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К читателям

Среди плеяды академических наставников наших духовных школ Николай
Никанорович Глубоковский (1863–1937) занимает одно из самых замеча-

тельных мест. Его жизненный путь, столь типичный для выходцев из духовно-
го сословия в своем начале, и столь же исключительный по всемирной славе,
которую стяжал он к концу своего земного поприща, был исполнен множест-
вом скорбей и лишений.

Лучший выпускник Московской духовной академии по разрядному спис-
ку 1889 года, ее магистр, а затем и доктор богословия, он рано стяжал в хрис-
тианском мире славу блестящего знатока церковной истории и искуснейше-
го экзегета новозаветных текстов. В стенах Санкт-Петербургской (затем – Пе-
троградской) духовной академии, где Н. Н. Глубоковский более четверти века
возглавлял кафедру Нового Завета, им была воспитана целая когорта истин-
ных пастырей нашей Церкви, многим из которых пришлось пройти через
горнило исповедничества и мученических страданий страшного для нашей
отчизны XX века. Последние годы выдающегося богослова, проведенные им в
эмиграции, были связаны с трудами по развитию и созиданию высшего ду-
ховного образования в Сербии и Болгарии. Став профессором Богословского
факультета Софийского университета, Н. Н. Глубоковский продолжал нести
свет христианского ведения болгарским студентам с тем же усердием, что и в
период своей преподавательской деятельности в России.

Настоящим научным везением можно назвать «обретение» иеромонахом
Петром (Еремеевым) три года назад в Софии личного архива ученого, отно-
сящегося к годам его изгнанничества, содержащего множество интересней-
ших документов, доселе неизвестных исследователям. Материалы этого уни-
кального собрания, оказавшиеся в стенах Московской духовной академии,
постепенно становятся доступными читателям, благодаря соработничеству с
Синодальной библиотекой Московского Патриархата, свидетельство чему –
настоящее издание. Особый интерес вызовут у его читателя автобиографиче-
ские воспоминания и вводные лекции, предварявшие курсы Нового Завета,



читавшиеся Н. Н. Глубоковским с начала его преподавательской деятельности
в Санкт-Петербургской духовной академии до самого ее закрытия в 1918 году,
многочисленные фотографии его родных и друзей, личные документы.

Для Н. Н. Глубоковского академическое служение было подобным служе-
нию священническому, а свое восхождение на профессорскую кафедру он
представлял сродным предстоянию алтарю Господню.

«Святые Академии» – так, вслед за своим покровителем и наставником ми-
трополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским, † 1912), Николай
Никанорович называл высшие духовные школы России. Зная все темные сто-
роны их жизни, он, исполненный верой в торжество в их стенах Евангельских
идеалов, с особым благоговением почитал память тех, с чьими трудами и мо-
литвами было сопряжено становление этих очагов духовного просвещения.
Поэтому преемственность, зримая Н. Н. Глубоковским в трудах наставников
церковно-академической среды, побуждала его донести свои сокровенные
думы до тех, кто должен послужить возрождению духовной жизни и России и
всего славянского мира.

Поистине сыновнее отношение к воспитавшей его Московской духовной
академии до самых последних дней земного поприща не оставляло Н. Н. Глу-
боковского.

Итак, издание, приуроченное к празднованию 320-летия Almae Matris вы-
дающегося отечественного богослова, выходит в свет. Оно, хотя быть может и
в малой степени, является исполнением «заветов» ее верного сына.

Н. Н. Глубоковскому и сейчас есть что сказать и православному студенче-
ству и своим коллегам – преподавателям духовных школ Русской Православ-
ной Церкви, число которых по милости Божией увеличивается с каждым го-
дом. Надеемся, что голос корифея русской церковно-академической науки бу-
дет услышан в наше время теми, от кого во многом зависит сохранение и пре-
умножение сокровищницы русской богословской традиции и свидетельство
Православия в разделенном мире.

30 августа 2005 г. архиепископ Верейский,

председатель Учебного комитета 

Русской Православной Церкви,

ректор Московской духовной

академии и семинарии
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Новые материалы в составе Софийского архива 
профессора Н. Н. Глубоковского

Доктор богословия Московской духовной академии, заслуженный ординарный про-

фессор Санкт-Петербургской духовной академии, член-корреспондент Российской

и Болгарской академий наук, лауреат различных научных премий Н. Н. Глубоковский

(1863–1937 гг.) по праву признан одним из наиболее авторитетных ученых-богословов

первой половины XX века. Его труды по Новому Завету, истории Церкви и патрологии

снискали славу автору как в России, так и за рубежом. И в наше время ученые изыска-

ния Николая Никаноровича не утратили актуальности, некоторые его исследования до

сих пор остаются непревзойденными.

Научное наследие Н. Н. Глубоковского, хранящееся в российских библиотеках и

фондах, достаточно хорошо изучено. О судьбе же Софийского архива профессора до

последнего времени ничего не было известно. Между тем именно в Софии, где ученый

нашел последнее пристанище после спасительного бегства из большевистской России,

им были окончены автобиографические и библиографические заметки, написан и ча-

стично опубликован ряд интересных богословских сочинений. Некоторые исследова-

тели считали, что все документы и рукописи ученого были вывезены из Софии за гра-

ницу и бесследно исчезли. Другие утверждали, что личный архив Глубоковского погиб

во время Второй мировой войны. В то же время существовали косвенные свидетельст-

ва о том, что бесценные материалы сохранились, и все еще находятся в Болгарии. Так,

в архиве Святейшего Патриарха Алексия I, хранящемся в Московской духовной акаде-

мии, автор этих строк встретил письмо настоятеля Болгарского подворья в Москве ар-

химандрита Мефодия, в котором сообщается о возможности приобретения Софийско-

го архива Н. Н. Глубоковского у некоего болгарского собственника. К сожалению, на

данном письме нет резолюции – по всей видимости, инициатива отца архимандрита

осталась без ответа. Так или иначе, за отсутствием, каких бы то ни было, точных све-

дений, вопрос о судьбе Софийского архива Н. Н. Глубоковского оставался открытым до

конца XX века.

Промыслом Божиим мне посчастливилось стать причастным к истории обретения

архива великого русского ученого. В 2000 г. по окончании Московской духовной ака-

демии я был направлен Учебным комитетом Русской Православной Церкви и Мини-

стерством образования Российской Федерации в докторантуру Софийского универси-

тета для написания диссертации, посвященной истории развития русской богословской

школы в XIX-XX вв. Одной из целей поездки в Болгарию для меня было выяснение ме-

стонахождения и состояния архива глубокочтимого мной профессора Н. Н. Глубоков-

ского. Архив представлял для меня тем больший интерес, поскольку имел прямое отно-

шение к теме моего исследования.

Год интенсивных поисков архива в Софии дал положительный результат. Вначале

удалось обнаружить лишь несколько рукописей, некогда входивших в его состав. Спус-

тя некоторое время был обретен и сам архив. В 2002 г. софийский священник Христо

Пудин пригласил меня к себе на приход и предложил познакомиться с некоторыми до-

кументами. Уже первые тетради, исписанные знакомым «сложным» почерком, не оста-

вляли сомнений – передо мной были рукописи Н. Н. Глубоковского. К моему величай-

шему изумлению и радости в собрании, хранителем которого к тому времени был отец

Христо, оказались как личные документы и фотографии, так и множество ценнейших

рукописей Н. Н. Глубоковского. После совместной работы по составлению предвари-

тельной описи архива отец Христо любезно согласился передать хранившиеся у него

документы и рукописи в Московскую духовную академию, выпускником которой был

Н. Н. Глубоковский. В 2003 г. архив был доставлен в Россию.

Полное осознание ценности открытия пришло уже в процессе систематизации ар-

хивного материала, объем которого составляет свыше 6 тысяч листов, писем и фото-

графий. Большинство из найденных текстов никогда не издавалось. Среди последних

стоит выделить поздние работы по богословию апостола Павла «Христос Искупитель,

Церковь Христова и искупленный человек по посланиям апостола Павла к Филиппий-

цам, Ефесянам, Колоссянам и Филимону» и «Пастырско-искупительное служение Хри-

ста Спасителя по пастырским посланиям».



Также в состав архива входят рукописи, вывезенные профессором Н. Н. Глубоков-

ским из России. Так, в архиве сохранились черновая рукопись его лекций по Новому

Завету, датированная 1892 г., и беловой вариант этих лекций, переписанный в 1925 г.

Полностью эти лекции никогда не публиковались, хотя их значительные фрагменты и

были напечатаны в разных изданиях. Среди новозаветных штудий Глубоковского осо-

бый интерес представляет «Евангелие от Иоанна Богослова». Архив донес до наших

дней также рукописный вариант академических лекций по посланиям святого апосто-

ла Павла. Эта работа была опубликована в 1906 г. и с тех пор не переиздавалась. У ис-

следователей, несомненно, вызовет интерес курс лекций по исагогике Ветхого Завета,

прочитанный в 1922-1923 учебном году на богословском факультете Белградского уни-

верситета. Этот конспект тем более интересен для специалистов, что ни ранее, ни позд-

нее Николай Никанорович не читал лекций по данной дисциплине. Сохранилась в ар-

хиве и переписка ученого.

Особое место среди материалов архива занимают автобиографические заметки

Н. Н. Глубоковского. Данная находка представляет интерес не только для биографов

профессора. Автобиографические заметки, содержащие ценные сведения о персонали-

ях и событиях российского и зарубежного периодов жизни ученого, определенно пред-

ставляют ценность для самого широкого круга исследователей. Это обстоятельство де-

лает настоящее издание, в которое вошли автобиографические заметки и уникальные

фотографии профессора Н. Н. Глубоковского, значимым событием для российского бо-

гословского сообщества.

Не менее уникальным является и собрание бесед ученого со студентами Санкт-Пе-

тербургской духовной академии на богословские и общественно-политические темы,

которое также входит в корпус настоящего издания. Работа по составлению сборника

была окончена профессором в Финляндии в марте-апреле 1922 г. Озаглавив труд звуч-

ным «Академические обеты и заветы», Николай Никанорович надписывает посвящение:

«На священный алтарь Духовных академий московской и петроградской с благоговей-

ной признательностью и молитвенными упованиями». Когда читаешь эти строки и

вспоминаешь, что первая академия была закрыта властями в 1919 г., а вторая – годом

раньше, и весь тот ужас, который пережил сам Н. Н. Глубоковский с начала революции

до своего чудесного спасения от рук большевиков бегством за границу, понимаешь сер-

дечность и искренность каждого из этих слов.

Итак, книга, которую Вы держите в руках, если не считать нескольких совсем не-

больших по объему публикаций, является первым опытом издания материалов Софий-

ского архива Н. Н. Глубоковского. Работа по изучению архива только началась, но уже

сегодня можно сказать, что данное собрание является бесценным достоянием всей Рус-

ской Православной Церкви. Документы и материалы великого русского ученого, кото-

рые дошли до нас, несмотря на все перипетии ушедшего столетия, позволяют приоб-

щиться к уникальной многовековой традиции русской богословской мысли. Но не толь-

ко уникальные исторические факты и свидетельства, содержащиеся в настоящем изда-

нии, делают его ценным для церковной науки и самой русской богословской школы.

Читая материалы, вошедшие в книгу, проникаешься духом эпохи Глубоковского, Лебе-

дева, Флоренского – времени, заслуженно называемого сегодня золотым веком русско-

го богословия.

Настоящее издание, выходящее в год 15-летия интронизации Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Алексия II, выпускника Санкт-Петербургской духовной

академии и попечителя Патриаршей Московской духовной академии, является первым
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Вряду подвижников богословской на-

уки, стяжавших своими трудами славу

и честь русской духовной школе, особое

место занимает церковный историк и эк-

зегет Нового Завета Николай Никаноро-

вич Глубоковский, выпускник и доктор бо-

гословия Московской духовной академии,

заслуженный профессор Санкт-Петер-

бургской духовной академии, один из ос-

нователей Богословского факультета Со-

фийского университета.

Мифология русской науки сохранила

до наших дней повествование о том, как

крупнейший представитель немецкой

протестантской академической школы

«берлинский профессор» Адольф Гарнак

(1851–1930)1 взялся за изучение русского

языка ради того, чтобы иметь возмож-

ность прочесть исследование о блажен-

ном Феодорите Киррском, принадлежа-

щее перу Н. Н. Глубоковского. На самом

деле это всего лишь легенда, а доброволь-

ный подвиг изучения русской словесно-

сти подъял на свои рамена под впечатле-

нием от исторической рецензии Гарнака

на упомянутое исследование, сделавшее

честь русской патрологической и церков-

но-исторической школе, оксфордский

проф. Артур Кейли Хедлам (1862–1947)2,

известный в свое время протестантский

богослов, один из родоначальников и

инициаторов экуменического диалога ме-

жду англиканской и православной церква-

ми, в последствии епископ Глустерский

(1923–1945)3.

Отметим с прискорбием, что совре-

менный немецкий исследователь и знаток

православной богословской традиции

профессор К.-Х. Фельми в своей замеча-

тельной книге «Die orthodoxe Theologie der

Gegenwart: eine Einfürung», упоминая ис-

следование о Феодорите Киррском в свя-

зи с легендой о Гарнаке, чести поминове-

ния имени автора этого исследования не

удостаивает, указывая – с ссылкой на про-

тоиерея Александра Шмемана – на владе-

ние немецкого ученого «русским языком с

юных лет, которые он провел в Дерпте

(Тарту)»4. Однако интерес западной бого-

словской и церковно-исторической науки,

проявленный столь рельефно в отноше-

нии первой большой работы Н. Н. Глубо-

ковского5, заставляет обратить особое

внимание на это имя.

Русская богословская традиция офор-

милась академически довольно поздно.

Лишь реформы духовной школы в России

в XIX веке послужили основанием для раз-

вития тех направлений церковной науки, в

которых русские ученые впоследствии сни-

скали славу пред лицем мирового ученого

сообщества. К числу таких наиболее разра-

ботанных направлений можно смело отне-

сти, например, успехи русской литургиче-

ской школы, основателем которой стал

проф. Н. Ф. Красносельцев (1845–1898)6, а

основным столпом был и до сих пор оста-

ется проф. А. А. Дмитриевский (1856–1929).

В наши дни по прошествии более 70-ти лет

со дня кончины последнего невозможно

представить себе исследования, связанного

с изучением греческих и славянских бого-

служебных памятников, без многочислен-

ных ссылок на работы Русского Гоара7.

Но если успехи русских ученых в изу-

чении памятников, связанных в первую

очередь с православной богослужебной

традицией, представляются более чем за-

кономерными, то признание за исследо-

ваниями их соотечественников первенст-

ва и мировой славы в таких направлени-

ях церковной науки как история Древней

Церкви или патристика относилось к яв-

лениям чрезвычайным. Самозамкнутость,

декларировавшаяся иногда как самодоста-

точность, русской церковно-академиче-

ской науки во многом определялась са-

мим наименованием православия в Рос-

сийской Империи Греко-восточной Цер-

ковью. К европейским богословским шко-

лам, в первую очередь протестантским и

в меньшей степени католическим, в лице

их лучших представителей русские уче-

ные относились с великим почтением.

Следует заметить, что и в греческой пра-

вославной традиции такое отношение к

западной христианской науке – и не толь-

ко исторической, но и богословской –

было нормой. При наличии сильных бо-

гословских школ в самой Греции с тради-

ционными их центрами в Афинах и Фес-

салониках, двое из патриархов, занимав-

1 См. статью Н. Н. Глубоковского о

нем в Православной богословской эн-
циклопедии. –  СПб., 1903. – Т. 4. –
Стб. 109–124.

2 Первое печатное указание на этот

факт находим на страницах опубли-

кованного Русской академической

группой в Болгарии сборника 35-ле-
тие ученой деятельности профессо-
ра Николая Никаноровича Глубоков-
ского (София: Типография газеты
«Русь», 1925) в тексте речи протопрес-

витера Георгия Шавельского (С. 11).

3 См. статью о нем: Dictionary 
of National Biography. 1941–1950. –
London, 1959. – P. 369–371.

4 Felmy, K.-Ch. Die orthodoxe Theologie
der Gegenwart: eine Einfürung. –
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1990. – S. 9.
Цитируем по русскому переводу:
Фельми, К.-Хр. Введение в современное
православное богословие. – М.: Отдел
религиозного образования и катехи-
зации Московского Патриархата,
1999. – С. 16.

5 Труд, за который Н. Н. Глубоковский

был увенчан степенью магистра Мос-

ковской духовной академии – Бла-
женный Феодорит, епископ Кирр-
ский: Его жизнь и литературная де-
ятельность. / Церковно-историче-
ское исследование Н. Глубоковского. –
М.: Университетская типография,
1890. – Т. 1. – 4, IV, 349, III с.; T. 2. – 4,
IV, 510, IV с. Дополнением к исследо-

ванию явилось издание: Творения
блаженного Феодорита. Письма бла-
женного Феодорита в русском пере-
воде профессора СПб. духовной ака-
демии Николая Глубоковского. Письма
1–150. – Сергиев Посад, 1907. –
233 с.; Письма 151–268 и введение. –
Сергиев Посад, 1908. – XVI, 233–521 c.

6 Интересной в связи с упоминанием

о русской литургической школе пред-

ставляется неопубликованная статья

проф. А. И. Алмазова Красносель-
цев Н. Ф., написанная им для Право-
славной богословской энциклопедии,

хранящаяся в РГИА (Ф. 834. Оп. 4.

Ед. хр. 462. Л. 145–146), с редакцион-

ной правкой Н. Н. Глубоковского.

7 Такое «сравнительное» наречение

А. А. Дмитриевскому, связанное с име-

нем ученого доминиканца Иакова Го-

ара (1601–1653), издателя Евхологио-
на (Париж, 1647), положившего на-

чало научному изучению литургиче-

ских источников восточной христи-

анской традиции, дал Н. Н. Глубоков-

ский в своей речи на торжествах, по-

священных 1600-летию Никейского

Собора, 8 июля 1925 г. – См.: Путь. –
1926. – № 4. – С. 143.
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ших Константинопольскую кафедру в XIX

веке, завершили свое образование на бо-

гословских факультетах Германии8. 

Со всем смирением, свойственным

большинству церковных исследователей,

осознавалось, что достичь высот в архео-

логии христианских памятников, тексто-

логии святоотеческого наследия и многих

других направлениях церковной науки

русскому исследователю трудно, если не

невозможно.

Проявление интереса к русской бого-

словской науке со стороны западных уче-

ных в XIX – начале XX веков можно на-

звать весьма умеренным. Исключения свя-

заны лишь со столь великими светилами

на небосводе церковной истории как

проф. В. В. Болотов (1854–1900). Свиде-

тельства такого интереса в силу своей ма-

лочисленности представляются особо

ценными.

Уместно заметить, что В. В. Болотов,

изначально с определенной насторожен-

ностью отнесшийся к появлению исследо-

вания Н. Н. Глубоковского о блаженном

Феодорите, дал отзыв, суть которого сво-

дилась к довольно парадоксальному в сво-

ей противоречивости заключению – ука-

занию на безупречность методологии са-

мого исследователя и одновременно на

несогласие с основными выводами иссле-

дования9.

Сближение русского православия с

западно-христианской традицией в кон-

це XIX – начале XX веков связано с акти-

визацией межконфессионального диало-

га и зарождением экуменического движе-

ния. Особо перспективными представля-

лись тогда отношения с Англиканской

Церковью.

Следует отметить, что богословский

диалог Русской Православной Церкви и

Англиканской Церкви, представлявшийся

весьма перспективным в плане конфесси-

онального сближения10, позднее оказался

востребованным в «мирской сфере». В раз-

гар Второй мировой войны, когда решал-

ся вопрос об открытии 2-го фронта, в ка-

честве инспектора религиозных свобод в

Советском Союзе, в Москве оказался архи-

епископ Йоркский Сирил Фостер Гарбетт

(1875–1955), второе лицо в Англиканской

церкви после архиепископа Кентерберий-

ского, если не считать Королевы Великой

Британии. С точки зрения мирового сооб-

щества никто так хорошо как представи-

тели Англиканской Церкви не могли су-

дить о состоянии религиозных свобод в

России, проявлявшихся в частности в жиз-

ни православия. Союзнический 2-й фронт

был открыт, и это можно отнести на счет

добрых результатов того интереса Англи-

канской Церкви к русскому православию,

который был пробужден еще на грани XIX

и XX веков11.

Несомненно, требовалось свидетель-

ство перед христианами запада о смысле

и сути православия, суждение о котором

сводилось подчас к восприятию его в ка-

честве национальной религии греков и

славян, дополненных малочисленной ру-

мыно-грузинской группой. Первой лас-

точкой свидетельства перемен стала ста-

тья автора, уже известного за приделами

России исследования о блаженном Феодо-

рите, «Православие по его существу»,

опубликованная в 1913 г. на английском

языке в Нью-Йорке12, а затем в следующем

году вышедшая по-русски в Санкт-Петер-

бурге13. До сих пор текст статьи не утра-

тил своего символического значения, что

подтверждают его многочисленные пере-

печатки. В начале же XX века эта статья

заставила многих обратить на нее внима-

ние только по причине известности авто-

ра в академических кругах.

Ко времени установления нового го-

сударственного строя в России после ок-

тябрьского переворота 1917 г. Н. Н. Глубо-

ковский, состоявший членом-корреспон-

дентом Императорской Академии наук, за-

нимал профессорское место в Санкт-Пе-

тербургской духовной академии по кафед-

ре Священного Писания Нового Завета14,

был автором более двухсот различных по

тематике статей в церковных и светских

периодических изданиях15 и нескольких

уже упомянутых выше отдельно изданных

работ, список которых следует дополнить

фундаментальной монографией, посвя-

щенной российскому иерарху XIX века ар-

хиепископу Рязанскому Смарагду (Крыжа-

новскому)16. Еще до смерти проф. А. П. Ло-

пухина (1852–1904), инициатора и перво-

го редактора «Православной богословской

энциклопедии», задуманной как приложе-

ние к популярному журналу «Странник», а

затем развившейся в серьезный научный

проект так, к сожалению, и не завершен-

ный, Н. Н. Глубоковский был одним из са-

мых плодовитых ее авторов. В 1904 г. он

принимает предложение наследников

А. П. Лопухина и возглавляет в качестве ре-

дактора это справочное издание, объеди-

нившее его стараниями в составе автор-

ского коллектива лучших представителей

русской богословской и гуманитарной на-

уки. Важной представляется характеристи-

ка, данная Н. Н. Глубоковскому как специа-

листу по Новому Завету известным немец-

ким патрологом проф. Натаниелем Бонве-

чем: «Превыше всех среди русских экзеге-

тов настоящего времени стоит проф.

Н. Н. Глубоковский. Его главный труд в

этой области «Благовестие св. ап. Павла».

Западная литература привлечена в наипол-

нейшем объеме и получила должное при-

менение»17. И. А. Лаговский (1889–1941)18,

автор некролога Н. Н. Глубоковского, опуб-

ликованного на страницах «Вестника РХД»,

писал: «До революции Н. Н. Глубоковский

был редактором одного из ценнейших

церковно-научных изданий – «Православ-

8 См.: История христианской Церкви
в XIX веке. Т. 2: Православный Восток.
– Пг.: Бесплатное приложение к жур-
налу «Странник», 1901. – С. 83–84.

9 См.: Богданова Т. А.  Н. Н. Глубоков-
ский и В. В. Болотов. К истории взаи-
моотношений авторов «Феодорита»
и «Theodoretian’ы» // История Древ-
ней Церкви в научных традициях
XX века. Материалы церковно-науч-
ной конференции, посвященной 
100-летию со дня кончины… Болото-
ва… – СПб.: Издательство Государст-
венного Эрмитажа, 2000. – С. 45.

10 В одной из своих статей уже эми-
грантского периода Н. Н. Глубоков-
ский писал, ссылаясь на весьма рас-
пространенное в России семинар-
ское пособие по Истории Церкви: 
«А в православной России уже давно
внушается, даже в наших семинар-
ских учебниках, что… желание едине-
ния между Англиканской и Право-
славной Церковью в недалеком буду-
щем завершится полным успехом» –
См.: Путь. – 1926. – № 4. – С. 142.

11 Следует отметить брошюру уже
упомянутого нами Артура Хедлама,
увидевшую свет в то время и предна-
значенную для широких читатель-
ских кругов: Headlam, Arthur C. 
The Teaching of the Russian Church. –
London: Rivingtons, 1897.

12 Orthodoxy in its Essense //
The Constructive Quarterly. – 1913. –
№ 2.

13 Православие по его существу //
Христианское чтение. – 1914. – 
№ 1. – С. 3–22.

14 C 11 октября 1894 г. – экстраорди-
нарный, а по утверждении в звании
доктора богословия за исследование
Благовестие св. апостола Павла по
его происхождению и существу. (СПб.,
1905. – Т. 1. – LXX, 888 с.; 1910. – 
Т. 2. – 1907 с.; 1912. – Т. 3. – 80 с.)
с 28 января 1898 г. – ординарный, 
а со 2 ноября 1916 г. – заслуженный
профессор.

15 Лишь часть из них отмечена в
наиболее полной из опубликованных
до настоящего времени библиогра-
фии ученого. – См.: Игнатьев А. Н. Па-
мяти Н. Н. Глубоковского // Журнал
Московской Патриархии. – 1966. – 
№ 8. – С. 57–77 («список трудов»: 
с. 73–77). Архивные материалы со-
держат многие элементы автобиб-
лиографии Н. Н. Глубоковского – см.,
например, список статей, помещен-
ных в Московских ведомостях (ОР
РНБ. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 1).

16 Н. Н. Глубоковский. Высокопреосвя-
щенный Смарагд (Крыжановский),
архиепископ Рязанский († 1863): его
жизнь и деятельность. С 7 портре-
тами и 3 автографами. – СПб.,
1914. – 559 с.

17 Realencyklopädie für protestantische
Theologie und Kirche. – Leipzig, 1913. –
Bd. 24. Sp. 439.

18 См. о нем: Даниленко Борис, прот.
Зерна единого хлеба; Указатель ста-
тей и публикаций журнала «Путь»
(Париж, 1925–1940). – М.: Business
Forms Company, 1998. – С. 10–11.
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ной богословской энциклопедии». Она ос-

талась незавершенной. Но пока был жив

Н. Н. Глубоковский, как бы еще жила и воз-

можность окончания ее, потому что он сам

был живой православной богословской эн-

циклопедией»19. Авторитет ученого в воп-

росах, связанных с историей церкви и ее

каноническим строем, заставлял многих

как светских20, так и духовных лиц обра-

щаться к нему за советом по самым слож-

ным вопросам. Обширнейшая переписка

Н. Н. Глубоковского дореволюционного пе-

риода, включающая копии многих его пи-

сем, отосланных адресатам, представлена в

его именном фонде, хранящемся в «Доме

Плеханова», филиале Отдела рукописей

Российской национальной библиотеки21.

Весь объем эпистолярного наследия

Н. Н. Глубоковского дореволюционного пе-

риода представляет научную ценность в

силу непреходящей актуальности затрону-

тых в нем вопросов как богословского и

церковно-исторического, так и общегума-

нитарного характера22.

В 1908 г. умирает учитель Н. Н. Глу-

боковского проф. Московской духовной

академии и Московского Императорского

университета А. П. Лебедев (1845–1908).

Самые добрые отношения связывали их.

Н. Н. Глубоковский всегда указывал на по-

койного как на столпа церковно-истори-

ческой науки. Но был один пронзитель-

ный звук, вносивший определенный дис-

сонанс в гармоничные отношения учите-

ля и ученика… Дело в том, что супруга

Алексея Петровича Анастасия Васильевна

(1859–1944) в девичестве Нечаева23, заро-

нила в душу когда-то совсем юного сту-

дента, а затем магистранта своего учено-

го мужа, искру пламенного чувства. Пос-

ле 1908 г. они были почти неразлучны, за

исключением кратких поездок на лече-

ние и научных командировок. Их союз не

был венчан церковным чином, и был за-

регистрирован гражданскими инстанция-

ми Советской России лишь 27 ноября

1921 г. для упрощения хлопот, связанных

с совместным отъездом за границу. Мож-

но ли назвать этот брак счастливым по

человеческим меркам? Навряд ли. Анаста-

сия Васильевна, страдавшая нервными

расстройствами, которые при обострени-

ях переходили в серьезный психический

недуг, обладала по свидетельству знавших

чету Глубоковских24 еще и тяжелым хара-

ктером. Николай Никанорович нес свой

крест с христианским смирением, осоз-

навая свою ответственность за дорогую

супругу, жизнь без которой считал невоз-

можной.

Сразу после установления новой вла-

сти в России перед Н. Н. Глубоковским

встал вопрос: «Оставаться или уезжать?»

Неожиданно для Н. Н. Глубоковского

6 марта 1918 г. им было получено пригла-

шение примаса Лютеранской Церкви Шве-

ции архиепископа Упсальского Натана Сё-

дерблюма25 прочесть курс лекций в уни-

верситете, где последний возглавлял ка-

федру теологии. Целый ряд опасений за-

ставлял Н. Н. Глубоковского сомневаться в

возможности воспользоваться этим при-

глашением. Сохранился черновой вариант

ответа Н. Н. Глубоковского архиепископу,

датированный 23 марта 1918 г. Приведем

выдержки из него:

«…Я имел честь получить от Вас депе-

шу и два пакета с 3 письмами и докумен-

тами и, прежде всего, свидетельствую мою

признательность за оказанное мне высо-

кое внимание… Если все переносится на

сентябрь, то теперь мы – русские – реши-

тельно не можем предвидеть, что с нами

будет к тому времени, – и не в нашей си-

ле изменить это трагическое положение…

Положение моей родины столь несчаст-

ное, состояние Русской Церкви и ее учре-

ждений (в том числе и Духовной акаде-

мии) столь тягостное, и личное настрое-

ние столь угнетенное, что крайне трудно,

почти невозможно ни морально, ни фи-

зически, заниматься с успехом направлен-

ным умственным трудом... Я не владею

иностранными языками и могу говорить

и писать только по-русски. Это весьма за-

труднило бы мое участие на конферен-

ции, а лекции делает и прямо невозмож-

ными, потому что читать их на неведомом

для слушателей русском языке было бы и

неудобно и противно заповеди апостоль-

ской (1 Кор. 14). Если же перевести их на

шведский язык, то по справкам и попыт-

кам моим выяснилось, что я, во всяком

случае, не могу выучить в ближайшие ме-

сяцы шведское произношение, чтобы мне

читать без оскорбления слуха достопоч-

тенной шведской аудитории... По всем

этим непреодолимым обстоятельствам я

усердно прошу Ваше Высокопреосвящен-

ство извинить меня, что по немощам мо-

им я не в силах исполнить Ваш столь бла-

госклонный и лестный призыв, хотя же-

лал бы это сделать по совести от самого

искреннего сердца»26.

Командировка в Швецию все же со-

стоялась с августа по декабрь 1918 г.

Н. Н. Глубоковский прочел курс лекций о

соединении церквей в Упсальском универ-

ситете27, а в университетской библиотеке

Carolina Rediviva подготовил описание сла-

вянских и русских рукописных и старопе-

чатных книг. Расходы по пребыванию

Н. Н. Глубоковского в Швеции взял на себя

фонд «Olaus Petri Stiftelsen».

По возвращении из Швеции в конце

1918 г. Н. Н. Глубоковский уже осознавал

свою несовместимость с установившимся

в России государственным строем. Его из-

брание профессором Петроградского

университета и Богословского института,

в который с надеждой на сохранение при

новом режиме была преобразована преж-

19 Лаговский И. А. Заслуженный про-
фессор д-р богословия Н. Н. Глубоков-
ский // Вестник русского христиан-
ского движения. – 1937. – № 3–4. – 
С. 20.

20 В этом смысле особо интересны-
ми представляются письма Н. Н. Глу-
боковского В. В. Розанову, датирован-
ные 1902–1916 годами. Часть из них
хранится в ОР РНБ (Ф. 194. Оп. 1. Ед.
хр. 278), другая (80 писем) – в ОР
РГБ (Ф. 249).

21 Архив Н. Н. Глубоковского 
(ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1–2.) обработан
около 1983 г. Т. А. Аркушенко и
М. Д. Скляровой. Машинописная
опись фонда, датированная 1985 г.,
содержит 2473 ед. хр., относящихся
ко времени с 1809 по 1953 годы.

22 Подробный очерк до-эмиграцион-
ного периода жизни Н. Н. Глубоков-
ского со ссылками на относящиеся 
к нему архивные материалы, в том
числе и переписку, см.: Богдано-
ва Т. А. Н. Н. Глубоковский: путь
церковного ученого (по архивным
материалам) // Мир русской ви-
зантинистики: Материалы архи-
вов Санкт-Петербурга / Под. ред.
И. П. Медведева. – СПб.: Издатель-
ство «Дмитрий Буланин», 2004. –
С. 119–171.

23 Дочь московского протоиерея Ва-
силия Петровича Нечаева, впоследст-
вии епископа Костромского и Галич-
ского Виссариона (1822–1905), из-
вестного богослова и церковного
публициста, основателя и редактора
журнала Душеполезное чтение.

24 По устному свидетельству 
проф. Н. М. Дылевского (1904–2001),
выходца из России, с юных лет жив-
шего в Болгарии и знавшего чету
Глубоковских, Анастасия Васильевна
страдала психическим недугом, про-
явления которого были источником
скорбей и уныния для супруга.

25 Söderblom, Lars Olof Jonathan
(Nathan) (1866–1931) – архиепископ
Упсальский. Один из родоначальни-
ков экуменического движения. Орга-
низатор Международной христиан-
ской конференции в 1925 г., поло-
жившей основу для создания 
в 1948 г. Всемирного совета церквей.
Лауреат Нобелевской премии Мира
1930 г. См. о нем статью 
C.-M. Edsman’а в: Lexikon für Theologie
und Kirche. – Freiburg: Verlag Herder,
1964. – Bd. 9. – Sp. 843–845.

26 ОР РНБ. Ф. 192. Ед. хр. 285. Л. 1.

27 В 1921 г. лекции были изданы по-
шведски, а затем – в 1924 г. по-бол-
гарски. См.: «Библиография прижиз-
ненных публикаций Н. Н. Глубоков-
ского, относящихся к периоду его
эмиграции (1921–1937)» в конце на-
стоящего издания.
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няя Санкт-Петербургская духовная акаде-

мия, не внушало веры в возможность вер-

нуться к полноценной научно-педагоги-

ческой работе в России. 25 декабря 1918 г.

в своем письме к академику Н. Я. Марру

он писал: «Должен однако прибавить, что

если бы достались мне все блага мира, и

утвердился теперешний безбожный на-

сильнически-социалистический строй, –

для меня невозможно будет жить при нем,

и я обязательно уйду умирать в другое ме-

сто. Такова для меня моральная необходи-

мость»28. Беды и целый ряд нравственных

унижений, которым в то время подвергся

ученый29, могли быть преодолены внут-

ренними усилиями, но самым большим

несчастьем представлялась невозмож-

ность вести научные и педагогические за-

нятия. 14 марта 1920 г. он пишет акаде-

мику А. А. Шахматову: «Жестокий опыт

привел меня к неотразимому убеждению,

что ныне можно работать научно лишь

заграницей»30.

О том, как удалось организовать этот

отъезд, Н. Н. Глубоковский подробно рас-

сказал в своих автобиографических за-

писках31.

В фонде Н. Н. Глубоковского хранит-

ся маленький по размеру документ – ре-

комендация, данная ему митрополитом

Петроградским и Гдовским Вениамином

(Казанским, 1874–1922) для оказания со-

действия в делах, – автограф священному-

ченика на обороте его визитной карточ-

ки, датированный 28 августа 1921 г.32

29 августа Н. Н. Глубоковский с супругой

навсегда покинули большевицкую Рос-

сию, а через год, в ночь с 12 на 13 авгу-

ста 1922 г., митрополит Вениамин вместе

со своими соузниками был расстрелян по

приговору первого показательного суда

против православного духовенства, устро-

енного большевиками после прихода к

власти. Примечательно, что этот отъезд в

эмиграцию состоялся ровно за год до от-

плытия печально известного «философ-

ского парохода»33.

Перед отъездом Н. Н. Глубоковский

часть рукописных материалов, принадле-

жавших ему, передал К. Я. Здравомыслову

(1863–1933)34, занимавшему до револю-

ции должность начальника Архива Св. Си-

нода, преобразованного в 1918 г. во 2-е от-

деление IV Секции Петроградского отде-

ления Цетрального управления архивным

делом35. Однако с некоторой частью сво-

ей библиотеки и архива Н. Н. Глубоков-

ский не мог расстаться, и, вместе с разре-

шением на выезд из Советской России,

смог выхлопотать и право на вывоз ее. Им

было получено соответствующее удостове-

рение Комиссии Наркомпроса по улучше-

нию быта ученых от 10 августа 1921 г., «в

том, что он… имеет выехать за границу… по

командировке… для обозрения, обследова-

ния и описания славяно-русских материа-

лов (рукописных и старопечатных) и вы-

нужден для исполнения этого поручения

взять с собою необходимое количество

книг и своих рукописей, почему вес выво-

зимого груза достигает шестнадцати пу-

дов»36.

За 2 года до смерти Н. Н. Глубоков-

ский писал в предисловии к одной из сво-

их дореволюционных работ: «Пока я вы-

нужденно оставался в России, – приходи-

лось думать только о простом физиче-

ском существовании, которое… стало сом-

нительным даже на несколько дней впе-

ред…; а когда в понедельник 16 (29) авгус-

та 1921 г. мне удалось из Петрограда пе-

ребраться в Финляндию, – я оказался бес-

помощным скитальцем по неприветливо-

му заграничному морю с больной спутни-

цей моей на самой утлой ладье, посвящая

все свои стареющие силы этому тревож-

ному плаванию и не имея ни малейшей

возможности хотя бы заглянуть в специ-

альную научную литературу»37.

Оказавшись в «финском карантине»,

Глубоковские не ощутили на себе забот

архиепископа Финляндского и Выборг-

ского Серафима (Лукьянова, 1879–1959),

хотя, по всей видимости, надеялись на

это38. Начались поиски преподавательско-

го места для Н. Н. Глубоковского, увенчав-

шиеся успехом лишь через 2 года. В нача-

ле 1922 г. через Берлин удается перебрать-

ся в Прагу, где Н. Н. Глубоковский, избран-

ный членом Коллегии по обеспечению

образования русских студентов в Чехосло-

вакии, получает известие об избрании его

профессором Белградского университета.

Уже в мае он оказывается в Сербии. Об

этом своем маршруте Н. Н. Глубоковский

пишет в декабре 1922 г. проф. А. А. Дмит-

риевскому в Астрахань, где тот перед воз-

вращением в Петроград пытался создать

себе условия для академической деятель-

ности39. В мае 1923 г. Глубоковские поки-

дают Сербию. В связи с созданием Бого-

словского факультета Софийский универ-

ситет предлагает Н. Н. Глубоковскому за-

нять место ординарного профессора. Это

предложение обусловлено европейской

известностью ученого и особой любовью

к нему со стороны болгарских иерархов,

многие из которых обучались в духовных

академиях дореволюционной России и с

честью несли наименование «русских вос-

питанников». С нового 1923–1924 учебно-

го года и до своей кончины Н. Н. Глубо-

ковский возглавляет на Богословском фа-

культете кафедры Священного Писания

Нового Завета и Греческого новозаветно-

го языка.

На протяжении всего своего пребы-

вания в Болгарии Н. Н. Глубоковский со-

стоял в переписке с митрополитом Вар-

ненским и Преславским Симеоном (Поп-

николовым, 1840–1937)40. В первом пись-

ме, адресованном митрополиту, Н. Н. Глу-

боковский писал: «Я вместе с женой толь-

28 Цитируется по: Богданова Т. А. 
Н. Н. Глубоковский: путь церковного
ученого… – С. 169.

29 В 1919 г. на Урале большевики
убивают брата Н. Н. Глубоковского –
Александра. Ученый уверен, что это –
месть за публикацию его очерка 
По вопросу о праве евреев имено-
ваться христианскими именами:
Трактат и историческая справка
(СПб., 1911. – 121 с.).

30 Цитируется по: Богданова Т. А. 
Н. Н. Глубоковский: путь церковного
ученого…– С. 169.

31 См. первую публикацию части
этих автобиографических записок:
Н. Н. Глубоковский. Из ненапечатан-
ного архива: автобиографические
воспоминания // Церковь и время. –
2003. – № 2 (23). – С. 158, 175–178.

32 ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 24.

33 См.: Даниленко Борис, прот. Зерна
единого хлеба… – С. 3–4.

34 См. о нем: Пятидесятилетие вы-
сочайше утвержденной Комиссии 
по разбору и описанию материалов 
Св. Синода. 1865–1915. – Пг., 1915. –
С. 273–277.

35 РГИА. Архив архива. Оп. 1. № 287,
288.

36 Петр (Еремеев), иеромонах. Со-
фийский архив Н. Н. Глубоковского //
Церковь и время. – 2003. – 
№ 2 (23). – С. 155.

37 Глубоковский Н. Н. Дидаскалия и
Апостольские Постановления по их
происхождению, взаимоотношению
и значению. – София, 1935. – С. 3.

38 См. письмо от 9 июня 1921 г. епи-
скопа Верейского (впоследствии ар-
хиепископа) Илариона (Троицкого,
1866–1929) Н. Н. Глубоковскому: 
Сосуд избранный: История россий-
ских духовных школ в ранее не пуб-
ликовавшихся трудах, письмах дея-
телей Русской Православной Церкви, 
а также в секретных документах
руководителей Советского государ-
ства. 1888–1932 / Сост., автор пред.,
послесловия и комментариев Марина
Склярова. – СПб., 1994. – С. 303.

39 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 409. Л. 5.

40 В Национальном архиве Болгар-
ской Академии наук (Ф. 144 К. 
Оп. 1. № 312) хранится переписка
митрополита Симеона (Попниколо-
ва) с Н. Н. Глубоковским, относящая-
ся к периоду с 1923 по 1936 г.
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ко что приехал в Софию и спешу прине-

сти благодарность Вам за Ваше доброе

участие. К сожалению, мы оба чувствуем

себя совершенно больными. Немощи на-

ши смущают нас, но утешает внимание

болгарских иерархов. Позвольте надеять-

ся на Ваше милостивое расположение и

просить Ваших святых молитв о рабах Бо-

жиих Анастасии и Николае»41. Именно это

расположение и молитвы, по всей види-

мости, и помогли Н. Н. Глубоковскому на

чужбине найти силы для систематической

научной и преподавательской работы.

Превозмогая скорби, многие их которых

были связаны с немощами телесными,

Н. Н. Глубоковский смог взрастить плеяду

болгарских учеников, любовно называв-

ших его «дедушкой», привить им любовь к

церковной науке.

Вскоре после переселения Н. Н. Глу-

боковского в Софию, 14 июня 1925 г. Рус-

ской академической группой в Болгарии

было устроено его чествование. С очевид-

ностью можно сказать, что 35-летие науч-

ной деятельности Н. Н. Глубоковского, на-

званное юбилеем, было инициировано

множеством друзей и почитателей учено-

го. Пальма первенства, несомненно, при-

надлежала протопресвитеру Георгию Ша-

вельскому (1871–1951) и проф. М. Г. Поп-

руженко (1866–1944), которых поддержал

«русский воспитанник» ректор Софийско-

го университета Св. Климента академик

В. Н. Златарский (1866–1935).

Через 5 лет в 1930 г. Совет Православ-

ного богословского института в Париже

посвятил 2-й выпуск сборника «Право-

славная мысль» 40-летию ученой деятель-

ности Н. Н. Глубоковского. Во вступлении

к сборнику юбиляру желалось «сохранить

полноту своих сил до желанного дня воз-

вращения в освобожденное отечество,

чтобы там опять со славою и честию по-

служить родной церкви и русской науке»42.

Такое почитание Н. Н. Глубоковского не

было случайным. Многие русские богосло-

вы и религиозные деятели лишь в зарубе-

жье по-настоящему сблизились с Никола-

ем Никаноровичем, оказавшимся в числе

тех, к кому митрополит Евлогий (Георги-

евский) обратился с просьбой содейство-

вать в деле создания высшей православной

русской школы во Франции.

Отношения Н. Н. Глубоковского с дав-

но знакомыми ему российскими коллега-

ми в эмиграции складывались по-разному.

Без особой симпатии относился он к

А. В. Карташеву (1875–1960), бывшему до-

центу Петроградской духовной академии,

ставшему в июле 1917 г. обер-прокурором

Св. Синода, а затем – в августе – возгла-

вившему Министерство исповеданий, уч-

режденное Временным правительством. В

письме к академику А. И. Соболевскому

(1856–1929) Н. Н. Глубоковский писал: «А

вот теперь товарищем об.-пр. Св. Синода…

назначается А. В. Карташев, Вам, достаточ-

но известный своими отрицательными

сторонами, кроме которых – других у не-

го нет»43. В период эмиграции, когда Ан-

тон Владимирович был уже профессором

Свято-Сергиевского института в Париже,

между двумя учеными, объединенными

трудами по насаждению традиций рус-

ской церковно-академической науки на

чужбине, установились самые добрые от-

ношения. В письме от 15 сентября 1928 г.

А. В. Карташев делился с Н. Н. Глубоков-

ским как с близким и единомысленным

собеседником: «Катастрофа и разлука с

родиной всех нас пристарила. Недавнее

прошлое стало далеким прошлым и ми-

лым прошлым»44.

Среди дореволюционных друзей

Н. Н. Глубоковского был проф. Киевской ду-

41 Письмо Н. Н. Глубоковского 
от 17 июля 1923 г. – НА БАН. Ф.
144 К. Оп. 1. № 312. Л. 1–2.

42 Православная мысль: Труды 
Православного богословского инсти-
тута в Париже. Вып. 2. – Париж,
1930. – С. 9.

43 РГАЛИ. Ф. 449. № 129. Л. 16.

44 См.: письмо А. В. Карташева
Н. Н. Глубоковскому от 15 сетнября
1928 г. в составе Софийского архива.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ: ТРУДЫ НА ЧУЖБИНЕ (1921–1937) 

15

Письмо митрополита Евло-

гия (Георгиевского) от 14 мар-

та 1925 г. о предполагавшем-

ся открытии Духовной Акаде-

мии в Париже. Л. 1-2 с об. Ма-

шинопись, автограф митро-

полита Евлогия, автограф

Н. Н. Глубоковского (дата по-

лучения).

В настоящей статье в каче-

стве иллюстраций использо-

ваны документы и фотома-

териалы из Софийского архи-

ва Н. Н. Глубоковского.



ховной академии, а впоследствии Киевско-

го университета М. Э. Поснов (1873–1931).

До революции в России с ним у Н. Н. Глу-

боковским были самые добрые отношения,

о чем свидетельствуют переписка, завязав-

шаяся в связи с сотрудничеством в «Право-

славной богословской энциклопедии»45. Но

когда Н. Н. Глубоковский письменно обра-

тился к своему собрату по академическому

служению, жившему в Болгарии с 1919 г., с

просьбой о помощи найти для себя там ме-

сто, тот, опасаясь оказаться в тени своего

коллеги, ответил весьма пространным

письмом о невозможности осуществления

такого плана46. Однако, в 1923 г. Н. Н. Глу-

боковский получает профессорское мес-

то в Софии на новооткрытом Богослов-

ском факультете и… оказывается соседом

М. Э. Поснова по лестничной площадке.

Профессорские квартиры размещались на

верхнем этаже над Богословским факульте-

том университета Святого Климента Ох-

ридского на площади Святой Недели (№

19). Вскоре между ними прерывается вся-

кое общение. Когда почтальон приносит

корреспонденцию одному из них и, не за-

став его дома, обращается к соседу, то по-

следний отказывается передать что-либо

своему бывшему доброму знакомому47.

В 1927 г. произошло печальное разде-

ление русской православной общины в

Софии48. Епископ (впоследствии – архи-

епископ) Серафим (Соболев, 1881–1950),

служивший в русском храме Святителя

Николая, стал духовным лидером тех рус-

ских клириков и мирян, которые желали

быть в каноническом общении с иерарха-

ми Русской Православной Церкви Загра-

ницей, возглавляемой митрополитом Ан-

тонием (Храповицким, 1863–1936). Те, ко-

му такое подчинение казалось не вполне

каноничным, в первую очередь по причи-

не непримиримости позиции по отноше-

нию к иерархии Русской Православной

Церкви, совершавшей свое служение в

«коммунистической России», сгруппиро-

вались вокруг протопресвитера Георгия

Шавельского, служившего в софийском

храме Святых Седмочисленников и под-

держивавшего каноническое общение с

митрополитом Евлогием (Георгиевским,

1868–1946), вышедшим после 1925 г. из

подчинения митрополиту Антонию. Среди

материалов Русского зарубежного истори-

ческого архива в Праге хранится подроб-

ный машинописный отчет, подготовлен-

ный для Синода Русской Православной

Церкви Заграницей, о «собрании группы

Софийских прихожан», состоявшемся 24

июля 1927 г.49 В этом отчете говорится о

роли, которая отводилась Н. Н. Глубоков-

скому в деле установления канонических

отношений с митрополитом Евлогием, в

связи с предполагавшейся поездкой про-

фессора в Швейцарию для участия в Ло-

заннской конференции.

Сохранился документ, со всей опре-

деленностью свидетельствующий о неже-

лании Н. Н. Глубоковского иметь какие-

либо дела со сторонниками митрополита

Антония (Храповицкого), чьи интересы в

Болгарии в то время представлял епископ

Серафим (Соболев). Документ этот –

«циркулярное» письмо последнего50, ад-

ресованное Н. Н. Глубоковскому, с вопро-

сом: «Кого Вы признаете над собой

впредь до возобновления нормальной

жизни в России законной Высшей цер-

ковной властью – митрополита ли Евло-

гия, или же Собор Русских Епископов за-

границей и его исполнительный орган –

русский Архиерейский Синод?» и двумя

резолюциями Н. Н. Глубоковского: «Полу-

чено 1927, X, 11 (вторник) в 17 с 1/4 ч. дня.

Ответа не дано и не будет. Н. Глубоков-

ский» и «1927, Х, 14 (1) – пятница – в 7 ч.

вечера приходил ко мне на квартиру че-

ловек и подавал мне письмо со словами:

«Пакет от Владыки», но я его не взял и

просил передать, что я никаких «пакетов

от Владыки» не принимаю. Н. Глубоков-

ский». Со всей определенность высказы-

вался в своих воспоминаниях Николай

45 ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 731.

46 Там же.

47 Существует небольшая по объему
брошюра Суждения г. профессора
Михаила Поснова о Болгарии и неко-
торых болгарских учреждениях и де-
ятелях (по его письмам к профессо-
ру Н. Глубоковскому): Вынужденное
издание профессора Н. Глубоковского
(на правах рукописи). – София, 1926.
Ее содержание объясняет многое в
отношениях двух бывших друзей.

48 Тогда в Софии и в непосредствен-
ной близости от нее проживало око-
ло 2 тысяч русских.

49 ГАРФ. Р-6711. Оп. 1. Ед. хр. 44. 
Л. 152–158.

50 См.: Петр (Еремеев), иеромонах. 
Софийский архив Н. Н. Глубоковско-
го… – С. 154.
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Машинопись на листе «папи-

росной» бумаги, автограф

епископа Серафима от 10 ок-

тября 1927 г.



Никанорович о тех, кто еще в дореволю-

ционной России занимался делами дале-

кими от созидания церковного, а на чу-

жой стороне вовсе принялись «разорять

церковное единство»51.

Известно, что Н. Н. Глубоковский под-

держивал переписку с некоторыми уче-

ными коллегами, жившими в Советской

России. Хотя документальные свидетель-

ства такой связи с середины 20-х годов

почти отсутствуют, нам удалось обнару-

жить в фонде проф. Н. И. Кареева52 пись-

мо Н. Н. Глубоковского, направленное ему

из Софии 12 февраля 1930 г., с просьбой

уточнить цитату и имя автора, которому

она принадлежит по недоступному для

корреспондента источнику.

В начале 30-х годов Русский загра-

ничный исторический архив в Праге

письменно обращался ко многим предста-

вителям культурной части русской диас-

поры с просьбой о получении от них био-

графических сведений или воспоминаний

о выдающихся личностях, с которыми

первым довелось встретиться на жизнен-

ном пути. Такое письмо получил и

Н. Н. Глубоковский. В своем ответе 16 ян-

варя 1933 г. он писал: «…Я всегда был бли-

же к книгам, чем к людям – за исключе-

нием моих учеников, к которым всецело

и неизменно относился с чувством, столь

прекрасно и трогательно выраженным у

св. Апостола Иоанна Богослова в 3-м его

послании (ст. 4)53. Будучи одинокий по

натуре, я замыкался в своем рабочем ка-

бинете и сосредотачивался на трудах пе-

дагогически-профессорского и научно-

литературного служения... Естественно,

что у меня не было близких связей с «ве-

ликими людьми». За последнее время я

мог бы причислить к таким покойного ар-

хиепископа Упсальского (в Швеции)

Nathan’а Söderblom’а († 1931, VII, 12), ко-

торый в наши смутные дни враждующих

страстей был наилучшим выразителем

творчески-объединяющего и внутренно

примиряющего человечество христиан-

ского духа; в этом смысле будут напечата-

ны о нем (по-шведски) мои краткие вос-

поминания54. Из прежних деятелей сопри-

косновенной области находил бы необхо-

димым более объективно и совестливо ос-

ветить личности Антония (Вадковского),

митрополита С.-Петербургского и Ладож-

ского († 1912, XI, 2), и обер-прокурора

К. П. Победоносцева († 1907, III, 10), ибо

по моему мнению, первого напрасно объ-

явили каким-то сомнительным «либера-

лом», а второго совсем ложно провозгла-

сили «тираном» и «мракобесом» – разни-

ца, даже противоположных взглядов не

должна затемнять правду, без которой

нельзя и… не стоит жить на свете, где все

человеческое относительно»55. Эти обе-

щания Н. Н. Глубоковский смог выпол-

нить. В большей мере митрополиту Анто-

нию и в меньшей – К. П. Победоносцеву

отведено особое место в его воспомина-

ниях «С.-Петербургская духовная акаде-

мия во времена студенчества там Патри-

арха Варнавы»56.

Следует заметить, что Н. Н. Глубоков-

ский, принимавший с середины 20-х го-

дов минувшего века активное участие в

работе многих православных и межкон-

фессиональных конференций и встреч,

был любим и знаем многими западными

богословами. Архиепископ Упсальский

Натан Сёдерблюм несомненно занимал в

числе таких друзей Николая Никанорови-

ча особое и самое почетное место. Как за-

мечал сам Н. Н. Глубоковский: «…Я на-

столько и так искренне превозношу его,

что милый отец С. Н. Булгаков с добро-

душной шутливостью говорил мне в Ло-

занне, что сверх обычных православных

догматов у меня есть новый – пиэтисти-

ческого содербломизма»57.

Перечень международных богослов-

ских форумов, в которых принял участие

Н. Н. Глубоковский достаточно велик. За-

мечательной представляется характери-

стика, данная Николаем Арсеньевым в ста-

тье «Лозанская конференция», увидевшей

свет на страницах журнала «Путь»: «Среди

православных внушал невольное уваже-

ние своею мудростью, христианской тер-

пимостью и религиозной глубиной, со-

единенной с огромной ученостью (но эта

ученость почти не чувствовалась – так

она была органична, так она сливалась с

глубоким благочестием сердца) проф. Глу-

боковский»58.

Многие публикации периода его из-

гнанничества посвящены вопросам хри-

стианского единства, изложению сущно-

сти православного учения, причем неко-

торые из них увидели свет в переводе на

ряд европейских языков. Оказавшись за

пределами России, Н. Н. Глубоковский

продолжал работать как церковный исто-

рик и знаток русской церковно-академи-

ческой традиции. События в жизни Пра-

вославной Церкви и России также не ос-

тавляли безучастным перо ученого. Одна-

ко многообразие затронутых им в период

эмиграции вопросов не вытеснило на пе-

риферию научных интересов главную те-

му его богословского творчества – изуче-

ние и истолкование наследия святого апо-

стола Павла. Последним из материалов,

подготовленных им при жизни к печати,

стал очерк «Послание к Евреям и истори-

ческое предание о нем». Он увидел свет на

страницах ежегодника Софийского уни-

верситета уже после смерти ученого. По

сути своей этот очерк является итогом

многолетней работы по историческому

комментированию текста Послания к Ев-

реям, начатой еще в России, и вместе с

публикациями, посвященными экзегезе

отдельных мест послания, сделанными

Н. Н. Глубоковским уже в эмиграции, до

51 Н. Н. Глубоковский. Из ненапеча-
танного архива: автобиографиче-
ские воспоминания… – С. 178.

52 ОР РГБ. Ф. 119. Картон 15. 
Ед. хр. 204.

53 Больши сея не имам радости, да
слышу моя чада во истине ходяща
(3 Ин. 4).

54 Эти воспоминаний были опубли-
кованы при жизни Н. Н. Глубоковско-
го в переводах на шведский и ру-
мынский языки – см. «Библиография
прижизненных публикаций Н. Н. Глу-
боковского, увидевших свет во время
его эмиграции (1921–1937)» в соста-
ве настоящего издания. По рукописи
Софийского архива нами подготов-
лена публикация их изначального
русского текста.

55 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. № 276. Л. 2-3.

56 Сремски Карловцы, 1936.

57 Н. Н. Глубоковский. Из ненапеча-
танного архива: автобиографиче-
ские воспоминания… – С. 196.

58 Арсеньев Н. С. Лозанская конфе-
ренция // Путь. – 1928. – №10 
(апрель). – С. 105.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ: ТРУДЫ НА ЧУЖБИНЕ (1921–1937) 

17



сих пор остается последним словом в оте-

чественной библеистике.

Время брало свое – старость, усугуб-

ленная множеством обострившихся неду-

гов, преследовавших Н. Н. Глубоковского

на протяжении многих лет, сокращала си-

лы ученого, приближая час кончины.

По свидетельству А. Н. Игнатьева59, ав-

тора первой из появившихся в России по-

сле смерти Н. Н. Глубоковского статьи о

нем, за 2 дня до кончины Николай Ника-

норович исповедался и причастился Свя-

тых Христовых Таин60. Эту последнюю ис-

поведь на 1-й седмице Великого Поста

принял иеромонах Мефодий (Жерев)61.

Умер Н. Н. Глубоковский 18 марта 1937 г.

в ночь с четверга на пятницу в госпитале

Русского Красного Креста в пригороде Со-

фии. Гроб с телом почившего был устано-

влен для прощания в русском храме свя-

тителя Николая. Отпевание было соверше-

но в 2 часа пополудни 21 марта в храме

Святой Недели рядом с Богословским фа-

культетом Софийского университета. Чин

отпевания, в сослужении клириков Бол-

гарской церкви совершил митрополит Со-

фийский Стефан († 1957)62, положивший

на тело покойного горсть русской земли,

взятой усопшим при прощании с Родиной

в 1921 г. на Никольском кладбище Алек-

санро-Невской Лавры. Знаменательно, что

день погребения был 1-м воскресением

Великого поста, когда празднуется Торже-

ство Православия. Погребен Н. Н. Глубо-

ковский на русском участке городского

кладбища в Софии.

За 12 лет до смерти, в день своего че-

ствования в Софии 14 июня 1925 г.

Н. Н. Глубоковский, отвечая на многочис-

ленные приветствия друзей и коллег, про-

изнес со свойственными ему мудростью

и смирением слова, которые кажутся нам

лучшим выражением жизненной позиции

великого православного ученого и насто-

ящего христианина: «Я вовсе не святой ни

в каком смысле, а самый последний из

грешников… Если что-нибудь и сделано

по связи с моим именем, то не мною, но

лишь через меня и только по благости

Божией и при помощи добрых людей, без

чего я – по условиям моего горького дет-

ства – был бы ныне просто деревенским

пастухом, хотя и в этом случае никогда

не сделался бы современным «пролетари-

ем», бунтующим против всего мира, вме-

сто себя самого…»63.

После кончины Н. Н. Глубоковского

ряд болгарских и русских зарубежных из-

даний опубликовал заметки о почившем.

Почти в каждой из этих публикаций гово-

рилось о наследии Николая Никанорови-

ча, давался перечень его неизданных из-за

отсутствия средств работ64, исчислялись

отдельные сочинения и статьи, упомина-

лись бывшие студенты по Санкт-Петер-

бургской духовной академии65. Личная би-

блиотека Н. Н. Глубоковского (около 2 ты-

сяч томов) была передана вдовой покой-

ного Св. Синоду Болгарской Церкви. Во

время бомбежки Софии в конце Второй

мировой войны эти книги были уничто-

жены пожаром66. По всей видимости сам

архив Н. Н. Глубоковского уже в послево-

енные годы существовал в виде несколь-

ких собраний, разрознено хранившихся в

частных руках.

Судьба части архива Н. Н. Глубоков-

ского связана с семьей Посновых. Ранее

отмечалось67, что исключительный инте-

59 О нем см.: Казем-Бек А. Л. Кончина
Андрея Николаевича Игнатьева //
Журнал Московской Патриархии. –
1973. – № 12. – С. 24–26.

60 Игнатьев А. Н. Памяти проф. 
Н. Н. Глубоковского… – С. 71.

61 Впоследствии архимандрит, быв-
ший настоятелем подворья Болгар-
ской Православной Церкви в Москве,
а с 1957 г. – настоятелем подворья
Русской Православной Церкви 
в Софии.

62 Стефан, митрополит Софий-
ский. † Професоръ Д-ръ Н. Н. Глубо-
ковски. (Стенографирана речь при
опелото на покойния) // Църковенъ
вестникъ. – София, 26 марта 1937. –
Брой 13. – С. 145–149. То же в рус-
ском переводе: Профессор доктор
Н. Н. Глубоковский / Надгробное
слово, сказанное Митрополитом
Софийским Стефаном, при отпева-
нии профессора Н.Н. Глубоковского 
в Софийском Кафедр. Соборе 
21 марта 1937 года // Церковный
вестник Западно-европейской 
епархии. Le Messager de l’Eglise Russe
à l’étranger. – Paris, 1937. – № 6–7. –
P. 10–14.

63 35-летие ученой деятельности
профессора Николая Никаноровича
Глубоковского. – София: Типография
газеты «Русь», 1925. – С. 52–53.

64 «О послании к Евреям…, Русское
богословие…, Школа и просвещение в
России при социалистах…, Академи-
ческие обеты и заветы…, О Русской
Церкви после революции и др.» –
См.: Чекан Александр, свящ. 
Профессор Н. Н. Глубоковский // Цер-
ковный вестник Западно-европей-
ской епархии. Le Messager de l’Eglise
Russe à l’étranger. – Paris, 1937. – 
№ 3–4. – P. 13.

65 «Наместник председателя Св. Си-
нода Болгарской церкви митрополит
Видинский Неофит, митрополит 
Охридский Борис, митрополит Ста-
ро-Загорский Павел, Патриарх Серб-
ский Варнава, архиепископ Афин-
ский Хризостом, ректор Афинского
университета проф. Папамихаил, сек-
ретарь Патриаршего Константино-
польского Синода Антониадис» –
См.: Цанков Стефан, протопресви-
тер. † Професоръ Н. Н. Глубоковски.
Единъ големъ руски ученъ // Църко-
венъ вестникъ. – София, 26 марта
1937. – Брой 13. – С. 149.

66 Игнатьев А. Н. Памяти Н. Н. Глу-
боковского… – С. 72.
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рес представляют не увидевшие свет боль-

шие по объему работы Н. Н. Глубоковско-

го, подготовленные им к печати в эмигра-

ции. Стоит упомянуть лишь «Евангелие

христианской святости. Толкование на

послание к Евреям» (2603 рукописных

страницы), «Христос Искупитель. Церковь

Христова и искупленный человек. По по-

сланиям св. апостола Павла» (320 руко-

писных страниц), «Пастырско-искупи-

тельное служение Христа Спасителя и па-

стырские послания» (174 рукописных

страницы), относящиеся к области ново-

заветной экзегетики, а также «Объясни-

тельный библейский словарь» (2536 руко-

писных страниц). Известно, что перечис-

ленные выше рукописи в 1949 г. находи-

лись в Софии в распоряжении «душе-

прказчика» Н. Н. Глубоковского Ивана

Кондратьевича Пучкова.

О наличии этих работ Н. Н. Глубоков-

ского и об опасности их «ухода» из поля

зрения священноначалия сообщал в своем

письме от 12 мая 1949 г. в Московскую Па-

триархию настоятель Болгарского подво-

рья в Москве архимандрит Мефодий (Же-

рев): «…Нужно сказать, И. К. Пучков чело-

век уже старый и нездоровый, а по его за-

вещанию насл. – Ирина Михайловна Пос-

нова, дочь М. Э. Поснова, которая после

смерти отца перешла к католикам и сей-

час нах. на службе учительницей ордена

Souer Blanches Missionnaries (Harent,

Belgique). Она настаивает получить эти ру-

кописи сейчас же»68.

По сообщению Г. Л. Андреева болгар-

ский проф. Борис Маринов 21 июля 1960 г.

писал И. М. Посновой (1914–1997), возгла-

влявшей католическое издательство «Жизнь

с Богом», о том, что она имеет все права –

как моральные, так и юридические – на из-

дание ряда работ Н. Н. Глубоковского, в со-

ответствии с волей его «душеприказчика»

И. К. Пучкова. Супруга М. Э. Поснова Елена

Григорьевна (1888–1966) незадолго до

смерти69 передала часть рукописного на-

следия Н. Н. Глубоковского митрополиту

Николаю (Еремину, 1892–1984), бывшему в

то время экзархом Патриарха Московско-

го в Западной Европе. Можно предполо-

жить, что митрополит Николай, не видя

возможности издания этих рукописей си-

лами Московского Патриархата и одновре-

менно желая содействовать их выходу в

свет, передал их в США, где они оказались

в Свято-Троицком монастыре в Джордан-

вилле (Русская Православная Церковь За-

границей). В 1966 г. одна из них – «Благо-

вестие христианской славы в Апокалипси-

се св. Апостола Иоанна Богослова: Сжатый

67 Даниленко Борис, прот. Русские
богословы и церковные историки в
европейской эмиграции XX века //
Церковно-исторический вестник. –
1999. – № 4–5. – C. 230.

68 Это письмо хранится в архивной
части библиотеки Московской духов-
ной академии.

69 По всей видимости в 1962 
или 1963 г.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ: ТРУДЫ НА ЧУЖБИНЕ (1921–1937) 

19

Н. Н. Глубоковский на смерт-

ном одре.

Погребальная прцессия из рус-

ского храма св. Николая в храм

св. Недели в центре Софии.



обзор» – была издана там в типографии

преподобного Иова Почаевского с преди-

словием архиепископа Аверкия (Таушева,

1906–1976), ректора Свято-Троицкой се-

минарии70. По свидетельству автора пре-

дисловия предполагалось там же осущест-

вить издание другого труда Н. Н. Глубоков-

ского – «Библейского энциклопедическо-

го словаря»71, хранившегося тогда в семи-

нарском архиве.

По прошествии многих лет со дня

смерти Н. Н. Глубоковского значительная

часть его научного архива, сохраненная

болгарским священником Христо Пуди-

ным, возвращена в Россию. Московской

духовной академией, чей воспитанник

прославил русскую богословскую и цер-

ковно-исторической школу далеко за пре-

делами родины, предстоит не только хра-

нить это сокровище, но и делать все для

скорейшего введение в научный оборот

архивных документов, имеющих перво-

степенную ценность. Первые шаги в этом

направлении уже сделаны. Иеромонахом

Петром (Еремеевым) на страницах изда-

ния Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата «Церковь и

время» опубликована предварительная

опись Софийского архива Н. Н. Глубоков-

ского72 и часть его автобиографических

воспоминаний73.

В рамках настоящего издания из ма-

териалов Софийского архива Н. Н. Глубо-

ковского нами публикуются тексты ввод-

ных лекций, которые в рамках курса Но-

вого Завета читались им студентам Санкт-

Петербургской (Петроградской) духовной

академии с 1892 по 1918 учебный год. Их

общее заглавие «Академические обеты и

заветы».

В первые месяцы после своего бегст-

ва из Советской России Н. Н. Глубоков-

ский, живя в Финляндии, получил воз-

можность привести в порядок взятые им

из Петрограда архивные материалы, под-

ведя тем самым итог своей научно-педа-

гогической работы на родине. Дневник

академических занятий, включавший упо-

мянутые лекции, был им тогда тщательно

переписан.

Рукопись, содержащая 256 нумеро-

ванных листов, представляет блок из 8 те-

традей. Основной текст (чернила) распо-

ложен на оборотной стороне нумерован-

ных листов за исключением – титульной

части, содержащей общее заглавие, посвя-

щение и эпиграф. Карандашные примеча-

ния и пометы автора даны напротив отно-

сящихся к ним мест основного текста на

лицевой стороне листов. На предпослед-

нем листе рукописи (л. 255) содержится

авторское примечание относительно вре-

мени ее написания: «Страницы 45–257 пе-

реписаны в имении Глеба Александровича

и Анны Григорьевны Колобовых в Käritilä

в 9 километрах от Выборга за время с

1922, III, 6 (19) – Пасхальной среды по

1922, IV, 22 (V, 5) – пятницу Недели жен

мироносиц». Первая тетрадь (л. 1-44) со-

держит вводный текст, включающий рас-

писание лекций Н. Н. Глубоковского, вы-

держки из вводных лекций 1892-1894

учебного годов и ряд заметок о прохожде-

нии им службы в стенах Санкт-Петербург-

ской духовной академии. Этот текст пуб-

ликуется нами с некоторыми сокращени-

ями. Остальные 5 тетрадей содержат текст

22 вводных лекций, каждая из которых

имеет отдельное заглавие. Их текст публи-

куются полностью.

Кроме того, нами публикуются мате-

риалы Софийского архива Н. Н. Глубоков-

ского под общим заглавием «Из автобио-

графических заметок». Они представляют

выдержки из разных по времени рукопис-

ных и машинописных текстов, работа над

которыми велась им с начала XX века до

самых последних дней его земного пути.

По замыслу ученого результатом этой ра-

боты должен был стать большой по объе-

му автобиографический труд. Эти матери-

алы проиллюстрированы нами фотогра-

фиями из Софийского архива Н. Н. Глубо-

ковского, причем в издании представлена

лишь половина из них.

Завершается публикация обращением

19-летнего Николая Глубоковского «К вы-

пускникам, учащимся и наставникам Воло-

годской духовной семинарии по поводу ее

окончания в 1884 г.» Этот текст воспроиз-

водится нами по рукописи Н. Н. Глубоков-

ского, относящейся к 1934 г., и сделанной

им в качестве дополнения к своим авто-

биографическим материалам.

Ряд фрагментов публикуемых нами

рукописей имеют повреждения – отдель-

ные слова или целые фразы затерты. Мож-

но догадаться, сообразуясь со смысловым

контекстом этих своеобразных купюр, что

сделаны они лицами, хранившими руко-

писи Н. Н. Глубоковского во 2-й половине

XX века и боявшимися быть признанными

нелояльными в условиях социалистиче-

ской Болгарии.

Текст рукописей публикуется в соот-

ветствии с современными правилами пра-

вописания и пунктуации русского языка с

учетом особенностей авторского стиля

Н. Н. Глубоковского.

Ввергая в тексте своих рукописей

библейские цитаты, Н. Н. Глубоковский ча-

сто давал свой вариант их русского и цер-

ковнославянского перевода, делая это осо-

бенно в тех случаях, когда общепринятый

текст представлялся ему недостаточно яс-

ным. При публикации эти особенности

цитирования текстов Священного Писа-

ния нами сохранены. Номера глав и сти-

хов Библии приводятся в соответствии с

современной традицией арабскими циф-

рами. Названия библейских книг даются

70 Будущий владыка Аверкий, закон-
чивший Богословский факультет в
Софии в 1930 г., обучался у Н. Н. Глу-
боковского.

71 Очевидно речь идет о вышеупо-
мянутом труде Н. Н. Глубоковского.
Сейчас совместными усилиями 
Издательского отдела Троице-Серги-
евой Лавры (Сергиев Посад) и Свя-
то-Троицкой семинарии (Jordanville,
N. Y., USA) ведется подготовка к пе-
чати Библейского словаря Н. Н. Глу-
боковского.

72 Петр (Еремеев), иеромонах. Со-
фийский архив Н. Н. Глубоковского… –
С. 142–156.

73 Н. Н. Глубоковский. Из ненапеча-
танного архива: автобиографиче-
ские воспоминания… – С. 157–202.
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по-русски в принятых ныне сокращениях.

Славянский и русский библейский текст, а

также больая часть церковнославянизмов

выделены курсивом.

Примечания, содержащиеся в публи-

куемых рукописях, приводятся в подстроч-

нике без дополнительного указания на их

авторство. Примечания, сделанные соста-

вителями и редакторами настоящего изда-

ния также даются в подстрочнике с поме-

той – Прим. ред.

Поврежденные (выскобленные, затер-

тые) или неподдающиеся прочтению по

причине неразборчивости почерка фраг-

менты рукописи отмечены в публикации

«угловыми» скобками с отточием <…>. Ес-

ли число неподдающихся прочтению слов

удалось установить, то оно указывается

внутри «угловых» скобок. Части текста ру-

кописи, опущенные при наборе по редак-

ционным соображениям, отмечены «квад-

ратными» скобками с отточием […]. От-

дельные слова, набранные в соответствии

с текстом рукописи, правильность написа-

ния которых может вызвать у читателя со-

мнения, отмечены восклицательным зна-

ком в «квадратных» скобках [!]. Отдельные

слова или их части, отсутствующие в ру-

кописи и вставленные в текст по редакци-

онным соображениям, даются в «квадрат-

ных» скобках [ ].

Слова, сокращенные автором, при на-

боре текста рукописи приводятся полно-

стью, за исключением ряда унифициро-

ванных нами авторских сокращений.

