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ИЛАРИОН

Статья посвящена характеристике религиозно-философских воззрений выдающе-
гося древнерусского мыслителя и церковно-политического деятеля – Илариона Ки-
евского (конец  X в.  –  начало  XI в.  – ок.  1054/1055).  Анализируется содержание
«Слова о Законе и Благодати» – одного из самых древних отечественных исто-
риософских сочинений. Обосновывается составной характер памятника, который
состоит из объединения трёх независимых частей и представляет собой своеобраз-
ную подборку текстов Илариона. В глубоко эмоциональной образно-поэтической
форме  древнерусским  мыслителем  даётся  теоретическое  осмысление  мировой
и отечественной истории. Иларион выделяет важнейшие этапы мировой истории,
которая, по его представлениям, вершится по заданному Богом сценарию. Поступа-
тельное движение осуществляется за счёт приобщения всё новых и новых народов
к Благодати (христианству). В произведении обосновывается идея равенства всех
народов. Утверждается право «молодого» славянского народа «быть новыми меха-
ми для старого вина». С позиций равенства в вере Иларион отвергает претензии
Византии  («старого  народа»),  которая  присвоила  себе  монополию на  Благодать
и горделиво возносилась над «молодыми народами» как лишёнными достоинств
и значимости варварами. Иларион, в пику заносчивости греков, прославляет вели-
чие своей страны и достойных памяти предков Владимира Крестителя. Он вос-
хваляет весь княжеский род, тем самым возвышая языческое прошлое молодой
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христианской державы. В прославлении настоящего через прошлое чётко просле-
живается национальная идея. «Слово» Илариона формировало в сознании древних
русичей  чувство  собственного  достоинства,  позволяло  с  уверенностью  глядеть
в будущее. В религиозную форму с такими мотивами облекалась программа неза-
висимости русской церкви  от  Константинопольского  патриархата.  Иларион,  из-
бранный русскими епископами автокефальным митрополитом в 1051 г.,  идейно
обосновывал право своей страны на церковную автономию.
Ключевые слова: русская философия, Древняя Русь, Иларион Киевский, идеоло-
гия  древнерусской  автокефалии,  историософия,  Церковь,  христианство,  Закон,
Благодать мировая история

ларион (конец X в.  – начало XI в.  – ок. 1054/1055)  – автокефаль-
ный русский митрополит, церковно-политический деятель, идео-
лог независимой русской церкви и сильного единого государства,

религиозный мыслитель,  полемист, мастер торжественного красноречия,
законотворец.

И
Впервые в поле зрение летописца Иларион попадает в 1051 г. в связи

с сообщением о поставлении его волей князя Ярослава на русскую мит-
рополию.  К этому  сообщению в  Лаврентьевской летописи приурочена
вставка повествования «О начале Киево-Печерского монастыря», из ко-
торой следует, что монастырь возник близ загородной княжеской рези-
денции Берестово на том месте, где один из священников берестовской
церкви св. апостолов Петра и Павла – Иларион – «ископал» себе пещер-
ку на высоком берегу Днепра для уединённых молитв. Позднее на этом
месте разросся Киево-Печерский монастырь. Таким образом, практикой
своего уединения Иларион предвосхитил появление монастырской рус-
ской традиции и оказался причастен к появлению первого на Руси мона-
стыря.  Тут  же  повторно  сообщается,  что  князь  того  «мужа  книжного
и постника» поставил митрополитом в Киевской Софии. Из собственно-
ручно написанного ставленником на высший церковный пост «Испове-
дания  веры»  дополнительно  узнаём,  что  Иларион  на  тот  момент  был
«мнихом и пресвитером» (т. е. иеромонахом), а его возведение в сан мит-
рополита осуществлялось  собравшимися для этой цели русскими епи-
скопами [7,  с. 64].  Это  противоречило  практике  Константинопольской
церкви,  в  которой  назначение  митрополитов  осуществлялось  патриар-
шим синодом. Каноничность акта создания русской автокефалии обосно-
вывалась опорой на раннехристианские апостольские правила возведе-
ния в церковные иерархи. Таким порядком утверждалось право молодой
поместной церкви на самоуправление. Большинство исследователей по-
лагают, что выдвиженец Ярослава на высшую церковную должность был
духовником и советником князя и даже выполнял обязанности местоблю-
стителя после отъезда митрополита грека Феопемпта в связи с разразив-
шейся в 1043 г. войной Руси с Византией. Соответственно, фигура Илари-
она могла иметь общественно-политическое значение задолго до 1051 г.
