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Аннотация: 

Представленная  статья  посвящена  проблеме  отношения  к  войне

восточного  христианства  на  примере  Византии  и  Руси.  В  IV веке  Отцы

Церкви выработали основы византийского отношения к войне как к меньшей

из  возможных  бедствий,  по  сравнению  с  иноземным  завоеванием  и

варварскими грабежами. Тем не менее, она никогда не считалась в Византии

чем-то достойным святости.  На Руси же никогда не было такого строгого

разделения  светского  и  духовного,  поэтому  со  времени  формирования

противостояния  всех  княжеств  внешнему  врагу,  дела  государства  стали

восприниматься и как долг защиты веры. Поэтому практически все войны

России имели и важное религиозное значение.

Феномен  войны  неразрывно  связан  историей  человечества.  Однако

разные культуры и религии разнятся в определении границ мира и войны,

вопросе  о  достойности  или  постыдности  отстаивания  своих  принципов  с

оружием в руках. Представленная статья посвящена проблеме отношения к

войне  восточного  христианства  на  примере  Византии  и  Руси,  поскольку

именно  эти  страны  в  силу  своей  долгой  жизни  и  географической

протяженности не могли не воевать и выработать то или иное отношение к

этому феномену со стороны господствующей религии. 

Практически все крупные христианские культуры в своей основе имеют

глубокое  противоречие,  которое  может  быть  схематично  обозначено

соотношение  «священства»  и  «царства».  Первое  представляет  собой

комплекс  этических,  богословских  и  мистических  принципах  Евангелия,

1



второе  же  –  необходимость  жить  в  материальном  мире,  порой  среди

враждебного окружения. 

Первые  христиане,  ощущая  себя  пришельцами  в  языческой  Римской

империи,  задавались  больше  вопросами  нравственного  совершенства  –

«священством»  –  в  повседневной  мирной  жизни,  которую  достаточно

хорошо обеспечивала римская языческая армия, нежели проблемой ведения

войны, т.е. заботами «царства». 

В новозаветных посланиях и творчестве мужей апостольских военные

образы достаточно часто встречаются как символы христианского пути, но

именно как образы. Проблема участия верных в военных действиях, судя по

всему,  практически  не  стояла  перед  авторами  новозаветных  посланий.

Возможно  ответ,  который  могла  дать  Церковь  первых  христиан,  был

настолько  очевиден  всем,  что  не  было  нужды  его  обсуждать  (в  отличие,

например, от обрезания,  споры вокруг которого вынудили апостола Павла

подробно излагать свое мнение по этому вопросу). 

Представляется,  что  вопрос,  присуща  ли  идея  пацифизма  самому

Евангелию и жизни ранней Церкви, останется  навсегда ареной столкновения

различных  мнений.  В  Новом  Завете  существует  достаточно  цитат,  чтобы

желающий нашел подтверждение и тому и другому мнению. Представленная

работа намеренно избегает такой постановки проблемы. Для решения наших

задачи  достаточно  ответить  на  вопрос:  воспринимали  ли  сами  христиане

первых веков проповедь Христа и апостолов как призыв к пацифизму?

Эпоха мужей апостольских и апологетов, поставившая перед Церковью

вопрос о включении носителей новой веры в жизнь римского общества, уже

обозначила  две  тенденции:  стремление освятить  максимальное количество

феноменов общественной жизни и полностью отделить верующих от всего

нечистого. 

Можно много спорить о степени проникновения христиан во все пласты

римского общества II-III века, но с достаточной уверенностью можно сказать
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лишь о том, что появление представителей новой веры в армейской среде

было сопряжено со значительными трудностями. 

Причина  этого  достаточно  четко  выражена  Тертуллианом:  «может  ли

христианин поступать  на  военную службу и  допустимо ли даже простого

воина,  которому  не  обязательно  совершать  жертвоприношения  и

произносить  приговоры,  принимать  в  христианскую  веру?  Однако  не

согласуется  Божья  присяга  с  человеческой,  знак  Христа  —  со  знаком

дьявола,  воинство  света  —  с  войском  тьмы.  Нельзя,  имея  одну  душу,

обязываться двоим — Богу и цезарю… хоть к Иоанну и приходили солдаты,

и приняли они некую форму благочестия, а центурион так даже уверовал, но

всю последующую воинскую службу Господь упразднил, разоружив Петра.

Нам не разрешено никакое состояние, служба в котором будет направлена на

непозволительное для нас дело» (De idol. 19).

Однако  общий  контекст  трактата  позволяет  сказать,  что  под

«непозволительным  делом»  Тертуллиан  понимал  не  пролитие  крови  или,

вернее,  не  только  его,  но  практически  обязательное  для  легионера,  но

неприемлемые  для  христианина  жертвоприношения  богам  и  императору,

присягу ему на верность и т. п. От воинов требовалось обязательное участие

в  этом официальном культе  и,  как  замечает  А.  Д.  Пантелеев,  беспокоило

христианских апологетов гораздо больше, чем сама возможность убийства

врага на войне [11, с. 427-428].

