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УдК 227.2+22.(04-08) Иерей Михаил Ерёмин,
магистр библеистики,  

преподаватель Екатеринодарской  
духовной семинарии

Осуществление Суда Божия  
по первому посланию к Коринфянам:  
экзегетический анализ 1 Кор.  3:10-15

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению темы Суда Божия в 
первом послании апостола Павла к Коринфянам на примере экзегетическо-
го анализа отрывка из третьей главы послания. В статье выявляются разные 
подходы к толкованию указанного отрывка в истории христианской экзеге-
зы. С помощью филологического анализа и контекстуального подхода к из-
учению Священного Писания выбирается наиболее предпочтительное тол-
кование отрывка, связывающее тему Суда Божия с учением апостола Павла 
о вере и благодати Божией.

Ключевые слова: новый Завет, апостол Павел, послание к Корин- 
фянам, Суд Божий, спасение, огонь.
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UDC 227.2+22.(04-08) Priest Mikhail Eremin,
Master of Biblical Studies,  

the teacher of the Yekaterinodar Theological Seminary

The Judgment of  God in the First  Epist le  
to  the Corinthians Exegetic  Analysis  1  Cor.  3:10-15

Annotation. The article is devoted to the topic of the Judgment of God in 
the first epistle of the Apostle Paul to the Corinthians using the example of an ex-
egetic analysis of a passage from the third chapter of the epistle. The article reveals 
different approaches to the interpretation of this passage in the history of Christian 
exegesis. Through philological analysis and a contextual approach to the study of 
the Holy Scriptures, the most preferred interpretation of the passage is defined, 
connecting the topic of the Judgment of God with the teachings of the Apostle Paul 
about the faith and grace of God.

Keywords: New Testament, Apostle Paul, message to Corinthians, 
Judgment of God, salvation, fire in the Bible. 
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авторство апостола Павла по отношению к первому посланию к 
Коринфянам никогда не подвергалось сомнению1. Послание адресовано 
христианской общине в Коринфе, многие члены которой были обращены в 
христианство апостолом Павлом во время второго миссионерского путеше-
ствия. Текст послания был написан в городе Ефес в период третьего мисси-
онерского путешествия.

основная цель апостола – вразумление коринфских христиан и их 
исправление. Толкование послания требует осторожного подхода с учетом 
исторического контекста и мотивации апостола, эмоционально поучающего 
своих чад. Послание содержит его личное отношение апостола ко всему про-
исходящему внутри Коринфской общины. Поэтому некоторые фразы могут 
быть поняты по-разному. В связи с этим во втором послании апостола Петра 
относительно посланий апостола Павла говорится следующее:

«…И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и воз-
любленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто не-
удобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собствен-
ной своей погибели, превращают, как и прочие Писания»

(2 Пет. 3:14-16)

Представим отрывок из третьей главы первого послания апостола 
Павла к Коринфянам на русском и на древнегреческом языках:

1 Кор. 3:10-15 
10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, по-

ложил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как стро-
ит (Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον 
ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ).

11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме поло-
женного, которое есть Иисус Христос (θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται 
θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾽Ιησοῦς Χριστός).

12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоцен-
ных камней, дерева, сена, соломы, – (εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον 
χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην)

13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть (ἑκάστου τὸ 
ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ 
ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιμάσει).

1 См.: Кинер, К. Библейский культурно-исторический комментарий. новый Завет. СПб.: 
Мирт, 2005. С. 385.
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14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду (εἴ 
τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται).

15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, 
но так, как бы из огня (εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ 
σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός).

В данном тексте сравниваются две группы материалов: качественные 
(дорогие недоступные всем) материалы (золото, серебро, драгоценные кам-
ни) и материалы другого качества, часто растительного происхождения (до-
ступные) – дерево, сено и солома, которые легко подвергаются огню.

очевидно, что названия шести материалов следует понимать в пере-
носном смысле. апостол Павел приводит наиболее известные материалы, 
которые реагируют на сжигание по-разному. Так, сено не просто сгорает, а 
способствует быстрому распространению огня. Солома при сгорании обу-
гливается, но не распространяет пламя. Горение дерева зависит от его влаж-
ности. Важно подчеркнуть, что перечисленная группа материалов полно-
стью обугливается, теряя изначальные свойства, и не восстанавливается.

Золото и серебро в огне плавятся, но по окончании нагревания засты-
вают в другой форме, без потерь основных свойств и характеристик.

для драгоценных камней нужна гораздо бóльшая температура го-
рения, чем в костре. Поэтому в обычном огне они сохраняют свои свой-
ства. а при нагреве с помощью горна утрачивают их, как и растительные 
материалы.

образным словом апостол Павел разъясняет важнейшую истину. 
Тому, кто построил свою жизнь правильно, удастся сохранить неизменным 
результат своего «делания» или воплотить его в другой форме. а если ра-
ботник использовал «неогнеупорные материалы», то его жизненные деяния 
просто «обнулятся». душа не удержит то ценное, что может остаться после 
смерти/огня. Какой же бытийный смысл таят в себе эти шесть материалов. 
Являются ли они некоторой данностью для человека, его талантами, резуль-
татом выбора своей деятельности, отношением человека к делу «строитель-
ства». а может быть, «возведение» из дерева, сена и соломы – это попытка 
совершить подвиг, что, конечно, лучше, чем бездействие.

В контексте Священного Писания драгоценные камни обозначают му-
дрость, разум, рассудительность (Прит. 3:13; 17:5), «уста разумные» (Прит. 
20:15). Также драгоценным называется камень краеугольный (ис. 28:16, 
см. также 1 Пет. 2:4). В книге пророка иеремии пророку повелевается из-
влечь драгоценное из ничтожного и быть устами Божьими (иер. 15:19). В 
Евангелии от Матфея драгоценностью называется жемчужина, которая сим-
волизирует Царство небесное. По первому посланию Петра драгоценным в 
очах Божиих является кроткий и молчаливый дух человека (1 Пет. 3:4).
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образ соломы в Священном Писании обозначает грешников, кото-
рые подвергаются огню Божьего Суда. например, соломой называют врагов 
псалмопевцев (Пс. 83:13); иудейский народ, отступающий от Бога (ис. 5:24); 
израиль со своими ложными рассуждениями, которые можно интерпрети-
ровать как самообман (ис. 47:14). Пророки соломой называли и языческие 
народы, которые были врагами иудеям (наум. 1:10; авд. 1:18; ис. 25:10). 
данный образ используется в проповеди иоанна Крестителя (Мф. 3:12).

При рассмотрении 14-го стиха понятно, что тот, чьё дело выдерживает 
испытания, получает награду. далее возникают разночтения 15-го стиха, в 
котором говорится о результате совершения Суда Божия, поскольку именно 
относительно выражения «…впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» 
существуют противоречивые толкования в святоотеческой традиции, кото-
рые приводятся ниже.

Смысл этого выражения проясняется, если учитывать его контекст. В 
начале рассматриваемого отрывка (1 Кор. 3:10) апостол Павел употребля-
ет слово χάρις («благодать») для обозначения апостольского дара и других 
даров Святого духа, которые сподвигнули его на создание новых церквей в 
языческих городах2. иными словами, благодать проявляется в способности 
апостола устраивать дело Божие в Коринфе3. Благодать дает Бог, и все дея-
ния апостола от Бога. Бог устраивает через него Свое дело. Возможно, это 
замечание было дано для того, чтобы коринфяне не сделали апостола своим 
лидером и объектом почитания.

апостол Павел называет себя «мудрым» строителем, в отличие от дру-
гих, которые используют некачественный материал4. Слово σοφός обозна-
чает тех, кто понимает строительное дело. Переведённое слово ἀρχιτέκτων 
обозначает не просто строителя, а руководителя, который определяет цель, 
разрабатывает концепцию проекта и несет ответственность за созданное им5. 
Преподобный Ефрем Сирин «мудрым строителем» называет Святого духа6, 
в силу чего апостол Павел воспринимается как соработник духа в деле за-
кладки основания (θεμέλιον) конкретной коринфской христианской общи-
ны. основанием является Сам иисус Христос (3:11), Евангелие Христово. 
Закладывать основание – значит проповедовать Евангелие7.

2 Fee, G. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans, 1988. Р. 137.
3 Hodge, C. An exposition of the First Epistle to the Corinthians. California: Ephesians Four 
Group, 2000. Р. 54.
4 Fee, G. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans, 1988. Р. 138.
5 Тисельтон, Э. 1 Коринфянам. Черкассы: Коллоквиум, 2017. С. 137.
6 Ефрем Сирин, прп. Творения. Т. 7. Сергиев Посад: издание Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1995. С. 66.
7 Bruce, F. F. 1 and 2 Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans, 1971. Р. 42.
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Глагол ἐποικοδομέω («строить») в форме настоящего времени указы-
вает на действие, которое продолжается постоянно. дело строительства от-
носится как к самому апостолу Павлу, так и к членам коринфской общины, 
и заключается в обучении и воспитании верующих членов христианской об-
щины, а также связано с обращением в веру язычников, воспитанием и укре-
плением христианского самосознания, с воцерковлением. При этом каждый 
должен быть внимательным к тому, как он строит, потому что все здание 
должно соответствовать основанию. Слово ἄλλος с о значением «другой» 
подразумевает устроение иного основания, которое создало бы опасность 
делу проповеди Евангелия в Коринфе8.

Таким образом, под «другими» апостол Павел подразумевал тех ко-
ринфян, которые увлекались «мудростью человеческой», поскольку она 
могла навредить Церкви в Коринфе. Выражение ἄλλος θεμέλιος («другое ос-
нование») может обозначать некоторое лжеучение, которое, по мысли свя-
тителя иоанна Златоуста, повлекло к неспособности коринфян «разуметь 
высшие предметы»9.

В стихе 11 (1 Кор. 3:11) возникает вопрос, кто положил основание, ко-
торое есть иисус Христос. В комментариях к посланию имеется два ответа: 
Евангелие Христа10 и сам апостол Павел11. оба взгляда принципиально не 
противоречат друг другу, если учитывать предыдущий стих 1 Кор. 3:9: «ибо 
мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение».

В этих словах выражается задача апостола Павла – вложить то основа-
ние веры в души жителей Коринфа, которое Бог вложил в сердца всех людей, 
вошедших в общество верующих во Христа и принявших дар Святого духа, 
в числе которых был и сам апостол Павел. однако спасение коринфской об-
щины становится возможным только верой во Христа, поэтому и основание 
спасения может быть положено только Христом. апостол Павел лишь соз-
дает условия для этого, т. е. возможность спасения душ коринфян.

В истории экзегетики существующие толкования 15-го стиха подраз-
деляются на две группы.

Согласно первой группе толкований, апостол Павел допускает, что 
дело некоторых проповедников может не выдержать испытания и сгорит, 
однако это не означает окончательного осуждения тех наставников, кото-
рые это дело создавали. они смогут спастись как выбегающие из горящего 
дома. Гарантией их спасения является тот факт, что они «строили» на осно-
вании, которое не может подлежать испытанию, поскольку это основание – 
8 Fee, G. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans, 1988. Р. 138–139.
9 иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 2. М.: Радонеж, 2004. С. 80.
10 Fee, G. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans, 1988. Р. 139.
11 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам Первого. 
М.: Правило веры, 2006. С. 177.
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иисус Христос12. В таком ключе данное изречение толкуют блаженный 
августин иппонский13, блаженный Феодорит Кирский14, амвросиаст15, 
преподобный Максим исповедник16, святитель Феофан Затворник, архи-
епископ никанор (Каменский)17, святитель Лука Крымский18, священник 
Павел Флоренский19, архимандрит ианнуарий (ивлиев)20. Так, блаженный 
августин подчеркивает значение «доброго основания» в деле спасения. 
Строящие на основании дерева, сена и соломы по истечении времени, 
определенного сообразно с их грехами, освободятся от этого огня в силу 
доброго основания21. Блаженный Феодорит в качестве объекта Суда на-
зывает учителей, а основанием для их спасения считает преподанное ими 
«надлежащее учение»: «… дело его сгорит от огня; сам же спасется, имен-
но учитель; ибо неповинен в обращении их на худшее, так как преподал 
надлежащее учение: Если же кому угодно слова «якоже огнем» разуметь в 
связи не с делом, но с учителем, то пусть разумеет так, что учитель за них 
не потерпит наказания, но спасется, будучи и сам испытан огнем, точно ли 
жизнь его сообразна с учением»22.