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На основании анализа содержания произведений отдельными исследова-
телями делается заключение о знакомстве Илариона с западноевропей-
скими реалиями, что может указывать на его опыт в качестве участника
дипломатических  миссий [20,  с. 96;  23,  с. 29].  Блестящая  богословская
подготовка и знакомство с сочинениями, выходившими за рамки репер-
туара бытовавших на Руси книг, позволяет предположить, что Иларион
получил образование в Византии [26, с. 148‒149; 20, с. 94]. Но в силу ре-
лигиозной  обособленности  Руси  и  корсунских  корней  христианства,
не связанных с константинопольской юрисдикцией, более вероятно влия-
ние вероучителей кирилло-мефодиевского круга, продолжавших ирланд-
скую традицию проповеди  на  родном  языке [18,  с. 346‒351].  Соответ-
ственно  в  этом  контексте  мог  быть  решён  вопрос  и  о  пострижении
в монашество в одной из временных общин пришлых монахов, посколь-
ку своего постоянного института монашества в стране ещё не существо-
вало. Невозможно представить, что талантливый и образованный мастер
слова оказался вне начинания Ярослава по созданию собственного книж-
ного фонда в 1037 г. По социальному происхождению семья Илариона,
скорее всего, принадлежала к кругу княжеской администрации, так как
присвоенный  ему  эпитет  «русин»  фигурировал  в  Краткой  Павде  (ста-
тья 1) рядом с гридином, купцом и мечником. Социальный термин с эт-
нической окраской указывает одновременно на привилегированное поло-
жение  и  на  русское  происхождение,  поскольку  с  таким  значением
слово закрепилось в языковом обиходе. Приближённым к князю Илари-
он становится из среды ближайшего служилого окружения властителя
(«нарочитой  чади»).  Представители  этого  высшего  сословия  на  госу-
дарственной  службе  овладевали  грамотой  в  первую очередь.  Мирское
имя первого автокефального митрополита неизвестно. Иларион исчезает
с церковно-политической  сцены  одновременно  со  смертью  Ярослава
в 1054 г.  Митрополит не упоминается летописью в качестве участника
похорон князя,  причиной чего,  скорее  всего,  была  церковно-политиче-
ская переориентация Киева на Византию и появление в 1055 г. на Руси
митрополита-грека  Ефрема:  в  обстановке  византизации церковных по-
рядков имя первого автокефального митрополита предаётся молчаливо-
му забвению. Если оставление митрополичьего стола было вынужден-
ным,  то  учёный  инок  мог  продолжать  книжную деятельность  в  ином
статусе. На основе такой логики с отставным митрополитом гипотетиче-
ски может быть отождествлён упоминавшийся в Киево-Печерском пате-
рике книжник-черноризец Ларион.

Иларион является автором разновременных и тематически связанных
сочинений,  которые в переработанном виде самим автором были слиты
в единое повествование, заглавие которого описательно представляет со-
держание  главных  текстовых  ядер:  «О  законе,  через  Моисея  данном,
и о благодати и истине, которые были Иисусом Христом (1); и о том, как
закон отошел и благодать и истина всю землю заполнили и вера на все
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народы распространилась и нашего народа русского достигла (2); и похва-
ла кагану нашему Владимиру, который нас крестил (3); и молитва к Богу
от всей страны нашей (4)» [7, с. 45]. Свою композицию сам автор называл
«писанием», отдавая отчёт, что им объединены разные по жанру блоки.
Начальная  часть  представляет  собой  экзегезу  на  предмет  оценки  роли
иудеев и Ветхого завета в переходе от многобожия к монотеизму, предуго-
товившему появление христианства как новой религии, уже не узко этни-
ческой, а всех народов. В доведённой до поэтического совершенства фор-
ме автор легко оперирует библейскими образами и символами, декодируя
которые в этой части своих писаний он не затрагивает темы собственно
русского христианства. Экзегеза обращена к богословски подготовленным
читателям, которые «обильно насытились книжной сладостью» и которым
Иларион напрямую адресовал данное сочинение. Только к этой части на-
следия правомерно применение названия «Слово о Законе и Благодати»,
хотя в научном обиходе данное название закрепилось за всем литератур-
ным комплексом входящих в подборку блоков. Второе сочинение в объ-
единённом блоке текстов написано в жанре проповеди (ошибочно было
бы считать её пасхальной, ибо Церковный устав таковой не предполагает).
Произведение посвящено определению места Русской земли в процессе
приобщения  к  христианству  разных  народов  и  оценке  этого  события
в судьбе  страны.  Третьим  блоком  композиции  является  Похвала  князю
Владимиру,  стилистика  которой  близка  к  житийному жанру.  Появление
данного сочинения свидетельствует о намерениях духовных и светских
властей осуществить канонизацию крестителя Руси и связывается с тор-
жественной памятной службой у княжеской раки в Десятинной церкви.