Тем  не  менее,  позиция  классического  пацифизма  была  представлена

среди  христиан.  Лактанций,  по  сообщению  Августина,  говорит  более

открыто: «Убивать людей запрещено навсегда, ибо Господь пожелал, чтобы

жизнь их стала священной» (De Divinis Institutionibus, VI, 20). Даже Цельс в

«Истинном слове» упоминает о том, что христиане пренебрегали воинской

службой,  как  и  прочими  государственными  делами:  «Ибо  если  все  будут

поступать,  как  ты,  то  не  будет  препятствий  к  тому,  чтоб…  все  на  земле
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досталось  беззаконнейшим  и  самым  диким  варварам»  (цит.  по:  Против

Цельса VIII, 68).

Однако ни сам Цельс, ни опровергающий его Ориген, не высказывают

прямо идеи непротивления силе, военная служба понимается ими скорее как

часть  общих  обязанностей  гражданина,  которые,  по  мнению  первого,

христиане не выполняют, а для последнего выполняют, но по-своему.

По  крайней  мере,  призыв  Цельса  «надо  защищать  царя  всей  силой,

делить с ним справедливо труд, сражаться за него, участвовать в его походах,

когда это требуется, и вместе с ним командовать войском; надо участвовать в

управлении  отечеством…  ради  блага  законов  и  благочестия»  (цит.  по:

Против  Цельса  VIII,  73-75)  никто  из  христианских  апологетов  прямо  не

отвергал. 

Исключение составляют лишь некоторые авторы, так, по мнению С. С.

Аверинцева  «Тертуллиан,  ненавидевший  языческую  Римскую  Империю,

верил,  что  этот  последний  устой  человеческой  истории,  что  конец  Рима

будет концом мира и освободит место для столкновения потусторонних сил»

[5,  с.  73].  Соответственно  и  гибель  государства  открыла  бы  дорогу  к

грядущему, в конце концов, Царству Христа. Схожие мысли высказывал и

Ипполит Римский. 

Однако  все  же  однозначного  ответа  о  допустимости  для  христиан

воевать  Церковь  первых веков  не  выработала.  Несомненное  предпочтение

мира  вражде  шло  рядом  с  пониманием  неизбежности  войн  в  мировой

истории. Возможно, при выборе двух зол – нарушение заповеди «не убий»

или  гибель  под  ударами  варваров  –  большинство  христиан  предпочитало

самоустраниться, выбрав вполне мирные профессии под защитой формально

иноверного государства.

Принципиальный  поворот  произошел  после  Миланского  эдикта  и

официального  признания  новой религии,  что  с  неизбежностью лишало ее

последователей статуса гонимого и ничего не решающего меньшинства.
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Можно выделить два основных аспекта воздействия Миланского эдикта:

во-первых,  легализация  новой  веры  означала  не  только  расширение

проповеди в среде военных, но и сняла главное препятствие на пути избрания

этой карьеры среди членов Церкви. Во-вторых, сами христиане, оказавшись у

власти,  должны  были  взять  на  себя  и  бремя  забот  о  существовании

государства, в том числе необходимость его защиты. 

Примечательно,  что  Константин  принял  Крещение  только  перед

смертью,  возможно  и  потому,  что  чувствовал  глубокий  разрыв  между

идеалом и повседневной жизнью правителя. Тем не менее, такой путь не мог

стать  общепринятым,  и  уже  его  непосредственные  преемники,  правители-

христиане,  оказались  вынуждены  заниматься  сохранением  мира  и

стабильности внутри Империи. Если в предыдущую эпоху еще можно было

относиться  ко  всякому  отечеству  как  к  чужой  стране  (см.,  например,

«Послание к Диогнету»), то теперь такой подход, несомненно, привел бы к

гибели всей империи.

Именно  поэтому,  на  наш  взгляд,  идеи  христианского  пацифизма  в

современном его понимании, встречающиеся в работах апологетов, пошли на

спад  практически  сразу  после  принятия  Миланского  эдикта.  Идея  же

строительства «империи верных», начало которой было положено в этом же

документе:  «…  дабы  председящее  на  небесах  Божество  всегда

благоприятствовало  нам  и  нашим  подданным»  [4,  с.  5-6]  получила  свое

прямое продолжение в созидании «христолюбивого воинства». 

Комментируя  этот  поворот,  Сергей  Сергеевич  продолжает  мысль  об

особом значении государства в глазах христианских авторов: «Тем охотнее

[они]  усматривали  в  Римской  Империи  заградительную  стену  против

Антихриста и некое эсхатологическое «знамение», когда эта империя стала

христианской» [5, с. 73].

Одним из первых мысль об особом охранительном значении Римской

Империи  выразил  псевдо-Мефодий  Патарский,  развивающий  слова  ап.
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Павла: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех

пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2:7).