В комментарии амвросиаста читаем: «спасение это не безболезнен-
ное, поскольку не говорит: «спасется из огня», как если бы по заслугам сво-
им не будучи тронут огнем, невредимым вышел он из испытания огненно-
го, а говорит иное: но так, как из огня, – то есть быть ему спасенным, но 
претерпеть страдания от огня, и только уже очистившись через огонь спа-

12 Прокопчук, а. (прот.). Послания святого апостола Павла. Комментарии и богословие. 
М.: ПСТГУ, 2019. С. 36.
13 августин иппонский, блж. Энхиридион к Лаврентию или о вере, надежде и любви. М.: 
Сибирская благозвонница, 2017. С. 117–119. 
14 Феодорит Кирский, блж. Толкование на четырнадцать посланий святого апостола 
Павла // Творения. М.: Паломник, 2003. С. 226–227.
15 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. новый Завет VII. 
Первое и второе послания апостола Павла к Коринфянам. Тверь: Герменевтика, 2006. С. 48.
16 Максим исповедник, прп. Вопросы и недоумения. Вопрос 159. М., 2010. С. 173. 
17 Толковый апостол. Часть 2. объяснение первых семи посланий святаго апостола 
Павла / сост. еп. никанор (Каменский). СПб., 1904. С. 162.
18 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Будьте живыми камнями здания своей жизни // Свт. Лука 
(Войно-Ясенецкий). Евангельское злато. М.: Приход храма Святого духа сошествия на 
Лазаревском кладбище, 2011. С. 216–217.
19 Флоренский, П. (свящ.). Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи в 
двенадцати письмах свящ. Павла Флоренского. М.: Лепта, 2002.
20 апостол / Русский перевод и комментарии архим. ианнуария (ивлиева). огненное ис-
пытание. В неделю 9-ю по Пятидесятнице. СПб.: Феодоровский собор, 2020. С. 92–93.
21 августин иппонский, блж. Энхиридион к Лаврентию или о вере, надежде и любви. М.: 
Сибирская благозвонница, 2017. С. 117–119.
22 Феодорит Кирский, блж. Толкование на четырнадцать посланий святого апостола 
Павла // Творения. М.: Паломник, 2003. С. 226–227.
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сенному быть»23. Слово «огонь», как и другие понятия, встречающиеся в 
рассматриваемом отрывке первого послания к Коринфянам, следует пони-
мать в символическом смысле, поэтому о чистилищном огне в рассуждении 
амвросиаста не может быть и речи.

В том же направлении развивается и мысль преподобного Максима 
исповедника: «Что же касается согрешающих, то их дела сгорают, но рас-
познание, осуждая совесть, посредством покаяния уменьшает грехи и спа-
сает человека, наказывая лишь за пренебрежение добродетелями в прежнее 
время. однако в грядущем веке греховные дела уходят в небытие, когда, 
пройдя через огонь Суда, естество получает обратно свои силы здравыми»24.

Святитель Феофан Затворник сравнивает спасение беспечных строи-
телей со спасением погорельцев25.

Как пишет философ священник Павел Флоренский, огонь, о котором 
говорит апостол Павел, – «не наказание и не возмездие, а необходимое ис-
пытание, т. е. проба, исследование того, как воспользовался человек данным 
ему «основанием» – Богоснисхождением, “доказательство” личности»26.

Если человек раскрывает в себе образ Божий, то он испытывает вну-
треннее блаженство, радость, подобную той, которую испытывает художник 
при воплощении своего творческого замысла. Человек, реализовавший соб-
ственное « доказательство личности», получает вечную награду. Если чело-
век не соответствует образу Божиему, то есть основанию, которое заложено 
в нем самим Богом, и строит ветхую надстройку, то его надстройка сгорает. 
однако, несмотря на гибель «дела», человек спасается.

Священник Павел Флоренский отличает данную идею спасения от ка-
толической концепции спасения через очищение чистилищным огнем27.

Согласно второй группе толкований, в приведенном отрывке говорится 
о непременной вечной погибели тех, кто использовал в строительстве некаче-
ственные материалы. особенность этой позиции обуславливается интерпре-
тацией лексического значения глагола σώζειν (в тексте используется форма 
будущего времени пассивного залога σωθήσεται) как сохранения в погибели. 
То есть, дела беспечных строителей разрушатся, а сами строители не погиб-
нуть, но сохранятся в огне вечного мучения. Такое толкование излагают свя-

23 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. новый Завет VII. 
Первое и второе послания апостола Павла к Коринфянам. Тверь: Герменевтика, 2006. С. 48.
24 Максим исповедник, прп. Вопросы и недоумения. Вопрос 159. М., 2010. С. 173.
25 Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам Первого. 
М.: Правило веры, 2006. С. 185.
26 Флоренский, П. (свящ.). Столп и утверждение истины: опыт православной теодицеи в 
двенадцати письмах свящ. Павла Флоренского. М.: Лепта, 2002. С. 230.
27 См.: Там же. С. 230–231.
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титель иоанн Златоуст28, преподобный Ефрем Сирин, блаженный Феофилакт 
Болгарский29, святитель Марк Ефесский30. Так, святитель иоанн Златоуст 
уточняет: «апостол разумеет не действительное сожжение людей, но желает 
внушить сильнейший страх и показать, что живущий порочно находится в 
опасности. Потому и отмечает: «отщетится»- вот первое наказание. «Сам же 
спасется, такожде якоже огнем» – вот и другое. из этих слов, следует: человек 
не погибнет так, как его дела, не обратится в ничто, но останется в огне. Это 
апостол и называет спасением, потому не просто сказал: спасется, а прибавил: 
как бы из огня… он выражает не что иное, как продолжение наказания, и как 
бы так говорит: сам же будет мучиться непрестанно»31.

Следует обратить внимание на вариативность имеющихся переводов 
1 Кор. 3:15:

• Церковнославянский перевод: егоже дело сгорит, отщетится: сам 
же спасется, такожде якоже огнем;

• если чье дело будет сожжено, он потерпит ущерб, сам же будет 
спасён, но так, как бы сквозь огонь32;

• а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спа-
сен, как человек, которого вытащили из пламени33;

• а чей труд сгорит, тот потерпит урон, но сам он спасется, как 
бывает на пожаре34;

• если кого дело будет сожжено, потерпит убыток, сам же будет 
спасён, так же как через огонь35.

на основании указанных переводов, предполагается возможность спа-
сения человека подобно тому, как человек может спастись при пожаре, даже 
не повредив собственного здоровья.

Фраза «потерпеть урон» обозначается в греческом тексте глаголом 
ζημιωθήσεται (будущее время, пассивный залог от глагола ζημιόω). В контек-
28 См.: иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 2. М.: Радонеж, 2004. С. 88.
29 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на послания святого апостола Павла. М.: 
изд-во Сретенского монастыря, 2002. С. 166.
30 Марк Ефесский, свт. Слово первое. опровержение латинских глав относительно очи-
стительного огня // амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и флорентий-
ская уния. М.: Посад, 1994. С. 64. 
31 иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 2. М.: Радонеж, 2004. С. 88.
32 Кассиан (Безобразов), еп. Перевод нового Завета – URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Kassian_ Bezobrazov/novyj-zavet-perevod-pod-red-ep-kassiana-bezobrazova/pdf (дата обра-
щения: 02.10.2022).
33 Радостная Весть. новый Завет в переводе с древнегреческого. М.: Российское библей-
ское общество, 2006.
34 новозаветные послания / пер. а. десницкий. – URL: https://perevod.desnitsky.net (дата 
обращения: 02.10.2022).
35 Подстрочный перевод Винокурова. – URL: https://bible.by/vin/ (дата обращения: 
02.10.2022).
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сте Священного Писания употребляется для обозначения наложения штра-
фа (исх. 21:22; Втор. 22:19; Ездр. 7:26), наказания грешника (Прит. 19:19; 
21:11), ущерба, нанесенного праведнику со стороны нечестивых (Прит. 
17:26), готовности все потерять ради Христа (2 Кор. 7:9; Флп. 3:7).

Глагол σωθήσεται, образованный от глагола σώζω (со значениями «спа-
сать», «беречь», «уводить», «сохранять», «помнить»), в Священном Писании 
преимущественно содержит идею сохранения или спасения36.

Предлог διά со значениями «через», «из» (при указании материала) 
следует понимать (в контексте 15-го стиха), «как тот, кто благополучно про-
рывается через пламя, но несет на себе отпечаток огня»37. Следовательно, 
выражение διὰ πυρός «через огонь» нельзя перевести так же, как выражение 
ἐν πυρί «в огне». В первом случае предполагается временное пребывание 
в огне и дальнейшее из него избавление, а во втором же – продолжитель-
ное нахождение в огне, что действительно исключает возможность спасе-
ния (именно в таком ключе толковали святитель иоанн Златоуст, святитель 
Марк Ефесский и др.). В Толковой Библии предлагается перевод «из огня», 
который исключает возможность толкования этого огня как чистилищного. 
Кроме того, следует напомнить, что в Послании говорится об огне мета-
форически, а значит, этот огонь нельзя трактовать как средство наказания 
человека. Возможно, этот образ используется для иллюстрации немудрых 
строителей дела Христова с их негодными средствами.

В Священном Писании «огонь» имеет разные значения:
1) теофанию (исх. 3:2 (горящий куст); 13:21 (столп огненный); Втор. 

4:12 (εκ μέσου του πύρος «глас Господа из огня»); ис. 4:5; 29:6; ис. 66:15); 
в этих случаях слово πύρος (род. падеж от πῦρ) употребляется с словосоче-
таниями, в которых употребляется предлог ἐν, например, ἐν φλογί πυρός «в 
пламени огня» (ис. 66:15); 

2) действие суда Божия (Пс. 21:9; Пс. 67:3; Прит. 25:22 ср. Рим. 12:20; 
ис. 47:14; иер. 6:29; иез. 5:4; иоил. 2:5; Мф. 13:42; Евр. 10:27); в этих 
случаях слово πύρος (род. падеж от πῦρ) употребляется с предлогами ἀπό 
(ис. 5:24), εἰς (иез. 5:4);

3) любовь или защиту Божию (Песн. 8:6; Зах. 2:5);
4) опасность, от которой человек спасается милостью Божией (ам. 

4:11; иез. 15:7; Зах. 3:2; Зах. 12:6; 13:9; ис. 43:2; Пс. 65:12; 1 Пет. 1:7; иуд. 
1:23) – в этих случаях слово πύρος (род. падеж от πῦρ) употребляется с 
предлогами δῐά («через», «из»), ἐκ («от», «из»), имеет инструментальную 

36 Пс. 33:16; Прит. 28:26; иов. 27:8; ис. 1:27; 49:25; иер. 23:6; дан. 12:1; Мф. 10:22; 
Лк. 8:50; ин. 10:9; 11:12; Рим. 9:27; 11:26; 1 Тим. 2:15.
37 Роджерс, К. новый лингвистический и экзегетический ключ нового Завета. СПб.: 
Библия для всех, 2001. С. 565.
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функцию, т. е., обозначает средства чего-либо. В этот ряд мест Священного 
Писания входят и слова из книги пророка исаии об испытании израиля: 
«Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страда-
ния» (ис. 48:10).

Таким образом, под выражением διὰ πυρὸς (за исключением книги 
Паралипоменон, в которой царь ахаз проводил сыновей своих через огонь, 
почитая культ Ваала (2 Пар. 28:3) практически нигде в Священном Писании 
не подразумевается окончательная погибель, а лишь временные искушения 
или испытания.

Таким образом, в статье рассматривается проблема толкования отрыв-
ка 1 Кор. 3:10-15 о временном или вечном наказании огнем тех, кто строит 
из некачественного материала, то есть тех, кто не являет собой пример об-
раза жизни по Евангелию, проявляет недобросовестное отношение к делу, в 
результате чего их деятельность не приносит плодов. неоднозначность ин-
терпретаций 15-го стиха третьей главы послания апостола Павла позволяет 
дискутировать в рамках библейской науки о Суде Божием в контексте тре-
тьей главы послания как наказании или испытании верующих.