Составители и редакторы этого изда-

ния не ставили своей целью подробное

комментирование публикуемых работ

Н. Н. Глубоковского, оставляя решение

этой задачи для дальнейшей научной пуб-

ликации материалов Софийского архива

ученого. Пусть же сам корифей русской бо-

гословско-академической науки посредст-

вом этого издания устами к устам гово-

рит с теми, кто принадлежит к новому по-

колению неоскудеваемого братства учащих

и учащихся наших Святых Академий.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ: ТРУДЫ НА ЧУЖБИНЕ (1921–1937) 





АКАДЕМИЧЕСКИЕ
ОБЕТЫ И ЗАВЕТЫ

Из академических уроков 

за 1891–1918 учебные годы





1 И намерение доброе похваль-

но – лат.

2 На четвертом курсе Москов-

ской духовной академии я зани-

мался древней церковной исто-

рией, к которой относится и моя

диссертация – сначала кандидат-

ская, потом магистерская – «Бла-

женный Феодорит, епископ

Киррский: его жизнь и литера-

турная деятельность», в двух то-

мах (Москва, 1890).
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Настоящий сборник содержит обра-

щения мои к студентам Санкт-Петер-

бургской (Петроградской) духовной ака-

демии на лекциях […].

На моей самодельной папке для лек-

ционных тетрадок внутри были выписаны

слова св. Василия Великого: «Не должно

торговать словом учения из ласкательства

слушателям, в удовлетворение собственно-

му славолюбию или нуждам своим; но

нужно быть такими, какими следует быть

говорящим во славу Божию»… Кроме свя-

щенства – я не знаю в мире служения вы-

ше профессорского. До самого конца ака-

демической деятельности для меня аудито-

рия была священным храмом, а профес-

сорская кафедра – святейшим алтарем, ку-

да я неизменно вступал со страхом Божи-

им и верою, хотя всегда без совершенной

уверенности, ибо чем дальше занимался и

шире знакомился с наукой, тем больше

чувствовал свою немощь пред величием

изучаемой истины, которую не дано здесь

видеть лицем к лицу, якоже есть…

Именно по такому своему настрое-

нию, я не считал себя компетентным, про-

сто «не имел духу» обращаться с руковод-

ственными речами и старался, чтобы го-

ворил самый предмет по научному толко-

ванию, согласно достигному уровню зна-

ний. Даже пред первою моей академичес-

кой лекцией в понедельник 9 декабря

1891 г. я ограничился довольно краткими

замечаниями, что: 

«Неделю тому назад на вступительной

лекции наше положение было разное, а те-

перь – одинаковое по взаимной солидар-

ности в общем деле, – и я с большим удоб-

ством могу войти в краткие объяснения,

вызываемые специальными условиями мо-

его появления у вас.

I. Во мне вы видите человека другой

Академии, а каждая [Академия] имеет спе-

циальную физиономию и свои традиции.

Естественно, что я легко могу внести дис-

сонанс в общую гармонию и пойти во

многих частностях в разрез с выработан-

ными и установившимися правилами

здешней научной жизни. Все это послужит

мне, конечно, не на пользу, но я надеюсь,

что все мои новшества будут приняты не в

смысле борьбы против устава того монас-

тыря, в который я вступаю, а как желание

поделиться научным достоянием другой,

не менее сознательной и ученой сестры ва-

шей Almae Matri. Посему мое пребывание у

вас будет выражением того духовного об-

щения и братской солидарности, какие не-

обходимы в жизни общественной и, по-

моему, обязательны для нормального тече-

ния и всестороннего развития деятельнос-

ти научной, чтобы она не оцепенела, не

приобрела терпкости слишком субъектив-

ного индивидуализма. С этой стороны и

вносимая мною новая струя, может быть,

окажется не излишней для освежения

здешней атмосферы, и вы оцените такое

намерение в указанном смысле, хотя бы по

пословице: modo laudanda est voluntas

bona1. В свою очередь даю обет с добросо-

вестным усердием воспринять плодотвор-

ные результаты петербургской научно-ака-

демической работы и усвоить ее добрые

традиции. Первым свидетельством сего да

будут мои исповедания о своих чтениях,

опять несколько неожиданных.

II. Человек другой специальности2, – я

должен учиться, когда мне следует сооб-

щать, по крайней мере, добытые и твердые

научные итоги. Понятно, что едва ли я мо-

гу сразу быть достойным продолжателем

той экзегетической славы, какую снискала

себе Петербургская духовная академия. Го-

ворят, что один из корифеев ее М. А. Голу-

бев повторял о себе изречение Маймонида:

«От Моисея до Моисея не было другого Мо-

исея…» Мой непосредственный предшест-

венник прот. В. Г. Рождественский уже по

своей долголетней практике мог быть гос-

подином дела в научно-экзегетической об-

ласти. Со своей стороны, не имея ни малей-

шей претензии заменить их, я приложу весь

свой труд и рассчитываю, что мои честные

усилия найдут благородный отклик в вашей

внимательной поддержке, без той подозри-

тельности и ядовитости, какими обычно

отличается студенческая критика. Только

при этих условиях – дружеского доверия,

отзывчивой взаимопомощи и искренней

солидарности – будет спориться и самое

дело, направляемое к идеалу желательного

совершенства. А раз это мы исполним, тог-

да успех работы сделается общим, и над на-

ми – по милости Божией – сбудется слово

Христово (Ин. 4, 36): и сеющий и жнущий

вместе радоваться будут».

Для следующего (II-го) учебного кур-

са 1892–1893 г. сохранилось лишь замеча-

И уразумеете истину, и

истина свободит вы.

Ин. 8, 32.

Веровах, тем же возглаголах.

Пс. 115, 1; 2 Кор. 4, 13.



ние, что «в заключение было сказано – по

поводу эпизода о совещании Апостола

Павла и предних (Гал. 2)3, что для успеш-

ности учебных занятий его слушатели

должны стараться о том, чтобы быть спо-

собными к рассудительному пониманию

лектора и достойными для серьезной

оценки его наставлений. В этом случае на

обоих лежит равная обязанность труда, а,

следовательно, и одинаковая ответствен-

ность пред совестью. Ближайшие экзаме-

ны да будут лишь успешным свидетельст-

вом последнего!»

При открытии III-го курса (1893–

1894 г.) в понедельник 20 сентября 1893 г. –

вместе с приветствием – было сделано ука-

зание на обязательность студента зани-

маться всегда, согласно самому его назва-

нию и званию. Тут не должно быть ника-

ких уклонений, а надо памятовать правило

Гиллеля (в Пиркэ Абот 2, 4)4 – «не говори

это дело непонятно; оно может впоследст-

вии сделаться понятным; не говори: буду

учиться на досуге; быть может досуг этот

никогда не наступит». Что касается мето-

дов, то в этом же источнике (Пиркэ 5, 15)

для слушающих рекомендуются свойства

губки, воронки, цедилки и сита. Вообще, по

слову Апостола (1 Фес. 5, 21): вся искушаю-

ще, добрая держите. В подобном роде

предлагались некоторые принципиальные

разъяснения, иногда весьма не краткие, по

разным поводам и в другие годы – даже в

средине курса. Например, однажды пред

Рождеством после речи о связи нравствен-

ного учения с догматическим у Апостола

Павла раскрывалось, что первое есть соб-

ственно учение христианское о нравст-

венности, как факте, подлежащем со сто-

роны людей всеобщему осуществлению.

Но последнее возможно лишь по искупле-

нии и в силу его, почему реально бывает

только тогда, когда вытекает из него. От-

сюда следует, что понимание нравствен-

ности существенно условливается догма-

тическим учением, где корень и фунда-

мент его. В этом принципиальное отличие

христианской морали от всех других сис-

тем, что они не могли учить правильно о

следствии, не постигая и не имея истин-

ного основания. Тут просто теория слепо-

го о свете, которого он не видит. Без хри-

стианства это скорее заветный идеал, сла-

бо различаемый из туманной дали близо-

руким взором. Потому и звезда с востока

стала для волхвов светом жизни, когда

привела их к яслям родшагося Господа.

Потом постепенно создалась взаим-

ная необходимость некоторых общих ру-

ководственных обращений. Студенты явно

ждали их и хотели получить опору для сво-

ей научной любознательности, а я сам по-

чувствовал не столько самомнительную ав-

торитетность, сколько возраставшую по-

степенно нравственную обязательность

подать свой учительный голос, который

иногда прямо вызывался особыми обстоя-

тельствами академической или граждан-

ско-политической действительности. Но

всегда имелось в виду предлагать лишь

краткие ответы на текущие запросы мыс-

ли, науки и жизни в каком либо одном, бо-

лее центральном пункте. Записи были не-

полные – в виде довольно подробных кон-

спектов, никогда и нимало не предполага-

лись для какой-либо переработки к печа-

ти, и я всегда говорил с великим внутрен-

ним волнением. Тем более испытываю его

теперь, когда сообщаю и восстановляю эти

фрагменты своего академического про-

шлого, вне которого у меня не было и не

осталось никакого бытия. Значит, здесь на-

поминание, что последнее для меня совсем

кончилось, и я, выброшенный на чужбину

преклонным изгнанником, скитаюсь уже

около готовой могилы… Пора отдать себе

самому отчет в своем академическом дела-

нии и взвесить идейно-моральный его

смысл пред судом собственной совести,

ожидающей последнего допроса. С этой

стороны тут все по намерениям индивиду-

ально и субъективно и не представляет не-

зависимого интереса ни для кого, кроме

моих непосредственных слушателей, у ко-

торых прошу молитвенного памятования

пред Господом. Однако, во мне отражалась

школа Московской духовной академии, и я

призывался быть наглядным свидетелем ее

живого влияния в новой научно-богослов-

ской среде, где пришлось встретить, овла-

девать и приспособлять оригинальные

стихии, лично для меня вполне благожела-

тельные, а все-таки не совсем сродные с

прежними и потому вызывавшие у меня

своеобразные комбинации. Неизбежно,

что – помимо моей воли, желания и спо-

собностей – мое преподавательское учас-

тие было достаточно типическим для

Санкт-Петербургской (Петроградской) ду-

ховной академии, обнаруживая не мои

особые научно-педагогические подвиги, а

лишь творческую ее широту в учено-сози-

дательной энергии, усвоявшей и употреб-

лявшей всякие пригодные силы для обще-

го академического служения духовной ис-

тине. Я испытываю и горячую потреб-

ность, и этическую обязанность, и даже пе-

дагогическое право посвятить совместно

им обеим5 мои опавшие профессорские

листы. В свое время они питались этими

общими соками и теперь продолжают удо-

стоверять их плодоносную жизненность

по силе соприсущего им гения, который,

подобно чистому лучу солнца, сияет в каж-

дой капле попавшей ему воды своим не-

преходящим блеском. Но… се ныне об-

ласть темная (Лк. 22, 53), и академичес-

кие светильники погашены злодейскими

руками сынов геены… Тем не менее, даже

среди этого мрака <1> я больше своего

собственного существования верую в спа-

сительное воскресение лучших украшений

идеального знания в дорогой России, – на-

ших Духовных академий и, желая принес-

3 Ср.: 2 Кор. 11, 5. – Прим. ред.

4 Гиллель или Хиллель, предста-

витель раввинистической тради-

ции иудаизма, живший в I в. 

до Р. Х., автор трактата «Пиркэ

Авот», буквально – «главы основ»

в составе Талмуда. Ср.: Талмуд.

Мишна и Тосефта / Критический

перевод Н. Переферковича –

СПб., [1911]. – Т. 4:. – Кн. 7–8. – 

С. 456. – Прим. ред.

5 Московской и Санкт-Петербург-

ской духовным академиям. –

Прим. ред.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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ти свою лепту вдовицы (Мк. 12, 42–44; Лк.

21, 1–4) в сокровищницу их, заживо пере-

даю свою личную памятку с прежними ака-

демическими обетами и заветами, да бу-

дет слава сего последнего храма больше,

нежели прежнего (Агг. 2, 9)!

6 Эта лекция, набросанная 1897,

IХ, 10 (среда) вечером, относится

к VII-му из проходивших у меня

академических выпусков

1897–1898 учебного года и была

сказана в четверг 11 сентября

1897 г. студентам I (LVIII) и II

(LVII) курсов, вместе слушавшим

у меня Новый Завет.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБЕТЫ И ЗАВЕТЫ
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1922, III, 2–5 (15–18) – Великая суббота 

и первые три дня Св. Пасхи.

Käritilä близ Выборга (в Финляндии).

1922, IV, 5(18) – 

Пасхальный вторник

Яуже опустил время приветствовать сво-

их новых слушателей с началом акаде-

мической жизни, но это не мешает мне со-

вершенно искренно пожелать им здесь

наилучшего развития. Моя первая и свя-

щеннейшая обязанность способствовать

вам в достижении возможно счастливого

результата, и я сознаю ее слишком глубо-

ко, чтобы постараться держать (если не

«удержать») ваше внимание и усердие на

высоте научного движения. Я должен быть

вполне в курсе своего дела и сообщать

зрелый и разумный итог научного пони-

мания, чтобы вы могли присоединиться к

нему своим разумением. Без этой взаим-

ности успех немыслим, потому что уче-

ник, – пока он ученик, – не бывает выше

своего учителя. Но отмеченное взаимоот-

ношение, вместе с обязанностью, дает мне

и право, для той же цели, пригласить вас

войти в мой труд своей личной самодея-

тельностью. Речь теперь не о «самообразо-

вании», которым столько занимаются в на-

ши дни и о котором даже специально воз-

вещается с академических кафедр. Это

слишком сложный и таинственный про-

цесс умственного самовозрастания, и он

почти совсем не подлежит нашему конт-

ролю и, в большинстве случаев, едва ли да-

же косвенно определяется нашими (лек-

ционными) занятиями. Причина понятна:

тут вопрос идет о выработке целостного

миропонимания с определенным фокусом

в каком-либо едином центре, но естест-

венно и необходимо, что его нельзя пере-

дать при изучении лишь одной части це-

лого и несправедливо навязывать для про-

стого усвоения, где главнейшим акцентом

всегда является собственный подвиг умст-

венного созревания. Тем не менее, сказан-

ным определяется, что в ваших личных

интересах вам нужно 1) сделаться госпо-

дами во всех отраслях избранного круга

знаний и 2) при каждой из них приложить

добровольное индивидуальное участие.

Тогда весь и всякий предмет будет воспри-

нят вполне, и в нем будет найдена опора

для дальнейшего преуспеяния в меру воз-

раста совершенна (Еф. 4, 13), а наше на-

учное общение разрешится тем, что и се-

ющий и жнущий будут радоваться вме-

сте и одинаково (Ин. 4, 36). С этими по-

желаниями и надеждами я приглашаю вас

к изучению науки о Священном Писании

Нового Завета.

В каком положении она находится в

настоящее время? В первом томе (Die

Chronologie der Litteratur bis Irenaeus, ein-

leitenden Bemerkungen) II-й части колос-

сального труда проф. Ад. Гарнака «Die

Chronologie der altchristlichen Litteratur bis

Eusebius» (Leipzig, 1897) тщательно и под-

робно рассматривается значительная

часть материй из нашего предмета, а

именно: хронология Апостола Павла, год

смерти Петра и Павла, дата Апокалипсиса,

время издания книги Деяний и третьего

Евангелия (S. 233–250), послания Петра 1-

е и 2-е, Иуды (S. 451–470), к Евреям, пас-

тырские и Иакова (S. 475–491), канониче-

ские Евангелия (и Иоанновы писания),

Â ’̆·ÁÁ¤ÏÈÔ˘ ÙÂÙÚ¿ÌÔÚÊÔ˘ (S. 651–700).

Что это значит?

Ответ находится у его ученика, Гессен-

ского профессора Dr. Gustav Krüger’a в его

трактате Das Dogma von Neuen Testament

(Giessen, 1896), представленном от имени

Гессенского Университета Великому Герцо-

гу Гессенскому Эрнсту Людвигу и носяще-

му тревожный эпиграф (из Деян. 20, 10) ÌË̀
ıÔÚ˘‚ÂÈ~ÛıÂ Согласно ему, между исследова-

телем Нового Завета и церковным истори-

ком различие только в том, что один изу-

чает первоначальные, другой позднейшие

периоды истории христианства (S. 40); на

месте новозаветного «введения», имя и по-

нятие коего необходимо изгнать из науч-

ного языка и практики (S. 9), должна быть

история первохристианской литературы, а

«новозаветное богословие» надо заменить

историей первохристианской теологии

(S. 37). Эта задача представляется потому

Стойте, и держите предания6

1 Фес. 2, 15.



столь жизненно неотложной, что он реша-

ется формулировать такой тезис, будто Но-

вый Завет, рассматриваемый особенно, сам

в себе, есть камень преткновения (Рим. 9,

32–33) для богословского научного разви-

тия; поэтому «существование «новозавет-

ной» науки или «науки о Новом Завете» в

качестве особой богословско-историчес-

кой дисциплины является главным препят-

ствием для плодотворного, ведущего к твер-

дым и общеобязательным результатам, изу-

чения первохристианства, а, следовательно,

и самого Нового Завета» (S. 4). Объясняет-

ся это опасное положение тем, что искони

господствующее отдельное и самостоятель-

ное рассмотрение новозаветных писаний

покоится на «догматической фикции»

(S. 11), что их нужно брать в свете того суж-

дения, какое позднее было установлено о

них церковью (S. 9–10). Оно закреплено в

«узах канона» (S. 12), провозглашающего,

вопреки науке, весь Новый Завет подлин-

ным (S. 14), признающего за ним достоин-

ство исключительного выражения «осново-

положений христианского проповедания»

(S. 15) – того, чему учил Христос и о чем

возвещали свв. Апостолы, – и утверждаю-

щего, что он сразу сделался священным и

был таковым, например, для Климента Рим-

ского или Аристида. Фактически этого сов-

сем нет, и мы оказываемся в печальном за-

блуждении со своим специальным интере-

сом к новозаветному периоду, когда и са-

мого Нового Завета нет (S. 34–35). Преж-

ние, традиционно-догматические (S. 8)

рамки, вызывавшие «изолированное рас-

смотрение» Нового Завета (S. 6), оконча-

тельно уничтожены (S. 12), и эти писания

служат для нас лишь окончательными до-

кументами «кафолизации» того продолжи-

тельного и сложного процесса, корни ко-

торого лежат за пределами новозаветной

эры и в жизни которого принимали не

меньшее участие многие другие факторы –

иудейского, языческого и еретического ха-

рактера. Новозаветные книги – это только

«естественная ветвь на древе литературной

истории» (Prof. H. J. Holtzmann. Ibid., S. 7) и

не должны быть рассматриваемы особо и

отрешенно, как это не допускается для ин-

дийских религиозных памятников и для

Корана (S. 10). Иначе произойдет вред для

богословской науки вообще, коль скоро

она будет видеть своего родоначальника и

норму там, где их нет и не было истори-

чески; но не менее сего гибельно и для са-

мого Нового Завета, потому что он остает-

ся тут вне пространства и времени, будучи

на самом деле лишь натуральным их про-

дуктом, неправильно оценивается по со-

держанию и достоинству. Отсюда прямая

директива – единственно разумный, науч-

ный и плодотворный метод будет тот, где

новозаветные писания рассматриваются в

качестве части однородного целого и в

связи с литературой той эпохи.

Так именно и действует проф. Ад. Гар-

нак: ученик объяснил нам учителя…

Но мы не можем принять этого ре-

цепта не потому, что он отрицает Откро-

вение, а потому что не имеет незыблемо-

го научного оправдания, поскольку зара-

нее уничтожает историческую традицию и

таким образом строит историю на разру-

шении исторического свидетельства. На-

против, мы обязаны отправляться именно

от него и критически проследить, выдер-

живает ли само себя церковное предание

в тех рамках, которые указываются им но-

возаветным писаниям. Это изучение будет

истинно научным, ибо исходит от истори-

ческих данных. Оно станет чисто истори-

ческим, поскольку исследует их в факти-

чески определенных (а не воображаемых)

исторических условиях, и явиться строго

богословским, так как соображается с док-

тринальным «суждением Церкви». Тради-

ция есть зеркало исторической действи-

тельности, и мы можем приближаться к

ней лишь под озаряющим ее девизом апо-

стольским (2 Фес. 2, 15.): Стойте, и дер-

жите предания! 7

7 По этим общим руководящим

началам и совершалось далее

чтение курса о св. Апостоле Пав-

ле и его писаниях.

8 Эта лекция, конспективно запи-

санная 1898, IХ, 2 (среда) вече-

ром, была сказана студентам мое-

го VIII академического выпуска

1898–1899 учебного года I (LIХ)

и II (LVIII) курсов в четверг 

3 сентября 1898 г.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Первое мое слово вам да будет словом

приветствия и благожелания. С моей

стороны оно тем искреннее и убежденнее,

что одни из слушателей уже дали опытное

свидетельство своего преуспеяния в бого-

словском знании, другие представили до-

брое ручательство готовности и способ-

ности к специальному изучению бого-

словских наук. Поэтому мне остается по-

желать вместе с Апостолом Павлом (2 Кор.

8, 6), да якоже начасте, такожде и скон-

часте благодать сию. Для этого нужно

всегда и, прежде всего, помнить, что зва-

ние студента указывает не столько на пра-

ва, сколько на обязанности, исполнением

которых и обеспечивается истинная поль-

за ваших трудов. А раз все дело в заняти-

ях, от меня лично требуется тут ближай-

шее руководство, но при непременном ус-

ловии, чтобы вы всегда были неослабны в

педагогической работе и поспевали за

мной, так как лишь подобным способом

достигается научная зрелость по заповеди

апостольской (Гал. 6, 6): Да общается же

учайся словеси учащему во всех благих!

В этом смысле и предлагаю некото-

рые руководящие замечания о новозавет-

ных писаниях вообще и о Евангелиях в ча-

стности – с принципиальным предупреж-

дением, что новозаветная литература есть

священная, почему для него главная зада-

ча должна заключаться в критическом вы-

Христос исторический и догматический8



яснении всех исторических обстоятельств

ради наиболее твердого и разумного усво-

ения их содержания.

Как памятники литературные, новоза-

ветные писания требуют историко-лите-

ратурного изучения. В применении этого

метода констатируется значительный про-

гресс отрезвления научной совести – a) у

профессора Ад. Гарнака ссылкой на круше-

ние принципов субъективно-тенденциоз-

ной критики, а b) у проф. [А. Н.] Charteris

(The Present State of Biblical Criticism as

regards the New Testament. Edinburgh,

1897) – указанием на признание истори-

ческой ценности литературных сведений

и свидетельств, удостоверяющих новоза-

ветные писания. Но наряду с этим выделя-

ются и две черты, заслуживающие внима-

тельного обсуждения. Во-первых, далеко

не о всех новозаветных книгах несомнен-

но, что они принадлежат собственно но-

возаветной эпохе, почему рекомендуется

изучение их в связи и наравне со всей

христианской литературой9. А раз это есть

ингредиентная ее часть – отсюда вытека-

ет, что 2) должна быть у нее такая же связь

и с предшествующим развитием. Христи-

анство не только явление историческое,

но и явление самой истории, причем но-

возаветные писания – лишь «естественная

ветвь на древе литературной истории».

Последнее зло выходит чуть ли не

горше первого, и мы обязаны ограничить

применение историко-литературного ме-

тода до того уровня, что он, утверждая ис-

торическую ценность новозаветных писа-

ний, освещает нам исторические условия

служения Христа Спасителя и этим самым

конкретно раскрывает божественность

Его лица и дела. Тогда особенность бытия

и обособленность изучения новозаветных

писаний будут фактически несомненны.

Вместе с этим решается и другой

спорный вопрос – о Христе историче-

ском и догматическом. Ученые первого

типа категорически требуют, чтобы мы

проникали дальше новозаветных писаний

и, отрешаясь от их догматического субъ-

ективизма, построяли [!] реальный исто-

рический образ Мессии, причем опять за-

ранее принимают тесную генетическую

связь новозаветных писаний с другими

литературными явлениями. Но здесь пред-

полагается, что Христос, как предмет ве-

ры Апостолов, может и не быть предме-

том нашей веры, а это есть уже contradic-

tio in adjecto10, поскольку всякая христи-

анская вера происходит от апостольской

и вне ее совершенно немыслима: ведь там

и источник всего процесса и нормирую-

щие его документы!..

Теперь возникает догматическое изу-

чение – а) ортодоксальное в утверждениях,

что важен только Христос догматического

церковного сознания, и b) интеллектуаль-

но-рационалистическое, допускающее ма-

териальное обогащение и обновление дог-

матического понимания (в апостольское

время особенно у св. Павла). Но во втором

случае забывается, что 1) сомнение в исто-

рической достоверности подрывает самую

веру, подвергает сомнению самый предмет

изучения, незыблемый для ортодоксально-

сти, почему в ней 2) права разума на исто-

рическое познание бесспорного реального

объекта обеспечиваются и в догматическом

отношении. Односторонность этих мето-

дов устраняется только принципиальным

принятием, что догматический Христос

был таковым и исторически, а эта истина

достигается историко-литературным изуче-

нием новозаветных писаний, как историче-

ских по происхождению и по своему сви-

детельству. Значит, такое изучение приве-

дет в заключении к научному убеждению,

что Христос есть Еммануил, «с нами Бог» –

лицо и историческое и догматическое од-

новременно и нераздельно.

9 Проект у проф. G. Krüger’а, ис-

полнение у проф. Ad. Harnak,a, о

чем см. выше.

10 Противоречие в определе-

нии – лат.

11 Сказано на первой лекции 

по Новому Завету в четверг 

9 сентября 1899 г. студентам 

I (LX) и II (LIX) курсов моего IX

академического выпуска

1899–1900 учебного года.
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Всяко Писание богодухновенно11

2 Тим. 3, 16.

Снастоящей минуты начинаются наши

взаимные духовные отношения. Но раз

они, эти отношения, чисто и истинно ду-

ховные, то в них не может быть чего-либо

личного, субъективно-ошибочного и объе-

ктивно-проходящего. Необходима твердая

почва, чуждая подобных условностей и свя-

зывающая неразрывным союзом в незави-

симой от нас и для них обязательной исти-

нe. Таков и есть по существу своему пред-

мет, которому мы призваны служить: я –

словом учения, вы – усердием внимания.

Это – священная новозаветная письмен-

ность. Но в ней мы замечаем разнообразие

лиц, форм и освещения и не поймем ее вну-

тренно до тех пор, пока не будет найдено

объединяющего центра. Он же заключается

в том, что все новозаветные писания – плод

единого Духа Божия и определяются им в

своем достоинстве. По этой причине, пре-

жде всего, необходимо правильное понима-

ние Духа истины (Ин. 15, 26; 16, 13) с уст-

ранением всяких омрачений человеческого

недоразумения. Когда это достигнуто, – для

нас сразу осветится все поле работы; ина-

че – поток необходимо будет мутным, если

источник его не чистый.

Итак: что же такое Дух Святый?

Он подается нам чрез Христа, дейст-

вует и познается в нашем благодатном об-

новлении, от которого мы и должны от-

правляться. Идя этим путем, рассудочная

научная мысль утверждает, что «учение о

слове Божием и учение о лице Духа Св[ята-



го] относятся между собой, как вдохнове-

ние к вдохновителю. Всячески неоспори-

мо, что вера в действительное вдохнове-

ние находится в неразрывной связи с ве-

рой в действительного вдохновителя. Если

кто-нибудь подлинно, от всей души не ве-

рует в Духа Св[ятаго], как третье лицо Тро-

ицы, и для него Дух Св[ятый] есть просто

сила Божия, то он не может веровать и в

действительное вдохновение. А коль скоро

подобный человек все-таки думает веро-

вать в Него, – это будет опасным само-

обольщением; во всяком случае такая вера

в (бого)вдохновенность не может приоб-

рести твердо определенных очертаний»12.

Значит, Дух Св[ятый] представляет

строго персональную божественность или

божественное лицо, почему вполне мысли-

мо и Его личное воздействие на новозавет-

ных писателей. Это научно-догматическое

положение, обеспечивая формальное дос-

тоинство новозаветных писаний, вместе с

тем ограждает и их материальную важ-

ность. По соотношению с источником бла-

годатного бытия и истинного просвеще-

ния в Евангелии Христовом Дух Св[ятый]

есть продолжатель миссии Христовой на

земле; – посему и просвещенные Им писа-

тели суть выразители благовестия Христо-

ва. Этим определяется и догматическая не-

зыблемость посланий Павловых – ближай-

ший предмет нашего изучения в текущем

курсе. Верное принципиально, это заклю-

чение должно быть оправдано нами с обо-

юдно добросовестным усердием и взаим-

ной научной тщательностью.

12 См.: D. Wilhelm Kölling. 

Die Pneumatologie oder Die Lehre

von der Person des Heiligen Geistes

(Gütersloh, 1894). S. VII-VIII.

13 До 2-го октября я был заграни-

цей, и настоящие краткие слова,

намеченные вечером 1900, Х, 4

(среда), были сказаны студентам 

I (LХI) и II (LХ) курсов моего 

Х академического выпуска

1900–1901 учебного года на пер-

вой лекции по Новому Завету, 

в четверг 5 октября 1900 г.

14 В этом смысле и в четверг 

21 декабря 1900 г., перед Рожде-

ственскими каникулами, лектор

приглашал слушателей духовно

насладиться, вместе с Церковью,

насладиться живительным воспо-

минанием великой радости для

всех людей, когда от Пречистой

Девы родился единородный от

Отца, да познаем Бога истинно-

го, и да будем во истинном Сыне

Его Иисусе Христе (1 Ин. 5, 20).
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По особым обстоятельствам моей лич-

ной жизни, мне приходится в настоя-

щем учебном году обращаться с первым

своим словом к слушателям, частью уже

вполне искушенным в академической нау-

ке и частью достаточно преуспевающим в

ней. Все мы оказываемся в одинаково зна-

комой области, тесно связанные единст-

вом цели, стремлений и усилий. Поэтому,

если с моей стороны нет надобности в

предварительных разъяснениях того, что

всеми избрано с подвижническим усерди-

ем и исполняется с энергией разумного

влечения, то по самому чувству взаимной

солидарности мне необходимо спешить

возможно полным удовлетворением ваших

расширяющихся и углубляющихся науч-

ных потребностей.

Так просто и естественно обрисовыва-

ется перед нами, что мы немедленно долж-

ны приступить к исследованию своего

предмета. Он всегда был и остается один и

тот же, а потому здесь главное заключает-

ся в установлении некоторой принципи-

альной точки зрения касательно способов

его изучения. Последнее всегда и повсюду

провозглашается свободным, и в этом

обычно видят залог успешности и плодо-

творности научного знания, которое рож-

дается на почве уже готовой свободы. Но,

как христиане и в христианской области,

мы, очевидно, должны действовать с хри-

стианской самобытностью, а в ней удосто-

веряется совсем иной принцип: и уразу-

меете истину и истина свободит вы

(Ин. 8, 32). Тут свобода оказывается проис-

ходящей из познания и, следовательно,

должна иметь в христианстве совершенно

типические, безусловно несравнимые от-

личия. В какой же форме рисуются они для

нашей миссии? При теоретическом рас-

крытии данного понятия Апостол Павел

особенно решительно утверждает, что сво-

бода христианская знаменует освобожде-

ние от «закона» и всех космически-челове-

ческих ограничений. Все это фактически

обеспечивало бы безбрежный простор для

неисчислимых злоупотреблений, слишком

мрачно осквернявших историю во имя

христианского либерализма. Посему вно-

сится не менее абсолютный корректив, что

христианская свобода не должна и не мо-

жет быть ни противозаконием, ни беззако-

нием, но сверхзаконностью со свойствен-

ными ей точными нормами. Она требует и

констатирует всецелое осуществление во-

ли Божией, а этого не давал закон Моисе-

ев своими высокими предначертаниями,

для исполнения которых не было сил и,

напротив, имелись все дефекты для убива-

ющего нарушения их. Тут для самого нача-

ла необходимо внутреннее возрождение,

совершаемое независимо и усвояемое туне,

за всеобщей человеческой неспособно-

стью. Посему христианская жизнь созида-

ется благодатным искуплением и устрояет-

ся индивидуально лишь таинственным об-

щением с Искупителем, когда признав Бо-

га и познав истину в Сыне, человек реаль-

но делается сыновне свободным. Понятно

теперь, что в этой области весь процесс

познания, как онтологически Сыновнего14,

будет условливаться уже самыми свойства-

ми сыновнего христианского бытия. Но

последнее целиком почерпается в Боге и

неизменно питается непрерывным жиз-

ненным живоносным общением с Ним.

Здесь нет ни малейшего места для актив-

ного соучастия плоти и плотских мудрова-

ний, а, наоборот, все должно быть чисто

духовным. Отсюда делами привходит но-

вый созидающий фактор – в содействии

Духа Божия, заправляющаго областью сы-

новней свободы и устраняющего из нее все

несродное и противное. Своим внутрен-

ним проникновением эссенциальной бо-

жественной святости Он влияет на наш дух

таким образом, что все плотские прираже-

Свобода духа и свобода в Духе13



ния и ограничения отступают на задний

план и смолкают при влиянии Духа Господ-

ня, обеспечивающего и сыновнее достоин-

ство, и сыновнюю свободу. Посему послед-

няя, будучи христианской, есть свобода ду-

ха, но лишь в Духе Божием. Она коренит-

ся в Сыновнем избавлении и чрез него до-

стигает наилучшего совершенства: аще

Сын вы свободит, воистину свободни буде-

те (Ин. 8, 36), познав в Нем славу Едино-

родного от Отца (Ин. 1, 14) в сиянии все

изъяснившего света (1, 18).

15 Эта лекция, подготовленная 

в день преставления св. Апостола

Иоанна Богослова, вечером 

в среду 1901, IХ, 26, была сказана

студентам I (LХII) и II (LХI) кур-

сов моего ХI академического вы-

пуска 1901–1902 академического

года в четверг 27 сентября 1901 г.

16 Разумеются приемные испыта-

ния, каким подвергались в этом

году студенты I курса и по Свя-

щенному Писанию Нового Завета.
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По особому стечению обстоятельств, в

настоящем учебном году мне приходит-

ся обращаться в первый раз к слушателям

уже достаточно вкусившим от академиче-

ской науки, хотя, как я надеюсь, еще не до

пресыщения. Значит, у меня нет ни основа-

ний, ни нужды посвящать вас в таинства ака-

демического научного режима, это частью

исполнено было нами ранее с немалым тру-

дом для обеих сторон16. Гораздо важнее и

полезнее сказать несколько кратких слов о

положении нашей дисциплины в научном

синклите академических священнодействий.

Все Писание есть слово Божие, а Но-

вый Завет таков по преимуществу. В этом

своем достоинстве, для всех нас одинаково

бесспорном, он, Новый Завет, безусловно,

обязателен для нас по отношению к уму и

воле. Но ясно для каждого, что в интересах

самого осуществления необходимо напе-

ред со всей точностью узнать разумеемое

обязательство. И чем последнее авторитет-

нее и повелительнее, тем неотложнее самая

широкая и фундаментальная осведомлен-

ность. Поэтому, если мы веруем в богодух-

новенность Писаний, то именно поэтому

самому, или в силу требований нашей веры

мы должны всячески стараться о разумном

постижении предмета и изучать его раци-

онально. В этом пункте вера естественно и

непринужденно приводит к знанию, требу-

ет его и тем ограждает высокую важность

и неприкосновенность научных изыска-

ний, чрез них сама имеет доступ к нашему

осмысленному восприятию и соответствен-

ному индивидуальному закреплению, когда

ею будет достигнуто уже все в сфере дей-

ствия на человека. Здесь нет противоречия,

а взаимная солидарность способствует то-

му, что знание, возникнув по интересам ве-

ры, и в своем нормальном развитии не

должно и не может уклоняться от путей ве-

ры. По крайней мере, это вполне истинно

для всей области богословского ведения и,

в особенности, для нашего специального

предмета. Для него предначертывается, что

он обязан представить самый объект нашей

веры. В таком случае задача здесь сводится

к тому, чтобы познать этот предмет в его

подлинных очертаниях и действительных

качествах. Пока это есть только описание и

констатирование всех свойств в строгом

соответствии с самой реальностью. Тут нет

ни оценки, ни критики, и место для них от-

кроется лишь потом, когда опознанный

предмет мы будем соизмерять с самой ве-

рой, причем премудрость оправдится от

чад своих (Мф. 11, 19), если этот предмет

окажется достойным веры, как непосиль-

ный для наших интеллектуальных способ-

ностей и, тем не менее, реальный; или чья-

либо неправда солжет себе (Пс. 26, 12),

коль скоро мы найдем там объект обычно-

го эмпирического восприятия. Впрочем,

все это не касается нашей ближайшей за-

дачи, которая исчерпывается тем, чтобы

изобразить искомое по требованиям веры

в его подлинной неприкосновенности.

Лишь после этого начинается богословское

рассмотрение и обсуждение в многораз-

личных богословских науках, получающих

здесь и основу для своего бытия, и матери-

ал для плодотворной жизнедеятельности.

Не вторгаясь в чужие области, мы берем

предмет в чисто библейских очертаниях и

стараемся уяснить только с тех сторон и в

тех отношениях, как это показывается в

Библии. Следовательно, и характер нашего

изучения будет библейско-богословским в

строгом смысле, потому что устраняются

всякие, даже всякие благонамеренные, по-

бочные тенденции сверх прямой цели по-

стигнуть предмет в том виде, в каком он ри-

суется в библейских документах. Отсюда

логически вытекает и дальнейшее, что

предмет бывает доступен нам лишь чрез

посредство сохранившихся сообщений и

познается в них и чрез них. По этой при-

чине для выполнения нашей задачи мы вы-

нуждаемся сосредоточиться на докумен-

тальных памятниках, относящихся к пред-

мету нашей веры. Понятно, что это будет

изучение литературно-экзегетическое, со

всеми обычными приемами. К этому имен-

но наклоняет весь принципиальный ход

соображений, а ими мы избавляемся от

крайних увлечений в применении возобла-

давшего ныне историко-литературного ме-

тода, когда новозаветные книги вводятся в

круг истории литературы наравне с други-

ми литературными памятниками, с уничто-

жением их особенности и научной само-

стоятельности (профессоры Ad. Harnack,

G. Krüger), причем пытаются сгладить и все

типические индивидуальности новозавет-

ного языка в качестве повсюдного явления

данной эпохи (проф. Ad. Deissmann). Само

собой очевидно, что во всех этих покуше-

ниях вопрос заранее предрешается так,

якобы предмет в его литературном описа-

нии не соответствует постулатам веры и

своей обычностью в звании простого лите-

Вера и наука15



ратурного сюжета принижает самые памят-

ники до общего литературного уровня, хо-

тя бы в христианском периоде это и были

primi inter pares17. Но этого нельзя говорить

и утверждать прежде усвоения и оценки

предмета чрез литературные документы,

которые до тех пор всенепременно долж-

ны выступать пред нами с авторитетом ве-

ры, или во всем своем священном характе-

ре. Так и историко-литературное изучение

определяется исходным началом нашей

изыскательности в запросах и требованиях

веры. Результат же всего, конечно, будет тот,

что дознанный объект восстанет у нас во

всем величии своего реально-историческо-

го откровения, чем дано будет и разумное

убеждение нашей вере.

Теперь находим, что, возникая по тре-

бованиям веры, наше изучение должно быть

библейско-богословским по своему харак-

теру, историко-литературным и критико-эк-

зегетическим по методу и в своем заверше-

нии имеет разрешиться разумно-осмыс-

ленным и убежденным исповеданием веры

Христовой во Христа и через Христа.

При таких условиях мы твердо вста-

нем на путь к предначертанному идеалу о

пленении всякого разума в послушание

Христово (2 Кор. 10, 5) чрез послушание

веры (Pим. 1, 5; 14, 25), послушание свобод-

ное и добровольное, когда каждый из нас

в меру дарования Христова будет трудить-

ся не по принуждению, а по собственному

и чистому влечению к истине.

17 Первые среди равных – лат.

18 Эта лекция, писанная вечером

1902, IХ, 7 и 8 (суббота 

и воскресенье), сказана была сту-

дентам I (LХIII) и II (LХII) курсов

моего ХII академического выпус-

ка 1902–1903 учебного года в

понедельник 9 сентября 1902 г.
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Священное Писание Нового Завета дав-

но определилось со стороны своего

объема, и в этом отношении объект изуче-

ния остается всегда единым. Тоже верно и

касательно содержания, ибо для всей сово-

купности 27 новозаветных книг собствен-

ным предметом служит дело Христово по

созиданию царства Божия (Евангелия),

распространению (Деяния Апостольские),

утверждению (соборные послания) и раз-

витию (Павловы Послания) до завершения

в будущем торжестве Церкви Христовой

(Апокалипсис), а о Господе Спасителе ска-

зано и во веки непреложно: Ты же тойж-

де еси, и лета Твоя не оскудеют (Евр. 1, 12).

Здесь все старо даже по самой своей невет-

шаемости, и отсюда естественно рождает-

ся потребность выяснить, что нового мо-

жет быть в исследовании такого предмета,

где все неизменно. Думаю, что этот вопрос,

столь законный и понятный, не может не

предноситься пред вами, особенно при на-

чале какого-то специального академиче-

ского изучения, а потому и предоставляю

в этом смысле некоторые соображения для

надлежащей организации в той области, в

которой все мы и взаимно надеемся теперь

идти сознательно и успешно.

Не буду говорить вам о человеческой

ограниченности и о несоразмерной не-

объятности предмета – это для всех нас

неоспоримо и, в известной степени, при-

менимо ко всем отраслям человеческого

знания. Речь идет об условиях постиже-

ния в меру человеческих возможностей.

Очевидно, что тут главнейшая новость бу-

дет зависеть от способов изучения, раз-

ность которых вносит существенные из-

менения в наших воззрениях, и каждый

раз сопровождается соответственным ос-

вещением всей сферы. Этому совсем не

препятствует незыблемость предмета. Ви-

димая вселенная в своих основных эле-

ментах и космических отношениях оста-

ется единой, но теперь, после Коперника

и Ньютона, она рисуется перед нами сов-

сем не в том свете, в какой являлась при

Птоломеевой системе и даже по теории

Тихо де-Браге. То же и в других случаях,

где ход и характер наших познаний опре-

деляются, почти предрешаются усвоен-

ным изучаемому предмету положением,

или принципиальным воззрением на не-

го. Этот критерий вполне применим и к

Новому Завету, а тогда нам необходимо

констатировать его совершенное научное

положение, предначертывающее и самые

изыскания. С этой стороны на первых по-

рах дело предоставляется благоприятным.

После Тюбингенской угрозы теперь, как

будто, водворилось затишье, но это еще

вовсе не тишина и, тем менее, благодать.

Если всмотреться вглубь, то иногда не-

вольно вспоминаются слова Апостола

(1 Фес. 5, 3): Егда рекут мир и утвержде-

ние, тогда внезапу нападет на них всегу-

бительство, якоже болезнь во чреве иму-

щей, и не имут избежати. Правда, про-

фессор А. Гарнак, прозванный «Моммсе-

ном теологии» и возведенный в звание

«Его Теологического Величества», катего-

рически провозгласил решительное кру-

шение крайних начал Тюбингенской шко-

лы и удостоверял историческую бестен-

денциозность новозаветных писаний.

Правда и то, что отрицатели новозавет-

ной письменности не столь многочислен-

ны, хотя чуть ли не более ожесточены, а

радикальные критики новозаветных текс-

тов не имеют обширного сочувствия. Од-

нако буря иногда прекращается устране-

нием или прекращением препятствия, но

это всего менее может указывать на исчез-

новение разрушительных сил. По отноше-

нию к Новому Завету теперешнее крити-

ческое затишье может тоже свидетельст-

вовать, что он перестал быть объектом на-

падения именно потому, что потерял свою
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прежнюю раздражающую остроту и сде-

лался для своих бывших врагов обычным,

подходящим под уровень их воззрений. А

если так, то мы должны согласиться, что

одна такая победа будет чистой гибелью,

ибо она приобретается пожертвованием

богодухновенностью и увенчивается при-

нижением священных писаний к самым

ординарным литературным явлениям. К

прискорбью, такое течение начинает при-

обретать в библейской науке и постепен-

но захватывает верховенство в разных от-

ношениях. Достаточно отметить сущест-

венные пункты. Священная письменность,

конечно, священна и по своему посредст-

ву в сообщении священных материй, от-

куда был сделан вывод, что это – особый

священный язык. Посылки правильны, а

заключение – преувеличенное, потом уси-

ленное до крайностей. Последние отпали

частью сами собой, частью пред автори-

тетом документальных свидетельств, но

вместе с тем стало утверждаться понима-

ние, что новозаветный язык не просто ор-

динарный, а прямо вульгарный. Равенство

с этой стороны вызывало на отождествле-

ние новозаветных книг с обычными лите-

ратурными памятниками и по условиям

происхождения. Это именно направление

обнаруживается в применении чисто ли-

тературного метода, при котором новоза-

ветные писания являются плодом зауряд-

ной литературной работы нескольких лиц

или одного (Апостола Павла). Знамением

сего служит почти психопатическое при-

страстие к отысканию источников, и на

этом вопросе во всей его мелочности ча-

сто сосредоточиваются все усилия ново-

заветно-библейской учености. Средства и

материалы предопределяют результат. Не-

избежно теперь, что и новозаветное со-

держание рисуется продуктом религиоз-

но-интеллектуального творчества в каче-

стве богословского преобразования, соче-

тания и оригинальной композиции гос-

подствовавших идей, которые лишь полу-

чили тут христианскую трансформацию.

Таково, в общем, для новозаветной эк-

зегетики современное положение. Главная

его особенность заключается в «литера-

турном понимании и толковании» новоза-

ветных писаний. Мы не можем и не впра-

ве уклониться от такого изучения не толь-

ко по требованиям научных запросов, но

также и потому, что новозаветные книги

суть прежде всего памятники литератур-

ные. Тогда и главная задача сведется к точ-

ному научному выяснению того, все ли без

остатка раскрывается литературным пу-

тем, или есть там нечто, превышающее для

этого метода сферу. Результат при второй

возможности понятен. И если для Гарнака

существует колебание насчет чистейшей

божественности Христа, то единственно

потому, что для него сомнительно Иоан-

новское происхождение четвертого Еван-

гелия. Иначе – он давно бы преклонялся

пред вернейшим свидетельством очевидца

и воскликнул: видехом славу Его, славу, яко

единородного от Отца (Ин. 1, 14); Господь

мой и Бог мой (Ин. 20, 28). Соответствен-

но сему – и мы трезвым, беспристрастным

и всесторонним изучением новозаветных

писаний можем привести разум в послу-

шание веры (Рим. 1, 5; 14, 25), которая чрез

это сама приобретет разумную убедитель-

ность для каждой сознательно испытую-

щей личности.

Значит, здесь и разум получает совер-

шенно законное и необходимое участие.

Считаю долгом упомянуть об этом наро-

чито ввиду предубеждений, может быть и

имевших случайно-исторические основа-

ния, но, во всяком случае, не оправдывае-

мых принципиально, а между тем они и

ныне направляются в подрыв богослов-

ской научности, как якобы являющейся ра-

ционалистической. Однако нельзя позна-

вать без разума, и тут требуется не более

того, чтобы он ограничивался постижени-

ем объективной действительности, всегда

исповедуя, что последняя существует по-

мимо его, и всегда бывает гораздо шире

доступного нашему ведению. При этом ус-

ловии естественные и неизбежные по-

грешности не будут заключать в себе опас-

ности. Ведь процесс дыхания ничуть не де-

лается хуже только оттого, что человеку

неизвестно о преимущественной живи-

тельности кислорода для нашего организ-

ма. Совсем иное дело, если я не просто бу-

ду отрицать бытие или важность кислоро-

да, но сообразно сему стану и вести себя,

не заботясь об этом жизненном элементе,

пренебрегая им и нарушая все требования

гигиены по отношению к нему. Это, разу-

меется, будет гибельно. Тоже истинно и

для богословской науки, ибо христианская

жизнь благодатного возрастания не пост-

радает, если я, пользуясь со всей предан-

ностью возрождающими силами, не могу

разумно объяснить их и ошибусь в толко-

вании факторов и процесса. Когда же сво-

им неведением и ошибочностью я буду за-

труднять действие самых этих сил на ме-

ня, теоретически это уже ересь, практиче-

ски пагубность. Но до этих пор даже са-

мые несовершенства в понимании исти-

ны, как объективно несомненной, будут

только ступенями в более прочном и со-

знательном закреплении в нас этой исти-

ны. В таком именно смысле и «разумное»

изучение новозаветных писаний должно

способствовать тому, чтобы священность

их открывалась пред нами рациональным

путем исторических изысканий. А надле-

жащее равновесие основных факторов ве-

дения – веры и разума – дается у нас са-

мыми свойствами изученной области. Она

благодатно-божественная, и путь для фак-

тического проникновения туда заключает-

ся единственно в вере, которая сообщает

и зрение благодатных тайн созидания

царства Божия. Понятно, что тут домини-
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рующая роль принадлежит всецело вере, а

разум лишь усвояет и раскрывает ее со-

кровища для рационального восприятия и

убежденного осуществления. Поелику же

вера есть приобщение к благодатной жиз-

ни, то и послушный ей разум неизбежно

направляется к жизненным применениям.

2
19

Спрашивается: каков тогда будет ко-

нечный результат подобного изучения но-

возаветных писаний?

Все в нем должно служить жизни, ко-

торая чрез веру проникает знание и руко-

водит им по своим жизненным устремле-

ниям. Это ясно и по взаимному значению

всех частей в системе новозаветного кано-

на. Так соборные послания, основываясь на

предшествующем, сами обеспечивают ему

принципиальную историческую проч-

ность. Раньше было раскрыто, что христи-

анство имеет божественное основание по

своему происхождению и апостольски-

нормально распространялось в мире без

изменений по существу. Этим достаточно

определяется его природа, но далеко не

вполне выясняется действительное исто-

рическое достоинство. Последнее будет

понято во всей глубине лишь в том случае,

если осветится еще соотношение с про-

шлым, как это важно для самой оценки и

для вопроса о дальнейшем влиянии. Коль

скоро это прошлое имело в себе божест-

венные начала, христианство обязательно

должно было воспринимать их и утвер-

ждать во всех лучших свойствах. Без сего

само оно окажется лишенным историче-

ских основ и потому не гарантированным

в своей прочности, ибо без таких истори-

ческих устоев ему всегда грозит опасность

рухнуть и развалиться. В этом смысле, ри-

суя христианство по связи с ветхозавет-

ным домостроительством в качестве совер-

шенного закона (Иак. 1, 25), соборные апо-

стольские писания ограждают его истори-

ческое бытие в целом (Î·ı’ (fiÏÔ˘) и способ-

ствуют правильному и успешному христи-

анскому развитию.

Здесь снова и наглядно обнаружива-

ется, что новозаветные писания в точно-

сти воспроизводят процесс явления спаси-

тельной воли Божией, почему проникно-

венное изучение первого способствует фа-

ктическому единению с последней. В этом

заключается самая характерная особен-

ность, что христианство есть жизнь по

преимуществу и разумное отношение к

нему обязательно должно разрешаться

жизненным самоопределением. Оно от-

крылось в полноте жизни, чтобы сооб-

щить ее всему миру. Естественно, что и по-

знание такого фактора не может быть

простым интеллектуальным осведомлени-

ем, которое само по себе не имеет тут ни

малейшей цены. Его нормальный резуль-

тат непременно бывает тот, чтобы за ним

последовало признание со стороны нашей

воли с восприятием христианских благ. И

уразумеете истину, и истина свободит вы

(Ин. 8, 32): – в этом весь смысл христиан-

ского ведения. В нем «знать» и «жить»

должны быть нерасторжимы, а потому по-

верка христианских познаний необходи-

ма каждому в интересах обеспечения сво-

его христианского бытия. При таких усло-

виях и нам при ближайших экзаменах

предстоит собственно не внешний конт-

роль, а нравственное самоиспытание по

внутренней потребности христианской

души и ради своего христианского досто-

инства. Здесь мы, экзаменаторы, и – не су-

дьи ваши, но лишь свидетели достигнуто-

го преуспеяния и споспешницы радости

вашей (1 Кор. 1, 24), которая да будет ис-

полнена в себе (Ин. 16, 24; 17, 13)!

Могущему же утвердить вас по благо-

вествованию апостольскому и проповеди

Иисуса Христа, единому премудрому Богу

слава во веки (Рим. 14, 24, 26)! Аминь.

19 Эти замечания были сделаны 

в четверг 27 марта 1903 г. на по-

следней в учебном году лекции,

когда речь дошла до соборных

посланий, а впереди были лишь

переходные курсовые экзамены.

20 Эта лекция, писанная днем

1903, IХ, 10 (среда), была сказана

студентам II (LХIII) курса моего

ХIII академического выпуска

1903–1904 учебного года 

в четверг 11 сентября 1903 г.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Наши занятия в открывающемся акаде-

мическом году начинаются при не-

сколько изменившихся условиях вследст-

вие введения «нового» учебного уклада. Но,

поистине, ничто не ново под солнцем

(Еккл. 1, 9), и в этом изменении я нахожу

лишь приобретение к тому учебному рас-

порядку, в котором сам воспитывался на-

ряду со старшими и младшими собратья-

ми моими по духовной Alma Mater – доро-

гой мне Московской академии. Это новше-

ство меня не обновляет и не вдохновляет

к новаторству. Напротив, предмет моего

систематического обращения к вам оста-

нется прежним, и слово мое о нем будет

«все едино». Не значит ли это, что мы кру-

тимся и толчемся на одном месте, если

только не идем назад? Не бесплодна ли эта

сизифова работа – черпания воды реше-

том, без малейшего прибавления влаги в

наших «водоносах»? Такое неутешительное

положение вещей частью несомненно, од-

нако оно не лишает нашей работы ни эти-

ческой ценности, ни возможной плодо-

творности. Истина, в смысле абсолютного

постижения той или другой стороны бы-

тия, всегда будет для ограниченного ума

идеалом стремлений, а не предметом обла-

дания, пока мы не приобщимся к источни-

ку самого ведения (в силу его абсолютно-

го господства над познаваемым). По этой

причине здесь мы неизменно имеем лишь

попытки осуществления своих стремлений

к истине, а не полную реализацию, по-
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скольку же стремления и способности у

людей одинаковы, тут неизбежна одинако-

вость и в самом этом подвиге. Отсюда не-

обходимо, что все мы должны браться за

общую задачу и решать ее сходно, в согла-

сии с ее неизменными требованиями и в

меру наших однородных способностей.

Важно, чтобы обнаруживалось и функцио-

нировало это стремление к истине, хотя

бы последняя постоянно продолжала пре-

бывать выше нас. Со стороны человека

этически ценным бывает процесс напря-

жения даже без его увенчания, ибо резуль-

тат зависит не от нас. Иначе – истина бы-

ла бы подвластна нам, т. е. относительно

условной, между тем она абсолютна и в

этом достоинстве лишь открывается нам, а

людьми только признается, как, по Апосто-

лу (Гал. 4, 9) мы не столько познаем Бога,

сколько бываем познаны от Него. Этичес-

кий момент для человека обеспечивается

самым его усердием в усвоении истины.

Здесь каждый повторяет другого, однако,

двигаясь прежним путем он все-таки идет

по-своему. Этим утверждается объективная

ценность процесса. В нем все работают

одинаково – над общим предметом и сход-

ными средствами; тем не менее, каждый

смотрит своими глазами, видит под своим

углом зрения, воспринимает в свою ассо-

циацию, освящает со своей точки. Вернее

для отдельных лиц, это наблюдение спра-

ведливо и для более или менее длинных

периодов, когда совокупными индивиду-

альными усилиями создаются особые тече-

ния в новых запросах и оригинальных воз-

зрениях. Вследствие этого в человеческую

сокровищницу каждый раз вносится новая

лепта, весьма относительная по абсолют-

ному соизмерению, но все же прибавляю-

щая нечто к капиталу человеческого разу-

мения истины, которая ждет лишь совер-

шенного обогащения нашего, чтобы от-

крыться в нас именно так, как она пока су-

ществует вне и впереди нас…

Все указанные свойства до известной

степени должны принадлежать и нашему

скромному деланию, по-видимому, столь

мало обещающему по своему механически

монотонному ежегодному репетиторству.

Ясно без лишних слов, что в этой облас-

ти, касающейся жизни божественной, мы

всегда разумеем отчасти (1 Кор. 13, 12),

но в каждой частности есть своя особен-

ность. Имеется она и в наши дни по от-

ношению к изучению Нового Завета. Нуж-

но ее понять, оценить и использовать для

своих целей. В последнее время стал на-

стойчиво раздаваться клич, который слы-

шен уже повсюду. Он гласит: «назад ко

Христу!». Но в христианстве не все ли от

Христа и во Христе? И если все-таки на-

добно возвращаться к Нему, – не значит

ли это, что мы ушли от Него? В обычной

жизни обычных людей подобная девиа-

ция, конечно возможна по немощи, гре-

ховности и преступности, но для искупле-

ния, в смысле его усвоения и познания, не

требуется «искать лика Христова», а доста-

точно вернуться к тому образу, какой на-

чертан в новозаветных писаниях, вернуть-

ся ко «Христу Апостолов». Однако совре-

менный клич разумеет вовсе не это и при-

зывает вернуться ко Христу от Апостолов.

Отсюда вытекает, что тут мыслится новое

понимание – не апостольское, а этим от-

водится новое место для апостольского

понимания и для содержащей его апос-

тольской письменности.

В чем же особенность новой точки

зрения этого доминирующего богослов-

ского настроения?

Апостолы рисуют нам Искупителя, Ко-

торый даровал человечеству божественное

просвещение. Даже в самом Своем искупи-

тельном подвиге Он является по преиму-

ществу носителем Света оправдания. Это –

божественный реформатор, предлагаю-

щий и требующий познания своей рефор-

мы. Христос есть проповедник истины, бо-

жественный наставник. И Апостол Павел

снискал себе великое историческое имя

собственно тем, что дал логическое разви-

тие и доктринальное обоснование идеям

Христа. Таково было положение вопроса,

но ныне оспаривают самую его постанов-

ку изложенного типа. Последний, будто бы,

односторонен уже потому, что в нем учи-

тель заменяется учением, а фактически

второе всегда почерпает свою силу от са-

мой учащей личности, почему при обрат-

ном соотношении получается неправиль-

ная оценка избранного субъекта. Для Хри-

ста это особенно несомненно. Он доселе

изображался глашатаем нового открове-

ния, и мы привыкли все полагать в усвое-

нии Его учения. Он учит – мы должны по-

учаться: в этом вся важность. Но, говорят,

подобное представление совершенно оши-

бочно. Христос был всецелой этической

величиной, и вся тайна Его личности не в

новой системе богословия, а в Его нравст-

венном характере21. Это неотразимо со

всех сторон. Миссия Господа заключается

в исполнении дела искупления человечест-

ва, а Его достоинство определялось качест-

вом служения, верностью Своей задаче да-

же смерти крестной. Все это свидетельст-

вует об этическом свойстве личности Хри-

стовой и отодвигает интеллектуальную

точку зрения. Потому-то и Христос взывал

собственно не к человеческому познанию,

а тогдашнюю горделивую мудрость жесто-

ко бичевал и частью прямо отвергал. Он

всегда апеллировал к нравственной чутко-

сти человечества, притягивал, оживлял и

возрождал нравственную энергию челове-

ческую через покаянное обращение к себе

для воспроизведения Его нравственного

облика. Естественно, что всегда и ныне мы

должны смотреть точно так же, сосредота-

чиваться на созерцании Его личности, а не

на теоретических богословских спекуля-

циях о Нем22. В этой связи апостольские

21 Ср.: Rev. Prof. F. S. Peabody 

в «The Hibbert Journal» I, 4 (July,

1903), p. 641. sqq.

22 Ср:. prof. F. S. Peabody, p. 645:

«Out of the new appreciation 

of the moral leadership of Jesus

may issue a new era of theological

confidence».
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писания получают соподчиненное, вто-

ричное значение, хотя бы и в качестве ав-

торитетных попыток опознания. Такое за-

ключение правильно и для подлежащих

нашему изучению Павловых посланий: они

могут быть гениальны, как оригинальная

теория о Христе, но все их достоинства –

ничто, раз последние выдвигают на пер-

вый план познающую личность, которой

заслоняется и принижается личность по-

знаваемая – единственный предмет хрис-

тианского ведения.

1) Вот, в кратчайших чертах, новей-

шее богословское течение. Оно историче-

ски законно и ценно, как противовес и ре-

акция богословскому интеллектуализму,

особенно для протестантского мира, где

неотрицаема жизнь христианская, но без

Церкви со Христом – сомнительна жизнь

во Христе. Бесспорны и элементы изло-

женного воззрения, однако крайности вы-

водов и применения ошибочны и неприе-

млемы. Конечно, миссия Христа заключа-

лась в деле спасения, но Он выполнил ее

со свойственным Ему нравственным хара-

ктером лишь потому, что вполне разумел

сущность своего подвига. В равной мере и

мы не можем приблизиться ни к этому по-

следнему, ни к его совершителю, если не

уразумеем их. С каждым объектом сближа-

ются чрез познание, и в отношении ко

Христу нам нужно иметь точное и пра-

вильное учение о Нем именно для того,

чтобы преклоняться пред Его нравствен-

ным величием, чтобы усвоять плоды Его

искупительного служения. В этом случае

апостольская письменность получает вели-

чайшую важность исключительного руко-

водства ко Христу, между тем ранее ниспа-

дала до степени частной апостольской ли-

тературы, которая и по другим основани-

ям ныне вводится многими лишь основ-

ным (хотя бы и первым звеном) в литера-

турную христианскую цепь. Апостольские

творения являются средством приобщения

ко Христу и обязывают науку к системати-

ческому осуществлению завета Господня

(Ин. 5, 39): исследуйте Писания!

2) Результат должен быть тот, что, по-

стигнув истину благовествования (Гал. 2, 14),

будем единодушно подвизаться за веру

евангельскую (Флп. 1, 27). Пример сему –

св. Апостол Павел23. Если мы взглянем про-

никновенно на политическую сторону его

учения, то здесь получится назидание, осо-

бенно полезное и важное в настоящие ми-

нуты кроваво-огненного испытания наше-

го мужества и самопожертвования. Вели-

кий Апостол никогда не скрывался и не ук-

лонялся от врагов тайных и явных, а все-

гда открыто и решительно выступал в ог-

раждении проповедуемого им Евангелия.

Истина не допускает насилия, но мы, испо-

ведники ее, все вместе и каждый порознь,

не показали бы себя ни верными цените-

лями, ни достойными обладателями ее, ес-

ли бы не обнаружили видимой готовности

лечь за благовествование (Флп. 1, 17). Те-

перь же, когда языческая цивилизация

ополчилась на христианскую, — это стано-

вится делом не только национальной чес-

ти, но, более всего, потребностью религи-

озно-христианской совести всех последо-

вателей того Божественного Учителя и Зи-

ждителя мира, Который о подобных внеш-

них опасностях сказал (Ин. 16, 33): дерзай-

те, яко Аз победих мир!

3) Лишь при этом условии и наше изу-

чение слова Божия даст надлежащий плод,

о котором необходимо упомянуть при

конце нашего годичного поприща совме-

стных библиологически-экзегетических

занятий24. После обозрения нравственно-

христианского учения св. Апостола Павла

в послании к Галатам перед нами откры-

вается и объективная незыблемость этиче-

ских воззрений благовестника. У него все

направляется к тому, чтобы обеспечить

греховному человечеству а) возможность и

б) доступность спасения. Первая подвигом

Христовым переводится в неисчерпаемую

реальность, но это будет единственно по-

тому, что тут исключительно действуют во-

ля и сила божественная, которая не ослаб-

лялась человеческой немощью и ограни-

ченностью. И такое положение вполне ес-

тественно по божественному достоинству

Христа-Мессии (как Сына Божия). При по-

добных условиях и в нравственном воз-

рождении мы должны ожидать того же са-

мого, что здесь все будет устрояться боже-

ственной благодатью с соответствующим

увенчанием. Это мы и видим фактически,

ибо христианское нравственное возраста-

ние возникает, развивается и заканчивает-

ся лишь божественной вседейственностью,

не требуя и не допуская постороннего по-

собия разных человеческих приспособле-

ний. Понятно, что отсюда результат полу-

чается равно божественный по своему ка-

честву. Так догматика ведет к морали, тео-

рия оправдывается в жизни. И это нор-

мально и неизбежно, поелику подвиг Хри-

стов для того и был, чтобы его плоды вос-

принимались людьми и всецело отража-

лись во всем их жизненном устроении. В

силу этого самое изображение данного по-

двига необходимо направляется к точней-

шему его воспроизведению в интересах

приобщения к нему всего человечества.

Этим объясняется, что в Новом Завете мы

имеем живую картину избавления Христо-

ва в царстве Божием, которое основывает-

ся (Евангелие), распространяется (Деяния),

утверждается (Соборные послания), усвоя-

ется (Павловы послания) и завершается

(Апокалипсис). Изучение жизненного рас-

крытия обязательно сопровождается жиз-

ненным отражением и, вместе с послед-

ним, должно регулироваться заветом Хри-

стовым (Мф. 11, 12), непреложным и для

предстоящего нам испытания: 

Царство Небесное силою берется, и

употребляющие усилие восхищают его.

23 Эти краткие и вынужденные

общим возбуждением слова 

были сказаны по поводу объявле-

ния войны с Японией 

в заключении лекции в четверг

29 января 1904 г.

24 Дальнейшее сказано было 

в четверг 8 апреля 1904 г. 

на последней лекции перед экза-

менами, для закругления курса.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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1

Занятия наши в наступающем учебном

году открываются при особых условиях,

вызывающих на специальные размышле-

ния. Поводы к сему заключаются не в изме-

нениях строя преподавания26, а в тех тяго-

стных уроках, которые несутся нам с Даль-

него Востока вместе с грохотом орудий,

стонами жертв, удручающим запахом цело-

го океана крови человеческой… Здесь поис-

тине несть наше разумети (Деян. 1, 7)

причины и цели, времена и лета этой

страшной грозы, но в ней содержатся та-

кие внушительные указания, которые дела-

ются сами собой и затрагивают нас суще-

ственно даже в основах учебно-педагоги-

ческого бытия нашего. В самом деле: всмо-

тритесь в ход войны, и вам невольно бро-

сится в глаза и всколыхнет душу то обсто-

ятельство, как будто тут совершается бан-

кротство духа и всех духовных интересов

высшего порядка. Этот вывод столь прину-

дительно и неотвязно напрашивается, что

нельзя обойти его без надлежащего размы-

шления. Прежде всего: война была начата

таким образом, что сомнительно участие

даже тех условных этических норм, кото-

рыми, якобы, регулируется это архиненор-

мальнейшее явление нашего грешного ми-

ра. Все, не исключая японофилов, соглаша-

ются, что были нарушены принятые обы-

чаи, и, тем не менее, это ничуть не послу-

жило к невыгоде нарушителей. Напротив,

самые передовые нации рукоплескали по-

следним, а другие, по крайней мере, дума-

ли про себя, что «победителей не судят».

Этика оказалась в стыде и посрамлении,

что было и в течении самой войны, хотя

мы не будем напоминать грустные подроб-

ности данного свойства. С другой стороны,

успехи противников создались исключи-

тельно на широком применении средств

чисто внешней культуры в виде всяких изо-

бретений техники всех родов и качеств.

Кажется, никто не спорит, что японцы не

обнаружили особого гения, и – не к нашей

чести! – всеми подчеркивается у них поло-

жительная слабость (чуть не отсутствие)

духовного творчества, отсюда объясняется

механизм всех операций. Зато материаль-

ные усовершенствования со всякими при-

менениями практикуются в самых огром-

ных размерах и именно они преодолевают

силу духовного творчества и морального

самопожертвования. Если и прибавлялось

что-либо к сему, это был лишь животный

раж озверения, в котором окончательно

меркнут все проблески духовных мотивов

в любви к отечеству и его славе. Значит, из

европейской культуры взято только внеш-

нее, материально-техническое, а отброше-

но все духовно-моральное, идеальное и вы-

сокое, которое другую сторону связывает

по рукам и по ногам, отнимая у духовной

мощи всякую действенность. Результат от-

сюда будет тот, что ныне, якобы, имеет

ценность одно утилитарно-материальное,

все же идеально-духовное – пустая мечта,

лишенная жизненности, раз оно при край-

нем напряжении не может удержать свое

место в жизненной борьбе. А нас все это

касается слишком непосредственно, пото-

му что мы призваны посвятить себя на слу-

жение чисто духовным интересам, когда

самая жизнь во плоти находит свое оправ-

дание и обоснование собственно в том,

что человек живет верой в Сына Божия

(Гал. 2, 20). И наши занятия в этой облас-

ти окрыляются незыблемым убеждением,

что мы стараемся познать самое важное и

существенное для жизни, без чего она те-

ряет смысл и обрекается на крушение. Те-

перь все это перевернулось, причем не

только колеблются устои прежнего уклада,

но и ослабляется познавательная энергия,

ибо она питается, укрепляется и воспламе-

няется лишь неотразимой уверенностью в

спасительную важность [!] предметов изу-

чения. Хочется думать, что эта уверенность

не напрасна и не потеряна, однако все из-

ложенное побуждает к обеспечению ее при

напоре несомненных испытаний. Ведь по-

следние имели бы реальную сокрушитель-

ность разве в том случае, если бы давали

нечто неожиданное, непредусмотритель-

ное в историческом обнаружении обсуж-

даемого принципа. Но фактически этого

нет, а все податели и носители духа всегда

предрекали своим последователям скорби

и удручения. В этом-то именно и сказыва-

ется безусловная жизненность духовных

начал, что они сохраняют свою силу во-

преки всяким эмпирическим выражениям.

Следовательно, таковые истинно абсолют-

ны, ибо не зависят от внешних факторов,

во всяких внешних формах житейского и

культурного успеха. Дальше вытекает с не-

отразимостью, что второе неизбежно

должно уступить первому, которое и суме-

ет подчинить его с полным преображени-

ем по своему типу. Нарушение этих взаи-

моотношений будет свидетельствовать

единственно о том, что в нас эти духовные

стихии не получают свойственного прояв-

ления и, конечно, потому, что мы изменя-

ем им, даем мало простора, стесняем при

обнаружениях и столкновениях всякими

колебаниями и уклонениями мысли и во-

ли. Посему пока справедливо не более то-

го, что мы слабы духовностью, а она все-

сильна, если даже при этом культурная во-

инственность не подавила нас и сама кло-

нится к падению. Тут имеется не столько

обличение, сколько громовой призыв

явить себя искусными в этих испытаниях

и возродиться внутренне, когда повторит-

ся с особенной правотой, что тии спяти

быша и падоша: мы же востахом и испра-

вихомся (Пс. 19, 9). Посему нынешние

25 Эта лекция, подготовленная

вечером 1904, IХ, 7 (четверг), бы-

ла сказана в понедельник 

11 сентября 1904 г. студентам 

II (LХIV) курса моего ХIV акаде-

мического выпуска 1904–1905

учебного года.

26 Разумеется то обстоятельство,

что вследствие нового распреде-

ления лекционных уроков в Ака-

демии в 1904–1905 учебном году

была отведена на Новый Завет

только одна недельная часовая

лекция.
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страшные события побуждают нас всецело

последовать Апостолу, который заповедует:

покажите в вере вашей добродетель, в до-

бродетели же разум, в разуме же воздер-

жание, в воздержании же терпение

(2 Пет. 1, 5–6). Вместе с тем все сказанное

должно располагать к самому вниматель-

ному и самопреданному изучению тех па-

мятников, какие почитаются духовными

по преимуществу. С этой стороны новоза-

ветные писания представляются не объек-

том простого теоретического интереса, а

залогом и знамением нашего духовного

бытия, чтобы нам достойно ходити зва-

ния (Еф. 4, 1) христианского и ни при ка-

ких условиях не изменять ему.

2

Это последнее обстоятельство оказа-

лось, к сожалению, слишком трагическим.

Зараза коварной внутренней смуты стала

проникать и среду духовно-академическо-

го студенчества, почему, ввиду слухов о

возможности забастовки, первая после ро-

ждественских каникул лекция, в понедель-

ник 17 января 1905 г., была начата следу-

ющим предварением:

В то время, когда душа находится в

безысходном, томительном и страшном

смятении, наша мысль как-то невольно

влечется в те области, где «нет ни болез-

ни, ни печали, ни воздыханий» нашего по-

истине грешного мира. Разумеется, пре-

ступно и безбожно оставаться бесчувст-

венно-равнодушным, если видишь, как

льется явно невинная кровь, начиная от

крове Авеля праведного до крове Захарии

сына Варахиина (Мф. 23, 35; Лк. 11, 51),

но именно поэтому и нужно выждать, что-

бы прошли пламенные порывы. Они не

менее опасны даже своей искренней стре-

мительностью, ибо в течении их и самая

святая ревность часто служит не к пользе,

а ко вреду, личному и для дела. После же

каждый получит возможность и свободу

жертвовать собой на общее благо с ясным

сознанием, светлой душой и осмысленной

решительностью воли при неложной мо-

ральной санкции совести нашей. Посему

даже в эти ужасные дни я сам приступаю

и вас приглашаю к обязательному испол-

нению нашего ближайшего долга в том

христианском убеждении, что мир стоял,

стоит и стоять будет не насильничеством

взявшего меч, который мечем и погибнет

(Мф. 26, 52), а совершенной самопредан-

ностью в спокойной созидательной рабо-

те. При этом ведь мы не покинем апатич-

но и скорбных дум наших, поелику у нас

предметом наших речей является вопрос:

чем спасается мир от своих зол, насколь-

ко и какая уместна тут сила?