Вторая половина IV и начало V века было крайне сложным для Империи

временем.  Остановленные  военными  победами  Константина  Великого,

Юлиана  и  Грациана,  варвары  оправились  и  снова  усилили  давление  на

Империю [см. 8, с. 11].

Талант Феодосия Великого и его наследников смог отразить удар готов

на  северо-восточных  границах,  надолго  обезопасив  Константинополь.

Постоянные же войны с Сасанидами хотя и требовали больших затрат, но не

выходили за пределы восточных областей страны. 

Иначе обстояли дела на западе, где не хватало сил защитить растянутые

линии коммуникаций, а торговля не была столь оживленной как на Востоке.

Поэтому Имперская культура там все больше уступала варварской, принимая

одних как союзников-федератов и направляя их на войну с другими.

Уже Амвросий  Медиоланский,  понимая  всю тяжесть  ответственности

христианских правителей за жизнь сограждан, оправдывал защиту Империи

от варваров и бандитов, что, впрочем, не помешало ему осудить излишнюю

жестокость Феодосия в подавлении бунта в Фессалониках.

Подытоживая этот процесс,  Джон Хэлдон пишет:  «В ряде отношений

византийская культура была парадоксальной, но особенно это можно отнести

к  ее  военному  аспекту…  уже  в  IV  в.  было  признано,  что  допустимо

проливать кровь ради защиты веры и христианской Ромейской империи, хотя

лучше, по возможности, избегать войны и стремиться к миру. Вместе с тем

средневековая  Византия  во  многом  являлась  наследницей  военных,

милитаристских  традиций  Римской  империи.  На  основе  синтеза  этих

традиций  создалась  своеобразная  культура,  которая  сочетала  в  себе

почитание идеи миролюбия с высоким уважением к армии… Несмотря на

военную фразеологию, нередко встречавшуюся и в светской, и в религиозной

литературе, византийцы, даже многие военные, в целом воспринимали войну
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как зло, хотя иногда неизбежное. Они объясняли для себя свое внимание к

армии и войнам тем, что им было что защищать, и они знали, за что воюют.

Эта идея и лежала в основе успешной борьбы Византии за существование в

течение столь долгого времени» [13, с. 221].

Была  на  Востоке  и  альтернатива  такому  пути,  представленная

появившимся  в  том  же  IV  веке  институтом  монашества.  Стремящиеся  к

уединенной  жизни  без  груза  ответственности  за  жизнь  и  благополучие

других отрекались еще и от необходимости брать в руки оружие. История

знает немало примеров отшельников, которые отказались от самозащиты и

были  убиты  варварами.  Заботу  же  об  общежительных  монастырях,  часто

размещавшихся  в  самих  городах  или  недалеко  от  них,  взяло  на  себя

государство. В случае военной угрозы, как, например, в случае осады Амиды

(502-503),  по  сообщению  Прокопия  Кесарийского  [см.  12,  с.  23],  они

принимали участи в обороне, но, судя по всему, без использования оружия.

Тем не менее, подобный подход вряд ли был широко распространен в

среде мирян, поэтому следует признать некоторым преувеличением слова Д.

Хэлдона,  что  византийская  культура  была  «безоговорочно  пронизана

пацифистским идеалом» [13, с. 256]. При несомненном предпочтении мира

войне,  византийцев  нельзя  назвать  пацифистами,  особенно в  современном

смысле этого понятия.

В связи  с  этим встают два  серьезных вопроса:  был ли такой процесс

неизбежен и насколько такая позиция вообще соответствует духу Евангелия

и христиан первых веков. На первый из них, на наш взгляд, можно ответить

вполне  определенно:  став  разрешенной  и,  затем,  официальной  религией

новая вера не могла не обратиться к вопросам существования государства,

которое просто не могло в ту эпоху выжить не сражаясь.

Второй  вопрос  намного  более  сложен и  неоднозначен.  Для  одних он

имеет  важнейшее  богословское  значение,  связанный  с  принятием

(православия  или  католицизма)  или  отвержением  (протестантизм)
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средневекового наследия. Для других он связан с генезисом средневековой

военной  культуры,  идущей  от  древнегерманского  образа  вооруженного

мужчины (Ф. Кардини), имеющей библейские корни (о чем говорили сами

авторы эпохи) или рожденной самим средневековьем (Ж. Флори).

Теме соотношения Евангелия и насилия посвящено много исследований,

поэтому в данной работе обратимся к вопросу об отношении к последнему в

восточно-христианской святоотеческой богословской литературе.

Для  начала  нельзя  не  отметить  парадоксальный  факт.  Греческая

патристика,  отличавшаяся  поразительной  тонкостью своих  рассуждений  и

широтой  постановки  метафизических  проблем,  удивительно  мало

интересовалась проблемами государства. Достаточный материал дают лишь

сборники  канонического  права,  по  которым  можно  реконструировать

отношение к войне со стороны Отцов.