на основании филологического анализа 15-го стиха третьей главы по-
слания и рассмотрения его в контексте Священного Писания предпочтитель-
ным является толкование, согласно которому допускается возможность спа-
сения человека, хотя и не без некоторого урона. Cуд через огонь имеет вре-
менный характер. Человек терпит страдания в силу краха дела, к которому он 
прилагал определенные усилия. Тем не менее, сам человек спасается от огня.

Суд Божий в рассматриваемом отрывке первого послания апостола 
Павла к Коринфянам представляется как снисхождение к человеку, пытающе-
муся совершать подвиг, но в то же время немощному, неудачи которого про-
истекают из его расслабленности – недомыслия, самообмана, нравственных 
пороков, отсутствия рассудительности и т.д. идея спасения недобросовест-
ных работников при совершении Божественного суда согласуется с учением 
апостола Павла о спасении верой во Христа при помощи благодати Божией.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является представление резуль-
татов исследования, посвященного влиянию незавершенного процесса эва-
куации на ход боевых действий в предгороной части Краснодарского края 
летом 1942 года. В ходе проведения исследования были использованы та-
кие общенаучные исторические методы исследования, как историко-срав-
нительный, структурно-исторический, а также метод структурного анализа. 
основным результатом, отраженным в статье является подтверждение гипо-
тезы негативного влияния незавершенго процесса эвакуации на ход оборони-
тельных боевых действий на рассматриваемой территории. для подтвержде-
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источники личного происхождения.
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Эвакуация промышленных предприятий, ценностей, сырья и граж-
данского населения из прифронтовой зоны, а также ход самих боевых дей-
ствий всегда находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Согласно дан-
ным теории, эвакуация из прифронтовой полосы должна предшествовать 
началу самих боевых действий. однако история Великой отечественной 
войны наполнена немалым количеством примеров тех случаев, когда меро-
приятия эвакуации проходили в условиях стремительного приближения ли-
нии фронта, либо в условиях, когда линия фронта уже пролегала в районах, 
подлежащих эвакуации.

Причин такому развитию событий могло быть множество: внезапный 
прорыв линии фронта войсками противника, незнание гражданскими вла-
стями точной оперативной обстановки, медлительность в принятии како-
го-либо административного решения, транспортные проблемы, громоздкий 
бюрократический механизм. В условиях, когда эвакуация по какой-либо из 
вышеперечисленных причин не завершается вовремя, ее мероприятия начи-
нают оказывать прямое (и, чаще всего, негативное) влияние на ход боевых 
действий. В результате сложившейся ситуации нарастает неразбериха, воз-
никают помехи, связанные с оперативным управлением войсками, затрудне-
ния координации действий, скорости принятия и выполнения многих реше-
ний или приказов, а в особо тяжелых ситуациях – паника и хаос. В связи с 
этим детальное рассмотрение и анализ процесса эвакуации, проводившейся 
в условиях военного времени, представляет большое значение для понима-
ния многих процессов и событий, происходивших на фронте и в тылу в пе-
риод оборонительных боев на Туапсинском направлении в 1942 г.

Приступая к рассмотрению заявленной темы, в первую очередь необ-
ходимо разобраться в том, как в целом проводились подобные мероприятия 
на территории Краснодарского края, и, прежде всего, в тех районах, где с ав-
густа 1942 года начались оборонительные бои на Туапсинском направлении.

Согласно предложениям ответственных государственных органов, 
представленных в постановлениях по мерам, направленным на скорейшую 
эвакуацию промышленных предприятий, продукции и ценностей сельского 
хозяйства, направленным председателю комиссии по эвакуации при ГКо 15 
и 20 июля 1942 г. в масштабах территории Краснодарского края, предлага-
лось провести мероприятия в трех направлениях или в три очереди:

– I очередь – азово-Черноморское побережье и Северная часть 
Краснодарского края.

– II очередь – Центральная часть Краснодарского края.
– III очередь – Юго-Восточная часть Краснодарского края1.

1 ЦдниКК. Ф. 1774-а. оп. № 2. д. № 399. Л. 1.
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Согласно этому предложению районы, в которых впоследствии про-
исходили события Туапсинской оборонительной операции августа–дека-
бря 1942 г., вошли в состав третьей очереди по программе планируемых 
эвакуационных мероприятий. Знание фактических сроков начала боев на 
Туапсинском направлении (12.08.1942 г.) позволяет сопоставить их с уста-
новленными правительством сроками начала эвакуационных мероприятий:

– для I очереди – организация эвакуации до 1 августа 1942 года.
– для II очереди – организация эвакуации до 10 августа 1942 года.
– для III очереди – организация эвакуации до 20 августа 1942 года2.
Как показало дальнейшее развитие событий, логика и скорость про-

движения вражеских войск по территории Краснодарского края не совпали с 
запланированными очередями, в связи с чем планы их организации были по 
многим пунктам сорваны. основная причина тому – нехватка инфраструк-
турного и технического обеспечения, выделяемого властью для проведения 
эвакуационных мероприятий. Так, например, общее количество железнодо-
рожных вагонов, необходимых для эвакуации всех типов груза и рабочих 
кадров, определялось в документах следующим образом:

– для первой очереди выделено 10395 вагонов;
– для второй очереди выделено 7295 вагонов;
– для третьей очереди – 6442 вагона3.
Вывоз промышленного оборудования, рабочих кадров, продукции и 

ценностей сельского хозяйства по третьей очереди предлагалось осуще-
ствить со следующих станций отправления: «армавир, Майкоп, Гулькевичи, 
Кубанская, нефтегорск, апшеронская, Курганная, Лабинская»4.

При этом для полного понимания картины, которая сложилась к ав-
густу 1942 года, важно уточнить, что по всем трем очередям часть ценно-
го имущества такого, как автомобили, трактора, сельхозинвентарь, должна 
была быть отправлена к месту эвакуации своим ходом. Также своим ходом 
должны были быть отправлены мелкий и крупный рогатый скот, лошади.

Количество автомобилей, которые предлагалось отправить к месту 
эвакуации в документе указано не было, вероятно, количество задейство-
ванного транспорта было небольшим. небольшим было и общее количество 
тракторов, суммарно для первой и второй очереди оно составило 9973 ма-
шины, для третьей очереди - 3682 машины. В отношении эвакуируемого 
крупного рогатого, мелкого рогатого скота и лошадей, принадлежавших кол-
хозам и совхозам, необходимо сказать, что их эвакуация должна была про-
ходить без использования технических средств – гоном. Подобное решение, 

2 ЦдниКК. Ф. 1774-а. оп. № 2. д. № 399. Л. 1.
3 Там же. Л. 1–6.
4 Там же. Л. 6.
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возможно, было продиктовано тем, что общее количество скота было значи-
тельным, ввиду чего организовать централизованный вывоз не представля-
лось возможным.

В качестве подтверждения данного предположения можно отразить 
итоговые цифры поголовья предназначенного к вывозу скота:

– Первая очередь: Лошади – 121,3 тыс. голов, крупный рогатый скот – 
192,3 тыс. голов, овцы и козы – 325 тыс. голов.

– Вторая очередь: Лошади – 73,7 тыс. голов, крупный рогатый скот – 
114,3 тыс. голов, овцы и козы – 162,5 тыс. голов.

– Третья очередь: Лошади – 74,9 тыс. голов крупный рогатый скот – 
134,1 тыс. голов, овцы и козы – 348,2 тыс. голов5.

основная масса грузов, подлежащих эвакуации, как уже было сказано 
выше, должна была двигаться по железной дороге, первая и вторая очередь 
должны были быть направлены в новороссийск. Третья очередь конечным 
пунктом назначения имела грузовые порты Туапсе и Сочи. После прибытия 
в скором времени все грузы должны были быть морем направлены в различ-
ные пункты назначения, где основными приемщиками грузов становились 
порты в г. Поти, Сухуми, Батуми6.

В процессе организации эвакуационных мероприятий главной желез-
нодорожной артерией, на которую легла основная нагрузка по транспорти-
ровке грузов и людей III очереди, стала железнодорожная ветка армавир-
Туапсе. Сооружение этой дороги началось в 1909 г. Первый поезд прошел по 
участку «Белореченская – Туапсе» в 1914 г. Постоянное движение по дороге 
было открыто 15 февраля 1915 г. В опубликованной 2 августа 1916 года га-
зете «отклики Кавказа» статье «По Туапсинке» уже можно встретить описа-
ние этого путешествия от лица первых пассажиров и первые жалобы на не-
достаточное благоустройство путей и поездов. Построенная дорога прошла 
от армавира по Прикубанской степи, затем шла вдоль ущелья реки Пшиш 
на Гойтхский перевал и далее по долине реки Туапсе выходила к Черному 
морю. железнодорожная ветка на Майкоп строилась одновременно с основ-
ным участком. Позднее в 1930 г. было сделано ответвление «Ганжа (в на-
стоящее время железнодорожная станция «Комсомольская») – апшерон- 
ская – нефтегорская». немного раньше, в 1915–1917 гг., была проложена 
ветка «Курганная – Лабинская»7. на участке железной дороги «армавир–
Туапсе» было построено 6 тоннелей, около 10 бетонных акведуков и уни-
кальный петлевой участок. При строительстве применялись самые передо-
вые на тот период времени технологии8.
5 ЦдниКК. Ф. 1774-а. оп. № 2. д. № 399. Л. 6.
6 Там же. Л. 1.
7 Там же. Л. 3.
8 Там же. Л. 2.
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Схема автодорог горной и предгорной части Краснодарского края в 
общем виде выглядела следующим образом:

– автодорога «Горячий ключ – Хадыженская» к 1942 г. еще не была до-
строена;

– автодорога «апшеронская – Краснодар» на топографических картах 
за 1942 г. обозначена как грунтовая;

– на участке автодороги «Белореченская – Кубанская – апшеронск», в 
станице Кубанской имелась развилка, с которой можно было свернуть, и на-
прямую по проселку выйти к станице Хадыженской и станице Кабардинской.

Кроме того, действовала автодорога, которая проходила вдоль желез-
нодорожной ветки «армавир–Туапсе», пересекая такие населенные пункты, 
как Комсомольская, Тверская, Лесогорская, Кабардинская. Самой крупной 
транспортной артерией в рассматриваемый период времени являлось шос-
се «Майкоп–Туапсе». Шоссе проходило через такие населенные пункты как 
Майкоп, октябрьский, апшеронская, Спасов-Поповский, Хадыженская, 
Куринская, навагинская, Гойтхской, Кривенковское, Греческое – и далее на 
Туапсе9. от линии шоссе отходило множество развилок. К примеру, перед 
станицей апшеронской находилась развилка к поселку нефтегорск, у хуто-
ра Поповский можно было свернуть на станицу нефтяную. Большая часть 
горного участка настоящего шоссе проходила вдоль железнодорожной ветки 
«армавир–Туапсе», пересекая ее во многих местах. Следует отметить, что 
в 2020 г. шоссе активно функционирует, однако многие его участки рекон-
струированы, и схема дороги по многим пунктам не совпадает с той, что 
была на момент 1942 г.

Кроме Майкопско-Туапсинского шоссе в военное время существовали 
также альтернативные пути движения к Черному морю. Так, один из подоб-
ных путей сообщения существовал еще до освоения этих земель другими 
переселенцами. однако на сегодняшний день точный маршрут этой дороги 
проследить уже довольно сложно, так как в окрестностях ст. Хадыженской 
сохранился лишь небольшой участок пути, именуемый местным населени-
ем – «Турецкое шоссе». он берет начало от Майкопско-Туапсинского шоссе 
на повороте у хутора Рябов, далее поднимается к горе Гунай и спускает-
ся в долину реки Гунайка, минуя Елисаветпольский (Шаумянский) пере-
вал10. Еще одна старая дорога брала начало в станице нефтяной и шла да-
лее по долине реки Правая Туха, выходя к селению Котловина, также минуя 
Елисаветпольский (Шаумянский) перевал11.

9 Карта положения частей 18 армии на 11.08.1942.
10 Клюмник, и. П. Воспоминания ветерана 395 стрелковой дивизии.
11 Карта положения частей 18 армии на 11.08.1942.
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В завершение настоящего анализа стоит отметить, что некоторые 
дороги, отмеченные на картах, были давно заброшены или не годились 
для проезда. 

