наде>л<де в о)кида-
нии 6лагодати' да)ке если они еп{е не попучи1|и самь!х даров,65
все-таки силь11о отличаются от пРочих .тлтодей верой и наде>кдой

и всяческим Р1Ра)кнением в до6родетедях, ведь они' так ска-
3ать' у'(е всту|'или в пРеддвеРие чеРез наде)кду на слово, вос-
пРинятое ими и водвоРивт]]ееся в яих, А6о немалое и это дело,

''[цовньте беседь: ху.2о // 1ворения преподо6ного !т|акария Бгипет-
ского. €. 335.

6] €пово {)(!1| из (о6рания рщописей тила| |/ 1ам >ке. €. 157.

" Ар'вн,те беседьт ху!.11 // ]ам х<е. €' 352'
65 Амеуотся в виду ощутимьте и видимь1е 6лагодатньте дарь:.
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когда само вь1сш[ее €лово у\сту!нь1 воспРинято Ё1ам'4 и все/]яется
в 11ас и очищает все на1ше мь]сденное 

'(илище>.66кБох<ия му]1Рость и хРис'[иа||ский пугь и 11Роисходящая
в веРной ду1ше Ра6ота 6лагодати совеР1]]ается с велу\чай111ей

тщатель11остью чеРез посте{1енное во3Раста1{ие и восхо)кдение'
и когда че'!овек сочтет ее 3аконченной, тогда тодько и надо ему
начать еще 6олее в1{угРеннюто Ра6оту. 4...> |1ремулрость Бо-
я<ия и хРис'[ианск!4й :лрь иметот }{еку]о ведикРо сло)кнос'гь
и мнохество ступсней восхожде1{ия. А т;о меРе восхо'(дения
человек по'1агает }1ачало кая<дьтй Раз новь]м деяниям' пРо1{ика-
ет глу6)ке в духовнь|е таи}]ства и в сокРовеннь:е 6огатства пре-
мудРости).67

Ф. Атттог:ий в своих рассг/к/{е]{иях !]т!о/1}{е мог вдох}!ов п'{ться
сочинениями св. 1у1акаРия' котоРь{е, конечно, чи'[али афот:ские
монахи' а так)ке и цРу!ими подо6нь1ми святоотеческими лиса-
ниями.68

}1так, верутотт1ий !|осте|те}!|{о' |1угем !1остоя}{ного подвига
6орь6ьт со стРастями и молитвь1' двих(ется к конеч}|ой цели -
соединению с Богом и о6ожению: Бог всепяется в че'|овека <6ого-

детедьнь{м все/1ением)69 - ,,,всел:еттием Бох<еской ",(етели'', то есть
3нергии, котоРая есть тРие|\и1{ое соестестве||1{ое (ияттие €вета
'|рисолненного Божества> (]у1м,22). (в' Ащ *тех, кои водя'гсяАм,

устРояет и3 них сь1|{ов Бо)<иих>, г{ит молитве и €ам мо/{ится
в |{их' воскРе1пая и о)кивотвоРяя пРияв|11ую его ду|][у, так ч.го ду-
1ша вступает с |{цом в <теснейшлее Родство) (м]у{, 85). <€ие вос-
кРесение д}о(а чедовеческого чРе3 все/|ение в него ,{ща Бо>кия

65 11орение !(1! из (о6раттия рщописей типа 11! // 1'вореттия препо-
до6ного йакария Ёги:тетского. €. 582.

66 |[орет*ие хх11|.5 |/ 1*ам >ке. с. 579-580.
67 @6ттций обзор православного уен'1я от:1ов 1_!еркви о веРе в Бога и о

д)цовном совеР|пенствова|1'7и' с г|Ривдечением ци1ат из восточнь|х отцов'
см., напРимеР 3арнн 6. Аскетизм по пРавославно-хРистианскому г{еник).
сп6.' |907. с. 103-130. Ф вере как свеРхъестествентлой способности по ге-
нию св. [ригория |1аламьт см' \4ейенёорф. 1'п. с. 2з4-237.

68 Бьтражение' в3ятое о. Атттонием и3 читаемого на воскРес}|ой поц-
но1ц}]ице 1роинного канона 1_го гласа (пестть 7, тропарь 1).
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4. Бера в Бога, воскрепгение ду|ли и 
'(изнь 

вечн1уг

6ьтвает д/[я чедовека "Браком Агнчим'',, это есть (действенное

воцарение Бога в чедовеке' присное детоводитедьство чеповека
Богом, присное заступление и хранение Бох<иею Благодатию>
(]у|м,85).

(вятой Ар *когда )кивет в духовном чувстве чедовека' то ру-
ководит деятедьностью и ду|ши и тела чеповеческого)' по6ул(дая
совер1шать всяку|о добродетель, <по6е)кдать естественное тяготе_
ние пуо6ьи своей к се6е самой и ко всему пдотскому и 3емному
и нат\равлять деятедьность и ду|шевную' и тедесную на Богоуго)к-

дение)> веРить в Бога и луо6ить Рго, *соо6ра3овать действия свои
с воде!о Бо>киею>. Берно и о6Ратное: (надичность в ду|ше чедове-
ческой Богоо6ще:тия 11о3нается и3 дел его, по ска3анному: "пока-
)ки веРу твою и3 дел твоих'' [Аак. 2:|8]. "Бера 6ез деп меРтва
есть'' - и6о где х(ивое Богоо6щение в веРе' там по нео6ходимо-
сти явпяютс я и депа>> (^4м'73-74).

1олкуя с/|ова христа: <Аще кто /|ю6ит &[я, слово \{ое со6дю-

дет, и Фтец йой воздю6ит его' и к нему пРиидема и о6итедь у не-
го сотвоРима; не п\о6яй йя сповес йоих не со6пюдает; и слово'
е)ке сль|1пасте' несть йое, но посдав11]аго йя 0тца. €ия гдаголах
вам в вас сьтй; }тетшитедь же' Ар 6вятьтй, Ёго>ке пос.шет Фтец во
имя 1м1ое, 1ой вьт наг{ит всему и воспомянет вам вся' я)ке рех
вам> (!4н. |4:23_26), - о. Антоний питцет:

<3ера в [лтагольт €ьлна и со6лтодение их пРивлекает Бдаго-
воление Фтца. - "71 к нему !1Риидема и о6итель у него сотво-
рима''. - Атак, с верой в [дагол €лова, :то Благоволегтито Фтца
пРоисходит Боговселение Бох<ие в человека вселением ,{уха
(,{еятельности' 3нертии) Бо>кества. Бсллед за этими сповами
|осподь опять подтвер)кдает' что это Боговселение 3ависит от
[1Ру|ятт/[я с веРото и с лто6овито [даго:тов Ёго, которь;е не суть
.тли:шь Бго со6ственная ,{еятельность' но в них пре6ь:вает ,{е-
ятельностьк) €воею и Фтец: "Ёе дто6яй йя сдовес йоих не со-
6людает: и сдово е)ке сдь11пасте несть !\4ое, но пославтшаго йя
0тца''. Ёо что6ьх Апостоль: не подумапи' что словесное Ёго о6-
щение с гениками Ёго прекратится по от1шествии Ёго, [осподь
говоРит' что по от1шествии Ёго 6ли:кайтцее г{астие в окоРмде-
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нии цеРкви пРимет ?ретье /|ицо €вятой 1'роицьт - €вятой
,[ц }те:шите,г:ь, }(оторь:й в ,{ре €воем 6уАет раскрь:вать Апо-
столам [даголь: Аисуса {риста, и' следовате/|ь1{о, г'1аго/|ание
Аисуса {риста к сеРд|{ам веР}лтощих никогда не пРекРатится:
"}тетшитель >ке ]]ух €вятьтй, Бго >ке послет Фтец во 71мя }4ое,
1ой вьт наРит всему' и воспомянет вам вся я)ке Рех вам''. Ф6ра-
тите внима}1ие' что эти сдова [осподь говорит Апостолу 14уАе

в ответ на его 1{едоумение' как |осподь 6удет являться по от|ше-
ствии €воем' и почему тодько :тто6ящим Ёго, а не всему миРу.
Ёе ясгла л!л из этих слов логическая свя3ь ме)кду явлением [ос-
пода и €ловами !'го' Ёе ясно пу| и3 этого' что причина' почему
не мо)кет явля'!ься [осподь миру всему в Бо>кественном Фткро-
вениу1' есть та' что миР не .гтю6ит [лаголов |осттодних, а явпяет-
ся [осподь миРу в откРове|!ии [лтаголов €воих> (!т|!ь4' ||2*||3;
ср' 0Б,79*80).

1аким о6разом, <пРе6ь[ва}{ие в нас Аисуса {риста вь1Ра>кает-

ся Ра3умением света Асти|1ь|>>, и 6оговседение есть <Ра3умение

[дагодов иимени [оспод:тя> (мм, |6|), со!тРово)кдающееся все-

дением {,риста (в ду1||у хРистиа}|скую сдовес!{ою ]]е:ттель}1остью
{,ристовою>' котоРая есть сам {ристос (мм,2э6).7о

€вятьте, ст1одо6ившиеся такого 6оговседегтия' говоРят у}(е не

свои сдова, а Бо)кии, внушаемь1е им ,{ром (0роал.,58), и у них
(в пРемудРости человеческой пре6ь1вает пРичастимая чедовеку

||ремудрость Бох<ества, то есть €довесттая 3нергия Ёго" (]у|']\4,55)'

.{ействие 6ох<ественной 6лагодат и-энеР[ии *6ь:вает Радостито

[осподнею ддя увеРовав1пего)' нагРадой и уте111ением [\]|я ислол-

няющего 3ат{оведи Бо>кии, это есть (единствен}{ое истин|{ое Ра-

дование чедовека' которое в сей хи3ни достут1т{о ди1пь отчасти'

а в 6удущей )ки3ни достигне'г своего апогея) по меРе д1о6родете-

пей ках<дого; (это Радование €вять:х есть не иное что, }!о т:рио6-

[{ение ,{еятельттости [уа €вятого> (м1м' 92)' 1аким о6разом,

цаРство не6есное и вечная хизнь начи}1аются |\;\я хРистиан г'ке

70 Ф том, что г|одРа3умевш: о. Антоний ттод вь1Рахением *словес:тая Аея-
тельность/3нергия> Бога и <|лагол Бо>кий>, я подробно |1исы1^ вь]1ше' см.
гл. 11' $ 3.
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здесь' на 3емде' и6о <!арствие Ёе6есное ддя чел|овека состоит
в изо6идьнейшем вос||Риятии Благодати €вятого Ара,, оно 3а-

кд1очается (в пРио6щении л|одей к (вету и воо6ще к 3нергии
Бох<ества> (м1м1, з8, сР. 93-96, 142). |!отому и ска3ал {,ристос, ито

царство Бох<ие, котоРое с/!едует искать, находится внутРи чедо-

века (см. йф. 6:33, ]|к. 17.21'): нг'кно стРемиться <достичь того'
что6ь1 Бог 6лагодатно воцари'[ся> в дутце, нг)кно искать (внут-

Реннего ощгительного о6щения с Бо)кеством> (Р1}т1,95)'

|/\так, дпя хРистиан существуют два воскРесения: (одно -
во3Ро)кдение [ром €вятьтм от гРеховной смерти, а дРгое -
воскРе1пение тед €вятьтх дюдей' пРио6щенньтх Бо>кеству Ауха
Бох<ия, дпя венной >ки3ни 6уАущего века> (Р1Р[, ||9).

Бсе эти подо)кения тРадиционнь| д||я г{ения византийских
отцов' Ф6 о6о>кении,всепении Бога в чедовека' воскРесении ду!ци
и царст8ии небесном как пРичастии 6пагодати еще в этой х<143ни,

о богодрновенности сдов свять1х писа!|и [ригорий Богослов,

Р1акарий 3еликий, йаксим }4сттоведттик, €имеон Ёовьтй Бого-

слов, [ригорий |\апама и м}{огие дРугие отць:. 14х в3глядь1 по

этим вопРосам г'ке достаточно изреньт,71 поэтому я тте 6уАу ум-

7| €м., например )!урье. ивФ' с. 75_77 (о6 обохении у св. |ригория Бо-
гослова) 385-391 (о <единой энеРгии) Бога и святьтх и о действиц энеРРии
Бох<ией в о6ох<еннь:х святьп(' по г1ению св. }у1аксима [споведника); Ёпифа-
новцч €.,г| ||реп. 1\{аксим |4споведник... с. 84-135 (о спасении и о6о>кении
че.г1овека 6лагодаря боговоплощени:о, об аскетической и созерх{ательной
х(и3ни как п}ти к сг|асению и т.п.); /+4ейенёорф. |'л. с.209_252 (о стласении
как обо:кении 

' 
о синеР[ии Бога и человека' о (воскРесе|{ии д}'ц!и), цеРков-

нь1х таинствах, веРе и т. п.' по Рени}о св. [ригория)| Басцпцй ([{ривотллеин),

аРхиеп' |{реподо6ньтй €имеон Ёовьтй Богослов (949-|022). м., 1995. с.|57*
161 (о том, что истин!{ое по3на}{ие о Боге имеют ли1-1|ь свять1е' пРосвещеннь|е
Бго ,[щом), |74-209, 253-268' 293_3з8 (о единении с Богом и начапе вечной
хи3ни еще на 3емле' о спасении и о6о>кении); йакаров !,. 14. Антропология
и космология св. |ригория |1адамь:... с.256-346 (о пугях с||асения человека
и о6 умттой мо'1итве как сРедстве единения с Богом); а так)ке г'(е упоминав-
11]ееся нами исследоьание г{ения пРавославнь!х мистиков о спасении как
обохении: Р1цнцн 0. Р1. [лаьньте напРавдения дРевнецеРковной мистики //
Богосповский вестник. 1913. т. 2' м 5. с. |51-1.72 (|\ионисий Ареопагит
и [ригорий |1исский); 1914. т. 2. }.{о 6. с. з|2-326 (!м1акарий Бепикий): |. 3.

ш0 9' с. 42-68 ((имеон Ёовь:й Богослов, Асаак (ирин, йаксим }1споведник).
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ножать святоотеческие цитать| и 
^нат[и3ировать 

их' огРаничи

1шись /1и1ць сдедующим вь|ска3ь|ванием макаРия ведикого:

<|(ак тедеснь|е очи видят все яс}[о' так и дутшам €вятьтх
явственнь| и виду'мы, те лепоть1 Бо>кества, какими 6ьтватот срас-

твоРень| и о каких 11омь!1ц/1я1от хРистиане. Бо от очей телеснь|х

сокРь1та о}|ая слава' ясно )ке откРь|вается ду1ше веРующей, ко-
тоРая умеРщвле}|а 6ь1ла гРехом и котоРую |осподь воскРе1шает'

как воскРе1цает меРтвь1е теда' уготовпяя ей новое не6о, новуо
3ем/1ю и солнце пРавдь|' подавая ей все от Бо:кества €воего.
Бсть истиннь1й миР, и 3емпя )кивь|х' и виногРад плодо}1оснь1й,

и х:те6 )к1^зни, и вода >кив^я' как написано: "веру{о виде'ги 6па-

гая |осподня на 3емли х<ивьтх'' [||с' 26:13] <.''>.

8се притшествие [осподне 6ь:ло д'|я чедовека, /|е)кащего

меРтвь|м во гро6е тьмь1, гРеха' нечистого |\уа у| лукавь1х си]{,

что6ь: |осподу нь||1е в веке сем воскРесить и оживотвоРить сего

че'1овека' очистить его от всякой чеРноть|' пРосветить светом
€воим и о6лечь в €вои не6есгтьле ризьх Бох<ества. Б воскресение

'(е 
тел' котоРь|х ду|ци пРедваРитедь|{о воскРесди и пРос'1ави-

дись' просдавятся и тела су\и' и пРосветятся дуп|ею' нь|не еще

пРосвещен}1о}о и пРосдавленною; потому нто [осподь есть для
них и дом' и ск\1|1у|я, и град. Ф6лекрся х{е в )кипище 11еРуко-

твоРе}|ное' не6есг:ое, в сдаву Бо>кественного света, как соде-

паъ111иес я ч адами св ет а'''72

Бера в Бога и на1пе спасение' по о. Антонило' самьтм тесньтм

о6разом связань1 с верой не только в сдово 6о>кественной пРот1о_

веди, но ивоимя Бо>кие и,как сдедствие' с модитвой именем Бо-

>ку\им. )(ристос заповедад пРосить всего (во имя> вго (Ан. |6:24),

и (в этом 3акд1очается |айна мопитвь1): (г|овозавет1|ь1е д}оди ве_

рою вседять мог}т в се6я €амого {риста, прио6щаться [ру !,ри-

стову' усьтновдяться Богу>. Ёо <где )ке о6Ретать {риста, вос1пед-

|пего от нас на не6о? (ак все/|ять в се6я {риста, |{евидимого и 1{е_

вместимого всем миром?> Фтвет о. Атттоний }|аходит у апосто/|а'

которь:й говоРит о нео6ходимости сеРдечной веРь1 в воскРесе|{ие

" Ащовньте 6еседь: ххх1у.1-2 //1ворения преподобного 1т{акария Бги_
петского. €.424.

зз2

5. йодитва: мистический и антРоподогический аспекть:

{ристово и исповедание вго (устами)' а так}(е о том' что (гдагод

веРь1)' пРоповедуемь1й апосто лами, 6пи3ок ко всякому веРующе-

му: (во устехтвоих и в сердце твоем> (Рим. 10:6-10).Атак, <в [да-
гопе €воем о6ретается €ам Бог <'..> этот самь1й [пагол, в кото-

Ром мь1 имеем Бога и веРуя в которьтй мо)кем всепять в се6я €а-
мого хРиста' есть тот самь1й |пагоп, которьтй пРоповедуется Апо-
стодами> (мм' 222-223). Бапее же апосто'| говорит: <Бсякий, кто
при3овет имя |осподне' спасется> (Рим. 10:13). }1так, <уверовав,

что господь не тодько бдизок те6е, но €ам пре6ьтвает в при3ь1-

ваемом устами твоими и сеРдцем твоим Амени €воем, ть! всегда

6уАетпь иметь моущественнейшее сРедство ддя соеди\|ения

с господом верою: при3ови [мя |осподне' и спасе!шися' лРи3ови
[оспода устамитво!4ми и сеРдцем твоим изнай' что сам [осподь
и есть в самом сеРдце твоем> (^4^4,224)' Бах<ности мопитвь1 как
сРедства соеду|нения с Богом и дости)кения с||асения о. Антоний
посвящает много места в своих сочинениях. ( этой теме мь! те-

пеРь и о6ратимся.

5. йопитва: мистическ ий и атттр опологический асг[екть[

|{оскопьч имяспавческий спор начадся имен|{о с Разногла-
сий по т1оводу модитвь1, ее сипь| и, так ска3ать' механи3ма ее дей-
ствия на ду\11у' а впоспедствии эти вопРось1 подг|имались споРя-

щими стоРонами еще не Раз' то о' Антоний' естественно,удепип
этому 3начитедьное мес'го в своих сочинениях.

Ёеоднократно он критикует по3ицию имя6орцев, котоРьте

считали, что имя Бо>кие в модитве не игРает ретшающей Роди' что
мо1|иться мо)кно и 6ез посредства имен' что гдавное в модитве -
о6ращение ума и ду1лу| к Боу, а не пРи3ь]вание вго имени'73 06-
щение с Богом в мо./1итве вне вго имени нево3мо)кно, утвер)кдает

73 |[одобньтми гвеР)кдениями наполнена Рецензия инока )(рисанфа на
книгу <Ба горах (авказа>.

э.).)
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о. Антоний (Ап.,48), поскольку <ймя Бо>кие ес'гь истин}!ое опРе-

дедение свойств Бох<иих, 14 все, что только ни ведает чедовек

о Боге, вь|Рокается во именах Бох<иих> (Ап., 49; ср' ов, 200),

и именно исходя и3 и3вестнь1х ему свойств Бога - что Фн 6даг,

мидосеРден' пРавосуден, €паситепь,1ворец и т. п. _ чеповек о6-

ращается к Ёему с тем ипи инь|м модитвеннь1м пРо|шением' осо3-

навая в то же времяи свои со6ственньте свойства - т. е. что он
гРе|шен' сла6' помРачен' нуждается в спасении и пРосвещении'
в 6лагодатной помощи свь1|це ит.д' (Ап.,50, ср. 117-118), - и (не-

во3мож}!о' пРостиРаясь к Богу умом на1шим, о6Рести !,го в чем-

[и6о ином, как }1е во име}{и Ёго> (@3, 30). 71менно такая мопитва
есть пок/!о1|ение Богу (духом и истиною>, - когда чедовек молит-
ся' (нелицемер}[о име!1уя Бога и нелицемеРно смиряя себя пред

Богом, и духом ощущая исти|1у своих сдов) (Ап.' 5|).

Б отличие от па)]амитов) которь1м в спорах с пРотив][иками
пРиходидось отстаивать ]|Равос/1ав1|ость 1тсихосома'гического

спосо6а молитвь1, о. Антоний совсем не говоРит о6 этой с'гоРо}1е

ум11ого |\елания' зато всячески подчеРкивает нео6ходимость со-

сРедоточе1{ия ума |!а модитвеннь1х словах, пРежде все1'о на име-

св. [ ригори я ||аламьт..7ц |[оскольку всякая молитва есть во3}{о1|!е-

ние ума и сеРдца к Богу, то ум - 
(мь1с/1енное око тре6ует для

3Рения своего и мь1сде|{ньтх лрей, т. е. истиннт'тх мьтс:тей о Боге>,

исповеда|.|ия имет] Ёго, вьтра>кающих !,го свойства (ФБ' |99-20\).
Фтцьт-аскеть7 уили 3акдючать ум в сдова модитвь1' т. е. в име}{а

Бо>кии (Ап.,9), а вовсе не исподь3овать их как (тРампдин>> для
перехода к некоей модитве (чистой мьтс[ью,75 6езо всяких имен

7' 0 ропи ума в молитве и о том, что име}!}1о со3еР1{:1]ощим умом 1]о3]{а-

ется Бог и (ум1]ьтми очами)) 3Рится' соглас||о св. [ригорито, см.'' /)4ака-

ров !,. /. Антропология и космология св. |ригория |1аламьт... с.2о0,203-
2о6'з37_з43.

75 [ак1то теоРик) молитвь] Развива'|и инок {,рисаттф (в рецеттзии |1а к||ит
<Ёа горах 1(авказа,, см': €0/Ё. с. 15_16) и осо6енно (. 1роицкий (см.: Фб
именах Бо>киих и имябо>книках. . . €. |20-126;1роицкий, к с/|ову, допускает

зз4

5. !у4оууитва: мистический и антрот|ологический аспекть:

(ов' 30). 1е, кто считает' что в модитве мо)кгто о6ойтись 6ез име_

ни Бо)*<ия, <<ит{и в предести представ/[яют се6е пРедестно €ушест-
во Бох<ие, или сами не 3нают' что всякое мь1сденное пРедставде-

ние именуемого свойства Бо)кия есть Амя Бох<ие> (@6' 52). |!о-
пь|тка модиться Богу помимо Ёго имени' воо6Рах(а'{ <Ёго €амо-
го), неи36е)кно ведет к дР(овной пРедести (ов,65-66)' а (со3еР-

цатедь, не рвер}(деннь1й в вере во имя "||исус"'', превРатится
(в мечтатедя и мистика>,76 поско'|ьку отвеРгает тот <сдовеснь|й

меч>' котоРь1м тодько и мо)кно (отРа)кать вРага) и (отсекать за_

ро)кда1ощиеся похоти и стРасти>> (Ап., |7-|8)'77

.(ах<е те (неи3Реченнь|е гдагодь1)' котоРь|е сдь||цад апостод
|1авед в Ра}о (2 (ор. |2:2-4), (дпя которь1х не существует идей,

мь1сдимь{х умом чедовеческим, почему он и не в силах 6ьтл дру-
гим их пеРедать)' все )ке суть (некие "глагопьт'', т. е. опредеденнь|е

там, в частности' такое грубое передеРгивание' как гвер)кдение, будто мо_
1\итва словамц ц цме}1амц есть только гласн,у{ молитва' молитва же одним
умом и воо6ще во3но1!|ение рла к Боу - это яко6ьт молитва 6ез слов
и у1мен' одним только (пРои3волением>; др{ается, подо6нь:й а6сурд мог
написать только чедовек, никогда р{ной молитьой не занимав:лийся).

Бадо заметить' что' с духовно_аске'гической точки 3Рения пРедложен-
ньтй имяборл]ами способ совеР1шения молитвь| ведет в пРепесть' что особен-
но ясно видно и3 Рецен3ии инока {рисанфа, где говоРится: <||ри творении
умносеРдечной модитвь: в р{е и сеРдце на1пем ра3ве пРедставляются и о6ъ-
ясняются только имена {ристовьт, в ней находящиеся' а не €ам Фн с €воими
6еспредельнь:ми, вьтсонайш.г ими сьойствами <.'.> ' А ло сей тодько посРедст_
врощей пРичине эти имена достойньт соответствующего их значени]о во3ве-
личения и пРославленияих,ц6о как только кто пРоизносит ихв молитве' то
и вспоминается €паситель; и тогда весь р{ и сеРдце у мо'|ящегося о6ращается
к Ёему, а не то' чтобь: останавдиваться только на одном имени Бго> (спиЁ.
с.5' 11-12). 0невидно, что 3десь пеРед нами - проповедь молитвь1 с воо6-

ра)кенцем' котоРу}о отць]-аскеть1 стРого 3апРеща]|и как ведущу'о в пРелесть.
€вять:е отць] гиди 3акл}очать р| в сдова молитвь1 (см., например, /{ествица
28:17)' т. е. в |4мена Божии, а инок {рисанф угвеРждал' что надо оставить
Аменаи устРемляться умом к <€амому Боу>, нто легко мохно интеРпРети-
Ровать как призь]в воо6раэкатпь Бога с Ёго <вьтсочайш:ими свойствами>.

76 Амеется в виду, конечно' непРавославнь:й мистицизм 3ападного то/|ка.
77 €р. вьтсказь]вание св. [оанна /1ествичника (приводимое далее и у

о. Антония): *бей сростатов именем 14исусовьтм, ибо нет сильней:шего ору-
)кия |1и на небе, ни на 3емде) ()1ествица, 2|:7).

зз5
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понятия' котоРь1е еслине име}от опредеденнь1х имен в речи чело-

веческой' то имеют их в Речи ангедьской) (ов' 186). А с ретом
того' что имя Бо)кие имеет не топько вне1шнюю' но и внгРен-
нюю, энергетическу'о составдяющую' дахе <<чистая мь1сдь> о Боге

как о6щение с ним в восхищении явпяется о6щением по энергии'

т. е. все равно о6щением в имени Бох<ием (ов, 186). <<1айна 6па-

гочестия) состоит в исповедани\4 цмен Бох<иих, (эдементарней-

шей фоРмой> которого явпяется при3ь1вание Бога, и (исповеда-

ние самого Бога вне Амени Бго <...> и непРавидьно, и гносео'|о-

гически невозмо)кно, (ов,201). Бне имени Бо>кия мол|ятся тодь-

ко идодопокдонники' (непосРедственно пРед со6ою имея и чР-
ственно видя> идоп и не ну1<даясь поэтому в пРи3ь|вании е[о

имени (ов' 199).