Первым крупным восточным  богословом,  затронувшем вопрос  войны

был Афанасий Великий, который в своем послании к монаху Аммуну сказал,

что  убивать  врагов  на  войне  законно  и  похвально.  Однако  само  письмо

посвящено  другой  теме,  а  упоминание  этой  проблемы  служит  для

александрийского епископа лишь иллюстрацией к необходимости разумного

подхода  ко  всем  сторонам  человеческой  жизни  в  своем  аскетическом

делании: «Ибо и в других случаях жизни обретаем различие, бывающее по

некоторым  обстоятельствам,  например:  не  позволительно  убивать;  но

убивать врагов на войне — и законно, и похвалы достойно» (правило 1). 

Василий Великий был более строг, главным фактором отношения к нему

было  принципиальное  различие  убийства  вольного  и  невольного.  Первое

считалось  всегда  предосудительным,  второе  же,  хотя  и  греховным,  но

заслуживающим снисхождения (см. правила 56 и 57):

«56. Волею убивший, и потом покаявшийся, двадесять лет да будет без

причастия  Святых  Тайн.  На  сии  двадесять  лет  дастся  ему  следующее

распределение:  четыре  года  должен  он  плакати,  стоя  вне  дверей
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молитвеннаго  храма,  и  прося  вхоящих  в  оный  верных,  сотворити  о  нем

молитву, исповедуя при сем свое преступление. По четырех летах да будет

принят в число слушающих Писания, и с ними да исходит в продолжении

пяти лет. Семь лет с припадающими да молится и да не исходит. Четыре лета

да стоит токмо с верными, но да не сподобится причастия. По исполнении

сих да причастится Святых Тайн. 

57.  Неволею  убивший  десять  лет  да  не  причастится  Святых  Тайн.

Распределение  же  десяти  лет  да  будет  для  него  следующее:  два  лета  да

плачет,  три  лета  да  совершит  между  слушающими,  четыре  между

припадающими, и год да стоит токмо с верными, и потом приимет святое

причастие». 

 Так разбойники виновны в вольном убийстве, к ним же причисляются

те, кто участвует в «неприятельских нашествиях», поскольку они намеренно

идут в бой, чтоб завладеть имуществом чужого и отнять его жизнь (правило

8):  «Совершенно  такожде  вольное,  и  в  сем  никакому  сомнению  не

подлжежащее,  есть  то,  что  делается  разбойниками  и  в  неприятельских

нашествиях:  ибо  разбойники  убивают,  ради  денег,  избегая  обличения  в

злодеянии, а находящиеся на войне идут на поражение сопротивных, с явным

намерением, не страшити, ниже вразумити, но истребити оных».

Убийство врага при самообороне считается извинительным, но все же

предосудительным (правило 55): «Разбойников взаимно поражающие, аще не

суть  в  церковном  служении,  да  будут  отлучаемые  от  причастия  Святых

Тайн».  В  то  же  время,  Василий  Великий,  следуя  Афанасию,  не  осуждает

убийство  на  поле  брани,  хотя  и  рекомендует  применить  трехлетнее

отлучение,  из-за  «нечистоты  рук»  (правило  13):  «Убиение  на  брани  отцы

наши  не  вменяли  за  убийство,  извиняя,  как  мнится  мне,  поборников

целомудрия и благочестия. Но может быть добро было бы советовати, чтобы

они, как имеющия нечистые руки, три года удержалися от приобщения токмо

Святых Тайн». 

9



Однако авторитетные комментаторы Зонара и Вальсамон замечают: «Не

в виде обязательного предписания, а в виде совета предлагает святой, чтобы

убивающие  на  войне  в  течение  трех  лет  воздерживались  от  причащения.

Впрочем, и этот совет представляется тяжким; ибо он может вести к тому,

что  воины  никогда  не  будут  причащаться  божественных  Даров,  и  в

особенности лучшие, – те, которые отличаются отвагою: ибо они никогда не

будут  иметь  возможности  в  течение  трех  лет  прожить  в  мире…  Итак,  я

думаю, что это предложение Василия Великого никогда не действовало» (см.

Комментарий Иоанна Зонары на 13 правило).

Различное отношение к смерти врага при самообороне и на войне можно

объяснить тем, что в первом случае решение применить силу лежит в личной

воле христианина. Тогда как второе, часто совершается по приказу, в силу

специфики  воинской  службы.  К  решению  этого  вопроса  св.  Василий

рекомендует (правило 54) подходить крайне осмотрительно, как и краткое

поучение,  помещенное  до  сего  дня  в  православных  требниках  в  конце

чинопоследования  Таинства  Исповеди,  повествующее  о  соборном

пересмотре  излишне  снисходительного  запрещения  воина,  совершившего

вольное убийство.