По внутренним датирующим признакам Похвала могла быть произнесена
15 июля 1049 или 1050 г. (т. е. когда ещё была в здравии супруга Ярослава
Ирина-Ингигерд и уже появились первые внуки,  упомянутые в тексте).
Одновременно в Похвале развивается тема преображения страны после
принятия христианства. Завершает всю подборку Молитва от имени Рус-
ской земли и за своих современников. Она могла быть произнесена только
митрополитом и, скорее всего, в момент интронизации 1051 г. Добавлен-
ное в конце Исповедание веры также имеет отношение к процедуре избра-
ния, а завершающая автобиографическая приписка о поставлении русски-
ми епископами в митрополиты могла появиться вскоре после возведения
в сан. Это даёт основание всю подборку сочинений датировать ближай-
шим  к  интронизации  Илариона  временем  и  рассматривать  все  его  со-
ставные части вместе как программный документ автокефального перво-
святителя  Русской  земли,  манифестирующий  религиозно-политическую
доктрину страны. Кроме этого совместно с киевским князем Иларионом
был составлен церковный Устав, который в переработанном виде дошёл
до нас как «Устав Ярослава». Он отличается от образцов византийского
права, разделяет сферы церковной и светской юрисдикций, регламентиру-
ет социальную ответственность церкви и нормы бытового поведения.
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Свои богословские взгляды Иларион изложил в Исповедании веры,
которое предвосхищает автобиографическую запись о поставлении в мит-
рополиты. Сначала в нём воспроизводятся формулировки Никео-Констан-
тинопольского  Символа  веры,  а  затем ещё раз  перечисляются вероучи-
тельные догматы,  но  уже  в  авторской  интерпретации.  В  них  внимание
сфокусировано на положениях о двуприродности Христа, а также на почи-
тании Богородицы и икон [7, с. 62‒63]. От догматов семи Вселенских со-
боров они отличаются отсутствием постулатов, принимавшихся на Пер-
вом и Втором Вселенском соборах. Иларион указывает, что он держится
веры Вселенской церкви, берущей начало от апостолов. «Слово о Законе
и Благодати» создавалось до разделения христианской церкви на Восточ-
ную и Западную (1054 г.), и в нём проводится идея единства христианско-
го  мира:  «вот  уже  мы  со  всеми  христианами  славим  святую  Троицу»
[7, c. 57].  Автор  с  одинаковым  пиететом  относится  к  святыням  Рима
и Константинополя и прославляет правоверие Рима. В этом контексте, ста-
вя «молодой» русский народ в один ряд с греками, Иларион воспроизво-
дил литургическую формулу, употреблявшуюся только в латино-католиче-
ском мире [20,  с. 95].  Такой подход,  соединённый с  проповедью учения
на родном языке, не укладывается в рамки чистого византинизма и соот-
ветствует чертам, которые были присущи кирилло-мефодиевской тради-
ции. В оценке действительности акцент значительно смещён на провиден-
циальный  план  бытия,  а  принцип  свободного  волеизъявления  и,  как
следствие, личной ответственности за грехи нигде в чёткой форме не заяв-
лен. Ход истории, приведший к принятию христианства, трактуется авто-
ром как реализация божественного плана. Это указывает на присутствие
в «Слове о Законе и Благодати» мотивов адопционизма, согласно которому
божественное усыновление воспринимается как залог спасения и сверхъ-
естественного  покровительства  стране  и  людям [7,  c. 45].  Важно,  что
вследствие  такой  религиозно-мировоззренческой  установки  личной  от-
ветственности человека придаётся меньшее значение и выражается уве-
ренность, что всемилостивый Бог будет вершить Суд без кары [7,  c. 60].
На фоне убеждённости в прощении новообращённого стада за прегреше-
ния формируется уверенность в надёжном светлом будущем, а всё миро-
ощущение пронизано оптимизмом. Построениям Илариона не свойстве-
нен типичный для аскетической христианской традиции антагонизм духа
и плоти, которые воспринимаются в гармонии. Как следствие, воспевание
Бога соседствует со славословием Русской земле, в роли небесного заступ-
ника Ярославу призывается его неканонизированный отец [7, c. 59]. В не-
типичном для христианской книжности ключе возвеличиваются подвиги
языческих предков Владимира Крестителя, прославивших страну во всех
концах земли [7,  c. 54].  Подобные установки позволяли славу и извест-
ность языческой Руси рассматривать как прообраз величия Руси, укреп-
лённой христианской верой. Сложные богословские построения изложены
простым и ясным языком,  который оживляет  использование природной
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образности. Близкая к поэтическому строю речь с наглядностью раскрыва-
ла  христианские  смыслы  повествования.  Облечённая  в  доступную  для
восприятия  форму,  мысль  Илариона  отличается  философской  глубиной
постижения действительности. Последняя осмысляется Иларионом с по-
зиций  сверхъестественной  предопределённости.  Согласно  «Слову  о  За-
коне и Благодати», ход истории вершится по заданному свыше плану.