€ида всякой молитвьт (закл|очается в при3ь!ваемом и покдо-

няемом Аметти Бо>кием, что име}1}1о и освяп{ает всякую мо/|итву'

всякое 6огосп1т<ение, и делает ее }{естеРпимой и \1а1\итет|ьной дпя
6есов и спасите/!ьной для ду1ци) (Ап.' |2|)' <Бо:шегтие {риста
в се6е,, о котоРом говоРят отць1-аскеть1л (€€!Б но1шение Амени
Ёго в серАл{е своем> (Ап', 68). €ущгтость пю6ой прось6ьт, вь|ра-

жаемой в модитвах' в конечном счете <3акд1очается в испРо1це-

нии у Бога прио6щения нам Бдагой [еятельности Ёго> (^4м,243).

[ристос всепяется в веРу|ощих чеРе3 модитву (ов, 165*166),

и сама модитва есть даР Бо>кий, а <Ра3дичнь|е видь| Бо>кествен-

ньтх дарований, слух<ений и действий < ' . '> суть Ра3дичттьте 3нер-
гии Бо>кии, ттРио6щимь[е человеку>' как пи!цет о' Антоний (/т1Р1,

105), толкуя сдова а!1остода: <Бсть ра3пичия . д'р',''''"х, а дух
1от же; ес'гь и Ра3!1ичия в с,|у)кениях, а господь 1от >ке; и есть

Различия в действиях, а Бог 1от >ке, прои3водящий все во всех>

(1(ор. |2:4_6).

Булатовин |{еоднокРатно подчеРкивает' что молитва 1|е есть

тодько чедовеческая деятель}{ость' но есть так)ке и деятедьность
Бох<ия в нас, ре3удьтат синеРгии Бога и чедовека. [{ре>кде всего

он ост]овь1вается на сдовах апосто/|а: <Ёикто |{е может ска3ать:

3з6

5. йолитва: мистический и антРопологический аспекть:

[осподь Аисус, как топько в ,{ухе €вятом (о06е|с 66устс: е[пе|у.

1(0р:оч'|цоо0ч, е1 рт1 Ёт птет)рстс &у1ч), (1 (ор. 12:4).

<!4з чего твеРдо звай, - пи1пет Бупатовин, - что когда
сподо6ляетшься со3нательно именовать Амя Аисусово, то сие
именование и есть действие €вятого Ауха, то есть €ам Аисус со
Фтцом и 6вятьтм Аром, (Ап''27)'

<"Ёиктоя<е дгхом Бо>киим глауоляй ренет анафемаАисуса''
[1 (ор. 12:3]. Бе пРи3нает ли эт\4ми сдовами Апостол, что тот
человек' которь:й лРичастипся Боя<еству в хРистианстве' что
в нем ?1!а?опе,п' 11|о естпь ёейстпвуегп !еятпепьнос!пъю €воею Боа?

,{ртаем, сие неоспоРимо вь1текает и3 этих слов Апостода.
,[альтше Апостол говоРит: "и никто>ке мо>кет рещц |оспоёа |1ц-

суса' точ141о духом €вять:м''' |4так, этими словами Апостол снова
подтвер)кдает то' что ска3ал вь|1пе' ято достойно и1!{еновать' дос-
тойно призь;вать |оспода Аичса возможно только '{ром .{ея-
те.[ьности Бо:кией, действутощей в человеке) (^4м, |04-|05).

3то подтвеР)кдают и дру[у:е апосто/|ьские сдова: <0 чем по_

молиться' как до/|)кно' мь[ не 3наем' но сам Ар ходатайствует

[о нас] во3дь!ханиями неи3Реченнь1ми) (Рим. 8:26):

*Ар Бо>кий совместно с духом чедовеческим деет всяк}|ю
истинную молитву' и поэтому' спРа|шивается' мо)кно !|имолит-
ву назвать ,(еятельллость:о Бо>кества? (оненно, да. Бсякое при-
3ь1вание Амени Бо>кия духом и Астиною не есть |1дод деятедь-
11ости одного тодько духа человеческого' }1о есть плод,(еятель-
ности спосо6ствующего нам во всем 6лагом ,[ца Бо>кия. Ёо
,(еятельность Бо:кия есть Бог, поэтому и недожнь| и слова €вя-
того [ригория €инаита, что "йолитва есть Бог, действуяй вся
во всех''> (мм, 85-86).?8

14менно в пРичастии чеРе3 модитву (светодетедьньтх лрей>

ра1цаясь к с/1овам \риста, что Богу *Ащом и Астиното должно
|1ок/1оняться'> (Ан. 4:24), о. Антоний пи1цет' что это о3начает как
недицемеРну1о модитву' так и ощущение д)лхом си/|ь! модитвен-

78 €р. Ф3, 201'-202, где слова св. |ригория то'|куются боллее пространно;
ср. также Ап.,53.

зз7
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нь1х сдов' т. е. (исти}|г!ое модитве}!ное настРоение человека>' в

дя котоРое' Бог <€ам спосо6ствует его мопитве' и че/1овек начи-

нает мо/!иться тогда "Аром и ис'[иною'', 1.€. (ам [щ €вятой

воз6гхдает дух чедовека к модитве, и само (пово'Ас'гина гдаго-

дет во истинном сердце чедовека> (Аи., 51). <€очетавтпись умом
с истиною' вьтРФке|{}!ою во имени Бох<ием, и сеРдцем пРочувст-

вовав эту исти\1у>'' человек пРивдекает в се6я 6лагодать Бо>кию

и сочетается с Богом, так что Бог €ам (наг{ив, как модиться' ис-

по/{няет всякое про!цение на1ше) (Ап., 5| _52)'

<€очетание ума и сеРдца с Богом во |4мени Бго о6о>кает

и самую модитву' котоРая делается ух(е молитвото не человече-

ской, :то молитво1о Богодви>кимою' и такая модитва ес'гь €ам
Бог, и6о есть сдовесное действие Бох<ества> (Ап.'5з).

9то касается (}1есо3}|ат€]1Б}1Ф1'Ф !1Ри3ь!вания> Бога, 11о поводу

котоРого имя6оР]{ь1, вь1рвав ци'гату о. Атттоттия и3 кон'.гекста' о6-

виу1ипи имясдав1{ев в г{ении о действе]]]{ости (несо3}{атедь}1ого

повторения) име}{и Бох<ия, что явдяется <6огохульством> и (ма_

гическим суевеРием)'79 то Бултатович говоРил о6 этом так:

<)(отя много 6ьтло на светеАисусов, но тот Аисус' (оторо-

го мь1 подРазумеваем' 1,1ме|1уя 14мя !,го, отнюдь не Раве|1 дРРим
Аисусам'иАмя Бго о6ъемлет всего Бго со всеми Ёго свойства-

ми 6оя<ескими и человеческими. |[оэтому, хо!пя ц несо3на,пель-

т!о прц3овец1ь 14мя [оспоёа 14исуса, 1п0 все'1пс1кц 6уёетмь цме?пь

Ёео во 14менц €воем ц со всемц Ёао Боэкесупвеннь'мц свойсупвамц,

кок кн1.1?у со всем' чтпо в ней пцсано, 11 хоп,я пр113ове'ць Ёао как

человека, но все-!пакц 6уёетмь цме!пь во 14менц 
'"|1тлсус" 

ц все?о

Боеа. Атак, ву|дите' каку1о стРа1пнуо отци6ку делает аРхие|7у['

скоп Антоний,ттриравнивая в }:[о 15 Русского АттокаАмяАисус
во {ристе именам дРугих 14исусов!> (Аи., 89).80

(онтекст 3десь впод}1е 11от!яте11: о. Антоттий пРотестует пРо-

тив уения имял6орцев о 'гом' что имя <<Аисус>>, котоРое Бог_

79 €м.: Бох<ие:о милостъцто ' ' ' (. 279 .

в0 3 |1ослании €инода бьп: процитиРован пи1!1ь кусок, вьтдепенньтй

мною курсивом.
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5. йолитва: мугстическцй и антрот|опогический асттектьт

€дово т[ринят| при воплощении' явпяется именем не Божиим,
а пРосто чедовеческим, равнь|м именам дРугих л1одей' носив|пих

это имя (подро6нее о6 этом говоридось вь!1пе, гп. 11, $ 7). Фн под-

черкивает' что это то)ке имя Бо>кие, потому что носящий его есть

Бог, и именно Ёго со всеми Ёго свойствами мь1 подРазумеваем'
пРизь1ьаяэтоимя. [{озднее о. Антоний сам ука3ад' что синод пе-

ретодковад его сдова на свой дад и по сути окдевета/! его' потому
что в этом месте Ап. на самом деде (говоРи1ся о Бо:кественном

достоинстве АмениАисусова, а не о молитве> и ее действенности,
и сдово (иметь)) вовсе не является синонимом сдова <действо_

вать>; а о6 усповиях действенности модитвь| в Ап. налисано
в дРугих местах' что это (исповедание>> и со3нательная модитва

./{щом и Астиною>> (|р отш., 8- 1 3;'вт

Б доказательство' что в <6огодух}{овеннь1х сповах святьтх)>'

в том чисде в словах модитв' действует €ам Бог (Ап', |24), о. Ан-
тоний пРиводит' в частности, цитату из св' Афанасия ведикого,
которь:й, при3ь[вая читать псапмь{ д/|я всякой Аупевной пользьт,

говорит, что (сдова свять1х стРа1цньт 6есам, и о!!и не могут вь|но-

сить их' потому что в и3Речен\7ях|[исания - €ам |осподь, 1(ото-

Рого не теРпя' волияпи демонь]>.82 71так, какими 6ьт сповами ни
мопипся чедовек - псадомскими пи'Аисусовой пи мопитвой ипи
инь1ми модитвенньтми воззваниями' лРинятьтми в 1]еркви, все это

суть сдова свять!х и как таковьте явдя}отся пдодом сиг1ергии чедо-

века и Бога и несут в се6е 3неРгию Бо)кию. |4менно поэтому несо-

стоятедьнь| отговоРки имя6орцев, что те ипи инь|е модитвеннь1е

слова' говоРящие в !1одь3у имяспавия, суть тодько поэтические

вь1Ра)кения и не могг пРиниматься в качестве аРгументов:

<||риравнение цеРковной истиньт к мирской поэ3ии' до-
пускатощей Ради пРикРась] всякие извРаще}{ия и пРеРеличе-

8| Бщатовин делает сщавед'1ивьй вьтвод, что сос{:вите/|и синода.ттьного |1осла-
}{ия то 

'1и 
ма'1о 3накомь] с его кт:игой, то лпл вовсе ее не т1Рочли (0рош.'|0'|2).

82 |1ослание к йаркелпину об истодковании псалмов' 33 /| Афанас'тлй 3е-
лцкцй' свя'гите.ггь. ?вореттия в четь1Рех томах. ]у1.' 1994. т. 4. с. 35.
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ния, мь1 считали совер1шенно недопустимь|м, и6о 11еснопения

нашей (еркви }1аписа}1ь1 €вятьтми, котоРь{е Ради поэтической
пРикРась! отн1одь не деРзнули 6ьт попирать догматическо|7 ис-
ти1{ь|) (ов,7).8з

Б подтвер>кдение своих в3г'{ядов о. Анто:тий цитиРует Ра3нь1е

вь!ска3ь1ва}1ия свять1х отцов о модитве и о сипе имени Бо>кия,

6одее всего }1оанца 3латоуста, Афанасия 3едикого, |ригория €и-
нау|та' 6имеона Ёового Богосдова, а осо6енно - €имеона €олун-

ского и Ат'натия и |{аплиста 1(санфопулов. €оответствующие -
впо/!не имясдавческие - ци'гать| мо)к1{о найти в его книгах' а не-

котоРь1е и3 }{их у)ке ут|омина,|ись вь|[пе' поэтому я не считато

ну}(нь|м 3десь |1одРо6:то раз6ира'[ь их и огРа}{ичусь пишть одттой

цитатой из |ригори я (иттаи'га, ва>л<ттой дпя Бутатовина (я ул<е

упоминада ее в г/{. 1|' $ 5):

<йолтитва у новонача'|ь|{ь|х ес'гь как 6ьх ого[1ь Радости, и3-

лраемь:й сеРдцем, а у совеР1!|е1{нь|х - как 6лат'ода'гнь:й свет,

действутощий в ду:ше. Али еще: молитва есть !1Роповедь апосто-
лов, действие верь|' ,|Р1ше )ке - веРа нег[осРедственная' 1]ет1о-

коле6имость наде}ощихся' пРояв;!яемая лтобовь, а}]гельское

дви)кение' сиута 6есттлотнь|х' дедо у| веселие их, Бваттге.гтие Бо-
)кие' и3вещение сеРдца' надех(да сласе\1ия' 3нак освящения'
симвод святости' по3нание Бога, откровение кРещения' очище-
|1ие кут|епи, о6ррение €вятого ,{уха, радость Аисусова, веселце

ду|л|4, милосеРдие Бо)кие, 3}|амение ||РимиРения, пенать {ри-
стова' ,|г{ Разр{ного солнца, гренняя звезда сеРдец' гвеР)кде-
ние хР!4сти1нства' вь1явдение Бо>кия пРимиРения, 6лагодать

Бо>кия, пРемудРость Бо>кия ипу|' лР111е' начадо пРемудРости
в се6е, Бо>кие явдение' 3анятие монахов' образ :кйзни 6езмолв-
циков' пРичина 6езмолвия, пРи3нак ангельского стРоя >ки3\1и.

[ нто говорить много' модитва есть Бог, пРои3водящий все во

83 €праведливости Ради спедует отметить' что не все тексть]' вот[!едш]ие

в богослу>кебнь1е пос'{едова|1ия' |!а|!исань| свять|ми' однако факт их обще-

цеРковного пРинятия и щотребления тем не ме}|ее говоРит о церков:лой

Рецеп1{ии и' так ска3ать, алро6ации, поэтому в конечном счете 3амечание
Булатовина по сути веРно.
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всех' потому что одно действие Фтца, €ь:на и €вятого Ара' со-
веР1шак)щего все во {, рист е Аису се'',8'

Фднако, как нам т1Редстав/1яется, 6удет интеРесно пРивести

другие цитать] и3 отцов, то)ке хоротшо подтвеР)кдающие воззре_

|1ия о. Антония на модитву.

0 том, что в модитве действует €ам Бог, уипи многие свять|е

отцьт. 1ак, Аоанн.[ествичник говоРит:

кБлаголепие мо/1итвь1 нель3я по3нать от одного г{ения'
А6о отта в самой се6е имеет уителя - Бога, г{ащего человека

Ра3уму, даю щего молитву молящемуся> (.||ествиц а, 28 :6 4) .

йодитва )ке совеР1ценнь1х' согдас}{о ему, воо6ще есть подно-

стьто (разумеется' искл]очая со6ственно (материа]|ьное> ее вьтра-

)кение в сдовах) действие Бо>кие:

<1(то с'гях<ад 1'оспода, тот у)ке !{е ска)кет своего слова в мо-
литве; и6о /\у €вятой тогда мо'1ится о нем и в }1ем "воздьтха-

нии |1еи3[ паголанньтми'' [ Рим. 8 :26] > (.[ествица, 284|).

€огдасно Асааку (ирину, во время модитв подвих(нику (слу-

чается все время встречать в них восхититедьнь1е пРозРе}|ия' по-

тому что эти самь1е слова (ро:кдаются) по даРу 6лагодати и (за-

кд1очена) в них сокРовенная сила'>'85

€в. (адлист АнгеликуА у1ип о6 о6о>кении ума {|Ри мопитве

еще 6одее ясно:

<1(огда ум станет в }{еося3ате/1ь|{ое соприкосл:оветтие с |4с-

тинно-!динь1м' незРимо устРемив1пись к нему в АРе мь1слен_

нь1м взг'1ядом' то он 6ь:вает 6езначальттьтм,6ескоттеннь1м, неог-

Раниченнь|м, 6ез66разньтм и 6езвиднь1м' <.''> у|слопняется Ра-
дости ц испь1ть|вает невь|Ра3имое. <..'> !о именно, чем р( из_

меняется' есть не сущность его' но деятельность. Бедь еспи 6ьт

он и3менядся по сущност'7' увидеь и воспРияв о6о>кение, 6уАу-

8{ Бесьма поде3нь|е главь!...' ||3 /! |ршеорий €цнацтп.'!ворения. м.' 1999.

с. 53-54.
85 Беседа 4 из 2-то тома, цит. ло 14саак €ирнн, преп.0 6охественнь:х

тайнах и о ддовной жиз|{и. Ёовооткрьтть:е тексть1 / |1ер' с сирийск., лре-

дисл., пРимеч. и послесл' еп.Апариона (Алфеева). спб.' 2003. с.57.
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чи о6о)кен тем' что видит Бога, то он стал 6ьт по сушности Бо-
гом. <...> Атак, если неуместно ска3ать' что ум о6оживается по
сущ]{ости, то остается говоРить, что ум испь]ть!вает это самим
со3еРца1{ием. €ледовательно' естествен|{о' о1| изменяется }{е

в существе своем' но в деятельности,.86

1аким о6разом, молитва созеРцатедя ста}1овится деятель]]о-
стью самого Бога. 3десь (алпист говорит о вь1с1]|их степенях мо-

дитвь!' но у йакария Бепикого мьт 11аходим }{едвусмь1сденное уг-
веРждение' что }|е тодько всякая модитва' но и все совеР1шаемь1е

че,1овеком хРистианские до6Родете/\и суть действие в нем Бога:

<Бсе они, 6улуи совеР|шаемь1 по )кеданию и пРои3водению' срь
сдовеса др]ев}1ьте' ]'/1а1'о/|емь1е [осгтодом и сльт!шимь1е сеРдцем'
и6о 7цействует 1'оспод1ь, и ,(р глагодет тогда мь|сленно>' - 3десь

св. 1!1акарий толкуе'г вь!Ра}(е1!ие (1|ять с/1овес> из 1 (ор. 14:19'

а даль1]]е говоРит: <16о как 6уАет неповек модиться' есди }1е во3-

действовал: в ттем /{р?> - и в дока3ательс'гво !|Риводи'г дюбимь1й

о. Антонием стих 1 (ор. 12:3: <Ёикто же мох(ет рещи [осттода

Аисуса, точи|о духом €вятьтм>. 0стадьттьте ;*<е до6родетеди' со-

гласно св. \|[акарию' пощ^!а|от кРепость и сипу нерез моллитву.87

3то а6содютно тРадиционное учение' котоРое авва Асаия,
к примеру' вь|Ра3ид так:

<Бог 6есте.:тесттьтй и невидимь:й 6естедесно и тт'евидимо 6ла-
гоугох(дается <,..>. €окрутшение )ке сеРдца 6ь:вает в уме и по-
мы;тллеР\ии' а ум 11ап1 6естелесен. }ттра>кттяйся я<е, до6рая гос-
т1о)ка моя' в сем деле великом у1 славном' т. е. что6 памятовать
в уме своем 

'1 
ду111е своей имя Бога 

- 
]{евидимо'и умствен!{о.

3 сем и состоит истин]{ое с/!у)кение Богу :тевидимому! 71 самь]е

те.|!еснь1е до6роде'гели по'|учатот си,1у' то,[|ько 6удузи освящае-
мь| сим Бо>кествецнь|м име!|ем. Безмолвие, |1ост' мо.11чание'

86 !целевтшие :иавьт 1(шлдиста 1(атафигиота, о6думат:лтьте и весьма вь|со-
кие, о 6о>кестве}{]{ом е|\и!|е11ии и созеРцатедьной >ки3тти,20 |/ ||уь к съя-

щен1{ому безмолвито. йа::оизвестньте твоРения свять]х отцов-исихастов. й.,
1999. с. 41 .

'' Аровнь'е 6еседьт, ххху11.8-9 // 1ьореттия преподо6ного йакария
Ёгипетского. с. 4зо-431.
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цедомудрие' во3деР)кание и всякая воо6ще до6родетель полу_

ча}от кРепость от сего только имени,.88

14. 1м1ейендорф, говоря о6 уении 14оанна .[|ествичника о мо_

питве' 3амечает:

<1ерминоло гия' исполь3уемая Аоан1{ом' 3авотоет впослед-
ствии о со6 енную популяРность у поздневи3 антийских у1су|ха-

стов {|1] и {,!! вв. <...> Бо всяком слг{ае 14оанн понимает
"о6о>кение" как о6щение всего человека с пРео6Ра>кенньтм )(ри-

стом. "||амятьАисуса"89 означа'1а именно это, а не просто "раз-

мь|1шление'' о6 историзеском Аисусе <.''>, йонах всегда пРи-
зь|вается 3аметить в се6е (своем *серАше,) о6ъективнуто Реапь-
ность пРео6Рах(енного \риста, котоРая не есть ни о6раз, ни
символ' но сама Реадьность Бол<иего присрствия>.90

Бепрестанттая молитва' котоРая осуществдяется цо преи}ту-

ществу чере3 модитву Аисусову, имеет у ви3антийских отцов
(опРедеденньтй христот!е1{тРический характер> и' как отмечает

йейендорф' основана на 6и6пейском понимании священного

хаРактеРа имени Бо>кия.91 Бепрестанная молитва основана <на

синеР[ии че'1овеческихусипий и 6о>кественной благодати>>' и че-

довек во {ристе мо)кет (стать пРичастником !арства' о котоРом

{,ристос ска3ад' что оно "внрри'' |1ас'и опь1тно по3нать' что есть

исттднньтй 6ох<ественньтй свет''.92 1аким о6разом, о. Антоний вь:-

'* Аров.','е наставления мон:}ха Асаии ттрезестт:ой мо:тахитпе Феодоре,

380 /| \[итерикон: собрание |'астаьлений аввьт 14саии ъсечестной инокине
Феодоре. сл6., |996. с. 277 -27 8'

89 Ёьтра:кение из !1ествицьт, 27 ;61.
9о йейенё орф [4., лрот оиерей. $изантийское 6огослови е. ||ст оринеские

тенденции и доктРинальнь1е темь1. йинск,2001. с. 101.
9| /+4ейенёорф !4., лротопресьит. Аисус {ристос в восточном пРавосдав-

ном Богословии. !{., 2000. с. |43.
92 1ам х<е. с' 144. о мопитве как о хивом обц{ении с Богом и о ьу!де*1ии

6ожественного света' Бога <лицом к пицу)' у виза::тийских отцов и, в част-
ности' у св. [ригория []аламьт, см.: !|1акаров !,. |1. Антротхология и космоло-
гия св. [ригория |1а::амьт... с. 3|2_з22' 333-346; на с. 3 1 3-3 1 5 в пРимечаниях
содеРжится обтширная 6и6лиография по данному вопРосу и вообще по г{е-
]{ию о мо'1итве у восточнь1х исихастов. Ф памятовании Бога как видении
Бога у отцов см. такхе: 1ам я<е. с. з60-364.
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3авета имя Бо)кие понимается как (Реадьная свять1ня>' что никак

не согласуется с понятием о нем как о чистой номина/1ьности

и усдовном 3наке (ов, 7|-72)'
0дни из посдедних с'гРаниц 11осдедней книги о. Антония (@3,

|92-195) содеРжат кРасивое Ра3веРнутое сравнение чедовеческой

х<изни с игРой на му3ь1кадьном инстРР{енте. }>ке говорилось

(гп. 11,5 4), что о. Антоний Рассматрива\имя Бол<ие по внутрен-

ней стоРоне как (мь|сденньтй аккорд, - подноту Богооткровен_

нь1х истин, в коих Бог открьтп €е6я, (ов' 185). Фневидно, нто

нихеиздо)кенное сРавне}{ие навея}1о именно этом пониманием.

<йузьткапьнь1м оРудием)>' (х(ивь1м и мн0гостРуннь1м> явдя-

ется сеРдце чедовека' на котоРом мох(но игРать Ра3нь|е ме||одии|

и:ти .6ох<ественнь|е))' иди (суетнь|е миРа сего)' в 3ависимости от

того' мо|!ит ся пи чет|овек истинному Богу иди .6огам дожнь!м>,

во3носит ум свой к Богу ипи о6ращает его к миРским дицам

и пРедметам. <1(давитци или т|адьць|' удаРяющие по стРунам, 6у-

дут идеи в с'|овах и именах <...> те )ке самь1е ддя всех мет|одийи

ддя всех му3ьткантов' но Ра3ница му3ь1ки пРоисходит от того' что

ме1|одии и аккоРдь1 Ра3нь1е и му3ь!канть| Разнь1е' и один и тот )ке

музь|кант на одних и тех )ке с'гРунах Ра3но вь!Ражает одни чувства

и Ра3но дРгие>' 9едовек имеет сво6одную водю и имеет вдасть

3а}1имать свой ум и сердце' чем хочет' <пРедостав/1ять свои стРу-

нь| и||и Богу для Ёго 6о>кес'гвеннь1х меттодий, <, . .> или начадь}{и-

ку зло6ьт п>ки и суеть1>. Бо:кественнь|е исти]{ь1' вь!Рокеннь1е

в €вященно м |\исании, срь <Бо>кествен}{ь1е аккоРдь! Бо>кествен-

нь1х медодий>, и нанертанияи симводь1 [|исаний (слу)кат как 6ьт

}1отами) дпя этих меподий. <Ёо ттарить человека раз6ирать эти

ноть1 и вост|Рои3водить |{ц с чем несРав}|имь|е и непости)кимь!е

Бох<ественнь1е аккоРдь1 мо)кет тодько едиътътй Ёаставник - Аи-

сус, в,[ре €вятом |{аставдя}ощий всякого человека всякой Бох<е-

с'гвенной Астине'>' Фн есть <единьтй ймпровизатоР всех Бо>кест-

ве]{нь1х меподий, в коих исповедуются совеР1шенства Фтца, и эти

медодии воспРои3вод\ятсяим в сеРдцах всех лю6ящих Фтца>, 0н

Ра)!(ад по данному вопросу о6щеизвестное аскетическое г{ение'
подкРепден}{ое автоРитетом многочисденнь|х пРавославнь[х по-
дви)|(ников и богосповов.93

71менно о6ъективгла я, Реа1|ъ\\ая святость име,;|и Бо>кия, его
||еноминадьность, как 3амечает о. Антоглий, лехит в ос]{ове 3аповеди
не ротре6лять имени Боя<ия <всуе> (Асх.20:7; в цеРковноспавян_
скойБи6лии: (не пРием.т!и име|1и...)' греч. - о0 }'црч11 тё 6тоцс):

цЁсли 6ьх Амя Боя<ие 6ь:до 6ь: номинальностью, не тРе-
6уютцей веРь| |] се6я, то не говоРя о том' что неуместно 6ьтло 6ьт
слово "}{е гхрием:ти'', но и не|1уж!той 6ьхтта 6ьт заповедь' 3апРе-
щав1шая т:од угрозой по6иеутия камнями 1ттотре6лять Амя Бо-
)кие всуе. Ёстуц Амя Бо>кие есть отвлече}{ность' то' ]1Рои3нося
его всуе' не ]{умая в это вРемя о Боге' 1{е относя это имя сердеч-
|{ь1м намсРе}|ием к Богу, как моуя тя)кко согреш:ить?> (ов'70)'

А далее о. Ат:тоний приводит то/!коват{ие св. 14оанна (рон_
!птадтского на эту заповедь:

_ <Бот 1|очему стРого 3апРеш{ает 3а11ове|1ь Бо>кия употре6лять
71мя Бол<ие всуе' потоь{у то есть' что Амя Ё'го есть Фн €ам -единьтй Бог в трех Аицах, т|Ростое €утг1ество, в еди}|ом словс
изо6рокающееся и закл}очающееся и в то х(е вРемя не зак/|то-
чаемое' то есть не огРаничиваемое цму['ничем сущим,.9{

1аким о6разом, Бог заповедует <относиться к Амехти €воему
<...> как к €амому €е6е,, да и воо6ще во многих местах.Бетхого

9з Фгромная 6и6лиография по истоРии' теоРии и пРактике рлной мо_
дитвь1 не то'!ько ь 3изантии, но и в России и дРуих {т!а,','кй* стРа}!ах'
а такхе ь [рузии собрана в издантлой |1од Ред. с. ё.'){оруэкег . 6и6'и.'р}ф''
цсихазма' где есть и Р:вдед, посвящен*:ь:й имяспаБи1о (Асихазм: Апнотйро-
ва1|т]!ш| 6и6тхиография. м',2004. с. 64в_680). Фднако, судя по всему' состави_
тели от|!еслись к сочи]{ениям о. Атттония (Булатовина) с пренебре)кением,
сочтя, что они 1{е достигают (уРов!{я ос|!овате/1ь|{ого богослловск'}о а*'али'а
т|однять]х проблем, ('{'ам :ке. с. 649).