Дальнейшая лекция, посвященная об-

зору содержания Евангелия Марка, сошла

вполне гладко, но волнения развивались

упорной агитацией, и их не мог удержать

молодой ректор Академии епископ Сергий

(Тихомиров, после достойный архиепис-

коп Японский), которого студенты, без вся-

кого законного повода, грубо и намеренно

бойкотировали, чтобы взять его в свои ру-

ки. Он стал лавировать, не сдавая позиций,

и даже отслужил в академической церкви

панихиду по казненном мятежнике лейте-

нанте Шмидте, а студенты увидели в этом

свою победу и начали законодательство-

вать «революционным порядком». В пятни-

цу 28 января 1905 г. во втором часу по по-

лудни мне на квартиру было доставлено

письменное «Постановление студенческой

сходки 27 января» такого содержания: «Сту-

денты СПБ. Д. А., постановивши 26 января

ходатайствовать о прекращении занятий,

собрались, по предложению Преосвящен-

ного Ректора, 27 января и выработали сле-

дующую мотивировку к ходатайству (к 108

студ. большинства присоединились еще 14

человек): «Взволнованные и возмущенные

событиями 9–12 января27, выбитые из при-

вычной колеи учебно-академической жиз-

ни, мы не можем теперь вернуться к фак-

тически уже прерванным занятиям, и про-

сим собрание профессоров прекратить на

время чтение лекций и тем самым с граж-

данским мужеством констатировать и

оформить сложившееся положение дел.

Получение отпусков отдельными сту-

дентами признаем средством нецелесооб-

разным для выражения наших чувств, как

граждан, потому что эти чувства в корне

своем происхождения общественно-пси-

хического, они не представляют собой

продукта индивидуальной впечатлительно-

сти и слабости, и потому могут быть выра-

жены только коллективным отказом про-

фессоров и студентов от учебных занятий

на некоторое время, тем более, что этот от-

каз есть единственное целесообразное

средство нашей солидарности со всеми

гражданами России».

Эта резолюция уже своим стилем и

<2> орфографией выдавала не академиче-

ский первоисточник и была собственно

лишь провокацией духовного студенчест-

ва, поджигая его на «гражданские подвиги»

протестов и ультиматумов от имени сво-

бодной России, к чему оно, само по себе,

было тогда далеко не склонно, хотя подда-

валось коварной инородчески-революци-

онной агитации, как и немало профессо-

ров, желавших подладиться к новым тече-

ниям и воспользоваться ими вовсе не в ин-

тересах научно-академического блага… Гос-

подствующее студенческое настроение не

внушало роковой тревоги, и, по настоянию

«консервативного» студенчества, занятия

пока продолжались. Однако ввиду сооб-

щенного выше предупреждения студентов,

следующая лекция моя в понедельник

(с часу до 2-х по полудни) 31 января

1905 г., о Евангелии св. Луки, была предва-

27 Разумеется известное злосчаст-

ное хождение рабочих к Зимнему

Дворцу под предводительством

Гапона. Последний, тогда священ-

ник Георгий Антонович Гапон,

был воспитанником и кандида-

том Санкт-Петербургской духов-

ной академии, но… последняя ни-

чуть не повинна. Как второраз-

рядный ученик Полтавской семи-

нарии, он попал в число студен-

тов по каким-то незаконным тай-

ным влияниям, а потом не обна-

ружил необходимой студенческой

исправности и – почти беспри-

мерный случай! – был уволен Со-

ветом. Митрополит Антоний

(Вадковский) утвердил это поста-

новление, но через неделю снова

принял его собственной властью,

вопреки своей крайне деликат-

ной внимательности к советским

правам и, значит, лишь по особо-

му принудительному давлению.

По поводу своих неаккуратностей

Гапон раз объяснялся лично со

мной и произвел впечатление

совсем неуравновешенного шута

или плутоватого неврастеника. 

Я был и остаюсь убежденным,

что он нигде и никогда не играл

активной роли, а, пойманный 

на болезненном самолюбии, был

лишь пешкой в руках <4> вели-

кую православную Россию… Позд-

нейшие ужасные события оправ-

дали мои мрачные предчувствия…

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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рена мной кратким вступлением пример-

но следующего содержания:

Апостол Павел в одном месте

(Рим. 14, 5) говорит: всякий поступай по

удостоверению своего ума. Предоставляю

всем и каждому полную свободу пользо-

ваться этим заветом, но в строгом согла-

сии с голосом чистой совести, в которой

все мы стоим или падаем пред Господом

(14, 4). Во имя сего я и за собой удержи-

ваю все неприкосновенное ни для кого

право применять апостольский призыв в

смысле твердого и непрерывного испол-

нения лежащих на мне обязанностей как

учителя и руководителя в области новоза-

ветного библейского знания.

Эта лекция моя протекла обычно и

вполне мирно, хотя именно в это время

происходила окончательная сходка студен-

тов для последней резолюции. Тем не менее,

смута поддерживалась сторонними влияни-

ями и раздувалась в сторону забастовки, мне

лично не угрожавшей и никогда меня не

страшившей. Но зараза расползалась уже

слишком широко. Свидетельством сего слу-

жит получение мной 1905, II, 1 (вторник)

письма профессора Московской духовной

академии (после – Петроградского универ-

ситета) Ивана Дмитриевича Андреева:

«Многочтимый Николай Никаноро-

вич! По совету некоторых коллег и по соб-

ственному почину обращаюсь к Вам с

усердной просьбой! – У нас происходят

собрания студентов, на которых обсужда-

ется вопрос о забастовке. Ближайшим по-

водом, волнующим наших студентов, явля-

ются вести о забастовках в академиях Ва-

шей и Казанской. Ввиду серьезности слу-

чая прошу Вас ответить на следующие во-

просы: а) сделана ли Вашими студентами

попытка заставить корпорацию примкнуть

к забастовке; б) не пошла ли корпорация

сама навстречу желаниям студентов, по

крайней мере, в лице некоторых членов; в)

как отнесся к забастовке Совет? Разумеет-

ся, если и еще что сообщите, будем только

рады и благодарны. Ответы будут сообще-

ны моим коллегам без упоминания Ваше-

го имени, если это потребуется. Знаю, что

Вы теперь завалены работой, но важность

обстоятельств вынуждает превозмочь же-

лание не утруждать Вас».

Симптомы были достаточно тревож-

ны и вызывали на соответствующие откли-

ки. Посему в начале своей лекции в поне-

дельник 17 февраля 1905 г. я счел своим

нравственным долгом сделать новое пре-

дупреждение такого характера:

Зло всегда, везде и справедливо вызы-

вает оппозицию, и равнодушие при виде

его господства равнялось бы преступному

соучастию. Это – истина несомненная и

святая. Здесь весь вопрос даже может быть

лишь касательно способа такого противо-

действия. Но, по библейскому изображе-

нию, нет выше и больше зла, чем грех, и

уже по одному этому мы должны покорно

соображаться с тем, как боролся с ним по-

бедитель его Христос Искупитель. И доста-

точно только сказать это, чтобы пред нами

сразу обрисовалась с отчетливостью вся не-

нормальность протестов разрушения и за-

стоя, клонящихся к прогрессивному одича-

нию, между тем все наше cпасение было ут-

верждено подвигом созидания в крестном

домостроительстве. Не будь побежден злом,

но побеждай зло добром – эта священная

апостольская заповедь (Рим. 12, 21) должна

быть христиански-обязательной для нас,

если мы не желаем, чтобы у нас водвори-

лись надвигающиеся звериные времена.

Для сего нужно действовать в духе служе-

ния Христова, которое по благостной,

творческой живительности особенно очер-

чивается и в изучаемом нами Евангелии

Апостола Луки.
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Недалеко еще то время, когда я в по-

следний раз сошел с этой кафедры,

но с тех пор натекло так много воды, что

она выступила из берегов и грозит зато-

пить всех нас… Все мы столь страстно же-

лали мира, простора и света, но пока…

кругом лишь смятение, давка и темнота, а

случайные вспышки рисуют обстановку

совсем зловещей и делают настроение

окончательно подавленным. В таких кри-

тических условиях оставаться на одном

месте фактически невозможно, как нель-

зя и впредь двигаться с успехом, когда

почва под ногами вулканически колеблет-

ся, и трудно отыскать и удержать надле-

жащее направление. Обязательно наперед

установить руководящие точки, чтобы по

ним определить путь, каким нужно каждо-

му человеку-гражданину идти в свойст-

венном ему звании, с верой в его пригод-

ность трудиться на общую пользу и бес-

корыстно жертвовать собой ради торже-

ства истины в умах, правды в сердцах, бла-

говоления в людях. В этих интересах на-

ше внимание принудительно привлекает-

ся двумя событиями величайшей общего-

сударственной важности, которые долж-

ны влиять если не на характер и задачи,

то на интенсивность и энергию наших за-

нятий. Это, прежде всего, наши внешние

международные отношения. Они разре-

шились для нас таким постыдным крахом,

что жгучий позор испепеляет наши души,

и всем до смерти больно даже вспоминать

этот кровавый пир, кончившийся бедой…

Мы жадно ищем виновников нашего на-

Сила христианского знания



ционального унижения и не без основа-

ния вооружаемся против многого и мно-

гих… Однако не глубже ли причина всех

этих зол? Мы как будто осуждаем лишь ис-

полнение и исполнителей, а самый замы-

сел признаем и правильным и правед-

ным… Да правда ли это? Не в том ли ро-

ковая ошибка наша, что совет наш был су-

етен и замышление не благо? Не заключа-

лось ли тут притязаний без основания, по-

кушений без этической мотивировки, по-

сягательств вопреки велениям совести?

Вместо убеждений правды мы выдвинули

угрозы силы, и в результате как взявшие

меч, мечем и погибаем (Мф. 26, 52)… Если

же так, то отсюда со всей моральной по-

велительностью следует, что, не отказыва-

ясь от своего места в мире и с достоинст-

вом охраняя свое международное положе-

ние, мы особенно должны сосредоточить-

ся на созидании духовной культуры, дабы

властвовать свободным привлечением к

животворности нашего света. Вот наше

высокое, благородное и плодотворное

призвание, а для его ощущения нужно

каждому из нас достигать господства в об-

ласти истинно духовного светозарного

знания христианского своим самоотвер-

женным трудом. К этому же направляет

нас и другое знаменательное явление на-

шей государственности, где ныне «гражда-

нам» открывается достаточный доступ к

активному соучастию в государственном

строительстве. В этом отношении есть от-

радные надежды, но они омрачаются мно-

гими неблагоприятными симптомами, и,

вообще, пока далеко не ясно, что родит

находяй день (Притч. 3, 28; 27, 1)… Здесь

мы должны явиться убежденными носите-

лями и специальными представителями

святых христианских начал, а последние,

по самому своему существу, не допускают

внешнего возобладания и требуют добро-

вольного исповедания по согласию ума и

влечению сердца. Разумеется, для этого

необходимо быть во всеоружии христи-

анского звания, чтобы иметь слово с та-

кой властью (Лк. 4, 32), которая вызывает

только свободное преклонение. Следова-

тельно, и с этой стороны нам нужно го-

товиться упорной работой, чтобы обеспе-

чить успех силой нашего просвещенного

богословского ведения.

Вот касающиеся нас уроки знамения

времен (Мф. 16, 3). Я ничуть не предре-

шаю, какое сделаете вы ближайшее прило-

жение, и вполне соглашусь с вами, если

мне будет сказано, что для выполнения на-

шей задачи необходимы пригодные сред-

ства и благоприятные условия. Этот по-

следний пункт самый жизненный для нас

практически и в то же время самый не

обеспеченный реально. От вас, господа,

много зависит действительное спасение

от ваших болезненных страхов, чтобы нас

не заслоняли (черными мантиями) и не

заставляли коптеть под спудом (монашес-

ких клобуков), а дали нам место наряду со

всеми подвижниками знания. Мы должны

стремиться к тому, чтобы нас приняли в

сонм наук по убеждению дел и трудов на-

ших, что светильник богословского веде-

ния достоин сиять не в затворе сословно-

сти, но в святилище высшего общечелове-

ческого знания. Имущему везде дано бу-

дет, и преизбудет; от неимущего же, и

еже мнится имети, взято будет от него

(Мф. 25, 29)…

Не берусь достигнуть желанного ре-

зультата своими единичными усилиями.

Зато вполне бесспорно, что все мы в об-

щей и солидарной работе можем добить-

ся научной равноправности, когда заста-

вим согласиться с очевидностью, что есть

и богословская наука, и ученые богословы.

Второе всецело созидается нашим об-

щим «студенческим» занятием и в каждом

будет определяться постепенно, а каса-

тельно первого мы и теперь имеем все

объективные основания сослаться на ис-

торическую и жизненную важность пред-

мета предлежащего нам изучения – в лич-

ности и посланиях Св. Апостола Павла.

Эта лекция, «в качестве конспекта»,

была заготовлена днем в воскресенье 2 ок-

тября 1905 г. и предназначалась к произ-

несению на другой день студентам II (LХV)

и III (LХIV) курсов, но мы лишились самой

возможности для подобных речей. Насту-

пила пора не слов, а дел. Так как все духов-

ное начальство (включая и академическое)

не обнаруживало необходимой активнос-

ти и проявляло лишь растерянность и

трусливость, то студенчество развило са-

мую неудержимую деятельность. У меня

сохранились некоторые подлинные свиде-

тельства ее, и далее я полностью привожу

эти печальные документы, как мрачный

коммунистический <1> характерный и во-

обще для освободительных движений, ко-

торые привели к <1> гибели...

Еще в Покров 1 октября в 5 ч. 50 мин.

вечера мне на квартиру доставлена была за-

писка «Г-ну Н. Н. Глубоковскому» такого со-

держания: «Общестуденческая сходка, со-

стоявшаяся 30 сентября в Петербургской

Духовной Академии, постановила: 1) При-

знать необходимым немедленное введение

полной автономии в духовной академии. 2)

Просить Преосвященного Ректора довести

о состоявшемся постановлении до сведе-

ния Его Высокопреосвященства и Совета

Академии. 3) Не приступать к учебным за-

нятиям до того времени, пока Совет так

или иначе не выскажется официально по

данному вопросу. 4) Выразить Преосвя-

щенному Ректору порицание по поводу от-

ношения его к студенческой просьбе поч-

тить память С. Н. Трубецкого». Эти «резолю-

ции», сколько знаю, были приняты боль-

шинством (напр. 1-ая – 151-м голосом про-

тив 2 при 7 воздержавшихся, а 3-я – 95-ю

против 11 при 2 воздержавшихся), но по
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существу были отражением посторонних

подстрекательств, предательски возбуждав-

ших студенчество для своих злостных раз-

рушительных целей против Православной

Церкви в России. Были, конечно, и собст-

венные вожаки и поджигатели. В числе их

особенно памятен И. М. Волков, с особен-

ной юркостью агитировавший среди нео-

пытных, возбужденных и горячих товари-

щей. Это был совсем мелкий пролаза, не

стеснявшийся пользоваться всякими дви-

жениями для своей карьеры. Теперь он ра-

зыгрывал глашатая свободы, в своих речах

честил отборными диффамациями ретро-

градных профессоров (А. А. Бронзова), в

публичных манифестациях славословил

мучеников тирании в лице уволенного до-

цента иеромонаха Михаила (Семенова), из-

менившего Православию в пользу раскола,

а в конце 1916 г. добился академической

профессуры по распутинским протекциям.

Но и эти темные коноводы были собствен-

но конокрадами, служили лишь проводни-

ками чуждых влияний и не отдавали в них

точного отчета. Студенты при непосредст-

венных объяснениях не могли с опреде-

ленностью указать подлинное содержание

и истинное значение «полной автономии»,

которая рисовалась крайне странно, что

кто-то будет сыпать большие ресурсы для

бесконтрольного распоряжения относи-

тельно идейного их употребления… смерть

С. Н. Трубецкого († 29 сентября 1905 г.)

совсем не косалась Академии. <1> «Речь»

клеветнически распространила тогда, яко-

бы он скончался из-за министерских ре-

прессий правительственного деспотизма и

мракобесия. Услужливые <1> разнесли эту

клевету повсюду, зная, что это совершенная

ложь, так как, даже по словам его брата Ев-

гения, князь С. Н. Трубецкой пользовался

преувеличенным вниманием Министерства

народного просвещения, в здании которо-

го он скоропостижно умер… Но для Акаде-

мии этот платонический либерал, пропове-

довавший далеко не академические идеалы,

был во всяком случае чужой человек, и па-

нихида по нем могла быть только кощун-

ственной демонстрацией, почему справед-

ливо не была разрешена.

Совет отнесся к студенческим заявле-

ниям довольно неопределенно, и в 8 ча-

сов вечера во вторник 4 октября я полу-

чил новую бумажку: «Студенты Санкт-Пе-

тербургской Духовной Академии, собрав-

шись 4 октября на сходку и обсудив ответ

собрания гг. Наставников Академии на ре-

золюцию студенческой сходки от 30 сен-

тября решили: 1) Ввиду того, что поста-

новление общестуденческой сходки

30 сентября не было внесено Преосвя-

щенным Ректором в Совет Академии, по-

становление сходки 30 сентября остается

в силе (101 голос против 7). 2) Так как в

понимании 2-го пункта (по экземпляру,

поданному о. инспектору) и 3-го (по эк-

земпляру, разосланному гг. профессорам и

представленному преосв. ректору) про-

изошло разногласие, то студенты заявля-

ют, что они оставляют за собой свободу

действий во всех случаях, пока фактичес-

ки Академии не будет дана автономия».

Этот совершенно невразумительный уль-

тиматум имел свои последствия, которые

мне стали известны по дальнейшей запи-

ске, попавшей в мои руки в 8 ч. 35 мин.

вечера в среду 5 октября: «На постановле-

ние студенческой сходки 4 октября Пре-

освященный Ректор обратился к студен-

там с запиской следующего содержания:

«Резолюция 4 октября на меня произвела

странное впечатление; как будто что-то

хотят скрыть, боясь назвать вещи собст-

венным именем. Поэтому прошу выяснить

в недвусмысленных выражениях, что зна-

чит п. 2: «оставляем за собой свободу дей-

ствий во всех случаях». Другими словами,

прошу ответить на главный вопрос: наме-

рены ли гг. студенты Академии приступить

к занятиям при существующем устройстве

Академии (т. е. при ректоре назначенном,

а не выбранном и т. п.)? 

Е[пископ] Сергий.

Ответа прошу прямого и ясного, что-

бы я мог, не впадая в новые недоразуме-

ния, оповестить о нем гг. наставников. От-

ветить прошу не позднее 8 часов 5-го ок-

тября с. г.».

Обсудив приведенную записку, сту-

денты на сходке 5 октября решили дать

Преосвященному Ректору следующий от-

вет: «В обращении Преосвященного Ректо-

ра смешаны два вопроса – о нашем отно-

шении к 1) установлению нового академи-

ческого строя («выборный ректор» и пр.)

и 2) к созванию Совета профессоров. Мы

находим нужным отвечать лишь на второй

вопрос, и при том в прежнем смысле: мы

не будем заниматься до тех пор, пока Со-

вет профессоров не выскажется по вопро-

су об автономии Академии; его решения

мы обсудим и тогда определим дальней-

ший план действий («свобода действий»).

Мы настаиваем на этом, тем более что об-

щее собрание профессоров уже высказа-

лось по данному вопросу».

По-видимому, тогда нечего было и

ожидать новых профессорских решений,

но приведенная резолюция значила, что

студенты совершенно не желают даже

объясняться с Ректором и апеллируют к

Совету, чтобы подчинить его себе. Частью

они добились своей цели, ибо нашлось в

корпорации достаточно оппортунистов и

трусов, которые вопили, что «студенты –

великая сила» (обычное выражение проф.

И[вана] Гавр[иловича] Троицкого, не редко

исполнявшего обязанности и инспектора

и ректора) и с ними надо ладить… Они это

хорошо знали, так как были точно осве-

домляемы сейчас же после каждого про-

фессорского заседания даже о всех част-

ных речах и случайных замечаниях… Сме-

лость возрастала и резолюции отличают-
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ся повелительной категоричностью. В вос-

кресенье в 9 ч. вечера 9 октября мне по-

дана была такая записка: «На общей сход-

ке СПб. дух. академии, собравшейся 9-го

октября, принято большинством 170 голо-

сов против 20 следующее решение:

1. Студенты не находят возможным

приступить к занятиям, пока Академии не

будут даны Высочайшие утвержденные 27

авг. 1905 г. временные правила об управле-

нии высшими учебными заведениями ве-

домства М. Н. П.28 в полном объеме (за ис-

ключением пунктов, которые по существу

не могут быть применены к Академии – о

деканах, факультетах и т. п.).

2. Студенты протестуют против закры-

тия Московской и Киевской Академий».

После этого взаимные объяснения

прекратились вплоть до декабря, когда в

четверг 8 числа в 11 ч. дня была мне до-

ставлена такая рапортичка: «Студенты СП.

духовной академии на сходке 4 декабря в

количестве 132 человек постановили боль-

шинством 87 против 41, при 4 оставших-

ся при особом мнении, приступить к заня-

тиям. Это решение было формулировано

на сходке 7 декабря следующим обраще-

нием: «Принимая указ, как начало Рефор-

мы высшей духовной школы, признаем це-

лесообразным восстановить занятия». Ре-

дакция принята 68 голосами против 46».

Однако лекции начались лишь в янва-

ре 1906 г., но и потом дело шло не впол-

не спокойно. Так в среду 15 февраля в

51/2 ч. вечера я был осведомлен письмен-

ной летучкой: «Студенты С.-Петербургской

Духовной Академии, собравшись на об-

щую сходку 6 февраля 1906 г. в количест-

ве 137 человек, большинством голосов по-

становили просить Совет Академии:

1) Возбудить ходатайство пред Высшей

властью о немедленном избрании Ректо-

ра, чтобы нормальный ход академической

жизни не был нарушен. 2) Сделать поста-

новление, чтобы впредь до избрания но-

вого Ректора студенты по всем делам, ка-

сающимся учебных занятий, репетиций и

испытаний, обращались в Совет непосред-

ственно, или чрез указанных Советом лиц.

3) Возбудить ходатайство пред Высшей

Властью об отмене циркулярного Указа Св.

Синода от 8 апреля 1904 г. за № 3 относи-

тельно единовременного взноса окончив-

шим академию суммы, израсходованной

на его содержание, в случае уклонения его

от службы по духовному ведомству».

Соответственно падению революци-

онной волны, понижается и студенческий

тон, переходя в просительный. Но опасна

была именно эта широкая политическая

связь, которая лишала возможности гово-

рить со студентами по-профессорски, ког-

да мы нашли бы и общий язык и взаимное

понимание, совершенно утраченные при

коварной революционно-политической

подтасовке в самой постановке вопросов,

сразу принимавших какую-то нелепую бу-

дирующую позу. Я посильно и упорно ста-

рался возвратить положение к нормально-

му уровню. Моя конкретная, практическая

точка зрения была та, что весь граждан-

ский долг у студентов заключается в точ-

ном исполнении добровольно принятых

студенческих обязанностей. Кто находит

это для себя недостаточным, тот должен

вольно или невольно оставить Академию,

а если таких подавляющее большинство,

то последнюю пока надо закрыть совсем.

Мои, всегда откровенные и решительные,

мнения были всегда прекрасно известны

всем студентам, но никогда ни от кого я

не встречал ни малейшего неблагожела-

тельного намека и доселе думаю, что ду-

ховная власть не сумела тогда проявить

благоразумной педагогической твердости,

способной освежить атмосферу и отрез-

вить от угара. Я лично не предвидел осо-

бых осложнений и совершенно спокойно

пошел на первую лекцию в четверг 12 ян-

варя 1906 г. Но, при моем взгляде на про-

фессорско-студенческое служение, прин-

ципиальное положение для меня почти

совсем не изменилось, и я лишь повторил

заготовленные прежде объяснения29, ска-

зав приблизительно следующее:

При совершенно необычайных обсто-

ятельствах мне приходится начинать лек-

ции в то время, когда они должны были бы

наклоняться к концу… Я уже стал забывать

дорогу в свою аудиторию и теперь, впер-

вые попав сюда в текущем учебном году, бо-

лезненно чувствую, что путь к кафедре да-

леко еще не свободен от многих терниев и

шипов… Не будем тревожить слишком све-

жие раны, но подумаем и постараемся луч-

ше о том, чтобы вести наше педагогичес-

кое дело в нормальную колею. Не легкая

это задача! Все у нас сменяется с такой фе-

ерической быстротой, что вчерашние речи

оказываются на другой день устаревшими

чуть не на целые столетия. Волна событий,

то опьяняюще радостных, то кошмарно

ужасных, мчится неудержимо и грозится

затопить всех нас. Все мы столь страстно

желаем мира, простора и света, между тем,

были лишь смятение, давка и теснота, а слу-

чайные вспышки рисовали обстановку сов-

сем зловещей и создавали безнадежно по-

давленное настроение. В таких тягостных

условиях фактически невозможно оста-

ваться на одном месте, но нельзя и вперед

двигаться с успехом, пока почва под нога-

ми вулканически колеблется, причем труд-

но отыскать и удержать надлежащее на-

правление. Обязательно наперед найти ру-

ководящие точки, чтобы по ним твердо оп-

ределить куда, и как нужно идти человеку-

гражданину во свойственном ему звании,

дабы с чистой верой и светлым упованием

каждый мог радостно трудиться и даже

охотно жертвовать собой ради торжества

истины в умах, правды в сердцах, благово-

ления в людях. Прежде всего, в этих инте-

28 Министерство народного про-

свещения. – Прим. ред.

29 Переписаны вечером в среду

11 января 1906 г.; сказаны в чет-

верг 12 января студентам 

II (LХV) и III (LХIV) курсов моего

ХV академического выпуска

1905–1906 учебного года.
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ресах наше внимание привлекается не-

сколькими событиями величайшей общест-

венной важности, которые должны влиять,

если не на характер и задачи, то на интен-

сивность и энергию наших занятий. Они

разрешились для нас столь постыдным кра-

хом, что жгучий позор испепеляет наши ду-

ши, и всем нам до смерти больно даже

вспоминать этот кровавый пир, кончив-

шийся бедой… Мы жадно ищем виновников

нашего унижения и не без основания во-

оружаемся против многих и многих… Од-

нако – не глубже ли причина всех этих зол?

Мы как будто осуждаем лишь исполнение

и исполнителей, а самый замысел призна-

ём и правильным и праведным… Да правда

ли это? Не в том ли и роковая ошибка, что

совет наш был суетен и замышление не

благо? Не заключалось ли тут притязаний

без основания, покушений без этической

мотивировки, посягательств вопреки веле-

ниям совести? Вместо убеждений правды

мы выдвинули угрозы силы, и в результате

как взявшие меч, мечем и погибаем

(Мф. 26, 52)… Если же так, то отсюда со всей

моральной повелительностью следует, что,

не отказываясь от своего места в мире и с

достоинством охраняя свое международ-

ное положение, мы особенно должны со-

средоточиться на созидании духовной

культуры, дабы  всюду властвовать живо-

творностью притяжения нашего духовного

света. Вот наше высокое, благородное и

плодотворное призвание, а для его осуще-

ствления нужно каждому из нас достигать

господства в истинно свободной области

светозарного христианского знания собст-

венным самоотверженным трудом. К этому

же направляет нас и другое знаменательное

явление нашей государственности, где

«гражданам» открывается ныне немалый

доступ к активному соучастию в государст-

венном строительстве. В этом отношении

есть отрадные надежды, но, к глубочайше-

му сожалению, они доселе еще омрачают-

ся многими неблагоприятными симптома-

ми, и вообще пока далеко не ясно, что ро-

дит находяй день (Притч. 27, 1)… Здесь мы

должны явиться убежденными носителями

и специальными представителями святых

христианских начал, а последние, по само-

му своему существу, не допускают внешне-

го возобладания и требуют добровольного

исповедания по согласию ума и влечению

сердца. Разумеется, для этого необходимо

быть во всеоружии христианского знания,

дабы иметь слово с такой властью

(Лк. 4, 32), которая вызывает только свобод-

ное преклонение. Следовательно, и с этой

стороны нам нужно готовиться упорной

работой, чтобы обеспечить себе успех си-

лой нашего богословского ведения.

Таковы касающиеся нас уроки знаме-

ния времен, о которых мы должны разли-

чать, что будет ненастье, ибо небо багрово

(Мф. 16, 3)… Я ничуть не предрешаю, какое

сделаете вы ближайшее приложение, и

охотно соглашусь, если, принявши все

предшествующее, вы скажите, что для вы-

полнения нашей задачи необходимы при-

годные средства и благоприятные условия.

Этот последний пункт самый жизненный

для нас, и от вас, господа, много зависит

осуществление расцветающих упований,

что нам дадут место наряду со всеми по-

движниками знания. Мы должны добиться

принятия в сонм наук, но пусть это совер-

шится лишь по фактическому убеждению

дел и трудов наших, что светильник бого-

словского ведения достоин сиять не в за-

творе сословности, а в святилище высшего

общечеловеческого знания! Для сего нужно

совокупными усилиями наглядно и неотра-

зимо показать, что есть богословская наука

и ученые богословы, как самобытные и вер-

ные своему призванию при всяких испыта-

ниях. Будем же готови присно ко ответу

всякому вопрошающему словесе о нашем

уповании (1 Пет. 3, 15), занимаясь чтени-

ем, наставлением, учением (1 Тим. 4, 13)!

И здесь мы имеем надежное руковод-

ство в благовестнической и священно-пи-

сательской деятельности Апостола Павла,

предлежащей нашему совместному рас-

смотрению по ходу наших, столь долго и

гибельно прерывавшихся, занятий.

30 Эта лекция, подготовленная ве-

чером 1907, I, 9 (вторник) была

сказана на первой в 1906–1907

учебном году лекции студентам 

I (LХVII) и II (LХVI) курсов моего

ХVI академического выпуска.

31 Разумеется мое участие 

в Предсоборном Присутствии,

куда я был привлечен Высочай-

шим назначением, хотя прямо

заявил митр. Антонию (Вадков-

скому) свою решительную прось-

бу об освобождении меня от

этой ответственной повинности.
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«Кийждо в звании, в нем же призван бысть, 
в том да пребывает пред Богом»30

1 Кор. 7, 20, 24

Втечении моего профессорского служе-

ния только во второй раз мне прихо-

дится столь поздно выступать со своими

чтениями с академической кафедры, но ес-

ли для начала 1906 года это объяснялось

независимыми от меня событиями в кон-

це 1905 года, то теперь причина запозда-

ния лежит исключительно в особых усло-

виях моей личной жизни. Они вам доста-

точно известны, и я прибавлю лишь одно,

что случилось все это вопреки моей воле31,

и было неустранимо по своим последстви-

ям – призванный к исполнению наиваж-

нейшей церковно-государственной мис-

сии, где весьма существенно затрагивались

принципиальные академические интересы,

я обязан был употребить на это великое де-

ло всю совокупность моих сил и на неко-

торый период с душевной грустью расстал-

ся со своей аудиторией, так как не привык,

не могу и не умею одновременно рабо-

тать двум господам – с роковым резуль-

татом, предуказанным в Евангелиях (Мф. 6,

24; Лк. 16, 13)… Впрочем, вопрос от этого



ничуть не меняется, и мы имеем для своих

совместных занятий крайне ограниченный

срок. При подобных обстоятельствах един-

ственным заветом с моей стороны может

быть только приглашение: будем торопить-

ся! Полагая для себя девизом: non multum,

sed multa32, я вынужден говорить «малым

многая». При этом будут неизбежны изряд-

ные пробелы при некоторой фрагментар-

ности и конспективности чтений. Вам от-

крывается обширная и плодотворная зада-

ча – восполнить все такие недочеты своим

собственным научным усердием. Этим пу-

тем вы с совершенным достоинством оп-

равдаете свое звание «студентов», а вместе

с тем наилучшим образом подготовитесь к

своему будущему церковно-государствен-

ному служению. Последнее чрезвычайно

важно в наши дни, которые почему-то ока-

зались, несомненно, «лукавыми» (Еф. 5, 16)

для всех – даже и для тех, кто наиболее

способствовал их появлению и устрое-

нию… Гражданские обязанности наши не-

обыкновенно усложняются, и каждый со-

вершит их успешно и полезно не тем, что

заранее будет копировать в своей студен-

ческой среде известные политические пар-

тии, наперед зачисляясь в какую-нибудь из

них. Это будет или вредная карикатура,

опасная для подражателей, или механиче-

ски-нумерическое увеличение кадров с об-

разованием мертвого балласта. Не будите

раби человеком (1 Кор. 7, 23). Напротив, су-

щество дела требует, чтобы общую работу

всякий внес индивидуальное долю актив-

ного участия своим личным трудом соот-

ветственно специальным знаниям. Посему

и будем с усиленным рвением обогащать-

ся таковым в нашей определенной облас-

ти богословского ведения, верные своему

званию (1 Кор. 7, 20, 24), и прямо присту-

пим к своей ближайшей задаче изучения

Евангелий с необходимыми пропедевтиче-

скими сведениями.

32 Немногое, но о многом – лат.

33 Эта лекция, подготовленная

вечером накануне Воздвижения –

в четверг 1907, IХ, 13, была ска-

зана в понедельник 17 сентября

1907 г. студентам I (LХVIII) и 

II (LХVII) курсов моего ХVII ака-

демического выпуска 1907–1908

учебного года.

34 Разумеется то обстоятельство,

что в этом учебном году посту-

пило на I (LХVIII)-й курс в число

студентов – много священников.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Богословие, как наука33

Во свете Твоем (Господи) узрим свет.

Опять начинается наша учебно-педаго-

гическая чреда. Отхлынувшие было

молодые силы восполнены свежими заме-

стителями, и снова открывается прибой

богословско-научной пытливости. И кому

приходится стоять среди этих стен, тот ви-

дит пред собой как бы прилив и отлив жи-

вых волн. И вот эта аналогия вызывает на

серьезные размышления. Она, прежде все-

го, говорит о гармоническом соответствии

в разных частях природы, но, не переходя

в тожество, указывает и существенные раз-

личия. А последние таковы, что механиче-

ское не равно органическому, и живое не

должно быть просто копией мертвых про-

цессов безжизненной повторяемости. Зна-

чит и у нас прилив не может быть только

восполнением происшедшей убыли, когда

он заранее осуждал бы себя, обрекая на

жалкую роль пассивной фигуры для остав-

шегося пустого места. Очевидно, требуется

привнести нечто новое по сравнению с

предшественниками, чтобы сделать боль-

ше и лучше их и двинуть вперед общую ра-

боту. Этим начертывается непременная за-

дача для наших новых членов, которые без

подобных ресурсов и целей не имеют пра-

ва на самое существование среди нас.

Правда, без них мы и сами скоро прекра-

тили бы свое бытие, но всегда достойнее

умереть идейной силой, чем сохраняться

мертвой окаменелостью, тормозящей орга-

нический рост жизни. И, к счастью, мы

сразу же находим нечто действительно но-

вое, доселе невиданное у нас в таком зна-

чительном количестве. Его дает нам при-

вхождение многочисленного элемента

представителей созидательного пастыр-

ского дела с опытом своих лет (иногда сов-

сем почтенных) и с уроками практическо-

го служения34. С этими запасами они долж-

ны внести трезвость взгляда, уравновешен-

ность настроения, методичность напряже-

ния, – и пока уже это одно будет высоко

полезным вкладом в нашу научно-педаго-

гическую работу. Все мы нуждаемся имен-

но в указанных факторах. Не буду напоми-

нать особенно, какими гибельными резуль-

татами сопровождалось отсутствие их в

процессе самой педагогической жизни, где

утрата равновесия вызвала полнейшую су-

мятицу. Неизвестно стало, кто кого учит, и

для чего люди учатся, раз науки усвоялись

не ради свойственной им истины, а по-

следней начали принципиально «кормче-

ствовать» в интересах целей то субъектив-

но партийных, то прямо злостных. В на-

шей специальной области путаница до-

стигла порою чуть не апогея. Достаточно

отметить, что пытались иногда опрокинуть

все здание богословской науки и смести

самый академический фундамент. Одни

твердили, что богословие христианское,

естественно, подлежит ведению и компе-

тенции всякого разумного христианина,

как такового, и, следовательно, не может

быть «собственностью специалистов», ко-

торые культивируют эту дисциплину в ка-

честве особой отрасли знания. И новейшие

наши церковно-реформаторские движе-

ния свидетельствуют, что не богословские

голоса старались давать тон и получали

верх в обсуждении богословских тем. Твер-

до и гордо звучал лозунг, что члены тела

Христова все одинаково востязуют всяче-

ская (1 Кор. 2, 15) в сфере христианства.

Если же так, то специализация неизбежно

суживает и принижает предмет «общего



пользования», обращая его в объект огра-

ниченного кругозора интеллектуальной

пытливости. И вот богословская наука, ко-

торая огромному множеству нашего пра-

вославного общества всех градаций кажет-

ся ненужной, является теперь уже ортодок-

сально подозрительной и рационалисти-

чески опасной, либо прямо вредной и для

высших иерархических кругов и для раз-

гонных газетных фельетонов35.

Во всем этом не столько научных убе-

ждений, сколько недисциплинированных

настроений, которые самим своим возоб-

ладанием неотразимо удостоверяют закон-

ность, необходимость и важность строгой

богословской научности. С ними было бы

легко покончить, но тут уже присяжные

богословы восстают на самих себя. Они ка-

тегорически выражают, что богословской

науки, как равноправной другим научным

дисциплинам, собственно и нет совсем.

Она возможна лишь в будущем, когда все-

цело будет построена на революционных

началах, причем христианство явится про-

цессом постепенного развития in indеfini-

tum36 из некоторых первичных эмбриоло-

гических зародышей. Здесь общепризнан-

ная научность будет приобретена именно

тем, что свои прежние абсолютные авто-

ритеты теология заменит относительными

эволюционными факторами37.

Человеку, конечно, легче иметь дело с

относительным и подвластным, чем с аб-

солютным и повелительным; он больше

тяготеет к произвольному, чем к обязатель-

ному… Значит, перестроить богословие по

указанному методу было бы не трудно с

надеждой на общечеловеческий успех. Бе-

да вся в том, что это поведет к искажению

самого объекта изучения. В нем эволюци-

онистам не нравится его абсолютность, но

что же делать, если такова природа само-

го предмета? По крайней мере, несомнен-

но, что он рисуется в новозаветных писа-

ниях со строго божественным достоинст-

вом и, прежде всего, должен быть прини-

маем в этом абсолютном качестве. Нам

возражают, что с такими свойствами он не

находит себе законного места в цепи ми-

робытия и обращается в миф, а потому для

собственного самосохранения должен

спуститься до уровня относительно-исто-

рической величины. Но вовсе не верно,

чтобы для христианской божественности

не было исторической основы. Напротив,

она есть и, утверждая самый факт, раскры-

вает его историческую необходимость. А

последняя коренится в том, что для данной

цели все исторические ресурсы оказались

недостаточными и непригодными на-

столько, что систематическое применение

привело лишь к совершеннейшему исто-

щению. Настал такой момент, что все

должно было бы погибнуть при прежних

средствах, и спасение могло последовать

лишь от факторов новых, т. е. вышеми-

рных. Этим, естественно, вызывалась нуж-

да во вмешательстве высшем, или божест-

венном, которое и оказывается натураль-

ным в ходе исторического процесса. И

Апостол Павел свидетельствует (Гал. 4, 4),

что Бог послал своего божественного Сы-

на, когда пришла полнота времен, или

полностью, как были исчерпаны все обыч-

ные способы, доступные человечеству.

В результате получается, что само от-

носительное приобретает опору своего

бытия в абсолютном, в чем каждый может

убедиться личным опытом и вдумчивым

наблюдением.

Но дальше подчеркивают, что самое

знание человеческое ограниченно, а пото-

му притязания на абсолютность изоблича-

ют их эссенциальную ненаучность. Одна-

ко здесь богословие как наука напрасно

смешивается с верой, исповедующей абсо-

лютную истину, ибо она вовсе не претен-

дует на абсолютную исключительность в

ряду всех других научных дисциплин. Бо-

гословие только исследует абсолютный

объект в исторических условиях его обна-

ружения и относительными силами чело-

веческими. Понятно, что тут и успехи мо-

гут быть тоже относительными. При всем

том крайне ошибочно, будто именно от-

носительность служит мерилом научнос-

ти. Совсем наоборот! Первая для людей не-

избежна, но ничуть не является конечным

идеалом. При эссенциальной относитель-

ности наше знание потеряло бы смысл и

цену, так как оно превратится тогда в про-

стое повторение условностей, которые не

могут дать завершительного итога. Тут бу-

дет лишь бесполезное круговращение без

самодовлеющей цели и увенчивающего

результата, а это есть несомненная и неус-

транимая смерть для всякого человеческо-

го знания. Последнее стремится вперед и

приносит все жертвы усилия для того, что-

бы овладеть истиной, для всех бесспорной

и обязательной, или абсолютной, по ее

окончательности, не допускающей новых

недоумений и разысканий. Разумеется, на-

ши средства для сего недостаточны, но гу-

манитарная наука верует в общечеловече-

ский разум всей мировой истории, где

бесчисленные частичные приобретения,

якобы, должны образовать своей совокуп-

ностью безграничную сумму, а в христи-

анско-богословской области мы ждем ре-

шительного увенчания вовсе не от челове-

ческой немощности. Там мы не только по-

знаём Бога, сколько бываем познаны от

Него (Гал. 4, 9), ибо предмет познания до-

ходит до нас путем откровения  Абсолют-

ного в Абсолютном, или в адекватной фор-

ме, и мы приготовляемся к его восприя-

тию божественным возрождением. Этим

успех вполне обеспечен, и тогда в нас

рождается и утверждается непоколебимая

уверенность, что некогда мы увидим По-

знаваемое лицом к лицу (1 Кор. 13, 12) со

всей непосредственностью наиточнейше-

го созерцания. Следовательно, христиан-

35 Сколько припоминаю, 

в последних случаях разумеются

газетные выходки (убитого боль-

шевицкими изуверами в 1918 го-

ду) известного сотрудника «Ново-

го времени» Михаила Осиповича

Меньшикова, немало злословив-

шего о русском духовенстве и бо-

гословии и по поводу столетнего

юбилея Петроградской академии

(в декабре 1910 года), напечатав-

шего позорный фельетон «Пир

во время чумы»…

36 В неопределенности – лат.

37 См.: Prof. Otto Pfleiderer. 

Die Entwickelung des Christentums.

München, 1907. S. VII.
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ско-богословские факторы обещают и

обеспечивают абсолютный результат. Но и

во всех других областях наша неизбежная

относительность почерпает силу лишь в

общении с абсолютным, которое окрыля-

ет наши напряжения и озаряет светом

высшего единства все относительные ус-

пехи. С этой стороны богословие, верное

своему идеалу, будет наиболее совершен-

ным знанием, если оно не забудет, что, в

качестве науки, должно средствами чело-

веческого разума стремиться к постиже-

нию объекта своей веры.

Таким служит для нас Христос-Иску-

питель, о Котором сообщают писания Но-

вого Завета. Нам нужно достигнуть точно-

го познания лица и дела Господа-Спасите-

ля, и для сего вполне подлинным источни-

ком могут быть послания св. Апостола Па-

вла. Всем своим существом он ярко иллю-

стрирует обязательность абсолютного для

плодотворности человеческого познания,

ибо приобрел целостное христианское ви-

дение лишь исповеданием божественно-

сти Христа. В этом отношении эллинский

благовестник есть научный богослов Î·Ù’
Â
)

ÍÔ¯‹Ó и может служить, безусловно, при-

годным для нас авторитетом. Наряду с

этим не менее бесспорно и историческое

достоинство его посланий для отчетливо-

го объективного осведомления с жизнью

Господа нашего Иисуса Христа.

38 Эта лекция, заготовленная

днем 1908, IХ, 17 (среда), как

«конспективный наброс для бесе-

ды» с надписанием «Господи, бла-

гослови!», была сказана в четверг

18 сентября 1908 г. студентам 

I (LХIХ) и II (LХVIII) курсов мое-

го ХVIII академического выпуска.

39 Разумеется эпидемия холеры,

свирепствовавшая в городе.

40 Это было на Кавказском курор-

те в Железноводске, когда, закан-

чивая курс лечения водами и ван-

нами, я имел неосторожность

съесть свежепросольный огурец

утром в воскресенье 24 августа

1908 г. и целые сутки (с 7–8 ча-

сов вечера по 25 августа) тяжко

«мучился» от страшно бурного

воспаления и считал себя обре-

ченным на смерть, почему отдал

все распоряжения – о погребе-

нии и пр.

41 Общих местах – лат.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Книга жизни38

Начало учебного академического курса

всегда имеет в моих глазах особенное

значение и вызывает совершенно особые

чувства. Наша академическая семья недав-

но выпустила целую четверть своих пи-

томцев, – и вот приходит сюда новая рать

искателей высшего богословского знания

на смену «убеленных» им молодых «кан-

дидатов», ушедших отсюда. Это все равно,

что после обильной плодами осени пред-

ставляет, за зимним отдыхом, благодатная

весна, предвещающая вам лето Господне

приятно (Лк. 4, 19) успешных академиче-

ских трудов. И если наша духовно-акаде-

мическая весна не совпадает с космичес-

кой, то тем удачнее знаменует это самую

природу духовного бытия, как независи-

мого по существу своему от всего фено-

менального, хотя бы и неразрывно свя-

занного с нами.

Итак, все мы входим теперь в мир вы-

сших отношений, а вы вносите туда чис-

тую жажду научной правды, молодую

энергию и светлейшие надежды, одухо-

творяющие и окрыляющие работу. К со-

жалению или к поучению нашему, это

вступление приходится совершать ныне

при исключительных условиях, когда кру-

гом витает гибель, и все мы находимся

под сенью ее39. Переходя академическую

ограду, прямо физически чувствуешь, что

перешагиваешь порог смерти, причем

вполне неизвестно, осталось ли она поза-

ди или следует по пятам, попадаешь ли в

блаженный Едем, или в один из кругов

Дантова ада. И сам я лично, пораженный

внезапной смертью великого учителя мо-

его профессора Алексея Петровича Лебе-

дева († 1908, VII, 14), вдали отсюда пере-

жил такие страшные сутки, когда факти-

чески был на дне могилы и не видел себе

избавления40. В такие грозные и таинст-

венные минуты с неотразимой очевидно-

стью и даже с реальной осязательностью

чувствуешь, что на земле человек не толь-

ко живет, сколько борется со смертью, –

более или менее удачно, но всегда безна-

дежно по конечному результату. И если в

другое время мы забываем или вытесняем

этот единственно важный для земного

бытия вопрос, то теперь уже никакими

усилиями невнимания и беспечности

нельзя подавить сознания, что под видом

жизни именно смерть как будто играет

лишь c нами и только дает нам времен-

ную ослабу, чтобы мы приготовились к

последнему расчету, припасли и выясни-

ли все ресурсы к счастливой ликвидации

своих земных «состязаний».

Отсюда ясно, что наше земное суще-

ствование имеет для себя основу и полу-

чает разумный смысл единственно по со-

отношению с заключительным итогом, как

пропедевтический к нему момент, бываю-

щий ради него, а помимо такой связи со-

вершенно непрочный и прямо иррацио-

нальный. Глубоко ошибаются те, кто все

моральные заповеди земной жизни огра-

ничивают кратким правилом: «живи чест-

но, и тебе нет даже надобности раздумы-

вать о будущем, которое тогда само собой

явится отрадным». Проповедуется это под

благовидным резоном, что мы все и все-

гда должны трудиться по внутренней цен-

ности этического прогресса, дабы послед-

ний не становился тенденциозным и сво-

екорыстно эгоистическим, т. е. антимо-

ральным. Не будем спорить об этих loci

topici41, порождаемых нашей моральной

косностью и убедительных лишь для само-

обманчивой нравственной апатии. Конеч-

но, существо эссенциально-моральное и

действует исключительно морально, но

это может быть только по достижении

этического идеала, когда он воплотится

вполне и сделается неотъемлемым досто-

янием, где чистая мораль оказывается про-

стой и естественной функцией отправле-

ний этого всецело морального организма.

Раз же человеческая жизнь является непре-

рывным процессом нравственного возра-

стания, для нее безусловно обязательна за-



правляющая цель, которая служит ей и

движущим стимулом, и рационализирую-

щим светочем. Значит, весь вопрос сводит-

ся к совершенно ясной формуле, что ни-

какого разумного действия не бывает и не

должно быть без оправдывающей причи-

ны, которая почерпается в его заверши-

тельной цели. Следовательно, поскольку

хрупкая жизнь наша имеет быть разумной,

здесь все должно утверждаться на совер-

шенном познании и точной оценке по-

следнего, резюмирующего итога. Но фак-

тически таковым на земле для всех быва-

ет смерть, и само по себе бесспорно, что

голое уничтожение не может быть ни мо-

тивом, ни опорой несомненно реального

бытия. Очевидно, что смерть не есть иско-

мый результат человеческой жизни, а толь-

ко эмпирическая ее грань, целиком при-

надлежащая к ней, почему оправдываю-

щий итог нашего земного существования

будет за пределами смерти. Значит, мы

должны проникнуть за эту таинственную

дверь, но это есть область таких явлений,

ихже око не виде, и ухо не слыша, и на

сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9).

Тут нужен руководитель, непосредственно

знакомый с данной сферой и способный

безупречно и детально осведомить [!] с

ней. Думаю, нет надобности даже и под-

черкивать, как все мы пришли сюда с не-

зыблемой предпосылкой абсолютной ве-

ры, что в новозаветном откровении, за-

ключающемся в канонических новозавет-

ных писаниях, мы найдем источник ис-

тинной жизни, оправдание нашего бытия

и разум для этического напряжения. Пусть

аргументируют этот тезис другие! Я беру

его за обязательную для нас догматичес-

кую аксиому и обращу внимание лишь на

одну, грустную для меня, особенность ва-

шего отношения к обсуждаемому предме-

ту. По ходу наших размышлений неотра-

зимо, что Новый Завет, во всей священной

непосредственности его содержания, явля-

ется для нас не просто объектом одного

теоретического интереса, коль скоро мы

стремимся почерпнуть в нем смысл и ут-

верждение нашего бытия. По самому сво-

ему достоинству, в силу которого и пред-

принимается нами специальное изучение,

это есть именно и истинно «книга жизни»,

а не объективная материя для теоретичес-

кой любознательности, усвояемая лишь во

время и меру тех или иных потребностей

знания и практики. Новый Завет должен

быть всегдашним светильником и путево-

дителем нашим, так что по отношению к

нему всякое познание представляется

только вспомогательным средством к нео-

слабному проникновению во все его соб-

ственные богатства, которыми мы дейст-

вительно в Бога богатеем (Лк. 12, 21).

К прискорбью моему, я не замечаю непре-

клонности такого обязательного настрое-

ния. Сообщались мне самые скрупулезные

побочные детали42, но я не видел прочно-

го значения новозаветного текста. Получа-

лось впечатление, точно тут обычный

школьный предмет чисто теоретического

изучения, при котором многое потом за-

бывается по отсутствию практической на-

добности. И это нерадостное заключение

является тем более несомненным, что в

данном случае не были приятным исклю-

чением и немалочисленные носители свя-

щенного сана, хотя даже простое механи-

ческое отправление церковно-пастырской

должности невольно обязывает их к по-

вторению глаголов новозаветного откро-

вения. Выходит, как будто помимо потреб-

ностей школы и профессии, нет жизнен-

ной нужды в постоянном научении ново-

заветных писаний, которые поэтому там и

случайно читаются и применяются в жиз-

ни и остаются не вполне ясными по соб-

ственному их содержанию. Жестоко слово

сие (Ин. 6, 60), но говорится оно не в укор

или обличение, а только для того, чтобы

обеспечить наилучший успех в предлежа-

щей работе. Самым верным залогом для

сего и бывает искреннее сознание своих

недостатков, причем отчетливее обрисо-

вывается возвышающий идеал и воспламе-

няется энергия влечения к нему. В том ведь

и заключается этическая важность таинст-

ва покаяния, что в нем с регулярностью

констатируется нами наша моральная не-

достаточность и тем самым исповедуется

обязательность нравственного совершен-

ства, а обетование благодатной помощи не

дает места отчаянию и окрыляет к непре-

рывному нравственному напряжению. Так

покаяние становится фактором неизмен-

ного нравственного прогресса в человече-

стве. Таковым же оно будет и в предстоя-

щем труде нашем, если, честно сознав

свои дефекты, мы согласимся и мыслью и

волей, что Новый Завет есть «слово жиз-

ни», которым всегда должно наполняться

все наше бытие, и здесь всякая наука стре-

мится только привести разум в ведение

(ср.: Притч. 9, 6) то[го], что зрится верой и

служит последней опорой всего нашего

существования, преходящего яко тень…

Эта великая жизненная задача, ныне

столь глубоко захватывающая академичес-

кое студенчество во всех жизненных при-

менениях христианских начал43, должна

осуществляться нами совместно, почему

требуется заранее определить точно наши

взаимные обязанности. Для вас они ясно и

авторитетно указаны в апостольской запо-

веди (Гал. 6, 6): да общается же убо учай-

ся словеси учащему во всех благих

(ÎÔÈÓˆÓÂ›Ùˆ ‰Ầ Ô
(

Î·ÙË¯Ô‡ÌÂÓÔ˜ ÙỒÓ ÏfiÁÔÓ Ù
È̂

~

Î·ÙË¯Ô~̆ÓÙÈ ’ÂÓ ·~ÛÈÓ ’·Á·ıÔÈ~̃ ). Этим повели-

тельно внушается, что учащийся только не-

прерывным трудом собственной самодея-

тельности может добиться личного соуча-

стия в сообщаемом чрез учителя благе44,

а – значит, и вы достигнете академическо-

го успеха лишь при том условии, если рев-

ностными занятиями будете по совести

42 Все это относится к приемным

испытаниям вновь поступающих

студентов в августе 1908 года.

43 Разумеется то отрадное обстоя-

тельство, что в 1907–8 уч. году

под руководством иеромонаха

(потом епископа) Вениамина

(Федченкова) был организован

«Богословский кружок студентов 

С.-Петербургской Духовной Акаде-

мии», действовавший под девизом

Флп. 4, 8 («что только истинно,

что честно, что справедливо, что

чисто, что любезно, что досто-

славно, что только добродетель и

похвала, о том помышляйте» –

Прим. ред.). Там рассматривались 

и дебатировались многие жизнен-

ные вопросы в христианском ос-

вещении специальными доклада-

ми, напр., 1907, ХI, 20 и 27

А. И. Сегенюка (после прот. 

А. И. Боярского) «Деятельное хрис-

тианство Н. Н. Неплюева», 

«Н. Н. Неплюев и его мировоззре-

ние», 1908, I, 15, М. В. Яневича

«Этическая проблема в новейшем

социализме» 1908, II, 11 свящ.

Ф. Орлова «Евангелие коммуниста»,

1908, II, и III, 3 свящ. Илии Рахма-

на «Цель труда по Евангелию»,

«Христианизация труда».

44 Ср. к сему у меня в книге

«Благовестие христианской сво-

боды в послании св. Апостола

Павла к Галатам» (СПб., 1902),

с. 131–132.
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оправдывать свое высокое звание «студен-

тов», во всем объеме его научно-этическо-

го содержания. Ничуть не отрекаюсь, что

апостольским заветом и на меня возлага-

ется ответственная обязанность доставлять

все научные богатства в своей области. Хо-

рошо это знаю и тем более подчиняюсь

этому правилу, что всегда напоминаю себе

вразумление св. Василия Великого: «Не

должно торговать словом учения из ласка-

тельства слушателям, в удовлетворение

собственному славолюбию или нуждам

своим; но нужно быть такими, какими сле-

дует быть говорящим во славу Божию»45.

Теперь мы покончили с предваритель-

ными объяснениями и прямо можем при-

ступить к изучению Нового Завета, как

«книги жизни».

45 С первых лет моей академиче-

ской службы эти слова вписаны

мною на внутренней стороне са-

модельной картонной папки, в

которой я складывал и носил в

Академию тетрадки моих лекций.

46 Это «предварение к курсу лек-

ций на 1909–1910 учебный год»,

подготовленное вечером 1909,

IХ, 5 (суббота), было сказано в

понедельник 7 сентября 1909 г.

студентам II (LХIХ) курса моего

ХIХ академического выпуска.

47 Празднование столетнего юби-

лея, по некоторым неблагожела-

тельным влияниям, затягивалось

и… состоялось почти экспромтом,

так что лишь накануне

проф. Н. В. Покровскому предло-

жено было заготовить 

приветственную речь…

48 Разумеется тот факт, что по

Синодальной ревизии архиепис-

копа Херсонского Димитрия 

(Ковальницкого) принуждены

были выйти из состава академи-

ческих преподавателей профес-

сора Николай Константинович 

Никольский, Владимир Николае-

вич Бенешевич, Дмитрий Ивано-

вич Абрамович.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Во имя академических заветов46

Мы вступаем в новый учебный год на

рубеже двух столетий в жизни нашей

академии. Эта знаменательная грань оста-

ется ничем неотмеченной,47 между тем, ка-

залось бы, что самый простой расчет по-

буждал подвести итоги прошлому, дабы

выяснить накопленные капиталы, с кото-

рыми приходится оперировать дальше ра-

ди духовных прибытков. А наряду с этим

несомненны еще две истины, взаимно свя-

занные между собой. Первая – та, что в ду-

ховной области нет и не должно быть пе-

рерывов в духовном возрастании. Духов-

ный организм не менее физического тре-

бует постоянного роста, потому что лишь

при нем сохраняется его здоровая жизнь.

Посему даже простая остановка равняется

здесь регрессивному падению, ибо пред-

полагает замирание духовных сил и на-

клон их от спячки к смерти. Все это долж-

но быть абсолютной аксиомой особенно

для нас – богословов, поскольку все мы ве-

руем, что натуральная и этическая задача

всего человеческого бытия есть наисовер-

шеннейшее уподобление Богу (Мф. 5, 48).

Тут безграничность цели обязывает конеч-

ное существо к непрестанной работе ради

ее достижения. Успех в этом направлении

будет обеспечиваться постепенным нарас-

танием результатов, где новое увеличивает

старые духовные приобретения. Тогда в

данном пункте предъявляет свои грозные

права вторая истина, что без прошлого не

бывает настоящего, а потому не оказыва-

ется основы и для будущего. Верное всегда

и везде, это правило бесспорно и для на-

шей академической жизни, откуда следует,

что раз мы не вспоминаем нарочито сво-

его столетия, то значит потеряли свои ус-

тои, духовно истощились и впали в состо-

яние паразитического прозябания. Если

это факт, тогда долг и честь повелевают

нам сойти со сцены и уступить место дру-

гим делателям, которые будут приносить

Господину жатвы (Мф. 9, 38) достойные

плоды во времена свои (21, 41)…

Как видите мы стоим пред роковым

решением академической судьбы вообще,

и для нас пока не находится ни оправда-

ния ни пощады. Грозный приговор являет-

ся не простым теоретическим выводом

«печальников» и «соглядатаев» Академий,

но применен на практике с неотразимой

осязательностью. Пострадали лица,48 и о

каждом из них может быть особая речь, но

в них и вместе с ними сурово осуждаются

прежние принципы академического бы-

тия. Жалко пострадавших, но не забудем и

того, что мы сами остаемся печальными

сателлитами при пострадавшей, обижен-

ной и осужденной [Академии]. Тяжело на-

ше положение и высоко ответственна роль

пред историей в этот роковой момент. Мы

с вами являемся обломками побитого ака-

демического корабля, носимого каприз-

ными волнами к неизвестным пока бере-

гам. Прежние пристани ограждены устра-

шающими минами, а новые не обрисовы-

ваются в точных очертаниях. Со всех сто-

рон либо беда, либо опасность. По-види-

мому, теперь единственный исход – спус-

тить наш старый, изорванный бурями на-

учно-академический флаг и сдаться окон-

чательно и безусловно. Легко понять одна-

ко, что это малодушное решение было бы

гибельно не только для нас, но и для са-

мого академического дела. Тогда получа-

лось бы, что мы были частью плохими мо-

ряками, частью изменниками своему при-

званию, а этим стали бы доказывать, что

по нашей вине прошлое достигло крайне-

го упадка и не может служить даже поло-

жительной точкой отправления для даль-

нейшего развития. Мы констатировали бы

разрыв в нашем органическом развитии,

причем всякое новшество приобретается

только тяжелой операцией, после которой

никогда не бывает прежней здоровой це-

лостности. В самом удачном случае будет

лишь приблизительное восстановление, а

оно едва способно охранять себя и всего

менее может быть источником светлой и

живоносной будущности. Не хочу быть

дурным пророком, ничего не предвосхи-

щаю и не осуждаю заранее, ибо говорю

только в принципиальном смысле. Рефор-

ма, слишком хулящая все прежнее и пре-

дающая его огульному херему [!], сама гро-

зит превратиться в ухудшенную копию че-

го-либо старого, давно похороненного и

забытого, или удалиться в субъективную и

пристрастную крайность. При подобном

положении этот уклон, по моему мнению,

логически неизбежен и думаю для всех нас

одинаково нежелателен. В свою очередь

предпосылкой к сему служат наши недо-



статки, ради которых опорочивается быв-

шая академическая система. Теперь на нас

лежит великий долг перед будущим – до-

казать не словом ниже языком, но делом и

истиною (1 Ин. 3, 18), что недостатки,

бывшие нашими меньшими слабостями,

не относятся к существу нашего академи-

ческого служения, которое имеет доста-

точно здоровых сил, чистых идеалов, го-

рячих порывов, этических влечений. Есть

еще время засвидетельствовать фактами

наших совместных успехов, что прошлое,

нуждаясь в обновлениях и улучшениях, до-

стойно поддержки и продолжения. При

этом разумная реформа станет живитель-

ным стимулом органического возрастания

академической жизни. Мы сами много ви-

новны, что дали повод к предположениям

об академической спячке, почти не обеща-

ющей пробуждения. Естественно, что те-

перь наша неотложная обязанность – уст-

ранить возможные опасности не раздра-

жающими протестами и гибельными бой-

котами, а неоспоримым голосом важнос-

ти и спасительности правильного приме-

нения исконных академических заветов.

Здесь мы, приобретая свой личный плод,

будем трудиться не для себя только, но ра-

ди великого и святого академического де-

ла. Это должно вдохновлять нас самоот-

верженной энергией в ограждении своей

интенсивной работой богословского зна-

ния, которое направлено к усвоению и

изъяснению божественной истины.

С этими ободряющими надеждами бу-

дем усердно трудиться так, чтобы времен-

ная печаль наша претворилась в светлую

историческую радость (Ин. 16, 20), чтобы

наше прошлое сохранило всю честь, а

ближайшее будущее принесло славу акаде-

мическим святилищам, как истинным учи-

лищам  высшего ведения. Пусть нашим ру-

ководством служит напоминание Господа

Спасителя (Мф. 13, 52): всякий книжник,

наученный Царству Небесному, подобен

хозяину, который выносит из сокровищ-

ницы своей новое и старое. Академическое

служение есть дело веры и труд любви и

терпение упования (1 Фес. 1, 3) и может

созидаться только самоотверженными за-

нятиями во имя священнических академи-

ческих заветов.

49 Это «краткое предварение»,

подготовленное вечером 

1910, I, 9 (суббота), было сказано

тем же студентам II (LХIХ) курса

в понедельник 11 января 1910 г.

на первом моем новогоднем чте-

нии, после столетнего юбилея

Санкт-Петербургской духовной

академии, с необыкновенной

торжественностью и величайшим

одушевлением отпразднованного

1909, ХII, 14–17.

50 Ахитофел, буквально – «брат

безумия», советник царя Давида 

(2 Царств; 1 Паралип. 27, 33–34). –

Прим. ред.

51 Разумеется приветственная 

к столетнему юбилею С.-Петер-

бургской духовной академии те-

леграмма питомца ее и бывшего

Ректора Сергия (Страгородского),

тогда архиепископа Финляндско-

го, после митрополита Влади-

мирского и Суздальского.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБЕТЫ И ЗАВЕТЫ

49

Научное обновление ума49

Сейчас мы приступаем к продолжению

наших занятий, но уже в новом году.

Само по себе данное обстоятельство впол-

не несущественно, если на этой кафедре я

встречаю теперь ХIХ-ю такую годовщину, и

прежде все они проходили обычно, подоб-

но прочим рядовым дням жизни. Однако

настоящий 1910 год явился для нас исклю-

чительным по своей важности, раз пред

ним завершена столетняя эпоха в истории

нашей академии, а с него начинается для

последней новая эра дальнейшего научно-

педагогического бытия. Посему в этой го-

довщине должны сосредоточивать и заве-

ты прошлого, и надежды будущего, ибо от-

селе минувшая старость маститая передает

в наследие свой умудренный опыт, которо-

му расцветающая молодость должна сооб-

щить творческую жизненность широкого и

плодотворного развития. Теперь все, по-ви-

димому, слагается наилучшим образом и

вдохновляет светлыми ожиданиями. Ведь

наше академическое столетие прошло с

редкой торжественностью, и нельзя душев-

но не радоваться этому поразительному ус-

пеху нашего юбилея, который вниматель-

но почтен высоким и авторитетным сочув-

ствием из самых разнообразных кругов.

Все это справедливо и приятно. Не забудем

только, что пока здесь лишь простая внеш-

ность, а в нашем случае она не может быть

показателем внутренней сущности уже по-

тому, что ее ослепительный эффект был

слишком счастливой неожиданностью для

всех нас… Вынуждаюсь предостеречь и се-

бя самого, чтобы эта наружность не помра-

чила нашей прозорливости и не усыпила

обязательной бдительности, внушив нам

обманчивое самоудовлетворение настоя-

щим… Это было бы крайне печально, как

довольство застоем и даже регрессом. По-

следняя четверть истекшего столетия ни-

чуть не служила к улучшению нашей выс-

шей школы, которая напротив расшатыва-

лась в своих исконных устоях и насильст-

венно была введена в процесс брожения и

разложения. Что отсюда выйдет – сказать

трудно. И еще менее оснований ожидать

непременно хорошего, раз уже началась

тлетворность в виноградном соку, из кото-

рого и без этого образуется то вино доб-

рое, то уксус кислый… Академическое буду-

щее оказывается безусловно не обеспечен-

ным, так как при отмеченной принципи-

альной хаотичности мы не знаем и не мо-

жем предвидеть, что принесет хотя бы бли-

жайший день (Притч. 3, 28; 27, 1)… Тогда

мне естественно думается, что юбилейный

лоск есть только эффектная лакировка, ко-

торой наружно прикрыта гибельная порча

прекрасной картины старого мастера… Мы

ее окончательно сгубим, если оставим все

в таком мишурном положении и не зай-

мемся действительной реставрацией с са-

мым напряженным вниманием. Недаром

среди торжественного юбилейного звона

раздался подозрительный набат ахитофе-

ловского50 призыва к тому, чтобы Бог по-

мог отстоять Академии51… Видно в этом

есть большая нужда, коль скоро о сем на-

чинают столь неуместно напоминать

именно наши влиятельные наблюдатели…



Значит, опыт минувшего только запо-

ведует бдительную осторожность и прино-

сит будущему одни тревожные опасения,

которые надвигаются неудержимо и, увы,

неотвратимо. Нельзя обольщаться внеш-

ностью, а надо стараться о том, чтобы ос-

лабить первые удары неминуемой угрозы

и постепенно устранить беду. Требуется

внутренняя собранность всех и каждого в

самой серьезной работе, которая незамет-

но и неодолимо вытеснит неудобные фор-

мы своими, вполне достойными и через

них всем откроет простор для плодотвор-

ного труда во имя истины.

Этим мы будем уплачивать долг бла-

годарности и предкам нашим. Они свои-

ми заслугами дали нам возможность и

право великого духовного утешения в тор-

жественном юбилейном признании акаде-

мической науки. Мы обязаны позаботить-

ся о том же для потомков наших, и на нас,

как первых начинателях новой академиче-

ской эпохи, лежит особая задача – быть

руководящими пионерами и вдохновите-

лями всего дальнейшего движения. Да бу-

дет же нашим девизом неустанный сози-

дательный труд, хотя бы он и был связан

пока с болезнями!…

А здесь для достижения успеха первей-

шее условие заключается в нашем внутрен-

нем духовном единстве, как оно и вообще

должно быть реальным отличием христиан-

ского бытия всех оправданных. Итак, по-

христиански будем научно обновляться в

познании (Кол. 3, 10), тщащеся блюсти

единение духа в союзе мира (Еф. 4, 3).

52 Это «предварение», подготов-

ленное днем 1910, IХ, 12 (воскре-

сенье), было сказано в понедель-

ник 13 сентября 1910 г. для сту-

дентов III (LХIХ) курса, которые

слушали уже мои лекции два

учебных года, и дважды сдавали

экзамены, а на сей 1910–1911

уч. год (когда являлись моим ХХ-м

академическим выпуском) были

обязаны к «практическим заняти-

ям» по Новому Завету на двух

лекциях в неделю.

53 Закон суров, но это закон – лат.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Истина и практика52

Ровно в ХХ-й раз открываю я сегодня

свои чтения в академических стенах, но

никогда не испытывал такого затруднения,

даже и в тот решительный момент, как мне

впервые пришлось занять эту кафедру. Те-

перь действительно создалось положение,

поистине необычное, если не сказать пря-

мо странное. Для вас мое выступление пред

вами является, во всяком случае, неожидан-

ностью, едва ли нормальной, раз все наши

официальные счеты были покрыты с из-

бытком. В свою очередь и я чувствую себя

неловко, оказываясь в роли какого-то до-

полнительного профессора, да еще такого,

который дополняет самого себя и, следо-

вательно, не представляет собою чего-ли-

бо цельного. Если для вас тут лишняя тя-

жесть, то для меня – большое искушение,

и я преодолеваю его только заповедью апо-

стольскою (2 Кор. 4, 16), что должен обно-

вляться по вся дни… К нашему общему об-

легчению может служить лишь одинаково

твердое сознание, что все это устроилось

помимо нашей воли и желания, но безус-

ловно обязательно к исполнению, хотя бы

по принципу: dura lex, sed lex!53

Вполне естественно, что подобные

жизненные сплетения вовсе не располага-

ют к выспренним разглагольствованиям –

особенно человека, который слишком до-

статочно и неотразимо убеждался в тщет-

ности теоретических предначертаний, как

чужих и высших, так и своих собствен-

ных… Здесь гораздо уместнее и плодотвор-

нее речи чисто практического свойства. А

с этой стороны для всех бесспорно, что в

жизни несравненно чаще встречаются

именно такие и даже гораздо худшие кол-

лизии, которые нарушают и иногда разру-

шают весь нормальный ход. История сла-

гается не из радостей и сладостей, а из

скорбей и горестей, и в ней преобладают

«труды и болезни», результатом которых

является эмпирически – увы! – лишь одна

могила. Водворилась бы всеобщая смерть,

если бы люди заранее отступали пред ок-

ружающими и нападающими препятстви-

ями. Но в том и достоинство победы, что

она есть героическое преодоление. В том

и оправдание человека, что он всегда тор-

жествует и никогда не прозябает в само-

довольстве. И лишь те приобретения проч-

ны, которые добыты напряжением и по-

жертвованием, ибо, будучи дорогими по

происхождению, они навсегда останутся

драгоценным достоянием в сокровищни-

це человеческого прогресса. И когда внеш-

не все, по-видимому, направляется во вред

и во зло, благородные усилия часто даже

беду обращают к пользе исторического

развития. Нам достаточно припомнить из

своей сферы, как все интриги в Риме про-

тив Апостола Павла вдохновили его свет-

лой уверенностью (Флп. 1, 18): Что убо?

Обаче всяцем образом, – аще виною, аще

истиною, Христос проповедаем есть: – и

о сем радуюся, но и возрадуюся…

Итак: бороться и преодолевать – это

во всех отношениях главнейший залог ус-

пеха, а ни пред чем не отступать, не исчер-

павши наперед всех усилий, – в этом вез-

де заключается «доброе начало» истинной

победы. Такое требование особенно при-

менимо к педагогической области. Тут да-

же самые благоприятные теоретические

замышления часто оказываются на практи-

ке непригодными, бесплодными или иска-

жаются вопреки своей природе и делают-

ся вредными (напр., толстовский класси-

цизм). Бывает и совсем обратное, что тео-

ретическая нестройность сглаживается

жизнью, а скрытая за ней энергия обнару-

живается в разумном опыте с творческой

продуктивностью. И если у нас теперь име-

ется нечто подобное в целом (академичес-

ком новом уставе) и в частностях (о допол-

нительных занятиях  по Новому Завету в

1910–1911 учебном году), то достойный



вывод отсюда только один, что, значит, от

нас, от нашего усердия и умения, будет за-

висеть, чтобы получилась взаимная польза,

обеспечивающая еще лучшие успехи в бу-

дущем. Да будет же у нас bonum initium facti

dimidium!54 И я тем более надеюсь на это,

что ныне представляется для вас единст-

венный случай со всей яркостью засвиде-

тельствовать, что вы – студенты, что ваше

существо – в непрерывном и неослабном

занятии, почему вы ревностно занимаетесь

даже тогда, когда нет ни малейшей внеш-

не-юридической принудительности55. Все

здесь для вас добровольно, а что добро-

вольно, то любовно.

Это начало и должно господствовать в

нашей совместной работе, для которой на-

значены «практические занятия», и на них

мы должны показать, что священная биб-

лейская истина для нас есть всегдашняя

практика. Первая требует второй и без нее

мертва, как вера без дел (Иак. 2, 17, 20, 26).

54 Хорошее начало – половина де-

ла – лат.

55 Студенты в этом году были ос-

вобождены от сдачи экзаменов

по Новому Завету.

56 Эти «вступительные замечания»,

заготовленные вечером 1911, IХ, 9

(пятница) в качестве «примерно-

го, конспективного наброска», бы-

ли сказаны во вторник 13 сентяб-

ря 1911 г. на первой (из трех)

лекции (11 ч. 30 м. – 12 ч. 20 м.)

студентам III (LХХ) курса моего

ХХI академического выпуска

1911–1912 учебного года.

57 Разумеются приемные экзаме-

ны, которым эти студенты долж-

ны были подвергнуться по Свя-

щенному Писанию Нового Завета

при поступлении на первый курс

в августе 1909 г.