История с точки зрения подобной установки воспринимается зримым во-
площением божественного предначертания, которое реализуется в приоб-
щении новых народов к Благодати (христианству)  и ведёт к духовному
преображению их. Принцип божественной предопределённости выража-
ется в таких формулировках: «Благословен Господь Бог, Бог израилев, Бог
христианский за то, что что посетил и дал избавление людям своим, что...
не  допустил до конца  пребывать  в  идольском мраке,  не  дал  погибнуть
в служении бесам... все народы спас» [7,  c. 45]; «Все страны благой Бог
наш помиловал и нас не отверг» [7, c. 52]; «но оказал милость нам Бог
и воссиял в нас свет разума» [7, c. 52].

В поступательном движении истории выделяется два этапа,  которые
проходят все народы на протяжении своего земного бытия: «прежде Закон,
потом Благодать, прежде стень, потом истина» [7,  c. 46]. Даже в Молитве
за русский народ Иларион всю надежду на исправление своих греховных
чад связывает не с их личным волеизъявлением, а с человеколюбивым рас-
положением милующего, всё прощающего и всё исправляющего по своей
воле Бога: «не вступи в суд с рабами своими... от тебя очищение, от тебя
милость и щедрое избавление...» [7, с. 60]. Христианский гуманизм перво-
иерарха проявляется в призыве к Вседержителю не отвергать нетвёрдых
в вере, ибо если воздавать всем по их заслугам, то никто не спасётся. В дан-
ном  случае  автор  текста  выступает  прямым  оппонентом  широко  рас-
пространённого в религиозной мысли концепта небесной кары, на основе
которого в начале  XII в.  в древнерусском летописании оформилась исто-
риософская теория казней Божиих. Основу этой концепции составлял прин-
цип прижизненного возмездия за самовластное склонность к грехам. Бог
предстаёт у Илариона не карающим небесным Судией, а милостивым и мо-
гущественным заступником своих чад:  «И пока стоит мир – не насылай
на нас  напастей  искушения,  не  предай  нас  в  руки  чужеземцев,  и  пусть
не назовется город твой городом плененным, и  стадо твое пришельцами
в не свою землю... Не насылай на нас скорби и голода, напрасных смертей,
огня, потопления, чтобы не отпали от веры нетвердые в ней» [7, c. 61]. Оп-
тимистическая вера в милостивого и всё прощающего Вседержителя осно-
вана  на  представлении,  согласно  которому внеприродный источник  Бла-
годати  с  неизбежностью  ведёт  народы  из  несовершенного  прошлого
в спасительное будущее.

Иларион  не  следует  традиционной  для  средневековой  христианской
письменности модели подключения национальной истории к длинной цепи
событий,  возводящей  через  священную  историю  к  моменту  сотворения
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мира. Тема  креационизма,  как,  впрочем,  и  эсхатологические  мотивы,
в творчестве мыслителя отсутствует полностью. В фокусе его внимания –
начало собственной истории и вера в спасительное усыновление «нового
народа» Богом.  В оптимистической  атмосфере  радостного переживания
судьбоносного события нет места ожиданию конца мира и Суда. История
схвачена Иларионом в её глобальной и самой общей перспективе смены
исторических состояний. Поступательный ход истории оценивается с точ-
ки зрения смены вер: эпоха «идольского мрака» у иудеев сменяется со-
стоянием «Закона», прочие же народы, минуя «Закон», вступают в эпоху
Благодати. Формула этого двухступенчатого исторического движения при-
менительно  к  иудейской  истории  задаётся  интерпретацией  библейской
притчи о Саре и Агари. Родившийся от рабыни Агари сын Авраама Из-
маил  олицетворяет  собой  эпоху  рабства  (Закон),  а  законнорождённый
Исаак – освобождение (Благодать), когда «будут наследовать» свободные
[7, c. 46‒47].  Надмирный  источник  «Благодати»  с  неизбежностью ведёт
народы из несовершенного прошлого к преображающему их будущему.