Если же речь заходит о находящихся в священном сане, то тут восточная

традиция  едина  и  недвусмысленна.  83  Апостольское  и  7  правило  IV

Вселенского  Собора  категорически  запрещает  совмещение  должности

клирика и монашеского пострига с воинской службой и любые упражнения

для  них  в  военном  деле.  Даже  убийство  при  самозащите  карается,  по  55

правилу  Василия  Великого  извержением  из  сана.  В  отличие  от  жизни

Западной Европы и,  как  будет  показано  ниже и  Руси,  клирики Византии,

жившие  в  развитом  государстве  с  мощной  армией,  достаточно  редко

ставились  перед  необходимостью  защищаться  от  неприятеля  и  феномен

воющего духовенства был им чужд. Поэтому понятно, например, удивление
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Анны Комниной при виде вооруженных католических священников Первого

Крестового Похода [6, с. 282].  

Кроме  того,  различие  восточного  и  западного  отношения к  проблеме

войны связано  и со  спецификой понимания греха.  Католическая  традиция

видит  в  нем  юридическое  преступление  заповеди,  поэтому  для  нее

необходимо  четко  определить  степень  ответственности  за  это.  Поэтому

необходимо точно сказать: виновен воин в убийстве в бою или невиновен.

Если же невиновен, то необходимо точно выделить причины освобождение

от тяжести нарушение заповеди. Так и появляются концепции «справедливой

войны», а затем и правила ее ведения, о которых было сказано выше.

Восточная же святоотеческая традиция, понимающая грех как болезнь,

не считала возможным точно определять  общие критерии виновности или

невиновности любого преступления,  а  лишь его констатировать.  Грех при

этом,  остается  грехом,  даже  если  светское  право  не  считает  его  за

преступление [1, p. 44].

Каноническое право в этом вопросе дает лишь некий образ для действий

священства, однако само решение нужно принимать исходя из особенностей

каждого случая. Для определения вины считается главным само намерение и

возможность свободного выбора.

Солдат может не иметь злобы на врага и желания убивать, а сделать это

по приказу, в таком случае он не может быть признан виновным, но он все

равно поражен грехом убийства как некой болезнью (отсюда и «нечистота

рук» о которой говорит Василий Великий). Это помогает объяснить тот факт,

что византийцы относились к войне как некому варварству. Они просто не

могли  понять  многие  мотивы  западных  рыцарей,  отправившихся  в  столь

дальний поход ради идеи освобождения Святой Земли. 

Как  замечает  Джордж  Деннис,  для  ромеев  святым  городом  был  сам

Константинополь, не только Новый Рим, но и Новый Иерусалим [3,  p. 38].

Эта мысль пронизывала византийскую культуру и нашла отражения даже в
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церемониале,   ведь реальным главой страны считался Христос, а император

лишь его заместитель, сидящей на левой половине двухместного трона.

Ромеи, воспитанные, с одной стороны на образцах мужества греческого

эпоса  и  истории,  а с  другой  на  христианских  духовных  ценностях,

относились к войне прежде всего как делу государства (но ни в коем случае

не  отдельной  личности),  и  притом  связанному  с  довольно  серьезными

затратами и риском. 

Поскольку Византия чаще защищала свои границы, чем вела войну на их

расширение, то прибыль от добычи практически никогда не могла покрыть

расходы  на  ту  или  иную  кампанию.  К  тому  же  содержание  наемной

профессиональной армии,  несмотря на  всю ее  силу,  обходилось дорого,  а

«разбавление»  элитных  императорских  подразделений  отрядами  фемного

ополчения ухудшало общий уровень войск, да и отрыв этих полукрестьян от

земли так же сопровождался экономическими потерями. 

Поэтому  Империя  старалась  сделать  ставку  на  хорошую  подготовку

полководцев  и  богатую  традицию  «науки  воевать»  [10,  с.  40-42],  а  по

возможности вообще избегать вооруженных столкновений, отводя значимую

роль  знаменитой  византийской  дипломатии.  Действительно,  оказывалось

намного  дешевле  и  безопасней  подкупить  врага  (или  натравить  на  него

другого), чем испытывать прочность своих укреплений и войск.

Все  это  дает  возможность  исследователям  говорить  о  свойственном

ромеям «оборонительном мышлении» [3,  p. 38]. Даже если боевые действия

переносились на территорию противника, стратегическая инициатива почти

всегда  принадлежала  противнику.  Стало  быть,  в  глазах  ромейского  война

вина  начала  войны  лежала  на  противнике  и  в  сложившейся  ситуации  он

просто выбирал из двух зол наименьшее, предпочитая согрешить самому, но

не дать врагу грабить и убивать жителей своей страны и носителей своей

веры.
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Переходя к вопросу об отношении к войне на Руси, нельзя не отметить,

что  проблема  соотношения  «священства»  и  «царства»,  несмотря  на  всю

схожесть,  все-таки  решалась  по-другому,  чем  в  Византии.  Русский  воин,

действительно стоял примерно перед той же дилеммой, что и его ромейский

собрат  и,  подобно  ему,  выбирал  меньшее  из  зол.  Однако  сама

государственность  на  территории  Руси  была  принципиально  иной.

Следовательно,  и  вопрос  возможности  освящения  светской  власти  и  ее

действий, в том числе и военных, ставился принципиально иначе. 