58 Дальше была в первоначаль-

ной записи следующая фраза: «В

таком случае, что толку выкрики-

вать классическое «не запугаете!»,

когда нельзя сделать угрожающе-

го или оборонительного жес-

та?…»; но я потом опустил и не

произносил ее, чтобы намеком

на это столыпинское восклица-

ние в Государственной Думе 

не придавать своей речи оппози-

ционной резкости и политичес-

ких ассоциаций, которые могли

отразиться в студентах совер-

шенно неправильно и возбужден-

но – вопреки моим всегдашним

призывам к миру и труду…

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБЕТЫ И ЗАВЕТЫ
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Magna est veritas et – praevalebit56

1 (2) Ездр. 4, 41.

За два года, протекшие со времени наше-

го непосредственного знакомства57, со-

вершились в нашей академической жизни

многие события, столь важные и глубокие,

что для большинства они означают суще-

ственный переворот, а некоторым кажутся

даже катастрофой, чуть не крушением ис-

торического развития нашей высшей ду-

ховной школы без утешительных перспек-

тив для нее и в ближайшем настоящем и в

отдаленном будущем. Достаточно сказать,

что на третьем году своего академическо-

го пребывания Вы переживаете уже третий

«устав», а прежде это растягивалось на це-

лое столетие. Констатируя этот бесспор-

ный факт, который живо и неотразимо

чувствуется всеми нами, я не собираюсь ни

оплакивать его, ни протестовать, ни измы-

ваться в угнетающих иеремиадах, ни

взвинчивать себя и других обличительны-

ми филиппиками. Даже в наилучшем слу-

чае, совершенной основательности и пол-

ной справедливости, все это обещает лишь

временный, мишурный успех, не имея

творческой, созидательной плодотворнос-

ти, и потому совсем недопустимо на учи-

тельной академической кафедре, откуда

могут исходить лишь созидание и назида-

ние. Ведь академическая кафедра есть как

бы наш духовный алтарь, на котором долж-

но приноситься только чистое служение

истине, всегда себе равной, благостной и

спасительной, где мы обязаны отлагать все

наши временные попечения и приобщать-

ся к вечности – не только в начале и кон-

це, но и в течении всего дня нашей жизни.

Но чем выше эти задачи для самого

бытия нашего, тем необходимее принять

все меры к наилучшему их достижению. С

этой именно стороны и заслуживают вни-

мания наши новые академические условия,

в которых все мы должны теперь испол-

нять наше призвание. И вот здесь есть не-

мало такого, что не просто является ново-

стью, а как будто заключает и новые за-

труднения. Это ясно уже по нашим лич-

ным отношениям. При прежнем порядке,

какой вы застали в Академии, наши непо-

средственные отношения должны были

бы к настоящему моменту совершенно за-

кончиться, и дальше каждый из нас сохра-

нял бы их лишь настолько, насколько мы

сумели оказать друг другу интеллектуаль-

ной помощи и духовного утешения. Ныне

все изменилось, и предо мной возникает

апостольский вопрос (2 Кор. 3, 1): Зачина-

ем ли паки нас самех извещавати вам?. До

начала этого года дело шло так, что вам

предлежало быть продолжателями ваших

ближайших предшественников: те были

пионеры нового строя, открывавшие для

него путь – вы должны были явиться уже

плодотворными свежими работниками в

нем, чтобы обеспечить все дальнейшее

нормальное развитие. И тут неожиданно

произошла столь радикальная перемена,

что на долю вам выпадает удел быть нова-

торами. Почетно это и достойно сильных

духом, но не трудно придти в растерян-

ность, когда видишь, что все стоит при

своем начале и нимало не движется впе-

ред. Ведь нет ни смысла, ни пользы топ-

таться на одном месте!… С другой сторо-

ны, быстрая смена основных руководящих

начал показывает, что ни одно из них не

гарантированно в своем существовании,

почему совсем нельзя поручиться, что оно

будет иметь естественное продолжение, а

не прекратится неожиданным вмешатель-

ством сверху. Но если нет будущего, то и

настоящее теряет опору для своего бытия,

так как является мимолетным мгновением,

не имеющим никакой объективной цен-

ности. При этом не находится почвы для

бодрой уверенной работы, а, напротив, от-

сюда рождаются лишь либерализм, ниги-

лизм, атеизм. 

Значит, наличным положением и сво-

им отношением к будущему, наше насто-

ящее заключает особые трудности, кото-

рые требуют от нас чрезвычайного напря-

жения. Не сомневаюсь в вашей решимо-

сти и способности к сему. Они тем обяза-

тельнее, что мы, уполномоченные руково-

дители ваши, немало ограничены в своем

совместном педагогическом влиянии и

должны во многом действовать со связан-

ными руками58…

Есть над чем призадуматься или даже

прийти в малодушие. Но это было бы и ги-



бельно, и постыдно при поворотном мо-

менте академического устроения. Будем –

равно – мужественны, тверды и спокойны!

Вопрос идет об учебно-педагогическом ук-

ладе, а последний никогда не изменяется и

не предрешается сразу теоретическими

предписаниями и отвлеченными схемами.

Педагогия – это есть вечно кипящая и не-

угасающая жизнь, которая только регули-

руется и направляется разными узаконен-

ными нормами. Последние могут тормо-

зить или калечить действительность, но

никогда не в силах восторжествовать во-

преки ей и с устранением ее. Необходимо

происходит некоторое обоюдное приспо-

собление со взаимным смягчением край-

ностей, при чем всякая теоретическая не-

пригодность отпадает сама собой. Жизнь,

разумно нормируясь законом, корректиру-

ет и одухотворяет его. Вот и нам теперь

предстоит успешно воспользоваться полез-

ными сторонами нового порядка, чтобы

он утвердился лишь в лучших своих час-

тях, которыми оживил или обезвредил то,

что в нем излишне и обременительно. И

путь к сему ясно намечен в самом законе,

который уже в прошлом году авторитетно

сказал нам, что прежде мы мало трудились,

а теперь еще более усиливает это укори-

тельное напоминание. Не будем обижаться

хотя бы, просто потому, что сознание сво-

ей недостаточности служит отражением

проникновенности идеалом, который об-

ращает наш, по существу рабский, труд в

живительный процесс духовного возраста-

ния в истине. Пред этим теряют свою ост-

роту и все, иногда ненормальные, колеба-

ния нашего быта и уклада. Они будут нам

только напоминать о своей временности и

случайности, неотразимо располагая стре-

миться к вечной истине и ценить единст-

венно ее одну, как всецелую основу насто-

ящего и верный залог будущего. Чем неус-

тойчивее почва, тем дороже твердая опора;

чем изменчивее мнения людские, тем вы-

ше неизменная истина, которая все собой

держит в нашей временной быстротечно-

сти. Magna est veritas et – praevalebit59. К ней

направляем все стремления, и ради нее

принесем все жертвы, потому что в этом

для нас не обязанность, а самая жизнь. То-

гда и все должное, которое часто является

стропотным по его законоположительно-

сти, утратит свою терпкость и станет нату-

ральным, даже отрадным влечением, ибо

сделается жизненно естественным, как нор-

мальная функция нашего возрастающего

духовного напряжения. Для меня лично это

важно ввиду некоторых новых требований

относительно наших занятий. В них была

выдвинута необходимость «практических»

упражнений, когда сам студент «практику-

ется» в самостоятельной научной работе

при компетентном руководстве своего учи-

теля. Задача сколько симпатичная, столько

же и многообещающая. И она тем привле-

кательнее, что не подавлялась всецело бре-

менем деспотической принудительности.

Теперь и в этом пункте произошли мета-

морфозы, которые в деталях вовсе не важ-

ны и частью покоятся на недоразумениях.

Но в самой постановке есть нечто принци-

пиально отличное, ибо, осложненные «ре-

петициями» и обязательностью балла для

каждого студента, «практические занятия»

делаются отныне неизбежной необходимо-

стью независимо от собственной потреб-

ности или склонности нашей к ним. И те-

перь я не имею утешенья повторить про-

шлогодний призыв, что это труд добро-

вольный, а что добровольно, то [да будет

для всех] любовно! Однако полезное дело

ничуть не теряет этих своих качеств от то-

го, что оказывается необходимым. Если по-

следнее тягостно, то ведь первое, несом-

ненно, благостно. А раз необходимость вво-

дится ради полезности, то уже утрачивает в

ней свою стеснительность и должна чувст-

воваться и осуществляться нами по своей

плодотворной важности для нашего духов-

ного развития при познании и воплоще-

нии истины. В таком случае и это иго бу-

дет благо и бремя легко (Мф. 11, 30).

С этими мыслями и настроениями

перейдем теперь к систематическому ис-

полнению нашей задачи, чтобы обеспе-

чить восприимчивость к сеянию божест-

венного света и приблизиться к постиже-

нию вечной истины, которая велика и

сильнее всего…

59 Велика истина и сильнее все-

го – лат.

60 Эти «вступительные замечания»,

в виде «краткого примерного кон-

спекта», подготовленные днем

1912, IX, 9 (воскресение), были

предложены на первой (из трех)

лекций (11 ч. 30 мин. – 12 ч. 20

мин.) во вторник 11 сентября

1912 г. студентам III (LXXI) курса

моего XXII академического выпус-

ка 1912–1913 учебного года.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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«Христос исторический»60

Вот опять начинается наше общее учеб-

но-ученое служение, и в этот благосло-

венный момент все мы как-то невольно

проникаемся особыми, повышенными на-

деждами и для обеспечения их ищем спа-

сительных предзнаменований, хорошо

зная по опыту жизни, то увядающей (у ме-

ня), то мужающей (у вас), сколь часто бы-

вают ошибочны наши светлые ожидания,

когда они фактически разрешаются разо-

чарованием и унынием. Что же в этом от-

ношении предвещает нам предстоящий

академический сезон? О нем пока можно

сказать, что шансы его достаточно благо-

приятны по сравнению с ближайшими

предшественниками. За последние 7–8 лет

для научно-педагогических успехов мы не

имели самых элементарных и необходи-

мых условий, какими являются: определен-

ность положения, спокойствие и уверен-

ность. Сначала общество увлеклось вызы-

вающим требованием и назойливым пред-

ложением всяческих реформ, все приводя

в непрерывное и сутолочное коловраще-



ние в роде perpetuum immobile61… Эта тя-

желая пора всеобщей смуты пока минова-

ла, но… микроб неудержимого реформа-

торства проник в законодательные сферы

и здесь продолжал свое прежнее «разру-

шительное» дело «созидания» всяких нов-

шеств, сменявшихся точно в калейдоскопе.

И в нашей специальной области «уставы»

со всевозможными их модификациями

мелькали с головокружительным чередо-

ванием, не позволяя ни остановиться

прочно, ни сосредоточиться серьезно. По-

лучалась картина, что все куда-то бежит и,

при самых лучших усилиях, больше суе-

тятся крикливо, чем работают вдумчиво.

Теперь все у нас, по-видимому, приходит в

законное равновесие, и мы имеем закон-

ную норму нашей академической жизни,

которой указаны и прямая цель, и точное

направление, и обязательные границы.

Это, конечно, не идеал, который перестал

быть таковым, всецело воплотившись в

действительности. Может быть справедли-

вее согласиться даже с теми, кто не нахо-

дит тут и полной удовлетворительности,

усматривая привносимые отвлечения от

главного служения с осложнением побоч-

ными задачами и несколько чуждыми ин-

тересами. Если обучение немыслимо без

воспитания в духе первого, то все же нель-

зя натуральным путем обратить Академию

в скит, чтобы школа ученого изыскания

стала питомником монашеского возмужа-

ния. Совмещение этих начал объективно

не обусловлено и на практике подвергает-

ся колебаниям в ту или иную сторону, а

принципиально – лишает самый институт

необходимой цельности и вносит некото-

рую дисгармонию в настроение. Тем не

менее, это есть наш уставной категориче-

ский императив, которому мы не только

должны повиноваться, но и спокойно мо-

жем подчиниться по бесспорному убежде-

нию, что все в нашем мире относительно

и для своего времени имеет историческое

право на бытие, а потом исчезнет, изме-

нится или исправится. Dura lex, sed lex!62 И

раз этот закон ясен и тверд, мы получаем

в нем прочную опору, чтобы работать в

избранной области уверенно и сосредото-

ченно по мере сил и дарований, но с рав-

ным усердием взаимопомощи по христи-

анскому братскому расположению во имя

нашего единого Отца Небесного.63

Значит, в рассмотренном отношении

прогнозис [!] является достаточно благо-

приятным. Но не менее истинно это и ка-

сательно предмета наших занятий, кото-

рый всегда оставался неизменным по сво-

ему объему и достоинству. В вихре рефор-

маторских движений многое в наших на-

уках подвергалось разным пертурбациям.

Одни совсем уничтожены, другие немало

преобразованы, третьи, удержав старые

имена, восприняли новые задачи. Наш

предмет был в стороне от подобных

трансформаций и всяческих смятений,

продолжал сохранять свою природу во

всей ее неприкосновенности. Следователь-

но, и поле научной деятельности у нас

строго определенное, почему нам не при-

ходится отыскивать сферу приложения и

указывать собственные ее элементы. 

Итак: имеется обеспеченное научное

усердие и есть для него верное поприще.

Остается гарантировать, чтобы самое при-

менение увенчалось счастливыми резуль-

татами. А здесь все зависит уже не от из-

вестности и определенности поля, но от

характера его почвы и умения справиться

с ней. Вопрос теперь и должен идти о са-

мых качествах, чтобы, выяснив их, приспо-

собиться к отличительным свойствам и из-

влечь наибольшую пользу. В нашем пред-

мете неоспоримая для всех нас устойчи-

вость предмета обуславливалась исключи-

тельно незыблемостью самого объекта его.

И если первый был прочен, то лишь пото-

му, что в нем возвещается Тот, о Ком ска-

зано: Ты же тойжде еси, и лета Твоя не ос-

кудеют (Евр. 1, 12). Все здесь зиждется на

божественном достоинстве евангелизуе-

мого новозаветными писаниями Христа

Спасителя и только в Нем получают свою

твердость в соответствующей пропорцио-

нальности. Посему даже малейшие колеба-

ния насчет божественной личности Госпо-

да Искупителя должны самым существен-

ным образом отражаться и на наших заня-

тиях – по их задачам, методам и перспек-

тивам. По этому пункту многое теперь за-

служивает самого серьезного внимания

нашего, помимо всяких крайностей голо-

го атеизма и огульного отрицания. Выяс-

нились и укореняются прочные научные

течения глубочайшей важности для всего

дела нашей веры и науки. Прежде христи-

анство сближалось почти с одним ветхоза-

ветным откровением, как высшее его за-

вершение, а для всего прочего представля-

лось несоизмеримым и несравнимым. Это

было экстраординарное явление, своего

рода «чудо истории», в котором совсем

нельзя было отрицать его чрезвычайности,

так что и всякий скепсис разрешался соб-

ственно лишь таким или иным перетолко-

ванием ее. В новейшее время произошли

тут радикальные изменения. С прогрессом

науки христианство вышло из своей преж-

ней изолированности и получило много

предшественников, а они, постепенно об-

ращались в заимодавцев и конкурентов. По

отношению к древним религиям, особен-

но Востока, научные успехи были прямо

громадны и касательно объема и в смысле

полноты, детальности и отчетливости све-

дений, какие доселе имелись разве для од-

ного иудейства. Открывался новый свет

религиозных верований, исканий и ожида-

ний. Они смешивались и переплетались,

трансформировались и сменялись, сбли-

жались и отдалялись, но всегда сохраняли

известную связь и генетическую преемст-

венность при всех видимых обособлениях

61 Вечного движения – лат.

62 Закон суров, но он закон – лат.

63 Ср.: св. Иоанна Златоуста «О

жизни по Богу», § 3: «Господь на-

учил нас говорить не «Отче мой»,

но «Отче наш, иже еси на небе-

сех», для того, чтобы, научавшись

иметь общего Отца, мы оказыва-

ли братское расположение друг

другу» (Творения. Т. 3. С. 31).
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и несогласиях. При подобном положении

вполне естественно, что христианство

должно было привходить сюда только в

качестве своеобразного исторического

звена, которое держится на предыдущем и

готовит из себя дальнейшее продолжение.

Богатый материал религиозно-историчес-

кого знания доставил неисчерпаемые па-

раллели для всех христианских доктрин, и

необходимая научная презумпция как буд-

то стала неотвратимым и обязательным

фактом. Для всех важнейших и иногда вто-

ростепенных христианских учений на-

шлись точные соответствия в древних уче-

ниях, которые покрывали собою христи-

анство во всем его содержании почти без

остатка. Все слагаемые элементы были

отысканы в раннейшем [!] или современ-

ном религиозном запасе. Новостью была

(почти) одна комбинация их.  И если для

нее требовался особый деятель, то он был

бы только «гениальным реформатором»,

сумевшим воспользоваться готовыми дан-

ными в духе запросов и влечений своей

эпохи. Это не было и не могло быть от-

кровением, раз исторически констатиро-

валось, что «христианство существовало

(еще) до Христа». Роль Господа Спасителя

сводилась к искусному посредничеству в

религиозно-историческом процессе, кото-

рый совершался помимо Его и был исто-

рической необходимостью, почему Хрис-

тос был тут не столько творцом, сколько

творением. Его конкретная личность не

имеет самостоятельного значения, и ново-

заветные памятники получают свою важ-

ность не в ней, а в том, что свидетельству-

ют о религиозно-историческом переломе;

но с этой стороны они могут быть небезу-

пречны и встречают сильную рать равных

или победоносных соперников. Ценность

нашего предмета существенно понижает-

ся, и во всяком случае радикально изменя-

ются методы и характер изучения вместе с

таким же коренным преобразованием са-

мого принципиального взгляда на него.

Однако на этом дело не кончается. Исто-

рические наблюдения удостоверяют, что

комбинирование религиозных элементов

совершалось в силу законов историческо-

го развития и вовсе не требовало активно-

го участия определенных индивидуально-

стей, которые и вообще являют в мировом

движении лишь соподчиненными и даже

случайными агентами, почему нимало не

бывает необходимой именно та, а не дру-

гая личность. Ярким примером служит

культурно-религиозный «синкретизм»,

бывший доминирующим течением всей

духовно-религиозной жизни тогдашнего

мира. В нем нимало не выступает каких ли-

бо особых деятелей, и это показывает, что

в них нет надобности при всех подобных

условиях. Здесь личности столь мало зна-

чат, что принципиально совсем не нужны,

а фактически каждая может быть заменена

любой с одинаковым успехом. Наряду с

этим не менее несомненно, что синкрети-

ческое объединение шло в направлении

христианства и близко напоминает его не

только разрозненными элементами, но и

целостной комбинацией их. Христианство

рисуется натуральным порождением или

типическим выражением синкретизма и

должно оцениваться по своему происхож-

дению в духе последнего; но раз там все

совершалось безлично – это будет истин-

но и для христианской генеалогии, о ко-

торой высказывают, что в тех или иных

формах «Христос» существовал задолго до

христианства и предполагаемого основа-

теля его. Исторический Христос оказыва-

ется излишним и потому лишается дейст-

вительного бытия, так как история доволь-

ствуется лишь необходимым и не терпит

излишнего или ненужного. Ясно, что перед

нами будет просто легендарный образ –

один из тех, какие связывались со всякими

крупными религиозными переломами. Что

этим радикально подрывается достоинст-

во Христианства по самому существу, – по-

нятно без слов. Но от этого и новозавет-

ные писания получают совсем необычный

вид, являясь сагальным [!] повествованием,

где под конкретными фигурами скрывают-

ся лишь идеи, которые и надо угадывать по

аналогии с разными историческими па-

раллелями. Если раньше новозаветные

книги награждались известной историчес-

кой ценностью независимо от доминиру-

ющего в них лица, то теперь они могут

удерживать ее только вопреки последне-

му – с устранением и отрицанием его.

Такова религиозно–историческая точ-

ка зрения на христианство, на Христа и на

новозаветные памятники. В конечном ито-

ге этот категорический приговор принци-

пиально сходится с ортодоксальным взгля-

дом в том отношении, что значение ново-

заветных писаний оказывается в совер-

шенной зависимости от достоинства изо-

бражаемого в них лица. Разность его пони-

мания предрешает для нас и качество но-

возаветных книг и самый характер их изу-

чения, предопределяя этим направление и

плодотворность работы, которая может

быть успешна и ценна только тогда, когда

ведется соответственно природе предмета

и не применяет к нему неподходящего мас-

штаба. В таком случае и для уразумения са-

мого христианства и для постижения ли-

тературных известий о нем одинаково тре-

буется выяснить лицо Иисуса Христа по

Его исторической необходимости в усвоя-

емом Ему божественном достоинстве. Но

единственное верное средство к сему в

конкретных данных у ближайших свидете-

лей, которые описывают самый историче-

ский факт и предлагают его истолкование.

И если их изображение окажется для науч-

но-критического испытания достаточно

безупречным, а комментарий представится

вполне удовлетворительным объяснением

исторического события, – в таком случае.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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прямой научный долг заставить принять

новозаветно-библейское понимание того

явления, которое несомненно было и про-

должается доселе. Иначе мы будем обяза-

ны отвергнуть новозаветные концепции и

обратиться к другим теориям.

В итоге имеем, что для нашего изуче-

ния обеспечены и определенный предмет,

и наша духовная сосредоточенность, но,

при всяких суждениях, неизбежно для пло-

дотворности работы, чтобы новозаветные

книги были исследуемы в качестве первей-

ших свидетельств о Христе, как божествен-

ном основателе божественного христиан-

ства. Получается результат положительный

или отрицательный, все равно, этим ре-

шится наиважнейший вопрос всего бытия

нашего – о личности Христа и о силе хри-

стианства. Но в числе новозаветных памят-

ников виднейшее место занимают Павло-

вы послания, где раскрываются пред нами

лицо и дело Христовы с пламенностью го-

рячей веры и с твердостью незыблемого

убеждения. Понятно, что научное изучение

этих посланий, служа к обогащению на-

ших исторических сведений всякого рода,

должно способствовать в ту или иную сто-

рону и нашей вере и нашему убеждению в

том, что есть единое на потребу для всяко-

го разумного существа в мире. 

В таком именно духе будет совер-

шаться наше изучение Павловых посланий

с предварением сего в обозрении книги

Деяний апостольских, в чем и вы непо-

средственно примете активное участие на

«практических занятиях», дабы совместны-

ми усилиями научно выяснился для нас

«Христос исторический».

64 Эта вступительная лекция, 

«в эскизно-конспективном пред-

начертании» и с девизом «Гос-

подь – просвещение мое» 

(Пс. 26, 1), подготовленная днем

1913, IХ, 10 (вторник), была пред-

ложена во вторник 17 сентября

1913 г. студентам III (LХХII) курса

моего ХХIII академического выпу-

ска 1913–1914 учебного года.
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Животворящая вера и благословенный труд64

Вы уже успели приступить к регулярным

занятиям и подвинуться в них, я же с

некоторым опозданием только теперь

вхожу в ваш труд (Ин. 4, 38) и, конечно,

лишь затем, чтобы сделать его более пло-

дотворным, живительным и спасительным.

Прошу верить, что это не просто само-

мнительное притязание, а обязательное

требование совести и долга, чтобы мое

участие служило к усилению нашего обще-

го научно-педагогического возрастания.

Иначе, не давая ничего нового и лучшего,

каждый добавочный член являлся бы из-

лишним для прогрессивной работы, вред-

ным и обременительным для нее тормо-

зом. И во внутренних тайниках своего

«профессорского бытия» я всегда мотиви-

руюсь единственным повелительным при-

зывом, чтобы способствовать взаимному

успеху в познании истины и в усвоении ее

мыслью и волей.

Что же существенно необходимо для

этого? Здесь первое и исключительное ус-

ловие прочной надежды на достижение

Софии-Премудрости составляет вера, без

которой при всяком труде нет, не бывает

и не может быть никакого плода. При са-

мом высшем напряжении, – тогда было бы

чистейшее наемничество, механически

исполняющее возложенные повинности и

совсем не постигающее ни цели, ни важ-

ности их. Это было бы чуть не упорство

осла, не только не помогающего развитию,

но своим усердием профанирующего и

портящего все дело, ибо механической

безотчетностью старания отнимается у

последнего весь смысл и разум, а само оно

становится никому не нужным, ни для ко-

го не пригодным и для всех тягостным. Без

веры наша энергия остается с одной скуд-

ной человеческой органичностью и, замы-

каясь в ней, сама должна ослабевать и ис-

паряться с неустранимой неизбежностью.

Все конечное кончается, а высшие цели

несоизмеримы и, следовательно, окажутся

принципиально недостижимыми, или со-

подчинятся нашей конечности и раство-

рятся в ней. Практически второй случай и

бывает всегда в истории при господстве

безверия, но это значит совершенное фа-

ктическое уничтожение самих высших по-

требностей, если они отождествляются с

нашей неизменностью, то в ней теряют

свою неисчерпаемую живительность, ко-

торой только и держится все наше бытие.

Разумеется, при этом возможны и бывают

всякие успехи в области материальной

культуры, часто весьма поразительные и

всегда настолько осязательные, что им

смело и соблазнительно оправдываются

искусительные и гибельные отрицания

всего высшего. Но все человечески вели-

кое, будучи конечным, является времен-

ным и необходимо исчезает, пока не при-

общится вечному, к которому приводит ве-

ра. Так именно преходят все царства ми-

ра и слава их, когда не имеют своих веч-

ных устоев в вере, превосходящей всякую

тленность и мимолетность. Опыт слишком

безжалостен для нашей сомнительности, и

душа инструктивно стремится к вечному,

не удовлетворяясь внешними успехами и

даже решительно протестуя против тира-

нии или деспотизма их. Вот почему чело-

вечество всегда влечется к чудесному и

страстно, иногда болезненно ищет его!

Отсюда же происходит и то, что в перио-

ды безверия особенно развивалось суеве-

рие, как уродливое выражение веры и ее

тяготения к вечному. Поистине, тут нагляд-

но сказывается, что, не довольствуясь вре-

менем, сама душа вечна по природе. Зна-

чит,  и всякое дело, не сведенное к выс-

шим мотивам и целям бывает собственно

бездушным, а потому и безжизненным, т.е.

гибнущим туне, когда оно естественно ис-



чезает само и не оставляет для будущего

ни плода, ни наследия – ничего кроме

убийственного примера своей принципи-

альной бесполезности. С этой стороны

труд смертелен для него и заразно-пагубен

для всего соприкосновенного, или для вся-

кого труда в самом его существе.

Гораздо обычнее в истории другое яв-

ление, что высшее, что оставаясь признан-

ным, считается просто лишь недоступным

пока для  отдельных личностей. Этим со-

здается и питается не менее горделивое

убеждение, что общей совокупностью и

постепенной преемственностью будет

обеспечено совершенное овладение, ко-

гда начатое одним продолжится другим,

поддержится третьим, усилится четвер-

тым и так далее до последнего конца, где

оно завершится своим полным увенчани-

ем. Но такое воззрение всячески ошибоч-

но, ибо ограниченное ни при каких соче-

таниях и умножениях не может уравнять-

ся с бесконечным, будучи натурально не-

способным обнять его. Здесь всякое уси-

лие разрешается только растратой огра-

ниченных запасов и вовсе не приближает

к себе бесконечного, которое по-прежне-

му остается далеким. По сему в этих слу-

чаях даже не бывает начала, которое нуж-

но и можно продолжать, чтобы передать

последующему для прогрессивного обога-

щения. Наоборот, тут всякий снова начи-

нает с того же начала, а тогда бесчислен-

ные миллионы бесплодных усилий разве

дадут хоть крошку плода? Скорее будет

прямо противное и именно в том смысле,

что механическое увеличение во внешних

успехах послужит только к наибольшему

крушению их. Это будет нагромождение

материалов при отсутствии внутренней

органической спайки, без которой всякий

прогресс сопровождается нарастанием

механической тяжести и необходимо

приближает опасность падения, делая ее

более неотвратимой и гибельной, беспо-

воротной и всецелой. Где меньше угроза,

там слабее и роковое давление, но послед-

нее усиливается со всяким новым приба-

влением и в результате разрушается от

собственного тяготения. Крах бывает

строго пропорционален размерам нашего

созидания и усугубляется огромностью

его. Порука тому – нелицемерная и не-

умолимая история, которая свидетельству-

ет, что наиболее развитые древние культу-

ры погибли особенно основательно, как и

вообще у малого гибнуть нéчему, зато и

его самого почти не существует, по край-

ней мере, в качестве плодотворного фак-

тора. Понятно теперь, что для конечного

обрисовывается такая перспектива: чем

меньше успеха, тем минимальнее опас-

ность, но это есть ничтожество, само осу-

ждающее себя на небытие; в контраст

ему – чем больше успеха, тем выше и не-

умолимее опасность собственного само-

разрушения. А отсюда страшный итог все-

го есть глубочайшее отчаяние и в себе и

во всяком деле, смертоубийственная без-

надежность. 

Вот на этой грани и в таком освеще-

нии особенно ощутительна бывает для

нас живительная и зиждительная сила ве-

ры, оплодотворяющей высшей ценностью

всякий честный труд. Она подавляет нашу

ограниченность, приобщая ее к вечному и

чрез него наделяя нас равной действенно-

стью. Каждый по своей бренности слаб,

но по тому самому он по человечеству и

не должен бы предпринимать ничего вы-

сшего, сосредоточиваясь на ближайшем и,

в наилучшем случае, стремясь единствен-

но к отдалению своего естественного кон-

ца (проф. И. И. Мечников), хотя с этой

точки зрения, пожалуй, чуть ли не было бы

правильнее заботиться об ускорении его.

Если же ищется нечто высшее, решитель-

но превосходящее все наши человеческие

потенциальности, это показывает, что на-

ша слабость воспринимает в себя энергию

от соответствующей высшей энергии.

Лишь эта последняя и бывает здесь исклю-

чительным действующим фактором, осу-

ществляющим свои цели через наше по-

средство. Тут слабость уже не исчерпыва-

ется, а обогащается, не прерывается, а сме-

няется в работе, которая не возвращается

каждый раз к прежнему началу, потому что

внутренний двигатель продолжается сам и

продолжает ее. При этом высшее возвыша-

ет нас, награждая своей возвышенностью,

как, с другой стороны, не столько мы по-

знаем Бога, сколько Бог признаёт нас

(Гал. 4, 9). Наша слабость служит органом

утверждения в мире верховной силы и че-

рез нее успешно развивается и усоверша-

ется в себе и в своем деле. Последнее, мо-

тивируясь высшими стихиями, освобожда-

ется от соподчинения и нашей слабости и

собственной ограниченности. Тогда оно

перестает быть продуктом нашей бренно-

сти, а является уже моментом реализации

высших стремлений и от них заимствует

подлинную ценность, независимую от сво-

ей конкретной реальности. В общем пла-

не все имеет важность в меру его и пото-

му не бывает малым или ничтожным, ибо

воспринимает свое истинное достоинство

от той цели, которой способствует вместе

и наравне со всеми другими элементами.

Все они здесь одинаковы, поскольку рав-

но проникнуты единым стремлением и

одинаково расцениваются по общему дос-

тижению. Нет тут верховенства некото-

рых, раз все солидарно соподчинены вы-

сшему и уравниваются в нем. Так возника-

ет и укрепляется вера во всякое дело ради

высших идеалов, помимо его частной и

отрешенной относительности. Этим уст-

раняется немалое препятствие к прогрес-

су в работе, которая фактически весьма за-

трудняется обособленностью ее индивиду-

альных проявлений. В этом отношении

всякое дело собственно мало, поелику ни-
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где не бывает такого, чтобы в известной

степени не нашлось лучшего, более гран-

диозного или благородного. И все неволь-

но чувствуют некоторую низменность сво-

его труда, даже тяготятся им настолько,

что вместе с безнадежностью отовсюду не-

сется лишь печальное воздыхание. Работа

по необходимости бывает лишь пустым

напряжением и нимало не двигается, если

от нее только «отбиваются» и сваливают

ее, как обременительный хлам, который

всем мешает и сам разлагается. У трудя-

щихся нет живительности, и дело не полу-

чает жизненности, сохраняя разве мертвя-

щую инертность всеобщего стеснения.

Среди этого маразма только вера способ-

на зажечь в нас живительную энергию,

обеспечивающую для наших начинаний

непреходящую плодотворность. Она вся-

кий скромный наш труд обращает в реа-

лизацию вечного и награждает его вечной

ценностью пред которой морально требу-

ется и натурально воспламеняется вся на-

ша энергия. Вера в такое дело влечет за

собой полную преданность ему, а это есть

любовь – единственный зиждительный

принцип всякого истинного прогресса.

Эта любовь будет отражением веры и ес-

тественно воспроизводит ее качества. По-

сему она чужда всякого личного эгоизма и

привязывает ее к труду ради и во имя веч-

ного, откуда заимствует горячность всеце-

лого самопожертвования и созидательную

силу своего первоисточника. При таких

условиях дело совершается радостно и

осуществляется успешно в соответствии с

одушевляющей высшей энергией. 

Во всех отношениях благословенный

созидательный труд требует своего обос-

нования в живительной вере, которая

должна быть здесь и началом, и венцом

всех стараний. Ее и положим во главу на-

шей совместной работы, а недостаток бу-

дем восполнять по примеру Апостолов

(Лк. 17, 5) непрестанным жаждущим обра-

щением к единому Подателю и Питателю

ее: «приложи нам веру»!

Но при искренности этого стремле-

ния и по сознанию его исключительной

важности необходимо с нашей стороны

напряженное и неослабное  усилие, чтобы

подготовлять в нас благоприятную почву

для веры, споспешествовать ее устроению,

возрастанию и утверждению, когда мы бу-

дем делать нашу душу способной и дос-

тойной восприемницей к сему. Лишь при

этом настроении дар совершен свыше ста-

нет нашим обладанием и будет функцио-

нировать со всей мощью во всех наших

трудах, гарантируя им свою плодотвор-

ность.  В этом направлении и следует упо-

требить особенное усердие, чтобы зажечь-

ся верой в свой подвиг и всегда удержи-

вать ее как главнейший фактор. Для сего

мы должны ясно сознавать и жизненно

чувствовать все величие предлежащей нам

задачи. По внешности она сводится к

скромной роли историко-литературного

изучения некоторых памятников древней

письменности, но их ценность соизмеря-

ется объективной значимостью самого

предмета. А это есть Христос в своем Ли-

це и в Его христианстве. Помимо всяких

догматических вопросов несомненно, что

этим захватывается величайший перево-

рот во вселенной. И если по отношению к

прошлому заговорят, что тут только неиз-

бежная стадия в историческом развитии,

то все же должны согласиться, что в ней

мы имеем завершительный фокус и выс-

шую концентрацию всего предшествую-

щего, которое само по себе не могло вы-

разиться подобным итогом, хотя бы и под-

готовляло его. И в этом освещении хри-

стианство навеки останется «чудом исто-

рии», направляя ее во всем раннейшем и

увлекая с собой по новому пути во всем

дальнейшем. А когда подмечают в совре-

менном христианстве ослабление и даже

лжепророчествуют насчет его умирания,

то ведь это говорит лишь о нашей субъе-

ктивной слабости, ибо эссенциально и фа-

ктически великое не может умалиться са-

мо собой, но, оставаясь неизменным объ-

ективно, сокращается в своих обнаруже-

ниях по недостаточности осуществляю-

щих посредств. В таком случае все должно

сводиться к тому, чтобы последние улуч-

шались и сами стремились к соответствию

со своим предназначением, а раз оно да-

ется содержанием действующего фактора,

то и единственно надежный путь будет в

приближении и приобщении к нему. Коль

скоро мы познаãем истину, она свободит

нас (Ин. 8, 32) от немощи нашей, потому

что в ней будет уже совершаться сила Бо-

жия (2 Кор. 12, 9). И в нашем случае этот

метод с таким результатом тем неизбеж-

нее, что христианство – не идея или тео-

рия, а жизнь в себе и для всего мира, по-

чему уразумение его требуется нашей жиз-

ненностью и разрешается живительно-

стью. Труд изучения памятников христи-

анства привлекает всю нашу веру, ибо в

нем он гарантирует нам истинную жизнь.

А это всем одинаково нужно и для

всех равно обязательно. Все здесь соли-

дарны и неразрывны, сплачиваясь в об-

щем стремлении и уравниваясь единством

животворящей их силы. Так рождается но-

вая зиждительная стихия в проникающей

всех участников и одушевляющей их вза-

имности.  Она является натуральным спут-

ником нормальной работы и, констатируя

ее наличность,  сама способствует ей в

прогрессивном и плодотворном развитии.

Взаимность ограждает очаг того живи-

тельного и священного огня, который оза-

ряет верой и проникает любовью всякий

наш искренний труд в познании истины.

Она охраняет и поддерживает в нас жи-

вотворные начала, располагает нашу кос-

ность в вере и подкрепляет ее при нашем

ослаблении, вдохновляет любовью и со-
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гревает ее при охлаждении. В нашей вза-

имности имеют наилучших союзников и

вера и любовь для своего царственного

водворения в мире, когда последний и бу-

дет успешно предваряться по образу и по-

добию их в равном величии и одинако-

вом совершенстве. 

Будем же с надеждой трудиться ради

Софии-Премудрости при взаимности до-

верия во свете веры и на почве любви!65

Кратки эти слова, но постараемся быть

пространными и великими в делах наших,

чтобы истинно познать свой предмет и

жизненно усвоить всю силу его.

65 По непредвиденному 

раньше совпадению, эту лекцию

пришлось говорить 17-го сентяб-

ря – в день памяти свв. мучениц

Веры, Надежды и Любви и мате-

ри их Софии.

66 Это вступление, сохранившееся

в «не совсем полной и не совер-

шенно пунктуальной записи» под

девизом «Господи, благослови!»,

было набросано вечером 1914,

IХ, 9 (вторник), а сказано на пер-

вой (а по общему порядку дня – 

на четвертой) лекции 

(11 ч. 30 м. – 12 ч. 20 м.) 

во вторник 16 сентября 1914 г.

студентам III (LХХIII) моего 

ХХIV-го академического выпуска

1914–1915 учебного года.
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Война и христианство66

При исторически чрезвычайных об-

стоятельствах начинаются в сей год

наши мирные научно-педагогические за-

нятия, посвященные разъяснению и усво-

ению истин благовестия во всеобщем воз-

рождении, всецелом преображении и все-

объемлющей радости. Все это представля-

ется теперь в столь решительном диссо-

нансе с окружающей действительностью,

что требует для себя особого обновления,

если мы не хотим видеть здесь мечтатель-

ную отвлеченность и даже не можем про-

явить себя хотя бы косвенным влиянием

на события, изменяя и направляя их по

своему духу. Источник жизни и света по-

датель грубо отрицается бешеным торже-

ством озверелой смерти и попирается

зловещей тьмой. Какой страшный и мучи-

тельный контраст?! И в нем не просто бо-

лезненная коллизия идеи и факта, но и

неумолимо властное вопрошение совести

нашей. Она исповедует, что сия есть по-

беда победившая мир, вера наша, что по-

следняя без дел мертва (Иак. 2, 17, 20, 26)

и поспешествуется любовью (Гал. 5, 6), ме-

жду тем все наличное является прямо

кошмарным противоречием сему. Совер-

шается нечто ужасное и катастрофически

роковое, которое прежде было немысли-

мо для самого крайнего воображения, а

теперь кажется просто дикой фантасмаго-

рией, чего всячески не признаешь за же-

стокую реальность, даже с риском усом-

ниться в собственном разуме… Ведь мно-

гое, что сообщается о нынешней войне,

прямо служит кровавым комментарием

наиболее грозных предвещаний эсхато-

логической речи Господа Спасителя. Так

думается, что дние отмщению сии суть

(Лк. 21, 22), яко время начати суд от до-

му Божия (1 Пет. 4, 17).

Подобные мысли вызываются и дру-

гими наблюдениями. Мы слышим и чита-

ем, что настоящий военный погром возво-

дится к идейным основаниям и оправды-

вается высшими началами во всех своих

неистовствах. Тогда они перестают быть

горестной случайностью варварского оди-

чания и приобретают для себя нормаль-

ную законность, хотя от них помрачается

ум и горит бумага. Однако и лучшие не-

мецкие богословы говорят, что наша ци-

вилизация – монгольская (Prof. Adolf von

Harnaсk), а философы санкционируют все

злобные исступления разрушения (напр.,

Louvain’a) во имя интересов своей прево-

сходной культуры (Prof. Wilhelm Wundt).

Таким путем эмпирические аналоги  ока-

зались свидетельствами и обнаружениями

современной культурности, которая необ-

ходимо подпадала равному с ними биче-

ванию. И раз это культура христианская,

отсюда возникает глубочайший вопрос о

силе жизненности христианства вообще,

если им мотивируются и ограждаются ве-

личайшие мировые бедствия и убийствен-

ные моральные опустошения. 

При подобных коллизиях наша внут-

ренняя тревога приходит в трагическое

содрогание и иногда готова разрешиться

безнадежностью всецелого разочарования.

Нужно найти объективное примирение,

чтобы оставаться твердым в вере и труде

христианских упований с душой светлой,

которая все озаряет благодатным сиянием,

преодолевая и преобразуя самый мрак. И

путь к сему заключается в беспристраст-

ной оценке событий с точки зрения идей-

но-христианской их мотивировки. По сво-

ему существу они исчерпываются стремле-

нием одной стороны возобладать над дру-

гой и подчинить ее. Но само по себе вся-

кое такое покушение является лишь актом

порабощения сильным слабого и не пре-

восходит уровня чисто животной борьбы

за существование, где право жизни гаран-

тируется не правдой, а жестокостью. В

этом случае торжество утверждается толь-

ко своим фактическим господством и все-

гда должно охранять и защищать уничто-

жением и попранием противников, не бу-

дучи уверенным в своей незыблемости по

причине враждебных нападений. Все здесь

созидается насилием и не дает жизненной

прочности, потому что обеспечивается

лишь подавлением других и напряженной

задержкой собственного внутреннего раз-

рушения, которое непременно наступит,

как только прекратится разрушительная

война с окружающим. Ясно, что такое под-

чинение не может иметь морального из-

винения и не обещает успеха. Для послед-

него требуются высшие и независимые на-

чала, которые самобытны и покоряют ра-

ди сообщения своей жизненности, при-

влекая к ней и волей и нуждой. В этом от-



ношении некоторая насильственность бы-

вает просто печальной необходимостью и

допускается в качестве временного и ус-

ловного средства для наилучших целей,

средства прискорбного, но неустранимого

по свойству нашего космического бытия.

В нем всякий истинный прогресс состоит

в постепенном одухотворении, а послед-

нее требует покорения косной материаль-

ности, которая своей неспособностью, не-

готовностью или оппозиционностью вы-

зывает принуждение. При наличии тяже-

лых мировых контрастов акт принуди-

тельности бывает неизбежным, поскольку

без него немыслимо никакое усовершен-

ствование, ибо низшее не может само под-

няться, а тогда уже высшее должно влечь

его за собой, если не желает ниспасть со

своей высоты и потерять ее простым без-

действием соприсущих функций. То же

бывает и во всяких частных проявлениях

этого процесса, когда даже искреннее

стремление вверх достигается лишь влече-

нием сверху при соподчинении одного и

возобладании другого, дабы оба они были

потом на равной позиции.

С этой именно стороны стараются

оправдать наши враги и настоящую вой-

ну, всюду выдвигая с крикливой надмен-

ностью, якобы они хотят обуздать низ-

шую расу, смирить ее грубую некультур-

ность и подчинить ее своей цивилизации

со всеми благами христианской просве-

щенности. Это было бы убедительно, если

бы хоть сколько-нибудь подтверждалось

фактически. Описанное подчинение, бу-

дучи насильственным поначалу, проявля-

ется в своих действиях со свойственным

духовным превосходством и оказывается

всегда благостным в самой своей прину-

дительности. Оно лишь приспособляется

к косной среде, но господствует над ней

и оперирует соприсущими духовными

способами, возвышая и оживляя, облаго-

раживая и награждая. В тевтонском напа-

дении нет и тени чего-либо подобного, а

все совершенно обратное. Просто немеют

уста пред актами всяких зверств и бесчи-

ний, какими везде ознаменовало себя тев-

тонское нашествие, не пощадившее ни де-

тей, ни женщин, ни дворцов, ни храмов,

ни сел, ни городов. Точно это люди без

стыда и совести, которые и Бога не боят-

ся, и людей не стыдятся (Лук. 18, 2), на-

пирая и продвигаясь среди трупов, пото-

ков крови и повсюднего опустошения. Но

недопустимы ложь ради истины и

умерщвление ради оживления. В равной

мере невозможно и варварство в интере-

сах культурности, которая при нем стано-

вится пустейшей функцией пред фактиче-

ски неотразимой грубостью, все покорив-

шей и поглотившей собой. Тогда и оста-

ется лишь эта последняя при совершен-

ном устроении всякой культуры, а без нее

свирепый германский наскок лишается

всякого этического оправдания, какое (ус-

ловно) принимается для подобных случа-

ев по моральной дефективности нашего

мира. После получается лишь деяние, чуж-

дое всякого морального извинения, или

всего менее культурное. Отсюда многие

убежденно приходят даже к жестокому

выводу, что никакой германской культуры,

собственно, и не было никогда, почему в

момент высшего национально напряже-

ния обнаружилось такое неслыханное

ожесточение. Но это есть чрезмерная

крайность, которая изобличает нас самих

в преувеличенности прежних преклоне-

ний, вызывающих теперь столь ожесто-

ченную реакцию. По временному увлече-

нию мы не должны забывать наших несо-

мненных одолжений, ибо кредиторы ни-

чуть неповинны в том, что мы их ценили

излишне и применяли неуместно. Немец-

кий гений не принадлежит к творческим

и, в целом, не обладает духом зиждитель-

ного и обновляющего откровения. В сфе-

ре прогрессивного движения ему более

свойственна подражательность, но зато

здесь он умеет подхватить нарождающие-

ся идеи, облечь их в обоснованные фор-

мы, ввести в наличный культурный оби-

ход, разработать во всех деталях и сопри-

косновенных отношениях, развить до воз-

можных логических последствий по всем

направлениям. Сказанное или добытое

другими приобретает чисто немецкую ти-

пичность и в таком виде поступает в обо-

рот, служа культурному росту путем при-

способления чуждых идейных парений и

прозрений. В этом бесспорная заслуга не-

мецкого культуртрегерства, хотя послед-

нее слишком национально и эгоистично,

а потому и узко, как лишенное истинной

универсальности. Весь успех обуславлива-

ется у него тем, что всякая мысль с изу-

мительной тщательностью и удивитель-

ной выдержанностью раскрывается во

всех частностях и исчерпывается во всей

полноте до самых последних пределов,

чем дает всю доступную ей пригодность.

Именно эта особенность немецкого духа

плачевно обнаружилась и в ужасающих

эксцессах воинского опьянения. Война

стремится к сокрушению противника, к

лишению всякой возможности для борь-

бы. Этот общий милитаристический тезис

получил только свойственное тевтонству

приложение в самом крайнем употребле-

нии, когда коренная задача осуществляет-

ся во всем мыслимом «совершенстве» и

количественно и качественно. Так сокру-

шение переходит в уничтожение, которое

практикуется уже без фактической нуж-

ды – просто по логической стремитель-

ности, где после начала бывает естествен-

но, нормально и законно всякое продол-

жение в избранном направлении. Здесь

лежит причина, что немецкий гений до-

пускает, терпит и даже одобряет то, пред

чем в ужасе и оцепенении замирает вся

вселенная. Для него это есть натуральное
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явление и потому вполне совместимое с

культурностью. При этом громко свиде-

тельствуется, что последняя носит хрис-

тианский характер и почитается христи-

анской по преимуществу и предпочти-

тельно пред всеми другими. И опять же

нельзя отрицать христианственности

протестантства, а само оно гордится тем,

что устранило вековые наслоения «кафо-

лицизма» и восстановило подлинное хри-

стианство Самого Господа Спасителя, не-

достаточно постигнутое даже непосредст-

венными учениками и ближайшими при-

емниками. В этой сомнительности сказы-

вается пагубный для протестантизма де-

фект, в котором скрыт корень и всех те-

перешних зол исступленного протестант-

ского воинствования. В своей работе

«христианской реставрации» протестант-

ство не довольствуется наличным преда-

нием Церкви, но заранее отвергает его и

подчиняет собственной рассудочности.

Точкой отправления бывает человеческая

рациональность, которая всевластно гос-

подствует и во всем дальнейшем процес-

се до самого конца, ибо все построяется

по началам разума. Последний только

пользуется фактами церковной традиции,

но сам все создает самостоятельно, не

принимая ничего, кроме добытого и удо-

стоверенного им. Реставрированное про-

тестантское христианство бывает плодом

рациональной научности по своему про-

исхождению и потому является всецело

гуманитарным в самом существе. Таким

же оно остается и в своем применении.

Здесь на первый взгляд может поражать

повсюдная христианская набожность в

протестантстве, где все равно и одинако-

во обладают благодатными преимущест-

вами. Идея всеобщего священства порож-

дает фактичекую видимость, будто все

протестанты и действительно составляют

царство священников (1 Пет. 2, 9), а каж-

дому в отдельности принадлежит истин-

ное священничество. Но ясно, что в этой

своей форме христианство оказывается

совершенно общедоступным и, следова-

тельно, насколько пригодным, столько и

посильным для всякого. Вместе с этим оно

теряет свою божественную выспренность

и является эссенциально гуманитарным

во всех отношениях. 

С этой стороны вполне логично, что

протестантство прямо отрицает или кос-

венно отвергает всякую догматику и сво-

дит всю значимость к моральному универ-

сализму христианства, превращая послед-

нее в христианскую рациональность про-

свещенного и облагороженного гуманита-

ризма. Наряду с непостижимостью устра-

няется и натуральная премирность, поче-

му христианство, освобожденное от все-

целой божественности, входит в сферу че-

ловечности со всеми ее ограничениями и

увлечениями. Неудивительно, что при та-

ком взаимодействии, божественная сторо-

на соподчиняется человеческой и, вопре-

ки своему достоинству, часто бывает слу-

жебной, хотя бы теоретически провозгла-

шалась абсолютной. Тем более это неиз-

бежно при резких обострениях, когда че-

ловеческий элемент раскрывается во всей

своей необузданности и не видит пред со-

бой сдерживающего предела в превосхо-

дящей безмерно и обязательной беспреко-

словно божественности. Понятно, что на

почве протестантстки-рациональной хри-

стианственности оказались возможными

даже чудовищные акты, ибо они совмес-

тимы с ней, хотя бы и ничуть и не рожда-

лись из нее. Ведь связь тут совсем простая

и исчерпывается короткой ссылкой, что

все разумно дозволительное бывает и хри-

стианственным, поскольку христианство

есть чистейшая рациональность, которая

должна лишь утверждать и санкциониро-

вать человеческую рассудочность. Так

христианство явилось вкупе со зверством,

не имея силы предотвратить и подавить

его. Но это христианство – строго проте-

стантское67, и отмеченный союз только

изобличает его односторонность, не за-

трагивая самой природы христианской, а

только резче оттеняя ее по контрасту и

неотразимее внушая в благоговейное со-

подчинение ей. Здесь нет конфликта с

действительным христианством, но име-

ется заслуженное нашей моральной кос-

ностью кровавое напоминание о его эс-

сенциально божественном существе. По-

тому христианство и велико, что всецело

божественно и чуждо всякой случайности.

По этой причине оно и в мире всегда яв-

ляется исключительно господствующим

фактором, который все возносит к себе,

сам ничему не порабощаясь. Это есть про-

цесс неослабного и непрерывного возвы-

шения, принципиально отрицающего и

постепенно преодолевающего всякую низ-

менность естественной бренности и эти-

ческой греховности. Все тут устремляется

к сверх человеческому и может совер-

шаться вышечеловеческими стихиями, а

мы лишь послушно следуем им своей го-

товностью и усердием. Посему и созидаю-

щей энергией бывает в христианстве бла-

годать свободного божественного наделе-

ния, а не самобытно функционирующая

рациональность, которая должна только

воспринимать покорно и усвоять всемер-

но. Единственным деятелем является сам

Бог, осуществляющий в нас свою благую

волю и созидающий на земле дело Божие

в Сыне Своем. Во веки непреложно слово

Спасителя Апостолам (Ин. 15, 5): Без Мене

не можете творити ничесоже и каждый

из нас, верный духу истинного христиан-

ства, должен стремиться к тому, чтобы все-

гда и во всем Бог был действуяй в нас, и

еже хотети и еже деяти о благоволении

(Флп. 2, 13), устрояя по всей вселенной

царство Божие в правде, святости и мире

всего человечества.

67 Конечно, есть немало католи-

ков не только среди австрийской

армии, но и в германской, одна-

ко первенствующая, вдохновляю-

щая и заправляющая, роль при-

надлежит протестантскому воин-

ствующему германизму.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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68 Эта «вступительная лекция»

воспроизводится по «довольно

точной записи», предваряемой 

в начале словами: «Господи, 

благослови и помилуй!». 

Она составлялась 1915, ХI, 1–2 

(в воскресенье вечером и поне-

дельник утром), а сказана на пер-

вой в году и дню (из двух или

пятой по общему количеству)

лекций (12 ч. 20 м. – 1 ч. 10 м.)

студентам III-го курса в четверг 

5 ноября 1915 г. моего ХХV-ака-

демического выпуска 1915–1916 

учебного года.
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Война и культура мира68

В25-й раз открываю я сегодня свои го-

дичные чтения, и никогда еще не при-

ходилось мне подниматься на эту священ-

ную кафедру в столь позднюю пору. Даже

устрашающие холерные бедствия не вы-

звали такой отсрочки. Между тем извест-

но с несомненностью, что студенчество

стремилось начать занятия своевременно

и искало возобновления их. Значит, есть

теперь что-то чрезвычайно страшное, на-

рушающее всю нормальную жизнь вопре-

ки доброй воле и искренним желаниям на-

шим. Очевидно, имеется и действует сов-

сем исключительное ÙỒ Î·Ù¤¯ÔÓ, полагаю-

щее преграду всем благим начинаниям и

отдельных людей и целых народов, пока в

равной мере беспомощных укротить раз-

рушительный мировой ураган или хоть ук-

рыться от него в каком-нибудь укромном

уголку [!] для тихой созидательной работы.

Потрясены и великие царства и самые

кроткие души. Все основания земли поко-

лебались, и никому нет покоя, ни безопас-

ности, которых едва ли можно найти ны-

не и на самых полюсах. Невольно и неот-

разимо думается, как будто преходит об-

раз мира сего (1 Кор. 7, 31). Мы все хоро-

шо знаем причину этой всесветной ката-

строфы, но она является грозным «знаме-

нием», требующим принципиальной оцен-

ки, чтобы настоящее было для нас искупи-

тельным, а грядущее – спасительным. Ко-

нечно, непосредственной виновницей все-

общей бури служит нынешняя страшная

война, в которой из морей крови вопиют

к небесам уже миллионы Авелей, положив-

ших живот свой за безумства современных

Навуходоносоров. Однако война в обыч-

ных условиях бывает лишь греховной рас-

платой за нравственные несовершенства

и, раскрывая их, способствует моральному

возвышению. Недопустимая, нетерпимая и

невозможная идеально, она соприсуща ко-

смической ограниченности и помогает

устранению ее самым своим изобличени-

ем, вдохновляя и направляя наши сердца к

тому, где мир и любовь, правда и святость,

братство и равенство. От людей зависит,

чтобы свидетельство человеческой немо-

щи стало оружием нашего духовного оз-

доровления. С этой стороны война в пре-

делах человеческой истории есть предва-

ряющий суд Божий для испытания нашей

религиозной крепости и обязательной го-

товности на то, чтобы всем пожертвовать

для истины и заслужить ее блага. В такой

ассоциации война является кровавым очи-

щением и, подобно жестокой грозе, осве-

жает атмосферу для лучшего развития за-

каленной энергии при прояснившемся го-

ризонте в лучах сияющего солнца. Тогда

она бывает состязанием мужества и благо-

родства, геройством духа, приносящем все

ради высших целей. Тут и самая смерть

оказывается источником жизни, очищен-

ной огнем самоотвержения и более совер-

шенной по качеству и содержанию. Нечто

другое видим мы сейчас, если тяжелые

призраки преследуют нас днем и ночью,

не давая ни малейшего облегчения. Это с

горестной принудительностью убеждает,

что здесь дело гораздо глубже и прискорб-

нее простой космической ограниченно-

сти, к которой присоединяется всякое не-

истовство. Неизбежное, хотя и печальное

бедствие обращается в сплошное преступ-

ление, а оно прямо говорит о тяжком мо-

ральном извращении.

В результате тайна уже деется безза-

кония (2 Сол. 2, 7), как плод греховно-нрав-

ственной испорченности. Отсюда и корень

всех ужасов будет в развитии зла, удосто-

веряемого злодеянием. И, поистине, едва

ли история встречала прежде что-либо

аналогичное. Сверхгодичный кровавый

опыт показал то, чего око не видело, и ухо

не слышало, и на сердце не восходило

(1 Кор. 2, 9) в самые мрачные эпохи миро-

вой жизни. Все опозорено насилием и по-

пранием прав божеских и человеческих, и

нет спасения невинной слабости ни на су-

ше, ни на море, ни в земле, ни под небеса-

ми. Во главе всех начал положен принцип

подчинения малых величин до порабоще-

ния и уничтожения их при непокорности.

Но малое внешне часто бывает великим ду-

ховно, покоряя обаянием моральной чис-

тоты и гениальной возвышенности, пред

которыми все одинаково минимальны. Ес-

ли пред нами диаметрально противопо-

ложное – этим констатируется, что теперь

возобладали совсем иные стихии, где ду-

ховная универсальность принижается и

поглощается узким национальным эгоиз-

мом, а последний возводит ограничен-

ность во вселенскую обязанность. И вопре-

ки священным словам: несть Еллин, ни Иу-

дей (Гал. 3, 28; Кол. 3, 11) мы слышим, что

нет и не должно быть ничего кроме тевто-

на и что самое христианство есть собст-

венно германство. Но все националистиче-

ское, не отрешаясь от национальной ис-

ключительности, само по себе не может

стать всемирным и потому вынуждается

достигать своих стремлений лишь всеоб-

щим сокрушением, чтобы, оставшись од-

ним, быть и единственным. Не допускает-

ся ни спасения для немощных, ни блажен-

ства нищих  и проповедуется только культ

бронированного кулака. Так мотивируются

и осуществляются все изуверские методы

ведения войны, пред которыми бледнеют

даже злейшие тиранства. Этот эгоистичес-

кий универсализм отрицает своим нацио-

нализмом, чтобы всяческая и во всех был

единый Христос (Кол. 3, 11). Всюду в нем

явно господствует антихристианский  дух

националистического самообожания, вле-

кущего за собой фактическое варварство.

На этой отравленной почве всякое произ-



растание будет концентрацией ядовитых

ее соков – типическим воплощением зло-

стности. При подобных условиях сколько

отвратительное, столько же и натурально

омерзительное болгарское предательство,

близкое к беззаконию тех, кто призывал

кровь неповинную на себя и на чад своих

(Мф. 27, 25). Невыразимо больно это чудо-

вищное коварство, но оно понятно в сво-

ей атмосфере и, увы, не исключает продол-

жений или повторений69…

В конечном итоге теперешняя страш-

ная война обнаружила, прежде всего, глу-

бокое нравственное падение при гегемо-

нии зла, претворяющей мир условностей

в царство греховностей. Но не менее сего

она обнажила во всей неприглядности и

ничтожество европейской культуры. Пос-

ледняя взлелеяна целыми веками совокуп-

ного и напряженного интеллектуального

творчества и представляет собой реализа-

цию всемирного гения, подвизавшегося

под знаменем служения благу всего чело-

вечества. Ожидался бы от нее плод мирен

(Евр. 12, 11) при благоволении в человеках

(Лк. 2, 14), между тем de facto она не толь-

ко не предотвратила «кровавой бани» и не

смягчила ее бедствий, но прямо способст-

вовала изысканной ожесточенности этой

тевтонски-зверской бойни. Культура по-

терпела полнейшее фиаско, ибо при тяже-

лом испытании, где должна была сказать-

ся ее животворящая сила, этот фактор из-

менил своему главнейшему созидательно-

му предназначению и сделался орудием

разрушения и гибели, страданий и горя,

слез и рыданий. Несостоятельная в целом,

эта культура в своих частных проявлениях

стала чем-то чуть не демоническим. Имен-

но ей мы обязаны утонченными приема-

ми  воинской борьбы, где варварство пе-

реходит в систематически научное зверст-

во и покрывает самые грубые акты дикой

расправы, изуверской пытки, животного

насильничества. Страшно и не хочется

всему поверить ради достоинства челове-

чества, падающего ниже последнего уров-

ня, но совокупность данных такова, что на

фоне этой мрачной картины перед нашим

взором почти совсем не мерцает хотя бы

светлых точек. И хуже всего то, что этот

метод культурного неистовства не просто

оправдывается разными «извиняющими»

обстоятельствами (напр., необходимостью

якобы вынужденной самообороны),  а воз-

водится в научный догмат, по которому

одинаково и законно подлежат поруганию

все, кто бы ни попал под руку алчного за-

воевателя. Нет пощады для несчастных и

не существует правых, поелику сила выше

всякого права и совершенно подавляет

его. Все не из наших равно виноваты, ибо

самым своим бытием препятствуют наци-

оналистическому абсолютизму, отрицают

все его притязания. Естественно, что вер-

ная ему культура является послушным ор-

ганом националистической тирании и вы-

рождается в рационалистическую злост-

ность, которая на войне расцвела столь

пышно лишь потому, что заботливо воспи-

тывалась среди «глубокого мрака» при на-

шей моральной спячке (ср.: Мф. 13, 28, 39)…

Итак, культура не просто извращена

войной, а только получила в условиях

нравственного падения наиболее резкое

выражение своей отрицательности. Оче-

видно, есть дефект в самой природе совре-

менной культуры, если она сразу пошла в

сторону завоевательного варварства, когда

для нее был обязателен непреклонный от-

пор. Это заставляет нас еще дальше углу-

биться в сущность явлений и поискать пер-

воосновы культурного зла. И вот тут пред

нами страшным кошмаром восстает зло-

счастная Болгария во всей ее отталкиваю-

щей отвратительности. Ведь это – родная

дочь наша, и ее измена несравненно тяже-

лее дерзостного нападения чуждых нам

тевтонов. Вызванная из небытия нашим са-

мопожертвованием, она утверждается на

костях наших, и нет в ней былинки, кото-

рая не питалась бы нашей кровью, где все

ею, через нее и от нее. Тем ужаснее эта ка-

тастрофа, которая отнимает последние

опоры нашего бытия – в прочности и свя-

тости моральных начал, остающихся един-

ственной гарантией после крушения ин-

теллектуально-культурного фундамента.

Создается подавляющее впечатление, что

при таком решительном крахе всех основ

нельзя и не стоит жить на свете. И в самом

деле, невыносимо даже вспомнить, что не-

давний соратник входит в союз с общим

врагом, чтобы коварно поразить своего из-

немогающего брата, а всячески облагоде-

тельствованный сын преступает все грани-

цы самой черной неблагодарности и под-

нимает против отца свою разбойническую

руку, которая должна служить только для

креста и молитвы за него. Может быть, не-

безвинны тут и мы сами, что, забыв древ-

нюю священную заповедь воспитания

(Притч. 3, 12; Евр. 12, 6), баловали излиш-

ней благостностью, лишенной надлежаще-

го вразумления, когда без наказания быва-

ют лишь прелюбодейчищи, а не сынове

(Евр. 12, 8); но моральный ужас этим ни-

чуть не устраняется, если необходимо сог-

ласиться, что начавшие братоубийством

Каина продолжают предательством Иуды.

Бесспорно, что здесь попираются законы

природы и совести с господством обрат-

ных стихий, получающих деспотическое

главенство. В этом разгадка культурного

банкротства, что сама европейская культу-

ра лишена морального базиса и не пропи-

тана духом религиозной зиждительности.

Воинствует Болгария интеллигентная и

вкупе с культурной Европой. Эта комбина-

ция, по внешности столь счастливая, мог-

ла дать чудовищные результаты именно по

отсутствию в ней религиозного верховен-

ства и морального контроля: иначе не слу-

чилось бы безбожной противоестествен-

69 Имелось в виду подозритель-

ное поведение единоверных и

много обязанных нам Греции и

Румынии, как будто ведших тогда

за счет всемирного бедствия ка-

кой-то темный торг на обе руки.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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ности, пред которой в оцепенении немеет

всякое здоровое сердце. Отрешенная от ре-

лигиозно-этической мотивировки культура

подпадает всем ограничениям космиче-

ской условности, теряет этическую сопро-

тивляемость и оказывается рабской испол-

нительницей торжествующего зла в наци-

оналистическом самозабвении.

Этот генезис, возводящий частности к

принципиальным основам, вносит и неко-

торое успокоение в смятенные души, ибо

указывает пути возрождения. Беда не в

простой эмпирической чудовищности, где

многие грешат безвольно, почему не долж-

но быть места личным чувствам мщения,

как вообще никогда злобой не уничтожа-

ется зло. Бог милости и мздовоздаяния да

будет судия для всех! Первопричина кро-

вавого кризиса кроется в идейном извра-

щении, а оно сводится к религиозно-мо-

ральному богоотчуждению. В таком толь-

ко союзе культура приобретает зловещий

облик, который не свойственен ей по са-

мому существу. Этим и для нас, призван-

ных к духовно-культурному труду, откры-

вается отрадный отблеск доброго успеха и

светлых надежд. Нужно всегда стараться,

чтобы наша умственная культура, в собст-

венных ее интересах, была всецело опло-

дотворена религиозной живительностью и

проникнута моральной спасительностью.

Подобная неподвижность немыслима фа-

ктически и подлежала бы самоуничтоже-

нию, как лишенная этического обоснова-

ния в обязательном прогрессивном разви-

тии. Человеческое бытие заключается не в

пассивном тяготении к низу, а в активном

движении к небесам, когда все косное оду-

хотворяется высшими влечениями и сила-

ми. Для сего необходимо, чтобы наша

культурная гуманитарность сопроникалась

абсолютной божественностью и почерпа-

ла из нее творческую энергию преображе-

ния. Вполне и всесовершенно это дается

единственно в христианстве, когда в Гос-

поде Иисусе человечество ипостасно соче-

талось с Божеством и получило возрожда-

ющую способность возрастания в правде

и святости истины (Еф. 4, 24). Надо толь-

ко приобщиться к этому святейшему ис-

точнику верой и знанием, чтобы чувство-

вать безусловную несокрушимость по вну-

тренней независимости от всего случай-

ного и преходящего. В этом настроении и

среди всех ужасов неистового разрушения

мы можем спокойно и смело повторять с

Апостолом (1 Кор. 15, 55): Где ти, смерте,

жало? Где ти, аде, победа?

Как же этого достигнуть в наилучшей

мере, чтобы наше убеждение не было об-

манчивым призраком или самообольщен-

ным притязанием? Тут для всех несомнен-

но, что христианство есть не теоретичес-

кая концепция, а благодатная жизнь и ус-

воение его совершается лишь жизненным

общением, когда верой оправдания мы

входим в таинственное единениес божест-

венным Сыном-Христом и через Него усы-

новляемся Богу Отцу, являясь братьями

между собой для благодатного процвета-

ния в Святом Духе-Утешителе. Однако, что-

бы веровать, нужно знать предмет веры

(Рим. 10, 14), без чего последняя была бы

слепой, будучи равно доступной и для суе-

верия, и для заблуждения. С другой сторо-

ны, и приобретенная жизнь должна быть

сознательной, чтобы всегда понимать ее

блага и убежденно ценить их всецелой са-

мопреданностью. Христианство само вно-

сит свой свет в каждую возрожденную ду-

шу и неизменно озаряет для нее все тайни-

ки и все пути, но тем более мы обязаны оп-

равдывать свое призвание собственным ра-

зумным соучастием, чтобы наша духовная

работа была культурой мира, чтобы она

росла и множилась истиной Христовой ра-

ди святости божественной. Будем же разу-

мевать верой (Евр. 11, 3) и ей достигать по-

беды, победившей мир (1 Ин. 5, 4) и вечно

торжествующей милостью и любовью!

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБЕТЫ И ЗАВЕТЫ
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70 Это «вступительное обращение»,

озаглавленное «Господи, благосло-

ви и помилуй!» и сохранившееся

«в приблизительно точной запи-

си», было составлено мной

1916, ХI, 1 (вторник) в 10 ч. у. – 

8 ч. веч. и 1916, ХI, 2 (среда) 

в 9 1/2 – 12 1/2 ч. дня, и именно 

2-го ноября 1916 г. в заседании

Св. Синода я утвержден «заслужен-

ным профессором» Петроград-

ской духовной академии, о чем

известил меня по телефону 

в 7 1/2 ч. веч. Павел Николаевич

Луппов (член Училищного Сове-

та). Сказано было в четверг 10 

ноября 1916 г. на первой в году 

(и первой из двух моих или пятой

по порядку дня) лекции студентам 

III (LХХV)-го курса моего ХХVI

академического выпуска.

71 Аудитория № 3, где я обычно

читал свои лекции с 1891 г., 

была переведена из прежнего 

помещения – во втором этаже

левого крыла (по фасаду) акаде-

мического здания – в третий

этаж правого крыла.

Настоящее и будущее70

Совершается теперь самый простой и

нормальный акт открытия наших об-

щих регулярных занятий, но в этом знако-

мом деле как все необычно и в нас самих,

и во всем окружающем, начиная с того

«превыспреннего» помещения, в которое

мы неожиданно попали71, вовсе не имея

намерения возноситься столь высоко!…

Прежде всего, необычайно мое собствен-

ное настроение при наличности одинако-

вых внешних условий. Доселе мой взор и

все мое существо устремлялось вперед,

чтобы самому идти туда и направлять дру-

гих с уверенностью взгляда и бодростью

духа. Но вот на грани профессорского 25-

летия произошел неизбежный таинствен-

ный перелом, поколебавший духовное рав-

новесие в самих его основах. Отныне мое

внутреннее созерцание обращается преи-

мущественно назад, чтобы со светильни-

ком совести оглянуться на весь пройден-

ный путь. И при этом подсчете итогов

слишком больно и неотразимо ощущается

непоправимая недостаточность и в част-

ных действиях, и во взаимной последова-

тельности их. Ведь тут гораздо больше вся-

ких пробелов и погрешностей, которых не

устранить, ни загладить уже нельзя… Ми-

нувшего не воротишь, но оно всегда сопут-

ствует нам неотъемлемым наследием и не-

умолимым судом. Не встречая там успоко-

ительной опоры и ободряющей поддерж-

ки, мысль оказывается не обеспеченной в

настоящем и лишается живой устойчиво-



сти для прочного самоопределения и для

творческой работы. Она не чувствует под

собой незыблемого базиса, почему не мо-

жет поручиться ни за один свой дальней-

ший шаг и обрывается как бы над непро-

ницаемой пропастью и страшной бездной.

Все в ней тревожно и смутно, ибо являет-

ся крайне загадочным даже самое ближай-

шее, что должно бы создаваться ей, но мо-

жет случиться помимо ее или прямо  во-

преки ей. Прошлое служит настоящему, а

последнее существует только для будущего

и лишь по связи с ним. Без грядущего про-

должения нет, собственно, ни бывшего, ни

бывающего, раз ими ничего не предваря-

ется и не упрочивается. Первое невозмож-

но само по себе уже по свойству прошло-

го, которое, не воплощаясь в будущем,

представляет абсолютное небытие, не ос-

тавившее следа. Второе не менее немысли-

мо в своей обособленности, потому что

настоящее всегда есть нечто, лишь подго-

товляемое или подготовляющее, а не само-

бытно сущее. Это просто мираж призраков

и игра теней, если будущего не находится

для нас или нами.

И, в результате всего, личная настро-

енность моего душевного кризиса разре-

шается жизненным исповеданием, что

нет вообще бытия без будущего. Но не о

том ли самом говорит и окружающая дей-

ствительность своей поражающей необы-

чайностью? Уже одно то, что мы собра-

лись столь поздно для нашего совместно-

го труда, и нас так мало – все это ярко

свидетельствует, что совершаются исклю-

чительные события, которые неудержимо

врываются в наше скромное уединение и

нарушают свойственный покой наших

мирных занятий. У нас в прошлом отня-

то дорогое время и в настоящем сокра-

щены до тяжелого лишения наши неболь-

шие силы. Возможно ли с ними достиг-

нуть будущего успеха, а при сомнитель-

ности его – не было ли напрасным все

наше прошлое и не является лишь сует-

ным даже самое настоящее? И вот лично

для нас с вами без будущего грозит без-

надежность… Но к этому роковому тезису

мы, помимо воли и желания, вынуждены

независимыми обстоятельствами и пото-

му должны оглянуться шире, чтобы ура-

зуметь знамение времен (Мф. 16, 3) и луч-

ше познать и оградить наше собственное

положение. И с этой стороны перед на-

ми открывается потрясающее видение

чисто апокалипсических ужасов, перед

которыми всяческая человеческая душа

содрогается отчаянием и безотрадно-

стью. Кровавый Молох доселе пожирает и

мир и людей, как бы готовый истребить

все до конца и поглотить все до единого.

И в самом деле, что же осталось нетрону-

того и нерастерзанного, неприкосновен-

ного и священного? Физическая природа?

Но, поскольку это во власти человеческо-

го гения, она теперь совсем искалечена и

поругана человеческим безумием. Самое

«лицо земли» настолько изменяется, что

все физические условия существования и

развития подвергаются радикальной лом-

ке, с полной неизвестностью для нас, ка-

кой вид они приобретут и как отразятся

на жизни человечества. Естественные бо-

гатства и блага потеряли прежнюю цен-

ность и привычное употребление: доро-

гое некогда – бросается ныне без меры и

счета; служившее для нашего охранения

и удовлетворения обращается ныне к ис-

треблению и погибели. Политические га-

рантии, обеспечивавшие гражданскую

организованность народов и взаимное

содружество их, коварно отправляются к

насильничеству сплоченных фанатизиро-

ванных масс над героическим мужеством

благородной слабости, а священные хар-

тии независимости дерзновенно разрыва-

ются подобно клочкам ненужной бумаги.