94-в ов,'7о ци.[иРуе.гся по кни|е <[4ьтсли хРисту1ану!ла>>, но то }(е самое
см.;-14оанн 1{ротсъитпаётпскшй, святой. йоя жизнь во {ристе. \4инск, 1991.т'?'"с' |29, ср. с. 309-310. Фтметим тг явно э||ергетическое понима}|ие
св' [оан:том (3аключе}|ия) Бога в имени, хотя он и не о||еРиРует подо6пьтми
поня'гиями: подРа3умевается единая энеРгия трех.|{иц (в. .[роиць;.
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(воспевает 14мя Фтца со всяким модящимся ко отцу> и (откРь1-

вает и Амя (вое и имя Ара €вятого и наставдяет духом свя-
ть1м) к модитве и покло11ению Богу' и (оскоР6ляем 6ь1вает, когда
молящиеся недостойно пРи3ь1вают 14мя [осподне). но хотя д/1я

всех ,1юдей один (АвтоР и наставник дпя ||ения Бох<ественньтх

песней) и он всегда готов каждого наг{ить и ка)кдому даРовать
6пагодать, о/{нако <готов}1ость на1ша к приняти1о даров |{уха €вя-
того и к пРедостав/[ению стРун сеРдца на1цего для э'[их Бо:кест-
веннь|х песней не всегда надицо' и степень на1пего стРемдения
к мо/|итве весьма Ра3}1ая; так)!(е весьма Ра3ная степень сво6одь1

на!ших сеРдец от ||аси1|ия' 1шумящего в них Разньтми стРастями
и помь1с/|ами |\иавопа>'' поэтому не всякий спосо6ен оди|!аково
слгжить и молиться Богу. 1е, котоРь1е пдаменно дто6ят Бога

и отвеРгают всякие гРехов1|ь|е |1омь|с/1ь1' имеют чистое (мь[с/{ен-

но сердеч}{ое око) и потому' молясь' (мь{сден}|о зрят (амого Бога
в Ёго !4мени' и не тодько мь|спе}{но 3Рят' но и сеРдеч}]о ощущают
Ё'го присрствие>' [ругие (не в сидах оць1т]{о познать действен-
ности и сипь| в мопитве Амени [осподт*я> и ощутить Бох<ие в гтем

пРисутствие' но' веря Рени|о о6 этом святьтх отцов' (вкоРеня]от

в се6я страх к Амени Бо>кию' как к самому Богу, и, про]{опх(ая

подви3аться в модитве и в исповеданииАметли [осподня, дости-
га|от иногда и действенного' ощутимого соединения с Богом
и ма/|о-помалу очища}отся от 6орлощих их стРастей и восходя'|' от
си'1ь1 в су!пу>>. 1аким о6разом, (одни молитвен|{ики подо6|{ь! со-

веР1|]ег|нь|м мастеРам' дРугие )ке г{еникам>; посдед1{ие 11е мо|'уг
(сРа3у |1ауи'!ься игРать тРуд}{ей!пие Бо>кественньте медодии }{а

сеРдеч|{ом оРга}|е своем)' потому что <струнь1 еще не 11астРое}|ь1

и т|адьць1 ппохо сду1патотся Бох<ествелтного наставника' и с тРу-

дом РазбиРа:от Бох<ественнь|е ноть1' и позтому они фапьштивят
и споть|каются |{а ка>кдом |пагу). А есть и такие [1юди' котоРь|е
(совсем не дю6ят Божественг:ь1х пес|1ей>' и еспи да)ке когда-ни6удь
(нехотя ста}{г од}|ой рукой наигРь1вать что-ли6о Бо)л<естветт;тое,

то дргая пРодод)кает свою ||Ре)|(нюю тпумдивую и кРикдивую
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му3ь1ку' заг/щ!а}ощу'о Бо>кестветттть!е мотивь1>' _ такие д|оди

(сквернят Бох<ественноеимя>> и не поду{ают 6лагодати.95

Атак, вся д)п(овная )ки3|{ь хРистианина ока3ь1вается тес-

нейш{им о6Разом свя3ана с именем Бох<иим - чеРе3 мо/{итву'

исповедание, 6огоспух<ение' таинства. именно пРи3ь1вая имя

Бох<ие, по вь{рах(ению в. эрна' (сту{ится сердце на|ше в не6ес_

нь|е о6ите'!и>' при3ь|ваемое в мо'титве имя Бо>кие есть (двеРи

в цаРство Ёе6есного Фтца>, модитва есть <стг{ание в о6ъек-

тивно существующие <'..> двеРи реапьного вхо)кдения на!цего

в истинное' а не номина'|ьное 6огось|новство,.'6 Б. 3рн пре_

кРасно цоня.т[' в чем состояп истиннь1й смь|сд у!мяст1авия' 3а

нто 6оролись афонские монахи и о чем ||исат| в своих книгах

о. Антоний: Речь 1||да не о (просто именах)' а о самом существе

95 Бозмо>кно о. Антоний вдохновлялся в этих сРавненияхи споъами|4о'
анна 3латоуста' поскольку в его 8-й Бесеёе туо 0оспонце к Ртцмпянам, $ 6, ко-
тоРая цитиРуется в @6, ||2-11з, есть следующая метафора: <<|Амя Аичса
)(риста стРа1шно дпя ]{емонов, страстей и 6олезней. !1так, станем 14м щра_
,ш1тьс"' йм ограт<даться.1ак и |!авел сделапся велик, хотя он и бьтл оди1{а-

кового с нами естества' но веРа с|\еп^ла его совеР1ше}{но инь|м' и таково 6ьтло

в :лем обипие даРов' что и оде)кдь! его имели велику1о силу. }(акого ){(е опРав_

дания достойнь1 мь]' ес'|и тень и оде'(дь1 апостолов отгоняпи смеРть' ау |!^с

да)ке мопитвь1 не усмиРя}от страстей? (акая принина этого? Бопь:пое разли-
чие в духе. Ёстественнь:е спосо6ности у н^с с |]авлом о6щие и Равнь1е; оди-
наково с нами он Родился и воспитан' о6итал т:а той х<е 3емле и дь1!шал тем
)ке во3духом. Ёо в остальном ов 6ьтл гоРаздо пу|1е и совеР1шен}|ее нас'
именно в отно1шении Ревности, верьт, л:о6ви. €танем хе подРажать ему' да-

дим во3можность )(рисц и чеРе3 нас во3вещать; ведь Фн желает этого 6олее

нас и потому устРоип оРган слова и не хочет, чтобьт о:: оставался 6ез пользьт

и 6ез !\ейстъия' но желает всегда иметь его у €ебя в Руках. |{ояему же ть| не

деРхи1пь его в готов1{ости |\ля Рщи худох(ника, но ослаб::яе!шь стРунь], Раз_
мягчае1шь их роскотлттой хи3ньк) и дедаеш]ь чспи для Ёего вовсе негоднь1ми'

тогда как спедова/|о 6ьт натянщь и настРоить стРунь!' |!атеРеть дщовной
соль:о? Бсли )(ристос Ридит' что душ]а на11]а так настРоена' то и3вдечет и3

нее 3вуки. А когда это произойдет' ть1 Риди1шь ликующих ангелов' аРханге-
,|ов и хеРРимов. Атак, сделаемся достойнь:ми пРечисть!х Ру1(; станем пРо-
сить |оспода, что6ьт Ф*л прикостпулся к сеРдцу на1пему. Ёо, лртше ска3ать'

и просьбьт 1]е нужнь|: сделай только сеРдце свое достойньтм такого пРикос-
новения' и |осподь первь:й пРитечет к те6е> (1ворения святого отца на1пего

!|оанна 3патоуста. . . €|1б., 1903. т. 9. с. 578-579).
96 3рн Б. Разбор |7ослания €вятейтпего €инода... с.22_2з.
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хРистиа|{ства - о прях и спосо6ах соединения чедовека с Бо-
гом, обо)кения и спасения'

|оворя о6 уетаии ви3а|1тийских отцов о спасении' А. !у4ейен-

дорф писал:

<}1мегтно о6о><ение (0ёоо:ч) святоотеческ ая тРад14ция хРи-
стианского 3остока считает конечной целью дщовной )ки311и.
]4ментто оно пРидает мистлческий хаРактер византийской ду-
ховности. 0дпако термин "мистит1изм'' с'!едует употре6лять
только в кавь|чках' так как во всех совРеменнь]х 3ападнь1х язь|ках
он ассоцииРуется с су6ъективнь!м и эмоциональнь]м' а с'|едо-
ватедьно' непостоян}1ь!м и недока3уемь|м Религио3нь1м опь1том.
Б святоотеческой литератуРе говоРится совеР1ценно о6 ином.
Б действительности еди\\ение с Богом ивидену\е света, о котоРом
говоРят 0тць:, _ Реа'1ьность в|1олне о6ъективная' вполне осо3-
нат{}|ая и впол]{е лич[1а'|: ди,[еммь| мех(ду 6лагодатьто и сво6одой
во'!и че/|овека, мех(/\у 6ожественньлм действием и человеческим

усил!4ем, им вь|3ва1]|]ь|м и ему соответс']'ву|ош{им' для них не су_

ществует.97 <...> Фтсюда и та настойчивость' с какой визаьттий-
ские духовнь!е |1исате/!и угвеРжда]от гтео6ходимость дичттой
встРечи со {ристом, которая ведет к о6ох<егтию всего чеповека
<...> |4ме:тно эту Реадьность о6о>кения' доступ\1у7о человеку во
{ристе, и защища/! св. Афанасий' ко|да пРовозг/{асил в т!Ротиво-
вес Арито великий пРинцип святоотеческого 6огословия: "Рслуу
Бог не ста/! че'1овеком' че'[овек не мо)кет стать Богом''. А мистика
!4меъ\и Аису са, т. е. .[]ично ст и или Апо стаси вог1до |ценн о го €:то -

ва' восцРиняв1]]его человеческую пРиРоду и яв'1'1ю!]{егося поэтому
новь[м Адамом, сама тес}!о связана с Рением Ёикейского,
Бфесского, {алкидонского и (онстанти'{опо/1ьского €о6оров>.98

Бпод*те очевид11о, что о. Атттоний, 3ащищая свое пот!има}|ие

име||и Бох<ия и его 3|1аче||ия д]тя мо'!итвь| и воо6ш{е |\']\я хРисти-
анской жизни и сласения ду|ли' явип се6я представителем имен-
но этой восточнохР истианской святоотеческой традиции.

97 €р. вьттпе 3амечание о. Атттония насчет (мечтате!\я и мистика), (}|е г_
веРжде1!1|ого в веРе во 14мя"Аисус'''>' и его постоянное подчеРкивание о6ъ-
ективной и реапьттой святости име::и Бо><ия.

98 йейенёорф 14.|Аисус *ристос в восточном пРавослав}1ом Богос::овии.
с.145-146. }лломянрьте со6орь: - Бселенские 1, !11' 1! и !1.
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(ак мь: могди видеть' в о6дасти антРопологии и сотеРио[{о-

!ии о' Антоний во всем пРидеР)кивался уения ви3антийских от-

цов' чеРпая вдохновение, по-видимому, пРеимущественно в со_

чинениях пРедставитедей (мона|цеской тРадиции>>, таких как

\4акарий 3епикий, !1оанн /1ествичник' €имеон Ёовьтй Богоспов;

в той )ке тРадиции впос'|едствиира3вивал свои в3гдядь1 на спасе-

ние чедовека и [ригорий ||адама.

9то касаетс я уе|1ия о6 о6ох<ении' то сам этот термин о. Ан-
тоний, скорее всето' почерпну/! в 6огослу;ке6нь1х текстах. 3аимст-

вованнь1е и3 твоРений свять1х отцов и литуР!ических произведе-

ний во33Рения на устРоение чедовека, пути его сцасения и цепь
христианской х<и3ни о. Антоний оРганично сочета/! с цРедстав-

/1ением о6 имени Бох<ием как 6ох(ественной энеРгии и о его цен_

тРадьной роли в модитве|{ном депании, изло)кив в своих сочине-

ниях достаточно цедьн}'ю систему в3гдядов на Бога и чедовека' на

их взаимоотно1пения от сотвоРения му!Ра и до наступления веч-

ности поспе конца ис'[оРии. Б целом мо)|(но ска3ать' что в его со_

чинениях мь! находим достаточно краткое' хотя и не всегда сис-

темати3иРованное и3,|ожение той антРопо'1огии и сот еРиоло[ии'

котоРь1х придеР)кива'[ись отць| византийской традиции, от в,ет\и-

ких каппадокийцев до [ригория |{адамьх и его посдедоватедей'

АРцается, что Разницу ме)кду имя6ор:{ами и имяс[\авцами

мо}(но описать по с}'ти в тех )ке сдовах' какими о. [оанн йейен-

доРф описад сугь Ра3деления ме)!(ду уманистами и исихастами'

пеРвь1е (провозг/1а!цапи олРедепенную не3ависимость человече-

ского ра3ума, его сво6оду от Бога' которого они считапи непРо-

ни!{аемой и недоступной €ушностью. соединение Бога и чедове-

ка, Ра3 и навсегда осуществденное в пице )(риста, действенная
и реат{ь|1ая 6о>кественная деятедьность в сРеде во3ро)кденного

крещением чедовечества не и[Рали в их мь]|шдении о!]Ределя|о-

щей Роди>. Бторь:е х(е (отстаивади понимание хРистианства'

унасдедованное от отцов !-{еркви, котоРое не отдепядо никаку|о
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человеческу1о деяте/{ьность от деятедьности Бога; мь1сдь о под-
ном "сотрудничестве'' (оьтеру1с) ме)кду двумя этими деяте/1ьно-
стями и явпяе'[ся сугью того' что хочет нам соо6щить г{ение св.
[ригория |1адамьт>99 - и о. Антония (Булатовина), которьтй, тон-
но так же' как некогда св. гРигоРий, противостад Рацио}{апи3му
и секут|яРи3му своего вРемени.

350
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Редигиозная фипософия иеРосхимонаха Антония (Бупатовина),

представпяя со6ой вь|дающееся и в некотоРом роде искдючи_

те.}1ьное явпе||ие на фоне Русской 6огосдовской мьтспи доРевопю_

ционной эпохи' является оРганичнь|м пРодод)кением и отчасти

твоРческим Развитием философских взгпядов византийских от-

цов правосдавной 1]еркви.

Разумеется, сопоставдение попо)кений уения о. Антония

с г{ением византийских отцов' 6огосдовов и аскетов мо)кно пРо-

доджить и' веРоят1[о, найти новь1е интеРеснь1е и ва)кнь1е паРад-

лели. 0днако и3 ухе сде/1аннь1х сопоставлений очевидно' что

мь1сдь о. Атттония во всем со3вг{на мь1сли византийских отцов'

в том чис]|е - это 3аспу)кивает отдельного акценту|Рования -
тех, с чьими пРои3ведениям'7 Бупатовит не 6ьтл 3наком' пРе){це

всего это относится к св. [ригорию |!адаме. |!оспедний факт, как

мне пРедставдяется' осо6енно яРко свидетедьствует о пРеемст-

вен]{ости мь1сди о. Антоттия в цедом по отно!цению к мъ|спи ви-

зантийских отцов: Булатовин сумед самостоятельно вь|ра3ить

идеи в том чисде тех отцов' котоРь|х он не читад.

Бупри начитаннь1м пРе)кде всего в аскетических' а не догма-

тических твоРениях отцов !еркви, в €вященном 1исании и пи-

туРгических прои3веден и ях' унаспедо в аннь!х Русской т радици ей

от византийской, о. Антоний сумед на этом матеРиаде дока3ать

основнь1е подо)кения падамитского г{ения: Ра3пичие э|'еР[ии

и сущности в Боге, нетваРность энеРгии Божией, ее Родь в хРи-

стианской >кизни' в мо/1итве и в о6о)кении чедовека, именование

Бога от Бго энергий , Раз|!ичие ме}(ду по3нанием Бога и о6ьтчньтм

естествент{онаг{нь1м знанием. Аспопьзуя ддя дока3атедьств иной
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матеРиал, не)кеди в свое вРемя св. т'РигоРий' о. Антоний вподне

успе|шно спРавипся со стоявшей пеРед ним 3адачей.

3нергийное 6огословие о. Антония, его взг'1яд на 6о)кественное

Фткровение' на аскетическое дедание и умную модитву' его |'носео-

т\о[ия' антРопология и сотеРио/]огия органично впись1ваются в фи-

дософскую систе\,/|у'создававшуюся в ви3антии в 1!_{1! вв.

3наменитая формула св. [оанна (ронтптадтского (имя Бо-

)кие есть €ам Бог,, котоРую о1стаивапи им'!с/|авць;, лот|у1ипа

в тРудах о. Антония о6основание' котоРое' как мне пРедстав'[яет-

ся, вподне догич]{о вь1текает из святоотеческого у{е}1ия о сдове

Бох<ием как 6охественном Фткровении воо6ще и о6 име:ти Бо-

)кием и молитве в частности. 0тох<дествив имя Бох<ие 1|о в1{е1п-

ттей, материаль!{ой стоРоне с иконой, а по в1{гренгтей, действенттой

стоРо|{е - с 6о>кественной эттергией, о. Антоттий эксплицит]1о

вь1Ра3ид 'го г{е]1ие' ко'гоРое им11/[ицитно содеРх{адось в твоРе}1иях

византийских отцов !еркви. !,отя имясдавческая формулировка
6ьтла <новой> (естти 1{е считать исподь3ования ее св. }4оангтом

(ронтштадтским), о:та тем не менее вь[Ра)кала дРевнее и тРа|\и-

цион}|ое 6и6лейское и святоотеческое г{ение о6 иметти Бо;<ием.

(оттечно, во3мо)кнь1е источ|\ики богосдовия о. Атттония еще

)кдут своих исс'|едоватедей, но в цедом' видимо' можно ска3ать'

что своими г|исаниями он подтвеРдид мь|сдь своего совРемен}!и-

ка' так}(е мо}{аха-афонца' св. (ипуана, которьтй по поводу удив-
ле|1ия од}{ого катодика' ч'го на Афоне монахи читают такие свя-

тоотеческие книги, котоРь1е на 3ападе (читают то'{ько профессо-

Ра>' сказад:

<Ёатши монахи не тодько чита1от эти книги, }1о и сами мог_

ли 6ьт написать подо6нь:е им <...>. йоггахи не пи1цут' потому
что есть }'ке многие |1Рекраснь|е книги, и о\1у| у\ми дово7|ьству-
}отся, а если 6ьт эти к|1\7[и понему-ли6о пРопа/!и' то монахи !1а-

л1,1сапи 6ь: новьте,.|

| €тарец (илуатх: йизнь и поге}{ия. 1т4., Ёово_(азачье; [4инск, 1991

с.67.
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ил.2. !]спа су!а в Ра'1опе сел. ]!у!|ь!ковкд'
с){)п) из арх!в. а!тоРа к1!ип.



ил' ]. Алексаядр ксаве!ьевич Булатович' фото кояцах1хвем ш!. 4. иеросхип1ояах Автовий (Булатов ич). Фо го 1 9 1 4 |'
б!!ло опу6ликовано в е'(е!!ед€ль!лке (дь'м о1счсства>



1'1л' 6. п!)едпола гасмос
}1есто мо!иль! ла клад|'пп1с

села луць1ков(а. 11!мя [н!к'
1к).т]влеввь!й по цпц'1и0-

п1ве и.|(!цнельсопа.
надпи.! в. памят!ике:
(Бул..тови! 

^ле(сапдРксавсрьевл!' 18'0 1!19.
Русский путешестпснник'
исследователь АФ|)икп'

Фото !втоР. (ни!и'
5 севтя6Ря 2003 ]]

]'1л' 5' ]цо!!ахл имяслав10'1' изгн!нные. 
^фона. 

офто 191'1

]]ь|ло опу6ликовано в сж.нсдсльн!(с (дь!м 0]е!сства'

ил. 7. ]]!стоящая мог!ла
о. 

^нтония' 
м€сто ко ц)Ро']

6ь!1о устаг]овлепо л 200] 1

.рото из 0Рхива ал'к)ра'
сделапо 1] поя6Ря 20()] т



ил.8. часовня наа местс (с!ьи о' Ан1ония' гдс он бь0| у6и!
построевн]' в 1999 |'! мо]и'а' !7(сбь!ло !'.Р.захоР

в 2009 г Фо!о ссргея ив]яовича !у]|ана' вссна 2011 с

и''.9. часолля |а мсстс ксльи о. А!толия л его }1ош1ла.

совРсмс'п!ь]й влд. Фото с' и. гуцала' осе!ь 2011 п

',.

ил. 1о. пост!мент памятпика ]!а н()во.! [1огиле о. А]|то]1]1я'

возле !асовпи' Фото с. и. !}цана,2009 г.



ил. 11' стР!виц! !з кялги
о' Апто!ия (Б}татович.)
(]'1оя мь]сл! во хРисте''

где в оспроизведев автотРаф
пРоРоческих слов из письма
св. иоаяяа к!овштддтс(о1о

от 1 октя!]Р' 1908 .

1

ил.12- икопа св Апто]!ия.
яаписанная в 2008 |

А'|тописм ]упи]!ь|}1,

котоРая лаходится в хР.мм1с

св. пРеподо6!омуче!иць]

в санк1 !1с1сР6уРгс
над!!ись на пконс:
(св. пРе!'одо6нь!й

Ан1ов!й БР]а1ов!ч'
(]в'!огоРец' исповедвик'
.рото автора кв!'т!' 20!2 .



3аклточение

0. Атттоний явид преемственность по отно1пению к визан-

тийской кудьтуРе не тодько в своем 6огосдовии' но и в цеРковной

деятедьности| о6личив непРавомьтсп\\е Российских епископов,

осудив1пих имяспавие, он Ра3оРвад с |1ими модитвенное о6ще-

ние - точно так' как депапи это многие ви3антийские исповед-

ники. хаРактерно' что такое поведение о. Антония и дРРих
афонских имяспавцев в России и в начапе имяс'|авческого кон_

фпикта, и сейчас вь|зь1вает у многих верующих недоумения и на-

Рекания' пРедставдяясь неопРавданнь1м и да)ке антицеРковньтм;

ме)кду тем дпя Бизантии 6ьтпо совер|пенно ноРма'1ьнь!м и кано-

нически о6основанньтм подо6ное отно1шение к епископам, впав_

1шим в еРесь' - а именно так следует квапифицировать рвер)кде-
ние синодального [{ос:тания |91'3 г. о том' что энеРгия Бох<ия не

явпяе1ся Богом.

1аким о6разом, о. Антоттия (Бупатовина) мох<но назвать в ка-

ком-то смь1сде поспеанцм в[43анпцйцем' явив1шимся в Русской

!]еркви }{акануне стРац]ного кРу1пения, Ра3гРома и гонений, про-

ис!пед1ших ттосле \9|7 г., последствия котоРь|х до сих поР ска3ь!-

ваются на )ки3ни российского о6щества.

Азуение Религиозно-философских в3гдядов и )ки3ненной

позиции о. Антония сегодня ва)кно не тодько д'1я того' что6ь1

дуч!пе понимать срь конфликта' во3ник1шего внРРи Русской

|-{еркви и охватив1шего 3атем пРактически все Русское общество

пРедревод1оционной порьт. Фно ока3ь|вается важнь|м и ддя того'

что6ьт понять специфику хРистианской культрьт как таковой -
кудьтрьт' где истиннь|е теоретические - фипософские, 6ого*

словские, аскетические - взг/|ядь1 самь!м 1]епосРедственнь1м о6-

Ра3ом свя3ань| с пРактической дровной х<излтью и немь1сдимь1

в отРь!ве от нее: подлиннь1м 6огосдовом являе'гся }{е тот' кто изу-

чид соответству}ощие (науки> и умеет употре6лять те ипи инь|е

6огосдовские формупировки, а тот, кто в Ре3ультате подви)книче_

ской и молитвенной х<цзни подРает пРосвещение от Бога -
единственного источника истинного 6огосдовия.
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ланский

2 ||ри цитировании о. Антоний часто не дает назваттий произведений
цитируемь1х авторов и почти никогда не дает номеРов соответствуощих
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Булатовина, котоРое готовлю в настоящее вРемя вместе с Ф. Родионовьтм.
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3арсонуфий 3еликий
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Расипий схимонах'

дРг св. |7аисия
Бепичковского
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тое
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фито, против ариан

|[ротив Аполлинария

Руководство к д}тов-
тхой >кизни в ответах на

вопРо1цания г{еников

Беседа |{а тРидцать

второй псалом

0 €вятом,{ре, к свя-

томуАмфилохию' епи-

скопу йконийскому

|!исьмо 2, к |ригорию
Богослову

[|исьмо 199, к ::еокеса-

рийским к.|[иРикам

||ротив Ёв:томия, кгл. 2

Ап'24,43' 110-
\\\,124-'!.36;
ов ||7-||8
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Ап. |07

Ап. |07-109

ов |20' 1'98

Ап.26; ов 40' 58'

106

Ап' ||2

Ап.54; ФБ 68

Ап' |06

ол 58-59, 64,106

||редисловиеили Ап.