Естественно, эти факторы не могли не наложить отпечатка на темпы 
проведения эвакуации в условиях горно-лесистой местности. анализируя 
состояние путей сообщения, нельзя обойти стороной такой немаловажный 
аспект, как технические параметры и характеристики тех транспортных 
средств, которым предстояло по ним двигаться. их роль можно проанализи-
ровать в дополнительном исследовании.

исходя из анализа перечисленных данных о состоянии сети дорог и 
технических возможностей транспортных средств, можно сделать вывод, о 
том, что задача успешной эвакуации грузов по железной дороге, несмотря 
на все трудности, была в целом более осуществимой, чем задача по эвакуа-
ции самоходом, которая озвучена в ряде рассмотренных документов. Кроме 
этого, обозначенную задачу также затрудняло то обстоятельство, что вся 
сельхозтехника и автомобили должны были эвакуироваться по мере окон-
чания уборочной кампании, что в итоге стало причиной начала эвакуации в 
самый последний момент. Сумма всех перечисленных факторов существен-
ным образом повлияла на успешное выполнение задач эвакуации из зоны 
проведения Туапсинской оборонительной операции в июле-августе 1942 
года, а также оказала негативное влияние на ход боевых действий на ее на-
чальном этапе.
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Во второй половине XIII – начале XIV вв. после многочисленных тата-
ро-монгольских набегов Русская Православная Церковь переживала период 
глубокого монашеского кризиса. Многие монастыри Киевской Руси, распо-
лагавшиеся в городах или рядом с ними, подверглись разорению и запусте-
нию. Практически полностью прекратили свое существование общежитель-
ные монастыри, являвшиеся основой подвижничества1. В условиях, когда 
большинство из обителей лежало в развалинах, трудно было предаваться 
созерцательному монашескому подвигу. Поэтому в эпоху, столь мало рас-
полагавшую к монашеской жизни, традиция монашеского делания оказыва-
ется утраченной.

«Светочи иноческого благочестия домонгольского периода не остави-
ли после себя, кроме примера личного подвига, никакой духовной школы 
или традиции в преемственности передачи опыта монашеской жизни, в от-
личие от подвигоположников Киево-Печерской Лавры»2. С пресечением на 
Руси святогорской монашеской традиции, возросла роль личного подвига – 
до эпохи прп. Сергия Радонежского мы не увидим старцев-монахов, кото-
рые могли бы собрать вокруг себя множество учеников и своим примером 
духовно родить новые сонмы Христовых угодников. Яркой иллюстрацией 
тогдашнего оскудения земли русской подвижниками благочестия является 
Православный Месяцеслов, в котором в сравнении с другими периодами 
истории Русской Церкви содержится значительно меньше имен святых3.

исследователь русского монашества и. К. Смолич, характеризуя эту 
эпоху, замечает: «для истории монашества XIII век – переходное время. 
Формы устройства монашеской жизни не обрели еще определенности, кото-
рая бы соответствовала русским условиям. Монашество еще не сделало вы-
бора между киновией (общежитием) и идиорритмой (особножительством)»4. 
однако, после нашествия Батыя на Руси стали преобладать так называемые 
μόναστήριον ιδιόρυθμον, особножительные монастыри, которые находились 
в городской черте или же были пригородными. Такой уклад, главным об-
разом, нашел свое распространение в монашеской среде русского севера. 
идиоритмы устраивались при приходских храмах, рядом с которыми стро-
или свои кельи иноки. насельниками их были состоятельные горожане и 
1 См.: на пороге «золотого века». Роль Сергия Радонежского в возрождении русского 
монашества. – URL: https://monasterium.ru/monashestvo/issledovaniya/1164-na-poroge-
zolotogo-veka/ (дата обращения: 12.04.2022).
2 Преп. Сергий Радонежский и его роль в возрождении святогорских традиций рус-
ского монашества. – URL: https://afonit.info/biblioteka/nasledie-svyatoj-gory/prep-sergij-
radonezhskij (дата обращения: 12.04.2022).
3 См.: на пороге «золотого века». Роль Сергия Радонежского в возрождении русского 
монашества. Указ. соч.
4 Смолич и. К. Русское монашество. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/ 
russkoe-monashestvo/ (дата обращения: 12.04.2022).
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ктиторы, которые после принятия пострига продолжали свою жизнь в до-
вольно комфортных условиях. В силу этого, общинное начало в монасты-
рях, населявшихся благочестивыми аристократами, получило довольно сла-
бый, «смазанный» вид5. Привыкшие вкусно поесть и обильно попить, они и 
в стенах монастыря вели привычную жизнь, не особо предаваясь подвигам 
благочестия – не изнуряли себя постами и бдениями, носили богатые одеж-
ды, игумена же избирали из числа самых бедных иноков, дабы он был за-
висим от них и не дерзал проявлять свою власть. «Келарем же, напротив, из-
бирали самого богатого монаха, чтобы он обеспечивал братии комфортное 
существование»6. Таким был, например, Снетогорский монастырь, ставший 
с конца XIII в. по сути «богадельней» для богатых псковичей.

несмотря на общий упадок в монашеском делании, вызванный на-
шествием татаро-монгольских орд, в народе все же те́плилось понимание 
значимости роли монастырей в восстановлении церковной и националь-
ной общественной жизни. Стихийно возникшие монашеские общины со 
временем, при надлежащей упорядоченности своей деятельности, могли 
приобрести черты монастыря, «который нередко мог быть “оптиным”, то 
есть общим для насельников-мужчин и монахинь-женщин»7. К такому типу 
монастырей принадлежала оптина пустынь близ Козельска, прославивша-
яся своим старчеством позже в синодальный период, а также Покровский 
Хотьков монастырь, в котором в 1330-е годы приняли монашеский постриг 
родители преп. Сергия Радонежского – прп. Кирилл и Мария.

Если зарождение самобытной монашеской традиции на Руси связано 
с именем прп. Феодосия Киево-Печерского, то ее возрождение стало воз-
можным благодаря личному аскетическому подвигу преподобного Сергия 
Радонежского, жизнь которого протекала в сложный период истории средневе-
ковой Руси, отмеченный апогеем татаро-монгольского ига8. Своим духовным 
подвигом «чистого аскетизма» прп. Сергий «возобновил старую, угасшую из-
за внешних неблагоприятных обстоятельств, подвижническую традицию»9.

Свой подвижнический путь он начал монахом-пустынником. Всегда 
стремившийся к уединенной жизни, преп. Сергий исполнял весьма суровые 
5 См.: Преподобный Сергий: как монах изменил Россию. – URL: https://foma.ru/
prepodobnyiy-sergiy-kak-monah-izmenil-rossiyu.html (дата обращения: 12.04.2022).
6 на пороге «золотого века». Роль Сергия Радонежского в возрождении русского мона-
шества. Указ. соч.
7 на пороге «золотого века». Роль Сергия Радонежского в возрождении русского мона-
шества. Указ. соч.
8 См.: Сергий Радонежский: святой, возродивший русское монашество. – URL: https://
diletant.media/articles/42912035/ (дата обращения: 12.04.2022).
9 Преп. Сергий Радонежский и его роль в возрождении святогорских традиций рус-
ского монашества. – URL: https://afonit.info/biblioteka/nasledie-svyatoj-gory/prep-sergij-
radonezhskij (дата обращения: 12.04.2022).
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монашеские обеты: пребывал в молчании, молитвенном созерцании и по-
стоянном труде. Его подвиг воплотил в себе мистическую традицию русско-
го монашества, в которой помимо личной святости осуществлялось взаимо-
действие Бога и мира.

Единственной целью подвижнической жизни прп. Сергия было обре-
тение Христа. Ради него он переносил все тяготы своего пустынного жи-
тия: скудость пропитания, продолжительные молитвенные бдения, тяжелый 
труд в суровых условиях северной природы. однако, в своем аскетическом 
подвиге преподобный «никогда не доходил до вычурного самоистязания»10. 
Все то, что особо ценилось в афонской традиции исихазма – послушание 
старцу, сопряженное с отсечением своей воли, непрестанная умная молитва, 
поучение в отеческих писаниях, – все это органично вобрал в себя подвиг 
прп. Сергия Радонежского, конечной целью которого было постепенное и 
непрерывное приближение к Св. Троице.

из жития преподобного мы видим, что он не только стремился к со-
зерцательной уединенной жизни, специфика его подвига состояла, прежде 
всего, в так называемом деятельном исихазме11 – он не желал проявлять 
свою власть, но сам самоотверженно служил ближнему. житие так пове-
ствует о его подвигах: «он без лености братии как купленный раб служил: 
и дрова для всех … колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и 
еду варил, и остальную пищу, нужную братии, готовил; обувь и одежду он 
кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах черпал и на 
своих плечах в гору носил и каждому у кельи ставил»12.

«В исторической атмосфере того периода, связанной с жестокими 
междоусобицами и разорительными татаро-монгольскими набегами, такой 
комплекс духовно-нравственных качеств, который был присущ радонежско-
му подвижнику (отзывчивость, терпение, кротость, трудолюбие, твердость в 
вере) служил великим примером для русского народа. Люди, духовно слом-
ленные иноземным игом, в прп. Сергии Радонежском видели надежду на 
спасение»13. Подвижничество преп. Сергия Радонежского – это подвиг «спо-
койной неторопливой силы», столь характерной для русского народа14.

10 Преподобный Сергий: как монах изменил Россию. Указ. соч.
11 См.: Сергий Радонежский: святой, возродивший русское монашество. Указ. соч.
12 Епифаний Премудрый. житие Сергия Радонежского // древнерусская литература / 
Сост., предисл. и коммент. М. П. одесского. М.: СЛоВо/SLOVO, 2001. С. 402.
13 аторин, Р. Ю. Связь византийского и русского исихазма. – URL: https://rpsc.ru/
publications/bogoslovie/vizantijsko-russkii-isihazm/ (дата обращения: 12.04.2022).
14 См.: Лосский, н. Преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский (по пово-
ду книги В. Зайцева и Вл. ильина) // Путь: орган русской религиозной мысли. номер 2 /  
гл. ред. н. а. Бердяев. Париж: Религиозно-философская академия, 1926. С. 156.
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Учение о Св. Троице наиболее соответствовало сокровенным основам 
души прп. Сергия15. основанная преподобным обитель была не только иноче-
ским обиталищем, но, по словам николая онуфриевича Лосского, «она превра-
тилась в идеальный центр всей русской общественности и государственности»16.

Примечательно, что преп. Сергий в своем управлении монастырем 
отказывается исходить из властных принципов. он не покоряет волю под-
вижника с помощью дисциплинарных методов. например, когда из-за из-
менения монастырского устава (введения общежития) между ним и братией 
возникли разногласия, он не воспользовался властью игумена, чтобы при-
нуждать других к покорности, но, не молвив ни единого худого слова, поки-
нул стены обители. обратно он возвратился спустя несколько лет, когда его 
об этом просила братия и митрополит. «нигде и ни в чем он не хотел играть 
роли пышного “князя церкви”», – говорит н. о. Лосский17.

Предлагали прп. Сергию и архиерейство, только он отказался. да и сам 
сан игумена преподобный принимать не хотел, поскольку видел в стремлении 
к нему проявление честолюбия, столь пагубного для монаха. житие повеству-
ет, как не единожды братия с плачем и мольбой приходили к преподобному 
Сергию, умоляя его стать их игуменом, увещевая его при этом не только «со 
смирением, кротостью и лаской», но порою даже набрасываясь на аскета с 
«резкими упреками», угрожая ему за несговорчивость наказанием свыше.

Мы уже сказали, что подвиг преподобного в основе своей восходит 
к афонской исихастской традиции. В то время церковная и монашеская 
жизнь на Руси созидалась при непосредственном участии греческих патри-
архов. духовным собеседником прп. Сергия Радонежского был патриарх 
Константинопольский Филофей (Φωκάς Κόκκινος), дважды занимавший  
патриарший престол (1353–1354 и с 1364 по 1376 год). Этот святитель зна-
менит тем, что в период исихастских споров выступил апологетом уче-
ния свт. Григория Паламы́ и инициатором прославления его в лике святых, 
которое состоялось в 1368 году.