Идеалы морали и требования религии –

где они теперь по своему господству и

влиянию над умами и сердцами мировых

судеб? Нравственность потонула в крова-

вом море зверского человеконенавистни-

чества, а слово Господне привлекается к

санкционированию именно теми, кто яв-

ляется антихристом нынешнего всесвет-

ного ада. Все прошлое как бы совсем рух-

нуло, настоящее – гибельно и отврати-

тельно, почему и о будущем думается, что

оно крайне проблематично и вполне не

утешительно. В таком случае – нужно ли

хлопотать о столь печальном настоящем

и следует ли бороться за него?… Но без

этого грозит гибель и прекращается вся-

кое продолжение – тогда и вообще стоит

ли жить на свете и быть самому свету? И

опять без несомненного и ясного будуще-

го подрывается всякое существование в

самих его глубинах.

Однако бытие, будучи действитель-

ным, не может уничтожать само себя, а

должно направляться к собственному ут-

верждению и раскрытию. В силу этого и

здесь обязательны иные выводы в смысле

просветления настоящего ограждением

будущего. В кровавом сумраке военного

ожесточения нам надо не терять спаси-

тельной веры и не пропустить отрезвля-

ющих уроков. Не будем чрезмерно подда-

ваться естественным чувствам возмуще-

ния и недовольства и взглянем на дело

очами надежды, которая способна прони-

кать чрез всякую завесу грядущего. Нужно

наперед признать, что война не есть плод

лишь индивидуального сумасбродства не-

скольких безумцев. Для верующего убеж-

дения она бывает ниспосланным свыше

испытанием, которое очищает прошлое,

закаляет настоящее и созидает лучшее. В

этом нет ни роковой случайности, ни пес-

симистической убийственности. С точки

зрения законов исторической эволюции

– тут констатируется натуральное столк-

новение народов при неизбежной встре-
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че их на мировых путях общего движе-

ния. Было бы абсурдным сводить такие

мировые потрясения к отдельным челове-

ческим личностям. Они, бесспорно, по-

винны в том, что готовились не к предот-

вращению сокрушительной угрозы, а к

коварному использованию ее в своих эго-

истических интересах подавляющей ти-

рании над всеми другими, что не пыта-

лись и не хотели разрешить запутанных

конфликтов мирными способами, что же-

стокий ураган войны осложнили элемен-

тами изощренного варварства и система-

тического надругательства… Суд и осужде-

ние за все эти греховные излишества и

преступные крайности падут на этих ви-

новников неотвратимо и неумолимо, но,

тем не менее, будет оставаться независи-

мым от них самое событие, как истори-

чески обусловленное и фактически обос-

нованное явление.

Война оказывается теперь историче-

ским моментом, который нужно оценить

с объективной рассудительностью, не ув-

лекаясь напрасно или зловредно. Но тог-

да опять рождается мучительное недоуме-

ние, следует ли вообще бороться, коль

скоро военный вихрь, все равно, несет

лишь опустошение и отрывает простор

торжеству буйных порывов, сметающих и

естественную человечность, и культурную

рассудительность? Не лучше ли отойти в

сторону, чтобы даже пассивно не участво-

вать в этой мрачной мировой разрухе? И

мы необходимо и по совести должны от-

ветить утвердительно, если будем видеть

одни наличные ужасы и не усмотрим за

ними светлых перспектив грядущей бла-

годати. Иначе нам [следует] обязательно

отвергнуть все настоящее и заклеймить

прошлое, взлелеявшее столь чудовищную

действительность. Этим снова выдвигается

принудительная моральная потребность

будущего в качестве достаточного выхода

из убийственных жизненных антиномий с

характером единственного духовного ус-

покоения. В таком освещении воинский

подвиг рисуется достойной жертвой ради

господства добра и утверждения истины –

для достижения такого миропорядка, в ко-

тором правда живет (2 Пет. 2, 13), для

всех благая и святая. И не это ли именно

проникает, озаряет и вдохновляет каждого

из нас? Не верим ли мы все непоколеби-

мо, что наш меч был поднят лишь в отра-

жение насильничества над слабым и в за-

щиту нормального строя, где права всяко-

го уважаются и оберегаются по одной их

моральной повелительности для всех? И

бранная кровь не есть ли кровавый пот ге-

роической работы для водворения мирно-

го будущего на земле, нуждающейся те-

перь в планомерном очищении? И горькие

вопли не будут ли сердечными воздыхани-

ями перед Богом о всеобщем обновлении

и преображении? Война получает прием-

лемый смысл только под условием призна-

ния в ней тяжкого кризиса для устранения

накопившихся аберраций и для освобож-

дения места желанному будущему.

При всем том здесь просто фактиче-

ская неизбежность, которую мы свиде-

тельствуем не по ее законности, а лишь по

исторической необходимости, принципи-

ально нетерпимой. Но эта чисто фактиче-

ская обусловленность и утверждает слу-

чайность данного средства, вызывая всех

к ответу, почему было не обойтись без

этих лютых экспериментов человеческо-

го взаимоистребления? Ненормального не

должно быть нигде и никогда, однако же,

оно яростно свидетельствует и иногда

злорадно торжествует. Не говорит ли это,

что мы сами и все кругом нас во многом

стали негодны морально? Плевелы разра-

стаются на засоренной почве, которая ос-

вобождается от них не без болезненных

операций… Кровь полилась потому, что

бурлила неупорядоченно и возбужденно,

мир нарушен по непрочности своей, так

как не было за ним внутренней прими-

ренности в людях. Стройное здание меж-

дународной культурной взаимности рух-

нуло от собственной тяжести, не имея ор-

ганической спайки в частях и несокруши-

мой крепости в фундаменте. Пожар сразу

охватил весь храм нашей культуры, ибо

материал его был горючий – дрова, сено,

тростие (1 Кор. 3, 12–13), а хранители –

плохие и неверные, если не прямо поджи-

гатели. Вот огонь теперь и «открывает» де-

ло каждого испытанием кровавой войны.

Последняя, возникая из сгустившихся ис-

торических помрачений греха и неправ-

ды, бывает обязательной расплатой для

наивозможного изглаждения всех ненор-

мальностей. Это жертва заслуженного

удовлетворения для искупления от несча-

стного прошлого ради будущего. И едва

ли встречались в мировой истории собы-

тия, которые ярче настоящих иллюстри-

ровали бы основную истину христианско-

го спасения по ее жизненной общечело-

веческой бесспорности. И аналогия будет

еще ближе для нас, если мы обратим при-

стальное внимание на самый процесс

кровавого очищения. Ныне все повторя-

ют, что происходит «борьба народов». И

всячески правильно, что кровавой бурей

охвачен весь мир, и на каждом из живу-

щих она отзывается жуткой бесполезно-

стью. Тем не менее, собственно в крова-

вой сече участвует все-таки меньшинство

человечества, и нельзя сравнивать с воин-

ской «ценой крови» наши тревоги, кото-

рые чаще напоминают греховный ропот,

обеспеченный жизнями других. Этим

только увеличивается общая вина, требу-

ющая возмездия в кровавых гекатомбах.

Конечно, нет никого вполне чистого пред

Богом,  и мы не можем рассуждать иначе

о всех наших мучениках бранного поля,

но при этой мысли невольно вспоминает-

ся евангельский эпизод, когда Христу пе-
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редали о Галилеянах, которых кровь Пи-

лат смешал с жертвами их. А Иисус ска-

зал им на это: думаете ли вы, что эти

Галилеяне были грешнее всех Галилеян,

что так пострадали? Нет, говорю вам;

но если не покаетесь, все так же погиб-

нете. Или думаете ли, что те восемнад-

цать человек, на которых упала башня

Силоамская и побила их, виновнее были

всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю

вам; но если не покаетесь, все так же по-

гибнете (Лк. 13, 1–5). Эти грозные слова

бичевания должны быть огненным предо-

стережением для тех, кто укрылся за кро-

вавыми реками и явно или тайно негоду-

ет, что они текут слишком медленно и

своим видом смущают наше безмятежие…

Не забудем и того, что там гибнет теперь

лучшая часть человечества, оставляя не-

вознаградимую пустоту. Сокрушается фи-

зическая сила зрелой юности и крепкого

мужества, исчезает и вянет свет здоровой

интеллигентной культурности, подрыва-

ются живые надежды человеческого про-

гресса, для которого имеются лишь под-

растающая хрупкость и стареющая сла-

бость. Неужели весь этот неисчислимый

взнос был простым бесследным поглоще-

нием? Неужели это не было кровавым

омовением нашей грешной земли для

праведного ее преуспеяния, долженствую-

щего водвориться и царствовать? Неужели

положившие для сего живот свой были

только тучным удобрением и не воспри-

имут мзды своея? Без этого светлого увен-

чания ожидаемое торжество было бы

тризной злодейства, которому нет и не

может быть будущего, а принесенные

жертвы оказались бы актами безумства,

достойными исчезновения во мраке не-

бытия. Но с этим никогда не примирится

ни одна здоровая человеческая совесть,

которая не перестанет инстинктивно во-

пиять о лучшем, как обязательной налич-

ности. А ее пока нет, и, значит, таковая

должна быть потом в качестве несомнен-

ной будущности, где изгладятся все не-

правды и возместятся всякие утраты. Нас-

тоящее понятно и приемлемо, если слу-

жит преддверием к будущему, находя в

нем счастливую реализацию самых отрад-

ных упований о царстве добра и блажен-

стве праведников. 

Но при вознаграждении смерти мы

необходимо выходим за границы нашего

земного бытия и утверждаем безвремен-

ную будущность. И эта истина достигает-

ся опытом жизни каждого и в конце об-

наруживается с неотразимостью самооче-

видного постулата. На повороте к закату

жизненного течения яснее видишь, что

фактически было больше усилий, чем

приобретений, а последние чаще порож-

дали неудовлетворенность и требовали

все новых и новых улучшений. Постепен-

но и прогрессивно формируется крепну-

щее убеждение, как даже самый добросо-

вестный труд дал совсем мало, потому что

вызывал собой слишком много, не обес-

печивая его ничем кроме возбуждения

жажды совершенного знания и истинной

правды. Мысль не столько гордится богат-

ствами, сколько сокрушается ограничен-

ностью их в меру возросших вопросов,

взор изощряется до проникновенности,

не довольствуясь даже очевидной нагляд-

ностью, горизонт расширяется с накопле-

нием сложных и важных задач, желания

воспламеняются самой ценностью по-

следних, а… глаз тускнеет, природа дрях-

леет, ум тупеет, воля слабеет… Неужели

этим печальным крахом вся жизнь и

должна разрешиться? Неужели все лучшее,

что делал человек и к чему он стремился,

что является самым благородным достоя-

нием его существа, будет напрасной тра-

той его бесплодного усердия? Неужели на-

пряженные изыскания приводят лишь к

тому, что еще больше хочешь знать и…

все-таки ничего не знаешь и не узна′ешь?

Неужели работа над собой увенчается од-

ним прискорбным выводом о непреодоли-

мой негодности нашей, по недоступности

для нас идеальной высоты? Неужели дис-

циплинирование своих чувств, теряющих к

старости острую порывистость, знаменует

просто неизбежность умирания с обраще-

нием всего бытия в абсолютное ничтоже-

ство? Не правильнее ли так, что все до-

стойное должно получить полное удовле-

творение? И если сего пока нет, – обяза-

тельно будущее; если первое страдает пре-

ходящей временностью, – второе облада-

ет непрерывной вечностью. К ней все зем-

ное и служит всегдашним предварением,

которое законно и понятно в своем на-

стоящем лишь под непрестанным услови-

ем, что оно живет будущим и ведет к бу-

дущности. 
В этом отношении личный опыт

приближающейся инвалидности у всех

одинаков, что чем дальше живешь, тем

больше хочется жить  не по эгоистиче-

скому себялюбию, подавляемому тяже-

стью лет и недугов, а потому, что яснее

чувствуется потребность умственной пол-

ноты и морального превосходства в соот-

ветствующих условиях. Здесь субъектив-

ные прозрения совпадают с объективны-

ми наблюдениями, что настоящее сущест-

вует будущим и утверждается на реальной

будущности, отсылая к ней для своего

обоснования. Подлинно, не имамы зде

пребывающего града, но грядущего взы-

скуем (Евр. 13, 14).

Это будущее постигается верой, а ве-

ра от слуха, слух же глаголом Божиим

(Рим. 10, 17) в Писаниях божественных. К

ним и обратимся, чтобы верой укрепить-

ся в настоящем среди всех скорбей и ужа-

сов и верой разумевать (Евр. 11, 3) буду-

щее, когда еже от части, упразднится, и

приидет совершенное (1 Кор. 13, 10) в

царстве истины правды и любви!

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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72 Это «предварение 

к кратковременным занятиям 

в 1917–1918 уч. году», набросан-

ное днем 1917, ХI, 26 (воскресе-

нье), поистине есть последнее
убо слово моего профессорско-

академического благовестничест-

ва. Оно предваряется надписями:

Господи, спаси и помилуй! – 
Господь защититель живота мо-
его, – от кого убоюся? Господь
просвещение мое и спаситель
мой! (Пс. 26, 1). Сказано 

на первой (из двух) лекций 

(11 ч. 30 м. – 12 ч. 20 м.) 

во вторник 5 декабря 1917 г. для

студентов III (LХХVI) курса моего

ХХVII академического выпуска

1917–1918 учебного года.

73 На экзамене во вторник 

6(19) февраля 1918 г. под предсе-

дательством ректора, епископа

Анастасия (Александрова) и при

участии инспектора экстраорд.

профессора Сергея Михайловича

Зарина – было 17 студентов, 

ибо к первоначальным 14 присо-

единилось потом еще 2 новых, да

еще болгарин Христо Димитров,

допущенный Советом к занятиям

и испытаниям по моему ходатай-

ству (вопреки общему синодаль-

ному запрещению для болгарских

подданных).

74 Все экзаменовавшиеся студен-

ты добросовестно и успешно ис-

полнили эту обязанность и дали

устный, дискуссионный отчет 

на годичном испытании.

75 В течение 12-ти лекций 

(5, 12 и 19 декабря 1917 г., 

16, 23 и 3[0] января 1918 г.) было

прочитано о подлинности посла-

ний, о павлинистическом проис-

хождении, об искуплении и пер-

восвященстве Христовом 

и об общем характере богосло-

вия [послания к] Евр[еям].
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Суд Божий72

Вкрайне необычную пору начинаются

наши кратковременные занятия при яв-

но катастрофических обстоятельствах в

жизни нашей несчастной родины, растоп-

танной собственными ногами мнимых сы-

нов ее. Совершаются такие страшные дела

безумия и нечестия, перед которыми бес-

сильно всякое человеческое слово, хотя бы

оно было пророческим. Последнее способ-

но воспламенять сердца людей, но когда у

них совесть сожженная (ср.: 1 Тим. 4, 2), –

тут возможно и законно лишь одно испепе-

ление судом Господним. Праведный гнев

Божий неуклонно движется на нас, и нет

уже надежды на помилование. Пред этим за-

служенным прещением все уста должны

сомкнуться в трепете, и каждый обязан с

благоговейной ревностью приняться за ра-

боту, чтобы посильно оправдать самое бы-

тие свое и совместным трудом способство-

вать общему спасению.

С этой стороны я душевно приветст-

вую вашу настойчивую готовность к регу-

лярным академическим занятиям и наде-

юсь, что она принесет добрые плоды. В

этих интересах категорически предлагаю,

чтобы все, заявившие о сем (а таковых по-

казало у вас 14 человек)73, неотпуститель-

но [!] посещали классные уроки, и всякий

исполнил работу еще назначенную до-

машнюю, [работу] и потом представил

мне специальный отчет о ней74. 

Для сего были даны следующие задачи:

I. О книге Деяний апостольских 

(И. П. Николина Деяния святых Апостолов.

Сергиев Посад, 1895; Д. И. Богдашевского

(епископа Василия) Опыты по изучению

Священного Писания Нового Завета. Вып.

2. Киев, 1911); 

II. О послании св. Апостола Иакова

(Д. И. Богдашевского, Объяснительные за-

мечания к наиболее трудным местам Со-

борного послания св. Апостола Иакова.

Киев, 1894; епископа Георгия (Ярошевско-

го) Соборное послание св. апостола Иако-

ва. Киев, 1901); 

III. О первом послании св. Апостола

Иоанна Богослова (Д. И. Богдашевского

Лжеучители, обличаемые в первом посла-

нии св. Апостола Иоанна. Киев, 1890;

Н. И. Сагарды Первое соборное послание

св. Апостола и Евангелиста Иоанна Бого-

слова. Полтава, 1903; касательно христоло-

гии сравнить с четвертым Евангелием по

книге Д. В. Знаменского Учение св. Апосто-

ла Иоанна Богослова в четвертом Еванге-

лии о лице Иисуса Христа. Киев, 1907); 

IV. Учение св. Апостола Павла по срав-

нению с Филоновским и книгой Премуд-

рости Соломоновой (Н. Н. Глубоковского

Благовестие св. Апостола Павла по его

происхождению и существу. Т. 2. СПб.,

1910. С. 23–811); 

V. Эллинское образование св. Апосто-

ла Павла и его отношение к греко-римской

образованности (Jbid. Т. 2. С. 825–1240); 

VI. О послании к Филиппийцам

(М. М. Тареева Уничижение Господа наше-

го Иисуса Христа. Москва, 1901; А. И. Чека-

новского К уяснению учения о самоуничи-

жении Господа нашего Иисуса Христа. Ки-

ев, 1910; о. П. А. Флоренского «Не восхище-

ние непщева». Сергиев Посад, 1915); 

VII. Второе послание к Фессалоникий-

цам (о. Вл. Н. Страхова Второе послание

св. Апостола Павла к Фессалоникийцам.

Сергиев Посад, 1911; Н. Н. Глубоковскогo О

втором послании св. Апостола Павла к

Фессалоникийцам. Петроград, 1915); 

VIII. Учение о Сыне Божием в 1–2 гла-

вах послания к Евреям (Н. Н. Глубоковско-

го Ходатай Нового Завета. Сергиев Посад,

1915; Христос и Ангелы. Петроград, 1915;

Искупление и искупитель по Евр. 2. Петро-

град, 1917); 

IХ. о. П. Я. Светлова Значение Креста

в деле Христовом (преимущественно по 

2-му изданию); о. Н. В. Петрова Об искуп-

лении. Казань, 1915; проф. П. П. Пономаре-

ва О спасении. Казань, 1917 – об искупи-

тельном деле Христовом (со специальной

проверкой по посланию к Евреям); 

Х. † преосвящ. Никанора (Каменского)

Экзегетико-критическое исследование по-

слания св. Апостола Павла к Евреям. Ка-

зань, 1903; ср.: о. И. А. Орфанитского Ис-

торическое изложение догмата об искупи-

тельной жертве Господа нашего Иисуса

Христа. Москва, 1904; 

ХI. † А. М. Бухарева (архим. Феодора)

Исследование Апокалипсиса. Сергиев По-

сад, 1916 и В. В. Четыркина Апокалипсис

св. Апостола Иоанна Богослова. Петроград,

1916 – изложить и сравнить их воззрения

по главнейшим общим вопросам.

Профессорам Совет Академии дал

право зачислять студентам учебный год

или не допускать до экзамена сообразно

степени усердия и обнаруженным успехам.

В силу этого слушатели мои могут рассчи-

тывать для себя на благоприятный исход

лишь при точном соблюдении формули-

рованных выше требований, нарушение

которых неизбежно повлечет отрицатель-

ный результат. Мы теперь не только осу-

ществляем свой долг по обязанности, но

собрались держать свое добровольное

слово по чистой совести. Тут нет места для

уклонений и не будет извинений.

В нашем распоряжении слишком со-

кращенное время, чтобы провести более

или менее законченный курс. Посему я

предложу вам чтения о послании к Евре-

ям75, которые послужат и предметом для

экзаменских [!] переходных испытаний –

наряду с проверкой ваших домашних за-

нятий.

Да поможет нам Господь и в стремле-

нии и в достижении, чтобы милостью и

благодатью совершился суд Божий!





ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ
ЗАПИСОК





Платонида [Матвеевна Глубоковская,

урожденная Ивановская] родилась

в 1823 г., 26 марта, крещена 28 числа. Вос-

приемницею была ее тетка, дочь «бывше-

го» священника Иоанна Алексеева Стефа-

нова Александра – потом была отдана в

Красное за псаломщика. Молитвословил и

крестил сам о. Матфей1 с дьячком Иваном

Федотовым и пономарем Игнатом Андре-

евым. Была в замужестве за Никанором Пе-

тровичем Глубоковским. Скончалась «от

удара» в 1 ч. 5 мин. с 13 на 14 августа – с

понедельника на вторник в 1884 г., когда

я приступал к приемным экзаменам в Мос-

ковскую духовную академию. Впрочем,

она была утешена моим назначением в

Академию и говорила, что вот и Колька те-

перь устроился и ей пора ко Господу. Про-

живала Платонида Глубоковская при Ко-

быльской Ильинской церкви Никольского

уезда Вологодской губернии, куда перееха-

ла вдовою со всем семейством в 1866 г. к

зятю своему по старшей дочери Анне, свя-

щеннику Василию Михайловичу Попову.

Погребена в ограде названной церкви за

алтарем с восточной стороны. Она не зна-

ла грамоты и умела разбирать только ци-

фры на медных монетах, но неусыпно и

энергично заботилась о воспитании своих

детей, жертвуя для этого всем и не щадя

своих сил. Например, в осеннюю распути-

цу хаживала пешком за 84 версты в Ни-

кольск, чтобы повидать учившихся там сы-

новей и непосредственно узнать о их со-

стоянии во всех отношениях, а равно рас-

положить и задобрить квартирных хозяек.

Так делалось не раз и для меня. Это была

всеобщая добросердечная печальница,

сраженная ударом среди работы во время

выкапывания картофеля на огороде.

По браке Никанора Глубоковского с

Платонидою Ивановской начинается род

Глубоковских-Ивановских, судьба которо-

го такова.

11 июня 1839 г. епископом Вологод-

ским (24 ноября 1828 г. по 1 марта 1841 г.)

Стефаном (Романовским, умер 4 декабря

1841 г. архиепископом Астраханским) –

Никанор Глубоковский рукоположен был к

Троицкой Селезеневской церкви, где с

1837 г. по смерти о. Матфея Ивановского

исполнение пастырских обязанностей бы-

ло поручено соседскому священнику Ки-

рилловской Больше-Ельминской церкви и

благочинному Николаю Веселовскому, ко-

торый был и опекуном сирот Ивановских.

Здесь о. Никанор и настоятельствовал. 11

марта 1841 г. награжден набедренником за

честную жизнь и хорошее поведение. При-

ход Селезеневский был маленький, всего

лишь в 300–400 душ, и давал незначитель-

ное обеспечение, почему священники не

оставались здесь долго. Для материального

содержания о. Никанор вынужден был са-

молично работать, даже и пахать. Конечно,

труд был для него сподручным делом, но

все же приходилось искать лучшего места,

когда начала увеличиваться семья, а с нею

открывалась опасность недостатка и при

всяких побочных пособиях. В числе этих

пособий было и сапожное ремесло, хотя о.

Никанор, любя его, занимался им всю

жизнь и обучал ему старших детей. По всем

этим причинам о. Никанор, передав Селе-

зеневское настоятельство мужу своей сво-

яченицы Александры Матвеевны Дориме-

донту Николаеву Соколову, сам по лично-

му желанию и прошению переведен 23

марта 1849 г. в Никольский уезд Вологод-

ской губернии к Спасо-Преображенской

Кичменгской, что на Городках, церкви.

Это сравнительно большое, по тог-

дашним местам, и торговое село, обыкно-

венно называемое Кичменгским, по речке

Кичменге, впадающей в близлежащую реку

1 Родитель крещаемой. – Прим.

ред.
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Платонида Матвеевна Глубо-

ковская, урожденная Иванов-

ская – мать Н. Н. Глубоковско-

го. На оборотной стороне фо-

тографии автограф Н. Н. Глу-

боковского: «По снимку почт-

мейстера Сперанского в г. Ни-

кольске Вологодской губ. в ию-

не 1878 г.»



Юг, Городком, или просто Городком. Лежит

на почтовом тракте из Великого Устюга в

Никольск, в 100 верстах от первого и в 60-

ти от второго, от Вологды же в 428 верстах.

Естественно, что о. Никанор ранее не знал

этого места, и ему последнее рекомендо-

вал его свояк. Матвей Феодорович Старо-

стин, тогда священник Васильевской

Удимской церкви Устюженского уезда, ибо

Городецкий приход в то время был боль-

шой и доходный. На нем можно было

обойтись без самоличных тяжелых трудов,

но о. Никанор и теперь ничуть не избегал

их и, пожалуй, был примером всякого

сельскохозяйственного трудолюбия для

крестьян. Обладая большим ростом – мно-

го выше среднего – и огромною физиче-

ской силой, этот темноволосый и немно-

го рыжеватый иерей с приятным басом

был типом русского богатыря, который

иногда прямо искал себе крупной работы.

Так, он сам вывозил и частью вытаскивал

на своих плечах большинство бревен для

своего дома, а зимой, при тамошних мо-

розах и сугробах, это было делом очень

трудным. Приехал о. Никанор в Городок в

июне 1849 г. и прослужил здесь почти 17

лет до самой своей смерти. Пользовался

сильным влиянием не только среди своих

прихожан, но имел авторитет и почтение

далеко по всему Никольскому уезду. Па-

мять его жила и передавалась долго после

его смерти, о чем мы сами непосредствен-

но знаем. Хотя кроме набедренника о. Ни-

канор был еще награжден в 1861 г. только

бронзовым наперсным крестом в память

войны 1853/6 г., но в своей сфере имя его

было почтенно и голос внушителен: к не-

му прислушивались, обращались за совета-

ми и мнениями, привлекали его к реше-

нию трудных дел, например, следствен-

ных. Человек доброй репутации, он стро-

го блюл фамильную честь во всех членах

семьи, не допуская послаблений. Так, раз

он сам приехал в Никольск, чтобы потом

взять с собою на пасхальные каникулы

учащегося в Духовном училище старшего

сына Петра. Смотрителем был тогда про-

тоиерей Никольского Сретенского собора

Аристарх Петрович Соколов, большой по-

читатель о. Никанора и благодетельный

покровитель осиротевшей семьи, благоже-

лательно проведший по училищу всех до

последнего братьев Глубоковских. Смотри-

тель пожаловался, что ученик Петр Глубо-

ковский, будучи «старшим», недосмотрел и

не мог – или не хотел – указать, кто из

учеников разбил стоявшую обычно в учи-

лищном коридоре деревянную кадку с во-

дой для питья. По-видимому Петр не был

за это наказан, но о. Никанор не простил

сыну этого укора на фамилию и вернулся

домой вперед на лошади один, а его заста-

вил придти туда пешком по страшной ве-

сенней распутице – и удивленно-испуган-

ная мать узнала обо всей этой истории

лишь по прибытии своего «Пéтри». Силь-

ный характер о. Никанора граничил с не-

преклонностью, не допускавшею ни при-

способлений, ни сделок, и в сношениях с

другими переходившею в настойчивую

«нравность» – особенно при всяких колли-

зиях… Склонить его можно было только на

сострадание к несчастью, горю и убожест-

ву, а переломить – более чем трудно. В

приходе это знали и повиновались частью

за страх, а больше по уважению к неумыт-

ной справедливости своего священника,

который служил ему пастырскими попече-

ниями. Заботами о. Никанора был заложен

и вчерне возведен новый каменный вели-

чественный двухэтажный храм, но не суж-

дено было ему дождаться окончания его.

Помер он скоропостижно2 23 февраля

1866 г. на крыльце у местного дьячка Ари-

старха Поддьякова, где был на крестинах

его дочери, и погребен за алтарем кладби-

щенской Одигитриевской церкви.

2 По одним [сведениям] от 

«удара», по другим – от паралича

сердца […].
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Семья осталась теперь совершенно

неустроенною и необеспеченною, так как

даже старший сын Петр был только в 4

классе Вологодской семинарии. Правда,

было некоторое имущество, в виде, напри-

мер, совершенно нового хорошего дома и

запасов зернового хлеба, а место было ос-

тавлено за старшею дочерью Анной. Но в

Городок искусно сумел и успел перейти

священник Кобыльской Ильинской церк-

ви о. Иаков Варфоломеевич Воскресен-

ский, передавший свою вакансию сироте

Глубоковской3 и удержавший Городецкое

настоятельство до своей смерти 14 июля

1886 г. При этом почему-то вышло, что все

имущество окончательно обесценилось и

растаяло. Новый дом пошел в обмен на

старый и плохой в Кобыльске, да еще с

придачею больших запасов зернового

хлеба. У семьи остались совсем пустяки, из

коих наиболее памятно изрядное количе-

ство материи под названием «чертова ко-

жа». Из нее долго шились «парадные» ко-

стюмы, по которым в Никольске уже сра-

зу все признавали братьев Глубоковских,

хотя повседневно они вынуждены были

носить обыкновенную крестьянскую «кра-

шенину» – синий домашний холст – хо-

дить в «лаптях», «наденках», «катаниках», а

летом и босыми даже в классы на уроки.

Переход в Кобыльск был, очевидно, невы-

годен, но мать, будучи неграмотною, с

большой семьей и в тяжелом горе должна

была принять это, чтобы не лишиться все-

го, причем много помог ей Никольский

протоиерей Аристарх Соколов. Вся семья

Глубоковских вместе с матерью нашла

тогда приют в доме зятя в селе Кобыльске

Ильинском, в 22 верстах от Городка, на са-

мом – правом – берегу р. Юга, где потом и

образовался для них новый центр жизни,

который для младших был прямо родным.

Дети о. Никанора и их судьба

Анна Никаноровна [Глубоковская, в за-

мужестве Попова], родилась 6 октября, кре-

щена 11 в 1843 г. при Троицкой Селезенев-

ской церкви Вологодского уезда. Воспри-

емницею была тетка по матери – тогда –

девица Александра Матвеевна Ивановская.

Вышла замуж за Василия Михайловича По-

пова 30 января 1867 г., жила при муже в се-

ле Кобыльском. Имела домашнее образова-

ние и до замужества была даже учительни-

цей на Шонге, но это образование было

небольшое. Жизнь ее прошла в непрестан-

ных трудах и хлопотах, а равно и в столь

же непрестанных печалях, которые осо-

бенно подавляли ее после смерти мужа.

Она сразу же по замужестве приняла к се-

бе мать со всеми братьями, а сначала и се-

строю Марией, а потом пошли свои дети,

каковых всегда было много у нашего духо-

венства. Ибо тут женились обыкновенно

молодые семинаристы 20–24 лет на моло-

дых девушках 16–20 лет из здорового ду-

ховного рода с нерастраченными силами

и чистым воображением, желавшие иметь

только помощницу при себе. Приходилось

ладить и с матерью, которая неизбежно

обязывала к немалым ограничениям, а муж

был слишком занят и деловит. Тем не ме-

нее Анна Никаноровна удачно справлялась

со своею ролью, трудилась непрестанно и

за свое добросердечие пользовалась боль-

шим почтением в приходе. […]

По смерти мужа ей выпало немало го-

ря ввиду некоторых неустройств в ближай-

ших семьях, и тем более – ввиду прежде-

временной смерти старших детей (Михаи-

ла, Марии и Александры). Но она мужест-

венно переносила все невзгоды, сохраняла

бодрость духа и пользовалась общим ува-

жением. Скончалась она 14/27 февраля

1922 г., в чистый понедельник и погребена

в четверг за алтарем местной церкви.

Она хворала только две недели, и все

время была в сознании, хотя одна полови-

на тела была уже в параличе. Была особо-

рована. В Чистый Понедельник ее хотели

еще раз особоровать после вечерни и для

сего перенесли в баню, очень просторную

и чистую, где было тепло и удобно для

больного человека. Поэтому, там обычно

совершались и рождения, причем родиль-

ница оставалась в бане, пока не оправится

вполне. Но должно быть при переноске не-

осторожно потревожили больную и она в

5 часов вечера мирно скончалась, упокоив-

шись от трудов своих и забот, которых

слишком достаточно было в жизни ее.

Жизненных волнений было у нее немало.

Так было, например, при потере всех на-

копленных денег при крахе Скопинского

банка и на какой-то итальянской лотерее.

В особенности же после сильного пожара

в ночь с 7 на 8 июня 1885 г., когда сгорел

и дом и все имущество, живой и мертвый

инвентарь. Все остались голыми и нищи-

3 Анне – старшей сестре 

Н. Н. Глубоковского. – Прим. ред.
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ми без всякого пристанища. Старшая дочь

Александра, спасавшая из мезонина млад-

шую сестру, едва не сгорела, но по верев-

ке, брошенной матерью, спустила с балко-

на сестру, а потом спустилась сама. При

этом была сильно обожжена, на руках –

чуть не до кости. В эти черные дни Анна

Никаноровна проявила редкое геройство

духа и ободрила своего мужа настолько,

что он скоро избавился от безнадежности,

энергично поправил все свои обстоятель-

ства и зажил гораздо лучше прежнего.

Муж ее, за которого она вышла 30 ян-

варя 1867 г., Василий Михайлович Попов,

родился 15 апреля 1844 г. в селе Кобыль-

ском, где отец его Михаил Леонтьевич был

пономарем, и где служили все его извест-

ные предки. Поэтому он считал себя при-

рожденным и предопределенным кобыль-

чанином и охотно вошел в семью Глубо-

ковских, когда последние должны были

переместиться в Кобыльск по проискам

Кобыльского священника Иакова Воскре-

сенского, переведенного в Городок и сов-

сем разорившего осиротелую семью4. Это

сознал потом и сын о. Иакова Николай, то-

варищ моего брата Матвея по Лазаревско-

му институту и скончавшийся в 90-х го-

дах преподавателем Томской гимназии.

По смерти своего отца он предлагал о.

В. М. Попову вознаградить нас за прежние

ущербы. Но о. Василий твердо отклонил

эту запоздалую компенсацию, и все мы

одобрили это решение.

В. М. Попов окончил Вологодскую ду-

ховную семинарию по 2 разряду в 1866 г.

и, женившись на Анне Никаноровне, был

назначен к Кобыльской Ильинской церк-

ви, куда и рукоположен 19 февраля 1867 г.

С тех пор он бессменно и достойно слу-

жил на том месте, пользуясь большим ав-

торитетом во всем Никольском уезде. О

нем достаточно говорит книжка: «Знаме-

нательный день в жизни сельского пасты-

ря: Юбилей 35-летнего служения в сане

священника Василия Михайловича Попо-

ва 19 февраля 1902 г.»5.

Тут, впрочем, не все исчерпано, мож-

но писать еще много. Прибавлю только,

что это был человек большого ума, силь-

ного характера и практического таланта.

Он постоянно обогащал себя всякими зна-

ниями и в интересовавших его областях

достиг серьезного успеха. В агрономии он

был хороший знаток и смелый новатор,

улучшавший старые культуры и вводивший

новые в местном крестьянстве. Был вели-

ким специалистом-практиком особенно

по льноводству, на котором и наживал по-

рядочные, по той местности и по тому

времени, средства, по 500 и более рублей

в год. Земля обычно давала лишь скудные

доходы, лишь для домашнего оборота. Жа-

лование совсем мизерное, вначале едва 30

рублей в год, потом 130 и лишь незадолго

пред выходом о. Василия заштат было уве-

личено до [пропущено]. Требы оплачива-

лись и сборы производились натурой, со-

ответственно местным достаткам, т. е.

весьма скудно. Хотя все прихожане охот-

но старались вознаграждать своего пасты-

ря, и более бедные искренно извинялись

за свои ничтожные приношения – иногда

яйцо, немного крупы и ложка масла, как я

сам припоминаю Петровский сбор в бли-

жайшей к Кобыльску деревне Наволоке.

О. Василий имел большую осведом-

ленность в медицине, охотно и успешно

помогал населению, обладая собственною

домашнею аптечкою. Нередко случалось,

что за помощью медицинской приходили

к о. Василию из других приходов – верст

за 50. Знаю случай, когда о. Василия экс-

тренно пригласили напутствовать больно-

го. Оказалось, что крестьянин, оборвав-

шись с крыши, где производил работу, то-

пором распорол себе живот так, что киш-

ки вывалились. О. Василий искусно впра-

вил их и зашил рану. Приобщив больного,

он спешно послал за доктором – и боль-

ной был спасен. Прихожане уважали о. Ва-

силия и доверяли ему во всем, но это до-

стигнуто было далеко не сразу. Разные

сборы и руги вызывали сначала неприят-

ные конфликты, ибо крестьяне склонны

были от них уклоняться, а для духовенст-

ва эти сборы были насущной необходимо-

стью. На этой почве возникли, например,

острые неприятности с заречной дерев-

ней Митенева Гора, которая отказалась от

подобных взносов. Только выдержанная

настойчивость и рассудительные убежде-

ния о. Василия доставили ему полный ус-

пех. Крестьяне постепенно убедились, что

их пастырь непреклонен, но всегда ищет
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и желает им только справедливого. Поэто-

му они обращались к нему по всяким де-

лам и подчинялись его голосу, как закону.

Бывала чистая беда, если о. Василий не до-

пустит кого-либо до святого Причащения,

или при пасхальном славлении по дерев-

ням обойдет чей-либо дом, или зайдет не

по порядку, а напоследок. За этим обяза-

тельно следовали извинение и исправле-

ние, ибо соседи не потерпели бы упорст-

вующего. Зато о. Василий не отказывал

своим прихожанам ни в чем, на всякие

дни ездил и ходил во всякую погоду, днем

и ночью, стараясь никого не огорчить и

не обидеть, хотя бы иногда и с риском для

себя, например, он в Пасху христосовался

со всеми без исключения.

Жизнь этого пастыря проходила на

моих глазах, и многое я наблюдал непо-

средственно, а потом критически рассмат-

ривал и безотносительно и сравнительно.

Мое глубокое убеждение то, что именно

простое русское духовенство, органически

связанное с народом, больше всех классов

и чинов способствовало его духовному

просвещению и культурному развитию и,

потому, лишь оно было истинною опорою

Российского Государства. В нищете и тру-

щобе оно живительно служило ему, не по-

лучая почти никакого вознаграждения и

исполняя вполне бесплатно всевозможные

гражданские повинности, например, регу-

лярным доставлением сведений по воин-

ской повинности, статистических, метео-

рологических, об эпидемиях и т. д. При

этом духовенство должно было собствен-

ными средствами удовлетворять свои на-

сущные потребности по обеспечению вдов

и сирот и т. д. и содержать свои духовные

учебные заведения, которые, в общем, бы-

ли отличными. Например, здания училищ

и семинарий всегда являлись лучшими в

городе. По сравнению с этим и несомнен-

ные недостатки, главным образом пьянст-

во, совершенно стушевываются, бессовест-

но преувеличиваются и по фактическому

положению совершенно понятны, так как

крестьяне по каждому праздничному слу-

чаю – свадьба, крестины, славление – обя-

зательно угощают батюшку водкой или пи-

вом-брагой: и нельзя отказаться, чтобы не

сочли гордецом, или чужим, но если при-

нял чашу от одного, то как можно обидеть

других и наживать врагов среди тех, от ко-

го зависишь материально. Надо лишь изум-

ляться, что наше сельское духовенство в

целом держалось трезвенно и авторитетно.

Высшая иерархия жила вдали и [в] отчуж-

дении, не знала ни пастырей, ни паствы,

была более устрашающим символом пове-

левающей, требующей и запрещающей

власти. А проживающие в глухой провин-

ции гражданские чины – врачи, ветерина-

ры, земские начальники, народные учите-

ля – были гораздо меньше подготовлены,

мало работали по своей безответственнос-

ти и просто развращали народ и физичес-

ки, и морально… Лишь сельское духовенст-

во вплоть до дьячков и пономарей охраня-

ло и двигало российскую государствен-

ность «в глубинах России».

Желая удержать Кобыльский приход

за своею фамилией Поповых, о. Василий

по собственному желанию уволен за штат

5 сентября 1902 г. и перевел на свое мес-

то сына своего Михаила с Моломы, кото-

рый перешел сюда по тем же идейным со-

ображениям, ибо на Моломе было ему вы-

годнее и лучше. С тех пор о. Василий ти-

хо проживал в маленьком флигельке, ко-

торый специально и построил «на ста-

рость», рядом с большим священническим

домом, и любил бывать только в своем

храме, который он перестроил и украсил

до степени собора, хотя служил теперь

редко, чтобы не стеснять сына. Скончался

он, кажется, от рака (3 августа 1905 г. –

среда, в 6 часов утра) и погребен 5-го в

церковной ограде за алтарем.

Матвей Никанорович Глубоковский

родился в Кичменгском Городке 27 октя-

бря 1857 г. Обучался в Никольском учили-

ще и в Вологодской семинарии, из кото-

рой вышел по переходе в 5 класс. После

этого окончил в Москве Лазаревский ин-

ститут в 1879 г. Полгода отбывал воин-

скую повинность и поступил в Москов-

ский университет, который и окончил в

1885 г. со званием лекаря, а осенью того

же года утвержден в звании уездного вра-

ча. Служил при Московских Император-

ских театрах сначала сверхштатным, а по-

том дежурным врачем. В то же время с

8 июля 1899 г. по 11 декабря 1901 г. слу-
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жил в Придворно-медицинской части.

Уволен от службы по прошению. Однако

главнейшими занятиями Матвея Никано-

ровича были: литературный, журнально-

газетный труд (больше в «Московских ве-

домостях»), собственное издательство по-

пулярно-научных журналов «Наука и

жизнь» и «Дело», изобретения и медицин-

ская практика. Скончался в Москве 11 де-

кабря 1903 г. – в четверг – и погребен 13

на кладбище Скорбященского монастыря.

Это был самый талантливый в нашей се-

мье человек с огромными и многосторон-

ними дарованиями и творческими спо-

собностями во всех областях знания, ка-

ких он только ни касался6.

Александр Никанорович [Глубоков-

ский], родился 5 января 1861 г. Обучался в

Никольском духовном училище, Вологод-

ской духовной семинарии и Казанской ду-

ховной академии. С 16 августа 1885 г. слу-

жил учителем в Уральске, а с 10 марта

1908 г. советником Уральского правления,

многократно исполнял обязанности вице-

губернатора. Был почетным мировым су-

дьею. После революции служил по продо-

вольственной части.

Везде Александр пользовался добрым

успехом и искреннею любовью. Сам он

писал мне 18 апреля 1908 г.: «Отношения

со всеми прекрасные, так что жить и слу-

жить легко». Александр не был заражен

ни одной бациллой карьеризма и вполне

довольствовался своею скромною долей.

В 1912 г. он писал мне: «Самое лучшее де-

ло – довольствоваться тем, что имеешь, и

не мечтать о том, что может быть полезно,

но может быть и вредно. Находясь в таком

настроении, я, естественно, испытываю

полное довольство моим положением и

никаких активных шагов к его изменению

не намерен предпринимать и не могу». По-

следнее письмо имел я от него в марте

1919 г. Потом сообщение с Уральском пре-

кратилось. Лишь в мае 1920 г. получил я от-

крытку от В. А. Поддьякова с сообщением:

Александра уже нет в живых, и что лично

для него это такая потеря, которую заме-

нить уже нельзя. А в письме от 1 июля то-

го же года сообщается более подробно: 

«Мне не хотелось усугублять Ваше го-

ре и потому я думал, что лучше не сооб-

щать об обстоятельствах смерти Алексан-

дра Никаноровича, но теперь вижу, что из-

бежать этого невозможно. Приготовьтесь

услышать самое ужасное: Александр погиб

от расстрела по приговору ЧК 23 июня

1919 г., неизвестно по каким причинам.

Его арестовали вместе с 6 другими интел-

лигентными людьми, а в ночь с 25 на 26

июня всех их расстреляли на берегу Ура-

ла и тела их бросили в реку. Относитель-

но причин расстрела решительно ничего

не могу сказать. Все погибшие, кроме

Александра, – один бывший товарищ про-

курора, два учителя гимназии, судья, врач

и присяжный поверенный, – безусловно

симпатичные и хорошие люди и ничего

не только преступного, но и предосуди-

тельного не совершали. Это настолько не-

ожиданно для всех, что говорят, даже Рев-

ком протестовал против такого действия

ЧК. Когда факт был установлен, соверше-

но было в церкви заочное отпевание. От-

носительно тела погибшего есть версия,

что оно было усмотрено неизвестными

рабочими на реке и зарыто ими на бере-

гу… Все имущество покойного было кон-

фисковано. Имущество было небольшое.

Александр Никанорович жил исключи-

тельно на жалованье, которое было весь-

ма скромным как по Училищу, так и по Об-

ластному правлению. Других источников у

него не было и никто не может указать,

что он где-либо и когда-либо воспользо-

вался побочными средствами. Никакого

капитала он не собирал и не имел, денег

6 О нем см. мою брошюру: Доро-

гой памяти неутомимого искате-

ля правды, писателя и изобрета-

теля, врача М. Н. Глубоковского

(† 1903, XII, 11). – СПб., 1904.
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своих не берег и не копил. К революцион-

ному безумству относился, конечно, отри-

цательно, но не затевал и не предприни-

мал никакой агитации, явной или тайной».

В детстве был Александр необыкно-

венно общительный и ласковый мальчик –

вопреки моему отчуждению и нелюдимст-

ву. В семье Поповых он был любимцем и

пользовался особым расположением о. Ва-

силия, сопровождая его при поездках в

другие приходы, по грибы, особенно – по

грузди и т. д. Любовь и симпатии он со-

хранил и в Никольском училище, как сре-

ди старших и начальствующих, так и сре-

ди сверстников. Мы жили в Никольске на

окраине города у Тимофея Ивановича и

Христины Яковлевны Свитолиных в тес-

ном общежитии, питались скудно, причем,

например, про доминировавшие в нашем

меню щи говорилось, что там «крупинка

за крупинкой бегает с дубинкой». Всякие

экстраординарные, хотя редкие и мини-

мальные, улучшения достигались ловким

«Сашей», который порой умел добывать у

«тетушки» и самоварчик, бывший для

школьников вообще недоступным… В учи-

лище господствовали тогда добрые старые

нравы и незабвенный о. А. П. Соколов

(† 1885, май 13), благостный покровитель

и благодетель нашей бедной, осиротевшей

семьи, управлял с истинно отеческою про-

стотой, с патриархальной непринужден-

ностью, зная всех учеников и родителей

их во всех отношениях жизни, быта и со-

стояния… Всех нас, Глубоковских, узнава-

ли по «чертовой коже», грубой, но желез-

но-крепкой материи рыже-коричневого

цвета. После смерти отца остался такой

материи целый тюк, и нам делали из него

деревенские халаты для парадных выхо-

дов и особых случаев. В таком облачении

и повел меня Александр в Никольске к

смотрителю «записываться». Смотритель

встретил нас на улице и издали узнал по

«чертовой коже» и подозвал к себе. При

этом меня, как соискателя училищной

премудрости, подверг своеобразному ис-

пытанию: захватив щепотью мои вихры,

он так провел по всей голове, от затылка

до лба. Я стиснул зубы, стоически выдер-

жал этот экзамен, не издав ни единого зву-

ка, хотя искры сыпались из глаз. Тогда

смотритель сказал: «Годен». И тем вся про-

цедура кончилась. Все ученики стреми-

лись домой, в свои захолустья. Летом, по-

сле экзаменов, это совершалось пешком,

босиком, партиями в 10–15 человек. Было

голодно и трудно, но весело и жизнерадо-

стно. Тяжелее было путешествие на Пас-

хальные каникулы, ибо тогда уже наступа-

ла весенняя распутица, и надо было идти

в лаптях по талому снегу, часто по колено

в воде. Не менее трудна была отправка до-

мой пред Рождеством. В эту пору всегда

стояли сильные морозы до 30–40 граду-

сов, лежал глубокий снег, и по лесам встре-

чались волки… Мы поджидали обычно по-

путчиков, т. е. крестьян, приезжавших пе-

ред праздником в Никольск, которые, воз-

вращаясь домой, развозили нас чуть не за

медный пятак, который тогда составлял

для меня большой капитал… Но обычно

эти возчики отправлялись раньше канику-

лярного срока. Каждый год нужно было

добиваться, чтобы распустили учеников

раньше официального срока. Эта деликат-

ная миссия всегда возлагалась на Алексан-

дра и исполнялась с неизменным успехом.

По злодейскому безумию отошел

преждевременно в вечность прекрасный

человек, безукоризненный в своем обще-

ственном служении и многосторонне та-

лантливый. Между прочим, он превосход-

но владел стилем и обладал поэтической

фантазией, но обычно проявлял эти даро-

вания в разных остроумных и звучных

экспромтах по разным случаям.

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК
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Николай Никанорович [Глубоков-

ский] родился в Кичменгском Городке в

ночь на 6 декабря, с четверга на пятницу,

1863 г. и крещен 8-го числа священником

местной Кичменгской Спасо-Преобра-

женской церкви Аристархом Кулаковым с

дьячком Иваном Поддьяковым и понома-

рем Петром Поповым. Восприемниками

от купели были: заштатный диакон Григо-

рий Силуанов Патоков7 и священника

[Никанора] Глубоковского дочь Анна (сес-

тра крещаемого).

Учился сначала дома и в школе при

Кобыльско-Ильинской церкви, куда по

смерти о. Никанора переехало все семей-

ство Глубоковских, потом (1873–1878 гг.) в

Никольском духовном училище (включая и

приготовительный класс) и кончил здесь

первым учеником с наградой, получив сле-

дующее «свидетельство» (за № 186):

«Объявитель сего, Никольского духов-

ного училища IV класса ученик Николай

Глубоковский, Никольского уезда Кичменг-

ской Спасо-Преображенской церкви умер-

шего священника Никанора Глубоковского

сын, поступивший в сие Училище 16 авгус-

та 1873 г. и имеющий от роду 14 лет, при

способностях отлично хороших [...], обучал-

ся в оном Училище: священной истории

Ветхого и Нового Завета – очень хорошо,

пространному христианскому катехизису

[...] – отлично хорошо, арифметике – от-

лично хорошо, географии – отлично хо-

рошо и языкам: русскому и церковносла-

вянскому – очень хорошо, латинскому –

отлично хорошо и греческому – отлично

хорошо, чистописанию – очень хорошо.

Ныне по окончании полного курса учения,

уволен из Училища и, на основании § 92

Устава Духовных училищ, дано ему, Глубо-

ковскому, сие свидетельство за надлежа-

щим подписом и приложением печати

Правления Училища. Г. Никольск, июня 28

дня 1878 г. Смотритель Училища Николай

Сырнев. Помощник смотрителя Димитрий

Попов. Священник Александр Замараев.

Учитель Александр Одинцов».

В Семинарии окончил с таким «аттес-

татом» (№ 1466): «Воспитанник Вологод-

ской духовной семинарии Николай Глубо-

ковский, сын умершего священника Ника-

нора Глубоковского Вологодской епархии

Никольского уезда Кичменгской Спасо-Пре-

ображенской церкви, родившийся шестого

декабря тысяча восемьсот шестьдесят треть-

его года, по окончании курса учения в Ни-

кольском духовном училище, поступил в ав-

густе 1878 г. в Вологодскую духовную семи-

нарию, в которой обучался по июнь месяц

1884 г. и (при поведении отличном) оказал

успехи: Изъяснению Священного Писания

(5), Общей церковной истории (5), Исто-

рии Русской Церкви (5), Богословию – Ос-

новному (5), Догматическому (5), Нравст-

венному (5), Практическому руководству

для пастырей церкви (5), Гомилетике (5),

Литургике (5), Теории русской словесности

(5), Истории русской литературы (5), Все-

общей гражданской истории (5), Русской

гражданской истории (5), Алгебре (5), Гео-

метрии (5) – (по каждому из этих 15-ти

предметов) отличные, Тригонометрии с Па-

схалией очень хорошие (4), Физике с кос-

мографией (5), Логике (5), Обзору фило-

софских учений (5), Психологии (5), Педа-

гогике с дидактикой (5), по языкам – Гре-

ческому (5), Латинскому (5), Французскому

не обучался, Немецкому (5), Еврейскому (5)

и Церковному пению (5) – (по каждому из

этих 10-ти предметов) отличные. По окон-

чании полного курса учения в семинарии

он, Глубоковский, причислен Педагогичес-

ким собранием Семинарского правления, с

утверждения епархиального архиерея – Из-

раиля (Никулицкого), † 23 апреля 1894 г. –

к первому разряду воспитанников оной,

удостоен звания студента семинарии со все-

7 Он скончался на «Слободке», т. е.

при Елангской Николаевской церк-

ви Никольского уезда (в 6–7 вер-

стах от Кобыльска) в июле 1887 г.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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ми преимуществами, присвоенными окон-

чившим курс учения в семинарии § 190 Вы-

сочайше утвержденного 14 мая 1867 г. Уста-

ва Духовных семинарий. По отбывании во-

инской повинности он пользуется льготами,

предоставленными воспитанникам учебных

заведений 2-го разряда (Устав о воинской

повинности § 56, п. 2), в удостоверение че-

го и дан ему, Глубоковскому, сей аттестат из

Правления Вологодской духовной семина-

рии за надлежащим подписом и с приложе-

нием печати Правления. Вологда 1884 г. ию-

ля 31 дня. Примечание. В случае поступле-

ния в гражданское ведомство он, Глубоков-

ский, обязан на основании § 181 Устава Ду-

ховных семинарий, возвратить духовному

ведомству употребленную на его содержа-

ние сумму в количестве четырехсот пятиде-

сяти девяти рублей семидесяти пяти копеек.

Поэтому Правление семинарии просит:

а) те начальства, в ведомстве которых сту-

дент Глубоковский будет находиться на

службе, взыскивать с него вышеозначенную

сумму посредством вычета 10 % из получа-

емого им содержания, и взыскиваемые

деньги посылать в правление Вологодской

семинарии по полугодно, а в случае пере-

мены или оставления им места службы, до

окончательной уплаты вышеуказанной сум-

мы, означать в выдаваемом ему аттестате:

сколько следовано взыскать, сколько взыс-

кано и сколько остается взыскать и отослать

в Правление Вологодской семинарии; б) на-

чальства учебных заведений, если бы сту-

дент Глубоковский поступил в одно из них,

в своих аттестатах или свидетельствах об

успехах прописывать настоящую относи-

тельно взысканий надпись. – Ректор Семи-

нарии протоиерей Петр Лосев. И. д. инспек-

тора Семинарии преподаватель Николай

Суворов. Член Правления Семинарии свя-

щенник Николай Владимиров. Член Правле-

ния Семинарии священник Николай Попов.

Секретарь Правления Василий Карпов».

Был отправлен Семинарией на казен-

ный счет в Московскую духовную акаде-

мию (в Троице-Сергиевой Лавре в Серги-

евском Посаде Московской губернии, в 65

верстах от Москвы по направлению к Яро-

славлю), где пробыл не четыре, а пять лет,

ибо вынужден был временно (в 1888 г.)

уволиться из числа студентов, и потом по-

ступил вновь. Окончил учение первым ма-

гистрантом с таким «дипломом» (№ 295):

«Студент Московской духовной академии

Николай Глубоковский, сын умершего свя-

щенника из Вологодской губернии, имею-

щий ныне от роду 25 лет, поступил в чис-

ло студентов Академии в 1884 г., в течении

четырех (?!) лет выслушал в Академии пол-

ный курс наук общеобязательных и специ-

альных и оказал на испытаниях следую-

щие познания: а) по предметам общеобя-

зательным: Священному Писанию, Библей-

ский истории, Введению в круг богослов-

ских наук, Догматическому богословию,

Нравственному богословию, Патристике,

Общей церковной истории, Истории рус-

ской церкви, Пастырскому богословию и

педагогике, Гомилетике, Церковной архео-

логии и литургике, Церковному праву, Фи-

лософии, Психологии, Истории филосо-

фии – (по каждому из этих 15 предметов)

отличные; б) специальным: Теории словес-

ности и истории иностранных литератур,

Русскому и Церковнославянскому языкам

и Истории русской литературы, Еврейско-

му языку и библейской археологии, Грече-

скому языку и его словесности, Немецко-

му языку, Английскому языку – (по каждо-

му из этих 6-ти предметов) отличные, за

которые на основании § 136 Устава Право-

славных духовных академий, удостоен сте-

пени кандидата богословия и утвержден в

ней Иоанникием (Рудневым, † 7 ию-

ня 1890 г. митрополитом Киевским, а тог-

да) митрополитом Московским и Коло-

менским 24 июня 1889 года с предоставле-

нием ему права на преподавание в семи-

нарии и при искании степени магистра не

держать нового устного экзамена. Вследст-

вие сего предоставляются Николаю Глубо-

ковскому все права и преимущества, зако-

нами Российской Империи со степенью

кандидата академий соединенные. В удос-

товерение чего от Совета Московской ду-

ховной академии выдан кандидату Глубо-

ковскому сей диплом с приложением ака-

демической печати. На основании § 160

Устава Православных духовных академий,

кандидат – за содержание его в Академии

за счет казны обязан прослужить в духов-

ном ведомстве…8 и до выслуги этого сро-

ка не может быть уволен из духовного ве-

8 Обычно полагалось 1,5 года

«духовной» службы за каждый

академический год, т. е. 6 лет за

нормальный академический курс,

а здесь цифры опущены ввиду

пятилетнего обучения. Впрочем,

и самые эти «обязательства» не

соблюдались строго.
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домства без особого разрешения Святей-

шего Синода. Сергиев Посад Московской

губернии. Августа 28 дня 1889 г. Москов-

ской духовной академии ректор Христо-

фор (Смирнов), епископ Волоколамский.

Инспектор архимандрит Антоний (Кор-

жавин). Ординарный профессор Виктор

Кудрявцев-Платонов. Ординарный про-

фессор Николай Субботин. Ординарный

профессор Евгений Голубинский. Секре-

тарь Михаил Казанский».

Засим с 16 августа 1889 г. по 15 авгу-

ста 1890 г. состоял профессорским сти-

пендиатом при кафедре Общей церковной

истории (у проф. Алексея Петровича Лебе-

дева, † 1908, VII, 14), а приказом синодаль-

ного обер-прокурора К. П. Победоносцева

от 25 октября 1890 г. назначен с 18 октя-

бря преподавателем изъяснения Священ-

ного Писания в Воронежскую духовную

семинарию9, где имел по 4 недельных уро-

ка в трех отделениях III класса и по 3 во

вторых отделениях V и VI классов. Сове-

том Московской духовной академии удос-

тоен степени магистра богословия (после

коллоквиума в воскресенье 5 мая 1891 г.,

при официальных оппонентах А. П. Лебе-

деве и Н. И. Субботине и частном – проф.

Д. Ф. Голубинском) и утвержден в оной Св.

Синодом 10 июля 1891 г., а 21 октября се-

го года резолюцией митрополита Исидо-

ра (Никольского, † 7 сентября 1892 г.) оп-

ределен в Санкт-Петербургскую духовную

академию доцентом Священного Писания

Нового Завета вместо вышедшего в отстав-

ку протоиерея Василия Гавриловича Рож-

дественского, сохранившего за собой

лишь профессуру в Санкт-Петербургском

университете († 2 октября 1917 г.).

С Воронежем я расстался весьма тро-

гательно, и ученики мои выражали свое

почтение разными способами и знаками,

поднесли альбом и т. п. В беженстве у ме-

ня сохранился только печатный адрес вос-

питанников 2-го отделения VI класса от

26 октября 1891 г. [...]

Таким образом, моя педагогическая

служба началась вполне благоприятно, но

столь же успешно она продолжилась и в

Санкт-Петербурге. В Духовной академии

4 ноября 1894 г. я был утвержден Св. Си-

нодом в звании экстраординарного про-

фессора со дня избрания 11 октября. Со-

ветом Московской духовной академии и

Св. Синодом утвержден 21 января 1898 г.

в степени доктора богословия, а в Санкт-

Петербургской избран ординарным про-

фессором 28 января 1898 г. Там и оста-

вался до уничтожения Академии, получив

16 ноября 1916 г. звание заслуженного

9 Об обстоятельствах этого на-

значения в Воронеж см. мою 

записку: По поводу письма проф.

Н. И. Субботина к К. П. Победо-

носцеву (№ 157, с. 514–515) //

Марков В. С. Из истории раскола

старообрядчества второй полови-

ны ХIХ столетия. – М., 1914. – 

С. 910–923. – (ЧОИДР при Мос-

ковском университете; Кн. 1(252) 

за 1915 г.)
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ординарного профессора, а ранее – зва-

ние члена-корреспондента Император-

ской Академии наук по (упраздненному

при большевиках) Отделению русского

языка и словесности (с 28 ноября 1898 г.),

почетного члена Духовных академий

московской (с 5 июня 1914 г.), киевской

(с 6 июня 1914 г.) и казанской (с 29 сен-

тября 1914 г.) и многое другое в этом и

подобном роде. Имел уже «генеральский»

чин действительного статского советни-

ка (с 6 мая 1910 г.) и орден Станислава

I степени (с 6 мая 1915 г.).

По закрытии академии приглашен Фа-

культетом восточных языков Петроградско-

го университета ассистентом по разряду

Христианского Востока и армяно-грузин-

ской филологии с 20 декабря 1918 г.; одно-

временно с сим служил в б. Синодальном

архиве и состоял с 2 января 1920 г. профес-

сором Богословского института в Петро-

граде10. При формировании по советскому

плану Петроградского университета, от-

крытого в такой организации 1-го октября

(18 сентября), я никак никем и никуда не

был представлен, даже в преподаватели или

ассистенты. Говорили (Н. Я. Марр), что это

сделано по дипломатическим соображени-

ям, чтобы меня не вычеркнули «вверху», а

тогда и Университет был бы лишен воз-

можности приглашать меня автономно. Я

решительно не понимал и не видел причи-

ны сего. Но 8(21) октября, во вторник,

проф. академик П. К. Коковцов при случай-

ной встрече со мною разъяснил, что «мое

имя слишком одиозно для большевиков», и

мои несомненные и благородные благоже-

латели в Университете (напр., С. А. Жебе-

лев) не решились подвергать меня риску

окончательного провала, выставляя мою

кандидатуру хотя бы в самой скромной ро-

ли. Такая «ненависть» была для меня совер-

шенно непостижима, потому что я всегда

устранялся от политики и в этой области

никому из «властей» не мог быть известен

с враждебной для них стороны. Только

9(22) октября, в среду, С. А. Жебелев рас-

крыл, что озлобление и нетерпимость вы-

званы моею брошюрой-докладом о том,

что евреи не имеют права и не должны на-

зываться христианскими именами11[…].

С. А. Жебелев обещал провести меня

на одну из университетских кафедр авто-

номным избранием, а пока (будучи ректо-

ром Университета) вписал ассистентом

при кафедре Истории религий, чтобы не

было перерыва в получении жалованья. На

заседании 1 ноября (19 октября) – соглас-

но отзыву от того же числа проф. Б. А. Ту-

раева († 10(23) июля 1920 г.), подписанно-

му и С. А. Жебелевым, – я избран профес-

сором на кафедру Истории религий в Пе-

редней Азии, хотя по чисто формальным

основаниям и возражениям утвержден

только 15(2) декабря 1919 г. (согласно

предложению президиума Факультета об-

щественных наук от 16(29) октября).

10 См.: Петроградский Богослов-

ский институт. Задачи и устрой-

ство Богословского института.

Современное состояние Бого-

словского института // Право-

славный церковный календарь на

1921 г. – Пг.: Издание Общества

православных приходов Петро-

града и его губернии, 1921. – 

С. 23–24.

11 По вопросу о «праве» евреев

именоваться христианскими име-

нами: Трактат и историческая

справка // Церковные ведомос-

ти. – СПб., 1911. – № 24–25. – 

С. 3–60; 61–121.
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В этом положении я и пребывал до

отъезда 16(29) августа 1921 г. (понедель-

ник) в Финляндию, где в г. Выборге полу-

чил (через племянника о. К. В. Попова) в

ноябре сообщение, что «Отдел Социально-

экономического образования Главпрофо-

ба» официально уведомил ректора Уни-

верситета от 7 сентября 1921 г. «для зави-

сящих с его стороны распоряжений», что

«в заседании Научно-политической сек-

ции Государственного ученого совета

12 августа с. г. постановлено отвести про-

фессора Н. Н. Глубоковского от чтения

курсов по истории религий». При этом

один из моих корреспондентов (родствен-

ник мой Ив. Ив. Голубев, † 1926, VIII, 7)

прибавлял, что – по слухам – «противная

мне (иудейская и иудействующая) партия

в Университете подогрета моими «еврей-

скими именами», кем-то подсунутыми ку-

да следует». Смысл «социально-экономиче-

ского» решения был для всех получателей

совершенно неясен и некоторые склонны

были толковать его так, что меня «отводят»

лишь от чтения лекций, дабы предохра-

нить студентов от непосредственного

опасного влияния на них, а я остаюсь чле-

ном корпорации формировавшихся тогда

(на бумаге) «исследовательских институ-

тов», для чисто ученой разработки тех или

иных частных специальностей. По-види-

мому, это понимание в отношении меня

было неправильно, но его разделял даже

ректор Университета Владимир Михайло-

вич Шимкевич († 1923, II, 23), и я продол-

жал числиться в списках штатных профес-

соров, почему мне выплачивалось (через

племянника о. К. В. Попова) и жалование,

прекращенное по наказу свыше лишь в но-

ябре 1921 г. А в Архиве, за сокращением

штатов, перестали выдавать в октябре. Ра-

зумеется, я тогда же был вычеркнут из уни-

верситетского состава, но среди членов

Академии наук продолжал значиться дол-

го, несмотря на случайные возражения

против меня в 1928–9 г., что вот «знаме-

нитый» наш церковный «старик Н. Н. Глу-

боковский и по настоящее время все еще

состоит академиком».

Все это для меня было теперь нестраш-

но, но отсюда ясно, что я убежал из боль-

шевицкой сатрапии вовремя, ибо до меня

добирались давно. Уже 11(24) декабря

1918 г. мною записано: «1918, ХII, 9(22) –

воскресенье – в 7 часов вечера у академи-

ка проф. Ник. Як. Марра (потом психопати-

чески-яростного большевика) профессор

Алексей Афанасьевич Дмитриевский

(† 1930, IV, 10)12 сообщил мне, что на засе-

дании Славянского благотворительного об-

щества 8 декабря А. А. Башмаков сказал, буд-

то бы – подобно председателю сего обще-

ства академику профессору А. И. Соболев-

скому13 († 1929, V, 11/24), отбывшему тю-

ремное заключение по насилию большеви-

ков, – и я нахожусь в подозрении у послед-

них с возможностью одинаковых злостра-

даний за свои твердые убеждения нацио-

нально-русские и православно-христиан-

ские. Да будет воля Господня по слову вели-

кого Апостола (в Флп. 1, 28–29)!».

По выезде из Совдепии я сначала жил

в Выборге и его окрестностях, занимаясь

исключительно литературными трудами и

стараясь устроиться где-либо более проч-

12 Дата указана ошибочно, в дей-

ствительности А. А. Дмитриевский

скончался 10 августа 1929 г. –

Прим. ред.

13 Соболевский Алексей Ивано-

вич (1856/57–1929), выдающийся

филолог-славист, член АН СССР,

один из основателей историчес-

кого изучения русского языка, со-

стоял в многолетней переписке 

с Н. Н. Глубоковским. См. их пе-

реписку ОР РНБ… . – Прим. ред.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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но, напр., в Германии через давно знако-

мых мне профессоров – геттингенского

Nath. Bonwetsch’а († 1925, VII, 18) и бер-

линского Ad. v. Harnack’a († 1930, VI, 10),

которые хлопотали обо мне без непосред-

ственного, ближайшего успеха. Тогда взо-

ры мои особенно направились на Сербию,

хотя мой искренний благожелатель архи-

епископ Упсальский Nathan Söderblom († в

воскресенье 12 июля (29 июня) 1931 г. –

в день памяти святых апостолов Петра и

Павла) от 24 апреля 1922 г. писал мне:

«Вы не думайте, пожалуйста, о Сер-

бии, но Ваш настоящий город – Оксфорд,

куда доктор Brilioth (его зять, потом насто-

ятель собора и профессор Университета в

Lund’e) уже написал и куда он сейчас уже

едет», между прочим, хлопотать и за меня,

как разъясняли мне мои преданные Уп-

сальские друзья [...].

Той порой оказалось, что по участии

проф. Н. В. Ястребова, некогда один год

слушавшего меня в Санкт–Петербургской

духовной академии, но потом перешед-

шего в Университет († 1923, V, 19), проф.

И. И. Лаппо (с 1937 г. перешедшего в Ли-

товский университет в г. Ковно-Каунас) и

др. – я 27(14) октября 1921 г. был избран

«членом Учебной коллегии по обеспече-

нию образования русских студентов в Че-

хословацкой республике», но только

15(2) июня 1922 г. смог прибыть в Прагу,

где жил без всякого регулярного и обяза-

тельного дела и числился там формально

до 8 сентября.

Такое положение было «весьма не-

удобно» и не могло тянуться долго. Я снес-

ся с Сербией и в марте 1922 г. был избран,

а 2-го мая утвержден Королевским Указом

в должности ординарного профессора в

Белградском университете по кафедре Па-

тристики. […]

Прибыл я в Белград 3 августа (21 ию-

ля) 1922 г. Я должен был взять предмет

Свящ. Писания Ветхого Завета, каковой и

преподавал фактически беспрепятственно,

при полном расположении студентов. К

сожалению, внешние условия жизни сло-

жились там вполне неблагоприятно. Я

просил, чтобы устроили подходящее при-

станище (конечно, за плату), однако, ров-

но ничего не было сделано, а в Белграде

тогда совсем не было квартир, и – после

разорительной гостиницы – мы принуж-

дены были взять на окраине города ужас-

ную комнатушку (на Мутаповой улице), да

и из нее нас выжили за перестройкой до-

ма. С трудом и мучениями мы перебрались

на другую сторону Дуная, в г. Земун (Зем-

лин), где тоже скитались по разным тру-

щобам, а я должен был ежедневно во вся-

кую погоду ездить в Белград, лазить вверх

по смертоубийственной лестнице, спе-

шить домой, добывать и готовить пропи-

тание, носить воду и дрова, топить печь с

раннего утра и поздней ночью, убирать

комнату и т. п. И все это при отсутствии

самых необходимых удобств, а тут еще

ужаснейшие в мире сербские хозяйки, не

дающие свободно дохнуть в своей комна-

тушке, куда они постоянно и бесцеремон-

но лезут и во все грубо мешаются, не поз-

воляют ни сесть, ни лечь, как хочется… Я

чувствовал, что выбиваюсь из последних

сил и недолго выдержу подобное собачье

скитание, а надежды и обещания лучшего

оказались обманчивыми…

В это тяжелое время крайнего изне-

можения блеснул спасительный луч из

Варшавы, где православным митрополи-

том был Георгий (Ярошевский)14, служив-

ший со мной в 1910–1913 гг. ректором

Санкт-Петербургской духовной академии,

и всегда расположенный ко мне, хотя мы

вовсе не были близки, и за весь период

ректорства я ни разу не бывал у него за-

просто, как делали многие другие колле-

ги. Вскоре же по водворении в Финлян-

дии я завел с ним сношения, и он уверил

меня, что устроит при первой фактичес-

кой возможности. Долго это ему не удава-

лось, и лишь 1923, II, 9 (I, 27) получилось

его письмо от 5 февраля, что я приглашен

для участия в работах Комиссии Констан-

тинопольского Патриарха по вопросу о

даровании Польской Православной Церк-

ви автокефалии, каноническую допусти-

мость и практическую полезность кото-

рой я признавал давно и открыто, за что

подвергался не только шантажным диф-

фамациям слишком известного б. Почаев-

ского (тогда проживавшего в Сербии)15

14 Митрополит Варшавский Геор-

гий (Ярошевский, 1872–1923) 28

сентября (11 октября) 1921 г.

Указом Святейшего Патриарха

Тихона был назначен временно

управляющим Варшавской епар-

хией и Патриаршим Экзархом 

в Польше. Эта епархия с 14 (27)

октября 1921 г. имела широкую

автономию, дарованную ей Пат-

риархом Тихоном. Однако мит-

рополит Георгий разделял дикто-

вавшийся ему тогдашним поли-

тическим руководством Польши

курс на немедленное объявление

автокефалии, прекращающей

церковно-административную

связь Польской Православной

Церкви с ее Матерью – Русской

Православной Церковью, что все-

цело поддерживалось тогдашним

священноначалием Константино-

польского Патриархата. Был убит

выстрелами из револьвера убеж-

денным противником этого кур-

са клириком Варшавской епар-

хии архимандритом Смарагдом

(Латышенко), бывшим ректором

Волынской духовной семинарии

8 февраля 1923 г. – Прим. ред.

15 После в Прикарпатской Руси, 

в Чехии; с сентября 1934 г. архи-

епископ Североамериканский

Антониевского толка.
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Митрополит Варшавский и

всея Польши Георгий. На обо-

ротной стороне фотогра-

фии дарственная надпись ми-

трополита, датированная

12 марта 1922 г.