пРедпутие хотящим
чести книгу и)ке во

свять|х отца г{ашего

[ригория (инаита,и

не погРе1цати Ра3ума
в ней лежащего

72

391



|1риложения

[ригорий Богослов

||редисловие на гда-
ви3нь| 6докенного
Филофея €инайского

|[редисповие на книгу
6:токенного Асихия

|!редисловие на книгу
6локет*ного отца нида
€орского

€лово 1, на |[асху и о
своем !1Ромедле*!иу|

€дово 3

€дово 30, о 6огословии
четвеРтое' о Боге €ьлне
втоРое

(тихи' |( Ремесито

Ф 6лая<енствах

[!ротив Аполлиттария,
к Феофилу, епископу
Александрийскому

||ротив Ёвномия3

Ап.67-70;
ов |43-145, |46

Ап.70*7|;
ов 146-!47

Ап.72;
ов |47-|48

Ап' 32

ов 106

Ап.33; 9Б 15

ов |07

Ап.24; ов 29, |83,
185

Ап.1|2-||3

[ригорий Аисский

€лово на €вяту:о
||асху и о тРидневном
сроке Боскресения
{ристова

Ап. 110; ]у1/у1 179;

ов ||,17-18, 189,

200;ФБ 13, 14,31

Ап. ||2

3 Бсе г1итать: о. Антоний пРиводит ло пу6ликации €. .|рои:.1кого 
<}чениесвятого [ р игори я }{исского об именах ь 

'*/,^* "'м ^бох<ники>.
з92
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[риторий(цнаит

[имитрий Ростов-
ску|й

Брма

Бфрем (,ирин

Аунатий и\{аплист
{(санфопульт

Атнатий Бряннани-
нов

8есьма поле3нь|е гла-
вь!' Расподо)кеннь!е
акРостихами

Ёас'гавление 6езмо;гв-
ству!ощим

Ф 6езмолвии и молитве

[1орение на Ф6реза-
ние |оспода Бога и
€паса нагцегоАисуса
{риста, месяца янваРя'
в 1 день4

€дово на о6Резание
[осподне5

||астьтрь

|[рогцание умиРа[още-
го иеРея с паствой (из

нисла Ёадгро6ньпх
песнопений)

0 покаянии

Ёастав.ттение 6езмолв_
ствующим' в сотне гпав

€дово омолитвеАису-
совой

€лово олоу1енииили
памяти Бох<ией

Ап' 53; мм84,86,
105, 106; ов7,41,
\\', 16', \7', \'3,
2о|-2о2,

Ап.66; ов 120,207

Ап. 66; ов |20,
207

Ап.98; ов |34

Ап' 86-87;
о8 |32_\34

Ап' 43;ов99,203

ов |20

ов |20

Ап. |9,5\,6|-65;
ов 97, 128_|32

Ап' 77-80,82;
ов |52_|55

Ап.77; ов э9, |52

{ €'т:ово на Русском я3ь1ке из т' 1 его <||орений и слов).5 €лово на цеРковнославянском я3ь!ке' дРугое' из и3дания }1{итцй
свять]х.
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Аоанн,[амаскин

Аоаттн 3патоуст

1очное и3до'(ецие
пРавославной верьт

Беседьт :*а Бвангелие
святого апостода
Аоанна Богослова6

Беседьт на:тервое |!о-
спа|1ие к }(оринфя:там7

Беседь: на |1ослание

к Римлянам8

Беседа о 1'ом' что
одиЁ! 3аконодатедь
3етхого и нового
3аветов, так)ке о6 оде-

)кде священника
и о покая\1ии

Ф ваиях9

|1исьмо к монаху (еса-

Рито

1одкование на г|осла-

ние к (одоссянам

1олкование на пРоРока
Асаито

Ап' 30

ов54' 110' 111

оБ |||, \12

Ап.34,60, мм
|79'220; ов 3|,92'
99, 107 , \\2-\\3

ов 76, |07, |93

ов |79-180

Ай' |06

ов 107-108' 110-

111

ов 54,\!0

6 Беседьт 63,64'79'8|.
7 Беседьт 4' 15.
8Беседьт1и8.
9 Булатовия ц'\тиРует это слово (из разряда зршг!а) ло <|]челе |1очаев-

ской> (|[онаев, 1894. с.79-85), и пРиведен1{ь|йимтекст отличается от опу6-
ликованного в со6рании сочинений 3латоуста (1ворения святого отца на!це-
го 14оанна 3патоуста... спб.' 1904. т. 10. с. 864_869), однако очевидно' что
это два пеРевода одного и того )ке текста.
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[\ослание к монахам12

Богопознаниеи само-
по3нание

Ёивое слово дщовной
мудРости

йоя >кизнь во )(ристе

Ап' 3|,36,93'97,
]у4!у| 169; ов 7 

' 
з9_

40,77,108,109,
109-1 10, 1 10, 1 12,

136,174-175

ов 1'07

ов ||2

Ап.85||

Ап. |0|; ов |11

ов |68' |72

ов |7|

Ап.2'39-40' 56'
80-81, 114; @8 38,

97,|4з,156' 159'

160' 161' |6з-164'
|69' |7|-|72' \7з_
174, 179, 194, 195,

206

'|
,$1

$1

Ё1

|0 Беседьт наттс.8, 4з'95'98' 99' 110' \|2'||7.
|| Булатовин цитиРует его по <1(амн:о веРь!) митРоподита €тефана

.[ворского; мне не уда'|ось идентифицировать отРь1вок по твоРениям 3лато-

уста.
'2 Бупатовиз цитиРует отРь|вок из него под именем Аоанна 3латоуста,

по !7осупавпенцю 6езмопвспвующ11м свв. 1(а.г:листа и Агнатия !(санфопулов
(гп.21) и3 русского,(о6ротолю6ия; на самом деле этот текст не пРинадле)кит
3патоус'су, хотя пРипись|выься ему в по3дневи3антийской тРаду1ции'' текст
восходит к )( в,, автор его неи3вестен. |1одро6нее см.: /[урье 3, й. [(оммента-

рии / / !т1ейенё ор ф. |||' с. 4|| -41,4 (коммент. й).
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[1рило>кения
|!рило>кения

Аоанн|ествичник

Ариней|ионский

АсихийАеруса:лим-
скцй

йьхсди христианина|]

)1ествица|ц

06личенцяи опРовеР-
>кения д)кеимецного
3нания' кн,2

( Феодулу сдово ду-
1цеполе3ное и сласи-
тедьное' о тРезвении
и о6родетели' о[]!аси-
тедьное

А:толпогия |1еРвая'

пРедставленная в поль_
зухРистиан Антонилту
Благонестивому

Апология втоРая'
пРедставленная в поль-
3у хРистиан Римскому
сенату

!иалог с ?рифог*ом
иу|\еем

Ф воскресении

|лавь: о 6о>кестветдном

ед'7!1ении и созеРца-
тепьной )ки3ни

Ап.39-40,55_56;
ов 48'70, 162,

165-166, 168, 169,
206

Ап. 18

ов 62' 95

ов 42, |\9, |20,
179,193

А4!у1201; ов 104-
105

Р1Р120\-202;
ов 100-101

ов \02-!о4' |о5

мм 6|,106; @3
39, \02, \79,193

Ап.52-53

|{аллист, патРиаРх
(онстантино-

попъский

1{ириплАерусапим-
ский

!*|акарий 3еликий

йаксим 14споведник

Ёикифор Афонский

[7аисий 8епичков_
ский

€ерафим €аровский

€имеон Ёовьхй
Богослов

Ф6раз внимат:ия
молитвь|

1олрения оРпасц-
тельг1ь|е|5

|1орения тайноводст-
венньте!6

Аровшая 6еседа 46

1олкование на молитву
[осподн:о

€лово о тРе3вении
и хранении сеРдца

|1исьмо к стаРцу
Феодосию

€виток сочинения
о6 умной молитве

Ф свете )(ристовом|в

€лово 59 = €а|. 33

€дово 61 = [}:ео1. 2

€лово 62 = 1}:ео1. 3

ов82

Ап.36-37,85;
о8119

Ап.33,35-36, 184;

ов 40, 119

ов 4|' |79, 19з,
2оз

]у|*1169; ов |5,
125,193

Ап.66-67

Ап.73_74;

ов 148-149

Ап' 74-77;
ов \49_|51|7

Ап.86

Ап' 24'52, |04

Ап.24*25; !у1й1

163,217-218

Ап.25,104*106;
]у1]у1 106; ов 32-
36, \79,184-185

Аустин Философ

|{аппист 1{атафигиот

|3 |-{итать:, пРиводимь!е из этого изд^!{14я о.
ьиде ьо11111и и в <]!1ою жизнь во [ристе>.

|{ €лова 21.7,28.19.
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)5 |1орения 6, 10, 14'
16 ||ощения |,2, 3, 5'

18 13-е из !/цсьменньсх тласпавленцй преподобного.

Антонием, в том или и}|ом
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||рило>кения

€имеон €олуттский

1ихон 3адонский

Феодор (ту!\ит

Феодорит \{ирский

Феофилакт Болгар-
ский

€лово 68 = Ф трех о6-

Ра3ах модитвь|

€дово 90 = Бцс}:. 1

Ф священной мо,гтитве

Ёаставпение хРистиан-

ское

Ф6 истинном хРисти-
анстве

||ервое опРовсР)ксние
иконо6орцев

1'о:лкование }{а сто

пятьдесят псалмов|9

Бллаговесттлик, и]ли

1одкование на святое
Ёвангедие

]о;ткование на [еяттия
свять1х Апостолов

1о:ткование :та ||осда-

ние ат1остола ||авла

к (одоссянам

Ап. 6|; ов |28

Ап. ||5

Ап.57-59; ов 68,

97, \\4-\\7

ов |96

Ап.38-39,48,97,
\\3; ]у4Р1 |78;
ов 45-47, |70' 1'96

ов |25-|26

Ап. |30,131' 133'

135,136

Ап. 43-44; |2|'
122,201

Ап' 35,2о ов 42'

120-121,123, \79,

193

Ап. |23

19 Ёа пс. 8' 78, 98, 110' 134. '1'олкование ъ Ап. 125-|26 на пс. 19:2 дается
как в3ятое <из творений 6л. Феодорита)' но в тексте его топкова1{ия |{а этот
пс:ш1ом таких слов нет; идентифициРовать цитац мне не уда'|ось.

20 Ба ,(еян. 2:38; в цитате допРцена одна неточность: вместо <<имя |4ису-
са есть Бог, равно как и имя Фтца и имя €вятого Аца, - 

<<имя Аисус есть
Бог...,. 3а эту нетонность имяборць] впоследствииу[1Рекапи Бу:атовина, но
она бьтда вь|3вана о:пибкой набора, о чем сам о. Антоний говоРит в Ф3 |23-
124'в ов о. Антоний цитиРует это место пРавильно.
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|7рипо>кения

]одкование на пеРвое ов |24-|25
||ослание апостола
|1авпа к 1(оринфянам

1одкование на ||осда- Ап. |2|,|23
ние апосто.г[а павла
к Римлянам

€оборньзе ёеяншя ш опреаепеншя

6-е деяътие 9|| Бсе::енского €о6ора Ап.45-462|

5-я анафема на варлаама }(онстантинопольского Ап. 4;22 93 6эз

€о6ора 1351 г.

А а шо ар аф шне скше пр о ц3 в е ё енц#А

}1{цтие св, Афанасия 3едикого25

А{итие св. 1'ригория Ёеокесарийского

)(итие св. €ильвестРа, папь| Римского

||ро.:тог, 4 января:26 €казание о чудеси'

о детях спу>кив\лих

Р1општпвосповця

*цаРю л*е6есгть:й...>

1рисвятое

Ап. |5

Ап.3|_32 = ФБ |5

Ап. |22-|23

Ап' |5

Ап. |55; Р{]у! |22

Ап. 10, 155

Ф6щие

2| Фб освящении иконь| |{ачеРтанием иметхи изо6раже|{ного на ней;

у о. Антоттия ссь|лка чеРе3 гРеческую (ормную' о:пибочно как опРедепение
9| Бседенского €о6ора.

22 |{ереведена о. Антонием с гренеской !ршоёи постпной'
23 ||риводится о. Антонием в дРугом ваРианте по пеРеводу и3 книги:

Ёцкольскцй 1(. Анафематствование (отлщение от !еркви), совеР!цаемое
в г|еРвую неделю Бепикого поста:Асторическое исспедование о нине |1раво-
с]\аъ!4я. спб'' 1879. €. 149. |од собора ука3ан невеРньтй - 1663 (з!с); вероят-
}[о, опечатка.

2{ 9пизодь: и3 них даются о' Антонием в пеРеска3е.
25 Бу:патовин не упоминает' о каком святом Речь.
26 9 о. Атттония отшибочно дается число 8 января.
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|!рило>лсения

9асьт

14зо6разитель:тьте

Бенерня

8едикое |1овечерие

27 €вя:ценнинеские во3глась|.
28 1ропарь к€коро да пРедваРят. .. ).
29 Ёа Бпаговещение [|ресвятой Богородицьт.
з0 14з 1риоди постной.
з| Богородинен догматик 1-го гдаса.

<Фтче натп...>

€имвоп верьт

!тренние

Ёа сон гРядущим

|( принастито

}милите::ьньтй канон
[ристу

|-йи9-]х

6-й

|!аремии на 6-м часе

йолитва <<Бсесвятая

1роице...>

||садом 33

Аерейские модитвь1

и во3ш1ась1

|!садмьх

||аремии

.€подо6и, [осподи...>

€тихирь:

}у1олитва 1{анассии

<€ нами Бог...>

<€лава в Бьттпних

Богу...>

Ап.2' |55*|56

мм \43

Ап' |62

Ап. |6|-|62

мм 42_43, |50

Ап. |20

Ап. |5927

Ап. |7|28

Ап.171.

Ап. \71.;

мм145

Ап. |7|

Ап' \55, |56-|57,
|59;ФБ 138,196-
197

Ап. |56, |58

Ап. |7|;
ов \39''|'40

Ап. |58

Ап.94,29 |7|;зо

мм \50з|

Ап. |6|; ов 100

Ап. |60

Ап. |6$

400
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|1рипо>кения

[[олунощница

}треня

з2 Ба Роя<дество |[ресвятой Богородицьх и пророку йоисето.
зз7-йгпас, песнь 3, <Б начале не6еса...,'
]{ Боскреснь:й канон 6-го гласа.
]5 1(анон двенадцати апостолам и канон апостолам |{етру и ||авлу

(30 июня ст. ст.)'
36 (аноньт на Фбрезание |осподне (1 января ст. ст,) и Агнатию Богонос_

шу (20 декабря ст. ст.)'
]7 (анон тРем вседенскиму1\4телям и святителям (30 января ст. ст.).
38 1-й канон из 6денной слух<бьт в честь Ёерукотворного о6раза €паси-

теля ( 16 авуста ст. ст.).

<!4 дах<дь нам, 3ладь:-

ко...)

3оскресная

?роинньте канонь|

йолитва св. Ёвстратия

Аерейские мо'|итвь|'
возглась| и ектеу'ии

1[_[естопса.ттмие

?ропари32

Антифонь:

|!салмьт и отРь1вки

и3 псалмов

Би6пейскиепесни

14рмосьт

(ано*тьт из октоиха

|(анот:ьт из \\инеи

Ап. |6|; ов 138

мм24

мм2|-28,
29-35

Ап. |63

Ап.5|,155' 164_

166;ФБ 11,138-
139,197

Ап. |63-|64

мм 40' |48

м^4 2|,35

ов 167, |96

мм |49

мм |4зз

мм3934

Ап.43,з5 98]36

мм1 37,37 \7о'э8

ов 139з9



|{рило:кения

!4косьт

Ёксапости,:ларии и (ве-
тильг{ь|

3епикое сдавословие

€тихирьт !{а стихов}|е

Аитургия Фтдельньте иерейские
модитвь| и во3гдась!

Фтдельньте модитвь|

и песнопе}{ия

8есь чин литуР[ии
г[о поРядку

йопитвьл из'гре6ника 9инкреще:тия

9ин исповеди

9ин ||анагии

Ёгда родити х<ене

Ф6 огдац:енном

Ёа измовение кРеще-

ного

Ба е:теосвящение

Ёа освящение водь|

Акафистьл Аисусу 6ладнай:пему

Богородице, поемьтй

в су66оту акафиста

мм |494о

Р{Р|' 40; Ф3\\

ов 11' 139

]у[*[ 1'50;ц|

ов |3942

Ап.3|, |55, |72;

ов \|, 126' 176

ов |39

Ап' 172*|86

ов 43' 137

мм |42

Ап. |23

ов |з7

ов |37

ов |37

ов |37

ов 138

Ап. |0' ||7-|20

мм |50

цо |4кос ! спения |1ресвятой Богородиць:.
{' Богородинен из <€луя<бьт общей г|о вся дни ко [осподу натхтему Аису'

су {ристу>.
{2 Б понеде:хьник:та 5-й седмице Беликого поста.

4о2

|!рипо>кения

Б честь иконь! Богоро-

дицьт <9толи моя пе-

чапу[>>

14ньге сочшненшя

Ап. |70

|(атехизис

Александр (||одгорьтнани),

аРхимандРит аР3амасского
€пасского монасть1Ря

Бластов |еоргий (оттстан-

тинович

|ригорий (||остников),

митРоподит €анкт-
||етер6ргский и |1овто-

родский

.[актанций \уший |-1еци_

пийФирмиан

€ильвестр, аРхима}|дРит

€тратилатов |(онстатттитл,

священник

1ихомиров АндрейАва-
нович

|!исьмо от 1'6 февра-
дя 1833 г.

€вящеттттая детопись
пеРвь1х времен миРа
и человечества' как
превая нить пРи на-

г{нь1х и3ь1сканиях

Ас'гинно,(ревняя и
Астинно |!равослав-
ная )(ристова цеР_
ковь

Бо>кественгть!е уста-
новления

Аз чтеутий |1о догма-
тическому 6огос:хо-

вито

€о6рапие цеРков1|ь|х
пощений для пРосто-
го наРода

€ттравонньхй с/1оваРь

цеРковно-
сдавянского я3ь|ка

Ап. 84-85' |24:
ов 42,48,69'
122, \40-\41

Ап.72

Ап' \37-|39,
140,'!.42, 143,

\44-145,146,
\47

Ап. |3-|4; Ф3
156

ов97

Ап. |03-|04

ов 158

ов |59
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|[рилох<ения

!спенский Биктор{3

Феофан 3атворник
([оворов), епископ

Филарет (|умилевский),

аРхиепископ 9ерлтигов-

ский и\1е>кинский

Филарет (]{роздов), ми -

тРоподит }4осковский
и 1(оломенский

Ф православии

с пРедостеРе>кениями

от пРегРетшенийлро-
тив него

1о.гхкова::ие на ||о_

с1\а|1ие св. апостода
||авла к Римлянам

1олкование на ||о-

слание св. апостопа

||авла к 1иту

|1равослав::ое догма-
тическое 6огословие

€лово тта Б.гтаговеш1е-

тлие |1ресвятой Бого_

Родиць[

€лово на Ро>кдество

[ристово

ов 158_159

Аи. 10-11' 16,

44-45

Ап. 44' ||0

Ап. |09

ов 156-|57

ов 155

ов |56

{3 Булатовин хаРактеРи3ует его как (недав|{о пРемиРова!!}{ого духов|{ого
т!исателя>>, но не дает |{а3вания цитиРуемого тРуда; мне не удш|ось ус'га1]о-
вить ни сьедений об авторе, ни того' о какой книге идет Речь.
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|1. <[ьпм Фтечества>: }[екотоРь|е гу6пикации 3а |9|4 !.,
касак)щиеся споРа о6 име|1и Бо:кием'

!.{о |9 (77)

8 мая

<6> А. Булши

Ёичтоясттьте 11ричинь[

Б <}тре России>> в статье, о3аг/|ав/1енной <Р:тископ о6 имя6ож-
никах) (16 апреля с' г.), некто пеРедает 6еседу свою с епископом.

Р?шт отчасти о6остряет и раздРает "истоРию о6 имя6о>кцах'', по

существу почти совер1шенно не 3нает ничего о том малом я6поке

ёоемагпцческо2о Ра3но?пасця, ко1поРое явпяе1пся пршииной всей

эпой печапьной, но не тпакой стпрашной цс!поРцш>>. |4нтересное

3ш{вдение' характеРи3ующее отно|||ение иеРархических сфеР

к имяс'!авцам' 3анятое ими нь|не посде подачи пос/1едними 3аявт|е-

ния о6 отдо)кении их от €инода' Атак, по иссдедовании сего 6пи>ке

пРочих стоящего к дец имяславия епискогу' Разногласия мехду
мнениями синодадов и <имяславцев>> о имени Бо>л<ием нцчпо)|сно

ц сущес!пвенно2о Рс13лцч11я мненцй в се6е не соёерэкшгп. - 0чень

Радь| хотя тако}гу пРизнанию, и6о чем )ке инь!м является такое

пРи3нание' как не осу)кдением всей предшлеству:ощей деятельности
Антония Бодьтнского, Ёикона и единомь1сденнь1х с ними. Атак,
существенной разницьт в веРе нет' но... исповедники Амени [ос-
подня военно}о сидою и3г}{ань1 из своего духовного отечества'

1Б ех<еведельнике <,{'ь:м Фтечества> тту6ликоъали довольно много мате-

Риалов о6 имяславцах' и некотоРь]е из них' как мне ка)кется' интеРес}{о вос-
прои3вести в качестве иплюстРации к атмосфере того вРемени, а так'(е как
имеющие от1Ределенную истоРическРо ценность; в частности' в них содеР'
жатся некотоРьте сведения о жи3ни изгнаннь!х с Афона имяславцев в Рос-
сии. Б рловьтх ско6ках ща3ань1 стРаниць1 е'(енедельника.
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||рило>кет*ия

огра6/|ень1 и матеРиа/[ь||о' и духовно' поРугань|,из6ить| и Рассеянь1
по всему дицу 3емди Русской и досе,|е пРитесняемь| и гонимь!.

<<[1цчтпоэкная пР11ч1,!на>>.'. Ёет сушестве|{ной Ра3ниць| в веРе'

но... ис|товедцики Бо>кества и Бох<ественной силь[ Амени |оспод-
ня пРи3нань: до<7>стойньтми 6ьтть подвеРгнрьтми и3гнани}о из

Афона 3а еРесь, и6о тта Афоне по древнему 3акону могр жить
тодько !1Равосдав1{ь|е; с'|едовате/1ь}|о, исповедники' вопРеки 3а_

яв,1ению ттьт|!е11];|их иеРаРхов, 6ьтли признань1 еРетиками и3-3а

<<[!цчпо)кной приишт +ьо>..' 11цчпоэктю я6поко ёо ематптлческо 2 о ра3-
ёора, но... (вятейтлий €инод вь{сду|шал з:лобньтй докдад инкви3и-
тора Ёикон^ и |\ри3нал из|'нание иноков 3а печапьную' но вь|ну-

х(денную нео6хо/{имость; !{ь|не же' ока3ь!вается, такой нео6ходи-
мости' по 3аяв'1е1|ию дРугих ет1ископов' т*е 6ьтло, и6о пршишна

споРа нцч7по1|с['ая,.' Ёо :тояему )ке' т!Ре)кде |{е)кеди из!о|1ять' и3-

6ивать и осухдать пРавославнь1х иноков афоглских, не 6ьтл:о сде-

дано дол)к|{ого РассмотРения пРичин' но 6ь1до т1Редоставдено

имя6орнеской стороне совеРц]ить всяческие \|асилия над |]очита-

тепями и исповедниками Амени [осподня?
<}1ичто>ктто я6доко РаздоРа)' но..' €инод все )ке дал и3гнан}1и-

кам оскор6итедьное и неспРаведпивое на3вание - <<шмя6о1кць!>>,

доседе не допускает их к €в. |[ринастию; доседе умиРающие не

удостаива1отся отпевания и почитаются прирав}1ен}|ь1ми к 6огоот_

ст)тт|{икам и к еРетикам... Ёичто>к!|ая пРичи}1а' }{о... €иттод все же

1|а1ше]| }1г'кньтм пРедать имя6о>кцев суду 3а и3мьт1пде}1ие еРетиче_

ского и 6огохульт:ого г{ения о <имени Бох<ием>...

<йьт открьтваем свои о6ъятия, - говоРит еписко|1, - /\ля

подг1ого |\РимиРе11ия>... но €инод рор1{о отказьтва/1 на все пРо_

\7|е|1ия <имясдавцев) !1Ре)кде суда сделать пеРесмотР сущ}[ости

до1'матическо1'о споРа и лРеда!! (имясдавцев, без всякого пеРе-

смотРа мнений (суду 3а еРесь)..'

!а, глравда, <}{ичто)к}|ая пРичи!|а> всей афонской смугьт, тто

эта 1|ичто)к|1ая лРичи||а' повторяем' ле>кит ]{е в упорстве <<имя-

сдавцев), а в гордости вершителей...
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3ту <<нинтпо2|сную пР1'!ч11ну> дегко 6ьтпо устранить в пРо1пдом

году' и ст1уаи к то]угу пРедстав/|ядись неоднокРатно. Бо-первь:х,

тогда' когда в |9|2 г' иноки афонские, пРочитав хуль1 и клеветь[

на них в <Русском !4ноке>, [|оспали аРхиепископу Антонию от-

кРь!тое письмо с своими опРавданиями' Ёсли 6ьт архиепископ

Антоний отнесся тогда х(е к пись]уту иноков с 6одьшлим внимани-

ем и 6еспристРастность}о' то' конечно, вся РаспРя окончидась 6ьт.

3атем происками своими афонские имуцие вдасть и капитадь|

имя6ор4ьт достигди 3апРещения читать на Афоне книт о' Апа-

Риона <Ёа горах 1(авказа>. [1оспедовапи новь|е смгь1' Ради вь|яс-

нения коих иеРосхимонах Антоний лри6ьтп в |1етер6рг и хлопо-

та]| о пеРесмотРе в €иноде о6оюдньхх мнений, но в этом ему бь:по

отказано. )(аловадись иноки 11а аРхиет\ископа Антония' |\о и эта

)кадо6а не 6ьтпа РассмотРена' а ест\и 6ьу 6ьтпа РассмотРена' то' ве-

Роятно' и причиньт смрь1 6ътпи 6ьт упРа3дненьт. Баконец, отказав

пеРесмотРеть те3ись| и огРаничив1цись ди1шь тРемя докдадами по

сему дещ' €инод измь|спил свое прес/|оврое ||ослание (к во

иночестве подвиза1ощимся'>, составденное аРхиепископом Анто-

нием' и вот в этом-то именно ||оспании и начеРтадись те непРа-

вос/[авнь|е те3ись1, которь|е' 6упуи 6есповоротно принять| €ино-

Аом' вь1нудиди к отдо)кению пРавославнь1х имяспавцев. }1так, вот

каковь1 сии т\оследние <<нцч!по'!снь|е пР цч1']нь'>, и действитедьно'
они ничто)кнь|: стоит то'|ько €вятейгцему €ит*оду отменить эти

'ге3ись1' РассмотРеть вновь во]1рос о6 афонских и3гна}{никах' ос-

тавив в стоРо}!е самодю6ие сг1оть|кнР1шихся иеРаРхов, вь1нести

6еспристрастное суждение' - и тогда действительно миР в цеРк-
ви 6уАет восстановпен. Ёо напрасно мнит епископ, что этот миР

мо)кет 6ьтть восстановден в йоскве. €инодальная |(онтора не

имеет пРава пересматРивать синодские Ре1цения и, сдедоватедь-

но, <<нцч7поэкной прши1,!нь!>>, которая Ра3ъеди|1яет имясдавцев

с официапьной 1-{ерковью' устРанить не мохет.
1рогатепьно сдь1!цать нам о дасковом пРиеме и пРочих ласко-

вь1х и пРимиРите/|ьнь|х словах' - но не песть пи это? Ёе кдонит-
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ся ли это к тому' что6ь|, еспи не уда/|ось устРа|шениями' попь|-
таться лесть[о 3аставить имясдавцев отРечься от 3ац{ить1 !]раво-
славного |1очитания Амеъти Бо>кия как само2о Боеа?. [естью за-
ставить их отка3аться от пРавос/|авного исловедания Амени Бо-
)кия, свяпь!м сомцъу! в €е6е ц Божес/пвенной сцпой доседе пРи-
3навав!цимся 1_[ерковь:о ||равославной?