Для  иллюстрации  этого  следует  обратиться  к  образам  святых.  Для

Романии  было  скорее  характерно  представление  о  святости  самого  поста

императора,  но  лично  канонизированными  оказались  лишь  несколько

правителей за более чем 1100 лет: Константин Великий, Юстиниан (и то под

очень  большим  вопросом),  императрицы  Пульхерия,  две  Феодоры  (жены

Юстиниана и Феофила) и Ирина. Среди святых воинов все без исключения

закончили свой жизненный путь мученичеством, за что, собственно, и были

канонизированы. 

Русские  же святцы содержат  более  двух десятков  имен менее  чем за

пятьсот  лет,  среди  которых  особо  почитаемыми  оказались  как  раз  не

мученики  (вроде  Михаила  Тверского),  а  князья-воины:  Борис  и  Глеб,

Александр  Невский,  Дмитрий  Донской,  Довмонт  Псковский  и  другие,

наиболее близкие к византийским идеалам были лишь князья-«политики»:

Владимир Святой и Ярослав Мудрый. 

Очевидно, что для Руси не было характерно ощущение ратного дела и

управления государством со всеми их нравственными дилеммами как нечто

достойного,  но  все-таки  далекого  от  святости.  Скорее  наоборот,  они

понимались  как  один  из  способов  проявления  любви  к  ближним  и

религиозного героизма.

Процесс  христианизации  Руси,  несмотря  на  многочисленные

исследования, до сих пор остается не до конца изученным по целому ряду
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вопросов.  Одним  из  них  является  проблема  взаимоотношения  воинской

культуры русских дружинников и ополченцев и христианского учения.

Что же касается вопроса участия духовенства на войне, то древнерусская

практика  достаточно  сильно  отличается  от  византийской  и  ближе  к

западноевропейской, чем это может показаться при анализе более поздних

текстов.  Хрестоматийный  отказ  Святослава  Игоревича  от  крещения  из

чувства стыда перед соратниками недостаточно полно отражает весь спектр

мнений  древнерусских  воинов,  принимающих  новую  веру  или

отказывающихся от нее.

Помимо  духовенства  городских  храмов,  которые  стали  строиться  в

массовом порядке при Владимире Святославовиче,  летописи указывают на

наличие  священников,  непосредственно  находящихся  при  князе  и  его

дружине.  В  этом  отношении  традиция  военных  капелланов  имеет

практически столь же долгую историю, как и само христианство на Руси.

Священники  сопровождали  князя  и  его  войско  в  походах  и,  порой,

погибали наравне с другими. В своем исследовании Александр Евгеньевич

Мусин  приводит  достаточно  много  примеров,  указывающих  на

непосредственное участие клириков в боевых действиях [9, с. 52-63].

Поэтому  вопрос  о  допустимости  клирика  служить  после  совершения

убийства в русской практике решался несколько отлично от канонической

нормы.  Как  было  показано  выше,  даже  в  Византии  в  сложные  времена

арабских  набегов  правило  о  безоговорочном  запрещении  любого

священнослужителя,  убившего  даже  при  вынужденной  самозащите,

применялось далеко не всегда.

В  условиях  же  постоянной  угрозы  со  стороны  кочевников  и  просто

разбойных нападений,  священникам,  в  отсутствии сильного  государства  и

армии,  достаточно  часто  приходилось  защищать  свою  жизнь  и  семью.

Примечателен  случай,  когда  Константинополь на  запрос одного епископа:

«Аще поп на рати человека убиет, лзе ли ему потом служити?» сказал: «Се
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удержано  святыми  канонами»,  то  в  большинстве  списков  оказался

зафиксирован  противоположный  по  смыслу  ответ:  «Не  удержано  есть

святыми  канонами»  [см.  9,  с.  60].  Вполне  возможно,  в  свете  событий

древнерусской  истории  и  повседневной  жизни  для  переписчиков  именно

такой ответ казался логичнее канонической нормы. 

Одна из самых важных причин этого лежит в практически отсутствии

выделения клириков из среды древнерусского общества. Древнейшие своды

законов  не  рассматривают  духовенство  как  отдельное  сословие  или

социальную  группу.  Лишь  при  правлении  Ярослава  Владимировича

появляется  само  понятие  епископского  суда  и  распространения  его

юрисдикции на нормы, отсутствующие в светском праве того времени.

Известное  по  западноевропейской  жизни  выделение  клириков  как

отдельного  и  замкнутого  сословия  в  Киевской  Руси  было  практически

неизвестно.  Не  знала  она  и  правовой  византийской  культуры,  с  четким

обозначением  прав  и  обязанностей  лиц  духовного  звания.  Обычный

священник или диакон практически не отличался по внешнему виду, образу

жизни и, порой, смерти от окружающих его людей. Поэтому допустимый для

развитого римского и византийского общество принципиальный отказ части

общества  от  самозащиты  был  в  условиях  древнерусского  государства

равносилен самоубийству.