архимандрита Виталия (Науменко), пере-

хватывавшего и распространявшего (в ко-

пиях) между заграничными русскими ар-

хиереями мою переписку по этому пред-

мету с митр. Георгием, но и порицаниям

более почтенных лиц (напр., моего учени-

ка С. В. Троицкого, профессора-канониста

в сербском городе Суботице). Однако я

считал себя канонически правым и не от-

ступал от своей позиции, почему митр. Ге-

оргий и привлек меня, заявивши в письме

от 5(18) января 1923 г.: «без Вас эту Ко-

миссию я боюсь принять – боюсь не за

себя, а за Церковь в Польше». И вот теперь

все выходило по нашему общему соглас-

ному желанию, и он сообщал мне дальше:

«По приезде в Варшаву и по окончании

дела об автокефалии, Вы будете приглаше-

ны заняться организацией Православного

богословского факультета при Варшав-

ском университете. Помещаться будете в

здании митрополии, где Вам будет отведе-

на небольшая, но довольно приличная

квартира, с кое-какой, не особенно пло-

хой, обстановкой: кровать, стулья, столы,

электрическое освещение, отопление. Жа-

лование Вам будет уплачиваться Высшим

церковным управлением в достаточном

на прожитие размере, пока на Ваше со-

держание не будет отпущено средств Пра-

вительством… Наш Синод уже сделал по-

становление об открытии со следующего

года Православного богословского фа-

культета при Варшавском университете, и

мне предоставлено право пригласить зна-

ющее лицо из профессоров русских ака-

демий для организации сего факультета.

Само собой разумеется, что этим лицом

являетесь Вы [...]»16.

Все это прекрасно соответствовало

моим скромным желаниям о спокойной и

сосредоточенной научно-педагогической

работе. Я хорошо знал, что слово преосвя-

щенного Георгия – закон, и заранее под-

готовился к отъезду, теперь же окончатель-

но уложил свои жалкие пожитки в две кор-

зины, специально сделанные в Земуне рус-

скими слепцами из эвакуированной Вран-

гелевской армии. Все было ликвидирова-

но, – оставалось получить визы, которые

были обеспечены, а насчет самой Польши

митр. Георгий тогда же, 5(18) января

1923 г., предупреждал:

«Так как Вы, конечно, с женой, о чем

я заявлял министру Исповеданий, пригла-

шены в Польшу Правительством, то доро-

га со всеми расходами будет оплачена из

казенных средств. Точно также и Ваш ба-

гаж, раз вы будете иметь дипломатический

паспорт, не будет подвергаться осмотру и

т. д. Словом, Вы должны выехать и при-

ехать в Польшу с удобствами и вполне бла-

гополучно».

Я искренно радовался, что найду ти-

хую пристань, – и вдруг все рухнуло, за-

сыпав нас черной пылью… Дня за 3–4 до

предположенного отправления жена

встретила на улице Земуна симпатичного

и доброго проту о. Гигу (Григория) Кон-

стантиновича, который сказал ей, что в

Варшаве убили какого-то русского митро-

полита. На другой день по справке в Поль-

ской легации в Белграде оказалось, что

убит именно преосвящ. Георгий 8 февраля

(26 января) 1923 г. Преступление это бы-

ло для меня тем ужаснее, что жертвою его

был мой почитаемый друг и высокий по-

кровитель, а убийцею – мой ученик по

Санкт-Петербургской духовной академии

архимандрит Смарагд (Латышенко), сту-

дент очень способный, но весьма неурав-

новешенный и крайне самомнительный. Я

был прямо подавлен этим страшным кош-

маром, но тем не менее продолжал думать,

что в моем вопросе речь идет не о лицах,

а о деле, важном и неотложном… Однако

на все мои запросы и воззвания в Варша-

ву новые церковные власти абсолютно ни-

чего не отвечали, а стороною я узнал, что

о науке там никто не думает, и в митропо-

лии насаждают (в предназначавшейся для

меня квартире) монашескую колонию для

16 Ср.: у архиепископа Гроднен-

ского (потом Волынского) Алек-

сия в «Воскресном чтении», что

митрополит Георгий «уже с

1923/4 церковного года собирал-

ся открыть, с согласия Прави-

тельства, Богословский право-

славный факультет при Варшав-

ском университете, для чего сам

взялся за составление программ

наук этого факультета и сообра-

жений о характере преподавания

их, а для организации факультета

он наметил известного профес-

сора Санкт-Петербургской акаде-

мии Н. Н. Глубоковского» (т. 10.

№ 21 за 21 мая 1933 г. С. 324).

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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Разрешение на льготный та-

риф для проезда по железным

дорогам Королевства Сербии,

Хорватии и Словении (лицам,

находящимся на государст-

венной службе и членам их се-

мей), выданное 25 января

1923 г. Н. Н. и А. В. Глубоков-

ским.

Заметка об убийстве архи-

епископа (митрополита) Ге-

оргия (Ярошевского). Вырезка

из неустановленного издания.



спасительных удобств нового владыки. Так

гласило полученное мною […] письмо от 26

февраля 1923 г. из Варшавы моего учени-

ка по Санкт-Петербургской духовной ака-

демии архиепископа Полесского и Пин-

ского Александра (Иноземцева) […]

Я видел, что «новые люди» в Варшаве

думают о своих лишь делах и удобствах,

частью – даже капризного характера, и ед-

ва ли так сильно хотят иметь меня при се-

бе, в чем и убеждался потом неоднократ-

но, если, напр., в 1928 г. на мой аналогич-

ный экстренный запрос вышереченный

архиепископ Александр долго отмалчивал-

ся и 1928, III, 28 ответил, что у него в квар-

тире ремонт, и «это мало способствует

спокойствию, необходимому для личной

переписки».

Я более чем когда-либо повис в возду-

хе, выбитый из всех позиций и не имея ни

малейшей опоры, а враждебных против

меня стихий было сколько угодно. Но Бог

помог мне, и я избран был ординарным

профессором Богословского факультета в

Софийском университете (Болгария) с

1 мая 1923 г. по кафедре Свящ. Писания

Нового Завета (т. е. на свою старую специ-

альность, с присоединением греческого

библейского языка), прибыл туда после

«июньского (9 числа) переворота», задер-

жавшего наш отъезд, – 11 июля (28 июня)

1923 г. (в среду) и доселе нахожусь здесь,

живя в предоставленной мне Болгарским

Св. Синодом квартире (в четвертом этаже

здания «Духовной академии» на площади

Св. Недели № 22, потом № 19) и пользуясь

добрейшим расположением почти всех

своих коллег по Факультету и даже по Уни-

верситету.

Слава Богу за все! По-беженски живу

сравнительно спокойно и удобно, так на-

деюсь по милости Всевышнего дотянуть

до последнего предела. Конец мой надви-

гается… Я уже перешел средний предел

жизни моего рода17… Время мое близ есть…

В конце августа 1928 г. был уже со мной в

Софии маленький удар (сердечный), кото-

рый повторился 12–13 сентября 1930 г. в

Белграде у Доброклонских по пути из Па-

рижа, и мне пришлось долго отлеживать-

ся в Софийском русском госпитале… Я дол-

жен оглянуться и подвести итоги… Ведь

дальше – последний суд, на котором я бу-

ду за все отвечать, а суд истории мне не

страшен уже потому, что она просто не

имеет особых оснований заниматься

мною и специально вспоминать меня.

Я человек вовсе не исторический. Во

всем и всецело обязан добрым людям и

благодетелям, наипаче же милости Божи-

ей. Не имею пока времени писать свои

грустные воспоминания, ограничиваюсь

краткими отметками насчет моих жизнен-

ных этапов.

Остался я после смерти отца († 1866,

II, 23) совсем несчастным двухлетним ре-

бенком без всякого будущего, ибо у мате-

ри средств и возможностей никаких не

было, а самый старший в нашей семье

брат Петр был только в пятом классе Во-

логодской духовной семинарии и сам еще

должен был думать о своем спасении – та-

17 На обороте л. 91 машинопис-

ного варианта «Автобиографиче-

ских записок» рукой Н. Н. Глубо-

ковского сделана запись каранда-

шом – подсчет средней продол-

жительности жизни его родите-

лей, братьев и сестер «рода Глу-

боковских»:

1) О. Никанор 1817–1866=50 г.

2) Платонида 1823–1884=61 г.

3) Анна 1843–1922=78 г.

4) О. Петр 1846–1894=48 г.

5) Мария 1849–1922=73 г.

6) Василий 1856–1915=59

7) Матвей 1857–1903=46

8) Александр 1861–1919=58

473 |8

480 6

–Прим. ред.
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На обороте фотографии ав-

тограф Н. Н. Глубоковского:

«Некоторые студенты и про-

фессора Богословского факуль-

тета Софийского державного

университета пред входом в

здание «Духовной академии»

(Площадь Св. Неделя № 19);

снимались 1929, XII,12 (25) –

среда.»



кожде, якоже и огнем… Тут выручило меня

благородство нашего зятя о. Василия Ми-

хайловича Попова, взявшего замуж стар-

шую сестру Анну. Он меня приютил и пи-

тал. Однако все это могло обеспечивать

лишь крестьянскую карьеру, например, па-

стуха, а потом «приемка» в какой-нибудь

бедный мужицкий дом «со взятием» бес-

приданной невесты, которой никто не хо-

чет брать… От этой жалкой участи спасла

меня мать, по всегдашнему нашему прозва-

нию – маменька, которая, будучи совсем

неграмотной, хорошо понимала, что мож-

но выбраться на дорогу разве одним «уче-

нием», и потому неотступно твердила мне:

«Учись, Колька, учись, чтобы не погиб-

нуть». Но я мало ее слушал и, чувствуя се-

бя «дома» забежавшим волчонком, скры-

вался целыми днями у вседобрейшей сес-

тры о. Василия – Марфы Михайловны По-

повой († 1914, VII, 10), согревавшей всю

нашу Кобыльскую детвору неизменной ла-

ской, трогательной добротой, а сказками

ее мы прямо упивались. Сказки у Марфы

Михайловны были не только развлечени-

ем, но служили утешением, ободрением и

вдохновением к лучшему, светлому, идеаль-

ному. Слушая их, мы забывали свое убоже-

ство и легче мирились с ним, а примеры

того, как несчастные и обиженные приро-

дой и судьбой «дурачки» торжествуют и на-

граждаются за свою простоту и незлоби-

вость, чистоту сердца и преданность выс-

шей правде, поощряли нас спокойно пере-

носить тяжелую действительность, подра-

жать сказочным героям в их доблестях и с

горячей верою в добро стремиться к заслу-

женным успехам. Думаю, что по глухим

уголкам Великой России сказка совершала

огромную культурно-моральную миссию.

Там теперь она изгнана и исчезла, но зато

и Совдепия стала частью беспросветною

тюрьмой, частью грубой фабрикой с штам-

пованными марионетками и «лакирован-

ными коммунистами»… Не нужно только

предполагать эту сказку с глупостями и га-

достями сборника Афанасьева, черпавшего

часто из мутных и даже грязных мещан-

ских источников. Истинно народная – рус-

ская сказка чужда церемонного манерни-

чанья, она всегда проста и чиста.

«К себе» я полуголый, имевший лишь

грубую холщовую крашенинную рубаху без

всякого нижнего «продолжения», прокра-

дывался лишь для пропитания или для то-

го, чтобы стащить кусок черного и черст-

вого хлеба либо сухарь. Это была моя

обычная одежда вплоть до самого Николь-

ского училища, когда прибавилось и «про-

должение» из грубого белого холста с «гаш-

ником». Ситцевую рубашку я получил от се-

стры Марии, которая приезжала в Ко-

быльск погостить после замужества, – зна-

чит, в 6–7 лет. Помню, что это была доволь-

но жесткая белая ткань с большими крас-

ными горошинами, но для меня тут был та-

кой восторг, что теперь все от меня слыша-

ли: «Я – Машин». Я очень гордился своею

рубашкой и надевал лишь в праздники, в

один из коих пошел с Викентием18 купать-

ся на нашу реку Юг под деревню Наволок

и зашел в «хвощи» далеко от места разде-

вания, а той порой рубашку подхватило ве-

тром и унесло водой… Пришлось голым бе-

жать больше версты в село и там скрывать-

ся у незабвенной «тети Марфы», которая

как-то сумела мирно уладить этот, тогда

трагический, инцидент… Другой ситцевой

рубашки уже не заводили, а крахмальную

сорочку я купил в Вологде только в июле

1884 г. при отправлении в Московскую ака-

демию, где впервые познал вкус колбасы и

стал ее употреблять… Лишь по принужде-

нию матери я снялся с нею примитивным

образом у почтмейстера Сперанского в

г. Никольске в июне 1878 г., сделав недо-

вольную физиономию и закусив губы, ибо

стеснялся своим костюмом в виде казине-

тового халатика и странных сапогов.

Время проводил в бегах с приятеля-

ми, в числе их с немного старшим меня

сыном Марфы Михайловны – «Кенькой», т.

е. Викентием Александровичем Поповым,

который, вышедши из 5 класса Семина-

рии, был потом управляющим лесными

имениями графа С. Д. Шереметева в Мос-

ковской губернии и еще в августе 1909 г.

писал мне:

«Много лет прошло с тех пор, как я

имел право называть Вас своим другом и

сверстником. И ныне в моих воспомина-

ниях вновь оживает Ваш дорогой для ме-

ня  образ искреннего друга, с которым не-

когда делил я радость и горе, которому по-

верял свои мечты и заботы, с которым

вместе жил и надеялся на лучшее»; далее

он благодарит меня «за дружескую привет-

ливость и расположение к старушке-маме

(Марфе Михайловне), впрочем, равно обо-

им нам близкой по воспоминаниям о

юном детстве».

Среди наших ребяческих похождений,

преисполненных массой всяких фантасти-

ческих затей, было немало разных про-18 См. далее. – Прим. ред.
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На оборотной стороне фото-

графии автограф Н. Н. Глубо-

ковского: «1934, IX, 27 (14) –

воскресенье – в г. Новом Саду

перед входом в здание лечеб-

ных иодистых ванн».



каз – вольных и невольных, но всегда со-

вершенно мелких и незлостных – вытас-

кивали в огороде несколько морковок или

репу в поле, ели там молодой зеленый го-

рох, обирали ягоды черемухи и т. п., а раз,

найдя тогдашние почтовые марки оваль-

ной формы и не зная назначения, раскле-

или их по стенам комнаты. Викентию все

это сходило легко, и под кровом матери он

оставался почти недосягаем, а я должен

был чувствительно отвечать за малейший

пустяк. В этих случаях, усугубляемых бес-

сильными слезами немощной и беззащит-

ной матери, я исчезал надолго и, являясь

«домой», забивался в какой-нибудь потаен-

ный угол (напр., за мешки и за развешан-

ную верхнюю одежду) и просиживал ти-

хонько целыми часами или забирался на

печку и притворялся спящим беспробудно

[…] Но гроза проходила или разрешалась

некоторой экзекуцией в виде здоровой по-

тасовки либо «березовой каши», и мы опять

принимались за прежние проделки. «На-

ука» не шла на ум. Да и удобств было ма-

ло… Утром я вставал очень рано вместе с

матерью и садился с ней на «приступке» у

ярко пылающей огромной русской печки,

слушая ее рассказы и назидания и ожидая

какой-нибудь крошечной съедобной по-

дачки. День проходил «в бегах». Вечером

зажигался «светец», т. е. стойка с железной

вилкой наверху, куда вставлялась горящая

березовая лучина, а внизу был большой ло-

ток с налитой водой для падающих углей.

Никаких других осветительных приспо-

соблений за свое детство я не помню, но

знаю хорошо, что уже будучи в Духовном

училище, мы сами должны были лить при-

митивным образом сальные свечи. Все чле-

ны семейства собирались около этого

«светца» со своими работами (шитьем, пря-

жей и т. п.). Нам не оставалось свободного

места, и лежа на животе прямо на полу, мы

имели обязанностью менять сгорающую

лучину, или спозаранку забирались на теп-

лую печь. Летом никаких учебных занятий

не было, а учебников вообще у нас не су-

ществовало, почему необыкновенный вос-

торг вызвал присланный братом Василием

из Киева Букварь с большими фигурными

буквами. Дома обучение было невозможно,

но и дальше не очень удобно.

В нашей Кобыльской школе, поме-

щавшейся в церковной сторожке, прини-

мало педагогическое участие все местное

духовенство, включая о. В. М. Попова, ди-

акона Алексея Петровича Поддьякова

(† 1876, IV, 6) и пономаря Андрея Михай-

ловича Сумарокова († 1911, VII, 9), урыв-

ками преподававших нечто по Закону Бо-

жию, славянскому чтению и церковному

пению. Они же понедельно питали учите-

ля, который, кончая обед или ужин, обыч-

но приговаривал: «Ешь, не ешь, богатырем

не назовут». Это был устюжский мещанин

Димитрий Павлович Шубин, старый нико-

лаевский солдат, сначала занимавшийся в

нашей округе конопаченьем деревянных

домов паклей по пазам, а потом приспо-

собившийся у нас к педагогии. Он оставал-

ся на всю зиму и уплывал по весне на «бар-

ках», отправлявшихся из Никольска в Ар-
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На оборотной стороне фото-

графии подпись: «Фотограф-

любитель Н. М. Попов», далее

автограф Н. Н. Глубоковского:

«В ограде за алтарем Ильин-

ской церкви в селе Кобылин-

ском (Волог. губ. Никольского

у.) снимались 26 июля 1912 го-

да (четверг) у могил (слева

направо) священников Михаи-

ла Васильевича Попова, Васи-

лия Михайловича Попова и

Василия Титовича Попова».



хангельск с зерном для заграничного экс-

порта, в Устюг, где, по слухам, и умер в бо-

гадельне около 1874 г. С большими топор-

ными очками на цветном носу, в бесконеч-

но перезаплатанном архалуке, вроде

скверного жидовского лапсердака, в само-

дельной ермолке на голове, Д. П. Шубин

представлял весьма курьезный тип, всегда

ворчливо-добродушный и частенько елей-

но-пьяненький – при всяких удобных слу-

чаях, а таких в наших деревнях зимами

было слишком много, когда после горячих

летних работ народ был свободен от тру-

дов и обеспечен в пропитании и… в запа-

сах на пиво хмельное, крепкое, вкусное и

сытное, учителя приглашали охотно и уго-

щали усердно и «из рюмочки» («из стакан-

чика») и «из чашечки». У нас это были тог-

да технические термины: первый означал

угощение водкой, второй – пивом, кото-

рое действительно подавалось в особых

расписных и лакированных чашках, при-

возившихся обычно с Нижегородской яр-

марки, мерою в стакан и даже в полтора.

Любил Дмитрий Павлович побеседовать с

нашими старушками о «высоких матери-

ях», понюхивая жестокий, «заморенный» в

навозе табачок, и своею ученостью произ-

водил большое впечатление, не менее Го-

родецкого дьячка, о котором моя мать с

каким-то трепетом вспоминала, что тот,

выпивши, поражал всех таинственным об-

ращением: «Давай-ка, поговорим о паде-

жах…»19 Знал Д. П. Шубин совсем мало,

держался заскорузло-архаических спосо-

бов обучения и настаивал, чтобы у каждо-

го мальчишки непременно было фигурная

«указка», которая нередко бывала у иных

искусной, иногда даже почти художествен-

ной работы. Такими указками мы водили

по строкам старинных букварей, громко

повторяя: «буки-аз-ба»... Ловко чинил и

расщеплял наш учитель птичьи (обыкно-

венно – куриные) перья, ибо стальных в

нашей местности еще не было, как и ка-

рандаши мы мастерили сами из свинца, а

грубая серая бумага выдавалась лишь в ми-

нимальных количествах. Но чтению и

письму он научал удовлетворительно и до-

вольно скоро, открывая желающим врата

в светлое царство всякого знания. И вот в

этом отношении величайшею заслугой

Димитрия Павловича было то, что он сам

был проникнут преклонением пред «на-

укой» и нам всем внушал и прививал бла-

гоговение и влечение к ней. Однако мы,

двое приятелей (я с Викентием), тяготи-

лись всякими «учеными» занятиями, пред-

почитая бездельничанье и разные «штуки».

Как-то нам в школу поставили огромные

неуклюжие часы в шкафу-футляре с тяже-

лыми гирями и длинным маятником. Мы

не замедлили в попытках останавливать

их, и раз постарались «превратить естест-

венный ход» и кочергой потянули стрел-

ки в обратную сторону. Получился крах, а

нам задали торжественную порку, от кото-

рой было не столько больно, сколько

стыдно. Впрочем, за все три года его Ко-

быльского «профессорства» это был един-

ственный случай подобной экзекуции при

Д. П. Шубине. Он уже совсем разочаровал-

ся в нас обоих и, желая подействовать на

наше самолюбие двух «попенков»20, при-

клеил на столике против нашего сидения

бумажку с крупной надписью: «Здесь сидят

два ленивца». Это мало нас тронуло, но

было неудобно, потому что давало нам

кличку, и мы решили доказать ее непри-

годность и поправить свою «ученую» ре-

путацию. Пока же моя бедная мать, запу-

ганная страшными рассказами учителя и

удрученная своим полурабским, чисто ра-

ботническим положением, совсем отчая-

лась во мне. И когда я в пасхальную рас-

путицу с промокшими ногами, едва оде-

тый, жестоко простудился, строя на весен-

них потоках водяные мельницы и пуская

кораблики по быстрым ручейкам, и схва-

тил сильную горячку, она со слезами при-

читала надо мной: «Уж лучше бы ты, Коль-

ка, умер, куда мы несчастные с тобой,

больным неучем, денемся?..»

19 И А. П. Чехов (в «Свадьбе»)

свидетельствует о простецах, что

«они хочут свою образованность

показать и всегда говорят о не-

понятном».

20 Собственно «детей попов», 

а вообще «поповского рода», сы-

новей членов клира или духо-

венства.
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Но, под этими и другими влияниями,

я кое-что соображал и теперь хорошо ус-

воил, что «без науки» совсем погибну или

буду в тягость для себя и для других. Вви-

ду слабой подготовки меня поместили в

приготовительный класс Никольского ду-

ховного училища, где я поэтому и пробыл

5 лет. Здесь я уже сам старался наверстать

потерянное и настолько усердствовал, что

не прекращал занятий и летними вакаци-

ями, почти безвыходно просиживая в «ме-

зонине» за книгами. Мать просто ужаса-

лась моей ревности и выгоняла меня на

улицу, говоря, что т¿к я убью себя.

Преподавание в Училище велось

вполне удовлетворительно, а по некото-

рым предметам (русский язык, арифмети-

ка с географией, свящ. история) и просто

превосходно. Но тут двигал мною, глав-

ным образом, «фамильный гонор». Все

мои старшие братья учились в Никольске

отлично, были славою и гордостью своей

уездной школы даже в Семинарии, так

что при окончании мною училища, тог-

дашний наш смотритель, сменивший

о. А. П. Соколова, Николай Александрович

Сырнев, хороший, но спившийся в глухой

провинции человек, на выпускном «акте»

публично просил меня, чтобы я не пре-

вознесся и потом не забыл скромного Ни-

кольска. Мне постоянно твердили, что я —

Глубоковский и ни поведением, ни учени-

ем не могу позорить своего рода, чтобы

не оказаться в нем «извергом». Именно

этого несчастья я, жалкий последыш, бо-

ялся больше всего и ревновал пламенно,

почему, например, весь Катехизис митро-

полита Филарета, подряд, с вопросами и

ответами, прочитывал наизусть без запин-

ки в 15–20 минут.

Был такой случай. «Приехала» (боль-

ше пешком) ко мне в Никольск мать с ма-

ленькими приношениями «хозяевам» об-

щежития (Тимофею Ивановичу и Христи-

не Яковлевне Свитолиным), которых слез-

но просила поощрять меня к наукам и не

«щадить жезла». По вечерам почти каждый

день приходил к нам для прослушивания

уроков многозаботливый помощник смот-

рителя Димитрий Федорович Попов

(† 1890, IX, 15)21, добровольно взявший и

усердно исполнявший роль нашего репе-

титора для всех и по всем предметам. На

сей раз он спросил меня, и на беду я как-

то сбился при перечислении латинских

существительных на is’, «кои суть рода

мужского», а в старой грамматике Якова

Смирнова они были расположены мнемо-

невтическими созвучиями: panis, piscis,

scrinis [?], finis… Знал я их хорошо, но долж-

но быть, слишком «переучил» и смутился.

Добрейший Д. Ф. Попов как-то даже оби-

делся и сказал бывшей тут матери, что я

срамлю Глубоковских. И, Боже мой, сколь-

ко было горячих слез с обеих сторон?!…

Зато утром я вполне поправил свою репу-

тацию и блестяще восстановил фамиль-

ную честь, перебрав все эти «исключитель-

ные» имена с молниеносной точностью и

ответив по другим предметам превосход-

но. Мать отправилась домой успокоенная

за своего несчастного (по нашей общей

беспомощности) Кольку.

Примеры и заветы моего рода были

источниками и причинами моих успехов

в Училище и Семинарии, а живым образ-

цом их был брат Александр, мой Ангел-

хранитель и любящий руководитель, и там

и тут не оставлявший меня своим трога-

тельным расположением во всю последу-

ющую жизнь; помогали советами и всяки-

ми средствами и другие братья, особенно

Матвей, отзывчивый и самоотверженный

неудержимо.

Под этими влияниями я счастливо

прошел Московскую духовную академию в

Свято-Троицкой Лавре под сенью препо-

добного Сергия, Радонежского чудотвор-

ца. Естественно, что в жизнь я вступил и

продолжаю существовать с тем настроени-

ем, что всем и всецело обязан фамильно-

му наследию и добрым людям, охраняв-

шим меня на всех жизненных этапах.

Но есть в моей биографии много

фактов, которых нельзя объяснить этим

способом. Я усвояю их исключительно

милости Божией, благоволившей ко мне,

грешному, слабому и малому. В этом от-

ношении приведу лишь некоторые иллю-

страции.

Детской судьбой я, оставшись двух-

летним сиротинкой без всяких средств и

покровителей, обречен был на самую низ-

кую долю. Всю мою младость наполняли

грустные впечатления и воспоминания о

горьком круглом сиротстве с малолетства,

о своей крайней нищете и беспомощнос-

ти. Это не предвещало ничего отрадного,

но я все-таки «вышел в люди». Кто меня

спас и вывел на простор? Фактически, ко-

нечно, отец Василий [Попов], не бросив-

ший несчастную семью, которая для него

была прямо непосильным бременем, по-

глощала все ресурсы и энергию молодых

лет в ущерб себе и своему потомству. Ему

всего естественнее было ограничиться ус-

тройством нас, младших братьев, в кресть-

янство, и все признали бы это нормаль-

ным и справедливым: ведь легко сказать,

что когда мне было 10–12 лет, у него бы-

ло уже четверо собственных детей, кото-

рых он, прежде всего, должен был воспи-

тать и направить на жизненный путь… Во-

преки этому о. В. М. Попов успешно про-

вел нас до семинарии и там поддерживал

нас по возможности, считая своими и все-

гда принимая у себя, как близких родных.

Что же вдохновляло его на этот самоот-

верженный подвиг? Разумеется, личное

благородство, но совершенное им для нас

далеко превосходит размеры последнего,

ибо, напр., брат Петр, материально обес-

печенный гораздо лучше, почти совсем не

21 Cм.: Вологодские епархиальные

ведомости. – 1890. – № 21. – 

С. 341–342.
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интересовался нашей участью, и я видел

его лишь на один момент сумеречным ве-

чером зимой 1876 г. в Никольске малень-

ким школяром в доме учителя русского

языка Ивана Степановича Кубасова, скон-

чавшегося 5 апреля 1909 г. священником в

уединении от мира в земляной пещере на

берегу реки Юга в трех-четырех верстах

от города22, и не представляю его даже по

наружному виду. Нас спасли постоянные

слезные молитвы матери ко Господу, и

именно Он воздвигал и подкреплял изба-

вителей наших.

Потом на моем тесном и обрывистом

жизненном пути было много роковых для

меня опасностей, которые иногда грозили

потерею всей карьеры. Так, например, не-

разрывный друг-приятель моего детства

Викентий А. Попов уволен был из 5 класса

cеминарии за «винопитие», хотя он никог-

да не был пьяницей и даже не пил. Со мной

случилось нечто худшее.

В прежнее время часть воспитанников

[семинарии] уходили в светские заведения

по окончании четвертого класса и остав-

шиеся «прощались» с ними «весело» и

«вдохновенно» – во всю ширь безудержной

русской натуры. Эта традиция сохранилась

и по закрытии при ненавистном для семи-

наристов графе Д. А. Толстом († 25 апреля

1889 г.)23 доступа в высшие светские учеб-

ные заведения семинарским воспитанни-

кам, которые для сего должны были дер-

жать экзамены в гимназиях по завершении

всех шести классов, что было вопиющею

несправедливостью, не оправдываемой и

запросами духовно-церковного служения:

ведь еще митр. Филарет Московский ска-

зал, что «невольник не богомольник»… Из

нашего [семинарского] курса в 1882 г. ухо-

дил только один товарищ, Василий Евлам-

пиевич Сиземский, поступавший в Нежин-

ский историко-филологический институт.

Тем не менее, проводы мы попраздновали

«шумно и хмельно», отправившись на лод-

ках в Прилуки (2,5–3 версты от города) по

реке Вологде с громогласными песнями, и

вернувшись слишком удалою и воинст-

венною гурьбой, пред которой все долж-

ны были давать широкую дорогу… Казен-

ный обед в семинарском общежитии дав-

но прошел, да я и вообще не имел на не-

го права, ибо был в этом году уволен с ка-

зенного содержания за то, что на уроках

физики нелюбимого всеми и бездарного

преподавателя Виктора Никаноровича Ла-

говского вместе со своим соседом по ме-

сту за партой Ф. Земляницыным был заме-

чен играющим в карты от безысходной

тоски неинтересных и бестолковых уро-

ков, где слишком часто фигурировал «ку-

сок кокса», почему и самого учителя все

звали просто «коксом»24. Смелою толпой

мы вторглись в закрытую столовую и буй-

но потребовали обеда, который, за отсут-

ствием гуляк, не мог пропасть. Экстренно

явился наш «папаша», помощник инспек-

тора Аркадий Досифеевич Брянцев

(† 1903, XII, 15) и приказал дать хлеба, ква-

су и луку. Мы остались недовольны и про-

должали бурлить, возвратившись в класс в

возбужденном состоянии. Вызван был ин-

спектор протоиерей Иоанн Арсеньевич

Лебедев, только что переведенный ректо-

ром в Ставрополь, но скончавшийся 2 ию-

ня 1895 г. на той же должности в Волог-

де25. Что было потом, я из-за сильного

опьянения, какое бывало со мною только

разве десяток – 15 раз во всю жизнь по

«компанейскому» увлечению, решительно

ничего не помню. Утром товарищи рас-

сказывали, что отец инспектор уговаривал

меня – во избежание соблазна в городе –

остаться переночевать в семинарии, для

чего приказал немедленно открыть спаль-

ни и разрешил ложиться, кто и когда хо-

чет. Этим мудрым распоряжением дебош

локализировался в стенах заведения. Но я

заподозрил тут подвох и, когда о. Иоанн

Арсеньевич взял меня под руку, так излов-

чился, что «через коленку» бросил его на

чугунные плиты в коридоре, разметав его

волосатую рыжую персону в рясе, а сам

скоро-скоро удрал к себе на «квартиру» в

«Изосимовском крюку», где меня, бесчув-

ственного, уложила сердобольная хозяйка,

которая получала с нас двоих (с Ф. Земля-

ницыным) меньше гроша. С точки зрения

формальных правил и господствовавшей

22 См.: Вологодские епархиальные

ведомости. – 1890. – № 10. – 

С. 202–215.

23 Граф Д. А. Толстой хорошо

знал свою «непопулярность» в се-

минариях, а вологодские семина-

ристы были слишком известны

своей «революционной» реши-

тельностью, которая в мое время

связывалась особенно с именами

Дьякова и Сирякова. Поэтому, на-

ходясь в Вологде, граф Д. А. Тол-

стой посетил гимназию, но не ос-

мелился побывать в нашей семи-

нарии, хотя состоял и обер-проку-

рором Св. Синода (1865–1880 гг.).

Я доселе считаю данный «закон»

графа Д. А. Толстого несправедли-

вым юридически и неполезным

для духовных интересов, которы-

ми он старался оправдать эту

обидную и неразумную меру.

24 Ни тогда, ни во всю дальней-

шую жизнь я не любил и не тер-

пел карточной игры, вопреки ве-

личайшему артисту по этой час-

ти брату Александру, умевшему

спускать в г. Уральске чуть не до

10000 рублей зараз. И я должен

был выручать его экстренно, да-

же по телеграфу.

25 См.: Вологодские епархиаль-

ные ведомости. – 1895. – № 13.
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дисциплины, это было прямо уголовным

преступлением, которое грозило мне

«волчьим паспортом», с закрытием всех

жизненных выходов и путей. Такая пер-

спектива была для меня совершенно несо-

мненна и неизбежна. Тем не менее, делать

было нечего, – и я совсем больной отпра-

вился в семинарию, чтобы просто пока-

яться пред грубо обиженным мною ин-

спектором и откровенно сказать ему:

«Простите, я страшно виноват и не могу,

не смею оправдываться, ибо ровно ниче-

го не помню». Он без всяких лишних рас-

суждений ответил мягко, но внушительно:

«Вы вчера были в состоянии невменяемо-

сти, и я Вам не вменяю. Идите с Господом

Богом». Этим все и кончилось. Решитель-

но никто из нас не пострадал, но я всегда

памятовал благостного о. Иоанна, никог-

да не забывал и не забуду столь явного ак-

та милости Божией, истинно спаситель-

ной для меня.

Академическое студенчество, чуть ли

не лучшая пора моей жизни, время чисто

героической научной работы целыми ме-

сяцами днем и ночью напролет, время са-

мых горячих стремлений и возвышенных

идеалов. Об этом я кое-что рассказал в сво-

ей памятке «За тридцать лет» в сборнике «У

Троицы в Академии (1814–1914 гг.)»26.

Но случился совсем ничтожный казус

наипустячного свойства27, и в числе трех

студентов я был уволен с 4 курса на самом

пороге окончания Академии исключитель-

но по упорному специфически-монашес-

кому бессердечию, оставившему в моей ду-

ше тяжелый след, почему еще 2 января

1888 г. я писал в Вологду племяннику Ми-

хаилу Васильевичу Попову († 1909, Х, 20)

по поводу дошедших до него слухов о мо-

ем увольнении: «Для тебя лично могу, в

объяснении происшедшего инцидента,

сказать, что просто не поладил с монаше-

ствующим начальством, и меня пригласи-

ли удалиться на время. Берегись монахов

и в особенности архиереев; с ними встре-

чаться не следует!». И верно, что тогда, в

большинстве, это были незаслуженные вы-

скочки путем черноризничества и при том

того типа, который столь язвительно оха-

рактеризовал еще при митрополите Фила-

рете (Дроздове) известный потом Н. П. Ги-

ляров-Платонов († 1887, Х, 13), обратив-

шийся в церкви к новопостриженному

студенту Московской академии: «Поздрав-

ляю Вас с принятием ангельского образа,

а вас», – сказал он намеренно подчеркну-

тым тоном его товарищам, – «вас, госпо-

да, поздравляю с сохранением образа че-

ловеческого», за что поплатился лишени-

ем академического бакалавриатства (до-

цента), хотя гиляровские лекции якобы

«слушались с затаенным дыханием».

Новомодные монахи саблеро-антони-

евской28 фабрикации всегдашний недоста-

ток или даже полное отсутствие обязатель-

ного авторитета жестоко компенсировали

начальническою строгостью и формалис-

тическою убийственностью, иногда курь-

езною и страшною одновременно. Вто-

рично, мне пришлось оканчивать Акаде-

мию при новом инспекторе Антонии

(Коржавине, † 16 марта 1914 г., архиепис-

копом Тверским), наивно чистом до глу-

пости. Казанский проф. И. М. Покровский

в письме ко мне от 1914, Х, 7 по поводу

моей брошюры «За тридцать лет» говорит:

«Здесь я угадал своего бывшего ректо-

ра по Тамбовской cеминарии Христофора

(потом, 1885–1890 гг., ректора Москов-

ской академии, уволившего меня – Н. Г.),

но особенно – учителя Антония (Коржа-

вина). Последний был пунктуален и фор-

мален до курьезов. Как сейчас помню сле-

дующие курьезы: давая примеры для фран-

цузских переводов, он, между прочим,

предлагал такие фразы: «Не вы ли это те,

которые поели всю траву на лугу?», или

«Не вы ли это те, которые вчера наслажда-

лись закатом луны?»… Такие курьезы объ-

яснялись тем, что наш учитель Александр

Николаевич Коржавин не обращал внима-

ния на смысл фраз, желая в них уместить

правила языка и новые слова, данные к

уроку. Можно припомнить и многое дру-

гое об этом человеке формы».

[...]

И вот от подобных «черноризцев хра-

брых» (но вовсе не Храбров) существенно

зависела тогда судьба академического обра-

зования и молодых соискателей его! Конеч-

но, были среди них люди способные, но я

не знаю ни одного, о котором бы можно по

совести сказать, что это right man at right

place29. В лучшем случае академические чер-

ноначальники не имели или времени, или

охоты заниматься наукой, а чаще и у всех –

второе, хотя бы воспитанное первым и па-

тронируемое практической ненужностью

всякой учености. Угасал ученый гонор, и ту-

шился идеал знания, чтобы не иметь прин-

ципиального обличения. Перестав работать

научно, начали с сектантским изуверством

проповедовать с академических кафедр, что

важно не знание, а благочестие, не наука, а

молитва30. Сами проповедники этой бого-

хульной «простоты» свободно и безнаказан-

но предавались праздности, лености и без-

делью и… пагубно соблазняли податливых

студентов и жестоко оскорбляли достойных

идеалистов, которые неизбежно озлобля-

лись. Ректораã преподавали лишь дополни-

тельно и почти всегда фиктивно, но неиз-

вестно, что было хуже.

Один из таких лекторов31 переписы-

вал печатную книжку и торжественно чи-

тал этот плагиат в большом зале; студен-

ты вскоре догадались и стали следить по

первоисточнику, чтобы – ради экзамена –

отмечать пропуски или делать вставки.

Тот увидел себя разоблаченным, но ничуть

не смутился, а смело заявил, что в следу-

26 М., 1914. – С. 737–755.

27 См. об этом «событии» в моей

заметке: «По поводу письма

проф. Н. И. Субботина к К. П. По-

бедоносцеву», С. 905–910,

913–914, 916.

28 Т. е. пресловутого Антония

(Храповицкого).

29 Правильный человек на пра-

вильном месте – англ.

30 Так внушал, напр., инспектор

архимандрит Феофан (Быстров),

после архиепископ Полтавский, в

Санкт-Петербургской духовной

академии на лекциях по Библей-

ской истории; потом в эмигра-

ции он жил в Сербии, Болгарии

и Париже.

31 Арсений (Брянцев), скончав-

шийся архиепископом Харьков-

ским († 1914, VI, 28).
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ющий раз спишет с такого пособия, что

они не смогут разыскать… Однако студен-

ты всегда находили, ибо для них это был

«человек с репертуаром» весьма недолгих

оборотов, совсем не обладавший «даром

языков». Но ректоров выручали штатные

лекторы, систематически читавшие их

предметы, а инспектораã занимали их все-

цело и не имели при себе подобных из-

бавителей. И, Боже, что отсюда получа-

лось?!… Один «ветхозаветный» инспектор

все Писание сводил к Буксторфу старше-

му и Буксторфу младшему32, его преемник

ограничивался пересказом старой семи-

нарской «Герменевтики» П. И. Савваито-

ва33 […], но потом достиг епископства и иг-

рал такую исключительную роль, что удо-

стоился отпевать Распутина… Вышеупомя-

нутый Антоний (Коржавин) еще в студен-

честве прославился величайшим открыти-

ем. Как гимназист, он хорошо владел древ-

ними языками, и на тему авторитетного в

Московской академии профессора-фило-

софа В. Д. Кудрявцева-Платонова о Декар-

те забрал и латинские пособия и издания.

В результате у него оказались два совре-

менника – Декарт и Картезий, и он нахо-

дил и детально формулировал между ни-

ми сходство и различие… Подобным обра-

зом другой ученый инок в инспекторском

звании, не прочитавший ни единой лек-

ции, хотел получить степень магистра бо-

гословия за диссертацию, где доказывал,

что два разных реформаторских собора

на Западе имели одних общих членов и

сделали абсолютно тождественные поста-

новления. Он усматривал в этом специ-

альное божественное участие, между тем

загадка решалась очень просто, что в двух

книжках, которые копировал проница-

тельный магистрант, разумеемый собор

датировался разными годами. Этот аспи-

рант не достиг желаемого и скоро испа-

рился, объявившись после тоже еписко-

пом34, а о. Антоний приобрел ученое зва-

ние магистра и был ревностным лектором

по необъятной кафедре «Введение в круг

богословских наук». Предмет был ново-

введенный Уставом 1884 г. и не всем яс-

ный по своему точному содержанию35, но

о. Антоний сумел довести его до такой оп-

ределенности, что у него каждая лекция

состояла из 7 особых пунктов, которые он

перечислял с особым ударением и специ-

фически-вологодским выговором: «во-

первых», «во-вторых» и т.д. до 7-ми. Нуж-

но было на каждый вопрос наполнить все

рубрики, и это совершалось иногда столь

странно, что сидевший на подобном экза-

мене суровый и несдержанный митропо-

лит Иоанникий (Руднев) не вытерпел по

поводу цифровых доказательств из цер-

ковных песнопений в пользу сохранения

Ветхого Завета в христианской Церкви и

резко оборвал отвечавшего: «Откуда вы

взяли такую глупость?». Тот отпарировал:

«Из подлинных лекций о. инспектора, ко-

торые могу предоставить Вашему Высоко-

преосвященству в оригинале». Митропо-

лит замолчал и удалился мрачной тучей, а

студент поплатился двойкой, якобы за то,

что передал «не точно».

Наука не ставилась тут ни в грош и

ничуть не нормировала монашеских на-

значений, как это было прежде к общему

благу и славе всех. Посему в высшую ака-

демическую администрацию проскальзы-

вали люди прямо неспособные и непри-

годные для жизни […] Нередко лишенная

законного научного ценза, каковой для

инспектора полагался не ниже магистра

богословия, она [администрация] расстра-

ивала всю педагогическую дисциплину,

прежде очень строгую, особенно в отно-

шении письменных работ. Как было тре-

бовать аккуратности от студентов, когда

само начальство было неисправно и не

думало исправляться, якобы по интересам

благочестия36. Но понятно, что при таких

условиях и последнее вырождалось в бо-

лезненную карикатуру и иногда граничи-

ло с прямой профанацией. Все исчерпы-

валось формалистическою показностью и

требовало лишь частого совершения и

посещения богослужений, где все участ-

ники не имели ни достойного настрое-

ния, ни даже приличного трезвенного ви-

да и… творили дело Господне с небреже-

нием (Иер. 48, 10).

Ревность не по разуму создала лице-

мерие и разложение. Не смею вспоминать

здесь справедливые слова Апостола в Рим.

2, 24, но для меня несомненно до неотра-

зимости, что именно эта монахоманская

психопатия, лишенная всякого идеализма

и проникнутая житейскими расчетами,

осквернила чистоту «святых Академий»37,

подавила свободный научный дух и вызва-

ла нездоровое кипение искусственного

либеральничания, помрачила светлый

престиж моральной академической добле-

сти подвижнического служения единой

истине, для которой прежде приносилось

все… Жрецы оттеснялись, выдвигались

партизаны, доминировали святоши […]

Все это научно-моральное убожество

тем более смущало и раздражало наше чут-

кое студенчество, что старая профессура

была вполне достойная и имела немало

славных имен (Е. В. Амфитеатров, В. Д. Куд-

рявцев-Платонов, Н. И. Субботин, В. О. Клю-

чевский, Е. Е. Голубинский, А. П. Лебедев), а

мы видели, что начальствующие черно-

ризцы теснят ее, проваливают уже защи-

щенные публично диссертации заявлени-

ями в Синод о слишком свободном пове-

дении во время диспута, тащат за собой

рясофорных сродников, игравших в ин-

спектуре роль шпиков, каким был и тот

«субик» – монах Макарий (Орлов), из-за

которого разыгрался весь горестный для

меня инцидент. Это порождало уже пря-

мое ожесточение студенчества.

32 Михаил (Ермаков), 

потом митрополит Киевский

(† 1929, III, 17/30).

33 Слишком известный потом

Исидор (Колоколов), распутинец,

расстрелянный большевиками 

в 1919 или 1920 г.

34 В Московской духовной акаде-

мии о. Петр (Другов), потом 

(с 30 мая 1899 г.) еп. Смолен-

ский, скончавшийся при больше-

виках на покое.

35 Студенты очень метко и зло

иронизировали, что у многих

академических лекторов это бы-

ло «Введение вокруг богослов-

ских наук».

36 Это относится опять же 

к о. Феофану (Быстрову), канди-

датскую диссертацию которого

(в рукописи) тайком взял у него

и без ведома автора напечатал

(«Тетраграмма или ветхозаветное

божественное имя…». СПб., 1905)

его товарищ по курсу, тогдашний

ректор Санкт-Петербургской ду-

ховной академии Сергий (Тихо-

миров, теперь – в 1934 г., митро-

полит Японский) и заставил пой-

ти на диспут, специально устро-

енный в закрытом заседании 

Совета, а новый магистр потом

постарался отобрать свою дис-

сертацию у получивших ее кол-

лег и совсем не выпускал в про-

дажу, почему эту книгу всегда

трудно было найти.

37 Так выразился на торжествен-

ном акте по поводу празднова-

ния столетнего юбилея Санкт-

Петербургской духовной акаде-

мии 17 декабря 1909 г. столич-

ный митрополит Антоний (Вад-

ковский) († 2 ноября 1912 г.), 

но он был единственный и для

большинства других собратьев

служил знамением соблазна 

и пререкания, а у некоторых вы-

зывал ожесточенную неразборчи-

вую травлю.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ

92



Мне мучительно вспоминать и расска-

зывать все эти прискорбные истории, но де-

лаю это совсем не по злобе – для нее про-

сто не было места, потому что эти казусы

прошли у меня благополучно и не остави-

ли роковых следов. Но грустно и больно за

высокие и святые идеалы истинной веры и

чистого знания, которые столь безжалостно

и тупо гасились под личиной во имя благо-

честия, топя и это последнее.

Мое увольнение было для меня роко-

вым особенно потому, что я подлежал не-

медленному отбыванию воинской повин-

ности в течение не менее трех лет, а это

вконец разбивало всю прежнюю карьеру и

не давало возможности человеку духовно-

го образования в 24 года начать новую. Ка-

залось, ничто не могло избавить меня от

этой ужасной неизбежности, и я распрос-

тился с Академией, перебравшись в Моск-

ву к добрейшему брату Матфею, но тут

вскоре дело стало поправляться к лучше-

му. Согласно свидетельству московского

профессора-окулиста А. А. Крюкова о сла-

бости моего зрения, Никольское уездное

по воинской повинности присутствие, по

моей просьбе зачислило меня в запас, а

той порой я был зачтен в академический

состав следующего года и легально восста-

новил свой воинский иммунитет, почему

свободно и спокойно занялся мелкими на-

учными работами (переделкой семестро-

вых сочинений, рефератом о теософии),

главное же – диссертацией о блаженном

Феодорите и трудился до того ревностно,

что перепиской нажил себе тяжелый «пи-

счий спазм». А успехи были таковы, что

проф. В. В. Болотов († 5 апреля 1900 г.), не

знавший всех моих обстоятельств, писал

по поводу печатного издания этой книги

моему учителю и руководителю А. П. Лебе-

деву, что я, очевидно, не посещал ни еди-

ной лекции на четвертом курсе, и меня на-

до было уволить за подобную неаккурат-

ность, между тем, еще по окончании тре-

тьего курса, я остался в Академии на все

лето ради подготовки своей диссертации,

на которую затратил больше двух лет са-

мого напряженного, непрерывного и нео-

слабного труда… Потерял я лишний год на

обучение и профессуру по психологии в

alma mater, где, за моим выбытием, занял

ее в 1889 г. мой талантливый товарищ Па-

вел Петрович Соколов († около 1917 г.); за-

то невдолге (в 1891 г.) мне удалось полу-

чить таковую в столичной Санкт-Петер-

бургской академии к своей большой выго-

де во всех отношениях. Зло послужило

мне во благо – можно ли это разумно по-

нять без участия милости Божией?

Загнанный в Воронеж, я мало надеял-

ся выбраться оттуда в более видную и

удобную для научных занятий семинарию,

ибо я слишком сильно и, пожалуй, оскор-

бительно для него, раздражил всесильно-

го тогда правителя дел Учебного комите-

та Александра Васильевича Добрякова

(† 1908, IV, 17)38. И вдруг в сентябре

1891 года мне предложили на выбор сра-

зу две профессорские кафедры39: Русской

гражданской истории (по смерти проф.

М. О. Кояловича, † 21 августа 1891 г.) и

Свящ. Писания Нового Завета (за выходом

в отставку о. В. Г. Рождественского, † 2 ок-

тября 1917 г.) из Санкт-Петербургской ду-

ховной академии, о которой я совсем да-

же не мечтал, никого там не знал и ни с

кем не сносился. Видел я осенью 1900 г.

только В. В. Болотова40, когда приезжал в

столицу просить себе в Учебном комитете

семинарское место, но при этом он ни ма-

ло не намекал на подобную возможность,

да и не предполагал ее, хотя выделял ме-

ня своим вниманием, и моему учителю А.

П. Лебедеву шутливо писал обо мне, как о

преступном студенте, ради науки манки-

ровавшем профессорскими лекциями… С

другой стороны, и приглашения исходили

от ректора епископа Антония (Вадковско-

го)41, а он мог разве знавать лишь мою фа-

милию по брату Александру во время сво-

ей профессуры в Казанской академии, где

тот учился. Взаимное наше неведение и

полная непреднамеренность ясны уже по-

тому, что меня призывали и на Русскую

гражданскую историю, но я не имел на нее

формального права, ибо состоял в Мос-

ковской академии на «словесном» отделе-

нии и данного предмета «не слушал», как

его не значится и в моем аттестате.

Все тут было не совсем вероятно, но

таким оказалось и по фактическому про-

цессу. Происходило же следующее. Епис-

коп Воронежский Анастасий (Добрадин,

† 1913, V, 1 в сане архиепископа), по внеш-

ности крайне сухой и страшно формаль-

ный, обратил на меня особое внимание и

следил за мной, посещая мои классные за-

нятия и просиживая на них целиком, а его

требования были таковы, чтобы препода-

ватели «не просрачивали пяти минут»

(междуурочного перерыва) и непременно

половину урока посвящали устным объяс-

нениям, другую уделяя на спрашивание и

попутные собеседования с учениками. Для

контроля он сам нередко посещал классы

и в ближайший понедельник после получ-

ки жалования (20 числа каждого месяца),

сопровождавшегося у преподавателей дру-

жескими собраниями по очереди, частень-

ко являлся в семинарию самым ранним ут-

ром, еще далеко до первого звонка. Потом

обнаружилось, что его впечатления и на-

блюдения были для меня благоприятны, а

этот иерарх умел действовать твердо (и,

напр., моего академического товарища Ан-

дрея Павловича Орлова, по политическо-

му обвинению отданного «под надзор по-

лиции» в родной ему Воронеж, взял на

свою ответственность и устроил на высо-

кое место епархиального наблюдателя

церковных школ, равно и после всесиль-

ному К. П. Победоносцеву он совсем не

38 См. в моей заметке: По поводу

письма проф. Н. И. Субботина 

к К. П. Победоносцеву. – 

СПб., 1914. – С. 12.

39 Резолюция епископа Воронеж-

ского Анастасия от 18 сентября

1891 г. на письме из Санкт-Пе-

тербурга гласила: «О. ректор Се-

минарии (прот. А. М. Спасский)

покажет настоящее письмо г. Глу-

боковскому с тем, чтобы он сде-

лал от себя заявление Преосвя-

щенному (ректору Санкт-Петер-

бургской духовной академии) 

Антонию (Вадковскому) в случае

желания занять одну из упомяну-

тых кафедр».

40 Болотов Василий Васильевич

(1854–1900), профессор Санкт-

Петербургской духовной акаде-

мии, выдающийся богослов и

церковный историк. – Прим. ред.

41 Антоний (Вадковский;

1846–1912), митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский. 

В 1870 г. окончил Казанскую 

духовную академию. Доцент по

кафедре Пастырского богословия

и гомилетики. 4 марта 1883 г.

был пострижен в монашество, 

6 марта того же года рукополо-

жен в иеромонаха. С 1884 

по 1887 г. был инспектором 

в Казанской духовной академии,

после этого переведен на ту же

должность, сначала в Москов-

скую, а затем и в Санкт-Петер-

бургскую духовные академии. 15

апреля 1887 г. назначен ректо-

ром последней. 3 апреля 1887 г.

рукоположен во епископа Вы-

боргского, викария Санкт-Петер-

бургской епархии. С 24 октября

1892 г. – архиепископ Финлянд-

ский и Выборгский, а с 25 декаб-

ря 1898 г. – митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский. 

С 1898 г. являлся постоянным

членом Св. Синода, а с 9 июня

1900 г. – Первенствующим чле-

ном Св. Синода. Скончался 2 но-

ября 1912 г. Н. Н. Глубоковский,

считавший Владыку Антония

(Вадковского) своим особым 

заступником и покровителем, 

посвятил ему очерк, впервые

опубликованный на английском

языке, «Православие по его суще-

ству» (СПб., 1914), принесший 

автору всемирную известность. –

Прим. ред.
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отозвался на его вопрос, считая все дело

неподведомственным светской власти, но

немедленно ответил председателю Св. Си-

нода митрополиту Антонию, за что этот

обер-прокурор не пропустил преосвящен-

ного Анастасия на пост Экзарха Грузии).

Летом 1891 г. был в Воронеже на поклоне-

ние святителю Митрофану санкт-петер-

бургский ректор епископ Антоний (Вад-

ковский) и ему владыка Анастасий (Добра-

дин) натвердил, что мне не место в семи-

нарии, а моя карьера должна быть учено-

профессорская. В этом смысле Анастасий

(по письму мне архимандрита Николая от

19 октября 1891 г.) специально просил ми-

трополита Исидора «взять меня в Акаде-

мию, как достойнейшего, как будущее све-

тило Церкви и науки». Преосвященный

Антоний запомнил эти внушения еписко-

па Анастасия. А осенью того же года при-

сутствовал в Синоде Экзарх Грузии Палла-

дий (Раев, † 1898, XII, 5 митрополитом

Санкт-Петербургским), хорошо знавший

фамилию Глубоковских по вологодскому

епископству (с 15 июня 1869 г. по 13 ию-

ня 1873 г.). При нем находился ректор Ти-

флисской семинарии архимандрит Нико-

лай (Михаил Захарович Зиоров, скончался

1915, XII, 20, архиепископом Варшавским),

бывший моим семинарским инспектором

в Вологде и всегда мне покровительство-

вавший. Он воспламенил в мою пользу Эк-

зарха Палладия, а тот, не столь давно, «чи-

тал» в Синоде мою магистерскую диссер-

тацию о блаженном Феодорите, дал отлич-

ный отзыв и заинтересовал митрополита

Исидора, который взял мою книгу себе для

личного просмотра. Решив тогда же, по

словам архимандрита Николая, «поста-

раться поставить меня на надлежащую до-

рогу», преосвященный Палладий теперь

особо рекомендовал меня ректору Анто-

нию. И вот последний смело выдвинул ме-

ня и, вопреки большинству членов Акаде-

мического совета, – провел мою кандида-

туру особым мнением, по которому я ут-

вержден был митрополитом Исидором42 в

должности доцента Санкт-Петербургской

академии по званию магистра богословия.

В день [магистерского] диспута в вос-

кресенье 5 мая 1891 г. я был за литургией

и потом передавал профессору М. Д. Муре-

тову икону его святого патрона, Митрофа-

ния Воронежского. Во время следовавших

за сим дискуссий я, естественно, чувствовал

себя неспокойно и возбужденно, но объяс-

нился с Н. И. Субботиным вполне мирно и

гладко, как и с частным оппонентом Д. Ф.

Голубинским; лишь с А. П. Лебедевым вы-

шло маленькое столкновение по тому по-

воду, что он тенденциозно распространил-

ся, будто я с особыми целями называю

умершего иерарха († 1882, VI, 9) просто

«митрополитом Макарием», а здравствую-

щего титулую «Высокопреосвященным ар-

хиепископом Никанором». Я, действитель-

но, рассержен был этой напрасной «пере-

держкой» и резко ответил: «Вы можете ра-

доваться, что Господь расстроил такие мои

злохудожества, поскольку владыка Никанор

уже скончался» († 1890, ХII, 27).

В самой Санкт-Петербургской акаде-

мии были сильные течения против меня.

В числе моих противников был такой об-

щеуважаемый авторитет, как В. В. Болотов,

выдвигавший петербургского магистранта

А. П. Рождественского († в Чехии 1930,

ХII, 9/22) – с переводом его на Ветхий За-

вет, – потом получившего кафедру имен-

но Ветхого Завета и ни мало не оправдав-

шего болотовских планов о реорганиза-

ции библейского академического препо-

давания в сторону усиления элементов се-

митической филологии в самом истолко-

вании, для чего проектировалось послать

новоизбранного кандидата за границу для

специального изучения восточных языков

у известного геттингенского профессора

Paul de Lagarde († 22 декабря 1891 г.). Епи-

скоп Антоний (Вадковский) отлично по-

нимал, что могильно замкнутый в своей

ученой конуре (дома на Невском просп.

№ 164, кв. 26) «за гробами», т. е. сзади гро-

бовой лавки, В. В. Болотов жил вне жизни

в области отвлеченных мечтаний и детски

не разумел фактической действительнос-

ти, где всегда оставался в тени на задвор-

ках, хотя, по справедливому суждению

проф. М. И. Каринского († 1917, VI, 20), он

один стоит целой Академии наук.

Епископ Антоний (Вадковский) после

моего выбора писал епископу Анастасию

(Добрадину), что «академические мудрецы»

отыскали «кулика на болоте», а так как ака-

демия не птичник, то он и провел едино-

лично на свободную кафедру меня.

В. В. Болотов действовал по искреннему

убеждению. Он достаточно ценил меня, да-

же на лекциях читал мне целые панегири-

ки, но находил, что мои научные повадки

– порывисты, и я могу расплескать непри-

косновенный сосуд Писаний по самой сво-

ей ученой ревности, ибо являюсь экзеге-

том не Ê‡ÛÂÈ [по природе – греч.], а лишь

ı¤ÛÂÈ [по положению – греч.], между тем

мой конкурент, которого Болотов знал в

этой области собственно по свидетельст-

вам его патрона И. Г. Троицкого († в мар-

те 1929 г.), гораздо скромнее, осторожнее

и, поэтому – безопаснее, может потонуть в

семитической филологии и ни мало не по-

тревожит высокого богословия…

Опять я «дивлюсь в себе» бывшему

тогда. Без моего ведома действовали в мою

пользу в большинстве не знавшие меня

люди, а хорошо осведомленные противни-

ки энергично орудовали в обратном на-

правлении, своей убежденностью привле-

кая к себе нейтральных лиц, почему к ним

пристал, напр., М. И. Каринский, который

потом говорил мне лично, что он подпи-

сал бы отдельное мнение за меня, если бы

42 Исидор (Никольский;

1799–1892), митрополит Санкт-

Петербургский и Новгородский 
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еп. Антоний заявил последнее своевремен-

но и предложил ему. Счастливый финал

процесса был совершенно неожиданный

и, по естественным расчетам, – невероят-

ный. Даже в день решающего заседания

Совета 11 октября 1891 г. владыка Анто-

ний (Вадковский) писал мне: «С сожалени-

ем должен Вам сообщить, что значитель-

ное количество голосов в Совете подано

за кандидата своей академии, а не за Вас.

Голоса против Вас были голосами против

меня, потому что кандидатуру Вашу поста-

вил я. Что делать? Я привык уважать неза-

висимость решения Совета и представлю

отрицательное для меня постановление

Совета на утверждение митрополита»

(Исидора). Я ответил выражением неиз-

бежной для меня покорности и извинени-

ем за причиненные неприятности, чем

епископ Антоний остался очень доволен,

как потом сообщал архимандрит Николай

и говорил сам он, уже [будучи] митропо-

литом. Тем не менее все было кончено тог-

да бесповоротно, и вдруг телеграмма ар-

хим. Николая от 21 октября уведомляет об

ослепительной перемене к моему торже-

ству!… Могу ли я, имею ли разумное осно-

вание и нравственное право не видеть тут

великую милость Божию к моему недосто-

инству, несомненному и беззащитному?

Положительный ответ для меня бес-

спорен превыше моего собственного су-

ществования, которое в моем сознании

объясняется и оправдывается только таки-

ми «иррациональными» факторами вер-

ховной любви и божественного снисхож-

дения. Гораздо страшнее для меня другой

вопрос: насколько сам я старался оправ-

дать спасительное благоволение? Не смею

и боюсь хвалиться даже по безумию моему,

ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит,

но кого хвалит Господь (2 Кор. 10, 18).

Лишь для успокоения своей совести

припоминаю следующее. Одно время я

очень огорчил владыку Палладия (Раева),

тогда уже (с 12 октября 1892 г.) митропо-

лита Санкт-Петербургского: он как бы взял

мою особу, в научно-академическом служе-

нии на свою ответственность, а Учебный

комитет при Св. Синоде представил меня

супротивником закона и не вполне право-

славным человеком. По крайней экспансив-

ности своей натуры митрополит Палладий

дома пред ректором академии епископом

Никандром († 1910, VI, 10) крайне несдер-

жанно кричал, что я, мальчишка, негодяй,

подвел его. Это было для меня действитель-

но горько, но Бог помог мне с честью вый-

ти победителем, и тот же вседобрейший,

истинно благостный владыка Палладий

публично гордился мной, провозглашал ме-

ня высшим авторитетом для Синода, кото-

рому угрожал моим именем, с особым удов-

летворением всегда говорил: «мой Глубо-

ковский», – и доверялся моему суждению,

напр., по поводу дела о разводе известного

министра С. Ю. Витте († 1915, III, 28).

Благороднейший из всех известных

мне высоких людей Антоний (Вадковский)

увлекался симпатиями и состраданием, не

умел строго разбираться в людях и пото-

му не был удачлив в своих фаворитах и

помощниках, а взятый им в викарии Анто-

нин (Грановский, † 1/14 января 1927 г. в

Москве каким-то сектантским митрополи-

том) доставлял своими дикими страннос-

тями столько горя, что он письменно умо-

лял своего сотрудника (жившего именно в

Александро-Невской Лавре): «Из-за Вас,

владыка, мне нет прохода…, дайте мне хоть

единую ночь уснуть спокойно.»… Нечто по-

добное бывало у него и в области акаде-

мических отношений. Антоний пристра-

стно покровительствовал своему казанско-
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му ученику Борису (Плотникову, † 18 сен-

тября 1901 г.), усиленно двигал его по ака-

демической карьере, дважды (в 1892 и

1899 гг.) делал ректором подведомствен-

ной ему Санкт-Петербургской академии,

наконец, устроил его председателем Учеб-

ного комитета и присутствующим членом

Св. Синода, но это был просто расслаблен-

ный неврастеник […], мало вменяемый че-

ловек и совсем неспособный администра-

тор, каким при нем был потом безвольный

инспектор (с 1901 г.) и ректор (4 февраля

1909 г. – 19 ноября 1910 г.) Феофан (Бы-

стров, после архиепископ Полтавский). По

рекомендации своего учителя и коллеги в

Казанской духовной академии, проф.

И. С. Бердникова († 30 сентября 1914 г.)

митрополит Антоний в 1902 г. устроил в

подвластную ему Санкт-Петербургскую

академию на кафедру церковного права

казанского питомца (кажется, еврейского

выкреста по отцу) иеромонаха Михаила

(Семенова), а он ровно ничем научным не

занимался, лекции почти совсем не читал,

да и не имел для них даже материала, ув-

лекался сомнительной и иногда даже со-

блазнительной общественной работой,

держа, напр., публичные рефераты о фи-

зиологии брака, наконец, когда его нача-

ли «призывать к порядку», ушел в раскол и

несчастно скончался старообрядческим

«епископом» 27 октября 1916 г.

Таковы были антониевские избранни-

ки для духовно-административного и на-

учно-педагогического делания. Мог ли я

тут быть исключением? Как-то об этом и

зашла у меня речь с митрополитом Анто-

нием на Кавказе в Кисловодске, где он ле-

чился от тяжкого недуга, а я просто отды-

хал, но не совсем бездельничал. И вот я до-

селе живо представляю, как он, лежа на ди-

ване веранды в даче художника Ярошенко

под Кисловодским парком, укрытый своей

старшей сестрой Ольгой Васильевной оде-

ялами и теплыми шалями сказал мне с ла-

сковой твердостью: «Из немногих моих

дел, за которые я особенно благодарю Гос-

пода Бога, одно и есть именно то, что я вы-

вел вас на академическую дорогу и всегда

утешаюсь Вашей педагогической службой

и ученой работой. Скромно Ваше внешнее

положение, но – поверьте мне – я бываю

в самых высоких сферах, держу постоян-

ные и близкие связи с самыми великими

нашими людьми, посему убежденно и

опытно утверждаю, что нет святее и чище

Вашей скромной ученой среды». И этот ве-

ликий святитель, воплощавший самую тон-

кую, духовную деликатность, имел мужест-

во на торжественном акте столетнего ака-

демического юбилея нашего (в четверг 17

декабря 1909 г.) публично заявить: «святая

Академия!» А тогда он был уже предсмерт-

но болен, но этого исповедания не прости-

ли ему «Антоний Малый» (Храповицкий) и

его «достойные» приспешники «с лицами

святейших богомолок».

Подобные свидетельства утешают и

успокаивают мою, всегда мятущуюся, со-

весть, но что же сам-то я скажу в свое оп-

равдание, т. к. чувствую себя не только об-

виняемым, но и «самоосужденным»? Не хо-

чу ничего предугадывать, но знаю только

одно, что был верен принявшей меня

Санкт-Петербургской духовной академии

до конца ее живота и свою преданность ей

доказал фактически. Перспектив на слу-

жебное движение у меня совсем не было

и не предвиделось, ибо, по тогдашним уза-

коненным порядкам, оно могло совер-

шиться только по «гробам» своих коллег:

все академические предметы были разби-

ты на группы, и в каждой полагались свои

ординатуры, которую могли занимать

только члены ее. Поэтому приходилось

сидеть (иногда чуть не 20 лет) в ожидании

освобождения обычно за смертью титуля-

ра своей групповой вакансии, хотя бы по

другим отделам ординатуры долго и без-

надежно пустовали за отсутствием право-

способных кандидатов с докторской сте-

пенью. Просветов не было, а жизнь на 50-

70 рублей в месяц оказывалась непосиль-

ной. В это время известный профессор

Московского университета протоиерей

Александр Михайлович Иванцов-Платонов

(† 12 ноября 1894 г.), давно желавший при-

строить меня на свое место и даже после

моего отказа носивший эту «мечту», фор-

мально предложил мне (7 февраля 1894 г.)

сменить его на университетской кафедре

со званием экстраординарного профессо-

ра, т. е. сразу получить привилегированное

и обеспеченное место в более мне близ-

ком городе, где были родные, много това-

рищей и знакомых. Я смутился духом и об-

ратился за советом к В. В. Болотову и к

преосвященному Антонию (Вадковскому),

тогда архиепископу Финляндскому. Пер-

вый, без всякой задней мысли, одобрил эту

возможность, а второй 11 февраля 1894 г.

писал мне: «Я не вижу оснований, по ко-

торым Вы могли бы отказаться от предло-

жения Московского университета. Обяза-

тельный срок (выслуги за казенное содер-

жание) в духовно-учебных заведениях Вы

уже, вероятно, выслужили. Вас зовут не в

первый раз. В этой настойчивости надо ус-

матривать выражение воли Божией, при-

зывающей Вас быть Его благовестником в

«иных градах и весях», а не только среди

присных43. Идите же с миром на зов Бо-

жий. Благословение Господне и милости

Его да пребудут всегда с Вами!»

Искушение было огромное, но потом я

раздумался: мне показалось коммерчески-

эгоистичным и научно-вредным такое стре-

козиное попрыгунство с предмета на пред-

мет, и я отказался письмом о. А. М. Иванцо-

ву-Платонову от 1894, II, 15 (вторник), а

эту университетскую кафедру занял потом

(с 1 сентября 1895 г.) мой учитель профес-

сор А. П. Лебедев, которого новый (с 9 ав-

густа 1893 г.) митрополит Московский

43 Знал я, впрочем, и другие суж-

дения по этому предмету. Напр.,

архимандрит Николай (Зиоров)

еще 11 июля 1891 г. писал мне

из Санкт-Петербурга следующее:

«Есть слух здесь, что Вы хотите 

в Министерство народного про-

свещения? – Не бегайте родной

среды…» Тут же он склонял меня 

и к принятию монашества.
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Сергий (Ляпидевский, † 11 февраля 1898 г.)

«весьма чувствительно» выживал из Мос-

ковской академии.

Второй случай. 7 января 1897 г. (втор-

ник) епископ Иоанн (Кратиров, † 13 фев-

раля 1909 г.), ректор Санкт-Петербургской

академии, мой земляк вологжанин, при-

слал такую записку: «Мне очень нужно Вас

видеть или сегодня вечером, или завтра ут-

ром не позднее 9 часов утра». При свида-

нии выяснилось, что митрополит Палла-

дий предлагал занять должность инспекто-

ра в родной Московской духовной акаде-

мии. Это было весьма заманчиво для мо-

лодого доцента без служебных перспек-

тив, но, не чувствуя ни малейшей склонно-

сти к административным занятиям, и все-

гда упорно избегая их, я категорически ук-

лонился. Благостный старец, искренно же-

лавший отличить и возвысить меня, снача-

ла очень огорчился и успокоился лишь по-

сле того, как я заявил ему, что желаю ос-

таться под его попечением.

Третий случай. 2 августа 1901 г. скон-

чался мой почтенный коллега, любовно

звавший меня «милый вьюноша», Иван Его-

рович Троицкий, одновременно состояв-

ший и профессором церковной истории в

Санкт-Петербургском университете. Меня

желали привлечь на освободившуюся ка-

федру, и для формальных переговоров не

раз приходил ко мне достоуважаемый про-

фессор Б. А. Тураев (1868–1920, VII, 10/23),

который дружески упрашивал меня согла-

ситься на столь видное совместительство.

Это обещало мне двойное жалованье, по

тому времени делавшее меня, бездетного,

чуть не богачом в моем профессорском

положении. Однако тогда я уже был скром-

но, но достаточно обеспечен по должнос-

ти ординарного академического профес-

сора и не пожелал разбрасываться в своих

занятиях, а Духовную академию не хотел и

морально не мог бросить, хотя знал, что

«свято место не будет пусто» и без меня.

Университетскую вакансию в Санкт-Петер-

бурге занял мой слушатель Борис Михай-

лович Мелиоранский († 1 августа 1906 г.).

Вот эта-то верность исключительно

академическому служению не будет ли не-

которым оправданием моего профессор-

ства «по милости Божией»?

Несмотря на укоризненную экстраор-

динарность моего избрания, я был встре-

чен в Санкт-Петербургской духовной ака-

демии благоприятно, а профессор В. В. Бо-

лотов, наиболее задетый своей неудачей,

еще в Воронеж писал мне, что доселе был

главным моим противником в академичес-

ком Совете, теперь же считает меня своим

коллегой, которому готов помогать искрен-

но, – что он и исполнял свято до самой

своей смерти, всегда оставался со мною

дружественным, хотя я не был интимно

близок с ним, как с его наперстником

И. С. Пальмовым († 15 (28) ноября 1920 г.).

Такое настроение свое, вызванное неожи-

данным провалом его проектов, В. В. Боло-

тов высказал и мне, когда на мой запрос из

Воронежа о положении моего дела в Ака-

демии раздраженно ответил (28 октября

1891 г.), что «потемки не в Воронеже» и что

все это более известно мне, чем ему, явно

выражая, что всякие перипетии соверша-

лись при моем активном участии, и что я

знаю обо всем точно и подробно, а его

просто или ехидно искушаю… Тогда я крат-

ко ответил, что подобные подозрения сов-

сем несправедливы, и сам Болотов потом,

как будто, вполне убедился в этом, наблю-

дая всегда мою слишком несдержанную от-

кровенность и органическое отвращение

ко всяким конспирациям и махинациям. Я

действительно почитал этого «великомуче-

ника науки», который часто уже не мог си-

деть на стуле и потому занимался, лежа на

полу животом, хотя неумеренные панеги-

ристы в славословных некрологах иногда
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На оборотной стороне фото-

графии автограф Н. Н. Глубо-

ковского: «Профессор Нико-

лай Глубоковский, Николай

Вас. Попов, псаломщик право-

славных церквей в г.г. По и Би-

аррице (в южной Франции).

Снимались 1900, VIII, 12 (25) –

в субботу, в 11 1/2 ч.»



ставили его на размалеванные ходули и тем

просто оскорбляли память… Мне приятно

было узнать, что эти мои чувства были из-

вестны и моим коллегам и студентам. Мой

ученик, архиепископ б. Северо-Американ-

ский Александр (Немоловский) писал мне

19 июля (1 августа) 1928 г. с Афона в Со-

фию (и тоже кратко повторил из Брюссе-

ля от 16/29 декабря 1930 г.) следующее:

«Очень беспокоился, не больны ли Вы.

А это был бы для меня большой удар. Кто

у меня есть?! Конечно, для всего богослов-

ского мира (это было бы) несчастье. Вы

должны не только жить, но и всем нам све-

тить. Помню, как по кончине незабвенно-

го профессора В. В. Болотова профессораã
говорили Вам: «Теперь Вы одни у нас оста-

лись» (это в то благословенное время, а те-

перь что?). Нам студентам это было изве-

стно. Облобызав (в гробу) почившего (Бо-

лотова), Вы своим челом коснулись его. Ви-

дите, как я помню! По рядам студентов

пробежал трепет. Зашептали: «Елисей полу-

чает от Илии сугубую благодать»… «Теперь

ведь только один Глубоковский остался»».