Концепция провиденциальной богоизбранности «новых народов» обосно-
вывается с опорой на евангельскую притчу о виноградарях. Согласно этой
притче «Благодатью», как и виноградником, свыше предопределено обла-
дать достойному. Достойными провозглашаются «новые народы», которые
уподобляются «новым мехам для нового вина»: «Подобает Благодати и ис-
тине воссиять на новых людей. Ибо “не вливают, – по слову Господню,
вина нового, благодатного учения, в мехи старые, в иудействе обветшав-
шие, если прорвутся мехи, то вино прольется”. Уж если не сумел подобие
Закона удержать, многократно поклоняясь идолам, то как истинной Благо-
дати удержать учение? Но для нового учения – новые мехи, новые народы.
И сохраниться и то, и другое» [7, c. 51‒52].

В «Слове о том, как Закон отошел и Благодать и истина всю землю за-
полнили и вера на все народы распространилась и нашего народа русского
достигла»  общая  формула  истории  конкретизируется  на  примере  Руси.
Поступательность исторического движения описывается мыслителем как
призвание к спасению народов, которые через крещение становятся «сы-
нами вечности», которых сам Господь посетил и даровал избавление лю-
дям своим. Богоизбранными в пику иудеям названы «новые народы»,
выходящие на сцену исторического развития. Расширение Благодати упо-
добляется  живительному  евангельскому  источнику,  наполняющему  всю
землю и простирающемуся на все языки. В такой образно-символической
форме под пером Илариона оформляется идея равенства всех народов. Ис-
ключение составляют только приверженцы иудаизма,  которые стали за-
ложниками собственного национально-религиозного эгоизма.  Поскольку
они возвеличили своё превосходство над другими народами, то, в понима-
нии  Илариона,  закостенели  в  рабстве  собственного  Закона  и  оказались
на обочине исторического процесса. Абсолютизация вселенского универ-
сального принципа, согласно которому спасение уготовано всем принима-
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ющим веру во Христа, программирует в сознании снисходительное отно-
шение к дохристианскому прошлому, которое в таком ракурсе рассматри-
вается как неизбежная и свыше предопределённая стадия несовершенства,
сродни  болезни  и  заблуждениям  детского  возраста.  Предпочтение  язы-
ческих народов перед иудейским обосновывается евангельским приме-
ром, когда пришедшие от языческого мира волхвы поклонились Христу,
а иудеи искали его, чтобы убить [7,  c. 51]. Поэтому, несмотря на нелице-
приятные  характеристики  дохристианского  периода  («тьма»,  «засуха»,
«скверна», «беззаконие», «служение бесам», «жертвы»), именно «споты-
кавшимся на путях погибели» народам уготовано славное будущее: кре-
щение делает вчерашних неверных «сынами Божьими»,  которые свыше
призваны стать преемниками Благодати. Так идейно-философски заклады-
вается  вектор  устремления  русского  народа  к  процветанию  и  успехам
на исторической  арене.  Только  иудеи  обрубили  себе  эту  спасительную
и ведущую к Благодати историческую перспективу. Поэтому характеризо-
вавшееся в более сдержанных эпитетах иудейство («луна», «свет свечи»,
«оправдание  Законом»,  «вера  в  единого  Бога»,  «подготовка  к  истине»)
в исторической перспективе оказывается чуждым Благодати. Более других
иудеи  были  «почтены»  Творцом,  но  в  гордыне  своей  оказались  слепы
и встали на путь погибели. Обе ветви религиозно-исторического процесса
оправданы  предопределением,  ибо  без  них  невозможно  было  явление
в мир  Христа.  Соответственно,  Закон  представлен  «предтечей  и  слугой
Благодати и истины»: «прежде Закон, потом Благодать, прежде стень, по-
том истина» [7, c. 46]. Согласно Илариону, иудеи восприняли своё избран-
ничество как исключительность и в ней стали отсохшей ветвью на древе
народов, тогда как Благодатью усыновляются блуждавшие во тьме языче-
ства идолопоклонники.  Преображением языческого мира вершится рас-
ширение христианства. Именно с язычниками, а не иудеями древнерус-
ский мыслитель связывает надежду будущих и просвещённых Благодатью
времён.  В  провиденциальных  рамках  восприятия  мировой  истории
необычно трактуется проблема личных заслуг исторических деятелей. Ис-
торический выбор за русский народ сделал его предводитель – князь Вла-
димир, благодаря которому Русь была выведена «из мрака заблуждения»
и приобщилась к Благодати. Иларион подводит к выводу о том, что свер-
шенное Владимиром деяние – результат высокой личной мудрости князя.