Ёо крьезно то поло)кение' которое нь|не заня/1о синодальное
ведомство по от1{о!11ению к имяст!авцам. € од:той сторонь1, ддя
того ч'го6ь| у6еди'гь о6щество и [ос. Ауму, синода/1ьное ведомст-
во' устами своих тто6орников' пРоцоведует о том' что и3гнание
имясдавцев из Афона и кРуть!е меРьт' пРинятьте пРотив них,6ьт1хи
совеР1шенно т:ео6ходимь:, и6о <<!4т'тя Бо)к1ле>> есть стРа1шная еРесь'
нетеРпимая }|а пРавос/|авт|ом Афотте, осухде}{ная патриаРхом'
нако|{ец' опасная и дпя России, и6о если 6ьт еРе?пцкц оста]|ись на
Афоне, то это угРохадо 6ы пРавосповтсю всей Россцц' .1'аковьт

официальньте о!1Равдания афонских насипий,
€ другой )ке стоРонь1, всдедствие подан}|ого 3аявле}{ия о6 от-

по)кении' ц3 уст почтенньтх иеРаРхов сль|![\ится мнение' диамет-
радьно противоцо.т{ожное пеРвому' и вот мь[ сль||цим сдедующее:
<<я6 поко ё о ематпт,цч еско ео р аз ё ор а со в еР !,!1енно нцч,по'!сно, цмя 6оэю-

н1,!к11 ос'паю/пся /пакцм|,! 
'!{е 

пРавоспс!внь!м11, какцмц 11 все пРочце
наёа россыйской |]ерквш, нцче2о в нцх ере/пическо?о не/п, все пцц1ь
оёно неёоразуменше' (амьсй спор с!поль !понок по сущес!пву сво-
е1у1у' ч,по ёоэке 6оаостуовам не поё снпу в нем разо6ратпься'>! Ёо по-
зводьте )ке спросить, ва|ши пРеосвященства, котоРь1м же в конце
концов сдовам ва1цим прика'(ете верить? Ёсди вьт считаете, что
в и3гнанньтх афонцах ттет никакой ереси' то 3а что же дали вь1 им
на3вание .цмя6оэкнцкц>? А естуи вь[ их считаете еРетиками имя-
6ох<никами' г|едопустимь|ми к оставдени|о )кить на Афот:е, то
почему же вь| не хотите дать цм отде1|иться от вас?

||рипох<евия

<10> €уп над афонцами

|цсьмо в реёакцшю

|осподитт редактор! |{окорнейтле т!Ро1цу вас цо]у1естить в дос-
тора}(аемой газете ва!шей, в опРовеР2!сен11е по1у1ещеннь!х в печа7п1.!

неко7т1оРь!мц ?о3е!пам1,! непРавцпьньсх свеёенцй о том' что вь|зван-

нь|е на суд московской €инодадьной }(онторьт афонские монахи-

имясдавць| Раскаяп!1сь в за6пуэкёен11ях о!пнос111пепьно шсповеаа-

нця 14менц Боэкця.

,[ело происходило так; 24 апРе/1я сего года в 11 ч. 30 м. дня
явив1шиеся на суд €инодальной (онторьт афонцьт 6ьтли лригпа-

!шень1 в цеРковь 12-ти Апостопов, где вь|сокопРеосвященньтй йа-
карий отспу)кил моде6ен, пос/|е которого отпРавипись в €ино-

дадьную 1(онтору, в коей состоядось 3аседание суда из аРхиеРеев

гор. москвь1. Афонцев стади спРа1шивать' как они веруют. }{а это

посдед11ие ответипи' что веру|от' как приняди от €в. !(рещения,

и как пове/|евает <11> веРовать св. €о6орная Апостодьская }(а-

фопинеская 1{ерковь, и как угвеРди/1и семь €в. Бседенских со6о-

Ров' ничего не при6авпяя и не у6авляя.
1огда их слрос\4пи: <Бьт признаете патРиарха и €в. €инод?>.

Фни ответиди' что при3нают как впасть' но их нового г{ения
о6Амени Бол<ием не пРинимают. Ёа вопРос: повему? _ монахи

ответили: <||отому что от €инода пРисдан 6ьхл на Афон архиепи-

скоп Ёикон и пРиве3 с со6о}о хупу |1а |оспода Аисуса )(риста>. Ёа
это митРополит ска3ат!: <Фдин Ёикон - не €инод. Ёсли Ёикон
ошли6ся, то в этом €инод не виноват>. Афо:тцьт, в сво}о очеРедь,

3аяьит|и' что и они не виновать1 в том' что €в. €инод [|Рислат! та-

кого пРогтоведника, которь:й и3г}1ад с Афона до ть|сячи чедовек

твеРдь1х в веРе пРавосдавнь1х иноков. ||осде этого митРоподит

с епископами осену|пи се6я кРестньтм 3намением и воз6дагодаРи-

ли [оспода' что на1шл|и афонских изгнанников истинно веРую-

1цими' а не отстр|{икам\1, как к'[еветапи на них имя6орць:, пояе-

му им не в чем 6ь:по раскаиваться и давать подписч' а пРеддо-
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)кено ди|ць цеповать €в. Бвангедие и крест. |{ос.г:е сего иноков
отлусти[|и в 3наменский монастьтрь.

Атсок

Афо:пские мо||ахи

|{осетивш: и й'ста д'лл ях находя|1{ихс.гт в |[етер6урге афо:тских из-
гнанников епископ 8ерейский йодест соо6щил московскому со_
тРуднику <Ёового Бремени> свои впечатления о мон;}хах и о Ре-
зудьтатах его пое3дки.

<<Р|иссия, _ сказад вдадь!ка' 
- моя бьтпа о6основана €ино-

дадьной 1(онторой на пРитче €паситепя о до6ром пасть1Ре' кото-

рь:й оставляет 99 овец своего стада и идет оть1скивать одну 3а-

6луАтшую,. <|[о поррению €инодадьной (онторь:, я т|осетип
1песть афонских монахов' пРо)кивающих в |{етер6уРте, и \7, на-
ходящихся в6пизи станции.|!юбань Ёовгородской у6. Бьлд я и
у о. Антония Булатовина. }:1ноки-афонць[ пРоизвепи на меня до6-
Рое впечатдение. Фни несомненно дорожат догматами ||раво-
спавной !еркв и, пРизнают 6огорре>кденную иеР аРхию. Фсо6етт -
ность их мнения о6 Амени Аисуса о6ъясняется тем' что они 1!е-

знакомь| с на1пим о6щепринять:м богословским я3ь1ком и вь|Ра_

)ка|от свои мь\с]|и'[акиму\ сдовами' которь1е у нас име|от }|есколь-
ко иной хаРактер. }ходя от них' я не мог не 3аметить' с каким
достойньтм всякой похвадь1 Ра;кением и почетом они от!1осятся
к епископам [[равославной !еркви. Ф. Антоний $улатовин, 6ьтв-

:ший гвардейский офицер, |1Роизводит впечатдение оче}{ь и}|тед-
диге1{тного че'|овека' 1{ачита}|ного' 71з прощадьной беседьт с ним
я вь|нес у6е>т<д1ение, что ду1па его 6одит. |{однятьтй вокРуг его
имени ш|ум мо)кет т1ородить мь1сдь' что он буАто 6ьт идет |1ротив
||равославх*ой 1-{еркви. 0н совсем не таков, как о нем Аумают. 0тл

не считает своего мнения о6 Амени Бо>кием догматом, не навя-
3ь1вает его дРугим,1{о хочет тодько' что6ьт 6умущий €о6ор вь|ска-
3адся о нем и Ре|цид во3ник|ций богосдовский спор. Б Ёовгород-

410

||рило>кения

ской гу6ернии в тРех и36ах помещаются 17 иноков-афонцев. ||о-

сле молитвь! и кРаткого спова моего к ним я пРеддо)кид им вьт-

ска3ать' что тяготит их ду]пи и почему они чу)кдаются нас' иеРаР-

хов |{равославной 1_{еркви. Фни стапи говоРить' я }(е внимате/[ь-

но их сду1па/1, а 3атем вь1ясни'1 им возник|шие недоРа3умения. Бе-

седа на1]_|а пРодод)капась 1песть часов' $. понял их боде3нь и вь!нес

у6ех<дение, что они сог'|аснь| с догматами [[равоспавной 1-{еркви.

Б своем г{ении о6 имени Аисуса они так)ке 6пизки к нам' тодько

не умеют вь1ска3ать мьтсдей на1цим 6огосповским язьтком. -[[ ви-

дед их спезь| и унь!ние' что они 6уАто бь: имя6ох<ники- $поняп,
что вся ду|па их тРепещет от той мь|спи' что их считают непРаво-

славнь1ми. А увидеп их 6дагоговение к сану епискола| и я РеРен'
что мь! и они впРедь' как и пРе}(де, 6удем славить единь|м сеРд-

цем и единь!миустами пРечистое и ведикопег|оеимя Фтца и €ьг_

на и €в. Ара,, - 3акончид свото 6еседу преосвященньтй.

0 своей пое3дке епископ йодест сдепап докдад московской

€инодальной (онторе.

!'!р 2| (79)

22 мая

<6> Афо:пское де'|о
0цсьмо в Реёакццю

10 апрелтя сего года о6стоятедьства, как извес'г||о, в.ь:нудили

нас' афонских иноков' отпо)киться от всякого д)гхов!1ого о6щения

со €вятейтпим €инодом. 3то отло>л<е}1ие име'|о бьтть нам постав-

дено в сру6ую вину на пРедстояв1пем суде над нами 1у1осковской

€инодальной 1(онторьт. Фднако Аровньтй суд, со6Рав1цийся лод

пРедседате/{ьством &1итрополита Р1акария дпя суд^ над <<имя-

6о>кцами,, отРе|пив1шись от всяких пРедв3ять!х мнений, стад на

точку 3Рения пи:шь |{равоспавия и справеддивости и' не найдя

в нас пРизнаков (имя6ожия)' вь!нес нам' как и3вестно' оправда-
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тедьнь!й цРиговоР' нев3иРая !1и на отРечение на1ше от синода, ни
на то' что мь| 6ьт'ли у>ке предосул(день] и константиноподьской
|[атриархией, и Р оссийским синодом. этот акт правосл авия' ве-
ликоду111ия и спРаведпивости' устРаняя повод к отдо}(ению' по-
6у.,,кдает нас нь1не поспе1шить откдикнуться на отеческий зов до6-
рого пасть|Ря и' как недавно во всеус/|ь11цание мь! от/|ох(и/|ись от
о6щения с синодапьной иерархией, так нь|не во всеуспь||ш^ние >ке

о6ъявить о на|шем воссоединен|ци с нею' о чем нами 6ьтло посда-
но 17 сеео мая мц!пРопоп1,|7пу Р1акартлю спеёующее 3аявпенце, ко-
тоРое просим Багшу увокаемую газету не отка3ать напечатать.

<€ искреннею дю6ови1о цРипадая к стопам Бахшего Бьтсоко-
пРеосвященства' мь! пРиносим глу6онайшлую 6пагодарность 3а то'
что вь1, Бладьтко €вятьтй, совместно с подведомственньтми Бам
Аерархами, не оставив вящая 3акона' спРаведдивость' мипость
и веру' снят!и с |{ас }|еспРаведдиво возведе!{ное на нас тя)келое
о6винение в ереси. |{осему мь] 3аявдяем' что 6ерем о6ратно по_

данное нами 11 апРедя сего года в €вятейтций |{равительству|о-

щий €инод заявпение о6 отдо>кении от него. |!рининь1, вьтну-

див1пие нас на сей |цаг, ньтне устРаненьт, и6о отци6очно и со6\а3-
нитедьно вь|р0ке1|нь[е в €инодапьном |{ослании от 18 мая 1913 года
те3ись!' как видно и3 депа, остав.т|ень1 в стороне.

|!росим это }!а1це 3аявде}|ие довести до сведения €вятейцхего
(инода.3аявпяем так)|(е' что мь! со спокойной дровттой совесть|о
во3вРаш{аемся к посду|шат:ию €инодадьной Аерархии и готовь|
ввеРить се6я окормлению вшшего вь|сокопРеосвященства.

€читаем до'тгом еще Ра3 подтвердить' что мь1 веРовади и ве-

Руем во всем так, как веРует (вятая |1равос.т:автлая |{ерковь, и, во_

пеРвьтх' |{еРу|шимо пРизнаем все догмать: [-{еркви, хте лри6авляя
к онь1м и не у6авпяя. Фтноситепьно же Амени Бо>кия и Амеххи
Аисуса {риста мьт' согдасно Рег1и|о €вятьтх Фтец, исповедапи
и ис[!оведуем Бох<ество и Бо>кественную €илу Амени [оспода, но
сие г{е!]ие не возводим на степень догмата' и6о оно со6орне еще
не формулиРовано' но охидаем' что на пРедстоящем €о6оре оно
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6удет формудиРова}{о и догмати3овано. |{оэтому мьт' согдас}{о

Рению (вятьтх Фтец, устами пРиснопамятного 0тца 
'1оантта(ронлштадтского, и говоРили, и говоРим' что имя Бо>кие есть сам

Бог, 71мя [оспода Аисуса )(риста есть сам [осподь Аисус \ри-
стос' понимая сие не в смь!сде о6о>кествпения тваРного имени' но

понимая д)цовно, в смь|сле неотдедимостиимени Боя<ия от Бога

пРи пРи3ь1вании Ёго и в смь1сде Астиньт Богооткровенной, 1(ото-

Рая есть [ействие Бох<ества.

<7> !,ще просим Ба:пе БьтсокопРеосвященство до/|ожить (вя-

тейш:ему €иноду, что мь1 остаемся гпу6око оскор6леннь[ми сдо-

вами и действиями Архиепископов Антония и Ёикона, в осо6ен-

ности т{еРвого, и6о он есть гпавньтй виновник афонской смуть1.

Фн возмрип духовное чРство иноков своими хупьнь!ми вьтход-

ками пРотивАмени|1ичсова, г|оместив' во_пеРвь!х' в }:|р}х[о 4,5,6
и 7 <<Русского инока) за |9|2 год цдьну|о Рецен3ию инока {,ри-

санфа, исподненную всяких непРавосдавнь!х мнений, а 3атем

дично' в со6стве}{ноРг1но написаннь|х им статьях' помещеннь1х

в ]'{о},{р 10 и 15 <Русского |4нока> 3а тот хе год' отвеРгнР Бох<ество

Амени Аису са )(риста, пРиР авняд Ам я Аису сово имен ам всяких

других Аисусоъ и' наконец' да)ке деРзну/1 вь!сказаться' что веРа во

имяАисусово как в €амого Бога есть хль1стовщина и мо)кет дове-

сти до свадьного греха (|уРкиков и 6а6>.'. €овместно с архиепи_

скопом Ёиконом он во3вед на |'1ас кдевету, 6уАто мьт о6ожествдя-

ем тваРнь|е э/1ементь| Амени [осподня, и этой к/1еветой о3начен-

ньте [ерархи ввет|ц в за6;щкдение относитедьно нас и весь €вя-

тейл;ий €и*тод и лРичи\1ипи неисчиспимьте 6едьт не тодько всему

Русскому насе]{е1{ию €вятой [орьт Афоттской, но и 6есниспенному

множеству пРавос,1авньтх лтодей, котоРь1х они со6да3!ти[|и в их

простой, не мудРствующей лукаво веРе во [мя Бо:кие как в €а-

мого Бога. ]]а воздаст )ке им 3а сие [осподь по дедом их' аще не

раска|отся.
9то >ке касается до тех многих кдевет' котоРьте во3вед на нас

Архиепископ Ёикон в докладе своем и в книжках своих' как' на-
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пРимер' что с]угута будто возникда по ло6у)кдениям сепаРатиче_
ской ро3ни, и3 стремдения к гРа6е)ку' к вдасти, и3-3а по6Ркдений
Ревопюционного характеРа ит. т|.' то сие да простит ему гост|одь Бог,
и мь1 пРощаем. да пРостит етшу Бог и те все 6едствия, котоРь!е он
[|Ричинип лично нам своим )кестокосердием и неспРавед/[ивостью.

Бще просим, 3ахше Бьтсокопреосвященство' ходатайства Ба-
|шего пред Ёео |4лспераупорскц7у1 8епцчестпвом и лРе|\ €вяпейтцц*т
[7равштпепьс7пвующцм €цттоёом о том' да6ь{ мь1 все' и3гнанники
афонские, 6ътпи со6рань| в скит |{ицунду на (авказе, как сие
и предположено 6ьтдо Бами, на правах о6щежитепьного мона-
стьтРя с уставом, одинаковь1м с утвеРхденнь!м дпя Ёово-
Афонского €имоно-(ананитского монасть1Ря' о6еспечив содеР-
)кание сей новой о6итепи соответству|олл1ей допей капитада |[ан-
тедеймоновского и Андреевского монасть|Рей, хРанящегося в [о-
сударственном Баттке, на пРоценть! с которого мог/1а 6ьт тто всей
спРавед/[ивости и со\ер)каться 6ратия, принаддежав|цая к тем же
монастьтРям и пРу|нудительно и 6езвигтно и3гнанная из онь{х.

Аспратливая 3 атп его аРхип асть1Рского 6дагосдов е| ! ия | о стаем -
ся смиРеннь|е цосду1шники Батши:

Аеросхимонах Антоний Булатовин; йеромонах €ила Ёршлов;
14еромонах Барахия 1роянов; 71еромонах [иацинт Ёременко; 71е-

Родиакон Агнатий йитюрин; €химонах 1\4артиниан Бедоконь; за
схимонаха Аринея Бепоконя, по дич!{ому довеРию расписапся
схимонах \4артиниан Бепоконь; монах Аануарий [ра6овой; мо-
нах Аритлей {риков; монах |!етр ||етров; мон(ж Р1анассия 3е-
нин; монах Феофил (узнецов; монах,{ометий (амяк'

йая 18 дня 1914 года>.

1 ер осхимон ах Атугпонцй
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А. |арязшн2

1орх<ество правдь!

||равда востоРжествовала...

|осподь Бог не дал совер|циться непРавому депу' терзав|ше|у!у

|[равославн)гю 1]еРковь и гРо3ивгшему ей не1^счцспцмьтми пе-

чадьнь|ми посдедствиями: шнок'] офонские, ц3?наннь'е с Афона

правёьс Раац, как и сдедовадо о)|(идать' пРц3нонь! 11с!п11ннь!м11 ча-

ёами !-|еркви ){ртлстповой илринятьт вновь в о6щение цеРковное.
|!редотвращена духовная смута' исче31[а опасность внрРен-

него ра3доРа и несогдасияи,6удем надеяться, не появится вновь.

Б настоящее вРемя' посде 6дагопРиятного окончания афонской
смуть1' в эту светду1о мингу пРимирения г{Равосдавнь1х с пРаво-
сдавнь1ми' я счи'гаю се6я вправе вь1стуг{ить перед моими читате-
лями и дать им отчет в том де/1е, котоРому мне привепось посду-
>кить сда6ьтми сипами моими' дать отчет в тех фактах, котоРь|е'

несомненно' имеют о6щественньхй интерес и 3начение.

|{ос.г:е и3гнания иноков с Афона <,(ьтм 0тенества)' по меРе

сип своих' встал на защиц неспРавед/1иво гонимь1х и' подвеРг-
1шись Ряду репрессий, хоРо1цо пи' дуРно ди' но исполнип свой
нРавственнь|й допг не3ависимого оРгана печати. 1'олос его 6ьтл,

по-видимому' усдь1|шан' чему свидетепьствует цедь:й ряд со6ьттий

в течение последних трех месяцев' имев]цих несомненное впия-
|тие |1а восстановдение истинь| в этом ко!шмаРном афонском деле.

3 начаде мая месяца сего года епископ 3ерейский йодест посетид

находящихся у меня в доме четь|Рех иноков афонских. |[осде 6е-

седь! с |1ими епископ отпРавидся со мною в скит' устРоенньтй
мно:о бдиз ст. Ба6ино, где иноки-изгнанники' помещенньте в тРех

из6ах, при коих }таходится до 5 десятин 3емди и Ра36ить: огоРодь|'

пРоводят вРемя в модитве и труде. Благодарение [осподу' с пер-

вь1х )ке дней водворенияв Россито афонских монахов мне удадось
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о6ъединить вокруг се6я весьма значитель}1ую часть и3гна}{ников
пугем пеРеписки с нимц и дать у се6я с сентя6ря месяца пРиют
6еднейтшим и пРестаРедь1м двадцати двум инокам. Результатом
поездки преосвященного и бесед его с иноками явипось глту6око
тронр!цее меня письмо епископа йодеста, котоРое по3воляю
се6е огласить ддя сведения тех, коим афонское депо 6ьтло 6пизко
и 3а которое они 6олепи ду11'о'о.

[пу6окоувал<аемьтй Александр .[ьвович.
Бпагодарение [осподу Богу, все иноки имясдавць| оказались

истиъ[нь|ми чадами !]еркви. Бпагодарю Бога за это. Бам же гово-
рю Русское спаси6о за Башу помощь мне.

Ф. Антоний и все виденнь1е м!{о|о и\1оки афонские на3начень1
в число 6ратии 3наменского монастьтРя. }потре6лю все усилия'
что6ьт о|{и остадись пре6ьтванием своим в монастьтРе дово.|!ьнь1.
БуАр >кить' смотРя по их скдонностям' иди в 3наменском мона-
сть1Ре в йоскве, ипи вне йосквь: на монасть!рской даче' о кото_

рой я 8ам говорип. Разность мнений не дод)кна ме1пать единени|о
и пю6ви. 1ак 6ьт.тло пре)!(де (тшколь: Антиохийская, А:хексан дРий-
ская и другие), когда допускадось существовагтие в 1_{еркви мне-
ний, которьте потом €о6ором или о6ъявля[!ись до[матом' ипи
отвергадись. (огда |осгтодь Бог вдо>кит в €ерАт{е !арево )!(е/1а|{ие

со6рать очень }{у'(ньтй дпя !еркви €о6ор, Фн Фдин ведает. [о
€о6ора же во3мо)кн а пцтератпная 6орь6а, но хоРо1шо 6ьтдо 6ь:,
если 6ьт она не 6ьтла остра.

Батш такт и Батше впияние на иноков вседяют в ме1{я надех(ду'
что о)кесточенности не 6уАет.

Б атш недост ойнътй 6огомолец Бпи скоп 1![одест.

|9|4 у' |4 мая'

€ своей сторонь]' иноки не замедди пи т1оца,[ь митро11одиту
йакарито 3аяв/|ение' в коем они' (с искре!{нею дю6овью лРипадая
к стопам митропо/!ита)' пРинесди ему свою 6лагодарность 3а сня-
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'гие с них <тя<8>>кедого о6винения в еРеси'>. Бсе заявпение ино-
ков' от пеРвого до последнего сдова' проникнРо духом смиРе-
ния, кротости и лто6ви' дь11]]ит Радостью по поводу хеданного
ддя иноков возвРащения в лоно |]еркви; во3вращаются оттоРгну_
ть1е (со спокойной совестью)' ввеРяя се6я окормлению Бго Бь:со-

копРеосвященства' подтвеР)кдая, что они веРовади ивеРу\от, <<кс]к

в еР у еп1 € вятпая [1р ово сповная !-|ерко вь >, и <<т1еРу111имо пРи3на|от

все догматьт 1-{еркви, ожидая' что вопРос о 6о:кественной сиде
Амени [оспода подг{ит РазРе1шение и догмати3ацию на пред-

стоящем со6оре>.

14так, ньхне афонскую смуту мо)кно считать оконченною, и я
6лагодарто Бога за то, что 0н дал мне во3мо)кность внести и мою
,1епту успокоения и умиРотвоРения этого вопиющего деда и' под
тя)кедо|о рро3о}о отдг{ения от 1-{еркви, веруя [|и|11ь в конечное
тоРжество пРавдь1' увидеть это тор)кество и искРенно его пРивет-
ствовать.

3емно кданяюсь тем' кто помог мне вь1соким пРедстательст*

вом своим 3а гонимь1х !Амени {,ристова Ради иноков афонских
там' где скРомное мое по'|о)кение не по3во/ш!ло мне вь!ступить
дично.

3 закдючеттие да 6удет позво/|ите/|ьно спРосить: вот вь|ска3а_

туись о6е сторонь1 _ и вдасть цеРковная, и гонимь!е иноки' но где

)ке годос тех' кто подняд 3намя гонения? |де годос тех, кто 6ьтл

вдохновитедем печа/1ьной смрьт? 0тчего модчат они' отчего не
вь1скажется тепеРь архиепископ Антоний, 6ьтвтлий Больтнский,

ньтне {,арькоьский, назвавштий <имяс,1авцев> (хдь|стами>? Фтчего
не с/1ьт|шно тепеРь годоса аРхиепископа Ёикона, которьтй совеР-
тшил афонский поход, испопняя 6у[то 6ьт тодько о6ет мона:шеско-
го посл1'тшания?

06 этом мь! мо)кем тодько догадь|ваться и )кдать' когда му)ке-

ство 11Ред дицом пРавдь{' му)кество в со3нании своей отши6ки осе-
|1и',! их так )ке' как осенидо их некогда м}'кество в гРеховно пред-
пРинятом гонении. [рузья и соРатники их спе1шат у)ке покинуть
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их. участник афонской экспедиции, миссионеР 1'роицкий' рас-
ска3ь1вает теперь о ттодро6ностях здого де'|а нескодько инь1ми

сдовами:
<йне казадось' - пи1пет €. Б. 1роицкий', - что ддя пРедот-

вРащения кровавого стодкновения ме)кду двумя г|аР'[иями "имя-

6охсникам'' сдедовадо предоставить один из афонских метохов

(напр., 1{авапу), но о моем мнении никто меня не спРа|цивал'

а вся система меРопРиятий 6ьтпа секРе?пно пРедре|шена пРедста-

вите11ями йинистерства [ностранньтх,{еп, так что о применении

по>карной киш]ки яуз||ал ди!пь Ро5{ [ас1цгп, (1(олокоп. }:'{т 24|2)'

Анепьзя нь{не не о6ратиться к вдохновитепям афонской сму-

ть1 и не ска3ать им того, что' по-видимому' 6ь:ло отвергнуто ими

с дегким сеРд1{ем: надо |1омнить' что дюди пРиходят и уодят,
епископ сме||яет епископа' - и допустимо ли 6ьтпо поэтому во

имя личного'гоР)кества прене6рень автоРитетом вьтс1шего гРеж_
дения, автоРитетом €вя'гейшлего €инода? .[:оди эти не памятова_

ди о сем и, до6иваясь ди1ць личной временной по6едь|, роняли
пРестиж вт:1ас1и л1ерковной как таковой' и в этом' мох<ет 6ь:ть,

3ак/!ючается самьтй 6опь:шой гРех их перед !-{ерковь|о и госудаР-

ством. 0тти уйду, а семя недово/!ьства' посеянно е ими' останется

и даст гоРькие п.г[одь!.