Учитывая  достаточно  четкие  параллели  с  феноменами  религиозной

жизни Запада необходимо поставить вопрос: появилось ли на Руси, так же

как  и  в  странах  католической  Европы  представление  об  особой  миссии

«воинства Господня» не только хранить, но и распространять христианство, в

том числе, при помощи оружия. Решение этого вопроса позволило бы дать

утвердительный  ответ  о  существовании  на  Руси  концепции  священной

войны.

Вполне  естественно,  что  принимающий  новую  религию  человек

сохраняет достаточно многое из своих старых представлений о дозволенном
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и  недозволенном.  Случаи,  когда  Крещение  полностью  меняло

просвещаемого, хотя и случались, но не могли быть массовыми.

Современная  наука  не  располагает  данными,  говорящими  о

принципиальном отличии древних славян от других европейских народов в

вопросе применения силы. Что же касается скандинавского происхождения

Рюрика  (спор  «норманистов»  и  «антинорманистов»  рассматриваться  не

может) и его потомков, то об их повышенном миролюбии так же говорить не

приходится.

Поэтому вполне естественно предположить, что жители древнерусского

государства прошли путь, схожий с их западными соседями. Соответственно

и  перед  ними  на  некотором  этапе  христианизации  возник  вопрос  о

допустимости  не  только  необходимого  минимума  самообороны,  но  и

осознании  себя  как  хранителей  и  защитников  новой  веры  перед  лицом

внешней угрозы.

Как совершенно справедливо отмечает А. Е. Мусин: «Древняя Русь не

сохранила  цельных  произведений,  подобных  англосаксонским  поэмам  и

скандинавским  сагам,  где  бы  во  всей  полноте  отражались  становление

русской  «дружины  Господней»  и  его  социально-культурные  механизмы.

Воинские  повести  составили  часть  отечественного  летописания  уже

христианской эпохи и отражают этику уже христианизированного воинства»

[9, с. 78-79]. Поэтому изучение самого процесса проникновения новой веры в

великокняжескую дружину  вынуждено опираться  более  на  реконструкции

современных историков, нежели на источники. 

С другой стороны, для изучаемой темы более важен анализ этики уже

христианского  воинства,  к  которой  и  будет  обращено  самое  пристальное

внимание.

Во-первых,  христианство,  с  его  подчеркнутым  устремлением  в

эсхатологическую  перспективу,  изменило  отношение  воинов  к  смерти.

Причем  речь  идет  не  только  об  уменьшении  страха  погибнуть,  ведь
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скандинавские  язычники  так  же  ее  не  боялись,  рассчитывая  оказаться

достойным пира  в  Вальхалле.  Христианин  же  претендует  на  большее,  на

власть над смертью.

К  моменту  Крещение  Руси  уже  было  сформировано  православное

«пасхальное  богословие»  и  богослужение,  для  которого  «пожерта  бысть

воистину смерть победою». Поэтому «русский Златоуст» Илларион Киевский

обращаясь  в  «Слове  о  Законе  и  Благодати»  к  уже  покойному  князю

Владимиру, возглашает: «Встань, о честная главо, из гроба своего! Встань,

отряси сон, ибо не умер ты, но спишь до всеобщего восстания! Встань, ты не

умер, ведь не должно умереть веровавшему во Христа, Жизнь всему миру!

Отряси сон, возведи очи и увидишь, какой чести сподобил тебя Господь там,

и на земле не оставил…».

Уход человека в монахи сопровождается плачем по нему как умершему,

а после долгих лет аскетических подвигов он мог уже сам творить чудеса,

вплоть до оживления мертвых. Древнерусские жития святых особо выделяют

именно этот  момент,  равно как  и  подчеркивают нетленность  их останков.

Вероятно, именно глубокое убеждение о власти святого над смертью и лежит

в основе столь характерного для русского религиозного сознания требования

обязательности нетления мощей святых, которое было незыблемо вплоть до

XX века.

Во-вторых, христианская символика начинает активное проникновение

в воинский быт, используемая в качестве знамен и украшений для оружия.

Примечательно, что аналогичные процессы происходят и на Западе, где меч

и крест начинают фигурировать вместе. На Руси же меч заменяется топором,

а образ креста начинает встречаться на церемониальных топориках князей, а

затем находит свое  постоянное  место  в  известных клевцах руководителей

воинских подразделений позднего средневековья.

Об  этом  же  свидетельствуют  и  археологические  находки,  такие  как

чрезвычайно  важная  находка  в  Великом  Новгороде,  датируемая  1070-ми
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годами, представляющая собой рисунок на бересте и изображающая человека

с поднятыми в руках крестом и топором на фоне шатрового храма [см. 9, с.

91].

Что  же  касается  самой  княжеской  власти,  то  она  довольно  быстро

осознала себя призванной к особой миссии защиты христиан перед лицом

постоянных  угроз  с  юга  и  востока.  Поэтому  противостояние  Руси  степи

носило не только политико-этнический, но и религиозный характер. Особо

ярко это проявилось в походах Владимира Мономаха, а затем уже и князей

Москвы.