Выбор веры – это прямое следствие выдающихся умственных и познава-
тельных способностей Владимира,  который не был искушён в Писании
и только «по благому пониманию и остроте ума понял, что Бог – Творец
видимых и  невидимых,  небесных и  земных» [7,  c. 56].  Дар  разумности
получает тот,  в ком развились высокие умственные способности,  в ком
«вселился разум выше разума земных мудрецов, чтобы невидимого воз-
любить» [7,  c. 56].  Это  пояснение примиряет  личный выбор  крестителя
Руси с провиденционализмом, ибо «смысленность» и «разумность» Вла-
димир получает свыше и действует как избранник, обладающий высокими
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интеллектуальными способностями. Его деяние – это уже не вполне лич-
ное волевое действие,  через  него  реализуется  высшая воля:  «взглянуло
на него всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его»
[7, c. 54]. Тезис о том, что к пониманию бытия Бога можно прийти бла-
годаря  размышлениям  («смысленности»),  определённо  свидетельствует
о допущении Иларионом рационализации веры. Разум здесь выступает ис-
точником познания мира и веры одновременно. Сфера познания распро-
страняется с посюсторонней действительности до инобытийной реально-
сти, которая с точки зрения христианской гносеологии считалась закрытой
и  судить  о  ней  можно  было  только  на  основании  данных  откровения,
а всякая  «смысленность»  в  этом  деле  считалась  опасным  покушением
на непознаваемое. Владимир же приходит к правильному пониманию Бога
путём  личных  размышлений,  не  являясь  ни  свидетелем  земной  жизни
Христа, ни восприемником апостольской проповеди. Он приходит к вере
даже не через постижение Божественного Писания [7, c. 56].

Социально-политическая программа Илариона излагается в Похвале
Владимиру,  но  идейно-религиозным  основанием  её  является  «Слово
о том, как Закон отошел и Благодать и истина всю землю заполнили и вера
на  все  народы  распространилась  и  нашего  народа  русского  достигла».
В Поучении прославляется креститель Руси и весь славный род его пред-
ков: «Похвалим... нашего учителя и наставника, великого кагана земли на-
шей Владимира, внука древнего Игоря, сына же славного Святославова,
которые в годы своего владычества мужеством и храбростью прослави-
лись во многих странах»; «Се каган наш Владимир, славный от славных
родился,  благородный от благородных. И вырос и окреп,  с детских лет
возмужав, крепостью и силой совершенствуясь, в мужестве и преуспева-
нии преуспевая» [7, c. 54]. В прославлении настоящего через прошлое чёт-
ко очерчена национальная идея. С одной стороны, русская история – это
часть мировой, а с другой – богатое собственными, достойными памяти
и гордости событиями прошлое. Согласно Илариону, благо стране могут
приносить и не познавшие Христа. Впрочем, сам автор говорит о предках
Владимира нейтрально и тактично не касается вопроса веры предков Вла-
димира.  Для  него  важно  утвердить  принцип  родовой  преемственности
власти, которая осуществляется на основе майората и включает в эту пре-
емственность Ярослава, старшинство которого не было очевидным. Кон-
фессиональная оценка исторических фигур для него всё же важна. Сосре-
дотачиваясь  на  славе  рода,  он  акцентированно  выделяет  христианскую
родовую  традицию,  которая  начинается  с  его  бабки,  княгини  Ольги.
Утверждая  политический приоритет  единодержавия в  исторической  ре-
троспективе, Иларион проводит мысль, что только крепкая единая власть
способна обеспечить могущество страны, а военные победы – это явлен-
ный всем показатель силы власти. Поэтому для него важна не столько ра-
зовая полководческая удача, сколько накапливаемое поколениями укрепле-
ние  международного  авторитета  Русской  земли,  на  которую  переходит
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слава побед её властителей: «Ведь не в слабой и безвестной земле вла-
дычествовали, но в Русской, о которой знают и слышат во всех четырех
концах земли» [7, с. 54]. Затем в Молитве, которая проникнута не только
религиозным, но и высоким гражданским чувством, он обращается к Все-
держителю с просьбой о покровительстве как великим, так и малым своим
современникам.  Из  пространного  перечня  паствы явствует,  что  Русская
земля – это не только власть и победоносное воинство, а всё подвластное
население князя, объединённое единой верой и единой судьбой. Крещение
народа и цепь побед на международной арене позволяют оптимистиче-
ски смотреть в будущее. Иларион в данном случае заявляет о националь-
но-государственном интересе и озвучивает программу, в которой выступа-
ет идеологом сильной, централизованной (на принципах старейшинства)
власти. Согласно сформулированным установкам, задача власти – укреп-
лять мир,  изгонять врагов,  смирять соседей,  избавлять от войн и мяте-
жей, не допускать голода, строить города [7,  с. 56‒57].  В его понимании
сильная власть и правая вера (ср.  о  Владимире:  «благоверие соединено
с властью») обеспечивают благосостояние и независимость государства.