[оротшо, что эта вся печальная година 3авер1шается' }!аконец'

со3нанием виновнь|х в том' что де/1о' начатое ими, - дедо нег|Ра-

вое' дедо не Бо>кеское, дело не хР1лстианское. А тепере1шнее мод-

чание их кРасноречивее всяких с/|ов.

3акдючая эту печадьную истоРию' мь1, так же как и смиРен-

нь1е и3гнанники, иноки афонские, ска)кем архиепископам Анто-

ни::о и Ёикону и всем по6орникам их в этом гРеховном деде: да

пРостит вас Бог. Ёо как гР€ркдане и веРнь1е сьттть: !_{еркви, не от-

Рицав1шие и не отрицающие ни учРех(дения €вятейтпего €инода,

ни догматов' ни дисципдинь| цеРковгтой, о6язань1 ска3ать: веди-

кое несчастье' когда интеРесьт цеРковнь1е пРиносятся в жертву

вРеменнь1м и пРеходящим, как тень' интересам спуайного поди-
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тического куРса или често:тю6ивь1м интеРесам отдельнь!х дично-

стей, - да отметень1 они 6уАр от [_{еркви !,ристовой.

Б этом отно1пении Русскому о6ществу и 1-{еркви, которь1м

я тщался пос'!у)кить' ясно' на кого падает вся тяхесть смрьт, 6ла-

годарение Богу, померк:пей.

<|0> 0тлсьмо в реёокцшю

€читаю додгом самь|м категоРическим о6разом опРовеРгнуть

3аявление г. 1роицкого, помещенное в газете <(опокоп,, 6удто

я единомь|сден с ним в мнениях о Амени Боя<ием. Б подтвер>кде-

ние этого г. 1роицкий лриводит с/1ова мои' написаннь1е мною

в пРотшении моем' поданном в €в. €инод 5 феврапя, в коих я вь1-

Ра)каю единомь|слие с гдавнь|митезцсами г' 1роицкого в его док-
паде €в. €иноду в мае пРо!пдого года. [ействитепьно, тогда 1ро-
ицкий сог/{а|шадся с гдавнь1ми моими по/!о)кениями, что имя

Бо:кие в смь1с'|е Бо>кественного откровения' как Астина Богоот-

кРовенная' есть Бо:кество' я )ке усту||ап ему в пРидо>кении 3нер-
гииБох<иейимени Бо>кество вместо имени Бог. Ёо посде поездки

на Афон г. 1роицкий совер:пенно переменид свое отно!цение

к имяст|авию и к имясдавцам. Ёаскопько вначаде г, 1роицкий

деРх<ался лРимиРи'[епьного о6раза мьтслей, настодько по во3-

вращении с Афона он пь1тадся дока3ать .имя6о>кие, имясдавцев

и их нетеРпимость к официальной церкви. |{оэтому весьма удив-
пен г' 1роицкому' как мог он соспаться на единомь1сдие со мною

посде моей статьи <Раз6ор кни)кки г. 1роицкого"Амя6о>кие и его

раз6ор''>, напечатанной мною в ф 16-м <[ь:ма Фтечества>. Бсе,

что деда/| г. 1роицкий по возвРащении с Афона, 6ь:по направдено

к о6острени|о РаспРи' к очернению и3гнаннь!х иноков и очеРне-

нию меня' как одного из г./1авнь1х деятелей противной стоРонь!'

к восста1{овдени1о пРотив и3гнанников впастей, о6щества, дро-
венства' - и вдруг' посде того как против всякого ожидания,6па-
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годаРя правосдавию' с11Раведдивос'[и и великоду1цию митРопо-
дита макаР|4я и иеРаРхов московской синодальной !(онторьт,

дедо пРиняпо пРимиРите]1ьньтй о6орот, и6о 6ьтпо вьтяснено' что

при3наков еРеси и имя6о>кия нет в исповедании натцем' х'. 1роиц-
кий заявляет, 6удто и его (каппя меду) есть в этом 6дагом деле...

||ротшу уважаемую Бап:у газету не отказать }1апечата'гь это мое

опРовеР)кение.

14 ер о схшмо т с ах А||/п о т!цй

< 1 2> 1{ерков:по-о6ществеттттьпй д|!ев}|ик

[арьковский архиетписко:: Атлто;пий. |1очти десятилет]{ее

слу)ке1тие аРхие]1искотта Ат:'готтия на Бодьтни закончи/[ось нако-

нец пеРеводом его тта [арьковску*о кафедру. Бесмотря на усиден-
гтое ходатайство чденов |ос. [{умьт нацио}[а';ьной фракции о6 ос-

тавлении аРхиепископа Анто}{ия на водь|ни' €в. €иттод все )ке

пеРевед его в {арьков и этим [1еРеводом закончил подитическ}'ю

грахданскую Ропь аРхиепископа Антония, принес1шую т{еи3гда-

димьтй вред !еркви },ристовой.
Бдадьтка Антоний стя)кал се6е печадьную память как первь:й

и3 иеРаРхов' подняв1ший плум и неспРаведливое )кестокое гонение

на афонских иноков-(имяславцев>' о6винив их в (еРеси) и (хль1-

стовстве) (?!). (ак и3вестно, депо афонских изгнанников недавно

всестоРо!1не 6ьтло рассмотРено \:[осковской €инодальной (онто-

Рой, под непосредственнь[м руководством вь1сокопРеосвяще|{}1о-

го митроподита макария, котоРь1й не натшед в исповеда|1ии
(имясдавцев) ничего (еретического)' а неспРавед'{иво во3веден-

нь1е на них архиепископом Антонием о6виттения в <ереси> нь!не

отт|али' как и отпадо от (имясдавцев) неспРаведдивое наимено-

вание 
''имя6о)к 

никами ).

Архиетлископ Антоттий опять не утвеР}(ден к присутствова-

нию в €в. €иноде на пРедстоящую детн!о1о сессию.
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}хго 23 (81)

5 (18) и:оня 1914 г.

<5> (н. 3. [|. 1![етцерский об афотпском деде

(онец дела о6 имясдавцах явипся нео)киданно как Божьим

пРомь|сдом свер1цив1шееся чудо. А действитедьно' кто мог се6е

представить, ято6ьт несколько месяцев посде того' как с 6даго-

сповения €в. €инода аРхиепископ русской церкви и чден €в. €и-
нода под хвале6ньтй тРе3вон <1(одокода> и всех его миссионеРов

отпРави/[ся на Афон с воинскою командою и с о6ращением к мо-

нахам-имяславцам соедини'| не тодько 6рань, но насидие и дей-

ствие оРу)кием' посде которь!х эти монахи 6ьтди как аРестанть1

вь1пРово)кень1 и3 о6итепи и по этапу препРово)кдень1 в места их

Родинь1' - тот х<е €инод, под вдиянием' очевидно' осенив1це!'о

его Бо)кьего вдохновения' поРгит исспедование этого деда мос-

ковскому митроподиту Р1акарию.

1(огда стала и3вестною свеР!||ив\]аяся в чденах €инода пе_

Ремена настроения' настодько сипьная' что от аРхиепископа

Ёикона, извест}{ого тодько свое|о здо6ою в о6раш1ехтии со все'

ми вопРосами веРь! и !-{еркви и никогда за послед}|ие годь|

иного слова не ска3ав1шего ни устно' ни письме!|]{о' как 1!Ро-

никнутого ненавистью' суд пере1шел к иеРаРху' коего сдава

пРо1шла по всей России иутвеРдилась за ним, как 3а иеРаРхом,

гдавная сида котоРого 6ь1да дю6овь ко [ристу, пРоникающая

все отно1шения его ду\11и к ду1!|е чедовека, к }|ему о6ращающей-

ся, - тогда не хоте/1и веРить этому: так силь|!о 6ьтло действие
на дутли всех сь1нов !еркви совеР[ше|{}|ого аРхиепископом Ёи-
коном дея|\ия, всдед 3а котоРь!м посдедова/[о уподо6дение
этих монахов секте хдьтстов' от/[г{е|![!ь1х от 1-{еркви. Ёо отрад-

ная весть ока3а,1ась пРавдою. 71 вскоре вслед 3а тем не то.г[ько

митропопит йакарий не сог/|асидся с хестокосерднь!м пРи-

страстием, пРоявденнь1м аРхиепископом Ёиконом, но' вь1сду_

1цав с дю6овью о6ращенное к нему исповедание веРь| от поРу_
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ганньтх чденом €инода мо|{ахов-имясдавцев с полною откро-
венностью и искРе}1}1ость]о''преподап у|м кротко и яс}|о ука3а-
|1ие их за6ду'(дений, и когда они с 6дагоговением воспРиняли
сдова аРхиепископа и отРекдись от того, на что о}{ )ка3ад им как
на 3а6дгждение' митРоподит макаРий их 6дагосдовид и ||Ри3нап

достойнь1м и сь|нами |[равославной !еркви.
Бот со6ьттие' как оно пРоизо|||до. € первого в3|'/1яда оно мо-

)кет казаться маде1!ьким' так как касапось тодько нескольких де-
сятков монахов.

!о дело не в том' много ипи мапо 6ьхпо заметцано в эту пе-
чадьную эпопею монахов' а в том' что такое со6ытце могло иметь
место и' не 6уАь и3менив|шегося взг'[яда €в. €инода на это де'{о'
не пере|цдо 6ьт из Рук аРхиелископа Бикона' и3вест|{ого своею
}{енавистью' в свяще]|}]ь1е Руки аРхие1!ископа макаРия, 6лаго-
сдовдяемого всею Россиею 3а )кивотвоР||ую сипу его дю6ви
о {,ристе ко всякой ду1це' к нему о6ращающейся.

А действитедьно' хододно и 6одьно /{у{ше подумать, что 6ь!

6ьтло, если 6ьт Богу не }тодно 6ьтло нудом €воего пРомь{сда не3а-

сду)кенно ]1Рисг'(деннь1х к дР(овной смеРти от суда [\Р'1стРастия
и у|енависти пеРевести на суд пю6ви и 6еслристрастия.

Ёо еще 6одьтше задевает ду1цу правосдавного чедовека мь1сдь'

что ведь это со6ьттие, чудес}{о Бо>киим пРомь1сдом пРевраще1{}1ое

из деда ненависти и гтоги6етхи в депо п1о6ви и с[|асе|\ия' 6ьтлто со-
6ьттием, отдедив1шимся от о6ш{его стРоя ньтне1пнего церковного

умственного миРа' ничего о6щего с ним не имеюп{им' и6о вскоре
посде у)касного де/!а афоттских мо]{ахов всяРоссия присутствова-
да на дРугом печадь|{ом 3Редище ненависти и го}{е1{ия !еркви,
!{апРавде}1}{ь1х миссио1{еРами и фарисейским оРганом <(одокоп>
на тРе3ве1{ников' то}(е о6лличаемьтх и о6виняемь1х в хдь1стовщи*
}1е, пРичем о6винители во имя 1]еркви не отступадиниот какой
л)ки'ни от какой кдеветь1.

3нанит, д)о( нет|ависти до/{)ке|{ 6ьтть призтла1{ 1тостоя}1г|ь!м ду-
хом т{ь1не1пних Ревнителей 1{еркви, а то' что слги]1ось с афон-
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скими имясдавцами' надо пРи3нать явдением искдючитедьнь1м

и неноРмадьньтм'
!{е значит /1и это' увьт, что Ёикот*ов много' а йакариев ма,то?

Бот что пугает и больно щемит ду1цу.

ш0 26 (84)

26 июня 1914 г.

< 5> 3по6ствРощий аРхиецископ

|[ос:ле некотоРого молчания аРхиепископ Бикон_имя6орец

снова деР3ает подь1мать годос г1Ротив иноков афонских имя-

сдавцев' Фн снова тре6ует от Антония Бупатовита и иноков-

имясдавцев какого-то покаяния, отРечения от мнимой еРеси'

снова угрох(ает отдгением и пр. |1оэтому напоминаем' пРежде

всего' злобствующему аРхиепискоцу Ёикону, что пРименение

им на3вания .имя6о>кников> к инокам-имяславцам неуместно'

и6о, во-первь1х, по тщатедьном Ра36иРатедьстве на суде мос-

ковской €инодапьной 1(онторь: исповедания пРи3наков (имя-

6ох<ия>, то есть о6ох<ествдения тваРнь|х эл1ементов 71мени Бо_

жия' не найдено. |1осему во всех пос'1едующих опРедедениях

€в. €инода этот теРмин _ *имя6оя<|1ику|'>' *имя6ох<ие, - 6одее

нигде не 3начится' и их именуют <иноками афонскими), что аР-

хиепископ Ёикон как чден €инода доджег! 3нать и твеРдо памя-

товать.
Бо-вторь:х, о каких-пи6о тре6ованиях (отРечения'> \\пи <<||о-

каяъ:ия>>, <за6лу>кдениях> иноков-имяславцев в них тоже Речи

6ьтть не мо}(ет, и6о, по <<п1щап'епьном>> рассмотРении их испове-

даний, а такхе 3аявления их о от/|ожении от €в. €инода' йосков-

ская €иттодальная 1(онтора при!пла к закд|очению и опРедеп1^т{а'

что ,'повоёов к о?пло1!сенцю 11ноков отп €шноёа не 11мее!пся>>' то

есть' иначе говоРя' вь1ска3апа этим' что иноки-и3гнанники афон_
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ские веРуют одинаково с иеРархами' а посему нет |{икаких осно-
ва||ий для их отдедения и о6осо6пения'

3то опредеде!{ие йосковской €инодапьной (онторь: 6ь:.гто

у/пвер'!саено €в. €тлт+оёом 21 сеео мая и не мох(ет 6ьтть неизвест-
нь|м аРхиепископу Ёикону.

Б этом синодальт1ом опРедедении св. €инод постановид на-
значить всех и|!оков, которь!е заявили 6ьтдо о6 от/1о)кении от €и-
нода, в ||окровский мо|1асть1Рь' и тодько (под духовное Руково-
дство и }1ас'гав/1е}{ие !1реосвященного епископа модеста)' пРичем
епископу вме||яется €инодом в о6язанность доносить /1и1пь
о <поведении> иноков в о.]'но1шении их' <<дисцит1пинь\ монатпеской>,
и о каком-/|и6о отренении и![и \1окаянци в догматическом за6цок_
дениц совеР[пен|]о не у|1оми|1ается. .(а это 'гребование, ко1!еч]{о'
6ьтло 6ьт для иноков-исповедников соверц|енно непРиемдемь1м.

|!ри рассмотре]|ии ис|1оведа||ий, тлредставденнь1х имясдав1{а-
ми в €в. €инод, суд московской контоРь| на!цед ди|шь <несуще_
ственнь!е непРавидьности в теРминодогии)' котоРь|е неско'|ько
разнятся от о6ь1чно употре6ляемь|х в науке вьтрах<ений 

' но и сие
не есть <за6пу,,кдение'> или (еРесь>' поэтому т|овторяем' что о 1!о-
каянии в еРеси и Речи 6ьтть не мо)!(ет. €праведливость мнеттий
имяспавцев подтвеР)кдается и тем' что пРеосвященньтй епископ
1!1одест.т!ично о6ъявип инокам афонским, что они оказа/|ись ис-
тинно пРавосдавнь1ми чадами [-{еркви. Ёапомттим аРхиепископу
Ёикону и спова 8. 1\4. €кворцова в его <(одокопе>> _ этом вь|ра_
3ителе мнений наш|их духовнь|х сфеР, - цо ||оводу письма и!{о_
ков к митРолопиту йакарито, что' духовн'''''"''', <<АмяБо;кие
есть €ам Бог>, <71мя [оспода Аисуса [риста есть €ам [осподь
Аисус )(ристос>, 

- 
(1у1о)кет со!паситься ка:кдьтй пРавос/1ав_

ньтй>. _ Аровно, конечно' понимая' в молитве' а не пРагматиче_
ски, не в смь!сде о6о:кествле ния 6ув и звуков' чего испове |\ники
никогда не депапи.

€праведливое и дгхов]1ое отно1ше!1ие к инокам-имясл|авцам
йосковского митРопо/1ита \|акария, йосковской €инодадьг:ой
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1{онторьт и по сем (в. €итлода, подтвеРдив1цего определ:ение 1(он_

тоРь!' уничто)кидо о6разовавтшуюся бьтпо непроходимую пРо-
]1асть ме)кду исповедниками афонскими и иерархией.3то воссо-
единение' постРоенное на пРи3!{ании того' что в исповедании
Бох<ества и Бох<ественной €ильт вАмени [осподнем нет никакой
ереси, имеет д1[яимяслав1{ев такое 6опьцтое значение' что дает им
во3можность, не о6ращая внимания на устра1пающие (?!) спова
архиепископа нико}1а- имя6ор\а, угРох(а1ощего им тре6о ва*1иями

отРечения ипокая|1ия' с совеР1ценно спокойной совестью отпРа-
виться к месту их на3начения, в |{окровский монасть|Рь' куда
стодь милостиво и дю6овно зовет их епископ йодест.

Буди 6пагосдовенньт трудь1 его в деде умиРотвоРения сей цер-
ковной распри!

€инодальное опРедедение от 23 мая дает по/!ное <<имяспав-

цам)) ос|{ование думать' что сдова архиепископа }1икона, этого
имя6орца, помеще|{нь{е в статье его и в га3ете <3емщина>, явля-
ются показатепем су6ъективного ду|шевного его состояния и вРа-
>кде6ного настРоения пРотив гонимь|х и из6иенньтхим имяспав-

цев и что только в его дичном пРедставдении эти чисть1е сеРдцем
и веРою иноки остаются <имя6о>книками)' но в гла3ах €в. €ино-
да, митРопопита &[акария и [Ромадного 6оль:'цинства российских
иеРаРхов (имяславць|) []е сгь <имя6о>кттики)' но тпу6око и ис-
тинно верующие нада (вятой 1]еркви ||равоспав:той, понему
и для ъ1их нь|не Российская иерархия 1{е есть чухда, ]{о пРаво_

сдав1|а' достолто6езна и достойна всякого довеРия. Фтеческое
и дю6овное отно1шение к ним иеРархов заставдяет тепеРь не от-
вергать пРеддагаемой мипости, но вос||о/|ьзоваться ею' в дока3а-
тедьство чего почитаемьтй Ёиконом_имя6ор4ем 3а пеРвого ос-
11у\лника и ъ'асадителя мнимой еРеси иеРосхимо}{ах Антоний Бу-

датович <6> 22-уо сего июня вь1ехап из |1етер6рга в йоскву под

духовное Руководство епископа 1у1одеста, куда в 6пи>кайлхие дни
отпРавятся так)ке архимандРит 

'[авид и пр' иноки-имяславцъ|'

Ре!цив 6ез всякого сомнения и недовеРия вРг{ить се6я в посду-

,

,)

!
:
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|цание досточтимой иерархии, о6есгтечив се6я тем, что это не 6у_

дет истодковано ни ими'|!и дРугими как покаяние и'|и отречение'

и6о в письме их к Бьтсокопреосвященно|у!у митРоподиту макарию

ясно видно' на каком основании состоядось это воссоеди1{ение.

Аумается, что настоящее Ра3ъяснение об исти}{ном подо)ке-

нии депа афонских иноков' пРедставденное нами на основании

гпу6окого и сердечного понимания и о6щения на1||его синоками-
имясдавцами' подо)*(ит конец недостойнь1м вьтступдениям' хотя

6ьт в печати, здо6с'гвующего на свое 6есси/[ие аРхие|\ископа ни-
кона-имя6ор:]а.

Бпагодарение Богу, все его усипия и стаРания посеять смуту

в 1-{еркви [ристовой не ренча.|1ись успехом' и дапьнейтлие по-

пь|тки его сеять смуту в |!еркви пРиведг к тому' что этого деР3-

кого монаха сдедают наконец 6езвредньтм длля [{еркви )(ристовой.

9атша терпения пеРеполнена!

!+,**

20-го июня в йоскву пРиехад иеРосхимо1тах Антоний, 6ьтв_

тпий в миРу гваРдейский офицер А. (. Булатович. Бместе с о. Ан_

тонием {тРиехат|и четь1Ре других афонских монаха. Ф. Антоний

и монахи с вок3ада отпРавипись в |!окровский монасть|Рь' где

настоятедьствует епископ йодест Берейский.

Ф. Антоний вечером 6ьтп за всенотцной в хРаме монасть1ря.

3атем епископ \4одест вед с о. Атттотлием продол>йителтьттуто 6есе-

Ау. Б ттастоящее вРемя в |{окровском монасть1ре вместе с о. Анто-

нием т|рох(ивают 8 монахов. Б 6ди>кайтпее вРемя сюда цРие3)ка}от

еще 20 6ьтв:ших афонских монахов' пРо)киваю1цих !{ь1не во вРе-

менном о6щех<и'гии' устРоенном для них А. .|[. |арязинь:м 6лиз

станции.[ю6ань, Ёик. >к. д.

||рило>кения

|[исьмо архима||дРита !авида
||реосвящепнейтшему йодест' Бпискогу 8ерейскопгу

Б атш е |{реосвященство'

Бладь:ко €вятьтй,

6дагосдовите!

Бо исподнет*ие Батпего аРхипасть1Рского )кедания смиРенно

и3веща]о Бас, нто ньтне иноки-имяспавць1 и3ъявит|и готовность

свою явиться во ввеРенную Бам €вятуло 06итедь и приедр к Бам

со мно!о еще до истечения сего июня месяца.

}м1ьт верим, что пРе6ь1вание на|ше в €в. 06ите/{и не явится

пРепятствием к сво6одно1!{у исповеданию Бо>кества и Бох<ествен-

ной сит\ь| Аулени Бо>кия <<Аисус>>, основанного на €вященном

1исании и на уении €вв. Фтцов' впРедь до созь|ва о)кидаемого

всеми 3селенского или поместного 1]ерковного со6оРа.

9то >ке касается на1шего жепания' вь1Рах(енного в данном Бам

ответе' иметь отдедьную о6итедь ддя нас' афонских иноков' то

о6стоятедьство' пРинуждающее нас на это, есть дело святой пто6-

ви к на1шим со6ратиям инокам афонским, коих и3гнано с Афона

6одее тьтсячи ду1ш' и ону| почти все до настоящего вРемени не

имеют опРедеденного места и' скитаясь по миру' пРетерпева|от

всяку|о нг'(ду' го/[од и ходод; в чисде изгнаннь1х есть до тРехсот

ду1п стаРцев пРеклоннь{х пет' котоРь!е до'1гое вРемя 6езвьтходно

тРуду|пись в афонских о6итепях на посду1пании и подохиди там

свои си[|ь\; есть много инков 6ольнь:х, сда6ь!х, }|емощнь1х и не

имеющих Родства. Бсе они к тРуду не способнь| и сами тре6уют за

со6ой ухода. Ф сих на1цих со6ратиях мьт имеем неоп1по)кное ||о||е-

чение и Ради их успокоения мь| осо6енно )келаем и хлопочем

иметь отдельную о6итель, где 6ьт мь|' с помощьто Бох<иею, мо2пц

6ьл устпротлтпь 6опьт+шщ тл 6оеаёепьню ёпя помещен11я пРес!паРепь!х

ц !!емощнь|х цноков и где 6ьт они, пРи надде)кащем уходе, мирно

и спокойно окончиди дни своей )кизни в духовной о6становке

иус[|овиях' к котоРь[м они привь1кди, в течение додгого времени
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)кивя на Афот*е, согласно афот*ского устава и там введеннь{х свя-
ть1х )ки3неннь1х и духовнь1х начад.

3 российских )ке мо};асть|рях' даже общех(ительнь1х' |1е. име-
ется помеще|1ия дпя такого кодичества 6ратии, там и с[ои-то
6ольньте дитпень| /до6ства помещений. 3та натца цедь - искать
не своих вь1год' но 6дага и успокоения дпя на1лих неРа3дедьнь1х

со6ратий * и есть гдавн!ш1 лРичина и]!{еть для афонских иноков
о6итепь <|!ицутду>, о которой ,1ично 8сеподдагтнейш_те ходатайст-
вовали натпи со6ратия' удостоеннь1е Бьтсокомидостивого приема
13 феврапя сего года.

йьт гпу6око веРим, нто €ерАшем 1_{аревьтм управляет €ам
[осподь, и мь1 с иноческим теРпением и смиРением ох(идаем его

1_{арских мидостей.
€дово 1-{арское €вято, и верим' что оно исподнится.
йьт глу6око ценим Багши архипасть!Рские тРудь|' подъятьте

Ради умиРотворения на1цего. Башли архипасть1Рские ми/|осердие'

состРадание и отеческая лтю6овь, ока3аннь!е т;ам, 6есгтриютнь1м'
в пРиеме нас в сво}о о6итедь для вРеменного пре6ь:вания 6уАу
дпя нас и дт1я 6умуших покодений иноческих в памяти неза6-
ве}1нь1. 3а все Батци милости и за6оть| о нас мьу ц <7> все и3-

гнаннь|е иноки афонские пРиносим Бам глу6окую сердечну1о
6лагодарность.

€миренно просим Бас, Бладьтко €вятьтй, тте оскор6итесь на
нас' что мь' гРг'кдаем Бас на|лими смиреннь|ми прось6ами. &[ьт,

в пРостоте сеРдца' смотРим на Бас как на своего о,тца' покРовите-
пя и 6лагодете]|я. Б Балпей архипасть1рской деятепьности мь| ви-

дим Бас как истинного по6орника и 3ащитника |{равославия, ви-

дим в 3ас истиняого сду}(ителя {ристовой !еркви, (пуч 17аря

и |1равославного Фтечества на|цего. мь1 видим в Бас €амим [ос-
подом посланного миРотворца и успокоитепя '1ас' 

огоРченнь1х
и невинно оклеветаннь1х пюдьми недо6рох<елатедьнь1ми.

Аспрапхивая Бап-тего аРхипасть!рского 6'[агос/[овения' сми-

Ренно пРосим: 3а все нас простите!
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||орраем се6я святьум мо/1итвам Батшим и остаемся Багши

смиреннь1е пос/|у1шники.

Архшманёритп !автлё с 6ратпней.

Аюня 20-го дня 1914 г.

€.-|1етер6рг, 3агороднь:й, 36.

ш0 27 (85)

3 (16) июдя 1914 г.