Помимо этого, патриарх Филофей известен тем, что ввел в Греческой 
Церкви уставное единообразие, взяв за основу иерусалимский Устав. около 
1372 г. он прислал преп. Сергию Радонежскому в подарок крест-мощевик, 
параман, схиму и грамоту, в которой благословлял подвижника и советовал 
ему ввести в монастыре общежительный устав. Заручившись благословени-
ем святителя алексия, митрополита Московского, преп. Сергий таким об-
разом положил начало возрождению на Руси общежительного монашества 
по афонскому образцу.
15 См.: Лосский, н. Преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский (по пово-
ду книги В. Зайцева и Вл. ильина) // Путь: орган русской религиозной мысли. номер 2 /  
гл. ред. н. а. Бердяев. Париж: Религиозно-философская академия, 1926. С. 155.
16 Там же.
17 См.: Там же. С. 156.
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Подавая всем инокам пример удивительного трудолюбия и смирения, 
преп. Сергий мало по малу приучал монахов своей обители к общежитель-
ной традиции: помимо общих трудовых послушаний он ввел общую молит-
ву в Троицком храме, а также устраивал общие трапезы, для которых угоще-
ние готовилось им собственноручно18.

В вопросе обеспечения обители жизненно необходимыми припасами, 
преподобный Сергий решительно порывает с обычаями особножительных 
монастырей. он категорически против того, чтобы монахи покидали оби-
тель в поисках милостыни и требует неукоснительного соблюдения этого 
правила несмотря даже на самое бедственное положение братии, которая 
порой попросту голодала. Со временем в обитель стали поступать добро-
вольные приношения от крестьян, селившихся во множестве тут же, в 
окрестностях монастыря.

общежительный устав впоследствии распространился по всей Руси: 
благодаря духовному авторитету преподобного Сергия Радонежского его 
вводили как в новооснованных монастырях, так и в уже существовавших 
своекоштных, т.е. особножительных обителях. Теперь уже монастыри ста-
ли чаще основывать «не ктиторы из числа представителей социальной эли-
ты русского общества, а сами монахи-подвижники»19, которые стали своего 
рода духовными колонизаторами необъятных просторов России.

По сравнению с домонгольской эпохой во второй половине XIV в. су-
щественно меняется география и расположение православных монастырей. 
начинают доминировать обители, порою весьма удаленные от городов, под-
час располагающиеся в труднодоступных местах: в глухих лесах, на речных 
или озерных островах, среди болот, – более сознательная монашеская жизнь 
с ее молитвенным подвигом и аскетической практикой требует уединения, 
отделения и отдаления от мира с его суетой и соблазнами. Таким образом, 
монахами-отшельниками вдали от городов было освоено огромное количе-
ство земель, что положительно влияло не только на развитие культуры, но и 
сказалось на росте сельского хозяйства страны20.

Развитие монашеской жизни служит своеобразным барометром вну-
треннего состояния российского общества. Если за первые сто лет татаро-
монгольского ига были основаны не более чем три десятка монастырей, то 
в последующее столетие их число превысило 15021. Хотя некоторые иссле-
дователи говорят о том, что «трудно точно подсчитать, сколько новых мо-
18 См.: на пороге «золотого века». Роль Сергия Радонежского в возрождении русского 
монашества. Указ. соч.
19 на пороге «золотого века». Роль Сергия Радонежского в возрождении русского мона-
шества. Указ. соч.
20 См.: Сергий Радонежский: святой, возродивший русское монашество. Указ. соч.
21 См.: Там же.
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настырей возникло на Руси после того, как начался бурный процесс воз-
рождения монашеской жизни, инициированный преподобным Сергием 
Радонежским»22. например, митр. Макарий (Булгаков) полагал, что со вто-
рой половины XIII и до первой половины XV веков было основано 286 но-
вых монастырей23.

«Преп. Сергий явил миру целый сонм продолжателей созерцатель-
ного подвига, оформившегося в традициях “Русской Фиваиды” северных 
монастырей»24. из среды братии Свято-Троицкой обители преп. Сергия 
Радонежского вышли многие светочи русского монашества, основавшие 
новые монастыри, которые стали духовно-просветительскими центрами 
на Руси. достаточно вспомнить имена преподобных Саввы Сторожевского, 
Павла обнорского, андроника Московского, андрея Рублева, иакова же- 
лезноборовского, Мефодия Пешношского и других непосредственных уче-
ников преподобного Сергия.

итак, личность преподобного Сергия Радонежского стала знаковой 
фигурой не только в истории Русской Православной Церкви, но прочно заня-
ла свое место в русской культуре и пространстве русского социума. Великий 
Радонежский подвижник положил начало новой модели взаимодействия мо-
настыря и мира, которая впоследствии способствовала возникновению фе-
номена русского старчества25.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл довольно точно 
выразил итог его духовного подвига: «деятельный исихазм преподобного 
Сергия и его учеников стал источником собирания народа в единую духов-
ную целостность – которая впоследствии получила наименование Святая 
Русь»26. однако с именем преподобного Сергия Радонежского отныне проч-
но ассоциируется не только расцвет русского деятельного исихазма, но и 
привнесение в духовный мир российского общества конституирующих его 
идей единства, богоискательства и евангельской любви.

22 Петрушко, В. и. Преподобный Сергий Радонежский и его влияние на развитие рус-
ского монашества в конце XIV – начале XV вв. // Палеоросия. 2015. №2. С. 31. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prepodobnyy-sergiy-radonezhskiy-i-ego-vliyanie-na-razvitie-
russkogo-monashestva-v-kontse-xiv-nachale-xv-vv (дата обращения: 12.04.2022).
23 Петрушко, В. и. Преподобный Сергий Радонежский и его влияние на развитие рус-
ского монашества в конце XIV – начале XV вв. // Палеоросия. 2015. №2. С. 31. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prepodobnyy-sergiy-radonezhskiy-i-ego-vliyanie-na-razvitie-
russkogo-monashestva-v-kontse-xiv-nachale-xv-vv (дата обращения: 12.04.2022).
24 Белов, В. н. аскетика в русской духовной традиции. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/
antropologiya-i-asketika/asketika-v-russkoj-duhovnoj-traditsii/ (дата обращения: 12.04.2022).
25 См.: Легойда, В. Преподобный Сергий был богословом в самом высшем смысле этого 
слова. – URL: https://pravoslavie.ru/72505.html (дата обращения: 12.04.2022).
26 Цит. по: Легойда, В. Преподобный Сергий был богословом в самом высшем смысле 
этого слова. Указ. соч.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения 
средств инфографики в целях повышения системности и целостности тео-
логических знаний студентов. для этого применяется технология фреймов. 
Согласно этой технологии в преподавании теологических дисциплин долж-
ны использоваться повторяющееся структуры, что обеспечивает понима-
ние студентами структурных и причинно-следственных связей. В качестве 
структуры фрейма предлагается использовать граф-схему. Благодаря просто-
те и интуитивной понятности эта модель не требует больших усилий для 
понимания и запоминания. При этом граф-схема даёт возможность показать 
структурные связи и динамику развития материала. В качестве примера по 
использованию указанного метода выбрана тема из курса догматического бо-
гословия «Учение о троичности Бога». Сформированы методические реко-
мендации по использованию инфографики при раскрытии указанной темы.

Ключевые слова: инфографика, фрейм, граф-схема, догматическое 
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Presentation of  the Doctrine  
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Annotation. The article considers the possibility of using infographics 
for the consistency and integrity of students’ theological knowledge. The frame 
technology is for it. The teaching of theological disciplines should get repetitive 
structures, which ensures to understand structural and causal points. It is impor-
tant to use a graph scheme as a frame structure. With its simplicity and intuition, 
this model does not require efforts to understand and remember. In this case, the 
graph diagram makes it possible to show the structural connection and dynam-
ics of the development of the information. As an example of this method, a topic 
from the course of dogmatic theology “The Doctrine of the Trinity of God” was. 
Methodological recommendations on the use of infographics in the disclosure of 
this topic was formed.

Keywords: infographics, frame, graph-diagram, dogmatic theology, doc-
trine of Trinity, teaching methods.
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Задача духовного образования заключается в подготовке всесторон-
не развитого, образованного, грамотного и нравственно развитого пастыря 
Церкви Христовой. Эта важнейшая задача постоянно выполняется с учётом 
тех или иных исторических реалий, в которых существует Церковь1. однако, 
можно отметить и тот факт, что в различные периоды истории у этого важ-
ного императива имеются свои ограничения.

не углубляясь в историческую подоплеку этого вопроса, обратимся к 
особенностям современного периода духовного образования. Прежде всего, 
стоит упомянуть снизившийся уровень подготовки студенчества в целом, вы-
званный в том числе и проблемами средней школы. Также важно упомянуть 
распространение «клипового мышления», которое формируется различны-
ми формами современных информационных технологий и продуктов.

При этом важно отметить, что несмотря на наличие многочисленных 
инноваций в различных областях человеческой деятельности, духовное об-
разование остаётся относительно инерционной системой, хотя это не всегда 
плохо. однако, это некоторое запаздывание в процессе внедрения и освое-
ния современных технологий особенно ярко диссонирует при сравнении с 
тем, как этот процесс реализуется в светском образовательном пространстве. 
Здесь используются различные виды современных образовательных техно-
логий, как связанных с IT, так и имеющих чисто педагогический формат.

одной из областей духовного образования является литургика. именно 
среди преподавателей литургики можно встретить определённую озабочен-
ность этой ситуацией вместе с попытками решения. Педагогическое со-
общество, занимающееся этой дисциплиной, активно обсуждает проблемы 
и перспективы использования современных образовательных технологий2. 
однако, узость предметной области, отсутствие широкого обсуждения пси-
холого-педагогического аспекта проблемы создаёт ситуацию уникального 
исключения, которое, как известно, подтверждает правило.

В образовательных процессах современных духовных школ, к сожале-
нию, несмотря на важные верные исходные установки, всё же доминирует 
«школа памяти». Сам по себе упор на развитие памяти не имеет негативного 
1 «Задачей реформирования системы духовного образования Русской Православной 
Церкви является повышение уровня подготовки пастырей, научно-преподавательских 
кадров, работников в области религиозного образования, социального и молодежного 
служения, ре-гентов, иконописцев, миссионеров. Этот уровень должен в более полной 
мере соответство-вать тем задачам, которые выполняет Церковь в условиях современ-
ного общества» Концеп-ция дальнейшего реформирования системы духовного образо-
вания Русской Православной Церкви // официальный информационный ресурс Русской 
Православной Церкви - портал Патриархия.ru – URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/1434901.html (дата обращения: 10.10.2021).
2 Специальный проект Учебного комитета «духовное образование сегодня» // Учебный 
комитет Русской Православной Церкви. – URL: https://uchkom.info/publikatsii/8464/ (дата 
об-ращения: 10.10.2021).
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аспекта, однако, дело в том, что, согласно взглядам а. а. Ухтомского3, при 
активном использовании одного участка мозга в остальных наступает про-
цесс торможения. В результате доминированное развитие получает та часть 
мозга, которая имеет большее использование. доминирование памяти, со-
гласно учению а. а. Ухтомского, приводит к торможению других участков 
мозговой активности. Этот процесс негативно сказывается на полноценном 
развитии студентов духовных школ, которое предполагается изначальными 
установками Церкви при подготовке будущих пастырей.

одной из современных образовательных технологий, которая могла бы 
быть использована дЛЯ решения указанной проблемы, является инфографи-
ка. Хотя в дискуссии по преподаванию литургики обсуждались возможности 
визуализации, однако, об использовании в преподавании инфографики даже 
не упоминалось.

инфографика представляет собой особую образовательную техноло-
гию, которая при использовании различных визуальных моделей позволяет 
дополнить лекционное изложение материала наглядными изображениями, 
отражающими взаимосвязь изучаемых проблем. Это помогает решить важ-
нейшие психолого-педагогические задачи по полноценному и гармонично-
му развитию личности.

В частности, речь идёт о развитии системных и целостных теологиче-
ских знаний студентов. для решения этой задачи можно вполне эффективно 
использовать технологию фрейма. Эта технология позволяет при исполь-
зовании повторяющихся структур иллюстрировать закономерности разви-
тия и причинно-следственные связи в изучаемом материале. а в качестве 
структурной единицы фрейма можно использовать граф-схему как самый 
простой и интуитивно понятный метод визуализации теологического мате-
риала. Стоит сказать, что граф-схемы давно применяются в теологии – от 
«древа Порфирия» до изложения теории исторического отделения конфес-
сий от Церкви. В этой статье хотелось бы продемонстрировать возможности 
инфографики в изложении учения о троичности Бога в курсе догматическо-
го богословия.