Илариону важно подчеркнуть, что Владимир «с новыми нашими отцами-
епископами,  часто  собираясь,  с  великим  смирением  совет  держал»
[7, c. 57]. Поскольку Похвала обращена также достойному преемнику Вла-
димира – Ярославу,  с  которым в доверительных отношениях находился
Иларион,  можно  говорить  о  планах  выстраивания  симфонии  светской
и духовной властей, причём с довольно широкими совещательными пол-
номочиями  последних.  Вместе  с  тем  в  Молитве  звучит  призыв  «бояр
умудрить», что прочитывается как упрёк в адрес тогдашней крупной зна-
ти. Характерно, что речь идёт о совете не с боярством, а с высшим ду-
ховенством,  среди  надёжных  союзников  единодержавной  знати  бояре
не упомянуты. Утверждая право молодого русского народа «быть новыми
мехами для старого вина», Иларион противопоставляет это право стремле-
нию к религиозному превосходству греков, которые высокомерно относи-
лись к варварам как к объекту миссионерства и политического контроля.
Пафос сочинений Илариона заключается в том, что Русь самостоятельно,
без внешнего участия, делает свой выбор и становится на равных в общем
ряду христианских народов, в том числе и тех, кто давно утвердил своё
положение на исторической арене. Греческая земля фигурирует лишь как
известная Владимиру страна «христолюбивой и крепкой веры». В осталь-
ном через параллелизм уподоблений намеренно подчёркивается равенство
Руси с Византией: по плодам деяний Владимир уподобляется Константи-
ну,  поскольку  оба  подчинили  свои  державы  Богу,  первая  христианка
в роду Рюриковичей – княгиня Ольга – уподобляется Елене, принесшей
крест из Иерусалима в Константинополь, создание Софии Киевской рас-
сматривается  в  сравнении  с  Софией  Константинопольской  не  в  каче-
стве подражания, а как достойные главные святыни богохранимых столиц
православных держав. Более того, в деле храмостроительства Владимир
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уподоблен Давиду, а его преемник Ярослав – Соломону, и в этот высокий
ряд уподоблений включается ещё одна пара деятелей византийской исто-
рии: Константин и Юстиниан (первый создал условия, а второй осуще-
ствил  постройку  главного  храма  Византийской  империи) [7,  c. 57‒58].
Упоминаний о трансляции вероучения на Русь от греков в текстах Иларио-
на нет. Приоритет просвещения русского народа принадлежит не грекам,
а Владимиру. Киев рассматривается как равный с древней христианской
столицей. В этой конструкции Русь ни в чём не уступает Византии. При
этом никакого намёка на превосходство, тем более на вражду с единовер-
ными греками, в сочинениях русского митрополита не содержится. Гене-
ральная мысль заключается в утверждении равенства и взаимного уваже-
ния христианских народов. Именно это позволяет позиционировать Русь
на равных с Византией, что соответствует независимому автокефальному
статусу русской церкви при Иларионе и позволяет осуществлять религиоз-
ную политику в национальных интересах. В качестве предстоятеля авто-
кефальной  церкви  Иларион  своей  Похвалой  делает  заявку  на  созда-
ние собственного пантеона святых и волне логично, что в таком качестве
представлен креститель Русской земли, ибо не канонизированный князь
Владимир не может быть небесным покровителем ни своих потомков, ни
государства.  Похвала,  возвеличивавшая  Владимира  и  его  некрещёных
предков, соединяет в себе признаки жития с чертами героического песен-
ного сказания и мотивами фольклорных плачей по умершему. Военная ге-
роика и фольклорная архаизация не характерны для церковной книжно-
сти.  Таков  парадокс  выстраивания  независимой  церковной  политики,
которая  вопреки конфессиональной  исключительности  вынуждена  была
искать доктринально допустимые опоры в собственном дохристианском
прошлом. Социальный идеал Илариона – гармонизация отношений всех
слоёв общества. Движущей силой достижения этого идеала в его пред-
ставлении является власть.  В Похвале выстраивается целая программа
желанных действий князя в отношении подданных: быть одеянием для на-
гих, напитать алчущих и жаждущих, дать приют странствующим, защи-
тить  обижаемых.  Одновременно  властитель  Руси  прославляется  за  его
опеку больных и вдов, за поддержку сирот и должников, а также за щед-
рую милостыню нуждающимся,  которая  рассматривается  как  залог  по-
смертного спасения власть имущего: «кто поведает о твоих многочислен-
ных  милостынях  и  удивительной  щедрости,  которые  денно  и  нощно
оказывал ты бедным и сиротам,  больным и должникам,  вдовам и всем
просящим сострадания. Ибо слышал слово, сказанное Даниилом Навухо-
доносору:  “...Грехи  твои  милостынями  искупи  и  беззакония  твои  щед-