Собирание  русских  земель  не  могло  не  отразиться  на  существенном

изменении ролей духовенства и светской власти в развитии христианства. В

первую  очередь  это  касалось  существенной  трансформации  положения

клириков в обществе. В XIV веке священнослужители начинают постепенно

выделяться в отдельное сословие. Этот процесс идет одновременно «сверху»

и «снизу».

В  условиях  монгольского  ига  епископы  довольно  часто  замещали

светскую власть в дипломатических делах,  выступали в качестве  регентов

при малолетних князьях  и  даже организовывали защиту  городов  в  случае

отсутствия  правителей.  Довольно  часто  высшие  церковные  должности

занимались людьми знатного происхождения, что не могло не усиливать их

влияние на политику.

Низшие же клирики к этому времени вышли из юрисдикции светских

правителей,  а  их  тяжбы  рассматривались  судом  епископа.  Немаловажную

роль играло и то, что церковная иерархия в целом продолжала быть частью

Константинопольской  Патриархии,  что  делало  митрополита,  чаще  всего

грека по происхождению, в достаточной степени независимым от великого

князя.  Иммунитет  клириков  обеспечивается  и  монгольскими  законами,

освобождающими  их  от  подати  хану  и  наделяющими  значительными

льготами.
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Однако  такое  положение  сохранялось  сравнительно  недолго,

освобождение от власти Золотой Орды явилось не только следствием роста

политического  влияния  Москвы,  но  и  религиозного  самосознания.

Повествование  о  Куликовской  битве  стало  важным  элементом

национального  эпоса,  в  котором  важную  роль  играли  и  ключевые  для

русского человека религиозные элементы: не Димитрий Иоаннович, а Мамай

становится инициатором войны, князь и его дружинники нарочито усердно

уповают  на  помощь  Всевышнего,  Который  благословляет  их  через

напутствие преп. Сергия, происходят мистические явления перед сражением,

которое начинается поединком татарина с монахом-воином.

Именно с этого момента войны на Руси стали все чаще восприниматься

как  войны  за  веру.  Фигуры  правителей  и  государство  в  целом  начали

сближаться  с  понятиями  «народ»  и  «вера».  Великий  князь,  а  затем  царь,

стремились  предстать  выразителями  интересов  страны,  а  она,  в  свою

очередь, воспринимала его замыслы как свои. 

Мотивы  «православного  царства»  все  больше  становятся  элементами

государственной идеологии Москвы. Отныне уже не власть будет стремиться

подстроиться  под  принципы  христианской  веры,  а  будет  активно

использовать религиозные идеи для оправдания своих поступков.

С  ростом  светской  власти,  освобождающейся  от  монгольского

сюзеренитета, и приобретением «явочным порядком» автокефалии, Русская

Церковь  потеряла  возможность  апелляции  к  Константинопольской

Патриархии в случае спора с великим князем, и все больше стала зависеть от

него.

На  протяжении  всей  истории  Руси  война  всегда  была  неразрывно

связана с проблемой культурного и религиозного противостояния «чужим».

Поэтому неудивительно, что защита от врагов практически всегда оказалась

связана  с  сохранением своей  веры,  чего  так  и  не  произошло в  Византии,

несмотря на всю схожесть внешнеполитической обстановки двух государств.
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Причина  этого  лежит,  на  наш  взгляд,  в  принципиальной  близости,

практически до неразделимости, светского и духовного начал. В Романии это

единство  ограничивалось  мощным  пластом  высокого  богословия,  четко

обозначавшим  различие  «священства»  и  «царства».  На  Руси  же  такой

сдерживающей силы не было,  поэтому практически любая крупная угроза

государству воспринималась как угроза Церкви и наоборот. Примечательно,

что подобного разделения не произошло и в следующие эпохи Московского

государства и Петербургской империи, и даже после Революции 1917 года. 

ВКП(б)  практически  подменила  собой Церковь,  а  ее  идеология  стала

своеобразной «атеистической религией», поэтому не случайно, что Великая

Отечественная  война  практически  сразу  стала  восприниматься  как

священная,  поскольку  речь  шла  о  угрозе  со  стороны  Третьего  Рейха  не

только как государства, но и носителя принципиально враждебной идеологии

(также стремившейся занять место религии в Германии).

Более  того,  подобный  поворот  к  сакрализации  коммунистической

идеологии  и  стал  возможен,  во  многом,  именно  из-за  сближения

государственного  и  духовного  в  предшествующую  эпоху.  В  некотором

смысле коммунистическая идеология оказалась более предпочтительной для

сознания,  не  разделяющего  светское  и  духовное  начало.  Слиянию  с

государством  русскому  православию  мешала  присущая  христианству

установка «царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). В советской идеологии

подобного препятствия не было, поэтому война, направленная на ее защиту

от  столь  сильного  врага  как  немецкий  нацизм  несет  в  себе  больше  черт

священной войны, чем все другие войны, которые вела Россия.
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