Прежде всего, следует обратить внимание на проблему цикличности 
материала, содержащего учение о Святой Троице. Зачастую, студенты не 
могут отличить учение о троичности от учения об ипостасных свойствах. 
Эта ситуация очень эффективно решается с использованием технологии 
фреймов. С одной стороны, цикличность материала очень хорошо ложится 
в фреймовую основу. а, с другой стороны, использование фреймов поможет 
избежать путаницы в познаниях студентов. на рисунке 1 изображена граф-
схема, содержащая блоки церковного учения о Святой Троице.

3 Ухтомский, а. а. доминанта. СПб.: Питер, 2002.
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Здесь отражены три основные позиции православного учения о Святой 
Троице:

– троичность;
– равенство и единосущие:
– ипостасные свойства.
Следующим этапом изучения материала является раскрытие каждого 

из блоков. Уже на этом этапе можно продемонстрировать потенциал метода, 
раскрыв первый блок (Рисунок 2).
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Рисунок 1. Граф-схема, иллюстрирующая церковное учение о Святой Троице. 
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Следующим этапом погружения в изучаемую тему может стать структу-
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на основе данной граф-схемы (Рисунок 2), можно интенсифицировать 
творческую работу студентов, задав вопрос либо о том, почему важно обра-
щение к материалу Ветхого Завета, либо в чём важность обращения именно 
к доникейской письменности в раскрытии учения о троичности Бога.

Если предыдущие граф-схемы отражали структуру материала по со-
держанию, то блок «доникейской письменности» (Рисунок 5) отражает 
структурирование материала по хронологии.
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го материала позволяет обеспечить его целостность и систематичность. на 
этом этапе основной акцент несет репродуктивный метод обучения, позво-
ляющий запоминать и воспроизводить изучаемый материал. и здесь исполь-
зование инфографики даёт превосходящие традиционные методы обучения 
результаты.

далее, открываются возможности реализации продуктивного метода. 
например, изложив материал согласно рисунку 1, можно рассказать о содер-
жании материала, изображенного на рисунке 2, но не показывать студентам 
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само изображение (рисунок 2). Студентам же дать задание самим сформи-
ровать собственную граф-схему по изложенному материалу. опыт препода-
вания показывает, что такой педагогический прием демонстрирует усиление 
творческой активности студентов.

С другой стороны, у преподавателя есть возможность, изобразив ос-
новные смысловые блоки граф-схем с рисунков 3–5, дать задание студен-
там самим привести примеры, подтверждающие изложенные в граф-схеме 
положения.

При этом, можно усложнить задачу, выдвинув дополнительное усло-
вие для студентов – у каждого студента должен быть свой оригинальный ва-
риант подтверждающих ссылок. Этот прием также способствует развитию 
внутригруппового взаимодействия.

Таким образом, изложенная в настоящей статье идея о возможностях 
инфографики в преподавании теологии, проверена практикой на приме-
ре преподавания учения о троичности. использование граф-схем в виде 
фреймовой структуры способствует развитию системности и целостности 
теологических знаний студентов. Вместе с тем, использование различных 
методов обучения даёт возможность обеспечить творческое развитие сту-
дента в целом.
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Философские основания  
герменевтической деятельности

Аннотация. В статье речь пойдет об общеметодологических и онто-
логических основаниях герменевтической деятельности. Герменевтика1 – 
это теория и практика интерпретации, истолковательная деятельность, цель 
которой – достижение понимания текста. иначе говоря, герменевтика – это 
набор действий, направленных на порождение смыслов, и их обоснование. 
Библейская экзегетика – специальный раздел общей герменевтики, такой же, 
как филологическая или юридическая герменевтика. В итоге автор приходит 
к выводам, что онтологические основания последней тождественны обще-
герменевтическим, а потому требуют внятной артикуляции и освоения.

Ключевые слова: Хайдеггер, Гадамер, герменевтика, библеистика, 
методология, гуманитарные науки.

1 «Греч. слово ἡ ρμηνευτική, – сказано в «Православной энциклопедии», – происходит от 
глагола ρμηνεύω – излагать, толковать, переводить. Его этимология точно не установлена; 
термин традиционно связывается с именем языческого бога Гермеса, считавшегося вест-
ником богов–олимпийцев. У греч. авторов глагол ρμηνεύω и его производные относятся 
как к самой речи («говорить ясно»: Sophocl. Oedip. Colon. 398; Plat. Resp. 5. 453c), так 
и к ее объяснению, истолкованию (Plat. Theaet. 209a); в качестве технических терминов 
они означают способность к речи, к выражению мыслей в словах (Xen. Mem. 4. 3. 12; 
у Платона – словесное изложение законов (Plat. Leg. 12. 966b), толкование воли богов 
(поэтами) (Plat. Ion. 534b,e), а также связываются с переводческой деятельностью (Polyb. 
Hist. III 22. 3; VI 26. 6; Diodor. Sic. Bibliotheca. I 11. 2; Ios. Flav. Antiq. XII 2. 4) и толкова-
нием снов (Ibid.II 5. 3)»; Герменевтика библейская // Православная энциклопедия. Т. 11. – 
М.: Церковно–научный центр «Православная энциклопедия», 2006. – С. 360–390. – URL: 
http://www.pravenc.ru/text/164827.html.
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В статье речь пойдет об общеметодологических и онтологических 
основаниях герменевтической деятельности. Герменевтика2 – это теория 
и практика интерпретации, истолковательная деятельность, цель которой – 
достижение понимания текста. иначе говоря, герменевтика – это набор дей-
ствий, направленных на порождение смыслов, и их обоснование.

Библейская экзегетика – специальный раздел общей герменевтики, та-
кой же, как филологическая или юридическая герменевтика. автор одного 
из известнейших пособий по библейской герменевтике англичанин Энтони 
Тисельтон пишет: «В центре внимания герменевтики находится процесс 
чтения, понимания и анализ текстов, которые были написаны в совершенно 
ином историческом контексте»3. Стоит добавить еще и в ином культурном 
контексте, что очень важно для экзегетики.

Смыслы, которые мы создаем или находим, – необходимый компо-
нент понимания и познания мира. но всякое понимание опирается или от-
талкивается от предпонимания. С нуля, в абсолютной смысловой темноте 
ничего понять или познать невозможно. но и предпонимание – интуитивное 
схватывание целого до начала движения герменевтической спирали, небес-
предпосылочно. оно имеет свои онтологические корни, а в случае сакраль-
ного текста – и богословское обоснование, которые предшествуют, направ-
ляют и объяс няют будущее понимание (а значит в чем-то и определяют его). 

Поэтому никакая экзегетическая деятельность не может быть выстроено без 
предваряющей его теоретической части, без онтологии и гносеологии пони-
мающей деятельности человека.

общеметодологические предпосылки герменевтики находятся в цен-
тре внимания ученых–гуманитариев со времени формирования ее как науки, 
примерно с середины XVIII века, и сделано в этой области немало, особенно 
во второй половине прошлого века.

Формирующаяся заново в нашей стране православная традиция герме-
невтики еще очень и очень далека от своего завершения. наработки русских 
ученых-библеистов XIX века, ставшие классикой жанра, имеют свою мето-
2 «Греч. слово ἡ ρμηνευτική, – сказано в «Православной энциклопедии», – происходит 
от глагола ρμηνεύω – излагать, толковать, переводить. Его этимология точно не установ-
лена; термин традиционно связывается с именем языческого бога Гермеса, считавше-
гося вестником богов–олимпийцев. У греч. авторов глагол ρμηνεύω и его производные 
относятся как к самой речи («говорить ясно»: Sophocl. Oedip. Colon. 398; Plat. Resp. 5. 
453c), так и к ее объяснению, истолкованию (Plat. Theaet. 209a); в качестве технических 
терминов они означают способность к речи, к выражению мыслей в словах (Xen. Mem. 
4. 3. 12; у Платона – словесное изложение законов (Plat. Leg. 12. 966b), толкование воли 
богов (поэтами) (Plat. Ion. 534b,e), а также связываются с переводческой деятельностью 
(Polyb. Hist. III 22. 3; VI 26. 6; Diodor. Sic. Bibliotheca. I 11. 2; Ios. Flav. Antiq. XII 2. 4) и 
толкованием снов (Ibid.II 5. 3)»; Герменевтика библейская // Православная энциклопедия, 
Т. 11. М.: ЦнЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 360–390.
3 Тисельтон, Э. Герменевтика. Пер. с англ. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С. 7.
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дологическую и отчасти фактологическую ценность, но в целом они, конеч-
но, устарели. открытия западных библеистов, совершенные в XX веке, ждут 
своего критического осмысления на базе православного мировоззрения. Как 
отметил в своем докладе 2011 года митр. иларион (алфеев): «Перед право-
славным библеистом стоит огромная задача: найти правильный подход к би-
блейской критике, выбрать из ее арсенала то, что может иметь ценность для 
православного ученого»4.

о том же пишет в пособии «Введение в библейскую экзегетику» (2011) 
проф. а. С. десницкий: «Сегодня, по сути, перед российскими библеистами 
стоит задача создания собственной научной школы, а значит – творческо-
го усвоения лучших достижений западной библеистики и осмысление соб-
ственного наследия»5.

Как и большинство классических терминов, термин герменевтика за 
две с половиной тысячи лет своего существования претерпел разнообраз-
ные метаморфозы и приобрел множество коннотаций. он прошел путь от 
наименования гадательной практики, присущей многим древним культам, 
через теорию интерпретации к общей теории понимании и методологии 
гуманитарных наук. Кульминацией этого процесса стало возникновение в 
XX веке философской герменевтики как одной из школ постклассической 
философии (школа Хайдеггера и Гадамера). Благодаря их изысканиям мы 
имеем разработанную методологию и философское обоснование герменев-
тики как науки.

Понимание сущностного единства всех герменевтических практик (а 
специальных герменевтик, как вы поняли, много) ставит задачу такого об-
учения герменевтической деятельности, которое бы опиралось на все име-
ющиеся в распоряжении библеистов наработки. оно должно заключаться в 
выработке, во-первых, навыков правильного взаимодействия с текстом, во–
вторых, алгоритма работы и механизмов обработки текста, в-третьих, крите-
риев отличия правильного/допустимого смысла от недопустимого (с точки 
зрения логики, здравого смысла и традиции6.

Библейская герменевтика имеет и свое собственное наименование – 
экзегетика, от др.–греч. ἐξήγησις истолкование, изложение, букв, выведение 

4 иларион (алфеев), митр. о значении Священного Писания в современном право-
славном богословии. – URL: https://azbyka.ru/o-znachenii-svyashhennogo-pisaniya-v-
sovremennom-pravoslavnom-bogoslovii (дата обращения: 20.09.2022).
5 десницкий, а. С. Введение в библейскую экзегетику. М.: изд-во ПСТГУ, 2011. С. 17.
6 Библия – это книга Церкви, сперва ветхозаветной, а потом и новозаветной. и пото-
му вне традиции ее текст, считает прот. олег Стеняев, понять практически невозможно. 
«Только Писания» – тезис ложный. не учитывая Предания (масора), нельзя понять би-
блейский текст. Его нельзя изучать «один на один».. Стеняев о. прот. Современная библе-
истика и ее развитие. – URL: http://azbyka.ru/ audio/sovremennaya-bibleistika-i-ee-razvitie.
html (дата обращения: 12.08.2022).
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(смысла из текста)7. Вопрос о синонимичности терминов герменевтика и 
экзегетика остается открытым. Многие библеисты пытаются использовать 
оба термина, придавая им различное значение8. наиболее логичным будет 
понимание герменевтики и экзегетики как родового и видового понятий.

Принципы православной экзегезы текста Священного Писания пре-
дельно ясны, они сформулированы отцами Церкви и не раз повторены впо-
следствии. и важнейший из них звучит так (в изложении автора первого 
русского учебного пособия по экзегетике проф. П. и. Савваитова): «При 
чтении и изъяснении Священного Писания должно всегда иметь в виду, что 
в нем, как произведении духа Божия, все есть совершенная истина и нет 
ничего ложного и ошибочного»9.