ростью к нищим” (Дан. 4, 24)» [7,  c. 56‒57]. Другими словами, на осно-
ве христианской  идеи  милосердия  выстраивается  программа  попечения
о незащищённых  и  обездоленных  слоях  населения.  Присутствует  здесь
и намёк на знаменитые благотворительные пиры Владимира. Первоиерарх
исходит  из  того,  что  Владимир  как  христианин  спасает  себя  и  всех
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и не только после смерти, но и в этой жизни: «Радуйся, учитель и настав-
ник благоверию! Ты в правду облачён, крепостью препоясан, в истину
обут, разумом увенчан и милосердием, как гривной и золотым украшени-
ем, красуешься. Ты, о честный муж, был нагим одеяние, а лучшим – кор-
митель, жаждущей утробе – охлаждение, был вдовам помощник, стран-
никам – пристанище,  бездомным кров,  обиженным ты был заступник,
бедным – обогащение» [7, c. 59]. Можно ещё указать на один аспект со-
циальных  воззрений  Илариона.  Много  критического  говорится  им
в «Слове о Законе и Благодати» по поводу рабства. В состояние несвобо-
ды в ту эпоху попадали должники и отдельные правонарушители, а про-
цессы  закабаления  в  форме  холопства  и  закупства  развивались  ин-
тенсивно на основе законодательных установлений «Русской Правды».
Идеализация  Иларионом  свободы и  равноправия  народов  имплицитно
подразумевает неодобрение практики расширения социальной несвобо-
ды новопросвещённого русского народа.  В условиях феодализации по-
добные идеалы не могли быть сформулированы напрямую, но звучали
в подтексте. Социально-политическая программа Илариона может быть
суммирована  в  следующих  положениях:  1) укрепление  государства
и международного  авторитета  на основе  военно-политической  мощи
принявшей христианство Руси; 2) провозглашение национально государ-
ственного суверенитета в союзе с церковью, выстраивавшейся на основе
автокефалии; 3) духовное перерождение общества и гармонизация меж-
личностных отношений в нём.

Вселенский характер христианской доктрины дополняется у Иларио-
на патриотической идеей, поэтому тематика его произведений непосред-
ственным  образом  фокусируется  на  насущных  проблемах  внутренней
и внешней политики государства. Политические смыслы встроены в ре-
лигиозный  контекст  его  трудов.  Философско-историческую  доктрину
Илариона  можно  назвать  доктриной  государственной  независимости,
церковного самоопределения и исторического оптимизма. Первый мит-
рополит из русских и выдающийся мыслитель Древней Руси провозгла-
шал  такой  религиозно-нравственный  идеал,  в  котором  не  было  места
пессимизму, крайней аскезе, оправданию страданиям с точки зрения выс-
шей задачи приобщения к благодатной вере. На этой основе зиждилась
гуманность и понимание несовершенства своих современников, идеалы
социальной взаимопомощи и гармонизации расслаивавшегося на страты
общества.

В последующие столетия сформулированные в творчестве Илариона
идеи давали импульсы развития русской духовности, искавшей в рамках
православия собственных путей для самовыражения.
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HILARION
The  article  describes  religious  and  philosophical  views  of  an  outstanding  Russian
thinker  and  church-political  figure  Hilarion  of  Kiev  (late  X  –  early  XI century  –
ca. 1054/1055). We analyze his historiosophical work “Sermon on Law and Grace” and
show that it consists of three independent parts and constitutes a kind of collection of
Hilarion’s texts. In a deeply emotional, figurative and poetic form the ancient Russian
thinker gives a theoretical understanding of world and national history. Hilarion high-
lights the most important stages of the world history, developed according to the divine
scenario and argues that the progress of humanity is carried out by introducing more
and more peoples into Grace (Christianity). He justifies the idea of equality of all na-
tions and asserts the right of the “young” Slavic people “to be new wineskin for old
wine”. In spite of the arrogance of the Greeks, Hilarion glorifies the greatness of his
country and the ancestors of Vladimir the Baptist. In the glorification of the present
through the past is clearly traced the national idea. The program of independence of the
Russian church from the Patriarchate of Constantinople was put in religious form. Hi-
larion ideologically justified his country’s right to church autonomy.
Keywords: Russian philosophy, Ancient Rus, Hilarion of Kiev, historiosophy, ideology
of ancient Russian autocephaly, Church, Christianity, Law, Grace, World history
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