<7> Афохпские мо1!ахи в йоскве

Б [[окровский моттастьтрь пРиехапи афонские иноки: схиеРо_

монах Антоний Булатовия, его кедейник иеРомонах Фипарет, ие-

Ромонахи }Фвенадий и Рикентий' схимонах Апарион и мон.|х

Аристоклий'
€хиеромонах Антоний Бупатовин со своим кедейником по-

местит|ись в них(нем эта)ке настоятедьского корпуса' а остальньтм

афонцам отведень1 кет{ии в деРевянном (миссионеРском) коРпу-

се' находящемся на монасть]Рском клад6ище' Антоний Булатовин

пРиехад в понедедьник 23 июня' а остальнь[е (афонць|) _ на

протплой недеде.

А. Булатович по |тРиезде посетид у|травляющего о6итедью

епископа }у1одеста и имел с ним пРодолжитедьну1о 6еседу; он

присугствовал 3а всеми монасть|Рскими 6огослул<ениями и,

с 6лагословения епископа модеста, стояп в алтаре. Бсю ночь он

о6ьткновенно проводит в мо'1итве и не и3менид своему г!Равиц

и в йоскве. Фн заставид своего кедейника пРочить|вать ему вс}о

полунощницу' гРеню илРавило с канонами.

24 июня отец Антоний лосетип московские со6орьт, пРикла_

дь1вадся к свять1ням.

А. Бупатович ведет строго-от1пепьнический о6раз >кизни; он со-

6пюдает всегда строгий пост и ||итается то'1ько овощами; ест Ра3

в день; угРом и вечеРом пьет чай с хлебом в не6ольц'том кодичестве.
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0стадьное вРемя он печатает на Ремингтоне свои сочинения
по поводу по.|{о}(ения деда пРавос]\авия на Афоне и дРу[им Рели-
гио3нь1м вопРосам. €пит в сутки не 6опее 6 часов.

€отрудники га3ет 6еседовали с Антонием Бу:латовинем.

Ф. Антоний вь1Разид >кивейш:уто Радость по поводу того' что
афонское дело прио6редо хоРо1ший о6орот, 6лагодаря сердечному
и вниматедьному отно!шению к монахам митРополита макаРия
и епископа ]!1одеста.

- Аа' в йоскве, - ска3ад 0!, - 6пагодаря епископу }м1одесту,

все идет по-хоРо1пему' а в остальной России дедается по-иному!
3атем А. Булатовин соо6щип, что по имеющимся сведениям

до 600 чедовек' и3гнаннь|х из Афона и разосданнь|х по всей Рос-
сии' подвеРгаются всевозмо)кнь1м пРитес]{ениям. Аровенство
тре6ует от них отРечения от каких-то за6пух<дений; настоятепи
монастьтрет? не пРинимают их в о6ители,'гак как указ синода'
соо6щенньтй московскому митРопо]|иту, о сво6одном ||Риня'гии
афонских иноков в монастьтРи до сих поР не опу6;тикован.

Ёастоятедь одной из пусть|нь крской е[|аРхии сначалалРи\1яп
в чисдо 6ратии 16 иноков-афонцев, а потом стал на3ь[вать их (ере-

тикаму|>> и о6ращался с прось6ой к светскому начадьству о вь{сь|л-

ке их из щ.сть1ни на родину по этапу' что и 6ьтдо исподнено.
Фдин из афонских монахов' умирая' по)кедад пРичаститься'

поспали 3а священником' котоРьтй отказадся его ||апРствовать'
сказав, что гРе[шно мо/{иться 3а еРетика' А таких слраев 6ьтло
несколько.

<8> Антоний Булатович очень сохаде/|' что тя)ккая 6одезтть

гдаз ди|||ает его во3можности ра6отать на по/1ь3у несправеддиво
потеРпев!пих афонцев.

(оснулись 3аявпе|1ия настояте/| { афонского [[антеллеймоновско-

го монасть1Ря' аРхимандрита1{исаипа, в €инод о том' что Антонило
мо}](ет 6ьтть разретпено священносщ'кение тодько посде исчса' так
как о}| при1шел тта Афон рясофорньтм мот|ахом' т. е. не имев!шим
подного постРига' постРиг же в мантию [|отгу1ип на Афоне.

4з0
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- |де 6ьт я ни подг{ид подттьтй постРиг' _ сказап о' Анто-

ний, - это не имеет Ровно никакого значения. 1одько з/!ь1ми по-

мь1сдами на1ших вРагов я могу о6ъяснить заявпение1у1исаила,

1о х<е самое скажу и о дРугом 3аяв/!ении' поданном в €инод

архимандРитом йисаи]!ом от имени 4500 ипц 5000 афонских

иноков' Русских подданнь1х. Б этом заявпении закпючается

прось6а не Ра3Ре1||ать мне и моим единомь11цденникам во3вРаще-

ния на Афон. Б зтом заявлении прежде всего меня удивпяет' от-

куда они на6рали стодько подписей. 1акого копичества Русских
монахов нет на Афоне' Бо всех трех афонских скитах - Андреев-

ском, 11антедеймоновском и 14дьинском - едва пи на6ерется

2000 русских монахов' есди да)ке к ним пРисоединить тех' кото-

рь1е )кивуг в ста отдедьнь1х не монасть1Рских кепьях.

|!о последним |1одг{еннь1м мною с Афона сведениям, настоя_

тели |!антелеймоновского и Андреевского скитов !у|исаип и Ае-

Роним' а так}(е нап{естник 71дьинского скита - ярьте *имя6ор_

ць[>' чувству!от в нас вРа|'ов' которь1е пРи во3вРащении на Афон

моггт, на основании существу1ощих там правил' потре6овать их

смещения' хотя 6ьт 3а все те мь|таРства' котоРь|е мь[ и3-3а них

пРетерпевади.

{сно, что о|{и всячески стараются |1РеРадить нам доступ на

Афон. € этой цедью они недавно со3вш|и так на3ь|ваемьтй ими со6ор

из20 настоятедей скитов и монахов наи6опее 6огатьтх, но зависимь|х

от них отдедьнь1х кепий.0тдельньте ке1|ьи 3ависимь1 от них в том

отно1пении, что пощчают от мо11ас'гьтрей продоводьствие. 0казать

на них давление очень /|егко. Ёа этом со6оре и 6ьтпо составдено 3а-

яв1|е|1ие о 3апРещении нам во3вРатиться на Афон. [\одлиси 6ьтпи

дань| самими нас'!оятет|ями и зависимь1ми от них д}одьми.

|1редставители московской печати лосетипи остальньтх ино-

ков, пре6ьтва1ощих в |!окровском монасть1ре. Бсем им дана мо-

на1шеская одежда; пищу они по/{га}от с монасть!рской трапезьт.

[еромонах 1Фвенадий, 75-петний стаРец' 6ьтл постри>кен

в мона1цество и Рукопо'|ох(ен в иеРомонаха в России, в Би3юко_

$
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вом мо!{асть'Ре. в |896 и 1898 годах о|{ е3дид в поРт_Ар.уР на су-
дах <Бпадимир>, (саратов) д.|{я ислопнен\4я тРе6. во3вРатясь от-
туда, он уеха/[ на Афон и т|оступид в чисдо 6ратии Фиваидского
скита. Бо время усмиРения 6унта архиепископом Ёиконом
о. 1Фвенадий отсрствовад' но чеРе3 }1ескодько дней до6ровольно
по)ке.г|ал во3вратиться в Росси}о' так как не хотед подписать по-
дученную от константиноподьского па.гРиаРха 6умагу о том' что
он пРи3нает, (что сдово Аисус не есть Бог>.

(огда о. 1Фвенадий приехал в Россито, то в Фдессе местнь1е
вдасти хотеди 3асадить его в т|оРьму и снять мона!цескую оде)кду,
но начадьник местного }(андаРмского упРавдения вст!'рился 3а

него и заявил' что он возвРатидся до6Роводьно и наказанию не
поддежит.

1огда о. }Фвеналтия отос/тади по этапу }{а Родину в Белгород-
ский уезд 1(рской гу6ернии. 0н неоднократ}{о пРосид одесского
аРхиепископа Ёазария пРинять его в чисдо 6ратии одесского мо-
насть!ря' но секретаРь аРхие]1ископа ках<дьтй раз гру6о о.гка3ь{вал

ему сдовами: <ть[ у1пе/| с Афона и т\Ри|1ят 6ь:ть тте мо)ке|шь).
Бозмугитепьнь1е фактьт насит{ия над человеческой дичностью

соо6щили афонские иноки.
3ьтсданнь:е с Афона монахи 6ьтпи, как извест1|о' отпРав/|е}1ь1

еще в августе месяце по месту их хитедьства по всей России. 1_{о

и3 них 11 чедовек: архима!{дРит [авид, иеРомонахи (ергий,
Алиодор, Бикетттий, монахи [змарагд, Арис,гоклий, Агнатий,
Ааннуарий и дРуие - 6ьтли оставдень| под арестом до осо6ьтх

РаспоРя)кений, и про них поза6ьтли.

Ёесчастнь:е иноки 11 месяцев т1Роведи под стРогим аРестом
в Фдессе, пРи подворье Андреевского скита. Ахнику\а не вь!пус_
кади' коРмипи п.}{охо' не позводя.т|и ни с кем видеться. Архиманд-

рит [авид улли6 се6е 11адец' о6разова.гтась гангрена, и к несчаст-
ному 5 дней не допускади вРача. Ёаконец, когда вся Рука Расцух_
|[а'и ра3видась гангрена, несчастного под конвоем отг{равиди
в 6о.тльницу. |!ри:пллось сделать серье3ну|о опеРацик) и о.г}1ять
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один падец на правой руке. к довер1|1ению всего о. аРхимандРиту

пРи1цдось пдатить 3а свое содеР)кание в 6ольнице.
Ёесчастньте иноки находились в 3аключении до 1 июня ньт-

не1шнего года' когда наконец в Фдессе 6ьтп полрен ука3 €инода
о6 их освобо)кдении и пРись|лке в \4оскву, в |1окровский мона-
сть1Рь. Бозмритепьно так)ке и то о6стояте/|ьство' что и3 этих не-

счастньтх то.г[ько трое 6ьтли пРедань| суду синодадьной конторь|'
а остадьнь|е томидись по какому_то недоРа3умению.

1(огда некотоРь!е и3 них пРиехапи в йоскву в |{окровский
монасть1Рь, то 6ьт:ти и3умдень! сеРдечнь!м отно|цение к ним епи-
скопа модестаивсей 6ратии. €о сдезами они 3аявипу!':

- Б йоскве мь1 тодько т!Ри3н^пи' что мьт дюди' име}ощие пра-

во на состРадание и мидость... а в Фдессе смотРели на нас как на

самь!х 3акоРенедь|х злодеев! А за что - мь1 совеР!ценно не знаем!
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1|1. €лулс6а в честь претлодобтхомуче||ика

Антония Бупатовияа' исповед}пика Афо:пского!
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ндпо.,{:до'* /31'у{^ п7м,ь плодь)

н:3см11тй,' *{1/ '11,,ннн!н 
д:1ж/кнш о'[тк:1лкд{л'' 

''[;,нкл,{л,'А''' ,'$р 
^'''т{мъ," 

сл6вом^ й д'[{,п!н ,#'*,,,',^,,, 'вн,г!А 
ь'ь

ьн'[ад' й 
'1,*#д1^ 

6% 
'"*'^ф,1*д^ 6*,{н!идъ,- ,'6к'д.

- ,ц ' |'у 4 ^ ^ 'ъ.- ! '> \ /
кгомБд1ь;мъ поп'/ААи с|с3н ксА,* ,{1ть до^А(А, [|,гл як^Ё/А

' €оставдегпа мною в 201 1

|{аламьт).

4з4

*,м.

г. (оконнена 27 ноя6ря, на память св. [ригория

4з5

|1рипо>кения

покгггдя-" й п1:шогдодА ш Бжт61нн[!А .^'6[! ,* с'1'!'" А Б с!льг

** ,А,* 
^,А,,]..',! 

,,,.''(,,/".
||фкнс 6':с, д',,','/д,, Ан,тз!:н[с," ,,|'! *!,,т1в,ь 

'1[^'''{'?' $)! ,.в'зк!ч!с,,". 
п:тд,[нндд во3л+,кйкъ й гс61нлл," 'о'|,'',л

по3лнкйкъ,. д!'!,,,, тко] 6ко йчАстнвъ во3;,:1ж{н!!л+ъ," й слс3|мп А

'{млон 
молЁтвон,' 

\||^"-д[6кншй ^,Ё,,'й 
Айлсп, 

Ё,й-,й:,''^ ф&1
шкит|..|[ *и6н'^'- 6{(ъ к'гоЁ'тн дх, н(по^м'_ тогш (]Ан!^ н тогш

гл/кн п1осй длув|тн- ё61н,^,! в?! ,окллн.А"ч'тм,,", 
$ч{ 

в,,кАльн*й.

' 
,Ёу' 6:,' 

-сф[нн: 
Антс|,нй'' 

,^А* 
,!в'" гл6кя ш3возт1й*"- е'|"у"'{

огпь [ь.,{ъ есн 1нншмц! БгоБо|пь!х,ъ" 
,А1(оя(| 

(ъ 6[110т[! 
^{о,,|н|А

сдодА,*,,:о,,лл.{а ймлв61ч:къ А3ш:сокй,сй,"'.к'(;пь:дъ л(! 
'ш*х'

нАсц'А6^^^ !(ъ ,^,,'',,,,[й з/{й л'ус6лнзхн,!'й,. 
' 

{нлк: ког/,гнш

,р,',*'ч,|^',* ск,(,гъ ь'г'о(сй Ав,Ал^ся 
'(сй,- 

,,чн',Аз.м,^ 
''1р!''''^'^, !' * / ,н [|1'нм* й р^ нАмн п':пь:п/д,. нь1н,[ мо'йБго'^06чсдъ'- (|ь !]?1м!1 

! х:^у"7 ' ^''^ ,|.,^ , ,

*'|06дтн ч|'(6и с'анномь1сл11,* мн|'ь н кфл:н дилосц'д.
' $'*тй'д,,,с* ,з!гл'1'мьсй, {[Ан|: зп{,гл,{йш::,' в?озл6вэ н6кь:Ё п1,*

66йвн''й,' ,м.6у 
зл/нос 5/о6'{!ь во3м!'гАг,ьсй.,,{;1з,.',*'* п1лвозл7вньзмъ

о,{ткс1жд/н||, мон|цшмъ'л1|ьнло,*,, }ззлоп,ЁАлм[см,ь ц'ьоймъ'',!з:
1!'ц'о'!пн!(ъ н'гоф/т|! н|м'ь,, ,.,[^^, #н1([ |{.д п/дАт[ т[о1|

сос''|дшкп,,' к',г,('нсл,ц .г*,(,г,ш
,ц^|ё!кы0и [1зв^вп ч||(о66 '!'6он

' у 
" -_" " 

! -п0*61!з//,А с,и,
0и [1зв^вп ч||(о66 |г6ондн
'у!-_".!.'!
1вна^^(^ Р|н.* Ан'1'шнп 1!01!п'|!?[$и6н[.

'ол,\,в1'м,^'гА,,иол,{ц:га:. 
о{мнь:а

молА,:'г,амп', !0 
'{йп. ^!* '':;,

Ёл|у'д, с#|гш Алса|нду гл1рь Б'

" 8т.{къ г1|д'ь й ,'уй, 
..Ё ,'{,,[, 

'1/36,,,,', 
г^^с|ь п1

[!о 1#:'к,[ 
,г'ьо{м*' к'г1н:к,(;ц'о а}':ч,

в;,6*ц, п1о:с/м:нъ дн?, й тт{'нБ:'
[!1,^/61.',г, го,цодйшошь: чт{н!|.

[|11к:дныдъ дд!'^, 6'д г/чп к*|!й, й нс .1н,с6,н,т'л йх' 
^!,''.

[!:пу:к{пн кь1шд ко 6ч,г,(л^ *'3#^,'ц' ,ум1!тн,'й вд,[нйгд :!:ъловл|н1с



|{рипох<ения

?с,7фдъ Ё1ъ, й ёжс й н1сь цз!ств1}' сок1!зп[н1с,.6н{ ,к: ,!*, *,^. 
^Ау[.Ё* ,1,д'^ ', 1|^,^ 

.:,'.',(',,,,^^ 
11,,' 

Р'' м!к! ,{/:^!,г,ъ, оупоь|н|!с й1ъ

Б!з,д[|'г1А и(по,|н1л0' н вм^^ц нАкАзАнн н[16ш(, 6!^н'снмн

*^,.'6{',,*,.*'*,,, '{д!*', 
#:сш кЁъ йсэ<!зй ;' й с0к1,[,11 й*

6о'',{йны г:кй. й^ш 3'|то в' го1н{'* А,к!сй йр^, ?: #,кй ьззпл666!з

! '! "- Ё .' '1йл 
',ог.[ч{н1,х 

Ё7р во3,йнтъ, й Ёкшж[|тк[нно. ,',|"* А. [| 60 чдА по{цу|н]А 
. . / ч

й;к1к-по ,"',у '''''/'^. ф":: А3(1:сшлъ, й йвлл7Ант'ь лндьмй,

н 60ч|1!т,А гЁ[ 6ц п|1лъ ,' *{,,,. [л6'#нц1|тсл *{,^ 1'3/*'Ё*ц'* #сц,'!'

й ь'(1н[' *^ 

^ 
':*'т ч1!ф'" ё,п+8: 

, 
#кш к!год{ть А м|,о,,ь 6ъ

п|.по*окн[.х,ъ с(ш' п п0(|[!#,н1' ко нзБ|'|!н[!х,ъ сгш.

1|1гм#д1ост, гододйнокь: чт{н|!.

0,[гт'; фяг' ̂ к*''",т,,^,,1,ф'гт'*,'ус,гн,( 
* 

^!*!й ^*,|661,д.
ь,(0д,]'ъ *#1^. о,!гт) м/61ь';;^' ,,!'|':,я, 

'1,й1остл
]г[. 

:!'', , 
дб/||[|[ъ 

/ 
!!06'|д'г(А п[!,и|о(тн, .1|^в*А ж!

нгц ш, см16|\'н. ,,.',''*,,/'.* ^*^! 'й!- н1 погикн!.гъР!. :, ]о.#н:,.^

:чАу*:" '#у'' }, ,,|*!. А3(!къ фг"г дйк1яа 
-,в,*,,.''ь, 

А ,'
,:!*5,* ,{^ п0'!].{'ъ..д|0,т[. 

:|1"'*'** 
п|п[н'^ ,,1|\,,' |'гА'|'ни ж,

ём8,, кй н;по16тнй 
'ьъ п!тй. й1',,^ 

' .[,* ,у'"['у|;7",, ,,$
.4';/'>!

ря3[мнлгш. 1!о(тпгА1т|ь ко ж'д/}0ч;[!А .0' п|,'|^^'т'-=|., 6-, п(ж6: $^, у3!^,{,', й'

и 0у00[[ 0уз{||т(А ш 
^10ЁА|#их,ъ 

10. 0ут|,н!6'[ь!н 
'(]д 

н1н н|

',!'1ф'{'',", 
;^='#; ё; 1{6н, шгк61{, *'!' ,',х|,н 

"{д,'.* 
#цсш

дозт6йпшдъ.- {А :,^;..,'т6.г- Ёч!чн, : .', ст63Ау^ ё;
АьлАсцсд йм'ь 

,в|гол1йн'*. фостн -ннког6/ж' ,'*ч'#,:' ъ,6"л.

снх'ь, у|'| н 
|А1н|т^.^\ 

Бь[х,ъ *0Б|о|г[! сА: н [оз^нн1!{,1 
'|, 

н .!онс!(^хсь

ш 1!г|0(т[! /ио1А: и п3*,',./д^ 
''''/;'*! 

п1ик:гтй сснй, #:сш *',([' й,,
ко3лнкй }. л'ай'',чл по {зта кж!а 

'дйт1огти' й йк1'[ц/,11,1^,'''

д{лъ {гй. ш'1/6н- 6А, ,/'* д.*1'6,Ё,6,', ц'[лом#д1!н /^: А $3!^!
ти- .'{тйтъ, ,,1/'66[, й ^!*'',!' #д,., 

'''''1{',,[, 
,,''6'^' €',^ 

''^
лкнтй ',,'',,[,.'*,^. |:1п ж,з А мп6гдгш А'*!'''вл жз,7ст,ь:стБ,

!|!^/^/,|"
в,Ё,стд Ё|€ьная, ,1 Б[!1'и хотАт'А |/з'мот|нтъ: 

;к:[стд из6и'!'!А

436

|{рило:л<ения

,,,в|,', й 
1л31*шлёнй ',',|щ, 3н|м6н[ь .'Р: 

:!66зй ,у1щ!м'$''т*' й

гкь:,гй ,ш'^['* й л{т^, А ьс{.мъ ,о*{'',,,' есць Б^г'^, г^|(ш
, -\ , /у ! - ^ 

/ - ! ^-Ё.з.м1|т11 с,ть 6ц н1!1' н Ё'^(о3^^61. 6о ок{{н]и (^ов(3ц с^. 31гш
т ' 

'л 
6}, ^ / '^ !| \ !

1лдн -к:с'Ёдок,у :, 
.ф : по/ио/ил,А е^,ь, : |:х- у вз.(ш з1|А\А

1'['' :^, 
-]ч'1.' н г|!1 д^ти' ,от6о|и6[|и 6,^ (,о6омъ цвон/у|'ь,

й 
фогт1н 

^тво{н .оуст6пвьзй 
,',,',[;''' д'' ','6*''* 

в{звшнмп' й т:к?

тьлумй, й дл, оуп1лвлА:тъ м|1ъ пъ п1:под,!к|и. й п1{кд*' 6{лкдь ,ий

ц'9,А7у ,у,т6,'въ 
'у,*дАч}!^ '|*,1"*,, й нс',6л/чй ,+д:п? 

ч
:,|'*: ,'"!]Р:,^1(1! 

^зъ |/къ т6ои,^,-'''ч 
!,"''',,т6о[А. 

ло(,{и

10 (ъ нк'ъ ш ,т,{гш $'н^пчА т6о|гш' н ш п|т0^/ 
'/4к[! 

т6о[^' ф4

,*ч, ,, 
^'6с, 

нд!чАтъ ,шА, ч'г6 к|го/г66но {гть п1с{ ток6н' й

' , - ! с1 ^ 
! | '' / ! !9

нлстАвнтц мА 6'д $3!мъ, й 
^сод1лн{тъ 

дА 
^ 

иъ 
'',1,*, ,',',.

по,иь:шл{'нй Б0 ;м{1тнь:дъ кгА кол3,+Ёпл, й пог1'[1д{ те 
^ьнА

^ / ,. 4
0уд[!ш^сг!]А их%.

[!1'*#д1'*, солом,|уновьс чт|н!э. у 4
[!р{п:дни:си' хч' погтйгнстъ скон':дти;д, 61ь ,'о,с6н к8д:тъ.

9т{ро'', ко ч:стн) н! *,'.',,{,.,,, ннж? 6ъ чнсдй 
'{т^

й'',|,'1','*, ,*д!нл л(| ёзть ^!дд1,'', 
ч:'ок,(гсш*'^, й к631лс'г'

ст11остн, ,.,,';, ,,,.*|1,',. $',.#6д,,ъ 
,кЁокн 

*(*', *3й'*'*^
Ё\!сть, н Б!1ьь1н 

| 
по1.|ц. г{ц!шннкъ. ]!|.(т'6,|,нъ к[!''г6. по(л,||т{нъ

в(г.с,гь, дл нз ьл6вл й'3м*н!'гъ {з!:; ёгй' Алй л^|л'ь 
,,у.с,ь''г|''

д!ш:! (гй. Рлч(н[з Бо 5лоБ[| по^.!|'|'[тъ ;,:6к1ла, й пл11н|? п6дотн

п',**н,{:тъ о$дъ нзъ,6внвъ. $!сонт]п'д вм|л'|' Ас''6,нн л&тд
\/ 

^ ! / * 6, .1 = ^ \ - / | -
дс{;лгл, ''!г6днл 

ко к,[ # д/:::) {гй, ;:гй 116н потц!зл й с1гдь:

л!сс|вств1ь,, л661з жс в{66*ь.'," й ', уз!^,Ёк:шг, 
^ннлп?,,,''.'*,{.,,,,в1ь помьсшл'сн,н т'|со6о': и|(ш нллгод{,га й мйлость 6ъ

! ^ | |- ^ /
п|1по#0Бп[!лъ сгш, н по-('пт'г|]] 6о изБ''г!н[]хц сгш.' нАс,"' | "^ е/ ^ |

']л,о6нц- 

"''х,|:' 

сч' Аг ш 
^^,а^нА|^

(А'' *| ,1,, ; 
" '[ 

,"*!#'1 ]!!,;' #" !А]^, , ,,, * к|го1, 1т н,

!|,,,'' 
}! ^ ! .. ! /

г1хн|^ зтАг|$ дн'гшн|', г^^с1ь !1,

437



тЁ д лусл|внлгш х!;;зй[

$,г{дъ, 8о3н:някй6,[!1 ч'!^,*^ 
,!к|вн!нун1',*

А сц нсчктпь',.. ., ,^6/.

& п1:;л/ьнягш т/д*г?!' шо ш1:м:н) погл{днлл. кЁозл6'^ н6'^:й нд

А'ьц!'н* А*,А'''^ н7м,ь;' й* ',А''''! [,, 
^,'А'вьл 

ч1сть:ь' ,г|йп!

#м:н: г},на по3п/кь;Ё Ёстнннш' й с!Б к;,[дъ к,?1пь:мъ й!аснй'. по

',{.:1н!и 
;[(дъ 6,г{ч. ,од,н3/,,^ 

^{г.ккн/ 3|м,с' 1*,''!" :с16ш||т

сво!:о ,,1:с#й! с,'в,',6в / \ 
,н{п,' й ,о6,'* р^ й|^,

1г?льст[н полць1:, *";:^*}#,'}.#'','%,,'+; 3змлй дл1ок/гл,*
(г+|,х,с 

^,,||т,]'^'' [[)г?, сплгй 6{', ';й*,. 
#псш .1].'[,.,,,{',ч'^.

Ёл|вд, з6/гш Антч{ун[д, гл|гь $,

[[1:,и/61огт'!н сд6ко гко] 
'у:сус!к,ь," 

й док1од'(':л!*о пспо16тпо+э,.

,1,/д'*1{,'' ко 6ког1дъ в{зл'ь {сй, }нч'+{:н|с'* кЁод,[чг/ннь:д н'г лаг6льз

ч!':совь 
'оучлсййв,ь, й к:с:дА ,'1д, у3!^г:ш,' шо #м:пи к*г,,,,,[*^

А'Ёй,".' Ё*;;'т:^,/а?* ::1огт11ъ,*,,.,(,*'*, й ,1з,1о,,|в^1ннь\мп

,воАмн о'{':/п!и* ймавш1нь;а н кг0[ш[нь|А ёр', ,Ё'{|*ъ,* 6:1ж{к!
.,[[', '^ '..,ч4д^ 

*'3дк,1.'. ё,й'- 
'д}'# ж' н'{н,[ ,,[,0,ц'оА {ь

^,,/,у,!',,'*',''^' 
,,!*!,''^,',: 

..р,,,||,й, 
6':с' ч!ски ё6ино м|зс/й,* Рс

д[шл,иъ г|дш[!дъ м!!!\ н ь1^ш| м[1^оль.