однако мы знаем, что восприятие любого текста всегда балансирует на 
границе между тем, что есть в тексте, т. е. между объективной данностью, 
и тем, что мне нужно от текста, т. е. моими субъективными ожиданиями и 
упованиями. Потому всякая теория, претендующая на научность, а именно 
таковой является современная герменевтика (и экзегетика как ее составная 
часть), должна иметь объективный, вне поля ее смыслов находящийся крите-
рий истинности своих положений. для библейской экзегетики таковым крите-
рием будет мировоззрение той общины или Церкви, на базе вероучения кото-
рой формировалась данная истолковательная школа или направление.

Учитывая этот факт, дабы избежать перекосов в сторону субъектив-
ности, Церковь (в 19-м правиле 6-го Вселенского собора) дает установку на 
следование традиции как гарантию от впадения в волюнтаризм.

Любая герменевтическая деятельность зиждется на постулировании 
возможности понимания текста и извлечения заложенных в него автором 
смыслов. Все это подразумевает обязательное наличие у нее определенно-
го философского фундамента. иначе говоря, истолкование текста возможно 

7 исходный глагол ἐξηγέομαι состоит из двух частей: префикса ἐκ (эк), означающего 
«из», и корня ἄγω (аго), что означает «вести». отсюда этимологически экзегетика – это 
извлечение значения из текста.
8 например, Э. Тисельтон так характеризует различие двух этих терминов: «В то время 
как экзегеза и интерпретация обозначают реальные процессы толкования текстов, герме-
невтика в попытке ответить на вопрос, что именно мы делаем в процессе чтения, понима-
ния и практического применения текста, исследует условия и критерии, которые гаран-
тируют добросовестность … и адекватность толкования». Тисельтон Э. Герменевтика. 
Пер. с англ. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С. 10.
В недавно вышедшем учебном пособии «Введение в новый Завет» прот. димитрий 
Юревич дает свое понимание этих терминов. Экзегетикой он называет «систематическое 
и последовательное толкование текста каждой библейской книги», а герменевтикой – те 
принципы и методы, на основе которых это толкование осуществляется. Юревич д. прот. 
Введение в новый Завет : учебное пособие. СПб.: изд-во СПбПда, 2016.
9 Савваитов, П. и. Библейская герменевтика: Православное учение о способе толкова-
ния Священного Писания. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. С. 93.
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лишь на базе вполне определенной реалистической гносеологии и онтоло-
гии – такой, какую разрабатывали, например, Мартин Хайдеггер10 и его уче-
ник Ганс-Георг Гадамер.

Понимание, по Гадамеру – это универсальный способ освоения мира 
человеком, в котором, наряду с теоретическим компонентом, существенную 
роль играют непосредственное переживание («опыт жизни»), различные 
виды практик («опыт истории») и формы эстетического постижения («опыт 
искусства»). Чудо понимания заключается в том, что человеческие души не 
разобщены между собой, но «причастны к общему для них смыслу».

Можно вспомнить также тезис другого видного теоретика общей гер-
меневтики, предшественника Хайдеггера, Вильгельма дильтея о том, что 
понимание есть специфически человеческий способ взаимодействия с ми-
ром, а герменевтика – это наука, которая имеет дело со знаково опосредован-
ным сознанием человека, с символическими объективациями нашего вну-
треннего мира. Мы проживаем жизнь, переживая ее события, и выражаем 
этот опыт в символической форме, объективируя его и отправляя продукты 
объективации вовне, к другим людям, задача которых, дабы мог возникнуть 
и существовать необходимый для успешного функционирования социума 
коллективный опыт, понять и принять мое послание11.

Ключевой момент теории понимания – вопрос об объективности смысла, 
существует ли он помимо человека в мире или привносится самим человеком в 
процессе познания мира? ибо понимать можно лишь то, что имеет смысл.

Смысл либо привносится в мир человеком, тогда понимание – процесс 
субъективный, либо наличествует в мире, и тогда понимание имеет онто-
логическую/бытийственную основу. В первом случае герменевтика – наука 
прикладная и вспомогательная, во втором – философская и основополагаю-
щая, каковой ее видели Хайдеггер и Гадамер.

Еще одно следствие онтологического истолкования феномена понима-
ния – признание вневременного источника смысла в мире. В мире, где царит 
случайность, нет и не может быть какого бы то ни было объективно суще-
ствующего над- или сверхиндивидуального смысла. Совсем иначе обстоят 
дела в мире, созданном Богом, телеологически обустроенном.

10 Почему Хайдеггер? Что общего у православного мировидения с идеями одного из 
самых активных и последовательных критиков классической философии в XX веке? 
общее – в типе мышления. Хайдеггер мыслит телеологически: настоящее у него опре-
деляется не причинами, коренящимися в прошлом, а импульсами, исходящими из буду-
щего… Моисей избран Богом не за что–то, т. е. не за свои особые заслуги перед Богом, 
а для чего. Замысел Божий определяет вхождение в реальность тех или иных событий, 
а не цепочка причинно-следственных связей. они и для православного сознания, и для 
Хайдеггера вторичны.
11 дильтей, В. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 4. Герменевтика и теория литературы / 
Вильгельм дильтей. М.: дом интеллектуальной книги, 2001.
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Человек, по Хайдеггеру, есть единство единичного и всеобщего. Как 
индивид он всецело принадлежит времени и истории и потому конечен. Как 
всеобщее он часть, вид бытия, онтологическая функция которого – самопо-
нимание, понимание бытия и сущего. Человек в его онтологической ипоста-
си всеобщего именуется Хайдеггером Dasein12.

Каков богословский коррелят хайдеггеровского Dasein? Человеку как 
виду бытия, основополагающей функцией которого является понимание бытия, 
соответствует святоотеческое видение человека как высшего творения Бога, как 
Его потенциального собеседника и соработника в деле устроения мира.

В чем смысл коперниканского переворота, совершенного Хайдеггером 
в области герменевтики? он вывел проблему понимания с гносеологиче-
ского уровня на онтологический. Стал рассматривать «понимание как спец-
ифическое отношение к действительности, в котором человек выступает 
толкующим себя бытием, или, другими словами, «понимающим бытием». 
он ввел понятие «предпонимание», которое позволяет наряду с понятием 
герменевтического круга, объяснить механизмы работы понимания и его 
первенствующую роль в процессах познания13.

В рамках хайдеггеровской картины мира ответ на вопрос: Что дела-
ет понимание бытия возможным? будет звучать так: понимание возможно 
благодаря изначальной временности бытия и человека14.

Герменевтика в пределе ее возможностей, то есть когда она озабочива-
ется не сущим и его частными проблемами, а бытием, начинает процесс по-
знания с ответа на озвученный выше вопрос. Ее ответ – наша временность, 
наша конечность, которая коррелятом имеет темпоральность самого бытия 
и покоящегося на нем сущего. Выражаясь фигурально, мы с бытием одной 
крови. Понимание возможно, потому что в ходе его осуществления мы име-
ем возможность выходить за пределы сущего/налично данного, к тому, что 
дает ему возможность быть, существовать, т.е. к бытию15 и его Творцу.

Выход за границу налично данного, или точнее – на границу реально-
го/ сущего и сверхсущего – вопрос определенной картины мира. Если пони-
мание фундируется бытием, то и его продукты имеют отношение к бытию, а 
не только к сущему. Если же понимание имеет дело с явлениями/феномена-
ми и ограничивается ими, то оно не сможет выйти за рамки явленности, за 
грань феноменального мира.
12 Dasein – возможные переводы: присутствие, здесь – бытие и т. п. Философское поня-
тие, используемое Хайдеггером для обозначения человека в его бытийном статусе, чело-
века как сущего, которое обладает способностью вопрошать о бытии.
13 Гносеологическая функция философии : учебное пособие. Магнитогорск, 2000. С. 33.
14 Черняков, а. Г. онтология времени. Время и бытие в философии аристотеля, Гуссерля 
и Хайдеггера. СПб.: Высшая религиозно–философская школа, 2001. С. 17.
15 основанием сущего выступает бытие – та духовная энергия и законы ее распределе-
ния, которые дают возможность всему сущему существовать.
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Герменевтика как наука сформировалась в рамках платоновской кар-
тины мира16, и ее перенос на почву современной релятивистской философии 
невозможен без потери ее онтологического и гносеологического статуса. Та 
же самая картина мира – христианский платонизм – лежит и в основании 
православного мировоззрения и опирающихся на него наук, в том числе – 
библейской экзегетики. иначе говоря, онтологические основания последней 
тождественны общегерменевтическим, а потому требуют внятной артикуля-
ции и освоения.
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Аннотация. Попытка гармонизировать евангельскую историю поста-
вила перед библеистами множество вопросов. один из них недавно был за-
тронут прот. димитрием Юревичем и стал названием его статьи: «два или 
одно изгнание торгующих из храма?». В своей ответной статье, предлага-
емой ныне вниманию заинтересованных лиц, преподаватель нового Завета 
из Екатеринодарской семинарии прот. Трофим Щербаков разрубает гордиев 
узел полемики, завязавшейся между епископом Кассианом (Безобразовым) и 
прот. димитрием Юревичем, пытается разрешить данный вопрос в духе царя 
Соломона и предлагает поставить точку этом извечном споре.

Ключевые слова: евангельская гармонизация, изгнание торговцев из 
иерусалимского храма, еп. Кассиан (Безобразов), прот. димитрий Юревич, 
хиазм, структурный анализ евангелия от иоанна.
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данный материал является размышлением о том, какой альтернатив-
ный ответ можно дать на вопрос, поставленный в своё время заведующим 
кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии протоие-
реем димитрием Юревичем в одноимённой статье: «два или одно изгнание 
торгующих из храма?»1.

Высказываясь на тему хорошо известного эпизода евангельской 
истории, экзегет из Санкт-Петербурга своё рассуждение повёл, полеми-
зируя и пытаясь опровергнуть утверждение преосвященного еп. Кассиана 
Безобразова: «Такой революционный акт, как очищение храма, не мог быть 
совершен дважды»2.

отец димитрий обескуражен тем, «насколько резко и радикально по-
рвал с дореволюционной традицией живший в XX в. в эмигрантской среде 
еп. Кассиан (Безобразов), склонявшийся к мнению о том, что было только 
одно событие очищения Храма»3.

Возможно, отец димитрий прав относительно того, что еп. Кассиан 
довольно сурово назвал своих коллег по экзегетическому цеху «консерва-
тивными толкователями»4.

но стоит ли судить столь строго? Верность Преданию Церкви, осно-
ванная на живом личном опыте пребывания в Теле Христовом – это неотъ-
емлемая черта всех экзегетических трудов преосвященного владыки.

Епископ Кассиан писал статьи, которые одними только своими назва-
ниями говорят о почтительном внимании их автора к авторитету, значению 
и важности Предания: «Принципы православного изучения Св. Писания»5, 
«Церковное предание и новозаветная наука»6. и он тонко чувствовал (это ка-
сается приведённых в статье отца димитрия цитат из свт. иоанна Златоуста 
и других древних экзегетов), что одного только авторитета святости или 
древности ещё далеко недостаточно для того, чтобы автоматически считать 
мнение того или иного святого выражением мнения всей полноты Церкви: 
«Священное Предание как голос Церкви не есть обязательно предание, от-
1 Юревич, д. прот. два или одно изгнание торгующих из храма? // Материалы ежегодной 
научно-богословской конференции Санкт-Петербургской духовной академии 30.09.2015. 
СПб.: СПбПда, 2015. С. 34–39.
2 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение / Епископ Кассиан 
(Безобразов). М.: ПСТБи : Русский путь, 2001. С. 104.
3 Юревич, д. прот. два или одно изгнание торгующих из храма? // Материалы ежегодной 
научно-богословской конференции Санкт-Петербургской духовной академии 30.09.2015. 
СПб.: СПбПда, 2015. С. 36.
4 Там же.
5 Кассиан (Безобразов), еп. Принципы православного изучения Св. Писания // Путь. 
1928. № 13. С. 3–18.
6 Кассиан (Безобразов), еп. Церковное предание и новозаветная наука / Епископ Кассиан 
(Безобразов). С. 467–484. – URL: http://www.odinblago.ru/kassian_cerk_ predanie_i_novoz_
nauka (дата обращения: 12.09.2022).
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крыто высказанное древними. Человеческие колебания древних могли смол-
кнуть и в сравнительно позднее время перед прозвучавшим и осознанным 
голосом Церкви»7.