Я долго хранил в киоте своей «юби-

лейной» иконы святителя Николая ту свеч-

ку, с которой стоял в академической церк-

ви при отпевании В. В. Болотова, и только

большевицкая тьма, загнавшая нас в абсо-

лютный мрак, заставила использовать ее

для необходимого освещения.

Служба протекала тихо и мирно, во

взаимном товарищеском согласии, без

всяких резких осложнений, за исключени-

ем некоторых шероховатостей, житейски

обычных и повсюдных.

Лишь на первых порах произошел

довольно острый инцидент, о котором

подробно рассказываю в обозрении сво-

их литературных трудов. В отзыве о при-

емных испытаниях семинарских воспи-

танников в сентябре 1892 г. я слишком от-

кровенно высказался о неудовлетвори-

тельной постановке преподавания Свя-

щенного Писания в духовных семинари-

ях. Учебный комитет усмотрел в этом оби-

ду и подкоп в связи с нападками на него

митрополита Иоанникия и, когда я в сен-

тябре 1893 г. повторил свои замечания, он

указом Св. Синода от 16 мая 1894 г. потре-

бовал от меня составления «новой про-

граммы преподавания Священного Писа-

ния в духовных семинариях с объясни-

тельной к ней запиской относительно бо-

лее целесообразной постановки сего

предмета и с обстоятельным указанием

замеченных недостатков». В октябре того

же года я представил свою «записку», где

признал «новую программу» ненужной и

ограничился довольно подробными трак-

тациями насчет достижения лучших успе-

хов на практике. Мои намерения и наст-

роения были самые мирные и объектив-

ные. Но вдруг 16 марта 1895 г. мне сооб-

щили, что обер-прокурор К. П. Победо-

носцев сделал Св. Синоду письменное за-

явление от 21 февраля 1895 г., будто я ук-

лонился от синодального поручения, дан-

ного мне «по указу Его Императорского

Величества», и что «в изложении объясне-

ний своих допустил непростительную не-

отчетливость богословской мысли и язы-

ка», почему – сверх всего прочего – Св.

Синод особо должен был мне «поставить

на вид допущенное мной невнимательное

отношение к поручению высшей власти».

Осведомленный совсем непредвиден-

но и неожиданно44, я просто был ошелом-

лен столь обидным актом, грозившем мне –

при моем неокрепшем академическом по-

ложении – опасными неприятностями, а

по обязательному для меня профессорско-

му гонору я не мог и не хотел оставаться

там, где меня считают «непростительным

по неотчетливости в богословской мыс-

ли». Последовали уже некоторые репрес-

сии, ибо К. П. Победоносцев вычеркнул из

списка представление о награждении ме-

44 Некоторые мои коллеги, 

напр., проф. Ф. Г. Елеонский

(† 1906, ХI, 3), бывший тогда 

еще и управляющим Синодаль-

ной типографией, заранее и хо-

рошо знали об этой грозе, были

тогда особенно внимательны 

ко мне, но не делали даже ника-

ких намеков относительно гряду-

щих прещений, чтобы я мог

своевременно подготовиться 

и принять предупредительно-за-

щитительные меры.
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Н. Н. Глубоковский с племянни-

ком протоиереем Николаем

Васильевичем Поповым и его

сыном Олегом Николаевичем.

Снимок сделан 10 сентября

1927 г.



ня орденом Станислава III степени. Все

это было симптоматично-зловеще и в тог-

дашних условиях создавало почти роко-

вую трагедию. А надо было спешить, так

как проектированный указ Св. Синода обо

мне уже рассылался для подписи сино-

дальным членам по домам и лишь задер-

жан был «первенствующим» из них митр.

Палладием, который и осведомил меня ча-

стно чрез ректора Академии, епископа

Никандра (Молчанова, † 1910, VI, 5 архи-

епископом Виленским). После такой убий-

ственной информации я вернулся к себе

совершенно разбитым и апатичным, а по-

том, севши за письменный стол, впал в ка-

кую-то бесчувственную прострацию. В

этом состоянии я чисто механически, ни-

чего не соображая, взял с полки попавшу-

юся книгу, инстинктивно развернул ее,

взглянул… и сразу воспрянул духом и воз-

ликовал сердцем. Тут оказалось одно из

инкриминируемых мне «непростительных

выражений», а по этому следу я легко оты-

скал и все таковые в издании Св. Синода,

обер-прокурора и Учебного при нем ко-

митета, которые все оказались «непрости-

тельными» прежде и больше меня. Я побе-

дил и восторжествовал к большой своей

чести. Но спрашивается: кто столь счаст-

ливо двинул и направил мою ослабевшую

руку? Во всяком случае, не я, совсем при-

шибленный и считавший себя беспово-

ротно обреченным. Однако это движение

было для меня спасительным, и я непоко-

лебимо верую, что оно исходило из выс-

шего спасительного источника.

Другой тяжелой трудностью того вре-

мени было слабое материальное обеспече-

ние. Теперь нелегко и не хочется восста-

навливать это давно минувшее прозябание.

Помню только, что после разных обяза-

тельных вычетов мне однажды в 1892 г. да-

ли такую малую сумму, что должен был це-

ликом внести ее своей хозяйке за две ком-

наты на четвертом этаже в квартире 6-ой

дома № 22 по Калашниковской набереж-

ной на самой Неве в районе ломовых из-

возчиков и разгрузки хлебных барж, а на

пропитание наше не осталось ни копей-

ки. Вообще мое тогдашнее материальное

положение хорошо изображено в письме

от 24 января 1892 г. о. Василию Михайло-

вичу Попову, которому я докладывал: «Ны-

не житейское… Вы действительно согре-

шили преувеличением моего жалования

за ноябрь 1891 г. я получил 69 р. 66 к., но

потому, что дали еще 25 р. пособия. За

первые три месяца мое жалование по 44 р.

66 к., а с февраля буду получать по 85 р.

75 к. в месяц и 150 р. в год квартирных и

столовых. Для Санкт-Петербурга эти день-

ги – сущий пустяк и на них просущество-

вать трудно. Поэтому приходится добы-

вать на стороне – литературным трудом

– и жить потихоньку. Нередко вспоминаю

старину, ем редьку (2–3 коп. штука), трес-

ку (6–7 коп. фунт) и грибы сушеные (80 к.

и 1 р. за фунт). Впрочем, пока на судьбу не

жалуюсь, да это и стыдно было бы для бед-

няка, каким я родился». Очевидно, вычет 25

сверхсметных рублей в один из 44-х

рублевых месяцев и подвел меня катаст-

рофически. Тут помог ректор Антоний

(Вадковский), исходатайствовавший мне

200 руб., назначенных приказом обер-

прокурора 6 марта 1892 г., а затем моя

академическая служебная карьера пошла

столь удачно, что материально я, во вся-

ком случае, не нуждался. Это был великий

успех, неожиданный по сравнению со все-

ми моими коллегами, и я должен считать

его необыкновенным для меня, ибо он не

от меня.

Так спокойно существовал я по ста-

ринному правилу Ï¿ıÂ ‚ËôÛ·˜ и на старо-

сти лет докатился… до страшной бездон-

ной пропасти. Мечтал я о самом малень-

ком и вполне законном положении – до-

тянуть до служебного 30-летия и, не задер-

живаясь ни одного лишнего дня (хотя по

Уставу имел право еще на один профес-

сорский год с дополнительной доцент-

ской платой), немедленно выйти в отстав-

ку, на «пенсию», переехать в Москву на ка-

кую-нибудь тихую окраину, но поблизос-
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Паспортная книжка Н. Н. Глу-

боковского. Дата первой реги-

страции по месту службы –

19 сентября 1917 г. Подпись 

и. д. ректора Петроградской

духовной академии проф.

С. М. Зарина.



ти к книгам академическим, университет-

ским, Румянцевского музея и т. п., и занять-

ся там научными работами и богослов-

ским издательством по продолжению «Бо-

гословской энциклопедии», уже обеспе-

ченной материалом тома на 2–3, научны-

ми библейскими комментариями, для ко-

торых согласились сотрудничать извест-

ные русские библеисты, напр., ректор Ки-

евской духовной академии епископ Васи-

лий (Богдашевский, † 1933, II, 12/25).

Как-то неожиданно и бессмысленно

все разом рухнуло, погубив всю старую

русскую интеллигенцию… Злосчастная

«русская» революция, поддержанная и на-

шими «милыми» союзниками, выпившими

чуть не последнюю нашу кровь, была пре-

ступнейшим безумием среди страшной

войны и неизбежного смутного настрое-

ния умов, после долгих и тяжелых пере-

живаний народа. Чтоã она тогда обещала

нам (особенно жеманными «кадетскими»

устами) и… чтоã дала фактически? Невме-

няемые фантазеры и закулисные разбой-

ники спаслись, а… родина погибла, и мы

скитаемся презренными париями по все-

му миру… Так называемое «Временное пра-

вительство», сплошь масонское, которому

столь ядовито провозглашали в церквах

«Многая лета», было совершенным ничто-

жеством, глупым и безвольным, и пред-

ставляло собой испуганно трясущегося

Каина…. Делегаты нашей Академии по во-

просу о ее положении и материальном со-

держании с отчаянием рассказывали, что

когда они сослались на притязания и при-

обретения рабочих организаций, премьер

князь Г. Е. Львов († 1925, III, 6) панически

испугался и сдавленным, придушенным

голосом сомнамбула повторял: «Не гово-

рите мне о рабочих: они теперь для всех

власть и никому не пример». Более твер-

до держал себя тогдашний «министр»

П. Н. Милюков, но этот газетный политик

и чернильный государственник, изменив-

ший в несколько дней рокового кризиса

коренные политические принципы (кон-

ституционной монархии с В[еликим]

К[нязем] Михаилом Александровичем во

главе на рабоче-демократическую респуб-

лику), способен был лишь разрушительно

болтать и ничего не создавать…. Итог по-

нятен: они сеяли ветер… и (мы) пожали бу-

рю (Ос. 8, 7), от которой сами смутьяны

скрылись по разным заграничным норам,

а она той порой разметала все великое го-

сударство Российское… Подготовленный

именно «кадетами» приход большевиков

знаменовал смерть всем прежним культур-

ным силам путем самого грубейшего ис-

требления, к какому были непривычны да-

же первобытные дикари…

Жить стало физически невозможно,

но, неожиданно приглашенный читать

лекции в Упсале (Швеция), я там осенью

1918 г. немного подкрепился, хотя в Шве-

ции все выдавалось тогда по карточкам, а

вернувшись в Петроград 10 декабря того

же года, попал прямо в бездну погибели.

Просто нечего было есть и негде взять,

между тем коммунистические архиплуты

задыхались от обжорства и купались в

венгерском [вине], без которого петро-

градский Иуда-Зиновьев (или Апфельба-

ум) не садился за стол… Все примитивные

удобства общежития были отняты, мы си-

дели в темноте и дрогли от холода голод-

ными смертниками… Жена, от природы

слабая и болезненная, получала, как «не-

трудящаяся», только по 1/8 фунта сквер-

нейшего черного хлеба на двое суток и
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Удостоверение личности и

подписи Н. Н. Глубоковского с

фотографией, выданное На-

родным комиссариатом по

просвещению 9 мая 1919 г.

Удостоверение Шведского Ко-

ролевского посланника в том,

что Н. Н. Глубоковский при-

глашен архиепископом Ната-

ном Сёдерблюмом в Упсалу для

чтения лекций. Петроград, 23

июля 1918 г.



больше ничего, а ей приходилось все де-

лать по дому одной, ибо я уходил ранним

утром и возвращался лишь к вечеру в 3–5

часов. Сил у нее не было никаких и, рабо-

тая сверхчеловечески без всякого пита-

ния, она исхудала до того, что смотреть

было страшно, и я – беспомощный – ста-

рался не глядеть на нее. Варварски изло-

мали эту невинную женщину большевиц-

кие злодеи, один из которых на ее заме-

чание, что «так ей приходится умирать», с

грубой наглостью варвара отрезал: «Ну и

умирай, нам-то какое дело?!»

Попробовали укрыться в Вологде, но,

без денег и вещей, там продовольствия для

нас оказалось не больше, и совсем не бы-

ло пристанища, которое потом мы кое-как

нашли у бывшего семинарского учителя

моего К. П. Заболотского († 1923, V, 28). По

возвращении в Петроград в 1920 г. пропи-

тание наше несколько улучшилось, я стал

получать на себя «ученый паек», который,

конечно, употреблялся на двоих, но от еже-

дневного физического изнеможения меня

самого стали оставлять последние силы, а

у жены их уже совсем не было, и она вы-

глядела погибающей былинкой. Кругом

буйствовал дикий террор, и каждый стук

автомобиля мог предвещать конец. Нельзя

было забыться ни на час. Я задумал выско-

чить из большевицкого ада. Меня прини-

мали на Украину, в Киев, и я имел уже фор-

мальное приглашение от тамошнего «обер-

прокурора» профессора В. В. Зеньковского,

но проезд туда был для нас крайне труд-

ным, а затем стал и совсем невозможным:

требовалось где-то переходить пешком до-

вольно широкую «демаркационную» поло-

су, конечно, с большим риском и без вся-

ких вещей… Были переговоры с католиче-

ским митрополитом в Петрограде Иоан-

ном (Цепляком), обещавшим устроить ме-

ня в Польше, но опять из-за большевиков

дело тянулось совсем безрезультатно, со-

здавая лишь новые опасности. По моей

просьбе Академия наук в 1920 г. отношени-

ем в народный Комиссариат по просвеще-

нию от 13 мая за № 527 ходатайствовала

о заграничной командировке меня, как

члена-корреспондента, вместе с женой, в

помощь мне, сроком на один год. К этому

ходатайству присоединился и Университет.

Однако все это было гласом вопиющего в

пустыне, никто, ниоткуда и ничем не от-

кликался… Попробовал я воздействовать

косвенно в Москве, между прочим, чрез не-

кого Захар. Гр. Гринберга, который, заведуя

в 1918 г. просвещением в Петрограде, вы-

пустил меня в Швецию, а теперь, лишив-

шись прежнего благоволения за свою «сла-

бость» к интеллигенции, все-таки был ка-

кой-то «шишкой» при центральном управ-

лении. Он помнил меня и высказался в

мою пользу, но его не слушали… Другие пу-

ти тоже оказались закрытыми…

В Эстонии министром иностранных

дел был мой ученик А. А. Бирк (Ado Birk),
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го управления Петроградско-

го государственного универ-
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который им разрешен к выво-

зу за границу».

Анастасия Васильевна Глубо-

ковская (урожденная Нечаева,

по первому браку – Лебедева).

Снимок сделан в начале XX в.

в Санкт-Петербурге.



потом эстонский посол в Москве, столь

жестоко поруганный большевиками и

столь несправедливо обиженный своими

соотечественниками в Ревеле, когда он

спасся из Совдепии. Бирк через моего по-

кровителя, архиепископа Упсальского На-

тана Сёдерблюма, вошел в сношения с

шведским правительством и совместно

старался о моем избавлении, прислав мне

и некоторое питательное подспорье…

Опять зловещее молчание!… Ясно было,

что меня не хотят выпустить, а задержи-

вают для слишком понятных недобрых

целей, считая меня одним из отчаянных

юдофобов, а их тогда истребляли, как не-

годных собак [...]

Но что же я мог предпринимать и де-

лать? Бежать в Финляндию с наемным

проводником по примеру многих и мно-

гих? Но и этот рискованный способ был

для меня закрыт, ибо жена просто была

не способна двигаться. Ничего не остава-

лось, как подчиниться неизбежной учас-

ти и пассивным смертником ждать по-

следнего конца. Я готов был «встать к

стенке» и желал лишь одного, чтобы мы

оба погибли вместе с женой, и она без

меня не подвергалась бы звериным истя-

заниям большевицких каннибалов. Ни

единого луча, ни малейшей надежды, ко-

торой – даже по Феокриту – не имеется

только в аду...

И вдруг среди этой кромешной тьмы

блеснул спасительный свет.

Как-то ранней весной 1921 г. утром по

приходе на службу в б. Синодальном архи-

ве мне сказали, что меня спрашивал некто

из Финской легации по делу о выезде мо-

ем в Финляндию. Я не верил своим ушам,

ибо там о моем «бегунском» желании мог

знать (чрез Эстонию) разве лишь архиепи-

скоп Серафим (Лукьянов), лично неизвест-

ный мне тогда «казанец» по Духовной ака-

демии, доселе ничем не откликавшийся на

мои взывания. Тем не менее, я отправился

к финляндцам, жившим тогда поблизости

от Синода на Гоголевской улице в хорошей

прежней гостинице, принявшей теперь ис-

тинно большевицкое название «Спартак» и

такой же режим, потому что уже в вести-

бюле у меня забрали рваный ручной ме-

шок и дали особую карточку на выход. Во

время этого свидания и по позднейшим

данным выяснилось, что о моем положе-

нии узнал ученик мой по Санкт-Петербург-

ской духовной академии Козьма Иванович

Репо († 1927, IX, 4/17), состоявший «нота-

рием» в Выборгской православной духов-

ной консистории, где секретарем был то-

же мой академический питомец С. С. Ка-

менский († 1922, Х, 1). Репо по приятель-

скому знакомству попросил члена выез-

жавшей в Петроград финской миссии Пе-

тра Абрамовича Тойку позаботиться о из-

ведении нашем из большевицкой темницы.

И вот этот благородный финн-национа-

лист близко принял к сердцу наше горе с

полной готовностью. Сначала мы снова

прибегли к доступным для меня легальным

средствам, но с обычной бесплодностью. Я

опять впал в отчаяние, как вдруг в обеден-

ное время, когда я возился в сарае, стара-

ясь при помощи кухонного ножа обрабо-

тать большие плахи в удобные для топки

дрова, явилась неизвестная дама с собач-

кой и сказала, что П. А. Тойка просит меня

зайти туда-то к писателю Максиму Горько-

му, и виза на выезд нам будет обеспечена.

Я радовался и недоумевал. 

А дело было так. П. А. Тойка, брат ко-

торого, имея русское подданство, состоял

даже председателем Царскосельской зем-

ской управы, был совсем обруселый финн

только по национальности и весьма долго

заведовал финскими школами в Санкт-Пе-

тербурге, где как-то познакомился и со-

шелся с Горьким. Видя мою беспомощ-

ность, он, без моего ведома, обратился к

последнему. Я пошел к Горькому, был при-

нят «благосклонно», и с сознанием своего

абсолютного влияния в «сферах», и чрез

недолгое время получил легальное разре-

шение на выезд в Финляндию и Швецию,

хотя на несколько измененную (по ошиб-

ке?) фамилию «Голубовский».

Пусть терпеливый читатель скажет те-

перь сам, было ли тут наше спасение чис-

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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своих рукописей, почему вес

вывозимого груза достигает

шестнадцати пудов».



то естественным, всецело обусловленным

посильными для меня действиями? Разуме-

ется, все, в конце концов, устроилось есте-

ственным порядком, и мы не вылетели из

Совдепии на огненной колеснице, недо-

ступной для большевицкого преследова-

ния, но ведь и всякое истинное чудо, а не

фокусничество, совершается в мире и при

помощи обычных стихий, однако, послед-

ние комбинируются и направляются выс-

шими факторами для чрезвычайных це-

лей. Вот и я совсем предался безнадежно-

сти, и уже ничего не предпринимал,

К. И. Репо совершенно забыл, о П. А. Тойке

ничего не слыхал, с Максимом Горьким

никогда и никак не был знаком и ему

вполне не симпатизировал ни политичес-

ки, ни литературно, а он, человек антире-

лигиозных революционных кругов, едва

ли встречал и припоминал мою фамилию.

Почему же эти люди объединились в дан-

ном акте моей экспатриации? Кто связал

их общим союзом для моего избавления?

Конечно, не я и не они сами по себе, а,

тем не менее, факт налицо, и он должен

иметь достаточную причину, очевидно,

вне нас, но именно для нас, обязанных со-

ображать и исповедовать нечто иррацио-

нальное во имя самого разума. Можно ли

рассуждать иначе?

При таких обстоятельствах совершил-

ся в понедельник 29(16) августа 1921 г.

наш отъезд из Петрограда по Финлянд-

ской железной дороге. Тяжело было поки-

дать родную страну.

Накануне я обошел на лаврском клад-

бище все дорогие могилки и поклонился

праху моих покровителей, напр., митропо-

лита Антония (Вадковского) и моих кол-

лег, сотворив краткую тихую молитву в па-

мять их. Потом направился и в здание Ака-

демии, где прошла вся моя научная жизнь.

От ее прежнего звания сохранилась лишь

на фронтоне скульптурная фигура Ангела

с крестом, а все остальное, включая домо-

вую церковь с алтарем, было скотски опо-

ганено большевицким приютом «дефек-

тивных детей», с хулиганами до 20–30 лет,

которых приходилось выводить на про-

гулки в академический сад при охране

солдат с заряженными ружьями… Я не

имел сил и мужества подняться на верх,

представлявший отвратительную клоаку, о

чем я знал «ощутительно», почти до обмо-

рока, на опыте, бывая там, в качестве од-

ного из надзирателей за академическим

архивом по обязанности служащего в

б. Синодальном архиве. Отборные гады

развели свою отборную гадость на месте

святе… Ограничился я тем, что в пустын-

ном теперь вестибюле распростерся на

пол и с молитвою и слезами облобызал те

плиты, по которым и сам некогда ходил на

дело свое и на делание до страшного ве-

чера… Академия была для меня как бы род-

ной дом отчий, тем более священный, что

такового, в прямом смысле, я никогда не

имел и не знал… Невыразимо скорбно бы-

ло на душе. Сослуживцы рассеяны или

прикованы к совершенно ненужной, как в

б. Синодальном архиве, каторжной рабо-

те. Некому было ни благословить, ни отпу-

стить меня с миром в туманную неизвест-

ность, чтобы в старости с больной женой

начинать новую неведомую жизнь.

И вдруг, сокрушенный сердцем до ми-

стической страстности, я получил ободря-

ющий отклик из Царского Села от Сергея

Михайловича Лукьянова, который в быт-

ность свою Синодальным обер-прокуро-

ром, втиснул меня вместе с моим колле-

гой, профессором Военно-медицинской

академии Михаилом Владимировичем

Яновским († 4 октября 1927 г.), в число по-

стоянных штатных членов Училищного

при Св. Синоде совета (с 5–8 февраля

1911 г.), а тогда служил рядовым библио-

текарем в Публичной библиотеке. Мы бы-

ли совсем далекими людьми по самой раз-

ности положений, причем С. М. Лукьянов

вовсе не был склонен к надслужебному

сближению по присущей ему формалисти-

ческой сдержанности. И вот этот человек

11 августа 1921 г. писал мне:

«Радуюсь за Вас, за получение Вами

разрешения перебраться в более благо-
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Подпись К. Я. Здравомыслова.

На оборотной стороне – ав-

тограф Н. Н. Глубоковского

(дата получения).



приятные условия существования, но ис-

кренно скорблю, что отечество наше ли-

шается еще одной крупной ученой силы.

Надеюсь, впрочем, что все устроится, в

конце концов, к лучшему…. Да управит Гос-

подь все пути Ваши! Кажется, будет всего

лучше, если в заключение я напомню сло-

ва из второго послания к Тимофею (4, 9):

«потщися скоро приити ко мне». Слова

эти, конечно, я влагаю не в свои уста, а в

уста общей нашей матери – России».

Скажу откровенно, я был душевно уте-

шен этим трогательным посланием и бо-

лее спокойно отправился в беженское

странничество, уверенный, что дорогая

родина меня не осуждает и не забудет, но

разве и это не было спасительным прояв-

лением особой, благостной милости?

Выбрался я из Петрограда благопо-

лучно и в тот же день 29(16) августа 1921 г.

был «интернирован» с женой на 2 недели

в дачной финляндской местности Терио-

ки, без права выхода из отведенной для

этой цели дачи Девина. Значит, из тюрь-

мы попали мы пока в узилище, где и пи-

тание за наш собственный счет было весь-

ма не богатое, а нам двоим, за отсутстви-

ем дипломатического представительства,

никто и ничем не помогал, как другим бе-

женцам из России с иностранным поддан-

ством. Но и это огорчение тогда не разо-

чаровало меня, пережившего радость из-

бавления от страха смертного и получив-

шего возможность даже писать для печати

свободно обо всем. Мне было уже 57 лет,

но я оказался слишком наивным по-ребя-

чески, или… имел много спасительной ве-

ры. В Петрограде удалось чрез племянни-

ка о. К. В Попова добыть лишь 1000 фин-

ских марок, но я воображал, что кто-кто

примет нас охотно и устроит беспечаль-

но… Случилось совсем обратное.

Я мог рассчитывать прежде всего на

архиепископа Финляндского Серафима

(Лукьянова), но этот маленький иерарх,

сейчас в Париже разоряющий церковно-

православное единство, встретил нас се-

верным холодом, позволил остановиться в

городском архиерейском доме только на

краткое время, пока сам будет жить в Мар-

ковилле близ Выборга на даче, не разре-

шил нам даже за плату поместиться в од-

ной из келий последней на зиму, хотя там

жили семейные люди и близкая ему вдо-

вица из офицерской среды. Вера Алексан-

дровна Климова. Почему мы вынуждены

были поселиться за 8–9 километров от го-

рода в пустынном имении Керстиля, отку-

да не менее 3–4 раз в неделю я должен был

ходить в Выборг по сильнейшему морозу

и возвращаться с большим грузом (полу-

чал, например, продовольствие от амери-

канской организации). Иногда вызывал по

телефону и сам архиепископ Серафим по

своим частным делам, но лошади своей

никогда не присылал, и я чуть не босиком

по стуже прогуливался по 15–16 километ-

ров для его особы, облысевшей телесно и

духовно… Разумеется, мои финские марки

скоро исчезли, а заработать было негде

просто на кусок хлеба. Грозил голод, как

неизбежность. Еще 10 сентября (28 авгус-

та) 1924 г. «Вечернее время», издававшееся

в Париже Б. А. Сувориным, писало (№ 117,

стр. 3, стб. 5) о «судьбе русских ученых»:

«Как сообщают газеты, известный рус-

ский историк Церкви профессор Глубоков-

ский служит сторожем при церкви в Загре-

бе (Сербия), а другой ученый, известный

математик, – таможенным жандармом в

Анонивари (Антивари?). Оба ученых – по-

четные члены университетов Мюнхена,

Оксфорда и Упсалы». В отношении лично

меня все сказано в заметке абсолютно

неверно и не имеет самомалейшего осно-

вания, но – значит – считалось вполне воз-

можным. Как же вышло иначе?

В Выборге нас принял под свое по-

кровительство валаамский инок, живший
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Архимандрит Варсонофий

(Толстухин). На оборотной

стороне фотографии дарст-

венная надпись супругам Глу-

боковским, сделанная 24 дека-

бря 1935 г. в Марокко.

Петр Максимов. Портрет

Н. Н. Глубоковского. Карандаш.

На оборотной стороне авто-

граф Н. Н. Глубоковского:

«1922, III, 11 (24) – пятница.

Коневец. Монастырская гос-

тиница № 7.»



на выборгском архиерейском подворье

иеродиакон Варсонофий (Толстухин), те-

перь уже архимандрит и настоятель пра-

вославных приходов в Марокко (Северная

Африка). Этот истинный монах без лукав-

ства, лицемерия и ханжества, благород-

ный человек деятельной любви, самоот-

верженный, интеллигентный и образован-

ный, почему пользовался обаятельным

влиянием во всей русской эмиграции в

Финляндии, – тем паче в Выборге, – к ве-

ликой зависти архиепископа Серафима.

Стойкий в своем православном исповеда-

нии, о. Варсонофий не был заражен фари-

сейским фанатизмом, но никогда не ходил

«по стихиям мира» и не преклонялся пред

внешними влияниями, хотя бы и сильны-

ми и опасными для него. Защитник авто-

номии Церкви в догматико-ритуальной

области, он не соглашался на введение в

богослужебную практику нового стиля по

чисто полицейскому вмешательству не-

благожелательной светской финляндской

власти и не сдавался на ее всяческие дав-

ления, а она заточила его в Коневецкий

монастырь, куда я с женой выезжал к не-

му 20 февраля (5 марта) 1922 г. и пробыл

там три недели, чтобы по распоряжению

Святейшего Патриарха Тихона произвес-

ти ему формальные испытания по семи-

нарским курсам, при чем от 25 февраля

(10 марта) 1922 г. (пятница второй неде-

ли Великого Поста) выдан аттестат на зва-

ние студента духовной Семинарии, что

было потом утверждено Карловацким рус-

ским Синодом. Карловацкий Синод опре-

делил 25 января (7 февраля) 1922 г. про-

извести разумеемый экзамен мне и лицу

по назначению архиеп. Серафима, но, по-

мимо моего ведения и желания, Патриарх

Тихон поручил все дело мне единолично

особым собственноручным письмом (че-

рез Ригу). Это вызвало бессильное озлоб-

ление со стороны Серафима, хотя все эк-

замены, и устные, и письменные, соверше-

ны были со всей законной конкретностью.

Письмо Патриарха Тихона, мой отчет и

все акты и документы должны храниться

в архиве Коневского монастыря, куда они

своевременно сданы тогдашним игуменом

о. Амфилохием, получившим их от меня с

моей официальной препроводительной

бумагой. Но ранее мы совсем не знали

друг друга и едва ли слыхали, и отец Вар-

сонофий мог заинтересоваться мною раз-

ве лишь во время моего териокского зато-
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Свидетельство Университе-

та г. Упсалы (Швеция) от 20

ноября 1918 г., данное Н. Н.

Глубоковскому по поводу его

научных занятий в Швеции.

Рукопись на русском и швед-

ском языках с подписью вице-

канцлера Упсальского универ-

ситета.



чения по сведениям от моих немногих в

Финляндии учеников (К. И. Репо, С. С. Ка-

менского, о. Н. Ф. Васильева, о. Н. И. Вар-

фоломеева). Во всяком случае, он встретил

нас в Выборге с распростертыми объяти-

ями и сердечным русским радушием, уст-

роил на архиерейском Подворье, ввел в

положение и во все наше пребывание за-

ботился о нас материально и духовно. Мы

нашли почву и получили опору для новой

жизни. В Выборге же оказался лондонский

протодиакон Владимир Иванович Фео-

критов по делам Всероссийского церков-

но-свечного комитета, где он состоял се-

кретарем. С ним познакомил нас о. Варсо-

нофий, и тот, располагая тогда деньгами,

временно ссудил мне приличную сумму –

3 тысячи финских марок, возвращенные

мною из Белграда. На первых порах было

довольно, а затем наладилось и регуляр-

ное обеспечение.

Архиепископ Упсальский Н. Сёдер-

блюм45, осведомленный о моем положе-

нии чрез А. А. Бирка, не переставал думать

о моей судьбе вместе с моими упсальски-

ми друзьями, которых я приобрел там в

1918 г. главным образом между молодыми

доцентами, кандидатами и избранными

студентами Университета, питаясь с ними

в специально организованной столовой

на немецкий корпоративный манер, и на-

зывавшейся Matlag’ом. Со всеми членами

его я тогда ежедневно встречался не ме-

нее трех раз, проводил много времени в

интимном общении, участвовал в их науч-

но-университетских интересах и сошелся

душевно. С ними проходила почти вся моя

упсальская жизнь после того, как я закон-

чил курс моих чтений в Университете, а

выехать в Петроград пока не мог вследст-

вие начавшейся европейской «блокады»

против Совдепии и лишь в начале декаб-

ря 1918 г. вырвался на советском парохо-

де, испытав в пути много неприятностей

(особенно в Гельсингфорсе, где всех аре-

стовали на целую неделю), из-за такой со-

мнительной, большевицкой компании в

течение продолжительного плавания по

зимнему морю, пред Кронштадтом и далее

настолько покрытому льдом, что мы сов-

сем застряли и уже ледоколом были при-

ведены в столицу 10 декабря. До выезда я

оставался в Упсале свободным до томи-

тельной праздности, но по указанию про-

фессора-слависта, добрейшего Ивана Анд-

реевича Люнделя (Johan August Lundell),

прекрасно говорившего по-русски, архи-

епископ Н. Сёдерблюм поручил мне науч-

ное описание давно лежавшего в универ-

ситетской библиотеке большого собрания

старопечатных славяно-русских книг и ру-

кописей, после переведенное по-шведски

Анастасией Ивановной Энгестрём (Stanny

von Engeström, с 1928 г. по мужу Fort)– из

того милого и благородного семейства, в

имении которого Kipplingeberg (в 15 ки-

45 Натан Сёдерблюм (1866–1931),

архиепископ Упсальский, Примас

Лютеранской Церкви Швеции.

Один из деятельных основопо-

ложников экуменического движе-

ния. – Прим. ред.
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Домовая церковь во имя свя-

тителя Иннокентия Иркут-

ского в квартире священника

Александра Рубца в Упсале. На

оборотной стороне фото-

графии подпись: «Многоува-

жаемому и дорогому Нико-

лаю Никаноровичу Глубоков-

скому на память об совмест-

ной молитве 16/29 сентября

1928 г. Искренне преданный

Ал. Рубец».

Священник Александр Рубец.

Фотография с его дарствен-

ной надписью Н. Н. Глубоков-

скому на обороте, сделанной

в Упсале (Швеция) 3 декабря

1930 г.



лометрах от Упсалы) я, по прибытии в

Швецию, отдыхал целый месяц на полном

содержании. Потом был сделан и более

обстоятельный французский перевод Але-

ксандром Александровичем Рубцом (лек-

тор Упсальского университета, приняв-

ший в 1929 г. священный сан для служе-

ния в своей домовой церкви св. Иннокен-

тия Иркутского, устроенной в квартире).

За свою работу в Упсальской библиотеке

я получил тогда 400 шведских крон и при-

вез их в Петроград, но весной 1920 г. их

украли у меня вместе с другими деньгами

и более ценным и необходимым имуще-

ством (даже самовар!), разорив нас до

крайней нищеты и лишив последней оде-

жды… Так в Упсале завязались у меня тес-

ные дружественные связи, которые досе-

ле остаются для меня священными и спа-

сительными. Мои верные упсальские дру-

зья (Olaf Östergren, Gösta Thörnell, Hjalmar

Arvid Uggla и др.) еще раньше старались

доставлять мне материальную помощь, но

безуспешно, а теперь регулярно каждый

месяц посылали в Выборг сумму, вполне

достаточную для нашего содержания (с

оплатою квартиры), и до настоящего вре-

мени поддерживают нас существенными

пособиями на переезды среди моих ски-

таний по Европе и на Балканах и по раз-

ным другим поводам (на праздники, на

лечение, на летний отдых). При таких ус-

ловиях я мог устроиться более или менее

самостоятельно и, несмотря на мою ста-

рость, слабость и болезни (особенно с

1928 г.) до сего дня добываю себе насущ-

ный хлеб, но кто мне его подает в немо-

щи моей? Не Бог ли по Своей великой ми-

лости, дивный во святых Своих во всяком

народе под небесами?

К этому именно порядку я должен от-

нести и то незаслуженное благоволение,

которое издавна сопутствовало моему име-

ни и иногда проявлялось очень ярко. Так,

по поводу моих юбилеев (действительных

и фиктивных) я искренно не желал ника-

ких чествований, но, вопреки моей воле,

получалась столь огромная масса всяких

приветствий, оставшихся в Петрограде, от

учеников и множества лиц всяких положе-

ний, даже неведомых, что я сам дивился и

смущался духом, не чувствуя за собой мо-

рального «права» на это. Единственною

опорой могло для меня служить разве то

соображение, которое я высказал митропо-

литу Московскому Сергию (Ляпидевскому,

† 1898, II, 11). К нему меня послал в нача-

ле января 1898 г. архиепископ Финлянд-

ский Антоний (Вадковский), читавший по

поручению Св. Синода мою докторскую

диссертацию, на предмет утверждения ме-

ня в степени доктора богословия. А это, ес-

тественно, должно было зависеть от голо-

са московского святителя, ибо я искал про-

моции чрез родную мне Московскую ака-

демию. Этот почти полумертвый иерарх,

удачно подражавший авторитету Филарета

Московского, выслушав мои разъяснения о

цели моего визита, в упор мне сказал: «А

зачем Вы меня просите, если дело Ваше

правое?» Я сначала несколько растерялся

от этого крайне неожиданного вопроса,

который, как потом оказалось, незадолго

пред тем совершенно уничтожил моего до-

стопочтенного, но ненаходчивого коллегу

А. Л. Катанского († 12 марта (27 февраля)

1919 г.), приходившего к митрополиту Сер-

гию по аналогичному случаю (касательно

опротестованной этим Владыкой магис-

терской диссертации о. Е. П. Аквилонова

(† 30 марта 1911 г.). Я быстро оправился и

убежденно ответил, что по своим силам ис-

полнил свою работу добросовестно, но ви-

жу и ее несовершенство по сравнению с

ученым идеалом, почему и прошу лишь о

том, чтобы меня судили больше по перво-

му масштабу, чем по второму, а ведь Гос-

подь и намерения человеческие целует, как

говорил св. Иоанн Златоуст. Митрополит

Сергий благосклонно согласился с моими

словами и вскоре провел мое утверждение

в докторской степени чрез Св. Синод (21

января 1898 г.). И теперь не могу прибавить

что-либо существенное к моему тогдашне-

му исповеданию, кроме разве того, что и

по апостолу (Гал. 6, 4) каждый человек име-

ет свое относительное «право» на похвалу,

лишь бы она не достигалась за чужой счет

и в обиду ближнего. Знаю также, что все

автобиографические «воспоминания» все-

гда и непременно бывают самохвальны-

ми – то прямо и грубо, то косвенно и

окольно – в полемико-апологетическом

тоне, то прикрыто и коварно, под личиной

«смирения паче гордости», чтобы сделать-

ся великим по крайней мере в эпитафии….
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35-летие ученой деятельно-

сти профессора Николая Ни-

каноровича Глубоковского. Со-

фия, 1925.



Вот и я homo sum и… для изгнанническо-

го периода указываю на чествования в Бол-

гарии в 1925 г. и изданную по этому слу-

чаю книгу: «35-летие ученой деятельности

профессора Н. Н. Глубоковского», к кото-

рой по поводу ее имеется немало поздней-

ших хвалебных дополнений. А по случаю

40-летия со времени окончания мной Мос-

ковской духовной академии в июле 1889 г.,

о чем даже я сам не хотел вспоминать, в

1929 г. появились лестные и трогательные

статьи, напр., моих учеников А. И. Чекана46

и И. Вс. Никанорова47, также незнакомого

мне лично диакона при митрополии ру-

мынской Трансильвании в городе Сибиу

Иоанна Николаевича Чиркова48, получено

мною немало приветственных писем –

коллективных, напр., А. В. Карташева по

полномочию от имени Парижского бого-

словского института, частью от него и

проф. С. Н. Булгакова, и личных от акаде-

мического товарища в Могилеве на Днеп-

ре Вл. Н. Тычинина, о. иеромонаха (архи-

мандрита) Варсонофия в Марокко, о. иеро-

монаха Авраамия Терешкевича во Фран-

ции, ученика моего о. иеромонаха (игуме-

на) Исаакия (Виноградова) в Праге, неиз-

вестного мне прот. Иоанна Церетели в Па-

риже, вышеупомянутого И. Н. Чиркова. [...]

Нечто подобное было и в 1930 г., ког-

да П. Г. (т. е. мой ученик протопресвитер

Г. И. Шавельский) напечатал в сентябрь-

ском №-ре (9) за этот год (с. 8–13) париж-

ского «Церковного вестника Западно-ев-

ропейской епархии» совершенно неожи-

данную для меня статейку «К 40-летнему

юбилею педагогической деятельности за-

служенного ординарного профессора Н.

Н. Глубоковского», за чем последовали

другие заметки, напр., в Афинской

«’∂ÎÎÏËÛ›·» № 48 за 29 ноября 1930 г., с.

389 (вероятно, редактора, моего академи-

ческого ученика, проф. Гр. Хр. Папа-Миха-

ила), в Пражском «Vе̌stník Cе̌ske pravoslavné
eparchie» II, 1 за 1 января 1931 г., стр. 2–3

(С̌tyřiectiletní plodné činnosti velikěho učence

46 В парижском «Вестнике» – ор-

гане Р. С. Х. Движения. Кн. VII за

июль 1929. – С. 19–22 с портре-

том.

47 В парижском «Возрождении»

№ 1501 за пятницу 12 июля

1929 г. С. 4.

48 В «Rivista teologică» XIХ, № 7-8

(iulie-august 1929), p. 252–253

(N. N. Glubokovschi – patru decenii

de muncă scientifică Diac. I. Cirkov)
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Снимок, сделанный в день тор-

жеств по случаю 35-летия на-

учной деятельности Н. Н. Глу-

боковского 14 июня 1925 г. в

Софии (Болгария). На оборот-

ной стороне фотографии ав-

тограф Н. Н. Глубоковского:

«Снимались после моего юби-

лейного акта 1(14) июня (вос-

кресенье) на дворе Русского до-

ма в Софии (Московская ули-

ца, № 9). Протопресвитер д-р

Стефан Цанков, проф. Н. Н.

Глубоковский, проф. Вас. Ник.

Златарский, ректор Софий-

ского университета, проф.

Мих. Георгиевич Попруженко,

протопресв. Георгий Иванович

Шавельский. Н. Глубоковский».

А. Чекан. На оборотной сторо-

не фотографии дарственная

надпись супругам Глубоков-

ским, сделанная 17 марта

1926 г. в Париже.



N. N. Glubokovskěho священника Josef

Žídek’a) и приветственные письма моих

учеников: Патриарха Сербского Варнавы,

архиепископа афинского и всей Греции

Хрисостома49, митрополита Литовского

(в г. Ковно) Елевферия, рижского прото-

иерея Иоанна Янсона, преподавателя Хал-

кинской патриаршей семинарии И. Г. Па-

нагиотидиса50, равно профессора в Ке-

нигсберге и Варшаве Н. С. Арсеньева, Вар-

шавского протопресвитера Т. П. Теодоро-

вича, протоиерея в Северной Америке

Н. Н. Успенского, о. А. А. Рубца в Упсале,

также епископа Пражского Сергия, афин-

ского проф. П. Брациотиса, проф. Мади-

соновского университета в С. Америке

А. А. Васильева, о. Иосифа Жидека в Че-

хии, окончившего Черновицкий бого-

словский факультет Бориса Бабченко, о.

И. Н. Чиркова в Румынии (г. Сибиу), кан-

дидата Московской духовной академии

ХХIХ курса (1870–1874 гг.) Поликарпа

Григорьевича Бывалкевича († 1932, II,

1/14 в Париже) следующего содержания

(от 19 мая 1930 г.):

«Хотя с опозданием большим, но ис-

кренние, сердечные, добрые пожелания

шлю Вам – с 40-летием Вашей плодотвор-

ной ученой работы. Живите долго, будьте

здоровы и благополучны и несите по-

прежнему труд великого служения Церкви

и науке, – следовательно, и родине. Пожа-

луй, я старейший из Ваших однокашников

по Академии и приветствую Вас, как луч-

шего представителя Московской академии,

ее гордость… дай Бог, чтобы Ваш 50-лет-

ний юбилей праздновать в России и Вас

чествовать в стенах Московской или Пе-

тербургской академии» [...]

Мой благостный друг о. иеромонах

(потом архимандрит) Варсонофий писал

мне 1929, VII, 3(16) из Рабата (в Марокко)

следующее:

«Беру на себя смелость приветство-

вать Вас, дорогой Николай Никанорович,
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49 От него я потом имел не-

сколько писем, напр., от 1931, IХ,

28: «™¤Û·ÛÙÂ ÌÔÈ Î·ıËÁËÙ·̀. Не

знаю как Вас благодарить. Из Со-

фии я получил лекции Болотова…

Желая Вам выздоровления оста-

юсь… Или от 1931, IХ, 17: «От

всей души я Вам благодарен.

Усердный молитвенник + Архи-

епископ Хрисостом».

50 После, при предполагавшейся

поездке в Варшаву, он собирался

остановиться в Софии «с единст-

венной целью встретить и при-

ветствовать Вас, моего дорогого

учителя».

Н. Н. Глубоковский с препода-

вателями и студентами Свя-

то-Сергиевского православно-

го богословского института

в Париже. Средний в 1-м ряду

митрополит Евлогий (Георги-

евский).

Протоиерей Иоанн Янсон. Фо-

тография с дарственной над-

писью Н. Н. Глубоковскому, да-

тированной 1 октября 1930 г.



с Вашей благословенной четыредесятни-

цей не только от себя, как Вашего ничтож-

ного ученика, но и от всей моей право-

славной паствы в Марокко. Ваша глубина

православного богословия достигает и до

Африки, как в древнее время достигало бо-

гословие Афанасия, бессмертного Алек-

сандрийца, до пределов Европы. Если не

погрешил тот монах, который в похвалу

Иоанна Дамаскина составил малый тро-

парь и акростих этого тропаря ввел в му-

зыке для названия нот, то и я, надеюсь, не

погрешу, если в похвалу Вашу в сорокалет-

ний юбилей Вашего богословского подви-

га кратко скажу. Из краестишия будет со-

ставляться Ваша фамилия.

Глубину

Богословия,

Кое

Вам

Соименно, 

Кто

Изречет?» [...]

Получались подробные изъявления

и после по разным случаям, а по поводу

70-летия моего рождения (6 декабря

1863 г.) в декабре 1933 г. откликнулись и

ближние (кроме представителей Болгар-

ской иерархии и власти) и дальние, и

свои, и чужие (особенно из милой Упса-

лы) из многих стран и народов. Нечто по-

добное было и осенью 1935 г., когда Бо-

гословский факультет без моего ведома

решил почтить 45-летие научной деятель-

ности моей (со времени издания магис-

терской диссертации о блаженном Фео-

дорите в Москве в 1890 г.) и устроил бо-

лее интимное торжество в факультетской

аудитории № 1 в воскресенье 7(20) октя-

бря 1935 г; оказалось, что и теперь нема-

ло лиц вспомнили меня.

Я далеко обошел карьерой всех своих

братьев, но неизменно пользовался от них

самой сердечной любовью. Александр, ко-

торому наиболее пришлось возиться со

мной и в Училище и в Семинарии, сохра-

нил и выражал самое трогательное распо-

ложение и внимание. Летом 1905 г. мы

большой компанией жили в Крыму, на да-

че «Отдых» Е. П. Разумовой (вдовы о. бла-

гочинного Уфимской епархии) в Алупке

весьма дружно и все одинаково «обожали»

брата, в честь которого и снялись вместе

в июле 1905 г., а он дал каждому по кар-

точке со стихотворной надписью от себя.

На моей было такое четверостишие:

«Иной своим гордится видом,

Другой умом, богатством, чином,

А я тому лишь только рад,

Что я родному брату брат».

23 июня 1914 г. он телеграфировал

мне из Уральска: «Шлю братский привет и

сердечное поздравление с 25-летием по-

движнического твоего труда на пользу на-

уки, церкви и родины. Труд этот пусть оце-

нивают внешние, я же благоговейно пре-

клоняюсь пред промыслом Божиим, из-

бравшим меньшего из братьев для про-

славления нашего скромного рода, при-

надлежность которому считаю честью и

гордостью».

Насчет вологодского семинарского

периода мне пришлось в феврале 1920 г.

прочитать предложенные рукописные

воспоминания моего семинарского това-

рища Никифора Александровича Ильин-

ского, бывшего пред революцией помощ-

ником инспектора Вологодской семина-

рии. Там встречаются такие пассажи: «В

V классе я с жадностью набросился на

книги как богословские, так и философ-

ские. В этом отношении, т. е. в выборе

книг для чтения, мне оказал громадную ус-

лугу Н. Н. Глубоковский, prima persona на-

шего класса. В течение последних двух лет,

т. е. в V и VI классах я сидел за партою ря-

дом с Глубоковским. Это соседство при-

несло мне большую пользу. Будучи нео-

быкновенно даровитым, Николай Никано-

рович в то же время отличался замечатель-

ным трудолюбием и усидчивостью. Меня,

рядом с ним сидевшего, он увлекал своим

примером51. Любил Глубоковский много

читать и всякую, более или менее заслужи-

вающую внимания, книгу рекомендовал

прочитать и мне. Товарищ он был пре-

красный, честный и прямой. Прямой он

был с нами, прямотой он отличался и по

отношению к лицам начальствующим и

преподавателям. Это был краса Семина-

рии, как о нем выразился впоследствии

ректор протоиерей П. Л. Лосев († 30 марта

1902 г. епископом Пермским)». Еще: «7 де-
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51 А прежде Никифор Александ-

рович где-то застрял в учении,

почему его младший брат Алек-

сей шел на два года вперед.

Клитин А., протоиерей. Про-

фессор Николай Никанорович

Глубоковский. К 25-летию его

научно-богословской и цер-

ковно-общественной деятель-

ности. Одесса, 1914.



кабря (1883 г.) Преосвященный Израиль

(Микулицкий, † 23 апреля 1894 г.) посе-

тил Семинарию и прежде всего явился к

нам, ученикам VI класса. Затем Преосвя-

щенный неожиданно для нас стал спра-

шивать, сколько глав, напр., в послании к

Солунянам, к Евреям и т. д. Все мы броси-

лись к Библиям и занялись перелистыва-

нием их. Всех нас выручил и теперь, как

всегда, наш prima persona (Н. Н. Глубоков-

ский)». Наконец, отмечается, что «Н. Н.

Глубоковский в числе принятых в Москов-

скую духовную академию студентов занял

2 место, но уже на 2 курс перешел 1-м сту-

дентом и место это за ним осталось до

окончания Академии […]»

Другой семинарский товарищ мой,

священник (потом митрофорный протои-

ерей) в Устюге А. А. Чижов корреспонди-

ровал мне от 5 ноября 1909 г.:

«Письмо Ваше воскресило во мне

много приятных воспоминаний о жизни и

учении нашем в дорогой Семинарии, вос-

становило в памяти и то, что некогда ря-

дом за одной партой сидели с Вами по-

братски; вспоминаю и ту помощь, какую

вы оказывали нашей недостаточной вни-

мательности к наукам. У меня даже до се-

го времени хранится одна импровизация,

написанная Вами как-то пред уроком го-

милетики».

Правда, я активно (особенно в послед-

них классах) услуживал товарищам по ча-

сти «сочинений», попросту – писал их,

приспособляясь к лицам, и всегда удачно,

но иногда не без приключений. В шестом

классе я слишком переусердствовал для

своего приятеля Алфея Вячеславовича Па-

токова в пространном рассуждении на те-

му «О причинах быстрого распростране-

ния христианства в России». Инспектор

М. З. Зиоров (после архиепископ Варшав-

ский Николай, † 1915, XII, 20), талантливо

обучавший нас русской церковной исто-

рии, легко узнал подлог и дал такую резо-

люцию: «Автору 5 +, подателю 0», заставив

самого Патокова написать новое упражне-

ние. Сам я лишь однажды, в первом классе,

воспользовался услугами товарища моему

брату Александру – Николая Александрови-

ча Уфтюжского (потом протоиерея Проко-

пьевского в г. Устюге собора, † 1920, ХI, 28/

ХII, 11), но тот в описание рождественско-

го времяпрепровождения внес подозри-

тельную тогда для начальников песенку о

становом приставе, который «в овчинном

тулупе тройкою лупит», почему болезнен-

но-мнительный инспектор Е. Л. Прозоров-

ский заподозрил меня, мальчишку, чуть не

в революционизме. С тех пор я всегда «со-

чинял» сам, и в этом отношении благоде-

тельно помог нам и приучил к стройности

мышления и изложения ректор прот.

П. Л. Лосев строгим требованием, чтобы

вначале каждого сочинения непременно

было «резюме» с систематическим планом.

Не забывали меня своей любовью и

мои вологодские наставники. Инспектор

Михаил Захарович Зиоров уже ректором

Тифлисской семинарии с именем и в зва-

нии архимандрита Николая писал мне в

Воронеж 23 января 1891 г.:

«Я больше всего вспоминаю Вас в уче-

нической семинарской обстановке – око-

ло окна, за партой (2-й или 3-й), обложен-

ного книгами, в тиши глубокой зимней

ночи, почти в совершенном одиночестве

или в соприсутствии Вашего друга Пато-

кова, человека честного и искренно Вам

преданного. Припоминаю, как неодно-

кратно приходилось приглашать Вас идти

спать после тщетных напоминаний со сто-

роны помощника инспектора А. Д. Брян-

цева, милейшего «папаши», как его издав-

на звали и знали все […] То было доброе,

хорошее время, и я с любовью его вспо-

минаю… Правда, семинария тогда была не

красна углами, но зато славилась «пирога-

ми»… А ведь хороши были вологодские пи-

роги, по воскресениям после обедни, с ча-

ем. Вспоминаю и треску, которой здесь,

увы, ни за какие деньги не достанешь […]»

Он же писал мне из Вологды […] от

9 сентября 1884 г.: «Первее всего сердечно

обнимаю Вас и приветствую с новым для

Вас и достолюбезным для меня и Вас зва-

нием студента Академии! Молю Бога, да

даст он Вам крепость и силу с таким же

успехом проходить и это звание, с каким

Вы проходили скромное звание студента

cеминарии! В Вологодской семинарии Вы

оставили по себе самое светлое воспоми-

нание: она гордится Вами как лучшим сво-

им перлом. Да поможет же Вам Бог быть
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Братья Александр и Николай

Глубоковские. Снимок сделан

12 июля 1905 г. в Алупке.



тем же и для Московской академии, нашей

общей теперь alma mater! Теперь наступа-

ет для Вас самая лучшая пора Вашей жиз-

ни – пора деятельности вполне самостоя-

тельной и сознательной, пора самых свет-

лых и чистых идеалов, благородных

стремлений и порывов, но вместе с тем

пора искушений, преткновений, а подчас

и падений… Наступает время, которое на

веки запечатлеется в Вашем сердце и к ко-

торому Вы всегда будете обращаться в сво-

их воспоминаниях, ища в нем ободрения,

подкрепления и прочее. Да будет же это

время для Вас чревато только одними

светлыми впечатлениями и добрыми вос-

поминаниями! Живите этой жизнью, пока

имеется возможность, чувствуйте ее преле-

сти всею полнотою своего бытия, потому

что в жизни житейской, если так можно

выразиться, этого или не найдете, или

найдете весьма немного!… Снесите мой по-

клон до земли незабвенному А. В. Горско-

му, моему второму отцу, учителю и благо-

детелю52. Не проходите никогда мимо

этой священной могилы, не сняв шапки и

не помолившись, хотя бы мысленно. Знай-

те, что там сокрыта великая сила, и умст-

венная и нравственная, почти полстолетия

освещавшая, питавшая и согревавшая на-

шу alma mater, что там покоится истинный

друг и учащегося юношества… Вот Вам со-

вет – во имя любви моей к Вам. А вот Вам,

всем студентам, по преемству и его завет:

«В минуты трудные обращайтесь к препо-

52 Протоиерей, профессор и рек-

тор (с 23 октября 1864 г.) Мос-

ковской духовной академии до

самой своей кончины († 1875, Х,

11) пользовался особой любовью

и всеми назывался «папаша»; по-

гребен в академическом садике

под самыми окнами студенчес-

ких номеров; на могиле был про-

стой памятник с литым вырази-

тельным медальоном почившего.
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Н. Н. Глубоковский и Алексан-

дра Васильевна Ржаницына

(урожденная Нечаева). Сни-

мок сделан 30 июля 1912 г. в

Никольске.



добному Сергию: он никогда Вас не оста-

вит, говорю по собственному опыту»…

Московская академия – добрая Академия:

там стоãит только застрять и сделаться сво-

им человеком, а потом уж не выдадут! […]»

При окончании полного семинарско-

го курса всегда служился в нашей семинар-

ской Кирилловской церкви благодарствен-

ный молебен и обязательно кто-нибудь из

окончивших студентов говорил за ним

прощальную речь […] Я не любил публич-

ных выступлений, крайне стеснялся их и

избегал […] Под давлением присущей мне

робости я отказался от почетной повинно-

сти говорить за благодарственным молеб-

ном, и прощальную речь от нашего курса53

сказал один из наших «премьеров» Васи-

лий Григорьевич Поляков, любитель этого

искусства, бывший со мною в Московской

академии, затем служивший в г. Устюге, где

и умер (23 ноября 1914 г.) со славой мест-

ного «Златоуста». Я же, в свою очередь, со-

ставил пространное обращение к товари-

щам, с которыми мне, действительно было

тяжело расставаться ввиду близкой, друже-

ственной связи со всеми; разлетавшимися

теперь в разные стороны. Писал я исклю-

чительно для себя, чтобы выяснить даль-

нейшие задачи наши, цели и идеалы, но

мои друзья разузнали о сем, заставили по-

казать и сняли копии, в которых мое тво-

рение распространилось между всеми то-

варищами и, как оказывается, дошло до ин-

спектора. Помню, что писал с большим

подъемом и говорил от избытка любящего

товарищеского сердца с горячим чувством,

но у себя в беженстве не имел никакого эк-

земпляра и получил лишь в конце 1929 г.54

Конечно, не нам, вологодским семи-

наристам 80-х годов XIX столетия, судить,

насколько исполнены нами искренние

юношеские обеты и заветы. Одно могу

сказать, что среди неистовств большевиц-

кого бешенства не было в нашей дружине

ни изменников принципиальных, ни пре-

дателей реальных, а некоторые мужествен-

но запечатлели мученическою смертию

верность нашим старым семинарским

идеалам. Так, Прокопий Михайлович По-

пов, тогда уже протоиерей при Шолгской

Троицкой церкви в Никольском уезде Во-

логодской губернии, родом с Вохмы, где

священствовал мой брат Петр, и мой това-

рищ и сожитель еще по Никольскому ду-

ховному училищу, был захвачен в селе сво-

ем разбойническою большевицкою бан-

дой, залившей кровавыми потоками свой

страшный путь по всему уезду. Его заста-

вили рыть для себя могилу на церковном

дворе и расстреляли на самом краю ее; ди-

акон немного засыпал землею сваливше-

гося туда настоятеля и таким же порядком

сам последовал за ним, а потом пошли в

эту бездну и причетники. Не правда ли, что

тут все-таки восторжествовали наши иде-

алы? Ведь для истины нет смерти, и при

свете ее тьма является только мрачнее и

безнадежнее, ибо на абсолютной лжи не

может удержаться сама ложь […]

Духовенство [в России] от начала на-

шей христианской истории <1> было

органически неразрывно связано с наро-

дом и служило ему самоотверженно ради

культурного преуспеяния и духовного про-

свещения. А школа духовная неизменно

была народническою и иногда прямо за-

ражалась народническими увлечениями,

почему многие бросали ее наполовине,

чтобы скорее «идти в народ» сельскими

учителями или фельдшерами. И это вовсе

не были какие-нибудь неудачники, а все-

гда – идеалисты. Из моего семинарского

курса некоторые достойные товарищи от-

53 Прощальная речь к воспитан-

никам Вологодской духовной 

семинарии, произнесенная на

благодарственном молебне, по

окончании 1883–84 учебного 

года, одним из окончивших курс

студентов / Василий Поляков. //

Вологодские епархиальные ведо-

мости. – 1884. – № 14. – С.

293–298. – Прим. ред.

54 Публикуется в настоящем 

издании по рукописи Н. Н. Глу-

боковского, воспроизводящей

первоначальный вариант обра-

щения к студентам Вологодской

духовной семинарии от имени ее

выпускника 1884 г. – Прим. ред.
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Н. Н. Глубоковский с близкими.

На правом поле фотографии

его автограф: «Снимались в

саду дома настоятеля Ко-

быльской Ильинской церкви

(Никольского у. Вологодской

губ.) 20 июля 1912 г.»



казались от Духовной академии только для

того, что бы поскорее взять на себя пас-

тырский крест часто в глухих приходах

Вологодской епархии, где они посильно

исполняли просветительский долг до «по-

следнего конца». Значит, против истины

можно бороться только ложью, но тогда

все это было, есть и будет «от лукавого» […]

Разделяя мои радости и скорби, Воло-

годская семинария с любовью вспомнила

меня и по случаю моего юбилея в особом

адресе от 22 июня 1914 г. за подписью рек-

тора прот. Н. П. Малиновского († 28 января

1917 г.) и всех членов корпорации. По до-

гадке Н. А. Ильинского, этот адрес состав-

лял мой ученик по Санкт-Петербургской

духовной академии, тогда инспектор Воло-

годской семинарии Николай Николаевич

Хильтов, потом ректор Тамбовской семина-

рии и протоиерей. Принимал участие, ко-

нечно, и ректор о. Н. П. Малиновский, семи-

нарский товарищ моего брата Александра,

хорошо знавший меня по Вологодской се-

минарии, где мы дружной компанией вме-

сте пили чай, делясь тем, что у кого есть, а

после оба одновременно учились в Москов-

ской духовной академии […]

Упомянутый [в адресе мой] портрет

был действительно повешен в семинар-

ском зале рядом с портретом о. Иоанна

Кронштадтского († 1908, ХII, 20), который,

как архангелец родом, всегда называл ме-

ня  при встречах своим «земляком». Его

портрет был вынесен вскоре после рево-

люции, а мой оставался на прежнем месте

до мая 1920 г., когда его забрал к себе для

сохранности мой товарищ Н. А. Ильин-

ский, но серебряная дощечка с обозначе-

ниями и датами уже ранее исчезла. Имел-

ся мой портрет еще в Кобыльской церков-

но-приходской школе, где я некогда учил-

ся, а потом был попечителем, хотя санкт-

петербургское церковно-школьное началь-

ство в Училищном совете и не разрешало

этого исключительно по каким-то фор-

мальным мотивам. 

Не все учителя имеют мужественное

смирение Предтечи в отношении своих
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Н. Н. Глубоковский среди уча-

стников РСХД. В 1-м ряду ми-

трополит Евлогий (Георгиев-

ский). Снимок сделан в 1929 г.

во Франции (предположи-

тельно).

На оборотной стороне фото-

графии автограф Н. Н. Глубо-

ковского: «Архиепископ Уп-

сальский Dr. Nathan Söderblom,

его внучка Cecilia Brilioth и я,

проф. Н. Глубоковский в саду

архиепископа (в Упсале) сня-

ты его секретаршей Fröken

Gerda Rodling в начале октяб-

ря (н. ст.) 1928 г.»



учеников, и тем утешительнее было пись-

мо из Сергиева Посада от 3 февраля 1912 г.,

что «беспредельно мне благодарный все-

гдашний почитатель моего неизменного и

неослабного подвижничества [научного],

желающий мне всех благ« Митрофан Дми-

триевич Муретов, мой профессор по Мос-

ковской духовной академии, а теперь кол-

лега по научной специальности, свое из-

брание почетным членом Санкт-Петер-

бургской [духовной] академии признает

«как проявление поистине трогательной

любви моей к общей нашей alma mater, мо-

ей благосклонности к одному из недостой-

нейших ее чад и сочленов, имевшему ред-

кое счастье быть плохим – сначала учите-

лем, а потом товарищем по науке – про-

фессора Николая Никаноровича Глубоков-

ского…». Все это сказано <1> «от избытка

чувств», но и от 31 декабря 1914 г. М. Д. Му-

ретов прислал мне такой новогодний при-

вет: «Здравствуйте на много лет – для на-

уки и правды». А Митрофан Дмитриевич

был и оставался до смерти (11 марта

1917 г.) человеком с заслуженным гонором,

знавшим себе достойную цену [...]

В результате напряженных трудов

этого удручающе жаркого лета меня в

конце августа 1928 года постиг «удар», ед-

ва не сведший в могилу. Тем не менее, не-

сколько оправившись, я 17 сентября вы-

ехал в Упсалу (Швеция), где читал лекции

в тамошнем Университете по приглаше-

нию от Olaus-Petri Stiftelsen, а затем в Па-

риже прочел в Богословском институте 22

лекции и 18 ноября благополучно вернул-

ся в Софию [...]

А от 13 декабря 1928 г. получено мною

извещение от имени Братства преподобно-

го Сергия Радонежского при Богословском

институте в Париже:

«Мы рады сообщить, что наше моло-

дое студенческое братство на своем годо-

вом собрании в день преподобного Нико-

на Радонежского избрало Вас своим почет-

ным членом. Мы счастливы иметь своим

почетным членом Вас, великого русского

богослова, чья многотрудная и плодотвор-

ная работа ученая служит украшением Рус-

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК

115

Личная карта Н. Н. Глубоков-

ского, выданная ему Софий-

ским университетом (фото-

графия утеряна) в качестве

ординарного профессора от

10 июля 1923 г. Подпись рек-

тора Университета проф.

В. М. Златарского.

Патриарх Сербский Варнава



ского Православного богословия. Мы наде-

емся, что отныне Ваша связь с нами, пи-

томцами и учащимися Сергиевского пра-

вославного богословского института, обве-

янная Вашим пребыванием у нас на Под-

ворье, станет еще прочнее и глубже. Будем

всегда рады услышать от Вас отзыв о на-

шей работе, самый откровенный и беспо-

щадный. Да поможет Вам Господь в Ваших

трудах на пользу Родной Церкви! Просим

ваших святых молитв о нашем Братстве и

остаемся преданными Вам, крепко Вас ува-

жающими и любящими». Староста Братст-

ва: Константин (Петрович) Струве (в мона-

шестве о. Савва). Секретарь: В. Кульман

(в монашестве о. Мефодий).

Исполнив просимое, я и потом под-

держивал сношения со студентами, а они

не оставляли случая выражать мне свои

симпатии и непосредственно и письмен-

но. «От имени Съезда Совета Русского cту-

денческого христианского движения,

только что закончившего свои работы в

Буасси, под Парижем, разрешите сердеч-

но приветствовать» – так писали 4 июля

1935 г. «искренно преданные» мне члены

и участники [...]

Ученики любят критиковать своих учи-

телей и лишь редко впадают в другую край-

ность преувеличенного обожания. Я был из

весьма «строгих» профессоров и, встречая в

провинции кого-либо из своих академиче-

ских питомцев, нередко узнавал из беседы,

что именно от меня он получил зловредную

двойку. Так, напр., было с Николаем Григо-

рьевичем Рункевичем в г. Бобруйске, где я

летом 1895 г. гостил у брата Василия [...]

Действительно, я был безумно счаст-

лив студенческой любовью. По поводу мо-

их «юбилеев» в России я, незабытый досе-

ле, был буквально засыпан приветствиями

своих учеников55. Тоже встречаю и в сво-

ем беженстве – одинаково и от сербов,

среди коих пока не исчезла моя память56,

и болгар, несмотря на несчастную враж-

дебность между ними как будто понемно-

гу ослабевающую [...]

Верно тут одно, что я всегда и везде

хлопочу за своих студентов – и русских и

болгар, почему в Св. Синоде Болгарском,

где я иногда просиживаю по два часа, ожи-

дая приема только у одного синодального

митрополита, меня зовут (не все и не все-

гда дружелюбно) «вечный ходатай». Более

благоприятно называл меня Патриарх

Сербский Варнава – «добрым ходатаем» [...]

Утешаюсь я душевно и успехами мо-

их учеников, которых доселе имею по все-

му свету на высоких постах и ответствен-

ных служениях: в Эстонии – профессор

Юрьевского университета В. А. Мартин-

сон; в Латвии – ректор Семинарии прот.

Иоанн Янсон, предполагавшийся кандидат

на пост архиепископа Латвийского; в Лит-

ве – митрополит Елевферий (Богоявлен-

ский); в Югославии – Патриарх Варнава

(Петр Росич); в Болгарии – три митропо-

лита – члены Синода: Видинский Неофит,

Неврокопский Макарий (†) и Старозагор-

ский Павел, из коих первый – и председа-

тель; протопресвитер военного и морско-

го духовенства магистр богословия о. Ге-

оргий Иванович Шавельский, доцент Со-

фийского университета; в Элладе – архи-

епископ Афинский Хрисостом (Пападопу-

лос) и профессор Университета Гр. Хр. Па-

па-Михаил, редактор изданий «’∂ÎÎÏËÛ›·»

и «£ÂÔÏÔÁ›·»; во Вселенском Патриархате

(в Константинополе) – секретарь патри-

архии Христо Папа-Иоанну и профессор

Халкинской богословской школы Панте-

леймон Комнино (†) и Иоанн Георгиевич

55 Большие собрания их остались

у меня на квартире в Петрограде.

56 Напр., архимандрит Иустин

(Попович, после профессор Бел-

градского богословского факуль-

тета) 1932, IV, 29, (V, 12) писал

мне: «Я очень тронут Вашим цен-

ным вниманием: пасхальным по-

дарком Ваших всегда глубоко-

мысленных и душеполезных 

трудов. Усердно и радостно буду

читать и изучать их, чтобы свет

чудесного благовестия озарил

мою темную душу [...]»
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Патриарх Сербский Варнава

и Н. Н. Глубоковский. Снимок

сделан в 30-е годы в Белграде

или Сремских Карловцах.

Патриарх Иерусалимский Да-

миан. На оборотной стороне

фотографии дарственная

надпись на греческом языке,

датированная 28 октября

1923 г.



Панагиотидис; в Бельгии – архиепископ

Александр (Немоловский); в Китае – мит-

рополит Пекинский Иннокентий (Фигу-

ровский († 1931); в Японии – митрополит

Японский Сергий (Тихомиров) в Токио.

Все они как будто не забыли меня [...]

Однако я всем и решительно всем обя-

зан милости Божией и помощи добрых лю-

дей. Поэтому свою келейную молитву я за-

ключаю так: «Помяни Господи, во царствии

небесном всех сродников, присных и знае-

мых, благожелателей, благотворителей,

покровителей, учителей и всех православ-

ных христиан, в православной вере скон-

чавшихся! Господи, спаси, сохрани и поми-

луй всех от века Тебе благоугодивших!»

Не полезно мне хвалиться (2 Кор.

12, 1) и нечем. Пора остановиться…. В сво-

их самольстивных рекламах я действи-

тельно дошел до неапостольского «безу-

мия», забывая свою всецелую беспомощ-

ность. На своем жизненном пути я всегда

был одиночкой, работавшим замкнуто и

единолично без всяких советников – кро-

ме моих ученых книжных друзей.

Это объясняет некоторые особеннос-

ти моих писаний. Я всегда изобильно

приводил имена соответственных или со-

прикосновенных ученых и отличал «кре-

стиками» почивших из них. И некоторые

усвояли подобные примечания моим са-

мохвальным интересам, хотя таких хули-

телей было не так много, ибо все видели,

что своими литературными указаниями,

которые требовали кропотливых мучи-

тельных трудов, я каждому даю таковые

научные справки и себя не выставляю

единственным светилом, являясь лишь от-

блеском ученого сияния. В моей аскетиче-

ски-замкнутой жизни, не имевшей ни

компаньонов, ни развлечений, ученые му-

жи-писатели были моими единственными

собеседниками и друзьями; с ними я об-

суждал разные вопросы, дебатировал их и

советовался. Они невольно вспоминались

мне по каждому случаю, где мы духовно

были совместны и неразрывны, как доб-

рые соучастники и помощники. Мне бы-

ло приятно называть всех своими сотруд-

никами или даже авторитетами, и это по-

степенно сделалось моей литературной

привычкой, второй авторской природой.

Но эти лица были для меня живыми кол-
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Н. Н. Глубоковский среди уча-

стников 1-го съезда русских

педагогов в Сербии. Средний в

1-м ряду – митрополит Анто-

ний (Храповицкий). Снимок

сделан 1 июля 1923 г. пред зда-

нием магистрата в Земуне.

Епископ Никодим (Милаш).

Известный сербский кано-

нист. Почтовая открытка.



легами в общей работе, и я невольно от-

мечал, что многие из них уже отошли ко

Господу, однако в моей душе неизменно

пребывают «приснопамятными». Может

быть это моя странность, но она нату-

ральна для писавшего и небесполезна чи-

тающему, для которого должен быть обя-

зателен не я в своей индивидуальности, а

только ученый consensus после взаимных

споров и соглашений.

Приятно по человечеству, что я ста-

рался и успел кое-чем оправдать мое неза-

служенное избрание, приводя голые фак-

ты и живые свидетельства. Теперь надо по

совести решить: что значит все вышеопи-

санное? И вот пред таким неумытным су-

дом я нахожу для себя единственно пра-

вильным, что хваляйся, о Господе да хва-

лится (1 Кор. 1, 31; 2 Кор. 10, 17)!

Приобрел я высокую славу компе-

тентного православного богослова, столь

несомненного, что мою краткую статей-

ку об Apostolica successio в «Гласнике»

Сербской православной Патриархии, ре-

дакция предварила в начале заметкой, что

«эту статью приносим как выражение

православного учения по этому вопро-

су»57. Напр., профессор Парижского бого-

словского института В. Н. Ильин, к кото-

рому я обращался с одной просьбой, да-

же заявлял мне (1931, VI, 10): «Очень был

рад и счастлив получить письмо от Вас.

Это письмо я присоединяю к самым дра-

гоценным из имеющихся у меня автогра-

фов». А этот профессор видал меня мало

и редко, но вообще без всяких стараний

с моей стороны я умел как-то сразу при-

влекать к себе добрых людей, судя по

множеству живых свидетельств, напр., па-

триаршего библиотекаря в г. Сремски

Карловци В. А. Маевского, не редко убла-

жавшего меня своими стихами. Полагаю,

единственная причина сему в том, что

всем и каждому я охотно стараюсь по-

мочь, чем и как могу. Мой ученый авто-

ритет был и остается широко признан-

ным. Ко мне обращались за помощью, со-

ветами, указаниями и руководством из

разных стран ведомые и неизвестные лю-

ди, старые и молодые58, заслуженные уче-

ные и начинающие новички.