Ё н,{,{, ц|3дднн,<л, гл1сц Ё,

[н|ь ;ок61п'*'(!,*,х,^ сош:1д,','^,

11оп{1ь с#|гш 
,Алза|нц,,' 

,,!:: $, 
^$'у.'в,д'оч,с,Авлг' 

,с61,п,,

!.А^6^, т|оп^|6 
'т'гш ^нт|цн1^, 

г^^(ь ?11

[1упосл|в[ь' ',''[,,,'',,[ *,(1,,д^ ',А''''! оу,гк:1ж6(н1:', мон1-

.'','^]!"'1'';;* ,,,(,,', 
'ук1лш!н[:;,- 

кЁосл6к: н0к[!!|, т{|€кпимъ !|оЁок-

нь;й,, А,н'г,!,п[з '1й,,'' А,ь''!'н! *',||',^ подплл6'ь '1,,.,{6,,',
в}го7А'п,' ,о,т1а'дд|в',й ^1{..' 3л Ёмп, ,{}'6^'" ,й студд|льчз,ьъ

,тыл,ъ 
^?1'с|ь 

Бг6и п1,к,6^'!й,* тод8 
^,,1'^ 

л1||снш,*' ,лл'т||сь

66!.|м' н7шьсм,^.

ш!|||

д"'^ ;н;;;|хж !1]#-}"',,
4з8

[{л БЁъ '}' '1''{1^. 
с$]г.ш }лса|н{|л, п4к{лкдш.

Ёл|вл,' т1оп|1ь с# |гш Антшнзл.

Ё #".(' пр{3днн:сл.

||о !-дъ ст'|7р.сл|ль/п ,*1|'н* с-т'|гш Алзд|нА|л' гл|съ $:

Р|д!й'ь, #кш ьто1ь{й дсссллонь:

с'|^,, 
'Ё66|,снъ 

з1|гш А,|т'!,н1[л' гл]сц т6йжс,

[{л го1,п- дль:л!1ст,[й г'*ъ г}ь* Ёж, #,н с,(.л71!', 6{Ёзтшо в*!!

ч''*ф,'. ё.сй,,Антц!,н1|с,. й:сшжс : "#"ч Ф6ьъ лстш/1но:,' сплс'сн[с 
'жз

н/А, 
",!,вож(н'|с 

1[сл,ь ,ёсй! 
й. ^,,й','! д'(йзть|! к#тк;нно:,. кЁослок(чъ

н6г,ьсй Авльс,х пя :сончъ в1см!нъ! '.{^'^, тА 
.ксй 'ув|ж|смъ.

Ё 
:у'*. "::зф*у, 

гйсъ |'
ьт'А 

'т[!х,ъ, 
[[1!' ,бч|н:

|!о й-дъ ст1;;озл6в1н ,*дд|,''^ с#|гш }лзд|нд1л' гл|съ ?,

}ягод|1у 3о|у"'т Ф&у 'уг{'щпк!'

|1рило:кения

н'1 0{тг6шп

|л|,л, с*дд|,знъ с1|гш Антс(,н1л, г,|сц ц6йжэ,

|1одьн3/кгл,'п6дкнгом'ь 66к1ымъ' А мон|шкко, #:у:'т *тт'

|{рило>кения

$
1,т
}

1

;
(

|я

+

.{

у

$
1.'

,1'д'д*'" .1'^*д1',,* к*!1т ьъ с(;,ч'[ тьо? п1й'* ё;й,* 6 н:.{ж:

Ё''''* ,,!ч'|.^*,! #дд к*|? 
'1',.*{д,^' {сй' нстп{1но: дт({'*'' '*"

в{стн,'' ссгс]л у|ь: 6 ,!,,:{'Р'^"-*козп,ник{д'[н' в(з,ц ё,й:" а т'

5^о(^^6нь1х'ь гопсп]А по*А^ъ с'и,' , ,',,*'(0,,й ж: ч1,лг' нс

Бст!лАвъ,' нл нзвзсй п4пч6! п1[{аъ ё;й п1:гв'{Ё'гль:а.

!! /| / ! ф

в,,;^#'|};,1'|2?,;{]]'^^;';,:;^::,,^,

[!о полйсл(н с*дд|,сн' с11гш' Ал:5|н||а, гл|сь'н:

,!''\" с#Ай'гА, в|ж/нн:, нлстАвн;

Ёл|вд, г*,д|,сн* с#|гш Антс{,ун|л, гл1с'ь т6й,.:,
ё!9 - * | * ^ ^ 

! ! ^ 
/

А,т' 3ть1н тА, п|п[н,, п^л^6!1* ш 0у1(н!1! (тшлъ отсчъ

''д*,3{,,,^," 
с,<л3|вш};;* ','*|у! {гй к|год1та' й 6'({1ц6о к*!?

',|.,''!'" с;гй 1{дн '1'''..(д,,,.^ 
вэл'г,7,эн'^ АвАлсь €зй* н:1ожд{н-

ндгш ц]кож/пй- 
'й 

го31ч 1н[ь 66\6внлгш'' ]нт6н!? п1:м8д1с.



|1рило>кения |{рило>кения

[! нь'!н{' п1{3дннгсл' гл|сц т6йжс:

||11жд: 3лх|'г[ь,'йд' ,0гшд' 1ласп, (сй вЁ!,

Ётспённд' !-й !нт1фйнъ [-гш гл|сл.

[!ро:с[м:нъ, '{:стнл= ::1:$ фмъ ,^(т* .1й,':дъ {гй: $т1дъ, '|,гБ

.,3д{!' ф', 00 ,,{д)^|'а;, -.;;}6? ;;' Ё;;",-д^[;!1,. ь1,
мл'тд|л, 3ах|ло йг.

[1о Ё-дъ |ллмФ, зт\\л' гл|сц Ё,

- Б]о1,56чпъ'

Бго/итн п|!1т^А'

0ут6.|ж/!/.!тн 6о

ф ,5* г6г,[ ц'ко{м^ во31/докл;а ь{х" ць6й'

0с с-цо |мь ё.й, '.,'{'] ё,й, ;сг6 ,'!ч,1'
д,#,си.

[1#снь Ё.

у'а:
1' |,{, А 

^.!н 

тс]!н|?,- 
_к*д/=

Алза|нду й Ант,,{:н[с,^ ''($ ,''',66сц'л'й ,тсч[н[с

|у6,' А*'* с1,ьньц* й3нсм6жс,, й н:иоцгт в*нч1н

'1,.,.,(,,',,^ 
сАлон,' кгй $дн ,'!тк:1д{зл *^ .}[ ;(;ч: мо?.

' 
. 
[!сш{;,шмьсл 3[млн ё4:,6.'":^ '(кшй 

й3зл{ *ул'! 6,7, л|1вьзй й 
,въ

кор/н!н 
',ф|''*^* 

зА с!т6з 1'^" к*,!? 
^Бп^(^ езн, нп:н{

',|',1'^6{,,*'д/ 
кс:й 

"^\^ ф! нЁ/ п1:6;тоА, м,'А,,х 3' ,,{у^р*
к*анш плддтд т6о1!.\ ?- +- ^ / ^ ! ё 

'! 
| . 

'|

" - ',,: 
х1|'. с|:,, и 

:о:оБ*! 
вгА [1 1^вф1(' п|16о(^'6пш н(по6'н*/^ъ

с(н' ,нтшг|].' и^,1А сгш 
'(о 

упо(т'.и бозбоЁА, и и^{АБо|счъ

н:ст6р!1ко нсч|рг[з ;}',,нчА,* ёсй Ав*.

й','!,'1, п{д, , й^6'} в1д й с#(д.ь {гй сА,! в*[н йзпов,(|лл^

ё'й к(,гн по {ст:гтв8' *{^^, ,(н* ймл, тьо? п1н3ык{со:ушмъ: ./,
по^,!о|{]никъ в{дн, зтз.

БЁо166н::пъ, А6п к*й, Ёспоь{6пн:сн ймспп зЁд тьо:г0 нА

,6д*иг^' '1''й'/ ''ш,'^,^{д||нп[!лъ ''['с1{п,сьш:ля, 
н,{н* 

'мо,(вннкн
,А;;ъ Р'у*ч,, 

='**''й, 
А3*|"^,, ,/д) 

' 
.1яд/ул.' й шз.{:сй к*дп!,

|.|Апо( 
^^&н1,'] 

тА 6[^н|'1!]|'и{,ъ.' 
конд/:съ, с7|гш Ан'тз6н[л, гл1сц й:

Б#.ш:нпь;д йргнньз л{л!нн,[,й:ш1й 6у|нъ,* в(озл6ь!,х {ь А'цз!,пл

во3'1.^[в,'!н,.1/*8,, *,л',**|'^',гА'' ]н'г6н?! пЁогллг6льннч:,' но

А''' ,'6в! ,,6*,^,^ ,о,'!жА'''й,' нд'г'1ьн сл6,о^' 1рунньс ц'А

,,!ч^р^, дя 3оь/мъ,' {д!й,ь, ,1',,'*,(д,,', в|годд|"т'н.

[:согъ'

6'Ё,,^ Аь|лсь ё'й н^ 3смлй,' *#*,6,,,* о'[тёнй н|м'
ьо3к*у{я,. 1{,,^'-..тс 

сл1ь,н*,,'ок^лз1лсл' ё,!, **11*,

лост1лдд|в' ,з, {{" н*1?,, пгА 
'11днвйлъ .{сй, в7огллг6'нв,,* т4м-

жс ;о,гко1йлъ ё;й тй зв|т'н [|А:,- {дд!йзл, {г#ж, {6н /!стннл

'1о'ок,(дл,а,. {$й,", сгшж! !,+, с|езн йгн/шлгд,. {$&",

тод8 долг{тдсд

34 н[:-,' 
'.'#ч,',* '|,'! ,1^^,''' .,{!,'.

зА нсв,{снос ж!

Аьс1лнсд ёсц1,''
сконч1зтл,, лол!-

[днйнъ ф: го |1м6сомъ нл Ё,

й клн;|,н'ь с1'|гш 
'Алэд|нд1л, 

на [.
\ |жс клп,1,н,ь сБ1гш }нч',|:н|л, нл [', ёгс{,жс к1лсг1лн[з[с,

{штФн|и дчнпк{, ш[осд6вд хв'!,ю. к'1сс|{.

! л|съ [. [|{гнд !.

11^6,,^, Б.#гк:ннь:мц по,с1оп{,ъ мс6лснпоа3ь{тпь:й м11ком,ь,'. | ,, ё /из6и'г|и,т6о6л кго::исдннь:Ё 3л,с6нъ,' '/,,! Бо Бт'р.{;ъ 6т:з?

о!мнлгш,' вА66н,'* с{улго" й нл!ч|,усь *1, {3!^!,- дьил}
нБт61нн[!ди п!ц,н[дн.

йнтс{,н]1с сл1внз, нд1н.{! Б в?а 
'од{,*дь 

дй н|годлтп, |А г;оспоБ
19 / ^ , ..

*0'|!'оннш поф6иги и но|сг!|А {'к0А, г^'Б1 з,| идА л|гоко под^ 
^1ь 

ссн

д6в,,зтн*.
\1дзт1внн'с'ь п]гот|гц'й АпАлсь ё.й 8о в1смсн} посл*дплл,

,|1!!^^/-^!|т",пок/зБА к,!(ш под0Ё,{|тъ ш оут:п:н отечъ подки3!,гись,, 3л ймь
.}', ,ог,.1л,1/к'ь, нл нзккй вссзлАшупсд ,*,*,,й.

* т !йну :;г 
о.с! ст[ я,, с.'к л3 |г,' кона;ё м*' 66!,,! ,у $, ^ 

( сй 

^с1, -1 
мзнн

({А 1н3^ :[|т/' лл,гшн11 (^Апн1, т|н/иж. п|!*ъ п|1,ц'0/ом'ь 6гФ нлсъ

г|'ншнклц !|0/иАнн.
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|{риложения |!рило;кения

н1(6з$'нн'гш к*тк} ко3к*зтг{тсл н! $д!йзя, с63длпнлгш дд*йс,тьа

воЁсцнн! йк,снчг{т:д+о,' 1|д!й'л,' н:.1йт/,.но к*!! {гт:;тк6' 1::с{й,'

$д!йс^, ,1ит/,'но ,#**|,,', д,(Ёс,гьо уз<[й: $$йсь' #кш /,дс[н1,

т6нож1н!? 
{6:т:[ т,у}, 

"ё 
сй: 

7| 
6!й, ^;,.. 

А/*' 
^! 66ув |н1 ь, 

" 
,о' , 1,вньз;;*

Б1[клъ ёгй'- $$йся, 11м^с^^61^ 3лцйтннт: н:п1:по1ймь:й:.

{д!й,ь,, йм^*61;т,я.,,!,влнч|,гслн д:1знок/нпый,* {дд!й,^'' ?1^^,

7,,','' [[Азтц|'{$й,ь, #м.к: пом1лтйгд дж]:' {|$й,ь, п|о''о-

ь*6пнт: к/го*/тн.

Ё*д|,сн'' с#|гш Алсд|н$1л', гл|съ й,

й*'''{36; дного.ш4тллд,

$л|,л' о*$,знц с1|гш Ант,,{лн|!д, гл|съ $,

_ Ё^^*61',..9" ,1!,','ь попллА'ц ёсй'* 
-п1лвосл|кньз;;ь, 

*'Ё,1!

'улсп{лъ ёсй'" !см,* 
'вй!?.::1г{ 

к'{^н .1он{,'^ ё,й,* п1озь'[:у{л м11ъ

о,[т{п1и,гво11мн'' й',#д/,.,,:ов,*/,он6г,',й 
'.*'[${*,,*' 

АвАлсд, ёсй,"
',!/1 ,--"!|у,:6:т ч\квс, ^,'|,*,'*!^ч'н1' 

от|тпс1жд|н!|'* дол{сд л[ п{п^н

д1т!" зплгти(А 6(]п/иъ нлдъ.

п н^1',[' 
'1{36,'кл, 

г,['' т6йж:' [{:по16тнла 1гнпг1л,

БЁор6днт:нъ, [л1д;3п 3л:слш'с|нп ёсй, н1одти 11

'т +* !.
3лпнл,,!н',[[;',,'6д/ хАв! 

^\овн 
йсточАвц,, й 

^,'.,{ннл
(т6ц п!][[16шн, ]гц/ияк| тА п|и(нш с^^611м'ь.

!1{снь 6.

'|у6,* 
$,:'дж,{кнй у ;'*|у':," л6у,- к(й тко|то' .},,' 'гп6й

/ин|ъ'Ё4ж|[ нАмъ,* 
,,, с*:т^^,'^]н (ол,|,нАА ,',{'..''':. 

, ..

11щ: н н. 6оз,шог^ц с!н п|о'|((тн дг!шги пи'дн|^ отс|''к|А, |(0

/ .. !., ,1 ^'- !
0ут6'|ж#[н|10 п|д60(/,|6|А сл6жлч:а' но Ёх0^{ъ Бж]н,иъ нАст^6^^./у|1ь,

^' }"' / ' ^/- ! ^ / ^й, т6йж: но й ьо в{^н
'птшн!|' 

тож*1 0у'!|н]1 п|!}н8нш 1!з|,|(дъ с,!
.> / ; '- / 'у / -

х{т0(ъ кгъ, 6о с*нномь!(^]и ,0х{днААн ,т^.'|о (ко[.
' | 

Б#т*,,,дг, с!чл,,т'} й, $'й,уу, 1щлА:[: *;-т*- в?осл6вндц ёсй,

й,6{й,'ко в1п ж,;1\!о к'1тн #''[ .1опок{ 6алъ 6сй, ва1лллмйтшв'ь

н06[!х,ъ шБ^н|/А 1116л Анн1','.

.,, '.1|! !,!.:,*!, п6двнгн сво|,мн 
|1о-сл|унлъ 

ёсй, с#с, 3|млн ж'

1{,,,'!* о'!т{н1и твоАмн ,!}влнстАлц 6гй, йспок{*нн'!!,тб0дъ ж. 6ъ

и[р* про;':{,т,ь 6сй' й н'{н* ,/^д'г, ткоА ьсг:дг{тъ копч[|-.

,' БЁ!166,::н^, ф мЁн к*й й-дБо, м#,1змъ зл|вл"А 
{Ё,*,^1

1|л6овлнл/з, 
по|({о6одъ /ио^ит6[! т6о.А н,/иАт]жн0 (ох,!'н^[1 ст^|о снА

,!',.й' ,{'|},^! ,,.'3#'ц, гй н:пд6дно.

[1'(гнь 6.

!1*6,^, 8А;1ъ, й 
'{т1о, 

А лол!днэ' 7р1лн^'^ тА, г},н в*с н1шц,'

^ у| , |,
0у(/[!шн г^А..ь н^шц.' 

$тр8} **'',,,^,д' оут1н!й ткойд' ,,д1л,,{'чп, всА,'дгш нзч{рт1ь

^ т| ^ а т '' 
^| 

", т ' ё! !
ймлно1счъ н3в,*глсмъ, н всА н3внь^см'ь т$о!1мн ,ч'|нншди лн(^ньм|1

-!'' ^ 
! -

п0^!{н ,их,ъ' ,нтшп11.

ААк] м\нн'сшкъ й йг,ок{дн,кш вц ймзнс '}* '.. нснзсй во3в|лъ
. ! / 

^ 
/ "! ! / " !

6гй, коп:А: п. 0у('г|':!]и/1{(А 0уко' ёэ к|/1'!,! 
^10'!'о 

г0н,н]1' но ,^{$0!(ъ

н(то1нн|(ъ

по 
|ож||-

(й. т4дж, ,'1,* 3л нй ф8'молй|/н. тцдж[ н[!н![ з/ ч ,{|]. /у|о^н|1'1с^... 
/' 6'{''*!* ''(1/ 

ш нок[!хъ €[[тш(ш
|' ,' ::''х', 

€|.т]!(шкъ з^чн1|'^^, нз н06[[л,ъ

1кн^!^ Ё!н- 16ё6!1нм^ ж: под6кньгй о|а!мом' й сл6-

/ 
^1 

|

йсл6кшвц н6вь'й АпАлсд, ёсй' цёг'ннм'ь ж: под6кньгй $3!момъ
*.'' ,'А!, *, 

"^ 
} *,' *,(,., Б/].* *Ё.* 

''''*,[,,,/*й 
,'*'''' * Ё^л

!9 а 1! +/' .. ! / у з') / ^ \
водъ, 'гс1й ж; к0 и ко ь,[пси [|то(ъ [гц' п1огп'[уяаи 1ть!{'н[ъ идА сгш.

[|{гн*
,+'

! т ^!у ё |
|1л:огъ: ь1н кгъ п/шъ ш {6[[

ёг6'к: восп,[ в|нчз в,,'(эмъ^ сл7вл

/*^^
6оп^оч1(А" н с(т1(|гьо

сАл* тво{й, г$.
с0кожйшъ,'

'{:;ош{ч:пс!н ,'#*'ч'* 
'о3н/^ъ ёсй вц гскй, 6{с Антс{'н!!с' к*!и жс

,А,! вц т:кй д,{|;,.,!н:у! {|'{,' 3|,(н1мъ но 'г,*,{,нь'дц сл|в' с(ой,

#,,','.' 6':1мн |угпн/ г*!]т 
''!з14'' 

(сй Аснш' поА, сл/ил ,йл* +,о{й'

,Б'.
|!:тк{1по Ё т1!?6йно т+,(йгтко к*|! ,:1о::ок'( улц 6сй' оу':/н!н с6:ь{дъ

6'гёчъ ,'','(д,''/^' [| н:г#жс нс Б''{,А,* {;й ;,о :соп:1} ко:гй:

,,|^д 
'|,* 

,',,|й, ,}.
Ё^,,; *#'''6',,^ ,1лво',1ьнш *'','(*^, А сллс!н[з ш}кож{п|1

,^л,1смьс1ъ ,1',,й[д''^' ,16',й Ауоплг.тъ АвЁлзд ё,й, ,{д' ' з.ь

нйдж: нь1н,[ въ т:1,г(3.[ с,1'ов* ,!,'^''1^, м,,Асл' ,|' н|'ъ 
'ойцпдъ,

з,|вд ,А'*, тво{й, г}.
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|1рипох<ения

БЁо16рт:нъ' в[ттн чзм!ь{н АвА:шасл' п6моу1н тво/н л:кпг{жн!1т

монА(н, 6^'1\1' 11. з' ндА (нА тво.гш .'}он^[,т6о['6ш:' ш*нчп: н:тд,!п-
пь:ди Б н:гй к,[нт1ш,,^.

[онд1:съ й |:согъ с#|гш Алсд|пдд1л.

11^6,^ [|: п1:д{жд*.,',- ;]ь|]**',,'т,ч +;!^'. а:, 
+у

3о1й 3як,(т'л тпо:гй'. н нз шстАвн длтн тпо:А (,л н|съ,' г[и п^,

6{ъ п1шндъ, п1:п'(ть:й '' ,,(.,.
Антц!,н[с 66А,''' .1,*/61''', **.',^,ы* ,,3^,,,('. ё,й, [!

о!тунзвлвьгй.кц 
-н[й ".у 

!у-(!Ау" {гй' т,(мя<: ж,,1'^!*, с0к1,#ц^, ,'^

ф:*! ^,'*(,ъ 6гй в{тно 
^;!, '[' .,(,., ., ',[,.,.

фт х*|н сАл! й к*|!т :п1:фогть п1о,ок,[дя*^ Ё,п*, й ,'лг6',
9гй 

'д/дъ й .,хнк6ц'ъ .п1тн й,,Ё''(дя'^ 6гй' т+,[йс,гко кй1|' '{'$
^,,6',/" 

й йзт6чникъ жй3,и *{',^,*.

8т:д:1ж{т:л:пьс сл7вьс, г!3лйн1} чАргос, ,у^{6у''' к#т',,нлд, #.,*,

'' $',' пфнь:л^ 
|!и:{,5}итъ' 

тА позт/ки х1|в1с,т,воватн 3и йма кж::

н *гпн!т6о 6гш, т*мжс эдк!нд п|от}!&н[!{,ъ ниттс]ж: пл тА ьо3м6жг,

!птс6н|? прйнг.

^ 
БЁч6дп.:',^, 

,1',,ч, 
\тля, |.,'ч': гпоА й гор1 }ьс!лнск[ь г61ч,[

|1зг0нАс/и[!А 6и/!Ач]и' нм1нс [/'+н сь'н^ т(\о1г|\ц, |1з," мо^[1|(в.ь

твоА;;ъ т#д^ по,с1(|',л (сй, 
'!т^ 

':съ 
н:ксгй о{с,г1оануи ниъ.

[#сн* й.

.|у6'', [{лдод,{чшлга къ пл1мзнн,' к:33лгс6ппягш 
^!тй,гс,д'

всл*н[см,ь,' 6т1окн по61яж{ну:,' нсм6лчньсмн 
'{1нгп1мн 

въ в{с6[!шнн{,ъ

||рило>кения

[б,*, в3ьзсэс1,ъ ё,й ш мллдд{,1у ног+{й, 6\з, п1:фозть

кь:сот/йшдд 6ц ,4*ч4 тьо] ьзслАс,* й нд во1ак8 с'ь ёу''" п6ьо+о

:у^!":' 
о'!к1'*пй,',в1озл6вшвъ,||[^''х* ё6,',*#д1,,,л,о;,{акшн тА'

н нп:н* т*дъ сожнт.^А пок'зы1о|#н.

!{9{пкш зоц1н1н й,иан6рло*/ л1о+нв!ст|лъ (зй' покнп/д сА';;'
.!1 [ ;| | | ) , _- 

'' ^ !

^{дду',^' "'",/'у, 
г,лг6л'с, 

^,|'',;',, 
}нцц!:н;[э', .{1, 

!т'схз,сузь
н'шБо|н/иь!и поко|пн!(ъ Авлд;д, н (цо^л.ь|п|'[о(л;6!А !'^|(ш 6он,тины.

БЁо16дит:лъ,' 6'?,^'''р*типш6ъ ь.з.^11 п 
'{1,',д^ 1|7о'тэ' пл1^знз

'1,[д6*1', 
йсдитй ,'о{чь:л т;, ,+Ё', й ,п*том^' 

'{инь:мъ 
сЁл

т60!гш шз'|и.

[1{знь {.

м/т[ сгш 6'д |оАъ н |оаъ 
БоАчшд.А сгш.

идАко|'!с(|(1А
;1 ! ..ч

3лвл[жд:н:и

$ок,{':пд:{,,^'пЁ/ .'лтш,''[|х,ъ }!Ё[и ш{[|(^,А ёсй' й

,п/ст(!д йм:ноь!нй [,в!1глъ 6сй, дссн!с7р й '{'7у
й3''{',/,^ 6,1к1{, й лфго;д: к*тк6ннь:а йж: пъ тв{1н со3:1ч А6мьсь,

#кшж; н6ььгй ма2{м^ 
'1.''в{;,/,л, 

#,знш. , | ^ ' !
€л6по тпо? в|год|тн 1|,по/{п,но по,('з'(А, й:сш йсц'ц1лчпнкъ жн6[|А

ьодь) 6ъ '!,,(''' ^,|уа^!+|,^"' 
ёут1к+6мъ-.:,,|:\,!,:| 

^*:,^:у',,,6ц|н[!^{ъ ж, 0ут6||ж*[н|| 1!з|^*но,, 0у(тА ко Бж]А 
^6н^.^ 

с.н' о'!'.
' |'|''' ..{','!1,^ '1,,й,./6,.'*,', 3,#,''''1, ,''',(+/^' Ём^

кй!? {г,гь ,|^* ,?'^' 
*6 

*:)' 
':"з^: ё:':' а *'(1/ д,|*1,[ зов,6д'^,

ё..у'!4
д1нн1['к]и 6,[н!чъ ш х,|'г; п|!А^ъ ссн, Ан|!ш!11 (^^вн..

,ЁЁо16днтснъ, !*'!,^}','!у'.,{1/^,' 
:п1/н!Ё ггшп= й3к11кшла, нАн'[ Ас-

поп*;'пи:сшкъ,о[о|ъ нзБ|/н!1ь!?1' 
^!1тшн1;мц *и6н[!дъ п|;Ёко+н/иын''(ъ

гй/ тьо:д8 ,у"6дй.,,;ъ пйдиж: мо^нс^ ,,лсцАсь дд!.|^'^ н|''^'.' $к4тйл:пъ с#|гш АлзА|ндд1л, г,1рь Ё,

Ёл{зшднд кь'шть во ,''{;;;*' ,т1,'|;;'^'

Ёл|вд, с#|гш ]нц,]]н|!л, г^А3|ь 
^1

Р |д!йсп,, мон1;шв,^ шодкллБ,' нЁог,с6вшкъ гожй,гс,сн'' д{ннкшпц
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:'|].:1 пум{66у/ д[л 11|мэ, сл6вл гд9вннБ,' 61э сл1внс, сф|ннз
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Ё ,^{,,*, л1|3днпз<а,
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