Что же касается отношения к традиции русской дореволюционной 
библеистики, то, вероятно, следует прислушаться к довольно пессимистич-
ному замечанию корифея русской дореволюционной новозаветной науки 
н. н. Глубоковского: «нет у нас в богословии, – писал он, – ни нарастающих 
научных традиций, ни выработанных методов, ни школьных направлений»8.

Поэтому следует всё же воздать должное парижскому исследователю, 
как его называет отец димитрий.

он не порвал с русской «дореволюционной традицией», но совершил 
прорыв в отечественной библеистике, оставив нам в наследие по-настоящему 
глубокие и, что немаловажно, самобытные образцы новозаветных аналити-
ческих исследований. он не порвал с дореволюционной русской библеисти-
кой под влиянием западных «скептических учёных», но выстраивал мост 
между этими двумя мирами, прокладывая для новых поколений исследова-
телей Священного Писания дорогу, ведущую в будущее.

действительно, свой вывод о том, что очищение иерусалимского хра-
ма Христом является в Евангельской истории единственным и неповтори-
мым, еп. Кассиан делает на довольно рискованном и не бесспорном осно-
вании – на основании эмоциональной оценки этого события как револю-
ционного. однако, еп. Кассиан, к счастью, не рассматривает этот отрывок 
из Евангелия от иоанна, как и два предыдущие (встреча Христа с ученика-
ми и брак в Кане Галилейской), в отрыве друг от друга и от материи всего 
Евангельского текста в целом. для епископа Кассиана эти следующие друг 
за другом отрывки (ин 1:19-51, 2:1-12, 2:12-22) – ещё один, более прозаиче-
ский пролог, дающий «в ракурсе всю Евангельскую историю от её исходной 
точки – служения Предтечи – до её конечной точки – предварения страстей 
в очищении храма»9.

Епископ Кассиан был близок к тому, чтобы поначалу отвергать прин-
цип историчности в Евангелии от иоанна: «ин. всё целиком говорит о том, 
что – над историей… Задача иоаннова Евангелия не есть восполнение 
историческое»10. однако позднее он пересматривает свою собственную по-
зицию. «В такой категорической форме это суждение должно быть принято 
7 Кассиан (Безобразов), еп. Принципы православного изучения Св. Писания // Путь. 
1928. № 13. С. 10.
8 Глубоковский, н. н. К 100-летию СПбда // Церковный Вестник. 1909. № 50–51. 
С. 1575–1576.
9 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по новому Завету. Евангелие от иоанна. Париж: 
Свято-Сергиевский Православный Богословский институт, 2006. С. 67.
10 Кассиан (Безобразов), еп. Евангелисты как историки // Православная мысль. Вып. 1. 
Париж, 1928. С. 27–28.
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ошибочным»11, – констатирует он и приходит к замечательному и оконча-
тельному для него выводу: «история в ин. сплетается с тем, что выходит за 
границы истории»12.

Как не вспомнить, в связи с этим, автора одного из первых толкований 
на Евангелие от иоанна св. Кирилла александрийского, рассуждавшего о 
браке в Кане Галилейской, к которому и примыкает рассматриваемое здесь 
событие очищения храма, писал: «на этом пусть остановится объяснение 
исторического смысла повествования. но, думаю, должно применять к это-
му повествованию и другое созерцание»13.

Метким сравнением хронологической аномалии события очищения 
храма является и сопоставление его еп. Кассианом с историей проповеди 
Христа в назаретской синагоге из евангелия от Луки, которая также наруша-
ет формальную линейную историческую последовательность Евангельских 
событий. «С аналогичным явлением мы встретились при изучении Лк. 
Мы установили, что эпизод Лк. 4:14-30 рассказан Евангелистом вне хро-
нологической связи, и <…> составляет часть Введения, предваряя общей 
характеристикой историческое повествование о земном служении Христа 
Спасителя. Типологическое значение эпизода было достаточным объясне-
нием нарушения хронологической связи»14.

Сложность понимания закономерностей исторической последова-
тельности в Евангелии от иоанна еп. Кассиан пытался объяснить «двойной 
цепью»15 повествования и, наконец, «неизменно сужающимися концентри-
ческими кругами»16 в порядке изложения событий и мыслей.

Более того, пытаясь как можно шире раскрыть «хронологическую 
тайну» четвёртого Евангелия, еп. Кассиан максимально близко пришёл к 
ключевой её разгадке: «Речь развертывается перед нами как сплошная цепь 
вроде дантовских терцин. Только ритм в отличие от данте не звуковой, а 
смысловой. <…> Эту же особенность можно подметить и в архитектонике 
Евангелия как некоего целого»17.

Блестящие научные прозрения еп. Кассиана нашли своё продолжение в 
открытиях будущих поколений библеистов. для разбираемого в данной ста-
11 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по новому Завету. Евангелие от иоанна. Париж: 
Свято-Сергиевский Православный Богословский институт, 2006. С. 87.
12 Там же.
13 Кирилл александрийский, свт. Толкование на Евангелие от иоанна. Москва: Сибирская 
Благозвонница, 2011. Т. 1. С. 208.
14 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по новому Завету. Евангелие от иоанна. Париж: 
Свято-Сергиевский Православный Богословский институт, 2006. С. 66.
15 Там же. С. 88.
16 Кассиан (Безобразов), еп. Водою и кровию и духом. Париж: Bibliothèque slave de Paris, 
1996. С. 36.
17 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по новому Завету. Евангелие от иоанна. Париж: 
Свято-Сергиевский Православный Богословский институт, 2006. С. 11.
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тье вопроса главными из них стали, например, следующие: докторская дис-
сертация джона Герхарда18 и основанный на ней развёрнутый комментарий 
Питера Эллиса19. Разбирая, в частности, отрывок об изгнании торгующих их 
храма в свете литературного стиля хиастического параллелизма, П. Эллис 
приходит к выводам, совпадающим с выводами еп. Кассиана: «Согласно си-
ноптическим евангелиям, очищение храма имело место незадолго до страстей 
(ср. Мф. 21:2 сл; Мк. 11:11 сл; Лк. 19:45 сл). иоанн перемещает его ранее –  
в начало своего евангелия, – с тем, чтобы обеспечить хиастическую парал-
лель с секвенцией 19 (глл. 18-19) – историей разрушения храма Тела иисуса 
во время распятия. Параллелизм достигнут с помощью центральной для 
обеих секвенций темы – разрушение Тела иисуса, вслед за которым следует 
воскресение; со времени последнего, воскресший иисус становится храмом 
новозаветного домостроительства. То, что было бы почти невозможно объ-
яснить согласно законам повествовательной композиции, становится совер-
шенно понятным, если читать евангелие согласно законам параллелизма»20.

Хиастическая концепция литературно-богословского построения 
Евангелия от иоанна в интерпретации Герхарда-Эллиса не только разъясня-
ет вопрос о количестве изгнаний торгующих, но и убедительно опровергает 
теорию смещений 4-й, 5-й и 6-й глав Евангелия от иоанна, высказанную 
Бультманом21, а затем подхваченную и видоизменённую в теорию о несколь-
ких редакциях, которой придерживались такие иоаннисты, как Браун22 или 
Фортна23, Муди Смит24 и другие.

Бесспорно, хиастическая теория рассмотрения Евангелия от иоанна 
нуждается во внимательном изучении и уточнениях. она требует усилий 
исследователей для своего дальнейшего развития и адаптации в качестве 
одного из методов и для православного толкования Слова Божия. Поэтому 
отрадно, что в наше время эта точка зрения нашла своё отражение в учеб-
ном пособии преподавателя ПСТГУ священника александра Прокопчука25 
и прозвучала в некоторых публикациях молодых российских исследовате-
лей Священного Писания26.
18 Gerhard, S. J. The Literary Unity and the Compositional Mеthod of the Fourth Gospel. 
Washington: The Catholic University of America, 1975.
19 Ellis, P. F. The Genius of John: A Commentary on the Fourth Gospel. Collegeville: Liturgical 
Press, 1984.
20 Ellis, P. F. The Genius of John: A Commentary on the Fourth Gospel. Collegeville: Liturgical 
Press, 1984. P. 46.
21 Bultmann, R. The Gospel of John.
22 Brown, R. E. The Gospel according to John.
23 Fortna, R. T. The Fourth Gospel and Its Predecessor.
24 Smith, M. Composition and Order of the Fourth Gospel.
25 Прокопчук, а. (прот.). Лекции по Евангелию от иоанна. Москва, 2009. С. 18.
26 Раздоров, а. (свящ.). изгнание торгующих из Храма по Евангелию от иоанна: хроно-
логическая проблема // Скрижали. 2012. № 4. С. 79–87.
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В свете всего вышесказанного, утверждение отца димитрия о том, что 
исповедания Христа апостолами в ин. 1 «Мессией» (ст. 41), «Сыном Божьим», 
«Царём израилевым» (ст. 49) – это всего лишь «постепенное откровение 
иисуса о Себе как о Боге»27, а также о том, что очищений было два – пред-
ставляет собой подход к изучения четвёртого Евангелия и рассмотрение его с 
точки зрения линейной истории.

Парадоксальный феномен иоанновской хронологии заключается в 
том, что порядок расположения текстовой материи Евангелия не совпадает 
с привычным для неискушённого читателя примитивным прямолинейным 
(одно вслед за другим) и однонаправленным хронологическим порядком 
развития обычного исторического повествования. В этом – гений иоанна, 
характерная для его Евангелия драматургическая суть.

Многочисленные конкордансы, согласования, синопсисы, расчленяя 
и препарируя единую и напоминающую собой несшитый хитон Господень 
(ин. 19:23-24) материю текста Евангелия от иоанна, по меньшей мере ли-
шают своих приверженцев возможности насладиться грандиозной и восхи-
тительной картиной его изящнейшей и искуснейшей литературной архитек-
тоники самого высокого стиля.

По большому же счёту, помещая в прокрустово ложе линейной истории, 
сокровище Евангелия от иоанна, как, впрочем, и труды трёх других евангели-
стов, такой подход к Евангельской истории достаточно серьёзно нивелирует 
особенности каждого из Евангелий и вместо четырёх произвольно создаёт не-
кое гипотетическое пятое – никогда и нигде ранее не существовавшее.

Что ж, ничего нового в этом нет. Ещё Евсевий Кесарийский дал кон-
цепции механистически-насильственного объединения евангельских тек-
стов в одно суррогатное целое достаточно ёмкую и яркую характеристику, 
назвав один из первых появившихся в древности синопсисов – диатессарон 
Татиана – лоскутной мешаниной из Евангелий28.

В лице Христа в постоянно текущую, находящуюся реку человеческо-
го времени вошла божественная статичная вечность – эта богословская идея 
парадоксальным образом нашла своё отражение и навсегда запечатлелась в 
литературном характере четвёртого Евангелия.

Поэтому ключом для понимания хронологии такого величайшего ми-
стика и символиста новозаветной письменности, каким был и остаётся апо-
стол иоанн, должны стать слова Христа Спасителя из четвёртого Евангелия: 
«грядёт час и ныне есть» (ин. 4:23; 5:25). То есть события из хронологиче-

27 Юревич, д. (прот.). два или одно изгнание торгующих из храма? // Материалы еже-
годной научно-богословской конференции Санкт-Петербургской духовной академии 
30.09.2015. СПб.: СПбПда, 2015. С. 36.
28 Евсевий Кесарийский. Церковная история. IV, 29, 6 // Богословские труды. Сб. 23–25. 
М.: Московский патриархат, 1982–1985.
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ского будущего в Евангелии от иоанна объединены с непосредственно из-
лагаемым автором «уже здесь и сейчас» хронологическим настоящим в каж-
дый даже отдельно взятый момент времени – причём как для написавшего, 
так и для читающего.

Так возможен ли всё-таки однозначный и окончательный ответ на по-
ставленный уважаемым библеистом из Санкт-Петербурга вопрос? на иску-
сительный вопрос: «сколько было изгнаний торговцев из иерусалимского 
храма?» ответ, достойный чистоты настоящей научной истины, остаётся 
только один: одно – в каждом из четырёх отдельно взятых Евангелий.
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