Многие обращаются ко мне как уче-

ному авторитету, громаднейшее боль-

шинство благодарили меня устно, пис-

ьменно и печатно, и в частных сноше-

ниях с другими лицами отмечу немно-

гое. Профессор Григорий Эдуардович

Зенгер († 1919, VI, 24 / 7, VII) лишь не-

давно ставший из ректоров Варшавского

университета Товарищем Министра На-

родного просвещения, бывший потом

Министром и имевший со мной только

редкие письменные связи, 17 марта

1914 г. сообщал мне следующее: «Был у

меня новый (вместо него) ректор Вар-

шавского университета (заслуженный

проф. С. И. Вехов) и, коснувшись в разго-

воре бывшего викарного епископа Ника-

нора, вспомнил его слова: «Я не мог бы на-

писать в Екатеринбурге докторской дис-

сертации, если бы профессор Глубоков-

ский не послал мне с полпуда книг«. Так

Ваша слава как благодетеля кабинетных

тружеников, растет и укрепляется». Здесь

разумеется преосвященный Никанор (Ка-

менский), который был епископом Екате-

ринбургским 28 марта 1902 г. – 26 ноября

1903 г., с 9 декабря 1905 г. состоял архи-

епископом Варшавским и скончался 27

ноября 1910 г. архиепископом Казан-

ским59, и его книга «Экзегетико-критиче-

ское исследование послания святого Апо-

стола Павла к Евреям» (Казань, 1903); за

последнюю он получил от Казанской ду-

ховной академии степень доктора бого-

словия, в каковой и утвержден Св. Сино-

дом 3 декабря 1906 г. [...]

Этот ученый успех, кроме моих даро-

ваний, обычно объясняют моим героиче-

ским трудолюбием. Не отрицаю, я всегда

работал до излишества, часто – до безу-

мия и бесчувствия, доселе физически не

могу жить без работы и тогда просто не

знаю, куда себя девать, прямо бываю «бо-

лен от праздности»; даже во время серьез-

ных болезней, не осложненных тяжелыми

страданиями, как напр., в сентябре – ок-

тябре 1930 г., самым мучительным было

для меня вынужденное безделье, почему и

в эти последние дни едва поднимаясь с

постели от головокружения и преодоле-

вая крайнее расслабление во всем орга-

низме с сердечными и мозговыми ненор-

мальностями, я все-таки стараюсь зани-

маться при потемнении в голове и пишу

дрожащей рукой. Уволенный временно из

Московской Академии в 1887 г., я продол-

57 Apostolica successio и јужно-ин-

дијско ујединење // Гласник:

Службени лист Српске Право-

славне Патријаршије. – Београд,

1930. – Т. 11. – № 22–23, 1(14)

децембар. – С. 339–341. – 

Прим. ред.

58 Так много и дружески совето-

вались по ученым вопросам со

мною профессоры Парижского

богословского института о. Геор-

гий Флоровский, Н. Н. Афанасьев.

59 См.: Церковные ведомости. –

1910. – № 49. – С. 2158–2163.
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Титульный лист 1-го тома

исследования Н. Н. Глубоков-

ского о блаженном Феодори-

те Киррском. Экземпляр биб-

лиотеки Московской духовной

академии.



жал трудиться над своим кандидатским

сочинением о блаженном Феодорите и

над подготовкой окончательной редакции

его писем в русском переводе столь усерд-

но и неумеренно, что схватил жестокий

писчий спазм и должен был прекратить

свои писания, живя летом у брата Матвея

на даче в Петровском-Разумовском, близ

Москвы. Во второй раз случилась эта тя-

желая неприятность в декабре 1891 г., ког-

да молодым и бедным доцентом я по не-

обходимости работал чрезмерно ради

лекций и для пропитания. Пришлось да-

же обратиться к берлинскому профессо-

ру Заблудовскому (Dr. Zabludowski), кото-

рый прислал мне целый арсенал всевоз-

можных «ручек» с точными и подробны-

ми наставлениями насчет пользования

ими. Ничто не помогало: правая рука сво-

бодно владела топором, но панически

тряслась и совершенно не повиновалась,

если я с пером подносил ее к бумаге.

Нельзя было написать ни единого слова,

хотя бы я держал левой рукой правую,

она все-таки отчаянно дрожала. Создава-

лось трагическое положение, ибо непре-

менно надо было готовить все новые и

новые лекции. Спас брат Василий, посо-

ветовав простое средство – наивозможно

горячие ванны для кисти и пальцев пра-

вой руки из ромашки на ночь.

Профессор протоиерей C. Н. Булгаков

писал мне 1932, VI, 12(25): «Только теперь

могу приветствовать Вас с новым opus’ом

и благодарить за его присылку, вместе с

выражением радости и удивления по по-

воду Вашего неустанного и жертвенного

труда, не останавливающегося при самых

неблагоприятных условиях жизни и сла-

бости здоровья. Многая лета!». Архиепи-

скоп Анастасий (Грибановский) в письме

из Иерусалима от 1932, Х, 12(25) свиде-

тельствовал: «Мы все должны учиться у

Вас, как следует дорожить и пользоваться

быстротекущим временем, о чем есть за-

мечательный трактат у блаженного Авгу-

стина. Я часто перечитываю эти глубокие

строки – особенно теперь, когда для всех

нас уже «время сокращено». Впрочем, я же-

лал бы, чтобы для Вас оно замедлило свой

ход и чтобы благословение Божие, всегда

восполняющее оскудевающая, никогда не

оставляло Вас».

Все это верно доселе, но... не больше

ли истинных, самоотверженных тружени-

ков скромно пропадают в неизвестности,

или таких, которые получают репутацию

Тредьяковского по энергической и типи-

ческой характеристике Петра Великого?

Для успеха, чаще всего, мало одного тру-

долюбия. Мой научный восход начался с

магистерской диссертации о блаженном

Феодорите. Ее усиленно рекламировал

мой профессор Алексей Петрович Лебе-

дев в своих пространных похвальных

официальных отзывах, но кто знал о них,

кроме самого тесного круга немногих

специалистов и любителей богословия?

Нет, все это не выводило меня на широ-

кую ученую дорогу, а в своей Академии не

было даже маленькой тропинки за неиме-

нием свободных профессур, в провинции

же нельзя работать научно. Ученую славу

создал мне берлинский корифей, извест-

ный профессор Адольф Гарнак60, лично

мне тогда совсем незнакомый и обо мне

ничего не слыхавший. Я ему послал (ка-

60 Гарнак Адольф (1851–1930) –

крупный историк и богослов Лю-

теранской Церкви в Германии,

автор многочисленных богослов-

ских исследований, профессор

богословия. – Прим. ред.
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Диплом Болгарский Академии

Наук об избрании Н. Н. Глубо-

ковского ее членом-корреспон-

дентом и утверждении Об-

щим собранием Академии в

Софии 16 июня 1929 г. На обо-

роте автограф: «Получено в

четверг 1929, VII, 11 (VI, 28) в

4 часа по полудни. Профессор

Николай Глубоковский». Раз-

мер 54х40 см.



жется по совету А. П. Лебедева) свою кни-

гу просто потому, что он внимательно

следил за русской богословской литера-

турой и своевременно отмечал ее новин-

ки (в сочинениях проф. А. П. Лебедева,

о. А. М. Иванцова-Платонова, А. П. Добро-

клонского, К. Н. Cмирнова) на страницах

редактируемого им журнала «Theologische

Literaturzeitung». Это великий ученый, ко-

торого я весьма почитаю, свидетельством

чего служит моя заметка о нем в «Право-

славной богословской энциклопедии»61,

как и он потом питал ко мне лестный ре-

шпект. Отзыв его о моей диссертации62

был вполне похвальный, но не представ-

лял, собственно, ничего особенного. Тем

не менее это была эффектная  загранич-

ная марка, и под ее блеском я сразу и

авансом стал для всех «маститым уче-

ным», так что известный славянофил и

благоприятель старокатоличества гене-

61 Пг., 1903. – Т. 4. – Стб. 109–124.

62 Theologische Literaturzeitung. –

1890. – № 20. – S. 502–504.
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Н. Н. Глубоковский и д-р Сте-

фан Цанков, декан Богослов-

ского факультета Софийско-

го университета. Снимок сде-

лан 19 августа 1927 г. в Ло-

занне.

Н. Н. Глубоковский с болгар-

скими и русскими клириками

в Рыльском монастыре.



рал А. А. Киреев († 13 июля 1910 г.) истин-

но изумился, когда увидел меня в Санкт-

Петербурге просто молодым человеком.

Под эгидой Гарнака я быстро пошел по

научно-педагогическому пути в России,

имел и имею множество ученых связей

по всему миру, не пропал в изгнанниче-

стве и сейчас чувствую себя обеспечен-

ным  настолько, что сам не нуждаюсь в

необходимом для своего скромного су-

ществования, даже помогаю своим и чу-

жим – в большинстве неведомым, часто –

невидимым. Сохранил и достаточную

трудоспособность, хотя с 1928 г. мои фи-

зические силы подпали роковому риску и

иногда отказываются служить при всем

напряжении воли.

Бог благоволил, что я принял участие

в развитии молодого богословского фа-

культета в Белграде и имею немало пре-

данных учеников среди сербов и русских,

занимающих различные посты и рассеяв-

шихся потом по разным странам. Еще

больше таковых было в Болгарии. Здесь я

был встречен благоприятно, доселе поль-

зуюсь сочувственным расположением

влиятельных кругов63 и достаточной науч-

ной авторитетностью. В июне 1929 г. я из-

бран «дописным членом» (корреспонден-

том) Болгарской Академии наук по фило-

софско-общественному отделению. По

милости Божией я оказался в числе орга-

низаторов и устроителей Православно-

богословского болгарского факультета и

при открытии его занятий прочел после

молебна, отслуженного о. Михаилом Ива-

новичем Химитлийским († 1929, ХII,

11/24), первую лекцию днем 6(19) ноября

1923 г. (в понедельник) в аудитории № 1.

Теперь он сформировался и открыт, пожа-

луй, не хуже любых заграничных конфес-

сиональных факультетов. Собрана подхо-

дящая рать, желающая и умеющая воевать

за научно-православную истину. Но – Гос-

подь видит! – не легко это досталось – ес-

ли не с кровью, то иногда, буквально, – со

слезами… В начале нас было немного,

лишь одна «троица», но не святая и не

мирная. Более близки были я и протопре-

свитер д-р. Стефан Цанков, человек уче-

ный и культурный, да только не боевой.

Третий член о. архимандрит Евтимий (Са-

пунджиев), кандидат Киевской духовной

академии, от природы весьма талантли-

вый и по уму тонкий, хотя больше софи-

стический, оказался болезненно неурав-

новешенным до крайности. Будучи тогда

жестоким партизаном во всем и везде, он

старался утвердить эту гибельную полити-

ку и во всей факультетской работе, но не

нашел в нас сторонников. Поэтому о. Ев-

тимий бурно, по-болгарски «брутелно»

пошел против нас и, по его выражению на

одном из факультетских советов в качест-

ве даже декана, не останавливаясь в борь-

бе ни пред какими средствами […] Чуждый

всякого партизанства вообще, тем более

болгарского, совсем безыдейного и грубо-

го по приемам, абсолютно вредного для

страны и народа, я все-таки должен был

63 Укажу на торжественное пра-

зднование моего 35-летнего юби-

лея в 1925 г. и изданную по сему

случаю книжку [...]
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Н. Н. Глубоковский среди уча-

стников Стокгольмской кон-

ференции 1925 г.

Семья проф. М. Э. Поснова.

Снимок 19 ноября 1921 г.



поневоле принять живое участие в ярост-

ной борьбе, чтобы обеспечить возможно

здоровое и научное устройство нарожда-

ющегося факультета. В этом, ведь, была

моя главнейшая миссия в Болгарии, куда

ничто иное меня не вынуждало ехать из

Сербии, и пока она с трудом и с муками

осуществлялась, я находил необходимым

и морально обязательным активно «бить-

ся», не считаясь ни с лицами, ни с поло-

жениями, терпя больше урона в делах и в

репутации, которая подвергалась клевет-

ническим хулам… А борьба была нелегкая,

ибо о. Евтимий нашел себе упорного со-

юзника в проф. М. Е. Поснове, и оба они

шли напролом, сокрушая все на своем пу-

ти с беспощадностью и фатальностью

двуногих танков […] Но я должен был ра-

товать с обоими и прекратить личное об-

щение ради успешного и нормального

факультетского строительства. Теперь фа-

культет поставлен прочно и, надеюсь,

удержится непоколебимо, несмотря на все

интриги и покушения, к сожалению, столь

обычные здесь везде, посему с осени

1930 г. я уверенно восстановил коррект-

ные коллегиальные отношения и принци-

пиально отказываюсь от всякого сопри-
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Н. Н. Глубоковский среди уча-

стников Лозанской конферен-

ции в августе 1927 г. На обо-

ротной стороне фотографии

автограф Н. Н. Глубоковского:

«В Lausanne (Suisse) пред обе-

дом у англичан в Hotel Beau-

Séjour 1927, VIII 18 (5) – чет-

верг – в 11/4 пополудни. Про-

фессор Николай Глубоков-

ский».

Н. Н. Глубоковский с сербски-

ми коллегами – преподавате-

лями Богословского факульте-

та Белградского университе-

та.



косновения с партизанщиной, ибо с ней

должен и может справляться отныне уже

сам факультет, если хочет быть достой-

ным своего звания. Наша жизнь становит-

ся ровнее и спокойнее и не предвещает

вулканического краха или длительного

мучительства, хотя частые порывы грозо-

вых молний чреваты большими осложне-

ниями при горячем кипении страстей, ко-

торые не стынут сами […]

Смело скажу: все студенты, без само-

го малейшего изъятия, уважают и любят

меня, даже дорожат мной, хотя по приро-

де и по воспитанию не склонны к дели-

катному обращению и при совместном

пребывании не удобны удобны для обще-

жития. Когда в сентябре 1931 г. я задержал-

ся в Белграде и не поспел в Софию к на-

чалу осенних экзаменов, то студенты

очень тужили и открыто плакались, что

«нет у нас спасителя нашего» в моем лице,

ибо я всегда посильно защищал их ввиду

трудных условий для занятий и сам был

крайне снисходителен.

Мало всего этого: приглашаюсь я на

международные церковные съезды (в Анг-

лии в 1925 г.) и конференции (в Стокголь-

ме в 1925 г., в Лозанне в 1927 г., в Новом

Саду в 1929 г., в Швейцарии (Берн) в

1930 г.) и участвую в них не без значения,

равно привлекаюсь для чтения лекций за

границей (в Упсале в 1918 и 1928 г.) и, по-

видимому, не был там лишним или обре-

менительным при разных случайных со-

жительствах.

В последние годы 1-2 месяца летом я

проживал в Сремских Карловцах на пол-

ном содержании моего благостнейшего

ученика, Патриарха Сербского Варнавы, а

частью пользовался от него и автомоби-

лем для лечения иодистыми ваннами в

г. Новом Саду. В начале были опасения, ка-

кие отношения у меня, перешедшего в

1923 г. из Белграда в Софию, установятся

с сербскими иерархами, из которых я дру-

жественно знаком был (по межцерковным

конференциям) с преосвященным Бач-

ским и Новосадским Иринеем (Чиричем).

Но я всегда жил с ними в мире и добром

согласии […]

Как и почему все это случилось и про-

исходило? В первооснове всего, как primus

moves, оказывается профессор Гарнак, ко-

торый, конечно, и не предполагал ничего

подобного, дай ему Бог Мафусаиловой

плодотворности. От всей души желал бы

повторить это и сейчас, но, увы, Гарнак не-

ожиданно скончался в Гайдельберге (во

время Августиновских празднеств) 10 ию-

ня (28 мая) 1930 г. (вторник). И в этой тяж-

кой утрате есть свой глубокий смысл. Гар-

нак уже давно поглотил своим неистощи-

мым гением не только немецкую, но и всю

мировую протестантскую мысль, которая

всецело условливалась его всесторонним

творчеством: она или повторяла и тонула

в нем, или развивалась в оппозицию ему,

ни там, ни тут не проявляя оригинальнос-

ти и прогресса, каким при всех своих «ме-

таморфозах», всегда отличался сам Гарнак.

Получалась некоторая односторонность,

грозившая ординарностью и застоем… Те-

перь открылось широкое поле для свобод-

ной работы, хотя бы по заветам Гарнака, и

нужно подождать и посмотреть, оправдает

ли протестантское «богословие» эту ответ-

ственную миссию…

Однако чем объяснить, что он [Гарнак]

отозвался столь сочувственно и реклами-

ровал меня даже за границей, где я всегда

имел и имею немало ученых друзей (в Гер-

мании, например, гётингенский проф.

Nathanael Bonwetsch († 18 июля 1925 г.),

систематически отмечавший в специаль-

ной немецкой печати чуть ли не каждую

мою работу)? Книга моя о блаженном Фе-

одорите – трудолюбивая и неплохая досе-
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конца 20-х годов XX века.



ле64, но сам же Гарнак пишет, что в догма-

тике мы, православные, никуда не годимся,

а весь смысл всякой истории – в движущих

и созидающих факторах. И вот идейно

чуждый авторитет, принципиальный анта-

гонист все-таки расхвалил меня и создал

мне ученое имя. Да, наконец, почему так за-

интересовал всех и повлиял отзыв Гарнака?

Профессор В. В. Болотов написал о мне ог-

ромную рецензию, гораздо более солид-

ную и ученую, и все же… А. М. Иванцев-Пла-

тонов говорил мне, что эту классическую

штудию целиком прочитали разве только

двое, сам автор да я… Не без Гарнака устро-

ились мои заграничные выступления.

Именно по его голосу запомнил меня и вы-

двинул на международную церковно-уче-

ную сцену архиепископ Упсальский Натан

Сёдерблюм. По моему мнению, это самый

великий церковный человек нашего време-

ни, и я настолько и так искренно превоз-

ношу его, что милый парижский коллега о.

С. Н. Булгаков с добродушной шутливостью

говорил мне в Лозанне, что сверх обычных

православных догматов у меня есть еще

новый специальный догмат – пиэтистиче-

ского сёдерблюмизма […] Считаю, что из

всех бывших лауреатов он в 1930 г. наибо-

лее справедливо получил Нобелевскую

премию мира […] Но что заставило этого

большого человека вызвать меня в Упсалу

для университетских чтений в тревожный

и трудный 1918-й год, когда мне едва-едва

удалось вырваться обратно к оставленной

в Петрограде жене? Получив летом пригла-

сительную телеграмму, сначала я просто

ничего не понял и твердо решил не пус-

каться в неизвестность на неведомое дело.

Вышло иначе, к моему великому благу. Но

как я сам рискнул поехать в чуждую мне

Упсалу, покинув дома в это опасное время

слабую, необеспеченную, одинокую жен-

щину? Опять не постигаю ни мало… А все-

ведущий Н. Сёдерблюм, оказывается, про-

читал в американском журнале «The

Constructive Quarterly» за июнь 1913 г. мою

статью о православии и... воспламенился

ревностью обо мне, между тем сам я напи-

сал ее весьма неохотно по предложению

редактора Silas McBee († 3 сентября 1924 г.)

и по моральному принуждению нашего Се-

вероамериканского архиепископа (потом

митрополита) Платона (Рождественско-

го, † 1934, IV, 20). И как добрался до нее

столь занятый Сёдерблюм, что о нем бла-

годушно острили, будто он одновременно

разговаривает с несколькими собеседника-

ми на разных языках, слушает и отвечает

по телефону и пишет… И вот этот истинно

«кафолический» муж нашел меня, сделал

как бы членом своей благословенной се-

мьи65, возвел на межцерковную высоту и
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64 Архиепископ Афинский Хри-

состом, мой ученик по Санкт-Пе-

тербургской духовной академии

еще 8 августа 1931 г., т. е. пред

40-летием по напечатании дис-

сертации, писал мне: «У меня

есть уже из Петрограда Ваш труд

о блаженном Феодорите, через

которого (не Феодорита, а труд)

Вы и теперь меня учите».

65 Между прочим, милая 

секретарша архиепископа

Fröken Gerda Rodling осенью

1928 г. в саду архиепископского

дома в Упсале сфотографировала

вместе меня, Н.Сёдерблюма и его

внучку Cecilia Brilioth [...].

На оборотной стороне фото-

графии автограф Н. Н. Глубо-

ковского: «Снимались в Софии

в саду при здании Св. Синода

в 5 ч. вечера 1926, VI, 30 (VII,

13) – вторник. Слева напра-

во: I.) Н. Н. Глубоковский,

о. Г. И. Шавельский, митр.

Платон (Рождественский),

прот. В. А. Флоровский, прот.

Г. Ст. Голубцев. II.) С. И. Пок-

ровский, М. А. Кальнев, прот.

К. В. Попов, прот. Адриан Мы-

шаков, П. И. Шамрай».



до самой смерти не оставлял своим доб-

рым вниманием и трогательной любовью .

Но, в конце концов, Гарнак, Сёдерблюм… –

откуда все это? Поистине, от Господа сто-

пы человеку исправляются (Пс. 36, 23). По-

сему и мой долгожизненный итог тот, что

благодатию Божиею есмь, еже есмь (1 Кор.

15, 10), по милости Господа, совершающе-

го силу Свою в немощи человеческой

(2 Кор. 12, 9). Это я всегда чувствовал и те-

перь верую непоколебимо, как самому не-

сомненному исповеданию.

В этой исключительной атмосфере

воспитались и окрепли некоторые основ-

ные мои свойства темперамента, характе-

ра и настроения. Первое из них то, что я

ничего не заслужил и все должен оправ-

дать. А наряду с этим какая-то чисто ре-

флекторная горделивость: некогда обязан-

ный другим в каждой мелочи, я не хотел

потом «кланяться» никому и ни в чем. По-

этому доселе, даже совсем больной, я ста-

раюсь делать по возможности все сам са-

молично – своей головой и своими рука-

ми, хотя для меня это почти непосильно и

было бы гораздо экономнее и удобнее по-

ручить добрым людям, какими я всегда был

богат. Обременяюсь – иногда до крайнос-

ти – и все-таки тружусь непременно сам,

потому что мне несносно, ненатурально

обязываться кому-либо даже за хорошую

оплату какой-либо услуги. Я скорее дам за-

просто, чем за наемный труд, который ме-

ня прямо стесняет, и я не знаю, как возна-

градить его «по достоянию», не обижая и

не унижая человека. Я слишком глубоко пе-

режил это ощущение, а искреннее созна-

ние своего недостоинства и фактической

незаслуженности приучило меня к тому,

что я обычно смотрю снизу вверх, но ни-

когда – наоборот. По внешности может

иногда (у неопытных и предубежденных

людей) получаться иное впечатление –

присущей мне самоуверенности и гордос-

ти. Это – совершенная ошибка вроде той,

что упрямого считают стойким, между тем

упрямство есть несомненный признак бес-

характерности. Тоже и со мной. Внутренне

я доселе смущаюсь и всегда восхожу на

профессорскую кафедру с отражениями

того душевного трепета, который неизмен-

но и неудержимо охватывал меня в первые

годы моей академической службы. И при-

поминаются мне слова моего «братца» –

зятя отца В. М. Попова, что в некоторые

моменты за литургией, в частности, во вре-

мя пресуществления Святых Даров, он до

старости продолжал испытывать первона-

чальные экстатически-благоговейные вол-

нения священного ужаса и неизреченной

радости. И я в 1920 г., действительно, уже

маститым мужем, не без учено-профессор-

ского имени я вступал в старые и малопри-

годные стены Петроградского университе-

та с робостью и почтительностью, хотя же-

стокий развал тех дней нимало не оправ-

дал моих настроений и ожиданий.
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сделан 1 июня 1927 г. в Софии.

Анастасия Васильевна Лебеде-

ва (урожденная Нечаева).

Снимок сделан в конце XIX в. в

Москве. На оборотной сторо-

не фотографии карандашная

подпись Н. Н. Глубоковского:

«Ангелочек».



В «своей» Академии я никогда не чув-

ствовал себя «своим» человеком, хозяином

и владыкой. Моя личность обязательно

стушевывалась до незаметности, никогда

не импонировала внутренними достоин-

ствами или внешними отличиями, по-

скольку там было для меня святилище, и

рядовые профессорские чтения исполня-

лись мною как священнодействие, почему

к ним я непременно «готовился» не менее

иерея, повторяющего перед литургией

давно знакомое «правило». Это была моя

малая жертва Господу за Его великие и бо-

гатые милости ко мне; ибо ученое профес-

сорство есть аскетически самоотвержен-

ный подвиг пред Богом истины.

Хочу служить Ему и далее. Я не поте-

рял ни вкуса, ни желания жизни. В ней я

двигался с самых темных низов чрезвы-

чайно медленно, расширялся недалеко и

верхов не видал близко. Тут слишком

много нового и интересного для меня до-

селе (1931, IХ, 5; 1934, II, 27; 1935, ХII, 7)

на каждом шагу, и я с малолетства привык

относиться ко всему с чисто детским лю-

бопытством преклонения и проникнове-

ния в самую глубину явлений и событий,

а в своей области жизненного служения –

это есть уже натуральная потребность мо-

ей воспитанной привычки, ставшей «вто-

рой природой», и моралью обязательно-

го влечения.

Мой отец имел по наследству только

одну «декорацию» в виде бронзовой меда-

ли за Отечественную войну 1812 года с

надписью: «Не нам, Господи, не нам, но

имени Твоему». Эти святые псаломские сло-

ва (Пс. 113, 9), с их продолжением «даждь

славу о милости Твоей и истине Твоей» яв-

ляются наилучшим исповеданием всей

жизни моей и моего рода. Да будет благо-

словенно имя Господне во веки!

Спутницей моего земного странство-

вания была с 1890 г. Анастасия Васильев-

на (род. 19 ноября 1859 г.), хотя наш со-

юз был оформлен лишь 27(14) ноября

1920 г. Ее отец – магистр, потом почтен-

ный доктор богословия Московской ду-

ховной академии, протоиерей Николо-

Толмачевской, в Москве, церкви и редак-

тор-издатель журнала «Душеполезное чте-

ние» Василий Петрович Нечаев66, умер 30

мая 1905 г. в сане епископа Костромского

с именем Виссариона, а мать Варвара Ни-

кифоровна,67 дочь московского протоие-

рея Введенской, в Семеновском, церкви

Никифора Ивановича Потапова […] Перво-

66 Сын диакона с. Коледина в

Крапивенском уезде Тульской гу-

бернии; родился 15 марта 1823 г.

67 Родилась 28 ноября 1833 г.; 

† 18 ноября 1887 г.
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Епископ Виссарион (Нечаев),

отец А. В. Глубоковской. Сни-

мок конца XIX в.

Анастасия Васильевна Глубо-

ковская. Снимок сделан в гос-

питале Красного Креста 17

июня 1936 г. в Софии.
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начально была замужем с 17 апреля

1877 г. за моим академическим учителем,

проф. Алексеем Петровичем Лебедевым,

но… истинный брак представляет величай-

ший жизненный подвиг, почему и освеща-

ется Церковью как Таинство, и далеко не

всем доступен, но лишь могий вместити

да вместит по милости Божией […] …

Аночка от природы была тонкой, ис-

теричной конструкции, а жизнь была, ча-

ще, совсем обратной, не давшей ей утеше-

ния даже в детях, которых она не имела ни

от А. П. Лебедева, ни от меня. В результате,

она вовсе не была «семейным горем», ско-

рее общим нашим «семейным страданием»,

которое стало нам дорогим, как привычная

стихия нашего совместного существова-

ния… Все близкое и драгоценное всегда

хрупко и хлопотливо, требует любовных

забот и бережных наблюдений: это для ме-

ня истина и в отношении моей бедной

Аночки, к которой всегда был милостив

только Единый Господь. Да будет же Он,

Всеблагий, нашим общим Спасителем и в

нашей тяжелой, беженской старости! […]

Даже при всех случайностях смерти

средняя продолжительность жизни в на-

шем тесном роду была немалая (около 60

лет). По физической стороне все мы име-

ли крепкую наследственность. 3 декабря

1913 г. брат Александр писал мне, что в

преждевременном стариковстве «виноват

исключительно он сам, так как получил в

наследство от родителей такую добрую,

здоровую, ядреную храмину, которая до

сих пор выдерживает все внутренние не-

чистоты и скверны». Тоже скажу и о себе.

Я во всем отличался излишествами и

крайностями в дурном и вредном, даже

опасном, больше, чем в добром и полез-

ном, но, например, и в своих занятиях не

знал умеренности, доходил тут до изнури-

тельных злоупотреблений и весьма редко

предавался апатичному безделью, а собст-

венно «отдыхать» не умел и не любил. И

все-таки, несмотря на все невзгоды и вся-

ческие грехи, вольные и невольные, со-

хранился до 65 лет вполне хорошо, до

страданий и изгнаннических треволне-

ний, примерно до 1921/2 г., совсем не

имел седины, которая доселе не захвати-

ла окончательно всю буйную голову. Но

это вовсе не мое личное приобретение, а

только неизждеваемое наследственное бо-

гатство. Аще корень свят, то и ветви, по-

чему каждый из нас говорит себе: Не ты

корень носишь, но корень тебе (Рим. 11,

16, 18). А источник всякого бытия и всех

живущих в Творце-Боге, Которому мы

обязаны всем, во всем, всецело и всегда.

Не нам, Господи, не нам, но имени Тво-

ему даждь славу о милости Твоей и исти-

не Твоей!

Один из последних прижиз-

ненных снимков Н. Н. Глубо-

ковского. На оборотной сто-

роне фотографии автограф

Н. Н. Глубоковского: «12 авгу-

ста 1936 г. (30 июля) – сре-

да – в Сремских Карловцах на

могиле о. Д. Н. Якшича».
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Вологодской духовной семинарии

по поводу ее окончания

в 1884 г.





После долгих и безнадежных исканий

за проклятой советской стеной я

имел особое удовольствие получить свои

старые пожелтевшие листочки1. Для меня

было весьма отрадно убедиться на старо-

сти лет, что чистая товарищеская любовь

николиже отпадает. Первоначальную, чер-

новую рукопись своего обращения я по-

дарил на память моему семинарскому дру-

гу Алфею Вячеславовичу Патокову, и при

всех скитаниях своих по разным захолус-

тьям огромной Вологодской губернии –

он 45 лет хранил мою тетрадку, пока из

глуши Сольвычегодского уезда возвратил

устаревшему автору для его утешения. Ра-

ди именно последнего и я воспроизвожу

ее теперь с точностью по этому черняку,

ибо чистого, исправленного экземпляра

(вероятно, достаточно отличавшегося от

первоначального наброска) никак не мо-

гу достать из Петрограда, где остались все

мои семинарские «сочинения», перепле-

тенные вместе.

Вот, что я писал в Вологде в июне

1884 г.:

«Товарищи!

Остается еще несколько минут, когда

мы находимся в стенах нашей Семинарии,

как ученики и, пожалуй, хозяева, но ско-

ро…, очень скоро будем входить сюда, как

гости. Хотелось бы сказать вам теперь не-

сколько простых и прочувствованных

слов, поделиться теми мыслями, какие воз-

буждаются в нас после шестилетнего пре-

бывания в здешнем заведении. Бог знает,

придется ли встретиться с вами когда, и

по-прежнему, по-товарищески, пожать ва-

ши руки, а если и придется, то, во всяком

случае, при новых условиях и при совер-

шенно другой обстановке.

Великая и торжественная минута для

Семинарии, несмотря на то, что это, по-

видимому, обычное явление в нашем кру-

гу! Она выпускает из своих стен новые све-

жие силы, которые отправляются на дело

свое, на служение Церкви и отечеству.

Что же несут эти люди? Какие идеалы

и какие задачи они поставляют себе?

А они несут с собою священную пре-

данность православной вере и государст-

ву, горячую любовь к своему русскому на-

роду. Их задача – поднять темные массы

на высоту своего христианского призва-

ния, просветить светом Евангельского уче-

ния и подготовить к сознательному и ра-

зумному выполнению своего назначения.

Мы знаем и верим, что в этих массах за-

ключается великая мощь, которая распро-

страняет вверх свои здоровые соки и слу-

жит главной основой нашего славного

отечества. Но эта мощь есть пока сила по-

тенциальная, хотя и разумная, – сила

скрытая, хотя и великая. Она выражается

объективно только в устойчивости народа

против различных вредных влияний, иду-

щих отвне, а проявляется во всем своем ве-

личии и блеске лишь в особенных случа-

ях, в особенные знаменательные эпохи

для России, когда поднимаются все, как

один человек.

Уже давно раздается могучий клич на-

шего великого писателя: «Проснися, дрем-

лющий Восток!» – и этот клич и по сие

время остается во всей своей силе и зву-

чит, – по крайней мере, должен звучать в

груди каждого, искренно желающего при-

нести пользу своему народу. И вот теперь

новые деятели идут сюда – просвещать эту

народную массу – с Словом Божиим, ко-

торая, правда, не владеет и не ищет внеш-

ней поддержки, но зато могуче своею вну-

тренней, божественной действенностью.

Трудна их задача и не видно, скоро ли по-

следует ее полное осуществление в дейст-

вительности, но это – задача каждого ис-

тинного последователя Христова, а тем

более – пастырей Церкви, которые обяза-

ны стремиться к тому, чтобы все пришли в

единство веры и познания Сына Божия, в

мужа совершенна, в меру полного возрас-

та Христова [sic] (Еф. 4, 13). Нельзя не со-

дрогнуться ввиду всей великой важности и

трудности этой миссии, но дадим себе че-

стное слово – быть право правящими сло-

во Божественной истины, не пощадим сил

и вспомним поэта:

Куда как упорен в труде человек!

Чего он не сможет? 

Лишь было б терпенье,

Да разум, да воля, да Божье хотенье!

(И. С. Аксаков)2

Мы уже прошли период школьного

воспитания, достаточно развили себя и

потому можем быть – в большей или

меньшей степени – уверены, что имеем
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«разум». Кроме того, предстоит еще полная

возможность дополнить свое образование,

закрепить приобретенные здесь знания и

таким образом достигать желаемого со-

вершенства. У каждого из нас есть привыч-

ка к умственному труду, умение взяться за

дело, а потому и на новом месте не будем

забывать науки, помня пословицу: «Жизнь

прожить – не поле перейти». Не станем со-

мневаться и в Божием хотении: наше де-

ло есть дело Божие, а, следовательно, и

благоволение Всевышняго будет всюду с

нами и над нами. Остается запастись той

настойчивостью, которая не боится жи-

тейских бурь, смело идет вперед и не ус-

тупает без боя ни одного шага, а все это

легко встретится каждому на вашем жиз-

ненном пути. Конечно, вы, товарищи, уже

давно обдумали, к чему готовитесь, изме-

рили свои силы и теперь ясно определи-

ли свою задачу, – предусмотрели все свет-

лые и темные стороны в предстоящем вам

служении. Можно ли, поэтому, предавать-

ся каким-нибудь мрачным мыслям каса-

тельно успеха вашего дела и сомневаться

в нем? Положим, и говорят, что молодежь

полна заманчивых надежд, верит только

себе, но ведь она может быть и горячо

преданною Богу, смиренною пред неведо-

мыми судьбами Его промысла и покорною

Его святой воле. А не есть ли это самые ве-

ликие и благороднейшие чувствования,

ручающиеся за ваше будущее? Ибо

Не терпит Бог людской гордыни,

Не с теми Он, кто говорит:

«Мы – соль земли, мы – 

столп святыни,

Мы – Божий меч, мы – Божий щит!»

Но с теми Бог, в ком Божья сила,

Животворящая струя,

Живую душу пробудила

Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто духа и свободы

Ему возносит фимиам,

Он с тем, кто все зовет народы

В духовный мир, в Господень храм.

(А. С. Хомяков)3

Итак, надеясь на Божию помощь и се-

бя, мы, – по крайней мере, многие из нас –

вступают в самостоятельную жизнь. Нема-

ло роится планов, много надежд и жела-

ний, – не будем терять их и подавлять этот

здоровый жар, эту священную ревность,

напротив, постараемся сохранить в себе

такую внутреннюю светлую область, кото-

рая будет и согревать вас при разных не-

взгодах и побуждать к дальнейшей и даль-

нейшей деятельности. Тот не жил и не жи-

вет полной жизнью, кто не имел этих на-

дежд, кто ни разу не испытал восторга пред

желанием – осуществить свои взгляды и

убеждения. Легко предположить, что все

это – несбыточные утехи, бред неопытных

людей, но они заключают в себе какую-то

неизъяснимую силу, вносят бодрость и све-

жесть везде, куда бы ни попали подобные

личности. При них пробуждаются спящие,

ободряются слабые – и все чувствуют вну-

треннюю потребность делать что-нибудь и

исполнять Божие дело. Они как бы освежа-

ют жизнь, застывшую в известных остано-

вившихся формах, сменяют старых деяте-

лей, и, таким образом, дают толчок к даль-

нейшему преуспеянию. Будет время, – и мы

станем стариками, может быть, совершен-

но изменятся взгляды, выработается иной

строй мысли, но тогда же кончится и на-

ша миссия: – тогда настанет пора сходить

с жизненной сцены и отдать свое место

другим личностям4 – с таким же избытком

сил, бодростью духа и уверенностью в се-

бе. Тот не принадлежит к новым людям, кто

уже отсюда выходит с мрачным взглядом

на жизнь и народ и, пожалуй, с одними

меркантильными и постыдными расчета-

ми на будущее благоденствие. Он лишь уве-

личит собою контингент деятелей, отжив-

ших свой век и не могущих преодолеть

свой возраст, будет постоянно кружиться

на одном месте и смотреть не вперед, а на-

зад. Новые времена требуют и новых лич-

ностей, умеющих понять дух эпохи и ра-

зумно, – по мере возможности, – удовле-

творить насущным потребностям. А теперь

именно и нужны люди сильные и энергич-

ные, с сердечностью юности смотрящие на

свое будущее и твердо верующие в свое

призвание. Исторический опыт уже доста-

точно убеждает русских в неразумности

нашего отчуждения от народа, ибо здесь

главная основа силы и величия нашего го-

сударства, – в той именно массе, которая

носит столько скрытой непроявившейся

мощи. Это и есть именно тот ключ, о ко-

тором говорится:

В твоей груди, моя Россия,

Есть также тихий, светлый ключ;

Он также воды льет живые.

Сокрыт, безвестен, но могуч.

Не возмутят людские страсти

Его кристальной глубины,

Как прежде холод чуждой власти

Не заковал его волны.

И он течет неиссякаем,

Как тайна жизни, невидим,

И чист, и миру чужд, и знаем

Лишь Богу, да Его святым.

(А. С. Хомяков)5

И если мы постараемся открыть этот

родник, тогда, несомненно, вступим отсю-

да не как чужие к чужим, а как братья к

братьям, и сделаемся истинными пастыря-

ми, понимающими друг друга. Тогда наше

слово не будет раздаваться в пустыне и

пропадать без пользы: его с искренним

вниманием послушают вверенные вам лю-

ди, потому что увидят в нем голос любви.

Народ – это не какая-нибудь косная и не-

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ
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подвижная масса; его не переделаешь по-

своему, и только сам измучишься и других

измучишь, не присматриваясь и не при-

слушиваясь к нему. Имеющие очи, чтобы

видеть, могли убедиться на опытах насто-

ящего, как разумные и неразумные деяте-

ли на поприще народного воспитания по-

терпели решительное фиаско. Их не при-

няли здесь, потому что они пришли с чуж-

дыми народу взглядами, видели в них

только материал для приложения и экспе-

риментальной проверки различных тео-

рий. Ввиду таких уроков времени постара-

емся смотреть глазами русского человека

на русский народ; иначе мы ничего не

найдем здесь кроме мрака и невежества

непросвещенной толпы, – ничему не на-

учимся и потому сами ничему не научим.

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной, – 

говорит поэт (Ф. И. Тютчев)6.

Само собою понятно, как необходимо

нам избегать этих крайностей, этого недо-

стойного самомнения, которое внушает

человеку мысль, что только то и хорошо,

что приобретено им из книг. Будем проще

и сердечнее к своей пастве, постараемся

полюбить ее всей душой, видя во всех под-

чиненных своих братьев и равных во Хри-

сте. А тогда мы найдем и встретим везде

добрый привет, – если не сначала, то по-

сле, когда достаточно выяснится искрен-

ность наших желаний и стремлений.

Впрочем, это вовсе не значит унижаться

пред людьми, приноравливаться ко всем

их темным требованиям и потворствовать

грубым страстям и невежеству. Неразумно

и нечестно менять истину на ложь и из

учителя становиться рабом подчиненных.

Может быть, такой образ действий и дает

некоторым хорошее обеспечение, но он

лишает их свободы: – им бросают хоро-

шие подачки, но, несомненно, презирают

в душе и оскорбляют на каждом шагу. Нуж-

но убедиться и поверить, что большая

часть пороков нашего народа не есть при-

родное и коренное его свойство. Поэтому

нам кажется, что и ваша задача не предпо-

лагает необходимо постоянной вражды и

сурового обличения. Раскрывая и развивая

добрые стороны народного духа, вы уже

тем самым станете уничтожать все эти

темные пятна, все многочисленные недо-

статки, которые закрывают для многих на-

родное добро и считаются даже второй

природой русского человека. Уместно и

обличение вовремя, и строгость при слу-

чае, но они теперь не будут являться хо-

лодными и безотрадными, мертвящей си-

лой, которая не видит ничего хорошего

впереди, не хочет узнать тех путей, каки-

ми можно вывести народную массу на ши-

рокую дорогу. Пусть будет ваше слово сло-

вом живым, растворенным любовию, а по-

тому и действенным, – словом со властию!

Это тем более вероятно, что христианст-

во или, правильнее, православие сделалось

существенной стихией народной жизни и

неотъемлемым свойством русского чело-

века. Без этого немыслим наш народ, и он

никогда не был таким со времени вступ-

ления на историческую сцену. Не даром же

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

(Ф. И. Тютчев)7

История свидетельствует, что право-

славия не могли подавить здесь никакие

влияния, никакие трудные и тяжелые эпо-

хи для России. Господствовало когда-то

Монгольское иго, но оно тяготело над на-

шей землей лишь своей материальной си-

лой, и сами наши поработители поддава-

лись нравственному влиянию подчинен-

ных. Скажем даже больше. Русского чело-

века, русский народ не мог запутать в свои

сети и сам коварный Рим. Несмотря на то,

что еще со времен Владимира Святого он

простирал свои когти, – и доселе остают-

ся его происки безуспешными. Правда,

ему отдалось несколько личностей, но

они не были в душе русскими, – по край-

ней мере, не знали своего народа, а пото-

му и не могли жить здесь. Правда, была

мрачная эпоха унии, когда, по-видимому,

половина Руси подчинилась римскому

престолу, но это представляло тень покор-

ности и подчинения. Русский народ не

сделался католическим, не хотел быть та-

ким, а потому мало-помалу, несмотря на

неблагоприятные условия, давно уже на-

чал и теперь продолжает свергать это не-

привычное для него ярмо. А кто становил-

ся католиком, тот отрекался и от своего

происхождения и от своей национально-

сти, не хотел даже называться русским и

всех своих соплеменников клеймил по-

зорными именами. Не стала Русь иною и

после долгого и постоянного подражания

Западу. Оно только доказало нам, как

вредно подобное самоотрицание во всех

сферах жизни и знания. Русский же народ

всегда оставался в стороне от этих несча-

стных увлечений и неизменно хранил

свою верность Святой Церкви и предан-

ность Монарху-Царю.

Вам не придется, поэтому, начинать

все с начала, приготовлять самую почву

для сеяния слова Божия: – она уже готова

и ждет честных делателей. Только поста-

райтесь ближе узнать народ, полюбить его,

вдохнуть в себя его дух, чтобы хорошо вы-

полнить свое высокое назначение. Религи-

озное образование и развитие – это на-

сущная и, так сказать, естественная по-

требность русского человека, а умение, на-

стойчивость и любовь могут победить и
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преодолеть все препятствия. Не нужно за-

бывать, что это корень и основа всякого

образования и истинного прогресса. Но

если основание прочно, то и все здание

крепко. Поэтому, развивая и возвышая на-

род в религиозно-нравственном отноше-

нии, вы тем самым будете приготовлять

свою паству и вообще к более свободному

развитию здесь просвещения. В союзе с

верою и оно крепко привьется в нашем

народе, станет рассеивать свой свет и не-

сти с собою те блага, которые необходи-

мо из него вытекают или за ним следуют.

Сделается тогда русский человек действи-

тельно человеком, христианином, верным

и честным слугою отечества. Везде будет

больше света веры и света науки, а где

свет, там нет, и не может быть темноты и

разных черных пороков. Скорее настанет

время, когда заживет вся Русь сознатель-

ною и разумною жизнью и сделается под-

линно Русью Святою и православной, Ру-

сью великой и могучей. Вам нечего стра-

шиться и за свое благосостояние и мате-

риальное обеспечение: любя народ, вы и

сами будете любимы им, а потому и вся

сия приложатся вам (sic), по слову Еван-

гелия (Мф. 6, 33; Лк. 12, 31).

Итак, товарищи, жизнь, в которую вы

вступаете, и ваше призвание требует ва-

ших сил и, именно, сил свежих, могущих

энергичнее и сочувственнее отзываться на

запросы народного духа, народной жизни

и живее ответить на них. Вот почему так

и дороги: ваша светлость взгляда, благо-

родность стремлений и желаний. Не те-

ряйте их, не опускайтесь в омут житейской

суеты, а старайтесь быть яркими светиль-

никами в той среде, какая будет назначе-

на Богом. Скажете, не так красна жизнь и

наше положение; но когда вас постигнут

несчастия или обстоятельства тяжелым

гнетом лягут на вас, – вспомните слова по-

эта и последуйте им:

И ты – когда на битву с ложью

Восстанет правда дум святых –

Не налагай на правду Божью

Гнилую тягость лат земных.

Доспех Саула ей окова,

Саулов тягостен шелом:

Ее оружье – Божье слово,

А Божье слово – Божий гром!

(А. С. Хомяков)8

Прощайте, друзья!... Прощайте, това-

рищи!...

Скажите себе: любим Святую Церковь,

любим Монарха-Отца и свой Русский на-

род, – всею душей готовы служить им при

помощи Божией, а будущее ваше обеспе-

чено. Покажите в вере вашей доброде-

тель, в добродетели рассудительность, в

рассудительности воздержание, в воздер-

жании терпение, в терпении благочес-

тие, в благочестии братолюбие, в брато-

любии любовь. Если это в вас есть и ум-

ножается, то вы не останетесь без успе-

ха и плода (2 Петр. 1, 5–8).

Прощайте и вы, остающиеся здесь для

окончания своего образования… Скоро

займете вы наши места, скоро и незамет-

но достигнете и вожделенного предела,

когда и вам придется сказать «прости», то-

же «спасибо», какие несем мы теперь Се-

минарии. Вас затем сменят следующие по-

коления, новые молодые силы, и так далее

в бесконечность… Что же? Неужели и пой-

дет все это так механически-регулярно, а

вы будете оставаться лишь безучастными

созерцателями совершающегося и спокой-

но ждать своей очереди? Нет, товарищи…

Не того мы хочем [sic] и просим от вас при

последней разлуке с вами. Мы просим те-

перь от вас сознательного и свободного

отношения к себе, к своему положению, –

к тому, что сделали мы, – ваши предшест-

венники, и что оставите вы следующим

поколениям. Только при таком порядке ве-

щей и возможно разумное и здоровое раз-

витие всего учебного дела, когда мы не

пассивно усвояем наследие предков, а кри-

тически относимся к нему и стараемся

внести посильную лепту для общего блага.

Жизнь не создается по готовым формам,

идущим откуда-либо извне. Она уже име-

ет свои правила и свои законы. Поэтому

вам и, прежде всего, вам необходимо из-

бегать старых промахов и ошибок и улуч-

шить тот путь, по которому мы идем и по

которому прошли и пройдут еще много

других личностей. Вы будете смотреть на

нас, поверять наши шаги, – много, может

быть, найдете хорошего, а многое и отбро-

сите, как не идущее к делу, случайное, на-

носное и даже вредное, – и тогда нам бу-

дет легче проститься с вами, пожать ваши

руки в надежде видеть после более здоро-

вые и лучшие плоды. Смело и верно пой-

дёте вы вперед и с отрадным чувством ос-

тавите Семинарию; ваши потомки будут

продолжать ваши труды, – и, таким обра-

зом, педагогическое дело все ближе и бли-

же будет подвигаться к тому желанному

идеалу, который составляет теперь лишь

pium desiderium9. В прошлом, как в зерка-

ле, вы будете созерцать себя и измерять

свое совершенство. Это спасет от той хо-

лодности и безучастности к своему поло-

жению, которое больше всего и вредит ему

и почему оно так медленно улучшается. Не

будет тогда так много поступков случай-

ных, необдуманных, за которые нам при-

ходится раскаиваться пред собою и ва-

ми; – где сознательное и критическое от-

ношение к себе, там и успех, кроме того,

пред вами откроется полная свобода, по-

тому что увидят и узнают, что вы дорого

ее цените и умеете пользоваться ею; будут

принимать ваши заявления, потому что

они явятся не как плод раздражительного

протеста, а как необходимое требование,

которое постараются удовлетворить. Не

лучше ли жизнь и деятельность сознатель-

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ

134

8 Строки стихотворения А. С. Хо-

мякова «Давид». – Прим. ред.

9 Благочестивое желание – лат.



ная жизни скучной и однообразной, уло-

жившейся в известные рамки, которых мы

не можем раздвинуть или сузить, смотря

по обстоятельствам? И не лучше ли для вас

самих и для всего вообще учебного дела,

если вы будете принимать в этом живое

участие? Не приятнее ли начинать самим

свое улучшение, чем принимать от других

разные меры и иногда по принуждению?

Говорим: «по принуждению» – потому, что

кто не умеет себя ограничить вовремя и

сдержать, тот не поймет и того, что станут

делать за ним другие. Многие из вас уже

на себе испытали это и потому поверят

нашим словам, – поверят, что всегда так

будет, пока вы не отнесетесь с должным

беспристрастием к себе, не будете контро-

лировать себя. Чем меньше сознательного

отношения к собственной личности, чем

меньше самоограничения, тем меньше для

вас свободы и той бодрости, при которой

не страшен никакой труд, а все идет лег-

ко и успешно. Веселее жить и работать

при таком положении, отраднее и настав-

никам видеть таких учеников. Вы будете

понимать свое положение, и вас будут по-

нимать; вы будете уважать других, – и вас

станут уважать.

Итак, товарищи, мы видим, что вы

продолжите наше дело с большим внима-

нием к себе, прошлому и будущему и до-

стигнете лучших результатов. Предлагаем

это, как последний прощальный завет, –

только исправляйте наши недостатки Бога

для, а не кляните, – не смейтесь над ва-

шими предками, но учитесь от них, зная,

что только таким образом и вырабатыва-

ется все лучшее в здешней жизни и, в осо-

бенности, в нашем положении. Мы остав-

ляем вам свой опыт и труд и надеемся ви-

деть в вас людей серьезных, идущих разум-

но к своей цели, не по традиции только,

не потому, что так шли прежде нас и мно-

гие пойдут после нас. Право, тяжело, огля-

дываясь назад, видеть, как много опромет-

чивых и дурных шагов сделано нами лишь

потому, что они происходили не обдуман-

но, случайно, без должного наблюдения

над собою. Будьте же товарищами закона,

а не рабами его, и дополняйте свое обра-

зование самовоспитанием и самообразо-

ванием. Без них не может быть прочного

знания, утешительного успеха в чем-либо;

без них нельзя достигнут выдержанности,

стойкости, твердости убеждения и воли. И

если вы будете поступать так, тогда вам не

придется испытывать той доли горечи, ко-

торая примешивается к светлым чувствам,

переживаемым нами в настоящие минуты.

Вы пойдете отсюда с полным сознанием

исполненного долга, с твердой верою,

чтоваши потомки будут благодарить и бла-

гословлять вас.

Прощайте, добрые наставники и на-

чальники! Весело и свободно было жить с

вами и отрадно вспоминать после те сча-

стливые минуты умственного просветле-

ния, когда образовывался и складывался

человек. Приятно было слушать вашу жи-

вую беседу и усвоять те богатства духа, ко-

торые вы приобрели своим трудом и опы-

том. Много произошло между нами во вре-

мя шестилетнего пребывания здесь; много

неприятностей и оскорблений мы могли

нанести вам, но простите все это велико-

душно и примите искреннее извинение за

нашу неопытность. Молодость бурна и не-

устойчива, не любит подчиняться прави-

лам, потому что еще не имеет их в себе,

но тем славнее и благороднее подвиг тех,

которые разумно и по-человечески умели

находить добрые семена на эту восприим-

чивую почву. Благодарность вам и великое

спасибо от всех и за всё, за ваши честные

труды и заботы, за вашу доброту и внима-

тельность к нам… Тихо и незаметно дела-

ете вы свое святое дело; не блестяще оно

по виду и не заманчиво по материально-

му обеспечению, но оно велико и славно

по тому добру, какое приносит другим:

оно делает нас людьми и христианами,

верными слугами Церкви и преданными

сынами отечества. Нет выше и чище той

внутренней отрады, какая дается человеку

сознанием, что им исполнен христиан-

ский долг любви к ближним, что сделано

хорошее дело. И нет выше той благодар-

ности, которую приносим пред вами по-

следний раз. Долго…, очень долго, до гро-

бовой доски будут вспоминаться эти свет-

лые дорогие личности и многие из нас

вознесут горячие молитвы к Богу о вашем

здравии и благоденствии, когда сделаются

служителями алтаря Господня…

Еще раз прощайте, товарищи!

Смело вступайте в жизнь, несите ей

свои свежие силы, чтобы посвятить их

Церкви, Царю и народу. Не страшитесь жи-

тейских бурь и треволнений, а постарай-

тесь стать выше всех этих невзгод и побе-

дить их. Пришла пора платить тот долг, ко-

торый лежит на нас пред Церковию и оте-

чеством, и который мы постараемся воз-

вратить им своим трудом и усердием к

своему делу. Будем служить друг другу

тем даром, какой получили как добрые

строители многоразличной благодати

Божией. Говорит ли кто, – говори как сло-

ва Божии; служит ли кто, – служи по си-

ле, какую дает Бог, дабы во всем прослав-

лялся Бог чрез Иисуса Христа [sic] (1 Петр.

4, 10–11).

Прощайте!

Счастливый вам путь!»
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На протяжении всей своей творческой жизни, начиная еще с семинарских лет,
Н. Н. Глубоковский с особым вниманием и трепетом относился к своим публикациям.
История их написания и печатания, резонанс, возникавший в академической и обще-
ственной среде в связи с их появлением, отзывы отдельных их читателей – как печат-
ные, так и письменные – стали предметом библиографических заметок, которые уче-
ный вел на протяжении многих лет. В составе Софийского архива находятся рукопис-
ные материалы, озаглавленные автором: «Библиография», «Библиографические очерки».
Общий их объем превышает 800 листов. Тематический охват увидевших свет работ
Н. Н. Глубоковского характеризует его как ученого поистине энциклопедических зна-
ний и интересов. История Церкви (древняя и новейшая) и экзегеза Нового Завета, меж-
конфессиональный диалог и вопросы христианского единства, биографии русских и
европейских ученых и богословов, вопросы славянской филологии и многое другое не
оставляло безучастным перо Николая Никаноровича. В числе его работ и большие по
объему тома и крохотные газетные заметки. Несколько сотен прижизненных публика-
ций – плод его неутомимых трудов. До сих пор не существует претендующей на пол-
ноту библиографии ученого. Прижизненные перечни основных работ Н. Н. Глубоков-
ского сделаны в основном им самим и являются сопровождением биографических ста-
тей и обзоров. В хронологическом отношении работы Н. Н. Глубоковского можно раз-
делить на три основные группы – работы, опубликованные до его окончательного вы-
езда из России (первая из них относится к 1882 г.), работы, увидевшие свет в период
эмиграции (1921–1937) и работы, напечатанные впервые после смерти ученого. Наи-
более подробным списком трудов Н. Н. Глубоковского до сих пор является библиогра-
фическая часть опубликованной на страницах Журнала Московской Патриархии
(1966. № 8. С. 57–77) статьи А. Н. Игнатьева († 1973) «Памяти проф. Н. Н. Глубоковско-
го». В ней содержится 127 названий, причем 48 из них относятся к послереволюцион-
ному периоду деятельности ученого.

Цель настоящей публикации дать, насколько это возможно, полную библиографию
работ Н. Н. Глубоковского, относящуюся к периоду его жизни в эмиграции. Библиогра-
фия построена по хронологическому принципу. В каждом годовом разделе описания пе-
чатных работ расположены в алфавитном порядке, причем сначала – издания кирилли-
ческого шрифта – на русском (№ 5, 10, 11, 14, 18, 21–23, 25, 32, 36, 38, 42, 52, 53, 56, 63,
64, 69–71, 76–78, 80, 87, 89, 96, 99, 104, 106, 107, 115, 117, 120, 121, 123, 126), болгарском
(№ 13, 19, 20, 24, 30, 34, 37, 44, 45, 47, 58, 59, 68, 75, 79, 88, 90, 92, 97, 103, 105, 113, 114,
118, 119, 122, 124, 125) и сербском (№ 2, 6, 12, 26, 29, 31, 33, 35, 46, 55, 57, 65, 67, 81, 86,
91, 98, 100, 101, 102) языках, а затем – латинского – на английском (№ 3, 4, 7–9, 16, 17,
39, 43, 74, 94, 109, 111), немецком (№ 27, 41, 50, 60, 72, 73, 83, 84), румынском (№ 28, 61,
82, 85, 95, 108, 110, 116), эстонском (№ 40, 51, 93) французском (№ 49, 62), шведском
(№ 1, 112) и русском (№15 – в транслитерации) языках. Описание публикации на гре-
ческом языке (№ 48) дается «на стыке» славянского и латинского алфавитов, а описание
публикации на японском языке (№ 54), ввиду ее недоступности для составителя насто-
ящей библиографии, представлено русским названием статьи, с которой этот перевод
сделан. При составлении библиографических описаний использованы нормы современ-
ной отечественной библиографии. В сведениях об ответственности указывается вариант
подписи (аббревиатура, инициалы и др.), несоответствующий фамилии автора. Все эле-
менты, введенные в библиографическое описание не из самого издания, приведены в
квадратных скобках. При необходимости примечания составителя библиографии дают-
ся на русском языке, последней позицией в описании.

Выражаю искреннюю признательность за помощь в работе над этой библиогра-
фией моим коллегам – протоиерею Александру Троицкому и Евгении Кoркмазовой
(Москва), Нели Ганчевой (София), Марии Шниттер (Пловдив) и Паулю Дёрру (Мюнхен).
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1921

1. Den Ortodoxa Kyrkan och frågan om sammaslutning mellan de Kristna Kykorna. //
Den Ortodoxa Kristenheten och Kyrkans enhet. – Stockholm: Svenska Kyrkans
Diakonistvr. Bokförlag; 1921. – S. 7–98. – Лекции, прочитанные в Упсальском уни-
верситете в сентябре и октябре 1918 г., в переводе на шведский язык профессора
J. A. Lundell’я.

1922

2. «Нови» стил (григориjански календар) примењен у Православноj Цркви // Црква и
живот. – Скопље, 1922. – Год. I. – № 11–12 (новембар – децембар). – С. 453–462.

3. Eastern Orthodoxy and Anglicanism // The Christian East: A quarterly review devoted
primarily to the study of the Eastern Churches. – London: Anglican and Eastern Churches
Association, 1922. – № 3. – P. 20. – См. № 29, 48, 93.

4. Union, Intercommunion and the Lambeth Conference // The Church Quarterly Review. –
London: Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain), 1922. – № 45 (octo-
ber). – P. 189, 14–46.

1923

5. Большевицкое «обновление» русской церкви // Русский голос. – Харбин: Тип. Кит.
Вост. жел. дор., 1923. – № 865 (7 июля), № 866 (8 июля).

6. Слобода, jеднакост и братство у социjализму и хришћанству // Црква и живот. –
Скопље, 1923. – Год. II. – № 3–4 (март – април). – С. 85–97.

7. The Orthodox Church of Georgia // The Christian East: A quarterly review devoted pri-
marily to the study of the Eastern Churches. – London: Anglican and Eastern Churches
Association, 1923. – № 1 (march). – P. 11–14.

8. Papal Rome and Orthodox East // The Christian East: A quarterly review devoted pri-
marily to the study of the Eastern Churches. – London: Anglican and Eastern Churches
Association, 1923. – № 4 (november). – P. 4, 180–186; 1924. – № 5 (september – decem-
ber). – P. 3, 124–131; 1925. – № 4 – P. 155–167. – См. № 12.

9. Rome, Orthodoxy and Reunion // The Christian East: A quarterly review devoted prima-
rily to the study of the Eastern Churches. – London: Anglican and Eastern Churches
Association, 1923. – № 4 (may). – P. 2, 76–83.

1924

10. Академик Борис Александрович Тураев, как христианский учитель и ученый // Рус-
ская мысль. – Прага, 1924. – Кн. IX–XII за 1923 г. – С. 378–398.

11. Д-р Джон Мотт и Православная (Русская) Церковь // Церковные ведомости. – Срем-
ски Карловци: Русский Заграничный Синод, 1924. – Год III. – № 13–14 (1(14)–
15(28) июля).

12. Папски Рим и православни Исток // Хришћански живот. – Београд, 1924. – Год III. –
№ 5 (маj). – С. 204–214; 1925. – Год. IV. – № 2 (фебруар). – С. 59–67; № 3 (март). –
С. 115–129. – См. № 8.

13. Православната Църква и християнското междуцърковно единение // Годишник на
Софийския университет. VI. Богословски факултет. – София, 1924. – Т. 1: 1923–1924. –
С. 163–260. – Перевод на болгарский язык лекций, прочитанных в Упсальском уни-
верситете в сентябре и октябре 1918 г.

14. Россия и Эстония // Наше будущее. – Белград, 1924. – 9 октября.

15. Conspectus litterarum russicarum theologicarum // Acta Academiae Velehradensis, quo-
rum edendorum curam gerit Ad. Špaldák. – Vol. 11 (1920–1922). – Pragae Bohemorum
[Praha], 1924. – P. 49–77. – На русском языке в латинской транслитерации.

ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС ДАНИЛЕНКО

138



16. Estonia and Russia // The Church Times. – London, 1924. – № 3, 196 (25 april). – P. 476. –
См. № 14.

17. Labor, socialism and the Russian Orthodox Church // The British Weekly: A Journal of
Social and Christian Progress. – London, 1924. – № 1, 947 (21 february). – P. 474.

1925

18. Итоги Никейских торжеств в Англии // Русь. – София, 1925. – № 706 (11 августа). –
С. 2–3.

19. Никейските тържества в Лондон: (Специална кореспонденция на «Ц. В.» от Лондон) /
Н. Г. // Църковен вестник: Седмично издание. – София, 1925. – № 30 (18 юлий). – С. 6–7.

20. Никейските тържества в Лондон // Пастирско дело / Орган на свещеническите брат-
ства в България. – София, 1925. – № 36 (4 сентября). – С. 1–2. – Перевод священ-
ника Страшимира Георгиева на болгарский язык статьи, опубликованной в газете
«Русь» (см. № 18).

21. «Речь» на обеде в Оксфордском университете 23 июня (6 июля) 1925 г. // Церковные
ведомости. – Сремски Карловци, 1925. – Год. IV. – № 23–24 (1(14) – 15(28) декабря).

22. [Речь на торжестве Русской академической группы в Болгарии в честь Н. Н. Глубо-
ковского 14 июня 1925 г.] // 35-летие ученой деятельности профессора Н. Н. Глубо-
ковского. – София: Русская академическая группа в Болгарии, 1925. – С. 52–54.

23. Русский православный духовно-просветительский уголок в Париже // Русь. – Со-
фия, 1925. – № 759 (15 октября). – С. 2.

24. Стокхолмската конференция: (Общ поглед) // Църковен вестник: Седмично изда-
ние. – София, 1925. – № 34–35 (10 октомврий). – С. 4–9.

25. У Е[го] И[мператорского] В[ысочества] Великого Князя Николая Николаевича // Русь.
– София, 1925. – № 709 (14 августа). – С. 1.

26. Хришћанско општење у животу и делу // Хришћански живот. – Београд, 1925. – Год.
IV. – № 11 (новембар). – С. 482–493. – В «Библиографических очерках» Н. Н. Глубо-
ковский отмечает: «Реферат, прочитанный по-английски в переводе Лукии Никола-
евны Алексеевой на Стокгольмской «Универсальной христианской конференции» в
пятницу 28(15) августа 1925 г. и встреченный предубежденно католиками».

27. Christliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft // Die Weltkirchenkonferenz in Stockholm /
F. Siegmund-Schulze. – Berlin, 1925. – S. 93–94. – См. № 26.

28. Festivităt,ile Nicêne la Londra // Biserica Ortodoxă Română. – Bucures,ti, 1925. – № 10
(octombre). – P. 659–662. – Перевод священника Стелиана Илиеску на румынский
язык статьи, опубликованной в газете «Русь» (см. № 18).

1926

29. Англиканство и Православље // Хришћански живот. – Београд, 1926. – Год. V. – № 2
(фебруар). – С. 79–86; № 3 (март). – С.  117–127. – См. №3, 48, 93.

30. Велик библейски подвиг на Св. Синод на Българската Православна Църква: (По по-
вод българския синодален превод на Св. Библия. София, 1925 г.) // Църковен вест-
ник: Седмично издание. – София, 1926. – № 13 (20 марта). – С. 121–123.

31. Литература: [Библиография русской литературы по церковному праву] // Никодим
(Милаш), епископ Далматински. Православно црквено право. – 3. издање. – Београд,
1926. – С. 897–903.

32. На Никейских торжествах в Англии и на Всемирной Христианской конференции в
Стокгольме летом 1925 г.: Впечатления и наблюдения участника // Воскресное чте-
ние: Еженедельный церковно-народный иллюстрированный журнал. – Варшава,
1926. – № 35. – С. 546–550; № 36. – С. 562–565; № 37. – С. 580–583; № 38. – С. 596.

33. Никеjско-Константиновски завети // Хришћански живот. – Београд, 1926. – Год. V. –
№ 5–6 (маj-jун). – С. 241–250.
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34. Новозаветният Ходатай: (Екзегетически анализ на Евр. 1, 1–5) // Годишник на Со-
фийския университет. VI. Богословски факултет. – София, 1926. – Т. 3: 1925–1926. –
С. 73–112.

35. О савременом положаjу Православне Руске Цркве; Пољска митрополиjа; Финска; Ес-
тониjа; Украjина; Летониjа; Литванска; Грузиjа // Никодим (Милаш), епископ Далма-
тински. Православно црквено право. – 3. издање. – Београд, 1926. – С. 817–830,
862–866, 874–881, 887–890.

36. От издателя // Суждения г. профессора Михаила Поснова о Болгарии и некоторых
болгарских учреждениях и деятелях (по его письмам к профессору Н. Глубоковско-
му): Вынужденное издание профессора Н. Глубоковского (на правах рукописи). –
София, 1926. – С. 3.

37. Разколът в руската загранична църква // Пастирско дело / Орган на свещенически-
те братства в България. – София, 1926. – № 30–31 (30 июля). – С. 1–2. – Основная
часть анонимной статьи воспроизводит текст Н. Н. Глубоковского.

38. Христианское единение и богословское просвещение в православной перспективе //
Путь: Орган русской религиозной мысли. – Париж: Изд. Религиозно-философской
академии, 1926. – № 4. – С. 139–144.

39. Christian Fellowship in Life and Work // Bell G. K. A. (Dean of Canterbury). The Stock-
holm Conference. – London, 1926. – P. 645–661. – См. № 26.

40. Esimbese uleilmlise (Nikea) Sinodi 1.600 aastase juubeli pidustuste tulemused Inglismaal. –
Tartu, 1926. – 8 lk. – Перевод протоиерея В. А. Мартинсона на эстонский язык.

41. [Methoden der Zusammenarbeit] // Die Stockholmer Weltkirchenkonferenz. Vorge-
schichte, Dienst und Arbeit der Weltkonferenz für Praktisches Christentum: 19.–30.
August 1925 / Amtlicher Deutscher Bericht im Auftrage des Fortsetzungs – Ausschusses
erstattet von D. Adolf Deißmann D.D. – Berlin: Furche-Verlag, 1926. – S. 626–637. – Пе-
ревод на немецкий язык с английского варианта доклада (см. № 26).

1927

42. Доклад проф. Н. Н. Глубоковского // К вопросу о Русском Посольском храме в Со-
фии: Доклады и постановления частного собрания прихожан 24 июля 1927 года. –
София, 1927. – С. 30–32.

43. [Евангелие, Церковь и Таинства] // Faith and Order: Proceeding of the World
Conference. Lausanne, 1927 / Еdited by Canon H. N. Bate. – New York, 1927. – См. № 50,
62, 67, 73.

44. От редактора // Граматика на гръцкия библейски език – Ветхи и Нови Завет / Под
редакцията на професор д-р Н. Н. Глубоковски. – София: Художник, 1927. – С. 3–4. –
(Университетска библиотека; № 67).

45. Православният Изток и христианският Запад и възможното участие на студенство-
то в тяхното взаимодеиствие // Зов / Орган на Съюза на православните християн-
ски дружества на учащата се младеж в България. – София, 1926–1927. – Кн. 1–2. –
С. 30–38.

46. Руска Православна Црква и садашњи положаj православних цркава, коjе су се од ње
издвоjиле (у Украjини, Грузиjи, Пољскоj, Финскоj, Естониjи, Летониjи и Литваниjи) //
Хришћански живот. – Београд, 1927. – Год. VI. – № 3–4. – С. 98–108; № 5–7. –
С. 129–138; №8–9. – С. 205–208; № 10–12. – С. 245–247.

47. Христос и Ангелите: (Екзегетически анализ на Евр. 1, 6–14) // Годишник на Софий-
ския университет. VI. Богословски факултет. – София, 1927. – Т. 4: 1926–1927. –
С. 185–218.

48. ’AÁÁÏÈÎ·ÓÈÛÌỒ˜ Î·È̀ ’√ÚıÔ‰ÔÍ›· ˘
(

Ồ Â
(

ÓˆÙÈÎË̀Ó ‰ÈÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎË̀Ó ‘¤Ô„ÈÓ // ’√ÚıÔÍ›·. –
Stamboul, 1927. – № 10. – ™. 405–410; № 11. – ™. 448–453; № 13. – ™. 6–12; № 15. –
™. 114–117. – Перевод И. Г. Панагиотидиса на греческий язык. – См. № 3, 29, 93.

49. Un aperc,u de la litérature théologique russe d’après le Professeur Gloubokovski / (Adaptè
par Philippe de Régis) // Recherches de Science Religieuse. – Paris, 1927. – Vol. 17. –
№ 3–4 (juin-août). – P. 257–287. – Сокращенный вариант книги «Русская богослов-
ская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» (см. № 56).
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50. Das Evangelium, die Kirche und die Sakramente // Christentum und Wissenschaft:
Monatsschrift / Hrsg. von Proff. Procksch und Elert. –Leipzig, 1927. – Bd. 3. – № 10. –
S. 447–455. – Доклад, прочитанный на Всемирной Церковной конференции в Ло-
занне в 1927 г. – См. № 43, 62, 67, 73.

51. Tegeliku ristiusu ilmakonferents Stockholmis 1925. a. Ap. – õig usuteadlade muljeid ja
waatlise. – Tartu, 1927. – 7 lk. – Перевод протоиерея В. А. Мартинсона на эстонский
язык.

1928

52. Бог-Слово: Экзегетический эскиз «пролога» Иоаннова Евангелия (1, 1–18) // Право-
славная мысль: Труды Православного богословского института в Париже. – Париж,
1928. – Вып. 1. – С. 89–121.

53. Ветхозаветный закон по его происхождению, предназначению и достоинству – со-
гласно Гал. 3, 19–20 // Путь: Орган русской религиозной мысли. – Париж: Изд. Ре-
лигиозно-философской академии, 1928. – № 4. – С. 43–52.

54. [Ветхозаветный закон по его происхождению, предназначению и достоинству – со-
гласно Гал. 3, 19–20] // [Акебоно]. – Токио, 1928. – С. 1–4. – Перевод на японский
язык статьи, опубликованной в журнале «Путь» (см. № 53).

55. Руска Православна Црква и положаj православних цркава, коjе су се из ње издвоjиле //
Црква и живот. – Скопље, 1928. – Год. VII. – № 4–5 (април-маj). – С. 172–180. – Окон-
чание публикации, начатой в журнале «Хришћански живот» (см. № 46).

56. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии /
Издание редакции «Воскресное Чтение» – Варшава: Синодальная типография,
1928. – 116 с.

57. Старозаветни закон по своеме пореклу, предодрећену и вредности према Послани-
ци Галаћанина 3, 19–20 // Хришћански живот. – Београд, 1928. – № 1–2. – С. 26–32. –
Перевод на сербский язык статьи, опубликованной в журнале «Путь» (см. № 53).

58. Христианството и социалната правда // Нова Ера / Списание на Студентското хри-
стиянско дружество при Софийския университет. – София, 1928. – Кн. 2. – № 4–7. –
См. № 60.

59. Христос и християните: (Екзегетичен анализ на Евр. 2, 1–4) // Годишник на Софий-
ския университет. VI. Богословски факултет. – София, 1928. – Т. 5: 1927–1928. – С. 1–16.

60. Das Christentum und «die soziale Gerechtigkeit» // Life and Work / Bulletin of the
International Institute. – Genève, 1928. – № 4–5. – P. 153–154. – См. № 58.

61. Unirea cres,tină s,i instruct,ia teologică in perspectivă ortodoxă. // Biserica ortodoxă
Română. – Bucures,ti, 1928. – № 9. – P. 801–809. – Перевод на румынский язык свя-
щенника Стефана Илиеску, настоятеля румынской церкви в Софии статьи, опубли-
кованной в журнале «Путь» (см. № 38).

62. [Евангелие, Церковь и Таинства] // Foi et Constitution: Actes officielles de la Conference
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Богословски факултет. – София, 1929. – Т. 6: 1928–1929. – С. 1–43.

67. Јеванђеље, Црква и Тајне // Гласник: Службени лист Српске Православне Патријар-
шије. – Београд, 1929. – Год. X. – № 9 (1 (14) мај). – С. 140–141; № 10 (14 (27) мај).–
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